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Ситуация Репортаж ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КУЛАКИ ВСЕГДА
У НАС В ПОЧЕТЕ?

От «афганцев» властям и 
всем нам теперь так просто 
не отделаться. Им нужны нс 
только квартиры, но и работа, 
порядок в стране. Порядок 
такой, как они его понимают 
сами и готовы навести желез
ной -рукой. Кто бы мог поду
мать. что захват домов на Та
ганской — всего лишь прелю
дия к более серьезным собы
тиям, главной движущей си
лой которых намереваются 
стать ветераны войны в Аф
ганистане...

Союз «афганцев» предложил 
местным властям стать их 
боевым отрядом по проведе
нию в жизнь реформ и уста
новлению в области исполни
тельской дисциплины. Поле 
интернационалисты видят для 
себя широкое: сопровождение 
грузов, вооруженное патрули
рование улиц, подавление бес
порядков и т. д.

По словам «афганцев», вла
сти уже не могут опираться 
на милицию, поскольку та су
мела приспособиться к нынеш
ней ситуации: часть ее куп
лена, часть боится за жизнь 
своих родных и близких. «Мы 
не боимся никого», — заявил 
шеф «афганцев» В. Лебедев. И 
в подтверждение своих слов 
рассказал, что его неоднократ
но приглашали «авторитеты» 
для проведения крутых опера
ций, что у него имеется серь
езный компромат на одно ува
жаемое лицо в областной ад
министрации, из-за чего, кста
ти, ему не раз предлагали 
«заткнуться» или выехать за 
границу.

По словам В. Лебедева, ему 
нс страшны ни первые, ни вто
рые. Но он отказался предать 
гласности имеющиеся у него 
факты. Поскольку считает, что 
толку от этого не будет: «ува
жаемое лицо» в любом случае

скроется за границей; а его са
мого и ребят начнут преследо
вать с помощью милиции. 
Поэтому он и предлагает 

легитимировать отряд «афган
цев». выдать им разрешение 
на право ношения оружия и 
бросить его на борьбу с 
коррупцией. Причем у быв
ших воинов уже накоплен 
боевой опыт по части сыска и 
«раскалывания» людей, так 
сказать, по системе разведро- 
ты. Что это такое. Лебедев 
потом пояснил: если оставить 
за рамками методы физичес
кого воздействия, то суть ме
тоды состоит в психологичес
ком подавлении «раскалывае
мого». По утверждению В. Ле
бедева. мало кому удается вы
держать моральные пытки: ему 
встретился всего лишь один 
такой человек. Зато эффектив
ность системы поразительна: в 
короткие сроки удается просле
дить всю цепочку «подельни
ков».

У Лебедева спросили: а ес
ли бы «трущобники» захвати
ли дом и власти приказали бы 
«афганцам» вышибить их от
туда. пошли бы они на это? 
Конечно, пошли бы. Для того 
они и предлагают свои услуги, 
чтобы заставить население бес
прекословно выполнять прика
зы руководства, чтобы власть 
стала наконец властью.

Предложения «афганцев» нс 
нуждаются в комментариях: эта 
позиция определенной части на
селения хорошо известна. Оста
ется ' подождать, что ответят 
им власти. Положение у них, 
надо сказать, непростое: спра
ва маячит увесистый кулак 
организованной преступности, 
слева виднеется не менее же
лезный кулак «афганцев» — 
выбор из одной грубой силы, 
прямо скажем, невелик...

Владимир ТЕРЛЕЦ К ИЙ.

«ОБОРОНКА» РАЗОРУЖАЕТСЯ, 
А НАРОД ВООРУЖАЕТСЯ

Впервые уральские установки «Град» и «Алазань» стали 
стрелять по домам и живым людям в Карабахе. Сегодня эти 
градобойные пушки имеют на своем вооружении все нацио
нальные армии суверенных государств бывшего Союза.

Мы никогда не задумывались, почему в наших магазинах 
чаше всего продавалось молдавское вино. Впрочем, мало кто 
знал, что и «Град» и «Алазань» клепаются у нас в Екатерин
бурге на одном из военных заводов и отправляются затем в 
Молдавию для зашиты виноградников от града. Наверное, не 
знали бы и дальше, несмотря па конверсию, если бы молдав
ские вооруженные силы не стали бы «поливать» из «Алазани» 
левый берег*Днестра.

Кто бы мог подумать, что самая мирная продукция из все
го, что выпускало ешс четыре года назад машиностроитель
ное конструкторское бюро «Старт», окажется самой смерто
носной и воинственной среди тех разработок, которыми оно 
занимается сейчас!..

Конверсия в МКВ «Старт» началась несколько лет назад: в 
1987 году Горбачев подписал соглашение о сокращении ракет 

средн.;, дальности, и заводское х< ' гшетво подпило гни инспек
цию американских специалистов. И хотя здесь только-только 
изготовили новую пусковую установку для крылатых ракет, 
деваться было некуда: пришлось приступить к разработке 
про ’ам - по пып-ску гражданской П”0.1 хции.

Сегодня в МКВ «Старт» четыре серьезные программы.
К 1994 году совместно с ЗИКом предполагается запустить 

в серийное производство современные машины для выбороч
ной рубки леса, предварительной обработки древесины и до
ставки ее на столбовую дорогу. Готова уже линия по изго
товлению из опилок, сучков и прочего древесного хлама стро
ительного бруса, который в огне не горит и в воде не намо
кает.

Следующее направление связано с транспортировкой, хра
нением и переработкой сельскохозяйственной продукции. По
скольку у конструкторов есть опыт работы с криогенными 
жидкостями, они решили применить его при изготовлении за
водов малой мощности. В него входит линия для быстрого 
замораживания продукции (отчего она не теряет нн формы, 
ни цвета, ни вкусовых качеств), склады, которые позволяют 
хранить ягоды и овощи при температуре не выше минус 18 
градусов. а также контейнеры-рефрижеэатопы К лету 
1993 года линию поставят по договоренности в Хакассию. 
Кстати, разработка понравилась Э. Росселю, и он обещал дать 
МКВ беспроцентный кредит для изготовления такой же ли
нии для Красноуфимска, где всегда много ягод, но довезти их 
в хорошем состоянии до областного центра не удается.

Четвертое направление, над которым работают в МКВ 
«Старт»,-— это перевод автомобилей на сжиженный газ. Здесь 
применено ноу-хау: для сжижения используется энергия сжа
того газа (которая все равно потом тратится впустую), что 
пошцмяет обойтись без компрессорной станнин и закачивать 
в баллон топлива в 600 раз больше, чем при сжатии газа. 
Кстати, рассчитана система нс на пропан, а на природный газ,

ш <

что перспективно само по себе при продолжающемся спаде 
нефтедобычи.

11а МКБ «Старт» я вышел совершенно случайно, но судьбе 
было угодно еще раз продемонстрировать, что у нас в обла
сти есть прекрасные возможности для производства оборудо
вания для перерабатывающих отраслей, а у иностранных 
фирм, намеревающихся нас накормить, появился еще один 
конкурент.

Что же касается «Алазани», то их производство МКБ нс 
прекратило — в конце концов и обычную ракетницу можно 
п ■■ зпатить в оружие, но теперь более осторожно подходят к. 
выбору партнеров: последние модификации градобойных пу
шек. «Небо» и «Кристалл» испытываться будут уже не в Мол
дове...

Владимир КАМЕНЕВ.
II а снимках- зам. главного конструктора МКБ 
«Старт» И. ВОРОНИН; продукция завода; вчера и сегод
ня.

правительства Свердловской области
от 16.07.92 г. «N2 210п г. Екатеринбург

О ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 
УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

В связи с изменением функ
циональных задач Главного 
управления торговли в вопро
сах экспертизы и контроля ка
чества товаров и в полях за
щиты прав потребителей в ус
ловиях проводимых экономи
ческих реформ правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Передать проведение экс
пертизы всех отечественных и 

зарубежных товаров, в том 
числе и стран СП Г, Уральской 
торгово-промышленной пала
те как независимой обще
ственной организации, дли
тельное время осуществляю
щей организационную и мето
дическую работу по проведе
нию экспертиз, контроля, ка
чества и комплектности това
ров, удостоверяющих свиде
тельства о их происхождении, 
вывозимых из РСФСР, товаро
сопроводительных документов.

2. Рекомендовать председа
телю Уральской ТПП т. Мату
шкину 1О. П. решить вопрос

трудоус 1ройства работников 
бюро товарных экспертиз, быв
шего подразделения областно
го управления торговли в 
струк гуре I оргово-про.мышлен- 
иой палаты.

3. Поручить Уральской тор- 
гово - промышленной палате 
(Матушкину Ю. П.) проведе
ние экспертиз в городах, райо
нах, на предприятиях Сверд
ловской области, ранее осуще
ствлявшихся бюро товарных 
экспертиз.

4. Довести данное постанов
ление до глав администраций 
городов и районов, промыш
ленных предприятий области, 
выпускающих товары - народно
го потребления.

5. Уральской торгово-промы
шленной палате опубликовать 
в «Областной газете» информа
цию по настоящему постанов
лению.

Заместитель председателя 
правительства 

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Сельский дневник

Опять надежда 
на литовку

г Малые 
большие

города —
проблемы

Первый Съезд малых городов России
Он собрал в Москве на Но

вом Арба гс представителей 173 
городов из 52 областей и кра
ев Федерации. Участвовали в 
нем1, председатели Советов на
родных депутатов и главы ад
министраций из Краснотурьин- 
ска,*Ивделя. Карпинска, Вол- 
чаинка, Качканара. Невьянска, 
’ Каменска-Уральского, Бело
ярского и Сысертй. Предста
вительство нашего Севера бы
ло наиболее полным, потому 
что,два с половиной года на
зад! здесь образовалась ассо
циация северных городов, ор
ганизатор которой Игорь Ба- 
занков, председатель Красно- 
турьннского горсовета, снача
ла ^авязал контакты с союзом 
малых городов, а потом при
нял участие в подготовке 
съезда.

11а форуме обсуждались про
блемы правового обеспечения 
местного самоуправления, фор
мирования бюджета, муници
пальной собственности, город
ских и пригородных террито
рий. Среди выступивших был 
депутат Свердловского облсо- 
вста Анатолий Серов, который

говорил о бесправном положе
нии городов районного подчи
нения. Таких в нашей обла
ет около; двадцати; к ним от
носится . Волчанск. где 
А. Серов возглавляет город
ской Совет.

Участники съезда обрати
лись к Президенту России с' 
предложением подписать Ев
ропейскую хартию о самоуп
равлении, которая на основе 
международного опыта деталь
но определяет взаимоотноше-. 
пня городов и государства. 
Высказано предложение и 
Верховному Совету: подгото-. 
вить и принять Закон о ма
лых городах в РСФСР.

Союз малых городов вына
шивает мысль о фонде раз
вития и банке возрождения й 

.развития малых городов, на
деется выпускать собственные 
журнал и газету. Осенью на
мечено проведение большого 
съезда малых городов. Ведь 
в России таких населенных 
пунктов более трех тысяч и 
проживает в них более 40 ты
сяч человек.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ж®

Виды на сенокос, увы, не
утешительные. II дело тут не 
только в зачастивших дождях, 
сдвинувшихся сроках «зеленой 
жатвы». Гораздо больше вол
нует сельчан то, что травы 
нынче нс уродились и нс дадут 
полновесного сена, что грозит 
обернуться' большим * недобо
ром кормов для животновод
ства области.

К концу июля на тех лугах, 
где уже прошли косилки, уда
лось взять едва одну тонну 
готового сена с гектара. Обыч
но же гектар сенокосов давал 
2—3 тонны. Такой недобор 
объясняется опять же погод
ными условиями. Вспомним ны
нешнюю холодную, запозда
лую весну. Растения повсеме
стно просто не успели набрать 
зеленую массу. По прогнозам 
специалистов, в области для 
общественного животноводства 
удастся заготовить 55—65 про
центов от необходимого на зи
му количества сена, сенажа, 
травяной муки.

Неудовлетворительны и тем
пы сенокоса. Из требуемых 517 
тысяч тонн сена заготовлено 
к двадцатым числам июля толь
ко 60 тысяч. Правда, пятая 
часть трав уже скошена, но 
большинство из них еще лежит 
в валках, нет солнечной, су

хой погоды, а значпт — нет 
сушки.

Немного надежд у наших 
животноводов и на силос. Ку
куруза — основная силосная 
культура 11а Урале — в этом 
году в 2—3 раза отстает в 
своем развитии. Сейчас она 
должна быть по пояс, но вы
тянулась пока всего на 30—40 
сантиметров. И вряд ли к се
редине августа, когда начнет
ся се уборка, мы получим 
полновесную зеленую массу.

Подобные неурожайные на 
травы годы бывали и раньше. 
Но из критического положения 
выходили: отправляли брига
ды на заготовку кормов на 
север области, к соседям, вруч
ную обкашивали все зеленые 
пятачки. Нынче же неурожай 
трав повсеместен. На то-м же 
севере Карийского района, ко
торый нс .раз нас выручал, 
только недавно спала вода. 
Заливные луга под слоем ила, 
и травы там тоже' нет. Оста
ется. как в былые годы, вспом
нить о верной п надежной ли
товке — косе. Правда, доб- 
рый-то хозяин ее никогда и 
не забывал. Если нс поленить
ся, то можно вручную ком
пенсировать хотя бы часть 
грядущего дефицита кормов.

ПО ПРОСПЕКТУ
Несколько непривычно ви

деть -на главной улице Екате
ринбурга марширующих, как в 
старые добрые времена, юнар- 
мейцев. Все было привычно, 
знакомо и в то же время... 
они прошли по проспекту Ле
нина мимо памятника вождю 
революции, даже нс уделив ему 
толики внимания.

Все смешалось в нашем об
щем доме. С вождем и без 
него, «Зарница», или нет, сбор 
.будущих войной Содружества 
или бывшего Союза? Меня 
больше волновал вопрос ■— из

МАРШЕМ
каких бывших советских рес
публик приехали в Екатерин
бург парни и девчонки?

Вопрос не праздный — кто 
и с кем хочет жить в дружбе 
и согласии завтра, с кем не 
собирается воевать? II оказа
лось, что на соревнование — 
игру российского и межгосу
дарственного юна рмс некого
финала приехали ребята из 
России, Украины, Беларуси, 
Казахстана и Армении. Пред
ставлены и наши земляки — 
юнармейцы Чкаловского и Орд- 
жоникндзевского .районов Ека

теринбурга, Нижнего Тагила. 
Недельные старты выявят по
бедителей в многоборье, стрель
бе из пневматического оружия, 
тушении пожаров, в знании 
отечественной истории.

Для нас неважно, кто побе
дит, важнее другое. Этим ре
бятам через год-два предстоит 
служба в армии. Пусть они, 
защищая свое Отечество, слу
жат в дружественных армиях, 
в армиях стран добрых сосе
дей. А доброте, взаимопомощи 
и взаимной выручке учатся на 
«Зарнице».

И. ЛАДОВ.

Милосердие

Кто защитит беззащитных?

КМ-НО: культурная информация — недельное обозрение

Русские экскурсионисты
Уральский пединститут. Петербургский центр раз

вития художественной культуры детей и молодежи 
и Европейско-Азиатская компания создали истори
ко-культурную образовательную программу, рассчи
танную на много лет вперед.

В этом году студенты, школьники — будущие пе
дагоги, совмещая приятное с полезным, совершат 
путешествие на теплоходе «Дмитрий Донской», по 
Волге и островам северной системы, по древним рус
ским городам и монастырям. Они примут участие в 
фольклорных праздниках, поближе познакомятся с 
русскими народными традициями и обрядами, на
учатся кое-что мастерить из предметов народного 
быта. На борту теплохода будут работать творчес
кие мастерские по проблемам театрального и музы
кального искусства, декоративно-прикладного твор
чества.

Горной столице - горный музей
Решением главы администрации Свердловской об

ласти решено создать в Екатеринбурге музей исто
рии камнерезного и ювелирного дела Урала.

Общественность города 10 лет вынашивала эту 
идею. И вот...

В основе будущего музея, который будет считать
ся филиалом историко-краеведческого, коллекция 
Уральского общества любителей естествознания, су
ществующего уже 120 лет. (Кстати, до . революции 
музей этого общества был единственным в городе). 
Директором назначена Надежда Петровна Пахомо

ва — бывший главный хранитель историко-краевед
ческого музея.

У нас богатейшая история уральского золота, ека
теринбургской гранильной фабрики. Каким будет 
музей? Планов много: все наши богатые архивы и 
запасники разложим по палатам. Уже почти готовы 
«Малахитовая», «Мраморная» и «Хрустальная», «Па
лата драгоценностей». У нас все готово, но...

...Но все замкнулось на борьбе за помещение. Ре
шением правительства выделено здание по ул. Ле
нина, 37, где сегодня располагается общество «Зна
ние». А оно стоит насмерть. Дело дошло до суда. А 
суд дойдет до дела только в ноябре.

Праздник живописцев
прошел 18 июля я Алапаевске в кинотеатре «Заря», 
где открылась выставка работ, собранных органи
затором и оформителем музея II. И. Чайковского 
В. Б. Горбдилииой.

На выставке представлены картины самой Веры 
Борисовны, старейших алапаевских художников 
В. И. Шишова, А. А. Вильямс, Е. П. Баутиной, 
В. С, Белова. II. А. Дедюхина, посвященные жизни 
города в 30—50-е годы. Здесь можно посмотреть 
альбомы со старинными фотографиями и познако
миться с историей возникновения содружества са
модеятельных живописцев, узнать биографию тех, 
кто входил в его состав. Вера Борисовна надеется, 
что в будущем ее коллекция пополнится и всёнтяб- 
ре начнет работу художественный музей.

Па втором этаже кинотеатра открылся клуб-сту
дия. Под музыку П. И. Чайковского, исполненную

преподавателем алапаевской школы искусств М. В. 
Шапстко, организатор торжества А. С. Агранат по
здравила В. Б. Городилину и всех, кто помог возоб
новить работу содружества. Потом Ю. И. Абрамов 
и А. С. Пятыгин рассказали о художественном про
шлом Алапаевска, живописцы обсудили картины, 
представленные на выставке. У руководителей со
дружества много интересных идей, но их трудно ре
ализовать из-за материальных проблем, поэтому глав
ная и трудноразрешимая задача для провинциаль
ных художников — найти мецената.

До и после полуночи
длились празднования, посвященные юбилею Пер
воуральского динасового завода.

Праздничную программу на различные вкусы и 
возрасты подготовило Екатеринбургское творческое 
объединение. Па заводском стадионе, доселе не ви
дывавшем такого скопления народа, выступал Ураль
ский народный хор, цыганский ансамбль «Сердце 
Ромэн», первоуральский театр «Театров», татаро
башкирский народный коллектив «ЛЭПСЭН». Для 
детворы открылся выездной зоопарк, разгуливали 
клоуны и циркачи, зазывалы и коробейники.

Все ждали вечера, когда перед жителями поселка 
появилась очаровательная Ангелина Вовк и начался 
концерт, на котором выступили Ю. Охочинский, 
Добрыннн-младщий и другие.

Все праздничные расходы завод взял па себя.

Подборку подготовили
Елена ЗОРИНА и Наталья ПОДКОРЫ I ОБА.

—- Мы должны сделать это сами,— решили 
постоянной комиссии по социальной защите 

граждан Екатеринбургского Совета народных 
депутатов и собрали вместе представителей 
союзов, ассоциаций, обществ, объединяющих 
наиболее нуждающихся наших земляков. Ко
нечно, и сейчас для них кое-что делается. Да
же немало. Выделяются денежные дотации и 
гуманитарная помощь, организуются доставка 
продуктов па дом и новые рабочие места, вы
биваются, иной раз с трудом, льготы. Но как 
бы то ни было, еще очень и очень многие едва 
сводят копны с концами, боясь за завтрашний 
день, за будущее детей и внуков.

Отныне именно общественный координацион
ный Совет по социальной защите населения, 
тот самый, что создан при депутатской комис
сии, станет выбирать наиболее приоритетные 
направления в работе, решая, куда и на что

В
попратить те немногие, к сожалению, сред
ства, которые предназначены для поддержки, 
малообеспеченных престарелых граждан, 
фронтовиков и тружеников тыла, вдбв и ле
нинградцев-блокадников, жертв политических 
репрессий, инвалидов Вооруженных Сил и 
ветеранов подразделений особого риска.

Общественный совет возьмет на. себя обя
занность по выявлению наиболее острых проб
лем и поисков предложений по их решению, 
сбору статистических данных и составлению 
списков остронуждающихся граждан с реаль
ным обследованием условий жизни в- случае 
необходимости.

Изнутри беда виднее, и вместе "справиться 
нею легче.с

Пресс-центр Екатеринбургского горсовета.

Врачи-надомники
Режет пока слух такое словосочетание, по 

жители Асбеста, думается, вскоре привыкнут 
к нему.

В новом крупном микрорайоне нет полик
линики. Она планировалась, но не хватило де
нег. Поэтому местные власти и медики при
шли к нестандартному решению: открыть 
медпункт непосредственно в жилом доме. 
Комбинат «Ураласбест» выделил квартиры, а 

администрация — 140 тыс. рублей на их пере
оборудование.

Особенность заключается в том, что это 
будет не какой-то филиал поликлиники. Здесь 
же будет жить и врач. То есть жители микро
района могут обратиться к своему доктору не 
только в часы приема. Конечно, сам врач 
должен обладать широким спектром знаний. 
По хорошие врачи в .Асбесте еще нс пере
велись.

Стелла ГУСЬКОВА, соб. корр, «ОГ».

Соседи нас скупают
результат до- 

продаже трико- 
№ 34 в Тугулы-

Рекордный
СТигнут при 
тажного цеха 
ме: продажная' цена превысила
стартовую в 150 раз. Проводил 
коммерческий конкурс террито
риальный представитель комн-

тета по управлению госимущс- 
ством Л. Журавлев.

Участвовали в аукционе 
четыре фирмы: три из Тоболь
ска и одна местная. За 9 млн. 
50 тыс. рублей цех приобрело 
индивидуальное частное пред-

приятие «Арис». Четыре мил
лиона от этой суммы поступит 
в бюджет района и свыше двух', 
миллионов — в областной' 
бюджет.

Владимир КАМЕНЕВ.

Г
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Местная власть

Я Б В МИЛИЦИЮ 
ПОШЕЛ

АЛАПАЕВСК. Сотрудники 
городской милиции будут 
оплачивать 50 процентов 
стоимости жилой площади, 

-коммунальных услуг (за ис
ключением электроэнергии), а 
проживающие в частном сек
торе приобретут за полцены 
дрова до 10 кхбометооз, 
уголь до 5 тонн. Приватизи
ровать жилье они смогут за 
75 процентов стоимости пои 
стаже оаботы в милиции бо
лее 10 лет и за 50 пооцен- 
тов — при стаже более 20 
лет. Аналогичные льготы по
лучат работники после уволь
нения в запас или отставку, 
если они прослужили в ми
лиции не менее 20 лет. Та
кое решение принял малый 
Совет.

ИЛИ мни, 
ИЛИ ШТРАФ
ПЛАТИ

КАМЫШЛОВ. Состояние 
улиц города—увы!—не ра
дует глаз. Городской малый 
Сосет решил, что виновны в 
том руководители предприя
тий, не организовавшие убор
ку и благоустройство закреп
ленных за ними территорий. 
За низкую исполнительскую 
дисциплину решено привлечь 
к административной ответ
ственности трех начальни
ков — городской коммуналь
ной службы, аналогичной 
железнодорожной инстанции 
и одного из домоуправлений.

Народный суд определит 
конкретный размер штрафа. 
Закон «О местном самоуп
равлении в Российской Фе
дерации» предусматривает 
его в размере от 500 до 
5000 рублей.

СЛЕД «МАЯКА»?
КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН. 

Вспомогательная школа для 
аномальных детей, закрытая 
по распоряжению областных 
инстанций, возрождена реше
нием районного малого Со
вета. Для нее нашли другое 
помещение, переоборудова
ли его. строят столовую. Ре
бятам будут давать общеоб
разовательные знания, а так
же учить профессиям слеса
ря, швеи, больничной нянеч
ки. Печально, но число де
тей с отклонениями в психи
ческом развитии не умень
шается. Чаще всего они рож
даются в южных, более за
житочных, социально благо
получных селах района. Мо
жет быть, оттого, что они 
приближены к зоне влияния 
печально известного комби
ната «Маяк»?

УЛИЦА
ТАГАНСКАЯ - 
ВОЛЬНИЦА 
АФГАНСКАЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Неизле- 
■чимая болезнь городского 
депутатского корпуса — от
сутствие кворума. Поэтому 
заседание малого Совета 
пришлось объявить депутат
ским собранием. На нем да
на оценка событиям, кото
рые возникли в результате 
«захвата» двух новых домов 
по улице Таганской бывши
ми воинами-«афганцами».

Народные депутаты более 
полутора часов слушали 
председателя городского Со
вета Ю. Самарина. Затем 
свое видение проблемы из
ложил глава администрации 
города А, Чернецкий. Вы
ступили народные депутаты, 
представители Союза воинов- 
«афганцев» и комитета мате
рей, согласительной комис
сии и администрации горо
да. Прозвучал голос и тех, 
кто получил ордера на квар
тиры, но лишен возможности 
отпраздновать новоселье.

Большинство выступающих 
сочло действия областного 

Союза воинов-«афганцев» про
тивоправными. Не разошел
ся с этой оценкой и пред
ставитель союза В. Лебе
дев. В результате собрание 
народных депутатов город
ского Совета положительно 
оценило шаги администрации 
города по разрешению кон
фликта. а вот позицию свое
го председателя Ю. Самари
на, готового смириться с 
захватом квартио. депутаты 
пе одобрили. Окончательное 
решение по проблеме домов 
на улице Таганской народ
ные депутаты должны при
нять на «большой» сессии 
горсовета.

Информация подготовлена 
специалистами отдела по ра
боте Советов областного Со
вета народных депутатов.

— Сергей Юрьевич, вы по
бывали на трех крупнейших 
предприятиях — Верхнесал- 
динском металлургическом про
изводственном объединении. 
Уральском вагоностроительном 
и Высокогорском механичес
ком заводах. Каковы ваши 
впечатления?

— Прежде всего я убедился 
в'том, что конверсия военно- 
промышленного комплекса 
должна быть тесно связана с 
поиском новых возможностей 
для экспорта российской про
дукции на мировой рынок и для 
расширения нашего присутст
вия на рынках высокотехноло- 
гнческой продукции.

Я увидел, что руководство 
этих предприятий творчески ре
шает проблемы выпуска та
кой продукции, кристаллизи
руя опыт и знания своих кол
лективов. К сожалению, до 
последнего времени конвер
сия у нас рассматривалась в 
основном с точки зрения по
требности внутреннего рынка. 
Но на этом рынке в условиях 
жесткой программы стабили
зации, проводимой сейчас в 
целях недопущения сползания 
страны в гиперинфляцию, кон
версия сталкивается с проб
лемами ограниченного внут
реннего спроса на сложную 
и дорогую продукцию, которая 
не по плечу массовому потре
бителю.

Поэтому опыт конверсии, что 
был до сих пор, во многом не
гативен, но поучителен. Созда
ние предприятиями, обладаю
щими сильным научно-техниче
ским потенциалом, простых то
варов ширпотреба показало, 
что этот путь ведет в тупик. 
Научно-технический потенциал 
не используется, доходов полу
чить невозможно, рынок бы
стро насыщается. Единствен
ный выход — работать шире, 
с перспективой на мировой 
рынок и вкладывать деньги, а 
главное, знания, в производст
во продукции, которая позво
ляет получить наибольшие 
прибыли от накопленного по
тенциала. Это прежде всего 
машины, оборудование, прибо
ры, в которых нуждаются лю
ди во всех странах.

— Хотелось бы коснуться 
проблемы торговли оружием. 
Раньше бывший СССР торго
вал им тайно. Сейчас эта тор
говля секретом не является. 
На Уралвагонзаводе, который 
внесен в Книгу Гиннесса как 
самый крупный в мире произ
водитель вагонов и танков, мы 
видели огромное количество 
готовых к продаже грозных 
современных машин. Однако 
рынка сбыта у них нет. По
чему?

— Сейчас действительно до
вольно большие трудности с 
реализацией многих видов 
традиционных вооружений, ко
торыми мы торговали. И эти 
трудности обусловлены неко
торыми изменениями нашей 
внешнеторговой и внешней по
литики вообще. Дело в том, 
что большая часть поставок 
оружия шла в страны, которые 
являлись в прошлом нашими 
союзниками по социалистиче
скому лагерю и которым мы 
это оружие предоставляли в 
кредит, в реальности он 
превращался в безвозвратные 
ссуды. То есть ни твердой ва
люты, ни товаров народного 
потребления в обмен на такие 
поставки мы не получали. 
Сейчас мы сталкиваемся с 
огромными проблемами по 
возврату долгов, которые Рос
сия унаследовала от Совет

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОСТАМ!» Прилавок от 07.07.92 г.

Вместе со специальной ро
той ГАИ я отправился на 
дежурство по Екатеринбургу. 
Надеялся стать свидетелем и 
даже участником захватыва
ющей погони или другого 
приключения. Сразу скажу, 
сюжетов, достойных кино
боевиков. не увидел. Но 
увидел другое — напряжен
ную. изнурительную работу, 
продолжавшуюся всю ночь.

Развод заступающей на де
журство смены проводил млад
ший лейтенант милиции Алек
сандр Таширов. Поставил эки
пажам задачу, и дежурные ма
шины выехали в город.

— Проблем множество. — 
озабоченно говорит Таширов. — 
Вот. к примеру, одна —• лимит 
на бензин. 20 литров в ночь на 
одну машину. Как хочешь, так 
и выкоучивайся. А у тех. кто 
нарушает закон, лимита нет.

Весьма напряженной выда
лась для спецроты предыдущая 
ночь. Экипажу в составе стар
шего сержанта А. Морозова и 
оперуполномоченного В. Кух- 
нева показалась подозритель
ной «восьмерка» темного цве
та. Остановили ее. Довеоенности 
на управление автомобилем у 
водителя не оказалось. Заметно 
нервничал и сидящий с ним 
рядом пассажир. Когда сотруд
ники ГАИ обнаружили так на
зываемую «линейку» — приспо
собление для вскрытия автомо
бильных замков. — появились 
серьезные сомнения насчет за
конных владельцев. Сообщение 
по рации полетело в информа
ционный центр. Тут же после
довал и ответ: машина в ро
зыске...

Но это. как говорится, цве
точки. Ягодки приспели к 4 ча
сам. Дежурный по ГАИ сооб
щил, что в районе автовокзала 
совершено разбойное нападе
ние на гражданина. Преступники 
скрылись на машине УАЗ-469. 
Вооружены. За рулем военно
служащий.

В 5 часов 20 минут «уазик» 
был задержан старшиной Андре
ем Басановым и старшим сер
жантом Игорем Фокеевым. 

ского Союза в счет тех гос- 
креднтов, которые СССР пре
доставлял таким странам, как 
Мозамбик, Ангола... Эти кре
диты мы с трудом пытаемся 
вернуть хотя бы в виде по
ступления товаров. валюты, 
по уже в размере 10—20 про
центов цены первоначального 
объема, то есть сталкиваемся с 
большими потерями.

Поэтому такая практика бы
ла пересмотрена, учитывая, что 
по существу это — дотирова
ние стран оружием. Мы те
перь торгуем с теми государст

И ТАНКИ НАШИ
БЫСТРЫЕ

стоят на запасном пути
Интервью первого заместителя 

министра МВЭС России
Сергей Глазьев родился 1 января 1961 года в Запорожье. 

Закончил МГУ. Был распределен в аспирантуру Центрально
го экономико-математического института Академии наук. За
щитил докторскую диссертацию. В основу ее положена теория 
длинных волн в развитии централизованного планирования 
экономик, которую С. Глазьев сам и создал.

Сейчас самый молодой доктор наук России, работает в Ми
нистерстве внешних экономических связей Российской Феде
рации первым заместителем министра. На морившей неделе 
он два дня провел в Свердловской области. Предлагаем чита
телям беседу с ним.

вами, которые реально плате
жеспособны. Естественно, об
щий рынок сбыта у нас сокра
тился, но при этом рынок 
сбыта за твердую валюту пла
тежеспособных покупателей 
отнюдь не уменьшился.

Другим фактором, который 
повлиял на рынки наших во
оружений, явились изменение 
нашей внешней политики и 
фактическое прекращение по
ставок в те страны, что попа
ли под различные решения Со
вета Безопасности ООН и 
других международных орга
низаций. Так случилось с Ира
ком, Ливней... Уход с этих 
рынков сбыта, безусловно, 
подорвал к нам доверие как 
к надежному долгосрочному 
партнеру.

— Говорят, что Европа сей
час наводнена нашими танка
ми. которые в свое время мы 
поставляли партнерам по 
СЭВу. Идет большая купля- 
продажа. Можем ли мы хоть 
как-то повлиять на этот бес
предел?

— Да, многие восточноевро
пейские страны пытаются 
сбыть оружие, произведенное 
в Советском Союзе, причем 
по бросовым ценам. В основ
ном торгуют стрелковым ору
жием и бронетанковой техни
кой. Это, естественно, сокраща
ет спрос на российскую про
дукцию.

К сожалению, запретить 
этим странам торговать на
шим оружием невозможно, но 
в ближайшее врмя мы плани
руем предпринять некоторые 
шаги к тому, чтобы внушить 
тоевогу таким покупателям. 
К примеру, объявим, что спец-

Репортаж

— Знаете что. — размышля
ет Таширов. — посажу-ка я 
вас к этому экипажу. Ребята 
они добросовестные. С ними и 
подежурите. Заодно и про 
вчерашнее узнаете...

— Да ничего сверхъестествен
ного не произошло. — пожима
ет плечами Баранов. — После 
сообщения дежурного метнулись 
в район, где предположительно 
находились преступники. И не 
ошиблись. Заметили машину не
подалеку от железнодорожного 
вокзала. Догоняем, связались 
со всеми постами ГАИ. Взяли 
скорость, даем команду остано
виться. Им пришлось тормозить. 
Дальше — дело техники. Надели 
наручники. А тут и помощь 
подоспела. Между прочим, 
«славная» подобралась в том 
«уазике» компания: военно
служащий. работник милиции, 
работник ОМОНа и. скажем так. 
представитель гражданских 
слоев населения. При них — 
большая сумма денег. Герман
ская. польская, чехословацкая 
валюта. Грабительское нападе
ние у автовокзала — только 
эпизод их дел. Но с этим раз
берется следствие.

Свсего жилья у Андрея и 
Игоря нет и в ближайшем бу
дущем не предвидится. Три с 
половиной тысячи рублей, ко
торые они получают. — сме
хотворная плата за риск.

— Мы не жалуемся на жи
тейские проблемы. — говорит 
Баранов. — Всем сейчас труд
но. Больше беспокоит другое. 
Машин бы побольше в роту, 
да и штат у нас не заполнен. 
Не всякий пойдет служить на 
таких условиях.

— А вы-то почему пошли?
— Ответ может показаться 

кому-то банальным но отвечу 
как есть. Главное — это ощу
щение пользы, которую ты при
носишь.

— Иногда приходится слы
шать. что работники ГАИ из
лишне придирчивы, порой — 

техника, которая покупается 
без разрешения России, не 
будет ни ремонтироваться, ни 
обслуживаться и подобные 
сделки будем рассматривать 
как нарушение общепринятых 
в мировой практике ппоиедур 
экспортного контроля. Дело в 
том, что страны-производители 
большого количества оружия, 
например, США. всегда ого
варивают, что для экспорта 
либо реэкспорта оружия, изго
товленного. скажем, по амери
канской лицензии, тоебуется 
решение соответствующих ор

ганов страны-производителя. А 
у нас нет и не было соглаше
ния по экспортному контролю 
со странами Восточной Евро
пы. Это, конечно, большой про
мах прошлой внешнеэкономи
ческой политики, которая не 
предусматривала возможности 
реэкспорта российского оружия. 
И сегодня многие страны в 
этом вопросе действуют прак
тически бесконтрольно. Кана
лов утечки произведенного у 
нас оружия бесчисленное мно
жество.

— Сергей Юрьевич, каково 
ваше мнение о внешнеэконо
мической деятельности Сверд
ловской области? И. в этой свя
зи, как смотрит руководство 
министерства на передачу 
большего количества прав в 
этой деятельности самой тер
ритории?

— Должен заметить, что уси
лия администрации Свердлов
ской области по расширению 
экспортных возможностей ре
гиона, а также ее деятель
ности по координации импорт
ных поставок очень заметны. 
Эта работа у вас на несколько 
порядков выше, чем в дру
гих регионах России. Ваша 
область обладает очень вы
годным экспортным потен
циалом, и в условиях нена
сыщенности внутреннего пот
ребления понятно стремление 
администрации использовать 
те экспортные возможности, 
которые существуют, для ре
шения проблем за счет импор
та.

В этих целях Свердловской 
области, как и другим, выде
ляется региональная квота. В 
рамках этой квоты админи

чтоб урвать для своего кар
мана.

— Возможно. В семье не без 
урода. Но в целом такие раз
говоры беспочвенны. Чего не 
увидишь во время дежуоства! И 
дубинки, и огнестрельное ору
жие: и газовые баллончики... 
Преступность растет. С начала 
года только число угнанных ав
томобилей подкатило 'к двум 
тысячам.

Самая напряженная работа 
начинается с наступлением су
мерек. Подъезжаем к станции 
Путевка. Здесь, по словам Ба
ранова и Фокеева, почти каж
дую ночь что-нибудь случается. 
Воруют с поездов. Вскрывают 
гаражи. Но сегодня тихо. Вот 
по рации передается сообще
ние: задержанный одним из
экипажей автомобиль находится 
в розыске, найден, стало быть. 
Кто-то пока не знает, что се
годня ночью ему возвращено 
спокойствие.

Новое сообщение: не оста
новились по требованию белые 
«Жигули» в районе Мариуполь
ской развязки. Быстро едем в 
том направлении. Нарушитель 
уже остановлен. Им оказался 
пьяненький работник кооперати
ва «Заречный». Прав при себе 
нет...

В час двадцать остановлен 
водитель А. Павлов, ехавший на 
красный свет. В 2.00 мимо про
носится автомашина марки 
«Ниссан», едва не задев нас. 
«Водитель, остановитесь!» За
ведующий гаражом «Свесд- 
ловскавтодора» Владимир По
пов с запахом алкоголя. Бара
нов садится за руль «Ниссана». 
Едем на экспертизу. Впрочем, 
она лишь подтверждает и без 
того явное. Тут же бесприст
растный компьютер выдает ин
формацию: в декабре 1991 го
да Попов был виновником 
столкновения. Теперь при
дется три года ходить пеш
ком...

О многом можно рассказать 
из того, что происходило этой 
ночью. К счастью, обошлось 
без серьезный ЧП. Сегодня. 
А что будет завтра?

Александр КОМАРОВ. 

страция строит свою деятель
ность по экспорту и импорту. 
Несмотря на рост внешне
торгового оборота, что само 
по себе является очень поло
жительным фактором, хочу 
обратить внимание на тот мо
мент, что достигается он в 
основном за счет экспорта 
сырья. А ведь у вас-огромные 
возможности экспортировать 
высококачественные конструк
ционные материалы. Нет, ко
нечно, экспорт сырья — важ
ная составляющая часть внеш
ней торговли, по хотелось бы. 
чтобы в ней у вас больший 
удельный вес занимало маши
ностроение. Свердловская об
ласть — крупнейший в России 
регион, где так развито маши
ностроение. Несколько видов 
продукции известны и попу
лярны на мировом рынке, ио 
обидно, что доля экспорта ма
шин и оборудования уменьша
ется.

В этом отношении МВЭС и 
администрация области плани
руют предпринять совместные 
усилия по расширению экс- 
поэта и прежде всего по вы
пуску конверсионной продук
ции. Большинство предприятий 
бывшего ВПК не имеет до
статочного опыта выхода на 
внешний рынок, и им необходи
ма в этом активная помощь.

Что касается расширения 
полномочий по внешнеэкономи
ческой деятельности, то мини
стерство выступит за самостоя
тельную политику региона на 
основании дейсвующего рос
сийского законодательства. Оно 
дает масс^' возможностей об
ластной администрации самой 
решать различные проблемы. 
Глава администрации Э. Рос
сель познакомил меня с отлич
ными идеями, которые он хо
чет внедрить. В частности, 
создать страховой фонд, даю
щий гарантии иностранным 
инвесторам от политических и 
прочих рисков: наладить кре
дитование экспортных произ
водств; организовать комитет 
иностранных инвестиций... В 
этих начинаниях МВЭС будет 
всячески помогать.

Хочу заметить, что долго
срочная политика российского 
правительства заключается в 
том, чтобы административные 
методы распределения продук
ции, в том числе распределе
ния и регулирования экспорта 
и импорта, уходили в прош
лое. Ваша областная админи
страция это понимает и дей
ствует в направлении расши
рения именно рыночных форм 
регулирования. Но бывают по
пытки получить от центра до
полнительные полномочия 
именно по административному 
управлению ресурсами пред
приятий, и здесь мы нс со
глашаемся.

— Будем надеяться, что ваш 
визит к нам поможет найти 
новые точки соприкосновения 
в деятельности министерства и 
и администрации области по 
выводу продукции наших 
предприятий на мировой ры
нок.

— Я уверен, что координа
ция нашей деятельности улуч
шится. По крайней мере, мы 
договорились с руководством 
области о сотрудничестве по 
целому ряду направлений. Со 
стороны министерства могу 
гарантировать, что все эти до
говоренности будем выполнять.

Интервью взяч 
Александр ЛЕВИН, 

пресс-секретарь главы 
администрации Свепдлов- 

ской области.

ПРИЕЗЖАЙ - 
И ТОРГУЙ

У совхоза «Белоярский* в 
скором времени появится в 
Асбесте собственный мага
зин. Совхоз намерен торго
вать в нем овощами и другой 
своей продукцией.

Таким образом, прямые 
связи сельчан и горожан по
лучат дальнейшее развитие. 
Пока сотрудничество было 
примитивным: совхоз «бил 
тревогу », город «самоотвер
женно помогал чем мог».

В аренду совхозу передает
ся магазин уже действующий. 
Находится он в густонаселен

ном микрорайоне, имеет склад
ское помещение. Словом, 
приезжай — и торгуй.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

КСТАТИ. Комитет по уп
равлению муниципальным 
имуществом решил передать 
объединению молочной про 
мышленности Свердловской 
области «Екатеринбург мол- 
пром» для организации фир 
менной торговли помещение 
магазина Л? 35 по пп. Лени
на, 10. «АКЦЕПТ».

Главный геолог Зеленогорской экспедиции И. Лучинин отклик
нулся на одну из публикаций «Уральского рабочего». Напечатать 
его письмо эта газета, по словам автора, отказалась. Публикуя 
заметки, мы считаем, что каждый имеет право высказать свою 
точку зрения.

Публикация Д. Постоянно 
«Прощай «мирный» торий» в 
газете «Уральский рабочий» за 
18 марта 1992 года (номер 54) 
содержит ряд положений, явно 
не соответствующих действи
тельности. Тан. в комментируе
мой статье говорится: /«Таким 
образом, хранилище (торийсо
держащего концентрата. — 
И Л.) стало регулярным по
ставщиком вредных веществ в 
воздух, а возможно, и в воду».

По существу воспроса могу 
заявить следующее. Складиро

Тагил слеш не верит
Не пеовый год будоражат жи

телей Нижнего Тагила эколо
гические проблемы. Это и 
тонны пыли, выбрасываемые на 
белные головы тагильчан. и не- 
развеиваемый смог, висяший 
над городом, и грязная пить
евая вода. Одна из «болевых 
течек» — Главный хэоьео.

С демиповских времен ве
лась разоаботка Высокогорско
го железорудного месторож
дения. а в советский период 
она поиобпела грандиозные 
масштабы. И все это в^емя 
технологи предполагали. ито в 
одном месте все глубже будет 
опускаться яма, а в другом 
наобооот —все шире оазоастать- 
ся отвалы отходов, так называ
емые «хвосты», в которых «ХР- 
ронится» до 60 различных хи
мических элементов. Такова ис
тория происхождения Главного 
карьера, с одной стороны, и 
Черемшанского шламохранили- 
ща. с другой. Шламохранилище 
это представляет из себя мрач
ную картину даже не сотен, а 
тысяч мертвых гектаров бывшего 
леса.

Около тридцати лет назад 
был разработан и утвержден 
проект флотосЬабрики, на ко
торой из отходов должна была 
извлекаться медь. Пои этом ис
пользуется метод Флотации — 
химической реакции с приме
нением вспенивателей и реаген
тов.

Не вдаваясь в вопросы тех
нически. следует лишь заме
тить. что и на существующих 
на территории бывшего СССР 
аналогичных производствах, и 
во флотоотделении Высокогор
ского рудоуправления реагенты 
обычно применялись «ценою 
подешевле», но именно они 
являются самыми токсичными 
и экологически грязными.

Флотофабрику благополучно 
построили, но работать на ней 
толком не смогли. Уже в пе
риод пусконаладки стало ясно, 
что это — очередной источник 
медленного отравления города. 
Оказалось, реагенты, котопые 
проектанты предполагали сбоа- 
сывать в Главный карьер вместе 
со шламовым^ отходами, могут 
проникнуть в грунтовые воды, а 
через них — в питьевые источ
ники города. Большинство ре
агентов. впрочем, под воздей
ствием кислорода и солнечного 
света разрушаются, но при 
сбросе в карьер они затонут в 
общей толще и таким образом 
«законсервируются».

К счастью, к этому времени 
достаточно сильным и влия
тельным стало в Нижнем Та
гиле «зеленое движение», уже 
прогремевшее по стране первы
ми многотысячными митингами, 
да и руководство предприятий 
и города начало обращать на 
экологию более пристальное 
внимание. Высокогорское ру
доуправление флотофабрику 
закрыло, получив отрицатель
ные экспертные результаты.

Что ж, победа? Увы. очень 
относительная. Около 500 че
ловек вынуждены были искать 
работу, экономическое положе
ние предприятия подошло к 
критической точке: ведь средст
ва, вложенные в строительство 
и приобретение оборудования, 
себя не оправдали, а шламо
хранилище продолжало разра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РУД ВЫСОКОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ «Г'Ш-'ШИ с уяЕТОм СОВРЕМЕННЫХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Рассмотрев предложения по 
переработке отходов горно- 
обогатительного производства 
Высокогорского рудоуправления 
на основе освоения новых тех
нологических решений с уче
том современных экологических 
требований при комплексном 
использовании сернистых желез
ных руд с получением из них 
медного концентрата, прави
тельство Сееодловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Принять предложение Вы
сокогорского рудоуправления, 
института «Уралмеханобр». 
Уральского внешнеторгового 
объединения международного 
сотрудничества (УВ ОМС) со
вместно с фирмой «Марвол» 
(США) и специалистов Стен
фордского научно - исследова
тельского института (США) по 
разработке нового технологиче
ского решения с учетом сов
ременных экологических требо
ваний по реконструкции и пус
ку флотационного отделения 
фабрики МОФ-2 Высокогорско
го рудоуправления (г. Н. Тагил).

2. Просить департамент ме
таллургии Министерства про
мышленности РФ выделить не
обходимые финансовые сред

НЕ СТОИТ ВОЗБУЖДАТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ванный радиоактивный мате
риал представляет собой мона
цитовый песок. весьма устой
чивый ко всем факторам вы
ветривания: вынос из него дож
девыми водами либо воздейст
вием других природных факто
ров тория совершенно исклю
чен. Поэтому ни о каких «ре
гулярных поставках» его в ат
мосферу и в воду не может 
быть и речи. Газовая эманация 
(торон) за пределами замкну
тых помещений хранилищ за
метных скоплений дать не мо
жет. Негативное воздействие

$08тояние
экологии

статься. Худо и людям, и пред
приятию. и городу.

Опнакп аналогичные Фаб- 
пиии работают во многих раз
витых стпэнах. извлекая из от
ходов производства макси
мальную прибыль. Причем 
прибыль, практически не нано
сящую воеда ппиооле. К со
жалению абсолютной, так ска
зать. лабораторной. чистоты »е 
удалось добиться и за рубе
жом. Есть и здесь химические 
вещества, попадающие в окру
жающую среду. Но количество 
их мало и соответствует между
народным стандартам и уж зна
чительно ниже принятых у нас 
предельно допустимых кон
центраций.

«Медь высокого качества, 
произведенная без ущерба для 
окружающей среды» — это 
надпись на одном из вагонов 
«Магма коппер компани», ве
дущей медную флотацию в 
штате Аризона уже около со
рока лет. В этом году здесь 
побывали тагильские и екате
ринбургские специалисты. Они 
ознакомилирь с аналогичной 
флотационной фабрикой, при

меняющей технологию оборот
ного водоснабжения. Исполь
зуются там и другие, несравни
мо менее вредные реагнеты.

Сотрудничество тагильчан и 
американской группы компа
ний «Маовол» началось около 
полутооа лет назад при участии 
Уральского внешнеторгового 
объединения международного 
сотрудничества и Инженерной 
академии Российской Федеоа- 
ции. Немалую роль в установ
лении этих контактов сыграл 
бывший первый зампред Ниж
нетагильского горисполкома, а 
ныне заместитель директора 
Уоальского внешнеторгового 
объединения международного 
сотрудничества Н. Данилов.

Недавно подписан протокол 
о намерении создать совместное 
предприятие по переработке 
меди и — в перспективе — ко
бальта. В разработке проекта 
участвуют институт «Уралме- 
ханобр» и научные консультан
ты группы компаний «Марвол» 
Мик Саймон и Юджин Тиерс, 
являющийся к тому же автори
тетным международным экспер
том в области экологической 
оценки перерабатывающих 
технологий.

Создаваемое СП должно ре
шить несколько проблем. Во- 
первых, наладить извлечение 
меди — ведь на мировом рынке 
цены на нее нуклонно растут. 
Во-вторых, постепенно, в тече
ние 30—50 лет, переработать 
Черемшанское шламохранили
ще, извлечь прибыль из сегод
няшнего «могильника» и пре
вратить его в экологически здо
ровую местность. В-третьих, 
ликвидировать Главный карь
ер, опять же в перспективе, пу
тем рекультивации оздоровив и 
эту зону.

— Это — перспектива полу
чить на порядок более чистую 
технологию, поднять квалифи
кационный уровень рабочих, 
дать им интересное и высоко
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ства Высокогорскому рудоуп
равлению для выполнения ис
следовательских и проектных 
работ по реконструкции флота
ционного отделения МОФ-2. 
Руководству Высокогорского 
рудоуправления (т. Устюжанин) 
принять меры по сохранению 
оборудования флотофабрики и 
подготовке опытных пусков в 
1992 году с учетом новых тех
нологических решений, согласо
ванных в установленном поряд
ке с природоохранными органа
ми.

3. Согласиться с предложе
ниями администрации г. Н. Та
гила (т. Диденко) и Высокогор
ского рудоуправления (т. Устю
жанин) по созданию совместно
го российско-американского 
предприятия с фирмой «Мар
вол» (США) для реализации 
совместного проекта по рекон
струкции и эксплуатации МОФ- 
2 на современном технологиче
ском уровне с обеспечением 
необходимых экологических 
требований.

4. Поручить директору ВРУ 
т. Устюжанину и заместителю 
ген. директора УВ ОМС т. Да
нилову с участием специалистов 
фирмы «Марвол» (США) в срок

прямого излучения от склади
рованной массы вещества, как 
известно из физики, ослабля
ется пропорционально крадра- 
ту расстояния и даже при на
личии мощности излучения не
посредственно на поверхности 
минеральной массы «в десятки 
тысяч микрорентген в час» 
(что явно преувеличено^ на 
расстоянии уже в несколько 
метров не превышает нормаль
ного фона природной радиоак
тивного (в 10 — 50 микрорент
ген в час).

Из сказанного видно, что 
опасным может быть только 
механический разнос радиоак
тивного материала. главным 
образом, в результате растас
кивания плохо охраняемого 
продукта и использование его 
как стройматериала (что, кста

оплачиваемое пего, а гоооду — 
пооценты от прибыли предприя 
тия, — считает начальник о"де- 
ла внешних экономических свя
зей рудоуправления А. Горо
дилов.

И все же Тагил, город мно
голетних промышленных экс
периментов, далек от пооето- 
душной доверчивости. И эрг, 
манты «ппотив» серьезные. 
Во-первых, грунтовые воды под
ходят к Главному кэоьеоу пра
ктически вплотную. А значит, и 
малые дозы химикатов вполне 
могут оказаться в питьевых ис
точниках гооода. А во вторых, 
разве мало у нас примеров, к- 
гда в погоне за выработкой или 
поосто по халатности испол
нителей чистейшие техноло
гии нарушаются, а результаты 
оказываются непредсказуемы
ми? Согласитесь, почему бы 
какому-нибудь дяде Васе в 
ночную смену не отключить 
пару фильтров или не увеличить 
скорость процесса? А с началь
ством сговорившись, делать 
это и открыто?..

Американцев тоже интересует 
такая возможность. Ведь при
быль в их понимании не дол
жна зависеть ни от дяди Васи, 
ни от его начальника. Они не 
станут рисковать ею, а наруше
ние технологии может повлечь 
изменение экологического ба
ланса и приостановку работы 
или закрытие фабрики. Жесткие 
международные стандарты, в 
которых работает «Марвол», де
лают экологию неразрывно 
связанной с экономикой. По
этому американская сторона, 
не намеренная вкладывать 
средства в бесперспективное 
дело, сама налаживает жесткий 
контроль за экологическим со
стоянием района, закупает со
ответствующее оборудование.

СП сможет работать, лишь 
предоставив общественности 
результаты экологической экс
пертизы. подтверждающей без
вредность производства. Впро
чем. Высокогорское рудоуп
равление готово к этому.

— И мы ведь не враги себе.— 
поясняет заместитель дипек- 
тора коммерческого центра ВРУ 
В. Баранов. — Мы живем в 
этом городе, больше того — в 
этом районе. Мы пьем эту во
ду. мы растим здесь наших де
тей. И пока мы не убедимся в 
том, что не нанесем городу 
вреда, к производству не при
ступим, несмотря на всю еге 
экономическую выгодность.

«Тагил словам не верит» — 
так рискнем переиначить зна
комую фразу. Поэтому в про
екте сотрудничества предусмот
рено, что совместное пред 
приятие в первую очередь за
купит и доставит в город не
сколько комплектов контроли
рующей аппаратуры, улавлива
ющей малейшее содержание ре
агентов в промстоках, воде, 
окружающей среде. Причем один 
комплект в обязательном по
рядке будет передан в ведение 
главного санитарного врача 
города. Так что конечную точку 
зрения на совместное произ
водство тагильчане смогут вы
работать не на основе эмоций, 
а исходя из точных данных си
стематических проверок.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «СТ».

г. Екатепнн6<'г>г

до 1 сентября обеспечить под
готовку и оформление докумен
тов по созданию совместного 
российско-американского пред
приятия.

Комитету по экономике (т. 
Анисин) по предоставлении до
кументов зарегистрировать оос- 
сийско-америкенское предприя
тие.

5. Администрации г. Н. Таги
ла (т. Диденко), комитету по 
экономике (т. Анисин), комите
ту по охоане окоужаюшей сре
ды (т. Солобоев). областной 
СЭС (т. Никонов) организовать 
работу по проведению эколо
гической экспертизы предпроек- 
тных проработок реконструкции 
флотационного отделения 
МОФ-2 с выдачей заключений.

Управлению внешнеэкономи
ческих связей (т. Тарасов) ока
зать содействие в решении 
внешнеэкономических вопросов 
при оеализации указанного 
проекта.

6. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
заместителя поедседателя пра
вительства т. Задорожного В. И.

Председатель правительства 
Свердловской области 

В. ТРУШНИКОВ

ти, имело место в поселке 
Озерном Режевского района).

Хочу добавить, что ряд более 
ранних публикаций в местной 
прессе также заслуживает кри
тики. например, домыслы о на
личии уранового производства 
в районе г Режа с соответст
вующим загрязнением природ
ной среды. Имеющиеся там. 
как уже сказано выше, захо
ронения и природные скопле
ния радиоактивных минералов 
также имеют ториевую приро
ду радиоактивности, анллогнч- 
ную складированным в Красно
уфимском районе.

И. ЛУЧИНИН. 
главный геоло! Зеленогор- 
смого государственного 
геологического предприя
тия. кандидат геолого-ми
нералогических наук.
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Не так давно «Литера
турная газета» поведала о 
жизни библиотек в Сведи 
пенных Штатах. Тут тебе и 
консультации по любым 
вопросам, и компьютеры 
на каждом шагу, и мно
жество различных услуг. 
И почти все... бесплатно.

Наши библиотекари по
вздыхали, поохали и вер
нулись к становящемуся 
уже привычным делу: за
рабатыванию денег путем 
оказания платных услуг.

Два года назад центра 
лизованная библиотечная 
система Нижнего Тагила 
провела анкетирование ча 
тателей о возможности све 
дения платных услуг. Ре
зультаты для того времени 
оказались потрясающими:

НЕ БОГАЧИ,
НО ВСЕ ЖЕ...
РАССЧИТЫВАТЬ 
БИБЛИОТЕКАМ 
ПРИХОДИТСЯ ПОКА 
ТОЛЬКО НА СЕБЯ
лишь 12 из 156 опрошен
ных посчитали, что не 
нуждаются в этом, а 
остальные поддержали на
чинание.

Как рассказала директор 
централизованной библио
течной системы В. II. Шук
лина, сегодня читателям 
оказывается 15 видов плат
ных услуг: выдача книг из 
читальных залов на ночь 
и на выходные дни, нот — 
на учебный год, составле
на. информационных спи
сков и другие. К примеру, 
Специалисты ЦБС могут 
сселить перевод на рус
ский язык английских тек
стов, снять ксерокопии с 
ьокументов или газетных 
и журнальных статей, пре
доставить напрокат чита
льный аппарат «Пентак
та» с микрофишами.

К платным услугам би
бл .отек прибегает все 
больше тагильчан. В 1990 
году централизованная 
библиотечная система за
работала 6 тыясч рублей, 
в 1991-м — около 10 ты
сяч, а в первой половине 
этого года — уже более 
22 тысяч рублей.

Конечно, богачами ра
ботников библиотек не на
зовешь, но все же появи
лись средства и на поощ
рение людей, и на повы
шении их квалификации, 
и на приобретение книг, 
журналов и микрофиш.

С 1990-го же года нача
ли тагильские библиотеки 
(а сегодня их в ЦБС 19) 
вводить бригадный под
ряд, обслуживать читате
лей меньшим составом, 
специализировать филиа
лы, изменять структуру 
библиотек. Это позволило 
поднять заработную пла
ту. Ставка библиотекаря I 
категории составляет 2254 
рубля. Что и говорить, 
деньги небольшие, особен
но в промышленном горо
де, где средняя зарплата 
на некоторых предприяти
ях перешагивает уже ру
беж в 10 тысяч рублей в 
месяц. Но именно благода
ря экономическим новше
ствам удалось добиться 
того, что меньше трех ты
сяч библиотечные работ
ники сегодня не получа
ют.

Основные, традицион
ные свои услуги ЦБС по- 
прежнему оказывает бес 
платно, поэтому, естест
венно, основное финанси
рование осуществляется 
из городского бюджета. По
являются в последнее вре
мя и меценаты. Недавно, 
например, перечислило 
5000 рублей малое пред
приятие «Континент», 
выпускающее металло
изделия (его возглавляет 
М. Ю. Ильясов). Быть мо
жет, это первый шажок к 
меценатству в библиотеч
ном деле! Дай Бог, как 
говорится, не последний... 
Елена ОВЧИННИКОВ Л, 

соб. корр. «ОГ».

Игры XXII Олимпиады 
(1980 г.). Москва (СССР).

Дома и родные стены помо
гают — так бывало всегда и 
во всем. Подтверждение — вы
ступление уральцев на Играх в 
родной столице. 18 свердлов
чан (рекорд, который трудно 
побить) стартовали на Олим
пиаде и все вернулись домой с 
медалями (и этот рекорд не
возможно улучшить).

Порадовали волейболистки 
«Уралочки», чуть ли не пол
ным составом под руководст
вом своего тренера Николая 
Карполя вошедшие, в сборную 
страны. Восемь наших девушек 
—- Надежда Радзевич, Наталья 
Разумова, Ольга Соловова, Еле
на Ахаминова, Елена Анд- 
реюк, Ирина Макагоно- 
ва, Светлана Никишина и Ли
дия Логинова завоевал;! звание 
чемпионок в составе нашей 
сборной, в пяти матчах усту
пивших только три сета. По
вержены были перуанки, нем
ки. кубинки, венгерки.

Обладательницей второй зо
лотой медали олимпиад стала 
баскетболистка «Уралмаша» 
Ольга Коростелева (Барыше
ва). Шесть матчей сборной — 
шесть побед и «золото» вприда- 
чу. Во всех участвовала Оль
га, принеся своей команде 48

(Окончание.
Начало в № 48)

Господи, прости и наши грехи
День памяти и покаяния в Алапаевске

...Еще не забрезжил рас
свет, когда восьмерых узников 
повезли к месту казни. Они 
ехали на подводах, с голова
ми, закрытыми холстом, что
бы не видеть дороги. Палачи 
торопились. Нервничали. Про
медление в выполнении реше
ния Уральского Совета было 
недопустимо. Подводы оста
новились рядом со старой 
шахтой. Убийцы объявили при
говор, приказали своим жерт
вам встать к краю шахты, гря
нули выстрелы. Потом послы
шались слабые стоны, глухие 
звуки падения человеческих

«А нюх, как у собаки,
а глаз, как у орла...»

Еще совсем недавно в быв
шем доме Харитонова-Растор
гуева, затем в бывшем Дворце 
пионеров бывшего Свердловска 
«квартировали# юные друзья 
милиции. А сегодня там появи
лись другие друзья. Тоже ми
лиции, но не совсем юные.

До 1881 года настоящих сы
щиков в России не было. Ибо 
сыскная полиция как учрежде
ние образовалась только в оз
наченном выше году. Эти сведе
ния почерпнуты мною у все
знающего Владимира Гиляров
ского.

Малая советская эн/циклопс- 
дия по этому поводу сообщает, 
что до самой «великой револю
ции» российская полиция дели
лась на сыскную и уголовную. 
Каждая занималась своим де
лом. И сами знаете каким.

Поскольку вся наша нынеш
няя «новая» жизнь — это лишь 
хорошо забытая старая, то не 
стоит и удивляться, что в чис
ле прочего появились у нас ча
стные детективные службы, сы
щики...

А вот и один из них.
— Вы — гениальный сыщик, 

вам помощь не нужна, найде
те даже... —■ хотела спросить 
я.

Но дали в руки мне Устав, 
кое-что порассказали, и на свой 
же вопрос сама и ответила. 
Помощь уже действительно не 
нужна, так как частное сыск
ное агентство «ШЕЛС», воз
никшее практически па пустом 
месте, зарегистрировано при 
Кировском райисполкоме (и 
согласно Закону о частном 
сыске намеревается в ближай
шее время получить лицензию 
на свою деятельность). О гени
альности сотрудников говорить 
пока рано, можно только ска
зать, что лица, создавшие 
«ШЕЛС», — юристы-практики, 
а люди, работающие здесь, — 
профессионалы, прошедшие 
огонь и воду правоохранитель
ных органов.

Допустим, хозяин коммерче
ской фирмы усомнился в своем 
бухгалтере или не уверен в 
кредитоспособности будущего 

очков. Рекордсменкой же гю 
количеству завоеванных меда
лей стала ее тезка и одноклуб- 
ница Ольга Минеева (Сыроват- 
ская). Серебряную медаль она 
смогла завоевать в беге на

ОТ ХЕЛЬСИНКИ ДО БАРСЕЛОНЫ
СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИАДАХ

800 м со временем 1 мин. 54,9 
сек. и золотую —-. в эстафете 
4X400 м. Интересно, что в 
финале она не бежала, по по 
условиям соревнований наград 
удостаиваются все, кто участ
вовал и в финале, и в забеге. 
Ольга вместе с подругами по 
сборной победила в забеге, а 
лотом наша сборная пришла 
первой в финале.

Дважды выходил на старт 
студент сельскохозяйственного 
института Андрей Прокофьев. 
Один раз он поднялся на выс
шую ступеньку пьедестала поче
та, где ему была вручена золо
тая медаль за победу вместе 
с товарищами по сборной в 
эстафетном беге 4X100 м. А 
вот после финиша на своей ко
ронной дистанции 110 м с барь
ерами его на пьедестал не при
гласили. Дважды он был вто
рым — в забеге и полуфинале, 

тел. Люди, совершившие 
казнь, не устрашились своего 
злодеяния, они поехали обрат
но с чувством исполненного 
долга — долга мести, Трупы 
остались лежать в шахте до 
прихода белогвардейцев.

В ночь с 17-го на 18 июля 1918 
года неподалеку от Алапаев
ска были расстреляны члены 
семейства Романовых: великая 
княгиня Елизавета Федоровна, 
великий князь Сергей Михай
лович, братья великого князя 
Константина Александровича— 
Игорь, Иван и Константин, 
князь Владимир Палей, их 

делового партнера. Выхода у 
него три: либо собственными 
методами и способами попы
таться решить эти проблемы, 
либо, если останется после это
го жив, свернуть свое дело, 
либо обратиться в частную сы
скную службу, которая оказы
вает подобного рода услуги,—■ 
причем и волки будут сыты, и 
овцы целы (кто волк, кто овца 
в каждом конкретном случае — 
по-разному). Самое главное', 
что имя клиента при этом оста
нется навсегда в тайне. Ибо, 
как свидетельствует мировой 
опыт, без полной-конфиденци
альности не будет и самого ча
стного сыска.

Мой собеседник — один из 
создателей сыскного бюро, имя 
которого пока тоже оставим 
в тайне, и все стой же целью— 
чтобы частные детективы су
ществовали.

— Сфера наших интересов 
зависит от сферы интересов, за
просов и вопросов наших кли
ентов. Но только, все то, что че 
касается уголовщины.

— Недавно разговаривала с 
представителем нашего славно- 
го уголовного розыска. Он ото
звался о службе, подобной ва
шей, со злой усмешкой, сказав, 
что вы всегда у милиции на 
крючке или под каблуком бу
дете, что вам никогда не сра
ботаться, потому что вы день
ги с граждан «гребете», а они... 
Как мне кажется, у вас другое 
мнение на сей счет?

— Упаси нас Бог быть кон
курентом милиции, перебегать 
ей дорогу и т. л... Мы стремим
ся к взаимовыгодному сотруд
ничеству, мы ведь в конечном 
счете коллеги, делаем одно и 
то же дело. Конечная цель и у 
них. и у нас — построение 
правового государства. Нынеш
нее наше государство просто 
неспособно обеспечить охрану 
жизни и достоинства своих 
граждан. И мы хотим ему в 

этом помочь. Мы.хотели бы най
ти общие точки соприкоснове
ния, возможность обмена нуж
ной информацией. Более того. 
Мы бы хотели, чтобы в буду
щем частный сыск стал на сто

а вот в финале оказался чет
вертым.

Рекордсменкой же по стар
там оказалась 16-летняЯ плов
чиха Наталья Струнникова. 
Шестой она была на дистанции

100 м в плавании вольным сти
лем, затем — седьмой па 200- 
метровке, в закончившемся ди
сквалификацией эстафетном 
плавании 4X100 м. Но без ме
дали Наташа не осталась. Со
ветская сборная завоевала 
бронзовую награду в комбини
рованной эстафете 4ХЮ0 м. 
Вместе с ней в эстафете прини
мала участие другая наша 
пловчиха Эльвира Василькова, 
ставшая к тому же серебря
ным призером в плавании брас
сом на дистанции 100 м.

И наконец, последний комп
лект медалей принесли нам, и 
тоже впервые, хоккеисты. Тур
нир шести мужских команд пэ 
хоккею на траве выиграли 
спортсмены Индии. А советская 
сборная, за которую выступали 
четыре хоккеиста свердловско
го СКА — Леонид Павловский, 
Владимир и Сергей Плешаковы, 

врач Ф. С. Ремез и монашка, 
крестовая сестра Елизаветы 
Варвара Яковлева.

Палачи пришли к власти и 
заставили нас забыть об этой 
дате на несколько десятиле
тий. Но, кажется, сейчас спра
ведливость восторжествовала, 
и вот уже второй год в Ала
паевске проходит день памяти 
святой великомученицы Ели
заветы Федоровны и тех, кто 
вместе с ней принял смерть в 
старой шахте. 17 июля в Ека
терининской церкви города 
провел службу архиепископ 
Екатеринбургский и Курганский 

рону защиты. Ибо на сторону 
обвинения работает людей го
раздо больше.

■— Частный сыск только для 
богатых, когда они плачут?

— В принципе нет. Мы не 
будем вспоминать большевист
ский лозунг «от каждого — 
по способностям...». Мы, конеч
но. не альтруисты. Как и все 
нынешнее наше государство. Я 
думаю, что все-таки мы сможем 
в определенных ситуациях учи
тывать неплатежеспособность 
клиентов.

— Раз вы не вторгаетесь в 
уголовные дела, значит, боль
шей частью занимаетесь делами 
гражданскими. Ио ведь для 
этого у нас существует адво
катура?

—■ Адвокаты занимаются 
гражданскими делами только в 
своих кабинетах сидя, опираясь 
на справки, принесенные ему 
клиентом, и на основе сущест
вующих законов делают вы
воды, Мы же собираем любую 
информацию, необходимую кли
енту, методами и способами, 
разрешенными законодательст
вом. И если он того пожелает, 
то можем выступить и в суде. 
Правда, в роли свидетелей. А 
собранный нами фактический 
материал, кино-, фото-, видео
документы могут послужить 
существенными доказательства
ми виновности или невиновно
сти. Па Запале каждый адво
кат имеет с десяток частных де
тективов, которые ведут след
ствие параллельно с полицией. 
Все во благо человека.

— Ну вам и нам пока с За
падом не тягаться...

— Конечно. Ни по уровню 
общей культуры населения, ве
дения дел и производства, ни 
по степени, технической осна
щенности наших работников. 
Сегодня мы в основном зани
маемся охраной, сопровождени
ем грузов, и единственное ору
жие самообороны — увесистая 
пень или газовый пистолет. А 
эго сами знаете... Ждем приня
тия Закона о праве приобрете
ния и свободном ношении ору

Сое Айрапетян и Александр 
Гусев, стала бронзовым призе
ром.

Итак, уральская копилка по
полнилась сразу восемью награ
дами Олимпиады — четырьмя 

золотыми, двумя серебряными и 
двумя бронзовыми (считая 
командную медаль за одну), 
всего же свердловчане привез
ли домой 20 медалей.

Игры XXIII Олимпиады 
(1984 г.). Лос-Анджелес (США).

США и некоторые другие за
падные страны бойкотировали 
Игры в Москве. Через четыре 
года настал наш, черед. Совет
ские олимпийцы в Лос-Андже
лесе, впервые с 1952 г., не вы
ступали.

Игры XXIV Олимпиады 
(1988 г.). Сеул (Республика 
Корея).

Солидная делегация сверд
ловчан отправилась на Олим
пиаду в южнокорейскую столи
цу — 12 спортсменов и два тре
нера сборных страны — по во
лейболу и хоккею на траве. И 
Николай Карполь возвращался 
домой со щитом, то Леонид 

Мелхиседек. Паломники из 
Москвы привезли в Алапаевск 
часть святых мощей Елизаветы 
Федоровны, которые находят
ся в США в церкви святой 
Троицы в Жерданвилле. Ве
рующие общины церкви Воз
несения города Екатеринбурга 
подарили алапаевским хри
стианам иконы всех новомуче
ников, в земле российской 
просиявших, и копию иконы 
Елизаветы, переснятую с под
линника, хранящегося в Ка
наде.

Вечером был крестный ход 
с хоругвями и образами от 
церкви к зданию напольной 
школы, где Романовы находи
лись под стражей и откуда по
везли их на казнь. Здесь, в 
небольшом доме, еще совсем 
недавно танцевала молодежь 
на дискотеках (это был воспи
тательно - профилактический 
центр «Каскад»). Теперь в 
напольной школе собрались' 
верующие, приехашие в Ала
паевск со всей России, жур
налисты. Архиепископ Ека
теринбургский и Курганский 
Мелхиседек рассказал о жиз
ни и последних днях велико
мученицы Елизаветы Федо
ровну, о ее благотворительной 
деятельности. А затем была 
христианская молитва за спа
сение русской земли, за про
щение каждого грешника, 
живущего на ней.

На другой день, в девять ча
сов утра, служба проходила 
на месте расстрела Романовых, 

жия для защиты законных ин
тересов наших клиентов.

— Вы говорите, что собирае
те информацию по заказу кли
ента. Но она ведь может быть 
очень даже разнар и весьма пи
кантная.

■— Мы не касаемся фактов, 
которые имеют отношение к 
личной жизни человека, ибо 
это есть нарушение и Конститу
ции. и Конвенции по правам 
человека. Как-то раз нас про
сили собрать «интересную» ин
формацию об одной очень важ
ной персоне. Мы, естественно, 
отказались. Ибо мы не зани
маемся политическими делами в 
принципе, а компроматом тем 
бодее. Мы занимаемся сбором 
сведений по гражданским де
лам, непроцессуальной инфор
мацией, даем юридические кон
сультации и т, д.

— Екатеринбург и область 
трясет от бешеного количества 
краж, львиная доля которых 
остается лишь зарегистрирован
ной в милицейском протоколе.

— Пе ручаюсь за точность 
цифр, но раскрываемость краж 
в городе весьма далеко от 100 
процентов. Ибо все районные 
отделы просто перегружены 
заявлениями об ограблениях, 
кражах, и они не успевают 
раскрывать все преступления, 
даже несмотря па обширный 
информационный материал. Мы 
берем на себя часть краж. Осо
бенно крупных, совершенных на 
промышленных предприятиях.

— И сколько берете за это?
— До 50 процентов от сум

мы найденных вещей. Скажете— 
грабим, Но. к примеру, лучше 
найти потерянную машину, ста
нок. иное ценное имущество за 
полнены, чем покупать новые 
по новой цене. А?

— В одном из интервью на
чальник Железнодорожного 
райотдела милиции областного 
центра сказал, что частные де 
тективные службы проблему 
преступности не решат.

— Я думаю, что одно част
ное агентство, конечно, карти
ны не исправит. По если поя
вится целая сеть сыскных бю
ро по территории города и 
страны, где будут работать про
фессионалы, оснащенные сов
ременной техникой, плюс к этому 
вся система государственных 
правоохранительных органов... 
И тогда мы сможем совместно 
сбить этот беспрецедентный 
преступный беспредел н ста
билизировать ситуацию.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Павловский, призер Москов
ской Олимпиады, а теперь 
второй тренер мужской сбор
ной по хоккею на траве —- на 
ши гс.

Шесть волейболисток «Ура

лочки» выступали в Сеуле, в 
составе советской сборной, до
шедшей до финала, который 
закончился дружным девичьим 
плачем. То были слезы радости.

Золотых медалей удостоены 
свердловчанки Елена Волкова, 
Светлана Корытова, Марина 
Никулина, Валентина Огиенко, 
Ирина Пархомчук и Ирина 
Смирнова. Волейболистки на
ши начали с поражения от япо
нок, затем последовали побе
ды над командами Южной Ко
реи — 3:0, ГДР — 3:1, КНР— 
3:0.

А вот хоккеисты сборной 
СССР, за которую выступали 
четыре хоккеиста свердловско
го СКА Владимир и Сергей 
Плешаковы, Александр Анта- 
ков в Евгений Нечаев, наобо
рот. взялись за дело круто — 
в первом туре обыграли чемпи
онов Московской Олимпиады —

в часовне, только что постро
енной мастерами, приглашен
ными из села Почаево мест
ным духовенством. Владыка 
Мелхиседек освятил ее, окро
пил святой водой оставшуюся 
от старой шахты яму и дере
вянный крест, поставленный в 
прошлом году в память о ве
ликомучениках.

— Мир вам, — объявляет 
глава епархии в алой ризе и 
сверкающей митре, обратив 
свой спокойный и строгий 
взор на прихожан. Православ

Несоциалистическое
соревнование

Пятимиллионный кредит сро
ком на три месяца под льгот
ные 35 процентов получило ае- 
бестовское торговое предприя
тие «АСТОРГ», созданное в ре
зультате поэтапных преобразо
ваний из бывшего городского, 
управления торговли.

Кредит получен для приобре
тения и доставки в Асбест бо
лее дешевых, чем в других тор
гующих организациях, продук
тов. Это очень важно для го
рода: ведь «АСТОРГ» содер
жит межшкольную столовую, 
пищеблоки больниц. Через тор
говую сеть этого предприятия

Кушай, Ваня, 
кушай и знай, что совсем ско
ро ты сможешь попробовать 
что-нибудь вкусненькое.. Ибо 
взрослые теги и дяди из пра
вительства области всерьез оза
ботились проблемой производст
ва продуктов детского пита
ния. Дяденька Борисов пз 
СвердНИИХиммаша предло
жил в 1991—1995 годах изгото
вить опытно-промышленные 
образцы технологического обо
рудования для детских молоч-

экология
Екатеринбургская ассоциа

ция «Медицина и экодргця», 
фирмы «Иглор» и «Союзпроф- 
спорт» решили провести бла
готворительную лотерею в це
лях привлечения дополнитель
ных средств для проведения 
экологических акций.

В ближайшее время в про
даже появится 2 миллиона 
ярких лотерейных билетов. II, 

Если тебе иностранец имя...
здоровье крепи деньгами свои
ми. Сами знаете, что иностран
цев в нашем областном 
центре становится все боль
ше. Но, несмотря на чуже
земное подданство, болеют они, 
как простые человеки. Но по
мощь. которую могут предло
жить (и предлагали) наши ме
дицинские учреждения, не всег
да соответствует «стандартам 
качества, принятым в странах 

сборную Индии — 1:0. затем 
сборную Южной Корен — 3:1 
н стали лидерами. А дальше 
последовали поражения — от 
сборной Англии — 1:3, сборной 
ФРГ - 0:6, ничья с канадца
ми — 0:0. Утешает лишь одно, 
что проиграли они будущим 
чемпионам и серебряному при
зеру. А в итоге ■— седьмое ме
сто.

Лихо начал серовский боксер- 
легковес (до 60 кг) Константин 
Цзю. Дебют на Олимпиаде 19- 
летний чемпион Европы среди 
юниоров отметил нокаутом, но 
в 1/8 финала уступил более 
опытному А. Зюлову из ГДР, 
будущему чемпиону Игр. Не 
повезло нашей самой юной уча
стнице Олимпиады, 15-летней 
Ирине Дашко, выступающей в 
прыжках в воду с трамплина, 
удачи нс хватило, чтобы стать 
бронзовым призером.

' * * *
Теперь короткий итог перед 

Играми XXV Олимпиады в 
Барселоне (Испания), которые 
открываются завтра. 43 спорт
смена области участвовало в 
девяти олимпийских стартах по 
10 видам спорта из 30. Награ
ды завоевывались в шести ви
дах Каждый старт приносил 
медали волейболисткам, баскет
болисткам, штангистам, плов
цам. Причем в трех ог"мпиа- 
дах 15 волейболисток завоевы
вали только «золото», пять 
бронзовых на счету хоккеис

ный люд склоняет головы, и 
хочется верить, что страдания 
и ошибки наши больше не 
повторятся, что мы стали муд
рее и уроки истории застави
ли нас очнуться от кровавого 
безумия.

... А накануне памятного дня 
священник местной Екатери
нинской церкви отец Павел 
обнаружил топор, воткнутый 
кем-то в деревянный крест...

Елена ЗОРИНА.
г. Алапаевск.

планируется провести п осенний 
закуп овощей для зимнего сто
ла асбестовцев.

А вообще, администрация го
рода, выдав кредит, начала 
этим негласное соревнование 
между местными «коробейниг 
ками», Кто из них станет ра
деть не только за свои интере
сы, но и за кошелек асбестов- 
ского покупателя, будет полу
чать выгодные кредиты и мо
ральную поддержку городских 
властей.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

тюрю,
пых кухонь, 1де будут произ
водить жидкие и пастообраз
ные молочные продукты, а 
также овощные и фруктовые 
консервы. Для этой цели да
же выделены хозяйства, спе
циализирующиеся па произ
водстве экологически чистого 
сельскохозяйственного ’ сырья, 
которые будут снабжаться всем 
необходимым в первую очередь.

А пока, Ванечка, лопай что 
дают.

И ЛОТЕРЕЯ
как пишется в рекламных пла
катах, всего за пятьдесят руб
лей вы сможете стать облада
телем квартиры или автомаши
ны, мебельного гарнитура или 
телевизора. А может быть, и 
кругленькой суммы.

Ну а если вы не вы
играете, то, может быть, имен
но ваши пятьдесят рублей сде
лают нашу жизнь нище.

проживания заболевших». —• 
гласит преамбула нового пос
тановления правительства об
ласти. Согласно ему вся меди
цинская помощь отныне будет 
оказываться платно н по рас
ценкам, существующим для 
иностранных граждан. Пока 
расчеты идуГ в рублях, но не
далек тот чае, когда област
ная больница № 2 приступит 
и к валютным операциям.

тов, пять (три золотые, две 
бронзовыае) у баскетболистов, 
четыре (две же золотые, се
ребряная и бронзовая) у штан
гистов, три (две золотые и се
ребряная) у легкоатлетов, три 
(серебряная и две бронзовые) 
у пловчих.

Большинство медалей завое
вано в командных видах спор
та (20 золотых и 3 бронзовых), 
в личных — две золотые, три 
серебря1(ыс и бронзовая.

Больше всех медалей завое
вал А. Воробьев — 3 (две зо
лотые и бронзовая), по две на
грады на счету О. Барышевой 
(Коростелевой) — две золотые, 
О. Сыроватской (Минеевой) — 
золотая и серебряная, Э. Ва
сильковой (серебряная и брон
зовая). Чаще других на Играх 
выступали А. Воробьев и 
Ю. Цурайов — по три раза, 
О. Сыроватская, Г. Агапов, 
О. Барышева, В. и С. Плеша
ковы — по 2 раза. Л. Павлов
ский был участником, затем 
тренером, Н. Карполь дважды 
возглавлял волейбольную 
команду.

Из 43 свердловчан, приняв
ших участие в Играх, 31 стал 
обладателем медалей, из них 
20 — золотых наград.

Каким-то будет финиш вы
ступления екатеринбуржцев 
в составе сборной Содружества 
независимых государств?

Десятый юбилейный старт.
Николай КУЛЕШОВ.

ЭТОТ
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ

«УРАЛМАШ»
После трех поражений 

уралмашевцев подряд, по
жалуй, только самые неис
правимые оптимисты верили 
в благоприятный для нашей 
команды исход матча со 
столичным «Локомотивом». 
К тожу же статистика пре
дыдущих встреч соперников 
просто ужасала — из три
надцати игр наши победили 
лишь в одной. Но футбол, 
как известно, непредсказу
ем. И пять с половиной ты
сяч болельщиков, посетив
ших в минувшую среду 
Центральный стадион Екате
ринбурга, смогли в этом убе
диться — «Уралмаш» на 
редкость уверенно обыграл 
гостей из столицы — 3:1.

После фиаско в игре с 
«Океаном» наставник ураль
цев Н. Агафонов решился 
на кардинальные перемены в 
составе. На скамейке запас
ных оказались О. Аюбель- 
ский, В. Попов, И. Ханкеев,
A. Чимбирев, а Д. Устюжа- 
нинов не был заявлен на 
матч с «Локомотивом» во
обще. А замены оказались, 
надо признать, на редкость 
удачными. Надежно сыграл 
в воротах О. Самсоненко, за
щитник М. Галимов наглухо 
прикрыл самого опасного 
форварда «Локомотива» М. 
Мухамадиева, на хорошем 
уровне провели матч А. Ан
дреев и В. Блужин, а 
Д. Нежелев, на мой взгляд, 
вообще был лучшим на поле.

Успех к уралмашевцам 
пришел уже на 18-й мину 
те, когда после • розыгрыша 
углового защитник А. Воло- 
воденко мощно «выстрелил.» 
примерно с линии штрафной, 

Правда, нанося удар, он, по
хоже, повредил ногу и почти 
сразу же был заменен
B. Поповым. И в дальней
шем уралмашевцы уверен
на контролировали ход со
бытий — только отличная 
игра голкипера москвичей
C. Овчинникова не позволи
ла нашей команде добиться 
большего в-первом тайме.

Начало второй половины 
встречи озаменовалось мощ
нейшим ударом Д. Нежелева. 
угодившего в крестовину во
рот. Один за другим наши 
подают угловые, как всегда, 
активен Ю. Матвеев, кото
рый в игре головой сейчас 
превосходит практически 
всех своих опекунов из 
команд высшей лиги Рос
сии. Наконец, в сутолоке у 
ворот гостей точный удар 
наносит А. Андреев. Не ус
пели москвичи пережить не
удачу, как гол-красавец пос
ле сольного прохода забива
ет В. Шушляков.

И лишь за несколько се
кунд до финального свистка 
возник повод для локально
го, так сказать, огорчения. 
Казалось, впервые в нынеш
нем чемпионате уралмашевцы 
не пропустят в домашнем 
матче ни одного мяча, но... 
Хавбек гостей Ю. Батуренко 
безукоризненно использовал 
хитроумную передачу М. Му
хамадиева.

Что же дальше? До фини
ша предварительного этапа 
уралмашевцам осталось про
вести четыре матча. Ближай
ший, и, пожалуй, самый 
трудный из них, — 30 июля 
во Владикавказе со «Спар
таком». Сейчас у екатерин
буржцев в активе 1 о очков 
после 14 игр и шестое место 
в таблице розыгрыша.

* » ♦

Двумя победами на сеоем 
поле завершили первый круг 
чемпионата России в цент
ральной зоне первой лиги 
Футболисты нижнетагильско
го «Уральца». Тагильчане 
взяли верх над уфимским 
«Гастелло» — 3:0 (голы: 
С. Булатов, А. Сивков, И, Ши- 
ропатин) и магнитогорским 
«Металлургом» — 1:0 (С. Бу
латов). Любопытно, что в 
пяти последних встречах 
«Уралец» не пропустил ни 
одного мяча.

Нижнетагильский клуб на
брал в 17 матчах 17 очков 
и занимает пока, десятое ме
сто. А завтра тагильчанам 
предстоит держать серьезный 
экзамен в матче на Кубок 
России. Ведь в гости к 
«Уральцу» приезжает коман
да высшей лиги — «Дина
мо-Газовик» из Тюмени.

♦ * *

Вничью—0:0 — завершили 
очередной матч чемпионата 
России (пятая зона второй 
лиги) с чебоксарским «Аза
матом» футболисты качканар 
ского «Горняка».

* • *

Завтра в екатеринбущ 
ском гарнизонном Доме офи
церов стартует IV Между
народный мемориал марша
ла Г. Жукова. В соревнова
ниях примут участие сильней
шие боксеры Содружества 
(за исключением, естествен
но, членов олимпийской 
сборной) и гости из Монго
лии.

Алексей КУРОШ.
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® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Новое поколение вы
бирает»
10.10 «Прощай, Рафаэль». 
Худ. телефильм из сериала 
«Охотники за шедеврами» 
11.05 «Много голосов — 
один мир». «Три сестры» 
(Франция)
11.10 Мультфильм
11.25 «Гремучая дюжина». 
Фильм-концерт
12.00 Новости
13.10 Предприниматель. 
«Телемикст»
13.55 «Блокнот»
14.00 Новости
14.25 На XXV летних Олим
пийских играх
15.55 «Отдыхай»
16.10 «440 герц». Муз. про
грамма
16.50 Мультфильм
17.00 Новости
17.25 XXV летние Олимпий
ские игры
18.45 Мультфильм
18.55 «Компаньоны». Худ. 
телефильм
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «У кромки лунного 
кратера». Худ. фильм
22.15 «НЭП»
22.50 Дневник XXV летних 
Олимпийских игр
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

3.00 «Вести»
8.20 «Время деловых лю
дей»
8.50 «Совершенно секретно»
9.45 «Господа-товарищи»
10.00 «Виниловые джунгли»
10.30 «Листья травы». Сти
хи американских поэтоз
14.40 «О бизнесе и о себе»
15.10 Детский час (с уро
ком франц, языка)
16.10 «Там-там—новости»
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.30 Т.ИН.КО.
16.40 «Встречи с музыкой».
Передача 5
17.25 «Наш сад»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«СПИД — чума XX века». 
Док. фильм
19.10 Программа «Базар»
19.40 «7-й канал»
19.55 «Поет Г. Васильев».
Телефильм
20.05 «Покушение на Нико
лая Кузнецова»
21.00 «Уралтелебиржа пред
ставляет...»
21.10 ХХУлетние Олимпий
ские игры. Гимнастика (жен
щины). Плавание. Бокс
21.55 «Спорт-шоу»
22.00 «Вести»
22.20 «Соучастники». Худ. 
фильм
00.00 Межд. конкурс поп. 
музыки «Юрмала-92». Гала- 
концерт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте!»
9.40 «Небывальщина».
Фильм-концерт
10.20 «Зодчие». Док. теле
фильм
11.10 «Фабрика солнца»
11.35 «В клешнях черного 
рака». Худ. фильм
13.00 Исторический альма
нах
13.55 «Альтернатива»
15.25 «Иван Грозный». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
18.15 «У межи». Док. фильм
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 Музыка — детям
20.00 Мультфильмы
20.30 «Телебиржа»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Погребения Пето не 
было...». Док. фильм
22.30 Факт»
22.50 «Духовный центр Иш- 
вара»
23 20 «Великий шелковый 
путь»
23.40 «600 секунд»
23.55 «Лермонтов». Худ. 
фильм
01.35 «Ля Сет»: «Мимолет
ные воспоминания». Док. 
фильм. 2-я серия
02.30 «Ты помнишь наши 
встречи»

Вторник
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ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»

8.50 Мультфильм
9.00 Новости

9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 Мультфильмы
10.45 Концерт оркестров и 
ансамблей народных ин
струментов (Новосибирск)
11.30 «Белое с красным на 
темном фоне». Док. теле
фильм
12.00 Новости
13.55 «Блокнот»
14.00 Новости
14.25 На XXV летних Олим
пийских играх
15.55 «В поисках капитана 
Гранта». Худ. телефильм, 
1-я серия
17.00 Новости
17.25 XXV летние Олимпий
ские игры
18.45 Студия «Политика» 
показывает: «Провинция» 
19.15 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
20.00 Новости
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.35 «Секретные службы». 
Док. телефильм [Франция). 
«Люди-призраки». 1-я се
рия
21.30 Концерт В. Третьяко
ва
21.40 «Игра Хамелеона». 
Худ. телефильм. 1-я серия
22.50 Дневник XXV летних 
Олимпийских игр
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 XXV летние Олимпий

ские игры. Плавание. Вело
спорт. Дзюдо. Бокс
10.50 «Спорт-шоу»
10.55 «Джаз-тайм»
11.25 Досуг
11.40 «Золотая шпора»
12.10 Время деловых людей
12.40 Трансросэфир. «Отми
рающий жанр!..»
13.25 Из зала Конституци
онного суда России
14.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
14.55 XXV летние Олимпий
ские игры. «Дневник Олим
пиады». Плавание. Спорт, 
гимнастика (женщины). Бас
кетбол (мужчины)
17.55 «Спорт-шоу» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «1000 
вопросов главе админист
рации области». Проблемы 
социальной защиты: посо
бия, зарплата, цены, потре
бительский рынок. В пря
мом эфире телезрителям 
отвечает Э. Э. Россель
19.45 «7-й канал»
20.05 «1000 вопросов главе 
администрации области». 
Проблемы жмлья, тран
спорта м связи, экологии и 
земельной реформы
21.05 «Юные лауреаты»
21.20 «1000 вопросов главе 
администрации области». 
Проблемы законности и 
правопорядка
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «1000 
вопросов главе админист
рации области». Прямой те
лефонный диалог Э. Э. Рос
селя с телезрителями
23.20 XXV летнид Олимпий
ские игры. Плавание. Бокс. 
00.00 «Окно в Россию». 
«Отечест-зо мое»
00.55 «Петербургский миф». 
«Дом Шереметевых»
01.30 Из зала Конституци
онного суда России

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.10 «Ты взойди, солнце 
красное». Муз. телефильм 
11.00 «Наш мир». 2-я серия
11.25 «Погребения Пето не 
было...» Док. телефильм
12.25 «Лермонтов». Худ. 
фильм
13.50 «Мгновения любви». 
Фильм-концерт
14.40 «Музыкальный кас
кад»
15.00 Док. телефильмы
16.05 «От и до, но после...» 
17.05 «Вертикаль». Худ. 
фильм
18.20 «И. Ильинский. Уроки 
жизни»
19.30 «Факт»
19.35 «Цунами». Док. фильм
20.00 «И вот пришел Бум- 
бо». Худ. фильм
21.15 «Акцент»
21.30 «И ныне, и в день 
вечный». Док. телефильм
22.20 «Что делать!»
22.30 «Факт»
22.50 Каратэ-до. Межд. тур
нир «Возрожденная Россия»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Имена». Муз. про
грамма
00.50 «Ля Сет»: «Я хочу 
быть индейцем». Худ. 
фильм
02.05 «Актер Н. Черкасов» 
03.10 «Поп-магазин»

29 ИЮЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Мультфильм
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 Премьера док. филь
ма
11.10 Л. Бернстайн. Симф. 
танцы из мюзикла «Вест- 
сайдская история»
11.30 Мультфильм «Кошкин 
дом»
12.00 Новости
13.10 Предприниматель. «Те
лемикст»
13.55 «Блокнот»
14.00 Новости
14.25 На XXV летних Олим
пийских играх
15.55 «В поисках капитана
Гранта». Худ. телефильм. 
2-я серия
17.00 Новости
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
18.35 «Большие проблемы 
малого экрана»
19.05 Мультфильм
19.15 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
20.00 Новости
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.35 «Секретные службы». 
Док. телефильм (Франция). 
2-я серия «Глаза и уши»
21.30 Песни И. Николаева 
поет И. Аллегрова
21.45 «Игра Хамелеона».
Худ. телефильм. 2-я серия
22.50 Дневник XXV летних 
Олимпийских игр
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

23.05 «Фамили Нэт» пред
ставляет: «Слово жизни». 
3-я серия
23.35 «600 секунд»
23.50 «Суета сует». Худ. 
фильм
01.15 «Для души». Кино
программа

30 ИЮЛЯ

1 АВГУСТА31 ИЮЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

«Облаетная
__..... газета»

8.03 «Вести»
8.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Дзюдо. Спорт, 
гимнастика (женщины)
9.30 «Спорт-шоу»
9.35 «Чрезвычайная ситуа
ция»
10.25 «Время деловых лю
дей»
10.55 Программа «Ключ»
11.00 Из зала Конституцион
ного суда России
11.20 «Вкус халвы». Худ. 
фильм
12.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Посе
титель музея». Худ. фильм
14.45 «Детские мечты». 
Многосер. фильм (Фран
ция). 12-я серия
15.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.10 Христианская про
грамма. «Надежда сегодня»
15.55 XXV летние Олимпий
ские игры. «Дневник Олим
пиады». Плавание. Спорт, 
гимнастика (женщины)
17.5,5 «Спорт-шоу» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильмы для детей
18.40 «7-й канал»
19.10 «Дальний Восток». Те- 
леобезрение
20.10 «В зоне Ла-Манша». 
Репортаж К. Мажейки
20.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.50 Мультфильмы для 
взрослых
21.10 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 63-я серия 
22.00 «Вести»
22.20 Из зала Конституци
онного суда России»
22.50 «Рок-кафе»
23.20 XX век в кадре и за 
кадром
00.20 Межд. конкурс поп. 
музыки «Юрмала-92». Гала- 
концерт

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Мультфильм
9.00 Новости
9 20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 Мультфильмы
11.10 «Клуб путешественни
ков»
12.00 Новости
12.20 Мультфильм
12.40 Предприниматель. «Те
лемикст»
13 25 «Блокнот»
13.30 «До 16 и старше»
14 00 Новости
14.25 На XXV летних Олим
пийских играх
15 55 «В поисках капитана 
Гранта» Худ. * телефильм 
3-я серия
17.00 Новости
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сель
чане встают за прилавок»
17.55 XXV летние Олимпий 
ские игры
18.55 «Сегодня и тогда!»
19.15 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
20 00 Новости
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20 35 «Секретные службы». 
Док. фильм (Франция). 3-я 
серия «Кроты, диверсанты, 
убийцы и другие»
21.30 Музыка Ф. Шопена
21.45 «Ночной визит». Худ. 
телефильм. 1-я серия
22.50 Дневник XXV летних 
Олимпийских игр
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Велоспорт. Дзю 
до. Стрельба. Плавание 
10.00 «Спорт-шоу»
10.05 Досуг
10.20 Время деловых лю
дей
10.50 «В зоне Ла Манша».
Репортаж К. Мажейки
11.20 «Прощай, оружие»
11.50 Из зала Конституцион
ного суда России
12.05 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 63-я серия
12.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мегрэ 
колеблется». Худ. теле
фильм. 1—2-я серии
15.45 «7-й канал»
15.50 XXV летние Олимпий
ские игры. Дневник Олим
пиады. Баскетбол (мужчи
ны). Волейбол (женщины). 
Бокс
17.55 «Спорт-шоу»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле- 
фильм
18.40 «7-й канал»
19.10 «Параллели»
20 05 Трансросэфир. «Кав
каз ревю»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.00 Студия «Нотабене»
21 40 «Тахир и Зухра»
22.00 «Вести»
22.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Бокс. Плавание. 
Спорт, гимнастика
00.00 Из зала Конституцион
ного суда России
00.35 «Лицом к России»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Программа передач
Новости
«Утро»
Мультфильм
Новости
Худ телефильм из се
«Богатые тоже плачут»

Межд

5.55 
6.00 
6.35 
8 50 
9.00 
9.20 
рии
10.05 «Фермер-92», 
фестиваль кантри и фолкму- 
зыки
10 55 «Я был счастливым 
человеком». А. Д. Попов 
12 СО Новости
12.20 Предприниматель.
«Бридж» 
12 45 
13.00 
ские 
14 СО 
14 20 
14.25 
пийских играх 
15.55 «В поисках капитана 
Гранта». Худ телефильм. 4-я 
серия 
17 00 
17.25 
ские 
19.00 
19.30 
ми!» 
19.50 
«Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2100 Новости
2120 «Приключения черно 
го красавчика». Худ. теле 
фильм З я серия
21.45 «Ночной визит». Худ. 
телефильм. 2-я серия
22.50 Дневник XXV 
Олимпийских игр 
23 00 Новости
23.35 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
равняем! «Химмашу»

XXV летние Олимпий- 
игры. В перерыве — 
— Новости

«Бизнес-класс»
XXV летние Олимпий 
игры
Новости 
«Блокнот» 
На XXV летних Олим-

Новости 
XXV летние 
игры 
«Человек и 
ТВ «Нева»:

Олимпий-

закон» 
«Кто с на

«ВиД» представляет:

летних

00.45 
ские 
02 00.

«Позд-
— 50»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8 00 
820 Время деловых людей 
8.50 
клуб:
9.10 Из зала Конституцией 
ного 
9.20 
ские 
гимнастика (женщины)
11.55 " 
12.00 
12 40 
14.50 
канал»
14.55 XXV летние Олимпий
ские игры. «Дневник Олим
пиады». Волейбол (мужчи
ны) 
17.55 
18 00
18 20 
фильм 
18.40 «7-й канал»
19 10 «Пятигорск», 
фильм
19 30 «Там-там-новости» 
19.45 Т.Ин.Ко.
20 00 Трансросэфир. «Отра
жение»
20 45 ЕКАТЕРИНБУРГ 
канал»
21.00 «Телебиржа»
21.30 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
22 00 «Вести»
22.20 Программа «ЭКС». 
Экран криминальных сооб
щений
22.30 XXV летние Олимпий
ские игры Велоспорт. Пла 
вание 
23.00 
ного
23 30 
ские 
00.05 
00.55 
ник

«Вести»

Досуг. «Домашний

суда России
XXV летние Ог-чмпий- 
игры Дзюдо Спорт

«Спорт шоу»
Студия «Нотабене»
Кабаре «Околица»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

«Спорт-шоу» 
«Вести»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле-

Теле-

«7-й

Из зала Конституцион- 
суда России
XXV летние Олимпий 
игры. Велоспорт 
«Белая ворона» 
Парламентский вест-

• САНКТ ПЕТЕРБУРГ

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.35 «Поп-магазин»
10.45 «Полководец». Док. 
фильм
11.20 «Слово жизни». 2-я 
серия
11.50 Док. телефильмы
13.05 «Там за лесом — ов
раг». Фильм-концерт
13.45 «Нить Ариадны»
14.35 «Имена»
15.35 «Актер Н. Черкасов»
16.40 Киноканал «Осень». 
«Праздник святого Йорге
на». Худ. фильм. «Начина
ется рассказ». Док. теле
фильм
19.30 «Факт»
19.35 «Телескопы». Научно- 
поп. фильм
20.20 «Ты помнишь наши 
встречи». Фильм-концерт
20.45 ТО «Область»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Среда» в Цхинвали». 
Передача 1-я
22.00 «Мгновения любви».
Фильм-концерт
22.30 «Факт»
22.50 «Золотая рыбка»

9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Телескопы» Научно- 
поп. фильм
10 25 «Хозяева лесов». Док. 
телефильм
11.00 «Для души». Кинопро 
грамма
14.05 «Ответ». 2-я серия
14 35 Танцует Л. Семеняка
15.25 «Среда» в Цхинвали».
Передача 1
15.55 «Моонзунд». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
18.10 Поет Ф. Киркоров
19.10 «Поп магазин»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.30 «Телебиржа»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
15.25 «Среда» в Цхинвали». 
Передача 2
22.00 «Румба, вальс и мо 
лодость»». Фильм концерт
22.30 «Факт»
22 50 «Фэмили Нэт» пред 
ставляет: «Наш мир». Док. 
фильм. З я серия
23.30 «Даешь работу!»
23.35 «600 секунд»
23 45 «Омут». Телеспектакль 
01 10 «Для души». Кинопро 
грамма

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10 35 «Д.эешь работу!»
11 00 «Для души». Кинопро 
грамма
14.05 «Театральная авантю 
ра»
15.50 «Среда» в Цхинвали». 
Передача 2
16.20 «Нить Ариадны»
16.30 «Привидение из геро 
да Ойленберга». Телеспек
такль
18 40 
19.35
19 40
20.10 
рика
20 35 
21.15 
21.30 
22.00 
22 20
22.30 
22 50
23.20 
23.35 
23.50 
00.05 
фильм 1—2-я серии 
02.25 «Ночь искусства 
Дворцовой»

для дутей 
«Бумеранг» 
«Факт»
«Поп магазин»
«Фэмили Нэт»: «Фаб 
солнца» 
Мультфильмы 
«Акцент»
«Жить будем!»
«Формула эфира» 
Акт интервью 
«Факт»
«Страницы музыки»
«Золотая рыбка» 
«600 секунд» 
«Встречи с Натали» 
«Борис Годунов». Худ.

на

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ

Издание областного Совета 
народных депутатов 

и администрации области. 
Редактор Ю. А. Якимов.

6.50 Программа передач
6 55 Субботнее утро дело
вого человека
7 55 Новости
8 30 Утр. гимнастика
3 40 «Музыкальные инстру
менты и их истории». Науч- 
но-поп. фильм (Германия) 
«Контрабас»
9.05 «Как добиться успеха»
9 20 Радио «Труба». Развл. 
программа
9 50 «Центр»
Ю 30 На XXV летних Олим
пийских играх
11.10 «НЛО: необъявленный 
визит»
11.40 Музей на Делегатской. 
«Ярмарка чудес»
12.10 «Человек или дьявол». 
Док. телефильм. Фильм 2-й 
«Живые хроники»
12.55 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
грамма «Делозой 
13.50 
ра!» 
14.30 
ские 
15 10
15 30 
ключения маленького Му
ка»
16 35 
17.15 
во...» 
13.00 
фильм
18.25 «Счастлизый 
19 25 «Этюды о 
Худ. фильм 
20.45 «Спокойной 
лыши!» 
21.00 Новости 
21 25 «Галатея». ’ 
Московского театра оперет
ты 
23.00 
23.40 
ские 
02.00

«Спасет ли

Про
дом» 

нас ве-

XXV летние 
игры 
Новости 
Фильм — детям: «При-

Олимпий-

«В мире животных» 
«Снилось Шахмато-

«Пчела Майя». Мульт-

случай»
ВруСепе».

ночи, ма-

Спектакль

Новости
XXV летние Олимпий- 
игры. В перерыве — 
— Новости

О КАНАЛ «РОССИЯ»

2 АВГУСТА
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6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа
7.25 «Возможно все»
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 «С утра пораньше»
9.25 Межд. фестиваль «Ра
дуга». «Ямайка сегодня»
9.50 Мультфильм
10.00 На XXV летних Олим
пийских играх
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Серафим Саровский. 
Возвращение». Док. фильм
12.25 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасиональ» пред
ставляют: «Заповедники ди
кой природы». Док. фильм. 
10-я серия
12 50 «Марк и Софи». Худ. 
телефильм. 10-я серия
13.15 Народные мелодии
13.30 Мультфильм
13.50 XXV летние Олимпий
ские игры
15.30 Новости
15.50 «Панорама». Межд. 
программа
16.30 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.20 XXV летние Олимпий
ские игры
18.30 «Киноафиша»
18.45 Нозости
19.00 «Русское счастье». 
Док. фильм
20.00 «Похищение Прозер
пины». Худ. фильм из се
риала «Охотники за шедев
рами» (Италия)
21.00 «Итоги»
21.50 «Клуб путешественни
ков»
22.35 «Золотой Орфей-92». 
Межд. конкурс эстрадной 
песни
23.30 Новости
23.45 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

ВТОРНИК. 28 июля
9.00 — Мультфильм «По

велитель динозавров» (се
рия 1)

*9.20 — Худ. фильм «Воз
вращение с реки Квай» 
(приключен.)

19.00 — Телеанонс
19.10 — Мультфильм «По

велитель динозавров» (се
рия 1)

19.30 — Тик-Тах
19.35 — Документальный 

экран. «Искусство быть 
красивой»

20.30 — Худ. фильм «Воз
вращение с реки Квай»

22.05 — Реклама ин
форм, - аналитический вы
пуск Тик-Так (повтор от 
26 июля)

22.35 — Худ. фильм 
«Шлюха» (эротическая дра
ма)

СРЕДА, 29 июля
9.00 — Мультфильм «По

велитель динозавров» (се
рия 2)

”9.20 — Худ. фильм «Лю
ди под лестницей» (трил- 
лер)

11.00 — Премьера те
левизионного шоу «Вопло
щая мечту» (США). Часть 7

19.00 — Мультфильм «По
велитель динозавров» (се
рия 2)

19.20 — Тик-Так
19.25 — Худ. фильм «Лю

ди под лестницей»
2105 — Премьера теле

визионного шоу «Вопло
щая мечту» (США). Часть 8

”'21.55 — Звезпы Голли
вуда. Цикл 4. Вупи Голд
берг. Худ. фильм «Смер
тельная красотка» (коме
дия)

ЧЕТВЕРГ, 30 июля
9.00 — Мультфильмы «По

велитель динозавров» (се
рия 3)

*9.20 — Худ. фильм «Си
цилиец» (триллер)

19.00 — Мультфильм «По
велитель динозавров» (се
рия 3)

19.20 — Тик-Так
”19.25 — Худ. фильм «Си

цилиец»

21.45 — Реклама + Тик- 
так

22.05 — Бенефис про
граммы «Пирамида». Мульт
фильмы студентов ВГИКА. 
Худ. фильмы «Дуэль» и 
«Джордж из Динки-джаза»

ПЯТНИЦА, 31 июля
9.00 — Мультфильм «Се

ребряные ястребы» (серия 
1 и 2)

*9.40 — Худ. фильм «Ро
тор» (фантастика)

19.00 — Мультфильм «Се
ребряные ястребы» (серии 
1 и 2)

19.40 — Тик-Так
19.45 — Худ. фильм «Ма

ленький Большой человек» 
(вестерн)

22.10 — Реклама -р Тик- 
Т ак

*22.30 — Худ. фильм «Ро
тор»

”23.55 — Ночной сеанс
СУББОТА, 1 августа

10.00 — Мультфильмы
10.40 — Худ. фильм «Тре

тий дракон» (сказка)
19.00 — Мультфильм

«ЛАайти Маус» «Космическая 
погоня века»

*20.25 — Ретрозал. Худ. 
фильм «Барьер»

21.55 — Реклама
*22.05 — Религиозный

цикл «Путь к жизни». Худ. 
фильм «Евангелие от Свя
того Луки»

”'00.00 — Ночной канал. 
Худ. фильм «Новые при
ключения Билла и Тэда». 
Музыкальная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа
10 00 — Мультфильмы
11.00 — Худ. фильм «Хо

рошие ребята носят черт 
ное» (боевик)

19.00 — Мультфильм «Те
ледружки и другие мульт
фильмы»

20 15 — Худ. фильм «Су
масшедшая история»

21.45 — Информационно*-
аналитический выпуск гро+ 
граммы «ТИК—ТАК» Рек
лама ■.

22.15 — Программа аме
риканской телекомпании 
«Мир из космоса» (доку
ментальный фильм)

22.45 — Видеосериал. Худ. 
фильм «Анжелика и ко
роль»

* Внимание! Материал 
закодирован.

НАЧНЕМ ПЛЯСАТЬ ОТ ПЕЧКИ
8 00 «Вести»
8 20 XXV летние Олимпий
ские игры. Дзюдо. Бокс
9 25 «Ретро-эстрада»
9.35 «Пилигрим»
10 20 Док. телефильмы
11 00 Баскетбольное обозре
ние НБА
'•1.30 Программа «ОЗ»
12.00 Из зала Конституци
онного суда России
12.10 Христианская програм
ма
12.55 XXV летние Олимпий
ские игры. Дневник Олим
пиады. Легкая атлетика. 
Плавание. Велоспорт
15.55 «Спорт-шоу»
16.00 «Бурда моден» пред
лагает...
16 30 «Единственная». Худ. 
фильм
18.00 «Велти»
18.25 «И услышу вас...». 
Фильм о жизни преподоб
ного 
18.55 
19 25 
ного
19 55 
день»
20 05 
«Знай 
21.00

С. Саровского 
«Россия и мир» 
Из зала Конституцией, 
суда России

«Праздник каждый

«К-2» представляет: 
наших»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

21.35 «Поклон красоте». Те
лефильм
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «Одинокая жен
щина желает познакомить
ся». Худ. фильм
23.55 XXV летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика. 
Спорт, гимнастика (женщи
ны]
00.00 «К-2» представляет: 
«Кинограф», «Ню»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10 00 Док. телефильмы
11 20 «Магический круг». 
Фильм-концерт
11.50 «Привидение из горо
да Ойленберга». 
такль 
14.00
14.15 
«Что 
кой!», 
ца» Худ. фильм
17.20 «И ныне, и в день 
вечный..». Док телефильм 
18.10 «ТС-1»
13 50 «Сказка за сказкой» 
19 20 «Фальшивый принц». 
Худ. фильм
20.35 В -А Моцарт. Орато
рия «Кающийся Давид»
21 25 «Алдар-Косе». Мульт
фильм
21.45 «Горячая линия». 
«Факт» 
22.45 
23 00 
вет». 
23.30 
23 45 
ского фильма 
детектив»
01 25 «Телекурьср» 
01.50 «Поп-магазин»
02.30 В эфире группа «Бра
во»

для детей 
«Формула
Киноканал 
вы знаете 

Сельская

Телеспек-

эфира»
«Осень», 

о Марец- 
учительни-

«Экспресс-кино»
«Фэмили Нэт»

3-я серия
«Семейные истории»
Экран приключенчес-

«Старинный

«От-

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
3.20 «Хотите, верьте»
8.50 «Аты-баты»
9.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Дзюдо. Спорт, 
гимнастика (женщины)
11.50 Парламентский вест
ник
12.05 «Суперкнига». Мульт
фильм. 23-я серия
12.30 Поет Л. Трухина
12.45 Мультфильмы
12.55 XXV летние Олимпий
ские игры. «Дневник Олим
пиады». Велоспорт. Легка* 
атлетика. Волейбол. Теннис. 
В перерыве «Спорт-шоу», 
«Вести»
18.20 Телетеатр России. 
«Бенефис Н. Касаткиной и 
В. Васильева»
19.25 «Зигзаг удачи». Те
левикторина
20.05 «Праздник каждый 
день»
20.15 «Нижневартовск». Док. 
фильм
20.25 Чемпионат мира по 
баскетболу среди профес
сионалов НБА
21.25 Из зала Конституци
онного суда России
22.00 «Вести»
22.25 «Спорт-шоу»
22.30 «Неофициальный ви
зит». Министр иностран
ных дел России А. Козы
рев на радиостанции «Эхо 
Москвы»
23.10 «Минарет»
23.25 «Музыка з стиле 
пепси»
00.55 Вечер в Сокольни
ках с С. Шаровым

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 «Мгновения любви». 
Фильм-концерт
10.30 «Телебиржа»
11.05 «Взгляд наверх». 
«Цунами». Док. телефильмы
11.55 «Румба, вальс и мо
лодость». Фильм-концерт
12.25 «Вот пришел Бумбо...» 
Худ. фильм
13.40 «Экспресс-кино»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15 00 «Телекурьер»
15.30 «Ля Сет»: Асуанская 
плотина». Док. фильм
16.20 «Сказка за сказкой»
16.40 Мультфильм
16.50 «Мищук». Худ. теле
фильм для детей. «Отчий 
дом». Документальный те
лефильм
19.15 Танцует Л. Семеняка
20.05 Приглашаем в теле- 

"театр
20.55 «Альтернатива»
22.30 «Факт»
22.50 «Утро туманное». Те
лефильм-концерт
23.35 «Пари-прогноз»
00.30 Муз. программа
00.55 Премьера худ. теле
фильма «Две дуэли». 1—2-я 
серии
03.00 «Ты взойди, солнце 
красное...» Муз. теле
фильм
03.45 «Поп-магазин»

Если вам крупно повезло 
и вы после долгих мытарств 
получили землю под дачный 
участок, то следующим ва
шим удачным шагом долж
но быть... Нет. нет. Не-уга- 
дали. Но все по порядку.

Екатеринбургский писа
тель-юморист Феликс Вибе 
написал новое произведе
ние — «Самая лучшая печ
ка». Это не фимиам храни
тельнице домашнего тепла, 
а руководство к действию.

При чем тут дачный уча
сток, спросите вы? И буде
те не правы. Это книжница 
о том, как сотворить руко
творное чудо, которое све

тит. греет, варит, парит, 
лечит и т. п. И если у вас 
появился клочок собствен
ной земли, то кладка собст
венной печи — ваш сле
дующий правильный шаг. 
Разогреть приготовленную 
пищу или сварить ее на 
участке, вскипятить чай, по" 
I реть руки ца июльском хо
лоде... Все может печь. А 
коль так. спешите приобре
сти книжицу по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Турге
нева, 13. комната 1-18.

Помните, начнем плясать 
ог печки! Ведь она — все
му голова в доме.

Николай ЛАДОВ.

ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

Наш адрес: 620031. Екатеринбург, дл. 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.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ТОЧНОСТЬ 
ОПЕРАТИВНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ассоциация 
юристов 

Свердловской 
области 

представляет 
информационно
поисковую 
систему

«ПРАКОН»
Все законы Российской 
Федерации

Все решения местной 
администрации 
Обновление информа
ции каждые две недели 
Звоните: (3432) 444 172 
Ассоциация юристов 
Свердловской области

Рекламное агентство 
«Нейрон»

ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
ф «Юная» пенсионерка 

не прочь познакомиться с 
не менее «юным» человеком 
с целью взаимной душев
ной поддержки.

Адрес: Карпинск, до вос
требования, паспорт VI — 
АП № 505689.

ф Очень скучно одному. 
Мне 44, 170/70. Хочу позна
комиться с женщиной сред
него роста, стройной, спо
койной, до 35 лет. Места 
для встреч нет. Писать по 
адресу: Екатеринбург, глав
почтамт. паспорт IV—ФР 
№ 563205.

ф Мужчина. Живу с ро
дителями. Благоустроенное 
жилье. Отдельная комната. 
Приглашаю к себе жен
щину 38—164. Через год 
хочу вместе уехать в село.

Адрес: 623100, Перво
уральск, до востребования, 
паспорт Щ -СТ № 500194.

ф.С целью создания 
семьи познакомлюсь с жен
щиной стройной, симпатич
ной, хозяйственной, верной. 
О себе: русский. 171/72/36, 
голубоглазый брюнет. Ув
лечения: спорт, рыбалка, 
природа:

Адрес: Екатеринбург-27. 
Паспорт П—СП № 554754. 
До востребования.

Ф Познакомлюсь с добро

желательным, деловым муж- 
чиной в возрасте до 50 лет. 
О себе: 44/160/61. Приятной 
наружности, к полноте не 
склонна, образование выс
шее, жильем обеспечена. 
Дочь школьного возраста.

Адрес: 623270, Ревда. До 
востребования. Предъявите
лю паспорта У1—ФР 
№ 609782.

ф Народный целитель, 31 
год. рост 164. Не пью. не 
курю. Познакомлюсь с жен
щиной '25—36 лет. матери
ально и жильем обеспечен
ной.

Адрес: Свердловская обл., 
Качканар, 11-й микрорай
он. д. 2, кв. 88. Сергею.

ф Не нашедшая счастья 
в первом браке женщина. 
■ Весы», 38/150, воспитываю
щая сына 6 лет, желает 
познакомиться с мужчиной, 
<- Водолеем». 45 лет, рост 
не выше 170, рожденного 
с 25-го по 29 января.

Писать: 620130, 'Екатерин
бург. Предъявителю пас
порта XIX—АН № 603374.

СНИМУ
Срочно! Сниму 1-комн. 

кв. с тел.
Тел.: 58-98-24 (раб.),

56-09-07 (дом.).
иг»
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