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средам 
и пятницам

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

АВАРИИ НА БАЭС НЕ БЫЛО
Губернатор Э. Рое«» 

ястретялся с министром атом
ной энергии Российской Феде· 
ранни В. Михайловым, при
бывшим в Екатеринбург в 
сняти с ситуапией. возникшей 
7 октября на Белоярской атом
ной станции, когда было при
нято решение об остановке 
реактора блока БН-600,

Комментируя проис шедшее, 
вгянистр сказал:

— Аварии как таковой не 
было. Это событие по между
народным стандартам квали
фицируется как локальное 
происшествие. Мизерная утеч
ка натрия произошла в техно- 

‘ готическом помещении, куда 
»Услуживающий персонал не 
в,’ходит, так как все входы в 
нею заварены. Период полу
распада натрия весьма непро- 

• дол дителен, и в это помеще
ние можно войти после слу
чившегося через 8—10 суток.

Обстановка во внешней сре
де на территории всей пром-

плошадки и города Заречный 
не превышает допустимых 
норм. Никаких переоблучений 
персонала не произошло.

Сейчас на БАЭС идут ре
монтные работы, совпавшие, 
кстати, с плановыми. По сло
вам директора станции О. Са
раева. блок БН-600 будет 
включен 28 октября.

Во время беседы были об
суждены и многие другие во
просы. касающиеся жизнедея
тельности области и завися
щие в той или иной степени 
от Минатома России. Так, 
В. Михайлов окончательно 
подтвердил позицию министер
ства, подкрепленную решени
ем правительства о строитель- 
стве'1 четвертого энергоблока 
на БАЭС — БН-800. Пуск его 
намечен на 2001 год.

В. Михайлов официально 
подтвердил и продемонстрипо- 
вал документы, что блок БН- 
800 прошел все необходимые 
экспертизы, в том числе и 
экологические.

КАЧКАНАРСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Эдуард Россель 14 октября 

находился в Качканаре. Он по
бывал на строящейся АТС, 
которая должна быть сдана в 
эксплуатацию в этом году; 
осмотрел здание центральной 
больницы, где идет капиталь
ный ремонт, посетил професси
ональный лицей, в котором 
разработана программа интен
сивной подготовки в вуз.

Особое внимание губернатор 
уделил новому убойному цеху 
птицефабрики. Стройка эта 
несколько лет назад начина
лась при активном участии 
Э. Россе, я. И он внимательно 
следит за. ее ходом.

Сейчас в новом цехе идет 
Уаіювка оббфужования. Элу· 

’ ?ргартович определил 
троителям и работникам пти- 
• фабрики срок 15 декабря, 

этот день цех должен быть 
цен в эксплуатацию.

На радиозаводе «Форманта»
Россель осмотрел новый 

корпус, который смело можно 
назвать телевизионным заво- 

» дом. Это предприятие, рабо
тавшее раньше на военно-про
мышленный комплекс, несколь
ко лет назад создало россий- 
ско - швейцарское совместное 
предприятие по выпуску теле
визоров «Окарц». В этом году 
будет выпущено 70 тысяч та
ких телевизоров, а на буду
щий год—уже 150* тысяч.

Директор завода С. Ново
сельцев поделился с губерна
тором своими планами и за-

думками. В частности, он рас
сказал о торгово-инвестицион
ной компании, которую плани
руется создать в Екатеринбур
ге. В связи с тем. что объемы 
выпуска телевизоров будут 
ежегодно расти (имеющиеся 
площади на заводе позволяют 
выйти на уровень 500 тысяч 
аппаратов в год), надо выхо
дить за пределы не только 
Качканара, но и Свердловской 
области.

В администрации Качканара 
губернатор провел два сове
щания. Первое из них каса
лось проблем, связанных с до
рожным строительством. Одной 
из серьезных задач является 
строительство дороги через 
Качканар в Пермскую область. 
По мнению Эдуарда Эргарто- 
г.нча, за 1994 и 1995 годы та
кую дорогу можно построить.

Второе совещание касалось 
проблем Качканарского горно- 
обогатительного комбината, 
связанных с его неплатсжеспо- 
собнбетью. На нем присутство
вали руководители Свердлов
энерго и Нижнетагильского 
металлургического комбината, 
то есть тех предприятий, с ко
торыми ГОК работает в тес
ном контакте. На совещании 
были высказаны интересные 
предложения по взаиморасче
там. Э. Россель поручил опе
ративно рассмотреть их в ко
митете экономики администра
ции области.

КАКИМ БЫТЬ МУЗЕЮ ПРИРОДЫ?
Эдуард Россель рассмотрел 

вопросы проектирования и 
строительства музея природы 
я фондохранилища Свердлов
ского объединенного историко
краеведческого музея в Екате
ринбурге, для которого отве
ден земельный участок в гра
ницах улиц 8 Марта — Де
кабристов — Степана Разина,

Губернатору были представ
лены два рабочих проекта, 
выполненные в архитектурном

институте и ПромстройН ИИ- 
проекте. По мнению Э. Рос
селя, следует объявитъ откры
тый конкурс, создать жюри и 
построить на этом месте кра
сивое здание, которое могло 
бы стать региональным цент
ром экологического воспита
ния. Итоги конкурса следует 
подвести не позже первого 
квартала 1994 года, чтобы в 
1995 голу реально приступить 
к строительству музея.

Местная власть

Тагильский Совет здравствует
Итан, сессия горсовета, о которой так долго говорили нмжне- 

’’’эгильсиие депутаты, состоялась Ей предшествовали две неудав
шиеся попытки 30 сентября и 5 октября, когда те, кто приходил, 
теряли воемя из-за тех, кто не приходил: оба раза не набирал
ся кворум

К моменту открытия сессии 14 октября в зале присутствовало 
^2 народных избранника, и работа была начата В повестке дня один 
вопрос: «О дальнейшей работе городского Совета*. Исходя из пос
ледних политических событий, многие трактовали его как пер
спективу самороспуска. Однако, как считают председателе Сове
та Леонид Залорин и ряд депутатов. орган представительной 
власти в горопе должен работать до новых выборов

Не настаивает на самороспуске и глава администрации Нико
лам Лиденчо. накануне заявивший на пресг-конференции, что 
свою дальнейшую судьбу должен решить сам Совет и призы
вать его к самороспусиу глава исполнительной власти не каме- 
Рги'

Рощі'-ние прекратить свою деятельность приняли на сессии во
семь нарезных избранников Большинством логосов депутатские 
погномлчия с них сняты. Совет же Нижнего Тагила продолжает 
сун'лгтвоРАть тем более что, как выразился один из выступав
ших, ен «никому не мешает*

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб морр. жОГ*.

ПОМНИТСЯ, в хрущевские 
времена мы шутили: «Что нам 
стоит дом построить, нарису
ем будем жить*. И строи
ли. и живем сейчас. Но время1 
меняется, меняются и наши тре
бования к жилью. Нам нужны 
не коммунальные кухни, а соб
ственные столовые, оранжереи 
и мансарды,' гаражи, собствен^ 
ный дворик.

По инициативе администра
ции Екатеринбурга1 'совместно 
с. Амеэпк.ан.'ким агентством 
межа;, нарочного развития 
(І/БАГО'РАОСО) пять твоо- 
веских архитектурных коллек
тивов города были приглаше
ны для участия в закрытом

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Не лыком шиты

С НАМИ 
«ФОРД»!

В минувшую пятницу в Екатеринбур
ге на проспекте Космонавтов открылся 
фирменный магазин знаменитого автомо
бильного концерна «Форд». В торжест
венной церемонии приняли участие гла
ва администрации Свердловской области 
Эдуард Россель, представитель фирмы 
Вернер Блум, предприниматели, журна
листы...

Далеко не всем из первых посетителей 
магазина веветѵтз стать в обозримом бу
дущем еще и покупателями, но, как счи
тает господин Блум, перспективы бизнеса 
(Форда о на Урале весьма обнадеживаю
щие.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

----------------------------——-------Подписка - 94 ——————— 

ВСЕ ДОСТАВКИ ХОРОШИ, 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

Плотину прорвало. Плотину эту, состоящую 
из высокой доставочной цепы, соорудило 
управление федеральной почтовой связи во
круг информационного моря. По не захотели 
читатели оставаться без полюбившихся из
даний. Опи сполна испытали самый страш
ный голод ■— голод информационный и боль
ше нс станут терпеть недоступность печатно
го слова.

Выход был найден в оформлении и достав
ке газет через коллективные подписки на ра
бочие места. «Областная газета» уже неодно
кратно писала о льготных коллективных 
подписках. В редакцию поступает масса 
звонков с предложениями альтернативной 
подписки, никто не хочет платить лишние 
деньги за доставку.

Напоминаем о вариантах подписки на <ОГ»:
9 Коллективная подписка ня рабочих ме

стах за каталожную пену (300 рублей за 
полгода) и самовывоз газеты из типографии.

Расходы по доставке и распространению бе
рет на себя предприятие.

ф Коллективная подписка на рабочих ме
стах и доставка газет через ТОО «Трин». 
Заплатить в этом случае придется 1800 руб
лей, что более чем вдвое дешевле, чем через 
отделения связи. Телефон 51-28-24.

ф Коллективная подписка и доставка га
зет через ТОО «ТСН». Цепы значительно ни
же почтовых.

Все льготные коллективные подписки мож
но оформлять до декабря.

ф Через отделения связи. Доставка вам 
обойдется от 4 до 6 тысяч рублей.

Ряд чековых инвестиционных фондов вы
сказал желание провести льготную подписку 
среди своих вкладчиков. После оформления 
соответствующих договоров мы сообщим их 
адреса.

ВЫБИРАЙТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ ВА
РИАНТ. ОФОРМЛЯЙТЕ подписку, по
лучайте «ОТ» НА РАБОЧЕМ. МЕСТЕ!

«Фермер-93» ждет гостей
Сегодня. 19 октября, в 

Екатеринбурге в павильоне 
строительной выставки на 
Громова, 145 открывается 
международная агроппомыш- 
ленняя выставка «Фермер- 
93». Это уже вторая подоб
ная выставка, которая 
проходит на Среднем Урале.

В этом году в ней пред
полагается участие более 40 
промышленных предприя
тий, выпускающих технику 
для сельского хозяйства и 
перерабатывающей отрасли. 
География их обширна: от 
Минска до Бишкека, от Кра
снодара до Екатеринбурга. 
Кстати, из нашего областного 
центра планируется самое, 
большое представительство, 
начиная с гигантов индуст-

Сотрудничество

Выставки
рии и кончая небольшими 
коммерческими предприятия
ми.

Особая забота устроителей 
выставки (администрация об
ласти, областное управление 
сельского хозяйства, ассоци
ация крестьянских хозяйств) 
— участие в ней сельских 
товаропроизводителей. К со
жалению, наши бывшие кол
хозы и совхозы, столкнув
шись с трудностями сбыта 
своей продукции, слабо ис
пользуют возможности по по
искам партнеров, которые 
может дать участие в столь 
представительном смотре,

как выставка «Фермер-93». 
Но уже однозначно о своем 
участии в ней заявили сов
хозы «Северский», «Шилов- 
ский», колхоз «Россия», дру
гие крупные производители 
сельхозпродукции.

Широко будет здесь пред
ставлена уральская агронау
ка. Это и НІЮ «Среднеураль
ское», и Свердловская опыт
ная станция садоводства, и 
ботанический сад Уральского 
университета.

Приедут на выставку за
рубежные гости. Второй раз 
у нас будет показывать свои 
возможности итальянская 
фирма «Алимента». Кроме 
того, планируется участие 
двух других западных· Фирм.

Генрих РУДИН.

К столу

Без подорожаний 
не обойтись?

Обещанного 15 октября пра
вительством РФ повышения 
цен на хлеб, по крайней мере, 
на территории Свердловской 
области, не произошло. Но это 
не значит, что его вообще не 
будет. Просто в областной 
казне еще есть средства на 
дотацию этого продукта. Хо
тя, как сказал генеральный ди
ректор фирмы «Хлеб» Н. Ну
риманов, в ближайшее время 
правительство области все 
же пойдет на непопулярный 
шаг и освободит производство 
этого продукта от дотирования.

Цена хлеба при этом будет 
складываться из фактической 
цены на зерно, муку, тарифов 
на транспорт, электроэнергию 
и других расходов. В каждом 
городе и районе, таким обра
зом, хлеб будет стоить по-раз
ному. По предварительным 
прогнозам самый дорогой 
хлеб будет на севере обла
сти — более 400 рублей за 
пшеничную буханку высшего 
сорта придется выложить се- 
ровчанам. В Екатеринбурге — 
около 300 рублей. Но это при 
нынешней. довольно низкой 
цене на муку и зерно. Мука 
же из пшеницы нового уро
жая предлагается хлебопекам 
уже по 170—180 рублей за 
кило. Это автоматически под
нимает цену и на хлеб.

В качестве компенсации ма
лоимущим гражданам за удо
рожание хлеба в область по. 
ступило более трех миллиар. 
дов рублей. Хоть это утешает, 
ведь люди получат деньги не 
задним числом, а наперед.

Рудольф ГРАШИН.

СХЕМА
одномандатных избирательных округов 

по выборам в Государственную думу в 1993 году 
на территории Свердловской области

10 октября Центральная 
избирательная комиссия ут
вердила схему одноманлат- 
пых избирательных окоѵгов 
по выборам в Государст
венную думу.

На территории Свердлов
ской области образовано 
семь избирательных окру
гов:

160. АРТЕМОВСКИП 
Центр — г. Артемовский. 
Гороча: Алапа°вск. Арте

мовский. Ирбит. Камышлов. 
Невьянск. Рсж. Тавла.

Районы: Алапаевский,
Байка.іовский. Ирбитский, 
Камыщловскнй, Пыш мин
ский, С.чоболо-Т ѵрннский. 
Таборннскип, Таличкий, Ту- 
гулымский, Туринский.

492.8 тыс. и’бирател'чі.
161. ВЕРХ-ИСЕТСКИП
Центр — г. Екатеринбург. 

Верх-Исетский район.
Верх-Исетский, Ленин

ский. Октябрьский и Чка
ловский районы г. Екате
ринбурга.

538.5 ты··, избипятелей.
162. КАМЕНСК- 

УРАЛЬСКИЙ
Центр — г. Каменск- 

Уральский.
Города: Асбест. Березов

ский, Богданович. Зареч
ный, Каменск - Уральский, 
Сухой Лог.

Районы: Белоярский. Ка
менский и Сысертский.

477,9 тыс. избирателей.

163. НИЖНЕ
ТАГИЛЬСКИЙ

Центр — г. Нижний Та
гил.

I орода: Верхняя Салла, 
Кировград. Нижняя Салда, 
Нижний Тагил.

Районы: Пригородный.
506,7 тыс. избирателен.

164. ОРДЖОНИ
КИДЗЕ ВСК ИН

Центр — г. Екатеринбург. 
Ор джоники."левский район.

Кировский, Железисто-, 
рожный и Орджопикпдзев- 
ский районы г. Екатерин
бурга.

486,8 тыс. избирателей.
165. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

Цен гр — г. Перво
уральск.

Города: Верхняя Пышма. 
Красноуфимск. Перво
уральск, Полевской. Ревда.

Районы: Арчинский. Ачнт- 
ский, Красноуфимский, Ни- 
жнесергияскнй и Шалин- 
ский.

468,3 тыс. избирателей.
166. СЕРОВСКИЙ 

Центр — г. Серов. 
Города: Ивдель, Карпинск. 

Качканар. Краснотуоьин, к 
Красноуральск, Кѵшва. 
Нижняя Тура, Северо
уральск. Серов.

Районы: Верхотурский.
Г аринский. Новолялинский 
и Серовский.

470 тыс. избирателей.

Свердловский областной Совет 

народных депутатов

Малый Ссвет

РЕШЕНИЕ
от 12.10.93 г. № 202/24 г. Екатеринбург

О досрочных выборах в новый областной орган 
представительной власти

В связи со сложившейся политической ситуапией в 
Российской Федерации и невозможностью выполнения 
установленных законом функций представительного орга
на власти малый Совет Свердловского областного Совета 
наподных депутатов РЕШИЛ:

Считать пелесообразным проведение досрочных выбо
ров в новый представительный орган Свердловской обла
сти после принятия Конституции Уральской Республики и 
в соответствии с ней.

Председатель областного Совета
А. ГРЕБЕНКИН.

ВЫИГРЫВАЕТ «П-4»
конкурсе (начался он в конпе 
августа) по созданию у нас 
вилл и коттеджей, комфорта
бельных. с новым пространст
венным решением, автономны
ми системами отопления, с ис
пользованием местных строи
тельных материалов. Преду
предили. что фасады. планы 
этажей и квартир, перспекти
вы рассмотрят известные архи

текторы отборочной комиссии.
Определено было и место, за

стройки: район улиц Волго
градской и Амундсена. Пред
седателем комиссии стал глав
ный архитектор города Г. Бе
лянкин. Составу жюри приш
лось крепко поработать. Кон
курсные проекты предоставили 
ведущие архитекторы институ
та Екатеринбургпроект, Урал-

Архи, Союза архитекторов Рос
сии (САР), мастерской архитек
тора С. Лукина, мастерской 
архитектора В. Кагановича. Их 
проекты рассмотрели члены 
градостроительного совета при 
Главархитектуре. Спорили дол
го. Наконец, жюри приняло ре
шение: первое место присудить 
проекту ѴралАрхи — автор
скому коллективу в составе

Г. Дубровина, А. Овечкина, 
А. Романова при участии 
В. Шуплепова и В. Паклина 
(проект «П-4»),

Чем привлек проект? Они 
предложити 54 квартиры в 
форме сблокированных и сек
ционно-сблокированных домов. 
У некоторых из них есть и вну
тренние дворики, разумеется, 
лишь для пользования хозяев 
квартир. Есть и персональные 
гаражи. В сблокированных до
мах жилая площадь в 4-ком
натных квартирах — 79 кв. м, 
в 5-комнатных — до 113 кв. м. 
А что — неплохо! Да вот бе
да, никто из присутствующих 
так и не ответил на, казалось

бы, простые вопросы: сколько 
будет стоить хоть «плохонь
кая» квартира и для кого ста
нут сооружаться дома с пер
сональными двориками.

Премию и денежное возна
граждение (250 тысяч рублей) 
УралАрхи вручили глава ад
министрации Екатеринбурга 
А. Чернеикий и постоянный 
консультант администрации го
рода. представитель USAID/ 
PADCO М. Браун.

Впереди новый конкурс. Те
перь ѵже будут соревноваться 
строители .за право стать под
рядчиками.

Станислав ВАІ ИН.

УКАЗ
Президента Российской Федерации

06 упорядочении расчетов
за сельскохозяйственную продукцию

и продовольственные товары
В целях нормализации финансового состояния сельско

хозяйственных товаропроизводителей, предприятий и ор
ганизаций пищевой и перерабатывающей промышленности 
и создания условий для поддержания развития жизне
обеспечивающих отраслей производства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при постоянных хозяйственных свя
зях расчеты потребителей за продукцию, произведенную 
н поставляемую сельскохозяйственными товаропроизводи
телями, предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности любых форм собственности. производят
ся в порядке обязательных плановых платежей в разме
рах и сроки, согласованные между поставщиком и поку
пателем! которые предусматриваются в договорах сто
рон, но не реже трех раз в месяц.

2. Установить, что с I октября 1993 г. за несвоевремен
ную оплату произведенной и поставленной сельскохозяй
ственной продукции и продовольственных товаров покупа
тели уплачивают пеню в пользу поставщика в размере 
1 % от суммы несвоевременно оплаченной продукции за 
каждый день просрочки платежа·

3. Советам Аіинистров республик в составе Российской 
Федерации, 'администрациям краев,областей и автоном
ных образований рассмотреть состояние расчетов с сель
скохозяйственными товаропроизводителями, предприятия
ми пищевой и перерабатывающей промышленности любых 
форм собственности по состоянию на I октября 1993 г. 
и принять меры по погашению покупателями просрочен
ной кредиторской задолженности .за счет собственных и 
заемных средств.

4. Поручения на, оплату произведенной и поставленной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, предприя
тиями пищевой и перерабатывающей промышленности 
продукции принимаются банками в картотеку неоплачен
ных расчетных документов и оплачиваются после плате
жей в бюджеты, пенсионный фонд, фонд занятости и 
фонд медицинского страхования.

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль
22 сентября 1993 года
№ 1401

ПОГОДА
20 — 21 октября по обла

сти ожидается облачная по
года с прояснениями, не-

большой снег; ветер сѳве- 
ро-зэпадный. 7—12 метров 
R секунду. Температура 
воздуха на юге: ночью — 
минус 2 — 7 днем — минус 
3 + 2: на севере: ночью — 
минус 6—11, днем —ноль 4-5.
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ПРИЧИНУ нынешнего кри- 
виса экономики нужно искать 
в сфере платежей. В целом по 
России неплатежи составили 
около 12 трлн, рублей, а по 
Свердловской области — око
ло 2 трлн, рублей.

В 1992 году при отпуске 
пен, которые государство про
сто не в состоянии было дер
жать, предприятиям не были 
проиндексированы оборотные 
средства. На западе пред
приятия в такой ситуации идут 
и берут кредит в банке. У 
нас же банки оказались не
способны это сделать. Всех 
ресурсов не хватало, чтобы 
покрыть оборотные средства 
даже одного крупного пред
приятия — такого, например, 
как Уралэлектромедь. Все 
оказались без денег и начали 
поставлять продукцию как бы 
в долг. Но не все и не всегда 
рассчитывались. Более того, 
многие стали относиться к 
долгам недобросовестно, при
нялись использовать чужие 
оборотные средства и жить за 
счет этого достаточно хорошо.

Еще одна причина. С введе
нием двухуровневой банков
ской системы у коммерческих 
банков появились свои инте
ресы, не совпадающие с инте
ресами промышленности. Бан
ки стали играть деньгами 
предприятий. Начались раз
личные махинации с фальши
выми авизо — я далек от 
мысли, что это выдумка че
ченцев. Разрабатывали опера- 
пи и другие люди — тс, кото
рые хорошо разбираются в 
банковской системе. Деньги 
стали «ходить» по нескольку 
месяцев: в расчетно-кассовых 
центрах, которые призваны 
были предотвращать злоупот
ребления в банковской сфере, 
и было больше всего допуще
но нарушений.

Все эти причины и привели 
к неплатежеспособности. Если 
не преодолеть этот кризис, то 
в условиях гиперинфляции у 
нас остановятся все предприя
тия. Конечно, можно долго 
размышлять на тему, кто ви
новат, но толку в этом мало. 
Надо решать: что делать?

Социальная защита

БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД
ТОЛЬКО НАЧАЛО

Каждый третий житель 
Верх-Исетского района Екате
ринбурга получает пенсию или 
Пособие, размер которых мень
ше. чем доход, прйравнивас-’ 
мый к официальному «уровню 
бедности». Большинство из них 
с помощью родственников, 
близких умудряется сводить 
концы с концами. Но как быть 
тем. кто не имеет не только 
родственников, но не в состоя
нии обслуживать себя? Вот о 
таких немощных и призвана 
заботиться служба социальной 
защиты.

Еще несколько лет назад 
при центрах соцобеспечения 
стали создаваться отделы по
мощи на дому одиноким, пре
старелым и нетрудоспособным 
гражданам. Четыре таких от
деления были организованы н 
в Верх-Исетском районе, об
служивали они четыреста че
ловек.

Очень сложно было начи
нать: опыта никакого, кадров 
тоже. Оклад социального ра
ботника составлял тогда 90 
рублей — даже по тем вре
менам сумма смехотворная, 
так что шли на эту работу 
в основном совместители или 
студенты. Сегодня зарплата 
здесь по-прежнему невысока: 
соцработник низшего разряда 
получает 12856 рублей, тем не 
менее люди сюда идут, в боль
шинстве это женщины, попав
шие под сокращение в своих 
НИИ, КБ и прочих организа
циях.

Каждый сотрудник обслу
живает не менее восьми че
ловек. В его должностные обя
занности входит доставка про
дуктов, сдача вещей в хим
чистку, прачечную, в ремонт, 
оплатя коммунальных услуг. 
При необходимости он вызы
вает врача на дом или орга
низует посещение подопечным 
лечебно - профилактического 
учреждения. В его ведении — 
сяабжение жилья подопечно-

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Есть простой бюрократиче
ский путь: напечатать кучу 
денег и проводить взаимоза
чет. Конечно же, через неко
торое время предприятия по
падут точно в такую же си
туацию. Есть второй путь — 
цивилизованная работа с дол
гами. Таким образом работа
ет весь просвещенный Запад. 
Предприятия выступают как 

Компетентное мнение

«С долгами 
надо работать 

цивилизованно...»
Сегодня мы открываем рубрику, в которой свою точку яре

ния на экономическую политику будут высказывать люди, 
работающие в самых разных отраслях, ио обьединениые тем, 
что судят об экономике не только по прилавкам наших ма
газинов.

Начинает серию публикапий координатор клуба промыш
ленников Валерий ТЕРЛЕЦКИП.

кредиторы, т. е. поставленная 
в долг продукция есть не что 
иное, как кредит. Соответст
венно, на него должен начис
ляться процент инфляции. Да
лее должны быть созданы ме
ханизмы, которые позволили 
бы предприятию работать с 
долгами: закладывать, прода
вать, обращать, перепоручать 
и т. д. Соответственно его кре
диторы тоже вправе все это 
делать. Все это позволит 
вдохнуть жизнь в финансовую 
систему.

В связи с этим возникает 
вполне конкретное предложе
ние: надо юридически переве
сти долги в цивилизованную 
плоскость. Сегодня долги у 
нас закреплены в лучшем слу
чае распиской, когда в миро- 

го топливом, если в доме печ
ное отопление. Устанавливает, 
поддерживает связи с коллек- 
тиізом. где раньше трудился 
ветеран. И это'cine далеко не 
все.

Ясно, что не каждому под 
силу такая работа, не все иа 
ней подолгу и задерживаются. 
Тем не менее много таких ра
ботников, в которых подопеч
ные души нс чают. Взять хо
тя .бы Антонину Викторовну 
Озорииу из поселка Чусов
ское Озеро. С первого дня за
рождения службы социальной 
помощи, а именно с 1 февра
ля 1987 года, несет она свою 
нелегкую пахту. Здесь, в не
большом населенном пункте, 
человек весь на виду: чуть 
что нс так — и жди от людей 
осуждения. Но об Антонине 
Викторовне говорят только 
хорошее. Сама она уже в воз
расте, пенсионерка, но сил на 
добро хватает: и огород по
садить поможет, и урожай 
собрать.

В районной службе социаль
ной защиты сегодня трудится 
почти 1 100 человек на участ
ках и 18 специалистов —в от
деле, которые решают много 
наболевших вопросов, главным 
образом, связанных с оказани
ем материальной поддержки. 
Это я распределение гумани
тарной помощи, и компенсация 
затрат на бытовые услуги и 
лечение. Социальные выплаты 
производятся пятнадцати кате
гориям граждан. Средства 
формируются за счет поступ
лений из областного и город
ского фондов социальной за
щиты. На нынешний год рай
онная администрация выдели
ла 21 миллион рублей.

Наш Верх-Исетскнй первым 
и городе организовал бесплат
ное питание для одиноких пре
старелых людей. Сейчас в 12 
столовых обедают около 500 
малоимущих. Не обделены 
вниманием и те, кто живет да- 

вой практике существуют де
сятки различных долговых 
обязательств: вексель, серти
фикаты различные, облига
ции, те же акции, которые 
тоже можно рассматривать 
как определенный вид дол
гов. Деньги в кармане — это 
ведь тоже долги государст
ва перед гражданами: оно 
обязуется обеспечить деньги 

опрелеленным количеством то
вара.

Наиболее реальный сегодня 
способ признания долгов — 
вексельное обязательство. Не
обходимо создавать меха
низм работы с ним. Пока же 
не налажена система выкола
чивания долгов, если пред
приятию нечем платить, нет 
цивилизованной системы до
ведения предприятия до бан
кротства. Целостная система 
долговых обязательств долж
на включать в себя и эмиссию 
(выпуск), и обращение, и опе
рации с ними.

Сегодня уже существует 
ряд векселей — все они име
ют право на жизнь. Недавно 
Б. Ельцин подготовил проект 

леко от пентра района: пунк
ты общепита открыты в посел
ках Широкой Речки и Чусов
ском Озере.

Вместо обедов нуждающим
ся (по их желанию) предоста
вляются продуктовые наборы 
на ту же сумму. Заключен до
говор с универсамом «Белоре
ченский», и в определенные 
дни, раз в месяц, здесь обслу
живаются малоимущие. Это не 
только пожилые люди, но и 
семьи, имеющие детей-инвали
дов, приютившие детей-сирот 
(так называемые опекунские 

семьи). Этой услугой пользую
тся около полутысячи человек, 
но в будущем году их число, 
видимо, увеличится втрое.

Одно из новых направлений 
в работе отдела социальной 
защиты — медицинская по
мощь малоимущим. Организу
ется меднко - социологическая 
служба. Сейчас идет прием 
сотрудников—медсестер со
стажем.

В районе планируется пять 
микроучастков, на каждом бу
дет по два медработника. По
мимо проведения на дому пред
писанных врачом процедур, 
они будут собирать необходи
мую информацию для участко
вых служб социальной защи
ты.

Недавно принято постанов
ление главы районной админи
страции «О реорганизации от
дела социальной защиты». Его 
цель — реализация адресной 
социальной помощи. В планах 
иа предстоящий год — созда
ние районного территориаль
ного центра, где предусматри
вается комплексное обслужи
вание: медицинское, бытовое, 
культурное. Предполагается от
крыть стационар дневного 
пребывания для одиноких по
жилых людей, магазин «Мило
сердие» для малоимущих —· 
товары станут продаваться по 
умеренным ценам.

Укрепляется к сеть участко
вых служб. Намечается выде
лить для нее помещения, обес
печить телефонной связью, ко
мпьютерами.

Петр ПЕТРОВ, 
эаведуюший отделом по 

работе 
с общественностью 

администрация
Верх-Исетского района 

Екатеринбурга, 

указа о введении векселей в 
оборот. Сам механизм обра
щения поручается разработать 
.Минфину и Минэкономики. Но 
необходимо понять, что этот 
механизм не заработает, если 
векселями будет командовать 
государство, а выпускать их 
начнут самостоятельные эконо
мические субъекты. Здесь 
нужно поставить дело на ком
мерческую основу с участием 
государства.

Я очень боюсь, что в духе 
ваших лучших традиций Мин
фин выпустит циркуляр, кото
рым обяжет предприятия вы
пустить векселя и начать ими 
обмениваться. Если это будет 
так, векселя превратятся в 
простые бумажки.

Может быть второй вариант, 
когда векселя предложат об
ращать через коммерческие 
банки. В этом случае упол
номоченные банки получат не
ограниченный доступ к фон
дам, к финансовой деятельно
сти предприятий, будут в со
стоянии диктовать им свои 
условия. В итоге ограниченная 
группа лиц сможет подмять 
любого, кого захочет.

Я считаю, что вексельную 
систему надо децентрализовать. 
Государство должно лишь 
задать правила игры, соз
дав систему вексельного обра
щения. В дальнейшем оно 
должно сделать так. чтобы 
хозяином этой системы или 
вексельно - учетного банка 
стали предприятия и органи
зации. с чьими векселями 
(долгами) будет работать этот 
банк. Чтобы он напрямую за
висел от них, а они — от не
го. И только ■ в этом случае 
мы не наломаем дров в си
стеме финансового обращения, 
в социальной сфере прежде 
всего. Если сейчас отдать век
селя коммерческим банкам, 
они не станут считаться с 
коллективами, и мы нарвемся 
на социальный взрыв.

В принципе предлагаемая 
система могла бы стать одним 
из элементов при создании 
новой экономической системы.

Проза жизни

Обиделся на...
профсоюз

Заработная плата рядо
вого работника Егоршин- 
ского радиозавода, недавно 
самого престижного пред
приятия в ..городе, остается 
одной из самых низких. За
работок же руководителей 
І'.РЗ исчисляется вполне со
лидными шестизначными 
суммами.

Чтобы хоть как-то сокра
тить колоссальный разрыв, 
совет трудового коллекти
ва и профсоюзный комитет 
на совместном заседании 
приняли решение ограничить 
зарплату высших должно
стных лиц предприятия два
дцатью четырьмя минималь
ными тарифными ставками. 
До этого времени она рав
нялась пяти—семи средним 
заработным платам.

Получилось, что руково
дители потеряют на этом 
от 100 до 150 тысяч рублей 
каждый. Начальник ОГК 
завода, узнав о таком реше
нии, сразу же написал за
явление о выходе из проф
союзной организации. Он 
мотивировал это тем, что 
профсоюз уче защищает пра
ва одного из своих членов.

Анатолий КОРЕЛИН.
г. Артемовский.

Фонд имущества Свердловской области и Уральский фондовым центр информируют:

ОБ ИТОГАХ ШЕСТОЙ СЕРИИ ЧЕКОВЫХ АУКЦИОНОВ
Фонд имущества Свердлов

ской области ■ Уральский фон
довый центр сообщают: в сен
тября началась и 24 сентября 
текущего года завершилась 
шестая серия чековых аукци
онов по продаже акций акци- 
онерных обществ открытого ти
па:

На продажу выставлялось 
следующее количество акций:

1. АО «Красноуфимская 
швейная фабрика» — 4099 ак
ций (30,24 проц, акций АО) но
миналом 500 рублей.

2. АО «Рембыттехника» — 
419 акций (24,24 прок, акпий 
АО) номиналом 1000 рублей.

3. АО «Красноуфимский за
вод диетпродуктов» — 1378 ак
ций (25,55 проц, акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

4. АО «Ревдинский кирпич
ный завод» — 4668 акций (6,96 
проц, акций АО) номиналом 
1000 рублей.

5. АО «Натальииский стекло
завод» — 3500 акций (24,81 
проц, акций АО) номиналом 
1000 рублей.

6. АО «Березовский мебель- 
ио - деревообрабатывающий 
комбинат» — 657 акций (24.51 
проц, акций АО) номиналом 
1000 рублей.

7. АО «Свердловский инстру
ментальный завод» — 8376 ак
ций (22.8 проц, акций АО) но
миналом 1000 рублей.

8. АО «Нижнетагильский ме
дико · инструментальный за
вод»—5835 акций (27,47 проц, 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

9. АО «Уральский научно
технологический комплекс» — 
586 акний (27,54 проц, акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 1993 года № 935 г. Москва

О ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ 
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСАЦИЙ 
(СУБСИДИЙ) ПРИ ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУ
НАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии со статьей 15 
Закона Российской Федерации 
«Об основах федеральной жи
лищной политики» (Ведомости 
Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Вео- 
ховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 3, ст. 99) 
и в целях повышения уровня 
жилищно-коммунального об
служивания населения Совет 
Министров — Правительство 
Российской Федерации ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сроки поэтап
ного перехода на новую си
стему оплаты жилья и ком
мунальных услуг согласно при
ложению.

Сохранить на переходный 
период существующий поря
док финансирования затрат на 
капитальный ремонт государ
ственного и муниципального 
жилищного фонда и не вклю
чать указанные затраты в со
став жилищно-коммунальных 
услуг, оплачиваемых гражда
нами.

2. Установить, что повыше
ние размера оплаты жилья и 
коммунальных услуг осущест
вляется с одновременным 
применением мер социальной 
защиты граждан в виде предо
ставления им компенсаций 
(субсидий) на оплату жилья и 
коммунальных услуг в преде
лах социальной нормы пло
щади жилья и нормативов 
потребления коммунальных 
услуг с учетом совокупного 
дохода семьи и действующих 
льгот.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Совета Министров —· 
Правительства Российской Федерации 

от 22 сентября 1993 г. № 935

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гражданам 

компенсаций (субсидий] иа оплату 
жилья и коммунальных услуг

I. Компенсации (субсидии) 
ня оплату жилья и комму
нальных услуг (далее имену
ются — компенсации) предо
ставляются гражданам орга
нами исполнительной власти 
республик в составе Россий
ской Федерации, краев, обла
стей, автономной области, ав
тономных округов, городов Мо
сквы и Санкт-Петербурга и 
местной администрацией в 
пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных ус
луг с учетом совокупного до
хода семьи действующих льгот 
и утвержденного бюджета.

2. Социальная норма площа
ди жилья эквивалентна мини
мальному размеру предостав
ления жилых помещений, ко
торый устанавливается орга
нами государственной власти 
республик в составе Россий
ской Федерации, краев, обла
стей, автономной области, ав
тономных округов. городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в 
зал ис и мости от достигнутого 
уровня жилищной обеспечен
ности состава семьи, приме
няемых типов жилых помеще
ний в Домах жилищного фон
да социального использования 
и других факторов.

3. Величина компенсаций оп
ределяется как разница меж
ду принятыми на данный пе
риод размерами платы за 
часть жилых помещений, зани
маемых по социальной норме 
площади жилья, и коммуналь
ных услуг я соответствии с 
нормативами их потребления

10. АО «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных 
металлов» — 114213 акций 
(27,55 проц, акций АО) номи
налом 1000 рублей.

11. АО «Промсвязь* — 4503 
акции (22,80 проц, акций 
АО) номиналом 1000 рублей,

12. АО «Ивдельский гидро
лизный завод» — 18687 акций 
(27,55 проц, акций АО) номи
налом 1000 рублен.

13. АО «Каменсксталькон- 
струкцня» — 1106 акций
(27,57 проц, акций АО) номи
налом 1000 рублей.

14. АО «Юшалннский дере
вообрабатывающий комбинат» 
—· 3318 акций (27,55 проц, ак
ций АО) номиналом 1000 руб
лен.

15. АО «Транспорт» (Богда- 
новичское ДТП) — 1276 акций 
(27,54 проц, акций АО) номи
налом 1000 рублей.

16. АО «Уральские самоцве
ты» — 39826 акций (27,55 прой, 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

17. АО «Ключевский завод 
ферросплавов» — 117722 акции 
(27,55 проц, акций АО) номи
налом 1000 рублей.

18. АО «Асбестовское мон
тажное управление» — 1582 
акции (32,40 проц, акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

19. АО «Строительно - мон
тажная техника» — 3489 ак
ций (27.55 проц, акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

20. АО «Первоуральский за
вод комплектных металличе
ских конструкций» — 15630 
акций (27,55 прой, акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

21. АО «Ревдинский завод 
по обработке цветных метал

Совет Министров »Правительство Российской Федерации

3. Утвердить прилагаемое 
Положение о порядке предо
ставления гражданам компен
саций (субсидий) на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

4. Осуществить с 1 января 
1994 г. переход на договор
ные отношения собственников 
жилищного фонда и объектов 
коммунального хозяйства с 
субъектами хозяйствования — 
жилищными ремонтно-экс
плуатационными и коммуналь
ными предприятиями.

Установить, что сбор плате
жей за коммунальные услуги 
и оплату жилья, предоставля
емого в наем или аренду, 
производится собственниками 
жилья или органом, уполно
моченным выполнять эти функ
ции.

5. Установить, что утверж
дение нормативов потребле
ния жилищно-коммунальных 
услуг, ставок и тарифов на 
жилищные и коммунальные 
услуги в пределах сроков и 
уровней платежей граждан в 
процентах к затратам на со
держание и ремонт жилья и 
коммунальные услуги, опре
деленных настоящим поста
новлением, осуществляется 
местной администрацией.

6. Установить с января 
1994 г. размер пеней с сумм 
просроченных платежей за оп
лату жилья и коммунальные 
услуги в размере одного про
цента за каждый день про
срочки.

и предельно допустимыми рас
ходами граждан на оплату 
жилищно - коммунальных ус
луг с учетом совокупного до
хода семьи и действующих 
льгот.

Доля предельно допусти
мых расходов граждан на оп
лату жилищно - коммунальных 
услуг в составе совокупного 
дохода семьи устанавливается 
местной администрацией исхо
дя из максимального уровня 
этих расходов.

Максимально допустимая 
доля собственных расходов 
граждан на оплату жилья м 
коммунальных услуг в преде
лах социальной нормы площа
ди жилья и нормативов потре
бления коммунальных услуг 
устанавливается на 1994 год в 
размере 10 процентов, на 1995 
год — 15 процентов, на 1998 
год — 20 процентов к совокуп
ному доходу семьи.

4. Компенсации предостав
ляются гражданам — нанима
телям жилых помещений в 
домах государственного, му
ниципального и общественно
го жилищного фонда.

Компенсации могут предо
ставляться гражданам, аренду
ющим жилье, членам жилищ
ных, жилищно-строительных 
кооперативов, а также граж
данам, имеющим в собственно
сти жилые помещения.

5. Граждане признаются ну
ждающимися в получении ком
пенсации, если сумма расхо
дов ва оплату жилья и комму
нальных услуг за занимаемое 
жилое помещение в пределах 

лов» — 92773 акции (27,55 
проц, акций АО) номиналом 
1000 рублей.

22. АО «Уральский завод 
прецизионных сплавов» — 
31575 акций (27,59 проц, ак
ций АО) номиналом 1000 руб
лей.

23. АО «Екатеринбургский 
авторемонтный завод» — 1833 
акции (27,54 проц, акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

24. АО «Верхотурский ком
плексный лесопромышленный 
комбинат» — 2678 акций (27,55 
проц, акций АО) номиналом 
1000 рублей.

25. АО «Мехколонна № 124» 
— 2098 акций (27,54 проц, ак
ций АО) номиналом 1000 руб
лей.

26. АО «Лесопромышленная 
фирма «Серовлес» — 2648 ак
ций (27,55 проц, акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

27. АО «Первоуральское гру
зовое ДТП» — 1090 акций 
(27,56 проп, акций АО) номи
налом 1000 рублей.

28. АО «Уралтрансстрой» — 
15016 акций (28,50 проц, ак
ций АО) номиналом 1000 руб
лей.

КУРС АУКЦИОНА 
СОСТАВИЛ:

1. АО «Красноуфимсхая 
швейная фабрика» — 7 акций 
номиналом 50 рублей за чек.

2. АО «Рембыттехника» — 
11 акций номиналом 6,25 руб
ля за чек.

3. АО «Красноуфимский за
вод диетпродѵктов» — 1 акция 
номиналом 125 рублей за чек.

4, АО «Ревдинский кирпич

7. Органам исполнительной 
власти республик в составе 
Российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, 
автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 
до । января 1994 г.;

представить на утвержде
ние соответствующим органам 
государственной власти пред
ложения о размерах социаль
ной нормы площади жилья;

разработать на основе Поло
жения о порядке предостав
ления гражданам компенса
ций (субсидий) на оплату жи
лья и коммунальных услуг, ут
вержденного настоящим по
становлением, порядок выпла
ты компенсаций (субсидий) 
гражданам на оплату жилья и 
коммунальных услуг, предус
мотрев ответственность граж
дан за достоверность предо
ставляемых документов для 
получения компенсаций (суб
сидий) и несвоевременное вне
сение платы за жилье и ком
мунальные услуги.

8. Комитету Российской Фе
дерации по муниципальному 
хозяйству в 2-месячный срок:

а) утвердить:
методику определения нор

мативов потребления жилищ
но-коммунальных услуг;

методику расчета экономи
чески обоснованных ставок и 
тарифов на услуги жилищно- 
коммунального хозяйства;

б) представить в Совет Ми
нистров — Правительство Рос
сийской Федерации предло
жения:

о переходе на определение 
жилищной обеспеченности и 
оплаты за пользование жи
лыми помещениями, исходя 
из общей площади квартир;

об организации государст
венного контроля за исполь
зованием и сохранностью жи
лищного фонда.

социальной нормы плошали 
жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг с 
учетом действующих льгот пре
вышает установленную на дан
ный период долю предельно 
допустимых собственных рас
ходов граждан на эти пели в 
составе совокупного дохода 
семьи.

Граждане, сдающие жилые 
помещения в поднаем, утрачи
вают право на компенсацию 
по оплате жилья и коммуналь
ных услуг.

6. Предоставление компен
сации и контроль за их целе
вым использованием осущест
вляются местной администра
цией или уполномоченными ею 
организациями (службами, 
полра«делениями).

7. Компенсация назначается 
местной администрацией (упо- 
лномоченнной организацией) 
после представления гражда
нином (нанимателем, аренда
тором, членом жилищного или 
жилищно - строительного ко
оператива, собственником жи
лого помещения), необходимых 
документов о составе семьи, 
размерах занимаемой площади 
расходах на оплату жилищно- 
коммунальных услуг. СОВОКУП
НОМ доходе семьи и других 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Совета Министров —* 
Правительства Российской Федерации 

от 22 сентября 1993 г. № 935
Сроки 

жилья и
поэтапного перехода на новую 
коммунальных услуг

систему оплаты

Год Предельный уровень платежей граждан (в про» 
центах к затратам на содержание и ремонт жилья 
и коммунальные услуги*)

1994
1995
1996
1997
1998

15—20
20—40 ■
40—60 .
60—80

100
* Без учета затрат на капитальный ремонт жилищного фон- 
да.

ный завод» — 5 акций номи
налом 125 рублей за чек.

5. АО «Натальинскнн стекло
завод» — 1 акция номиналом 
1000 рублей за чек.

6. АО «Березовский дерево
обрабатывающий комбинат» — 
11 акций номиналом 25 рублей 
за чек.

7. АО «Свердловский инстру
ментальный завод» — I 1 'ак
ций номиналом 250 рублей за 
чек.

8. АО «Нижнетагильский ме
дико - инструментальный за
вод» — 3 акции номиналом 
1000 рублей за чек.

9. АО «Уральский иаѵчяо- 
технологическнй комплекс» — 
3 акции номиналом 200 рублей 
за чек.

10. АО «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных 
металлов» — 5 акций номина
лом 250 рублей за чек.

11. АО «Промсвязь» — 5 
акций номиналом 125 рублей 
за чек.

12. АО «Ивдельский гидро
лизный завод» — 11 акций 
номиналом 250 рублей за чек.

13. АО «Каменсксталькон- 
струкция» — 13 акций номи
налом 50 рублей за чек.

14. АО «Юшалинский дере
вообрабатывающий комбинат* 
— 15 акций номиналом 62,5 
рубля за чек.

15. АО «Транспорт» (Богда- 
новичское ДТП) — 15 акций 
номиналом 62.5 рубля за чек.

16. АО «Уральские самоцве
ты» — 7 аккий номиналом 125 
рублей та чек.

17. АО «Ключевский завод 
ферросплавов» — 13 акций но
миналом 200 рублей за чек.

9. Министерству труда Рос
сийской Федерации в 2-месяч
ный срок представить в Совет 
Министров — Правительство 
Российской Федерации пред
ложения о порядке исчисле
ния среднего совокупного до
хода семьи.

10. Министерству финансов 
Российской Федерации сохра
нить на период поэтапного пе
рехода на новую систему оп
латы жилья порядок предо
ставления дотаций местной ад
министрации на содержание 
и ремонт жилья, а также объ
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства в части, не пере
крываемой средствами, посту
пающими от оплаты граждэ- 
налАИ жилья.

11. Возложить на Комитет 
Российской Федерации по му
ниципальному хозяйству коор
динацию работы органов ис
полнительной власти респуб
лик в составе Российской Фе
дерации, краев, областей, ав
тономной области, автоном
ных округов, городов Моск
вы и Санкт-Петербурга по 
осуществлению поэтапного пе
рехода на новую систему оп
латы жилья и коммунальных 
услуг.

12. Признать утратившем си
лу с 1 января 1994 г. пункт 
1 постановления Совета На
родных Комиссаров РСФСР от 
16 мая 1938 г. «О размерах 
пени за просрочку арендной 
и квартирной платы и плате
жей по коммунальным услу
гам» (СУ РСФСР, 1938 г., №11, 
ст. 162) в части размера пе
ней, взимаемых с граждан по 
просроченным платежам за 
коммунальные услуги по май 
му жилых домов, помещеник- 
и квартирной платы.

Председатель Сове· в 
Министров — Правительства

Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН.

документов, предусмотренных 
порядком предоставления ком
пенсаций. утверждаемых ор
ганами исполнительной власти 
республик п составе Российской 
Федерации, краев, областей, 
автономной области, автоном
ных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

8. В качестве источников 
средств направляемых на ком
пенсации (субсидии), могут 
быть использованы средства 
соответствующих бюджетов, 
собственные средства предпри«- 
ятий, учреждений и организа
ций. часть доходов, получае
мых от населения при повы
шении платежей за жилье я 
коммунальные услуги.

9. Компенсации предостав
ляются гражданам в безналнч- 
нбЙ фирме и используются 
только для . оплаты жилья ч 
комм у н а л ь: і ы х ус луг.

Порядок учета средств, на
правляемых на компенсации, а 
также конкретные формы их 
предоставления устанавливают
ся органами исполнительной 
власти республик в составе 
Российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, 
автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и 
.местной администрацией.

18. АО «Асбестовское мон
тажное управление» — 8 ак- 
ний номиналом 1000 рублей за 
чек.

19. АО «Строительно - мон
тажная техника» — 9 акций 
номиналом 100 рублей за чек.

20, АО «Первоуральский за
вод комплектных металличе
ских конструкций» — 1 акция 
номиналом 1000 рублей за чек.

21. АО «Ревдинский завод 
по обработке цветных метал
лов» — 13 акций номиналом 
200 рублей за чек,

22. АО «Уральский завод 
прецизионных сплавов* — 15 
акций номиналом 125 рублей 
за чек.

23. АО «Екатеринбургский 
авторемонтный завод» — 15 
акций номиналом 31.25 рубля 
за чек.

24. АО «Верхотурский комп
лексный лесопромышленный 
комбинат» — 7 акций номина
лом 100 рублей а чек.

25. АО «.Чсхко.юіша № 124» 
— 7 акций Н0МНН3..0М 200 руб
лей за чек.

26. АО «Лесопромышленная 
фирма «Серовлес» — 19 акций 
номиналом 40 рублей за чек.

27. АО «Первоуральское 
грузоэое ДТП» — 25 акций но
миналом 62.5 рубля за чек.

28. АО «Уралтрансстрой» —· 
13 акций номиналом 200 руб
лей за чек

Получить уведом.'іерие а та
кже полную информацию о 
дальнейших действиях акцио
неры могут в пунктах приема 
заявок на участие е чековых 
аукционах.

Контактный телефон в Екате
ринбурге: 47-15-57.
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Спортивному клубу армии — 45 лет

АРМИЯ БЕЗ СПОРТА
ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ

8 октября 1948 года командующий <к>й- 
еками Уральского военного округа Маршал 
Советского Союза Г, К, Жуков издал приказ 
•Об организации спортивного клуба при ок
ружном Доме офицеров». Свердловский СКА 
стал первым армейским спортклубом.

За 45 лет он подготовил десятки чемпио
нов в разных видах спорта. Среди них те, 
кто в разные годы защищал честь нашей 
страны на Олимпийских играх: тяжелоат
лет А. Воробьев, лыжники К, Бажуков и 
М. Деветьяров, биатлонисты В, Меланин и 
В. Медведцев, конькобежец И. Малков, лег
коатлет С. Проке ''ьеа. Авторитет и извеет-

ноеть принесла клубу команда СКА по хок
кею е мячом — одиннадцатикратный чем
пион СССР, а ее игроки Н. Дураков, В, Ата- 
манычев, В, Шеховцов, А. Нзмоденов и дру
гие вошли в историю не только русского 
хоккея, но и всего советского спорта.

Как живет старейший армейский клуб 
сегодня? Об зтом мы беседуем с его на
чальником, мастером спорта международно
го класса подполковником Юрием Исаковым. 
Любители спорта, наверное, помнят его как 
чемпиона и рекордсмена страны в прыжках 
е шестом.

— Несколько по ледних лет 
• обществе шла борьба, дис
кредитирующая армию, что, 
естественно, не могло не ска
заться я на развитии армейско
го спорта. Функциональная 
обязанность СКА — повыше
ние боевой готовности войск, 
развитие массового спорта в 
войсках. Естественно, прес
тижным было иметь и силь
ные команды. Но когда Вер
ховный Совет и Съезд народ
ных депутатов СССР, потом 
РФ стали принижать значение 
армии, начались гонения и на 
армейский спорт. Кроме того, 
резко сократилось фннансиро- 
вание.Особенно это сказалось 
на положении армейских 
манд (их в УрВО три > 
хоккею с мячом, с шайба., а 
ш траве).

У нас образовался 45 лет 
азад самый первый спортклуб, 

но Министерство обороны об 
этом постоянно забывает. В 
последнее время денег из 
Москвы вообще почти не по
лучали, даже на ремонт. М< 
живем, главным образом, за 
счет средств облспорткомите
та и «Спортлото». В послед
ний раз новые объекты строи
лись... к Спартакиаде народов 
СССР, почти двадцать лет 
назад.

Люди в армию приходят 
уже зрелые, квалификацию 
имеют не ниже кандидатов в 
мастера спорта. Наша зада
ча — сохранить их для даль
нейших выступлений в соста
ве сборной России и тех обла
стей, из которых призывают. 
Несмотря на сложности, не 
раз становились победителями 
среди округов страны (и в 
СССР, и в России).

Весомые победы есть по 
разным видам спорта — по 
спортивному ориентированию, 

•лепкой атлетике, пулевой 
стрельбе.

— Есть ли у вас сегодня 
какие-то свои, армейские со
ревнования?

— Раньше была Спартакиада 
дружественных армий стран 
СЭВ. теперь — первенство 
НАТО. Оно гораздо масштаб
ней, в нем участвуют более 
150 стран. У СКА есть уже 
успехи и в этих престижных 
соревнованиях. Метатель дис
ка Демаков был вторым. Маль- 
чугин — шестым на стометров
ке, Чурбанова заняла второе 
и третье места в беге на 1500 
и 3000 метров.

Д4ного наших спортсменов 
выступает на чемпионатах Рос
сии. Серебряным призером ста
ла команда юношей по хоккею 
на траве, второе место не
давно заняла и основная 
команда. Но обидно, что «се
ребро» досталось по жребию. 
У меня большие претензии к 
тренерам Павловскому и Па- 
пуху, которые, вовремя не 
смогли подсчитать разницу 
забитых и пропущенных мячей 
(а она у нас была лучше) и 
согласились на жребий.

Сейчас самая благополучная 
команда — СКА по хоккею с 
мячом: ей помогают «Изолит- 
электромаш», председатель 
областной федерации А. Стра
хов, командование округа, 
облспорткомитет.

Но все равно много неясно-

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

>—«Динамо» (Ставрополь). 3:1 
(72. Ханкеев; 84, с 11-м. Мат
веев: 89. Хованский — 75. 
Горбачев).

Только за восемнадцать ми
нут до финального свистка за
тратившим массу сил и энер
гии хозяевам поля удалось от
крыть счет. После розыгрыша 
штрафного Матвеев головой 
перевел мяч на дальнюю штан
гу, где возникла настоящая 
куща мала. Лучше всех в этой 
ситуации сориентировался 
Ханкеев.

Вскоре арбитр Кириллов на
казал екатеринбуржцев
штрафным. Нарушение про
изошло в точке, расположен
ной скорее ближе к центру 
поля, нежели к воротам «Урал
маша», и вряд ли кто-то пред
полагал, что динамовцы риск
нут нанести удар с такого рас
стояния. Однако защитник 
гостей Горбачев пробил с иск
лючительной силой и точно
стью. Пролетев более тридца
ти метров, мяч миновал рас
пластавшегося в броске гол
кипера уральпев Ледовских, 
угодил во внутреннюю часть 
крестовины ворот и отскочил 
в сетку.

Сюжет предыдущего матча 
«Уралмаша» повторяется? От
нюдь. Екатеринбуржцы в тот 
вечер менее всего были склон
ны делить очки с соперником 
и вновь бросились в атаку. 
Прорыв Блужина ставрополь
чане сумели прервать только 
с помощью недозволенного 
приема, и Матвеев четко реа
лизовал пенальти. Теперь уже 

го. Руководство клуба ищет 
финансы в Москве, мы — 
здесь. Сезон у армейцев будет 
гораздо сложнее, чем у 
«Уральского трубника» или 
«Маяка». Но не только из-за 
денег. Своей базы у СКА нет, 
с Центрального стадиона пас 
вежливо «попросили», коман
да катается на «Юности» в 
дневные часы, когда там нет 
занятий.

Поскольку средства у нас 
ограничены, сборы не прово
дим только выступаем на со
ревнованиях. Конечно, ищем 
спонсоров. Серовский СКА по 
хоккею с шайбой распался, 
идет становление новой коман
ды — фарм-клуба «Автомоби
лист», возможно, будем сот
рудничать с ним и более тес
но.

— А о будущем думаете?
— Да, создали, например, 

самостоятельные детские спор
тивные школы по хоккею с мя
чом и на траве. Их организа
торы ■ — Александр Уфимцев, 
наш бывший начальник физ
подготовки. и Геннадий Дави- 
скуп, мастер спорта междуна
родного класса.

Самостоятельные клубы и 
школы помогают выжить ар
мейскому спорту. У нас ведь 
очень много ограничений, на
чиная с корм питания и кон
чая запретом на коммерческую 
деятельность для военнослу
жащих.

— Что представляет собой 
сегодня ваша спортивная ба
за?

— В самом клѵбс есть зал 
тяжелой атлетики, мы поста
вили там дополнительные тре
нажеры и сдаем в аренду. По 
утрам же в нем занимаются 
общефизической подготовкой 
офицеры штаба. Есть плава
тельная ванна размером 4 на 
14 метров для обучения детей 
и реабилитации офицеров, по
лучивших ранения. Занимают
ся здесь же детские группы, 
по вечерам ее тоже сдаем в 
аренду взрослым.

Ны лыжной базе на Уктусе— 
судейский павильон, помеще
ния под трибунами, трехэтаж
ное общежитие для хоккейных 
команд и два отслуживших 
все сроки сборно - щитовых 
домика — столовая и казар
ма. Поддерживаем, чтобы 
совсем не развалились.

— Какие-то планы нового 
строительства у вас есть?

— Пока ничего не строим. 
Хотели бы сделать крытый 
хоккейный корт, но денег 
спорткомитет Министерства 
обороны не дает, стройка за
морожена на уровне фундамен
та. Конечно, хочется, чтобы 
база функционировала нор
мально. Для этого надо рас
ширить прежде всего лыжные 
трассы, то есть вырубить око
ло трехсот деревьев. Сколько 
ни обращались к лесникам — 
наотрез отказывают. Мы пред
лагали посалить, где нужно, и 
вырастить лес за свой счет— 
не соглашаются. Кроме того, 
хотели бы иметь свое биатлон
ное стрельбище. У нас. в окру
ге очень сильные биатлонисты. 
Условия есть, можно даже сде
лать крытое стрельбище — за
траты в принципе не очень 

ДНИ ПОБЕД
динамовпы пошли «ва-банк» я 
за последние шестъ минут со
здали больше опасных момен
тов у ворот «Уралмаша», чем 
за все предыдущее время.

Но команда, ведущая безо
глядные атаки, как известно, 
имеет немалый шанс получить 
мяч и в собственные ворота. 
Это и произошло. Ничем, в 
обшем-то, не выделявшийся 
форвард екатеринбуржцев 
Хованский с присущим ему 
хладнокровием использовал 
свой единственный голевой 
момент. Получив пас из глу
бины поля, он головой пере
бросил мяч через устремивше
гося ему навстречу голкипера 
динамовцев Санаіо.

Результаты остальных мат
чей: «Спартак* (М) — «Оке
ан* 1:1, «Динамо» (М) — 
«Луч» 7:1, «Торпедо» — «Тек
стильщик* 0:2, «Крылья Сове
тов» — «Ротор» 1:1, «Асма- 
рал» — «Локомотив» (М) 0:0. 
«Локомотив* (НН) — ЦСКА 
1:4, «КамАЗ» — «Ростсель
маш* 1:1.

Таким образом, за четыре 
тура до финиша московский 
«Спартак» во второй раз под
ряд стал ,чемпионом России.

ХОККЕП
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — ИСКА. 3:1 (И. Шпа
ковский: 35. Гатаулин; 59. По
пов — 32, Белов). 

большие. Но опятъ все связа
но с вырубкой леса. А без та
кой перестройки наши спорт- 
сооружения будут вечно убы
точными. Пытались привле
кать коммерческие структуры — 
требуют офисы, склады...

— Какие виды спорта в 
СКА сегодня базовые?

— У нас базовые армейские 
команды по зимним видам 
спорта, если же решим вопрос 
с базой для биатлона и лыж
ных гонок — они будут клю
чевыми. Шесть армейцев — 
кандидаты в олимпийскую 
сборную. Но не сбрасываем 
со счетов и легкую атлетику— 
есть члены сборной России, 
победители и призеры чемпи
онатов мира, Европы.

Несмотря на сложности, на
чинаем развивать даже новые 
виды спорта — например, 
парашютный. На чемпионатах 
Сухопутных войск больше 
внимания стали уделять воен
но прикладным видам спор
та, таким, как подводное пла
вание, военное пятиборье (это 
вообще новый вид —раньше 
было троеборье). Оно вклю
чает в себя плавание с препят
ствиями. стрельбу на 200 мет
ров, метание гранаты на точ
ность и на дальность, кросс, 
преодоление полосы препят
ствий. Зрелище захватываю
щее. но его, к сожалению, не 
покажешь в центре города.

Развиваем альпинизм. Наши 
ребята — чемпионы СССР. 
России. Вооруженных Сил. И 
хотя этот вид очень доро
гой, пытаемся его сохранить 
ради престижа всей Сверд
ловской области.

— Сохранились ли в армии 
сегодня спортивные роты?

— Да, они существуют. 
Идет даже разговор о том. 
чтобы это были спортивные 
батальоны. Пока же у нас 
около ста человек в такой ро
те на Уктусе. Но там не преду
смотрен взвод обслуживания: 
спортсмены ходят в наряды, 
чистят картошку, парят сами 
обеды, а в свободное от служ
бы время тренируются. До 
курьезов доходит. Олимпий
ский чемпион Игорь Малков в 
свое время, только вернувшись, 
попал в наряд на кухню. Ко
нечно,· пытаемся ставить все 
па профессиональную основу. 
но финансовые вопросы ре
шаются с трудом. А вопрос с 
питанием решили сами: заклю
чили договор с колхозом «Ни
ва» из Богдановичскогѳ райо
на. он снабжает роту овоща
ми (председатель этого кол
хоза Мурзин — бывший зам
полит спортивного клуба ар
мии).

— А ветеранов не забыва
ете?

— У них проблем много. 
Думаю, нужен какой-то фонд 
для их поддержки, ведь офи
циально у нас. даже статьи 
такой в расходах нет, можем 
только шапку пустить по кру
гу...

Но в любом случае клуб ос
танется, даже если и произой
дут какие.-то перемены в об
ществе. Армия без спорта жить 
не может.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Спорт

После поражения в преды
дущем туре от «Торпедо» тре
неры «Автомобилиста» в оче
редной раз перекроили состав 
В роли центрфорварда первого 
звена дебютировал 28-летний 
Бойченко, возвращенный в 
команду после выступлений в 
серовском СКА «Металлург» и 
СКА «Автомобилкст-2*. Олег, 
не игравший, кстати, в «Ав
томобилисте» с весны 1990 го
да, чувствовал себя весьма 
уверенно. Именно он на про
тяжении первых двух перио 
лов представлял главную 
опасность для порот ИСКА, 
которые прекрасно защищал 
воспитанник нашего «Спарта
ковна» Хабибулин. Однако 
счастье улыбнулось в конпе 
концов не Бойченко, а заметно 
добавившему в последнее вре
мя Шпаковскому и одному 
из лидеров нынешнего «Авто
мобилиста» Гатаулнну, А по
бедную точку при «скольз
ком» счете 2:1 поставил капи
тан екатеринбуржцев Попов.

Об игре ИСКА сказать пра
ктически нечего. Да, молодые 
армейцы проявили и стара
тельность, и завидные бойцов 
скис качества, но не. более то
го. Не уступив гостям в этих 
компонентах, екатфннбуржиы 
превзошли соперников в ма
стерстве.

Результаты остальных мат
чей; «Крылья Советов»—«Ме

Каждый выходной у нее начинается с утреннего 
похода на местный рынок — часа два пропадает 
она там, обходя в который раз ряды, и останавли
вается поболтать с бабушками, торгующими ворот
ничками, половиками, кружевами. Частенько разго
вор заканчивается тем, что старушка «вербуется» 
для работы в коммерческом магазине.,.

ДОМ, [ДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
Вообще-то Валентина Василь

евна Дроздова вею жизнь про
работала бухгалтером, послед
ние пять лет — главным бух
галтером коммерческой фир
мы. По нынешним временам 
не место —· златые горы. Но 
год назад Валентина заявила, 
что уходит, организует свое 
частное предприятие—художе
ственный магазин - салон 
«ВартА». Это в Невьянске-го, 
городке - невеличке, где и 
обычные «комки» но всегда 
прибыльны. От такого реше
ния даже муж опешил. Дол
го отговаривал, все доводы 
Валентины понимал: что надо, 
ело ей возиться с пухнущими 
от скупки - перепродажи 
деньгами, чистого воздуха за
хотелось, но нельзя же ме
шать душу с делом? Да что 
муж, в налоговой инспекции 
отговаривали от этой затеи. 
Если честно, то большинство 
знакомых считало затею с са
лоном просто дурью. Но раз 
так — пусть помается, узнает 
почем фунт кружевного ли
ха.

Лихо долго ждать не заста
вило. Когда Валентина Дроз
дова зашла в отданный им 
под магазин дом, располо
женный, кстати, в самом цент
ре Невьянска, она долго не 
могла прийти а себя. Преды
дущая коммерческая фирма в 
этом старинном особнячке — 
памятнике архитектуры оста
вила такую черную разруху, 
что руки опускались. Пол 
прогнил, стены ободраны, ок
на выбиты. Страшно, когда 
люди приходят временщика
ми только для того, чтоб на
бить карманы.

Ремонт обошелся в полто
ра миллиона рублей. Деньги 
Валентина скребла по сусе
кам: пустила в дело все нако
пления, заняла у кого сколь
ко возможно, продала золо
тые цепочки, кулоны, кольца. 
Сейчас руки чисты, даже обру
чального кольца нет. Поначалу 
в индивидуальное частное 
предприятие «ВартА» вошли 
пять пайщиков. Все — близ
кие родственники. Деньги 
вложили, памятуя, что до это
го любое начинание Валенти
ны быстренько приносило 
прибыль. Но когда через три 
месяца поняли—коммерцией

Из жизни знаменитостей

Константин Цзю
празднует день рождения, 
женится и отказывается 
принять австралийское гражданство

Насыщенно проходит отпуск 
знаменитого боксера, облада
теля многочисленных спортив
ных титулов в родном Серове 
после полутора лет работы в 
Австралии. За непродолжитель
ный срок Константин отметил 
свое 24-летие, женился на се· 
ровчанке Наташе, с которой 
жил на далеком континенте, 
провел множество встреч с 
школьниками, трудовыми кол
лективами, журналистами.

Не обошел вниманием и 
спортивных коллег, которым 
продемонстрировал видео
записи своих профессиональ
ных боев. В том числе и фраг
менты последней схватки, ко
торая, по словам Цзю, была 
самой трудной. Все десять ра
ундов противоборствовали 
серовчанин и чернокожий аме
риканец Ливингстон Брембел, 

таллург» (Мг) 2:4, «Пзрдау- 
гава» — «Трактор» 4:3, СКА— 
«Салават Юлаев» 4:2, «Метал
лург» (Нк) — «Торпедо» (Яр) 
0:2. «Динамо» — «Лала» 5:2, 
«Сокол» — «Кристалл» 4:1, 
«Тнвали» — «Итиль» 2:3, 
' Авангард» — «Торпедо» (НН) 
1:2, «Строитель» — «Метал
лург» (Чрп) 5:4, «Торпедо» 
(У-К) — «Спартак» 5:2, «Пар- 
даугава» — «Салават Юлаев» 
5:3, СКА — «Металлург» (Мг) 
3:1, «Молот» — «Химик* 5:2, 
«Сокол» — «Итиль» 1:1, «Ти
кали» — «Лада» 0:3, «Крылья 
Советов* — «Трактов» 2:0, 

Авангард» — ЦСКА 1:2. 
'Строитель* - «Спартак» 0:3, 
«Торпедо* (У-К) — «Торпедо» 
(Яр) 4:2.

• я я
Трое хоккеистов «Автомо

билиста» — А. Ширгазиея, 
Д. Попов и Д. Пирожков — 
названы главным тренером 
сборной России Б. Михайло
вым кандидатами для участия 
в розыгрыше Кубка Германии, 
который пройдет в начале но
ября.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболисты «Урала» 

(Екатеринбург) пробились в 
число двенадцати сильнейших 
команд, которые продолжат 
спор за награды чемпионата 
России, Во втором туре пер
вого этапа соревнований в 
Санкт-Петербурге наши зем

Полет души

той в этом магазине не пах
нет, — двое потребовали вер
нуть все вложения. Буквально 
в двухнедельный срок. Под
вели тылы. Экономя, Вален
тина и только что принятые 
девушки-продавщицы заканчи
вали ремонт самостоятельно. 
Кто красил, кто рейки прико
лачивал. До сих пор по торча
щим шляпкам видно, что дей
ствовала тут женская рука. 
Зато магазин получился имен
но таким, каким виделся в 
мечтах: со светящимися вит
ринами, ажурными перегород
ками и домашним уютом.

Еще когда голова была за
нята ремонтом и денежными 
неурядицами, не давала по
коя главная забота: а что же 
собственно художественного 
найдется в этом районном 
городке? Весь «комковый» ас
сортимент, естественно, и на 
порог не пустят. Не хотелось 
завозить и изделия из обла
стного художественного сало

бывший чемпион мира в своем 
весе. Победив в итоге по очкам. 
Константин обратился к врачѵ. 
полагая, что сломал об аме
риканца руку. Врач констати
ровал ушиб.

Всего на счету Изю десять 
побед в десяти профессиональ
ных боях, из них восемь выиг
раны по нокаутам, два—по оч
кам.

Рассказывая о своих пла
нах, серовский боксер сказал 
журналистам, что в конце ок
тября опять мелет в Австра
лию. Там «сделает еще один бой 
сугубо за деньги», после чего 
обязательно проведет встречу 
за звание чемпиона мира. Ав
стралийское гражданство не 
примет, как бы ему это ни 
предлагали заокеанские власти.

Александр ГЛАДЫШЕВ.

ляки победили ТКЗ (Таган
рог) — 93:90, местный «Спар- 
так» — 89:85, а затем уступи
ли «Аквариуеу» (Волгоград) — 
85:93 и краснодарскому 
«Импульсу» — 95:101.

По итогам двух туров «Ак
вариус» одержал '8 побед, 
ТКЗ — 5, «Урал» — 3, «Спар
так» и «Импульс» — по 2. На
помню. что дюжину финали
стов составили по три лучших 
клуба каждой из четырех под
групп.

ХОККЕЯ С МЯЧОМ
Армейцы Екатеринбурга я 

архангельский «Водник* по
лучили право выступить в 
финальном турнире розы
грыша Кубка России, кото
рый состоится в марте буду
щего гола.

После неожиданного пора
жении в третьем туре от ки
ровской «Родины» — 1:2, на
ши хоккеисты одержали сен
сационную победу над мест
ным «Водником» — 9:2, а в 
последний день соревнований 
разгромили «Шахтер* (Ле- 
нинск-Кузнецкий) — 10:1.

Результаты остальных игр: 
«Шахтер» — «Север» 8:3, 
'Водник* — «Североннкель* 
4:1. «Родина* — «Шахтер» 
7:0, «Север» — «Североин- 
кель» 8:3, «Водник» — «Се
вер» 11:1, «Родина» — «Се- 
пероникель» 5:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ИМО 

СКА (Ей) 5 34— 9 8
«Болник» 5 37 — 20 8
«Родине., 5 25 — 24 6
"Север» 5 18—32 4
«Североннкель» 5 17 — 28 2
«Шахтер» 5 14 — 32 2

Алексей КУРОШ. 

и«. Они очень дороги и бу
дут здесь чужаками.

Еще до открытия салона 
предложили для продажи свои 
картины местные художники. 
Керамический цех Невьянско
го цементного завода предло
жил демонстрировать пробные 
партии своей продукции.

Открылся салон в августа, 

горожане не сразу приняли 
новорожденного. В основном 
заскакивали туда случайно, в 
поисках кроссовок или шоко
лада, и, подивившись на чуд
ные витрины, выскакивали об
ратно. Выручки за месяц наск- 
реблось только-только по де
сять тысяч на зарплату. Но 
со временем замелькали по
стоянные посетители, и при
бились к салону постоянные 
мастера: Анна Афанасьевна 
Басманова, или попросту баба 
Аня, вышивающая крестом ве
ликолепные скатерти, полотен
ца, занавески; кружевница 
Анна Петровна Зотова. В 
канун Демидовских дней, ког
да в Неаьгнске ожидали за
рубежных гостей, в админист
рации районной настоятельно 
посоветовали приобрести по
больше дымковских игрушек. 
А Валентина, потеснив при
вычную «дымку», решила вы
ставить деревянные шкатулки, 
вырезанные и раскрашенные

Контакты

РАЗВЕДКА НЕДР УРАЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРОИЗВЕДЕНА АМЕРИКАНСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ
В «разведку» на Урал Мэри 

Блокер, глава делегации гос
департамента США по прог
рамме информационного аме
риканского агентства (ЮСИА) 
«Менеджмент п искусстве», 
взяла с собой людей, надеж
ных в доле, ради которого по
ездка предпринималась, С 
ней вместе в Екате
ринбурге побывали пред
ставитель фонда Сороса 
Джеймс Мак Лейн и Джоан 
Ченнинг, которую смело мож
но назвать не только тео
ретиком арт-менеджмента, но 
и практиком: доцент Йельско
го университета, она в то же 
время работает в Йельском 
репертуарном театре, где за
нимается вопросами марке
тинга, абонементной продажи 
билетов, работой с групповы
ми и индивидуальными заяв
ками, что приносит в годовой 
бюджет театра около 800 ты
сяч долларов.

Прием гостей организовал 
Екатеринбургский музей моло
дежи. За два дня американ
ские специалисты максималь
но близко и глубоко познако
мились с уральской культурой 
в трех ее срезах: театральное, 
муэейное дело, изобразитель-

Юбилей

Четверть века - школе, 
четверть выпускников -
музыканты

Четвер’т'ьввкоэпй юбилей от- 
м р тил а одна из старейших в 
Первоуральске музыкальная 
школа динасового завода Поч
ти полтысячи ребятишек на
учились в мой играть на дом
рах и баянах, скрипках и фор
тепиано.

О нлчестяг обучения свиде
тельствует тот фант, что почти 
для четверти выпускников 
школы музыка стала делом 
мсизнм Музыкальные руководи
тели детских садов, учителя

Снимается кино

Город чудаков
С нетерпением ожидают вер

хотурии премьеры фильма *Чу- 
дани из провинции», котопый 
снимает режиссер Игорь Кла
нов Герои ленты — жители 
старинного уральского города-— 
необыкновенные, добрые, ду
шевные люди Среди них — 
талантливый х ѵдожмим-икомо 
писец Валерич Дьяченко. его 
жена Елена и шестеро детей 
Другая героиня фильма одна 
воспитывает троих детей, ра

ботает от зари до зари, на ее 

местными мастерами. Деревян
ное кружево поразило замор
ских гостей, шкатулки шли на
расхват. А побывавшая летом 
в гостях в Невьянске житель
ница Магадана специально вер
нулась по осени в уральский 
городок, чтобы заключить 
контракт: за 7 тысяч вязаных 
и вышитых воротничков она 

обещает поставить сколько 
угодно резных изделий из ко
сти и карельской березы.

Удивительно, но дар свой 
и руки золотые в Невьянске 
не очень-то любят демонстри
ровать. Уговорила Валенти іа 
Васильевна одну из мастериц 
выставку устроить. На второй 
день прибежала женщина и со 
слезами просит снять ее кру
жева: соседи все глаза «иско
лоли», дескать, бессовестно -іа 
люди рукоделье слое выно
сить, хвастаться. Может, этот 
бабий скандал — отголосок 
далекого прошлого, ведь 
невьянские места — кержач- 
ные, а может, и признак дней 
настоящих. Разучились мы не 
только делать, но и лю
боваться красивым, разу
чились мастерством ра
дость приносить. Заглянула 
как-то Валентина в один из 
деревенских домов, да так и 
ахнула: там на полу в коридоре 
вместо коврика вышитая ска
терть лежит. А хозяйка пояс
нила, что вышивала еще ее 
бабушка, пообтрепалась ска
терка, вот и решили под но
ги бросить, А сколько таких 
бесценньіх вещей лежит и 
гниет сейчас по сундукам? Ни
кто этой красоты не видит, 
ничью душу она не бередит. 
Чтоб как-то вызволить на свет 
божий рукоделие, решила Ва
лентина провернуть коммерче
скую операцию под кодовым 
названием «ярмарка». Закупи
ла через администрацию са
хара и комбикорма и собра
лась по деревням. Выменивать 
дефицитный продукт на эти 
самые припрятанные тряпки 
да поделки. Вот только подо
ждет еще немного, когда уро
жай весь соберут, и поедет 
коробейничать.

На позднюю осень у Вален
тины большая надежда. Мо
жет, когда спадет суета, за
думаются люди над тем, что 
душа требует, и зачастят в ху
дожественный салон. Тогда-то 
и соберутся вокруг магазина 
те, кто ценит свое и чужое 
мастерство, станет он домом, 
где согреваются сердца.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА
НА СНИМКЕ: продавец и 

дизайнер Елена Саканцееа.

ное искусство. Посетили нес
колько музеев и галерей, по
бывали в мастерских художни
ков, беседовали с театраль
ными деятелями.

По словам гостей, они бы
ли приятно удивлены тем, кек 
учится выживанию культура в 
Екатеринбурге, сколь изобре
тательны оказались в этом де
ле наши российские «культур
ные» организаторы. Так что 
здесь не только американцы 
могут нас учить, но и сами 
готовы кое-чему поучиться.

Каковы же результаты визи
та? Нам предлагается помощь 
информацией, методиками, 
тем, что уже наработано в об
ласти экономики культуры. Не 
стоит открывать Америку — 
американцы готовы открыть 
ее для нас сами. Будут орга
низовываться семинары, кон
ференции с участием специа
листов США (для нас — бес
платные, проезд оплачивает 
американская сторона). Осу
ществлять программу, пред
полагается, будет американ
ский культурный центр, откры
тие которого не за горами 
(разве что Уральскими).

Марина РОМАНОВА.

школ, артисты музыкальных 
театров — почти в каждом го
роде '.Уоальсмой республики· 
сеют доброе и вечное бывшие 
учащиеся первоуральской <му- 
зымапки».

В день юбилея многие из 
них поиехали поблагодарить 
И В Глазырину. Л М Гри
цюк. Н. М Шестам и других 
учителей школы за их прекрас
ный труд, за тепло. отданное 
детям.

Д БАСОВ

дворе уютно сосуществует раз 
ная живность *МЬі снимали 

фильм о любви, об обретении 
леры, — сказал Игорь Ива 
нов — Стремились передать 
особую духовную атмосфер 
і»того своеобразного города 
Перхотурье с его монастырем — 

это город - ковчег, где живут 
неповторимые, ни на кого не 
похожие люди*.

«ЕВРОПЕЯСКО-АЭИ АТСКМЕ 
НОВОСТИ».

ПРЕСС
БЮРО 
«О Г »

ф 36 тысяч патронов ов- 
нарѵжено следственно! 
группой в Доме Советов 
после окончания боев за 
здание. Министр внутрен
них дел генерал армии Ви
ктор Ернн сообщил также, 
что в «Белом доме» найдено 
немало огнестрельного ору
жия: 185 автоматов, 28 пи
столетов, 5 гранатометов, 
13 винтовок и 278 газовых 
пистолетов.

(«Российская газета»),
ф Темпы инфляции мо

гут снизиться к декабрю .то 
10 процентов в месяи. счи
тает вице-премьер Анато
лий Чубайс. Достичь этого, 
по мнению вице-премьера, 
можно путем ужесточения 
креіитно - финансовой по
литики. В частности, необ
ходимо отменить льготное 
кредитование, сократить 
квотирование я лицензиро
вание экспорта. Вполне ре
альной является возмож
ность резкого сокращения 
закупок продовольствия за 
рубежом, прежде всего зер
на. Необходимо также ос
тановить дальнейшее паде
ние валютного курса руб
ля.

(«Российские вести*).
ф Одним из первых в 

Центральную избиратель
ную комиссию пришел ре
гистрироваться в качестве 
кандидата в депутаты Го
сударственной думы Вла- 
дпмип Жириновский.

(«Российская газета»),
Ф Лидер «Трудовой Рос

сии» Виктор Анпилоз, ны
не находящийся в следст
венном изоляторе «Лефор
тово». попросил передать 
ему в камеру самоучитель 
японского языка. По сло
вам Анпилова, он решил в 
подлиннике почитать Акута- 
гаву.

(«Комсомольская 
правда»),

Ф Фронт национального 
спасения Севастополя зая
вил о своем саморо-’пѵске. 
В распространенном тексте 
заявления ФНС города от
мечается. что эта мера свя
зана с образованием в Се. 
вастополе России-кого на
родного совета и блока па
триотических сил.

(«Российская газета»),
Q Кемеровское телевиде

ние показало кадры со сле
дами выстрелов, произве
денных на днях по двери 
квартиры предсела геля об
ластного Совета Амана Ту
леева. Выстрелы были про
изведены примерно в 22 ча- 
са неизвестными лицами на 
неустановленного оружия.

(«Рабочая трибуна»),
ф Над саркофагом Чер

нобыльской АЭС бѵлст со
оружено еще одно укрытие. 
Как считает президент Ук
раинской академии наѵк 
Борис Патон, «это сделает 
невозможным выход радио
активных частиц за преде
лы саркофага*. Стоимость 
работ составляет около 3 
млрд. долл.

(«Сегодня»),
@ Государственная про

куратура Израиля согла
силась рассмотреть вопрос 
о содействии российским 
правоохранительным орга
нам в расследовании дела 
об убийстве певца и компо
зитора Игоря Талькова. Со
общение об этом получила 
прокуратура Петербурга из 
Посольства Израиля в Мо
скве. Подозреваемый в 
убийстве Валерин Шляф.ман 
в данный момент прожива
ет в Израиле. Привлечь его 
к уголовной ответственности 
пока не удается. так как 
между Россией и И.раи.іем 
нет /договора о правовой 
помощи.

(«Комсомольская 
правда»),

Ф Б Красноярске-45 под
вели итоги опроса жителей 
по поводу переименования 
этого закрытого города, ко
торого до сих пор нет на 
картах. По меньшей .мере 
половина города не желает 
никакого другого названия, 
кроме прежнего.—«номер
ного». Другие предлагают 
самые различные имена, в 
том числе весьма экзотиче
ские, с намеком. Например, 
«ЗакоЛючинск».

(«Российская 
газета»),

ф Пока нс вызывает опа
сений радиационная обста
новка в районе гибели 
атомной подводной лодки 

і «Комсомолец», затонувшей 
более тріх лет назад в Нор
вежском море. Таков глав
ный тезис научного отчета, 

! доставленного с места ги
бели судна международной 
экспедицией.

(«Рабочая трибуна»), <
ф Весьма выгодный коя- 

тракт подписало прави
тельство Удмуртии с запад
ногерманской фирмой «Си
менс», За семь с половиной 
миллионов марок оно прн- 

і обрело автоматическую 
междугородную телефон- 

I ную станцию на восемь ты
сяч каналов.

(«Российская газета»), >
ф В Вильнюсе 7-летний 

мальчик застрелил из писто
лета «ТТ» своего одногод
ка. Заряженный пистолет 
на столе оставил на мину
ту гостивший в доме его 
отиа знакомый из Юрбар«- 
ского района.

(«Комсомольска» 
правда»).
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НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У СОБАКИ

«22 июля. Утро. Ужасно бо- 
яит голова. Невозможно ни 
о чем думать, ничего делать, 
даже глаза открывать и то 
больно. Состояние отврати
тельное». Эту запись в лич
ном путевом дневнике Влади
мир Рыкшин сделал на второй 
День прибытия команды на 
Памир, в промежуточный ла
герь. Вертолет доставил их 
сразу на площадку высотой 
более четырех тысяч метров, 
поэтому адаптация началась 
резко и проходила очень не
приятно. Все силы куда-то 
исчезли, а пик Коммунизма 
казался недосягаемым. Сам 
Владимир, занимающийся аль
пинизмом более пятнадцати 
лет, мастер спорта Советско
го Союза, к этой боли отно
сился философски, зато кол
леги-новички маялись не на 
шутку. И все вместе люди 
эавидовали собакам. Собачья 
команда словно именно этого 
и дожидались — залезть по
выше в горы. Все шесть мох
натых альпинистов бегали, 
резвились, катались в снегу.

На одной из международ
ных пресс-конференций по
сле восхождения на пик Ле
нина итальянский журналист 
донимал: «А какой конструк
ции были собачьи очки, пре
дохраняющие от ослепитель
ного горного снега и солнца?» 
Да никакой. Если человек 
обязательно обожжет себе 
высоко в горах глаза, не за
щищенные темными очками, 
то собакам снежная слепота 
не грозит. Их организм вооб
ще на удивление приспособ
лен к жизни в горах, словно 
предки только тем и занима
лись, что покоряли вершины. 
За всех собак, конечно, не 
ручаюсь, но сибирские хаски 
(или чукотские лайки — рус
ский вариант названия поро
ды), а именно из них состо
яла собачья команда, дока
зывали свои альпинистские 
способности уже не раз.

Собачий альпинизм — не 
советское открытие. То, что 
человек и собака могут хо
дить в горы в одной связке, на 
заре XX века доказали аме
риканцы. Они поднялись ча 
Мак-Кинли (6193 м), возвы
шающуюся на Аляске. Затем 
французы с тремя собаками 
покорили вершину Альп Мон
блан (4807 м).

С 1990 года лучшая коман
да альпинистов и собак жи
вет и тренируется в Екате
ринбурге.

На крутые скалы с груже
ными нартами (а весили они 
вместе с грузом около 40 ки
лограммов) и собаками, ко
нечно, никто лезть не соби
рался. Отвесные стены об
ходили, но и на «ровном» 
месте ожидало немало лову
шек.

Где было уже совсем 
сложно, там Владимир стра
ховал мохнатых друзей- 
альпинистов: брал за шлейку, 
поднимал, подтаскивал. Ос
тальные не рвались вперед, 
спокойно дожидались своей 
очереди. «Причем их пре- 
дзн-'ость порой граничила с 
сумасшествием, — вспоминал 
потом Владимир. — Собаки 
шли, перепрыгивая гигантские 
трещины, карабкались из 
последних сил, по ледовым 
склонам проскальзывали. И 
когда видишь это — чувству
ешь, что ты сам готов отдать 
за них душу».

Отдавать приходилось бо
лее прозаичную и насущную 
вещь — еду. Первоначально 
планировалось, что восхожде
ние продлится не более пяти 
дней, но из-за постоянной 
непогоды пришлось двигаться 
к вершине в два раза доль
ше. Запас продуктов уже за
канчивался. Собакам отдава
ли всю имевшуюся тушенку, 
сами же питались бульонными 
кубиками. По три кубика в

Путешествия и приключения

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ХАСКИ

Книги рекордов Гиннесса в доме не оказалось. Так уж по
лучилось, что живьем-то эту книгу Владимир Рыкшин видел 
всего лишь несколько раз. Хоть и приятно знать, что на двести 
такой-то странице сообщается о том, что советские альпинисты 
В. Рыкшин и Л. Плотников на собаках совершили рекордное

восхождение, покорив пик Ленина. Диплом, подтверждающий 
факт мирового рекорда, фотографии тех дней ·— хранят, но и 
это — уже история. В августе нынешнего года альпинисты и 
собаки посмотрели на мир с высоты 7495 метров, покорив пик 
Коммунизма.

день.
16 августа добрались-таки в 

9 часов вечера до вершины. 
Последние метры были ужас
ные: склон покрывал глубо
кий, почти до пояса, снег. 
Владимир шел впереди и та
щил нарты, а Паша толкал 
нарты сзади. Собаки пыта
лись попасть в след челове
ку. Добравшись до самой 
вершины, мохнатые альпини
сты легли отдыхать.

САНГВИНИК МИШКА
Сибирские хаски еще во 

времена Джека Лондона были 
вывезены с Чукотки на Аляс
ку. Рассказывают, что в тунд
ре, для улучшения породы, 
привязывали на ночь к столбу 
собаку, и в последующем 
поколении в собачьей текла 
уже волчья кровь. Благодаря 
этой гремучей смеси сибир
ские хаски на редкость силь
ны, выносливы, быстры и но
ровисты. Подобрать упряжку 
и подготовить ее к длитель
ному путешествию — дело 
сложное. Здесь важно знать 
все: и привычки, и темпера
мент питомца. Если в мохна
той команде окажется слиш
ком много холериков, путе
шествие то и дело будет 
прерываться драками. Собе
ри вместе меланхоликов — 
тоже далеко не уедешь, ка
юру придется подгонять со
бак в два раза чаще. В коман
де-упряжке, покорившей пик 
Коммунизма, меланхоликом 
был только Север, Голоси
стый Блэк тянул явно на хо
лерика и, следуя задиристому

характеру, а также юноше
скому пылу (Блэк — самый 
молодой), постоянно лез в 
драку с Таймыром.

К удивлению каюров, до 
малейших прихотей знающих 
своих питомцев, собаки на
чали вытворять в горах не
ожиданные фортеля. Памир 
вдруг ужасно полюбил фо
тографироваться. Даже ка
рабкаясь в гору в упряжке, 
он обязательно старался по
вернуться мордой к операто
ру. 'Вожак Мишка вдруг 
страсть как полюбил катать
ся по снегу. Для собаки в 
упряжке — это недопустимая 
шалость, ведь можно Сорвать 
нарты, Но ни Павел, ни Вла
димир особо не сердились: 
как можно злиться на со
бачью радость? Мишка — он 
сангвиник, общительный, лас
ковый. Вдруг у него так душа 
поет.

Кстати, члены экспедиции 
на полном серьезе считают, 
что одна из целей восхожде
ния вот так, бок о бок прео
долевая трудности, понять 
душу собак. Не исследовать 
их, не проводить опыты во 
благо человечества, впрыски
вая вакцину или запуская в 
космос, а по-человечески по
нять.

Когда-то, при восхождении 
на пик Ленина, выбившегося 
из сил вожака Боцмане при
шлось заменить Рэмом. И 
хоть преемник был не таким 
уж могучим, привязанность к 
человеку прибавляла сил. 
Владимир Рыкшин уходил

вперед, и Рэм, видя это, то
же начинал тянуть нарты. 
Черный, с голубыми глазами 
Рэм до сих пор остается лю
бимчиком. Какое-то время он 
жил дома у Владимира Рык- 
шина. Но собаки по возвра
щении Рэма в клетку так 
облаяли, что хозяева решили 
больше не брать никаких лю
бимцев домой. Ко всем чле
нам упряжки отношение дол
жно быть рав.нре, иначе не бу
дет среди друзей согласия и 
взаимопонимания.

ПТИЧЬИ ПРАВА 
ЧЕТВЕРОНОГИХ

Горы — это праздник. Буд
ни же проходят здесь, под 
Екатеринбургом. Трениру
ются, проносясь на нартах по 
пригородному парку или в 
сотый раз затаскивая упряж
ку на гору Волчиха. Хаски — 
собаки добрые, человека бо
готворят, но очень уж шум
ные и за всякой мелкой 
тварью поохотиться любят (в 
том числе и за мелкими со
бачками), поэтому до места 
тренировки их предпочитают 
доставлять на автомобиле. 
Восемь здоровых собак, Паша 
Смолин и Владимир Рыкшин 
втискиваются в маленький 
личный «жигуленок». Север и 
Мишка уже приучены: только 
багажник открываешь — за
прыгивают туда и ложатся. 
Под ногами впереди устраи
вается Таймыр. Остальные 
трое с комфортом усажива
ются на заднем сидении. Од
нажды на обратном пути с 
Волчихи «жигуленок» сломал

ся. Пришлось запрячь мохна
тых пассажиров, и, не особо 
напрягаясь, они везли авто
мобиль до дома. Как гово
рится, любишь кататься...

А вот живут путешествен
ники далеко не так весело. В 
питомнике, что расположен 
на территории Института ге
офизики УрО РАН. Питомник 
этот оборудовал Паша Смо
лин на собственные средст
ва Небольшая территория, где 
отгорожены не очень воль
готные вольеры для собак. 
Мохнатых жильцов в питом
нике 20: все дети и внуки 
‘знаменитых чукотских лаек, 
прошедших полярную экспе
дицию «Советской России». 
Поверх клеток, прямо на 
курьих ножках — избушка 
хозяина и место сбора ребят 
из детской школы каюров. На 
весь этот пятачок хозяин, 
как и собаки, имеет вообще- 
то птичьи права. И лишь до 
тех пор, пока Паша Смолин 
работает дворником в быв
шем родном институте.

Вот такие они, будни поко
рителей вершин. А, между 
прочим во всем мире соба
ки породы сибирские хаски 
сейчас самые обласканные и 
любимые. Про них и о них 
издается даже особый жур
нал, который называется 
«Канэр». Ежегодно проводят
ся специальные соревно
вания: гонки на нартах на 
короткие и сверхдлинные (в 
несколько сот километров) 
дистанции. Призы победите
лям немалые — от 12 до 50

тысяч долларов. Даже не
обученный щенок там, за кор
доном, стоит 500 долларов, а 
вожак — 10000. И кормят его, 
естественно, не объедками из 
столовой. Еще в прошлом 
веке, отмечая отличные ка
чества этих собак, на Аляске 
всерьез занялись кинологиче
ской работой. И сейчас у 
хасок в Америке больше чу
котских кровей, чем в Рос
сии. В прошлом году один 
из американских кинологов 
решил подарить нам пару 
«чистых» собак. Приготовил 
клетки для перевозки, опла
тил дорогу. Но на таможне 
востребовали такую пошлину, 
что подарок пришлось вер
нуть...

Так что придется россий
ским поклонникам сибир
ских хасок самим искать спо
собы «чистки» кровей й воз
рождения породы. Кстати, 
рекордные восхождения со
вершаются в том числе и для 
того, чтоб заработать хоть 
какие-то деньги для кино
логической работы. В ходе 
путешествия снимается фильм, 
который потом продается по 
всему миру. Без помощи 
спонсоров ми один рекорд, 
естественно, не состоялся 
бы. Авиакомпания «Спайр» 
доставила героев туда и об
ратно, фирма «Минольта» 
снабдила ки.нофотоапларату- 
рой, компания «Мегус» за
страховала, снарядиться по
мог областной спорткомитет.

В будничной жизни таких 
спонсоров очень сильно не 
хватает. Россия не должна 
терять свое достояние, даже 
если оно на четырех лапах. 
Доброе и мохнатое.

* ♦ ♦
До сих пор о всех своих 

четвероногих друзьях и Вла
димир Рыкшин, и Паша Смо
лин говорят в настоящем 
времени. Хотя уже после вос
хождения произошла тра
гедия. В лагерь нашей 
команды, зная, что здесь со
баки, пришли альпинисты из 
Новосибирска и попросили 
помочь найти двух своих дру
зей, заваленных лавиной. Ни
кто лучше собаки не почувст
вует человека, находящегося 
под многометровым слоем 
снега, никто, кроме нее, не 
сможет помочь. Во время по
иска с гор скатился снеж
ный обвал. Таймыр, Блэк и 
Север, спасая людей, погибли 
сами.

И все-таки я могу понятъ 
этих людей, потащивших со
бак покорять вершины. Мо
гу понять слова, сказанные 
Владимиром: «Есть нечто осо
бое в дружбе человека и со
баки. Пятнадцать лет я вос
ходил на вершины с товари
щами, коллегами - альпи
нистами. Горы были для ме
ня — все. Как у Высоцкогот 
«Лучше гор могут быть толь
ко горы». Стоишь на вершине, 
и друзья, кажется, становят
ся такими далекими. Только 
горы. Но лишь стоило войти 
в жизнь этим собакам, как са
мые прекрасные вершины без 
них уже — ничто. Никогда 
еще, преодолевая головокру
жительные подъемы, не ис
пытывал такого торжества, как 
добравшись до вершины с 
собаками. Это трудно объяс
нить. Но лучше гор для меня 
сейчас только хаски».

Светлана ДОБРЫНИНА.
На снимках: Павел Смолин 

с Рэмом; Владимир Рыкшин с 
Мишкой.

Фото Владимира КАЗАНО. 
ВА. Восхождение. Фоторе
продукция.

Р.8. На днях в Свердлов
ский областной спорткомитет 
поступило сообщение о том, 
что все шесть лаек занесены 
в Книгу рекордов Гиннесса 
как первые собаки, покорив
шие вершину высотой 7495 
метров над уровнем Мирово
го океана.

Цирк

ПУСТЬ ТРИНАДЦАТЫЙ
СТАНЕТ СЧАСТЛИВЫМ!

'21 октября открывается 
тринадцатый сезон на ма
неже Екатеринбургского цир
ка имени В Филатова, 
цирка, который в советское 
время входил в ведущую де
сятку страны, занимает второе 
место по вместимости зала по
сле Московского (на проспек
те. Вернадского) Всех поклон
ников циркового искусства 
ожидает новая программа, 
центральным аттракционом ко
торой станет «Праздник цве
тов» Танины Пономаренко. Это 
один из самых интересных ил
люзионных номеров в России, 
считают специалисты. Секреты 
фокуса раскрывать, наверное, 
не стоит — скажу лишь, что 
на манеже в течение получаса 
будут отовсюду появляться 
цветы., (кстати, советы по 
«цветочному* оформлению но
мера артистке давал наш зем
ляк Сергей Лешуков, художник 
из Нижних Серег).

Все классические цирковые 
номера — в первом отделе
нии программы. Джигитовкой, 
которую обычно исполняют 
мужчины, нынче занялись де
вушки, номер под управлением 
Ирины Хетиевой так и называ
ется «Девушки-джигиты». Во- 
обще, конных номеров в этот 
раз два — еще «Конная скуль
птура* Ольги Королевой, это 
застывшие картинки с под
светкой в темном зале — слов
но статуи.

Выпускница нашей цирковой 
школы Ирина Маркова, дресси
рованные зверюшки которой 
выступают на сцене как бы

сами по себе (дрессировщик 
остается «за кадром»), привезла 
в Екатеринбург собачек. Инте
ресным обещает быть выступ
ление акробатов, эквилибрис
тов: кор-дс-парель Галины Чер- 
нобаевой (пластика на верти
кальном канате) и переходная 
лестница эквилибристов Лы
совых.

Премьера сезона — жонглер 
на моноцикле. Это очень нео
бычный номер с «восточным* 
акцентом — жонглер Наталья 
Терешкина будет играть китай
скими палочками, мячами на 
веревке, стаканами с водой в 
обручах и, наконец, на высо
ком моноцикле жонглировать 
четырьмя булавами. И, конеч
но, «весь вечер на манеже» — 
клоуны Терешка и Голота, при
чем главный режиссер Екате
ринбургского цирка Эдуард 
Пудлес считает выступление 
клоунов лучшим номером про
граммы. ..

Делать подобные программы 
год от года становится все 
труднее — у цирка, к сожале
нию, мало заинтересованных 
спонсоров (в этот раз. правда, 
Стартбанк помог — при его 
денежном участии цирковой 
зал был приготовлен для 
встречи зрителей), и потому 
лучшие номера уходят за гра
ницу. И, может быть, слова из 
песенки «Куда уехал цирк? 
Он был еще вчера.» вскоре 
сбудутся. Хотя не будем о гру
стном, и пусть тринадцатый 
сезон станет счастливым ..

Анна МАТВЕЕВА.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-86-90) 

18 — 24 Ее звали Никите
СОВКИНО (51-08-21) 

18 — 24 Московские краса
вицы

ТЕМП (31-24-84)
18 — 21 Устрицы из Лозан
ны. Маленькая во)х>вка

САЛЮТ (51-47-44) 
18—24 Мисс Катастрофа

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
18—24 Помеченный смертью

МИР (22-36-56)
18 — 24 Помеченный смертью 

БУРЕВЕСТНИК (23-Ю-бЗі
18 — 24 Игры патриотов

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
18—24 Устрицы из Лозан
ны. Умереть ла...

ЭКРАН (21-73-26) 
18—20 Охотники за монст
рами
21 — 24 Универсальный сол
дат

УРАЛ (53-38-79) 
18—24 Индокитай. На греб
не волны. Кинотеатр «Па· 
радизо»

ЗАРЯ (34-76-33) 
18 — 24 На гребне волны. 
Гардемарины-3

ИСКРА (24-63 41) 
18 — 24 Наследство. Дикарь 

РОДИНА (34-54-47)
18 — 20 Дѵх мщения 
21-2-1 Камилла

СТРЕЛА (53-73-Э8)
20 — 24 Горец-2 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
19 — 21 Иногда они возвра 
шлются
22 — 21 Петле спрятаться 

ДРУЖБА (28-62-43)
Ю — 24 Комедия строгого рс 
жима. Очно в Париж

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22 46-97)

18 — 24 Ночной портье. Сло 
ва и музыка. И корабль 
плывет

ЛК УЗТМ (32-47-85) 
20—24 Голая правда

Вниманию акционеров 
АО «Уралмаш»!

19 ноября 1993 года в Екатерин
бурге состоится общее собрание 
акционеров АО «Уралмаш» со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции 
устава АО «Уралмаш».

2. Выборы (назначение) высших 
органов управления АО «Урал
маш».

3. Выборы ревизионной комиссии 
АО «Уралмаш».

4. Об участии АО «Уралмаш» в 
капитале других предприятий.

Регистрация АКЦИОНЕРОВ-ГРАЖ- 
ДАН будет проходить 15—16 нояб-

ря 1993 года с 9.00 до 18.00.
При себе необходимо иметь пас

порт.
РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ- 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ будет произ
водиться 18 ноября 1993 года с 
10.00 до 18.00.

Представителю при себе необхо
димо иметь доверенность и пас
порт.

Регистрация проводится по ад
ресу: г. Екатеринбург, площадь 
Первой пятилетки, управление кад
ров АО «Уралмаш».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

«ОБААСІНАЯ 1АЗЕ1А -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетельство № 000143 МИ

РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.

Индекс 53802,

С 1 октября 1993 года

Уралкомбанк 

вновь ПОВЫСИЛ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
по вкладам населения

Годовой 
доход

Сумма (с учетом
вклада 3 мес. 6 мсс. 1 год «ежеквар

(тыс. руб) тального
причисления

процентов)
ю— 100 — 135 140 —

100— 500 — 140 170 312%
500— 1000 135 145 180 342%

1000— 2000 140 155 185 357%
2000— 5000 145 165 190 373%
5000—10000 165 175 200 406%

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА

ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ 
10000 РУБЛЕЙ.

По всем вкладам свыше 100 тысяч рублей 
проценты по желанию клиента начисляются и 
выплачиваются ежемесячно.

По вкладам от 100 тысяч рублей до 500 ты
сяч рублей на 1 год, а также по вкладам свыше 
500 тыс. руб. сроком на 6 месяцев и более 
ежеквартально остатки начисленных процентов 
направляются на увеличение вклада.

В результате ежеквартального увеличения 
вклада за счет начисленных процентов доход со
ставит от 173 до 406 процентов годовых в зави
симости от суммы и срока вклада.

По всем ранее оформленным вкладам на 
срок не менее 6 месяцев производится автома
тическое увеличение процентных ставок.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
99а, Центральное агентство воздушных сообще
ний.

Время работы с 10 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, 
второй этаж.

Время работы с 10 до 15 часов, перерыв с 12 
до 13 часов.

Наши телефоны: 29-92-00,
29-92-01, 
49-93-08.

Приглашаем
стать нашими

постоянными клиентами!

Производственно-коммерческая 
фирма

«ПиК»
РЕАЛИЗУЕТ

СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 

ПРОДУКЦИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

1. Сверля марок сталя Р6М5 и Р6М5К5 точностью А. В

ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092

Диаметр
4 (мм) 2,74-20 6,04-14,0 3.04-12.0 6.54-10.5 6.04-14,0

2. Патроны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 
1654) диаметром 160 мм и 250 мм.

3. Наборы слесарного инструмента марки ОР 16369В 
из 21 элемента в металлическом футляре: сменные голов
ки 104-24 мм: ключи 8. 12. 13, 17, 22X10. 13. 14, 19. 24: 
зубило, вороток, плоскогубцы, отвертка, молоток, ключ 
обгонный, вставка, удлинитель.

4· Топливные и масляные фильгр-элементы.·

МЕНЯЮ
2-комн. кв. улучшен.
планир. на 9-м эт. на Урал
маше на равноценную на 
ВИЗе (в Екатеринбурге).

Тел. раб.: 53-63-97.

ПРОДАЮ
срочно кузов ВАЗ-21011 
с документами на автомо
биль. Тел.: 72-25-06.

ИЩУ РАБОТУ
Женщина с высшим Об

разованием ищет работу 
секретаря, референта. Тел.: 
72-25-06.

Екатеринбургский 
Дворец молодёжи 
принимает заказы иа 
проведение выставок 
в сентябре-мае 1993-94г.

выставочный зал*

№ Марка Применение

1. «Реготмас 441-1» ГАЗ-52. ЛАЗ .
2. «-Реготмас. 412-1 * «Москвич-412». ГАЗ-24
3. «Реготмас 640-1-05» К-700. «Икарус». ГАЗ-53.

ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72
4. «Реготмас 661-1-05» Тепловозы, экскаваторы
5· Фильтр-элемент «Нива-комбайн*

масляный ЭФТ-75«А»
6. Фильтр-элемент —>—

. топливный а-65
7. «Реготмас 530-1-05» «Икарус»
8. «Реготмас 531-1-05» МАЗ. КрАЗ
9- «(Реготмас 523» КамАЗ

10. «Реготмас 440» —>—

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

8
іе>
©

концертный и конференц-залы (1500 я 250 мест)* 
интерьерная и наружная шитоваа реклама* 

реклама в средствах массовой информации* 
комплекс "бегущая строк*"*

Контактный телефон 510-887.

620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская,

фитодизайн* 
кафе*
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