
газета Среда, 
30 октября 1996 года

№ 161(702)

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

СПОНСОРЫ:

Здесь может 
быть размещено 

название вашей фирмы 
Тел./факс 62-54-87

го^р^г^<вт^рінйкам/::оре^мг/:^твёрг^^^н^/рлда^ Цена в розницу — свободная

Участковым — карты в руки
В прошлую пятницу 
на площади 1905 года 
в Екатеринбурге состоялся 
показательный развод 
подразделений охраны 
общественного порядка. 
Заместитель министра 
внутренних дел 
генерал-лейтенант 
Петр Латышев вручил 
наиболее заслуженным бойцам 
милиции ордена Мужества 
и наручные часы. Затем 
руководители 
Екатеринбургского УВД 
проинструктировали 
заступающих на службу 
патрульных 
и торжественным маршем 
отправили на посты.

Так закончилось всероссий
ское совещание-семинар руково
дителей милиции общественной 
безопасности. Кроме заместите
ля министра внутренних дел, в нем 
участвовали начальник Главного 
управления охраны общественно
го порядка генерал-майор И.Го
лубев, начальник паспортного уп
равления МВД генерал-майор 
В.Колесников, начальник Главно
го управления ГАИ генерал-лей
тенант В.Федоров. Всего совеща
лось около двухсот милицейских 
начальников.

В ходе семинара выступил и 
губернатор области Э.Россель.

лёний в городах и районах, там, 
где это стало непосильной но
шей для местного бюджета.

В следующем году ряды учас
тковых области возрастут на 220 
человек, предусматривается и эк
сперимент пр созданию общес
твенного института помощников 
участковых инспекторов (для на
чала— 100 человек). В крупней
ших .городах области построено 
и функционирует более 40 стаци
онарных постов милиции, а в сле
дующем году их количество уд
воится. Удалось найти возмож
ность для укрепления подразде
лений ГАИ, в которых введено 
еще ТОО новых должностей. На 
самых .«криминализированных» 
участках автодорог области для 
более жесткого контроля за вы
возом сырьевых ресурсов в бли
жайшее время будут построены 
новые КП ГАИ.

Губернатор Свердловской об
ласти обратился к руководству 
МВД России с просьбой разре
шить проведение на Среднем Ура
ле эксперимента по созданию пат
рульных участков, на которых под 
руководством ^участковых можно 
было бы сконцентрировать силы 
из других служб, что могло бы улуч
шить обстановку.

Участники совещания-семинара 
подготовили более 100 предложе
ний по реформированию правовой 
базы деятельности МВД.

_______ Вспомним 1993-й_______  

Семь пней 
одного года 

Хроника с комментариями

Он выразил уверенность, что со
вещание будет способствовать 
выработке эффективных форм 
работы милиции общественной 
безопасности. В Свердловской 
области этой службе приходит
ся работать в условиях особен-

но острой криминальной ситуа
ции

Администрацией Свердлов
ской области за последний год 
сделано немало для того, чтобы 
поддержать правоохранительные 
органы. Так, более половины лич-

ного состава милиции обществен
ной безопасности! 11,5 из 20,5 
тысячи) в настоящее время со
держится за счет областного 
бюджета. В 1997 году намечено 
перейти на такой же вариант фи
нансирования других подразде-

Марина АЛЕКСАНДРОВА, 
Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

НА СНИМКЕ Станислава СА
ВИНА: генерал-лейтенант Петр 
Латышев вручает награды бой
цам патрульно-постовой служ
бы.

МИНУВШЕЕ заседание 
правительства 
Свердловской области, 
состоявшееся 28 октября, 
вел заново утвержденный 
облдумой на этот пост 
председатель 
правительства Алексей 
Воробьев. В повестке дня 
заседания кабинета был 
минимум вопросов. 
Большую часть.времени 
занял первый из них — 
назначение на должность 
руководителей 
государственных областных 
унитарных 'предприятий.

В этот раз в списке предпри
ятий, на руководящую дол
жность в которых и предстояло 
назначение, были десять птице- 
совхозов и птицефабрик облас
ти. Директора утверждались ста
рые, членов правительства они 
устроили, контракты с ними 
были продлены. Но здесь любо
пытна была не сама процедура 
назначения на должность, а ско
рее те факты и характеристики, 
что привезли с мест лидеры на
шего Птицепрома. По ним мож
но судить, насколько тяжела сё-

____________ В правительстве области____________

Куриный вопрос...
годня ситуация в некогда пре
успевающей отрасли.

Два миллиона яиц лежит на 
складе, например, совхоза «Вер- 
хнесалдинский». Нет сбыта' За 
бесценок вынуждены верхнесал- 
динцы отдавать на.Серовский 
Мясокомбинат и мясо птицы/ 
Растет сумма неплатежей со 
стороны торговли, бюджетных 
организаций.

— Без конца с ними судимся. 
А что-толку? — сетовал дирек
тор совхоза Владимир Дерябин.

Между тем каждый день толь
ко на корма для птицы в этом 
хозяйстве уходит, др 40 млн. руб
лей, крупных вложений требует 
и борьба с лейкозом в молоч
ном стаде. Откуда брать день
ги? В итоге — многомесячные 
невыплаты зарплаты,' отложен
ные платежи.

Почти каждому из директо
ров члены правительства зада
вали вопросы об энергозатра
тах, о мерах по их снижению. Но

зачастую энергозатратность про
изводства у птицеводов осталась 
им как бы в наследство от луч
ших времен, когда электричест
во стоило копейки. К примеру, в 
совхозе «Алапаевский» нет ни 
одной котельной, корпуса с пти
цей отапливаются за счёт ’Элек
трических калориферов. Сегод
ня это просто разорительно для 
хозяйства. Пытались построить 
электрокотельную, которая бы 
работала в ночное время, по 
льготному тарифу,— бросили, нет 
средств. Самого дешевого на 
сегодня топлива, газа, здесь нет, 
трубопровод на Алапаевск тянут 
уже много лет. Какой выход? К 
нему, не выходу, а исходу, под
талкивает уже сама жизнь — про
изводство яиц в этом хозяйстве 
уменьшилось с 50 млн. штук в 
год до 15 млн. штук.

Кстати, сокращение валово
го производства коснулось все
го областного Птицепрома, и 
крупных птицефабрик, и птице-

совхозов. Тенденция эта продол
жается, примером тому может 
служить хотя бы тот факт, что в 
этом году вместо планируемых 
12 млн. яиц племзавод «Свер
дловский.» получил заявок от 
заказчиков лишь ца 8 млн яи,ц. 
Выходит,' на'4 млн. курочёк-нё- 
сушёк станет меньше и без того 
поредевшее отечественное 
птичье поголовье. Отсюда — и 
все другие результаты:

В последнее время отрасль 
терпит серьезные потери и от 
ценового прессинга заморских 
коллег. Так, себестоимость ки
лограмма выращенного бройле
ра в живом весе обходится' На
шим землякам в 8280 рублей, а 
средняя цена реализации того 
же килограмма — в 6508 руб
лей. Один убыток; При Этом наш 
бройлер все равно для покупа
теля обходится дороже пресло
вутых «ножек Буша». По словам 
директора Рефтинской птице
фабрики Николая Топоркова,

нашей области следует пойти 
по пути Башкирии, где ввели 
пошлину на, ввозимые в суве
ренную республику американ
ские куриные окорочка.

Но не следует думать, что 
наши птицеводы намереваются 
бороться с американскими кон
курентами лишь руками родного 
правительства, Та же Рефтин
ская птицефабрика подписала 
ряд. гонтрактрв на поставку ку-, 
рятйны в Казахстан в обмен "на 
зерно. Но все равно только на 
этой одной птицефабрике сегод
ня скопилось около 300 тонн де
ликатесного мяса. Нет спроса.

В конце списка директоров 
«утверждался» на должность ди
ректор совхоза «Сосновский», он 
же -н председатель совета ди
ректоров ассоциации по птице
водству Виктор Соломеин. От 
лица св.оих коллег директор вы
сказал просьбу областному пра
вительству — поддержать дота
циями птицеводов, задолжавших 
за корма 18 млрд, рублей. Без 
этого Птицепром ждут серьез
ные трудности'.

Рудольф ГРАШИН.

день первый. 25 апреля 
1993 года — российский’ре
ферендум о доверии Б.Н.Ель
цину (четыре вопроса). Жите
ли нашей области ответили и 
на пятый вопрос: «Согласны 
ли вы с тем, что Свердловская 
область по своим полномочи
ям должна быть равноправна 
с республиками в составе Рос
сийской Федерации?» Ответи
ли «да» 83,6 процента голосо
вавших (их было почти три 
миллиона). «ОГ» открыла по
стоянную рубрику: «Уральская 
республика — «за» и «против».

День второй. 1 июля—сес
сия Свердловского областно
го Совета народных депутатов 
провозгласила создание на 
территории областй Уральской 
республики. И постановила 
разработать Конституцию 
Уральской республики. Офи
циальной реакции федераль
ных властей не было — пре
зидент и его команда готови
ли проект Конституции РФ. 
При этом обнаружилось явное 
неравноправие республик., 
краев и· областей. Провозгла
шение Уральской республики 
оказалось кстати, идее рав
ноправия субъектов федера
ции дали окрепнуть.

День третий. 27 октября— 
Свердловский областной Со
вет единодушно принял Кон
ституцию Уральской республи
ки. Очень крупные чины в ок
ружении президента были на
пуганы не только провозгла
шенными правами региона, но 
и самими терминами «консти
туция», «республика».

День четвертый. 30 октяб
ря — «Областная газета» опуб
ликовала Конституцию Ураль
ской республики, и она стала 
действующей... на десять 
дней. На следующий день гла
ва администрации области 
Эдуард Россель подписал пер
вый указ в качестве и.о.губер
натора Уральской республики/ 
Начались· обвинения в сепа
ратизме, авантюризме, подго
товке «выхода из РФ». Чинов·: 
ные круги Москвы ухватились 
за свои возможности распо-

ряжаться богатствами Урала.
День пятый'. 9 ноября — 

внеочередная сессия облсовё- 
та приняла два первых закона 
Уральской республики. В тот 
же день издан Указ Президен
та РФ «О прекращении· дея
тельности Свердловского об
ластного Совета...». Пункт 1 
указа гласил, что решения 
облсовета от 1 июля и от 27 
октября не имеют юридичес
кой силы. Кстати, 9 ноября был 
опубликован проект россий
ской Конституции, где равен
ство субъектов РФ уже пре
дусматривалось (в том числе 
право областей на законотвор
чество): Конституция Ураль
ской республики сделала до
брое дело для России.

День шестой. 10 ноября — 
Э.Россель заявил о своей 
отставке с должности главы 
администрации, опередив 
«персональный» Указ прези
дента об освобождении — «за 
грехи»...

День седьмой. 11 ноября 
— в стане уральских реформа
торов и разработчиков ураль
ской конституции никакого 
уныния: в Екатеринбург съеха
лись губернаторы шести 
уральских областей, Удмуртии 
и Башкортостана. Конституция 
Уральской республики им по
нравилась и стала основой для 
своих Уставов и Конституций. 
А «уволенного» Э. Росселя они 
дружно избрали президентом 
•Ассоциаций экономического 
взаимодействия Большого' 
Урала; ***

А все же День Конституций 
Уральской республики — ис
торический день. И надо его 
отмечать·. Ведь сегодня мы 
живем по Уставу Свердлов
ской области, текст и суть ко
торого от Конституции, всту
пившей в действие 30 октября 
1993 года, не отличаются, — 
поверьте тогдашнему редакто
ру «ОГ», готовившему к печа
ти оба Основных Закона об
ласти.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Культпоход

Помогая
лруг пругу

В минувшую пятницу в аэропорту Кольцово техническую 
посадку произвел «Боинг-707», совершающий рейс из 
Улан-Батора в Бонн. На его борту находился министр 
иностранных дел Германии Клаус Кинкель. Высокого гостя 
у трапа самолета встретил губернатор Эдуард Россель. 
Министр и губернатор имели часовую беседу.
О подробностях этого разговора рассказывает 
руководитель пресс-службы губернатора 
Александр ЛЕВИН.

— Был обсуждён широкий 
круг вопросов, касающихся 
взаимоотношений России и 
Германии. Клаус Кинкель эти 
взаимоотношения оценил как 
прекрасные. Он сказал, что у 
канцлера Коля и президента 
Ельцина — полнейшее взаимо
понимание. Такие же дружес
кие отношения сложились и у 
министров иностранных дел. 
Например, в этом году Кин
кель встречался со своим кол
легой Примаковым уже восемь 
раз, и единственный вопрос, 
который в их беседах имеет 
напряженный оттенок, это — 
проблема НАТО.

Глава внешнеполитическо
го ведомства Германии живо 
интересовался контактами 
Свердловской области с зем
лей Баден-Вюртемберг. Он 
подчеркнул важность сотруд
ничества именно на уровне 
регионов наших стран. А вы
бор Баден-Вюртемберга одоб
рил особо, так как он родом 
из этой земли.

Эдуард Эргартович расска-

зал о предстоящем в середи
не ноября официальном визи
те в Германию, где в столице 
Баден-Вюртемберга будет 
пролонгирован еще на пять лет 
наш договор о сотрудничест
ве. Тут Кинкель напомнил Рос
селю, что его поездка в Гер
манию не ограничится только 
посещением Штутгарта, «Я вас 
жду у себя в Бонне 13 Нояб
ря», — сказал он и посмотрел 
на руководителя своего аппа
рату. Тот, поняв взгляд шефа, 
достал блокнот, изучил запи
си и сообщил, что встреча с 
господином Росселем назна
чена в этот день на 15 часов.

Затем Кинкель заметил, что 
в Бонне с большим интересом 
ожидают лекцию о федерализ
ме в России, с> которой свер
дловский губернатор должен 
выступить в рамках Науман- 
новских чтений.

Особое место в беседе 
было отведено проблеме рос
сийских немцев, многие из ко
торых все-таки решаются на 
переезд в Германию. «Они ду-

мают, — сказал Кинкель, — что 
у нас рай· Это далеко не так. 
Это - заблуждение. У нас 
серьезные проблемы с безра
ботицей и довольно ограни
ченные возможности .по фи
нансированию пенсий». Он на
помнил официальную позицию 
руководства своей страны на 
этот счет: «Мы говорим рос
сийским немцам: оставайтесь 
там, где вы есть. Но, если пр 
каким-то причинам вы остать
ся не в состоянии, двери Гер
мании для вас открыты»,

Эдуард Эргартрвич предло
жил Кинкелю рассмотреть воз
можность решения этого слож
ного вопроса совместно. На
пример, Свердловская область 
выделяет для расселения нем
цев какой-то район, подводит 
к нему дороги, связь, а не
мецкая сторона помогает в 
финансирований здесь кот
теджного строительства, пред
приятий по переработке мо
лока, мяса.

Это предложение Росселя 
Кинкель назвал очень интерес
ным и перспективным. И оно, 
как и предложение по откры
тию в Екатеринбурге генераль
ного консульства Германии, 
может быть вынесено на об
суждение с канцлером Колем, 
встреча которого с Росселем, 
при огромной занятости кан-: 
цлёра, все же возможна, ког
да свердловский губернатор 
прибудет в Бонн.

Курс валют на 29 октября 1996 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

) Золото-платина-банк 5300 5490
51-47-00

3500 3620

Парафраз — три и более раз
Премьера — от хореографической 
компании «Балет Плюс». Спектакль 
«Три парафраза на классические 
темы» поставил приглашенный 
Георгий Алексидзе — выдающийся 
хореограф, ученик таких признанных 
мастеров балета, как Асаф Мессерер 
и Федор Лопухов;

Парафраз — это всегда фантазия, воль
ная интерпретация по мотивам, обыгрываю
щая по-своему известный сюжет, стиль, жанр, 
это пересказ по памяти, когда важны не 
точность и последовательность изложения, 
а выявление новых смыслов, передача духа

первоисточника; тасование бесчисленных 
вариаций. В подготовленной постановке ав
торы хотят взглянуть на классический танец 
через призму современной хореографий, ре
конструировать идеал по законам асиммет
рии, преобразить гармонию диссонансом.

Парафразы в определенном смысле — 
система зеркал, множащая цепочку отраже
ний, недаром в качестве музыкальной осно
вы спектакля выбрана именно классическая 
музыка — тоже с вариациями... Бетховен со
чинил свой вокальный цикл, вдохновившись 
оперой «Медея» Луиджи Керубини, сюжет ко
торой заимствован из античной трагедии,

перенесенной на экран-Пазолини. В этом 
фильме снялась великая Мария Каллас, в ее 
исполнении и звучит бетховенский цикл, вклю
ченный в новый спектакль... Круговорот пе
рекличек и совпадений может быть продол
жен, это, лишь один поверхностный пример, 
два других эпизода на музыку Глюка и Мо
царта, Надо думать, не менее богаты на раз
ночтения. Премьерный показ назначен на 31 
октября в ТЮЗе. В необычной для себя роли 
выступит художница Ольга Паутова, она и 
автор костюмов, и сценограф:

экскаваторами
Пенсионный фонд 

выдавать не 
намерен.

И работает 
с долговыми 

обязательствами 
предприятий

25 /октября руководители ПФ 
РФ по Свердловской области 
встретились с журналистами и 
представили своеобразный от
чет о проделанной работе К 
исходу октября ПФ закончил пе
речисления средств на выплату 
сентябрьской пенсии практичес
ки всем районам Екатеринбур
га, Краснотурьинску, Заречно
му, Новоуральску, Верхней Пыш
ме, Сухому Логу, Каменску- 
Уральскому и другим городам; 
Но оставался отчасти должен 
Ревде, Карпинску, Первоураль
ску, Асбесту и некоторым сель
ским районам.

Как выяснилось, ни· дотаций 
правления ПФ, ни ссуды прави
тельства области, ни кредиты 
коммерческих банков не позво
ляют вернуться к нормальным 
срокам выплат. Поэтому ПФ ре
шил поднажать на нерадивых 
плательщиков, заключив согла
шение с налоговыми инспекцией 
и полицией.

К примеру, большие претен
зии имеет ПФ к Уралвагонзаво
ду, который с июня 1994 года 
не выполняет пенсионных обя
зательств. В результате размер 
набежавших пени в несколько 
раз превысил «чистую» задол
женность, а общий долг Урал
вагонзавода перед ПФ составил 
на сегодня 385 миллиардов.

Серьезные проблемы у ПФ с 
«брошенными» предприятиями. 
Их учредители, набрав немалые 
суммы задолженности перед 
бюджетам и фондами, бросают 
предприятия, не ликвидировав 
их в официальном порядке, не 
рассчитавшись, с долгами. Тут 
же открывают новое, зачастую 
на базе прежнего, которое ра
ботает с прибылью, но у ПФ нет 
законных оснований для взыс
кания задолженности.

Сухоложская бумажная фаб
рика, например, несколько раз 
меняла название, причем каж
дое новое предприятие не явля
лось правопреемником предыду
щего. То же происходило с Су
холожским керамическим заво
дом.

Что касается карательных 
мер, то не всегда арест иму
щества дает ожидаемый .резуль
тат. Например, ПФ не знает, что 
делать с уже отжившими свой 
вёк экскаваторами Сибирского 
карьёра Или мартенами НТМК. 
Поэтому ПФ настаивает, чтобы 
ему предоставили право прину
дительной вторичной эмиссий 
акций предприятий-должников: 
Произойдет некоторое перерас
пределение собственности. Из 
страха потерять эту собствен
ность руководители предпри
ятий, по мнению руководства 
ПФ, перестанут уклоняться от 
уплаты налогов и даже будут 
«лучше работать»;

Однако при налоговом прес
синге, в котором с трудом вы
живают предприятия области, 
надежды руководителей ПФ мо
гут не оправдаться.

Евгений ИВАНОВ. Татьяна КОВАЛЕВА.ими Происшествия

«Я гляжу на это пело 
в превнерусской тоске»

Толпы почитателей 
называют его не иначе, как 
«Б.Г.», вкладывая почти 
сакральный оттенок в 
поклонение кумиру, 
который даже если и очень

близок, все равно 
недосягаем.

. «Благо, в личном общении 
со мной эти прозвища никто не 
использует, поэтому я о них 
толком не знаю. «Б.Г.» меня на

зывают уже совсем глупые 
люди.? Это явно не имя челове
ка, а скорее инструкция или 
аппарат какой-то. А вообще, эту 
аббревиатуру расшифровывают 
по-разному.: Я видел целые 
списки, в которых «Беспредел 
гарантирован» — самое безо
бидное», — сказал как-то сам 
Борис Борисович Гребенщиков.

А вчера он и группа «Аквари
ум» выступали в Екатеринбурге 
в ККТ «Космос». Звучали песни 
из последних альбомов «Нави
гатор», «Снежный лев» и не из
вестные российскому слушате
лю вещи, которые войдут в сле
дующий альбом группы.

«Для меня музыка, концерты 
— одна из реалий жизни, как, 
например, вода или воздух. Мы 
склонны забывать, что настоя
щее, а что — придуманные иди
отские игры Жириновского, 
Зюганова, Киркорова и всех 
остальных».

Фото Станислава САВИНА.
(Окончание на 3-й стр:).

Не курите, 
мужики!

День автомобилиста закончился для области печально — 
за минувшие выходные произошло 106 пожаров, в 
которых погибло 12 человек и еще шесть пострадало. 
В прес.с-сл'ужбе управления противопожарной охраны 
отметили, что гибель такого количества людей можно 
назвать чрезвычайным происшествием. Причем восемь 
погибших находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Причина большей части пожаров — 
курение в пьяном виде.

В Слободе Туринской в двух
этажном доме двадцативосьми
летний водит.ёйь «Райпотребсо
юза», «по достоинству» отметив 
свой профессиональный празд
ник, решил вздремнуть. Прилег 
на кровать, прикурил сигарету 
и... заснул. Постель загорелась. 
Он, разумеется·, спал крепко. 
Квартира не пострадала, но тлел 
матрас... Виновник торжества 
отравился угарным газом. От 
дыма погиб и его пятидесяти
летний сосед, который, судя по 
всему, даже не успел проснуть
ся, когда дым проник в его ком
нату.

В Екатеринбурге события 
развивались примерно по тако-

му же сценарию. Пьяный жи
тель железнодорожной станции 
Исток, инвалид первой группы 
(у него ампутирована нога), 
Тоже перед сном .решил поку
рить'? Запах дыма почувствова
ла его соседка; Дверь открыть 
не смогли: она была запЬрта 
изнутри.

Всего же за десять месяцев 
текущего года в области про
изошло 382 пожара; что на 32 
больше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года. При
чины большинства из них — ку
рение и неосторожное обраще
ние с огнем в нетрезвом состо
янии.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Когда третий 
— не лишний

В сентябре 1996 года при Уральском филиале 
Исследовательского центра частного права был создан 
и приступил к работе «Третейский суд для разрешения 
экономических споров». Предлагаем интервью с одним 
из его организаторов, третейским судьей Людмилой 
Анатольевной БИРЮКОВОЙ.

— Итак, что такое Третейс
кий суд, каково происхожде
ние этого понятия?

— Понятие «третейский суд» 
означает привлечение для раз
решения спора третьего неза
интересованного и компетентно
го лица, мнение которого спо
рящие изначально считают окон
чательным. Подобным образом 
обращались к уважаемым со
гражданам и в Древней Руси, и 
в Древнем Риме, и в государст
ве Урарту. Передавая третьей 
стороне право разрешения спо
ра, стороны заранее соглаша
лись с принятой этой стороной 
позицией.

— Изменилась ли суть тре
тейского разбирательства в 
настоящее время?

— По сути — нет. Любой эко
номический спор независимо от 
суммы денежных требований, от 
правового статуса спорящих 
(физические лица или юридичес
кие) может быть передан на рас
смотрение третьей стороне.

— Значит, любой гражда
нин по любому спору может 
обратиться в третейский суд?

— Любой дееспособный 
гражданин — да, но не по любо
му спору. Так, например, спо
ры, связанные с налогообложе
нием, административными и тру
довыми правоотношениями и 
рядом других, могут рассматри
ваться только в судах общей 
юрисдикции в установленном 
порядке. Любой же другой во
прос, вытекающий из гражданс
ких правоотношений, в т. ч. свя
занный с собственностью, мо
жет быть передан на рассмот
рение третейскому суду.

— Значит, этот суд может 
рассматривать как споры с 
участием граждан, так и юри
дических лиц?

— Да, но это не может быть 
один и тот же третейский суд. 
Для рассмотрения споров меж
ду физическими лицами третей
ский суд создается по согласию 
этих сторон только для рассмот
рения конкретного спора и в по
рядке, предусмотренном норма
ми гражданско-процессуально
го законодательства. Такой суд 
создается и существует только 
в рамках этого конкретного спо
ра. Для рассмотрения же эконо
мических споров с участием 
юридических лиц (предпринима
телей) образуются «разовые» 
(для рассмотрения конкретного 
спора) или постоянно действу
ющие третейские суды, деятель
ность которых регулируется спе
циальным постановлением Вер
ховного Совета Российской Фе
дерации, а также нормами ар
битражно-процессуального за
конодательства.

— А созданный при Ураль
ском филиале Исследователь
ского центра частного права 
третейский суд...

— ...относится именно ко вто
рой категории! Это постоянно 
действующий суд с фиксирован
ным списком третейских судей 
для рассмотрения любых эконо
мических споров (кроме споров

«Люфтганза» обретает «Спутника»
Впервые за сто с лишним лет своей истории старинный 
купеческий особняк под № 5 на екатеринбургской улице 
Пушкина оказался в центре внимания прессы. Причина: 
открытие в нем туристского бюро «Спутник-Люфтганза Сити- 
центр». Первого в России, хотя ему подобных в мире 
насчитывается на сегодняшний день более пятисот;

Уже из названий фирм-роди
телей, давших имя новоиспечен
ному туристическому малышу, 
ясно, что это — уважаемые в тур- 
бизнесе партнеры. Иначе разбор
чивая «Люфтганза» не приняла бы 
руки нашего не юноши, но мужа 
в туризме — ему в следующем 
году —30, «Спутника». И он отве
чает всем ее жестким требова
ниям: является членом Междуна
родной ассоциации авиаперевоз-

Опасное кресло директора...
С третьей попытки на Каменск-Уральском заводе по обработке 

цветных металлов состоялось собрание акционеров
Ситуация к этому моменту 
сложилась критическая. 
После убийства генерального 
директора Виктора Токаря 
предприятие около полугода, 
по сути, не имело ни хозяина, 
ни руководителя.

Де-факто исполняющий обя
занности генерального Владимир 
Свинин де-юре таковым не яв
лялся. На предыдущем собрании 
акционеров был избран совет ди
ректоров в составе пяти человек. 
Двое бывших генеральных дирек
торов из него выбыли: Роберт 
Абдулин уволился с зарода (ре
зультат победы Виктора Токаря 
на выборах), Виктора Токаря уби
ли. Осталось трое. Они и назна
чили исполняющего обязанности. 
Но по уставу АО подобное реше
ние могло быть принято только 
двумя третями голосов. Трое из 
пяти — две трети никак не полу
чается. Синарский районный на
родный суд признал назначение 
Владимира Свинина нелегитим
ным. Была подана апелляция, ну 
а завод в плане руководства, что 
Называется, «завис»
• Вывести из тупиковой ситуа- 

в сфере управления), возникаю
щих между участниками — юри
дическими лицами (предпринима
телями).

— Значит, любое предпри
ятие или общество вправе об
ратиться с исковым заявлени
ем не в арбитражный суд, а в 
третейский?

— Принципиально — да: для 
рассмотрения споров требуется 
соглашение обеих сторон о пе
редаче возникшего спора в дан
ный третейский суд.

— Следовательно, стороны 
вправе решать, в какой из су
дов, арбитражный или третей
ский, им обращаться?

—- Конечно. Но необходимо 
учитывать следующее. Прекра
тить арбитражное разбирательст
во и передать спор на разреше
ние третейского суда стороны 
вправе практически в любой мо
мент до вынесения решения. Тог
да как изначальное решение сто
рон о передаче возникшего или 
предполагаемого спора на рас
смотрение третьей стороне уже 
исключает возможность обраще
ния сторон по данному спору в 
арбитражный суд.

— Как давно существуют 
третейские суды в нашей стра
не?

— Более или менее достаточ
ная нормативная база для созда
ния постоянно действующих су
дов появилась в 1992 году. С это
го времени они и стали образо
вываться.

— Третейский суд при 
Уральском филиале — первый 
из постоянно действующих?

— Нет. Попытки создания та
ких судов уже предпринимались, 
однако успехом не увенчались·: 
деда, рассмотренные такими су
дами, можно пересчитать по 
пальцам.

— Это что — недоверие к 
третейскому суду или есть дру
гие причины?

— О Недоверии здесь не мо
жет быть речи. Скорее всего,; 
участники гражданских правоот; 
ношений (а это — руководители 
предприятий, заводов, коммер
ческих структур) не были в до
статочной мере информированы 
о таких судах, их возможностях, 
преимуществах. Кроме того, ска
зался и переходный к рынку этап) 
когда руководители «не созрели» 
до принятого во всем цивилизо
ванном мире порядка разреше
ния разногласий без привлечет 
ния органов государственной 
власти, принудительного испол
нения решения и т. д.

— Следовательно, настоя
щее время — это время тре
тейских судов?

і— в какой-то мере да. И эко
номически, и психологически ру
ководители готовы к рассмотре
нию возникших споров цивили
зованным, а не силовым путем. 
Известно, что самое исполняе
мое решение — такое, с которым 
согласны обе стороны. И такое 
решение достигается либо этими 
сторонами, либо этими сторона·; 
ми плюс третейский суд.

— А если сторона не соглас- 

чиков (ИАТА), имеет прогресси
рующий объем продаж, безупреч
ную репутацию на местном рын
ке, удобное расположение, фи
нансовую стабильность и высо
коквалифицированный персонал;

Добавлю, что «Спутник» удоб
но расположился не только в цен
тре Екатеринбурга, айв центре 
России.. Именно это обстоятель
ство, без сомнения, предрешило 
выбор немецкой авиакомпании.

ции могло лиціь акционерное со
брание, но акционеры были к нему 
явно не готовы: 22 юридических 
лица, из которых пять имеют при
мерноравное количество акций,- 
это слишком много, чтобы найти 
общий язык. Силы, естественно, 
разделились. Основными проти
воборствующими сторонами ста
ли СП «Ренова» (1.8 тысяч акций), 
фирма «Юнона-Трейд» (23,5 ты
сячи), АОЗТ «Ротор» — отпочко
вавшийся в 90-м году от завода 
участок вторцветмета (20 тыс.).. 
Остальные крупные держатели АО 
«Росэлтранс» (32,6 тыс.), 1-й вау
черный фонд (23 тыс:), АО «Бур- 
комплект» (19,2 тыс.) решали, кого 
поддержать. Процесс Шел бурно, 
коалиции создавались и распада
лись. Кто именно тормозил про
ведение акционерного собрания, 
установить' трудно. В принципе в 
этом были заинтересованы все 
стороны, так как расклад сил ос
тавался неясным

Окончательной яркости не 
было и к началу собрания На 
момент регистрации в зале при 
сутствовалб 1'13 акционеров, а 
вот количество голосующих ак- 

на с решением, противится его 
выполнению?

- Не секрет, что и решения 
арбитражиых судов не могут быть 
исполнены, если одна из сторон 
всячески этому противится. В 
этом смысле решение третейское 
го суда, исключающее апелляци
онные и дальнейшие инстанции, 
«более исполняемо», Еще раз 
повторю, что главный смысл тре
тейского разбирательства —- по
иск такого решения, которое ус
траивает обе Стороны и по своей 
сути тем самым обеспечивает его 
добровольное исполнение-

— В таком случае третейс
кие суды должны обладать бо
лее чем достаточными опытом, 
знанием и авторитетом?

— Безусловно. Именно это 
явилось главным критерием при 
определении состава третейских 
судей.

— Если можно, конкретнее: 
«А судьи кто?..»

— Ведущие специалисты в об
ласти материального и процес
суального права — член-коррес
пондент РАЙ С. Алексеев, докто
ра юридических наук В. Якушев) 
Т. Илларионова, Б. Минц, В. Яр
ков и другие). Кто из предложен
ного списка будет рассматривать 
спор, стороны определят сами. 
Кроме того; они могут привлечь 
специалистов, не обозначенных 
в списке. Но тогда должны быть 
соблюдены следующие условия; 
наличие необходимых знаний в 
области разбирательства данно
го спора и стаж работы по этой 
■специальности не менее 10 лет,

— Насколько процедура по
дачи искового заявления в тре
тейский суд отличается от ана
логичной арбитражной?

— Большей гибкостью и про
стотой. Если при подаче Иско
вого заявления в арбитражный 
суд необходим достаточно жес
ткий перечень изначальных до
кументов, подтверждение оплат 
ты госпошлины и т. д., то при 
обращении в третейский суд 
можно до подачи официального 
-заявления получить помощь в 
подготовке необходимых доку
ментов, решить вопрос о сни
жении или отсрочке оплаты тре
тейских сборов, выбрать ориен
тировочную дату рассмотрения 
спора. Ответственный секретарь 
(а это также профессиональный 
юрист с практическим опытом 
работы) поможет сторонам в 
подготовке дела к слушанию, 
окажет помощь в подготовке за 
явления и подборе необходимых 
документов.

— Следовательно, для начат; 
ла сторонам достаточно про
сто установить контакт с от
ветственным секретарем?
' — Причем даже одной сторо
не. Получение необходимой йн 
формаций избавит от лишней ра 
боты по 'подготовке материалов 
ускорит подготовку и рассмотре 
ние дела.

— Географическое местона
хождение сторон имеет какое- 
либо значение?

— Нет. Важно, чтобы стороны 
находились на территории Рос
сии и спор по существу мог быть 
рассмотрен третейским судом 
Официально же местонахождение 
третейского суда — г. Екатерин
бург, ул. Бардина, 28.

Беседу вел
Андрей ВЛАДИМИРОВ 

первой из зарубежных, открыв; 
шей в 1994 году восточные аэро
порты России —Екатеринбург и 
Новосибирск·. «Люфтганза», вхо
дящая в десятку крупнейших ави
акомпаний мира, в особых пред
ставлениях не нуждается, но ска
жу, что самолеты концерна со
вершают сейчас рейсы в 420 
аэропортов 118 стран мира. За 
первое полугодие 1996-го ее са
молеты перевезли 2'3,-5 миллио
на пассажиров.и 1 миллион тонн 
грузов.'

«Партнерша» надежная и хо- 
рошо известная: Отдав свое имя-, 
«отдала» и все виды услуг и при
вилегий «Спутнику»... Теперь на 
Пушкина, 5 молено, оставив день
ги, не только приобрести турпу- 

ций, которое они представляли, 
пришлось уточнять аж четыре 
раза. Дважды избирали счетную 
комиссию. Последняя протоколь
ная цифра 253322 штуки (всего 
голосующих акций — 437 тысяч).:

Для обеспечения порядка была 
нанята профессиональная охрана. 
Ребята с автоматами — в спец 
костюмах. Просочиться в зал «не- 
акционеру» практически не пред
ставлялось возможным) Был эк
сцесс. Группа пенсионеров заво
да, имеющих в совокупности 16 
тысяч акций (с их слов), накануне 
провела собрание и делегирова
ла свои голоса представителям. 
Не знакомые с юридической сто
роной деда, пенсионеры ограни
чились протоколом собрания, не 
оформив доверенности. Кроме 
того, у делегатов собственных ак
ций не было (кто отдал детям, кто 
продал), В результате охрана их 
не пускала. На вполне законных 
основаниях; вход только для ак
ционеров! В ко'НЦе концов стари
ков все же впустили, но права 
голосовать у них не было. Эти 16 
тысяч акций (если они действи
тельно существуют) вряд ли мог

САМОЦВЕТНЫЙ пояс Урала, 
первое описание которого 
сделано еще в 1740 году, 
уже 250 лет дарит людям 
драгоценные минералы,. 
Но и у этой каменной 
шкатулки, наверное, 
есть дно?

Все крупнейшие месторож
дения самоцветов находятся в 
трех районах —Пригородном; 
Алапаевском и Режевскбм. С 
давних времен и до последних 
лёт все работы велись по При
нципу — взять от природы Мак
симум при минимальных за
тратах; Так что вопрос об ис
черпаемости недр вполне 
уместен:

В 1993 году была принята 
областная экологическая про
грамма, согласно которой 
предстояло учредить сеть ох» 
раняемых территорий с -целью 
сохранения природных бо
гатств, упорядочения хозяй
ственной деятельности на них. 
Постановлением главы облас
тной администрации от 13 
февраля 1.995 года было пре
дусмотрено создание приро
дно-минералогического заказ; 
ника «Режевской» площадью 
323 квадратных километра-. 
Территорию его составляют 
три площадки г- Адуйская, 
Шайтанская и Липовская. Ди
ректором был назначен Вита
лий Виноградов. Не специа
лист в области охраны приро
ды, но человек с большим опы
том организаторской работы 
(был председателем Режев- 
ского Совета народных депу
татов последнего созыва) и

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 14 активистов «Гринпис» из Рос
сии, Германии, Дании, Голландии, Великобритании провели 
акцию протеста на территории Байкальского целлюлозно-бу
мажного комбината, который уже 30 лет является символом
варварского отношения к природе. Активисты поднялись по 
трубам комбината на 80-метровую высоту и вывесили этот 
лозунг

Фото Гринпис - ИТАР-ТАСС.

тевку. Можно оставить здесь весь 
груз забот по бронированию ави
абилетов, номеров в гостиницах, 
автомобиля-, билетов в театры, 
музеи, картинные галерей, на ста
дионы, по страхованию..

На торжестве открытия со
вместного бюро партнеры в об
ращении к прессе, Демонстрируя 
полное единодушие, отметили:

— Понимаем, что Сити-центр не 
превратится в Мекку, но позволит 
на качественно более высоком 
уровне принимать прибывающих в 
Екатеринбург бизнесменов— за
явил Александр Умников, зав. ди
ректора БМТ «Спутник» -

- Туристические возможное-; 
ги России неисчерпаемы, и по
тому мы открываем это бюро. Го

ли повлиять на исход собрания. 
Но хотя бы была возможность у 
пенсионеров сказать свое слово. 
Это к вопросу о цене юридичес
кой неграмотности.

Собрание состояло из двух 
частей. Обычной — отчетное, и 
экстренной —выборное. Общее 
впёДаТленйе.: его опять-таки стре
мились отложить, затянуть. Мас
са несущественных споров по 
Уставѣ, который необходимо было 
привести в соответствие с Дей
ствующим законодательством, и 
другим достаточно ясным вопро
сам. И врё-таки, главное - вы
боры —состоялись.

Количественный состав сове
та директоров определили циф
рой 7. Кандидатов заявлено было 
17 Причем «Юнона-Трейд» сде
лала ход конём (по голове — как 
выразились в зале). В качестве 
своего выдвиженца зарегистриро
вала Виктора Якимова, который, 
как известно, назначен префек
том южного округа, то есть явля
ется государственным служащим, 
которому по закону входить в со
веты директоров нельзя. Кроме 
всего прочего, Виктор Якимов ни- 

патриоі своего района. А ра- 
-,боту предстояло, начинать с 
нуля - описания границ.за
казника, составления карт, 
создания базы.

- Привычное понятие «за
казник» — это территория для 
воспроизводства охотничьей 
фауны,— рассказывает Вита
лий Трофимович— Здесь же 
задача — сохранение всей при» 
родной среды, но главное - 
охрана недр от незаконной, 
хищнической добычи камня. 
Хотя и промышленная, и до

Застежка 
на самоцветном поясе

быча камня старателями по 
лицензиям, с соблюдением 
всех правил, не возбраняется. 
Скажем, эксплуатировалась 30 
Лет территория Липовского 
месторождения никелевых руд) 
а вычерпали до конца запасы 
и оставили карьеры без вся
кой рекультивации. Отвалы, 
конечно, зарастают лесом, но 
в основном это — «лунный» 
пейзаж. Никельщиков надо 
было заставить здесь все в 
порядок привести, но этого не 
было сделано. Надеюсь, тако
го на территории нашего за
казника больше нё случится.

На те 30 миллионов рублей, 
что выделены были для начала 
работ, удалось купить машину

ворить гак есть основание. Мы 
,нё новички в вашей стране, в сле
дующем году отмечаем 25-летие 
своего пребывания. Мы —перво
проходцы·, и за нами всегда идут 
другие авиакомпании, байки,— 
вторил Ульрих Рюгер, региональ
ный директор авиакомпании 
«Люфтганза»,пр,России и стра
нам СНГ

А Лотом на фоне вывески но
вого бюро, руководить которым 
будет директор «Спутника» Сер
гей Брулев, была перерезана 
красная ленточка: «Спутник» и 
«Люфтганза» обещают и гаранти
руют своим клиентам настоящий 
сервис. ___________________

Николай КУЛЕШОВ.

когда не был сторонником «Юно- 
ны-Трейд». Что ожидала «Юнона- 
Трейд» от такого хода, неизвест
но. Получилось то, что вместо 17 
кандидатов в выборах участвова
ло 16. Виктор) Якимов, находив
шийся в деловой поездке, узнав 
о своём «выдвижении», снял свою 
кандидатуру телеграммой:

Итак, результаты. Из семерых 
избранных членов совета дирек
торов двое - работники завода 
ОЦМ, двое грудятся на других 
предприятиях города. Один пред
ставитель АОЗТ «Ротор», два ру
ководителя фирмы «Юнона- 
Трейд». Расклад сил: три на че
тыре. Три — «Юнона-Трейд»., че
тыре - СП «Ренова». Председа
телем совета директоров избран 
Анатолий Неугодников, бывший 
ранее заместителем генерально
го директора завода ОЦМ по ком
мерции. Генеральным директо
ром по контракту нанят Юрий 
Мартемьянов, бывший ранее гла
вой администрации Синарского 
района. Юрий Мартемьянов в со
вет директоров не входит, акцио
нером завода нё является.

Делать какие-то выводы отно
сительно новой политики пред
приятия и шагах по выводу.его из 
экономического кризиса (а завод 
ОЦМ — один из самых «тяжелых» 
в городе) пока рано. Но явно мож 
но вз’дохнуть с облегчением: на
конец-то есть легитимные орга
ны управления, которые могут 
работать..

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

- армейский ГАЗ-66 и кое-что 
из самого необходимого. В 
частности, у геологов базу на 
Адуе, у бывшей старательской 
шахты Семениха.

Кстати; все бывшие копи и 
«.закопушки» сохранились с 
именными названиями ьг Се
мениха, Левиха, Першинская 
яма. Старатели таким образом 
увековечили имена 'земляков 
- первооткрывателей место
рождений.

К. сожалению, на этом фи
нансирование и прекратилось.

Хотя есть уже штат егерей, 
водитель, ведется работа по 
обследованию, охране. Виног
радов, чтобы привлечь к за
казнику внимание обществен
ности, создал в Реже клуб лю
бителей камня. Люди, пришед
шие в него, и стали главными 
помощниками. Обследовано 
около 20 процентов террито
рии, главным образом — Адуй
ская гряда.

— А вам самому случалось 
находить интересные камни? 
- спрашиваю я.

— Ездил я с любителями. 
Копал. Находил хорошие дру
зы горного хрусталя, но дра
гоценных камней — нет.

Ищут в Режевском районе

Постановление
Правительства Свердловской области

от 23.10.96 № 892-п г. Екатеринбург
О проведении открытого конкурса на разработку 

проектных предложений по жилым домам для сельского 
строительства в Свердловской области

В связи с созданием в Свердловской области 
фонда по развитию индивидуального строительства 
на селе, в соответствии с программой «Свой дом» 
Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс н'а разработку 
проектных предложений по жилым домам для сель
ского строительства в Свердловской области.

Утвердить программу и условия конкурса (при
лагаются)..

2. Утвердить состав жюри конкурса (прилагает
ся).

3. Поручить комитету пр архитектуре и градо
строительству Правительства Свердловской области 
(Мазаев Г. В;):

— осуществить необходимые организационные 
мероприятия для проведения конкурса;.

— широко проинформировать архитектурную об 
щественность области о проведении конкурса:

·· — привлечь к проведению конкурса Свердловс
кую организацию Союза архитекторов России;

— организовать по- итогам конкурса открытую 
выставку проектов.

4. Поручить департаменту финансов (Червя
ков В. Ю.) выделить для проведения конкурса и 
премирования победителей средства в размере 25 
млн. рублей за счет ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на капитальные вложения по 
Департаменту сельского хозяйства и потребитель
ского рынка.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Об
ластной газете».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя Председателя Пра
вительства Свердловской области Чердынцева В. А.

Первый заместитель -Председателя.
Правительства Свердловской области

Н. И. ДАНИЛОВ.

Утверждены
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 23.10.96 № 892-п

Программа и условия 
открытого конкурса на разработку проектных предложений 

по жилым домам для сельского строительства 
" в Свердловской области

Конкурс организует и прово
дит Правительство Свердловской 
области..

ЦЕЛЬ КОНКУРСА — выявле
ние лучших проектных предложе
ний по типам жилых домов для 
сельского индивидуального стро
ительства в Свердловской облас
ти за счет средств, выделяемых 
фондом развития индивидуально
го строительства на селе;

— выявление наиболее эффек
тивных конструктивно-технологи
ческих решений, обеспечивающих 
снижение стоимости дома.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОМА ■—= пос
тоянное проживание в сельской 
местности с возможностью веде
ния индивидуального подсобного 
хозяйства и мелкотоварного сель
скохозяйственного производства.

Проектируемый дом Должен 
отвечать традициям сельской жиз
ни, национальным и природно-кли
матическим особенностям районов 
Свердловской области.

НОМЕНКЛАТУРА ТИПОВ ДО
МОВ программой не ограничива
ется. Она Должна соответствовать 
особенностям .следующих строи
тельных районов области:

— Западный район (г. Красно
уфимск);

— Восточный район (г. Ка
менск-Уральский);

— Северный район (г. Нижний 
Тагил);

— Центральный район (г. Ека
теринбург).

Демографический состав семей: 
4—6 человек

Конкурсанты вправе разрабо
тать любой из нижеследующих 
вариантов;

— полная номенклатура типов 
домов по демографии на один 
или несколько районов; 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.10.96 № 892-пСостав жюри

открытого конкурса на разработку проектных предложений по жилым 
домам для сельского строительства в Свердловской области

1. Мазаев Г; В.— главный архитектор области, 
председатель жюри.
Члены жюри:

2. Захаров А. Г. — заместитель главного архитек
тора области по вопросам сельского строительства;

3. Кусенко В. Г:— главный архитектор Института 
«Екатеринбурггорпроект», заслуженный архитектор 
России;

4. Заславский А. Е.— главный архитектор инсти 
тута «Уралгражданпроект», заслуженный архитек 
тор России;

5. Сафин Д. Н.— архитектор института «Екате 
ринбурггорпроект», советник Российской Академии 
архитектуры и строительных наук;

6. Котлов Г. Г.— главный инженер института «Урал

гражданпроект», заслужённый строитель России;
7. Красовицкий С. Я.—.председатель объедине

ния «Свердловскагропромсёльстрой»;
8. Липаткин М. Е.— директор ПСМО «Свердловс

кое»;
9. Носов В. Ф.— председатель комитета по ин

вестициям в социальную сферу и строительству Пра
вительства Свердловской области

10. Дектярев С. А.— зав. кафедрой жилых и 
общественный зданий Уральской архитектурно-ху
дожественной Академии, заслуженный архитектор 
России;

11. Окунцева Л. М.— главный специалист комите
та по архитектуре и градостроительству, секретарь 
жюри.

бериллы, аметисты) морионы, 
дымчатый горный хрусталь. 
Есть рубины, агат-переливі. 
Из общераспространенных 
поделцчных минералов - мра
мор, гранит. Сегодня зани
маться поисками камня мож
но только по лицензии. Стоит 
она — по положению - восемь 
минимальных окладов. Тогда 
отведут место для Добычи ми
нералов, горный егерь будет 
контролировать соблюдение 
правил природопользования — 
чтобы по окончании работ 

была произведена рекультива
ция территории. Перекапывать 
ее еще раз не разрешено — 
противоречит экологическим 
нормам. Надо рассчитывать, 
что не одним днем живем.

Проявляют интерес к мес
торождениям самоцветов и 
свой, и иностранные компа
ний: В правительстве области 
прорабатывается вопрос о 
сдаче в аренду на 20 лет мес
торождения рубинов в районе 
Липовки одной из фирм Ека
теринбурга. Иностранцы тоже 
не прочь зачерпнуть из ураль
ских кладовых, но вот платить 
почему-то больше склонны 
только за аренду земельных 
участков; а· не за ге камни,

— отдельная номенклатура ти
пов домов по демографии на один 
или нёсколько районов;

— отдельные типы домов.
Расчетные природно-климати

ческие условия должны принимать
ся по указанным городам. Этаж
ность домов нё ограничивается. 
Состав помещений принимается из 
условий:

— жилые помещения — со
гласно норм СНиП + 15-20%;
5» — ’ подсобные помещения для 
содержания домашнего скота;

— хозяйственные помещения 
(по усмотрению авторов).

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕ
НИЯ предусматриваются по усмот
рению авторов. Необходимо при
менение местных строительных ма
териалов. Конструкции должны 
обеспечивать эффективность и 
быстроту возведения, низкую сто
имость строительства.

Обеспечить теплозащиту в со
ответствий с новыми требования
ми.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 
предусматриваются автономные — 
канализация: выгреб, биотуалет, 
локальные очистные; водоснабже
ние — от местных скважин;' ото» 
пленив — от автономных котлов, 
выпускаемых в Свердловской об
ласти; горячее водоснабжение —, 
от водогрейных колонок или элек
троводонагревателей.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
В конкурсе участвуют все же

лающие, имеющие архитектурное 
или строительное образование; 
отдельные специалисты или твор
ческие коллективы.

Организации к конкурсу не до
пускаются'.

Все проекты представляются под 
девизом, выраженным шестизнач- 

которые собираются добывать 
там. На бедность нашу, что ли, 
рассчитывают? Рассматрива
ется, пока, правда, как гипо
тетическая, возможность ор
ганизации иностранного ту
ризма -»охотников за минера
лами.

Заказник «Режевской» — 
реальность сегодняшнего дня. 
Но, кроме него, планировалось 
создать подобные и в Алапа
евском, и в Пригородном рай
онах. Но их нет, и в ближай
шей перспективе создание не 
просматривается. И речь идет 
уже о возможном подчинении 
тех земель, что отводились под 
заказники, дирекции «Режев- 
ского».

В отвалах карьеров, старых 
шахтах и «закопушках» ежегод
но десятки и сотни любителей 
камня ищут и находят велико
лепные экземпляры самых 
разных минералов. Одни со» 
ставляют из них коллекции, 
другие — продают найденное. 
Все это'.стихийно, бескон
трольно. Создание заказников 
должно поставить этот про
цесс в рамки, хотя одних это 
лишит походной романтики, 
других — свободы действий. 
Но охраняемые территории 
должны стать, образно гово
ря, застежкой на самоцветном 
поясе Урала. Иначе богатства 
уральских недр могут остать
ся художественным образом 
из бажовских сказов.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Режевской район.

ным числом.; в верхнем правом углу.
К проекту прилагается инфор

мационный лист в запечатанном 
конверте, который должен содер
жать фамилию, имя, отчество, ад
рес авторов проекта, 'указывать 
долю авторского труда и долю 
премии, причитающейся каждому 
из авторов.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ:
Конкурсные проекты выполня

ются на листах ватмана формата 
А2, в графическом виде.

Представляются: планы М 1:50, 
разрез М 1:50; фасады М 1:50, 
генплан М 1:100, перспектива или 
фото с макета, любые необходи
мые для пояснения идеи схемы и 
чертежи; пояснительная записка с 
укрупненными технико-экономи
ческими показателями·;

Премии:
За относительно лучшие про

екты устанавливаются следующие 
премии:

1. Одна первая премия —- 5 
млн; руб.

2. Две вторых премии — по 3 
млн; руб. каждая

3. Три третьих премии — по 2 
млн. руб. каждая

Члены жюри· в конкурсе не 
участвуют и проекты не консуль
тируют.

В открытой выставке участвуют 
все проекты. Авторы всех' проек
тов получают свидетельство учас
тника.

За разъяснениями обращать
ся по адресу:

пр. Ленина, 34, Комитет по 
архитектуре и градостроитель
ству Правительства области, 
тел.: 51-95-39.

Срок представления конкурс
ных материалов до 18 часов 15 
декабря 1996 года.
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ГАЗЕТА «58 статья» 
недавно сообщила 
уточненные данные о 
главных людских потерях 
в годы советской власти. 
Округленно эти цифры 
выглядят так: Великая 
Отечественная война 
унесла 26 миллионов 
жизней, а репрессии 
тоталитарного режима — 
21 миллион. Эти цифры 
говорят сами за себя.

Все же, чем объяснялись 
репрессии? Под каким «убе
дительным» предлогом они 
проводились? Почему имели в 
массе тогдашнего народа мно
го сторонников и усердных ис
полнителей? Одних уничтожа
ли за то что они были якобы 
«врагами народа», шпионами 
и диверсантами. Других — 
крестьян, так называемых ку
лаков, репрессировали пото
му, что будто бы они были про
тивниками социализма, кол
лективизации, губили колхоз
ный скот, урожай, эксплуати
ровали бедняков.

Наша семья была раскула
чена и дважды насильственно 
под конвоем вывозилась на 
спецпоселения. Моя цепкая 
память сохранила много фак
тов, которые свидетельству
ют- предлоги, которыми пы
тались оправдать невиданные 
масштабы истребления наро
да, были фальшивыми.

К «эксплуататорам» отнес
ли и нас. ГІомню, в 20-х годах 
наняли работника. Но с ним 
был заключен договор, кото
рый утвердил сельсовет. 
Семье помощник был необхо
дим, чтобы иметь хозяйство, 
способное прокормить десять 
ее членов, в том числе шесте
рых детей мал мала меньше. 
Когда же мы, дети, немного 
подросли, то родители обхо
дились без работника. В воз-

--------- Сегодня —
расте восьми лет я уже садил
ся на лошадь и бороновал, при 
катывал посевы,. обмолачивал 
хлеб В десять-одиннадцать во 
дил лошадей в ночное пахал

Три брата Бочковых, по-улич 
ному Толстовых, построили ря 
дом дома Не раз доводилось 
слышать разговор взрослых о 
том, что «они работают день и 
ночь» Все гри хозяйства были 
раскулачены, а хозяева погиб

Дом, построенный на костях
ли в ссылке. Их земляки, не 
стронутые властью с места, го
ворили про Бочковых: «Не кула
ки, а дураки, что так работали 
Вот и добились раскулачки»

Враждебность «кулаков» со
ветской власти тоже выдумана 
для оправдания репрессий. Мой 
отец Зюзин Федор Васильевич 
защищал эту власть почти на 
всех фронтах гражданской вой
ны. Будучи еще маленьким, я 
оказался свидетелем следующе
го: прочитав принесенную поч
тальоном «Крестьянскую газету», 
отец с чувством воскликнул: 
«Идем к социализму!» Видимо, 
прочее, что объявлен курс на 
строительство социализма. Луч
шим другом отца был Илья Ти
хонович Проскурин, которого из- 
за бедности называли Илюхой 
Голым. Дружил он и с рабочим 
мельницы, социал-демократом 
Малашкиным, которого почему- 
то называли Кандибобером.

Двоюродный брат отца Зю
зин Иван Петрович, имевший 
маслобойню и лучший дом в 
нашей окраинной части До
бринки, на свадьбе сына, 
слегка подогретый выпивкой,

День памяти жертв политических репрессий
с пафосом декламировал 

У нас фабрики, заводы. 
Бабы юбки шьют по моде 
Видимо, он имел в виду труп 

пу девушек, в число которых вхо 
дила ею дочь Антонина. Их на 
зывали «культурными» за то, что 
они одевались не по-деревенс
ки, а по-модному, имели какое- 
никакое образование, в их- ре
чах были городские слова. Как 
видим, подлежащий как враг 

социализма искоренению, Иван 
Петрович был в восторге от ин
дустриализации и изменений в 
культуре и быте сельчан.

Мой двоюродный брат, тез
ка, вернулся домой из Красной 
Армии, когда стали создавать
ся колхозы. Получив в армии 
политическую закалку, он аги
тировал крестьян идти в колхоз 
и сам со своим отцом вступил 
в него одним из первых. Тем не 
менее, семья была раскулаче
на, выслана в леса Республики 
Коми и почти вся погибла от 
голода и инфекций.

Я часто бываю в своем ро
дном селе Ново-Добринка Жир- 
новского района Волгоградской 
области. Мне,' грамотному че
ловеку, историку по образова
нию, старички порассказали не
мало интересного, которое про
изошло в родном крае. Напри
мер о пребывании здесь Суво
рова, когда он преследовал Пу
гачева, о Столыпине, когда он 
был саратовским губернатором. 
Ехал он в экипаже и целовался 
с любовницей. А когда кучер 
повернулся, то он так ему кула
ком врезал, что скулу вышиб.

Много другого из истории 
края я услышал от стариков 
Но ни разу они не сообщили о 
враждебных действиях кулаков, 
о которых трубили большеви
ки Правда, от ребятишек 30-х 
годов можно'было услышать 
сочиненные остряками стишки.

Пионер - шпана,
На троих одна штана.
Один носит, другой просит
Гретий в очередь стоит

Переиначивали и классиков· 
Кушай тюрю, Яша, 
Молочка-то нет
Где ж коровка наша?
Увели в Совет
Но ведь на го и народное 

творчество.
В 1936 году из Поволжских 

и Западно-Сибирских областей 
собрали крестьян, оставшихся 
в живых от первых выселок, и 
сослали в Вахшскую долину 
Таджикистана для освоения це
лины под хлопок. Мы были в их 
числе. К Гришке Кожевникову, 
нашему односельчанину, при
ехал брат Митька. Вечером мы, 
парни, окружив его, с завистью 
слушали гордый рассказ о том, 
как он работал на Магнитост
рое, участвовал в возведении 
металлургического гиганта. 
Было видно, что каждый слу
шатель, эти сыновья раскула
ченных, готовы ринуться на зна
менитую в то время стройку.

Как-то мужчин и парней на
шего поселка отправили в со
седний рыть арыки. Однажды 
вечером, когда молодежь весе
лилась под гармонь, появился 
незнакомый человек и начал 

потихоньку говорить парням, 
что в 14 километрах протекает 
пограничная с Афганистаном 
река Пяндж, есть и проводник 
через границу Но никто из 
спецпереселенцев, находящих
ся в ссылке, не пожелал поки
нуть хоть и неласковую родину 
и отправиться за рубеж.

Идеи социализма увлекли 
меня, и я хотел принять актив
ное участие в его строительст

ве. Для Этого, по моему мне
нию, надо получить образова
ние, накопить знания, чтобы 
быть болеё полезным Родине. 
Именно за знаниями бежали мы 
летом 1937 года с Иваном Ле- 
мешкиным со спецпоселения. 
Проучившись два года в Свер
дловске на рабфаке, получив 
аттестат о среднем образова
нии, я горел желанием посту
пить на энергофак, чтобы во
площать в жизнь ленинскую 
формулу: «Коммунизм есть со
ветская власть плюс электри
фикация всей страны».

Но со строительством ком
мунизма пришлось повреме
нить. Комендатура нашего спец
поселка № 5 меня разыскала, а 
милиция арестовала. С этапа на 
этап, из тюрьмы в тюрьму, меня 
снова водворили в Вахшскую 
долину. Так закончилась моя 
попытка самому определить 
свою судьбу, причем в интере
сах Родины, социализма.

Все, что говорилось о рас
кулаченных крестьянах, это, как 
бы сказать, слова. А прибыв 
через два года на спецпоселок 
№ 5, я увидел их дела. На мес

те бараков из камыша, шала 
шей и землянок построен до
бротный поселок из кирпича, 
высушенною на горячем со
лнце Около домов благоуха
ющая зелень В колхозном 
саду выросли виноград,, абри
косы, инжир Недалеко возник 
приемный пункт, на котором 
высились в сентябре-октябре 
горы хлопка-сырца, выращен
ного трудолюбивыми ‘спецпе
реселенцами Парни мне хвас
тались. что они получили по 
десять рублей на трудодень.

Я стал хлопкоробом И, ко
нечно, увидел, как трудились 
люди. Социалистическое' со
ревнование, которое комму
нисты внедряли, здесь дей
ствовало вовсю. Особенно 
незабываемы сборщики хлоп
ка, девушки и женщины. За 
долгий и жаркий день многие 
из них не присядут и на ми
нуту, без еды и отдыха бега
ют по рядкам, молниеносно 
руками, выхватывая из коро
бочек белые пушинки. Вече
ром по поселку разносилась 
весть о том, кто собрал боль
ше всех.

Как видим, так называе
мые кулаки — трудолюбивые 
люди. И это ложь, что они 
жили чужим трудом. Ложь и 
то, что они были враждебны 
советской власти. Тоталитар
ный режим использовал их 
подневольный труд для осво
ения целины - земельной, 
лесной.

Их нечеловеческими усили
ями созданы заводы и фабри
ки. Если верить, вождям, кото
рые уверяли, что-де «светлое 
здание социализма» у нас уже 
возведено, то его можно на
звать домом, построенным на 
костях да на иллюзиях моих 
товарищей по несчастью.

Петр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.

Народный календарь

Ноябрь зиме 
дорожку торит
Снежком мостит октябрь 

дорогу ноябрю. Так и хочется 
сказать в сердцах: «Пропала 
осень!» И не могу. Оптимизм 
не позволяет расслабиться И 
потому вспоминаю байку про 
погоду. Пусть будет эта, чем 
никакой. Живем надеждами·. 
Погодными тоже.

Сегодня — день Андрея/ 
Осйя. А на Осия прощается- 
таки колесо с осью — кончает
ся летний путь. И хоть балует 
осенний иней надеждой на су
хую и .солнечную .погоду, да 
что-то плохо верится;; От зо
лотой поры мы нынче ничего 
хорошего не дождались. >

А завтра — день Луки, Ма
рины — прощание с октябрем. 
Если в нем быстро тает день 
— не привяжешь за плетень, 
то что ждать от ноября, пос
леднего в осенней команде. 
Правда; если побалует насто
ящим снегом, светлее станут 
темные городские улицы. Вро
де как и повеселее будет. Ведь 
н о я б р ь — .груде н ь, студен ь, 
снеговой бездорожник, полу
зимник, ледостав, почарец, 
листопад — издавна считает
ся на Руси самым темным вре
менем года. И не только из-за 
ранних сумерек, богат он на 
серые тучи, готовые разра
зиться снегом.

Ноябрь зиме дорожку торит, 
а начинается он днем Иоанна; 
отправляющего полузимника е 
тридцатидневное путешествие 
на пегой кобыле, Быть то гря
зи, то. снегу.

2 ноября — день Артемия. 
Можно начинать проверять но
ябрьские приметы Коли солн
це всходит, а над ним облако 
— хорошей погоды не дождешь-; 
ся, ежели гололедица уже бряк
нула, ТО ВОЗМОЖНЫ ДОЖДИ; 
спускающийся же туман — к 
оттепели.

3 ноября — день Илларио
на: зима с осенью борется.

4 ноября ■— день Александ
ра, Анны, Елизаветы. Огляни
тесь вокруг· если не задержал-, 
ся лист на деревьях, то жди 
холодной зимы. Казанская на
ступила, а до нее — не зима, с 
нее — нё осень.

С Казанской тепло морозу 
не указ.

После Казанской дождь пой
дет — все лужи зальет. Коли на 
Казанскую нёбо заплачет, То 
.следом за дождем и зима при
дет. Вот потому об эту пору 
далече не ездили.

5 ноября — день Якова; Иг- 
натия — переход осени к зиме. 
Крупа и град в этот день обе
щают приход зимы к 22 ноября 
(к Матрене).

Земледельцу на заметку

Любовь обули
Последние

осенние посадки
(«Провинциальные танцы», спектакль «Моя любовь ходит 

в черных ботинках, или Вещь за спиной», новая редакция)
По сию пору эта постановка 

остается, на мой взгляд, наибо
лее зрелым произведением на
шей замечательной хореографи
ческой труппы: Сейчас в перера
ботанной версии это заметнее 
всего. Причем; затрудняешься Оп
ределить наверняка, где какие 
именно купюры и дополнения 
сделаны, просто видишь, что 
спектакль, подобно повзрослев
шей птичке, оперился и полетел. 
Став гораздо выверенней,-отшли
фованный до блеска, он приятно 
радует'цельностью композиции, 
внятным языком.

Не преследуя задачу сравне
ния «Моей любви...» с прочими 
созданиями «Провинциальных 
танцев», лишь соотнесу с премь
ерой, показанной встык, спектак
лем «Не случилось» Его; если не 
губит, то ограничивает в возмож
ностях излишнее увлечение ан- 
самблевостью. Кабала синхрон
ных движений влечет скованность 
на стадии реализации хореогра
фического потенциала спектак
ля. В «Моей любви...»'; при том 
же квартете, у каждого своя от
дельная партия, самостоятельная 
роль с продуманным драматур-

«Я гляжу
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Гастрольный тур по Сибири 

и Уралу начался 20 октября и 
завершится в последний день 
месяца, то есть завтра. А по
водом для него послужило 
прежде всего то, что в этом 
году легендарной питерской 
группе исполняется 25 лет 
Эпоха!

Кроме того, в сети Интернет 
у «Аквариума» появилась своя 
страничка. Она будет попол
няться минимум раз в две не
дели. И тогда необходимость в 
непосредственном общении с 
прессой, чего так не любитТр·- 
бенщиков, по его мнению, о 

гическим образом, вписывающа
яся в общую картину дёйствия и 
обогащающая гамму другой, не
обходимой, краской.

Зачин даёт первая пара — Он, 
Она. Партнерша для партнера — 
любимая вещь, возлюбленная 
Обуза. Кукла, у которой потерян 
ключик от механизма, способно
го ее завести. Принимающая за
боту как должное, заторможен
ная и таинственная, не желаю
щая Отзываться на чувства. По
явление второй пары оборачива
ется развитием классически при
митивной интриги. Измена — Он 
объединяется с другой. Из двух 
союзов возникает один — непроч
ный и призрачный,

Великолепно сделаны паузы, 
обозначенные танцами в тишине; 
в те секунды растерянности, ког
да властвует инерция сомнений. 
Аскетичная меблировка сцены по- 
больничному бесприютная — та
буретки, кушеточка — подчерки
вает символику неизживаемого 
одиночества, а в странной, ли
шенной стекол витрине в челове
ческий рост, на время выведен
ные из игры «лишние» персонажи 
замирают манекенами, ожидая,

на это...»
падет. В ближайшие полгода на 
студии «Триарий» будет закон
чен выпуск архивной дискогра
фии группы.

«Любая песня — это зерка
ло, в котором вы сами отража
етесь, те, кто слушает. Наше 
дело — предоставить зеркало. 
Идеальный музыкант — тот, кто 
играет то, что необходимо иг
рать, и от себя не добавляет 
вообще ничего».

Свою первую гитару Борис 
Борисыч нашел на помойке. 
Отец привел ее в порядок. В. 
магазине тогда стоила такая 
семь рублей. Настоящая, при- 

когда судьба-режиссер подаст 
знак вступить в нужном месте, 
продолжить репетицию жизни.

Пресловутые черные ботинки, 
в которые постоянно Переобува
ются герои, которыми меняются, 
жертвуют-даруют, в сущности, 
функционально—та же лягушачья 
шкурка- прекрасной царевны, ус
ловная защита на время действия 
колдовского заклятия. С намёком 
на эстетическое бунтарство, лег
кое хулиганство супротив«пред
писанной в кодексе танца модерн 
непременной босоногое™.

Финал обидно смазан Глупо/ 
ватым романтизмом. Первая 
пара, прозрев, мирится. Логично 
и не трагично. Лирический па; 
фос, более уместен в эстрадных 
танцевальных миниатюрах, не 
обременённых интеллектуальным 
наполнением. Действительность 
изощреннее в концовках. На из
лете спектакля в театре, а это 
был ТЮЗ, раздался звонок с об
ращением о якобы заложенной в 
здании бомбе. Эвакуация прошла 
весело;

Евгений ИВАНОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

цатиструнка фабрики Луначар
ского. Гребенщиков снял с нее 
четыре струны и оставил во
семь. На ней-то и был сыгран 
весь классический «Аквариум».

«Я, наверное, очень счастли
вый человек, потому что все 
мои амбиции давно осуществи
лись. Я нахожусь теперь в чис
том положении, и у меня нет 
карт, спрятанных в рукаве. Я 
знаю, что пока еще могу петь 
песни, и иногда у меня получа
ется писать их. Все это достав
ляет удовольствие мне и дру
гим людям. Вот это и есть моя 
самая большая и, может быть, 
единственная амбиция на се
годняшний день: сделать дру
гим хорошо, чтобы потом и мне 
было хорошо»,,. __

ИІШИ

жйй

І ■ ■WW

* .*л ч

Яковлева, Волчек, Коляна
В субботу и воскресенье в 
екатеринбургском ТЮЗе с 
помощью театрального 
агентства Art line 
состоялись спектакли по 
пьесе Николая Коляды 
«Мурлин Мурло», 
поставленные Галиной 
Волчек в московском 
театре «Современник»;
В главной роли блистала 
Елена Яковлева.

За ней, видимо, уже навсег
да останется прозвище «Интер
девочка», в роли которой де
бютировала артистка. Но стой-· 
ю после этого фильма пос- 
потреть хотя бы телеверсию 

пьесы Островского «Сердце не 
камень», где также играла Яков
лева, и сразу было понятно: 
эта артистка Очень талантлива 
и может играть почти все, что 
угодно. Не удивительно, что на 
последнем спектакле у нее 
были настоящие слезы.

А сюжет пьесы прост: в про
винциальном городишке в ожи
дании вселенской катастрофы 
живет Ольга, которую за стран
ность и некрасив,ость соседс
кие мальчишки прозвали «Мур
лин Мурло». К ней поселился 
квартирант, приехавший из 
Москвы инженер Алексей. Оль
га влюбляется в него, но ни

чего хорошего из этого не по
лучается.

Сегодня пьеса Поставлена 
более чем в пятидесяти теат
рах России, Англии,, Канады, 
Америки, стран СНГ' Но впер
вые, еще 5 лет назад, пьеса 
была поставлена в «Современ
нике». И до сих пор она идет с 
аншлагами.

К сожалеш(б, один из на
меченных в Екатеринбурге 
спектаклей не состоялся из- 
за болезни Елены Яковлевой. 
Поэтому коллектив вернется к 
нам в конце ноября·:

Ольга ВАСИЛЬЕВА.

В одном из предыдущих вы
пусков «Сеятеля» мы несколь
ко категорично рекомендова
ли завершить посадки сажен
цев фруктово-ягодных кустов 
и деревьев в первой половине 
октября. И получили несколь
ко вопросительных звонков на 
тему: «Почему нельзя этого 
Делать во второй половине ме
сяца?»

Пришлось обращаться за

Благоприятные пни 
иля... морковки

Если вы отважились сеять 
в зиму морковЬ, свеклу, пет
рушку и сельдерей на корень, 
чеснок, то знайте, что время у 
вас еще есть (если позволит 
погода); А потому, называем 

Из рецептов Анны Алалыкиной 
(г.Екатеринбург)

На ваш стол
САЛАТ ИЗ ЗЕЛЁНЫХ. ПОМИДОРОВ

Помидоры зеленые — 3 кг, перец сладкий — 1 кг, лук репча
тый — 1 кг, морковь — 1 кг. Все порезать, засыпать 3 1/4 
столовой ложки соли, дать постоять 10 часов. Потом добавить 
200 г сахара, 2 столовые ложки эссенции, 4.00 г подсолнечного 
масла. Разложить в банки! 800-граммовую банку пастеризовать 
30 минут.

БАКЛАЖАННАЯ ИКРА
Баклажаны —-1 кг, перец сладкий —- 0,5 кг, морковь тертая — 

0,5 кг, лук репчатый 0,5, кг, чеснок — 3-4 дольки, помидоры — 
2-3 Штуки. Все порезать, тушить в подсолнечном масле. Доба
вить острый томатный соус (3-4 столовые ложки) за 5 минут до 
окончания тушения.

САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ НА ЗИМУ
Морковь — 1 кг, перец сладкий — 1 кг, лук-реп.ка — 1 кг, 

помидоры красные — 2 кг, масло растительное — 40'0 г, сахар — 
1 стакан, соль — 7 чайных ложек без верха, уксус 6-процентный 
— 1/2 стакана.

Морковь натереть на крупной терке, перец·, лук, помидоры 
порезать кубиками, залить маслом, уксусом, посолить, доба- , 
вить сахар, все хорошо перемешать. Кипятить в большой кас
трюле или эмалированном ведре от момента закипания 20 ми- і 
нут. Банки промыть, поставить на противень и включить неболь
шой огонь в духовке, хорошо их прогреть. Салат держать на 
небольшом огне,· банки тоже держать в духовке·. Брать горячую 
банку, наполнив ее, закатать. Выход — 4 литровых банки!

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-54-85.

советом к сотрудникам Свер
дловской опытной станции. И 
оказалось, что с успехом мож
но продолжить посадку и в ок
тябре, и в ноябре; В нё замер
зшую и в замерзшую землю.

Если вы решили, что с по
садкой запоздали и надумали 
в связи с этим перенести ее 
на весну; то можете восполь
зоваться советом специалис
тов.

благоприятные дни в ноябре: 
для моркови; петрушки — 1 но
ября; для свеклы — 1, 7-10; 
для чеснока — 12-13, самые 
неблагоприятные.^- 2-4, 10, 11, 
16, 17.

Подробности!
Вот это 1 
дебют!

ШАХМАТЫ
В Элисте завершился чемпй 

нат России среди мужчин. В ст 
лице Калмыкии сильнейший ша 
матист страны определялся у>. 
третий раз подряд, поскольку лис 
президенту республики (и одн, 
временно президенту ФИД 
К. Илюмжинову по плечу обесп 
чить солидный призовой фонд. Ны· 
он составлял 85 тысяч долларов.

Чемпионом России стал гі 
тербуржец А. Халифман, набрёг 
ший 8 очков из 11 Серебро д 
сталось москвичу А. Дреев 
бронза — челябинцу С. Двойр 
су. У них — пр 7,5 очка.

В турнире участвовали т 
екатеринбуржца. Лучший резу. 
тат из них показал дебютант р 
сийского первенства А. Шариі 
данов, занявший девятое мес 
Всего на одно очко отстал н 
земляк от призеров, выиграв т„. 
партии и семь раз сыграв вничью 
По рейтинговому показателю он. 
обошел победителя недавней·

31 октября и 1 ноября «Урал- 
аш» встречается в Москве с «Ди
амо».

<е порадовали
ХОККЕЙ

«Авангард» (Омск) — «Спар- 
ік» (Екатеринбург). 4:0 (Тб. 
эменцев; 48. Сушинский; 49. 
змохвалов; 50. Беляевский).

Понимая, что в игре на 
стречных курсах» их шансы на 
іагоприятный исход невелики, 
артаковцы действовали от обо- 
;ны, сообщает наш омский 
рреспондент О. Райтович. И, 
іринципе, свои намерения им 
алось осуществить. К 47-й ми
ге в воротах прекрасно сыг- 
вшего А. Семенова побывала 
шь одна шайба. В то же время 
Нтратаки «Спартака» выгляде- 
достаточно опасно: сам факт, 

1 лучшим в составе «Авангар- 
> в этом матче был признан 
■ікипер С. Храмцов, говорит о 
этом. Но, пропустив второй 
і, спартаковцы «расклеились», 
з течение двух минут омичи 
ютавили всё точки над «і». Пос- 
;ний шанс размочить счет 
ільцы упустили на последней 
іуте, играя впятером против

троих хоккеистов «Авангарда».
Результаты Остальных встреч: 

СКА-«Амур» — «Салават Юлаев» 
1:2, «Металлург» (Нк) — «Крис
талл» 5,3, «Рубин» —«Молот» 6:2, 
«Сибирь» — «Лада» 2:7;

Сегодня «Спартак» встречает
ся в Тюмени с «Рубином»!

Алексей МАШИН.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Женщины. Суперлига. 
Группа «В». В первом туре, со
стоявшемся в Челябинске, екате
ринбургский «Малахит» Одержал 
верх над местным «Метаром» — 
3:2, читинским клубом СКА-«За- 
байкалка» — 3:0 и уступил спар- 
таковкам Омска в пяти сетах.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
«Восток». Встречами между со
бой команды нашей области 
«Кедр» (Новоуральск) и «Метал
лург» (Серов) завершили первый 
круг. Оба раза выиграли, новоу- 
ральцы — 2:1 и 5:3. «Кедр» (12 
очков) занимает пятое место, 
«Мрталлург» (7) —восьмое. А ли
дирует челябинский «Мечел», 
имеющий 22 очка.

Квалификационный аттестат основа профессионального роста бухгалтера 
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург) (Лицензия № 16-187 От 06.07.92.)

Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 
Учебно-методический центр обучения и переподготовки 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестации 

№ 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификационных 
аттестатов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер -главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант);
• профессиональный бухгалтер-финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант);
• профессиональный бухгалтер-аудитор,
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное —■ 5 недель (260 часов);
Начало'занятий — 13.01.97 (гр. ПО-1); 21.02.97. (гр. ПО-2); 24.03.97. (гр. ПО-3)
вечернее — 12 недель (260 часов) Начало занятий — 13.01.97. (гр. ПВ-1); 21.04.97. (гр. ПВ-2).
В программу входят базовый курс (180 чаерв) — стоимость 2600 тыс. руб, и продвинутый 

курс (180 часов) — стоимость 1300 тыс. руб.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.

По окончаний полного курса выдается сертификат Минфина РФ, дающий право на сдачу 
квалификационного экзамена на получение аттестата профессионального бухгалтера.

Обучающимся по полной программе предоставляется скидка.
Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора 

и кандидаты юридических и экономических наук.
Проводятся «круглые столы» с участием ГНС и ведущих юристов. Прием документов с 1 ноября 1996 г.

Все платежи производятся с формулировкой «НДС не облагается» и указанием Ф. И. О. слушателя 
и № группы на р/с 25467159 к/с 700161995 в УБРиР БИК 046577795. Получатель — Гуманитар
ный университет (ИНН — 6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, относят 
расходы по этим договорам на свой затраты. Иногородний слушателям по предварительным заявкам 
бронируются места в гостинице.

Одновременно объявляется набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарно
го университета· По окончании выдается диплом о неполном высшем образований с правом перехода 
на третий курс юридического или коммерческого факультета ГУ. Обучение вечернее, платное. 
ОК! 620049, Екатеринбург, ул. Студенческая, 19, комн. 404. ® (3432) 56-31-57, 44-52-64, 44-51-90.
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Глаза инфанты смотрят в душу
3 январе Ирбитскому музею искусств исполнится 25. 
Юбилей. В сентябре постановлением губернатора
3. Росселя ему присвоен статус государственного. Это 
своеобразный знак качества: собранные здесь 
произведения искусства — национальное достояние.

' К юбилею планируется от
крытие выставки в Екатеринбур
ге, в старом здании картинной 
алереи на улице Вайнера. За

мысел, впрочем, как всегда, 
упирается в деньги: необходи
мо, по словам директора музея 
Валерия Карпова, 500 миллио
нов рублей. Найдет ли. их пра
вительство области для нового 
государственного музея?

’ — Мы задумали выставку, ко
торая способна удивить не 
только область — Россию,— 
уверен Валерий Андреевич. — 
Экспозиция должна включить 
более тысячи произведений — 
от раннего Возрождения до се
годняшнего дня.

Это не бахвальство. В Ирби
те действительно собрана уни
кальная коллекция графических 
работ европейских художников

с самыми громкими именами: 
Ван-Дейк, Джулио Романо, Тин
торетто, Тициан, Одран, Минь- 
яр... И она уже побывала в Мос
кве, Иванове, Набережных Чел
нах, Кирове, Уфе, Каменске- 
Уральском.

— Интерес к выставке мы 
предполагали,—говорит В. Кар
пов,— Но вот посещаемость ее 
в Челнах просто поразила: за 
два месяца — более двадцати 
тысяч человек! Яблоку в залах 
негде было упасть! Челнинский 
музей окупил все расходы на 
ее содержание. Так что наста
ло время, наверное, и в нашем 
областном центре ее показать.

Немного об истории музей
ной коллекции. Став директо
ром, Валерий Карпов решил: 
музей должен иметь свое лицо. 
Но на чем специализировать

ся? Покупать картины? Заня
тие бесперспективное — очень 
дорого. А если графику? Вы
ставляется она редко, пред
ставляет собой как бы второй 
эшелон изобразительного ис
кусства и больше хранится в 
запасниках. А ведь какие ше
девры при этом остаются вне 
поля зрения любителей искус
ства!

И он начал покупать графи
ку. Как это делалось — об этом 
разговор особый. Но результа
ты этих поисков просто пора
жают: 30 графических листов 
Ван-Дейка в Ленинграде уда
лось приобрести за 300 руб
лей! Даже десять лет назад это 
были невеликие деньги. Офорт 
Рембрандта — за 100 рублей. А 
нынче Министерство культуры 
России, пополняя коллекцию 
Ирбитского музея, купило дру
гой офорт этого же мастера уже 
за 18 миллионов рублей.

Справедливости ради надо 
сказать, что почти все работы 
попадают в музей в плачевном

состоянии. И все они проходят 
реставрацию в центре имени 
Грабаря Российской Академии 
Художеств. Поэтому и называ
ется выставка «Спасенные со
кровища».

— Американский консул был 
в шоковом состоянии, когда 
увидел, что у нас есть,— с гор
достью говорит Карпов,— По
нимая руку при отъезде, ска
зал «Собирайтесь в Хьюстон!». 
Мы-то готовы, нам есть с чем 
ехать. Но на это нужны такие 
деньги...

В кабинете директора музея 
можно говорить и о другой кол
лекции — восторженных отзы
вов, которые собрала выставка 
в своем путешествии по горо
дам России, начиная с Москвы, 
с Ордынки. Да и какими они 
могут быть, если глаза ван-дей- 
ковской «Инфанты» так и смот
рят прямо тебе в душу?..

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Ирбит.

----------------------Пятая среда —--------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Дорогие друзья!
Сегодня вам предлагается не совсем обычная подборка задач. Все эти 

задачи — кроссворды. Но настолько не похожи на привычные! Тем не менее в 
основе каждой лежит принцип пересечения слов. Они разной степени труд
ности, но надеюсь, что каждый найдет себе подходящую. И, справившись с 
нею, возьмется за другую. Потому что выигрывает только тот, кто играет. Так 
доставьте себе несколько минут приятного отдыха!

«Арабская» грамота

Представляет «Аквамарин»
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Словосочетание «китайская грамо
та» вы наверняка слышали. Так назы
вают малопонятные записи с помощью 
значков, похожих на иероглифы. В 
этом кроссворде (а это тоже крос
сворд!) каждый отдельный значок вро
де бы понятен — это нормальная бук
ва русского алфавита. А вот текст...

Впрочем, как посмотреть. Можно 
ведь взглянуть и по-иному. Я бы на
звал этот взгляд «арабским». Почему 
— вам догадываться. Скажу только, 
что в этом кроссворде нужно убрать 
(затушевать) ровно 26 клеток. У вас 
должна получиться красивая сетка, где 
черные клетки ни разу не сливаются 
друг с другом. В кроссворде вы най
дете (если сумеете!) 12 пятибуквен
ных слов и 8 шестибуквенных. Деся
терых, осиливших эту задачу, ждет 
сюрприз. Поэтому рекомендую вни
мательно читать этот текст и еще вни
мательнее изучать предложенный ри
сунок.

Удачи вам!СЕВАСТОПОЛЬ.
В городском океанариуме 
собрана самая крупная 
коллекция морских 
животных на территории 
бывшего Союза. Здесь 
живут северные морские 
львы и котики, 
гренландские тюлени, 
черноморские дельфины- 
афалины, белый кит — 
белуха, есть ныряющие 
морские птицы. Животные 
чувствуют себя достаточно 
комфортно, так как вода в 
океанариуме проходит 
очистку по последним 
европейским стандартам. 
Летом и зимой проходят 
показательные выступления 
питомцев «Аквамарина» 
перед благодарными 
зрителями.
НА СНИМКЕ: тренировка. 
Фото Бориса КУРИЛО 
(ИТАР-ТАСС).

Неправильный 
кроссворд

. Как видите, слова, вписанные в этот кроссворд, 
«не звучат». Точнее, звучат не по-русски. Вам нуж
но восстановить эти слова, а вместе с ними и весь 
кроссворд, пользуясь следующими правилами:

а) в каждой горизонтали или вертикали должно 
читаться существительное;

б) для каждого слова нужно использовать толь
ко те буквы, которые вписаны в соответствующую 
горизонталь или вертикаль;

в) полученные вами слова должны перёсекаться 
друг с другом по правилам кроссворда.

Акционерное общество открытого типа 
«Екатеринбургский муниципальный банк» 

(лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3161 от 25.11.94 г., 
величина уставного капитала 5.000.000.000 рублей) 

завершает размещение акций третьего выпуска

Выпуск зарегистрирован 1 августа 1996 года Главным управлением 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области.

В составе третьего выпуска акций Банка эмитируются 600.000 обык
новенных именных акций номинальной стоимостью 10.000 рублей. 
Форма выпуска — бездокументарная.

Акциям данного типа присвоен государственный регистрационный 
номер 10203161В.

Покупателями акций могут быть российские и иностранные юриди
ческие и физические лица в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Цена реализации одной акции в свободную продажу — 11.000 руб
лей или 2 доллара США. Реализация акций происходит путем:

— продажи акций за рубли и иностранную валюту;
— приема от инвесторов Взносов в уставный капитал Банка принад

лежащими им материальными активами, которые могут быть исполь
зованы в деятельности Банка.

Ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии все желающие мо
гут в отделе акционирования и финансовых вложений Банка по адре
су: ул. 8-е Марта, 13, 2-й этаж, к. 214, с 9.00 до 13.00 часов.

Телефон для справок: 56-80-26.

Правление Банка «Екатеринбург»

Перепутать 
невозможно
В рисунок, который перед вами, нужно впи

сать нижеприведенные слова: в этом и состоит 
вся задача.

Слов ровно столько, сколько нужно, чтобы 
заполнить все клетки. Отгадывать их нет необ
ходимости, но догадываться, какое слово куда 
вписать, придется, потому что слова записаны 
вперемешку.

По моему мнению, перепутать слова и впи
сать в какую-либо горизонтальную или верти
кальную позицию не то слово — весьма слож
ная задача. Легче все сделать правильно. Од
нако, если у вас другое мнение, буду рад про
честь его в вашем письме.

А вот слова для вписывания в кроссворд:
Ара. Ава. Алла. Агат. Аптека. Абажур. Егоза. 

Свиток. Ухо. Убийца. Боб. Утка. Авария. Благо. 
Иваново. Бяка. Натек. Вол. Луг. Арал. Неон. 
Авуары. Ариозо. Обод. Жаворонок. Пластырь. 
Лиана. Небосклон. Абсент. Жетон. Угол. Рок. 
Балл. Бега. Иволга. Улица. Азия.

Ответы на запания, 
опубликованные 23 октября
КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Постриг. 8. Пузанок. 9. 
«Репка»· 10. Салазки. 11. Ремарка. 12. Агрегат. 
14. Скудо. 15. Силос. 17. Парапет. 18. Платина. 
20. Буфет. 23. Ширма. 26. Рисунок. 28. Колпи
ца. 29. Номинал. 30. Денди. 31. Рассада. 32. 
Кабошон.

По вертикали: 1. Полати. 2. Стланик. 3. Пал- 
лацо. 4.· Лоскут. 6. Гринго. 7. Апофема. 8. Пар
нас. 12.; Адаптер. 13. «Титаник». 14. Скарб. 16. 
Сенна. 1І9. Дружина. 21. Утопист. 22. Тирада. 23.

Шорник. 24. Монитор. 25. Прораб. 27. Дракон.

ЗАДАЧА «ЗИМА 
НЕ ЗА ГОРАМИ»

Чтобы прочесть спрятанный текст, нужно пе
реставить пары букв так, чтобы первые в паре 
буквы были расположены по алфавиту. Тогда по 
вторым буквам можно будет прочесть поговор
ку: «Зима спросит, что летом припасено». На
деюсь, с этим годами вышлифованным утвер
ждением никто спорить не будет...

ЗАРПЛАТУ 
ЗАДЕРЖИВАЮТ, 
А ШАХТЫ
СТРОЯТСЯ

За девять месяцев этого года 
в угледобывающей промышлен
ности России выросла произ
водительность труда, снижены 
темпы падения производства 
и... растет задолженность по 
зарплате. Такие противоречи
вые новости сообщили в компа
нии «Росуголь». Руководитель 
компании Юрий Малышев за
явил, что, несмотря на крайне 
жесткую финансовую политику 
государства, ограниченные воз
можности инвестирования и со
циальную напряженность, в от
расли «планомерно осуществля
ют меры по реструктуризации». 
Ускоренными темпами ведется 
строительство новых шахт.

НАЛОГОВАЯ 
ПОЛИЦИЯ 
АРЕСТОВАЛА... 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Налоговая полиция Ленин
градской области арестовала 
электроэнергию Ленинградской 
атомной электростанции, пос
тупающую в сети «Ленэнерго». 
Это санкция не против АЭС, а, 
наоборот, в общем-то, в ее 
пользу. Дело в том, что стан
ция производит энергию, но 
потребителям ее продают се
тевики, которые должны по
ловину стоимости перечислять 
энергетикам. А так как «Лен
энерго» задерживает платежи 
станции, то и сама станция до
лжна огромную сумму бюдже
ту. К этой запутанной ситуации 
стоит добавить, что и бюджет 
задолжал сетевикам. В общем, 
арест стал средством этакого 
взаимозачета.

(«Известия»), 

ТУМАНОВ НЕ ДАСТ 
В ОБИДУ ПСКОВ

У главы администрации 
Псковской области Владисла
ва Туманова появилась новая 
забота — Сейм Латвии вдруг 
принял «Декларацию об окку
пации страны», по которой тре
бует «вернуть» Латвии 2000 
квадратных километров вверен
ной Туманову земли — часть 
Пыталовского района Псковс
кой области.

Реакция губернатора была 
однозначной; «Нас испытыва
ют на прочность, потому что 
видят, что мы слабые. Если мы 
сейчас начнем перекраивать 
границы в Европе, все пойдет 
по югославскому варианту».

НЕ СПЕШИ, МУЖИК, 
НА НЕБО

Житель Усмани Н. широко 
известен в родном городе тем, 
что не берет его ни пуля, ни 
веревка. Мужик дважды пытал
ся наложить на себя руки, но 
каждый раз оставался жив. Сла
ву неуязвимого он приобрел 
еще год назад, когда попытал
ся застрелиться. Но насмерть 
не получилось — спасли врачи.

Недавно в изрядном подпи
тии невезучий самоубийца пред
принял еще одну попытку уйти 
из жизни, но на этот раз, не 
доверяя огнестрельному ору
жию, он решил просто повесить
ся. Но оборвалась не жизнь, а 
веревка, а врачи, как сообщает 
агентство '«Липецкинфоцентр», 
снова привели в чувство неза
дачливого самоубийцу.

(«Комсомольская правда»).

---- —---------------- Шахматы--------------- ------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача ня® ВЧВЯИ ЯЯВ ЯП ■? Я· R·· 4*3· ****

М. Цветкович;

■ - Уставный фонд

О - Работающие активы

Белые: КрИ1, Фдб, 
КТЗ (4).

□ - 1995 год
■ 1996 год

Черные: Кре2 (1). 
Мат в 2 хода.
Решение за

А. Бурмейстера: 1
2. С5Кр1 3. Л1х: 1
2. Л1+Кре2 3. СЗх.

Губернатор Свердлов
ской области и Правитель
ство Свердловской облас
ти извещают, что на 77-м 
году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни 
скончался

МАКАРОЧКИН
I Михаил Николаевич, 

участник Великой Отече-
■’те. іонной войны (с 1941 г. 
т по 1944 г.), бывший наро- 
/дн"й судья Артемовского 
- района (с 1946 г. по 1959 г.), 
I председатель исполкома 
I городского Совета наро- 
I дных депутатов г. Артемов- 

кого (с 1964 г. по 1971 г.), 
. заместитель заведующего 
| областным отделом 'соци

ального обеспечения Свер- 
! ді эзского облисполкома (с 
• 1973 г. по 1983 г.), с 1983 г.

по настоящее время работ 
тал главным специалистом 

і отдела учреждений Главно- 
: го управления социальной 

,иты населения Прави- 
I тельства Свердловской ѳб- 

■/ пасти, и выражает искрен- 
; нее соболезнование его 
I е Галине Константинов

не дочери Нине Михайлов- 
е, сыну Владиславу Михай- 

і овичу; родным и близким 
і покойного.
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