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----------------------- Кредитные карточки-------------------------

Система проходит обкатку , Посадил студент капусту...
Помнится, е какой кровью внедряли в про

шлом году чеки «Россия», которые потом так 
легко прикрыл новый шеф Центробанка 
В. Геращенко. Задыхаясь от нехватки налич
ности, банки тогда завидовали западным кол
легам с их системой взаиморасчетов с по- 
м. ьіью кредитных карточек. И вот обнадежн- 
ваюшая новость: и Екатеринбурге проходит 
обкатку подобная система.

Инициаторами ее внедрения выступили «Ев
ропейско-азиатская компания» я «Уралком- 
банк», программное тобеспеченнедсотовнт сов
местное предприятие «Корус».

Владельцем кредитной карточки, по словам 
начальника управления АСУ «Уралкомбанка» 
К. Бухлицкого, сможет стать любой вклад
чик. Для этого ему надо открыть в банке 
обычный счет «до востребования» (не менее 
К) тысяч рублей), внести залог в таком же 
объеме, сфотографироваться ·— и в этот же 
лень вы сіаііеіе оОладаіелеи-пласі массового 

• с гоп а размером 8.5 на 5,5 сантиметра е вашей 
ф этографией и подписью на обороте. Если об
служивание не устроит клиента по каким-ли
бо причинам,*юн может вернуть карточку и 
пользоваться счетом обычным способом, а 
может забрать·залог и закрыть счет совсем. 
^Опробывастся система на пяти крупных уни- 
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Грубейшие нарушения фе
дерального и местного законо
дательств в действиях Ека
теринбургского Фонда имущест
ва выявили работники городско
го контрольно-рееизионного 
управления. В соответствующем 
акте зафиксирована необъяс
нимая лояльность фонда по 
отношению к некоторым поку
пателям, получавшим незаслу
женные льготы. В результате 
казна недополучила 38 235 745 
рублей.

Ревизоры проверили пакеты 
документов по 31 объекту при
ватизации. Выяснилось, что в 
нарушение существующего по
рядка четырем «овым собствен
никам было оазоешено вносить 
плг’ч зг приобретенные лоты 
не единовоеменно. а ? оассооч- 
ку (это право есть только ѵ 
трудовых коллективов).^ * но0· 
меру. ТОО «Крестьянское дело?» 
приобрело салон мебели по 
ул. Челюскинцев, 7 за 36 милли

версальпых магазинах областного центра: «Ки
ровский», «Мария», «Центральный гастроном* 
и др. Там устанавливаются специальные кас
совые аппараты (персональные компьютеры), 
которые за считанные секунды проверят кар
точку на подлинность и сделают запрос в 
банк о наличии денег на счете. После этой 
необходимой процедуры выбивается чек в 
двух экземплярах: один, забирает покупатель, 
второй, с его подписью, остается в магазине.

Предполагается, что вклады клиентов бан
ка будут страховаться компанией «Остин». 
Если вкладчик своевременно сообщит о про
паже кредитной карточки и уже после этого 
со счета будет совершен платеж, деньги ему 
вернут из страхового фонда. Однако карточ
ку все же лучше не терять.

Разработчики системы прекрасно осознают, 
что нужно расширял» и количество магазинов, 
и количество вкладчиков, вовлеченных в эк
сперимент. Но очевидной выгоды, как извест
но, карточки не приносят — кроме той. по
жалуй, что в ограничении хождения налично
сти заинтересованы и: банки, и магазины, и 
государство. Поэтому будущее дорогостояще
го проекта зависит в немалой степени от того, 
найдутся ли деньги на его реализацию.

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

чуть раньше
Ивановский Сбербанк первым в 

Центральном регионе России при
ступил к внедрению автоматизи
рованной системы банковского 
обслуживания населения (АСБОII) 
Дельта-банк в своем Фрунзенском 
отделении. Новая система позво
ляет полностью автоматизировать 
операционную работу по всем ви
дам вкладов: от открытия лице
вого счета до капитализации про
центов и получения годового от
чета, обеспечивает начисление за
работной платы, расчеты в сфере 
услуг и торговли и другие опера
ции. Отличительной особенностью 
системы является введение «элек
тронных денег» с применением 
пластиковых банковских карто
чек и отсутствие картотеки лице
вых счетов. Вся информация о 
клиенте и образец подписи хра
нится в ЭВМ и выводится на 
экран по требованию контролера. 
Теперь без всякой очереди за счи
танные минуты можно получить 
деньги с лицевого счета через 
банкомат. Широкое внедрение 
АСБО II Дельта-банк позволит на
шему банковскому делу выйти на 
уровень мировых банковских си
стем.

НА СНИМКЕ: эскиз новой кре
дитной карточки сделали палех
ские художники, а изготовили се 
п Италии.

Фото Г. ПОПОВА. 
(ИТАР-ТАСС).
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Торговый ряд

ОПЯТЬ КИТАЙЦЫ ПРИШЛИ
...Л по бокам лестницы стояли стройные девушки своеобразной 

восточной красоты в коротких и длинных юбках, в брюках — 
кому что больше нравится. И это тоже был один из атрибутов 
китайского нашествия, экономического покорения Урала.

Официально данное мероприятие именовалось как открытие 
торговой ярмарки провинции КНР Цзилинь в Екатеринбурге. Не
официально поговаривали, что Урал стал чуть ли не единствен
ным местом, куда китайцы могут сбывать свои своеобразные то
вары.

Продукцию на ярмарку привезли более сорока китайских 
предприятий и фирм. Сама провинция Цзилинь необычна как по 
природным условиям, так и по ассортименту выпускаемых това
ров: от зерна, носовых платков до грузовиков и железнодорож
ных вагонов. Бурно развивается здесь внешнеэкономическая дея
тельность: за рубежом открыто более сотни торговых представи
тельств, мечтают создать таковое и в Екатеринбурге.

Китайцы надеются «задружиться» с российскими предприни
мателями. Л для облегчения знакомства привезли с собой ката
лог экспортных и импортных товаров. Нам предлагают купить 
видеотехнику, медикаменты, стройматериалы, текстиль, одежду, 
обувь, продовольствие. Сами хотели бы приобрести у нас, конеч
но же, металл, удобрения, автомобили, рыбу, лес, предметы из 
алюминия.

Ярмарка продлится во Дворце молодежи до 10 июня.

Недостача в 38 МИЛЛИОНОВ
онов рублей, а сразу внесло 
только чуть больше половины.

А вот пример другой неза
служенной льготы. Коллектив 
магазина «Раритет», располо
женного в самом центра горо
да, выиграл торги нэ право 
долгосрочной аоенды своего 
помещения. Продажная цена 
составила 124 миллиона рублей. 
С этой суммы Фонд имущества 
сделал скидку 30 процентов, и 
только после этого коллектив 
«Раоитета» произвел пеовый 
взнос в оазмеое 21 638 820 
рублей. Остальное, как и поло
жено, растянули на 3 года. Од
нако существующий порядок 
диктует доугую последователь
ность: скидка производится 
только после уплаты пеового 
взноса в размере 25 процен
тов. То есть первый взнос дол
жен был быть 30 936 800 оѵб- 
лей. Недобор — 9,3 миллиона. 

(.Проданным объект считается 
лишь тогда, когда новый собст-

Приватизация

венник внесет хотя бы первый 
взнос. Тем не менее в отчетах 
фонда имущества фигурируют 
объекты, 'за которые покупате
ли не внесли ни рубля в отве
денные законом сроки. По за
кону их следовало бы привлечь 
к административной ответст
венности. Вместо этого руко
водство фонда имущества выпи
сало премии некоторым народ
ным депутатам «за участие в 
процессе приватизации» на об
щую сумму । более 58 тысяч 
рублей. |
\ Как выяснилось, благодатной 
почвой для нарушений стало то 
обстоятельство, «то отдел кон
курсов и аукционов и финансо
вый отдел фонда не следят за 
своевременным поступлением

Фоторепортаж

Последние мзтрьі поля, не
верное, самые трудные. По
садочный агрегат с монотон
ностью . конвейере укладывает 
в землю капустные росточки, и 
ты не можешь оставить его 
без очередной порции расса
ды, не можешь позволить се
бе лишний взгляд, не можешь 
смахнуть рукой пот со лба.

Эх, доля студенческая! В бы
лые годы студент был надеж
нейшей рабсилой колхозных 
командиров. Не те времена 
нынче. И все же работа в 
борозд-з от этого легче не 
стала.

Второй год бригадир совхо
за «Хромцово» Белоярского 
района Т. Анкудинова руково
дит студенческим отрядом на 
посадке капустной рассады. 
Второкурсники Уральского 
сельскохозяйственного институ
та приезжают сюда проходить 
свою производственную прак
тику, а заодно и помогают хо
зяйству быстрее справиться с 
весенней страдой. Более 30 
гектаров должны засадить 
студенты. И работа спорится. 
В два и более раза перекры
вают они дневную выработку. 
Но есть ради чего стараться. 
По две с лишним тысячи руб
лей в день зарабатывает каж
дый из них на высадке расса
ды капусты. Для человека, 
живущего на стипендию, это, 
согласитесь, немалое под- 
спооье.

Да, многое изменилось в 
последние годы в стране. На
пример, былые совхозы и 
колхозы поменяли вывески на 
конторах, а у иных таковых 
появилось даже несколько. 
Правда, в работе людей от 
этого перемен не произошло. 
Здесь же, в «Хромцово», на 
совхозной конторе оставили 
прежнюю табличку, где перед 
названием хозяйства есть ешо 
и слова «ордена Ленина». Вид
но, нет повода стесняться бы
лых наград. Да и работают 
здесь не хуже прежнего.

По признанию председате
ля Белоярского районного 
ссльхозуправления В. Чусова, 
совхоз «Хромцово» нынче са
мое устойчивое в финансовом 
отношении хозяйство района. 
Всегда есть деньги на расчет

ПОПРАВКА
Вносим поправку в сообще

ние о самоубийстве Ирины С., 
опубликованное в номере от 2 
июня. По окончании девятого

ПОГОДА

9—10 июня по области ожи
дается переменная облачность, 
кратковременные дожди, гро

средств от продажи объектов, 
не ведут пообъектный учет. На 
таком же уровне в фонде иму
щества и бухгалтерский учет. 
Кассир фонда работает в необо
рудованном помещении, без 
сейфа. В приходных кассовых 
ордерах на плату за участие в 
торгах отсутствует расшифров
ка. по какому объекту прово
дится конкурс. Договоры купли- 
продажи объектов в бухгалте
рию никто не представляет. 
Руководитель фонда и главный 
бухгалтер не подписывают рас
ходные кассовые ордера, не ви
зируют платежные ведомости. |

Протокол оевизии поедседа- 
тель фонда имущества В. Пых- 
теев и главный бухгалтер Г. Крю
кова подписали, выразив особое 
мнение. Из упущенных город
ской казной более чем 38 мил
лионов руководство фонда иму
щества на своей совести остав
ляет чуть более 27 тысяч руб
лей. Ответственность за осталь

ном счете, прибыль за прош
лый год составила 93 миллио
на рублей. Другие в этом го
ду сокращают посевные пло
щади, занятые овощами и 
картофелем, а здесь держат
ся, даже чуть-чуть увеличи
вают. Например, картофелем 
заняли 387 гектаров, послед
ние клубни уложили в землю 
в Камышевском отделении еще 
1 июня, под овощные культу
ры отдали полтораста гекта
ров, это больше, чем в прош
лом году.

Конечно, рискуют хромцов- 
Ііы. Та же ’капуста, вернее бу
дущий ее урожай, законтрак
тована меньше, · чем наполо
вину. Почти на полторы ты
сячи тонн кочанов, которые 
вырастут осенью, покупателей 
пока нет. Но это беда всеоб
щая. По словам заместителя 
директора совхоза В. Ладей- 
щикова, торговля, исключая 
некоторые предприятия обще
пита, потеряла какой-либо ин

класса средней школы Ирина 
поступила в Екатеринбургский 
спорттехникум и на момент тра
гедии являлась студенткой вто
рого курса, а не ученицей упо
мянутой школы, как было ска
зано в сообщении.

зы, ветер юго-западный, 3—8 
метров в секунду, при грозе 
порывы до 15—18 метров в 
секунду. Температура воздуха 
ночью 9—14, днем — 23—28 
градусов.

ное оно с себя снимает, ссыла
ясь на нечеткие формулиоовки 
в законодательстве о продаж
ной цене и указы Президента 
России об обращении привати
зационных чеков. То есть «сум
ма указанных в акте недоплат 
представляет из себя сумму, 
вносившуюся ваучерами».
^Валерий Пыхтеев признает, 

что процесс приватизации дей
ствительно развивается невысо
кими темпами и казна недопо
лучает определенные средства 
от продажи муниципальных 
объектов. Однако вины фон
да имущества в этом он не 
видит. Главная причина — в 
отсутствии механизма отслежи
вания социальных последствий 
приватизации: фонд не имеет 
возможности вести контроль за 
тем, как иегьтй собственник вы
полняет обязательные условия 
конкурса. I

Сергей ОЧИНЯН. 

терес к овощам. Хотя ранняя 
капуста на рынке в Екатерин
бурге идет сегодня под пол
торы “тысячи.

Подъезжая к центральной 
усадьбе хозяйства, мы не мог
ли не заметить новостройки, 
целых пять домов. Кстати, яв
ление на селе по нынешним 
временам редкое. Но здесь 
строительство жилья не броси
ли. Не так давно заселили три 
дома, местный стройцех по
могает тем, кто сам пытается 
решить жилищную проблему. 
Совхоз- даже принимает на 
работу беженцев из Средней 
Азии, дает семьям жилье — 
хоть и неблагоустроеннее, но. 
все ж крыша над головой. А 
работы в хозяйстве хватает: не 
только посевные площади не 
сокращены, но и дойное ста
до осталось прежним — 1650 
голов.

К тому времени, когда этот 
материал выйдет, сев в «Хром

Подписаться еще можно. Не с июля, так с августа
<Г>. СП-1

Кому 

цово» будет почти закончен, 
останутся последние гектары 
капусты и студенты отправят
ся продолжать свою практику 
в учхоз «Уралец». А 11 июня 
в совхозе пройдет традици
онный местный праздник — 
день борозды. Это — подве
дение итогов, веселье, подар
ки, премии и маленькая пере
дышка пред следующим эта
пом — сенокосом.

...А вот вывеску на совхоз
ной конторе здесь собирают
ся все же поменять. Не то. 
чтобы она не нравилась, но 
уж очень трудно жить нынче 
госпредприятиям. Хотя раз
ве в названиях суть?

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: в минуту отдыха; механизатор А. Медве
дев, его задача — полив только что высаженных растений; 
идет посадка капусты.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

(фамилия, инициалы)
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Свердловский областной Совет народных депутатов
Малый Совет

2 июня малый Совет утвердил предложения 
ими РФ.

депутатской рабочей группы по проектам новой Конетиту-

Предложения по вопросам федеративного устройства и Приложение 1

федеративных отношений в РФ
1. Считать необходимым закрепление в проекте Конституции 

положения, согласно которому правовое пространство на тер
ритории РФ разграничивается на компетенцию федеральных ор
ганов власти, РФ, совместную компетенцию федеральных орга
нов власти и органов власти субъектов Федерации и исключи
тельную компетенцию органов власти субъектов Федерации. В 
сфере совместной компетенции федеральные органы власти при
нимают Основы законодательства, субъекты Федерации — пра
вовые акты в развитие этих Основ.

Считать целесообразным включение в проект Конституции в 
адаптированном виде правовых норм Протокола к Федератив
ному договору как его составной части.

2. Признать необходимым временное сохранение правовой си
лы Федеративного договора и внесение в раздел о переходных

положениях проекта Конституции РФ правовых норм его приве
дения к принципам равноправия республик в составе РФ, краев 
и областей.

3. Закрепить в проекте Конституции в качестве одного из ме
ханизмов реализации совместной компетенции федеральных ор
ганов власти и органов власти субъектов Федерации заключе
ние между ними социально-политических и экономических сог
лашений. Установить в проекте Конституции соответствующий 
правовой статус данных соглашении.

4. Внести в проект Конституции правовую норму, согласно ко
торой Основы законодательства РФ считаются принятыми в том. 
случае, если за них проголосовало не менее двух третей от чис
ла депутатов, избранных в Совет Федерации.

Дела 
крестьянские

Не так давно по областному 
радио сообщили, что местные 
фермерские хозяйства произ
вели в прошлом году 0,2 про
цента всей сельхозпродукции, 
полученной в области. Коммен
татору этой цифры оказалось 
достаточно, чтобы сделать вы
вод о нежизнеспособности ин
дивидуального хозяйствования 
на земле.

Позвольте не согласиться. 
Наивно полагать, что крестьян
ское хозяйство добьется хоро 
того экономического резуль
тата в первый же год своего 
существования. Не случайно 
государство освобождает фер
мера от налога на прибыль в 
течение пяти лет — столько 
времени ему требуется, чтобы 
встать на ноги.

Предложения по вопросам организации и деятельности Приложение 2

федеральных органов власти РФ
I. Последовательно провести в проекте Конституции линию на 

формирование полномочных правительства и премьер-министра. 
Премьер-министр должен утверждаться на совместном заседания 
палат парламента по предложению президента. Правительство 
формируется премьер-министром самостоятельно. Отставка 
премьер-министра влечет отставку всего правительства.

2. Предусмотреть в проекте Конституции исчерпывающий, не 
'допускающий неоднозначных толкований перечень оснований, 
при которых возможен роспуск парламента или одной из его 
палат.

3. Считать необходимым наличие поста вице-президента, вы
полняющего обязанности президента в предусмотренных Консти
туцией случаях.

4. Внести в проект Конституции раздел «Судебная власть».

устанавливающий правовые основы организации и деятельности 
судебных органов.
'5. Считать нецелесообразным введение, структуры Высшего су

дебного присутствия ввиду возможности выполнения его фун 
кций Конституционным судом РФ.

6. Признать необходимым введение в проект Конституции 
следующего порядка занятия должностей в судебной сфере:

члены Конституционного суда. Верховного суда, Высшего ар
битражного суда РФ избираются по представлению президен
та Советом Федерации.

Председатель Конституционного суда, председатель Верхов
ного суда, председатель Высшего арбитражного суда и Генераль
ный прокурор РФ избираются по представлению президента на 
совместном заседании палат парламента.

РЕШЕНИЕ
от 19.05.93 г. № 108/19 г, Екатеринбург

О ПЛАТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ ДОМОВ

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Изменения, произошедшие 

в экономике Российской Фе
дерации вследствие введения 
в действие Указа Президента 
РСФСР № 297 от 03.12.91 г. и 
постановления правитель
ства РСФСР № 55 от 19.12.91 г. 
«О мерах по либерализации 
цен», нривели к значительно
му увеличению оплаты расхо
дов, связанных с техническим 
обслуживанием й ремонтом 
домов жилищно - строитель
ных кооперативов (ЖСК).

Размер платы за техниче
ское обслуживание и ремонт 
ломов ЖСК многократно пре
вышает ставки квартирной 
платы, утвержденные для до
мов государственного и му
ниципального жилищного фон
да.

Многие жилищна » строи
тельные кооперативы вынужде

РЕШЕНИЕ
от 20.05.93 г. № 120/19 г. Екатеринбург

О ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ФОНДОВ, АССОЦИАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
В целях социальной защиты 

малообеспеченных граждан об
ласти. поощрения благотвори
тельной деятельности общест
венных организаций, фондов и 
предприятий, на основании 
и. 5 ст. 45 Закона Российской 
Федерации «О краевом, обла
стном Совете народных депу
татов и краевой, областной 
администрации», ст. 20 Зако
на Российской Федерации «Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации», За
кона Российской Федерации 
«О внесении изменений и до
полнений в налоговую систе

РЕШЕНИЕ
от 20.05.93 г. № 118/19 г. Екатеринбург

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
10 ПРОЦЕНТОВ ПЛАТЕЖЕЙ

ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Закон РФ «Об охране окру
жающей природной среды» 
(ст. 20, и. 4) предусматривает 
перечисление прнродопользо- 
вателями платежей в объеме 10 
процентов за нормативное и 
сверхнормативное загрязнение 
окружающей природной среды 
в доход республиканского бюд
жета Российской Федерации 
для финансирования деятель
ности территориальных органов 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).
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Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста 
воцяой карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда 
.ни я, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками· лредпрнятий связи и. Союзпечати,

ны отказываться от услуг жи 
лищно - эксплуатационных 
организаций, что ведет к по
вышенному износу и разру
шению жилищного фонда 
ЖСК, а также ухудшению его 
санитарного состояния.

В целях обеспечения соци
альной защиты граждан, про
живающих в домах ЖСК, в 
соответствии со статьей 19 
Закона РФ «Об основах феде
ральной жилищной политики* 
и статьи 147 Жилищного ко
декса РСФСР малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Установить, что оплата 
расходов, связанных с техни
ческим обслуживанием и со
держанием домов жилищных 
и жилищно - строительных 
кооперативов, производится по 

му России», законов Россий
ской Федерации «О налоге на 
прибыль предприятий и орга
низаций», «О налоге на иму
щество предприятий» малый 
Совет Свердловского областно
го Совета народных депута
тов РЕШИЛ:

1. Уменьшить в 1993 году 
величину отчислений от налога 
на прибыль и налога на иму
щество в части зачисления в 
областной бюджет обществен
ным организациям, фондам, 
ассоциациям и предприятиям 
независимо от организационно- 
правовых форм собственности 

государственного управления в 
области охраны окружающей 
среды. В настоящее время об
ластной комитет по охране 
природы финансируется за счет 
средств областного бюджета.

В соответствии с Конституци
ей РФ (ст. 84) и до разработ
ки и .утверждения Минфином 
РФ, Центральным банком РФ 
порядка взимания в федераль
ный бюджет 10 процентов пла- 

ставкам, утвержденным в ус
тановленном порядке для до
мов муниципального и госу
дарственного жилищного фон
да.

2. Областному финансовому 
управлению администрации 
обеспечить дополнительное вы
деление в 1993 году дотаций 
городам и районам иа содер
жание домов жилищных и жи
лищно - строительных коопе
ративов в размере 438 млн. 
рублей.

В дальнейшем при формиро
вании бюджета области ча 
последующие годы предусмат
ривать выделение необходи
мых средств на эти цели.

3. Распространить действую
щие льготы по коммунальным 
услугам на_соответствующие 
категории граждан — членов . 
ЖСК.

4. Предложить администра
ции Свердловской области 
совместно с администрациями 
городов и районов:

а) обеспечить своевремен
ное заключение я перезаклю
чение договоров между жилищ
но-эксплуатационными органи-

на сумму средств, направлен
ных на благотворительные це
ли:

— организацию питания ма
лообеспеченных групп населе
ния и одиноких престарелых 
граждан;

— материальную поддержку 
инвалидов, детей-инвалидэв, 
кормящих матерей и бере
менных женщин, женщин по 
уходу за детьми до 6 лет, 
опекунских семей;

— материальную поддержку 
отделений социальной помощи 
и пансионатов для престаре
лых граждан;

— материальную поддержу 
студенчества, учащейся моло
дежи, детских дошкольных 
учреждений, пионерских лаге
рей;

— развитие образования, 
культуры, здравоохранения и 
спорта.

ты за нормативные и сверх
нормативные выбросы, сбро- ч 
сы вредных веществ, размеще
ние отходов малый Совет Све
рдловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Природопользователям 
области в 1993 году ежеквар
тально в бесспорном порядке 
перечислять в доход областно
го бюджета 10 процентов от 
общего размера платы за за
грязнение окружающей природ
ной среды.

Зачисление платежей произ
водить на субсчета областного 
бюджета по месту нахождения 
предприятий и организаций.

2. Областному комитету ох
раны природы (Солсбоев И. С.) 
довести до природопользовате- 

зациями и жилищно - строи
тельными кооперативами в со
ответствии с данным реше
нием;

6) запретить жилищно - 
эксплуатационным организаци
ям, независимо от форм собст
венности, взимать дополни
тельную плату за обслужива
ние, ремонт и содержание жи
лищного фонда жилищных и 
жилищно · строительных ко
оперативов.

5. Поручить председателям: 
Советов народных депутатов 
городов и районов совместно 
с главами администраций ор
ганизовать реализацию данного 
решения всеми предприятями и 
организациями на их террито
риях.

6. Контроль за выполнением 
решения возложить на посто
янную комиссию областного 
Совета по жилищно - комму
нальному хозяйству, дорожно
му строительству, благоустрой
ству, газификации и водоснаб
жению населенных пунктов.

Заместитель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.

Согласовывают направление 
средств на благотворительные 
пели соответствующие город
ские и районные Советы на
родных депутатов.

2. Рекомендовать городским, 
районным Советам1 народных 
депутатов устанавливать льго
ты по взиманию местных на
логов общественным организа
циям, ассоциациям, фондам, 
предприятиям, занимающимся 
социальной зашитой населе
ния, благотворительной дея
тельностью, а также развити
ем социальной сферы.

3. Контроль за выполнением 
данного решения возлагается 
на комиссию по труду и соци
альной защите человека (Дом
нин С. Г).

Заместитель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.

лей и Государственной налого
вой инспекции по Свердловской 
области конкретные размеры 
платежей за загрязнение окру
жающей природной среды, на
правляемые в областной бюд
жет.

3. Начальнику Государствен
ной налоговой инспекции по 
Свердловской области (Пету
нии В. Е.) осуществлять взы
скание с природолользователей 
платежей за загрязнение окру
жающей природной среды в об
ластной бюджет по предостав
лению областного комитета по 
охране природы.

Заместитель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.

Сотрудничество «а ля рюс»
На одной прекрасной выстав

ке одно прекрасное предприя
тие продемонстрировало очень 
нужную и весьма необычную 
еще для нас машину — уста
новку по производству кирпича 
безобжиговым способом. Но
винка понравилась всем, в осо
бенности строителям, и прави
тельство выделило индивидуаль
ному частному предприятию 
«Грунт» кредит в 10 миллионов 
рублей из фонда поддержки ма
лого и среднего бизнеса.

Предприятие принялось раз
мещать заказы на изготовление 
установок УТБ-1 на заводах: 
15 — в Пензе и 3 — на заво
де серийных машин, до недав
него времени входившего в ПО 
«Уралмаш».

Первоначально планировалось, 
что машины будут готовы к 30 
апреля, но документация по
ступила на ЗСМ с задержкой, и 
сооки окончания оабот пере
несли »а месяц. Однако ближе 
к кочцѵ ѵэя из собственных ис
точников ИЧП «Грунт» стало 
известно, чіо до-овор благопо

Слухи о нежизнеспособности 
фермеров оказались 

преувеличенными
В нашем районе в 1990 году 

было всего шесть крестьян
ских хозяйств, в 1991-м —54, в 
прошлом — 147, сейчас их 290. 
Кривая уверенного роста гово
рит сама за себя. Важно под
черкнуть, что на более-менее 
приличный результат могут 
претендовать лишь первые 
шесть хозяйств, у которых уже 
есть разбег. Они и дали в про
шлом году основной объем 
продукции, который, конечно 
же, не может соперничать с 
объемами двенадцати крупных 
сельхозпредприятий района, 
эта цифра, поделенная на се
годняшнее число фермеров, 
никак не может отражать об
щий уровень рентабельности 
крестьянских хозяйств.

Вывод о конкурентоспособ
ности надо, на мой взгляд, де
лать на основании других по
казателей. Возьмем хозяйство 
А. Куркина из Рыбникове. В 
прошлом году оно продало 
110 тонн картофеля, а сосед
ний совхоз «Родина», специа
лизирующийся, кстати, на кар
тофелеводстве, не продал ни 
килограмма.

В Кислово и того интереснее. 
Фермер С. Катырев продал 
145 уонн семенного картофеля.

ВЛАСТИ МИРЯТ САННАДЗОР
С ГОССТАНДАРТОМ

В комитете по развитию потребительского рынка админист
рации Екатеринбурга прошло совещание, на котооое пригла
сили руководителей областного центра санэпиднадзора и 
Уральского центра стандартизации и метрологии. Причиной 
собрания стал недавний отказ лабораторий СЭН брать на 
анализы продукцию от коммерсантов, которых направляет к 
медикам УЦСМ.

В соответствии с постановлением правительства области 
выдачей основного документа на право реализации товара — 
сертификата соответствия — стал ведать УЦСМ, в то время 
как ранее этим занимался саннадзор. Но слабая материально- 
техническая база не позволяет центру взять на себя новую 
функцию в полном объеме: нет возможности проводить меди- 
ко-бнологнчеекпе испытания. Поэтому клиентов отправляют в 
органы СЭН, которые, будучи недовольными необходимостью 
выполнять эту работу при главенствующем положении УЦСМ, 
перестали принимать товары на анализы, сославшись на «чре
звычайную перегруженность основной работой». А физико-хи
мических исследований, которые УЦСМ проводит самостоя
тельно, для выдачи сертификата соответствия недостаточно. 
И приходится коммерсантам блуждать между лабораториями 
двух надзирающих органов, становясь жертвой распри меж
ду ними. В итоге товар залеживается, вагоны простаивают, 
затраты на услуги складов растут, и все это сказывается на 
розничной цене, которую приходится платить рядовым пот
ребителям.

На совещании договорились до следующею: органы обл- 
СЭИ создадут своеобразную спецификацию возможностей 
районных лабораторий и выдадут се УЦСМ, чтобы его работ
ники направляли клиентов по конкретным адресам, а не в 
СЭН вообще, как было раньше. В лабораториях саннадзора 
будут в первую очередь братъ на анализы крупные партии, 
«имеющие существенное значение для полутора миллионного 
города». И последнее — создать рабочую группу, которая 
создаст документ, определяющий взаимоотношения ме;кду 
УЦСМ и СЭН.

Сергей АЛИСОВ.

Виражи без чудес

лучно заваливается. Предприя
тие забило тревогу; под угрозой 
оказалась собственная репута
ция «Грунта», пообещавшего к 
лету своим партнерам уже гото
вые установки.

Мне показалось интересным, 
почему не выполняет своих обя
зательств завод, который с тру
дом наскребает денег на зар
плату. Об этом я и спросил и. о. 
директора завода серийных ма
шин (он же — АО «Завод 
«Спецтехника») Н. Козлова.

Первой реакцией Николая 
Леонидовича было: «Мы им во
обще ничего делать не будем 
после этого» (имеется в виду 
жалоба ИЧП «Грунт» в админи
страцию Екатеринбурга). За
тем. поостыв немного, начал пе- 
оечислять: УТБ-1 достаточно 
сложное изделие, поэтому нуж
но время на изучение и выпуск 
технической документации, из
готовление инструмента и ос
настки. К тому же ѵ завода 
есть другая работа, а три «не
счастных» установки при всем 

Кому бы вы думали? Кислов
скому совхозу. А сейчас закон
чил продажу семенных клуб
ней другим крестьянам. Третье 
хозяйство — из самых пер
вых — Бастриковых. Это в По
кровке. Оттуда на хлебную ба
зу поступило 67 тонн отборно
го зерна. О соседнем совхозе 
«Россия» не стоит и говорить, 
он давно уже не продает зер
но, в лучших случаях меняет 
его на комбикорма. Следую
щие два фермера — Комаро
вы из Брода. Один продал 18 
тонн молока и 2,5 тонны мяса, 
второй ·— 12 тонн молока и 
три тонны мяса.

Фермерство сильно стрем
лением к выживаемости. Все 
бывшие совхозы и колхозы 
каждой весной ломают голову: 
что будут сеять? Свои семена 
неважные, купить дорого. А 
фермерские хозяйства загодя 
обеспечивают себя добротны
ми, как правило, элитными се
менами. Мало того, они прода
ют их.

А как они развивают под
собные промыслы! В. Рогозин 
из Колчедана смонтировал в 
своем хозяйстве линию по пе
реработке мяса. Сейчас уже 
коптит птицу и в недалеком

желании серией назвать трудно.
Участникам этой истории яв

но но до смеха, но нельзя не 
улыбнуться тому факту, что на 
заводе сами мечтают получить 
от правительства кредит на из
готовление заднего моста для 
троллейбуса и, может быть, для 
«Икаруса». Ищут и другие за
казы (например, хотят изготав
ливать культиваторы), потому 
что «спецтехника» есть не что 
иное, как оборонная продук
ция, и АО всерьез надо думать 
над перестройкой производства.

Все-таки странный этот на
род — производственники. И 
отношения между ними склады
ваются странные. Один сидит 
без денег, другой предлагает 
ему работу, а первый кочевря
жится. Отчего бы? А может, тут 
существуют свои правила иг
ры, которые нам. непроизводст- 
ѳенникам, просто неведомы? 
Сотрудничество «а ля рюс» с 
вытекающими отсюда по-след- 
ствиями...

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ. 

будущем думает наладить про
изводство колбасы. Сырье со
бирается использовать и свое, 
и закупное. Братья Бастрико- 
вы выпросили четыре миллио
на рублей в кредит на приоб
ретение оборудования для 
сортировки и размола зерна, 
для хлебопечения. Хлебом ста
нут кормить не односельчан, 
сырье получать — от других 
фермерских хозяйств. Всем 
выгода.

Крестьянским хозяйствам ча
стенько ставят в вину, что они 
не способны по-хозяйски рас
поряжаться землей, что для 
этого нужно крупное объеди
нение средств производства. 
Что ж, сравним и тут. С. Каты
рев получил в прошлом году 
38 центнеров зерновых с гек
тара, а совхоз «Кисловский» — 
11. А у Соловьева, соседа Ка- 
тырева, овес дал 42 центнера. 
Картошки у Катырева уроди
лось 204 центнера с гектара, а 
в совхозе не собрали даже то, 
что посадили. И таких приме
ров — на каждом шагу.

Сколько уже лет со всех 
трибун говорят о необходи
мости улучшить структуру поч
вы, чтобы можно было приме

Конфликт

В ЗЕРКАЛЕ ВОДЫ
Меньше полугода в Екатеринбургском госпитале инвалиде: 

войны, что на Широкой Речке, работала установка мембранной 
очистки воды. Дирекция больницы нарадоваться не могла воз
можности мыть и обрабатывать инструменты в чистейшей, ли
шенной вредных примесей воде. По весне радость отобрали. Ни
кто иной, как главный государственный санитарный врач Верх- 
Исетского района В. Турченко запретил очищать воду. Офи
циальной причиной ареста установки было то, что «содержание 
фтора после очистки в 3,5 раза ниже, чем в исходной воле. Обес 
фторивание воды в условиях Урала крайне нежелательно, так 
как при ее регулярном употреблении развивается кариес».

В данном случае Кариес гро
зил разве что скальпелям, за
жимам и медицинским халатам. 
Поэтому, естественно, что и со
трудники фирмы «Лико» («ро
дители» установки), и руковод
ство госпиталя видели причину 
немилости районного СЭН в 
других, более понятных вещах.

В начале 93-го года медики 
решили, что в состоянии сами 
контролировать качество посту
пающей из установки воды и... 
отказались заключить договор с 
сакитарно - эпидемиологической 
службой. Строптивых и скупова
тых не замедлили одернуть, за
крыв установку.

В спор вмешался областной 
центр санэпиднадзора, дав свое 
безусловное «добро» чистой во
де. Аппарат заработал, но впал 
в вечную немилость у районных 
властей. И запретительство раз
вернулось с новой силой.

Широкореченское месторож
дение подземных вод — круп
нейшее в Екатеринбурге. Оно 
традиционно обеспечивало насе
ление В.-Исетского района, а 
также многочисленных садово
дов и приезжающих со всего 
города любителей чистой водой. 
Но пришло время, и выясни
лось, что содержит широкоре- 
ченская подземная вода избы
ток марганца, да вдобавок ещѳ 
появились в ней нитраты. Глав
ный санитарный врач района 
совместно с главой администра
ции принял решение о непер- 
спективности подземного водо
хранилища, необходимости за
крытия скважин и строительстве 
здесь огромного, в десятки ки
лометров водопровода. Жители 
Широкореченского микрорайона 
направили в местную админист
рацию письмо с просьбой не 
закрывать скважину. К тому же 
и неспециалисту было ясно, что 
на болотистых почвах района 
постоянные аварии водопрово
да неизбежны.

Экологическими и гидрогеоло
гическими организациями горо
да было показано, что да, под
земные воды запущены, но все 
еща чище водопроводных и мо
гут эксплуатироваться при усло
вии небольшой одноступенчатой 
водоочистки... К сожалению, вы
воды специалистов пошли враз
рез со сложившимся мнением 
главы администрации района 

нять механизированную убор
ку, Дальше слов дело практи
чески не идет. А фермеров 
уговаривать не пришлось. Рва 
чее, Куркин, Старичков, бра·, я 
Орловы и многие другие уже 
приступили к созданию ого
родных земель, насыпая тор 
фонавоз слоем 30—40 санти
метров. На таких почвах кар
тофель даст до 600 центнеров 
с гектара, а зерновые до 45.

Так что не об упадке инди
видуальных хозяйств идет речь, 
а об их подъеме. Конечно, есть 
исключения, когда фермер 
оказывается неспособным про
тивостоять трудностям. Но та
ких единицы. За три года в 
Каменском районе лишь во
семь человек отказались от 
фермерства. Это никак нельзя 
назвать «массовым оттоком», 
как нам пытаются представить 
чиновники агропрома. Что бы 
ни говорили, семена фермер
ства, посеянные среди сель 
ских труженикоз, дают, пре
красные всходы. Можно ждать 
от них доброго урожая.

Валентин ГАРИЧЕВ, 
иорр. газеты «Компас».

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.
Каменский район.

В. А. Терешкова и главного гс 
сударственного санитарного вра
ча В. Н. Турченко. Доводы пос
леднего: «Я десять лет боролся 
за центральный водопровод, а 
ваша цель — сорвать деньги»,— 
мягко говоря, неэтичны. Не за
медлило появиться и письменное 
подтверждение нецелесообразно
сти эксплуатации подземных вод 
в связи с монтажом централь
ного водовода.

Пример гибнущего водохрани
лища слишком типичен. С точки 
зрения формалиста-сановника 
превышение нормированного со
держания марганца в чистой по 
другим характеристикам воде 
недопустимо, а вот организация 
водоснабжения в ржавых тру
бах, с хлорорганикой, запахами, 
а порой и со следами опасных 
вирусов — пожалуйста. Почему 
из двух зол выбирается боль
шее? Потому что ответствен
ность при этом перекладывается 
с райЦСЭН на городские ведом
ства.

НПФ «Лико» доказывает, 
как марганец, так и нитраты уби
раются из подземной воды лег
ко и просто. Но нет, скважины, 
на которые требуется всего од
на ступень очистки,— закроем, 
а водопровод, на котором без 
трех-четырех ступеней не обой
тись.— построимі

Как гигантский спрут, на ты
сячу километров протянул цент
ральный водопровод Екатерин
бурга щупальцу своих внешних 
сетей, охватывая нас этим «бла
гом в предаварийном состоя
нии». Ежегодно закрываются 
все новые локальные водозабо
ры и отрастают новые ржавею
щие щупальцы. И чем круче 
бдят иные чиновники, тем мень
ше остается чистой воды. Зи
мой выплеснулись в централь
ный водопровод смеси солей и 
водорослей озера ВИЗ — мы 
пили воду с ними: весной резко 
увеличился водородный показа
тель Макаровского водохранили
ща — тоже пили... Пока внешне 
все в порядке. Пока. Но надол
го ли этот порядок, если так од
нобоко смотреть на пооблемѵ? 
В конце концов, в зеокале вод 
отражаются не личные амбиции 
начальников или эксперимента
торов, а здоровье всех гооожан.

Олег РОЗЕНТАЛЬ, 
Светлана ДОБРЫНИНА.
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Вести из Ирбита

Все театры в гости к ним
Не все, конечно, но три про

фессиональных екатеринбург
ских театра (драма, музкоме- 
дия и кукольный), а также го
родской театр «Омнибус» из 
Златоуста принимали участие 
в первом фестивале «Ирбит
ские подмостки», проходив
шем с 23 по 29 мая.

Правда, задумывался фести
валь немного не таким. По 
первоначальному замыслу он 
должен был представить клас
сику на провинциальной сце
не, то есть собрать в старей- 
:>;нй театральный город Сред
него Урала все драматиче
ские профессиональные театры, 
объединив их классическим ре

пертуаром.
Но как бы то ни было, фе

стиваль все-таки состоялся. И 
для ирбитчан, не избалован
ных гастролями столичных те
атров, эта неделя стала празд
ником. Театр драмы привез 
«Невесту из Парижа» и «Ва
силису Прекрасную», музко- 
медня — «Женщину в пода
рок» (кстати, в Ирбит при
ехал весь оркестр и кордеба
лет театра — 60 человек на 
два дня'), для почитателей 
кукольных представлений 
была «Маленькая фея».

На детских спектаклях —- 
непременный аншлаг, на взрос
лых — не всегда. Но непре

менно - - букетики цветов и 
искренние аплодисменты. Хо
зяева показали «Грозу» и два 
спектакля в «кафе-театре»: 
«Эдит Пиаф» и «Крылатые 
верблюды, или Вобла в оч
ках».

И, пожалуй, сильнее, всего 
актерское братство ощущалось 
в гостинице, где жили екате
ринбургские актеры неделю и 
где годами в холоде живут 
артисты Ирбитского драмати
ческого. Которые репетируют в 
холодном, неотапливаемом те
атре и играют перед полупу
стым залом. Бесконечно любя 
свое искусство и своего зрите
ля.

Здесь Жукова помнят
И не только добрым еловом. 

Памятуя обо всем том, что 
сделал маршал, будучи депу
татом от Ирбита, горожане 
вешили на народные деньги 
поставить ему памятник. Ре
шили это еще в первые годы 
перестройки. Тогда же и соб
рали внушительную по тем

временам сумму — 2'2 тысячи 
рублей. В Мытищах был зака
зан и изготовлен памятник, в 
Ирбите подготовлено место для 
его установки. На том все и 
прекратилось.

К чести нынешней админист
рации, она нашла силы и воз
можность, чтобы перевезти

монумент в горал. Правда, 
слала эта перевозка почти в 
90 тысяч рублей. И, по сло
вам мэра города Григория 
Шатравки, в ближайшее вре
мя памятник маршалу Жуко
ву будет установлен на улице 
50 лет Октября.

Наши рамы лучше всех
В этом лишний раз убеди

лись вернувшиеся недавно е 
пятого этапа чемпионата ми
ра по мотокроссу на мотоцик
лах с колясками три ирбит
ских экипажа, выступающих, 
₽■ тественно, на «Уралах» н со
ставляющих основу сборной 
команды России. В этом убе
дились не только ирбитчане, но 
и представители бельгийской 
фирмы «КТМ», которые, отсле-

живали в течение многих лет 
«функционирование» рам мо
тоциклов различных модифи
каций (а надо сказать, что на 
чемпионате мира испытывают
ся не только мотоциклисты, 
но и каждая деталь машины), 
у «Урала» она ни разу не вы
ходила из строя. В итоге 
спортсмены привезли на завод 
контракт на 50 тысяч марок 
на изготовление рам для

Скромненько и со
На свою первую програм

му варьете «Кабаре-пари» при
гласило самых известных и со
стоятельных людей города. В 
некогда наиболее престижном 
и элитарном дискоклубе реши
ли организовать вечернее шоу.

пригласив для участия в нем 
профессиональных танцоров, 
музыкантов и диск-жокеев. 
Первый блин вышел не комом 
и, что особенно радует, не пош
лым, с чем обычно ассоцииру
ется варьете. Легкая програм-

спортивных мотоциклов. И от
ныне команда ирбитчан будет 
выступать на машинах марки 
«ВВ-УРАЛ-КТМ».

Один из трех экипажей в 
составе В. Пряденна и А, За
вьялова по итогам первых пя
ти этапов попал в тридцатку 
лучших. Сейчас в соревнова
ниях перерыв, а 8 августа нач
нется шестой этап в Чехии.

вкусом
ма не лишена привлекательно
сти и некоторой изысканности. 
Дай-το Бог, чтобы это гнез
дышко не стало понтоном для 
«золотой молодежи».

Подборкѵ подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Музей закрыли. Преемственность

Да здравствует

Спорт

Нам не
страшен

ЦСКА!

Камертон

Оркестр 
молодости 
нашей

I е
и в дождь, и в зной 
ОРКЕСТР НАШ

ДУХОВОЙ
ДАРИЛ НА СЧАСТЬЕ 

МУЗЫКУ,
ИГРАЛ С ДУШОЙ.

Такими словами начинает
ся традиционный областной 
праздник духовой музыки, 
который проводит центр на
родного творчества управ
ления культуры админист
рации области. Через всю 
жизнь сопровождает нас 
полная героизма и роман
тики музыка духового ор
кестра. И, наверное, са
мые яркие наши впечатле
ния от нее — из детства.

і Поэтому и праздник назы
вается «Оокестр молодос
ти нашей»

Духовая музыка тесно 
связана с традициями рус
ской вомни. Агапкин, Алек
сандров, Шатров, кстати, на
чавший карьеру военного 
дирижера в Екатеринбурге, 
создавали бессмертные 
произведения, под звуки 
которых страна провожала 
и встречала с войн и похо
дов.

Недавно в Екатеринбурге 
прошел II тур смотра- 
конкурса военных оркест
ров. Он был посвящен 75- 
летию Краснознаменного 
Уральского военного округа. 
В нем приняли участие ор
кестры из Екатеринбурга, 
Алапаевска, Кургана, Челя
бинска. Большой интерес 
вызвал парад-концерт ор
кестров на площади Со
ветской Армии. Звучали и 
классика, и современная 
музыка. Многие зрители с 
удовольствием подхватыва
ли знакомые мелодии песен 
Великой Отечественной вой
ны и наших дней.

В этом году праздник 
духовой музыки пройдет в 
Асбесте, где отмечается 85- 
летие «неродного» духово
го оркестре Дворца куль
туры и ’•ехники имени Горь- 
кого. Им руководит заслу
женный работник культуры 
России Михаил Борисов. 
Оркестр почти ровесник 
города — он первый люби
тельский коллектив обра
зованный е 1$08 году.

В начале июля асбестов- 
цы ждут любительские и 
имеющие статус муници
пальных духовые оркестры 
и ансамбли со вгей облас
ти (а их у нас—25). е так
же учебные коллективы 
детских музыкальных школ, 
школ искусств и средних 
специальных учебных заве
дений культуры и искусства-

Алексей МОЛЧАНОВ, 
главный специалист 

центра народного 
творчества.

--- ----------,........ - ______

По области

Особые гвозди
музей!

РЕВЛА ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА — ЗАКОН ДЛЯ ПО. 
СТАВШИКА НА РЕВДИНСКОМ МЕТИЗНО-МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ.

Когда болгарскому пред
приятию понадобились особые 
полированные гвозди, механи
ки гвоздильного цеха целый 
месяц приспосабливали для их 
производства один из агрега

тов. По просьбе потребителя 
продукция была упакована в 
небольшие коробочки, а не в 
тяжелые ящики, как раньше. 
Первая партия изделий отправ
лена за границу.

Разделили по-братски
НИЖНИЕ СЕРГИ. УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ГРАНИЦЫ 

СВОИХ ВЛАДЕНИИ РЕШИЛИ В ШОКИРОВСКОМ И
УРНИКЕЕВСКОМ СЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ.'

В результате нового терри
ториального деления предпола
гается образовать еще два — 
Красноармейский и Уфа-Шиги- 
ринский. В ходатайстве, на
правленном в областной Совет

народных депутатов, подчерки
вается, что реорганизация 
позволит полнее учитывать тер
риториальные особенности и 
интересы коренных жителей 
района.

Огороды для ветеранов
АРТЕМОВСКИЙ. ОГОРОДНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО РЕ

ШИЛ СОЗДАТЬ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЕГОРШИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

В него пожелали вступить 
150 пенсионеров-железнодо
рожников. Администрация го
рода и комитет по земельной 
реформе выделили пожилым 
людям 6 гектаров вспаханной

земли неподалеку от станцион
ного поселка. Члены товари
щества получили земельные 
наделы площадью до 10 соток.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

Образование

ЗАЧЕМ ИНЖЕНЕРУ
ПЕДАГОГИКА?

Недавно кафедра прикладной психологии и педагогики 
Уральского государственного технического университета, как 
с декабря прошлого года называется УПИ, отметила свой 
первый юбилей. Ей исполнился год. Но ведь этот знамени
тый вуз. даже сменив название, как выпускал, так и выпус
кает инженеров. При чем же здесь педагогика? С этим воп
росом я обратилась к заведующему кафедрой, кандидату фи
зико-математических наук, доценту В АНТРОПОВУ.

— В УПИ хорошо налажена 
«конвейерная» система подго
товки инженеров. Это знающие 
специалисты, но им часто 
не хватает умения управлять 
людьми, качеств руководите
лей.

— Ваша кафедра восполнит 
этот пробел?

— Конечно. Сотрудники ка
федры на всех факультетах 
ведут курсы по психологии и 
педагогике, а на стройфаке, 
металлургическом и некоторых 
других факультетах еще и ку
рсы по общей психологии.

— Как к новшеству отнес
лись студенты? Многие препо
даватели вузов жалуются, что 
нынешние студенты куда 
больше интересуются коммер
цией, чем учебой А тут еоіе 
дополнительная обуза.

— Те знания, которые они 
получают на факультете, по

надобятся им завтра, на про
изводстве, а некоторые наши 
студенты применяют их уже 
сегодня. На спецкурс в основ
ном ходят охотно, роятся воз
ле дверей нашей кафедры, 
осаждают преподавателей воп
росами. Мы почувствовали 
свою нужность в этом вузе.

— А рынок как-то сказал
ся на деятельности вашей ка
федры?

— В начале нынешнего года 
...ы объявили набор студентов 
в группу по дополнительной 
специализации: менеджер пер
сонала. Курс коммерческий. 
Хотели принять 25 человек, 
пришлось вести занятия с 
80. Группы занимаются по 
6—8 часов в неделю, и в нача
ле будущего года студенты 
смогут получить специальное 
удостоверение.

— Владимир Алексеевич, вы,

Нет худа 
без добра

Музей природы, отдел об
ластного историко-краевед
ческого, один из любимейших 
у детей, несколько лет не ра
ботал, так как здание собора 
Александра Невского, где он 
располагался раньше, верну
лось в лоно церкви. 1 июня 
он открылся в обновленном 
виде, помолодевший и в еще 
более удобном, чем прежде, 
месте — в самом центре Ека
теринбурга, на Плотинке, в 
помещении бывшей градост
роительной выставки.

ные животные в натуральную 
величину живут в «натураль
ном» лесу? Они пока в ра
зобранном виде остались в 
прежнем здании музея. Нуж
ны специалисты, чтобы их ус
тановить (если это еще воз
можно, диорамы —вещь хруп
кая), а они заняты сейчас на 
Бородинской панораме в 
Москве. Но два зала еще не 
оформлены и ждут экспона
тов. Общее же впечатление 
от увиденного — музей стал 
меньше. Но не беднее. Все 
экспонаты на виду, не теряют
ся в изобилии интересного и 
разнообразного, приобретают 
самостоятельную ценность.

Нет ничегоЛучше меньше, 
да лучше?

Разрезали ленточку. ЧтО 
увидели первые посетители?

Сценки из жизни зверей и 
птиц, выполненные в основ
ном мастером-таксидермис
том Калужниковым, старинную 
коллекцию картин о пти
цах. Экспозицию «Дары 
моря», которая еще в 1886 
году была подарена музею 
иностранным путешественни
ком в ответ на уральский 
презент — минералы; ее до
полнили на сей раз прекрас
ные работы мальчишек из 
клуба любителей старинных 
парусных судов. А как же 
уникальные диорамы, где круп

постояннее
временного

Новое здание музея приро
ды в принципе предполага
лось как временное «прибе
жище». Когда же будет пос
тоянное? Отвечает на вопрос 
новый директор областного 
историко-краеведческого му
зея В. Уфимцев:

— Сейчас готовится проект 
нового здания музея приро
ды. Отведено место на углу 
улиц 8 Марта и Декабристов.

Марина РОМАНОВА.
Фоторепортаж 

Владимира КАЗАКОВА.

насколько я знаю, выпускник 1 
Уральского университета, мно- | 
гие годы преподавали физику 
в УПИ, в СИПИ, а теперь 
ведете педагогику.

— Не вдруг. Еще с детст
ва мечтал быть школьным 
учителем, как отец. Интересо
вался педагогикой. И потому, 
когда представилась воз
можность, ушел в СИПИ. Вел 
там курсы педагогики высшей 
шкоЛы, педагогики трудового 
коллектива. Сам же я прошел 
несколько стажировок, заоч
ное двухгодичное обучение в 
НИИ проблем высшей школы, 
там получил второй диплом.

— Есть ли у новой кафедры 
будущее?

Вместо ответа В. Антропов 
протягивает мне только что 
подписанный приказ, об от
крытии при кафедре приклад
ной психологии и педагогики 
специализации «инженер-рефе
рент».

— На третьем курсе мы бу
дем набирать группу со всех 
факультетов для подготовки 
помощников руководителей 
предприятий. Уже сейчас на 
25 мест у нас более ста заяв
лений.

— Вашим выпускникам бу
дет гарантирована работа?

—■ Они се найдут быстрее, 
чем просто инженеры. Смогут 
работать помощниками руко
водителей крупных предприя
тий, в службах занятости и в 
других структурах. Возможно, 
в первые годы им будет не 
очень просто, ведь эти долж
ности уже заняты непрофесси
оналами, но постепенно все 
встанет на свои места.

Диана МАЛЬЦЕВА, 
редактор газет» «Учитель».

Не спешите доставать кошельки

Шерше ля сертификат 
при любой покупке

Родина редко баловала своих дочерей 
большим ассортиментом высококачественной 
косметики. Но если раньше советским граж
данам, добывающим французские духи, про
тиводействовали два фактора — дефицит и 
цена, то сейчас, когда предприимчивые ком
мерсанты заполнили прилавки и лотки самы
ми разнообразными товарами, приобрести те 
же духи «Опиум» мешает только одно: коли
чество нулей в ценнике. Тем не менее средне
статистическая уралочка порой может позво
лить себе дорогое удовольствие. Если подна
копит, конечно. И как же ей станет плохо, 
когда она узнает, что купила подделку. А 
предпосылки для таких неприятностей, хак 
сообщили в токсикологическом отделе област

ной СЭС, есть: недоброкачественная продук
ция идет валом. То французская туалетная 
вода на поверку окажется российской водо
проводной, то в туши для ресниц московской 
фабрики «Россия» обнаружат непомерное 
количество плесени, то выясняется, что эти
кетка с надписью «Крем для рук «Кристина» 
просто-напросто наклеена на перекрашенный 
армейский индивидуальный химический пакет, 
то в зубной пасте «Фтородент» найдут ста
филококк...

Как же покупателю избежать напасти? С 
таким вопросом мы обратились к начальни
ку токсикологического отдела Леониду ПЕ
ТИНУ.

—■ Мой совет землячкам 
очень прост: перед тем, как 
покупать косметический набор, 
флакон или тюбик, попросите 
продавца показать сертификат 
безопасности на это? товар, 
выданный и заверенный нашей 
службой. При наличии такого 
документа можете быть спо
койны: нами проверено, под
лог исключен. Поскольку мы 
выдаем сертификаты и пред
приятиям, и частным лицам, 
целесообразно требовать его 
не только в традиционных ма
газинах, но и в коммерческих 
киосках, и у торговцев с лотка. 
Вам могут предъявить и ксе
рокопию сертификата. В Этом 
случае нужно посмотреть на

проставленную в нем дату и 
обратить внимание на печать: 
даже ксерокопии мы заверяем 
свежей штемпельной краской 
синего цвета. При отсутствии у 
продавца сертификата или за
веренной ксерокопии мы за 
его товар, как говорится, не 
отвечаем. Если же решитесь 
купить нечто несертифициро
ванное, то уж по крайней мере 
не стесняйтесь пристально 
осмотреть эту вещь. Духи дол
жны быть абсолютно прозрач
ными, без каких бы то ни было 
примесей, лак для ногтей — 
однородного цвета. При ма
лейших подозрениях относи 
только целостности упаковки 
(крышка, пленка, фольга) вер

ните товар продавцу.
Не забывайте, что фирмы с 

«громким» именем никогда не 
выпускают флаконов с боль
шим содержанием духов: 100 
граммов «Нины Риччи» — под
делка безусловная. К тому же 
знаменитые предприятия пре
дусматривают для каждого ви
да духов специально изготов
ленный флакон. Поэтому ос
мотритесь: если увидите ря
дом другие духи в такой же 
емкости — не покупайте. И не
лишним будет следить во вре
мя осмотра товара за реакци
ей продавца. Если нервнича
ет — оставьте свой кошелек в 
покое.

Сергей АЛИСОВ.

ФУТБОЛ
«Уралмаш» ((Ісатерии- 

бург) — ЦСКА. 1:0 (2. Пе
редня).

В матче предыдущего ту
ра во Владивостоке урал- 
машевец С. Передня от
крыл счет уже на первой 
минуте. Правда, гол тот 
впрок екатеринбуржцам йе 
пошел, и они в итоге усту
пили ·— 1:2. Надо же та
кому случиться, что и во 
встрече с ЦСКА нашей 
команде удалось забить 
мяч в самом дебюте. Полу
чив пас от А. Юшкова, все 
тот же С. Передня продви
нулся поперек поля и мет
ров е шестнадцатщмощно 
пробил в нижний угол. 
Вратарь армейцев Е^ІІлат- 
ников, о котором - нынче 
много (и, добавлю, заслу
женно) говорят, задел мяч, 
ио удержать его не смог.

К чести уралмашевцев, 
одним голом свой:аппетит 
они не удовлетворили и со 
знанием дела · продолжили 
штурм ворог ^ниспроверга
телей «Барселоны».» Запом
нились; мощные дальние 
удары Р. ··Ямлиханова, А. 
Андреева, А. Юшкова,.. 
Однажды мяч несколько 
секунд метался метрах -в 
пяти от ворот ЦСКА, но 
протолкнуть его в сетку так 
я не удалось. Б свою оче
редь армейцы, в рядах ко
торых выделялся активный 
форвард В. Файзулин, то
же провели несколько опас
ных атак. Так что скучать 
многочисленным (несмот
ря на цену билета в 300 
рублей) зрителям нс при
шлось.

К сожалению, провести 
весь матч на высокой п'б- 
те наши ребята не смогли. 
Во втором тайме уралМй- 
шевцы уделили повышенное 
внимание обороне, но креп
че от этого она не -стала. 
Напротив, несколько раз 
только*счаетливйй случай 
уберег ворота хозяев по
ля от гола. Армении;вла
дели инициативой и,«, как 
нередко бывает в таких слу
чаях, неоднократно«проби
вали штрафные и угловые 
удары. Не мудрствуя ; лу
каво, москвичи верхом-по
сылали мяч вперед. куда 
дружно устремлялись сразу 
по пять-шесть их футбо
листов. В игре «на втором 
этаже* армейцы выгляде
ли предпочтительнее, и над 
воротами О. Самсоненко 
сразу начинали сгущаться 
тучи, к счастью, гром так 
н не грянул...

— Мы очень слабо сы
грали в середине поля,— 
заметил после окончания 
встречи главный тренег» 
ЦСКА Г. Костылев. — В 
этом я вижу главную при
чину поражения. «Урал
маш» показал себя коман
дой дружной и боевой. Осо
бенно понравились оба 
крайних хавбека — Д. Не- 
желев и И. Ханкеев.

В заключение — вс<;ти 
из лагеря «Уралмаша». 
Сняли пше ІО. Матвееву, 
и сейчас он проходит курс 
реабилитация. Давно не 
появлявшийся на поле И. 
Игнатов травмирован. Воз
можно, уже к следующему 
матчу (9 июня в Екатерин
бурге с московским «Локо
мотивом») в составе наше· 
команды будет заявлен де
бютант, 24-летний Фор
вард В. Титов из «Трубни
ка » (Каменск-Уральский).

Результаты остальных мат
чей тура: «Динамо» (М) — 
«Ротор» 0:0, «Спартак» 
(М) —· «Текстильщик» 2:0, 
«Спартак» (Вл) — «Дина
мо» (Ст) 1:1. «Жемчужи
на» — «Ростсельмаш» 1:1, 
«Крылья Советов» — «Тоо- 
педо» 1:2, «КамАЗ* — «Ло
комотив» (М) 1:0, «Асма- 
рал» — «Луч» 1:0, «Локо
мотив» (НН) —' «Океан» 
2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ИЮНЯ

1. «Ротор*
2. «Спартак»

(М)
3. "Спартак» 

(Вл)
4. «Торпедо*
5. «Динамо» (М)
6. * Локомотив» 

(М>
7. ‘Локомотив» 

(НН)
8. «Луч»
9 «Уралмаш»
10. «Океан»
11. «Текстиль

щик»
12. «Ростсель

маш»
13. «Кр. Сове

тов»
14. «КамАЗ»
15. ЦСКА
16.«Асмаоал»
17 "Динамо» 

(Сті
18. «Жемчу

жина*
ЛЕГКАЯ А

и м о 
13 20 — 5-19

16 26 — 6 17

14 19—17'16
13 10 — 10 16
12 2-1—11-15

12 12— 6 13

12 12 — 16 12
12 7—13 12
I I 9 — 12 11 
It 8— 8 it

13 11 — 15 It

12 10—14 10

13 13—IB 10
12 12—15 0
11 1 1-12 9
13 7 — 21 9

12 6—13 9

12 12 — 20 9
ТЛЕТИКА

Сразу шесть легкоатлетов 
Екатеринбурга стали по
бедителями зональных сп-
ревнованнй розыгрыша Куб- 
ба России, проходивших 
на Центральном стадионе 
столипы Среднего Урала. 
Особенно стоит выделить 
В. Сычугову, показавшую 
лучшее время на дистан
циях 100 и 400 м. а также 
добившуюся двойного ус
пеха Н Бетехтину (1500 и 
3000 м). Первые места в 
своих вилах ппограммы за
няли также В. Мальчѵгин 
(100 м). А. Матвеев (400 м 
с баоьерами), А. Самойлен
ко (прыжки в д.іинѵ), С. 
Старкова (400 м е барье
рами).

Алексей КУРОШ.
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Бездомному легче получить немного
денег от бедных, чем от богатых

РАЗВИТИЕ Боснийского го
сударства, население которого 
в основном составляли появив
шиеся здесь, в· VI—VII веках 
славянские племена, и его по
литическая ..история в период 
средневековья были тесно свя
заны со спецификой сложив
шихся в Боснии церковных от
ношений. Первые сведения о 
церковной организации Боснии 
относятся к концу XI века, ко
гда она подчинялась Барской 
архиепископии, превратившейся 
после признания папой римс
ким церковной самостоятельно
сти сербов в митрополию. В 
конце XII века .. Босния была 
подчинена Дубровницкой архи-

бое значение имело то, что слу
жба в армии, получение чинов
ничьих должностей и занятие 
многими городскими ремесла
ми были привилегией только 
тех, кто принимал ислам. Имен
но поэтому в современной 
Боснии и Герцеговине мусуль
мане концентрируются в основ
ном в городах, в то время как 
сербы и хорваты — в селах, за
нимая в процентном отношении 
более крупную территорию, не
жели мусульмане.

Борьба против турецкого ига 
большей части неисламского 
населения, часто поддерживав
шаяся и отуреченными славя
нами, достигла кульминации в

Мусульмане 
в Боснии и 
Герцеговине: 

ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ
епископии. Именно к этому вре
мени восходят предания о рас
пространении в стране религи
озной ереси. Римская церковь 
обратила внимание на то, что 
в Далмации и Дукле сохраня
ется восточный обряд богослу
жения на славянском языке, а 
также многие обычаи, приня
тые в восточной, православной 
церкви. В борьбе против като
личества сформировалась своя 
особая боснийская церковь, ко
торая по сути являлась ерети
ческой (патарснской).

В первой половине XV века 
началось активное вмешатель
ство. Турции во внутренние де
ла Боснии. Османы помогали 
претендентам па боснийский 
престол, разжигали борьбу ме
жду феодалами. Используя не
желание части феодалов, осо
бенно патаренов. подчиняться 
власти Венгрии, турки привлек
ли их на свою сторону, а затем 
полностью подчинили. В 1463 
году турецкие войска захвати
ли большую часть Боснии, а в 
начале XVII. века и все другие 
ее..районы, еше остававшиеся 
под властью. Венгрии (на севе
ре) и Венеццн (на юге).

Мусульманскую религию при
няли некоторые югославянские 
феодалы, ремесленники и куп
цы.· Нередки были случаи пе- 
..рсхода в ислам крестьян. Но 
массовый. характер среди сель
ского населения исламизация 
приняла лишь в Боснии, где 
в -мусульманскую веру пере- 

..пкто много еретиков - патаре- 

. нов в знак-., протеста против 
прежних религиозных говений.

-Именно этим и объясняется 
тот факт, что только в Боснии, 
не'на южных окраинах Балкан, 

■а'ближе к центру Европы, воз
никло проживавшее компактно 
'(Целыми селами) -славянское 
население, перешедшее в ислам 
(в основном - сербы, позднее 
получившие название торбе- 
шей).

Исламизации сербского насе
ления способствовали и диск
риминационные порядки, уста
новленные турецкими завоева
телями, по отношению к хрис
тианам. Мусульманам, напри
мер, предоставлялось преиму
щественное право занимать 
свободные' земли; христиане ие 
имели права покупать земель
ные участки у мусульман. Осо-

период восстания 1875—1878 
годов. Сан-Стефанский мир, 
которым завершилась война 
Сербии и Черногоріей с Тур
цией, принес Боснии и Герце
говине автономию, однако по 
Берлинскому трактату, продик
тованному западными держа
вами, в эту страну были введе
ны австро-венгерские войска, 
которые в 1878 году оккупиро
вали Боснию и Герцеговину, а 
в 1908 году она была офици
ально аннексирована Австро- 
Венгерской монархией.

После окончания первой ми
ровой войны и распада Австро- 
Венгерской монархии Босния и 
Герцеговина добровольно во
шла в состав Сербии, а вместе 
с ней и в состав нового много
национального государства — 
Королевство сербов, хорватов и 
словенцев, просуществовавшего 
до второй мировой войны.

Как государственное образо
вание Босния и Герцеговина 
вновь появилась уже в качест
ве одной из шести республик 
Федеративной Народной рес
публики Югославии. Необходи
мо отмстить, что граждане 
этой республики исламского ве
роисповедания долгое время не 
считались особым народом или 
этносом. При проведении пере- 
реписей народонаселения часть 
их декларировала себя как сер
бы и хорваты, многие в графе 
«национальность» записывались 
как «югославы», но большинст
во называло себя все же по тра
диции мусульманами, хотя 
многие из них отнюдь не счи
тали себя верующими. Пойдя 
навстречу пожеланиям этого 
большинства, титовское руко
водство в конце концов приня
ло решение предоставить ему 
право называться мусульмана
ми не только по вероисповеда
нию, но и по национальности. 
Это решение затем было закре
плено в конституции Боснии и 
Герцеговины, принятой после 
конституции СФРЮ 1963 года.

Многонациональный состав 
населения наложил отпечаток 
на расстановку политических 
сил и формирование многопар
тийной системы в Боснии и 
Герцеговине в период первых 
свободных выборов в 1990 го
ду. В предвыборной борьбе 
участвовало около 40 полити
ческих партий, большинство ко

торых имели национальный ха
рактер, что повлияло на рез
кую поляризацию населения по 
национальному признаку. Фа
воритами на выборах являлись 
три крупнейшие национальные 
партии: Партия демократичес
ких действий (мусульман), от 
которой позже отделилась Му 
сульманско - боснийская орга
низация, Хорватское демокра
тическое содружество (ХДС) и 
Сербская демократическая пар
тия (СДП). В результате вы
боров из 240 мест обеих палат 
Скупщины 201 место имели эти 
три национальные партии.

Интересно отметить, что в 
ходе переговоров о реорганиза
ции югославской федерации де
легация Боснии и Герцеговины 
долгое время занимала сдер
жанную позицию и даже под
держала осенью 1991 года 
«Белградскую инициативу по 
мирному и демократическому 
решению югославского кри
зиса», согласно которой Югос
лавия после отделения Слове
нии, Хорватии и Македонии мо
гла бы сохраниться в составе 
Сербии. Черногории, Боснии и 
Герцеговины. Однако затем и 
эта республика, председателем 
президиума которой оказался 
сторонник ее отделения ц пре
вращения в государство му
сульманской ориентации Алия 
Пзетбегович, взяла курс на 
независимость.

Боснийские сербы с самого 
начала не соглашались на от
деление Боснии и Герцеговины 
от Югославии и создание уни
тарного государства при доми
нирующей роли мусульман. Как 
только в Боснии и Герцеговине 
возник вопрос о независимости 
республики, в сербских районах 
были созданы четыре автоном
ные области. 14 октября 1991 
года Скупщина Боснии и Гер
цеговины в отсутствие сербских 
депутатов и председателя 
Скупщины приняла Меморан
дум о независимости Боснии и 
Герцеговины и Платформу о 
положении республики и буду
щем устройстве югославского 
содружества. 9 ноября 1991 го
да в сербских общинах был 
проведен плебисцит, на кото
ром сербский народ высказал
ся за создание обновленного 
югославского государства. Ру
ководство республики признало 
этот акт незаконным и настаи
вало на независимой и унитар
ной Боснии п Герцеговине. Ре
спубликанский референдум, про
веденный 1 марта 1992 года, от 
участия в котором сербы отка
зались, санкционировал незави
симость Боснии и Герцегови
ны и вызвал решительное про
тиводействие православного 
меньшинства. В ходе острых 
политических дискуссий сло
жился альянс мусульман и хор
ватов, в основе которого ле
жала антиюгославская и анти
сербская позиция.

Официальные власти респуб
лики оказались неспособны до
стичь компромисса по вопросу 
государственно - правового 
устройства республики. В этих 
условиях достаточно было не
значительного повода, чтобы 
вспыхнули стычки на межэтни
ческой основе и разгорелись бо
евые действия, которые до сих 
пор не могут остановиться.

Юрий КНЯЗЕВ, 
доктор экономических наук 
(Институт международных 
экономических и политичес
ких исследований РАН).

К такому выводу пришел ре
портер американского журнала 
«Нэшнл инквайрер» Вейн Гро
вер. Надев на себя соответст
вующую -бездомному одежду, 
он вышел на улицы богатого 
американского города Палм- 
Бич, что в штате Флорида.

ВЕЙН попросил помочь день
гами всего 40 человек — 20 
состоятельных на улицах 
Палм-Бич и 20 бедняков, кото
рых он встретил у входа в бю
ро по безработице. И вот ре
зультат: из 20 богатых помог 
деньгами только один — ту
рист из Чикаго. Остальные І9 
человек отказали в самой ре
шительной форме. Одна хоро- 

■шо одетая американка даже 
пригрозила, что вызовет поли
цию, если он не уберется с 
улицы. Другая респектабельно 
одетая супружеская пара отве
ла протянутую Вейном руку и 
прошла мимо него. Когда Вейн 
подошел к входу в супермар
кет и попросил четырех поку
пателей, выходящих из магази
на с продовольственными по
купками, помочь ему, они про
сто молча отвернулись от Вей
на. В следующий раз он подо
шел к женщине и сказал ей: 
«Я не ел уже три дня, помо
гите». «Отойди от меня немед
ленно», — услышал он в ответ. 
«Легче умереть с голоду, чем 
получить что-нибудь от бога
тых», — пришел к выводу аме
риканский репортер.

Другую картину он получил 
у входа в бюро по безработи
це. Из 20 встретившихся ему 
безработных 13 человек помог
ли ему деньгами: кто дал 25 
центов, кто доллар, а двое 
предложили купить ему немно
го еды. Больше всего Вейна 
тронул один мужчина, который

улыбнулся Вейну и мягко ска
зал: «Сейчас у меня наступи
ли тяжелые времена. Я потерял 
работу восемь месяцев назад. 
А в моем кармане только шесть 
долларов. Извини, много дать 
не могу, — и протянул Вейну 
один доллар. ·—· Это все, чем 
я могу помочь тебе». Репортер 
вернул мужчине его доллар и 
объяснил, с какой целью он 
просит о помопіи. Негритянка 
с маленьким ребенком на ру
ках протянула ему две монет-

ки по 25 центов и, мило улыб
нувшись, скачала, что больше 
дать не может.

«Я получил наглядный урок: 
бедные люди протягивают руку 
помощи, когда богатые ее пря
чет», — заключил Вейн Гровер.

На снимке: респектабельно 
одетая супружеская пара отве
ла руку Вейна н прошла ми
мо...

Репродукция 
Фото—HTAP—tACC.

Консервативные по натуре англичане просто-напросто нс мог
ли бы отдать свой фешенебельный универсальный магазин «Хэр- 
родс» в руки чужеземца, если бы нс были уверены в том, что 
полуторавековая традиция этого торгового дома будет продол
жена. Этот шаг они сделали восемь лет назад не без колебаний. 
Определенный риск, однако, оправдал себя.

ЗА ЭТИ годы новые хозяева 
— три брата из египетской се
мьи аль-Файед — не просто 
сохранили, но, можно сказать, 
приумножили традиции. Они 
восстановили и вновь выпусти
ли на лондонские улицы лако
вые темно-оливковые фаэтоны, 
запряженные парой вороных, 
реставрировали фирменные 
электрические автофургоны, 
доставлявшие в начале столе
тия товары на’ дом. Больше

иначе пропадет вся «магия» 
дела. Исключение могут сос
тавить лишь небольшие отде
лы в нескольких международ
ных аэропортах. Интересно, 
что 92 процента из 35 тысяч 
ежедневных посетителей — об
ладателей самых разных ко
шельков, от самых тощих до 
самых-самых пухлых, — без 
покупки, пусть мелкой, магази. 
на не покидают.

Многие приезжают в Аон-

Единственный 
в своем роде

стало статных портье, галантно 
встречающих посетителей у 
каждого из десяти подъездов 
старинного кораллового шести
этажного гиганта.

«В мире есть только один 
«Хэрродс» — этот лозунг, вы
двинутый английским семейст
вом Хэрродс в прошлом веке, 
не просто сохранен. Новые хо. 
зяева восприняли «историчес
кую концепцию» магазина, где 
все подчинено одному — во
ле покупателя, а прибыль за
ложена в привлекательности 
и качестве товаров, в их неимо
верном разнообразии по номен
клатуре и ценам.

В «Хэрродс» — «как в Гре
ции» — есть буквально все. 
Приобрести здесь можно лю
бую вещь — от швейной игол
ки до концертного рояля. Что 
касается последнего, то в ма
газине хранятся списки всех 
покупателей этого товара от
нюдь не повседневного спроса 
с начала века. В целом же 
цифры поражают: в 300 отде
лах магазина вы найдете, на
пример. около 500 сортов сы
ров, 400 наборов мебели, око
ло 10 тысяч моделей одежды... 
Зачем так много? Но ведь 
«Хэрродс» — единственный в 
мире. Председатель правления 
компании Мухамед аль-Файед 
не собирается открывать боль
ше нигде филиалов магазина,

дон только ради того, чтобы 
заглянуть в этот «музей анг
лийской торговли». Братья аль
Файед, приобретая магазин, 
знали, что из семейного дела 
(жизнь ему дал в середине 
прошлого века предприимчи
вый зеленщик, открывший 
свою лавку в небольшой дере
вушке Найнтсбридж) он прев, 
ратился в своеобразный бри
танский общественный инсти. 
тут, в легенду, которая заняла 
определенное место в сердцах 
жителей страны. Проблемам 
семьи как основы человеческо
го общежития братья аль-Фай
ед уделяют по традиции боль
шое внимание. А одна из ос
нов семьи, как известно, дети.

Поэтому таким естественным 
казалось то тепло, с которым 
недавно Мухамед аль-Файед в 
течение трех часов принимал 
у себя группу ребят из Гоме, 
ля, проходивших в Великобри
тании курс лечения от неду
гов вследствие чернобыльской 
катастрофы. Кстати, два года 
назад «Хэрродс» направил че
рез фонд содействия черно
быльским детям 50 тысяч фун
тов стерлингов, которые были 
использованы на закупку и ус
тановку в зоне аварии меди
цинского оборудования. Благот. 
ворительность тоже в традици
ях солидных предпринимателей.

Владимир ВОРОНКОВ.

Когда нечего 
делать

ШАМПАНСКОЕ 
НА ВЫСОТЕ

Группа студентов из Сток
портского колледжа в Анг
лии построила рекордную по 
высоте пирамиду из бокалов 
для шампанского. Искрящая
ся башня, сложенная из 
16216 бокалов, достигла поч
ти девятиметровой высоты. 
У студентов, помимо свобод
ного от учебы времени, был 
еще и спонсор — Британская 
компания безалкогольных на
питков «Вимто», Поэтому ее 
президент Джон Николс по
лучил почетное право напол
нить бокалы все шест
надцать с лишним тысяч — 
фирменным напитком.

Фото ИТАР-ТАСС.

Институт «Уралторгпроект»,
ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ В АКЦИОНЕРНОЕ общество 

ОТКРЫТОГО ТИПА,
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОЙ 

ПОДПИСКИ НА (АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

Срок проведения закрытой подписки — 7 календарных 
дней после публикации данного объявления.

Величина уставного капитала акционерного общества — 
2457 тыс. рублей.

Количество акций, размещаемых по закрытой подпи
ске.— 2506 штук.

Номинальная стоимость одной акции — 500 рублей.
Максимальное количество акций, на которое может быть 

подана заявка.— 125 штук.
С положением о закрытой подписке и планом приняти- 

зэции можно ознакомиться" в здании АООТ <Уралторгпро- 
ект» в Екатеринбурге по ул. Вайнера, 40, 4-й этаж, комн. 
407, с 10 до 16 часов, тел. 51-38-53.

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

Студия «Ю-7»
ПРЕДЛАГАЕТ:

♦ Изготовление кино-, видеорекламных 
клипов

(от компьютерной заставки до постановочного 
рекламного фильма с привлечением 
известных российских режиссеров).

ф Размещение рекламы на Центральном и 
региональном телевидении (наши социологи 

выберут для вас именно ту программу, 
которую смотрят 

ваши потенциальные клиенты).
♦ Размещение рекламы на кинофильмах 

ведущих прокатных фирм
(прокат в кинотеатрах Екатеринбурга 

и других крупных городов СНГ).
МЫ ОПТИМИЗИРУЕМ ВАШИ РАСХОДЫ 

НА ВИЗУАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ!
Тел. в Екатеринбурге: 55-64-02.

У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ПЛАТЕЖАМИ!

• УРАЛКОМБАНК
— это гарантия быстрых платежей 

в Москву и из Москвы, 
во все регионы РОССИИ, 

в БЕЛАРУСЬ и МОЛДОВУ, 
КАЗАХСТАН и на УКРАИНУ.

Звоните 55-85-02.

Вам выгодно с нами работать!

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

О Центр содействия предпринимателей 
администрации Свердловской области,

О АО «Коммерческий Уралпромстройбанк»,
• Отдел сельского хозяйства 

администрации Свердловской области,
• ТОО «Проминвесть 

приглашают предпринимателей 
принять участие в конкурсе.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: выявление и отбор проектов, реа
лизация которых позволит увеличить число действующих 
предприятий по переработке продукции сельского хозяй
ства.

НАПРАВЛЕНИЯ:
— производство оборудования;
— организация предприятий и участков по переработке;
— разработка и внедрение перспективных технологий.
ПОБЕДИТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕВОЙ 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ НА СУММУ ДО 26 МИЛЛИОНОВ
НА СРОК ДО 18 МЕСЯЦЕВ.

Последний срок подачи заявок — 20 июня.
Условия конкурса и подача заявок по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 3, к. 17, тел.: 51-67-62.

Сначала Луиса Сарно при
влекли берущие за душу пес· 
ни народа, живущего в афри
канских тропических джунглях. 
Затем его жизнь в корне изме
нилась благодаря любви.

ИСТОРИЯ Луиса Сарно — это 
не банальная история челове
ка с Запада, который приехал 
к пигмеям, записал на магнит
ную пленку их музыку и, вер
нувшись в богатую Америку 
XX века, сокрушается по пово
ду утраты ими первозданной 
чистоты, Для 38-летнего Сарно 
из Ньюакра (штат Нью-Джер
си) тропические джунгли Цен
тральноафриканской Республи
ки и пигмеи, живущие за счет 
постоянно, уменьшающихся, 
природных богатств этих мест, 
стали новым домом и новой 
семьей. Прожив восемь лет с 
пигмеями из племени ба-бенд- 
желе, или баяка, Сарно скре
пил этот союз, женившись на 
женщине из этой общины, од
ной из последних примитивных 
общин на Земле. Живет он 
сейчас на юго-западе ЦАР, в 
заповеднике Дзанга-Санга.

«В воздухе там ощущается 
необычный и незыблемый по
кой... Я почувствовал это там»,

СРЕДИ ПИГМЕЕВ
Бывает нечасто

— пишет Сарно в книге «Пес
ня, доносящаяся из леса». Ее 
недавно выпустило в свет аме
риканское издательство «Хью- 
тон и Мифлин». Вскоре она 
должна выйти в Великобрита
нии.

«Сначала меня привлекла эта 
музыка, а восхищение ею — 
одна из главных причин, по
чему я живу там», — заявил 
Луис Сарно в недавнем интер
вью. Несомненно, однако, что 
одной любви к музыке пигме
ев было бы недостаточно для 
того, чтобы его встретили в 
джунглях с распростертыми 
объятиями.

«Мне надо было завоевать 
их доверие. Я для них ничем 
не отличался от других белых, 
которые, возможно, бывали 
там», — подчеркивает Сарно.

По его словам, пигмеи без ма
лейших угрызений совести 
пользовались его услугами, 
«стреляли» у него сигареты, 
напивались его спиртным, поз
воляя ему жить в ветхой хи
жине в их деревне. Взамен 
они разрешили ему записывать 
некоторые свои менее ценные 
песни и угощали его варены
ми головастиками.

«Но внутренний голос ска
зал мне: они что-то прячут от 
тебя, здесь происходит что-то 
еще помимо того, что они пока
зывают тебе, — вспоминает 
Саоно. — У меня было ощуще
ние, что судьба против меня, 
что у меня ничего не выйдет. 
Но ведь п первый день, ког
да я прибыл сюда, в воздухе 
ощущалась музыка, это место 
казалось замечательным. Я по

стоянно вспоминал этот момент 
и думал: существует еще не
что. А они просто хотели, что
бы я истратил на них все свои 
деньги и уехал».

Однако он остался и через 
несколько недель, неожидан
но вернувшись из джунглей с 
охоты, обнаружил, что женщи
ны деревни сидят у порога его 
хижины. Вскоре после этого 
ему было разрешено слушать 
и записывать «тайную» музы
ку и танцы лесных духов, и 
«мсье Луэйя» внезапно пере
стали считать чужаком.

Сейчас, после того как Сар
но прожил там восемь лет и 
у него появилась мо
лодая жена Нгбали, он стал та
кой же неотъемлемой частью 
этой деревни, как сами пиг
меи — неотъемлемая часть 
тропических джунглей. «Я не 
представляю себе другой жи
зни, кроме жизни там. Я хочу 
вернуться туда как можно ско
рее, — заявил он, заканчивая 
свою поездку сначала в Нью-

Йорк, а затем в Лондон для 
организации издания своей 
книги. — Мне кажется, что мой 
дом, скорее, там, ведь там все 
мои ближайшие друзья».

На вопрос, привез ли он с 
собой жену, Сарно ответил: «Я 
не думаю, что она согласилась 
бы приехать сюда. Она не лю
бит дальних поездок».

Это тиипчно для людей из 
племени баяка, на родные ме
ста которых неуклонно наступа
ет цивилизация. Лесозаготови
тельные компании в Централь
ной Африке буквально истреб
ляют тропические джунгли. 
«Эти компании чем-то похожи 
на Терминатора. Вам кажется, 
что с ними уже покончено, а 
они вдруг вновь оживают, — 
заявил Сарно, имея в виду юго
славскую компанию, которая 
неподалеку от деревни пигме
ев, где он живет, заготавлива
ет лес. — Необходимо, чтобы 
Всемирный фонд природы соб
рал средства, приобрел эту 
компанию и закрыл ее».

Сарно сообщил, что он бе
седовал с послом Германии

в Банги на тему о том, не мо
жет ли немецкий филиал это
го фонда принять меры для 
прекращения вырубки джун
глей в данном районе. Его 
книга, возможно, будет издана 
в будущем году и в Германии, 
что должно помочь собрать 
средства для охраны джун
глей.

«Социально - экономические 
последствия деятельности ле
созаготовительных компаний 
для племени баяка ужасны. Его 
судьба, безусловно, связана с 
тропическими джунглями. Я не 
скажу, что пигмеи погибнут, 
если джунгли будут вырубле
ны, но они, безусловно, ста
нут беднейшими из бедных,— 
сказал в заключение интервью 
Сарно.— Они живут джунгля
ми, для них это источник 
не только экономической дея
тельности, но и духовного 
обновления. Это место, 
куда они приходят, ког
да устают от этого мира. Ес
ли вы отнимете у них джунгли, 
это действительно станет на
чалом гибели их культуры».

Фирма 
«АЛЬТАИР»

изготавливает и устанавливает 
металлические двери с ригель
ной системой.

Дверь покрыта ДВП с на
ружной и внутренней стороны. 
Окантовка декоративной рей
кой. В комплекте два замка и 
глазок.

Фирма также изготавливает 
металлические решетки на ок
на, балконы, лоджии из арма
туры.

Ваши заявки примут по те
лефону: 25-00-46 или 25-24-65.

СНИМУ 1-комн. кв. с тел. Раб. тел.: 48-15-88.

АГЕНТСТВО «КАРИАТИДА».

Продажа, покупка, 
аренда недвижимости.

Адрес: ул. Белинского, 34, комн. 118.
Тел.: 51-13 71.

Подборка подготовлена по материалам ИТАР-ТАСС и РИА 
«Новости».

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

8—13 Тридцатого уничто
жить

СОВКИНО (51-06-21) 
8—13 Похищение крылатой 
ракеты. Все мужчины де
лают это...

ТЕМП (31-24-84) 
8—13 Хочу в Америку. По
таскушка. Полуночный плей
бой

САЛЮТ (51-47-44)
8—14 Бездна
8—14 Дуэт на канапе

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
8—13 Хочу в Америку 

МИР (22-36-56)
8—13 Анкор, еще АнкорІ 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
8—13 Все мужчины делают 
это-

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
8—13 На Дерибасовской 
хорошая погода
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