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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
обпасп*

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

СООБЩЕНИЕ
Свердловской

окружной
КОГДА В

комиссии
всероссийского
референдума

В окружную комиссию посту
пили обращения участковых 
комиссий № 388. 435, 438. 413 
Орджонинидзевского района 
г. Екатеринбурга о допущен
ных технических ошибках при 
заполнении протоколов всерос-
СИЙСКОГО

изучили 
менты и
новые комиссии 
нн іротокола

референду ма.
окружной комиссии 

представленные дочу- 
установили. что участ-

ему вопросу 
необходимым

при заполне- 
голосования по

«Считаете 
проведе-

Вот и нынешняя весна гро
зит стать затяжной н холод
ной. По к погоде наши земле
дельцы приспособились. При
мер — хотя бы неплохой сбор 
зерновых в прошлом году. 
Труднее приспособиться к ус
ловиям хронической финансо
вой «засухи».

Из-за недостатка кредитов и 
оборотных средств хозяйства 
области были лишены возмож
ности в достаточной мере за
купить удобрения, горюче-сма
зочные материалы. Все это 
наверняка прямо скажется на 
плодородии наших нив.

Так, из-за отсутствия топлп-

чип щкрочяых выборов Прези- 
Российсной Федерации?» 

ошибочно внесли в графу № 2
гражд. ответивших

голосования, соот-
тзуг щие графе № 3 «Число

граждан, ответивших а
к;. 3 —- итоги голосова

ния графы № 2.
Приняв соответствующее ре

шение и проинформировав 
Центральную комиссию, окруж
ная комиссия доводит до све
дения населения уточненные 
итоги голосования во всерос
сийском референдуме 25 апре
ля 1993 года по Свердловской 
области по третьему вопросу 
«Считаете ли Вы необходимым
проведение 
Президента 
ции?»:

1. Число

досрочных 
Российской

выбороо 
Федера

граждан, ПрИНЯВ-
ших участие в голосовании, 
2302290.

2. 
ииих

3. 
шик

4.

Число 
«да»,
Число 
снет»,

гдаждан, ответив- 
. 763655.
граждан, ответив- 
- 1456592.

Число бюллетеней, приз-
манных недействительными, 
82043.

Краснознаменному
Уральскому военному 
исполнилось 75 лет. Н
ноэание юбилея 
бург съехались

с ругу 
празд- 

:атерин-
представители

всех пяти областей, входящих 
в его состав. Свои поздрав
ления прислали Президент Рос
сии Б. Ельцин, Председатель 
Верховного Совета Р. Хасбу
латов. министр обороны П. Гра
чев.

О боевых заслугах уральцев 
на торжественном вечере в те
атре музкомедии говорили не-
много не настолько мы за-
были за последние годы исто
рию. чтобы не помнить об 
этом (хотя фамилию маршала 
В. Блюхера я здесь услышала 
после весьма долгого переры
ва). Больших речей не было — 
генералы говорили коротко и 
ясно. вручали поздравления
от сврих 
ского и

округов Сибир-
Приволжского. Главы

администраций и председатели 
Советов — чуть дольше. 
Свердловский губернатор Э. 
Россель напомнил о тех уси-
лиях. которые 
пожить для 
УрВО: добиться
лось только 
хождений, с

пришлось при- 
восстанозления 

решениѵ уда- 
после двух лет

третьего
Пришлось доказывать

захода, 
верхам.

что если
новую 
это

уж взялись строить
Россию, то начинать

надо с опорного края
державы. Эдуард Эргартович
выступил с 
жением:

хорошим предло- 
сделать Уральский

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сельский дневник

КОШЕЛЬКАХ
ва на поля этой зимой было 
вывезено ма 600 тысяч тонн 
меньше органических удобре
ний, чем за тот же период 
прошлого года. Во втором по
лугодии прошлого года крес

тьяне почти не закупали мине
ральных удобрений. Закупать 
было просто не на что. И 
склады «минералки» в хозяйст
вах почти пусты. Если селяне 
успеют до начала сева потра
тить по назначению те креди
ты, которые выделило недавно 
правительство области на за
купку минеральных удобрений, 
а это 1 миллиард 405 миллио
нов рублей, то и в этом слу-

Дело новое

Американский червяк
доволен нашей грязью
В большинстве 

стран уже давненько
заморских 
научились

из мусора и грязи производить
хоть что-нибудь полезное.
тихоньку и мы начинаем 
вать подобные фокусы.

Год назад миллионы 
ков привез в Полевской

. По- 
осваи-

червя- 
дирек-

тор ТОО «Агат» Сергей Ива
нович Лавров. Откормил, на но
ги поставил и запустил 9 оса
док от городских хозяйственно
бытовых стоков. Десятилетиями 
зловонный ил, оседающий на

станции очистки (до 15 тысяч 
тонн в год), закапывали на 
специальных площадках* подаль
ше от города, оберегали жите
лей от заразы. Пришельцы-чер
вяки за несколько месяцев пре
вратили десятки тонн гадости 
в поистине золотую землю—гу-
мус.

Красный калифорнийский
червь, а именно он творит чу
деса, был контрабандой завезен 
к нам в страну года три назад. 
Закордонный зверь явно стли-

Первомай, Первомай

«ЗАСУХА»
чае проблема будет еще дале-,. 

ка от своего разрешения. Ведь,, 
указанной суммы хватит лишь.' 
на то, чтобы закупить треть' 
необходимых к весне удобре
ний.

На приобретение остального, 
количества надо еще 3 мил
лиарда. Если селяне в дож
дутся этих денег, то вряд ли 
купленные на них удобрения 
удастся использовать под ны
нешний урожай. Так что «за
суха» в кошельках нынче впол
не может статься «засухой» в 
закромах.

Рудольф ГРАШИН.

чался от российского собрата
трудолюбием: перерабатывал
отходы в несколько раз быст
рее и качественнее. За амери
канцем, естественно, нужен 
особый уход, специальный «дет
ский сад», теплая, закрытая 
площадка.

Но уже Первый год работы 
показал, что, несмотря на зат
раты, такое производство весь
ма эффективно. При увеличении 
поголовья червяков можно бу
дет перерабатывать все отходы 
с очистных сооружений, ну а 
от покупателей гумуса и сейчас 
отбоя нет.

Администрация Свердловской 
области признала производство 
биогумуса лучшей экологичес
кой работой года и для поддер
жки этого начинания выделила 
двадцать миллионов рублей 
льготного кредита.

Светлана ДОБРЫНИНА.

лучшими в
Юбилей

округ лучшим в России. Все 
основания для этого у нас 
есть. Взаимоотношения военных 
и гражданских властей везде 
строятся нормально, потенциал 
оборонных предприятий уда
лось сохранить (они. кстати, 
наконец-то начали открыто гор
диться тем, что делают луч
шее в мире оружие). Традиции

России ... -
их осталось: в области сегодня 
живет около 80 тысяч человек, 
уходивших на фронт из Ураль
ского округа, а ведь частей и 
соединений отправляли тогда 
десятки.

Как положено, дарили по-

Происшествия

ПЕЧАЛЬНАЯ ЧЕРЕДА
Пожары продолжают 

зать Уралтрансмаш. 
этот раз вспыхнуло в 
мическом цехе номер

тер 
На 

тер 
260.

расположенном близ улицы 
Азина. Загорелось масло в 
закалочной емкости При

дарки. Кто чем богат
кальные сувениры
ских камней 
танки и пушки
тах). дерева. 
Отличились

(в
на

уни
тушении 
зозать

пришлось исполь
пенную

из ураль- 
основном 
постамен-

Это уже третье 
на ппедприятии

установку 
возгорание 
за послед

бивня мамонта, 
представители Тю-

УрВО не 
ли что и 
ник об 
минают.

забыты. Наверное, ес-
не так, то з

этом
Первый

празд-
вспо-

заместитель
главы администрации Екатерин
бурга А. Страхов пожелал толь
ко восстановить спортивную 
славу Армейцев. Тут. конечно, 
до былых успехов далеко...

Главный 
ственного

инженер произзод- 
обьединения «Урал-

мени. Эта область раньше вхо
дила в состав Сибирского ок
руга и только недавно была 
присоединен^ к Уралу. В честь 
знакомства они чуть нарушили 
сценарий. После официального 
выступления председатель ко
миссии по делам · молодежи 
облсовета спел под баян нечто 
вроде частушек на тему песни 
«Комсомольцы - добровольцы».

ние несколько дзмэй. поичи 
на и ущерб еыясняюгся 
Жертв нет

ХРАНИ ДЕНЬГИ
В СБЕРКАССЕ...

трансмаш» Ю. Бутрин, привет-
Зрителям понравилось.

ствовавший юбиляров от име-
ни десятков коллективов, дела-
ющих оружие, заверил, 
были их самоходные 
рийские установки и 
ты лучшими в мире, 
останутся. Хотя и не 
завод в прошлом году

что как 
артилле- 
миноме-

так и 
получил 
никако-

почин 
хвачен, 
вечера

А

будет кем-нибудь
Если
ПОД-

то наши праздничные 
станут намного веселей, 
вообще организаторам

удалось собрать лучшие твор
ческие силы области и при
влечь даже гостей из Москвы— 
известных пезцов Е. Шаврину. 
И. Демарина, И. Шведову. Кто-

6.5 миллиона рублей нес 
в полиэтиленовом пакете 
реализатор одного из част 
ных предприятий Екатерин 
бурга. Когда он вошел во 
двор дома номер 10 в пере 
улке Университетском, двое 
налетевших парней отобра 
ли ценную ношу и скры
лись. Как сообщили в пресс- 
службе УЗД горисполкома, 
потерпевший по непонят
ным ппичинам обратился в 
милицию через три часа 
после нападения. так что 
поимка преступников под 
вопросом

И СИДИ ДОМА

Провинциальные
гулянья

Псрвомай нынче в Екатеринбурге получил
ся праздничным. Отмечали кто как хотел. С 
утра в Историческом сквере гуляла моло
дежь — решил напомнить о своем существо
вании Российский союз молодежи. Весь день 
шла торговля, пели песни, танцевали, прово-. 
дили различные конкурсы. Даже выездной 
зоопарк организовали для ребятишек.

Напротив, у почтамта, под красными зна
менами собирались участники демонстрации 
и митинга на площади 1905 года. Колонна 
получилась небольшая, но сплоченная. Шли 
с оркестром, по медленно — большинство со
ставляли люди преклонного возраста. Гово
рили с трибуны больше о политике, о той 
самой солидарности трудящихся, без которой 
мы раньше Первомай даже нс упоминали. 
Ораторы были подобраны как в «добрые ста-
рыс времена»: от ветеранов бывший ДИ-
ректор первого когда-то предприятия коммуни
стического труда, завода ЭМА, Я. Изаков. От 
партийной номенклатуры, как сейчас принято 
говорить,—народный депутат России В. Ка
дочников. От объединенной оппозиции и ин
теллигенции Среднего Урала — спикер дви
жения «Родина», профессор УПИ С. Некра
сов. Были, разумеется, представители рабоче
го класса, села, даже патриотически настро
енный студент университета заверил собрав
шихся, что молодая смена нс подведет.

Содержание речей тоже было традицион
ным — ругали президента, приводили цифры 
роста цен и падения уровня жизни, призыва
ли ставить подписи в защиту советской Кон
ституции (не той, прежней, а новой, недавно 
разработанной для будущего СССР). Потом 
зачитали поздравление свердловчанам (екате
ринбуржцев здесь нс было — только сверд
ловчане) от членов ГКЧП Шенина, Баклано
ва и Тизякова. Приняли резолюцию — потре
бовать от президента и съезда проведения 
реформ в интересах народа, подойти к ана
лизу итогов референдума с позиций закона, 
а не революционной целесообразности, про
вести расследование коррупции в высших 
сферах власти и, наконец, обеспечить глас
ность суда над членами ГКЧП, чтобы народ 
знал о происходящем не от комментаторов, 
а непосредственно «из первоисточника».

Напоследок спели песню, хорошую, еще не 
забытую — «Забота у нас такая...», Мощный 
красивый голос одного из активистов город
ской организации РКРП Б. Красильникова 
придаст митингам и собраниям оппозиции 
весьма своеобразный колорит. Расходились 
медленно, неохотно, то и дело останавливаясь 
небольшими группками. Утолив жажду об
щения на почве политики, большинство от
правилось гулять, благо, погода выдалась как 
на заказ.

Власти в день праздника отдыхали, губер
натор был на концерте в оперном театре, где 
депутаты — нс знаю. Мирное гулянье то и 
дело нарушал только громкоговоритель, с по
мощью которого профсоюзы оповещали мир 
о своих больших успехах в деле защиты тру
дящихся. Впрочем, музыка звучала громче и 
трудящиеся о проделанной их защитниками 
работе нс узнали.

Честію говоря, поначалу день казался 
скучноватым, но позже подумалось: какой же 
хороший и мирный был у нас праздник, каж-

Выставки

дому — свое, и совсем не по-столич.нсму...
Наталья ЛЕОНОВА.

Смотр малого бизнеса 
продолжится

Состоялось первое васеганче 
оргкомитета по подгот^в ге вы
ставки «Малый и средний биз- 
нес-93». У многих eine свежи 
впечатления от предыдѵшей 
экспозиции. И вот -- новая.· 
Чем же она будет отличаться 
от прошлогодней?

Во-первых, новая вы ста в -а 
станет региональной. К уча
стию в ней планируется при
влечь фирмы и предприятия не 
только Свердловской области, 
но и близлежащих территорий. 
Хотя по опыту первой выс
тавки можно сказать, что боль
шую часть экспонатов даст на
верняка Екатеринбург.

Во-вторых, новый смотр до
стижений уральского малого и 
среднего бизнеса будет приуро
чен к открывающейся в копне 
сентября в Екатеринбурге меж
дународной конференции по во
просам привлечения в пептон 
иностранных инвестиций. Пла
нируется посещение выставки 
участниками конференции Воз
можно. у кого-то после этого 
завяжутся партнерские связи. 
Хотя на обильный приток за
падных инвестиций сегодня 
вряд ли стоит недеяться. Ведь 
мы, по сути, новички в этом 
деле.

В рамках выставки планиру
ется провести конкурсный от
бор лучших проектов и това
ров. Победителям предполагает
ся предоставить ряд льгот, в 
том числе по кредитованию. 
Итак — до сентября.

Рудольф ГРАШИН

Контакты

Рупь плюс рупия
Ни с одной страной мира 

взаимоотношения Екатерин
бурга и области не развива
ются так стремительно и ди
намично, как с Индией. За 
прошедший год прошла выс
тавка-презентация крупнейших 
Индийских 'фирм в областном 
центре, представительная куль
турно-промышленная делега
ция Екатеринбурга приняла 
участие в Днях Урала в Де-
ли, которые совпали меж
дународной выставкой. Созда
ются совместные предприятия 
по производству мебели, ко
жаных и ювелирных изделий.

И вот в конце апреля с трех
дневным визитом Екатерин
бург посетил посол Индии в 
России господин Ронен Сен. 
По стажу работы он один из
самых молодых послов, это
его первый визит, во многом,
конечно, ознакомительный.

Спорт

ЭХ, «УРАЛМАШ»...

го заказа от Министерства обо
роны. но руки не опустил и да
же работает уже над техникой, 
которая будет определять лицо 
российской армии после двух
тысячного года.

Особенно тепло приветство
вали, конечно, ветеранов. Мало

то из участников 
еще одну хорошую 
сделать этот праздник
ционным. Если 
скал армия 
жизнь всерьез 
наверное, стоит.

новая 
входит 

и

высказал 
идею — 

тради- 
россий- 
в нашу 
надолго,

Наталья ПОНОМАРЕВА.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 15.04.93 п № 81/17 г. Екатеринбург

О НАИМЕНОВАНИИ И ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦ, 
ПЛОЩАДЕЙ и других составных частей 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ВОЗВРАЩЕНИИ ИМ 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

В соответствии с п. «в» ч. 
1, 2, 3 ст. 84 Конституции 
Российской Федерации, п. 14 
«Положения о порядке наимено
вания и переименования госу
дарственных предприятий, уч
реждений, организаций и иных 
объектов республиканского 
(РСФСР и АССР) и местного 
подчинения, а также колхозов 
и других кооперативных орга
низаций», утвержденного по
становлением Совета Минист
ров РСФСР от 14.02.68 г. №91 
(в редакции постановления Со
вета Министров РСФСР от 
19.01.83 г. № 26), п. 30 «Поло
жения о порядке решения во
просов административно-терри
ториального устройства
РСФСР», утвержденного Ука
зом Президиума Верховного' 
Совета РСФСР от 17.08.82 г., и 
п. 5 ст. 73 Закона РФ «О ме
стном самоуправлении в 
РСФСР» малый Совет Сверд-

ловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Установить, что наимено
вание, переименование улиц, 
площадей и других составных 
частей населенных пунктов и 
возвращение им исторических 
названий производится админи
страциями городов и районов.

При возвращении историчес
ких названий улицам, площадям 
и другим населенным пунктам 
администрация городов и райо
нов должна учитывать мнение 
населения соответствующей тер
ритории.

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по 
гласности, информированности, 
средствам массовой информа
ции и изучению общественного 
мнения Мишустину Л. П.

Председатель областного
Совета

А. ГРЕБЕНКИН

ПОГОДА

На меньшую сумму, но 
тоже ощутимо обворовали 
доцента одного из вузов го 
рода, проживающего на де 
пятом этаже дома на улице 
Советской. Спустившись с
ниц», утащили
телевизор, видеомагнитофон, 
две дубленки, две кожаные 
куртки и посуду. Ущерб со 
ставил более двух миллио
нов рублей.

Сергей АЛИСОВ

Господин посол побывал на 
«Уралмаше» и во Дворце моло
дежи, в Российско-индийском 
бизнес-центре, посетил выс
тавку «Конверсия-93». 27—28 
апреля господин Ронен Сен 
имел встречи и беседы с пред
седателем облсовета и губер
натором Свердловской облас
ти, которым выразил искрен
нюю благодарность за содей
ствие и поддержку в налажи
вании деловых контактов меж
ду индийскими и российски
ми предпринимателями. Эду
ард Россель и Ронен Сен по
бывали на Уральском прибо
ростроительном заводе, кото
рый уже давно сотрудничает 
с корпорацией «Хиндустан 
Аэронаустике ЛТД», · где про
изошла встреча посла с веду
щим технологом Ю. Бородан- 
ковым, принимавшим в начале 
70-х участие в строительстве

завода в индийском городе 
Лакнау.

Что касается индийско-сверд
ловских связей, то их в наше 
время приходится не устанав
ливать, а восстанавливать. Ибо 
в свое время промышленность 
Среднего Урала внесла свой 
солидный вклад в строительст
во металлургических комбина
тов и создание энергетической 
системы Индии. Потому и .ны
нешнее сотрудничество ни в 
коей мере, по словам господи
на посла, не должно ограни
чиваться только торговлей. 
Есть большие перспективы об
мена технологиями, поставок 
оборудования для нефтепере
рабатывающего и горного де
ла. Во время встречи с рек
тором УрГУ обсуждались 
возможности научно-студен- 
ческо-прсподавательских обме
нов.

Господин посол искренне 
пожалел, что не успел посетить 
Уральскую Академию наук.

Во время краткой беседы 
с журналистами господин Ро
нен Сен подчеркнул, что его 
визит — это только часть боль
шой программы сотрудничест
ва между Россией и Индией. 
Это шаг на пути разрушения 
информационных 1 барьеров.
«Сегодня, - 
посол,—мы 
мыс связи,

— сказал господин 
устанавливаем пря- 
без руководящего

центра. Но сложности в со
трудничестве — из-за неотре
гулированное™ банковско- 
финансовых вопросов».

Возможно, в мае при содейст
вии господина посла в Екате
ринбурге появится российско- 
индийский банк, который и 
приведет в порядок взаимо
отношения рубля и рупии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

притча

«Романовы. Урал

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатерин

бург) — «Ротор» (Волго
град). 0:3 (31. Царенко; 62. 
Нидергаус; 85. Есипов).

О том, что в отсутствие 
Ю. Матвеева «Уралмаш» ис
пытывает серьезнейшие 
трудности с атакой, известно 
давно. Вот ■ и в отчетном 
матче с «Ротором» наши 
форварды В. Хованский и 
С. Передня без толку про
вели на поле положенные де
вяносто минут. Как резуль
тат — «Уралмаш» в третий 
раз подряд завершил игру 
без забитого мяча. Я бы не 
стал «бросать камни» в «ого
род» этих ребят: полное от
сутствие опыта выступлений 
б высшей лиге не позволяет 
им уверенно чувствовать се
бя вблизи ворот соперников. 
Неожиданностью , стала пол
ная беспомощность екате
ринбуржцев в обороне. Ка
залось, какая-то болезнь в 
тот вечер поразила всех за
щитников «Уралмаша». Да
же всегда собранный и вни
мательный капитан команды 
В. Федотов в игре с «Рото
ром» допускал непрости
тельные ошибки. Так, в се
редине второго тайма, про
бивая «свободный», он уго
дил мячом прямо... в фор
варда гостей В. Нидергауса, 
находившегося метрах в 
двадцати от ворот уральцев. 
Снайпер «Ротора» «простил» 
соперников, но наши футбо
листы спустя несколько се
кунд вновь потеряли мяч, и 
тогда уж В. Нидергаус не 
промахнулся. Столь подроб
но на данном эпизоде я ос
тановился потому, что он 
весьма наглядно характери
зует качество игры уралма- 
шевцев в этом матче. Так 
счет стал 2:0, а первый мяч 
был забит в первом тайме, 
когда Л. Царенко мощным 
ударом поразил цель, ис
пользовав отскок от штанги. 
Второй пропущенный гол 
окончательно выбил «Урал
маш» из колеи, и гости лег
ко довели игру до победы. 
Более того, быстрый В. Еси
пов «под занавес» матча 
без труда убежал от пре
следователей и ззбил третий 
мяч.

Слов нет, «Ротор» —■ 
команда очень сильная. Да
же в отсутствие своего ли
дера О. Веретенникова (он 
не приезжает в Екатерин
бург уже второй год подряд) 
волгоградцы выглядели очень 
привлекательно. Надо пола

гать, «Ротор» вообще силь
нее «Уралмаша». Но сыграть 
с волжанами на равных в ] 
родных стенах екатеринбурж
цам было вполне под силу ! 
(вспомним хотя бы недавнюю . 
победу над московским «Ди- ■ 
намо»), и потому очень 
жаль, что матч, обещавший I 
стать прекрасным футболь- ! 
ным спектаклем, получился | 
откровенно проходным.

Остальные матчи девятого ■ 
тура закончились так: «Ди- і 
намо» (Ст) — ЦСКА 1:1. 
«Ростсельмаш» — «Локомо- ; 
тив» (М) 1:3, «Спартак» , 
(Вл)—«Луч» 2:0. «КамАЗ»— | 
«Текстильщик» 3:1, «Асма- 
рал» — «Торпедо » 0:1, «Ло
комотив» (НН) — «Крылья 
Советов» 1:1, «Спартак» 
(М)—«Динамо» (М) 3:0. Иг
ра «Жемчужина» — «Океан» 
перенесена. поскольку по 
вине Аэрофлота футболисты 
Находки своевременно при
быть в Сочи не смогли.

ТАБЛИПА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 МАЯ

ИМО 
1. «Ротор» 9 14— 5 13 
2. «Динамо» (М) 9 20 — 10 12 
3. «Торпедо» 9 6— 4 11 
4. «Спартак» (М) 6 18— 4 10 
5 «Локомотив»

(М) 8 И— 3 10
6 «Текстиль

щик» 8 8— 5 10
7. «Океан» 7 6— 2 9
8. «Спартак»

(Вл) 9 11 — 11 9
9. «Локомотив»

(НН) 7 7-88
10 «Динамо»

(Ст) 9 5-10 7
11. . Луч» 8 4 — 11 7
(2. ЦСКА 7 9-96
13 «Кр. Сове

тов» 8 8 —(2 6
14. «Жемчужина» 8 10 — 17 б 
15, «Уралмаш» 7 5 —10 Ь
16. «Асмарал» 8 5 —15 5
17. «КамАЗ» 7 7—12 4
18 «Ростсель

маш» 3 5 — 12 4
Сегодня состоятся матчи 

десятого тура. «Уралмаш» 
принимает на Центральном 
стадионе камышинский «Тек
стильщик», потерпевший в 
предыдущем туре свое пер
вое поражение в чемпиона
те России. Начало встречи 
в 18.30.

Не в пример уралмашев- 
цам порадовал своих по
клонников в праздничные 
дни нижнетагильский «Ура
лец». Тагильчане в родных 
стенах взяли верх над од
ним из лидеров — нижне
камским «Нефтехимиком» — 
1:0. Единственный мяч был 
забит в середине первого 
тайма полузащитником А. 
Морозовым с пенальти. Это 
третья подряд победа 
«Уральца» с «сухим» сче
том.

Алексей КУРОШ.

7—8 мая по области ожидается похолодание, температура воздуха ночью до 
минус 2—7, днем 4—9 градусов тепла, ветер северный, 5—10 метров в секунду, 
без осадков.

Россия» представляющих интерес для специалистов, 
достаточно. А для широкой публики? Комѵ-

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА, ОТКРЫВШАЯСЯ В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В 
ОБЛАСТНОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

«Генеалогическое древо» династии Романо 
вых с портретами или фотографиями всех ее 
представителей —- весь царский род воочию. Это 
начало. Завершение — фотографии потомков 
российских императоров. А между этими дву
мя витринами собрано множество рукописных, 
фотодокументов, вещей, непосредственно или 
косвенно связанных с пребыванием членов 
семьи Романовых на Урале, предметов, при 
надломавших прежде коронованным особам. 
Кандалы дяди первого царя из династии Ро-' 
мановых боярина Михаила Никитича Романо
ва, который был сослан на Урал Борисом Го-

дуновым. Штуцер, изготовленный для импе
ратрицы Екатерины II. Царская салфетка. 
Коронационные портреты Николая II и Алек
сандры Федоровны. Портрет, фотография и 
автограф Григория Распутина. Пистолеты 
Ермакова.

останки семьи
последиего российского императора?

Они па выставке представлены не были, 
только в фотографиях. Несколько витрин пос
вящено их раскопкам и исследованию.

Вот. пожалуй, и вес. Много? Мало?
Наверное, как посмотреть. Экспонатов,

то может показаться, что маловато 
но все слишком традиционно.

Работу сотрудники музея Ирина 
Людмила Муртазалиева и другие.

или пода-

Сачкова, 
а также

их помощники кандидат искусствоведения Ге
оргий Зайцев, Галина Кормилица проделали, 
безусловно, немалую. Как и фонд «Обрете
ние», деятельность которого подробно пред
ставлена в материалах. А вот слов от пред
седателя фонда Александра Авдонина на от-
крытии экспозиции, честно говоря.
поменьше. Не место н и

лучше бы
время было здесь

вновь поднимать спорные вопросы «дела об 
останках» и вступать в «дискуссию» с против
ником. который отсутствовал.

Впрочем, это было и прошло. Выставка же 
осталась и продлится, очевидно, до конца го
ла; Удалась она или нет. сулить посетителям, 

Марина РОМАНОВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА,
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Конверсия

«Вагонка» открывает двери
Еще совсем недавно попасть 

на территорию одного из круп
нейших в мире производителей
танков производственного
объединения «Уралвагонзавод»— 
представляло ^для журналистов 
серьезную проблему, а цифры 
годовых объемов даже мирной

пивзаводы, -разработанные 
гильскими конструкторами 
как говорят, не уступающие 
рубежным аналогам.

Впрочем, практически 
новая техника, выпускаемая

та- 
и, 

за-

вся 
се-

продукции вагонов — при-
вычно вычеркивались рукой цен
зора. Однако в связи с конвер
сией предприятие с каждым го
дом увеличивает количество 
товаров народного потребления 
(б 1992 году их выпускалось 38 
наименований), а мощности, ра
ботавшие прежде только на бое
вую технику, осваивают новые 
виды продукции: экскаватор, 
универсальную погрузочную ма
шину (есть уже три модифика
ции этой техники), многофунк
циональную транспортную маши
ну «Кедр».

Недавно впервые в истории 
завода проведена презентация 
его продукции. На это меропри
ятие были приглашены предста
вители средств массовой инфор
мации — от городских до меж
дународных.

Журналисты не только увиде
ли продукцию предприятия, но и 
побывали в его цехах, в том 
числе в цехе Уральского науч
но-производственного комплекса 
криогенного машиностроения, 
прежде особо оберегаемого 
от посторонних глаз объекта.

Сегодня УНПК КМ выпускает 
столь часто рекламируемые те
лестудией «Останкино» мини-

годня, от идеи до металла дове
дена конструкторами, проекти
ровщиками. дизайнерами, инже
нерными службами УВЗ, и это 
еще одно доказательство высо-
кого научного потенциала 
версионных предприятий. А 
вень их работы — уровень 
можностей новых машин —

кон- 
уро- 
воз- 
лро-

демонстрировал лучше самой 
роскошной рекламы машинист 
экскаватора Александр Дуби
нин, сумевший зубом ковша сво
ей машины закрыть приоткры
тый спичечный коробок, не по
вредив его (кстати, длина стре-

лы 
ров,

экскаватора шесть мет- 
так что работа, что назы-

вается, ювелирная).
Во время презентации на воп

росы гостей отвечали ведущие 
специалисты предприятия: глав
ный инженер Михаил Шпак, 
главный конструктор по вагоно
строению Вячеслав Двухглавов, 
главный конструктор криогенной 
техники Рудольф Зашляпин и 
другие. Встретился с журналис
тами и генеральный директор 
объединения народный депутат 
России Владимир Серяксв.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

На снимке Юрия ВЛАДИМИР
ЦЕВА: цистерна для перевозки
нефтепродуктов 
УНПК КМ.

гордость

УДАРОВ рынка Сухоложская 
бумажная фабрика не выдер
жала. Проработав в 1992 го
ду первые четыре месяца, 
имея на счете 12 миллионов 
рублей, коллектив всерьез 
озаботился своей судьбой: но
вые расценки на сырье и 
энергоносители сделали про
изводство бумаги абсолютно 
нерентабельным. Нужно было 
решать: или останавливать про
изводство, как предлагал ди
ректор В. Бугаев, в надежде 
переждать «смутные» време
на, а после повышения цен на 
бумагу восстать из пепла с 
«чистым» счетом, или рабо
тать дальше, рассчитывая на 
удачу да на собственную изо
бретательность.

Коллектив выбрал послед
нее, отвергнув предложения 
директора.

Пожалуй, это был первый 
случай несогласия с ним. 
В. Бугаев сегодня сожалеет, 
что не уволился тогда с фаб
рики. Просто не знал еще, 
что его ждет впереди, а по
сему ушел лишь в отпуск, ре
шив, видимо, понаблюдать со
стороны, как 
приятие будет 
возникшее на

родное пред- 
преодолевать 

пути опасное
препятствие. И...

Через двадцать дней фаб
рика встала. В «минусах» на 
счете значились более 20 мил
лионов рублей: три миллиона 
составили чистые убытки от 
продажи бумаги ниже себе
стоимости (к тому же не все 
платежи из стран СНГ посту
пили), сырье у поставщиков 
закупили по новым ценам да 
ко всему прочему решили за
пастись мазутом на целый год. 
С июня коллектив был рас
пущен в отпуск без содержа-

К июлю 1992 года фабрика

БУГАЕВ стал
БФ 
тых,

в середине 
с началом

директором 
восьмидеся- 

перестройки,
и за достаточно короткое вре
мя сумел зарекомендовать се
бя весьма неплохим руково
дителем. Энергичный, подвиж
ный, он постоянно носился с 
какими-то идеями. Выбил зем
лю под сады, купил поросят 
в надежде обзавестись свино
фермой.

О том времени а коллективе 
вспоминают нс без вздохов: 
«Дремать он нам не давал...»

менять. Но вот что бумаги при 
всем при том должны быть 
«чистыми», этого Вячеслав 
Константинович не учел. Ауди
торская проверка не так дав
но сделала вывод о неправо
мочности решений по прива
тизации бумажной фабрики: в 
одном случае не соблюли про
цедуру, в другом — не было

цоха Н. Узерина, фабричные 
лаборанты браковали бумагу
из-за
Г ОСТам.

ее несоответствия
В результате фабри-

тага (не будем сейчас выяс
нять, кто виноват, если кол
лектив не смог выпускать нуж
ного качества бумагу — навер-

Чековые аукционы
обанкротилась: долги ее

Проза жизни

выборов 
тьем — 
выпуск і 
приняли

і директора, в тре
не зарегистрировали 

акций, в четвертом —

таѳ и т. д.
с нарушениями

Конфликт

ус-

ка прекратила выпуск «туалет- 
ки», а машину по ее произ
водству сдали в аренду В.Его
рову (кооператив «Луч»), ко
торому ГОСТы не помешали 
снабжать Молдавию сухолож
ской туалетной бумагой.

Сам Бугаев тоже не дремал, 
пока люди со стороны зани
мались на фабрике бизнесом. 
При его непосредственном уча-

ное, вина директора тут
есть). И когда он предложил 
минувшей осенью расчленить 
обанкротившееся предприятие, 
создать самостоятельные (юри
дически) фирмы на базе ко
тельной, транспортного цеха

д. и за
вать долги фабрики,

ловерили — ни

покры- 
сму уж 
коллек-

тиве, ни в КУГИ.
Освобождение Бугаева бы

ло предрешено.
Сегодня будущее фабрики

по-прежнему в

«НАГРЕТЬ» МОГУТ, Дошли до точек

но только ЛЕНИВЫХ
В этом году в Каменске- 

Уральском прекратили суще
ствование 596 радиоточек — 
около одного процента от

числяпись цифрой 28 млн. руб
лей. В октябре производство 
вновь задышало, но ненадол
го. Бумага — при всем уваже
нии к 110-летней истории фа
брики и при соответствующей 
скидке на изношенность обо
рудования — явно не тянула на

КАК НЕ ПОДЕЛИЛИ
«ЯЙЦЕКЛЕТКИ»

Да и на судьбу тогда грех 
было жаловаться: страна пе
реживала газетно-журнальный 
бум, бумажники поднялись на 
ноги, денег стало хватать не 
только на строительство жилья, 
но и даже на разработку про
екта нового бумажного ком
бината. Зарплата у работни
ков фабрики в то время была 
не ниже, чем у металлургов.

И в дни бартера бумажни
ки забот но знали: сахар им 
выдавали бесплатно мешка
ми — выручал пергамент (про
изводство которого, надо при
знаться, весьма вредно и для 
здоровья, и для окружающей 
среды). В бывшем Союзе по 
пальцам можно пересчитать
его
мент

изготови-епей — и перга-
«умереть»

фабрики явно бы 
лил.

коллективу
не позво-

Вновь 
шин — та,

ожила
тумане.
одна из ма-

которую
В. Егоров. Усилиями

загубил 
«. Син-

чука на выход пошла туалет
ная бумага. Собираются за-
пускать и вторую 
надежде наладить 
ство текстурной 
бумаги.

машину я 
произѳод- 

(мебельной)

Однако в какой-то 
судьба пергаментного 
водства была решена, 
ключено, что это была

момент 
произ-

первая

Аудиторов прислал на фа
брику КУГИ, который сам же 
(!) и подписывал неправомоч
ные планы приватизации. Ког
да я поинтересовался у спе
циалиста КУГИ Р. Каракулова, 
почему комитет это делал, в 
ответ услышал примечатель
ную фразу, комментировать 
которую не хочу: Бугаев, депу
тат, член двух (районного и 
областного) малых Советов, 
вырвал сначала первую «бума
гу», а с ее помощью стал уже 
проталкивать и ^се другие.

Не нарушения в ходе при
ватизации послужили основа
нием для отстранения В. Бу
гаева. Но комитет воспользо
вался — как поводом — нару
шениями и вернул фабрике 
статус госпредприятия. Гово
ря открыто, Бугаев сегодня 
был бы уже хозяином бумаж
ной фабрики, если бы не во
зомнил им себя слишком рано 
и не перессорился бы на этой

стии на свет появилось так 
называемое «темное предприя
тие» — ТОО «Бумпереработ- 
ка». Оно занялось резкой за- 
кулае/лой в Сыктывкаре бу
маги на листы потребительских 
форматов и на ленты для кас
совых аппаратов. Фабрике шло 
лишь сорок процентов при
были, кому остальные — пока 
можно только догадываться. 
Кстати, оборудование для рез
ки и перемотки бумаги дела
ли рабочие фабрики, а Бугаев 
даже не заплатил им обещан
ного.

К осени 1992 года Бугаев 
окончательно уверился, что 
производство бумаги нерента
бельно, и все внимание пере
ключил на выпуск прокладок 
для яиц («яйцеклеток», как 
называют их промеж себя ра
бочие). Причем организовал

Это, так сказать, средне
срочные планы. А в перспек
тиве коллектив хочет вместе 
с А. Синчуком выпускать пам
персы и гигиенические пакеты 
на немецком оборудовании. 
Идея хорошая, кто спорит. Но 
до сих пор никто на фабрика 

(в комитете по управлению иму
ществом, кстати, тоже) не ви
дел этой программы. Тем не 
менее все верят Александру 
Владимировичу — скорее всего 
потому, что не верят Бугаеву.

Но фабрика «виснет в воз-
духе» по другой причине:

новое производство 
индивидуального

Прошла первая волна чековых аукционов, едва успела на
чаться вторая, а в печати уже зазвучали голоса разочарованных 
граждан, которые остались недовольны количеством акций, при
ходящихся на один чек. Так ли уж низка покупательная способ
ность ваучера на самом деле? Об этом мы решили спросить ге
нерального директора Уральского фондового центра В ЖДА
НОВИЧА.

имеющихся в городе. 
Можно, конечно,

офсетную. Бугаев 
провале коллектив, 
тиз, конечно же. 
Узелок взаимного

обвинил в 
а коллек- 

директора.
недоверия

объяс-
нить это тем. что все больше
людей обзазодятся «Пана-

и вражды затягивался все 
туже.

Развязка (или очередная за-

— Вениамин 
недавно А.
что 
вяли

чековые
стоимость

Анатольевич, 
Чубайс заявил, 
аукционы под-

50 тысяч рублей.
ваучера . до

Почему у
нас в области эта цифра зна
чительно ниже?

— Давайте разбираться, что 
такое стоимость ваучера. Циф
ра 10 000. нарисованная на 
чеке, весьма условная и вряд 
ли может обозначать его ре
альную пену. Уставный капін 
тал предприятия, чьи акции 
выставляются на аукцион, так
же рассчитан по приблизи
тельным методикам Госкомиму
щества. Поэтому количество 
акций, приходящихся на один 
чек. ни в коей мере не отра
жает стоимость ваучера. Это 
лишь проявляется соотноше-

125 рублей, это вовсе не зна
чит, что я их смогу продать 
за сумму, равную семь умно
жить на сто двадцать пять.

— Однако это и не означает, 
что вы сделали удачную покуп
ку, приобретая семь акций

сониками.г и «Шарпами», или 
тем, что мы просто устали 
эт обрушившегося на нас по
тока информации. Но доку
менты узла связи подсказы
вают иную причину, гораз
до более прозаичную: среди 
отказавшихся от чуда циви
лизации большинство состав
ляют пенсионеры, для кото
рых 30 рублей в месяц — 
тоже сумма.

вязка?) наступила в
1993 года:
редкой 
рие В.

раз

управлению
Бугаеву.

коллектив 
выразил

марте 
в оче- 

недове-
Комитет по 

госимуществом

имз...
— Да, это Впоследст-

Алексей КУЗЬМИН.

(КУГИ) отстранил его от долж
ности и назначил исполняю
щим обязанности директора 
фабрики А. Синчука, рукозо- 
дителя ТОО «Сидос».

Что произошло? Почему уб
рали директора, .который уже 
однажды вытащил предприя
тие из ямы? Попытаемся от
ветить на этот вопрос.

серьезная ошибка директора: 
выпуск обычных видов бумаги 
на привозном сырье и изно
шенном оборудовании обре
чен на провал. Позднее это 
признал сам В. Бугаев. Но де
ло было сделано.

Впрочем, коллектив тогда 
еще верил директору и согла
шался со всеми его идеями, 
в том числе и предложениями 
по изменению правового ста
туса фабрики. Бугаев был про
грессивным директором, а по
тому одним из первых начал 
осваивать новые формы хо
зяйствования: сперва коллек
тивное предприятие, затем 
аренда с правом выкупа, по
том акционерное общество. 
Не его вина, что приватизация 
растянулась на два года, ч^о 
планы приходилось постоянно

почве ее
Заноситься

коллективом.
директор стал

предприятия 
соответственно

своей

на базе 
частного 
жены —

и деньги пла-

ние между 
давленных 
и спросом 
пена чека 
сем иной.

количеством в ме
на продажу акций
на них. Реальная 

может быть сов- 
ГІриведу конкрет

ный пример. В Москве на че-

вии равновероятны два пути 
развития ситуации: либо акции 
будут пользоваться устойчивым 
спросом, что может подтвер
дить денежный аукцион, либо 
упадут в цене.

— Видимо, людей задевает 
другое: одни приходят на чеко
вый аукцион с двумя ваучера
ми, а другие — с мешком...

— Про абсолютную справед
ливость говорить глупо. Но вот ’ 
с точки зрения относительной 
справедливости нет ничего луч-
ше чековых 
классическом

аукционов. На 
аукционе цена

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА ИМУЩЕСТВА И КОМИ

ТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РОСИМУЩЕСТВОМ

свердловской области

Акции за рубли
лучшее вложение ваших средств

Финансы

поют романсы

Наших
I

хотят

тогда, когда почувствовал се
бя бизнесменом, поделил мыс
ленно предприятие на несколь
ко малых предприятий и ждал, 
что вот-вот мечты облекутся 
в юридические документы.

А фабричному люду уже 
перестали нравиться дирек
торские хороводы со всякими 
кооперативами и малыми пред
приятиями. И он стал при
стальнее приглядываться к его 
деятельности.

Закрыв пергаментное произ-

тил лишь тем, кто участвовал
в строительстве 
«яйцеклеток».

сушилок для
каких

средств — опять пока неведо
мо,..

.Сложилась уникальная си
туация: будучи еще директо
ром, Бугаев параллельно соз
дал частное предприятие, в
которое 
личные 
частного 
живать

вложил заемные и 
деньги. С помощью 
намеревался поддер- 
всю фабрику. Согла-

водство, В. Бугаев перешел
на выпуск других видов бу-
маги — офсетной, туалетной.
Однако очень быстро фабрика 
затоварилась: по словам В. Бу
гаева, потому, что фонды за
брали, а госзаказ дали; по 
версии же мастера электро-

ситссь, что-то тут не так: Бу
гаев приказом передает Буга
еву материальные средства.

И все-таки конфликт не до
стиг бы такого накала, не по
пади фабрика в долговую яму. 
От директора в такой ситуа
ции, конечно, много зависит. 
Но все его программы поче
му-то не приносили резуль-

ее до сих пор не могут поде·» 
лить. Муниципалитет Сухого 
Лога готов взять ее в свою 
собственность (с последующей 
передачей в частную собст
венность) и дальше нести • іг·- 
лѳгкую ношу: тридцать > 
лионов уже нашли, еще ».ти 
готовы дать спонсоры, но при 
условии, что фабрика станет 
собственностью города.

Однако малый Совет об
ласти еще не созрел для пере
дачи предприятия Сухому Ло
гу. Депутатские умы смутил 
все тот же В. Бугаев, которо
му страсть как не хочется 
связывать свое имя с много-» 
миллионными убытками фа
брики. Естественно, и преем
ников его не радует перспек
тива отвечать за чужие грехи. 
Поэтому вполне логично КУГИ 
отделяет прошлое фабрики от 
ее настоящего, поручив раз
бираться с долгами ликвида
ционной комиссии.

В истории с «яйцеклетками» 
пора ставить точку. Ведь мно
гим уже ясно, за что воюет 
В. Бугаев — как, впрочем, и
его конкуренты: невелико
удовольствие смотреть на со
ревнование частных фирм за 
право поработать на дорево
люционном оборудовании го
сударственной (вновь) Сухо
ложской бумажной фабрики.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

БОБтояние экологии

Камышлов. МИФЫ РАЗВЕИВАЮТСЯ

ковом аукционе курс акций 
АО «Сутрикэ· сложился са
мым низким: четыре 500-руб
левые акции на один чек. А на 
рублевом аукционе итоговая 
цена акции этого АО состави
ла 5100 рублей, т. е. человек, 
если захочет, может реализо
вать свои акции за 10 200 руб
лей. Это в два раза выше ры
ночной стоимости ваучера.

—- В таком случае почему у 
нас сложился такой ажио
тажный спрос на акции?

— Спрос не ажиотажный. 
Просто предполагалось при 
выдаче ваучеров, что все иму
щество однородное. На самом 
деле оно разное: сравните 
ВАЗ я жиркомбинат. Спро
сом обычно пользуются акции 
предприятий, которые либо 
широко известны, либо про
дукция их весьма привлека
тельна для инвесторов. Поэ
тому естественно, что одни АО 
пользуются ’большим внимани
ем населения, чем другие.

— Тем не менее акции да
же таких малоизвестных пред
приятий, как «Уралмоитажав- 
томатика». шли по достаточно

вэдувается настолько, что ря
довой человек принять в нем 
участие не, может. Если же 
пена, допустим, квартиры фор
мировалась бы по принципам 
чекового аукциона, то небога
тый человек купил бы одну 
квартиру, а денежный мешок 
по той же цене — много. На 
чековом аукционе рядовой че
ловек получает ровно столько, 
сколько может получить по сво
им средствам.

— А как в целом вы опени-
ваете итоги первой 
новых аукционов?

волны че-

— Несмотря на все
в крики, несмотря на

вопл'и
всякие

заказные статьи, народ ие стал 
продавать свои ваучеры. Очень
много .пенсионеров 
дельцами акций. К 
надо забывать, что 
ных мешков» —
аукциона — это

С 7 июня по 22 июня 1993 г.
Уральский фондовый центр 

проводит аукционы по продаже за рубли 
акций следующих акционерных обществ:

«ПОДОИТЬ»

Закончена комплексная про
верка экологической ситуации вр 
всех средах, окружающих город, 
проведенная предприятием «Рыб- 
водпроект» по заказу местной 
администрации.

Ее результаты развеяли миф 
об экологическом благополучии
Камышлова, 
зеленой зоне

расположенного в

«СВЕРЛОВСКДОРСТРОЙ».
На продажу 
2267 акций

выставляется 
номинальной

стоимостью 1000 рублей.
«УРААМОНТАЖАВТО М А-

ТИКА». 235 акций 
нальной стоимостью 
рублей.

«ХИМПААСТ». 
номинальной 
1000 рублей.

«СИНАРСКИЙ 
ЗАВОД». 105076

6950

номи- 
1000

акций
стоимостью

ТРУБНЫЙ
акций

стали в.та- 
тому же не 
47 «денеж- 
участников

инвестицію»-

нальной стоимостью 
рублей.

«ХРОМПИК». 13703
номинальной 
1000 рублей.

номи- 
200

акции
стоимостью

высокой цене.
•— Слишком 

кет акций был 
продажу.

— Понятно.

небольшон па- 
выставлен на

Много
привезли... А нельзя ли 
уральцам преимущество

чеков 
дать 
при

ные фонды, за которыми сто
ят те же рядовые граждане.

— Вы нс знаете, откуда пош
ла информация, что чековые 
аукционы приостановят из-за 
какого-то четвертого варианта 
акционирования?

— Я на 120 процентов уве
рен, что слухи запушены для 
того, чтобы дезориентировать 
население и сбить рыночную 
цену чека. К этому надо при
выкать.

«КИРОВГРАДСКИЙ ЗА
ВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ». 
3529 акций номинальной сто· 
имостью 1000 рублей.

«ИРБИТСКИЙ МОТОЦИК-

«СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕ
УПОРНЫЙ ЗАВОД». 4161 
акция номинальной стоимо
стью 125 рублей.

АУКЦИОНЫ СОСТОЯТСЯ 
НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ПО 
АДРЕСУ: 620144, ЕКАТЕ
РИНБУРГ, ФУРМАНОВА, 
109. 6-й этаж.

В эти же сроки будут 
проведены аукционы по про
даже за рубли акций акцио
нерных обществ «Уралмаш» 
и «Первоуральский ново
трубный завод». Количество 
выставляемых на продажу 
акций и их номинальная сто
имость будут определены по 
итогам чекового аукциона.

Правление Уралвнешторгбан
ка направило в акционерный 
коммерческий банк .«Кавказ — 
Гелиос» (г. Черкесск) письмо с 
отклонением претензии на сум
му 61 миллион 514 тысяч руб
лей. Претензия поступила 20 
апреля в виде инкассового рас
поряжения на получение этой

особо крупных
предприятий, 
обнаружены

и не имеющего! 
промышленных 

Во всех' средах
значительные пре

выш-ания ПДК вредных веществ. 
Объясняется такое положение об
щим эколоі ическим неблагопо
лучием в Уральском регионе.

А вот тревога камышловцев 
по поводу обстановки вокруг 
места захоронения ядохимикатов 
на границе с Далматовским рай
оном Курганской области оказа
лась необоснованной. Этот зло
получный могильник, где с 70-х 
годов покоятся 120 тонн вред-
них веществ, был поводом для

многочисленных обращений на
селения в городской комитет по 
охране природы. Анализы, про
веденные объединением «Урал- 
гидроэкспедиция», показали, что 
никаких поводов для беспокой
ства нет. Сейчас ведутся более 
подробные лабораторные иссле
дования, которые должны доку
ментально подтвердить эту пред
варительную оценку специалис
тов.

продаже акций местных АО?

— В ходе первой волны были 
еще случаи, которые явно игра
ли на понижение?

сум м ы 
согласно

Уралвнешторгбанка
гарантийному

сентября І992 гола.
письму

По
этому письму Уралвнешторг- 
банк якобы гарантирует возме
щение ссуд и процентов, взя
тых . ассоциацией» «Севказагро
промсоюз», расположенной в 
Ставропольском крае, до 7 сен
тября 1993 года. Уральцы от
клонили претензию ио той при
чине, что писем таких не вы
давали и предъявленное явля-

Ревда. ПУСК СОСТОИТСЯ В
Пуск первой очереди промыш

ленного комплекса плавки в 
жидкой ванне для переработки 
отходов Среднеуральского ме
деплавильного завода должен 
был состояться еще в прошлом 
году. Технология переработки 
позволяет за год сократить вы
бросы вредных веществ в окру
жающую среду на 50 тысяч 
тонн. Но по вине треста «Урал-

уралыск) объект в 
не был.

стр<_,і введен

тяжтруб-строй» (г. Перво-

Ревдин-ский комитет по охра
не природы совместно с посто
янной комиссией горсовета по 
экономике и строительству пред
ложили малому Совету, город
ской администрации взыскать с 
Уралтяжтрубстроя 56 миллио
нов рублей в соответствии с за
конодательством.

Малый Совет отклонил пред-

ложение, сославшись на реше
ние облсовета о переносе сро
ка пуска первой очереди опыт
ного завода на 1993 год, дати
рованное январем этого же го
да. Интересно было бы узнать, 
какое еще решение могла при
нять администрация области, ес
ли объект не был сдан в прош
лом году? И где гарантия, что 
в следующем январе не придет
ся принимать другое постанов
ление?

ЛЕТНЫЙ ЗАВОД·-, 
акции номинальной 
мостью 125 рублей.

43032 
стой-

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
УРАЛЬСКОГО ФОНДОВО
ГО ЦЕНТРА: 55-52-83.

ется фальшивым: 
нем поддельная,

печать па 
корреспоп-

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

РЕЕСТР

дентский счет не соответствует 
действительности. фамилии 
председателя и главного бух
галтера не настоящие, исполь
зованы устаревшие бланки.

Как сообщили в управлении 
информации Уралвнешторгбан-

Красноуфимск «ЧЕРНОЕ ДЕЛО» МОЛОЧНИКОВ

чековых инвестиционных фондов,
получивших лицензию в 

по состоянию
Свердловском ОКУГИ 

на 25.04.93 г.
«Исеть-фонд» 620219,

ка, это 
ния и м 
ному 
причем 
ной и

второп случай получс- 
претеизии по поддсль- 

гаранти иному письму, 
оба предъявлены од- 
той же ассоциацией

— Преимущество это 
мое. Челябинский способ 
тения проблемы вреден
экономики.
ться

Пытаться 
«чужаков»

мни- 
ре- 

для

том бессмысленно.

закры- 
паспор-

— Особых случаев я не от
метил. Хотя статеечки время 
от времени появляются: в «Фе-
дерации» вот недавно

тим. всегда найдѵ
Я, допус- 

человека,

Уралмаш написали.
про

Впрочем,

который от моего имени при
мет участие в аукционе. Все 
это еже было.

— Хорошо. Запреты не 
дятся. Как тогда защитить

го- 
ин·

здесь сказалась скорее полити
ческая позиция автора. Иначе 
вряд ли бы он обвинил руко
водство завода в карьеризме.

— Можно ли говорить о том,

тересы рядового гражданина?
— Я-то как раз не уверен, 

что рядовому гражданину на
до за свой чек покупать боль
ше акций. Если я купил на 
свой ваучер много акций, это 
значит, что акции дешевые. 
А дешевле, сами знаете, не 
всегда лучше. В мире рыноч
ной экономики количество все
гда связано с йеной. .Мы же 
привыкли к тому, что иену 
всегда пишет на ярлыке. И ес
ли у нас больше штук с фик
сированной ценой хорошо, 
меньше - значит плохо. При 
рыночных же отношениях, ес
ли я купил семь акций мото
циклетного завода номиналом

что 
те.

на 
кто

других?

- я 
денном.

аукпионе выигрывают 
способен «нагревать»

не согласен с утверж- 
что если ты не об.ма-

нешь, то тебя обманут. Когда 
боишься обмана, обратись в 
брокерскую контору, инвести
ционную фирму, к консультан
ту, наконец. Иногда достаточно 
получасовой консультации у 
специалиста. Обманут того, кто 
сам ничего не знает, не сове
туется пи с кем и вообще ни
чего не делает, а в один прек
расный момент вдруг просы
пается: меня обманули...

г. Екатеринбург, ул. Белин
ского, 34; тел. 51-82-19, 

• 51-10-75.
«РИКАП-фонд» — 620151, 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
34; тел. 51-09-11, 51-18-91, 
факс 51-47-07.

«Градиент - инвест» — 
620146. г. Екатеринбург, ул. 
Бардина, 28; тел. 28-44-28.

«РИНК-инвест» — 620063, 
г. Екатеринбург, ул. К. Марк
са. 40; тел. 24 03 68.

«Народная инвестиционная 
компания «ЛЕС» — 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 185; тел. 24-93-69. 
24-48-03.

г. Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 95/1; тел. 51-28-72.

Фонд социальной защиты 
«ЭДЕМ» — 620014. г. Ека
теринбург. ул. Урицкого, 8; 
тел. 51-32-39, 23-56-17.

«Союз-инвест» — 620002,

«Севказагропромсоюз». Первая 
претензия пришла 26 марта из

Много лет жители микрорай
онов, прилегающих к речушке 
Каменный Лог, страдают от 
сбросов в нее Красноуфимским 
молочным заводом водно-молоч
ной эмульсии. И досаждает им 
даже не столько вид мутного 
течения, а кислый запах, посто
янно идущий от воды.

После неоднократных прове
рок и многочисленных штрафов

санэпиднадзор предписал заводу 
полностью прекратить сбросы в 
Каменный Лог. Какое-то время 
красноуфимцы дышали спокойно. 
Но затем молочники тайком 
вновь начали свое «черное де
ло». При проверке администра
ция объяснила свои действия 
остановкой местной станции пе
рекачки. которой и в помине не 
было. Природоохранная служба

оштрафовала не только директо
ра и главного инженера пред
приятия, но и завод, который 
должен государству за ущерб, 
причиненный природе, 500 тысяч
рублей.

Небезынтересно то, что 
водители КМЗ согласны

руко- 
нести

наказание лично, но протестуют - 
против выплаты штрафа пред
приятием.

Невннво.мысе кого 
Сбербанка РФ.

отделения

Беседу вел
Владимир КАЛ1ЕНЕВ.

г. Екатеринбург.
19: тел. 44-85-17.

«Восточный»

ул. Мира,

620027,
г. Екатеринбург, ул. Челюс-
кинцев.
58 47-81.

к. 24; тел.

Фонд социальной защиты
«НАДЕЖДА» 623111.

«АККИП» — 620049. г. 
Екатеринбург, ул. Бархот- 
ская. 1; тел. 24-50-08.

«эвис» 620219,
Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, 35: тел. 57-36-85.

«Капитал-плюс» — 620012. 
г. Екатеринбург, ул. Орджо
никидзе, 8. кв. 407; тел. 
37-20-60.

г. Первоуральск, ул. Ленина, 
96: тел 2-68-53.

Напоминаем, что лицензия 
ОКУПИ обязательна для ка
ждого чекового фонда, но 
она совершенно не гаранти
рует в будущем высокие до
ходы его акционерам. Поэто
му прежде чем вложить свой 
ваучер, внимательно посмот
рите. кто является учреди
телем и депозитарием фонда.

«НАКО-фонд» 620151.

председателем 
ректоров, каков 
капитал, А еще 
посоветуйтесь с 
стом.

совета ди
уставный 

лучше — 
специаяи

Согласно указанному в пре
тензии по гарантийному пись
му Уралвнешторгбанка презн-
дейту 
мае в у

ассоциации Хамиту Чо- 
был выдал кредит на

сѵмму 30 миллионов рублей 
пол 90 процентов головых, ко
торый в срок до 17 марта 
1993 года погашен не был. Не

винномысское отделение Сбер
банка потребовало от Урал
внешторгбанка возмещения 
кредита и процентов. И полу
чило отказ.

(СОБ. И НФ.)

Реж. А ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ
С 

зад 
ское 
ние, 
том.

тех пор, как семь лет па
было открыто 
м-еднорудное

Сафьянов- 
месторожде-

не прекращаются споры о 
каким способом его раз-

рабатывать.
За открытый способ выступа

ют пять российских промышлен
ных предприятий, объединив
шихся в концерн. В их числе 
и Режевской никелевый завод. 
Сторонники открытого метода, 
вооружившись расчетами, сулят 
жителям Режа золотые горы, ко-

торые вырастут у них на глазах 
в результате прибылей, быстро 
покроющих все затраты.

Экологическая служба города 
твердо отстаивает шахтный спо
соб добычи медной руды. Ина
че заметно осложнится состоя
ние окружающей среды не толь
ко в самом Реже, но и в Алапа
евском, Артемовском районах, 
чему способствует роза ветров.

Решающее значение в выборе 
между финансовым благополучи
ем и здоровьем населения будут

иметь результату недавно про
веденной экологической экспер
тизы. в ожидании которых на
ходятся пока все заинтересован^ 
ные стороны.

А тем еоеменс-м на будущем 
Сафьяновском руднике уже на
чалось строительство линии 
электропередач

Публикация 
сотрудниками

подготовлена 
экологического

вестника «Ключ Земли».

ДВА МИЛЛИОНА ЗА ДВУХКОМНАТНЫЙ РАЙ
Говорят, с милым рай и в 

шалаше, но не в наши време
на и не на Урале. Поэтому мно 
гие работники акционерного 
общества «Котегьно радиатор
ный завод» в Нижнем Тагиле 
решили построить себе жилье 
на собственные средства. Адми 
нмстрацкн, предлагая такой 
способ решения жилищной

проблемы своим сотрудникам, 
опасалась, что не найдет же 
лающих: ведь сегодня одноком
натная квартира обойдется се 
хозяину в миллион 695 тысяч 
рублей, а четырехкомнатная — 
п три миллиона 537 тысяч. Сле
дует учитывать и инфляцию, 
которая поднимет к цены на 
квартиры.

Однако более 130 заводчан 
решили участвовать в строи 
тепьстве Наиболее популпрны- 
ми оказались двухкомнатные 
квартиры. цена на которые 
сейчас составляет 2 миллиона 
395 тысяч рублей

И все же предприятие стара 
ется не полностью переклады
вать жилищную проблему на

трудящихся В этом годѵ возоб
новлено строительство 45 квар
тирного лома, замороженное в 
связи с тяжелым финансовым 
положением КРЗ в прошлом 
году Строительство ведется 
хозспособом Новоселье плани
руется к осени

Василий ОВСЕПЬЯН. 
седантор газеты 

♦ За прогресс».



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
6 мая 1993 года

Семену Борисовичу 
Шмерлингу — 70 лет. 
Читатели знают его дав
но — первая книжка его 
«Герои дзота № 11», по
священная защитникам 
Севастополя, вышла в Мо
скве в 1952 году. А после
дняя по времени публи
кация была в прошлом го
ду в журнале «Урал» — 
«Е городке за Берлином». 
Памятны тем, кого вол
нует постоянная тема пи
сателя — тема Великой 
Отечественной войны, 
«Серебряные шпоры»,
«За час до атаки», «Де
сант».

Поздравляя ветерана 
войны и литературы,пре
длагаем читателям его 
новый рассказ.

♦
ОН сидел за столом в ком

нате саманного домика, пыш
но именуемого гостиницей,— 
пдотный плечистый подполков
ник с погонами кавалериста. 
Давно уж я не видел таких 
оедкостных эмблем — пере
крещенных сабелек, схвачен
ных крохотной подковкой. Как 
этот конник оказался на по
лигоне, над которым три дня 
назад поднялся атомный гриб? 
Все еще догорали леса и де
ревни, из которых выселили 
жителей.

Здравствуй, майор, — об
ратился ко мне неожиданный 
гость.— Мы же с тобой встре
чались. Не узнал? Может, глот
нешь? — показал на початую 
бутылку.— Полегчает.

Я вспомнил. На другой день 
после взрыва мы с фотокор
респондентом, военные журна-

В запасе, 
но не на обочине

Для многих в нашем обществе армия всегда была, есть й бу
дет святыней. Вдвойне актуально это для тех, кто отдал ей пол
жизни. Именно по их инициативе год назад в Екатеринбурге 
возникла новая общественная организация — Союз офицеров 
запаса Уральского региона.

О проблемах и делах союза рассказывает его председатель 
полковник запаса В. БОГДАНОВ.

— ПАША ветеранская орга
низация ·— Союз офицеров за
паса — родилась в октябре 
1991 года. В Екатеринбурге в 
то время проживало более семи 
тысяч офицеров запаса, многие 
из них после увольнения не по
теряли связи между собой. За 
25—30 лет службы пути-дорож
ки не единожды пересекались 
в различных гарнизонах, доб
рая часть их проходила службу 
в Уральском военном округе. 
Узнав из газеты «Красная звез
да» о создании Российского 
союза офицеров запаса, поду
мали: а почему на Урале не 
создать такое же объединение?

В период формирования всех 
ляс привлекла общая цель — 
обеспечение социальной зашиты 
военнослужащих. У истоков его 
стояли генерал-майор запаса 
Е. Вовненко, полковник запаса 
П. Хулап.

— С 1991 года прошло пол
тора года. Что вам удалось сде
лать? Что—нет? Каковы пер
спективы?

— Первой задачей было до
вести вес «болевые» точки до 
руководства России, областей л 
городов Урала. Мы пропели 
общегородские и обіцегар- 
низонные собрания офи
церов, особенно пристрастно 
обсуждали проект пенсионного 
закопа

Нс удалось решить финансо
вые вопросы, а без этого не 
можем реально помочь военно
служащим и членам и.х семей. 
Причин здесь несколько: глав
ное — ничего не решается на 
правительственном уровне. Счи
тается, что офицер на службе 
обеспечивается президентом и 
Верховным Советом, а как 
только ушел в запас или в от
ставку, заботу о нем должны 
проявлять местные власти и 
органы социального обеспече
ния.

Мы обратились к главе ад
министрации области Э. Россе
лю, председателю правительст
ва В. Трушникову с предложе
нием создать при правительст
ве области центр, который за
нимался бы проблемами воен
нослужащих. Ведь до копия 
1995 года из рядов Вооружен
ных Сил будет уволено 300 ты
сяч кадровых офицеров, боль
шая часть из которых останет
ся неустроенной. Надо учесть, 
что многие офицеры не поедут 
п глубинку, они «наболтались» 
по точкам и дальним гарнизо
нам. естественно, эта часть ося
дет' в городах. Уже сейчас в 
связи с распадом Советского 
Союза к ням обращаются за 
помощью офицеры-чбежен- 
ЦЫ».

Предлагаемый центр необхо
дим и для контроля зя строи
тельством жилья офицерам за
паса. Нарушений здесь масса. 
Мы уже. имеем печальный опыт 
администрации Кировского 
района, по решению которой 

е часть средств, выделенных для 
строительства жилья, сначала 
была пущена в коммерческий 
оборот...

Деньги возвращены, но се
годня. спустя некоторое время, 
это уже другие деньги.

В начале этого года область 
получила ня строительство 
жилья для офицеров запася 
около 2 млрд, рублей. Думаю, 
что их использование требует 
пристального общественного 
контроля.

Центр будет координировать

листы, на фронтовом еще 
«виллисе» ехали в эпицентр и 
в низине увидели двух рас
пластавшихся лошадок, над 
которыми склонился офицер 
в плащ - накидке. Нам и рань
ше часто попадались на по
лигоне кони, коровы, овцы,

смотрел на меня с негодова
нием:

— Да они сами — чистое зо
лото. Дороже золота!

Мой сосед долго не мог 
заснуть, все ворочался, бор
мотал. Встал рано, тщательно 
выбрился, надраил сапоги до

Семен Шмерлинг

Кавалерийские
даже верблюды. Они, как и 
танки, орудия, самолеты, бы
ли безжалостно испытаны зло
вещим атомом. «Кони-то вы
жили?»—спросил незнакомца 
наш шофер. «Вороная мерт
ва,— ответил тот.— А белая 
еще дышит, только глаза вы
жгло». Оказалось, это он и 
отвечал нам тогда.

— Удивляешься, как тут по
явился старый рубака? — Он 
поднял стакан и, не выпив, 
поставил.— Перед тобой, быть 
может, один из могикан... Да, 
недавно расформировали пос
ледний казполк нашей армии.

— Что, совсем кавалерии не 
будет? — вздохнул я, воспи
танный на героике чапаевских 
атак.

— Ка-апелька осталась. На 
горных погранзаставах отряды, 
да еще потешный полк для 
разных киносъемок. Прощай
те, военные кони! Видел бы 
ты, каких породистых скаку
нов собрали в последний кав- 
полк. Какая стать! Миллионы 
на мировом рынке. Как-то на 
рубке лозы я едва ухо не за
дел у одного красавца. Серд
це чуть не разорвалось.

— Так ведь государство 
большие деньги получит,— по
пытался я его утешить. Он по-

работу по трудоустройству уво-
лепных. Сегодня, когда пред
приятиям некуда девать свои 
квалифицированные кадры, тру
доустройство бывших танки
стов и артиллеристов крайне 
затруднено.

— Сегодня в стране, в обла- 
сти, в Екатеринбурге много 
различного рода комитетов, со
ветов, союзов... Цели и задачи 
некоторых очень переплетают
ся, в том числе и ваша орга
низация имеет «дублеров». Как 
вы к этому относитесь? Не счи
таете ли себя лишними?

— По моим данным, в обла
сти мы имеем 32 «родственни
ка». Когда союз формировал
ся, их было 17. Со многими у 
нас очень тесный контакт.

Вот, например, в области 
есть Союз военнослужащих- 
подводников. Он немногочислен, 
около 70 человек, ио очень ак
тивен. Действует совет ветера
нов ВВС — это около 100 чело
век, тоже очень инициативная 
организация. Но самые круп 
ные —· это Екатеринбургский 
городской совет ветеранов вой
ны и областной совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор
ганов, союз «Чернобыль».

Каждая организация имеет 
свои цели. Вот мы, например, 
решили защищать интересы 
прежде всего кадровых офице
ров и прапорщиков.

Совсем недавно по инициа
тиве центра адаптации военно
служащих было проведено об
щее собранно представителей 
ветеранских организаций Ураль
ского региона, избран коорди
национный совет. Теперь мно
гие вопроси мы решаем совме
стно и, на мой взгляд, более 
плодотворно.

— За короткое время вашим 
союзом проведено много меро
приятий, а они требуют денег... 
Кто же все-таки финансирует 
вашу организацию?

— Это самый больной и 
сложный вопрос. Существуем 
на членские взносы и пожерт
вования. Спонсоров не имеем.

Сейчас мы обратились с пред
ложениями по 17 программам 
к главе администрации области. 
Реализация их должна помочь 
в создании экономической базы 
нашего союза. Программы пре
дусматривают создание рабо
чих мест, открытие целой сети 
предприятий, а для этого па 
первых порах просим дать 
льготный кредит и снизить на
логи.

—· Владимир Константино
вич! Недавно вы встречались 
с командующим Уральским во
енным округом. Нашли ли ѵ не
го понимание и поддержку?

— Ю. Греков внимательно 
рассмотрел наши проблемы, по
обещал содействие. Думаю, мы 
нашли хорошего союзника.

При активном участии коман
дования УрВО уже прошли 
встречи офицеров запаса с ру
ководителями военно-медицин
ских учреждений Екатеринбур
га. областного военкомата.

Много сделано округом п для 
празднования 50-лстня 10 го 

ральско-Львовского добро
вольческого танкового корпуса. 
Думаю, совместная работа бу
дет продолжена.

Подполковник 
Алексей ЧЕРЕПАНОВ.

Гелефоны Союза офицеров 
запаса: 58-64-72, 44-24-47,

Транспорт. Он кивнул головой 
и с легким кавказским акцен
том произнес:

— Канэшно, приходи, да- 
арагой.

— Куда, товарищ генерал?
—· Понымаешь,— он озорно 

усилил акцент.— Лэт двадцать 
назад я бы сказал: встрэтим- 
ся у вдовушки... А теперь, па- 
иымаешь, канэшно, у столовой.

...Наш «газик» вклинился в 
ряды движущихся войск. Шли

команды
зеркального блеска, бодрый 
крепыш с кавалерийскими 
ухватцем-ногами.

— Пойду-ка к начальству, 
попрошусь дослужить в какой- 
нибудь тыловой команде, толь
ко бы к лошадкам поближе.— 
У самых дверей обернулся и 
промолвил: — Знаешь, майор, 
еще вспомнят коней, поверь, 
вспомнят!

...О той встрече на атомном 
полигоне я снова подумал 
спустя десяток с лишним лет. 
В уральских военных лагерях, 
известных многим поколениям 
солдат, начались летние так
тические учения, о которых 
мне предстояло подготовить 
большой репортаж. Машины 
у меня, конечно же, не было, 
и я решил, как случалось не 
раз, обратиться за помощью к 
генералу: возьмите, мол, меня 
с собой. Передвигаясь с ним, 
я встречусь с мотострелка
ми, танкистами, артиллериста
ми... На рассвете, как и пред
видел, застал генерала у до
щатого барака, именуемого 
гостиницей. Он заканчивал за
рядку, безжалостно растирая 
едва ‘ ли не до крови свое 
крепкое смуглое тело щеткой 
с жесткой, как проволока, ще
тиной. Попросился на его

танки, самоходки, быстрые и 
верткие боевые машины пе
хоты, которые солдаты нежно 
называли «ласточками»... Под
разделения с хода вступали 
в бой. И тогда я услышал го
лос генерала — он что-то на
певал. Песню? Нет, не похоже. 
Наконец понял: то были ка
валерийские сигналы, обра
щенные к всадникам. Их выпе
вают трубы. Но у каждого 
сигнала есть и слова, кавале
рия их знала. Когда маневрен
ные «ласточки» с десантом 
стрелков во «чреве» направи
ли удар на фланг «противни
ка», я услышал напев гене
рала:

Та-та, та-та, та-та, 
Тра-та-та-та, та-та! 1— 
Правым плечом дружно 
На левый фланг врага!

Неужели и спустя десяти
летия генеральские мысли там, 
в кавалерийской молодости? 
Когда перед стремительной 
атакой происходила перегруп
пировка войск, старый конник 
задумчиво и ласково пропел:

Рысью размашистой, 
Но не распущенной — 
Дня сбереженья коней... 
Но вот настало время могу

чей атаки. Успех ее зависел 
от быстроты и точности мане

Здравоохранение

ПЯТЫЙ ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ ФИРМЫ
ПЕРВОУРАЛЬСК. НЯ

НИН ФИЛИАЛ ОТКРЫЛА 
ЕДИНСТВЕННАЯ В ГО
РОДЕ ЧАСТНАЯ СТОМА
ТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«ДА НТ ИС I». Миии-к линики 
работают на АО «Хром-

пик». динасовом заводе и 
других крупных предприя
тиях. Теперь лечить, уда
лять и вставлять зубы мож
но в ' пустовавшем здании 
кафе «Аленушка». Новый 
филиал работает совместно 
с городским фондом соцн-

В НАСТОЯЩЕЕ время основ
ные элементы механизма отзы
ва народного депутата Россий
ской Федерации определяются 
в статье 103 Конституции: «Де
путат может быть отозван по 
решению большинства избира. 
телей в установленном зако
ном порядке». Новый порядок 
отзыва закреплен в Законе 
РСФСР от 15 мая 1991 года 
«О порядке отзыва народного 
депутата РСФСР».

Новое законодательство хо
тя и упростило существенным 
образом ряд положений меха
низма отзыва депутатов, неко
торые из них, особенно финан
совые, чрезвычайно усложнило, 
а в ряде случаев и ужесточило. 
Это, несомненно, чрезмерно отя
гощает реализацию избирате
лями своего праса на отзыв 
депутата.

Действующее законодатель
ство устанавливает, что депутат 
может быть отозван не в лю
бое время, а только в пределах 
установленных законодательст
вом жестких временных рамок, 
отведенных для постановки 
(инициирования) вопроса об от
зыве. Так. предложение о про
ведении голосования об отзы
ве депутата не может быть вне
сено ранее чем через год с мо
мента избрания депутата или 
же ранее состоявшегося голо
сования об отзыве его, если он 
в результате этого голосования 
сохранил свои полномочия. 
Наряду с начальным закочода 
тельство устанавливает и пре- 

вра. И тогда генерал склонил
ся вперед на сиденье маши
ны, точно в седле, и пропел 
требовательную, боевую ко
манду:

Скачи, лети стрелой!
Вечером, в еще жарких су

мерках, когда усталые войска 
возвращались в казармы, ге
нерал приказал остановить ма
шину у невысокого холма, на 
котором стояли полевые кух
ни. Был там и походный сто
лик, на который ему, кавказ
цу, прослужившему жизнь в 
России, поставили тарелку с 
холодной окрошкой и бутыл
ку с ароматным южным ви
ном. Повезло и мне.

— Давай, да-арагой, закусим 
чем Бог послал.

Вскоре я отважился на во
прос:

— Товарищ генерал, видать, 
вас конница не оставляет? Вот 
и команды кавалерийские не 
забыли...

Он усмехнулся:
— Думаешь, свихнулся ста

рик, только прошлым живет. 
Нэ понял, писатель, нэ понял. 
Для меня они родные — кони 
и танки. Знаешь, что самые 
славные военачальники — Жу
ков, Рокоссовский и другие — 
из кавалерии выросли, как и 
большинство танковых генера
лов? То-то...

И, задумчиво глядя на даль
ние, едва освещенные захо
дящим солнцем горы, про
молвил:

— Они, кони, будут жить, 
а в народной памяти вечно. 
И через сто лет будут рядом 

■■ с самой мудреной электрони
кой. Потому — эта тонкая тех
ника все-таки неживая, а ко
ни — живые... Не разлюбят их. 
Вот полетят космонавты... Ку
да? Ну, на Марс. И тогда по 
дороге запоют кавалерийскую 
команду: «Скачи, лети стре
лой!» Так и будет, да-арогой.

Фотоэтюд

ФЕСТИВАЛЬ,
ПАРАД, 

ПРАЗДНИК
Это был большой весенний пра

здник!
Это был фестиваль искусств «Вес

на гимназии», а именно екатерин
бургской шкогы-гимназии № 9, ко
торый проводится традиционно в 
конце учебного года.

Это был итог многочисленных 
конкурсов, смотров художественной 
самодеятельности, выставок изоб
разительного искусства, которые 
прошли в предыдущие два месяца.

Это был каскад выступлений: хо
ра младшего и среднего возраста, 
кукольного театра, театра-буфф, 
кружков бальных и современных 
танцев.

Это был поистине парад талан
тов, а талантлив—как убеждены в 
гимназии—каждый ребенок. И дей
ствительно, практически все учени
ки школы стали участниками фес
тиваля. А их родители—зрителями.

Это было зрелище!
Это было в конце апреля в ека

теринбургском Дворце молодежи.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

альной зашиты, который 
возместит часть затрат пен
сионерам и инвалидам дет
ства.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ».

Отозвать депутата? Попробуйте!
дельный конечный срок реали- 
гшции гражданами права на от
зыв депутата. Так, голосование 
об отзыве депутата не может 
быть проведено позднее чем за 
год до истечения срока полно
мочий Сосета народных депу
татов. в состав которого из
бран данный депутат.

Право инициирования прове
дения голосования об отзыве 
депутата и участия в голосова
нии имеют только граждане Рос
сийской Федерации, постоянно 
или временно, но более трех ме
сяцев проживающие на терри
тории округа, ст которого из
бран депутат, и достигшие на 
день голосования 18 лет. Дан
ное право реализуется посред
ством личного участия избира
телей в организации и проведе
нии собраний по месту жи
тельства.

Инициаторы проведения со
брания не позднее чем за 10 
дней до предполагаемой даты 
его проведения направляют в ад
министрацию местного Совета 
(органа местного самоуправле
ния). на территории которого 
планируется собрание граждан, 
письменное заявление с указа
нием предполагаемых всемени и 
места проведения собрания, г 
также нотариально заверенное 
обязательство возместить расхо
ды, связанные с подготовкой и 
проведением собрания. Мест-

ная администрация не позднее 
чем за 5 дней до назначенной 
даты собрания заключает дого
вор аренды помещения для про
ведения собрания (законодатель
ство не допускает проведение 
собраний на территории пред
приятий. учреждений, органи
заций, воинских частей), прини
мает меры к обеспечению безо
пасности его участников (расхо
ды осуществляются за счет 
местного Совета), письменно 
уведомляет депутата, в отноше
нии которого предполагается 
проведение голосования сб от
зыве. Воспрепятствование в 
проведении собрания, необосно
ванный перенос его места или 
времени могут быть обжалова
ны инициаторами в судебном 
порядке, и суд рассматривает 
соответствующие заявления в 3- 
дневный срок. Таким образом, 
стадия подготовки собрания, 
включая механизм его судебной 
защиты, составляет до 13 дней.

Собрание избирателей по ме
сту жительства в связи с отзы
вом депутата считается право
мочным, если на нем присутст
вует не менее 300 граждан 
(данная численность адекватна 
собраниям избирателей по вы

Консультация юриста

— В НКВД,— рассказывает 
генерал-лейтенант КГБ в от
ставке Евгений Питовранов,—- 
я иопал неожиданно. Весной 
1938 года ко мне в Москов
ский электротехнический инсти
тут инженеров транспорта, где 
я учился и был в то время ис
полняющим обязанности секре
таря институтской парторгани
зации, пришел товарищ из ор
ганов и попросил подыскать 
для них четырех надежных че
ловек. Я назвал кандидатуры.

Через несколько дней меня 
пригласили вместе с этими то
варищами на беседу. Заседание 
вел Берия, Ежов, над которым 
уже сгущались тучи, тихо си
дел в углу. Дошла очередь до 
нас. Всех моих кандидатов 
пропустили, я тоже собрался 
уходить, 540 мне говорят «33- 
держитесь». ■ И предлагают 
идти к ним на работу. Я воз
ражаю — мне, мол, нужно за
щитить дипломную работу. 
А в ответ: «Ничего, здесь уни
верситеты пройдешь...»

— И с чего начался, если 
уж пользоваться этой лекси
кой, ваш первый семестр на 
новом месте?

■ Год занимался в I орь- 
конской области реабелитацией 
тех, кого забрали при Ежове. 
Затем в течение 27 лет рабо
тал в контрразведке и внешней 
разведке, вплоть до ухода из 
органов.

— Судя по тому, что уже 
к началу 50-х годов вы были 
генерал-майором и самым 
молодым заместителем мини
стра государственной безопас
ности. дела у вас шли не
плохо?

В принципе да, хотя это 
отнюдь не помешало моему 
аресту в 1951 году. Произо
шло это по записке, послан
ной Сталину бывшим началь
ником следственной части по 
особо важным делам МГБ 
Рюминым в связи с «делом 
врачей»

— Оказались втянутым п 
это дело и вы?

■— Да. тогда на комиссию 
вызывалось большинство руко
водящих работников МТБ. Ее 
интересовало, как могло слу
читься, что министерство «про
смотрело дело врачей-вредите
лей». Вызвали в июле 1951 
гола и меня. Я ответил, что 
никакого отношения к след
ствию по этому делу не имел 
и ни одного протокола не ви
дел. Тогда меня спрашивают, 
как я расцениваю то обстоя
тельство, что часть показаний 
из допросов вычеркивалась 
Абакумовым. Я сказал, что 
могу привести много случаев, 
когда Абакумов проявлял, 
жесткость, если не .жестокость, 
а вот смысла в вычеркиваниях 
нс вижу Смысл, заметил мне 
на это Берия, в том, что он 
отвечал за охранѵ деятелей 
партии и хочет снять с себя 
ответственность. Я позволил 
себе возразить, что Абакумов 
в то время был еше начальни
ком военной контрразведки 
СМЕРШ а за охрану отве
чал .Меркулов. ТогДа Берия 
приказывает: «Идите, в каби
нет, лаем вам час времени, 
напишите все, что считаете 
нужным ·■·.

—- II что же вы написали?
То, что давно сплело в 

голове. Что пора кончать, на
пример, с деятельностью осо
бых совещаний. По «делу вра
чей» повторил то. что сказал 
на комиссии, в том числе и в 
отношении Абакумова. Пока 
писал, ко мне Игнатьев зашел. 
У меня с ним за короткое вре
мя совместной работы хоро
шие отношения установились. 
Он посмотрел и говорит: «У 
тебя что — две головы на пле
чах? Такое пишешь!» Вызывают 
меня снова. Прочитали напи
санное и говорят: «Да, Пито
вранов, мы в вас, кажется, 
ошиблись. С партийностью у 
вас неблагополучно. Есть пред
ложение объявить вам стро
гий выговор н обсудить на 
партийном активе». А Рюмин 
тем временем раскручивает 
дело еше больше. Начал по
давать материалы напрямую 
Сталину, и последствия не за
медлили сказаться.

— Каким образом?
Ему был открыт «зеле

ный свед». Вскоре он стал на-

движению кандидатов в депу
таты), имеющих право на уча
стие в голосовании и приняв
ших участие в письменной ре
гистрации участников до нача
ла проведения собрания. Соб
рание вправе принять решение 
об образовании инициативной 
группы по отзыву депутата и 
избрании ее состава (до 15 че
ловек) из числа участников со
брания. Регистрация инициа
тивной группы производится 
местной администрацией на ос
новании протокола собрания, 
который составляется по уста
новленной форме и представля
ется не позднее 3 дней с мо
мента проведения собрания. 
Орган местной администрации 
на основании представленного 
прото-кола собрания и поило- 
жений к нему не позднее 7 
дней с момента получения ре
гистрирует инициативную груп
пу и выдает удостоверения 
членам инициативной группы, 
пронумерованные и заверен
ные подписные листы и изве
щает депутата о принятом ре
шении.

Обор подписей избирателей 
под требованием проведения 
голосования об отзыве депута

Интервью с бывшим

КАК СТРАШНАЯ
СКАЗКА...

Евгения Питовранова многие знают как бывшего руководи
теля (сначала заместителя председателя, а затем председателя) 
Торгово-промышленной палаты СССР. Но мало известно,
что долгое время до этого он работал в органах НКВД-^МГЬ— 
КГБ, в начале 50-х годов был даже самым молодым (37 лет) за
местителем министра государственной безопасности.

Разумеется, у Е. Питовранова свой, небеспристрастный взгляд 
на события тех лет. Однако многие детали из его рассказа пред
ставляют интерес.

пальником следственной части, 
а со временем и замом мини
стра.

— А когда арестовали вас?
— 29 октября 1951 года. 

Часа в четыре утра мне зво
нит Гоглидзе, тоже один из 
замов, и .по его тону я пони
маю. о чем будет речь. II вот 
под номером 3 я в Лефортове.

— А кто был под первым и 
вторым номерами?

— 1 Іе знаю. Сидел я в жест
ких условиях. Один. Спать не 
давали, стращали физическими 
мерами...

— Простите за каламбур, но 
это. наверное, стало самым 
тяжелым «университетским кур
сом». котопый вы прошли в 
НКВД - МГБ?

— Без сомнения. Но через 
какое-то время я тем не ме
нее нашел в себе силы даже 
объявить голодовку. Тогда же 
написал Сталину письмо. При
чем взял за основу беседу, ко
торая состоялась у меня с ним 
относительно недавно...

— Что это была за встреча?
Пропзошла она летом 

1951 года, eine до моего вы
зова на комиссию. Поскребы
шев позвонил в МГБ и при
гласил к Сталину Игнатьева. 
Но тот был болен. Потребовал 
первого зама — в командиров
ке. Тогда Поскребышев серди
то спросил: «А кто-нибудь у 
вас есть' на месте?» Назвали 
меня. Приехал я к Сталину за 
несколько часов до его отъ
езда в Цхалтубо иа отдух.

— Какие же вопросы волно
вали его?

— Как работают органы 
безопасности? Как ведут раз
ведку и контрразведку? Но 
особое внимание уделил во
просам вербовки агентуры. 
Спросил и о ее количестве. 
Котла услышал ответ, засомне
вался. есть ли необходимость 
в таком большом штате. Дей
ствительно, перебарщивание 
там было. Многие увлекались 
этим, чтобы создать видимость 
работы. Сталин на это заметил, 
что считает необходимым со
кратить агентурный аппарат в 
стране в 2—3 раза.

— Это звучит как сказка...
— И тем нс менее. Он под

черкнул лаже, что это его 
принципиальная установка. 
Продолжался этот разговор 
один на один больше часа. 
II, видимо, ему понравился.

— Почему вы так дума
ете?

Потому что, когда я вер
нулся на работу (а тогда си
дели до I 5 угра), мне пере
дали. что звонил Поскребышев 
и сказал, чтобы без четверти 
двенадцать я был на Курском 
у поезда на Цхалтубо. При
ехал: платформа — пустая,
стоит только поезд. И еше Бе
жев, министр путей сообщения. 
Затем выезжают две машины: 
в первой с охраной Власик. 
Во второй — Сталии. Он под
ходит к вагону, мы желаем 
ему счастливого пути и после 
отхода поезда возвращаемся к 
себе.

— Но вернемся к вашему 
письму...

- Я не стал просить в нем 
о себе. Я хотел в развитие 
того разговора сделать не
сколько предложений по уси
лению разведки и контрраз
ведки. К тому же я исходил из 
того, что писем о помиловании 

та производится в течение 60 
дней. При этом проведение 
сбора подписей на территории 
предприятий, учреждений, орга
низаций, воинских частей, по 
месту проживания граждан не 
допускается. В случае наруше
ния инициативной группой ус
тановленного порядка сбора 
подписей ее полномочия прек
ращаются, а собранные ею 
подписи аннулируются. Все 
расходы, связанные со сбором 
подписей граждан, осуществля
ются за счет средств инициатив
ной группы.

По истечении 60 дней после 
своей регистрации инициатив
ная группа представляет в за
регистрировавшую ее местную 
администрацию итоговый про
токол, в котором указывается, 
в частности, количество собран
ных подписей. Если под требо
ванием проведения голосования 
об отзыве депутата поставят 
свои подписи не менее одной 
десятой от числа избирателей 
соответствующего округа, заре
гистрированных на момент из
брания депутата, итоговый про
токол вместе с предложением 
об отзыве направляется в Пре
зидиум Верховного Совета Рос
сийской Федерации. Президи
ум, в свою очередь, в тридцати
дневный срок принимает по

пишут массу, но о них могут 
и не докладывать. О таком 
письме не доложить побоятся.

— Что за этим последовало?
— Подробности я узнал поз

же. Получив письмо. Сталин 
сказал Игнатьеву: «А за что у 
нас Питовранов сидит? Я Д'-- 
маю, это человек толковый. Не 
зря ли ой сидит? Давайте че
рез какое-то время его выпу
стим, сменим фамилию и сно
ва возьмем на работу в органы 
безопасности».

— Ав тюрьме отношение к 
вам после этого изменилось?

-- Да, мне неожиданно раз
решили досыта читать. А не
задолго до того, как выпу
стить, подселили напарника: бо
ялись, как бы у меня психиче
ского срыва не произошло Им 
оказался следователь Лев ІІІей- 
нин. Трусоват, но собеседник 
интересный Ему я представил
ся инженером, работавшим в 
Германии и потерявшим важ
ные документы.

— До этого вам никогда с. 
ним встречаться нс приходи
лось? Он вель тоже из НКВД?

— Нет. Он мне много исто
рии рассказывал из жизни ин
теллигенции. А однажды лаже 
предложил, если все у нас обо
их хорошо кончится, помочь 
мне стать директором театра: 
вы. мол, начитанный, в самый 
раз.

— Когда эта «идиллия» кон
чилась?

— Второго1 ноября 1952 гола 
мне приказали собрать вещи 
и привезли к Игнатьеву. Он 
меня поздравил с освобожде 
шіем, сообщил о новостях — 
XIX съезде, составе ЦК...

— Вас, наверное, в этот мс 
мент все-таки больше полис 
вала собственная судьба?

— Он пепедал' мне слог 
Сталина: «Не будем меня 
Пнтовранопу флмилшо. і? пр 
ним свою ошибку. Ну опи
лись. I Тас гь шм и II гь < 
дохнет, НО П'. да. Л і- О О І Д\< 
квы. Может гппребонат i-Czi ■■

Но долго отдыхать не п 
пілось. На десятый лень м, 
вызвали в Кремль. Там не· 
руководством ЦК. избрани 
на XIX съезде, Сталин и; 
тал мысли о тесной коорді 
ции деііггвиіг разведки и коі 
разведки. В копие высту 
пня он предложил объели1 
их, назначив иа внешнюю 
велку'меня. а на- внутренніе 
замминистра Ряс нова.

— Что было дальше?
—- Все как в калейдос 

Расположились мы скача 
Ростокино, за сель.хозвы 
кой, там. где находился 
данный Молотову erne в 
году так называемый Ко 
информации, а еше раньіи 
Коминтерн. Работал та; 
марта 1953 года. После с 
Сталина Берия сразу за? 
в свои руки и МГБ, и 
и приказал «всю эту ( 
(объединение разведки и 
разведки) забыть». Мен 
послал заместителем к 
лову, назначенному иа’ 
ком контрразведываті 
управления. Начал р. 
здесь, но сразу после 
того и другого 27 нюн 
послали в ГДР «поди 
ситуацию» после собь 
июня. Но это уже тс 
другого разговора.

Игорь ВЛАДИМІ 
(РИА «Нов(

становление о размер' 
подлежащею внесению 
тивной группой, и о н; 
голосования об отзыв 
та, определяет дату 
ния: не ранее чем мере 
и не позже чем чере: 
со дня принятия реіиеі 
ведении голосования.

Таким образом, і 
ная удаленность даты 
ния об отзыве депут. 
мента регистрации 
ной группы составі 
дней, а с учетом под 
ного периода по орг 
проведению собрани 
телей, регистрации иі 
группы (еще 26 днеі 
дней, или 6,5 месг 
ные временные рад 
ся, на наш взгл 
спорными с точки 
строты воздействия 
лей на избранного 
та (его отзыва). Сп 
ставляется и механ 
ления результатов 
Согласно статье 37 
званным считается 
в результате голос, 
отзыв проголосова 
ловины избирател, 
рированных в окр· 
лосования.

Читатели сами 
вывод — легко л 
отозвать сегоді 
депутата на осноі 
мятого закона..

Владимир 
(Институт 

и
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|И. НО ЗАЖИГАЕТ ОГНИ?
Мы, екатеринбуржцы со соседнем перекрестке. Хотя

стажем, еще помним праздник 
нашего детства—купол на пе
рекрестке улиц Куйбышева и 
Розы Люксембург, который — 
увы! — однажды в одночасье 
вознесся в небо языками пла
мени. Потому и называем но- 
гим цирком тот, что стоит на

какой уж он новый: тринад
цать лет и три месяца минуло 
с его открытия.

С фасада куда ни шло, а 
глянешь с обратной стороны— 
грязновато, бедновато, стены 
кое-где облупились до кирпи
ча.

Десять соток

Забота о земле
іенио любого участка на- 
;я с определения качества 

О сохранении и приум- 
и ео плодородия придет- 
титься постоянно. Но как 
?лать? Ответы на подоб- 
просы цы можете найти 

доцента кафедры агро-
■1 почвоведения Ураль- 
щьхозинститута, заслу-

агронома РСФСР В. 
за. Она так и называ- 
ітветы на 100 вопросов 
.»в-любител'ей о почвах 
шиях». С согласия авто- 
ознакомим вас с неко- 
із глав этой книги, осо- 
туальных сейчас, вес-

ОВД ДИ ПОЧВА 
Я.ОБРАБОТКИ?

оттаявший верхний 
правило, бывает пер- 

) переувлажненным, 
я от покрывающей 
знкй, холодным и без- 
. Механически обра- 
очву в таком состоя- 
ожно: она очень лип- 
уктурная, мажется и 

;о верхний слой под
пел и начала образо- 
рка, пора начинать 
хление почвы. Это 
для сохранения вла- 

по ненарушенным 
быстро уходит в ат- 
/жно «закрыть вла

дения взятая в ру- 
іетно холодит ла- 

сжатия сохраняет 
орму, а сброшенная 
4 рассыпается на 
(ом'очки разной ве- 
э состояние почвы 
ической спелостью.
а начать предпо- 
)тку почвы и посев 
р. В этот период 
:его поддается об- 
іечивая нужные 
; свойства: хоро- 

распад на струк- 
и, причем с наи- 
южением усилий.

снижение влаж- 
)жет привести к 
ти, когда какая- 

будет опасна
. Это наступает 
и, называемом 
здания растений, 
тают сухой, фи- 
ть не исчезает.

КАК УПРАВЛЯТЬ 
ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ?

Температура почвы очень важ
на как для развития сельско
хозяйственных растений, так и 
для биологических процессов 
самой почвы. Ею руководству
ются при установлении оптималь
ных сроков выполнения отдель
ных работ по обработке почвы 
и уходу за растениями.

Температура почвы имеет ре
шающее значение для прораста
ния семян и нормальной деятель
ности корневых систем. Семена 
холодостойких культур прораста
ют при температуре ниже 10'С. 
Среди таких растений, 'к сожа
лению, больше сорняков, чем 
сельскохозяйственных культур. 
Однако наиболее благоприятная 
температура для прорастания 
даже, сорняков 11 — 18°С.

Ускорить прогревание почвы 
весной можно увеличением пло
щади ее поверхности. Грубая, 
комковатая поверхность, остав
ленная после осенней перекопки, 
способствует более быстрому 
прогреванию и физическому со
зреванию почвы. Устройство 
грядок, гребневая посадка и по
сев, посадка плодово-ягодных 
культур на холмиках также по
могут ускорить начало полевых 
работ на участке и за счет это
го удлинить вегетационный пе
риод нашего короткого лета.

Другой очень действенный 
способ регулирования темпера
турного режима почвы — это 
мульчирование, то есть покры
тие поверхности почвы каким- 
либо материалом. Для повыше
ния температуры поверхности 
почвы наиболее пригодны плот
ная черная бумага и пленка.

ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КИСЛОТНОСТИ

О желательности произвести 
лабораторное определение кис
лотности почвы прежде всего 
свидетельствует серая и светло
серая окраска ее как в сухом, 
так и во влажном состоянии. 
Это показатель бедности обра
батываемого слоя органическим 
веществом. Под верхним окра
шенным слоем такой почвы об
разуется светлый, похожий на 
золу, белесоватый горизонт. На
личие этого слоя — характерный 
признак подзолистых почв, ко
торые обычно в первую очередь 
нуждаются в известковании.

В окружении кислых почв на 
поверхности водкі ближайших

Но не будем отчаиваться — 
дом для праздников прочно 
стоит на земле. Артисты 
приезжают и уезжают, а 
цирк остается. И хотя представ
ления идут теперь лишь три 
дня в неделю, хозяева дома 
на посту ежедневно. Как бы ни 
назывались их должности, все 
они — служители одной мно
голикой Музы.

В кабинете заведующей цир
ковой гостиницей Анны Семе
новны Лебедевой висит кра
сочная афиша: иллюзионный 
аттракцион Натальи Рубанозой. 
Вокруг примадонны — ее ас
систентки, стройные, красивые, 
нарядные. Одна из них и есть 
сегодняшняя хозяйка гостини
цы.

Лебедева по профессии фи
нансист. Но втянул ее в свою 
орбиту магический круг арены. 
Шила сценические костюмы, 
сама работала на манеже. Ко
лесила по стране. А когда при
шла пора оседлости, сменила 
амплуа, но с цирком не рас
сталась.

Сейчас в гостинице боль
шей ремонт. Лебедева добы
вает сбои и сантехнику, «стро
жит» рабочих, сердится на 
жильцов за каждьій само
вольно забитый гвоздь. Очень 
ей хочется создать уют для 
этих вечных кочевников, коро
лей и королев манежа, а в 
быту — обычных, усталых, за
дерганных, не лишенных недо
статков людей,

Они путешествуют по стра
не с животными, большими и 
маленькими, с чадами и домо
чадцами. И если животные — 
это предмет заботы ветеринар
ного врача Натальи Петров
ны Сероноженко, то для «чад» 
организована в гостинице дет
ская комната, двери которой 
открыты всем — от груднич
ков до школьников.

Впрочем, цирковые дети ра
стут быстро, приобщаются к 
делу, и каждый из тех, кого 
вы видите на снимке, хоть раз 
выходил на публику. А Мак

водоемов часто появляется ра
дужная (но не маслянистая) 
пленка. Прикоснешься к ней со
ломинкой, она разрушается, кро
шится на поверхности воды, ос
тавляя чистые, незаплывающие 
просветы. Это кремнегель, вы
мытый из окружающих кислых 
подзолистых почв.

О реакции почвы могут свиде
тельствовать и некоторые дико
растущие растения. Например, 
преобладание в травостое дико
го клевера, ромашки, мать-и-ма
чехи, вьюнка полевого, мятника 
однолетнего, лебеды, крапивы 
указывает на отсутствие повы
шенной кислотности. Напротив, 
угнетенное состояние этих рас
тений среди других и тем более 
полное их отсутствие могут 
быть поводом для лабораторной 
проверки почвы на кислотность.

На кислых почвах в травостое 
обычно преобладают хорошо 
переносящие подкисление (но не 
обязательно требующие его) ща
велек малый, хвощ, подорожник 
ланцетовидный, сушеница топя
ная, белоус, торица, иван-да- 
марья, мята полевая, осока и 
некоторые другие.

Следует подчеркнуть, что са
мо наличие перечисленных рас
тений на участке не всегда сви
детельствует о повышенной кис
лотности и потребности в сроч
ном известковании почвы. Эти 
растения переносят кислую реак
цию, но и слабокислая, и ней
тральная среда их не угнетает. 
Поэтому точно определить кис
лотность почвы, а значит, и по
требность в известковании ее, 
можно только при лабораторных 
исследованиях.

Четверг, 6 МАЯ — Егорий. 
Ежели сегодня тепло — весна, 
наконец. саое возьмет!

Тут же и полнолуние, с 5 по 
7 мая сеять садить можно толь
ко зелень. А рассада огурцов, 
подсолнуха, капусты к этому 
дню у вас уже должна бытъ.

А вот 7, 8, 9 мая {думается, 
уже тепло будет) очень хоро 
шие дни. чтобы лук чернушку, 
лук на зелень и чесно< по 
сеять И начать войну с блош
ками мошками, вредителями. К 
примеру: кусок хозяйственного 
мыла растворите в ведре горя 
чей воды, добавьте, как осты 
нет. стакан керосина (бензина), 
а потом взбейте это все как 
следует — получится довольно 
густая жидкость. Эту вот жид
кость еще надо развести 
вдвое — будет у вас против са
довой тли и клещей два вед
ра хорошего средства.

Весенний день год кормит, 
говаривали прадеды наши. Уда
чи вам и урожая!

сим Мсрозовский уже зачис
лен в труппу учеником, высту
пает в /лузыкальном аттракци
оне своих родителей.

Он в нашем город? впервые. 
А другое «дитя цирка», Саша 
Амлодистов, уже по третьему 
заходу учится в школе № 10. 
Да и родился он здесь во 
время очерздных гастролей 
родителей.

С Ампсдистовыми (они вы
полняют номер, который на
зывается «Партерный полет») 
мы разговаривали в гостинице. 
Александр Егорович и Нина Ле
онтьевна проработали под ку- 
полом 23 года. Наконец-то 
получили квартиру в родном 
Донецке. Когда удастся се об
жить? А пока их адрес — не 
дом и не улица, а все сужаю
щееся пространство бывшего 
СССР.

— Повсюду гримуборные 
сданы в аренду коммерсантам, 
цирковые гостиницы э^сел**- 
ны ими же, — сетует на 
участь Амподистов - стар
ший.— Екатеринбург — едва 
ли не единственный город, где 
артистов ценят и понимают, 
где можно жить и работать по- 
человечески.

Когда Нина Амподистова 
стремительным волчком ввин
чивается в воздух, когда бе
лыми чайками плывут под ку
полом Линара и Ренат Ахмед- 
зяновы, мы напряженно сле
дим за ними, не осознавая, 
кто и что помогает нам в 
этом. А помогает игра разно
цветных огней и яркое под
вижное пятно от прожектора- 
«пушки», а еще — мелодия, 
заполнившая все подкупольное 
пространство и замирающая в 
самые «пиковые» моменты.

Высоко над рядами кресел 
—широкие застекленные ок
на. Оттуда и дирижируют ог
нями и звуками художник по 
свету Татьяна Куликова и зву
корежиссер Лариса Гоштейн. 
Обе преданы цирку, обе при
знались, что без валидола не

У воинов-уральцев
В середине апреля прошли соревнования на 

звание лучшего экипажа танка -к 5МГ1. Со
ревновались только офицеры. В течение четы
рех дней они демонстрировали техническую, 
боевую, тактическую и физическую подготов, 
ку. Первое место занял экипаж, в составе ко
торого выступали: командир танка— майор 
В. Гучаі наводчик — капитан А. Оглоблин, 
механик-водитель — старший лейтенант II. 
Куприянов.

* * *

Накануне юбилея УрВО группа курсантов и 
офицеров Екатеринбургского высшего арти
ллерийского командного училища совершила 
агитпоход по маршруту Екатеринбург—Невь
янск. Они провели несколько встреч с учащи-

мнея школ, с жителями Невьянска, расска
зали о возрожденном округе, о своем учили
ще, дали концерты на предприятиях и в шко
лах.

* ★ Я:

Состоялся первый па Урале аукцион по. про
даже военной техники и имущества. На нем 
были представлены средства химической за
щиты и заправки, автомобили, походные кух
ни. медицинское оборудование, обмундирова
ние. Цены колебались от 150 рублей до 4 
миллионов.

Аукцион привлек внимание пс только мест
ных предпринимателей, но и гостей, но поку
пать что-либо они не спешили — видимо, ска
залась необычность торгов. В конце концов 
удалось продать три автомобиля по цене от 
720 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Пресс-центр УрВО.

Дебютный репертуар шахматиста
Будущим гроссмейстерам

Чтобы уже в начале партии 
не попасть в тяжелое положе
ние, надо уметь разыгрывать 
дебют. Мы уже познакомили 
читателей с основными принци
пами разыгрывания дебюта. Но 
этого мало, ведь каждое нача
ло имеет свои особенности.

Все дебюты основательно 
изучены и описаны в различных 
дебютных руководствах. Но не
опытному шахматисту трудно 
понять их самостоятельно за 
доской. Поэтому полезно изу
чать дебюты по партиям масте
ров и гроссмейстеров.

Дебюты, несмотря ь)а их мно
гочисленность и разнообразие, 
по характеру пешечного пост
роения и вытекающим отсюда 
свойствам позиции условно 
разделяют на 3 основные груп
пы: открытые, полуоткрытые и 
закрытые.

В открытых дебютах, начи
нающихся ходами 1. е4 е5, иг
ра носит открытый характер, 
с первых же ходов завязыва
ются схватки, в которых борь
ба часто решается с помощь«? 
комбинаций.

К открытым дебютам отно
сятся: испанская партия (2. 
КІЗ Кеб 3. СЬ5). защита двѵ< 
коней (2. КіЗ Кеб 3. Сс4 КІ6). 
дебют четырех коней (2. КІЗ Кеб 
3. КсЗ КІ6). итальянская партия 
(2. КіЗ Кеб 3. Сс4 Сс5). вен
герская партия (2. КІЗ Кеб 3. 
Сс4 Се7). английская партия 
(2. КІЗ Кеб 3. сЗ), шотландская

могли пережить ни одной 
премьеры.

А как семья, дети? Да так 
же, как у всех цирковых. Стас, 
сын Ларисы Гоштейн, вырос в 
аппаратной, здесь и играл, и 
температурил, и учил уроки. 
Сегодня смело садится за 
пульт, помогает маме.

Любопытно следить отсюда, 
как сплетается музыкальная 
канва представления. Вот Стас 
запустил магнитофонный ро
лик. Вот широко, мощно всту
пил оркестр. Звонкая дроб
ная мелодия дождя — это Ев
гений Газелериди резвится -а 
«Ямахе». Новенький, за боль
шие доллары купленный син
тезатор — это сегодня пред
мет всеобщей гордости и обо
жания.

Директор цирка Е. Живов 
считает оркестр, возглавляе
мый Борисом Важениным, луч
шим в системе Тосцирка.

Те, о ком мы рассказали,— 
почти сплошь ветераны Ека
теринбургского цирка. Кроме 
названных, к ним относятся ин
спектор манежа Геннадий Бо- 
выкин, заместители директора 
Александр Ковалев и Олег Ми-

партия (2. КІЗ Кеб 3. <14), рус
ская партия (2. КіЗ КІ6), защи
та Филидора (2. КІЗ об), цент
ральный дебют (2. іІ4). венская 
партия (2. КсЗ), дебют слона 
(2. Сс4)...

Для иллюстрации открытых 
дебютов покажем партию Але
хин—Ласкер, 1914 г.

Шотландская партия. 1. е4 
еб 2. КІЗ Кеб 3. (14 eil 4. К:<14 
КІ6 5. КсЗ. (Надо обратить 
внимание на то обстоятельство, 
что чересчур ранние размены и 
упрощения, которые возможны 
в дебюте, обычно не оставля
ют белым никакого преимуще
ства). 5 ... СЬ4 6. К:с6. (Этот 
размен продиктован необходимо
стью защиты пешки е4). 6... Ьс 
7. С(ІЗ (15 8. е<1 cil 9. 0—0 0—0 
10. Cg5 Себ 11. ФІЗ Се7 12. 
Лае1 Іі6 13. C:h6! (Этой комби
нацией белые форсируют ни
чью).

13.... gh 14. Л:еб! Ге 15. 
ФцЗ |- Кр!і8 16. Фцб! При лю
бых ответах черных белые фоо- 
сируют вечный шах. забирая 
пешку 116. Поэтому соперники 
согласились на ничью.

Полуоткрытые дебюты — это 
такие начала, . когда на 1. е4 
черные отвечают не 1.... е5. а 
каким-нибудь другим ходом: 
сицилианская, защита (1.... с5), 
защита Каро-Канн (1..., сб). 
французская защита (1... еб). 
скандинавская защита (1.... <15), 
дебют Нимцовича (1.... Кеб), 
защита Алехина (1.... КІ6). за- 

хайлищез, главный инженер 
Владимир Мелкозеров.

Если молодым и милым жен
щинам Тане и Ларисе ветеран
ское звание пока не к лицу, то 
вот уж кто ветеран из ветера
нов. так это слесарь Порфирий 
Семенович Компаненко. Ему 
без годочка 80 Он как бы на- 
следник Плю »хина и Кулиби
на одноврем.енно. Тащит с ули
цы всякую бросовую железку, 
определяет ее на место и 
вспоминает о ней в самый 
нужный момент: когда у арти
ста старое оборудование сло
малось или новдя идея в го
лову пришла. Пожалуй, без 
Порфирия Семеновича «здесь 
ничего бы не стояло». И не 
крутилось, не появлялось, не 
исчезало.

В общем, без него, как и 
без множества других, не ви
димых зрителю, людей, не со
стоялось бы чудо, имя кото
рому — Цирк.

Римма ПЕЧУРКИНА.
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: сегодня дирижирует 
Владимир Абрамович; звуко
режиссер Лариса Гоштейн; в 
детской комнате.

щита Уфимцева (1.... g6).
В этих дебютах намерения 

играющих в отношении харак
тера позиции как бы противо
поставляются одно другому: бе
лые стремятся к открытой иг
ре. а черные, наоборот, прила
гают все усилия к тому, чтобы 
затруднить противнику вскры
тие игры.

В закрытых дебютах белые 
делают любой первый ход. кроі 
ме 1. е4. Это дебюты, связан
ные с началом ферзевых пешек 
1. (І4 (15: славянская защита 
(2. с4 сб). защита Тарраша 
(2. с4 еб 3. КсЗ с5), каталон
ское начало (2. с4 еб 3. gЗ) и 
другие. Группа так называемых 
индийских начал 1. <14 КІ6: за
щита Нимцовича (2. с4 еб 3. 
КсЗ СЬ4). носоиндийская за
щита (2. с4 еб 3. КІЗ Ь6), старо
индийская защита (2. с4 цб 3. 
КсЗ Сц7).

Из других закрытых дебютов, 
не начинающихся ходом 1. (14, 
назовем наиболее распростра
ненные: английское начало . (1. 
с4), староиндийское начало' (1. 
гЗ). дебют Рети (1. КІЗ <15 2. 
§3). дебют Берда (1. (4 (15).

Во всех этих началах с обеих 
сторон чаще . всего в центре 
образуются неподвижные пе
шечные цепи. стесняющие 
движение фигур, а это влечет 
за собой медленную позицион
ную борьбу, основанную прежде 
всего на подрыве позиции про
тивника.

Знание дебютной теории не
обходимо -каждому шахматисту. 
Но все ли варианты нужно 
знать и помнить? Ведь их сот
ни и тысячи.

Книга ждет издателя

МНЕІШДЯ
ЭКОНОМИКА: 

первое признаніи
Высший гпант фонда Сороса («Культурная инициатива») 

по экономике получил кандидат физико-математических наук 
Геннадий БЫСТРАЙ. Его книга «Аналитическая макроэконо
мика», развивающая принципиально новый — синергетичес
кий — подход к экономике, наверняка станет событием. Но 
издателя пока нет...

УЖЕ три года в Уральском 
государственном университете 
есть то, чем не может похвас
таться, пожалуй, ни один уни
верситет мира,— курс лекций 
по экономической синергетике. 
Его читает заведующий отде
лом НИЛ физики и приклад
ной математики, доцент уни
верситета Геннадий Павлович 
Быстр ай.

Впрочем, прозвучавшая толь
ко что «нескрываемая гордость» 
может быть откорректирована 
нашей существенно нелиней
ной жизнью - после первых 
же публикаций Быстрай стал 
получать заманчивые пригла
шения из Старого и Нового 
Света.

Современная паука пережи
вает величайший по глубине 
процесс перемен. Не будет пре
увеличением говорить о пере
вороте, смене кардинальных 
парадигм. Буквально в послед
ние два десятилетия она вы
шла на принципиально новое 
понимание мироздания на всех 
его уровнях — физическом, 
биологическом, социальном. Се
годня пробило дорогу понима
ние мира не как проекта, ко
торый можно просчитать по 
элементарным законам линей
ной перспективы до конечной 
«светлой» цели (например, 
прусское государство Гегеля, 
коммунизм Маркса — если 
брать социальный аспект), а 
как нерархичноп самооргани- 
з у юш е й с я системы.

Такой подход уже оправдал 
себя в физике, химии, биоло
гии, социологии.

А в экономике? Неужели 
столь сложная система, как 
рынок, живет по линейным за
конам? Или для ее более глу
бокого понимания следует ис
кать причинность более высо
кого порядка?

«Когда цивилизация в своем 
развитии делает неожиданный 
поворот, когда вместо ожидае
мого прогресса мы вдруг обна
руживаем, что со всех сторон 
нам грозят опасности, как буд
то возвращающие нас к эпохе 
варварства, мы готовы винить 
в этом кого угодно, кроме са
мих себя»,'— сегодня эти сло
ва лауреата Нобелевской пре
мии по экономике Ф. Ханска, 
мужественно произнесенные в 
годы борьбы с фашизмом, вос
принимаются с особой остро
той. Глубоко невежественные 
и корыстные люди вновь зовут 
нас в линейный мир социали
стической экономики, мир на
силия над собой и миром. Зо
вут, спекулируя тяготами пере
хода от насильственно-линейной 
к естественно-нелинейной эко
номике. А Геннадий Быстрай

Конечно.' работа над дебютом 
принесет большую пользу, но не 
следует преувеличивать ее зна
чение.

Дебютные варианты в боль
шинстве своем вовсе не явля
ются строго ’единственными и 
обязательными. Они лишь при
мерные продолжения, испытан
ные в турнирной практике. За
метим также, что дебюты не
редко переходят из одного в 
Другой.

Комплекс дебютных систем, 
применяемых на практике 
тем или иным шахматистом, 
составляет как бы его дебют
ный репертуар. Надо ли сразу 
знакомиться со всеми дебюта
ми? Конечно, нет. Не торопи
тесь все освоить, как говорит
ся. в один прием.

Поначалу мы настоятельно 
рекомендуем понять и усвоить 
смысл, главные цели избранных 
дебютных систем и построе
ний. Это даст возможность на
ходить верные решения з са
мых неожиданных ситуациях.

Начинающему целесообразно 
наметить для себя один-два де
бюта за белых и за черных. 
Например, игра черными про
тив начальных ходов белых: 1. 
е4 или 1. (14.

А что, если соперник сыгра
ет 1. с4 или 1. 14?. Не бойтесь 
этого. Придерживаясь общего 
направления дебютной страте
гии, планомерно развивая фигу
ры, не забывая о центре и. не 
увлекаясь в начале партии «пеш- 
коедством», вы будете получать, 
как уже говорилось раньше, хо
рошие позиции.

Вопрос о выборе дебютного 

уверен, что синергетический 
подход к экономике, способен 
вооружить нас наиболее эф
фективной технологией этого 
сложнейшего 'перехода; умени
ем запустить механизмы само
организации.

Итак, о чем будет эта книга 
синергетика - экономиста? Вот 
как отвечает на этот вопрос 
сам автор.

«Эта книга об экономической 
энтропии, рост которой ввер
гает экономического человека 
то в пучинѵ хаоса и нищеты, 
то делает' несметно богатым.

Эта книга об экономической 
энтропии, динамике ее измене
ния. а значит, и о неравновес- 
ности, необратимости и нели
нейности экономических про
цессов на макроуровне. Речь, 
таким образом, пойдет о ди
намических аспектах мак іи-
экономики — проблеме. ?.и ·. 
всего изученной современно;·: 
экономической наукой.

Можно ли формализм;: 1 
строгой математической форме 
инфляционное неравновесие. не
равновесие между совокупным 
спросом п совокупным предло
жением. дефицит бюджета, де
мографическое неравновесие, 
обусловленное ростом числен
ности работников? Насколько 
адекватно отражает экономи
ческая энтропия то, с чем бо
рются все правительства, заго
няя в прокрустово ложе моне
таризма или неокейнсианства 
свое иррациональное мышле
ние, основанное больше на ин
туиции, чем на строгом ра
счете?

Эта книга и о курсе валю
ты, валовом национальном про
дукте, рыночном давлении в 
виде разности иен■совокупно
го спроса и совокупного пред
ложения. Все эти параметры 
формируются на микро- и мезо- 
экономических уровнях*, стано
вятся макропарь :ет;шм:’, а та
тем подчиняют себе микро- и 
мезоѵповни.

Автор поставил ленел собеш. 
цель — показать возможное^· 
создания. формализованных* 
макроэкономических моделей в 
условиях быстро: о или медлен
ного изменения тех или иных 
сопряженных параметров по
рядка.

Монография посвящена ма
кроэкономическому подходу в 
понимании того, как действует 
рыночная экономика, как ие
новой механизм координирует 
экономическую деятельность и 
формирует механизм делового 
цикла».

Александр СП И РИД ОIIОН.
(Газета «Деловой мир»,

2.04.93, № 61).

репертуара должен решаться от 
того, какие позиции вам нравит
ся играть, каким положениям 
вы отдаете предпочтение, з во
все не тем. чтобы обязательно 
следовать тому, как' играют 
другие, хотя бы и очень силь
ные. ’ шахматисты.

Как мы уже говорили, в пер
вую очередь нужно осущест
влять максимальное развитие 
своих сил. т. е. вводить в игру 
по возможности все фигуры, 
кроме короля. Введение в бой 
короля, когда на доске много 
фигѵр. резко ухудшает его по
ложение и дает противнику боль
шие возможности для атаки.

Наверное, наши читатели, раз
бирая партии гроссмейстеров и 
мастеров, заметили, что с са
мого начала они стремятся ов
ладеть центром. Нетрудно убе
диться. что «централизованные» 
Фигуры мобильнее тех. что сто
ят на краю доски. Однако в 
ряде случаев для захвата цент
ра не обязательно занимать 
его своими пешками. Иногда по
лезнее бывает воздействовать на 
центральные поля фигурами.

Другой важный фактор — 
быстрое и целенаправленное 
развитие фигур. Вводить их 1 в 
сражение нужно не как попа
ло. а с учетом возможного вза
имодействия. Пешки должны 
способствовать развитию фигур 
и прикрывать их от нападения 
пешек противника.

Рекомендуем на первых по
рах избирать для своих дебю
тов как можно больше откоы- 
тых начал. Они создают простоо 
для комбинационной атаки, по
зволяют понять некоторые тон
кости позиционной игры выте
кающие из намеченного актив
ного плана действий.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера сперта 

по шахматам.
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