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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ...
Сегодня исполняется 50 лет со дня окончания 
Сталинградской битвы, одного из величайших сражений
Великой Отечественной войны

Девяносто третий гол вооб
ще станет голом великих юби
леев — ровно полвека назад 
наступил перелом в холе вто
рой мировой войны. В пылу 
политических страстей лаже 
правительство и Верховный 
Совет помнят об этом: по слу
чаю 50-летия Сталинградской 
$итвы изданы специальные по
становления. в городе Волго
граде идут торжества, посвя
щенные этой лате. Побывала 
там и группа уральцев — уча
стников тех боев: семь сол
дат, два сержанта и два млад
ших командира. А всего се
годня в Екатеринбурге живет 
$50 участников Сталинград
ской битвы. Накануне юбилея 
городские власти провели при
ем ветеранов, каждая семья 
гіолучнла поздравление и ма
териальную помощь. А в ок
ружном Домс офицепов состо
ялся торжественный вечер, 
посвященный этому событию. 
ГВ последние месяцы ветера

ны нередко собираются в этом 
з'дании, и это очень хорошо, 
что возвращаются к нам забы
тые традиции прошлых лет, 
что есть где повстречаться ста
рым людям, послушать песни 
своей молодости, поговорить и 
даже просто помолчать.

До отказа заполненный зал 
— тоже одно из свидетельств 
того, какое значение все м;,£ 
придаем Те·.':событиям. ІЙ бо
ях на Волге с самой лучшей 
стороны проявили себя сфор
мированные в Свердловске ча
сти - 153-я стрелковая диви
зия (впоследствии 3-я гвар
дейская) и 363-я стрелковая 
дивизия, вошедшая позднее во 
второй гвардейский механизи
рованный корпус. Этот кор
пус прошел с боями от Вол
ги до Праги, не зная пораже
ний. Бурными аплодисмента
ми встретили участники вече
ра поднявшихся' на сиену ве
теранов дивизии и корпуса: 
гвардии лейтенанта в отставке 
Е. Шебалдину, гвардии май
ора в отставке Б. Шерстнева, 
гвардии сержанта И. Сошенко, 
гвардии полковника в отставке 
Я. Мишина, майора А. Зоно- 
в.а, участника Парада Победы 
М. Заволоцкого, фронтовую 
медсестру Н. Кокорину. С тру
дом поднялся на сцену 82-лет
ний ветеран А. Свирин. Пять
десят лет назад он был ко
миссаром дивизии, и когда не 
было уже боеприпасов и лю

дей, на самые тяжелые участ
ки обороны посылали комисса
ра Свирина. 180 дней из двух
сот провел г, Сталинграде во
енный журналист подполков
ник в отставке Ю. Левин. С тех 
пор он вместе с товарищами в 
каждый юбилей проходит по 
берегу Волги и всегда удивля
ется: как можно было высто
ять здесь? На одни метр ста
линградской земли приходи
лось шесть немецких солдат, 
два танка, три орудия и один 
самолет. А после освобожде
ния гооода подсчитали, что 
каждый квадратный метр зем
ли в раной? Мамаева кургана 
нес в себе I 200 осколков.

Но. наверное, ни одна вели
кая победа на фронте не была 
бы возможна без тружеников 
тыла, и потому на равных с 
ветеранами войны принимали 
поздравления и ветераны тру
да; токари завода имени 
М. Калинина А. Солдатов и 
К. Шишкова, бригадир литей
щиков И. Прядихин, металлур
ги ВИЗа С. Плакунов, Г. Се
ребряков, А. Шнпанов. Мы 
помним, что первая пушка бы
ла отлита кялнннниамн еще в 
конце декябпя 41-го. а про
славленный Верх-Исетский за 
вод выпускал , в войну около 
ста марок оборонной стали, что 
десятки тысяч уральцев внесли 
в эту победу свой вклгд.

Время неумолимо, и все 
меньше и меньше их остается 
среди нас. Что скрывать, для 
многих нынешний юбилей, ско
рее всего, станет последним в 
жизни и потому, наверное, 
особенно важно сделать так, 
чтобы он запомнился. Громких 
слов и официальных речей по
чти не было. Даже замести
тель главы администрации 
Екатеринбурга М. Матвеев и 
первый заместитель начальни
ка штаба УрВО генерал-майор 
В. Ситников, от имени нынеш
них поколений поблагодарив 
ветеранов за их боевой и тру
довой подвиг, говорили о па
мяти, о том, что они не будут 
забыты никогда. Дай Бог, 
чтобы эти правильные слова 
не забылись в суете буден, ко
гда отзвучат салюты и старые 
люди вновь столкнутся лицом 
к лицу с трудностями повсе
дневного существования. Да
вайте помнить о них не толь
ко в дни всенародных юбиле
ев.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Нью-Кольцово: 
окно на Госток

Накануне 70-летнего 
гражданской авиации в Р·.·',.. 
который будет отмечзтьс" 9 
февраля, в аэропорту Кольцово 
отмечали новое г. 29 ян».», 
ря открылся международный 
сектор главной оздутв ой г: 
вани Урала. Пер нми посетите 
лями стали па . ѵ:ры то»: г 
первого регулярного чартерного 
рейса—до Ара' их 3; иратог. 
Они прошли через все «прегра
ды», установ· енн·;“·· тсмолен
ными службам". конце
концов представители отдель
ного отряда ■’ из
аэропорта 11. ре·· :етьево-2 от
крыли им границу. Наконец, 
формально Урал прорубил ок
но в мир. Кичкретно. л араб
ский мир.

Но на . ѵ- . .рере ции. 
которая прошла рано утром 29 

"янёарж в "Депутатских апарта
ментах аэропорта Кольцово, бы
ло сказано, что это только на
чало. По словам начальника 
Свердловского авиаотряда Сер
гея Скуратова, в начале фев
раля предстоят переговоры с 
немецкой авиакомпанией «Люфт
ганзе» об открытии постоянных 
рейсов в Германию. Называлась 
цифра от 80 до 100 рейсов в 
год. С середины мая этого го
да любители отдыха на Черно
морском побережье смогут на

ЕКАТЕРИНБУРГ. Эдуард Рос
сель провел совещание с ру
ководителями предприятий 
местной и легкой промышлен
ности. В Доме моделей, где 
проходило совещание, состоял
ся показ мод, разработанных 
екатеринбургскими художника
ми модельерами. Губернатор 
заметил, что продемонстриро
ванные образцы отличаются 
от того, что мы видим на ули

этот раз позагорать на юж
ном Вьрегѵ моря — в Болта-, 
рии. Туда "то-і.і Лѵдет говер 
шено 60 чартертых р&ійад

В перспективе самолеты 
портом приписки Кольцо ? бу
дут совершать посадки а Гр 
ции, на Кипре, на Канарских 
островах, в Турции. Китае. При
чем руководство авиаотряда и 
области единодушно в том, что 
основной пассажиропоток бу
дет ориентирован на Восток, с 
которым у нас налаживаются 
крепкие связи.

Отвечая на вопросы журна
листов, глава администрации 
области Эдуард Россель от
метил, что проделана огромная 
работа. Три года шла борьба 
за превращение аэропорта 
Кольцово в международную 
авиапристань. Многие спец 
сг.уж&ы поами навстречу ураігь- 
ц ;м. Ведь на сегодня это един- 
• генный международный аэро-.

• л на пространстве от Мо- 
вы до Владивостока. И но 

вые вряд ли предвидятся ско
ро. Уже в 'этом году, считает 
Эдуард Россель. количество 
совместных предприятий в об
ласти должно вырасти в три 
раза как минимум. Прямой 
авиамост заставит и Запад, и 
Восток к нам ехать. Уже се
годня итальянцы готовы выло-

Губернатор и мода
цах наших городов: люди одеты 
и обуты плохо. В разговоре 
участвовали президент Ассоциа
ции арендных предприятии 
местной промышленности Сер
гей Козлов, директор Свердлов
ской фабрики по пошиву со
рочек Лидия Семерякова, пред
седатель обкома профсоюза ра
ботников текстильной и легкой 
промышленности ЛилиИ Бату- 
лева. Э. Россель и председа

■ . 6.5 миллиона долларов
!к. обустройство аэропорта по 
лучшим западным образцам. 
Ьс : мо гко, будут строиться го- 

• 'бтигН’цз с соответствующим ко
личеством ••звездочек и ангары 
для ремонта ·. .самолетов ино
странных. авирфирм: Он).; ·. сти
рают Екатеринбург наиболее 
Удачной перевалочной базой.

В конце пресс-конференции 
Эдуард Россель нарисовал при
сутствующим светлое будущст 
Нью-Кольцово. пообещав ото

брать в небе власть у 
ІИосквы. В свою очередь, мо
сковские гости из Шереметье- 
еіо-2 сказали, что для них бы
ло приятным сюрпризом уви
деть в Екатеринбурге оборудо
ванную по всем международным 
требованиям таможню.

... Часы в аэропорту Кольцово 
стйябгззпй б»:о.то девяти -часов 

местного времени, когда пер
вый пассажир прошел тамо
женный контроль. Им оказал
ся 24-летний работник малого 
предприятия «Темп» Андрей 
Мордуков.

Счастливого полета!
Степан ПЕТРОВ.

На фото Владимира СТЕПА
НОВА: до вылета осталось... 
(командир корабля Ту-154 Алек
сандр Редькин и борт-провод
ница Елена Смирнова).

тель областного правительства 
В Трушников обещали разо
браться во всех поставленных 
проблемах и решить их. По 
итогам совещания будет приня
то постановление, направлен
ное на стабилизацию работы 
местной и легкой промышлен
ности в 1993 году.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ФУТБОЛ
Победу екатеринбургско

го «Уралмаша» в зимнем тур
нире с участием восьми 
уральских команд неожи
данностью не назовешь. Клу
бу высшей лиги, как гово
рится, и карты в руки. Но 
сюрпризы тем не менее бы
ли. Так, соперником «Урал
маша» в финале стал кач
канарский «Горняк» — пред 
ставитель второй лиги, хо
тя в турнире участвовали три 
команды первого дивизиона. 
Качканарцы стали победите
лями верхнепышминской 
подгруппы, да и в финале 
сражались отчаянно, хотя в 
концэ концов и вынуждены 
были уступить. Итог первого 
тайма выглядел совершенно 
парадоксальным: подавляю
щее преимущество «Уралма
ша». чьи ряды укрепил вер
нувшийся из сборной России 
герой минувшего сезона 
П. Матвеев (кстати, в това
рищеских матчах россиян с 
германскими клубами он за
бил два мяча), и счет 1:0 в 
пользу качканарцев. Свой 
единственный голевой мо
мент гости использовали бе
зупречно. и ударом с близ
кого расстояния А. Черных 
послал мяч в сетку. Лишь в 
середине второго тайма Л. 
Андреев «.- робиг.» велиго еп- 
но сыгравшего в этой встре
че 20-летнего голкипера 
«Горняка» С. Аляпкина. Со- 
.ласно положению о турни
ре арбитр назначил дополни
тельные полчаса, и на 100-й 
минуте вышедший на' замену 
,дебютант «Уралмаша» и. Иг
натов взбил победный мт·· 
2:1. К любопытным осс 
ностям матчЭ можно о’ 
и целый букет м.·. желт 
красных карточек, ког 
«наградил» Фин.
судья В. Клепиков.

КУМИРЫ НУЖНЫ ВСЕГДА

Спорт

ТУРНИР УДАЛСЯ
В матче зэ третье место бук

вально нэ последних секундах 
магнитогорский «Металлург» 
вырвал победу у верхчепыш- 
минского МЦОПа — 2:1. Пя
тыми финишировали футболи
сты курганской «Сибири?, по
бедивши? торпедовцев Миас
са — 1:0. а седьмую строчку в 
итоговой таблице занял нижне
тагильский «Уралец». разгро
мивший РТИ (Екатеринбург) — 
5:0.

Призы лучших игроков по ли
ниям получили: воатарь
И. Арнаутов (МСОП «Метал
лург»), защитник В. Ноздра- 
чев («Металлург» Мг). полуза
щитник А. Андреев, напада
ющий В. Хованский (оба — 
«Уралмаш»-). Самым метким 
бомбардиром оказался уралма- 
шевец Й. Игнатов — 4 мяча.

В футбол, конечно, лучше иг
рать летом, но матчи, прохо
дившие на укатанных снежных 
полях, в зрелищном плане, бе
зусловно, превосходили встре
чи. которые приходится прово
дить в весеннюю распѵтицѵ или 
осеннюю непогодѵ. Приобрели 
футболисты и некоторую сорев
новательную практику. Тренеры 
команд остались довольны рег
ламентом т рнира, сроками 
проведения, качеством голей и 
высказали пожелания сделать 
«январские смотрины» традици
онными.

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка» выиграла и от- 

:гный полуфинальный матч 
Дубка европейских чемпионов 
у австрийского «Пост Телегеса», 
на этот раз со счетом 3:2.

Значительно меньше усилий

Былое и думы 

для того, чтобы пробиться в 
финал розыгрыша Кубка кон
федерации. затратили волейбо
листки «Юнезиса». В обей·: 
встречах с «Вашуташем» они 
победили в трех партиях.

ХОККЕЙ
«Салават Юлаев» (Уфа) — 

«Автомоби-мст» (Екатерин
бург). 2:2 (15. Полозов: 58. Ти
мофеев — 12. Баландин; 53. 
Хритошин).

Игра проходила с территори
альным преимуществом уфим
цев. однако ближе к победе в 
итоге ока’зался «Автомобилист». 
Лишь «под ззнавес» поединка, 
реализовав численное преиму
щество, хозяева льда вырвали 
ничью. Отметим, что в нашей 
команде на сей раз ударное зве
но В. Еремина оказалось «в 
тени», а шайбы забрасывали 
форварды'других гроек.

Результаты остальных мат 
чей: «Лада» — «Молот» 6:3. 
«Торпеде» (Н) — «Авангард» 
3:3, «Итиль» — «Металлург» 
(Нк) 8:1, «Трактор» — «Авто
мобилист» (Кг) 6:4. «Метал
лург» (Мг) — «Торпедо» (У-К) 
3:6.

А вот как закончились встре
чи в подгруппе «Восток», со
стоявшиеся в минувшее воскре
сенье: «Лада» — «Автомоби
лист» (Ек) 8:1 (подробности — 
в следующем номере), «Салават 
Юлаев» — «Молот» 4;І, «Тор 
педо» (НН) — «Металлург» 
(Нк) 2:2, «Итиль» — «Аван
гард» 1:3, «Трактор». — «Тор
педо» (У-К) 3:4, «Металлург» 
(Мг) — «Автомобилист» (Кг) 
4:1.

Алексей КУРОШ.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
чвУРАЛ-ПОЛ ИС» 

объявляет
о своей ликвидации с 
03.02.93 г.

Претензии принимаются в 
течение месяца по адресу: 1 
ул. Рг ы Люксембург, 59.

Вынуждены извиниться
15 янааря наша газета напе- 

пагала заметку «В «Белом до- 
м·* у> неспокойно» — о якобы 
случившемся в рождественские 
Д1 * проникновении в бухгалте
рию Совета неизвестных лиц, 
Которые что-то искали.

Информация оказалась недо
ев .-верной. Автору ее указано 
на необходимость тщательной 
проверки фактов. Приносим из- 
г.и нения работникам бухгалте
рии и читателям.

РЕДАКЦИЯ.

Конкурсы ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНЫЕ ГЕНИИ
Давайте пофантазируем и 

гредстзвим па минуту, что вам 
дали миллион. Что вы с ним 
сделаете? Ну, конечно же, 
пустите в дело, чтобы через 
полгода у вас было десять 
ягіллибнов. Вопрос лишь в 
Том, где найти соответствую
щее. дело, — как у вас с идея
ми? У некоторых очень хо
рошо. Одна фирма вознаме
рилась зарабатывать свои 
миллионы весьма оригиналь
ным способом: «предпринима
тель» разъезжает на автомоби
ле по городу, считает дырки в 
заборах и свалки на ведом
ственных территориях, а за
тем предъявляет штраф их 
владельцам.

Ваучер: что делать?

Одним покупателем меньше
Представляю, как мучитель

ны переживания тех, кто про
дает сегодня свой ваучер: а 
вдруг продешевил? Хотя, к ра
дости уже продааших, ситуа 
ция развивается в обратном 
направлении. Еще в декабре 
•без труда можно было про
дать ваучер за шесть тысяч 
рублей, а сегодня проблем 
тично получить за него даже 
пять с половиной. Есть, ко 
нечно, и исключения. Неко
торые предприятия скупают у 
своих рабочих ваучеры и > 
номинальной их стоимости. Но 
это, согласимся, нетипично. 
Среднестатистическому граж
данину, желающему продаг:- 
свою государственную ценнук

Вы смеетесь? А зря. Имен 
но такой проект (в надежде 
получить кредит на покупку 
автомобиля) был предеі п лен 
на конкурс, который органи
зовали совместно центр содей
ствия предпринимательству 
администрации области и ак
ционерное общество «Инвес
тиционные решения». Победи
тели конкурса могли рассчн 
т-ывать на «дармовой» кредит 
в размере 2 млн. руб.

Всего ко’’кѵрсаитов набра
лось 104, «••менты на
экспертизу лишь
64. Из них нані.:
победителя

Итак, ч сни
маться на·. 'сме

бумагу, путь один — на воль
ный рынок. И вот там-то, на 
этом рынке, совсем недавно 
обнаружилась пропажа одно
го очень солидного покупа
теля ваучеров — Сбербанка.

Активно покупать у населе
ния приватизационные чеки 
отделения Сберегательного 
банка РФ в нашей области ста
ли о начале декабря. Причем 
объемы покупок и стоимость, 
по которой учитывался чек, 
каждое отделение определя
ло самостоятельно, исходя из 
воих финансовых возможно

стей и курсовой стоимости 
!. аучера. В середине декаб
ря, например, в сберкассах 
. -рг-Исетского района Ека

ны (в конкурсе могли участ
вовать лишь фирмы, зарегист
рировавшиеся в 1992 г.)?
Очень многие хотят выпускать 
мебель, некоторые — шить 
мужские трусы. Не очень мно
го, но есть и такие, кто со
бирается производить строй
материалы, медицинские инст
рументы для проведения бес
кровных операций, оборудо
вание для пивоваренной про
мышленности и даже газовые 
револьверы. Однако по ито
гам технической и экономнчс- 
сі- й экспертизы предпочтение 
отдано фирмам, которые за
нимаются изготовлением сто- 
м ологнчсских зеркал, средств 
измерения состояния окружаю

теринбурга ваучер можно бы
ло продать за 6100 рублей. 
Хотя Орджоникидзевскос от
деление так и не решилось 
объявить цену в 6000 за вау
чер. Теперь, конечно, о таких 
цифрах можно только меч
тать.

На сегодня скупка ваучеров 
у населения отделениями 
Сбербанка практически пре
кращена. Трудно говорить об 
объемах уже проделанных 
операций. Одни отделения это
го банка в Екатеринбурге ку
пили у населения приватиза
ционные чеки на сумму в де
сять миллионов, другие — 
всего на сотни тысяч. Но в 
любом случае это немного.

щей среды, офисной мебели, 
установок для сгущения, моло
ка, виброметров, терморегу
ляторов для пчелиных ульев, 
станков для распиловки бре
вен, а также диагностирова
нием онкозаболеваний.

Итоги конкурса выявили од
ну парадоксальную пещь: 
техническая мысль у наших 
бизнесменов работает просто 
блестяще, а в экономике они 
демонстрируют полнейшую 
безграмотность. Может, хоть 
конкурсы заставят предпри
нимателей соизмерять свои 
идеи со своими возможностя
ми? Стимул в 2 млн. стоит 
того.

Владимир КАЛ1ЕНЕВ.

Неизвестно, возобновят им 
отделения Сбербанка вновь 
скупку ваучеров. Скорей все
го, нет, по крайней мере до 
тех пор, пока не определят
ся с теми чеками, которые 
уже куплены.

Конечно, ситуацию, когда 
самый популярный в народе 
банк вдруг отстраняется от 
самой популярной в народе 
ценной бумаги, нормальной не 
назовешь. Еще с прошлого 
года ходят разговоры о том, 
что Сбербанк решится прини
мать ваучеры во вклады, под 
хорошие проценты. Это уже 
практикуют многие другие 
банки. Но пока не Сбербанк.

Г. РУДИН.

ПРОГНОЗ 
погоды

2 февраля в Екатеринбурге 
переменная облачность, ночью 
без осадков, утром и днем 
небольшой снег, ветер юго- 
западный, 5—10 метров В се
кунду, температура воздуха 
ночью 18—20, днем 7—9 гра
дусов мороза.

3—4 февраля по области 
ожидается облачная погода с 
прояснениями, в большинстве 
районов небольшой снег, сла
бая метель. Ветер западный, 
8—13 метров п секунду. Тем
пература воздуха ночью 
12—17, днем 3-го 7—12, 4-го 
4—9 градусов мороза.

Самая знаменитая Татьяна, живущая в 
Екатеринбурге, родилась, конечно же, в Та
тьянин день. Нынче первым Татьяну Алексе
евну Карелину поздравил один нз самых из
вестных се учеников Борне Гуляев. Л на сле
дующий день областной спорткомитет устро
ил прием в честь выдающихся свердловских 
спортсменов и первый тост был,' конечно, за 
нее — первую советскую рекордсменку мира 
по конькам.

Пятерых сидевших в тот вечер за столом 
пожилых люден знает весь мир — и не толь
ко спортивный. Король бенди, семикратный 
чемпион мира Николай Дураков. Трехкратная 
олимпийская чемпионка лыжница Клавдия 
Боярских. Самый популярный баскетболист 
семидесятых, автор вошедшего в' историю 
приема «крюк», названного его именем, Алек
сандр Кандель. Двенадцатикратный чемпион 
мира по стендовой стрельбе Юрий Цуранов. 
Каждый — легенда.

Победы, которые они одерживали, в свое 
время называли великими, и в этом нс было 
никаких преувеличений. Н в том, что Сверд
ловская область долгие годы была не просто 
ведущей — великой в советском спорте, в пер
вую очередь их заслуга. Искреннее спасибо 
за огромный труд по имя Родины услышать 
всегда приятно; вдвойне хорошо, когда слова 
сочетаются со столь нужной в наше дикое 
время материальной помощью — ветеранам, 
в том числе спортивным, сегодня жить во мно
го раз труднее, чем всем нам.

Нашлись спонсоры —Европейско-Азиатская 
компания, «Интерспорт», «Уралмашспорт», то
варищество «Легион», которые решили под
держать материально выдающихся спортсме
нов, ибо государство почему-то считает: все, 
что было в СССР, ныне не в счет. С тяже
лым чувством вернулась недавно с широко 
разрекламированного «Олимпийского бала» 
Клавдия Боярских. Инкому там нс нужны 
были наши прославленные лыжницы Кулако
ва, Олюнина и Боярских. Привезли их всех в 
концертный зал, рассадили, выступил прези
дент и сказал про минимальные пепсин и по
собия для них. ІІо они-то в свое время отда
вали все, что могли, и еще чуть-чуть...

Наверное, нс случайно среди спонсоров 
немало бывших спортсменов и спортивных ра
ботников — Сергей Мелихов, например, во
семнадцать раз был стартером на чемпиона
тах страны, Дмитрий Мандричснко — сам 
мастер спорта. Ну а тс, кто не занимался 
сам, вес равно знают историю нашего спорта.

В теплой компании ветеранов был и чело
век, который первым рассказал уральцам об

их победах, — это проработавший более трид
цати лет в спортивной журналистике Альберт 
Чудиновских. Конечно, вспомнили, чем был 
спорт для людей тридцать лет назад.· В копне 
пятидесятых свердловский стадион «Динамо» 
называли «фабрикой рекордов», а первенство 
мира по конькам среди женщин в 1959 голу 
проходило на разваливающемся ныне Цент
ральном.

А какими яркими праздниками становились 
найти традиционные Спартакиады народов 
СССР! Можно, конечно, посмеяться сейчас 
над их названием, но это самый простой путь. 
А может, веном нить все лучшее и постарать
ся возродить?

Как пн грустно сознавать, но люди-легенды 
нс. вечны. Ветераны ухолят нз жизни, но ос
таются уникальные документы, архивы, кото
рые так легко утратить и так трудно потом 
воссоздать. Много лет говорят они о том, что 
очень нужен музей свердловского спорта, но 
сил и средств у самих ветеранов нс хватает, 
а власти почему-то нс очень склонны прислу-. 
шиваться к их голосу. Давно пора решить и 
другой вопрос — установить на Центральном 
стадионе композицию в память о спортсменах, 
погибших в Великой Отечественной войне.

Видеть, как рушится дело твоей жизни, тя
жело любому. Если же это происходит не в 
силу объективных обстоятельств, а из-за не
дальновидности и даже глупости людской — 
обидно вдвойне. И тот же Николай Александ
рович Дураков, который играет, кстати, до 
сих пор, никак не может понять: почему стал 
неугоден сто любимый, исконно русский вид 
спорта — хоккей с мячом, почему в эту дос
тупную игру перестали играть мальчишки, а 
взрослые предпочитают заморские виды спор
та с непривычными названиями? Кандель то
же до сих пор играет — п Кубке России сре
дн ветеранов — и тоже переживает за буду
щее баскетбола. Карелину мы видели на ста
дионах совсем недавно, когда еше хватало 
сил у города и понимали необходимость про
ведения массовых детских соревнований, — 
она выходила со всеми своими регалиями вру
чать награды малышам.

Несколько поколений мальчишек ходили 
смотреть на Дуракова. Еще раньше ходили 
болеть за Карелину. Сейчас мы нс ходим ни
куда. А жаль. Кумиры нужны всегда, при лю
бой политической погоде.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

На фото Вадима ДОЛГАНИНА (слева на
право): К. БОЯРСКИХ, И. ДУРАКОВ, А. 
КАНДЕЛЬ, Т. КАРЕЛИНА, Ю. ЦУРАНОВ.
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Год Петуха-год предпринимательства
В прошлом году мы зани

мались одной крупной проб
лемой — инвестициями в про
мышленность. Приватизация— 
линзъ один из элементов этой 
политики.

В чем главная трудность? 
Для всех стйропромышленнь’Х 
регионов, каковым является 
Урал, характерна проблема 
деинвестирования: финансо
вые, а вслед за ними трудо
вые интеллектуальные ресур
сы «уплывают» из традицион
ных отраслей. Они там не 
дают большого э<+?сЬекта. Ку
да они уходят? Обычно в 
спекѵг ятивныч бизнес, свя
занный с торговыми опеоа- 
цмями. с действиями на рын
ке пенных бумаг, а также в 
более передовые отрасли, 
имеющие отношение, как пба- 
₽ипо. к сф«ре услуг—банков 
ским, страховым и пр.

Когда такой процесс про
исходит, властям следует за
няться двумя принципиальны
ми задачами- во-первых, смяг
чить перетекание ресурсов, 
чтобы оно происходило на
именее болезненно, а во-вто
рых, обеспечить их эффек
тивное размещение в новых 
отраслях позволяющих со
здать рабочие места и полу*· 
чить доход, обьг'но раство
ряющийся в старых.

Решая, эти задачи, мы в 
ходе приватизации пытаемся 
помимо частных собственни
ков создать новые системы 
городского хозяйствования. 
Местные власти должны иметь 
более широкие полномочия, 
чем им предоставило сегод
ня российское правительство. 
Для этого в областной про
грамме приватизации предус
мотрены закрытые конкурсы 
по продаже магазинов, в хо
де которых власти осуществ
ляли подбор покупателей. Ши
рокого применения тачно кон- 
кѵпсы еше не нашли Но в 
1993 готѵ думается они бу
дут преобладающими.

Мы стремимся к тому, что
бы мѵнф'ипапитеты шире ис
пользовали налоговые льготы, 
регулировали отношения с 
помощью гоечлы, имущест
венного найма и по. То есть 
мы хотим, чтобы приватиза
ция не скопилась к простой 
рдтпаче собственности.

Однако и у целенаправлен
ной региональной политики 
есть свои недостатки: все-та
ки мы имеем дело с государ
ственным регулированием. А 
нам надо отказаться — там,

В коридорах власти
британцев надо еще созда-

В городе 
Североуральске

Строят
В Североуральске построена 

первая девятиэтажка — 108 
квартир смонтированы в ми
нувшем году. Сейчас к дому 
подводятся отопление и газ. 
полным ходом идут отделоч
ные работы. Стройку финан
сирует горисполком. Квартиры 
получат учителя, медработники, 
ветераны войны и автотранс
портники. 8 третьем микрорайо
не идет закладка нового девя
тиэтажкою дома.

Лечатся
С 1969 года в городе рабо

тает профилакторий треста 
«Бокситстрой». За этот период 
в нем отдохнуло и подлечилось 
30 тысяч североуральцев. Здесь 
большой набор лечебных проце
дур: массаж, фоторий. элект
ролечение, морские ванны. В 
1987 году к основному корпу
су добавился пристрой, в ко
тором разместились пищеблок и 
спальные комнаты. Планирова
ли построить второй корпус 
для грязелечебницы и бассейна 
с сауной. На это было выделе
но в оные годы целых 170 ты-
сяч рублей, но теперь на них 
и крыльцо корпуса не соору
дить...

Катаются
на лошадях

Расширяет свои услуги кон
ный двор. За умеренную плату 
лошади от магазина перевозят 
горожанам холодильники, теле
визоры, мебель. Большой попу
лярностью пользуется катание 
на лошадях у детей.

Конный двор также достав
ляет продукты во все город
ские детсадики — удобно и 
дешевле, чем автомашиной.

Торгуют
Год назад в центре Севе

роуральска снесли базар. Но 
жители города привыкли к это
му месту и продолжают торго- 
вать-покупать там же. Одной 
из причин закрытия базара по
служило соседство с централь
ной городской больницей — 
после торговли оставалось мно
го мусора, и потому санэпид
станция наложила на рынок 
кето. Однако по многочислен
ным просьбам североуральцев 
он вернется — при оговорен
ных условиях — на привычное 
место.

Геннадия КАЛАНДИНСКИЙ.

Б сентябре прошлого года быпа принята антикри
зисная программа областного Совета на 1992—1994 
годы Ее первый раздел посвящен сохранению систе
мы жизнеобеспечения области, а во втором изложена 
программа по созданию предпосылок подъема эко
номики региона.

Работа над реализацией прсграммы продолжается. 
О том, какие документы будут внесены на обсужде
ние в ближайшее время, рассказывает чген иннова
ционного комитета, начальник отдела программ и ин
вестиций Свердловского областного комитета по уп
равлению госимуществом В. ШИРОГОРОВ.

ватъ нормативную базу 
залогу, прежде всего 
движимости.

Вот в этом направлении 
сегодня и работаем — как

но 
не-

мы 
вы

уже знаете, разрабатывается 
положение об ипотечных опе
рациях. В феврале — марте, 
видимо, появятся документы, 
упрощающие регистрацию 
предприятий. Готов вчерне и
документ, л ре д у сметрив аю-
щий согласно Закону «О бан-
ковской
РСФСР»

деятельности
создание отдельных

кредитных учреждений для
поддержки малого и средне
го бизнеса. Таким образом, у

где это возможно,—от вся
ческого административного воз
действия на предприниматель
ство. Прежде всего это от
носится к малому и средне
му бизнесу. Самый больной

онной российской практике 
существования небольших

нас в области появится 
ственное регулирование 
нансовой деятельности, 
рое позволит достаточно 
сто получить лицензию

соб- 
фи- 

кото- 
про- 
кре-

сегодня вопрос рѳгистра-
ция появл яющихся предприя
тий. Всем известно, что за 
право заниматься бизнесом 
надо дать официальную взят
ку за «экспертизу докумен
тов» в 40—50 тысяч рублей.
Ситуация просто 
лучше ли на эти 
чать свое дело?

Вторая сильно 
ванная сфера —

глупал —не 
деньги на-

Если 
есть

в Екатеринбурге

зарегулиро- 
финансс-вая.

еще
какие-то коммерческие

банки, то на местах их очень 
мало, с населением они прак
тически не работают, с малым 
бизнесом отношений почти 
не поддерживают — особен
но с производственным, — 
потому что ориентированы на 
высокодоходные коммерче
ские операции. А если и ра
ботают, то в основном с круп
ными 
рьіе

ряд

предприятиями, кото- 
являются их акционера* 
Можно назвать и еще 
слишком зарегулирован-

пых сфер.
Чтобы продолжитъ начатое 

в прошлом году движение, 
мы намерены перейти к сле
дующему этапу экономической 
политики: попросту говоря, 
будем убирать искусственные 
преграды на пути развития 
частного бизнеса. Человек 
должен иметь возможность 
свободно зарегистрировать
свое 
быть,

предприятие может
даже

должно быть
ничений
совым

по почте. Ня 
: никаких огра-

для занятий финан- 
бизнесом; необходи-

мо вернуться к дореволюци-

кредитных обществ, к 
ке индивидуального и 
кого кредитования,
возродить такое 
Сытое явление, 
щичестэо, т. е.

еще 
как

практи- 
езаим- 
Нужно 
не за- 

ростов-
социальную

группу людей, которые дают 
деньги в рост. Ведь услугами 
крупных банков, к сожалению, 
сегодня могут воспользовать
ся далеко не все коммерциа-
лизирующиеся предприятия
торговли, бытового обслужи
вания. А им для пополнения 
оборотных средств нужен мил
лиом, ну два-три. Мелкие ин-
вестицмо іно-финансовые
ституты могли бы
ПОМО 1Ь

в
ин- 

этом

Еще один момент. Сейчас 
денежные средства населения 
коммерческими банками фак*
тически не используются. У
нее оборот средств в эконо
мике о .ень медленный. Вы 
не найдете ни одной конторы, 
которая согласилась бы у вас
взять под проценты
на два-три месяца: с вас тре
буют или очень большую сум
му, или соглашаются взять на 
го.д-два. Небольшие кредит
ные общества могли бы и 
принимать от населения день
ги, и давать кредиты под за
лог имущества.

Для активизации экономиче
ской жизни нужно более гиб
ко использовать собстзенность.
Правительство М.
первую очередь отменило ог
раничения на залог имущест
ва. Г раждане стали зл&лады-
вать
ДИТЫ,

стала

имущество, брать
пускать деньги 
- и экономика 
«прогреваться», j

в
кре- 
обо-

I сразу
Мы на-

ходимся в аналогичной ситуа
ции, но нам в отличие от

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
ПИШУЩИЕ МА Ш ИНКИ 

ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ 
ФАКСЫ

ВЫСТАВКА—ПРОДАЖА
с 1 по 12 февраля 1993г.

Екатеринбург 
пр. Ленина, 1, 

Дворец молодежи 
телефон выставки: 5/57?» 

5/-О8-87

RANK XEROX Уполномоченный дилер
Authorised PwK Ксерокс

L'JI' Dealer 1 " Объединение ” Индукци я'
тел: 22-56-66

дитным ооществам с устав
ным капиталом от 200 тысяч 
до 10 млн. рублей. Они будут
выполнять все операции,
присущие коммерческим бан
кам.· вводятся ограничения на
операции валютой,
гоценными металлами

с дра- 
и т. д.

Но они обеспечат активиза
цию движения финансовых ре
сурсов.

Четвертый документ предпо
лагает установить собственное 
регулирование (частичное, ко-
нечно: 
сферу

мы не вторгаемся
компетѳнции феде-

ральных властей) деятельности 
инвестиционных институтов. 
Пока они связаны по рукам 
и ногам сплошными ограни
чениями на тот или инрй вид 
операций. Да и лицензирова
ние часто осуществляется по 
внешним признакам: наличие 
у работников диплома и т. п, 
Однако все мы знаем, что 
старые знания в рыночной 
экономике не всегда годны. 
Поэтому у нас будут собст
венные критерии лицензиро
вания.

Все перечисленные мной до
кументы основываются на ми
ровом опыте экономической 
политики применительно к та
ким регионам, как Урал. Не 
мы первые решаем проблемъ, 
вовлечения в производство 
имеющихся г ,гагых ресурсов 
·■' .цЗДДния мобильных субъек
тов. которые смогут эти ре
сурсы использовать. Так что 
1993 год будет у нас годом 
поддержки предприниматель
ства.

Записал
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Жизнь партийная
КОНСЕРВАТОРЫ НА МАРШЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Председатель Консервативной 
партии России Лев Уоожко встретился с о б шест- 
венностью города. На встрече присутствовало 20' 
человек, в основном журналисты, а также депута
ты и казаки. Партийный лидер сообщил, что уча
ствовал в предвыборной кампании на пост народ
ного депутата от Красноярского края, а в настоя
щее время борется за пост мэра Москвы и намерен 
согласиться на выдвижение кандидатом в Верхов
ный Совет РФ от 82-го национально-территориаль
ного округа Челябинской области. По его словам, в 
Консервативной партии состоит 4 тысячи человек из
70 городов 
Л. Уоожко 
ма*.

НО
PF. В ДА. 

перженцев 
л Ревде.

России. Ла встрече продавалась книга 
«Моя борьба против красного фашиз-

БОЛЬШЕВИКИ НЕ СДАЮТСЯ
Несколько десятков 

марксизма-ленинизма 
Во Дворне культуры

медеплавильного завода прошло

истинных при
за регистрировано 

Срез неура.іьског о 
обшее собрание

коммунистов. Все приглашенные должны были 
иметь при себе партийный билет.

« Е В Г ОI IЕ П СК О-АЗ И А ГСК И Е Н О ВО СТ И ».

Дополнительная защита в новом году одному. А вот индексация рас-
пределяется неравномерно.
Так, если в среднем уровень

Дополнительные меры
социальной 
диционными

защите стали
по 

тра-

Совета.
для областного

Единожды избрав

выделялось по 8 рублей в день, 
то теперь — 30 рублей.

Тогда дотация беременны//

дотаций вырос три-четыре

нуждающихся, областной фонд 
социальной защиты населения 
фактически только индексиру
ет свои выплаты. Скажем, если 
во втором квартале прошлого 
года на дополнительное пита
ние для престарелых граждан

Покупатель всегда прав, 
а продавец ещё чаще?

(Шуточка).

Накануне Нового года в Ас
бесте состоялось совещание, 
посвященное проблемам тор
говли. Вел его заместитель 
председателя правительства об
ласти И. Осинцев. С ним в Ас
бест приехали руководители 
областного управления торгов
ли. Вместе с асбестовскими 
коллегами они обсудили мно
гие вопросы, интересные, пожа
луй, только профессионалам. 
Но одно из выступлений (при
чем лица приезжего и весьма 
компетентного) — начальника 
областного отдела по защите 
прав потребителя 3. Матросо
вой — прозвучало как новогод
няя сказка. Для торгового лю
да, скажем прямо,—как весь
ма страшная сказочка. Для на
шего брата-потребителя — как 
сладкозвучная легенда о пра
вах человека-покупателя.

Конечно, все мы слышали, 
что готовится новый закон, что 
скоро он вступит в действие. 
Но прозвучавшее на совещании 
популярное разъяснение его 
статей вызвало в зале шум, на
поминавший реакцию зрителей 
на остроты известных юмори
стов.

Видимо, по ту сторону прилав
ка трудно поверить, что при
дется по выбору невезучего по
купателя (продавец разве ви
новат в том, что этот неудач
ник вместо холодильника при
обрел замаскированный инку
батор?!) или снижать стой-

женщинам
грудью матерям до

кормящим 
возраста

детей 6 месяцев была 100 руб
лей в месяц, а сейчас ■— 
400 рублей.

За исключением одного- 
двух пунктов перечень допол
нительных мер идет один к

раза, то студентам дотация за 
вынужденный найм жилья и 
на удешевление стоимости пи 
гания увеличилась лишь в два 
раза.

И сегодня на питание сту
дент получает 6 рублей в 
день, а за вынужденный найм 
жилья — 200 рублей в месяц.

Ирина УВАРОВА.

В ближнем зарубежье

ОТ РАСЧЕСКИ... ДО КОМПЬЮТЕРА
Республика Беларусь. Минское производ

ственное объединение «Бе.івар», в недавнем 
прошлом закрытое предприятие, за последние 
несколько лет почти полностью обновило свой 
ассортимент. Здесь освоили выпуск кухонно
го оборудования, персональных компьютеров, 
телефонных аппаратов, медицинской техники, 
телевизионных узлов и многих других необ
ходимых в быту нешей. Переход на мирные

рельсы позволил сохранить и кадры. Многим 
рабочим пришлось осваивать новце про« 
;· осени, ію главное — без работы они не 
остались

НА СНИМКЕ: инженер отдела маркстиН’ 
га и внешнеэкономических связей И. Байда- 
нова с продукцией завода.

Фото В АПЕШКЕВИЧА 
(БелиН орм — ИГАР — ТАСС).

Ставка — здоровье

В 
шей 
вали

«Роса»
предыдущих номерах н$- 
газеты мы уже рассказы- 
об областной программе

«Чистая вода». Около 100 мил
лионов рублей выделяв я в ны
нешнем году р ’.шения разно-
образных н. элем очистки пить-
езий воды. Впервые деньги от
валиваются не монополисту-ин
ституту — за право на кредиты 
бьются несколы.о фирм. В од
ном из направлений программы 
работает совместное советско- 
канадское предприятие «Компо-
мет Кеніей», выпускающее
фильтры «Роса-1». Фильтры эти 
появились на прилавках екате
ринбургских магазинов, но...

Это только кажется нам, 
простым покупателям, что стра
на превратилась в беспорядоч
ный, никем не управляемый ба*
зар. Загоны рынка 
ствуют в хаосе 
фирм и безымянных 
том числе и дикий 
всеми правдами и 
топить конкурента.

<Роса-1», как

Провинциальные 
новости

вовсю дей- 
незнакомых 
ларьков. В 
закон — 

неправдами

ни странно,
тоже дитя гласности и конвер
сии. На протяжении многих лет 
закрытые институты Минатом- 
энерго вели разработки и ис
следования множества сорбен
тов, способных задерживать при
фильтрации воды. молока и
прочих жидкостей радиоактив
ные изотопы цезия, таллия, йо
да и других тяжелых металлов. 
Материалы эти, естественно, 
предназначались для особых 
объектов и целей—очистки сточ
ных вод и технологических рас
творов АЭС. Но грянул Черно
быль. и пить веду, очищенную
высокоэффективными 
ми. начали... люди, 
ные к использованию 
технологии. Узок был
остальным

ссрбента- 
допущен- 
сечретной
их

ни ни. А
сотни тысяч семей могли 
спасти в первые годы от 
действия радиоактивного

круг, 
ведь

бы 
воз* 
изо-

топа йода домашние стражи — 
фильтры типа «Роса-1». Но о 
простом люде у нас разрешили 
заботиться гораздо позже.

Лишь в конце восьмидесятых 
при’мощной поддержке канад
ской Фирмы (совместным пред
приятиям в деловых кругах по
чему-то верят больше.1, чем ла
боратории российских ученых и 
заводу в Перми) начали выпус
кать доступные каждому фильт
ры.

на тропе
С помощью «РосьН» можно 

эффективно дезактивировать и 
очищать питьевую воду от ряда 
..тмических веществ и наибо

лее опасных радионуклидов. Ис
следования, проведенные в Ин
ституте биофизики, показали 
стопроцентную степень очистки 
от свинца, бзнзопирена, ак
тивного хлора, йсда-131. На 
90 процентов вода очищается 
от цезия-13/ и бора. Отмечено 
также исчезновение запаха, при
вкуса, цветности. С такой анно
тацией «Росы-1» ознакомилась 
администрация Гомельской об
ласти — и в магазины мгновен
но была поставлена пьртия эф
фективных фильтров. Но с это- 
ю момента вокруг «Росы» на
чали разыгрываться странные 
события, грозным отголоском 
докатившиеся и до нас.

Один из жителей Гомеля от
правил в «закрытый» москов
ский институт письмо с прось
бой разобраться с этой «Ро
той», так как он не доверяет 
вложенной аннотации, а других 
документов не видел. Научные 
сотрудники института по письму 
«обычного» покупателя мгно
венно бросились проводить все 
испытания, весьма трудоемкие 
и дорогие. Срочно ответ, «раз
громивший» золотые качества 
«Росы», был доставлен в Го
мель, опубликован в местной 
газете. Вся операция заняла не 
более двух недель. Представи
телям фирмы «Компомет Кен- 
тек». даже прсле того, как они 
доказали, что подвергшийся ана
лизу фильтр к «росе-'1» ника
кого отношения не имеет, вы
нуждены были прекратить по
ставку своей продукции. Но. бо
лее того, липовый компромат 
не менее странным путем попал 
в санкт-петербургские газеты, 
отбив покупателей и в этом го
роде. Только на этот раз па
раллельно велась реклама дру
гого фильтра — однофамильца 
«Росы ·, выпускаемого санкт-пе
тербургским центром «Машэко- 
логия».

Приятно. конечно, когда 
столько Фирм бьются за твой 
кошелек. Но когда при этом 
черное перекрашивают в белое 
и наоборот, абсолютно не за
думываясь. что кроме кошелька 
ѵ покупателя еще есть и здо
ровье, которое, как известно, 
ни за какие деньги не купишь, 
остается только тропа войны,

ВОЙНЫ
то есть суд. Правда. «Компо 
мет Кенте«» пыталась действо
вать и более мирным путем — 
через систему Г осстанд рта. но. 
оказывается, у нас в каждом 
регионе стандарты почему-то 
свои. И если для Екатеринбург
ского центра метрологии и стан
дартизации предьявляек ые сер
тификат и международный па
тент на товарный знак — доку
менты, то в Санкт Петерб/рге и 
Г омеле — не влияющие на си
туацию бумаги.

Что до тезки-самозванца с 
берегов Невы, то и он уже по
явился в наших магазинах. А 
так как он в отличие от «Ро
сы-1» фильтрует при помощи 
природного материала, то из
готовители уверяют, что рабо
тать может почти вечно. Для 
подстраховки владелец раз в 
гоц может спрыснуть камуш
ки- фильтры раствором поварен
ной соли и соды. Какие при 
этом могут возникнуть хими
ческие мутанты — разработ
чики санкт-петербургской «Ро
сы» умалчивают. А ведь воз
никнут! Задерживаясь в веч
ной «губке», тяжелые металлы, 
радиоактивные элементы обя
зательно войдут в химические 
соединения с очищающим сред
ством и создадут более опас
ные яды.

Впрочем, на простоту и дол
говечность бьет не только псев- 
до-«Роса». Фильтр по очистке 
питьевой воды «Темп» грже 
должен на многие лета защи
тить наш стакан от грязи. 
Только изредка его нужно 
«промывать водой против те
чения и обтирать тряпочкой». 
Но если радионуклид в фильт
ре остался, то тряпочные про
тирания — горький смех.

Защита здоровья человека от 
воздействия различных химиче
ских веществ — беспроигрыш
ный бизнес. Ведь мы все боль
ше задумываемся над тем. что 
пьем и едим. Создатели «Ро
сы-1», затеяв судебный про
цесс, желают Не столько обе
лить свое честное имя, сколь
ко предупредить нас. покупа
телей, об опасностях, таящих
ся в продукции. окруженной 
красивой, но не подтвержден
ной практикой и результатами 
исследований рекламой.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Спорт 
под защитой

Малый Совет Тюменско
го областного Совете на
родных депутатов принял 
решение освободить от 
налога на прибыль пред
приятия и организации, ве
дущие спортивно - массо
вую работу. Налог с ни; 
не будет взиматься, если 
они сохранят детские и 
юношеские спортивные 
школы и секции, не закро
ют спортзалы и другие 
спортивные сооружения, 
Малый Совет также уста
новил стипендии ведущим 
мастерам спорта области в 
размере 4 минимальных 
месячных зарплат.

Сибиряки - 
пессимисты

Только 5 процентов жи
телем Новосибирской об
ласти верят, мто их уро
вень жизни повысится че
рез год-два. Таков резуль
тат опроса, проведенного 
социологами Сибирского 
кадрового центра.

32 процента респонд, 
тов считают, что вряд ЛИ 
стоит надеяться на пеое- 
мены к лучшему в бли
жайшее время, 21 про
цент твердо заявил, что 
не ждёт от будущего ни
чего хорошего. Большин
ство — 43 процента — по
лагает, что лучше будет, 
но не в ближайшие десять 
лет.

30 процентов опрошен
ных жителей Новосибир
ской области считают ■•»тр 
решения правительства ча
сто противоречат не толь
ко друг другу, но и жиз
ненным интересам насе
ления вообще и регионов 
в частности. Каждый тре
тий (36 процентов) уча
стник опроса уверен что 
Новосибирская область 
должна стремиться и 
большей экономической и 
политической самостоятель
ности.

Белгород - 
город пограничныя 
13 постов паспортного 

контроля на границе Рос
сии с Украиной установле
ны в Белгороде. Так го
род. бы· некогда кре
постью, охранявшей юж- 
ные российские рубежи, 
вновь обрел старые функ
ции.

Комментируя это собы
тие, заместитель начальни
ка управления Министер
ства безопасности по Бел
городской области Влади
мир Смирное сказал кор
респонденту РИА, что. не
смотря на присутствие та
можни и пограничников, 
граница по-прежнему ос
тается «прозрачной» дл« 
всех, живущих в пределах 
стран СНГ. А вот для го
стей из дальнего зарубе
жья, студентов-иностран
цев, обучающихся в вузах 
России и Украины, а так
же для граждан стран Бал
тии вводится режим въезд
ных виз.

Сочи: в новый год 
без талонов

В КАКУЮ ДВЕРЬ СТУЧАТЬСЯ?
мость вещи, или оплачивать 
ее ремонт, или заменять ее на 
исправную, даже если это са
мый дефицитный товар. Ну а 
уж битому судьбой покупателю 
в это и подавно не верится. 
Мешают воспоминания о том, 
как некогда иа просьбу заменить 
только что купленный пылесос 
на исправный вас посылали по
дальше — это был адрес ма
стерской. работники которой 
совсем не горели желанием тра
тить дефинитные запчасти на 
бесплатный гарантийный ре
монт. Л поэтому отпихивались 
до' вашего полного изнеможе
ния-

Теперь, по новому закону, 
человека, купившего неисправ
ный пылесос, никуда послать 
не могут. Разве что сам он, не 
получив удовлетворения своих 
претензий в магазине, отпра
вится с иском в народный суд. 
Кстати, если с ним в магазине 
будут разговаривать, потреб
ляя нецензурные отныне выра
жения «Мы не можем это сде
лать», «Нам негде взять», 
«Заберите свои деньги», то 
помимо удовлетворения претен
зий владелец магазина мо
жет еше и штраф заплатить —- 
за моральный ущерб.

Честно говоря, нововведение 
о материальной расплатё за 
моральный ущерб очень симпа
тично каждому хлебнувшему 
унижений от нашего торгового

От базара — к рынку

сервиса. Но, повторяю, не
многие верят, чго это всерьез. 
Тем более, что в памяти све
жо разочарование от Закона о 
собственности, по которому 
обворованному гражданину су
лили возмещение убытков за 
счет государства. По Закон о 
защите прав потребителя не 
должен, не может нас обма
нуть, если всерьез заняться 
его реализацией.

Вот уже скоро месяц, как 
Закон о защите прав потреби
теля в действии. Как работает 
он в Асбесте?

Начальник отдела торговли 
администрации города Т. Ани
щенко па этот вопрос отвечает 
чуть снисходительно. О чем, 
мол, говорнть-то, о чем хло
потать? Никаких особых изме
нений в работе магазинов не 
произойдет. Потому что в нем 
якобы нет ничего нового. Про
сто в форме закона изложены 
действовавшие раньше прави
ла...

После такого ответа возни
кают два предположения о 
том, что кому-то в нашем го
роде крупно повезло. Или по
купателям, встречающим я ма
газинах и предприятиях пита
ния столь безупречное обслу

живание, что ситуаций, пре
дусмотренных строгим законо
дателем, нет и быть не может. 
Пли работникам торговой сети, 
работающим под опекой столь 
верящего в них начальника.

К сожалению, Закон о за
щите прав потребителей мало 
известен и самим потребите
лям. Иначе многие асбестовиы 
поспешили бы нарушить спо
койствие Т- Анищенко. Ведь 
даже на упомянутом совеща
нии прозвучали примеры наду
вательства людей, несмотря на 
действовавшие правила. Так, 
в кафе «Юбилейное», выкуп
ленном в собственность кол
лективом,, были проверены 
специальные обеды для мало
имущих престарелых людей 
(такие сейчас готовят во всех 
столовых и кафе). Так вот, об
ластная комиссия признала эти 
блюда несъедобными. «Гуляш 
был приготовлен из болонн, 
тефтели — из порченого мя
са ..». Кроме того, из зала ис
чезли меню и книга жалоб.

Об уровне соблюдения инте
ресов потребителя говорит и 
взбудоражившая недавно ю- 
рожан информация о том, как 
складывается магазинная цена 
яиц, поступающих с Асбестов-

ской птицефабрики. Фабрика 
отпускает торговле яйца по 
цене 65—70 рублей за десяток, 
развозит их своим транспор
том. В магазинах же десяток 
яиц (даже не диетических!) 
стоит 82 рубля. Двадцать про
центов чистого «навара» берег 
себе торговля из покупатель
ского кармана. Асбестовиы же 
вправе рассчитывать на более 
низкие цены. Ведь птицефаб
рику в свое время строил го
род. Вред, наносимый ею при
роде, тоже в первую очередь 
ощущает асбестовская терри
тория.

О накрутке цены на яйно 
глава администрации города 
ІО· Гіннаев узнал от Г. Мало
феева, совмещающего долж
ности директора птицефабрики 
и руководителя администра
ции поселка Белокаменный. На 
защиту прав покупателя встал 
мэр, незамедлительно издав
ший постановление о снижении 
торговой надбавки на яйца др 
5 процентов· А чтобы асбес- 
товцы по более-менее сходной 
цене имели возможность поку
пать продукцию птицефабри
ки (а это кроме яиц и мяса 
еще и копченые куры, консер
вы, майонез, субпродукты и 
другие товары), настоял на 
сдаче в аренду птицефабрике 
одного из магазинов. Сейчас 
разрабатываются условия 
аренды· Можно было бы по-

радоваться такому повороту 
событий. Но... он носит слу
чайный характер. Не может 
же глава администрации 120- 
тысячиого юрода заниматься 
всем прейскурантом торговли- 
Нужен постоянно действую
щий властный орган, который 
займется внедрением хороше
го закона в нащу нехорошую 
жизнь.

Словом, предположение, воз
никшее после разговора с 
I. Анищенко, об особой благо
склонности асбестовскон тор
говли к покупателям не выдер
живает сравнения с действи
тельностью. Но Закон о защи
те прав потребителя подразу
мевает отнюдь нс поверхност
ный контроль за ею соблюде
нием. Только вот где они, на
ши радетели, защитники, кон
тролеры?

Нет в коридорах местной 
власти двери, ня которой кра
совалась бы табличка «Отдел 
защиты прав потребителя», хо
тя есть, конечно, отдел торгов
ли, который сейчас вроде дол
жен и защищать интересы по
купателя. Однако быть одно
временно п за «.красных», и за 
«белых» - кіо способен? Не 
лучше ли отдать отделу тор
говли защиту интересов тор
говли (как оно и -есть), а пра
ва потребителя пусть защища
ет кто-нибудь другой — с па
шей, покупательской, стороны 
прилавка.

Стелла ГУСЬКОВА

г· Асбест.

С начале января в Сочи 
перестали действовать раз
личные карточки потреби
теля и талоны на приобое 
тение продуктов. Как объ
яснил заместитель главы 
администрации Сочи Эду
ард Усаченко, при дейст
вии свободных цен на рын
ке любые рычаги распре
делительной системы ут
ратили двое значение А по 
высоким ценам продукты 
в магазинах есть всегда.

Новый порт 
Дальнего Востока

В бухте Эгге залива Со
ветская Гавань сдана » 
эксплуатацию первая оче
редь причала для торго
вых судов. Здесь же стро
ители возводят ХОЛОДИЛЬНИК 
на 1000 тонн. Проектиру
ется также вторая оче
редь причала, общая дли
на которого составит 400 
метров.

«Причал в бухте Эгг4 —* 
это зарождение нового 
порта на Дальнем Востоке 
России, —. сказал первый 
заместитель главы админи
страции города Советская 
Гавань Станислав Кузьмен
ко. — Здесь уже действу
ет база рыболовства, за
ложен торговый порт». По 
его словам, администрация 
помогает созданию транс
портного узла в «закры
том» еще вчера городе по
тому. что из него откры
ваются удобные морские 
пути, а их эксплуатация 
придаст импульс развитию 
региональной экономики.

(«Губернаторские 
новости», 

совместное издание 
союза «Губернаторы 

России» 
и РИД «Новости»},
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Люди и куклы
. Когда Лена была совсем маленькой, она часто вместе с ба

бушкой холила в магазин покупать куклу. Сначала они пригля
дывались, выбирали. Дня через два приходили снова, дабы убе
диться в правильности выбора. II только к празднику или дню 
рождения у Лены появлялась новая кукла.

—- Однажды у меня собралось одновременно 120 кукол, куко
лок. пупсов и пупсиков. — пассказывает Лена Лисина, облада
тельница самой большой в Екатеринбурге (а может, и не только 
в им) коллекции кукол.

Сегодня у нее их более пятисот. Среди них есть куклы народов 
мяса. наряженные в национальные костюмы и привезенные Ле
но лпѵ.ііп'ми и знакомыми со всего света, есть персонажи детских 
сказок-- Карлсон, Баба Яга. Снегурочка: есть просто любимые иг- 
р-що.-н и самотельные русские народные куклы, которыми игра
ли бяпышни крестьянки -— наши бабушки и прабабушки.

Собчпать свою коллекцию график-дизайнер Лена Лисина на- 
оті-і че так ѵж и давно, когда ей сначала под ноги, а потом под 
Г-' ронялась ободранная, безногая кукла. Безжалостная вла- 
до п'иа поигпала с ней вволю, а потом выбросила. Тут-то ее и 
подоб-алл новая хозяйка. Сделала йогу, прическу, нарядила, 
го ■'•'мянзла и.

ак в ее коллекции появилась самая «старая» кукла — после- 
В''С‘"'я немецкая Гретхен, которая была полностью отреставри
рован ।

— Леня, а почему ты собираешь только «людей»? У тебя ист 
пт.оіі- ?ых м'Двежат, резиновых цыплят? .

— Но ѵ них же не г дин. А морды — вес одинаковые. У меня 
есіь куклы всех наших российских фабрик. Так я их весу ;-о .»н 
uv отличаю. Московские — истинные ">ж :,и іхи, какие-то высо
комерные и надменные, сильно нарумяненные," ленинградки — те 
поптоще, с более живым,:· и приветливыми лицами. В куклах 
ведь и ■іѵша есть, и мя на них отражается. Вот, к примеру, 
кукла пио .:п: г|ч-е на лице все написано А Матрена — в рус
ском ■арафане и с кренделем на голове? . Тут без слов все понят
но Кукольный тип меняется примерно каждые 20 лет. ГІ сегодня 
среди Басби и Синди уже не найдешь космонавтов, поваров, ми
лиционеров. Нынче в школу ѵже в форме нс ходят, а кукла-пер. 
воклассница у меня в коллекции сохранилась. Это ведь тоже 
своего рола история.

А в одни прекрасный день она сама начала шить куклы. И ла-

НЕКОГДА церковь Воз
несения Господня была 
центральным, самым вид
ным и крупным храмом 
Екатеринбурга. Более то
го, это был Кафедральный 
тодор .

Пострадав в годы совет-
ской власти от 
воинствующего 
храм сегодня 
возвращается

деяний 
атеизма, 
все таки
к своей 

идут 
стека- 

рабога

прежней жизни: 
службы, постоянно 
стек божий люд,
ст воскресная школа, в 
минувшее Крещение свя
тая вода в баках стоя
ла уже на первом этаже

Вознесемся
в храм

(длительное время все. , 
службы проводились на 
третьем).

Как а любое богоугод- і 
ное заведение, Вознесен- 1 
екая церковь живет на . 
пожертвования прихожан, 1 
которые затем расходуют- I 
ся и на зарплату труждаю- і 
щимся, и на хозяйственно- ; 
административные нужды. 
Как и водится на Гуси, к 
немощным для отправле
ния треб — причащения, со
борования — священники 
ходят домой. Старикам- 
прихожанам, пользуясь 
услугами городского тран- I 
спорта (своего то нет), ■ 
разчозят едн и питье 

тить от дальнейшего раз- | 
рушения. Но храм — это \ 
не клуб, для восстанов
ления его гпебиются 
люди, духовно крепкие.

я Наталья
ДЕНИСОВА.

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ ДЕМИДОВЫХ
О том. какое отношение име

ет гибель Михаила Юрьевича 
Лермонтова к родословной зна
менитых уральских промыш
ленников, можно узнать из 
вышедшей недавно книги «Де
мидовы. Родословная роспись».

В перечислении фамилий ге-

Переезд олимпийского чем
пиона из одного города п 
другой всегда считался в спор
тивном мире событием неор
динарным. Что уж говорить о 
случае, когда этот олимпий
ский чемпион — единствен
ный, а сменил он при этом не 
только город, но и государст
во Вы, наверное, уже догада- 
лись, что речь идет о победи
теле Олимпиады-92 в Альбе
рвиле биатлонисте Евгении 
Редькине. Прокомментировать 
ситуацию я попросил замести
теля председателя областного 
спорткомитета М. Самойлова. 
А перед этим напомню вкрат
це биографию Редькина. Начи
нал заниматься биатлоном он 
в родном Ханты-Мансийске, а 
в 1987 году был приглашен в 
свердловский центр подготов
ки олимпийского резерва. 
Вплоть до лета 1992 года 
представлял на соревнованиях 
Екатеринбург.
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дикіорніа, 
которая приняла девочку у 
милиционера. Оказывается, ре
шить эту сложную проблему 
может только суд. Л п суде 
тоже люди, люд»/ разные...

Картина «ОБЛДКО-РАЙ» 
режиссера Николая Досталя

же подарила Болдинскому музею пантеон героев пушкинских ска
зок.

Каждой ;очрй сшитой (или склеенною кукле .Лена дает имя, 
которое ей больше всего подходит, мастерит не похожие на дру- 
тне платье, рисует глаза, нос, рот, и новый герой или героиня за
нимают свое место в коллекции.‘

— Было бы. конечно, неплохо всех их определить в музей. 
Где мама, пройдя с маленькой дочкой, могла бы показать игруш
ки, в которые она играла. Ведь редко в каком доме они хранят
ся. Правда, недавно мне принесли ил реставрацию москвичку 
Катю - фамильную куклу одной екатеринбургской семьи.

Фамильное серебро еще встречается. Но вот куклы...
В сер лине февраля в музее писателей Урала открывается выс

тавка Лениных кукол. Псовая выставка, которая, может быть, 
и перерастет и первый в России .музей

Н а тал I, я П О Д К О Р Ы ТО В А.
Фото Льва БАРАНОВА.

История

неалогического древа упомяну-
тя Анна Петровна 
жена Дмитрия

Демидова, 
Март і,і нова.

Его брат и стрелялся с вели
ким поэтом России.

Главная цель издания, вы
пущен Ното а в горам и-иетори ка
ми Екатеринбургского Деми-

Три миллиона за Евгения
Россия, скорее всего, не

бище «Динамо» он жил в кро
хотной комнатке вместе с дру
гим биатлонистом), на неуст
роенность с учебой. В то вре
мя он занимался на втором 
курсе Белорусского института 
физкультуры н говорил, что 
продолжение учебы возмож
но только в случае переезда 
его в Минск и перехода в 
сборную команду Беларуси...

— Я думаю, Редькин нее 
решил для 'себя раньше, еще 
до Олимпиады, Наверное, не 
открою большого секрета, ес
ли скажу: после удачного вы
ступления на крупных сорев
нованиях чемпионы всегда ин
тересуются, как будут поощре 
мы их достижения. Женя во 
Франции ни одного подобно
го вопроса не задал, и для 
меня стало ясно — с Екате
ринбургом его уже ничего не 
связывает.

альская радуга
Кинообозрение

на Всесоюзном кинофестива
ле «Кипотавр-91» получила вы
сокую награду «за разрушение 
барьера между» «фильмами 
для· избранных» и «кино для 
всех».

Герой этой комедии — пря
мой наследник шукшинских 
«чудиков», парень лет двад
цати — искренний, добрый и 
любознательный. Но жизнь в 
их Богом забытом заштатном 
городке скучна и однообразна. 
Вот и выдумал Коля, что 
уезжает он работать на Тихий 
океан. Слухи поползли, сразу 
всполошились все кругом. Еще 
бы! Односельчане, как и подо
бает на Руси в таких случа
ях. организовали стол-прово- 
ды...

В главной роли снялся сту
дент циркового училища Анд
рей Жигалов, которого мы ви
дели в фильмах «Тело» и «Се
стрички Либерти», 

довского института. - - дать 
самое полное описание ста 
рпиного рола. Новинка откры
вает серию книг, посвященных 
истории российского лредпри 
нимательства

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Что касается жилищного во
проса, то я марте 1992 года 
мы известили Редькйна о пре
доставлении ему трехкомнат
ной квартиры. Никакой реак

ции на это сообщение не по
следовало.

— Что же, на ваш взгляд, 
послужило причиной переезда 
Редькина в Минск! Лучше ус
ловия жизни по сравнению с 
Екатеринбургом!

•— В Беларусь давно хотел 
уехать тренер Жени В. Путров. 
А Владимир Михайлович, как, 
впрочем, и многие другие 
спортивные наставники, поль
зовался среди своих воспитан-

Режиссер А. Полынникбв, 
снискавший славу специалиста 
эротических фильмов («День 
любви», «Обнаженная в шля
пе») сиял новую эротическую 
кинокомедию '«ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». На экране герои — 
мужчины, озадаченные тем, 
как вести себя в постели с 
женой приятеля, предваритель
но договорившись друг с дру
гом об обмене. Где у какой из 
них «болевые» точки? Л если 
они (женшины) догадаются, 
что в их постели не их мужья? 
Остается ждать назначенных 
12 часов ночи. Ждут и зри
тели.

Создается впечатление, что 
кино пришло в тупик и насту
пил маразм... ІІо тут же 
вспоминаешь, что тебя дура
чат.

И актеры хорошо работают. 
Видимо, им нравятся их люб
веобильные герои. Исполните-

Закон вступил в силу

О СТРАЖДУЩИХ 
ДУШОЙ

Начало иовозо года ознаменовалось событием, которое без 
преувеличения может быть отнесено к ряду исторических. В ян
варе 1993 года вступил в действие Закон Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании».

История российского законо
дательства не знала подобного 
регламентирования. Следует 
отметить, что но Франции За
кон «Об обращении с душевно
больными» был принят еще в 
1838 году. Несмотря на отсут
ствие такого в России, тради
ции гуманного отношения к 
душевнобольным и слабоум
ным передавались в обществе 
из поколения в поколения. И 
если н средневековой Европе 
тысячи больных были сожже
ны на кострах инквизиции пот 
видом борьбы с ересью, Россия 
подобных фактов - массо
вых — не знала. Широко была 
развита система монастырско
го и общественного призрения; 
в становление последней суще
ственный вклад внесли такие 
правители, как Петр 1, Екате
рина И-

Идея государственного по
кровительства лицам, страдаю
щим психическими расстройст
вами, не нова, lia рубеже 
XIX—XX веков представители 
отечественной психиатрии и 
юриспруденции (В. ГІ. Серб
ский, H. II. Баженов. А. Ф. 
Кони, И· В. Константиновский 
и др.) указывали, что в обще
стве осознана необходимость 
принятия специального закона 
о душевнобольных, что он дол
жен предусматривать защиту 
прав и свобод тех граждан, 
і,іц. поде·', судьбы оказался 
болен таким тяже... м недугом, 
как психическое расстр, "ство. 
Прошло еше сто лет...

Закон РФ «О психиатрии ■ 
ской помощи...» состоит из пя
тидесяти статей, объединенных 
в шесть разделов.

Раздел I — общие положе
ния. В статье ! определено со
держание понятия «психиатри
ческая помощь», которая 
включает обследование психи
ческого здоровья іраждан, ди
агностику психических расст
ройств, лечение и мелпко- со
циальную реабилитацию лиц, 
страдающих психическими рас 
стройетвамн. Закон определяет 
принципы осуществления пси
хиатрической помощи, устанав
ливая, что опа оказывается на 
основе законности, гуманности 
и соблюдения прав человека 
и гражданина.

Статьей 4 закона определен 
общий подход к оказанию пси
хиатрической помощи, которая 
осуществляется при доброволь
ном обращении лица или с его 
согласия, за исключением слу
чаев, предусмотренных настоя
щим законом. Несовершенно
летнему в возрасте до 15 лет, 
а также липу, признанному в 
установленном порядке нсдее-

ников непререкаемы** автори
тетом. Переезд же тренера на 
новое место жительства имеет 
свою специфику. Спортивное 
руководство всегда рассчиты

Биатлон
. —---- ---------- --- X

вает в таком случае, что тре
нер приедет но один, а захва
тит своих лучших учеников. 
Иногда это условие является 
непременным. В Минск, кста
ти, уехали не только Путрсв и 
Редькин, но и еще один из
вестный екатеринбургский би
атлонист Юрий Кашкаров. До
бавьте, что чуть раньше в сто
лицу Беларуси отправились 
Александр Попов и Владимир 
Майбуров. В общем, сборная

КИНО
ли ролей весьма популярные, 
знакомые нам по многим 
фильмам: А. Самохина. Л. На
зарьева, Л. Градов и ІО. Дува
нов.

Польский режиссер Ры
шард Бэр по роману Анатоля 
Франса снял историческую 
драму «ТАИС».

Время действия —■ начало 
пашей эры. Место действия — 
древний Египет, находящийся 
под властью Рима. Преследуе
мые за свою веру, первые хри
стиане вынуждены скрывать
ся в пещерах.· Л па пирах, 
ночных оргиях и языческих 
ритуалах властвует великая 
куртизанка Таис. Странству
ющий проповедник Пафнуцйй 
видит снос предназначение в 
том, чтобы обратить в свою 
веру Таис. Его друг, знатный 
вельможа Никиас, вводит Паф- 
нуция в мнр роскоши и раз
врата, в мир Таис...

Американский детектив «Я 
ПРИШЕЛ С МИРОМ» (ре
жиссер Крейг Р. Бэксли)—о 
полицейском, который совмест
но с сотрудником ФБР рас

способным, психиатрическая 
помощь оказывается по прось
бе или с согласия их законных 
представителей (родителей, 
опекунов).

Статья а содержит перечень 
прав лиц, страдающих психи
ческими расстройс гвам и к
при оказании им психиатриче
ской помощи. Например, такие 
липа имеют право на получе
ние информации о своих пра
вах, а также (в доступной для 
пик форме и с учетом их пси
хическою состояния)· инфор
мации о характере имеющихся 
у них психических расстройств 
и применяемых методах лече
ния.

Закон определяет вопросы 
сохранения врачебной тайны. 
Статьей 9 установлено, что 
сведения о наличии у і ражда
ница психического расстройст
ва, фактах обращения за пси
хиатрической помощью и лече
ния, а также иные сведения о 
состоянии психического здо
ровья являются врачебной тай
ной, охраняемой законом.

Специфика деятельности, рег
ламентируемой новым зако
ном, отражает возможность 
элементов принуждения. Зако
ном предусмотрен исчерпыва
ющий перечень таких случа
ев. Например, статьей 29 зако
на определены основания для 
госпитализации в психиатри
ческий стационар в недобро
вольном порядке... Установле
но, что лицо, страдающее пси
хическим расстройством, может 
быть госпитализировано без 

."го согласия или без согласия 
ею законного представителя, 
если .обследование или лече
ние возможны только в стаци
онарных условиях, а психичес
кое расстроив«во является тя
желым и обусловливает:

а| Нго непосредственную 
опасность для себя или окру
жающих, или

б) его беспомощность, то 
есть неспособность самостоя
тельно удовлетворять основ
ные жизненные потребности, 
или

в) существенный вред его 
здоровью вследствие ухудше
ния психического состояния, 
если лицо будет оставлено без 
психиатрической помощи.

Закон отразил новый подход 
к решению вопросов об оказа
нии психиатрической помощи 
в недобровольном порядке. В 
частности, в случае госпитали
зации лица в психиатрический 
стационар по основаниям, пре
дусмотренным ст. 29 закона, 
подобные вопросы решаются в 
суде по месту нахождения пси
хиатрического учреждения (ст·

Редькина
получит

Беларуси укомплектована ны
не исключительно биатлонис
тами из Екатеринбурга.

— В футболе игроку, выхо
дившему на поле в составе 
сборной одного государства, 
запрещается выступать в буду
щем за любую другую страну. 
Какие правила существуют на 
сей счет в биатлоне?

— К сожалению, я не могу 
вам дать четкого и однознач
ного ответа на вопрос. Вполне 
может быть, что Международ
ная федерация биатлона как- 
то учтет непростую и неодно
значную ситуацию с предо
ставлением гражданства при 
переезде из одной страны 
бывшего СССР в другую. Слы
шал и такую версию — биат
лонист должен прожить на 
территории своей новой Стра
ны не менее трех лет, чтобы

следует цепь убийств, совер
шенных с использованием за
гадочного оружия. Выясня
ется, что на Землю попал кос
мический торговец наркоти
ками, Вот .іа ним теперь и 
охотятся полицейский и сот
рудник ФБР.

Приключенческий фильм 
«МОСТ ЧЕРЕЗ КАССАНДРУ» 
(США) с участием мировых 
кинозвезд Софии Лорен, Ри
чарда Харриса, Эвы Гарднер 
и Бернта Ланкастера. Ингрид 
Тулин был снят в 1976 году. 
Жестокая драма разыгралась 
в крупном международном ме
дицинском центре в Женеве, 
где во время неудавшейся по
пытки его ограбления разби
вается сосуд со смертельно 
опасной жидкостью. Первы
ми жертвами отравления ста
ли сами грабители, один из ко
торых вскоре . умирает... По
иски другого преступника при
вели к пассажирскому поезду, 
следующему из Женевы в 
Стокгольм. Здесь и происхо
дят главные события фильма. 
Опасаясь, что пассажиры это
го поезда уже заражены, пол
ковник американской раз
ведки отлает приказ — про
должить движение поезди к 
удаленному от всего живого 
мосту через пропасть Кассанд

33 закона). В соответствии со 
ст. 32 лицо, помещенное в пси
хиатрический стационар по ос
нованиям, предусмотренным 
статьей 29. подлежит'обяза
тельному освидетельствованию 
в течение 48 часов комиссией 
нрачей-психиа трон психиатри
ческого учреждения, которая 
принимает решение об обосно
ванности госпитализации. Если 
госпитализация признается 
обоснованной. то заключение 
комиссии в течение 24 часов 
направляется в суд по месту 
нахождения иенхиа трнческоі о 
учреждения. Частью 3 статьи 
33 предусмотрено, что, прини
мая заявление, судья одновре
менно дает санкцию на пребы
вание .типа в психиатрическом 
стационаре на срок,1 необходи
мый для рассмотрения заявле
ния в суде Закон предоставля
ет гражданину право лично 
участвовать в судебном рас
смотрении вопроса о его гос
питализации. Если ио сведени
ям, полученным от представи
теля психиатрического учреж 
дойня, психическое состояние 
лица не позволяет ему лично 
участвовать в рассмотрении 
вопроса о его госпитализации 
в помещении суда, такое заяв
ление рассматривается судьей 
в психиатрическом учрежде
нии.

Устанавливая гарантии осу
ществления прав лиц, страдаю
щих психическими расстройст
вами, при оказании им психи
атрической помощи, закон пре
дусматривает обязательное 
участие в рассмотрении заяв
ления прокурора, представите
ля психиатрического учрежде
ния, ходатайствующего о гос-' 
пигализации, и представите
ля лица, в отношении которого 
решается вопрос. Рассмотрев 
заявление по существу, судья 
либо удовлетворяет, либо от
клоняет его. Постановление 
судьи об удовлетворении заяв
ления является основанием 
для госпитализации и дальней
шего содержания лица и пси
хиатрическом стационаре (ст
ет. 32-35 закона).

Не имея возможности в рам
ках данной статьи более под
робно сказать о других нор
мах Закона «О психиатричес
кой помощи...», считаю необ
ходимым отметить, что ст- 38 
закона предусмотрено созда
ние независимой от органов 
здравоохранения службы за
щиты прав пациентов, находя
щихся в психиатрических ста
ционарах. В обязанность пред
ставителей '-.той службы вхо
дит прием жалоб и заявлений, 
которые решаются с админист
рацией данного психиатриче
ского учреждения либо на
правляются — в зависимости 
от их характера — в органы 
представительной и исполни
тельной власти, прокурору или 
в суд.

Вступление в действие Зако
на РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав 
граждан при се оказании» в 
столь трудный период, кою 
рый переживает общество, 
вселяет надежду и уверенность 
в том, что не иссякли истоки 
гуманности, заложенные в Рос
сии с давних времен, в отно
шений «страждущих дѵщою».

Л. ИВАНОВА.
юрисконсульт областного 

объединения «Психиатрия».

получить право представлять 
ее на международной арене. 
Впрочегл, ждать в любом слу
чае осталось недолго: 6 фев
раля в Болгарии стартует чем
пионат мира по биатлону. 
Команда Беларуси намерена 
в нем участвовать, и мы уви 
дим, будут ли выступать в ее 
составе Редькин и К°.

— Еще раз сошлюсь на при
мер из игровых видов спорта. 
При переходе футболиста или, 
например, хоккеиста его но
вый клуб платит прежнему 
солидную компенсацию...

—- Подобное положение 
разрабатывается Националь
ным олимпийским комитетом 
и в биатлоне. Но пока еще 
только разрабатывается. Ни
какого контракта ни у Редьки
на, ни у других биатлонистов 
с екатеринбургским клубом не 
было. Правда, доводилось 
слышать, что главный тренер 
сборной России А. Привалов 
хотел бы получить от Белару
си компенсацию за переход 
Редькина в размере 2—3 мил
лионов рублей, однако боюсь, 
что поезд в данном случае 
уже ушел.

Алексей КУРОШ.

ру. Удастся ли пассажирам 
поезда избежать смертельной 
опасности?

«ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2» — 
новая лета короля эротики 
американца Залмана Киша. 
Мы вновь встретимся со зна
комыми героями, правда, на 
сей раз — в новых и непред
сказуемых ситуациях. Пам 
предстоит разгадать тайпу ос
лепительной, расцветающей 
женщины, чей путь, увы, не 
усеян розами...

Фильм «ИМПЕРИЯ СТРА
СТИ» — продолжение эроти
ческой дилогии японского ре
жиссера Нагисы Осимы (пер
вый фильм -«Империя чувств» 
или «Коррида любви»).

«ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» (или 
«Призраки любви») -- история 
любви и смерти, произошед
шая в Японии в конце 19 го 
века. откровенность необуз
данных страстей в интерьере 
японской старины. Мэлэдая 
женщина выходит замуж, но 
любит другого. Вместе с лю
бовником сна решает убить 
мужа. После убийства к -кен- 
щипе часто «является» приви
дение в облике мужа .

Валентин БАРАНОВ.

Визит к доктору

Самолечение: 
«за» и

«против»
Увлечение самолечением при

няло повальный характер. Ле
чатся от всего. 1 В разговорах 
друзей., знакомых часто можно 
слышать многочисленные реко
мендации го использованию ка
кого-нибудь лекарства: якобы 
кому-то оно очень помогло. Пои 
этом напоочь игнорируется про
стая истина — каждый опта- 
низм строго индивидуален, 

"стало быть. индивидуальны 
средства его лечения. Так, воль
но или невольно. нарушается 
первая медицинская. · заповедь: 
не навреди,

А это. увы. бывает часто. 
Только медики знают, сколько 
людей «сложили головы» из-за 
необдуманного использования 
лекарств, в частности, болеуто
ляющих. потому что- они стира
ют симптому острого болевого 
приступа. Мало кто. кроме ме- 
диксз, представляет себе мас
штабы личных катастроф, 
связанных с преждевременной 
гибелью больных, от инфаркта 
миокарда, острых заболеваний 
органов брюшной полости, за
пушенных раковых процессов. 
Виною тому — несвоевремен
ное обращение за медицинской 
помощью. А как драматично 
оборачивается самолечение в 
несчастных случаях!· Все эти 
примеры и заставили меня как 
медика сформулировать хотя 
бы несколько основных сове
тов против самолечения.

Запомните, при обширных 
ожогах категорически запре
щается смазывать, пострадав
шую поверхность маслом, жи
рами. накладывать на нее сухую 
повязку. Лучше принять обез
боливающее лекарство. И по
спешить к медикам.

Ни в коем случае не вправ
ляйте грыжевые выпячивания. 
Это очень опасно, тут требует
ся быстрейший осмотр боль
ного врачом.

Не выдавливайте гнойники на 
теле, особенно на лице. Иначе 
инфекция может лопасть в 
кровь, потом в. головной мозг. 
По этой же причине не срезай
те мозоли.

Не используйте теплые и го-| 
рячие грелки при появлении бо-1 
лей, особенно в животе. Это 
только усилит воспаление. ·

Не терпите острую боль боль
ше получаса. А уж если она со
четается с холодным потом, — 
это организм сигнализирует о 
катастрофе.

Тем _це манго , возникают в 
жизни ситуации, когда можно и 
нужно прибегнуть именно к са
молечению. конечно, в разум
ных пределах. Я их назову.

Каждый взрослый человек 
должен уметь промывать желу
док при острых отравлениях 
пищей, лекарствами, Эта про
цедура не из трудных — пить 
в два-три приема 3—4 литра 
прохладной воды и опорожнять 
желудок, вызывая пальцами 
рвотный рефлекс.

Научитесь накладывать жгут 
при сильных кровотечениях. 
Учтите, его накладывают на по
крытую чем-то кожу. И — не
медленно за медицинской по
мощью.

Если кто-то из ваших близ
ких, находясь дома, резко за
температурил (свыше 39 гра
дусов), примените обтирание 
тела слабым (5—6 проц.) раст
вором уксуса или водкой с од
новременным приемом жаропо
нижающих морсов (малина, смо
родина. брусника). Но учиты
вайте при этом, что снижение 
температуры до нормальных 
цифр а течение первых 4—5 
дней лихорадки не рекоменду
ется. То есть не сбивайте рез
ко температуру.

При острых головных болях и 
болях в животе надо пользо
ваться спазмалитиками — но
шпой. папаверином, платифил- 
лином и др. При сердечных бо
лях — нитроглицерин. Если же 
за 20—30 минут вам не стало 
легче, сразу же 'обратитесь к 
врачу.

При наличии дома аппарата 
вы можете контролировать свое 
артериальное давление. Чувст
вуете. что оно не в норме — 
измерили и приняли необходи
мое лекарство.

Очень важно очищать Свой 
организм от шлаков (ареДных 
о’ходов). Возьмите за поаеи- 
ло — голодать один' лень в не
делю при обильном (2—2.5 лит- 
оа). питье. Постарайтесь умень
шить в своем питании употоеб- 
пение мяса, бульонов, молока. 
Больше свежих овощей, фоѵк- 
тов, соков (только не консерви
рованных). Напримар. све
кольный сок великолепно очи
щает кишечник.

И. конечно, закаляйтесь. А 
начинать надо с ног. Сначала 
подошвы опускайте в холодную 
воду на несколько секунд. По
степенно время этой процедуры 
увеличивайте ло одной минуты. 
Чаще ходите босиком по зем
ле. а зимой по снегу.

Если вы, дорогие читатели, 
прислушаетесь к этим советам, 
я надеюсь, они помогут вам и 
вашим близким избегать мно
гих бед со здоровьем. Не
приятностей в нашей жизни и 
без того предостаточно.

Григорий ОРЛОВ, 
главный врач 

Екатеринбургского 
диспансера «Здоровье».
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Меняю
@ Четыре новых колеса мар

ки о, ІоХ Іо на новый цветной 
телевизор.

'Гел. поі рединка: 72-25-32, в 
раб. время, спросить Свету.

© Ват .ср на холодильник 
(новый; или шапку норковую, 
тип «Кѵбанка», р-р 56—57.

Адрес: 624356, Качканар,
II мкр., д. 7, кв. 49.

© Ваучеры на новый цвет
ной телевизор.

Тел.: 52-77-02, после 18 час.
© 1 ваучер на дизельный 

двигатель Т-25 пли 1-16 в ра
бочем состоянии.

Тел.: 34-87-00, Беляев, с 8 
до 16 час.

Тел. дом.: 51-75-81, спраши
вать Миллер, с 19 час.

© Ваучеры на любую ма
шину не старше 1985 года 
(кроме «Запорожца»).

Тел. посредника: 48-49-66, 
вечером.

© Мотоцикл «Урал» б/у, 
гараж металлический, плюс 
ваучер на комнату.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, 
XI-АП № 61099.

@ Литвинова «Три пользы» 
и другую литературу о здоро
вом образе жизни, кулинарии 
и спорту на: Фигурнов «ІВМ. 
РС» для пользователя», Кении 
«Работа на «ІВМ РС», Нортон 
«Справ, рук-во по МБ—ДОЗ».

Адрес: 620114, Свердловск, 
И-114, а/я 96.

© Телевизор цветной
«Темп-711», б/у, в отличном со
стоянии, на паркетно-шлифо
вальную машину.

Тел.: 48-48-28.
© 3 ваучера на новый цвет

ной телевизор. Диагональ — 
не менее 45 см.

Адрес: 620146, Екатерин
бург, ул. Амундсена, 68, кв. 
34.

© Новую кожаную куртку 
муж. черную, па синтепоне, р-р 
4» (Турция), на стейку (свет
лую) или продам и куплю. 
Возможны варианты.

Тел. посредника: 53-41-38.
© 3 ваучера на мягкую ме

бель или спальный гарнитур.
Чел.: 24-95-98.
© Ваучер на женскую шу

бу из лапок песца или норки. 
Или новую нутриевую шубу. 
Размер .50/170.

Тел. посредника: 37-87-41.
© Дом в деревне ст. Сарга 

Малинского р-на, идеальное 
место для разведения пчел, 
30 кв. м, на сад или дачу 
ближе к городу.

Тел.: 52-77-23, Тихонов.
© Новый, в упаковке, цвет

ной телевизор «Электрон», 4-го 
поколения, диагональ 54 см, 
с дистанционным управлением, 
на новый, в упаковке, 2-камер
ный ХС.ІОЛПЛЬШІК.

Тел. дом.: 25-91-84, после 
19 час.

© 4 ваучера (возможны ва
рианты) на дом в Бисерти или 
Красноуфимске.

Тел. в Красноуфимске: 
3-28-02.

© Энциклопедический сло
варь юного натуралиста иа 
энциклопедический словарь 
юного художника.

Адрес: 620065, Свердловск, 
а/я 89.

© Сапоги мужские импорт
ные, натуральный мех и кожа, 
размер 41, 42, на ваучеры.

Адрес: 620114, Свердловск, 
П-114, а/я 96.

© Импортное новое демисе
зонное пальто с воротником 
нз ламы, р*-р 56, на аналогич
ное или зимнее, р-р 41—46.

Адрес: Екатеринбург-72, ул. 
Сыромолотова, 25, 33.

© Ч/дом в Екатеринбурге, 2 
комнаты, 24 кв. м, усадьба 
4 сот. у пруда в В.-Исстском 
р-не, дом скоро под снос, па 
2-комп, малометраж. кв., мож
но смежную, только в В.-Исет- 
ском р-не.

Тел. посредника: 71-23-11.
® Эл. плиту «Тайга» 2-ком- 

форочную, с духовым шкафом 
на ваучер или продаю.

Тел. посредника: 37-87-41.
ф Пылесос «Вихрь» б/у, но 

в отличном состоянии, на 
стир. машину «Малютка».

Тел.: 41-88-50, с 18 до 20 
.час.

ф Ваучеры на 1-комп. кв. в 
Екатеринбурге, В. Пышме, Бе
резовском.

Тел. посредника: 37-87-41.
© Один ваучер на вязаль

ную (ноцую) машину или па 
ковер и палас (новые).

Адрес: 623071, Свердловская 
обл., Первоуральский район, 
п. Новоуткипск, ул. Набереж
ная, 22.

ф 5 ваучеров на квартиру 
или комнату.

Тел.: 37-67-40.
ф Кап. кооп, оплаченный 

гараж в районе Каменных Па
латок на жилье или продам.

Тел. посредника: 22-21-55, 
спросить Сашу.

ф Шоссейные автопокрышки 
ВАЗ-2108 па «Снежинку».

Тел.: 22-21-55.
Ф Ваучер па новую газовую 

,4-комфорочиую плиту.
Тел.: 25-08-51.
ф 4 ваучера па 1-комн. кв. 

на Химмаше.
Тел.: 27-49-47, Люда.
ф 6 колес 6,15X13 на 5 ко

лес 165/70 R 13.
Тел. в Богдановиче: 2-27-90.

2-комнатную квартиру на 
Уралмаше (улучшенной плани
ровки, комнаты изолирован
ные. большая лоджия) иа 
равноценную на ВИЗе.

Раб. тел.: 53-63-97.

ф 1 ваучер на новый цвет
ной телевизор, можно не по
следнего поколения.

Тел.: 35-80-19.
@ Зимние сапоги женские 

(р-р 38) на аналогичные сапо
ги с широким голенищем (р-р 
39-10). Кооперативные не 
предлагать.

'іел.: 72-90-56.
© Фотоаппарат «Вилия», уве

личитель и. и., принадлежит ..и 
для печатания на полевой би
нокль.

Адрес: 624060, Свердловская 
обл., г. Асбест, ул. Садовая, 
47, кв. 7.

@ Отечественную кафель
ную белую плитку 6 кв. м на 
тумбу для белья или совре
менный комод.

Тел.: 56-27-20.
@ 10 ваучеров на квартиру 

ила машине.
Тел.: 52-65-59, 29-08-22.
0 Бычка (живой вес около 

3 центнеров), плюс к нему два 
ваучера, на новый снегоход 
«Буран».

Адрес: 623221, Свердловская 
обл., Ачитский р-н, с. Карги, 
ул. Набережная, Сергею Вик
торович у.

По тел. заказывать Ачит
ский р-н, с. Карги: 2-31-17.

© Добротный дом в Дегтяр- 
ске, 57 км от Екатеринбурга. 
Рядом экологически чистый 
пруд. Есть баня, гараж, хозпо
стройки, усадьба 6 сот.—на 
2-коми. кв. в Екатеринбурге. 
Приватизирован. или выпла
чен. кооператив.

Тел. в Екатеринбурге: 
27-23-36.

© Машину «Волга ГАЗ-24» 
на новый ВАЗ, «Москвич», 
комби.

Тел.: 49-81-19.
© Участок 10 сот. в садо

во-дачном обществе «Дег
тярей» на 1-комн. кв. в Ека
теринбурге по догов.

Адрес: 620102, до востребо
вания п/п № 507586.

@ Очень нужна «Экономи
ка» Макконелла и Брю. Ме
няю на художественную лите
ратуру (детектив, фантастика, 
искусство) или куплю.

'іел. дом.: 44-38-19.
© Новый детский педаль

ный автомобиль «Москвич» на 
новый велосипед типа «ОЛИМ
ПИИ >.

.Тел.: 52-73-42, после 17 час.
□ 4—5 ваучеров на м 

«Жигули» или куплю.
Адрес: 624910, Сверял.

п. Гари, ул. Пионерская. 35, 2.
Тел.: 0-87, после 17 час.
® Дом в

дсоным участком и постройка
ми на берегу рядом лее, 
на 1-комн. кв.. Екатеринбурге 
или пролам

Тел.: 2Д45-12.
кіііі! 1 (вып.

92 г.) ііа спорт, всло- 
і.путник» в хорошем 

В :а:;і предлож.
. -95-96, для Марины,

чер и синт. шубу, р. 
; . на іовып холодильник «По

или «Мир».
іел.: 60-04-32.
© 1 ваучер на ковер и па

лас 2X3 м. Зим. коляску, 
красную, пр-во Прибалтики. 
Всего* за 300 руб. (б/у 4 ме
сяца ).

Тел.: 47-31-69.
© Три ваучера па новый 

двухкамерный холодильник.
Адрес: 620008, Екатерин

бург, ул. 8 Марта, 200, 1. Ха
санову А. Р.

@ Срочно комнату 11 кв. м. 
в Юго-Запад, р-не и ваучеры 
на 1-комн. кв. или полдома, 
или дом в любом состоянии в 
черте города.

Гел.: 54-12-79.
0 Два ваучера на телевизор 

или продам.
Адрес: Свердловская обл., 

624170, г. Невьянск, ул. Ма
лышева, 8, кв. 76.

Продаю
© Небольшой китайский ко

вер, 120X90, на пол (к дет, 
кроватке), пианино «Этюд», 
в хорошем состоянии. чери. 
цв., недорого.

Тел.: 22-71-52, после 19 час.
© 1. Линолеум без утепле

ния, два рулона 36 м. Цвет 
беж. с коричневым.

2. Доску гладильную жел.
3. Атлас ареалов и ресурсов 

лскарст. растений СССР.
Тел.: 29-01-04.
© Новый двигатель и др. 

запчасти* от а/м ЗАЗ-966.
Тел. в Сухом Логу: 3-34-76.
© Автомашину ГАЗ-21 «Вол

га» в хор. сост.
Тел. в Качканаре: (241) 

2-47-33, после 18 час.
© Систему охраны автомо

биля «Сова» — подача радио- 
сш пала тревоги владельцу 
автомобиля.

Тел.: 24-18-68.
© Золотую монету досто

инством 10 руб. 1899 г. вы і.
Тел. поср. в Первоуральске: 

2-65-51.
® Баян, радиолу «Серена

да» РЭ 209 (новая).
Тел.: 32-58-82.
@ Киоск цельнометалличе

ский, 2X3,4 м (сталь — 3 мм), 
утепленный, электрифициро
ванный, ц. 180 тыс. руб. или 
меняю иа автомобиль.

Тел. посреди 52-16-25.
ф Швейную ножную маши

ну (пр-во Польши), 1 опер., 
б/у. Шьет хорошо.

Тел. раб.: 49-77-49.
® Формопласт.
'Гел.: (265) 5-33-73, после 

17 час.
@ Фейнмановские лекции по 

физике.
Адрес: 620065, Свердловск, 

а/я 89.

® Телевизор ч/б «Березка», 
недорого.

Тел. в И. Тагиле: 23-66-26.
© Собрания сочинений, про

зу, поэзию, книги и альбомы 
по искусству, репродукции, 
книги по эстетике, истории ис
кусства, .іи гературоведсиию, 
музыке, философии, детские, 
дом. х-ву, физкультуре и здо
ровью, энциклопедии, слова
ри.

Тел. 53-85-93.
0 Баян «Искра», лодку роз. 

«Омега», одноместную.
Тел.: 41-88-50, с' 18 до 20 

час.
О Колеса на автомашину 

КамАЗ-10 б/у, автоприцеп на 
КамАЗ б/у и тент брезентовый 
на КамАЗ новый, недорого.

Тел. в II. Тагиле: 31-80-45, 
спр. Сашу.

© Системный блок 286/1ІТ 
16 МГц с клавиатурой 101 к.т., 
тел.-автоотвег. «РАХ'АБОХ'ІС», 
кальке л я торы «СІТІХЕК».

Тел': 24-28-05. только с 18 
до 19 час., спр. Олю.

© Новые ватные спальные 
мешки с брезентовым чехлом.

Тел: 24-11-95.
© Шубкѵ для девочки, р-р 

42, рост 152, б/\\ недорого, 
в хор. сост.

Тел.: 25-33-21.
ф Детскую парту в хорош, 

сост., цена 500 руб.
Тел.: 48-01-03 (веч.).
@ Электронасос «Родничок».
Тел: 41-11-0'3.
@ Телевизор, цв., ст., ки

нескоп новый, есть отдельно 
лампы. Сгорела лампа изобр., 
для сада.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Бисертская, 134, к. 217, к Ма
рии.

@ Швейную бытовую ма
шинку 2М-34 класса с ручи. 
привод., на подставке, в чемо
дане-футляре, в работе не бы
ла. Гараи, срок истек.

Тел.: 52-28-55.
® Земельный уч-к 12 сот, 

уложен фундамент под дом, 
80 км от Екатернііб'· га 
(.1. Быиьгп, Невьянский '

Адрес: 620065. I
бѵрг, главпочт ■ , и и ? : ’ —
АІ1 № 61 4 :

© Н ' ь ■■
По.г: ■' ШИШ : I і В.
С і :.:и:і: в . і і : »..·■■! л гост.

Тел.: 29-67-04.
@ Ковобкѵ передач ВАЗ- 

2101. 02.
Гел: 23-61-12.
С' 3 ‘ ::іис сапоги, р-р 25.5 

я.; »! на) с аппликацией
на я ■ цена 18 тыс. руб.,

■ ,.і (Китай), р-р 39,
. т коричн., ц. 3,5 тыс. рѵб.

Гел.: 37-67-40.
® Декарис.
'іел.: 72-90452.
© Ружье ИЖ-27Е в отл. 

сост. ио рыночной цене.
Тел поср.: 52-88-58, в любое 

время.
© Аккордеон электронный 

«Полтава». Полный диапазон, 
в хор. сост.

Тел.: 37-07-67.
© Фотогляпневатель с 4 

пластинами 300x400 и запас
ным нагревательным элемен
том. Фотофонарь и установка 
на 2 рефлектора для пере
съемки. Светофильтры разные 
на 49 мм. Лабораторный ав
тотрансформатор.

Адрес: 620151, главпочтамт, 
а/я 236.

@ 1. Монету 1 рубль вып. 
1921 г.

2. Дом в деревне на бере
гу озера, в 130 км от Екате
ринбурга и автомобиль ВАЗ- 
2101 і 1980 г. вып. на дом в 
деревне не далее 50 км от го
рода, дорога электричкой.

Адрес: 620102, Екатеринбург, 
д/в п/п ХІѴ-АИ 551806.

@ Шкурки нутрии на шубу 
темно-коричн. цв. —- 18 шт.— 
395 кв. дм—45 тыс. руб.

Тел. 57-99-02, с 10 до 12 час.
© 1 Іовый теодолит ЗТ5КП. 
іел.: 27-21-80.
© Усадьбу и 6 га земли в 

Ростовской обл..
Адрес: 620102, Екатеринбург, 

Шаумяна, 93, к. 209, Михай
лову.

® Кинескоп цв. изобр. 
61ЛК5Ц-1, новый, в упаковке.

Тел.: 34-42-31, после 18 час.
@ Стол письменный 1-тумб., 

б/у, в хор. сост.
Тел.: 32-22-87.
Ф Дозатор «Эконом», умень

шает содержание токсичных 
газов в 3 р., уменьшает рас
ход бензина на 20—30%.

Тел.: 24-21-81, сир. Виктора 
Борисовича.

© Холодильник «Снайга- 
12», б/у, п хор. сост.

Тел.: 28-85-60, после 19 час.

Куплю
© Полный немецкий аккор

деон в хорошем состоянии.
Тел. в г. Асбесте: 2-66-74, 

спросить Белякову.
© Садовый участок с по

стройками или дом в деревне 
иод дачу недалеко от города.

Тел. раб.: 53-45-12, Злобин.
Тел. дом.: 41-01-30.
© Срочно за хорошие день

ги куплю книгу «Бородино»— 
подарочное издание изд-ва 
«Мысль», 1988 год.

Тел.: 41-84-97.
• Куплю комнату.
Тел.: 56-34-89.
® Радиодетали оптом, иг

лу МЕ-100 для «Веги», новую, 
ленту «Славич» 550 м.

Тел. в г. Первоуральске: 
91-8-73.

ф Автомобиль марки РАФ 
или «Москвич»-фургон («Че
бурашка»), можно б/у, по в 
хорошем состоянии.

Тел. раб.: 28-05-26.

@ Квартиру за 3 тыс. ДМ 
в Юго-Западном, Ботаническом 
р-нах.

Тел. посредника: 28-98-21, 
с 19 до 21 час.

© Пианино б/у в пределах 
30 тыс. руб.

Гел.: 58-55-50.
@ 1-комн. кв., комнату.
іел. посредника: 55-82-45, 

спросить ІІерсину.
©Инвалидную коляску, же

лательно импортную. Можно 
б/у.

Гел. посредника: 35-20-69, 
спросить Славу.

Адрес: Екатеринбург, Фер
ганская, 2, 34.

@ МТЗ-80-82 за 10 вауче
ров.

Адрес: 623571, Сйердловс- 
ская обл., 1 Іыіпминскіій р-н, 
с. Четкарино, ул. Первомай
ская, 40.

Ѳ Краеобметочную машину 
«Оверлок» |промышленную).

Тел. посредника: 47-46-79.
© Комнату, ваши предло

жения.
Тел.: 73-27-33, с 18 час.
© Бра с подвесками в виде 

удлиненных капель из темного 
(коричневого, желтого) квар
цевого стёкла.

Тел.: 52-12-19.
© Друзья! IIсмогите приоб

рести недорогое пианино. 20, 
а тем более 30 тыс. руб. мне 
нс под силу, это даже не со
ставляет месячной зарплаты 
всей наш·?.! семьи. У девочки 
есть способности, педагоги со
ветуют, но' без инструмента 
учить нс берутся.

Адрес: 620043, Екатеринбург, 
Ленинградская. 18, 116, Во
робьевой Ольге Сергеевне.

@ Новую пишущую машин
ку.

Адрес:' г. Невьянск, ул. Ле
нина, дом 24. кв. 4.

Тел Ііевьянске: 2-37-96.
® ' іеби.ти после ава

рии, ВАЗ 2103, 04, 05, 06. 07, 
08, 09 модифігь'і'ш.Ш!,· , 
24 и:: - условиях.

,Т .і : ом Логу: 99-6-65.
© Гр; ·.: ики ' Луи Арм

стронга, Фитцджеральд,
Фр ши і Сшіаіры.

Тел . 29-67-04.
'·.■ Жѵрііа.т «Здоровье», комп- 

,-і і ы и отдельные номера, 
кроме 81. 85, 87, 89, 90 гг., а 
также шдорого календарики 
на любые темы.

Адрес: 620151, Екатерин
бург, до востребования. При
валову С. С.

О Предлагаю желающим — 
обмен газетами бесплатных 
объявлений и купонами к ним.

Адрес: 625042, г. Тюмень, 
а/я 4325.

© Книгу Дж. Хэрриота «О 
всех созданиях — прекрасных 
и удивительных» или поме
няю на книгу этого же авто
ра «Н все они — создания 
природы».

Тел. в Серове.: 2-55-88 (код 
215).

@ Журналы «Новый мир» 
№ 9. І0, 11 за 1992 год. 
Тел : 22-93-55, с 8 до 17 час.

© Срочно! Абонентный 
ящик на главпочтамте или в 
14 1 о'с за 1500 руб.

Тел. посредника: 27-95-58.

Ищу 
работу

® Грамотная, привлекатель
ная женщина, разбирающаяся 
в вопросах экологии, производ
ства строительных материалов, 
ищет работу.

Тел. раб.: 49-17-89, Татья
на Александровна.

@ Ремонт швейных машин на 
дому в любом районе города.

Тел.: 48-01-19, с 9 до 18.
ф Наберу ваш текст на 

ПЭВМ в любом текстовом ре
дакторе. Ваши условия сооб
щите по адресу:

620102, Екатеринбург. до 
востребования, ХХІ-АІІ
№ 539793.

© По специальности «Элек
трические станции, сети и систе
мы». Также умею хорошо шить.

Адрес: 621007, Свердловская 
обл., Березовский р/н, п. Кед
ровка.

Ѳ Восстанавливаю работо
способность люминесцентных 
ламп, вышедших из строя.

Тел.: 51-19-71, после 18 час.
ф По ремонту легковых ма

шин. эл. оборуд., ремонту и 
замене трубопроводов, сантехи. 
оборуд., газо-электросварочные, 
малярно-штукатурные работы.

Тел. в Н. Тагиле: 31-80-45, 
Саше.

@ Имею квалификационный 
аттестат Минфина I категории 
по работе с ценными бумага
ми. Ищу работу, связанную с 
рынком ценных бумаг.

Тел.: 32-56-59, Александр 
Борисович.

® Опытный карбюраторщик 
предлагает услуги по обслужи
ванию, ремонту и настройке 
«Веберов», «Озоиов», «Солок
сов», регулировке зажигания.

Тел. раб.: 41-59-31, 3, 7, 11 
февраля и далее через 3 дня 
на 4-й. Уктус, ул. Яблоневая, 
70, Николай Павлович.

ф Юрист зарегистрирует 
«под ключ» предприятие, изго
товит печати и штампы, даст 
устные и письменные консуль
тации по правовым войросам. 
' Тел. раб.: 44-20-19.

Тел. дом.: 37-98-48, без вы
ходных.

© Перевод с английского 
языка. Уроки. А также ищу 
постоянную работу, требующую 
знания английского языка.

Адрес: Екатеринбург, ул. С. 
Дерябиной, 55/3-13.

ф Перешью старые зимние 
веши взрослые на детские; пе
рекрою полушубок, ранее 
крытый, сменю подклад у лю
бого пальто, шубы, ткань ваша, 
исполнение 2—3 дня.

Адрес: Краснофлотцев, 1в. 
кв. 12, с 17 час.

@ Выполняю перевод с не
мецкого языка на русский или 
наоборот.

Тел.: 22-83-47.
© На дому.
Адрес: 620097, Екатеринбург, 

ѵ.і Кутузова, 86, Евсеенковой 
С. Г. '

@ Хотел бы работать води
телем. имею права категории 
«С». Правда, нет водительско
го стажа. Если не водителем, 
то кем предложите, с хорошим 
заработком.

Адрес: 620109. Екатеринбург. 
Репина, 21, к. 129, Рузманов 
Алексей Петрович.

© Ищу работу по совмести
тельству. Сварщик 6-го разп.

Тел.: 35-01-88, Сергея, с 17 
до 21 часа.

© Хочу предложить своп те
лефон для посреднических ус- 
лу г.

'Тел ■ 27-87-89.
О Надомную работу, есть те

лефон. Имею опыт работы дис
петчером и опыт обработки 
почтовой корреспонденции.

Тел.: 28-75-56.
© Предлагаю услуги по сос

тавлению письменной рекламы. 
Низкие цены.

Тел. поср.: 23-11-56, с 17 до 
21 час.

© Работающая женщина 
«за 40» с дважды высшим об
разованием (радиофак и 
АО') э- курсы «Бухгалтерский 
учет» ищет хорошо оплачива
емую работу.

Тел.: 60-41-29.

Предлагаю 
работу

Трёб 'ется мастер по цве
товой настройке телевизора 
«Горизонт-736л» на домѵ.

Тел·: 56-31-94.
@ Срочно нужна машинист

ка с умением работать на ком
пьютере.

Тел·: 41-75-84·

Сниму
Q Квартиру в Екатеринбур

ге в р-не Химмаша, Эльмаша-
Тел.: 27-73-12.
© 1-комн. кв. п Екатерин

бурге для семьи из 3 чело
век, чистоту и порядок гаран
тирую. Предпочтительно рай
он автовокзала и прилежащие 
к нему.

Тел.: 29-95-88, с 9 до 18 час., 
Славу.

Сдаю
ф 1-комн. кв. в р-не ул. Са

молетной.
Тел.: 23-46-04.
@ 2-коми, кв- в Ботаниче

ском мкр.
Тел : 72-92-65.
О 1-комп. кв. с мебелью на 

год. Оплата вперед за год. 120 
тыс. рѵб·

Тел» 31-87-15.

Разное
© Предлагаю на обмен ку

поны газеты «Звезда» г. Кри
вой Рог, Украина. Меняю 1:1, 
интересуют купоны вашего ре
гиона. Вкладывайте свой кон
верт для ответа.

Адрес: 324085, Украина, Кри
вой Рог, а/я 1062.

© Возьму в долг 50 тысяч 
под 100% с оформлением у 
нотариуса на 3 месяца.

Адрес: Свердловская обл., 
г. Реж, главпочтамт, п/п 
Х1Х-АІ1 № 715767.

©-Буду очень благодарна 
тому, кто сможет научить ме
ня составлять натальные кар
ты и личные гороскопы.

Адрес: 620049, Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 127а, к. 44, 
Наташе Е.

© 8 января на лыжной 
трассе и районе ІІовосвсрд- 
ловской ТЭЦ найдена собака 
породы колли.

Тел.: 41-89-35.
' © Потерялся эрдель, ко
бель.

Тел.: 23-29-62.
ф Фанаты гр. «Депеш мод*І 

Вышлю ноты и аккорды пес
ни «Enjoy the silence». Вам 
нужно прислать мне конверт 
с вашим адресом, и песня ва
ша!

Мой адрес: 624080, Сверд
ловская обл., г. В. Пышма, 
ул. 1 Іобеды, 9, 58.

ф Могу перешить жен. пла
тье и вышить..

Адрес: г. Реж·, п/о № 1, до 
востр. п/п ХѴ-АИ № 539417.

О Адвокатские услуги в 
суде по уголовным и граж
данским делам, в арбитраже, 
др. органах, все другие виды 
юридических услуг.

Тел.: 47-17-72, с II до 22 
часов, 23-36-72, с 9 до 13 час.

ф Высылаю технологию 
производства красного кирпи
ча путем обжига из песка и 
глины (1000—1300 шт./день 
па приусадебном участке). 
Конверт с адресом.

Адрес: 620058, п/п Ѵ-ЖК 
№ 524980.

© Быстро, качественно и в 
хорошем стиле изготовим рек
ламные вывески, указатели и 
таблички.

Тел.: 53-58-22, (после 18 
час.).

Знакомства
ф 30/175/65. Я такой же, 

как все... .
Адрес: 623100, г. Перво

уральск, а/я 58.
Ф Ищу спутницу жизни 

(можно с ребенком). О сеое: 
30/170/73, жильем не обеспе
чен. Обещаю вам любовь1 и 
верп ость.

Адрес: 624020, Свердловская 
обл., г. Сысерть-2, до востребо
вания н,и № 643288.

© Аіне ч5/1о//о/, в жизни 
не -зануда, по характеру до
моседка. Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной.

Адрес: 620087, г. Екатерин
бург, п/о № 87, н.п Х-АИ 
X» 721438.

© приглашаю к знакомству 
русскую женщину приятной 
внешности. Мне 45 лет, Козе
рог, разведен, жильем не обес
печен.

Адрес: г. Екатеринбург, поч
там:, до востребования, Пудо
ву В. II.

© Приглашаю к знакомству 
женщину приятной внешности, 
можно с ребенком до 5 лет. 
Русский, Скорпион, 38/162/60, 
женат не был, жильем не 
ооеспечен.

Адрес: г. Екатеринбург, поч
тамт. до востребования, Мули
цу 11. Д.

© Отзовитесь, кто родился 
в іод Быка, Крысы. Мне 44, 
рост 164. Буду хорошей хо- 
зяикои, люиимой подругой, зо- 
вут Валентиной.

Адрес: 620089, г. Екатерин
бург, п/п Х11-АІІ № 520199, 
до востребования.

© Миловидная, образован
ная женщина встретится с оди
ноким мужчиной 37—47 лет, 
не цнже 170—смелым, поря
дочным, умным. Ваш ребенок 
нс помешает. Планы серьезные.

Адрес: г. Екатеринбург, глав
почтамт, п/п 1Ѵ-АИ № 648016.

© /Кизнсрадостная энеріич- 
ная вдова 4 7 лет ищет настоя
щего мужчину соответствую
щего Бис-зста без вредных 
привычек для-с ^местной жиз
ни.

Адрес: г. Екатеринбург, Д-43, 
до востребования, п/п Х-АИ 
Ді 604722.

ф Хочу. познакомиться с 
мальчиком от 13 до 14 лет. 
Давыдова Света, 12 лет. (По 
переписке). О себе: шатенка, 
глаза серые.

Адрес: 620133, г. Екатерин
бург, ул. Азина, 20/3, кв. 32.

© В 35 лет встретить муж
чину, с которым захочется на
чать сначала то, что не сло
жилось в молодости, очень 
сложно, может быть, это 
объявление даст такой шанс? 
Я—35-160/50. точь 12 лет.

Адрес: г. Екатерийбург, П-23, 
ХІ-АИ №· 501169, до востре
бования.

@ Яп (37/178) из Чехии с 
целью создания семьи желаеі· 
познакомиться со стройной 
симпатичной девушкой (жен
щиной) до 30 лет.

Адрес: 620141, Екатерин
бург-141, п/п ѴШ-АИ № 574742 
(для Ява).

© Хотелось бы познакомить
ся с порядочным мужчиной до 
60 лет, без вредных привычек, 
для создания семьи. Мне 55 
лет, рост 162, средней полно
ты, материально и жильем 
обеспечена. Живу одна.

Адрес: г. Реж, до востребо
вания, л/п 11І-АІІ № 642320.

© Хочу познакомиться с 
мужчиной. Светлана, 26 лет, 
рост 160.

Адрес: 620151, Екатерин
бург, п/п ХХІ-АИ № 572244.

@ Мне 51/170, русский, ра
бочий, хотел бы познакомить
ся с одинокой доброй, милой 
женщиной, по гороскопу Те
лец, Петух, Дракон, Рак, Дева, 
Рыба, Козерог.

Адрес: 624460, Свердловская 
обл., г. Краснотурьинск, п/о 9, 
до востребования, п/п Х-АИ 
№ 670942.

ф Вдова, 30/163/60, мать 
двух сыновей, 10 лет и 7 лет, 
исполнительна, ш. . ратна, ма
териально о» '·.··:. а, келает 
познакомиться ; мух ч: пой, ко
торый смо:··. : р:,:» верить ее в 
том, что все мужчины одина
ковы.

Адрес: 623107, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, п. Та
лина, п/п ХІѴ-АИ № 717997.

ГОСПОДА 
ПРЕДПРИНИ

МАТЕЛИ!
Вашу 
рекламу 
в нашей 
газете 
прочтут 
именно те, 
кто в ней 
заинтересован; 
руководители 
предприятий, 
деловые 
люди, 
власти 
всех уровней. 
Наш тираж — 
50 000 экз. 
НАШ ТАРИФ 
ДЛЯ РЕКЛАМЫ — 
150 рублей кв. см., 
срочный — 
180 рублей.
ПРИГЛАШАЕМ! 
Тел·: 58-98-24.

РЕДАКЦИЯ.

«іііііііііііітіітіітіііііііііііііііітііптпііііітіппіііітііііііітіііішіі*^ 

Необходимое количество =
| ВАУЧЕРОВ

для приватизации 
= Вашего предприятия

Вы сможете приобрести в 
5 ' —

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 1 

3
3 

Телефоны: 60-75-64, 60-75-63. =

КОАШЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Уральского 

торгового дома 

«Урал-трэйд»
предлагает

со склада в Екатеринбурге 
оптовыми партиями;

— широкий ассортимент мужской и женской одежды и 
обуви производства Китая и Гонконга;

— продукты питания, в том числе лимоны, сахар, рис, 
мясные консервы.

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ВАУЧЕРАМИ.
Телефон: (3432) 56-98-70.
Телефон/факс: (3432) 53-37-25.
Телекс: 721744 ИТКЭ БЕГ.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«НАДЕЖДА» 

ПРЕОБРАЗУЕТСЯ 
В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ОТКРЫТОГО ТИПА 
«НАДЕЖДА»

Право иа приобретение акиий имеют:
— работники фабрики, для которых она является основ- 

мсстом работы;
■'нсііс-перы и бывшие работники, имеющие трудовой 

ст » менее 10 лет для мужчин и 7,5 года для жен
щин;

іе,нныё по сокращению штатов после I января 
19 >да' И ’рированные как безработные; -

• 'еюшие право вер /»»я »г прежнее место работы и 
.ціствии с законодательством.

Жёлающие приобрести агі ни ми »' ’иться в те
чение 10 дней со дня опубликования объяв ня іД адресу: 

Екатеринбург, ѵл. Зоологическая. 9. отдел кадров.
Тел.: 28-68-54. 28-59-04.
Ппи себе иметь паспорт и трудовую кіи . :;<у.
Проезд: авт. 18. ост. «Зоологическая· («Октябренок»), 

авт. 69, 9 ост. «Отрадная».

Предлагаем продукцию АЗЛК; 
биль.

кузова, двигатели, аотомо-

Тел.: 27-40-31.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

2—7 Зандали и ее мужчн- 
ны

СОВКИНО (51-06-21) 
2—7 Дикая орхидея-2 
4—7 Облако — рай

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
2—6 Однажды преступив 
закон

МИР (22-36-56) 
2—6 Ты любишь ли меня? 

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
2—7 Однажды преступив 
закон

ДРУЖБА (28-62-43) 
2—6 Любовь
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
2—7 Однажды преступив 
закон
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
2—4 Самоубийца
5—7 Коммандос (2 сер)

ЭКРАН (21-73-26) 
2—7 Фестиваль фильмов с 
участием Микки Рурка 
1—3 Отходная молитва 
4—7 Дикая орхидея

ЗНАМЯ (31-14-75)
2—6 Приговор. Империя 
страсти

Редакция продолжает принимать к публикации объ- 
т.пения читателей. Пользуйтесь вырезанными из г -

Зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 
до часов.

РОДИНА (34-54-47)
2—3 Дьявольские водите
ли
4—7 Рабыни секса

ТЕМП (31-24-8 >)
2—6 Идеальная пара 

СТРЕЛА (53-73-88)
3—6 Смышленые девочки 

ИСКРА (24-63-41)
2—7 Искушение. Высокий 
блондин в чешюм ботинке

САЛЮТ (51-47-44)
2—6 Любовь. Папа — мой 
любовник

ЗАРЯ (34-76-33)
2—6 Амар, Акбар, Антони

УРАЛ (53-38-79)
2—6 Однажды преступив 
закон. Сердца трех

ДК УЗТМ (32-47-55)
3—7 Потерянная империя
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
2—7 Продавец четырех 
времен года. Третье поко
ление. Воспоминания о 
Франции. Партнеры. Жен
щина в пламени. Смерть 
в этом салу

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Е ка і ери нб у pre кие В Е ДОМОСТ И».
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