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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

* средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Федеральное Собрание Российской Федерации 
сегодня начинает свою работу ГУБЕРНАТОР МЕЧТАЕТ ОБ ОЛИМПИАДЕ НА УРАЛЕ

ЗАПОМНИМ
ЭТИ ИМЕНА...

Сегодня начинает работу 
новый законодательный орган 
— Федеральное Собрание. Мы 
знакомим читателей с теми, 
кто будет представлять а нем 
интересы избирателей Сверд
ловской области.

В Совет Федерации по Све
рдловскому округу № 64 из
браны:

КАРЕЛОВА ГАЛИНА НИКО
ЛАЕВНА, 1950 года рождения, 
русская, образование высшее, 
беспартийная, заместитель 
председателя Свердловского 
областного Совета народных 
•депутатов;

РОССЕЛЬ ЭДУАРД ЭРГ АР- 
ТОВИЧ, 1937 года рождения, 
немец, образование высшае, 
беспартийный, президент Ас
социации экономического' вза
имодействия областей и рес
публик Уральского региона.

Депутатами Государственной 
Думы по одномандатным ок
ругам ст Свердловской обла
сти избраны:

Артемовский Н2 160
ТОКАРЕВА ТАМАРА ПЕТРОВ

НА, 19-10 года рождения, рус
ская, образование высшее, член 
Крестьянской партии России, 
председатель земельной ко
миссии Свердловского област-

ного Совета народных депута
тов;

Верх - Исетский На 161
МИШУСТИНА ЛАРИСА ПАВ

ЛОВНА, 1949 года рождения, 
русская, образование высшее, 
член избирательного объеди
нения «Выбор России», пред
седатель комиссии по гласно
сти Свердловского областно
го Совета неродных депутатов.

Каменск-Уральский Не 162
МИХЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ- 

РОВИЧ, 1955 года рождения, 
русский, образование высшее, 
беспартийный, директор сред
ней школы Ы9 7 города Сухой 
Лог, Свердловская область.

Нижне-Тагильским № 163
ВЕЕР АРТУР ПАВЛОВИЧ, 

1947 года рождения, немец, 
образование высшее, замести
тель главы администрации го
рода Нижний Тагил.

Орджоникидзевский М2 164
БРУСНИЦЫН ЮРИЙ АЛЕК

САНДРОВИЧ, 1946 года рожде
ния, русский, образование вы
сшее, беспартийный, глава ад
министрации Кировского рай
она г. Екатеринбурга.

Первоуральский Н2 165
НЕКРАСОВ ЛЕОНИД ВА

СИЛЬЕВИЧ, 1958 года рожде
ния, русский, образование вы
сшее, член Партии экономиче

ской свободы, управляющий 
«Эстер-Банком», г. Екатерин
бург.

Серовский № 166
СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛА

ДИМИРОВИЧ, 1967 года рож
дения, русский, образование 
незаконченное высшее, бес
партийный, председатель ко
митета по делам молодежи 
администрации города Красно- 
турьинска, Свердловская об
ласть.

По общефедеральному ок
ругу в Государственную Думу 
избраны:

ИСАКОВ ВЛАДИМИР БОРИ
СОВИЧ, 1950 года рождения, 
русский, беспартийный, про
фессор Уральской юридичес
кой академии — от Аграрной 
партии России;

АУЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТ
РОВИЧ, 1952 года рождения, 
русский, образование высшее, 
член избирательного объеди
нения «Выбор России», нача
льник лаборатории Уральского 
кадрового центра — от бло
ка «Выбор России».

КАРЕЛИН ГЕРМАН ЮРЬЕ
ВИЧ, 1956 года рождения, рус
ский, образование высшее, 
член Демократической партии 
России, председатель Сверд
ловской областной организа
ции Демократической партии 
России — от Демократической 
партіей России;

ИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ ПЕТРО
ВИЧ, 1946 года рождения, рус
ский, образование высшее, бес
партийный, заведующий кафе
дрой уголовного права Ураль
ской юридической академии 
— от Либерально-демократи
ческой партии России.

В светлый праздник Рождест
ва мы услышали по радио дол
гожданную весть: в Свердлов
ской области после почти 
двухмесячного перерыва нако
нец-то появился новый глава 
администрации. Президентским 
указом на эту должность на
значен первый заместитель 
главы администрации Екате
ринбурга Алексей Страхов. В 
лучших традициях современ
ной российской демократии 
сам ен узнал о назначении 
тем же способом, вместе с 
народом,— по радио. Никаких 
встреч, консультаций с . прези
дентом или его окружением 
не было. Возможно, реша
ющую роль в выборе сыграло 
его давнее, с 1969 года, зна
комство с Ельциным, возмож
но« тот факт, что он всегда 
был далек от «чистой» поли
тики и отдавал поедпочтение 
хозяйственной работе. Впро
чем, возможны и другие вер
сии.

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА РАВНОПРАВИЕ
О том, как предполагает работать Совет Федерации, 

рассказывает ого депутат Галина КАРЕЛОВА:

— Сраз· после выборов по-
■.:Г:з ь и'. ина гизная группа, 

- . , ра я ' -. а -а заниматься
•у·. <) і овкоч ■ перво о засела· 

ня Совета' Фс терзь'Иік По 
'·).·>■ о. ц,х; возник.и! сомнения 

легитимности. президент 
<лал распоряжение о созда- 
і!!'. оргкомитета во главе с 

В. Шумейко.
Я представляла в нем Сверд

ловскую облас :ь. Работало 
нас лои.меонр '25 неловок, го
товили документы — регла
мент первого заседания, рег
ламент самого Созеіа Феде
рации. структуру с: о комите
тов. рабо чих органов Понятно, 
что в них мы должны были за
ложить сразу «правила игры», 
определить, какова же будет 
роль Совета Федерации, ста
нет ли он нормально работа
ют и .м о о га ном.

Сначала Шумейко заявил, 
что весь Совет будет работать 
на непостоянной основе, ио 
'при этом работать очень мно
го. так как Дума начнет «вы
давать законы» один за дру
гим. Мы с грустью представи
ли себе, что ,жё поручится, 
если не останется времени ла
же на нормальные консульта
ции и экспертизу законопроек
тов. Я попыталась внести в

регламент норму — чтобы обя
зательно была возможное іь 
консультации с областью, ко- 
т о р у ю п ре л ста в.тя е г д е п у т а г. 
даже предложила создать для 
п р о и е д у р і »і с о ■ л а с о в я н 11 й с пе
ниальный комитет. Не- будет 
нормальной технологии согла
сований — не удастся сняіь 
конфликт центра и регионов. 
Потребуется — я готова вы
ступать по этому вопросу до 
тех пор, пока не будет чет
кого ответа как ж? будет про
исходить согласование проек
тов не. только со мной, от
дельным депутатом, но и с тер
риторией, которую я пред
ставляю?

Мне понравились люди, с 
которыми Пришлось работать, 
в большинстве это профессио
налы — главы администра
ціи. председатели Советов, 
знаюшие проблемы территории. 
Единственная трудность — 
согласовать позиции республик 
и областей. Сяачал нам пред
ложили избрать в Совете 
председателя и двух замов — 
отдельно по проблемам рес
публик и отдельно — обла
стей. Напоминания о том, что 
республики имеют большие 
права, чем области, начались 
с самого начала. Конечно, та-, 
кие попытки сразу оговорить

■'ебс «особые условия» вызы
вали противодействие, но мы 
пы! алііі'ъ и Укать кУіісенсус'. 
Впрочем, скорее всего на пер
вом заседании как ь"з и раз
вернется борьба между рес
публиками и областями. От 
то о. побелит ли линия на 
равноправие. будет зависеть 
вся идеотогия деятельности 
Совета Федерации.

/Кителей нашей области 
наверняка интересуют кадро
вые вопросы» Опи не обсуж
дались гласно, в кулуарах же 
чаше всего назывались три 
фамилии — Шумейко, Гончар 
и Россель.' Ко мне многие 
подходпли за консультациями. 
Называли и фамилию предсе
дателя Нижегородского обл- 
совета Крестьянинова — он 
был очень активен на заседа
ниях оргкомитета и явно 
претендовал на лидерство.

В коште концов мы решили, 
что будем выбирать председа
теля и трех заместителей — 
по конституционным вопросам 
и государственности, по наци
ональным вопросам и по эко
номическим. Мне нравится та
кая структура, Потому что она 
позволяет уйти от механиче
ского деления на республики 
и области.

Итак, глазе администрации 
Алексею Леонидовичу Страхо
ву 51 год. Коренной уралец, 
по образованию, конечно же, 
строитель, окончил стройфач 
УПИ, прешел все должност
ные ступени. В последние го
ды перед назначением в ека
теринбургскую администрацию 
был первым заместителем на
чальника главка (который, ме
жду прочим, занимался снаб
жением всего Уральского ре
гиона]. Был депутато/л послед
него областного Совета, чле
ном малого Совета. Любит и 
знает спорт (говорят, до сих 
пор играет в хоккей], возглав
ляет областную федерацию 
хоккея с мячом. Имеет боль
шую по нынешним меркам 
семью — двух детей и уже 
трех внуков. 12 декабря голо
совал за «Выбор/ России» и 
альтернативы экономическим 
реформам, которые проводит 
сегодняшняя команда, в прин
ципе не видит.

Конечно, всех нас семчг.: 
волнует, пожалуй, один вол 
рос — куда он поведет с- 
ласть дальше, будет ли пг 
должать политику обпастног 
совета и администрации!

— Конечно, буду, сблсовет 
и администрация проводили 
разумную политику и ее надо 
продолжать.

За многие годы работы в об
ласти я убедился, что главное 
— доходить конкретно до ка
ждого человека. И законы, 
принятые ради экономических 
реформ, тоже должны дойти 
До -каждого. Но подчеркну — 
все надо сделать своими ру
ками, собственным трудом и 
только коллективно — в оди
ночку никто ничего не добь
ется.

Я уверен, что мы можем по
строить гораздо лучшую 
жизнь, чем сегодня — наш 
край, его богатства, его люди 
позволяют сдеілать это. Но все 
мы, жители области, должны 
быть соратниками. Иначе про
вести реформы не удастся. Од
на только администрация, без 
поддержки всего населения, 
не сумеет сделать ничего. Ес
ли мы лучше других работаем 
и выпускаем более качествен
ную продукцию, мы и долж

ны жить настолько же лучше, 
если работаем хуже других — 
значит, живем хуже. Таковы 
ведь нормальные рыночные 
отношения. Не стоит думать, 
что администрация области — 

это магнит, который может 
что-то притягивать и потом 
распределять. Нет, все наши 
слезы и радости порождают
ся нами же самими — тем, что 
делаем своими руками.

Потому я руководствуюсь 
очень простой истиной: как 
будем работать — так должны 
и жить.

Политические мотивы дея
тельности сегодня — не глав
ное. Глав-ное — накормить

Дг ,ь возможность жить 
нормальных усло- 

хорошо отдыхать, читать 
•Щи, заниматься спортом. 

■ ''-и, '•егюмним; ведь все 
' ,с то бьТло для нас

■.· ■'··. Н. верное, не стоит 
· ·.- ->-ь то хорошее, что бы-

<10 3 Про ::.І ЛОМ.

На вопрос, какой политики 
буд. г придерживаться губер
натор, отвечу просто — чисто 

жизненно-.;. Кто умеет рабо
тать - будет в почете, кто.не 
умеет тому надо сначала 
подсказать, потом, может, и 
застав ить.

— Вы будете, наверное, соз
давать свою команду!

— В принципе это неизбеж
но, но пока говорить о коман
де не стоит, скорее — о тран
сформации того, что есть се
годня. В большинстве своем в 
администрации и правитель
стве работают грамотные и 
компетентные люди. Есть пре
красные специалисты, и надо 
сделать так, чтобы они смогли 
реализовать свой потенциал. 
Очень много хороших специа
листов узнал, работая в мэрии 
Екатеринбурга. У нас ведь в 
городе ситуация очень сильно 
отличается (в лучшую сторо
ну) от других городов-милли
онников. Я вообще считаю, что

именно Екатеринбург, его жи
тели, дали мне мандат дове
рия.

— Обязанности главы адми
нистрации необъятны. Но все· 
таки какая сфера вам ближе, 
чему вы будете отдавать пред
почтение!

— Прежде всего, конечно, 
строительству. Кто не строк" 
— тот умирает, кто не раз. ;-. 
веется — теряет перспективу

Второе, что надо сделать,— 
стабилизировать хозяйство об
ласти, и прежде всего ·— во
енно - промышленный комп
лекс, Здесь пока вообще ни
какой стабилизации нет, мож
но говорить только об отдель
ных положительных примерах.

Конечно, село. Сегодня ему 
предлагается столько лекарств, 
что можно и отравиться. Ду
маю, селяне должны сами вы
брать СВОЙ ПУТЬ, НО МЬ! долж
ны им помочь. Многие дирек
тора предприятий — те, кто 
сам уже встал с колен — по
мочь готовы. Но как? У рос
сийского правительства ведь 
До сих пор нет единой поли
тики по отношению к селу. 
Переход к рынку был для кре
стьян как камень, упавший 
сверху, — кто-то увернулся, 
кто-то устоял, а кого-то сбило. 
Но если опять давать подачки 
лежачим — никакие проблемы 
не решим. Нужна помощь 
техникой и технологиями, кад
рами, новой организацией тру
да. Мы живем в зоне риско
ванного земледелия и надо 
ориентироваться только на то, 
что у нас родится — но зато 
добиться, чтобы эти продукты 
был'и в изобилии, а остальное 
лучше закупать.

Ме'ня волнует и проблема 
малых городов. В них-то ведь 
и живет в основном население 
России! А именно малым го
родам, как правило, достава
лось меньше взимания и 
средств. Мы должны добить
ся, чтобы в ніих не только не

умирала жизнь, но чтобы воз
родилась подлинная интелли
генция, была культура, меди
цина, было, где провести до
суг.

Из других, не менее важных 
проблем, мог бы назвать на
ше полнее бесправие и без
защитность перед растущей 
преступностью. Здесь, считаю, 
нужны не просто жесткие — 
может, даже жестокие меры.

— В последние месяцы вся 
работа областной администра
ции строилась с расчетом на 
будущую Уральскую респуб
лику. Будете ли вы продолжать 
эту линию, то есть бороться за 
повышение статуса области, за 
ее экономические и политиче
ские права!

— Как член малого Совета 
я голосовал за все эти реше
ния и понимаю их важность. 
Конечно, республикой быть 
очень неплохо, но в данный 
момент нужно не размежевы
ваться, а объединяться. С эко
номия ес к им и правами все яс
но — за них будем бороться. 
А в отношении политических 
прав надо быть более осто
рожными, подходить с более 
государственных, что ли, пози
ций. Я много ездил по разным 
странам и могу с уверенно
стью сказать: никто с такой 
легкостью, как мы, не откре
щивается от своей государст
венности. А ведь слово «Рос
сія» должно быть Для каждо
го святым. Ну, разве мы смо
жем нормально жить в удель
ных княжествах?..

— В области нет предста- 
р.ктельню опасти. Но комис
сия по нормативно - правовым 
вопросам разработала три ва
рианта положения с выборах 
в будущую облает;- о Думу. 
Какой из них вы ъ
подписать!

— Над этим вопросом надо 
еще серьезно подумать, не 
спешить... Пока однозначный 
ответ найти трудно, но глав
ное — ни в коем случае нель
зя руководствоваться амбици
ями — ни партийными, ни ад- 
м инис тр ат и йн ым и. Механизм 
выборов, который мы утвер
дим, должен решать пробле
мы всего населения области. 
Пока могу сказать только, что 
в областном парламенте очень 
нужны компетентные люди — 
на говорунов мы уже насмот
релись. Парламент должен 
быть помощником и союзни
ком администрации, никаких 
противостояний допускать 
нельзя.

Но гораздо больше меня 
волнует другое«: неверие во 
власть, в собственные возмож
ности привело нас за послед
ние годы к тому, что населе
ние в массе своей абсолютно 
равнодушно ко всему, что не 
касается личных повседневных 
проблем. И тот факт, что по
ловина избирателей области 
вообще не пришла в декабре 
на выборы, должен стать по
водом для серьезных разду
мий. Мы обязаны вернуть до
верие жителей Свердловской 
области.

— Алексей Леонидович, вы 
недавно высказали идею, кото
рая, на первый взгляд, показа
лась фантастической. Вы пред

ложили провести на Урале 
зимние Олимпийские игры 
2006 года. Это серьезно!

— Вообще-то. я говорю об 
этом впервые, но идея, дейст
вительно, такая есть. Сегодня 
подобные ААероприятия дают 
колоссальный толчок развитию 
местности, где они проводятся. 
Развивается городское хозяй
ство, инфраструктура, причем 
не однобоко, а комплексно. У 
нас всегда зимой есть снег, 
есть хорошие спортивные соо
ружения, есть традиции, есть, 
наконец, возможности зани
маться спортом — но почему- 
то все это где-то на заднем 
плане. Это же наше богатство, 
и его надо оценивать достой
но! У нас есть реальная воз
можность получить кредит для 
такого развития от междуна
родных организаций.

В нашей стране любят гово
рить о любви к спорту, но ведь 
она должна как-то воплощать
ся в реальность. Вот когда вло
жим деньги в развитие городов, 
построим новые спортивные 
сооружения, дороги, гостини
цы, сделаем нормальную ин
дустрию досуга, приведем в 
порядо.к вокзалы и аэропор
ты — тогда и будем говорить 
о любви... Не стоит забывать, 
что, кроме всего прочего, це
лое поколение людей было бы 
обеспечено хорошей работой.

Этот «подарок» мне пред
ложили во время визита в 
Швецию в мэрии Гетебор
га. И когда концерн «Вольво» 
предложил стать спонсором 
та.к-ой программы для Урала, 
я поддержал идею.

Даже сегодня наши разде
тые пацаны на одном конь<е 
обыгрывают тех, кто ездит на 
двух! Так отчего же мы ждем, 
по;ка кто-то придет и воплотит 
нети мечты? Давайте и меч
тать, и делать все своими ру
ками.

Мы не ставили езоей целью 
дать а первом мщ-рвью ново
го , главы админнѵ'гсациь ■' 
сти полное пѴ’*.дс · ·.■.. енч. 
его взглядах и программ?
этом разговор вп<
ка только несколько штрихов 
к портрету человека, которо
му волею пре одента ^руче;?^ 
отныне судьба Свердловской 
области.

Наталья ПОНОМАРЕВА,

* * *

Вчера состоялась офици
альное представление и пер
вая пресс-конференция А. Стра
хова. Президентский указ о на
значении зачитал прибывший 
из Москвы начальник одного 
из отделов управления по ра
боте с территориями адми
нистрации президента Г. Ак
сенов (чиновника более высо
кого ранга Свердловская об
ласть, видимо, и по такому 
поводу не заслуживает). Он 
же поведал нам, что все пред
ставленные кандидатуры, (фа
милий не называл), а также 
ходатайства из области и иных 
мест были рассмотрены 
Б. Ельциным и В. Черномыр
диным, а решение принял лич
но Президент России.

ЗАЯВЛЕНИЕ
СЕНАТОР-ЗА НАСТОЯЩИЙ СЕНАТ

Вчера вечером, накануне ѳт- 
кпытия Федерального Собра
ния. состоя юсь первое собра
ние уральских, депутатов. О со 
итогах мы расскажем в одном 
из следующих, номере.® газеты. 
Но поскольку . представители 
.нашей области собирались на- 
канчне Нового гола и приняли 
решение о создании Ассамблеи 
депутатов Уральского, региона, 
а Э. Россель в первые дни ны
нешнего года провел огромную 
работѵ с представителями дру
гих областей и республик Ура
ла, есть надежда, что объеди
ниться во имя решения наших 
обших интересов все же-удаст- 
ся. Кстати, во время поездки в 
Башкортостан по· приглашению 
только что избранного прези
дента республики; М: Рахимова 
Россель согласовал основные 
идеи депутатского объединения

нс только с представителями 
областей, но и республик — 
Башкортостана и Удмуртии 
(вот вам и пресловутое проти
востояние!·)'. Но самой неожи
данной .была реакция на про
исходящее у нас президента 
Татарстана М. Шаймиева. Шай
миев заявил, что, по его све
дениям. Уральская экономиче
ская ассоциация ■— единствен
ная реально работающая, и он 
готов выйти из аналогичного 
объединения областей и рес
публик Поволжья и вступить 
в нашу Уральскую ассоциа
цию. А в· марте в Татарстане 
состоятся выборы представи
тельных органов власти и пос
ле этого будет решен вопрос 
об объединении депутатских 
сил и позиций. По подсчетам 
Эдуарда1 Эргардовича, вполне 
реально объединить более пяти-

десяти депутатов Урала.
Па вопрос же, чего он ждет 

от первого заседания, Россель 
ответп т так:

— Главным, конечно, будет 
вопрос регламента. Совет Фе
дерации должен иметь свобо
ду, ему нельзя постоянно гро
зить пальчиком и указывать, 
что можно делать, а что — нет.

В стране должен быть на
стоящий парламент, или, как 
говорил eme Петр I, Сенат. 
Помните, Петр именно на Се
нате принимал решение — каз
нить или помиловать собствен
ного сына? Вот такими права
ми должен обладать настоящий 
орган власти. А у нас предпо
читают действовать пока преж
ними псковскими методами, 
других, видимо, не знают.

Наталья ЛЕОНОВА.

правительства
Свердловской областиВ связи с участившимися слухами по поводу дальнейшей судьбы останков, пай. денных общественным фондом «Обретение», Правительство Свердловской области заявляет, что все материалы. касающиеся их идентификации и перезахоронения, находятся в распоряжении Государственной комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и пере

захоронением останков Российского императора Николая II и членов его семьи, созданной по распоряжению Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1884-Р. Председателем комиссии назначен Яров Ю. Ф. — заместитель Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации.

Слово к читателю

Нас всех подстерегает случай...

ОТ СОЛНЦА, ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ
«HOLIS METAL INDUSTRIES», «HUNTER DOUGLAS»

— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков;
— в горизонтальном и вертикальном исполне

нии:
— стандартных и индивидуальных размеров.
Форма оплаты — люба».
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.; (34321 24-31-89, 51-59-66.

• ПОГОДА

12—13 января ожидается 
облачная погода с прояс
нениями; 12-го я боль
шинстве районов, 13-го 
местами небольшой снег, 
слабые /летели. Ветер севе
ро-западный, 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
14—19, днем 11—16 граду
сов мороза. 13 января 
ночью 22—27, днем — ми
нус 14—19.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА
на новое официальное издание 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
Учредитель — 

областной комитет по охране природы.

В бюллетене публикуются решения органов власти и управ
ления .Свердловской области по вопросам охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, нормативные и ин
структивно-методические материалы Минприроды России и дру
гих государственных природоохранных органов, проекты наи
более важных документов для их широкого обсуждения перед 
утверждением органами власти и управления Свердловской об
ласти, данные, экологического мониторинга, информация о раз
работке и ходе выполнения экологических программ, о новых 
природоохранных и ресурсосберегающих технологиях и другая 
официальная информация.

Бюллетень выходит ежемесячно. Объем бюллетеня — 2 печат
ных листа.

Для оформления подписки на I полугодие 1994 гола следует 
перечислить 7400 рублей Уральскому центру «Аэрокбсмосэюло- 
гия» на расчетный счет № 609356 в Ленинском филиале ССБ 
г. Екатеринбурга, МФО 253761, корреспондентский счет К.· 
700161453. Тел. для справок 22-10-13.

Еще раз: с наступившим Новым годом вас, 
наши старые и новые друзья, подписчики и 
читатели!

Ждали мы все нового года с надеждой н 
тревогой, как уже и привыкли. С надеждами, 
честно говоря, слабо, а вот тревог у нас, га
зетчиков, прибавляется Рынок, о наступле
нии которого мы заботились, прижал нас так, 
что мы—и центральные газеты, и местные — 
взвыли! И запросили у правительства льгот, 
особых условий и прочих послаблений. И как 
иначе? Если выпуск одного номера уже в но
ябре обходился в полмиллиона рублей, то при 
росте цен на бумагу, типографию и транспорт 
в пять — шесть раз желанный рынок оставит 
журналистов без работы, а подписчиков — 
без газет. Согласится кто-нибудь за подписку 
доплатить около миллиона?! .

С таким-то вот скверным, мягко говоря, на
строением мы встречали 1994-й, который бу
дет, очевидно, не легче, а трудней минувше
го гола. Но надо выжить, чтобы жить и ра
ботать. Наш учредитель — администрация 
области — помогал нам, чем мог, и отказы
ваться от газеты не собирается, хотя издание 
ее в этом году будет много дороже.

Боязно обешать читателям что-либо кон
кретное. Мы ведь обещали год назад выпу
скать субботний номер, мы мечтали стать ла
же ежедневной газетой. Увы! С августа 1993

года редакцию лихорадило постоянно. Дефицит 
областного бюджета сказывался на редакции 
самым прямым образом—шесть раз газета сов
сем было останавливалась, т. к. типография 
«за бесплатно» отказывалась газету печатать. 
И резонно. Во втором полугодии у «Област
ной» почти вдвое выросло число подписчиков 
— вырос расход бумаги. А цены на псе под
скочили... И редакция постоянію (как и се
годня, кстати) стояла перед выбором: запла
тить долги типографии или купить бумагу? 
На то и другое сразу у пас из месяца в месяц 
средств нс было. И нет сегодня.

Простите, дорогие читатели, что пишу об 
этой нашей дымящей «кухне», но я знаю, что 
среди вас есть искренне болеюшие за газету. 
А другим хочу объяснить, в каких условиях 
она делается. Порой мы сами удивляемся: как 
это она еще выхолит — в долг и на чужой 
бумаге (спасибо коллегам из других редак
ций). И не очень возмущайтесь, пожалуйста, 
если вдруг, без предупреждения, не получи
те какой-то номер или он будет напечатан с 
опозданием, как уже бывало, к сожалению.

Нс будем терять оптимизма. О надеждах 
нс говорят только тогда, когда их вовсе не 
остается. Мы о них пока говорим.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Телефон подорожалВ 2 — 2,5 раза увели пилась з области с 1 января плата за пользование телефоном. В Екатеринбурге владелец индивидуального телефона будет платить теперь 2500 рублей, спаренного — 2000, ррганизации будут платить 14250 рублей

в месяц. Примерно те же расценки — для абонентов других городов области.Увеличились расценки за междугородние переговоры. Минута общения по телефону екатеринбуржца с жителем : Неделя стоит с 1 января- 120 рублей днем и 40

рублей ночью. За связь с Первоуральском абонент из Екатепинбурга уплатит ОС- рублей днем и 30 ночью.Дороже стала и установка телефона. В Екатеринбурге эта радость обойдется индивидуальному владетьну в 140 тысяч рублей, а организациям и пред приятиям — в 750 -тысяч.
Сергей ШЕБАЛДИН.
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НАВЕРНОЕ, стоит начать 
эту историю с. кабинета. Уж 
очень он необычен: цветы в 
хрустальной вазе, неброские 
пейзажи на стенах, компьюте
ры и другая оргтехника, ковер 
на полу. И все.это красиво, со 
вкусом подобрано, все это 
словно оазис среди похожих 
друг на друга кабинетов-близ- 
неиоЕ . .а.тц.ішрсдративирго кор
пуса пеіітраДьиой районной 
больницы.

С директором представи
тельства Кавталовой больницы 
в Реже Бобаном Мудричем мы 
знакомы уже 'три месяца. А 
теперь я прошу его предста
виться· нашим читателям.

■— Я Мудрич Бобан, мне 33 

СЕРДЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
По инициативе сербского медика Бобана Мудрича 

в Реже будет построен крупный кардиоцентр
года. Родился в Югославии.

— А точнее...
—. В Сербии. В городе Нови 

Сад. Тач закончил школу, по
ступил в медицинский инсти
тут в Белграде. Попал иа ста
жировку в Кембридж· Три 
года' специализации в Кемб
ридже позволили окончить ма
гистратуру и получить степень 
доктора наук, В Белграде из
даны два моих книги, одна из 
которых переведена на рус
ский язык: «Факторы риска 
наиболее распространенных за
болеваний сердечно - сосуди
стой системы». Моя специаль
ность — кардиохирург. По ней 
я начал работать в клинике в 
ро.тИОм Нови Саде. Учредите
лем этой известной в Сербин 
больницы был мой учитель про
фессор Нинослав Радованович. 
М.н.Р посчастливилось быть уче
ником этого доктора, он сей
час· работает в Швейцарии, уч
редитель знаменитой Кантало- 
врй больницы: Еще п 1990 го
ду она была пятой среди кар
диоцентров Европы, сегодня—· 
вторая. Лечиться в ней — ве
ликое желание любого, у кого 
больное сердце.

— Почему больница -профес
сора Радовановича носит имя 
Канта левой?

— В Швейцарии есть кра
сивое Канталово озеро, вот в 
этом местечке и стоит знаме
нитая больница. Здесь лечат 
самые острые заболевания сер
дечно - сосудистой системы, 
лечат в основном хирургиче
ским путем: это транспланта
ция (пересадка) сердца, проте
зирование аорты и крупных ре- 
судов, операция по Бент.-.у и 
многое другое. В трех ■.'гделе- 
нияэе делается Круг.т.и год по

приватизация

Господа
предприниматели!
Фонд имущества Сверд

ловской области объявляет 
о проведении инвестицион
ного конггѵэса по продаже 
одцомѵ инвестору пакета 
ив 3456 обыкновеіп-гых ак- 
тг·'··) АООТ «Атымскпй 
КЛПЛ>. что составляет 19% 
ѵставцсго капитала номи
нальной стоимостью 1 млн. 
725 .тыс. рублей.

АООТ «Атымскнй КЛПХ» 
■расположен по адресѵ: 
62458.3. Свердловская об
лость.· г. Ивдолъ.. пос. Аты- 
М’-я. ул. Школьная. 4 (севс- 
ро.пое-’оччЛя часть Сверд- 
лоВ^кой области на Гранине 
с. Т'оме-wcwpii областью).

основ но|і нид деятельно
сти: заготовка и частичная 
переработка древесины.

Численность оаПотаю- 
— 490 человек.

Угтадчщй капитал ЛО 7'7 
Я млн. Яо тыс. пѵблеЦ. г»аз- 
до-іенный на 18164 акции 
Нулина чьной стоимостью 
500 ' рублей.

Трудовой коллектив выб
рал 2-й вариант акциониро
вания

На чековом аукционе ре
ализовано 5450 акций, что 
составляет 30% уставного 
капитала 

десять операций в день. За ме
сяц это триста сложнейших 
операций. Процент смертности 
на 30-й день после операции — 
2,3. Для кардиохирургии это 
почти чудо. Только лучшие 
клиники мира могут позволить 
себе такие операции, которые 
проводятся в этой больнице. 
До десяти участков протези
руют хирурги на аорте одного 
больного. По семь часов 
две операции в день, сложней
шие операции...

С Канталозой больницей все 
ясно. Но нот Реж. Это загад
ка для всех. Почему доктор 
Радованович избрал местом 
еще одной больницы наш за
бытый, кажется, даже Богом

Будьте знакомы

многострадальны и городок? 
Слухов по этому подолу мно
го. Я была свидетелем начала 
этой почти фантастической ис
тории и потому позволю себе 
небольшое отступление.

7 сентября. Глава админист
рации города А. ІЦгейимцллер 
попросил приехать к нему и 
помочь с английским, у него 
иностранный врач. Вместе с 
заведующей поликлиникой 
И. Шилоносовой мы слушали 
рассказ симпатичного молодо
го доктора, приехавшего, что
бы иа деньги зарубежных док
торов построить соответствую
щую мировому уровню боль
ницу у нас в Реже. Поверить 
в реальность происходящего· 
было нелегко. Почему в Реже? 
Ответ оказался простым. Ла 
у него жена родом из села По
кровского Артемовске: :> райо
на. Когда ездил к теше ко
пать картошку, облюбовал эти 
места. К тому же его в дру
гих городах, похоже, приняли 
за авантюриста и в просьбе 
вложить свои деньги п созда
ние райского уголка для боль
ных - сердечников просто от
казали.

Сегодня Бобан не отрицает, 
что, подышав нашим воздухом, 
понял: место — самое то. Здесь 
должно быть много сердечных 
больных. Статистика эти выво
ды укрепила. А тогда? Тогда 
я видела, что и наш гдав.а ни
как нс может поверить в эіо: 
нс хочется же быть впослед
ствии обманутым. Иностран
ный доктор ждал его решения, 
и Александр Александрович 
рискнул.

Дальше — труднее. Я виде
ла, как бледнел, зеленел наш 
иностранный доктор, когда не. 

мог понять, почему за два дня 
не установлен телефон, поче
му батареи отопления при тем
пературе минус 20 такой же 
температуры...

Через три месяца, когда ма
кет проекта больницы появил
ся на его. столе, он стал спо
койнее. Или мц его таким еде- 
дали, НАИ он нас немцого на
учил работать. Смею заверить: 
второе тоже присутствует. 
Знаю по собственному опыту: 
второй его заказ на бланки 
мы выполнили так, что не стыд
но посылать и в Швейцарию.

— Бобан, прожив три месяца 
в нашем городе, что вы може
те сказать об организации на
шего труда?

Я очень благодарен р^р- 
скцм. Они привыкли ко мне, 
к моим привычкам. И мне, и 
со мной работать очень труд
но. В нашем городе есть люди, 
умеющие работать на совре
менном уровне. Я Арнолен со- 
трудниче.ство.м со Сбербанком, 
его. руководителем С. Аннеи- 
модой. Быстро, четко идут рас
четы, а ведь с валютой банк 
только начал работать. АѴіе 
кажется, что я не ошибся в ва
шем главе администрации 
Штсйпмиллере. Он не бюро
крат, с нцм легко И ііірасто. 
можно делать дело.

■— II все-гаки. знаю, вы один 
раз чѵть не уехали...

— 11er, я не такой человек, 
который бы бросил дело на се
редине. Ив все понимают, по
чему выбран Беж. а не Ека
теринбург. А почему тогда не 
Москва? Я хочу и профессор 
хочет помочь простому рус
скому народу. Это вы никак 
не поймете, что Россия — это 
вы. А мы понимаем, что народ 
России - это никак не Моск
ва. И поэтому везем сюда гу
манитарную помошь, медика
менты в детскую, больницу — 
здесь честные доктора, здесь 
все идет иа пользу детям. Про
ект больницы уже готов. Ю 
июня 1995 года мы надеемся 
се открыть. Хотя, конечно, нс 
каждый у вас отвечает за свою 
работу. Все стонут: нет денег. 
Скажу, чего у вас нет — ор
ганизаций' труда доброй нет. 
Не ищут' рынок аацш руково
дители. Ио перспективу вашу 
вижу и потому думаю, что 
больница здесь будет хоро
шая. ......

— Она будет платной?
— Говорю сразу, как дого- 

ворилж'ь профессор » глава 
города: для режевлян она бес
платна, включая диагностиче
ский центр, а для приезжих 
платная, для иностранцев ·— 
за доллары, но дешевле, чем 
другие кардиоцентры, поэтому 
они поедут сюда. (Простите, до
рогие читатели. Я это тоже пи
щу ие без скептической улыб
ки. Нэ пусть у нас в этой жиз
ни будет еще одна сказка, не 
только «Просто Марна-'· И я 
начинаю в это верить, особен
но когда покалывает сердце.) 
В этой больнице будут трав
матологическое, родильное, ги
некологическое отделения, ней
рохирургия. пульмонеіітп, ну и 
ведущее звено — кардиохирур
гия.

— А доктора русские?
— Да, и русские тоже. Мои 

друзья в Европе помогут, при
едут сюда, проведем специали
зацию. Сегедря у нас в шта
те, который содержит Каита- 
лова бодьнвиа. семь человек, 
мой заместитель — Наталья 
Семеновна Шилоносова, ваш 
доктор.

— Доктор. я боюсь это пи
сать. В наше время, стоит это
му сорваться, будет даже зло
радство.

— Я понимаю, что я в Рос
сии. и не гарантирую, что н.е 
может получаться. Но велико 
искушение іія нас. иностран
ных врачей, доказать, что Рос
сия может вернуть себя. Я не 
политик, не экономист, я 
«Гиппократ». Убежден, что вра
чи должны быть нейтральны. 
Но меня интересует леченье 
ваших людей на родине моей 
Жены·

— Кстати, как вы с ней пр- 
.зкакомцдись?

■ Она после УНИ работала 
представителем турбоиоюрно- 
го завода в Нови Сале, там 
получила травму, я ее лечил. 
С тех пор убежден: лучшие 
Женщины, в мире — русские.

О чем бы вы хотели ска
зать нашим землякам?

— Я первым делом обра
щаюсь к русским предприни
мателям, директорам предпри
ятий, коммерсантам с просьбой 
помочь медицине Режа. Оніі 
сами здесь живут, их дети ле
чатся в детской больнице, а 
там коллектив неплохой, меди
ки максимально отдают себя 
работе, а вот медикаментов 
мало, аппаратура нужна. По
думайте о моем предложении!

* * *
Эго нс последняя встреча с 

Бобацом Мудрнцем. Л пока да- 
вайте поверим кардиологу, 
сказавшему» что наши сеодиа 
хоть и больны, но, добры. II ес
ли в нас верят инапрашгы, іо 
нсоже не верить в самих се
бя! II если нам помогают ино
странны. то негоже, когда оте
чественные миллионеры стыд
ливо отмалчиваются.

Татьяна ІЦЕРЗДЯКОВА.
г. Ре#.

Консультации специалиста

Что надо знать о ценных бумагах
В настоящее время в первичную продажу выброшено огром

нее количество акций приватизируемых предприятий и вновь 
создаваемых юридических лиц, и позтому существует опреде
ленный риск навсегда потерять сложенные в акции средства. 
Но значительно хуже то. что в период становления рынка 
ценных бумаг, используя правовую неграмотность населения, 
некоторые ^находчивые* предприниматели пытаются разре
шить сери финансовые проблемы за счет граждан, продавая 
ил» бумаги, не имеющие юридической силы, не признанные 
государством.

ЧТО НУЖНО 
ПОМНИТЬ ЭМИТЕНТУ
Д с й с т в у юн1 и е институты

рынка ионных бумаг создают
ся на основе Закона РСФСР 
«О предприятиях и предприни
мательской деятельности» от 
25.12.1992 г., на основе об
щих норм гражданского зако
нодательства о юридическом 
лине, о купле-продаже.

Также имеется специальное 
законодательство о правовом 
положении участников рынка: 
28 декабря 1991 гола постанов
лением правительства Россий
ской Федерации было утверж
дено «Положение о, выпуске и 
обращении пенных бѵмаг и 
фондовых биржах в РФ». По
ложение действует до приня
тия аналогичного закона, нал 
проектом которого в настоя
щее время работают специали
сты .Министерства финансов н 
Министерства юстиции РФ. 25 
декабря 1990 г. црет.знонлони- 
см Совета Министров РСФСР 
№ 601 утверждена положение 
об акционерных обществах. 
Положение действует до при
нятия ЗаР’З'.з РФ об ак
ционерных млиестеах. Во ис
полнение Постановления .\’> 78 
Министерством финансов РФ 
утверждены Инсдрукния о 
правилах вьіпуска и ре: истпя- 
пци бумаг на территории РФ 
(письмо .Минфина РФ от 3

ВЕКСЕЛЯ
На фондовом рынке появилась еще одна ценная, бумага — 

вексель. Интерес к нему неслучаен: в одном из последних 
указав Президента РФ говорится о необходимости введения в 
стране вексельного обращения. Сегодня мы рассказываем 
об особенностях отаго вида ценных бумаг.

ПОСТОЯННЫ!! рост пен и 
ограицчещюсТь денежных ре
сурсов предприятий неизбеж
но ведут к росту взаимной за
долженности предприятий, 
причем размеры взаимных не
платежей все возрастают.

Каким же „образом предпри
ятии, испытывающие дефицит 
денежных ресурсов, могут про: 
изводить расчеты друг с дру
гом? Оказывается, средство 
для этого имеется и нспрльзу - 
егся уже несколько столетий. 
Это вексель. Прототип . векселя 
появился в дненатпатом веке. 
Название произошло от не
мецкого слова «обмен».

Б финансовых системах раз
ных стран вексель историче
ски используется как инстру
мент оформления кредита, пре
доставленного в товарной фор
ме поставщиком покупателю: 
промышленными предприяти
ями—своей сбытовой сети, оп
товыми предприятиями — 
Предприятиям розничной тор
говли.

Вексель представляет собой 
долговое обязательство строго 
установленной формы, даюшее 
его владельцу бесспорное пра
во по истечении определенно
го срока получить указанную 
денежную сумму. Векселем 
оформляются товарные сделки,- 
имеюпцр,) за собой реальное пе
ремещение товарно - матери
альных ценностей от одного 
предприятия к другому. Срок, 
на который выдается вексель, 
зависит от характера товарной 
оиераііни н. как правило, не 
должен превышать одного го
да.

Возникнув на основе кон
кретной сделки, вексель от нее 
обособляется: в нем не отра
жается, по какой причине он 

марта 1992 г. А» 2), Инструк
ция о правилах совершения и 
регистрации сделок с пенными 
бумагами (письмо Минпстерст- 
вй финансов РФ от 6 июля 
1992 гола ,\г 53). Положение 
об аттестации специалистов 
инвестиционных институтов и 
фондовых бивж на право со
вершенна операций е ценными 
бумагами (письмо Министерст
ва финансов РФ от 21 апреля 
1992 года М 23). Существует 
также Распоряжение главы ад
министрации Свердловской об
ласти № 261 -р от 1 июля 1992 
гола.

В настоящее время, в соог- 
вегствии с вышеназванными 
нормативными актами, в фи
нансовых органах регистриру
ются два вида пенных бѵмаг — 
акнни и облигации. Другие 
виды цепных бумаг --- такие, 
как сберегательные сертифика
ты. акции банков, денежные 
чеки и векселя, — регистриру
ются в отделениях Центробан
ка-

ЧТР НУЖНО
ПОМНИТЬ ИНВЕСТОРУ
Приобретая ценную бумату·, 

следует убедиться, зарегистри
рована ли она государствен
ным органом. В противном слу
чае пнвестрп нс сумеет защи
тить свое имуществеииое пра
во, не сможет доказать, что 

выдан, какой вид товарной 
сделки лежит в его о.'ноіе. 
Вексель абстрактен. Другая 
особенность векселя — его бес
спорность: иа стороне векселе
дателя ·— только обязанности, 
а па стороне векселедержате
ля — только права.

Абстрактность и бесспор
ность сделали вексель обраща
емым, благодаря чему он мо
жет выступать как средство 
платежа и передаваться из рук 
В руки путем проставления на 
его обратной стопоне переда
точной надписи. Вместе с век
селем другому лицу перелает
ся право на получение плате
жа.

Именно использование век
селя как средства платежа пэн 
осуществлении взаимных рас
четов делает его сегодня при
влекательным. Получив век
сель в уплату за свою прояух- 
ншо, предприятие в свою оч - 
рель утожет рассчитаться им со 
своим поставщиком, тот ·— и> 
следующим и так далее. При 
этом использование векселя в 
качестве платежного средства 
позволяет получить компенса
цию за предоставление от
срочки платежа за поставлен
ный товар, что очень важно в 
условиях постоянной инфля
ции. Сумма процентов включа
ется в вексельную сумму по 
Обоюдному согласию должни
ка и кредитора. Таким обра
зом, один вексель способен об
служит!, несколько товарных 
операций до наступления сро
ка платежа по нему. Чем боль
ше передаточных надписей на 
векселе, тем болео надежным 
он считается.

При наступлении срока пла
тежа держатель векселя 

внес свои личные средства в 
имущество общества-

Следует отметить, что сего
дня областное финансовое уп
равление в еплу ряда объек
тивных причин осуществляет 
недостаточный контроль за ле- 
я гельностью инвестиционных 
институтов. Именно поэтомѵ 
стала возможной широкая рек. 
лама так называемых акниий 
АО «Технезис — Быстрые пель
мени».

Финансовое управление при
нимает меры к организации 
контроля за деятельно.стьвз 
эмитентов.

Приобретая пенные бумаги 
(акиии либо облигации), как 
было отмечено выше, шіцестрц 
должен убедиться в том. чтя 
данная пенная бума а принад
лежит к выпуску, который за
рег и стр и р о в ан г осу д а pct п о ѵ. 
Сначала следует убедиться в 
том. что предприятие (эми
тент) зарегистрировано как 
юридическое лішо. Об этом сви
детельствует устав, заверенный 
адмицистрапией города либо 
района, и свидетельство, со
держащее напмецов.ание пред
приятия, адрес, имена и назва
ния учредителей.

Во-вторых, необходимо убе
диться в наличии письма Фи
нансового органа (Министерст
ва финансов либо финансово
го управления по месту реги
страции предприятия как юри
дическаго ліща), содержащею 
точные данные о количестве и 
категории выпускаемых ак
ций. номинале и общей сумме 
эмиссии. На ці.ісьме и уставе 
эмцтента ставится гербовая пе
чать регистрирующего, органа, 
дата регистоанци — выпуска 
акций л «од государственной 

пчелъ являет его лицу, выдав
шему вексель, а в случае его 
нсгілатсжрспогобіюсти — лю
бому другому .>:ш.у, через ко
торого передавался вексель. 
В случае неуплаты по. векселю 
в срок он предъявляется к про
тесту в нотариальную конто
ру- со всеми вытекающими по
следствиями.

Кроме расчетной функции, 
вексель может выполни іь еще 
отиу — функцию инструмента 
рефинансирования и проведе
ния Центральным банком де
нежно - кредитной политики. 
Осуществляется она через ме
ханизм учета векселей в ком
мерческом байке (покупку век
селей у своих клиентов) и пе
реучета их в Центральном 
банке. Рефинансирование, ос
нованное на операциях учета 
и переучета товарных вексе
лей. — надежный Способ те
кущего кредитования отраслей 
промышленности. Такие опе
рации нашли широкое приме
нение в некоторых странах За
падной Европы.

Вместе с тем дли широкого 
внедрения векселя как инстру
мента рефинансирования на
родного хозяйства требуются 
определенные предпосылки: во- 
первых, бездефицитность эко
номики. то есть превышение 
предложения товаров отечест
венного производства над 
спросом на них: во-вторых, 
пранов,а я урегулированность 
всех вопросов, связанных с об
ращением векселей: в-третьих, 
наличие информационной базы, 
позволяющей получать- досто
верную информацию о плате
жеспособности клиентов: г- 
четвертых, достаточная сте
пень развития банковской ин
фраструктуры (межбанковские 
расчетные палаты, клиринго
вые центры и т. д.).

Отсутствие названных пред
посылок в настоящее время де
лает невозможным использова
ние векселя в качестве инстру
мента рефинансирования, но 
выполнять функцию расчетно
го средства вексель может. 

регистрации (номер, пол ко
товым. данный выпуск внесен в 
государственный реестр). Лю
бой эмитент, рекламирующий 
пенные бумаги, обязан сооб
щить инвесторам о наличии 
государственной регистрации. 
При этом неоспоримое право 
каждого инвестора—получить 
для ознакомления свидетельст
во о регистрации предприятия, 
устав и письмо финансового 
органа.

Учитывая вышесказанное, 
рекомендуем инвесторам диф
ференцированно относиться к 
рекламе пенных бумаг, пола
гаться на собственные знания 
и мнение авторитетных специ
алистов.

Сегодня в области работает 
свыше 50 предприятий, зани
мающихся исключи телыіо ніу- 
гі ;..тц:іиоі:нон деятельностыо. 
На право занятия такой дея
тельностью ими иолучецы ли
цензии областного финансово
го управления. Обращаясь к 
услугам инвестиционного ин
ститута, следует также убе
диться в наличии лицензии, где 
указаны вид деятельности, да
та выдачи и реквизиты юриди
ческого липа. Физическим ли
цам — специалистам по рабо
те с ценными бумагами — вы
дается квалификационный ат- 
теста г.

Список лицензий на право 
ведения инвестиционной дея
тельности, выданных инвести
ционным институтам, будет 
опубликован в ближайшее вре
мя.

Галина ЗАХАРОВА, 
начальник отдела ценных 
бумаг финансового управ

ления администраіінн 
Свердловской области.

В последние месяцы неко
торые коммерческие банки вы
пустили собственные векселя. 
Это финансовые векселя, по
скольку они не обеспечены по
ставкой реальных товаров. Та
кой вексель представляет со
бой обязательство банка уп
латить векселедержателю по 
наступлении срока определен
ную сумму. Для коммерческо
го банка он является средст
вом привлечения денежных ре
сурсов и сравним с депозитным 
сертификатом — пенной бума
гой, свидетельствующей о вкла
де в банке. Цо если депозит
ному сертификату законода
тельство запрещает быть пла
тежным средством за продан
ные товары и сказанные ус
луги. то вексель посредством 
пгредаточной надписи может 
выступать платежным срелст- 
som по — сделкой г.угі.··,; г.рс · 
жн. Появление таких вексе.чеЦ 
свидетельствует о поиске Сан
ками и некоторыми предприя
тиями нетрадиционных путей 
решения проблемы взаимных 
платежей, но нельзя забывать 
о том, что за финансовым век
селем не стоит реального пе
ремещения товара, то есть не 
выполняется основное требо
вание вексельного обращения.

Вексель, за которым стоит 
реальное передвижение товар
но - материальных ііе|іностей. 
способен ускорить и реали
зацию товаров, и' обращение 
оборотных средств. Это снизит 
потребность хозорганов в кре
дитных ресурсах и в денеж
ных средствах в целом. И хэ- 
тя использование векселей в · 
расчетах между предприятия
ми требует решения многих, 
вопросов, при умелом обраще
нии вексель уже сегодня спо
собен разорвать цепь взаим
ных неплатежей.

О. СМИРНОВА, 
начальник отдела 

организации работы с 
пенными бумагами Глав
ного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

ЙнвестициоетньтЙ кэіпс?тс 
является открытым по со
ставу. участников и прово
дится в виде открытого топ
лена. Победителем инвести
ционных торгов становится 
претендент, предлоясивпгий 
н а п: і ѵч іпие тгнв'е сти іи ютит ы а 
условия.

Обязательные инвестици
онные условия продажи па
кета йкпий:

— выполнение требова? 
<пий инвестиционного проек
та «Недопущение банкрот
ства <Атьтмского КЛПХ» в 
сроки, указанные в проек
те:

— сохранение профиля 
предприятия, в течение 5 
лет·: ’

минимальней размен 
инвестиций —· 1 млрд. 228 
млн· руб. (в .пенах 1993 г.).

Оплата акций производит
ся деньгам^; <

КЬпкѵпс ’.состоится 15 фев
раля Л 99 4. ,г.. г *

Т]оспеднИй срок ппиема 
івая’вок—И фейраля 1994 г.

Победителй’' ’ инвестицион
ных’ . конкурсов не имеют 
ппаво перепродавать акции 
до полного исполнения ин
вестиционных условий и 
обязательств-.

Подробно ’олнакэмиться с 
характеристиками пред
приятий. инвестиционным 
проектом и условиями ин
вестиционных конкѵрсов 
можно по адресу: г Екате
ринбург, пл. Октябрьская. 
1. комн. 701. 713. Телефоны: 
58/91-18. 51-30-88.

Задаток в размере 50% от 
стоимости' пакета акций 
вц бсц тс. я безналичном пе
речислением на счет Фон
да "имущества Свердлов
ской- области (р/с 693001. 
кор. счет 80016'1361 в Фи
лиале Южный СКВ иРКЦ 
г ■ Бкатер.инОѵпга. МФО 
253р06.. код: 871 861) с помет
кой’ . в пДЬтежйом порѵче- 
ний «Задаток .за участие в 
ии в ести и и о н н. о у к о и кат? с. о 
ОАтыМски# КЛПХ>.
; ЖЕЛАЕМ. УДАЧИ!

Частные руки: плюсов больше, чем
Купил коммерсант баню. Точнее, цельій бан

но-оздоровительный комплекс — с саунами, с 
бассейнами. Долго устранял строительные не
доделки, коих было великое множество. А ког
да открыл обновившееся заведение, близлежа
щие микрорайоны тихо охнули: цена элемен
тарной помывки подскочила в десятни раз! 
Если учесть, что в округе немало деревян- 
ных домов без удобств и что живут в нцх п 
основном пенсионеры... Словом, стала та баня 
в городской молве символом антинародной

сущности приватизации.
Всего на сегодняшний момент · Иаменсие- 

Урал-ьсном продано примерно 80 процент«« 
торговых и бытовых предприятий муници
пальной собственности. Небольшой уравнений 
городе,, по темпам малой приватизации оиа- 
зался чуть ли не впереди России всей. О плю
сах и минусах такого .ускорения» мы беседу
ем с председателем комитета по управлению 
гос имуществом, заместителем мэра Ю. ЗЕЛЕ- 
НОВЫМ.

•— Юрий Степанович, лично 
вы как оцениваете результаты 
городскоіі приватизации?

•— Как? Нормально. Нужно 
донимать, что муниципалитет 
форсировал продажу своей 
собственности совсем нс ради 
того, чтобы отмститься в ка
честве самого лучшего испол
нителя президентских указов. 
Просто-напросто не было уже 
у него возможности содержать 
убыточные предприятия. Боль
шинство из них, не попади в 
руки новых хозяев, развали
лось бы точно. Пример тому — 
кафе «Уральские пельмени». 
Мы никак не хотели продавать 
его, опасаясь перепрофилиро
вания, роста Цен, и что? Кол
лектив не смог справиться в 
рыночных условиях, кафе за
чахло и закрылось. .

— Но ведь продавали не 
только убыточные объекты. 
Вас, как главного «приватиза
тора» города, частенько обви
няют как раз в том, что в пер* 

вую очередь на торги выстав
лялись процветающие пред
приятия торговли. Стоят они 
дорого, выручка от их разго
сударствления солидная. Шкур
ный, гак сказать, момент...

— Поначалу, мы продавали 
те объекты, на покупку кото
рых поступали заявки. Это же 
элементарно: есть спрос, есть и 
предложение. В итоге мы про
дали всо обьекты за исключе
нием сданных в аренду девя
ти, решением малого Совета 
оставленных в муниципальной 
собственности, и тех пяти, ко
торые сегодня .выставлены на 
торги.

Что же касается денег, пе
на многих объектов была со
вершенно непредсказуема. 
Крупнейший универсам, рас
положенный в бойком месте, и 
Богом забытый маленький ма
газинчик дали почти одинако-. 
вые результаты торге,в! По
чему «мелочь» так выскочила 
в вейч до ?и* пор загадка.

Наш^-интервью

Подобных сюрпризов была 
масса. Делать какие-тд прогно
зы и на них строить конкурс
ную политику? Абсурд. И во
обще, слухи о том, Что муници
палитет обогатйдея за счет 
приватизации, сильно преуве
личены: 222 миллиона пошли в 
городскую казну. О какой 
шкурности может идти речь?

— Ч вы уверены, что все 
приватизированные предпри
ятия попали в нужные руки?

— Нет такого рентгена, ко
торый мог бы насквозь просве
тить покупателя. Вот некто 
ІІІцлов приобрел ателье, взяв 
для этого кредит, и... исчез. 
Его ищет вся Россия, а он. го
ворят, преспокойненько обос
новался в одной из бывших на
ших республик. Или печально 
известный магазин в поселке 
Хозспособ. Он уже поменял 
двух хозяев, но ни один не 
смог довеет» обветшавшее 
здание до ума.

С другой егзроны, <счужак»т- 

предприииматель из Надыма— 
буквально из руин поднял 
ателье по пошиву головных 
уборов. Первый владелец убы
точной диетической столовой 
помыкался - помыкался, да и 
продал ее. Второй хозяин от
крыл здесь ресторан «Мерку
рий», который уже завоевал 
признание горожан. Впрочем, 
перемена хозяина совсем ие 
обязательна. Некоторые мага
зины выкупились коллектив
но. Те, во главе которых креп
кие, оборотистые руководите
ли, и сегодня «на коне». Яркие 
тому примеры — «Товары для 
домр», универсам № 3. Ассор
тимент, обслуживание. ин- 
тепьер...

Мало-помалу все утрясется, 
сбалансируете». У руля оста
нутся те предприниматели, ко
торые думают о стабильности 
своих доходов, а значит, — 
о покупателе, клиенте, заказ
чике.

— За последний год облик 
городской сферы обслужива
ния изменился до неузнавае
мости. Вместо привычных гаст
рономов, «Спорттоваров». «Га
лантерей» — рлнетиппые гар
мошки всевозможных «ком
ков». Закрываются парикма
херские, бедствуют ателье. 
Горькие пледы приватизации?

вошек
— Вовсе нет. Расцвет «ком

ков» пришелся на коммерциа
лизацию торговли. Тогда она 
еще была муниципальной. От
мена фондирования и госпо
ставок заставили предприятия 
♦крутиться», ц они пошли по 
пути наименьшего сопротивле
ния: стали заполнять прилавки 
абы чем.

Я не вижу ничего страшного 
в том, что некоторые ателье 
на грани банкротства. Это оз* 
качает только то, что данная 
услуга в данном объеме насе
лению не нужна. И в силу то
го, что в продаже много «фир
менной* одежды, и потому что 
денег у людей мало, и пото
му что качества пошива их не 
устраивает. Конечно, это но
вый виток безработицы. Здесь 
выход видится в одном — в 
инвестировании тех предприя
тий, услуги которых пользуют
ся устойчивым спросом. Те же 
швейные фабрики, например. 
Они сейчас тоже в трудных ус
ловиях, но у них хорошие пер
спективы. А понадобятся са
лоны мод —· не сомневайтесь, 
они появятся.

-г- Отрицательные примеры— 
он» всегда на виду. А г.от что 
же конкретно хорошего дала 
приватизация? Такого, чтобы 
наглядно?

— Вы в каком районе живе
те? В Красногорском? Ну и 
как там у вас с продуктами? 
Точно. Вса есть, были бы день
ги. И люди говорят, и наши 
рейлы показывают: в Синар
ском — гораздо хуже. Город 
один, условия одни, различие 
только в том, что приватиза
ция в Синара началась намно
го позже. Магазины бывшего 
торга были на аренде с пра
вом выкупа, ча тарги не вы
ставлялись. Пока коллективы 
полраскачались, пока поняли, 
что но-старинка работать — 
номер не пройдет... Куда уж 
нагляднее. Весь город в Крас- 
ногорку ездит. И это при всем 
при том, что наши законы, на
ши налоги не дают нормально· 
му хозяину выпрямиться во 
весь рост.

—- Ну а пресловутая бтня, 
вокруг которой в городе столь* 
ко разговоров?

— Связывать сегодняшние 
беды, в частности рост цен, 
напрямую с приватизацией во
обще некорректно: столько 
идет наслоений политического, 
общеэкономического хапакте- 
рзі

Конкретно по баре. Ситуа
ция действительно аховая. В 
городе растет число кожных 
заболеваний, небывалый 
всплеск педикулеза, то бишь 
вшивости. А прекрасный бая
не - оздоровительный комп
лекс по сути простаивает. Но 
почему?

Я анализировал расчеты но
вого хозяіша. Никакого рваче
ства. Иены подтверждаются 
расходами. Если их снизить, 
кт® будет покрывать убытки?

I осподъ Бог? Нелишне вспом
нить и о том, в каком ваде 
здание досталось предприни
мателю: город не смог ни тол
ком достроить его, ни обеспе
чить нормальную експлуата- 
цию, Если бы баня оставалась 
муниципальной и если бы — 
хотя это чистая фантастика — 
ее все же довели бы до ума, 
обслуживание вбщих залов 
пришлось бы дотировать. Так 
в чем же дело? Давайте доти
ровать и сейчас. Водь никто 
не удивлялся, когда дотиро
ванный хлеб продавался и в 
государственных, и в частных 
магазинах.

Между прочим, срок «непе- 
репрофилнровавия». данной ба
ни уже истек, я новый владе
лец вполне может превратить 
ее, иапрнмер, в казино. Одна
ко, как человек порядочный, 
он все долит по инстанциям, 
пытаясь как-то решить боль
ной вопрос для города. Но! С 
какой стати »муниципалитет бу
дет платить частнику? Психо
логия.

Как представитель админи
страции я прекрасно понимаю, 
почему вопрос «завис». Дефи
цит бюджета. Так давайте ска
жем об этом прямо и откро
венно. Не будем валить всю 
вину на частника — с больной 
головы на здоровею.

Общественное мнение — ре
альная сила, которая может 
быть убойной, з мож?т — и 
созидательной. Но ни в коем 
случае она ие должна быть 
слепой.

Ирина КрТДОВА, 
еоб. корр. «ОГ», 

г. Каменск - Уральский.
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Нэ первый взгляд это было 
странно, почти нереально. На 
рыстааке ліалого и среднего 
бизнеса, среди «крутых» и 
стремящихся быть таковыми, 
среди мерцания дисплеев и 
пестроты этикеток «под им
порт» — словно оконце в рус
ский деревенский быт: берес
тяные бураки и туеса, деревян
ная расписная ендоза с точе
ными ложками (слово-то какое: 
«ендова» — пойди, найди зна
тока речи русской, который 
объяснит, что эта открытая по
судина широко применялась на 
Руси для айна и жидкой пи

Стой, не уйдешь!

НЕ НА ТОГО 
НАРВАЛИСЬ 

трое неизвестных, которые 
проникли в квартиру рабоче
го артели села Н. Павловско
го. Угрожая ружьем, грабите
ли попытались приступить к 
своим прямым обязанностям 
и даже облюбовали кое-цакие 
реши для выноса. Одна(ко к 
полной неожиданности не
удачников - гангстеров хозя
ин квартиры пронзил чудеса 
извооотливссти и сопротивле
ния Все кончилось тем, что 
о.і , щбрал у бандигсл ружье, 
застлвиа последних предста
вить себя профессиональными 
бегунами. Один из нападав
ших и позорно бежавших гра
бителей по приметам задер
жан милицией. Возбуждено 
уголовное дело.

ХРАБРЫЙ СТОРОЖ
коммерческого киоска посел
ка Малышево (г. Асбест) ока
зал достойное сопротивление 
трем неизвестным, пытавшим
ся проникнуть внутрь помеще
ния. Пистолет и обрез охот
ничьего ружья, которыми бан
диты угрожали сторожу, не во
зымели на последнего ника
кого действия. Отчаявшись со
вершить задуманное, пре
ступники скрылись. По при
метам милицией задержаны 
трое. 23-летних жителей Сухо
го Лога. Все — рабочие.

ОТ ДВУХ ТРУПОВ 
попытались' избавиться трое 
неизвестных в ночь на 3 янва

Подиум

Счастливого нового стиля!
Меншсэ е определенной до

лей уверенности заявить, что 
существенной разницы г. на
рядах января 1994 и децабрн 
1993 вы не заметите: револю
ции в моде не произойдет. Да 
и вообще ныне принято выби
рать стиль, а не модѵ. Что же 
творится в стильном мире, у 
законодателей?

ШАНЕЛЬ. Все те же малень
кие платья и костюмы, но не
пременно о чуть грубоватыми 
ітпочными ботинками и толсты
ми носками а пропущенной 
золотой нитью.

КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД. Девиз 
его творчества — мини и мик
ро. Миниатюрные костюмы из 
твида для дня и вечера.

ЖИВАНШИ. Активно предла
гает безпунавни. отороченные 
мехом, или короткую куртку. 
жакет, в сочетании с этим 
мягкие, широкие, как ѵ пижа
мы. брюки

ИВ СЕН-ЛОРАН. Основу его 
новой кэллекции составляют 
юбки из велюоа. окаймленные

Кристианский взгляд на вещи
Слово «кристи» в иное вы

сокой молы стало почти, сим
волом. Скорее всего, именно 
так зовѵт я обиходе знамени
того Кристиана Диопа, а уж о 
не менее знаменитей манекен
щице КОЧСТН ТаРЗИНГТОН И ГО
ВОРИТ' 'не приходится

Ровно гол назад «Кристи» 
стали часто упоминать и в 
F’-гтгоин .ш пге «Кристи* 
это красота я стиль, это лань 
уважения и восхищения Кри 
с7и Тарлит’гтрн зто новый те· 
Ате молы. Его создатель я оп- 
ганнзат’п Глеб Светлаков до- 
ститочнѳ молол, ‘но еситвипй 
специальности — ар?<итектор· 
Лйдайнгп но давно увлекший
ся модели роваии ем олечіды. 
Ппавда. именовать себя высо 
ним »художник-модельерѵ пока 
не спешит.

... 'Идея театра Родилась на 
вчера и на сегодня. Работая с

Новые старые времена

I в Кержаках опять куржак
щи — одна на всю большую 
крестьянскую семью).

Этот островок старины в 
шумном выставочном пазильо- 
не принадлежал Нижнѳсалдин- 
ской школе искусств, и это то
же было странно: сочетание 
школы, искусства и... бизнеса.

Сами же салдинцы большой 
странности а этом не видят, 
считая, что маленьким старин
ным городкам вполне можно 
иметь выгоду от традиционных 
ремесел. Именно поэтому ре
шили в Нижней Салде создать 
школу, где бы дети наряду с 
музыкальным, культурологи

ря в Екатеринбурга и были 
задержаны нарядом дежурной 
части Октябрьского РОВД. По 
приезде в отделение выясни
лось, что накануне задержан
ные и погибшие вместе распи
вали спиртное и поссорились. 
Когда двое из компании оп
рометчиво заснули, собутыль
ники избили их до смеоти. 
Двое подозреваемых в убий
стве — неработающие, тре
тий — охранник честного пред- 
прм--ия. Возбуждено уголов
ное дело.

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
18-АПНИЕ

В Нижнем Тагиле задержан 
неработающий 18-летний К. 
Он подозревается в совеоше- 
нии двух преступлений: убий
стве одной и изнасиловании 
другой женщины.

Также по подозрению в 
убийстве уборщицы почтово
го отделения в Талице задер
жаны еше двое неработающих 
1974 года рождения.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ
после срабатывания охранной 
сигнализации в екатеринбург
ский магазин по улице Мичу
рина прибыла грѵппа захвата 
отдела охраны. Преступники- 
воры явно не ожидавшие та
кой оперативности от работ
ников милиции, не успели по
кинуть место преступления и 
были задержаны. Изъят само- 
делимый малокалиберный пи
столет и семь патронов и не
му. Оба вора нигде не рабо
тают.

А. К.

кружевом. Особо подчеркива
ется длина: на ширину лаДо
ни выше колен. Обилие пыш
ных стоячих воротников из 
бархата или кружев. И еще 
один штрих — есть тенден
ция обнажать половину груди 
или прикрывать ее чем-то 
прозрачным.

Многие коллекции богаты 
брюками: длинные, копоткие, 
широкие, узкие. расклешен
ные. цветные. Олна из самых 
популярных деталей — шну
ровка (даже на вечерних пла
тьях' и высокие боковые раз
резы. Снопа появляются стро
гие закрытые платья с белыми 
воротниками и в стиле Марии 
Стюарт. Во многих коллекци
ях очевидно возвращение к на
родным традициям Востока. 
Китая. Монголии. Южной Аме
рики. Испании. В цветовой 
гамме преобладает черный с 
обилием золота и блеска.

Выбор тканей не ограничен.
Так что счастливого нового 

стиля!

моделями, манекенщицами: по
степенно приходишь к томѵ, 
что каждое новое платье или 
костюм надо <· подать» по-осо
бе и и ом У. Не просто ппоитись 
перед зрителями, но передать 
настроение веши, раскрыть 
характер. И манекенщицы — 
не вешалки для новых наря
дов а — актрисы. Цоэтомѵ и 
пошили создавать на полиуме 
некое действо со своим сюже 
т-^м подчиненное законам 
сиены и ппциоояшее раздеть 
зрителю

Самым заметным показом 
театра «Кристи» стала совме
стная работа с Фирмой «Ка
менные’ вещи». Для Минеоал- 
шоѵ была создана специальная 
коллекция, удивительно тонко 
сочетающая йамеиое платье г с 
изделиями из камня. Вое — 
впереди . 

ческим, научно-естественным, 
гуманитарнылА и политехничес
ким образованием могли бы с 
раннего возраста осваивать на
родные промыслы.

Атмосфера же тихого, отда
ленного от столиц уголка Рос
сии способствует этому. Про
ходя по ослепительно белому 
снегу салдинских улочек, то в 
сторонку отходишь, пропуская 
всамделишную «лошадку, ве
зущую хворосту воз», то 
остановишься вдруг перед де
ревянным хитросплетением на
личников или резьбой ворот, 
подернутых к тому же сверка-

Фон культуры

Верхнепышминская «богема»
В Верхней Пышме родился 

новый клуб при Дворце куль
туры «Уралэлектромедь», ко
торый организовали сотрудни
ки х\■тожественной библиоте
ки ДК Лариса Мархилевпч и 
Инна Цукерман, и назвали так 
— «Богема».

Первая встреча верхиепыш- 
минской «богемы» была посвя
щена -творчеству Айседоры 
Дункан. При свечах, под сопро
вождение гитары члены клуба 
слушали рассказы о жизнд и 
творчестве легендарной танцов
щицы. пластинки с записью ю 
лэсз Сергея Е· гниітя, г?мг п-ейн 
песни на его стихи.

Второй вечер клуба — «Со

Здесь всегда ждут вашего 
телефонного звонка и от души 
желают, чтоб вам никогда нс 
пришлось набирать этот номер. 
Тем не менее, диспетчер центра 
управления силами и средства
ми областной пожарной охраны 
более тысячи раз в сутки отве
чает на звонки по линии <кОІ».· 
Большей частью сигналы холо
стые — тревожный код набира
ют случайно. Но когда посту
пает сигнал тревоги, начинает 
работать система, годами отра
ботанная, чтобы вырвавшаяся 
из-под контроля стихия — 
огонь — была вовремя укроще
на.

Сегодня в центре пожарной 
охраны дежурит смена В. Не
чаева. Лампочки на трех дис
петчерских пультах мигают од
на за другой — те самые оши
бочные наборы номера- Но да
же при случайном сигнале на 
табло высвечивается номер те
лефона абонента, а перегово
ры фиксирует записывающая 
аппаратура.

Со'обіцсния по телефону по
ступают в центр управления из 
Екатеринбурга и окрестностей 
— Палкино, Арамиля, Щуваки- 
ша. Диспетчер немедленно пе
редает их той пожарной части, 
на территории которой пожар. 
Но телетайпу поступают сведе
ния об очагах загорания со 
всей области.

По м иену іо старшего диспет
чера смены Л. Пирожковой, се
годняшняя смена относительно 
спокойная. В доказательство 
она нажимает клавишу компь
ютера, и на дисплее появляется 
информация о случившихся за 
смену пожарах -т один в Ека- 
теринбруге и несколько в обла
сти.

— Самые труднее смены ле
том: жара, по городу горит му
сор, в окрестностях — торф. 
Бывает до ста пожаров в день, 
— рассказывает она.

«Боевые действия* в нашем 
присутствии начинают развора
чиваться лишь через полтора 
часа. Сработала противопо
жарная сигнализация в одном 
из учреждений.

Через минуту выезжает ма
шина ближайшей к месту по
жара части пожарно-техниче
ского училища. Через 10 мину г 
расчет сообщает, что тревога 
напрасна — подвела электро
ника.

— Коней, рабочего дня, — 
комментирует выезд диспетчер 
О. Троне.— Зимой большая 
часть пожаров приходится на 
это время. А самые опасные 
пожары начинаются около по
луночи. Причина чаще всего 
одна — не выключили электро
нагревательные приборы. 

ющим — так и хочется ска
зать: ые «инеем», а «куржа- 
ком». А усмешлмцый хозяин 
прищурится:

— Да вы в Керх<аци сходи
те —- вот где настэящая-то 
красота...

Кержаки— старейший район 
Нижней Салды, и дома там, 
действительно, жителю совре
менного города — в диковин
ку. Глянув на них, понимаешь: 
не могла не зародиться имен
но здесь идея возрождения 
народных традиций.

— В нашей школе,-— расска
зывает директор Нина Новосе
лова, — мы пытаемся объеди
нить способного ребенка, эаин- 
тересрѳаымогр родителя и тво
рческого педагога.

Шкода искусств берет своз 
начало от обычной музыкаль
ной, основанной почти сорок 
лет назад. Третий год в ней су
ществует отделение народных 
промыслов, где, прежде чем 
взять в руки резец или раз
мять кусочек белой глины, ре
бята изучают живопись, компо
зицию, рисунок, скульптуру. 
Иначе, считают педагоги, не
возможно развить вкус и худо
жественное чутье. А они в лю
бом ремесле — не последнее 
дело.

Возьмем, например, бурак. 
Удивительное берестяное тво
рение делается без капельки 
клея, но способно удерживать 
воду и хранить пищу лучше 
любой современной посудины. 
Обучает детей Виктор Алек
сандрович Бессонов. Ему уже 
за семьдесят, не кончал он ни 
пединститута, ни даже учили
ща. А ребятня вьется возле не
го, и он не скупится, делится 
всеми нажитыми секретами. 
Учиться бурэшному делу на
чал уже будучи женатым че

чельник» — был проведен для 
детей и взрослых. Организато
ры поведали историю Рождест
ва, проведи множество интерес
ных конкурсов, лотерей, вручи
ли ребятам памятные призы. 
Дети повеселились от души.

Цель клуба, по задумке его 
создателей,—информативная и 
развлекательная одновременно 
А почему «Богема»? Хочется 
организаторам клуба, чтобы 
здесь шли разговоры об иску 
гетре, о творчестве различии \ 
художников. поэтов —- и обя 
зателрно в свободной, раско
ванной атмосфере.

Ольга ФЕНОВА.

Спокойное дежурство: 
всего 36 пожаров

Пожар по следующему, сиг
налу потушен за 9 минут. Ав
томобиль ВАЗ-2107 сгорел по 
неустановленным пока причи
нам.

Очередной пожар оказывает
ся более хлопотным. В 18.13 
поступает сообщение: дым в 
подъезде на первом этаже до
ма 2 «а», ио улице Менделеева. 
О. Троив передает сигнал по
жарной части. Две машины и 
звено газодымозащитников уже 
в пути, а звонки о пожаре про
должаются. Появляется новый 
адрес — Июльская, 28.

— Это один и тот же дом,— 
объясняют диспетчеры. За го
ды службы в центре пожарной 
охраны они изучили географию 
Екатеринбурга, как говорится, 
назубок. Почти не задумыва
ясь, характеризуют опасность 
загорания в любой точке горо
да и называют ту часть, кото
рая будет в этой точке бороть
ся с огней. В гарнизоне Екате
ринбурга 10 пожарных частей, 
у каждой строго очерчены 
«угодья», при пожаре особой 
сложности соседние части при
ходят на помощь ре» четко 
отработанной схеме.

ловеком, и вот — «прикипел».
«Прикипают» и ученики. Да

же девчата многие с удоволь
ствием занимаются берестой, 
хотя это — нелегкий физичес
кий труд.

В прошлом году школа ис
кусств открыла воскресную 
прогимназию, школу для шес
тилеток и пятилеток. Обучение 
было платным, по тем време
нам за серьезные — тысяча 
рублей — деньги. Желающих 
оказалось около семидесяти 
человек-т-гораздо больше, чем 
предполагали организаторы. А 
к окончанию учебного года ро
дители прогимиааистов отпра
вились в администрацию горо
да с предложением организо
вать на базе шкоды искусств 
гимназию с полным общеобра
зовательным циклом.

Споров вокруг идеи было 
немало, и все же первые гим-< 
и а аисты с минувшей осени ужа 
учатся « маленьких ·— не бо
ле®, чем на пятнадцать чело
век — класса? но эксперимен
тальной программе.

Город взялся за создание 
новой школы. «Промысловики» 
получили свое здание — дом, 
построенный в 1917 году плен
ными австрийцами, — раньше 
здесь располагались ясли. 
Оборудуется · мастерская по 
обжигу глиняных изделий. Печь 
для этого сконструировали и 
изготовили специалисты НИИ- 
маша — одного из двух градо
образующих предприятий. Вто
рой «кит» — Салдинский ме
таллургический завод — помог 
инструментом для резьбы по 
дереву и бурашного дела.

Первые результаты уже есть, 
и достаточно громкие. Пред
ставители школы были пригла
шены на выставку в Гамбург, 
где уральская резьба имела 
немадьій успех. Помимо дипло
ма участника, у щкрлы появил
ся валютный счет, а недавно— 
еще одно приглашение, в Бер
лин.

Валюту школа искусств «в 
кубышке» держать не намере
на. Одному из выпускников, 
ныне студенту консерватории,

Пожелайте здоровья и медикам
Три медицинских учреждения Нижнего Та

гила отметип-и п декабре юбилейные даты. 
Свое тридцатилетие встретило детское хируо-' 
гмчесное отделение — единственное в городе 
и одно из четырех, имеющихся в области.

Шестьдесят лет назад с двух небольших из
бушек началась история детского медицин
ского объединении № 3. В те ріремена детская 
больница могла охватит·:·» своей заботой лишь 
две тысячи ребятщцем. Сегодня это оснащен
ный мд уровне областных медицинских учреж
дений комплекс из двух поликлиник, кухни 
детского питания и стационара на 150 моек. 
Дв-.рц.эть ппть тысяч юных тагильчан сбслѵ- 

■ . ’лектмв. возглавляемый Вячеславом
Погуди и ьім.

А ‘ -'кральна в последние предновогодние 
. ни толуѵ >новой рубеж перешагнула город- 

шцэ Nj А, родившаяся в годы войны
* п.'л'.есгвс эвакогоспиталя и располагавшаяся

1 тогс.о в здании школы. За годы своего суще-

ствовгщия метаертіщ городская превратилась 
в одно цз крупнейшм.·: и хорой . оснащенных 
медицинских ··-режденин города, спосоЗно.о 
одновременно рі>служцдать более восьмисот 
тагильчан.

Нак водится, юбилеи отмечаются с ’поздрав
лениями, подарками и пожеланиями здеросьн. 
Не были исключениями и прошедшие круглые 
латы. И все же главный подарок мвйцки Ниж
него Тагила ждут в наступившем году: лесной 
планируется начать строительсгво новой дет
ской больницы по индивидуальному проекту 
хорватской Фирмы. Это является одним из 
пунктов принятого в феврале прошлого год,.'- 
постановления Совета Министров —- Правн- 
тгльстаа РФ «О мерах по государственной 
поддержке социально экономического разни- 
тия, оздоровлению окружающей среды И насе
ления города Нижнего Тагила*.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Служба 01

Но если в службе пожароту
шения обязанности каждого 
разложены по полочкам, то 
во взаимодействии с остальны
ми оперативными службами го
рода явные нелады. Это ярко 
демонстрирует пожар на Июль
ской, 28.

В 18.36 оттуда сообщают, что 
пожар потушен, пострадавших 
нет, но вызывают «Михаила».

— «Михаил» — это мили
ция, поясняет Л. Пирожкова,— 
До недавнего времени сущест
вовала кодировка радноперего- 
воров, сейчас милицию можно 
вызывать открытым текстом, но 
привычка к секретам осталась.

«Михаил» нужен для тою, 
чтобы передать под охрану по
горевшую квартиру: хозяева 
отсутствуют. Пожарные, вы
полнив свою работу, не могут 
покинуть объект, пока там не 
будет установлено наблюдение.

Прошло полчаса, пожарные 
на Июдьской беспокоятся — 
когда же появится милиция? 
Диспетчеры центра вновь пе
редают запрос в РОВД. «Ма
шина выехала, но по пути сло-

предстоит в наступающем го
ду выезд за рубеж на прести
жный международный конкурс. 
Поездка, возможно, не состо
ялась бы, если бы школа не 
заработала своих дойч-мгрок 
и не решила бы направить их 
на продвижение талантливого 
земляка.

Прошлый учебный год ока
зался для салдинцез удачным: 
создание гимназии, уверенная 
заявка на признание, одиннад
цать дипломов, привезенных 
учениками с различных кон
курсов и олимпиад.

И есть еще один результат, 
не измеряемый количественно,

С днем рождения';

малась». поступает отту іа 
ответ. И лишь через 80 ми
нут появляются на месте по
жара милиционеры. Встретив 
их, 1Г пожарных на двух ма
шинах возвращаются в часть. 
Гарнизон города вновь в пол
ном составе.

— Взаимопонимание с мили
цией у нас, в общем-тѳ, есть,— 
говорит заместитель начальни
ка центра управления полков
ник В. Нечаев. — Есть общий 
язык и со «скорой помощью». 
Но нужно-то постоянное взаи
модействие. Когда мы выезжа
ем по вызову, мы не знаем, с 
чем нам придется встретиться. 
Недавно был пожар на улице 
Викулова, были и пострадав
шие, а «скорая» прибыла лишь 
через 40 минут после нашего 
вызова. Прибудь она вместе с 
нами, вазмежнѳ, человека уда
лось бы спасти.

Валерий Иванович привел 
множество примеров, когда 
оперативные службы города 
работают вразнобой. С мили
цией и «скорой помощью» еще 
можно работать, но с энерго 
службами — просто беда. 15 
городе сегодня 19 фирм, обслу
живающих энергохозяйство.

и, видимо, главный. За резны
ми наличниками закуржавлен- 
ных окошек подрастает ново® 
поколение салдинцев, поколе
ние, не забывшее прадедов
ских ремесел.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. иорр, «ОГ».

НА СНИМКАХ: В. Бессонов 
занимается бурашным делом 
уже более сорока лет; Антон 
Волгин — один из первых гим
назистов.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Нижняя Селда — Екатерин- 
бург.

Во время пожара, когда 
счет идет на секунды, найти и 
«достучаться» до хозяина 
электросетей практически не
возможно. Два года назад от 
удара током погиб пожар
ный — горел детский сад, 
обесточивать здание пришлось 
пожарной службе, а к зданию 
подходили две э.тектролцини. 
Отключили только одну...

Выход, по мнению В. Нечае
ва, единственный — создавать 
систему, координирующую ра
боту оперативных служб горо
да.

Очень эмоционально отнесся 
к словам В. Нечаева подпол
ковник Ю. Дранипкий, 24 го
да отслуживший в пожарной 
охране:

- Я не могу спокойно смот
реть программу «Спасение 
911». У нас-то из-за разброда 
слѵжб случалось такое!!! Про
сто привыкли наплевательски 
(ітносн гт>ся к человеческой жиз
ни. Че. о уж проще — на сиг
нал о пожаре немедленно вы
езжать хотя бы милиции и 
«скорой помощи». Огонь, это 
же страшная сила, а пожарные 
владеют лишь азами первой по
мощи пострадавшим. К тому 
же можно приехать па пожар 
и попасть в эпицентр уголовной 
разборки... Человек в эцетре- 
мадцной ситуации не имеет 
времени накручивать диск теле
фона и объяснять. что с ним 
случилось. Ему нужна немед
ленная помощь, и помощь про
фесс но н а до.в. Пожарные— про
фессионалы в борьба с. огнем!

— Если приходится обра
щаться к «скорой помощи», ка
кой первый вопрос у диспетче
ров этой службы? — спраши
ваю я диспетчеров

— Есть ли пострадавшие...
Пострадавшие вполне могут 

пострадать слишком сильно. 
Адрес пожара спрашивают в 
посдедіі ю.ю очередь.

Дежурство прол ол ж а е т с я. 
Срабатывают сигнальные лам
почки на пультах диспетчеров 
и постоянно звучит фраза: 
«Пожарная охрана!». Охрана 
от огня — это еше не гарантия 
спасения.

За 24 часа дежурства смены 
В. Нечаева' в области произо
шло 36 пожаров, из них 10— 
в Екатеринбурге. Пострадав
ших не было. Смена, слава Бо
гу. была очень спокойной.

Сергей ШЕВАДДИН.

НА СНИМКЕ Алексея КУ- 
НИЛОВА: диспетчер Ольга 
Тройе за пультом.

Спорт

Лучшие...
среди россиян

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

На чемпионате Еврсщы 
по классическому много
борью, состоявшемся в нор
вежском городе Хамаре, 
екатеринбуржцы Андрей 
Ануфриенко и Олег Павлов 
«іоказалц в общем зачете 
лучшие результаты среди 
россиян — седьмой и девя
ть! й соответственно.

На первом этапе тради
ционных международны х 
стартов «Турне трех кат- 
ков»( проходящих в Инсб
руке, участвовали четыре 
спортсмена е к а т ер и н б у р ж - 
свой команды «Луч Конфи» 
—Д. Красовский, Е Крути
ков, Т· Семушина и Т. Шай
кова. Наиболее успешно из 
них выступила Татьяна Се- 
мущина, выигравшая дис
танцию 1300 м.

БИАТЛОН
По итогам завершивше

гося в Вер.х-1 Іейвинске чем
пионата России определи
лись участники предстоя
щей Олимпиады в Лнлде- 
хаммсре. В состав сборной 
страны от Свердловской об
ласти, помимо Сергея Че
пикова, выигравшею, кста
ти, гонку на 20 км, вклю
чены также Лариса Ново
сельская («Новая гильдия», 
Екатеринбург), первенство
вавшая в спринте (7.5 км), 
и Ирина Милешина (СК 
«Кедр», Верх-Нейвинск).

ВОЛЕЙБОЛ
Три поражения в матчах 

первого финального тѵі>а 
мужского чемпионата Рос
сии в Санкт-Петербурге по
терпели волейболисты ека
теринбургскою «Уралэнер- 
гомаіца»: ог '.Самотлор;·» 
(Нижневартовск) — 0:3, 
местного «Автомобилиста» 
—1:3, «Искры» (Олиниово) 
—0:3. Иаша команда замы
кает пока шестерку силь
нейших.

Игры второго тура наме
чено провести в Екатерин
бурге с 30 января по 5 
февраля.

ХОККЕЙ
После месячного переры- 

а но'обновился чемпионат 
і еж чан вопа льной хоккей- 

гоіі лиги. Маг"и очередною 
тура закончились так:

·. 'Ді·- 
таллург» (Н.ѵ) 4.1. «Пар 
удава» — «Строитель- ■ 5,' 
СКА -· «Тоэпедо·· ; 
2:5, ; з■'··.- «С·.
4:1, «Кристалл» - - ■ !
До» (Яр) 2:7, <.Ѵі 
(Мг) — «Торпе- 
4:3. «Салават V .г'»> 
ИСКА 4:2, «I .н’ тр 
«Химик» 3:4.

Екатеринб-ю .Да 
мобилист» встречался Зшга 
в Минске ; (Назли, Три 
следующих и: р:.: и.-, и хок
кеистъ) ідкже провел , т на 
выезде: 12 я-оаря в 
Киеве с «Соколомг. 14-го — 
в Москве с «.’Іішамо» 
(трансляция по первой те
левизионной программе — 
в 2.45), 17-го — в Перми 
с «Молотом».

— Вполне возможно, что 
команды Латвии, Казахста
на, Украины. Беларуси из- 
за участия сборных своих 
стран в чемпионате мира не 
смогут выступить в розы
грыша Кубка МХЛ, — го
ворит тренер «Автомобили
ста* Владимир Прокофьев. 
—В этом случае в «плей- 
офф» попадет даже двад
цатый клуб чемпионата 
МХД. А побороться за 
двадцатое место для нас 
вполне реально.

Мы проанализировали 
гірцчин!>і своих неудач і» 
надеемся сейчас сыграть 
значительно сильнее. Наш 
состав сохранидся, кроме 
того, привлечены в «Аато- 
м обиднет » цапала ю.щи е
В. Ельшин и А. Кузьмин из 
дочерней команды.

Пользуясь случаем, уточ
ним. что результат товари
щескою матча «Автомоби
листа» с командой чешеко- 
іо города Страконіще 11:0, 
а не 11:1, как сообщалось 
рацее.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Состояли, ь очеретные 

встречи среди коллективов 
первой .іи,и 11риво.,и.і ре- 
зуль.аіы и: р с участием 
команд Св-ір.і ЮВ..КОН об
ласти, выетупающи.у в 
центральной зоне; «Севеп- 
скніі труоьіік» (Полев.кай) 
— «ка.-.ах:э > (Уральск) 
53. 4:3. «Пнкельшик»
(Верхний Уфрле-й) — «Фа
кел» (Богданович) 12 2, 
10:4 «Го.ніел.·» -Сьізра.іь) 
— «Северский гвѵбняк» 4:2, 
4:3, «. ІОКрчоіИВ» (Орен
бург) «Факел» 6 1. 8-3, 
«Подшипник» (Самара) — 
«Северский трурннк» 8:1, 
4:3 «Каэахіаз» — «Шах
тер» (Карпингк) 4:1. 4:3, 
«Горняк» (Хро.мтау) — 
♦ Факел» 10:1. 9:3, «Шахтер» 
...«Северский трубник» 5-1, 
2:6, «Шахтер» — «Факел» 
8:3 8:5, «Северский труб
ник» — «Никельшик» 4 2, 
7:6, «Факел* -- «Северский, 
тау’бщік» — 1:3 5'6. «фа
кел» — «Никельшик» 5:2, 
2:3,

Полевчане, набравшие 14 
очков, занимают пятое ме
сто. карпиниы (9) — седь
мое, а хоккеисты . Богда
новича (4) — девятое.

Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ.
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И на Тайване играют 
на фортепиано

»»RMS

'■'■ii: " 'K■■■·*’ i: .·

Тайвань.· Португальцы называли 
остров — Формоза. Он долго принад
лежал Яйолдил Потом перешел Китаю 
Триумф Мао Ц’з'едуна сделал Тайвань 
прибежищем сторонников Чан-Кайши. 
Страна ^йе’-чнепится в ООН. не имеет 
посольств р.‘ведущих странах -мира. Но 
из этого н’ё . следует, что такого госу
дарства не .Существует в природе. Су
ществует. ■ ·

Н даже отдельные его граждане по- 
сёщарг. Екатеринбург. На третьем меж
дународном фестивале фортепианных 
дуэтов,' прошедшем в минувшем декаб
ре, выступили 'две тайваньские пары С 
одним из дуэтов Тай-Чен Чен и Мей 
-.'Ііці. Ван, мы побеседовали перед йх кон- 
иер.тем, В разговоре принял участие их 
менеджер Тай-Кан Ли, который, кроме 
Всего прочего; сказал: «Торговля осно
вана на выгоде. Культура — основа 
международного взаимопонимания. Куль 
тура поможет нашим странам скорее 
наладить контакты:.··.

— Среди звезд европейской академи
ческой музыки немало выходцев из 
Азии, с Востока. Что позволяет им так 
органично ».»нваться в иную культур 
ную традицию? ■ ф

— у\ы с малых лет слышим европей
скую музыку. Язык музыки — между- 

. народный...
—...Однако мне трудно представить 

се,бе американца, сделавшего карьеру в 
пекинской опере или традиционном ки
тайском театре...

ТБ «Континент»
ПРИГЛАШАЕТ 
(24 канал ДМВ) 

По техническим причи
нам во вторник и среду 
передач ТВ «Континент» 
не будет.

Четверг, 13 января 
7.30 Астрологии е с к и й 
провоз. ІІресс-обзор 
.7.45 «Все четыре коле
са». Передача для авто
любителей
7.55. Худ. фильм «Креп
кий 6решек-2»
9.50 Астрологи чески й 
прогноз. Пресс-обзор

Пятница, 14 января 
7.3р Астрология е с к и й 
прогноз. Пресс-обзор. 
Мультфильм
7.45 «Кстати». Инфор
мационная программа
8.00 Худ. фильм· «Поли
цейский с половиной» 
9.35 Мультфильм
9.50 Астрология е с к и й 
прогноз. Пресс-обзор

Суббота, 15 января 
9.00 Астрология е с к и й 
прогноз. Беседы Марии. 
Пресс-обзор 
9.10 Мультфильм «Назад 
в будущее» 
9.55 Анекдот
10.00 Худ. фильм «Куд
ряшка Сю»
11.40 Поет Клифф Ри
чард
12.00 Худ. фильм «Год 
дракона»
14.05 Худ. фильм «Уди
вительные истории: бое
вой вылет»
15.00 «Знакомые мело
дии». Авторская про
грамма С. Чернышева. 
Новогодний выпуск

Воскресенье, 16 января 
,9.00 Астрологич е с к и й 
прогноз. Беседы Марии 
9.10 Мультфильм «Флин- 
стоны встречают Рокулу 
и Фпанкенетона» 
10.00 Анекдот
10.05 Худ. фильм «Не го
вори ей, что это я»
11.45. 'Музыка группы 
«Даэр. Стрейте»
12.00. Худ. фильм «Эйр 
Америка»
13.55 Музыка группы 
«А-ХД» .
15.0,0 .Э.рик Клэптон (кон
церт)..,.·
16.00 «Знакомые мело
дии»..· Авторская програм
ма С. Чернышева
16.40 Концерт группы 
ІХХ5

— Когда вырастаешь с английским 
языком, европейской .музыкой, их зву
чание . становится естественным для 
тебя. Если же европеец с детства будет 
жить в Китае или на Тайване и впиты
вать их традиционную музыку, он, ве
роятно, сможет с успехом петь арии и 
в пекинской опере.

— Существует, это признают все 
русская фортепианная школа. Есть ли 
тайваньская, китайская?

— Вряд ли можно говорить о «китай
ской школе». Люди в разное время 
учатся, в разных местах. Обучавшиеся, 
к примеру, в Германии восприняли 
особенности немецкой школы...

— Может быть, я слишком настойчив 
ио как же быть с внутренним ощуще
нием родной культуры, которое не мо
жет не влиять на интерпретацию ино
странной музыки?
,— Основа всего, конечно, родная 

культура. Восточные корни диктуют 
особое восприятие и исполнение. Здесь, 
к примеру, звучал Моцарт очень роман
тично. Л мы бы увеличили скорость, 
темп игры

— Каков сегодняшний музыкальный 
ландшафт Тайваня?

— На Тайване более популярна поп- 
музыка. Хотя в Тайнее почти каждая 
семья имеет фортепиано.

— Утверждают, что японцы сошли с 
ума от Чайковского. Л как на Тайване?

— ІЬ русских композиторов там лю
бят Чайковского и Рахманинова (Скря
бина исполняют редко во всем мире). 
Из западных — Моцарта и Бетховена.

— Говорят ли вам что-либо имена 
Губайдулиной, Шнитке?

— Альфред Шнитке? Гидон Кремер 
исполнял его произведения на Тайване.

— А что еще можно послушать на 
Тайване? В исполнении местных музы
кантов?

—; У нас достаточно интересное фольк
лорное искусство. Очень много развле
кательных заведений с поп-музыкой, 
так же, как в Москве. Бывают концер
ты китайской классической музыки. Вы
ступают солисты —- пианисты, скрипачи.

— Есть ли оперный театр?
— Да, есть большое новое здание в 

китайском стиле. Очень красивое. Оно 
■одновременно и театральный, и концерт
ный зал

— Территория Тайваня зз столетия 
переходила из рук в руки. Он принад
лежал то Японии, то Китаю. В чем спе
цифика его современной культуры?

— Есть разница в современной куль
туре Тайваня й Китая. Мы испытали 
большое влияние Запала.

— А где вы учились?
• Айей Л ин Ван; Я училась в Америке— 

в Филадельфии и Нью-Йорке.
Тай-Чен Чен: А я в Вене, в высшей 

музыкальной школе, затем в Джулиард- 
ской школе в Лью Порке. Двое из моих 
преподавателей были русского происхож
дения. Так что я испытал и немецкое, и 
русское влияние.

Вопросы задавал 
Сергей АНАШКИН

Фото Алексея КУНІ1Л0ВА.

ИЗВЕСТНЫЙ актер и режис
сер Борне Галкин психологиче
ской драмой «22 июня, ровно в 
4 часа» воскрешает в памяти 
последние мирные дни. Глав
ный герой фильма капитан 
Брагин приезжает в отпуск к. 
семье в Ленинград. Радость 
встречи омрачен арестом близ
кого друга, служившего с пни 
еще в Туркестане. Он прекрас
но понимает, чем грозит вой
на, а потому на встрече старых 
друзей нс может разделить их 
бравады: «Мы фашистов у са
мой границы размолотим!» Пре
рывая свой отпуск, он возвра
щается в часть. Городские ча
сы показывали 4 часа утра. На
чиналось 22 июня 1941 года...

В фильме снимались: С. Пап- 
шин, И. Розанова. Б. Галкин, 
А. Шуранова, А. Белова,

Измученный чернухой кино
зритель войдет в причудливый, 
странный и красивый мир 
«звезд» в фильма С. Ливнева 
«Кикс». Это мелодрама-трил
лер с явно авантюрно - детек
тивным сюжетом рассказывает 
о двух соперницах: рок-звез- 
де, талантливой, но губяшей 
наркотиками свой талант, и ее 
двойнике, девушке, пытающей
ся занять ее место... В глав
ных ролях сестры Германовы— 
Евдокия и Любовь. Импреса
рио певицы блистательно и то-

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ - 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Вторник, 11 января
7.00 и 8.00 — «Всем привет!» 
7 30 — ТИК-ТАК
8.40 -- Мультсериал «Ищей
ки*: «Солнце»
9 10 — Телесериал «Судь
ба*. 12-я серия
9.50 — Многосерийный
фильм «Лабиринт правосу
дия»; «Пташка в перьях»
10.40 — Х/ф «Хоть раз до 
того нам я умру»
<6.45 — Музыкальная про
грамма
17.55 — X Ф «Жажда мес
ти* (2-я серия)
18 30 —Мультсериал «Ищей
ки» и м/ф «Большой кань
он*
19 00 — Музыкальная про
грамма
19.30 — Новости бизнеса
<9 50 — НЛО
19 55 — Телесериал «Судь
ба». 15-я серия
20.30 — Стресс-пауза
20 40 — Многосерийный
фильм -Лабиринт правосу
дия»: «По крупицам»
21.30 — ТИК-ТАК
22.00 -- Х/ф нНервотрепка» 
(комедия)
23.30 — ТИК-ТАК. новости 
бизнеса
00.15 — Х/ф «Меченный 
смертью»

Среда, 12 января
7 00 и 8.00 — «Всем привет!» 
7 30 — ТИК-ТАН

Новые фильмы нового года
нко играет А. ГІанкратов-Чер- 
ны й,

Как давно замечено иссле
дователями, про изведени я
Ф. М. Достоевского по прин
ципу своего построения очень 
близки природе кинематографа. 
Игооь и Дмитрий Таланкины 
экранизировали известный ро
ман «Бесы». В основе, фильма 
«Бесы» (Николай Ставрогин») 
подлинный исторический факт: 
убийство московского студента, 
отошедшего от революционной 
деятельности, членами тероо·· 
ристической организации «На
родная расправа». В центре 
фильма — судьба одного чело
века, блестящего дворянина, 
любимца женщин Николая 
Ставрогина, вовлеченного Пет
ром Верховенским в тайное 
общество.

В фильме снимались: А. Ру
денский. Д. Певцов, А.. Деми
дова. И. Скобцева, В. Тихо
нов. О. Кабо и др.

«Русская певица» — увлека
тельный фильм о любви (сов
местное производство России 
и Дании). Снят он в жаное 
мелодрамы с явными элемента
ми детектива. Датский дипло
мат работает в Москве, вовле-

8.40 — Новости бизнеса
8 55 — «Карусель». 147-я се- 
рил и м/ф «Пропавший ост
ров Атлантида»
9 25 — Телесериал «Я по
купаю эту женщину»
10.05 — «Хилл Стрит Блюз»: 
«Сплошные неприятности» 
10 55 — Х/ф «Полдень с на
питками»
16 20 — Музыкальная про
грамма
16.50 — Х/ф цБлеф»
18.30 — «Карусель», 1.50-я 
серил и м/ф «Америго Вэс- 
пуччи.»
19.00 — Музыкальная про
грамма
19.30 — «Привоз»
20.00 — «Я покупаю эту 
женщину»
20 40 — Стресс-пауза
20 45 — «Хилл Стрит Блюз»: 
«Длинная рука закона»
21.30 — ТИКТАН
22 00 — Спортивная про
грамма; рестлинг, кикбок
синг
23 05 — ТИК-ТАК, «Привоз»
23.45 — Х/ф «Бесстрашная 
Полина»

Четверг, 13 января
7.00 и 8.00 — «Всем привет!»
7.30 — ТИК-ТАК
8.40 — «Привоз»
8 55 — М/ф «Семейство
Баркли». «Колизей»
9.25 — Телесериал «Судь
ба». 13-я серия
10 05 — Многосерийный
Фильм «Лабиринт правосу
дия»: «Даже адвокаты поют 
блюз»
10 55 — Х/Ф «Человек из 
Ку-Клукс-Клана»
<6.10 — Музыкальная про
грамма
16 40 — Х'ф «Игрушка
гангстера» (в гл. ролях

Кинообозрение 
------------------------------------------- 1--- 

кается в мир политических ин
триг. Он влюбляется в русскую 
девушку, не подозревая о том, 
что она и есть ключевая фи
гура в опасной игре.

В фильме снимались: .Уле 
Леммерке, Ерик Морк, В. Ла
рионов, И. Ясулович, И. Вол
ков.

Кинокомедия «Окно в Па
риж» (ІО. Мамин) создана в 
содружестве с французскими 
к и н ем а т о-гр а ф и ст а м и. Комедия 
с почти фантастическим сюже
том. Однажды, в самый разгар 
веселья (по поводу вселения 
ново-го жильца) обитатели ол
ной петербургской коммуналки 
вдруг обнаруживают за ста
рым шкафом тайное окошко, 
через которое можно попасть 
аж в сам... Париж. С этого ча
са и начинаются забавные по
хождения героев фильма по 
городу грез, а также невероят
ные злоключения французских 
«гостей» на берегах Невы. В 
картине снимались: С. Донцов, 
В. Михайлов, II. Усатова,

С. Лорен и М. Мастрояни)
18.30 — М/ф «Семейство
Баркли», «Колизей»
18.50 — Музыкальная про
грамма: «Танго п ночи» — 
Концерт группы «Флит
вуд Мэн»
20.00 — Телесериал «Судь
ба»' 16-я серия
20 35 — Стресс-пауза
20.40 — Многосерийный
фильм «Лабиринт правосу
дия»: «Жало бабочки»
21.30 — ТИК-ТАК

ЭТОТ СТАРЫЙ НОВЫЯ 
ГОД!!!

22.00 — Госпожа удача:
музыкальные размышления 
автора
22.30 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
22.50 — Мѵзыналъная про
грамма «Давайте дотанцу
ем»
23 20 — В программе «Пи
рамида» — х/Ф «Коттон- 
илуб» (рож. Ф. Коппола, в 
гл роли — Р. Гир)
01 20 — Музыкальная про
грамма

Пятница, 14 января
7.00 и 8 00 — «Всем привет!»
7.30 — ТИК-ТАК
8 40 — «Карусель», 148-я
серия и м/ф «Иосемитсимй 
пари»
9 10 — Телесериал «Я по
купаю этѵ женщину»
9.50 — «Хилл Стрит Блюз»: 
«И приключения, и роман
тика»
10.40 — Х/ф «Авраам Лин
кольн»
16 35 — Музыкальная про
грамма
17.05 — Х/ф «Морозно»
18.30 — Телесериал «Кару
сель». 15! я серия и м;ф 
«Энрико Карузо»

ПОВЕТРИЕ смены вывесок 
не затронуло разновозраст
ное объединение детских 
клубов, что существует в ми
крорайоне «Комсомольский» 
в Екатеринбурге. Оно осталось 
верным имени, с которым ро
дилось десять лет назад, — 
«Орленок». Не стали там 
«переписывать» и «мораль
ный кодекс»: по-прежнему 
требуется от девчонок и маль
чишек, входящих в объедине
ние, единство слова и дела, 
чувство товарищества, забо
та о слабых. Но вот формы 
деятельности обновились.

БИРЖА ТРУДА. Детский 
труд теперь не считается при
знаком «загнивающего капи
тализма», а уважаем, как лю
бой труд. Биржа труда «Ор
ленка» предусматривает
около десятка видов деятель
ности для ребят. Например, 
«чистодвер» — уборка терри
тории. Еще — торговля книга
ми в собственном книжном 
киоске. Объединение за
ключило договор с ассоциа
цией уральских писателей и 
теперь продает населению 
книги без накруток, и даже 
по заявкам жильцов «Комсо
мольского» приносит на дем.

ЖИЛ некогда человек, обла
давший уникальным мастерст
вом изготовления миниатюр
ных изделий. Начал занимать
ся этим делом, чтобы, удивить, 
доказать, сколь велики возмож
ности человека мастерового. И 
увлекся этим так, что стало 
это делом его жизни.

Имени
уральского

Левши
Речь — об Александре Мат

веевиче Сысолятине, механике 
по образованию и призванию, 
бывшем работнике шахтоуправ
ления «Егориіинское». В 60— 
70-е годы по популярности его 
можно было сравнить разве 
что с нынешними «звездами» 
эстрады: изделия с клеймом 
«С.А.М.» знали далеко за пре
делами нашей страны. Шах
матная. доска с фигурами, 
умещавшаяся но. копеечной 
монете, подаренная гроссмей
стеру М. Ботвиннику, велоси
педные цепи, футляром кото
рым служил человеческий во
лос.' металлическая блоха с 
подковками на лапках — все 
это не было легендой.

На, совершенствуя мастер
ство, Александр Матвеевич

Аньес Сораль и др.
Режиссер фильма «Кровь за 

кроль» Ю. Колчеев собрал на 
съемочной площадке прекрас
ных актеров: А. Фатюшина, И. 
Алферову, Б. Галкина. М. Глуз
ского, Л. Соколову, Б. Новико
ва.

Главный герой этого мили
цейского детектива — майор 
уголовного розыска — рыцарь 
без страха и упрека, каких не 
хватает в отечественном кине
матографе: рослый, широко
плечий, спортивный. В основу 
сюжета положено реальное 
уголовное дело о банде пре
ступников, которая убивала 
видных военачальников с целью 
продажи их боевых наград. Не 
обошлось и без красивой люб
ви —- отважного манора и кра
савицы - незнакомки.

Страсти, ужасные тайны уви
дят зрители в американском 
мистическом фильме «Дом Аше
ров». Любовная драма разыг
рывается в старинном замке, 
окутанном вековым проклять
ем.

Действие американского фан
тастического боевика «Класс 
1999» разворачивается в неда
леком 1999 году. Место денет-

19.00 — Музыкальная про
грамма 
19 30 — Новости бизнеса
19 55 — Телесериал «Я по
купаю эту женщину»
20.40 — Стресс-пауза
20.45 — «Хилл Стрит Блюз»: 
«Смерть от руки Кики» 
21 30 — ТИК-ТАК
22.00 — Х/ф «Прощай, ору
жие»,
23.20 — ТИК-ТАК, Новости 
бизнеса
00.10 — Музыкальная про
грамма: Род Стюарт
01.10 — Ночной сеанс: эро
тический видеожурнал 
«Плейбой»

Суббота, 15 января
900 — ТИК-ТАК
9.30 ·— М/ф «Тайна третьей 
планеты» (1 часть)
10 00 ХФ «Волшебное по- 
М О " с »>
11 30 — «Музыка в эфире 
Екатеринбурга» (вед. Свято
слав Бэлза)
14 20 — Программа передач
<4.25 — Фирма «Дан хил··: 
«Академия испанской езды 
в Вене»
15 25 — Программа о здоро
вье «Жизненный выбор»: 
«Проблемы рана. Глухой ко
мик»
15.45 — Стресс-пауза
15.50 —- Шалсм из Иеруса
лима
16.50 — Приключенческий 
сериал «Залив Опасный»: 
«Грейс под нажимом»
17 20 — Телесериал «Судь
ба,». 17-я серия
13.10 — Джон Риверс- 
шоу: «Женщины. которым 
не нравятся их фигуры»
19 00 — Музыкальная про
грамма «В черте Остина»: 
Техасские ребята

Детский мир

НРАВСТВЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ
ОРДЕН «МИЛОСЕРДИЕ». Де

ти помогают детям, здоро
вые — больным. Недавно ре
бята из разновозрастного 
объединения побывали в дет
ском отделении 
онкологического 
ра с концертной 
программами. А 

областного 
диспансе- 

и игровой 
гвоздем вы-

ступленмя был показ моделей 
ателье «Барби». Провели фе
стиваль творчества инвалидов. 
Такие серьезные дела невоз
можны без помощи взрослых, 
фирм-спонсоров. среди но-

ак-торых «Стройфинбанк», 
ционерныс общества «Новая 
гильдия», «Уранине», «Пинтур».

Дети помогают старикам. 
Прежде действовал отряд «За
бота», члены которого достав
ляли продукты на дом, помо
гали по хозяйству одиноким и 
нелАощным людям. Сейчас 
этим занимаются социальные 
работники. Ребята же с но
вого года берутся разносить 
газеты на дом пенсионерам.

искал и прикладное примене
ние своему таланту. Так он 
стал первым изготовителем 
миниатюрных хирургических 
инструментов для работы ма
ло тогда кому известному 
офтальмологу Святославу 
Федорову.

К сожалению, как это часто 
бывает, со смертью. А. Сысо- 
лятина в 1981 году утрачено 
было и его уникальное ремес
ло.

И вот с целью «сохранения 
и преумножения традиций 
умелых, пытливых людей», 
увековечения памяти А. Сысо- 
лятина был учрежден общест
венный фонд «Уральский Лев
ша» в городе Артемовском. 
Инициаторами создания его 
выступили работники шахто
управления лЕгоршичское» 
при поддержке городской ад
министрации. Фонд зарегист
рирован в управлении юсти
ции Свердловской области. И 
вот в конференц-зале редак
ции газеты «Артемовский ра
бочий» состоялась его презен
тация.

Отныне фонд «Уральский 
Левша» намерен, способство
вать развитию и поддержке 
самодеятельного научно - тех
нического творчества и при
кладного мастерства, а его 
главная задача, как было об
разно сказано, — «создавать 
культ пытливых людей».

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

впя — одна из школ Сиэтла. 
Руководство школы, озабочен
ное высоким уровнем пэестѵп- 
ностн- сведи учащихся старших 
классов, обращается за по
мощью в коппопанию по про
изводству роботов-педагогов.

«Три ниндзя» — американс
кая комедия - боевик. Если 
папа очень занят на работе в 
ФБР, то трем его малолетним 
отпрыскам с детства нужно 
овладевать искусством ниндзя. 
Только так можно помочь пра
вительству США. интересы ко
торого представляет папа, и 
дедушке расправиться с их за
клятым врагом — злобным ни
ндзя, торгующим оружием, и 
тем самым вернуть отца в ло
но семьи.

«Ночь воющего зверя» — 
а м ер и к а и ск и й по ик люченч ескн й 
фильм с элементами фантасти
ки. Молодой английский уче
ный - палеонтолог Вольдемар 
отправляется в экспедицию в 
горы Непала в поисках снеж
ного человека. Несмотоя на 
предупреждение местных жи
телей, отважный ученый идет 
в одиночку. Покинув лагерь, он 
сбивается с пути и оказывает
ся у пещеры, в которой обита
ют женщины - демоны-

Валентин БАРАНОВ,
киновед.

19 30 — «Время местное». 
НЛО
20.00 — Муз. программа
20.30 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
20 50 — Худ. фильм «Сова- 
ка под колесами»
2.2.00 — «Госпожа удача» 
представляет: С. Федоров и 
Л. Вайкуле (вед. О. Пушки- 
на).
23.00 — Х/ф «И в горе, и в 
радости»

Воскресенье, 16 января
9 00 — М/ф «Тайна третьей 
планеты» (2 часть)
9 25 — Х/ф «Моя мачеха — 
инопланетянка» (в гл. роли 
К Бэссинджер)
11.00 — «Ностальгия» (ав
торская программа В. Сыт
ника от 6 01)
11.30 — Музыкальная про
грамма «Уитни Хьюстон» 
15.20 — Программа передач 
15.25 — Хит-Хаос представ
ляет: «Иосиф Кобзон»
16.00 -- Х/Ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (а гл. ро
лях Г Беляева, О. Янков
ский)
17 55 — «Кан дела, стари
на» (вед. О. Пушкина с уча
стием К Орбакайте, В. Прес
някова. Н Ветлицкой)
19 20 -- «Звезды Голливу. 
да»: Дени пе Вито. Х/ф «Ро
ман о камне»
20 50 — М/ф «Чипполино» 
2! 30 — Телеанонс
22 00 — Французский кино, 
зал. Худ. фильм «Соседка» 
(в гл. ролях Ж. Депардье, 
Ф Ардан)
23.40 — Музыкальная про- 
гоамма: Хулио Иглесиас 
00 40 — Худ. фильм «Знак» 
(ужаіы)

Пожилые люди благодаоны за 
заботу. Лидия Константинов
на Ошуркова, например, на
учила девочек вязать вареж
ки, перешивать старые вещи; 
вместе с мужем они подари
ли «Осленку» гитару.

ПРОБЛЕМЫ. Они у «Орленка» 
тоже осовременились. Одна 
из ставших сегодня почти тра
диционной, к сожалению, — 
выселение детских организа
ций, а именно клуба «Друзья 
природы;) (он входит в разно
возрастное объединение) из 
помещения, где раньше зани
малось 150 детей. Как рас
сказала замег’и-сль председа
теля Совета МЖК Т. Сыскова, 
как-то ночью из клуба были 
вывезены клетки, акваоиумы. 
Пришедшие в свой клуб юн
наты у закрытых дверей устро
или митинг в стихах и прозе, 
но это, естественно, дела не 
решило, как и начавшееся, но 
не законченное еще судебное 
разбирательство.

Вам нужно выполнить наружные сети водопровода, ка. 
нализапии, электрики, теплотрассы, а может быть, в жи
лых, общественных и промышленных зданиях и сооруже
ниях выполнить или капитально отремонтировать комму
никации водопровода, канализации, отопления, электрики 
и вентиляции?

Государственное предприятие 
«ВОДРЕМ-58»

с высоким качеством и гарантией выполнит эту работу, 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

А также мы можем Вам построить легкое металлическое 
здание размерами 6X6X30 м, 6X12X30 м.

Звоните по тел.: 53-70-89. 58-40-73.

«Южнороссийская 

ярмарка»

приглашает принять участие 
в выставках, ярмарках, 

проводимых в г. Волгограде.
19—22 января

«ВСЕ ДЛЯ ДОМА»
♦ Мебель, кухонное оборудованію, охранные системы, 

инструменты для сала и'огорода, для ремонта жилья, сан
техника, радио, видеотехника и др.

3—5 февраля
«БЫТ, БИЗНЕС, ЗДОРОВ1

Медицинское оборудование, ле.ч.и« ·.-■■■■■·.::·■·· и, с; , ва
ты. пеоевязочные материалы.

А Машины .для малого и срезного -■
4» Спортивная одежда и обувь. с№р\ин

ВЫ ХОТИТЕ 
РАСШИРИТЬ ДЕЛОВЫЕ СТ···'Т;. 

ПРЕДЛОЖИТЬ СВОП ТОБ\І'.
ПРИОБРЕСТИ ТОВ АР. ИИ I ЕРЕСУЮИІИП ВАС?
используйте возможности ярмарки — 

КРУПНЕЙШЕЙ В РЕГИОНЕ!
Справки по телефонам: (8442) 33 74-6!). 39-96 20. 

Факс: (8442) 33 81 78.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
выгодно продает:

■ф Станки круглопильные универсальные 116-2.
А Станок торцовочный ИКБ-40.
А Станок однопильный торцовочный Ц.МЭ-2М.
ф Станок ребровый МТ-68.
ф Машину универсальную перфорировально-биговаль- 

ную УПБ-500.
А Станки проволокошвейные ПШ-600. СП1. ЯСш.
ф Станки гвоздезабивные двухбайковые 2ЯГ.
ф Мотопомпу пожарнѵю МП-1600 с двигателем ГАЗ- 

24.
Ф Автопогрузчик 4014М грузоподъемностью а тонн.
ф Лебедку электрическую 4,2 кИ ТЛ-14а,
ф Автобус АСЧ-03.
ф Механизм для выгрузки полувагонов грузоподъем

ностью 5 тонн. * * »
Имеем возможность оптовых поставок хлебомакаронных 

изделий, консервированной овошной продукции н цругих 
продуктов питания.

Доставка оборудования и продуктов питания возмож
на трангпортом предприятия.

Тел 3-25-73. 3-10-90. 3-17-36. с 8 до 17 час. в Перво
уральске. АО «Кадета», г. Первоуральск. пос. Талина. 
623107.

Товарищество 
с ограниченной ответственностью

СП «КЕТТИ»
объявляет о своей ликвидации с 1 января 1Ра4 года.
Все претензии принимаются в течение месяца после 

опубликования объявления.

ГРУППА «НАСТЯ»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА «НЕВЕСТА»: 

ДКЖ. 15 января, 18.00
В концерте участвуют «ДДТ» (С.-Петербург), 

Вячеслав Бутусов. Валим Самойлов.
Только один день!

Билеты в кассах ДКЖ и пассажа.

МЕНЯЮ
2-комн. кв,. 1-комн с тел. и комнату на 3-коми полномет

ражную или улучшенной планировки.
Тел. в Екатеринбурге: 41-87-29.

Другая проблема — трантз- 
порт. Ребята мечтают о ми
кроавтобусе, чтобы органи
зовать «скорую социальную 
помощь». Они смогли бы вы
езжать в тс районы, где нет 
социальной службы, помогать 
не абстрактным детям, а впол
не конкретным, которым тое-, 
бѵется помощь сегодня, не- 
мепленно. Как, например, На
таше Морозовой, которую 
сбила машина, вследствие че
го девочка ослепла. Она очень 
нуждается в общении!

Детский опием «Милосер
дие» решил объявить своеоб
разную «подпи-кѵ» на приоб
ретение автобуса. Фиомы, 
частные лица, которые помо
гут в этом, выделят средства, 
будут рекламироваться уо 
всех городах и районах, где 
побывает «скорая социальная 
помощь». Плюс — нравствен
ные дивиденды, которые де
нежному учету не подлежат,

Вера ШАПИНА.

Ассоциация городов 

юга России

«ОРАННАЯ ГА?ПА -
ШПРМІНѴРИШ ВЕДОМОСТИ»

Газеіэ зарегнсірирована в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1401 г. Свидетельство № 000143 МИ

РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Индекс 63802.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономики, 
отдел информации — 58.98-91; общественно-политический отдел, отдел 
спорта — 51-47-31; отдел гуманитарных проблем, отдел писем и кор
респондентской сети —· 51-15-43; отдел рекламы — 58-98-24; отдел мар
кетинга — 57-87-82; факс — 58-98.24; корреспондентские пункты· в 
Артемовском — 3-34-58, в Асбесте — 2-31-82, в Каменске-Уральском — 
2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

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

Редакция можеі публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечэіан в інпогоа- 
фни издательства «Хоальский 
рабочий« Екаіегинбѵрт пр. 
Личина та Г гл 5' 2е -50

Но вопроіаѵ дэеіивки газе
ты эв иніе; е Екатеринбурге— 
51 25 3' в области — (8-22) 
5-5-97· 14

Заказ № 7671. Тираж. 41174,


