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«Размен фигур» —
этим закончился спор 
избирательного блока 
«Наш дом —. наш город» 
с избирательной комиссией 
Свердловской области о 
включении в избирательный 
бюллетень по выборам 
в областную Думу мэра 
Екатеринбурга 
А. Чернецкого.

Вообще-то Аркадий Михайло
вич баллотируется в Палату 
Представителей. А в думском 
бюллетене должен был, по за
мыслу соратников, фигуриро
вать как лидер (руководитель) 
блока. Однако в облизбиркоме 
усмотрели в этом намерении 
расхождение с законодательст
вом. Ведь, по логике закона, 
возглавлять блок должен член 
одного из объединений, в этот 
блок входящих. А Чернецкий же 
таковым не является. Мнение 
облизбиркома подтвердила и 
областная Дума, проголосовав 
за соответствующее толкование 
пункта 2 статьи 29 Закона «О 
выборах депутатов Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области»

Решение облизбиркома тако» 
во: данные об избирательном 
блоке «Наш дом — наш город» в 
избирательном бюллетене запи
сать без указания у сведений о 
его руководителе (лидере).

В ходе многочисленных вы
ступлений на заседании облиэ- 
биркома представители блока 
поставили под сомнение и пра

Ответят избиратели

Кто же останется в Думе?
Как ни странно, на этот вопрос сегодня 
никто не может дать исчерпывающий ответ. 
События, связанные с ротацией областной 
Думы; продолжают оставаться в центре 
внимания средств массовой Информации. 
Предвыборной тематике было посвящено 
подавляющее большинство »опросов

журналистов к председателю облдумы 
Вячеславу Сурганову и председателю 
Думского комитета по законодательству 
и местному самоуправлению 
Антону Бакову, собравших для разговора 
об итогах работы Думы специальную 
пресс-конференцию.

Как заявил спикер, главным 
достижением нынешних депу
татов можно считать то; что они 
сумели создать коллектив «для 
решения сложных вопросов,, 
часто, в не· менее сложной си
туации.».·- Ротация и преемствен
ность в работе,.Думы, по мне
нию. спикера, просто необхо
димы, чтобы не растерять на
копленный опыт и не упускать 
время Пока самым слабым 
местом, сказал. Сурганов, ос
тается контроль за исполнени
ем законодательства·. Именно 
в этом направлении на Зако
нодательное Собрание возла
гаются большие надежды.

Отвечая на вопросы журна
листов, Вячеслав Сергеевич до
вольно своеобразно прояснил 
ситуацию с ротацией: «От пер
вого созыва в Думе останется 
от 14 до 13 депутатов». При

Такими словами встретили 
пассажиров военного 
транспортного самолета, 
приземлившегося позавчера 
вечером в аэропорту 
Кольцово.

Закончилась командировка 
в Чечню для 106' бойцов Свер
дловского областного ОМО
На: ТО убитых, 18 раненых, 6 

во Э. Росселя представлять в 
бюллетене общественное объ
единение «Преображение Ура
ла». Выяснилось, что руководит 
объединением А. Воробьев, а Э. 
Россель считается лидером. Та
кое разделение полномочий не 
очёнь-то укладывается в сущес
твующие правила. Посему и 
«Преображение Урала» будет 
вписано в бюллетень без,обоз
начения лидера. Но Э. Россель 
в бюллетене все-таки останется 
как первый в списке «преобра- 
женцев».

Потерю одной из ведущих фи
гур переживает сейчас блок «Гор
нозаводской Урал». Уважаемого 
депутата облдумы С. Спектора 
оставили в половине Думы, не 
подлежащей ротации, а посему 
Семену Исааковичу пришлось от
казаться от' намерения баллоти
роваться в списке «горнозавод- 
цев».

На пресс-конференции в обл- 
избиркоме были приведены циф
ры, характеризующие состав за
регистрированных кандидатов в 
депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области.

В областную Думу выдвинуто 
129 кандидатов. Все они, как и 
предусмотрено законодательст
вом, представляют избиратель
ные объединения. Среди них 111 
мужчин и лишь 18 женщин. Бо
лее половины живут в Екатерин
бурге, около четверти— в рай
онных центрах; в селах и дерев
нях — менее одного процента.

этом спикер остается в твер
дом убеждении, что более ра
зумного и, главное, правового 
варианта механизма ротации в 
обозримом будущем найти не 
удастся. Пофамильно список 
«выбывающих» по причине ^не
допустимости .совмещения де
путатства и руководящей до
лжности таков Трушников, Че
мезов Бурков, Воробьева, Аку
лов, Пинаев, Ветрова (ранее 
сложили Полномочия Россель, 
Гвоздева и Котков) плюс бал
лотирующийся на пбЬт мэра Ка- 
менска-Уральского Якимов (по 
собственному желанию), а так
же Баков и Сурганов — они на
мерены участвовать в выборах 
в Думу на второй .срок., Пока 
не ясно, останутся ли в Думе 
Чернецкий; Диденко и Гребен
кин (первые двое’баллотиру
ются в Палату Представителей, 

Слава Богу, вы живы!
контуженных, 87 бойцов, бу
дут награждены, государ
ственными наградами. Всем 
пострадавшим будет оказано 
лечение и психологическая 
помощь в госпитале УВД на 
ул. Репина После недели от
дыха омоновцы приступят к 
своим обязанностям по ох
ране Екатеринбурга Очеред-

В Палату Представителей по 
21 округу выдвинуто 111'кан
дидатов, 51 из них представля
ют избирательные объедине
ния, 60 — непосредственно из-, 
бирателей. На 99 мужчин здесь 
12 женщин. В областном цент
ре живет треть кандидатов, в 
районных —на четыре процен
та больше. Два выдвинутых· в 
Палату Представителей жите
ля села составляют около двух 
процентов.

Что касается социального со
става кандидатов, то в Законо
дательное Собрание в целом не 
выдвинуто ни одного крестьяни
на или фермера, рабочих в две 
палаты баллотируется шесть. 
Солидным числом , представле
ны руководители местных адми
нистраций — в сводке избирко
ма их насчитывается 25.

По нашим собственным под
счетам, в Законодательное Со
брание баллотируется девять де
путатов нынешней облдумы. Пол
тора десятка фамилий напоми
нают о недавнем прошлом,— это 
бывшие депутаты последнего со
става областного Совета.

Настойчиво заявляет о себе 
внушительный (но вряд ли спло
ченный) отряд новых партийных 
функционеров. Их, числящихся 
секретарями, координаторами, 
исполнительными директорами, 
помощниками депутатов, в спис
ках также более Десяти.

(Соб. инф.)

последний тоже имеет право 
остаться, но идет на выборы,) 
Из-за последних трех и возни
кает некоторая путаница. На
пример, Якимов, Баков и Сур
ганов твердо обещают, что в 
случае поражения на выборах 
сложат полномочия, хотя, могут 
этого и не делать. Другие — 
пока не определились. В итоге 
может получиться та;к; что, вы
играв выборы, кое-кто восполь
зуется правом не- уходить, а 
свое место «на второй срок» 
уступит господину, следующе
му За ним в списке блока. Сло
вом, вариантов масса, но худ
шее, что грозит,^- это невос
требованность одного места «в 
первом созыве». Так что кто-то 
Останется, а вот ктопокажут 
выборы

Алексей ЗОРЯ'.

ная поездка в «горячую-точ» 
ку» намечается в июне Впро
чем, возможно это произой
дет раньше Свердловский 
ОМОН считается лучшим, в 
стране, а профессионалов с 
войны неохотно отправляют 
отдыхать;

Татьяна ИЛЬИНА.

Пос л ели и й повод
Продолжается голодовка горноспасателей 

Малышевского рудоуправления
Из шестнадцати человек, на

чавших в прошлую пятницу эту 
акцию протеста, в фойе здания 
спасательного отряда, где про
ходит голодовка, осталось де
вять бойцов. Остальные получи
ли больничные листы.

Как считает руководитель гор
носпасательной службы Алек-, 
сандр Пилюгин, голодовка про
длится еще,два-три дня, до тех 
пор, пока всем протестующим не 
будет дат медотвод. Будучи ко
мандиром спасателей, Алек
сандр Викторович обязан делать 
все, чтобы подразделение было

Проблема задержки зарплаты: 
за нее берется прокуратура

Координационный совет, руководителей 
правоохранительных органов области принял решение о 
начале массовой проверки исполнения налогового 
законодательства. Основное внимание в этой проверке 
будет уделяться своевременности и полноте перечисления 
платежей в бюджеты всех уровней.

К участию в проверке будут 
привлечены специалисты тринад« 
цати силовых и контрольных ве
домств. Проверка охватит пред
приятия (независимо от.их форм 
.собственности, подчиненности и 
подведомственности.) белее 30 
городов и районов области. Воз
главят проверку прокуроры.

Прокомментировать ситуацию 
для «рГ» согласился прокурор об
ласти, государственный советник 
юстиции второго класса Владис
лав Иванович Туйков.

Скандал?

Недостача 
рублей или 

знания дела?
С весьма сенсационной информацией выступил во вторник 
на последнем внеочередном заседании Думы 
председатель Свердловского отделения пенсионного 
фонда и руководитель комитета по социальной политике 
Сергей Дубинкин.

Как заявил депутат, из очень 
достоверных источников ему ста
ло известно·, что в Главном уп
равлении Центробанка РФ по 
Свердловской области обнаруже
на кассовая недостача денежных 
средств — около 60 миллионов 
рублей. По этой причине; якобы, 
уже уволены несколько сотруд
ников управления Но, по мне
нию .Дубинкина', наказаны, как 
всегда, лишь «стрелочники», хотя 
проблема явно выходит за рамки 
простого недочёта'в работе.

— Центральный банк — струк
тура государственная, она зани
мает ключевое положение в фи
нансовой сфере области, где тво
рится беспорядок. Если такое 
происходит в государственном 
банке, то что же нам спрашивать 
с коммерческих банков? — во«, 
прощал депутат

Дубинкцн предложил ’Думе 
сделать депутатский запрос в 
Москву, дабы.федеральные влас
ти провели проверку деятельнос

боеспособно, и не имеет права 
приветствовать экстремистские 
действия. Но морально он на сто
роне голодающих. Горноспаса
телям не выплачивали зарплату 
уже около года! Задолженность 
выливается в сумму от шести дд 
девяти миллионов на каждого 
бойца.

По мнению’командира, в сло
жившейся ситуации виноват, пре
жде всего, генеральный директор 
АО «Малышевское рудоуправле
ние» господин Кочнев. К со
бственному несчастью, спасате
ли подчиняются рудоуправлению

— Сегодня многие проблемы 
общества связаны с выплатой 
зарплаты, но они упираются в 
проблему дееспособности госу
дарства как сборщика налогов. 
Прорехи в бюджетах всех уров
ней, в первую очередь, вызваны 
тем, что исправно платят налоги 
честные товаропроизводители, а 
мутный мирок всевозможных «ба
рахолок»., рынков, ряда игорных 
заведений и финансовых струк
тур, связанных с преступностью, 
платежи государству просто иг

ти Свердловского управления ЦБ 
и сообщили о ее результатах 
свердловским думцам. Однако 
депутаты решили не горячиться и 
начать депутатское расследова
ние, с контакта с главным област
ным банкиром — Сергеем Сорви- 
ным. Ему и,, послан упомянутый 
запрос

Стоит отметить, что отноше- · 
ния областных властей с этой фе
деральной структурой на терри
тории области давно носят, мяг
ко говоря, недружелюбный харак
тер. Между тем без конструктив« 
ногб контакта с ЦБ некоторые уп
равленческие реформы, предпри
нимаемые правительством облас
ти и Думой; не могут' не тормо
зиться Вспомним хотя бы недав
нюю инициативу по создание ин
ститута уполномоченных бан« 
ков для обслуживания бюджет
ного процесса области. Дума при
няла законопроект об этих бан
ках, предложенный правительст
вом, при том. что в финансовых 

и их служба —одна из-структур 
этого нищего АО. Поскольку счет 
рудоуправления на картотеке, все 
средства, зарабатываемые гор
носпасателями, исчезают в бан
ковском тумане.

Надо сказать, что спасательная 
служба, будь она самостоятельной, 
может неплохо зарабатывать. Она 
обслуживает более пятидесяти объ
ектов,' которые исправно распла
чиваются с рудоуправлением. Но 
до спасателей деньги не доходят. 
Во многом из-за самоуправства М. 
Кочнева.

О расформировании или са- 

норирует.. «Черный» наличный 
оборот, полностью уходящий от 
налогов, пока еще не пресечен.

Вообще, поданным Минфина 
России. толькоза первые два ме
сяца 1996 года бюджет недопо
лучил 20 триллионов рублей. Так 
называемые «новые русские» по
купают на эти деньги особняки и 
лимузины, фактически их слад
кую жизнь оплачивают военные, 
работники культуры науки, об
разования, здравоохранения и 
малообеспеченные сдои населе
ния.

На практике мы сталкиваемся 
с тем, что предприятие высчиты
вает свои налоги, но до уплаты 
дело не доходит — нет средств 
А на самом деле деньги есть Они 
размещены на нескольких счетах 
и в разных банках; немалая часть 
за рубежом, где используется на 

кругах-давно известно явное со
мнение руководства управления 
ЦБ. по области в ’целесообраз
ности этой идеи вообще. Извест- 
но также и ya, щ.т.о^Ддговрре, Р, 
федераций!), подписанной Ель
циным, Черномырдиным и Рос
селем, губернатору фактически 
дан «зеленый» свет ро £тим ини
циативам. '

По сути, проблема финансо
вых разграничений с Москвой 
(соль договора) и трения с мест« 
ным управлением ЦБ, как счита
ют некоторые аналитики,—вещи 
во многом взаимосвязанные. Не 
л.ьзя не увидеть в связи, с этим и 
то, что из всех руководителей 
ключевых Федеральных структур 
в области (КУГИ, облУВД, СГТРК 
и пр ) только фигура руководите
ля свердловского-управления ЦБ 
по части так сказать, идеологи« 
ческой «совместимости» с новым 
руководством об/іасти по-прежне
му стоит особняком. Горячие го
ловы утверждают, что всплывший 
внезапно «компромат» на центро- 
банкиров—первая попытка 
предъявить общественности до
казательства профессиональной не; 
компетентности их руководителя.

В пресс-центре ГУ ЦБ по Свер
дловской' области корреспонден
там «ОГ» отказались хоть как-то 
прокомментировать факт запро
са областных Депутатов и не под
твердили (но и не ’опровергли.) 
информацию Сергея Дубинкина о 
денежной недостаче Отметим, 
что Сергей Дубинкин, уже второй 
раз инициирует в нынешней Думе 
расследование по фактам финан
совых злоупотреблений? Начало 
было, положено минувшим летом 
— в деле о'зерновых кредитах.

Андрей КУЗНЕЦОВ. 

мороспуске. службы не может 
быть и речи — значимость ее по
нимают все. И власти, и коллеги 
из федеральных структур обеща
ют.помочь, но дальше обещаний 
дело не двинулось;

Единственная возможность 
выжить этой сАужбе — получить 
самостоятельность. То есть вы
делиться из рудоуправления. Но 
сначала необходимо получить за
работанное. Коллектив службы, 
отчаявшись дождаться от госпо
дина Кочнева Денег, решил при
бегнуть к голодовке.

Протестующие находятся в 
теплом помещении, под присмот
ром медиков. ’Угрозы для их жиз
ни нет. Для здоровья — возмож
но. Врачи порекомендовали го
лодающим употреблять только 
минеральную или дистиллирован
ную воду. Средний возраст учас
тников акции — 25 лет.

Сергей ШЕВАЛДИН.

цели, не связанные с производ
ством.

Порой средства, которые до
лжны были 6Ы пойти на выплату 
заработной платы, используются 
на’выдачу беспроцентных или 
льготных ссуд, погашение задол
женности, на личные нужды. 
Очень часто деньги из фонда За
работной платы направляются на 
оказание безвозмездной финан
совой помощи коммерческим 
структурам.

В отношении нарушителей мы 
будем использовать все предос
тавляемые законом меры: от воз
буждения процедуры ликвидации 
предприятий и подготовки арбит
ражных исков До привлечения 
виновных к уголовной ответствен
ности.

Анатолий ПЕТРОВ.

Социальная 
защита

понемногу
Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий подписал 
постановление о программе 
социальной защиты населения 
города на 1996 год.

Как сообщили в пресс службе 
мэрии, такая программа принимает
ся ежегодно.. На социальную помощь 
имеют право одинокие неработаю
щие пенсионеры, одинокие нерабо
тающие инвалиды 1 и 2 группы, семьи 
из неработающих пенсионеров и ин
валидов 1 и 2труппы, неработающие 
инвалиды 3 ’группы·, состоящие на 
учете в органах занятости населе
ния, дети-инвалиды, многодетные, 
неполные семьи лица, оказавшиеся 
в экстремальной ситуации.

Ежемесячные муниципальные 
пособия в размере 60 тысяч рублей 
будут получать 2550 инсулин-зави- 
симых больных сахарным диабетом 
и 2750 онкологических больных, 95 
больных муковисцидозом 230 де
тей-инвалидов с поражением цен
тральной нервной системы. Будет 
оказываться и единовременная ма
териальная помощь.

Программа учитывает компенса
ционные выплаты для предоставле
ния скидок на оплату электроэнер
гии телефона, путевок для детей- 
инвалидов. В общей сложности из 
средств городского бюджета на фи
нансирование программы в 1996 
году будет выделено 22104 милли
она рублей; ---------

ЕАН.

Беспредел

Выстрелы 
в спину

18 марта около 9 вечера 
в Нижнем Тагиле возле 
подъезда своего дома в 
Гальяно-Горбуновском 
микрорайоне убит пятью 
выстрелами в спину 
заместитель генерального 
директора 
коксохимического 
производства НТМК 
Александр Малиновский. -

Он возвращался с работы 
на личной автомашине, .вы
садил жену у подъезда и пое
хал ставить/ автомобиль на 
стоянку — примерно 400 мет
ров от дома.

Что произошло после — 
пока неизвестно·; Несколько 
свидетелей слышали звуки 
выстрелов, но убитого сосет 
ди обнаружили уже в Подъез
де; истекавшего кровью. Ха
рактер ранений позволяет 
предположить, что стреляли 
из оружия мед'кргр· калибра. 
Возможно, кустарного произ
водства. Сотрудники приехав,- 
шей по вызову «Скорой по
мощи» констатировали смерть 
в 21.25 минут. Убитому .не
давно ИСПОЛНИЛСЯ 311 год, В 
должности заместителя ген
директора он работал третий 
месяц. Осиротели двое де
тей.

Созданная оперативно» 
следственная группа, в кото
рую вошли сотрудники мили
ции, прокуратуры и горотде- 
ла управления по оргпреступ
ности, отрабатывает три вер
сии.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Заказное 
убийство

Убит Валентин Алексеевич 
Смирнов, генеральный 
конструктор, руководитель 
конструкторского; бюро 
«Новатор». Создатель 
крылатых ракет., 
противоракетного 
комплекса С-300 (аналога 
американского 
«Патриота»). Член 
Академии естественных 
наук, профессор, лауреат' 
Ленинской.и 
Государственной премий. 
Трагедия произошла в 
среду в Екатеринбурге, 
в подъезде дома 
по-улице Баумана, 2.

©коло 8 утра, В. Смирнов 
спускался к служебной маши
не, чтобы отправиться на ра
боту. Между 1-м и 2-м этажа- 
Мй в него выстрелили Пуля, 
попавшая в висок, оказалась 
смертельной/

Тело Валентина Алексее
вича пролежало в подъезде 
около 4 часов. Поначалу ни
кто из проходивших- на него 
не обращал внимания. Затем 
выехавшая, на место след
ственная бригада Орджони- 
кидзевского РОВД долго жда-

Цены

Дорогой 
зеленый змий

Неделю назад по всей России 
установлены новые минимальные 
цены на водку и ликеро-водочные 
изделия крепостью свыше 28 
градусов, как производимые в РФ, 
так и ввозимые из;других; стран.

Теперь организации-изготовители, 
как сообщили в комитете ценовой по
литики правительства Свердловской 
области, должны отпускать выше- 
обозначенные. спиртные·напитки по 
цене не дешевле 15720 рублей за 
литр (без стоимости посуды). Для 
оптовой продажи установлен мини
мум в 16200 рублей', за литр, а для 
розничной — 18400 рублей <со стои
мостью посуды). Литр водки из даль
него зарубежья будет стоить не ме 
нее 40 тысяч рублей .?

Зачинщиком выступило правитель
ство РФ, которое 8 февраля приняло 
постановление «О мерах по обеспече
нию устойчивой работы ликеро-водо
чной отрасли промышленности». В 
свою очередь Министерство экономи
ки утвердило.минимальные цены.

В постановлении, также указано, 
что установленные цены «Должны при
меняться всеми субъектами, которые 
занимаются производством, постав
кой и реализацией-спиртных напит- 
ковіъ^мх-'занижение-рассматривает-

ря как нарушение государственной 
дисциплины цен и ведет к экономи
ческой или административной ответ
ственности.

Однако меры наказания вряд ли 
придется применять, поскольку отпус
кные цены давне превышают установ
ленные минимумы. К примеру, на за
воде «Алкона», в соответствии с раз
решением государства1, с 20 февраля 
поллитровку «Русской», отпускают по 
14458 рублей. Ниже установленных 
цен продавали разве что «паленое» 
спиртное. Теперь же, когда самодель- 
щики тоже поднимут отпускные цены, 
отличить настоящее зелье от поддель
ного будет еще сложнее.

Так что для потребителей все это 
грозит тем, что спиртное опять подо
рожает. Способствует .тому и вступив
шее в силу с 15 марта постановление 
правительства Свердловской области 
«Об утверждении залоговых цён на 
стеклотару». Из него слеДует, что бу
тылки емкостью 0,33 литра и «Чебу
рашки» будут стоить 500 рублей, бан
ки для мрл.очных продуктов емкостью 
до 0,5 литра — 400- рублей, а для 
консервированной продукции, той же 
емкости — 300 рублей.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Тарифы диктует
госу  д а рство

— Обвинения в монополизме и стяжательстве звучат не по 
адресу,— заявил президент РАО «Единой энергетической 
Системы (ЕЭС) России» А. Дьяков перед отъездом из 
'Екатеринбурга. 19-марта здесь состоялось зональное 
совещание, обсудившее «меры по преодолению кризиса 
неплатежей потребителей электрической и тепловой энергии 
и-стабилизации финансового состояния энергосистем и 
электрических станций». ,

•В собрании участвовали энерге
тики и руководители администра
ций Свердловской', Тюменской, Пер-’ 
мской, Челябинской, Курганской, 
Кировской, Оренбургской, областей,; 
Удмуртской республики и Башкор
тостана.

Посчитали долги и убедились: 
безденежье не позволит закупить 
топливо, запасные части, распла
титься с рабочими, поэтому неиз

бежно ограничение и отключение 
потребителей энергии.

Но действует — против энергети
ков — постановление правительства 
РФ от 05.11.95 года;.запретившее 
ограничивать и отключать «энерго- 
Должников». если те вошли в список 
осЬбо важных объектов-. В результа
те «особо важные» вообще переста
ли платить за свет и тёпло: К 1 мар
та задолженность потребителей ре

гиона возросла с 8,8 триллиона до 
14 триллионов рублей, что равноз
начно стоимости электрической и 
тепловой энергии; израсходованной 
за весь 1995 год Свердловской, Че
лябинской областями и Башкортос
таном вместе взятыми;

Ровно год «создается» феде
ральная энергетическая комиссия, 
которая могла бы навести порядок 
и найти ответственных лиц в Мин
экономике и других «минах». Пока 
же энергетические комиссии дей
ствуют только на местах и они, по 
мнению А-Дьякова; не имеют боль
ших полномочий? Не случайно и 
прошедшее совещание закончилось 
всего лишь констатацией: положе
ние в отрасли более чем тревожно.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Курс валют на 21 марта 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка' продажа

Золототплатина-банк 4835
51-47-00

3910 3250 3380

ла судмедэксперта и тоже не 
имела права трогать убитого. 
Когда медик все же произвел 
осмотр и дал свое заключе
ние; тело увезли. Вскрытие 
произвели через День.

В среду была сформиро
вана следственно-оператив
ная группа, в которую вошли 
лучшие сыщики ФСБ, облас
тной прокуратуры и УВД 
Свердловской области. Ядро 
группы — около 40 человек;

Как сообщил корреспон
денту «ОГ» помощник облас
тного прокурора Владимир 
Бызенков, возможно; это и за
казное убийство. Стреляли 
из Пистолета с глушителем. 
Пуля сильно деформирова
лась, поэтому марку оружия 
сразу установить не удалось;

Разрабатывается несколь
ко версий.

Какой-то связи с преступ
лением в Нижнем Тагиле про
курор не усматривает.' Ско- 

.рее всего, произошло случай
ное совпадение. Слишком уж 
непрофессионально там дей
ствовали стрелявшие; Так что 
говорить о каком-то «отстре
ле», видимо., не приходится. 
К слову сказать, последний

В выходные дни возможен небольшой снег, ветер северо- 
западный 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью —8 — 13, в 
северных районах до — 19, днём —3 +2 градуса.

В начале следующей·недели осадки маловероятны, темпе
ратура существенно не изменится. _______ «

раз в Екатеринбурге подо
бные 'преступления были со
вершены около 1,5—2 лет на
зад. Ч

> Татьяна-НЕЛЮБИНА.
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Старая сказка на новый лад

Посадил дед репку...
Жила-была в Каменском районе реалбаза хлебопродуктов. 
Занималась себе производством комбикормов. Сельское 
хозяйство снабжала. Вдруг, откуда ни возьмись, 
приватизация. И стала база акционерным обществом 
открытого типа. Часть акций — руководящему составу, 
часть —руководимому, ну, а самую большую — 
51 процент — государству. В лице областного комитета 
по управлению имуществом, который, собственно, 
и осуществлял процесс.

Долго ли, коротко ли шли 
дела, да зашли в тупик. Денег 
нет, работы нет, начальство 
мышей не ловит. Терпел кол
лектив, терпел, да не вытер
пел. Решил пожаловаться. Вот 
только кому? Рассудили про
сто: у кого контрольный па
кет, тот и контролировать до
лжен," он-то самый главный 
хозяин и есть. И хотя об этом 
Самом хозяине здесь, отро
дясь, слыхом не слыхивали, 
видом не видывали, решились 
обратиться.

Так, мол, и так, уважаемый 
областной, комитет. Живем за 
чертой бедности. Постоянно в 
административных отпусках. 
Предприятие гибнет. Имущес
тво разбазаривается. За два 
года в АО не проводилось ни 
одного собрания, с уставом 
нас не знакомили, директора 
мы не выбирали, ревизионная 
комиссия не работает. О на
шем представительстве в уп
равлении нет и речи. Тех же, 
кто много говорит, выживают 
под любым предлогом. В об
щем, приезжайте. Разбери
тесь. Защитите наши акцио
нерные права.

Хлопнула царевна-лягушка 
в ладоши: «Мамки-няньки, со
бирайтесь!» — и пирог готов, 
и Иван счастлив... Скоро сказ
ка сказывается, да не скоро 
дело делается. Областной ко
митет в ладоши не хлопал и

Неплатежи

У кого 
нервы 
раньше 

j едадуТ?"'·
Задержки заработной платы 
— явление общероссийское. 
Но каменцам от этого не 
легче. То и дело 
поговаривают здесь 
о забастовках. Ладно бы 
только на промышленных 
предприятиях.

Недавно о предзабастовоч
ном состоянии заявили комму
нальщики. Свои «кровные» они 
не видят уже. четвертый месяц. 
И надежд практически никаких. 
Потребляют услуги все, а рас
плачиваться не желает никто.

Вопрос обсуждался на аппа
ратном заседании в мэрии. Ни
чего утешительного. Из семнад
цати запланированных миллиар
дов город получил из областно
го бюджета лишь 25 миллионов. 
Комментарии, как говорится, из
лишни.

Мэр попросил коммунальщи
ков, а также представителей 
всех других служб жизнеобес
печения города держать себя в 
руках. И поактивнее работать с 
коммерческими фирмами на 
предмет заключения договоров. 
В Каменске 1800 юридических 
лиц, и далеко не все из них бед
ствуют. Ну, а коммунальщики 
попросили у мэра разрешения 
закрывать при необходимости 
задвижки. Метод надежный: по
мерзнет клиент, посидит у пус
того крана с пересохшим гор
лом — деньги живо найдутся. 
Сошлись на том, что решать во
просы нужно все-таки мирным 
путем.

Но одно дело уговорить по
терпеть начальников, и совсем 
другое —трудовые коллективы. 
Ведь не выдержали недавно ме
дики. Машины «скорой помощи» 
с включенными сиренами пике
тировали здание городской ад
министрации. В тот раз удалось 
объяснить, успокоить. Как знать, 
что будет в следующий. И кто 
будет следующим.

... Большая ’часть сотрудни
ков городской милиции третий 
месяц не получает зарплату...

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Налог 
на возлух

Строительные организации 
Каменского района находятся 
в тяжёлой финансовом по
ложении. Из-за непоступления 
средств по Государственной 
программе реабилитации тер
риторий Уральского региона. 
Министерство по чрезвычай
ным ситуациям с ноября про
шлого года не выделяет денег 
для сооружения объектов, на
ходящихся в зоне ВУРСа. Од
нако налоговые начисления на 
ожидаемые полтора миллиар
да^· рублей никто не отменял. 
По словам начальника МП OK.G 
В.-Киселева, стройорганиза- 
ции уже должны бюджету 220 
миллионов рублей.

Елена ШЕРЕМЕТ. 

комиссию не присылал. Он от
правил по факсу бумагу, в ко
торой доходчиво разъяснил 
господам акционерам, какие у 
них есть по закону права. И 
посоветовал ими воспользо
ваться. Собрать собрание. Ре
шить на нем все наболевшие 
вопросы. Вытянуть себя за во
лосы из болота.

Утро вечера еще мудренее. 
Заинтересовалась, базой об
ластная комиссия по банкрот
ствам. Вызвала на рвов засе
дание... начальника Каменск- 
Уральского городского коми
тета по управлению имущест
вом. «Вы ничего не путаете? 
— удивился тот.— База к горо
ду никогда никакого отноше
ния не имела». Усомнилась ко
миссия, проверила. «Да нет 
же. Не путаем. Вы назначены 
ответственным за 51 государ
ственный процент акций». Ког
да назначен? Где документы? 
И почему даже в известность 
не поставили? Ничего не от
ветила рыбка.

В банкроты АО решили пока 
что не записывать. Судили-ря
дили. А не присоединить ли 
его к Свердловской птицефаб
рике? Комбикорма курицам ой 
как нужны. Руководство базы 
— обеими руками за. Руковод
ство фабрики, в принципе, 
тоже не против. Только неза
тейливое такое условие: сна
чала с долгами рассчитайтесь.

SOStorhhg экологии

Уральские клановые.
Или чулан?

Общественность Нижнего Тагила вновь и вновь 
возвращается к самой больной экологической проблеме 
города, так как считает: пока заполняется Главный карьер 
— крупнейший на Урале — губительными для всего живого 
шламоотходами, существует угроза жизни тагильчан и 
состоянию природной среды области.

Зеленому движению извест
но, с какими нарушениями Зако
на «Ѳб охране окружающей при
родной среды» было запущено 
совместное российско-амери
канское предприятие «Эконт», в 
котором лишь 7 процентов соб
ственности принадлежит адми
нистрации города. Конечный 
продукт производства этого 
предприятия — медный концент
рат, стоящий на мировом рынке 
огромных денег, отправляется за 
границу, а шламоотходы с опас
ным флотореагентом сбрасыва
ются в Главный карьер.

Однако для того, чтобы скла
дировать их без угрозы для при
роды, необходимо оборудовать 
емкость с непроницаемыми бор
тами и днищем. Кстати,' понача
лу руководство Высокогорского 
ГОКа,, осуществляющего с рос« 
сийской стороны этот проект, 
именно об этом и рассказывало 
на встречах с общественностью: 
в Америке аналогичные емкости 
выстилают специальным пласти
ком, в других странах — утрам
бованным слоем глины и твер
дых пород. Главный же карьер 
никакой предварительной подго
товке подвергнут не был,

Все внимание экологов в 
последние годы было прикова
но к этой проблеме, а тем вре
менем готовилась и разраба
тывалась программа научно- 
производственного комплекса 
Высокогорского горно-обогати
тельного комбината — проект

На этом, естественно, обсуж
дение и закончилось.

А конфликт на реалбазе, 
меж тем, растет.. Не по дням, 
а по часам. Городской коми
тет,' конечно, вникнет. Уже на
чал, куда денешься. Да только 
много ли там теперь науправ- 
ляешь, когда все, считай, раз
валилось. Время упущено, не
рвы намотаны...

Еще интереснее — на Ка
менск-Уральском литейном 
заводе. О приватизации этого 
предприятия уже не сказки, 
анекдоты ходят.

— Нас недавно преобрази
ли в общество открытого типа.

— Да? И что вы теперь де
лаете?

— Ищем этого самого типа.
Люди не могут разобраться 

в акциях. Кому, сколько и по
чему. Нутром чуют — надули, 
да поди, докажи. Кто ел из 
моей чашки? Кто пил из моей 
кружки? Ау! Процедура рас
пределения затянулась аж на 
полтора года, и система ме
нялась несколько раз. В ре
зультате почти три тысячи ра
ботников — рядовых, разуме
ется,— в акционеры совсем не 
попали. Им теперь советуют 
дождаться второй эмиссии, уж 
тогда-то все желающие смо
гут купить себе немножечко 
КУЛЗа. По рыночным ценам.

Здешний контрольный па
кет тоже в руках государства. 
Представляет которое все тот 
же областной комитет. Есть 
план приватизации. Согласо
ванный, как и полагается, с 
мэром города. Есть устав. Но 
живет предприятие по другим 
бумагам. Вернее, по этим, но 
с изрядными изменениями и 
дополнениями. Насколько они, 
как сейчас говорят, легитим
ны? То бишь, имеют ли право 

технопарка «Высокогорский».
Ввод в эксплуатацию в качес

тве шламохранилища Главного 
карьера наряду с переработкой 
Черемшанского шламохранили
ща как объекта, интенсивно за
грязняющего воздушный бассейн 
и воды Верхне-Выйского пруда, 
—первоочередные направления 
проекта технопарка. Цель' же его 
—формирование инновационно
го полигона для коренного улуч
шения экологической обстанов
ки В Нижнем Тагиле и других 
городах области, где располо
жены горнодобывающие и гор
ноперерабатывающие предпри
ятия, а также разработка и внед
рение современных экологичес-. 
ки чистых технологий добычи и 
переработки полезных ископае
мых из техногенных· месторож
дений.

Итак, технопарк преподносит
ся нам.как «коренное улучшение 
экологической обстановки». На 
самом деле «экологически чис
тых технологий» Просто нет. Во 
всем мире признано, что про
цесс флотаций, применяемый 
для получения концентрата меди 
из отходов, — опасное произ
водство, ибо флотореагенты мо
гут быть более или менее вред
ными, но безвредных нет вооб
ще: все они несовместимы с жи
выми веществами.

Что предстоит выдержать 
многострадальному Нижнему 
Тагилу?В лабораториях техно
логии будут разрабатываться, 

быть? И не в них ли причина 
той кутерьмы с акциями, ко
торая лихорадит коллектив? 
Приходится только догады
ваться.' Бабушка, по крайней 
мере, хотя бы отвечала Крас
ной Шапочке, почему у нее та
кие большие зубы.

■ Ситуация очень похожа на 
реалбазовскую. Предприятие 
— кандидат в банкроты. Со
брания акционеров не было. 
Совет директоров практичес
ки не работает. С той лишь 
разницей, что на сей раз го
родской комитет по управле
нию имуществом ответствен
ным за государственную долю 
никто не назначал. Ни в глаза, 
ни за глаза. Однако жаловать
ся литейщики идут именно 
сюда. Потому что не могут по
нять. как это так — завод на
ходится в городе, а город к 
его судьбе безучастен.

Городской комитет и рад бы 
вмешаться, да только нет у него 
таких полномочий. С муници
пальными пакетами акций все 
ясно. Можно и пальчиком· пог
розить: не садись на пенек, не 
ешь пирожок. Можно и санк
ции применить. На хлебоком
бинате, например, в торговом 
объединении АО «Красногорс
кое» начальник городского ко
митета входит в совет дирек
торов. Имеет веское слово. Ну, 
а придет он на литейный. Спро
сят: «А ты кто такой?!» И за 
проходную не пустят.

Посадить репку просто. Но 
чтобы выросла она большая- 
пребольшая, нужно ее поли
вать, подкармливать, сорняки 
полоть, вредителей выводить. 
Хозяин нужен. У областного 
комитета огород большой. Вон 
сколько наприватизировали. 
Кто-то теперь со всем этим 
имуществом управляться до

на флотоотделении СП «Эконт» 
опробироваться, в промышлен
ных условиях — «ДОВОДИТЬСЯ до 
ума». И Тагил — «идеальное» 
место для этих экспериментов. 
Здесь есть флотоотделение, 
есть «Глубокая яма» — Главный 
карьер, в нее можно сливать· 
отходы десятки лет. И если в 
перспективе и удастся рекуль
тивировать Черемшанское шла
мохранилище, эффект от этого 
многократно перекроется ги
белью подземных вод за Счет 
проникновения реагентов 
сквозь стенки карьера.

К тому же, внедрение новых 
технологий переработки техно
генных Месторождений (скопле
ний отходов горнодобывающей 
и перерабатывающей промыш
ленности, многочисленных отва
лов и «хвостов») предполагает 
использование не только отхо
дов Высокогорской группы, нЬ и 
отвалов и шламов со всего Ура
ла. А накоплено их за два с лиш
ним столетия более двадцати 
миллиардов тонн!

В результате реализации про
екта технопарка есть опасность 
Превращения Нижнего Тагила в 
мощную свалку техногенных от
ходов, в испытательный, полигон', 
а тагильчан, по выражению при
родоохранного прокурора Ю. 
Петренева, в- «подопытных су
ществ». Что получит от этого по
род?

Технопарк «Высокогорский», 
имея статус зоны экономическо
го благоприятствования, уже вто
рой год освобождается от всех 
платежей в местный бюджет. В 
1996 году город лишится при
близительно 19,6 миллиарда руб
лей. Кроме того, в распоряже
ние ВГОКа и СП «Эконт» будут 
направляться и средства, подле

лжен. Раньше с городскими 
комитетами областной дого
воры заключал. На предмет 
дальнейшего отслеживания 
ситуации на конкретных пред
приятиях. Полномочия делеги
ровал. Нынче — по крайней 
мере, с Каменском — таких до
говоров нет.

Ох уж эти сказки! Тут тебе 
и палочка волшебная, и цве
тик-семицветик, и щучка Еме
лина. Знай, заказывай. В жиз
ни же надо ручки приложить. 
И дедке. И бабке. И внучке. И 
всем остальным, сколько ни 
есть у той репки хозяев. Ина
че придет время дивиденд же
вать, набежит вся орава, а тя- 
нуть-то и нечего.

Р. 8. Недавно была опуб
ликована официальная инфор
мация. Согласно договору с 
правительством РФ, в госу
дарственную собственность 
Свердловской области из фе
деральной переданы три ка- 
менских предприятия. Совхоз 
«Сосновский», предприятие по 
производству стройматериа
лов «Каменск-Уральское» и аг
ропромышленный комбинат 
«Урал».

Так вот. АПК «Урал» — как 
объединение нескольких сов
хозов и заводов — было лик
видировано еще в 1992 году. 
Предприятие по производству 
стройматериалов пять лет на
зад было преобразовано в ко
оператив, а спустя еще два 
года стало акционерным об
ществом. Как можно передать 
в собственность то, чего дав
но не существует, и то, что 
давно принадлежит другим?

Такие у нас чудеса. Куда уж 
там старым наивным сказкам...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Сроки 

публикаций предвыборных материалов 
кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области в «Областной 
газете», их выступлений на областном 

телевидении и радио (бесплатно)

По России
Операция 

«Иностранец»
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Опера

ция «Иностранецъ, которую про
водила федеральная погранич
ная служба РФ и МВД РФ в При
морском крае, приносит первые 

Л плоды. О*;995 году из 12 тысяч 
иностранных граждан, приехав- 
ших сюда по туристическим пу
тевкам и по приглашениям, 7285 
было выдворено из страны за 

. нарушение паспортного режима; 
возбуждено около десяти тысяч 
уголовных дел, в основном, про
тив граждан Китая. Они стано
вятся часто не только объекта
ми 'нападения ^ограбления со 
стороны российских преступни
ков, іно и сами совершают пре
ступления.

НА СНИМКЕ: .сержант Кон
стантин Демин (справа) беседу
ет с гражданином Китая Дон 
Нгок Тамом, задержанным во 
Владивостоке за нарушение 
паспортного режима.

Фііто Анатолия МОРКОВКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

жащие ими уплате в финансово
инвестиционный фонд, создан
ный для реализации федераль
ной целедой программы по оз
доровлению окружающей среды 
и здоровья населения города Ни
жний Тагил. В этот фонд пред
приятия всех форм собственное« 
ти обязаны перечислить 1.5 про
цента от объема реализованной 
продукции (работ, услуг) ежеме
сячно.

Итак, пока на вопрос, что 
получит от проекта город, 
можно ответить лишь песси
мистично: город получит риск 
для экологии и убытки для эко
номики.

Может показаться, что та
гильские экологи попали в тупи
ковую ситуацию. Это не так. Мы 
действуем в соответствии с при
родоохранным законодательст
вом. У нас есть все основания 
не доверять госэкспертизе, дав
шей «зеленый свет» СП «Эконт». 
Она должна быть проведена на 
федеральном уровне, так как фи
нансовые обороты этого пред
приятия слишком велики. Такой 
'же экспертизе должен быть под
вергнут и проект всего «Техно
парка».

Закон дает право на прове
дение референдума. Не исклю
чен и этот вариант: пусть та- 
гильчане скажут свое «да» или 
«нет» заполнению Главного карь
ера шламоотходами. Экологи же 
говорят «нет» массовым наруше
ниям конституционных прав та
гильчан на экологическую бе
зопасность и охрану здоровья.

. Ариадна МОРОЧА, 
председатель 

Нижнетагильского 
городского совета 

общества охраны природы.

Ф. И. О. кандидата «Областная газета» Телевидение Радио

1. Абрамова Т. И. ТО апреля 10 апреля 8 апреля
2. Акулов С. А. 3 апреля 4 апреля 12 апреля
3. Александров А. И. 29 марта. 27 марта 11 апреля
4. Александров М. X. 29 марта 29 марта 3 апреля
5. Алексеев В. Ф. 2 апреля 9 апреля 10 апреля
6. Антониади В. Г. 9 апреля 1'2 апреля 2 апреля
7. Ануфриев В. И. 3 апреля 3 апреля 28 марта
8; Арефин Г, В ' — 5 апреля 9 апреля
9. Бабушкина Л. В. 5 апреля 3 апреля 28 марта
ІО; Баранов Е. А. 29 марта 29 марта 3 апреля
11. Бареев Г. А. 11 апреля 12 апреля 2 апреля
12. Богачев А. В. 29 марта И апреля 4 апреля
13. Бочкарев М. И 29 марта 1 апреля 27 марта
14. Бровин В. В. 5 апреля 29 марта· 3 апреля
15. Бурматов И. Г. ’1 апреля 8 апреля 1 апреля
16. Власов В. А. 9 апреля 1 апреля 27 Марта
17. Вихарев А. А. 29 марта 28 Марта 5 апреля
18. Гавриленко И. А. —■ 8 апреля 1 апреля
19. Глумов А. П. 11 апреля 10 апреля 8 апреля
20'. Гордеев В. В. 5 апреля 5 апреля 9 апреля
21. Гордеева С; И. 10 апреля 9 апреля 10 апреля
22. Гордейчук П. Г. 11 апреля 9 апреля 10 апреля
23. Дедюхин Ю. М. 29 Марта 28 Марта 5 апреля
24. Диденко Н. Н. 29 марта 28 марта 28 марта
25. Дружинин В. А. — 3 апреля 5 апреля
26. Друзь В. В. 5 апреля 29 марта 3 апреля
27. Дубинкин С. В. 2 апреля 12 апреля 2 апреля
28. Дудкин Ф. Ю. 5 апреля 11 апреля 4 апреля
29. Дурыгин Ю. Г. 1,0 апреля 27 марта 11 апреля
30. Егорченков А, Д. 5 апреля 27 марта 11 апреля
31. Еранькина Т. И. 9 апреля 1 апреля 27 Марта
32. Ерёмйзина М. С. — 2 апреля 29 марта
33. Ефремов В. Н. 29 марта 29 Марта 3 апреля
3'4. Житник В. Т. 5 апреля 4 апреля 12 апреля
3,5, Задорин Л. А. 3 апреля 11 апреля 4 апреля
36.-Замараев Л. П. .11 апреля 28 марта 5 апреля
3’7: Зеленков Е. В. 9 апреля 2 апреля 29 марта
3:8. Иванов Л. Г. 2 апреля 29 марта 3 апреля
39. Ионов О. В. 27 марта 1'0 апреля 8 апреля
40. Исаева Н. П. 3 апреля — —
41. Кадочников В. Д. 27 марта 1,1 апреля 4 апреля
42. каменев С. С. 12 апреля 29 марта 3 апреля
4.3. Кириллов А. Н. 5 апреля 3 апреля 28 марта
44. Козлов Б. Е. 12 апреля 11 апреля 4 апреля
45. Колмогоров В. А. 27 марта 8 апреля 1 апреля
46. Коньков В. А. 10 апреля 1:2 апреля 2 апреля
47. Коробков Г. В. 12 апреля 4 апреля 12 апреля
48. Косолапов В. А. 29 марта 3 апреля 28 марта
49. Кочнев Ю. М. —· 4 апреля 12 апреля
50. Красильников А. В. 12 апреля 28 марта 5 апреля
51. Крупин Н М. 11 апреля 1 апреля 2:7 марта
52. Кузнецов Ю. Г. • » — . 12 апреля 2 апреля
53. Кучерюк В. Д. 2 апреля 1 апреля 27 марта
54. Кушнарев В. Г. 12 апреля 27 марта 11 апреля
55. Лашкевич Э. Ф. 5 апреля 9 апреля 10 апреля
56. Мавриц Ю. И. ТО 'апреля 8 апреля 1 апреля

■.бй-АІвксимо» ТЭгтП* аа - ■■--г?·-· : т*- ·- 9 апреля 1 'апрёлгг*·
58; Малофеев Г. М 1.2 апреля 1 апреля 27 марта
59. Мартюшев Н. М. 12 апреля, 5 апреля .9 ■•.апреля
60. Матушкин В. Г. ... .3 апреля 28 марта 5 апреля
61. Мишин И. Н. — 3 апреля 5 апреля
62. Михель В. Е. .11 апреля 2 апреля 29 марта
63: МОЛОТКОВ А; М 29 марта 2 апреля 29 марта
64. Монахов Д. Д. 3 апреля 1 апреля 27 марта
65. Мосунов В. Г. 5 апреля 28 марта 28 марта
66, Муэипов Т. А. 9 апреля 1 апреля 27 марта
67, Мухаметзянов А. М. — 12 апреля 2 апреля
68 Нечаева О. Б. 3 апреля 12 апреля 2 апреля
69. Нижечик Ю. С. 27 марта 11 апреля 4 апреля
70. Николаев В. Н. 11 апреля 10 апреля 8 апреля
71. 'Палеев Н. Ф. 1,2 апреля 10 апреля 8 апреля
72. Панов Л. В. 11 апреля 4 апреля 1*2 апреля
73. Пермикин В, В. 1,0 апреля 28 марта 5 апреля
74. Першин В. М. — : 1 апреля 27 марта
75. Погорелова Н. А. 10 апреля ГО апреля 8 апреля
76. Порошин Б. И. 3 апреля 27 Марта 11 апреля
77.* Пушкарёва Р- М. 27 марта 29 марта 3 апреля
7.8, Рахимов Р. Р. 10 апреля 2 апреля 29 Марта
79. Салихов В. 3. 3 апреля 1 апреля 27 марта
80. Серебрянников А. М. 3 апреля 5 апреля
81, Серов А. К. — 2 апреля 29 марта
82. Серяков В. С. 2 апреля 1.1 апреля 4 апреля
83. Селиверстов В. Н. 5 апреля 2 апреля 29 марта
84. Скачков И. П. 9 апреля 10 апреля 8 апреля
85. Скляров А. М. 2 апреля 4 апреля 1'2 апреля
86. Старокожев В. М. 9 апреля 2 апреля 29 марта
87. Степаненко Г, И1. 29 марта* 2 апреля 29 марта
88, Тагиров А. М. 2 апреля ГО апреля 8 апреля
89. Тепляков Б. М. 12 апреля 28 марта 5 апреля
90. Тётюхйн В. В. 2 апреля 1:2 апреля 2 апреля
91. Трегубов Г. В. 12 апреля 2 апреля
92. Усачев В. Н. 2 апреля 8 апреля 1 апреля
93. Федулев П. А. 9 апреля 10 апреля 8 апреля
94. Филющѳнко А. А- 3 апреля 11 апреля 4 апреля
95. Фролов В. Н. 12 апреля 4 апреля 12 апреля
96. Хакимов И. Н. 27 марта 2 апреля 29 марта
97. ХМелевский О. В. 10 апреля 8 апреля 1 апреля
98. Цуриков В. В. 2 апреля 9 апреля 10 апреля
99. Чернецкий А. М. 12 апреля 4 апреля 1,2 апреля
100. Шапошников А. Ю. 2 апреля 3 апреля 5 апреля
101. Шарафиев А. М. 3 апреля 3 апреля 28 марта
102. Шатохина В. П. — 5 апреля 9 апреля
103. Шахбанов О. Р. 12 апреля 5 апреля 9 апреля
104. Шеремет И. В. 2 апреля 11 апреля 4 апреля
105. Шиян Е. Т. — 3 апреля 5 апреля
106. Шурупова Л. М 5 апреля 11 апреля 4 апреля
1:0.7.· Щербаков В. Н. 3 апреля 9 апреля 10 апреля
108. Щукин В. А. 27 марта 4 апреля 12 апреля
109. Юн А. Г. 2 апреля 5 апреля 9 апреля
11О. Язев В. .А. 10 апреля 27 мартё 11 апреля
111. Якимов В. В. 3 апреля 29 марта 3 апреля

публикаций предвыборных материалов избирательных 
блоков и избирательных Объединений в «Областной 

газете» и предоставления эфирного времени 
на областном телевидении и радио (бесплатно)

«ЯБЛОКО»

Избирательный блок, избирательное объединение
«Областная 

газета» Телевидение Радио

1. Избирательный блок «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» — 
Партия самоуправления трудящихся Святослава Федо
рова — КЕДР — Гармония и Достоинство

10 апреля 10 апреля 9 апреля

2. Избирательное объединение «ЗЯБЛИЦЕВ-ФОНД» 29 марта 9 апреля 3 апреля
3. Избирательный блок «КОММУНИСТЫ СВЕРДЛОВ

СКОЙ ОБЛАСТИ» (КПРФ и РКРП)»
9 апреля 4 апреля 5 апреля

4. Средне-Уральская региональная организация «ЛИБЕ
РАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ»

2 апреля 12 апреля 10 апреля

5. Избирательный блок «НАШ ДОМ — НАШ ГОРОД» 3 апреля 11 апреля 4 апреля
6. Общественное непартийное объединение «ПРЕОБРА

ЖЕНИЕ УРАЛА»
27 марта 5 апреля 11 апреля

7. Уральское региональное общественное объединение 5 апреля 3 апреля 12 апреля
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Камушки
Спорт

Поболеем

Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени.
Почетный гражданин Каменска- 
Уральского.
Человек, о котором говорят: 
«Побольше бы было таких!» 
Владимир Петрович Шевалев. 
Что же он сделал? Чем заслужил 
признательность целого города? 
Просто учит детей.
Просто любит свой край.
Просто верит в добро.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВЕЧНОСТИ

Нетрудно представить, что дума
ют гости города, видя в программе 
своего визита посещение школьно
го музея Тридцать минут Можно 
вежливо поулыбаться Но', оказав
шись в этом удивительной классе, 
они забывают про время.

Семнадцать витрин. Две с поло
виной тысячи экспонатов, многие из 
которых украсили бы лучшие музеи 
страны Отдел палеонтологии, от
дел геологий, отдел минералогии 
Можно, конечно, пробежаться'«га
лопом пр. европам». Удивиться вы
сокой научной квалификации созда
телей И откланяться Но камни за
вораживают.

Линия·, трещинка, лучик. Мелочи 
жизни НО все вместе — рисунок 
Кто-то увидит лошадь. А кто-то 
принцессу Блики опала, .шёлк' ма
лахита .’ дым хрусталя Для чего-го 
ведь все это нужно Буйство кра
сок, бесчисленность форм Для 
чего-то' грудилась Земля Скоротеч
ность и? вечность. Тайна великая

72 года Владимиру Петровичу 
Когда-то, очень много .лет назад: 
московский мальчишка прочитал 
книгу Александра Ферсмана «Зани
мательная минералогия» И влюбил
ся на всю жизнь. В камни В приро
ду В беспокойное племя геологов.

искателей-чудаков. Урал стал для 
него подарком судьбы. И самой 
судьбой.

Учитель географии, более трид
цати лет проработавший директо
ром школы. Создатель и хранитель 
уникального музея. Вот он, в своей 
мастерской. Груды камней — в вёд
рах, коробках, на полу. Неказистые, 
пыльные, такими Же были и те, что 
сверкают сейчас в витринах. Яркая 
лампочка. Простенький шлифоваль
ный станок Час, другой, и обыкно
венный булыжник Вдруг обретает 
цвет, имя, осанку. Объяснить тех
нологию по-научному, наверное, 
можно. Но ученики Владимира Пет
ровича убеждены что он вдыхает в 
камни частицу своей души, и Пото
му они оживают.

Нё верите? Приезжайте в Каменск. 
Найдите школу № 16. Зайдите в му
зей. Юные экскурсоводы, пяти-шести- 
клашкй, покажут вам глокую куздру и 
пингвиненка, барашка и утренний' ту
ман. Они расскажут, откуда эти ка
мушки и какими были до встречи с их 
учителем Вы узнаете то. чего нет ни в 
каких учебниках. Вы увидите Летописи 
- четыре толстенных тома одних толь
ко добрых слов. Вы поговорите с эти
ми мальчишками и девчонками и. быть 
может, поймете,, почему Они каждую 
свободную минутку здесь, а не на ули
це.

Поражать высоких гостей, ко
нечно, приятно. Но это не цель 
Гак,' штрих." Нюанс. Сюда прихо
дят, чтобы встретиться с дет
ством. Те, кто искал самые пер
вые камушки на берегу Исети Кто 
сплавлялся по Белой, по Сылве И 
по Уфе. Кто. протопал с рюкзаком 
на спине от вершины Юрмы до 
озера Зюраткуль. Кто исколесил 
на велосипеде все месторожде
ния Среднего Урала, облазил Кун
гурскую,^. Смолинскую пещеры.

исходил вдоль и поперек Ильмен
ский' заповедник. Те, кто встре
чал рассветы и провожал" закаты, 
задавал вопросы и получал отве
ты. Они приходят, чтобы. сказать 
спасибо учителю И приводят сво
их детей

Сюда приходят классами — из 
соседних школ. Группами — из 
детских садов. Здесь проводятся 
городские геологические олимпи
ады. Что вы, напримёр, знаете об 
отечественном золоте? Ученики 
шестнадцатой школы — почти всё 
Потому что недавно здесь была 
прекрасная выставка «Юбилей 
русского золота». История. На
стоящие горные породы и мине
ралы Березовского золоторудно
го месторождения, с местного, 
Шиловско-Маминского. А гальки? 
Эти чудные, ласковые камушки, 
знакомые всем. Музей и тут удив
ляет. Вот они, любуйтесь. С Ко
мандорских островов и с острова 
Крит, с Камчатки и Эгейского 
моря, .черноморские и балтий
ские. Ребята уверяют, что в них, 
как и в ракушках, можно услы
шать рокот прибоя...

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
В бытность Шевалева директо

ром каждый год первого сентября 
вся школа отправлялась в поход С 
рюкзаками, палатками. Летом — ту
ристический лагерь. Настоящая ма
ленькая геологоразведочная партия, 
Надо было видеть, как'светились 
ребячьи глаза от очередной наход
ки, пусть даже с точки зрения науки 
совсем" чепуховой. Первые ученики 
помнят, как в 62-м, чтобы органи
зовать этот самый лагерь, собира
ли консервные банки. Сдавали по 
копейке за штуку В утиль. И приро
де польза — мусора меньше И го
сударству — в банках-то олово.;.

Когда праздновали День Побе
ды·. застывали в минуте молчания 
Все. В будни ухаживали за ветера
нами. Готовили для Них концерты'; 
устные журналы. Никто никого нё 
заставлял Никто не говорил дети, 
это патриотично.

В школьном дворе стоит памят
ник· История его замечательна 
Впервые страна собиралась отме
чать юбилей Победы, двадцатиле
тие. Готовились, понятно., все — от 
мала до велика Мальчишки; дев
чонки теребили директора что бы 
нам сделать такое? Большое?

— Школа стоит на месте села 
Байново. Наверное, из него 
тоже уходили на войну Наверное,

кто-то погиб Узнать бы...
Не скомандовал директор. Не по- 

просил. Просто как бы вслух раз
мышлял. А вот поди ж ты. Отправи
лись ребята по домам, узнали 53 
фамилии погибших, 53 судьбы.. И 
пришли с идеей А Давайте — па
мятник!

Школа гудела. Еще бы. Объявлен 
конкурс на лучший проект Участву
ют все Фантазия била ключом и 
ганк предлагали на постаменте, и 
катер торпедный, и конную группу. 
Отобрали лучшее. Премии дали! 
Подключили профессионального ху
дожника, на основе ребячьих1 эски
зов он сделал свой.

— Теперь надо бы камень найти...
— Так поехали по карьерам,— за

горелись ребята.— Нам не откажут!
Ездили по карьерам' Большая 

глыба нужна была, не сразу нашли.. 
А когда нашли и объяснили, зачем, 
вопросов не было. Берите. Привез
ти помогали шефы Мальчишки-дев
чонки в очередь за лопатами стояли 
— планировку школьного двора де
лать.

К 9 мая не успели, 28 мая торже
ственно открыли памятник. И с тех 
пор — каждый год отмечают, здесь 
День памяти павших·. Склоненные 
знамена. Перекличка. Клятва беречь 
и защищать Родину. Ритуал? Вла
димир Петрович уверен.: для боль
шинства рёбят и поныне — душа. Ни 
насмешек, ни кривляний·. Лично, 
серьезно. Устные журналы гоже живут 
до сих пор. Но сегодня это, скорее, 
•спектакли, которые ставят талантли
вейшие . педагоги·. И — хотите верьте, 
хотите нет — дети рвутся играть имен
но патриотические пьесы.

Когда говоришь «Шевалев», как 
отзыв на пароль, всплывают три 
слова/ «дети», «музей», «экология». 
В историй города, думается·, навсег
да останется история экологичес
кого комитета одним из создате
лей которого был директор шест
надцатой школы Каменск, пожалуй, 
не знает другого такого примера, ког
да бы столько жителей объединились 
в борьбе за свои права. 57 тысяч под
писей. Пикеты, плакаты'. Приезд в го
род министра Дурасова. И как итог.— 
экспертиза проекта реконструкции 
Уральского алюминиевого завода1, 
форсирование событий.

Комитет выступал за закрытие 
электролизного цеха, «снабжавше
го» жителей канцерогенами и свя
занными с ними болезнями. Требо
вал вынести вредное производство 
за пределы Каменска·''Прошел, ком
промиссный вариант: корённая ре
конструкция. Не совсем то. что хо

телось, но всё же дышать городу 
стало легче.

Уазрвцы сильно спорили с Шева- 
лёвым. Мол, не учитывает экономи
ческой реальности. Рубит сплеча 
Нагнетает, обстановку. Наверное, у 
них своя правда. Но у него — своя. 
Человек — часть Земли. Юн ответ
ствен перед н.ей. И с осознания этой 
ответственности начинается граж
данин'.

А ПРЕЗИДЕНТЫ РАСТУТ
Шевалев убежден.: у нас будет 

прекрасная страна Интеллигентная·, 
здоровая, сильная Но не завтра. 
Не послезавтра. Наши президенты, 
спикеры и министры еще сидят за 
школьными партами. Но можете не 
сомневаться, они растут; И так хо
чется, чтобы были они умнее, доб
рее нас. Чтобы любили свою роди
ну, малую и большую, умели рабо
тать и добиваться цели.

У музея есть- свой президент и со

за «Уралмаш»

Время... назап- 
ІЯли — вперед? 

Репортаж с редкого 
юбилейного торжества

Любой музей 
«консервирует» времё, 
передает историю, 
запечатленную в 
документах, фотоснимках, 
экспонатах эпоху.
Переходишь о.т витрины к. 
витрине, от стенда к 
стенду и словно листаешь 
страницы биографии 
страны, сотканной из 
тысяч других. Каждая со 
своей изюминкой.

Путешествие на машине 
времени совершил я побы
вав на днях в музее историй 
Екатеринбургского завода ре
зиновых Технических изде
лий Узнал‘многое из слав
ной историй предприятия, со
здававшегося более полуве
ка назад — вб время Великой 
Отечественной воины «За
консервированное» пятидеся
тилетие на века сохранив
шее лица и имена Историю. 
И диссонансом всему — че
ствование в стенах музея од
ного из: бывших директоров 
завода Якова Исааковича 
Изакова которому исполни
лось 90 Событие само но 
себе неординарное в. наше 
скоротечное время

На чествование собрались 
ге. с кем пришлось ему рабо
тать в разное время не толь
ко на рти. но и на заводе 
эбонитовых -изделий, где он 
директорствовал всю войну, 
на заводе медицинских пре
паратов ■— здесь тоже он ра
ботал директором Не буду 
перечислять его должности

Важны, наверное, все-таки не 
строки из трудовой книжки, а 
отношение к нему людей, с 
ним работавших.

, Я И Изакова приветство
вали нынешние директора за
водов. на которых он трудил
ся. В Матушкин; ІО Грицай. 
бывшие коллеги Н Клопин 
В Анисимо.в, И Соколов 
Н Суворова. Е Лапшина В 
честь юбиляра исполнялись 
песни его молодости, стихи, 
ему посвященные вспомина
лись характерные, историй, 
которые" порой слезу выжи
мали Он. привыкший ко все
му, слушал, благодарил, а в 
ответном слове сказал

— Делайте людям! добро 
если хотите остаться в памя
ти людской Это — один из 
секретов моего долголетия

В воспоминаниях, время 
словно останавливается или 
начинает движение назад, но. 
слушая 90-летнего старца ве
рится что и в его годы мож
но жить нё только былым И 
он это демонстрирует' Иза· 
ков бодр крепок духом, и те
лом. пишет книгу и верит в 
лучшее будущее страны Зва 
ниё почетного химика России-, 
ск'ой Федерации., которое ему 
присвоил комитет РФ по хи
мической и нефтехимической 
промышленности к юбилею 
(знак вручили на торжестве), 
для ветерана не точка в био
графии, а лишь счастливое 
продолжение

Николай ЛАДОВ.

Криминал
L

Г

Не подвози никого.
Даже в форме

На днях в Екатеринбурге 
водитель «Москвича» М , бу
дучи законопослушным, не 
решился проехать мимо го
лосовавшего на дороге чело
века в форме сотрудника ГАИ 
В машину, кроме этого «га
ишника», сели еще двое муж
чин Троица попросила под
везти их к Уральскому науч
ному центру. Вскоре один из 
пассажиров выхватил писто
лет и стал трясти им перед 
водителем, а два остальных 
бандита — лихо снимать с 
жертвы кожаную куртку, в ко-

торой обнаружили около 800 
тысяч рублей

Преступники привезли 
обобранного М в какой-то га
раж, посадили его в овощную 
яму и стали требовать 2 мил
лиона рублей Перепуганный 
пленник назвал адрес одного 
знакомого, куда вымогатели 
нё замедлили направиться 
Там- они получили 700 тысяч 
и Норковую шапку Хотели 
было смыться но машина нё 
счастного М забуксовала в 
снегу Троица, бросив ее, 
скрылась.

вет: И трудовой коллектив. Дело есть 
у ребят. Настоящее; Важное. В этой 
школе вообще много хороших дел. 
Потому что здесь так привыкли жить —, 
со времён Шевалева — директора. За
ложенные им традиции берегут учите·; 
ля. Те, кто работал с ним. И совсем 
молодые, среди которых; немало вы
пускников шестнадцатой·.

У него есть преемник. Костя. Он 
сейчас во втором классе. Серьез
ный мальчуган. Влюбленный в му
зей и в своего учителя. У него есть 
правнук. Маленькая кроха. Зовут егр 
так же, как прадеда — Владимир, И 
так же, как прадед; он тянется к 
камушкам. Вон какие красивые, луч
ше любых игрушек.

Скоро у Шевалева' выходит- книга 
«Музей под открытым небом». О на
шем Урале С прекрасными цветны
ми фотографиями·, которые Влади
мир Петрович делает сам. На: нее 
уже вовсю идёт подписка. Как знать, 
может«; когда-нибудь кто-нибудь из
даст и Летописи музея — этот уди
вительный документ, запечатлевший 
'образ Учителя И образ Ученика.

А Земля .. Она щедро отблагода
рила своего хранителя, В прошлом 
году подарила ему новый камушек. 
Такого, похоже, не видел еще ни 
один из музеев планеты. По край
ней мере, в России аналогов пока 
не нашли. Вот он, на фотографии. 
Правда, красив? Будто неведомый 
художник рисует картины поля и 
дороги., леса и реки Горизонты;, за 
которыми будущее

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

фото. Ларисы БУРКОВОЙ. 
ЕяиаваяампвнЬввадвмпдяйвшяйвтпт

ФУТБОЛ
Завтра пройдут матчи 

четвертого тура чемпиона
та России; Впервые перёд 
глазами собственных бо
лельщиков предстанет в ны
нешнем сезоне «Уралмаш». 
На заводском стадионе 
наша команда в 1:6 часов 
начнет матч с «Ладой» из 
Тольятти.

Кстати, на стадионе Урал
машзавода состоятся и два 
следующих домашних мат
ча екатеринбуржцев — с 
ЦСКА (23 марта) и «Тек
стильщиком» (6 апреля). В 
дальнейшем команда будет 
выступать на Центральном 
стадионе, возможно, уже с 
20 апрёля.

Стоимость билета на 
матч с «Ладой» — 10 тысяч 
рублей. Кстати, эта цена в 
нынешнем сезоне в нашем 
городе будет минимальной. 
Посещение встреч «Уралма
ша» с более именитыми клу
бами (лидерами чемпиона
та, участниками еврокубков) 
обойдется болельщикам в 
большую сумму. Поэтому 
есть прямой смысл приоб
рести сезонный абонемент. 
Он дает право посещения 
всех семнадцати домашних 
матчей «Уралмаша» в чем
пионате· за 150 тысяч руб
лей (возможна оплата по 
безналичному расчету). 
Бесплатным вход" на стади
он будет для пенсионеров, 
инвалидов, военнослужащих 
срочной службы;, детей до 
12 лет.

За полтора часа до нача
ла матча от кинотеатра 
«Заря», расположенного ря
дом со станцией метро 
«Уралмаш», к-.стадиону нач
нут курсировать специаль
но заказанные автобусы 
(стоимость проезда — 1000 
рублей): Они же вас доста
вят обратно после оконча? 

, ния встречи
Предлагаем вашему вни- 

манию очередной прогноз

экспертов «ОГ» на предсто
ящий в субботу матч.

Сергей Попов (спортив
ный обозреватель газеты 
«Площадь свободы», Толь
ятти): «Матч завершится —·■ 
1.1 Судя .по последней 
игре, «Лада» решила·, всё. 
проблемы с обороной, а 
действия нападения и преж
де не вызывали сомнений. 
Об «Уралмаше» мне трудно 
судить, но хозяева обязаны 
забить один мяч, а наши в 
состояний его отквитать».

Вячеслав Вильдяев (из
вестный в прошлом футбо
лист «Уралмаша», Екатерин
бург)· «Уралмаш» победит — 
2.0. О возможностях и той, 
и другой команды сужу в 
основном по сообщениям 
печати. Дополнительный 
стимул нашим футболистам 
должно придать первое вы
ступление на своем поле».

Роман Дарьин (спортив
ный обозреватель газеты 
«Подробности Екатерин
бург, в недавнем .прошлом 
собкор газеіы «Волжская 
коммуна» в Тольятти) «В 
первом домашнем матче 
уралмашевцы приложат вер 
силы, чтобы завоевать сим
патии своих поклонников 
после неудач на старте чем
пионата. Отступать-то уже 
некуда. В «Ладе», пожалуй; 
только туркменский легио
нер Ч. Мухадов способен на 
свершение чуда, в целом — 
команда слабенькая Но 
один в поле не воин; Итог — 
3:0 в пользу «Уралмаша».

ХОККЕЙ
Состоялись первые мат

чи 1/4 финала Кубка МХЛ. 
Вот их результаты: «Север
сталь» — «Лада» 2'4' «Ме
таллург» (Мг) — «Салават 
Юлаев» 5.1·, «Спартак» — 
«Рубин» 3 3, по буллитам 
0 2, «Ак Барс» —- «Динамо» 
0 0, по буллитам 2:0

- Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Записки краеведа

Труден путь 
по речным порогам
Помню, в детстве, в Михайловском заводе, 
в воскресный погожий день жители 
посёлка отправились на массовку за пруд, 
в Осинник. Так называлась обширная 
опушка леса на том берегу. Для 
переправки отдыхающих-через пруд 
руководство завода выделило полубарку. 
Я, оказавшийся в то утро на плотине, 
увлеченный всеобщим возбуждением

отплывающих, тоже пролез на судно по 
-шатким сходням. Барка была длиною- 
метров пятнадцать, с высокими бортами, 
без палубы, и я, стоя на дне ее, едва-едва 
выглядывал за борт, на воду, на 
проплывающие мимо берега, на маленький 
катер, который, надсадно урча, медленно 
тянул за длинный трос наше судно по 
ровней глади пруда...

Вообще-то барки на Ми
хайловском пруду несли тру
довую вахту, доставляя к за
воду сутунку (стальные заго
товки). которые в заводе рас
катывались на кровельное 
железо Сутунку с нижнесер- 
гинских прокатных станов 
везли до Аракаево по желез
ной дороге, а далее —- сплав
ляли на барках

У .завода, там. где сейчас 
проложена железная дорога, 
в моём довоенном детстве 
был сухой док для барок. У 
подножья горы из больших 
котлов со смолой вечно под
нимался удушливый черный 
дым Тут же лежали огром
ные деревянные катушки, на 
которые была намотана сви
тая в .жгуты пакля Этими жгу
тами конопатили щели в бар
ках. а потом смолили их и по 
бревенчатым каткам спихива
ли в воду

Непрост был путь готового 
железа к заказчику. Надо по

лагать. первыми судами на 
наших реках стали малые 
суда-ладьи, чуть' позднее по
явились более крепкие — 
струги. Об этом писала в 1903 
году газета «Уральская жизнь» 
под заголовком «200-летие 
сплава каравана по реке Чу
совой». Вот что там сообща
лось: «.. Для первого карава
на с металлами и снарядами 
выстроены были Демидовы
ми два Струга таких разме
ров длина 15 сажен, ширина 
3 сажени 1 аршин, вышина в 
стенах полтора аршина. К со
жалению. вследствие распри 
между Демидовыми и воево
дами один из этих стругов к 
погрузке не поспел....С 1703 
года началась правильная до
ставка" уральских металлов 
сплавом по Чусовой·. Первый 
караван приблизительно был 
отправлен между 28 апреля и 
3 мая»

В этом же номере газеты 
«Уральская жизнь» чуть выше

сообщается о коломенках, 
прототипах барок «..Такой 
причудливый характер реки 
создает особый тип приспо
собленных судов, называемых 
Коломенками, поднимающими 
до 10— 11 тысяч пудов груза. 
На вид — это самые простые 
суда Примитивной и жидкой 
постройки, имеющие на кор-;· 
мё, вместо руля, огромное 
весло, так называемую понос
ную, которая и работает во всю 
силу при пересечений русла 
реки .. Жидкость' слабость по
стройки представляет только 
кажущийся недостаток, такое 
судно должно быть легко и гиб
ко для того, чтобы изгибаться 
при быстрых своих пролётах 
через стрежень...»

Над усовершенствованием 
легких речных судов повсед
невно работала Мысль пред
принимателей. «Екатерин
бургская газета» писала о 
пермском купце А. П. Кропа
чеве: «Ознакомившись с ру

тинным способом спдав.ов. он 
выписал из России мастеров 
для постройки судов лучшей 
системы, чем практиковав^ 
шиеся до того времени в 
крае, и устроил пристани, на 
которых стал скупать хлеб' 
овес, льняное семя и куделю.

Такие пристани открыты им 
по реке Уфе, в Красноуфим
ском уезде: Белянская. Ми
хайловская·. Красноуфимская; 
Усть-Машинская и т д До 
1.868 г. в церховьях Уфы стро
ились обыкновенные барки; 
годные на однолетний сплав 
нё более 1:0 тысяч пудов гру
за и требовавшие большого 
экипажа. Кропачев первый 
ввел в употребление, вместо 
допотопных поносных этих 
барок, рули и лота, обезопа
сившие и удешевившие 
сплав. В прежнее время на 
барку с 10-тысячным грузом 
ставилось рабочих от 40 до 
50 человек·, а ныне на барку, 
снабженную рулем и лотом, с 
25-тысячным грузом, ставит
ся от 15 до 20 рабочих»

Однако, как водится у нас 
на Руси; не все предприни
матели ухватились за нова
торскую мысль и еще долго 
плавали по старинке. Бурла
ков нанимали из средней по
лосы России с тем, чтоб по 
окончаний сплава им ближе 
было добираться до дому. А 
барки не возвращали назад, 
как предприимчивый Кропа
чев. а продавали пр дешёвке 
на слом, на дрова. Поэтрму- 
то возле заводов каждый год 
строились новые суда. Так что 
нелегок был путь уральского 
железа в среднюю полосу 
России.

Михаил ПЕТРОВ.

Едем в Финляндию
В ко,нце марта в Финляндии состоится детский междуна

родный хоккейный фестиваль. Приглашение участвовать в 
нем получили и юные хоккеисты екатеринбургского «Спарта
ковца». Это будет ответный визит нашей команды, принимав
шей в феврале финских мальчишек в Екатеринбурге, в стра
ну Суоми.

НА СНИМКЕ: момент матча сверстников в столице 
Урала.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Илья Муромец 
и Николай Второй

МОСКВА. Восстановлен 
внешний облик русского бога
тыря Ильи Муромца и членов 
расстрелянной семьи последне
го, российского императора. Эту 
уникальную работу провел по 
костным останкам сотрудник 
бюро судебно-медицинской эк
спертизы департамента здраво
охранения правительства Моск
вы Сергей Никитин.

Выпускник Московского ме
дицинского, института имени 
Н. И. Пирогова, он в 1972—1975' 
годах изучал метод пластичес
кой реконструкции лица по че
репу в лаборатории М. М. Гера
симова. С 1984 года им выпол
нен ряд уникальных реконструк
ций внешнего облика известных 
исторических личностей: иссле
дователя Крайнего Севера 
Н. А. Бегичева, летописца Не
стора, бабки Ивана Грозного 
Софьи Палеолог.

НА СНИМКЕ: С. Никитин.
Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА 

(ИТАР-ТАСС).

"УРАЛПЛАСТИК"
620219,^Екатеринбург, пр. Космонавтов. 1-км,

8ЕСЕННЕ - ШНЯЙ РЛСПРОДЙЖД I

/7^ ПАРНИКИ

■ ПЛЕНКА ПАРНИКОВАЯ 0
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И САДА €>■

ТЕНТЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
НАБОРЫ ЦВЕТНОЙ ПЛЁНКИ 

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ О - 20 - 50 мм 
ПАКЕТЫ, МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

niej7j3432p41.372,399-64f, факс, 344-746

низкая UjCha ц высокое качество !!(
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Вниманию руководителей торговых организаций

предлагает изделия
стекольных заводов Чехии в подарочной упаковке: 

— сервизы винные и коньячные;
— сервизы десертные,
— столовые приборы.
Цены ниже средпеоптъвык.
Возможна отгрѵзкя по железной дороге.
В пределах области доставка автотранспортом.
Информацию можете получить по тел.. (3435) 235 348 
231-615, 237 396.

СТЕКЛО ХРУПКО — ЗАТО БИЗНЕС СТАБИЛЕН.
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Вокруг света

ГЕРМАНИЯ. «Самым ста
рым студентом в мире» счи
тает себя Йозеф Якобс из го
рода Франкфурт-на-Майне 
(на снимке справа вверху), р 
середине января ему испол
нилось... 100 лет! Научная 
карьера Якобса началась в 
87-летнем возрасте. Сейчас 
ученый ■ готовится к защите 
докторской диссертации, ко
торая посвящена немецкому 
романтизму 19-го века.

Фото ДПА - ИТАР-ТАСС.* ■ ♦ *
ЯПОНИЯ. Мастера япон

ской национальной борьбы 

: Акционерное общество ;
• открытого типа ■
• «Уральский завод :
■ технических газов» ■
: (АА) завод Уралтехгаз) ·
■ 24 АПРЕЛЯ 1996 г. в 14.00. ■■ ■
■ Проводит годовое общее собрание акционеров· ■
■ Место проведения: т. Екатеринбург. ул. Монтажни- ■
" ков,3 (автобус 6, ост. «Завод Уралтехгаз»)
■ ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: ■
■ 1. Образование счёіпНой комиссии. ■

2. Утверждение годовых отчетов Совета директо- " 
■ ров и Ревйзион,но,й'''ком.иссии; бухгалтерского.баланса, ■ 
■ счета прибылей и убытков общества; распределение ■ 
" прибыли общества.
■ Утверждение устава АО завода Уралтехгаз в но- ■ 
■ вой редакции, положения об общем собрании акционе- ■ 
" ров, положения о наблюдательном совете, положения * 
■ о ревизоре. ■ ; ■
■ 4. Избрание генерального директора общества. ■
" 5. Определение количественного, состава наблюда "
■ тельного совета общества и избрание его членов. и 
■ 6. Избрание ревизора общества.
" 7. Утверждение аудитора общества.
■ Начало регистрации в 1:3.00 ч. ■ 
" Дата составления списка акционеров, имеющих и 
■ право па участие.в общем собрании акционеров — ■
■ 24 марта 1996 г. С материалами собрания можно ■

ознакомиться по месту нахождения общества: „
■ Т. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, ■
■ 2 этаж, комната 202
’ ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 52-38-92 I
’ Предложения и замечания по вопросам.

•включённым.в .повестку дня, а
ж ....... принимаются до 10.04.96 г. Л

А РАСПРОДАЖА на 30—50% ниже цен заводов-изготовителей 
Стальные трубы

Черный металлопрокат
• любыми партиями · поставка под заказ · любая форма оплаты

© (3432) 56-41-63, факс (3432) 61г74-29
(в г. Екатеринбурге)

Подразделению мили» ’ 
ции по охране объектов | 
ГТС требуются молодые | 
люди в возрасте до 35 лет, ‘ 
отслужившие в армии.

При себе иметь военный I 
билет, паспорт.

Обращаться: 
Екатеринбург, ‘ 

ул. Чапаева, 12, 
отдел кадров.

Телефон:
22-21-90, 22-06-00. ,

Компания 
«РУССКИЙ ДОМ»

компании
«Русский дом»
Компания «Русский дом» 

имеет огромный опыт 
и может решить Ваши проблемы.

^КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Мы поможем Вам:
♦ погасить Вашу задолженность^ в областной й городской бюд- . 
жеты товарами, услугами и т. п.
♦ произвести обмен Вашей продукции
♦ реализовать Вашу продукцию с максимальной выгодой.

Только за прошедший 1995 Тод объем проведенных 
зачетов составил почуй 200 млрд, рублей.

По заявкам предприятий поставлено продукции и 
оборудования на 70 млрд, рублей.

Наши предприятия Имеют льготный режим налогообложения!
. Мы работаем через:
■ РАО ЁС «Россия»

, « АО «Свердловэнерго»
■ АО «Уралтрансгаз».
■ АО «Экибастузуголь»
■ железные дороги МПС России и стран СНГ
■ ГАО «КазахсТанэнерго»
■ ГАХК «Киргизгосэйергохолдинг» и др. ■,
Мы работаем с такими промышленными гигантами:
♦ Нижнетагильский металлургический комбинат
♦ Качканарский ТОК
♦ Синарский трубный завод
♦ Первоуральский новотрубный завод

■ ♦ Орско-Халиловский металлургический комбинат и др.
♦ а'также, с-'огромным числом промышленных предприятий раз
личного масштаба и видов деятельности.
Большой опыт работы с. предприятиями топливно-энергети
ческого и сырьевого комплексов, металлургическими заво
дами, предприятиями химической промышленности, маши
ностроения и других отраслей промышленности в различных 
регионах России позволит Вам выбрать максимально выгод
ную схему работы и провести ее в кратчайшие сроки»

При необходимости мы проведем зачет не только
с предприятиями на Территории России, но и в странах СНГ. 
За справками обращаться по тел. 61-60-29, т/ф 56-40-78.

♦ МЕНЯЮ Верх-Нейвинск на Екатерин
бург. 2-комн. кв. в Верх-Нейвинске общ. пл. 
45 кв. м., жил, пл. 32 кв. м, 4/9 этаж, кирп. 
дом, изол. комн. Два балкона; сан. узел 
разд, на 2-комн. кв. в центр, районах.

Тел. раб.: 62-54-87.

сумо неизменно привлекают 
внимание своими габарита
ми и экзотическим видом.

Один из самых популяр
ных борцов сумо по имени 
Акэбоно весит 280 килограм
мов. В отличие от своих ме·. 
нее упитанных коллег он не в 
состоянии пользоваться 
обычной легковой машиной 
и ездит на соревнования 
только на мини-автобусе (на 
снимке слева вверху).

Фото из журнала «АРТ 
ГРАФ» - ИТАР-ТАСС * · *

КИТАЙ. Население круп

нейшего китайского города 
Шанхая насчитывает более 
10 миллионов человек, и сле
дить здесь за исполнением 
закона и порядка очень труд
но. Однако полиция города 
прилагает большие усилия по 
соблюдению законности. В 
городе создан женский по
лицейский отряд, насчитыва
ющий 9 человек. '·'

Нелегкая работа у жен
щин-полицейских: борьба с 
бандитскими группировками, 
порнографией, наркоманией, 
борьба против женщин-пре
ступниц заставляют постоян

но тренироваться и совер
шенствовать свое мастер
ство. Они изучают боевые 
искусства, учатся захвату 
преступников.

НА СНИМКЕ слева внизу: 
хоть и полицейские, но жен-- 
Щины.

Фото Синьхуа — ИТАР- 
ТАСС* * ♦

В Кувейте развиты многие 
традиционные промыслы 
стран Востока. Изделиями 

такого рода ^пользуется на
селение, но наибольший ин
терес — являя собой образ
цы самобытной культуры — 
представляют они для при
езжающих в страну иност
ранных гостей ~ туристов.

НА СНИМКЕ справа внизу: 
в местном музее народного 
творчества и.ремесел можно 
понаблюдать и за самим про
цессом создания различных 
предметов.

Фото КУНА ·- ИТАР-ТАСС.

WI Лі ЯЯ4* Æ
Я Я~ЯЯЯЯЪЯ**ЯЯГЫ

АВИАКОМПАНИЯ

Авиакомпания 'ТРАНСАЭРО предлагает 
специальные тарифы и скидки 

для пассажиров СНГ и Прибалтики

Покупая билет из ЕКАТЕРИНБУРГА до 
ВЛАДИВОСТОКА, 

ЮЖНО-САХАЛИНСКА, 
ИРКУТСКА 

транзитом через Москву, 
Вы летите до Москвы

Также при полете из »тих городов.

Тарифы действуют с 19 января 1996 г.

информации ибронирования билетов в Екатеринбурге:

Язык мира 
ощущений

О чем сплетничают 
лучшие друзья человека ?

О чем переговариваются журавли, летящие в синем небе? 
Что веселого обсуждают две спешащие куда-то собаки? 
Человек всегда мечтал найти общий язык с животными и 
узнать, о чем они секретничают. «Мы одной крови, ты и 
я»,— говорил Маугли, и его понимали и принимали как 
друга. Увы, чуда нет. Языка животных не существует, во 
всяком случае, в том виде, в каком мы пытались его 
открыть.

Произносимые нами зву
ки не имеют отношения к 
смыслу формируемого ими 
слова. Только в сочетании 
они приобретают значение. 
У животных же каждый звук 
и даже тембр имеют конк
ретный смысл, заложенный 
в них тысячелетиями эволю
ционного развития. Низкие 
звуки, рычание всегда озна
чают агрессию, недоволь
ство, предупреждение, а вы
сокие тона, повизгивания — 
страх или удовлетворение. 
Собаки, крысы, мыши, сло
ны, опоссумы, свиньи, обе
зьяны, орлы, утки, вороны... 
Все следуют этому общему 
правилу.

' Кстати, человек при вс.ем 
его интеллектуальном пре
восходстве порой соблюда
ет это правило, Сюсюкая с 
детьми, мы смягчаем голос, 
когда сердимся и вразумля
ем оппонента, пытаемся 
взять как можно более низ
кие ноты.

Из общего правила выби
вается только лай. Это не 
рычание и не визг, а в силу 
своей особенности он мо
жет передавать гораздо 
больше значений или не со
общать ничего. Порой при 
встрече с брехливой соба
кой кажется, что лай не име
ет смысла.

В общении с людьми со
баки научились вкладывать 
в лай. смысл — привлекают 
внимание хозяина, сообща
ют о наступлении обеденно
го перерыва, просятся до
мой или на прогулку, при
глашают к игре...

Язык животных — язык 
другого мира, мира ощуще
ний й опыта, который с наг 
шими примитивными органа
ми чувств, образом жизни и 
мерками не понять. Мы лишь 
недавно узнали, что юлоныа&о 
активно общаются между 
собой в..звуковом диапазо- . 
не, который невооруженным

ухом человек не может ус
лышать. Пятнышки на груди 
скворца, которые нам кажут
ся белыми, другому скворцу 
представляются фейервер
ком цветов.

Используемые животными 
способы передачи информа
ции — средство выживания 
и применяются исключитель
но в личных интересах конк
ретной особи. Издавать зву
ки трудно. Требуется много 
энергии. Следовательно, чем 
громче и продолжительнее 
звуки, тем сильнее суще
ство, производящее их, тем 
больше у него шансов про
должить свой род.

У птиц из семейства пе
ресмешников важным досто
инством самцов является 
широта накопленного репер
туара. Всех можно разделить 
на две категории: постоянно 
живущих в определенной ме-. 
стности (у них даже выраба
тывается местный диалект, 
что позволяет им легко рас
познавать чужака и точно оп
ределять его местонахожде
ние) и любителей новых 
мест. Появление чужих на 
обжитой территории всегда 
воспринимается аборигена
ми в штыки. Так вот, если в 
«национальный» язык впле
тать местные мотивы, то 
иноплеменник как бы ра
створяется среди абориге
нов и его нелегко отыскать. 
Поэтому песни птиц, любя
щих новизну мест, особенно 
сложны. И в первых рядах — 
пересмешники.

Так что, «общаясь» друг с 
другом, животные не сплет
ничают, как полагали мно
гие сказочники. Язык живот
ных — это постоянно совер
шенствуемое средство про
должения рода.

4 Александр СЫЧЕВ.' 
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 19-20, 1995'г.).

К РУБЛЮ 
НЕ ЗАРАСТЕТ 
НАРОДНАЯ ТРОПА

Комиссия во главе с пред
ставителем президента России 
в Ставропольском крае руково
дителем администрации Кав
минвод А. Кулаковским утвер
дила проект памятника... руб
лю. Центральной фигурой мо
нумента,. разместить который 
предстоит в одном из городов- 
курортов, станет монета досто
инством в рубль выпуска 1992 
года, многократно увеличенная. 
Это будет 12-тонная копия.руб- 
лядиауеТром 130 сантиметров, 
установленная на ребро. Под 
уникальным памятником предус
мотрен бассейн, для того чтобы 
туристы могли бросать на дно 
монетки. Будущим памятником 
уже заинтересовалось москов
ское представительство Книги 
рекордов Гиннесса.

УНИКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
РАСТЕНИЙ МОЖЕТ 
НЕ ДОЖДАТЬСЯ 
ТЕПЛЫХ ДНЕЙ

Во Всероссийском институте 
растениеводства имени Н. Ва
вилова в Санкт-Петербурге ИЗ- 
за отсутствия денег на оплату 
отключено тепло, а сотрудники 
отправлены в,незапланирован
ный 18-дневный отпуск. В по
мещениях, где.'хранится уникаль
ная коллекция из 340 тысяч об
разцов, основной генный фонд 
растений России, температура 
не выше четырнадцати граду
сов. Ситуация катастрофичес
кая. Институт растениеводства 
находится в финансовом про
рыве: не организуются экспе
диции для заготовок новых сор
тов растений, не закупаются па
тентованные сорта и виды за 
рубежом. А· теперь и уникаль
ный генный фонд в опасности.

(«Известия»).
ЛАВРЫ ЧИЧИКОВА
долго не давали покоя двум со? 
трудницам Акимовского отделе
ния Сбербанка, что находится, в 
Маловисковском районе Киров- 
градской области. Первой оку
нулась в ваучерную приватиза
цию Антонина Пономаренко, 
оформив 60 приватизационных 
сертификатов1 на ; односельчан, 
Уш'ёДФйх вмир1 иной, и ■ одино
ких стариков: У^одяна-пенсию, 
Антонина ..передала- свой опыт 
Светлане Дмитриенко, которая 
откопала еще 48 мертйых и «по
луживых» душ, а потом сбыла 
их заезжему оптовику. Постра
давшего разыскивают, а его 
обидчицы, изобличенные со
трудниками управления гіо борь
бе с организованной преступ
ностью, подсчитывают не бары
ши, а годы возможного заклю
чения.

ПОПАВ В ДУБНУ, 
НЕ «ДАЙТЕ ДУБА»

Жители поселка Дубна Туль
ской области, вызвав «скорую».· 
отныне будут прямиком попа
дать в морг Это не мрачный 
юмор, просто за неимением луч
ших помещений местная Стан
ция неотложной помощи вынуж
дена делить площадь с моргом· 
Виной всему финансовые труд» 
ности. из-за которых замороже
но строительство новых меди 
цинских корпусов. Здание же 
старой «Скорой»,..как сообщает 
тульская газета «Молодой ком
мунар», пришло в полную не
годность. Одно тревожит дуб- 
нинцев: не перепутали бы пато
логоанатомы ненароком клиен
тов «скорой» со своими 

ПЕНСИОНЕРЫ
УКРАЛИ КОСТЬ

Двое пожилых жителей посел
ка Волга Ярославской области 
не дотянув До очередной пен
сии, решились на крайний шаг 
Со склада местного клеевого 
завода пенсионеры похитили 
несколько килограммов говяжь
их костей, которые используют
ся .как сырьё для производства 
клея. Стариков взяли с полич
ным во время варки бульона из 
похищенных костей, которые те
перь предстоит вернуть на за
вод. Зато бульон пенсионеры с 
полным, правом оставили себе 
впредь намереваясь обращать
ся к заводскому начальству с 
официальной· просьбой о выде
лении жрстёй во временное 
пользование для приготовления 
горячих блюд.

(«комсомольская 
правда»).
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