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Ничто не можеіг цениться 
дороже, чем жизнь людей. 
Но сейчас ее цена на производ
стве крепко понизилась. В про
шлом году здесь погибло 
254 работника. Это на 20 про
центов больше, чем в 1992 го
ду. За шесть месяцев этого 
года, несмотря на всеобщее 
снижение выпуска продукции, 
—119 человек.

Выход предприятий из-под 
государственной опеки нега
тивно сказался на охране тру
да. Снизилась трудовая и тех
нологическая дисциплина. Пра
вила техники безопасности по
всеместно читают через доныш
ко бутылки. Каждый пятый, 
погибший на производстве, 
был под хмельком, а в аграр
ном секторе ■— каждый вто
рой.

Руководители предприятий

Детально обсуждался на за
седании правительства вопрос 
об установке квартирных теле
фонов инвалидам Великой 
Отечественной войны. Все по
нимают долг общества перед 
этими людьми, но экономиче
ский спад гасит благородные 
порывы.

Чтобы установить телефоны 
всем 3743 инвалидам войны,

Если вы потеряли ключи от 
кварт» ры, расположенной в 
верхних этажах высотного до
ма, не расстраивайтесь. Вызы
вайте пожарных, и они быст
ренько откроют ваше жилище 
через балкон или лоджию. 
Только обойдется это вам в 
кругленькую сумму.

Такая деятельность людей в 
касках стала возможной пос
ле того, как на последнем 
заседании правительство обла
сти приняло постановление о 
предоставлении пожарными 
платных услуг. Пошли на ока
зание таких услуг огнеборцы не 
от хорошей жизни. Многие из 
них уже 4 месяца не получа
ют зарплату, бюджет задол-

УЧЕБНИКИ ЕЩЕ ПЕЧАТАЮТ, 
А УЧИТЕЛЯ УЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

В областную администрацию 
и департамент образования все 
чаще из разных районов зво
нят учителя с предупреждени
ями: не выплатите зарплату— 
перзого сентября не откроем 
школы. В отличие от прошлых 
лет эти угрозы не приносят 
желаемого педагогами резуль
тата. Власти реагируют спо
койно. так как денег в бюд
жете все равно нет. Исполняю
щий обязанности главы адми
нистрации Валерий Трушников 
на последнем заседании пра
вительства резюмировал ко
ротко: если это такие учите
ля, что им безразличны дети, 
—пусть бастуют хоть до янва
ря

Не раньше января сможет 
принять учеников и единствен
ная новая школа в Екатерин
бурге, срок сдачи которой по 
плану — в нынешнем году. 
Зато 1-го сентября встретят 
детишек новые школы -в Ново
уральске и Верхней Салде. С 
ремонтом старых зданий де

3)ень іо/гос)а

ВЕК НЫНЕШНИЙ 
И ВЕК МИНУВШИЙ

в тот день смешались меж собой

Когда-нибудь потомки будут ломать голову над этими 
снимками: техника фотосъемок, вроде, конца двадцатого 
века, а наряды на публике на целый век старше. 
Свидетельствую: цветные фото господ в екотелках» и дам 
в пелеринах сделаны в День города 20 августа 1994 года 
в Литературном квартале Екатеринбурга, в фотографии 
братьев Бутерос. (Па вывеске фамилия написана 
с буквой «ять» в середине).

На центральной аллее Юрий 
Бутерос снимал как бы гуляю
щее светское общество. А 
другой «брат Бутерос» по име
ни Сергей Кузьмин изображал 
понтовую станцию »о дворе 
дома-музея Ф. Решетникова— 
там, где она и была когда-то.

Подошли папа с дочкой и 
сыном. Девчушка закѵталась 
в меха и сразу стала барыш
ней. Ее братишка обрядился

/3 н/гсившпем>ап0е о&ласгіш.

ЦЕНА ЖИЗНИ - БУТЫЛКА
игнорируют элементарные пра
вила техники безопасности и 
охраны труда. Дело дошло 
до того, что в одной из стро
ительных фирм погиб главный 
инженер — казалось бы, ос
новной контролер правил.

В ряде акционерных обществ 
службы техники безопасности, 
системы управления охраной 
труда ликвидированы. Есть 
фирмы, где этими вопросами 
занимается секретарша дирек
тора. А на частных предприя
тиях за безопасностью усло
вий труда вообще никто не 
следит.

Травматизму способствует и 
экономический кризис. Отсут
ствие средств у предприятий 
не позволяет им вывести из 
эксплуатации изношенное 
оборудование, работать на ко
тором очень опасно. Особен

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ИНВАЛИДА
подавшим заявки, требуется 
около 80 миллиардов рублей. 
И займет это мероприятие не 
один год.

В правительстве дискутиро
вались разные пути решения 
проблемы. Рассматривались 
возможности АО «Уралтеле- 
ком» и Екатеринбургской АТС, 
местных администраций. Боль
шие резервы имеют телефон
ные станции различных пред

КОММЕРСАНТЫ В КАСКАХ
жал пожарным около 9 милли
ардов рублей. Кроме укреп
ления своих личных бюдже
тов, борцы с огнем намерева
ются за счет средств, которые 
будут поступать от платных 
услуг, пополнить материаль
ную базу службы, повысить 
противопожарную устойчивость 
жилых домов и других объек
тов. Лишь 40 процентов этих 
средств пойдет на оплату, ос
тальное — на развитие.

Какие еще услуги могут ока
зывать огнеборцы? Они в со
стоянии производить заливку 
катков, очистку крыш от снега 
и льда, промывку канализа
ционных сетей, зарядку огне
тушителей, предоставление в 

ла продвигаются не слишком 
быстро. Готово к учебному 
процессу от 30 до 40 процег- 
тов школ. Особенно тяжело 
идут дела в Тугулымском, Сы- 
сертском, Туринском районах. 
Латают самое необходимое: 
крышу, электропроводку, кана
лизацию. Возможно, о более 
достойном ремонте, а тем бо
лее дизайне придется забыть. 
И все из-за тех же дыр в бюд
жете. Обстановка усугубляет
ся все возрастающими коры
стными интересами органов, 
надзирающих за порядком: 
санитарных служб. пожарни
ков. За каждую свою провер
ку и разрешающую резолю
цию они требуют сумму, рав
ную почти половине затрат 
на ремонт.

Наиболее тяжелое положе
ние в так называемых учреж
дениях государственного вос
питания: приютах, интернатах, 
детских домах. Практически в 
каждом — полный набор для 
скорой катострофы: течет и 

в мундир почтового ведомст
ва, при очках и пистолете. Оч 
ки свои, а пистолет казенный 
«Почтмейстеру полагается» — 
заверял хозяин заведения. Па
па надел тѵлуп и поднял нал 
головой дугу, став одновре 
менно ямщиком и лошадью 
Выписали «подорожную», те 
бишь, квитанцию, и...

А рядом по улице бродили 
парни в картузах и поддевках, 

но тяжелое положение у гор
няков: обрыв троса или выход 
из строя кабеля, которые сей
час нечем заменить, может при
вести на шахте к ■ катастрофе.

Неблагополучію на произ
водстве и с профзаболевания
ми.

Прав,мтел>»:тво постановило 
восстановить на предприятиях 
систему управления охраной 
труда,' укрепить службы техни
ки безопасности, провести на 
производстве другие меро
приятия. В 1994—1996 годах 
будут сформированы фонды 
охраны труда на предприя
тиях, проведены проверка 
знаний руководителей в этой 
сфере и аттестация рабочих 
мест. Во всех уставах вновь 
создаваемых предприятий бу
дут учтены требования безо
пасных условий труда.

приятий и организаций. Они 
загружены в среднем процен
тов на 80. Но чтобы использо
вать свободные номера ведом
ственных АТС, кроме чисто 
технических вопросов, необхо
димо решить и проблемы це
нообразования. Решения по 
обсужденному вопросу приня
то не было, но намечено вер
нуться к нему в скором вре
мени.

аренду автотранспорта и по
мещений, подъем и спуск рек
ламных щитов. Кроме того, 
пожарные намерены организо
вать стоян <у автотранспорта и 
многое другое. Весь список 
составляет больше 30 пунк
тов. Он мог быть еще длиннее, 
если бы члены правительства 
не притушили огонек энтузи
азма пожарных, изъяв несколь
ко пунктов.

Не помешают ли коммерче
ские затеи людей с брандс
пойтом их основной деятель
ности? Пожарные уверяют, что 
нет. Если так. то их инициати
ву можно только приветство
вать.

Станислав СОЛОМАТОВ.

валится крыша, «сифонят» тру
бы, замыкает электропровод
ка. Из предусмотренных на 
содержание этих учреждений 
58 миллиардов (по 1 кварталу) 
до сих пор перечислено все
го две трети. Долг за комму
нальные услуги так велик, что 
дети могут остаться без теп
ла и воды. Ну, а о закупке 
нового топлива для зимы (не
обходимо 28 тысяч тонн угля) 
приходится пока только меч
тать и надеяться, что к 15 
сентября необходимые день
ги поступят.

Странная ситуация нынеш
ним летом сложилась и с уче
бниками. Пока в область по
ступило только 50 процентов 
книг. Необходимые на издание 
другой половины средства 
перечислены федеральным 
бюджетом лишь к августу, и в 
эти дни учебники печатаются.

А до учеников они, естест
венно. дойдут только в сентяб
ре.

Валентина СВЕТЛОВА.

девушки в сарафанах. Пели, 
приплясывали, валяли дурака. 
Приехала «золотая» свадьба. 
Они «молодых» закружили, 
заставили кусать каравай, тан
цевать, целоваться. Одним сло
вом, «Шайтане».

А на летней эстраде пел, 
наоборот, «Ренессанс»: город
ской фольклор, старинные ро
мансы. Исполнители были 
столъ элегантны и сдержанны, 
что подумалось: из Питера, не 
иначе Оказалось, из Верхней 
Сапды.

В зале выставок возле мед
ных и латунных миниатюр си
дел их автор Виктор Мирорл- 
ников: борода и шевелюра 
цвета огня и меди, лукавые 
глаза. Интересующимся объяс
нял:

— Это у меня комнатные 
растения. Вот большой красав
чик-ковбой, слегка пьянень
кий, седло на голове А это 
Валя Толкунова поет «Сердце 
мое—не камень».

Что ж, похоже рвутся к не- 
5у руки и звуки, а большое 
-ердце, совмещенное с бедра 
ми прочно стоит на земле.

При взгляде на эти крохот
ные порождения огня и фан 
газии вспоминались сценичес
кие миниатюры Кости Райки 
на.

Висящие здесь же север-

У/г0жай-9Ч

Виноваты дожди.
Но не кислотные

Говорят, беда не приходит 
одна. Неважные сейчас дела 
в сельском хозяйстве Сверд
ловской области, а тут еще 
одна напасть: по картофель
ным полям огромными теня
ми поползли черные пятна. 
Неискушенные в растениевод
стве горожане, подивившись 
■на масштабы этих «черных 
дыр», терзают редакции теле
фонными звонками: «что это, 
откуда», «говорят—последст
вия кислотных дождей», «вот 
она—экология», и т. д. и т. п. 
Между тем черная картофель
ная «инфекция»—фитофтора— 
явление известное, исследован
ное, как говорится, вдоль и 
поперек. Это грибковое заболе
вание сначала поражает ли- 
стья ботвы картофеля (они 
чернеют и скручиваются), а 
затем, если «болезнь запуще
на»—фитофтора уничтожает и 
клубни. Обычно фитофтора 
появляется в последней трети 
августа, улучив благоприятный 
для своего развития период 
перехода лета в осень, ког
да влажность возрастает, а 
температура воздуха—от 10 до 
25 градусов тепла. При этом 
влажность играет решающую 
роль.

Последние два года из-за 
дождливой погоды фитофтора 
появляется в начале июля, и 
поэтому если с ней не бороть
ся, к середине сентября бо
лезнь уже способна уничто
жать клубни. Для успешного 
предотвращения черной напа
сти достаточно 3—4 химобра- 
боток полей—в зависимости от 
погоды. Главное—улучить не
сколько «сухих» часов на ус

ные пейзажи Мирошникова 
холодили душу бесприютно
стью и беспредельностью.

В беседке поили чаем всех 
желающих. А а доме, где рас
кинулась выставка документов 
из истории уральских семей, в 
угловой комнате обнаружилось 
тайное застолье. Очень похо
жие друг на дружку сестры 
Эйхе, знакомые нашим чита
телям по публикациям о ге
неалогическом обществе. Та
кие же одинаковые сестры Го
мельские, другие гости сидели 
за большим старинным сто
лом с домашними тортами. 
Екатеринбургская интеллиген
ция, ныне задвинутая в угол, 
но. слава Богу, живая.

После вылитой с ними чаш
ки кофе хотелось плакать, 
объясняться в любви и долго 
бродить по комнатам, где все 
еще идут старинные часы, по
коятся на кружевных скатер
тях толстые семейные альбо
мы, «забыт» на вешалке зонт, 
помнящий давние, чистые бес
кислотные ливни, разглядывать 
паритеты «серебряного» века 
любоваться благородными пи 
цлми мастеровых и дворян.

Ох, и глупые же мы люди, 
если ходим в Литературный 
квартал лишь по большим 
праздникам.

Римма ПЕЧУРКИНА. 

воение химии растениями. А 
вот с этим-то во многих хо
зяйствах области нынешним 
летом были проблемы. Из-за 
проливных дождей порой про
сто невозможно было заехать 
в поле. Да и санэпидемслуж- 
бы не очень-то «приветствуют» 
такие частые химические «про
мывки». Между тем, гидротер
мическая обстановка, сло
жившаяся этим летом на по
лях области, по данным обла
стной станции защиты расте
ний, требовала большей хи
мической защиты, чем обычно. 
Те из хозяйств, что обработали 
свой картофель 3—4 раза, се
годня беды не знают, а у всех 
остальных—настоящая карто
фельная эпидемия. Вообще, 
болезнью поражено в разной 
степени. 100 процентов посев
ных площадей области, а в не
которых районах уже пошел 
процесс поражения клубней.

Интересно, что показывает 
западный опыт борьбы с фи
тофторой: в Голландии, на
пример, химическая обработ
ка проводится 5—6 раз, и вы
ращенный продукт по всем по
казателям остается экологичес
ки безвредным.

А в Свердловской области 
после загадочного отравления 
студентов на полях совхоза 
«Красноуфимский» в 1989 го
ду отношение ко всякой химии 
стало откровенно негативным. 
Это несмотря на то, что до 
сих пор не обнародовано, ка
кой именно химический пре
парат и какую именно болезнь 
вызвал у студентов УрГУ той 
злополучной осенью. Последо
вавшие вслед за этим событи
ем жесткие ограничения на

/С С/ПОМ/

С ГОЛОДУ 
НЕ ПОМРЕМ
Последнее время по Ека

теринбургу поползли слухи, 
дескать, из-за того, что АО 
«Екатеринбургский муко
мольный завод» должники 
не возвращают деньги, бу
дет прекращено производ
ство муки. И люди броси
лись закупать хлеб впрок. 
Уже к обеду хлебные лав
ки были пусты. Но паника 
оказалась напрасной.

Действительно, на минув
шей неделе мукомольный 
завод испытывал нехватку 
зерна. По этой причине не
сколько сократилось произ
водство муки. Сейчас же. 
как сообщило руководство 
АО. подошли вагоны с 
зерном и производство му
ки будет в прежних разме
рах. Ни о каком коллектив
ном отпуске и речи быть 
не может.

....... &НММММ, ВАГИН.

«химию», утвержденные обл- 
СЭС (в том числе и по защи
те от фитофторы—не более 
двух обработок), носили ско
рее профилактический, чем 
логически обоснованный ха
рактер. Так считает большин
ство аграриев, опрошенных 
корреспондентом. Впрочем, в 
этом они могут ошибаться. За

Вознесся полумесяц к небу, 
для добрых дел прибавил сил

В святой для мусульман 
праздник—день рождения про
рока Мухаммеда, который пра
воверные всего мира отмечали 
в минувшую пятницу, молель
ный дом на Васиной горе в 
Екатеринбурге наконец-то стал 
мечетью. Под молитвы верую
щих на стройный минарет был 
водружен остроконечный се
ребристый купол с сияющим 
на солнце полумесяцем.

Без минарета нет мечети. И 
это не просто архитектурный 
канон. Как уверяют мусульма
не—только поднявшись ближе 
к чебу, можно говорить с 
Аллахом. А место же, где воз
вышается минарет, благосло
венно, и силы живущих в ок
руге людей удесятеряются, и 
все. начатое ими, ведет к 
благополучию.

И сил, и мастерства на окон
чательных работах по установ
ке купола требовалось много. 
День выдался ветреный, и под
нятый краном на высоту пяти
этажного дома купол грузно 
раскачивался. Но пока рабо

Эх, доДаш...

УКТУССКИЕ МАРШРУТЫ
Десятитысячного пассажира дальних 

рейсов поздравляли и одаривали в минув- 
шую пятницу работники аэропорта Уктус. 
Событие это, естественно, совершенно слу
чайно выпало на канун Дня воздушного 
флота, но какой сюрприз к празднику! 
Ведь еще в начале лета руководство вто
рого авиаотряда рассчитывало подобрать
ся к десятитысячному пассажиру лишь в 
конце сентября. А жизнь, как говорится,

планы подкорректировала.
Игорь Адушкин купил счастливый билет 

в Каменске-Уралъском. Удачно выполнив в 
очередной командировке все дела (закупил 
металл для своего завода), он решил ле
теть в родной Саранск уктусским рейсом 
и — попал в »десятку».

Этот первый юбилей, возможно, доволь
но скоро покажется нс таким значитель
ным. Ведь уже с сентября авиаторы Ук- 
туса будут совершать полеты не в 6, как 
ныне, а в 12 городов России. Зашумит 
спокойный ныне аэропорт. Ио как и почему 
Уктус, помимо местных рейсов, решил 
»прихватить» и дальние) Об этом читайте 
на 2-й странице газеты.

НА СНИМКЕ Владимира КАЗАКОВА: 
поздравления десятитысячному пассажиру.

то правы в другом: сегодня 
ситуация с прогрессирующим 
в области заболеванием кар
тофеля—фитофторой—уже вы
шла из-под контроля. С каж
дым днем «черная инфекция» 
поражает все новые и новые 
площади.

Андрей КУЗНЕЦОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

чие укрепляли его веревками 
и сваркой, собравшихся на 
праздник мусульмане взывали 
к Аллаху.

Наверное, не совсем к ме
сту здесь поговорка «На Бога 
надейся, а сам не плошай», 
но именно благодаря постоян
ной людской поддержке мина
рет всего за несколько меся
цев вознесся к небу. Кто-то 
приносил деньги, кто-то помо
гал строить. Кстати, в рожде
нии мечети есть вклад и пра
вославной церкви: на состояв
шейся не так давно встрече 
епископа Никона и муфтия Си- 
багатуллы Хазрата епископ 
пожертвовал на строительство 
несколько сот тысяч рублей. 
Щедрость, конечно же, не 
случайная—все мы живем на 
одной земле и вне зависимо
сти от веры должны помогать 
друг другу в добрых начина
ниях.

В нашей области более трех
сот тысяч мусульман, а поми
мо мечети на Васиной горе 
действует всего три молель-

/3 оЗласЕпяой

ХОТЬ II ЛЕТО...
Несмотря на то, что лет

нее время располагает к 
отдыху, а не к работе. Сверд
ловская областная Дума и 
лице ее отдельных комите
тов продолжает активно дей
ствовать и в межсессион
ное время. Так. на прош
лой неделе состоялось засе
дание комитета по эконо
мической политике, бюдже
ту, финансам и налогам 
под председательством Свет
ланы Гвоздевой.

Депутаты и приглашенные 
ознакомились с концепция
ми законопроектов о бюд
жетном процессе (рассмат
ривали третий вариант зако
нопроекта о бюджете на II 
полугодие 1993 года, приня
ли решение вынести настоя
щий проект на сессию», с 
концепцией и планом раз
работки неотложных законо
проектов в сфере борьбы с 
правонарушениями. кроме 
того, обсуждали проект зако
на «О неотложных мерах в 
расчетах за поставки сель
скохозяйственной и нишевой 
продукции, производимой в 
области», другие документы. 
В целом настоящие законо
проекты комитет одоорип и 
отправил на правовую экс
пертизу.

На заседание этого коми
тета, самого крупного в ду
ме, были приглашены пред
ставители ассоциации «ин- 
вур» и Ассоциации экономи
ческого взаимодействия об
ластей и республик Ураль
ского региона, рассматрива
лись конкретные предложе
ния об инвестициях.

Подготовительная раоота 
по налаживанию взаимо
действия с Пермским област
ным Законодательным соо- 
ранием завершилась участи
ем членов свердловского 
комитета о пермской сес
сии, Надо отметить, что на 
этой сессии парламент Пеп- 
ми принял решение прио
становить свое участие в 
Договоре об общественном 
согласии — в связи с тем, 
что правительством Россий
ской Федерации не соблю
дается конституционное пра
во субъектов Федерации при 
установлении нормативов 
отчислений налогов.

Анна МАТВЕЕВА.

ных дома: в Первоуральске, 
Серове и Ревде. Для перво
уральской общины пригород
ный совхоз по настоятельным 
просьбам жителей выделил ка
менный барак, построенный 
еще пленными немцами—там 
сейчас и встречаются мусуль
мане. Не лучше дела в Серо
ве. До прошлогоднего навод
нения городская администра
ция не просто поддерживала 
идею строительства мечети, 
но и денег подкидывала Сей
час, увы, не до того. Время 
от времени приходит помощь 
из-за кордона: то из Турции, 
то из Саудовской Аравии. 
Только благодаря этой под
держке в медресе при екате
ринбургской мечети уже тре
тий год в сентябре начнутся 
занятия.

Еще не ушли строители, а 
мулла с минарета уже пропел 
молитву. Отныне пять раз в 
день будет нестись над окру
гой святое слово.

Светлана ГОРОХОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.
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Приватизация или «приватизация»?
В арбитражный суд
Свердловской области
Истец: ТОО «Уралцентр»
Директор: Федоров Юрий Семенович
Ответчик: АО «Уралместпром»
Генеральный директор: Козлов Сергей Леонидович 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
12 января 1994 года Правлению ТОО «Уралцентр» был пред

ставлен договор № 21 от 12 ноября 1993 г., предметом которого 
является аренда нежилых помещений по ул. Луначарского, 191 
общей площадью 128,4 кв. метров, а также складского помеще
ния площадью 41,6 кв. метров (всего 169 кв. м) на срок с 01.01 
1991 года по 01.01 1995 года. От имени Арендователя — ТОО 
«Уралцентр» данный договор подписан бывшим Председателем 
Правления С. Л. Козловым, отстраненным от должности реше
нием общего собрания учредителей ТОО «Уралцентр» 25.11.93 г. 
В настоящее время С. Л. Козлов является Генеральным дирек
тором АОЗТ «Уралместпром» — Арендатора по указанному до
говору аренды.

27 декабря 1993 года в ТОО «Уралцентр» была произведена 
ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и 
заключенных договоров.

При. юридическом анализе указанных документов было уста
новлено. следующее:

1. Акционерное общество закрытого типа «Уралместпром» бы
ло зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ок
тябрьского района г. Екатеринбурга № 370/68 от 10.12. 1993 г.

Заказ нз изготовление печати АОЗТ «Уралместпром» был раз
мещен п юридической фирме «Норд ГмбХ» со сроком изготовле
ния на.1 февраля 1994 г. (заказ №61).

Под договором № 21 от 12.11,93 г. между АОЗТ «Урллмест- 
пром» и ТОО «Уралцентр» стоит печать Ассоциации арендных 
предприятий, акционерных обществ и товариществ, хотя в пре
амбуле указанного договора четко определены стороны догово
ра — ТОО «Уралцентр» и АОЗТ «Уралместпром».

На основании изложенного договор № 21 от 12 ноября 1993 
года между АОЗТ «Уралместпром» и ТОО «Уралцентр» необхо
димо признать недействительным, так как 12 ноября 1993 г. 
АОЗТ «Уралместпром» не существовало как юридического лица 
и АОЗТ «Уралместпром» не имело права выступать в сделках 
как юридическое лицо, тем более, что под договором стоит пе
чать третьей организации (Постановление № 24 Высшего арбит
ражного суда Российской Федерации от 21 октября 1993 года).

12.04.94 г. ТОО «Уралцентр» вручило претензию АОЗТ «Урал
местпром» о признании договора аренды от 12.11.93 г. недейст
вительным.

21.04.94 г. получен ответ на претензию, в котором не содер
жалось никакого ответа по существу наших требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30 Основ граж
данского законодательства Союза ССР и республик,

-ПРОШУ:
Признать договор аренды № 21 от 12 ноября 1993 г. между 

ТОО «Уралцентр» и АОЗТ «Уралместпром» недействительным.
;і&.. .. Директор ТОО «Уралцентр» ІО. С. ФЕДОРОВ.

предприятия ТПО было пре
дусмотрено направить свыше 
700 тыс. рублей из централи
зованного фонда ТПО. Прак
тически все эти деньги пере
числены от Алапаевского и
Камышловсг.ого металло-
обрабатывающих заводов, Ни
жнетагильской фабрикой дет
ских игрушек. Нижнетагиль
ского лакокрасочного завода, 
Поповского металлообраба
тывающего завода, Свердлов
ской фабрикой детских игру
шек, Свердловской фабрикой
беловых, канцелярских
тонных изделий, 
таллоштамп»,

завода
и кар- 
«Ме-

Свердловско-
го технохимзавода, Туринской 
фабрикой детской игрушки и 
других.

Таким образом, с учетом
аяализа
хозяйственных

производственно-
финансовых

документов за 1934—1990 го
ды по вкладу средств пред-
приятиями в централизозан-
ный фонд и по численности 
работающих имущество Уста-
иного фонда ТПО должно
принадлежать на правах соб
ственности предприятиям всей 
системы. После выкупа руко
водство ТОО «Уралцентр» пэ-
считало возможным прибрать
к рукам и то малое, что еще 
оставалось в ТПО. В январе
1994 года был распродан
миллионы рублей ассортимен
тный кабинет ТПО,
взломано захвачено
ское помещение АО 
местпром».

июле 
склад- 
«Урал-

методу «прихватизации», —■ 
однако это заняло бы слиш
ком много места в газете.

Суть же в том, что в итоге 
целого ряда ошибок, допу
щенных а процессе приаати-
зации имущества ТПО,
нарушены 
ствеиные 
местной г 
ласти.

Совет

законные
, были 
имуще

права предприятий
промышленности

директоров
«Уралместпром» (в него

об-

АО 
вхо-

дят представители предприя
тий - акционеров. представ
ляющих такие города обла
сти, как Екатеринбург, Ниж
ний Тагил, Богданович. Камы
шлов, Полезской, Резда, Вер
хотурье, Красноуфимск, Се
вероуральск, Туринск и дру
гие) считает, что коллектив 
незаконно созданного, по его 
мнению, арендного головного 
торгово-промышленного пред
приятия ошибочно посчитал 
договср аренды, заключен
ный с Министерством местной
промышленности не
как договор аренды имущест
ва, стоящего на балансе ТПО 
как юридического лица, а как 
договор аренды министерст
ва с головным предприятием 
как юридическим лицом (ко
торое таковым никогда не яв
лялось). Эта ошибка позволи
ла ему заявить свои права на
выкуп арендованного 
имущества и выкупить

Суд удовлетворил просьбу 
«Уралцентра», а на очеред
ном заседании совета дирек
торов АО «Уралместпром» 
(бывшее территориальное про
изводственное объединение 
(ТПО) местной промышленно-

головного предприятия ТПО), 
за бесценок выкупившего в 
конце 1992 года по договору
аренды все имущество 
Кстати, многие годы

сти облисполкома) 
ставлен вопрос о

был по- 
демарше

валось 
средств 
ТПО.

оно за счет

ТПО. 
созда- 

сил и
всех предприятий

Сданы в аренду помещения 
бывшего пионерского лагеря 
«Приозерный» на озере Таса- 
туй. И уж совсем непонятно, 
для чего отключены почти все 
телефоны работников аппара
та АО «Уралместпром».

И вот теперь вообще пред
ложено АО «Уралместпром» 
(06.07.94 г. подана претензия 
в арбитражный суд их высе
ления) выметаться из ему же 
ранее принадлежавшего и 
для него строившегося зда
ния по ул. Луначарского, 194.

Можно было бы просле
дить весь долгий путь от соз
дания ТПО до момента неза-

затем создать на 
ТОО «Уралцентр».

Таким образом, 
выкуп имущества 
договору аренды

его

ТПО 
его, а 

базе

произошел 
по чужому 

незаконно
созданчым предприятием, хо-
тя его коллектив и 
который вклад в

внес но-

этого имущества. По
создание 

самым
льготным подсчетам этот 
вклад не превышает 10 про
центов стоимости имущества.

По мнению совета дирек
торов АО «Уралместпром» все 
выкупленное имущество дол
жно быть возвращено его 
единственному собственнику— 
АО «Уралместпром».

Теперь слово за арбитраж
ным судом.

ТОО «Уралцентр» (бывшего
Только в 1989 году на даль

нейшее развитие головного

ночного—по мнению 
директоров — выкупа

совета

имущества: приватизация
его 
по

Совет директоров АО 
«Уралместпромал; 
Станислав ВАГИН, 

корреспондент «ОГ».

ин^еапіщіш

КТО ОБОСНУЕТСЯ В РЕЗИДЕНЦИИ?
А

Свердловская область по части 
инициатив, направленных на зазывание 
на свою землю инвесторов, отстает 
от передовых регионов. Но недавно 
Екатеринбургские фирмы: 
корпорация «Ннвур» и концерн «Рифей» 
предложили оригинальную концепцию

привлечения капиталов в область.
В основу ее лег проект под названием 
«Резиденция Инвесторов».
Эту концепцию одобрил глава 
администрации области А. Страхов 
своим постановлением, вышедшим в конце 
июля этого года.

На пресс-конференции, пос
вященной новому проекту, об 
его особенностях рассказали 
руководители «Инвура» и 
«Рифея». Резиденция инвес
торов (РИ) видится им как 
комплекс зданий и сооруже
ний, в которых будут предо
ставляться предприятиям по
мещения и юридические ад
реса, Фирмы, зарегистриро
вавшиеся в этой резиденции, 
будут пользоваться рядом

преимуществ, главным из ко
торых будет сокращение вы
платы налогов в областной и 
местный бюджеты. Получат 
прописку в РИ только те 
предприятия, которые будут 
вкладывать свои средства в 
областные инвестиционные 
проекты. За фирмами, кото
рые войдут в резиденцию, бу
дет осуществляться контроль. 
Для этого намечено привлечь 
различные организации.

РИ по своему облику, ко
торый вырисовывается из пер
воначальных замыслов ее ини
циаторов, больше похожа на 
оффшорную зону. Этим тер
мином обозначают обычно 
мировые финансовые центры.

Многое в проекте еще де 
тально не разработано. В ра
мках РИ ее инициаторы пред
полагают, например, развер
нуть программы телефониза
ции, жилищного строительст

ва, добычи золота, производ
ства медицинского оборудо
вания.

Обеспечат ли эти програм
мы тот уровень прибыльно
сти, который удовлетворит, 
например, иностранных инве
сторов? Найдутся ли сейчас 
у большого числа уральцев 
деньги для того, чтобы ку
пить квартиры, установить те
лефонъ: по рыночным ценам? 
Может быть, в условиях сни
жения спроса населения раз
вивать предприятия, произво
дящие товары на эксперт? В 
Китае, например, учреждению 
именно таких предприятий в 
эонах отдавался приоритет.

Но пути развития резиден
ции инвесторов можно будет 
конкретизировать позже.

Скоро новая концепция 
привлечения капиталов в 
Свердловскую область будет 
рассматриваться на заседании 
областной Думы. Хочется на
деяться, что проект получит 
поддержку

Станислав СОЛОМАТОВ.

Не так давно авиаторы Уктуса и не мечтали о том, 
что их летное поле будет принимать и отправлять 
самолеты дальных рейсов. Казалось, накрепко ііривязана 
малая авиация к коротеньким маршрутам, соединяющим 
местные города и поселки. Надежда забрезжила, как 
только Кольцово почувствовало себя птицей большого 
полета и нацелилось на статус международного 
аэропорта: кое-кому ни к чему показалось принимать 
на едином летном поле и приземистые АН-24 
(которые летчики меж собой называют «утятами»), 
а элегантные суперлайнеры. Недолго думая, решили 
передать «непрестижные» маршруты младшему брату — 
Уктусу.

Мигом расширился горизонт 
у «малых авиаторов», И не
смотря на то, что испокон ве
ка были они частицей могу
щественного Аэрофлота, но 
по-аэрофлотовски оперились 
и оценили свои возможности 
только сейчас. Радужные пер
спективы, конечно, прибави
ли и хлопот. Главная — тех
ническое обустройство летно
го поля. Выправили, утрамбо
вали, заасфальтировали но
вую взлетно-посадочную по
лосу. Управились еще к осе
ни прошлого года, вбухав в 
эту сверхпрочную дорожку 
для крылатых машин больше 
ста миллионов рублей. Мо
жет она сейчас принимать не 
только самолеты третьего 
класса, типа АН-24, но и ма
шину посерьезнее. Летом ио 

в. гумани

тарную помощь в Северо
уральск на американском са
молете, просили принять и 
дозаправить.

И о «лесенке с неба» при
шлось подумать серьезнее. 
До сих пор на Уктусе само
леты сажают, не в обиду будь 
сказано, на глазок: как толь
ко появится над горизонтом 
машина, ее ведут диспетчеры. 
Даже военные радары, стоя
щие рядышком с граждански
ми взлетно-посадочными по
лосами, могут почувствовать и 
вести самолет на расстоянии, 
не превышающем 10 кило
метров. И это при нашем-то 
уральском климате, когда то 
облака землю брюхом скре
бут, то туман к небу тянется. 
Еще во времена надежд на 
большие перемены начали на 
Ѵктуса Строить новый дис-

О#

"енфмікгіі

Строители 
требуют дел
В конце м- ку вшей недели строители 

областного центра, Асбеста, Североуральска 
и других городов провели пикетирование 
здания областной администрации.
Причин такой акции — более, 
чем достаточно:
заказчики должны строительным 
коллективам области более
200 миллиарі)ов(І) рублей за выполненные 
работы, и готовые объекты.
И если вчера они еще вежливо 
просили принять меры к неплательщикам, 
то сегодня — требуют погасить 
долги и дать возможность работать и

зарабатывать, срочно разработать меры 
по сохранению строительных предприятий 
(а многие из них на грани краха).
провести инвентаризацию «замороженных* 
объектов, выплатить с индексацией 
зарплату всем, кто 2—3 месяца ее 
не получал.

Делегацию от собравшихся 
на Октябрьской площади принял 
первый заместитель главы администрации 
области Валерий. Трушников.

Правительство области в не менее 
трудном положении, чем строители, 
признался он. Требование погасить 
задолженность до 15 сентября — 
нереально. Хорошо бы рассчитаться 
с долгами ёо конца года. Возможно, 
поможет решить некоторые проблемы визит 
к нам Виктора Черномырдина.
В ближайшее время вопрос о проблемах 
строительного комплекса будет 
рассматриваться на заседании областного 
правительства.

(СОБ ПИФ ) 
Фота Владимира КАЗАКОВА.

Забааповка

БЕЗ РУБАЯ-

И ТРУБА НЕ ЗАДЫМИТ
Проснувшись однажды ут

ром, жители поселка Була
наш не увидели привычного 
дыма из трубы котельной. 
Проверив краны, поняли, что 
горячей воды тоже нет. Так 
забастовал трудовой коллек
тив, чуть позднее обещанно
го, дав возможность земля
кам пожить в нормальных ус
ловиях в выходные дни.

О готовящейся забастовке 
знали заранее — и админист
рация рабочего поселка, и ад
министрация Артемовского. И 
приезжавшего заместителя гла
вы областной администрации 
А. Королева начальник ко
тельной В. Мананников озна
комил с протоколом собра
ния о предполагаемой оста
новке котлов, если до конца 
июля теплоэнергетикам не 
будет выплачена задолжен
ность по зарплате. Деньги не 
выплатили, и коллектив при
вел свои намерения в дейст
вие.

Как ни относись к подоб
ным мерам, но не найдется 
слов обвинить людей, не по
лучавших зарплату с марта. А 
ведь потребители, среди ко
торых все до единого пред
приятия поселка, должны за 
тепло более миллиарда руб
лей. Долг котельной за уголь 
шахтоуправлению «Егоршин- 
ское» по сравнению с этой 
суммой не так уж и велик —

258 миллионов. На погаше
ние же задолженности по 
зарплате нужно 170 миллио
нов рублей. Но денег нет.

Бастовали неделю. Все это 
время шел напряженный по
иск путей погашения и конф
ликта, и задолженности кол
лективу. Был выдан аванс — 
по 110 тысяч рублей — в 
счет выплаты долгов. Адми
нистрация города признала 
забастовку незаконной: пред
приятие относится к топлив
но-энергетическому комплек
су, где забастовки запрещены 
законом. К тому же басто
вать — себе в убыток, денег 
за время простоя никто не 
заплатит. Выход, после дол 
гих обсуждений, увидели лишь 
один: принять жесткие меры 
по взысканию долгов, вплоть 
до передачи дела в арбитра
жный суд. После этого кол
лектив приступил к работе.

Но отопительный сезон все 
ближе, а на подготовку к не
му средств по-прежнему нет. 
Даже тех. что обещал в по
мощь глава областной адми
нистрации А. Страхов. Специ
алисты говорят, что, возмож
но, придётся изменить графи
ки температурного режима в 
зимний период. И, конечно, 
не в пользу жителей Була
наша.

Владимир ТРОШИН. 
Артемовский район.

С/па/пиапшса

Зарплата отстает
Темпы роста средней за

работной платы рабочих и 
служащих продолжают от
ставать от темпов роста 
цен иа товары и услуги на 
потребительском рынк.? 
Свердловской области По 
данным отдела цен ©олстат- 
управления Свердловской 
области, в июне к уровню 
декабря 1993 года прирост 
потребительских цен соста
вил 65 ппоцемюв средняя 
заработная плата увеличи
лась на 56.5 процента и со
ставила 209100 рублей, что 
соответствует 193 рублям в 
ценах декабря 1990 года. 
Для сравнения: среднемесяч
ная заработная плата рабо
чих и служащих Свердлов
ской области в 1990 году со
ставляла 291 рубль, а в 1985 
году — 201 рубль.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Сшпі/сщия

АО «НТМК»:
встряска 

коллектива
Нынешнее 1 сентября бу

дут ждать не только школь 
ниии, не м более восьми 
тысяч трудящихся Ниж
нетагильского металлурги
ческого комбината, кото
рые на весь август отправ 
лены администрацией в 
отпуск без содержания.

Такая мере была объяс
нена руководством слож
ным финансовым поло
жением предприятия,
долги которого в послед
нее время составляли при
мерно 200 миллиардов руб 
Л”и. Оч&екдмо, что отправ
ка 23 процентов коллектива 
на отдых значительно· улуч
шить положение не смо
жет, ведь на этом удастся 
«сберечь» лишь около трех 
миллиардов. Впрочем, и 
генеральный директор ком
бината Юрий Комрато» 
приэнает, что если уж гово
рить откровенно с подо
плеке принятого решения 
об отпусках, то в основе 
его не только желание 
сэкономить средства, но и 
показать людям, что их мо
жет ожидать впереди. И 
потому «надо как-то встрях
нуть коллектив, пробудить 
в нем энергичное желание 
жить».

Между тем не все счи
тают, что была необходи
мость показывать людям их 
перспективы и что этим оп
тимизм у них не пробу
дишь. Существует, на
пример, точка зрения, что 
сейчас не вполне целесооб
разно продавать на экс
порт 57 процентов металло
проката, ведь это дает ком
бинату лишь 43 процента 
прибыли. Более эффекти
вен внутренний рынок,’ куда 
отправляется 43 процента 
продукции, которые прино
сят 57 процентов доходов. 
Такое соотношение было в 
июле, и вовремя сделанная 
переориентация на отечест
венного потребителя мог
ла бы дать предприятию 
те миллиарды, которые по
ка зарабатывают на тагиль
ском металле зарубежные 
посредники.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. кОГ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
Свердловской области

от 1.08.94 г. № 404 г. Екатеринбург

Об обеспечении подготовки и проведения 
дополнительных и повторных выборов 
представителей в органы местного 
самоуправления Свердловской области

Эх, до/гош...

УКТУССКИЕ МАРШРУТЫ
Отныне из аэропорта местных авиалиний можно отправиться
в Москву, Самару, Саранск и иные города России

петчерский пункт с радаром, 
отслеживающим самолеты в 
радиусе до 50 километров. 
Замороженный из-за неясных 
перспектив, сейчас корпус с 
каждым месяцем подрастает. 
А закупленное про запас обо
рудование ждет своего часа 
в ангаре.

Новые междугородние рей
сы «кормят» неплохо. За че
тыре месяца они принесли 
прибыль я несколько сот мил
лионов. Йот только деньги эти 
Уктус получает, так сказать, 
пролетом.. Дело в том, что, 
хорошенько подумав, оценив 
реально экономическую ситу
ацию, Кольцово решило не 
расставаться со своими АН- 
24. И то, к чему делиться 
материальными ценностями — 
и старый самолет может день
ги приносить. А новый АН-24 
стоит сейчас бешеные день

около трех миллиардов.
Поэтому обходится Уктус по
ка договорами десятком
других авиаотрядов Сибири и 
Урала, принимает транзитные 
рейсы. Кстати, билеты на ааиа- 
путешествия из Уктуса гораз
до дешевле кольцовских — 
тысяч на сорок, а то и пять
десят. А комфорт практиче
ски тот же, да и толчеи мень
ше.

Пассажирам хорошо, а пи
лотам — плохо. В Уктусе уже 
несколько экипажей полно
стью готовы к выполнению 
дальних рейсов: прошли ста
жировку, налетали необходи
мое количество часов (да что 
там, чуть ли не вдвое пере
крыли установленную норму). 
Но что за ясаднич без ывлхА

И

W/;?-

приходится асам облетать
область на кукурузниках. 

Единственная отдушина
уктусских авиаторов само-
лет бизнес класса. Тоже АН- 
24, но особый, обслуживаю
щий доныне только областных 
руководителей. С двумя са 
лонами, обитыми бархатом, 
буфетом и прочими удобст
вами. Между прочим, пользо
ваться услугами бизнес-клас
са сейчас вправе не только 
лица, обремененные властью, 
ио и господа, о('7^‘ле.ченчыг

деньгами. Любой бизнесмен 
может созвониться с Уктусом 
и заказать только для себя 
комфортный полет в любую 
точку России и на любой срок. 
Так сказать —- первый шаг к 
личному владению самолета
ми.

Возможно, что с появлени
ем нового воздушного кодек
са (который пока еще только 
разрабатывается в правитель
стве России), разрешающего 
гражданам обзаводиться соб-

нами, 
льше

аэропорт 
оживится.

Уктус еще бо- 
Не будет от-

боя от небольших самолетов, 
готовых доставить пассажиров 
в любую точку России. А по
ка Уктус делает только пер
вые шаги в дальних перелетах 
и мечтает о больших возмож
ностях.

НА СНИМКАХ: 
репорта; дежурит 
Дмитрий Соколов.

Светлана 
ДОБРЫНИНА.

здание аэ- 
диспетчер

КУНИЛОЯА,

В целях всестороннего 
обеспечения подготовки и 
проведения доп ол ни тел ь н ы х 
и повторных выборов 
представителен в органы 
местного самоуправления 
16 октября 1994’ года ПО
СТАНОВЛЯЮ;

1. Провести дополнитель
ные и повторные выборы 
представителей в органы 
местного самоуправления 
в соответствии с Времен
ным положением о выборах 
органов местного само
управления, их организацию 
и проведение возложить на 
соответствующие террито
риальные и участковые из
бирательные комиссии. По
рядок формирования и 
полномочия участковых 
изби ра тельных комиссий 
определяются ст. ст. 12, 15 
Основных положений о вы
борах в органы местного 
самоуправления, утверж· 
денных Указом Президента 
РФ от 29.10.93 г. Лэ 1797. 
Выборы провести на изби
рательных участках, обра
зованных к выборам депу
татов Свердловской об
ластной Думы, и по тем же 
спискам избирателей с- 
внесенными в них уточнени
ями и дополнениями.

2. Ответственность за ор
ганизацию связи с реги
ональной, территориаль
ными, участковыми изби
рательными комиссиями и 
администрацией области 
возложить на АООТ «Урал- 
телеком» (Шушерин Б. Ф.).

3. Управлению внутрен
них дел администрации об
ласти (Воротников В. А.) 
принять меры по обеспече
нию общественного по
рядка, соблюдению про
тивопожарной безопасно
сти в местах дислокации 
избирательных комиссий.

4. Управлению культуры 
(Сафронов М. В.), депар
таменту образования (Нес
теров В. В.) создать необ
ходимые условия для раз
мещения и организация ра
боты избирательных участ
ков в клубах, дворцах куль
туры и образовательных 
школах. Разработать сов
местно с заинтересованны
ми организациями план 
проведения культурно- 
просветительных меропри
ятий средн населения обла
сти на период подготовки и

проведения выборов. Оп 
ганизова ть в лень выборов 
работу концертных бригад, 
коллективов художествен
ной самодеятельности и 
демонстрацию кинофиль
мов.

5. Управлению печати н 
массовой информации 
(Еловскнх А. П.), Сверд
ловской государственной 
телерадиовещательной ком
пании (Костоусов В. 11.), 
«Областной газете» (Клепи
ков В. Н.) в сроки, согла
сованные с избирательными 
комиссиями, организовать 
освещение хода выборной 
кампании в областных и 
местных средствах массовой 
информации в соответствии 
с Положением об информа
ционных гарантиях пред
выборной агитации, утверж
денных Указом Прези
дента РФ от 29.10.93 г. 
№ 1792, а также печатание 
выборной документации.

6. Главам администра
ций городов и районов 
разработать мероприятия, 
обеспечивающие подготовку 
и проведение дополнитель
ных и повторных выборов, 
оказывать всемерную под
держку в организации ра
боты территориальных и 
участковых избирательных 
комиссий.

7. Координацию меро
приятий, связанных с под
готовкой и проведением до
полнительных и повторных 
выборов, возложить на за
местителя главы админист
рации — директора депар
тамента Воронина Н. А.

8. План-график проведе
ния основных мероприя
тий по подготовке и прове
дению дополнительных . и 
повторных выборов пред
ставителей в органы мест
ного самоуправления и 
предельный размер расхо
дов избирательных комис
сий утвердить.

9. Финансирование 50 про
центов расходов избира
тельных комиссий в сум
ме 260 млн. рублей осу
ществить за счет средств, 
оставшихся от выборов в 
Свердловскую областную 
Думу, остальные расходы 
возложить на местные бюд
жеты.

И. о. главы . 
администрации

В. ТРУШНИКОВ..
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Лісжді/на^одньш. год семьи,

ДВАДЦАТЬ^ДВА РАЗА 
ПО «СЕМЬ Я»

...Она была. первой девчонкой на 
деревне. Он жил в другой. Но пошли в 
одну школу. С первого класса смотрели 
друг на друга. R пятом пересели за 
одну парту В июне закончили десятый, 
в в начале сентября сыграли свадьбу. 
Перед зтиМ, правда, спросили 
разрешения у исполкома, можно ли им, 
таким молодым, создать семью. 
Хорошо, что разрешили. Сына назвали 
Женей. В честь любимого хоккеиста.

Дочку — Жанной (сама она считает, 
что в честь Жанны Д'Арк). До сих 
пор. уже 18 лег, хранят все свои 
школьные записки и письма Сегодня 
Светлана — бухгалтер, Саша — 
художественный руководитель клуба 
в с. Измодеиово Алапаевского района. 
Умеет играть, кажется, на всех 
инструментах. Ни один сельский 
праздник не обходится без веселой, 
поющей, легкой на подъем семьи 
Семененковы х.

...Были в УПИ, среди про
чих, два стройотряда — ‘Меч
тая и «Лада». Мужской и жен
ский. И как-то так сложилось, 
что свадьба эа свадьбой — 9 
пар сложилось. Бы.ли среди 
них и Дерябины, Татьяна и 
Сергей. 8 лет спустя дочка 
Олеся уговорила родителей 
пркнять участие в городском 
конкурсе семей. Дедушка при
вез целую машину маминых 
рукоделий, принесли альбомы 
с семейными фотографиями, 
слайды. Папа пел под гитару, 
И одну из песен подарил Оле
се, потому что проходил кон
курс в самый ее день рожде
ния. И из нижнетуринских се
мей Дерябин’Ы стали победи
телями. В качестве приза — 
путевка не теплоходе «Борис 
Полевой» для всей семьи. От 
Перми до Астрахани и обрат
но.

Таким же образом попали на 
теплоход и Семененковы, и 
Ахуновы из Верхней Пышмы, 
и семья Дубских из Нижнего 
Тагила, и Акуленки из Камен- 
ска-Уральского — всего 22 се
мьи из разнь»х городов и рай
онов, из которых нужно было 
выбрать лучшую семью Сверд- 
лоэской области.

Признаться, дело это не про
стое. Ибо выбирать приходи
лось из тех, кто уже был приз
нан лучшим. А во-вторых, по 
каким критериям оценивать? 
Кто слаженнее поет или у кого 
рисунков детских больше? Чей 
папа лучше вяжет или у какой 
мемы пироги вкуснее?

Областной комитет по во
просам семьи, мате-ринства и 
детства, организовавший это 
путешествие, устроил на теп
лоходе двухдневный конкурс, 
за время которого каждая се- 

- мъя должна была постараться 
показать себя лицом. Кроме 
того, почти все «прихватили» 
с собой на теплоход семейные 
альбомы (некоторые по 2—3 
умудрились привезти), специ
ально (а может, впрочем, и 
нет) для конкурса составляли 
родословные, вычерчивали ге
неалогические древа, придумы
вали эмблемы, отражающие 
уклад, стром жизни каждой 
семьи.

Первый день конкурса наз
вали презентацией семей: что
бы и жюри представляло, кто 
есть кто, и все остальные мог
ли познакомиться с теми, кто 
едет * соседних каютах.

Выходят на арену 
силачи

27 августа в Екатеринбурге состоится спорт-шоу бойцовской лиги «Ринге»

Многие из пас в детстве задавали себе вопрос: «Кто 
сильнее. — кит или слон?» Мудрые взрослые разъясняли: 
«Сравнивать их нельзя. Хотя бы потому, что кит 
плаваем в океане, а слон ходит по суше«.

Японца Апиру Мазду подобный ответ в свое время, 
надо полагать, не удовлетворил. Иначе не. пришла бы 
ему в голову идея создать лигу профессиональных 
единоборств «Ринге».

В ег основе — понятие 
«цею — иаиутоги» (в переводе 
с японского — рвзноборствс). 
т е. состязание спортсменов 
владеющих разными видами 
борьбы. Таким образом, в оч
ном поединке могут сойтись 
боксер и каратист, самбист и 
мастер кикбоксинга. Но если 
еы полагаете, что в подобных 
единоборствах разрешается 
абсолютно все, а встреча со
перников напоминает уличную 
Драку, то глубоко заблуждае
тесь. Правила здесь не менее 
строгие, чем в любом другом 
виде спорте. А их «изюмин
ка» или, если хотите, универ
сальность заключается в том, 
что позволяет соперникам ве
сти борьбу привычным для 
каждого способом, не пред
определяя преимущества ка
кого-то одного вида спорта.

И посему одержать побе
ду над своим оппонентом 
можно самыми различными 
способами: с помощью удуша
ющего или болевого приема, 
нокаута (к нему приравнивает
ся и пятый нокдаун). Борцу 
засчитывают поражение, если 
в поисках спасения он в девя
тый раз попытается ухватить
ся за нижний канат ринга (во
семь паз подобный «трюк» ис
пользовать можно)... А чего 
же нельзя? Нельзя наносить 
удар в пах. кулаком без пер
чатки или незащищенным лок
тем. Свято соблюдается зна
комая с мальчишеских лет за· 
ловеды «Лежачего не бьют».

Наверное, нет простых и 
неинтересных людских судеб. 
Казалось бы, что особенного: 
жили в одном дворе, со шко
лы дружили, потом пожени
лись, потом дети...

Скажете, банально, таких 
сколько угодно. Ан нет. Нын
че это большая редкость, со
хранить наивное детское чув
ство, «вырастить» его до 
большой ЛЮбв'И.

Представляя свою семью, 
Равиль Ахунов спел песню, 
которую он подарил своей Та
не в день свадьбы. «Любовь 
не сон и не сердца стук, это 
время встреч и разлук» (Забе
гая вперед, скажу, что своей 
двенадцатиструнной гитар-ой и 
собственными песнями Равиль 
покорил многих женщин на 
теплоходе, и его просили спеть 
еще и еще).

Пожалуй, больше всех 
встреч и разлук вынесла се
мья Земцовых. Майя — укра- 
и;ккая азербайджанка, Сла
ва — русский из Баку, где они 
и познакомились. Потом был 
маленький городок на Украи
не, потом Сумгаит (двенадца
тилетний Миша сказал: «Там 
было хорошо, пока не стреля
ли»), потом Афганистан. Се
годня Земцовы живут в Тав- 
де. На теплоходе они были 
всем составом (правда, без 
бабушки)—всемером. В Пермь, 
откуда отплывал «Борис Поле
вой», они приехали раньше 
всех, чтобы успеть поводить 
детей по городу и обязатель
но зайти в зоопарк.

Можете себе представить, 
сколько вещей взять на семе
рых на восемнадцать дней при 
неизвестной погоде? Так плюс 
к этому они привезли с собой 
три огромных альбома с фо
тографиями, да еще и трубу 
для Миши, который на концер
те играл Чайковского.

К чему все это? А, наверное, 
из этих мелочей и складывает
ся то, что называется «семья». 
Не просто люди, долгое вре
мя живущие вместе и имею
щие детей. Наверное, ощуще
ние семьи приходит тогда, ког
да люди берут на свои плечи 
взаимные тяжести, взаимные 
трагедии, вступают в чудо 
любви, в такие отношения, ког
да самое мучительное оказы
вается осмысленным, значи
мым к таким, что это МОЖНО 
нести, потому что все делается 
ВМЕСТЕ.

По взаимному соглашению 
поединок либо продолжается 
полчаса, либо делится на ра
унды.

— Освоить правила профес
сиональной борьбы можно 
достаточно быстро, — счита
ет трехкратный чемпион 
СССР по каратэ «киокушин- 
кай» екатеринбуржец Влади
мир Клементьев. — Но каж
дому приходится преодоле
вать свои трудности. Мне, на
пример, поначалу очень не 
хватало привычной свободы 
маневра. Ринг —· это ведь не 
татами.

27 августа на ринге екате
ринбургского Дворца спорта 
«Автомобилист» Клементьеву 
предстоит провести поединок 
с чемпионом Голландии по 
кикбоксингу Питером Олли. 
Другой наш земляк, самый ти
тулованный российский борец 
(четвертый номер в рейтинге 
«Ринге» 1993 года) Николай 
Зуев померяется силой с 
японцем Мицуся Нагаи. Чем
пион Европы по каратэ Юрий 
Бекишев встретится с четырех
кратным победителем первен
ства Голландии по классиче
ской борьбе Вилли Петерсом. 
Наконец, еще одному пред
ставителю столицы Урала, чем
пиону Спартакиады народов 
СССР по самбо Андрею Копы
лову будет противостоять сам 
основат'·’лиги Акира Маэ- 
да — сильнейший борец 
«Ринге» по итогам 1993 года.

Определен и состав осталь-

После первого дня безу
словным лидером конкурса 
была семья Дубских. Но в фи
нале. пройдя через спортив
ный, музыкальный, детский и 
хозяйственный этапы, первыми 
оказались СЕМЕНЕНКОВЫ, 
чуть обогнавшие нижнетагиль
скую семью. Третье место по
делили Дерябины и Ахуновы.

Но в душе-то, я думаю, каж
дый считает свою семью луч
шей. Да и как же иначе!

Закрывая конкурс, Элла Во
робьева, председатель коми
тета по семье, сказала: «Знае
те, глядя на вас, хочется, что 
бы таких семей было как 
можно больше. В нашем не
простом сегодняшнем времени 
на первом месте должна быть 
семья, уютный дом, куда мож
но прибежать от всех невзгод 
и где есть люди, которые эти 
невзгоды разделят».

Повторю, что путешествие для 
всех семей было бесплатным, 
поистине сказочным призом, 
для многих оно стало первым 
семейным отпуском, а для се
мьи в пять-семь человек он 
может стать и единственным, 
учитывая их материальные воз
можности. Можно упрекнуть 
устроителей плавания, что эти 
миллионы можно было потра
тить на нуждающихся, на ма
лообеспеченных. Попробую 
возразить: почему государство 
должно обращать внимание 
только на сирых и убогих, по
могать, зачастую, тем, кто это
го не заслуживает? Может, 
быть, и хорошие крепкие се
мьи должны ощущать на себе 
заботу государства?

Бывшие на теплоходе перм
ские многодетные семьи, нс 
без участия которых поездка и 
наших семей состоялась, про
сто завидовали нашим, что есть 
в области такой комитет. Ибо 
их в администрации гоняют от 
чиновника к чиновнику, время 
от времени подкидывая крохи 
гуманитарной помощи.

...Мы покинули «Бориса По
левого» в Ульяновске остазиз 
наши семьи одним большим 
домом. Хочется верить, что так 
они и доплывут до Астрахани 
и вернутся обратно. А песню, 
сочиненную Семененковыми 
про их родное Измоденово, 
которую через два дня знали 
уже многие дети, наверное, 
будут петь и взрослые.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ных четырех нао: второй но
мер рейтинга «Ринге» Тариэл 
Бицадзе (Грузия) встречается 
с болгарином Михаилом Си- 
мовым (чемпион страны по 
каратэ и кикбоксингу), про
фессиональный японский бо
рец Нарусе Масаюки — с 
чемпионом Европы по самбо 
Тодором Тодоровым (Болга
рия), россиянин Магометхен 
Гамзатханов («Волк Хан»), вхо
дящий в десятку сильнейших 
рейтинга «Ринге», — с трех
кратным чемпионом Болгарии 

по вольной борьбе Сотиром Го- 
чевым. двухкратный чемпион 
Европы по каратэ голландец 
Ханс Нейман — с победите
лем Кубка мира по вольной 
борьбе с грузинским спорт
сменом Зазой Тхакелашвили 
(«Гром Заза»).

Столь существенное внима
ние титулам борцов я уделил, 
разумеется, совсем неслучай

Держи деньги в банке! 
Из-под компота

Четыре подростка — три юноши и девчонка 
лет 14—15 растворяются среди движущейся массы 
покупателей гастронома «Центральный». Через 
несколько минут двое из них уже толкутся в очереди 
у стойки кафетерия. Выбирают жертву — пожилую 
женщину с сумками в обеих руках...

Женщина, судя по всему, 
приезжая — пробежалась по 
екатеринбургским магазинам и 
зашла перекусить на скорую 
руку. Парочка подростков про
вожает ее до кассы, где на
блюдает, куда она, отбив чек, 
положила портмоне. Возвра
щаются вместе с ней в оче
редь, пристроившись позади. 
Тут, как чертик из табакерки, 
выныривает из сутолоки дев
чонка, вошедшая в гастроном 
вместе с пацанами. Пытается 
прорваться сквозь очередь к 
витрине — ей, якобы просто 
позарез необходимо рассмот
реть ценники. В возникшей су
мятице один из подростков 
нагло лезет в карман женщи
не. Но неудачно — его бьет 
по руке мужчина. Подросток 
съеживается и начинает имити
ровать потерю речи и слуха — 
якобы, глухонемой. Мужчина 
дает «глухонемому» тумака, и 
тот быстро скрывается среди 
покупательской толчеи. Исче
зает и девчонка, а стоявший 
вместе с «глухонемым» во
ришкой подельник громко об
суждает с возмущенными по- 

но.И тот факт, что пары со
перников определены заранее, 
хочется подчеркнуть особо. 
Ибо в последнее время на ши
роко разрекламированные 
представления вместо обещан
ных звезд первой величины 
зачастую приезжают мало ко
му известные спортсмены — 
достаточно вспомнить фут
больный матч сборной Рос
сии с так называемой «сбор
ной мира» на Играх доброй 
воли в Санкт-Петербурге!

Билеты на соревнования сто
ят, прямо скажем, недешево— 
от 10 до 100 тысяч рублей. 
Но, подчеркнул пресс-атташе 
тура Михаил Азерный, подоб
ная цена — это еще и уступ
ка японской стороны. Посе
щение аналогичных соревнова
ний в «Стране восходящего 
солнца» обходится зрителям в 
сумму от 80 до 200 долларов. 
Кстати, поддержку своим со- 

купателями нахальство жулика. 
Затем выходит из очереди. 
Вскоре эта же группа собира
ется на углу Ленина-Луначар
ского...

Продавцы наиболее посещае
мых магазинов Екатеринбурга 
знают в лицо членов дейст
вующих на территории их тор
говых точек подростковых 
групп карманных воров. Зна
ют и методы их работы: искус
ственное создание напряжен
ной ситуации, когда один из 
воришек устраивает скандал 
или придирается к продавцу, 
а то и покупателю, в это вре
мя другой шарит по карма
нам или режет хозяйственные 
сумки. Знают, но молчат — 
здоровье дороже, боятся па
костной воровской мести.

Высокой ловкостью карман
ники не отличаются. Одна зна
комая пенсионерка, работав
шая в 60-х годах в парикма
херской, рассказывала об из
вестном в Екатеринбурге кар
манном воре, который начинал 
свой «трудовой» день с мани
кюра и любил при этом приго

отечественникам в Екатерин
бурге намерены оказать око
ло семидесяти болельщиков 
из Японии. Там же изготовле
ны и оригинальные кубки сто
имостью 640 долларов, пред
назначенные победителям. Во
обще же, затраты японских 
организаторов тура в Екате
ринбурге составят порядка 
200 тысяч долларов. Окон
чательная сумма расходов на
ших соотечественников (гене
ральный спонсор — МО 
«Урал-металлик») еще не уста
новлена. но, в любом случае, 
она будет еще более внуши
тельной.

Помимо спортивной части 
программы, вас ожидает в тот 
вечер выступление популяр
ной эстрадной певицы Лады 
Дэне. И, разумеется, масса 
всевозможной сувенирной 
продукции — кепок, маек, 
журналов, афиш... Приходи
те не пожалеете!

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ (слева напра' 
во): три богатыря — Николай 
Зуев (рост 185 см, вес 100 кг), 
Владимир Клементьев (195 см, 
112 кг) и Андрей Копылов 
(192 см, 116 кг).

Фото Владимира КАЗАКОВА, 

варивать, что таковы правила 
профессии. Нынешние же во
ры действуют чаще всего не
брежно. Неудивительно: кар
манные шайки сбиваются, как 
правило, из подростков, дво
ровой шпаны. Пару лет назад 
эти подростки подрабатывали 
на мойке автомобилей и чист
ке киосков, а то и вымогали 
деньги у младших. Сейчас вы
росли, выросли и их потребно
сти.

Большая часть воров, «при
щученных» на кармане в тран
спорте, тоже отделывается лег
ко. Бывает, что пассажиры 
бьют карманнику физиономию, 
но если кража была вовремя 
предупреждена и материаль
ных потерь у потенциальных 
жертв нет, то воришка просто 
пинками изгоняется на бли
жайшей остановке. Подобная 
снисходительность объясняете! 
тем, что сдать карманника в 
милицию сложно, а пассажи
рам не хочется убивать свое 
время «на пустяки». Да и ра
ботники правоохранительных 
органов не спешат «вешать» 
на свой райотдел лишнее и 
труднодоказуемое дело.

Неохотно принимают в отде
лах внутренних дел и заявле
ния о карманных кражах: нет 
свидетелей случившегося да и 
неизвестно, на территории ка
кого РОВД произошло мелкое 
ЧП. Но главная причина: у ми
лиции до сих пор есть графа 
в отчетности о процентах рас-

f^OHJClfflC

Поощрения за энтузиазм
Своеобразный двухнедель

ный автомарафон пришлось 
совершить сотрудникам орг
комитета по проведению пят
надцатого традиционного кон
курса на лучшее содержание, 
озеленение и оформление дво
ров жилых домов, школ и дет
ских дошкольных учреждений 
Екатеринбурга Л. Амировой, О. 
Рыжковой, В. Черемхиной, 
С. Семушкиной и дрѵгим, что
бы определить победителей. 
За это время им пришлось по
бывать во всех семи районах 
города.

Победителей конкурса, про
водимого управлением лесо
паркового хозяйства админи
страции Екатеринбурга и го
родским управлением народ
ного образования, ждут цен
ные призы, денежные премии. 
На заседании оргкомитета 
первых мест удостоены кол
лективы школы-интерната 
№ 78 и школы Ы® 99 (Орджо- 
никидзевский район), детского 
дошкольного учреждения 
«Лесная полянка» и двора до
ма № 4 по улице Бисертской—

Лолющь

Для детей и инвалидов
Медицинскую технику и обо

рудование на десятки миллио
нов рублей для областного 
госпиталя инвалидов Великой 
Отечественной войны и Екате
ринбургской детской больни
цы номер 11 готов безвоз

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ И ТЕПЛА

- поставка, монтаж, наладка 
- гарантийное обслуживание 
- минимальные сроки ’
- простота и надежность

АО ’’Теплоизмеритель" 53-92-52

крываемых преступлений. Кар
манная кража — дело, чаще 
всего, «мертвое».

Наверное, поэтому потенци
альным жертвам карманни
ков — а это чаще всего жен
щины — приходится оборо
няться от ловких рук и лезвий 
бритв самостоятельно. Уже 
практикуются такие способы 
защиты денег, как складывание 
купюр в стеклянные банки с 
завинчивающимися крышками. 
Такую банку трудно вытащить 
из разрезанной сумки, а изъять 
деньги еще более сложно — 
тут уж нужна особая ловкость.

Безнаказанными карманники 
остаются не всегда. Их крепко 
бьют на мини-рынках и круп
ных базарах парни, взявшие на 
себя обязанности охранников. 
Этих крутых ребят не страшит 
возможная месть подростков, 
и желание нарушать порядок 
в местах коммерческой торгов
ли они отбивают надолго. По
этому и карманные кражи в 
особо охраняемых местах бы
вают не часто.

Поскольку милиция не спе
шит дать отпор карманным 
ворам, рано или поздно этим 
делом придется заниматься 
простым гражданам. А так как 
карманники уже начали откро
венно свирепствовать и любо
му терпению приходит когда- 
либо конец, то бить будут 
сильно.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Изана СМИРНОВА.

АО «Стройпластполимер» 
(Чкаловский район). В группе 
домов муниципального жилищ
ного фонда первого места 
удостоены жильцы дома 122 
по улице Фурманова (Ленин
ский район) во главе с энту
зиастом благоустройства и 
озеленения Телегиным А. И.

Призерами конкурса стали 
коллективы школ № 60 (п. Ма
лый Исток) и 137 (п. Шабры), 
детские дошкольные учрежде
ния «Земляничка» завода 
«Каучук», завода ОЦМ и № 37, 
А. Н. Фурсик (ул. Бардина, д. 
44) и М. М. Хлепетина (ѵл. Де
нисова-Уральского, д. 7). По
ощрительных премий удостое
ны коллективы школ № 116, 
154, 26, 151, 157, дошкольных 
учреждений N® 265 и 27, М. С. 
Савельева (ул. Хрустальная, д. 
33), М. П. Бойко и Л. А. Архи
пова (ул. Советская, д. 21), 
Л. Т. Карётина (ул. Фрѵнзе, д. 
76, «а»). На празцн-ике Дня го
рода награды были вручены 
тем, для кого красота родного 
города — кровное дет.

Николай КУЛЕШОВ.

мездно поставить Массачусет
ский гуманитарный фонд (Бос
тон, США). Идет оформление 
заявок. Расходы по транспор
тировке берет на себя адми
нистрация Верх-Исетского 
района. ЕАН.

ПРЕСС

?,?>

Скандал вокруг уча
стия просто Марии в рек
ламе АО «МММ». не под
дается однозначному тол
кованию. По словам^ пресс- 
секретаря АО «МММ.», все 
сообщения в прессе о 
том, что Виктория. Руффо 
подает в суд на «МММ», 
не имеют основании. Бо
лее того, они являются 
очередной провокацией со 
стороны тех. кто ведет вой
ну против «МММ». На фир
му она пока официально 
не жаловалась. иска не 
предъявляла. Неверна ин
формация и о том, что для 
съемок рекламных роликов 
Мария совершила специ
альный рейс из Мексики в 
Москву. В реальности де
ло обстояло следующим 
образом: посетив в конце 
июня Армению (э+о был 
второй приезд Виктории 
Руффо в СНГ, который на
ша пресса прозевала), она 
приехала на два дня в Мо
скву специально для съе
мок в роликах «МММ». В 
частном телефонном раз
говоре Виктория призна
лась, что сейчас находится 
в полной растерянности. 
Она недовольна, что ее 
престиж используется для 
рекламы фирмы, у кото
рой возникли проблемы. 
Впрочем, контракт с 
«МММ-студией» был зак
лючен не лично Викторией, 
а продюсерской фирмой, 
представляющей интере
сы госпожи Руффо в СНГ. 
Пока единственное жела 
цие актрисы — поговорить 
с теми людьми, с которы
ми заключен договор, что
бы понять: был ли это юри
дически правильно офор
мленный документ или об
ман.

ф На участке 2-й пог
ранзаставы в Сочи задер
жан гражданин России, по
пытавшийся уплыть в Тур
цию на обычной весельной 
лодке. В пресс бюро пог
ранвойск РФ сообщили, 
что случай этот почти ане
кдотический, и с подобным 
в последнее время здесь 
не сталкивались. По сло
вам пограничников. пере
плыть Черное море и на 
моторной лодке тяжело, а 
на что надеялся «этот ро
мантик», вообще непонятно.

@ Музей Сергея Есенина 
на его родине в селе Кон
стантиново Рязанской об
ласти пополнился докумен
тами из архива ВЧК-КГБ. 
Передал их музею дирек 
тор Федеральной, службы 
контрразведки России Сер
гей Степашин, побывав
ший здесь. Среди материа
лов — копия уголовного 
дела, возбужденного в 1920 
году при случайном задер
жании поэта, его показа
ния и рукописи

(«Известия»).
СО Осерчал девятилет

ний питерский мальчик, го 
стивший в новгородской 
деревне. Нужкино, на свою 
бабушку, которая не дата 
ему денег на сладости. В 
расстроенных чувствах ма
лыш взял спички и под
жег памятник односельча
нам. погибшим в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. Памятник сгорел дот
ла. Власти собираются 
предъявить иск отцу юно
го поджигателя.

4.6 миллиона человек 
в России сегодня не име
ют работы и активно ее 
ищут (по классификации 
МОТ это самые настоящие 
безработные.) Еще 4.5 мил
лиона человек вынужденно 
работали в режиме непол
ной рабочей недели или 
находились в отпусках ме 
по своей воле, без зарпла
ты или с частичным сохра
нением ее. Таким образом, 
я июле общий потенциал 
безработицы, по сообще
нию Госкомстата, составил 
9,1 миллиона человек. Это 
каждый восьмой трудоспо
собный гражданин России. 

4> Оригинальный способ 
пополнить собственный кар
ман придумали лифтеры в 
сдающихся домах-новост
ройках Ставрополя. За от
дельную плату они вклю
чают подъемник и перево
зят на нужный этаж Тяже
лые вещи новоселов. Сто
имость одной «ходки» оце
нена в пять тысяч рублей. 
«Калымят» здесь и камен
щики, предлагая жильцам 
«приватизировать» кусо
чек лестничной площадки. 
Бригада споро возводит 
стенку-перегородку, при
бавляя хозяину к жилпло
щади лишние метры. Бе
рут за работы 300 тысяч 
рублей. Дороговато, конеч
но, но все довольны.

(«Труд»),

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ликвидационная комиссия 

информирует, что претензии 
к ликвидируемым. Главному 
управлению здравоохране
ния администрации.области 
и Областному фармацевти
ческому управлению прини
маются в течение двух ме
сяцев с момента опублико
вания извещения..

МЕНЯЮ 3-х комн, прива
тизированную квартиру в 
центре г. Нижняя Тѵра — 
кирпичный дом. 3 эт два 
балкона, телефон, подвал — 
на 2-х или однокомнатную 
(с доплатой) в Екатерин
бурге Тела 51-11-24 (после 
18-00), , ·
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Фон КІ/ЛЬ}ПЦ[іЫ.
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

РАЗБУЖЕННАЯ СОВЕСТЬ КРОССВОРД
”0 августа нашему земляку, заслухсенному артисту 

России Анатолію Алексеевичу Солоницыну, исполнилось 
бы СО лет (1934—1982 гг.).

В этот день в ЦК «Автомобилист» в Екатеринбурге 
пгчанизусіся вечер, поес іщгнныіі его памяти.
Воспоминаниями о замечательном, талантливом человеке 
поделятся люди, близко его знавшие.

Также впервые будет показан фильм «ДЕЛО КУРТА 
КЛАУЗЕВИЦА».

Обзор творчества известного актера сегодня делает 
киновед Валентин Баранов, лично не раз встречавшийся 
с Анатолием Солоницыным, а в нашей газете постоянно 
ведущий рубрику «Кинообозрение *,

1982 год. На экраны выхо
дят два фильма с участием 
Анатолия Солоницына. В филь
ме режиссера В. Лѵценко 
-РАЗОРЕННОЕ ГНЕЗДО» 
(экранизация пьесы Янки Ку- 
палы) его роль Незнакомого, 
во многом аллегорическая, 
олицетворяла собой челове
ческую совесть.

В Фильме В. Абпоашитова 
«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» его 
герой журналист Малинин в 
споре со следозателем (О. Бо
рисов) мучительно ищет ответ 
на вопрос, когда же мы на
учимся честно выполнять свои 
гражданские обязанности, кто 
в ответе за смерть машинис
та. Фильм имел большой ре
зонанс и вызвал в прессе 
массу споров. К сожалению, в 
этой дискуссии актер . принять 
участие не смог. Эта сорок 
шестая по счету кинороль А. 
Солоницына оказалась пос
ледней в его творческой био
графии.

Дебют же Солоницына на 
экране состоялся в 1963 году. 
Правда, это был телевизион
ный экран — на Свердлов
ском телевидении начинаю
щий режиссер Глеб Панфилов 
снимал получасовую картину 
«ДЕЛО КУРТА КЛАУЗЕВИЦА». 
Здесь-То и встретились често
любивые энтузиасты кино — 
Панфилов и Солоницын. Одну 
из главных ролей в картине 
режиссер довепил дебютан
ту — и не ошибся!

Яркая и неповторимая лич

2)есшпь со/шж

САЖЕНЦЫ
НА ПРИЛАВКЕ

Заканчивается последний летний месяц, 
приближается пора посадки плодовых деревьев и 
кустарников, О том, какой посадочный материал 
предложит этой осенью любителям-садоводам 
Свердловская опытная станция садоводства, 
рассказывает заместитель ее директора А. КОННОВ.

Как правило, на осенние ме
сяцы приходится 70—80 про
центов от нашей общегодовой 
реализации посадочного мате
риала среди садоводов. Это 
обусловлено тем, что осень 
наиболее благоприятное вре
мя для посадки большинства 
плодовых деревьев и кустар
ников, В этом году мы наме
рены сохранить объемы осен
ней реализации на уровне не 
ниже прошлогодних.

Как всегда, в широком ас
сортименте будут предложены 
саженцы яблони. Вот уже 
2—3 года подряд мы полно
стью удовлетворяем спрос на 
посадочный материал этой 
культуры. По опыту прошлых 
гет можно назвать сорта, наи
более популярные среди 
уральцев. Из летних—это тра
диционно Серебряное ко
пытце, Солнцедар. Из сортов 
осеннего срока созревания и 
потребления садоводы чаще 
спрашивают Уралец. Боро
винку, Экранное, из зимних — 
Янтарь. Очень жаль, что садо
воды избегают покупать новые 
сорта. А таковые у нас появ
ляются каждый год. Так, неза
служенно они обходят сторо
ной такие сорта, как Привет
ный, Дачная, Ксения, Краса 
Свердловска. Еще одна зако
номерность прослеживается в 
выборе садоводов-любите
лей — на 90 процентов они 
предпочитают брать саженцы 
яблони штамбовой формы. На
верное, сказывается недоста
ток специальных знаний, зем
ли, да и времени по уходу за 
садом.

Теперь коротко о груше. 
Вероятно, как и в прошлые 
годы, спрос на саженцы этой 
культуры будет превышать 
предложение. Из предлагае
мого для реализации посадоч
ного материала груша к тому 
же будет и самой дорогой. 
Ориентировочная цена ее — 
6—40 тысяч рублей, тогда как 
саженцы яблони планируется 
продавать по цене 5—8 тысяч 
рублей.

Еще об одной культуре, ко
торая пока у нас в дефици
те,—о крыжовнике. В этом 
году наряду с известными са
доводам сортами, такими, как 
Уральский виноград, Малахит, 
будет и новинка, не получив
шая пока статус сорта, — 
№ 1372. У этого крыжовника 
плоды красного цвета, кусты 
очень урожайные.

Как и в прошлые годы, мы 

ность актера заняла опреде
ленное место в нашем кино, 
его герои и сегодня продол
жают будоражить нашу со
весть. Тема напряженных нра
вственных исканий с первых 
театральных и киноработ стала 
главной в творчестве худож
ника.

А за дистанцией почти в 20 
лет встает памятная дата в 
истории отечественного кино— 
год выхода на экраны фильма 
«АНДРЕЙ РУБЛЕВ». К рабо
те над ролью Андрея Рубле
ва Солоницын пришел уже 
зрелым человеком и доста
точно опытным актером. А 
встреча с Андреем Тарков
ским определила и весь его 
дальнейший творческий путь. 
Он сыграл во всех его филь
мах, созданных дома, в Рос
сии. И «Ностальгия» писалась 
для Солоницына...

Интеллектуал физик Сарто
риус из фильма «СОЛЯРИС» 
одержим идеей целостности 
человека — до страсти, утвер
ждая, что вопрос о человече
ском критерии не может быть 
решен путем лабораторного 
анализа крови; человеком яв
ляется тот, кто обладает ме
рой добра и зла, нравствен
ным чувством, способностью к 
любви и самопожертвованию.

Тему совести, тему челове
ка, ищущего правду, которая 
не только разрешила бы его 
личную драму, но одно
временно была бы всеобщей 
правдой — для всех людей, 

скорее всего не сможем удов
летворить полностью спрос на 
посадочный материал сливы и 
вишни. К последней, кстати, ин
терес садоводов стал заметно 
снижаться. В продаже, из-за 
недостатка маточников для вы
ращивания саженцев, вишни 
этой осенью практически не 
будет.

Иная ситуация с посадочным 
материалом черной смороди
ны—его достаточно. Хотелось 
бы ориентировать садоводов 
на покупку не старых, извест
ных сортов, таких, как Лунная, 
Хабаровская, Голубка, а на но
вые, превосходящие их по 
своим потребительским свой
ствам сорта. Среди таковых — 
Старт, Катюша, Загадка, № 147. 
Из ассортимента сортов крас
ной смородины можно посо
ветовать Щедрую, Красный 
крест.

Малина — культура, в по
садочном материале которой 
также не будет недостатка. 
Здесь можно порекомендо
вать сорт Высокая — один из 
лучших наших сортов. Но 
нынче в продаже будут и но
винки — Турмалин, Любитель
ская Свердловска, Янтарная. 
Последняя, кстати, названа так 
из-за своих плодов желтовато- 
белого цвета.

Нарасхват раньше шла обле
пиха, теперь ее берут почему- 
то меньше. Нынче в достатке 
будет таких хороших сортов 
облепихи, как Чуйская, Обиль
ная, появятся в продаже но
вые — Витаминная, Родничок. 
Хотелось бы напомнить: на 
одно мужское растение обле
пихи надо высаживать три 
женских, а сорта стоит подби
рать разных сроков созрева
ния.

Мало известна садоводам 
жимолость. Но 2—3 ее кустика 
все же надо иметь на участке. 
Ведь это самая первая ягода, 
самые первые витамины.

В последнее время лучше 
пошла реализация черноплод
ной рябины (аронии). В прош
лом году было продано око
ло тысячи саженцев. Заслужи
вает не меньшего внимания и 
родная сестра аронии — крас
ная рябина. Ее саженцы, кста
ти, полученные от сеянцев ми
чуринских сортов, также будут 
этой осенью в продаже.

Реализация посадочного ма
териала на Свердловской 
опытной станции садоводства 
начнется приблизительно с 
10 сентября. 

актер развивал в фильме Г. 
Панфилова «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ». Образ комиссара Ев- 
стрюкова, созданный Солони
цыным, нравственно сродни 
героям «Сталкера», «Соляри
ев», не так далек от Рублева, 
как может показаться на пер
вый взгляд. Правда, здесь дру
гое время (1918 год, граждан
ская война), другие конфлик
ты, другая среда. Комиссар 
санпоезда — совесть рево
люции, мучительно вопрошает 
себя и других: как уберечь 
душу от слепой злобы, от без
умия сокрушать, уничтожать, 
стирать всех неугодных с ли
ца земли?.

«ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» —- 
так называется фильм С. Гера
симова, где А. Солоницын сы
грал главную роль. В назва
нии фильма — его программа, 
его идейный и нравственный 
пафос.

Первая же встреча Солони
цына с режиссером Ларисой 
Шепитько закончилась тем, 
что актер согласился сни
маться в роли предателя 
Портнова в ее лучшей карти
не «ВОСХОЖДЕНИЕ». В этом 
фильме Солоницын продол
жает, говоря без натяжек, 
свою излюбленную тему — 
разлад интеллекта и совести, 
внутренний поиск устойчиво
сти существования человека в 
экстремальных условиях. Для 
себя Портнов выбор сделал— 
изменил Родине, философски 
оправдывая свою низость тем,

ТО, что новые владельцы 
екатеринбургской футбольной 
команды «Уралмаш» придер
живаются второй точки зрения 
на эту проблему, болельщики 
Екатеринбурга и области уз
нали в самом начале нового 
сезона, когда созданный но
выми хозяевами профессио
нальный футбольный клуб 
объявил о своих намерениях 
превратить каждый матч в 
Екатеринбурге в увлекательное 
шоу с целью привлечения но
вых зрителей на трибуны и 
сделать максимум возможно
го, чтобы болельщик чувство
вал себя на стадионе, как на 
празднике, и мог по-настоя
щему отдохнуть и расслабить
ся. Ну и заплатить за отдых— 
само собой. Масштабы, кото
рыми мыслило и мыслит ру
ководство ПФК «Уралмаш», 
удивили многих—клуб объявил 
о готовности построить в Ека
теринбурге чисто футбольный 
стадион на 50 тысяч зрителей 
с козырьком, от снега и дож
дя укрывающим трибуны, и 
с электроподогревом зелено
го поля.

Начали с малого. У «Урал
маша» появился свой флаг, 
гимн. С появлением флага 
команда обрела и свои цвета: 
оранжевые футболки, черные 
трусы и зеленые гетры. Со 
всех своих матчей клуб орга
низовал радиорепортажи, пе
ред играми дома появилась 
возможность слушать футболь
ный радиожурнал, а создан
ный при команде фан-клуб 
стал организовывать даже по
ездки на выездные матчи для 
желающих. Позаботились и о 
журналистах, освещающих иг
ры «Уралмаша»: теперь пос
ле каждого матча клуб орга
низует пресс-конференцию с 
участием главных тренеров. 
Помимо традиционных прог
раммок клуб готовит для 
прессы специальные пресс-ре
лизы до и после игры. Урал- 
машевцы, как говорится, пол
ностью сменили имидж и да
же свой бело-синий «Икарус» 
сменили на «Мерседес», раз
рисованный в новые цвг’тв 

что человек —- червь, устоять 
перед страхом смерти бесси
лен. А встретил духовное про
тивостояние, восхождение к 
бессмертию. В конце фильма 
по улыбке Портнова — мороз 
по коже — мы видим, что 
философия его рухнула, что 
он понял: есть, оказывает
ся, дух, он выше страха перед 
смертью, выше самой смерти...

Надо помнить, как актер 
Солоницын начался в Сверд
ловском драматическом теат
ре с Достоевского, с «Унижен
ных и оскорбленных». В поис
ках ответов на многие вопросы 
в своих кино и театральных 
работах Солоницын постоянно 
обращался к творчеству вели
кого писателя. А тут режис
сер А. Зархи предлагает ему 
сыграть самого Ф. М. Досто
евского в каотине «ДВАД
ЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ
НИ ДОСТОЕВСКОГО»...

Для лучших работ Анатолия 
Солоницына характерна сосре
доточенность на внутренней 
жизни героев, стремление к 
максимальной достоверности 
в передаче их душевных со
стояний. Герои Солоницына 
не безлики, наделены актером 
внутренней сложностью, жи
вой неоднозначностью харак
тера, на них лежит печать та
ланта художника.

НА СНИМКЕ: Анатолий Со
лоницын в роли архитектора 
Дмитрия Калмыкова (кадр из 
фильма «Любить человека»).

Спорт и бизнес — на вопрос 
о сочетании и взаимосвязи этих двух 
занятий однозначно сегодня редко кто 
отвечает. К тому же мнения расходятся: 
одни говорят, что на спорте не 
заработаешь и, в любом случае,

затраты будут превышать доходы, 
другие, наоборот, считают спорт 
делом выгодным, но с коммерческой 
стороны еще недостаточно освоенным 
в России.

С/гО/ип.

Сможет ли бизнес 
сделать футбол 

п редсказуемым ?
клуба Для фанатов на трибу
нах стали продавать этих же 
цветов шарфы, шапочки и 
футболки.

1,то же касается шоу, то 
пока их было всего два. Пе
ред матчами с московскими 
«Динамо» и «Спартаком» для 
болельщиков пели звезды эст
рады Сергей Лемох и «Лада- 
Дэнс». Правда, уральский фут
больный болельщик относится 
ко всему настороженно—ожи
даемого увеличения зрителей 
на матчах не произошло. И 
если смотреть на лидеров— 
«Спартак» и «Динамо» — при
ходило в среднем по 10 тысяч 
человек, то на последнем мат
че, когда «Уралмаш» прини
мал московский «Локомотив», 
на Центральном стадионе Ека
теринбурга собралось уже 
всего 5 тысяч.

Тем не менее клуб продол
жает выкладывать деньги за 
приезд именитых артистов на 
Урал и за содержание двад
цати девушек из «группы под
держки» «Уралмаша».

Последних, кстати, публика 
принимает более охотно и 
очень живо реагирует на их

выступления до игры и в ее 
перерыве.

По планам новых хозяев 
«Уралмаш» уже в этом чем
пионате России должен был 
войти в пятерку сильнейших 
команд и добиться права 
представлять российский фут
бол на международной арене. 
Как известно, только лишь 
участие в турнирах розыгры
шей европейских кубков су
лит немалые валютные гоно
рары с большими, в случае 
победы, премиальными.

Но несмотря на то, что 
команда, не в пример прош
лым годам, практически изба
вилась от финансовых проб
лем, результата в виде наб
ранных очков и одержанных 
побед пока нет. И сегодня, 
когда до конца чемпионата ос
талось сыграть десять матчей 
(позади—20 игр), можно с 
уверенностью сказать: в пя
терку сильнейших «Уралмаш» 
не попадет, а значит, и возв
рата затраченных клубом 
средств пока тоже не предви
дится.

Футбол непредсказуем и не
объясним. Ни один футболь
ный специалист не скажет се

годня точно, почему команда 
с приличным набором футбо
листов, потратившая на «кад
ровое доукомплектование» 
миллионы рублей и показы
вающая в большинстве матчей 
красивый атакующий футбол, 
не одержала достаточного ко
личества побед.

Впрочем, для бизнесменов, 
купивших команду, это лишь 
начало—так сказать, первый 
блин. И окончательный ответ 
на вопрос об эффективности 
бизнеса в сфере спорта еще 
не получен.

Руководство ПФК считает, 
что для получения стабильной 
поибыпи от выступлений фут
больной команды необходимы 
несколько основных моментов. 
Во-первых, стадион—свой, чи
сто футбольный, международ
ного класса, во-вторых, хоро
шая тренировочная база. В- 
четвертых, нужно строить свой 
маленький городок из коттед
жей, предназначенных для вы
сокооплачиваемых профессио
нальных футболистов, чтобы 
они не стремились уезжать с 
Урала. Все это—в планах пое- 
зидента клуба Александра По- 
леева. По его словам, говорить 
об эффективности затоат мож
но будет лет через 5—6.

Так что отложим до времени 
эту проблему и пожелаем клу
бу успехов в столь нелегком 
деле—планирование и бизнес 
в футболе. Станет ли он от 
этого более предсказуемым— 
мы еще увидим. Если, правда, 
внезапный интерес бизнесме
нов к футболу столь же вне
запно не прекратится. Тем 
более что последние собы
тия. связанные с «Русским 
домом селенга», финансирую
щим клуб, такие опасения под
тверждают. Хотя на вопрос 
корреспондента, повлияет ли 
временная приостановка дея
тельности руководством РДС 
на положение ПФК «Урал
маш» и изменятся ли в связи 
с этим те долгосрочные пла
ны, о которых было заявлено, 
в клубе ответили, что пока о 
каких-то конкретных послед
ствиях говорить рано.

Алексей ЗОРЯ.
НА СНИМКЕ: девушки из 

группы поддержки выносят 
флаг футбольного клуба 
«Уралмаш» перед началом 
матча.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Слова в этот кроссворд следует вписывать вокруг числа 
по часовой стрелке, начиная с клетки, помеченной штрихом.

1. Сильная стрельба из многих орудий. 2. Нрав, норов.
3. Дорожная четырехколесная повозка. 4. Двугорбый верб
люд. 5. Литературно - художественный ежегодник. 6. Спе
циальная единица энергии, применяемая в фотохимии. 7. 
Одна из декартовых координат. 8. Простейший строитель
ный прибор. 9. Небольшое художественное произведение, 
10. Веретено в прядильной машине. II. Порода овец в 
Узбекистане. 12. Эпос карело-финского народа. 13. Полу
проводниковый прибор. 14. Проводник электрического 
тока. 15. Советский спортсмен, чемпион Олимпийских игр 
по фехтованию. 16. Морская промысловая рыба. 17. Япон
ский космодром на острове Кюсю. 18. Город, в котором 
родился А. П. Чайковский. 19. Полуостров на юго-западе 
Великобритании. 20. Русский поэт, автор стихов «Разлу
ка», «Мой гений». 21. Ручная машинка для размола зерна. 
22. Электроннолучевой прибор. 23. Элементарная частица. 
24. Медный духовой музыкальный инструмент. 25. Совет
ский военачальник, маршал войск связи.’ 26. Правильная 
треугольная пирамида. 27. Минерал, сернистый мышьяк. 
28. Вид искусства. 29. Столица Малави. 30. Одна шестая 
часть бывшей Югославии. 31. Разновидность конфет. -32. 
Промежуточный продукт расщепления крахмала. 33. Во-, 
лопад на реке Замбези, один из крупнейших в мире. .34, 
Бесполезные сани у индейцев Канады. 35. Псевдоним по
пулярного артиста цирка М. Н. Румянцева. 36. Однострун
ный музыкальный инструмент. 37. Чертежный инструмент.

Ответы на задания, 
опубликованные 19 августа 
.4 ЧТО С УМОМ?
Если в строках переставить буквенные дроби так. чтобы 

в числителях читались слова КОБУРА, ТАЛАНТ, АЛЬ
БОМ. СЕТТЕР, ЩЕТИНА и ЦУНАМИ, то в знаменателях 
построчно можно прочесть продолжение фразы: А ум 
«...человека, не находя себе применения, чахнет».

НАРИСУЕМ И РЕШИМ. Ответ показан на рисунке.

Ш,ахма/пьі------------ —-
Под редакцией кандидата 

в мастера спорта 
во шахматам

А. НОВОЖИЛОВА

ЗАДАЧА Н. КАЩЕЕВА,

Маг в 2 хода.
Решение этюда А. Селез

нева: I. Крс4 Кр:14 2. 65 
Кре5 3. Крс5 а4 4. 66 Креб 
5. Креб аЗ 6. 67 а2 7. 68Ф 
аІФ 8. Фе8+ Кріб 9. 
ФЬ8’+ или 3... (4 4. <16 
Креб (4... !3 сокращает ре
шение на один ход). 5. Креб 
13 6. 67 12 7. 68Ф ПФ 8. 
Фе8+ и 9. Ф184-. Выигрыш.

Е2-Е2
Однажды мастер, ра

зыгрывая в дебюте очень 
известный вариант, подол
гу размышлял над каж
дым ходом.

По окончании партии- 
его противник спросил:

— О чем вы так долго 
думали в дебюте! Ведь 
все это есть в учебниках.

— А дело совсем не в 
этом! — отмахнулся мас
тер. — Я потерял ключи 
от квартиры и все время 
старался вспомнить, где я 
мог их оставить.

* * ■»
— Я готов прозаклады

вать голову, что ваша 
жертва была некоррект
ной!

— Это слишком ма
ленький заклад, раз жер
тва вызывает у вас сом
нения!

* -л *
— Наш парикмахер 

сказал, что мы с вами иг
раем примерно в одну си
лу-

— Вот дурень! Я не 
стану с ним даже здоро
ваться!

— Я тоже сказал ему, 
что меня он больше 
стричь не будет.

* * *
Мальчик смотрит пар

тию гроссмейстеров.
— По-моему, они игра

ют ничуть не лучше ме
ня. Не сделали еще н де
сяти ходов, а уже проиг
рали по ферзю!
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