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ДА БУДЕТ ХЛЕБ,
вволю и подешевле
Не зря сказано, что хлеб —
это политика. Ибо тот же хлеб
еще и пища бедняков. Лиши Их
этрй пищи, и они. пожалуй, мо
гут «поправить» правительство.
В нашей стране бедных се
годня никак не меньше, чем
было в том же 17-м (за что бо
ролись?!). Так что любые кру
тые виражи в хлебной полити
ке приходится делать
весьма
осмотрительно. Но делать при
ходится
Примеры не за горами. У всех
свеж, в памяти резкий скачок
цен на хлебные изделия, кото
рый произошел в конце мая.
Тогда дальнейшее повышение
цен на хлеб остановило рас
поряжение
№ 154—р
главы
администрации
Свердловской
области Э. Росселя о замора
живании с 1
июня верхнего
предела иен на уровне не вы
ше 11 рублей за булку. Срок,
действия
распоряжения — «до
особых указаний». Но в нашей
стране сверхшоковой
терапий
все свободнее становятся и це
ны на хлеб.. Они неумолимо
рвутся ввысь вне зависимости
от того, какие цифоы написали
наши продавцы на ценниках.
Так что. надо думать, «особые
указания» не заставят себя дол
го ждать. А пока у нас есть пе
редышка. и я предлагаю пораз
мышлять о сути и будущем на
шего хлебного рынка.
Вспомните
январь этого го
да: как несмело коснулась цено
вая
либеоализаиия хлеба. То-·
гда буханка первого сорта сто
ила в срелнем 1 рубль 80 ко-·
пеек. Для сегодняшнего дня
п.'С то смехотвооно Но как го·■ огу :я. лиха беда начало.

И вот «же 7 маота 1 выхолит
постановление
правительства
Р.оссийс*глй сбелепапий зэ но
мером 141 гпе поегписывает.ся
«отменить поял'яль.ный коэффи
циент повышения нен. установ
ленный
гпгвитёльством».
то
есть пгі,кти"ески они отпуска
ются И вот me-то с 10 апре
ля. иены ня хлеб в области лелаютгя
суобтнм’му·. в поел'елах 5—8 пѵблей зя йѵханю'.· На
коооткло в.прмя местный - бюд
жет свободен от лбтэйий на
зтѵ ппопѵК”иіл. Н'я гіптпебйтёлысклм
пь’чке
,;?т?
п---т
равнйялгие. но · нанялппгп. Рлвцііулмі.о р«н на ячопглил,'мтели
взллвр-о и і.ічйьі на зопио?

Параллельно был введён
и
Новый коэффициент
пересчета
стоимости тонны зерна в дол
ларах — на рубли. А так как ѵ
Had хлеб в основном пекут из
і- ·. поотного зерна,
то и тут мы
ли езались в ценовом нокдауне.

В результате область имеет се
годня муку по цене 40 400 руб
лей за тонну. Хлеб; выпеченный
из такой муки, должен стоить
не менее 17—19 рублей за бу
ханку. Кстати, такой дорогой
хлеб имеют только той региона
в России: Москва Санкт-Петер
бург и мы. Почему так проис
ходит — Зависит от структуры
зеоновото потребления.
Свердловская область тради
ционно была «завозной». По
требности мукомольной и ком
бикормовой
промышленности
почти полностью' удовлетворя
лись за счет привозного зерна.
А его только для этой отрас
ли требуется не меньше 1 млн.
600 тонн в год. Не говоря уже
о том, что ' животноводство об
ласти вдобавок к этому нужда
ется в двух с половиной милли
онах тонн фуражного зерна.

В былые годы область сама
собирала до полутора миллионов
тонн зерна. В деревнях И по сей
день пекут неплохой хлеб из
местной пшеницы, ржи. Но сей
час сельскохозяйственные пло
щади под зерновыми сократи
лись почти, на четверть, и мы
теперь целиком зависим от по
ставок. А их нынче не густо.
Всего на 70—80 процентов
удовлетворяет заявки
области
комитет по хлебопродуктам. На
голодный паек в
буквальном
смысле село наше животновод
ство. За истекший год почти не
было госпоставок комбикормов
для молочного
животноводст
ва. С трудом удаётся закрывать
потребности
предприятий быв
шего Птицепрома да двух-трех
свиноводческих
комплексов.
Особенно в тяжелой ситуации
было этой' зимой птицеводство,
когда из-за недостатка кормов
мы Могли просто загубить эту
отрасль, где за долгие годы
добились самых высоких в стра
не
привесов.
яйценоскости,
производства мяса птицы.
Как видим, быть «завозной»
областью несладко! Чтобы по
нять это, достаточно заглянуть в
магазины
соседнего Кургана,
где и хлебопекарни, и животно
водческие комплексы живут на
своем зерне.
Выход из создавшегося по
ложения
генеральный директор
фирмы «Екатерйнбургхлебопродукты» В. Петров видит в част
ности в том. чтобы как можно
шире сделать географию наших
поставок и больше использо
вать
возможности наших хлеб
ных ёмкостей, закромов госу
дарства, как говаривали
рань
ше. Только последний фактор
позволяет нам разовым поряд
ком закупить и хранить у себя

Размеры
благодарности
не имеют границ
В
администрацию
Асбеста
поступило письмо от руковод
ства совхоза
«Белоярский»; в
котором сообщается; что тор
гующие
организации
города
должны в июне, то есть немед
ленно.
произвести поедоплату
30 процейт.ов
сельхозпродук
тов, поставка которых согласно
заключенным ранее
догово
рам будет вестись в течение
года.
В случае невыполнения этого
условия совхоз в односторон
нем порядке договор о постав
ках аннулирует и распорядится
овощами и мороком по своему
усмотрению.
Совхоз «Белоярский» — един
ственный
местный поставщик

сельхозпродукции в
торговую
сеть Асбеста и единственное
подшефное хозяйство предприя
тий города. Благодарность сель
чан за многолетнюю помощь
асбестрвцев буквально всём —
и техникой! и строительными
работами, и специалистами —
как видим, не имеет границ; Ни
правовых, ни моральных. Ведь
осуществить предоплату в об
щей сложности почти в 12 Мил
лионов рублей
смогут далеко
не все торгующие предприятия
Асбеста. Значит,
самые необ
ходимые продукты могут стать
еще дефицитнее и дороже.

Стелла ГУСЬКОВА.
г. Асбест.

Вместе с помощью
поступают и проблемы
Тонны продовольствия, упако
ванного в десятки тысяч посы
лок. — такова гуманитарная по
мощь Нижнему Тагилу из США.
По согласованию с американской
Стороной решено; что ее бес
платно получат многодетные се
мьи, начиная с третьего ребен
ка .До 16 лет, и
пенсионеры
старше семидесяти.
Как это стало у нас уже тра

дицией. с поступлением помо
щи появились и всякого рода'
проблемы. ..Потребовались склад
ские помещения и деньги для
оплаты услуг магазинов, через
которые
адресаты и получат
американские посылки. Их со
держимое составляют рис, бобо
вые. растительное масло.

Елена ОВЧИННИКОВА.
г. Нижний Тагил.

почти 1,5 миллиона тонн зерна.
Заметим, закупить осенью, когда
это дешево.
И все же каковы перспекти
вы нашего хлебного рынка· на
ближайшее будущее?
Скорей
всего, в скором времени проб
лема дефицитности зерна сме-.
нится ее другой стороной ,—
дороговизной По мере
вхож7
дения нашей экономики в ми
ровую мы это неизбежно ощуг
Тим Уже планируется импорт
ную пшеницу продавать на специ ал изиров анной С арато век о й
бирже. Если сейчас при цене
тонны в 155 долларов для пе
ревода ее стоимости в рубли
Используется коэффициент 20,
то на бирже, надо думать, роль
такого коэффициента будет за
менять курс рубля по отноше
нию К доллару. А он, как из
вестно. при наличии стабилиза
ционного фонда рубля плани
руется российским
правитель
ством кг« 1:80 то есть один
доллар равен 80 рублям. Так
что действуй этот курс сегодня
реальная цена буханки хлеба
из импортной пшенички была
бы никак не меньше 40—45 руб
лей.

Забрезжил свет
в конце тоннеля
для оборонных предприятий области

Кажется,
начинают просту
пав в тумане экономического
хаоса указатели пути, по кото
рому может "пойти конверсия
оборонных предприятий в на
шей области; Президент Рос
сии пообещал во время своего
визита на Урал представить к
1 июля госзаказ на вооруже
ние и технику, а также остав
лять изготовителям до 86 проI центов
валюты от продажи
оружия за границу. В этом же
ряду — предоставление пра। вительством страны конверси
онным предприятиям льготно
го кредита в размере 42 мил
лиардов рублей под соответст
вующие программы перехода
; на выпуск
гражданской проI дукции. Могут воспользоваться
отдельные предприятия и кре
14 все же такие цены мы ско
дитом, взятым Министерством
рей всего в своих булочных не
финансов в Центральном бан
увидим. Почему? Да в силу
ке для конверсии конкретных
своей специфичности: хлеб
производств.
Кредит,
прав
это такой продукт, цены на ко
да, не льготный, но процент
торый для властей спокойней
ная ставка ниже банковской и
дотировать, чем совсем отпус
составляет 54 процента. На ме
кать. Так что, возможно, у того
стном Же уровне правительст
же распоряжения
о
верхней во области готовит решение о
границе цен на хлеб будет дол
размещении на оборонных за
гая жизнь, но чуточку другая
водах заказа пр выпуску запас
граница. На местах многие гла
ных частей к сельскохозяйст
вы
администраций
своей
венной, стооительной и другой
властью снижают
предельный
технике. Продолжается работа
уровень Торговой надбавки на
по созданию областного фон
хлебобулочные изделия. Так Де
да содействия конверсии.

лают в Нижних Сергах. Тавде
и т. д. Можно в принципе по
пробовать сделать и Так. как
поступили в Нижнем Новгоро
де. — убрать с. хлебной про
дукции налог на добавленную
стоимость.

В общем получается так, что
в дешевом хлебе заинтересова
ны все. и нам вроде бы не стр
ит тревожиться: хлеб по-преж
нему останется на нашем сто
ле хозяином.
Так, да не совсем, так. Ведь
к нему неплохо бы иметь и' еще.
что-то. А это «что-то» опять же
зависит от... хлеба. Ведь
на
нем зиждятся наше птицевод
ство.
производство
свинины.
А fia эту продукцию,
если
мы станем равняться на миро
вые цены, уж точно дотаций не
хватит.

Так что
вряд ли осенью
поллитровка молока будет у
нас дешевле бутылки лимонада,
а килограмм
свинины
станет
тянуть столько, сколько стоят
в «комках» 4—5
упаковок
жвачки. Но поживем — уви
дим. 14. быть может', чего-ни
будь купим.
Рудольф ГРАШИН.

Большие надежды хозяйст
венники возлагают на недав
нее постановление Поезидиума
Верховного- Совета России
и

правительства РФ, которое, вопервых,
обязывает Централь
ный банк провести взаимоза
чет долгов не только россий
ских предприятий, но и всех
фирм в рамках СНГ, а во-вто
рых, ограничивает ставку бан
ковского·
кредита
пятьюде
сятью процентами.
Казалось
бы, можно
порадоваться за
«оборонщиков», но... Все не
просто совершается в нашей
стране,
о чем
лишний
раз
напомнило совещание дирек
торов
конверсионных
пред
приятий в правительстве обла
сти.

Начнем с фактора личностно
го, поскольку он играет весь
ма значительную роль в исто
рии. Как едко подметил ©дин
из директоров, слушать наше
го Президента — все равно
что пить вино: хмелеешь от
его речей, да вот беда — на
утро наступает тяжкое похме
лье, и остаешься со своими
проблемами один на один.
Второй фактор носит чисто
технический характер, но от
этого он не становится менее
значимым. По словам прези
дента
«Уралпромстройбанка»
П. Агафонова,
на разборку
картотеки в российских мас
штабах уйдет два-три месяца.
А само положение банков, чьи
клиенты
—
промышленные
предприятия,,таково, что в ию
не’ их сотрудники .могут не на
скрести себе на зарплату, по
скольку вынуждены до 20 про

центов средств переводить в
резервный фонд‘ Центрального
банка за выдачу рискованных
кредитов (т. е. за предостав
ление кредитов неплатежеспо
собным фирмам). Банки также
не способны
перераспреде
лить ресурсы между отрасля
ми, как то им вменяется ре
шением властей, поскольку не
смогут ни у кого Их взять. Ос
танется невыполненным и не
давнее решение глав админи
страций Уральского региона о
кредитовании военных заводов
для покрытия ими задолжен
ности за электроэнергию, ибо
любые поступления денег тут
же будут использованы на по
гашение долгов по картотеке.

В создавшейся Ситуации бан
киры настоятельно
советуют
производственникам перестать
множить картотеку и начать
отправлять
продукцию
на
склад. Правительство же об
ласти рекомендует директорам
поэнергичнее «шнырять»
по
министерским коридорам, до
биваясь
включения
своего
предприятия в список на по
лучение льготного кредита.
Как бы там ни было, но свет
в конце тоннеля у «оборонки»
появился. Теперь многое зави
сит от самих производственник
ков, от того, как ОНИ сумеют
подать себя и тай, в Москве,
и здесь, на выставке «Конвер
сия-92». А купцы не заставят
себя ждать.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Оборонке «обломился»
3 июня вице-премьер Е. Гай
дар утвердил список конвер
сионных предприятий, которым
в первую очередь предостав
ляется льготный (под 3 про
цента)
целевой
кредит из
Средств правительства, полу
ченный им в Центральном бан-

Фонд будет.
Продолжается работа по со
зданию областного фонда со
действия конверсии. Его пред
полагаемыми кредиторами мог
ли бы стать предприятия оборонного комплекса, но они се
ми «сидят» на картотеке. По
этому рассматриваются
пред
ложения о привлечении денег
коммерческих структур на вы

ке сроком на шесть лет (42
млрд, рублей), Из оборонных
заврдов нашей ‘Области в спи-*
сок
попали
Уралтрансмаш,
Уралвагонзавод,
оптико-Аеханический завод, завод точной
механики, Качканарский радио-

кредит

завод, Режевской механичес
кий завод и ряд других. Им в
общей сложности^
выделили
1,5 млрд, рублей!. Кредит пре
доставляется при условии на
личия программы
конверсии
предприятия.

Но где взять денег?
годных для Них
условиях/ а
также часть средств, уже по
ступивших и еще
ожидаемых
от приватизации предприятий
В «загашнике» организаторов
фонда 'есть и еще один спо
соб получения Капиталов,
а
именно тот, что используется в
Нижнем Новгороде:
50 про-?
центов от налоговых платежей

с «©боронки» переводятся
в
этот фонд. Однако наши ди
ректора опасаются, что в таком
случае Москва откажет в пре
доставлении кредитов.
В ближайшее время предло
жения
по
финансированию
фонда
будут
направлены
Е. Гайдару.

KU-HOii кі/лыпу[іная инфо[глищия — недельное оЗоз[іение
Раз матрешка, два матрешка-

будет выставка
Буквально. на Пнях в музее истоущі общественно-полити
ческих организаций Урала открылась' выставка
«Матрена,
матрешка, игрушка». Около тысячи больших и маленьких
матрешечек, деревянных и фарфоровых, глиняных и костяных
матрешек — частная коллекция. Юры и Наталии Товбиных,
которая и выставлена в залах музея.
Если вы думаете, что матрешка стара, как мир, то оши
баетесь. Ибо ей всего чуть-чуть за сто: И своим появлением
этот русский сувенир, ставший символом нашей страны, обя
зан Савве Мамонтову. В конце прошлого века в его игрушеч
ной мастерской «Детское воспитание» сделали первую мат
решку по, образу и подобию японского Мудреца фукурумы,
внутри которого сидел другой мудрец, . внутри которого...
Первой русской игрушкой стала девочка с петухом. Позже 'из
«Детского воспитания» производство матрешек перекочевало
в Сергиев Посад и в частные руки.
Па нынешней выставке собрались матрешки из Полховско-.
го Майдана' и Прутца, Гжели и Туринска, Перми и Новго
рода.

Мы привыкли, что матрешка — значит обязательно рус
ская девица в ярком костюме. Но, к своему удивлению, здесь
вы. найдете марийскую и, узбекскую куклы, в еврейском и
молдавском костюмах. Да и не только девиц: тут и лихие за
порожские казаки, русские богатыри,
есть гусар, ухарькупец и даже Карлсон.
Игрушка игруиікой, но народ наш приспособил, и ее в де
ло: чайницы, термосы, перечницы, солонки, флаконы для ду
хов.
Массовый выезд-вывоз матрешек
за границу начался в
начале века после всемирной выставку в Париже. И похо
же, что мы уже обеспечили весь Запад нашим русским су
вениром.

«...Во имя всех святых»
Объявленный некогда конкурс проектов по созданию хро
ма-памятника во 'имя Всех Святых, в земле российской про

сиявших, на месте убиения царской семьи в г. Екатеринбурге
наконец-то подходит к концу. С 22 по 25 июня будет рабо
тать жюри, куда входят архитекторы, ученые, священники,
которые должны подвести окончательные
итоги конкурса
На сегодняшний день заявлено 20 проектов, которые и бу
дут выставлены в Музее архитектуры на Плотинке.
Заключительным аккордом конкурса станет презентация
фонда, возведения храма-памятника,
председателем
коего
стал архиепископ Екатеринбургский и Курганский Мелхисе
дек. Презентация намечена, на 15 июля в' театре оперы и ба
лета. Здесь же будут названы победители..
Приглашаются
спонсоры:

Натюрморт - он тоже живой
Давно известно, что пытаться передать богатство художе
ственного произведения языком другого вида искусства —
занятие весьма рискованное, если не сказать — бесполезное.
Но даже если бы я и захотел «описать»
картины Юрия
Волкова, чья выставка открылась на прошлой неделе в об
ластном Доме художника, то все равно не смог бы этого
сделать: с уходом, со сцены, «старого
доброго
реализма»
изобразительный язык перестал поддаваться словесному пе
реложению.
Художественный язык произведений 10. Волкова сложён,
требует значительных душевных усилий ·
при прочтений,
многим покажется, может быть, недоступным, но... он прост,
поскольку вовсе и не настаивает на своём прочтении. Тут
требуется другое: например, способность ощущать энергети
ку, которую, как я еще, раз убедился, излучают не только
живые существа, но и мертвые предметы, к которым прика
салась душа человеческая.
Работы Юрия по-настоящему
«фонят». Как он этого добирся? Вот об этом меньше всего
хотелось бы говорить. Просто надо смотреть работы.

Навеяны последние во многом самобытной-природой Ал
тая': й Сахалина, которым посвящены целые циклы в твор
честве художника. И самые
сальные, на мой взгляд, вещи
родились там же: «Катунь-река», «Тайга». «Болото».
Принадлежит ІО. Волков к тагильской школе
живопис
цев, он — выпускник художественно-графического факульте
та Нижнетагильского Пединститута. Его учителями были из
вестные. на Урале художники В. Наседкин и В. Могилевич.
Подборку подготовили Наталья ПОДКОРЫТО,ВА
и Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Собрания
неравнодушных
граждан, намеченного на ве
чер 15 нюня возле Дома офи
церов, ждали с нетерпением.
Во-первых,
его организаторы
обещали, что народ соберется
при любой погоде; во-вторых,
поскольку с каждым днем жить
Становится все хуже и весе
лей, логично было, предполо
жить. что на сей раз нехватки
желающих
поставить
свои
подписи под требованием про
вести референдум по досрочно
му прекращению полномочий
Президента не будет.
Долгожданный кворум был,
инициативную группу по сбору
подписей создали, все высту
павшие .были единодушны, в
перечислении тягот нынешнего
нашего существования. Выяс
нилось, правда, что требуемый
по 'закону миллион подписей
уже собран и участия сверд
ловчан (слово «Екатеринбург»
на таких собраниях почти не
звучит) вроде .бы и не требу
ется. Но не отметиться нельзя:
мы — на· «особом положении»,
и, поскольку внесли, наверное,
самый большой вклад в воз
вышение Президента, должны
способствовать и обратному
процессу. Отмыться, проще го
воря, доказать, что не только
демократами населен славный
гопо-д на Урале.
В инициативной группе —
представители целого
ряда
партий РКРП, ЛДП, «Русско
го союза»; движения «За ре
ферендум», комитета «За пра
ва·
человека».
Монолитное
единство дало трещину при
мерно через полчаса. Кроме
вопроса о досрочном прекра
щении полномочий Б. Ельци
на, голосовали и за то, чтобы
собрать подписи во имя ново
го переименования нашего го
рода вместе с исторической
столицей России, ныне назван
ной (в результате прошлогод
него тамошнего .референдума)
Санкт-Петербургом.
Сначала·,
как водится, .граждане едино
душно проголосовали «за», но
потом
ведущий В: Сарваров
объяснил, что не надо смеши
вать · столь разные материи, и
граждане взяли да и переду

мали, Руководитель комитета
«За референдум» А. Кондра
шов обиделся и тут же ушел
в оппозицию, забрав свое иму
щество — стол и- стул, с по
мощью которых и велась, ра
бота. Впрочем, ушел он, неда
леко, стал собирать «свои»
•подписи тут же, на площади.
Аппетит,· как известно, при
водит во время столь. редкого,
•ныне процесса, именовавшего··
ся ранее едой Заодно с Ель-.
циным стали предлагать· , и,
других кандидатов на смеще
ние,
вспомнили, разумеется,
’Росселя,
даже
Самарина·..·
В конце концов, требовали же
■в Москве отставки Г. Попова,:
а мы что., хуже? Решили ііодг
держать и оппозицию,, насмерть
стоящую который день возле
Останкино за свой эфирный
■час. Больше тем для публия?
його обсуждения не нашлось
Представителям прессы; ко
торые в последнее время яв?
ляются, наверное, самыми при
лежными посетителями подоб
ных мероприятий, откровенно
говоря, было скучновато,
не
хватало для остроты, впечат
лений хотя бы маленького
скандальчика.
Но мы все-таки недооцени
ли старшее поколение. Ну где
еще можно услышать, напри
мер. такой разговор почтенно?
го возраста и интеллигентного
вида старушек? Одна говорит
другой «Бей коммунистов!» А
та в ответ: «Не посмотрю, что
ты комсомолка была, и в мор
ду дам». А еще одна бабушка
в это время бегает вокруг-тол
пы и кричит: «Вы все — про
вокаторы, да здравствует Ель
цин!» Причем крикнет — и. от
бежит, .ждет, какая будет ре
акция,- потом снова, возвраща
ется
Дальше слов, дело ни разу
не пошло, но в словах стесйя?
лисъ немногие1 Душу отвели —
и легче стало. Так что. пока
единственный ощутимый ре?
зультат .собрания ' — газон у
-Дома офицеров немного попор
тили А ведь предупреждали
іке. не топтать, тут травка зе.
ленеет независимо- от цвета
власти.
Н. ЛЕОНОВА.

ПЕРЕХОДИМ ЙА ДРОВА?
Угольщики Экибастуза, явля
ющиеся монопольными постав
щиками топлива для .электро
станций Свердловской области,
выдвинули ультиматум нашему
правительству: если за июнь
не будет произведена оплата в

размере трех с половиной, а за
июль — четырех с половиной
сотен миллионов рублей- Эки··
баетуз прекратит отгрузку уг
ля, Денег в областном бюдже
те нет. Придется, видимо.; пере
ходить на дрова.

Визит в Индию:
от разведки к торговле
Делегация Свердловской об
ласти побывала с рабочим ви
зитом в Индии. В ее составе
были руководители промышлен
ных предприятий, представите?
ли малого и среднего бизнеса,
работники культуры. Основная
цель визита — установить с
этой страной более тесные де
ловые контакты в различных
сферах деятельности. В ходе
поездки состоялись встречи с
представителями правительства
Индии, крупными бизнесмена
ми, которые проявили большую
заинтересованность в развитии
сотрудничества с нашей обла
стью.
Руководитель делегаций, за?
местидель председателя прави
тельства />бласти И. Осинцев,
отметил:
— Мы убедились и в том;
что индийцы очень плохо' ин
формированы о тех процессах,
которые происходят у нас, о
новых подходах и возможно
стях во внешнеэкономической
деятельности. В связи с этим
достигнута договоренность, что
в июле в Свердловскую область
приедут представители пятнад
цати крупных фирм Индии; ко
торые привезут с собой выстав
ку тоВДрѳв народного потре
бления и познакомятся с науч
ным промышленным
и куль
турным поуенциа-лом Среднего

Урала, Вб время их пребыва
ния в Екатеринбурге планируй
ется начать работу по подго
товке регионального соглашения
о комплексном сотрудничестве
Свердловской области с 'Ин
дией.
Кроме того, мы договорились
и о том, чтобы в ноябре 1992
года провести в Индии презен?
тацию Свердловской 'области.
В это время в Дели намечает
ся проведение промышленной
выставки, на которой отдельно
будет, представлена продукция
наших предприятии. Помимо
этого мы намерены
показать
индийской общественности кабтнны уральских художников,
большую концертную програм
му,
представить
уральскую
кухню.
В ходе визита обсуждались
вопросы, связанные с развити?
ем делового туризма В резуль
тате достигнута договорённость,
что уже в этом году две груп
пы уральских предпринимате
лей посетят Индию, Все это
будет способствовать расшире
нию и укреплению наших тор
говых, научно - технических и
культурных связей с этой за
мечательной страной.

Б. ШИПИЦИН,
сотрудник пресс-центра
Управления МВЭС.

Сообщает агентство ЕАП
Ачнтский
район.
Лишь
третью часть планового молока
и еливок реализовал с 5 по 11
мая местный молокозавод. Изза возросших цен на эту про
дукцию партнёры предприятия
— екатеринбуржцы и перво
уральцы — не покупают ее в
прежних объемах: Если поло
жение не изменится, ачитцы
прекратят прием молока усовхозов района и остановят произ
водство. Предприятие уже от
казалось от закупок· молока у
населения.
Екатеринбург. В ближайшее
время Екатеринбург, возможно,
станет одной, из военных сто
лиц России. В область продол
жают прибывать эшелоны с
войсками, которые выводятся
из республик бывшего Союза.
В пути уже 57 платформ с
личным составом и имуществом
инженерно - саперного полка
из Туркмении. Офицерские се
мьи размещаются
в обычных
казармах''.
Ирбит. Уволены с выплатой

трехмесячного пособия 75 ра
ботников Ирбитского хнмикофармаиевтического завода. Это
каждый двенадцатый сотруд
ник·. С увеличением стоимости
сырья на 100—300 процентов
коллектив предприятия оказал
ся в сложной экономической си
туации. Администрация завода
после сокращения штатов на
мерена
организбвать выпуск
новой лекарственной продукции,
для чего налаживаются связи’ с
финскими, венгерскими,
мон
гольскими
фармацевтическими
концернами и фирмами.
Алапаевск. Ценности на 2
миллиона рублей похищены1 из
неохраняемого школьного музея
в Алапаевске. Добычей граби
телей, легко взломавших дверь,
стали Георгиевские кресты, ико
на,: серебряные и позолоченные
культовые предметы; а также
ордена и медали, изготовлен
ные после 1945 года. Музейные
экспонаты
были
собраны
школьниками у местного насе
ления.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере га
зеты в подборке заметок «В
Екатеринбургском
горсове
те»
было допущено две
ошибки. В замётке «Ребята,
давайте жить дружно» не
правильно назван по имени
заместитель редактора газе
ты . «Вечерний
Екатерин
бург» Игорь Иванов,. Прино
сим ему- искренние извине
ния. В заметке «Притчей во
языцех» сказано, что на за
седании малого Совета
II

нюня выступил зам. предсе
дателя городского комитета
имущества Константин Го
релый. На самом Деле было
иначе:
зам. председателя
действительно выступал, но
другой — Виктор Новосё
лов. Поскольку выступление
носило критический харак
тер; считаем своим долгом
сообщить об этом читателям
н извиниться перёд К. Горе
лым и В. Новоселовым;
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Автомуки
на дорогах

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

С мечтой
о деликатесах
Тугулым. Создано акцио
нерное общество по перера
ботке
сельскохозяйственной
продукции.
Сельскохозяйст
венные предприятия (реорга
низованные и
сохранившие
прежнюю структуру), коопе
ративы, малые предприятия,
ассоциаций крестьянских хо
зяйств вскладчину выкупили
молочный завод .и цех по пе
реработке мяса. В долю во
шли и работники этих пред
приятий.
Районная
администрация
готова зарегистрировать ус
тав акционерного общества,
где среди задач АО 'Записан
весь путь молока и мяса на
СТОЛ потребителя: производство, переработка, продажа.

Все кругом
советское
Каменский
район; Если
раньше «хозяевами» бытовых
и культурных объектов на
селе были колхозы и совхо
зы, то теперь, с их реоргани
зацией, всё заботы должна
взять
на
себя районная
власть; Недавно администра
ция района приняла от совхо
за «Колчеданский», ставше
го ныне товариществом, клуб
и детский сад в деревне
Черноскутовой, теперь
на
очереди—соцкультбыт
села
Рыбниковского, где распола
галась до недавнего времени
центральная усадьба совхоза
«Родина».
Глава' администрации
Ка
менского района Сергей Че
мезов рассказал, что только
детских дошкольных учреж
дений будет на районном
балансе более тридцати. Что
бы содержать все это хозяй
ство, нужна база. Первым
камнем в ее фундаменте бу
дет предприятие «Энергосерполучено
согласие
вис»
от правительства области о
передаче «Энергосервиса» из
областной в муниципальную
собственность и об исклю
чении его из списка подле
жащих приватизации.
Обустроившийся в большом
пригородном селе Мартюш
«Энергосервис»
обеспечит
теплом и электричеством не
только жителей этого села,
но и станет головным пред
приятием для участков, рас
положенных в разных насе
ленных пунктах района.

Когда и кто подумает
об интересах пассажиров
— Знаешь, как стало удоб
но, — радостно сообщили дру
зья, живущие на Онуфриева,—
маршрутные такси- почти ре
шили проблему с транспортом
в нашем районе. ,
— Все бы хорошо, — заметили они спустя время.
да
обыкновенные автобусы, похо
же; совсем исчезли.
Маршрутные такси «Икару
сы» появились в Екатеринбурге
сравнительно
недавно; Идея
возникла
в государственном
производственном
пассажир
ском автотранспортном предприятии №
Цель-минимум—материально заинтересо
вать водителей, привлекая их в
свободные часы к перевозкам
пассажиров, Цель-максимум—
разгрузить рейсовые автобусы,
снять напряженность на линии,
свести на нет толпу
жажду
щих уехать граждан.

Провожают
депутата
в институт

Конечно, плата предусматривалась повышенная
25 копеек за километр (потом ус
реднили:
на Химмаш едешь
или на Сортировку — два руб
ля выложи). Дороговато, зато
с комфортом: места сидячие;
на окнах шторочки, в салоне
чистота. Но это, как обычно, в
идеале; В жизни все иначе.

До шторок дело, разумеет
ся,
не дошло — беда, впро
чем, не самая страшная. С си
дячими местами тоже не полу
чилось. Но самое неприятное—
маршрутные
такси
начали
включать в расписание движе
ния, постепенно подменяя ими
обычные рейсовые, тогда.еще
тридцатикопеечные.
Причин объективных, естест
венно, немало:
автобусов не
хватает
(для сравнения: в
1989 году их было 1200 еди
ниц, сейчас
вместе с теми,
что в ремонте, — 860; раньше
на линию выходило до 500 авто
бусов, нынче кое-как
240;
еще вчера на маршрут приходилось в среднем 8 машин,
сегодня
•четыре с половиной). С финансированием
полный
тупик.
Перевозки
стали убыточны,
При самом
благоприятном
р.аскладе на
текущий
год
эапланированы
доходы
в 183 милЛиона
510
тысяч
рублей.
Расходы же превысят 600 мил
лионов. Для подсчетов, кстати,
использовались новые тарифы.

Полевской. Рабочие Север
ского трубного завода, депу
таты
городского
Совета
Алексей Владимиров и Ни
колай Торохтия, решением
малого Совета направлены на
учебу в Уральский кадровый
центр на факультет государ
ственного и муниципального
управления и права.
.
Заведующая организацион
ным отделом горсовета Та
тьяна Нифонтова, юрискон
сульт городской администра
ции Надежда Андреева и
председатель городского ко
митета по управлению иму
ществом Николай Чурин бу
дут учиться на факультете
рационального управления и
экономики.
Местные власти понимают, что в условиях экономической
реформы и перестройки системы управления забота о компетентности
руководящего корпуса и его
резерва — дело
первосте
пенное.

Чтобы более менее свести концы с концами, оплату
проезда
в городском автотранспорте
необходимо поднять до семи рублей; — пове
дал коммерческий
директор
упомянутого
уже а'втопредприятия № 1 Н. Кухар. — Лишь
тогда будет достигнута так на
зываемая нулевая рентабельность.
Но положение и это не вы
правит. Автобусы по-прежне
му будут выходить из строя,
профессионалы — подыски
вать себе более выгодные застрадать.
нятия, горожане
Ну а маршрутные такси, за
думанные как палочка - выру
чалочка в условиях острой фи
нансовой недостаточности, как
шаг навстречу
водителям и
пассажирам,
очень
быстро
превратилась
в средство наживы. Некоторые водители ук
радкой
меняли вывески на
Ветровом стекле, обманывая
тех, кому не терпелось уехать.
Появились «самопальные» ав
тобусы, чья выручка целиком
шла в карман предприимчиво
го шофера; Но главное — изза отсутствия денежного обе
спечения из госбюджета авто
парки просто вынуждены бы-

ли перейти на режим
само
финансирования. И маршрут
ные такси перестали рассмат
риваться
как нечто
данное
сверх меры.

Когда холодно, когда опаз
дываешь, когда нет сил часами
стоять на остановке, с благо
дарностью
выложишь и два
рубля (а теперь — пять), и зна
чительно больше, чтобы только
добраться к месту
назначе
ния. Но когда живёшь на одну
пенсию, когда зарплата не по
зволяет роскошествовать, ког
да заранее позаботился о при
обретении отнюдь не дешевого
проездного.«
Короче, во все
инстанции
посыпался поток
жалоб;
Рейд депутатов
городского
Совета по проверке пассажир
ского автотранспорта,
проведенньій совместно с рабочим
контролем и государственной
транспортной инспекцией, под
твердил то, что и так было яс
но. Автобусы ходят с наруше
нием графика, машин не хва
тает, рейсовые «Икарусы» ча
стенько под меняются
марш
рутными. Стоит ли говорить о
внешнем виде, о чистоте салона, о культуре обслуживания?
Нам давно уже не до жиру.

Задумка
с
маршрутныіми
такси была, в сущности, несогласились,
плюхой. С этим
Но так же все
кажется, все.
согласились и с тем, что ре
зультат
оставил-таки желать
лучшего. Сотрудники же транс,,
портной инспекции Л. Перемышлина и Е. Таганская вооб
ще выразили небезоснователь
ное, на мой взгляд, сомнение
в безопасности использования
водителей в их выходные. Что
греха таить: кто-то неотдохнув
ший, утративший бдительность,
слегка переоценит свои воз
можности, а жертвами станут
другие люди; Примеров доста
точно.

Рейд ли тому виной или на
зревшая необходимость; как за
верил Н. Кухар, но маршрут
ные такси, за исключение^ не
многих, утвержденных админи
страцией города, отменили. На
рушений больше
не будет?
Возможно. Станет ли Лучше
пассажирам? Вряд ли.
Всех собеседников пристра
стно допрашивала: в чем же
выход? Предложили массу вариантов: привлекать к перевоз*
кам ведомственные автобусы,
использовать труд частников,
устанавливать свободные тари
фы с учетом себестоимости
проезда, выплачивая при этом
людям денежную компенса
цию, перевести весь транспорт
в ночное время На режим мар
шрутных такси, организовать
отчисления из бюджетов пред
приятий при бесплатном про
езде граждан. Голь хитра на
выдумки. Тем более «голь» эта
на себе испытала всю прелесть
полной зависимости от транс
портного монстра.
Но вот
вернувшийся из поездки в США
генеральный директор территориального
объединения
«Свердловскавтотранс» Г. Фе
дотов рассказал: в Штатах, не
мудрствуя, один доллар за
проезд
берут с пассажира,
один доллар платит государст
во; один доллар — мэрия. Го
сударство же оказывает по
мощь в приобретении, подвиж
ного состава.
Лия ГИНЦЕЛЬ,
сотрудник пресс-центра
Екатеринбургского
горсовета.

КАНАДЦЫ ИДУТ!
— Что
вас
привело
на
Урал? — Этот вопрос я адре
сую приветливой молодой женщинё Сьюзен Сантьяго, дирек
тору канадско-российского де
лового совета по администра
тивным вопросам и связям с
общественностью.

— Как говорят в Канаде, мы
не хотим опоздать к завтраку.
Мы хорошо знаем, что и амери
канцы, и японцы, и европейцы
активно осваивают ваш рынок,
поэтому прокладываем и свою
дорогу на Урал; Канадцы заин
тересованы в российском рынке,
последнем великом, не освоен
ном для нашей страны, поэто
му стремимся расширять свой
бизнес.
— А Россия к ужину не опо
здает?
Нет, не опоздает,

— А я уверен, что устанойлёние тесных деловых связей
между, канадскими фирмами и
предприятиями
уральскими
лишь поможет России и кон
кретно Уралу; — сделал до
полнение директор московско
го представительства канадско
го делового совета
(КУБК)
Сергей Аврущенко. — Говорю
как россиянин.

Это экспресс-интервью состо
ялось после завершения семи
нара, который проводился в
Екатеринбурге по инициативе

Когда интересы совпадают
Главы администраций областей Урала встретились в Оренбурге
цента оборудования по
мощВ Оренбурге прошло заседа
ние совета ассоциации эконо
мости. и 74,1
по количеству.
мического взаимодействия
Об
Как сообщил на
заседаний
ластей и республик Уральского
председатель концерна
«Уралрегиона, председателем которо
энерго»
В; Родин,
дефицит
го является глава администра
мощности объединенной
энер
ции
Свердловской
области
госистемы Урала в
1991 году
Э. Россель. В повестке дня зна
составил один миллион кВт. А
каков дефицит тепловой мощчились многие насущные вопро
сы: развитие энергетики Урала, . ности по городам: Екатеринбург
реализация программы привати
—31.7 Гкал; Челябинск — 1117.
Пермь — 204, Киров — 741,
зации, организация производст
ва в регионе колесного тракто
Ижевск — 70,
Курган — 491
Гкал.
ра, состояние ресурсного обес
печения и взаимные поставки,
Итак,
электоопотребление
зачёт взаимных
задолженнос
Урала превысило свои генери
тей предприятий и другие.
рующие возможности,
а ведь
наша программа развития энер
Заседание совета, в котором
приняли
участие
делегации
гетики основана
на принципе
самобалансирования
потребле
Оренбургской, Тюменской, Че
лябинской, Курганской, Перм
ния энергии в регионе. Поэто
ской, Свердловской
областей,
му можно предположить, что в
период до 2000 года напряжен
Башкортостана и Удмуртской
республики,
прошло конструк
ность в покрытий мощности и
тивно; Таково мнение всех глав
электроэнергии
будет сохра
администраций,
высказанное
няться. А если учесть, что элек
тростанций Урала характеризу
ими по завершении работы на
пресс-конференции. Отмечались
ются большой долей изношен
ного, малоэкономичного обору
также хорошая организация за
седания совета и тщательность
дования, отработавшего 30
и
более лет, то необходимы
се
при подготовке вопросов, расрьезные усилия для реализации
сматриваемых на нем,
В этом
программы его демонтажа, за
заслуга председателя экономимены и модернизаций.
ческого комитета
по программам развития Уральского
реКак же выйти из этого труд
ного положения?
Направлений
гиона С. Воздвиженского,
А теперь о некоторых
поднесколько; Первое из них свя
зано с развитием ТЭЦ в круп
ровностях встречи в Оренбур
ных городах путем техническо
ге.
го перевооружения, расширения
Как живешь,
существующих и строительства
энергетика Урала!
новых.
Наша справка:
количество
В перйод до 2010 года пред
электростанций — 66, с блокполагается ввести одиннадцать
новых ТЭЦ в
городах Урала.
станциями и БАЭС — 88; про
Это Курганская ТЭЦ,
Крастяженность ЛЭП — 432971 км;
ногорская ТЭЦ-2, Богословская
выработка
электроэнергии в
ТЭЦ-2,
Челябинская
ТЭЦ-3,
1991 году — 252000 кВтч.; от
Уфимская ТЭЦ-5,;.
пуск теплоэнергии — 178,9 млн.
Второе
Гкал; структура сжигаемого то
направление — расширение и техническое
neper
плива: газ — 76 проц.; мазут—
вооружение существующих элек4 проц.; уголь—20 проц.;, свы
тростанций на б.азе использоше 20 лет отработало 49,2 про

вания старых площадок и ведо
хранилищ, И третье
строиконденсационтельство новых
ных электростанций.
Разработана программа и по
ГРЭС, Правда, из-за отсутствия
заделов до 2090 года
можно
обеспечить ввод блоков только
нэ некоторых станциях —Пермской, Нижневартовской,
Уренгрйекой и Сургутской ГРЭС,
Для передачи мощности из Тю
менской области
потребуется
сооружение линии электропере
дач к нам из Сургута протя
женностью 1200 километров.
Рассматривается возможность
строительства четырех
новых
ГРЭС в период до 2010 года:
Южно-Уральской,
Курганской.
Кировской
и
Свердловской
ГРЭС на угольном топливе.
Кстати, о топливе; Например
в большинстве
проектируемых
ТЭЦ предусматривается исполь
зовать
в качестве основного
йли резервного топлива
куз
нецкий
уголь.
Неопределен
ность же с топливообёспечениём сдерживает работы по про
ектированию
электростанций.
Тяжелое положение с ТЭЦ и
ГРЭС заставляют более внима
тельно посмотреть на атомную
энергетику. В частности на чет
вертый блок (БН-800) на Бело
ярской АЭС, строительство ко
торого сейчасхзаморожено.
И
это несмотря на то, что специ
алистами. доказано: АЭС значи
тельно экологически безопаснее.
чем любая ТЭЦ или ГРЭС, Одним словом, к вопросу
о возобновлении строительства БН800 на быстрых нейтронах надо подойти с серьезных науч
ных, а не популистских сиюминутных позиций.

Скажи-ка, фермер,
где твой трактор!
По количеству тракторов, как
известно,
бывший Советский

Ельцина не отзовут
Здание Нижнетагильского горсовета — бывшего Дома по
литпросвещения КПСС — по-прежнему
остается центром
массовых мероприятий.
Недавно член Либерально-демократической партии И. Бес
тужев обратился к председателю горсовета с просьбой предо
ставить зал для собрания жителей по сбору подписей за отзыв Президента России Б. Ельцина. Но такого разрешения
он не получил.
Зато подобную акцию удалось провести городскому клубу
«Трудовой Тагил», где лидирующую роль играют бывшие
партийные активисты. Однако для- создания оргкомитета, ко
торый бы действовал от имени жителей Тагила, не хватило
большого числа горожан.
Вместе с тем в горсовете отныне периодически будет соби
раться местная интеллигенция. Это решение было принято
после ее первой же встречи с христианско-патриотическим
движением
«Возрождение»,
среди
членов которого не
сколько депутатов. Такая необходимость продиктована желанием лучше узнать друг друга и попробовать в экономически трудное время, по меньшей мере, не растерять духовный
потенциал.

Пока суд да дело
В Тагилстроевском и Дзержинском районах Нижнего Тагила — событие. В здания бывших райкомов КПСС перееха
ли районные суды; Как свидетельствуют их сотрудники, но
вые помещения несравнимо лучше тех, в которых они рабо
тали раньше; В период всемогущества бывших хозяев этих
стен Дзержинский суд размешался на пеовом этаже жило
го дома, а Тагилстроевский — в небольшом особнячке, ка
питальный ремонт которого стоил бы значительно дороже
строительства нового аналогичного здания.

Е. ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «ОГ».

Деловое сотрудничество

Уральской торговой палаты,,
Созданная как чисто канад чти они предложат. Но что
администрации
Свердловской ская, корпорация
стремится ждут они от российских пред
области и, естественно; канад привлечь в члены совета раз
принимателей?
Этот вопрос
ского делового совета.'
личные предприятия
России напрашивается сам собой уже
И тут резон представить на
(вот почему подобные семина из названия
семинара «Как
ших заморских гостей. В 1989 ры, кроме Екатеринбурга, про экспортировать в Канаду».
году во время визита в Москву
шли в Москве и Санкт-Петер
Североамериканцев (не забу
премьер-министра
Канады бурге), Украины,
Беларуси·, дем о совместном рынке!) ин
Брайана Малруни был создан Казахстана, установить с ними тересуют швейные изделия; тка
совет, учредителями которого деловые отношения, привлечь ни, обувь, часы, музыкальные
стали крупнейшие
компании их продукцию на североамери инструменты, некоторые виды
Северной Америки. Бесприбыль канский рынок (рынок Кана мебели, художественные изденая канадская корпорация бы- ды и США един) и, конечно, лия, изделия народных про
ла
призвана
содействовать дать свою
матпродукцию
на
мыслов
шкатулки,
двусторонним
наш рынок.
торгово-эконорешки,
поделки
из каммпческим связям, привлекать к
(одним
словом,
все
К деловой активности канад- ня
этому процессу широкие пред цев подталкивает и то’ обсто- типично русское). В Торонто,
принимательские круги обеих ятельство, что между нашими самом крупном городе Канады,
стран. И за это время прогресс взаимными поставками сущест открыт большой Магазин «Рус
налицо — членами совета яв вует заметный дисбаланс. Он ский дом», в котором успешно
ляются 1.15 североамериканских был один к шести в пользу ка реализуются все изделия
из
фирм, практически все канад надцев, сейчас сократился, но России.
ские компаний, работающие на незначительно. И коль отечест
Нужны канадцам отходы ме
нашем рынке. Причем наряду венный золотой запас не беспре ди, .полипропилен в смесях,
с такими крупными многона- делен, То канадцы заинтересо активированный уголь, сырье,
корпорациями, ваны в российских товарах. сельскохозяйственная техника,
циональными
как «Белл», «Юзе и телеком»,
Во-первых, чтобы не сокраща станки, оборудование. Успехом
«Бомбардье», «Фалконбридж», лась взаимная торговля, а во- пЛіьзуются автомашины «Ла
«Галф», «Макнольдсс», «Пэтро- вторых, чтобы в канадском да», трактора «Беларусь», ал
Кэнада» и другие, входят в экспорте сократить долю моно- мазы, вертолеты. В структуре
совет мелкие и средние фир продукта — пшеницы, которая российского экспорта, по сло
мы, представляющие все отрас составляет в общем объеме 80 вам сотрудника
канадского
ли экономики. Серьезность на процентов, а иногда и больше. МИДа, исполнительного секреГлоток российского
воздуха таря специальной группы по
мерений корпорации подтверж
дает. тот факт, что директором могут получить, кроме· сельско
торговле между Канадой и
КУБК является
крупнейший хозяйственной, и другие отрас
Джоукаса,
Россией Грегори
бизнесмен Запада, президент ли экономики.
представлявшего на семинаре
компании «Олимп.иа эпд Иорк
А предложить канадцам нам, свою книгу-пособие о торговле
девелопменте» Альберт Райх- естественно, есть что. И наш в Канаде, — в минувшем году
ман.
рынок готов переварить все, из 233 млн. долларов на сель-

хозмашины и автомобили при
шлось 10 млн.
долларов, 9
млн. — на рыбу, а остальное
—на нефть, никель. На сырьё,
одним словом.
Интересует канадцев и наша
конверсия — сотрудничество в
этой области может принести
уральским '.заводам большую
пользу.
— Каждый день' в
моем
офисе в Торонто, я не преуве
личиваю, раздаются телефон1
ные звонки
канадские бизнесмены просят .познакомить их
с российскими предприятиями,
их продукцией, — с этого нача
ла свое выступление на семи
наре Сьюзен Сантьяго.
Поверим ей на слово, тем бо
лее что эти слова она произ
несла по-русски. Впрочем; на
нашем родном языке говорила
добрая
половина
канадцев.
Это лишнее подтверждение то
му, что они настроены на доб
рые с нами отношения всерьёз.
Юрист Дікоан Кокс из фир
мы «Маклеод Диксон», предста
вители других
фирм і Майк
Скотт, Жозефина Бойл, Поэ
Клейн, Якоб Кацман, Андрей
Кондаков, сотрудник посольст
ва России в Канаде,-рассказали
о практике и условиях делово
го сотрудничества, показав при
меры искреннего желания сбли
зить наши материки, наши-наг
роды.
Николай КУЛЕШОВ.

на занимают выгодное
геогра
фическое ' положение. На Урале
есть крупное металлургической
производство,; где можнб
(б.ез
серьезных затрат организовать
изготовление
сельхозтехники;
К этому производству
вполне
можно привлечь и заводы быв
шего ВПК,
Реализовать
эту
программу можно через созда
ние ассоциации с условным на
званием «Урал-трактор».
Хорошая идея.
· Правда, ре
шить ее наскоком не удастся.
Это показало и обсуждение на
заседании совета. Одна из се
рьезных
проблем — создание
хорошего экономичного дизель
ного двигателя, без которого ни■ какого трактора не получится';
Как показывает мировая практика, именно в создание двигателя и упирается данная проблема. Но то, что настало время
ее решать, очевидно.
Говоря о других
вопросах,
которые руководители областей
и республик Уральского регио
на рассмотрели
в Оренбурге
стоило бы отметить поддержку
ими идеи создания
уральского
содружества
по сертификации
и организацию единого инфор
мационного центра.
Участники
заседания совета
посетили производственное объ
единение «Стрела», где зна
комились с конверсионной про
граммой. Отличие ее состоит в
том,, что выпуск гражданской
продукции и товаров Народного
потребления организован в це
хах, где налажено’ основнре про
изводство.
Следующую встречу глав ад
министраций
областей Урала
намечено провести в начале ав
густа в Ижевске.
Александр ЛЕВИН,
пресс-секретарь главы адми
нистрации Свердловской
области.

Хорошо забытое старое

Что начинается с улыбки?
В известной песенке из мультфильма «Крошка Енот» утверждается, что с улыбки начинается дружба. Однако в
Нижнем Тагиле с нее началось не менее важное ^явление —
приватизация.
Парикмахерская «Улыбка» стала первым объектом, выстав
ленным на конкурсную продажу. Ее остаточная балансовая
стоимость оценена в Г.06 тысяч рублей.
Однако покупатели
предложили суммы посолиднев. В конкурсе'· участвовали од
но частное лицо с известной в городе и пригороде фамилией
и коллектив парикмахерской. Первый претендент предложил
150 тысяч 7 рублей, второй — пятьсот; тысяч. Таким обра
зом, победа досталась коллективу.

Союз
был впереди планеты
всей.
Складывайся парадоксальная ситуация: урожайность
сельскохозяйственных
культур
у нас в 2,5 раза
ниже, чем.
а
скажем; в США и Канаде,
вот мощность тракторного пар
ка
на единицу используемой
земельной площади почти в 2
раза превосходит аналогичный
показатель по США и Канаде.
В чем же дело? Почему на
ши могучие
тракторные силы
не могут сделать то. что дела
ют менее могучие на Западе?
Опыт зарубежного фермерства
говорит, что на одного работника в растениеводстве
целесообразно иметь два-три трактора средней мощности разны*
типов (например, в 60—70—90
лошадиных сил). Они дают возможность при различных погодных условиях выполнять любые
трансельскохозяйственные и
спортные работы;
Много ли
заводов в нашей
стране выпускают такие тракто
ры?· Отвечая на этот вопрос,
технический директор корпора
ции «Большой Урал» В. Кузюшин смог назвать лишь один
Липецкий тракторный
завод,
который сейчас’· готовит к серий
ному производству
интеграль
ный колесный трактор средней
мощности. А единственный
в
Уральском регионе Челябинский
тракторный
завод
выпускает
трактор С-13.9,
который пре
имущественно используется
в
промышленности и строительст
ве.
В настоящее время мы ак
тивно в.едем поддержку
крес
тьянских фермерских хозяйств
Люди, взявшие и получившие
землю, не могут ее обрабаты
вать на голом энтузиазме. Но
где взять технику? И много ли
у нас фермеров, имеющих удоб
ный трактор?
Области и республики регио-

Холдинги в царской России
В последнее время в каче
стве одного из возможных ваг
риантов приватизации крупной
государственной
собственно
сти, особенно в сфере промыш
ленности, выдвигается идея со
здания
холдинг-компаний. В
точном значении холдинг — это
акционерная компания, специ
ально создаваемая для владе
ния акциями других компаний.
Ее собственные активы цели
ком состоят из ценных бумаг,
а доходы соответственно обра
зуются из суммы выплат по
ним;

полистические по своей на
правленности структуры, глав
ной задачей которых было до
биться максимальной центра
лизаций производства и сбыта
и на этой основе планомерно
взвинчивать цены.

га. В ряде случаев прежде про
цветавшие фирмы таким путем
были планомерно доведены до
полного разорения, как это
случилось с Апшеронским и
Нафталанским
нефтепромыш
ленными обществами. Имуще
ство этих фирм приобреталось
Холдинг-компании учрежда
монополистами пр бросовым
лись с весьма большим акцио
ценам для собственных пред
нерным капиталам — не менее
приятий. При этом протесты
25 млн. руб,, что в тот период
рядовых акционеров, как, на
значительна превосходило раз
пример, в случае с нефтепро
меры основных капиталов мно
мышленной фирмой «Арамазд»,
гих крупнейших фирм. Меха
совершенно игнорировались, а
низм их формирования был
связи с »правительственными
следующим: происходил обмен
кругами гасили и эффект от
акций,’отдельных фирм’на ак
Одной из
разновидностей
выступлений в прессе. Я имею
холдинга являются так называе ции холдинга. Пропорции об
в виду, например, развернув
мые «взаимные фонды». В их
мена были установлены таким
шуюся в конце 1913—начале
задачу
входит аккумулиро
образом, что почти все коли
1914 года в ряде столичных га
вать и централизованно инве чество акций холдинга обмени
зет кампанию против трестиро
стировать в акций мелкие ча
валось- на
акций дочерних
вания табачной промышленно
стные сбережения
наиболее
фирм. Это обстоятельство, учи?
рациональным образ,ом — то
тывая, что контрольные паке сти·, а также постоянные выступ
ления в прессе по поводу растуесть в приносящие
высокие
ты акций принадлежали узкой щей
дороговизны нефтспродукДивиденды и в то же время
группе лиц из числа директо
тов на фоне явного сокращестабильные
с точки зрения
ров предприятий и банкиров,
биржевого курса акции. Ру означало, что фактическое ру ния их производства. В конечном итоге происходило укрепководство делами .сразу же
ководство «взаимных фондов»
пение монополистических тен
захватывала узкая, олигархиче
привлекает финансовых экспер
денций; значительно сокоа’щатов,; которые занимаются под ская по составу группа. Вся же
лись число и удельный вес
масса остальных акционеров
бором наиболее оптимального
предприятий-аутсайдеров,
неоказывалась в роли статистов—
с точки зрения этих двух кри
удержимо росли цены.
териев портфеля ценных бу им предлагалось либо смирить
Подчинение стратегии оазмаг; Появление у нас такого
ся с «новым порядком», либо
вития холдинг-компаний
получить отступные. Новые же
типа холдингов можно было бы
рёсам коммерческих банков
(
акционеры наделялись глав
только приветствовать.
означало, что их деятельность
Иное дело, когда по прин ным образом так называемыми
приобрела во многом спекуля
ципу холдинга строится круп «преференциальными» акциями
тивную окраску,
а
широко
ная промышленная "корпорация.
с фиксированным доходом, но
разрекламированные
успехи
без права голоса. Таким обра
Её управляющее звено (голов
были зачастую фиктивными.
зом, при любом расширении
ная держательская компания)
Дело в том, что финансисты,
числа
акционеров холдинга
получает возможность контро
используя сложившуюся в тот
перемена власти в нем была
лировать деятельность дочер
период биржевую конъюнкту
практически исключена.
них фирм через владение кон
ру, вели большую азартную иг
Внутри руководящей группы
трольным пакетом их акций. Су
ру на фондовой бирже, направ
властные полномочия
были
дя по всему; в наших условиях
ленную на повышение бирже
очень быстро перераспределе
предполагается именно послед
вых курсов акций. Что требо
ны в пользу банковских струк
ний вариант. И здесь не будет,
вало в первую очередь выпла
тур, что вполне естественно,
думается, лишним Напомнить,
учитывая зависимость промыш ты высоких дивидендов. Ради
что царская Россия уже рас
этого банки в отдельных слу
ленников от источников фи
полагала некоторым опытом
чаях даже вынуждали пред
нансирования, в особенности
создания и функционирования
приятия фальсифицировать от
при расширении производства
подобных компаний. Мне при
четность, показывая несущестили его технической модерни
ходилось изучать этот опыт и
вующие в
действительности
зации·. На деле это выразилось
должен признаться, что он пре
прибыли.
Большая
часть
в том, что стратегия холдингов
дставляется весьма неоднознач
средств, поступавших от реали
все больше подчинялась специ
ным.
фическим интересам коммер зации продукции и размещения
За год-два до начала первой
новых выпусков акций, шла не
ческих банков. В определенной
мировой войны в некоторых
степени эти объединения, пре на развитие производства, а на
Отраслях российской промышленности, в маетности в нефтя-, жде всего в нефтяной про обслуживание банковских кре
мышленности, способствовали дитов, биржевых комбинаций,
ной и табачной, происходило
выплату преувеличенных диви·
формирование производствен
росту производства, его технидендов, директорских вознап.
ных структур на основе цент
ческой модернизации и
граждений и т. п.
рализации деятельности одно В то же время — особенно это
Весь этот негативный опыт
типных фирм; Роль связующе видно на примере той же
прошлого — стремление к мо
нефтяной промышленности, —
го звена при этом играли уч
нополизму, ущемление интере
произвольно манипулируя ма
режденные за границей' хол
сов рядовых акционеров, зло·
териальными и финансовыми
динг - компании,
поскольку
употребления и спекуляции ѳ
российское акционерное зако ресурсами, руководители объ
ущерб производительной дея·
нодательство нё предусматри единений добились значитель
тельности
необходимо учи*
ного изменения исходного ба
вало такой формы организации.
тывать при создании холдингов
ланса сил вошедших в них
Они возникли пр инициативе
в сегодняшней России.
фирм. Фактически происходи
крупных промышленников и
руководителей ведущих ком ла перекачка ресурсов от ос
Сергей КАЛМЫКОВ,
мерческих банков. Сохранив
новной массы фирм к немно
научный сотрудник Институ
гим избранным предприятиям,
шиеся в архивах документы
та российской истории.
не оставляют никаких сомне чьи руководители сумели за
(РИА).
крепиться в правлении холдинний в том, что это были моно-

Биржа увеличивает свой капитал
Состоялось очередное собра
ние акционеров Екатеринбург
ской фондовой биржи, которая
недавно; провела первый в Рос
сии аукцион по продаже акций
приватизируемого предприятиязавода «Металлоштамп» (г. Ека-

теринбург). Членами биржи ста
ли 12 новых организаций. Сре
ди них банки, инвестиционные
компании, брокерские фирмы.
Уставный капитал биржи увели
чился на 1,7 млн. рублей.
Собрание приняло решение
продолжить прием в члены бир-

жи до 1 сентября 1992 года, про*
давая акции по номинальной це*
не 100 тыс. рублей. Очевидна
в сентябре же будет принята
решение о закрытии биржи длі
новых членов.

Алексей ОДИНЦОВ.

На оперной сцене—гости
Первые десять дней июня в
Екатеринбурге никто не мог
сказать, что культурная жизнь
города дышит на ладан. Ско
рее; наоборот. Душевно-бли
стательный концерт Зураба
Соткилавы,
ностальгические
выступления «Машины време
ни·»; скрытно-камерный фести
валь фильмов Параджанова и,
наконец, чудесный праздник
оперного и балетного искусст
ва
вовсе не напоминали
предсмертные судороги.
То, что международный фе
стиваль оперного и балетного
искусства прошел именно так,
став праздником и для при
ехавших артистов, и для пуб
лики, большая заслуга дирек
тора театра оперы и балета
Вадима Сергеевича Вяткина и
агентства международного ме
неджмента «ИЛЕИТ». Благо
даря им и при помощи Николеты О.нофрэй из «Интерартглобуса» на фестиваль ппиехалн Антонио Ардинпі. Сте
фано Бодди, Патриция Морандпнп и Елена Гажа. Казалось
бы, зачем ехать куда-то на
край света, в некогда закры
тый город Екатеринбург,- где
средн цветущего июня идет
снег? Но... Маэстро Ардингн,
дирижировавший «Травиатой»,
ответил за. всех.:. «Но ведь и мы
не великие .музыканты». Я не
критик, не музыковед, я про
стой зритель, который получил
истинное наслаждение от встреч

КЛИЕНТЫ, пациенты, едо
ки, заказчики, покупатели мы
и т. д. Но чаще, всего мы —пассажиры (не стану перечис
лять все виды транспорта).
Кто такой пассажир? Времен
ный обитатель движущегося
объекта — автобуса,· трамвая,
теплохода; самолета. Времен
ный, а ведёт себя, будто по
стоянный; Во всяком случае,
у нас, в крупных уральских го
родах (в маленьких — чуть
иные нравы), пассажиры по
хожи. Они не очень похожи на
московских^ питерских, ещё

даётся — «выход».
Господи,
как просто-то!
Такие чудеса бывают и у
нас. Но зависят они от води
теля: С удовольствием вспо
минаю осень 1990 года, Пермь,
трамвай, вагоновожатый кото
рого был очень разговорчив.
Он напоминал элементарное, но
забытое, полузабытое и мало
приятное, должно быть: «оп
латите»,
«покупайте»...
Но
кроме того:
— Мужчины! Мужики! Ря
дом стоят женщины! С сум
ками! Уступите им место! Не

Но знаю, что его сейчас вот
«воспитали» — там, где воз
можна доброта; он будет жес
ток. А если за шапку ему ещё
и дома врежут? Да не проще
ли вечером, в темноте, добыть
у прохожего · какую-нибудь
шапку? «Поменялись с Петь
кой», — вот тебе и ответ
мамке. Ну, а не хватит нагло
сти — можно и в своей школе
подходящую шапку стырить...
Автобус катит по Свердлов
ску (ах, простите, по Екате
ринбургу). В салоне — два
запасных колеса, обтертые на

ВОДИТЕЛИ И ПАССАЖИРЫ
меньше — на одесских или
львовских, совсем почему-то не,
похожи на пражских и буда
пештских. Независимо от вида
транспорта и стоіімбстіг про
езда. ,
Екатеринбург. Водитель трам
вая явно сдерживает матерки:
—'!Не поеду! Закройте две
ри! Буду стоять! Двери! Не
ломайте двери! Ты, в вязаной
шапке! Поднимись или остань
ся!

Львов. Водитель трамвая:
— Я, конечно, не резиновый,
но неужели столько инвали
дов? Почему у меня на корме
пусто, а все лезут в переднюю
дверь? Зачем у меня задняя,
граждане?!
Проблемы — одни, подход
разный. Игрушечный львов
ский трамвай, специально соз
данный для узких средневеко
вых улиц, наполнен почти все
гда, но редко переполнен —
влезть в него как-то удается
всем ожидавшим (в переднююто дверь лезли мы — всей
труппой уральских туристов;
«инвалиды» .своих привычек).
Европейцы-львовяне на оста
новке стоят очередью. Очередь
входит, дождавши«! трамвая
или троллейбуса, туда, где на
писано «вход», по мере движе
ния пробирается
(«Простите,
побеспокою вас и вас потре
вожу») к передней двери, к
выходу, который так и назы-

Мысли натощак
стесняйтесь быть джентльме
нами! Они скажут вам «спа-·
сибо»! Вы ответите: «Пожа
луйста, нё за что!»

Только, к огорчению своему,
такого водителя с тех пор я
не встречал на Урале (Даже и
в Перми). Может быть, тот
был' случайным исключением,
а То и инопланетянином, кото
рого тогда в тайге под Пермью
жаждали увидеть энтузиасты
НЛО...
Екатеринбург. Приближаясь
к конечной остановке, води
тель автобуса (огромного, с
«гармошкой») объявил:
— Выход через переднюю
дверь!
А передняя у него — щель.
Полдвери отгорожено в поль
зу водителя — кустарно, но
надежно. Полсотни пассажи
ров выходят в эту щель, предъ·;
являя билеты. Школьника-без
билетника шофер толкает в
переднее кресло. Тот остается
последним. Объясняются; Шо
фер «зайца» отпускает и... сры
вает с него вязаную шапку —■
в последний Момент. Вскаки
вает за руль п... поехал. Пар
нишка без шапки, на морозе
стоит ошалелый, потом идет к
школе; Всхлипывает? Не знаю.

шими пальто и шубами др
глянца. Должно
быть, при
нужде их меняют местами —
из салона эти берут, а те, гряз
ные, водружают в салон. Мы
их оботрем... Почему эти за
пасные колеса надо возить в
автобусе? Не знаю. Добро бы
— в междугородном, до Челя
бинска или Тюмени. Но в меж
дугородных автобусах «запасок»
в салоне не, видать. Маршру
ты 27, 50, 55, 61 и другие (а
может быть, все?) возят «за
паски» с собой.
Подвернулся момент — спро
сил я у водителя про колеса
в салопе. И понял, как я глуп.
Вот ответ:
■— На четыре колеса полу
чаю комплект — шесть шин.
Оставлю в гараже — свистнут
(«слямзят»—выразился он еще
круче, но понятно: украдут
свои, коллеги!)
Троллейбус в Екатеринбург
ге. Маршрут № 3. Водитель
объявляет каждую остановку,
Ио динамик хрипит и свистит
— ничего понять нельзя.:
«Зррр...элешша узеерова...»

А стёкла густо · задрапиро
ваны инеем — зима. А в ло
бовое стекло, чистое и проз
рачное, нам, пассажирам, гля-

с- .этими артистами. Как и
они, была в восторге от наше
го театра, оркестра, публики
и даже от рабочих сцены, мол
чавших во время спектаклей'
(чего практически не бывает).
После первых репетиций по
шли в околомузыкальной сре
де щепотки: «Кого нам при
везли? Безголосых ’певцов и
дирижеров, не умеющих парти
туры читать... А впрочем, на
ша публика — быдло. Для па
шей публики...»
Да, этот фестиваль был для
публики, у которой появлялись
и слезы на глазах. Для публи
ки, которая крайне редко слы
шит хорошие голоса. Для пуб
лики. которая живет не в Ми
лане и ходит на спектакли не
в Ла-Скала. Это было для нас,
отбивших ладошки на двух за
ключительных концертах, сто
явших на балконах и сидев
ших на- ступеньках храма ку
льтуры.
После последнего концерта,
немного хрипящая, с. темпера
турой
дебютировавшая
в
«Сельской чести», исполнившая,
партию
мадам Баттерфляй
Патриция Морандини с удо
вольствием отвечала на мои
вопросы.
— Патриция, скажите, вы
на сцене больше работаете или
играете?
После недолгого раздумья,
улыбаясь, отвечает:

деть не полагается— кабина
водителя занавешана наглухо:
одно стекло заклеено портре
том Аллы Борисовны, второе—
календарем с голой девою на
мотоцикле «Хонда»·,: дверца во
дителя — грязной тряпочкойзанавесочкой, стекло, четвер
тое у к ращено — от и,до —
еще одним календарем, с птич
ками и кипарисами.
«Мусеерлова...
злеешаяалуссеева»,— свистит динамик.
Зная, где влез в троллейбус,
можно вычислить, где выйти,
если ты житель прекрасного
Екатеринбурга; А если приез
жий?
Впрочем: приезжий и по ’пей
зажу — открой ему ..обзор —
нё разберется, где едет. А тут:
«Вайннрр! Злешшасрарныйрк»
(видимо: «Вайнера». Следую
щая — «Центральны^ рынок»).
Автобус. Водитель отгёрож'еи
от·. салона как же — тряпка
ми, плакатами, Шварценегге
рами и Мадоннами. Пассажи
ру; вперед глядеть нё следует!.
Предполагаю, что конструк
торы во всем мире, проекти
руй трамйай, автобус или трол
лейбус, заботятся' и о водите
лях, и о нас, грешных (кото
рые ездят·); — не случайно с
годами прозрачности (стёкла)
все больше и в трамваях, и в
легковых автомобилях. Конст
рукторы — культурнее, гра
мотнее и воспитаннее нас, вѣ
роятно. Но что нам конструк
торы с их культурой! Дали мне
«Икарус». Рядом с кабиной —
широкая дверь. А мне дружок
Вася за «пузырь» гнутую тру
бу приварит,' чтобы половин
ка двери была только моя! А
другая половинка ·— для вы
хода этих самых' пассажиров!
Хочь тыща их будь! А что кар
тинки'? Красивые же! Я бы та
кие на Лобовое налепил себе,
■ да нельзя. Пусть любуются пас
сажиры.
Н-да, многолика она, культу
ра'. Не то что бескультурье.
Было когда-то такое поня
тие—культура поведения. Было.
Глагол. Время прошедшее. Не
ужто прошло навсегда?
Виталий КЛЕПИКОВ,

— Наверное, все-таки боль
ше играю. Я не зарабатываю
на сцене деньги. Я пою в свое
удовольствие^ Это моё хобби,
если Хотите. Хотя я закончилаконсерваторию во Флоренции
и затем еще класс вокала·.
— Патриция, наш фестиваль
чем-то отличается от тех, где
вам приходилось выступать?
— Да, конечно. В Европе
они устраиваются несколько
иначе.. За весь фестиваль бы
вает всего два-три спектакля:
И, скажем, в «Аиде» на сцену
выходит 5—6—10 Аид, чтобы
■зритель смог выбрать лучшую.
— А из русского репертуа
ра кого бы вам хотелось спеть?
— Лизу из «Пиковой дамы»
и Татьяну из «Онегина». А из
нерусского — Манон Леско.
—..Патриция, если музыка.—
ваше хобби, то что в жизни
есть еще?
— Наша семья -.имеет боль
шой ресторан, и я очень люб
лю помогать маме там рабо
тать..., Жизнь богатая. Но вре
мени никогда не хватает.
Спасибо, что хватило вре
мени приехать в Екатеринбург
и ей, и «первой флейте» сим
фонического оркестра Италии
дирижеру Стефану Бодди, и
его коллеге1, не перестававше
му удивляться «урезанности»
«Травиаты», Антонио . Ардпнги, и японской балерине Тома
ми Сагогути, впервые станце
вавшей Одилию и Одетту на
нашей сцене'. И солистам Уз
бекского и Большого. театра,
и нашим артистам, показав,·
шим в последний день фести
валя одноактный балет «Па
вана Мавра» — старинный

Если тебе
Катерина имя.
Необычное
представле
ние вы сможете увидеть в
следующие выходные, 27 и
28 июня, во Дворце моло
дежи — концертную про
грамму «Тёзки».
230 лет назад, именно в
эти июньские дни, Екатери
на II вступила на престол,
И хотя имя нашему горо
ду дала не она, все-таки
это созвучно, правда: Ека
теринбург!
Екатерина Ве
ликая! Именно поэтому в
нашем породе проводится
впервые в России телешоу
«Тезки», которое будет по
казано и по местному, и по
Центральному телевидению.

На снимках’Льва БАРАНО

французский танец «по моти
вам шекспировского «Отелло»
в современной хореографиче
ской интерпретации.
И пока последний артист на
сцене будет петь единственно
му зрителю в зале — искусст
во живет. И мы не дадим друг
другу умереть.

ВА: сцена из спектакля «ЧиоЧио-Сан», в роли мадам Бат
терфляй — Патриция Моран
дини; маэстро Стефано Бод
ди, «управлявший» нашим ор
кестром на двух оперных спек
таклях и на· заключительном
оперном концерте.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

АМЕРИКА-ЭТО БЛИЗКО
С 1991 года тагильские педа
гоги включились в российскоамериканскую
программу «Ру
копожатие' через океан», в рам
ках которой' прошлой осенью в
город· приехали
американские
учителя. Они жили в семьях та-,
гильских коллег, знакомились с
русскими школами, сами прово
дили уроки, которые чаще пре
вращались
в 1
своеобразные
пресс-конференции.
А весной этого года группа
тагильских педагогов отправи
лась за океан с ответным ви
зитом.
«Правила игры»
те
Же: проживание в семьях кол
лег и знакомство с американ
ским опытом работы. За 16 дней
тагильч,ане
посетили
НьюЙор$.
Вашингтон,
Атлантикситй, Филадельфию. Трентон.
Шо ..х^ае/’ые. .яркие впечатление,
конечно, остались от условий
обучения
юных американцев.
О компьютерном
обеспечении
уже немало сказано. Американ
цы используют компьютер даже
на уроках..: литературы: оказы
вается, с его помощью легко и
■быстро· можно проанализировать
текст или подобрать нужную ци
тату.
Впрочем, дело Не только в
сааяивня&ясв

компьютерах. Каждая школа —
это маленький городок, в кото
ром все создано специально для
детей: учебные классы, мастер
ские. производственные цехи,
теплицы и спортивно-тренажер
ные залы. Именно для детей ра
ботают· и педагоги. Они не ста
вят своей целью «втолкать» в
ученика всю программу. Наобо
рот, программу стараются под
строить под индивидуальные спо
собности каждого ребенка. Это
снимает часть стрессовых ситу
аций между взрослыми, и деть
ми. Представьте, например, на
шего учителя
присевшим на
стол и болтающим ногами во
время
разговора с детьми.
Абсурд! Для американцев
же
такая картина обычна. Учитель
и ученики (особенно младшие)
могут, например, изучать карту
мйра, пажа вокруг, нее на попу
ийуі ползая на коленках (благо,
ковровые покрытия и прочие
«роскошества» 'позволяют). И
это не мелочь’, а · фактическое
равенство личНостей — считает
руководитель группы тагильских
педагогов, заместитель управля
ющего ГУНО А. Соложнин. Но,
несмотря на видимую свободу,
в школах царит жесткая дисцип

иииияв

кіииіінкдаі

ижмтаутаи

осуществил очередную задум потешиться — почетное пора
ку, направленную на развитие жение наших 1:4.
Если розыгрыш у сильного
у нас флорбола (его называют
еще иниебенди). Это очень ди пола носил больше показатель
ный характер, то у дам тур
намичная игра в залах пласти
ковыми клюшками и мячом ве нир получился зрелищный, я
бы сказал, элегантный, по в то
сом всего 23 грамма (на сним
же время очень напряженный,
ке). О серьезных травмах не
полный драматизма. Из пят
может быть п речи —1 разве
надцати проведенных по ка
что небольшие синяки. Деше
лендарю встреч в пяти перевес
визна; доступность для . всех
возрастов сделали' игру попу одной из сторой был всего в
лярной в семи странах Евро один мяч, в пяти матчах — в
пы, в Канаде, США. Особенно два. При этом нередко победы
команды вырывали на исходе
преуспели шведы — флорбол
поединков. Зафиксирована лишь
там становится видом спорта
одна ничья.
нбмер один. Неспроста учителя
ми-экзаменаторами для рос
Трудным испытанием и хоро
сийских команд на недавний
шей школой стал турнир для
международный турнир в под
наших землячек из «Шайтанмосковный Калининград были ки», в которой выступают в ос
приглашены женщины п муж
новном школьницы,
средний
чины клуба «Иенчепинг ИК» из
возраст команды — 17 лет. В
одноименного портового города
упорнейшей борьбе наша коман
на/берегу озера Веттерн. При да проиграла
«Нефтянику»
населении около 15000 там ор
(Стрежевой) — 4:5, «Йепчепиііганизовано 17 клубов с тысячей
гу» — 4:5,
нижегородскому
занимающихся!
Мужская
«Старту» — 6:8 и только «Сер
команда — одна из лучших в
пу и молоту» уступила безого
стране,' пять флорболистов иг
ворочно — 0:5. Девушек из ка
рают в сборной Швеции!
занского «Электрона» перво
Парни из Иенчепинга дейст
уральские хоккеисты победили
вительно показали класс и вир
—5:3 и заняли пятое место. А
туозность, обыграв в турнире
возглавили таблицу розыгры
местный «Вымпел» — 10:4,
ша, как и ожидалось, москвич
омский «Полет» — 10:1 и мос
ки.
ковские «Фили» — 12:1. С дву
Был в Калининграде еще
значным счетом шведы победи
один матч, в котором лучшие
ли и 'в других товарищеских
уральские флорболистки полу
встречах. И только под занавес
визита сборная России (состав чили возможность поквитаться
ленная из трех «пятерок» на со спортсменками из Швеции.
званных коллективов) не поз Против них играла в послед
волила маститому противнику ний день сборная России, в ко

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «ОГ».

виаимя

ТЕМНЫЕ НОЧИ В ГОРОДЕ...
Ирбите. Но даже заполночь на стадионе мо
тозавода были зрители. Они пришли на став
шее уже привычным мотошоу с его конкурс
ными· заездами и демонстрацией новой тех
ники. В 18 часов стартовали три мотоцикла.
Одни из них финишировал ровно через сут
ки. До самой полуночи следили зрители за
добываемыми на их глазах рекордами. Но
от старта до финиша досидел
только один
человек — Михаил Шухардин.
В.ночь с 7 на 8 июня на городском мотоиіоу было зарегистрировано 3 рекорда., гро
зящих попасть в русскую и мировую Книгу
Гиннесса.
Владимир Глухих 8 часов и 47 минут «ка
тался» по кругу стадиона задним
ходом,
проехав 171 км 200 м. Примечательно, что
мастер-водитель
«пользовался» двигателем
собственной конструкции, который совсем не
нагревается.

Более восьми часов нахбдйлся в пути на
мотоцикле "с поднятой коляской Константин
Матвеев. За это время он объехал стадион
847 раз, что составило 338 км 800 м, побив
этим самым собственное прошлогоднее дости
жение. Ехал бы, наверное, и еще· долыііе, да
кончился бензин.
Но самым захватывающим был суточный
заезд Александра Буланова и Анатолия Бекшеева. Водители менялись
па ходу через
час, каждые 2,5—3 часа на ходу дозаправля
лись. Ровно за сутки мотоциклисты проехали
2535 кругов — 1085 километров.
Ирбитский
официальный
представитель
национальной Книги Гиннесса имеет полное
право зарегистрировать все три рекорда.
Мотошоу для нашей страны
нё редкость.
Но ирбитское мотородео — единственное от
Европы до Японии;
Наталья ДЕНИСОВА.

Если же 27 июня родит
ся девочка, 'родители кото
рой заранее твердо реши
ли дать ей имя Екатерина,
они тоже
приглашаются
участвовать в телешоу· 27
июня будет работать' опе
ративный телефон, куда 'от
цы Могут сообщить о ра
достном событии: 51-50-08.
Их ждут хороший подарок
и участие в программе.
Билёты? Их можно при
обрести в кассах филармо
нии и Дворца молодежи.
Цена символическая («сим
вол» нынде стоит 30 руб
лей), так как доходы и
близко не покрывают рас
ходы (650 тысяч рублей
ушло на подготовку этого
Мероприятия, генеральным
спонсором которого стала
московская фирМа «Джу
лия», к сожалению, не
«Екатерина»). Средства же
от проведения концерта бу
дут перечислены в один из
детских домов и дом пре
старелых.
Да, еще о призах. Если
вдруг на сцену выйдет с
цветами для исполнителей
девушка, и ее будут звать,
например, Маша, и в зале
найдется ее полная тезка
по иМени, отчеству и фами
лии, обе получат солидные
призы. Если же совпадут
только имя и отчество, при
зы тоже будут, только по
меньше. Будут и другие
сюрпризы.

Йена — рубль 6:0

СЫГРАЕМ ВО ФЛОРБОЛ?
Созданный в январе 1992 го
да Российский центр ринкбола
и флорбола уже через несколь
ко месяцев приступил к попу
ляризации этих
разновидно
стей хоккея с мячом, органи
зовав в Москве в спорткомп
лексе «Олимпийский» 1-й рос
сийский· женский турнир по
ринкболу. Ожидался
приезд,
финского клуба, однако сканди
навки нё сумели выкроить «ок
но» в своих соревнованиях.
Правда, на
показательные
матчи прибыла мужская сбор
ная Финляндии, проведшая две
встречи с командой России (на
базе калининградского «Вым
пела»), Гости были -оба раза
сильнее, подтвердив, что по пра
ву являются· в Европе законо
дателями мод в этом· виде, от
личающемся от ринкбенди бо
лее безопасными правилами: за
прещены замахи выше колена,
удары — мяч можно только,
бросать.
Ну а женский , спор тогда
выиграл московский «Серп и
молот». Шестое место на тур
нире заняла
первоуральская
«Шайтанка», на последних ми
нутах уступившая второму со
ставу «Серпа и молота».
Дедом доказав свою состоя
тельность (четкая организация
состязаний, размещение, пита
ние, что в течение двух лет бы
ло слабым местом в соревнова
ниях под эгидой Ассоциации
женского хоккея СССР), центр
ринкбола и флорбола недавно

лина, а средство воздействия на
нерадивых здесь — не запись в
дневнике, а отстранение от за
нятий.
Впрочем, абсурдности нет ни
в первом, ни во втором случае.
Просто системы образования —
традиционно различны, и цель
программы «Рукопожатие через
океан» — передать друг другу
лучшие методы обучения; Тагильчане привезли для педаго
гов города пакет различных до
кументов, тексты правил·, по ко
торым живут американские шко
лы, проспекты и материалы о
различных типах учебных заве
дений.· а также полный •комплект
психологических тестов Вексле
ра, которые сейчас переводятся
на русский язык и адаптируются
специалистами
Нижнетагиль
ского пединститута.
. Педагоги . рассчитывают про
должить общение с американ
скими коллегами.
Конечно, слетать р Штаты —
дело не копеечное, да и достой
но принять гостей — тоже. На
дежда одна — на помощь спон
соров, благодаря которым со
стоялась и пеѳвая поездка.

Кто из известных тезок
двух государынь приедет
к нам в гости? Поэтесса
Екатерина Шевелева. Певи
цы Екатерина
Семенова,
Екатерина Шаврина; Екате
рина Суржикова.
Кроме
них, в программе будут при
нимать
участие Аркадий
Арканов, Максим Дунаев
ский, Александр Михайлов;
Николай Сличенко. Вести
шоу предстоит бывшему на-;
тему, ныне московскому
диктору Владимиру Бере
зину и — Кате Семеновой.
Художественным руководи
телем программы стал поэт
Николай Зиновьев, «паром
щик всея Руси», по образ-'
ному определению Аллы
Пугачевой.
Это будет не просто кон
церт, а игра-концерт, встре
ча исполнителей со зрите
лями, Принять участие при
глашаются все желающие
екатеринбурженки Екатери
ны Для этого нужно зара
нее приедать заявку на ад
рес филармонии. Режиссерпостановщик Татьяна При
гожина (кстати, это она бы
ла постановщиком печаль
но знаменитого концерта,
ставшего
последним для
Игоря Талькова) познако
мится с Катями нашего го
рода и вместе с ними под
готовит программу. И не
обязательно Екатерина дол
жна быть связана с искус
ством,
достаточно быть;
просто интересным челове
ком в .любой области. Воз' раст тоже не ограничен·.

Крайне неудачным ’получи
лось турне волейболисток сбор
ной СНГ, основу которой со
ставляют спортсменки екате
ринбургской «Уралочки»,
по
Японии. Встречаясь с нацио
нальной. командой Страны вос
ходящего солнца, наши проиг
рали все шесть матчей.

* * *

торую вошли представительни
цы Москвы, Нижнего Новгоро
да (целиком по смене)., а К че
тырем шайтанкам (Ольга Загуева, Татьяна
Тётеревлева,
Ольга Резук, Ирина
Зубак)
тренеры добавили девушку из
Казани.
Хозяйки
оказались
удачливее — 4:1. Один мяч у
россиянок провела Загуева, ко
торая поделила пальму бомбардирств.а в команде на турнире
с Резук — по 6 голов.
В том
что
флорбольная
команда из провинциального

Первоуральска
выходит
на
международный уровень, за
слуга ее тренеров — мастера
спорта В. Матвеева (в прош
лом хоккеист «Уральского труб
ника»), работающего с моло
дежью В. Тихонова, админист
ратора Н. Пугачева, а также
спонсоров — товарищества
с
ограниченной ответственностью
«Хорт» и научно-производст
венной фирмы «Регионинструмент» из Екатеринбурга, отде
ла по работе с молодежью ад
министрации Первоуральска.

В планах же
Российского
центра ринкбола и флорбола
международный женский тур
нир в Первоуральске в августе,
совместные
советско-финские
(по туровому принципу) чем
пионаты по ринкболу среди
мужчин и женщин. Все клубы,
вошедшие в центр, получили
возможность минимум дважды
выехать за рубеж. Задача —
изыскать для поездок средст
ва.
Сергей ПАГНУЕВ.
Фото автора.

полуторамесячного перерыва в
чемпионате, были опробованы
новые технические варианты,
некоторые футболисты сумели
«подтянуть» свои физические
кондиции.
Сейчас уралмашевцы про.
должают подготовку .на заго
родной учебно-тренировочной
базе в Кашпно. 23 и 26 июня
наша команда проведет това
рищеские встречи с футболис
тами Асбеста іі Челябинска, а
2 июля в стартовом матче вто
рой половины первенства при
нимает «Динамо-Газовик» (Тю
мень).
"
* ♦ *

В английском городе Шеф
филде состоялись легкоатле
тические соревнования, в про.
грамму которых входил толь
ко эстафетный бег. В эстафете
100+200+3004-400 м у жен
щин победительницей стала
сборная России. В ее составе
выступала спортсменка екате
Первый кандидат в нацио
ринбургского «Луча» Галина
нальную сборную появился в
Москвина.
футбольной команде екатерин.
sj:
♦
бу’ргского «Уралмаша».
Но
Десять дней в Венгрии про не в сборную СНГ и не’выбор
вели футболисты «Уралмаша» ную России. Главный тренер
(Екатеринбург). Наша коман
сборной Туркменистана Б; Дурда провела три матча с мест дыев сказал, что он намерен
ными клубами. В первой игре, привлечь в свою
команду
состоявшейся в день приезда,
22-летнего полузащитника ека
екатеринбуржцы
уступили
Дмитрия Нежекоманде высшей лиги, облада теринбуржцев
лева. Для тех, у кого эта ин
телю Кубка Венгрии МСК
(Печ), — 1:2 (гол забил Ю. формация вызовет недоумение,
Матвеев), а затем победили сообщаю: в нынешнем сезоне
Нежелев перешел в «Уралмаш»
коллективы второй лиги «Бань- из
«Копет-Дага» (Ашгабат).
яс» (Комло) — 5:3 (ІО. Мат
* * ♦
веев — 2, В. Шушляков, Р. Ямлиханов, А. Андреев) и «Ло
Футболисты
нижнетагиль
комотив» (Печ) — 3:2 (В. Блу- ского «Уральца» в матче 1/128
жип; Р. Ямлиханов. В. Шушля финала Кубка России на сво
ков).
ем поле обыграли динамовцев
— Главная цель поездки до Барнаула — 2:0. Во втором
стигнута. — говорит президент тайме мячи забили А. Морозов
ФК «Уралмаш» В. Володин.— И В. Иванов.
Команда получила хорошую
игровую практику во время
Алексей КУРОШ.

2'3,55 «Дом кино».
Фести
валь фестивалей
01.30 «Поп - магазин»
02.05 «В эфире «Сигма-ви
део». «Ночной коктейль»

“Программа
Понедельник
22 июня

23 ИЮНЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6 00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм «Кувшин
ка»
9.30 «И все былое... ожи
вет»; Док. фильм
10.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Полуфинал
12,00 Новости
14 10 ■■ .·■ Предприниматель
«Телемикст»
14.55 «Блокнот»
.15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.25 «Отдыхай»
15.40 «Навеки—19».
Худ.
телефильм. 1-я серия
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ.
51-я
годовщина начала войны.
«Война с забвением»
17.20 МОСКВА.
«Детский
праздник в Нижнем Тагиле»
18.00 Новости
18.25 «НЭП»
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мно
голикий рынок». Проблемы
Приватизации
19.20 МОСКВА,
«Авиакос
мический салон»
19.35 Премьера худ. теле
фильма «В тумане»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб ТВ»
22.30' «Конверсия».
Док.
фильм
23.00 МОСКВА. Новости
23.35 Футбольное обозре
ние
00.05 Футбол.
Чемпионат
Европы. Полуфинал

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8,50 Утр. гимнастика
9,00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.05 Мультфильм
10.25 «Забытые боги. Купа
ла». Док. телефильм
10.55 «В тумане». Худ. теле
фильм
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Ки
но, кино...». «Трудно быть
Богом». Худ. фильм
14.40 Мультфильмы
15.00 МОСКВА. Новости
15.20 «Спортивные кумиры
націей
молодости».
Лев
Яшин
15.50 «Навеки—19». Худ. те
лефильм. 2-я серия
17,15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пес
и кот». Программа для под
ростков
1'8.00 МОСКВА. Новости
18.25 Студия
«Политика»
показывает
18.55 «Авиакосм и ч е с кий
салон»
19.15 Худ. телефильм из
серии «Богатые тоже пла
чут»
20.00 «Тема».
«Смертная
казнь»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 КТВ-1 и «Франс интернасиональ»
представляют
премьеру многосерийного
худ. телефильма «400 про
делок Виржини». 1-я серия
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Все
любят цирк»
23.05 «Монологи
Верони
•КАНАЛ «РОССИЯ»
ки Шарыповой»
00.00 МОСКВА, Новости
Профилактические работы 00.40 «Любовь с первого
До 13,45
взгляда». День первый
13.45, «Санта-Барбара». Худ. 01.20 «Навеки—19». Худ. те
телефильм. 54-я серия
лефильм. 1-я и 2-я серии
14Д5__Крестьянский вопрос
• КАНАЛ «РОССИЯ»
15.45 «Там-там-новостн»
8.00 «Вести»
16.00 «Колесо обозрения»
8.20 Время деловых людей
17.00 «Манера». Азбука об 8.50 Досуг. «Птицы рядом
с нами»
щения
9.05 «Первый тайм»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 9.20 «Белая ворона»
канал»
10.05 «Ключ к мировому
рынку»
17.35 МОСКВА. Т.Ин.Ко.
10,35 футбол.
Чемпионат
17.45 «КамАЗ:
день
за Европы. Полуфинал
Днем». Передача 1-я
12.35 Крестьянский вопрос
18.00 «Вести»
15.20 «Там-там-новости»
18.25 «А ведь войны могло 15,35 Студия «Рост»:, «Хитне быть...». Муз. програм дневник»
ма
16.05 «В небесах мы лета
19.10 «Спаси и сохрани». «По ли одних»
Черноземью»
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ
«7-й
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й канал»
канал»
16.40 МОСКВА.
Теннис.
19.50 МОСКВА, «Судьи». Уимблдонский турнир
Тепецикл о Конституцион 17.30 «Простор-)-»
ном суде России
18.00 «Вести»
20.00 «Экспоцентр» пред 18.35 Т. Ин. Ко.
ставляет...
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- канал»
телебиржа представляет...» 19.0'5 Депутатский канал
20.15 -МОСКВА. «Санта-Бар 19.25 МОСКВА. «Ключ»
бара».
Худ.
телефильм. 19,40 ^Политотдел»
55-я серия
20.10 «Судьи». Телецикл о
21.05
Камера
Исследует Конституционном суде Рос
прошлое. «Соло трубы»
сии
22.00 -«Вести»
20.20 «Праздник
каждый
22.25 «Пятое колесо»
день»
00.10 футбол.
Чемпионат 20.30 «Санта-Барбара». Худ.
Европы. Полуфинал
телефильм. 56-я серия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
канал»
21.30 МОСКВА. Док. пано
9.30 «Здравствуйте»
рама. «Частный визит»
9.40 «Орешек». Док. теле 22.00 «Вести»
фильм
22.25 Театральный разъезд.
9.50 «Разве сердце позабу «Свято дружеское пламя...»
дет». Фильм-концерт
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.20 Мультфильм
9.30 «Здравствуйте»
10.-30 «Солдаты на пенсии». 9.40 Мультфильм
Док. телефильм
9,50 «Мне доверена песня»,
11.00 В; Конецкий. «Еще о фильм-концерт
войне». Телеспектакль
1.0.45 Док. телефильм
11.55 «Петрополь»
11.40 «В. Высоцкий. Песни12.5.5 Муз. программа
монологи»
13.35
«Наш мир».
Док. 11.55 «Завтра была война».
фильм (США)
Худ. фильм
14.00 «Пари-прогноз»
13.20 «Слово жизни». Про
14.20 «Альтернатива»
поведь
15.50 «Мне доверена пес 13.50 «Не сотвори горсть
ня»; Фильм-концерт
пепла». Научно-поп. фильм
16.45 «...И ничего больше». 14.40 «Баллада о доблест
Док; фильм
ном рыцаре Айвенго». Худ.
1'7.50 «Зеленые
цепочки». фильм
16.05 «Искрись, моя опе
Худ. .фильм
ретта». Фильм-концерт
19.30" Телестанция «Факт»
16.35 «Кто приласкает ло19.35 «Поп-магазин»
щадкуі». Док. телефильм
19.45 Мультфильмы
17.00 Мультфильмы
20.05 «Музыка—детям»
20.20 «Орешек».
Док. те 17,20 «И еще один пре
красный день». Худ. теле
лефильм
20.30 Телебиржа
фильм
узоры»,
21.00 «Большой фестиваль» 17.40 «Русские
Фильм-концерт
21.15 «Стоп.Акцент».
21.30 «Ля Сет» в С.-Петер 18.40 «Тетива». Док, теле
фильм
бурге»
21.45 Телеигра «Шаробан» 18.50 «Анна Ахматова. Рек
вием» Док. фильм
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт; спорт, спорт» 19.3.0 Телестанция «Факт»
к
дому».
23.00 «Ленинградская сим 19.35 «Дорога
Фильм-концерт
фония». Фильм-балет
23.25 «Мужчины на войне». 19.55 Мультфильм
Композиция
на· стихи К; 20.05 ТО «Область»
21.00 «Большой фестиваль»
Симонова
21.15 «Стоп. АкЦент»
23.50 «600 секунд»
00.05 "«3автра была война». 21.30 «Ля Сет» представля
ет: док. фильм «Троцкий».
Худ. фильм
01.35 «Слово жизни». Про 1-я серия
22.20 Актуальное интервью
поведь
02.05 «Ля Сет» представля 22.30 Телестанция «Факт»
ет фильм-балет «От зла до 22.50 «Спорт, спорт, спорт»
добра один шаг»
23.00 Вечер «Ля Сет» на те

левидении Санкт-Петербур
га
23.3,5 «600 секунд»
23.50 «Ля Сет» представля
ет: худ. фильм «Ромуальд
и Джульетта»
01.45 «Поп-магазин»
01.55 В эфире: «Сигма-ви
део». «Ночной коктейль»

24 ИЮНЯ
• КАНАЛ

«ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8,50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.05 Мультфильмы
11.20 Премьера док. теле
фильма «Деревенщина»
12.00 Новости
14.10 Предприниматель, «Те
лемикст»
14,55 «Блокнот»
15.00 Новости
1’5.25 «Задана с тремя не
известными».
Худ.
теле
фильм. 1-я серия
1'6.30 «Рок-макс»
17.30 Мультфильмы
17.40 Дневник 1-го межд.
юношеского конкурса им.
П. И. Чайковского
18.00 Новости
18.25 Студия
«Политика»
представляет
19.00 Худ. телефильм
из
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.45 «Я был счастливым
человеком..,». А. Д. Попов
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.25 КТВ-1 и «Франс ннтернасиональ» представля
ют худ. телефильм
«4.00
проделок Виржини». 2-я се
рия
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал
«М». «Двадцать лет спустя».
Один день в школе № 22
Екатеринбурга
22.50
«Уралэкология-92».
Межд. выставка
00.00 МОСКВА. Новости
00.40 «Любовь с первого
взгляда». День второй
0'1.20 «Много музыки»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Неизвестная Россия».
«О сельском Пушкине»
9.50
Досуг.
^Домашний
клуб»
10.05 «Великое
неизвест
ное». А. Карамазов
11.25 «Чрезвычайная ситуа
ция»
12.10 «Политотдел»
12.50 «Санта-Барбара». Худ.
телефильм. 55-я серия
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й
канал»
15.55 МОСКВА.
«Там-тамновости»
16.10 «Предпринимательст
во и традиции»
16.25
«Ключ к мировому
рынку»
16.5'5 Парламентский вест
ник
17.10 «Детские мечты». Мно
госер. фильм
(Франция).
7-я серия
17.30 «КамАЗ:
день за
днем». Передача 2-я
17.45 Т. Ин. Ко.
18.00 «Вести»
18.25 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
19,10 «Версия»
19.25 «Оппозиция»
20.05 «Судьи». Телецикл о
Конституционном суде Рос
сии
20.15 «Экспоцентр» пред
ставляет...
20.20
«Праздник каждый
день»
20.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
21.00 МОСКВА. «Весь мир—
театр». «Соло». Е. Урбан
ский и Д. Ритенберг
21.40 Неизвестная Россия.
«Укрепленные города»
22.00 «Вести»
22.20 «Кто хозяин!».
Тю
менский репортаж
22.45 Теннис. Уимблдонский
турнир
23.40 «Бал
полнолуния».
Конц, программа
00.40 Спортивная карусель;
Швеция-92

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.55 «Яак Йола». Фильм-кон
церт
10.20 Док. телефильмы
11.35 «Следы оборотня».
Худ. фильм
13.05 «Имена». Муз; про
грамма
14.05 «Анна Ахматова. Ре,
квием». Док. фильм
14.35 Киноканал «Осень».
«Вам и не снилось...». Худфильм
16.05 «В эфире «Сигма-ви
вер». «Светопредставление
«Кар-мэн» *
16.45 Мультфильмы
17,10 «Одиссея А. Вертин
ского». Фильм 1-й

Издание областного Совета
народных депутатов
и администрации области.
Редактор Ю. А. Якимов
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23.55 «Исторический альма 23.00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
। нах»
23.45 «Играем Брехта, или
01.00 «Телебиржа»
01.30 «Обратная скорость». Карьера
Артуро Уи, кото,
рои могло не быть». Пре
Худ. фильм
мьера
телеспектакля. Ав-.
тор — В. Саруханов
02.05 «Телеафиша»
02.20 «Моя Кармен»; Муз.
телефильм
26 ИЮНЯ

18.00 Док, телефильмы
18.55 «Бизнес-контакт». «Фаворит»
1'9.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Капитан Немо».. Трех,
серийный худ. телефильм.
1-я серия
20.50 Слово депутатам
21.00 «Большой фестиваль»
2’1.15 «Стоп. Акцент»
21,30 «Отражение»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Адам и Ева плюс»
23.30 «Золотая рыбка»
2^.45 «600 секунд»
00.00 «Имена». Муз. про
грамма
01.05 «Ѳ-ля-ля»
01.35 «Для души»'. «Золотая
мечта». Худ. фильм

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

і

as июня
• КАМАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рий «Богатые тоже плачут»
10.50 Мультфильмы
11.30 Премьера док., теле
фильма «Рыцари природы»
12.00 Новости
14.05 Предприниматель. «Те
лемикст»
14:55 «Блокнот»
1'5.00 Новости
15.2'5 «Задача с тремя не
известными».
Худ.
теле
фильм. 2-я серия
1.6.25 «Сегодня и тогда?»
16.55 Фильм—детям.' «Ге
пард возвращается»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ
Ито
ги сессии областного Сове
та. В передаче принимает
участие председатель
об
ластного Совета А; В. Гре
бенкин
19:20 МОСКВА, Худ. теле
фильм из серии «Богатые
тоже плачут»
20.05 «Телескоп»
20.45 «Спокойной- ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «СОС». О ситуации в
детских домах
21.50 КТВ-1 и «Франс интернасиональ» представляют
худ. телефильм «400 про
делок Виржини». 3-я серия
2'2.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». Дирижер А. Бо
рейко
00 00 МОСКВА. Новости
00.20 «Музыка в эфире»
0,1.35 Премьера док. теле
фильма «Рождение театра
«Нарты»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.05 «Лимпопо»
10.35 Мультфильмы
11.05 Премьера док. теле
фильма «Возрождение му
зыки»
11.35 «На перекрестках зем
ных и космических трасс»
12.00 Новости
12.20 «Клуб путешественни
ков»
1,4.15
Предприниматель.
«Бридж»
14.40 «Бизнес - класс»
14.55 «Блокнот»»
15.00 Новости
15.20 Поет «Гамма»
15.35 «Свет маяка». Худ. те
лефильм
16,40 Мультфильмы
17.05 «Юниор банк»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Прило
жение к программе «Отчий
дом». Народный календарь.
Июнь
18.45 МОСКВА. «Человек и
закон»
19.15 Худ.
телефильм
из Леннеберги».
«Эмиль
11-я серия
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час
пйсьма»
20.45 МОСКВА. «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.25 Конверт
21.40 «ВиД» представляет:
«Поле чудес»,
«Отдыхай»,
«Хит - конвейер».
В пере
рыве — 00.00 — Новости
01.50 «Утренняя звезда»
в
ночном эфире
02.50 «Свет маяка», Худ. те
лефильм

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 Дрсуг. «ТВ-ателье»
| 9.0'5 «В ладу с собой и миI ром»
; 9.35 «Момент истины», На
вопросы
А, Караулова от
вечает митрополит Волоко
ламский и Юрьевский Пити,
рим
10.30 «Мастера».
В. Ашке
нази
1'1.20 Студия «Нотабене»
12.00 «Отряд». Худ. фильм
• КАНАЛ «РОССИЯ»
13.3'5 Крестьянский вопрос
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й
канал»
8.00 «Вести»
«Там-там8.20 Время деловых людей 15.45 МОСКВА.
8.50 Досуг. «Внимание: сни новости»
16.00 «Первый тайм»
маю»
905 Док. панорама, «Рус 16.45 «Простор»
17.15 «Сигнал»
ская»
11.05 «Виниловые джунгли» 17.30 Т.Ин.Ко.
день -за
11.35 «Санта-Барбара». Худ. 17.45 ((КамАЗ:
днем». Передача 3-я
телефильм. 56-я серия
12,2’5 Крестьянский вопрос 18.00 «Вести»
1'6.10 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й 18.20 «Параллельные миры»
19.15 «Так и живем»
канал»
вест
16.15 МОСКВА. «Там-там- 20.00 Парламентский
ник
новости»
20.15 «Судьи».
Телецикл о
16.30 «Терминал»
17.00 «В мире животных»» Конституционном суде Рос
сии
18.00 «Вести»
каждый
18.25 «Бизнес и политика»» 20.25 «Праздник
19.25
Студия
«Нотабене» ; день»
«7-й
19.55 «Судьи». Телецикл о 20.35 ЕКАТЕРИНБУРГ.
Конституционном суде Рос канал»
2І.05 МОСКВА.
«Ретро».
сии
20.05
«Праздник
каждый «Аркадий Райкин · и дру
гие...»
День»
20.15 За рамками «Вестей» 2’1.30 На сессии ВС Россий
20.30 ЕКАТЕРИНБУРГ,
«7-й ской Федерации
22.00 «Вести»
канал»
22.25 Екатеринбург:
«7-й
21.00 МОСКВА. «Пятое ко канал»
лесо»
22.35 МОСКВА.
Теннис.
21.30 «Хроно». В мире ав Уимблдонский турнир
то- и мотоспорта
23.20 «Русские американцы»
22.00 «Вести»
23.50 «Две жизни С. Рахма
22.2'5 «Пятое колесо» (про нинова». Док. фильм
должение)
00.00 Футбол.
Чемпионат
23.20 Программа
«ЭКС». Европы. Финал
Экран .криминальных сооб
щений
• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
23.30 Теннис. Уимблдонский
турнир
9.30 «Здравствуйте»
00.25 На сессии ВС, Россий 9.40 Мультфильм
ской Федерации
9.50 «Вечный круг».
Док.
телефильм
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Дорога
к
дому».
Фильм-концерт
9.30 «Здравствуйте»
10.20 «Эта
надоедливая
9.40 «Синюшник колодец». оса». Док. Телефильм
Мультфильм
1:0.50 «Поп-магазин»
9.55 Док. телефильмы
11..05 «Для души». «Обрат
10.30 «Золотая мечта»». Худ. ная скорость,»’. Худ. фильм
фильм
14.05 «Изменницы».
Док.
17.15 «Одиссея А; Вертин, фильм
ского». Фильм 2-й
15.10 «Капитан Немо». Худ.
18.15 «Семь стихий». Худ. телефильм. 1—2-я серии
фильм
17.45 «Домострой»
19.30 Телестанция «Факт»
18.45 «Поп-магазин»
19.35 «Поп-магазин»
19.30 Телестанция «Факт»
19.45 «Капитан Немо»·. Худ. 19.35 «Синюшкин колодец».
телефильм. 2-я серия
Мультфильм
21.00 «Большой фестиваль» 19.50 «Капитан Немо». Худ.
21.15 «Стоп. Акцент»
телефильм. 3-я серия
21.30 «Прямой эфир»
21.00 «Большой фестиваль»
22.30 Телестанция «Факт»
21.15 «Стоп. Акцент»
22,50 «Спорт, спорт, спорт» 21.30 «Золотая рыбка»
23.00 В эфире — «Сигма- 21.50 «Как жить будем!»
видео». «Наутилус Помпи- 22.20 Актуальное интервью
лиус»
22.30 Телестанция «Факт»
23.40 «600 секунд»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Программа передач

6.5,5 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 Футбол.
Чемпионат
Европы. Финал. Передача из
Швеции

10.00 Радио «Труба»·. Разве,
программа
10.30 «Бумеранг»
1'1.00 «Центр»
11.40 «Музыкальный киоск»
12.10 «Институт человека»
.12.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»
13.30 МОСКВА;
Премьера
дрк. телефильма «Немцы во
второй
мировой
войне»
(Германия), фильм 3-й «Вой
на на Востоке»
15.00 Новости
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино,
кино...». «Тайна деревянных
идолов». Худ. фильм
17.15 МОСКВА.
«Красный
квадрат»
17.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Фильмконцерт
18.15 «Автограф». О куклах
с добрым сердцем
18.55 МОСКВА.
Мульт
фильм «Пчела Майя»
1'9.20 «Семейная
жизнь».
Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Фести
валь «Все звезды КВН»
22.35 МОСКВА,
«В мире
моторов»
23.00 «Театральные
ветре,
чй». «Забавный случай»
00.00 Новости
00.35 «Европа плюс»
01,35 «Девицы - красавицы,
или Дорога в Бангкок». Ре
гиональный конкурс на зва
ние «Мисс Вселенная»
02.15 Волейбол. Первенство
мировой
лиги. Мужчины.
Полуфинал
03.15 «Венский
экспресс».
Худ. телефильм

28 ИЮНЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Час силы духа
7.20 Программа передач
7.25 Ритм, гимнастика
7:55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8.40 «С утра пораньше»
9.20 «Возможно все»
9.50 «Новые имена»
10.40 «Под знаком «л»
11.30 9-й межд. фестиваль
«Радуга». «Кантеле в ночи»
(Финляндия)
12.10 Хит-тсп-шоу «50X50».
КТВ-1 и «Франс интернасиональ» представляют
13.30 Премьера док. теле
фильма из сериала «Запо
ведники дикой природы».
Фильм 5-й
14.00 Премьера худ. теле
фильма «Марк и Софи».
Фильм 5-й (Франция]
14.30 «От тебя одни слезы».
Мультфильм
14.40 Дневник 1-го межд.
юношеского конкурса им.
П. И. Чайковского
15.00 Новости
15.20 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
16.10 «Что! Где! Когда!»
17.20 Диалрг в прямом эфи
ре
18.00 «Панорама». Ежене
дельная межд. программа
18.45 Новости
19.00 «Много голосов —
один мир». «Шелли Хиггинэ» (Ямайка)
19.10 «Клуб
путешествен
ников»
20.00 «Рыцарский замок»;
Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.45 «Телелоция»
23.00 «Ныне». Религиозная
программа
00.00 Новости
00.20 «Парадиз-коктейль»
01.30 Волейбол. Первенст
во мировой лиги. Мужчи
ны. Полуфинал

9.00 — Мультфильмы
9.35 — Худ· фильм «Экс
пресс из лавины» (приклю
ченческий)
19.00- — Телеанонс
19.1:0 — Мультфильмы
19.0 __ ТИК-ТАК
19.50 Худ. фильм «Экспресс
из лавины»
21.15 — Программа
теле
компании «NEVA-TV» «Му
зыка с берегов Невы»
22.15 — Реклама + информаналитический выпуск про
граммы «ТИК-ТАК» (повтор
от 21 июня)
22.50 — Худ. фильм «Книга
любви» (комедия)
СРЕДА, 24 июня

9.00 — Мультфильмы
9.40 — Худ. фильм «Экст
ро» (фантастика)
11.00 — Впервые в Рос
сии — телевизионное шоу
«Воплощая мечту» (США).
Часть 3-я
19.00 — Мультфильмы
19.40 — ТИК-ТАК
19.45 — Худ· фильм «Экст
ро»
21.05 — Премьера
теле
визионного шоу «Воплощая
мечту» (США) — часть 4-я
21.35 — Реклама + ТИК-ТАК
21.55 — Звезды Голливуда.
Цикл 3: Эдди Мерфи. Худ.
фйАьм «Путешествие в Аме
рику»
ЧЕТВЕРГ, 25 июня

9.00 — Мультфильмы
9.20 — Худ· фильм «Сума
сшедший медовый месяц»
(прикл. комедия)
19.00 — Мультфильмы
19,20 — ТИК-ТАК
19.25 — Худ. фильм «Сума
сшедший медовый месяц»
21.05 — Реклама + ТИК-ТАК
, 21.25 — Программа телеви
дения
США
«Worldnet».
Концерт Роя Орбисона
21.55 — Худ. фильм «Соб
лазненный» (триллер)

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Док. панорама. «Тихое
лето в Самаре»
9.05 Телефильм
9.35 Параллели; «Картина
мира»
10.05 «Если мы вместе; —
мы непобедимы». Ведущий
В. Бекетов
10.35 Телекроссворд
11.05 «Суперкнига». Мульт
фильм. 18-я серия
11.30 «Аты-баты...»
12.00 AMICA VERITAS (Ис
тина — лучший друг]. Те
• КАНАЛ «РОССИЯ»
леконкурс юристов
13.00 Театр поэзии. «Звук
8 00 «Вести»
миров». В. Хлебников
8.20 «Рок чистой воды»
14.00 Парламентский вест
8.40 Искусстве отражения. ник
«Не хлебом единым»
14.20 «Звезды из завтра..;».
9.05 Легкая атлетика. «Бра О I международном кон
тиславские старты»
курсе им. Шопена в Мо
9.35 «Чрезвычайная ситуа скве
ция»
15.20 Теннис. Уимблдонский
10.20 «Очаг»
турнир
10.50 Видеоканал
«Плюс
16.15 Мульти-пульти. «Вол
одиннадцать»
12.50 На сессии ВС Россий шебный бальзам»
1.6.25 «Контрасты»
ской Федерации
13,20 Мульти-пульти. «Бо-бо» 17.05 «Телеассамблея»
13.30 «Пилигрим».
Россий 18.00 «Вести»
18.25 Чемпионат мира по
ское бюро путешествий
14,2'5 «Надо помнить». Бла баскетболу среди профес
сионалов нба
готворит. концерт
19.25 «Момент истины». На
15.55 «Деловая женщина»
1.6.25 Теннис. Уимблдонский вопросы А. Караулова отве
чает народный артист Рос
турнир
17.20 Мульти-пульти: «Лицо» сии О. Ефремов
«Праздник каждый
1,7.30 Навстречу фестивалю 20.20
искусств
((Красная
пло день»
20.30
«Жил-был доктор».
щадь приглашает·-.»
Худ. фильм
18.00 «Вести»
18.25 «Мастера». Ия Саввина 22.00 «Вести»
22.30 «Джентльмен-шоу»
19.05 кабаре «Околесица»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ;
«7-й 23.00 «Мир спорта глазами
фирмы «Жиллетт»
канал»
20.30
«Прохиндиада, или і 23.30 Программа «А»
Бег на месте». Худ. фильм 00.30 «Рок-кафе»
22.00 ((Вести»
22.20 криминальный
канал
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Совершенно секретно»
10,00 «Канатоходцы Таш• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
кенбаевы». Док. телефильм
10.25 «Телебиржа»
10.00 «И еще один радост 1.0.55
«Смешные
люди»..
ный день». Худ. телефильм Худ. фильм
10.15 «Моя кармен». Муз. 12.20 «Вразуми меня и буду
телефильм
жить». Док. фильм
11.15 к Дню изобретателей. 12.55 «Экспресс-кино»
«Копилка
курьезов». «Бур 13.10 «Найди меня»
жуйка XXI века». «Биогра 14.10
«Воскресный лаби
фия для прокурора». Док; ринт»
фильмы ’
15.10 «Найти свою звезду».
12.30 «Капитан Немо». Худ. Док. фильм:
фильм: 3-я серия
15.30 «Ребятам о зверятах»
13.35 «Созвучие».
Теле 16.00
«Саффи».
Мульт
фильм - концерт
фильм
13.50 «Праздник на Девичь 17.05 Поет В; Малежик
ей горе»
17-35 «Страницы
истории
14.45 Киноканал
«Осень». Отечества». «Ярославна —
«Судьба
человека». Худ. королева Франции». Худ.
фильм
фильм
16.10 «Теледоктор»
19.15 Шоу-конкурс «Дворо
16.40 «Большие
проблемы
вая тусовка». День 1-й
больших городов»
20.00 «Альтернатива»
17.25 В эфире
телестудия
21.30 «Зебра»
«ТС-1»
22.30 Телестанция «Факт»
18.25 «Петрополь.»
19,30
«Смешные
люди». 22.50 «Десятка»
2'3.05 «От и до, но после.,.».
Худ. фильм
21.00 «Болыирй фестиваль» Телеигра «ключ к успеху»
00.0'5 «Ля Сет» представ
21.15 «Найди меня»
21.45 Телестанция
«Факт». ляет: док. фильм «Рики
Форд». «Еще»
«Горячая линия»
01.00 «Адамово яблоко»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Звезды Балтийского 02.00 «Музыкальный кас
кад»
моря»
23.45 «Музыкальный
теле 03.00 «Ночной канал». «Ча
стная вечеринка»
фон»

ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ
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ПЯТНИЦА, 26 июня

9.00 — Мультфильмы'
9.20 — Худ. фильм «Без за
щиты» (детектив)

19.00 — Мультфильмы
19.20 — ТИК-ТАК
19.25 — Музыкальный эк
ран. Худ. фильм «ФренчКанкан»
21.05 — Реклама + ТИК-ТАК
21.25 — Худ·, фильм «Без
защиты»
23.05 — Ночной сеанс
СУББОТА, 27 июня
10-00 — Мультфильмы
10.40 — Худ. фильм «Моск
ва—Кассиопея»
12.10
Программа
теле
компании «NEVA-TV» «Му
зыка с берегов Невы»
19.00 — Мультфильм «Зо
лотое юбилейное шоу Мик
ки»
20.45 — Ретроэал.
Худ?
фильм «Искатели приклю
чений»
22.25 — Реклама
22.45 — Худ. фильм «Док
тор Голливуд» (комедия)
00.25 — НОЧНОЙ КАНАЛ.
Док. фильм «История жур
нала «Плейбой». Музыкаль
ная программа
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня

10.00 —Мультфильмы
10.35 — Худ. фильм «Как
три мушкетера» (Индия)
19.00 — Мультфильм «По
хищение в Тютюрлйстане»
20.15 — Худ. фильм «Слу
чайная любовь»
21.50 — Информ.-аналитический выпуск программы
«ТИК-ТАК». Реклама
22.25 — Видеосериал. Худ.
фильм «Хэлловин-П» (ужа
сы)
Телекомпания «КАНАЛ-4»
представляет Вашему вни
манию музыкальную про
грамму, любезно предо
ставленную телекомпанией
«NEVA-TV».
Вы
увидите
клипы
с участием групп
«ДДТ», «Наутилус Помпилиус», «Летний сад», «07» и
многих других.

Смотрите программу во
вторник в 21.15 и в суббо
ту в 12.10.
Телекомпания «КАНАЛ-4»
сообщает об изменении те
лефона для приема рекла
мы. Отныне мы ждем Ва
ших заявок на размещение
рекламы, роликов и позд
равлений
по
телефону
550-677.

Космическое, объявление
в венской газете (Австрия)? '
ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА!
Достаточно набрать номер телефона

58-98-24.

Первая сотня клиентов
обслуживается бесплатно!

Господа
предприниматели!
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ
РАЙОННОГО ЦЕНТРА
ТУГУЛЫМ
СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ И ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляют о приватизации три
котажного цеха № 34, расположенного в р. ц. Тугулым на ул. Школьная, 9. Цех является структурным
подразделением комбината
бытового обслуживания.
Способ приватизации — коммерческий конкурс. Обяза- !
тельными условиями конкурса являются:
— сохранение профиля производства сроком на 1
год;
— сохранение числа работников цеха в количестве 8
человек, на срок до Одного года;
— инвестировать в течение первого года
100 тыс.
рублей на содержание и ремонт здания, машин и обо
рудования.
Критерием выявления победителя на конкурсе явля
ется предложение максимальной цены. Начальная це- :
на цеха — 60 тыс. рублей.
Трикотажный цех расположен в центральной части
райцентра Тугулым (55 км от г. Тюмень). Здание од
ноэтажное, кирпичное, постройки 1963 г„ не требующее
капитального ремонта. В здании размещается основ
ной трикотажный цех, оснащенный машинами и меха
низмами, обеспечивающими полный цикл изготовления
трикотажных
изделий. Имеются цех раскроя, склад
для хранения сырья и готовой продукции, 3 подсобных
помещения,
холл. Общая площадь помещения — 175
кв1, м. К зданию примыкает хозяйственный двор.
Трикотажный цех оснащен 7 вязальными машинами’ I
5, 6,-8, 10 классов, швейной машиной, оверлоком, пе
ремоточной машиной и др. оборудованием различной
степени износа, но в основном в рабочем состоянии.
И ВСЕ ЭТО ЛИШЬ ЗА 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Последний срок приема заявок на участие, в конкурсе
15 июля 1992 года. Форма платежа единовременная.
Конкурс состоится 19 июля 1992 года. Залог в разме
ре 6000 рублей и плата за участие в конкурсе: 3 ты- і
сячи рублей вкосятся путем безналичного перечисления
на
расчетный счет. № 693101 в СКБ-банке г. Екате
ринбурга МФО 253664, код 871756 в Фонд имущества
Свердловской области с пометкой в платежном пору
чении «Залог и плата за участие в конкурсе
трико
тажного цеха № 34». Заявки и копии платежных по
ручений представляются в Тугулыме по адресу: пло
щадь 50-летия Октября, комн. 403;
тел. 2-1'6-95, в
г. Екатеринбурге: пл. Октябрьская, 1, комн. 713; тел.
51-30-88, 58-93-46.
Желаем удачи!

«Областной газете» на ПОСТОЯННУЮ РА
БОТУ требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Справки по телефонам: 58-98-24, 58-98-92 с
9 до 18 час.
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