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НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. ПРА

ВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛО ИТОГИ ВЫ
ПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕН НАРОД 
НЫМИ ДЕПУТАТАМИ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Ил 31 наказа, принятого 
к исполнению, выполнено 
или в стадии выполнения 
21: строится шесть объек
тов социально-культурно
го назначения, для вось
ми ведется подготовка про
ектно-сметной документа
ции. На реализацию нака
зов, освоенных в 1991 го
ду, ушло 7845 тысяч руб
лей. В план на 19ЙИ год 
включено строительство 
объектов по пяти никазам 
избирателей, и из них обе
спечены финансированием 
четыре. Из-за отсутствия 
финансирования не разра
батывается проектно смет
ная документация на стро
ительство дома для вете
ранов войны и труда в Ре
же и здания центрального 
узла связи в Первоураль
ске, не строится шестиде
сятиквартирный дом для 
инвалидов в Артемовском, 
мост через реку Уфу в 
К расноуфимске, не нача
то строительство объездной 
дороги у озера Таватуй в 
Невьянске и школы в Та
лицком районе. Перенесе
но на следующий год воз
ведение межвузовской по
ликлиники в Екатеринбур
ге, не включено в планы 
на 1993 год строительство 
АТС в городе Полевском. 
Нлтгхо тваиваются сред
ства на реконструкцию ги
дролизного завода в Не
деле.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 ОР
ГАНИЗОВАННЫХ ПРЕС
ТУПНЫХ ФОРМИРОВА
НИЙ ВЫЯВЛЕНО РЕГИО
НАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИ
ЕМ ПО БОРЬБЕ С ОРГА
НИЗОВАННОЙ ПРЕСТУП
НОСТЬЮ, ВОЗГЛАВЛЯЕ
МЫМ ПОЛКОВНИКОМ 
МИЛИЦИИ ВЛАДИМИРОМ 
ИССЭРТОМ, ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ. Среди них 
10 — уголовной направ
ленности, 11 — экономи
ческой. Общая численность 
группировок — 122 чело
века, из них 12 лидеров 
и ^авторитетов» кримина
льной среды. У преступ
ников изъято денег и цен
ностей более чем на 17 
миллионов рублей, 11 ки
лограммов наркотических 
веществ, 30 единиц огнест
рельного оружия, 5 боевых 
гранат, несколько тысяч 
патронов для нарезного 
оружия.

Соль на рану

От безвластия 
до пропасти -

один шаг
Вас никогда не интересовал вопрос, сколь 

долго власть может «размазываться по тарел

ке», а страна жить в хаосе! Меня, признаюсь, он 

волнует уже чисто теоретически: до какого пре- 

депа власти могут играть в поддавки с «афга
нцами», легализовавшими рэкет, с коммерсанта- 

ми, которые плюют с высокой колокольни на 

налоговую инспекцию, с банкирами, которые 

превратили свои конторы в частные лавки и ло- 

грязли во взятках— Всему этому одно название: 
беспредел.

Фотоинформация

БОЛЬШЕ ТРУБ, 
КОГДА ТРУД ЛЮБ

В нашей сегодняшней экономически нестабильной жизни 
есть, оказывается. предприятия, где люди еще и хорошо ра 
ботают. На Первоуральском новотрубном заводе, например, 
этим отличается коллектив трубоэлектросварочного цеха Л? 11. 
Здесь и в годы застоя, и во времена перестройки, и сейчас, в 
эпоху разнузданной демократии, выпускали всегда пользую
щиеся спросом углеродистые и нержавеющие трубы. Их про
изведено за полугодие больше, чем намечалось. И все же не
радостны лица трубоэлектросварщика Аркадия Ярышева, 
бригадира стана № 2 Владимира Копылова и первого под
ручного Сергея Селионова. Сегодня они впереди, а что будет 
завтра?

Фото Александра КАДОЧИГОВА.

ЭКОЛОГИЯ ПЛОХА, 
ЗАТО НЕ СТРЕЛЯЮТ

В Нижнем Тагиле прожива
ет семь семей, получающих 
из фонда социальной защиты 
населения пособия на правах 
беженцев. Причитающиеся им 
суммы невелики, но в городе 
нашли возможность несколько 
повысить размеры помощи.

Все семьи прибыли в Тагил 
из Приднестровья, Приехали 
сюда потому, что здесь род

ные места, где когда-то жили, 
где живут близкие люди. Как 
рассказывают вернувшиеся на 
родину уральцы, в Придне
стровье проживает много та- 
глльчан, которые в свое время 
были вынуждены отправиться в 
Молдавию строить металлур
гическое предприятие.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Актуальное интервью

ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС
На путях Свердловской железной дороги по вине заказчиков
сутками, неделями стоят неразгруженные вагоны с мясом,
сахаром, промышленными товарами, горюче-смазочными материалами

Тему предстоящей беседы с 
начальником контейнерных пе
ревозок Свердловского уп
равления железной дороги 
Леонидом Филипповичем Ку- 
лабуховым мы обговорили за
ранее. Слишком уж неправдо
подобными казались факты, 
которыми он располагал. По 
сравнению с прошлым годом 
простои каждого вагона уве
личились на 3,23 часа. Такие 
станции, как Свердловск Сор
тировочный, практически пре
вратились в склады на коле
сах. И в то же время все и 
всюду испытывают острую не
хватку этих самых вагонов. 
Ситуация, прямо скажем, не
ординарная О ее причинах и 
шел разговор.

— Для нас, железнодорож
ников. самое важное—быстро 
перевозить грузы. За счет это
го мы получаем поибыль. Так, 
во всяком случае, должно быть 
Но теперь, когда образовались 
новые коммерческие структу
ры, порой наши интеоесы и 
интересы заказчика не совпа
дают. Почему? Приведу кон
кретный пример.

В адрес Екатеринбургского 
мясокомбината пришло 150 
вагонов из бывших союзных 
республик, из-за рубежа, с 
мясом Выгружают его по 1—2 
вагона в сутки. Представьте, 
сколько потребуется време
ни, пока мясо попадет на при
лавки! Работники комбината 
объясняют свою медлитель
ность нехваткой рабочих рук 
и складских помещений. За 
помощью мы обратились к 
администрации города. Вре
менно было решено рассре
доточить мясо по предприя
тиям, у которых есть свобод
ные склады. Но это же не вы
ход из положения. Ведь на 
путях еще остается более 50 
вагонов с мясом, с тем са
мым, которое можно купить 
по доступным ценам.

Или другой пример. Он ха
рактерен для многих коопе
ративов’, фирм, малых пред
приятий. С 4 июля на станции 
Свердловск - Сортировочный 
простаивает 49 цистерн с мазу
том. Приобрела их на Куй
бышевской железной дороге... 
Свердловская киностудия. И 
без согласования с нами ад
ресовали на станцию Сверд

ловск-Сортировочный. Кстати, 
станция предназначена для 
переработки транзитных ваго- 
нопотоков. Сюда прибывают 
поезда, расформировываютс я 
и уходят. Для этого и рассчи
тано соответствующее количе
ство путей. Так вот, злополуч
ные цистерны стоят уже пол
торы недели, занимают путь, 
мешают нормальной работе 
станции.

Кстати, самого заказчика — 
киностудию — мы с трудом 
разыскали, так как реквизиты 
его нам не дали. Когда же 
поинтересовались, зачем
столько мазута киностудии и 
когда она освободит цистер
ны, начальник производствен
ного отдела Геннадий Михай
лович Алексеев пояснил: на 
кинофильмах теперь не про
живешь, вот алы и подрабаты
ваем. А пути освободим. ко
гда найдем покупателя. Через 
неделю? Через год? Никто не 
знает...

Такое же положение на стан
ции Осинцы. Там наши желез
нодорожники наливают горю
че-смазочные матеоиалы. Толь
ко вот наливать-то некуда, 
нет свободных цистеон. А 
ведь эти цистерны скоро нуж- 

'ны буд9т как воздух — нач
нется уборка урожая.

Еще пример предпринима
тельской деятельности наших 
бизнесменов. В адрес ПО «Зе
нит» еще в апреле (!) пришли 
вагоны с мебелью Никто их 
разгружать и не думает. «Зе
нит» ищет выгодного покупа
теля.

— Леонид Филиппович, ио 
ведь существуют штрафные 
санкции.

— В том-то и дело, что они 
не смущают дельцов. Эти 
штрафы заранее ими учтены 
и внесены в стоимость про
дукции. Иными словами, за 
простой вагонов в конечном 
итоге станем рассчитыватьс я 
мы с вами — покупатели. 
Правда, сейчас размеры штра
фов увеличились, но боюсь, 
что это не принесет эффект. 
Судите сами. Тот же «Зенит» 
закупил уникальный башенный 
кран, который простоял на 
станции Шарташ 1,5 месяца. 
Штраф составил более мил
лиона рублей. Но, как види

те, это не отразилось на фи
нансовых делах объединения.

Если раньше мы могли воз
действовать на руководителей 
предприятий через парткомы, 
горкомы, советские органы, 
то теперь и это сделать не 
можем. Даже прокуратура 
бессильна помочь. Дело в 
том, что предприниматели ак
куратно платят штраф и какие- 
то санкции к ним нельзя при
менить. Да и, кроме того, у 
нас нет необходимого для 
этого законодательства. Так 
что...

— Железная дорога может 
превратиться в склады и не на 
чем станет возить грузы.

— Вот это нас больше всего 
и беспокоит. Может быть, те
перь это и немодно, но со
шлюсь на Маркса, который 
считал транспорт отраслью 
производства, процесс которо
го считается не законченным, 
пока продукция не доставле
на потребителю. И естествен
но, мы составляем техничес
кий план перевозок с учетом 
количества вагонов и их обо
рота. Но, как видите, эти пла
ны рушатся, так как наши ин
тересы расходятся с интереса
ми предпринимателей. Они нас 
рассматривают не как отрасль 
производства, а как сферу 
услуг. Отсюда и такое прене
брежительное. бесхозяйствен
ное отношение.

Но ведь надо трезво смот
реть на вещи. Если железно
дорожники снизят объем ра
бот. упадет в итоге прибыль 
предпринимателей. А такая 
тенденция уже намечается. Со
кращается объем работ, из- 
за нехватки денег предприя
тия не могут платить дороге. 
Наши люди по два месяца не 
получали заработную плату. 
Задолженность отделению до
роги за уже выполненную рабо
ту составляет более 5 милли
ардов рублей! По этой при
чине мы не можем вести про
мышленное строительство 
финансировать в полном объе
ме возведение жилья, соц
культбыт. И если сейчас рас

теряем кадры, то трудно 
предсказать, в каком тяжелом 
положении окажется железная 
дорога, все ее клиенты.

Станислав ВАГИН.

ВОТ скажите, могу ли я 
уважать власть, если она 
приказала банкам к 24 ию
ня пересмотреть предприя
тиям лимиты кассовых ос
татков, а те спокойненько 
решение проигнорировали— 
и... контрольные органы 
срок исполнения перенесли.

Можно ли воспитать за
конопослушных граждан, 
когда власть сплошь и ря
дом демонстрирует изби
рательный подход к субъ
ектам рынка: как прове
рять — так сразу государ
ственных «пачек», а к ком
мерческим структурам так 
никто подступиться не ре
шается. хотя уже всем на
доели разговоры о чемо
данах «налички», которые 
таскают туда-сюда бизне
смены.

ААке представляется, все- 
таки настал предел, за ко
торый госорганы отступать 
не имеют права (я имею в 
виду исключительно эконо
мические проблемы). Посу
дите сами: в июне расходы 
в нашей области увеличи
лись почти в семь раз, а 
если поиплюсовать сюда 
прежние долги по зарпла
те, то — в 14 раз. В то же 
время из каждого выдан
ного рубля обратно возвра
щается лишь 75 копеек. Ин
кассация катастрофически 
падает Купюры достоинст
вом 1000 рублей почти не 
возвращаются. Правительст
вом области, комиссией по 
денежному обращению при
нимаются одно решение за 
другим, но никто их не 
выполняет. Тем1 же банкам 
предписывают ограничить 
выдачу наличности на те 
или иные нужды, а в от
вет — ноль эмоций, по
скольку банки «заоабаты- 
еают» на этом ту же на
личку. Да что банки—они 
правительству не подчиня
ются. — не работают ко
миссии по денежному об
ращению в городах и рай
онах, руководимые, как пра
вило, заместителями глав 
администраций. Взаимоза
чет долгов предприятий 
идет из рук вон плохо. А 
администрации городов и 
районов (за редким исклю
чением) заняты выбивани
ем дензнаков из области.

Все вышесказанное при
водилось на последнем со
вещании областной чрезвы
чайной комиссии по де
нежному обращению. И по
хоже, последняя созрела 
для репрессивных действий. 
Некоторым банкам придет

ся. видимо, поплатиться ли
цензиями за систематиче
ское игнорирование требо
ваний, которые Централь
ный банк предъявляет к 
коммерческим собратьям. 
Подключился к работе от
дел по борьбе с экономи
ческими преступлениям и, 
готовится крупная разборка 
с некоторыми главами ад
министраций по поводу не
выполнения майского по
становления Э. Росселя.

Скажу честно: репрессии 
меня не вдохновляют. И 
не потому, что у нас пол 
этом обычно много лома
ют дров. В данной-то ситу
ации как раз необходимо 
регламентировать деятель
ность коммерческих бан
ков. которые совсем не за
интересованы выуживать у 
своих клиентов наличку: на 
сей счет можно быть абсо
лютно уверенным, форми
рование «финансовой оли
гархии» идет у нас успеш
но.

Беда в другом; сама си
туация толкает банкиров и 
коммерсантов поступать та
ким образом. Очозидно. 
власти, как в центре, так и 
на местах, никак нс д/югут 
уловить основное противо
речие «капитализма по-со
ветски» и поэтому прини
мают решения, которые не 
работают. Лично мне пока 
непонятно, какая социаль
ная группа ныне навязыва
ет свои интересы осталь
ным. Скорее всего, все друг 
другу разом. Но. повёоьте, 
поистине больно смотреть, 
как наиболее нахрапистые 
и не дружные с законом 
ребята тащат одеяло на 
себя, а правительство то ли 
сознательно, то ли из-за 
чрезвычайной занятости 
(чем же?), то ли из-за не
умения не может им по
ставить экономические пре
грады.

Сегодня я уже »-е сом
неваюсь, что мы дождемся 
диктатуры. Но ведь дикта
туры могут хотеть и демо
краты. И мы должны ее за
хотеть в экономике. Ибо 
нет ничего безобразнее, 
когда страдают наиболее 
законопослушные гражда
не, когда играют все разом 
и все по своим правилам 
Честно говоря, еще немного 
такой жизни—и будет аб
солютно не до реформ Не 
этого ли добиваются дви
жущие силы нынешней ис
тории?

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. МИР
НО РЕШЕН ВОПРОС О 
РА 3 ДЕ Л ЕН И И ПАРТИЙ
НОГО ИМУЩЕСТВА. ПЕ
РЕШЕДШЕГО В РАСПОРИ 
ЖЕНИЕ ГОРОДСКОЙ АД
МИНИСТРАЦИИ НИЖНЕ
ГО ТАГИЛА. В здании бы
вшего Дома политпросве
щения разместились мя- 
лый Совет и филиал об
ластного Института усо
вершенствования учителей. 
Получили новые помеще
ния народный суд Ленин
ского района и музейные 
работники.

•
ТАЛНЦА. С 60 ДО 130 

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО 
ПАЦИЕНТОВ ДОМА ПРЕС
ТАРЕЛЫХ ТАЛИЦКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕ
НТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ после вво
да нового корпуса. Здание 
оборудовано всем необхо
димым для полноценного 
отдыха и лечения пожи
лых людей. Его строитель
ство финансировалось за 
счет капитальных вложе
ний.

•
АЧИТ. ШЕСТЬ ЧЕЛО

ВЕК СОСТАВИЛИ ЕСТЕ
СТВЕННЫЙ ПРИРОСТ ИА 
СЕЛЕНИЯ В АЧИТ СК ОМ 
РАЙОНЕ в первом полуго
дии текущего года, по дан
ным местного отдела ЗАГС. 
Этот показатель на 21 че
ловека меньше соответст
вующих цифр за прошлый 
год. Видимо, и в дальней
шем население района бу
дет сокращаться: если за 
первые шесть месяцев 1991 
года здесь появилось 118 

ч новых семей, то нынче за- 
■ регистрировано лишь 77 
I браков.

ЕАН.

«Афганский синдром»— это серьезно!
Так считает генерал-майор Руслан Аушев

— Руслан Султандвич, в 
Екатеринбурге вы провели два 
дня. Успели разобраться в 
конфликте!

— Я бы не стал случивше
еся называть конфликтом, для 
меня, военного, слово «конф
ликт» означает более жесткое 
противостояние. Но обстанов
ка все же очень серьезная. Ре
бята, занявшие два дома, счи
тают, что пошли на захват они 
из-за властей, которые их 
долго обманывали, обещали 
и практически ничего не дела
ли для обеспечения афганцев 
жильем.

Годами копившееся недоволь
ство, обида на все и всех- вы
лились в такие противоправ
ные действия. Их я м'Огу по
нять, а вот общество еще не 
осознало, что «афганский син
дром» — это серьезно.

Была у нас встреча и с ад
министрацией города. Обви
нять мэрию у меня тоже -нет 
оснований. Потому что люди 
там менялись, мэр работает 
всего два месяца. Ясно, что 
его команда все-таки с ходу 
не разобралась. Сейчас их по
зиция реалистична, и клубок 
проблем, доставшийся им в 
наследство, распутывать еще 
долго предстоит.

— До чего же удалось до
говориться с воинами-афганца
ми!

— Мне сказали, что есть 47 
квартир, на которые можно 
выписать им ордера, и засе
литься уже сейчас. Это очень 
хорошо. Нужно начинать дви
жение навстречу друг другу. 
Уверен, когда ребята увидят,

Сегодня' Герой Советского Союза Р. Аушев возг
лавляет Комитет по делам воинов-интернационали
стов при совете глав правительств СНГ. По поручению 
вице-президента России А. Руцкого Руслан Султано
вич вместе с небольшой группой своих товарищей 
по афганской войне побывал в Екатеринбурге с це
лью помочь урегулированию конфликта, возникшего 
в связи с захватом бывшими воинами-интернациона
листами двух домов по улице Таганской. Перед отле
том в Москву Р. Аушев дал небольшое интервью.

что им дают реальные квар
тиры, а не только показывают 
планы и говорят о перспекти
вах, они пойдут на «компро
мисс с большой буквы», как 
они говорят.

— Да, но у горожан возни
кает вопрос: афганцам все вни
мание и льготы, а как же 
другим быть — ветеранам, 
трущобникам, чернобыльцам!

— Все правильно. И нельзя 
делить и противопоставлять 
обездоленные категории граж
дан друг другу. Но к афган
цам, считаю, нужно проявлять 
особое внимание. Я скажу вам1, 
это даже не российская проб
лема, а мировая. Многие стра
ны уже прошли через подоб
ное. Вспомните известный 
«вьетнамский синдром» в Аме
рике. Зачем же нам повторять 
их ошибки?! Нужна государст
венная программа поддержки, 
реабилитации и помощи вои
нам - интернационалистам и их 
семьям. И надо не деклариро
вать лозунгами, а помогать 
преодолевать обычные их 
трудности, такие, как, напри
мер, трудности с медикамента
ми, протезами, пенсиями, 
жильем.

И нужно понять в сложив
шейся ситуации главное: ребя
та афганцы — они особые, и 
психика немного другая, и 
представление о мире... Ведь 
они вышли из одной войны 
и попали сразу в другую, не
видимую войну — войну, ко
торая без оружия. Когда тебя 
оскорбляют, гонят по кабине
там, кидают в лицо: «Я тебя 
в Афганистан не посылал!»...

Поэтому я обращаюсь и к 
афганцам-, и к администрации 
Екатеринбурга. Все мы зало-' 
жники нечеловеческой полити
ки старого режима. И нужно не 
оскорблять Друг друга, не 
ущемлять интересы кого бы 
то ни было, а искать взаимо
понимание, идти на компро
миссы...

— Насколько мне известно, 
случаи, подобные нашему, бы
ли и раньше...

— Понимаете, такие позыв
ные идут уже давно. И в Мо
скве, и в Омске, и в Самаре 
случалось подобное. Обозлен- 
ность и агрессивность всего 
общества нарастает.

— Очень многие политичес
кие силы хотели бы использо
вать «таганский» конфликт в 

своих интересах... Пока ребята- 
афганцы отвергают их услу
ги...

—Я их в этом поддержи
ваю. Сегодня много кому при
годилась бы такая мощная 
«афганская» лестница для того, 
чтоб по ее ступенькам вскараб
каться наверх — к власти. 
Парням предлагали готовые 
листовки, и даже готовы ока
зывать сомнительную финан
совую помощь. Я уверен, по
литикам они не продадутся. 
Им нужно решить только свои 
проблемы.

А вообще, это очень слож
ный вопрос. Я, например, край
не отрицательно отношусь к 
недавней попытке создать «на 
базе» движения интернациона
листов новую политическую 
партию.

— Вы имеете в виду народ
но-патриотическую партию!

— Да. Не должно быть в 
нашем благородном движении 
такого приказного политичес
кого единомыслия. Нельзя че
ловека записывать в партию 
только потому, что он воевал 
в Афганистане. Нас из одной 
политической авантюры втяги
вают в другую. Борьба за 
власть—дело очень грязное. 
Важно нам, афганцам, не за
пачкаться в ней. И вместо 
создания новых проафганских 
структур лучше направить 
средства напрямую на строи
тельство реабилитационных 
центров, на покупку протезов, 
лекарств, строительство жилья.

Константин ПУДОВ, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Екатеринбурга,

БЕДА НА ВСЕХ ОДНА
Вспомнить эту забытую истину заста

вило землетрясение в Армении. Именно тогда 
начал формироваться корпус спасателей Рос
сии, чтобы всегда наготове были люди, кото
рые организуют спасательные работы.

Нужда в спасателях возникает не только в 
случае чрезвычайного стихийного бедствия. 
Скажем, произошла авария на производстве. 
Да и в быту: захлопнулась дверь в квартиру 
на 16-м этаже и ключ остался внутри... А у 
вас там закрыт маленький ребенок! Для спа
сателей нет проблем! Ведь среди них опыт
ные альпинисты, спелеологи, туристы-водники. 
Мигом влезут через балкон, взламывать дверь 
не придется.

На Западе, кроме пожарных н полиции, 
спасатели ■— первые на месте происшествия. 
Нх вызывают по специальному телефону, ко
торый известен каждому.

— У нас служба спасателей только-только 
становится на ноги. Есть отряды в Екатерин
бурге, Североуральске, Карпинске... — рас

сказывает Леонид Машонкин из областного 
оперативно-спасательного центра.— Хотелось 
бы в каждой деревне собрать команду. Так 
что нам нужны добровольцы. И надеюсь, 
первыми придут туристы.

Леонид Викторович мечтает о центре, во
круг которого объединятся добровольные 
спасательные отряды. Из них будут сформи
рованы дежурные бригады, которые всегда 
смогут откликнуться по звонку на любое «чп».

Нелегкая задача? Особенно если учесть, что 
вес это даже в наше коммерциализированное 
время задумано делать бесплатно.

— Тут не в рубле дело, если душа зовет 
помочь людям, — считает Леонид Внкторо 
вич. — Так что я верю: добровольцы отклик
нутся. Наш телефон: 51-01-37. Кого-то, может 
быть, нужно дополнительно обучить, если нет 
навыков. Обучим, было бы желание. Заботой 
центра станет предоставление пришедшим к 
нам работать людям и каких-то гарантий, осо
бого статуса.

Ирина УВАРОВА.

ДВЕРЬ ЗАХЛОПНУЛАСЬ? Футбол
матч чемпио-

своем поле
раз

на
екатеринбургского

проиграли в мае
динамовцам Брян- 
спустя два с лиш-

Последний 
ната страны 
футболисты 
«Уралмаша» 
1990 года 
ска. И вот, 
ним года, наша команда вновь 
испытала горечь поражения в 
родных стенах. Произошло это 
в минувшее воскресенье, а «на
казал» уралмашевцев дебю
тант высшей лиги «Оке.ан» из 
Находки — 3:1. Впрочем, ис
ход матча выглядит сенсацион
ным только для тех, кто не 
мог набл_юдать за игрой во
очию либо по телевидению. 
Все . остальные, уверен, с го
речью признают закономерность 
победы дальневосточников.

низкая 
Единственный, кто 
упрека, — лучший 

екатеринбуржцев 
Он был очень ак- 

все 
за- 

Юрий сде-

С нашей командой произо
шла странная вещь. Казалось, 
все футболисты разом разучи
лись играть. Бросалась в глаза 
вялость уралмашевцев, 
мобильность, 
не заслужил 
бомбардир 
Ю. Матвеев, 
тивен, выигрывал почти 
единоборства в воздухе и 
бил-таки свой мяч.
лал бы и больше, но чего мож
но добиться без поддержки парт
неров?

Первый тайм тем 
прошел с 
преимуществом 
Однако цепко 
гости не упустили_своего шанса 

не менее 
территориальным 

«Уралмаша», 
защищавшиеся

в контратаке; четкая трехходов
ка завершилась ударом С. Коз
лова с близкого расстояния. 
Сразу после перерыва в рядах 
дальневосточников появился их 
самый меткий форвард О. Га
рин. Он сразу же эффектно 
обыграл А. Воловоденко и как 
на блюдечке выложил мяч 
своему партнеру О. Кокареву. 
Спустя минуту Ю. Матвеев один 
год отквитал, но незадолго до 
финального свистка все тот же 
О. Гаоин лишил уралмашевцев 
шанса спасти хотя бы очко.

Такой итог, похоже, захлоп
нул перед «Уралмашем» дверь в 
квартет сильнейших команд под
группы.

Алексей КУРОШ.
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ПО ДОРОГАМ 
РОССИИ

Молодая американка реши
ла прогуляться от Минска 
до Владивостока.

Она не ест мясо, рыбу, 
молоко — только вермишель 
и каши на воде. Лучше без 
соли. Вместо чая — кипяче
ная вода. С водой за ми
лую душу идут хлеб, баран
ки, печенье, если встретит 
их по дороге. Она шагает 
по России...

Зная о том, что со дня 
на день в Екатеринбург дол
жна «притопать» своим хо
дом гражданка Соединенных 
Штатов Америки, я не торо
пился оповещать знакомых 
журналистов, чтобы не об
мишуриться. Хоть и пройде
но ею уже две тысячи верст, 
но мало ли экзальтирован
ных «мадам» на свете, ищу
щих острых приключений.

Встреча меня и успокои
ла, и заставила задуматься. 
Успокоила, потому что ни
чего выходящего за рамки 
экстравагантного и сногсши
бательного я не увидел и не 
услышал. Не оправдались и 
слухи об ее двухметровом 
росте и ботинках, зашкали
вающих за 45-й размер. Джа
нет Кестер оказалась хруп
кой, стройной, с красивым, 
живым, смуглым от вольного 
солнца лицом. Очень прият
ная улыбка. Такая приветли
вая и притягательная, что с 
некоторым пониманием вос
принял я ситуацию, в ка
кую она однажды попала, 
когда гостеприимный холо
стой механизатор широкого 
профиля не захотел выпу
скать ее из дома в глухой 
деревушке.

Так уто же привело аме
риканку в Россию? На что 
она рассчитывает в этой 
трудной, длиной в полтора 
года, дороге от Минска до 
Владивостока?

О риске она знает. В пе
реплеты уже попадала. Но! 
Ее миссия, названная жур
налистами «Паломничество 
по России», вынуждает идти 
на риск. Она не новичок в 
сверхмарафонских походах— 
была участником Марша ми
ра за всеобщее ядерное раз
оружение в 1986 году. Но 
это все-таки не то. Шагать 
по России — на это должен 
быть особый посыл.

...Переворот в ее созна
нии наступил в период мар
ша -в защиту детей. Во вре
мя беседы о всемирной 
опасности гонки вооружений 
с советским доктором Евге
нием Щагариным на приста
ни Монтеррее в штате Ка_- 
лифорния она обратила вни
мание на погибших рыб и 
птиц среди плавающего му
сора и пятен нефти у прича
ла. Тогда она отчетливо по
няла: угроза человечеству 
исходит не только от ядер- 
ного оружия (тут государст
ва могут договориться), но и 
от нас самих не в малой сте
пени.

Начни с себя! Таков де
виз не только ее паломни
чества, но и жизни. В 1985 
году она приняла веру бахаи 
(ударение на последнем сло
ге, слово не склоняется). Это 
новая, возникшая в 1844 го
ду, религия. Мало кто знает 
об этой вере. Принципы ее 
логичны и прогрессивны. Ри
туалов практически нет. Не
случайно в советский пери
од она была запрещена и 
фактически не упоминалась 
даже в университетах. Но 
основные постулаты, имею
щие отношение к нашей те
ме. сводятся к следующему. 
Пророк Баха-Улла провоз
гласил принцип Единства че
ловечества: «Мир — единая 
страна, и все люди — ее 
граждане». Поэтому мы не 
можем' быть безучастными к 
тому, что происходит у нас 
под окном и там, за океа
ном.

Джанет Кестер верит, что 
ее тревога передается и рос
сиянам всех вероисповеда
ний. Ведь Зла самостоятель
но в мире не существует. По 
учению бахаи, Зло есть от
сутствие или недостаток Доб
ра в той же степени, в ка
кой отсутствие света есть 
тьма. Баха-Улла ясно сказал: 
«Все доброе от Бога, все 
дурное — от нас самих».

В вере бахаи нет профес
сиональных священнослужи
телей. Каждый бахаи — учи
тель своей религии. И палом
ничество ■' Джанет Кестер — 
тому подтверждение. Она 
учит своим примером. Сво
им разумным воздержанием 
от излишеств во всем. Инте
ресная деталь: останавли
ваясь в лесу на ночлег, она 
не разводит костер, чтобы 
не повредить даже пяди зем
ли.

Когда этот материал уви
дит свет. Джанет Кестер бу
дет на пути к Тюмени. И 
для нас важно, чтобы проб
лемы. на которые она нам 
предложила взглянуть по-но
вому, не были нами забыты. 
Адрес местного духовного 
совета бахаи: 620078. 
г. Екатеринбург. а/я 186 — 
для тех, кто откликнется на 
проблему.

Алексей ЗЫКОВ, 
секретарь МАС бахаи, 
директор областного 
института технического 
творчества и патенто

ведения.

В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
«Есть у конверсии начало...» 
опубликованной в нашей газете 
7 июля, рассказывалось о 12- 
часовом рассмотрении 
сионных 
приятий бывшего 
комплекса у главы администра
ции области Э. Росселя. Дела
лось это в связи с тем. что 
вице - премьер Российского пра
вительства Г, Хижа по настоя
тельной просьбе Эдуарда Эргар- 
товича принял решение провести 
в Министерстве промышленности 
России совещание, на котором 
и планировалось рассмотоеть 
положение предприятий ВПК 
области, попавших под глубокую 
конверсию.

Но прежде чем рассказать о 
состоявшемся в Минпроме раз
говоре, совершим деловую экс
курсию в Кремль — в кабинет 
секретаря Совета безопасности 
Российской Федерации Ю. Ско
кова. Юрий Владимирович при
нял главу администрации об
ласти Э. Росселя вместе с че
тырьмя руководителями извест
ных екатеринбургских ппел- 
поиятий — Э. Яламовым (ПО 
«Уральский оптико-механичес
кий завод»), В. Казимиоским 
(ПО «Машиностроительный за
вод имени Калинина»). А. Ша
рковым (ПО «Урэлтрэнсмаш») 
и В. Чеботаревым (НПО «Авто
матика»).

Что же привело производст
венников в столь высокий крем
левский кабинет, хозяин кото
рого вопросами производства 
не ведает? Конверсия конверси
ей, но ведь и разоружаться 
нужно со здравым смыслом. 
Не секрет, что эти четыре про
изводственных объединения за
крывают потребность нашей ар-

конвер- 
программ 33 пред- 

оборонного

мии по четырем соответствую
щим направлениям. А сегодня 
плана-заказа от
обороны России на 1992 год 
практически нет.
какая-либо ясность
дущий год. Что .же это будет
V нас за армия, у которой нет 
современного вооружения?

Непростой разговор состоял
ся у Ю. Скокова. Юрий Влади-

Министерства

Отсутствует 
и на бу-

машинах, о кото- 
армии мира лишь 
кстати, ведут раз- 
этом направлении, 
наведения ракет, 

с подводных ло-

самоходных 
рых многие 
мечтают и, 
работки в 
о системах 
запускаемых 
док...

Но вернемся к конверсии, а 
точнее, на площадь Маяковско
го в столице, где сейчас раз
мещается Министерство промы-

связи, общего машиностроения 
и других. Представлялось сло
во работникам Министерства 
экономики, Министерства атом
ной .энергетики, Министерства 
обороны, Министерства финан 
сов.

Положительный момент встре
чи заключается уже в том. что 
наметился контакт по линии за
вод—департамент. Схема, кото-

КОНВЕРСИЯ КОНВЕРСИЕЙ
но и о безопасности страны

забывать нельзя

мирович, сославшись на свою 
репутацию консерватора и ан
тирыночника. дал характеристи
ку сложившейся ситуации. Она 
была довольно образной.

— Нельзя с первого этажа 
прыгнуть сразу на четвертый.— 
сказал он. — А наше прави
тельство затеяло именно такой 
прыжок. Хотя проще — поста
вить лестницу и взойти по ней. 
Но путь выбран, и с 
хоже, не свернешь.

Выслушав каждого 
Ю. Скоков в конце
сделал вывод, что. конечно же, 
нельзя терять того, что годами 
создавалось. Тем более что 
речь идет об оптике для авиа
ции. без которой она окажет
ся слепой, о современных ра
кетных комплексах, которых нет 
у американцев, об уникальных

высадился 
наших дирек- 
предприятий.

Минпроме 
министра 

областной 
Россель.

Виктор 
по

В

него, по

директора. 
разговора

тленности. Здесь 
настоящий десант 
торов оборонных 

Вели совещание
первый заместитель 
В. Глухих и глава 
администрации Э. 
Предваряя разговор. 
Константинович объяснил, 
чему именно по предприятиям 
Свердловской области проводит
ся такое совещание. Первое — 
это тяжелейшее положение, ко
торое сложилось на 
рое — неясность с 
казом и третье — 
в данной ситуации 
нистерство.

Выступили все 
директора департаментов — ави
ационной промышленности, бое
припасов и спецхимии, метал
лургии. промышленности средств

них, вто- 
вечным за
чло может 

сделать ми-

генеральные

КОМУ МЕШАЕТ НМК?
Нефтяную компанию шельмуют, 

а в трубопроводе усыхает бензин
О нефтяной машинострои

тельной компании я впер
вые услышал из уст Г. 
Тихомирова, возглавляющего 
«Свердловнефтопрод у к т». 
Геннадий Васильевич и со 
страниц газет, и из сове
щания в совещание обращал 
внимания руководителей об
ласти на отсутствие отдачи 
от НМК; мол, заводы наши 
поставляют нефтяникам обо
рудование и запчасти, 
область дополнительно 
видит ни капли топлива. Раз
ве может такой факт не за
интересовать журналиста? И 
я отправился знакомиться с 
машиностроительной компа
нией.

трех тысяч рабочих мест. А 
новинки, предлагаемые оборон
щиками,— настоящие находки 
для нефтяников Нижневартовс- 

которые до сих пор не име- 
элементарной техники, что- 
подобраться в случае про- 

в

рая разработана 
проста. Предприятие 
ет свою конверсионную 
грамму в департаменте, 
она признается достаточно ре- 

может принести при- 
выделяются

в Минпроме, 
защища- 

про- 
Если

альной и 
быль, то под нее 
финансы. Правда, не все депар
таменты — это мешки с день
гами. Если не хватает их воз
можностей. то проблема пере
адресовывается руководству 
министерства. Если и то не мо
жет решить ее. то с соответ
ствующим заключением выхо
дит на правительство России.

Много вопросов на совеща
нии было к Минфину Россий
ской Федерации. Его предста
витель А. Попов, отвечая на 

главную 
сказал.

средства

есть — нет наработанных каче
ственных программ у пред
приятий. Он привел такие циф
ры. Из 322 программ, рассмот
ренных в Минфине, положитель
ное заключение получили лишь 
144. Остальные 5ыли забракова
ны. Главная уязвимость этих 
«непрошедших» программ — их 
слабая экономическая обоснован
ность. В большинстве своем 
все расчеты берутся с потол
ка. экономические показатели 
неконкурентоспособны, рента 
бельность низкая. Давать же 
сегодня деньги, чтобы их «за
копать» в землю, никто не на
мерен.

Большинство наших предприя
тий свои конверсионные про
граммы в департаментах защи
тили. Не по всем из них при
няты окончательные решения. 
Есть у нас и руководители за
водов. которые все еще «спят», 
на что-то надеются, так как 
даже не представили программы 
на защиту. При рыночных от
ношениях, которые все-таки 
формируются, такие заводы, ко
нечно же. обречены.

По итогам совещания в Мин
проме составлен протокол. От
ветственные работники ряда ми
нистерств и ведомств вместе 
с работниками областной адми
нистрации, 
вэдующим
оборонных отраслей 
ленности С. Барковым, готовят 
проект постановления правите
льства России об экономичес
кой поппеожке предприятий быв
шего ВПК Свердловской обла
сти. подвергшихся глубокой кон
версии.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации Свердловской 
области.

Прокуратура области
и управление Министерства
безопасности информируют

соответствии с Законом Российской Федерации «О реаби- 
репрессий» прокуратурой области

В
литации жертв политических
и управлением МБ РФ ведется работа по рассмотрению уголов
ных дел на лиц, привлеченных к ответственности по обвинению в 
совершении т. и. контрреволюционной деятельности, антисовет
ской агитации пропаганды и других преступлений, имеющих по
литическую окраску.

в частности с за- 
отделом конверсии 

промыш-

них, отмел самую 
претензию. Он прямо 
что у министерства

Учреждена НМК была чуть 
более полугода назад Свердлов
ским научно-исследовательским 
технологическим институтом и 
объединением «Черногорнефть». 
К союзу нефтяников и оборон
щиков подтолкнула сама жизнь: 
одни фактически оказались без 
оборудования, другие — без 
работы. Десятилетиями нефтя
ники маялись из-за отсутствия 
обычной муфты НКТ: пытались 
сами производить, закупали ее 
за валюту, а в это время завод 
в Невьянске клепал из особо 
прочной стали артиллерийские 
стволы. Сейчас этот завод за
валил муфтами всю страну (для 
сравнения: длина муфты — 560 
мм. а длина ствола — 5—6 мет
ров).

Сегодня к работе на добы
вающую промышленность под
ключились уже три десятка пре
дприятий. которые поставляют 
нефтяникам в общей сложности 
около 150 узлов и деталей. Но 
это. как говорится, мелочи. В 
планах НМК — выпускать бо
лее прогрессивное оборудова
ние. И это им удается уже сей
час: объединение «Уралтранс- 
маш» освоило выпуск станков- 
качалок с более длительным 
сроком службы, использовав в 
них танковый редуктор. В Пы
шме изготавливается установ
ка по переработке газоконден
сата (оборонщики разрабатыва
ют сепаратор по очистке газа 
от жидкой фазы). Есть мысль 
на базе двухзвенного транспор
тера, выпускаемого в' Ишинбае. 
изготовить передвижную ава
рийно - техническую станцию—с 
экскаваторным ковшом, свароч
ным аппаратом, установкой по 
ограждению и сбору нефти. За
няты оборонщики также раз
работкой систем обнаружения 
утечек в магистральных неф
тепроводах с помощью тепло
визоров на дирижаблях. Вообще 
научные работы в военной от
расли всегда были на уровне: 
НМК. к примеру, составила це
лую программу до 1995 года. 
Объем работ исчисляется мил
лиардами рублей.

Можно было бы продолжить 
перечисление проектируемого и 
уже изготовляемого оборудова
ния. Но. думаю, многим ясно, 
что работа на нефтяников для 
конверсируемых ■ заводов — 
просто спасение: на одном 
«Уралтрансмаше» удалось сохра
нить с «помощью» качалки до

ка, 
ют 
бы 
рыва к трубе, проложенной 
тюменских болотах.

Однако в 
мечено, что 
хорошо, то 
ся третий, 
понравится, 
понравилась деятельность НМК, 
мы и попытаемся выяснить.

Начнем с того, что НМК, «за
работав» около 300 тысяч тонн 
нефтепродуктов, заключила с 
Г. Тихомировым договор на 
транспортировку и хранение 
топлива. В области появились 
(должны были появиться) допол
нительно бензин и дизтопливо. 
Предприятия оборонного комп
лекса, коих у нас большинство, 
вздохнули с надеждой: по фон
дам их обеспечивали лишь на 
60 процентов. Остальное они 
намеревались добрать через 
НМК. Специально для них Ген
надий Васильевич расписывал 
ресурсы по двум колонкам: 
одной — фондовое топливо, 
другой — причитающееся

народе давно под- 
если двоим вместе 

обязательно найдет- 
которому это не 
Кому и почему не

в 
в 

... 33 
сотрудничество с НМК. Каза
лось бы. все должны быть до
вольны: и Тихомиров, и заво
ды. Но начались странные вещи. 

Руководители НМК с удивле
нием узнали, что они, оказы
вается, должны некоторым пред
приятиям в несколько раз боль
ше топлива, чем у них числит
ся. Дальше выяснилось, что Ти
хомиров «зажимает» 
нефтепродукты: из 
переданных ему НМК, он полу
чил лишь 9 тысяч тонн бензи
на, 47 тысяч тонн мазута и 5 
тысяч тонн солярки. Остальное 
брать отказался. Но даже и 
из поступившего топлива пред
приятия смогли получить не бо
лее 40 процентов от причитаю
щегося им. Но, самое главное, 
продавал Тихомиров его 
не по 
бензин 
рублей 
по 68 
пливо, 
не менее исправно брал плату 
за хранение: в мае она соста
вила уже 20 рублей за тонну.

Все эти «странности» побу
дили руководителей НМК выне
сти сор из избы — обратиться 
в Москву. Тихомирова обязали 
выдать оборонщикам их же 
топливо. Но топлива до сих 
пор нет. Зато есть недовольство 
Геннадия Васильевича работой 
НМК. Основной упрек НМК та
кой: если уж взялись снабжать 
предприятия ВПК топливом, так 
обеспечивайте их по всей но
менклатуре: бензином. масла
ми и т. д. Если не можете, от
дайте ваше оборудование мне. 
я им распоряжусь сам. И ведь 
распорядится, я в этом нисколь
ко не сомневаюсь.

Вообще НМК — просто на
ходка для Тихомирова. Пред
ставляете, сколько простора для 
маневра, имея перед глазами 
две колонки цифири по учету 
нефтепродуктов: из одной мож-

не свои 
объемов,

уже 
ценам 1991 года, хотя 
ему достался по 109 
за тонну, а мазут — 

рублей. Придерживая то- 
Геннадий Васильевич тем

и ис-
про-

недо- 
директо-

отказа- 
взя- 

на 
под- 
бли-

но перебросить в другую, отсю
да отнять, сюда прибавить. А 
недостаток повесить потом на 
НМК и невинно так сказать: 
спрашивайте с них. Вы понима
ете, с одной стороны, НМК — 
конкурент Тихомирову, а с 
другой — палочка-выруча
лочка: зачем шевелиться 
кать недостающие сорок 
центов бензина?

Но истинная подоплека 
вольства генерального
ра «Свердловнефтепродукта» су
ществованием НМК, конечно, не 
в этом. Компания, так и • не 
получив свое топливо, 
лась от услуг Тихомирова,
ла из госрезерва емкостей 
100 тысяч тонн, заручилась 
держкой архитекторов и в 
жайшее время намерена откры
вать свои бензоколонки: внача
ле на предприятиях, а потом — 
где захочет. Весьма значитель
ная часть топлива пойдет ми
мо рук Тихомирова. Не здесь 
ли зарыта собака?

Кстати, надо отдавать себе 
отчет, что оборонщики не про
тив передачи части продукции 
Тихомирову: он с полным ос
нованием может получать 10 
процентов товаров в счет т. н. 
территориального заказа. И по
лучил их. когда осенью прош
лого года Э. Россель разрешил 
ему открывать коммерческие ко
лонки. Ну и где они теперь? 
Вернее, где бензин, которого 
не хватает даже и по 10 руб
лей?

Я еще могу позволить себе 
задавать такие вопросы, а вот 
генеральному директору НМК 
А. Алянчикову уже все ясно.

Я очень даже понимаю не
желание компании сотрудничать 
с Геннадием Васильевичем: 
где-то же ходит их кровный 
бензин, купленный еще по це
нам 1991 года. Да уж, навер
ное, и не ходит: давно оприхо
довали. А теперь представьте, 
что творится тогда с 
ным», государственным, 
вом, получаемым ~

«ничей- 
то пл и- 

Тихомировым 
по фондам. Да, вовремя, 
время появилась широкая 
на нефтяной компании...

В заключение хотелось 
обратить 
еще вот 
интервью 
верждал, 
вают 
заводы. А диспетчеры нефтена
ливной станции сетуют на то. 
что почему-то именно при тран
спортировке в Свердловскую 
область теряется большое коли
чество топлива. Испаряется, ви
димо. в трубопроводе. Вот та
кая информация к размышле
нию.

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

во-
спи-

бы 
внимание читателей 
на что. В недавнем 
В. Трушников ут- 

что бензин придержи- 
нефтеперерабатывающие

Р, 8. Хотел было в конце 
напрямую спросить у Г. Тихо
мирова, куда все-таки он поде- 

принадлежащее 
Росселя 

намерен 
навести 
области

поинте- 
ли он в 
порядок

бензи-

вал топливо, 
НМК, а у Э. 
ресоваться, 
конце концов 
в обеспечении
ном, но передумал, поскольку 
вопросы такие задавались неод
нократно, в том числе и в пе
чати. Однако... собака лает, ка
раван идет?

Конверт многоразового использования
Если, как утверждал древ

ний философ, дважды в одну 
реку войти невозможно, то 
обыкновенный почтовый кон
верт в наших условиях полу
чает вторую жизнь.

Секрет экономии на почто
вых расходах чрезвычайно 
прос*. Конечно, для начала

Полезный совет

надо получить письмо. Потом 
аккуратно его вскрыть и во
оружиться бумагой, ножница
ми, клеем. Далее остается за
крыть использованные места,

сохранив марку, подписать 
конверт и отправить письмо. 
Филигранной точности подоб
ная работа не требует. Пра
ктика показывает: письма
идут с такой же скоростью, 
чт.о и в новых конвертах.

Юрий МАРИНИН.

Страда.
Фото Владимира ТЕРЕНТЬЕВА.

КОМПЕНСИРУЕМ, ИНДЕКСИРУЕМ
НО ТОЛЬКО СВОИМ

Наконец-то поступила в 
область инструкция Минфи
на, Минтруда и Минэкономи
ки о порядке индексации де
понированной заработной пла
ты из-за отсутствия в банке 
наличных денег.

В ней еще раз подчерки
вается, что с суммы компен
сации подоходный, а также 
прочие налоги и алименты не 
взимаются, сама компенсация 
не относится к себестоимости 
продукции (работ и услуг) и 
не учитывается в общих рас
ходах на оплату труда работ
ник гм. Определен в инструк
ции и источник компенсации: 
предприятия изымают сред
ства 
лога 
они

с на-
в

иа аваксовых 
на прибыль, 

перечисляют 
Бюджетным

сумм не
которые 

в госбюд- 
организа

циям компенсируется за счет 
бюджета.

Не успели, однако, размно
жить инструкцию, как в уп
равлении Центрального бан
ка по нашей области стали 
раздаваться звонки: почему 
компенсация не касается 
коммерческих структур? К 
сожалению, этого не преду
сматривает постановление 
правительства. По идее, под
ход государства к субъектам 
рынка должен быть одина-

ков, но в Москве, видимо, 
решили, что прибыль с ко
оперативов невелика, а зар
плата на несколько порядков 
выше, поэтому не стали под
стегивать инфляционную спи
раль.

Позиция правительства по
нятна: вся эта затея 
числением компенсации
ре мере 80 процентов годо
вых сроком на два месяца — 
не более чем политический 
шаг, направленный на сни
жение наппяженности имен
но на государственных пред
приятиях. Но, с экономиче
ской точки зрения, он еще 

более обострит ситуацию — за 
такую «любовь» к себе со 
стороны государства коммер
санты отплатят тем же: и 
без того хилые поступления 
денег в банк могит еще более 
сократиться. И немудрено: 
средства сегодня имеются в 
основном у частников — гос
предприятия «сидят на кар
тотеке».

Очевидно, правительство и 
дальше будет продолжать ла
вировать — поддерживать ра
зоряющиеся предприятия и 
не давать нагулять жирок 
коммерческим — до тех пор, 
пока приватизация не набе
рет обороты.

На 1 июля согласно ст. 3 и 5 данного закона прекращено
3082 дела, реабилитировано 3592 человека, 
капию списков реабилитированных граждан.

Продолжаем публи-

1. Бегларян Аоташ Нарсесович 1900 1950
2. Саксин Вас пий Васильевич 1914 1942
3. Безбородов Пето Петрович 1920 1943
4. Реутов Александр Павлович 1919 1941
5. Перемыкина Галина Савельевна 1995 1944
6. Шерстобитов Дмитрий Петрович 1893 1920
7. Радзопс Янис Адамович 1898 1949
8. Гаврилов Николай Константинович 1892 1920
9. Геворкьян Геворк Бадалович 1898 .1943
10. Алдаков Виктор Викторович 1913 1938
11. Засыпкин Андрей Саватеевич 1914 1937
12. Лукс Фпидрих Фридрихович 1902 1946
13. Репин Иван Романович 1917 1942
14. Воложанин Михаил Федорович 1924 1944
15. Марущенко Алексей Алексеевич 1920 1942
16. Нечаев Иван Ефимович 1897 ■ 1944
17. Черкозьянов Яков Николаевич 1903 1942
18. Барабанов Поликарп Васильевич 1900 1946
19. Брежнев Алексей Филиппович 1911 1945
20. Петкау Иван Иванович 1917 1945
21. Косенко Григорий Антонович 1912 19-45-
22. Анищенко Алексей Михайлович 1896 1945
23. Решке Евгений Генрихович 1925 1946
24. Прокофьев Иван Петрович 1911 1946
25. Ганске Александр Готлибович 1892 1946
26. Яровицкий Василий Романович 1923 1947
27. Харнотов Лукьян Батаевич 1876 1945
28. Брассер Иоганнес Филипп 1911 1947
29. Райнлендер Зельмар Вилли 1922 1947
30. Мюллер Эмиль Валентин 1927 1947
31. Вершинин Роман Николаевич 1918 1948
32. Шаров Василий Степанович 1864 1920
33. Игашев Роман Кириллович 1877 ' 1920
34. Левицкий Александр Филаретович 1889 1920
35. Тряпкин Федор Григорьевич 1885 1920
36. Первушин »Петр Иванович 1890 1920
37. Роот Фридрих Кондратьевич 1900 1944
38. Упбах Кленар Каспарович 1897 1944
39. Фих Леопольд Иванович 1894 1944
40. Гердт Константин Константинович 1903 1944
41. Энгельман Генрих Генрихович 1924 1944
42. Тезиков Григорий Андреевич 1910 1944
43. Венцель Иван Адамович 1902 1945
44. Самсонов Николай Петрович 1912 1945
45. Степанов Фед»р Васильевич 1907 1944
46. Жолобов Степан Семенович 1918 1944
47. Ивахно Иван Савельевич 1905 1944
48. Бенц Иван Иванович 1894 1944
49. Ханин Алексей Дмитриевич 1923 1944
50. Говоренко Станислав Георгиевич 19Щ 1944
51. Кузнецов Михаил Анифалович 1 яоп 1937
52. Маурин Михаил Кузьмич 1872 1937
53. Ветров Кип.риян Тимофеевич 1871 1937
54. Головырских Иван Иванович 1998 1937
55. Медведков Михаил Васильевич 1886 1937
56. Невьянцев Иван Николаевич 1889 1937, 1940

один из них
В ноябре 1936 года Талиц

ким райотделением НКВД бы
ло возбуждено уголовное дело 
по статье 58 в отношении Невь- 
янцева Ивана Николаевича. 1889 
года рождения, рядового кол
хозника в колхозе им. Урицко
го дер. Темной Куяровского 
сельсовета, и пятерых его одно
сельчан. Они входили в секту 
старообрядцев-поморцев, имели 
свой молельный дом, занима
лись, как сказано в документах, 
«распространением религиозной 
пропаганды». Кроме того, на
ряду с обычным крестьянским 
ворчанием о бестолковости 
сельских властей, высоких це
нах на махорку, тяжелой и ма
лооплачиваемой работе в кол
хозе они порой неуважительно 
отзывались о товарище Сталине 
и товарище Ворошилове и да
же говорили, что «скоро будет 
война с Японией и тогда кол
хозы распадутся».

Учитывая, что кто-то из них 
не хотел идти в колхоз, кто-то 
был раскулачен.
судим, а кто-то и вообще слу
жил в гражданскую у Колчака, 
следствие установило, что ука
занные лица, «имея между со
бой связь на почве ненависти к 
существующему строю, вели 
контрреволюционную агитацию, 
направленную против соввласти, 
внедряли ненависть к колхозам, 
восхваляли царский строй, рас
пространяли провокационные 
слухи пораженческого характе
ра».

В мае 1937 г. спецколлегия 
областного суда приговорила 
«поморцев» к срокам от 2 до 
5 лет. Невьянцев получил 3, 
плюс 2 — поражения в правах. 
Но через год ввиду возрастания 
накала классовой борьбы по 
мере продвижения к социализ-

кто-то ранее

му спецколлегия Верховного 
суда РСФСР отменила этот 
приговор как слишком мягкий, 

И полетели в Волочаевку и 
Хабаровск, Бурею. Нагаево и 
Биру запросы: в какой из угол
ков необъятного Северо-Востока 
заслали куяровских староверов. 
К концу 1939 года выяснилось, 
что трое в лагерях померли, 
следы одного, освободившего
ся, затерялись где-то на эта
пах Дальлага.

Нашелся только Невьянцев 
Иван Николаевич, и по запро
су из Свердловска был этапи
рован пароходом «Уэллен» на 
материк. Правда, потом выяс
нилось. что это. видимо, не тот 
Невьянцев. т. к. осужден был 
еще в 1933 году по «закону 
семь восемь» (указ от 7.08.32 
года).

Наконец весной 1940 г, вер
нулся невесть откуда в родную 
Темную настоящий Невьянцев. 
тут же получил повестку в суд 
и был аоестован.

11 июля 1940 года коллегия 
по уголовным делам Сьеодлов- 
ского областного суда ' с уча
стием прокурора и защитника 
рассмотрела дело по старым ма
териалам. передопросила семе
рых свидетелей.

Невьянцев. кроме того, пока
зал. что после революции он 
«был коммунистом, а когда при
шли белые и всех арестовали, 
замеченных в большевизме, он 
побоялся и поступил в белую 
милицию, и ухаживал за лошадь
ми». и попросил учесть, что у 
него семь детей и сам он боль
ной — припадочный.

Учитывая личность подсудимо
го, коллегия приговорила Невь- 
янцева к 5 годам лишения сво
боды с зачетом отбытого за
ключения.

ВЕСИЛ АМЕРИКАНЦЕВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
«Весной заехали в Екатерин

бург представители фирмы 
«Кэр» (название переводится 
как благотворительность), ко
торая поставляет в область 
гуманитарную помощь. Амери
канцы будут гостить у нас 
до середины осени. Все это 
время в область регулярно 
приходят железнодорожные 
составы с мукой, сухим моло
ком, растительным маслом, 
бобами.

Середина лета — середина 
их визита. В процессе совмес
тной работы по распределе
нию гуманитарной помощи, 
пожалуй, рассеялись какие-то 
взаимные иллюзии. На смену
дежурным улыбкам пришли 
трезвые оценки.

Точку зрения американской 
стороны представляет коор
динатор срочной гуманитарной 
помощи Эргун Мутлуай:

— Наша организация не ра
ботает в таких странах, как 
Россия. Мы ей не нужны. Ко

Контакты Потому 
одну 

встре-
нечно, сейчас исключительный 
случай — переходный период. 
И то, что мы делаем здесь, 
не должно считаться благо
творительностью — это по
мощь, рука друга. Вот когда 
мы выполним свой проект 
здесь, тогда поедем в более 
бедные страны мира.

Местное правительство то
же не похоже на правительст
во развивающихся стран. Здесь 
люди подготовлены, имеют 
свои подходы, а у нас — свои. 
Поэтому ищем компромисс, 
иногда приходится и поспо-

во, но и интонация, 
иногда, чтобы решить 
проблему, приходится 
чаться пять раз!

Приятно удивило меня здесь, 
что каждый дом полон книг. 
Очень высок культурный и 
технический уровень людей. 
Только создается впечатление, 
что город после 9 вечера ло
жится спать: некуда 
сходить поужинать! И 
выглядят серьезно, но 
разговоришься, 
теплота.

Удивительно, но здесь уда
лось сохранить тесные семей
ные, родственные связи. 
Европе это, к сожалению, по-

даже 
люди 
когда

проглядывает

в

Надеюсь, что друзья, которых 
я здесь приобрел, тоже прие
дут ко мне в гости.

А по гуманитарной помощи, 
поступающей сейчас свердлов
чанам, хочу обратить внима
ние ответственных людей на 
местах, что все продукты дол
жны распределяться 
бесплатно Если остаются 
распределенные продукты, 
они должны храниться 
складе, 
людям, 
списки, 
складе 
вавшихся пакетов. Представи
тели фирмы приедут и зане
сут их в отчет. Посмотрят:

людям 
не
го 
на 

Их не должны давать 
которые не внесены ■ 
Должны храниться на 
и продукты из разор-

рить, много времени уходит 
на разговоры, но в конце кон
цов все разрешается. Случа 
ется недопонимание в рабо
те. но это нормальная ситуа
ция. Ведь мы используем пе
реводчиков, от этого что-то 
теряется. Порой большую раз
ницу создает не только сло-

теряно. Приятно видеть, как 
люди заботятся друг о друге 
Эти ваши ценности нужно 
очень сильно беречь.

Не бизнесмен, поэтому в 
будущем хотел бы приехать к 
вам как турист, навестить дру
зей. Когда уеду из Екатерин
бурга, буду писать письма.

если можно использовать, от
дадут их фермерам на корм 
скоту, если «ельзя — уничто
жат. Но сами, чтобы не было 
недоразумений. До сих пор 
у нас не было никаких хище
ний.

Записала 
Ирина ЛЕТЕМИНА.
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действительно тьма. И 
речь идет не о 
суммарности наших 
знаний и дипломов, 
выданных на душу 
населения. И того 
и другого много. 
Но при этом никто не 
осмелится назвать наше 
общество воспитанным, 
культурным и 
образованным. Скорее 
наоборот. И если мы 
вспомним некогда 
«ответственный» за 
становление и развитие 
личности триумвират 
«школа — семья — 
общественность», то 
придется признать, что 
уж первые двое в 
нынешней ситуации 
повинны точно.

В нашей области 1 
миллион 200 тысяч детей, 
2 миллиона родителей 
и 1,5 миллионна бабушек 
и дедушек (вот и вся 
область). И каждый из 
них так или иначе 
озабочен проблемами 
воспитания и образования. 
И есть среди них люди, 
которые озабочены 
этим не столько 
созерцательно, сколько 
деятельно. О них, их 
проблемах, «плюсах» 
и «минусах» — материалы 
полосы, 
подготовленные 
Натальей Подкорытовой 
и Еленой Зориной.

Минуя
муки 
конкурса

Без экзаменов и творческо
го конкурса можно стать сту
дентом факультета журнали
стики УрГУ, если вы найдете... 
30 тысяч.

На предстоящий учебный 
год факультет объявил набор 
в коммерческую группу по 
трем специальностям: реклам
ное дело, маркетинг и подго
товка специалистов по связи 
с общественностью. Кандида
ты проходят лишь предвари
тельное собеседование и тес
тирование, Означенная выше 
пятизначная сумма, сами по
нимаете, может со временем 
корректироваться.

Кроме 25 «коммерческих» 
студентов сохраняются и 50 
«нормальных».

Факультет
психологии

В школах, на предприятиях, 
в больницах сейчас катастро
фически не хватает психоло
гов. Чтобы помочь решить эту 
проблему, в Уральском уни
верситете открывается новый 
факультет — «Психология»,

В программу входит изуче
ние общей и дифференциаль
ной психологии, психофизио
логии, возрастной, педагоги
ческой психологии и педаго
гики, психологии труда, соци
альной и клинической психоло
гии. Студенты пройдут педа
гогическую практику в вузах, 
педучилищах, школах и дру
гих учебных заведениях, где 
имеется предмет «Психоло
гия», освоят новые методики, 
будут работать с ЭВМ, позна
комятся с достижениями зару
бежной психологии. Выпускни
ки факультета станут препо
давателями, психологами-прак
тиками, психофизиологами, 
медицинскими психологами.

Правда, набор на факуль
тет ограничен, всего 25 че
ловек. Зато у тех, кому пос
частливится успешно сдать 
вступительные экзамены и кто 
выдержит все грядущие сес
сионные трудности. большие 
возможности. Пожелаем аби
туриентам нового факультета 
ни пуха ни пера.

хмителям, уменикамг а также их родителям
посвящены раздумья по поводу выхода в свет новой книги о педагогике

Говоря*!-, есть два рода дея
тельности. где все чувствуют 
себя Специалистами — меди
цина и педагогика. Все знают, 
как лечить и как учить. Нет, 
наверное, и такой газеты, где 
бы не прошли материалы о 
кризисе всей системы народно
го образования. Спору нет, 
школу и учителя было и есть 
за что критиковать, и не все в 
этой поистине массовой про
фессии соответствуют высокому 
предназначению — быть педа
гогом, «дитя ведущим», форми
рующим, воспитывающим, раз
вивающим личность ребенка. Не 
вина, наверное, тех. Ато видит 
в себе 1голько учителя - пред
метника, ведь его так гото
вили к профессиональной дея
тельности. так записали в его 
дипломе: «учитель», т. е. спе
циалист, умеющий передать 
знания. Но в жизни-то мы 
очень часто идем вслед за тем,

УЧЕНЬЕ-СВЕТ, А НЕУЧЕНЫХ-ТЬМА Мысли натощак

ПРОБНЫЙ шар
ДЕПАР1АМ1:Н1А ОБРАЗОВАНИЯ

За время своего существо
вания система народного 
образования России, начиная с 
Макаренко и кончая послед
ним «школьным» министром 
Ягодиным, претерпела великое 
множество реформ, перестро
ек, слияний, размежеваний, и 
остается только удивляться, 
как при всем этом она умуд
рялась оставаться системой. А 
сегодняшнее ее состояние 
многие считают просто ката
строфическим. Причем крах 
снизу доверху: от ясельной 
группы до цеха, где печата
ются учеоники. Такого краха, 
отчаяния, разброда наша шко
ла еще не видывала и не пе
реживала, несмотря на то, что 
нынешний российский министр 
образования из плеяды педа
гогов-новаторов, имеющий еди
номышленников и более 70 
новых авторских учебных про
грамм.

7 июля в Екатеринбурге в 
департаменте образования об
ласти совет руководителей му
ниципальных органов образо
вания обсудил «Основные кон
цептуальные положения пере
вода системы образования об
ласти на экономическую и пра
вовую основу отношений». За 
столь мудреной и громоздкой 
формулировкой скрывается в 
общем-то весьма простая цель 
и задача: поставить педагога 
в такие экономические усло
вия, при которых было бы 
выгодно работать хорошо.

Вам наверняка повезет, ес
ли эта шея окажется гувер
нерской.

Уж коли появились в нашей 
жизни лицеи и гимназии, то 
почему Бы не появиться гу
вернерам и гувернанткам! Са
мое время...

БСь имеющиеся под рукой 
словари удивительно едино
душны в определении этого 
слова: «гувернер — воспита
тель, наставник детей в Бога
тых дворянских и Буржуазных 
семьях».

Не уверена насчет нынеш
них дворянских семей (ость 
ли они вооЬще и как там у 
них поставлено дело с воспи
танием детей/, но семьи Бога
тые у нас есть. И вовсе не 
всегда они Буржуазные. И 
тем не менее многие могут 
позволить себе (и позволяют) 
не водить дитя в детский са
дик, а пригласить воспитате
ля на дом.

— Мы, честно говоря, то
же думали, что к нам будут 
поступать заявки от людей 
достаточно «'состоятельных, су
дите сами: час работы гувер
нера стоит не менее пятиде
сяти рублей. Умножьте это 
на... часовой рабочий день и 
на... дневную рабочую неде
лю. но, на удивление, наши- 
ми основными заказчиками 
оказались семьи со средним 
достатком1,— сказала мне при 
встрече директор школы гу
вернеров, что открылась при 
учеоно-коммерческом центре 
«Натали», Наталья Алексеевна 
Петрова.

Всего за полтора месяца в

ЕСЛИ У ВАС МНОГО ДЕНЕГ...
Куда ни глянь — всюду реклама, всюду 

объявления, всюду приглашения. Зазывают 
учиться то в коммерческую школу, то в ли
цей, то в гимназию, то в колледж...

Обеспо-коенный ростом числа негосударст
венных учебых заведений, коим ие всегда га
рантируют качество знаний, департамент об
разования создал экспертно-лицензионный со
вет. Ему предписано выдавать сертификаты 
на право преподавания в любом негосудар
ственном учебном учреждении. В состав со
вета входят ученые из различных вузов.

После того как будут представлены все 
необходимые документы и подтверждения, вы
дается (или не выдается) сертификат. В те
чение года за работой учебного заведения бу

дут наблюдать муниципальные органы обра
зования. И по его итогам экспертный совет 
будет решать: способна ли данная частная 
школа (колледж и т. п.) дать детям знания, 
по крайней мере, не ниже, чем в общеобразо
вательной школе?

Па сегодняшний день имеют лицензии Ком
мерческое училище, центр «Наша школа», 
частная школа в Асбесте, школа ПО «Гейзер» 
и «Перспектива».

Так что, уважаемые родители, если вы ре
шили вложить немалые деньги в образова
ние своего чада, поинтересуйтесь, соответст
вует ли сумма, заплаченная вами, сумме да

ваемых здесь знаний. Телефон департамента 
образования — 51-55-02.

кому не только верим, но и 
любим, а завоевать доверие 
ребенка — ох как нелегко. И 
тысячу раз был прав В. А. Су- 
хомлинский, когда говорил, что 
учительская профессия — это 
прежде всего человековедение, 
постоянное, никогда не прекра
щающееся проникновение в 
сложный духовный мир друго
го человека.

Когда на книжной полке я 
увидела книгу К. ДА. Левитана 
«Личность педагога», она заин
тересовала меня постановкой в 
подзаголовке проблемы: «Ста
новление и развитие». Скажу 
сразу: несмотря на академич
ный, строго научный характер 
монографии, читается легко, с 
интересом.

Опираясь на теорию установ
ки как основы поведения чело
века. автор показал важность 
формирования у молодого пе
дагога готовности к реализа

Предварительно вариант «про
катывался» на школах Камыш- 
лова. Суть его такова: все пре
подаватели независимо от 
педстажа, возраста, пола и 
занимаемой должности «под
верглись» аттестации. Причем в 
аттестационной комиссии бы
ли не директора этих же школ, 
а независимые эксперты из 
областных вузов. По итогам 
учительского экзамена им и 
начислялась заработная плата, 
причем разница между атте
стационными категориями со
ставила не двести—триста руб
лей, а до двух тысяч. Так что 
«от каждого по способностям», 
каждому — по способностям 
же.

Краеугольным камнем пред
лагаемых перемен должно 
стать право выбора каждым 
потенциальным учеником' (сту
дентом) или его родителями 
учебного заведения, формы и 
содержания образования на 
разных его этапах, а также 
контроля за качеством пред
лагаемого образования.

Сегодня мы уже как долж
ное воспринимаем тот факт, 
что аттестат зрелости можно 
получить и не посещая госу
дарственную общеобразова
тельную школу. При этом ав
торы проекта считают, что 
такая негосударственная си
стема образования может 
функционировать только при 
условии точного знания и от

ПЕРЕСАДИТЕ РЕБЕНКА
НА ЧУЖУЮ ШЕЮ

школе «Натали» любой может 
превратиться из простого че
ловека в гувернера — некогда 
весьма распространенного и 
даже популярного, а сегодня 
забытого. Но жизнь свое тре
бует. Нынешние гувернеры, 
если судить по художествен
ной литературе, существенно 
отличаются от своих пред
шественников. Сегодня они 
не живут в семьях годами. 
Да и, признаемся, далеко не 
каждый современный гувер
нер даст ребенку то, что 
раньше называлось домашним 
образованием: иностранный
язык, музицирование, танцы, 
изящные манеры и т. д., и 
т. д., и т. п. Если верить заяв
кам, гувернера просят на 2— 
3 часа, в основном как ре

петитора для пяти-, шестилетних 
детей, чтобы подготовить их к 
школе; сами новоявленные гу
вернеры расценивают свою 
нозую профессию как прира
боток, который весьма скоро 
окупает все затраты, связан
ные с ее приобретением.

Все педагоги, воспитатели, 
родители буквально вопиюг 
от недостатка мужского воспи
тания. И к сожалению, гу
вернанток «получается» гораз
до больше, чем гувернеров. 
Потому последние нарасхват. 
За полгода, что центр сущест
вует, было выпущено две 
группы, в которых мужчин бы
ли считанные единицы. Да и 
то один оказался папой, ко
торый вместе с мамой при 
шел учиться воспитывать соб
ственного ребенка. Ибо про
грамма, предлагаемая на кур

ции тех обязательных требова
ний. которые общество предъ
являет к его профессии. Но 
каждый ли готов соответство
вать этой роли? Нередко сей
час слышишь, что молодые учи
теля работают только «от звон
ка до звонка», не стало круж
ков и клубов по интересам, что 
особенно тревожно при сокра
щении бесплатной внешкольной 
сферы воспитания детей и под
ростков. Чего не хватает здесь: 
умений или желания соответ
ствовать избранной профессии? 
А может, искусства и мастер
ства, которым, как утверждал 
когда-то А. С. Макаренко, надо 
учить учителя, как учат врача 
или музыканта их мастерству?

-Известно, искусство и ма
стерство педагога не только и 
не столько в его эрудиции, оно 
прежде всего в щедрости его 
души и мудрости сердца. Вот 
почему большой раздел книги 

ражения конъюнктуры обра
зовательного рынка и при со
ответствующем качестве рабо
ты. Но даже при самых бла
гоприятных условиях она со
ставит не более 15 процентов 
от общего количества нужда
ющихся в первичном образо
вании. В ближайшие 5—7 лет 
негосударственная структура 
будет в основном сориентиро
вана на взрослое население, 
на преодоление издержек 
предыдущего образования, 
скорее всего государственного.

Предполагается, что повы
шения качества нашего об
разования в государственной 
школе можно достичь за счет 
дифференциации по уровню 
профессиональной подготов
ленности педагогов и суще
ствующей материальной ба
зы. Механизм этого давления 
внешне предельно прост: по 
итогам аттестации всем учеб
ным заведениям от детского 
сада до техникумов, училищ и 
вузов будет присвоена опре
деленная категория. Первой 
ступенью этой лестницы знаний 
будет ОРДИНАРНАЯ ШКОЛА 
(под словом «школа» условно 
понимаются все заведения), а 
венчать ее будет УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ ВЫСШЕЙ КАТЕГО
РИИ. В первом случае все 
преподавание строится лишь 
на слоаесно-иллл юстративном 
уровне, при самой примитив
ной материальной базе, а пре
подаватели имеют минималь

сах, включает детскую психо
логию и педагогику, дошколь
ную литературу и основы ма
тематики, прикладное искус
ство, домашнюю медицину, 
правила этикета...

В отличие от московской и 
санкт-петербургской школ, на
ша не имеет ограничений в 
приеме (разве что медицин
ские показания).

— Знаете, кто попало к нам 
не пойдет. В основном прихо
дят, конечно же. молод'ые 
женщины, выпускницы или 
студентки пединститута или 
университета, бывшие работ
ники детских садов, иногда 
женщины в возрасте. Всех их 
объединяет любовь к детям 
и желание отдать частичку 
своего тепла и доброты в то 
время, когда их катастрофи
чески не хватает,— продолжает 
Наталья Алексеевна.

Скажу вещь банальную: 
время накладывает свой от
печаток на нашу жизнь. И 
гувернер как историческая 
реалия прошлого в веке 
двадцатом уже, как говорится, 
не тот. Равно как и дети, ко
торых ему доверяют. Навер
няка он не станет членом 
семьи (как это случалось рань
ше), не станет наставником 
(уж простите за термин, но 
было именно так), храните
лем многих сердечных тайн, 
другом, заменявшим подчас 
родителей. Как знать, может 
быть, этого от него пока и не 
требуется. Но новая профес
сия стремительно входит в мо. 
ду, приобретая черты нового 
времени.

посвящен формированию уста
новки на самоанализ своей пе
дагогической деятельности.

К. М. Левитан приводит убе
дительные данные, показываю
щие, что у значительного чис
ла учителей не развиты в пол
ной мере профессионально зна
чимые качества личности, бе
ден арсенал педагогического во
здействия (не потому ли в жиз
ни все нередко кончается окри
ком и авторитарным нажи
мом?), возникают трудности в 
установлении отношений с деть
ми, в использовании и творче
ском овладении опытом масте
ров. Интересно, что исследова
ние не выявило заметной связи 
между педагогическим стажем 
и уровнем сформированности 
профессионально необходимых 
личностных качеств, хотя при
веденные данные еще раз под
черкнули наши бытовые наблю
дения: наиболее ярко личнбетъ 

ные ставки. В школе же выс
шей категории должно быть 
не менее 10 процентов пре
подавателей с ученым звани
ем или степенью, и она 
существует практически как 
довузовский факультет. При
мечательно, что в школах выс
ших ступеней будет обяза
тельный родительский рей
тинг, который должен состав
лять не менее 90 процентов.

Может, конечно, возникнуть 
естественная реакция: так мы 
поделим всех детей на «бе
лых, черных и цветных» — в 
зависимости от возможностей 
их родителей, места прожива
ния (ибо, понятно, где будут 
находиться ординарные шко
лы и где школы высшей кате
гории). Но ведь мы уже про
бовали дать всем одинаково 
среднее обязательное образо
вание. Без особого учета по
требностей, уровня развития 
ребенка и возможностей шко
лы. Отчего мы и имеем то, 
что имеем, — «очень сред
нее» образование.

Будущий проект предусмат
ривает право всех граждан 
не только пользоваться бюд
жетными средствами, кото
рые предусматриваются на 
его образование, но и нести 
ответственность за их резуль
тативное использование.

Спасение утопающих — де
ло рук самих утопающих. 
Признавая полное «равноду
шие» российского министерст
ва, которое почти год не об
ращает внимания на своих 
областных подопечных, депар
тамент взял все дело в свои 
руки. И как знать, может вы
бранный путь окажется вер
ным хотя бы в отдельно взя
той области.

АРХИТЕКТОР
СТАНЕТ
БАКАЛАВРОМ
Минувший учебный год сту- 

дейты Уральского архитектур
но - художественного ин
ститута проучились по но
вой и весьма оригиналь- 
ной программе. Дело в том., 
что в институте введена трех
ступенчатая система обучения, 
которая, кроме всего прочего, 
включает в себя и проведение 
квалификационных аттестаций, 
творческих конкурсов. Отныне 
некоторые студенты могут за
кончить свое образование и на 
2-м. и на 1-м. курсе или про
учиться все шесть лет. По 
итогам аттестации на 2-м кур
се выдается квалификацион
ное удостоверение, а на 4-м 
курсе—уже диплом архитекто
ра. И если вы не собираетесь 
заниматься серьезной научной 
работой, что предусматривает 
5-6-й курсы, где и начинается 
глубокая специализация, то 
можете ограничиться четырех
годичной учебой.

Полученные к в а л и ф и к ац ион
ные категории — не очень да
льние родственники принятых 
во всем мире, званий бакалав
ра и магистра.

ИНОСТРАНЕЦ?
А НУ-КА, ЗАПЛАТИ!
Отныне студенты из-за. лю

бой границы в вузах области 
будут обучаться только на до
говорной основе. Монгольские 
граждане, начавшие свою уче- 
ву в университете, закончат 
ее бесплатно. По следующий 
набор будет оплачен.

Для нерусских граждан из- 
сонредсльиых государств, бли
жнего и дальнего зарубежья, 
решивших получить высшее 
образование в лесотехниче
ском институте, определена 
плата в 60 тысяч рублей.

РАБФАК-ТО
НЫНЧЕ ДОРОГ...

для наших граждан, кото
рые раньше охотно пользова
лись этой (формой обучения. 
Ибо, к примеру, в сельскохо
зяйственном институте это 
теперь называется хозрасчет
ным подготовительным отделе
нием, й плата на нем состав
ляет 20 тысяч рублей.

и мастерство учителя раскрыва
ются при стаже 15—20 лет — 
в пик расцвета личности любо
го человека.

Константин Михайлович про
вел большой опрос учителей 
средних школ и студентов 
СГПИ. выясняя, какие качест
ва личности педагога они счи
тают наиболее ценными. Любо
пытно, что на первые три ме
ста вышли такие, как высокий 
уровень владения предметом, 
умение передать знания уча
щимся (что в общем-то есте
ственно) и требовательность. 
II, как ни печально, но лич
ность учителя, любовь и пони
мание детей, индивидуальный к 
ним подход, справедливость 
заняли в этой иерархии 11 —13 
места, а эмоциональность и 
добросовестность и того даль
ше (25—26). Между тем вели
кие педагоги прошлого отме
чали в ряду самых главных

ВЬ! ХОТИТЕ, чтобы ваш 
ребенок был всесторонне об
разован, чтобы он имел воз
можность развивать свои спо
собности, а после окончания 
средней школы поступил в 
вуз?

Вы не желаете отдавать ма
ленького сына или дочь в 
обычный детский сад, не до
веряете воспитателям? Согла
шусь, в нашей системе обра
зования трудно получить хоро
шие знания, в большинстве 
младших и средних учебных 
заведений всех детей стригут 
под одну гребенку, превра
щая в серую посредствен- 
нос>». Но у вас есть и дру
гой путь. В гимназии гумани
тарного университета Екате
ринбурга ученики не занима
ются зубрежкой, они анали-

Я б в гимназию
пошел...

зируют, сами выводят законы, 
используют полученные зна
ния на практике, а еще ов
ладеют самой трудной нау
кой — наукой вежливости, 
доброты, понимания друг дру
га, Ребята приходят сюда с 
желанием, потому что учите
ля — их искренние друзья, 
готовые всегда помочь. Нам, 
выпускникам советских сред
них школ, остается только по
завидовать этим детям, в каж
дом из которых педагоги ви
дят личность, а не объект обу
чения.

Идея создания гимназии 
принадлежит ее нынешнему 
директору Л. М. Любимовой. 
Лариса Михайловна закончи
ла консерваторию и несколько 
лет была преподавателем по
литехнического института. За
мечая, как со временем все 
ниже опускается интеллекту
альный уровень студентов, и 
не имея возможности ничего 
изменить, она поняла, что начи
нать воспитание нужно с до
школьного возраста. Ее идею 
поддержали в городском от
деле народного образования, 
выделили средства, и вот 
при содействии гуманитарного 
университета открылось новое 
учебное заведение.

Прием в гимназию шел на 
основе собеседования с ро
дителями и детьми. «Мы не 
ориентировались на «звезд», 
— говорит' директор. — Мы 
принимали даже тех, кто на 
первый взгляд имеет сред
ние способности. Ведь в каж
дом ребенке можно найти 
талант».

I имназия существует год, 
здесь 36 школьников 3—6 
классов и 45 дошкольников 
4—6-летнего возраста, занятия 
проходили во Дворце культу
ры железнодорожников. По 
данным социологического ис
следования, 84 процента роди
телей и 92 процента детей до
вольны процессом обучения.

Ребята занимались иност
ранными языками, современ
ными и древними, мировой ис
торией, историей литературы, 
искусства и религии, танцами, 
осваивали ремесла.

Педагоги в гимназии — лю
ди творческие. Некоторые из 
них раньше работали в шко
ле, но ушли оттуда, поняв, 
что в условиях школьной ад
министративно-командной си
стемы не могут проявить се
бя. Есть молодые выпускники 
пединститута и университета, 
есть люди, не имеющие педа
гогического образования, но 
чувствующие призвание рабо
тать с детьми. Учителя здесь— 
настоящие энтузиасты: в пер
вый год существования гим
назии их зарплата была мень
ше, чем в обычных школах, 
но никто не уволился. Один 
день в неделю методичес
кий, когда преподаватели го
товятся к урокам, читают. 
Большинство учителей — веру
ющие. Воспитание детей в ду
хе христианства — одна из 
главных задач гимназии. Каж
дое утро начинается для ре
бят с маленькой проповеди

качеств учителя способность 
понимать внутренний мир дру
гого человека, активно воздей
ствовать на ребенка и умение 
владеть собой.

II еще одно замечание. В 
последнее время в определен
ных педагогических кругах ста
ло бытовать мнение, что педа
гогический опыт — личное де
ло каждого учителя, так как 
сам опыт невоспроизводим, ибо 
во многом зависит от индиви
дуальности педагога, что и ди
дактика, и частные методики 
как одно из направлений педа
гогической науки должны от
мереть. Спорить не буду, хо
тя и не разделяю эту точку 
зрения. К. М. Левитан своим 
исследованием показывает, что 
степень профессиональной го
товности учителей разная, ре
зультаты анкетирования тоже 
говорят об обратном. Две тре
ти опрошенных учителей, из 

наставника, вернее, с добро
го слова. Так гимназисты обре
тают ориентир, который по
могает им прожить день, не 
оступившись. Для кого-то это 
Бог, для кого-то — вера в 
торжество света, в прощение 
и утешение, в победу над 
злом.

В каждом классе — 14 уче
ников. Занятия проходят с 9 
до 15 часов. Если родители 
малышей не имеют возмож
ности привести или увести 
своего ребенка в назначенное 
время, они могут прийти рань
ше, а вернуться позже, оста
вив сына или дочь на попече
ние наставника.

Обучение проходит в три 
этапа. На первом этапе глав
ное — развитие способности к 
воображению у дошкольников

и младших школьников. Пре
дпочтение отдается образно
эмоциональному познанию ми
ра. На втором этапе (10—14 
лет) знание помогает обна
ружить связи между разными 
явлениями. На третьем этапе 
(14—16 лет) формируется ми
ровоззрение.

В гимназии есть психолог, 
который помогает ребятам 
проникнуть во внутренний мир 
друг друга, правильно вести 
себя в определенной ситуа
ции. Здесь нет традиционной 
оценочной системы, каждый 
педагог пользуется своей шка
лой оценок. Ученикам не нуж
но дрожать, сидя на уроке, и 
гадать: спросят — не спро
сят. Действует зачетная си
стема и по итогам года.

В свободное время ребята 
вместе с наставниками ходят 
на выставки, на концерты и в 
театры, выходные дни прово
дят в лесу. Дни православных 
праздников в гимназии — 
особые. Педагоги стараются 
возродить забытую народную 
культуру и, к счастью, всег
да находят поддержку у де
тей и родителей.

Мамы и папы гимназистов 
заинтересованы в сотрудниче
стве с учителями, ведь на 
собеседовании одним из гла
вных критериев отбора было 
сходство позиций семьи и пе
дагогического коллектива. 
Здесь нет официальных роди
тельских собраний, зато орга
низуются вечера - встречи с 
родителями для обмена опы
том и обсуждения проблем. 
Бывает, что к изучению неко
торых предметов подключа
ются все члены семьи ребен
ка: ведь людям старшего по
коления была недоступна ли
тература, которую читают гим
назисты.

Плата за обучение в прош
лом году составляла 400 руб
лей в месяц. При нынешней 
инфляции это совсем неболь
шая сумма. Но с сентября она 
повышается. Гимназии нужны 
деньги для оборудования от
крывающегося детского сада. 
Нужно оплачивать аренду по
мещений. Но пусть не отчаи
ваются родители с небольшим 
заработком. По словам дирек
тора, в гимназии планируется 
создать фонд для обучения 
детей из малообеспеченных 
семей.

Наверное, скептики не со
гласятся с тем, что учебные 
заведения, подобные этой гим
назии, способны изменить си
стему нашего образования. Но 
я осмелюсь это утверждать, 
потому что верю в большие 
возможности творческих пе
дагогов, верю в то, что они 
решат финансовые проблемы 
и найдут помощь, когда она 
потребуется.

Директор приглашает к со
трудничеству всех высокооб
разованных и ищущих лю
дей, которым близки ее идеи. 
Сейчас гимназии требуются 
воспитатели и няни в новый 
детский сад. До начала учеб
ного года почти два месяца— 
есть время подумать.

числа систематически занима
ющихся самообразованием, в 
качестве приоритетных назы
вают методическую литерату
ру и книги из опыта своих кол
лег.

В последние годы рождается 
много новых учебных заведе
ний, авторских программ обу
чения. По сути, активно разру
шается действовавшая до это
го система народного образова
ния. Нынешняя демократизи
рующаяся и деполитизирующая- 
ся школа, стремящаяся полу
чить свободу от циркуляров 
свыше, пока все еще напомина
ет дымящиеся развалины. Ей 
на смену — будем надеяться— 
придет нечто новое. И в этой 
новой школе появится новый 
педагог, безоглядно преданный 
детям, не только знающий 
как, но и умеющий одухотво
рить и взрастить в каждом ре
бенке творца.

Дина КОЛОСНИЦЫНА, 
заслуженный учитель школы

РСФСР.

Мой
судный 
день

— Вы помните, что вы — 
народный заседатель? — 
спросили меня по телефону. 
Пришлось вспомнить.

Из уважения к суду и к 
себе я утром в прошлую 
среду нагладился, галстук 
новый надел, ботинки ночи 
стпл и пошел заседать. Но 
об этом, о парадном моем 
костюме, — потом. Вовсе 
нс в форме суть.

Суть — в профессионализ
ме. Не столько суда, сколь
ко тех органов, которые за
нимались делом до нас. А де
ло вполне мелкое—карман
ная кража.

В июне 1990 года (да, да, 
два года назад!) у Маруси 
(назовем ее так, да и других 
пока назовем не подлинны
ми именами) на рынке вы
тащили кошелек, а было в 
нем сто рублей с чем-то. 
Парня взяли на месте пре
ступления в ту же минуту— 
как раз милиция проводила 
очередной рейд по отлову 
карманников. Трижды от
бывшего по два-три года за 
такие же мелкие кражи 
Парня до суда... отпустили 
—с подпиской о невыезде! 
Он, разумеется, сразу же 
отбыл в неизвестном направ
лении. Гут, естественно, объ
явлен был всесоюзный (Со
юз еще был!) розыск, и в 
январе 1992 года Парня 
изловили. Поймали, помести
ли до суда в следственный 
изолятор... и забыли.

Да, представьте себе, за
были сообщить в суд, что 
Парень пойман, что розыск 
успешно закончился. Таков 
уровень профессионализма. 
В январе изловили, но 
только в конце нюня сооб
щили суду: тот, кого вы су
дить должны, — у нас си
дит уже полгода, надо бу
дет — привезем. Но и это 
еще не все!

Кзловили, вероятно, того, 
ког5; и надо. Но никаких 
документов у Парня не.бы
ло при этом. И сегодня нет. 
И то, с чего профессионалы 
должны были начать — .ус
тановление личности, — 
только начнется, после ре
шения суда, отправившего 
дело следователям обратно: 
доделывайте, мол. Случают
ся ведь и самооговоры, 
встречаются текие лично
сти, которые себя хорошо 
чувствуют именно в тюрьме, 
в своем привычном кругу. 
Словом, мы не могли судить 
неизвестного Парил, назвав
шегося именем того карман
ника, что пойман был ле
том 1990 года на рынке. 
Личность не установлена. И 
это не формализм, а точ
ность закона — судить не
известного нельзя, ибо мож
но осудить невиновного, а 
виновного даже и не прив
лечь к суду.

Парня мы не осудили и 
нс оправдали, естественно, 
отправив дело на доследова
ние и вынеся частное опре
деление в адрес следствия. 
Судья и мы, два народных 
заседателя, потратили впу
стую на все это половину 
рабочего дня — из-за «не
брежности», мягко говоря, 
предварительного следствия. 
Неизвестно кто, назвавшийся 
именем Парня-карманника, 
полгода скучает в СИЗО— 
спокойненький такой, флег
матичный, дебильно • тихий, 
равнодушный к себе и ко 
всему на свете. Скорее все
го, сидит за дело. Но не 
исключена вероятность дру
гая: не тот сидит. За пол
года никто не обратился в 
паспортный стол, где Парень 
получал паспорт, — там 
ведь хранится карточка с 
портретом его, т. е. устано
вить личность — дело не
скольких минут.

Ау, профессионалы! Мне 
хочется вас уважать — и 
милицейских следователей, и 
прокуратуру тоже. Мне из
вестны ваши имена и дол
жности, могу их назвать, но 
пока не назову — в надеж
де на вашу профессиональ
ную гордость: вдруг они у 
вас есть—и честь, и гордость.

Я хочу уважать и суд. И 
каждого судью. Но... как го
ворится, «зря шею мыл», на
правляясь исполнять обя
занности народного заседа
теля. Судья, выходя в зал 
заседаний, не счел нужным 
даже пиджак надеть — так 
вот запросто, в рубашечке 
с коротким рукавом и рас
стегнутым воротом, н вел 
заседание — «именем Рос
сийской Федерации...».

Простите, коллега-судья, 
если обидел Вас этими 
строчками. Но не обидеть 
хочу — просто не думал, 
что такие элементарные ве
щи надо судье-профессиона
лу напоминать. Об уважении 
к делу, к должности, к ок
ружающим. К самому себе, 
наконец.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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ЧЕРЕЗ четыре года олим
пийское движение отметит 
свое столетие. Да. именно так— 
в 1896 году в Афинах по ини
циативе барона Пьера де Ку
бертена состоялись первые 
Олимпийские игры современно
сти. До 1917 года российские 
спортсмены принимали уча
стие в Олимпиадах, но не бы
ло в их числе уральпев, ека
теринбуржцев. ' Лишь в 1952 
году, когда СССР был принят 
в олимпийскую семью и возоб
новилось участие наших атле
тов в крупнейших соревно
ваниях на планете, четверка 
свердловчан через 56 лет по
сле первых Игр представляла 
нашу область, весь' Урал.

Итак...
Игры XV Олимпиады 

(1952 г.). Хельсинки (Финлян
дия ).

Нод аккомпанемент дождя 
вспыхнул огонь очередных лет
них Игр. Недаром в народе 
говорят, что дождь к счастли
вой дороге. Именно таким он 
и оказался для двух наших 
штангистов, студентов Сверд
ловского медицинского ин
ститута Николая Саксонова и 
Аркадия Воробьева, участни
ков Великой Отечественной 
войны.

На помосте зала «Мессу- 
хали-2» Николай завоевал се
ребряную награду Олимпиады, 
оказавшуюся первой в коллек
ции олимпийских наград 
уральцев. Выступая в полу
легком весе, недавний солдат, 
получивший на фронте ранения 
в оба предплечья, сумел вы
ступить достойно. Набрав в 
сумме троеборья 332,5 кг, он 

был вторым, уступив пять ки
лограммов победителю Р. Чи- 
мишкяну.

В споре с мировым рекорд
сменом и олимпийским чемпи
оном «мистером США» С. Стан- 
чиком и Т. Ломакиным, побе
лившим в Хельсинки, другой 
наш земляк, чемпион страны 
Аркадий Воробьев. оказался 
обладателем бронзовой меда
ли в среднем весе. 10 кг он 
уступил Ломакину, набрав в 
сумме 407,5 кг.

Боксер из Свердловска Алек
сандр Засухин выступал в 
легком весе (до 60 кг) и на
чал турнир с победы над 
французом С. Ферре, но в 
1'8 финала уступил англичани
ну Ф. Рирдону. Неудача по
стигла и велосипедиста Нико
лая Бобаренко, угодившего на 
седьмом круге в «завал» в 
шоссейной гонке из 190,4 км 
и затем дисквалифицирован
ного.

Оказался удачным дебют 
советской сборной, поделившей 
с американцами первое место. 
И две медали — хороший 
вклад уральцев в общую по
беду.

Игры XV! Олимпиады 
(1956 г.). Мельбурн (Австра
лия).

На Зеленом континенте на
шу область на этот раз пред
ставляли три спортсмена. 
Впервые в Олимпиаде старто
вала спортсменка из Сверд
ловска Галина Резникова, 
входившая в десятку лучших 
спринтеров мира. Но в Мель
бурне она не смогла завоевать 
награду, хоть и была вместе с 
командой в эстрафете 4X100 м 

в шаге от пьедестала. Наши 
девушки стали четвертыми. 
Пройдя сито отборочных стар
тов на стометровке, Галя в 
финал не пробилась, упустив 
свой шанс в полуфинале. Пер
вую золотую медаль па этих 
Играх завоевал для уральцев 
Аркадий Воробьев. Его основ
ным соперником в борьбе за 
«золото» в полутяжелой весовой

ОТ ХЕЛЬСИНКИ ДО БАРСЕЛОНЫ
СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИАДАХ

категории был американец 
Д. Шеппард. Спор выиграл 
уралец. избравший в сумме 
классического тро е б о р ь я 
462.5 кг и установивший ми
ровой и олимпийский рекорды.

Без медали вернулся домой 
рекордсмен страны в беге на 
дистанцию 1500 м Сергей Суха
нов. оказавшийся седьмым в 
забеге.

Игры XVII Олимпиады 
(1960 г.). Рим (Италия).

Триумфальным оказалось 
выступление нашего богатыря 
Аркадия Воробьева на его 
третьей Олимпиаде. В «Палац* 
по делла спорт» 36-летний ас
пирант Свердловского меди
цинского института. шести
кратный чемпион мира, обла
датель золотой п бронзовой 
олимпийских медалей, не оста
вил никому никаких надежд 
на медаль высшей пробы. 
Т. Ломакин, ставший вторым, 
проиграл 15 кг, а бронзовый 

призер, чемпион мира англича
нин Л. Мартин.—27,5. Третий 
старт — третья медаль Олим
пиады и вторая золотая. От
лично!

Игры XVIII Олимпиады 
(1964 г.). Токио (Япония).

Снова область на Играх 
представлял лишь один спорт
смен •— армейский легкоат
лет Геннадий Агапов — в 

ходьбе на 50 км на финише 
он был только двенадцатым. 
По советская сборная по- 
прежнему выиграла спор 
у американцев за первое мес
то в неофициальном командном 
задето.

Игры XIX Олимпиады 
(1968 г.). Мехико (Мексика).

Переполненный зал «Гнмиа- 
зиум» бурно приветствовал 
победителей финального мат
ча женских волейбольных 
команд. 'А были ими советские 
спортсменки, в четырех пар
тиях обыгравшие чемпионок 
Токийской Олимпиады — 
сборную Японии. II радость 
победы вместе с подругами ио 
сборной разделила свердлов
чанка Роза Салихова. Так на
чиналось вхождение свердлов
чанок в элиту мирового волей
бола.

Первое «золото» свердлов
ских спортсменок на летних 

Играх. И вообще их первая 
медаль. Но не последняя. Розу 
поддержала своей «бронзой» 
16-летняя школьница Люда 
Жаркова, самая юная спорт
сменка советской сборной. 
Лишь фотофиниш определил 
третьего призера в эстафет
ном беге 4X100 м. Сборные 
СССР, Польши и Австралии 
претендовали на бронзовую 

медаль. Счастье улыбнулось 
нашим девушкам, среди кото
рых была Люда. Еще раз опа 
выходила и.з старт в беге 
на 100 м. Б забеге была вто
рой, затем в четвертьфинале— 
лишь пятой...

Третью медаль, и тоже брон
зовую, завоевал Сергей Белов, 
выступавший за баскетбольную 
сборную. В полуфинале наши 
парни уступили извечным со
перникам—югославам, но по
бедили бразильцев в борьбе за 
третье место.

Так был установлен новый 
рекорд уральцев — завоевано 
на одних Играх сразу три на
грады. Правда, рекордным 
было и число наших олимпий
цев — шесть. Но остальные 
оказались без медалей. Лишь 
два очка отделяло стендовика 
Юрия Цураиова от победителя 
Е. Петрова из Москвы, ио в 
итоге... только четвертое .место 
в упражнении «до 200» на 

круглом стенде. Свердловчанин 
набрал 196 очков.

На мексиканском нагорье 
с разряженным воздухом от
лично чувствовали себя аф
риканские легкоатлеты, евро
пейцы ничего не смогли им 
противопос-тавнть. Этим можно 
объяснить неудачу наших — 
ходока Геннадия Агапова, не 
сумевшего закончить листан- 

нию 50 км, и бегуна на длин
ные дистанции Вячеслава Аза
нова, занявшего на 10-кило- 
метповке только 2-1-е место.

Игры XX Олимпиады 
(1972 г.). Мюнхен (ФРГ).

В драматической бопьбе, 
проигрывая всего одно очко за 
три секунды (!) до финальной 
сирены, советские баскетболи
сты сумели забросить мяч и 
вырвать победу в финальном 
матче, впервые завоевав «зо
лото» Олимпиады. Что твори
лось в этот миг на площадке! 
А вокруг нее! Но привыкшие 
проигрывать, американцы 
опротестовали результат мат
ча, утверждая, что судья-хро
нометрист на исходе последней 
минуты ошибся в отсчете вре
мени.‘Только через сутки на
шим ребятам вручили за
воеванное «золото». Раздоса
дованные американцы от сво
его «серебра» отказались.

Свою награду привез домой 

игрок «Уралмаша» 20-летний 
центровой Иван Дворный, 
участвовавший в оеми матчах 
и принесший команде 41 очко.

Как дурной сон вспоминал 
Юрий Нурапов свое выступле
ние в Мюнхене. Многократ
ный чемпион страны, Европы и 
мира был близок на этот раз 
к победе. Он поразил 196 таре
лочек, опередив на очко бли
жайших преследователей, но... 
остался вообще без награды. 
Судьи усмотрели техническую 
ошибку и «сияли» с него че
тыре -очка. Этого судейского 
жеста оказалось достаточно, 
чтобы лишить Юрия медали и 
отодвинуть его (разу на 13-е 
место. Справедливости ради 
надо , сказать, что благосклон
ностью к нашим спортсменам 
судьи никогда не отличались.

19-летней  чемпионке стра
ны среди юниорок, бегунье из 
спортклуба «Уралмаш» Ольге 
Сыроватской на победу рас
считывать не приходилось — 
слишком мало опыта участия в 
крупных стартах было у юной 
свердловчанки. II хотя в беге 
на 400 м опа улучшила свой 
личный рекорд в четвертьфи
нале. в финал нс пробилась. За 
награды она спорила вместе с 
подругами по сборной в эста
фете 4X400 м. Утешением было 
восьмое место.

И|ры XXI Олимпиады 
(1976 г.). Монреаль (Канада).

1!а этот раз медали сверд
ловскому спорту «подарили» 
наши баскетболисты. «Золо
тым» оказался дебют студентки 
Свердловского педагогическо
го института Ольги Бары

шевой в олимпийском . турни
ре. Советская сборная, за ко
торую выступала Ольга, была 
фаворитом и заслуженно ста
ла победителем. А свердлов
чанка к титулам чемпионки 
Европы и мира прибавила но
вый — чемпионки Олимпиады 
п была награждена орденом 
«Знак Почета» за вклад в 
победу.

Вернулся с олимпийской на
градой в родной «Уралмаш» и 
ее коллега по клубу и игре 
Анатолий Мышкин. Удачно вы
ступив в групповом турнире, в 
-полуфинале наша сборная усту
пила югославам, в матче за 
третье место обыграла канад
иев и стала бронзовым призе
ром.

Неудачным оказался третий 
стара на Олимпиадах для 
Юрия Цураиова - 193 очка и 
только десятое место. Легко
атлет из клуба «Калининеи» 
Борис Ку .ненов в беге па дис
танцию 5000 м был третьим 
в квалификационном забеге. В 
финале за полтора круга до 
финиша, находясь в ведущей 
группе, он вынужден был по
кинуть дорожку из-за нелепой 
травмы — кто-то дважды на
ступил шиповками на йогу на
шему бегуну. А вот другой 
наш дебютант — прыгун с 
шестом Юрий Исаков'1— не 
смог справиться с волнением 
и начальной высотой в 510 см 
и вынужден был досрочно за
кончить свое выступление.

Николай КУЛЕШОВ.

(Окончание следует).

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Обмен жилья 
между городами

© З-комн. деревян. коттедж 
в г. Инте Коми ССР, приуса- 
дебн. уч., гараж, в центре го
рода на любой населенный 
пункт.

Тел. в Екатеринбурге: раб. 
28-36-64, дом. 72-23-24. Кларе.

© Комнату в Екатеринбурге 
на квартиру в городах области.

Обращаться письменно: 
620066, г. Екатеринбург, пр. 
Мира, Зж —34.

Тел. раб.: 35-05-82, Чирковой 
Е. В.

0 2-комн. кв., 31 кв. м, 5-й 
этаж, балкон, в г. В. Пышме 
на 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Отдален, р-ны и 1-й эт. не 
предлагать.

Тел. в Екатеринбурге:
71-25-52,  с 19 до 21 час.

® Меняю (по договореннос
ти) новую 1-комн. кв. в п. За
речном, улучшен, планир., 5-й 
этаж на 1-комп. кв. в Екате
ринбурге.

Тел. в п. Заречном: 3-23-51.
0 Таллинн на Екатеринбург.

2- ко.мн. кв., 27,4 кв. м, комна
ты изолир., балкон, 5-й этаж 
(имеется участок рядом с до
мом) на квартиру.

Тел. посредника: 37-88-36.
9 На ж/д липни Петер

бург—Москва, ближе к Петер
бургу, г. Пестово. 1-коми. поли, 
благоустр. кв., 2-й эт., балкон, 
кирп. 5-этажный, рядом сосно
вый бор, чистая река на 1- 
комн. кв. в Екатеринбурге.

Адрес: 620063, Екатерин
бург, до востребования, Глаго
леву А. С.

0 2-комн. кв. в Екатерин
бурге на 1-комн. кв. в Екате
ринбурге и 1—2-комн. кв. в 
г. И. Тагиле или др. гор. 
Свердловской, Пермской облас
тей.

Обращаться: 624300, Сверд
ловская обл., г. Кушва, а/я 43, 
Шанго.

0 Срочно! 1-комн. кв. в п. 
Заречном Белоярскою р-на, 
17,8 кв. м, 1-й этаж, высокий, 
тел., кухня 9 кв. м, сан. узел 
раздел, на 1-комн. кв. в Ека
теринбурге.

Гел. дом. в п. Заречном:
3- 24-29.

Обмен жилья
в Екатеринбурге

© Срочно! 2-ко.мн. кв. улучш. 
планир., 1-й этаж, УЗТМ на 1- 
комн. кв. и комнату.

Тел.: раб. 28-46-64, дом.
72-23-24,  Кларе.

0 Комнату на хороший часг-- 
ныи дом в черте города.

Тел. раб.: 35-05-82, Чирковой 
Елене.

Писать: 620066, Екатеринбург, 
пр. Мира, Зж—34, Чирковой 
Елене.

© 4-комн. кв. на З-комн. кв. 
п небольшой дом в деревне.

Раб. тел.: 24-19-81.
Адрес: Екатеринбург, ул.

Каменотесов, 2/2, кв. 120, Мар
кина Л. В.

ф 4-коми. кв. на Уралмаше, 
60 кв. м, потолки высокие, две 
смежные, две изолир. комн., 2 
балкона, есть кладовка, сарай 
с ямой на две 2-комн. или 2- 
комн. кв. и 1,5-ко.мн. кв.

Тел. посредника: 37-88-36.
ф 1-комн. кв., 2-й эт., бал

кон, в 5-эт. кирп. доме (не 
«хрущевка»), зим. холод., 3 
встроен, шкафа, в хорошем со
стоянии на 1,5- или 2-ко.мн. кв., 
если 1-й эт., то с лоджией. До
плата наличн. 100 тыс. руб.

Тел. посредника: 51-10-87, до 
15.00, Татьяне.

@ 1-комн. кв. 17 кв. м, на 
Елизавете (тихий двор), в 
кирп. доме, 3-й эт., балкон, 
тел. на 1-комн. кв. по догово
ренности в р-не улиц Титова, 
8 Марта, Белинского, Больша
кова, Московской, Авиацион
ной.

Тел.: 29-46-25.
® З-комн. кв. улучш. пла

нир., все комнаты и санузел 
изолир., большой коридор, 
встроенные шкафы, полулод
жия, Юго-Западный р-н на 2- 
комн. кв. и любой дом с при
усадебным участком в радиусе 
до 130 км от Екатеринбурга.

Адрес: 620147, Екатеринбург, 
ул. Амундсена, 69—95. Повыш- 
ко И. А.

ф З-комн. кв., п.олнометр., с 
тел., 49 кв. м, все комн, изо
лир., кухня 12 кв. м, паркет, 
район ОДО на 1-ко.мн. кв., с 
тел., в районе ул. Советской, 
1—2-й этажи и 2-ко.мн. кв. 
(ЖБИ, ул. Крауля).

Тел.: 41-11-83, 41-40-39.
© Комнату 12 кв. м в 2- 

комн. кв. улучш. планир., в 
Юго-Западном р-ие на комнату 
в р-не автовокзала, Централь
ном, Ботаническом, Чермете, 
Сортировке.

Тел.: 58-84-27, с 9 до 18.00.
® 2-комн. кв. 27 кв. м, 1-й 

эт. (ул. Викулова) и комнату 
12 кв. м; 2-й эт. (р-н автовок
зала) на З-комн. кв в любом 
р-не Екатеринбурга.

Адрес: 624300, Свердловская 
обл., г. Кушва, а/я 43, Шанго.

Куплю
© Детские валенки 21,5—22 

разм.
Тел.: 72-35-18.
ф У кого есть «МЖД». 

Письма куплю 10 шт. по 2 руб, 
(США), (ГДР). Интересуюсь 
«АЯ» п «НЛО», у кого есть 
журналы, вырезки из газет, 
могут послать их мне. Желаю
щие получить Библию (бес
платно) 2 конверта + почт, 
марка 50 коп.-1-25 руб.

Обращаться: 623508. Сверд
ловская обл., Богдановичский 
р-н, ст. Грязновская, д. 8, кв. 2. 
Намятову Олегу.

© Лобовое и боковое води
тельские стекла из триплекса 
к автомашине ВАЗ 21-08

Тел.: 47-37-45, вечером.
ф Номер телефона на АТС- 

25.
Тел.: 57-48-33, Егорову.
Писать: 620077, Екатерин

бург, а/я 45, Егорову.

Г1 родаю
© Б'у 7—12 лет а/машины: 

«Жигули», «Волга», все виды 
иномарок. Цена от 2.5 тыс. 
долларов (375 тыс. рублей), 
возможен бартер. Наличный и 
б/наличпый расчет.

Адрес: 620003. Екатеринбург, 
паспорт XII—АН № 742480.'

© Персидскую кошку — ко
тенок за 2000 руб.

Адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Калинина, д. 5, кв. 29. 
Сппосить Иру.

® Саженцы: лимона, ман
дарина, ежевики, фейхоа, чая и 
др.

Семена: лавра, лавровишни, 
мелиссы, мушмулы, абрикоса и 
др.

Черенки: инжира, цитрусо
вых. сирийской розы, граната 
и др.

Высылается адрес хозяйства, 
реализующего продукцию на
ложенным платежом. Требуется 
чистый конверт с Вашим обрат
ным адресом, квитанция о пе
реводе 5 руб.

Адрес: 6200039, Екатерин

бург. предъявителю паспорта 
Х-А'И № 716244.

ф Новое пальто на искус
ственном меху, пошив совре
менный, на любой возраст, раз
мер 50—52.

Адрес: 624090, г. Полевской, 
Екатеринбургская обл., 2-й 
м/р., д. 7, кв. 6, Конкова В. М.

0 ГСруб бани 3X3 новый в 
комплекте с полом, потолком, 
стропилами (имеется бригада 
опытных строителей для возве
дения сруба на месте), в сто
имость входит доставка.

2. Газовую 2-комфорочную 
плиту (новую, компактную, без 
духового шкафа) в комплекте 
с баллоном, заряженным газом, 
редуктором, шлангом.

Тел. посредника: 29-46-25.
ф Стекло окопное 4 мм. ли

нолеум иа основе и без. метал- 
лошифер, мотоблок «Кумир», 
крылья передн. на ВАЗ-2101, 
черную сантехнику, пеноплен.

Тел.: 47-14-56.
ф Акции коммерческих игр. 

Через 2—3 месяца у Вас более 
100 тыс. руб. Пишите заявку, 
не откладывая в долгий ящик.

Адрес: 60720, Арзамас-16, 
а/я 57.

@ Новый кухонный стол- 
тумбу с 4 табуретками и мо
тоблок «Супер-610» с навес
ным оборудованием.

Тел.: 7Б18-11, с 19 до 22 
час., кроме субботы и воскре
сенья.

ф Недорого платья девичьи в 
хор. состоянии (цена на ваше 
усмотрение).

Тел. раб.: 35-05-82, Чиркова 
Е. В.

ф Сапоги (осенние) пр-во 
Италия (ботфорты), замшевые, 
38 р-р, 8000 руб.

Адрес: 623323. Свердл. обл., 
Ачитский р-он. с. Ключ, ул. 
Ленина, 44, Свете.

ф Почти даром металличе
скую дверь с двумя замками. 
Дверь находится на улице Га
зетной (Вторчермет).

Тел.: 25-81-26, спросить Лю
бу.

© УАЗ-469 (31512) новый, 
цвет зеленый, за наличный рас
чет или поменяю иа ВАЗ.

Тел. посреди, в г. Каменске- 
Уральском: 2-63-97, Сергея.

Меняю
ф Две новые электронные 

пишущие машинки «КоЬо(гоп 
86130», имеется ОЗУ, ПЗУ на 7 
Килобайт, современный дизайн 
на ксерокс «Сапой Ес12», но
вый.

Тел.: 31-54-87, с 9.00 до 18.00.
ф Капитальный подземный 

гараж в районе Ж&И на жил
площадь.

Тел.: 56-28-89, днем, Ирине 
Валерьевне.

ф 2 полтинника 1992 года по 
9 г чистого серебра на женский 
пуховик или женскую кожаную 
куртку — 46 разм. или импорт
ные женские сапоги — 38 
разм.

Тел. посредника: 44-60-98, с 
18.00 до 20.00.

ф Новый хороший полушу
бок 42—14 разм. на новую нм- 
портн. муж. куртку-пуховик 
(или какую-либо др. утеплен, 
куртку) 50 разм.

Тел. посредника: 34—95-85, с 
19.00, спросить Люду.

Разное
ф Декоративные настольные 

свечи. Они не только украсят 
ваш праздник, но и станут хо
рошим подарком родным и зна
комым. Предлагаю подробное 
и очень простое, доступное 
каждому описание всего за 30 
рублей.

Оплата при получении на поч
те.

Адрес: Свердловская обл.,
Туринск, ул. Крылова, д. 11, 
кв. 6, Казаковой В. И.

ф Опытный юрист защитит 
Ваши интересы в суде по угол, 
и гражд. делам, в арбитраже, 
поможет в приватизации, осу
ществит юрид. обслуживание 
предприятий всех форм, ока
жет все др. виды правовых ус
луг.

Тел.: 47-71-72, с 8 до 22 час.
ф Реализует уникальное из

дание уральского ведуна Бу- 
рислава Сервеста — «Магия 
бессмертия», объединившее 
в себе многовековые знания 
народов мира. Стоимость с 
пересылкой — 49 рублей. Опла
та при получении.

Адрес: 620041, Екатеринбург, 
а/я 118.

0 Отзовитесь, пожалуйста! 
Срочно нужен человек по ухо
ду за больным. Оплата по до
говоренности. По адресу: улица 
Бардина, 10.

1ел.: 44-89-49, 44-01-63.
ф Предлагаю ознакомиться 

с описанием успешного опыта 
«Лечение ногтей ог грибка без 
лекарств» и рекомендаций 
«Жизнь без крема для лица». 
Высылайте конверт и почтовые 
марки.

.Адрес: 129345, Москва, до 
востребования, Кириллову А. А.

ф Молодой человек, 27 лет, 
ищет- работу.

Ваши предложения по адре
су: 62013/, Екатеринбург, ул. 
1 олощекина, д. 7, кв. 57.

ф Организациям и частным 
лицам окажу помощь в обмене 
жилья, в купле-продаже това
ров, сырья, недвижимости. 
Есть выход иа биржи и МП.

Адрес: 623119, г. Перво
уральск, до востребования, пас
порт серии ХХХ1-М1О 
№ 506932.

© Мужчина наймется рабо
тать (неполн. раб. день) в лич
ном хозяйстве или на дачу в 
окрестностях Екатеринбурга. 
На 1 год. Плата — прожива
ние на этот же срок. Человек 
положительный —- представлю 
рекомендации.

Писать: до востребования, 
620073, Екатеринбург, паспорт 
1-Г11 X» 629952.

ф Имеющим желчный ка
мень крупного рогатого скота 
предлагаю выгодные условия 
сбыта. Полную информацию 
можно получить бесплатно.

Адрес: Украина, 252127, Ки
ев-127, а/я 280.

ф Музей памяти воинов-ин
тернационалистов «Шурави» 
просит помочь любого рода ма
териалами, документами и т. д. 
о той войне.

Адрес: 620040, Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 26, музей 
«Шурави». Приглашаем посе
тить наш музей.

Тел.: 34-29-87.
ф Товарищ, забравший дип

ломат у пьяного у завода «Ав
томатика», прошу вернуть за 
вознаграждение.

Адрес: 620131, Екатеринбург, 
ул. Викулова, 46/2—379, Роме.

© Предлагаю совсем неслож
ные рецепты приготовления 
шпрот и рыбы, аджики, май
онеза, сыра в домашних усло
виях. Высылайте заявки, кви
танцию о почтовом переводе 
(5 руб. — 1 рецепт) и чистый 
конверт по адресу: 624060, 
Свердловская обл., г. Асбест- 
5, ул. Заломова, 35а, Таланки
ной С. А.

ф Господа, Вам нужно сроч
но принять (передать) факс. 
Воспользуйтесь моим. Стои
мость услуги не дороже стои
мости сообщения.

Тел.: 57-48-33, днем.
ф Выполню любые виды 

.художественно - декоративных 
работ.

Адрес: г. Ирбит Свердлов
ской обл., ул. К. Маркса, 39— 
15, Надежде.

ф Просим откликнуться вла
дельцев собак породы басенд- 
жи.

Адрес: 620121, г. Екатерин
бург, С-121, ул. Калинина, д. 
21, кв. 13.

© Психологическое тестиро
вание, консультации психонев
ролога.

Очно: по четвергам с 15 до 
18 час. по адресу: ул. Барди
на, 19—70.

На дому: запись по втор, и 
четв. с 18 до 21 час. по тел.:
73-29-37.

Знакомства
ф Хотелось бы познакомить

ся с мужчиной добрым, от- 
з ы в ч и в ы м, в н и м а тел ьн ы м.
Стрелец, 56 лет, вдова, увле
чения разнообразны.

Адрес': 620100, Екатерин
бург. паспорт V—VI № 
54 /468.

0 Блондинка 40 лет, рост 
16д, познакомится с .мужчиной 
из сельской местности (имею
щим огород) для семейной 
жизни. Согласна иа переезд. 
Материально не обеспечена.

Писать: 623408, Свердлов
ская обл., г. Каменск-Ураль
ский, ул. Калинина, 5—29. 
Огурцовой Лиле.

0 Надеюсь на встречу с 
простым, добрым мужчиной 
52—58 лет для создания се
мьи. О себе: 51, 159, 76. Ха
рактер доброжелательный.

Писать: 620066, г. Екатерин
бург, паспорт XI—КН 
№ 597139.

© Если Вам от 24 до 32 лет, 
Вы материально независимы, 
но Вам не 'хватает душевного 
тепла, у Вас есть квартира, но 
ист хозяйки в ней, то интерес
ная девушка 23 лет будет ра
да знакомству с целью созда
ния семьи.

Писать: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, 
паспорт XVIII—АН № 547570.

ф Две обаятельные девушки 
17 лет хотели бы познакомить
ся с молодыми привлекатель
ными людьми, с которыми ин
тересно и нескучно.

Адрес: 620141, г. Екатерин
бург, ул. Автомагистральная 
3—181, Светлане и Маргарите.

0 Войду в мир и дом сердеч- 
нои женщины, согласной при
нять разведенного мужчину 
(51, 179) и разделить увлече
ния: П. Иванов, книги, сад.

Адрес: 620144, г. Екатерин
бург, до востребования, пас
порт XII—АН № 705377.

Ф Мужчина 38 лет. Обеспечен 
материально. Непьющий. Рост 
176. Ищу маленького роста 
стройную брюнетку.

Адрес: 620142, г. Екатерин
бург, ул. Чапаева, 14—233.

© Молодая женщина прив
лекательной внешности (35/175/ 
$0) надеется найти друга соот
ветствующего возраста. В лю
дях ценит порядочность и ис
кренность. Подробности при 
переписке.

Адрес: 623273, Свердловская 
обл., г. Дсгтярск, до востре
бования паспорт ХХ-АИ 
№ 649029.

ф Стройная девушка (30/ 
172) надеется на встречу с до
брым порядочным мужчиной 
до 40 лет.

Тел.: 35-41-69, Свете.
0 Одинокая, скромная, строй

ная женщина средних лет ждет 
встречи с одиноким мужчиной 
В возрасте до 60 лет. Если при 
встрече понравятся и поймут 
друг друга, то для совместно

го проживания жильем обе
спечена.

Предложения принимает но 
адресу; 620141, г. Екатеринбург, 
до востребования, предьявите
лю паспорта № 708001.

0 Все хотят мужа, соглас
на на то, что покажет жизнь 
и время. Мне 46 лет, невысо
кая, неполная, «чеховская каш- 
танка». Разведена, спокойная, 
нервы железные.

Пишите, мужчины: Сверд- 
ловск-89, паспорт № 561676.

0 Одинокая шатенка наде
ется на встречу с .мужчиной 
без вредных привычек для со
здания семьи. О себе: возраст 
43, рост 166, средней полноты. 
Жил ье м обеспечена.

Писать по адресу: 623408, 
Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, пр. Бульвар Париж
ской Коммуны, 5—4, Ковале
вой Тамаре Антонове.

0 Ольга, 23, 155, 54, Водо
лей-Обезьяна. недурна, сыну 
2,5. Мужчине, которого полю
бим, станем надежными дру
зьями. Рост, внешность, сексу
альность нс имеют значения, 
если вы увлечены делом, не 
злоупотребляете спиртным, ин
теллигентны, с чувством юмора. 
Ваш ребенок, у которого нет 
мамы, станет нам родным.

Пишите: 620045, Свердловск- 
45. до востребования, предъя
вителю паспорта XVII БАИ 
№ 501307.

© 40, 160, 60, Лев, блондинка. 
Образование среднее специаль
ное, 2 детей. Квартира есть. 
Материально обеспечена. Поз
накомится с добры'М, порядоч
ным мужчиной, не увлекаю
щимся спиртными напитками.

Адрес: 623105, Свердловская 
обл., г. Первоуральск-5, до во
стребования. предъявителю пас
порта У-ВС № 746120.

© Ищу спутницу жизни. Мне 
31 год, рост 185, русский, об
разование среднее медицин
ское. Хочу встретить женщи
ну добрую, заботливую. Ребе
нок не помеха. Жильем не обе
спечен (живу с родителями). 
В письме желательна фотокар
точка, за красивой внешностью 
не гонюсь.

Л4ой адрес: г. Екатеринбург, 
главпочтамт, до востребования, 
паспорт Х1Х-АИ № 597769.

© 24.06.66 г.. 177 см, склон
на к полноте, нежная, но с ко
лючками, умею создать уют. 
Моя судьба: выдержанный, 
нежный, целеустремленный, 
жизнерадостный, любящий 
спорт, природу, детей.

Адрес: 624460, г. Красно- 
тхрьинск, ул. Фрунзе, 53—39. 
О. А. О.

© Хотел бы видеть рядом 
простую, верную девушку 20— 
30 лет постоянным другом в 
жизни. Мне 30, 170, недурен 
собой, согласен на переезд. 
Откликнитесь, умная и чуткая, 
прекрасная незнакомка.

Адрес: 624020, Свердловская 
область. г. Сысерть, ул. 
К. Маркса, 54а.

© Познакомлюсь с женщи
ной до 52 лет, желательно из 
Свердловской обл. О себе: мне 
48 лет, рост 178—75, люблю 
огород, хозяйство.

Писать: 623620, Свердловская 
обл., ст. Талина, пос. Троиц
кий. предъявителю в/бнл, 
НП-3335224.

© Познакомлюсь с непью
щим мужчиной до 60 лет. Мне 
55, вдова. Буду ждать писем.

Адрес: г. Екатеринбург, п/п 
143. предъявителю паспорта 
Ш-ФВ № 553913.

© Желаю познакомиться с 
женщиной от 25 до 35 лет, лю
бящей дом, уют, детей. О себе: 
разведен, (34-170-64)), матери
ально обеспечен, жильем — 
нет, согласен на переезд.

Адрес: 623270, Свердловская 
обл., г. Ревда. до востребова
ния, паспорт ХХ-АИ № 651161,
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«ПРАКОН» — это 

полнота информации.
В Вашем компьютере 

он сосредоточит все 
действующие норма
тивные акты Российской 
Федерации и решения 
местных органов вла
сти.

«ПРАКОН» — это бы
строта и точность.
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Вам любой закон, указ, 
постановление и рас
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20—26 Второе безумное при
ключение

ТЕМП (31-24-84) 
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ключение

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
20—26 Счастливого рожде
ства в Париже! (Банда лес
биянок)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
20—26 Ночные забавы
СОВРЕМЕННИК. (44-39-61)
20— 26 Обрученные страхом 
(Ошейник)

ДРУЖБА (28-06-34)
21— 27 Слияние двух лун. 
Черная кошка

ЛДПР (22-36-56) 
20—23 Ночные забавы 
24—27 Звезда

РОДИНА (34-54-47)
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информации каждые 
две недели.

Позвоните 444-172
— и Вы узнаете все 
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Ассоциация юристов 
Свердловской области. 
Рекламное агентство 
«Нейрон».

рождества в Париже! (Бан
да лесбиянок)

ЭКРАН (21-73-26)
20—23 Полицейский из Гол
ливуда
24—27 Черный принц Ад- 
жмба

УРАЛ (53-38-79)
20—23 Счастливого рожде
ства в Париже! (Банда лес
биянок)
24—27 Любовь на острове 
смерти

ЗАРЯ (34-76-33) . .
20—26 Слияние двух лун. 
Счастливого рождества в 
Париже! (Банда лесбиянок) 

СТРЕЛА (53-73-88) ■
20—22 К-9 («Полицейская
собака»)
23—26 Еще одна связь
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
22— 26 К-9 («Полицейская 
собака»)

АВИАТОР (26-62-77)
20—22 Главарь мафии
23— 26 Вампиры Беверли 
Хиллз

«Обля<?тная
газета»

Издание областного Совета 
народных депутатов 

и администрации области. 
Редактор Ю. А. Якимов,

Наш адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92; для справок — 58-98-24; от

дел по работе Советов и администрации, отдел спорта, отдел 
гуманитарных проблем —• 51-47-31; отдел экономики — 58-98-91; 
отдел рекламы — 58-98-24,

Свидетельство о регистрации выдано- Свердловским облиспол
комом 28 декабря 1991 г. № 000143-МИ.

Редакция может публиковать материалы, нс разделяя точки 
зрения автора.

Номер отпечатан в типографии издательства 
«X ральский рабочий». Екатеринбург. >п. Ленина, 
49. Индекс 53802. Заказ 8310. Тираж 16000/

Сдача номера в печать: по графику* — 20(00, 
фактически — 20.00.


