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Очередные задачи
постсоветской власти

В Доме правительства 
прошло совещание 
губернатора, председателя 
и членов правительства 
Свердловской области с 
главами муниципальных 
образований и 
руководителями 
представительных органов 
местного самоуправления.

В результате длительного (и 
ещё не везде завершившегося) 
процесса формирования муни
ципальных образований их те
перь насчитывается в нашей об
ласти 73. Совещание началось 
с торжественного акта вручения 
свидетельств о включении в Ре
естр муниципальных.образова
ний Свердловской области.

Свидетельство № 1 получил 
из рук губернатора глава Ала
паевского района С.Шаньгин. 
Э.Россель напомнил историчес
кий факт: алапаевцы уже брали 
власть первыми на Урале. За 
С.Шаньгиным последовал Ю.Ма
някин, артемовский лидер "Пре
ображения Урала”, впервые за
нявший пост районного руково
дителя. В корпусе глав муници
пальный образований вновь из
бранных насчитывается 4.1.

За торжеством последовала 
проза Жизни: длительный; на 
весь день, разговор о пробле
мах-, стоящих перед новой влас
тью-. Его начали губернатор 
Э.Россель, председатель обла
стной Думы В.Сурган.ов, пред
седатель правительства А.Воро
бьев, а продолжили члены ка
бинета, каждый по своему на
правлению,

“Приоритет тем, кто ра
ботает”, — такой прийцип про
возгласил в своем выступлении 
А.Воробьев. И хотя глава по
селка Заречного Г.Леонтьев в 
своем выступлении призывал 
вспомнить хорошо забытое ста
рое, составить планы социаль
но-экономического развития

каждой территории, объединить 
их по управленческим округам, 
а затем и по области в картину 
всеобщего благоденствия, пред
седатель правительства подчер
кнул: поддерживать будем ба
зовые отрасли экономики и пер
спективные направления.

Такая политика уже дает свои 
результаты: выходит из проры
ва цветная металлургия, есть 
подвижки в конверсии оборон
ных предприятий, строятся ав
тодороги и газопроводы, раз
вивается эксплуатаций техноген
ных месторождений.

А.Воробьев просил глав му
ниципальных образований сде
лать все, чтобы обеспечить со
циально защищенные статьи 
и выполнить областной бюджет 
в Целом, который он' считает

“достаточно реалистичным”.
“Экономь, а то проигра

ешь”, — таков был совет пер
вого заместителя председателя 
правительства Н.Данилова. 
Впрочем, к экономий, призыва
ли и другие выступающие, Спё;?, 
собствовать тому’до лжн Асоци
альные стандартѣ, получйвшие 
негативную оценку в обращени-. 
ях властей Серова, Березовско
го, Екатеринбурга, но увьі! — не
избежные.

Быть бережливее: поможет, 
введение учета, потребления 
воды в біоджётных организаций 
ях, а потом и в жилых массивах.' 
Предполагается широко вне-» 
дрить энергоаудйт и (финанси
ровать только те предприятия,! 
которые имеют программу по? 
энергосбережению.

С чего начать? У каждого, 
кто поднимался на трибуну, был 
на. этот счет, свой рецепт. Заме
ститель председателя прави
тельства по энергетике, комму
нальному хозяйству, транспор- 
ту и связи В.Штагер просил глав 
муниципальных образований 
“-уехать с чувством глубокой от
ветственности за обеспечение 
свёих территорий топливом до 
конца отопительного сезона”. 
Начальник Главного управления 
асоциальной защиты, населения 
В.Михайлов призван ьнайти в 
себе дополнительные силы; что
бы донести до людей, адресную 
социальную помощь”. Первый 
заместитель директора Депар
тамента здравоохранения В.Ту
ринский назвал важнейшей за
дачей обеспечение населения

лекарственными препаратами·:
Узловые моменты отметил в 

заключительном слове и губер
натор: экономия во всем, в том 
числе и в расходах на управлен
ческий аппарат, собираемость 
налогов; снижение себестоимо
сти товаров, без чего немысли
мо вписаться в рынок; програм
ма роста числа рабочих мест, 

.контроль за безработицей, ко
торая часто, особенно на селе, 
не имеет права на существова
ние, улучшение торговли и стро
ительства жилья на селе; конт
роль за финансовыми ресурса,-, 
ми, которые сегодня утекают за 
пределы области; работа с не,-' 
благополучными семьями.

Объединить усилия вновь из
бранных руководителей терри« 
торий должен совет, в который? 
войдут как главы муниципаль
ных образований,’ так и лидеры 
местных представительных ор
ганов. Подобные же советы бу
дут созданы и в управленчес,-... 
ких округах: префект Северно
го округа Виктор Михель тут 
же, на совещании назвал дату 
и время первого заседаниями 
пригласил на него своих кол
лег-соседей.

..Главы муниципальных обра
зований, беспокоясь о том;чт®» 
бйсовет не стал декоративны^ 
просили непременно официаль
но оформлять Принятые им ре
шения, а потом обсуждать и® 
высоких властных инстанциях;««

Тон совещания был, в основ? 
ном, спокойным. Гости Белого 
дома, начинающие с чистого 
листа, пока не предъявляли пре
тензий к областным властям. 
Несмотря на свою полную за
конную самостоятельность, 
смотрели на них как на отцоё- 
командиров. Те же от такой роли 
не отказывались, обещали учить 
уму-разуму, наезжать в гости, а 
раз в неделю открывать для 
“младших" коллег двери каби
нетов

Сообщает пресс-служба 
губернатора

Извещение

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: губернатор 

Э.Россель вручает свиде
тельство о включении в об
ластной Реестр муниципаль
ного образования“город Ка
менск-Уральский” его главе, 
управляющему Южного (Ок
руга В.Якимову.

Фото-Алексея КУНИЛОВА.

• Эдуард .Россель провёл встречу с 26-ю бывшими главами 
администраций городов и районов области, которьіе уступили на 
прошедших в минувшем году выборах

Губернатор поблагодарил их за то, что они откликнулись на его 
приглашение и приехали на эту встречу. "Этот факт говорит о том, 
— сказал Эдуард Россель, — что я работал с крепкими и муже
ственными людьми" Затем он как бы перелистал страницы четы
рёхлетней иргории, вспомнил многие интересные .факты из совме
стной творческой работы

По его мнению, бесспорно, в историю войдет борьба области 
за экономическую и политическую самостоятельность} создание 

■ Уральской республики; работа над Уставом, выборы первого со
става двухпалатного Законодательного Собрания

Вручая участникам встречи благодарственные письма, Эдуард 
Россель сказал, что поражением на выборах жизнь не заканчива

ется и что накопленный опыт бывших глав городских и районных 
Администраций обязательно будет востребован Многие из при
сутствовавших уже определились ср своей новой работой', ну а те, 
кто испытывает затруднения с трудоустройством; могут полностью 
рассчитывать на губернатора, заметившего, что он никогда не 
оставляет в беде людей, когда-либо с ним работавших.

в Распоряжение о проведении в области с 1 по 28 
февраля 1997 года месячника-защитника Отечества подпи
сал губернатор. Главная цель этой акции — объединение 
усилий органов государственной власти, местного самоуп
равления, воинских подразделений, ветеранской обще
ственности, творческих коллективов, средств массовой ин
формации в совместной работе по повышению авторитета 
Российской армии. Месячник должен содействовать воз
рождению лучших российских традиций — гражданственно
сти и патриотизма, уважения к воинской службе, любви к 
Отечеству, его защитникам.

о Губернатор посетил 16 января Верхнепышмйнское акцио
нерное общество закрытого типа “Радуга". Это предприятие, от
метившее в минувшем году пятидесятилетие, специализируется на 
выпуске металлической литографированной игрушки. Когда-то иг
рушки “Радуги " пользовались повышенным спросом на всей тер
ритории бывшего Союза и поставлялись в такие страны, как Че
хословакия , Куба, Монголия, Польша, Югославия. В конце 80-х 
годов предприятие достигло наивысшего уровня производства и 
выпускало в год 13 -миллионов штук игрушек более 60 наименова
ний

В настоящее время “Радуга” находится в тяжелейшем экономи
ческом состояний. Не имея возможности конкурировать с низко
пробными, как правило, не сертифицированными игрушками, пред
приятие в три раза вынуждено сократить численность своего кол
лектива и в десять—двенадцать раз — количество выпускаемой 
продукции ,.·.?.

Эдуард.Россель осмотрел производственные участки, и ознако
мился с разработанной новым руководством “Радуги”программой 
оздоровления предприятия. Он поддержал идею об организации 
здесь, помимо игрушек, производства нетрадиционных видов про
дукции, которые, однако, имеют повышенный спрос на потреби
тельском рынке — литографированных пробок} крышек для кон
сервирования, банок под лакокрасочные материалы.

Губернатор поручил правительству области рассмотреть воз
можность выделения "Радуге" кредита в счет лизинговых операций 
для приобретения импортного оборудования и бюджетной ссуды с 
отсрочкой погашения· до 1 января 1998 года.

С днем рожденияІ^В^ ? *
20—21 января 1997 года 
созывается тринадцатое 
заседание Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Начало работы 20.01.97 г. в 
10.00 в зале заседаний на 14 
этаже здания пр адресу: г.Ека
теринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседаний предполагает
ся рассмотрение следующих 
вопросов·;

—Об Областном-Законе “О 
внесении дополнения в Област
ной Закон “Об областномъ бюд
жете на 1996 год", отклоненном 
Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области;

—Об Областном Законе “О 
государственном регулировании 
сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской облас
ти”;

—Об Областном Законе “О ста
тусе депутата представительно
го органа местного самоуправ
ления муниципального образова
ния в Свердловской области”;

—Об Областном Законе “О 
статусе областных государ
ственных и муниципальных уч

реждений социальной сферы в 
Свердловской области”,

—Об Областном Законе “О 
попечительских советах в Свер
дловской области”;

—Об Областном Законе “О 
приватизации предприятии, аг
ропромышленного комплекса 
Свердловской области”;

—Об Областном Законе “О 
гербе и флаге Свердловской 
области”;

—Об Областном Законе “О 
государственной поддержке ма
лого предпринимательства в 
Свердловской области”;

—О проекте Областного За
кона “О Восточном управленчес
ком округе”;

—О проекте Областного За
кона “О Северном управленчес
ком округе”;

—О проекте Областного За
кона “Об уполномоченных депо
зитариях Правительства Сверд
ловской области”;

—О проекте Областного За
кона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон 
“О правах профессиональных 
союзов и гарантиях их деятель
ности в Свердловской области”·;·

—О проекте Областного За
кона “О бюджете* облас+ного 
внебюджетного экологического 
фонда на 1997 год";

—О Концепции ‘проекта Об
ластного. Закона “О гарантиях 
права на'селёйия Свердловской 
обла'сти на бесплатное или 
льготное обеспечение лекар
ственными средствами, и изде
лиями медицинского назначения 
индивидуального пользования”;

—О Регламенте совместного 
заседания палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области;

—Информация Правительства 
области по депутатскому зёп-. 
росу о погашении задолженно
сти по выплате заработной пла
ты в бюджетной сфере''і^ посо
бий гражданам. , имеющим де
тей, 8 НР Ч

—Информация Правительства 
области по депутатскому зап
росу об исполнении постанов
ления Областной \Думы ѳт 
26.07.96 № 68 “Об исполнении 
бюджета Свердловского,регио,- 
нального отделения Фонда со
циального страхования России? 
ской Федерации за 19р5,год”.,і

Праздник 
крановых беретов

Коммунисты решили ‘ | J
спасти рудник.

Но, кажется, опоздали'
Областное отделение 
КПРФ, почитающее себя 
“конструктивной 
оппозицией”, нашло способ 
проявить активность, а 
потому заинтересовалось 
судьбой Березовского 
золотого рудника, 
пребывающего сейчас в 
более чём плачевном
СОСТОЯНИИ·

Перспективы остановки руд
ника и потеря работы· для трех 
с лишним тысяч рабочих, заня
тых на нём, настолько взволно
вали коммунистов, что послу
жили причиной составления 
гневного письма на имя пре
мьер министра РФ В.Черномыр
дина. Помимо представителя 
КПРФ В.Кадочникова под посла
нием стоит подпись главы мес
тных “непримиримых” (РКРП) — 
Н Сарварова. В послании ком

мунисты требуют передачи руд
ника; в государственную соб
ственность. Письмо на имя пре
мьера будет “с оказией” отправ
лено в Москву и передано там 
Г.Зюганову или В.Купцову, ко
торые и донесут народный гнев 
до главы правительства·.

При этом представители КП 
не слишком рассчитывают на 
“прямой” успех своей акции -: 
вряд ли в Москве обратят вни
мание на их послание. Зато дру
гая цель может быть достигнута 
относительно; легко: три тысячи 
рабочих рудника будут точно 
знать, что заступники их — имен
но коммунисты, соответственно,, 
последние обретут сторонников 
в их лице.

Кстати, коммунисты, кажет
ся, несколько поторопились с 
заявлением о том, что* Нашим 
властям золото не требуется, и

Несколько опоздали с .вмеша
тельством в-Судьбу Березовско
го золотого рудника.

Как сообщили в территори
альном агентстве Федерально
го управления по несостоятель
ности (банкротству), нд‘2І ян
варя назначено заседание ар
битражного суда по ситу^іжища 
руднике. Возможно, буде^при- 
нято решение о введеяир»<іа 
предприятии,внешнего управле
ния сроком на три Месяца. 
Именно столько времени отпу
щено на последнюю попытку 
восстановления экономики 
предприятия без проведения 
процедуры банкротства. Если же 
попытка не удастся, собствен
ники березовского рудника'ли
шатся его, а его- судьбу будет 
решать государство;

-------------------------И 
Наталья МИНЦ.

Вчера им стукнуло всего 6 лет. 
Но . все они уже опытные'бойцы, 
прошедшие “огонь и воду”, и войну. 
Многие имеют не по одной медали. 
В день рождения еще 24 бойца 
базового отряда спецназначения 
“Россы” УИН ГУВД Свердловской 
области получили государственные 
награды.

По указу Президента. России, 7 медалей 
ордена "За заслуги перёд Отечеством" 11 сте
пени, 15 медалей "За отвагу” идее “За отли
чие в охране общественного порядка" вру.? 
чйл “Россам" начальник УИН Иван Жарков. А 
одной из немногих женщин, фельдшеру отря- 
да;сТатьяне ПлаСтиевой было присвоено зва
ние младшего лейтенанта. Также И. Жарков 
пообещал, что отличившиеся бойцы получат 
премии по 300 тысяч рублей. 29 бойцам бу
ду^ вручены сувениры ^-.спецназовские часы 
(подарок, правда, еще не поступил на базу). 
И еще один сюрприз ждет россов: они полу- 
чаК-долгождацную зарплату- .

44 января 1991 года', начальник УВД Свер
дловской области подписал приказ. “О созда
нии: отряда специального 
назначения по исправи
тельным делам и социаль
но^ реабилитаций”; Так 
родились“Россы” —“кра
повые береты”. Сначала^их 
функции ограничивались 
профилактическими Ме
роприятиями на Терриіо- 
рий,исправительно-трудо- 
вых^чреждений. Впослед
ствии подразделение было 
реорганизовано в базовый 
отряд специального назна
чения. Возглавляет отряд 
“Россы” майор внутренней 
службы Владимир Соловь
ев. Спецназ УИН дислоци
руется в столице Урала, в 
Нижнем Тагйле и Ивделе.

.“Россов” поздравили 
начальник управления по 
исполнению наказаний 
Иван Жарков и, конечно 
жеі.’і'их боевой командир, 
первый;, боец отряда, лй- 
х'оиіррин и веселый пред- 
в'оДитель этох славных пар
ней/ЗаѴем “крабовые бе
реты” после торжественной 
ж?. Е» .. Т’,*

части, по традиций; Отправились к мемориа
лу “Черный тюльпан” и возложили к'нему 
цветы, помянув павШйх.

6 пет .— не юбилей, но еще один повод 
вспомнить минувшйе "битвы, где вместе ру
бились они”. “Жаркие денечки”, говорят, 
были. В 1991 году—' стерегли в Москве после 
путча членов ГКЧП. В 94-м — освобождали 
заложников, захваченных в екатеринбургс
ком СИЗО при попытке бегства "трифоно- 
овчинниковцев”. Котати; и многие другие 
бежавшие из колоний зеки обязаны им сво
им возвращением в места не столь отдален
ные. В общем, где другие силовые структуры 
не справляются, в игру вступает элитное под
разделение УВД — “Р’рссы".

Вот хотя бы последняя— одиннадцатая — 
командировка в Чечню. Это, наверное, наи
более памятное на сегодня событие в лето
писи отряда. Вспоминают: “Мы испытали все 
на сВоей шкуре. Когда мы прибыли на место 
боевых действий, перёд нами была постав
лена задача — охранять представительство 
правительства России в Чечне. Кроме того, 
Мы охраняли не только здание, но и самих

Шиш вам, 
а не прогноз! 
Уже несколько дней подряд 
в Екатеринбурге Желающие 
узнать о погоде по 
телефону 001 в ответ 
слышат: “Уважаемые 
абоненты! Гидрометцентр 
отказался давать ГТС 
данные о погоде. Слушайте 
прогноз погоды по радйо”. 
Не получают подобную 
информацию и владельцы 
пейджеров.

Что же случилось с гидроме- 
теоцёнтром, еще недавно исправ
но снабжавшим столь необходи
мой информацией отелефонизи- 
рованных жителей областного 
центра?

Ответ на этот вопрос прост.... 
Сразу хочется предупредить: вам 
не удастся услышать- прогноз по
годы по телефону, а также уви
деть его на экранчиках ваших пей
джеров в ближайшее время, а, 
может быть, и вообще никогда. 
.Причин, как сообщил начальник 
Уральского территориального уп
равления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре
ды Альберт Успин, две. Обе они 
разные, но финансовые

Первая — Аппаратура, кото
рая используется при передаче 
прогноза по телефону, устарела 
уже давным-давно. “Еще несколь
ко лёт назад начали поступать 
жалобы — что,' мол, про погоду 
как будто из склепа говорят!", — 
сообщил Альберт Александрович. 
Эта старенькая аппаратура нахо
дится на балансе ГТС, и новую, 
следовательно; должны закупить 
именно связисты. Но стоит удо
вольствие более 100 миллионов 
рублей; а посему ГТС так тра
титься пока не желает.

Вторая причина; по словам А. 
Успина, — информация гидромет
центра используется в коммер
ческих целях·, в то время как сами 
метеорологи за это ни, копейки 
не получают. Примером тому слу
жит пейджинговая связь. Вопрос 
'“кто должен платить за погоду?", 
судя по всему, будет решаться 
довольно долго. Наши синоптики 
планируют посоветоваться с 
санкт-петербургскими: там уже 
налажена новая ей,стема переда
ли прогнозов по тёлёфрну.

У связистов на этот суёт иное 
мнение: 15 января без какого- 
либо объявлениягидрометцёнтр 
прекратил передачу прогноза. 
Это привело к перёгрузке спец
узла — горожане перенабирали 
номер 001 раз за разом, ожидая 
услышать прогноз. Инженер ГТС, 
обеспокоенный сложившейся си
туацией, связался с оператором 
гидрометцентра, который сооб
щил: “пульт, который осуществ
ляет запись й передачу прогноза 
погоды, находится в неисправ
ном состоянии”. Руководство ГТС 
считает, что Поломка оборудова
ния используется синоптиками 
для выяснения финансовых отно
шений со связистами, но выяс
нить их до конца не удастся, Пока 
не будет введен повременной 
учет стоимости телефонных пе
реговоров; в том числе и по спра
вочной службе.

А пока — слушайте радио, чи
тайте газеты, смотрите телеви
зор Там. прогноз пргдды был, 
есть и будет.

Ксения ФИКС;

'полномочных представителей во время пе
редвижений по городу, во время встреч с 
командирами чеченских боевиков.” Потом 
прошлогодний летний штурм Грозного.

Тогда они должны были 
оборонять те объекты, ко
торые ранее охраняли. 
Практически, оказались в 
“каменном мешке”. “Мы за
щищали гостиницу пред
ставительства, где вместё 
со всеми находилось 1.4 
журналистов и сотрудники 
представительства, не ус-, 
певшие уйти “по коридо
ру”. В этот момёнт в Гроз
ном дислоцировалось ?00 
бойцов различных боевых 
подразделений со всех ре
гионов России. Только 
группа“Россов” вернулась 
на родину без потерь. Это 
заслуга самого свердлов
ского отряда специально
го назначения..

Курс валют на 16 января1997 года
С.,1Ь, V Доллар США Марка Германии
О Ап К ‘у
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Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКАХ: коман

дир “Россов” Владимир 
Соловьев; у “Черного 
тюльпана”.

фото 
Алексея КУНИЛОВА.

В выходные дни ожидается вре
менами небольшой снег, в вос
кресенье днем кратковременные 
осадки прекратятся. Температура 
воздуха в северных районах но
чью —25 —30, днем — 18 — 23, в 
южных районах ночью — 19 —24,

днем — 1.5 —20 градусов. В начале следующей недели мо
розы несколько смягчатся, ожидаются снегопады.

Крещение 
Госполне

Богат январь православными 
праздниками. Открывает эту 
череду Рождество Христово. 
8 января отмечается День 
праведного Иосифа 
Обручника, и те, кто мечтает 
об обручении с любимым · 
человеком в наступившем 
году, молятся в церкви об 
исполнении этого желания;

13 января православные от
мечают Новый год по старому 
стилю. Празднуют Святки. И, на
конец, в воскресенье 19 января 
— Крещение Господне, Богояв
ление;

'Завтра, 18-го, в Крещенский 
сочельник, во всёх православных 
храмах состоится всенощная. А 
утреня начнётся литургией свя
того Иоанна Златоуста и завер? 
шится великим водосвятием.

В деревнях, как встарь на Руси, 
будут освящать воду на реках, 
сделав проруби. Во всех городс
ких церквах — в специальных ем
костях.

ОДин из монахов КрестовозД- 
виженскогр монастыря Екатерин
бурга напомнил, что водосвятие 
в праздник Крещения соверша
лось даже на фронте, во время 
Великой Отечественной, и сол
даты этой водой старались 
умыться, напиться, чтобы убе
речься от беды. И, говорят, убе
регала.

Ну, а верующие принесут до
мой из церкви святую воду, что
бы окропить ею свое жйлье.

Наталия БУБНОВА.
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Отключаем
только должников

Ветераны-энергетики говорят, что таких проблем 
с электрообеспечением не было даже во время войны. 
Правда, на фоне соседних областей, и особенно 
Казахстана, мы выглядим лучше. Но это зыбкое 
благополучие достигается взаимными уступками и 
непрекращающейся работой поставщиков топлива, 
энергетиков, правительства области и муниципалитетов. 
О сложившейся ситуации в энергоснабжении мы 
попросили рассказать генерального директора 
АО “Свердловэнерго” Валерия РОДИНА.

' ' Как электроэнергетика Свер
дловской области вошла в ны
нешнюю зиму? Вместо заплани
рованных 2179 тысяч тонн угля 
запасено 1580 тысяч тонн. За
пасы мазута ниже плановых на 
15 тысяч тонн.

Поясняю: топливо на складах 
электростанций накапливается 
только для компенсации воз
можных перебоев с текущими 
поставками топлива, вызванных 
стихийными бедствиями, непо
ладками оборудования и други
ми незапланированными обсто
ятельствами.

При ежедневном расходе 45- 
50 тысяч тонн угля его запасов 
хватит всего лишь на месяц. 
Поэтому основной задачей энер
гетиков остается обеспечение 
бесперебойной поставки топли
ва на электростанции. Решать 
ее становится все труднее и 
труднее по ряду причин:

—снижение денежных расче
тов в структуре платежей за теп
ловую и электрическую энергию, 
отпускаемую АО "Свердловэнер
го";

—забастовочные движения 
шахтеров в угледобывающих 
районах, вызванные длительной 
задержкой выплаты заработной 
платы;

—нарастание задолженности 
предприятий топливно-энерге
тического комплекса в бюдже
ты различных уровней и внебюд
жетные фонды, что приводит к 
прекращению денежных расче
тов со смежниками. Все деньги 
направляются в бюджет, кото
рый в свою очередь не рассчи
тывается за энергоресурсы.

Без срочного, хотя бы час
тичного решения вышеназван
ных проблем гарантировать ус
тойчивое энергоснабжение на
селения и предприятий нашей 
области невозможно.

К сожалению, многие потре-

бители электрической и тепло
вой энергий, особеннопредпри- 
ятия и организации, финансиру
емые из федерального бюдже
та, не считают нужным рассчи
тываться, ссылаясь на многочис
ленные нормативные документы, 
не разрешающие нам отключать 
подобных потребителей.

К самым хронически безот
ветственным потребителям от
носятся комбинат “Электрохим- 
прибор” (г.Лёсной), “Уральский 
электромеханический завод” 
(г.Екатеринбург), подразделения 
Министерства обороны, Мини
стерства внутренних дел и дру
гие. Этот список можно продол
жать долго.

В последнее время мне час
то приходится бывать у наших 
соседей в республике Казахстан. 
Здесь проблемы электро- и теп
лоснабжения решили просто, но 
строго: предоплата не менее 50 
процентов от стоимости постав
ленных энергоресурсов и далее 
по согласованному графику. В 
случае невыполнения немедлен
ное отключение.

В результате во многих горо
дах электроэнергия в жилые 
районы подается на несколько 
часов в сутки, Многие предпри
ятия и сельские районы полнос
тью отключены.

Во время последнего посе
щения Экибастуза с нами, 
представителями РАО “ЕЭС 
России”, встретилось руковод
ство Кустанайской области. 
Просили обеспечить передачу 
300 мегаватт электрической 
мощности к ним в область и 
поставку до 50 тысяч тонн угля 
в месяц на ТЭЦ города Руд
ный. За то и другое казахстан
цы готовы рассчитываться пре
доплатой. Подобные встречи- 
просьбы состоялись с предста
вителями Акмолинской и Кок- 
четавской областей.

Словом, энергоснабжение, а 
проще говоря,'жизнеобеспече
ние населения, сегодня стало 
основной задачей органов го
сударственного управления об
ластей республики Казахстан. 
Считаю, что в Свердловской об
ласти есть все возможности не 
допустить такого тяжелого энер
гетического кризиса, и для это
го много сделано:

—за долги республики Казаха- 
стан перед РАО “ЕЭС России" 
по электроэнергии куплен ком
плекс разреза “Северный" Эки- 
бастузского угольного бассей
на, и с 6 декабря АО “Свердлов
энерго” по доверенности офи
циально вступило в его управ
ление;

—при участии правительства 
Свердловской области активнее 
идет работа по зачетам с обла
стным бюджетом за потреблен
ные энергоресурсы;

—оптовые потребители-пере
продавцы энергии открывают 
транзитные счета, чтобы “живые 
деньги” как можно скорее при
ходили к энергетикам.

Но, к сожалению, этого явно 
недостаточно.

Основным условием надеж-; 
ного энергоснабжения в насто
ящее время остается увеличе
ние денежных расчетов в плате
жах за топливо, перевозки по 
железным дорогам, тепловую и 
электрическую энергию.

Для увеличения этой доли АО 
“Свердловэнерго” по договорен
ности с ДП “Уралтрансгаз” ре
шило максимально сократить 
товарные взаимозачеты за от
пущенную тепловую и электри
ческую энергию, за исключени
ем взаимозачетов по платежам 
в бюджеты и внебюджетные 
фонды. Мера эта достаточно 
жесткая, но необходимая, осо
бенно в зимний период. К не
плательщикам же мы применя
ем крайние меры по ограниче
нию и полному прекращению 
энергоснабжения.

Если руководителям предпри
ятий, главам администраций го
родов и районов области удаст
ся повысить дисциплину расче
тов за энергоресурсы, думаю, 
зиму мы проработаем нормаль
но, не остановятся предприятия, 
будет тепло и светло в наших 
домах.

Деньги

Безналичные расчеты — 
на основе

пластиковых
На очередном 
заседании Экспертного 
совета банков при 
Главном управлении ЦБ 
РФ было рассмотрено 
состояние системы 
безналичных расчетов 
на основе применения 
пластиковых карт 
коммерческими банками 
области.

Сегодня 19 коммерческих 
банков области используют в 
расчетах пластиковые карты 
различных платежных систем. Из 
них 8 банков — карты системы 
“Юнион Кард”, еще 2 банка го-' 
товятся вступить в данную пла
тежную систему.

Десятки торгово-сервисных 
предприятий на территории об
ласти принимают к обслужива
нию пластиковые карты. Рабо
тают пункты выдачи наличных 
средств.

Разумеется, каждый коммер
ческий банк сам выбирает кар
точную платёжную систему, в 
которой ему работать, отмеча
лось на заседании Экспертного: 
совета банков. В то же время 
следует признать, что на сегод
ня основной консолидирующей 
системой на территорий облас
ти является “Юнион Кард”.

На заседании Экспертного 
совета также говорилось о том, 
что в настоящее время продол
жать внедрять на территории 
области новые карточные пла
тежные системы нецелесообраз
но; это может привести к боль
шим дополнительным затратам' 
со стороны коммерческих бан
ков, но при этом не решить про
блему дальнейшего развития 
сервисных услуг для населения 
области. Уральскому банковско
му союзу рекомендовано счи
тать одним из направлений сво-

карт
ей деятельности внедрение пла
стиковых карт в систему безна
личных расчетов, принять меры 
по организации так называемо
го "Пластикового союза”, а так
же рассмотреть возможность 
создания единого независимо
го процессингового центра.

Коммерческим банкам, име- - 
ющйм разветвленную филиаль
ную сеть, рекомендовано рас-· 
ширять сферу внедрения плас.-,; 
тиковых карт в городах и райо.-д 
нах, на градообразующих пред- ’ 
приятиях.

Коммерческим банкам реко-1 
мендовано также шире рекла-. 
мировать среди населения об
ласти пластиковые карты — для 
удобства при осуществлении 
безналичных расчетов.

Пресс-центр
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

МОСКВА. Продукция акционерного обще· 
ства “Люберецкие ковры” хорошо известна 
как в нашей стране, так и за ее пределами, и 
пользуется огромным спросом. Ассортимент 
в отличие от цены постоянно растет. 250 
видов ковров и ковровых изделий новейших 
разработок представлено на выставке, от
крывшейся в люберецком спорткомплексе.

Перспективы развития производства ков
ровщики связывают с введением в строй 
действующих нового корпуса по выпуску 
ПРЯЖИ — как для ковров, так и для трикотаж

ной отрасли и ручного вязания. В цехах уже 
установлено современное чесальное обо
рудование, изготовленное орловскими ма
шиностроителями. Из Костромы получено 
15 прядильных машин, а крутильное обору
дование поставил московский завод “1 Мая”. 
Начались пусконаладочные работы. Вывод 
производства на полную мощность даст 3,5 
тысячи тонн пряжи в год,

НА СНИМКЕ: контролер Татьяна Фатеева 
проверяет качество готовой продукции.

Фото Станислава ПАНОВА (ИТАР-ТАСС).

Правила участия
в специализированном аукционе

К участию в специализированном денежном аукционе 
допускаются физические, а также юридические лица, 
которые в соответствии со ст.9 Закона РФ “О привати-

5. г.Сухой ТІог,' ул.Пушкинская, 4, кор.1, Получатель — Фонд имущества Свердловской обла
. .телефон (273) 2-23-67. сти, ИНН 6658008602.
Начало приёма*заявок 3 февраля 1997, года, оконча-

зации государственных и муниципальные предприятий в 
РФ” и п. 9.5 Государственной программы приватизации

ние' ■£- 21 феврал'я 1997 года. Средство платежа — российские рубли.
Подведений1 иіЪгов состоится не позднее 14 марта Сумма платежа в рублях должна быть кратной 10000

государственных и муниципальных предприятий в РФ, 
утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.93 г, №

1997 года. ’ 1 рублей.
ДЛя участия! в:1аукционе заявителю необходимо по- К участию в аукционе будут допущены только те

2284 могут быть признаны покупателями. дать заявку в: любой из вышеперечисленных пунктов и заявители, денежные средства которых поступили на
Подать заявки на участие в специализированном де- перечислить (внести) сумму в рублях, которую участник вышеуказанный расчетный счет не позднее даты окон-

нежном аукционе, ознакомиться с планами приватизации, предлагает для оплаты акции. чания приема заявок.
Уставами и бухгалтерскими балансами акционерных об- Юридические лица, дополнительно предоставляют за При подаче заявки в случае, если сумма, предло-
ществ, акции которых выставлены на аукцион, а также подписью рукородителя предприятия и главного бух- женная заявителем, превышает предельные размеры,
подробно ознакомиться с правилами проведения аукцио- галтера скрепленную печатью справку о доле государ- установленные Положением о порядке декларирования
на можно по следующим адресам (№ контактного теле- ствённых, муниципальных, общественных и благотвори- источников денежных средств, используемых юриди-
фона): тельНых организаций в их уставном капитале (для акци- ческими и физическими лицами ПРИ совершении плате-

1. г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
телефон (3432) 51-07-31;

2. г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28,

онёрных обществ А- выписка из реестра акционеров)', а жей по сделкам приватизации государственной и муни-
также копии ^учредительных Документов (Уставу учре- ципальнои собственности, утвержденным постановле- 
дитфльныи договор и свидетельство о гос.регистрации), нием Правительства РФ № 206 от 28.02.95 Г., необхо-

телефон (3412) 22-52-34; зав^ренньйе нотариально или органом, осуществившим димо предоставление вместе с заявкой справки о дохо-
3. г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 19, 

телефон (278) 3-11-36.
регистрацию, i s дах установленного образца.

Денежные средства от участников аукциона будут Фонд имущества Свердловской области находится
4. г.Нижний Тагил, ул.Ленина, 19,. 

телефон (25) 22-34-43;
приниматься в.КБ “Северная казна” на расчётный счёт по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, контакт- 
№ 693401, корТсчет № 800161154, БИК 046551854'. ный телефон 51-07-31.

Фонд имущества Свердловской области объявляет Фонд имущества Свердловской области объявляет
о проведении специализированного денежного аукциона о проведении Специализированного денежного аукциона

по продаже акций акционерного общества по продаже акций открытого акционерного общества
“Уральские самоцветы”. > “Первоуральский динасовый завод”

БАЛАНС НА 01 ОКТЯБРЯ 1996 г. (тыс.руб.) '' 
АКТИВ

БАЛАНС НА 01 ОКТЯБРЯ 1996 г. (тыс.руб) 
АКТИВ

Актив На начало года На конец года
Актив На начало года ... На конец дрда
1. Внеоборотные 

активы' 106014324
2. Оборотные

активы 27061276
3. Убытки —

10^)483'955

40991579

1. Внеоборотные средства 606844400 606112810

г. 2. Оборотные активы 50765680 87382282

3. Убытки — —

БАЛАНС 133075600 144039977 1 .'БАЛАНС 657610080 693495092

ПАССИВ ПАССИВ

На начало года На конец года . На начало года На конец года

4. Капитал и d i”' 4dr· ,<· 4. Капитал и резервы 6266.78829 661309901
резервы 126366550 13435123.8'1

5. Долгосрочные 5. Долгосрочные пассивы — —
пассивы —

6. Краткосрочные 
пассивы 6709050 , 9688/39.

6. Краткосрочные пассивы 30931251 32185191

БАЛАНС 657610080 693495092
■< БАЛАНС 133075600 ; 144039977. Наименование и юридический адрес: ОАО “Первоуральский динасовый завод”, 

62-3103, Свердловская область, г.Первоуральск, п.Динас, ул.Ильича, 1.
Номер и дата свидетельства о регистраций АО: 751 1-ПИ от 18.11.92г.
Код и дата регистрации эмиссий акций: 62-1-1365 от 13.05.96г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92г. — 98820 тыс.руб.
Величина уставного капитала — 243234600'тыс.руб.
Кол-во акции, выставляемых на аукцион: 858860 шт. (12,36% УК)

Наименование и юридический адрес: АООТ “Уральские самоцветы”, г.Екатеринбург, 
ул.Комсомольская, 80.

Номер и дата свидетельств.; о регистрации АО: 0055.0 І-ЕИ от 27.11.92 г 7
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-1 п-36 от 18.12.92г.-
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92 г. — 31974 тыс.руб.
Величина уставного капитала— 14458'7 тыс.руб. ■' >л. г
Кол-во акций, выставляемых на аукцион: 237464 шт. (20,53% УК). ё'і-і ■
Номинальная стоимость одной акции— 125 руб.
Начальная цена продажи одной акции — 10000 руб.

Номинальная стоимость одной акции — 35000 руб.
Начальная цена продажи одной акции — 20000 руб;
Вариант льгот трудового коллектива — второй;
Среднесписочная численность работающих на 01.10.9.6 г. — 3303 чел;

Вариант льгот трудового коллектива —второй.
г. —784 чел.

Площадь промплощадки —- 76,5 га, рудника и вспомогательных объектов — 567,24 га.
Среднесписочная численность работающих на 01.10.96 Основные виды деятельности: добыча кварцита, производство огнеупорных изделий
Площадь земельного участка — 7,59 га. и др. промышленной продукции, производство ТНП, оказание платных услуг населению,
Основные виды деятельности: выпуск парфюмерно-косметической продукции.. коммерческо-посредническая деятельность.

Фонд имущества Свердловской области объявляет Фонд, имущества Свердловской области объявляет
о проведении специализированного денежного аукциона о проведении специализированного денежного аукциона

По продаже акций акционерного общества по продаже акций акционерного общества
“Управление промышленной комплектации”.- — — “Екатеринбургхлебокомплект”.

БАЛАНС НА 01 ОКТЯБРЯ 1996 г. (тыс.руб.) ■ БАЛАНС НА 01 ОКТЯБРЯ 1996 г. (тыс.руб.)
АКТИВ АКТ ИВ

Актив На начало года На конец года Актив ’ На начало года На конец года

1. Внеоборотные 
активы 5433739 • 5390794 5,. ;

1. Внеоборотные
активы’ 437678,4 418442,6

2. Оборотные 
активы 2958286 3223116 2. Оборотные активы 82107,3 96973,5

3. Убытки — —
3. Убытки - 28222,4

: БАЛАНС '»392025 8613910 л БАЛАНС· 519785,7 543638,5' си ?
ПАССИВ £ ПАССИВ
На начало года На конёц года На начало года На конец года

4. Капитал и 
резервы 6037196 6360Q86 4. Капитал и резервы 452597,5 452597,5

5.. Долгосрочные 
пассивы . ,— —,· '5. Долгосрочные пассивы — ‘ —

6. Краткосрочные 
пассивы 2354829 2253824 1 ’ 6. Краткосрочные пассивы 67182,2 91041,0

БАЛАНС 519785,7 543638,5
БАЛАНС 8392025 86Т3910

Наименование и юридический адрес: АО “Екатеринбургхлебокомплект", 620046, 
^Екатеринбург,! ул,Комендантский тупик, 1.

'Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 06820 серия 1-ЁИ от 3.1.05.96г.
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-1п-1450 от 20.08.96 г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.94г. — 49958 тыс.руб.
Величина уставного капитала'— 7601,6 тыс.руб.
Кол-во акций, выставляемых на аукцион; 22045 шт. (29% УК).

л Номинальная стоимость одной акции — <100 руб.
Начальная цена продажи одной акции:— 10000 руб.
Вариант льгот трудового коллектива — второй.

^Численность работающих на 01.12.96 г. — 15 чел.
Площадь земельного участка — 0,9412 га.
Основные виды деятельности: комплектация строительства объектов по производству 

хлебопродуктов.

Фонд имущества Свердловской области объявляет

Наименование и юридический адрес: АООТ “Управление промышленной комплекта
ций”, 620098, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 53-а. · .5

Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 05511 І-ЕИ от 08.09.95 г.
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-1п-1331 от 29.03.96 г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.94г. — 35808 тыс.руб.
Величина уставного капитала— 138532 тыс.руб. . fc дГ і
Кол-во акций, выставляемых на аукцион: 45023 шт; (3.2,5 % УК).
Номинальная стоимость одной акции — 1000 руб.
Начальная цена продажи одной акции — 20000 руб.
Вариант льгот трудового коллектива — первый.
Численность работающих на 01.10.96 г. — 6.1 чел.
Площадь земельного участка — 0,139 га. « > -
Основные виды деятельности: поставки оборудования (технологического, отечествен

ного и импортного), кабельной продукции и.материалов для строительства и реконструк
ции объектов связи.

Фонд имущества Свердловской области объявляет о проведении специализированного денежного аукциона
о проведении специализированного денежного 'аукциона по продаже акций акционерного общества “Сплав”,

по продаже акции акционерного общества _ѵ являющегося неплатежеспособным предприятием
“Сухоложский огнеупорный завод”. ; ' и имеющего неудовлетворительную структуру баланса.

БАЛАНС НА 01 ОКТЯБРЯ 1996 г. (тыс.руб.) 1 : е БАЛАНС НА 01 ОКТЯБРЯ 1996 г. (тыс.руб).
АКТИВ Г к г 9 Г 1 АКТИВ

Актив На начало года На конец; года Актив На начало года На конец года

1. Внеоборотные
активы 90211127 г92121716

1. Внеоборотные активы 1964918 2022802

2. Оборотные
активы 23105432 * 4348.8149

2. Оборотные активы 1736636 2850228

3. Убытки — Р3228995; 3. Убытки 1736636 1170428

БАЛАНС 113316559 і 138,788860 БАЛАНС 3701554 6043458

ПАССИВ ■J./M < S?.i. ·■ ■ ПАССИВ

На начало года |iJli На конец года На начало года На конец года

4. Капитал
и резервы 94525905

5. долгосрочные

’ 101.4^,4^9

ОТ ·■ ' ГН'т О· 't'1·· '

4. Капитал и резервы 2313634 2280385

5. Долгосрочные пассивы —
пассивы — —

6. Краткосрочные 
пассивы 18790654 37314521

6. Краткосрочные пассивы 1387920 3763073

БАЛАНС 3701554 6043458
БАЛАНС 11,3316559 138388860

Наименование и юридический адрес: АО “Сплав”, 623270, Свердловская область, 
іГ.Ревда,. промплощадка ОЦМ.

Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 06014 1-РИ от 08; 12.94г.
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-Іп-ЮОО от 20,01.95г.

Наименование и юридический адрес: АО “Сухоложский огнеупорный Ьаівод , Сверд
ловская область, г.Сухой Лог, ул.Милицейская, 2. 4 ' ' ■

Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 177 ІІІ-СИ от 16.11.92 т. F )
Код регистраций эмиссий акций: 62-1-1500. .ас -хь.цг-э
Балансовая стоимость основных фондов на 01,01.92 г. — 32860 тыс.рур^ч 
Величина уставного капитала.— 72688000 тыс.руб. і.энні
Кол-во акций, выставляемых на аукцион: 10902400 шт. (14,99% УК).
Номинальная стоимость одной акции — 1000 руб. 1 " '
Начальная цена продажи одной акций — 500 руб.
Вариант льгот трудового коллектива — второй.
Списочная численность работающих на 01.10.96 г. — 1540 чел.
Площадь земельного участка — 32,3 га. f.0.:
Основные виды деятельности: производство и реализация огнеупорных изделии и 

материалов.

Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.94г. — 44105 тыс.руб,
Величина уставного капитала — 502925 тыс.руб.
Кол-во акций,- выставляемых на аукцион: 249784 шт. (4.9,67% УК).
Номинальная стоимость одной акции — 1000 руб.
Начальная цена продажи одной акции — 20000 руб.
Вариант льгот трудового коллектива — второй.
Численность работающих на 01.01.94г. — 71 чел.
Площадь земельного участка — 1,02 га.
Основные виды деятельности: выплавка меди, производство сплавов, прокатов, 

фасонного литья'н'а медной основе, переработка вторичного сырья.
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(Окончание. Начало в № 6 )

А НАЦИОНАЛЬНЫЕ движения? Од
ной из лучших, элитных частей колча
ковской армии была дивизия князя Го
лицына, целиком и полностью состо
явшая из башкирских охотников-лыж
ников. У большевиков тоже были на
циональные башкирские части. Они так 
и назывались — “красные башкиры”. 
Правда, Реввоенсовет предпочитал ис
пользовать их не дома, а подальше от 
родных мест, например, под Петрог
радом—против Юденича. Голицыне- 
кие же башкиры скрещивали свое ору
жие с чапаевцами под Бугурусланом, 
Бугульмой и Белебеем... И не надо 
думать, что красные башкиры были 
сплошь бедняки, а белые — богатеи. 
Тот же Д.Фурманов на страницах “Ча
паева" свидетельствует: при вступле
нии в Бугульму дивизия была обстре
ляна: “стреляли татары, и не богатень
кие, а самая что ни на есть голь пере
катная”. А при этом в авангарде Чапа
евской дивизии шел Мусульманский 
полк...

Да и в рядах белогвардейцев мы не 
найдем желанной классовой ясности. 
Не только в рядовом, но и в команд
ном составе белых армий (в том числе 
и воевавшей на Урале Сибирской ар
мии) практически нет ни крупной бур
жуазии, ни земельных магнатов, ни 
представителей правящей элиты цар
ской России. Почти все руководители 
белых выдвинулись либо в годы Пер
вой мировой войны (как А.Колчак), 
либо в Февральскую революцию (как 
Л.Корнилов и А.Деникин, а у нас на 
Урале — А.Дутов), либо, наконец, уже 
в саму гражданскую. Как самый моло
дой из белых командармов — 27-лет
ний Анатолий Пепеляев, командующий 
Северной армией, “мужицкий генерал" 
— так его звали в Сибири.

И лозунги белого движения не были 
лозунгами восстановления дореволю
ционной России. Да, среди белогвар
дейцев было немало монархистов, но 
официальный лозунг А.Колчака — “Вся 
власть Учредительному собранию”. Тому 
самому, разогнанному большевиками в 
начале 1918 года. И в этом смысле 
напрашивается поразительный вывод: 
и красные, и белые были “птенцами 
Февральской революции” и отстаивали 
ее завоевания, каждый на свой лад.

Отсюда поразительная схожесть 
методов тех и других: “бред разве
док", по словам поэта Максимилиана 
Волошина, соревновался с "ужасом 
чрезвычаек”, а сибирских казачьих ата
манов, изощрявшихся в расправах, 
А.Колчак в сердцах обзывал “белыми 
большевиками”. Особенно ясно эта 
“взаимозависимость” видна, когда 
смотришь наглядную агитацию времен 
гражданской войны. Такое впечатле
ние, будто делал один и тот же чело
век. На деникинском фронте, кстати, 
так и было! Дублируется все: сюжеты 
— только цвет флага меняется, тема
тика. Скажем, образ врага-чужеземца: 
для красных это — Антанта, для белых 
— латыши и китайцы. И даже конкрет
ные детали плаката: так, известный 
красноармейский плакат “Ты записал

ся добровольцем?” имел белый дубли
кат. Только надпись была — “Почему 
ты не в армии?” И песни обе стороны 
пели одни и те же, чуточку видоизме
няя слова. К примеру, у белых:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую.
И, как один, прольем
Кровь молодую!
Вообще, степень абсурдности все

го происходящего лучше всего демон
стрирует историк Леонид Юзефович, 
описывая ситуацию, сложившуюся ле
том 1918 года в Забайкалье, в своей 
книге “Самодержец пустыни". ·:■

“Установить точную численность 
войск Г.Семенова и С.Лазо практичес
ки невозможно. Сплошного фронта нет, 
все постоянно движется, меняется, сот
ни людей по нескольку раз перебега
ют от красных к белым и обратно. Де- 
зертирствуют тоже сотнями: целые пол
ки бесследно растворяются в степи.

Мобилизации, которые пытается про
изводить каждая из сторон, увеличи
вают не столько их собственные силы, 
сколько армию противника. Поскольку 
реквизиции проводили и белые, и крас
ные, врагом становился.тот, кто делал 
это первым. Какое-то разделение по 
имущественному признаку тоже не про
слеживается: сплошь и рядом богатые 
крестьяне объявляют себя сторонни
ками советской власти, а бедные под
держивают Г.Семенова.Трабят и те, и 
другие, поскольку обе стороны объяв
ляют себя носителями высшей спра
ведливости, понимаемой как имуще
ственный передел";

Часто красное или трехцветное зна
мя служило только поводом для све
дения старых счетов... Обычно чело
век оказывался по ту или иную сторо
ну фронта по причинам чисто житейс
ким, не имеющим ничего общего с иде
ологией обоих лагерей. Большинство 
попросту не понимало, кто с кем и из- 
за чего воюет... В те дни люди, еще не 
догадываясь об этом, выбирали судь
бу на годы вперед. Это — о ситуации 
в Забайкалье, но это же можно ска
зать и применительно к Уралу.

Прибавьте к этому трагедию десят
ков тысяч иностранных бойцов, волею

ѵ&'^ТУ^Ч""
В Березовском

не хватает педагогов
Обучать студентов 
на договорной основе 
предложил отдел народного 
образования администрации 
Березовского.

В городе сложилась катаст
рофическая ситуация с педаго
гическим персоналом: имеется 
32 вакансии. В основном требу
ются учителя русского и иност
ранного языков, музыки и исто
рии. В индустриально-педагоги
ческом техникуме свободно пять 
мест, в профессионально-техни

ческом училище —15. Основная 
причина неукомплектованности 
— низкая заработная плата, ко
торая выдается с задержкой на 
3-4 месяца, а также отсутствие 
жилья. Договорная система обу
чения предусматривает обеспе
чение молодых специалистов 
квартирами без выдачи орде
ров. С ними будет заключаться 
договор на пожизненную арен
ду жилья;

ЕАН.

судеб заброшенных в Россию умирать 
и убивать, ставших палачами и жерт
вами однедременно. Вспомните чехос
ловаков в[р5]дах белой'И венгров, ла
тышей и китайцев в рядах Красной 
Армии. Сколько их нашло свою могилу 

. на уральркВй 'землёй Бог весть. Не 
менее дивизий чеков'упокоилось на 
кладбищах вокруг Ниж,него Тагила, а 
где-то севернее нашёл свой конец ки
тайский красный отряд под командо
ванием ^энц.Фученя... И многие из 
них остазилидловещий след — не за
быть “интернационалистов", заливших 
кровью Ипатьевский др.м...

Наконец (иэто, пожалуй, самое су
щественное) Любая гражданская вой
на— звездНЫй час полевых команди
ров. Техісам'ЬІХ, которйі мы видели и в 
Афганистанѣ* и & БоРййй, и в Чечне. 
Если кс/роТко, то э1%”в;ожаки, каж
дый из’котрры^ Мэдгдодписаться 
под словами Шдмидя Басаева: “Я

сказать, весьма гуманные и полити
чески продуманные, не шли в таком 
вопиющем противоречии с практикой 
поведения среднего и низшего звена 
офицерства, как это было в сибирских 
армиях белых. Естественно, когда 
А. Колчак подписывая указ о 8-часо
вом рабочем дне и организации проф
союзов, а его офицеры разгоняли эти 
профсоюзы пулеметами и шомполами, 
то все шишки сыпались именно на Кол
чака...
' Окидывая непредвзятым взглядом ре

алии гражданской войны, невольно за
даешь себе “еретический" вопрос: а было 
ли оно, это противостояние, трактуемое 
в традиционном марксистском социаль
но-классовом смысле? Не становимся ли 
мы жертвой этого вульгарно
го противопоставления — по типу“низы 
не хотят — верхи не могут"? Ведь если 
во всех без исключения враждующих 
лагерях были представители всех со-

1 Неизвестная.
гражданская война

Все 
против 

всех
подчиняюсь только Аллаху!”

Таки^Ѵподчиняющйхся только Ал
лаху"-было в те годы-очень много. Они 
могли быть абсолютно бесконтроль
ны, как батька Ангел-из фильма “Адъ
ютант еі’ю превосходительства”, или 
формально входить в ту или иную во
оруженную структуру —неважно: в сво
их действиях они оставались “вольны
ми птицами”, то есть занимались по 
сути узаконенным бандитизмом. Бо
роться с ними было в тех условиях 
чрезвычайно трудно, и действия этих 
“Шамилей басаевых!! того времени 
стрршдо компрометировали ту вою
ющую сторону, флагом которой они 
прикрывались. Именно эти “полевые 
командиры” творили самые страшные 
злодеяния: так, формально подчинен
ная А.Колчаку Партизанская дивизия 
атамана Анненкова сожгла близ Тюме
ни село Куломзино со всем населени
ем, а формально подчиненный Крас
ной Армии партизанский отряд Якова 
Тряпицына выреѣал'до грудных мла
денцев город Николаевск-на-Амуре 
весной 1920 года. Особенно драмати
ческую рсуль сыцради.эти “партизаны” 
в судьбе белого движения и, особен
но, КУЬчѣка, так‘ка$Нигде официаль
ные распоряжения командования, надо

——’Т" .ТЭТ------------Фестиваль

циальных слоев от знати до люмпенов 
и если схватка сводила лицом к лицу 
не только сыновей одной страны, но и, 
как бы сказали марксисты, “братьев 
по классу” — как это понимать? Или 
социальное расслоение России нача
ла XX века было много сложнее, чем 
мьн себе представляем. Скажем, на
прашивается вывод о широком спект
ре разных интересов внутри одного 
социального слоя — к примеру, регио
нальные различия, местные традиции, 
наконец, просто субъективные факто
ра. Ведь рабочие-блюхеровцы стреля- 
ли-.таки в рабочих-молчановцев.

Но несомненно одно: говоря слова
ми уже упоминавшегося Максимилиа
на Волошина, в начале века “разгуля
лись по России бесы”, и разгул этот 
дёлает по сути невозможным выстро
ить традиционную схему “наши — не 
наши”. Слишком часто они менялись 
местами; слишком часто торжествова
ла, как говорил Рощин из романа “Хож
дение по мукам”, “правда гражданской 
войны — это когда целишься во врага·,’ 
а стреляешь в близкого человека". На- 

, конец, и эту горькую истину мы к кон
цу века, похоже, уразумели — елйш- 

■ ком быстро в междоусобных войнах 
гпобедители превращаются во врагов

народа. Пожалуй, прав был Антон Де
никин, назвав свои мемуары о той 
войне “Очерки русской Смуты". Смута 
— вот лучшее определение, приходя
щее на ум в таких случаях...

Кто выиграл гражданскую войну? На 
мой взгляд, проиграли все. Проиграли 
белые, которых ждала смерть или эмиг
рация. Проиграли крестьянские повстан
цы, получившие вместо "вольных ком
мун" пулеметы чоновских карателей или 
ГУЛАГ. Но не выиграли и красные, ибо 
вместо советской власти, за которую 
они сражались, возникла монопартий
ная диктатура. И “победители” в очень 
скором времени будут один за другим 
исчезать в пасти этого ими же создан
ного чудовища. Как сожрало оно в трид
цатые годы героев гражданской войны 
на Урале Блюхера, Каширина, Шорина, 
Кутякова, Онуфриева, Строда... Да, не 
было в этой войне победителей. И глав
ное -*· проиграла Россия, ибо вместе с 
разрухой, доходящим до людоедства 
голодом, жуткими людскими потерями 
— от .8 до 25 миллионов человек — 
такова, по разным данным, амплитуда 
предположительного числа погибших в 
этой-бойне — та война принесла стра
не, может быть, самое страшное — рас
кол общества на “ своих” и “чужих”. 
Раскол, до сих пор не изжитый.

Сейчас часто говорят и пишут о по
каянии. Да, в нашей стране оно еще не 
наступило. И не уверен, что скоро на
ступит —для него мы еще слишком по
гружены в сегодняшние заботы: для по
каяния, нужно, как минимум, задумать
ся о вечном. Но, мне кажется, нам впол
не доступен хотя бы первый шаг к пока
янию — сказать (хотя бы самим себе): 
“Гражданская война — это наша общая 
боль". И больше не делить друг друга на 
красных, белых, зеленых или ещё ка
ких-нибудь. Пусть у каждого останется 
свой образ и свой идеал той эпохи. Не 
дл|ч противостояния — для памяти; Не 
обязательно ставить общий крест на 
братской могиле “правых” и “левых”, 
как это сделали в Испании по оконча
нии гражданской войны тридцатых го
де^. Или увековечивать в монументах 
героев враждовавших армий на одних и 
тек же площадях, как это сделали в 
США. Но раз и навсегда отказаться от 
лфунга “Кто не с нами, тот против нас” 
—Необходимо. “Люди истекут кровью, 
если ее не остановить любовью",— ска
зано в драме Тренева “Любовь Яро- 
ваю”, и сделать это никогда не поздно, 
чтрбы снова не закрутилось “красное 
коЕпесо”. Тогда, быть может, и переста- 
нут поджигать часовню на месте гибели 
царской семьи. И, может быть, нако
нец, исполнится мечта Игоря Талькова. 
Кто-то споет на первом дне рождения 
страны, вернувшейся с войны.

Дмитрий СУВОРОВ.
. НА СНИМКАХ: слева - М.Фрун

зе, командующий войсками Восточ
ного фронта в 1919 году; справа — 
А.Деникин, главнокомандующий во
оруженными силами (белых) Юга 
России в 1919 году (фото 1919 
года).
Фоторепродукции Алексея КУНИЛОВА.

I_________Подробности I

Снова лопнули 
"первоуральские 

трубы"
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) - “Саяны”' (Абакан), 
4:2 (5.Чернов; 22.Екимов; 
49.Третьяков; 81.Соколов - 
2.Савенков; 30.Калинин).

По. словам нашего красно- 
турьинского корреспондента 
О.Шмидта, только в первой по
ловине встречи игра носила ров
ный характер. Стойло одному из 
соперников выйти вперед, как 
другая сторона в скором време
ни восстанавливала равновесие.

После перерыва на поле до
минировали хозяева, имевшие 
подавляющее Преимущество. 
Практически каждый Нападаю
щий “Маяка” имел по две-три 
реальных возможности поразить 
цель. В частности, П,Екимов 
трижды оказывался с глазу на 
глаз с голкипером гостей, но 
расправиться с ним так и не 
Сумел. Более удачливыми ока
зались защитники краснотурь- 
инцев, предрешившие своими 
подключениями к атакам исход 
встречи. Особенно заслуживает 
уважения В.Третьяков, за всю 
свою предыдущую спортивную 
карьеру отличившийся всего три 
раза, а в нынешнем сезоне за
бивающий голы второй матч 
подряд. Не от хорошей жизни 
форварды “Маяка” сидят на го
лодном пайке. С отърздом за 
рубеж А.Маряшина в "Маяке” так 
и не появился диспетчер, спо
собный на таком же уровне ди
рижировать игрой партнёров.

В целом же соперники проде
монстрировали игру в соответ
ствии с турнирным положением.

“Сибскана” (Иркутск) - 
“Уральский трубник”(Перво
уральск). 11:3 (2.Карелин; 
12, 31, 64. Ю.Никитин; 
18.Разумов; 21 .Губарев; 43,

бб.Бральгин; 47, 61, 
90.Гришин Бб.ГаЯйч;
72.Шолохов; 88.Кирьянов).

Непрерывные атаки сибиря
ков и грубейшие промахи в обо
роне уральцев, сообщает наш 
иркутский корреспондент 
Ю.Елсуков, и привели к столь 
плачевному исходу для наших 
'земляков. В середине второго 
тайма тренеры Трубников, в от
личие от защитников' сжали
лись над вратарем С.Сотиным 
и отправили отдыхать. Его дуб
лер, 18-летний А.Мокеев, так
же не заслужил нареканий. Не
сколько раз он выручил коман
ду в самых безнадежных, каза
лось·, ситуациях’, но при полной 
безответственности партнеров 
по обороне пропустил все-таки 
два мяча.

Кстати, в Иркутске, благо
даря усилиям президента 
“Сибсканы”, каждый матч пре
вращается' в настоящий празд
ник для любителей русского 
хоккея. Почти у каждого из 
девяти тысяч болельщиков, 
присутствовавших в этот ве
чер на стадионе, был в руках 
флаг. А когда местная торси- 

' да размахивает стягами, под
держивая своих любимцев, это 
производит неизгладимое впе
чатление. По окончании каж
дой встречи стадион освеща
ется разноцветными ракета
ми фейерверка. Хоккеисты 
“Сибсканы” при этом никогда 
не ухоДят в раздевалку, преж
де не раскланявшись перед 
благодарными зрителями.

Встреча армейцев Хабаров
ска и омской “Юности” завер
шилась побѣдой дальневосточ
ников - 7:1.

Юрий ШУМКОВ.

"Книга-97" —
произведения юных

Произведения юных статьи), “Острое перо” (крити-
писателей и художников,____веские заметки). В. составе
желающйх принять 
участие в фестивале 
“Книга-97”, начали
поступать в центральную 
детскую библиотеку - 
Екатеринбурга.

Итоги конкурса, который 
'Проводится по восьми номина
циям, будут подведены в кон
це марта. Среди разделов кон
курса — “Рисуем, книгу". “Ма- 
ленький профессор" йНаучные

жюри — главный редактор жур
нала “Урал” Валентин'Лукья- 

нин, писатель Владислав Кра-
“тгивин, художник Александр Ко- 
•ротич. Работы на конкурс бу
дут приниматься до 10 марта'. 
Победителям в торжественной 
обстановке вручат статуэтки с 
символикой фестиваля, памят
ные призы.

ЕАН.

------------------------- — Юбилей. И проблема——' '  ;—

Пусть музыка вас окружает
Из письма в редакцию мы узнали о юби
лейной и славной дате — 25 лёт назад 
местное радио начало постоянные, еже
недельные передачи. “Свердловск му
зыкальный”. Названия этого неисчер
паемого цикла с годами не раз меня
лись, но суть передач оставалась не
изменной — просветительской. И неиз
менно всю четверть века готовит эти 
передачи (сегодня они называются “Му
зыка вокруг нас”) музыкальный редак
тор Свердловской государственной те-

...Когда-то в нашем горо
де выходило три больших га
зеты: “Вечерка", “На смену!” 
и ^Уральский рабочий". Они 
печатали серьезные рецен
зий на музыкальные спектак
ли и концерты,обозрения, а 
вот теперь газет у нас види
мо-невидимо, а узнать из них 
о музыкальной жизни города 
ничего нельзя; кроме запоз
далых замёток о промельк
нувших “на прошлой неделе” 
эстрадных звездах разного 
калибра. А уж откликаться на 
музыкальные передачи мест
ного радио или ТВ вовсе, ви
димо, не принято. А жаль.

Между тем, и любителям 
музыки, и всёМ, Кто ею зани
мается профессионально, ин
тересно знать и слышать; 
где, что и как прозвучало в 
родном городе — в филар
моний, в музыкальных теат
рах, на концертных площад
ках. Это важней, чем бездум
ная трансляция бесконечных 
разговоров московского ра
дио о столичной музыкаль
ной жизни. Культура делает
ся не только в Москве или

лерадиокоМпании Нина Владимировна 
Фомина, знающая концертную Жизнь 
города и ёго музыкантов, как; наверх 
ное, никто не знает.
Авторы письма — Станислав Погорелов, 
завкафедрой Института развития реги
онального образования доцент канди- 
дат педагогических наук; Виктор Рен- 
зйн, ректор научно-методического цен
тра повышения квалификации Уральс
кой государственной консерватории зас
луженный работник культуры РФ; Вале

рий Буланов, заслуженный деятель 
Искусств РФ, и Виктор Попов, му
зыковед, директор музыкальной 
ніколы/многолетний пропагандист 
классической гитары и творчества 
Владимира Высоцкого. Они по
здравляют с 25-летием музыкаль
ной рубрики на радио Нину Фомину, 
слушателей и себя. Их большое 
письмоуцосит характер не только 
праздничный, юбилейный. Приве
дем отрывки из Негр. Зимняя графика.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 17 января

И В н . п Μ О

1. СКА (Ек) 12 10 0 2 53 - 22 30
2."Сибскана" 13 9 1 3 62 - 33 28
3.“Сибсельмаш"'11 9 0 2 48 - 20 27
4."КузбасС” 13 8 0 5 58 - 44 24
5.“Енисей” 12 7 1 4 42 - 28 22
6.“Агрохим” 12 6 1 5 41 - 29 19
7.СКА (Хб) 14 5 3 6 42 - 45 18
8. “Маяк" 13 4 1 8 41 - 52 . ·. , 13
9.“Саяны". 14 4 0 .. 9 3.6 - 60 12
1О."Ур.трубнйк" 1'4 2 ' 3 9 35 - 74 9
11 .“Юность" 12 1 0 1.1 21 - 72 - —3

Примечание: в таблице не учтены результаты вчерашних мат
чей “Агрохим";‘-СКА (Ек) и “Енисей” - “Сибсельмаш\

Очередной’тур - завтра. На Центральном стадионе Екатеринбурга 
армейцы в 13 часов встречаются с “Сибсканой”, а “Уральский трубник” 
и "Маяк" будут выяснять отношения между Собой в Первоуральске.

На полрезанных
крыльях далеко

не улетишь
ХОККЕЙ

“Мечел” (Челябинск) - “Спар
так” (Екатеринбург). 6:3 (18, 
22.Казарин; ЗЗ.Демидов; 
45.Храмцов; 48.Хацёй; 59.Ту- 
шенцов - 22. Дацюк; 29.3ахаров; 
33. Макаров).

Как сообщил специально для “ОР 
наш челябинский коллега С.Ры- 
бин, спартаковцы вышли на этот 
матч в Ослабленном Составе: Нака
нуне на тренировке сломал ногу де
бютант екатеринбуржцев А.Фетисов, 
а несколько игроков еще не опра
вились от перенесенного гриппа. И 
потому в распоряжении наставни
ков “Спартака” оказалось лишь три 
полноценных пятерки;

Два периода гости ни в чем не 
уступали честолюбивым соперни

кам, намеревающимся войти в 
суперлигу. Во второй 20-минут- 
ке екатеринбуржцы своей ак
тивной игрой-буквально разва
лили оборонительные порядки 
“Мечела”. Особенно хорош был 
гол И.Захарова, финтами рас
кидавшего в разные сторо
ны находившихся на его пути 
защитника и вратаря.
। Однако перед заключитель- 
,ной третью матча наставник “Ме
чела” Н.Макаров прописал сво
им подопечным такие пилюли, 
что угнаться за разогнавшимися, 
словно застоявшийся жеребец, 
соперниками уставшим спарта
ковцам было уже не под силу.

Ксения ЮРИНА.

Тайм-аут

На память об Чо-Ойю

Петербурге. Свердловск-Ека- 
теринбург музыкальной пери
ферией нё назовёшь. И 25 лет 
музыкальных передач Сверд
ловского радио — каждое вос
кресенье почти часовая про
грамма! — тому доказательство 
серьезное...

'“Иных уж нет, а те далече”, 
но в этих передачах радиослу
шатели встречались с Борисом 
Гибалиным, Александром 
Фридлендером, Марком Па- 
верманом, с квартетом имени 
Мясковского и другими выда
ющимися музыкантами Урала. 
Стали столичными жителями 
многие уральцы — Людмила 
Лядова, Ирина Архипова, Вла
дислав Казенин, Вадим Бибер- 
ган, да и Нё перечислить всех, 
чьи имена украшали концерты 
в Свердловске и часто звуча
ли по радио. А сколько заез
жих знаменитостей принимали 
участие в передачах Н.Фоми
ной! Мурад Кажлаев, Гидон 
Кремер, Ян Френкель, Зураб 
Соткилава, Мария Биешу — 
список этот огромен.

...Нина Владимировна не 
только следит за музыкальны

ми событиями в города й об
ласти, но и Делает все,'‘чтобы 
о незаурядных явлениях^ кон
цертной жизни знали все (ведь 
радиоаудитория несравнимо 
шире любой другой) —дМОЖНО 
вспомнить ее перед’ачц>§<Пер
вом международном конкурсе 
ю'НЫх вокалистов, оІмёКДуна- 
родных фестиваЛях-фортепи-- 
анных дуэтов, о первом в Рос
сии фестивале гитарногсиму 
фонической музыки·(редчай
ший вид Музицирования.!) вес
ной 1994 года, когда' неѣколь- 
ко вечеров в филармонии зву
чала гитара с симфоническим 
оркестром. ;; лп

Так много может—сделать· 
один человек, которвйѴИѢ’мо- 
жет быть один. Этот рг^Докс 
— прост: Н.Фом'ина всегда уме-' 
ла собрать вокруг себя .много 
авторов-друзей, помощников, 
коллег, тех, кто увлечен нё'толь- 
ко музыкой, но и желанием ро- 
делиться своими радостями и 
знаниями с возможно большим 
числом людей. В ее передачах 
Выступило за 25 лет столько ис
полнителей, столько музыкове
дов и активных слушателей; что

.дуот многосотенный список 
даже не надо и начинать. Они 

■"приходили в радиостудию с фи
лармонических подмостков и 
расширяли зал До Необъятных 
размеров, приобщая десятки 
тысяч слушателей к филармо
ническому йлй оперному искус
ству...

-------На магнитофонных пленках 
музыкальной редакции радио 

-пишется важная страница исто
рии— история развития музы
кального искусства Екатеринбур
га и области. Эта звучащая ле
топись — ценнейшее достояние 
и явление культурной жизни. И 
записи этих передач должны бы 
храниться вечно:

Мы от всей души'поздрав- 
■дяем Свердловское радио с 
"юбилеем программы “Музыка 
'Вокруг нас”: И горячо желаем 
слушателям, чтобы Музыка их 
•кружала постоянно, чтобы по 
их, просьбам могли повторять
ся передачи или отрывки из них 
пяти-, десяти.-, двадцатилетней 
давности.

Подготовил к печати 
Виталий КЛЕПИКОЕІ.

ТОО “Драккар” объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение месяца со 

дня публикации.
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Одиннадцать российских аль
пинистов, среди которых были 
и два наших земляка — екате
ринбуржцы Евгений Виноградс
кий и Валерий Першин, покори
ли в сентябре прошлого года со 
стероны Тибета величественную 
гималайскую вершину Чо-Ойю, 
высотой 8210 м. Редчайший слу
чай — все штурмовавшие взош
ли на вершину горы, соединяю
щую Непал и Китай. Через пол
месяца семерка отважных (и 
снова среди них были уральцы) 
■покорила Другую ^гималайскую 
высоту, Шиша Пангма, которая 
на 188 м уступает Чо-Ойю.

Хорошей памятью об удачной

экспедиции стал большой на
стенный календарь, выпущен
ный в Санкт-Петербурге. На 
нем—одиннадцать друзей-аль
пинистов на фоне Чо-Ойю.

Позади — горы, впереди — 
снова горы. Евгений Виноград
ский только Что вернулся из 
тренировочного зимнего сбо
ра в Гималаях, проводившеТо- 
ся совместно с индонезийски
ми горовосходителями, С ними 
весной Нынешнего года он-го- 
товится к штурму Эвереста, 
"крыши мира” — высочайшей 
вершины планеты.

Николай КУЛЕШОВ.

Четвертая профессия Суздалева
Через 55 лет после своего по

явления на свёт футзал, родиной 
которога является Испания, по
явился в России. И с той поры 
разыгрываются у нас чемпиона
ты, Кубок страны, проводятся 
международные турниры, А коль 
так, то, естественно, возникла и 
необходимость в судьях; Извест
ный екатеринбургский арбитр 
Александр Суздалев, обслужив; 
ший немало встреч чемпионатов 
страны по футболу', хоккею' с мя
чом и на траве — на самом высо
ком уровне, имрет звание судьи 
республиканской категории по 
всем указанным видам; И вот,за
горелось ему освоить еще одну

специализацию... Да преуспел 
так, что “перещеголял” самого 
себя; В нынешнем году он ре
ферировал матчи футзального 
турнира Кубка европейских чем
пионов в Чехии; И при подведе
нии итогов этих соревнований 
Суздалеву было присвоено зва
ние судьи международной кате
гории по футзалу. Первому в на
шей области. Вместе со званием 
Александру вручили лицензию 
УЕФС (Европейской ассоциации 
футбола в залах) на право, об
служивать два года международ
ные соревнования футзалистов.

Николай ЛАДОВ.
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Горизонты
«Пределы наук походят на горизонт: чем ближе 
подходят к ним, тем более они отодвигаются».“

: Пьер БУАСТ.

Атомные свалки
разгребать нам самим

Этим летом департамент коммерции США впервые для'' 
специалистов из стран СНГ провел обучающую програм
му на тему: “Технологическое обеспечение охраны окру
жающей среды”. В ней участвовал и наш земляк, дирек
тор екатеринбургского ТОО НПФ “УралЭкоКонверс” Алек
сандр ПЕРЕСКОКОВ. Его рассказ о сложившейся за океа
ном практике охраны окружающей среды мы предлагаем 
сегодня нашим читателям. .

Для участия в программе 
американской стороной были 
приглашены 17 человек из рес
публик бывшего СССР. Это 
были в основном государствен
ные чиновники и администра
торы государственных предпри
ятий. Я оказался единственным 
представителем частного бек- 
тора экономики. Сама програм
ма была просто грандиозна. Она 
дала исчерпывающую картину 
государственного регулирова
ния охраны окружающей среды 
США, источников ее финанси

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а··········!!··········

ЯПОНИЯ. Первая после распада СССР 
выставка российских технологий прошла 
в Токио. Ассоциация “Российский дом 
международного научно-технического со
трудничества” продемонстрировала в вы
ставочном зале “Саншайн-сити” образцы 
последних достижений отечественной тех
нической мысли, среди которых — уни
кальная, работающая на... воде и водке 
плазменная горелка, прибор распознава
ния речи, “запоминающий” до 1ОО голо
сов, бормашины, позволяющие обрабаты
вать зуб больного под любым углом. Вы

ставка была организована японской ассо
циацией содействия торговле с Россией 
и странами Восточной Европы при под
держке министерства внешней торговли 
и промышленности Японии, Госкомитета 
РФ по науке и технологиям, Министер
ства экономики России и посольства РФ.

НА СНИМКЕ: Владимир Таубкин. Под его 
руководством коллективом ученых созда
но устройство, с помощью которого авто
мобиль будет подчиняться голосу своего 
хозяина.

Фото Анатолия КРАСНОВА.

■ июімнвивяіаіигагагагагагагаяігагагагамнгагагагагангагагагаганганнгаяігагагагагааігагагагагангагагагаганвигаигааЕ· гага ■■■■■■■■

Спасительное
железо «

Когда Эдам Хеллер впервые выдвинул свою идею, то' 
многие из его коллег чуть ли не откровенно смеялись над 
ним. Однако теперь, после проведения ученым из уни
верситета штата Техас (в городе Остин) эксперимента, 

^эксперты относятся к его предложению более серьезно.^

Не ранее, 
чем через песять лет, 
будет получено 
средство против 
"коровьего бешенства"

Пройдет еще не менее десяти лет, пока будет^ 

изобретено средство против губчатого энцефа
лита, известного больше как “коровье бешен
ство”. В1 настоящее, время для необходимых ис
следований во всем мире выделяется слишком 
мало средств. Не является исключением и Гер
мания, считает директор института биофизики 
им.Макса Планка во Франкфурте-на-Майне Харт

уму т Михель. .

Выступая в Лейпциге на сессии Германского общества 
биохимии и молекулярной биологии, эксперт, удостоен- 

( ный за свои исследования Нобелевской премии, указал, 
, «»то следует исходить из того, что болезнь передается 
; Человеку через потребляемую им говядину. Окончательно 
• доказать это, однако, достаточно сложно, поскольку инку- 
; бационныйдериод составляет от 10 до 15 лет. Невозмож- 
, н;о и диагностировать недуг, пока не обозначилирь его 

внешние признаки
Сегодня все более усиливается вероятность, что бо- 

: лезнь Кройцфельдта-Якоба, разрушающая человеческий 
мозг, передается через измененные под влиянием губча- 

; того энцефалита протеины, .содержащиеся в говядине. По- 
;скольку речь идет не о вирусах или бактериях, против 
‘ недуга не Действуют ни антибиотики, ни существующие';в 
2 настоящее время вакцины. Следует искать препараты, пре

пятствующие изменениям белковых структур, считает гер- 
манский учрный.

Алексей КОРИНЕНКО.

рования и технологий проведе
ния работ. Довелось побывать в 
44 частных компаниях и госу
дарственных организациях, рас
положенных в 31 городе 8 
штатов.

Сначала немного истории. 
Восстановлением нарушенной в 
результате деятельности челове
ка окружающей среды в США ста
ли полномасштабно заниматься 
с 1970 года и под давлением об
щественного мнения. Тогда в 
рамках Агентства по охране ок
ружающей среды США был со

здан Суперфонд. Средства фон
да идут на восстановление зе
мель, вод, на ликвидацию опас
ных отходов и Их захоронений. 
Все профилактические работы 
проводят частные американские 
компании.

Но, как это ни странно, не уро
вень развития науки и техники в 
США определил успех их работ 
по охране и восстановлению ок
ружающей среды. Основной за
дачей государственной машины 
США является соблюдение граж
данских прав, законодательных 
норм и судебных решений. Это 
заставляет американские компа
нии вести свою деятельность в 
области природоохранных техно
логий открыто и с постоянным 
учетом мнения обывателей, что! 
приносит свои положительные, а 
порой и отрицательные плоды. '

Например, в местечке Фер- 
налд, штат Огайо, располагался

Суть идеи — наёытить (в точ- 
но определенной дозе.) Мирро
вой океан железом. В резуль
тате флора начнет бурно раз
виваться и поглощать в боль
ших, чем сейчас, объемах уг
лекислый газ: Повышенное сог- 
держание последнего в атмо-, 
сфере и способно привести к 
потеплению климата Земли..с 
катастрофическими послед·- 
степями.

Для проведения опыта Хел
лер выбрал район Галапагосских 
островов в Тихом океане, где,; 
согласно пробам воды, имеется 
недостаток железа. На площади 
7252 гектара он распылил при
мерно полтонны порошка желе
м ■ И ■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■ И ■ ■■ Н ■■■ В ■ ■■ М ММ SS ■ ■■■ ПН НВ ВВВ ввввввв в

От пива рак пятится назад, 
уверяют японские исследователи
/” Употребление пива, разумеется, в умеренных до^\ 
зах, может уменьшить опасность заболевания раком. 
К такому сенсационному выводу, способному еще 
больше повысить спрос на и без того популярный 
напиток, пришла группа японских исследователей из 
университета префектуры Окаяма. По их данным, пиво 
может ослабить воздействие, 'на человеческий орга
низм канцерогенных веществ* которые содержатся, в 

уіастности, в подгоревших мясных и рыбных блюдах.у

По свидетельству японских ученых, сильно поджарёцное 
мясо содержит субстанцию, которая разрушает в клетках 
дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), являющуюся носи
телем индивидуальной генетической информации, делая, эти 
клетки подверженными заболеванию раком. Пиво же, кар, 
впрочем, и зеленый чай, содержит полифенол, который ос
лабляет губительное воздействие этой субстанции. Экспери
менты, проведенные с сальмонеллой, показали, например, 
что часть этих бактерий, если их “накормить”і.канцерогенны(И 
вещёством из подгоревшего мяса, мутируфиз-за разру;ие-

ний в ДНК. Если же это вещество'совместить с пивом, го 
число’ мутаций уменьшается, примерно в два раза, Опыты с 
другим канцерогенным веществом, вызывающим рак Желуд
ка у мышей, дали еще более впечатляющий результат — 
количество мутаций сократилось в пять раз.

Примечательно; что наблюдавшийся эффект никоим обра
зом не зависел от сортов пива, которые использовались во 
время серии экспериментов. Ученые из Окаямы уверяют, что 
они испробовали четыре местных и три импортных сорта пива, 
получив во всех случаях аналогичные результаты.

Владимир СОЛНЦЕВ.
ввввввввввввввввв

Подборка подготовлена 
по материалам ИТАР-ТАСС.

урановый завод. Его деятельность 
привела к заражению земель и 
грунтовых вод, последние со вре
менем стали попадать в водоза
боры частных домов. В 1992 году 
медики обнаружили в питьевой 
воде радионуклиды, и это стало 
достоянием общественности. Ме
стные жители предъявили иск к 
федеральному правительству 
США. Эксперты департамента 
энергетики оценили работы по 
ликвидации завода и загрязне
ний в 10 миллиардов долларов 
США, а срок проведения этих ра
бот определили в 25 лет. Тендер 
выиграла компания “Фермко”, 
которая взялась выполнить ра
боты за 9 лет и за 7 миллиардов 
долларов.

Сейчас полностью снесены все 
сооружения завода, ведется вос
становление земель и очистка 
грунтовых вод. Что интересно, в 
инициативную группу жителей

Космическая одиссея
"Пионера-10"

Он улетел с Земли, когда хозяином Белого дома был'' 
Ричард Никсон, чемпионом мира по шахматам — Бобби 
Фишер, а компьютер ИБМ-360 считался вершиной вы
числительной техники. Это было в марте 1972 года,, и 
считалось, что проживет он, в лучшем случае, 3 года. 
Минуло много лет, ушел в лучший мир бывший прези
дент США, исчез с шахматной арены Фишер, ИБМ-360 
можно найти разве что в музее компьютеров в Бостоне, 

?а запущенный четверть века назад “Пионер-10” все еще 
продолжает свое космическое путешествие, передавая 
.на Землю научную информацию. . .

■ Сейчас этот небольшой кос
мический аппарат отделяет от 
Земли около 6 миллиардов ки
лометров, и он является един
ственным творением рук чело
веческих, залетевшим в такие 
дали. С трудом различимые на 
фоне космических шумов ра
диосигналы “Пионера” прино- 
іцят научную информацию и го- 
!в(Ьрят.ученым, что их посланец 
іжив и. не забывает о родной 
(планете, от которой он с каж
дым часом удаляется ещё на 
■44 р. лишним тысячи километ
ров. '

Установленные на борту ап
парата научные приборы про
должают регистрировать пото
ки космических лучей и сол

за. Через очень короткий период 
врёменй началось бурное разви
тие фитопланктона (причем уже 
на площади почти 52000 гекта
ров),.^ цвет океанской воды из 
голубого стал зеленым.

Впрочем, по словам Майкла 
Опёнгёймера, ученого из фонда 
защиты окружающей среды, “в 
качестве эксперимента все это 
вызывает восхищение. Но как 
средство противодействия “пар
никовому эффекту” предложение 
Хеллера вызывает определенные 
сомнения’-’. Взять хотя бы расхо
ды на реализацию идеи техас
ского учёного — ведь потребу
ются огромные объемы железа.

Анатолий ЛАЗАРЕВ. 

входили 3 милые женщины, до 
Этого занимавшйеся исключи
тельно домашним хозяйстёом. 
■Такое развитие событий для Рос
сии — фантастика. Для США —· 
норма жизни.

С другой стороны, учетиине- 
ния обывателей приводит ^Нео
боснованным затратам. Напри
мер, общественное мнение в США 
считает, что радиоактивные от
ходы должны подвергаться-іми- 
нймальной глубине переработки 
с целью предотвращения вторич
ного загрязнения окружающей 
среды. Мне посчастливилось по
бывать в Хэнфорде, где в годы 
второй мировой войны работал 
великий Ферми и производился, 
плутоний для атомных бомб, 
сброшенных на Хиросиму И На- 
гасаки. Среднерадиоактивные от
ходы из Хэнфорда, как и со всёй 
территории США, свозятся на за
хоронение в местечко Саванна 

нечное излучение. Когда ученые 
отправляли "Пионер-10” в по
лет, то главным было, чтобы он 
добрался до окрестностей Юпи
тера. На тот момент американ
ские и советские автоматцчес- 
кие межпланетные станции.ужё 
успели побывать на внутренних 
планетахгСолнечной систему но; 
залетать дальше орбиты Мйр-і 
са, адем более пересекать пояс 
астероидов, не доводилось еще 
никому. Существовали опасе
ния, ч,ю при пролете сквозь,этот, 
пояс образующие его крупные и 
мелкие частицы разрушат аппа
рат. Однако “Пионер” преодо
лел его без единой царапины.

Добравшись в ноябре 1973 
года до Юпитера, космический

ГЕРМАНИЯ. Электромобиль с от
крытым двухместным'.кузовом — одна 
из лучших моделей штансдорфской 
фирмы “Артон-АутоМобиле”>! (Земля 
Бранденбург). За 9 секунд он1 раз-

вивает скорость до 1ОО километров 
в час, ездит со скоростью 180 кило
метров в час. Одной заправки акку
мулятора хватает на 200 километ
ров.

Рйвёр, штат Южная Каролина 
Компания, в ведении которой на
ходится это захоронение, взима- 
ётуЛлату в размере от 7500 до 
17^00 долларов США за каждый 

-кубометр отходов. В ближайшие 
„годы „в США только затраты на 
ЗйХо.ЙоненИ£^фйщірактѵщнси.а.а- 
.гмзненного металлоемкого обо
рудования превысят 15 миллиар
дов долларов США. Огромные 
деньги.

.Стоит заметить, что сегодня 
трлькр Россия располагает техно
логией, которая позволяет произ
водить полную утилизацию радио
активно загрязненных металло- 
отходов, причем.затраты по ути-
лизации покрываются за счет про-
дажи очищенных металлов на вто
ричном рынке. Эта технология 
позволяет, например, произво
дить переработку загрязненного 
оборудования в сборе, без пред- 

. варительной ручной разборки, в 
результате этого радиоактивные 

‘ материалы извлекаются и концен- 
' трйрую’гся в золе и шлаках, кото- 
' рыё идут на вечное захоронение, 
> а чистые металлы в виде чушек 
.. меди, алюминия, свинца исполь- 
і зуЮтся вновь в промышленности. 
·. ТОО іНПФ “УралЭкоКонверс” 

. * ведет консалтинговую работу по 
продвижению и коммерциализа
ции этого проекта. Видимо, моя 

•активность на этом поприще и 
послужила поводом для амери^ 
канской стороны пригласить 
представителя ТОО для участия в 
данной программе. Американские 
специалисты хорошо представля
ют себе преимущества россий- 
ского подхода к решению про
блемы. Во-первых, значительно 
сокращаются объемы захороне
ний радиоактивных отходов^ со
ответственно и расходы на это 
дорогостоящее и хлопотное дело. 
Во-вторых^ не менее одного мил

разведчик Ютправил на Землю 
целый НЭбор уникальных сведе
ний: он-іёделал первые подроб
ныефотографии -планеты-гиган
та и ее спутников, зафиксировал 
и передал характеристики чудо
вищного магнитного поля и ра
диационных! поясов Юпитера, 
сообщил “сведения о бушевав
шей Дад-ним атмосфере, а так
же обнаружил, что Юпитер окру
жен тонким кольцом, напомина
ющим существующее у Сатурна.

Затем-космический путеше
ственник; разогнавшись под воз
действием гравитационного поля 
самой большой планеты Солнеч
ной системы; устремился даль
ше. Ученые Надеялись, что где- 
то “недалеко” за орбитой Юпи
тера; аппарат обнаружит границу 
солнёчного ветра — потока ле
тящих от· нашего светила час
тиц. Однако5 этого не произош
ло, и даже сейчас аппарат фик- 
сирует^дуновения”. Теперь учё
ные: предполагают, что она ле
жит на ударении 10 млрд.кило
метров от Солнца. Но сообщить 
об этом, если это даже и так, 
“Пионер-10” уже не сможет. Вре
мя берет свое, и постепенно ис
сякают бортовые источники 

лиона тонн вторичных металлов 
те же американцы могли бы вновь 
использовать в промышленнос
ти. Выйти на такой безбрежный 
рынок для российской фирмы 
было бы заманчиво.
. Впрочем, нечто подобное не
плохо бы начать делать и у себя 
дома. Хотя бы в качестве демон
страционных проектов, чтобы 
сломить устоявшиеся стереоти
пы и предубеждения. Такой про
ект, например, можно было бы 
реализовать на Белоярской АЭС 
и произвести демонтаж двух про
стаивающих энергетических бло
ков.

Поездка в США окончательно 
убедила меня, что Россия в со
стоянии самостоятельно выпол
нить все работы по восстановле
нию окружающей среды, так как 
отечественные технологии не хуже 
зарубежных, а зачастую превос
ходят их или не имеют аналогов. 
Но существует реальная угроза 
безвозвратной потери отечествен
ных наработок вследствие отхода 
специалистов от дел и "утечки 
мозгов”. В каждой третьей ком
пании, которую мне удалось по
сетить, работают русские специ
алисты. Они занимаются научным 
обоснованием природоохранных 
работ, то есть строят скелет бу
дущего коммерческого успеха 
компаний, их приютивших. А за
одно и способствуют оздоровле
нию тамошней среды обитания. 
Но ведь у нас самих таких про
блем не меньше. Кто же будет у 
нас ими заниматься? И будет ли 
вообще, если мы сейчас не нач
нем реализовывать проекты по 
восстановлению окружающей сре
ды, которые позволили бы решить 
наши экологические проблемы и 
прекратить отток квалифициро
ванных специалистов в другие 
сферы деятельности и за рубеж.

энергии. На аппарате установ
лен радиоизотопный источник, 
который медленно выходит из 
строя. Уже сейчас из 11 находя
щихся на “Пионере” научньіх при
боров работают только три, а в 
начале будущего года будут вы
ключены еще два. Но самая груст
ная дата, согласно журналу 
“Тайм”, наступит 31 марта 1997 
года. В этот день будет навсег
да прекращена радиосвязь с “Пи- 
онером-10”. НАСА приняло это 
непростое решение под давле
нием финансовых трудностей и 
исходя из сократившейся науч
ной отдачи аппарата.

Но на этом программа полета 
“Пионера-10” не завершится. Су
ществует надежда, что он сыгра
ет роль посланца землян другим 
цивилизациям и доставит им ус
тановленную на нем специальную 
пластину—своего рода послание 
нашим братьям по разуму, пред
ложенное пионерами в области 
поиска внеземных цивилизаций 
Карлом Саганом и Фрэнком Дрей
ком. На ней выгравированы гео
метрические фигуры, записанные 
в двоичной системе числа, схема 
Солнечной системы, на которой 
показано, с какой из планет от
правился в путешествие косми
ческий аппарат, а также изобра
жение жителей Земли—мужчины 
и женщины. Однако узнать об ито
гах-этой операции удастся очень 
и очень нескоро — до ближайшей 
звезды “Пионеру-10” предстоит 
лететь около 100000 лет.

Владимир РОГАЧЕВ.

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РФ
ПЕРЕВЕЛ В ЧЕЧНЮ 
5 МЛРД. РУБЛЕЙ

Всего в республику на пога
шение задолженности перед 
пенсионерами будет перечисле
но 40 млрд, рублей. В Объеди
ненной правительственной ко
миссии по урегулированию кон
фликта в Чечне утверждают, что 
все средства будут полностью 
распределены среди пенсионе
ров и не будут направлены на 
другие нужды.

ВЫСТАВКА 
ФАЛЬШИВЫХ 
ПРОЕЗДНЫХ

Необычная выставка “липо
вых” проездных документов от
крылась в челябинском первом 
трамвайном депо. Экспозиция 
состоит более чем из полутыся
чи документов, которые предъяв
ляли пассажиры, оправдывая 
безбилетный проезд, Среди вы
ставленных экспонатов — под
дельные удостоверения всех си
ловых ведомств, справки об уте
ре документов и даже удостове
рение,.. “начальника мафии”.

Специалисты из челябинско
го муниципального предприятия 
“Горэлектротранс” считают, что 
около 20 процентов пассажиров 
пользуются льготами по оплате 
проезда, не имея на то права. 

СИДЯТ
И СИДЕТЬ БУДУТ

Без удовлетворения оставле
на жалоба содержащихся тре
тий месяц в изоляторе времен·, 
ного содержания Волгоградско
го УВД основателей лопнувшей 
финансовой пирамиды “Русский 
дом селенга’.' Сергея Саломади- 
на и Александра Грузина.

В результате деятельности 
РДС лишились своих вкладов бо
лее 2.200:000 россиян, а Сергей 
Саломадин и. Александр Грузин 
сумели положить в собственные 
карманы около 14 млрд, рублей.

Комиссия по ценным бумагам 
отменила свое прошлогоднее ре
шение о преобразовании РДС в 
паево-инновационный фонд, так 
как учредители не представили в 
комиссию документы о финансо
вом положении компании.

(“Известия”).
НАПОЛЕОНУ
И НЕ СНИЛОСЬ!

Напиток с грозным названи
ем “Спарапет” (“Полководец”.) 
готов к выпуску на Ереванском 
коньячном заводе. Приурочен он 
к 100-летнему юбилею маршала 
Баграмяна,. который будет от
мечаться в нынешнем' году. Ко
ньяк, по единодушному убежде
нию немногочисленных счаст
ливчиков, дегустировавших этот 
напиток, получился что надо: 
выдержка — 4 года, крепость — 
50 градусов. "Полководец” бу
дет выпускаться небольшими 
партиями, И немудрено, ведь 
оценили его в 500 долларов за 
хрустальную бутылку. Так что 
люду победнее по-прежнему 
придется довольствоваться бо
лее дешевым коньяком имени 
маршала,.,франции Наполеона.

ДЛИННАЯ,
ЗЕЛЕНАЯ И ПАХНЕТ...

Когда житель квартиры од
ного из домов по Майскому про
спекту города Тольятти, нахо
дясь в' собственном туалете, 
вдруг увидел выползающую из 
унитаза анаконду, первое, что 
пришло ему на ум, — “Пить надо 
меньше”, Однако он все же ре
шил позвонить в милицию.

Стражи порядка, пообещав 
шутнику забронировать место в 
вытрезвителе, решили разоб
раться с ним на месте·. Где-их 
спокойненько и поджидала .ог
ромная рептилия, Как оказалась 
обитательница далекой Амазон
ки в водах местной канализа
ции — выяснилось быстро: ее 
хозяин — руководитель группы 
дрессированных животных Двор
ца культуры “Икар” — прожива
ет в том же доме.

В ходе дознания выяснилось, 
что стосковавшаяся по свободе 
анаконда, нырнув в сортир в хо
зяйской квартире, пробралась 
по чугунным трубам канализа
ции и вынырнула у Соседей: Пу
тешественница была возвраще
на дрессировщику.
(“Комсомольская правда”).

В связи с объединением 
с' крупной компанией ООО 
“Касл Вью Маркетинг ЛТД" 
ликвидируется. Претензии 
принимаются в течение 2 
месяцев. Дальнейшее обслу
живание клиентов будет про
должаться по тому же юри
дическому, адресу.
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