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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА Б. ЕЛЬЦИНА К
Я обращаюсь к вам в труд

ную минуту.
В столице России гремят 

выстр.лы и льется кровь. Све
зенные со всей страны боеви
ки. подстрекаемые руководст
вом «Белого дома», сеют смерть 
и разрушение. Знаю, что для 
многих из гас эта ночь была 
бессонной. Знаю, что вы все 
поняли. Эта тревожная тра
гическая ночь многому научи
ла нас. Мы не готовились к 
войне. Мы надеялись, что 
можно договориться, сох
ранить мир в столице· Те, 
кто пошел против мирного 
города и развязал кровавую 
бойню,— преступники. Это не 
только преступления отдельных 
бандитов и погромщиков.

Все. что происходило и пока 
происходит в Москве, заранее 
сп панированный вооруженный 
мятеж. Он организован ком
мунистическими реваншистами, 
фашистскими главарями, час
тью бывших депутатов, пред
ставителей Советов. Под при
крытием переговоров они ко

ОБРАЩЕНИЕ
губернатора Э. Росселя

Народ-на баррикадах,
к жителям Свердловской области государство - в стороне?

Уважаемые земляим!
Обращаясь к вам в самый 

драматический момент рос
сийской истории, с сожалени
ем приходится констатировать: 
то, чаго все мы хотели избе
жать, все-таки произошло— 
на улицах Москвы пролилась 
кревь, кровь наших граждан. 
И сделали это люди, крича
ніи» о своей любзи к России 
•4 народу.

Да. президент сделал труд- 
!й шаг. Его Указ о поэтап- 
й конституционной рефор- 
: чётко наметил путь выхо- 

.. из. создавшегося кризиса, 
прервал затянувшееся проти
востояние между ним и ру
ководством Верховного Со
вета. Но путь этот предлагал
ся исключительно мирным, 
без применения сипы. И 
власть до новых выборов в 
Государственную думу пере
шла к избирателям: предста
вительнее не бывает. А иапод, 
конечно же, не течет войны.

Мы начали строить новую 
Россию. В каждом цивилизо
ванном государстве есть оп
позиция. Есть она и у нас. 
Лично я в этом вижу нор
мально» явление. Ненормаль
но другое, когда эта оппози
ция не только ультимативно 
бряцает оружием, но и пу
скает его в ход.

То, что произошло вчера в 
Москве — вооруженный зах
ват мэрии, здания «Останки
но», свидетельствует о том, что 
предводители оппозиции по

ТЕЛЕГРАММА
Президенту Российской Федерации

Б. Н. Ельцину
Поддерживаем Ваши решительные действия по ре- 

форлАированию государственного устройства. С нашей 
стороны обеспечиваем порядок и стабильность в об
ласти, поддержку уральцами проводимых реформ.

Глава администрации Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Председатель областного Совета 
народных депутатов А. ГРЕБЕНКИН.

4 октября 1993 г.

ВЛАСТЬ-СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ
В минувшую пятнину в правительственной резиденции в Исто

ке под председательством секретаря Совета безопасности О. Ло

бова прошло совещание руководителей органов представитель

ной и исполнительной власти Уральского региона. На нем об

суждались вопросы политической и экономической ситуации в 

стране, подготовки к предстоящим выборам. Было принято за

явление, которое мы сегодня публикуем.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы. представители субъек

тов Российской Федерации — 
Урала и Западной Сибири, 
считаем необходимым преодо
ление кризиса федеральной 
государственной власти путем 
проведения одновременных 
выборов нового законодатель
ного органа Российской Феде
рации и Президента Россий

пили силы, собирали бандит
ские отряды из наемников, 
привыкшие к убийствам и 
произволу. Ничтожная кучка 
политиканов попыталась ору
жием навязать свою волю всей 
стране. Средства, с помощью 
которых они хотели управлять 
Россией, показаны всему миру: 
это циничная ложь, подкуп. 
Это булыжники, заточенные 
железные прутья, автоматы и 
пулеметы.

Те. кто размахивает красны
ми флагами, вновь обагрили 
Россию кровью. Они надеялись 
на внезапность, на то, что их 
наглость и беспримерная же
стокость посеют страх и рас
терянность. Они надеялись, что 
военнослужащие останутся в 
стороне и будут спокойно смо
треть. как расправляются с бе
зоружными москвичами, как 
вновь устанавливают кровавую 
диктатуру в нашей стране.

Они надеялись на то. что 
граждане России поверят в 
их ложь. Они надеялись на 
скорую победу. Они просчи

теряли способность разумно 
мыслить, отказались от воз
можности поиска цивилизо
ванного пути к согласию.

В череде человеческих цен
ностей мир занимает едко из 
главных мест. Увы, за пос
леднее время мира в на
шем доме было немного. А 
вчера и этот худой мир ока
зался растоптанным.

Уважаемые земляки! Указом 
президента в Москве с 3 ок
тября введено чрезвычайное 
положение Правительством 
і СЧІЛИ . /X пр И НН 1 г. А о Св 
меры, гобы ©чаг вспыхнув
шем воммы ие распространил
ся за пределы столицы.

Многое с настоящий момент 
зависит от нас. Ни в коем 
случае нельзя подливать мас
ла в огонь, нельзя позволить 
втянуть себя в братоубийст
венную войну, в которой не 
будет победителей. Надо про
явить максимум выдержки, 
спокойствия, благоразумия, а 
экстремисты и провокаторы 
должны получать незамедли
тельный отпор.

В области сегодня нормаль
ная рабочая обстановка. Рабо
тают все органы государст
венной власти, промышлен
ные предприятия, организа
ции и учреждения.

Во все времена уральцы по
казывали пример мудрости, 
мужественности и стойности. 
Продемонстрируем его и те
перь.
4 октября 1993 года.

ской Федерации.
Мы предлагаем срочно со

здать и созвать Совет Федера
ции из руководителей органов 
законодательной (представи
тельной) и исполнительной 
власти субъектов Федерации 
для обсуждения вопросов о фз- 
деральных органах власти на 
переходный период я о выбо- 

тались, и народ проклянет 
преступников. Им и тем, кто 
отдавал им приказ, нет про
щения. Потому что они под
няли руку на мирных людей, 
на Москву, па Россию, на де
тей. женщин и стариков.

Вооруженный мятеж обре
чен. Чтобы восстановить по
рядок, спокойствие и мир, в 
Москву входят войска. Их за
дача — освобождение и раз
блокирование объектов, захва
ченных преступными элемен
тами, разоружение незаконных 
вооруженных формирований. Я 
прошу вас, уважаемые москви
чи, морально поддержать бое
вой дух российских солдат и 
офицеров. Это паша народная 
армия п милиция. И сегодня 
у кпт едяя задача — защитить 
наших детей, защитить наших 
матерей и отцов, остановить и 
обезвредить погромщиков и 
убийц. ЛЛосква. Россия ждет 
ст вас мужества и решитель
ных действий.

Общественные объединения, 
принимавшие участие в мас

Происходящие в Москве со
бытия комментирует предста
витель Президента РФ по 
Свердловской области Вита
лий МАШКОВ:

— История опять показала, 
что она так ничему нас и не 
учит. Всему миру дазно из
вестно — все революции про
исходят в столице. А мы как 
будто этого не знали. Все ре
волюции делаются маленькой, 
но очень активной группой 
людей. И, наконец,— все ре
волюции проходят удачно 
только тогда, когда народ 
безмолвствует и уповает на 
то, что за него что-то вождь 
решит. Так проиграли в 1917-м, 
то же самое происходит и 
сейчас.

Но десять дней просто тан 
сидеть на виду у мира никто 
не будет. Ясно, что в «Белом 
доме» готовились, и поэтому 
сразу возникает вопрос: а 
Министерство безопасности за 
что зарплату получает? Была 
же крупномасштабная акиия— 
приехали боевики из Придне
стровья, пеоедислоцировалея 
Рижский ОМОН, собрались 
банды со всего бывшего Сою
за—тысячи людей! Как выяс
няется, во всех райсоветах 
столицы заточки готовили— 
это-то было известно! В оче
редной раз безоружных ми
лиционеров бросили против 
гнезда, в котором в тот мо
мент только бронетранспор 
теров но было, не успели под- 
ташить, но стрелковое оружие 
и гранатометы были. А вско
ре отбили и три бронетранс
портера... Милииионеры же 
так и остались без оружия...

Наконец, кто ответит —· по
чему так далеко оказались в 
критический момент войска, 
почему они появились в Мо
скве только к утру?

Раз началось «великое про
тивостояние», все силовые

БАЭС под ружьем
Вечером третьего октября, 

лишь только поступили тре
вожные сообщения из Москвы, 
на Белоярской атомной стан
ции введен усиленный режим 
охраны. За последние две не
тели атомная станция. дважды 
вставала под ружье: устанав
ливались дополнительные по
сты, увеличивалось количество 

рах органа законодательной 
власти Российской Федерации 
и Президента Российской Фе
дерации. Мы считаем необхо
димым также рассмотреть на 
Совете Федерации вопросы о 
бюджете на 1994 год и об ос
новных направлениях эконо
мической политики на ближай
шие месяцы.

Мы предлагаем народным 
депутатам предоставить Сове
ту Федерации полномочия по 
утверждению актов о феде
ральных органах власти на пе
реходный период и о порядке 
подготовки ц проведения вы
боров органа законодательной 
власти Российской Федерации 
и принять решение о саморос- 
пуске Съезда народных депу
татов Российской Федерации.

Мы призываем принять все 
возможные меры по обеспе
чению прав граждан, свободы 
распространения информации, 
законности, правопорядка я 

совых беспорядках и иных 
противоправных действиях, за
прещаются на всей территории 
России. Центральному банку 
дано указание немедленно пре
кратить все операции по сче
там всех этих объединений. 
Генеральной прокуратуре пред
писано безотлагательно возбу
дить уголовные дела н начать 
расследование по фактам ор
ганизации массовых беспоряд
ков. Указ, предусматривающий 
эти и другие меры, ночью под
писан и уже проводится в 
жизнь.

Я обращаюсь ко всем поли
тическим силам России, ради 
тех, чья жизнь уже оборва
лась, ради тех, чья невинная 
кровь уже пролита. Прошу вас 
забыть о том, что еще вчера 
казалось важным — о внут
ренних разногласиях. ЕѴс, ко
му дороги мир и спокойствие, 
честь и достоинство нашей 
страны, все, кто против вой
ны, долхены быть вместе. Я 
обращаюсь к руководителям 
регионов России, республик,

структуры должны были быть 
под руками.

Если власть в стране дее
способна, государство обяза
но защитить народ. А у нас— 
сплошная цепь ошибок, и мы 
опять начинаем разводить ру
ками.

Еще один аспект случивше
гося — мы что, не знали, с 
кем имеем дело? Зачем иг
рать в демократию с людь
ми, с которыми никакая де
мократия невозможна? Я ви
дел пленки о событиях в 
Литве, читал все материалы 
по Баку, Приднестровью, На-' 
рабаху, Абхазии—ведь совер
шенно очевидно, как дейст
вует оппозиция!

И того, что «будут вешать», 
они не скрывали. Как-то в 
сентябре я ехал в лифте «Бе
лого дома» с Константиновым 
и лидером комсомольцев Ма
ляровым, и они поямо ска
зали, что в октябре нас бу
дут вешать, что наши дни 
сочтены, поймем вполне спо
койно. Значит, влас-и опять 
оказались подготовпенными к 
создавшейся политической 
ситуации архискверно Кста
ти, центр до сих пор . пло
хо владеет информацией о 
происходящем на местах.

— А как в такой ситуации 
расценивать обращение Е. 
Гайдара? После Указа прези
дента о введении чрезвычай
ного положения в Москве пер
вый вице-премьер зовет на
род к Моссовету, почти на 
баррикады?

— Да, это элементарное на
рушение указа. Думаю, об
становка была в тот период 
настолько критической, что 
пытались, как всегда, воззвать 
к народу. Хотя логики в дей
ствиях властей никакой: один 
обращается и призывает ос
таваться на местах, дома, дру
гой через полчаса зоает на

воинов-охран инков. выдава
лось особое оружие. Первый 
приказ об усиленной охране от
ступил 21 сентября, когда 
было объявлено о роспуске 
Верховного Совета. Через не
сколько дней, в связи со спо
койной обстановкой, реши іи 
ослабить бдительность. Нынеш
няя жесткая охрана, очевидно, 

свободного волеизъявления 
населения Российской Феде
рации.

Мы обращаемся к субъек
там Федерации с предложени
ем нс принимать действий, на
носящих ущерб целостное!·« 
Российской Федерации, воі- 
дсржаться от шантажа, угроз, 
политических и экономических 
санкций, способных принести 
лишь новые страдания людям.

Мы призываем все субъек
ты Российской Федерации 
принять активное участие в 
разработке мер по стабилиза
ции политической и экономи
ческой ситуации в Российской 
Федерации.

Мы требуем воздержаться 
ог применения силовых спо
собов разрешения политиче
ских конфликтов.

Председатель Курганского 
областного Совета народных 

депутатов
О» БОГОМОЛОВ.

НАЦИИ
краев, областей, автономий. 
Неужели пролитой кроки не
достаточно, чтобы разобраться 
и запять, наконец, всем нам 
четкую и принципиальную по
зицию ради единства России. 
Я обращаюсь к гражданам 
России: вооруженный фашист
ско-коммунистический мятеж в 
Москве будет подавлен в са
мые кратчайшие сроки. Для 
этого у Российского государ
ства есть необходимые силы. 
Считаю своим долгом обра
титься и к москвичам. За по
следние день и ночь нас стало 
меньше. Жертвами бандитов 
пали невинные мирные люди. 
Склоним головы по погибшим.

По зову сердца многие из 
вас провели эту ночь в центре 
АЛосквы, на дальних и ближ
них подступах к Кремлю. Де
сятки тысяч людей рисковати 
своими жизнями. Ваша воля, 
ваше гражданское мужество 
и сила духа оказались самым 
действенным оружием. Низкий 
поклон вам!

4 октября 1993 г.

митинг. Видимо, опять была 
последняя надежда, что на
род в очередной раз спасет. 
Ну что же, народ вышел и 
снова полез на баррикады. 
Но сколько же можно? Где 
государство, где власть?

— Практически псе мы бы
ли готовы внутренне к тому, 
что что-то произойдет. Было 
достаточно оснований не по
лагаться га мирный исход...

— Мне очень не нравилась 
игра с оружием, которая шла 
довольно долго: то раздадут, 
то заберут, причем все это 

■^д^лалось как бы непрофес
сионально. Человек чепосвя 
щепный мог подумать, что 
сидят там безголовые люди, 
которые сами не знают, что 
делают. Но я считаю, что соз
дана очень хорошая леген
да прикрытия — прикры
ли целое море каналов по
ступления оружия в Москву. 
Даже если правоохранитель
ные органы выходили за эти 
десять дней на какое-то ору
жие — срабатывала легенда: 
«получил в «Белом доме». 
Дальше искать было бес
смысленно... Под такую ле
генду можно заготовить ору
жие для долгой партизанской 
войны в Москве.

Или возьмем другой фак
тор. Долгое время в Москве, 
не скрываясь, работали вое
низированные отряды фаши
стов. Я сам видел их шаба
ши. И никакая прокуратура 
никаких действий не пред
принимала! Они же в откры
тую ходили со своими эмбле
мами! Так что, считаю, во 
многом критическая ситуа
ция, приведшая к жертвам,— 
результат наших собственных 
ошибок, неумения извлекать 
уроки из прошлого.

Записала
Наталья ПОНОМАРЕВА.

будет продолжаться нс мень
ше недели: до тех пор, пока в 
столице действует чрезвычай
ное положение.

Кстати, принимать решение 
о введении усиленного вариан
та охраны имеют право не 
только московское руководство 
или военные, но и дирекция 
БАЭС. если будет обеспокоена 
уральскими волнениями. Пока 
же на БАЭС никто не поку
шался

Светлана ГОРОХОВА.

Глава администрации 
Курганской области

В. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Оренбургско

го областного Совета 
народных депутатов

В. ГРИГОРЬЕВ.
Глава администрации 

, Оренбургской области
В. ЕЛАГИН.

Председатель Челябинского 
областного Совета 

народных депутатов
А. НАЧАРОВ.

Зам. главы администрации 
Челябинской области

В. ХРИСТЕНКО.
Председатель Свердловского 

областного Совета 
народных депутатов

А. ГРЕБЕНКИН.
Глава администрации 

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

От Пермского областного 
Совета народных депутатов

Р. ВАГИН.
Глава администрации Перм

ской области
Б. КУЗНЕЦОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
группы депутатов Свердловского областного Совета народных депутатов

Политиканы из бывшего 
Верховного Совета России 
решились на преступный 
шаг: организовали п Москве 
кровавый конфликт, толкну
ли своих верноподданных 
боевиков на вооруженный за
хват ппявительственных уч
реждений и электронных 
спедств массовой информа
ции .

Попытки со стороны Пре
зидента России найти ком
промиссные решения вопро
сов только распалили этих 
честолюбцев. посчитавших 
это слабостью власти. что 
привело к попытке силового 
реванша.

К ГРАЖДАНАМ ГОРОДА
Уважаемые екатеринбуржцы!
События прошедшей ночи в 

Москве, к которым привело 
обострившееся противостояние 
властей, вызывают особое бес
покойство. Не удалось избе
жать кровопролития. Руко
водство бывшего Верховного 
Совета и віше-презндент, за
являвшие о верности' закону 
я Конституции, спровоцирова
ли массовые беспорядки и ор
ганизовали преступные дейст
вия боевиков по захчатѵ мос
ковской мэрии и ТРК «Остан
кино». нападения на работни
ков правоохранительных ор
ганов.

Президент Б. Н. Ельцин 
ввел чрезвычайное положение в

Сессия областного Совета

Кризис «к сведению» не примешь
Доклад председателя коми

тета по экономике В. Чердын- 
иевя о положении и области 
был обстоятельным и груст
ным. Хорошего мало: пяление 
производства хоть и медленнее, 
чем у других, но продолжа
ется, денег у предприятий нет 
(нам потребители должны бо
лее 470 миллиардов за гото
вую продукцию, мы же, в свою 
очередь.— 350). кредиты ппа- 
внтельство не лает и собст
венные постановления не вы
полняет. Много надежд еше 
недавно возлагалось на поста
новления. касающиеся дальней
шей сѵтьбьт предприятий. под
вергшихся конверсии, и комби
ната «Упаласбест». по. похоже, 
их постигла судьба предыду
щих решений правительства — 
остались лишь бумаги для ис
тории. Не ня что закупать 
уголь и мазут для котельных, 
что. естественно. ничуть не 
улучшает настроение накануне 
зимы.

В обшем. брошенная на про
извол судьбы федеральными 
властями, область поневоле вы
нуждена полагаться только на

В Екатеринбургском горсовете

Шум стоял.
До драки не дошло

Те. кто привык наблюдать 
расклад демократических и 
консервативных сил в Екате
ринбургском горсовете, очень 
удивились бы. слушая выступ
ления депутатов на внеочеред
ной сессии в прошлый втор
ник. Московские события, став
шие предметом обсуждения на 
сессии, размыли достаточно 
четкие до недавних пор очер
тания депутатских фракций, 
расшатали партийные рамки. 
Демократ М. Кукуй с трибу
ны заклеймил Ельцина как 
клятвопреступника. Член пар
тии Руцкого Э. Симина во все
услышание осудил действия 
экс-вине-президента. Справед
ливости ради отмечу, что в 
стане консерваторов колебаний 
было меньше. Правда, в своем 
стремлении помочь загнанному 
в угол парламенту некоторые 
деятели спешно перекраивали 
свои старые приевшиеся убеж
дения на новомодные идеалы. 
Так, внезапно «заболел» идеей 
пестования Советов депутат 
О. Крявеп, слывший до сих 
поп поборником их разгона.

Полдня длился обмен мне
ниями: решили дать выска
заться всем. Голы примерно с 
равным успехом летели в во
рота как президента, так и 
спикера. Перепадало и своим. 
Оппозиция не преминула по

Это не что иное, как ком
муно-фашистский мятеж, 
попытка «непримиримой оп
позиции», остатков старой 
большевистской номенклату
ры остановить развитие Рос
сии по пути демократии и 
реформ, вернуть себе власть, 
реанимировать советскую 
империю.

Пролилась кровь невин
ных людей, вина за которую 
лежит полностью на теопо- 
ристах, возглавляемых Хас
булатовым и Руцким, а так
же их приспешниками.

Мы обращаемся ко всем 
жителям области с прось

столице Российской Федерации, 
правительство РФ работает 
по пресечению противоправных 
действий и насилия над мир
ным населением Москвы, по 
обеспечению порядка в стране.

В городе Екатеринбурге об
становка нормальная. Рабо
тают все предприятия и орга
низации, функционируют за
конные органы власти. В эти 
Напряженные для всей России 
дни главное — сохранить спо
койствие и стабильность. Вла
сти города принимают для 
этого все необходимые меры и 
призывают горожан к мудро
сти и согласию. Не поддавай
тесь на провокации, не под
держивайте никаких действий.

собственные силы и искать 
средства для решения хотя бы 
самых насущных вопросов на 
территории будущей Уральской 
республики.

В. Чердынцев напомнил, что 
российские власти задолжали 
нам более 40 миллиардов руб
лей на содержание федераль
ных структур. А поскольку за
крыть их нельзя, средства тра
тятся из областного бюджета. 
Администрация области пред
ложила весьма решительно, 
но пока корректно потребовать 
от правительства до ,0 октя
бря долг погасить. Иначе мы 
вынуждены будем приостано
вить. наконец, платежи в фе
деральный бюджет. Кроме то
го, предлагалось начать с 1 
января 199-1 года создание 
собственных областных струк
тур, которые взяли бы на се
бя часть полномочий структур 
федеральных и стали неким 
прообразом органов будущей 
республики. В числе прочего 
предполагалось создать и об
ластной государственный байк 
(что тут же вызвало крайне 
резкую негативную реакцию 

пробовать на зубок излюблен
ную жертву — председателя 
горсовета Ю. Самарина — за 
то, что он. не поставив в из
вестность своих многочислен
ных, но неорганизованных кол
лег, подписал совместное с 
главой администрации города 
обращение к жителям Екате
ринбурга. Желающим поупра
жняться в критике мэра А. 
Чернецкого повезло меньше: 
Аркадий Михайлович не от
кликнулся на приглашение за
седающих.

В процессе обсуждения на
метилось и согласие по неко
торым пунктам. Большинство 
ораторов сошлось ня том. что 
Указ Б. Ельцина «О поэтап
ной конституционной реформе 
в РФ» неконституционен. Ни 
у кого не вызвала возражений 
идея досрочных перевыборов 
президента и парламента. Ка
мень преткновения был, по су
ти, один: кого сейчас поддер
живать? Депутат В. Кадочни
ков. прибывший из столицы, 
«сорвал» аплодисменты расска
зом о тревожных буднях «Бе
лого дома», приправленным 
щепоткой не менее тревожных 
слухов. Ю. Самарин напомнил, 
что высшей властью в госу
дарстве является прямое воле
изъявление граждан, которое 
и реализуется на выборах. Что

6—7 октября по области ожи
дается переменная облачность, 
преимущественно без осадков. 
7 октября на севере небольшие 

бой о выдержке и спокойст
вии. Не допустим разгора
ния пожаюя гражданской 
войны на Урале, поддержим 
решительные меры Прези
дента н правительства Рос
сии по пресечению провока
ций и ортанизов’нных беспо
рядков. '

А. Гребенкин. председа
тель Свердловского областного 
Совета. Г. Карелова, зам- 
поедседателя Свердловского 
областного Совета, депутаты: 
А. Матросоз, .И. Мишустина, 
А. Рудаков. В. Томилов, 3. 
Судакова. А. Складчиков, А. 
Пермяков.

направленных на разрушение 
государственности в России.

Председатель городского 
Совета народных депутатов 

Ю. Самарин.
Глава администрации 

А. Чернецкий.
Председатели районных 

Советов и главы администра
ций районов Екатеринбурга: 
А. Скляров, А. Клименко, 
Л. Овчинникова. В. Лаппо, 
Б. Макушкйн. В. Мишарин. 
Ю. Корнев. КЗ. Кузнепог. 
В. Далеко, В. Терешков, 
Б. Дплгопуков, В. Овчинни
ков. В. Ухалов, Ю. Брусни
цын.
4 октября 1993 года.

нынешнего главного банкира 
области С. Сорвина).

В коиие концов предложения 
6' отвергнуты, і'О из-за 
чьего-то ведомственного яс іо- 
вольства — просто большин
ство посчитало, что сегодня 
создание к іких-то новых струк
тур даст одни затраты, ■а'Тбвсе 
не пополнение тощего област
ного кошелька. В принципе же 
предлагаемые меры, стабилизи
ровать экономику 'области не 
способны.

Решение приняли универсаль
ное: информацию правитель
ства принять к сведению, а 
главе администрации к сле
дующей сессии разработать 
экстренные меры по выводу из 
кризиса, причем разработать 
за месяп. В том, что сделать 
это невозможно, убеждать, на
верное, никого не надо. Но 
зато есть возможность в слу
чае чего продемонстрировать 
бумагу: мы решили, з вы не 
выполнили. И каждая ветвь 
ппн деле, ничуть не ущемляя 
компетентно другой. Вот толь
ко что толку от этого нам, 
избирателям, сказать трудно.

Наталья ЛЕОНОВА.

касается законности действий 
президента, отметил Самарии, 
то, согласно ст. 9 Конституции, 
основным направлением разки 
тия политической систем; об
щества является... разверз; та
нце социалистической л< мокр 
тин. Председатель горсоястя 
заявил, что с такой Констіпѵ- 
нией мы должны были бы 
вновь пройти то, что ѵже, -. 
счастью, пройдено.

Надежды проголосов т·, г.а 
сессии за что-нибудь оконча
тельное не оправдались. Гор
совет остался неизменным в 
одном: после обеда тщетно 
дожидались кворума. Ссззѵ » 
после закрытия сессии ■ о; о 
четырех десятков народных из
бранников объявили о начале 
депутатского собрания, где п 
было, наконец, решено «счи
тать издание указа президен
том неконституционным·· и 
«призвать граждан Ек тернн- 
бурга поддержать действия 
Верховного Совета РФ», При
мерно столько же депутатов 
подписались под заявлением 
группы Л Л В, в КОТОРОМ ШЯ'И 
Б. Ельцина признаются объ
ективно необходимыми для ди
намичного выхода из консти
туционного кризиса.

...В конце дня один и на
блюдателей признался: «Смот
ришь на рвение ораторов н ду
маешь: не отсебятину ли они 
несут? Посоветовались лк с 
избирателями?» Пока сессия 
транслировалась по городской 
радиосети, в пресс-центр гор« 
совета звонили избиратели й 
ругали наряду с московским^ 
лидерами своих избранников.

Эдуард КОРИДОР Dis, 
сотрудник Пресс-центра 

Екатеринбургского горсовет;

дожди, ветер западный, 5—10 
метров в секунду. Температур» 
воздуха ночью минус 2 п *<· 3, 
днем — 7—12 градусов теша»«
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Новые времена

СКВ: свободно
конвертируемые

варианты
Не знаю как кому, но мне неприятно слышать, как ппед-

ставители наш”х заводов все чаще с протянутой рукой обра
щаются то к Западу, то к Востоку: мол, не дайте погибнутъ, 
поселитесь СКВ для осуществления звездных планов. Помощь 
чаше всего обещают, но она остается пока легендой.

Несколько таких долларовых планов было ппедставлено 
на проходившей недавно в Екатеринбурге международной 
конференции, посвященной проблемам иностпенны^ инвести
ций. Лично меня привлек пакет предложений АО ^Перво
уральский новотрубный завод». И не столько потому, что там 
изложено громадье блестящих планов, сколько потому,
планы эти уже осуществляются. А если вдруг найдется 
границей Яруг, то, как сказал
ректора АО Михаил Егорович

— Иностранные инвестиции 
мы готовы принять, для этого 
и проекты свои выставили, но 
у нас множество вариантов, 
как самим добывать валюту. 
Денег нужно, конечно, много. 
По начальным подсчетам толь
ко на два первых проекта — 
100 миллионов долларов. Это 
реконструкция цеха по произ
водству труб для нефтяников 
— так называемые насосно
компрессорные трубы. Около 
75 процентов труб этого разме
ра выпускает только наш? пред
приятие, а еще в 1985 году, по 
данным Роснефтегаза, дефицит 
насосно-компрессорных тпѵб 
составил 270 тысяч тонн. На
ращивать производство, делать 
продукцию качественную и со
ответствующую мировым стан
дартам можно, только закупив 
оборудование за рубежом, у 
нас в России таких станов нет. 
Второй проект тоже связан с 
выпуском новых труб — топ
ких горячекатаных труб диа
метром от 32 до 18 мм. Сейчас 
по такой технологии эти тру
бы вообще не выпускают в Рос
сии. А потребность огромная—· 
во всех отраслях машиностро
ения. На приобретение обору
дования уже подписан конт
ракт с итальянской фирмой, 
как, впрочем, подписан конт
ракт и по первому проекту с 
фирмой из Германии.

— Почему именно эти фир
мы? У вас уже есть устоявшие
ся связи?

— Да. мы работали вместе, 
но по этим проектам мы пы
тались «опганнзовать» конку
ренцию. Предложения на про
дажу нам своего оборудова
ния подавали сразу несколько 
фирм. А наш главный крите
рий выбора, признаюсь, — пе
на. Остановились мы на тех,

генерального
МОРОЗОВ:

НТО 
за 

Си

пни собственных валютных 
средств: уменьшение процента 
продажи валюты. К тому же с 
фирмами можно договориться 
о довольно длительном Споке 
выплат. Можно взять в ком
паньоны заводы, заинтересо
ванные в выпуске именно этой 
продукции. По валюте, напри
мер, с нами сотрудничает ВАЗ.

— Как вы намерены общать
ся с иностранцами: только 
брать у них деньги или пус
кать в дело компаньонами?

— Все. о чем я говорил сей
час,— проекты, где речь идет 
только о купле-продаже. Мы 
готовы взять кредиты, готовы 
расплатиться трубами, но сов
местное производство возмож
но только в проекте, о кото
ром я еще не упоминал, хотя 
он тоже представлен здесь. Это 
перспективная работа — строи
тельство нового цеха, стана 
по выпуску горячим способом 
самых крупных труб. Проект 
очень серьезный. Работа не мо
жет быть сделана, как это лю
били раньше: реконструкция с
миннмальными 
вложениями,

капитальными
здесь только

кто .с.₽нмц5~за1проснЛ. ати.
позволила себе снизить пену 
фирма очень солидная, выпус
кающая качественное оборудо
вание.

— А как вы добудете сотню 
миллионов долларов, если не 
найдется инвестор?

— Как добывали до сих пор
■— будем продавать трубы за 
танину. Тяжело, конечно. Про-
блемы экспорта разговор
особый, но оба проекта, о ко
торых мы говорили, одобрены 
Президентом России, посколь
ку их осуществление необходи
мо для развития хозяйства 
республики. Согласно его ука
зу, подписанному еще в мае 
нынешнего года, мы имеем оп
ределенные льготы по таможен
ным пошлинам и в использова-

новое строительство и большие 
капиталовложения. Здесь мы 
рады любым компаньонам. Но 
иностранцы пока не хотят 
вкладывать инвестиции, чтобы 
получить прибыль. Обстановка 
в стране такая, что сегодня 
вложил, а завтра тебя объявят 
«персоной нон грата», и плака
ли денежки. Все осторожнича
ют. Пролаю с удовольствием, 
лаже если расчет будет длить
ся гол. О кредите сами загова
ривают. У меня, например, есть 
документы одной американской 
Фирмы, которая дает кредит. 
Просчитаем все точно, может, 
и пошлом заявку.

То есть варианты общения с 
заграницей есть, и со временем, 
возможно, появится что-то по
вое, эта конференция подска
зала многое. Булем сами выби
рать, менять, искать СКВ и 
партнеров.

— А нельзя переждать это 
тяжелое время без долларовых 
хлопот, на имеющемся потен
циале?

— Нельзя. Нельзя проедать 
заработанные деньги, надо ду
мать о будущем. Одним днем 
жить? Тогда завтра наступит 
полный развал. Что значит не
вкладывать деньги 
ние производства? 
тановить жизнь, 
грустный вариант.

в обновле
на это ос- 

Слишком

Интервью взяла
Светлана ДОБРЫНИНА.

-Тебе половина, и мне... половина

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Конверсия

ТЕЛЕВИЗОРЫ
С тднкового здводд

Сборка первой тысячи цвет
ных телевизоров южнокорей
ской фирмы «Голд Стар» ве
дется в ПО «Уралвагонзавод». 
Этот абсолютно новый для 
предприятия вид продукции 
осваивает управление электро
ники, в нед-'знем прошлом 
работавшее исключительно на 
«оборонку» и внутренние по 
требности объединения.

Их детище обладает боль 
шими возможностями: теле
визор способен принимать 90 
программ, работать в диапазо
не от 100 до 260 вольт, что
устраняет риск поломки
возможных в наших сетях пе-
пепадах напряжения, снабжен 
дистанционным управлением и

Изготовители гарантируют 
качественную работу аппара
туры в течение года, а ремонт
ное обслуживание планируют 
тоже производить у себя 
Зпрочем, лучшим показателем 
надежности является, пожа
луй, то, что сбладателями пер
венца станут сами сотрудники 
управления электроники и 
работники УВЗ, причем руко
водители объединения пошли 
на значительные уступки бу
дущим покупателям: цена те
левизора—580 тысяч рублей, 
половину суммы можно вы
платить в течение полугода 
п-гпе покупки.

Пока это пробный контракт
УВЗ. Его опыт покажет,

Мягкие
забастовщики

требуют
твердо

Конфликт

СБЫТЬ
Красноуфимский элеватор от

казывается закупать зерно у 
фермеров юго-западного регио
на области — нет денег. Кре
стьянским хозяйствам предло
жен единственный выход — 
хранение зерна под договор
ные проценты.

Отсутствием денег нынче ни
кого не удивишь, и фермеры 
к этой ситуации должны быть 
готовы. По более половины 
фермерских хозяйств региона 
снимают в этом голу свой пер
вый урожай и впервые на соб
ственном опыте имеют возмож
ность убедиться, что самое

КУДЫМКАР, КОМИ-ПЕР
МЯЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ. Шквальные ветры с 
ливнями и снегом обруши
лись в последнюю неделю 
сентября на Коми-Пермяц
кий автономный округ. Под 
десятисантиметровым снеж
ным покровом оказались 
поля, с которых не убрано 
еще более 6 тысяч гекта
ров зерновых культур и 
почти 300 гектаров карто
феля. Нарушена телефон
ная связь. Вышли из строя 
500 трансформаторных под
станций. Аварийные брига
ды ведут восстановительные
работы.

ПЕРМЬ, 
вожных 
пережить 
Пермской

Несколько тре- 
часов пришлось 

администрации 
области, в здании

которой уборщица обнару
жила «взрывное устройст
во». В то же время в каби
нете губернатора Бориса 
Кузнецова раздался ззоно-т: 
незнакомец предупредил 
главу области о возмож
ном взрыве. Однако трево
га оказалась ложной. 
Вскрыв пакет с «бомбой», 
сотрудники УВД обнаружи
ли пакет с солью и неисп
равный будильник.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Вести из Каменского района

КУЮТ ДЕНЬГИ, 
ПОКА ГОРЯЧО?

Дорого сегодня обходится 
помощь горожан сельхоз
предприятиям в уборке ово
щей. Мало того, что увели-
чилась зарплата, 
поднялись цены 
порт. Городское
ское

непомерно 
на транс
пассажи р-

ройством выпускников проб
лем не возникает. А во-вторых, 
потому, что в училище введено 
поэтапное обучение. Хочешь— 
учись три года и получай весь 
набор профессий, обусловлен
ных программой, а хочешь — 
можешь покинуть училище че
рез год: одна-две профессии,

электричество, по словам на
чальника Энергонадзора М. Ге
расимова, вообще становится 
бесполезным: все уйдет на 
расчеты со Сбербанком.

Энергетики уже сами хотели
организовать сбор платы

автопредприятие не
только взимает за проезд по
новым, весьма высоким це-
нам, но и за каждый час про
стоя автобуса ЛиАЗ в поле 
сельхозпредприятия вынуж
дены платить по 3,5 тысячи 
рублей плюс НДС. Заказ ав
тобуса па один день обходит
ся в 30 тысяч рублей, а их 
на уборке задействовано поч
ти сорок.

Короче, в ПАТИ успевают 
ковать деньги, пока горячо. 
Разумеется, расплачиваться в 
конечном итоге придется поку
пателям, потому что повысят
ся себестоимость овощей и 
соответственно их розничная 
цена.

ПОДРУГА
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА

Необычную профессию мож
но получить сегодня в сель
ском СПТУ № 1 16. Называет
ся она «Жена делового чело
века». В программу входит 
обучение машинописи и стено
графии, основам бухгалтер
ского учета, кулинарии и ве
дению домашнего хозяйства, 
дается специальность инспек
тора отдела кадров. От жела
ющих получить такое образо
вание нет отбоя. Но группа не
велика: всего 27 девушек.

Вообще в этом го.тѵ абиту
риенты заполонили училище. 
Требовалось принять 340 че
ловек, а заявлений поступило 
свыше 3100, в среднем по 6— 
7 человек на место. Конкурс — 
как в приличном вузе.

Во-первых, потому, что здесь 
дают нужные на сегодняшний 
день профессии я с трудоуст-

как минимум, у 
кармане.

тебя уже

сельской 
ледний 
поняла.

местности, но в
в 

по
момент Атмановская 

что возжелала слиш-

ГНИЛАЯ ГРЯЗНАЯ
ком многого, и согласилась 
оставить все по-старому: ока
зывать услугу за 10 процентов
от

И МЕАКАЯ ПРИТОМ
суммы сбора.

ИЛИ НЕ БЫТЬ-ВОТ В ЧЕМ
Дела крестьянские

слабое звено в любом произ
водстве — это сбыт продукции. 
Хозяйства с двух-трехлетним 
опытом фермерства еше до на
чала уборки знали, куда пой
дет их урожай, имели догово
ры по сбыту или подготовили 
б.т’ы для хранения зерна.

Большинство фермеров-нович- 
ков в этом земледельческом 
сезоне увязло в текущих кре
стьянских хлопотах — от заку-

оядом сер 
например, 
ключением 
мя или по 
Диагональ 
см.

•виснь'х программ 
автоматическим от 
ѳ назначенное вре· 
окончании передач

сколько 
чойшее

перспективно
на- 

даль-
освоение нового для

его экрана

предприятия направления.
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ». 
г. Нижний Тагил.

ВОПРОС

па семенного материала до най
ма техники для уборки урожая.

куда утек собранный урожай 
еше до его продажи.

А утекал он в виде натуро
платы нанятому комбайнеру, от 
десяти до двадцати процентов

Трудности 
оказались

со сбытом зерна 
непредвиденными,

брали с фермерского 
крупные хозяйства за 
ванне зерносушилкой.

урожая 
пользо· 
при пе·

думали, что «государство все 
закупит». А государство в ли
не Красноуфимского элеватора 
с закупом пе спешит, а на хра
нение зерна согласно. Хране
ние, конечно же, не бесплатное.

Тут-то и начинают крестьяне 
загибать пальцы, подсчитывая.

ревозке зерна на элеватор возь
мут свою долю транспортники. 
Сколько будет храниться зер
но на элеваторе — неделю или 
полгода, никто фермеру ска
зать не может.

Чем дальше, тем более эфе
мерной становится предполагае
мая прибыль от урожая. В

то же время исправно нараста
ют банковские проценты. А 
семье Фермера жить на что-то 
надо. II оттого вполне прилич
ный в этом году урожай не ра
дует.

Опытные фермеры так оцени
вают ситуацию: не менее тре
ти крестьянских хозяйств реги
она в этом году останутся без 
прибыли. II нс менее четверти 
хозяйств, очевидно, вынужде
ны будут продать техпикѵ, чтоб 
расплатиться с ссудами в бан
ках, а затем — или «отдаться» 
более преуспевающим хозяйст
вам, или прекратить свое су- 
иіеетвовяние:

Сергей ШЕВАЛДИН.
Арти—Ачит— 

Красноуфимск.

В Орджоникидзевском 
районном суде Екатерин
бурга начато слушание по 
делу о забастовке комму
нальных служб Уралмаша. 
С 11 по 14 мая этого года 
работники коммунальных 
служб, по закону не имею
щие права бастовать, доби
вались выполнения выдві^ 
нутых ими требований. За 
бастовка проходила мяг
ко, так как все коммуналь
щики приходили на рабо
ту, но занимались только 
ликвидацией крупных оча
гов аварий. По просьбе ди
рекции управления ЖКХ 
забастовка была прекраще
на. Конфликт же назрел, 
когда за «мягкие» дни од
ним оплатили полностью, 
другим частично, а третьи 
и вовсе остались ни с чем.

Профсоюз «Коммуналь
щик», выступающий в этом 
деле защитником интере
сов обделенных служащих, 
обратился в суд после от
каза в рассмотрении кон
фликта комитета по трудо
вым спорам. Предмет спо-
ра—сумма 
латы — 
очередного 
выглядит

4-дневной оп- 
сегодня, после 

витка инфляции, 
смехотворной.

дено, очевидно, в принци
пе. Во всяком случае, ис
ход дела точно покажет, 
стоит ли работать во время 
забастовки, даже если она 
называется «мягкой»,

Андрей КУЗНЕЦОВ

Ведомости РЕШЕНИЕ

Свердловский областной Совет народных
Малый Совет

от 08.09.93 г.
РЕШЕНИЕ

№ 177/22 г. Екатеринбург
О ходе исполнения областного 
бюджета в 1993 году и мерах 

по его стабилизации

Заслушав информацию ад- іами, выплату дотаций на 
мииистрацпи. областл. об-— щ^-^-^цкжзводствд сельхозпродук-
полпеиии бюджета области за 
I полугодие 1993 года, малый 
Совет областного Совета на
родных депутатов отмечает, 
что областной бюджет по до
ходам за указанный период 
выполнен на 33 проц, к годо
вому объему. Невыполнение 
составило 29 млрд. рублей. 
Только за счет несоблюдения 
нормативов отчислений по на
логу на прибыль, предусмот
ренных решениями 9-й сессии 
областного Сонета от 1 I фев
раля 1993 года «Об отчете об 
исполнении областного бюд
жета за 1992 год. областном 
бюджете и финансовых ресур
сах на 1993 год» и малого 
Совета от 21.05.93 №126/9 «О 
нормативах отчислений в бюд
жеты городов и районов Све

цин.
С учетом вышеизложенного 

малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Признать ход исполнения 
областного бюджета за первое 
полугодие 1993 года неудов
летворительным при полном 
исполнении консолидированно
го бюджета области.

2. Администрации области:
2.1. Предоставить право при 

дальнейшем разрыве -----
и расходной базы 
введения механизма 
ра (ограничения) 
областного бюджета 
ца 1993 года.

доходной 
бюджета 
секвест- 

гасходов
ло кон-

рдловской области на 1993

_ 2 2. Представить в областной 
Совет в срок до 15 сентября 
1993 года информацию о сред-

гол», рядом городов (Екате
ринбург, В. Пышма.... Киров-
град. Каменск-Уральский) в
областной бюджет недопосту
пило 19 млрд, рублей дэхо-
лов. Недоимка на 1 
налогу на прибыль 
составляет по доле 
го бюджета свыше 
рублей.

июля по 
и НДС 
областно 
1,2 млрд.

Невыполнение доходной ча
сти областного бюджета яви
лось следствием продолжаю
щегося спада производства, 
неуплаты налогов многими 
коммерческими структурами и 
предпринимателями, несанкцио-
нированного вмешательства

ствах 
кой ;

от впешнеэкономичес-
деятельности.

внебюджетных н
областных 
валютного

фондов по состоянию на 
сентябпя 1993 года.

3. Приостановить до сба-

депутатов
от 09.09.93 г. № 181/22 

г. Екатеринбург
О юридическом 

оформлении прав 
на пользование 

земельными 
участками

Урожайность картофеля нын
че куда ниже ожидаемой. К 
тому же затяжное ненастье 
сделало бесполезными карто
фелекопалки, а ручную копку 
пока что не организовали. По
тери огромные. Фактический 
сбор клубней с гектара лишь 
30 центнеров. Правда, убраны 
они пока на третьей части за
сеянных площадей. Но надеж
ды, что на оставшихся полях 
урожай будет лучше, нет.

В результате сельхозпред
приятия решили сначала за
сыпать в первую очередь соб
ственные закрома, а уж то, 
что останется, продавать. Есть 
опасения, что продавать вооб
ще будет нечего. Агрономы со
общают об очень широком 
распространении фитофторы, 
гниль поражает клубни уже в 
поле. Сколько их сохранится 
к началу реализации, неиз
вестно.

КОМУ НЕСТИ
РУБАИ СВОИ?

Вот уже полтора
сельские жители не

месяца
имеют

возможности расплатиться с 
Энергосбытом за электроэнер
гию. Раньше плату брали в 
отделениях Каменск-Уральско
го филиала Сбербанка, но од
нажды директору филиала 
С. Атмаиовской показалось,
что за эту услугу можно 
рвать солидный куш. И 
запросила такую сумму, 
которой взимание платы

со- 
оиа 
при

за

Еще

СКАНДАЛ
БЛАГОРОДНОМ
СЕМЕЙСТВЕ
в прошлом году госу-

дарственная комиссия приняла 
новое здание Бредовского дет
сада, в котором должна раз
меститься и начальная школа. 
Остались недоделки по элект
рической части, о чем был со
ставлен соответствующий акт. 
Наконец все было сделано. 
Ни у главного энергетика райо
на, ни у руководителей Камен
ского участка Восточных элек
тросетей претензий не оста
лось. Претензии неожиданно 
возникли у Богдановичского 
участка. Его начальник на
стаивает на том, что наруше
ны правила установки элект
рооборудования.

В качестве арбитра пригла
сили начальника отдела транс
порта, связи и коммунального 
хозяйства областной админи
страции А. Юрьева. Тот, про
анализировав ситуацию, дал 
«добро» на эксплуатацию зда
ния. Аналогичное указание, 
изучив обстоятельства дела, 
дал и генеральный директор 
Свсрдловскэнерго А. Вино
куров. Но и это не помогло. 
Так и стоит новый, совершен
но нормальный объект в ожи
дании, чем же закончится 
конфликт, которому без мало
го год. Детский садик тем вре
менем ютится в старом зда
нии.

Валентин ГАРИЧЕВ.

правительства области в бюд
жетный процесс и неисполне
ния областной налоговой инс
пекцией требований к полноте 
и своевременности расчетов с 
областным бюджетом ряда го
родов в соответствии с уста
новленными нормативами.

Бюджет по расходам выпол
нен на 29,7 проц, к годовому 
плану, отставание составило 
40 млрд, рублей. Особенно не
удовлетворительно профинан
сированы следующие важней
шие направления: жилищно- 
коммунальное хозяйство (8,3
проц.), сельское хозяйство
(16,8), транспорт (20), здра-
воохранение п физическая 
культура (22.6), наука (22,6),
народное образование (28,5),
молодежная политика (16.3). 

Отсутствие средств в обла-
стном бюджете сдерживало 
финансирование текущего со
держания и капитального ре
монта учреждений социальной 
сферы, строительство, реали
зацию целевых программ, вклю
чая конверсионные, задержи-

лансированности областного 
бюджета действие решения ма
лого Совета от 21.05 93 №120/ 
19 «О поддержке благотвори
тельной деятельности общест
венных организаций, фондов, 
ассоциаций и предприятий» с 
30 июля 1993 года.

Поручить правительству об
ласти (Трушников В. Г.) под
готовить предложения к оче
редному заседанию малого Со
вета об отмене налоговых 
льгот, предоставленных малым 
Советом и ппавительством об
ласти·

4. Отметить нарушения в 
исполнении областного бюд
жета и невыполнение решений 
9-й сессии областного Сонета 
от 11.02.93 «Об отчете об 
исполнении областного бюдже
та за 1992 год, областном 
бюджете и финансовых ресур
сах на 1993 год», малого Со
вета от 21.05.93 №126/19 «О 
нормативах отчислений в бюд
жеты городов и районов Све
рдловской области на 1993 
год» со стороны правительст
ва области (Трушников В. Г., 
Шипицин Ю. Н.).

5. Отменить протокол сог
ласования между администра
цией г. Екатеринбурга и ппа
вительством области от 19.06. 
93. Учитывая, что фактичес
кое финансирование капиталь
ных вложений произведено в 
объемах областной програм
мы. принять расходы г. Екате-

правительства области Труш
никову В. Г. ежемесячно кор
ректировать объемы капвложе
ний областной программы по 
г. Екатеринбургу, их финанси
рование в пределах областно
го уровня пропорционально 
финансированию территорий, а 
также финансирование непред
виденных затрат по текущим 
расходам механизмом зачис
ления налога на прибыль по 
согласованию с контрольно
счетной палатой и финансово
бюджетной комиссией област
ного Совета до уточнения нор
мативов отчислений сессией об
ластного Совета.

6. Предложить главе адми
нистрации области Росселю 
Э. Э :

6.1. Исключить из практи
ки исполнения бюджета об
ласти согласование изменений 
нормативов зачисления в об
ластной и местные бюджеты 
средств, поступающих от регу
лирующих налогов, без утверж
дения согласованных изменений 
малым Советом областного Со
вета народных депутатов.

6.2. Отменить постановление 
главы администрации Сверд
ловской области от 23.02.93 
№35 «Об организационных 
мероприятиях по созданию тер
риториального управления Фе
дерального казначейства Ми
нистерства финансов Россий
ской Федерации по Свердлов
ской области» в части пере
дачи исполнения местного бюд-

9. Разрешить финансовым 
органам области производить 
отчисления на развитие ма
териально-технической базы и 
материальное стимулирование 
работников финорганов в ра
змере 10 проц, от средств, 
привлеченных в бюджет в ре
зультате контрольно-экономи-
ческой работы.

10.. Комитету ПО.. ЭКОНОМИКС
(Чердынцев В. А.) при раз
работке схемы размещения
производительных сил в обла
сти приоритетным направлени
ем считать развитие доходной 
базы в дотируемых городах и 
районах.

11. Считать необходимым на 
период до стабилизации фи
нансовой системы области еже
месячное заслушивание на ма-
лом Совете информации
министраини области о
исполнения

жета па федеральное казна-
чейство и сохранить действую
щий порядок его исполнения 
через систему финансовых ор
ганов.

7. Указать начальнику госу
дарственной налоговой служ
бы Петунину В. Е. на невы
полнение отдельными налого
выми инспекциями установлен
ных областным Советом нор
мативов по налогу на при
быль и обязать усилить конт
роль за исполнением прини
маемых областным Советом 
решений по налоговым плате
жам и снижению налоговой 
недоимки.

8. Финансовому управлению 
(Червяков В. Ю.):

81. В срок до 01.10.93 вне
сти предложения о приоста
новке принятых в 1993 году 
областным Советом и прави-
тельством области решений,
принятых без указания источ
ников финансирования и при
водящих к увеличению дефи
цита областного бюджета.

8.2. Уточнить контингенты 
по налогу па прибыль по го
родам и районам, исходя из 
фактического и ожидаемого по
ступления за 1993 год с учетом 
индексации цен.

8-3. Усилить контроль за 
полным и своевременным по-

вало расчеты

от 09.09-93 г.
О

В целях

с райгорбюлже-

ринбурга. произведенные 
указанному протоколу.

Раапептнть председателю

ступлением и | 
средств на все 
поедусмотренные 
199,3 го-гя

расходованием 
мероприятия, 

1 бюджетом

ад- 
ходе

областного бюд-
жета. Финансовомѵ управлению 
(Червяков В. ІО.) в срок ло 
Ю-го числа следующего за от
четным месяца предоставлять 
р областной Совет соответст
вующую информацию.

12. Рекомендовать оргиам 
власти и управления эХлад
ного, городского и райо «нот 
уровней в период с 15 сентяб
ря до конца года не прини
мать решения, приводящие к 
увеличению расходов или сни
жению доходов бюджетов, и 
принять меры по сокращению 
расходов на органы власти и
управления.

13. Постоянным
областного Совета в 
сентября 1993 года 
но с руководителями

комиссиям
течение 

совмест- 
подраз-

деленнй администрации обла
сти своего профиля проанализи
ровать состояние бюджетного 
финансирования и разрабо
тать меры по стабилизации фи
нансового положения в соот
ветствующих отраслях.

14. Фонду имущества (Сер
геев Д. М.):

14-1. Ежемесячно представ
лять в областной Совет инфор-
мадию о средствах, получен-
ных от приватизации, норма
тивах их отчислений и распре
делении по бюджетам разных 
уровней,, об эффективности ис
пользования объектов област
ной собственности.

14.2. В срок до 30 сентяб
ря 1993 года разработать ме
роприятия по предотвращению 
роста бюджетных расходов на 
социальную сферу вследствие 
приватизации и акционирова
ния предприятий и организаций 
и механизм передачи объектов 
жилья и соцкультбыта в муни
ципальную собственность.

15. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на рабочую группу по конт
ролю за исполнением област
ного бюджета (Якимов В. В., 
Матросов А. М.).

Председатель областного
Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ ииласіною Совега 
депутатов РЕШИЛ:

народных

№ 196/22 г. Екатеринбург 1. Промышленным предпри-

поддержке подсобных хозяйств 
промышленных предприятий

ятиям, имеющим на балансе

предотвращения
упадка и разрушения деятель
ности подсобных хозяйств, а 
также повышения экономиче
ской заинтересованности в 
увеличении производства про
дукции сельского хозяйства, 
стимулирования поставок жи
вотноводческой продукции в

областной 
фонд на 
45 Закона 
областном

продовольственный
основании
РФ «О
Совете

п. 5 ст. 
краевом, 

народных
депутатов и краевой, областной 
администрации» и ст. 7 Закона
РФ «О налоге на прибыль
предприятий и организаций»
малый Совет Свердловского

подсобные сельские хозяйства, 
с 1 октября и до конца 1993 
года уменьшить платежи по 
налогу на прибыль в части, 
поступающей в областной бю.т-
жет, на сумму 
правленных ими

средств, на-
на

подсобных хозяйств 
ское перевооружение, 
новых технологий и

развитие 
(техниче- 
освоение

ремонт
оборудования).

2. Администрации области в

срок до 1 декабря 1993 года 
разработать и представить ня 
утверждение малого Совега 
программу поддержки разви
тия подсобных хозяйств про
мышленных предприятий об
ласти на 1994 гол.

3. Контроль за выполнени
ем данного решения возложить 
на заместителя председателя 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов Ка
релову Г. Н.

Председатель 
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

Руководствуясь статьей 7 За
кона РСФСР «О земельной ре
форме» и Законом Российской 
Федерации «О внесении изме
нения в статью 7 Закона «О 
земельной реформе», малый 
Совет Свердловского областно
го Совета народны: депутатов 
РЕШИЛ:

1, Довести до с.р,'.':ония .пред
приятий, учреждений и орга
низаций, не прошедших пере-
регистрацию 
1993 года и
свидетельства

до 1 февраля
не 
на

получивших 
право соб-

ственности и пользования зем
лей. что ранее установленное 
право пользования земельными
участками ѵтрачено ими 
февраля 1993 года.

Земельные участки, не 
шедшие перерегистрацию

с 1

про- 
и не

занятые строениями н соору
жениями. зачислить з земель
ный запас с последующим пре
доставлением преимущественно 
в пользование, влатение. соб-
ственность и 
нам для

апендѵ гпажда- 
индивидуального

строительства, веления личного 
подсобного хозяйства, садовод
ства и огородничества.

2. Предоставить юридическим 
липам, земельные участки ко
торых заняты строениями и 
сооружениями, дополнительный 
срок для проведения перере
гистрации и получения свиде
тельства па праве пользования, 
собственности или заключения 
договора аренды до 1 декаб
ря 1993 года.

Предприятия, организации и 
учреждения, органы местного 
самоуправления, не ппошедшие 
перерегистрацию земельных 
участков до I декабря 1993 
гола, считать самовольно за
нимающими земельные участки 
со всеми вытекающими послед
ствиями с привлечением их к 
ответственности по статье 125 
Земельного кодекса.

3. Правительству области 
обеспечить предоставление ор
ганами архитектуры списков 
предприятий, организаций и 
учреждений, не прошедших пе
ререгистрацию ло I декабря 
1993 года в пределах город
ской, поселковой черты, в мест··
ные комитеты по земельным
ресѵрсам и землеустройству 
к 20 декабря 1993 года для 
внесения изменений в государ
ственный учет земель.

4. Установить срок для пе-
ререгистраиии 
стков. ранее 
гражданам.— 
гола.

5. Сбор за 
ререгистраиии

земельных уча- 
предоставленных 
31 декабря 1995

оформление пе-
ранее

ставленных земельных
предо- 
ѵчаст-

ков в регистрацию вновь пре
доставленных во изменение ре
шения от 16,12.92 г. .Vs 276 12
для граждан 
процентов, а 
лиц оставить 
50 процентов 
латы труда.

увеличить до 20 
для юридических
прежн им до

минимальной оп-

6. 25 процентов средств от 
перерегистрации и регистрации 
земельных участков централи
зовать на областном внебюд
жетном счете комитета по зе-
нельным 
ТРОЙСТВУ 
пабот по 
кадастра 
мель.

ресурсам и земпеус- 
для Финансирования 
ведению земельного 
и мониторинга зе-

7. Контроль за исполнением 
решения возложить на земель
ную комиссию ^Токарева Т. П.).

Прсдссіатель 
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.
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j> некое — близкое Рецепты выживания спорт ПРЕСС
Ирония

Не скрою, мне было любопытно заглянуть 
8 лица «врагов народа», воевавших и шпио
нивших против Советской власти. Во всяком 
случае из сталинских учебников я твердо ус
воил: Харбин — центр недобитой белогвар- 
дейщины, а на экранах кинотеатров тогда 
(это было в пятидесятые годы) смотрел на 
озлобленных, опустившихся русских эмигран- 

. юз. II вот теперь я встречался с этими лю
дьми, их детьми. И не в Харбине, а в Екате
ринбурге, в Доме офицеров на четверти 
слете русских эмигрантов, проживавших в 
Китае.

— Мы — последнее поколение, — рас
сказывает о своей судьбе инженер-строитель 

ф Александр Тимофеевич Огорелков, — кото
рое знает правду о русских в Маньчжурии. 
Советы представляли Харбин как болото бе
лой эмиграции. Но никогда не говорили о 
том, что это был пенто русской культуры, 
русских традиций. В 20-е годы там прожива
ло более 200 тысяч россиян. Мы имели свои 
православные церкви, театры, высшие учебные 
заведения, гимназии. И не надо забывать, 
что Харбин—русский город, построенный 
на китайской земле, когда сооружалась Ки
тайско-Восточная железная дорога. В 1935 
году СССР продал ее Японии. На” же было 
предложено вернуться па полипу. Те, кто это 
сделал, были арестованы НКВД и расстреля

ны. Русским эмигпантам-харбинцам приш
лось уезжать в США, Австралию, Бразилию, 
Бельгию. Германию—еловом, разбросало нас 
по всему свету. На Родину смогли вернуть
ся лишь в хрушевские времена, когда насту
пила оттепель во взаимоотношениях Китая и

судьбы
СССР. Сейчас русские выходцы из Китая 
есть почти во всех крупных городах России. 
В ассоциации же объединились для того, что
бы передать наш богатый опыт, знания ны
нешнему поколению россиян, на собственном 
горьком опыте показать, что как бы ни было 
хорошо за границей, но Родина есть Родина.

В тот день я познакомился со многими 
бывшими эмигрантами. Слышал ■ их расска
зы о концлагерях, массовых расстрелах, как, 
вернувшись на Родину, они не смогли найти 
работы...

На слете встретил и однокурсницу по фа
культету журналистики Уральского универ- 
'•итсга Ольгу Михайловну Гречишкину. Из 
Харбина ее семья приехала в Свердловск в 
1957 гсду. Вспомнили, как тогда на комсо
мольском собрании' мы дотошно расспрашива
ли о ее прошлом: ведь она была дочерью 
офицера, эмигранткой, окончившей американ
ский колледж. Но. слава Богу, все обошлось 
благополучно, и Ольга успешно окончила 
университет. Последние годы работала в Эс
тонии.

— Ирония судьбы, — рассказывает она,— 
я вновь стала эмигранткой. Живу в Таллинне, 
эстонского гражданства не получила.

Ольга, как и многие харбинцы, собирает ма
териалы о годах эмиграции. Ей удалось 
съездить в Австралию, где познакомилась с 
Петром Федоровичем Качиным, который, как 

и ее отец, окончил кадетский корпус. После 
этой встречи она написала очерк «Узнавае
мое поколение», который мы сегодня публи
куем.

Станислав ВАГИН.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ И...
БЫСТРЕЙ УМРЕТЕ

От этого предостерегает доктор Бутейко
Итан, чем метол Бутейко от

личается от других? Является 
ли он более эффективным, чем 
иные?

При множестве методов лече
ния. от йоги и голодания до 
бега трусцой и экстрасенсов, 
даже искушенные люди не 
всегда могут разобраться в их 
сравнитспъной ценности. Как 
говорится, каждый кулик свое 
болото хвалит.

Так вот. более правомерно 
прежде всего было бы гово
рить не о методе лечения, а об 
открытии Константином Павло
вичем Бутейко глобальной при
чины болезной. Опа — в глу. 
боном дыхании. И если не да
вать дыханию «углубляться», 
то организм устойчиво противо
стоит всем неблагоприятным 
воздействиям. Это доказывает
ся успешным лечением по ме
тоду Бутейко больных в эко
логически тяжелых районах и 
со стрессовыми условиями тру
да. Кроме того, каждый может 
убедиться в этом сам. освоив 
метод.

Бутейко установил, что боль
шинство людей дышит ненор
мально — излишне глубоко 
Тем самым они больше, чем 
нужно, удаляют из организма 
углекислоту, а именно это и 
является главным поражаю
щим з (оровье человека факто
ром. Недостаток углекислоты 
вызывает кислородное голода
ние и целую цепь нарушений 
здоровья, включая имунные и 
обменные процессы.

ТРИУМФ БЮРО
УРАЛОЧЕК

УЗНАВАЕМОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Преимущества метода Бу
тейко подтверждены экспери
мента чьно. неоднократно апро
бированы в установленном за
гоном порядке под контролем 
Минздрава СССР. Он признан 
изобретением. На него, после 
20 лет проволочек, выдано ав-

торское свидетельство и па- 
тен"'.

Кроме того, имеется положи- 
тел· -нор решение ученого со
вета Минздрава СССР. кото
рый как известно, не паздавад 
таких решений на необосно
ванные ппожекты...

И, наконец, самое главное: 
уже сотни тысяч больных на 
себе и своих близких убеди
лись в целительной силе мето
да...

Какие же болезни лечатся 
методом доктора Бутейко?

Простудные, сосудистые, ал
лергические—словом, все болез
ни цивилизации. вплоть до 
опухолей, сахарного диабета и 
психических заболеваний. Сам 
Константин Павлович в своих 
работах назвал около 150 за
болеваний. Ни количество бо
лезней. ни их «возраст>, ни тя
жесть не имеют значения: если 
больной исправляет дыхание— 
он излечивается, даже если это 
наследственные (не путать с 
хромосомными) заболевания.

Сверх того, метод Бутейко 
решает вопросы профилактики, 
диагностики. геронтологии, 
женской патологии и даже 
реанимации. Последний пода
рок метода Бутейко — успеш
ное лечение лучевой болезни у 
пострадавших в резѵльтате 
чернобыльской катастрофы.

Значительными оказались и 
первые результаты применения 
метода Бутейко при лечении 
СПИДа. Это позволило Констан
тину Павловичу направить зна
менитому баскетболисту Джон
сону приглашение приехать в 
Россию и пройти курс лечения.

Бутейко своими исследова
ниями бросил реальный вызов 
самой смерти: чем меньше глу
бина дыхания, тем здоровее и 
долговечнее организм.

Павел СВЕТОВ.

Арт-факт
Вещи, как известно, носят 

отпечаток личности своего 
владельца. Каким-то чудом — 
сквозь лихолетье войн, эмигра
ции в Китае, бесчисленные пе
реезды — сохранила мама 
драгоценную реликвию: отцо
вский значок выпускника Ха
баровского графа Муравьева- 
Амурского кадетского корпу
са. Опираясь на два офицер
ских погона, стоит миниатюр
ный памятник — копия того, 
что был установлен благодар
ной Россией выдающемуся го
сударственному деятелю и ди
пломату Н. Н. Муравьеву, ко
торый руководил в свое вре
мя экспедициями по Амуру и 
за заслуги в освоении Даль
него Востока получил от рос
сийского правительства почет
ный титул Амурского.

Здание Хабаровского кадет
ского корпуса сохранилось до 
наших дней, а памятник в го
ды советской власти уничто
жили.

...Удивительно, как вещи, со
храняя память поколений, мо
гут устанавливать связь среди 
живых.

Именно по значку меня «уз
нал» Павел Львович Шебалин, 
русский из Сан-Франциско, 
отец которого тоже окончил 
Хабаровский кадетский кор
пус. Как и мио: іе русские то
го поколения, Г и* вел Львович 
— Поль Ш‘--'л...! — занимает 
высокое положение в одной 
из морских организаций А.мё- 
рики, что не мешает ему пре
красно говорить по-русски и 
свято чтить российские тради
ции. От него я получила по
том в Таллинне за/лечатель- 
ный сюрприз — копию книги 
о кадетах, выпущенной в Сан- 
Франциско в 1978 году изда
тельством «Глобус», со спис
ком всех выпускников корпу
са за годы его существования 
с 1888-го по 1922-й. На 
первой странице — фо
тография знакомого знач
ка и слова: «Посвящается 
незабвенной памяти всех доб
лестных кадет Хабаровского 
графа Муравьева - Амурского 
кадетского корпуса, павших 
за веру, царя и отечество, на 

поле брани и в смуте убиенных 
и в мире скончавшихся, без
заветной службой своей соз
давших вечную и неувядаемую 
славу родного корпуса, мир 
праху их».

В новой Советской России 
все кадетские корпуса ликви
дировались как заведения дво
рянские и «очаги контррево
люции». Много ли осталось в 
живых тех доблестных офице-

ров, разбросанных по всему 
свету? Мне посчастливилось 
встретиться с единственным 
живущим в Мельбурне каде
том, когда я гостила у друзей 
в Австралии. Он сам проявил 
интерес к моей фамилии, 
спросив у знакомых: «Не род
ственница ли это Миши Гре
чишкина, нашего хабаровского 
кадета?»

Милая, славная Женя Финд
лей — знакомая по Китаю — 
доставила меня к Петру Фе
доровичу Качину, приходяще
муся ей дядей. Как оказалось, 
Петр Федорович родился в 
1902 году в Лифляндской гу
бернии, в Юрьеве. Мать Пе
тра Федоровича — Ольга Пе
тровна Христиг — была доче
рью юрьевского нотариуса.

Представьте охватившие ме
ня чувства, когда почти 90-ле
тний человек, только я в дверь, 
произнес: «А как вы на Ми
шу похожи! Ваш отец учился 
на одно отделение старше».

У него интереснейшие фо
тографии прошлых лет. Одну 
я получила с дарственной на
дписью, где есть и такие до
рогие мне строки: «...от одно
кашника Вашего отца по Ха
баровскому кадетскому кор
пусу... Мельбурн, Австралия. 
2о декабря 1991 года».

Копии других снимков, при
сланные мне ааиссис Финд
лей, я смогу отправить свое
му земляку, московскому ис
торику Георгию Васильевичу 
Мелихову. Год назад в изда
тельстве «Наука» вышла его 
книга «Маньчжурия далекая и 
близкая». Он занимается хар- 
бинистикой — так теперь на
зывается исследование «рус
ского исхода в Китай». В Мань
чжурию из России попал ре
бенком и П. Ф. Качин; в Ав
стралии он с 1958 года.

Сам глава семьи — русский 
полковник Качин Федор Ивано
вич — в двадцатые годы уехал 
в Штаты, где и умер в 50-х 
годах в городе Сиэтле. И ока
зался он волею судьбы послед
ним командиром Заамурско- 
го конного полка, кавалером 
Георгиевского креста.

От большой семьи — шесть 
детей было у Качиных — ос
тался лишь Петр Федорович, 
живущий со своей супругой 
Анной Францевной на попече
нии племянницы. Несмотря на 
благоустроенные приюты для 
престарелых (они действитель
но в Австралии хороши), Женя 
и слышать не хочет о поме
щении дяди и тети в стариков
скую обитель. Занятая собст
венной семьей и работой, эта

душевная женщина успевает 
заботиться и о престарелых 
близких, и об их доме (он ря
дом). «Разве можно в таком 
возрасте лишаться привычных 
условий и жить, пусть в хоро
шем, но казенном доме?! Они 
бы этого не вынесли»,— убе
ждена она. Но это уже дру
гая тема...

Меня поразила не только 
удивительная память Петра 
Федоровича Качина, но и чу
вство юмора, с которым он 
подчас рассказывал о прош
лых нелегких годах. Сколько 
раз приходилось мне отмечать 
в соо «ечэственниках, унаследо
вавших высокую дореволюци
онную культуру, это умение 
стойко переносить испыта
ния.

Думается, мемуары старого 
кадета из Австралии в буду
щем займут достойное место 
среди материалов Хабаровско
го краеведческого музея.

Как же все-7'?.::ч попал уро
женец J!.ифляндскэй губернии 
на Дальний Восток?

— Какое-то время полк от
ца стоял в Гатчине,— вспоми
нает Петр Федорович.— В тех 
случаях, когда гвардия уходи
ла на маневры, им поручалось 
нести дворцовый караул. Слу
живший в образцовом полку, 
конечно, должен был одевать
ся, как говорили англичане, 
«перфект». Все полковые пра
здники, по традиции, устраи
вались за счет «господ офице
ров». Расходы. А отец в чине 
поручика получал в месяц 54 
рубля. Кормился он в офицер
ской столовой. Казначей при 
выдаче жалованья обычно го
ворил: «Господин поручик, 
распишитесь. А получать вам 
нечего...» На Дальнем Восто
ке оклады были полуторные. 
Отец, имевший уже семью, и 
перевелся в Заамурский ок
руг пограничной стражи, где 
командовал 32-й сотней. С ней 
он провел русско-японскую 
войну.

...Короткая случайная встре
ча на пятом континенте, где 
11 сентября отмечало свой 
праздник Объединение рос
сийских кадетов, таких как Петр 
Качин, выпускник корпуса име
ни графа Муравьева-Амурско
го, памятник которому снова 
возвышается в Хабаровске. Год 
назад по настоянию общест
венности он был воссоздан по 
сохранившимся формам. Точь- 
в-точь такой же, как на ста
ринном кадетском значке, до
ставшемся мне от отца...

Ольга ГРЕЧИШКИНА.
Мельбурн — Екатеринбург.

«ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» ГОСТИЛ В ГРЕЦИИ
В Гоецші, на международ

ном фестивале детских теат
ров, побывала часть труп
пы Театра юного зрителя во 
главе с главным режиссером 
Г. Цхвиравой.

Екатеринбургский ТЮЗ в 
последни'· годы громко заявил 
о себе. Особенно приметными 
стали его постановки, рассчи
танные как на детей (правда, 
не самых маленьких), так и 
на взрослых — «Чайка», «Че
ловек рассеянный». Последний 
спектакль и демонстрировал
ся на. международном фести
вале.

Л в то время, как «Человек 
рассеянный» показывал себя 
на сценах страны древнейшей

культуры, в холодном сен
тябрьском Екатеринбурге на 
сцене Театра юного зрителя 
вовсю шли «Белрснежка и 
семь гномов·1', «Два клена», 
«Тич Талер, или П поданный 
смех»—в этом году ТЮЗ на 
месяц раньше обычного начал 
свой сезон. Театр открыл две
ри для юных зрителей одно-, 
временно с открытием школь
ных дверей — 1 сентября. II 
спазу премьерой — пьесой 
Т. Уильямса «Трамвай, 
«Желание» (подробнее о новой 
постановке театра мы расска
жем в одном из следующих 
номеров газеты.).

Марина РОМАНОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
Победой сборной России, в 

составе которой выступали в 
основном волейболистки екате
ринбургской «Уралочки», за
вершился чемпионат Европы в 
Чехии. В финальном матче рос
сиянки в трех партиях обыгра
ли объединенную команду Че
хии и Словакии.

На старте соревнований на
ши волейболистки уступили 
сборной Украины — 0:3, но за
тем одержали четыре победы 
подряд в групповом турнире, 
проходившем в городе Злин. 
Со счетом 3:0 россиянки выиг
рали у команд Беларуси, Ру
мынии и Германии, 3:1 ■— у 
спортсменок Греции. В резуль
тате наши соотечественницы 
заняли второе место в группе 
(вслед за украинками, сыграв
шими па первом этапе без по
ражений) , встретились в полу
финале со сборной Италии и 
победили ее — 3:1. В другом 
полуфинале хозяйки чемпиона
та взяли верх над украинками. 
О результате финального пое
динка мы уже сообщили в на
чале этой заметки, а бронзо
вые награды достались сбор
ной Украины, победившей в 
матче за третье место италья
нок.

ТЕННИС
Чемпионкой России в парном 

разряде стала екатеринбур
женка Наталья Щетинина. Это 
звание она разделила с Юлией 
Лютровоіі из Уфы. Щетинина 
успешно выступила и в инди
видуальных соревнованиях. 
Только в финале Наташа усту
пила москвичке Ольге Ивано
вой.

Серебряные награды чемпио
ната, проходившего в Адлере, 
получит и еще один екатерин
буржец, Юрий Мурзаев. В ре
шающем поединке он проиграл 
москвичу Алексею Филиппову.

БИАТЛОН

Две медали завершившегося 
в Екатеринбурге летнего чем
пионата страны по биатлону 
завоевали наши земляки. На 
дистанции 6,5 км второе ме
сто занял Алексей Ковзев, тре
тье — Владимир Чемезов.

ФУТБОЛ

«Локомотив» (Москва) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург) 
3:0.

Результаты остальных мат
чей: «Луч» — «Асмарал» 3:2,

«Океан» — «Локомотив» (НН) 
2:0, ЦСКА — «КамАЗ» 1:1, 
«Динамо» (Ст) — «Жемчужи
на» 2:1, «Ростсельмаш» — 
«Спартак» (Вл), 3:3, «Торпе
до» — «Крылья Советов» 2:2, 
«Ротоп» — «Спартак» (М) 
1:0, «Текстильщик» — «Дина
мо» (М) 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ

«Спартак» (М) 
«Ротор» 
«Торпедо» 
«Динамо» (М) 
«локсмотис» (М) 
«Текстильщик» 
«Спартак» (Вл) 
«Уралмаш» 
«КамАЗ,, 
«Динамо» (Ст) 
«Жемчужина» 
«Океан» 
«Луч» 
ЦСКА 
«пр. Советов» 
«Локомотив» (НН) 
«Ростсельмаш» 
«Асмарал»

НА 5 ОКТЯБРЯ
ИМО 

23 67 — 16 43 
29 46 — 30 36 
23 29 — 32 33 
23 48 — 33 33 
28 38 — 24 32 
29 35 — 30 32 
29 39—42 3( 

29 42—48 29 
29 36 — 41 27 
23 32 — 35 26 
29 4|—48 26 
28 23 — 28 25 
28 26 — 39 25 
28 35 — 36 24 
28 31 — 41 24 
28 27 — 41 23 
28 31—44 23 
28 21—39 19

В очередном матче чемпио
ната России (центральная зо
на первой лиги) нижнетагиль
ский «Уралец» проиграл на 
.своем поле пермской «Звез
де» — 0:1 (53. Матвеев). Эта 
была последняя встреча, кото
рую тагильчаие провели под 
руководством В. Юлыгина. 
Владимир Михайлович принял 
предложение одного из клу
бов Болгарии и отбыл за ру
беж. Главным тренером 
«Уральца», уже третьим по 
счету в нынешнем сезоне, стал 
II. Кузнецов. Новый настав
ник тагильчан ранее много лет 
проработал в СДЮШОР 
«Уралмаш», а в последнее вре
мя был вторым тренером кач
канарского «Горняка».

ХОККЕЙ
Сообщаем результаты игр 

чемпионата МХЛ: «Динамо» 
(М) — «Крылья Советов» 1:5, 
«Тпвали» — «Сокол» 3:1, СКА 
— «Пардаугава» 3:4, «Итиль» 
— «Кристалл» 2:0, «Метал
лург» (Мг) — «Трактор» 6:5, 
«Торпедо» (Яр) — Метал
лург» (Чрп) 3:4, «Спартак» — 
ЦСКА 4:2. «Химик» — «Тор
педо» (НИ) 2:5. «Итиль» — 
«Дала» 2:1, «Авангард» — 
«Торпедо» (У-К) 8:2, «Метал
лург (ІІк) — «Строитель» 4:2, 
«Динамо» (М) — СКА 0:2.

Сегодня екатеринбургский 
«Автомобилист» принимает 
«Металлург» из Новокузнецка.

Алексей КУРОШ,

Живой, как жизнь

ЖЕЛТЫЙ КАМЕНЬ, РЫБНАЯ РЕКА
В 1720 году Татищев и де 

Геннин направились на Урал 
для того, чтобы проверить, 
действительно ли богат сей 
край рудою, организовать по
иск новых месторождений и 
построить в тех местах заводы 
по производству меди и желе
за. Задачи были выполнены, а 
год 1723-й, когда был построен 
Енатеринбургсно-Исетский же
лезоделательный завод, счита
ется годом рождения Екатерин
бурга.

А что было раньше на месте 
города, до Татищева и де Ген- 
нина, до того момента, как бы
ли открыты здесь месторожде
ния и появились заводы?

Место, где ныне живут ека
теринбуржцы, было в древно
сти нгстоящим «проходным 
двором». Горы здесь самые 
низкие, сходятся верховья рек, 
соединяющих Приуралье и За
уралье, леса, много озер вок
руг — Балтым, Шарташ, Шу· 
ваииш... Конечно, край прив
лекательный для того, чтобы 
жить и «приходить», как это и 
случилось в эпоху великого пе
реселения. Старые документы 
помазывают, что поблизости от 
нынешнего города жили манси, 
есть следы и коми, и тюрков, и 
более древних народов. И, ко
нечно, вокруг Екатеринбурга 
сохранилось много свиде
тельств пребывания этих наро
дов, в том числе в виде гео
графических названии — топо
нимов. Есть они и в черте го

рода. Например, знакомое каж
дому екатеринбуржцу имя ре
ки Исеть. Исеть — левый при
ток реки Тобол, сна берет на
чало в озере Исетском, дала 
название поселку, селу и желе
знодорожной станции на Горно
заводской линии. Слову «Исеть» 
очень повезло на всевозмож
ные толкования, и все же оно 
до сих пор остается тайной. 
Существует довольно нелепое, 
на взгляд ученых, объяснение 
топонима «исеть» из татарских 
слов «ис» — «запах» и «эт»— 
«собака», что вместе будто бы 
означает «собачий запах». 
Сравнивают название рени и с 
именем народа «исседоны», ко
торые, по рассказам древне
греческого историка Геродота, 
обитали Где-то на Севере. Ге
родот собирал сведения у при
черноморских скифов, иранцев 
по происхождению, и совсем 
недазно археологи Уральского 
университета доказали, что 
древние иранские племена до
ходили и до Урала, тан что 
это объяснение уже не кажет
ся столь фантастическим.

Но есть и другие версии. В 
некоторых енисейских наречи
ях «сет» означает река, а 
«исе» — рыба. «Рыбная река»? 
Звучит неплохо, но нет ника
ких свидетельств о пребыва
нии на Урале кетов (носителей 
енисейского языка) Кроме то
го, в русских источниках XIX 
века упоминаются казахские 
батыры Исетай и Исет Кутеба-

ров. Быть может, название 
произошло от этих имен? За
гадка Исети до сих пор не ре
шена. И древнее название ре
ки напоминает нам о том, 
сколько еще таких тайн на 
Урале

Есть, конечно, и «расшифро
ванные» названия. Ученые-то- 
понимисты пытаются опреде
лить по ним, кто же проживал 
в наших местах. Например, 
любимое многими озеро Шар
таш. Башкирское слово 
«таш» — «камень», а что же 
значит первая часть топонима 
«шар»? Возможно, она пошла 
от тюркского «сары» — «жел
тый», ведь на берегу озера 
встречаются многочисленные 
глыбы гранита, поверхность 
которого при разрушении ста
новится желто-бурой. Можно 
сравнить основу топонима и с 
башкирским «шар» — ведь 
Шарташ находится среди бо
лот

Кстати, о болотах. Молебское 
болото (на этот раз — чисто 
русское название) близ озера 
Шувакиш свидетельствует о 
том, что здесь находились мо
лебные места древних языче
ских племен .

Что здесь было до того, как 
построили Екатеринбург? Кто 
жил в этих местах? Древние 
названия окрестностей города 
помогают ответить на эти во
просы.

Анна ЛЕВШИНА.

Выставка

СОЛНЕЧНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ВО ВЛАДИМИРЕ
Антуалъным в наше время 

стал поиск альтернативных ви
део транспорта, не загрязняю
щих окружающую среду. 
Результат сотрудничества 
Германии и России в обла
сти экологии — выставка 
солармобилей — автомобилей с 
солнечно-электрическим двига
телем. организованная во Вла
димире коллегами из города 
Эрлангена Выставка приуроче
на к 10-летнему юбилею парт
нерских связей двух городов- 
побратимов.

НА СНИМКЕ: немецкие сол
нечные автомобили во Влади
мире.

Фото Геннадия ПОПОВА 
(ИТАР-ТАСС).

Кинообозрение

ОТ ТРАГЕДИИ ДО КОМЕДИИ -ОДИН ШАГ
Молодой режиссер Ю. Мо

роз в фильме «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» обратился к не
давней истории нашей страны. 
Действие этого уголовно-по
литического детектива проис
ходит в течение нескольких 
ноябрьских дней 1982 года — 
сразу после смерти и похо
рон Брежнева. Расследование 
чисто бытового, на первый 
взгляд, убийства приводит к 
мафиозно . коррумпированным 
начальникам из ЦК КПСС и 
правительства. Среди дейст
вующих лиц мы увидим Анд
ропова, Георгадзе. В главных 
ролях снялись В. Соломин, 
Д. Харатьян.

Новый отечественный бое
вик для семейного просмотра 
«ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» создан 
фондом Ролана Быкова. Ре
жиссер фильма — В. Плот
кин. Партийная мафия гото
вит государственный перево
рот. Их эмиссар по кличке 
Джафар устраивает акты по 
захвату боевого оружия из 
армейских складов. Караван 
с оружием нужно провести 
через границу. Олег и Нико
лай, отставные офицеры, быв
шие «афганцы», ныне работа
ющие в туристическом лагере 
на границе Средней Азии, 
вступают в неравный бой с 
вооружённым отрядом банди
тов... В главных ролях: В. 
Меньшов, А. Розенбаум, С. 
Векслер и до

Кинокомедия «УДАЧИ ВАМ, 
ГОСПОДА!» — о наших со
временниках, молодых друзь
ях, бывших офицерах, остав
шихся после сокращения без 
работы. Смешные, порой опас
ные приключения поджидают 
ид , на пути выбора способов 
разбогатеть и стать крупными 
бизнесменами. А еше в их 
безрадостную жизнь врыва
ется молодая женщина, в

которую они влюбляются. Ре
жиссер — В. Бортко («Афган
ский излом», «Собачье серд
це», «Единожды солгав» и др.). 
В ролях: Н Караченцев, А. 
Жагарс, Д. Михайлова и др.

Известный актев и режис
сер А. Панкратов-Черный снял 
сативическую кинокомедию 
«СИСТЕМА «НИППЕЛЬ». Ге
рой фильма, пациент психуш
ки, «избран» жильцами комму
налки для совершения акции, 
которая должна прервать цепь 
мытарств доведенных до край
ности жильцов. Он должен 
убить председателя исполко
ма, тогда получит отдельную 
квартиру. И, быть может, но
вый председатель обратит вни
мание на их горестное, бес
просветное существование. А 
судить «психа» не посмеют— 
он же больной...

В ролях: Б. Романов, Т. Лав
рова, А. Кузнецов, В. Смир- 
нитский, Л. Борисов, И. Ро
занова, С. Фарада и др.

Два приключенческих фильма 
«НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА
НИИ» и «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕ
РО» принадлежат знаменито
му французскому режиссеру 
Жан-Люку Годару. В обоих 
фильмах главных героев игра
ет Жан-Поль Бельмондо. Его 
герои находятся в «погранич
ной» ситуации существования. 
Выброшенные из «нормальной» 
жизни, они объяви >и войну 
обществу с его бузжѵ-іщоі 
моралью и условно тіл.ч:. вы
нуждены жить теп -рь «на по
следнем дыхании», не пере
водя дух. Мятежные герои Го
дара и Бельмондо стали как 
бы предвестниками молодеж
ного бунта конца 60-х годов.

Его же картина «СТРАСТЬ», 
снятая в жанре социально-по
литической драмы, рассказыва
ет о бунте профсоюзной акти-

I вистки против хозяина пред
приятия. Тема производствен
ная пересекается в картине с 
лирической. Героиня фильма 
сближается с иностранным ре
жиссером, приехавшим на фаб
рику снимать фильм. Но жена 
хозяина тоже влюбляется в 
иностранца... В фильме заня
ты: Изабель Кяшер, Ален Де
лон, Мишель 11ИККОЛ11, Ханна 
Шигулла, Ежи Радзилович.

Два талантливых француза 
сделали фильм «ДВОЕ»: Клод 
Зиди и Жерар Депардье. Пер
вый написал сценарий и сни
мал, второй воплотил на экра
не то, что хотел сказать своим 
фильмом его автор. Главную 
женскую роль в картине ис
полнила Марушка Детмер. 
«Двое» — о любви мужчины 
и женщины, которые не уме
ют друг другу сказать: «Люб
лю тебя».

Американский фильм «КА
ЛИФОРНИЙСКИЙ КАЗАНО
ВА» — история возмужания 
молодого человека. И не толь
ко. Это — история любви. 
Вечная и всегда новая. В кар
тине много музыки, танцев и, 
конечно, много красивых жен
щин. Многие из них желают 
заполучить сердце героя, но 
ему нужна только одна. И он 
ее находит.

В название американского 
фильма «ТЕД И ВЕНЕРА» 
вынесены имена главных ге
роев. В фильме — высокие 
чувства и низменные побуж
дения, красота и уродство, бо
гатство и бедность. Взаимоот
ношения резко отличающихся 
друг от друга людей редко за
канчиваются счастливо. Герои 
фильма, молодые влюбленные, 
заставляют зрителя пережи
вать свою любовь, ведущую к 
гибели.

Американский режиссер 
Майкл Симпсон слывет у себя

на родине специалистом по по
становке комедий как в теат
ре, так и в кинематографе. В 
его новой пикантной комедии 
«НА СКОРУЮ РУКУ» глаз
ные герои — два друга-сту
дента. Правда, они озабочены 
больше бизнесом, чем учебой. 
Их кипучей деятельности, не
уемной фантазии поистине нет 
предела.

Фильм «МОЛОДАЯ ЛЕДИ 
ЧАТТЕРЛЕИ» — американская 
версия экранизации известной 
книги Д. Лоренса «Любовник 
леди Чаттерлей». Современная 
леди не менее привлекательна, 
чем ее предшественница нача
ла века. Тот же замок и та же 
английская чопорность обста
новки. Однако приключения 
юной леди легки и изящны. В 
картине много юмора, краси
вых женщин и благородных 
мужчин. В главной роли — 
Харли Макбрайд.

Герои американской при
ключенческой кинокомедии 
«ПОЧЕМУ Я, ИЛИеЛАКОМЫЙ 
КУСОЧЕК» — двое симпатич
ных мошенников, «мастера» 
своего дела. Перед ними не 
могут устоять самые совер
шенные замки и сейфы, им под 
силу виртуозные махинации, 
приносящие солидные доходы. 
На сей раз «лакомым кусоч
ком» для них стала старинная 
реликвия турецкого народа —■ 
рубин «Византийский огонь».

Американская комедия- 
фантазия «СВИДАНИЕ С АН
ГЕЛОМ» рассказывает о не
земной любви земного юноши- 
музыканта к обворожительной 
женщине — ангелу, которая 
совершенно случайно очути
лась со сломанным крылом в 
его комнате в день его по
молвки с богатой и взбалмош
ной девицей.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

«О Г»
О Недавно, будучи в Па

риже, Александр Исаевич 
Солженицын сообщил, что 
весной вернется в Россию. 
Пояснил: к тому времени 
будет достроен дом, где се
мья сможет жить, а он ра
ботать — писать короткие 
рассказы. Правительство 

Москвы выделило ему квар
тиру и два участка земли,

(«Правда»).
О В Караганде на мемо

риале Славы неизвестные 
потушили Вечный огонь, со
рвали пятиконечную звез
ду и разбили облицовочные 
плиты. Сейчас, судя по все
му. меры будут приняты 
крутые. Возбуждено уголо
вное дело. А охранникам ме
мориала отныне, если воз
никнет необходимость, раз
решено стрелять на пора
жение...

(«Комсомольская 
правда»).

® 74 аварии, сопровож
давшиеся разливом нефти, 
произошли в нынешнем го
ду на трубопроводах сиби
рского объединения «Ме- 
гионнефтегаз». Основная их 
причина — старые, проржа
вевшие трубы. По мнению 
специалистов, аварии неиз
бежны до тех пор. пока не 
будут проложены новые не
фтепроводы из стеклопла
стиковых труб и іи метал
лических труб со специаль
ным внутренним покрыти
ем.

(«Известия»).
© Чудо случилось с трех

летней Аней Пакиной, вы
павшей из окна квартиры 
на пятом этаже. Врачи ро
стовской горбольнипы № 20 
нс только спасли девочку, 
но и полностью вернули 
здоровье — лишь шрамы 
бѵдут в итоге напоминать 
ей о перенесенной беде. Со
служивцы отца, работники 
горУВД, сдали в общей 
сложности 10 литров кро
ви для переливания, помо
гая спасти девочку.

(«Комсомольская 
ьэавда»).

© Стали известны подро
бности захвата заложников 
в одном из детсадов горо
да Омска. В результате ус
пешной операции правоох
ранительных сил все. залож
ники — четверо детей и две 
воспитательницы — осво- 
бождешл. Начальник- ■ 
вления Минбезопасности по 
Омской области Виктор Ми
ронов сообщил, что ликви
дировать преступника было 
несложно. Но взрывное ус
тройство в руках террори
ста создавало реальную уг
розу жизни малышей и во
спитателей. разрушения зда
ния. Пока велись перего
воры с террористом, уда
лось скрытно эвакуировать 
из детского сала основную 
массу детей и сотрудников, 
блокировать микрорайон. 
Здание было окружено 
снайперами. Операция по 
уничтожению террориста 
заняла несколько минѵт.

(«Правда»).
© По пять деревьев и 

10 кустов обязал посадить 
каждого владельца коммер
ческого ларька отдел архи
тектуры администрации го
рода Шарыпова — неког
да легендарного комсо
мольско-ударного КАТЭКа. 
Если почин шарыповских 
властей подхватят в других 
населенных пунктах Красно
ярского края, то сибиряки 
уже в скором времени бу, 
дут жить в райских кушах.

(«Комсомольская 
ирйзда»).

О Просматривая рассекч 
реченные протоколы заседа
ний судебной тройки ОГПУ 
Татарской АССР, профес
сор Казанского университе
та Алексей Литвин натол
кнулся в деле номер 5644 
на знаменитую фамилию — 
Ельцин. Определить, какой 
Ельцин был приговорен 23 
мая 1934 года к трем годам 
исправительно - трудовых 
лагерей, оказалось нетруд
но: в протоколе допроса 
Николая Ельцина были ука
заны члены его семьи —« 
жена Клавдия Васильевна 
и трехлетний сын Борис.

В конце 1932 года Нико
лай Игнатьевич с братом 
Андрианом Игнатьевичем 
приехали в Казань ла строч 
ительство авиационного за
вода. Оба они не скрывала 
своего недовольства суще
ствовавшими на стройке по- 
рядками. Этого было до
статочно, чтобы на них об
ратил внимание оперупол
номоченный ОГПУ Исмаги
лов.

Братья Ельцины происхо
дили из крепких крестьян, 
которых объявили кулака
ми и ликвидировали как 
класс. Их отец, дед нынеш
него президента, Игна« 
Ельцин имел неско.жко ло
шадей, коров и даже две 
мельницы — ветрян.ю в 
водяную. Судя по справке, 
присланной в Казавъ, он 
был «классовым врагом». 
Получив, так сказать, убе
дительный материал, опер
уполномоченный Исмаги
лов. попросил у прокурора 
санкцию на арест братьеа 
Ельциных... Отец и дядя 
нынешнего президента ре» 
шительно о сказались от со* 
трудничества С ОГПУ, ко< 
торое им предлагали во вре^ 
мя следствия.

(<Извест«а>)г
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Индейское слово «каманчака» 
означает туман в прибрежных 
районах Северного Чили. Тыся
челетиями люди наблюдали, как 
плотная масса морского возду
ха наступала на берег, покры
вая окружающие пляжи, скалы 
и холмы холодным влажным 
пологом. Только к полудню 
солнце разгоняет туман, откры
вая безжизненный пейзаж. Се
вер Чили — одно из самых су- 
Еих мест земного шара. Пусты- 
ия Атакама тянется здесь на 
многие сотни километров вдоль 
тихоокеанского побережья.

©
МЕСТНЫЕ жители давно 

обратили внимание и на то, что 
на возвышенных местах приб
режной полосы вопреки засуш
ливому климату зеленеют де
ревья и кустарники. По мне
нию ученых, такие леса сущест-

Как туман
заставили 

поить
поселок

вуют более двух тысяч лет 
благодаря.., прибрежным тума
нам. Деревья на вершине хол
мов- «перехватывают» влажный 
морской воздух: содержащаяся 
в нем влага конденсируется н 
оседает на листьях, чтобы за
тем-пролиться на землю живи
тельным бальзамом.

Многолетние наблюдения за 
жизненным циклом зеленых ос
тровков в прибрежных районах 
Атакамы натолкнули ученых на 
мысль-об использовании этого 
природного феномена на благо 
людей. Главный бич здешних 
мест — отсутствие воды. Пить
евую воду для населения не
многочисленных поселков при
ходится завозить в автоцистер
нах из редких источников, рас
положенных в десятках кило
метров от жилья.

Ученые. предложили решить 
проблему водоснабжения с по- 

-мощфо тумаиоз. Так родился 
«проект каманчака». Тогда ма
ло кто верил, что можно «вы
доить» воду из тумана. Одного 
из исследователей «каманчаки» 
Орасио Ларрайна иначе как 
«помешанным на туманах» в 
втих местах не называли. А 
сегодня в 70 километрах се
вернее города Ла-Серена, в 
рыбацком поселке Чунгунго 
действует первая и единствен
ная в мире установка для по
лучения питьевой воды из мор
ского тумана. Каждый из 350 
жителей Чунгунго теперь имеет 
30—45 литров воды в день.

«Проект каманчака» пре
дельно прост. На вершине одно
го из прибрежных холмов уста
новлены панели, напоминающие 
сетку-теннисного корта, но из 
более плотной двойной синте
тической -ткани. Они сориенти
рованы перпендикулярно по 
отношению к дующим с моря 
ветрам. Панели перехватывают 
влажный воздух, который кон
денсируется в капли, падающие 
в специальные . водосборники. 
Размеры «доильных» сеток —· 
от 48 до 144 квадратных мет
ров. Всего на вершине холма 
Эль Тофо, с которого ведется 
водоснабжение рыбацкого по? 
селка. установлены панели об
щей площадью 3600 квадрат
ных метров. С каждого метра 
можно получить до 4—5 литров 
воды в день. Конечно, постоян
ный уровень «производства» га
рантировать трудно, поскольку 
он зависит от многих факторов: 
силы ветра, физических .харак
теристик самого тумана, его 
продолжительности и т. д. Наи
более «дойные» туманы длятся 
с августа по февраль, т. е. в 
весенние и летние месяцы.

Владимир ДУНАЕВ.
.Сантьяго.

Вместо

кошки... пони

Кто держит собаку, кто—■ 
кошку, а у семейства Вальте
ра Холмана из Гарца (остров 
Рюген,, ФРГ) домашним жи
вотным служит пони по клич
ке Мориц. Он появился здесь 
еще жеребенком и, завоевав 
за истекшее время людские 
сердца, стал всеобщим—и, ес
тественно, избалованным _
любимцем. Продемонстриро
вать свои «тягловые способно
сти» ему позволяется лишь в 
весьма редких случаях.

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД 
ИТАР-ТАСС.

Этот вопрос наверняка инте
ресует многих. Президент Вац
лав Гавел первым из чешских 
политиков решил не делать из 
этого тайну и с помощью жур
налистов откровенно поведал 
согражданам об уровне своего 
личного благосостояния. Чтобы 
пресечь слухи. Тем Солее что 
накануне местная пресса, слов
но наперегонки, сообщала, что 
господин президент купил-де 
виллу за бешеные деньги.

©
— Я ДУМАЮ, что общест

венность имеет право знать 
имущественное положение по
литиков. В некоторых демокра
тических государствах политики 
даже обязаны публиковать дан
ные о материальном благосо
стоянии, включая суммы выпла
ченных налогов. Думаю, что 
было бы неплохо, если бы та
кая традиция прижилась и у 
нас,— заявил чешский прези
дент.

«Вакцина против СПИДа 

может быть готова

через десять лет»
Недавно в Хельсинки прошел 

десятый международный кон
гресс специалистов, занимаю
щихся венерическими заболе
ваниями и СПИДом. Он собрал 
600 делегатов из 50 стран.

<Э
В последнее время, как бы

ло отмечеію на конгрессе. За
падная Европа сталкивается со 
все более возрастающим при
током проституток из некото
рых государств СНГ, Эстонии, 
а также стран Восточной Ев- 
дапным, в Западной Европе 
проституцией живут примерно 
ропы. Сейчас, по некоторым 
сто тысяч женщин.

С проблемой проституции те
сно связана проблема роста 
венерических болезней. Экспер
ты считают, что в мире еже
годно ими заражаются около 
280 миллионов человек. Осо
бую тревогу у специалистов 
вызывает, как это ни парадок
сально, уменьшение в разви
тых странах числа заболева
ний гонореей и сифилисом. Де
ло в том, что на смену этим, 
в общем-то, легко распознава
емым болезням приходят дру-

Недавно в Чехии разгорелся 
«квартирный скандал», в ре
зультате которого генеральный 
прокурор Чешской Республики 
Иржи Шетина вынужден будет 
покинуть четырехкомнатную 
квартиру в престижном столич
ном районе Баррандов. Ее он 
получил от магистрата в декаб
ре прошлого года. Но, как вы
яснилось, высокопоставленный 
нозосел является также и вла
дельцем шикарной виллы в 
Праге. Специальная комиссия 
магистрата, занимавшаяся раз
бирательством, выяснила, что 
генеральный прокурор в заяв
лении о предоставлении квар-

гие, вызываемые не бактерия
ми, а вирусами. Лучшее сред
ство профилактики этих забо
леваний, считает врач из США 
X. Хэнсфилд, — ограничение 
числа половых партнеров, от
каз от услуг проституток н 
использование презервативов.

Ученые отмечают, что меж
ду венерическими заболевани
ями и СПИДом существует 
прямая зависимость. Тради
ционные. так сказать, болез
ни увеличивают риск зарази

ться СПИДом в три—пять раз, 
так как у больного ослаблена 
сопротивляемость организма.

Что же касается собственно 
«чумы XX века», то, как счи
тает профессор ведущего виру
сологического научного центра 
в мире —■ Пастеровского ин
ститута в Париже Марк Жи
рар. «если нам удастся прео
долеть все трудности, вакцина 
против СПИДа может быть 
готова через десять лет».

Евгений ЖЕЛЕЗНОВ, 
Рудольф ХИЛ ТУН ЕН.

Хельсинки.

тиры «привел неполные и не 
совсем точные данные о своих 
жилищных условиях», указав, 
что проживает в однокомнат
ной квартире с дочерью. О 
том же, что с 1987 года посто
янно прописан в собственной 
вилле, умолчал.

Вацлав Гавел, ставший в ны
нешнем августе хозяином вил
лы поблизости от своей офици
альной резиденции — Пражс
кого Града, не стал скрывать от 
народа правду о своих жилищ
ных условиях.

— Квартира, в которой мы 

Что в кошельке
у президента?

раньше жили с женой, стала 
для нас тесной. Кроме того, 
предстоит капитальный ре
монт всего дома,— заявил пре
зидент Гавел корреспонденту 
газеты «Млада фронта дмес». 
— Поэтому а>ы решили приоб
рести виллу. Она обошлась нам 
не в такую сумму, о которой 
писали га.теты (в СМИ говори
лось о ^0 миллионах крон. — 
В. Е.), но все же нозое жилье 
стоило весьма дорого. Две тре
ти суммы я уплатил из гонора
ров за литературную деятель
ность, часть денег взял в долг, 
а часть — это доходы от «Лю
церны» и Баррандова.

Каждого, кто прибывает в 
перуанский город Куско, что в 
пятистах километрах от .Пимы, 
встречает огромное полотнище: 
«Добро пожаловать в древнюю 
столицу Перу!». Поминутна-, 
призывают к этому и хриплые 
репродукторы, расписывая кра
соты города.

©
Мы выходим на привокзаль

ную площадь и попадаем В 
плотное кольцо оборванных 
мальчуганов. Они просят, тре
буют, вымаливают доллар или 
хотя бы несколько нити (перу
анская денежная единица). 
Они готовы за эго на любую 
услугу — поднести чемодан, 
провести к стоянке такси, по
чистить обувь. Чуть-чуть в сто
роне — фотографы с.камерами 
наготове. Как только кто-то из 
туристов попадает в поле зре
ния их объектива, срабатывает 
затвор. Потом я разгадал и,х 
нехитрый трюк. Дело в том, что 
все фотографы на следующий 
день, когда начинается турис
тическая программа, перемеща
ются к неизменным пунктам 
отработанного годами маршру
та и поджидают близ достопри
мечательностей Куско потенци
альных клиентов. Они предла
гают им уже готовые фотосним
ки. И редко кто, увидев себя 
запечатленным на фоне аэро
вокзала, да еще на виньет
ке, которую украшают ви
лы Куско, откажется приоб
рести на память неплохо сде
ланную фотографию.

Еще в Лиме меня предупре
ждали: первые сутки желатель
но помедленнее двигаться, «не
торопливо» дышать. Ведь Кус
ко расположен па высоте 3400 
метров над уровнем моря, воз
дух здесь разряженный. То 
же самое нам рекомендовали в 
отеле, где мы остановились.

Куско по праву называют 
музеем под открытым небом и 
«археологической столиней 
Южной Америки». Название 
города произошло от слова 
«коско», что на языке индей
цев-кечуа означает «центр че
тырех районов». Действительно. 
Куско был столицей огромного 
государства инков — Тауан- 
тинсуйу (или «четыре соединен
ные между собой стороны све
та»). По своим размерам оно 
превосходило Римскую импе
рию и охватывало территорию, 
на которой расположена боль
шая часть современных Эквадо
ра, Перу, часть Боливии, Чили. 
Аргентины, некоторые районы 
Колумбии. В Куско сходились 
пути со всех обширных облас
тей, завоеванных инками.

Это был. наконец, и рели
гиозный центр страны. Его 
украшала Корнканча (на языке 
кечуа — «золотой двор») ■— 
грандиозный ансамбль величе
ственных храмов, посвященных 
Солнцу, Луне, Грому и другим

Здесь необходимо объяс
нить, что в результате прошед
шей в Чехословакии реститу
ции, то есть возвращения соб
ственности прежним хозяевам, 
президент совместно с женой 
своего брата Ивана стал вла
дельцем комплекса ресторанов 
во дворце «Люцерна» и на 
Баррандове в Праге. Вацлав Га
вел и его брат являются также 
собственниками жилого дома и 
виллы, где сейчас располага
ется резиденция аргентинского 
посла, части виллы в городе 
Злин, земельных участков и 

собрания художественных цен
ностей, доставшихся им в на
следство от деда.

Как видим, президент Чехии 
— человек состоятельный.

— За свою жизнь я много 
раз бывал и бедным, и бога
тым — признался он. — Но из- 
за бедности никогда не отчаи
вался, и богатство Деня никог
да не ослепляло... Если же че
ловек имеет много честно за
работанных денег, то в этом 
нет ничего зазорного, как и в 
том, когда этих денег мало, 
правда, если это не результат 
лечести.

Вацлав Гавел признался так-

В каждой избушке свои погремушки

«Преподнесение даров»

в храме
Один из самых почитаемых 

праздников в Японии — это 
церемония «Преподнесения 
даров», которая ежегодно со
вершается в буддистском хра
ме Риннодзи в высокогорном 
городе-музее Никко, одном из 
красивейших уголков страны. 
В церемонии принимают уча
стие высшее буддистское ду
ховенство и несколько так на
зываемых «лучших граждан», 
которых ежегодно избирают 
по этому поводу из числа паи-, 
более уважаемых людей. По
пасть в их число для японца— 
огромная честь. «Лучшие гра
ждане». одетые в костюмы эпо
хи позднего средневековья с 
фамильными гербами, препод
носят храму традиционные да
ры — рис, плоды и т. д. Их 
процессию охраняют и сопро-

индейским божествам. О ги
гантских размерах ансамбля 
можно судить по сохранившей
ся полукруглой стене, поража
ющей своей .мощью.

Кстати, об этой стене. За
хватив в 1.533 году Куско, и 
панны старались уничтожить 
большинство «языческих» хра
мов, а на их месте возвести 
свои дворцы и церкви. Такая 
участь постигла и Кориканчѵ, 
в частности .храм Солнца. Вы-

Точка на

О чем рассказали 
камни Куско

держав нс одно землетрясение, 
он не устоял под ударами ис
панской кирки, уступив свою 
площадь собору Санто-Домин
го.

Но время сыграло с конки
стадорами злую шутку. В ’1950 
году Куско подвергся’ незначи
тельному по здешним меркам 
землетрясению — всего-то два- 
три балла. Тем не менее собор 
рухнул. От Санто-Доминго ос
талась лишь одна стена... Но 
это была стена бывшего храма 
Солнца. «Чудо» объяснялось 
просто. Дело в том, что испан
цы так и нс смогли разрушить 
строение инков до основания. 
Убедившись в своей беспомощ
ности, они пошли на хитрость: 
надстроили степы будущего со
бора, оштукатурили их и закра
сили. Сейчас на этом месте ве
дутся работы, но не по восста
новлению Санто-Доминго, а по 
возрождению Корикаіічи. Когда 
мы были в Куско, то уже могли 
видеть се отдельные компо
ненты — храм Грома, храм 
Радуги.

Имеется еще одно значение 
слова «коско». Па языке пле
мени кальявайо это — «самый 
богатый». Думается, и такое 
название имеет право па суще
ствование. Трудно даже пред
ставить себе, какими богатства
ми, главным образом золотом, 
обладали правители империи 
инков!

Золото прославило Куско. но 
оно и погубило его. Позволю 
себе привести лишь одну из 
многочисленных легенд, свиде
тельствующих о несметных бо
гатствах инков. Когда Фран
сиско Писарро, возглавлявший 
испанских конкистадоров, убе
дился, что силой ему. не одо
леть инков, он решил пойти на 
хитрость. Испанцы обманом за
хватили Атауальпу, вождя ин
ков. Тот понял, что золото —

же, что президентской зарпла
ты ему хватает, еще даже оста
ется. Неистраченные деньги из 
зарплаты, а также различные 
премии он отдает на гумани
тарные и культурные цели. На
пример, полученная им недав
но в Греции престижная лите
ратурная премия в размере 
100 тысяч долларов будет пе
редана им на развитие Праж
ского Града.

Чешский премьер Вацлав 
Клаус первым из здешних по
литиков отреагировал на тот 
факт, что президент обнародо
вал данные о своем имущест
венном положении.

— Я давно ждал того момен
та, когда же кто-нибудь из жу
рналистов спросит меня о лич
ной собственности, чтобы с 
гордостью заявить, что владею 
лишь «Шкодой» 1986 года вы
пуска. трехкомнатной коопера
тивной квартирой и старой да
чей в Южной Чехии. И это все

Публикация информации об 
имущественном положении по
литиков в Чешской Республике 
должна регулироваться специ
альными правовыми нормами 
Таково мнение министра ино
странных лсл и заместителя 
председателя правящей Граж
данской леААОкратическ'·'и пар
тии Йозефа Желен^ца. Он счи
тает, что эта проблема бѵдет 
решена в поедстояшем парла
ментском сезоне. В Чехии по
лагают: это один из рецептов 
борьбы с коррупцией в высших 
эшелонах власти.

Валерий ЕНИН.
Прага.

Риннодзи
вождают «горные монахи»—от
шельники, которые традицион
но славятся своей физической 
силой, тонким владением бое
выми восточными искусствами 
и эксцентричностью поведения.

НА СНИМКЕ: горные мона
хи в экзотических одеждах ц 
крошечных лакированных «ша
почках» на лбу во время це
ремонии «Преподнесения да
ров» несут ритуальные сосу
ды с рисом и вином, трубят в 
огромны^ раковины, оплетен
ные шелковыми шнурками. Их 
одежда увешана четками и 
причудливыми амулетами, 
ппизванными отгонять злых 
духов и способствовать очи
щению духа от дурных по

мыслов.
Фото н. ГОЛОВНИНОЙ.

единственное, перед чем нс ус
тоят его враги. Он предложил 
им выкуп: наполовину чи.іым 
золотом комнату длиной ■ ем,, 
и шириной шесть метров, а 
высота ее достигнет отм- : 
до которой дотянется рукой 
взрослый человек. Надо ли го
ворить. что испанцы немедлс■,·· 
но согласились? Но как только 
Атауальпа выполнил свое обе
щание, он был тут же уничто
жен.

глобусе

В Куско я не раз слышал 
фразу: «Часы истории города 
остановились в 1533 году». 
Этим годом (а точнее ноябрем 
1533 года) датируется падение 
инкской столицы. Именно тогда 
испанцы захватили и разграби
ли город. Уничтожена была н 
Интицампа, или «солнечное по
ле»,— внутренняя площадь Ко- 
рнканчи. Сделанные в нату
ральную величину из золоту 
и серебра и установленные там 
пумы, ягуары, ламы, олени, 
змеи, золотые птицы па золо
тых деревьях, бабочки на цве
тах — все было переплавлено в 
звонкую монету.

К разрушению Куско пели, 
конечно, и землетрясения, са
мые сильные из которых про
изошли в 1650 и 1950 годах.

II все же история древней 
столицы, ников не закончилась. 
Сейчас это второй по величине 
город Перу с населением более 
200 тысяч человек и со всеми 
теми проблемами и трудностя
ми, которые присущи каждому 
латиноамериканскому городу.

Как магнит, притягивает Кус
ко туристов, и они не переста
ют восхищаться памятниками 
древней цивилизации. Но, если 
вы отклонитесь от «обкатан
ных» маршрутов и хотя бы час- 
другой побродите по кривым 
улочкам без назойливых ги
дов. прикоснетесь к повседнев
ной жизни города, вас поразит 
глубина той социальной пропа
сти, па самом дне которой жи
вут потомки «детей Солнца».

Анатолий МЕДВЕДЕНКО. 
Куско—Лима — Москва.

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
ИТАР — ТАСС и РИА «НО
ВОСТИ».

После публикации

«Волшебный кружок, 
который лечит все»

Так назывался опублико
ванный н номере «Област
ной газеты» за 18 августа 
1993 гола материал о био
корректоре, разработанном 
санкт-петербургским изо
бретателем Борисом Гол
довским. Материал вызвал 
большой интерес читателей 
н множество звонков в ре
дакцию с вопросом: куда 
обратиться, чтобы приоб
рести этот «волшебный 
кружок»?

Сообщаем, что вес сведе
ния с биокорректорах, мож
но получить по екатерин
бургским телефонам
37-74-75 и 31-67-88. Там 
же производится запись на 
очередь на приобретение 
прибора. Без очереди об
служиваются только онко

« Новосибирскспецстрой» 

РЕАЛИЗУЕТ

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
Кузнецкого 

угольного бассейна
Тел.· (3832) 29-35-11, 29-35-21, 41-69-52.
Факс: 24-83-17.

Екатеринбургский 
Дворец молодёжи 
принимает заказы ня 
проведение выставок 
в сеитябре-мае 1993-94г.

выставочный зал*
конференц-залы (1300 и 250 мест)* 

интерьерная и наружная щитовая реклама* 
реклама в средствах массовой информации* 

комплекс "бегущая строка”* 
фитодизайн*

кафе*..Контактный телефон 510-887.

Акционерное общество 
открытого типа

«СТРОЙМ % I И ВІРОВНТ» -
преобразованное из государственного предприятия «Екате
ринбургское проектное и конструкторско технологическое 
бюро строительного машиностроения ПКТБ «Строймаш», 
объявляет о начале закрытой подписки па акции.

Срок проведения подписки — 7 дней после опубликова
ния объявления.

Величина уставного капитала — 1624 тысячи рублей.
Количество акпий, размещаемых по закрытой подписи-' 

— 828 штук.
Номинальная стоимость акции — 1000 рублей
Продажная стоимость акции — 1700 рублей.
Количество акпий. на которое может быть подана

явка, не ограничивается.
Лина, имеющие право участвовать в закрытой подписке 

подают заявки по типовой форме в запечатанном конверте
Место проведения подписки: г. Екатеринбург. ул. 1 а- 

гарина, 8.
Тел.: 49-72-66.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Успех ваших дел во многом зависит от обме

на информацией.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕЛЕГРАФ предлагает 

самый дешевый и надежный вид документаль
ной связи — ЭТО СВЯЗЬ «ТЕЛЕКС».

Только Екатеринбургский телеграф поможет 
вам стать абонентом международной сети «те
лекс»: не выходя из вашего кабинета, вы немед
ленно свяжитесь с абонентами сети «телекс» в 
любой точке мира, в любое время суток!

Мы ждем вас по адресу: Екатеринбург, пер. 
Асбестовский, 4. Контактный телефон: 511-833.

КИНОАФИША
КОСМОС (55.66-90)

4—10 Переступив черту
СОВКИНО (51-06-21)

4 — 10 Индокитай
ТЕМП (31-24-84)

4 — (О Гардемарины-Ш. Игры 
патриотов

САЛЮТ (51-47-44)
5—іо Мисс Катастрофа

ОКТЯБРЬ (5( 08-28)
4—ю Окно в Париж

МИР (22-36-56)
.·( — іо На гребне волны

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
4—10 Голая правда

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
4—(О Индокитай. Охотники за 
монстрами

ЭКРАН (21-73-26)
4—6 Повелитель зверей
7—10 Эммануэль-2

УРАЛ (53-38-79)
4 —10 Мольба о смерти. Эмма
нуэль-2

ЗАРЯ (34-76-33)
5—ІО Универсальный солдат.
Голая правда 

логические больные и ма- . 
ленькие лети. Правда, сей- . 
час все бнокорректорві ■■ 
проданы. Но ожидается ' 
новая партия.

Кстати, сообщаем при
мерную цену «волшебного 
кружочка»—возможно, это 
снизит количество желаю-, 
щих его приобрести, ведь 
среди тех, кто интересуется 
биокорректорами, в основ
ном пенсионеры. На наст-о-· . 
ящиц момент это 45 тысяч 
рублей, и пена, естественно. . 
будет меняться.

Дополнительной инфор
мацией о биокорректорах :. 
редакция нс располагает, 
не занимается их реализа
цией и не несет ответствен-'' 
ности за эффективность 
приборов.

ИСКРА (24-63-41)
4 —іо Тридцатого — унячте» 
жить!

РОДИНА (34-54-47)
4 — 6 А спать с чужой женой 
хорошо?
7—10 Америкэн-бой

СТРЕЛА (53-73-88)
6—10 Америкэн-бой

КОМСОМОЛЕЦ (23.22-81)
5 — 7 А спать с чужой женой 
хорошо?
8 —10 Америкэн-бой

ДРУЖБА (28-62-43)
5— іо Расплата за преступле
ние. праздник любви

ДК УЗТМ (32-47-55)
6 — 10 В чужом теле
10 Безумный Пьеро

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22.46-97)

2—10. Последняя неделя ретро
спективного показа фильмов 
Французского режиссера Ж,-Л. 
Годара: Уик-энд. Безумный .Пье
ро. На последнем дыхании. Гер
мания девять ноль. Новая вол
на. Китаянка. Страсть. Имя —« 
Кармен.
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