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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Провинциальные наблюдения

Борис Ельцин 
изменяет 
решение ЦБР,

Чика в полях чудес

подписав в первый день прерванного отпуска Указ 
«Об обеспечении нормального функционирования 

денежной системы Российской Федерации»
«В целях защиты прав и законных ин

тересов граждан Российской Федера
ции, во изменение ранее принятых ре
шений, а также обеспечения нормаль
ного функционирования денежной сис
темы Российской Федерации, поста
новляю:

1. Центральному банку' Российской 
Федерации:

увеличить лимит свободного однора
зового обмена изымаемых из оборота 
денежных билетов и банкнот образца 
1961 - 1992 годов для граждан Россий
ской Федерации и лиц, имеющих про
писку или вид на жительство на ее 
территории, на сумму до 100 тысяч 
рублей на каждого человека без учета 
свободного обмена банкнот Банка Рос
сии образца 1992 года достоинством 
10 тыс. рублей;

обмен производить в течение августа 
1993 года;

обеспечить снабжение разменной 
монетой, сохранив в течение указанно
го срока хождение в обращении денеж
ных билетов выпуска до 1993 года до
стоинством 1, 3, 5 и 10 рублей;

в ходе проведения обменных опера
ций принимать оперативно решения по 
корректировке порядка обмена, направ
ленные на обеспечение гарантий соци
альной защиты граждан Российской 
Федерации.

2. Органам исполнительной власти 
республик в составе Российской Феде
рации, краев, областей, автономных 
образований, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга принять меры, обеспечи
вающие интересы граждан Российской 
Федерации, связанные с проведением 
Центральным банком Российской Фе
дерации изъятия из обращения на тер
ритории Российской Федерации де
нежных знаков выпуска до 1993 года, 

' обратив особое внимание на оказание 
содействия в обмене денежных знаков 
инвалидам, пенсионерам и другим ка
тегориям граждан Российской Феде
рации, нуждающимся в социальной за
щите государства.

3. Настоящий Указ ввести в действие 
с момента подписания.

Б. Ельцин
Москва, Кремль,
26 июля 1993 г.

У чики, в которую играли 
дети после войны, перед де
нежной реформой (1947 
год), было вдриантов пять. 
Один из них: монету бьешь 
об стенку, чтобы отскочила 
как можно дальше, а сопер
ник свою кидает в стейку 
так, чтобы она легла как 
можно ближе к первой: 
если дотянется пальцами—■ 
он выиграл, денежки его!

Случилось так. что ня 
прошлой неделе был я в 
краях родных, в Богдано
виче и Сухом Логу. В пят
ницу, за день до неожидан
ной отмены купюр 1961—■ 
1992 годов, утром за моло
ком меня теща отправила. 
Было это, повторюсь, в пят
ницу 23 июля. Тетеньки 
брали все, что видели — ко
фе растворимый по две ты
сячи, колбасу такой же це
ны, макароны якобы им
портные и т. и. Да так ак
тивно, что я удивился. Но 
прислушался и уловил: зав
тра деньги отменяют, хва
тать успевать надо! Л ча
са через три в поисках си
гарет, уже в Богдановиче 
(15 км от Сухого Лога), ту 
же версию вновь услышал: 
деньги завтра все отменят, 
кроме новеньких, нынешних.

В субботу утром радио 
подтвердило, что купюры, 
нашлепанные до нынешне

го года, изымаются из об
ращения. В тот же день, 
чуть позже, но 24 июля же, 
зам. председателя Сбербан
ка шибко удивлялся на эк
ране телевизора: ах какую 
неожиданность ему препод
несли!

Бывало такое. Изо всех 
силенок бросишь пятак об 
стенку, а он не отскочит, а 
застрянет в щели. Чика. 
Обка рвался. И второго уда
ра не полагается.

Л тут президент удивился 
и срочно прервал отпуск 
свой. Ох, ребята, подумал, 
что-то вы перехлестнули с 
денежной реформой. Шиб
ко резво взяли, больно кра
ткие сроки обмена «дере
вянных» па «фанерные» 
назначили, И тут же облег
чил наши августовские мы- 
тарст на...

Вдруг ничего не бывает. 
Да и быть не должно. Де
нежной реформой ситуацию 
с денежками нашими никіо 
вроде бы не назвал. А раз
ве это ис она? II разве она 
придумана в ночь на суб
боту 24 июля? Тайно и 
вдруг? Как же. за две тыщи 
верст от тех столичных ка
бинетов тетеньки знали ут
ром в пятницу, что деньги 
старые отменят? Вот ведь 
вопросик...

Виталий КЛЕПИКОВ.

Заявление Правительства Российской Федерации
■ Й связи с решением Цент
рального банка Российской 
Федерации об изъятии из об
ращения на территории Рос
сийской Федерации с 26 
июля 1993 года государствен
ных казначейских билетов 
СССР, билетов Государствен
ного банка СССР и банкнот 
Банка России образца 1961— 
• 992 годов правительство Рос
сийской Федерации заявляет 
следующее.

Указанное решени· банка 
России, принятое в целях 
стабилизации денежного об

Заявление Председателя Верховного
Совета Российской Федерации

Председатель Верховного 
Совета РФ Руслан Хасбула
тов выступил с заявлением:

«Уважаемые сограждане!
В связи с объявлением 

Центральным банком и пра
вительством Российской Фе
дерации мероприятия по об
мену старых денежных зна
ков сообщаю следующее:

1. Проводимое Централь
ным банком и правительст
вом мероприятие по обмену 
денежных знаков не было 
согласовано с Верховным Со
ветом Российской Федерации;

2. Установление лимита об
мена денежных знаков — 35 
тысяч рублей и заморажива
ние денежных вкладов до 6

ВОТ ТЕБЕ, 
БАБУШКА, 
и... День

ф Около 22 процентов со
ставит удельный вес изымае
мых денежных билетов из об
щего количества денег, имею
щих хождение в Свердловской 
области. По сообщению на
чальника Главного управления 
Центробанка России по Сверд
ловской области Сергея Сор- 
вина, основные проблемы воз
никнут с обменом 10-тысячных 
купюр образца 1992 года. 
Этих дензнаков у уральцев 
скопилось очень много.

ф Раньше всех сориентиро
вались в ситуации с обменом 
денег продавцы коммерческих 
киосков. Уже в субботу утром 
на ларьках появились объяв
ления: «Старые деньги не бе
рем». Так как многие екате
ринбуржцы были за городом, 
столпотворение в магазинах 
возникло в воскресенье во 
второй половине дня. Некото
рые пытались расплатиться 
горстями мрнет. С прилавков 
булочных смели залежавшиеся 
вафельные торты, крекеры, 
макаронные изделия. Сдачу 
брали спичками, полиэтилено
выми пакетами, карамельками. 
Утро понедельника принесло 
новые сюрпризы: в магазинах 
не сдавали сдачу, так как, по 
объяснениям кассиров, но
вых денег еше не завезли.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

ращения в стране и устране
ния множественности видов 
находящихся в обращении 
денежных билетов, поддер
живается правительством 
Российской Федерации.

Проводимое мероприятие 
ни в коей мере не направле
но на ущемление законных 

. интересов граждан Россий
ской Федерации. Все зара- 

; ботанные деньги будут безу- 
і словно обменены их владель- 
[ цам без нанесения им како- 
• го-либо материального ущер- 
! ба. Имеющаяся в кассах

; месяцеа_фвляются конфиска
ционной мерой, да и прямым 
нарушением прав человека и 
не могут быть поддержаны

; Верховным Советом.
Более того, в нынешней 

’ сложной политической и со
циально-экономической си
туации данная акция еще 
более обостряет обстановку в 
стране и требует срочной 
коррективы.

3. В этих условиях Верхов
ный Совет считает необходи
мым немедленно отменить 
все ограничения на обмен 
денежных знаков. Обмен на
до проводить планомерно и 
организованно, без ущемле
ния интересов населения Рос

Молчи, рубль, молчи...

Уже не
но еще

Как показывает жизнь, ни
какая инфляция не задушит 
любимые нашим народом чул
ки, копилки, кубышки. Этот 
традиционный способ медлен
ного, но верного обогащения 
спугивает только денежная 
реформа.

Долго еще очевидцы будут 
рассказывать, как в день объ
явления отмены советских де
нег толпы двинулись брать ма
газины. С прилавков на этот 
раз все смести не смогли, но 
уровень благосостояния насе
ления приятно радовал. В уни
версаме «Юнезис», к приме
ру, товарооборот в субботу 25 
июля увеличился в 2 раза. Бы
ла раскуплена половина им
портных холодильников, мас
са бельгийских ковров, обувь 
мигом ушла с прилавков. На 
шестимиллионную итальян
скую мебель Духу и старых 
дензнаков, правда, ни у кого 
не хватило.

Хорошо пошла 25-го числа 
реклама «Быстрых пельменей», 
передаваемая по 4 му кана
лу. Услышав, что в АО «Бы
стрые пельмени» на старые 
деньги дают акции этой фир
мы и при этом готовы рабо-

предприятий и организаций 
изымаемая из оборота денеж. 
ная наличность также подле
жит сдаче ими в установлен
ном Банком России порядке 
и сроки в учреждения бан
ков для зачисления на счета.

Указанное решение Цент
рального банка Российской 
Федерации не направлено 
против экономических инте
ресов государств использую
щих рубль в качестве закон
ного платежного средства, 
так как безналичные расчеты 
с государствами СНГ произ

сии, а также населения стран 
СНГ;

4. В случае, если Централь
ный банк и правительство не 
отменят эти ограничения, мы 
немедленно соберем сессию 
Верховного Совета и примем 
соответствующие решения. 
Одновременно будут отстра
нены от должности виновные 
в подготовке и проведении 
такой акции;

5. Я обращаюсь к гражда
нам России и СНГ, где име
ет место обращение наших 
денег, с просьбой сохранять 
спокойствие. Ваши интере
сы будут надежно защище
ны Верховным Советом Рос

сийской Федерации в этих во
просах».

деньги, 
в цене

тать все выходные дни, горо
жане ринулись отовариваться. 
Впервые в рыночной истории 
области (а может, и страны?) 
за акциями выстроилась оче
редь и благодетели-коммер
санты аж до полуночи в воск
ресенье принимали бумажные 
рубли.

На следующее утро очереди, 
естественно, переместилась к 
сбербанкам. Половина тех, кто 
первым пожелал поменять 
имеющиеся деньги, были, ес
тественно, старички. Те са
мые. что откладывали из ме
сяца в месяц крохи от скром
ной пенсии себе на похороны 
и дома хранили, не доверяя 
государству. Привыкшие к оче
редям пенсионеры молчали. 
Но приехавшая в отпуск жен
щина с девочкой лет восьми 
от отчаяния чуть не плакала: 
на обмененные 35 тысяч она 
и до дома обратно добраться 
не сможет — билет на самолет 
вдвое дороже (вечером Ель
цин высочайшим разрешением 
менять до ста тысяч женщину 
ту успокоил Но это бьпл не 
лучший день в ее жизни).

Ища партнеров по обмену« 

водятся по специальным пла
тежным соглашениям.

Правительство Российской 
Федерации неоднократно за
являло о желательности со
хранения единого экономи
ческого пространства на тер
ритории бывшего СССР и 
проведения с независимыми 
государствами. использую 
шимм в денежном обращении 
общую валюту, согласован
ной денежно-кредитной и 
финансовой политики, кото, 
рая способствовала бы их 
экономическому развитию.

вокруг отделения Сбербанка 
ходил грузин. Те 15 тысяч, ко
торые ему гарантировала об
менять Россия, никак не ком
пенсировали пачку денег, что 
была у него на руках. Прав
да, посредники не замедлили 
появиться. За возможность 
«договориться» с Банком Рос
сии и за жертву собственным 
паспортом (где тут же появит
ся печать об обмене) просили 
пятьдесят процентов. На том и 
сошлись. Но в действительно 
глупую ситуацию попали те, 
кому и менять-то собственно 
нечего, от силы наскребется 
пять советских тысяч. Центра
лизованно, через предприя
тие, обменивать деньги не ве
лено, а стоять целый день 
ради двух-трех тысячных....

Впрочем, на целый день ра
боты и у сбербанков новых 
бумажек не хватило. К пяти 
часам вечера в первый обмен
ный день практически везде 
они кончились. Как нам объяс
нили в областном управлении 
Центрального банка, такое ран
нее исчезновение обменных 
денег — явление временное, 
так сказать, болезнь первых 
дней. Налички в закромах до
статочно. Хватит и для того, 
чтобы о-бменять все деньги и 
и чтоб выдать в начале меся
ца зарплаты и пенсии. Но на 
горизонте другая беда — бо
лее семидесяти процентов 
полученных областью купюр 
ну очень солидного достоин
ства: по пятьдесят тысяч руб
лей. Как их делить: резать или 
рвать?

Кстати, на отсутствие мел
ких денег торговля среагиро
вала мгновенно. Червонцы в 
любом количестве исчезли из 
ценников, а стоимость товара 
округлилась до сотен. Гля
дишь, доживем и до тысячного 
округления. В областных бан
ковских кругах оговаривается 
вариант, что, возможно, снова 
придется вводить «полюбив
шиеся» всем чеки «Россия», но 
на этот раз на 20, 50, 100 руб
лей. Хоть и будут потертые 
трешки, пятерки, десятки при
знавать в магазинах еще ме
сяц, но что дальше — пока 
неизвестно. Нет в банке до
статочного количества желез
ной замены ценным бумаж
кам с портретом Ленина.

Ну, а копейки, как всегда, 
выстояли в денежных бурях. 
В народе упорно ходит слух, 
что через месяцок-два их по
высят до рублей. Официально 
эта версия отвергается, но в 
нашем государстве день на 
день не приходится.

И кто знает, что мы услы
шим, проснувшись завтра ут
ром?

Светлана ДОБРЫНИНА«

Такого в истории Екатеринбурга еще нс было. Два государ
ственных банка — Банк Англии и Центральный банк Россий
ской Федерации в лице Главного управления по Свердловской 
области — проводят в эти дни совместный международный се
минар руководителей Главных территориальных управлений 
Банка России по вопросам деятельности центральных банков в 
условиях рыночной экономики.

Несколько слов о представителях английской стороны. Их 
трос.

Господин Майкл Хьюитт — директор учебного центра Банка 
Англии. Работает R Банке Англии более тридцати лет. 
Г-н Хьюитт крупный специалист в области банков· 

.екой экономики. -Темы его выступлений на семинаре: «Роль фи
нансовой системы в рыночной экономике», «Роль центрального 
цанка вдрыцрчлой..экономике?,’ «Роль центрального .банка в под
держании и интеграции банковской системы».

Госпожа Фиона Эшворт — специалист в области банковских 
расчетов. Она осветит темы «Роль центрального и коммерчес
ких банков в системе расчетов», «Знакомство с инструментами 
платежей», «Знакомство с риском в платежных системах».

И. наконец, господин Рональд Макдональд — специалист по 
проблемам надзора за деятельностью коммерческих банков. Те
мы его выступлений: «Общие принципы банковского надзора», 
«Лицензирование банков», «Методы надзора», «Как решать про

блемы в системе платежей», «Работа с неприбыльными банка·· 
ми».

Руководители и специалисты Главного территориального уп
равления Балка России в эти дни знакомят представителей Банка 
Англии и участников международного семинара с работой ва
лютной биржи, управления по регулированию и надзору за 
деятельностью коммерческих банков, а также системой электрон
ной передачи платежей, действующей сегодня на внутриобласт
ном и межрегиональном уровнях.

Впервые английские банкиры услышали об уральской разра
ботке «электронных денег» от начальника Главного управления 
Банка России по Свердловской области С. Сорвина, побывавше
го весной этого года на учебе в Банке Англии. Тогда их заин
тересовало, как идея «электронных денег» и электронных расче
тов реализована г» Уральском регионе. Но, как говорится, луч
ше один раз увидеть... И банкиры Англии приняли решение по
бывать на Урале, где смогли бы воочию во всем убедиться.

Итак, визит начался. О том, как проходит международный 
семинар, о деловых контактах и оценках английских банков мы 
проинформируем читателей.

На снимке (слева направо):?. Аіакдональд, С. Сор* 
вин, М. Хьюитт, Ф. Эшворт.

Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

А если очень повезет, тебя дорога приведет на флот
25 июля моряки ЕкатеринЗурга отметили День Военно-Морского Флота. Фото А. КУНИЛОВА.

И все-таки строим
ЕКАТЕРИНБУРГ. Проверку 

расходования средств муни
ципальным фондом социаль
ного развития города провела 
общественная комиссия.

В результате выявлено, что 
деятельность велась в полном 
соответствии с договором меж
ду этой организацией и гор
советом. Год на ■· из фонда 
социальной защитъ. -'яного 
Совета РФ было выделено 
130 миллионов рублей. За это 
время сдано 800 квадратных 
метров жилья. К сентябрю с 
помощью долевого участия 
будет введено в эксплуата
цию еще 560 метров площади.

«ЕВРОПЕИСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Сюрприз «Белых ночей»
В Санкт-Петербурге прошел очередной этап 

Кубка Европы в классе яхт «Микро» — регата 
«Белые ночи». Свердловскую область там 
представляли три спортсмена — ІО. Крючен- 
ков и И. Повенко 'из Екатеринбурга и С. Гри
горьев из Верх-1 Іейвинска.

На старт первой гонки вышли 26 экипажей. 
В группе явных лидеров оказалось двое на
ших — ІО. Крюченкой и С. Григорьев (они 
заняли второе и четвертое места). Казалось, 
можно ждать хороших результатов. Но во 
второй день случилось непредвиденное: вопре
ки благополучному прогнозу синоптиков в са
мый разгар 25-мильной крейсерской гонки 
разыгрался шторм в девять баллов. Своим 
ходом на причал вернулись лишь пять яхт. 
Несколько их затонуло, многие получили серь
езные повреждения. Весь день продолжалась

операция по спасению спортсменов с затонув
ших судов. К счастью, спасти удалось всех 
участников, серьезно пострадал только один 
немецкий спортсмен. Но полученные повреж
дения яхт не позволили екатеринбургским 
спортсменам продолжить регату, причем яхта 
ІО. Крючснкова нуждается в очень серьезном 
ремонте. Не повезло см с как раз накануне 
чемпионата Европы, который пройдет в Авст
рии с 3 по 8 августа.

Л победителем «Белых ночей» стал С. Гри
горьев из Верх-Нейвинска.

Через мссяп мы увидим и уральских, и мно
гих других спортсменов в Екатеринбурге на 
водной глади Верх-Исетского пруда, где прой 
дет II Международный матч-рейтинг в классе 
яхт «Микро».

II ЛЕОНОВА.
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ПРОЕКТ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Закона о выборах депутатов Федерального собрания

Российской Федерации
В соответствии с нормами 

проекта Конституции Россий
ской Федерации, разработан
ного Конституционным сове
щанием, подготовлен к рас
смотрению проект Закона о 
выборах в Федеральное соб
рание [парламент], основные 
положения которого предла
гается одобрить в следующем 
виде.

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВЫБОРОВ

Выборы в Федеральное соб
рание Российской Федерации 
являются всеобщими, равны
ми, прямыми, свободными и 
осуществляются при тайном 
голосовании,

2и ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
1. Право избирать в Феде

ральное собрание Российской 
Федерации принадлежит каж
дому гражданину Российской 
Федерации, достигшему 18- 
летнего возраста.

2. Депутатам Федерального 
собрания Российской Феде
рации может быть избран гра
жданин Российской Федера
ции, достигший 21-летнего во
зраста.

3, Не могут избирать и из
бираться граждане, признан
ные судом недееспособными, 
и граждане, содержащиеся в 
местах лишения свободы по 
приговору суда.

3. ВЫБОРЫ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ДУМУ
1. Государственная дума 

состоит из 450 депутатов.
2. Половина депутатов Госу

дарственной думы избирается 
на основе мажоритарной си
стемы по одномандатным 
(един округ — один депутат) 
избирательным округам, об
разуемых в субъектах Россий
ской Федерации.

3. Другая полсвина депута
тов Государственной думы из
бирается на основе пропорци
ональной системы по обше- 
федеральному избирательному 
.округу.

4. ВЫБОРЫ В СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ

1. Депутаты Совета Федера
ции избираются по двухман
датным (один округ—два де
путата) избирательным окру
гам, образуемым в субъектах 
Российской Федерации.

2. При выборах в Совет 
Федерации каждый избира
тель подает голос только за 
одного кандидата.

5. ПРАВО ВЫДВИЖЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ

1, Списки кандидатов в со
став Государственной думы, 
избираемых по общефедераль
ному избирательному округу, 
выдвигаются избирательными 
объединениями. Кандидаты а 
состав Государственной думы, 
избираемые по одномандат
ным избирательным окоугам, 
и кандидаты в состав Совета 
Федерации выдвигаются груп
пами избирателей и избира
тельными объединениями.

2. Под избирательным объе
динением понимаются партия, 
политическое движение, устав 
которого зарегистрирован Ми
нистерством юстиции Россий
ской Федерации, или блок та
ких общественных объедине
ний, создаваемый на период 
проведения выборов. В состав 
б^ока могут входить и другие 
общественные объединения, 
заоегистрированные в Мини
стерстве юстиции Российской 
Федеоа'з.ии, если участие в вы
борах предусмотрено я их ус
тавах. 'Паотня. политическое 
движение и общественная ор
ганизация не могут входить в 
состав’ более чем одного из
бирательного объединения, 
Партия, политическое движе
ние в случае вхождения в 
состав блока не могут высту
пать в качестве самостоятель
ного избирательного объеди
нения

б. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ВЫБОРОВ

1. Финансирование меропри
ятий, связанных с организа
цией и проведением выбеоов 
в Федеральнсе собрание, осу
ществляется за счет средств 
государственного бюджета 
Российской Федерации.

2. Для финансирования 
предвыборной агитации кан
дидаты в депутаты и избира
тельные объединения вправе 
использовать собственные 
средства и доброволь·· ые по
жертвования в пределах 
норм, устанавливаемых зако
ном.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ

КОМИССИЯМИ
В решении всех вопросов, 

связанных с подготовкой и

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
ЧЕЛЯБИНСК. Сократить все 

статьи оасхода областного бюд
жета е июле чэ 20 процентов 
поегнисяг "вавв областной ад- 
мичистіииии Вадим Соловьев. 
В ЮСта»ОВ'іенИИ "ОВООИТСЯ. «ТО 
эта меог аоеменнэя и связэ- 
нэ с чоеэвыиайчьім оскудением 
областной казны.

БАШКОРТОСТАН. Гробы с 
іелами трех жителей Башкорто
стана, участников трагических 
‘обытий на таджикско-афган
ской границе, прибыли сегод

проведением выборов, Цент
ральная избирательная комис
сия Российской Федерации я 
нижестоящие комиссии в пре
делах компетенции, установ
ленной законом, независимы 
от других государственных ор
ганов,

В. ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

ПО ВЫБОРАМ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

1. Одномандатные избира
тельные округа в пределах 
территории субъекта Россий
ской Федерации должны быть 
равными по числу жителей, с 
допускаемым отклонением 
До 15 % ·

2. Число избирательных ок
ругов по выборам в Государ
ственную думу, приходящих
ся на каждый субъект Россий
ской Федерации, устанавли
вается пропорционально чис
ленности избирателей.

9. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1. В список избирателей 
включается каждый гражданин 
Российской Федерации, отве
чающий требованиям настоя
щего закона и имеющий по
стоянное местожительство на 
территории избирательного 
участка, для которого состав
ляется список.

2. Участковая избирательная 
комиссия обязана обеспечить 
представителям избирательных 
объединений и кандидатов 
возможность Для снятия ими 
копий со списков избирате
лей.

3. Списки избирателей, име
ющих постоянное местожи
тельство за пределами Рос
сийской Федерации, составля
ются и обновляются консуль
скими учреждениями Россий
ской Федерации, действующи
ми на территориях соответст
вующих стран.

10. ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Центральная избиратель
ная комиссия Российской Фе
дерации состоит из председа
теля и 20 членов.

2. Председатель Централь
ной избирательной комиссии 
представляется Конституци
онным судом Российской Фе
дерации и утверждается Госу
дарственной думой с согла
сия Президента Российской 
Федерации.

3. Десять членов Централь
ной избирательной комиссии 
избираются Государственной 
думой.

4. Десять членов Централь
ной избирательной комиссии 
назначаются Президентом 
Российской Федерации.

5. Председатель и не менее 
половины членов Центральной 
избирательной комиссии долж
ны иметь высшее юридичес
кое образование либо ученую 
степень по юридической спе
циальности.

6, Избирательные объедине
ния, зарегистрировавшие свои 
общефедеральные списки, 
вправе направить в Централь
ную избирательную комиссию 
своих представителей с правом 
совещательного голоса.

11. ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ОКРУЖНЫХ 

И УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ
Порядок формирования 

окружных и участковых изби
рательных комиссий аналоги
чен порядку формирования 
Центральной избирательной 
комиссии.

12. ОБЖАЛОВАНИЕ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

Решения и действия Цент
ральной избирательной комис
сии. окружных и участковых 
избирательных комиссий, со
вершенные с нарушением на
стоящего закона, могут быть 
обжалованы соответственно 
в Верховный суд Российской 
Федерации, в суд соответст
вующего уровня, в вышестоя
щую избирательную комиссию 
в порядке, установленном дей
ствующим законодательст
вом.

13. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ 
СТАТУСА ДЕПУТАТА С 

ДОЛЖНОСТНЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ 
ОРГАНАХ

1 Должностные лица, нахо
дящиеся на государственной 
службе, в том числе выбор

ня в Уфу. Рядовой срочной 
службы Леонид Улыбин погиб 
на заставе, Айрат Кусюкбаев и 
Разиф Халитов помогали погра
ничникам в составе 201-й оос- 
сийской мотострелковой дивизии. 
Совет Министров и Президиум 
РС Башкортостана выразили со
болезнование родным и близким 
российских солдат.

ЛЫСЬВА, ПЕРМСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Более 87 тысяч рублей 
выложил гражданину города 

ные. а также лица, являющие
ся депутатами иного предста
вительного органа власти и ме
стного самоуправления, не мо
гут быть депутатами Федераль
ного собрания.

2. Должностные лица адми
нистрации, судьи, работники 
правоохранительных органов 
и военнослужащие не могут 
баллотироваться в депутаты, 
если они за 3 месяца до даты 
голосования не уволились или 
в иной форме не прекратили 
исполнение своих прежних 
должностных обязанностей. В 
случае неизбрания или отказа 
в регистрации указанному ли
цу оно вправе вернуться к 
исполнению прежних обязан
ностей в той же должности 
и на тех же условиях.

14. ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СПИСКИ КАНДИДАТОВ В

ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

1. Избирательное объедине
ние может представить для 
регистрации в Центральную из
бирательную комиссию не бо
лее одного общефедерального 
списка кандидатов. Число кан
дидатов в общефедеральном 
списке может превышать об
щее число депутатских манда
тов в Государственной думе 
не более чем на 10%.

2. Избирательное объедине
ние. определяя порядок раз
мещения кандидатов в списке, 
вправе разбить его на регио
нальные группы кандидатов. 
При этом оно обязано указать, 
каким субъектам или группам 
субъектов Российской Федера
ции соответствует каждая из 
указанных региональных групп 
кандидатов.

3. Порядок размещения кан
дидатов в списке, а также раз
биение списка на региональ
ные группы определяются вы
двигающим избирательным 
объединением и не могут из
меняться после регистрации 
списка в Центральной избира
тельной комиссии, за исклю
чением случаев, связанных с 
выбытием кандидатов.

4. Для регистрации общефе
дерального списка кандидатов 
требуется, чтобы в его под
держку были представлены 
подписи не менее 200 тысяч 
избирателей. Из 200 тысяч 
подписей не более 15% долж
ны приходиться на один субъ
ект РФ.

5. Избиратель, ставя свою 
подпись на подписном листе, 
указывает свою фамилию, имя 
и отчество, дату рождения, 
адрес, серию и номер удос
товерения личности граждани
на Российской Федерации или 
паспорта. По требованию из
бирателя лицо, собирающее 
подписи, обязано предъявить 
ему полный общефедераль
ный список кандидатов, в кото
ром состав и порядок разме
щения кандидатов удостове
рены уполномоченными пред
ставителями избирательного 
объединения.

6. Подписной лист удостове
ряется лицом, собиравшим 
подписи, с указанием фамилии, 
имени и отчества этого лица, 
адреса, серии и номера его 
удостоверения личности или 
паспорта и уполномоченным 
представителем избиратель
ного объединения, выдвигаю
щего общефедеральный список 
кандидатов.

7. Если в срок, указанный в 
законе, не будет зарегистри
рован ни один общефедераль
ный список кандидатов либо 
будет зарегистрирован лишь 
один такой список, выборы по 
спискам не проводятся. Одно
мандатные избирательные ок
руга по выборам в Государст
венную думу превращаются 
в двухмандатные.

15 ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ В

ОДНОМАНДАТНОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

ЛО ВЫБОРАМ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

1. Избирательное объедине
ние. выдвинувшее общефеде
ральный список кандидатов, 
может выдвигать своих кан
дидатов в одномандатных 
избирательных округах по 
выборам в Государственную 
думу. Регистрация производит
ся с обязательным указанием 
наименования выдвинувшего 
избирательного объединения,

2. Для выдвижения в одно
мандатном избирательном ок
руге по выборам в Государст
венную думу иного кандидата 
требуется, чтобы в его под
держку были собраны подпи
си не менее 2% общего чис
ла избирателей округа. Сбор 
подписей проводится в соот
ветствии с пп. 5, 6 статьи 14 
настоящих Основных положе
ний.

Лысьвы торговый дом «Цент
ральный» по решению городско
го суда. Так был удовлетворен 
иск потребителя, котррому отка
зали в замене некачественного 
телевизора. Сумма включает 
неустойку, госпошлину и ком
пенсацию морального ущеоба. 
оцененного судом в 15 тысяч 
рублей, хотя истец запрашивал 
100 тысяч. Телевизор заменен. 
Аналогичный судебный процесс 
выиграл покупатель холодиль
ника. Созданное при горадми

16. ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
1. Кандидаты в депутаты Со

вета Федерации выдвигаются 
и регистрируются в том же 
порядке, который предусмот
рен в статье 15 настоящих 
Основных положений. При 
этом для выдвижения канди
дата, выступающего независи
мо от избирательного объеди
нения, которое зарегистриро
вало общефедеральный список, 
требуется, чтобы в его под
держку были собраны подпи
си не менее 2% общего чис
ла избирателей округа либо 
25 тысяч подписей.

2. Кандидат в депутаты Со
вета Федерации должен иметь 
постоянное местожительство 
на территории республики, 
края, области, автономной об
ласти, автономного округа, го

рода федерального значения, 
где баллотируется. Право быть 
избранным не утрачивается, 
если лицо отсутствует в связи 
с исполнением обязанностей 
по выборной должности в фе
деральных органах власти.

17. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

1. Кандидату в депутаты в 
соответствии с положениями 
данного закона обеспечива
ются необходимые условия для 
участия в избирательной кам
пании. Связанные с этим рас
ходы в установленных настоя
щим законом пределах ком
пенсируются из бюджетных 
средств, предназначенных 
для проведения выборов.

2. Кандидат в депутаты мо
жет баллотироваться только в 
одну палату Федерального со
брания и только в од
ном избирательном округе, 
за исключением, указанным в 
п. 3 данной статьи. Кандидат 
не может состоять ни( в одной 
избирательной комиссии.

3. Кандидат, баллотирующий
ся в одномандатном избира
тельном округе по выборам в 
Государственную думу, может 
быть включен также в один из 
общефедеральных списков 
кандидатов. В этом случае у 
него в одномандатном избира
тельном округе не может быть 
указана иная политическая 
принадлежность, чем та, кото
рая послужила основанием для 
включения кандидата в обще- 
федеральный список кандида
тов.

4, Кандидат в депутаты нб 
может быть привлечен к уго
ловной ответственности, арес
тован или подвергнут мерам 
административного взыска
ния без согласия Генерально
го прокурора РФ. Меры пре
сечения и иные уголовно-про
цессуальные меры могут быть 
применены к кандидату толь
ко по постановлению Верхов
ного суда РФ. Осуществление 
судебной ответственности кан
дидата за административные 
правонарушения приостанав
ливается.

5. Закон регулирует количе
ство, условия привлечения для 
участия в избирательной кам
пании, права и обязанности 
доверенных лиц кандидатов в 
депутаты.

18. ПРЕДВЫБОРНАЯ 
АГИТАЦИЯ

1. Средства массовой инфор
мации, одним из учредителей 
которых выступают государст
венные органы, организации, 
учреждения, органы местного 
самоуправления, а равно сред
ства массовой информации, 
хотя бы частично финансируе
мые за счет государственных 
средств или средств органов 
местного самоуправления, обя
заны обеспечивать равные воз
можности для предвыборных 
выступлений всех кандидатов 

в депутаты Федерального со
брания.

2. Все агитационные печат
ные материалы должны со
держать информацию об ор

ганизациях и лицах, ответст
венных за их выпуск. Распрост
ранение анонимных агитацион
ных материалов запрещается.

3. Предвыборные програм
мы и агитационные предвы
борные материалы не могут со
держать призывов к насиль
ственному изменению консти
туционного строя и наруше
нию целостности Российской 
Федерации, разжигать социаль
ную, национальную, расовую 
и религиозную рознь.

4. В день выборов любая 
публичная агитация запреща
ется.

5. В течение 10 дней до 
дня выборов запрещается опу
бликование результатов опро
сов общественного мнения, 
связанных с предстоящими 
выборами.

6. Участие государственных 
органов и органов местного

нистрации бюро по защите прав 
потребителей за полгода отсто
яло интересы более ста лысь- 
венцев.

ПЕ°МЬ. Новые авиалайнеры 
Ил-96-300 с пермскими двига
телями начали летать из Моск
вы в Нью-Йорк. Мощное сердце 
для самолетов престижных рей
сов выпускает объединение 
«Пермские моторы». На новин
ку поступило большое количе
ство заказов. Самолеты с 
пермской начинкой предназна
чены исключительно для. об
служивания специальных и· за
рубежных линий. 

самоуправления, государствен
ных учреждений и предприя
тий в предвыборной агитации 
за или против кандидатов не 
допускается.

19. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ФОНДЫ КАНДИДАТОВ 8 

ДЕПУТАТЫ И ПОРЯДОК ИХ 
СОЗДАНИЯ

1. Избирательные объедине
ния и кандидаты в депутаты 
Федерального собрания впра 
ее создавать собственные из
бирательные фонды для фи
нансирования предвыборной 
агитации. Такие фонды могут 
состоять из следующих 
средств:

а) средств, выделенных из
бирательному объединению 
или кандидату на предвыбор
ную агитацию Центральной 
или соответственно окружной 
избирательной комиссией;

6) собственных средств из
бирательного объединения 
или кандидата;

в) средств, выделенных кан
дидату выдвинувшим его из
бирательным объединением, 
партией, политическим движе
нием. иным общественным 
объединением;

г) добровольных пожерт
вований физических и юриди
ческих лиц.

2. Сумма отдельного по
жертвования от физического 
или юридического лица по 
одному избирательному окру
гу не может превышать 20 и 
200 установленных законом 
минихлальных месячных зар
плат для физических и юриди
ческих лиц соответственно.

3. Предельный размер лич
ных денежных средств взно
сов кандидата не может пре
вышать суммарного годового 
дохода кандидата и членов 
его семьи, установленного на 
основании декларации о дохо
дах в течение одного из че
тырех годов, предшествующих 
году выборов, которая пред
ставляется в соответствующую 
избирательную комиссию.

4. Избирательные объеди
нения и кандидаты в депутаты, 
создавшие избирательные фон
ды, обязаны представить Цен
тральной и окружным избира
тельным комиссиям соответст
венно отчеты об использова
нии средств этих фондов. Ука
занные отчеты должны быть 
опубликованы соответственно 
не позднее 6 месяцев со дня 
объявления результатов выбо
ров.

20 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
' РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

В ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

ПО ВЫБОРАМ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

1. Определение результа
тов выборов в общефедераль
ном избирательном округе по 
выборам в Государственную 
думу производится Централь
ной избирательной комиссией 
на основе поступивших в не© 
протоколов участковых изби
рательных комиссий, содержа
щих подробные данные об 
итогах голосования.

2. Из распределения депу
татских мандатов исключаются 
общефедеральные списки кан
дидатов, получившие менее 
5% действительных голосов.

3. Каждый из остальных об
щефедеральных списков кан
дидатов получает число депу
татских мандатов, пропорцио
нальное числу поданных за 
него действительных голосов.

4. Из каждого общефеде
рального списка кандидатов 
исключаются кандидаты, из
бранные в Государственную 
думу по одномандатным изби
рательным округам. Депутат
ские мандаты передаются кан
дидатам в строгом соответст
вии с их очередностью в спис
ках. Если список кандидатов 
избирательного объединения 
был разбит при регистрации 
на региональные группы кан
дидатов, то распределение 
мандатов между этими группа
ми внутри списка также про
изводится пропорционально 
доле голосов, поданных за 
данный список в соответству- 
вщем субъекте Российской 
Федерации или их группе. Из
бранными признаются канди
даты, расположенные в нача
ле соответствующих регио
нальных составляющих об
щего списка.

5. Центральная избиратель
ная комиссия признает выбо
ры по общефедеральному из
бирательному округу несос
тоявшимися, если в выборах 
приняло участие менее 25% 
зарегистрированных избира
телей.

21 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

В ОДНОМАНДАТНОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО 

ВЫБОРАМ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

1. Определение результатов 
•выборов в одномандатном

ПЕРМЬ. В пять раз подняты 
тарифы проезда на скоростных 
и в два-три раза — на обычных 
речных судах в Пермской об
ласти. Это связано с повышени
ем цен на горюче-смазочные 
материалы. По той же причине 
вдвое увеличены тарифы на го
родском пассажирском транс
порте, пригородных и междуго
родных автобусах и такси. 
Областной совет профсоюзов 
немедленно заявил протест об
ластной администрации, при
нявшей решение без согласова
ния с профсоюзами.

УДМУРТИЯ. На смену пио- 
нврежим * Удмуртии приходят 

{двухмандатном, если выборы 
по общефедеральному избира
тельному округу не состоя
лись) по выборам в Государ
ственному думу производит 
соответствующая окружная 
избирательная комиссия на 
основе поступивших в нее про
токолов участковых избира
тельных комиссий, содержа
щих подробные данные об 
итогах голосования.

2. Избранным(и) считается 
(юте я) кандидат(ы), получив- 
ший(ие) наибольшее число 
действительных голосов.

3. Выборы по избирательно
му округу признаются несос
тоявшимися, если в голосова
нии приняло участие менее 
25% зарегистрированных изби
рателей.

22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 

ФЕДЕРАЦИИ

Определение результатов 
выборов в избирательном ок
руге по выборам в Совет Фе
дерации производится анало
гично определению результа
тов выборов в Государствен
ную думу.

23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ЗАКОНА

Ответственность за наруше
ние положений настоящего 
закона устанавливается в Уго
ловном кодексе и в Кодексе 
об административных правона
рушениях РФ.

24 ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДЕПУТАТСКИХ

МАНДАТОВ

1. В случае досрочного вы
бытия депутата Государствен
ной думы, избранного по об
щефедеральному избиратель
ному округу, его мандат пос
тановлением Государственной 
думы передается следующему 
за избранными кандидату из 
того же общефедерального 
списка (региональной состав
ляющей списка) кандидатов. 
Если в списке кандидатов не 
осталось, мандат остается ва
кантным до следующих общих 
выборов.

2. В случае досрочного вы
бытия депутата Государствен
ной думы, избранного по од
номандатному (двухмандатно
му) избирательному округу, 
или депутата Совета Федера
ции. избранного в соответст
вующем избирательном окру
ге, Центральная избиратель
ная комиссия назначает в те
чение трех дней дополнитель
ные выборы. Если до оконча
ния срока полномочий Феде
рального собрания РФ оста
ется менее девяти месяцев, 
дополнительные выборы не 
проводятся.

25. ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. До тех пор, пока Консти
туцией РФ или специальным 
законом не будет установлено 
иное, общефедеральными по
литическими общественными 
объединениями (партиями, 
политическими движениями) в 
смысле настоящего закона 
считаются общественные объ
единения, уставы которых за
регистрированы в установлен
ном законом порядке и кото
рые отвечают следующим тре
бованиям:

а) имеют организационные 
структуры не менее чем в од
ной четверти общего ’ числа 
субъектов РФ;

б) ставят своей исключи
тельной или основной целью 
участие в выборах государст
венных органов ив их дея
тельности.

Общественные организации, 
участвующие в избирательных 
блоках, обязаны указать в 
своих уставах участие в выбо
рах государственных органов 
как одну из целей своей дея
тельности.

2. До избрания Федераль
ного собрания РФ в соответст
вии с настоящим законом пол
номочия Государственной ду
мы в части, касающейся выбо
ров Федерального собрания, 
осуществляются Советом Рес
публики Верховного Совета 
РФ. ,

Проект вносится межсекцм- 
онной группой, созданной Кон
ституционным совещанием для 
обсуждения порядка выборов, 
и представляет видоизменен
ную и сокращенную версию 
проекта Закона о выборах 
в Верховный Совет РФ, ра
нее подготовленного группой 
народных депутатов РФ и экс
пертов Конституционной ко
миссии РФ и распространенно
го среди участников Консти
туционного совещания в виде 
брошюры «Избирательный 
закон. Материалы к обсужде
нию». В данном проекте уч
тены положения проекта Кон
ституции Российской Федера
ции (вариант по состоянию 
на 26 июня 1993 г.) и часть 
критических замечаний участ
ников Конституционного сове
щания.

10 июля 1993 года.

православные детские лагеря. 
В палатках близ деревни Ме
щеряки неделю отдыхали трид
цать юных жителей респуб
лики. Выезд на природу орга
низовал Ижевский православ
но-монархистский центр. Его 
председатель Роман Никитин 
прочел ребятам проповеди, по
знакомил их с историей рели
гиозной мысли в России. Вна
чале дети тяжеловато перено
сили холодные ночи в палаточ
ном городке, а в конце малень
кой смены им не хотелось разъ
езжаться.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ФИНАНСЫ

Расчеты 
на общей 
основе
Главным управлением 

Центрального банка РФ по 
Свердловской области раз
работан договор* о коррес
пондентских отношениях. 
На основе этого документа 
будут строиться в дальней
шем отношения между 
Главным территориальным уп
равлением и коммерческими 
банками области.

На вопросы нашего кор
респондента отвечает глав
ный бухгалтер — начальник 
управления организации 
учета, отчетности и расче
тов Главного территори
ального управления Банка 
России В. ЖИГАЛОВСКАЯ.

— Валентина Ефимовна. 
Главное территориальное 
управление не первый год 
работает с коммерческими 
банками. Чем же вызвана 
необходимость появления 
нового документа, оп
ределяющего взаимоотно
шения сторон?

— Заключение договора о 
корреспондентских отноше
ниях предусмотрено действу
ющим законодательством. 
Корреспондентский договор— 
это соглашение между двумя 
кредитными учреждениями, 
одно из которых выполняет 
работу по поручению друго
го. Такой договор может за
ключаться между Главным 
управлением Центрального 
банка и коммерческими бан
ками. а также между ком
мерческими банками, если 
один из них открывает дру
гому корреспондентский счет. 
Не обязательно открывать 
корсчет в Главном управле
нии Центрального банка. 
Коммерческий банк может 
открыть корреспондентский 
счет в любом кредитном 
учреждении.

Наше Главное территори
альное управление и ранее 
заключало подобный договор 
с коммерческими банками, 
но он не отражал всех сто
рон взаимоотношений Цент
рального и коммерческих бан
ков.

Исходя из практики рабо
ты, сложившихся взаимоот
ношений между Главным уп
равлением Центрального 
банка и коммерческими бан
ками, некоторых претензий, 
возникла необходимость пе
ресмотреть пункты прежнего 

договора и разработать по 
сути новый типовой дого
вор — с тем. чтобы нашим 
расчетно-кассовым центрам 
было легче заключать его на 
местах.

Вообще-то договор о кор
респондентских отношениях 
должен заключаться сразу, 
при открытии счета, так оп
ределено действующим за
конодательством. Но дело в 

том, что открытие счетоз у 
нас происходило нетрадици
онно, поскольку первые ком
мерческие банки создава
лись на базе бывших госу
дарственных, поэтому от
крытие счета порой пред
шествовало заключению 
договора. А в принципе та
кой договор был заключен, и 
он действовал. Но ведь у 
каждого коммерческого бан
ка свое мнение, свой под

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Фонд имущества Свердловской области выставляет 19 ав

густа 1993 года на биржевые торги на Екатеринбургской фон
довой бирже (ЕФБ) 490 обыкновенных акций АООТ «Строи
тельные материалы» (г. В. Пышма) номинальной стоимостью 
500 рублей (20% уставного капитала).

Акции будут продаваться одним лотом. Стартовая цена ло
та 1470 тыс. рублей. Оплата акций — денежными средствами.

Ознакомиться с проспектом эмиссии и приложениями к не
му можно в фонде имущества Свердловской области по ад
ресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. комн. 707. тел. для 
справок: 51-87-92 или на ЕФБ по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 109.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Куст дозрел... 
до содружества

Решили учредить новое 
добровольное содружество 
власти Верхней Салды, 
Красноуральска, Качканара, 
Кушвы, Кировграда, Ниж
ней Туры, Свердловска-15, 
названных в проекте устава 
«городами центрального 
куста». Позднее к ним при
соединился Невьянск.

Горнозаводская сердце
вина Среднего Урала имеет 
немало общих проблем: 
экология, переработка руд
ных отвалов, транспортные 
связи и многое другое. Яс
но, что решать их сообща 
легче, чем порознь.

Для начала, решили пе
риодически собираться вме
сте — то в одном, то в дру
гом городе. Тем более что 
ехать недалеко. На недав
нем сборе в Качканаре зна
комились с предприятиями 
города, их продукцией, об
суждали устав содружеств 
ва„ Принви» «и», избрать 

ход к делу, какое-то своеоб
разие, присущее именно ему. 
Вот и возникла необходи
мость охватить все сторо
ны взаимоотношений между 
банками, а для этого потре
бовалось разработать ти
повую основу, нечто вроде 
общей канвы для дальнейшей 
работы, независимо от того, 
с каким банком ’ предстоит 
работать — «нулевым» или 
бывшим государственным. 
Мы заключаем договор с 
любым кредитным учрежде
нием, которое открывает у 
нас корреспондентский и-и 
субкорреспондентский счет.

— Судя по тому, что к на
стоящему времени многие 
коммерческие банки уже га- 
клкзчили этот договор с Глав
ным территориальным уп
равлением Центрального 
банка, можно говорить о том, 
что документ разработан 
удачно. Лишь незначитель
ная часть банков настояла 
на заключении протокола 
разногласий.

— Да. очень незначитель
ная часть. И потом, прото
кол разногласий — это впол
не нормальное явление. По
тому что наш типовой дого
вор охватьівает, как я уже 
сказала, все стороны взаимо
отношений коммерческого 
банка и Главного террито
риального управления Цент
рального банка. Л ведь не 
каждый коммерческий банк 
выполняет все операции, ко
торые предусмотрены в дан
ном документе. Поэтому, 
естественно, возникают 
разногласия. Расчетно-кас
совый центр выдает всем 
одинаковый типовой догозор. 
А каждый коммерческий 
банк в соответствии со сво
ими функциями вносит в ти
повой договор коррективы. 
Кто-то, например, не согла
сен с предусмотренной в до
говоре ответственностью. В 
законе предусмотрена от
ветственность в размерах, 
установленных договорен
ностью. Поэтому вносятся 
коррективы, чтобы документ 
устраивал обе стороны.

— Можно ли говорить о 
том, что договор этот раз
работан не на год и не на 
два, а на достаточно дли
тельную перспективу, что че
рез некоторое время не при
дется снова его дорабаты
вать и перерабатывать?

— Сегодня договор соот
ветствует действующему по
ложению. Но если будут ме
няться правила расчетов, за
конодательные документы, 
то, естественно, возникнет 
необходимость вносить из
менения в этот догсгор. А 
как основа он, конечно же, 
может быть использован дли
тельное время.

В ходе разработки этого 
очень важного для нас и до
статочно полного документа 
возникало немало трудно
стей. Каких-то рекомендаций 
руководства Центрального 
банка у нас не было, опыта 
работы других главных тер
риториальных управлений 
тоже не было.

Над проектом договора ра
ботали почти все управле
ния и отделы Главного тер
риториального управления: 

управление по работе 
с коммерческими банками, 
экономическое управление, 
управление эмиссионно-кас
совой работы, отдел кредит
ных ресурсов, юридический 
отдел... И, конечно же, наше 
управление. В итоге можно 
сказать, что данный доку
мент вобрал в себя все са
мое ценное на основе опыта 
работы предыдущих лет и 
взаимоотношений с коммер
ческими банками.

Интервью взял 
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

руководящие органы наде
ются на следующей встрече, 
которая состоится в Киров- 
гра де.

Проект устава преду
сматривает расширение хо
зяйственных и культурных 
связей между городами, ко
ординацию и совместное 
финансирование экономи
ческих, социальных, эколо
гических и иных программ 
членов содружества, изуче
ние, обобщение и распрост
ранение опыта экономиче
ских и социальных про
цессов в городах.

Интерес к начинанию 
пооявлен в других частях 
области, например, в Пер
воуральске и Ревде, А в 
восточной группе городов 
идея, можно сказать, уже 
созрела. Планируется пер
вая встреча, местом кото
рой станет, скорее всего, 
Сухой Лог.

(Соб, янф.)
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ПОЛАГАЮ, что каждым уча
стник великого сражения, 
длившегося с 5 июля по 23 
негуста 1943 года, видит его 
по-своему. В моей памяти 
•сплывает район Понырей, 
городка и железнодорожной 
станции. Середина июля, ко
гда уже завершались оборо
нительные бои. Сколько охва
тывает глаз — кладбище тан- 
«ов и самоходок, наших и не
мецких^.

С самой весны наш 3-й тан- 
в звый корпус 2-й танковой 
\ мии готовился к обороне. 
Комбатов и командиров рот 
день за днем заставляли пол
зать по переднему краю и 
отмечать на топокартах вари
анты возможных огневых по
зиций — их было двенадцать. 
Молодой начштаба полка шу
тил: «Чем мы хуже старого 
немецкого полководца Мольт
ке? Говорят, узнав о начале 
войны, он распорядился дос
тать в таком-то сейфе такую- 
то папку и действовать по 
указанному плану».

Позже узнал, что так тща
тельно готовиться к боям 
приказал командующий нашим 
Центральным фронтом гене
рал К. Рокоссовский^ Войска 
загодя заняли позиции, и ар
тиллерия фронта в ночь на 
5 июля нанесла по против
нику упредительный удар. 
И все же, невзирая на поте
ри, немцы перешли в наступ
ление, бросив на нас до 500 
танков, а в районе Белгорода 
даже до 700. В небе повисли 
три сотни бомбардировщиков 
противника. То были черные 
дни для полка, в котором я 
командовал ротой крупнока
либерных пулеметов. Под гра
дом бомб, снарядов и мин 
мы вели огонъ по воздушно
му и наземному противнику, 
теряя боевых товарищей. В те 
дни были убиты командир 
полка майор Тутов, начальник 
и помощник начальника шта
ба, много бойцов и команди
ров, девушка-санинструк
тор. У меня на руках умирал 
шофер моей роты, которому 
я, малоопытный командир, 
многим был обязан.

ПАМЯТЬ о Курской битве 
заставляла меня, ставшего 
в мирное время военным 
журналистом и литератором, 
с особым вниманием относи
ться к тем, кто прошел через 
горнило этого сражения. Как 
во многих других сражениях, 
там отличились уральские тан
кисты. Один из достойнейших 
добровольцев — Василий 
Фирсов, командир батальона 
Свердловской танковой брига
ды. После трудных дней обо
роны ему предстояло форси
ровать реку Орс на Орлов
щине, захватить деревню Бес-

Правопорядок
4 —

ЧТОБ НЕ ПИА, 
НЕ КУРНА

И ЗАРПЛАТУ НЕ ПРОСИЛ
С тем, что милиции нужно 

помогать материально, депу
таты Асбестовского городско
го Совета согласились еще в 
в прошлом годѵ на сессии, по
священной состоянию право
порядка в городе. Тогда бы
ло решено за счет городских 
средств увеличить числен
ность патрульно-постовой 
службы на 80 человек. Про
шло время, и выяснилось, что 
мало выкроить кусочек бюдже
та для наших защитников. 
Нужно еше их самих найти.

Не идут мужики в милицио
неры. Л если кто и решается, 
вполне может не пройти отбор 
по требованиям из разряда 
«чтоб нс пил, не курил...». Или 
«провалится» на медкомиссии. 
Так что за год удалось найш 
лишь около полусотни ново
бранцев. В то же время по 
разным причинам, по довольно 
активно увольняются уже вку
сившие милицейского хлебуш
ка. В результате опять некомп
лект ндтрулыіо-постовой служ
бы. И это на фоне безработи
цы, явной и скрытом, когда ме
сяцами стоят крупнейшие пред
приятия города.

Казалось бы. прямой резон 
некоторым горно добытчикам 
сменить штатскую одежду на 
милицейскую форму. Лн нет. 
Не видят асбестовцы этого ре
зона. Зато видят другое —· 
декларативность большинства 
милицейских льгот и весьма

КРАЙ наш — лесной, запас 
древесины составляет более 
70 млн. кубометров, и более 
половины рабочего населения 
тесно связано с зелеными мас
сивами. А вот отношение к 
борам, мягко говоря, неуважи
тельное. Скажем, сельхозпред
приятия давно сократили бы 
вдвое поголовье крупного ро
гатого скота, если бы не лес, 
не природные ресурсы: от
правляют древесину в Казах
стан, получая взамен солому и 
комбикорм, а платят «зелено
му» другу черной неблагодар
ностью. Это подтвердило про
водившееся в середине июня 
контрольное освидетельствова
ние местных массивов специ
альной комиссией.

Комиссия была создана рас
поряжением главы админист
рации района и выявила уд
ручающие факты. Так, в Каш- 
кинском комплексном лесопро
мышленном хозяйстве
(КЛПХ), а именно, в 103-м 
Картале Уньского лесничест-

3*готовители выхватили за 

соноеку и обеспечить пере
праву танков. Всего одну де
ревню.« Но перед ней — за
болоченная пойма, илистое 
дно, заминированный берег, 
окопы и доты. За строениями 
укрывались «тигры» и «пан
теры». Бой начало отделение 
старшего сержанта Компаней- 
ца. Горстка бойцов, проникнув в 
деревню, всю ночь держала 
оборону, отбиваясь гранатами 
и «черными ножами», подар-

К 50-летию Курской битвы

Первый салют
Победы

ком златоустовских рабочих. 
Затем и весь батальон вор
вался в деревню, открыв до
рогу танкам.

Среди уральцев-танкистов 
были и такие, что сами 
создавали боевые машины, а 
после вели их в бой. Один 
из них — Иван Раменский. 
Его «тридцатьчетверку» на
крыл артиллерийский огонь 
противника. Сильный удар 
подбросил машину. Водитель 
потерял сознание. Когда при
шел в себя, понял, что в эки
паже способен действовать 
он один. Оживляя заглохший 
двигатель, время от времени 
отстреливался из пушки. Лишь 
вечером ему удалось двинуть 
танк и вывести его с поля 
боя. От госпиталя Раменский 
отказался. Пока ремонтники 
заделывали боковую пробои
ну, санитары, как могли, ле
чили его израненные руки. 
Вскоре он снова повел маши
ну в бой.

Среди свердловчан—участ
ников Курской битвы немало 
тех, кто заслужил высокое 
звание Героя Советского Со
юза. Среди них бывший рез
чик камня завода «Уральские 
самоцветы» Алексей Арапов, 
летом 43-го — начальник
штаба 3-й гвардейской воз
душно-десантной дивизии. Он 
руководил одним из самых 
сложных боев той поры — 
под Малоархангельском, а 
затем его дивизия овладела 
плацдармом за Десной и 
уничтожила 15 тысяч гитле
ровцев. Алексей Иванович 
погиб смертью храбрых.

Примечательны короткие 
записки, сделанные в дни бо
ев на Курской дуге свердлов
чанином, до войны погранич-

слабую защищенность работни
ка милиции от житейских 
сложностей.

Заместитель начальника пор
ог тела милиции по кадрам 
майор В. Киселев коротко 
разъяснил ситуацию:

— Средняя зарплата работ
ника милиции, ежедневно рис
кующего жизнью, не превыша
ет среднего заработка рабоче
го на госпредприятии. Могли 
бы привлечь к нам людей льго
ты по жилью. Но они часто ос
таются на бумаге как по сро
кам предоставления квартир, 
так и по их оплате. К приме
ру. половину квартплаты, как 
предусмотрено законом, вносят 
только живущие в муниципаль
ном жилье. Те же, кто живет 
в домах «Ураласбеста», других 
предприятий. платят полно
стью. По беспроцентным ссу
дам тоже дальше обещаний 
дело не пошло...

Но, пожалуй, это даже не 
главные причины нежелания 
служить в милиции. Важнее, 
что мундир сам по собе сегод
ня не только не защищает, а 
может даже спровоцировать 
агрессивный поступок, нападе
ние.

Только по поводу злостного 
неповиновения работникам ми
лиции в нынешнем году состав
лено 419 протоколов. Виновные 
наказаны в административном 
порядке. Реже, но доходит и 
до уголовных дел. Примером 

SOStohhhg экологии

Вздохнут ли с облегчением боры?
пределами деляны почти 206 
кубометров древесины. И это 
при отведенной площади в 
9.8 га. Мало того, оставили 
еше и пеньки. искореженные 
деревья — недоруб аж 173 ку
бометра! Иначе как варвар- 
ским такой «у 
не назовешь

Конечно, ну 
штрафные саг 
ка составила с 
му. Но разве 
нанесенный прі

Не лучше пс 
15-м квартале 
чества. Здесь 
вой группы на 
оставлено того 
более 20 кѵбс’ 
везено в срок

,ч заготовки»

предъявлены 
ікпин: неустой- 
олидную сум- 
•>на возместит 
роде ѵрон?
ложеиие я в 
Уньского леспи- 

массива.х пер- 
плошали 14 га 
же недоруба 

.•трои. Не вы- 
древьсины 180 

нмком, Борисом Пискуновым, 
бойцом роты связи 43-го Да
урского стрелкового полка.

«21 июля. Сегодня пошли 
в наступление. Я принял пер
вое боевое крещение. Но не 
терялся и страха не было. Не 
знаю, почему. Или граница за
каливала, или пристрелялся в 
обороне.

24 июля. Сегодня мы ви
дели мертвую девушку. Была 

изнасилована фашистами. Рас
считаемся.

25 июля. Сегодня ааы нем
ца отогнали километров на 
15. Еле успевали за ним.

8 августа. Сегодня мы на
ступали на село Красное Зна
мя. Дали фашистам жизни. 
Пришлось им драпать почти 
в одних кальсонах. Артподго
товка длилась чаю. Я убил трех 
фашистов, возившихся у пуле
мета.

20 августа. Нашу дивизию 
перебросили на Севск. Нас 
опять здорово бомбили. Меня 
легко ранило в ногу. Зажи
вет».

Автор этих строк, передаю
щих не только тяжкие испы
тания, но и ощущение уверен
ности в победе, позже совер
шил подвиг при форсирова
нии Днепра и был награжден 
Золотой Звездой Героя.

20 января 1944 года в га
зете «Уральский рабочий» был 
опубликован очерк военного 
журналиста и писателя Бори
са Полевого о Г ерое Совет
ского Союза — артиллеристе, 
уроженце Нижнего Тагила 
Юрии Дерябине, который в 
дни Курской битвы оборонял 
рубежи под Белгородом. Он 
находился на направлении 
главного удара противника. 
Там лейтенант и сосчитал 
идущие в атаку неприятель
ские танки — их было 89. 
Писатель подметил важные 
для того времени черты в по
ведении молодого артиллерис
та. Такая армада вражеской 
техники уже не устрашила 
комбата. Он не только руко
водил огнем, но и тщательно 
наблюдал за полем боя. Ни 
тени паники. Работал. В нуж
ную минуту помогал расчету

может служить недавно воз
бужденное против одна и сына 
Тарасовых. В нем, кстати, фи
гурирует и вечно неукомплек
тованная патрульно-постовая 
служба.

Старший и младший Тарасо
вы были в изрядном подпитии, 
когда к ним подъехал мили
цейский автобус. На замечание 
работника милиции насчет то
го, что негоже находиться в та
ком виде в общественном мес
те, папа с сыном сильно обиде
лись. Тарасов-старший заявил, 
что теперь демократия и все 
можно. Убежденность в своей 
правоте продемонстрировал 
и словесно, и путем физических 
действий. Усмирить буяна при
шлось силой. с применением 
дубинки. А наутро обнаружил
ся у него перелом двух ребер.

II пошла тяжба. Чем она 
кончится — покажет время. Но 
уже сейчас из многих подоб
ных дел ясно, что к поведению 
работника милиции традицион
но предъявляются более жест
кие требования, чем к гражда
нину, вступившему с ним в 
конфликт. И ревностное испол
нение своих обязанностей час
то выходит боком стражам по
рядка.

Удивительно еще, как при 
всех «издержках производст
ва» асбестовский горотдел 
умудрился в прошедшем полу
годии повысить процент рас
крываемости Рреступлений. Не
сколько сократился и рост пре
ступности. Видимо, не все 
ориентируются на сегодняш
нюю опенку своей работы об
ществом. Надеются на лучшие 
времена. Так, может, пора под
держивать эту надежду и ма
териально? Как-никак, из обла
стного бюджета управлению 
внутренних дел выделено 8,5 
миллиарда рублей. Асбест не 
получил ни одного из них. И 
это тоже удивительно.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ», 

г. Асбест.

кубометров! Общая сумма 
неустойки составила 124504 
рубля. Л вот ведомственные 
сотрудники, специалисты ком
плексного леспромхоза, «оштра
фовали» бракоделов на... 
7705 рублей, пожалели.

Всего год назад директор 
Кашкинского КЛПХ Михаил 
Петрович Бурцев клятвенно 
заверял администрацию райо
на, природоохранные органы в 
том, что наведет порядок в ле
сопользовании. Увы, все обе
щания директора оказались 
пустым звуком. Не лучше и в 
других лесных кварталах. 
Криминогенной зоной оказал
ся массив в 10 га, занятый 
кооперативом «Каскад». Вна
чале кооператив специализиро- 

развернуть орудие на прямую 
наводку. «...Сейчас постиг 
Юрий, — пишет Б. Полевой,— 
великую силу своих орудий, 
единоборствующих с массой 
бронированных машин... Юрий 
чувствовал, что, командуя ба
тареей, он, а не немцы, держит 
инициативу этого боя».

Такой перелом совершался 
в ту пору у многих колданди· 
ров и бойцов. Именно под 
Орлом и Белгородом пре

одолевали страх перед тяже
лыми танками и самоходка
ми врага, так называемую 
«тигробоязнь». Хотя наше ко 
мандование знало о появле
нии «тигров» с 42-го 
года, лдассиросанное их 
применение началось имен
но в июле 43-го, и во многом 
стало неожиданностью. Поте 
ри были велики. Например, 6 
июля одна из танковых час
тей нашей 2-й танковой армии 
попала под огонь зарытых в 
землю «тигров» и потеряла 
46 боевых машин. То было 
время спешного поиска 
средств и методов преодоле
ния этой опасности. Помнит
ся, в дело пошли отечествен
ные 85-миллиметровые зенит
ные орудия.

ПОИСТИНЕ удивительны при
меры рискового боевого твор
чества на переднем крае. В 
тот же тяжкий день июля лей
тенант . А. Столяров огнем из 
орудия «тридцатьчетверки» 
уничтожил два «тигра», а тре
тий — таранил. Были совер
шенно редкостные случаи. 
Бронебойщик ефрейтор Игум
нов несколькими точными вы
стрелами в гусеницы сумел 
остановить один и заклинить 
башню другого «титра», А се
вернее Белгорода героически 
сражалась 1-я гвардейская 
танковая бригада: ведя бой 
против 70 вражеских машин, 
уничтожила 24. В войсках стал 
известен подвиг экипажа офи
цера В. Шаландина, старших 
сержантов В. Кустова, В. Ле- 
комцева и сержанта П. Забе
лина. Они нанесли удар из 
засады, подожгли два тяже
лых и один средний танк. Но 
и машина Шаландина была 
подбита, и тогда он на своей 
«тридцатьчетверке» таранил 
«тигра».

НЕСКОЛЬКО лет тому назад 
мне довелось услышать и за
писать воспоминания екате
ринбуржцев Петра Ивановича

Впечатление

вался на строительстве жилья, 
имел определенное покрови
тельство со стороны админи
страции района в налогообло
жении при заготовке древеси
ны. Едва комиссия приступила 
к освидетельствованию лесо
сек, как «Каскад»... ликвидиро
вался. Дескать, нет нас, и 
концы в воду. Специалисты 
Шамарского лесхоза насчита
ли кооперативу неустойки бо
лее 380 тыс. рублей. Это, уточ
ню, значительно больше, чем, 
например, Вогульскому ЛПХ, 
который вырубил примерно в 
10 раз больше, но не оставил 
хотя бы недоруба.

Не ускользнули, ' что им 
прежде удавалось, от провер- 

закоренелые лесонарушите- 

Нефедьева, во время войны 
редактора газеты «На раз
гром врага» 1-й танковой ар
мии, и журналиста этой же 
газеты Ивана Тимофеевича 
Кривцова, стоявших у истоков 
борьбы с «тиграми». Уже 5 
июля в одном из первых боев 
командир «тридцатьчетверки» 
лейтенант Павлович подбил 
три танка, один из которых 
был «тигром» — вероят
но, то был первый повер
женный новый немецкий танк. 
Машина оставалась на ней
тральной полосе. И, конечно 
же, ее следовало немедленно 
сфотографировать, пробоины 
подробно описать, а затем 
ценнейший опыт танкистов 
сделать достоянием войск. С 
этом целью и были посланы 
на место минувшего боя фото
корреспондент Борис И-спола- 
товский и корреспондент Иван 
Кривцов.

«Когда мы добрались до 
КП танкового батальона, — 
рассказывал Кривцов, — то 
комбат сказал, что не пустит 
нас на нейтралку: от своих по
терь изболелась душа. Но мы 
все же его уговорили и вме
сте с двумя автоматчиками в 
сумерках поползли к танку. 
Ночь провели у «тигра», спать 
не пришлось, беспокоил вра
жеский огонь, а на рассвете 
осмотрели машину. Особенно 
досталось Исполатовскому, 
ему пришлось танк фотогра
фировать с разных сторон, а 
вражеский огонь становился 
все крепче. Нас поразила ог
ромность машины, ее остро
угольная Форма. Нашли и ме
сто поражения. Наш подкали
берный снаряд угодил в стык 
корпуса и башни. Осколки 
проникли внутрь. Сфотогра
фировали это и другие уязви
мые места. Был и очень опас
ный момент: нас атаковали 
немцы, но комбат на своем 
танке примчался к нам и взял 
нас на борт».

«В нашей газете, — продол
жил рассказ Нефедьев, — мы 
напечатали описание «тигра», 
а художник сделал рисунки 
его уязвимых мест. Номер га
зеты сразу же поступил в вой
ска и принес немалую пользу. 
Первые результаты: два «тиг
ра» подбил лейтенант Карпа- 
нос, три —· лейтенант Ники
тин...

ТРУДНО, очень трудно до
ставались победы в Курской 
битве, но она родила у бой
цов и командиров уверен
ность, что отступлений не бу
дет. Первый салют победы 
прозвучал над нашей столицей.

Семен ШМЕРЛИНГ, 
участник Великой Отече

ственной войны, член
Союза российских 

писателей.

Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

ли — местные сельхозпред
приятия. Такое, например, как 
«Луч», на площади делянки в 
4,8 га умудрилось оставить 
сотни кубометров недоруба и 
невывезенной в срок древе
сины.

Не балует уважением дуб
равы н сельхозпредприятие 
«Новая жизнь»: на небольшой 
деляне завалы гниющей, не 
вывезенной в срок древесины, 
хлам, пеньки. Всем нарушите
лям предъявлены значитель
ные неустойки. Но что с то
го?

Члены комиссии контрольно
го освидетельствования при
шли к выводу, что корень не
рачительного хозяйствования 
часто кроется неімрмі

Истоки

«ИСЭНМЕСЕЗ!» -
ЗДРАВСТВУЙТЕ

На Урале — в разной степени отдаленности от исторической 

Родины — проживает множество народов, которые создали в 

последние годы своп национальные центры культуры. Крыша, 

пол которой они собираются в Екатеринбурге,— Дом мира и 

дружбы, что на Набережной рабочей молодежи.

В новой рубрике «Истоки» мы будем знакомить вас с цент

рами национальной культуры нашего региона. И первый рас

сказ— о центре татарскойн башкирской культуры, который начал 
работу еще в 1989 году...

«Исэнмесез», «салям» — вы. 
наверное, не раз слышали та
тарские слова-приветствия ия 
улице, в трамвае, магазине... И 
хотя многие из татар и башкир 
общаются между собой на рус
ском Яіыке, это вовсе не озна
чает. что представители этих 
народов отказываются от свое
го языка и древней культуры.

До революции в нашей гу
бернии было много татарских 
школ, театров, выходили газе
ты и журналы на татарском 
языке. Сейчас всего этого нет. 
А между тем мест компактно
го проживания татар на Ура
ле много —- это и Красно
уфимск, и Нижние Серги. и се
верные города Урала. Много 
татар и в Екатеринбурге.

История любого народа .— 
это прежде всего история 
языка. И я не случайно начала 
свой рассказ с татарских слов... 
Исчезновение школ привело к 
тому, что молодые люди пере
стали говорить на родном язы
ке, да и старшее поколение, 
как правило, владеет им лишь 
на бытовом уровне. Вернуть 
язык, восстановить утраченные 
традиции, объединиться — вот 
для чего в 1989 году татары и 
башкиры создали в Екатерин
бурге свой национальный центр. 
Й первой задачей центра тог
дашний его председатель Фа
рид Шангареев счел обязатель
ное обучение молодежи родно
му языку. Одна за другой в 
Екатеринбурге открывались 
воскресные школы (сегодня их 
14. а в Доме мира и дружбы 
школа действует уже пятый 
год!), н слушатели — взрос
лые и дети — посещают их с 
удовольствием. Вот только за
меститель председателя Элиза 
Сафиуллина рассказала о серь
езной проблеме с кадрами для 
этих школ. На Урале таких 
специалистов практически не 
готовят. Правда, уже второй 
год в пединституте ведутся фа
культативные занятия по изу
чению татарского и башкирско
го языков. Может быть, моло
дые люди, закончившие эти 
курсы, скоро придут препода
вать в воскресные школы...

Еще было бы здорово соз
дать линей, где татарских де
тишек, помимо фундаменталь
ных дисциплин, учили бы род
ному языку, национальной ли
тературе, истории.

Образованию в центре уделя
ют, конечно, очень много вни
мания, но, помимо учебного,

Новинка

ДЕРЗАЙТЕ, МЕДВЕЖАТНИКИ!
Выставка - продажа сейфов 

прошла в магазине АО «Сред- 
уралстрой» на площади Со
ветской Армии ■ Екатеринбур
ге. Хоть ассортимент и мог 
показаться небольшим (семь 
разновидностей), но, как со
общил Александр Рыбин, ком
мерческий директор предприя
тия «Призма», спроектировав
шего экспонаты, офисные, мо
дульные, кабинетные и бан
ковские «железные сторожа» 
выполнены по последнему сло
ву техники и содержат до де
сяти новшеств. Например, 
многослойные стены обеспе
чивают защиту от сверления, 
механической, газовой и элек
тродуговой резки, от ударов, 
прострелов и взрывов Кроме 
того, некоторые сейфы спо
собны в течение часа хранить 
в целости бумажные ценности 
при наружной температуре 
(если, допустим, пожар) 1000 
градусов Цельсия. Новинками 
заинтересовались представи
тели Рифей-банка, вновь соз
даваемого казначейства, дру

иых взаимоотношениях дирек
торов предприятий и ведущих 
лесничих. Так, в Кашкинском 
леспромхозе, который постоян
но работает с грубыми лесо- 
нарушениями, сложился стой
кий субъективный фактор: ди
ректор М. Бурцев не считал 
нужным выполнять требования 
главного лесничего Ю. Ошур
кова, теперь уже бывшего.

А вот в Саргинском КЛПХ 
взаимоотношения руководите
ля и ведущего специалиста 
всегда остаются деловыми. Нс 
отсюда ли рачительное отноше
ние к лесным запасам?

Сейчас вновь встает вопрос 
о создании на базе КЛПХ го
сударственных лесхозов. Тогда, 
уверены проверявшие, исчез

здесь есть другие секторы — 
экономический, культурный, по 
связи с мечетью.. Сейчас ак
тивисты экономического секто- 

I ра ведут переговоры с област
ным правительством об откры
тии представительства Татар
стана в Екатеринбурге — для 
налаживания экономических и 
культурных контактов.

Примерно раз в месяц в До
ме мира и дружбы проходят 
собрания — причем здесь зву
чит только национальная речь) 

Здесь обсуждается, помимо про
чего. и проведение праздников, 
таких, как Рамазан или недав
но прошедший сабантуй. По
могают н собратьям в других 
городах Урала организовывать 
такие праздники. На собрания 
и встречи мужчины обязатель
но приходят в тюбетейках, а 
женщины мечтают «осовреме
нить» национальные костюмы и 
ходить в них — они ведь та- 
кие красивые.

Важно, что на всех общест
венно-политических мероприя
тиях, как, например, Всемир
ный конгресс татар, бывают и 
делегаты Урала. И они, конеч
но. в курсе всех политических 
событий в Татарстане и Баш
кортостане. Но миграции в 
среде татар и башки.р, жителей 
Урала, почти нет. Татары в Та
тарстан переезжать не собира
ются.

Проблем, конечно, хватает... 
Государство национальные 
центры не финансирует. Конеч
но, поддерживают спонсоры. 
Например, с самого основания 
центра татарской и башкир
ской культуры ему помогает 
ТПК «Камиль», а в этом году 
расщедрилось и управление 
культуры, выделило средства на 
организацию традиционного са
бантуя.

И, конечно, активистам цент
ра хотелось бы иметь свое соб
ственное помещение. Есть реше
ние городских властей о перс- 
даче татарам и башкирам по
мещения в доме купца Агафу- 
рова. Но уже «живущая» там 
«Уралтеплоизоляция» согласна 
выделить центру только две 
комнаты — бывшие подсобки. 
ААалов-ато, по все же... В прин
ципе же вся работа держится 
на энтузиазме и оптимизме, 
убежденности в том, что люди 
должны гордиться своей нацио
нальностью. а не стыдиться ее, 
как это случалось в нашей 
трудной истории.

Анна МАТВЕЕВА.

гих коммерческих и государ
ственных структур.

Что до авторов изделий, то 
«мозговой костяк» специали
зированного проектно - кон
структорского предприятия 
«Призма» составляют люди, не 
по одному десятку лет прора
ботавшие в КБ завода имени 
Калинина. По их словам, кон
версионные метаморфозы за
ставили покинуть родное пред
приятие и собраться в «Приз
ме». Специфические знания и 
опыт бывших оборонщиков по
зволяют им теперь не толь
ко зарабатывать на хлеб, но и 
обеспечивать работой бывших 
соратников: сейфы изготовле
ны на конверсионных пред- 
приятих Екатеринбурга и обла
сти.

По словам Александра Ры
бина (кстати, бывшего майора 
госбезопасности), «Призма» 
готова предоставить возмож
ность желающим публично 
взломать какой-либо сейф и 
уве'рена в бесперспективности 
таких попыток.

Игорь ХРАМЦОВ.

нет пресловутый «субъектив
ный фактор». Главное—вздох
нут с облегчением боры.

Безусловно, необходимо за
претить заготовку леса раз
личным кооперативам: все они 
ведут ее варварски. Особое 
внимание — сельхозпредприя
тиям, имеющим ·■' в собственно
сти зеленые массивы и совер
шенно не умеющим вести лес
ное хозяйство. Надо изъять у 
них право на заготовку, пере
дав его межхозяйственным лес
хозам. Именно для этих целей 
и были они созданы в свое 
время. Необходимо вновь вер
нуться к апробированному ме
тоду.

Решение всех этих вопросов 
позволит навести порядок в 
лесопользовании, и не только 
нашего района. Теперь слово 
за администрацией всех уров
ней — и поселковой, и район
ной.

Павел ПАТЛУСОВ, 
госянспсктор по охране

■грироды Шалинского 
района.

Спорт

С переменным 
успехом

ФУТБОЛ
Первый круг чемпионата 

России команды Свердлов
ской области, выступающий 
в шестой зоне второй лиги, 
завершали на выезде. Б 
Кирове футболисты качка
нарского «Горняка» умело 
противостояли местной 
«Вятке», играя от оборо
ны. Но, пропустив первыми 
мяч, наши земляки пред
ложили соперникам откры
тый футбол. В одном из 
моментов, увлекшись ата
кой, защитники «Горняка» 
только ценой нарушения 
правил остановили фор
варда хозяев поля, убегав
шего един на один. Пеналь
ти, и — 0:2. В оставшееся 
время качканарцы много 
атаковали, но, сумев откви
тать только один мяч, про
играли — 1:2 (80. Дерябин 
—48. Буторин; 75, с 11м. 
Солдатов). В следующей 
игре с ижевским «Торпедо», 
основу которого составля
ют футболисты - студенты, 
качканарцы без проблем 
одержали крупную победу 
—6:1 (12. Дерябин; 27. Куд
ряшов; 57. Клешнин; 63, 
88. Осиное; 83. Самойлов 
—48, с 11-м. Попцов). Пос
ле матча наставник хозяев 
Н. Вьютнов сказал, что на
кануне его подо-печные сда
вали экзамены и сил на иг
ру у них уже не осталось. 
Тренеры же «Горняка» от
метили, что торпедовце» 
они обыграли за счет пре
восходства в классе.

А вот верхнепышмииский 
МЦОП «Уралэлектромедь» 
уступил в обеих встречах. 
Сначала «Электрону» из 
Вятских Полян 1:2 (85. Кова
лев — 6. Кислицын; 60. Па- 
ренюк), а затем зелено
дольскому «Прогрессу» г. 
таким же счетом 1:2 (50. 
Исламов — 40. Тимофеев; 
60, Терентьев). В Вятских 
Полянах вновь блеснул ма
стерством голкипер пыш- 
минцев И. Арнаутов, кото
рому соперники не сумели 
забить 11-метровый. Это 
уже четвертый пена.льти (из 
четырех!), отраженный Иго
рем в нынешнем сезоне.

На промежуточный финиш 
«Горняк» пришел на четыр
надцатом месте, имея в ак
тиве 21 очко. У МЦОП 
«Уралэлектромедь» — 17 
очков и семнадцатое место, 

* * *
В чемпионате России сре

ди любителей стартовая 
второй круг. Выступающие 
в зоне Урала кушвинский 
«Горняк» и «Северский 
трубник» (Полевской) вьн 
ясняли отношения между 
собой. «Горняк» оказался 
сильнее — 3:2. (О. Уса
нов—2; В. Томшин—В. Ма
леев; О. Ермилов). Третья 
команда области в этом 
турнире «Трубник» (Ка
менск - Уральский) только 
с минимальным преимуще
ством одолела челябинский 
«Сигнал» — 1:0 (Д. Хру- 
стинский), несмотря на · то» 
что в составе трубников 
выступал отпущенный из 
«Уралмаша» на эту встре
чу В. Титов.

В очередных играх, высту
пая на своих полях, наши 
команды значительно по
полнили свои очковые за
пасы. Наиболее преуспели 
футболисты Каменска и По- 
левского, одержавшие по 
две победы. «Трубник» вьн 
играл у «Химика» (Губаха)—· 
1:0 (А. Шурига) и «Метал
лурга» из Лысьвы — 4:2 
(И. Сахаров—2; А. Шури
га—2). А «Северский труб
ник» нанес поражения «Со- 
довику» (Березники) — 2:1 
(О. Ермилов; В. Малеев) и 
«Звездам» (Добрянка) —- 
1:0 (О. Ермилов). А вот 
«Горняк», победив в пер
вом матче «Звезды» — 2:0 - 
(К, Любченко; В. Курдю
мов), во втором, имея не
оспоримое преимущество, 
неожиданно довольство
вался только ничьей с «Со- 
довиком» — 2:2 (О. Усанов, 
с 11-м; М. Майоров). Из
лишнее волнение кушвинцы 
испытывали, видимо, стара
ясь не ударить в грязь ли
цом перед новым старшим 
тренером. В этих играх ру
ководил «Горняком» Вик
тор Коньшин, знакомый лю
бителям футбола по рабо
те с нижнетагильским 
«Уральцем».

Успешное выступление 
позволило всем нашим 
командам шагнуть вверх по 
турнирной таблице. «Гор
няк» с 34 очками занимает 
сейчас второе место, 
«Трубник» с 30 — третье и· 
«Северский трубник» с 26 
расположился на восьмом. 
Список лучших бомбарди
ров зоны возглавляет 
И. Сахаров из «Трубника», 
забивший 10 мячей. 

♦ ♦ ♦
В розыгрыше Кубка 

Свердловской области выя
вились полуфиналисты. Ими 
стали: прошлогодний чем
пион области «Спутник» 
(Нижний , Тагил), обыграв
ший «Факел» (Свердловск- 
45) — 4:1, серебряный при
зер первенства «Высокого- 
рец» (Нижний Тагил), выиг
равший у ОЦМ (Каменск- 
Уральский) 1:0, «Тоубник» 
(Каменск-Уральский), за
щищающий свое звание об
ладателя кубка, нанес по
ражение «Факелу» из Бог
дановича — 4:0 и «Старт» 
(Верхняя *алда), легко одо
левший туринскую «Искру» 
—5:1,

Юрий ШУМКОВ,
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Вести 
из Алапаевска

Большой праздник 
малой деревни

Всего лишь восемь десятков 
жителей насчиты вается в де
ревне Новоселовой Санкин- 
ского сельсовета. Но зато мно
го среди, них людей энергич
ных, талантливых, а главное— 
горячо любящих малую ро
дину.

Недавно решили они устро
итъ ей и себе праздник под 
названием «день деревни». 
Достали из сундуков под
девки и сарафаны, вспомнили 
старые песни, шутки и приба
утки. И пошла плясать Ново
селова!

Героями праздника стали 
трудовые династии Новосело
вых и Переваловых — эти фа
милии носит большинство жи
телей села. Особые почести 
были отданы семье ветеранов 
Раисы Ивановны и Евгения 
Павловича Новоселовых. Из 
большой родни приняли уча
стие в празднике одиннадцати 
человек. і

Римма ВАЖЕНИНА |

Хочешь в вуз- 
учись в Коптелово

Выпускники специального 
сельскохозяйственного класса 
Г’оптеловской средней школы 
почти в полном сдставе стали 
студентами инженерного и 
зооветеринарного факультетов 
Уральского сельскохозяйст
венного института.

Это второй «абитуриентский» 
выпуск. Полтора десятка лет 
в классе пестовали квалифи
цированных сельскохозяйст
венных рабочих, а недавно, 
открыв двери для желающих 
из всего района, взяли 'курс 
на подготовку ребят в 
сельскохозяйственный вуз.

В течение года наезжают в 
Ноптелово институтские пре
подаватели, ведут занятия, 
консультации. Они же вместе 
со школьными учителями при
нимают выпускные экзамены, 
которые одновременно стано
вятся и приемными. Набран
ный на них проходной балл 
открывает дорогу на студен
ческую скамью.

Из прошлого выпуска в 
УСХИ учатся девять человек, 
из нынешнего зачислено семь. 
Ноптеловская школа набира
ет новый класс.

Нина СУРНИНА

Правопорядок

джипы 
для милиции

НИЖНИЙ ТАГИЛ. ПРО
ДЕЛАВ ПУТЬ В ПЯТЬ ты
сяч КИЛОМЕТРОВ БЕЗ 
ЕДИНОЙ" ПОЛОМКИ, в 
НИЖНИЙ ТАГИЛ ИЗ ЧЕХО
СЛОВАКИИ ПРИБЫЛИ 13 
ПОЛИЦЕЙСКИХ «джипов» 
АНГЛ И ИС КОГО ПРОИЗВОД
СТВА. 500 тысяч американских 
долларов для этих целей вы
делил НТМК. Автомобили об
ладают высокой проходимос
тью и скоростью, оборудованы 
радиосвязью и спецсредства
ми, вплоть до наручников. 
Сопровождала машины специ
альная группа из 28 хорошо 
вооруженных милиционеров во 
главе с начальником УВД го
рода Виктором Фроловым.

ЕАН.

Будущим гроссмейстерам

Атака на короля
ЕСЛИ в результате непра

вильного разыгрывания дебю
та, из-за отсталости в разви
тии, ухудшения пешечного ра
сположения или по другим 
причинам не сделана роки
ровка, то король может по
пасть под сокрушительную 
атаку.

Запоздание с рокировкой 
снижает активность фигур, си
ла которых направлена на за
щиту короля, и влечет за со
бой затруднения, связанные с 
развитием ладей.

Опасность атаки на неро- 
кированного короля усугубля
ется еще и тем, что в дебюте 
обычно вскрываются вертика
ли «е» и «б», что лишает ко
роля пешечного заслона. К 
тому же поля «12» у белых и 
«17» у черных до рокировки 
защищены часто лишь одним 
королем, поэтому могут лег
ко оказаться объектом атаки 
противника.

Разберем партию Алехин— 
Левенфиш (Петербург, 1912 г). 
Защита Бенони. 1. 64 с5. 2. 
<15 К16 3. КсЗ <16 4. с4 цб (На
дежнее было 4.... е5 с проч
ным положением в центре). 
5. 14 КЬ67. (Лучше 5.... Сц7). 
6. К1 аб (Черные все больше

Спектаклем «Босиком по 
парху» Московский академиче
ский Театр Сатиры завершил 
20 июля гастроли в Екатерин
бурге. Признаться, не все ра
боты столичных артистов при
вели в восторг. «Молчи, грусть...» 
и «Самоубийца» вызывали 
порой досаду и недоумение 
публики, пришедшей посмот
реть на «звезд».

Вторая же 1 половина гаст
ролей, без преувеличения, про
шла под знаком заслуженного 
артиста России Юрия ВАСИЛЬ
ЕВА который выходил на сце
ну) четырнадцать вечеров под
ряд·

_ Мы встретились с Юрием 
Борисовичем перед последним 
спектаклем.

О ТЕАТРЕ
— Юрий Борисович, за 17 

лет работы в театре вы быва
ли на многих гастролях. Всег
да ли они проходят удачно?

— По-разному. И не то, что
бы они бывают неударными. 
Иногда случаются незаметные 
гастроли.

— Это зависит от времени, от 
театра, от города?

— Прежде всего от самих 
себя. От отношения театру к 
очередным гастролям: или от
кровенная халтура, отбывание, 
или хорошая работа, или очень 
хорошая.

— Ав вашем театре все ар
тисты относятся к гастролям 
одинаково?

— Нет. Думаю, что нэт. Бо
лее известные и популярные 
считают, что их выход на сце
ну — это уже подарок. Они и 
в Москве так играют. И рас- 
слоениз, оно чувствуется не по 
возрасту, не по талантливости, 
а по отношению. Я помню сво
их учителей — Андрея Мироно
ва и Анатолия Папанова. (Я их 
сам себе выбрал учителями, они 
меня ничэму не учили специ
ально), которые и для 12—13 
старушек могли! играть, могли 
вдохновенно рассказывать о 
Чаплине. Я участвовал с ними 
в концертах, и они создавали 
такую ауру вокруг себя, что 
нельзя было не тянуться до их 
уровня.

— Вы включились в екатерин
бургский «марафон», когда пуб
лика довольно сильно разоча
ровалась в «звездных» спек
таклях и концертах.

— Я слышал, какое впечат
ление произвели наши первые 
две работы. Поэтому мне при
шлось завоевывать публику 
снова. Для меня самое интерес
ное — борьба со зрительным 
залом. Когда тебя не знают, а 
потом начинают приходить на 
тебя. Но если честно, у меня 
таких выматывающих гастролей 
еще не было. Я, как футболист 
высшей лиги, который каждый 
день выходит на матч. Я нахо
жусь здесь на абсолютном ре
жиме, ни грамма спиртного. Ес
ли со мной что-то случится, 
гастроли просто закроют. А я 
не хочу никого подводить. Ни. 
театр, ни город, ни .себя.

— Юрий Борисович, а вы 
каждый спектакль играете на 
износ?

— Да, конечно... Я по-друго
му не могу.

— Творческие кризисы в ак
терской профессии неизбежны?

— Конечно.
— С вами они часто случа

ются?
— У меня был очень сильный 

кризис, когда не стало Андрея 
Александровича и Анатолия 
Дмитриевича. Мне было неин
тересно и жить, и играть. Я по
нимал, что тот Театр Сатиры, 
который я любил и в который 
я пришел, закончился.

— Ау вас нет ощущения, что 
театр вообще выдохся?

— Пожалуй, нет. Потенциал 
есть. И наше сорокалетнее по
коление еще ничего, и моло
дежь. Поставили же «Мастера 
и Маргариту». Правда, пока 
есть замечания, но работа про-

отстают в развитии) 7. е5! гіе 
8. 1е Кц4 9. еб! (Смелая пеш
ка полностью нарушает взаи
модействие черных фигур). 
9.... Кб е5 10. С14 К:13+ 11.

К16 12. Сс4І 1е 13. бе ФЬ6. 
(Размен ферзей приводил к 
безнадежной позиции, и чер
ные ищут тактические контр
шансы). 14. Фе2! Ф:Ь2 15. 
КЬ5!І (Отличный выпад! И те
перь черные просто вынужде
ны принять жертву обеих ла
дей, т. к. иначе они гибнут, да
же не создавая противнику ни
каких забот).

15.... Ф:а1+ 16. Кр12 Ф:111 
17. Кс7+ Кр68 18. Ф62 + С67 
19. еб. Черные сдались, по
скольку надежной защиты от 
мата уже нет.

Из приведенного · примера 
видно, как опасно оставлять 
короля в центре доски. Поэто
му во время игры чаще всего 
до тех пор, пока не размече
но большинство фигур, коро
ля стараются укрыть за надеж
ный пешечный заслон в сто
роне от главных событий, про
исходящих на шахматной дос
ке. Для этого, используя ро
кировку, его уводят из центра 
под защиту пешек и ладьи.

Однако запомните: рокиров

Встреча для вас

ШЕР, КОТОРЫЙ 

ЯШТ КОРОТКОЙ
СО ИРИШКИ

На снимке; в спектакле заняты актеры москов
ского Театра Сатиры Вера Васильева и Юрий Васильев.

Фото А. Иванишина.

делана огромная. Режиссер — 
наш молодой артист. В общем- 
то и «Молчи, грусть..» не мо
жет быть мерилом таланта Шир- 
зиндта. В спектакле «Чествова
ние» (театра Леонида Трушкина) 
он лишний раз доказал, что спо
собен на большее.

Только вот иногда я думаю, 
а люди-то над чем в «Молчи, 
грусть...» смеются?

— Ав Театре Сатиры над 
чем смеются?

— Мне кажется, что заслуга 
Плучека в том, что он расширил 
понятие сатиры. Это на только 
Михалков и бесконечные обли
чения - разоблачения. Ерунда. 
Театр не должен учить, воспи
тывать.. Кого? Чему? Мы мо- 
жэм только поднять проблему, 
показать характеры. Наверное, 
лучшая моя роль в постановке 
М. Овшарова «Сказки Мельпо
мены» по рассказам Чехова. 
После одного из спектаклей 
космонавт Владимир Джанибэ- 
ков сказал мне: «Я все время 
искал сбраз одиночества кос
монавта. У вас нашел».

О ВРЕМЕНИ
— В свое время я был и ком

сомольцем, и членом партии, 
страстно поварив Горбачеву. 
Был у маленькой, но власти, был 
депутатом, был руководителем 
молодежной секции в СТД, где 
мы смогли обьединить все твор
ческие молодежные союзы в 
одну «тусовку». И по инерции 
до сих пор встречаемся, хотя 
вроде уже и не молодежь.

Иногда я думаю, а на кой 
черт этот наш театр, искусство

ка облегчает защиту, но не 
гарантирует безопасность ко
роля. Король, прикрытый пеш
ками и фигурами, также мо
жет подвергнуться нападению.

Поскольку каждое движение 
пешки, прикрывающей своего 
короля, повышает грозящую 
опасность, особую роль при
обретает фигурная атака. Это 
один вид штурма позиции ро
кировки.

Но решить исход борьбы 
лишь фигурной атакой возмож
но далеко не всегда, поэтому 
в качестве тарана, пробиваю
щего брешь, используется 
пешка, чаще всего ладейная. 
Таков другой .вид штурма.

В закрытых позициях в на
ступление удается бросить две 
или даже три пешки при под- 
деожке фигур. Это третий вид 
штурма. ·

Какой же вид атаки наиболее 
опасен при королях, рокиро
вавшихся в одну сторону?

При рокировках в одну сто
рону пешечная атака может 
быть применена лишь в иск
лючительных случаях, т. к. 
она обычно позволяет непри
ятельским фигурам занять 
опасные для самого атакую
щего позиции.

При односторонних рокиров
ках более уместна фигурная 
атака Контратаки на том 
же фланге при этом опасать
ся не следует, ибо фигуры, 
ведущие атаку, одновременно 
служат и для защиты своей 
позиции.

Разносторонние рокировки 

нужно? Вот недавно были в 
Кировграде на Дне металлурга. 
Привезли декорации, костюмы. 
Собралась треть з^па. И те все 
пьяные, нагнали детей, которые 
весь спектакль ходили и раз
говаривали. Мы устали жутко. 
А ведь «зрителям» этого ниче
го не было нужно. Им бы вы
пить еще да закусить, если по
лучится.

Или в Москве. На «Моло
дость Людовика XIV» пришла 
жена Ельцина с цветами. Пос
ле первого действия так с бу
кетом и ушла. Не понравилось 
Для меня, например, это не 
оценка того, что спектакль 
плох. Это говорит об уровне 
воспитанности человека. Я Да
леко не монархист, но уверен, 
что царствующие особы не по
кинули бы ложу в подобной си
туации, зная, какого шума на
делает их уход.

Уже так надоел «быдлизм» 
руководстве, так хочэтся уви
деть интеллигентных людей. 
Самое большое желание — из
бавиться от чувства стыда за 
нас сегодняшних.

О СЕБЕ САМОМ
Признаюсь, что многие воп

росы, которые я задавала Юрию 
Борисовичу, он сам произно
сил десятки раз. Только в ут
вердительной форме. Это — 
реплики одного из эго героев 
—лорда Горинга из «Идеального 
мужа», которые Васильев, ка
залось, произносит с особом 
удовольствием.

— Вы живете для удоволь
ствия?

соперников всегда обостряют 
игру: оба противника стремят
ся атаковать, и тот, кому уда
ется опередить, получает пе
ревес.

Рассмотрим штурм королев
ской крепости, имевший место 
в партии Кан—Батуринский (Мо
сква, 1952 г.) Ферзевый гам
бит. 1. 64 65 2. с4 еб 3. К13 
К16 4, КсЗ Се7 5. Сц5 0—0 6. 
сЗ Ь6 7. СЬ4 Ь6 8. Фс2 СЬ7. 
(Сильнее с5). 9. С:16 С:16 10. 
сб еб 11. 0—0—0. (Итак, про
тивники рокировались в раз
ные стороны).

11,... Лев 12. 114. (А это сиг
нал к штурму). 12... цб? (Про
движение, облегчающее бе
лым ведение атаки. Теперь дви
жением крайней пешки белые 
окончательно расшатывают по
зицию противника и вызывают 
ослабление пункта «15»). 13.
Іі5 ц5 14. Ф15 сб. (Плохо бы
ло 14.... Сс8 из-за потери пеш
ки 65). 15. СбЗ Сц7 16. Ке5 Фе7 
17. 14 Сс8 18. ФІі7Ц-Кр18. 19. 
Срб! (Решающий удар).

19.... К67. (На 19.... С:е5 по
следовало бы 20, 1е Іи 21. 
ЛІ1-|-С15 22. Ф:£б и спасения 
нет). 20. С:17. Черные сдались.

При рокировках в разные 
стороны можно часто видеть, 
как один из играющих, а иног
да и оба ведут стремительное 
пешечное наступление на том 
фланге, где находится непри
ятельский король.

При проведении атаки на ук
репления короля выдвигаются 
следующие основные задачи 
сторон:

— Нет.
— А для чего?
— Я хочу стать хорошим ак

тером, вырастить хорошего, доб
рого сына и прожить жизнь с 
одной женой.

— Любовь — это основа 
жизни?

— Да. Без нее невозможно.
— Ваша жена счастлива с 

вами?
— Думаю, что иногда бызаэт 

счастлива.
— Вы для нее — муж или 

известный актер?
— Она меня воспринимает 

как актера только на сцене, 
когда дарят цветы... А наут
ро я муж: должен купить 
мяса, приватизировать кварти- 
РУ·

— Кто ваша жена?
— Она танцевала в Краснояр

ском ансамбле танца Сибири. 
А я увел ее из искусства. И 
благодарен эй за то, что она 
ушла. Но стал рабом этой бла
годарности.

— А мужская жизнь дейст
вительно отличается от жен
ской?

— Думаю, что да. Мужчина 
должен двигаться вперед к на
меченной цели. Ргбота — глав
ное. По крайней мере для ме
ня. Семья — это вторая, мэнь- 
шая половина моей жизни. Я ее 
практически не вижу. Это крест. 
И для меня, и для семьи. 
Мне лучше жить одному. Я все 
время хочу чэго-то добиться в 
искусстве, жить более духовно, 
если хотите. А думаю о том, 
чтобы заработать деньги. Это 
мешает взлететь. Все время 
есть попытка полета. Но его 
самого нет.

— «Признак современной 
женщины — когда платья мало, 
а румян много». Это до сих пор 
так?

— Часто да. Мне все время 
хочэтся, чтобы мужчины ста
ли мужчинами, а женщины жен
щинами. Ведь сегодня нет ни 
тех, ни других. А женщин я 
очень люблю.

— А что не любите?
— Нз выношу хамства.
— Порочно ли такое чувст

во, как любовь к себе?
— Наверно, да. Я очень пло

хо отношусь к самовлюблэнно- 
сти.

— А себя за что уважаете?
— За то, что у меня есть со

весть.
— Есть такие места, где вы 

чувствуете себя лишним?
— Да. Есть вообще такое 

ощущение иногда, что ты в 
этой жизни лишний.

— За маску часто пряче
тесь?

— У меня прочный имидж 
веселого, общительного, энер
гичного человека. Меня любят 
вахтеры и лифтеры. Знаю всех 
своих врагов и завистников. Но 
когда мне бываэт плохо, это 
видно всем.

— Деньги для вас что-то зна
чат?

— Когда они у меня есть, я 
чувствую себя 'Стопроцентным 
мужчиной и могу делать рос
кошные подарки.

— Любимая поговорка есть? -
— Удача пролетает мимо. И 

да не пропустит ее тот, кто к 
ней готов.

— Судя по тем: спект.клям, 
которые шли в Екатеринбурге, 
вы самый двигающийся, прыга
ющий, танцующий артист.

— Всегда занимался спортом 
и танцами, не люблю неэнерге- » 
тических артистов, но — умных, | 
талантливых, техничных, интел
лектуальных. Я стараюсь зара
зить зал (и движением!), на
сколько мне это удается.

— Кто для вас Личность в 
искусстве?

— Владимир Васильев.
— Владимир Васильев. Вера, 

Татьяна, Герард, Юрий. Тоже 
все Васильевы. И это только в 
театральной Москве. Видимо, 
это фамилия для талантливых.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

а) осуществление стратеги
ческих замыслов должно соче
таться с необходимыми за
щитными мерами по укреп
лению позиции своей рокиров
ки;

б) необходимо заставить 
противника перейти к пассив
ной обороне и отказаться от 
контратаки.

Важнейшие факторы, способ
ствующие быстрому разверты
ванию атаки при разносторон
них рокировках:

1.- Ослабление позиции ро
кировки противника,

2. Наличие открытых линий 
на фланге.

3. Возможность организации 
пешечного штурма рокировки 
соперника.

4. Свобода маневра для фи
гур, возможность быстрой пе
реброски их на! важнейшие 
Іучастки сражения.

Конечно, лобовая атака по
зиции рокировки возможна 
не всегда. Однако это не оз
начает, что в данном случае 
от штурма нужно вовсе отка
заться. Просто в такой ситуа
ции необходимо повременить 
с атакой. При этом нужно вес
ти борьбу на том участке дос
ки, где есть для этого пред
посылки и, лишь накопив силы, 
создав благоприятную обста
новку, можно резко изменить 
курс на атаку.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

Выставки

«Интерконтикот»: восторг, 
бешенство, смекалка

Беспрецедентная с организационной точ
ки зрения выставка-конкурс кошек «Интер
контикот», организованная Всемирной кото- 
ведческой федерацией, аналогичной россий
ской структурой и местным клубом элитных 
кошек «Элеур», состоялась в екатеринбург
ском ДК имени Лаврова. Уникальность ее 
не в том, что в конкурсе приняли участие 
невиданные доселе донские сфинксы, урал- 
рсксы, ориенталы, тайцы, боб тейли — охот
ники с Курильских островов и другие поро
ды — более половины известных на сегод
ня человечеству, привезенные из 30 клубов 
стран СНГ. Не в том, что оценивать их кра
соту приехали целых шесть экспертов меж
дународного уровня, которых в России всего 
одиннадцать, И не в том,что неподалеку от 
«экспонатов» функционировала кошачья па
рикмахерская, где делали начесы, маникю
ры, покрывали мохнатых красавиц специаль

ным лаком для волос, чеж приводили лю
дей в восторг, а некоторых четвероногих — 
в бешенство. Дело в другом.

Чтобы, получить к вящей радости често
любивого хозяина титул чемпионки мира, 
кошке необходимо трижды отличиться на 
крупнейших выставках в различных частях 
света. Причем повторная победа на том 
конкурсе в зачет не идет. А поездки, как 
вестно, дорого стоят, и на все денег у кото- 
ведов не всегда хватает. Вот и решили небо
гатые, но сообразительные любители про
вести двухдневный конкурс «Интерконти
кот» в Екатеринбурге —· на границе Европы 
и Азии. В первый день выявляли европей
ских чемпионов, во второй ·— азиатских. А 
те, кто победил и там, и там, на вожделен
ную третью выставку уж как-нибудь подна
копят.

Сергей ОЧИНЯЯ,

ДЕЛОВОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ
Можете ли вы сконцент

рировать свои силы и спо
собности на выполнении се
годняшних дел? Можете ли 
вы не беспокоиться о том, 
что что-то не так сделали 
вчера? Если нет, то, по мне
нию небезызвестного Дей
ла Карнеги, вы взваливаете 
на себя груз прошлого, ко
торый, прибавленный к 
грузу будущего, заставля
ет спотыкаться на пути да
же самых сильных. В своей 
книге «Как перестать бес
покоиться и начать жить» 
он рекомендует воспользо
ваться советом профессора 
психологии У. Джеймса: 
«Примиритесь с существую
щими обстоятельствами, по
тому что... принятие того, 
что произошло, как неиз
бежного, представляет со
бой первый этап в преодо
лении последствий при 
любом тяжелом положе
нии».

А как быть, если ваши

СОВСЕМ

Отыщите слово
Цель этой задачи — отыскать загаданное 

слово и вписать его в свободную строку.вни- 
зу, руководствуясь следующей информацией;

— каждое из приведенных на рисунке, слов 
содержит несколько букв из загаданного;

— количество букв, совпадающих в данном 
и загаданном словах, указано числами в столб
це справа;

— совпадающие г. словах буквы стоят'на 
одном и том же порядковом месте.

Например, в первой строке указано, что за
гаданное слово содержит одну букву, имею
щуюся в первом записанное слове. Если вы ре
шили, что это буква, с пятая нз третьем ме
те слева, то и в загаданном слове на третьем 
месте слева должна стоять такая же Зукіза.

Проанализировав каждую строку, найдите 
искомое слово и заполните пустую строчку.

Ответ к задаче «Кросс-мозаика»
(см. «ОГ» за 7 июля).

НАОБОРОТ
Как решать кроссворд, 

объяснять сегодня никому 
не нужно. Сначала читаешь 
определение слова, по
том его отгадываешь, по
том отыскиваешь на рисун
ке нужную позицию по 
вертикали или по горизон
тали, записываешь — и все. 
Единственная проблема: не 
всегда и не все слова от
гадываются. Иногда време
ни не хватает, чтобы вспом
нить нужное, а иногда тер
пения, чтобы отыскать 
незнакомое понятие в сло
варе. Да и словарь, опять 
же, не всегда под рукой. 
Именно поэтому я предла
гаю задачу наоборот. Пе
ред вами список ответов 
для небольшого кроссвор
да.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Кондор. 6. Понтон, 8. Во
довоз. 10. Лоток. 11. Топор. 
12. Бот. 14. Коловорот. 16. 
Ком. 18. Колос. 20. Ротор. 
21. Козодой. 22. Восток. 23. 
Космос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вос
ход. 2. Поток. 3. Молот. 
4. Коттон. 7. Водоворот. 8. 
Вороток. 9. Золотой. 12. 
Бок. 13. Том. 15. Тормоз. 17. 
Росток. 19. Сокол. 20. Ро
пот.

Точного значения каждо
го слова вы можете и не 
знать, это ваше личное де
ло, но рисунок, куда их 
следует вписывать, вам при
дется нарисовать. Для это
го, как вы понимаете, сло
варя не требуется. Требует
ся лишь умение анализи
ровать и сопоставлять. И 
немного дополнительной 
•информации. Например, 
такой: рисунок обладает 
полной четырехсторонней 
симметрией; рисунок укла
дывается в квадрат со сто
роной в 13 клеток.

ЭтиіхІ сведений более 
чем достаточно, чтобы до
полнить приведенные отве
ты рисунком. Вы согласны 
со мной?

Петр ЛАМИН.
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мысли все-таки гложет еще 
не решенная проблема? В 
этом случае, говорит Кар
неги, нужно...

Как конкретно предлага
ет действовать практичный 
американец, вы узнаете, 
когда прочтете текст крип
тограммы.

Ключевые слова:
1, 2, 3, 4 — флаг особой 

расцветки, поднимаемый 
на носу военного кораб
ля;
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Ответ к задаче «Проверьте свое внимание» 
(см. «ОГ» за 7 июля).
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Ответы на кроссворд, опу
бликованный 14 июля.

1. Конгресс. 2. Бакланов. 
3. Разведка. 4. Саксофон. 5. 
Макинтош. 6. Арматура. 7. 
Киноварь. 8. Канистра. 9. 
Алебарда. 10. Наборщик, 11. 
Сателлит. 12. Шлагбаум. 13? 
Радиатор. 14. Резонанс. 15. 
Тартаков. 16. «Поединок». 
17. Магеллан. 18. Фонетика. 
19. Земнухов. 20. Катеноид. 
21. «Турандот». 22. Бака
лавр. 23. Дредноут. 24. Бай
дарка. 25. Паланкин. 26. 
Бригадир. 27. Сердолик. 28.

5, 6, 7, 8, 9 — высокое и 
узкое сооружение;

10, 11, 12, 13, 14, 15 — 
первая большевистская 
еженедельная газета;

16, 17, 18 — предание, 
сказание;

19, 20, 21, 22 — внутрен
няя часть коры лиственных 
деревьев;

23, 24, 25, 26 — термин 
из словаря Эллочки Шуни
ной (см.: И. Ильф и Е. Пет
ров, «Двенадцать стулкев»).

Балерина. 29. Риторика. 30. 
Собрание. 31. Наездник. 32. 
Пирамида. 33. Парабола. 
34. Кенотрон. 35. Коленкор. 
36. Пелерина.

ПОПРОБУЙТЕ ВСПО
МНИТЬ (см. «ОГ» от 30 
июня). Новые слова:-винТ, 
фИнт, Шина, сЕло, полЕ, 
руДа, лЕнь каШа, тенЬ. 
Дрок. Поговорка: ТИШЕ 
ЕДЕШЬ, Д... Старый вари
ант: «Тише едешь, дальніе 
будешь». Вариант волите
лей: «Тише едешь, дольше 
будешь».
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