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Взгляд на Москву

ЗАКОН ЗАКОНОВ
СОЗРЕВАЕТ

В столице России идет рабо
та историческая в самом ко
ренном смысле слова «исто
рия» — Конституционное сове
щание, организованное Прези
дентом Российской Федерации. 
Да, именно им и его «коман
дой», которую команда анпило- 
вых—Стерлиговых — бабурикых 
именует «оголтелой компани
ей», «антинациональным сбори
щем» и т. п. К ним, как ни пе- 
ально, присоединился и спи- 

ке.і парламента, пытавшийся 
сораать работу совещания, но 
сорвавший, похоже, оконча
тельно авторитетность своего 
голоса. «Российская газета» на
печатала ту (может быть) его 
речь, с которой он шел на-три- 
буну 5 июня, и стало ясно: 
Хасбулатов с порога отвергает 
«президентский» проект Ос
новного Закона — он, дескать, 
хуже того, что был принят за 
основу VI Съездом народных 
депутатов, и хуже даже «дей
ствующей Конституции».

Старое русское присловье 
«Язык-то без костей!» тут в 
самый раз. О какой действую
щей Конституции можно гово
рить сегодня? И вообще: когда 
это у нас хоть какая-то Консти
туция действовала? Она же 
всегда была в руках ВКП(б) и 
КПСС инструментом насилия 
над народом — топором, кну
том и «железной метлой».

поведением показывает, с кем 
он. Проигранный референдум 
не отреззил его, а лишь озло
бил...

Разумеется, выступление Ель
цина, которым началось сове
щание, очень многим депута
там парламента понравиться 
не могло. Еще бы! «...И в кон-
це концов, сказал он,
стало очевидно, что советский 
тип власти не поддается ре
формированию. Советы и де
мократия несовместимы. В но
вой Конституции должен быть 
четко обрисован принципиаль
но иной способ организации 
власти. И на этой основе в 
максимально сжатые сроки он
должен быть реализован 
выборы на федеральном 
не...»

Вот новых-то, да еще

через 
уров-

И до-
срочных выборов депутатский 
корпус и не желает! А прези
дент убедительно доказал 5 
июня, что «сегодня Верховный 
Совет—не парламент, а обыч-
ное бюрократическое 
дение с начальством и 
ненными». По форме, 
луй, круто сказано, но

учреж- 
подчи- 
пожа- 

по су-

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Дорого яблочко,
но морковь дороже

С мая по июнь 
Центральном рынке

цены на 
Екатерин-

бурга на большой перечень про
дуктов, например, молоко, мед, 
фрукты, сухофрукты, остава
лись почти неизменными. И на
ша таблица с традиционной 
срединной графой, где сравни
ваются цены текущего месяца 
с предыдущим, оказалась как 
никогда богата па запись «без 
изм.», то есть без измене
ний. Но делать какие-то выво
ды на основании этого вряд ли 
стоит. Наш рынок — это посто
янное движение, и какая-то ста
билизация на нем пока скорей 
всего исключение, чем правило.

За прошедший месяц цены па 
рынке в Екатеринбурге нс толь
ко росли, но и понижались. 
Так, после стремительного скач
ка в мае, словно испугавшись 
своей резвости, стоимость мясо
продуктов в июне чуть пони
зилась. Правда, из ассортимен
та исчезли копчености, что во

К столу

многом подняло цену свиного 
сала.

Обратный процесс происхо
дил с ценами на свежие огур
цы и помидоры. В мае мы как- 
то уверились, что этот товар 
ближе к лету будет.неизменно 
дешеветь или, во всяком слу
чае, не дорожать. И вдруг — 
такой резкий скачок цеп. Ско
рей всего рынок среагировал на 
те. перебои в торговле овощами 
закрытого грунта, которые про
изошли после памятного всем 
майского снегопада, сказавше
гося и на тепличном хозяйстве.

Завораживает стабильность, 
с которой в этом голу, дорожа
ет морковка на рынке. Этот не
мудреный овощ в течение всей 
весны идет в одну цену с ябло
ками.

Теперь немного о <геогра- 
фии>, о рынках в Нижнем Та
гиле и глубинке. Тагильчане 
уже с месяц как не видят на 
прилавках своего рынка говя
дину. Зато черешню покупают 
почти в два раза дешевле ека-
теринбуржцев. Любопытно
сравнить цены на многочислен
ных ныне деревенских базар-
пиках, 
вдоль
с ценами
в селе

стихийно возникших 
оживленных трактов;

в городе.
Логииово

литровую банку молока

Так, 
трех- 

па м
предлагали за 400 рублей, вед
ро картошки с горкой—за 500. 
Но в конце концов, поторговав
шись, за полтыщи мы купили 
целых два ведра картофеля. 
Великое дело — общение. Осо
бенно на рынке. Так . что по
пробуйте провести подобный 
эксперимент и вы. Возможно, 
повезет.

Рудольф ГРАШИН.

<
Правопорядок

«БЕЛЫЙ ДОМ» ПОД ОБСТРЕЛОМ
Противотанковая кумулятивная граната, 

выпущенная из гранатомета «Муха» по зда
нию администрации Свердловской области, 
особого вреда не принесла. Выступающий 
перед окном пилон преградил путь снаряду, 
который мог разнести кабинет помощника 
директора департамента главы администра
ции области Александра Машковца. От сотря
сения разбилось два окна. Никто не постра
дал, так как в 21 час 20 минут кабинет был 
пуст. Стрелявший скрылся без особого тру
да: к западу от здания администрации на
ходятся законсервированные стройки (пред
положительно, огонь велся именно оттуда), 
изобилующие деревьями и кустарниками.

Работники пресс-службы УВД области о 
подробностях инцидента и конкретных верси
ях рассказать отказались. Но предположили, 
что этот выстрел выполнен с целью оказать
психологическое воздействие на админнстра-

цию области, которая всячески поддерживает 
областные милицейские структуры (в част
ности — Управление по борьбе с организован
ной преступностью), и одновременно дискре
дитировать органы внутренних дел в глазах 
все той же администрации.

Не исключено, что выстрел произведен по 
чисто хулиганским мотивам. Именно по 206-й 
«хулиганской» статье Уголовного кодекса ве
дут расследование вошедшие в совместную 
группу работники УВД области, Управления 
МБ и прокуратуры. Последнее обстоятельст
во говорит о том, что происшедшее сильно 
обеспокоило милицию: перед этим аналогич
ная следственная группа создавалась в 90-м 
году, когда в результате «разборки» между 
группировками Трифонова и Овчинникова на 
улице Бардина автоматной очередью была 
убита женщина.

Сергей 04 И НЯ Н

Десять лет латали тришкин 
кафтан — брежневскую Кон
ституцию. Что там от нее ос
талось? Каким принятым в пос
ледние три года законам РФ 
она не противоречив? >И она, 
простите за смешной вопрос, 
действующая?! Да упаси Бог, 
чтоб она действовала! Общест
во, страна тогда бы никогда не 
сдвинулись ни к реформам, ни 
к демократии, ни к правам че
ловека, личности: Движение в 
ней не заложено изначально, 
она и бездействующая как раз 
потому, что в ней время за
консервировано. Заставьте-ка 
плавать маринованную кильку!

А раз не работает Основной 
Закон — с чего это заработают 
другие? Вот почему у нас воз-
можно все. Помните, год на-
зад, в июне 1992-го, толпу, так 
называемый пикет у Останкин-

ти—совершенно точно и спра
ведливо.

Противостояние двух ветвей 
власти нарастало больше года 
и, кажется, в эти дни достигло 
пика. Дальше некуда. Компро
мисс необходим и неизбежен. 
Поэтому совещание, в котором 
деятельно участвуют и пред
ставители Свердловской облас
ти, обсуждает статью за стать
ей, сопоставляя два проекта 
Конституции и предлагая вари
анты, которые устраивали бы 
если не всех, то большинство. 
Одним из труднейших оказался 
вопрос о равноправии всех 
субъектов Федерации — рес
публик, краев и областей. Рес
публиканские власти страстей 
не разжигают, но упорно не 
хотят, чтобы в политическом 
отношении Свердловская, на
пример, область была равна, 
допустим. Башкортостану. А 
края и области «второсортны
ми» быть не согласны. И вот 
уже Вологодская область объ
явила себя официально респуб
ликой...

ской башни в Москве? Помни-
те плакаты и листовки, призы
вавшие к свержению органов 
власти и строительству социа
лизма? Тогда депутат- Л. Поно
марев предложил включить в 
повестку дня 19 июня вопрос 
об этом «пикете» и об угрозе 
«коммуно-фащизма». И что же? 
Большинством голосов славный 
наш парламент этот вопрос тог
да отклонил, І<1. безнаказанны
ми остались организаторы того 
шабаша. И не случайно те же 
организаторы спровоцировали 
в этом году первомайское по
боище в столице. Нравствен
ные нормы отброшены, право
вые — мертвы, как килька в

Противнйкам президентского 
проекта этот нелегкий спор на- 
руку: как, мол, Советы и де
мократия несовместимы, если 
в республиках России закон
ные Верховные Советы правят? 
Их тоже срочно снова выби
рать? И республиканские лиде
ры могут оппозицию поддер
жать только за одно зіто «со
чувствие»...

И все же Конституция —· 
этот Закон законов, без кото
рого не может жить и разви
ваться Россия, дозревает, к ней 
приковано внимание всего на
рода. И можно предпЬло’жить, 
что согласованный проект ее 
будет вынесен на всенародное

банке, стало, бутъ, . гуляй, . мо- __ обсуждение и голосование.
лодцы, бей, ломи, круши! И 
спикер, лицемерно сокрушаясь 
и возмущаясь, репликами сво
ими сегодняшними, речами и

Прогнозирую скорый рефе
рендум.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Вниманию депутатов и избирателей
Сёердловский областной Со

вет народных депутатов дово
дит -цо сведения депутатов и на-
селения, области 
июня 1993 года 
Совёта.

заседание

О созыве 22 
сессии- ■ малого

малого Совета
предлагаются следующие вопро
сы: '

1.і О запросах народных де
путатов областного Сбёета на
родных депутатов.

2. Об организации бюджет
ного процесса на территории 
Свердловской области. -.·

3. О разграничении собствен
ности на территории, области.

4. О программе приватизации 
государственных и муниципаль-

ных предприятий на территории 
области в 1993 году.

5. О концепции социальной за
щиты и программе адресной со
циальной. помощи населению об
ласти. . ...

6. О Положении «О порядке 
возмещения вреда, причиненно
го здоровью граждан Сверд
ловской области в связи с эко
логическими и санитарными пра-
вонарушениями».

7. О правилах 
нуждающихся в 
лищных условий,

учета граждан, 
улучшении жи- 
и предоста-вле-

ния жилых помещений в домах 
государственного. .. и муници
пального фонда на территории 
области.

ПОГОДА
17—18 июня по обла

сти ажидасхся-^лсболь- 
шая облачность, преиму
щественно без осадков, 
ветер неустойчивый, сла
бый.

Температура воздуха 
ночью 9—14 градусов 
тепла, днем 17 июня — 
21—26, 18-го — 24—29 
градусов.

Центральный 
рынок

Екатерин
бурга

По сравнению 
с ценами . 
в мае (в прю- 
центах)

Центральный 
рынок 

Нижнего 
Тагила

Говядина 1800-2000 — 14 нет
Свинина 1500-2000 —7 1300-1600
Сало свиное 1500 +50 1400
Сало копченое нет —
Окорок —
Творог 500 без изм. 650
Сметана 2000 ' +‘33 1500
Сыр — —- 1500
Молоко за 1 л 200 бе.з изм. —
Мед 2500 без изм. —
Капуста квашеная 600 +200 —
Огурцы солеиые! , 1000 , —
Картофель 1 90-100 - • без· -изм'. 90
Свежая капуста 500-600........... -60 . 400
Морковь 600 + 70 300
Свекла 500 +25 — —
Лук репчатый 300 без изм. 300
Чеснок 2000 — 100 —
Помидоры 1800 +45 1200-1500
Огурцы свежие 700-900 +75 600-700
Перец свежий 1500 без изм. —
Яблоки •100-600 без изм. 800-1000
Г рѵша 1000 без изм —
Гранаты 500-800 без изм —
Черешня 3000-3500 без изм. 1800-2000
Абрикосы 4000 без изм —
Персики 2500 — . . . —
Грецкие орехи 700 -1-28 1000
Семя подсоли. 350 без изм —
Курага 1500 без изм. 1500
Урюк 800 ——· — '

Чернослив 1000 — 1000
Изюм 1200 +50 800
Орех фундук — — 800

Цены даны в рублях за один килограмм по данным статистической службы рынков за 11 
июня 1993 г.

НЕВЕСЕЛАЯ
ПАСТОРАЛЬ

Еще лет десять назад каза- 
лось, что мы навсегда ушли из 
тех времен, когда дети бросали 
учебу для того, чтобы зараба
тывать на жизнь. Сегодня ни
кто уже не удивляется подрост.
нам, 
НИЛ,

выпрашивающим подач- 
промышляющим на рын- 
подвизаюшимся на иных

заработках. Они потеряны для 
школы. Их «университетами·, 
станут не классы и аудитории.
а рыночные пятачки и 
ротни

Сколько их сегодня?

подпо-

Тамой
статистики в департаменте на- 
родного образования при адми
нистрации области нет. Можно 
только предположить на основе 
данных о «движении» ѵчащих. 
ся. что не одна сотня. По край-, 
ней мере на 1 сентября прош
лого года школы области не 
досчитались убывшими «по дру
гим причинам» 900 с лишним 
учеников 5 — 9 классов Более 
тысячи в этом возраісте ·посту
пили на работу, бросив учебу

Этот снимок мы сделали в 
деревне Ключи Сысертского 
района. Саша Кадочников и 
Митя Афанасьев закончили по 
шесть классов и подались на 
заработки. Все лето будут пас
ти коров местного сельскохо. 
зяйственного товарищества, в 
школу возвращаться не собира
ются. Говорят, что не пропадут 
и в жизни пробьются. Дай-то 
Бог!

Рудольф ГРАШИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Мгновения

ОБРАЩЕНИЕ
Управления МБР 

по Свердловской области
В четверг, 10 июня 1993 

года, в 21.20 неизвестными 
лицами произведен выстрел 
по зданию администрации 
и правительства Свердлов
ской области. Внимание воз
можных свидетелей данной 
дерзкой акции могло быть 
привлечено яркой, кратко
временной вспышкой и пос
ледующим громким хлопком. 
С учетом того, что здание 
изнутри охраняется органа
ми милиции, преступники не
замедлительно скрылись по 
следующим предположитель
ным направлениям: ул. Ус
пенская (6. Вайнера), ул. А. 
Валека, ул. Боевых Дружин, 
ул. 9 Января (как в сторо
ну ул. Челюскинцев, так и 
Главного проспекта). Нельзя 
исключать, что автомобиль 
двигался с большой скорос
тью и с нарушением правил 
дорожного движения.

Правоохранительные орга
ны обращаются с просьбой 
к жителям Екатеринбурга, 
что-либо знающим об имев
шей место акции, обратив
шим внимание на лиц с не
обычным поведением, наличи
ем у них в руках предметов, 
похожих на оружие (предпо-
лагаемая форма труба
диаметром до 10 см длиной 
1 метр, с характерной для 
воинского снаряжения окрас
кой от темной до светло- 
зеленой), а также на тран
спортные средства, двигав
шиеся в указанном районе с 
21 часа 20 мин. до 21 часа 
25, сообщить по телефонам 
58-83-38, 51-39-66, 58-84-94 
либо 02, и заранее выража
ют благодарность в оказа
нии помощи следствию.

Граждан, предоставивших 
полезную информацию, ожи
дает денежное вознагражде
ние.

Ваш вопрос — наш ответ тобуса. РАФ, 
трактор.

Бывшее і

4 автобуса, 1

имущество обкома

На балансе администрации
Что с бывшим имуществом 

КПСС? Кому оно передано и 
не растащено ли? Такие вопро
сы нередко задают наши чита
тели при встрече, в письмах и 
телефонных звонках. Отвечает 
заместитель управляющего де- 
лами администрации области 
В. НАЗАРОВ:

— Руководствуясь Указом'

: июля 1991 года «О прекраще
нии деятельности организацион
ных структур политических пар
тий и массовых общественных 

. движений в государственных ор
ганах, учреждениях и юрганиза- 
циях РСФСР», администрацией 
Свердловской области была со
здана комиссия по приему иму
щества обкома КПСС.

В ходе работы комиссией бы-
Президенга^₽СФС£*'№ 14. от 20 ло принято следующее имущест·

во: служебные площади обкома 
■ КПСС в здании существующего 
Дома Советов; расположенные 
в нем типография, множитель- 

' ный цех;, здания Дома полит
просвещения, партийного архи
ва, учебного корпуса Высшей 
партийной школы с общежити
ем; гостиница «Октябрьская»; 
автобаза, имеющая на. балансе 

■'"65 "автомашин, в т. ч. ,54 лег
ковых, 4 грузовых, 2 мѵікроав-П

КПСС передано в ведение ад
министрации области.

Сейчас в здании 
обкома располагаются 
ной Совет, отделы и

бывшего 
област- 

управле-
ния администрации области.

В здании ДПП располагаются 
Уральский народный хор, товар
но-сырьевая биржа, Уральский 
международный центр культур
ных связей, школа бизнеса, пер
вая обьединенная методистская 
церковь России, антимонополь
ный комитет, библиотека област
ной администрации.

Здание' Нывшего архива обко- 
' ма КПСС-передано областному

архиву. На базе бывшей Выс
шей партийной школы создан 
Уральский кадровый центр. Ав
тобаза обкома КПСС вошла в 
состав автохозяйства админист
рации области. Гостиница «Ок
тябрьская» передана в ведение 
управления делами администра- 
ции области и работает по свое
му целевому назначению.

Какой-либо распродажи иму
щества обкома КПСС после его 
принятия администрацией об-
ласти за этот период не 
водилось.

Созданными в городах 
нах области комиссиями

произ-

и рай- 
было

принято на баланс администра-
■'■ций имущество, являющееся 

собственностью КПСС,

ГДЕ ЖИТЬ
БЕЗОПАСНЕЙ?

УВД Свердловской области сообщает
В таблице содержатся данные о темпах при

роста преступности в городах и районах области 
за пять месяцев текущего года (в сравнении с 
аналогичным периодом 1992 г.). Показатели рас
положены в порядке возрастания. Отдельно вы-
делены крупные города
ний Тагил и Каменск-Уральский.

Екатеринбург, Ниж-

Горела н районы Темпы 
прироста 
снижения,
R °/лв /0

Зарегистриро
вано преступ
лений 

.

1. Таборинскнй — 23,9 51
2. Верх-Исетский — 14,9 2220
3. Березовский — 13,7 743
4, Орджоникндзевскнй — 11,3 . 2580
5. Белоярский — 10,9 537
6. Чкаловский — 8.8 2136
7. В. Пышминский — 8.8 714
8. Синарский — 7,8 1083
9. В. Салдинскнй — 7,7 501
10. Артемовский — 3,1 603
11. Железнодорожный — 3,0 1897
12. Ленинский ··
г. Екатеринбурга — 2.7 ■2671
13. Кировский — 2.3 2722
14. Камышловскнй — 1.3 624
15. Сухоложский — 0,9 341
16. Асбестовский 0,1 877
17. Рсжевской 2,9 463
18. Богдановичский 4.1 408
19. Кушвинский 4,1 561
20. Первоуральский 4,3 1323
21. Тугулымский 4.7 397
22. Тагилстроевский 5,6 1266
23. Октябрьский 7,2 1531
24. Карпинский 8.1 308
25. Красногорский 8,5 I 144
26. Серовский 8.5 1125
27. Полевской 9,2 603
28. Пригородный 9,3С 436
29. Красноуфимский 9.3 516
30. Артинский 9,6 182
31. Красноуральский 10,0 220
32. Ирбитский 10,4 720
33. Ленинский
г. Н. Тагила 10,7 1290
34. I арипский 10,7 62
35. Ивдельский 12,0 186
36. Краснотурьинский 13.2 488
37. Сл.-Туринский 14,7 109
38, Дзержинский 15,4 1089
39. Кировградский 15,9 248
40. Сысертский 16,8 877
41. И. Лялинский 19,0 194
42. Туринский 19.3 260
43. Тавдинский 20.2 405
44 Талицкий 20,2 494

• 45. II. Сергннский 21.0 593
46.. Алапаевский 24,3 1044
47.. Каменский 30,4 438
48. Ачитский 32,4 180
49. Ревдинский 37,0 774
50. Невьянский 41,3 568
51. Н. Туринский 42.1 287
52. Североуральский 44.6 392
53. Пышминский 45,2 228
54. Верхотурский 45,8 175
55. Качканарский 48.2 326
56. ШалиНский 51.8 173
57. Байкаловский 58,8 162

I. г. Екатеринбург — 5.9 15816
2. г. К.-Уральский 3.9 2665
3. г. Нижний Тагил 10.1 4081
По области 3,9 43099

Комментарий УВД
Последние пять лет в Сверд

ловской области отмечались до
статочно стабильные и высокие 
темпы роста преступности. Три 
года из пяти они . превышали 
20-процентный уровень, а их 
средний показатель составил 
очень высокую цифру — 19,3%.

В .текущем году наметилась 
стабилизация криминогенных 
процессов. Темпы роста сниже
ны до минимума и иа протя
жении последних трех месяцев 
колеблются в пределах 3—5%. 
Этот небольшой успех тем бо
лее ценен, что он достигнут в 
условиях углубляющегося соци
ально-экономического, полити
ческого и морально-нравствен
ного. кризиса, несовершенной 
правовой системы.

Вместе с тем тревожит тев-

депция опережающего роста на
иболее опасных преступлений, 
которые на юридическом языке 
называют «тяжкими». Но ре
зультатам пяти месяцев их ко
личество возросло на 36,9%. 
Именно на предупреждении и 
раскрытии этой категории пре
ступлений сосредоточены се
годня основные усилия органов 
милиции.

С каждым месяцем нараста
ют результаты раскрытия пре
ступлений. Если по итогам фев
раля темпы роста преступности 
опережали темпы роста раскры
тых преступлений, то. начиная 
с марта, положение коренным
образом изменилось, 
личество раскрытых 
иий возросло более 
процентов.

В. мае кр- 
прёст.уплё- . 
чем на 14

Свердловской
УВД 

области.
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Конверсия

Событие, противоречащее привычным негативным представ- 
л« о г О российской экономике, произошло в Екатерин
бургском акционерном обществе «Пневмосгроймашина». Коллек
тив его ведущего десятого цеха (механосборочное производст
во), работающий исключительно на Министерство обороны, н 
наиболее известный тем, что делал некоторые узлы и детали для 
встречи и посадки корабля многоразового использования «Бу
ран», нс тратя времени на стоны о конверсии, полностью (на 
100 процентов!) сменил ассортимент выпускаемой продукции. 
И, как вы думаете, за какой срок? Затри—пять лет? Что по на
шим российским меркам уже очень хорошо. Ошибаетесь, госпо
да. За год! Случай, думаю, уникальный, достойный Книги ре
кордов Гиннесса.

— ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ — 
в одночасье остановить про
изводство! — с гневом вспоми
нает начальник десятого.цеха 
А. Толмачев. — Поступила 
команда: «Закрывай ворота, 
Алексей Дмитриевич, людей 
по домам!» Я в ужас пришел: 
как так? Годами собирал в 
коллектив цвет сварщиков. 
Они имеют дело только с алю
минием и нержавеющей сталью, 
сварка высшей степени слож
ности — аргонно-дуговая. Сле
сари-сборщики, чтобы к нам 
попасть, по нескольку лет сто
яли в очереди. А инженерно- 
технические работники? Это 
же ходячие энциклопедии. II 
на тебе...

ИЗ РАЗГОВОРА С РАБО
ЧИМИ: «Как-то в начале 
конверсии появился на заво
де московский генерал армии 
со свитой. Бодрячок такой. 
Подходит к нам.

— Чего косы повесили, —■ 
говорит,— Машины с произ
водства снимать нс будем, 
снизим лишь их выпуск,про
центов на тридцать.

Исчез генерал с завода. 
Исчезли и заказы. На сто 
процентов».

Представляете положение 
людей, которых еще вчера на 
руках носили, а сегодня взя- 

и бросили, отобрав рабо
ту? И какую! Высокооплачи
ваемую, потому что высоко
квалифицированная, высочай
шего класса точности. Рабо

БЕЛЕИ ПАРУС ЗА ГРАНИЦЕЙ

У этой истории есть два начала: морское, напичканное ро
мантикой и приключениями, и сухопутное, заполненное рабо
той и нервотрепкой современного бизнеса. Оба связаны нак
репко, как два поплавка катамарана. Да собственно и речь 
пойдет о чудо-яхгах-катамаранах, создаваемых Екатерин
бургской фирмой «ПиП»: «Приключения и путешествия».

КОГДА-ТО ребята туристи
ческого клуба завода имени 
Калинина мечтали пройтись на 
собственном катамаране по 
южным морям. Мечта эта ста
ла реальностью быстро. Стои
ло только найти подходящий 
идеологический лозунг, напри
мер: «За всеобщее разору- 
чение», заручиться поддерж
кой родного завода—и путь в 
моря был открыт. В первое же 
путешествие Каспийское море 
так потрепало созданный ту
ристами катамаран, что посы
пались панические предложе
ния некоторых членов коман
ды: прекратить это депо. Но, 
глотнув разок морской води
цы, отказаться от путешест
вия под собственным парусом 
уже не смогли. Следом были 
более шумные и далекие пла

Как отличить 
от искусной 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Цикл лекций 
«Магия камня» разработан до
ктором геолого - минералоги
ческих наук Анатолием Галан
цевым.

До нсдэ’знсго премени до- 
быча и обработка самоцветов

БЕДА НЕ В РАЗРЯДКЕ
АРБУЗОЛИТЕЙНОМ ПОРЯДКЕ
чие-универсалы делали дета
ли поштучно, тут станок с 
ЧПУ не запустишь, когда сиди, 
зевай и гони серию!

Промузлы и детали для по
садки «Бурана» я уже упо
минал. Но это разовый заказ. 
А ведь из года в год механо
сборочное производство дава
ло до 17 тысяч наименований 
ассортимента. В том числе 
11 —12 деталей и узлов для 
наземного оборудования ра
кет. И всегда — два вида за
правщика для закачки ракет 
горючим и окислителем. Слож
нейшее производство. Машины 
напичканы электроникой, счет
чиками, литромстра.ми с пока
зателями точности до грамма.

На складе и сейчас стоят 
готовые машины. Несколько 
штук, правда, купила служба 
метролога Минпефтепрома для 
обслуживания заправочных 
станций. А остальные? Пред
приятие песет многомиллион
ные убытки.

Приходили на работу люди, 
начальник цеха це знал, чем 
их занять.

ИЗ РАЗГОВОРА С РАБО
ЧИМИ: «Не меньше года бы
ла эта нервотрепка. Нам, име
ющим высшие четвертый и 
пятый разряды, пришлось 
осваивать такие сложные ин
струменты, как метла и ло
пата Некоторые плюнули и 
подались в кооператоры, 
часть на строительство за
водских домов послали. В

Путешествия и приключения

вания: до Турции, Греции, Ис
пании.

Неискушенные парни в пер
вый заграничный круиз отпра
вились без доллара в карма
не. И когда у берегов Греции 
произошла неприятность с од
ним из экипажей, да к тому 
же кончились все запасы про
визии, они вдруг выяснили, 
что наш советский рубль ни
кому за кордоном не нужен. 
Правда, в то время уже гре
мела перестройка. И с рус
скими желали общаться все: 
приглашали на обеды в ресто
раны, в свои дома, короче, 
можно было прожить на «ха
ляву». Но наши пойти рабо
тать. Нанялись к одному греку 
очищать плантации, на эти 
деньги и вернулись домой.

Между прочим, катамаран- 
ными путешествиями в те

самоцветы
подделки

были строго централизованы. 
Сейчас богатством уральских 
недр интересуются многие не
государственные структуры. 
Нередко новоиспеченным спе
циалистам не хватает опыта к 
знаний.

это безработъе Птицепром 
заказал конвейер для сушки 
куриного помета и расфа
совки его в мешки, Сначала 
приняли заказ как оскорбле
ние. Это нам. после того, как 
«мы делали ракеты*? Л по
том, охолонув, решили, что 
конвейер все-таки ближе к 
нашим профессиональным на
выкам, нежели метла и ло
пата. Много их потом накле
пали».

Спасением для цеха стал 
выпуск погрузчиков. В Ека
теринбурге : их ; делает еще за
вод им.· Калинина. " Но элект- 

рнческис. Л пневмостроители 
(отдел В. Попова под руко
водством главного конструк
тора О. Янковского) разрабо
тали чертежи дизельных с 
гидромоторами. Узнали, что 
Уралвагонзавод в Нижнем Та
гиле движется в этом же на
правлении и уже сделал не
сколько опытных образцов. 
Скооперировались. Тагильча- 
чане качали поставлять кор
пуса, а начинка, сборка, от
ладка, покраска — за «Пйев- 
мостроймашиной» За три ме
сяца довели погрузчик до по
требителя.

Все механические детали де
лают в цехе, а вот позиций 
70 пришлось пробивать отде
лу внешней кооперации и 
комплектации. Дизеля пос
тавляет Владимир, шины — 
Ярославль, гидроцилиндры 
начинал Елец, сейчас — Сык
тывкар, все гидравлические 
шланги — Нижний Тагил и 
Москва. (Невольно подума

лось: как будут делать пог
рузчик пневмостроители, если 
Россия распадется на удель
ные княжества?)

Со второго полугодия 199! 
года первые погрузчики, уни
версальные, малогабаритные 
(ПУМ-500), пошли к потреби
телю, в прошлом, 1992 голу 
Цех поставил их уже 71 шту
ку.

...Я залюбовался этой ма
шиной. Прекрасный дизайн, 
яркая, разноцветная окраска

времена интересовались зна
комые политические деятели: 
бывший директор завода Ка
линина А. Тизяков, секретарь 
парткома В. Волков. Ну а ны
нешний председатель Екате
ринбургского горсовета Ю. 
Самарин — настоящий мор
ской волк. Он четыре года 
возглавлял один из экипажей.

Романтические времена кон
чились в дни путча. Услышав 
у берегов Средиземного моря 
сообщение о перевороте в 
паническом исполнении евро
пейских средств массовой ин
формации, ребята испугались. 
Прежде всего страшило, что 
дорога на родину для них за
крыта. Когда ж волнения улег
лись и из Испании все добра
лись до Урала, дороги путе
шественников разошлись. 
Юрий Самарин занялся поли
тикой, а Анатолий Курочкин 
и остальная компания — биз
несом.

БИЗНЕС породила обида: 
стоит только пересечь водную 
границу нашей страны с ред

Труд А. Таланцева рассказы
вает о достоинствах кладовых 
Урала, о том, как отличить на
стоящие камни от самой иску
сной подделки и определить 
истинную ценность образца. 
Ученый раскрывает чудодейст
венные свойства самоцветов. 
Такие лекции уже прослушали 
сотрудники фирмы «Каменные 
вещи».

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

кабины и всех наружных уз
лов. Юркая, маневренная

ИЗ РАЗГОВОРА С РАБО
ЧИМИ: «Прошлой осенью 
один наш водитель на ПУМ. 
500 помогал закладывать ово
щи в селе Покровском, Так 
крестьяне только головами 
качали восхищенно: «Ну ма
шина, малепъка, а работяща, 
что муравей!» Благодарность 
на завод прислали»,

О многофункциональности' 
погрузчика можно оды сла
гать. Проще сказать, какие 
работы нельзя выполнять на 
этой машине (в космос то.ть- 

ко не летает!). Потому се охот
но берут строители (пере
мещает грунт, переносит брев
на, бурит отверстия под стол
бы. деревья), коммунальщики 
(подметает, убирает мусор, 
снег), сельчане (незаменима в 
овощехранилищах. па зерно- 
токе). Нс смущает и цена. 
Когда-то погрузчик стоил 700 
тысяч, сейчас три миллиона 
рублей. Говорят—дешево, ле
нинградский «Барс» идет до
роже.

А вот аналогичный погруз
чик оборонного предприятия 
из Арзамаса-10 совсем не идет. 
Не получается. Показате
лем же высокого качества 
ПУМ-500 (служат умастившие
ся визиты американцев на 
«Пневмостроймашіпіу». Пред
ставители российско-амери
канской фирмы купили недав
но два погрузчика в качест
ве образцов, намерены прода
вать их в Америке (!). Прав
да, попросили «научить» ма
шину сые и грунт планиро
вать задней стороной ковШа. 
Что ж, покупатель всегда 
прав. Как выразился замести
тель главного инженера 
' IІневмостроймашины» В. 
АгаТнцкий, хочет заказчик по
чесать левое ухо правой но
гой — сделаем.

ОДНОВРЕМЕННО с пере
ходом на выпуск погрузчиков 
готовились в цехе к произ
водству ожоговых кроватей.

ким, одиноко белеющим на 
горизонте парусом, и моря 
заполняются множеством раз
личных маленьких частных су
денышек. И поначалу, органи
зовав свое дело, ребята реши
ли попытаться заполнить на
ши моря парусами. Но, увы, 
этой мечте не суждено пока 
сбыться.

Чтобы построить приличную 
яхту-катамаран, нужно почти 
все делать вручную. По ста
ринным, опробованным еще 
английскими мореходами спо
собам подгоняется реечка к 
реечке, да так, чтоб не было 
ни сучка, ни зазора. Закреп
ляются рейки тоненькими дере
вянными гвоздиками, выточен
ными из крепких волокон ли
ственницы. Всего для строи
тельства судна необходимо 
пять видов древесины: сосна, 
кедр, ель, лиственница и дуб. 
Каждое дерево «отвечает» за 
свой участок. С древесиной, 
как известно, на Урале проб
лем нет, нет проблем и с ос
тальными составляющими: 
алюминиевыми каркасами, ком

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ СЕКС ОТМЕНЯЕТСЯ
С осени Прошлого года в одном из кинотеатров города Серо

ва организовали для пенсионеров бесплатный показ кинофиль
мов. Правда, пока это чудо происходит нечасто — в последний 
понедельник каждого месяца. Поначалу кинопрокатчики хотели 
шокировать старичков забойными американскими лептами: бое
виками, триллерами и эротическими фильмами. По пенсионеры 
восстали против секса на экране. И для них незамедлительно 
нашли душевные фильмы о семье и духовной любви.

(Сбб. инф.)

Как это ни грустно, номенк
латуру подсказала жизнь: 
участившиеся стихийные бед
ствия и несчастные случаи, 
гражданская война в сопре
дельных государствах. Люди, 
убивая друг друга, спохвати
лись, что недобитых лечить 
нечем. Особенно обожженных 
и обгоревших. Во всем Со
ветском Союзе медики имели 
нс более шести ожоговых 
кроватей Все — импортные. 
< ПневмосТроймашина» ста
ла первым и единственным 
предприятием в СНГ, освои
вшим их производство. Пер

вые две установки отправили 
самолетом в Донецк по прось
бе горняков, когда в украин
ских шахтах случилось под
ряд несколько аварий. Сейчас 
выпущено 42 кровати. В пер
вую очередь снабдили боль
ничные учреждения Екатерин
бурга и Большого Урала, сна
чала по одному миллиону за 
установку брали, теперь — 
четыре миллиона. И заказов 
нс убавляется.

Как и в случае с погрузчи
ками, пошли на кооперацию. 
На этот раз компаньонов 
нашли поближе: ТОО «Ритм» 
завода им. Калинина. Но Их 
чертежам делают в цехе всю 
«железку», кроме того, ком
паньоны поставляют одиннад
цать наименований слаботоч
ной аппаратуры.

ИЗ РАЗГОВОРА С РАБО
ЧИМИ: «Видите, полцеха 
кроватями заставлено. Двад
цать штук полностью гото
вы. Сколько человеческих 
жизней спасти можно было 
бы! Не хватает мелочи — 
стеклянных шариков. Нс ус
певают поставщик:·. Оттого и 
настроение неважное».

Слесари ведут одновремен
но сборку четырех кроватей. 
Так вот, на каждую требует
ся 650 килограммов стеклян
ных шариков, а поставщик — 
ТОО «Пульс» с клипского за
вода «Мсдстекло»—имеет воз
можность делать за смену

пасами, рацией. Все это про
изводится здесь, под боком. 
И, как ни парадоксально зву
чит, строить такие небольшие 
суденышки сейчас возможно 
только здесь, в середине Рос
сии. Ни Прибалтика, ни Украи
на не потянут.

За год «ПиП» подготавлива
ет к спуску на воду, четыре 
катамарана. И все они пред
назначены для людей очень 
богатых, в основном иностран
цев. Подобное судно, сделан
ное не у нас, стоит до 120 ты
сяч долларов. Уральцы пред
лагают свое изделие за 30 
тысяч долларов. Только при 
такой цене производство ка
тамаранов рентабельно. Пер
вую яхту купил все же один 
из екатеринбургских бизне
сменов, и сейчас она обитает 
у берегов Керчи, а последнюю 
приобрел бельгиец.

Этот катамаран я еще ус
пела потрогать собственными 
руками, но со дня на день его 
должны были переправить хо
зяину. Удобные каюты, отде
ланные так, что просто за
гляденье: мягкие диванчики, 
редкого дерева буфеты. Даже 
мойка для посуды и туалет — 
все по высшему классу, 
Правда, без родной стихии — 
воды-судно выглядит немно
го неуклюже, но возможно, 
что в конце июня один из 
катамаранов будет проходить 
водные испытания на Всрх- 
Исетском пруду, вот тогда-то 
ой и предстанет во всей кра
се.

Тактика, выбранная руково
дителями фирмы — вначале 
обжить мировой рынок и, уж 
потом перейти ■ к строительст
ву более дешевых, доступных 
и соотечественникам катама
ранов, — наверное, верна. В 
одной связке с небогатыми 
российскими туристами им 
просто не выжить, не развить 
производство. Даже сейчас 
для нормальной работы при
ходится параллельно занимать
ся побочным бизнесом: тор
говлей недвижимостью, пере
продажей продуктов пита
ния — короче всем, что при
носит деньги.

Приключения случаются и 
на суше. Если не так давно 
они касались в основном вы
яснения отношений с мафи
озными организациями, то 
сейчас корабль готова пото
пить налоговая буря. «Начни 
мы сейчас выполнять все ню
ансы налогообложения, нам 
придется через месяц свер
тывать производство», — уве
рен Анатолий Курочкин. И со
вершенно непонятно, кому 
это будет выгодно.

С морскими путешествиями 
ребята из «ПиП» не завязали. 
Они планируют на своем ка
тамаране пересечь Атланти
ческий океан, так что основ
ные приключения еще впере
ди.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Фото Владимира КАЗАКОВА. 

дишь 30 килограммов. Есть 
надежда, что через пару ме
сяцев «Пульс» удовлетворит 
потребности. Параллельно 
« Пневмостроймашина» ве
дет переговоры с Салаватс- 
кнм стекольным заводом. 
План —. более сотни с лиш
ним кроватей в этом голу 
будет сделан. Но время, вре
мя... «Сколько человеческих 
жизней можно было бы спас
ти».

II с ожоговыми кроватями 
екатеринбуржцы, похоже, со 
временем выйдут на мировой 
рынок. Недаром возле них во 

время декабрьской выставки 
в Сокольниках «Конверсия- 
92» крутилось немало амери
канцев, японцев и «разных 
прочих шведов».

И, ПОЖАЛУЙ, один из са
мых ходовых товаров пііев- 
мосТроитслей — гидромоторы. 
В конце прошлого іода освои
ли и начали выпуск больших 
серий мощных гидростанций 
(два гйдромотора вместе) 
для Тверского экскаваторного 
завода. В стадий разработки 

сверхмощные. Одно сдер
живает: на гпдромоторы ухо
лит до десяти килограммов 
латуни, а уже сейчас тонна 
её стоит более двух миллио
нов,

В десятом цехе, ч+обы 
уменьшить себестоимость гид- 
ромоторов, решили корпуса 
их лить из черного проката, 
а втулкй ·— нЗ бронзы, тем са
мым исключив из технологи
ческого процесса дорогостоя
щую ревдиііекую латунь.

СЕЙЧАС мы себя уве
ренно чувствуем. - - твердо 
высказался начальник механо
сборочного х производства 
Алексей Толмачев. --- Мир
ную продукцию освоили, идет 
оііа Нарасхват.

— Проблемы лишь с пред
оплатой, — добавляет замес
титель главною инженера 
предприятия Вениамин Ага- 
тішкий.

— Я сейчас все свое время 
уделяю организации труда,

Строительство

МЖК жил, жив 
и будет жить

ЕКАТЕРИНБУРГ. Постановление о порядке финансиро
вания строительства МЖК в 1993 году подписал глава 
областного правительства Валерий Трушников.

В связи с тем, что жилищные кооперативы созданы на 
предприятиях, подвергшихся глубокой конверсии, и поэто
му не имеют возможности завершить строительство, фи
нансирование будет осуществляться не только за счет 
предприятий-заказчиков, но и бюджета. Средства будут 
выделены для окончания строительства, начатого до 1 ян
варя нынешнего года.

Решено профинансировать возведение МЖК машино
строительного завода имени Калинина. НПО «Автомати
ка», АО «Уралмаш», а также МЖК «Молодость» в . Ниж
нем Тагиле, дома по улице Рабочей Молодежи в Серове, 
мозодежных жилищных кооперативов Рёжевского и Невь·^ 
янского механических заводов.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПРИВАТИЗАЦИЯ

(оспода предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объявляет п привати

зации государственного имущества Красноуфимской лукоподра
батывающей фабрики, расположенной по адресу: г. Красноу
фимск, ул. Alexaнизаторов, 25.

Информация фонда имущества и комитета по управлению
госимуществом Свердловской области

Способ продажи — коммер
ческий конкурс.

Форма платежа ... едино
временная.

Начальная цена · 4 млн.
778 тыс. руб., 80% продажной 
цены оплачивается приватиза
ционными чеками.

Обязательными условиями 
конкурса являются:

— сохранение профиля 
предприятия и объелла произ
водства (не ниже 1991 г.) в те
чение 10 лет;

•— содержание 4 двухквар
тирных домов и подъездной 
автодороги (2 км);

— сохранение 30 рабочих 
мест в течение 1 года;

— сохранение в течение 1 го
да сложившихся социальных 
гарантий работникам трудо
вого коллектива; в том числе 
по оплате путевок в пионер
ские лагеря, оплате профи
лактики лечения работников, 
бесплатная доставка на ра
боту и обратно и др.;

— завершение строительст
ва двухквартирного жилого 
дома с распределением квар

АКЦИИ ЗА РУБАИ И ЧЕКИ
13 июля — 22 июля 1993 г. Уральский фондовый центр прово

дит аукционы по продаже акций АО «Уралмаш» и АО «Первоу
ральский новотрубный завод» за рубли и опционов (прав) на 
покупку акций этих акционерных обществ за приватизационные 
чеки.

На продажу выставляется—

ЗА РУБЛИ: 49312 акций АО 
«Уралмаш» номинальной сто
имостью 500 рублей;

144468 акций АО «Перво
уральский новотрубный зв- 

стал выбритый, наодеколонен
ный и высланный, — продол
жает Толмачев. — Возврат 
назад для коллектива — мо
гила. Ведь раньше большую 
часть рабочего времени убива
ли, чтобы военпреда ублажить. 
Бесконечные переделки, нер
вотрепка, задержки с постав
ками со всего Союза. Воен
пред никого, кроме директора 
и главного инженера, в упор 
не замечал, крутились вокруг 
него, как шестеренки, по трое 
суток с завода не уходили, 
все выходные — на работе. 
Сейчас —- не то. Выплыли... 
Правда, так конверсия не де
лается: в одночасье закрыть 
производство...

ИЗ РАЗГОВОРА С РАБО
ЧИМИ: «Беда не в конверсии, 
а в подходе к ней и органи
зации дела. Без сравнитель
но больших потерь пережй-. 
ли се, потому что имели за
делы по гражданской про
дукции. Еще бы легче было, 
если бы начальство так ор
ганизовало производство, что
бы максимально использо
вать потенциал военно-про
мышленного комплекса при 
выпуске гражданской про
дукции. Ну, и образование 
соответствующее необходимо, 
а не арбузолитейнос». (Так 
уничижительно окрестили ра
бочие один из техникумов. 
Его окончили многие здеш
ние руководители среднего 
звена Значительная часть 
училась в лесотехническом 
институте).

П все же самое трудное 
Для «ПнсвМостроймашииы» 
-- позади. Коллектив нашел 
незаполненные ниши в эконо
мике России и занял их (мо
нополист в производстве ожо
говых кроватей и скороварок). 
Ищет новые. Так, думает над 
предложением одного амери
канского предпринимателя, 
специализирующегося на вы- 
..пуске запорной аппаратуры 
(для сантехники), о сотрудни
честве. Из четырнадцати ак
ционерных обществ, акции ко
торых выставлены па чоковые 
аукционы Свердловским об
ластным фондом имущества, 
получивших название «второй 
волны», < Пневмостроймаши- 
на» занимает седьмое место. 
Совсем неплохо. Вхождение 
в рынок, похоже, состоялось.

Николай КУЗЬМИН.

тир в соответствии с очеред
ностью;

— проведение в 1993 году 
капремонта лукохранилища, 
реконструирование и модер
низация линии доработки во
роха лука-севка.

Критерием выявления побе
дителя является предложение 
максимальной цены.

Предприятие организовано 
в 1978 году и специализиру
ется на заготовке, подработке 
и хранении семян овощных 
культур и лука-севка.

Производственная база 
предприятия включает:

— лукохранилище на 500 
тонн;

— линии подработки воро
ха лука-севка;

— склад для хранения се
мян;

— гараж, контора, весовая 
и др. Лукохранилище требует 
капремонта.

Предприятие занимает уча
сток 17340 м2.

Территория фабрики ограж
дена бетонным забором, ос-

вод» номинальной стоимостью 
125 рублей.

ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ
ЧЕКИ:

365422 акции АО «Уралмаш» 
по цене 5 акций за 1 привати
зационный чек;

Актуально

Землю — 
в залог!

Про земельный банк в об
ласти слышать приходилось 
давно, но, как правило, в 
сослагательном наклонении: 
надо бы создавать. Мы как- 
то даже посетовали немного 
на страницах газеты, что 
проблеме этой уделяется ма
ло внимания. П вот недавно 
на одном из совещаний до
велось услышать от руково
дителя экономического коми
тета по программам разви
тія Уральского региона С. 
ВОЗДВИЖЕНСКОГО о том, 
что к концу лета земельны'« 
(•ипотечный) банк будет за
рег·'стр ■рован.

Мы решил ·. задать Сергею 
Борисовичу несколько воп
росов

— Сергей Борисович, почему 
при наличии такого количества 
банков возникла необходимость 
создавать еще один — ипотеч
ный?

— Существующие банки при
нимать залог могут, только пло
хо этим занимаются. Залогом 
могут быть и золото, и брил
лианты. и ценные материалы. 
Ипотечный банк станет брать в 
залог лишь недвижимость и’ Зем- 
т,ю, в том числе садовые, при
усадебные участки. Он должен 
работать ■ на совершенно иных 
принципах.

Сегодня банки заинтересова
ны давать кредит на максималь
но короткий срок и под высо
кие проценты, чтобы обогнать 
инфляцию. Ставки равйтют 
уже 200—220 процентам. При 
этом практически невозможно 
заниматься инвестированием, 
нельзя открывать свое дело. 
Можно лишь провернуть опера
цию «Сахар» или «Дыни»: ку
пить где-нибудь по 300 рублей, 
а здесь продать по 400. Ипо
течный же банк будет выдавать 
кредиты под залог недвижимос
ти, земли, которые не поддают
ся инфляции.

— В чем сложности создания 
банка?

— Хотя закон о залоге при
нят, сам механизм его действия 
еще не отработан. Ведь в слу
чае невозвращения кредита за
лог переходит в собственность 
банка, и ему надо думать, как 
последней распорядиться. Могут 
быть очень непростые ситуации. 
Вы заложили квартиру — и ра
зорились. А у вас семья пять 
человек. С одной стороны, квар
тира — обыкновенная собствен
ность и. как и любая другая, 
может быть заложена. С дру
гей. есть закон, "защищающий 
семью от выселения. Суду в 
этом случае придется очень не
легко. Я думаю, в работе еще 
немало возникнет интересных 
проблем.

— Вы единственные, кто за
нимается созданием банка?

— Нет. В стране уз:е действу
ют несколько ипотечных бан
ков. Мы используем их опыт. 
Здесь очень важно найти пер
вичный капитал. Над этим сей
час работает группа банковских 
работников и экономистов. Не
обходимо создать коллектив еди
номышленников. который бы и 
ѵ-іредил банк. Учреждать его бу
дут ряд банков и надежных фи
нансовых структур. В интересах 
дела не хочу пока называть их.

Беседу в₽п
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

новные подъезды и пешеход
ные дорожки асфальтированы.

В состав приватизируемого 
имущества входят 3 трактора, 
транспортеры, к£)ан-балка, гид
ропресс, автомобили «Моск- 
вич-ИЖ», ГАЗ-53, автобус КАВЗ, 
экскаватор, зерноочиститель
ная машина «Петкус» и дру
гое оборудование и хозин- 
вентарь.

Предприятие не имеет не
материальных ценностей и 
торговых марок.

Залог в размере 10% от на
чальной цены и плата за уча
стие в конкурсе в размере 
50 тыс. руб. вносятся путем 
безналичного перечисления 
фонду имущества Свердлов
ской области на расчетный 
счет 800161361/693001 филиа
ла Южный ЦРКЦ СКБ-банка 
г. Екатеринбурга, МФО 
253006,· с пометкой в пла
тежном поручении «Залог и 
плата за участие в конкурсе 
по приватизации Красноуфим
ской лукоподрабатывающей 
фабрики».

Заявки на участие в конкур
се, документы и копии ’ пла
тежных поручений принима
ются по адресам: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, 
комн. 701; тел.: 58-91-18, 
51-30-88;

г. Красноуфимск, ул. Со
ветская, д. 25, к. 105; teh.: 
2-45-06, 2-20-03.

103348 акций АО «Перво
уральский новотрубный завод» 
по цене 23 акции за 1 прива
тизационный «ек.

АУКЦИОН состоится на Ека
теринбургской фондовой бир·1 
Же по адоесу:

620144, г, Екатеринбург, Фур
манова, 109, 6-й этаж.

Начапо приема заявок — за 
14 дней до первого дня аук
ционе.

Тепефоны для справок: 
555-283, 555-711.
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Свердловский областной Совет народных депутатов
Малый Совет

Здоровье

от 20.05.93 г.

РЕШЕНИЕ
№ 110/19 г. Екатеринбург

II. В качестве паевого взно
са члены кредитного союза 
вправе передать кредитному 
союзу любые материальные и

ФИРМА МОЖЕТ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Презентация 

препаратов старейшей швейцар
ской фирмы «Сандоз фарма 
ЛТД» состоялась в рамках про

шедшего в Екатеринбурге сим
позиума врачей-дерматовенеро
логов.

Это предприятие получило 
широкую известность благодаря 
выпуску принципиально новых 
лекарств для сосудистой меди
цины и борьбы с атеросклеро
зом, лечения заболеваний нерв

ной системы и костных тканей. 
Они применяются и в онкологии. 
По мнению профессора Урале 
ского мединститута Виталия Пал- 
канова, продукция швейцарских 
фармацевтов значительно эффек
тивнее традиционных медикамен
тов, так как сокращает сроки ле
чения многих кожных заболева
ний.

ДЕНЬГИ - УТРОМ,
ЛЕКАРСТВА — ВЕЧЕРОМ

ИРБИТ. По-прежнему пусты 
городские аптеки, хотя Ирбит
ский химико-фармацевтический 
завод затоварен гогговой про
дукцией.

Управление «Фармация» не

может приобрести необходимые 
лекарства, так как не обладает 
достаточными оборотными сред
ствами. Завод вынужден отгру
жать препараты только после 
предварительной оплаты: на се
годня потребители задолжали 
предприятию свыше-одного мил
лиарда рублей.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕіНОВОСТИ».

06 утверждении Положения 
о кредитных союзах в Свердловской 

области

нематериальные активы,за изъ-

В целях создания системы социальной поддержки населения, 
расширения спектра финансово-кредитных услуг, повышения их 
доступности, а также нормативного регулирования доброволь
ного объединения граждан в кредитные союзы, руководствуясь 
Законами РФ «О потребительской кооперации в Российской Фе
дерации:· и «О защите прав потребителей», малый Совет Сверд
ловского областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:

I. Утвердить Положение о кредитных союзах потребителей в 
Свердловской области (прилагается).

2. Предложить администрации Свердловской области в срок 
до 15.06.93 г. осуществить Необходимые мероприятия по организа
ции па территории области системы государственной регистра
ции потребительских обществ (союзов, объединений, ассоциаций) 
в соответствии со ст. 4 Закона РФ «О потребительской коопера
ции в Российской Федерации», возложив обязанность по реги
страции на администрации городов и районов.

Заместитель председателя областного Совета Г. КАРЕЛОВА.

Из Положения о кредитных союзах
' I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение оп
ределяет и закрепляет право
вые, экономические и социаль
ные основы деятельности кре
дитных союзов потребителей, 
их ассоциаций (в дальнейшем— 
кредитные союзы), устанавли
вает принципы их взаимоотно
шений с государством, направ
лено на возрождение и разви
тие демократических начал их 
; .ятельности, запіиту интересов 
членов кредитных союзов пот
ребителей.

2. Кредитный союз потреби
телей — это добровольное объ
единение граждан-пайщиков, 
действующее на основании ус
тава с целью удовлетворения 
потребностей членов в кредит
ных услугах за счет взносов.

Кредитный союз является 
юридическим липом, имеет соб
ственное наименование, самос
тоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в учреждениях бан
ков...

3. Задачами кредитных сою
зов являются:

— защита средств членов кре
дитных союзов от инфляции;

— предоставление кредитов 
членам кредитных союзов, как 
обеспеченных залогом, поручи
тельством и иными способами 
обеспечения обязательств, так 
И нс обеспеченных;

— повышение доступности 
жизненно важных социальных 
благ для членов кредитных со
юзов.

4. Членами кредитных сою
зов могут быть физические ли
ца, достигшие 16 лет.

Каждый кредитный союз дол
жен состоять нс менее чем из 
15 членов.

II. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ КРЕДИТНОГО СОЮ
ЗА

5. Кредитный союз:
— объединяет материальны» 

и нематериальные активы, вно
симые членами кредитного со
юза в качестве пая, и выплачи
вает членам кредитного- союза 
долю дохода, подлежащую рас
пределению между ними;

— предоставляет членам кре
дитного союза обеспеченные и 
необеспеченные крЬдйты;

— размещает имеющиеся в 
его распоряжении средства на 
депозитах учреждений банков;

— осуществляет по поруче
нию членов кредитного союза 
юридические действия;

— рассчитывается с креди
торами членов кредитного со
юза;

— выдаст гарантии и пору
чительства по обязательствам 
членов кредитного союза;

— оказывает консультаци
онные услуги членам кредит
ного союза;

— осуществляет иные дейст
вия в соответствии с действу
ющим законодательством и на
стоящим Положенном.

III. ПРАВА. ОБЯЗАННО
СТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧЛЕНОВ КРЕДИТНЫХ СОЮ
ЗОВ

6. Члены кредитного союза 
имеют право:

— объединяться на добро
вольной основе в кредитные 
союзы и свободно выходить из 
них с возвращением паевого 
взноса и соответствующей это
му взносу доли приращенного 
имущества;

— получать долю дохода, 
пропорциональную доле паево
го взноса в общем пае кредит
ного союза, подлежащего рас
пределению между членами 
кредитного союза;

— передавать по наследству 
свой пай и дивиденды на него;

— участвовать R управлении 
кредитным союзом, избирать и 
быть избранным в органы уп
равления и контроля кредит
ного союза...

7. Члены кредитного союза 
обязаны:

— соблюдать устав кредит
ного союза;

— выполнять обязательства 
перед потребительским обще
ством и иные обязательства.

8. Члены кредитного союза 
несут ответственность по обя
зательствам последнего R пре
делах стоимости принадлежа
щих им паев.

IV. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТ
НОГО СОЮЗА

10. Имущество и средства 
кредитного союза формиру
ются за счет паевых взносов... 
и принадлежит членам кредит
ного союза на праве общей до
левой собственности.

ятиями, предусмотренными дей
ствующим законодательством...

VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕ
НИЯ КРЕДИТНЫМ СОЮЗОМ

Общее собрание членов кре
дитного союза

17. Вьісшим органом управ
ления кредитным союзом яв
ляется общее собрание членов 
кредитного союза, к компетен
ции которого относится изме
нение устава и общего пая кре
дитного союза, определение 
размера вступительного и пае
вого взносов, избрание орга
нов управления кредитного со
юза...

18. Кредитный союз прово
дит общее годовое собрание 
членов кредитного союза вне 
зависимости от других собра
ний. Между общими годовыми 
собраниями не может пройти 
свыше 15 месяцев.

19. Кредитный союз может 
проводить внеочередные собра
ния членов кредитного союза в 
порядке, определяемом его ус
тавом.

20. Общее собрание членов 
кредитного союза правомочно, 
если на нем присутствует не 
менее половины членов кредит
ного союза (их представите
лей). Решение общего собрания 
членов кредитного союза счи
тается принятым, если за пего 
проголосовало не менее 2/3 
членов кредитного союза, при
сутствующих на сЬбрании.

Правление кредитного союза
24. Руководство текущей 

деятельностью кредитного сою
за осуществляет правление 
кредитного союза в соответст
вии с уставом кредитного сою
за и (или) Положением о 
правлении, утверждаемом об
щим собранием членов кредит
ного союза.

25. Правление проводит 
свои заседания по мерс необ
ходимости, но не реже одного 
раза в месяц.

26. Деятельностью правле
ния руководит его председа
тель. Председатель правле
ния без доверенности действу
ет от имени кредитного союза, 
представляет его в органах 
власти и управления, предпри
ятиях, учреждениях, органи
зациях в соответствии с уста
вом кредитного союза.

Ревизионная комиссия
27. Ревизия деятельности 

кредитного союза осуществля
ется ревизіонной комиссией, 
избираемой из числа членов 
кредитного союза.

VIII. УЧРЕЖДЕНИЕ П ПРЕ- 
К Р АН IЕ Н И Е Д Е ЯТ ЕЛ Ы ІО - 
СТИ КРЕДИТНОГО СОЮЗА

29. Кредитный союз приобре
тает статус юридического липа 
со дня его государственной 
регистрации районной, город
ской. районной в городе ад- 
минист рацией.

30. Порядок государственной 
регистрации кредитных союзов 
и их »объединений и размер ,го
сударственной пошлины уста
навливаются администрацией 
Свердловской области.

31. Деятельность кредитного 
союза прекращается по реше
нию общего собрания членов 
кредитного союза, суда или ар
битражного суда...

Нежные и страстные звуки скрипки
Камертон

Кто-то из местных крити
ков назвал событие первых 
июньских дней в Екатерин
бурге бриллиантовым десан
том. Речь идет о конкурсе 
Де МЮКС-93 — первом Де- 
мндс веком международном 
конкурсе юных скрипачей.

В зале Свердловской фи
лармонии с 30 мая по 8 ию
ня проходили II и III туры, ку
да съехались юные дарова
ния Челябинска, Новосибирс
ка, Казахстана и Молдовы, 
Австрии и Вьетнама, Кореи и 
Швеции.

В состав жюри входили 
выдающиеся скрипачи и пе
дагоги: Иван Фролов, Эдуард

Грач, Вольф Усминский, Иси
дор і Швацберг (Австрия), 
Тхон Буйконг (Вьетнам), Зиг- 
вард Стенберг (Швеция). 
Возглавляла его Ирина Боч
кова, заслуженная г<ртйс?ка 

России, профессор Московс
кой консерватории. В торже
ственной церемонии открытия 
Де МЮКСа-93 принимала уча
стие Е. Демидова — предста

Таланты и поклонники
Мы слепы, невнимательны. Мы часто узнаем о талантах, когда они уже «не на

ши», а столичные, а то и заграничные; бездарные поклонники. Помогать надо не 
только талантам, но и поклонникам: стать пророками в своем Отечестве. Новая 
программа «Молодежная камерная сцена», которая дебютировала вчера в Екате
ринбургском музее молодежи, в одном зале собрала молодые, но уже состоявшие
ся таланты, и потенциальных поклонников, помощников, меценатов.

Это был не просто концерт, а, скорее, встреча, где кто-то поет, кто-то играет, а кто- 
то спрашивает, где просто идет общение. :■ Атмосфера домашняя, непременный в 
таких случаях самовар... Салон в лучшем смысле этого слова.

Прокомментировать событие мы попросили человека, которого можно назвать 
«талантливым поклонником», директора музея Владимира БЬІКОДОРОВА.

— Начали мы с того, что хорошо 
знаем. В мае выставка Жени Акуловой 
открыла в музее программу «Молодые 
Художники Екатеринбурга». Тейсрь ре
шили представить исполнительское ис
кусство и сделать это оригинально — 
ио без оригинальничания. Решили соз
дать площадку, где талантливые музы
канты. имена которых подсказали нам 
независимые эксперты, предстали перед 
общественностью города. В зале 50 
мест. Это немного, ио достаточно, что
бы собрать вместе представителей ад
министрации, от которых зависит поли
тика в вопросах культуры, доброжела
тельных критиков, прессу и предпри
нимателей, бизнесменов, нс случайных, 
«с улицы», а тех, которые ценят искус

ство. Все они стали как бы свидетеля
ми рождения новых имен. Мы надеем
ся, они помогут молодым, отнюдь не 
только материально, но и в создании 
имиджа.

Программа задумана как долговре
менная поддержка талантов. Она фи
нансируется отделом по работе с моло
дежью при городской администрации.

— Все это прекрасно, но какое отно
шение имеет к музею, который тради
ционно псе-таки сориентирован в прош
лое, в историю?

— Да, мы историки. Но не те, что 
ждут, когда событие совершится^ отой
дет в прошлое, а затем начинают лихо
радочный поиск документов. История- 
то творится сегодня, и мы в ней актив

Спорт

В коридорах власти

СВЯЗЬ. ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ
Отныне результаты по

именного голосования чле
нов малого Совета Каменска- 
Уральского по вопросам, 
затрагивающим интересы 
подавляющего большинст
ва жителей города, будут 
публиковаться в местной 
печати. Это заставит на
родных избранников более

ответственно подходить к 
решению городских проб
лем, даст возможность на
селению выразить свое не
удовольствие в случае, ес
ли позиция депутата будет 
существенно отличаться от 
вопи его избирателей.

Самое интересное, что 
такое решение члены Мало

го Совета приняли сами, 
без малейшего давления 
как сверху, так и снизу. 
Видимо, самим надоела 
пассивность и обезличен
ность, исходящие от мест
ных властных директив.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ТЯЖЕЛО В ДЕРЕВНЕ
БЕЗ КОРОВЫ

КРАСНОТУРЬИНСК. В тяже
лом положении находится го
родское товарищество жи
вотноводов-любителей.

Причина в низкой заработ
ной плате специалистов това
рищества. Оклад старшего 
бухгалтера составляет пять 
тысяч рублей, председателя 
кооператива — чуть больше

шести. В кооперативе состоит 
около четырех тысяч семей, 
Цоторые держат домашний; 
скот, его поголовье постоян
но увеличивается. Однако все 
доходы кооператива съедают 
налоги, оплата за коммуналь
ные услуги. По словам одно
го из заместителей главы ад
министрации города Игоря 
Толкулева, городские власти 
намерены помочь животново
дам, кооператив планируется 
дотировать.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Образование

Уже время! Время собираін документы, время — выби
рать вуз. Выбор стал богаче и — сложнее. Думать теперь 
приходится не только d том. На кого выучиться, но и — 
где, как. наконец, за сколько (лег, тысяч). Наряду с го
сударственными возникают и живут негосударственные 
учебные заведения. Сегодня наш разговор с Г. НЕЧАЕ
ВОЙ. ректором и основателем Екатеринбургской негосу
дарственной Академии искусств и художественных реме
сел имени Демидовых.

отличительная черта нашей 
академии: художники будут 
знать поэтов, киносценаристы— 
дизайнеров. Вот вам, пожа
луйста, и готовая студия. Тако
го нет нигде. Когда люди друг 
друга знают, тем более люди 
искусства, из этого может по
лучиться что-то стоящее.

— Академия негосударствен
ная. На какие средства она су
ществует!

—- Ну а спонсоры!

— Наши спонсоры, видно, 
еще не выросли. Сейчас помо
гают больше тем, кто может 
что-то дать. Мы бы тоже мог
ли, например, наладить произ
водство керамических изделий, 
изделий народного творчества. 
Но негде разместить мастерс
кие. Ректорат же сейчас нахо
дится в Доме учителя на улице 
Воеводина.

— Когда мы находились еще 
в строительном техникуме, про
изошел такой случай. Дали на 
сфмйнйрё киносценаристам ка
кое-то задание. Один парень 
вышел в коридор, сел на кор
точки и стал думать. Идет пре
подаватель техникума. «Ты по
чему сидишь тут, аудиторий, 
что ли, мало? Встань». Тот как 
не слышит. Педагог опять. Па
рень и ответил ему не очень 
культурно. Педагог потом жа
луется на студента. Но среди 
наших преподавателей он по
нимания не встоптип. Не пои- 
нят у час свойственный до сих 
пг р многим ѵчебмым заведе- 

автсритАП- ый стиль отно- 
шамйй с ребятами. Может 
быть ѵ иелэвека в этот момент 
р-чѵ.· ,ч ягг п замысел зачем его 
трога*іг? Мы привыкли требо
вать ѵтобы студенты ходили 
струнке Но так нельзя, если 
хотим воспитать творческую 
ЛИЧНОСТЬ.

Было бы желание,
остальное будет

— Галича Амд0ойникевиа, 
будем исходить из названия

вашего учреждения. Почему — 
академия?

— Мы не копируем ни один 
институт. Основной наш прин
цип — синтез профессий, их 
сближение в процессе учебы. 
Мы готовим графиков, живо
писцев. фотохудожнйков, ди
зайнеров моды, дизайнеров 
по керамике, киносценаристов, 
ка иль» уже гоняли, киноре- 
жиссеоов, опёоагоров, акте- 
эоз театра и киче, литера
турных работников: писателей, 
поэтов ..

— Даже поэтов!
— Представьте. Но главная

— Студенты ежемесячно вно
сят плату, сейчас она составля
ет 6 тысяч рублей. Правда, 
есть у нас десять человек с 
группой инвалидности, для них 
обучение бесплатное. Хорошо 
бы и стипендию им платить, 
но... На стипендий средств нет, 
еле-еле хватает, чтобы опла
тить труд преподавателей. Что
бы академия нормально разви
валась, крепко встала на ноги, 
чтобы открыть в ней, как мы 
планируем, отделение музре
жиссуры, нужны пять миллио
нов рублей,

—- Из вашего рассказа я по
няла, что порядки в академии 
демократические. Отражается 
ли это на возрастном цензе!

— Конечно. У нас учатся лю
ди самого разного возраста. С 
теми, кто постарше, бывают и 
трудности, попадаются приве
редливые студенты, которых 
одно, другое не устраивает. 
Ну что же, если кому хочется, 
может не ходить на лекции, 
учиться дома, лишь бы экзаме
ны вовремя сдавал.

— На сколько лет рвеечнта- 
на программа обучении

— На четыре с половиной 
года. Но учиться можно и де
сять лет, если человеку торо
питься некуда.

Мы думаем организовать не
прерывное обучение, Чтобы 
еще со школьного и даже до
школьного возраста дети го
товились по специальным про
граммам и затем шли в нашу 
академию. Задумок много, но 
все они упираются в одну и 
ту же проблему — нужна ма
териальная поддержка. И мо
ральная, конечно. Существуем 
мы уже три года, а в местном 
департаменте образования ли
цензию пока не смогли полу
чить. Правда, мы лицензирова
ны от ЮНЕСКО. Наши учащие
ся при благоприятном стече
нии обстоятельств могли бы 
стажироваться за рубежом, и 
иметь после окончания учебы 
конвертируемЬій диплом, ,как, 
например, в Российском ‘от
крытом университете.

— Как же поступить в акаде
мию!

— Принимаем мы практичес
ки всех, никого не отсеиваем, 
было бы желание. Единствен
ное — распределяем по груп
пам в зависимости от степени 
подготовки. Для знакомства ху
дожники приносят свои карти
ны, те, кто хочет заниматься 
литературным творчеством, 
проходят собеседование. При
ем документов уже идет.

і-чееловэла
Неталы МАНИХИНА.

вительница этого древнего·/ 
российского рода.

Творческое соревнование 
проходило в двух возрастных 
группах: 12—15 и 16—19 лет.

Обладателями Гран-при- 
стали москвич Г. Муржа и И. 
Малиновский, бывший ученик 
свердловской музыкальной. ' 
школы, который сейчас учит- / 
ся и гастролирует в Австрии. '

Первую премию получил и/;-·, 
другой наш именитый скри-4 / 
пач — Алеша Нагозицин.

8 июня — вечер закрытие 
фестиваля, где блистал.и іне 
только юные виртуозы, но.; и 
многие члены жюри: дуэт^И. 
Бочкова и И. Швацберг, И. 
Фролов и Э. Грач.

Как сказал один из членов 
жюри, вьетнамский скрипач 

Тхан Буйконг, «по признанию 
многих, уровень этого кон
курса достаточно высок. И / 
заслуга в этом прежде всего / 
Вольфа Усминского, который У 
подобрал состав участников».

Зигвард Стенберг признал
ся, что теперь он знает т.ри 
российские скрипичные шко
лы: Московскую, Петербурге-/, 
кую и Екатеринбургскую, ко- У 
торую отличает особо-е изя- -. 
щество и техническая стАбильА? 
ность.

А сами юные скрипачи,, ко- / 
торые были и на сцене, и 
зале, говорили, что мастерст- *?. 
во, продемонстрированное нгг / 
конкурсе, — вершина, к кото-··-· 
рой надо стремиться.

Аркадий ШНЕЙДМАН, 
музыкант-любитель.

I ,
На’ снимке: играет 

Игорь МАЛИНОВСКИЙ.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

Из гостей- 
налегке 

ФУТБОЛ

ные участники. В архивах музея сои*··’ 
раны уникальные документы, в том чис- : 
яс видео, о событиях, которые потом 
назовут историческими, он становится ■ 
как бы хранилищем современности. Л 
молодые таланты, они ведь тоже дела
ют историю.

Первая камерная сцена была подго
товлена при помощи экспериментально
го молодежного музыкального театра 
при Уральской консерватории имени 
Мусоргского. Вот имена ее участников,. 
будьте внимательны.

Вокалисты Елена Вознесенская и 
Дмитрий Колупаев, лауреаты первой и.- 
второй премий Всероссийского конкур
са «Русская пеейя», проходившего вес
ной ..этого года в Нижнем Новгороде, 
ученики Н, Голышева. Певица Ольга 
Тюпышева (класс С. Зализняк). Дом
ристки Светлана Мусафина и Надежда 
Жихарева, лауреаты международного 
конкурса «Кубок Севера» (педагог
Т. Вольская). Дирижер Дмитрий
Волосников, лауреат 1 Всероссийско
го конкурса дирижеров-хормей
стеров прошлого года (педагог 
В. Давыдова).

Молодежная камерная сцена будет 
собирать таланты и поклонников каж
дый сезон. Следующая —- осенью. Му
зей также составляет «банк данных» 
молодых талантов в любой области и 
«банк идей» по их поддержке.

Марина РОМАНОВА.

Не гдобавила очков поезд
ка по маршруту Ижёвск- 
Пермь нижнетагильскому 
«Уральцу», выступающему' в 
центральной зоне первой 
лиги. В нынешнем сезонэ 
тагильчане уже встречались 

•с ижевским «Газовиком». 
Также на выезде, выступая 
без ряда основных игроков, 
наши земляки обыграли бое
вой состав ижевчан в ро
зыгрыше Кубка России—3:1. 
/На этот раз на поле вышли 

і все сильнейшие на сегодня 
■' футболисты «Уральца», и вот 

ведь какой парадокс: успеха 
добился «Газовик»—3:2 (15, 
40. Мусихин; 29. Иванов — 
52. Данилов; 65. Сивков). В 
первой половине встречи 
преимущество хозяев поля 
было безоговорочным. К то
му же на 30-й минуте та
гильчане остались вдесяте- 

. ром — за «фол последней 
надежды» был удален А. Кар- 
дюков. После перерыва иг
роки «Уральца», которым 
уже нечего было терять, бук
вально разорвав оборони
тельные порядки хозяев по
ля, отквитали два мяча. Это 
вернуло находившихся в эй
фории удмуртских футболис
тов на землю, и они с боль
шими усилиями сумели вы
равнять игру. А за три мину
ты до финального свистка 
вышедший на замену в сос
таве ижевчан генеральный 
директор объединения «Со- 
юзгаэавтотранс» — главного 
спонсора команды ■— 47- 
летний В. Тумаев (со дня 
основания «Газовика», хотя 
и не во всех играх и не все 
девяносто минут, он доста
точно часто играет в фут
болке любимой команды) 
отличным пасом вывел А. 
Мусихина один на один с 
голкипером «Уральца». Ка
залось, гол неминуем, но Г. 
Исаев был начеку.

В Перми тагильчане ока
зывали сопротивление 
«Звезде» — одному из пре
тендентов на победу в зоне 
—пока хватало сил.' Их хва
тило до 82-й минуты. В ито
ге—0:2 (82. 89. Филимонов).* * ф

PEECTF
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ЧЕКОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ФОНДОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
свердловской области по состоянию

НА 28 МАЯ 1993 г.
Чековый 620219, Екатеринбург,
инвестиционный № 04 ул. Белинского, 34
«Исеть-фонд»
Уральский чековый

30.12.9? 51-82-19, 51-10-75
620151, Екатеринбург, 
пр. .Яснина, 31,инвестиционный фонд М 02

«РИ КАП фонд»

АО «Чековый

25.12.92 51-09-11, 51-18-91, 
51-47-07 —■ факс
620116, Екатеринбург,

инвестиционный фонд № 06 ул. Бардина, 2Й,
«Г раднент-Инвест» 18.01.93 28-44-28
«РИІІК-Инвсст» Й 12 620063, Екатеринбург,

27.01.93 ул. К. Маркса, 40, 
21-03-68

«Народная
№ 11

620219, Екатеринбург,
инвестиционная ѵ.і. Луначарского, 185,
компания «Лес» 27.01.93' 24-93-69, 24-48-03
Чековый 620019, Екатеринбург,
инвестиционный фонд № 14 ул. Бардотская, 1,
«АККИП» 10.02.93 24-50-08
Чековый 620219, Екатеринбург,
инвестиционный № 15 ул. Челюскинцев, 35,
фонд «ЭВИС» 15.02.93 57-36-85
«Капитал-плюс» № 19 620012, Екатеринбург,

02.03.93 ул. Орджоникидзе, 8, кв, 
407, 37-20-60

«НАКО-фонд» № 20 620151, Екатеринбург,
02.03.93 ул. Куйбышева, 95/1, 

51-28-72
Фонд социальной 
защиты № 35

620014, Екатеринбург, 
ул. Урицкого, 8 
51-32-39, 23-56-17«Эдем» 18.05.93

Уральский чековый 620002, Екатеринбург,
инвестццийнііьій фонд № 23 ул. Мира, 19,
«союз-ипвеСт» 19.03.93 С-317 

44-85-17
АО открытого типа № 28 620027, Екатеринбург,
ЧИФ «Восточный» 22.04.93 ул. Челюскинцев, 15, к. 24, 

58-47-81
ЧИФ социальной № 30 623111, Первоуральск,
защиты «Надежда» 26.04.93 ѵл. Ленина, 96 

2-68-53
Чековый 620078, Екатеринбург,
инвестиционный фонд № 32 ул. Малышева, д. 130,
«Мир» 06.05.93 44-12-58
Чековый
инвестиционный фонд № 33

620151, Екатеринбург, 
пр. Ленина, 69

АСКО-КАПНТАЛ 14.05.93
Чековый 620055, Екатеринбург,
инвестиционный фонд № 37 ул. Сони Морозовой, 180,
«Уралинвестэнерго» 18.05.93 кв. 4 02, 24-97-59
Городской 620026, Екатеринбург,
инвестиционный чеко № 39 ул. Народной Воли, 73-1,
вый фбнд 21.05.93 51-21-59
Чековый г. Нижний Тагил,
инвестиционный фонд № 41 ул. Ленина, 19,
«Тагин» 24.05.93 22-58-38
Чековый
инвестиционный фонд X« 66

623121, Первоуральск, 
ул. Чкалова, 46

«Уральский капитал» 29,01.93

Заключительные матчи 
четырнадцатого тура среди 
команд высшей лиги принес
ли такие результаты: КамАЗ 
—ЦСКА 1:0, «Асмарал» — 
«Океан» 1:1, «Локомотив» 
(НН) — «Луч» 2:1.

* * *
Завершился розыгрыш 

Кубка России 1992/93 гг. В 
финале московское «Торпе
до» обыграло ЦСКА по се
рии 11-метровых — 5:3 (ос
новное время —; 1:1),♦ » *

Стартовал первый этап ро
зыгрыша Кубка России сре
ди любителей, в котором 
участники определят побе
дителей региональных турни
ров. Две команды нашей 
области начали борьбу за 
Кубок Урала с 1/8 финала. 
«Энергия» (Артемовский)
разгромила «Строитель»
(Ишим) — 8:1 (С. Трифо
нов — 6, А. Свалов. И. 
Смольников). «Старт» (Верх
няя Салда) довольствовался 
ничьей с тюменским «Акку
муляторщиком»— 2:2 (В. Це
пелев, И. Поляков). Теперь 
нашим землякам предстоят 
ответные игры на выезде (на 
каждой стадии розыгрыша 
соперники встречаются дваж
ды). «Трубник» (Каменск- 
Уральский) оспаривает приз 
сразу с 1/4 финала. В пер
вом матче на своем поле 
каменцы обыграли «Химик» 
(Губаха) — 2:0 (Р. Фахрут
динов, с пенальти. Д. Хрус- 
тинский).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
И хотя лето еще только 

вступило в свои права, ду
мается, поклонникам оран
жевого мяча будет небезын
тересно познакомиться с 
формулой предстоящего се
зона. Двадцать четыре клуба 
высшей лйги, разбитые на 
предварительном этапе на 
две группы по двенадцать 
в каЖдбй, будут соревно
ваться в два круга. Сопер
никами армейцев Екатерин
бурга по группе будут ста
рые знакомые; одноклубники 
из Хабаровска, красноярский 
«Енисей», иркутская «Сиб- 
скана», новосибирский «Сиб- 
сельмаш», абаканские «Сая
ны», кемеровский «Кузбас», 
краснотурьинский «Маяк» и 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск). а также три де
бютанта: «Шахтер» (Ленинск- 
Кузнецкий), «Агрохим» (Бе
резники) и «Восток» (Арсе
ньев). Далее по четыре луч 
ших команды из каждой 
группы продолжат борьбу в 
серии «гілей-Ьфф». 6 чет
вертьфинале и полуфинале 
соперники проведу по два 
матча дома и в гостях, 
а Финал состоится до двух 
побед.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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ЯЗЫК Дв РУЧКИ ДОВЕДЕТ,
или Пушкин по-китаиски

Так получилось, что до ручки, до писатель
ского дела довел Вана ІІІисе не полной ки
тайский язык, а чужой, русский. Еще в шко
ле поправились емѵ стихи Пушкина, запали в 
душу. И когда в 50-с годы началась война в 
Корее и китайское правительство решило под
готовить военных русско-китайских перевод
чиков, он пошел добровольцем. Выучил язык

— Первое, что я перевел во 
время каникул в годы учебы в 
Институте иностранных языков.— 
это «Майская ночь, или Утоп
ленница». Гоголя. Первый издан
ный перевод ·— две сказки.

Вся жизнь простого человека 
нашей страны связана с полити
кой правительства. В 60-е годы 
дружба России и Китая оборва
лась. Настал трудный период 
для русистов. Потом — культу
рная революция, еще тяжелее. Я 
тогда был преподавателем язы
ка. Наступили вынужденные «ка
никулы» — меня с семьей выс
лали из города. Работал в поле. 
В свободное время и занялся 
переводом «Евгения Онегина». 
Понял тогда: чтобы стать клас
сным переводчиком, нужно 
браться за великие произведе
ния.

Была у меня попытка занять
ся собственным литературным 
творчеством: писал стихи, рас-' 
сказы. Но тогда шла борьба с 
«правыми элементами»: если

и стал читать русскую литературу в подлин
нике. Л затем занялся переводами. Перевел 
«Евгения Онегина», «Хождение по мукам», 
произведения Аксенова и других писателей. 
Сейчас работает в Екатеринбурге коммерчес
ким переводчиком. С профессором Ваном Ши- 
се наша сегодняшняя беседа.

кто-то из интеллигенции сказал 
что-то не так — лишали работы, 
жалования. Переводы же —· сов
сем другое дело, менее опасное. 
Переводчик га содержание от
ветственности не несет. Не я 
дворянин — Пушкин дворянин.

В 1972 году вернулся в Хар
бин. Китайское правительство 
стало интересоваться историей 
других стран, и я занялся пере
водом исторических произведе
ний. Участвовал в составлении 
большого русско-китайского 
словаря. И вновь взялся за Пуш
кина. Пять раз я правил, совер
шенствовал свой перевод «Евге
ния Онегина». Повторное, ис
правленное и дополненное изда
ние вышло тиражом сто тысяч 
экземпляров.

— «Мы сушсствѵем с Пушки
ным в душе...». Мы, русские. 
Многим же иностранцам наше 
преклонение и восхищение им 
непонятно. И дело не в каких-то 
особенных словесных оборотах,

а как раз в кажущейся простоте. 
Пушкин непереводим. Как пере
водить непереводимое, душу на
рода?

— Переводить Пушкина дей
ствительно очень трудно. Снача
ла стараюсь понять. уловить 
мысль. Потом изложить ее на 
своем языке. Вообще у вас бо
лее распространен вольный пе
ревод. У нас же велика тяга к 
точности.

— Но Пушкин — такой исклю
чительно национальный писа
тель. Что он китайцу?

— Вообще китайский человек 
из русских писателей кого боль
ше любит? Островского (Нико
лая), Фадеева. Пушкина, кото
рый у нас является как бы оли
цетворением протеста, борьбы. 
У вас же сейчас говорят, что 
его революционность была на
носной. Мы же любим больше 
такие пушкинские стихи, как «К 
Чаадаеву». «Послание в Си
бирь», «Арион».

С возрастом я стал ценить в 
Пушкине глубину его мыслей. 
То, как правдоподобно, естест
венно он изображает человека, 
ситуацию, состояние души. И — 
его язык. «Евгений Онегин» — 
это замечательная «онегинская 
строфа», на эту тему у меня на
писана статья.

Недавно побывал в Екатерин
бургском театре оперы и балета 
на опере «Евгений Онегин». 
Опера и роман в стихах разные, 
конечно, вещи, но еще раз убе
дился, что образ Ленского мне 
более симпатичен, чем главного 
героя. А самый же удачный об
раз этого произведения — Тать
яна. классический образец рус
ской женщины.

— Ав российской реальности 
вы видели в русских женщинах 
черты Татьяны?

—- К сожалению, слишком я 
мало знаком с русскими женщи
нами. У нас в Китае строгие фе
одальные порядки...

— Китайский и русский языки 
очень разные, как и наши 
народы.

— В китайском языке слова 
короче. «Хо-ро-ший» — три сло
га, у нас один: «че-ло-век» — 
три слога, у нас — один. Рань
ше вообще только односложные 
слова существовали. Говорить 
по-китайски легче. Но если пи
сать. изучать этот язык... Чем 
слово короче, тем больше в нем 
смысла. Русский более детализи
рован. Поэтому перевод с ки
тайского на русский будет тру
днее, чем наоборот.

А если о характере народ
ном... Есть ѵ китайцев и у рус
ских, на мой взгляд, одна чер-

та, которая их сближает,—пря
мота. Правда, говорю только о 
северянах. Я с севера страны, из 
Манчжурии. На юге другой 
язык — шанхайцев я, например, 
не всегда понимаю: другие 
характеры, там люди хитрее.

— Вы Россию прежде знали 
лишь пл книгам. И вот недав
но, в 1990 году, впервые приеха
ли сюда. Каковы впечатления?

— Да. знания мои были книж
ными. И многого я не понимал. 
Например, что такое «изба»7 
Догадывался, конечно, но ѵвидел 
воочию только, когда в Иркутс
ке побывал в музее старинной 
архитектуры. Там же познако
мился с русской баней.

— Понравилось?
— Как сказать. Но ничего, 

выдержал.
Сейчас ѵ вас все заполонили 

купцы. Смотрю книжную торгов
лю — только переводная ли»ера- 
тѵра как и ѵ нас. как будто 
своей нет. В Китае цензура 
страшная, хороших книг мало, ѵ 
вас же сейчас свобода — и то
же хороших книг мало.

— Хорошо ли оплачивается у 
вас работа литературного пере
водчика?

— Нет. это дело нс для гоно
рара. а для дѵши. В обшей сло
жности 18 лет работал я над 
«Евгением Онегиным», а получил 
2 тысячи юаней. Это немного.

— Кого бы вы хотели еше -е- 
репести из русских писателей? -

— Чехова. Но знаю: издать 
вряд пи удастся, очень это сей
час сложно.

Беседовала 
Марина РОМАНОВА.

Поиск

зсксномернссти
Все. что вам ч»>к"О сде

лать,—это определить спо
соб выбора и записи букве 
скобки из распслоие’чѵх 
слепа и справа спев. Найл« 
эту закономерность и за
полнив пустые скобки. по 
выписанным буквам прочте
те пословицу.

ЖАРГОН |..| СВАРКА 
САМАРА [АМ.І МАРМИТ 
КАЛОША 1..1 КОРТИК 
ТЕЛЕСА 1..1 МИНУТА 
ТОЛЧОК (..1 КУРИНА 
МАНТИЯ I. ) КАЛЬКА 
МАССАЖ !..! КОЛЯДА 
КОРВЕТ |..1 ПРУСАК 
ЗЕЛЕНЬ (. ) ДРАГУН 
КЛАДКА І..1 ОТРАВА 
СТОПОР (..) СТАРИК 
МАЛИНА (..] ПРОГОН 
ПАРОЛЬ (..) КОРДОН 
ОРБИТА (..) ПЛАТОК 
ПРЕССА (..) ЧЕЛЯДЬ

Круглый кроссворд

Мгновения
КАЗАКОВАФото

Кушать хочется! (Это гнездо чета синиц свила рядом с пожарным гидрантом)

Проекты

КЛУБЫ
МЕНЯЮТ СТАТУС

ЕКАТЕРИНБУРГ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕМ ДВОРОВЫХ 
КЛУБОВ ЗАНЯЛ'Я КОМИТЕТ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ОБ
ЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Эта организация разработа
ла программу реорганизации и 
поддержки детских клубов по 
месту жительства. Сейчас в 
Свердловской области насчи
тывается около 500 таких цент
ров. в том числе 140 — в Ека
теринбурге. По данным коми
тета их посещают 60 тысяч 
юных жителей области. В нас
тоящее время клубы меняют 
свой статус. 195 ведомствен
ных центров досугз уже переш
ли в муниципальную собствен
ность. Их финачеировачие бу
дут осуществлять районные и 
городские комитеты по делам 
молодежи. В рамках програм
мы заключены договооы с 19 
территориями на сѵмму более 
14 миллионов рублей. Стои
мость проекта составляет 270 
миллионов рублей.

ЕАН.

Слова в этом кроссворде вписываются 
по дугам от числа к центру рисунка: 1. 
Рынок, где осуществляются операции с 
ценными бумагами. 2. Объединение пред
приятий 3. Нормативный государственный 
акт. 4. Разница между покупной и продаж
ной ценой товара. 5. Счет в балансе, на 
котором. отражается движение наличности. 
6. Денежная сумма или имущество, обес
печивающие обязательства должника. 7. 
Уважение, почет, свидетельство признания 
заслуг. 8 Категория точности механичес
кой обработки деталей. 9. Денежная еди
ница ряда европейских стран. 10. «Сколь
ко ни повторяй слово.... во рту сладко не 
станет» (поговорка). 11. Мелкий предпри
ниматель, занимающийся распродажей то
вара какой-либо фирмы. 12. Род товарной

этикетки. 13. Срок исполнения биржевых 
сделок, приходящийся на середину меся
ца. 14. Наличие и поступление ценностей.

\15, Косвенный налог, включаемый в иену 
товара. 16. Бумага, приносящая дивиден
ды. 17 Специальная мепа веса ѵ ювели
ров; 18. С,толипа европейского государст
ва. 19. Представление во временное поль
зование имущества. 20. Свод правил, ре
гулирующих порядок образования и жиз
недеятельности предприятия 21. Плач 
предстоящих расходов. 22. Создание и под1 
держание благоприятного, устойчивого впе·. 
яатления о товаре или предприятии. 23. 
Частное сельскохозяйственное предприятие 
на собственной или арендованной земле. 
24. Незапятнанная репутация, доброе имя.

По городам и весям Шахматы
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БЕЗОПАСНАЯ

ПЬЯНКА
Администрация треста Бок- 

ситстрой вместо того, чтобы 
снять с должности начальника 
Екатеринбургского шахтострои
тельного участка. сданного 
профсоюзным активом в вы
трезвитель, устроила рабочим 
участка экзамены по технике 
безопасности.

Особую проверку проходят 
рабочие-бунтари, недовольные 
нынешним руководством. А пья
нице начальнику администрация 
задним числом оформила от
пуск без содержания. Коллек
тив участка, устав выражать 
недоверие своему начальнику.

готов решать конфликт в су
дебном порядке.

С, БЕЛЯЕВ.

ТРОТУАРНЫЙ

НАЛОГ
Каждый, житель села Андрю

шино Гаринского района в ны
нешнем году обязан сдать в 
общую кассу по 473 рубля. Эти 
деньги будут направлены на 
благоустройство села, а точ
нее на строительство троту
аров. Решение о тротуарном 
налоге принял местный Совет 
в связи с тем, что порой от до
ма до дома невозможно прой
ти без сапог. Этим летом на
мечено проложить 200 метров 
тротуара.

ЛОВУШКА

ДЛЯ РАДИАЦИИ
Впервые на Урале смонтиро

вана и введена в эксплуатацию 
стационарная установка радиа
ционного контроля. Отныне 
действует она на станции «За
водская» Серовского завода 
ферросплавов. Измерения на 
содержание радионуклидов про
ходит каждая партия сырья и 
материалов, поступающих на 
предприятие.

Дорогое контрольное обору
дование установлено не случай
но. Дело в том, что на завод 
не однажды проникали, матери
алы с повышенным радиацион
ным фоном.

СОБ. ИНФ.

Задача Г. Хискота, 1914 г.

Белые: КрсЗ, Лсі2, КеЗ, 
Кеб, пп. 12, 52(6).

Черные: Кре4, Ксі, пп. аЗ, 
е5 (4).

Мат в 3 хода.

Решение задачи В. Кали
ны: 1. Крсб!

Р Г
т 0 Р

Материалы подготовил

БАБИЧ Николай Стефанович

Здравоохранение Свердлов
ской области, медицинская об
щественность понесли тяжелую 
утрату — на 71-м году жизни 
11 июня скоропостижно скон
чался организатор здравоохра
нения в Свердловской области, 
заслуженный врач РСФСР Ни
колай Стефанович Бабич.

Ушел из жизни талантливый 
специалист, человек большой 
эрудиции и огромного опыта, 
вся трудовая деятельность ко
торого была связана с практи
ческой медициной.

С июня 1941 года по август 
1942 года Н. С. Бабич слу
шатель Куйбышевской военно- 
медииинской академии, с авгу
ста 1942 года по июль 1943 го
да — курсант военно-медицин
ского училища, с 1943 по 1946 
годы —- командир санитарного 
взвода батальона в действую
щей армии, с 1946 по 1949 го
ды — студент Московского ме
дицинского института.

Все доследующие голы Ни
колай Стефанович работал в

Нижнем Тагиле заведующим 
отделением, заместителем глав
ного врача, главным врачом 
больницы № 2, заведующим 
горздравотделом.

В июле 1968 гола назначен 
заведующим отлслом здравоох
ранения Свердловского облис
полкома. На этом посту Н. С. 
Бабич вел организаторскую ра
боту по укреплению материаль
но-технической базы здравоох
ранения, расширению сети ле
чебно-профилактических учреж
дений, улучшению охраны здо
ровья населения, совершенство
ванию специализированной ме
дицинской помогая и повыше
нию ее качества, по внедрению 
в практику научной организа
ции труда и достижений ме
дицинской науки. Огромное 
внимание Николай Стефано
вич уделял медицинской помо
щи детям, вопросам закрепле
ния медицинских кадров.

Производственную работу 
Н. С. Бабич сочетал с актив

ной общественной деятельно
стью: избирался депутатом об
ластного Совета, членом обко
ма профсоюза медицинских ра
ботников, других обществен
ных организаций.

Николай Стефанович был ве
тераном Великой Отечествен
ной войны. За боевые и тру
довые заслуги награжден ря
дом государственных наград.

II. С. Бабич пользовался ог
ромным авторитетом и уваже
нием. Отзывчивый и внима
тельный к людям, он останется 
в памяти всех, кто с ним ра
ботал.

РОССЕЛЬ Э. Э„ ТРУШ
НИКОВ В. Г.. ЗАДОРОЖ
НЫЙ В. И., БЛОХИН А. Б., 
НЕБЕСНОВ А. Ф.. НЕУЙ- 
МИН Б. И.. ОСИНЦЕВ 
И. А.. СОКОЛОВ В. В.. ЧЕР- 
ДЫНЦЕВ В. А.. ВОРОБЬ
ЕВ А. П.. ТАРАСОВ А. Г., 
ТУРУНОВСКИП С. В.. ДЕ
МИН В. А.. ШИПИЦИН 
Ю Н.. СЕМЕНОВ К). С.

Акционерное 
общество 

открытого типа 
«АВТОКОЛОННА 

№ 1211»
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о проведении закрытой 
подписки на акции обще
ства.

Срок проведения подпис
ки — 7 дней со дня опубли
кования объявления.

Уставный капитал — 
5963 тыс. руб.

Количество акций по зак
рытой подписке — II93 шт. 

Номинальная стоимость 
акции — 1000 рублей.

Продажная стоимость ак
ции — 700 рублей.

Количество акций, на ко
торое может быть подана 
заявка, не менее 1 (од
ной) и не более 60 акций.

Лица, имеющие право 
участвовать в подписке, по
лают заявки по типовой 
фооме.

Место проведения подпис
ки: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 267. отдел кад
ров.

При себе иметь паспорт и 
трудовую книжку.

ПРОДЛЮ шенков породы 
доберман-пинчер с отличной 
родословной. Цвет коричневый 
н черный подпал. Отец ■— при
зер международной выставки 
в Москве.

Контактные телефоны в Ека
теринбурге: 28-75-03, 48-16-46, 
звонить после 18.00.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Индеко-53802.: ’ 1

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!

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

Студия «10-7»
ПРЕДЛАГАЕТ:

♦ изготовление рекламных клипов на базе Свердлов
ской киностудии, киностудии «ЛЕНФИЛЬМ» (С.-Петер
бург), корпорации «ВИДЕОФИЛЬМ» (Москва):

♦ изготовление информационно-рекламных фильмов 
для предприятий (видеовизитка ЕВРОСТАНДАРТ, визу
ализация новейших технологий);
♦ размещение рекламы на Центральном и региональном 

телевидении (социологи студии выберут Для Вас именно 
ту программу, которую смотрят Ваши потенциальные кли
енты);

♦ размещение рекламы па кинофильмах ведущих про
катных фирм (прокат в кинотеатрах Екатеринбурга и дру
гих крупных городов СНГ).

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

Тел. в Екатеринбурге: 55-64-02.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1; 
корреспондентский пункт в Нижнем Тагиле — 622001, а/я 144.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел по работе Со
ветов и администрации, отдел гуманитарных проблем, отдел спорта, отдел 
писем и корреспондентской сети — 51-47-31; отдел экономики, отдел ин
формации — 58-98-91; отдел рекламы — 58-98-24; факс — 58-98-24; кор
респондентские пункты; в Каменске-Уральском — 2-07-36, Асбесте—2-31-82.
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КРОСС-МОЗАИКА
Задача состоит в том, чтобы в квадрате 

12X12 клеток так разместить буквенные 
блоки, чтобы получилась заполненная сло
вами сетка кроссворда. Каждый блок ис
пользуется только один раз. лишних бло
ков остаться не должно. Для облегчения 
поиска решения в квадрате ѵже вписаны 
на свое место две буквы. Кроме того, бу
дут полезными следующие сведения о крос
сворде:

1. Среди слов кроссворда есть имя изо- 
бэетателя комбинаторной механической го
ловоломки.

2 Среди слов есть три географических 
тепмич.з: название штата, реки в острова

3. Рисунок кроссворда лвѵсторонне сим
метричен относительно центра.

ОРГАНИЗАЦИЯ

реализует оптовые партии аккумуляторов 6СТ-І90 со 
склада в Новосибирске;

♦ производит перевод денег из России в Казахстан под 
минимальный процент.

Телефоны: (8-3832) 32-32-44, 32-12-59.
Телефакс: 32-12-59.

Телетайп: 16-62 «ПАМИР».

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6143 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ

г. ЕКАТЕРИНБУРГА
И УРАЛЬСКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 

еНОРД-ВЕСТ»

информируют Вас, что с 1 июля 1993 года все владельцы 
срочных вкладов будут застрахованы от несчастных слу
чаев на одни гол (с I июля 1993 года по 1 июля 1994 го
ла).

По всем вопросам об условиях страхования Вы можете 
обращаться в Уральский страховой центр «Норд-пест» по 
адресу: Мелъковская, 26 (бывшая Жданова), вход со дво
ра. телефон 53-32-62. а также во все филиалы Сбербанка 
Железнодорожного района или по телефону 53 16.63

АГЕНТСТВО «КАРИАТИДА»

Продажа, покупка, 
аренда недвижимости.

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

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» репакпня имеет 
право не отвечать на письма 
и не пересылать их ч инстанции.

Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.

Номер этп’чзтзн а типо- 
~рчфин ч-*ачт?льстяя «Ураль
ский г’-ібэччйт Екатерин
бург пр Ленина 10. тел. 
'1 29-50.

Пс запросам поставки 
газеты эбрашятьгя из тел. 
55-14-16.
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