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Издание 
администрации 
Св^одловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Время компромиссов
Всероссийская предупредительная забастовка шахтеров, 

проведенная в первые дни марта независимым профсоюзом 
горняков, Урал затронула лишь чуть-чуть, не нанеся боль
шого материального ущерба. Полномочные представители 
Североуральска побывали в Екатеринбурге, выставили пи
кет у дверей здания областной администрации, встретились 
с главой администрации А Страховым Поскольку большин
ство их требований рождены чрезвычайно .серьезной ситуа
цией на севере области, было решено собраться всем заин
тересованным лицам — от тех, кто добывает руду, до тех, 
кто реализует на рынке продукцию алюминиевых заводов. 
Председатель правительства области В. Трушников сразу 
поставил вопрос достаточно жестко: надо не ограничиваться 
полумерами и удовлетворением конкретных сиюминутных 
требований, а добиваться решения па государственном уров
не —■ будет ли существовать далвше алюминиевая промыш
ленность России. Урал — крупнейший производитель этого 
металла, и, честно говоря, именно наша неграмотная поли
тика на мировом рынке отчасти и привела к кризису — при
шлось директивно, сверху, как в былые плановые времена, 
ограничивать и объем добычи сырья, ’ и объем производства 
металла.

Маленький город Североуральск сегодня дает стране 73 
процента руды, из которой потом добывают металл. Руды, 
во-первых, страшно дорогой (дешевле везти не только из 
порта Ванино, но и с любого конца света, чем с рудника на 
завод за несколько десятков километров). Во-вторых, столь
ко, сколько могут дать шахты, сегодня не нужно. В резуль
тате на высоком уровне появился проект — две «лишние» 
шахты закрыты вообще. По что сегодня значит закрыть 
шахты? Как считает В. Трушников, затраты на их сухую 
консервацию приведут только к очередному удорожанию 
продукции, а если затопйть, то восстанавливать потом при
дется лет 15—20. , Другая сторона проблемы — за счет 
СУБ Ра живет целый город. СУБР дает 85 процентов мест
ного бюджета, и его сегодняшний 12-миллиардный налого
вый долг городу привел к тому, что у местных властей нет 
денег даже на зарплату работникам социальной сферы (и 
это. кстати, с учетом того, что шахтерам давали острочек и 
скидок гораздо больше, чем другим).

Генеральный директор СУБРа В. Потылицы» считает, что 
руководство области может своей властью снизить колосса
льные затраты на электроэнергию (против чего тут же вы
ступил директор «Свердловэнерго» А. Винокуров), па мест
ные железнодорожные перевозки (оказалось, впрочем, что 
повстречаться с железнодорожниками и попытаться решить 
этот вопрос северяне не удосужились) — в итоге можно по
лучить не менее 20 миллиардов рублей.

Горняки тянут за собой в финансовую яму и недавно еще 
благополучные заводы алюминиевой промышленности. Как 
ска зал генеральный директор Богословского алюминиевого 
Д. Сысррв, его продукция сегодня стоит в два с половиной 
раза дороже, чем на мировом рынке, и чтобы не остановить 
производство окончательно (тогда умрет город Краснотурь- 
инск), продукцию продают ниже себестоимости,

А. Сысоев предложил создать в области холдинговую 
компанию, потому что выжить в одиночку не удастся нико
му Надо объединиться с энергетиками, банкирами и вести 
внутренние расчеты так, чтобы не разорять друг друга (на 
ВАЗе, кстати, 53 процента себестоимости алюминия — до
ля энергоресурсов, пз.за чего цена его постоянно растет). 
Директора других предприятий, тоже .стоящих на краю про
пасти, полностью солидарны с Анатолием Васильевичем, 
ибо от каждого завода зависит существование города — 
он дает людям средства к существованию, тепло в дома, со
держит социальную сферу.

Впрочем, оказалось, что холдинговая компания, только 
узковедомственная, в области есть (бывшая «Фольга Ура
ла», ныне она называется «Алюминиевая компания Урала»), 
Нет только, как отметил глава администрации А. Страхов, 
пока результатов ее деятельности.

Но, возможно, в ближайшие дни они появятся. Ибо там 
же, на совещании, по распоряжению А, Страхова была соз
дана из присутствовавших горняков, алюминщиков, энерге
тиков, представителей профсоюзов и администрации рабо
чая группа, которая должна представить проект постанов
ления правительства России о мерах по спасению алюмини
евой промышленности Свердловской области. Работа шла 
слаженно, и. кажется, на этот раз компромисса достичь уда
лось. Следующий ход — за администрацией области, кото
рая должна отстаивать интересы региона в Москве.

... Кстати, в последний раз постановление, касающееся 
алюминиевой промышленности, принимал отце ПК КПСС в 
1987 году. Будет ли следующее — скоро узнаем.

Всем сестрам по 
или Каждому по

В пятницу «оборонщики» 
делили бюджетные деньги — 
вернее, защищали свои кон
версионные программы перед 
правительством. С деньгами 
сейчас, как известно, туго: за 
два первых месяца в бюджет 
поступило лишь 74 млрд, 
рублей (при квартальных рас
ходах в 270 млрд.), а фонд 
содействия конверсии одобрил 
новые программы на 32 млрд, 
рублей, хотя и на завершение 
старых нет средств.

Поэтому лейтмотив выступ
лений руководителей голов
ных предприятий ' был один: 
наши программы ни в коем 
случае сворачивать нельзя, 
потому что медицину нельзя 
оставить без оборудования, 
женщин — без кухонных ком
байнов и т. д. Хотя тут же вы
яснилось, что комбайны выпу
скаются на пяти предприя
тиях и разрабатывается еще 
один, более совершенный, что 
на рынке товаров царит анар-

Конверсия

хи я, сбыта нет и вообще нужен 
центр маркетинга, который 
любезно предложили создать 
правительству.

Производители жалуются на 
отсутствие оптовой гостор
говли, из-за чего им прихо
дится пристраивать по мага
зинам буквально по пять утю
гов, но — что любопытно — 
услугами биржи никто не спе
шит воспользоваться, дабы 
товарооборот не попал под 
налогообложение.

Свежим ветром повеяло от 
выступления директора «Фор
манты» С. Новосельцева. Он 
предложил альтернативный 
путь кредитования: деньги да
вать не предприятиям, а под 
программы самостоятельным 
структурам (АОЗТ), специально 
созданным для их реализации.

Происшествия

ЕЩЕ ОДИН ВЗРЫВ
У преступников выходных не 

бывает, и даже, наоборот, имен
но в воскресные дни. как пра
вило, совершаются, например, 
заказные убийства и покуше
ния, поскольку во время уик
энда проще всего «вычислить» 
■ціипміптую-жертву.
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На спрос и перспективу
СП «Урал-Либерти» с учре

дителями повезло—Северский 
трубный завод и канадское 
объединение «first І.і-вег ty 
group», фирмы известные и 
солидные, создали это пред
приятие е 1990 году. Повезло 
и с производственным поме
щением—на окраине Поле-вс-

Дело новое
кого пустовали нозые корпуса 
завода оборонной промышлен
ности, которые в ходе конвер
сии оказались без надобности.

На этой роскошной производ
ственной базе и обосновалось 
совместное рсссийско-канадс
кое предприятие.

Продукцию начали выпускать 
в ноябре 1992 года. Сначала 
мягкую мебель по канадской 
лицензии на металлическом 
каркасе, а затем в январе 
1993 года смонтировали италь
янский прокатный стан для 
производства каркасных ме
бельных труб и начали произ
водить эти трубы.

Как пояснил технический ди
ректор СП «Урал-Либерти» А. 
Кире®, изготовление мебели на 
металлическом каркасе—новше
ство в мебельном производст
ве » России. Такая мебель дол
говечнее той, что на деревян
ной основе, к тому же намно
го легче. А с точки зрения 
эстетики мебель на металли
ческом каркасе ни е чем не 
уступает призывной для рос
сийского потребителя.

Технологические и модель
ные разработки на мебель по
ступают из Канады. Но. к со
жалению, самый существенный 
недостаток этих разработок 
заложен в самой основе им
портных идей—канадская ме
бель просто не уместится в 
наших квартирах Поэтому при
ходится выбирать лишь прием
лемые варианты. А. Киров про
демонстрировал канадские об
разцы, например, кухонный 
стол и стулья. Комплект отлич
ный. но в наших кухнях слиш
ком мало м-еста.

Сегодня в Уральском регио
не с успехом расходятся набо
ры мягкой мебели от «Ургл- 
Либеоти», Одна из новинок 
—«лазеит», раскладной диван
чик на двоих. Цена достаточ
но щадящая, изделие для мо
лодых семей пгэосто необходи
мое. Покупатели вниманием не 
обходят.

Именно на покупательский

спрос и ори.ентируется пред
приятие. Модели постоянно 
меняются, например, в тече
ние 1993 года выпустили 6 ва
риантов комплектов мягкой 
мебели. Предприятие работает 
на рынок, а не на склад, по
этому служба сбыта ведет ак
тивные эксперименты.

Доходы вкладывают в раз
витие производства. В самое 
ближайшее время начнут про
изводить поролон, мощности 
закупленных установок могут 
его дать более тысячи тонн в 
год. Спрос на этот материал 
на Урале высок, и «Урал-Ли- 
берти» предполагает удовлет
ворить этот спрос на 50 про
центов.

Неплохо расходятся и выпус
каемые предприятием трубы 
для мебели. Они отличаются 
от обычных качеством поверх
ности и относительной легко
стью. Фирма «Сибтекстильмаш» 
из Новосибирска, выпускающая

кемпинговую мебель, приме
нив в своем производстве тру
бы от «У.рал-Либерти», обна
ружила. что складные кресла 
для отдыха стали легче на 200 
граммов и значительно проч
нее.

Сегодня на предприятии тру
дится 130 человек. Большей 
частью это бывшие работники 
Северского тоубного завода. 
По планам СП через несколь
ко лет «Урал-Либерти», осуш.е- 
стзив свои разработки и вый
дя на предполагаемую мощ
ность, сможет обеспечить ра
бочие места для 700—800 жи
телей Полезского. Именно че
рез два-три года, по мнению 
руководства СП и учредите
лей, в России окончательно 

сформируется рынок сбыта для 
выпускаемой продукции.

До тех пор. пока СП не вы
шло на полную мощность, 
учредители не берут с «Урал- 
Либерти» своей доли дохода,

дают «подрасти». Кстати, и. к 
отмечают власти города По
лез ското, работа на перспек
тиву—отличительная черта р\'- 
рекции одного из учредите
лей—Северского трубного за
вода. СП использует предо
ставленные учредителями воз
можности с большой пользе й 
для себя, заняв практически 
свободную нишу 'российского 
ры-н ка.

Предприятие живет без дол
гое. При невысокой (120—130 
тысяч рублей), но стабильной 
зарплате работа в СП счита
ется у жителей Полезского 
престижной. Люди видят перс
пективу.

Сергей ШЕВАЛДИН.

На снимках Алексея КУНИ- 
ЛОВА: Е. Микрюкова демонст
рирует качество мебели от 
«Урал-Либерти»; А. Голубев, 
штабелеровщик труб, у про
катного стана «Марчегалли».

Между нами, акционерами

Золотой ваучер превращается в
У нас в области объявился 

чековый фонд, который диви-
денды своим акционерам со
бирается платить... слитками 
золота.

Правда, счастливчик будет 
всего один — самородок на
мереваются разыграть в лоте
рею,— да и сам фонд суще
ствует лишь на бумаге: его 
придумали студенты-экономи
сты на имитационной игре, ко
торую организовали недавно 
ассоциация «А ІЕЗЕС-Екатер ин- 
бург» и инвестиционный фонд 
«АСКО -^капитал».

Задачка у студентов была 
непростая: им надо было по
строить стратегию развития 
ЧИФа и провести соб-оа-мие ак
ционеров в ситуации, когда 
промышленность лежит на бо
ку и дивиденды от нее посту
пят не скоро. Как убедить ак
ционеров, что, чем довольство
ваться 2—4 тысячами руб

Так, в Екатеринбурге, в ми
нувшее воскресенье очередным 
объектом давления со сторо
ны бандитов стал директор 
авиакомпании «Спаэро». Его 
автомобиль «Мерседес-230», 
припаркованный возле дома по 
улице Куйбышеваибыл-взорваи.

лей на один ваучер сегодня, 
лучше вложить их в развитие 
фонда и получить дивиденды 
в 100 раз больше завтра? Тут- 
то и придумали молодые эко
номисты лотерею со слитком 
золота: все отказываются от 
мизерных дивидендов, но по
лучают шанс крупно зарабо
тать.

Конечно, игра есть игра, и 
далеко не все идеи можно во
плотить на практике. Однако 
студенты достаточно уверенно 
брались за задачу превратить 
портфель с акциями в порт
фель с деньгами. Они знают, 
как играть на фондовой бир
же, так во всяком случае счи
тают сами, готовы организо
вать новые предприятия, раз
вернуть торговлю, используя 
потенциал предприятий, чьим 
акционером фонд является, 
И Т. д.

Наверное, энергичным лю-

слиток золота
дям подобные цели по плечу, 
но более реалистичным пока
зался студенческий проект, в 
котором предлагалось зараба
тывать деньги на услугах по 
продаже заинтересованным ли
цам пакетов акций нужных 
предприятий.

Впрочем, вполне вероятно, 
чго завтра кто-то из студентов 
уже на практике будет ломать 
голову над тем, откуда взять 
деньги на развитие фонда и 
как при этом привлечь Аовых 
акционеров, которым — увы! 
— платить большие дивиденды 
просто нечем.

Ну, а тем, кто уже вложил 
свой приватизационный чек, 
не мешает подумать над тем, 
как распорядиться своими 
скромными дивидендами. Мо
жет, и впрямь сыграть в ло
терею?

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Новый епископ 
благословляет 

уральцев
Свои первые службы в 

Храме Иоанна Предтечч в 
Екатеринбурге про в.ел 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Никон (Миро
нов), сменивший на прошлой 
неделе бывшего еписко
па Мелхиседека.

Службы прошли при боль
шом стечении прихожан, ко
торых. помимо службы в 
честь Прощеного воскресенья, 
призвало в церковь и просто 
любопытство. Как отмечают 
присутствовавшие на служ
бе ппавославные. новый 
епископ молод и красно-' 
речив. Предметом особого 
обсуждения прихожан была 
его стпемчтельная каоьера. 
В июне прошлого гола ар
химандрит Никон, будучи

клириком Воронежской епар
хии, получил постановлением 
Патриарха Алексия долж
ность епископа Задонского, 
викария Воронежского и 
вот — назначение на место 
пастьтоя Екатеринбургской 
епархии.

Епископ Никон, обра
тившись к прихожанам с кра
ткой. проповедью. призвал 
всех православных простить 
грехи ближних своих, проник
нуться христианским мило
сердием и благочестиво про
вести Велйкий пост. Он за
верил прихожан, что прило
жит все усилия в служении 
Хойсту в Екатеринбургской 
епархии.

Сергей ФОМИН.

Права 
потребителя

И вкус 
не тот, 

и все 
фальшиво

На миллион рублей ош
трафовал Уральский центр 
стандартизации и метроло
гии пивобезалкогольный за
вод «Полевской» за несоб
людение Закона РФ «О за
щите поав потребителя». 
Досталось и администра
ции — начальник завод
ской лаборатории и техни- 

• ческий руководитель поед- 
поиятия оштрафованы иа 
один должностной оклад. 
Работники центра стандаЬг 
тизации выявили, что вы-

серьгам, 
труду?

Уже в ближайшее время в 
области будут созданы четы
ре такие малые финансово- 
инвестиционные ком.пании/. 
При этом отпадут две самые 
больные для «оборонщиков» 
проблемы: инвестиции и сбыт 
продукции. Новосельцев уве
ряет, что при новой структу
ре недостатка в инвестициях 
нет, а коммерческие фирмы 
вкладывают деньги только в 
ликвидные проекты.

Своим выступлением С. Но
восельцев, кек ■ мне показа
лось, облегчил задачу прави
тельству. Поскольку денег на 
все программы не' хватит и 
придется «резать темы», то 
сам собой отпал вопрос, кому 
давать средства в первую оче
редь: тем, у кого с гарантиями 
сбыта все в порядке.

Постановление о кредито
вании глава андминистрации 
подпишет до конца марта.

— ФИНАЛЬНЫЕ матчи ро
зыгрыша Кубка европейских 
чемпионок продолжались в 
Загребе два дня,— рассказыва
ет тренер «Уралочки» Валерий 
ЮРЬЕВ.— В субботу в полуфи
нальном поединке мы сыграли с 
итальянским клубом «Матера» 
из Перуджи. Кстати, нейтраль
ным место проведения встречи 
можно считать лишь условно. 
Примерно половину болельщи
ков в заполненном до отказа 
трехтысячном зале составили 
итальянские туристы, не жа
левшие голосовых связок для 
поддержки соотечественниц.

Нс успели мы разобраться, 
что к чему, как итальянки уже 
вели 7:0. В дальнейшем игра 
выровнялась, но партию спасти 
так и не удалось Особенно 
выделялись в рялйх соперниц 
темнокожая американская во
лейболистка Фобе (рост 
193см) и знакомая нам во вы
ступлениям в алмаатинском

Вчера Россия, сегодня Европа
рукоплещут мастерству волейболисток «Уралочки»

АДК Е. Чебунина. Во второй 
партии мы взяли верх, в 
третьей проиграли, а в четвер
той вновь добились успеха. 
Решающий сет вполне можно 
назвать испытанием на кре
пость нервной системы. «Ура
лочка» оказалось психологиче
ски более устойчивой командой 
и выиграла партию — 15:13, а 
с ней и весь матч —- 3:2. В тот 
же лень хозяйки соревнований 
волейболистки «Младости» из 
Загреба в течение сорока ми
нут без особого труда взяли 
верх над чемпионками Чехии — 
3:0 (для сравнения скажу, что 
наш матч продолжался два с 
половиной часа).

Финальную встречу с «Мла
достью» вполне можно назвать

игрой волейболисток двух 
поколений «Уралочки» — пре
дыдущего и нынешнего. Ведь 
в составе соперниц выступали 
В. Огиенко, И. Смирнова, Т. 
Г рачева и ставшая гражданкой 
Хорватии II. Пархомчук. По 
своему сюжету матч весьма 
напоминал наш полуфинал с 
итальянками. Вновь встреча 
продолжалась два с половиной 
часа, вновь ее исход решился 
только в пятой партии, вновь 
победу в ней одерхсала «Ура
лочка». На мой взгляд, судьбу 
финала предопределила луч
шая физическая подготовка 
наших волейболисток. В кон
цовке игры мяч буквально ва
лился из рук у соперниц, за
частую они били в сетку, в

аут. и наше преимущество вы
разилось в довольно убеди
тельном счете 15:7.

Призы лучших игроков тур
нира получили наши Е. Ба- 
тухтина, Е. Артамонова, а так
же И Пархомчук и Е. Чебуки
на. Кроме того, особо хотел бы 
отметить в «Уралочке» 17-лет- 
нюю разыгрывающую М. Лих
тенштейн и Т. Меньшову.

К сожалению, нс знаю, смо
жем ли мы по достоинству воз
наградить волейболисток за 
этот успех. Ведь до сих пор 
они не получили премиальных 
за победу в чемпионате Рос
сии Причина самая прозаиче
ская: касса клуба пуста. Наша 
поездка в Загреб стала воз
можной благодаря помощи 
главы администрации обла
сти А. Страхова, выделившего 
для этой цели 12 миллионов 
рублей ··

Алексей КУРОШ.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

посредством неустановленного 
пока устройства. Однако, к 
счастью, пострадавших нет. 
Сам владелец также па .момент 
взрыва в машине не находился. 
От «Мерседеса» же в резѵльта. 
те осталась лишь груда раску
роченного железа.

Кстати, это произошло в по
следний день масленицы, так 
называемое Прощеное воскре
сенье. Но, видимо, и это гіе 
имело Для преступников ника
кого значения.

Андрей«МАЛ ЬЦЕВ,-

Даты, которые помнят

135 лет изобретателю радио
Сегодня исполняется 135 лет 

со дня рождения гениального 
русского изобретателя, наше
го земляна Александра По
пова, Открытие нового спосо
ба связи — беспроводного, 
поначалу оставленное сооте
чественниками без особого 
внимания,—впоследствии поло
жило начало даже целой нау
ке — радиофизике. И теперь, 
уже в наше время, трудно на
звать область деятельности 
человека, где ‘гак иди иначе не 
используется принцип радио
связи.

14 марта в Екатеринбургском 
музее радио имени А. Попова 
начались мартовские чтения, 
посвященные юбилею. «К'он·· 
версия в промышленности и 
научные исследования на ра
диотехническом факультете 
УГТУ», «Новости оадисастро- 
«омии», «Перспективы радио
связи на Урале» — с доклада
ми на эти темы выступили кан
дидат технических наук, до
цент Валерий Кийко, кандидат 
физико-математических наук 
доцент Сергей Гуляев и ааве- 
дующм «афедоом радиоат де

ления Уральского колледжа 
связи и информатики Елена 
Вронская.

С основными идеями буду
щих экспозиций музея радио 
собравшихся познакомила его 
заведующая Тамара Белова. 
Ни дл>я кого не секрет, как 
тяжелы в финансовом смысле 
нынешние времена для заве
дений подобного рода. Сего
дня его работники ищут но
вые формы существования и 
работы музея.

Андрей КУЗНЕЦОВ.. -л

К СВЕДЕНИЮ
кандидатов в депутаты 

областной Думы
Областная избирательная 

комиссия по выборам в 
Свердловскую областную 
Думу и редакция «Област
ной газеты»4 извещают, что 
жеребьевка по предоставле
нию газетной площади для 
бесплатной публикации аги
тационных материалов со
стоится 18 марта в 14 ча
сов в конференц-зале об
ластной администрации (пл. 
Октябрьская, 1).

пускаемая заведем про
дукция — пиво «Жигулев
ское» и «Славянское», 
портвейн «Молдавский» ро
зовый и газированный на
питок «Лесная вода» не со
ответствуют требованиям 
стандартов по внешнему 
виду, вкусу, аромату и 
стойкости напитков. Кроме 
этого, разлив водки и порт
вейна предприятие, совер
шало, не имея на то ли
цензии.

На продовольственной 
базе ТОО «Кировское 
предприятие «Продтова
ры» залежались марино
ванные томаты: вместо 
двух лет, нормального сро
ка реализации, они хранят
ся уже два с половиной го
да со дня изготовления. 
Директор предприятия ош
трафован.

Центром стандартизации 
запрещена реализация пы
лесосов «ПНВ-600» произ
водства АО «Уралэлектро- 
тяжмаш», модельной и дет
ской обуви производства 
Белоярской .обувной фаб
рики. Выпуск этих товаров 
предприятия вели без со
блюдения правил серти
фикации, с нарушением за
кона.

Кроме этого, на пред
приятиях торговли выявле
ны фальсифицированные 
сертификаты на различные 
товары. По мнению дирек
ции центра стандартиза
ции и метрологии, основным 
поставщиком фальшивых 
сертификатов и чистых 
бланков сертификатов с 
поддельным оттиском печа
ти Уральского центра стан
дартизации является опто
вый рынок возле универ
сама «Кировский» в Екате
ринбурге.

Сергей ШЕВАЛДИН«
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В ОГОРОДЕ БУЗИНА, А В ДЕРЕВНЕ-ВЫБОРЫ
Абсурднее нынешнего по

рядка выборов и функциони
рования органов местного са
моуправления в населенных 
пунктах до пяти тысяч человек 
трудно придумать. Такой вы
вод можно сделать после оз
накомления с временным по
ложением «О местном само
управлении Свердловской об
ласти» и «О сходах граждан 
(собраниях представителей) по 
месту их жительства в населен
ных пунктах, расположенных 
на территории г. Североураль
ска».

Документы готовились раз
ными звеньями администрации 
города и области, видимо, в 
большой спешке, без каких- 
либо обсуждений в кругу спе
циалистов и практиков, без 
учета последствий эксперимен
та. Попросту это возвращение 
к старому, но в худшем ва
рианте.

Вместо разогнанных (вполне 
логично) Советов, предлага
ется еще более аморфное об
разование—сходы граждан и 
собрания представителей, про
возглашенные высшими орга
нами самоуправления на дан
ной территории. На их дееспо
собности сразу же можно по
ставить крест, так как они 
правомочны, если на них при-

Приватизация

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Фонд имущества Свердлов
ской области объявляет о 
проведении закрытой подпис
ки на акции следующих акцио
нерных обществ открытого 
типа (АООТ) среди сельско
хозяйственных товаропроизво
дителей, потребителей и кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств, расположенных в зо
не действия данных пред
приятий и признаваемых поку
пателями в соответствии со 
ст. 9 Закона РФ «О привати
зации государственных и му
ниципальных предприятий в 
РСФСР».

1. Автотранспортное пред
приятие «Талицкагротрансз 
{АТП «Талицкагротранс»].

Уставный капитал АООТ 
«АТМ «Талицкагротранс» сос
тавляет 1:993 тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 977 акций 
(49% уставного капитала), из 
них: 778 штук (39%) — среди 
предприятий товаропроизво
дителей и 199 штук (10%) 
среди крестьянских (фермер
ских) хозяйств.

Номинальная стоимость од
ной а«Ции 1000 рублей.

Продажная цена акции со
ставляет 1000 рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются е 
17 марта 1994 г. по 17 июня 
1994 г. гіо адресу: 623600, 
Свердловская обл., г. Тали- 
ца-1, ул. Мичурина, 1, АООТ 
«АТП «Талицкагротранс». Тел. 
2-10-33.

2. «Бутиинекий крахмальный 
завод».

Уставный капитал АООТ 
«Буткинский крахмальный за
вод» составляет 2.436 тыс. 
рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 1194 акции 
(49% уставного капитала), из 
них: 1194 штуки( 49%) — 
среди предприятий товаро
производителей.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена акции со
ставляет 1000 рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
17 марта 1994 г. по 17 июня 
1994 г. по адресу: Свердлов
ская область, Талицкий район, 
с. Бутка. ул. Октябрьская, 
31а, АООТ «Буткинслий крах
мальный завод». Тел. 3-12-62.

3. «СТАММА» (Новолялин- 
ский гормолзавод).

Уставный капитал АООТ 
«СТАММА» составляет 2 894 
тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 1418 акций 
(49% уставного капитала); из 
них: 1129 штук (39%)—среди 
предприятий - поставщиков 
(и 289 штук (10%) — среди 
крестьянских (фермерских) 
Хозяйств,.
- Номинальная стоимость од- 
і«ой акции 1000 рублей.

Продажная цена акции со- 
Істввляет 1000 рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
17 марта 1994 г. по 17 июня 
'1994 г. по адресу: 624400. 
Свердловская область, г. Но
вая Ляля. ул. Жукова. 21а, 
АООТ «СТАММА». Тел. 2-22-52.

4 «Нижнетагильский город
ской молочный завод».

Уставный капитал АООТ 
(«Нижнетагильский городской 
'молочный, завод» составляет 
5.421 тыс. рублей.

' По закрытой подписке будет 
размещаться 12456 акций 
(49% уставного капитала), из 
них: 9914 штук (39%) — сре
ди предприятий - поставщиков 
и 2542 штуки (10%) — среди 
крестьянских (фермерских) 
Хозяйств.

Номинальная стоимость од- 
ііой акции 1000 рублей. 

сутствует более 50 процентов 
всех жителей старше 15 лет. 
Практика показывает, что да
же в небольших населенных 
пунктах более четверти жите
лей собрать почти невозмож
но, а а период всеобщей ут
раты доверия к власти на фо
не продолжающегося развала 
не будет и десяти процентов.

Собрание представителей, 
в свою очередь, правомочно, 
если есть две трети состава. 
Но вспомните, с каким скри
пом созывались в последние 
годы депутатские сессии. Из- 
за почти постоянного отсутст
вия кворума кое-где Советы 
скончались задолго до их офи
циального разгона. И это при 
том, что депутаты имели оп
ределенные гарантии своей 
деятельности, чего не будет у 
собрания представителей (ос
вобождение от работы на 
день сессии, бесплатный про
езд в транспорте, право быть 
принятым любым руководите
лем, депутатская неприкосно
венность...).

Учитывая норму предстеви-' 
тельства (до пяти процентов

Продажная цена акции со
ставляет 1000 рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
17 марта 1994 г. по 17 июня 
1994 г. по адресу: 622002, 
Свердловская область. г. 
Нижний Тагил, ул Кпасноар- 
ААейская, 79, АООТ «Нижнета
гильский городской молочныя 
завод». Тел. 24-43-66.

5. «Серовский мясокомби
нат».

Уставный капитал АООТ 
«Серовский мясокомбинат» 
составляет 12.450 тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 6100 акций 
(49% уставного капитала), из 
них: 4855 штук (39%)—среди 
предприятий - поставщиков и 
1245 штук (10%) — среди 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей. Про
дажная иена акции составляет 
1000 рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке .принимаются с 
17 марта 1994 г. по 17 июня 
1994 г. по адресу: 624440, 
Свердловская область, г. Се
ров, ул. Гагарина, 2а, ЛООТ 
ЬСеровский мясокомбинат». 
Тел. 2-28-73.

6. «Агроснаб».
' Устаівный капитал: АООТ 
«Агроснаб» составляет 5.130 
тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 2514 акций 
(49% уставного капитала), из 
них: 2001 штука. (39%)—среди 
товаропроизводителей и 513 
штук (10%) — среди кресть
янских (фермерских) хозяйств.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена акции со
ставляет 1000 рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
17 марта 1994 г. по 17 ию-я 
1994 г. по адресу: 623600, 
Свердловская область, Талиц
кий район, пос. Троицкий, ул. 
Мичурина, 1, АООТ «Агро
снаб». Тел. 4-16 08.

7. «Ремонтный завод «Си
нарский».

Уставный капитал АООТ 
«Ремонтный завод «Синар
ский» составляет 10350 тыс. 
рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 5049 акций 
(49% уставного капитала) — 
среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена акции со
ставляет 1000 рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
17 марта 1994 г. по 17 июня 
1994 г. по адресу: г. Каменс«- 
Уральский, с. Позариха, ул. 
Механизаторов, 13а, АООТ 
«Ремонтный завод «Синар
ский». Тел. 3-31-22.

8 «Арамильский завод ме
таллоконструкций». |

Уставный капитал АООТ 
«Арамильский завод металло
конструкций» составляет 2088 
тыс рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 808 акций 
(38.7% уставного капитала) — 
среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена акции со
ставляет 1000 рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
17 маета 1994 г. по 17 июня 
1994 г. по адресу: 624001, 
Свердловская область, Сы- 
сертский район, г. Арамиль, 
ул Октябрьская, 160, АООТ 
«Арамильский завод металло- 
конструций».

Местная власть: новая ситуация

от численности населения в 
маленьких поселках), собрание 
представителей численно прев
зойдет бывший Совет, в то 
время, как всюду представи
тельные органы сокращаются. 
Сравните: вопросы утвержде
ния бюджета, программ со
циально - экономического раз
вития и другие вопросы будут 
решаться под руководством 
главы администрации в Севе
роуральске городской Думой, 
состоящей из шести человек. 
В крупных поселках Калье и 
Черемухово число выборных 
составит пять человек. Во Все- 
володо-Благодатском же, где 
лишь 307 жителей,— 15 чело
век! А ведь их надо выбрать 
по месту жительства.

Попробуйте провести 30—40 
собраний по «пятидверкам» в 
частном секторе или по подъ
ездам многоквартирного дома. 
Первые попытки организовать 
такие собрания показали, что 
они попросту бойкотируются. 
Большинство считает, что в ма
леньких населенных пунктах 
хватило бы и пяти представи
телей. Немало и таких, кто

ГЛАВА администрации Ека
теринбурга А. Чернецкий по
бывал в первом производст
венном пассажирском авто
транспортном предприятии 
(ППАП-1). Это не первый ви
зит мэра к автобусникам, 
полтора года назад Аркадий 
Михайлович знакомился с про
блемами объединения. Тогда 
стояла задача не допустить 
растаскивания мощной базы 
городской автобусной служ
бы и стабилизировать ситуа
цию с автобусными перевоз
ками. Весь парк автобусов со
кратился в полтора раза, да 
и из оставшихся машин поло
вину требовалось списать.

Переход объединения пол
ностью под опеку муниципа
литета и сосредоточение все
го общественного трачепор’а 
в одних руках позволило не
сколько выровнять работу, 
увеличился ежесуточный вы
ход машин на линии. В 1993 
году на приобретение допол
нительных транспортных 
средств й оборудования из 
городского бюджета выделено 
4 миллиарда 786,2 миллиона 
рублей. Только автобусов за
куплено 114. Такого обновле
ния парка не происходило уже 
около десяти лет. На сегод
няшний день мэрия не тратит 
ни на одно из муниципальных 
предприятий больше средств, 
чем на ППАП-1. Несмотря на 
трудности с пополнением до
ходной части бюджета, плани
руется приобрести еще 60 
автобусов. Кроме того, под 
патронажем городской адми
нистрации идет работа над 
совместным проектом со 
шведским концерном «Вольво 
Бас» по сборке автобусов этой 
всемирно известной марки ча 
одном из оборонных пред
приятий Екатеринбурга.

А. Чернецкий на этот раз 
побывал в двух АТП — № 3 
и № 5. Осмотрел новые бы
товые помещения, кассы, мед
пункт. в диспетчерской поз
накомился с системой автома
тического контроля за движе
нием по маршруту автобусов, 
присутствовал на предрейсо- 
вом осмотре водителей. Пол
тора года назад Аркадий Ми

Права потребителя

ГДЕ ЖИГеГхДМЁЛЕОН?
Сегодня очень важно продать. Без разницы что, лишь бы 

зашевелилась в кулаке купюра. Сегодня очень важно купить. 
Без разницы что, лишь бы нс растаяли в кошельке деньги. 
Убогая жизнь. Убогая философия. Желающих проиграть в 
этой гонке нет Поэтому приспосабливаются, кто как может

Практика Каменск-Уральского бюро по защите прав по
требителей изобилует подобными примерами, как хороший 
сыр дырками. Несут сюда и водку не водку, и шоколад нс 
шоколад, и бифштекс не бифштекс. Технология в этих слу
чаях отработанная: исследование в центре санэпиднадзора 
или пищевой лаборатории, проверка сертификатов, снятие с 
реализации, оформление материалов в суд, ОБЭП или адми
нистративную комиссию.

Наступивший год принес нечто новенькое. В бюро обра
тился человек, сильно сомневающийся в истинности — чего 
бы вы думали? — мумие и настойки женьшеня. Препараты 
продавали в одной из городских поликлиник. Рекламу товара 
публиковала городская газета «Каменский рабочий», А ле
читься им рука не поднималась. Какой-то металлический 
привкус, весьма непрезентабельный вид.

Хозяином «панацеи» оказалось екатеринбургское ТОО 
«Алептсервис». Поставщиком —■ некто в Киргизии. Имелся 
сертификат, выданный неким научно-инженерным центром 
«Биофармакология». И договор с поликлиникой, позволяющий 
торговать в ее стенах (читай — пол ее эгидой).

Насчет сертификата специалисты бюро сразу сказали: фи
лькина грамота, такую можно купить, не выезжая за преде
лы области. Фармацевты подтвердили: на основании этого 
документа реализовывать медпрепараты нельзя. А вот про
верить, что же из себя в самом деле представляет «вещдок», 
оказалось гораздо сложнее. Местный центр санэпиднадзора 
подобных исследований не делает, областной, по сведениям 
работников бюро, тоже. Есть в Екатеринбурге ТКПО «Фар
мация», через чьи руки проходят народные целебные средст
ва, в частности, лечебные травы, но вот лает оно заключения 

■по «чужому» Товару или нет, вопрос открытый.
Коммерсанты предпочли тихо-мирно ретироваться, свернули 

торговлю, пообещав предоставить в бюро результаты анали
зов своего товара. Через какое-то время пришла бумага из 
Екатеринбурга: ничего плохого не обнаружено.

От «хамелеонского» приобретения сегодня не застрахован 
никто. Местом его обитания традиционно считается торгов
ля. Дескать, в погоне за прибылью плевать она хотела на 
сертификаты. Между тем у привычного нарушителя спокой
ствия проклюнулся и оперяется конкурент. Ему, кстати го
воря, в этой жизни замаскироваться легче: медицину народ 
привык уважать, врачам в отличие от продавцов доверяет.

Вполне возможно, что администрация поликлиники просто- 
напросто не знает, как должен выглядеть настоящий серти
фикат, какая требуется лицензия. Но ведь обязана знать. 
Прежде чем предоставить коммерсантам «крышу», недурно 
бы вспомнить и о собственной репутации, и о том, что от ка
чества «привлеченного товара» может зависеть чья-то жизнь.

Прина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ»,

не приемлет понятие «старо
ста», кто хотел бы вообще 
упразднить сельскую админи
страцию.

Похоже, нас снова заставля
ют заниматься бесполезной 
работой. Учитывая увеличение 
численого состава новых пред
ставительных органов власти, 
отсутствие гарантии их дея
тельности, ограничение (при
чем значительное) перечня 
вопросов, которые они могут 
рассматривать, а также обста
новку в стране и настроение 
людей, можно с уверенностью 
прогнозировать паралич власти 
на этом уровне. Она просто не 
сможет функционировать, не 
нарушая жесткие рамки, в ко
торые пытаются ее загнать.

Совершенно не ясен статус 
старост на территориях, объе
диняющих несколько населен
ных пунктов. Лишь один из них 
будет освобожденным главой 
администрации, а для осталь
ных не определены ни грава, 
ни обязанности. Неизвестно 
даже, будет ли какая-нибудь 
оплата. А работать на общест

Городское хозяйство

Автобус 
не роскошь

хэйлович высказывал замеча
ния руководителям объедине
ния г.о поводу организации 
работы водителей, низкой дис
циплины, текучести кадров — 
прямых сотавляющих невысо
кого коэффициента выхода 
маши»н на городские линли. 
На этот раз мэру рассказали 
о новой системе оплаты тру
да водителей, напрямую зави
сящей от их отношения к 
труду, показали новое поло
жение о штрафах и премиях. 
Свой заработок водители конт
ролируют ежесменно и сами 
убеждаются в том, что доход 
нарушителя трудовой дисцип
лины может быть в два-два с 
половиной раза ниже сред
него. Ужесточился контроль 
за сход с линии, а премиру
ется только «работа на мао- 
шруте по графику» и без на-, 
рушений. Еженедельно адми
нистративная комиссия пред
приятия лишает премиальных 
полтора-два десятка человек.

Там же в АТП-5 состоялась 
встреча Аркадия Чернецкого с 
руководящим и профсоюзным 
активом, водителями и работ
никами всего автобусного 
предприятия. Среди вопро
сов, которые были обсуждены 
на этой встрече: возможность 
участия объединения в доле
вом строительстве жилья, упо
рядочение категорий горо
жан, имеющих льготы по оп
лате проезда в муниципаль
ном транспорте. Особую тре
вогу транспортников вызыва
ет ухудшение криминогенной 
обстановки в городе, участив
шиеся нападения на водите
лей, а также случаи, когда пос
ле дорожно - тра-нспортного 
происшествия с водителей ав

венных началах вряд ли кто 
согласится.

Зачем и кому нужны такие 
выборы? Ничего, кроме окон
чательной утраты доверия к 
власти и довершения развала 
в стране, они не дадут. На 
время нестабильности можно 
было бы оставить порядок 
назначения глав местного са
моуправления вышестоящей 
администрацией или избрать 
их в ходе территориальных 
выборов, как и депутатов, пу
тем тайного голосования. А 
если уж и решать вопросы на 
сходе граждан, то надо по
низить порог его правомоч
ности хотя бы с 50 процен
тов до 20, особенно для круп
ных поселков. Тогда не надо 
будет огород городить с пред
ставителями. Кто заинтересо
ван, тот придет на сход и при
мет участие в решении вопро
сов.

А кому все «до фени», пусть 
не обольщается, что без них 
не обойдутся. Но все это бу
дет возможно лишь тогда, 
когда у людей появится вера, 
когда они почувствуют реаль
ное улучшение жизни.

Сергей ПЕТРОВ, 
глава администрации села 
Всесолодо-Благодатское и 

поселка Сосьва.

тобусов «крутые» ребята из 
коммерческих структур пыта
ются «выколотить» компенсации 
за помятые бока своих ино
марок, специально подстав
ляемых для этого. По этому 
поводу мэр сказал:

— Я подписал программу 
«Правопорядок». В 1994 году 
в каждом районе будут соз
даны дополнительные стацио
нарные посты с учетом при
ближения их к маршрутам об
щественного транспорта. Это 
позволит милиции оператив
ней действовать прм инциден
тах на автобусных линиях. Те
перь по поводу «крутых» ре
бят... Я бы хотел, чтобы этот 
вопрос доводился всегда до 
логического конца. — заме
тил Чернецкий. — И информа
ция быстро передавалась ком
петентным органам и властям 
города. А то сегодня многим 
просто не хочется связывать
ся... Вы. — подчеркнул Арка
дий Михайлович, — город
ская служба, подразделение 
муниципалитета, и давление на 
вас есть попытка давления на 
городскую власть. Это будет 
самым жестким образом ка
раться. Если есть вина самих 
азтобусников, то меру ответ
ственности и размер компен
сации со стороны автопред
приятия должен определить 
только суд. А наш батальон 
милиции оперативного реаги- 
розания, созданный на сред
ства из городского бюджета, 
а состоянии урезонить любых 
жуликов.

Константин ПУДОВ, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Екатеринбурга.

Руководство Главного управления Центрального банка 
РФ по Свердловской области приняло решение о переводе 
расчетно-кассовых центров области на локальную обра
ботку платежных документов.

Наш корреспондент беседует со специалистами Главного 
территориального управления Банка России — заместите
лем начальника управления развития перспективных бан
ковских технологий Татьяной Александровной ИЛЬИНОЙ 
и начальником отдела исследования и разработки инфор
мационных технологий Ларисой Генриховной ЩУКИНОЙ.

Корр : — Итак, что же та
кое локальная обработка до
кументов и в чем ее отличие 
от централизованной обработ
ки!

Т. Ильина: — При централи
зованной обработке докумен
тов счета расчетно-кассовых 
центров (РКЦ) области откры
ть» л региональном центре ин
форматизации (РЦИ) в Екате
ринбурге. Сами расчетно-кас
совые центры обработкой до
кументов практически не за
нимаются. Они лишь набира
ют информацию на компьюте
ре и по каналам связи пере
дают ее на единый центр об
работки — в РЦИ. Здесь ин
формация обрабатывается, и 
на следующий день результа
ты обработки передаются об
ратно. в РКЦ. После этого там 
продолжается работа с кли
ентами — коммерческими бан
ками.

При локальной обработке 
документов счета расчетно- 
кассовых центров открыты в 
самих РКЦ. Все операции по 
расчетам производятся, на ме
сте: сразу же после того, как 
информацию ввели в компь-

ОКОЛО 6.5 миллиарда руб
лей задолжала казна Каменска- 
Уральского бюджетным орга
низациям по итогам прошлого 
года. В том числе по полтора 
миллиарда — отделу капи
тального строительства адми
нистрации. коммунальным 
службам и здравоохранению. 
Предполагалось, что в первом 
квартале нового года долг уда
стся погасить. За счет отчис
лений п бюджет планировалось 
получить 15,7 миллиарда. Увы, 
городские промышленные пред
приятия практически не рабо
тают, и за Первые два месяца

Жилье

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ КВАРТИРЫ: 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
После публикации новых тарифов на коммунальные ус

луги, которые были введены в области 1 февраля, в редак
цию пришли письма читателей с просьбой осветить ряд не
ясностей в принятом решении.

Ниже мы. приводим наиболее типичные вопросы граж
дан и комментарии к ним Н. ЗОЛОТАРЕНСКОГО, началь
ника комитета ЖКХ Екатеринбурга.

сНовый порядок оплаты к«зар- 
тир вызывает много вопросов. 
Тек, например, владельцы при
ватизированных квартир вы
нуждены перечислять квартир
ную плату наравне с нанима
телями жилья. В ЖЭУ объяс
няют это тем, что деньги бе
рутся якобы за ремонт сан
техники и отопительной систе
мы. А разве это не входит в 
плату за холодную и горячую 
воду, за канализацию и отоп
ление? Если нет, тогда, по ло
гике, надо бы взимать плату 
за ремонт и техническое об
служивание по договорам с 
владельцами квартир с уче
том выполненных работ. Вклю
чая же огульно все виды рас
ходов в плату за жилплощадь, 
переданную государством в 
личную собственность, власти 
делают бессмысленным сам 
процесс приватизации.

А может быть, это объясня
ется ленью многочисленного 
аппарата, не желающего раз
делить плату за жилье и тех
ническое обслуживание? Ведь 
взимается же плата за отоп
ление старым, проверенным 
способом; за квадратный метр 
площади. Хотя всем известно, 
что отапливается кубатура по
мещения. Наши дома имеют 
разную высоту потолков (есть 
2,5 метра, а есть и 3,5 метра), 
т. е. получается, одни опла
чивают потребляемое другими 
тепло...

Может быть, мы не гравы? 
Разъясните нам, пожалуйста

Н. АРТЕМЬЕВ, П. НАЗВАН, 
П. РЖАННИКОВ и др.

г. Екатеринбург».
«Очень бы хотелось через 

газету получить разъяснение, 
из чего формируется размер 
платы за квадратный метр (50 
рублей). Нам непонятно, по
чему цена одинакова в домах 
с разной остаточной стоимо
стью. Коли мы решили рав
няться на Запад, то не стоит 
забывать, что квартиры в фе
шенебельных кварталах Нью- 
Йорка отличаются по оплате от 
квартир в Бруклине в тысячи 
раз.
Л. СТАРУХИНА, Т. ТЕНЯТОВА, 

Т. ТУРАНИНА.
г. Екатеринбург».

«Вы говорили, что с нового 
года плата за жилье и комму
нальные услуги возрастет в 
десять раз. Но у нас в Ара- 
мили плата за отопление уве
личилась в 17,5 раза, канализа
цию — в 17 раз, за техничес
кое обслуживание инженерно
го оборудования—в 224 раза. 
Насколько обоснованы эти рас
ценки?

А. МОРОЗОВ.
г. Арамиль».

— Владельцам приватизиро
ванных квартир, которым гово
рили при оформлении доку
ментов, что никакой квартпла
ты не будет, я могу сказать 
только одно: вы не читали За

Консультации специалистов

Локальная обработка 
документов

ютер. делаются проводки по 
счетам.

Корр.: — То есть при ло
кальном обработке достигает
ся ускорение в расчетах!

Л Щукина: — Да, и в этом 
одно из ее преимуществ. При 
локальной обработке почто
вое авизо оформляется в тот 
день, когда документ получен 
от клиента, и в тот же день 
оно может быть отправлено в 
адрес получателя. При цент
рализованной обработке поч
товое авизо будет составлено 
« РЦИ и получено в РКЦ на 
следующий день; значит, оно 
может быть проверено и от
правлено через сутки после

Деньги, деньги...

ДОЛГИ НАШИ
удалось «наскрести» всего 4.5 
миллиарда. В результате долг 
перед бюджетными организа
циями не уменьшился, а вырос 
примерно на два миллиарда.

На аппаратном совещании в 

кон «О приватизации жилищ
ного фонда в РФ», принятый 
еще в 1991 году. В третьем 
разделе а ст. 22 есть такой 
абзац: «Оплата . обслужизания 
и ремонта приватизированных 
жилых помещений производит
ся собственником по ставкам, 
установленным для обслужи
вания государственного и му
ниципального жилого фонда». 
Разделить сегодня плату за 
жилплощадь и за техническое 
обслуживание пока не пред
ставляется возможным, по
скольку постановление прави
тельства РФ № 935 ввело еди
ный порядок оплаты. Хотя 
еще в сентябре прошлого го
да мы разрабатывали концеп
цию по переходу к безубыточ
ному содержанию жилого 
фонда, в которой намерева
лись вычленить отдельные ви
ды услуг. Но правительство 
решило по-своему.

Ремонт сантехники и ото
пительной системы при расче
тах за холодную и горячую 
воду, канализацию и пр. не 
учитывается. Здесь надо по
нимать, что и вода, и отопле
ние—это продукция, которая 
приобретается за отдельную 
плату.

Вопрос, думается. возник 
потому, что не все виды оп- 
лачизаемых услуг сказывают
ся на должном уровне. Да, 
ЖЭУ порой очень долго не 
обращает внимания на инже
нерное оборудование. Но ес
ли трубу прорвет и дом заль
ет, ЖЭУ будет нести полную 
материальную ответственность. 
Об этом надо помнить. К то
му же в этом году будут за
ключены договоры между 
жильцами и ЖЭУ, в которых 
предусмотрены показатели ка
чества, что послужит юриди- 

ОТ РЕДАКЦИИ
Вопросы, поднимаемые нашими читателями, вполне право

мерны. Порядка и логики в работе нашего коммунального хо
зяйства пока не очень много. И их стало еще меньше с началом 
приватизации квартир. Как вы себе представляете идеально« 
содержание дома тремястами собственниками? Ни один владелец 
квартиры сегодня не считает стояки в ломе своими, А чьи тог» 
да они? Нет ничего глупее быть собственником выхлопной тру
бы или даже колеса целого трактора — я буду его надраивать 
до блеска, а кто-то ездить на нем по ухабам? Все-таки дом 
должен принадлежать одному хозяину Кто им должен быть? 
Не знаем. Но только не «колхоз» жильцов, называемый кондо
миниумом. Где последнему взять средства на покрытие убытков, 
неизбежных при содержании жилья?

Сама идея отказа от дотаций на содержание жилья в общем- 
то правильная: где бюджетные деньги — там и соблазны по
греть руки. Но вот как вести учет оплачиваемых сполна жиль
цами услуг, если у нас нет элементарных счетчиков?

Выход из тупика в перспективе видится один: люди должны 
перебираться в частные дома, а многоквартирные следует от
дать ч собственность либо государства, либо одного, лица (фи
зического или юридического). Тогда сразу отпадут подозрения, 
что кто-то по каким-то методикам берет неизвестно за что. Д.-£ 
и у многочисленных чиновников пропадет почва для «ничегоне
делания» — плата будет за реальные услуги, а не по нормати
вам из бюджета. Так что вопрос «разбегания» горожан в при
городы переходит уже в практическую плоскость.

того, кек документ был полу
чен от клиента. Если рассчи
тываются между собой кли
енты одного РКЦ (типичная 
ситуация), то при) локальной 
обработке документов сред
ства на счет получателя зачис
ляются в тот день.

Ускорение расчетов достига
ется еще и за счет действую

щей системы электронных 
платежей; она позволяет со
вершать расчеты между кли
ентами нашей области в тече
ние суток.

Т. Ильина: — Средствами, 
перечисленными с помощью 
электроники^ получатель мо
жет воспользоваться сразу же. 
Так что при локальной обра
ботке документов есть смысл 
как можно чаще пользовать
ся электронным способом до
ставки платежа.

Ксірр : — Что уже сделано 
и еще предстоит сделать для 
перехода РКЦ на локальную 
обработку документов!

Л. Щукина: — В расчетно-

городской администрации про
звучало: «Если на уровне Рос
сийской Федерации в ближай
шее 'время не решится вопрос 
неплатежей и не будет приня
то конкретных действенных 

ческим основанием для обра
щения в суд.

Что касается размера пла
ты за 1 квадратный метр, то 
сразу скажу, что показатель 
этот усредненный. Данные 
взяты исходя из средних зат
рат по содержанию приблизи
тельно 12—13 тыс. кв. м жилья. 
Фактически содержание одно
го ААе’са обходится в 267 руб
лей. Мы установили норматив
ные затраты а 250 рублей. 20 
процентов оі этой суммы и 
составляет 50 рублей.

Я не согласен с пенсионер
кой Л. Старухиной, что в до
ме с низкой остаточной стои
мостью надо меньше платить. 
Наоборот, на содержание это
го дома приходится тратить 
денег больше. Хотя диффе
ренцированную оплату жилья 
вводить, конечно, надо. Но мы 
не смогли этого сделать из-за 
сжатых сроков. Да и с бюдже
том положение такое, что пла
ти граждане хоть и по 100 
рублей за квадратный метр, у 
города не найдется денег на 
покрытие оставшихся 150 руб
лей. У предприятий денег то
же нет.

Почему плата за отопление 
берется за 1 кв. м, а не ку
бометр? С ТЭЦ расчет идет за 
ги-гакалорию. Затем по «Ме
тодике определения потреб
ления жилищно-коммунальных 
услуг» по определенной фор
муле высчитывается, сколько 
гигакалорий приходится и а 
один квадратный метр жил- 
площади. Мы руководствуемся 
методикой.

Что же касается правильно
сти расчетов, то каждый граж
данин может подойти в мест
ную администрацию и попро
сить показать, ио чего склады
ваются расценки. Но я не счи
таю, что плата за коммуналь
ные услѵги выросла беспре
дельно. Почему мы не ’заме
тили, что стоимость хлеба вы
росла более чем в 1000 раз. 
авиабилеты—в 2000 раз и т. д.? 
По нынешним меркам рост ус
луг в 17 раз—это немного.

кассовых центрах области се
годня достаточно и специали
стов, и техники. И все же пред
стоит проделать многое: авто
матизировать все РКЦ на ос
нове современных техничес
ких и программных средств, 
обучать операторов, а позд
нее и ответисполнителей рабо
тать с новыми програмл*ами 
обработки данных. Этим сей
час занимаются специалисты 
Главного управления Цент
рального банка.

Т. Ильина: — Пять расчетно- 
кассовых центров области уже 
переведены на локальную об
работку документов (Березов
ский. Верхотурие, Таборы, 
«Свердлове к-45, Св'Ѳрдлоэск- 
65). опыт их работы подтвео- 
ждает, что мы на верном пу
ти. Впереди — новый этап: 
когда коммерческие банки бу
дут приносить в РКЦ инфоо 
мацию на дискетах или пере
давать ее по каналам связи, 
расчеты будут совершаться 
еще бьктрее.

Корр.: — Вы рассказали о 
завтрашнем дне расчетно-кас
совых центров области. А ка
ков завтрашний день регио
нального центра информати
зации! По всей видимости, 
функции его изменятся.

Л. Щукина: — РЦИ останет
ся центром коммутации для 
обработки электронных доку
ментов. кустовым центром 
контроля МФО, а также цент* 
ром межгосударственных ра· 
счетов.

Интервью взял 
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

мер по реанимированию эконо
мики. в Каменске-Уральском 
придется вводить режим же
сточайшей экономии. Чем это 
может обернуться предполо
жить нетрудно. уже сегодня 
роженицам официально реко
мендуется брать с собой в род
дом все необходимое — от пе
ленок до капельниц и ле
карств. Экипировка будущей 
мамы, таким образом, обходят
ся ей в 30—40 тысяч рублей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГж
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ДРАМА ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА
Вячеслав Михайлов: мысли вслух

Известность его развива
лась с Европы и Америки и 
несколько лет назад дошла 
до Екатеринбурга; три персо
нальные выставки Вячеслава 
Михайлова состоялись в на
шем городе (живет художник 
■ Санкт-Петербурге)· Он уча
стник самых престижных ми
ровых аукционов: «Сотби», 
«Кристи», «Ворсаль». Работы 
его находятся е крупных за- 
падных галереях и часТных 
собраниях, в ведущих россий
ских музеях (в одном только 
Русском музее их собрано 
около двадцати). Правда, нет 
ни одной в нашей государст
венной картинной галерее — 
этот пробел восполняет Бе
лая галерея (директор Вик
тор Малинов).

«Художник на холсте пи
шет свою драму жизни», — 
сказал В. Михайлов в послед
ний свой приезд а Екатерин
бург. Понять драматургию его 
личности позволяют не толь
ко работы, но и его мнения, 
размышления. Хочу предста
вить сегодня известного ху
дожника через его взгляды 
(с Кертинами же вы можете 
познакомиться в Белой гале
рее, выставочные залы кото
рой ■ находятся в Уральском 
кадровом центре и Доме ми
ра и дружбы)· Его речи зву
чат порой внешне противоре
чиво, но это на поверхности. 
Человек он чрезвычайно це
льный.

«ЧААДАЕВ ГОВОРИЛ. «ТО 
ПРЕЖДЕ «ЕМ НАЧАТЬ РАБО
ТАТЬ НУЖНО ЗАКРЫТЬ ВСЕ 
ДВЕРИ, ЗАКОНОПАТИТЬ 
ЩЕЛИ, ЧТОБЫ НЕ СЛЫШАТЬ 
ШУМ МОДЫ, ШУМ УЛИЦЫ»

Художник должен быть сво
боден от среды — есть у 
меня такая красивая мечта. 
Иначе можно попасть под 
жернова. Тяжело переживать 
загаженность наших городов, 
всеобщее неуважение к че
ловеку. Сел в поезд, 
когда ехал сюда, заплатил 
деньги за билет — а в купе 
полно тараканов, по столу 
бегают..

Меня спрашивают о куль
турном уровне Екатеринбур
га- Не очень-то она есть здесь, 
культура. Так не бывает:

Спорт

ЛУЧШИЙ ИЗ РОССИЯН
СКОРОСТНОЙ БЕГ 

НА КОНЬКАХ
Победителем завершивше

гося в шведском городе Гете
борге чемпионата мира по клас
сическому многоборью стал 
трехкратный олимпийский чем
пион Лиллехаммера норвежец 
И.-О. Косс. Лучшим из росси
ян оказался екатеринбуржец 
А. Ануфриенко,.занявший седь
мое место. Особенно удачно 
Андрей выступил на дистанции 
1500 м, где был вторым.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Бронзовым призером чемпио

ната России стала команда 
«Саяны» (Абакан). Хоккеис
ты столицы Хакасии проиграли 
в Кирове местной «Родине» 
ответный матч — 4:5, но в ре
шающем, третьем поединке до
бились успеха — 3:2. Главный 
снайпер кировчан Сергей Обу
хов забил в этих матчах два 
мяча и уступил пальму первен
ства в споре лучших бомбарди
ров екатеринбуржцу Александ
ру Ямцову. Па счету Ямнова 
65 голов, Обухова — 61.

Матч за 5—б места. «Вод
ник» (Архангельск) — «Маяк» 
(Краснотурьинск). 10:3 (4.64.75. 
Ярович; 22,35,69. Зинкевич; 30, 
31,53. Фирсов: 49. Трифонов — 
27. Дубовик; 29,79. Чернов).

Помощь шведских легионе
ров А. Зинкевича и С. Фирсова 
пришлась «Воднику» как нель

идешь по улице, видишь 
грязь, пустые, банки, бутыл
ки битые, заходишь в музей 
— там все прекрасно. Куль
тура не создается отдельны
ми художниками, сидящими 
на куче мусора. Это атмосфе
ра, это сам воздух — как в 
Цюрихе, в Париже.

Раньше среда на меня си
льно давила, млого кортин 
рисовал я по поводу улицы. 
Походишь - побродишь по 
улицам, бежишь в мастер
скую, чтобы через холст от 
этого страха избавиться. Се
бя замыкаешь, думаешь, бу
дешь петь, как соловей, что
бы эту гадость не видеть, — 
но нет, она все равно вокруг-

Беранже говорил; где тот 
художник, который навеет 
нам сон золотей? Идея золо
того сча очень важна для ме
ня. Нужно художнику осво
бождение от среды, ст реаль- 
ное-и.

Одна из известных серий 
Михайлова — «Фальшивые 
Рембрандты» — П работ. Из
вестные полотна великого 
мастера «переписаны» Ми
хайловым. по-своему. Нет, это 
не попытка низвергнуть ку
мира с пьедестала, наоборот, 
ощущается преклонение пе
ред ним. А ирония если и 
присутствует, то, может быть, 
прежде всего по отношению 
к себе, автору! Рембрандтов
ские сюжеты доведены до 
предела, герои словно выхо
дят за рамки каотин.·.

«СЕЗАН, КОГДА ПИСАЛ 
ГОРУ, ПЕРЕД РАБОТОЙ СНИ
МАЛ КОТЕЛОК И ДЕЛАЛ ЕЙ 
ПОКЛОН — ОНА ВЕЛИКА, 
ОН НИЧТО»

«Фальшивые» — это для 
меня концептуальная устано
вка. Каотины — не реаль
ность. Это выдум'анный мир, 
второй мир. И воспринимать 
их нужно именно так.

Жизнь такая штука, что че
ловек никакой ценности для 
мироздания не представляет. 
Трава, деревья, воздух —да. 
А вот сидим мы здесь с ва
ми — все это мелочи, ничто.

Когда художник пытается 
сказать, что он реалист, он 
видит перед собой сосну и 
тщательно ее срисовывает, и

зя кстати. Именно они поЯГо1 
лили родной команде ликвиди
ровать дефицит в четыре мяча, 
возникший после первого мат
ча. В итоге «Водник» стал пя
тым. Успехом можно считать и 
шестое место «Маяка» — эго 
лучший результат в истории 
клуба.

Седьмым финишировал ни
жегородский «Старт», победив
ший в ответном матче Монче
горский «Североникель» — 5:2.'

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Салават Юлаев» 
(Уфа) 1:6 (47. Бонченко—9,20. 
Муфтиев; 32, 35, 42. Денисов; 
54. Гареев).

Результаты остальных мат
чей: «Строитель» — «Торпедо» 
(У-К) 3:6, «Итиль» —«Трак
тор» 3:1, «Авангард»—«Итиль» 
2:5, «Трактор» — «Лада» 1:1, 
«Спартак» — «Химик» 5:5, «Ти- 
вали» —■ «Торпедо» (НН) 2:4, 
«Кристалл» — «Молот» 3:1, 
«Кр. Советов» «Металлург» 
(Ч) 5:2, «Пардаугава» — «Спа
ртак» 4:3, СКА — «Торпедо» 
(Я) 4:2, «Металлург» (М) — 
«Строитель» 9:1, «Салават 
Юлаев» — ” «Торпедо» (У-К) 
3:2, «Трактор» — «Металлург» 
(И) 3:4, «Динамо» — «Химик» 
2:1, «Сокол» —«Торпедо» (НИ) 
3:1, «Тивали» — ИСКА 2:5, 
«Кристалл» — «Авангард» 1:4, 

радуется, что так точно полу
чилось. Но ведь абсолютно 
точно ничего сделать нельзя. 
Нельзя соревноваться с при
родой, с Богом.

Как-то раз слушал я кон
церт в филармонии. Потом 
погулял по ночному городу, 
возвращаюсь домой, слышу— 
соловей поет. Такая музыка! 
Часа два слушал я эту птицу, 
и это было куда лучше, тонь
ше, глубже, чем музыка на 
концерте. Лучше природы ни
чего не создашь.

Михайлова как художника 
не спутаешь ни с кем — он 
похож только на самого се
бя. Своеобразная графика: 
живописные картины как бы 
выходят из плоскости, дово
дятся почти до скульптурной 
рельефности. Сама форма 
становится в высшей степени 
содержательна; картины сло
вно изъедены временем, 
страстями, реальностью..·

«ПИКАССО ГОВОРИЛ: «Я 
НЕ ИЩУ, Я НАХОЖУ»

Рисунок такое, какое чело
век. Я всегда не хотел быть 
похожим на других. Когда 
учился: рисуют все обнажен
ку, естественно. телесного 
цвета, а я нарисую синим. 
Это же элементарно — дья
вола изобразить черной кра
ской- А нарисуй его розовой 
— куда страшнее получается.

Художник обязательно дол
жен найти свою структуру, 
технику. Но сначала почувст
вовать поелесть органики, ес
тества. Прекрасен каждый па
ук, гадюка, что кусает чело
века. Я смотрел, «трога"» 
жизнь — и искал свой метод. 
Но сначала искал себя. Это 
очень сложная штука. По мо
лодости думал, что это пу
стой звук. А теперь считаю, 
что это одна из самых слож
ных проблем человеческой 
жизни.

Прожить и запирать свою 
драму жизни: писатель—на бу
маге, художник — на холсте. 
Кертину надо понимать не с 
сюжета, это лишь предлог. 
Трагедия лежит в самом худо
жнике.

Во времена Сезона рисова
ли в основном крупные сце
ны, баталии. А он начал ри

«Лада» —-. «Молод» 4:1,. «Кр.. 
Советов» — «Торпедо» (Я) 3:4, 
СКА — «Спартак» 2:4, «Метал
лург» (М) — «Металлург» (И) 
3:4, «Салават Юлаев»— «Стро
итель» 7:1, «Трактор» — «Тор
педо» (У-К) 5:4, «Динамо» — 
«Торпедо» (НИ) 4:0, «Сокол»— 
ЦСКА 5:2, «Тикали» — «Хи
мик» 0:2, «Пардаугава» —■ «Ме
таллург» (Ч) 2:2, .«Итиль» —, 
«Молот» 7:1, «Дада» — «Аван
гард» 2:2, «Кр. .Советов» — 
«Спартак» 7:4, «Металлург» 
(М) — «Торпедо» (У-К) 3:2, 
«Салават Юлаев» — «Метал
лург» (И) 3:2, «Трактор» — 
«Строитель» 6:2. «Динамо» — 
ЦСКА 5:3, «Сокол» — «Химик* 
4:1, «Пардаугава» — «Торпедо» 
(Я) 3:0, СКА —.«Металлург» 
(Ч) 6:0, «Итиль» —«Авангард» 
2:0.

БАСКЕТБОЛ
Поделили очки в матчах на 

своей площадке с иркутским 
«Ермаком» баскетро.'шеть; ека
теринбургского «Урала». В пе
рвой встрече наша команда по
бедила — 112:98/Чіа следую
щий день уступила — 85:97.

А вот в матчак’ с «Шахте
ром» (Черемхово) уральцы 
впервые за всю финальную 
часть чемпионата России вы
играли дважды, причем весь
ма убедительно — 86:76 и 91: 
76.

* * -
В последнем туре женского

Мастера киокусинкай на Урале
В ноябре 199$ года особым указом основателя стиля Ки

окусинкай Масутацу Оямой был отстранен от дел офици
альный представитель каратэ-киокусинкай в России Алек
сандр Танюшкинв В марте 1994 года в Екатеринбурге про
шел семинар по каратэ-киокусинкай. Хотите у знать, какая 
связь между этими событиями?

Стиль каратэ — кионусин- 
кай, несмотря на свое недав
нее происхождение. распро
странен во всем мире. И попу
лярностью своей это направ
ление каратэ обязано основате
лю стиля японцу Масутацу 
Ояме. Это легендарная лич
ность в мире каратэ В свое 
время он разработал киокусин- 
кай-каратэ считающимся наи
более жестким из стилей. А 
затем Ояма провел мощнейшую 
рекламную компанию. Он со
вершил турне по многим стра
нам мира, где лично демонст
рировал достоинства· ссоего 
стиля, отрубая ребром ладони 
рога быкам, отшибая горлыш
ки бутылок И несмотря на то, 
что в России Ояма не бывал. 
У нас киокусинкай имеет 
большую популярность. Долгое 
время главным представителем 
киокусинкай - каратэ в Рос
сии был москвич Александр 
Танюшкин Но шли годы тре
нировок. и наши каратисты 
захотели иметь свое мнение на 
некоторые вопросы каратэ Ос
нователю стиля это не понра
вилось, и в ноябре прошлого 
года Танюшкин был отлучен 
от хонбу (японского центра 
каратэ). А это значит, что на
ши спортсмены не берут уча
ствовать в чемпионатах мира 
и вообше не будут пригла
шаться на зарубежные турни
ры И если так будет продол
жаться, то наше каратэ-ниоку- 
синкай. сварившись в собствен
ном соку, скиснет. Но сущест
вует ведь народная мудрость: 
свя'о место пусто не бывает 
А японцы хоть и не нашего 
народу, но тоже не дураки, 
чтобы терять такой «плодо
творный» на каратистов ре
гион, как Россия.

И вот 7 ;■ марта—в Екате

совать яблоко, кувшин — че
рез пустяки стал знаменитым. 
Помню, когда в Академии ху
дожеств я учился, говорили: 
«Попробуй написать битву, 
вот это труд». А это просто 
пот. Вот яблоко, такая мелочь, 
но если пропущено через 
«экран» художника, ого серд
це, мезги, впитало драму его 
личности — это будет порази
тельно.

Вот говорят; «Я восприни
маю вашу картину не так, как 
вы задумали». А я и сам не 
знаю, как. Начинаешь карти
ну, хочешь одного, делаешь 
другое, заканчиваешь — по
лучается третье. Она живет 
самостоятельной жизнью· По
этому я спокойно отношусь к 
тому, что меня не понимают. 
Это естественно: как можно

чемпионата России в'' Москве 
баскетболистки «Уралмашй» 
проиграли ЦСКА — 71:95, а 
затем победили «Концерн» 
(Подольск) — 94:74 и новоси
бирское «Динамо*.— 75:64.

Теперь екатеринбурженкам 
предстоит провести дополните
льные матчи за бронзовые на
грады первенства с ростовской 
командой «Тесмо-Дон»: 23 мар
та па выезде и 26-го — на сво
ем поле. Если соперницы одер
жат по одной победе, то будет 
проведена третья встреча в 
Екатеринбурге.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Второе место на чемпионате 

Европы в Страсбурге заняла 
сборная России. Наш земляк 
Александр Злыденный показал 
при этом тринадцатый резуль
тат из 70 участников в стре
льбе из пневматической винто
вки.

Еще один екатеринбуржец, 
Сергей Поляков, занял один
надцатое место из 75 в стрель
бе из пистолета.

ФУТБОЛ
Еще три матча сыграны на 

чемпионате России в высшей 
лиге: «Жемчужина» — «Спар
так» (М) 1:3, «Торпедо»—«Ло
комотив» (НН) 2:1, ЦСКА — 
«КамАЗ» 1:0.

Алексей КУРОШ.

ринбург прилетели два япон
ских каратиста Один из пер
вых учеников Оямы обладатель 
шестого дана Тони Ямомизе и 
обладатель пятого дана, чем
пион мира по каратэ 1987 г. 
Шокэй Мацуи.

Уже восьмого марта семь
десят каратистов во главе с 
Сергеем Якуниным — зто ор
ганизатор семинара и он же 
президент межрегиональной 
организации каратэ-ииокусин- 
кай — вышли на татами, что
бы тренироваться под руковод
ством известных японских ма
стеров. Семинар проходил два 
дня и эаиончился экзаменом 
по каратэ — дан-тестом. Вре
менами это было неплохое 
зрелище, и зрители отдали это
му должное. Не буду подробно 
описывать семинар, скажу 
только, что его участники и 
организаторы остались доволь
ны. Кстати об организаторах 
Прежде всего это межрегио 
нальная организация каратэ- 
ниокусинкай во главе с Сер 
геем Якуниным. генеральный 
спонсор семинара фирма «Рос- 
тэк» и фирмы «Е.Т.» и «Урал 
Авиатииа Моторе».

Не стану утверждать, что 
японские друзья остались до
вольны, слишком часто во 
время семинара на их лицах 
читалось неодобрение, но по 
крайней мере на словах они 
его не выражали. А на заклю
чительной пресс-конференции 
заверили, что будут счастливы 
приехать в Екатеринбург еще 
раз

Ну что ж. посмотрим. На 
«святое» место надо поискать 
достойного кандидата, считают 
японцы. И потому, наверное, 
приедут к нам еще не раз

Дмитрий КАШТАНОВ.
Фото Владнмира^КАЗАКС :'А, 

понять то, что делает другой 
человек, его подсознание? 
Это бессмысленная затея, все
гда попадешь пальцем в небо.

Отрицание не на голом ме
сте, на базе глубоких знаний, 
умений. Михайлов — человек 
широко образованный, в его 
мире живут философы, худо
жники, писатели в<ех времен 
и народов. Человек космопо
литического мышления в 
смысле ощущения родства с 
искусством всего мира, жела
ния создать некое межнацио
нальное произведение. Много 
поездил он по свету.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
«ПОД ЗАНАВЕС»

— Где же чувствуете себя 
лучше всего?

— Могѵ работать я только 
здесь, в России- Хотя ощуще

Европа — Азия — Урал: арт-обозрение

Откроем уральский «Сотби»
Аукционы становятся важ

ным фактором художествен
ной жизни России.

В двух номерах газеты 
«Культура» эксперт всемирно 
известной аукционной фирмы 
«.Сотби» князь Никита Лоба
нов - Ростовский рассказал о 
том, какие предметы русского 
искусства пользуются за рубе
жом наибольшим спросом. 
Что интересно, на престижных 
аукционах русского искусства 
примерно четверть всех мест 
занимают покупатели из Рос
сии. Купленные ими лоты воз
вращаются на родину. Извест
ная московская фирма «Аль- 
фа-арт» даже учредила пост 
постоянного представителя в 
Лондоне. Идет расширение и 
отечественного рынка художе
ственных ценностей, и, как это 
ни парадоксально, сейчас вы
годнее продавать произведе
ния искусства дома, чем за ру
бежом. Это касается и пред
метов антиквариата.

В Екатеринбурге недавно за
кончился шестой традицион
ный аукцион «Из бабушкиного 
сундука», прошедший на этот 
раз в одном из помещений Му
зея писателей Среднего Урала. 
В том самом доме, где Д. Н. 
Мамин-Сибиряк создал свои 
знаменитые романы «Прива- 
ло-вские миллионы» и «Горное 
гнездо».

Вот результат этого аукцио
на: из 157 лотов было продано 
чуть меньше половины, и это 
считается успешным. Среди 
того, что представлялось на 
продажу, были произведения 
изобразительного и декоратив
но-прикладного искусства, пре
дметы старины, изделия кус
тарного промысла и печатная 
продукция. Покупатели вели 
себя осторожно, и ни один 
предмет дороже ста тысяч руб
лей продан не был.

Не все из выставленного 
имело признаки высокой худо
жественности, но это были ос
колки нашей истории, а следо
вательно, и фрагменты нашей 
культуры.

Вот несколько особо удач
ных продаж. Рекорд побил на
бор салфеток, сшитых в нача
ле нашего века,—он был про
дан почти в 12 раз дороже, 
чем объявленная стартовая це- 

Местное ТВ

САМАЯ «ВКУСНАЯ» ПРОГРАММА
Ведущим программы «Наш день» Фаііние 

Сафиуллиной и Агзаму Шарафиеву завидует 
весь остальной коллектив редакции Артемов-" 
ского телевидения. Еще бы! В каждом вы
пуске непременно присутствует сюжет о при 
готовленни какого-нибудь татарского нацио
нального блюла, а ведущие пробуют это про
изведение кулинарного искусства с таким ап
петитом да так нахваливают, что к ним очень 
хочется присоединиться.

Дикторы (они же н авторы) ведут свою 
программу на татарском языке. Судя по от- 

.•"•ывам,>среди-^атаргхкоторые в Артемовском

районе составляют немалую часть населения, 
«Наш день» пользуется большой популяр
ностью, Телезрители вместе с авторами уже 
побывали у местного муллы, на занятиях в 
воскресной татарской школе, в многодетной 
семье, на концерте ансамбля из Татарстана. 
Благодаря этой передаче стали осуществлять
ся намерения группы энтузиастов по созда
нию ансамбля песни и танца, клуба встреч по 
интересам, воскресной школы для взрослых. А 
летом планируется даже проведение большого 
праздника сабантуя.

«Наш день» выхолит в эфир с октября, раз 
в месяц. У журналистов много приглашений 
в гости, А значил их ждут встречи с инте
ресными людьми и, можно не сомневаться, 
дальнейшее изучение татарской националь
ной кухни.

Анна АРКАДЬЕВА.
г. Артемовский.

ние тошноты постоянное; на
елся горького, острого. При
едешь в какую-нибудь южную,· 

"жаркую, красивую страну — 
сначала все прекрасно, потом 
тоже тошнит: наелся сладко
го. Среди российского хаоса 
есть нечто, без чего невозмо
жно обойтись, потому что я 
здесь вырос.

Видел я в степи растение 
перекати-поле. Люди, которые 
ползают, как вши, по телу зе
мли, где их солнце пригреет, 
там и живут, — мне не инте
ресны. Встречался со Многи
ми из них, с богатыми эмиг
рантами — скучно мне то, че
му они веселятся, кажутся они 
мне чем-то обделенными·

— Поклонники вашего твор
чества есть повсюду, вас зна
ют. ценят, можно сказать, во 
всем мире. Ваше тщеславие 
художника удовлетворено?

— Да, в некоторых карти
нах. Иногда хочется сказать, 
как Пушкин: «Ай да Михай
лов»... Мгновения счастья бы
вают.

— А публичное признание' 
гоеет?

* на. Фарфоровая кружка, вы
пущенная в 30-х годах в фа
шистской Германии, была куп
лена за цену, в семь раз пре
вышающую стартовую. Очень 
много работ было оценено по
купателями в 3, 4 и 5 раз до
роже, чем это предлагалось. 
Были проданы две акварельные 
работы местно,го художника
начала века Г. Люханова. В два 
раза дороже ушли два номера 
известного журнала «Аполлон» 
за 1911 год. Самой дорогой 
оказалась японская ваза девят
надцатого века, она-то и была 
продана за сто тысяч рублей. 
Так что произведения искусст
ва находят свой спрос и в Ека
теринбурге.

После аукциона один из вид
ных дилеров антиквариата в 
нашем городе твердо заявил: 
«Мы обязательно откроем в 
этом году наш уральский «Сот
би»!»

А в городе продолжился 
каскад выставок. Среди наибо
лее интересных — экспозиция 
известного не Урале ювелира 
В. Ссчнева, Он предстал перед 
зрителем в трех ипостасях: 
как ювелир, живописец и рисо
вальщик.

О его ювелирных работах 
можно спорить. Причем это 
давний спор, возникший, глав
ным образом, из-за размера 
работ. В. Сочнев — сторонник 
крупных, музейных вещей, в 
которых выигрышнее можно 
представить и камень, и металл. 
Я провел опыт, встав у той 
витрины, где расположились 
последние его работы из се
рии «Фауна и флора», и спра
шивая милых дам, согласились 
бы они надеть на себя эти ук
рашения, о которых только что 
столь восторженно высказа
лись, Семеро из десяти ответи
ли «нет». Сами по себе отлич
ные работы теряют практиче
ский смысл и функциональ
ность при сопоставлении с 
изящными линиями женской 
фигуры. Об этом же, кстати 
сказать, меня спрашивали и за 
рубежом: «Разве ваши женщи
ны такие крупные?».

Но среди работ В. Сочнева 
немало и изящных, удачных 
вещей. Это и совершенно но
вая гривна «Лунный свет» из 
беломорита, это и брошь «Нос

— Сильно не задевает, но 
приятно.

— Какие планы на будущее?
— Встал утром, поблагода

рил Бога, что дал еще один 
день, теперь мое дело как 
можно больше выдавить из 
себя, максимально интенсивно 
использовать время. Очень хо
чется, чтобы здесь, на земле, 
еще что-нибудь мое осталось.

— Скажите теперь самое 
главное о себе!

— Я иду—и за все цепляюсь. 
Кто-то ходит по жизни легко, 
свободно, ловко, не видя эту 
грязь, словно ее и нет, время 
как песок сквозь пальцы про
пуская- Я живу тяжело. Хочу 
быть свободным от среды, 
реальности; презирать их. Но 
пока они меня цепко держат, 
рвут одежду и душу. И пишу 
нерационально. Практичные 
американцы говорят: зачем так 
растрачивать себя на каждую 
картинку, экономь силы. Не 
могу.

Подготовила 
Марина РОМАНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА, 
и Юлии ЛИХТАРОВИЧ.

тальгия» из яшМы и кварца с 
кристалликами рутила, это и 
гарнитур «Острова» из агата и 
малахита. Хочу заметить, что 
здесь же выставлены четыре 
шкатулки из серии «Времена 
года» с минералами на круг
лых крышечках, сделанные В. 
Сочневым еще в 1984 году. 
Он был тем, кто создал такой 
тип изделия. Интересно, тепе
решние кустари выплачивают 
ли ему за эту идею гонорар 
или нет? При нашем варвар
ском воровстве идей—вряд ли.

Но что было откровением 
для многих посетителей — это 
графика В. Ссчнева.

В Выставочном зале Союза 
художников проходит выставка 
под названием «Знак руки». Ее 
организовали почти спонтанно 
Союз художников и Уральский 
центр культурных инициатив. 
Получилась она весьма инте
ресной, хотя многие имена для 
массового зрителя малоизвест
ны. Два десятка художников 
представили работы всех тече
ний и направлений от реализ
ма до беспредметности. Каж
дая работа интересна почер
ком азтора, его «знаком ру
ки».

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат 

искусствоведения.

Из крупнейших событий пос
леднего времени России отме
тим еще открывшуюся в залах 
Всероссийской Академии худо
жеств на Пречистенке в Моск
ве большую выставку «Рестав
рация музейных ценностей», 
приуроченную к 75-летию Все
российского художественного 
научно-реставрационного цент
ра имени академика И. Граба
ря. Этот известнейший в стра
не центр возродил к жизни, в 
частности, несколько гравюр 
западноевропейского средне
вековья, принадлежащих Ир
битскому музею. На открыв
шейся экспозиции же главны
ми экспонатами стели три по
лотна, которые были два года 
назад украдены из Третьяков
ской галереи и возвращены в 
ужасном состоянии, а теперь 
возвращены к жизни: шедевр 
отечественного искусства «От
дых» И. Репина, «Перед вен
цом» Ф. Журавлева и «Перед 
исповедью» А. Корзухина.

Как хороша, что полити
ческие события хотя бы 
иногда уходят на второй 
план. Визиты, дебаты, от
ставки. ч скандалы. — . что 
значит все это на Фоно 
всенародного праздника 
встпечи просто Марии?! Л 
ведь этого торжества могло 
и не быть: Виктория Руф Фо. 
П5 собственному признанию, 
не переносит морозов и ее 
решение осчастливить сво
их российских поклонниц 
далось ох как нелегко. По
ражает бескорыстие звезды. 
* Кока-кола» да знакомство 
с российской историей — 
вот и все. что просила она 
от организаторов ' поездки.

Во всех подробностях ви
зит ппосто Мапии освешает 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВ
ДА». Вот несколько карти
нок с натуры, запечатлен
ных пермским корреспон
дентом газеты Андреем Ни
китиным и поданных под 
рубрикой «Злоба дня».

«Просто Мария в перм
ском ЦУМе. День предпразд
ничный, и уже час минул 
после открытия магазина, 
но двери на запоре. Толпа 
томится, но не скандалит— 
по ЦУМу просто водят Ма
рию.

Вот она присмотрела 
плащ своему мужу и уже 
совсем собралась было ку
пить его. Но надо же тако
му случиться: плащ гряз
ный и без пуговиц. Неужто 
Пермь опозорится?! Сопро
вождающие мгновенно про
водят отвлекающий маневр, 
увлекая актрису от опасно
го плаща. Мария в некото
ром недоумении, но ее вни
мание тут же привлекает 
курточка для двухлетнего 
сына, хрустальная ваза. . 
Продать?! Пермь сочтет за 
честь, если любимая актри
са возьмет ширпотреб да« 
ром.

Вопрос из зала·
— Когда к вам вернется 

память?
Тонкая улыбка:
—' Память у меня оста

нется, и я всегда буду пом
нить здешний прием.

Бдительность нашим не 
изменяет. На одной из 
встреч переводчик огово
рился. И вышло тан. что 
состав семьи Виктории, ко
торый пермяки уже знали 
назубок, — муж, свекровь, 
две сестры и двухлетний 
сынишка, — вдруг «по
полнился» дочкой шести 
лет.

Дочь?! Чья? Откуда? Пере
водчик, почувствовавший 
оплошность, пытается смяг
чить ситуацию. Куда там! 
Отчаянный с надрывом жен
ский крик с балкона:

— Про дочь-то пусть рас
скажет!

— Да нет у меня доче
ри. — удивляется Виктория.

Народ облегченно вздыха
ет: «Ну, слава Богу, разобра
лись».

На этой же полосе «Ком
сомолка» поместила порт
реты пяти президентов, ко
торые чем-либо удивили 
мир на минувшей неделе. 
Первым идет Минтимер 
Шаймиев.

«В атмосфере приторно
сти и умиления, сопровож
дающих Викторию Руффо в 
поездке по России, похоро- 
».•»ему удивила сдержанность 
Поезидента Республики Та
тарстан. — отмечает газе- 
та. — Он не бегал на цыр-» 
л.ах перёд заезжей фифой, 
не выпрашивал автограф, 
но просто и с достоинством 
предоставил ей свой само
лет для проследования из 
Перми в Казань. К сожале
нию, строгость поступка бы
ла смазана отсутствием по
четного эскорта военных 
истребителей».

Другие темы минувшей 
недели вряд ли заслуживают 
столь подробного изложе
ния. Скандал вокруг визита 
Ричапда Никсона в Моск
ву. поповство российского 
газа Украиной, античность 
российской дипломатии на 
Ближнем Востоке. визит 
Черномырдина в Финлян
дию... Довольно вяло эта 
<политическая рутина» отра
жалась на газетных страни
цах.

Зато издания разной ори
ентации удивительно ловко 
использовали 60-летие Гага
рина, чтобы выжать из него 
максимум политических ди- 
рітден’тпв. Го страниц «КОМ
СОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 
Япослав Голованов, лично 
знавший Гагарина, ударился 
в ностальгию по племенем 
СССР. «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 
не забыла напомнить, что 
пеовый землянин, побывав
ший в космосе, — комму
нист. «Не из тех, которые 
потом станут ельциными, 
Горбачевыми. Яковлевыми, 
Гайдарами. А из тех, кто 
искренне служил народу и 
верил в возможность соци
ального равенства людей. 
Таких нынче мимикрировав
шая партноменклатура на
зывает красно-коричневы
ми». Но автор публикации 
С. Турченко не теряет оп
тимизма: «Уйдут еще в бли
жний и дальний космос по
следователи Гагарина под 
тем же флагом, поп кото
рым космос был покорен^.

«ИЗВЕСТИЯ» и «РОССИЙ
СКИЕ ВЕСТИ» потрясли чи
тателей материалами о низ
ком качестве продуктов пи
тания в России. В обеих га
зетах эта тема выносится 
на открытие номера, а в 
«Известиях* ей даже пред
послана кричащая * шапка*: 
«Качество продовольствия в 
России — вопрос нацио
нальной безопасности*.

«В 1991 — 1993 годах в це
лом по России не соответст
вовали требованиям стан
дартов 12 — 15 процентов 
молочных продуктов, рыбы 
и рыбной продукции, от 7 
до 10 процентов мясопро
дуктов. — пишет газета — 
В Архангельской. Калуж
ской областях, Кабардино- 
Балкарской Республике и 
в Туве эти цифоы о два ра
за выше Значительная 
часть продуктов содержит 
тяжелые металлы, в том 
числе ртуть, свинец. кад
мий, медь, цинк. Возросла 
загрязненность продуктов 
микотоксинами, способными 
вызывать злокачественные 
опухоли».

Впрочем, импортная про
дукция тоже не отличается 
качеством: на российский 
рынок сбрасывается порой 
самая настоящая отрава в 
красивых упаковках. Страш. 
но становится от одного пе
речня попыток ввоза п Рос
сию недоброкачественных 
продуктов (его приводит га
зета). Они были пресечены 
органами госбезопасности, 
Л сколько опасного товара 
все-таки проникло-вЛа при
лавки российских ’ магаайр · 
^ов?!
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Кроссворд
По горизонтали: Лечеб

ное растение, именуемое в на
роде ноготками. А-1'. Марка 
советских наручных часов. Д-7. 
Крупная змея. В-9. Пигмент, 
дающий цвет моркови. Г-4. 
Инструмент для слесарных ра
бот. Д-7. Счеты по-древнегре
чески. Д-12. Среднеазиатский 
вид можжевельника. Е-1 Ав
тор исторического романа 
«Страстная неделя». Е-10. Знак 
препинания. Ж-7. Европейская 
столица. Ж-12. Болотная топь. 
И-2. Подставка у пишущей, 
машинки, куда кладут перепе
чатываемую рукопись. К-11. 
Английский исследователь Ан
тарктиды. Л-1. Медоносный ку
старник или дерево со съедоб
ными плодами. Л-6 Часть цик
ла сердечной деятельности. 
М-13. Геометрическое тело. 
Н-5. Торжественная массовая 
се іа ко ■терта. 0-1. Созвездие, 
в котором расположено Малое 
Магелланово облако. 0-11. Ко
рал.·,овый остров. Р-1. Герои
ня пушкинской «энциклопедии 
русской жизнй». Р-10. Русский 
поэт-сатирик, второй половины 
девятнадцатого века. С-1. Слу
житель культа у мусульман. 
Т-6. Часть машины, подвепжеч- 
пая растяжению. Т-11. Много
цветная ткань у народов Ин
донезии. Ф-1. Специалист, «из
меривший» землю ногами, пре

жде чем нанести ее на карту. 
Ф-13. Произведение И. Гого
ля.

По вертикали: А-1. Воин
ское звание Енакиева в изве
стном произведении В Катае
ва. К-1. Коллекционер), соби
рающий карманные календари
ки. Д-З, Французский писа
тель, философ, участник Дви
жения Сопротивления, лауреат 
Нобелевской премии. Л-3. Фи
гура высшего пилотажа. А-1. 
Пушной зверек. Р-1. Мягкий 
металл . В-5. Алкалоид. М-5. 
Столица Филиппин. Т-6. Мате
матическое название обыкно
венного бублика. А-7. Предмет 
или обстоятельство, подтверж
дающие участие подозреваемо
го в совершении определенных 
действий. Ж-7. Раздел зооло
гии, посвященный изучению 
птиц. Г-8. Птица отряде голена
стых. А-9. Крепость в средне
вековых городах. К-9. Часть 
строительной грузоподъемной 
машины. С-9. Женская одежда 
в Индии. Д-10. Игра с фишка
ми. придуманная ленинградца
ми Бронниковыми. А-11. Род 
дамбы для причала судов с 
двух сторон. К-11. Жидкость, 
омывающая глазное яблоко. 
Р-11. Уральский город, изве
стный своим мотоциклетным 
заводом. Д-12. Многолетняя 
трава, используемая в меди

цине. 0-12. Частокол, забор 
из жердей, бревен. А-13. Быва
ет спортивная, бывает денеж
но - вещевая. М-13."Семья со
ветских цирковых артистов.

,Р-13.' ’■ Наиболее деятельная 
'часть коллектива. А-14. Мера 
феса. Ж-15. Видный советский 
ученый· в области теории ма
шин и, механизмов.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 11 МАРТА

Слово за слово. 1. Хоро
вод. 2. Дюймовочка. 3. Ан
траша. 4. Альянс. 5. Софизм. 
0. Марш. 7. Шапокляк. 
8. Ковалевская. 9. Яунзем. 
10. Мария. 11. Ярославна. 
12. Антураж. 13. Жанна. 
14. Анжелика. 15. «Ася». 
16. Яровая. 17. Яблоко. 
18. Осипенко. 19. Осеева.

20. Астрид. 21. Дункан.
22. Невеста. 23. Алигер.
24. Руденко. 25. Отчизна. 
26. Афродита.

Дельный совет. «Пышка». 
Гдлян. Вещь. Той. Муж... 
Стихи. Текст криптограммы: 
«Умная женщина всегда су
меет выглядеть глупышкой. 
В. Коняхин».

Снова «Снежный карнавал» ...И САМ НЕ ПЛОШАЙ
Пос оянной приметой весны в Екатеринбурге становится 

«Снежный карнавал». Вновь накануне праздника 8 Марта в 
Историческом сквере десять бригад скульпторов трудились над 
созданием снежных скульптур

Победителем 'стала женская команда «Сказка·* в составе 
Ю Кисельниковой, Н. Петровой и Н. Гончаровой. Они создали 
снежную вариацию на тему пушкинской Золотой рыбки, что и 
принесло им успех. Конкурсанты — мужские бригады — утверж
дали, правда, что девушки победили большей частью из-за 
наступления весеннего женского праздника и приверженности 
к традиционализму в снежном искусстве.

Карнавал был весьма зрелищным, . и восторженные екатерин
буржцы всю масленицу любовались творением рун снежных ма
стеров.

Сергей Ш ЕВ АЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Русский народ никогда не 
питал иллюзий насчет доб
рого дяди. который будет 
его (народ) растить, поить 
и кормить. Всегда и во всем 
россияне надеялись только 
на себя. 05 этом говорят из
давна известные всем посло
вицы, такие как «не жди из
бавления с кеба. добывай 
себе больше хлеба», «рабо
тать не станешь, ноги с голо
ду протянешь* или «хочешь 
есть калачи — не сиди на

печи». Как говорят сегодня 
известные всем артисты, 
«а-ат-личная> привычка бы
товала в стране. И сегодня я 
предлагаю вам вспомнить 
по говорку, и подо лжаю щу ю 
тему работы. Для этого нуж
но из каждой приведенной 
нижё пары слов составить 
одно, в которое входят все 
буквы двух заданных (на- 
понмёт?, бкно-гвол волок 
но). Тогда по первым буквам 
вновь составленных слов вы

и прочтете задуманную по
говорку. Правда, одной бук
вы в ней не будет хватать, 
но . догадаться какой — не
сложно. Здесь, надеюсь, ни
кто не оплошает.

Итак, вот слова, из ко
торых нужно собрать но
вые:
1. Аист-рволк
2. Бита + роль
3. Пеле+скот
4. Длина-I-рак

5. Виит+кара
6. Нимз-отвар
7. Дон+тара
Я. Игра+дан
9. Фидан акт
10. Тнр+кредо
11. Куба 4· опт л
12. Щрк+сода
13. Малин-град
14. Тлиа+бур

Материалы рубрики под- 
тотовил Петр ЛАМИН.

Шахматы
Под редакцией 

кандидата в мастера 
спорта но шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

ЗАДАЧА К. ЛОУ, 1928 
год.

Ради »RHimm

Белые: КрП, Ла8, СЬ8 (3).
Черные: Крй 1 (1).

Мат в 3 хода.
Решение задачи Г. Мей

ера: 1- Сй8! с2 2. Л17! Кра2 
3. Ла7х.

Хобби
подвело
В КОМАНДНОМ чемпи

онате Венгрии 1900 года 
маэстро Кароль Штерк, 
яростно атаковавший со
перника, заснул в ожида
нии ответного хода. Во 
сне он продолжал нара
щивать угрозы и впослед
ствии даже показал, как 
заматовал протѵвника! В 
тот момент сновидения, 
когда счастливый победи
тель принимал поздравле
ния, он был... разбужен ар
битром, сообщившим, что 
ему засчитано поражение 
ввиду просрочки времени!

♦
В «ПРАВИЛАХ хороше

го тона» Ф Сегюра, вы
шедших в Париже в 1879 
году, высказывалась, в 
частности, и такая реко
мендация: «Если, играя в 
шахматы, вы ставите со
пернику мат, постарайтесь 
скрытъ выражение удо
вольствия на своем лице. 
Получив же мат, старай
тесь придать своему лицу 
такое выражение, будто 
речь идет о самом забав
ном происшествии. — ну, 
скажем, вроде того, что у 
вас ветром сорвало шля
пу.:.»

В АМЕРИКАНСКОМ го
роде Сиэтле грабитель, 
проникший ночью в банк, 
был обнаружен утром... 
заснувшим над оставлен
ной кем-то газетой. Оказа
лось, он уснул над зада- 
чей-четырехходовкой пос
ле долгих и безуспешных 
попыток се решить.

—■ Да, неудачное я себе 
выбрал хобби, — кисло 
пошутил воришка после 
оглашения приговора.

— Хобби-то у вас хо
рошее,—возразил судья,—· 
А вот профессию вы дей
ствительно выбрали не
удачную.

АМ (СВ) 666 кГц 
ГМ 106,2 мГц

По данным проведенных в России исследо
ваний американского Института Гэллапа, ежед
невная аудитория слушателей на Урале — 21% 
населения региона.

ф Последние американские и европейские 
хиты, рок- и поп-классика звучат для вас ежед
невно с 06.00 до 01.00.

ф Ежедневно в прямом эфире «служба но
востей». Каждый час вещания содержит от 3 до 
6 самых «горячих» информационных выпусков.

• Аудиореклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

Телефоны: 72-88-97, 72-88-98.
Факс: 72-88-98.

ЛУЧШИЕ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ!

ПРОДАЮ 
ГРУЗОВОЙ 

АВТОМОБИЛЬ 
ЗИЛ-133 ГЯ 

(новый тент, спальник, двигатель и мосты «КамАЗ») в хоро
шем состоянии.

Тел. в Екатеринбурге: 22-95-30, 22-44-32 (с 10 до 17 час.).

С 3 по 14 апреля 1094 г. 
в помещениях 

Екатеринбургского 
академического 
театра драмы 
(малый зал) 

и Театра кукол 
ГАСТРОЛИ 

ЛЫСЬВЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ТЕАТРА ДРАМЫ 
под руководством 

заслуженного деятеля 
искусств России 
Анатолия Савина.

Справки по тел.: 51-07-23, 
21-30-86, 53-33-05, 55-30-05.

МЕНЯЮ
4-комм. кв. улучшенной пла
нировки. 2-й этаж, с телефо
ном, на Химмаше на ,3-комн. и 
1-комн. квартиры на Химмаше.

Тел. в Екатеринбурге: 
27-81-57 (дом·).

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру на Киров- 
градской. 28 ив. м. с тел., на 
равноценную с тел. в микро
районе «Заречный».

Тел. в Екатеринбурге: 
51-04-78, "8-45-66, Николаю.

ПРОДАЕТСЯ
дом в деревне, участок 8 со
ток, 70 км от города. Проезд 
электричкой и автобусом. Об
ращаться в рабочее время по 
тел. 51-36-42 (Екатеринбург).

ВНИМАНИЮ руководителей предприятий

ІІКФ «Ни К»
предлагает свои услуги

по обеспечению промышленных предприятий 
металлорежущим инструментом и продукцией 

производственно-технического назначения.
СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ РЕАЛИЗУЕТ:

1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А, В:
ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092.
Диаметр 1,7+20 6,0+20 3,0+20 6,0+20 6,0+20
(мм)

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

3. Слесарно-монтажный инструмент.
4. Топливные я масляные фильтр-элементы:

Применение
К-700, «Икарус», ГАЗ-53, 
ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 
тепловозы, экскаваторы 
«Нива-комбайн», МТЗ-80.
Д-240
ІО М3-8 
«Икарус» 
МАЗ, КрАЗ, .ЯМЗ-236, 238 
КамАЗ 
КамАЗ «Икарус»

Все модели «ВАЗ»
с- ЗИП

5. Огнетушители ОХВП-Ю-М, ОП-5-02.
6. Гильза цилиндра к двигателю· «М-412».

Марка 
«Реготмас 640-1-05»

«Реготмас 661-1-05»
Фильтр-элемент топливный

А-65 
«Реготмас 
«Реготмас 
«Реготмас 
«Реготмас 
Масляный

530-1-05»
531-1-05»

523»
440» 

разборный
универсальный фильтр

«ОБЛАСТНАЯ 1ЛЗПЛ-
ЕКАТГРИНБѴРТСКИТ МДОМОСТИ»

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

Иадек?Б3802, 7

ДЛЯ оптовых 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ПРЕДУСМОТРЕ Н А 
СИСТЕМА 

ЛЬГОТ

Всю дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам: (3435)
23-53-48, 23-16-15.

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

ОТВЕТЫ 
НА ЗАДАЧИ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
2 МАРТА

Такая рыба была. (См. 
«ОГ» от 16 февраля с. г.). 
Название рыбы—путассу. 
Как .разрезать фигуру на 
буквы показано на рис. 
1.

Кроссмозаика. Ответ 
показан на рис. 2.

Из трех — одно. 
А. Метр. Б. Стон. В. Пенс. 
Искомое слово—СПОРТ
СМЕН.

Чертова д ю ж и н а. 
1. Срок. 2. Крен. 3. 
Пирс. 3. Риск. 5. Сено. 6. 
Репс. 7. Пион. 8. Кино.»

Рис. 1

''9. Песо. 10. Керн. 11, 
Серп. 12. Пеоо. Контроль
ное слово: соперник.

Гис. 2.
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ciW

Все
гражданского селенга на условиях 10-18

0ОМ

Ленина,(бывший дом пионеров)

И НД ЕКСАЦ ИЯ ДО ГОВОРОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА

договора 
• кратного

тед.31-25-65 
тед.31-30-47 
Тел. 24-17-73 
тел-51-85-60 
тел. 5 2 -52-23 тел.2-47-6$

тел.2-79-36

Ч е ра ом сточ и н ск о е,1 
Хохрякова, 23 .

тел.9-46-92 
тел. 9-24-96 
тел.9-39-04 
тел. 6-25-62

увеличения взноса за три года, могут переоформить 
свои договора на 14-27 - кратйые без изменения 
сроков в ыпл аты с е л е н г - п р е м и й.

тел.24 96-1:1
тел.29 -65-32

те л.22-1 8-73 
тел.21-17-3?

тел.23-88-01
тел,27-19-63

августа по

Окт. революции
Фрунзе, 15
Ильич«. 1 (ДЮ

ВЫПЛАТА 3-ЛЕТНИХ ДОГОВОРОВ 
ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА.

“Русский Дом Селенга" принял 
решение о досрочном выполнении своих 
обязательств по договорам "Гражданского

Обpa mamreсъ в 
ЕКАТЕРИНБУРГ:

ПЕРВОУРАЛЬСК;
Автовокзальная, 1
АСБЕСТ:
пр. Л« ни на, 14
Челюскинцев, 42
СЕРОЙ:

тел.2-44-34
РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА ВНОВЬ ПОВЫСИЛ 

СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ ДОГОВОРАМ.
Теперь на каждую вложенную тысячу вы получите 

5 рублей в день. При этом по договорам текут ст о 
селенга "РДС" начисляет проценты на проценты.

Договора "до востребования" с выплатой процентов 
каждый день - самый удобный вид денежного вклада.

Ваши деньги всегда с вами.
Договора, заключённые до 1 марта, индексируются 
автоматически.

декабрь 1992 года на условиях 7-8 кратного 
увеличения взноса.

Вклады граждан с селенг-премией 
за полный трёхгодичный срок по этим 
договорам выдаются Уральским 
региональным филиалом "РДС" уже 
сегодня!

селенга . заключенных

те д.27·14-21 
тел .20-54-35 

тел.34-99-62
тел.72-85-17 

тел.23-10-34

представительства У РФ "РДС 
НИЖНИЙ ТАГИЛ:

Профсоюзная, 26
Титова, 3
Космонавтов, 96
ДК ВИЗа
ПосаДская, 21
Челюскинцев,86 : <
Ильича, 17 
Индустрии, 26а 

ЧВо сточная, 21
Розы Люксембург, 9/11 
Мййамётчиков, 28
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
Октябрьская, 40

клиенты, заключившие

Западная, 1.3а
жЛуб ЖД-ков
Паровозников, 2-
.Чел ябинская А л юм<те х і

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл- Октябрьская, I.
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