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Выходит

по вторникам, 
средам 

и пятницам

Полвека славы Ариведерми, Кушать подано

ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ,
КАК ВМЕСТЕ СРАЖАЛИСЬ

Череда полувековых юбилеев, которая, слов
но эхо, повторяет в 90-е годы громкую хроноло
гию Великой Отечественной войны, докатилась

радисткой-разведчицей Раисой
Васильевной Курнашевой. чЬЯ
судьба стала мини-проекцией

Рома!
Интересной и насыщен

ной получилась недавняя 
поездка российских бизне
сменов, среди которых бы
ли и наши земляки, в Ита
лию.

Помимо теоретической

до уральской земли.
В конце минувшей недели 

съехались ветераны Уральского 
ского танкового корпуса.

истории всего корпуса: в сорок

в Екатеринбург 
добровольче-

третьем, оставив родное пред-
приятие, ушла на фронт, а пос-

РЫНОЧНАЯ
НОСТАЛЬГИЯ

радость 
полный

гостям 
комплект

из запасников

ле боев, ран 
жила работу 
пенсию ушла 
лом. году.

и наград продол
на заводе и на 
только в прош-

корпусной газеты
экземпляров 

«Доброво-
лец», издававшейся в военные 
годы, встреча с военнослужа
щими 32-го городка и обед в

Завершением празднеств 
концерт в окружном Доме 
церов. Вместе с лучшими 
теринбургскими артистами

стал 
офи- 
ека- 
туда

солдатской столовой под
«фронтовые» сто граммов, обще
ние с офицерами завтрашнего 
дня в суворовском училище. 
Заглянули и в 49-ю школу, где
находится 
Вообще-то, 
слово не

музей
«заглянули»

корпуса.

совсем
Концерт, которым 
школьники гостей,

точное, 
встретили

стал свое-

Отпраздновать 50-летие род
ной бронетанковой части при
ехали фронтовики из Москвы, 
Минска, Новосибирска, Челя
бинска, Перми. Рукопожатия, 
улыбки, слезы радости...

Впрочем, особо расчувство
ваться однополчанам не дала 
насыщенная программа: свято 
традиционное возложение вен-
ков к памятнику
зальной площади, 
музея «Боевая

на при вок- 
посещение

слава Урала».
работники которого достали на

образным творческим состяза
нием: стихи, прозу, музыку, на
писанные в свое время бойца
ми-уральцами, мастерски ис
полняли ученики.

И, конечно, не могло обой
тись без посещения объедине
ния «Уралтрансмаш» — одно
го из «создателей» легендарного 
соединения. Заводчане показали 
ветеранам современную продук
цию предприятия. «Если бы у 
нас тогда была такая техника, 
война быстрее бы закончилась», 
— сказали бывшие танкисты, ос
мотрев мощные скорострельные 
самоходки. Там же фронтовики 
повстречались со своей бывшей

пришли поклониться фронтови
кам руководители администра
ции города. командование 
Уральского военного округа.

А когда дошло до прошаль
ного ужина в «Большом Урале», 
центром внимания стала Лю
бовь Архиповна Иванова — 
председатель областного совета 
ветеранов. К ней подходили од
нополчане со словами благодар
ности за организацию юбилея, 
внимание к гостям, подготовку 
встреч, экскурсий, гостиниц, 
транспорта и, увы. медицинского 
обслуживания, в котором, горой, 
возникала острая необходи
мость: годы. раны...

Официальное завершение 
юбилея не поставило тоику в
ветеранском празднике, 
товики продолжили его. 
лившись из гостиничных

Фрон- 
пересе- 
комнат

в квартиры однополчан. И уез
жать пока не собираются.

Сергей ОЧИНЯН.

гласили 
чтобы

ли-іные впечатления

части стажировки, посеще
ния лекций и семинаров 
по экономике, проводимых 
представителями западного 
делового мира, уральцы не 
забывали и о чисто практи
ческих шагах. С одной ми
ланской компанией подпи
сан договор о сотрудниче
стве в области трейдинго
вых услуг, а также согла
шение с рядом итальянских 
фирм по переработке на
ших шлаковых отвалов и 
обработке мрамора.

Стажеры посетили Рим
скую товарную биржу и 
Национальный банк.

Конечно же. быть в Ита
лии и заниматься лишь де
лами, забывая о том, ка
кие шедевры мирового ис
кусства находятся букваль
но в нескольких шагах от 
тебя, способен не всякий 
■человек. Стажеры помимо 
посещений музеев и выста-

Было время, на Руси в ве
ликопостные дни закрывали 
мясные лавки. Зато бойко шла 
торговля иной снедью: ово
щами, соленьями, грибами. У
Ивана Шмелева в его
Господнем» читаем: 
же великий торг!

«Лете
«Какой

Широкие
плетушки на санях — все клюк
ва, клюква, все красное. Ссы
пают в щепные короба и в 
ведра, тащат на головах... И 
синяя морошка, и черника —· 
на постные пироги и кисели. 
А вон брусника, в ней яблоч
ки. Сколько же брусники!»

Так было лет сто назад на 
Постном рынке в Москве. А 
как же нынче у нас, на Ура
ле? Пройдемся по рядам са
мого большого в Екатеринбург 
ге Центрального рынка.

Итак, о чем это Шмелев?.. 
А-а, о клюквеі Вот она, есть. 
Пятьсот рублей за килограмм. 
Не видно только брусники. 
Чернику и, как ее, синюю мо
рошку (это что за ягода?), ви-

кий дух. Золотится на сол
нышке, сочнеет».

Наша почему-то уже не зо
лотится. Закуток с соленьями 
находится на Центральном 
рынке Екатеринбурга в кры
том павильоне, найдешь не 
сразу. Несколько продавцов 
предлагают квашеную капу
сту. Цена приемлемая, не до
роже двухсот рублей за ки
лограмм. А вот и свежая. На 
кочане средних размеров вы
давлена шариковой ручкой 
цифра 300. Дороговато.

«А вот и огурцами потяну
ло, крепким и свежим духом.

на пироги с лучком, и лук, 
и репа, и свекла, кроваво- 
красная, как арбуз. Кадки со
леного арбуза...»

Кадки соленого арбуза я на 
нашем рынке что-то не при
метил. Морковка не вороха
ми, но есть. И дороговато, до 
двухсот рублей за килограмм. 
Почти что сравнялась по цене 
с яблоками. Женщина, торгу-
ющая морковкой, 
дорого, потому что

вок побывали 
встречались с 
ск.им.

Но пиком

в Ватикане, 
папой рим-

культурной
программы гостей стало их 
присутствие на открытии 
памятной доски Кириллу и 
Мефодию, которые похоро
нены в Риме.

КОНСТИТУЦИОННЫМ ПЕРЕВОРОТ
журнали- 

рассказать 
от съез-

да, — сказал Анатолий Викто
рович,—я как гость, а Лариса 
Павловна в качестве депутата 
Верховного Совета. За ходом 
его вы следили, поэтому важно 
поговорить о политических по
следствиях сьезда. Помните? 
На VII съезде, в декабре, про
шла поправка к пункту 19 ста-

«Решения VIII Съезда народных депутатов РФ мы под
держать не можем», — такова суть дела, подробно обосно
ванная на вчерашней пресс-конференции председателя об.та-
сткого Совета А. Гребенкина 
Л. Мишустиной.

и народного депутата России

тьи 109-й Конституции о
том, что Верховный Совет впра-
ве приостанавливать
Президента до решения

указы 
Кон-

ституционного суда. К поправке 
было примечание: она не всту
пает в силу до подведения ито
гов референдума, назначенного 
тем же седьмым съездом.

Что же получилось? Отменив 
референдум (как «нецелесооб
разный» — вдруг!), сьезд низ
водит президента до декора
тивного уровня английской ко
ролевы, может блокировать лю
бое решение, любой указ пре
зидента. Хасбулатов, Рябов, Аб
дулатипов и другие — словом, 
верхушка Верховного Совета 
сделала ставку на статью 104 
действующей Конституции 
Р том, что выше всех властей— 
Съезд депутатский. И этим ос
тавить формальной статью тре
тью — о разделении властей. 
Чтобы, следовательно, всю пол-
ноту власти, самодержавную
власть получила связка: съезд,
Верховный Совет, 
ВС. Председатель

Президиум 
Верховного

Совета. И никакого разделе
ния властейі Доклад Рябова обо-
значил это откровенно он
говорил уже не о
властей, е. прав

разделении 
и ответст-

венности властей, а о разделе
нии функций единой и един
ственной власти, т. е. о моно
полии на власть, о монополии 
ВС и на законодательство, и на 
управление страной.

Прервем монолог А. Гребен
кина. Чуть позже ему задали 
вопрос: «Хасбулатов в конце 
февраля собирал большое сове-

дать, 
и не 
рошо 
наны.

не заготовили, а может, 
уродилась. Зато вот по
родятся за границей ба- 
Их у нас навалом. Мож-

но купить ананас, даже плод 
киви, 25Ь рублей штучка. Вот 
только в постные пироги они, 
наверное, не годятся.

«А вот и капуста,— читаем 
далее у Шмелева.— Широкие 
кади на санях, кислый и вонь-

щание в Новосибирске, там 
председатели Советов областей 
и республик подписывали некое 
заявление фактически против 
института президентства в Рос-
сии. Это была репетиция 
мартовским съездом?»

— Репетиция, разведка 
жим. Там Хасбулатов

перед

и на- 
решил

сделать ставку на 104-ю статью и 
заручиться поддержкой регио
нов и, как он на съезде толко
вал это собрание, «субъектов 
федерации», хотя ни я, ни кто 
другой не может быть субъек
тами федерации, мы были там 
всего лишь представителями 
территорий, населения, своих 
областных, краевых Советов. Я 
тогц. заявления, естественно, 
подписать не мог. Но многие 
подписали, не вникая в суть 
его, не видя в перспективе 
опасности. Когда осознают — 
сепарзтизм усилится, тенденция 
к распаду РФ будет явной...

Продолжим вступительный 
монолог Анатолия Викторовича.

— Разделение властей и раз
деление функций единой вла
сти — не одно и то же. Ведь 
мы получим — по Рябову выхо
дит — новую советскую импе
рию во главе с самодержцем, 
с коллективным самодержцем— 
Верховным Советом, которым 
управляет председатель. Прези
дент станет всего лишь высшим

да в пользу этого переворота. 
Мы, областной Совет в боль
шинстве своем, надеюсь, опре
делили свою позицию: в глав
ном — решения этого сьезда 
выполнять не будем. Хотя по
слушным Руслан Имранович 
пообещал свое покровительство.

Теперь предоставлю слово 
Ларисе Павловне, а потом вме-
сте ответим на ваши

— Закрывая съезд, 
тов просил депутатов 
вать об итогах его.

вопросы. 
Хасбула- 

рассказы- 
пропаган-

дировать «исторические» реше
ния. Что мы и делаем сего
дня, — сказала Л. П. Мишусти
на. — Я согласна: произошел 
тихий, нормальный, «законный» 
конституционный переворот. На 
Конституционный суд надежды
мало сьезд подчинил
себе... Печальные итоги.

его 
Боль-

шинство участников сьезда оза
бочено не судьбой народа, 
России, а собой. Мы, объеди
ненные во фракции «Согласие 
ради прогресса», — в меньшин
стве. Мы считаем, что такой 
должности—Председатель ВС— 
вовсе не должно быть. Не дол
жно быть два равных должност
ных лица у руля. А у фракции 
«Российское единство» — дру
гие предложения по изменению 
Конституции: отобрать у прези
дента фактически все полномо-

государственным 
подконтрольным 
Совету...

Таким образом, 
совершился тихий 
онный переворот, і

чиновником, 
Верховному

, на съезде 
конституци- 

подготовлен-
ный, прямо скажем, грязными 
методами. Это угроза проведе
нию реформ, угроза будущему, 
поворот назад — к казарменно
му социализму. Я, как и в Но
восибирске, не подписал ни 
одного заявления во время сьез-

Переговоры
без конфликтов

Почти неделю в пригороде 
Екатеринбурга преходил семи
нар-тренинг на тему «Искусст-

работаны целые ритуалы, рег-

ве деловых г

стааители

'реговоров». Уча- 
% >а были пред- 

инистрации горо-

ламенты, особые правила 
разрешению конфликтов, а 
мое главное — по уходу 
них. Вот почему, невзирая 
время, слушатели семинара

по 
са-

на 
по-

да. руководит· ли крупных ком-
мерчс 
стных

ских б а также ча-
< государственных фирм.

Их вниманию была предложена
соврем, 
neperoi 
Инициа 
семинаі 
гии и с

Конф

оров на любом уровне 
ором и устроителем 

.■л был центр психолс-

иктология,
известная в 
наука, стала 
мере того, к<з

нашем
f-анее не-

отечестве 
яться» по

рыночные отно-
тения приняли у нас цивили-
зова» ные ’ Іынче вы

стигали все тонкости новой 
методики. Как достигнуть ком
промисса в ситуации, где инте
ресы партнеров прямо проти
воположны: как привлечь к со
трудничеству тех, кто имеет 
предубеждение против вашей, 
фирмы или ее работников; как 
сохранить добрые отношения с 
партнерами даже тогда, когда 
переговоры не принесли ре
зультатов? Ответы на эти и дру
гие вопросы были получены на 
лекциях и в ходе деловых игр.

— У нас переговоры прохо-

чия, восстановить СССР 
вооруженными силами?!), 
становить и полномочия

(как?
вос- 

депу·
татов ВС СССР... И подчинить 
Верховному Совету радио, те
левидение и т. д.

Выход один — дать выска
заться народу, всему народу. 
Но референдума не будет. Зна
чит, надо срочно готовить пле
бисцит, поголовный опрос насе
ления. Это не будет иметь 
юридической силы референду
ма, но это будет мнение наро-

дят проще,— поделился один 
из слушателей, руководитель 
госучреждения,— мы прихо
дим, заявляем свои интересы, 
если надо — оказываем давле
ние. Думаю, что новые знания 
нам очень пригодятся. Ведь 
теперь нет министерств - моно
полистов, а среди партнеров— 
не только госструктуры. .

В семинаре - тренинге при
нимала участие и Т. Солтицкая, 
преподаватель факультета пси
хологии С.-Петербургского уни
верситета. Надо отметить, что 
Татьяна Алексеевна принимает 
участие в Российско-американ
ской программе по конфликто
логии. На сегодня в стране 
имеется всего пять дипломиро
ванных конфликтологов. Ураль
ский кадровый центр выпустил 
в этом году двух специалистов 
новой отрасли науки. Теперь и 
у нас в регионе будет внедре
на эта методика.

Людммла-ЛУКАШЕВА.

укропным, хренным. 
золотые огурцы в 
пляшут»:

Да, потянуло. На 
рынке и огурцы, і 
продаются с одного

Играют 
рассоле.

таминов, 
узнаете, 
лучше я 
Шмелева.

«А вот

читайте в 
Дельный

пояснила: 
много ви- 
газетах и 

совет. Но
возьму снова томик

соленья: антонов
ка, морошка, крыжовник, ру-

нашем 
и капуста 
прилавка,

рядышком. Покупателей на 
соленый огурец немного. Воз
можно, отпугивает цена. Во
семьсот рублей за килограмм 
выложит не каждый. За эти 
деньги мржно выбрать кило
грамм отличного мяса. Что-то 
с нашим огурцом случилось, 
не зря он пошел по мясной 
цене. Может, у вятских му
жиков, что возили к нам рань
ше соленые огурцы бочками, 
не родится сей овощ? А мо-
жет, и сами мужики 
того? Как знать.

уже.

мяная брусничка с
слива в кадках...»

Нет, это уж вовсе 
зотика, такого я не

белью,

как эк
видел у

нас. Антоновку разве что в 
свежем виде еще можно най
ти. а остального нет и в по
мине.

Читаем дальше; «Противнй 
киселей — ломоть копейка...»

Стоп! Это тем более давно 
забыто. Найдем что-то более 
знакомое.

Ага, вот; «...медовый ряд. 
Пахнет церковно, воском... 
Липовки, корыта, кадки. Мы 
пробуем от всех сортов... Бу
дочник гребет баранкой, диа
кон — сайкой...»

Мед можно пробовать«А вот вороха морковки—

Сергей НОХРИН.

в том

По сравнению 
с ценами 

в феврале

числе некорректными.

Центральный 
рынок 

Нижнего Тагила

нынче, правда, сайкой загре
бать не дают, а капают на 
крохотную бумажонку. Выбор 
меда богат и ныне: гречиш
ный, цветочный, липовый, в 
сотах, в банках и на вес. Про
давцов больше, чем покупа
телей. Идешь вдоль прилавка 
и чувствуешь себя непривыч
но — ты здесь нарасхват. Ра
зумеется, в качестве покупа
теля. Вот только денег у ме
ня маловато для такого това
ра, и я ретируюсь, лучше не 
искушать себя.

И снова Иван Шмелев:«... 
россыпи шепталы, изюмов, 
и мушмула, и винная ягода на 
вязках, и бурачки абрикоса с 
листиком, сахарная кунжутиа, 
обсахаренная малинка и ря
бинка, синий изюм кувшин
ный...»

Нет, пора остановиться. Ка
кие мудреные и непонятные 
названия. Нам привычнее слы
шать: курага, изюм, урюк. Хо
тя наверняка не каждый ска
жет нынче, в чем разница 
между этим самым урюком и 
курагой.

Наконец, о главной примете 
былых постных рынков: «Го
ры гриба сушеного, всех сор
тов. Стоят водопойные коры
та, плавает белый гриб, тем
ный и красношляпный, в пя
так и в блюдечко... Шатаются 
парни, завешанные вязанками, 
пошумливают грибами, хло
пают по доскам до звона; ка-
кая сушка!»

Так было 
Нынче гриб

сто лет назад, 
сушеный на на- 
— большая ред-шем рынке 

кость. И уже не водопойными
корытами. а маленькими ба-
ночками выносят бабули на

да, с которым нельзя не счи
таться.

Ситуация сложнейшая. Есть 
политическая апатия, охватив
шая массы. Как услышать глас 
людской? Идет борьба за 
власть — всяческими методами,

Борьба, а не нормальное раз
витие, к сожалению.

Вопрос: Анатолий Викторо
вич, вы не сказали, что имен
но областной Совет намерен 
предпринять в послесъездов- 
ской ситуации. О каких мерах 
вы упомянули?

А. Гребенкин: Облсовет дол
жен выступить с рядом законо
дательных инициатив. Дело ведь 
не только в самой личности 
Председателя ВС Хасбулатова. 
Сама система обветшала. Мы 
будем предлагать ликвидацию 
должности Председателя Вер
ховного Совета — такой нет ни 
в одной нормальной стране. И— 
двухпалатный парламент. Без 
сьезда. Потом: Верховный Со
вет отстает, опаздывает с раз
работкой и принятием важней
ших законов. Значит, надо са-
мим субъектам федерации
брать на себя эти функции. Это 
мы скоро будем обсуждать на 
малом Совете.

Вопрос: Лариса I
вы одна из тридцати

Павловна.

ним депутатов от нашей
с лиш- 

обла-
сти. На каких позициях другие?

Л. Мишустина: Нас, разде
ляющих мои взгляды, в частно-
сти, мало пять
Другие в той или

человек, 
иной мере

ближе к нашему же Исакову, к 
сожалению.

Вопрос: Не пойдет ли сессия 
облсовета за съездом?

А. Гребенкин: Твердо уверен, 
что малый Совет не пойдет. Да 
и на большую сессию можно
надеяться большинство бу-
дет с нами. Вспять историю не 
повернуть.

Записал
Виталий КЛЕПИКОВ.

продажу соленые грибы.
Вот такие видели рынок в 

дни Великого поста наши 
предки, таким его видим мы. 
Перемены не в нашу пользу. 
Мы забыли о самых простых 
овощах и плодах, которые ро
дила наша земля, о продуктах, 
которые умели готовить на
ши предки. Экзотические же

которых нынчефрукты, 
изобилии на рынке, для боль-
шинства

Нечто 
у нас и
ли
так

или

из нас недоступны 
похожее происходит

в жизни: свое утрати- 
запустили, а чужого

и не приобрели.

Рудольф ГРАШИН.

Центральный 
рынок

Екатеринбурга

Говядина 600—900 4- 0—28 % 
от —13 до + 12%

600—700
Свинина 600—900 650—750
Сало свиное 700 + 16 —40% 800
Сало копченое 1000 без измен. нет
Окорок 2500 без измен. нет
Творог 400—500 +30 —60% 

+ 25 —50%
—

Сметана 1000—1200 —
Сливочное масло 1500 + 36% 1050
Молоко (за 1 л.) 166 + 10 % —
Подсолнечное 
масло (за 1 л.) 560 + 12 % 460
Мед 1500 без измен. 1300
Капуста квашеная 250 без измен. —
Огурцы соленые 800—900 + 0-13% —
Картофель 90 + 33 —50% 65—75
Капуста свежая 200 + 33 —

Морковь 
Свекла 
Помидоры свежие 
Огурцы свежие 
Лук рзпчатый 
Чеснок 
Яблоки 
Г руша 
Мандарины 
Г ранаты 
Хурма 
Орехи грецкие 
Семя подсолнечника 
Курага 
Чернослив 
Изюм
Орех фундук 
Лрахис

150 
120

2000 
650

100—120
1500 

150—500 
300—450

350 
250—500

250 
450—500

200 
500
500 
600

1500

без измен. 60—90

НОВИНКА ПРЕССЫ
КРАСІІОТУРЬИНСК. В выход-

в своих почтовых ящиках но
вую местную газету. Новинкой
здешнего информационного 

нулевой номер
еженедельника «Вечерний 
Краснотурьинск». учредителем 
и шеф-редактором которой яв
ляется журналист Александр 
Арцыбашев. Выпущенное трпд- 
цатитысячным тиражом изда
ние с конца марта начнет вы
ходить регулярно.

ЕВРО П ЕЙСКО-АЗ'-' АТСКИ Е 
НОВОСТИ.

Читатель-93

ТЫ ХРАБРЫЙ?
ТОГДА ПОДПИШИСЬ!

Тем, кто решится продлить 
газетную и журнальную подпис
ку на второе полугодие, види
мо. придется существенно пе
рестраивать свой семейный бюд
жет. Доставка одного но
мера газеты будет отныне сто
ить для екатеринбуржцев около 
10 рублей, горожан области — 
12, а для населенных пунктов 
района — 14 рублей.

Вразумительного ответа на
вопрос, из каких же составных 
сложилась столь высокая цена, 
связисты в лице областного 
предприятия «Россвязьинформ» 
дать не смогли.

Естественно, не избежит это
го «удара ниже пояса» и наше 
издание. Остаемся уповать лишь 
на то. что цена подписки на 
«Областную газету» будет бо
лее-менее доступной за счет ее 
периодичности (3 раза в неде
лю). В материальном отноше
нии это выразится в 800 руб 
лей для жителей областного 
центра и около 1100 рублей для 

жителей области, что почти 
вдвое меньше цены на полуго
довую подписку других област
ных газет, выходящих пять раз 
в неделю.

Сергей НОХРИН,

-20%
+ С6 — 100%
—65%
+ 25-50%
+ 50 %
от — 25 до + 65%
без измен.
—0 —30% 
без измен.

+ 0-15 %

без измен.
+ 10 — 40% 
без измен, 
без измен.

800—900

150—300 
200—600

260 
250—350 
250—300 
550—600

100
S00
400
800

350

Цены даны в рублях за один килограмм по данным нэ 11 мар
та 1993 года.

Спорт

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Тремя лучшими спортсменами Свердловской 

области по итогам 1992 года названы волей
болистка Елена Батухтина, Ирина Дашко 
(прыжки в волу) и биатлонист Сергей Чепи
ков. Так решила коллегия облспорткомите
та. Аналогичную тройку у тренеров состави
ли Николай Карполь (волейбол), Николай 
Романов (биатлон), Николай Мамии (прыж
ки в воду). Лучшая команда — «Уралочка». 
Лучший спортивный врач -- Виктория Бе
резовская. Специального приза «Олимпий
ские надежды» удостоены волейболистка Еле
на Артамонова и легкоатлет Илья Марков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Неявкой на матч в Иркутск чемпионов 

страны, хоккеистов «Зоркого», завершилось
первенство России п высшей 

Итоговые таблицы.
лиге.

Турнир за 1—8 места 11 М О
1. «Зоркий» 14 68—25 22
2. «Строитель* 14 62—50 21
3. «Водник» 14 86—53 18
4. «Сибскана» 14 40—55 15
5. «Сибсцльмаш» 14 49—59 12
.6. СКА (Ек) 14 36—58 9
7. «Динамо» (А-А) 14 44—49 8
8. «Родина» 14 62—98 7

Турнир за 9—16 места
9. «Саяны» 14 61—52 19
10. «Маяк» 14 57—42 17
11 «Старт» 14 77—55 16
12.‘ СКА (Хб) 14 42—42 16
13. «Север» 14 49—50 15
14. «Севсроникель» 14 46—56 11
15. «Кузбасс» 14 42—54 10
16. «Красная заря» 14 47—70 8

Турнир за 17—20 места
17. «Енисей»
18. «Ур. трубник»
19. «Вымпел»
20. «Динамо» (М)

12

12

68—31
79—44
57—77
31—83

20
17
10

Матчи всех звезд, по замыслу организато
ров, должны были состояться в Краснотурь- 
инске после окончания чемпионата России. 
Ио большинство ведущих игроков под раз
ными предлогами от участия в этих встречах 
отказались. В итоге команду «Восток» со
ставили хоккеисты Екатеринбурга (5 чело
век), Новосибирска (4), Первоуральска (1), 
«Север» — Кирова (2), Нижнего Новгорода 
(1), Ліосквы (1), Екатеринбурга (1). За не
имением заезжих звезд обе команды доукомп.
лектовали игроками местного 
сВосток» (2) и «Север» (7). 

Оба матча чем-то напоминали

«Маяка» —

шоу и за
кончились победами «Востока» — 8:7 (Юрьев 
4, Филиппов, Ямцов 2, Войтович — Обухов 4, 
Тюкавии 2, Свешников) и 6:5 (Филиппов 4, 
Опытов, Юрьев — Обухов, Бегунов 2, Куроч
кин, Екимов).

БАСКЕТБОЛ
Пять побед в шести матчах заключительно

го тура чемпионата России одержали баскет
болистки «Уралмаша» и заняли в итоге чет
вертое место, даюшес право выступления в 
Кубке Лилиан Ронкеттн.

Кандидатами в сборные России названы 
уралмашевки Н. Марилова и Е. Пшикова 
(первая сборная), Л. Архипова и В. Бирю
кова (молодежная).

Алексей КУРОШ.
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ЧЕКОВЫЕ АУКЦИОНЫ - ВЫИГРЫШ ДЛЯ ВСЕХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПЕРВЫХ МАССОВЫХ ЧЕКОВЫХ АУКЦИОНАХ.
Желающим принять в них участие предлагаем не

обходимую дополнительную информацию.
За участие в аукционах с юридических и физиче

ских лиц взымается плата в размере 10 рублей за 
один ваучер.

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА до 1000 рублей (100 ваучеров) оп
лачивают наличными деньгами в чековых пунктах, 
свыше 1000 рублей (больше 100 ваучеров) — в отде
лениях Сбербанке.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА оплачивают участие в чеко
вых аукционах путем перечисления денег на расчет
ный счет Уральского фондового центов: р с 
№ 800161615'4670514, код 871068, МФО 253910 в 
ЮТА-банке, ЕРКЦ Екатеринбурга.

Заявки и учредительные документы от юридиче
ских лиц принимаются в чековых пунктах ЕКАТЕРИН
БУРГА.

ПРИ СДАЧЕ ЗАЯВОК не забудьте предоставить ко
пии платежных поручений или квитанции Сбербанка.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Ваучер: 
уже началось! Почем нынче магазин,

Купите
ИЛИ ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И СБОКУ НА ПРОБЛЕМЫ МАЛОН ПРИВАТИЗАЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

полкило
акций!

Кажется, вскоре по нашим 
сельским дорогам вновь зако- 

■ лесят изрядно ■ уже забытые 
автолавки. На сей раз с нес
колько экзотическим для нас
товаром акциями привати-
зируемых предприятий..

Сравнение пункта приема 
заявок, на участие в чековом
аукциона 
случайно,.

с магазином не
Как известно, 10

До последнего времени у 
нас не было намерений отры
ваться от обычной текучки и 
излагать в печати свои мысли 
о некоторых проблемах малой 
приватизации в нашем городе. 
Материалов о приватизации в 
газетах сейчас достаточно, да 
это и понятно: в наше время 
в ней столкнулись интересы го
сударства и самых разных соци
альных групп населения.

Фолчком к этой публикации 
послужили публичные обвине
ния в адрес городского фонда 
имущества, прозвучавшие 25 
февраля по местному телевиде
нию из уст прокурора города 
,Ф. Кондратьева, — несправед-

первуга очередь на социальную 
защиту малоимущих; некото
рые объекты были проданы на 
коммерческих конкурсах и аук
ционах по ценам явно ниже 
возможных.

2. До сих пор в городе не су
ществует механизма отслежива
ния социальных последствий 
приватизации и, в частности, 
механизма контроля за выпол
нением новыми собственниками 
условий конкурса (сохранение 
профиля предприятия, числа 
рабочих мест и т. д.). I

совершенствованию норматив
ной базы. Вся информация по
криминальным проявлениям,
связанным с проведением тор
тов, оперативно передается в 
правоохранительные органы, в 
том числе и в городскую про
куратуру. По инициативе Фонда 
в конце года в городском Сове
те состоялось представительное 
совещание с правоохранитель
ными органами, налажены рабо
чие контакты фонда с терри
ториальным управлением по 
борьбе с организованной пре-

Точка зрения
марта в области открылись от
деления Уральского фондово
го центра, в которые можно 

- зайти после работы и... ку
пить полкило акций Уралма- 

. ша.

ливые, 
лица, 
службы

голословные обвинения
обязанного по 

оперировать
факсами и опираться

Долгу 
только 

на за-

Насчет полкило шутка.
конечно. Однако на состояв- 

. шейся накануне открытия при
емных пунктов пресс-конферен
ции руководителей фондо
вого центра неоднократно 
подчеркивалось, что работать 
пункты будут по принципу ма-
газиков, 
открыты 
купат.еля,

т. в. двери будут 
для любого по- 

— даже а одним-
единственным ваучером. А по- 

. скольку открыть отделения 
центра в каждом населенном 
пункте пока невозможно, вот 
и родцлась идея объезжать 
деревни на автомобиле и пред
лагать одиноким бабусям ку
пить акции за свой ваучер.

Чековые аукционы в Рос
сии набирают обороты: на 1 
марта в продажу поступили 
акции 300 предприятий. Еще 
столько же на подходе. Сог
ласію' последним сведениям, 
готовится указ президента о

кон. ^Обвинения с экрана — это 
еще не дело (не «Дело» в пап
ке с тесемками, т. е. не предъяв
ленное обвинение). До этого не 
дошло: у прокурора фактов 
нет...

Мы хотим изложить суть важ
ного вопроса о сотрудничестве 
фонда имущества и правоохра
нительных органов в процессе 
приватизации в Екатеринбурге. 
Эта проблема тем более важна, 
что является общей для всех 
городов России.
(^Подводя итоги малой прива

тизации в Екатеринбурге за 
1992 год, мы самокритично 
должны признать, что находим
ся на среднем уровне по Рос
сии, (хотя работа проделана 
большая.) За год приватизиро
вано 136 объектов муниципаль
ной собственности, что состав
ляет примерно 12.5 процента 
от общего числа объектов тор
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания, I т. е, 
далеко Ѵы отстали от ряда дру
гих крупнейших российских

том. чтобы не менее 29 про-.·. . городов. Например, в Санкт- 
Петербурге этот уровень достиг„ центов.акций всех АО выстав- 

. лялусь .на чековые аукционы.
То есть у нас с вами появит
ся возможность купить акции 
практически любого предпри-
яти я России.

Необходимо 
открывшиеся 
действовать в

помнить, что 
пункты будут, 

течение всего
периода приватизации: за пер
вой волной чековых аукцио
нов последует вторая, третья 
и т. д. Вудут в продаже и ак
ции предприятий из других ре
гионов страны. Если в первую

80 процентов. (Считать ли такие 
рекорды большим достижением? 
Ведь в обстановке горячки и 
ажиотажа легко наломать дров.
| Основными негативными ито

гами малой приватизации в 
прошлом году можно считать те 
два, которые поставлены Ф. Кон
дратьевым в вину одному толь
ко фонду имущества:

1. Город недополучил средств

Действительно, на ряде кон- 
курсов и аукционов, к сожале
нию, не было честной конку- 

, ренции между участниками. 
(Среди покупателей определен
ного сорта имели место сгово
ры, запугивание соперников. 
И как конечный результат, с ко
торым приходится сталкиваться 
фонду как продавцу, — сбива
ние продажной цены объекта 
на торгах до минимума, разре
шенного законом (70 процен
тов от начальной цены).!

Все это неудивительно -— 
ведь не зря же Екатеринбург 
приобрел сомнительную славу 
одного из самых . «мафиозных» 
городов России. \ Удивительно 
другое — то, что городской 
прокурор, осведомленный об 
этом факте, так сказать, из пер
воисточника, возлагает вину за 
низкие цены на торгах на фонд 
имущества, орган, который ни 
по своим функциям, ни по воз
можностям не сроеобен выпра
вить положение. А может быть, 
Ф. Кондратьев имеет в виду то, 
что сотрудники фонда берут е 
покупателей взятки, и в этом 
кроется причина низких цен —- 
ведь можно понять его выска
зывание и так? Тогда все про-
сто: нужно посадить
тюрьму, и проблема 
на приватизируемые 
будет решена.

А е?ли серьезно, 
старается сделать в

> нас в 
с ценами 

обьекты

то (фонд 
этом воп-

етупностью, с отделом по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями городского УВД. (

И только с городской проку
ратурой контакта у фонда пока 
не получается, и не по нашей 
вине. До недавнего выступления 
по телевидению Ф. Кондратьев 
особого интереса ни к фонду, 
ни к проблемам приватизации в 
городе не проявлял. Мол, у 
прокуратуры есть дела поваж
нее. И вот на тебе.

'і Другая проблема тоже серь
езно беспокоит городские вла
сти и в том числе фонд. Пока 
нет механизма контроля, нет и 
надежной информации о вы
полнении или невыполнении но
выми собственниками условий 
конкурса. Хотя у фонда есть 
данные, что во многих случаях 
недовольство населения микро
района часто вызывает сам факт 
закрытия приватизированного 
предприятия на ремонт, в кото
ром эти помещения, безуслов
но. нуждаются. \

Еще в январе—феврале фонд 
занимался проверкой выполне
ния условий конкурса. Каковы 
же результаты? В одном из са
мых сложных районов — орд- 
жоникидзевском — из 26 объек
тов. приватизированных в 
1992 году, одна лишь парикма
херская была преобразована в 
автомагазин, 3 объекта не ра
ботают в связи е ремонтом, ос-

от приватизации, идущих в

росе все. что в его силах. Изме
нена процедура оформления за
явки на участие в торгах и са
мих торгов, разработаны и реа
лизуются наши предложения по

тальные сохранили 
Филь после смены 
ка.

свой про- 
собственни-

Несмотря на то, что в Фѵнк.
ЦИИ — -
дит

фондов имущества не вхо
контроль за выполнением

условий конкурса, мы считаем, 
что городской фонд ни в коем 
случае не должен стоять в сто- 
роне от этой проблемы. В раз
ных городах она решается по- 
разному: где-то эту работу ве
дет комитет по управлению го
родским имуществом (Нижний 
Новгород), где-то — фонд иму
щества (Омск). Мы же предла
гаем, чтобы в Екатеринбурге это 
дело было поручено комиссии с 
широкими полномочиями, сфор
мированной из представителей 
исполнительной и представи
тельной властей, включающих 
работников комитета по управ
лению городским имуществом, 
городского фонда имущества, 
комиссии горсовета по защите 
прав потребителей, комитета по 
развитию товарного рынка и 
защите прав потребителя. Боль
шую роль в этой работе долж
на играть прокуратѵра как один 
из инициаторов возбуждения дел 
в арбитражном суде о растор
жении договоров купли-продажи 
с недобросовестными собствен
никами, не выполняющими усло
вий конкурса.

Кроме того, городские власти 
должны вести постоянную ра
боту по отслеживанию социаль
ных последствий приватизации 
—- путем проведения регулярных 
социологических опросов, спе
циальных исследований и т. д.

Что касается обвинения фон
да из прокурорских уст в неза
конности распределения средств 
от приватизации, то здесь все 
значительно пооще. Эти сред
ства распределяются .под конт
ролем налоговой инспекции по 
нормативам, утвержденным Вер
ховным Советом России и го
родским Советом народных де
путатов. «Преступниками», по
лучившими премии из средств, 
заработанных фондом, являются 
депутаты, работавшие . в комис
сиях по приватизации, в кон
курсной комиссии и т, д. Если с 
точки зрения закона это проти
воправные деяния, то, как гово
рится, прокуратуре и карты в 
руки,

Городской фонд имущества 
приглашает правоохранительные 
органы и в первую очередь про
куратуру города к деловому со
трудничеству.

Сотрудники фонда 
Ю. КАРАСЮК. В. ТУРЛАЕВ,

В. МЕЩЕРЯКОВ. А. КИМ, 
В, СУХОРУКОВ и др.

Итого реализовано на аукционе на сумму 11 1.499.500 рублей.

Результаты торгов по

11 марта

ценным бумагам

за 1993 Г.

Вид ЦБ Цена Кол.по Кол-во Сделок Цена
откр. сделок ЦБ на сумму закр.

ПЧ (н) 4.494 1. 210 934.500 4.450
ПЧ (б) 5.076 о. 5950 29.565000 4.968

Инвестиционным фондам — документы

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНКУРСАХ 

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТОРГАХ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(Продолжение. Начало см. в «Приватизации» № 17 от 3 марта 1993 г.)

волну цопали в основном про
мышленное гиганты, то во 
второй . ожидают АО. выпус
кающие' товары потребления: 
камвольный комбинат, цемен
тный завод, обувная фабрика, 
завод пластмасс и др.

Звуча-Л на пресс-конферен
ции и постоянно волнующий 
многих вопрос о рейтинге

Вы полагаете, здесь будет 
что-нибудь шиться?

предприятий, чьи акции вы
ставляются на продажу. Су
ществуют различные методики 
его определения, но тем не 
менее государственные орга
ны не хотят брать на себя от
ветственность и рекомендовать 
какую-то одну. Потому что. 
как .. выразился генеральный 
директор Уральского фондово
го центра В. Жданович, все 
эти методики — гадание на 
кофейной гуще. К тому же 
сами АО не хотят давать о 
себе правдивую информацию, 
поскольку не заинтересованы 
в распылении пакета акций. 
Так что выбирать в каждом 
конкретном случае покупате
лю придется самому. Крите
рий здесь один: можно или 
нет потом будет продать куп
ленную акцию.

Но это, как говорится, дело 
будущего. У вас еще есть вре
мя подумать, пока автолавка 
добирается до вашего дома. 
Однако смотрите не опоздай-' 
те: магазин уже открылся, а 
на ■ всех товара в нашем Оте
честве всегда не хватало...

Владимир ТЕРЛЕПКИИ.

Господа 
предприниматели!

Фонд имущества Сверд
ловской области сообщает, 
что коммерческий конкурс 
по приватизации госимуще
ства «База снабжения «Ели- 
заветинскагропро м ска б», 
объявленный на 11 марта 
1993 года, отменен реше
нием малого Совета Сверд
ловского облсовета народ
ных депутатов от 03.03.93 
И» 29/15.

ПУТЕШЕСТВИЕ
Случилось это ярким весен

ним деньком. Екатеринбург
ский комитет по управлению 
госимуществом пригласил про
ехаться по проданным за про
шедший год на конкурсах му
ниципальным предприятиям, 
чтобы воочию увидеть, как 
поживают передовики капита
листического труда. Нашей 
группе выпал Железнодорож
ный район — одиннадцать 
бывших предприятий: па
рикмахерских, магазинов, ма
стерских по различному., ре
монту и пошиву. Для незна
комых с законом о привати
зации поясню, что при прода
же предприятия на конкурсе 
покупатель заключает с госу
дарством договор, в котором 
обязуется в течение года ос
тавлять нетронутым коллектив, 
пять или десять лет (пр об
стоятельствам) сохранять про
филь предприятия, иногда ого
вариваются и другие усло
вия — все необходимое для 
главного; безболезненного пе
рехода от одной формы соб
ственности к другой.

Первая же парикмахерская 
встретила нас суровой очё- 
редью. И это при нынешних- 
то ценах! «Наверное, работают 
отличные мастера»,— предпо
ложила я. Но такой вывод оче
редь не поддержала. Все ока
залось прозаичнее; народ 
пришел туда, где хотя. бы 
двери открыты. Близлежащие 
парикмахерские на ремонте. 
Оми, кстати, тоже были про
даны по конкурсу. Но узнать 
о самочувствии трудового 
коллектива и планах новых 
хозяев на будущее так и не 
удалось. Цирюльники ремон
тировались, видимо, не особо 
бойко; по нетронутому снегу 
на крыльце было заметно, что 
давненько сюда никто не за
хаживал.

Две трети проверяемых объ
ектов удачно скучились на са
мом бойком месте — в р&йо-

ИЗ ЯСНОГО ПРОШЛОГО В СМУТНОЕ БУДУЩЕЕ
не улиц Челюскинцев и Сверд
лова. И продавались, естествен
но, без проблем.

За миллионы а сентябое 
прошлого года ушел тихий и 
неприметный когда-то мага
зинчик «Минеральные воды». 
В условиях конкурса оговари
валось сохранение профиля 
магазина в течение пяти лет. 
Профиль «Минеральных вод», 
оказывается, ограничивается 
ассортиментом прошлых вре
мен; соки, воды, газировка,

вис») солидные суммы за по
мещение. Наверняка и о выго
де помышляют, и планы свои 
строят, которые не всегда сов
падают с чаяниями людей, жи
вущих рядом. К примеру, ма
стерская по ремонту бытовой 
техники. Продана она перед са
мым Новым годом, наверное, 
новыми хозяевами до конца 
еще и не оплачена, но поло
вина стен там уже разобрана. 
Строители, правда, уверяют, 
что здесь после ремонта от-

Вот это жизнь!

коктейли, овощные консервы. 
В нашем милом магазинчике 
я не была с начала перест
ройки, когда еще стакан то
матного стоил 10 копеек, Нын
че от былой тишины и сон
ливой размеренности в «Мин
водах» и следа не осталось. 
Разве что забились в уголок 
ящики с «Обуховской» и «Ниж- 
несергинской» лечебной во
дой. Остальные прилавки ки
шели крутым товарол*: от си
гарет до кожаных курток. По
сетители за неспешным разго
вором тянули из граненых ста
канов отечественный белый 
портвейн, продававшийся на 
разлив *здесь же. Директор 
магазина разгону былой ску
ки, как мне показалось, была 
рада. Что ж огорчаться, если 
товарооборот в месяц состав
ляет 8 миллионов рублей, все 
рабочие остались на своих 
местах, даже приняли двух 
новичков не... рубку мяса и 
ремонт квартир. Так расширя
ет круг интересов магазина 
выкупившая его фирма. Кек- 
никак, пусть она и «минерал
ка», но все рацио вода — те
чет. изменяется.

В конце кондов, не с бух? 
ты же барахты выкладывают 
фирмы с бесцветными наз
ваниями ‘ (типе «Уралинтерсер-

кроется меховой магазин, а 
нинак не мастерская. Но бай
ки о шубах к делу не пришь
ешь. а в документах по про
даже ясно сказано; сохране
ние профиля в течение 10 
лет.

Между прочим, рецепт 
скрещивания чернобурки с 
любым предметом мы полу
чили неподалеку — в мастер
ской по ремонту часов у же
лезнодорожного вокзала. Ма
стерскую выкупил трудовой 
коллектив, преобразовавшийся 
накануне конкурса в ТОО 
«Омега» и выложивший за 
родное предприятие 2 мил
лиона. Но если честно, то 9 
часовых мастеров такой сум
мы в глаза никогда не вида
ли. Нашлись сострадательные 
спонсоры, которые согласи
лись одолжить «Омеге» лю
бую названную на торгах сум
му, поставив лишь маленькое 
условие — дальнейшую рабо
ту под одной крышей. Волки 
оказались сыты, ио, как ни 
странно, и овцы целы и не
зависимы. Поскребя по сусе
кам, часовщики выкупили у 
спонсоров шестую часть ма
стерской. Комнатку у входа в 
11 квадратных метров, без 
окон и вентиляции. Зато сами 
хозяева, и бизнес надежный;

часы-то всегда ломаются. Ос
тавшиеся 5/6 территории сей
час, естественно, ремонтируют
ся, и что там будет —- сегод
ня покрыто мраком.

Коктейль из бизнес-планов 
и буквы закона всегда непред
сказуем. Несмотря на все 
оговорки и соглашения, никто 
не сможет дать голову на от
сечение, что воспитанный те
невой экономикой золотых со
циалистических лет частник- 
капиталист не обогнет неза
метно все условия. 8 швей
ной мастерской на Сортировке 
опять же царил ремонт, прав
да, он явно шел к концу: 
комнату заполнило множест
во витрин, посверкивали бе
лизной холодильники. На мой 
нетактичный вопрос: «А будет 
ли здесь что-нибудь шиться?»— 
фирмач, представлявшийся 
стооонним товарищем, зашед
шим сюда случайно. даже 
обиделся и представил 15 
стареньких швейных машинок 
в соседней комнате. Полагаю 
хоть трусики, но шить здесь 
будут. Так что все по-честно
му. А холодильники в любом 
деле не помешают. Устроил 
же новый хозяин магазина 
«Продукты», что напротив ма
стерской, в пункте приема 
посуды ломбард. Когда-то бу
тылки сдавали, чтоб протя
нуть на колбасе до получки, 
сейчас с коврикрм в магазин 
дойдут.

Вот так, побывав в мелком 
капитализме, я поняла, что 
жив курилка — социалистиче
ский предприниматель, вечно 
друживший с Законом, Дру
гой вопрос; хорошо ли нам, 
безденежным, от этого или 
плохо? Я так думаю: как ни 
крути—стихия, а на златом 
крыльце помимо королевичей 
и царевичей вечно будут си
деть сапожник, портной, ча
совщик.

Светлана ДОБРЫНИНА.

V. ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОРГОВ:
15. Конкурсная комиссия до

водит до потенциальных пре
тендентов информацию об ус
ловиях инвестиционного кон
курса и форме торгов.

.Доведение информации до 
потенциальных претендентов 
производится:

—: при открытых торгах — 
посредством публикации в прес
се объявления о проведении 
торгов;

— при . закрытых торгах — 
посредством, .рассылки (почто
вой, курьерской и др.) пригла
шений в адрес конкретных пр, 
тенщіальных претендентов, при 
этом перечень участников, ко
торым рассылаются приглаше
ния к участию в конкурсе, 
публикуется в печати.

Состав информации, включа
емой в объявление о торгах 
(или в приглашение на торги), 
определяется продавцом и за
висит от требований конкрет
ной инвестиционной програм
мы и формы проведения тор
гов.

16. Информация, которая яв
ляется обязательной в соответ
ствии е пунктом 2 статьи 18 
Закона Российской Федерации 
«О приватизации государствен
ных и муниципальных ппедпри- 
ятиіі в Российской Федепа- 
цци». для всех видов инвести
ционных конкурсов должна 
быть дополнена следующей ин
формацией:

.— наименование продавца: 
адрее конкурсной комис

сии и контактный телефон;
— наименование и местона

хождение объекта торгов:
— предмет торгов:
—- сведения о порядке про. 

веления торгов:
—- характеристика объекта:
—- порядок предварительного 

ознакомления претендентов е 
объектом или документацией;

— условия конкурса и кри
терий (критерии) выбора по
бедителя:

— окончательный срок прие
ма заявок, предложений и дру
гих документов на участие в 
конкурсе:

.— лата, время и место про
ведения торгов:

— сроки объявления побе
дителя торгов;

— размер задатка и расчет- 
ный счет для его внесения;

•— фопма платежа;
— любая другая информа

ция по решению продавца.
17. Объявление о торгах 

должно быть опубликовано 
не менее чем в одном перио
дическом издании. Для распро
странения информации о тор
гах могут дополнительно ис
пользоваться и другие реклам
ные средства, в том числе и 
рассылка в адрес потенциаль
ных претендентов опубликован, 
нога объявления о торгах.

Срок.. публикации объявле
ния -- не менее чем за 30 дней 
до проведения торгов.

VI УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОН
КУРСАХ:

18. К участии) в конкурсе до
пускаются граждане, юридиче
ские липа, а также иностран
ные инвесторы, признаваемые 
покупателями в соответствии 
со статьей 9 Закона Россий
ской Федсрации/ЧО приватиза
ции государственных и муни
ципальных предприятий в Рос
сийской Федерации», своевре
менно подавшие заявку на уча
стие в торгах и другие необхо
димые документы и предста
вившие обязательства по вы
полнению условий конкурса, а 
также внесшие в установлен
ном порядке сумму задатка. 
Сумма задатка устанавливает
ся продавцом.

19. Прием заявок заканчи
вается в установленный день 
И час.

20. Заявки, поступившие пос
ле установленного срока, не 
рассматриваются. Дата посту
пления заявки определяется 
датой ее регистрации.

21. Претенденты вправе об- 
ратиться к конкурсной комис
сии с просьбой о продлении 
срока представления заявок. В 
случае согласия конкурсной 
комиссии условие о продлении 
срока распространяется на 
всех претендентов.

22. Претендент имеет право 
отозвать свою заявку до уста
новленного срока окончания 
приема заявок без удержания 
задатка.

В этом случае претендент 
должен письменно уведомить 
конкурсную комиссию об от
зыве заявки. Отзыв подлежит 
регистрации продавцом.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ
НИЯ КОНКУРСОВ:

23. Конкурсная комиссия 
рассматривает предложения 
претендентов, исходя из кри
терия (критериев) выявления 
победителя.

24. Процедура проведения 
конкурса осуществляется в со
ответствии с нормативными 
актами о проведении конкур
сов при приватизации.

25. Победителем конкурса 
объявляется претендент, пред
ложивший объем и (или) сроки 
инвестиций в объект привати
зации в соответствии с крите
рием (критериями), установ
ленным проданном.

26. Торги считаются несосто- 
Явпгимися. если:

— до установленного срока 
представления заявок не по, 
ступило ни олной заявки;

— все представленные заяв
ки не содержат гарантий пли 
документов, подтверждающих 
внесение денежного задатка 
или не соответствуют формаль
ным требованиям и по этой 
причине отклонены конкурсной 
комиссией.

27. Б случае проведения, за
крытого конкурса, если пред
ложения двух или более пре
тендентов удовлетворяют усло
виям конкурса и содержат 
одинаковое предложение, то 
победителем объявляется пре
тендент, подавший заявку ра
нее.

28. В случае, если физиче
ское или юридическое лицо, 
признанное покупателем, явля
ется единственным участником 
конкурса, то объект продается 
указанному лицу.

29. После выявления победи
теля конкурсная комиссия со
ставляет итоговый протокол. В 
протоколе содержится:

— наименование объекта и 
его местонахождение;

— состав конкурсной комис
сии;

— предложения участников 
конкурса:

—· результаты голосования:
— наименование победителя 

конкурса;
— сроки подписания дого

вора купли-продажи.
Протокол подлежит утверж

дению продавцом.

ѴІН. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГО
ВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ И 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ СОБ
СТВЕННОСТИ:

30. Договор купли-продажи, 
заключенный продавцом и по
бедителем торгов, включает н 
себя следующие разделы (при, 
мерный перечень):

— наименование объекта и 
его местонахождение:

— условия, на которых дан-

ный объект был продан по 
конкурсу;

— сведения о продавце и по, 
купателе;

— состав и стоимость акти
вов объекта:

— плошалъ земельного уча
стка и характеристика распо
ложенных на нем строений, ус
ловия их аренды или прода
жи:

— порядок и сроки переда
чи объекта, форма и сроки пла
тежа:

— обязательства сторой:
— объем инвестиций, срок 

инвёстіший, определенных в хо
де торгов.

— пределы правопреемства:
-- другие условия, устанав

ливаемые по. соглашению сто
рон.

31. В случае отказа победи
теля открытого торга от за, 
ключения договора кѵпли-про- 
дажп либо если победитель 
конкурса в течение указанно
го срока не совершил действий, 
направленных на заключение, 
договора кѵплн-продажи. пе- 
вультаты конкурса аннулиру
ются. торг проводится повтор
но. а внесенный участником 
задаток ему не возвращается. 
Споры, сказанные с заключе
нием договора купли-продажи, 
рассматриваются арбитражным 
судом в порядке, установлен
ном законодательством Россий
ской Федерации.'

В случае отказа победителя 
закрытого торга от ззк.т че- 
ния договора купли-продажи 
ппаізо покупки предоставляет, 
ся участнику, предложившему 
пведыдуіпий по величине объ. 
ем инвестиций и (или) срок 
инвестиций. В этом случае « 
итоговый протокол вносятся 
соответст.чующие изменения.

■32. Покупателю пои приоб
ретении объекта сумма елесен- 
іпго задатка засчитываете! в 
счет суммы его платежа во до
говору купли-продажи. Всем 
остальным участникам конкур
са сѵмма задатка ялад:. ает- 
ся в течение 19 дней со дчч 
объявления результатов кон
курса.

33. Договор купли-продажи 
регистрируется в порядке, ус
тановленном законодательством 
Российской Федерации о при, 
ватнзацни.

В случае установления в до
говоре кѵпли-продажн едино- 
временной формы платежа до
говор подлежит регистрации в 
десятидневный срок с момента 
внесения покупателем перво
начального взноса, указанного 
в договоре, на расчетный счет 
или в кассу продавца.

34. Право собственности на 
объект приватизации передъ, 
лит от продавца к покупателю 
с момента регистрации догово
ра купли-продажи. Споры при 
отказе или уклонении от реги
страции договора куп.ти-поо- 
ЛаЖи рассматриваются в арби
тражном суде.

IX. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ
НОСТЬ СДЕЛОК ПРИВАТИ. 
ЗАЦИН И ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ СТОРОН:

35. Споры о признании ре
зультатов конкурса недействи
тельными рассматриваются ар
битражным судом в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской Федерации.

36. Сделки приватизации объ
ектов государственной и муни
ципальной собственности по 
конкурсу признаются нелейет- 
пительннмн в случаях и по
рядке, установленном законо
дательством Российской Феде
рации.

37. Споры о признании сде
лок приватизации недействи
тельными рассматриваются ар
битражным судом в порядке, 
установленном .законодатель
ством Российской Федерации.
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НА СЛУЖБУ РАТНУЮ
Военком не может знать 

биографию каждого призыв
ника, а тут вышел особый слу
чай.

— Да я же в одном доме 
с Зиганшиными живу,— начал 
комиссар Полевского горвоен
комата подполковник Виктор 
Герасимов.— Евгений на моих 

■іазах вырос. Серьезный па
рень. Матери его, Маргарите 
Николаевне, спасибо надо ска
зать: одна двоих подняла и 
оба солдатами стали. Один по
граничником на Дальнем Во
стоке был, другой десантни
ком-снайпером в Грузии. Он
то и отличился...

Детство Олега и Евгения 
Зиганшиных было небезоблач
ным. Отец оставил семью и 
уехал в Беларусь. Денег сна 
.от. него не видала. Десятку, 
пятерку иной раз пришлет — 
и опять с концом. Раз даже на 
два рубля кормилец расщед
рился. Но Маргарита Никола
евна выкручивалась. Она — 
хороший бухгалтер, и на Се
верском трубном заводе ее 
ценили.

Чуть повзрослев, Женя по
ступил в профессионально-те
хническое училище, стал элек
тромонтером по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования и поступил на завод. 
И его прежние учителя, 
друзья, а теперь вот и воен
ком в один голос говорят; Ев
гений любил спорт и на мно
гих соревнованиях был в числе 
первых. Особенно отличался 
в футболе и хоккеэ.

— В воздушно-десантные 
войска пойдешь? — спросили 
его в военкомате, когда по
дошло время приписки.

— А возьмете? — загоре
лись глаза у Евгения.— Я не

подведу...
— Возьмем. Только в учебе 

и спорте еще малость подна
жать надо.

И он не сплоховал.
Честным, волевым Евгений 

пришел в армию. Конечно же,

— А запасной парашют на 
что? — вопросом на вопрос 
отвечает он.— Распустил его 
стропы, привязал покрепче и— 
вниз, где завязывался учеб
ный бой. Нам, спецназовцам, 
теряться нельзя.,.

Политическая обстановка в

ными в группу телохранителей 
военачальников, еще отказыва
лись верить в происходящее. 
Величайшая из человеческих 
поэм «Витязь в тигровой 
цікуре» Шота Руставели ходи
ла из рук в руки. И вещие 
слова ее героя были у всех

в ВДВ. Сперва был в «учеб
ке», в Чирчике, где получил 
навыки разведчика и снайпе
ра, научился прыгать с пара
шютом. А потом оказался в 
бригаде спецназа, которая 
стояла в 150 километрах от 
Тбилиси. — в Лагсдехе. Здесь 
тоже шла постоянная учеба. 
Стрельбы, прыжки с парашю
том...

— Однажды во время при
земления ветер нанес меня 
на дерево, и я завис на сучь
ях метрах в шести от земли,— 
рассказывает Евгений.—Но ни
чего, выкрутился...

— Что, с шестиметровой 
высоты прыгнул? — спраши
ваю его.

ДВА МАСТЕРА
АРМЯНСКИЙ вечер

В ФИЛАРМОНИИ
В предпоследний 

чали две симфонии
день февраля в филармоническом зале зву- 
композитора из Армении Авета Тертеряна.

Дирижировал Мурад Аіінамамедов, туркмен из Саратова, твор
чески крепко связанный с Арменией. Стены фоне приняли не
большую, но замечательную выставку коллажей Сергея Парад
жанова. доставленную из Еревана самоотверженным Кареном 
Микаэляном, заместителем директора параджановского музея. 
Авторский вечер Тертеряна превратился в вечер двух мастеров. 
Но. как верно заметил Карен Микаэлян, имея в виду Парад
жанова: «Он армянин, который чувствовал себя гражданином 
мнрд». Музыке Тертеряна также свойствен универсализм, «Ар-
мяиский вечер» представил искусство мастеров, 
узконациональные

преодолевших

девять земель.
ABET ТЕРТЕРЯН

рамки, и потому находящее отклик за три

Пуля, летящая в

ми посматривают на дверь: не 
появится ли генерал, все ли 
безопасно вокруг? А вот и он. 
До машины шагов десять ос
талось, и тут из-за угла вы
бежали здоровенные парни. 
Двое к генералу подступили, 
пытаются схватить его, а тре-

Россию
УРАЛЬСКИЙ ПАРЕНЬ В СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ

С ГРУЗИНСКИМИ БОЕВИКАМИ
Если бы н жизни только и было суждено 

грудью своей остановить пулю, летящую в 
сторону Родины, то и тогда стоило бы ро
диться. Так сказал в свое время большой 
русский писатель Леонид Леонов о главном 
призвании Солдата в трудную для Отече
ства годину.

Одного их тех, кому, можно сказать, своей

грудью довелось остановить этот предатель
ский удар, недавно назвала газета «Красная 
звезда». Удалось разыскать его, и сегодня 
мы подробнее рассказываем и о нем самом, и 
о той беде, которую он отвел своим мужест
вом. А рассказ наш пойдет об уральском 
пареньке из Полевского Евгении Зиганшине,

берегу 
роялем 
Дания, 
льется 
ручные 

Но,

Севана. Не 
в процессе

живет на слушано у китайского мыслите
пользуется 
звукосози-

Мелос души свободно 
на бумагу, минуя под
ретрансляторы.
кажется мне, профану,

при всем желании непросто сы
грать тертеряновскую музыку 
на толстобоком «Стейнвее». В 
его симфониях есть странное 
качество звука. Скрипки, упо
добляясь цикадам, тянут какую- 
то нескончаемую мелодию. Но 
эта однозвучность не гнетет, 
не мучит слуха. Само время яв
ляет свою гармоническую дли
тельность и протяженность. Оно 
перестает быть пунктиром то
ропливых секунд, обманным 
однонаправленным вектором, де
лается полем, единым и без
мерным.

Наверное, нечто подобное 
древние китайцы называли «гар
моническим хаосом». Он един, 
но в нем скрыты потенции 
многообразий, в какой-то мо
мент он начинает члениться и 
разделяться. обретая новое 
единство в множественности 
своих проявлений. И сей час 
не отменяет вечности. В зву
чащем космосе Тертеряна раз
личимы человеческие шаги, 
стук сердца или падениэ во
дяных капель — знаки субъек
тивной, недолговечной людской 
реальности. Музыка Тертеряна 
лишена трагизма, хотя моменты 
боли и страха возникают в ней. 
Растворенность в гармонии 
мира снимает трагичность са
мосознания. Единичное — узор 
на канве вечного, звук, мело
дия возникают из тишины и, 
претерпев отмеренные превра
щения. снова скрываются в ее 
безднах.

Тертерян создает медитатив
ную музыку, но не даосская 
мудрость вдохновляет его. Ком
позитор чтит Рудольфа Штай
нера, антропософа, мистика, в 
начале века смутившего многие 
русские умы (Андрей Белый, 
Максимилиан Волошин вняли 
его учению). Однако суждение 
Авета Тертеряна (или Рудоль
фа Штайнера?): «Там где кон
чается слово, начинается му- 

. зыка, где кончается музыка— 
тишина. Но это не мертвая ти
шина забвения»,—будто бы под

ля.
Жизнь его. началась в Баку 

на исходе двадцатых. Но, по 
словам композитора, в довоен
ном Баку Восток и Запад, со
седствуя, не пересекались. Раз
ноплеменная интеллигенция (рус
ские из «бывших», армяне, ев-
реи) 
альным

предавалась интеллекту-
занятиям музициро-

ванию и преферансу. Тертерян- 
отец был мастером вокала 
и карточных игр. И хотя удо
вольствия ради он выходил по
рой на подмостки местной опе
ры, зарабатывал на хлеб вра
чебной практикой. На окраинах 
же и за крепостной стеной ста
рого города существовал мало
понятный мир азербайджан
цев. И не' азербайджанским му- 
гамам, а сладкозвучным отцов
ским ариям обязан композитор 
приобщением к ремеслу. В на
чале пятидесятых он навсегда 
перебрался в Армению.

По завершении филармони
ческого вечера дирижер в крат
ком послесловии (или после- 
звучии?) назвал Авета Тертеря- 
на великим композитором. Дей
ствительно ли велик этот не-
молодой человек невысокого
роста, божественна его музы
ка? Она утишает страсти и 
возвышает дух (таково искон
ное предназначение медитации). 
И не беглому взгляду судить о 
той смутной, но нестираемой 
грани, что разделяет творение 
и творца, повседневную жизнь 
и святость искусства··.

ПОЖАЛУЙ, лучший текст о 
Параджанове написан челове
ком, жившим и умершим до его 
рождения. Не поленитесь рас
крыть томик Оскара Уайльда, 
отыскать в нем авторское пре
дисловие к роману «Портрет 
Дориана Грея» хотя бы ради 
последней фразы: «Всякое ис
кусство совершенно бесполез
но».

Или ради этих сентенций: «Те, 
кто способен узреть в пре
красном его высокий смысл,— 
люди культурные. Они не без
надежны. Но избранник — тот, 
кто видит в прекрасном лишь 
одно — красоту».

Параджанов был чудотвор
цем красоты. Как некий антич
ный царек, прикосновением об-

Грузии к тому времени была 
уже сложной. Российские вой
ска, правда, не вмешивались в 
боевые действия, развернув
шиеся между противоборст
вующими силами, но им все 
же постоянно приходилось 
пребывать со сжатыми кула
ками. А тут еще участились 
попытки захвата грузинскими 
боевиками заложников из чис
ла наших военачальников, и 
тогда многие солдаты-спецна
зовцы были назначены их те
лохранителями.

В этой роли вместе с дру
гими сослуживцами оказался 
и рядовой Евгений Зиганшин.

ТИГРЫ
В ВИТЯЗЕВОЙ ШКУРЕ
Ребята, даже будучи собран-

на устах. «Нужен разум чело
веку, чтоб найти себе опо
ру»,— проч/.тает один солдат. 
«Больше, чем врагу против
ник, человек себе вредит»,— 
подчеркнет другой. Но когда 
черные случаи стали обыден
ными, когда не витязи, а тиг
ры в витязевой шкуре объя
вились, в роте громче зазву
чали вот эти слова великого 
Шота: «Надругательство над 
дружбой — это с мудростью 
разлад».

...Евгений хорошо запомнил 
этот день — 21 декабря 1991 
г. Часы показывали чуть боль
ше 16. Сопроводив подопеч
ного генерала до ателье, Зи
ганшин вместе с водителем 
закрылся в машине. Беседу
ют они о том да о сем, а са

тий подскочил к машине и на
ставил пистолет на води
теля. И в это время, мгновен
но среагироваз, Зиганшин вы
стрелил в бандита из автомата 
прямо через стекло кабины. 
Но не мешкал и один из на
падавших. Вскинув обрез, он 
чуть не в упор выстрелил в 
автоматчика. Дробь вдребезги 
разнесла заднее стекло и, не 
задев Зиганшина, срикошетила 
в спинку сиденья водителя. 
Бандит намеревался выстре
лить еще, но Евгений на долю 
секунды опередил его и попал 
в ногу. Размахивая обрезом, 
нападавший отшатнулся от ге
нерала и получил еще одну 
прицельную пулю. Третий, во
оруженный кинжалом бандит, 
успев изрядно порезать ге-

керальскую шинель, тут же 
скрылся.

Как видите, на фоне буд
ничной, вполне мирной обста
новки разразился скоротеч
ный бой, победителем из ко
торого вышел наш земляк.

Вечером командир роты до
пытывался у Зиганшина.

— Ты не рассмотрел: а не 
вчерашние это были бандиты?

— Нет. Тех я хорошо запом
нил.

А днем раньше произошло 
вот что. Сопроводив генерала 
в штаб, Зиганшин возвращал
ся в расположенные роты, и тут 
водителю приспичило зайти в 
гастрономический магазин, 
Бандит, видать, хотел завла
деть машиной, но. зная, что 
на ней нет внешних дверных 
ручек, поджидал шофера не
подалеку. Когда же он, нако
нец, подошел, тот напал на 
солдата сзади и приставил к 
горлу нож. АѴновенно оце
нив обстановку, Зиганшин два
жды выстрелил вверх, а затем, 
когда нападавший побежал 
прочь, пожалел его и полос
нул очередью по земле. Попу
гал, одним словом.

Больше такого случая в его 
службе не было. Но думается, 
грузинские боевики запомни
ли номер «зиганшинской» ма
шины и убедились, что в ней 
сидит парень не промах.

СИЛЬНА РАТЬ 
ВОЕВОДОЮ

Во все времена и во всех 
армиях цивилизованного мира 
высшей доблестью солдата 
почиталось его стремление 
спасти в бою ли, в иной ка
кой житейской ситуации жизнь 
своего командира или началь
ника. Оно и во вчерашней Со
ветской Армии так было.

— А как отмечен ваш под

виг? — спрашиваю я Евгения 
Зиганшина.

— Ну, поблагодарил меня 
генерал, молодцом назвал, а 
потом пачку сигарет пода
рил,— смущаясь, ответил вче
рашний телохранитель.

— И все?
— Нет, было еще...— сму

щаясь пуще прежнего, ска
зал Евгений и продолжал: — 
Однажды мы с друзьями рас
пили бутылку хорошего гру
зинского вина, генерал почув
ствовал. А я, чудак, возьми 
и признайся во всем. В ито
ге—10 суток строгого ареста 
и отсидка в одиночной каме
ре. Потом, правда, генерал 
простил мне этот грех и был 
доволен моей службой. При 
увольнении в запас предлагал 
даже остаться или поехать в 
Западную группу войск пра
порщиком, но я отказался...

Ничего не скажешь, стро
гий генерал достался рядово
му Зиганшину. И как тут не 
вспомнить слова величайшего 
из русских военачальников — 
генералиссимуса А. Суворова: 
«...при строгости, — говорил 
он,— надобна милость, иначе 
строгость — тиранство». Мо
жет, генерал и не согласится 
с таким выводом, но вот Оте
чество наше по-иному посмо
трело и на грех, и на подвиг 
солдата и пожаловало ему ме
даль «За отвагу». Получил он 
ее, правда, только через год 
после той памятной стычки.

Подполковник в отставке 
Валерий СИМОНОВ.

На снимке: вчерашний 
спецназовец, слесарь марте
новского цеха Северского 
трубного завода, рядовой за
паса Е. Зиганшин.

Фото автора.

л

Скоро!

«КОРЗ»- 
гвоздь 

системы
Екатеринбург стал одним 

из 25 городов России, в ко
торых создается.единая си
стема профилактики краж и 
угонов автотранспорта. Гвоз
дем системы является 
«КОРЗ» — комплекс опера
тивного розыска и задержа
ния. Выпуск новинки нала
жен на предприятиях россий
ского ВПК в рамках конвер
сионных программ. позво
ляющих эффективно исполь
зовать возможности оборон
ных технологий. УВД Сверд
ловской области закупило 
детище конверсии в боль
шом количестве, и сейчас 
«КОРЗ» устанавливается на 
машины желающим. число 
которых превысило несколь
ко сотен.

— Внедрение общероссий
ского комплекса розыска и 
задержания угнанного тран
спорта началось весьма свое
временно.— считает началь
ник подотдела областной 
госавтоинспекции подполков
ник милиции Е. Мымрин,—- 
Прошлогодний автомобиль
ный бум. вызванный резким 
скачком цен. привел к зна
чительному росту числа краж 
и угонов автотранспорта 
как по стране, так и в на
шей области, где число пре
ступлений такого рода воз
росло втрое. А раскрывзе-

ращавший подручные предметы 
в золою. Па(эаджанов даже са
мые ни .южные вещи облагора
живал красотой. Оорывки кру-
жев, осколок 
ская сеточка,

вазы, металличе-
фрагмент

напечатанной открыточки
гадко 

ста
новятся вдруг нераздельны. Их 
чудесное единство и есть кра
сота. Коллажи Параджанова, по
добны его фильмам (или филь
мы — коллажам?). В них пра
вит животворный дух импрови
зации. Придирчивый взгляд от
метит некоторые несовершен
ства, которые только оттеняют
истинную 
Холодная 
мизма — 
умирания

крзеоту творений, 
выверенность акаде- 
знак- окостенения и 
творческого начала..

Параджановские картины и кар
тинки живы, ибо 'каждая вечно 
сиюминутна. Кажётся, Парад
жанов, как дитя, сам удивляет
ся тому, что у него получи
лось! И это удивление (но не
самодовбльстео) 
излучать работы 
мастера.

Радость игры,

продолжают 
покойного

вдохновенное
ребячество спасали Параджано
ва-художника от пут .темной 
изнанки любимой им красоты. 
Красота подобна снадобью, спо
собному излечить, но при не-
умеренности и разрушать.
мутить разум. Эмансипирован
ная самовлюбленная красота— 
жестокая дама, она может по- 
крозительствозать мученичест
ву и мучительству, растлению и 
убийству. Сим упивались эсте
ты рубежа веков. Их бессер
дечная красота пахла тлением. 
Параджанов же слишком любил 
а_роматы жизни...

Его искусство по-восточнвму 
ярко, орнаментально. Он ценил
персидскую культуру с ее 
гоцветием и гедонизмом.

Мандельштам писал о 
зии: «Окаймляя огромную

мно-

Гру- 
и

законченную область чужого.
орнаментальные 
тывают в себя 
зом его узор, 
ожесточенно

культуры впи- 
главным обра- 

в то нее время 
сопротивляясь

внутренне враждебной сути 
могущественных соседних об
ластей». Параджанов родился и 
долго жил в Тбилиси. Но не 
потому я вспомнил слова Ман
дельштама. Параджанов сам 
был «орнаментальной культу
рой». Делая украинское, гру
зинское, армянское, азербайд
жанское кино, он всегда сохра
нял незаемную самостийность.

Я спросил Карена Микаэля
на, почему дом-музей Парад
жанова находится в Ереване, 
ведь мастер в нем не жил и не 
в нем умер. Оказалось, такова 
была воля самого. Параджано
ва. давшего добро на перевоз
ку в Ереван произведений ис
кусства и оЬихбдных вещей.

Микаэлян рассказал, как не
просто было достраивать дом- 
музей в Армении, ошеломлен
ной земляетрясением. Как не
просто ему было сейчас выле
теть из Еревана в Екатерин
бург, и о том, сколь многие две
ри и сердца отворяет славное
имя Сергей Параджанов.

Сергей АНАШКИН.

Альтернатива: дорога или парк?
Что важнее? Странное проти- ■ 

Бопоставление, не правда ли?
Но иногда оно возникает, 
приходится выбирать.

Если думать о связи разных 
населенных пунктов, о развет
вленной дорожной системе как 
примете цивилизованного обще-
ствз, приоритет 
ми.

за дорога-

Если думать о здоровье фи
зическом и духовном, о красо
те окружающего мира и со
хранении ев, что тоже являет
ся приметой цивилизованного 
общества, приоритет — за пар
ками.

И вот сегодня, 17 марта, меж
ду дорогой и парком приходит
ся выбирать двум комиссиям 
облсойета: по экологии и по 
культуре и образованию. На

Культура

«Уральские россыпи»
Полным ходом идет фе

стиваль народного твор
чества «Уральские россыпи».
Его проводит 
центр народного

областной 
творчества

управления культуры адми
нистрации Свердловской об
ласти.

14 марта в Доме культу
ры рудника города Бсрезов-
ского состоялся 
этап конкурса.

зональный
В нем,

ми мо хозяев, приняли· 
стие самодеятельные

по- 
уча- 

арти-
сты из Первоуральска, Рсв- 
ды, Верхней Пышмы и Сы- 
серти. Это были народные и 
академические хоры, фольк
лорные и танцевальные ан
самбли, оркестры народных 
инструментов.

Эстафету праздника 27 — 
28 марта принимают Ниж
ний Тагил и Серов. А все
го в фестивале «Уральские 
россыпи», который продлит
ся до мая, выступят более 
50 коллективов из всех 
уголков нашей области.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
ведущий методист 

областного центра 
народного творчества.

Шедевры-бесплатно
ЕКАТЕРИНБУРГ. Редкую 

возможность посмотреть ше-
девры мирового 
графа получили 
ны киноклуба 
молодежи.

Здесь работает

кинемато- 
дети — чле- 
при Дворце

центр медиа-
образования, в рамках кото
рого созданы киношкола для 
младших ребят и киноклуб 
для старшеклассников. В 
этом году проводятся циклы 
лекций «Звездная история 
мирового кино» и «Популяр
ные жанры кино и видео».

«ЕВРОПЕЙСКО -
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Скромное обаяние Бунюэля
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

10 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ВСЕ
МИРНО ИЗВЕСТНОіО КИНОРЕ
ЖИССЕРА ЛУИСА БУНЮЭЛЯ.

Испанец по рождению, он 
большую часть жизни провел 
вдали от родины, в основном в 
Париже.

Первый же фильм 28 летне
го режиссера имел эффект ра
зорвавшейся бомбы: столь 
дерзким и нелогичным, сюр
реалистичным он был. »Анда
лузский пес» стал манифестом 
нового художественного на
правления, разрушающего все 
каноны, традиции буржуазной 
культу ры.

Мы познакомились с его ра
ботами уже после смерти зна
менитого режиссера. В 1987 го
ду на экраны страны вышел 
его фильм «Скромное обаяние 
буржуазии» — ироническое пе
реосмысление состояния совре-

.........  Кино
менного европейского общест
ва. В фильме нет сквозного 
сюжета. Для всех сцен харак< 
терно резкое, доходящее до 
гротескного комизма несовпа
дение между видимостью и су
щностью, между внешней рес
пектабельностью героев и их 
внутренним состоянием

Известный изысканностью 
своего кинорепертуара екате
ринбургский ДК автомобилис
тов начинает в марте ретрос
пективу фильмов Луи Бунюэ
ля. Кроме этой картины можно 
будет посмотреть «Млечный 
путь», по форме напоминаю- 
щей испанские плутовские ро
маны XVI века, где кто-то идет, 
не очень-то зная куда. Куда 
идет Дон-Кихот? . ак и в этом 
фильме герои — два странни

ка, совершающие знаменитый 
путь средневековых пилигри 
мое, сталкиваются с вещами 
странными, зачастую сверхъес
тественными. Но путь их свя 
зан (во времени и пространст
ве) с историей религии и, й ча
стности, с историей ересей ка
толической церкви. Млечный 
путь — это путь святого Иако- 
ва. Перед героями фильма сто
ят вечные вопросы: «Кто есть 
Христос? Бог или человек? Что 
есть добро и зло?». Главная те
ма философского фильма 
«Призрак свободы» — может 
ли человек быть свободным в 
общества и свободным от об
щества? Сам же Бунюэль гово
рил об этой работе так: «Я хо
чу сделать фильм о случайное 
тих, о значительности случая.

Меня очень интересует этот 
аспект бесконечности в случай
ном».

Фильм «Этот смутный объ
ект желания» во многом пере
кликается с «Крейцеровой со
натой» Льва Толстого. В вагоне 
международного поезда совре
менный пожилой молодящийся 
и немного старомодный оантье 
рассказывает случайным по
путчикам историю своей люб
ви . Это не просто обрамление 
сюжета. Это собирательный 
образ целого мира -о своими 
устоявшимися условностями и 
ритуалами. А выразитель их — 
тот самьій рантьт, его смутные 
и весьма сомнительные жела
ния, погоня за „вечной женст
венностью» с игрой в „перво
родный грех», сладостное нас
лаждение собственным «я»...

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Проблема
рассмотрение представлен проект 
создания историко-ландшафт
ного парка «Истоки Исети»,

Есть совсем недалеки от об
ластного центра и даже почти 
в черте полуторамиллионного 
юрода уникальная с историчес
кой, природной, геологический 
и многих других точек зрения 
местность. Здесь так называе
мые копи принцессы Евгении 
Максимилиановны Лейхтенберг- 
ской. Название их, может быть, 
мало кому известно, но многие 
любители красивых «камушков» 
знают к ним путь, едут на ма
шинах и вывозят машинами те 
самые камушки. Штуфы и кри
сталлы с. этих копей представ
лены во многих отечественных

и европейских музеях. Здесь в 
россыпях по речке Романовке 
было добыто первое «русское 
золото».

Здесь, несмотря на две «вол
ны индустриализации»—петров
скую и сталинскую, среди со
временных промышленных ги
гантов затерялся нетронутый

моугольнике» от Палкино к севе
ру до озера Мелкое. Именно 
там. где планируется железно
дорожная линия, что пройдет 
по тем камням, к которым при-
дожил руку древний 
Еще пять лет назад 
проект создания парка

человек. 
возник 
«Исто-

уголок 
оставил 
десятки 
ружено 
ческих

дикой природы. Здесь 
след человек, живший 
тысяч лет назад: обна- 
около 130 археологи- 

памятников на неболь-
шой территории, в том числе 
знаменитая Северская писаница, 
памятник промыслового культа, 
где древний человек на скалах 
изобразил ритуальные действа.

И все это в небольшом «пря-

ки Исети» (учредители его 
Институт истории и археологии 
Уральского отделения РАН, 
горный институт и областной 
историко-краеведческий музей). 
Парк позволит сохранить это 
уникальное место в первоздан
ном виде как зону отдыха, как 
место для научной и учебной 
деятельности, как своеобразный 
музей природы и архитектуры 
под открытым небом.

Так все-таки дорога или парк? 
Марина РОМАНОВА.

мость явно низка: удается 
отыскать в среднем только 
одну машину из пяти. Мно
гие автовладельцы еще не
сколько месяцев назад оцени
ли все выгоды новинки и 
подали заявки в нашу лабо
раторию.

В Москве эта система, ох
ватившая тысячи машин, за
рекомендовала себя хорошо, 
а ее профилактическая эф
фективность превзошла ожи-
даемую. Не в 
очередь это 
идентичностью

последнюю 
объясняется 
регистрации

транспортных средств в рам
ках этой системы по всей 
стране.

Что представляет собой
вызывающая большой инте
рес автомобилистов систе-
ма? Вот что рассказал ди
ректор специализированной
лаборатории
Окольздаев:

— «КОРЗ».

облГАИ . А.

защищающий

Традиции

Народный костюм
Роскошный русский костюм, 

«Мисс мира» Юлия Курочкина
в котором 

представля-
лась в конце прошлого года международно
му жюри, несомненно, запал в душу многим 
модницам. Где же шьюг такую одежду?

В центре Москвы, в Собиновском переул
ке. находится Всероссийское музыкальное об
щество (ВМО), объединяющее деятелей му-
зыкальной и хореографической культуры.
Здесь хранят лучшие традиции национальных 
обычаев и обрядов, неотделима от них и на
родили одежда.

Под эгидой ВМО многие десятилетия ра
ботают комбинаты сценической одежды. Они 
шьют национальные костюмы, мастерят 
обувь, музыкальные инструменты, украшения
и вышивки, куклы...

В канун 1993 года в Москве 
ассортиментный центр лучших

организован
изделий

стеров всех 14 комбинатов России, 
плуг профессионалы сцены, участники

ма-
Сюда 

ху-
ложее гнойной самодеятельности.

Праздничный женский костюм, в котором 
Юлия Курочкина стала первой красавицей 
мира, выполнен художницей Мариной Бард. 
Ои изготовлен мастерами Московского экспе- 
римеитально-производствепного комбината.

На снимке: костюм кубанской казачки. 
Изготовлен мастерами Краснодарского ком
бината сценической одежды

Фото А. ЖИГАПЛОВА (ИТАР-ТАСС),

автомобиль, состоит из трех 
частей — приемопередатчика, 
установленного в машине, 
приемника, находящегося у 
владельца, и приемопередат
чиков, размещенных на па
трульных машинах и постах 
ГАИ. При попытке про
никнуть в машину без спе
циального магнитного кодо
вого ключа включается спря
танный передатчик. Карди
нальное отличие от других 
систем — моментальное 
срабатывание. В городских 
условиях этот своеобразный 
радиомаяк . действует в ра
диусе пятисот метров, а на 
открытой местности — бо
лее километра. Сигнал при
нимается приемниками авто
владельца и милиции. Опе
ративники сразу получают 
регистрационный код с уго
няемой машины, узнавая та
ким образом её марку, цвет 
и номер. Более того, ми
лицейский передатчик позво
ляет в нужный момент по
слать соответствующий им
пульс на приемник в угоняе
мой машине, а тот забло
кирует систему зажигания, 
остановит машину и включит 
аварийные световые и зву
ковые сигналы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
инспектор пресс-центра

ОГАИ.

СНИТСЯ Сергею Иванычу, что раз
лается звонок в дверь и входят трое: 
один — смущенный, другой — улыбчи
вый, а третий — строгий.

— Извините, Сергей Иваныч, — го
ворит смущенный. — Будем у вас не
множко изымать оружие. Не обижай
тесь.

— Оружия, Серега, у населения раз
велось 
вы и. -

страсть, — говорит улыбчи-
Сейчас этажом ниже

— считай, голые стены
: изыма- 
оставили.

Видимо, и у тебя так же будет.
— Что вы, ребята. Я даже столовые 

ножи—и те никак не соберусь наточить. 
Нет у меня оружия.

— А это, Серега, как 
Вот ты в галстуке. А ведь 
дойти, затянуть потуже — 
ловека. Показать?

— Не надо!
— Значит, согласен, что 

говоришь — нет.
Ближе к делу,

посмотреть, 
только ПО- 
11 нет че-

оружие? А

говорит стро-
гни, проходя в комнату. — Вот оно. В 
телевизоре. Там есть такое местечко — 
двадцать тысяч вольт. Злоумышленник 
замыкает жертву на эти контакты — 
и готово. Горстка пепла.

— Л как его замкнуть? — Спраши-
вает Сергей Иваныч, 
согласится.

Он ведь

— Показать? — спрашивает 
очередь улыбчивый.

— Не надо!
— Пиши, 

смущенному.
приказывает 
«Убиватель

в свою

строгий 
высоко-

вольтный, встроенный в телевизор «Го
ризонт». Подлежит изъятию вместе с 
телевизором».

— А почему вместе? — не понял 
Сергей Иваныч.

—- А иначе ·—--^ролго ли тебе новый 
вставить? Выносите. Так, дальше. 
Портьеры оконные... Богатые у тебя 
портьеры. Такими можно толпу пере
душить. Пиши: «Удушитель тканевый ■

Герман ДРОБИЗ

ИЗЪЯТИЕ
ОРУЖИЯ

Из цикла «Входят трое»
массового поражения». Снимайте. А 
мы с тобой, жилец, на кухню пройдем. 
Так и знал, вот он. Пиши: «Убиватель 
переохлаждением, имитация под хо
лодильник «Юрюзань». Выносите.

— Стойте! Ну это уж вы... Какой же 
это убиватель?!

— Ежу понятно, — объясняет стро
гий. — Берешь жертву, запихиваешь 
внутрь, ставишь холод' на максимум— 
и нет человека.

— Да не войдет он!
— Тебе показать? Вижу, не надо. 

Выносите. А это что — приемник? 
Японский, кажется?

— Японский. Возьмите в руку — ви. 
днте, какой легонький. Ну, никак им 
не убьешь.

— А если подумать? — предлагает 
улыбчивый. — Его можно настроить на 
такую волну, где будет такое сообще
ние, от которого жертва в момент 
схлопочет инфаркт.

— Правильно, — говорит стро
гий. — Пиши: «Убиватель информа
ционный, импортный». Выносите,

— Хорошо. — говорит тогда Сергей 
Иваныч. — Но вы меня оставляете 
буквально безоружным перед лицом 
преступности.

— А вы ножи наточите, — советует 
смущенный. — Неровен час, какая-ни
будь банда нагрянет.

— Ас другой стороны — после вас

и брать нечего!
— Расстроился 

улыбчивый. — Как 
нии оставлять?

— Извините, — 
ный. — Галстучек

Серега, — говорит 
его в таком состоя-

говорнт с.мушен- 
снкмите. Мы уйдем,

а вы на нем неизвестно с чего вдруг и 
повеситесь.

Смешно после телевизора и холо
дильника галстук жалеть, но Сергей 
Иваныч пожалел. Ему этот галстук 
лично жена выбирала. «Нс отдам! — 
думает. — Либо я их, либо . <>щі ме
ня — но не отдам!» Снял любимый 
галстук и смущенному надел:

— Носите на здоровье...
Да как затянет рывком!
Смущенный захрипел, упал, затих. 

Строгий с улыбчивым бросились. на" 
Сергея Иваныча, а он ухватил улыбчи
вого да как замкнет его о .телевизор! 
Дым столбом! А на строгого приемник 
наставил, включил, а оттуда:

— Курс доллара упал ' до двухсот 
рублей...

—Мамочка,—охнул строгий—и за
сердце, и на пол, Сергей Иваныч его в 
охапку — и в холодильник. Сбегал за
веником, пепел, что от улыбчивого ос
тался, подмел. Смущенного в форточку 
выкинул, предварительно галстук сняв. 
И чувствует: устал, перенервничал. 
Срочно бы рюмочку принять. Открыл 
холодильник А оттуда
ледяная рука торчит.

Взвыл он от ужаса.

скрюченная

и------ ,------- .. и проснулся
проснулась вскоре и его жена. От

какого-то странного звука. Повизги
ванье какое-то на кухне. Вошла сонная:

— Ох-хо-хо... Ты чего тут ни свет 
ни заря?

— Не бойся, — говорит Сергей Ива- 
ны,!- ~ Если нападут, думаю, отобьем, 
ся. Я все оружие проверил: и теле
визор, и приемник, и холодильник 
Действуют безотказно! Но на всякий 
случай решил и ножи наточить,--
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Для регионального отряда 
военизированной пожарной 
охраны день без вызовов и 
работы — редкий день. Так 
что расхожая шутка о пожар
нике, спящем по 25 часов в 
сутки, тут неуместна.

День 25 февраля начался 
для отряда со звонка на пуль
те дежурного.

пожарной части.
В отряде три дежурные сме

ны по 50 человек каждая. Слу
жат в подразделении специа
листы - сверхсрочники, имею
щие за плечами как минимум 
среднее специальное образо
вание и опыт работы; служат 
по контрактной системе, даю
щей возможность выбирать:

хранит тайны не только от 
посторонних людей, но и от 
своего брата железнодо
рожника. По крайней мере, 
такое впечатление складыва
ется у спасателей после того, 
как они не без помощи пред
ставителей железнодорожных 
служб пытаются отыскать ци
стерну. Время уходит. Нако-

и опасную службу, вынужде
ны ежедневно сталкиваться с 
«недоглядками» и «недора
ботками»: незакрепленными
балками, недокрученными бол
тами, недопроверенными ме
ханизмами. И у этих мужчин 
есть право так говорить. Они 
слишком часто глядят в лицо 
смерти, чтобы молчать. Гля-

СИГНАЛ.
00 час. 11 мин.

На станции Свердловск-Сор- 
тировочный в одной из ци
стерн железнодорожного со
става, идущего из Перми в 
Красноярск, обнаружена течь. 
Емкость наполнена нефтяным 
сольвентом — легковоспламе
няющейся жидкостью, по сво
им бытовым качествам близ
кой к растворителю. Продукт 
очень токсичен и взрывоопа
сен. Неужели уроки столь па
мятного горожанам октября 
88-го года не пошли впрок?

Полученная информация 
моментально переведена на 
клавиатуру компьютера, и че
рез несколько секунд маши
на выдает точные указания по 
численности и техническому 
оснащению команды для вы
езда.

Региональный отряд пожар
ной охраны отличается от 
обычной пожарной команды 
не только названием. Такие 
отряды были образованы на 
территории бывшего Союза в 
1989 году, после печально 
знаменитого землетрясения в 
Армении. При их создании ис
пользовался опыт зарубежных 
коллег, приезжавших тогда на 
помощь.

Спасатель — человек, не то
нущий в воде и не горящий 
в огне, должен уметь и знать 
ровно столько, чтобы для ли
квидации любого ЧП не пона
добились отдельно радиацион
ная и химическая разведка, 
строители, подрывники, водо
лазы, медики и многие другие 
специалисты, вызов которых 
требует времени — именно то
го, чего в экстренных ситуа
циях не хватает.

Сегодня в России пять по
добных отрядов; в Москве, 
Новосибирске, Хабаровске, на 
Камчатке и у нас, в Екатерин
бурге. Всего пять, хотя по та
кому образу и подобию долж
на строиться структура всякой

ХРОНИКА
ТРЕВОЖНОЙ

специалистам работу по ду
ше, а командованию — нуж
ные кадры.

В скором времени предви
дится расширение отряда еще 
на одну смену, так что «пол
ку» спасателей прибудет. Этой 
информацией поделится со 
мной командир отряда пол
ковник В. А. Истомин потом. 
А пока...

ВЫЕЗД. 
00 час. 15 мин.

Начальник дежурной смены 
капитан Мосунов немногосло
вен; все действия команды из 
15 человек, выезжающей на 
место, доведены до автома
тизма.

Достаточно габаритный и 
на первый взгляд неуклюжий 
аварийно-спасательный автомо
биль, разрезая светом фар 
ночную темень, вырывается 
из гаража. Эта мощная маши
на, выполненная на базе 
КамАЗа, имеет особую «начин
ку» — салон разработанный и 
исполненный австрийской фир
мой «Розенбауэр» — постав
щиком подобной техники в ев
ропейские страны. Автомобиль 
оснащен мощнейшим прожек
тором для ночных работ, пе
реносным генератором, дом
кратами, пневмоподушками, 
дискорезом, станками различ
ного профиля—целый завод 
на колесах.

ПРИБЫТИЕ. 
00 час. 40 мин.

Отыскать нужный груз на 
Сортировке, тем пач«· ночью, 
—дело не шуточное. Огром
ный грузовой узел, один из 
крупнейших в стране, строго

нец, вот она...
Даже беглого взгляда под

полковника Владимира Вьюхина 
хватает, чтобы понять — ци
стерна нестандартная, старая, 
и ничего удивительного в том, 
что она дала течь, нет. Впро
чем, как нет ничего удиви
тельного в том, что такая ем
кость, не соответствующая ни
каким ГОСТам, вообще попала 
в состав: последнее время ча
стные фирмы и всевозмож
ные предприятия «с ограни
ченной ответственностью» (вот 
уж действительно с ограни
ченной!) не жалеют средств 
на перевозку необходимых 
грузов. Деньги не пахнут.

Выездной «штаб» принимает 
решение: отцепить цистерну, 
загнать ее в тупик, там, в «бо
лее безопасном» месте, зала
тать и после этого слить жид
кость в другую емкость.

В ТУПИКЕ. 
03 час. 30 мин.

На памяти майора Валерия 
Костромина не один подобный 
случай. Да хотя бы вспомнить 
прошлогоднюю историю с цис
терной бензина, что примерно 
так же потекла на станции 
Шарташ. О безалаберности и 
халатности многих наших «спе
цов», будь то железнодорож
ники, авиаторы, строители или 
какие другие, он мне расска
жет потом, да и особой но
вости для меня в этом не бу
дет. Не имея желания бро
сить тень на многих добросо- 
ветстных и ответственных ра
ботников в различных обла
стях, замечу, Костромин и 
все, кто плечом к плечу вме
сте с ним несет эту тяжелую

Такая работа

ночи
дят—не фигурально говоря, а 
в самом прямом смысле — 
жертвам, вынесенным из ог
ня, извлеченным из-под об
ломков, добытым из воды, 
тем, кому уже ничем нельзя 
помочь. Это Костромин ска
жет потом, а пока он сове
туется с Вьюхиным, каким об
разом лучше латать цистер
ну.

Маневровый тепловоз тем 
временем «растаскивает» со
став, прет емкость на сорти
ровочную горку и пускает ее 
в тупик. Там уже все подго
товлено для работ.

Костромин и Вьюхин — од
нокашники, оба окончили 
Свердловское пожарное учи
лище. За плечами — 25 лет 
службы в пожарных частях. 
Оба отмечены наградами. Ко
стромин — медалью «За от
вагу на пожаре». Вьюхин — 
орденом «За личное мужест
во», кстати, награжден пер
вым в нашей области. Это ор
ден за Сортировку-88. Тогда, 
в октябре, когда в квартире 
Вьюхиных повылетали не толь
ко стекла, но и рамы, он, 
убедившись, что с его женой 
Мариной все в порядке, од
ним из первых прибыл на ме
сто катастрофы.

Наконец цистерна занимает 
положенное место. При све
те прожектора видно, как из- 
под лопнувших швов вытекает 
жидкость. Она пока не бьет 
фонтаном, но это может про
изойти в любую секунду.

ЧЕКАНКА. 
06 час. 10 мин.

Латать цистерну решено 
следующим образом: нало-

жить на щели специальный 
пластырь, а затем зачеканить 
свинцом. Выполнять эту рабо
ту берутся двое; старший ин
структор радиохимической 
разведки Сергей Колупаев и 
старший инструктор ГЗДС (га
зодымозащитная служба) Сер
гей Сотников. «Камикадзе»,— 
скажет кто-то полушутя про 
них потом. А пока спасатели· 
облачаются в специальные 
прорезиненные костюмы, на
девают противогазы.

Пластырь наложить не уда
ется — холодно. Кстати, на 
февральский морозец потом 
они оба будут незлобно лаять
ся: стекла у противогазов за
потевают — плохо видно. Но 
по большому счету этот же 
морозец не позволяет жид
кости сильно испаряться; ле
том бы задача спасателей ус
ложнилась, а опасность — 
повысилась.

Работа ведется только мед
ным инструментом — не дай 
Бог, проскочит искра. А ин
струмент отечественный, и кто 
его знает, что там, в этой ме
ди, может быть.

Наконец одна щель заче- 
канена. Со второй ничего не 
получается. Мастера принима
ют решение забить в щель ре
зиновую прокладку и закре
пить ее деревянными клинья
ми. Сказано — сделано. Все.

Пожалуй, могли бы Колу
паев и Сотников более живо
писно разрисовать, каким об
разом развертывались собы
тия там, на «переднем крае», 
да нет, ничего не сказали. И 
выглядел рассказ о чеканке в 
их интерпретации примерно 
так: «Пластырь не накладыва
ется. Ну, зачеканили, значит. 
Другая — не чеканится. Ну, 
значит, забили прокладку».

ОТБОЙ.
09 час. 28 мин.

Сейчас бы закруглить хро
нику этой ночи какой-нибудь 
красивой фразой, в которой 
проступил бы мужественный 
профиль бойцов регионально
го отряда пожарной охраны, 
да после отбоя вроде не 
принято. Все осталось там, за 
чертой, разделяющей то, что 
было, и то, что могло бы слу
читься, оттого, что все это 
уже закончилось. На этот раз 
благополучно.

Сергей НОХРИН.

/АОЗАИКА
Задача состоит в том, чтобы в квадрате 

12X12 клеток так разместить буквенные 
блоки, чтобы получилась заполненная сло

вами сетка кроссворда. Каждый блок исполь
зуется только один раз, лишних блоков ос
таться нс должно. Для облегчения поиска 
решения в квадрате уже вписаны па свое 
место три буквы. Кроме того, будут полезными 
следующие сведения.

1. Среди слов кроссворда встречаются два 
имени собственных: город в Армении — по 
горизонтали; имя азербайджанского поэта и 
мыслителя двенадцатого века — по вер
тикали.

2. Одно из слов кроссворда содержит 12 
букв.

3. Рисунок кроссворда абсолютно несим
метричен.

Нарисуйте,
и только потом будете вписывать ответы. Ибо сегодня 
мы не смогли разместить на этой странице рисунок крос
сворда из-за ограниченности места. Зато мы полностью 
приводим ответы на вопросы кроссворда. Ну и что, если 
не в том порядке, как вам нужно. Чуть-чуть поразмыслив, 
вы легко восстановите конструкцию нашего кроссворда, 
тем более, что он обладает полной четырехсторонней сим
метрией.

РАН

НАЛ

Продолжение 
легенды

Загадка старца
ТОМСК. Жил ли в Томске 

российский император Алек
сандр Первый? Легенда о том, 
что под видом старца Федора 
Кузьмича на заимке купца 
Хромова доживал свой век рус
ский царь, просуществовала до 
наших дней. Возрос интерес к 
ней снова накануне 380-летия 
восшествия на российский пре
стол первого царя из династии 
Романовых.

Несоизмеримыми были эти 
два образа. Александр, с три
умфом вошедший с русскими 
войсками в Париж, и беспре
дельно скромный отшельник. 
Тем не менее люди, видевшие 
обоих, удивлялись их внешнему 
сходству. Десятки всевозмож
ных изданий печатали предпо
ложения и опровержения из
вестных людей о том, что им
ператор и старец — одно и то 
же лицо.

Началу легенды предшество
вали слухи о загадочных об

стоятельствах смерти импера
тора в Таганроге. В официаль
ном заключении сказано о том, 
что Александр I умер от ли
хорадки в 1825 году. Однако 
якобы существовали свидетели, 
что похоронено было подстав-

ное лицо, а сам он таинствен
ным образом скрылся.

Могила Федора Кузьмича 
(умер в 1864 году) находится 
в ограде Алексеевского мона
стыря, и до сих пор немалое 
число исследователей считает,

что в ней покоится тело импе
ратора, ушедшего в народ за
маливать грехи.

На снимке: посмертная мас
ка императора Александра I и 
портрет Федора Кузьмича.

(ИТАР — ТАСС).

Десять соток

Сегодня у нас презентация новой рубрики — «Десять со
ток». Под ней мы будем публиковать материалы, представляю
щие интерес для сельского хозяина, садовода, огородника н 
фермера.

Десять соток — это пока самый распространенный у нас на
дел земли, на котором многие творят чудеса агротехники. Наши 
публикации — для них. Дерзайте!

Читайте материалы под рубрикой «Десять соток» каждую 
среду.

Сегодняшний материал нам любезно предоставила директор 
Ботанического сада УрГУ Галина Петровна ФЕДОСЕЕВА.

«ДАРОВАННЫЙ 
БОГОМ»

(АМАРАНТ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ)
забытый и воскресший

Пожалуй, трудно найти дру
гое растение, которое имело 
бы столь разнообразное при
менение и столь высокую 
продуктивность, как амарант. 
Его можно использовать в 
лекорат явных, лекарственных, 
технических целях, семена и 
листья этого растения идут в 
пищу, но особенно велики его 
достоинства как кормовой 
культуры.

Бессмертный, неувядающий, 
дарованный Богом — такие 
названия давали ему древние 
греки, индийцы. Но большин
ству из нас амарант неизве
стен.

История его необычна. Бо
лее семи тысяч лет назад это 
растение ввели в культуру на
роды, населяющие Централь
ную Америку. В древней Мек

сике из амаранта готовили 
самые разнообразные блюда, 
использовали в медицине и в 
религиозных обрядах. Испан
ские колонизаторы, борясь с 
языческой культурой местного 
населения, запретили сеять это 
растение. К двадцатому веку 
амарант почти полностью ис
чез. Его возрождение началось 
только в конце семидесятых 
годов нашего века.

В Ботаническом саду Ураль
ского университета собрана 
богатейшая на Урале коллек
ция этого семейства растений: 
35 видов, 240 образцов. Во- 
обше-то это однолетнее тра
вянистое растение издревле 
известно и на территории Рос
сии. Ширина — это одно из 
его названий. У нас произра
стают 15 видов амарантовых. 
12 — можно выращивать как 
культурные.

КОЕ’ЛАО ВОЕ 
РАСТЕНИЕ

При соблюдении агротехни
ки выращивания амарант да
ст урожай зеленой массы, пре
восходящий урожай тради
ционной кормовой культуры —- 
кукурузы. Для тех, кто держит 
па своем подворье скот п не 
располагает большими земель
ными участками, это большой 
плюс.

По данным Тугулымекогр 
сортоучастка, средний урожай 
зеленой массы 10 сортов ку
курузы в 1989—1990 годах со
ставил от 262 до 684 центне
ров с гектара, а амараіиа 
(1990 г.) сорта Стерх — 696, 
Алтайского — 915, Шунтук — 
1015 центнеров с гектара. 
Сравнение явно в пользу на
шего «незнакомца».

В надземной части амаранта 
содержится много белка. А 
именно эта часть растения ис
пользуется в пищу и на корм 
скоту. Но содержанию белка, 
столь дефицитной составляю
щей в рационе питания жи
вотных, амарант в 1,5—2 раза 
превосходит кукурузу. За одну 
вегетацию с гектара амаранта 
можно получать такое количе
ство белка, которое клевер 
даст за 10—12 лет, соя — за 
5 лет, люцерна — за 3 года. 
Задумайтесь над этим, ферме
ры и крепкие деревенские хо
зяева!

По важно учитывать не 
только выход белка с гектара, 
но и его полноценность, то 
есть сбалансированность по 
аминокислотному составу. Так 
вот, из 20 важнейших амино
кислот амарант содержит поч
ти все необходимое для нор
мальной жизнедеятельности 
животного организма. По 
своему составѵ белок амаран
та приравнивается к животно-

му белку коровьего молока п 
может использоваться даже 
для откорма поросят.

Зеленую массу амаранта 
■ охотно едят птица, овцы, ко
ровы. Из амаранта можно 
приготовить и концентрирован
ные корма: силос, гранулы, 
брикеты, травяную муку, сы
воротку, протеиновый концент
рат и белковую пасту. Разра
батываются рецепты приго
товления корма для рыб, и 
том числе и форели.

Просто чудо, а не растение. 
Но почему, скажете вы, оно 
не используется широко на
шими колхозами. Причин здесь 
много: слаба семеноводческая 
база, пет нужной техники, ио 
главное —■ косность подходов. 
Поэтому оценить и использо
вать по достоинству это рас
тение должен новый хозяин, 
более предприимчивый.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ...
Коротко о других достоинст

вах этого чудо-растения. Ле
том мы часто готовим из 
листьев амаранта салаты. Они 
вкусны, питательны, а глав
ное — содержат вещества, вы
водящие из организма радио
нуклиды. Очень ценное для 
Урала качество.

Семена, правда, в наших ус
ловиях успевают дать не 
все виды, могут использовать
ся в кондитерских целях. Они 
имеют вкус жареного ореха и 
по виду напоминают маковое 
семя.

Очень красивы метелки 
цветущего амаранта. Поверь
те, они могут вполне украсить 
любое торжество.

Вот коротко о достоинствах 
этого растения. В следующей 
публикации мы расскажем об 
агротехнике его возделывания, 
о том. где можно приобрести 
семена.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»

И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

Наш адрес: 620031, Ека 1ерннбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92; отдел по работе Советов и 

администрации, отдел спорта, отдел гуманитарных проблем — 
51-47-31? отдел экономики — 58-98-91, •Тлел рекламы — 
58-98-24.

Г «ai? кЛІ СЛУЖБА ^&ЛЁ_СЕМЬИ 

„НАДЕЖДА"
4202П, г. Cetfuwr", ГСП-330 

ул Лунл-*рс*ого, 79 
Гѵ*фо* 55-24-72

7. 856810. Застенчивый, 
добрый и ласковый муж~ 
чина, 27, 168, ищет спут
ницу жизни для создания 
семейного очага. Жильем 
обеспечен. Анкета и фото 
в Службе.

2, 856816. М ужчина, 52, 
168, шофер. Живет в сво
ем доме (есть приусадеб
ный участок) с 6-летним 
сыном. Познакомится с 
женщиной 40—45 лет, го
товой стать верной женой 
и ласковой матерью.

3. 856813. Полненькая 
дама 43, 160 из областного 
города не теряет надежды 
встретить настоящего муж
чину, который бы стал для 
нее опорой в жизни.

4. 856814. Милой внешно
сти Оксана, 21 год, ср- 
спец., увлечения разные, в 
т. ч. народная медицина, 
познакомится с интелли
гентным мужчиной 23—30 
лет, желательно выше 
175 см.

Письма абонентам на
правляйте на адрес служ
бы «Надежда» с указани
ем номера абонента.

ф Врач, 34, 168, две де
вочки 10 и 5 лет, жилпло
щадь есть. Познакомится с 
добрым, порядочным муж
чиной до 40 лет, повыше 
ростом.

Писать: 620219, Екате
ринбург, ГСП-330, а б. 
А? 856685.

ф Владимир (32, 160), 
механизатор, приглашает к 
знакомству веселую жен
щину (можно с ребенком). 
Жилье есть в области.

Писать: 620219, Екате
ринбург, ГСП-330, а б. 
А? 0100.

♦ 11 ознакомлюсь с де
вушкой не старше 27 лет, 
вегетарианкой. Мне: 24 
года, рост 17(\. Отвечу на 
подробное письмо, жела
тельно фото.

Писать. 620219, Екате
ринбург, ГСП-330, аб. 
А? 856771.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
♦ 1-комн. кв. 17 кв. м в 

Ревде на 1-комн. кв. или 
комнату нс менее 18 кв. м 
в Екатеринбурге.

Тел. дом. в Екатеринбур
ге: 72-13-28.

♦ Дом е тел-, сад, лет
ний дом. баня, подвал, са
рай в г. Старый Крым, в 
24 км от Феодосии на при
ват. 3-комн. кв. с тел. в Ека
теринбурге. Возможны ва
рианты. Тел.: 72-50-95.

По горизонтали: 1. Совет
ский документ, воспетый в 
стихах В. Маяковского. 4. 
Бакалавр — ...—доктор наук. 
10. Изотоп водорода, ис
пользуемый в термоядерных 
реакциях как индикатор. 12. 
Вредитель сельского хозяй
ства, обьект охоты. 13. Мел
кий типографский шрифт. 
14. Надиток, обязательным 
компонентом которого явля
ется яичный желток. 16. «Вы
ступает, будто...; А как речь- 
то говорит, словно реченька 
журчит». (А. Пушкин). 17. 
Небольшая шлюпка. 18. Со
рное растение. 19. Левая или 
правая сторона расположе
ния войск. 21. Промысловая 
рыба семейства карповых. 
22. Финский химик, член-кор
респондент Петербургской 
Академии наук, в честь ко
торого· назван один из хи
мических элементов. 23. Рас
стояние от опорной плоско
сти до наиболее низко рас
положенного элемента ма
шины. .25. Нечто чужое, на 
что народная мудрость не 
рекомендует разевать рот. 
27. «...порядка» — иронич
ное выражение. 29. Извест

ковое вещество белого или 
желтого цвета. 31. Горно
климатический курорт на 
территории бывшего Союза. 
33. Историческая область в 
Испании в бассейне реки Ду- 
эро. 34. В Европе — мож
жевельник. в Азии —... . 35. 
Специалист в животноводст
ве. 37. Норвежец, первым пе
ресекший Гренландию на лы
жах. 38. Соскальзывающая 
с гор масса снега. 39. Цен
ная промысловая рыба. 40. 
Птица, упоминаемая в сти
хотворении А. Фета «Был чуд
ный майский день в Моск
ве...».

По вертикали: 1. Звуко
воспроизводящее устройст
во. 2. Явление природы. 3. 
В греческой мифологии — 
Лрес, в римской — Марс, 
в скандинавской — ... 5. 
Участок леса, поврежденный 
или уничтоженный пожаром. 
6. Воинское звание в ряде 
стран. 7. Вид коммерческой 
информации. 8. Одна из са
мых ярких звезд в Север
ном полушарии. 9. Спортив
ная игра. 11. Мыс в Австра
лии. 12. Одна из греческих

муз. 15. Очищенная глина с 
добавлением сала, воска и 
окрашивающих веществ. 16. 
«Кончил дело — гуляй сме
ло», или «Маленькое дело 
лучше большого безделья». 
19. Литературный псевдоним 
французского писателя Ти
бо. 20. Помещение для ав
тотранспорта. 24. Наклонная 
площадка, на которой со
оружается морское судно. 
25. Произведение искусства. 
26. Название многочлена в 
математике. 28. Одна из ста
дий клеточного деления. 29. 
Рабочий рудодобывающей 
промышленности. 30. Еди
ница силы. 31. Денежная 
единица Ирана. 32. Человек, 
занимающийся творчеством 
в области сценического ис
кусства. 35. Название палат 
представителей органов го
сударственной власти в не
которых странах. 36. Медо
нос, масло из семян кото
рого используется в произ
водстве маргарина.

А вот и ответы: Реклама. 
Франс. Ялик. Кролик. Кео- 
линг. Стапель. Поел 
Флип. Тритий. Фланг. Г 
ном. Гараж. Густера. Р 
Леон. Каравай Нонпар 
Макрель. Один. Магис 
Паспорт. Пава. Осот. Га 
лин. Нансен. Анафаза, 
тист. Гарь. Гипс. Сол/. 
Стен. Риал. Рапс. Клиренс. 
Горняк. Патефон. Пластилин. 
Стихия. Ветеринар. Вече. 
Картина. Клио. Страж. Йорк. 
Арча. Капелла. Касатка. Ла
вина.

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ «ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ВНИМА
НИЕ», 

ОПУБЛИКОВАННУЮ 17 ФЕВРАЛЯ.
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Призерами «Пятой среды» (см. газету за 24 
февраля) стали екатеринбуржцы В. ГАЙФУЛ
ЛИН, Е. СИМОНОВА и А. ГУБАРЕВ.

Просим позвонить названных товарищей в 
редакцию по телефону 58-98-92.

Материалы подготовил Петр ЛАМИИ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЯ 

10 МАРТА
По горизонтали: 1. Само- 

лет. 4. Коринка 9. Пота. 11. 
Капот. 12. Сгиб. 13. Кода. 
14. Арпа. 15. Омар. 17. 
Драп. 18. Торит. 19. Клише. 
21. Изба. 24. Нестеров. 25. 
Антенна. 28. Гонт. 29. Аск. 
30. Ермак. 31. Бук. 33. Стыд. 
3 1. Регион. 35. Пони. 37. 
Льюис, 39. Атом. 41. Гранка. 
43. Раб. 44. Тик. 45. Крой. 
46. «Ямал. 48. Офис. 50. Ре
ал. 51. Мулине. 52. Икар. 53. 
Арагон. 54. Жакан.

По вертикали: 1. Сойка. 2. 
Метка 3. Елка. 5. Остап. 6. 
Нога. 7. Арбалет. 8. Спирт. 
10. Аорта. 12. Спил. 16. Ме
зон. 17. Диона. 19. Крест. 20. 
Ижора. 22. Исток. 23. Оникс. 
25. Ареопаг. 26. Тимин. 27. 
Экономайзер. 28 Гуд. 31. 
Быль. 32. Игла. 34. Рысак. 
36. Иена. 37. Ланолин 38. 
Ирш4. 40 .Тортнла. 42. Рим. 
44. Типаж, 46. Ялта. 47. Ар
фа. 49. Фѵга.

ОТВЕТЫ
НА КРИПТОГРАММУ, 
ОПУБЛИКОВАННУЮ 

10 МАРТА
Ключевые слова: Дуршлаг. 

Яньтай. Пыжик. Самозванец. 
Текст: «Ужасный век. ужас
ные сердца! Все говорят: 
нет правды на земле. Но 
правды нет — и выше!»

Автор строк — А. С. Пуш
кин. Строки взяты из траге
дий «Скупой рыцарь» и 
•«Моцарт и Сальери».

Шахматы
Пол редакцией кандидата 

в мастера спорта по 
шахматам А. Новожилова
ЗАДАЧА В. ЦОЛЬМАНА, 

1912 г.
Белые: Kpg2, Фаі, Chi, 

п. а7 (4).
Черные: Кра8, пп. в7, еб

(3). Мат в 3 хода.
Решение задачи Э. По- 

госянца: 1. Сс15!

НА ЧЕРНО-БЕЛОМ ПОЛЕ
* Потеряв короля, по пеш

кам не плачут.
• Смеется тот, кто сме

ется в эндшпиле.
• Семь раз примеряй, а 

на часы посматривай.
ф Слона-то я и не при

метил.
• Сыграно, что прожи

то — назад не воротишь.
• Фланг рубят — пешки 

летят.

Макароны «Соломка», вермишель длинную 
а продаем ОПТОМ.
I ПОСТАВКА — НЕМЕДЛЕННО.

Телефон в Миассе
5 Челябинской обл.: (35135) 5-46-81.
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Администрация Сверд
ловской области и аппарат 
финансового управления 
выражают искреннее собо
лезнование начальнику 
финансового управления ад
министрации области Ши
пицину Юрию Николаевичу 
в связи со смертью его ма
тери волосниковоп
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