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Память

27—28 июля в Екатеринбурге прошла ме
ждународная научная конференция, где 
были подведены предварительные итоги 
«царского» дела. В конференции приняла 
участие представительная делегация амери
канских ученых из университета штата 
Флорида во главе с доктором Уильямом 
Мэйплозом.

Американцы очень высоко оценили каче
ство работ, проведенных за год русскими 
экспертами.

На вопрос иностранных журналистов о 
возможных спасшихся Романовых ответ 
был дан отрицательный. Ибо, основываясь 
на записках Юровского и исследованиях Со
колова, совершенно очевидно, что все один
надцать узников Ипатьевского дома погибли: 
девять человек сброшены в шахту, а двое 
(предположительно Алексей и Анастасия), 
вернее, их трупы, сожжены. На сегодняш
ний день комиссия располагает девятью ос
танками людей, часть из которых находилась 
в родственных отношениях между собой. О 
судьбе двух других говорить очень трудно. 
Из разрозненных костных останков большой 
интерес вызывают найденные два зуба, ко
торые могли бы принадлежать мальчику- 
подростку начала века.

Таким образом, принципиальных разно
чтений и разногласий у русских з::спертов

из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и дру
гих городов с американскими коллегами 
нет. Но на самый главный, вопрос «царь 
или не царь?» ответ дают очень осторожно:

— Когда мы придем к окончательному 
выводу, что захороненная группа лиц дей
ствительно является семьей и приближен
ными последнего русского императора, тог
да мы точно можем назвать, что под номе
ром 4 — Николай И.

...Пока же последнее слово за экспертами: 
в Лондоне будут проведены молекулярно
генетическая экспертиза и проверка на ДНК, 
которая, кстати, сможет «оценить» принад
лежность всех кандидатов к царской фами
лии.

Еще в самом разгаре была конференция, 
когда многие иностранные и отечественные 
информационные агентства сообщили о том, 
что сфотографировать скелеты можно 
только за весьма солидную сумму денег. 
Снова возникло окруженное ореолом таин
ственности название российско-швейцарской 

фирмы «Интер-Урал», которое якобы имеет 
к этому самое непосредственное отношение. 
От имени правительства А. Б. Блохин отмел 
принадлежность екатеринбургской админи
страции к этим договорам.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

«ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ...»

Первые полгода
генерального директора Уралмаша 

ф УЗТМ откроет свое представительство в Индии
• Жилье на Уралмаше больше не строится
• Коровин повторять путь Рыжкова не 
собирается. Пока
ф Директор не согласен с Указом Президента об 
акционировании предприятий

Для объединения прошед- 
шие шесть месяцев были 
периодом борьбы за вы
живание. Здесь Уралмаш 
ничем существенным от ос
тальных заводов не отлича
ется: упал на 60 процен
тов спрос на буровые уста
новки, сократилась на 6 
процентов доля экспорта 
от общего объема, падение 
производства составило 
около 25 %, остановлено 
промышленное и жилищное 
строительство, прекращено 
финансирование культур
ных учреждений, а с 1 сен
тября та же участь ожида
ет спортивные. Еще одна 
нерадостная примета наше
го времени: все, что было 
у Уралмаша в Крыму, без
возвратно для него поте
ряно, а строительство про
филактория в Усть-Качке 
приостановлено.

Одним словом, поведение 
УЗТМ ничем не отличалось 
от поступков других терпя
щих крушение промышлен
ных гигантов: за борт вы
брасывалось все лишнее, 
шло разукрупнение струк
туры, дробилось имущест
во. В настоящее время из- 
под непосредственного уп
равления дирекции объе
динения выведены произ
водство ТИП, сварочный за
вод и на подходе — метал
лургический.

Надеются уралмашевцы 
также традиционно на за
падные инвестиции (в 
Брюсселе Коровин предста
вит, проект иностранным ин
весторам) да на свои соб
ственные силы. Экспорт 
продукции сократился в 
основном за счет разрыва 
св-язей со странами СЭВ, 
но терять свои позиции за 
рубежом УЗТМ не желает. 
Недавно завод выиграл 
тендер (получил право на 
контракт) в Индии, кото
рой в общем-т© платить 
тоже особо нечем, да и 
прибыль составит всего 2,5 
процента, но тем не 
менее Уралмаш бился до 
конца за этот проект.

В определенном смысле 
нынешняя ситуация 
зала руки заводу. Его те
перь мало волнует, каким 
образом нефтяная промы
шленность будет обходить
ся без буровых вышек, вы
пускать которые по 34 шту
ки в месяц УЗТМ уже не 
будет. Зато теперь у заво
да есть прямая заинтере
сованность удовлетворить 
все претензии нефтяников 
к оборудованию. Встреча с 
потребителями продукции 
за «круглым столом» уже 
состоялась. Промысловики 
готовы брать буровые, но 
на всякий случай Уралмаш 

готовится к перепрофили
рованию производства.

С металлургическим обо
рудованием ситуация по
легче: заявки поступили 
на 1993 год включительно. 
Выручают крупные заказы 
НТМК и Карагандинского 
комбината.

Тем не менее ситуацию 
радужной не назовешь: 
после взаимозачетов УЗТМ 
ожидает незначительное 
минусовое сальдо. Журна
листы поинтересовались, 
как завод будет перекры
вать его. Надежды руко
водства на кредит, на 
сотрудничество с амери
канцами да на снижение 
себестоимости продукции, 
в которую раньше закла
дывали затраты на социаль
ную сферу.

Много вопросов было 
задано В. Коровину отно
сительно налогов, полити
ки российского правитель
ства. Он высказался за 
особый путь приватизации 
такого предприятия, как 
Уралмаш. Указ Президен
та его не удовлетворил 
своей категоричностью. Ка
саясь политики кабинета 
Гайдара, Виктор Викторо
вич признал, что назад пу
ти нет, но за положение с 
«наличкой» правительству 
следовало бы поплатиться 
отставкой. Он настолько 
напористо критиковал ка-
бинет, что один из журна
листов поинтересовался, 
не собирается ли Виктор 
Викторович в большую по
литику. Увы, лавры Рыжко
ва Коровина не беспокоят. 
Пока.

Оценивая пресс-конфе
ренцию в целом, понима
ешь, насколько непросто 
Коровину будет реализо
вывать свою программу 
реорганизации ПО «Урал
маш». Пока все зиждется 
на вере в успех руководст
ва УЗТМ: «Мы верим в 
рост доходов Уралмашза 
вода и уралмашевцез, в 
компетентных работников 
на всех уровнях, в поддер
жание благоприятной рабо
чей обстановки, в понима
ние уралмашезцами целей 
Уралмашзавода, в единст
во представлений об отно
шении к своему труду, 
клиентам и партнерам, про
изводственной и природной 
среде».

Приведенные слова взя
ты из декларации, кото
рая, как всегда, открывает 
любое дело. Именно она и 
вызвала у меня ассоциации 
пресс-конференции с про
токолом о намерениях. 
Справится, не справится 
Коровин со взятыми на се
бя обязательствами?

Владимир ТЕ°ЛЕЦКИИ.

Вести
из 

Первоуральска

ПИОНЕРЫ - 
ПЕНСИОНЕРАМ
Отныне пионерский лагерь 

«Мирный» своим маленьким 
хозяевам не принадлежит: го
родской центр социальной за
щиты приобрел его за 7 мил
лионов рублей у треста 
«Уралтяжтрубстрой» и пере
дал в распоряжение Ассоциа
ции первоуральских домов ин
валидов.

Предполагается, что после 
ремонта бывшая пионерская 
здравница приобретет статус 
дома-интерната для ветеранов. 
А в более отдаленной перс
пективе станет пансионатом 
для поколений, прошедших 
войны.

МОЛОЧНЫЕ
РЕКИ, 

САХАРНЫЕ
ПЕРЕСА

Первоуральский молокоза
вод закупил оригинальный ре
цепт применения дешевейше
го продукта — молочной сы
воротки, литр которой стоит 
всего 7 копеек.

Из нее можно приготовить 
вкуснейшее и полезнейшее 
сывороточное желе. Даже при 
условии, что килограмм саха
ра закупать по 80 рублей, 
баночка желе будет всем до
ступна.

Единственная загвоздка — 
разрушенные связи молокоза
вода с поставщиками сахара. 
Если найдутся желающие снаб
жать первоуральских молочни
ков сладким компонентом — 
сывороточное желе появится 
и в екатеринбургских магази
нах. СОБ. ИНФ

Президента России НА МОСКВУ НАДЕЯТЬСЯ НЕ СТОИТ
— У представителей Прези

дента состоялась на днях встре
ча с членами правительства и 
очень большая беседа с Е. Гай
даром. Она носила рабочий 
характер: мы заранее задали 
вопросы и получили на них от
веты. Ответы нас не удовлет
ворили — откровенные отписки. 
А проблемы были поставлены 
серьезные. Одна из них, кото
рую мы сегодня считаем архи- 
важной, — проблема беженцев. 
Урал вправе ожидать их боль
шого наплыва, потому что в 
странах СНГ работает много 
выпускников местных вузов, в 
первую очередь УПИ. много, 
уральских специалистов обо
ронной и атомной промышлен
ности. Они, конечно, будут воз
вращаться домой. Из Москвы 
процессом управлять невозмож
но, это очевидно. Чаще всего 
об адаптации этих людей речь 
даже не может идти — в нас 
настолько была вбита велико
державная психология, что поч
ти никто даже языка не знает.

Этой проблемой обеспокоены 
многие мои коллеги из промыш
ленных центров. В сельских 
районах люди как-то все же 
приживаются. Да, кстати, кре-

говорить правду
В Екатеринбурге на здании Дворца молодежи открыта мемориальная 

доска в память о выступлении здесь Андрея Дмитриевича Сахарова.
Было бы преувеличением 

назвать это событие массовым, 
всенародным. Пришли немно
гие, в основном знакомые 
друг Другу люди — члены об
щества «Мемориал» и дви
жения «Демократическая Рос
сия», народные депутаты, жур
налисты. Широко анонсиро
вать событие его организато
ры не решились — много раз 
оно откладывалось, рыцарем- 
одиночкой бился за воплоще
ние благой идеи Юрий Ле
бедев (недавно, к сожалению, 
ушедший из жизни).

И вот наконец-то можно, 
подняв вверх глаза, увидеть 
проступающий на камне зна
комый облик, прочесть сло
ва; «В этом здании выступал 
Андрей Дмитриевич Сахаров

* 8 сентября 1989 года».
Потом все пошли в зал, 

смотрели фильм о приезде 
Сахарова на Урал, снятый 
творческой группой музея ис
тории молодежных организа
ций во главе с Владимиром 
Быкодоровым. На видеокад
рах Сахаров произносит речь 
о неизбежном крахе тотали
таризма над разверстой моги
лой жертв сталинских репрес
сий на Золотой горе в Челя
бинске, входит в зал Киров
ского народного суда у нас в 
Екатеринбурге (тогда Сверд
ловске), где идет бесконечное 
и нелепое судилище по «де
лу» Сергея Кузнецова.

А вот Андрей Дмитриевич 
идет по уральскому лесу с 
найденным грибом в руках, 
несет его перед собой, как 
букет или хрупкую вазу. Ран
няя осень, солнце, березы. С 
той поры и трех лет не мину
ло, а сколько воды утекло...

Многое вспомнилось. Нагло 
освистанный на союзном съез
де защитниками афганской

К такому грустному 
стьян и переезжает мало- По
этому мы предложили: каждая 
область сама разрабатывает, ис
ходя из своих возможностей, 
план приема беженцев, опреде
ляет, какие ресурсы есть на ме
сте и что надо искать.

Хотя тема эта обсуждалась, 
на руки нам выдали формаль
ную отписку вместо ответа. 
Получается, что ждать от цент
ра нечего, остается полагаться 
на себя, срочно формировать 
программу собственных дейст
вий.

Вторая актуальная проблема— 
коммерциализация торговли. Мы 
провели проверку. Уже пре
красно видно, что система, воз
никающая при разрушении ста
рой, — еще хуже, мы идем на
зад, в пещеру. Анализ наши 
эксперты делали совместно с 
областным управлением торгов
ли. Правительство же отмалчи
вается, хотя нас ждет здесь 
крах. Сейчас готовим предло
жения областному правительст
ву: я предлагаю создать рабо
чую группу, которая бы кон
кретно занялась реформой тор

Он один мог

войны, сожженный, казалось, 
оголтелой ненавистью, он... 
пошел обедать в гостиницу 
«Россия», как и другие депу
таты, — был большой перерыв. 
Быстро шагал по вестибюлю. 
Стойкий и не такое видавший 
человек. Невозможно было 
удержаться, не подойти к не
му, нс пробормотать о людях, 
которые неблагодарны и сле
пы, но обязательно прозреют. 
Сахаров улыбнулся, покивал, 
продолжил путь вместе с Еле
ной Георгиевной. А к нам тут 
же подошли подтянутые маль
чики с аккуратными стрижка
ми и попросили показать до
кументы.

В Свердловске его не осви
стывали, здесь он был среди 
своих. Заправлял собранием 
Уральского депутатского цент
ра Геннадий Бурбулис, в то 
время — простой советский 
депутат. В зале сидели депу
таты-демократы. Но уже ме
тался йз этого зала в другой 
тогда еще популярный Ве
ниамин Ярин — в те дни 
на ВИЗе собрался съезд 
объединенного фронта тру
дящихся, под вывеской ра
бочего собрания зрел номен
клатурный реванш. Слова Са
харова точно и дальновидно 
оценивали события, все рас
ставляли по местам.

Вечером, спасибо Володе 
Быкодорову, мы оказались у 
него в музее, где смотрели 
экспозицию, неспешно чаевни
чали Андрей Дмитриевич и 
сопровождавшие его лица — 
Е. Боннэр и Г. Старовойтова. 
Нам было запрещено зада
вать вопросы — пусть люди 
отдыхают. Но все-таки Елена 
Георгиевна кое о чем рас
сказала — о горьковской 
ссылке, о слежке и злых пись
мах от незнакомых людей, о

выводу пришел после встречи с Е. Гайдаром В. Машков
говли. Внизу ведь не то что 
о целях ее не знают — даже 
терминологией не владеют. Мы 
столкнулись с тем, что невоз
можно даже оценить масштабы 
явления — статистики нет. 
Ждать от Москвы тоже нечего— 
надо делать все .самим. Я 
предложил и метод, и конкрет
ного человека, который мог бы 
возглавить эту работу.

На встрече Гайдар подвел не
кие итоги своей полугодовой 
работы- Он был очень откро
венен, ведь в аудитории все 
свои — сторонники реформ, 
без прессы и оппозиции. Гай
дар был раскован и прямо ска
зал, что в конце прошлого го
да наши расходы не покрыва
лись доходами даже на 50 про
центов. полностью был разру
шен госзаказ. В министерствах 
были пустые коридоры и каби
неты, чиновники, как тараканы, 
разбегались с корабля, занима
лись коммерцией, никто не хо
тел работать, К ноябрю было 
полностью прекращено дирек
тивное планирование производ
ства — все развалилось, пара
лизовано снабжение крупных 

том, как позднее другие не
знакомые люди (а может быть, 
те же?) стучали в дверь, пла
кали, каялись, просили проще
ния.

А потом — сырой москов
ский декабрь. Последнее вы
ступление Сахарова на собра
нии Межрегиональной депу
татской группы. Наутро — 
горькая весть. Море людей в 
Лужниках. Мы стоим у самой 
трибуны с тыльной ее сторо
ны. Прорываясь через тол!1у, 
перелезает через ограждение, 
к'к мальчишка, высокий седой 
человек. Ельцин. Господа не
здешнего вида окликают Еле
ну Георгиевну: Элен, Элен... 
Целуют се протянутую с три
буны руку. Потом она гово
рит, что у каждого из собрав
шихся будет, наверное, своя 
тропа к Сахарову, а сегодня 
она просит не мешать про
щанию.

Своя тропа к Сахарову... На 
митинге у Дворца молодежи 
об этом говорили бывший дис
сидент, народный депутат 
В. Шаклеин, ученый-биолог 
Ю. Вигоров. Он назвал Андрея 
Дмитриевича святым, не зане
сенным в святцы. Что ж, раз 
мы, ни у кого не спросясь, кано
низировали его в душе, каж
дый для себя, значит, наши 
души не потеряны.

«Не дожидаясь сильной ру
ки, своей гражданской волей, 
мы построим в нашей стране 
государство закона, государ
ство справедливости и гуман
ности» — так говорил Саха
ров, когда гостил у нас три 
года назад. Может, и вправду 
построим? Не теряем его и 
своей надежды.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Владимира ВЕТЛУГИНА.

городов. Ленинград находился 
в такой же ситуации, как в 
блокаду. Но самое удивитель
ное, о чем власти до сих пор 
предпочитали молчать: невоз
можно было ввести даже чрез
вычайное положение типа то
го, что предлагал ГКЧП, — не 
было никакой реальной власти. 
И если бы пришел диктатор, 
он не смог бы навести порядок. 
В банках — шаром покати, пол
ный ноль. А кредиты нам даже 
дружески настроенные страны 
не могли дать, потому что по 
их законам правительства не 
могут давать деньги тем, кто 
не расплатился со старыми 
долгами. И хотя мы все — Лю
ди, достаточно хорошо инфор
мированные, от такого рассказа 
стало немного не по себе.

Правительство жило одним 
днем, затыкая дыры, не оста
валось ничего, кроме шока. 
Нельзя не учитывать и такой 
фактор: видимо, из-за громад
ных территорий реакция эко
номики запаздывала вдвое про
тив по-научному рассчитанных 
сроков. Давала себя знать и 
инерция. Но стабилизация все

Анонс

ТВ - 1000 вопросов 
главе администрации

Во вторник, 28 июля, местное телевидение привлекло 
внимание тысяч зрителей — глава администрации 
Э. Э. Россель отвечал на вопросы земляков, собран
ные в течение месяца. Более четырех часов в прямом 
эфире звучали ответы на письма, телеф-кные звон::- и 
реплики ведущего передачу журналиста Александра 
Левина. И все-таки времени не хватило, чтоб ответить 
на все три тысячи вопросов—их у жителей области и 
Екатеринбурга не убавляется.

В ближайших номерах мы начинаем печатать краткое 
изложение этой телепередачи и — главное — вопросы- 
ответы, которые не прозвучали с экрана 28 июля.

Репортаж

И У «ГАРАНТА»
МАЛО ГАРАНТИЙ?

Серьезную конкуренцию му
ниципальным и коммерческим 
магазинам составил асбестов- 
ский технический центр «Га
рант», известный среди населе
ния как телеателье. Помимо ре
монта и обслуживания теле- и 
радиоаппаратуры, трансляции 
кабельного телевидения он за
нялся торговлей.

«Гарант» открыл собственный 
«фирменный» магазин.

— Мы предполагали, что зай
мем другое, для нас строившее
ся помещение, — поясняет ди
ректор техцентра Ю. Г. Плот
ников.— Заказчиком его был 
комбинат «Ураласбест». Но эко
номическая ситуация измени
лась, и незадолго до новоселья 
он запросил за магазин пять 
миллионов рублей. Нам это ока
залось. не по карману, и мы 
подыскали другой вариант...

Сейчас в просторном пустую
щем помещении гуляет ветер, 
а здесь, в магазине, второй 
день бойко идет торговля. Тра
нзисторы. проигрыватели, маг
нитофоны, телевизоры... О це
нах — разговор особый. А бро
силось в глаза то, по чему тос
куют радиолюбители и прочие 
знатоки электроники, — обилие 
деталей.

— Откуда берем? — пере
спрашивает Ю. Г. Плотников.— 
На наших предприятиях, с ко
торыми давние связи.

«Наши» — это предприятия 

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Пресс-центр ГАИ сообщает

Конец месяца, 20—26 июля, как в области, так и в Екатерин
бурге был ознаменован серьезной вспышкой дорожно-транспорт
ных преступлений, выделявшейся даже на фоне криминогенно 
напряженных трех предыдущих «уик-эндов».

В ночь на 24 июля только в Екатеринбурге отмечено семь уго
нов частного автотранспорта. 25 и 26 июля ограблены три гос
учреждения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Камснске-Ураль- 
ском. В ночь па 25-е была проломлена стена сарая нижнетагиль
ского горзеленхоза, откуда украли мотоцикл «Иж-Юпйтер-5». 
Следующей ночью неизвестные взломали гараж Каменского рай
онного комитета по земельной реформе, найдя там лиГВь... УАЗ 
1978 года выпуска. В 7 часов 26 июля два бандита в черных вя
заных масках па лицах проникли в здание екатеринбургского 
НИИ «Уралпромстрой». Угрожая обрезом, они связали сторожа и 
угнали ГАЗ-2410, загрузив туда три компьютера производства 
«Самсунг».

По всем этим случаям ведется расследование.
Алексей БОЛКОНСКИЙ.

инспектор отдела пропаганды О ГА И УВД
Свердловской области.

же пон/ла, от краха мы ушли- 
Но долго на таком механизме 
не протянуть — это всем ясно, 
шок не может быть продолжи
тельным.

Можно отметить интересную 
деталь, которой раньше не бы
ло: гонцы с мест перестали хо
дить в правительство за снаб
жением, если что и просят — 
только наличные деньги. А в 
остальном регионы уже обхо
дятся без центра — устанавли
вают прямые горизонтальные 
связи, сырье, материальные ре
сурсы достают сами. Гайдар 
делает вывод, что в этом отно
шении стабилизация наступила.

Наконец-то мы окончательно 
пришли к выводу о том, как 
компенсировать населению удо
рожание услуг и товаров — 
только непосредственно через 
зарплату. Если, например, будут- 
очень дорогие детские сады, 
то деньги получат не сами эти 
сады, а родители и будут вы

бирать, куда их вложить.

Мы попросили Гайдара про
анализировать экономические 
программы оппозиции — может, 

Минрадиопрома. Техцентр «Га
рант» находится с ними под 
одной крышей. Со многими Си 
заключил прямые договоры и 
поэтому обходится без посред
ников. А потому и цены ниже, 
чем в других магазинах. К 
примеру, цветные телевизоры 
дешевле на три-четыре тысячи 
рублей. Покупатели, конечно, 
отдадут предпочтение . «Гаран
ту». К тому же он ставит про
данную аппаратуру на гарантий
ное обслуживание.

— А если ликвидируют ми
нистерство,— спрашиваю у ди
ректора,— потеряете такое пре
имущество?

— Но заводы-то останутся. 
Мы ведь не с министерством 
заключаем договоры, а с заво

дами...
Судя по выставленным образ

цам, поставщики у техцентра 
только российские. Работать с 
ними надежнее, считают здесь.

— У меня лежат два миллио
на рублей в Киеве,— сетует 
Ю. Г. Плотников,— а получить 

товар и вывезти не могу...
Как видно, и у «Гаранта» 

мало гарантий в нынешней эко
номической неразберихе. Но он 
пытается обезопасить себя и 
войти в рыночную экономику с 
наименьшими потерями. Делает 
это сам, ни на кого не надеясь. 
Наверное, так и надо.

Анатолий ГУСЬКОВ.
г. Асбест.

там есть конструктивные идеи. 
Он сказал, что прочитал не
сколько десятков, серьезных 
оказалось четыре. Но все объе
диняет одна чер1а — их невоз
можно осуществить в нашей 
стране. Даже если завтра авто
ры — тот же А. Вольский или 
В. Исправников—придут к вла
сти, они будут вынуждены оа- 
ботать не по своим програм
мам. а делать то же самое, что 
и нынешнее правительство. Де
мократы хотят быстро создать 
слой собственников, пеоеско- 
чить через стадию пеовона- 
чального накопления капитала и 
входить в рынок уже с каким- 
то багажом. Оппоненты же 
предлагают более медленный, 
классический путь-

Мой прогноз по поводу даль
нейших действий оппозиции та
ков: они дадут нам возмож
ность спокойно загубить уро
жай, не подготовиться нормаль
но к зиме — не брать же се
бе такой «багаж». А потом 
можно уже брать власть. Так 
что, скорее всего, кризис ждет 
нас в конце октября. Подготов
ка к нему идет хорошо и по 
всем направлениям. Все атри
буты новой власти уже псакти- 
чески сформированы, и новая 
правящая партия тоже резка 
усиливает свои позиции. Ждать 
осталось недолго.

Наталья ПОНОМАРЕВА-
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В
Екатеринбургском 
горсовете

Невольный
сервис

Свое последнее летнее 
заседание малый Совет от
крыл вопросом об установ
лении единого размера 
взыскания платы граждан 
за обслуживание в мед
вытрезвителях Екатеринбур
га. В самом деле, зарплата 
растет, цены на свет, на 
транспорт повышаются, 
стоимость аренды помеще
ний тоже никто не заморо
зил, вполне естественно, 
ито за услуги надо платить 
соответственно. Даже если 
их оказывают без обоюд
ного согласия. Цена одно
го пребывания в медвыт
резвителе отныне рассчи
тывается от фактических 
затрат, правда, она не дол
жна превышать минималь
ной месячной зарплаты.

По инициативе ГАИ УВД 
малый Совет рассмотрел и 
возможность применения 
принудительной эвакуации и 
блокировки колес транс
портных средств в городе. 
Это означает, что на маши
ну, оставленную в неполо
женном месте, устанавлива
ется блокиратор, а по
том — штраф в соответст
вии с прейскурантом. Если 
же в течение трех часов 
водитель не появится, то 
машину эвакуируют. И то
гда придется платить за по
грузку, перевозку, хране
ние и оформление доку
ментов.

Конечно, дороги у нас не
удобные, узкие. Легковушки 
на обочинах мешают дви
жению троллейбусов, ав
тобусов, даже трамваев. 
Возникают пробки, зимой 
нет возможности убирать 
снег. Но, заметил предсе
датель горсовета, у нас 
ведь нет и удобных авто
стоянок. То есть не созда
ем ли мы очередную кара
тельную службу ради самой 
службы, а не ради граж
данина? Может, важнее 
ликвидировать условия, со
здающие беспорядок?

Малый Совет решил ини
циативу ГАИ поддержать, 
но адл\инистрации разрабо
тать программу по безо
пасности дорожного движе
ния.

Кто в доме 
хозяин?

Нечасто членам малого 
Совета удается «воспарить» 
над потоком насущных и 
вполне земных дел. А тут 
завязался спор — да еще 
на высоких тонах — о ста
рой, как мир, философской 
проблеме соотношения це
лого и части.

Как и положено всякому 
серьезному разговору, этот 
назревал давно. Беспомощ
ность районных властей 
подвигла их к тому, чтобы, 
объединив усилия, добывать 
подобающие права. Город 
же явно не спешил упускать 
ХОТЬ толику СВОИХ ПОЛНОААО- ■ 
чий, и его инертность по
способствовала вынесению 
сора из избы — прямиком 
в областные инстанции.

Философия философией, 
а жить-то надо — и горо
ду, и районам. Малый Со
вет не мог этого не при
знать, хотя некоторые из 
его членов в теории вооб
ще отказывали районные* 
властям в праве на сущест
вование. С другой стороны, 
опасно было позволить рай
онам в полной мере само
стоятельно распоряжать
ся землей и имуществом, 
формировать бюджеты: то
го и гляди, «целое» завис
нет в промежутках между 
«частями».

Ситуация, казалось, окон
чательно зашла в тупик по
сле выступления председа
теля земельной комиссии 
Е. Хана. Он объяснил, что 
делить-то, в общем, нечего. 
Поскольку неизвестно, ка
кова территория города. Ее 
границы, узаконенные в 
1978 году, с тех пор рас
ширились, но нового ут
верждения пока фактически 
не состоялось.

Председатели Советов и 
главы районных админист
раций не пожелали ждать, 
пока кто-нибудь там, на
верху, сподобится указать 
екатеринбуржцам, где все- 
таки находится Екатерин
бург. А снова пригрозили 
«выйти» на область.

К счастью, грозовая ат
мосфера разрядилась без 
грома и молнии. С землей 
определились так: просто 
передавать районам отдель
ные участки в «законной» 
черте города. А вот для 
того, чтобы разобраться, 
кому и в каких пределах 
владеть всем, на городской 
земле стоящим, потребо
валось дополнительное 
согласование. Срок ему по
ложен до сентября. Нор
мативы же отчислений в 
районную казну договори
лись по регулируемым ис
точникам доходов устано
вить исходя из сложивше
гося в 1991 году соотноше
ния районных бюджетов и 
собственно городского.

Так что недалек тот день, 
когда каждая из «частей» 
ощутит себя чем-то таким 
«целым».,.

Пресс-центр 
Екатеринбургского 

горсовета.

Продолжаем разговор

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
ЗАМЕТКИ С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА БЕЛОЯРСКОЙ

АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИМЕНИ И. В. КУРЧАТОВА
По всей вероятности, быть на уральской земле быстрым 

нейтронам и реакторам типа БН-800. К такому выводу я 
пришел уже после конференции. А по дороге на Белоярскую 
АЭС думал о предсказании знаменитого астролога Павла 
Глобы. тПо моей таблице, — предсказывал он судьбу Ека
теринбурга, — городу угрожает несколько катастроф. Одна 
из них может случиться в 1995 году и связана со взрывча
тыми веществами. Возможно, случится авария на АЭС». 
Теперь же мы, журналисты, ехали вместе с учеными, обще
ственными деятелями, представителями администрации на 
Белоярку, чтобы обсудить перспективы развития АЭС.

Надо отдать должное органи
заторам: к пресс-конференции 
подготовились они основатель
но. На наши вопросы готовы 
были отвечать заместитель 
председателя правительства 
области А. Небеснов. начальник 
Уральского округа Госатомнад
зора России В, Коркин, на
чальник бюро Объединенного 
конструкторского бюро маши
ностроения (г. Нижний Новго
род) С. Синельник, директор от
деления Физико-энергетиче
ского института (г. Обнинск) 
8. Поплавский, главный инже
нер института (г. Санкт-Петер
бург) К. Сукнев, начальник 
службы перспективного развития 
Свердловэнерго Ю. Ефимов, 
председатель областного ко
митета по охране природы 
И. Сслобоев. главный инженер 
БАЭС Н. Ошканов, заместитель 
главного инженера по третьей 
очереди А. Шанауров, глава ад
министрации поселка Заречный 
Г. Леонтьев.

Открыл пресс-конференцию 
директор Белоярской АЭС Олег 
Макарович Сараев. И. как го
ворится, сразу поставил точку 
над «г». «Цель нашей встречи,— 
сказал он, — уяснить позиции 
сторон и ответить на вопросы. 
По сути, это начало длитель
ной разъяснительной работы. 
Развитие АЭС — дело необхо
димое для всей России».

Словом, нас сразу же настра
ивали на поддержку строитель
ства четвертого блока с реак
тором типа БН-800. (По тре
бованию общественности, напу
ганной последствиями аварии 
в Чернобыле, сооружение блока 
приостановлено). О. Сараев, 
К. Сукнев, В. Поплавский приве
ли довольно убедительные дан
ные в защиту своей позиции.

Необходимо отметить, под
черкивали они, что в США 
на развитие подобных реакто
ров предусмотрены расходы до

МЕНЯЮ ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИИ
НА РЕФЕРЕНДУМ

К пресс-конференции, прошедшей в июне на Белоярской 
АЭС. принял участие глава администрации области. Отчет, 
опубликованный в «Областной газете», был написан его 
пресс-секретарем. В нем говорилось, что окончательное 
решение продолжать или нет строительство четвер
того энергоблока будет приниматься с учетом мнений жи
телей тридцатикилометровой зоны, прилегающей к БАЭС.

Но, к сожалению, мнения и вопросы присутствовавших на 
пресс-конференции асбестовцев в публикации не прозвучали.

И вот администрация БАЭС вновь проводит пресс конфе
ренцию по той же самой проблеме. Надо полагать, для тех, 
кто не понял.

В очень узком кругу лиц, удостоенных чести поездок в 
Заречный, числится и исполняющий обязанности заведую
щего центром еанзпидна-дзора А. И. Анисимов. После пер
вой пресс конференции прошло достаточно времени для то
го. чтобы накануне второй Александр Иванович в оеседе с 
собственным корреспондентом. «ОГ » мог поделиться уже 
отстоявшимися впечатлениями. Разговор двух жителей 
тридцатикилометровой зоны БАЭС — журналиста и сани
тарного врача — тоже включает в себя мнения, которые по
обещали учесть.

А. Анисимов: — Админист
рация БАЭС приглашала нас, 
представителей санитарной 
службы Асбеста, и отдельно. 
Встречались мы с главным ин
женером станции. Он нам уде
лил минут тридцать. Он явно 
спешил, нить разговора в ру
ки нам не давал. Говорил 
примерно так; «Я знаю — вы 
такой вопрос зададите...» Прав
да, в конце я успел вопроса 
три задать, но он демонстра
тивно посмотрел на часы: мол, 
пора, люди ждут... А в целом 
все нам преподнесли в очень 
радужных красках, что навело 
на мысль о предвзятости. Мы 
с коллегами пришли к выводу: 
администрация станции в своем 
оптимизме явно перегибает.

Правда, сегодня наш город 
настолько богат собственными 
вредными для окружающей сре
ды и для здоровья жителей 
производствами, что было бы 
несправедливо говорить о влия
нии только БАЭС на асбестов
цев. Заболеваемость населе
ния в Асбесте превышает 
среднеобластные показатели.

Корр.: — У нас, в Асбесте, 
насколько надежна защита на
селения от возможных послед
ствий аварий на АЭС?

А. Анисимов: — Мы прово
дим контроль за радиацион
ным фоном три раза в сутки. 

СОЗДАН
Приступил к работе творческий коллектив по раз

работке программы инвестиционного Совета области. 
В него вошли депутаты областного Совета, специа
листы администрации, представители страховых ком
паний. банков, коммерческих структур.

Идет оценка инвестиционного климата в нашем 
области и подготовка соответствующих решений об
ластного Совета, облегчающих приток инвестиции. 
Среди других направлений деятельности творческого 
коллектива следует назвать развитие информацион
ных сетей, создание территории свободного предпри
нимательства, международного аэропорта, открытие 
консульства США и другие.

Творческий коллектив с успехом можно назвать

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ШТАБ
рабочей группой, основная задача которой — прив
лечь ум и опыт теоретиков и ■практиков, чьи совмест
ные усилия помогли бы сделать нашу экономику бо
лее привлекательной для инвестиций. Причем речь 
влет не только о том, чтобы создать благоприятные 
условия для иностранного капитала, а вообще о пе
рестройке самих принципов работы, чтобы заинтере
сованность вкладывать деньги в производство была 
прежде всего у наших предпринимателей. Члены ра
бочей группы прекрасно понимают: в экономике 
вряд ли возможна ситуация, когда нам самим не
выгодно инвестировать капиталы, а иностранцам — 
выгодно.

Создание рабочей группы — это еще и попытка

объединить усилия всех консалтинговых, банковских 
и коммерческих фирм области, которые самостоя
тельно работают над привлечением капитала в нашу 
промышленность. Строго говоря, основное предназ
начение творческого коллектива — громко заявить о 
своем существовании. А дальше, как говорится, про
цесс пойдет: для ■первоначального этапа работы уже 
нашли даже деньги, с чем у нас всегда была напря
женка. Более того, рабочая группа намерена дейст
вовать гибко — вплоть до предоставления траста 
одной из коммерческих фирм над теми средствами, 
которые фонд приватизации и реинвестирования соч
тет необходимым выделить под ту или иную програм
му Владимир ТЕРЛЕЦКНЙ.

2000 года в размере одного мил
лиарда долларов. Это делается 
также и с целью создания по
тенциала для военного исполь
зования плутония, наработан
ного в энергетических реакторах 
АЭС.

Япония предусматривает со
здание реакторов-бридеров на 
быстрых нейтронах для того, 
чтобы освободиться от урановой 
зависимости. и рассматривает 
их в качестве своей националь
ной программы.

Во Франции в 1986 году пу
щен самый крупный в мире 
быстрый реактор Суперфе
никс 1 мощностью 1200 МВт. 
Объединение западноевропей
ских стран (Англия. Франция, 
Германия) совместными уси
лиями работает над общеевро
пейским проектом быстрого ре
актора.

— Почему же мы должны 
остановить свои работы? — 
резонно задали вопрос пред
ставители атомной промышлен
ности. — Тем более что с эко
логической точки зрения пре
имущество атомных станций при 
обеспечении известных проект
но-конструкторских мер безо
пасности не идет ни в какое 
сравнение не только с энерго
источниками на органическом 
топливе, но и с промышлен
ными предприятиями, которыми 
наполнен наш регион, да и вся 
европейская часть России.

Комиссия ученых АН теперь 
уже бывшего СССР при про
ведении экспертизы проекта 
Южно-Уральской атомной стан
ции подтвердила, что реактор 
БН-800 может работать как 
ядерно безопасная установка.

— Буквально на днях мы по
лучили оценку результатов ра
боты атомной энергетики в 
России, — сказал О. Сараев. — 
и что касается Белоярской АЭС, 
то результаты таковы: потери 
выработки электроэнергии ми

Но это контроль гамма-фона в 
одной точке города. Эти пока
затели не характеризуют фон на 
всей его территории. В послед
нее время показатели гамма
фона стабилизировались. По
сле чернобыльской аварии они, 
кстати, были на порядок выше. 
Выпадение радиоактивных ве
ществ Урал не миновало...

Идея введения этих замеров 
такова: наша служба, не до
жидаясь каких-то сообщений, 
может сама зафиксировать 
повышение фона. Для непосвя
щенных звучит красиво и при
влекательно. На деле же наш 
прибор зафиксирует аварию на 
стадии полного разлива, когда 
выбросы будут на уровне чер
нобыльских, со всеми элемен
тами таблицы Менделеева, в 
том числе со стронцием и це
зием. Потому что они — 
гамма-излучающие радионукли
ды. Но если произойдет локаль
ная, небольшая авария с одно
моментным выбросом, то мы 
практически ее не уловим. По
тому что выбрасываются на 
этом этапе благородные газы, 
они в большинстве бета-излу
чающие. Никаких выпадений на 
территории не будет. Измене
ний по гамма-излучению не про
изойдет, и мы ничего не за
фиксируем. Но ведь для чело
века что гамма-, что бета-излу

нимальны. у нас не было (по 
международной шкале) ни од
ного нарушения работы энерго
блоков. Не было и остановок 
реактора. нарушений, связан
ных со срабатыванием защит
ных переходных режимов. Мы 
работаем на оборудовании, ко
торое не провоцирует людей 
на ошибки. — подчеркнул ди
ректор Белоярской АЭС.

3 работе только третий блок 
с реактооом на быстрых нейт
ронах. Он отличается от дей
ствующих в России и многих за
рубежных стран тем. что его тех
нология напоавлена на воспро
изводство нового топлива. Это 
улучшает экологию и экономи
чески выгодно.

— В таком случае почему 
Российская академия наук вне
сла Белояоскую АЭС в «чер
ный» список? ■— был задан во
прос из зала.

— Насколько я знаю. — па
рировал директор АЭС, — 
«черного» списка не существу
ет. Другое дело — отношение 
отдельной группы людей, в том 
числе и уважаемых нами уче
ных. к Белоярской АЭС. Да, 
действительно, спроектирован
ные в конце 50-х —- начале 
60-х первые реакторы не от
вечают нормам сегодняшнего дня 
и в свое время нанесли опре
деленный урон экологии. Но. к 
сожалению. наши оппоненты, 
видно, не знают, что эти блоки 
уже не работают.

— Белоярская АЭС, — под
держал О. Сараева директор 
отделения Физико-энергетиче
ского института Владимир Ми
хайлович Поплавский, — конт
ролируется не только ядерным 
ведомством, но и надзорными 
органамс. И, как они утвержда- 
рт, состояние БН-600 не только 
удовлетворительное, но и выгод
но отличается от других энер
гоблоков России.

— Любой промышленный объ
ект, — высказал свою позицию 
по этому вопросу главный ин
женер института «Атомпроект» 
Кирилл Лукич Сукнев (кстати, 
он в 1966 году работал над 
блоком БН-600 и участвовал в 
его пуске), — строится на осно
ве безопасности. Все это было 
учтено и взаимоувязано при 
строительстве БН-600 и проек
тировании БН-800. Что же ка
сается загрязнения, то нанесе
но оно первыми очередями. 
Сейчас радиационный фон ста

чение — все равно вредны.
Мы давно не можем решить 

еще один вопрос — о так на
зываемой йодопрофилактике. 
Смысл ее в защите от изотоп
ного йода-131. Его точка удара 
по человеку — щитовидная 
железа. Йод-131 — газообраз
ное вещество. Чтобы знать, 
превышено ли его содержание в 
воздухе, нужен специальный 
прибор. Имеющееся у нас обо
рудование не позволяет де
лать необходимые анализы. 
Прибор этот есть. Но у нас 
нет средств на его приобре
тение. Так что своевременно 
предупредить население горо
да не сможем.

Корр.: — Значит, санэпид- 
центр своих функций не выпол
няет. Сейчас вас склоняют к 
положительной позиции отно
сительно строительства чет
вертого энергоблока. Кроме ди
фирамбов атомной энергетике 
используются ли другие аргу
менты?

А. Анисимов: — Я слышал, 
что если четвертый энергоблок 
будет строиться, то предусмат
ривается выделение средств 
на решение социальных проб
лем населенных пунктов, на
ходящихся в тридцатикилометро
вой зоне. Было даже предва
рительное полуофициальное 
обсуждение — на что потратить 
эти мифические средства. Мы, 
конечно, заказали приборы, не
обходимые для контроля за де
ятельностью БАЭС.

Корр.: — А ваше личное от
ношение к этим возможным да
рам атомных энергетиков?

А. Анисимов: — Как граж
данин считаю их подачкой: 
чтобы мы были покладистее. 
Решение социальных проблем 
потенциальной угрозы БАЭС не 
снимает.

Корр.: — Если верить адми
нистрации станции, то новый, 
четвертый, энергоблок будет 
супербезопасным. При сущест
вующем сейчас положении на 
станции мы рискуем ничуть не 
меньше, чем будем рисковать 
при соседстве с четвертым бло
ком. Так почему же асбестов- 
цы уже сейчас не получают 

билизируется, в дальнейшем он 
будет уменьшаться.

Сколь ни убедительно гово
рили ученые, но сказать, что 
слушатели заняли их позицию, 
было нельзя. Потому и был за
дан вопрос: «3 таком случае, 
почему же не выполняется при
нятое два года, назад решение 
сессии облсовета о проведении 
экспертизы действующего треть
его блока?» Отвечал на него 
председатель областного коми
тета по охоане природы Иван 
Сергеевич Солобоев:

— Действительно, такая экс
пертиза до сих пор не прове
дена. Почему? Заняться этим 
должно было Министерство 
экологий СССР, в частности его 
экспертный отдел. Но. как из
вестно. этого министеоства уже 
нет. Сейчас Министерство эко
логии России вернулось к это
му вопросу, но оно взяло на 
себя экспеотизу 4 то блока. 
Правда, до сих пор еще не на
значен начальник отдела экс
пертизы. Думаю, работа начнет
ся лишь в будущем году.

— Для этого хоть сейчас. — 
добавил О. Сараев, — мы го
товы предоставить все необхо
димые документы. Кстати, ими 
вполне' могли бы воспользовать
ся и представители прессы. 
Чем больше будет гласности, 
тем. думаю, мы больше получим 
поддержки от жителей обла
сти.

— А как относится местное 
население к строительству 
БН 800 и работающему БН-600? 
—поинтересовались журналисты.

— Какого-то социологическо
го исследования мы не прово
дили, — ответил глава адми
нистрации поселка Заречный 
Георгий Карпеевич Леонтьев, — 
но. думаю, большинство за 
строительство. Наши люди 
прекрасно разбираются в во
просах атомной энергии, поэто
му и не боятся собирать грибы 
и ягоды в ста метрах от АЭС. 
Но не надо думать, что мы на
стаиваем на сооружении 4-го 
блока, ищем от этого какие-то 
выгоды. БН-600 и БН-800 не
обходимы не только области, 
но и всей России.

Возможно, и прав Г. Ле
онтьев насчет России, но было 
высказано предложение: не луч
ше ли предоставить право на 
строительство БН-800 нашим 
соседям — челябинцам?

— Правительством России

«плату за риск»? Почему пла
тить нам собираются только за 
четвертый блок, а не за всю 
нынешнюю станцию? Случись 
сегодня референдум — быть 
или не быть четвертому энерго
блоку БАЭС, вы как бы отве
тили?

А. Анисимов: — Не. быть. Это 
мое мнение не как должностно
го лица, а как жителя, чело
века, не желающего иметь еще 
одну угрозу жизни и здоровья. 
Думаю, большинство населе
ния высказало бы такую же точ
ку зрения. Как должностное ли
цо я тоже склонен к отрица
тельному ответу. Хотя можно 
меня упрекнуть в том, что он 
мало аргументирован именно с 
точки зрения специалиста. Но 
я считаю, что...сторонники стро
ительства, а это в основном 
люди, заинтересованные в раз
витии предприятия - кор
мильца, не предоставили серьеэ. 
пых аргументов за строительст
во. Я не видел ни одного доку
мента, подписанного специ
алистами высокого урбвня., Я 
говорю об экспертизе, которая 
бы доступно и понятно объяс
нила, что же такое четвертый 
энергоблок. Как санитарный 
врач хотел бы знать, чем отли
чается авария на вот этом 
БН-600 от аварии в Чернобыле, 
Не мешало бы увидеть расчеты. 
Но на конференции ответа на 
свой вопрос я не получил. Мне 
лишь ответили, что расчеты эти 
делать долго, правда, пообещали 
сделать в другой раз...

А вообще, если говорить о 
референдуме, я считаю, что по
давляющее большинство жите
лей и Асбеста, и области бу
дет против строительства. Но 
никакого референдума, я ду
маю, не будет. Потому что в 
Белоярке удобнее всего сегод
ня строить новые энергоблоки. 
Здесь уже отработаны многие 
вопросы по БН-600, ведь один- 
то блок уже действует, подю- 
товлена площадка, созданы ком
муникации. Деньги, словом, 
вложены. Отступать некуда. По
этому и правительство, и глава 
администрации области, и ру
ководители заинтересованы не 
в результатах референдума, а 
в согласии конкретных долж
ностных лиц: глав администра
ций населенных пунктов, глав

принято решение, — ответил 
К. Сукнев. — строить реакторы 
на быстрых нейтронах и в Че
лябинской, и в Свердловской 
областях. Сегодня производство 
электроэнергии выгодно любо
му региону. Это одна из отрас
лей. которая быстро приносит 
доход.

Пожалуй, нет смысла приво
дить высказывания защитников 
сооружения БН-800. В принципе 
они повторяли друг друга. На 
мой взгляд, наиболее откро
венно ответил заместитель пред
седателя правительства обла
сти Александр Федорович Не
беснов. Он, в частности, сказал:

— Сейчас завершается отра
ботка планов развития атом
ной энергетики в России до 
2005 года. Соответствующие 
запросы были сделаны и нам, 
В адрес правительства России 
и Президента было направлено 
письмо, где мы просили «за
бить» место и для строительст
ва энергоблока БН-800. Тут же 
поставили вопрос об обеспе
чении всех мер безопасности, 
предоставлении населению об
ласти определенных льгот. На
стаивали мы и на проведении 
обязательной экологической 
экспертизы.

Почему мы так поступили? 
Если , этого не сделать, то мы 
«выпадем» из программы и мо
жем отстать от развития нашей 
традиционной энергетики. Кста
ти, у нас ежегодно темпы рос
та потребления электроэнергии 
составляют 2—2,5 процента.

— И еще, — продолжил А. Ф. 
Небеснов, — мы находимся в за
висимости от других областей 
и республик. Нам остро не хва
тает угля, газа. За уголь и газ с 
нас требуют металл, товары на
родного потребления. А о це
нах и говорить нечего; уголь 
стал в 6 раз дороже по сравне
нию с сентябрем прошлого го
да. Вот и судите: нужны нам 
БН или нет?

...Я уже говорил, с какой 
целью была организована пресс- 
конференция. Во всяком случае, 
теперь стала более ясна пози
ция правительства области и 
атомщиков к БН-800. Ну а как 
же предсказания Павла Глобы? 
Но ведь и он сказал, что у нас 
есть время просчитать вариан
ты. Так давайте их просчитаем 
все вместе.

Станислав ВАГИН.

ных санитарных врачей и т. д.
Корр.: — Ну хорошо, вернем

ся от прогнозов к реальности. 
Сегодня асбестовцы в случае 
аварии на БАЭС могут рассчи
тывать на высокую организацию 
спасательных и защитных ра
бот? Недавно в городе прохо
дили учения гражданской обо
роны областного уровня. Вы 
были в составе городского шта
ба ГО...

А. Анисимов: — Готовность 
Асбеста к аварийной ситуации 
на БАЭС низка. Во-первых,, со 
станции нам не сообщают об 
аварии. Это я уточнил специ
ально. Сообщают только в 
область. И лишь из Екатерин
бурга, если сочтут нужным, 
проинформируют нашу адми
нистрацию. Вог и первая потеря 
времени. На месте решение 
принимает администрация вме
сте со штабом ГО. Но у меня 
сложилось такое впечатление, 
что нами будут просто коман
довать сверху, не прислушиваясь 
к нашему мнению. Вывод та
кой я сделал в ходе этих 
командно штабных учений. Мы 
свои прогнозы делаем, инфор
мируем о' ситуации у нас, но 
окончательные решения прини
мает глава администрации об
ласти.

Готовность городских служб к 
экстремальной ситуации тоже 
очень низка. Взять хотя бы за
кладку продуктов питания на 
НЗ. Кому ее делать в условиях 
рынка, когда госторговли нет, 
а частник сам себе господин? 
Кто даст транспорт, горючее? 
На каком основании и условиях? 
Все это нужно решать сегод
ня. А еще у Асбеста нет соот
ветствующей требованиям до
роги для эвакуации. Ее нужно 
строить, а строить, видимо, по 
бедности нашей не на что... 
Вот и судите о готовности.

Итак, в печати появляются 
новые отчеты с очередной 
пресс-конференции на БАЭС. 
Все правильно. Атомщики по
следовательны в своих дей
ствиях. Будут ли так же по
следовательны наши власти, 
обещавшие учесть мнение насе
ления? Поменять бы несколько 
пресс-конференций на один ре
ферендум...

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

СОЦИАЛИЗМ 
в отдельно взятой 

БОКОВКЕ
решил построить

кооператор Мельниченко

Василий Мельниченко появил
ся в Галкинском . совхозе с де
сяток лет назад. Работал ху
дожником-оформителем. Прос
лыл человеком опасным. Вместе 
с другими молодыми работни
ками совхоза организовал дис
пут на тему: «Нужен ли нам в 
деревне такой комсомол и по
чему мы плохо живем?» За дис
путом последовало собрание 
коллектива, на котором Васи
лия намеревались выселить за 
пределы совхоза — «за подрыв 
авторитета партии и местной 
администрации». Благодаря нео
жиданному приезду высокого 
комсомольского начальства, все 
обошлось.

Но еще больший подрыв бы
лых авторитетов содержался в 
том, что Мельниченко и его 
друзья взяли в аренду живот
новодческую ферму, добились 
неплохих результатов и зарабо
тали невиданные по тем вре
менам деньги — по тысяче в 

месяц. Такие вещи у нас не 
прощают. Отношение к Васи
лию в совхозе по-прежнему не
однозначное.

А ему не давали покоя «лав
ры» того скромного колхоза в 
Черновицкой области, где он 
родился и вырос. Пашня, фер
мы. пасека, подсобные про
мыслы — всего понемногу.

Организовав кооператив по 
оформлению помещений (отсю
да — название), он скоро до
бавил к титулу слово «сельско
хозяйственный» и расписал 
программу-максимум на пять 
лет. Недавно составил схему, 
где все выполненное обведено 
красным, а то, что в мечтах, 
голубым.

Итак, действуют цех декора
тивной плитки, художественно- 
производственные мастерские, 
участки шлакоблоков, мукомоль
но-крупяной, мебельный. шуб
но-меховой, лесозаготовитель
ный, лесопильный, тарный, сто
лярный.

Не пытайтесь представить по
точные линии, нескончаемые 
пролеты, многоэтажные корпу
са. Все скромно. В Боковке, 
в бывшем общежитии для се
зонных сельхозработников не
спешно мастерят мягкую ме
бель — не гарнитуры в стиле 
«ампир», но зато прочно и не
дорого. Шубно-меховой участок 
работает, когда есть сырье. Так
же периодически, в зависимо
сти от потребности, освободив
шись от других работ, женщи
ны садятся за швейные машин
ки.

В Галкинском, прямо в адми
нистративном корпусе, налаже
но производство облицовочных 
плиток. Их продают на вывоз, 
а могут и послать бригаду, 
чтобы отделать этой плиткой 
магазин, Дом культуры. Шлако
блоки используют и для соб
ственных нужд, и продают 
дешевле, чем в госторговле.

Все средства, полученные от 
подсобных промыслов, идут на 
обустройство Боковки. Здесь 
400 га пашни и 1000—естест
венных сенокосов, их надо 
окультурить. Ферма, которую 
пришлось перестраивать. Ста
до в 500 голов, которое надо 
улучшать.

Недавно кооператив получил в 
собственность здешнюю зем
лю. Устроили праздник. Приш
ли к Юрмычу, на недавно по
строенную плотину. Полюбова

лись водным зеркалом. Потом 
окропили землю шампанским и 
пошли за накрытые столы. 
Праздновали. Мечтали.

В мечтах' Много чего. Кир
пичный завод. Цех переработки 
мяса. Теплицы, сад. Прудово
рыбное хозяйство. И даже за
вод жидкого стекла — рядом 
залежи диатомитовых глин, из 

которых стекло уже было полу
чено — в небольшом количест
ве, на опытной установке.

Впрочем, картина кооператив
ного бытия столь лучезарна 
лишь на первый взгляд. Прорех 
много. К примеру, Боковка то
нет в болотной воде, а пьет— 
привозную- То со сбытом затор, 
то с сырьем. Надои и урожай
ность далеки от элитных. А 
главное, люди в основном ка
кими были, такими и остались. 
Они хотят от собственного тру

да отдачи немедленной, и по
больше, пусть даже не эквива
лентной результатам.

Мельниченко «вышел на тро
пу», собрав вокруг и родствен
ников, и совсем незнакомых 
людей, есть среди них и быв
шие зеки, и недавние офицеры. 
Есть мастера, и есть неумехи. 
Сам он — человек заводной, 
прямо перпетуум-мобиле. Но 
срывается, ругает партии, ко
торые пекутся не о народе, а 
об автомобилях и офисах, кля
нет правительство. Хотя, если 
разобраться, при всех преды
дущих правительствах развер
нуться предприимчивому чело
веку не было уж вовсе ника
кой возможности.

Кстати, кооператив «Интерь
ер» можно считать явлением 
международного масштаба. На 
уже упомянутой схеме обозна
чены зоны совместных дейст
вий: Северный Казахстан. За
падная Украина, Поволжье, При
уралье.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕ-. 
ния

БОКОВКА. Деревня в Ка- 
мышлосском районе. Быв
шее подсобное хозяйство 
крупного предприятия
свердловской „оборонки» 
Глядя на Боковку в натуре, 
навязчиво представляешь, 
как вдохновенный проекти
ровщик выписал на ватмане 
элегантную дугу, нанизал 
на нее дома, а уж потом,’ вьг 
ехал на местность. Изгио 
речки Юрмыч с останками 
домов ушедшей деревни на 
береговом откосе не вписал- 
ся в дугу. И пошли ;они 
каждая своей нелегкой до
рогой — новая улица и ста
рая река. .,

МЕЛЬНИЧЕНКО Василий 
Александрович, 38 лет*, ук
раинец. по образованию .(не
законченному высшему). — 
культработник. Если сказать 
все как на духу, то прЬЫлое 
его. хоть по всегдашним 
меркам, хоть по нынещним. 
небезупречно: есть в нем и 
штатная партийная работа, 
и... статья Уголовного кодек
са. Сегодня он депутат, рай
онного Совета, председатель 
кооператива «Интерьер».

СОЦИАЛИЗМ. В этом очень 
спорном понятии сформули
руем только точку зрения 
Мельниченко: общественно^,
долевая собственность
средства производства; ^до
ходы по труду, получаемые 
работниками как в денеж
ном выражении, так и «в
натуре» — продуктами, жи
льем. предметами домашне
го обихода, бесплатным или 
льготным использованием 
социально-культурных объ
ектов.

Мельниченко уверяет, что 
взаимоотношения не ограничи
ваются бартером. Под Атбаса- 
ром выращивают для них твер
дую пшеницу, в Шадринске ее 
перерабатывают. Мука в магази
не «Интерьера» — самая деше

вая в районе. С Волги посту
пает горючее и автомобили. Са

мые тесные отношения — с 
колхозом «Дружба» в Черно
вицкой области. Там «Интерь
ер» имеет плантации сахарной 
свеклы и надеется построить 
цех фруктовых консервов. Са
хар в магазине «Интерьера» 
опять же самый дешевый в 
райо-не. Низкие цены и свобо
да маневра — вот, по мнению 
Мельниченко, двигатели про
гресса.

«Интерьер» себя не обделяет. 
Но числить его «самоедским» 
организмом было бы неёёрно. 
Председатель районного Сове
та народных депутатов И. Анд
реев считает, что вклад коман
ды Мельниченко в обеденное 
меню жителей района уже' за
метен. Особенно благодарны 
сельские власти за бесплатный 
кусок, перепадающий пенсио
нерам и инвалидам. Правление 
«Интерьера» не раз раздава
ло им продуктовые наборы и 
обещало особый паек тем1, кто 
публично откажется от загранич
ной гуманитарной помощи. Тах 
кая у них форма патриотизма— 
не с флагом на площади, а 
дома, ближе к земле, с. засу
ченными рукавами.

Кто он, Василий Мельнйчеч- 
ко, я лрка, честно сказать, не 
знаю. Вот услышанный от'раз
ных людей набор титулов;' де-; 

лец, бессребреник, авантюрист, 
романтик. Может быть, Д'нем 
есть всего понемногу. И ;Труд
но 'сказать, встанут ли во :весь 
рост Нью-Васкжи по имени Бо
ковка. С удобным жильем, 
прекрасно отлаженным произ
водством, зоной отдыха. Не в 
последнюю очередь это 'зави
сит от Василия Мельниченко.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Камышловский район.

На снимке А. Татищсяя; 
Василий Мельниченко.
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Свердловский областной Совет народных депутатов
ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СОЗЫВА

& РЕШЕНИЕ
от 24.06.92 г. г. Екатеринбург

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА ВТОРОЙ — ЧЕТВЕРТЫЙ 
КВАРТАЛЫ 1992 ГОДА

Заслушав и обсудив доклад 
областной администрации и 
содоклад бюджетно - финансо
вой комиссии, 
областной Совет 
лутатов РЕШИЛ:

Утвердить 
администрацией 
бюджет на второй квар- 
1992 года (прилагается). 
Утвердить на второй квар- 
1992 года единые норма

тивы отчислений:
2.1. В бюджеты городов и 

районов области:
— по налогу на прибыль по 

предприятиям и организациям 
(« размере 10 процентов;

. по налогу на добавленную 
-стоимость в размере 5 про
центов.
./ 2.2. В областной бюджет:

— по налогу на прибыль по 
' предприятиям и организациям

в размере 9 процентов;
на добавлен-

Свердловский 
народных де-

ими 
ией 
тал 

. • 2- 
тал

представлен- 
обласг-

------ - по налогу 
яую стоимость в размере 15 
процентов.

3. Выделить из областного 
бюджета во втором квартале 
1992 года дотации городским 
и районным бюджетам 
финансирования расходов 
текущее содержание их 

..реждений, не обеспеченных

для 
на 

уч-

собственными финансовыми ре
сурсами, согласно приложе
нию-

4. Утвердить областной бюд
жет на третий — четвертый 
кварталы 1992 года по дохо
дам в сумме 25375,2 
рублей, по расходам в 
ме 26475 млн. рублей с дефи 
цитом в сумме 1100 млн. руб
лей с источниками доходов и 
нормативами расходов.

5. Утвердить списки пред
приятий, организаций и уч
реждений, финансируемых из 
областного бюджета-

6. Принять к сведению кон
солидированный 
Свердловской 
1992 год, в том 
рой квартал.

7. Предоставить право мало
му Совету областного Совета 
народных депутатов:

7.1. По представ пению об
ластной администрации вно
сить коррективы в расходы 
областного бюджета на тре
тий — четвертый кварталы в 
соответствии с законодатель
ными актами Верховного 
вета, Президента 
тельства Российской 
ции в пределах 
ных нормативов.

смету 
областного 
по испол- 

бюджета 
на пр- 

преду- 
вклю- 
часть

до-

и
период 

возможность 
расходную

на выкуп валютных 
предприятий и орга-

сум-

бюджет 
области на 
числе на вто-

Со- 
и прави 

Федера- 
установлен-

7.2. Утверждать 
ходов и расходов 
валютного фонда, 
нению областного 
первого полугодия 
следующий 
смотреть 
чения в 
средств 
доходов 
низаций.

8. Одобрить концепцию но
вой налоговой системы Рос
сии, предложить областной 
администрации закончить раз
работку пакета проекта зако
нов РФ ло федеральным, об
ластным и местным налогам в 
срок до 1 сентября 1992 года.

9. Администрации области:
9.1. Подготовить бюджетное 

послание на 1993 год с 
том всех финансовых ; 
сов и представить 
смотрение малого 
срок не позднее 
1992 года.

9.2. Включить в 
бюджет, начиная 
квартала 1992 Туэд. 
«Внешнеэкономическа я 
тельность».

9.3. Привести в соответствие 
с принятым в первом чтении 
проектом Закона РФ «О бюд
жетных правах органов пред
ставительной власти и органов 
управления» классификацию 
доходов и расходов областью 
го бюджета и определить ми
нимальный размер средств, 
включаемых в отдельную ста
тью расходов.

9.4. Обратиться в правитель
ство РФ с просьбой о выделе-

уче- 
ресур- 

его на рас- 
Совета в 

15 октября

областной 
с третьего 
з, раздел 

дея-

увеличение 
санэпи- 

сумме 18,9 млн.

нии средств не 
зарплаты работникам 
демслужб в 
рублей.

9.5. Учесть 
предложения 
сказанные в 
сессии.

10. Поручить малому Сове
ту:

10.1. Рассмотреть вопрос по 
внебюджетным и валютным 
средствам за 1991—1992 годы 
в срок 
да.

10.2.
рацией 
вать состояние дел по содер
жанию социальной сферы про
мышленных предприятий фе
дерального подчинения и вне
сти в срок до 15 сентября 
предложения в правительство 
РФ по дальнейшему их финан
сированию.

11. Поручить инновационно
му комитету областного Со
вета совместно с администра
цией области разработать ме
тодику расчета минимального 
бюджета для городов и райо
нов области и представить ее 
на рассмотрение очередной 
сессии малого Совета.

12. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на постоянные комис
сии и контрольно-счетную

областного Совета.

все замечания и 
депутатов, вы
ходе настоящей

до 1 октября 1992 го-

Совместно с админист- 
области проанализиро-

палату

А. ГРЕБЕНКИН, 
председатель 

Совета.областного

У гвержден
решением областного Совета 

народных депутатов 
двадцать первого созыва от 24.06.92 г.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Свердловской области на И квартал

(тыс. рублей)

рии, семенные инспекции, 
станции ло борьбе с бо
лезнями животных и про-
чие мероприятия)
— приобретение биопре

3590 3590

паратов
■— затраты на повыше

2000 2000

ние плодородия ПОЧВ и 
сенокосных угодий '73338 .73338
— программа «Конверсия» 500 500

в том числе

Всего бюджет 
текущих 
расходов

бюджет 
развития

2 3 4

ДОХОДЫ

.Минзы 780387
Налог на добавленную
СЧЮЙМОСТЬ 2231430
Налог на прибыль 2432606
Доходы от приватизации 18029
Налог на имущество 23750
Сборы й неналоговые 
доходы 11105
Плата за недра 14060
Средства, передаваемые _ . - ___
по взаимным расчетам 

•//.Шлата .за зр«уту объе.к- 
■■ ••-■уев областной собственности. 
” "Доходы, (дивиденды) от 

паев н долей-областной 
еобст ве нвостл-в совмест - 
я'ых предприятиях и ком
мерческих структурах

Всего доходов 5756774

РАСХОДЫ
X, Народное хозяйство
1. Лесное хозяйство (на 
восстановительные работы)
2. Топливная промыш
ленность (возмещение 
разницы в ценах на топ
ливо, отпускаемое насе
лению)

-3. Сельское=хозяйство — 
всего

в том-числе:
'расходы ио содержащий 
Тосудар.-ветеринарной сети 
(ветеринарные лаборато-

63747 63747

4. Возмещение разницы 
между закупочными и 
расчетными ценами:
— на молоко
— на хлеб
■— детское питание
5. Погашение кредитов 
но программе «Мясо»
6. Оплата работ по улуч
шению земель опытных 
хозяйств АП
7. Жилищно-коммуналь
ное хозяйство, всего

в том числе:
— благоустройство рабо
чих поселков
— развитие производст
венной базы
— возмещение разницы 
между планово-расчетны
ми и действующими та
рифами
— содержание 
тельной службы
— улучшение благоуст
ройства
8. Автомобильный транс
порт (возмещение убыт
ков по пассажирскому 
транспорту)
9. Трансагентство (по
крытие убытков по до
ставке грузов населению)
10. Возмещение расходов
по перевозке пассажиров 
по .---------- ....
(г. Березовский)
11. Воздушный 
порт (Ивдель, Гар
12. Речной трат 
(Таборы, Гари)

узкоколейном

сласа-

мокопий)

950 950 — 13. Хозорганы здравоох
ранения (возмещение

79428 79428 разницы в ценах на ме
дикаменты)
14. Киновидеообьед и я е-

• 3590 3590 »—— ние (приобретение филь-

371527
332208

2839

371527
332208

2839

1158 1158

421 421

6555 4555 2000

20 20

15. Полиграфия (приоб
ретение полиграфическо
го оборудования)
16. Архитектура (проект
но-планировочные работы 
по застройке городов и 
районов)
в том числе зонирование 
территорий
17. Газификация (убытки 
по жидкому газу)
18. Бытовое обслужива
ние населения
19. Выполнение программ 
на увеличение товаров 
народного потребления 
на конверсируемых пред
приятиях

Итого по народному 
хозяйству

11. Социально-культурные 
мероприятия:
1. Народное образование 

в том числе:
— приобретение инвента
ря и оборудования и кап
ремонт
2. Прочие ведомства по 
просвещению (медучили
ща, культпросвет учили
ща, детские дошкольные 
учреждения)
3. Финансирование орга
низаций летнего отдыха 
детей и подростков
4. Культура

в том числе:
— дотация театрам
— приобретение обору
дования, инвентаря и ка
питальный ремонт
5. Средства массовой ин
форм ацип
6. Здравоохранение 

в том числе:
— приобретение обору
дования, инвентаря и ка
питальный ремонт
7. Физическая культура
8. Социальное обеспече
ние

в том числе:
-• приобретение обору

дования, инвентаря 
капремонт

Итого:
III. Наука

в том числе: 
—■ содержание архивов
IV. Расходы на содержа
ние областного Совета

в том числе:
— на депутатскую дея
тельное! ь
V. Расходы на содержа
ние аппарата админист
рации области

в том числе:
— фонд оплаты труда 
работников комитета по 
земельной реформе
VI. Ассигнования па оп
лату расходов информа
ционно - вычислительных 
работ облсовета
VII. Расходы на 
жанис отделений 
данекой обороны

в том числе:
— штаб гражданской 
обороны
— управление внутрен
них дел
— квалификационная до
плата судьям
— управление пожарной 
охраны
— обл военкоматы
— ДОСААФ
VIII. Резервный фонд 
администрации области
IX. Фонд социальной за
щиты населения
X. Фонд молодежных 
программ
XI. Фонд фермерских хо
зяйств
XII. Расходы по индекса- 
ЦИ1И роста цеп
ХНЕ Компенсация на 
удорожание детского ас
сортимента
.XIV. Дотации городам, и 
районам
XV. Госканвложения 

в том числе:
— госкап-вложения по

и

содер- 
граж- 

и МВД

1246 1246

2892 2892

190 190'

2207 1453 754

81200 81200

300 300

линии
100 100

транс-
11, Таборы) 3000 3000
нспорт

500 500

52423 52423

5500 5500
Всего расходов

Дефицит

1500 1500

1120 1120 *=’

500 ' 500 —

1284 1284 —

1140 1140

20000 20000 —

1026900 1024900 2000

543690 428690 115000

115000 115000

23974 18974 5000

20000 20000 ,_
534.61 47461 6000

18500 18500

6000 — 6000

18300 18300 _
457415 357415 100000

100000 __ , 100000
5000 5000 '—

174650 147650 27000

27000 _ • 27000
1296490 ' 1043490 253000

3158 3158 .—

852 852

3165 3165 —

к 938 938 •—

63893 63893 —

1200 1200 —

913 913 —

90324 90324

6703 6703

63825 63825 —

600 600 —

17300 17300 —
1796 .1796 »—

100 100 ■—

13062 13062 —

70000 70000 •—

10000 10000 —

4000 4000

200751 200751 —

600040 600040

1574289 1574289
943700 — 943700

300000 _ 300000
5900685 4702285 1198700

143911 — —
— ... — — - ---- —
----------------- .—

Приложение 1
к решению областного Совета 
народных депутатов двадцать 
первого созыва 
от 24.06.92 г.

. ДОТАЦИИ,
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ВО II КВАРТАЛЕ 1992 ГОДА 

ГОРОДСКИМ И РАЙОННЫМ БЮДЖЕТАМ 
(тыс. рублей)

Наименование городов 
и районов Сумма

1 2

ГОРОДА 
Алапаевск 
Артемовский 
Бдгданович 
Верхняя Салда 
Ирбит 
Камышлов 
Карпннск 
Качканар 
Красноуральск 
Красноуфимск 
Кушва 
Невьянск 
Нижняя Салда 
Нижняя Тура 
11олевской 
Ревда

Североуральск 
Тавда 
Сухой Лог 
РАЙОНЫ 
Алапаевский 
Арти иск и й 
Ачитский 
Байкаловский 
Белоярский 
Верхотурский 
Гарипский 
Ирбитский 
Каменский 
Камышловский 
Красноуфимск ий 
Н иж иесерги некий 
11ОВОЛЯЛНнекий 
Пригородный 
11ыш минский 
Серовский 
Слободотуринский 
Сысертский 
Таборипский 
Талицкий 
Тугулымский 
Туринский 
Шалинский
Всего:

Председатель областного Совета

57437
40269
51268.
1874.5,.

' 6243
18961 
30303 
23416
46605 .
51043 
28Й68 
17610 
1 1546 
63962 ‘ 
11177
44272

33440
25046

59998
35710

54210 
“30433 
1954 1 
4'3324

24951
5763 

30623.. 
46964 
42800 
45023 
77182’

83198

39338
46156

А. ГРЕБЕНКИН.

Утверждены
решением областного Совета 
народных депутатов двадцать 
первого созыва
от 24.06.92 г.

НОРМАТИВЫ
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 1П —IV КВАРТАЛЫ 1992 ГОДА
(в процентах)

№Кз Наименование
пп

Норматив к объему-бюджета- 
’ (без учета дотации)

текущие
расходы

развитие всего

Свидетель нашей 
вины и беды

КТО РЕШИТ «НЕРАЗРЕШИМУЮ» ПРОБЛЕМУ?
Этот одноэтажный дом из 

красного кирпича стоит на уг
лу главной улицы Алапаевска— 
улицы Ленина и улицы боль
шевику Перминова. Во дво
ре — заросли крапивы, с пра
вой стороны, как инородное 
тело, примыкает к зданию не
давно сооруженный пристрой. 
Дом здесь появился в 1915 

. году, он стоял на поле, и 
школу, которая располагалась 
в нем, назвали напольной. По
ля давно нет, но название со
хранилось, хотя молодежь на 
помнит о его происхождении.

На стене —• мемориальная 
доска, которая свидетельству
ет, что в мае 1918 года крас
ногвардейцы Алапаевска со
держали здесь под стражей 
родственников последнего рус
ского царя, казненных по при
говору Уралсовета в июле 

■ 1918 года. Доска висит уже 
давно, алапаевцы перестали 
ее замечать, только приезжие 
иногда останавливаются, чита- 

.ют эту немногословную ин
формацию о трагических со
бытиях, канувших в Лету. Зато 

.сразу бросаются в глаза 
цветные вывески над входом: 
объявление о дискотеке, при
глашение посетить живой уго
лок «Зарянка». До недавне
го времени в здании распола 
гался воспитательно профи 
лактический центр «Каскад» 
городского военно-спортивного 
комплекса.

Сейчас двери на замке. Ес
ли заглянуть в окна, можно 
увидеть нелепо расписанные 

■ стены и потолки, оставленные 
на столах плакаты и гирлян
ды, которыми украшали душ 
ным зал во время молодеж-

ных вечеров, похожих на вак
ханалии, неизменно контроли
руемых милицией. Сейчас 
бывшие хозяева напольной 
школы готовятся к переезду. 
Скоро дом снова опустеет, и 
трудно сказать, на какой срок. 
Алапаевская администрация 
давно уже решает вопрос о 
будущем исторического зда
ния, судят да рядят местные 
правители уже целый год, но 
конкретного ответа дать не 
могут.

Главный претендент на этот 
дом — городской отдел на
родного образования* Школы 
города переполнены, и заве
дующий гороно Г. Баянкин хо
чет, чтобы на Ленина, 77, как 
прежде, учились дети. Ведь 
начальная школа существовала 
здесь и после революции, до 
1985 года, когда здание за

крыли на бессрочный ремонт. 
По словам заместителя Баян- 
кина, бывшего руководителя 
отдела народного образования 
Н. Панкратовой, договор об 
аренде дома «Каскадом» был 
подписан ею в 1988 году под 
давлением партийных и со
ветских органов. Рождение до
сугового центра и хлопоты 
его руководителей, П. Безма
терных и В. Огай, вывели зда
ние из состояния запустения. 
Здесь сделали капитальный ре
монт, вместо печного отопле
ния провели теплотрассу. 
«Каскад» спас напольную шко
лу от гибели, но в сознании 
людей дом на Ленина, 77 
перестал быть исторической 
ценностью, и, наверное, мо
лодые посетители дискотек и 
бара никогда не задумыва
лись о том, что в этих ком 
цатах прошли последние дни

княгини Елизаветы Федоровны, 
святой Варвары, российской 
мученицы, что здесь великие 
князья готовились к смерти 
задолго до появления приго
вора, зная*, новые власти все
гда действуют по первобытно
му закону кровной мести.

Память об этом выжгли из 
нашего сердца. Восстановить 
ее — не значит воспроизве
сти события, это значит почув
ствовать боль безвинно пост
радавших людей, взять на се
бя часть вины и состраданием 
добиться прощения.

В городской Совет пришли 
письма от патриарха Москов-' 
ского и всея Руси Алексия II, 
из фонда славянской культу
ры от московских депутатов. 
Это просьбы о безвозмездной 
передаче здания напольной 
школы в собственность Рус
ской Православной Церкви для 
организации музея и библио
теки-читальни духовной ли
тературы. Священник Екате
рининской церкви Алапаевска 
отец Павел поддержал эту 
инициативу и задумал открыть 
там воскресную школу, комна
ту для бесед по душам с 
трудными подростками. В. 
Огай, ныне заведующая отде
лом социальной помощи семье 
и детству городского Совета, 
съездила в Москву, в фонд 
славянской письменности, по
бывала в музее молодежных 
движений г. Екатеринбурга, 
привезла документы и фото
графии для экспозиции музея, 
который предполагалось от
крыть первого сентября. На
чалась передача имущества 
«Каскада» в другие молодеж
ные организации города.

19 июля глава администра
ции Алапаевска Б. Кошкин 
подписал постановление под 
номером 412 «О передаче быв
шего здания напольной шко
лы с баланса муниципальной 
собственности на баланс Ека
терининской церкви и разделе 
имущества ВПЦ «Каскад». Ка
залось, вопрос решен, но от
дел народного образования 
начал отстаивать свои права, 
его руководители поставили 
цель удержать за собой по
мещение и обратились за по
мощью в малый Совет народ
ных депутатов. Второго июля 
на заседании малого Совета 
принимается другое решение— 
приостановить действие поста 
новления №412. Потом появ
ляется распоряжение Б. Кош
кина: первое постановление 
отменить. Указывая причину, 
глава администрации ссылается 
на пункт 5 статьи 60 Закона 
РСФСР «О местном самоуп
равлении», принятого в июле 
1991 года, в котором говорит
ся, что городской Совет опре 
деляет в соответствии с зако
ном условия приобретения, 
создания, преобразования объ
ектов муниципальной собст
венности.

Можно ли считать послед
нее решение окончательным? 
На этот каверзный вопрос ни
кто не дал ответа. Замести
тель заведующего гороно ут

верждает, что отдел народно
го образования выиграл бит
ву и в здании будет школа. 
По свидетельству отца Павла, 
церкви это решение неизвест
но. В. Огай надеется, что на
польная школа станет музе 
ем. А заместитель главы ад
министрации Г. Самодуров 
ловко ускользнул от ответа: 
«Я воздержусь,— сказал он,— 
я не думаю, что этот дом 
представляет большую исто
рическую ценность. Таких зда
ний в стране тысячи. Но во
обще то вопрос еще не ре
шился, и поэтому я воздер
жусь».

...Цветные вывески блекнут 
от частых дождей нынешне
го холодного лета, постепен
но разрушается крыша, кра
пива выросла до верхних 
оконных рам, к стене приело 
пилась ржавая покосившаяся 
лестница. Остается тайной, 
что готовит судьба этому до- 
\у, свидетелю нашей вины и 

беды. А ведь сюда могли бы 
приходить паломники, здесь 
можно было бы устраивать 
выставки, связанные с собы
тиями уральской истории. По
степенно город стал бы полу
чать доход. Увы, для местных 
властей будущее историческо
го здания — неразрешимая 
проблема-

Елена ЗОРИНА
г. Алапаевск.

1. Народное хозяйство
2. 11росвещение
3. Культура
4. Здравоохранение и 

физическая культура 
Социальное обеспечение 
Содержание органов 
государственной власти 
Содержание органов госу
дарственного управления 
Государственные капи
тальные вложения 
Фонды и разные выплаты 
Прочие расходы

6.

7.

8.

9.
10
11. Резерв
ВСЕГО объем бюджета:

14,0 0,3 14,3
22,8 1.9 . 24,7
■1,8 0,1 1,9

17,4 1,6 19,0
6,6 0,5 7,1

0,06 0,06

1,9 —— '1,9

20,0 20,0
4.2 .— \ 4.2
1.9 1,9
5,0 — 5,0

75,6 24,4 •100,0

«Нашими действиями руководит не рефор
маторский зуд, а здравый смысл, — сказал 
корреспонденту РИА «Новости» председатель 
подкомитета но вооруженным силам Комитета 
Верховного Совета РФ по вопросам обороны 
и безопасности Алексей ЦАРЕВ. объясняя 
причины предполагаемых изменений в системе 
воинских званий в Вооруженных Силах Рос
сии. — Л\ы исходим из того, что количество 
званий должно быть оптимальным для норма
льного функционирования войск и флота».

ЗАНЯТЬСЯ этой проблемой подкомитету 
пришлось вАходс подготовки к реформирова
нию российской армии. Непосредственным тол
чком послужила рекомендация Министерства

РОССИЙСКАЯ
АРМИЯ:

при обсуждении вопроса в парламенте депу
таты могут предложить переименовать^ лейте
нантов в подпоручики, а старших лейтенан
тов — поручики. Как надуманно, должно бы 
«умереть» также звание «старший прапорщик».

С 1722 по 1917 год в табели о рангах рос
сийской армии просуществовал;!, «рядовой» и 
«ефрейтор». Потом были введены: .в армии-- 
«красноармеец», ий флоте 'г—, «краснофлотец». 
В подкомитете считают, что предложение ми
нистерства о солдате и старшем солдате не 
отвечает исторической практике и не может 
быть реализовано. Па флоте же/ пред
лагается вместо званий «матрос» ' й «старший 
матрос» присваивать «матрос, второй статьи» 
и «матрос первой статьи», как это было при 
Петре 1.

В подкомитете склоняются также к тому, 
чтобы не иметь в новой российской армии 
маршалов. Высшим воинским званием вполне 
может быть генерал армии, что принято в 
мировой практике. «Единственное сомнение, 
которое у нас остается, — говорит Царев; — 
связано с авиацией: быть ли маршалу в авиа
ции или генералу ВВС? Не определились мы 
пока и в том, будет ли в России единственный 
генерал армии, как, например, на Украине,

ПРОЩАНИЕ С МАРШАЛАМИ?
обороны России о введении званий солдата и 
старшего солдата. Тогда-то и решено было 
изучить вопрос, проанализировать историю 
русских воинских званий со времен Петра Ве
ликого, а также современную практик)' зару
бежных армий.

Выяснилось, например, что в нынешней си
стеме званий есть даже такие, для которых в 
иерархии армейских должностей практически 
уже ист места. Это. относится, в частности, 
к званию «старшина», которое почти полно
стью вытеснили прапорщики и которое обычно 
присваивается старшим сержантам при их 
увольнении в запас. То же можно сказать и о 
звании «младший лейтенант», которое присваи
вается практически в единичных случаях. Оба 
эти звания были введены в Красной Армии в 
1935 году, ио не имеют ни исторического обо
снования, ни аналогий в мировой практике.

В силу этого подкомитет хотел бы поставить 
крест на этих званиях, восстановив в качестве 
старшего звания для младшего командного 
состава подпрапорщика, а младшего лейте
нанта заменив прапорщиком. Оба эти звания 
существовали в петровской табели о рангах с 
1722 года. В подкомитете не исключают, что

или генералы армии возглавят также виды 
войск».

Подкомитет надеется получить поддержку 
военных кругов в стремлении переименовать 
суворовцев в кадетов, а нахимовские училища 
превратить в морские кадетские корпуса. И те 
и другие учебные заведения могли бы носить 
имена Суворова, Кутузова, Нахимова н дру
гих видных русских полководцев. Будут ли 
курсанты военных училищ называться юнке
рами, как в старину, или по-прежнему носить 
звание рядового и младших командиров, пока
неясно.

«Систему воинских званий и прохождения 
службы мы хотим сделать такой, чтобы — в 
отличие от нынешних ограничений, в частно
сти, в отношении прапорщиков — любой воен
нослужащий имел перепекгику роста вплоть дс
генерала», — говорит

Поскольку закон о 
воинской службе — в 
званиях — пока еще : 
рассчитывают на пом 
во е н н ос л у ж а щ их, так 
с и нс кой общественное!

Л. Царев.
воинской обязанности и 
нем и будет раздел’ о 
ю принят, его создатели 
иць и подсказку как 
и заинтересованной рос- 
и.

РИЛ «НОВОСТИ».
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Леонид ЖАРОВ:

«С Екатеринбургом не прощаюсь».
ЛУЧШИЙ ХОККЕИСТ ОБЛАСТИ СЕЗОНА 1991 — 92 гг. ■
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА

— Леня, начать нашу беседу 
хочу с поздравлений по пово
ду твоей победы в конкурсе- 
референдуме...

— Большое спасибо.
— ...и традиционного в та

ком случае вопроса: «Кого бы 
в тройку лучших хоккеистов 
области минувшего сезона 
включил ты!»

— Топычканова, Жарова, Ям- 
цова.

— Именно в таком порядке!
— Да.
— Лауреаты такого рода 

конкурсов по хоккею с шай
бой играют уже за границей— 
Бякии, Старков... А среди мас
теров «оранжевого мяча» пер
вым нашим «иностранцем», 
похоже, станешь ты!

— Похоже. В августе я уез
жаю в Швецию, где мне пред
стоит выступать в клубе «Тра- 
нас БОИС». Контракт заклю
чен сроком на восемь месяцев.

— Почему же так мало!
— Так посоветовал Ирик 

Фасхутдинов, выступающий за 
этот клуб уже год. Если сыгра
ешь удачно — контракт мож
но продлить, но уже на более 
выгодных условиях.

— Что ж, резонно. А еще 
кто-то из российских хоккеис
тов в «Транасе» есть!

— Играл в прошлом году 
Андрей Пашкин из «Енисея»,' 
но будет ли он в команде и 
нынче — не знаю.

— Где же тебя присмотре
ли шведы!

— В сентябре 1991 года в 
Хуфорсе, где мы участвовали 
в розыгрыше Кубка мира по 
ринк-бенди. И кстати, обыгра
ли «Транас БОИС» — 8:2.

— Ринк-бенди и хоккей с мя
чом — виды спорта, конечно, 
родственные, однако... Тебя 

приглашают в команду по хок
кею с мячом, ни разу не по
смотрев в деле на «большом 
льду»!

— Выходит, что так. Возмож
но, сыграли свою роль реко
мендации Фасхутдинова.

— После международного 
турнира в Красноярске в фев
рале 1992 года тренер сбор
ной Швеции Ральф Чек назвал 
тебя в числе хоккеистов, кото
рых он с удовольствием взял 
бы в свою команду. Может, и 
это повлияло на выбор настав
ников «Транаса»!

— Честно говоря, не знаю.
— А что вообще представ

ляет из себя «Транас БОИС»!
— Нынче команде предстоит 

дебютировать в высшей лиге 
чемпионата Швеции. Уже в 
силу этой причины сезон ожи
дается нелегким. Вроде бы в 
«Транасе» с нападающими все 
в порядке. Поэтому не исклю
чено, что мне придется сме
нить амплуа и играть в сред
ней линии.

— Это тебя не смущает!
— Вообще-то смущает. Но 

что делать...
— Но ведь тебе уже прихо

дитесь играть в полузащите...
— Да. Год в кировской «Ро

дине», два первых сезона в 
СКА. Но все остальное время, 
начиная с детства, я был на
падающим.

— Кстати, о твоих первых 
шагах в хоккее болельщики 
Екатеринбурга знают мало...

— Родился я в 1961 году в 
Нижнем Новгороде. Хоккеем 
занимались два моих старших 
брата. До армии — на том у 
них дело и закончилось. Я же 
играл и в шайбу, и в мяч. Не
плохо, надо сказать, получа
лось. В 1974 году на финале 

«Плетеного мяча» был приз
нан лучшим нападающим. И 
вскоре получил приглашение 
от тренера А. Никишина — за
ниматься в группах подготов
ки «Старта». Почти одновре
менно предлагали мне пере
ключиться на хоккей с шайбой 
известные в прошлом горь
ковские мастера И. Чистовский 
и В. Коноваленко. Звали они и 
еще одного игрока нашей 
команды — О. Шестерова. Но 
отец Олега, игравший в свое 
время за «Старт», твердо по
рекомендовал нам хоккей с 
мячом. Так мы с Шестеровым, 
а также Леша Дьяков и Юра 
Игнатьев оказались в «Старте». 
Все мы в итоге играли потом 
в высшей лиге. Таким образом, 
из одной дворовой команды 
(начинали мы все вместе) сра
зу четверо пробились в «масте
ра» — случай, конечно, ис
ключительно редкий.

— Ты никогда потом не жа
лел о своем выборе! Все-таки 
хоккей с шайбой считается бо
лее престижным видом спор
та.

— Нет. Это я могу сказать 
совершенно однозначно.

— Что же было потом!
— В 1980 году стал чемпио

ном мира среди юниоров, по
пал даже в символическую 
сборную.

Но в «Старт» из нас четве
рых главный тренер команды 
мастеров Ю. Фокин пригласил 
поначалу только двоих — А. 
Дьякова и О. Шестерова. На
верное, это было справедли
вым — в физическом отноше
нии они уже тогда выглядели 
очень прилично.

А мы с Ю. Игнатьевым по- 
прежнему играли за юниоров. 
Затем подошла пора служить 

в армии, и мы с Юрой оказа
лись в кировской «Родине».

__ I
— Была там такая возмож

ность. От армейских тренеров 
хоккеистов-солдат кировча
не долго скрывали, но всеве
дущий начальник команды 
екатеринбургского СКА А. 
Шварцман нас все-таки вычис
лил. И второй год службы я 
провел уже на Урале.

— Из почти двух десятков 
хоккеистов других областей, 
игравших в СКА, после завер
шения срочной службы в 
команде остался один ты. Чем 
можно объяснить подобный 
феномен!

— Это целая история. Из 
СКА я собирался уходить, на
верное, раза четыре. Но каж
дый раз возникала какая-то 
причина, из-за которой согла
шался остаться «только на се
зон», Потом еще на сезон, и 
еще. Последний раз серьез
ный разговор о переходе был 
с тренерами красногорского 
«Зоркого» в 1989 году. Но по
сле беседы с В. Эйхвальдом, 
только что принявшим коман
ду СКА, опять остался. На сей 
раз навсегда.

— Среди мотивов предпо
лагаемого ухода были, оче
видно, и причины финансового 
характера!

— Конечно,- В материальном 
плане мы намного отставали 
от профсоюзных команд. 
Помню, в 1984 году на приеме 
у командующего округом наш 
главный тренер А. Сивков по
казал ему записи в комсо
мольском билете И. Фасхутди
нова, выступавшего прежде 
за «Зоркий». А взносы взима
лись с очень, я бы сказал, 
приличных сумм, которые нам

тогда и не снились. Сивков и 
говорит: «Как мы можем кон
курировать с тем же «Зор
ким»?».

— И что генерал!
— Хмыкнул и сказал: «Это 

даже я столько не получаю». 
В общем, отнесся к вопросу 
философски.

— А «дела семейные» по
влияли на выбор клуба! Ведь 
твоя жена свердловчанка...

— Да. Но она всегда пре
доставляла право решения, 
где и за кого играть, мне са
мому. И говорила, что по
едет со мной куда угодно.

А потом я просто привык к 
городу. Вообще-то мне нелег
ко бывает приспосабливать
ся к новой обстановке, ново
му коллективу... Но с Екате
ринбургом, тогда еще Сверд
ловском, все получилось ина
че. Уже года через четыре, 
когда я навещал родителей в 
Нижнем Новгороде, отец го
ворил: «Нет, Леня, ты уже не 

горьковчанин...»
Сейчас могу с уверенностью 

сказать: Екатеринбург я
люблю и уезжать отсюда ни
куда не собираюсь. Не жалею 
и о своем спортивном выборе. 
Именно в СКА, где я сыграл 
одиннадцать сезонов, раскры
лись мои возможности. Вовсе 
не уверен, что в каком-то дру
гом клубе все сложилось бы 
так удачно.

— За это время твоими 
партнерами по команде были 
десятки хоккеистов. Кого бы 
ты мог выделить!

— Бутакова, Пискунова. Ко
нечно же, Эйхвальда. С ним, 
вообще, по-моему, любой сы
грает — сумей только вовре
мя открыться, а уж пас Ва
лера выдаст без промедления. 
Из нынешнего состава — Са
шу Ямцова. Хотя в первый год 
выступлений Ямцова в СКА 
мне было очень трудно при
способиться к его манере 
игры. Зато потом взаимопони

мание возникло идеальное.
— А из всех хоккеистов, ко

торых ты видел, вообще!
— Это очень существенное 

уточнение — которых видел 
лично. Потому что Николая 
Дуракова, например, в рас
цвете сил я просто не застал.

А из тех, что видел... Из 
вратарей— Сашу Господчи- 
кова. Защитник — безусловно, 
Виктор Шакалин. Из игроков 
средней линии и атаки — Ва
лерия Маслова, Валерия Боч
кова и Валерия Эйхвальда.

— Много лет ты достаточ
но высоко котировался е со
ветском хоккее. А вот в сбор
ную так и не приглашали...

— Я не в обиде. Не звали, 
значит, не подхожу.

— Но вот, к примеру, в 
Красноярске в сборной СНГ в 
нападении играл Александр 
Шишкин из «Зоркого». Ты счи
таешь себя хоккеистом более 
низкого уровня!

— Нет, пожалуй. Вряд ли я 

ему в чем-то серьезно усту
паю. Но, с другой стороны, и 
не превосхожу. К тому же 
Шишкин играет в «Зорком», 
который возглавляет тренер 
сборной Евгений Манкос. А 
ему даже психологически про
ще работать с игроком своего 
клуба. Он все время на глазах, 
и его возможности известны 
тренеру досконально. Пробо
вать игрока такого же при
мерно уровня, но малознако
мого — значит, подвергаться 
риску.

— И последнее. Ты не ис
ключаешь возможность своего 
возвращения в СКА после вы
ступления в Швеции!

— Вообще-то исключаю. 
Все-таки мне уже 31 год. Хо
тя... Кто его знает. А может, 
я там не подойду и приеду до
мой уже через восемь меся
цев? Так что загадывать не сто
ит.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

V

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕМ Публикуются бесплатно

Обмен жилья

между городами
© З-комн. кв., 44 кв. м, бал

кон. лоджия, телефон, 2-й этаж 
в 9-эт. доме в Ереване на рав
ноценную квартиру в Екатерин
бурге.

Тел. в Екатеринбурге: 44-67- 
98.

@ 2-комн. кв. улучшенной 
планировки в Екатеринбурге и 
комнату в Алапаевске, 21,5 кв. 
м на З-комн. в Екатеринбурге. 
Или комнату на комнату, воз
можны варианты.

Тел. раб.: 47-06-29, Третьяко
вой.

© 1 -комн, благоустр. кв., 17 
кв. м, с телефоном, в центре 
Алма-Аты на 2-коми, или 1- 
комн. улучшенную с телефоном 
в Екатеринбурге.

Тел. в Кушве: 24422977.
© 2-комн. кв. в Свирске, Ир

кутской обл. (4 часа езды от 
Иркутска), комнаты изолиро
ваны, на 2- или 1-комн. кв. в 
Артемовском Свердловской обл.

Адрес: Свердловская обл., 
Артемовский, ул. Советская, 
120. Ким Н.

© 1 -комн, благоустр. не
приватизированную в Н. Тагиле 
на аналогичную в Верх-Ней- 
в и иске.

Тел. в И. Тагиле: 25-13-75,
Тел. в Верх-Нейвннске: 

3-07-84.
© Дом в деревне Богдано- 

вичского р-на на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, 
предъяв. паспорта ХП-АИ 
№ 567435.

0 Дом 6X8 м, участок 16 
соток, 50 км от Перми, на 
квартиру в Екатеринбурге.

Тел.: 51-84-13, 23-31-15, Ле
не.

ф 1-комн. кв., благоустр., 1-й 
Этаж. 16 кв. м, на дом с усадь
бой 6—10 соток в Екатерин
бурге или Астрахани, Ростове, 
Краснодаре, Ставрополе.

Адрес: Екатеринбург, ул. Да
ниловская, 2-а, кв. 11, Алек
сандру.

© Меняю или продам в 
Ахангаране (сорок км от 
г. Ташкента) 2-комн. кооп, кв- 
лоджия застеклена, санузел 
раздельный, комнаты раздель
ные. выплачена.

Адрес: Екатеринбург, ул. Тех
ническая, 53, кв. 10.

© 2-комн. кв. улучш. плани
ровки в Екатеринбурге, с лод
жией на 2-комн. кв. улучш. 
планировки, лоджия+ 350 тыс. 
руб. по договоренности в Ка
ме иске-Уральском

Тел.: 47-31-05.

Обмен жилья

в Екатеринбурге
© 1-комн. кв., 18 кв. м, ул. 

Расточная, 35, кв. 44, 1-й эт., на 
две комнаты в любом районе.

Адрес: 620067, Екатеринбург, 
ул. Красина, 3, кв. 906. Моки- 
ной Клавдии Андреевне.

® 2-комн. кв., 28.8 кв. м, 
раздельн., 7-й эт., на ул. Седова 
на 1-комн. и комнату или 2- 

комн. кв., 28,8 кв. м, раз
дельн., в 5-эт. доме, 5-й эт., с 
тел. на Викулова на две 1- 
комн. кв.

Тел.: 71-26-81, вечером.
© З-комн. кв., 39.5 кв. м, 

6-й эт., комнаты изолир., тел., 
центр на 2-комн. кв., центр, тел. 
и 1-комн. кв.

Тел.: 24-42-21.
© Две 2-комн. кв., 28 кв. м 

и 29 кв. м, с изолирован, ком
натами, обе на Уралмаше, эта
жи 8-й и 3-й, на З-комн. кв. и 1- 
комн. кв. на Уралмаше.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Ильича, 71-г, кв. 31, Фаткулина 
Наталья.

© 2-коми. кв. с изолир. 
комн, в центре Октябрьского 
р-на, с телеф., 29 кв. м, на 3- 
комн. кв. с телефоном.

Тел.: 24-19-15. с 18 до 21 ч.
© Две 2-комн. благоустр. кв. 

в Кировском р-не на 3-х, 4-х 
комн, не менее 50 кв. м.

Тел.: 44-66-90 (дом.), 51-30-11 
(раб.).

© 2-комн. благоустр. кв. в 
Кировском р-не на 3 комнаты, 
две из них можно смежные.

Тел.: 44-66-90 (дом.), 51-30- 
11 (раб.).

© Комнату 18 кв. м, ост. 
«Пионерская» на 1-комн. кв. с 
доплатой.

Тел.: 39-04-95 (раб.), с 13 
час.

© Комнату 8 кв. м . в 2- 
комн. кв., с 1 соседкой, по ул. 
Гурзуфская, в 9-эт. кирпич
ном доме на 1-комн. кв. с доп
латой 70 тыс. руб.

Тел.: 47-41-13, '55-77-29, после 
18 час.

© 2-комн. теплую кв., 1-й эт., 
28 кв. м, изолир. комн., на 
Уралмаше на квартиру выше 
этажом, ближе к центру, с 
доплатой.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
до востребования, Сафиулину 
И. Т.

© 2-комн. кв. 28 кв. м на 
Шаумяна и комнату 19 кв. м 
в 2-комн. кв. на С. Перовской 
(район ул. Пехотинцев, комната 
светлая, балкон на кухне, 
большой коридор) на З-комн. 
кв. не менее 40 кв. м в районе 
Шаумяна, Бардина, Академго
родка, на ВИЗе с телефоном.

Тел. раб.: 52-53-20.
© 2-комн. кв. в р-не «Юж

ный», 27,5 кв. м. комн, изол., 
3-й этаж на равноценную в 
Ю-Западном р-нс.

Обращаться: ул. Чайковско
го, 82/1—23.

Тел.: 28-10-37.

Куплю
© Автоприцеп к автомобилю 

ВАЗ.
Адрес: 624051, Заречный, Та- 

ховск&л, 5, кв. 26.
© Шифоньер 3-створчатый, 

с антресолью, светлый.
Тел.: 47-41-73.
© За любые деньги лекар

ство ЛЕАКОДИН 0,1-6 уп. 
или 0.2—3 уп. для курса ле
чения.

Тел.: 55-37-16, 24-58-97.
© 1- или 2-комн. кв. в Ека

теринбурге за 1,5—3,5 тыс. 
долл. США. Возможен обмен 
2-комн. благоустроен, кв-ры на 

большую площадь с доплатой.
Адрес: 620151, Екатерин

бург, а/я 248.
© Шкуры мокросоленые, 

желчные камни КРС, мрамор
ные плиты облицовочные поли
рованные, казеин чистый.

Адрес: 357190, Карачаевск, 
Курджиева, 3-а, кв. 70, Аджи
еву.

© Том Юлиана Семенова из 
30-томиого подписного издания 
«Советский детектив» за уме
ренную плату.

Адрес: 624083, Свердловская 
обл., Среднеуральск, ул. 
Уральская, 26-6, кв. 56 (пись
менно).

© Новый холодильник 
«Минск», «Бирюса», двухкамер
ные, до 15 тысяч наличными.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
главпочтамт, до востреб. Са
фиулину И. Т.

© 1 -комн. кв. в Ленинском 
р-не.

Обращаться: 620077, Екате
ринбург, а/я 138.

Тел/ 51-38-31. с 9 до 12.
© Книгу С. Сахарова «До

машний повар, или Калинкины 
записки для начинающих кули
наров». Возможен обмен на 
Карнеги, Моуди «Жизнь после 
смерти», вязание, кулинарию.

Адрес: 623771, Свердловская 
обл., Артемовский р-н, пос. Сос
новый Бор. ул. Береговая, 3. 
Закаляпиной.

© Палас 2.5X3.
Тел.: 22-02-83.

Продаю
© Детскую кроватку, свет

лую, с матрацем (можно и без 
него), в хорошем состоянии; 
бутылочки для деткой молоч
ной кухни.

Обращатья по тел. в Екате
ринбурге: 24-18-06.

© Капитальную овощную 
яму с местом под гараж в ох
раняемом гаражном массиве 
на ул. Технической. Пена 
9 тыс. руб.

Обращ. по адресу: Екатерин
бург, ул. Седова, дом 23, кв. 
109

© Платье трикотажи, детск., 
р. 28, куртку мужск., черн., р. 
50, туфли муж. кемпинговые, 
р. 41, 42 (белые).

Тел.: 47-41-73.
© Для реставрации шубу из 

кролика под котик, черного 
цвета.

Адрес: 620137, Екатеринбург, 
а/я 279.

© Стиральную /машину 
«Урал» б/у, туфли .мужские 
42 р., пр-во Австрии (3500 руб.).

Адрес: Екатеринбург, ул.
Ильича, 71-г, кв. 76.

© Продаю или поменяю дет
ский комбинезон китайского 
пр-ва, р. 0-72, голубого цвета, 
с аппликацией на любой боль
шего размера (28 разм., 80 см).

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 128, кв. 99, с 18.00 
до 20.00.

© Аппарат слуховой элект
ронный АК-5МКМ, электронную 
систему для зажигания авто
мобиля.

Тел.: 55-62-65.
© Вентильные электродвига

тели с питанием от сети 220 в., 
мощность 250, 850 Вт, диапа

зон регулирования оборотов 
20:1 с блоком регулирования, 
срок службы 3000 часов.

Тел.: 60-53-34.
© Срочно. Стиральную маши

ну «Сибирь» с центрифугой, 
полки от гарнитура «Добрица», 
плед иранский. Все новое, в 
упаковке.

Тел.: 23-37-81, с 18 до 20, кро
ме субботы, воскресенья.

© Щенка породы серебри
стый пудель (сука), 3 мес., 
привитый.

Тел.: 47-41-73.
© Пролаю или сдам в апси

ду факс МС'КАТА М5. Могу 
принять ваше Факс-сообщение.

Тел.: 57-48-33, днем.
© Зонт женск. (отечеств.), 

валенки детские 21 р.. стираль
ную машину «Урал 4М». Все 
новое. Возможен обмен с/м на 
морозильную камеру или не
большой холодильник.

Тел.: 41-57-56 (раб.), 47-15- 
81 (дом.).

© Пишущие машинки: «Ро
машка». «Ивгша», «Ятрань»— 
с пазвернутой капеткой.

Тел. раб.: 56-13-15, Поляко
ва.

© Пальто зимнее с норко
вым воротником, большая шал- 
ка, разм. 60. пост 3, коричне
вое. 6000 публей.

Тел.: 25-04-17.
© Пианино «Элегия», обли

цовочную плитку белую.
Т°л : 60-77-55.
© Новый китайский попетой 

термос (2 л) или обменяю 
на другие веши.

Тел.: 53-07-57. вечером.
© Блоки для строительства 

садовых домиков 20X20X40 
см. штапики, доски обрезные 
япоу 145У92+-25. 1200^]45Х 
22—25. 1200X100X22+25.

Тел.: 28-50-62, с 9 до 17.
© Меняю или продам в Ахан- 

гаоане (сорок км от г. Ташкен
та) 2-комн. кооп, кв., лоджия 
застеклена, санузел раздельный, 
комнаты раздельные, выплаче
на.

Адрес: Екатеринбург, ул. Тех
ническая, 53, кв. 10.

Разное
© 19—20 июня в р-не авто- 

ппофилакторпя по ул. Шефской 
Екатеринбурга пропали' доку
менты: паспорт и пенсионное 
удостоверение на имя Серафи
мы Исаковны Маминой;, пас
порт, пенсионное удостоверение 
и документ о реабилитации на 
имя Николая Андреевича Ма
мина.

Просьба нашедшего эти до
кументы вернуть за вознаграж
дение.

Тел.: 60-51-70 (звонить ут
ром до 8.00 и вечером после 
19 00).

® Футболофил со стажем 
ищет людей с таким же ув
лечением. Интересы: абсолют
но все по футболу.

Адрес: 620066, г. Екатерин
бург, до востребования Ка
ширскому Д. А.

© Сниму квартиру в Желез
нодорожном р-пе за 1000— 
1500 руб., на 1 год. Желатель
но с мебелью.

Тел.: 53-87-67.
© Сдам частный лом в Ара- 

мили с печным отоплением, 
баллонным газом и котлом с 

01.10.92 г. по 30.04.93 г. Опла
та — решетки на окна.

Обращаться:
тел. в Свердловске: 60-10-18, 
в Арамили — ул. Малышева, 

д. 33. С продажей нс беспоко
ить.

© Предлагаю способ, с по
мощью которого можно без
болезненно удалить камни из 
почек. Всего 10 руб. и конверт 
с вашим адресом.

Адрес: 620042, Екатерин
бург, ул. 40 лет Октября, д. 86, 
кв. 126, Александру.

© Вы хотите, чтобы ваши 
дети были способными и та
лантливыми? Тогда закажите 
«Развивающие игры» Никити
ных для детей от 2 до 12 лет. 
Комплект — 4 игры за 150^ р.

Заявку - перевод высылайте 
по адресу; 640001, Курган-1, 
а/я 442, Процюк И. А.

© Вышлю рецепты народной 
медицины по заболеваниям: 
астме, геморрою, печени, ту
беркулезу, ревматизму, лишаю, 
импотенции, растворению кам
ней.

Адрес: Нижний Гагнл-18,
предъявителю паспорта XVНИ 
АИ № 563577.

© Молодая семья из двух 
человек снимет квартиру в Ле
нинском, Кировском районах, 
центре.

Тел.: 44-71-00.
© Вышлю психологические 

тесты, календарь расчета пола 
ребенка, азбуку познания че
ловека по лицу, рецепты тор
тов. Каждая заявка 25 руб. 
Предоплата плюс конверт.

Адрес: 277072. Кишинев, ул. 
Вали Кручин, 10, кв, 37, Ша
раповой Л. В.

© Клуб друзей по перепис
ке — это друзья во всем мире!

Ждем письмо конверт по 
адресу: 610050, Киров, а/я 1628.

© Высылаю бланки желаю
щим опубликовать объявление 
в США, ЮАР, Франции и др. 
странах. Вложите конверт с об
ратным адресом. Есть также 
более 100 адресов иностранцев.

Адрес: 624305, п. Бараччин- 
ский, ул. Красноармейская, 
д. 6, кв. 67, Александру.

© Добрая девушка Ульяна, 
кинолог, третьекурсница вете
ринарного факультета сельхоз
института готова стать «семей
ным доктором» и воспитателем 
вашего четвероногого любимца, 
если в вашем ломе (разумеет
ся, в Екатеринбурге) найдется 
место для нее.

Звонить маме по тел.: 
8-215*2-55-88. вечером.

Отдаленные районы не пред
лагать.

Знакомства
ф Ищу друга для жизни без 

вредных привычек, дети не по
меха. доброго, человечного. 
Стройная, обаятельная, 45 лет. 
164.

Адрес: СверДловск-144. до 
востребования, Сорокиной В.

ф Познакомлюсь с некуря- 
щикС мужчиной до 30 лет. О 
себе: 25/170/58, высшее, сыну 
2.5 года.

Адрес: 620014, Екатерин
бург, ул. Малышева, 21, кв. 
53, П. С.

ф Сын взрослый, живет от
дельно. Боюсь одиночества. От
кликнитесь, мужчины, — не по

жалеете. Мне 40/166, симпатич
ная, стройная, добрая, ласковая.

Адрес: 624080, г. В. Пышма, 
предъявителю паспорта IX—АИ 
N2 617208.

ф Не хочется знакомства че
рез газету и не хочется быть 
одинокой. Мужчина высокого 
роста, симпатичный, надежный, 
умеющий ценить верность и 
доброе отношение, отзовись! 
Мне 51-165-66.

Адрес: 620097, г. Екатерин
бург, паспорт ХИ-АИ N5 710619.

ф Женщина 40 лет мечтает 
познакомиться с порядочным 
мужчиной, желательно вдов
цом. Имею квартиру, троих де
тей 15, 13 и 3 л., рост 152 см, 
средней полноты. Подробности 
при переписке.

Адрес: Свердловская обл., 
Сухой Лог, почтамт, до во
стреб., предъяв. паспорта Ц!— 
УИ № 602205.

ф Мужчина 167 см, 45 лет, 
некурящий и спиртным не 
увлекающийся желает позна
комиться с женщиной для 
создания семьи на основе 
взаимопонимания, доверия и 
уважения.

Адрес: 620151, главпочтамт, 
до востреб., предъяв. паспорта 
VI—-ТН № 658201.

Ф Владимир, 34 года, обра
зование высшее, 175—73. Для 
создания семьи познакомлюсь 
с девушкой до 28 лет, не склон
ной к полноте. Желательна 
фотография.

Адрес: 622005, Н. Тагил,
предъяв. документа 590864.

ф Мужчина, 27/172/85, ищет 
подругу до 40 лет, способную 
преданно любить.

Адрес: 623408, Каменск- 
Уральский, до востреб.,
предъяв. паспорта № 533740.

ф Рады помочь доброй мо
лодой женщине познакомиться 
с неженатым екатеринбурж
цем: 35 лет, рост 165, скром
ный, непьющий, некурящий, с 
умелыми руками, образование 
высшее. Тел.: 55-50-93.

ф Блондинка 35 лет, рост 
174 см, стройная, не склонная 
к полноте, надеется на встре
чу с добрым, внимательным, 
любящим детей мужчиной без 
вредных привычек, в возрасте 
от 37 до 43 лет, материально 
обеспеченным.

Писать: 624170, Невьянск 
Екатеринбургской обл., почт, 
отдел. № 4, предъявителю пас
порта XIX—АИ № 508231.

Ради развлечения просьба не 
писать! Для меня это черес
чур серьезно.

ф Симпатичный, спортив
ного телесложения мужчина 
33 лет, среднего роста рад по
знакомиться со стройной жен
щиной 23—35 лет, желающей 
создать семью с порядочным 
одиноким человеком.

Адрес: 624356, Свердлов
ская обл., г. Качканар-6, а/я 15.

ПОПРАВКА

В «Областной газете» № 51 
был напечатан материал «Аль
тернатива программе прави
тельства есть. Причем без шо
ка». К сожалению, по техниче
ским причинам в подзаголовке 
изменился порядок слов, а вме
сте с ним и смысл высказы
вания. Следует читать так:

«Альтернатива программе 
правительства есть. Причем 
без шока, — утверждает Сер
гей Карев, руководитель одного 
из департаментов Высшего эко
номического совета при Прези
диуме ВС России».

Актеры, которых мы любим

ЛАРИСА
Ее ждали только в съемочной группе. Никто больше на 

студии не знал, что Она прилетает в Свердловск. И была 
Она в павильоне только два часа...

Время меняет людей, а когда время — это десятилетия, 
разница между встречами еще более заметна.

Но в павильон вошла Лариса!
Вряд ли кто не смотрел «Бесприданницу». Картина сня

та в 1937 году, Инне Ульяновне Алисовой было тогда 
семнадцать лет. Режиссер Яков Протазанов долго искал 
актрису на роль героини из пьесы Островского и остано
вился на юной Алисовой.

Нина Алисова снималась во многих картинах. Можно 
вспомнить ее трусливую и наглую Пусю в фильме «Раду
га» или красивую, добрую Дурсун в одноименной кар
тине. Но зрители навсегда запомнили Ларису в «Беспри
даннице», как Бабочкина в «Чапаеве». Чиркова в трилогии 
о Максиме, Симонова в «Петре Первом», Жеймо в «По
другах».

...Зажгли свет в павильоне, режиссер отдал команды, па 
«производственную» тему заговорила Нина Алисова, при
езжавшая в Свердловск попробовать себя в новой роли.

А на нас смотрела Лариса — светлая, чистая. юная... 
Вот-вот возьмет гитару, и мы услышим: «Он говорил 
мне...»

Потом после съемок она сидела в холле и думала о чем- 
то. И старые, и молодые кинематографисты шли мимо и 
смотрели на нее не отрываясь. Уже вся студия знала, что 
приехала Лариса. Борис ЗЕЛ И ЧЕН КО.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

3—9 Волкодав

СОВКИНО (51-06-21)
3—9 Когда опаздывают в загс 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
3—9 Двойной удар

МИР (22-36 56)
3—4 Клетка
5— 9 Жажда страсти 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
3—9 Жажда страсти 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
3—9 Счастливого Рождества в 
Париже (Банда лесбиянок) 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
3—9 Экстерминаторы-П 

РОДИНА (34-54-47)
3—5 Воры в законе
6— 9 Главарь мафии

Редакция продолжает принимать к публикации объ
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 10 
до 12 часов.

ОБМЕН. КУПЛЮ. ПРОДАЮ. РАЗНОЕ. 
ЗНАКОМСТВА 

(Ненужное зачеркнуть)

С-*

ЗНАМЯ (31-14-75)
3—9 Через канализацию 
Звезда

ЭКРАН (21-73-26)
3—6 Вампиры Беверли-Хиллз
7—9 Любовь на острове смер
ти

ЗАРЯ (34-76-33)
3—9 Лучший из лучших
Через канализацию

УРАЛ (53-38-79) 
3—9 Клетка

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

3—9 Дом Романовых
Луна-44
Только для сумасшедших 
Здравствуй, это я!
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