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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Готовь сани летом

ТРУДНЫЕ РЕПЕТИЦИИ
Подготовка к зимнему ото

пительному сезону в Асбес
те проходит на фоне ломки 

-ей структуры коммунального 
хбслуживания. В ^ведение го

родского хозяйства уже пере
даны детские сады,, учрежде
ния культуры и спорта. Теперь 
у руководителей предприятий, 
владевших ими, голова не бо
лит о том, как они будут зи
мовать. Дело ид.ет к тому, 
что АО «Ураласбест» .столк
нет и жилье на плечи бюд
жета, а это — две трети го
родского жилого фонда. И без 
того неясную ситуации} зату
манили коллективы котельных, 
потребовавшие вывести .их из 
состава акционерного обще
ства и создать муниципальное 
предприятие по. обслуживанию 
города теплом и электроэнер
гией...

К счастью, ветры перемен 
пока не затронули непосред
ственных исполнителей. Они 
работают, не дожидаясь ре
зультатов реорганизаций. В 
прошлом году было установ
лено твердое правило: каж
дый дом должен быть сдан 
по паспорту готовности. Толь
ко тогда, когда все члены при
емной комиссии признают, что 
здание к зиме подготовлено, 
оно будет подключено к си
стеме теплоснабжения.

В середине августа более 
двух третей жилых домов та
кие паспорта ' уже получили. 
Своевременно'— в середине 
лета, а не осенью котельные 
провели «репетиции». И хо
рошо, что имелся запас вре
мени. Жители густонаселен
ного района, который обслу
живает котельная № 3, три не

иіем

додросший картофель в Верх 
ней Пышме. Но воришкам не 
поздоровится: у работников
отдела внутренних дел глаз 
наметан благодаря прошло 
годней борьбе с несунами. 
Вот и теперь то один, то дру
гой картошечник, уходя с по- 

Сезон «кротов»
наступает в Первоураль
ске. Появились первые 
любители пополнить за
пасы за чужой счёт. Мили
цейский патруль, объезжавший 
поля совхоза «Первоураль
ский», задержал трех жителей 
Екатеринбурга й одного челя- 

Хуже колорадского жука
К постигшей наш край бе

де — богатому урожаю — 
лучше всех оказались подго
товлены местные воришки. 
В начале августа они провели 
несколько пробных ночных 
вылазок. У одного асбестовца 
С веранды стащили сахар, у 
другого — консервы из га
ража. В детском садике ук 
рали продукты на 100 тысяч 
рублей...

А вскоре действия воров 
приняли характер городского 
бедствия. Поспели огурцы — 
стали, как пишут в милицей
ских сводках, «тайно похищать» 
огурцы. Начали созревать по
мидоры — «ударили» по это
му овощу. Подросли у жи
теля поселка имени Малышева 
курочки — свернули им го
ловы темной ночью. В послед
нее время переключились на 

Ночь,
В поисках ответа на вопро

сы об обстоятельствах, при
ведших к смерти народного 
депутата Свердловского обл- 
совгта Ю. Липатникова (см. 
публикацию на первой стра
нице предыдущего номера 
«ОГ»), мы обратились н Челя
бинске к депутату областного 
и городского Советов, заве
дующей сектором по связи с 
политическими партиями, об
щественными движениями и 
организациями Челябинского 
горсовета Ларисе Алексан
дровне Субботиной.

Не просто по должности 
приняла она недавно на себя 
значительную часть печальных 
хлопот: много лет знала Юрия 
Васильевича, была в числе его 
друзей. Первое, что сказала 
Лариса Александровна:

— Меня с самого начала и 
до сих пор не оставляет во
прос, как могли местные дея
тели патриотического движе
ния Виталий Княгиничев и его 
соратники поигласить гостей 
из Екатеринбурга, а потом да-

дели обходились без горячей 
воды. Старая трасса, не вы
держав пикозой нагрузки, лоп
нула. Пришлось заменять 200 
метров труб. Можно только 
поедставить, что было бы, если 
бы'такую проверку приурочили 
к началу 'морозов. Ведь всего 
обнаружилось 39 прорывов 
теплотрассы! Наиболее круп
ные уже устранены. С осталь
ными, по заверениям специа-; 
листов, справятся в самые бли
жайшие дни.

И все же современная эко- .■ 
номическая ситуация дает о 
себе знать. Значительная 
часть магистральных трасс на
ходится в ветхом состоянии. 
А у городского хозяйства по
просту нет ‘’денег” на их за
мену. Приходится только на
деяться, что авось пронесет в 
нынешнем году. А там, мол, 
видно будет. С переходом 
жилья, объектов соцкультбыта 
на городской баланс обнару
жилась ’нехватка кадров. 
Поэтому сейчас органи
зуется учёба кадров, что 
также оборачивается непре
дусмотренными расходами.

Вообще-то проблем много. 
Нет денег на ремонт дорог, 
не хватает людей на подго 
товку детских садов, не доста
ет изолировочного материа 
ла... Эти беды характерны, на
верное, для каждого города. I 
Но в Асбесте перед ними не · 
пасуют. В прошлом году в ре- I 
'зультатё такой же своевре
менной подготовки перезимо- ! 
вали спокойно. Сегодняшние I 
репетиций и рассчитаны на под- | 
держание стабильности.

Анатолий' ГУСЬКОВ.
г. Асбест.

ля чужим добром, сталки 
» · с я на тропинке с мили· 
цёиским патрулем.

До 15 октября рабо'ники 
местного ОВД будут прово
дить операцию «Урожай», ини
циированную местмыААи вла
стями.

Татьяна ЛЕВЧЕНКО.

бинца, похитивших овощей на 
2? тысяч рублей. В сельхоз
кооперативе «Витимский» пой
ман житель Первоуральска, 
пытавшийся украсть картофель 
и морковь. Ему придется за
платить солидный штраф.

ЕДН. і

картошку. Делянок вокруг Ас 
беста но счесть: по весне 
люди норовили любой сво
бодный клочок земли распа
хать. Увы, урожай все чаще 
собирают другие. У местной 
милиции просто сил не хва
тает для патрулирования ок
рестностей. А гражданам объ
единиться для защиты своих 
делянок трудно — многие не 
знают даже сосода по пашне. 
Ведь это не садоводческое то
варищество.

...В прежние годы значи
тельную часть урожая карто
фельных полей поедал коло
радский жук. Нынче его почти 
нет. Но набеги двуногих вре
дителей оказались куда разо
рительней.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

улица, скрип тормозов...
же не проводить их, не от
везти на вокзал на машине. 
Отправили одних ночью в 
дождь, в грозу, в чужом го
роде. У порядочных людей 
так не принято. Если бы все 
мы относились друг к другу 
внимательнее и заботливее, 
было бы гораздо меньше тра
гедий.

Лариса Александровна по
знакомила корреспондента 
«ОГ» с начальником следст
венного отдела по дорожно- 
транспортным происшествиям 
управления внутренних дел го
рода Челябинска Анатолием 
Ивановичем Барковым. В по
рядке исключения, учитывая 
общественный резонанс проис
шедшего, он согласился сооб
щить для наших читателей не
которые предварительные дан
ные следствия:

— Кто сидел за рулем зло
получных «Жигулей»?

— Студент университета.
— Автомобиль, конечно, ро 

дительсиий! .

До новых побед, юные яхтсмены!
В пятйийу вечером'· на Верх- 

Исетском ■ пруду закончился 
розыгрыш Кубка Ура-'ла. от
крытого первенства Свердлов
ской области по 'Парусному 
спорту. В нем участвовали бо
лее era доцых спортсменов изг 
Екатеринбургп. городов нашей 
и соседних· областей.

Скажем сразу: далеко не 
.-во всех классах я хт^.’'Победит 
ли хозяева. Среди тех. кто со
ревновался на парусных дос
ках (.чиялсерфннг), ві£ призо
вые места заняли rofei, побе
дил. же Анатолий Сиі?Тирев .из 
■Челябинска. Челябинские споря 
смены заняли нерйые места

ЕКАТЕРИНБУРГ. Комитет за
щиты Уральской республики 
создан в Екатеринбурге. Ини
циаторами его образования 
стали руководители областной 
организации партии экономи
ческой свободы. Состоялись 
два организационных совеща
ния, в которых приняли уча
стие представители народной 
партии «Свободная Россия», 
партии консолидации, Кресть
янско-демократической партии 
России и партии «Демократи
ческая Россия». На очередном 
совещании они намерены об

Из первых рук
— Да, он управлял им по 

доверенности.
— И был пьян?
— Нет, экспертиза не под

твердила такое предположе
ние.

— Есть ли основания пред
полагать, что наезд был пред
намеренным!

— Возбуждено уголовное де
ло, идет следствие, до оконча
тельных результатов которого 
еще далеко. Но уже на на
стоящем этале могу сказать, 
что данных, подтверждающих 
преднамеренность происшед
шего, у нас нет. Факты гово
рят как раз об обратном.

Мы знаем, в основном из 
зарубежных боевиков, как про
исходят покушения: машина 
мчится на большой скорости, 
сбивает избранную жертву и 
скрывается с места происше 
ствия. В данном случае все

Парусный спорт: на приз «Областной газеты»

судить проект Конституции 
Уральской республики.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Продажу 
изделий народных умельцев 
устроили сотрудники музея 
Мамина-Сибиряка в селе Ефим, 
чтобы улучшить материальное 
положение хранилища релик
вий, связанных с историей 
здешних мест. Вопреки всем 
ожиданиям, удалось собрать 
приличную сумму. Интерес к 
самодельным игрушкам, кар
тинам, панно, вышивке обна
ружился у иностранных турис
тов — частых гостей Ефима, 
которые расплачивались с де
ревенскими мастерами валю
той. Местные умельцы, однако, 
не спешили брать доллары, 

было иначе: в условиях пло
хой видимости (наезд произо
шел в 23.40, в дождь) води
тель, заметив пешеходов вбли
зи на проезжей части, пытал
ся затормозить, отвернуть. 
Машина выехала на трамвай
ные пути и ударилась об 
электроопору. Водитель и пас
сажир вышли, вместе со спут
ником пострадавшего В. Иль- 
юком останавливали проез
жающие машины, просили о 
помощи.

— То есть увеличивали та 
хим образом число свидете
лей. Но ведь злонамеренные 
замыслы не всегда срабаты 
вают, как часы. Это мы тоже 
знаем из детективных филь
мов...

— Но зачем было водителю 
тормозить? Скрип тормозов 
слышал и В. Ильюк. Кроме то
го, не из фильмов, а из по
вседневной практики мы зна
ем, что в дорожно-транспорт
ных происшествиях чаще все
го страдает пассажир, сидя
щий рядом с водителем: при 

марки и юани, предпочитая 
оплату в рублях.

АРТИ. Парадоксальная ситуа
ция сложилась в обсервато
рии-лаборатории «Арти». Ми
нимальная заработная плата, 
согласно документам управ 
ления финансов, составляет 
здесь 4400 рублей. Админи
страция обсерватории пред
ложила районному бюро за
нятости населения два вакант
ных места сторожа. Однако 
бюро занятости от вакансий 
отказалось. Дело в том, что 
сегодня безработные получают 
пособие в размере 7400 руб
лей и коротать ночной досуг 
в научном учреждении за 
4400 рублей не желают.

резкой остановке, столкнове
нии ударяется в переднюю 
стойку наиболее уязвимой, ви
сочной частью головы, и поги
бает. В машине, которую соз
нательно ведут на таран, не 
могло быть пассажира на пе
реднем сиденье. А на этот 
раз пассажирка была.

— Случайная, которую под
возили за деньги?

— Нет, знакомая водителя. 
Она серьезно пострадала.

— Повторю аргумент, кото
рый привел В. Ильюк в своих 
депутатских запросах, направ
ленных в областные управле
ния «силовых» министерств. 
Почему водитель ехал по пус
том улице именно рядом с 
трамвайными путями?

—- Сразу видно, что вы не 
автомобилист. Иначе бы не 
задали этого вопроса.

Сначала о том, что пред
ставляет собой улица Карла 
Маркса, на которой произош
ло ДТП. Она средней ширины, 
посередине трамвайные пути 
плюс по дес полосы автомо

ЕКАТЕРИНБУРГ. Очередна« 
операция по пресечению не
законной передачи спиртных 
напитков проведена сотрудни
ками службы по исправитель
ным делам и социальной реа
билитации Свердловской об
ласти в ИТК-10 Екатеринбурга. 
Задержано четыре человека с 
тремя литрами водки, пред
назначенной для заключенных. 
В ходе операции остановлена 
машина, в которой обнаруже
но несколько тысяч штук во
дочных этикеток. Поставщики 
горячительного напитка до
ставлены в милицию.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

бильного движения с той и 
другой стороны. Рядом с тро
туаром обычно ходит общест
венный транспорт, поэтому 
больше выбоин. Кроме того, 
есть ливневые колодцы. 
Ночью, когда есть возмож
ность выбора, любой водитель 
поедет там, где дорога луч
ше, то есть по внутренней по
лосе.

— Чем сейчас занято след
ствие!

— Опросом свидетелей, ис
следованием полученных дан
ных. Наша задача — собрать и 
проверить факты, которые да
ли бы возможность устано
вить степень вины водителя.

— Сколько еще времени по
требуется на эту работу!

— Примерно месяц.

— Дежурный вопрос: не ис
пытываете ли давление с чьей- 
либо стороны!

— Этот вопрос сегодня мож
но было бы не задавать — не 
та обстановка. Время от вре
мени разные челябинские зна
менитости попадают в дорож
но-транспортные передряги. 
Но мы при этом не ощущаем 
на себе никаких приемов 
«тслефонмо’-о ”рава»

Римма ПЕЧУРКИНА.

Не лыком шиты

Пик Коммунизма покорен!
Двадцатого июля экспе

диция, возглавляемая изве
стным екатеринбургским 
спортсменом и путешест
венником Владимиром Рык- 
шины.м, отправилась в путь, 
решив подняться на со
бачьих упряжках на высо
чайшую вершину нашей 
бывшей страны — пик Ком
мунизма (7495 метров). Два 
года назад Рыкшин уже 
покорил пик Ленина, за 
что и был занесен в «Книгу 
рекордов Гиннесса».

Некоторое время от экс
педиции регулярно посту
пали радиограммы, дома 
знали, что восхождение дол
жно состояться 9 августа.

Правопорядок

НА СВОБОДУ ЗА ТРИ МИЛЛИОНА
Итогом очередного заседания народного суда Верх Исстского 

района Екатеринбурга стало решение изменить меру пресе
чения д отношении екатеринбургского бизнесмена Гегама Ога
несяна. Директор фирмы «Гарис», руководитель коммерческо
го магазина «Фаэтон» ранее был взят год стражу по подо
зрению в совершении ряда преступлений, и том числе — я 
вымогательстве. Как известно, его репо ведет та же следствен· 
ная группа, которая осуществила арест другого не менее из
вестного екатеринбуржца Михаила Кучина

Принимая решение об изменении меры пресечения, суд 
учел слабое здоровье подозреваемого, а также то обстоятель
ство, что он имеет постоянную екатеоинбургскѵю прописку. 
Оставив в залог три миллиона рублей. Оганесян отправился 
домой. Подозрения остались.

Сергей АЛИСОВ.

ПОГОДА*
1—2 сентября по области преимущественно без осадков, в 

I ночные и утренние часы в воздухе и на поверхности почвы 
заморозки ло С минус 4, днем температура воздуха подни
мется до 7- 12 градусов тепла, ветер северо-западный, 3—8 
метров в секунду.

Все флаги 
в гости к нам

Сразу же после вручения 
наград юным победителям 
Кубка Урала состоялась 
пресс-конференция, посвя
щенная открывающемуся 
завтра II Международному 
матчу - рейсингу «Кубок 
Приват Интерпрайз» в клас
се яхт «Микро». На остров 
Баран по такому случаю 
приплыли представители 
большинства местных и 
центральных газет, радио и 
телевидения.

«Кубок Приват Интер
прайз:», у истоков которо
го стояли областной спорт
комитет, НПО «Коматек» и 
фирма-спонсор, чьим име
нем он назван — «Приват 
Интерпрайз — Южные ли
нии», буквально за год стал 
одним из крупнейших евро
пейских соревнований. 3 
пресс-конференции . участво
вали и гости — приехавшие 
первыми спортсмены Герма
нии. Большинство из них 
были участниками прошло
годнего кубка, встретили 
здесь, конечно, старых дру
зей, долго говорили о том, 
как им нравится Екатерин
бург и какие у нашего го
рода хорошие перспективы 
в развитии этого вида спор
та.

Мы уже писали, что заяв
ки на участие в матче-рей- 
синге подали 64 экипажа из 
России, бывших республик 
Союза — ныне стран ближ
него зарубежья и, конечно, 
Евоопы.

Но дело даже не в коли
честве, хотя оно свидетель
ствует о быстро растущей 
популярности соревнования, 
которому всего год от роду. 
Как сказал президент фир
мы «Приват Интерпрайз» 
Юоий Луценко, организато
рам больше всего хотелось 
сделать настоящий празд
ник, который бы сплотил 
спортсменов и доставил ра
дость зрителям.

Завтра во Дворец культу
ры металлургов ВИЗа со
стоится его официальное 
открытие и жеребьевка 
участников (напомним, что 
все они будут выступать на 
яхтах, предоставленных фир
мой «Коматек»), а утром 
следующего дня — первые 
гонки.

Наталья ПОНОМАРЕВА. <

Ио испортилась погода, по
том прекратилась связь. 
Начали волноваться. Но 
оказалось, что рекорд все 
же состоялся — 14 августа 
наши земляки поднялись на 
пик Коммунизма. На днях 
вернулись домой не просто 
усталые — предельно наму
ченные, но зато с победой!

В успех команды боль
шой вклад внесли спонсоры 
и организаторы экспеди
ции — страховая компания 
«Мегус», авиакомпания 
«Спаэро», компания «Ми- 
нольта», международное 
туристское агентство «При
ват Интерпрайз».

II. Л.
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ХЛЕБ БУДЕТ. НО ДОРОГОЙ SOStohhhg экологии

ЛЕГКИЕ БОЛЬШОГО ГОРОДАЭто событие, наверное, войдет я будущие учебники 
истории страны, хотя для нас все происходит буд
нично и незаметно. Дело в том, что в предстоящем 
году у России есть шанс резко сократить свою зави
симость о г ввозимого импортного зерна. Закупки за 
рубежом этого стратегическою продукта предпола
гается уменьшить в несколько раз. Оно и понятно. 
Например, у наших соседей, оренбуржцев, элеваторы 
забиты зерном еще прошлого урожая, а на подходе 
не менее тучные хлеба нового. Сдать зерно государ
ству намерены крестьяне даже нашей, далеко не 
хлебной, области. Но, тем не менее, проблемы хлебо
заготовок, как раньше говаривали, остаются, и о них 
следует поговорить подробнее.

В отличие от предыдущего в этом году государст
во взяло на себя обязательства по поставкам п ре
гионы хлеба. Наконец-то вместо шараханий от сверх- 
цеитрализации к «дикому» рынку мы все же выбра
ли золотую середину: корпорация «Росхлебопродук- 
ты». бывшее министерство, обеспечивает поставки об
ластям и республикам большей части необходимого 
им хлеба, а остальное те приобретают на свободном 
рынке. Благо . в желающих продать зерно на нем 
сегодня недостатка нет. И цены, например, на Са
ратовской зерновой бирже, ожидаются даже ниже, 
чем государственные.

Но нам, оказывается, даже нет смысла выходить 
в роля покупателя на свободный рынок. Закрома 
области переполнены еще старым хлебом, к началу 
закупки нового урожая фирма «Екатеринбургхлебо-

продукты» имеет на «остатках» 400 тысяч тонн зер
на. По словам генерального директора фирмы В. 
Петрова, такого никогда раньше не было. Обычно мы 
подходили к новому урожаю, имея в закромах от 
двух до пяти тысяч тонн. При обещанных одном 
миллионе трехстах тысячах тони из федерального 
зернового фонда потребности хлебопекарной про
мышленности области, предприятий бывшего Птице
прома и свинокомплексов будут полностью удовлет
ворены.

Но не все, оказывается. идет так гладко. Ко 
всему написанному надо сделать маленькое, но су
щественное дополнение: хлеб будет у того, кто за 
пего заплатит. И. несмотря на то, что государство 
взяло на себя закупку урожая у крестьян и поставки 
зерна в регионы будут идти на льготных условиях, 
фирме «Екатеринбургхлебопродукты». главному за
готовителю зерна в области, расплачиваться нужно 
уже сейчас; за железнодорожные перевозки, за пре
доставленные кредиты. По как это сделать, если 
хлебозаводы должны ей 1,7 млрд, рублей и 2 млрд, 
рублей — птицефабрики? Тем, в свою очередь, за
должала торговля, которая предпочитает тратить де
нежки покупателей на более дефицитные и прибыль
ные товары. У хлебозаготовителей осталась одна 
надежда на то. что банки все же примут к исполне
нию постановление правительства области об без
акцептных расчетах за хлеб. яйно и мясо птицы. 
Иначе мы даже в этом урожайном году вновь 
оставим свое птицеводство и свиноводство без кон-

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ
ЧЕЛЯБИНСК. На 19 про

центов возрастет в ближай
шее время в области цена 
булки хлеба первого сор
та, на 15 процентов — 
ржаного. Это связано е из
менением государственных 
дотаций на зерно, отпускае
мых для нужд .хлебопеков. 
Об изыскании резервов 
Для сдерживания роста цен 
на хлеб шла речь на сове
щании руководителей хле- 
бопекариой промышленно
сти, проведенном замести
телем главы областной ад
министрации Николаем Су- 
денковым. Его участники 
решили детально разобрать
ся с ценообразованием на 
каждом предприятии хлебо
пекарной промышленности, 
а также ввести строжайший 
режим экономии по каждой 
статье затрат.

ПЕРМЬ. Работники обо
ронных предприятий При
камья прекратили отчисле
ние в федеральный бюджет 
средств, которые государ
ство задолжало за их про
дукцию. Одновременно при
остановлено обслуживание 
военных объектов, поставка 
комплектующих узлов , и 
деталей, сняты гарантийные 
обязательства с военных 
заказов. Об этих мерах 
оборонщики неоднократно 
предупреждали правитель
ство.

ПЕРМЬ. 440 тысяч руб
лей выделено но распоря
жению первого заместите
ля главы областной адми
нистрации для приобрете
ния газовых пистолетов. 
Этих денег хватит на по
купку восьми стволов, при 
помощи которых будет ох
раняться здание област
ного правительства.

УФА. Первого сентября 
первоклассники Уфы полу
чат сувениры из Австрии— 
фигурные стиральные резин
ки, двенадцатицветные на
боры карандашей и люми- 
нисцентные маркеры. Кон
тейнер с канцелярскими 
принадлежностями уже 
ярибыл в столицу респуб
лики. Администрация Ки
ровского района Уфы за
купила школьно-письмен
ные принадлежности на 
сумму 1,5 миллиона руб
лей у австрийской фирмы 
«Внком».

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Экстренное сове
щание руководителей и 
главных агрономов хо
зяйств области было по
священо появлению на по
севах озимых и злаковых 
культур хлебного жука. 
Разработаны мероприятия 
во борьбе с вредителем, и 
многие хозяйства уже об
рабатывают поля специаль
ным препаратом. Однако 
сроки проведения этих ме
роприятий весьма ограниче
ны. Промедление может 
привести к потерям значи
тельной части урожая.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
До сих пор не может реа
лизовать зерно прошлогод
него урожая одно из луч
ших хозяйств Тюменской 
области — совхоз «Емурт- 
линский». В закромах ле
жит 13 тысяч тони сельско
хозяйственной продукции. 
У местных заготовителей 
иет средств на оплату хле
ба. а на совхозный ток 
уже поступает зерно нового, 
урожая.

ДЮРТЮЛ И иск и и 
РАЙОН. БАШКОРТОСТАН. 
Большую партию земляных 
червей закупили в Кали
форний акционерные хозяй
ства и колхозы Дюртюл ин- 
ского района. Башкирские 
селяне намерены перенять 
опыт калифорнийцев по ис
пользованию червей в 
сельском хозяйстве. Бла
годаря переработанному 
биогумусу повышается уро
жайность зерновых культур 
па 3—4 центнера с гекта
ра, картофеля — на 6—8 
центнеров, огурцов и поми
доров — на 1 тонну. Рас
ход биогумуса при этом 
невелик. Создают его чер
ви, перерабатывая навоз с 
животноводческих ферм. 
Еще одно преимущество 
нового, удобрения — очи
щение сельскохозяйствен
ной продукции от нитра
тов. «ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

цеятратов. А уж еще раз такое испытание эти отрас
ли вряд ли выдержат. Наказанными в этой ситуа
ции окажемся мы, покупатели.

Теперь о том, что не может не. волновать всех нас,— 
о цене. В этом году государственные закупочные 
цены на зерно устанавливаются на каждый месяц 
отдельно. Например, килограмм той пшеницы, что 
мы закупаем для хлебопечения, в сентябре будет сто
ить сто рублей. Это почти что мировая цена. За ру
бежом такого качества пшеница идет во 80—90 дол
ларов за тонну. Но по какой цене обойдется нам 
хлеб, выпеченный из этого зерна, сказать не берусь. 
Все зависит от дотаций. Но то, что хлеб будет до
роже, очевидно, наверное, для каждого. Ведь тс же 
батоны, что мы покупаем сегодня, выпечены из муки, 
пшеница для которой стоила всего 24 рубля за ки
ло.

Зерно, которое получат хозяйства пашей области, 
государство намерено в сентябре закупать, п завит 
симости от качества, по цене от 66 до 69 рублей за 
килограмм. Предварительно ожидается, что наши 
сельхозпроизводители поставят в федеральный фонд 
около 50 тысяч тонн зерна. Факт, конечно, отрад
ный, если учесть, что наша область традиционно не 
является производителем товарного зерна, наш хлеб 
в основном оставался в хозяйствах. Теперь у 
крестьян появилась возможность заработать, а 
область, в свою очередь, сэкономит на железнодоро
жных издержках, ведь зерно это останется у нас.

Итак, хлеб будет, а это главное. И будет он нс- 
дешев, ибо. как показал наш последний опыт, его 
только тогда в достатке, когда он продается по своей 
«настоящей» цене, а не за бесценок.

Рудольф ГРАШ И И.

По России Плывет торговый караван
Волжской дорогой от Твери до Астрахани плывет торговый 

караван, снаряженный российскими предпринимателями. Оста
новки — в крупных портах. Цель — возрождение традиций рус
ских ярмарок и торгов. Участники маршрута проведут аук-

ционы по продаже товарок народною потребления, заключат 
сделки.

НА СНИМКЕ: караван рекламирует посуду Конаковского фа
янсового завода.

Фото А. ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

СЕГОДНЯ не столь важен 
вопрос о том. будет Россия пар
ламентской или президентской 
республикой. Но архиважен для 
судеб нашей Родины вопрос— 
будет Россия действительно фе
дерацией или по-прежнему ос
танется псев.пофедерацией. ка
кой она является с 1918, и осо
бенно с 1922 года.

Идея создания Уральской ре
спублики в качестве опорного 
края державы и собирателя рос
сийских земелъ зародилась еще 
в годы гражданской войны. Об 
этом говорилось уже в первом 
постановлении временного об
ластного правительства Урала в 
Екатеринбурге 27 августа 1918 
года. В том же постановлении 
отмечено: «Россия должна быть 

_ единой и нераздельной». Эти 
же идеи легли в основу деклара- 
рации и решения Свердловско
го областного Совета народных 
депутатов от 1 июля 1993 г. В 
декларации сказано: «Созда
ние Уральской Республики пре
следует цель укрепления цело
стности Российской Федерации 
и призвано служить усилению 
общероссийской единой госу
дарственности на основе реали
зации принципов федерализма, 
приемлемых для всех субъектов 
Российской Федерации». В ре
шении кроме этого говорится 
о формировании «федерации 
равноправных субъектов».

Уральская республика созда
ется в составе Российской Фе
дерации, не претендуя на суве
ренитет или государственное 
отделение. Отказываясь от су
веренитета, она первая в ны
нешней России показывает при
мер здравого смысла и взвешен
ного научного подхода к проб
леме суверенизации. Против на
родного волеизл'ияния проголо
совало только около двадцати 
депутатов облсовета. Казалось 
бы, здравый смысл и справед
ливость восторжествовали. Но 
не тут-то было. Еще слишком 
сильны психология и привычки, 
воспитанные в условиях сущест
вования марксистской псевдофе- 
дераци'и. чтобы разум так быст
ро восторжествовал. Сегодня 
уже явно можно увидеть пять 
основных политических сил. ко
торые выступают против созда
ния Уральской республики.

В первом ряду противников— 
центральная бюрократия, кото
рая видит в этом нарушение 
своего законного права разде
лять и властвовать. Эта бюро- 
коатия в свое время распусти
ла хоущевские совнархозы, ви
дя. как постепенно из ее рук 
уплывает власть. Разделив всех 
субъектов федерации на две по
литически неравноправных ка
тегории — национальные рес
публики. автономные области и 
округа, с одной стороны, и ад
министративные края и обла
сти — с другой, — центральная 
бюрократия, как и в прежние 
времена, лавирует между ними, 

укрепляет свою власть на про
тиворечиях между неравными 
субъектами, постоянно принося 
в жертву интересы краев и об
ластей.

Глава администрации Прези
дента Российской Федерации 
С. Филатов на пресс-конферен
ции 3 июля 1993 года заявил: 
«Провозглашение Свердлов
ским обл-советом Уральской рес
публики является серьезны-м 
ударом по конституционной ре
форме и не способствует приня

- Уральская республика: «за» и «против» — 

ЛУЧШЕ ЖИТЬ 
СВОИМ УМОМ

тию нового Основного закона 
России... Я не могу приветство
вать таких шагов». Но не о Кон
ституции и целостности Рос
сийской Федерации заботятся 
С. Филатов и администрация 
президента, а о своей власти, 
ибо республики не позволят 
командовать собой, как назна
ченная центральной администра
цией и безвольная администра
ция областей.

Второй силой, которая серь
езно будет препятствовать соз
данию Уральской ' республики, 
является национальная бюро
кратия автономий. Страх поте
рять былые привилегии, получен
ные еще во времена марксист
ской диктатуры, неизбежно за
ставляет национальную бюро
кратию идти на сговор с цент
ральной бюрократией и частич
ные взаимные уступки без уче
та интересов краев и областей. 
Примерами таких уступок явля
ется поддержка республиками 
предложений президента в кон
це первого раунда Конституци
онного совещания, совещание в 
Петрозаводске 13 августа 1993 г.

Третьей силой, которая будет, 
хотя бы и шутовскими способа
ми, тормозить создание Ураль
ской республики, является наша 
«славная» оппозиция. Так, га
зета духовной оппозиции 
«День». узнав о создании 
Уральской республики и забыв о 
своей духовности, 11 июля 
1993 г. напечатала аншлаг: «Вер
ховный Совет, арестуй Россе
ля!». Уже два года многие оппо
зиционные газеты на разные ла
ды причитают, что надо освобо
дить страну от «оккупационно
го режима», что нам необходи
мы «новые Минины и Пожар
ские». Но как только они поя
вились, «оппозиционеры» кри
чат «караул» и хватаются за 
маузер.

Четвертэя сила, которая вы
ступает против Уральской рес
публики,—марксисты и обывате
ли. Их аргументы, как и вообще 
все аргументы «бывших», 
вызывают скорее сожаление, 
чем серьезный анализ. У них 
нет ни реальных причин высту
пать против Уральской респуб
лики. ни веских аргументов в 
защиту своей позиции.

Пятая сипа, которая будет 
прямо или косвенно сопротив
ляться созданию Уральской рес

публики, — это ближнее и 
дальнее зарубежье.

Создание республик в регио
нах России лишит центральную 
бюрократию возможности без 
всякого контроля раздаривать 
богатства России странам ближ
него и дальнего зарубежья. С 
созданием Тюменской республи
ки страны Балтии вряд ли бу
дут продолжать за бесценок по
лучать российскую нефть и рос
сийский газ. Уральская респуб
лика -потребует с Узбекистана 
за свои машины их действитель
ную стоимость, а пока больше, 

чем наполовину, эти машины цен
тральная бюрократия передает 
Узбекистану за особые услуги. 
И не только машины. Эти «осо
бые услуги» в сравнении с 
брежневскими временами вы
росли в десятки и сотни раз. 
Аппетит растет. Зарубежные 
«купцы» уже готовы скупать 
российские земли и недра. Но 
если будет создана Поволжская 
республика, то ее руководители 
вряд ли позволят центральной 
бюрократии насаждать в при
волжских степях американских, 
турецких, японских или китай
ских фермеров. Не бюрократ, а 
народ будет реальным владель
цем российских земель. Акулы 
международного «свободного» 
предпринимательства эту опас
ность поняли раньше сонливых 
марксистских обывателей. 
«Уолл Стрит Джорнал» 13 ию
ля 1993 г. писал, что «законода
тели Екатеринбурга, столицы 
Свердловской области, затеяли 
нечестную игру. Они заявили, 
что их территория, не имеющая 
особой специальной этнической 
специфики, должна стать 
«Уральской республикой», и по
требовали дополнительных пол
номочий».

Панический страх перед созда
нием Уральской республики 

внутри страны, в ближнем и 
дальнем зарубежье, кроме спе
цифических для каждой из этих 
сил. имеет и одну общую причи
ну: Россия начинает жить своим 
умом. А умных никто не любит.

Согласно проекту Конститу
ции. представленному прези
дентом главам республик, окру
гов, краев и областей, в качест
ве парламента Российской Фе
дерации предполагается иметь 
Федеральное собрание, которое 
должно состоять из двух палат:

Совета Федерации и Государст
венной думы. Выборы в Госу
дарственную думу проходят на 
основе единых норм представи
тельства. пропорционально коли
честву населения. В Совет Феде
рации выборы происходят не 
пропорционально населению, а, 
в значительной мере, по чис
ленности национальных образо
ваний. В результате от автоном
ных республик, областей и ок
ругов будет избираться 128 де
путатов, а от краев и областей— 
114. В результате 80% населе
ния, преимущественно русского, 
будет в Совете Федерации 
иметь меньше депутатов, чем 
20% жителей национальных ав
тономий. Но Совет Федерации 
является верхней, главной па
латой, и по проекту эта палата 
наделяется такими полномочия
ми, которые превышают не толь
ко полномочия Государственной 
думы, но и Федерального соб
рания в целом.

Творцам этого ухудшенного 
проекта сталинской конституции 
хотя бы чуть-чуть заглянуть в 
ближнюю и дальнюю историю. 
Но ближнюю они хорошо изу
чили по «Краткому курсу», по
этому сошлюсь на один поучи
тельный факт римской истории. 
В свое время римские импера
торы, чтобы укрепить свою 
власть, раздавали привилегии 
этническим меньшинствам, про
живающим на территории им
перии в обмен на их поддерж
ку диктатуры и культа импера
тора. Пользуясь привилегиями, 
представители этих меньшинств 
заняли командное положение в 
армии, администрации, а после 
взятия Рима вестготами пре
стол стал игрушкой в руках ино
земных «вождей», вскормлен
ных привилегиями, дарованны
ми им римской бюрократией. 
Заигрывание римских диктато-

Покидая родной город, ви
дишь, как долго, будто про
вожая, машут вслед зелены
ми ветками боры, рощи, пере
лески. Они, как надежный 
щит, оберегают жителей по- 
луторамиллконного многоэтаж
ного Екатеринбурга от суро
вых северных ветров, южных 
губительных суховеев. А глав
ное ■— ежесекундно постав
ляют в городские кварталы 
чистейший кислород, без ко 
торого, увы, невозможна на
ша жизнь. Словом, пригород
ные леса — это бесценные 
природные кондиционеры, на
ша защита от многих напас
тей. Но сегодня ближние бо
ры и рощи — легкие боль
шого города — сами нужда
ются в защите.

— И немалой! — подтверж
дает начальник отдела при
родных ресурсов областного 
комитета охраны природы 
Ф. Черепанов. — Лес,— про
должает Федор Ильич,— с его 
речками, ручьями, озерами, 
полянами, взгорками, распад
ками, не говоря о его флоре 
и фауне, — сложнейший, свя
занный с соседними и даль
ними зелеными массивами, 
организм. Скажем, состояние 
боров Ивдель-Обской терри
тории, тех, что растут-шумят 
на севере области, влияет на 
природные массивы под Ека
теринбургом. Бесхозяйствен
ная, неразумная вырубка се
верной тайги при прокладке 
11 ниток магистральных газо
проводов невольно сократила 
целительный потенциал наших 
пригородных боров. Ученые 
(экологи - экспериментаторы) 
выдали недавно уникальную, 
что называется, информацию к 
размышлению: леса нашей 
промышленной области в
состоянии поставлять «свое
го» кислорода лишь на 
4—6 часов в сутжи. Мы давно 
бы умерли, если бы не по
ступал, благодаря вихревым 
потокам, живительный воздух 
из таежных массивов Сибири, 
северо-западных регионов 
России.

— Выходит, пригородные 
екатеринбургские боры — ис
тощены!

— От постоянного напря
женного противоборства с тя
желыми выхлопами, выброса
ми металлургических заводов 
и комбинатов. За последние 
попвека наши «зеленые лег
кие» разительно изменились 
по составу: береза, ольха, в 
лучшем случае — сосна. Цен
нейших пород — пихты, ели — 
уже нет, истреблены на про
мышленные нужды, часто без 
особой необходимости. А на 
восстановление, скажем, ель
ника потребуется без малого 
век.

ров с этническими меньшинст
вами стоило им короны, кото
рая скоро оказалась· на голове 
аларихов- и теодорихов. Остгот
ский король Теодорих проводил 
политику· сближения готской и 
римской знати. Но когда Боэ
ций, автор известного трактата 
«Утешение философией», заик
нулся о том, чтобы римлянам 
дать равные права с остготами, 
то его сразу же обвинили в за
говоре’ против готов и казнили. 
У нас такую же близорукую «им
ператорскую» политику вели 
марксистские генсеки, а те
перь президенты.

Сегодняшний спор областей с 
автономиями во многом напо
минает споры между северны
ми и южными княжествами Ки
евской Руси во время похода 
князя Игоря и перед татаро- 
монгольским нашествием. Страх 
перед радикальными перемена
ми сковал творческую инициати
ву тех и других, лишил государ
ственного ума как первых лиц 
«суверенных» государств, так и 
придавленных семидесятилетним 
политическим рабством руково

дителей русских областей. Харак
терна реакция некоторых руково
дителей уральских областей на 
создание Уральской республики 
и приглашение войти в ее состав. 
Так, глава администрации Перм
ской области Б. Кузнецов счи
тает создание Уральской рес
публики «забеганием вперед, 
слишком радикальным решением 
имеющейся проблемы фактиче
ского неравенства субъектов фе
дерации». Глава администрации 
Оренбургской области В. Ела
гин говорит, что «путь на обра
зование собственных республик 
приведет в тупик».

Руководство Свердловской об
ласти в течение двух лет уго
варивало нерешительных сосе
дей выступить вместе, упраши
вало президента и предсовмина 
дать области необходимую са
мостоятельность. Те не возра
жали, но аппараты президента 
и председателя правительства 
нарисовали на прошении сверд
ловчан 18 отрицательных виз. 
И по примеру князя Игоря Се
верского руководители Сверд
ловской области ударили в оди
ночку, но только не по войску 
половецких ханов, а по цент
ральной бюрократии, которая, 
конечно, не пошатнулась, но 
весьма сильно забеспокоилась. 
Ибо если по всей стране будут 
созданы по примеру Уральской 
республики такие же региональ
ные республики, то каждые де
вять из десяти московских бю
рократов потеряют доходное ме
сто и вынуждены будут заоа- 
батывать хлеб своим трудом. Со
здание Уральской республики 
является первым шагом освобо
ждения страны от тлетворного 
яда этой бюрократии.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
кандидат философских наук.

— Значит, ни мы, ни наши 
дети не вдохнем живительный 
аромат пригородного ельника!

— Вопрос стоит жестче: 
сохранить, упрочить то, что 
имеем сегодня. Если опери
ровать голой цифрой, то на
ша область — лесной край: 
две трети ее территории за
нимают зеленые массивы. Но 
состояние их, где, повторюсь, 
недавно прошли стройки га
зопровода, — плачевно: ис
кореженные, переломанные, 
сброшенные в гниющие, опас
ные для здорового леса, 
свалки.

— На курганы из свалок мы 
натыкаемся и в пригородном 
лесу.

— Наши ближние боры ис
пытывают мощный прессинг 
дачников. Мало того, что зе
леные гектары сегодня вы
нужденно (экономика вынуж
дает!) отдаются под садовод
ческие наделы. Соседняя ро
ща служит местом для отбро
сов, хлама, порой и для вы
рубок хапужистыми частни
ками.

— Но ведь есть у леса и 
поселковые, и районные, и 
городские, и областные за
щитники. Надежная, вроде бы, 
охрана!

— Штатных «зеленых за
ступников» не так уж и мно
го, и они, как правило, обна
руживают уже свершившийся 
противозаконный факт. Но 
даже применить штрафную 
санкцию к природонарушите- 
лям мы практически не мо
жем.

— Что же мешает наказать 
варвара хотя бы рублем: за
кон об охране окружающей 
природы принят, обрел, что 
называется, права граждан
ства!!

— Нет у него подзаконных 
актов, не выработан конкрет
ный механизм, который помо
гал бы нам, природозащитни- 
кам, удерживать потенциаль
ных нарушителей в рамках 
законности. Правительственные 
недоработки (система кон
кретных подзаконных актов — 
прямое дело премьера, его 
министров) и позволяют при
родным нарушителям оста
ваться безнаказанными, а это 
чревато рецидивами.

— Где же выход?
— Мы, конечно, стараемся 

многое делать, используя пра
ва области как субъекта Фе
дерации. В минувшем году, 
после аварии на Серовской 
ГРЭС, мы сумели убедить ру
ководителей Свердловэнерго, 
что окружающим лесам на
несен серьезный урон. Суме
ли, получив 849 тысяч (тогда 
это были еще деньги!), пере
вести их на счет областного 

Вести из Каменска-Уральского

НЕ ГОВОРИ ЛИШНЕГО
Администрация Каменска-Уральского обеспокоена ростом в 

своих рядах числа любителей поговорить по междугородному 
телефону за казенный счет. Хотя, как говорится, за язык еше 
никого пе поймали, астрономические счета за услуги узла связи 
заставили мэра издать приказ, согласно которому суммы, потра
ченные на внеслужебное общение, будут изыматься из зарплаты 
провинившихся сотрудников. Правда, пока не совсем ясно, каким 
именно образом будет проводиться ревизия разговоров. Но на
чальник узла связи заверил, что сделать это элементарно.,

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ?
Месяц назад в Каменске-Уральском ввели новые, расценки на 

отлов бродячих животных: 600 рублей за пса, 400 — за кота. 
Однако вряд ли кому удастся сделать на этом бизнес — день
ги санитарам-добровольцам нс выдаются. Слишком много наб
ралось у города дыр, латать которые оказалось нужнее. Офици
альная же бригада, состоящая из двух человек, выезжает на 
отлов исключительно по заказам.

Эмидемиологнческое состояние города оставляет желать мно
го лучшего. Если же учесть, что подавно введен новый налог на 
собак — 600 рублей в месяц за душу, и многим держать мохна
тых любимцев нс по карману, ситуация становится еше тревож
ной: все больше домашних животных имеет верный шанс по
пасть на улицу, стать разносчиками заразы. Гельминтозы, стри
гущий лишай становятся обычным делом, и врачи-инфекционисты 
вынуждены выступать с лекциями-предупреждениями в местной 
печати.

ДЕНЬГИ НА КАССУ!
17 предприятий торговли Каменска-Уральского оштрафованы 

налоговой инспекцией па 2 млн. 709 тые. рублей каждое за -на
рушение закона о применении контрольно-кассовых машин для 
расчетов с населением. В более выгодном положении оказались 
бывшие муниципальные магазины, благоразумно заначившие кас
совые аппараты, которым необходимо было всего-навсего .вы
нуть их из загашников. Недаром товарищество «Синарское», быв
ший торг, зарегистрировало машины одним из первых. Новояв
ленным же коммерсантам, особенно тем, кто владеет множест
вом ларьков и киосков, приходится туго: свою кассу сегодня 
должна иметь каждая торговая точка. Среди оштрафованных — 
кооператив «Универсал», частное предприятие «Меркурий» и ак
ционерное общество «Металлист», чьи «комки» заполонили весь 
город.

ОБИДА - ДВИГАТЕЛЬ «НАЕЗДА»
Бюро по защите прав потребителей, созданное при админист

рации Каменска-Уральского, .отмстило свой первый юбилей. Ему 
исполнился год. За это время здесь рассмотрено 363 обращения 
граждан, все они решены в пользу заявителей. 22 исковых заяв
ления подано в суд. По двум из них уже вынесено решение в 
пользу истцов. До остальных у местной фемиды руки пока — 
увы — не дошли.

Бюро крепко встало на ноги и заимело авторитет. Лишнее до
казательство тому — на него «наехали». Не местная мафия. » 
один из заводов-гигантов, обидевшийся на «происки» ПО 
«Октябрь», напортачившее с системой гарантийного ремонта 
своей продукции, вместо того, чтобы цивилизованно решить воп
рос, лишило начальника бюро В. Федорова постоянного пропуска 
на территорию завода. Дескать, если надо, мы сами проведем 
куда надо и покажем, что надо.

Такой «подарок» на день рождения работников бюро не обес
куражил. Продолжая работу с заявлениями населения, главный 
упор они предполагают сделать на анализ итогов приватизации.

Ирина КОТЛОВА,
- - соб. -корр. «ОЕ».

экофонда. Скажу еще, что 
немало председателей наших 
районных, городских комите
тов — люди, преданные делу 
охраны окружающей среды, 
например, в Алапаевске — 
Юрий Таран, в Шалинском рай
оне — Павел Патлусов. Чаще 
все вершится на их личном 
энтузиазме и авторитете.

— Мне приходилось бесе
довать с экологами, недавно 
вернувшимися из Америки: 
отношение тамошних промыш
ленников к природе осторож
но-трепетное, не дай Бог что- 
то нарушить, даже состоятель
ному хозяину не хватит ни
каких капиталов расплатиться 
за нанесенный окружающей 
среде урон.

— Мы пока только завиду
ем заокеанским природе- 
ранникам.еНе теряем надеж, 
получить от своего правитель-’ 
ства надежный механизм ис
полнения Российского приро
доохранного закона. Пока же 
нередко приходится наклады
вать вето на отвод лесной 
(то есть в пригородной зеле
ной зоне!) земли, обращать
ся за поддержкой в прокура
туру, и прокурор с нами обыч
но соглашается. Тому немало 
примеров, один из них, когда 
наш облкомитет воспроти
вился решению малого Сове 
та облсовета об отводе 26 при
городных лесных участков. 
Считаю, что мы сумели предот
вратить большой социальный 
конфликт.

— Не боитесь конфликто
вать с властями!

— Приходится: охрана при
роды — дело истинное, не за 
страх, а за совесть. Но надо 
сказать, что сегодня мы вме
сте с нашим областным пра
вительством, администрацией 
области, города решаем во
просы создания новых при
родных заповедников, нацио
нальных парков. Сейчас гото
вила документы, обоснования.

Со статусом «федеральный» 
к 1995-му организуется Сред
неуральский парк (в районе 
Полевского и Ревды). К тому 
же году планируем создание 
региональных Верхнесысерт- 
ского, Североуральского при
родных заказников. Создается 
на территории Конжаковского 
и Серебрянского горных мас
сивов национальный парк 
«Конжаковский камень». По
явятся «Уфимское плато», «Пе- 
лымский туман». Ну, а вблизи 
Екатеринбурга — национальный 
парк «Чистая Чусовая».

— И все это с заботой о 
здоровье уральцев!

— И ближнего леса' *— лег
ки* большого города.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА,
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Скоро закончатся мои последние студенческие каникулы, мне 
придется уехать из Алапаевска, проститься с его размеренной 
тихой жизнью. Я буду смотреть на мелькающие в окнах вагона по
езда «хрущевские» пятиэтажки, на деревянные частные домики 
и аккуратные садовые участки, на черные трубы и корпуса ме
таллургического завода, где почти 40 лет проработали родите- 

• · моей мамы. С раннего детства я знала: завод — это сердце 
нашего города. Он дал жизнь Алапаевску.

ВЧЕРА
Пожилые металлурги рас

сказывали своим детям и вну
кам о прославленном алапаев
ском листовом железе, кото
рое еще до революции не раз 
занимало первое место на все
мирной выставке в Лондоне.

В будущем году предприя
тию исполнится 290 лет.

7 октября 1702 года верхо
турский воевода А. Калитин 
получил указ Петра I о строи
тельстве завода, и без про
медления крестьяне окрест
ных деревень стали возводить 
плотину на речке Алапаихе, а 
мастер-каменщик И. Федоров 
соорудил доменную фабрику. 
Через два года на заводе уже 
отливали чугунные пушки, по
том — корабельные якоря.

Алапаевцы знают о своем 
земляке мастеровом Е. Сафо
нове, создавшем первую в 
России водяную турбину, об 
управляющем алапаевскими 
заводами И. Чайковском, отце 
великого композитора, о пер
вом уральском Совете рабо
чих депутатов, возникшем на 
нашем главном предприятии в 
1905 году.

Я рассматриваю экспозицию 
музея истории АМЗ, который 
сейчас создается под руковод
ством местных краеведов 
И. Корюкина и Ю. Абрамова.

Передо мной — портрет по
следнего управляющего Ала
паевским горным округом кон
ца XIX — начала XX века 
В. Грум-Гржимайло. Печальные, 
умные и какие-то обреченные 
глаза. Смотришь в них — и 
рождается ностальгия по прош
лому, о котором смутно пом
нила и немного рассказывала 
мне прабабушка, по времени, 
когда, кажется, еще была на
дежда обустроить Россию, 
сласти ее, нищую, пьяную, ус
тавшую от бесконечных спо
рое многочисленных партий.

Листаю подшивку первой 
послереволюционной завод
ской многотиражки «Гудок». 
Дерзкие заголовки. Наивные, 
полные орфографических оши
бок короткие заметки и сти
хи, написанные ' неизвестными 
авторами, скрывавшимися 
под короткими псевдони
мами Окунь, дядя Сысой, дед 
Гордей, Лесовик, Секрот, Жук. 
Каждый играл какую-то роль 
в жестоком сталинском театре 
абсурда. Чистили партию, лик
видировали безграмотность, 
посылали заводчан в дерев
ню для организации колхозов, 
проводили соцсоревноаение, 
обсуждали конституцию, стави
ли в театре антирелигиозные 
пьесы... А большинство про
сто работали и верили. Навя
занная государством вера по
могала терпеть. Спать на полу 
в грязных, завшивленных бара
ках, каждое утро, услышав за
водской гудок, спешить в душ
ные и темные цеха. Что они 
получили за этот труд? Болез
ни, разочарование, насмешки 
потомков. Имеют ли право уп
рекать мои молодые совре
менники тех, у кого не было 
ни образования, ни свободного 
времени, чтобы подвергнуть 
сомнению дающую силы жить 
веру?

Бывших рабочих, теперь пен
сионеров, Владимира Фадде

евича Врублевских, Алексея 
Михайловича Дягилева и Ла
рису Павловну Драгун я встре
тила на городской лодочной 
станции. Сорок лет назад они 
вместе с другими металлурга
ми убрали свалку на берегу 
пруда, сделали причал, откры------ ------------------------- —Мал городок, да дорог-----------------------------------

Не по прошлому ностальгия 
Ностальгия по настоящему

ли прокат лодок, дав алапаев- 
цам возможность летом при
ятно проводить выходные, Ло
дочная станция служила ме
стом общения и отдыха пожи
лых рабочих. Сейчас причал 
требует ремонта, но для этого 
нет денег и нечем заплатить 
наряду милиции, который дол
жен охоанять станцию от раз
рушительных набегов местных 
подростков.

— Страшное время наступи
ло — никому нет дела до чу
жих проблем, — говорит Вла
димир Фаддеевич, бывший 
прокатчик, теперь матрос-спа
сатель.

Лариса Федоровна добавля
ет:

— Мой отец—ветеран АМЗ, 
и я всю жизнь работала на 
вредном производстве: в галь
ваническом и метизном цехах. 
А пенсии даже на питание не 
хватает — пришлось устроить
ся кассиром в пункте проката 
лодок. На заводе о нас никто 
не вспоминает.

А сейчас? Процветает во
ровство, тащат даже кровель
ный лист с крыш, по террито
рии разгуливают пьяные под
ростки. Мартен и прокатка 
давно закрыты, основными це
хами являются доменный, ме
тизный, где производят скобя
ные изделия, цех по производ
ству лопат. Проблемы те же, 

что и на многих заводах стра
ны. Предприятие нередко 
простаивает, а рабочих отправ
ляют в бесплатные отпуска. 
Похоже, никто уже не верит ди
ректору АМЗ Л. Кулакову, ут
верждающему, что у завода 
есть перспектива,

СЕГОДНЯ
Пока завод, выбиваясь из 

сил, старается выжить, город
ская администрация покуша
ется на принадлежащие ему 
объекты соцкультбыта, многие 
из которых были построены 
металлургами на собственные 
средства. Зимой решался во
прос о передаче в муници
пальную собственность про
филактория АМЗ. Его удалось 
отстоять, а вот медсанчасть, 
похоже, защитить не удастся. 
А ведь в поликлинику обра
щаются не только три тысячи 
рабочих, но и четыре тысячи 
ветеранов АМЗ.

Решается судьба профсо
юзной библиотеки с фондом 
более 50 тысяч книг, в том 
числе прижизненные издания 
произведений Г. Данилевского 
и Н. Гоголя, собрания сочи
нений Ф. Достоевского и А, 
Чехова, увидевшие свет в на
чале века, первая Российская 
энциклопедия. Если здание от
берут, книги разместить будет 
негде: нет ни одного приспо
собленного помещения. Види
мо, руководители Алапаевска 
считают, что гибель едва ли не 
самой богатой библиотеки го
рода — не беда, и поступают 
по примеру своих предшест
венников, которые в революци
онном 17-м чуть было не сож
гли в кочегарке книжное соб* 

ранне завода. Тогда этому 
воспротивились рабочие АМЗ, 
написали письмо Крупской, 
получили ответ, запрещающий 
уничтожение книг, и средства 
на организацию библиотеки. 
Найдутся ли сегодня заступ
ники?

Обанкротившемуся пред
приятию трудно содержать де
тские сады, много лет находив
шиеся в его ведении. Один из 
них, детсад № 24, в который 
когда-то ходила я, уже про
дан коммерсантам. Теперь на 
его площадках разбросаны 
обломки качелей, доски от пе
сочниц и веранд; обломки ос
тались и. от скульптур двух 
приветливых малышей, встре
чавших ребят у главного вхо
да. Горькая насмешка над на
шим некоммерчески.м детст
вом.

У завода осталось старин
ное, построенное в 1899 году, 
здание Дворца металлургов. 
Здесь еще работают несколь
ко кружков, но уже есть пред
писание пожарной охраны, за
прещающее проводить во 
Дворце массовые мероприя
тия. Крыша здания прохуди
лась до такой степени, что в 
зале второго этажа летают го
луби.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Задыхается завод — умира

ет город.
В Алапаевске сегодня раздо

лье для барышников в кожа
ных куртках, молодежь, кото
рая имеет другие интересы, 
уезжает.

А ведь еще несколько лет 
назад алапаевцы связывали 

жизненные планы с новым экс
периментальным предприятием 
по производству конструкци
онного сортового проката. 
«Вы — первопроходцы, пионе
ры осуществления патриотиче
ского почина «Свой завод по
строим сами», — сказал ди

ректор В. Николаев в 1986 го
ду, отправляя на стройку две 
тысячи рабочих АМЗ. Люди 
трудились без выходных, пита
лись всухомятку, были лише
ны возможности не только 
принять душ, но и вымыть ру
ки. Пока металлурги соверша
ли бессмысленные трудовые 
подвиги, начальники, похоже, 
только и делали, что сочиня
ли оптимистические призывы 
и выступали на митингах. В ре
зультате объекты не сдавались 
в срок, и вера в начатое дело 
была потеряна.

Новостройка стала обузой 
для завода и превратилась в 
долгострой.

Сейчас на большой террито
рии, отведенной под строи
тельство, пусто и тихо. Кое-где 
видны фундаменты , непостро
енных домов, металлические 
скелеты, бетонные столбы. Из 
двух тысяч металлургов здесь 
осталось меньше 200.

Рассказывает В. Немытой, 
главный энергетик треста 
«Алапаевскстрой»:

— Мы здесь почти все — 
потомственные металлурги, 
шли на АМЗ по призванию, по 
родительскому благословению. 
Сейчас от нас отмахнулись. 
Мы не получили даже обещан
ных квартир, о которых упоми
налось в одном из условий 
договора, заключенного с на

ми семь лет назад руководи
телями строительства. Говорят: 
СССР нет, значит, и договор 
не действует.

Главный инженер В. Бусел 
пытается убедить меня в том, 
что не все безнадежно. Вроде 
бы недавно в центре приняли 
решение выделить новому за
воду два миллиарда, но в 
банке получилась какая-то не
разбериха. Вроде бы в ближай
шее время хотят оборудовать 
электросталеплавильный цех, 
который сможет выпускать про
дукцию, приносящую прибыль. 
Но ни главный инженер, ни 
директор, ни городские вла
сти не могут сейчас дать точ
ный ответ на вопрос, построят 
новый завод или нет.

Как же город будет жить 
дальше? Некоторые представи
тели администрации надеются 
на приватизацию старого заво
да, считают: будет у предприя
тия хозяин, и дело пойдет на 
лад. Это вызывает сомнение: 
хозяин завода может наладить 
производство, хотя это очень 
трудно сделать на полуразру
шенном предприятии, но вряд 
ли он станет обращать внима
ние на объекты соцкультбыта. 
Выход пока не найден.

ОТЧАЯНИЕ
ПЕРЕД ПРОЩАНИЕМ

Я должна навсегда уехать из 
города, в котором родилась и 
выросла. Оставляю Алапаевск, 
огорченная своим бессилием, 
невозможностью помочь. Я 
должна уехать, потому что 
здесь почти не осталось мо
их друзей, и мне будет очень 
трудно найти дело по душе.

Я буду смотреть в окно ва
гона и, прощаясь в городом, 
увидев старые заводские тру
бы. прочитаю цветаевские стро
ки:

Стоят в чернорабочей хмури 
Закопченные корпуса,
Над копотью взметают кудри 
Растроганные небеса.
Завод! Завод! Ибо зовется 
Заводом этот черный взлет. 
К отчаянью трубы заводской 
прислушайтесь!..

Елена ЗОРИНА.
г. Алапаевск.

Новыевремена
Просто и 

с достоинством
«Добро пожаловать в 

город Каменск-Уральский, 
основанный в 1701 годѵ!»..

«Старый Каменск сох пе
нил уникальную планиров
ку XVIII века по типу «за
вод-город».

«Пушки Каменского ка
зенного чугунолитейного за
вода участвовали в Пол
тавской битве, Бородинс
ком сражении, экспедиция 
Беринга».

Эта и другая информа
ция из истории города по
явится скоро на автомаги
страли, ведущей в Каменск- 
Уральский, — такое реше-. 
нис принято малым Сове
том Синарского райсовета. 
Прежняя «визитная карточ
ка», на которой Бог весть 
когда запечатлели количе
ство студентов и. победите
лей социалистического со
ревнования, спортплощадок 
и прочего, безнадежно Ус
тарела. Зато бетонно-сталь
ные конструкции, несущие 
этѵ примитивную информа
цию, построены, что назы
вается, на века. Вот и ре
шили использовать их на
конец с толком.

Предложения были раз
ные. победила идея, разпа- 
ботанная директором Ка
менск-Уральского краевед
ческого музея II. Шестер
ниной. Можно было, навеп- 
нос, снять хороший навар, 
предоставив сии престиж
ные места какой-нибудь 
рекламе, но депутаты отда
ли предпочтение истории 
родного города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб, корр. «ОГ».

-..................... ---.......... — ................ ПРИВАТИЗАЦИЯ--------=......     .·
Информация фонда имущества 

и комитета по управлению госимуществом 

Свердловской области

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ:
с 6 по 24 сентября—новая серия чековых аукционов!

Фоня имущества Свердлов
ской области повторно объяв
ляет о приватизации государ
ственного имущества Верхие- 
пышмннской станции техниче
ского обслуживания автомоби
лей. расположенной по адресу: 
г. Верхняя Пышма, ул. Пет
рова.

Способ продажи — коммер
ческий конкурс.

Форма платежа — едино
временная. 80 % продажной 
пены оплачиваются .приватиза
ционными чеками.

Начальная цена — 1094 тыс. 
руб.

Обязательные условия кон
курса:

— сохранение профиля пред
приятия по техобслуживанию 
в ремонту легковых автомоби
лей сроком на 10 лет с обяза
тельным исполнением работ: 
жестяных, кузовных, маляр
ных, текущий ремонт агрега
тов, техобслуживание, торгов
ля запчастями и принадлеж
ностями;

— сохранение 31 рабочего 
места сроком на 1 год;

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Фойл имущества Свердлов

ской области объявляет о при
ватизации государственного 
имущества торговой валютной 
фирмы «Березка», расположен
ной по адресу: г. Екатерин
бург. ул. Викулова, 286, ул. 
Гурзуфская, 27а.

■ Способ приватизации ком
мерческий конкурс. Обязатель
ными условиями конкурса яв
ляются:

— сохранение профиля пред
приятия — реализация това
ров населению, предприятиям и 
иностранным гражданам за 
СКВ (свободно конвертируе
мую валюту) в течение 5 
лет с момента приватизации;

— сохранение в течение трех 
лет уровня реализации про
мышленных и продовольствен
ных товаров, реализуемых за 
валюту, не ниже 1992 г.;

— инвестировать в развитие 
производственной базы (капи
тальны# ремонт торговых, 
складских помещении—200 млн. 
руб,—в иенах 1993 года) в те
чение двух лет с момента при
ватизации:

— сохранение 33 рабочих 
мест (сложившейся численно
сти) сроком на один год;

— сохранение сложившихся 
социальных гарантий работни
кам трудового коллектива сро
ком на один год, в гом числе:

— предоставить две трехком
натные квартиры очередникам 
в 1993—1994 гг.:

— ежегодная 100-проц. оплата 
санаторных и туристических 
путевок всем паботникам 
фирмы:

— ежеквартальная оплата 
наборов продуктов питания в 
размере трех минимальных ок
ладов;

■ инвестирование в 1993—— 
1994 гг. 22 млн. руб. (в ие
нах января 1993 г.) в развитие 
производства и благоустройст
во территории.

Критерием выявления побе
дителя является предложение 
максимальной цены.

Предприятие создано в 
1973 г. и специализируется на 
техническом обслуживании ав
томобилей.

Стоимость основных фон
дов — 1259,2 тыс, руб. Износ 
основных фондов — 13 %.

Размер земельного участ
ка — 0,84 га. Новый собст
венник будет иметь право при
обрести земельный участок в 
частную собственность. На тер
ритории предприятия располо
жены: производственный кор
пус. (1988 г.), одноэтажный 
(1200 кв. м) с административ
ной надстройкой (110 кв. м), 
главный корпус (1973 г.), од
ноэтажный (360 кв. м), отде
ление покрасочное (1976 г.1, 
одноэтажное (144 кв. м), под
станция трансформаторная.

Предприятие не имеет объек
тов незавершенного строитель-

— 100-проц. оплата детских 
садов, школ, секций детям со
трудников;

-— предоставление, дополни
тельного недельного оплачивае
мого отпуска в сентябре мате
рям, имеющим детей дошколь
ного возраста;

— оплата работникам:кварт
платы и коммунальных ус
луг — в размере 100%, проезд
ных билетов на все виды 
транспорта, личной подписки 
на газеты и журналы — в раз
мере двух минимальных окла
дов.

Критерий выявления победи
теля — предложение макси
мальной пены.

Начальная иена предприя
тия — 3 млн. 500 тыс. рублей.

Форма платежа — единовре
менная. 80 % продажной иены 
выплачивается приватизацион
ными чеками.

Свердловская торговая фир
ма «Березка» создана в 1989 
году и специализируется на 
реализации товаров повышен
ного спроса за свободно кон
вертируемую валюту. Фирма 
входит в систему республикан
ского оптово-розничного объ
единения «Росинвалютторг» и 
включает в себя магазин по 
продаже импортных товаров 
(г. Екатеринбург, ул. . Викуло
ва, 286) и филиал магазина 
по продаже товаров за рубли 
(г. Екатеринбург, ул. Гѵрзуф- 
ская. 27а). оба магазина 
расположены в Верх-Исетском, 
районе г. Екатеринбурга. Го
ловное предприятие занимает 
двухэтажный пристрой к ше- 
стнадиагиэтажному жилому 
дому из железобетонных па
нелей. Филиал размешен на 
втором этаже отдельно стоя- 

ства, долгосрочных финансовых 
вложений. нематериальных 
ценностей, объектов соцкульт
быта.

Последний срок приема за
явок и документов — 10 сен
тября 1993 г.

Залог в размере 2 млн. 
188 тыс. руб. и плата за уча
стие в конкурсе в размере 
50 тыс, руб. вносятся путем 
безналичного перечисления на 
счет фонта имущества 
Свердловской области (р/с 
800161361/693001 в филиале 
«Южный» ІІРКП СКВ банка 
г. Екатеринбурга. МФО 253006) 
с пометкой в платежном пору
чении «Залог и плата за уча
стие в конкурсе по приватиза
ции Вер.хнепышминской стан
ции техобслуживания».

Конкурс состоится 14 сентяб
ря 1993 года.

Заявки на участие в конкур
се и документы принимаются 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, I. комн. 713, 701, 
тел. 51-30-88, 58-91-18.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

щего кирпичного здания по
стройки 1964 г.

Капитальный ремонт не про
водился и не планируется до 
1995 года. Помещения обеспе
чены водой, канализацией, те
лефонной связью. В настоящее 
время помещения арендует 
торговая фирма «Березка». Но
вый собственник получает пра
во долгосрочной (на 15 лет) 
аренды указанных помещений, 
с ним заключаются договоры 
на землепользование участка
ми, занимаемыми магазинами, 
на инженерно-техническое об
служивание (в т. ч. телефон
ной связью).

Фирма нс владеет активами 
других предприятий, не имеет 
на балансе объектов соцкульт
быта и жилья.

Последний срок приема за
явок и документов на участие 
в конкурсе — 30 сентября 
1993 года.

Конкурс состоится 5 ок
тября 1993 года.

Залог в размере 7 млн. руб
лей и плата за участие в кон
курсе — 50 тыс. рублей вно
сятся путем безналичного пе
речисления на счет фонда иму
щества Свердловской области 
(р/с 693001 в филиале «Юж
ный» ИРКИ СКБ-банка г. 
Екатеринбурга. корп. счет 
800161361, МФО 253006) с по
меткой в платежном поруче
нии «Залог и плата за участие 
в конкурсе по продаже фирмы 
«Березка».

Заявки, документы и копии 
платежных поручений пред
ставляются: 620031. г. Екате
ринбург. пл. Октябрьская. I, 
комн. 713, 722, тел. 58-91-18. 
51-30-88.ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Уральский фондовый центр и 
фонд имущества Свердловской 
области сообщают о проведе
нии с в по 24 сентября 1993 г. 
аукциона по продаже за при
ватизационные чеки акци^ ак
ционерных обществ открытого 
типа.

1. АО «Каменск-Стальконст- 
рукция», г. Каменск-Уральский, 
ГСП-9С.

Уставный капитал АО—4012 
тыс. рублей, разделенный на 
4012 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 1106 акций 
(27 56% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив выб
рал 2-й вариант акционирова
ния.

2. АО «Асбестовское монтаж
ное управление». 624060, г, 
Асбест, ул. Коминтерна, 62.

Уставный капитал АО — 
4882 тыс. рублей, разделенный 
на 4882 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1582 ак
ции (32.4% уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

3. АО «Березовский мебель
но-деревообрабатывающий ком
бинат». г. Березовский, ул. Ре
волюционная, 11.

Уставный капитал АО — 
2681 тыс. рублей, разделенный 
на 2681 акцию номинальной 
стоимостью 1000 рублей. Нэ 
аукцион выставляется 657 ак
ций (24.5% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив выб
рал 2-й вариант акционирова
ния.

4. АО «ТРАНСПОРТ» (Богда- 
новичское автотранспортное 
предприятие), 623510, г. Богда
нович, ул. Гагарина, 2а.

Уставный капитал АО — 
4633 тыс. рублей, разделенный 
на 4633 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1276 ак
ций (27,54% уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
выбеал 2-й вариант акциониро
вания.

5. АО «Красноуфимский за
вод диетпродуктов», г. Красно
уфимск. ул. Волжская, 3.

Уставный капитал АО —■ 
5393 тыс. рублей, разделенный 
на 5393 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляются 1378 ак
ций (27,55% уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
вьгбоал 1-й ваоиант акциониро
вания.

6. АО «Ивдельский гидролиз
ный завод». 624570, г. Ивдель- 
4, ул. Советская, 1.

Уставный капитал АО—
67831 тыс. рублей, разделен
ный на 67831 акцию номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 18687 
акций (27,55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

7. АО «Красноуфимская швей
ная фабрика 1». г. Красно
уфимск, ул. Лесозаводская. 15.

Уставный капитал АО— 
6778.5 тыс. рублей, разделен
ный на 13557 акций номиналь
ной стоимостью 500 рублей. На 
аукцион выставляется 4099 ак
ций (30.24% уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 

выбрал 1 й вариант акциониро
вания.

8. АО «Ревдинский киопич- 
ный завод», 623270, г. Ревда, 
кирпичный завод.

Уставный капитал АО — 
67024 тыс. рублей, разделен
ный на 67024 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 4668 
акций (6.96% уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
выбоал 2-й вариант акциониро
вания.

9. АО «Ключевский завод 
ферросплавов». 624013, п. Дву- 
реченск Сысертсксго района.

Уставный капитал ЛО — 
427304 тыс. рублей, разделен
ный на 427304 акции номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей. На аукцион выставляется 
1 17722 акции (27,55% уставно 
го капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

10. АО «Уралтрансстрой», 
620027, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев. 86.

Уставный капитал АО — 52688 
тыс. рублей, разделенный на 
52688 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 15016 акций 
(28.5% уставного капитала 
.АО). Трудовой коллектив вы
брал 1-й вариант акционирова
ния.

11. АО «Натальииский стек
лозавод». 623320, Красноуфим
ский район, п. Натальинск.

Уставный капитал АО — 
14108 тыс. рублей, разделен
ный на 14108 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 3500 
акций (24,8% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

12. АО «Строительно мон
тажная техника», 620030, г. Ека
теринбург, ул. Климовская, 23.

Уставный капитал АО — 
12666.2 тыс. рублей, разделен
ный на 12666 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 3489 
акций (27,55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания,

13. АО «Свердловский ин
струментальный завод» (СИЗ), 
620219, г. Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, 35а.

Уставный капитал АО—36736 
тыс. рублей, разделенный на 
36736 акций номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 8376 акций 
(22.8% уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив выбрал 
2-й вариант акционирования.

14. АО «Рембыттехника», 
620219, г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 56.

Уставный капитал АО — 1852 
тыс. рублей, разделенный на 
1852 акции номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 509 акций 
(27.48% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

15. АО «Первоуральский за
вод комплектных металличе
ских конструкций», 623102, 
г. Первоуральск, пос. ОТ14.

Уставный капитал АО — 
56732 тыс. рублей, разделен
ный на 56732 акции номиналь

ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 15630 
акций (27,55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

16. АО «Уральские самоцве
ты» (парфюмерно-косметиче
ская фабрика), 620138, г. Ека
теринбург, ул. Комсомольска«, 
80.

Уставный капитал АО — 
■144557 тыс. рублей, разделен
ный на 144557 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 39826 
акций (27,55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

17. АО «Нижнетагильский ме
дико-инструментальный завод», 
622001, г. Н. Тагил, ул. Ломо
носова, 49.

Уставный капитал АО—21242 
тыс. рублей, разделенный на 
21242 акции номинальной сто
имостью 1000 рублей. На. аук
цион выставляется 5835 акций 
(27.55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

18. АО «Екатеринбургский 
авторемонтный завод», 620040, 
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых 
Бригад, 15.

Уставный капитал АО — 
6656 тыс, рублей, разделенный 
на 6656 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1833 ак
ции (27,54% уставного капита
ла ЛО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

19. АО «Верхотурский комп 
лексный лесопромышленный 
комбинат», 624392, г. Верхо
турье 3.

Уставный капитал АО — 9720 
тыс. рублей, разделенный на 
9720 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 2678 акций 
(27.55% уставного капитала' 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

20. АО «Уральский научно
технологический комплекс», 
622019, г. Нижний Тагил, ул. 
Мичурина, 3.

Уставный капитал АО — 2128 
тыс. рублей, разделенный на 
2128 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 586 акций 
(27,54% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

21. АО «Промсвязь», 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрун
зе, 96.

Уставный капитал АО—19747 
тыс. рублей, разделенный на 
19747 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 4503 акции 
(22.8% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

22. АО «Качканарский гор
но-обогатительный комбинат», 
г. Качканар, ул. Свердлова, 2·

Уставный капитал АО — 
403662 тыс. рублей, разделен
ный на 403662 акции номинале 
ной стоимостью 1000 рублей. 
ІЧа аукцион выставляется 

111208 акций (27,55% устав
ного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

23. АО «Уральский завод пре- 
цензионных сплавов», 624070, 
г. Березовский.

Уставный капитал АО — 
114440 тыс. рублей, разделен
ный на 114440 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 31529 
акций (27,55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 1-й вариант акциониро
вания.

24. АО «Екатеринбургский за
вод по обработке цветных ме
таллов», 620014. г. Екатерин
бург. пр. Ленина. 8.

Уставный капитал АО—414567 
тыс. рублей, разделенный на 
414567 акций номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 114213 ак
ций (27.55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

25. АО «Юшалинский дере
вообрабатывающий комбинат», 
Тугулымский район, пос. Юша- 
ла, ул. Садовая, 40.

Уставный капитал АО — 12044 
тыс. рублей, разделенный на 
12044 акции номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 3318 акций 
(27.55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

26. АО «Роядинский завод по 
обработке цветных металлов», 
623270, г. Ревда.

Уставный капитал АО—336745 
тыс. рублей, разделенный на 
336745 акций номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 92773 акции 
(27.55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

27. АО «Мехколонна № 124», 
620050, г. Екатеринбург, ул. 
Маневровая, 42.

Уставный капитал АО — 7617 
тыс. рублей, разделенный на 
7617 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 2098 акций 
(27.54% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

28. АО «Лесопромышленная 
фирма «Серовлес», 624400. 
г. Серов, ул. Парковая, 11.

Уставный капитал АО —- 9613 
тыс. рублей, разделенный на 
9613 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 2648 акций 
(27.54% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

29. АО «Первоуральское гру
зовое автотранспортное пред
приятие», г. Первоуральск, Ди- 
иасовское шоссе. 3.

Уставный капитал АО — 3955 
тыс. рублей, разделенный на 
3955 акций номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 1090 акций 
(27.56% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

ЕДИНСТВЕННОЙ ФОРМОЙ 
ПЛАТЕЖА НА АУКЦИОНЕ ЯВ 
ЛЯЮТСЯ ПРИВАТИЗАЦИОН
НЫЕ ЧЕКИ. ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С УСЛОВИЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА. П°ОСПЕКТАМИ 
ЭМИССИИ И ПОДАТЬ ЗАЯВ 
КИ МОЖНО В ЧЕКОВЫХ 
ПРИЕМНЫХ ПУНКТАХ ПО АД
РЕСАМ:

в г. Екатеринбурге:
Окружной дом офицеров, ул. 

ГІеовомайская, 27;
Общественно - политический 

центр, ѵл. ,8-е Марта, 15, тел. 
56-22-36:

ДК РТИ, ул. 8-е Марта, 212, 
3-й этаж, комн. 52, тел. 
20-56-58.

В городах Свердловской об
ласти:

г. Нижний Тагил, ул. Лени
на, 19, тел. (8-25) '22-34-43. 
25-74-74;

г. Каменск-Уральский. пр. 
Победы, 19. тел. (8-278) 
3-11-36:

г. Красноуфимск, ул. Совет
ская, 24, к. 105, тел. (8-294) 
24-50-6:

г. Ачит. тел. (8-291) 21-53-1;
г. Первоуральск, ѵл. Космо

навтов. 26. тел. (8-292) 25-15-5;
г. Сухой Лог, ул. Пушкина, 4, 

кор. 1. тел. (8-273) 2-23-67:
г. Ирбит, ул. Свердлова, 17. 

тел. (8-255) 7-26-78;
г. Ревда. ул. Цветников, 21, 

к. 3. тел. (8-297) 4-16-71:
г. Кировград. ѵл. Декабрис

тов, 6. теп. (8-257) 32-87-0:
г. Краснотурьинск, ул. Ле

нинского Комсомола, 25, тел. 
(8-214) 23-32-4;

г. Тавда, ул. Кирова. 118, 
кв. 21, тел (8-248) 21-70-0:

г. Берх-Нейвинск. ул, Ком
сомольская, 2, тел. (8-270) 
77-85-2:

г. Свердловск-45. ул. М.-Си
биряка. 43—35, тел. (8-242) 
63-30-6;

г. Сееесоѵральск. тел. (8-210) 
24-62-2;

г. Полевской, ул. Свердло
ва, 19. ул. С. Разина, 52, тел. 
(8-259) 32-20-6. 33-21-4;

г. Верхняя Пышма, ул. Крас
ноармейская, 13, тел. (8-268) 
33-64-9;

г. Серов, ул. Ленина, 140, 
тел. (8-215) 20-49-4, 20-87-2:

г. Реж, ул. Советская. 4, 
к. 9, тел. (8-264) 22-49-6, 
22-44-8;

г. Артемовский, ѵл. Мира. 14, 
кв. 88. теп. (8-263) 32-68-7:-

. Алапаевск, ѵл., Кирова, 9. 
теп. 18-246) 52-39-4;

г. Пышма, ѵл. 1 Мая, 2. тел. 
(8-272) 21-28-1;

Богданович, ул. Совет
ская. 3 кв. 37. тел. (8-276) 
22-67-6.

Оставшиеся по резуль
татам чекового аукциона 
акции будут выставлены 
на продажу за рубли на 
аукционах, проводящихся 
в зале Ека-ерикбѵргской 
фондовой биржи. Допол
нительная информация о 
сроках проведения аук
ционов, копчиестве и це
не акции будет опубли
кована в «Областной га
зете».

АДРЕС П°СДАВЦЛ: 620063, 
г. Екатеринбург, а я 19. Кон
тактный телефон: 47-15;57.
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' — ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, КТО 
ВЫ! АКТЕР! РЕЖИССЕР! ПЕ
ДАГОГ!

— Да не знаю, я нормаль
ный артист, не более того. 
В одном смысле только не 
очень нормальный — рабо
таю много. Но если бы была 
возможность ничем другим 
не заниматься, я бы, конеч
но, только и делал, что играл 
на сцене. Потому что это есть 
замечательное, веселенькое 
занятие?

Вообще же я понимаю — 
ну какой я режиссер. Не по
думайте, что кокетничаю с 
вами, с чего бы это вдруг 
к концу шестого десятка. Я 
режиссер лишь в смысле «ру
ководитель игры», я умею 
научивать актеров играть. Вот 
и все.

На сцене я только актер. 
Конечно что-то я вижу, но на 
сцене я никогда себе не по
зволю выступить в другой 
ипостаси.

— Возможен ли в будущем 
ваш выход на сцену в каче
стве режиссера, ну — как 
дирижер в оркестре?

— У меня нет подобной по
требности. Режиссер должен 
умереть в актере. А тот, кто 
хочет выйти на сцену... Глаза 
бы мои такого не видели! 
Только в день премьеры, 
чтобы кланяться, поздравле
ния принимать!

— Как вам удается быть 
популярным столь долгое вре
мя?

— Человек на протяжении 
37 лет всегда играет в запол
ненном зале... Наверное, в 
этом есть что-то неприличное. 
«По законам жанра» должен 
быть кризис, страдание, ис
купление...

Мне не было тридцати, я го
товился к «Обыкновенной ис
тории», когда получил ин
фаркт. Полгода лечился, а че
рез три недели после вы
хода с больничного играл 
премьеру, в течение которой 
терял в весе полтора кило
грамма. Я всегда работал на 
пределе возможного. И вот — 
до сих лор живу, может быть, 
именно благодаря этому.

Взаимоотношения актера со 
зрителем — это любовь. Это 
кек жизнь: встретились, не 
разочаровались друг в друге, 
возникло Желание встретиться 
вновь, и опять понравилось. 
Это ни с чем не сравнимое 
ощущение — любовь зрителя. 
У меня в жизни было не
сколько прекрасных мгнове
ний.

1968 год. Я давно мечтал 
сыграть Хлестакова, но планы 
«Современника» не совпада
ли с моими мечтами. Меня 
послали в Чехословакию чи
тать лекции. В то вре/ля я был 
человек выпивающий и — про
пил деньги. А домой надо 
возвращаться с подарками. 
Стал давать интервью, в ту 
пору за это платили. В одну 
газету — по Гоголю, в дру
гую — по «Ревизору», в тре
тью — собственно по Хлеста
кову. И — получаю проект 
контракта на роль Хлестако
ва. Дали на подготовку шесть 
дней. Сыграл 32 спектакля. 
Когда говорят «аплодисмен
ты длились две минуты» ·— ду
маете, неправда, преувеличе
ние? Но я проверял. Я очень

Киноафиша
КОСМОС (51-66 90) 

20—5 Универсальный солдат
СОВКИНО (51 06-21)

30—5 Косилыцик лужаек
ТЕМП (31 24-84)

30—5 Негде спрятаться
САЛЮТ (51-47-44) 

28—5 Повелитель зверей-2 
31—5 Гардемарины III

ОКТЯБРЬ (51-0828)
78—5 Вторжение в тайну 
2—6 Прощальные гастроли

БУРЕВЕСТНИК (23-10 63)
30—5 Мольба о смерти

СОВРЕМЕННИК (44-39 61) 
23—5 В чужом теле

ЮЖНЫЙ (25 24-50)
30—5 Америкэн-бой

ЭКРАН (21 73-26) 
2—5 Вторжение в тайну

УРАЛ (53 38-79) 
30—5 Дух мщения. Охота на 
сутенера

ИСКРА (24-63 41) 
30—5 Совершенный. Он на
чинает сердиться

РОДИНА (34-54 47) 
2—5 Агенты КГБ тоже влюб 
ляизтея

СТРЕЛА (53-73 88)
1—5 Бабочка

КОМСОМОЛЕЦ (23-22 81)
1—5 Хочу в Америку

ДРУЖБА (28-62-43)
31—6 В кольце. Пламя 

ЗАРЯ (34-76-33)
30—5 Американ бой 
30—5 «Тридцатого» — уничто
жить! 

Возвращаясь к напечатанному

«За непопулярность «Рябинушки» расплачивается тополь»
Так называлась критическая заметка, напечатанная в нашей 

газете 28 мая (№60). В ней, как об одном из фактов, рассказыва
лось о незаконно поставленном автогараже во дворе домов по 
Главному проспекту и улицы Бажова, по соседству с районной 
больницей и поликлиникой.

После публикации хозяину гаража было официально предло
жено районными властями убрать незаконно поставленное строе

ние. По истечении отведенного срока гараж был убран с помощью 
мощной техники горжилкомхоза.

Педелю спустя этим же мощным подъемным краном была уб
рана с газона тополино-липовой аллеи также незаконно постав
ленная коммерческая лавка «Гедас». К большому, добавим, удов
летворению местных жителей. И не только горожан, но и приез
жающих в этот центральный район Екатеринбурга гостей.

Н. Б.

честолюбивый человек. Это 
был лАомент счастья.

♦
— РУССКАЯ КУЛЬТУРА — 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОНА СЕ
ГОДНЯ?

•— О го то! С нами ли, без 
нас — русская культура су
ществует! Ей сегодня плохо, 
в защитниках она, конечно, 
нуждается, но не до такой же 
степени, чтобы архангела с 
огненным мечом у ее дверей 
ставить!

У меня кровей — четыре: 
русская, украинская, польская, 

м
на сцене Екатеринбургского дома актера состоялся 
к вящему удовольствию зрителей: актерской братии, 
критиков, драматургов и журналистов.

Скучно обозванный как «встреча с обществен
ностью», он превратился в яркое театрализованное 
представление. Темы для импровизаций подбрасыва
ли зрители посредством записок, весьма эмоциональ
но порой выражающих их позиции, так что спектакль 
получился не приглаженным, а довольно острым, с 
завязкой и кульминацией, в меру веселым и вполне 
интересным.

Конечно, в пересказе он многое утрачивает. Но мы 
решили, что один раз прочитать все-таки лучше, чем 
никогда не увидеть и не услышать.

мордовская. И нормально ужи
ваются, вы знаете. Ни одна 
из моих частей шовинистиче
скому давлению со стороны 
других не подвергается. Хотя, 
если серьезно, раньше наша 
культура кое-что действитель
но теряла. Строились, напри
мер, в столицах союзных рес
публик, и не только в столи
цах, . замечательные театры. 
А у нас с вами? Я посмотрел 
и порадовался, . что Екатерин
бургский драматический театр 
человеческий вид имеет, по
тому что в 1972 году .мы иг
рали в пришедшем в упадок 
здании.

— Как вы оцениваете ны
нешнее состояние русского 
театра?

— Мы переживаем период 
распада человеческих связей. 
Надо, по сути дела, заново на
писать законы, по которым 
должна жить актерская семья.. 
Никакого ценного опыта на 
Бродвее для нас в этом смыс
ле нет, уверяю вас. Посадить 
вертолет на сцену или сбро
сить люстру с высоты 30 мет
ров так, чтобы она останови
лась в двух метрах от моей 
лысеющей головы, — на это 
они способны. А по части 
творческой, этической там осо
бых открытий не совершают.

— Вы недавно приехали из 
Америки, где преподаете. Рас
скажите об этом.

— Лет семь до этого в Сое
диненных Штатах продавали 
мои услугй. В какой-то мо
мент я подумал: что же, я так 
глуп, что и сам себя про
дать не смогу? И решил от
крыть собственную фирму,

АБОНЕМЕНТ, СУПЕРАБОНЕМЕНТ
МНОГОЕ ДРУГОЕИ

Что такое транспортный 
абонемент—известно всем, но 
вот что таится за названием 
«абонемент концертного зала 
филармонии», представляют 
себе далеко не все.

Каждую осень в филармо
нии открывается новый сезон. 
Что бы ни происходило в го
сударстве, какое бы прави
тельство ни приходило к вла
сти, с сентября по май музы
канты исполняют классическую 
музыку. Для тех, кто не без
различен к данному факту, и 
составляются филармониче
ские абонементы, то есть цик
лы концертов, объединенные 
общей идеей. И самый попу
лярный из них — конечно же 
детский симфонический, кото
рый ставит самую, наверное, 
благородную из всех сущест
вующих задач — знакомит са
мых маленьких слушателей с 
прекрасным и пока еще неве
домым им миром музыки. 
Пять концертов, пять волшеб
ных уроков, где главный ге
рой — Музыка. На каких ин
струментах играют музыканты 
в симфоническом оркестре, 
что такое ритм и почему без 
него нельзя обойтись, как из 
множества звуков рождается 
прекрасная мелодия — все это 
можно будет узнать на кон
цертах абонемента «Юному 

два года назад началась эта 
работа. По сути дела, это лет
няя театральная школа.

Должен заметить, что среди 
«чудовищного наследства то
талитаризма», которое нам 
досталось, есть и непреходя
щие ценности. В частности, си
стема русского театрального 
образования, которая является 
чрезвычайно конкурентоспо
собной на зарубежном рынке.

И еще осталась нам в нас
ледство человеческая доброта, 
которую не вытравили ни 
перестройка, ни. тот базар, что 
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теперь все время называют 
рынком. От этого нашего ка
чества американцы прямо бал
деют. Где-то к середине ше
стинедельного курса начинают 
слабеть, в один прекрасный 
день выпьют для храбрости — 
грамм 70 — и признаются в 
любви, не знают, как жить 
дальше, наверное, думают, на
до ехать учиться в Россию.

Это все иронические под 
робкости, хотя, начиная с ны
нешнего года, у меня уже 
есть один американец в сту
дентах в России, через год 
будет целый курс.

— Ваше отношение как рек
тора школы-студии МХАТ к 
коммерциализации высшего 
образования?

— Театр — это зона повы 
шейного риска. Идея бесплат
ного обучения на театральное 
образование не может быть 
перенесена. Это очень доро 
гое дело.

Что вовсе не означает, что 
я не предпринят конкретных 
шагов, позволяющих людям 
неимущим или малоимущим 
получать так называемые гран
ды от театра, властей их го
рода или, наконец, из моего 
собственного кармана.

Учеба же должна стоить 
столько, сколько стоит. Пони
маете, американцы учатся луч
ше, чем русские; взахлеб, ин
тенсивность обучения выше. 
Потому что платят. И за свои 
деньги тебя как вампиры 
пьют.

Наши тоже как вампиры. Но 
не платят.

— Олег Павлович, на при
мере вашего театра мы реаль

В мире музыки

меломану».
Но не только симфонический 

оркестр царствует в концерт
ном зале, органу — хозяину 
сцены—посвящены четыре або
немента будущего сезона, и 
один из них также адреебван 
детям и называется «Детские 
органные аудиенции». Осталь
ные задуманы мастером ис
кусства органа Гарри Коняе
вым. Абонемент «^Золотой век 
органа» имеет подзаголовок 
«для всей семьи» и потому 
рассчитан на самую разную 
аудиторию. Вот с какими мыс
лями обращается автор цикла 
к будущим слушателям: «Если 
вы слушаете музыку «небесных 
сфер» всей семьей, то, воз
можно, говоря о ней после 
концерта, родители откроют 
для себя много нового в своих 
детях, а дети непременно уз
нают нечто лучшее, скрытое 
в повседневности, о своих ро
дителях». Слова эти вполне 
можно отнести и к другому 
семейному циклу — «С точки 
зрения вечности». Произведе
ния Моцарта, Бетховена и Про
кофьева прозвучат в исполне

но понимаем, что не будь 
Анатолия Ивановича Павлоса 
и его финансово-промышлен
ной компании, гастроли вряд 
ли бы состоялись. Можно ли 
о таких людях, как Павлов, 
говорить, что это русские ме
ценаты (со всем тем значе
нием, что мы вкладываем в 
эти слова)!

— Я думаю, что, во всякола 
случае, мы должны сказать 
ему спасибо. Его никто не за
ставлял это делать, рук ему 
никто не выкручивал. Куда 
как проще было пустить эти
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огромные деньги з дело и за
работать новые миллионы.

Наверно, было какое-то дви
жение души, потребность.

И я вижу благо от наших 
гастролей еще и в том, что 
значительная часть выручки, 
особенно от благотворитель 
ных — дорогих — билетов, 
пойдет на строительство хра
ма.

— Олег Павлович, мы все 
клеймим неискренность прош
лых лет, а сейчас ложь в ис
кусство есть?

•— Есть. Ну а как ж®. Она 
всегда есть и будет. Вдохно
венные лакеи никуда нс исче
зают.

— НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ РЕЗКО 
ПЕРЕХОДИТЬ НА ПОЛИТИКУ... 
Но все-таки. Вы участвовали в 
апрельском предреферендум- 
ном концерте в поддержку 
Ельцина. Что вы чувствуете 
сейчас, через полгода?

нии Уральского филармониче
ского оркестра, дирижера 
Юрия Николаевского (автора 
всех программ), с коммента
риями музыковеда Веры Мез- 
риной.

Но классическая музыка мо
жет звучать не только в ис
полнении симфонического ор 
кестра или органа, не мень
шей популярностью пользуют
ся и концерты мастеров гита
ры и баяна. Концерты абоне
мента «Мой остров — гитара» 
йот уже третий сезон собира
ют полные залы и знакомят 
нас с ведущими музыкантами 
России, лауреатами междуна
родных и всероссийских кон
курсов.

Но если, прочитав эти не
сколько слов о концертах гря
дущего сезона, вы думаете, 
что все о них знаете, то круп
но ошибаетесь. При желании 
можно сделать и свой личный 
абонемент, составив его из лю
бых концертов полугодия, и 
получить при этом значитель
ную скидку или купить собст
венное место в зале филармо 
нии и стать таким образом 
обладателем «суперабонемен 
та». В общем, возможностей 
много, остается выбрать наи
лучшую: с 1 сентября — про
дажа абонементов.

Ирина РОДИОНОВА«

— Справедливости ради на
до сказать: я за это деньги 
не брал. Богатые люди —? 
странные люди. Прилетел на 
концерт — и все. В тот мо
мент для меня выбор был 
однозначен.

Я никогда ничего не делаю 
случайно. Я уже довольно по
жилой человек. Хотя, в ко
нечном итоге, испытываю не
которую неловкость. Из двух 
зоп я выбираю меньшее.

— Все-таки это зло?
— Зло в том смысле, что 

пока наши власти не делают

ИЛЬ

того, что обещают. Я вижу 
фигуры стариков у мусорных 
ящиков поутру в Москве. Не 
в одночасье наступит благо
денствие. Но создавать надо 
это общими усилиями.

— Что для вас была КПСС?
— Я пошел туда не за бла

гами. «Современнику» требо
валось создать первичную ор
ганизацию. Первыми комму 
нистами в театре стали Ев
стигнеев и я.

Если смотреть дальше в мое 
прошлое... Еще в школе я хо
тел создать тайное общество 
на манер декабристского с. 
соответствующей программой: 
тирана убрать, власть перерас
пределить. Предложил друзь
ям уступить, только один со
гласился, Юра Гольдман.

Организацию раскрыли. 
Помню, как, сидя на чердаке, 
мы слушали нашего парторга. 
Я в то время уже был чтец 
известный, снискал некую сла-

КОРОТКО
ЕКАТЕРИНБУРГ. К 50-летне- 

му юбилею готовится Ураль
ский русский народный хор. 
6 сентября певцы и танцоры 
выйдут из отпуска и сразу 
приступят к подготовке празд
ничных концертов, которые со
стоятся в декабре. Как сооб
щил художественный руково
дитель хора Александр Дар- 
мастук, в юбилейную програм
му будут включены произведе
ния разных периодов творче
ской деятельности коллектива. 
Торжества пройдут в театре 
оперы и балета. В октябре 
планируется поездка по Волге, 
участие в фестивале славян
ского профессионального ис
кусства в Москве.

ИРБИТ. Новым вид творче
ской деятельности родился а 
Ирбитском драматическом те
атре имени А. Н. Островского. 
Администрация, решительно 
в;тупив в рынок, стала посред
ником а реализации газовых 
двигателей для легковых авто
мобилей. Театралы задумались 
над тем, как отнесся бы писа
тель, чьим именем назван те
атр, к «новому двигателю» те
атрального прогресса.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Знакомые 
звуки пролетарского гимна 
«Интернационал» время от 
времени будят ностальгию по 
старым временам у перво- 
урсльцев. Около крытого рын
ка или у входа * универмаг 
подрабатывает игрой на аккор
деоне пенсионер Михаил Лы- 
ско. В его репертуаре также 
Гимн Советского Союза, рево
люционные песни. Недостатка 
в слушателях нет. Правда, 
уличный музыкант сетует на 
то, что многих отвлекают от 
искусства близлежащие киоски 
и лотки, и первоурапьцы охот
нее идут в «последний, реши
тельный бой» за импортными 
шмотками, чем наслаждаются 
музыкой.

«ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ». 

ву. Так вот он кричал: «Разве 
эту . пакость мог придумать 
талантливый русский мальчик 
Олег Табаков? Это придумал 
еврей Юрий Гольдман!»

Вот с тех пор стала форми
роваться моя жизненная фи
лософия.

В Москву из Саратова я при
ехал законченным конформи
стом, Молчалин передо мной 
был просто ребенком. Потом, 
попав в семью великого рус
ского художника Валентина 
Серову где пересиживали три- 
пять месяцев возвращавшиеся 
из ГУЛАГа люди, где сыр ре
зали тоньше папиросной бу
маги, .-йо хватало всем — я по
степенно начал свой путь к 
Человеку.

А национализм и сейчас 
считаю самой страшной фор
мой канализации негативных 
эмоций, болезнью страшнее, 
чем СПИД.

— Вы во многих интервью 
говорите, что для вас самсе 
ненавистное — антисемитизм.

— Я думаю, что русский на
род интернационален изна
чально. Пра-пра-славяне, кото
рые шли откуда то и осели 
на берегах Днепра, удивитель
но уживались со всеми. И ни
когда в истории русского на
рода не было этой ноты «Они 
хуже, чем мы». Эта дрянь, 
мерзость занесена людьми 
злыми.

В Саратове, в нашей семи- 
комнатнои коммунальной квар
тире Маша - цыганка жи
ле, эвакуированные из Ле
нинграда Надыши, Клюш
никовы — самьіе что ни 
на есть пролетарии, люмпены, 
теневой делец, который в лом
барде служил, семья профес
сора психиатрии, Ткачуки — 
путейские инженерьі, лучшее 
что было в российской интел
лигенции. И эта компания ужи-

Ваш вопрос — наш ответ

Кто отремонтирует?
Кто должен производить те

кущий ремонт водопроводной, 
отопительной системы, газо
вых плит и водогрейных коло
нок в приватизированных квар
тирах? й

За чей счет производится их 
ремонт? '

У нас в доме убрали убор
щиц по уборке лестничных

Собственники жилых поме
щений вправе самостоятельно 
определять порядок обслужи
вания этого дома, включая го
сударственные жилиніно-экс- 
плуатацКонные и ремонтно- 
строительные организации, коо
перативы, частные фирмы и 
иные субъекты хозяйствования. 
В то же время обслуживание 
и ремонт жилых помещений, 
находящихся в собственности 
граждан в частично приватизи

рованных ломах, осуществля
ются жилнщно - эксплуатаци
онными и ремонтно-строитель
ными организациями, обслужи
вающими этот лом до привати
зации,' кроме тех квартир, соб
ственники которых избрали 
иной порядок обслуживания 
этих квартир (ст. .24 в редак
ции Закона РФ «О внесении 
изменений й дополнений в За
кон РСФСР «О приватизации 
жилищного фонда в РСФСР»), 
А также согласно пункта 4 По
становления Верховного Совета

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ
2, четверг:
9, четверг;
12, воскресенье;
15, среда;

велась в самые тяжелые го
ды. И потом в России поря
дочный интеллигент никогда 
не подавал руки антисемиту.

— А сегодня среди интел
лигентов их больше всего, по
жалуй...

— Худо дело, значит,' в ин
теллигентской среде.

— Что предпринимают дея
тели искусства для выхода 
страны из кризиса?

— Давайте вспомним осме
янную в свое время Чеховым 
теорию малых дел и начнем 
с этого. Давайте перестанем 
врать своим ученикам. Да
вайте попытаемся сделать так, 
чтобы студенты и профессора 
не нищенствовали. Я человек 
практический. Никаких гигант
ских проектов. Начнем с ма
лого.

— Вы производите впечат
ление вполне обуржуазивше
гося, благополучного твор
чески, социально, материально 
и духовно человека. А так 
много раньше рассуждали о 
гражданственности. Не стыдно 
теперь людям в глаза смот
реть?

— Согласен: именно такое 
впечатление я и должен про
изводить. У меня избыточный 
вес. Вид вполне респектабель
ный: темный верх, светлый 
низ, ботинки с перфорацией... 
А вообще мне повезло: мои 
дела всегда были в ладу со 
словами. Мне как-то не при
ходилось говорить одно, а де
лать другое. Если вы решили 
уколоть меня, «остатки сове
сти взбаламутить со дна моей 
продажной души» — нет, вы 
этого не достигли.

♦
— КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 

к музыке?
— Влюбленно.
— Вы умеете рассказывать 

анекдоты?
— Нет. Слушать люблю и 

у Алею — смеюсь.
— Верующий ли вы человек?
— Вопрос некорректный, но 

отвечу — верующий.
— Любите ли бы советский 

кинематограф, и если да, то 
за что?

— Люблю. За талант — за 
что еще?

— Искусство и политика — 
каково их взаимодействие в 
наши дни?

— Никакого, на мой взгляд.
Вообще я мог бы сказать: 

«Да, театр гибнет! Да. рус
ской культуре конец! Россия 
на краю пропасти». И мы бы 
изящно, в ре~минсре погово
рили. Но у меня двое внуков, 
Полине уже пять лет,— и роль 
в ре-миноре меня никак не 
устраивает...

— Такое ощущение, что вы 
или очень грустный, или очень 
усталый.

— Так я . еду с ярмарки. 
Одну часть жизни едешь ту
да, а другую обратно. И это 
не означает, что я грустный. 
Скорее — трезво смотрю на 
жизнь. Как Экклизиаст фор
мулирует: «Знание рождаег 
печаль». И я не горюю: пе
чаль моя светла.

Записали
Марина РОМАНОВА и 

Наталья ПОДКОРЫТОР А.
НА СНИМКЕ: О. Табаков в 

спектакле «Я хочу сниматься 
в кино» по пьесе Н. Саймона.

Фото Валерия СКОКОВА.

маршей, объяснили это тем, 
что раз квартира приватизи
рована. уборщицы не положе
ны: все должны убирать сами 
жильцы. Но квартплату с нас 
продолжают брать, правда, под 
другим названием — ^техниче
ские услуги».

М. ДУДОРОВ.
г. Красноуфимск.

«О введении в действие Зако
на РСФСР «О приватизации 
жилищного фонда в РСФСР» 
в переходный период создания 
рынка жилья для собственни
ков приватизированных домов 
(квартир), участвующих в об
щих расходах, связанных с об
служиванием и ремонтом все
го лома, сохранены те же ус
ловия. что и нанимателям, жи
лых помещений в домах госу
дарственного и муниципального 
жилищного фонда.

Таким образом, собственники 
квартир оплачивают содержа
ние жилья по ставкам квар
тирной платы, установленным 
для домов . государственного и 
муниципального жилищного 
фонда. При этом владельцы 
приватизированных квартир 
вносят не квартирную плату, а 
плату за услуги по обслужи
ванию жилища, включая рабо
ту дворника, уборщицы, мусо- 
росборщнков, а также обслу
живание лифтов и т. д.

20, понедельник;
23, четверг;
25, суббота.

Спорт

Не ждали, 
не гадали...

ФУТБОЛ

«Текстильщик» (Камы
шин) — «Уралмаш» (Екате
ринбург) 5 : 1 (50. Волгин; 
54, 55. Сергеев; 85, 86. 
Полстяно· — 42. Передня).

Небольшой приволжский 
городок Камышин (отме
чающий, кстати, через две 
недели свой 325-летний 
юбилей) по уровню разви
тия футбола вполне спосо
бен соперничать с круп
ными центрами России, 
Свидетельство тому — на?· 
личие сразу трех (I) команд 
мастеров, защищающих 
спортивную честь Камыши
на в чемпионате страны. 
Самая популяоная из ни 
несомненно, «Текстильщик». 
По свидетельству статисти
ков, на домашних играх 
команды присутствует каж
дый пятнадцатый житель 
города со 130-тысячным на
селением. На стадионы хо
дят целыми семьями (цена 
билета два рубля), любой 
матч с участием «Текстиль
щика» — событие в жизни 
Камышина, любая его побе
да — праздник. Признать
ся, футболисты «Уралмаша» 
вовсе не собирались давать 
повод для всенародных 
торжеств минувшим суббот
ним вечером, однако...

Начнем с того, что тре
нерам «Уралмаша» выста
вить на игру оптимальный 
состав не удалось. Вновь 
получил травму Матвеев (в 
середине сентября он дол
жен вернуться в строй), и 
Шишкин использовал испы
танный ваоиант с выдви
жением Ханкеева на по- 
ааощь Пеоедне в линию 
атаки Образовавшуюся ва
кансию на левом фланге 
полузащиты заполнил Блу- 
жин. Добрая половина пер
вого тайма прошла в атаках 
Кемышимцев, но четко за
щищавшиеся уралмашевиы 
практически не предостави
ли хозяевам возможности 
для взятия всрот. Хладно
кровно действовал голкч^ео 
Ледовских, а защитник Сос
ницкий выиграл все едино
борства в воздухе у рос
лого форварда квмышині??? 
Наталушко, с гшего хет-· 
тоик в лоедыдущем м?гче 
«Текстильщика» с LICK А. 
Постепенно игра выоозня- 
лась, затем инициатива пе
решла к уралмашевцалА, Зе 
три минуть* до перерыва 
поекрасную передачу Рат- 
ничкина с правого фланга 
использовал Передня, в вы
соком прыжке переправив
ший мяч в сетку. Любопыт
но, что сем Передня и на
чал голевую комбинацию на 
своей половине поля, и пас 
Ратничкина был в ней седь
мым (!) по счету.

Но не зря говорят: в ря
дах соперников опасайся 
больше всего футболиста, 
игравшего прежде в твоей 
команде. У «Текстильшика» 
такой футболист нашелся -- 
нападающий Сергеев. 
Именно он и переломил 
ход матча в пользу хозяев. 
На 50-й минуте защитники 
екатеринбуржцев упустили 
своего бывшего одноклуб
ника на левом фланге, и 
тот вывел на удао Волгина. 
Вскоре тот же Сергеев со 
штрафного забил второй 
гол. Как признался Сергей 
после матча, он просто де
лал прострел в направле
нии ворот, а завершить 
комбинацию на дальней 
штанге должен был его 
партнер, но мяч никого не 
задел, влетел в сетку. Не 
успели уралмашевцы пере
жить эту неудачу, как Сер
гееву удался поекоасный 
удар с пета метооѳ с сем
надцати, и, чиркнув о штан
гу, завершил свой путь 
в ворогах «У.оалмаша». К 
сожалению. з оставшееся 
премя наши даже не попыта
лись вновь повернуть Фор
туну лицом к себе. Не про
валяли особой а<г4ч*-ости и 
удовлетворенные постигну
тым камышимцьі. Вполне 
возможно, матч так и за- 
веошился бы со счетом 
3:1, но зрители дружнр 
стали требовать выпустить 
на поле полюбившегося им 
дебютанта команды Пол,- 
стянова. Наконец, наставниц 
«Текстильщика» Павлов 
внял «гласу народа» и за
менил Сергеева Полстяно- 
вьім. И что же вы думаете? 
За восемь минут участия, в 
матче он успел отличиться 
дважды.

Результаты остальных 
матчей: «Торпедой (М) 
«Асмарал» 1:1, «Луч» ·— 
«Жемчужина» 2 : 0, ЦСКА 
«Ростсельмаш» 2 : 3. «Оке* 
ан» — «Спартак» (Зл) 3 :0, 
«Локомотив» (М) — «Дина
мо» (Ст) 1:1, «Крылья Со
ветов» — «Локомотив» (НН) 
1 : 0, «Ротор» — «КамАЗ» 
4:1.

Алексей КУРОШ.
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