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В консульстве думают о бизнесе
В минувшую пятницу гене

ральный консул США вУраль- 
ском регионе господин Джек 
Сигал и вице-консул госпожа 
Карен Пушел провели брифинг 
в здании областной админист
рации.

Консул проинформировал 
присутствовавших о том, что 
открытие американского кон
сульства в Екатеринбурге на
значено на 31 марта. На тор
жественной церемонии откры
тия будет присутствовать аме
риканская делегация, состоя
щая из полусотни человек.

В составе делегации ожида
ются представители крупней
ших американских фирм, за
нятых в самых разных сфе
рах деятельности — энергети
ке, медицине и так далее.

Американские бизнесмены про
ведут встречи с уральскими 
коллегами — по словам кон
сула, наш регион, область, не
посредственно Екатеринбург 
мало известны американским 
инвесторам, .и это мешает ус
тановлению деловых связей. 
Вообще, судя по всему, биз- 
пес-отношения между амери
канской державой и Ураль
ским регионом интересуют го
сподина Сигала и госпожу Пу
шел более всего, и самое важ
ное сейчас — обеспечить ста
бильную работу коммерческо
го отдела консульства.. Речь 
шла, конечно, и об установле
нии культурных связей, обме
нов между Россией и США, 
помощи американцам, живу
щим в регионе, непременно бу

дет вестись и визовая рабо
та.

По просьбе журналистов, 
генеральный консул немного 
рассказал о своей семье, себе 
и личной карьере. Оказывает
ся, он долгое время работал в 
области разоружения в Моск
ве, а прежде служил во Вьет
наме, сотрудничал в посольст
вах, и консульствах Ботсваны, 
Израиля, Греции. Его супруга, 
госпожа Пуш.сл, много лет яв
ляется его коллегой. У нашего 
консула — богатый послужной 
список, и будем надеяться, 
что опыт, приобретенный за 
время дипломатической служ
бы. поможет ему в работе на 
незнакомой уральской терри
тории.

Анна МАТВЕЕВА.

Выборы

В прямом эфире
Предвыборная кампания в 

областную и городскую Думы 
запомнится тагильчанам не 
только как подготовка к нача
лу работы органов новой 
представительной власти, для 
города и местного телевиде
ния она ознаменована прове
дением первого в их истории 
прямого эфира встречи канди
датов в областную Думу с пре
дставителями городских и об
ластных средств массовой ин
формации.

На участие в передаче, ко- 
тсо ю проводила независимая

телекомпания «Телекон», реши
лись восемнадцать из двадца
ти шести кандидатов, претен
дующих на четыре мандата в 
областную Думу. Им приш
лось отвечать не только на 
привычные вопросы хозяйст
венных оперативок (многие из 
кандидатов — хозяйственники, 
работники администраций), но 
и на неожиданные «подколы».

Больше всего вопросов было 
задано председателю област
ного фонда имущества Дмит
рию Сергееву, что, впрочем, 
еще не служит показателем

его популярности среди изби
рателей.

Наиболее активно вели себя 
в эфире кандидаты, которые 
хорошо известны жителям по 
предыдущим политически/л 
кампаниям и участию в эконо
мической жизни города: пред
седатель городской организа
ции ДПР Анатолий Котков, ге
неральный директор АО НТМК 
Юрий Комратов, директор тор
гового дома «Тагил» Андрей 
Муринович и ряд других.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
ссб. корр. «ОГ».

ВИ ЛУЧШЕЕ БЫЛО ДЕТЯМ!

Встреча закончилась песней
В поселок Магнитку, что 

под Первоуральском, приеха
ла на встречу с избирателями 
кандидат в депутаты област
ной Думы Мавзиля Ахмадеев- 
на Юдина. Рассказала о своих 
заботах на посту председате- 

областного правления Все- 
тсийского общества слепых, 
зетила на вопросы.
а потом на сцену вышли

самодеятельные артисты, уча
стники художественных кол
лективов Ревдинского пред
приятия ВОС, где до избрания 
на высокий общественный 
пост работала Мавзиля Ахма- 
деевна. Зрители (к сожалению, 
немногочисленные) смеялись 
и аплодировали от души.

Здесь же, в зале, состоялся 
розыгрыш лотереи. Кому до

сталась игра-головоуіомка, ко
му—кастрюля. А в фойе в это 
время развернулась выставка- 
продажа продукции пред
приятия—сумок, светильников.

М. Юдина намерена встре
титься с избирателями Верх
ней Пышмы и Полевбкого, 
Красноуфимского и Нижне- 
сергинского районов.

(Соб. инф.|

ОЧЕРЕДНАЯ ИНИЦИАТИВА МУЗЕЯ МОЛОДЕЖИ
ждет поддержки со стороны областной администрации

*·'■» протяжении четырех ме- 
. л'»еп в Екатеринбургском му- 

Г’^л^пежи паботает выстав
ка Выборы-93», главная зада- 
чч которой — способствовать 
Н'^пмиооваим ю гражданского 

Выставка вызвала 
б^-ъшой интерес у избирате
лей. епеииалистое, иностран
ны'* наблюдателей.

. В настоящее время музей 
р - •’»■»аботп л программу созда- 
н'-"’ на базе своей уникальной 
•о"гпкиии постоянно действѵ. 
ю”'АГо информаиионно-экгпочи- 
ииенного политологического

центра. В рамках этой про
граммы планируется развер
нуть экспозицию. посвяшен- 
ную выборам в областную Ду
му и Екатеринбургское город
ское собрание представителей.

Сотрудники музея считают, 
что назрело создание общедо
ступного политологического 
центра, так как существующие 
аналитические структуры ори
ентированы исключительно на 
специалистов, работают, как 
правило. по четко заданным 
тематическим направлениям и

не имеют возможности исполь
зовать музейные технологии, 
чтобы показать политические 
процессы в динамике и во всей 
полноте спектра. Опыт, на
копленный Музеем молодежи, 
позволяет надеяться, что и«цтр. 
созданный нл его основе, будет 
лишен подобных недостатков

Письмо с изложением этой 
идеи и просьбой оказать со
действие ее реализации на
правлено главе администрации 
области А. Страхову

(Соб. инф).

Воскресным вечером шли но Екате
ринбургу люди. А в руках у них были 
яркие воздушны^ шары — маленькая 
память о празднике, который только 
что закончился. II пока эти шарики по
падаются на глаза, он будет продол
жаться.

Шесть дней пятого Международного 
фестиваля детского творчества «Земля— 
наш общий дом» для его участников 
пронеслись, как миг, Коннерты, экскур
сии, встречи, настоящий бал, завершив
шийся в полночь. Разные языки, раз
ные страны, разные вчзрасты, разные 
жанры.

Под десятью государственными фла
гами выступали юные артисты, и мно
гим из них пришлось проходит» ій'МІК 
жениый досмотр, в сопровождении воен
ных пересекать государственные грани
цы, доказывать неверящпм взрослым, 
что в их больших чемоданах всего лишь 
музыкальные инструменты и танцеваль
ные костюмы... I Іч холодного и хмурого 
Тбилиси, где война то есть, то нет, при
ехали двадцать восемь грузинских маль
чиков и девочек. Гордые дети своего 
гордого народа стали всеобщими лю
бимцами, и их выступления сопро
вождались шквалом аплодисментов.

Наверно, самым маленьким участником 
фестиваля был солист Образцового ор
кестра народных инструментов из Уфы. 
Пятилетний Чингиз Ханнанов — лау
реат многих конкурсов и участвовал да
же в церемонии инаугурации своего пре
зидента. Чингиз танцует, играет на 
старинном народном башкирском инст

рументе кубызс, который такой малень
кий, что умещается даже в его ладош
ке, и пост песню на родном языке.

Среди участников были и старожилы 
фестиваля, и тс, кто нынче дебютиро
вал. I Іо и знающие об уральском госте
приимстве не ожидали такого потряса
ющего и теплого приема, когда дейст
вительно все лучшее было детям. 
Здесь одинаково восторженно принима
ли и камерную музыку австрийского 
квинтета, и озорных нижегородских 
ложкарей, классические хоровые произ
ведения и современный рок-н-ролл...

Ни в косм случае не умаляя заслуг 
всех взрослых, которые все эти дни (и 
месяцы до того) работали на фести
валь, особо хочется сказать о двух лю
дях: начальнике Свердловского област
ного управления культуры Михаиле Со
фронове и главном режиссере главных 
фестивальных концертов Аскольде Ко
новиче. Первый, что называется, на 
своих плечах вынес праздник, был его 
душой и мотором, нс сидел сам и заво
дил других. Убедил всех, кто сомневал
ся, нужен ли этот «пир во время чу
мы». Ну, нс виноваты же дети, что ро
дились тогда, когда взрослые ссорятся.

А ждать, когда они найдут общий 
язык — некогда: детство кончится. А 
Аскольд Аркадьевич сумел полутораты
сячной ноющей и танцующей толпе най
ти место на сцепе, чтобы каждого было 
видно и никому не тесно, чтобы слились 
в одном ритме звуки самаркандских 
бубнов и грузинских барабанов, танец 
«.Чаленьких гожовиев» из Полыни и ла
тышская песня...

На несколько вечеров екатеринбург
ская сиена стала той самой Землей, ко
торая — наш общий.дом, и хозяйничал 
в нем маленький, всем так полюбивший
ся Федоти.к, талисман фестиваля. Он 
очень звал всех к себе-в гости через 
два года. Ио соберутся ли дети снова, 
зависит, к сожалению, от взрослых.

... Смолк последний аккорд. По домам. 
Но напоследок — еще одни всплеск ра- 
рости. Блестящий, великолепный фейер
верк.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке Алексея КУНИЛОВА: иг
рает Чингиз Ханнанов; солистка ан
самбля «Маленькие гожовцы».

Деньги, деньги...

Конверсия

Что делать 
оборонке?

Я на выставке вооружения 
и спецтехникй купил... кол
готки. Примерился также при
обрести аэрозольный пистолет 
для самозащиты «Улар», по 
его ис продавали. Зато вме
сте со всеми я получил воз
можность поигпать электрошо
ковой дубинкой, поглазеть па 
БМП-3, позадавать вопросы 
специалистам главного управ
ления промышленности воору
жений, министерств финансов 
и обороны, Госкомимущества, 
а также директорам гавотов, 
съехавшимся со всей Росси;:. 
И все это мероприятие назы
валось днем отрасли.

Съехались оборонщики со 
всей России, как я понял, для 
того, чтобы обсудить «основ
ные направления работ и проб
лемы экономического и техни
ческого развития предприятий 
в условиях реформ». Пору
гать, наверное, правительство, 
попросить денег и льготы— 
как оно было на самом деле, 
мне неизвестно, потому что 
журналистов на совещание не 
пустили.

Ситуация в оборонке, конеч
но, безрадостная: объемы в 
течение 1993 года упали еше 
на 20 процентов, экспорт про
дукции за последние пять лег 
сократился в шесть раз. Сред
няя зарплата за декабрь (по
зднее еще ис выдавали) сос
тавила 50 тысяч рублей. С 
работниками предприятий, ко
торые всю свою жизнь посвя
тили проектированию какого- 
нибудь патрона, обращаются 
весьма бесцеремонно.

И вместе с тем любопытной 
кажется следующая деталь: 
денег у оборонки нет. рынки 
вооружения заняты, по руко 
водители предприятий неустан
но колесят по свету, одна за 
другой устраивается ві став
ки — да нс где-нибудь в Ев
ропе, а в Сингапуре, Чили, 
Малайзии и т, д. Наверное, 
это выгодно, но вот кому, 
если бюджет государства не 
пополняется?

Странная все-таки получает
ся штука: тратятся бюджет
ные деньги на производство 
оружия, которое трудно про
дать, а наладить выпуск тех 
же пистолетов «Улар», кото
рые струей сбивают человека 
с ног с шести метров, и про
давать их на каждом углу по
чему-то не хотят. А ведь это 
источник живых денег: многие, 
уверен, захотели бы с:о ку
пить. Вместо этого в. рамках 
конверсии выпускают утю и, 
кровати, кофемолки и по
том думают, куда их сбыть. А

Бесплатных лекарств не будет?
Аптеки Ленинского района 

Екатеринбурга на несколько 
дней марта прекратили выда
чу лекарств по бесплатным и 
льготным рецептам.

Дело в том, что в кассах 
фапмацевтов бесплатные ре
цепты мало-помалу вытесня
ют деньги. До 30 категории 
граждан имеют право на 
іьготную покупку лекарств, 
>коло 200 препаратов выда- 
тся только бесплатно. И до 

сих пор действует система, 
когда обменять неценную бу
мажку - рецепт па действи
тельно цепные деньги аптека 
может, только пройдя опреде
ленную цепочку·: рецепты в 
конце месяца сдают в район
ную больницу, там оформля

ют финансовые документы 
и ждут перечисления бюд
жетных средств. Только про
вернув эту операцию, аптека 
сможет закупить новые ле
карства и вновь выдавать их 
бесплатно.В связи с оскуде
нием бюджета рецептов на
копилось множество, а ме
нять их на деньги власти не 
спешат. Аптеки оказались пе
ред угрозой полного закры
тия. Подобная ситуация сло
жилась в аптеках Чкаловско
го и ряда других районов.

В конце марта часть ре
цептов оплачена и выдача 
лекарств по льготным и бес
платным рецептам возобнов
лена. Надолго ли?

Светлана ГОРОХОВА.

Страхуют всех. Не все платят
Платежное требование на 

168 миллионов рублей предъ
явил иа прошлой неделе ад
министрации Красноуфимска 
директор Красноуфимского 
филиала территориального 
фонда обязательного меди
цинского страхования О. 
Шахбанов. Администрация 
города своевременно не пе
речислила в адрес фонда 
страховые взносы за нерабо
тающее население. Вследст
вие этого городские медики 
только в феврале недополу
чили 150 миллионов рублей, 
а средства, получаемые ме
диками от предприятий, при
шлось использовать как на 
работающее население, так и

на неработающее — людей 
без медпомощи не оставишь. 
Так как фонд страховой ме
дицины имеет права, во мно
гом сходные с правами на
логовой инспекции, то мест
ный филиал СКБ-банка арес
товал счет горадминистрации. 
На следующий день после 
ареста счета глава админист
рации Красноуфимска А. 
Стахеев вызвал принципиаль
ного директора филиала «на 
ковер», произошел крупный 
разговор, в результате кото
рого спорящие стороны при
шли к соглашению. Город 
будет гасить долг медикам по 
частям.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ПОГОДА

30—31 марта ожидается пе
ременная облачность, преиму
щественно без осадков, Вет

тер северо-западный, 5—10 
м/сек. Температура воздуха 
ночью 11—16, днем 30-го 1—6 
градусов мороза, 31-го — ми
нус 1 плюс 4. На дорогах 
гололедица.

Эх, дороги...

АССАМБЛЕЯ «ГЕНЕРАЛОВ»
С 22 по 24 марта в Екатерин

бурге проходила пятая ассамб
лея начальников железных до
рог России, на которую съеха
лись руководители 14 стальных 
магистралей страны. Главным

вопросом, обсуждавшимся на 
встрече «генералов» дорог, бы
ла проблема совместной дея
тельности железнодорожников 
по стабилизации экономичес
кого положения в отрасли.

Такой разговор действитель
но назрел. С начала года фи
нансово-экономическое поло
жение отрасли заметно ухуд
шилось, продолжался спад объ
емов перевозок, росли непла
тежи, сохранялась несбаланси
рованность убытков. Участники 
ассамблеи обсудили эти вопро
сы, обменялись опытом, наме
тили пути совместного выхода 
из кризиса.

Кроме того в повестке дня 
встречи было и посещение на-

чальниками дорог промышлен
ных предприятий, выполняю
щих заказы отрасли. В Нижнем 
Тагиле руководители стальных 
магистралей посетили знамени
тый «Уралвагонзавод», который 
приступает к выпуску желез
нодорожных цистерн. Дело в 
том, что после распада Союза 
ССР производители подобной 
продукции остались за рубе
жами России. На магистралях 
страны стал остро ощущаться 
недостаток цистерн. Создав-

шийся дефицит должна воспол
нить продукция нижнетагиль- 
цев, которая, кстати, по своим 
характеристикам не уступает 
зарубежным образцам.

Другая новинка, с которой 
ознакомились начальники до
рог,—система автоматическо
го управления тормозами. Она 
налажена на другом нашем 
оборонном предприятии, уже 
в Каменске-Уральском, на П/О 
«Октябрь».

Альфия ТАШБУЛАТОВА.

на совещаниях договаривают
ся до того, что надо созда
вать маркетинговую службу— 
когда уже профинансирована 
масса программ.

Па совещании решили со
здать три финансово промыш
ленные группы. Станет ли от 
этого больше порядка на рын
ке, создаваемом оборонными 
предприятиями?..

Владимир ТЕР/Н ЦКГ. Л.

ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ
ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1994 ГОДА

В МАРТЕ: 11800 рублей (Екатеринбург),
14980 рублей (область);

В АПРЕЛЕ: 12810 рублей (Екатеринбург),
16390 рублей (область);

В МАЕ, ИЮНЕ: 13812 рублей (Екатеринбург), 
17790 рублей (область).

Министерство РСФСР по связи, информатике 
и космосу

АБОНЕМЕНТ 53802
А 1ТОГ.ГПТТГ» аг М«?",КМ’Д"ооластная (индекс ю

гая ѳ та' 1 Количество > 
__ 1 комплектов

на 19_____ год 11 О месяц а м:
I 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 Il 1 12

1
Куда |

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фа мн пня. инициалы)

Льготную подписку на «ОГ» прово
дит агентство «АВИА-ПРЕСС». Достав
ка газет будет осуществляться на ра
бочие места, что намного надежнее, 
чем в почтовые ящики.

Вознаграждение, и неплохое, орга
низаторам и активистам подписки га
рантируется.

Обращаться по телефонам: 22-89-48, 
56-95-45 (вторник, четверг с 10 до 15 
часов).

Кому
(фяММ
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Постановление
правительства Свердловской области

от 21.03.94 № 53-п г. Екатеринбург
О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАРИФОВ

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ области

В связи с увеличением уровня цен на топливно-энергетичес
кие ресурсы. тарифов на железнодорожные перевозки, цен на 
продукцию производственно-технического назначения и услуги 
(постановление Правительства РФ от 13.07.93 № 67S «О го
сударственном регулировании цен на природный газ и другие 
виды энергоресурсов», от 30.07.93 № 737 «Об упорядочении 
системы тарифов на электроэнергию», от 22.07.93 № 716 «О 
неотложных мерах по обеспечению устойчивой работы желез
ной дороги РФ в 1993 году», от 25.11.93 № 1233 «О переоцен
ке основных фондов (средств) предприятий и организаций», 
правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое решение областной энергетической

комиссии от 17.03.94 Аз 12 «О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, производимую АО «Свердловэнерго».

2. Предлагаемые тарифы ввести в действие с 01.04.94.
3. Областной энергетической комиссии до 01.06.94 разрабо

тать и рассмотреть предложения по изменению принципов и 
методов установления тарифов на электрическую и тепловую 
энергию с учетом обеспечения баланса интересов потребителей 
и энергосистемы.

4. Предоставить право главам администраций городов И 
районов области при рассмотрении тарифов на тепловую энер
гию, производимую ведомственными и муниципальными ко
тельными, устанавливать рентабельность (без дополнительного 
обоснования) не более 25 процентов от себестоимости тепло
вой энергии.

5. Считать постановление правительства Свердловской об
ласти от 24.12.93 А& 352-п утратившим силу с 01.04,94.

6. Контроль за соблюдением настоящего постановления воз
ложить на областной комитет ценовой политики.

7. Данное постановление и решение областной энергетичес
кой комиссии от 17.03.94 № 12 опубликовать в средствах мас
совой информации.

Председатель правительства В. ТРУШНИКОВ-

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель правительства

Свердловской области
В. ТРУШНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
17.03.94 г. Екатеринбург № 12

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

1. Энергетическая комиссия, утвержденная решением Сверд
ловского облисполкома от 05,12.90 № 439. рассмотрела представ
ленные акционерным обществом энергетики и электрофикации 
«Свердловэнерго» материалы по тарифам на электрическую я 
тепловую энергию и рекомендует правительству Свердловской 
области утвердить следующие тарифы.

Тарифы на электрическую энергию

Х5 Группа потребителей Единица 
измерения

Величина 
тарифа

1. Промышленные и приравненные к 
дииенной мощностью 750 кВа и выше

1.1. Плата за кВт максимальной

ним потребители с присос-

нагрузки в год
1.2. Плата за кВтч потребленной 

энергии на стороне первичного на-

руб/кВт 100656

пряжения
1.3. Плата за кВтч потребленной 

энергии на стороне вторичного на-

коп/кВтч 2420

пряжения коп/кВтч 2680

— облпотребсоюза (по списку, утв. правительством области)
с присоединенной мощностью 750 кВа 
одноставочному тарифу п. 2.

и выше производятся по

2. Промышленные и приравненные к ним потребители 
диненной мощностью до 750 кВа.

2.1 Муниципальные предприятия 
водопроводно-канализационного х-ва,

с присое-

котельные
2.2. Облпотребсоюз (по списку, 

утвержденному правительством

коп/кВтч 3000

Свердловской области)
2.3. Предприятия, не вошедшие во 

все предыдущие тарифные группы

коп/кВтч 3000

п. 2.
3. Электрифицированный городской

коп/кВтч 5250

транспорт
4. Электрифицированный железнодо

коп/кВтч 3000

рожный транспорт
З.Непромышленные потребители

5.1. Муниципальные котельные, на

коп/кВтч 4100

сосные, фекальные установки
5.2. Автотранспортные предприя

тия, осуществляющие перевозки пас
сажиров автобусами, автовокзалы.

коп/кВтч 3000

автостанции и кассовые пункты
5-З.Химчистки, прачечные самооб

коп/кВтч 3000

служивания. безразрядные бани коп/кБтч 3000
5.4. Почтовые отделения коп/кВтч 3000

ПРИМЕЧАНИЕ: расчеты с почтовыми отделениями по льготно
му тарифу в случае смешанной нагрузки производятся при на

ПРИМЕЧАНИЕ: расчеты с предприятиями:
— водопроводно-канализационного хозяйства, котельные (му- 

ниц.):

личии раздельного учета.
5.5. Курорты, санатории, а также 

в период с июня ио сентябрь турба
зы и пионерлагеря

5.6. Аптеки, оптики, медицинские 
учреждения независимо от форм соб
ственности

5.7. Бюджетные организации, фи
нансируемые из областного бюджета

коп/кВтч 3000
і

коп/кВтч 3000

коп/кВтч 3000

5.8. Детские сады, ясли (вкл, эл.
обогрев) коп/кВтч 3000

5.9 Уличное освещение
5.10. Все прочие потребители, не

коп/кВтч 3000

вошедшие в предыдущие тарифные 
группы іі. 5
6. Сельскохозяйственные потребители

коп/кВтч 5250

6.1. Производственные нужды — 
включая электрообогрев коп/кВтч 3000

6.2. Бюджетные организации, в т. ч.
электрообогрев

6.3. Детсады, дётяслн, дома куль
туры (включая обогрев)

коп/кВтч S000

коп/кВтч 3000
6.4. Населенные пункты в сельской 

местности по общему учету (с НДС 
и спецналогом)

6.5. Уличное освещение, освеще
ние лестничных клеток, мест общего

коп/кВтч 350

пользования, коридоров (с НДС и 
спец, налогом) коп/кБтч 400

6. 6. Население, в т. ч. жилые до
ма с электроплитами (с НДС и спец, 
налогом) коп/кВтч 400
7. Население городское, жилые дома

7.1. Городское (кроме домов с 
электроплитами, с НДС и спец, на
логом) коп/кВтч 600

7.2. Городское с электроплитами (с 
НДС и спец, налогом) коп/кВтч 400

7.3. Городские населенные пункты.
коллективные сады по общему уче
ту (с НДС и спец, налогом) коп/кВтч 525

7.4. Жилые дома с электроплитами 
по общему учету (с НДС и спец, 
налогом) коп/кВтч 350

7.5. Электроосвещение лестничных 
клеток, мест общего пользования, ко
ридоров, техцели в жилых домах (с
НДС и спец, налогом)

7.6. Электроэнергия, расходуемая 
ГСК, садоводческими товарищества
ми. в т. ч. и на полив сада, произ
водящими расчеты по общему учету

коп/кВтч 600 '

(с НДС и спец, налогом) коп/кВтч 525
8. Электрообогрев (электроэнергия, 
электрообогрева)

отпускаемая на нужды

8.1. Круглосуточно до 31 кВтч 
(без контактных часов) коп/кБтч 7150

8.2. Круглосуточно свыше 31 кВтч 
(без контактных часов) коп/кВтч 10300

8.3. С контактными часами в ноч
ное время (с 23 до 7) коп/кВтч 3000

8.4. С контактными часами в днев
ное время коп/кВтч 15300
9. Хознужды Свердловэнерго
10. Оптовые потребигели-перепродав-

коп/кВтч 5250

пы коп/кВтч 3680

Тарифы на тепловую энергию

№ Группа потребителей Единица 
измерения

Величина 
тарифа

1. Промышленные и приравненные к ним потребители, а также 
все другие потребители, не указанные в других группах

Приватизация Между нами, акционерами

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о проведении закрытого аукциона (тендера) 

по продаже акций следующих акционерных обществ:

№№ Наименование АООТ 
пп

Величина 
уставн. 

капит., 
т. руб.

Общее кол-во Форма 
выставляемых платежа

акций
шт. % УК

Сумма 
зало
га, 

т. руб.

Номи
нал 

1 ак
ции

!. Тагилавтотранссервис

2. Базстрой

6889 5600 20,32 денежные 1400 250
средства

22886 9154 20.0 денежные 4577 500
средства

1.1. Горячая вода
1.1.1. Промышленные и приравнен

ные к ним потребители, а также все 
другие потребители, не указанные в 
других группах руб/Гкал 18419

1.1.2. Бюджетные организации руб/Гкал 9216
1.1.3. Сельхозпотребители руб/Гкал 9216
1.1.4. Теплины руб/Гкал 6008
1.1.5. Автотранспортные предприя

тия. осуществляющие перевозки пас
сажиров автобусами, автовокзалы, 
автостанции и кассовые пункты руб/Гкал 9216

1.1.6 Детские сады, ясли руб/Гкал 9216
1.1.7. Почтовые отделения руб/Гкал 9216
1,1.8. Аптеки, оптики, мед. учреж

дения независимо от форм собствен
ности руб/Гкал 9216

1.1.9. Учебные заведения руб/Гкал 9216
ПРИМЕЧАНИЕ: расчеты с почтовыми отделениями по льготно-
му тарифу производятся расчетньш путем.

1.2. Пар
1.2.1. Отборный пар 

от 1.2 до 2.5 кге/ кв. см руб/Гкал 11185
1.2.2. Отборный нар 

от 2.5 до 7.0 кге/кв. см 17159руб/Гкал
1.2.3. Отборный пар 

от 7.0 до 13.0 кге/кв. см 18142руб/Гкал
1.2.4. Отборный нар 

от 13.0 до 21.0 кге/кв. см 18480руб Гкал
1.2.5. Отборный пар

свыше 21 кге/кв. см руб/Гкал 19652
1.3. Острый, редуцированный пар

2. Оптовые потребителчі-перепродав-
руб/Гкал 20647

цы
2.1. Горячая вода руб/Гкал 11714
2.2. Пар

3. Жилые дома
руб/Гкал 11714

3.1.Горячая вода
3.1.1. Отопление и ГВС ведомст

венного и муниципального жилья (с 
НДС и спецналогом) руб/Гкал 3243

3.1.2. Отопление и ГВС ЖСК (с
НДС и спецналогом) руб/Гкал 84

3.2. Пар, идущий на подогрев во
ды для отопления и ГВС жилья (с 
НДС и спецналогом) руб/Гкал 3243
4. Бани, прачечные самообслуживания, химчистка, мастерские 
творческих работников

4.1. Горячая вода руб/Гкал 9216
4.2. Пар руб/Гкал 9216

5. ГСК, мастерские творческих ра-
ботников (горячая вода с НДС и
спецналогом) руб/Гкал 300
ПРИМЕЧАНИЕ: с 01.04.94 возмещение расходов по техническо
му обслуживанию внутри домовых, электрических и тепловых 
сетей АО «Свердловэнерго» отменяется.

Добротный портфель 
«РИКАП-фонда»

Будущее «РИКАП-фонда» во многом зависит 
от его фондового портфеля — акций тех предприятий, 

куда фонд вложил приватизационные чеки

Председатель областной 
энергетической комиссии 

А. НЕБЕСНОЕ.
Секретарь областной 

энергетической комиссии 
В. ЯКОВЛЕВ.

Юбилей района

«Октябрята» 
и в шестьдесят

Аукцион проводится откры
тым по составу участников (к 
участию допускаются юридиче
ские и физические лица, 
признаваемые покупателями, в 
соответствии с действующим 
законодательством) и закры
тым по форме проведения 
торгов (участники подают 
предложения по цене в запе
чатанных конвертах). Победи
телем будет признан участник, 
предложивший наибольшую 
цену за пакет акций. В слу
чае. если заявки двух или 
более участников содержат 
одинаковые максимальные 
предложения, то победителем 
объявляется участник, подав
ший заявку ранее.

Стаотов-я цена одной акции 
установлена в размере ном-· 
иаліьной. Предлагаемая иена 
одной акции не может быть 
ниже стартовой.

Аукцион состоится 22 аире-

ля 1994 г. по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, 
фонд имущества Свердлов
ской области. Присутствие 
участников не обязательно.

Для участия в аукционе не
обходимо представить следу
ющие документы:

— заявку на участие в аук
ционе по установленной фор
ме;

— предложение о цене па
кета акций, запечатаннное в 
отдельном конверте с помет
кой «Участие в аукционе по 
АООТ»_________________________

Свердловской области) с по
меткой «Залог на участие в 
аукционе по АООТ»

В ЧЬИХ РУКАХ 
ПОРТФЕЛЬ?

— копию платежного доку
мента, подтверждающего вне
сение залога на расчетный 
счет продавца (р/с 693001, 
кор. счет 800161361 в филиале 
«Южный» СКВ ЦРКЦ г. Екате
ринбурга, МФО 253006, иод 
871861, фонд имущества

— заверенные нотариально 
или органом, осуществившим 
регистрацию, копии учреди
тельных документов и выпи- ■ 
ск.и из реестра учредителей— 
юридических лиц (только для 
юридических лиц).

Ознакомиться с учредитель
ными документами выставлен
ных на аукцион предприятий, 
правилами проведения аук
циона и представить заявку и 
другие вышеперечисленные 
документы можно по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, к. 707, телефон для 
справок: 51-87-92.

Заявка представляется пре
тендентом лично.

Последний срок приема за
явок 20 апреля 1994 г. в 15.00 I

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с ‘условиями,, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании' мзда· 
:ния, а также клетки «ПВ-- МЕСТО» производится работни- 
ками'предприятин связи и.Союзпечати.

Поговорим немного о том 
коллективе, который создавал 
фондовый портфель и рабо
тает сейчас с ценными бума
гами.

«РИКАП-фонд» — один из 
самых надежных и солидных 
чековых инвестиционных фон
дов на Среднем Урале. Он 
появился в августе 1992 годэ 
одним из самых первых.

Фонд динамично развивал
ся. При основании его опла
ченный уставный капитал со
ставлял 27 миллионов, в на
стоящее время он равняется 
2,5 миллиардам рублей, то 
есть увеличился более чем в 
90 раз. По данным госкоми
тета по управлению имущест
вом Свердловской области 
«РИКАП-фонд» является од
ним из крупнейших чековых 
фондов на Урале. Большой 
размер капитала рождает 
большие возможности, гаран
тирует устойчивость фонда.

Ему доверили свои прива
тизационные чеки и стали его 
акционерами 120 тысяч чело
век.

Учредителями «РИКАП-фон
да» являются такие автори
тетные организации. как 
СКБ-банк, АО «Средурал- 
отрой». страховая компания 
«АСКО», Уральская горно
промышленная ассоциация. 
Их специалисты всегда готовы 
помочь фонду советом

Исполнительным директо
ром «РИКАП-фонда» является 
Андрей Николаевич Королев. 
По образованию он инженер- 
физик. Знает, как достаются 
трудовые деньги, работал 
мастером на Уральском элек
тромеханическом заводе, в 
комитете по экономическому 
развитию Уральского региона, 
в руководстве крупной фир
мы КЭНПО, уделяющей боль
шое внимание производству.

'В «РИКАП-фонде» трудятся 
опытные специалисты, имею
щие квалификационные ат
тестаты I категории на работу 
с ценными бумагами.

Коллектив «РИКАП-фонда» 
уделяет большое вним.ание 
работе с акционерами. Сюда 
всегда можно прийти и уз
нать, как идут дела у фонда, 
ознакомиться с его фондо
вым портфелем.

Разговаривать с людьми, 
приходящими в фонд, порой 
очень непросто, многих тре
вожат свои серьезные пробле
мы. Человеку иной раз просто 
нужно участие, потому, встре
тив доброжелательный прием, 
он заходит сюда как к 
близким людям. «В «РИКАП- 
фонде» заведена книга пред
ложений, где, правда, кроме 
добрых пожеланий, пока ни
чего нет.

Для совершенствования ра
боты с акционерами фонд 
пользуется помощью психо
логов и социологов

ЧТО НАХОДИТСЯ
В ПОРТФЕЛЕ?

При составлении фондового 
портфеля «РИКАП-фонд» ис
пользовал стратегию, которая 
должна обеспечить устойчи
вость фонда.

Во-первых, свои средства он 
вкладывал в предприятия тех 
отраслей, которые сегодня 
или завтра будут определять 
развитие региона.

Во-вторых, в фондовом 
портфеле сосредотачиваются 
акции ряда ключевых пред
приятий разных отраслей. При 
спаде в одной из них при
быль фонда обеспечат пред
приятия других отраслей.

В-третьих, покупаются акции 
тех предприятий, которые со
ставляют между собой техно
логическую цепочку.

Сейчас «РИКАП-фондом» 
разрабатываются детальные 
программы инвестирования в 
электротехническую и легкую 
промышленность.

В настоящее время в акти
вах фонда находятся ценные 
бумаги 82 предприятий. Они 
относятся к черной и цветной 
металлургии, машиностроению 
и металлообработке, транспор
ту и связи, химической, лесо
обрабатывающей, легкой и 
пищевой промышленности. 
«РИКАП-фонд» имеет свою 
долю и в фирмах, относящих
ся к гостиничному и турист
скому бизнесу. торговле и 
снабжению, в ЮТА-банке.

Фонд имеет крупные паке
ты акций ряда предприятий, 
составляющих основу ураль
ской промышленности. Среди 
них: Нижнетагильский метал
лургический комбинат, Перво
уральский новотрубный завод, 
Синарский трубный завод, 
«Уралхимпласт» из Нижнего 
Тагила.

Одним из тех перспективных 
предприятий, в какие «РИКАП- 
фонд» вложил свои средства, 
является АО «Пневмостройма
шина». В мае 1993 года фонд 
приобрел пакет акций этого 
предприятия, составляющий 4

процента уставного капитала, 
который равен 142 миллио
нам 172 тысячам рублей.

«Пнезмостроймашина» при
влекла внимание «РИКАП- 
фонда» своей перспективной 
политикой. Фирма постоянно 
осваивает и расширяет про
изводство новой техники. Так, 
особый интерес у всех вы
звали недавно освоенные из
делия: универсальный меха
нический погрузчик и проти
воожоговая кровать. Конек 
предприятия — гидравличе
ские устройства: моторы, на
сосы. клапаны. конструкция 
которых постоянно совершен
ствуется.

Являясь отрадным исключе
нием, а наши тяжелые време
на предприятие ведет рекон
струкцию. Построен инстру
ментальный цех. Установлено 
новое импортное оборудова
ние, в том числе две гибкие 
линии.

В отличие от большинства 
других предприятий «Пневмо
строймашина» не снизила объ
ема производства в 1993 го
ду, а в этом году планирует 
даже его рост.

Но и такое благополучное 
предприятие прибыль за 1993 
год вынуждено распределять 
с учетом - кризиса в стране. 
Львиная доля от этих 3,6 
миллиарда пойдет на трудо
вые и социальные льготы ра
ботникам (36 процентов) и 
социальное развитие (17) Нэ 
капитальные вложения будет 
направлено всего 4 процента. 
Скромная доля выделена и на 
дивиденды акционерам — 
3,9 процента.

КАКОВО
СОСТОЯНИЕ
ПОРТФЕЛЯ?

Когда в начале этого года 
работники «РИКАП-фонда» 
связались с предприятиями, 
акции которых приобрел 
фонд, их ждало неприятное 
известие. Руководители неко
торых акционерных обществ, 
в том числе алапаевской фир
мы «Лесторг», Уралоргтехники 
и Уралкниги из Екатеринбур
га, Анатольевского асбесто

вого ГОКа, качканарского 
«Металлиста» заявили, что не 
будут выплачивать дивиден
ды своим акционерам, в том 
числе и «РИКАП-фонду».

Виновата в этом экономиче
ская ситуация в стране. За 
1993 год спад в промышлен
ности области составил 20,3 
процента. Особенно постра
дала легкая индустрия, снизив
шая объемы производства до 
70 процентов от уровня поза
прошлого года.

В первые месяцы этого го
да спад производства еще бо
лее увеличился. Некоторые 
предприятия в начале года 
простаивали неделями. Обо
стрился кризис неплатежей, 
работники многих заводов не 
получают' зарплату. Здесь уж 
не до дивидендов!

В первом квартале этого го
да предприятия·, акционера
ми которых является «РИКАП- 
фонд», подведут итоги 1993 
года. Затем состоятся собра
ния акционеров. где будет 
решаться вопрос распределе
ния прибыли, которая вряд 
ли будет большой.

Оставшимися после выплат 
в бюджет деньгами нужно бу
дет обеспечить многие по
требности; удовлетворить со
циальные нужды, поддержать 
производство. Многие пред
приятия собираются выплатить 
и дивиденды акционерам, но, 
скорее всего, они будут сим
волическими.

Поэтому прибыль «РИКАП- 
фонда». складывающаяся из 
дивидендов, полученных от 
этих предприятий, будет не
большой. Так. в 1993 году от 
трех предприятий в виде про
межуточных дивидендов было 
получено всего 7,2 млн. руб.

Более существенной будет 
прибыль, полученная из дру
гого источника доходов — 
операций с ценными бумага
ми. Она составит, видимо, за 
1993 год не менее 290 милли
онов рублей.

К разговору о дивидендах, 
которые собирается выпла
тить «РИКАП-фонд», газета 
■вернется в скором времени. 
В ближайших же номерах га
зеты будет помещен и ба
ланс «РИКАП-фонда» за 1993 
год. По всем возникшим у 
читателей вопросам просим 
обращаться в редакцию.

Станислав СОЛОМАТОЙ-

«октябрята»
Не на пустом месте 69 лет 

назад возник Октябрьский 
район Екатеринбурга Еще 
в середине XVII! пека стоя 
ла здесь крепость Большой 
вал. От нее начиналась 
большая история нынешне
го индустриального района. 
Здесь жили и творили во 
имя России изобретатель 
радио А. С. Попов и писа
тель Д. Н. Мамин-Сибиряк, 
здесь были возведены один 
из первых в городе механи
ческим завод братьев Коро
бейниковых и льнопрядиль
ная фабрика Макаровых. В 
30-е годы нашего столетия 
сооружены заводы «Ново- 
строи». пивоваренный, лако
красочный. ьо время Вели
ком Отечественной на «ли„ 
терном» предприятии со
здавались знаменитые «ка
тюши», на заводе медпре- 
паратов впервые в стране 
освоили производство пени, 
циллина и сульфамидных 
препаратов.

Октябрьский район сегод
ня — это Уральский олтино- 
механическим и «ііневмо- 
строймашина», аэропорт
Кольцово и парфюмерно
косметическая фабрика
«уральские самоцветы», ки
ностудия и НПО «Автомати
ка», завод радиоаппаратуры 
я фирма «Конфи», Ураль
ским университет и лесотех
ническая академия, Инсти
тут истории и археологии 
Уральского отделения Рос
сийской академии наук и 24 
научно - исследовательских 
института, два театра, теле
радиокомпания...

впрочем, только перечис
ление займет несколько 
страниц, ко и без того яс
но. что «онтяорята» остави
ли глубокий след не только 
в истории Екатеринбурга 
Подтверждение тому — ши
роким круг гостей на празд. 
нике района, состоявшемся 
в теаіре олеры и балета. 
Несколько лет на его про
славленной сцене пел наш 
земляк Борис Штоколов, и 
приятным сюрпризом стало 
его участие в праздничных 
торжествах Приятно уди» 
вил юбиляров и мэр Ека- 
териноурга д. Чернец- 
ник, вместе с привычными 
по такому случаю цветами 
и лривеіственным адресом 
он ѵпреподнес» подарок —. 
200 млн. рублей на оконча
ние строительства районно
го отделения милиции. Позд
равил район и глава об
ластном администрации 
А. Страхов.

Праздничный концерт и 
сувениры, цветы и еще один 
приятный »пустячок» —І 
торт для всех присутствую
щих, изготовленный масте
рами комбината литания 
аэропорта Кольцово. Не 
символическим, настоящим, 
весом в 60 нг. И попробо
вать его мог каждый же
лающий.

Жизнь и праздники не
расторжимы. Без праздни
ков жизнь скучна и непол^ 
на. Хорошо, что об этом не 
забыли в Октябрьском рай
оне и в наше непростое 
время.

Совет директоров Уральского чекового 
инвестиционного фонда «РИКАП-фонд»

уведомляет акционеров, что общее собрание ак
ционеров состоится 19 апреля 1994 года в 11 
часов во Дворце молодежи по адресу: г. Ека
теринбург, цр. Ленина, 1.

Регистрация жителей г. Екатеринбурга — 
участников Собрания производится с 12 по 15

апреля по адресу: пр. Ленина, 60а, комн. 540, 
с 10.00 до 18.00.

19 апреля регистрация иногородних прово
дится во Дворце молодежи с 9 часов.

Необходимо иметь при себе сертификат ак
ций. паспорт или удостоверение личности.

Справки по телефону: 51-09-11, 51-31-28.

К знаменательной дате 
приурочена выставка това
ров народного потребления, 
выпускаемых предприятия
ми Октябрьского района. 
Она открыта в Доме худож
ников. Своими «художест, 
вами» представлены НПО 
«Автоматика» и «Конфи», 
«Пневмостроймашина», за
вод радиоаппаратуры, 
«Уральские самоцветы», 
фармацевтическая и карто
графическая фабрики ПО 
«Уралаэрогеодезия», фабри
ка бельевого трикотажа, 
фирма музыкальных инст
рументов «Урал»...

Предприятия района не 
ударили в грязь лицом, по
казав. на что способны а 
производстве товаров для 
дома, для семьи. Впрочем, в 
гости за пустой стол н· 
зовут.

Николай КУЛЕШОВ.
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ПОРОЮ кажется, что рабо
чий стаж музыковеда педа
гога Валерия Алексеевич« Ку
цанова начался с детства: уче
ник Свердловской музыкаль
ной школы-десятилетки при 
Уральской консерватории с 
.»ервых лет пребывания в ней 
обратил на себя внимание. Он 
выделялся из сверстников сво
ей одаренностью, пытливостью1 
не по возраству серьезной ув- 
іпеченностью премудростями 
музыки. И не случайно Вале
рий стал душой внеклассной 
жизни—встречи с местными и 
приезжавшими в наш город 
музыкантами, диспуты, кон
ференции юных деятелей ис
кусства, едва ли не вся учеб
но-просветительная работа 
среди будущих музыкантов 
шла «чеоез Куцанова». Со вре
менем Валерию доверили вес
ти уроки ритмики в младших 
классах—случай далеко не 
частый в школьной практике. 
Вскоре состоялся дебют по 
телевидению: помните «Музы
кальный городок», а потом и 
«Музыкальную избушку», но 
уже по радио. Непременными 
участниками этих веселых и 
в то же время познавательных 
программ были дети—его вер
ные друзья.

В консерватории в классе 
Е Б. Нестеровой Валерий изу
чает историю музыки, его дип
ломное сочинение написано 
на педагогическую тему и но
сит внешне простое, но внут
ренне глубокое, емкое наз
вание: «К вопросу о музы
кально-эстетическом развитии 
детей и юношества». Работа 
на этом поприще стала смыс
лом всей его жизни. В Сверд
ловском театральном училище 
он не только преподавал азы 
музыкальной грамоты буду
щим актерам, но старался 
сделать их духовно богаче, 
развить творческое начало, 
заложенное в душе начинаю
щих артистов самой природой. 
Этой же цели Валерий Алек
сеевич остается верным и в 
музыкальном училище им. 
П. И. Чайковского.

С особой радостью идет сн 
на занятия в Детский музы
кальный тсетр. Здесь, под 
крышей старого екатеринбург
ского особняка работают вол
шебники—добрые дяди и те
ти, которые дарят ребятишкам 
чудо театра. А когда спек
таклей нет, уютное помеще
ние превращается в Детскую 
музыкальную академию, в ее 
стенах работает другей вол
шебник и. конечно же. тоже 
добрый—Валерий Алексеевич, 
который дарит малышам свое 
чудо—любовь к музыке. И 
делает так, что интерес к ней 
становится осознанным, пусть 
пока по-детски, но именно 
сейчас рождаются у «акаде
миков» зачатки профессио
нализма. Позвольте, какая 
осознанность, какой профес
сионализм в 3—5 лет? Но ведь 
человек формируется с мо
мента его появления на сеет, 
и любовь к прекрасному на
до не «прививать» с годами, 
·· растить, пестовать, сделать 
ее частицей души как мож
но раньше. В этом—основа 
метода" обучения теории му
зыки, который уже не первое 
десятилетие разрабатывает пе
дагог-новатор.

«Спасенные сокровища» из Ирбита побывали в Москве
Нечасто в столице открываются выставки из 

российской глубинки. Однако Ирбитский музей 
искусств — явление уникальное, а по уровню 
хранящихся там произведений отнюдь не про
винциальное. Он известен прежде всего редко
стным собранием западноевропейской и отече
ственной оригинальной и печатной графики.

165 работ из коллекции музея были представлены 
в Международном центре славянской письменности 
и культуры. Некоторые из них произвели на зрите
лей, избалованных шедеврами, огромное впечатление.

Впервые выставлялась в Москве вся музейная 
коллекция Ван Дейка Она—одна из трех в Рос
сии, от собрания Эрмитажа, например, отличается 
тем, что оттиски офортов сделаны при жизни масте
ра. Впервые экспонировался 21 лист эпохи Возрож
дения. Прислушайтесь к именам: Тициан, Тинторет
то, Барроччи, братья Карраччи. Большая серия ан
глийских пейзажей начала XIX века, серия Душень
ка» работы Федора Толстого, все 63 листа, что то
же является редкостью.

Главным же событием стала гравюра француз
ского мастера XVII века Фанера Ланго «Поругание 
Христа», которая в готовом виде вообще никогда 
не существовала, была собрана, «оживлена» в худо
жественном научно-реставрационном центре имени 
академика И. Грабаря.

Вечные ценности

Бот как оценил сокровища Ирбитского музея Ана
толий Михайлович Кантор, один из крупнейших 
специалистов страны в области западноевропейского 
искусства.

— Музей собирает графику, прежде всего печат
ную. А надо сказать, что собирание печатной гра
фики требует большой культуры. Мне хотелось бы 
отметить высокую культуру научной обработки ма
териала. К тому же была проявлена поразительная 
инициатива в собирании коллекции.

Это прежде всего относится к директору музея 
Валерию Андреевичу Карпову.

По поводу портрета инфанты Изабеллы, работы 
мастерской великого Ван Дейка, А. Кантор заметил, 
что это произведение могло бы украсить не только 
собрание Ирбитское музея, но и любого крупного 
российского или европейского.

Экспонаты из Ирбита, сокровища, спасенные энту
зиастами и реставраторами, очевидно, после Моск
вы совершат путешествие по некоторым городам 
России, а осенью, если все сложится благополучно, 
будут демонстрироваться и в Екатеринбурге.

Ирбитский музей интересен отнюдь не только кол
лекцией графики. За. 22 года существования он 
стал одним из активно действующих выставочных 
залов области, сформировал собственные художест
венные коллекции: живописи, скульптуры, ювелир
но-прикладного искусства — всего около пяти ты
сяч произведений. И, однако, сейчас он оказался на 
грани закрытия.

По закону художественные музеи относятся к фе
деральной собственности, в отличие от исторических, 
краеведческих, мемориальных, которые могут быть 
местного подчинения. Художественные музеи долж
ны стоять как бы над конкретными территориями, 
их фонды, в конце концов. — это валюта государ
ства.

Однако по какой-то причине Ирбитский музей ис
кусств относится к муниципальной собственности рай
онного центра. Уже сейчас он практически не имеет 
средств на отопление, охрану помещений. Уникаль
ный, без преувеличения, музей умирает. Областное 
управление культуры, администрация области до 
сих пор не определили окончательно статус Ирбит
ского художественного.

Материал подготовили
Марина РОМАНОВА, 

Валентина БАЖЕНОВА.

ЭТО ПРОСТО ФАНТАСТИКА!
РИНК-БЕНДИ

Победой сборной России за
вершился в Голландии первый 
чемпионат мира по ринк-бен- 
ди. В решающем матче в до
полнительное время наши хок
кеисты обыграли шведов — 
6:5. Г ол, определивший судь
бу этой встречи, забил лучший 
бомбардир россиян Александр 
Ямцов.

Основу сборной России со
ставили игроки команды СКА 
-«Зенит» (Екатеринбург) — 
чемпиона страны по хоккею с 
мячом, а ее главным тренером 
был Валерий Эйхвальд.

Подробности о соревновани
ях в Голландии — в одном из 
ближайших номеров.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки екатерин

бургского «Уралмаша» стали 
бронзовыми призерами чемпи
оната России. После пораже
ния в Ростове-на-Дону от 
«ТЭСМО-Дона» — 77:90, наши 
девушки дважды обыграли эту 
команду «а своем поле — 
76:64 и 72:65.

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург)— 

ЦСКА. 2:0 (26. Передня; 66.
Ханкеев).

Гото», поспорить, что боль^

Учитель, перед именем твоим...

БУДЕТ ПЕСЕНКА
НОТКА К НОТКЕ-

Существует множество по
собий по обучению музыкаль
ной грамоте, теории музыки. 
Одни рассчитаны на людей по
старше, другие предназначе
ны совсем юным. Но все они 
—учебники, авторы которых 
непреклонны в своем требо
вании «так надо». И ученик 
покорно следует за тем, кто 
написал эту книгу, всматрива
ется, вчитывается, «впееается» 
в упражнения, стараясь под
няться до уровня «так надо». 
А если человек музицирует 
просто так, аккомпанируя се
бе на гитаре, или поет вместе 
с другими за праздничным 
столом? Думает ли он в этот 
момент об учебниках, сораз
меряет ли свое искусство с 
теоретическими постулатами? 
Вряд ли. Его единственным по
собием является уровень со
бственного мастерства. Отсю
да и начинается методология 
Куцанова—от согласия с са
мим собой, когда «так надо» 
становится «так могу» Нет, 
такая исходная позиция не 
означает потворства дилетант
ству или неразвитому вкусу. 
Педагог прекрасно видит раз
ницу между тем, что делает 

шая половина спортивных обо
зревателей начнет свои отчеты 
о матчах очередного тура с 
описания качества полей. Увы, 
погодные условия едва ли не 
на всей территории России в 
конце марта проведению фут
больных матчей, мягко говоря, 
не способствуют. Разумеется, 
Екатеринбург исключением в 
этом плане не является. Тита
ническими усилиями работни
ков стадиона Уралмашзавода 
удалось расчистить поле от 
льда и снега, но ликвидировать 
огромные лужи и грязь было 
не в их силах.

Многие предполагали, что 
матч «Уралмаша» с армейцами 
выльется в состязание сопер
ников в физической подготов
ке, да и разного рода случай
ности сыграют не последнюю 
роль. Однако, наши ребята су
мели в этих сложнейших усло
виях продемонстрировать ком
бинационный футбол очень вы
сокого качества и переиграли 
столичных армейцев (в соста
ве которых выступали пять фу
тболистов молодежной сбор
ной России) по всем статыям.

Счет открыл имеющий осо
бую склонность к взятию во
рот именно-москоаских клубов 

его питомец з данный момент, 
и тем. что он должен делать. 
Главнее — уже в самом на
чале процесса обучения не 
отпугнуть его сухой теорией, 
заинтересовать искусством 
музыки, сделать постижение 
знаний радостью, а не только 
необходимостью. И если это 
удается, педагог постепенно, 
настойчиво подводит ученика 
к заветному «так надо». Чуть 
было не сказал «к финишу», 
но ведь «финише» для твор
ческой натуры не существу
ет—ни для того, кто учит, ни 
для того, кто учится. И такое 
понимание сути творчества 
закладывается педагогом в 
души детей. Разве не интерес
но петь по листам с упраж
нениями, песнями, сочиненны
ми самим Валерием Алексе
евичем? А их—куцановских 
песен, упражнений—ох, как 
много! И вовсе не обязатель
но начинать изучение музы
кальной грамоты с гамм и ин
тервалов. На первых пооах 
чувство лада можно вырабо
тать и более веселым спосо
бом: дать каждой ступени наз
вание и закрепить его в тем 
или ином «выражении руки».

Спорт

Сергей Передня. Он своевре
менно вышел на передачу Аль
берта Андреева с левого флан
га и головой отправил мяч в 
сетку. А в середине второго 
тайма наш полузащитник Игор* 
Ханкеев получил пас в штраф
ной площади ЦСКА и, не обра
щая внимания на попытки ар
мейцев помешать ему, продви
нулся чуть вперед и разящим 
ударом отправил мяч в даль
нюю «девятку». Уралмашевцы 
вполне могли увеличить ре
зультат, но Андреев (дважды) 
и Олег Кокарев не использо
вали прекрасные моменты для 
взятия ворот гостей.

Ложкой дегтя в бочке меда 
стали последние десять минут. 
Вначале предупреждение по
лучил прекрасно проведший 
матч наш голкипер Константин 
Ледовских (у него это вторая 
желтая карточка), а затем, как 
говорится, в неигровой ситуа
ции не сдержал эмоций Алек
сей Юшков и был удален с по
ля- Оба этих футб о ли ста -в ыну-

А если призвать на помощь 
литературу, живопись, скульп
туру, театр? Если музыкаль
ное чувство обогатить образ
ностью иной сферы творче
ства? Тогда урок стансчзится 
праздником. Позднее можно 
пойти дальше, в глубины му
зыкальной теории. Побывайте 
в классе Куцанова во время 
его занятий, вглядитесь в лица 
его питомцев—это лица сча
стливых людей. Не могу от
казать себе в удовольствии и 
перечислю названия частей 
одного из учебно-методичес
ких пособий Валерия Алексе
евича: «Барабан—твои ладош
ки», «Нотка к нотке—будет 
песенка», «Как складывается 
мелодия», «Ты споешь, я по
дыграю».

Однако не только для обу
чения детей предназначена 
программа педагога, он раз
вил свой метод и для взрос
лых. Примеры тему—успехи 
студентов отделения музы
кальной эстрады при училище 
им. П. И. Чайковского, одним 
из глазных организаторов ко
торого, чрезвычайно редкого 
в музыкальных учебных заве
дениях страны, был Валерий 
Алексеевич. Сегодня оно отме
чает свое двадцатилетие. В 
«эстрадники» приходят ребята, 
как говорится, «с улицы»—не 
слишком, а то и совсем не
искушенные в музыкальной 
грамоте, некоторые даже нот 
не знают. Но методика Куца
нова делает свое дело: вы
пускники справляются с 
очень сложными произведе
ниями, постигают все тонкос
ти музыкальной науки. Неко
торыми своими воспитанника
ми преподаватель особенно 
гордиться. Его «первенец» 
Анатолий Курашов. закончив
ший училище в 1970 году, 
стал лауреатом международ
ных конкурсов, сейчас—солист 
сркестра Большого театра. 
Вадим Карасиков, выпускник 
1993 года, сегодня учится не 
композиторском факультете 
Российской Академии музыки 
им. Гнесиных. При поступле
нии он весьма удивил членов 
приемной комиссии глубиной 
своих профессиональных зна
ний, широкой эрудицией и... 
не знакомыми им значками на 
нотных листах: так они впер
вые встретились с методом 
екатеринбургского педагога.

Вообще у Куцанова учени
ков—превеликое множество, 
ведь он делится своим опы
том с преподавателями раз 
ных поколений в залах школ, 
до-мол культуры—-на семина
рах, конференциях, симпози
умах. Названия городов. в 
которых побывал на таких 
встречах этот неутомимый че
ловек. можно перечислять 
долго За 25 лет своего су
ществования метод Куцано
ва обрел немало привержен
цев в России, на Украине, в 
Белоруссии, в Грузии, в При
балтийских елрянах. Есть пос
ледователи в Венгрии, е стра
нах бывшей Югославии.

...31 марта Валерию Алек
сеевичу Куцанову исполняется 
50 гот. Сделано много, а за
думано еще больше. Ну, что 
ж, «нотка к нотке—будет пе
сенка».

Валерий ПАВЕРМАН, 
кандидат искусствоведения.

ждены теперь пропустить оче
редной матч «Уралмаша» в 
первенстве.

На послематчевой конферен
ции наставник уралмашевцев 
Виктор Шишкин и второй тре
нер ЦСКА Александр Колпов- 
ский признали закономерность 
победы хозяев поля, превзо
шедших гостей и в волевом 
настрое, и в чисто футбольном 
умении. При этом Шишкин вы
делил в рядах екатеринбур
жцев Ледовских, а Колповско- 
му особенно понравились край
ние полузащитники «Уралма
ша» Нежелев и Ханкеев.

Состав «Уралмаша»: Ледов
ских, Федотов, Ратничкин, Сос
ницким, Андреев, Юшков, Не
желев, Ханкеев, Галимов, 
Блужин (Кокарев, 77), Перед 
ня (Музыка, 81).

Результаты остальных встреч: 
«Спартак» (М) — «Текстиль
щик» 4:1, «Динамо» (М)—«Ди
намо» (Ст.) 1:1, «Лада» — «Ло
комотив» (М) 0:0, «Крылья Со
ветов» — «Жемчужина» 2:1, 
«Динамо-Газовик» — «Торпе
до» 0:0, «Локомотив» (НН) — 
«Ротор» 0:0, КамАЗ — «Спар
так» (Вл) 6:0 (пять мячей на 
счету лучшего бомбардира

Дороже бриллиантов
Письмо

Наши родители Анна Вик. 
торовна и Петр Иванович Поно_ 
маровы отметили недавно 65- 
летие совместной жизни. Кан-тя 
же это «по ценности» свадьба, 
если 60 — уже бриллиантовая?

Родители прожили свои 65 
лет в дружбе и согласии. Нам 
ТРУДНО себе представить, что. 
бы отец повысил голос на маму 
или на нас, детей. А нас у них 
четверо.

Жизнь у родителей была не
легкая. Папа в 10 лет остался 
сиротой: его отца, а нашего де. 
душку Ивана убили в его соб
ственном доме латышские 
стрелки. Не знаю, что им нуж
но было на Урале в деревне 
Суханке Артинсного района.

Десятилетний «кулак» хлеб- 
мул горя. А в двадцать лет его 
выбросили из дома с женой и 
годовалым ребенком (это была 
я}. По рассказу родителей, от
правлялся тогда из Сѵханки 
под конвоем уже третий этап 
раскулаченных. Видимо, чекис
там не хватало людей до пла
на, и они взяли отца, хотя он 
к этому времени добровольно 
вступил в колхоз и сдал туда 
весь инвентарь.

Привезли отца в Свердловск, 
на стройку городка чекис
тов — он и его товарищи по 
несчастью строили жилье для
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Европа — Азия — Урал: 
литературное обозрение

Читаю, 
следовательно, 

существую

Новинка

ГДЕ
ЖИВЕТ

РОЛИКОДРОМ?
Что в Екатеринбурге есть 

роликодром, убежден, многие 
его жители и не подозревают. 
Не знал и я до тех пор, пока 
не стал обладателем уникаль
ной в своем роде схемы-путе
водителя «Спортивный Екате
ринбург». На ней обозначены 
все объекты, имеющие отно
шение к физической культуре 
и спорту — стадионы и плава
тельные бассейны, катки с ис
кусственным льдом и стрел
ковые тиры, футбольные поля 
и легкоатлетические манежи, 
спортзалы и лодочные стан
ции, спортивные комплексы и 
дворцы спорта...

С помощью этой карты не 
надо плутать в лабиринте улиц 
в поиске нужного объекта для 
занятий любимым видом спор
та. Или для того, чтобы час- 
другой лицезреть спортивную 
«баталию» с трибуны. Одним 
словом, полезное и нужное 
издание и взрослым, и детям, 
собравшее воедино почти три
ста спортобъектов на склады
вающемся вчетверо листе. Да
ны также адреса и телефоны 
сооружений.

Схема составлена, подготов
лена к печати и отпечатана 
Уральской картографической 
фабрикой, «прописанной» в 
Екатеринбурге. Тираж, навер
ное, мал. Только 20 тысяч эк
земпляров.

А если вас волнует все же 
роликодром, то он располо
жен по адресу: улица Больша
кова, 18,

Николай КУЛЕШОВ.

чемпионата России 1993 года 
Виктора Панченко).

Сегодня в 17 часов на стади
оне Уралмашзавода наша 
команда принимает московс
кое «Торпедо».

ХОККЕЙ с мячом

Юниоры краснотурьинского 
«Маяка» (тренер — В. Черны
шев) стали чемпионами Рос
сии. В финальном турнире, 
проходившем в их родном го
роде, хоккеисты «Маяка» раз
громили сверстников из «Ро
дины» (Киров) — 11:2 и 12:5, 
уфимской «Юности» — 16:0 и 
19:0, а также взяли верх над 
своим главным конкурентом в 
борьбе за первое место ново
сибирским «Сибселъмашем»— 
3:0 и 7:4. Среди лауреатов фи
нала — три игрока «Маяка»: 
Юрий Вальтер (защитник), Олег 
Кулаев (нападающий), Сергей 
Ирисов (бомбардир). Организа
торы турнира не оставили без 
внимания и хоккеистов других 
команд. Поэтому даже в «Юно
сти», проигравшей все встречи 
с двузначным счетом, нашелся 
свой лауреат.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ- 

тях, кто их самих лишил род
ного очага. Мать загнали на 
лесозаготовки. а меня остави
ли с бабушкой. Начался страш. 
ный голоц. Когда в очередной 
раз мама прибежала из леса 
домой, меня было не узнать, я 
вся покрылась корном болячек, 
видимо, от недоедания и не
хватки витаминов. Маме ни
чего не оставалось делать, как 
забрать меня и уехать н отцу. 
Хоть там было не лучше, но 
все же вместе.

Позднее родителей отправи
ли в Нижний Тагил на строи- 
тельство Уралвагонзавода. Вот 
здесь и прошла вся жизнь на
шей семьи. Двадцать лет жили 
в бараках на спецпоселке, без 
паспортов, под надзором ко
мендатуры. Строили цех, где и 
остались до самого ухода на 
пенсию, не изменив ни заводу, 
ни цеху.

Мама всю войну и после нее 
работала крановщицей мосто
вого крана, а закончила свою 
трудовую деятельность маши
нистом манипулятора на ковке

Страницы наших «толстых» 
журналов открыты сегодня 
буквально всем эстетическим 
ветрам, веющим над россий
ской литературной равниной. 
Тут тебе и модернизм, и по
стмодернизм (так модный сей
час и так нещадно ругаемый!), 
и даже некросюрреализм. 
Впрочем, и менее экзотичес
кая проза пока, к счастью, 
еще тоже появляется... И под
тверждением этому служат 
первые номера журналов это 
го года.

Более всего сейчас говорят 
о новом романе Александра 
Мелихова «Изгнание из Эде
ма. Исповедь еврея» («Новый 
мир», № 1). По меткому вы
ражению А. Марченко, «тема 
«еврейство в России» превра
тилась в некое минное поле». 
Роман этот, едва появившись, 
вызвал бурные споры, причем 
мнения критиков были диаме
трально противоположны; от 
провозглашения его романом 
года до полного неприятия. Я 
для себя, прочитав, поделила 
роман на две части: мастер
ски. я бы сказала, ювелирно 
отделанные страницы о детст
ве, о заброшенном казахском 
поселке. куда отправляли 
ссыльных со всего СССР, и 
часть вторая—«Исповедь от
верженного». Тема отчужде
ния от большинства—лейтмо
тив всего романа. (Узнав од
нажды, что ты еврей, от зна
ния не избавиться. Еврей от
лучен от общества, выгнан из 
райского сада—Эдема. В ре
зультате—безысходность. Оди
ночество). «Детство» читается 
буквально на одном дыхании, 
читая же «Исповедь», я ло
вила себя на мысли, что при 
всей трагичности этой темы— 
все это чересчур, сверхнад
рывно. Сочувствуя вначале, 
затем из-за излишнего педа
лирования темы перестаешь 
сострадать, более того, начи
наешь раздражаться!

Как пишет в своей рецен
зии Вячеслав Курицын, отда
вая должное грамотному, 
профессиональному прозаику: 
«Упорное говорение об од
ном и том же выдает, что гра
дус кипения обиды нездорово 
высок. Столбик шкалит. Мерт
вое море фонит. Не совсем 
понятно, зачем про это писать 
сто страниц текста».

Впрочем, союз писателей 
Санкт-Петербурга присвоил 
А. Мелихозу за этот роман 
учрежденную им самим (Сою
зом) премию, которая была 
задумана как международна я 
набоковская, но впоследствии 
иронически названа «Питер- 
буке р».

Михаил Шишкин, ярко де
бютировавший в «Знамени» в 
прошлом году (вспомните его 
нашумевшие «Урок каллигра
фии» и «Всех ожидает одна 
ночь»), продолжает свое три
умфальное шествие по стра
нице этого журнала: первый 
номер за 1994 год открывает
ся его повестью «Слепой му
зыкант». У меня от этого про
изведения—болевой шок. Пе
ресказывать сюжет—дел© не
благодарное, да и сюжета-то, 
по большому счету, нет. Ско
рее здесь монтаж из диа
логов, писем, дневников, еди
ный поток сознания. Любовь— 
ненависть Неприятный, замк
нутый мир, в котором судо
рожно барахтаются герои по
вести, погрязшие в грехе. Же
стокость. ненависть нагнета
ются с каждой страницей, ка
жется. еще немного—и уже 
нечем дышать. Ощущение это 
тем сильнее, что написаны 
эти страницы мастерски, стиль 
хорош, даже безупречен. Но... 
тоска, ужас, ужас—вот самое 
главное ощущение от чтения 
этой повести. Кто-то из крити
ков сказал, что автор вступил 
в не им созданный и не ему 
принадлежащий художествен
ный мир—мир прозы Людми
лы Петрушевский. Но критик^ 
мне кажется, не совсем прав: 
Петрушевская своих героев не 

осей для вагонов. Это была 
первая и единственная жен
щина-кузнец на чисто муж
ской работе. Отец также не из
менил своему родному цеху, 
отработал 55 лет слесарем по 
ремонту штампов.

В те времена за хороший 
труд им полагалась только зар
плата. Ордена и медали полу
чали другие, на ком не было 
клейма спецпереселенцев. Но 
главное — не это. Выброшен
ные за борт, на пустое место, 
наши родители нашли в себе 
силы и мужество не сломиться 
и своим трусом утвердиться 
в жизни. Это были еще те «му
ла ни».

Сейчас нашим родителям по 
83 гоца. Они очень добрые, вы- 
ртстили наших детей, любят 
общество, любят гостей. Рабо
тают в саду. Не отрываются от 
общественной жизни, читают 
газеты, смотрят телевизор, 
слушают радио, могут принять 
участие в разговоре на любую 
тему.

Они никогда не обижаются, 
что им досталась тяжелая 
жизнь. Мама говорит: слава 
Богу, он нас сохранил. Видимо, 
мы перед ним не провинились. 
Конечно, она права.

Зоя БЕЗРУЧКО, 
старшая дочь.

г. Нижнйй Тагил.

щадит, но жалеет. А Михаил 
Шишкин, кажется, и не жа
леет, и не щадит никого.

Журнал «Знамя», верный 
своим традициям, продолжа
ет изумлять открытием новых 
имен. Впрочем, имя Владими
ра Турбина для просвещенно
го читателя не совсем ново: 
вот только знали мы его как 
литературоведа и кинокрити
ка. В первом же номере «Зна
мени» он выступает как автор 
романа «Ехер;і топипіепіит. 
Записки неизвестного лабуха». 
Рукопись сн за три месяца до 
своей скоропостижной смер
ти передал в редакцию жур
нала. Роман этот авантюрно- 
фантастический и философс
кий одновременно. Здесь есть 
все: и страстная любовь, и 
ужасные убийства, а действу
ют в этом «Зазеркалье» пара
психологи и ученые, профаны 
и сексоты, самозванцы и... (чи
тайте сами, не пожалеете, ибо 
ждет вас увлекательнейшее 
чтение! Окончание романа— 
во втором номере).

Один из критиков «Литера
турной газеты» писал; «Я со
ветую любителям порядочной 
руской прозы читать журнал 
«Иностранная литература». Он 
имел в виду роман Ромена 
Гари «Воздушные змеи» (№№ 1 
—2). Русский по пооисхожде- 
нию, он автор 30 произве
дений, известный во всем ми
ре, награжденный двумя Гон
куровскими премиями (что в 
принципе невозможно, но это 
уже другая история). Судьба 
же его (военный летчик, дип
ломат, женат на голливудской 
звезде,, наконец, самоубийст
во)—готовое литературное
произведение. «Воздушные
змеи»—роман о любви и че
сти. Написач с изящной про
стотой и благородной чело
вечностью.

В последнее время стала 
обнаруживать у себя некую 
усталость от чтения Может 
быть, именно поэтому, уто
мившись от всех «измов», тек 
тянешься к честным, прове
ренным временем, старым 
литературным женрам—днев
никам. мемуарам. Позволю 
себе лишь перечислить их: 
Семен Липкин «В Овражном 
переулке и на Тверском буль
варе». воспоминания о Павле 
Васильеве; как всегда, неве
роятно интересное и логичес
ки стройное исследование 
Ирмы Кудровой «Третья вер
сия», еще раз о последних 
днях Мерины Цветаевой (оба 
—во втором номере «Нового 
мира»).

Сюда же я позволю себе 
отнести и произведение Ана
толия Наймана «Поэзия и не
правда» («Октябрь», №1): ле- 
ниградские поэты, Бродский. 
Ахматова, Гумилев, начало XX 
века, безвременье 60—70 го
дов, лица и судьбы—все .пе
реплелось в этом романе- 
воспоминании. Предупреждаю: 
текст очень интеллектуальный, 
напряженный, насыщенный ли
тературными матафорами.

А еще спасибо «Юности» 
(№ 1), которая познакомила 
нас с исторической книгой 
Льва Любимова «Тайна импе
ратора Александра I» (с пре
дисловием Владислава Хода
севича). вышедшей в Париже 
аж в 1938 году и только сей
час ставшей доступной для 
нас. Небезынтересна и публи
кация — «Загадка К. Р. Из 
дневников Великого князя К. К. 
Романова» («Москва», № 1). 
Вот только грустновато было 
читать это, невольно все ду
малось: «Да. были времена! 
Но ведь и личности были?»; 
да и ассоциации всякие исто
рические в голову лезли и... 
все не в пользу, ме в пользу 
«наших»,..

Людмила ГЛИНСКИХ, 
заместитель директора 

муниципальной 
информационной 

библиотечной системы.
г, Екатеринбург.

ПРЕСС

А Без малого подвека 
действует Оленегорский 
горно-обогатительный ком
бинат в Мурманской облас
ти, но только недавно его 
коллектив узнал, что каждая 
тонна железного концент
рата этого предприятия со
держит свыше двухсот 
граммов золота. Нашли его 
почти случайно, проводя 
эксперименты по уточне
нию количества содер
жащихся в руде полез
ных минералов. А с 
помощью специалистов од
ного из отраслевых НИИ 
удалось получить и первый 
золотой слиток. Сейчас рас
сматривается проект созда
ния специализированного 
участка по извлечению зо
лота из железного концент
рата.

ф Город автостроителей 
Тольятти, население ко
торого превышает 700 ты
сяч человек, остался един
ственным в Самарской об
ласти, а может, и во всем 
Поволжье, где уровень ро
ждаемости все еще превы
шает уровень смертности. 
Пополняется число жителей 
Тольятти и за счет бежен
цев. Только в прошлом го
ду их прибыло сюда 3.5 
тысячи человек. Могло 
быть и больше, но местные 
власти принимают лишь тех, 
у кого в городе есть род
ственники или друзья с из
лишками жилплощади

ф Пять человек погибли, 
несколько получили травмы, 
два рейсовых автобуса с па
ссажирами легли на бок, 
сотни автомашин простояли 
на заснеженной и обледе
невшей трассе от двух до 
трех суток, таковы печа
льные итоги ненастья — ту
мана, мокрого снега и што
рмового ветра, обрушив 
шихся на важнейшую авто· 
тоассу Татарии Казань—На
бережные Челны в пос
ледние несколько дней. До
рогу пришлось закрыть 
Лишь через три дня благо
даря усилиям работников 
ГАИ первая колонна из 200 
автомашин прошла от Каза
ни до Набережных Челнов.

(«Известия»).
ф Министр обороны РФ 

выразил надежду, что бюд
жет министерства на 1994 
год все-таки будет увели
чен. Министр обороны отме
тил, что на сумме предло
женного (37 триллионов 
рублей) оборонного бюдже 
та настаивает только Мин
фин. По его мнению, он 
удовлетворяет потребности 
вооруженных сил лишь не 
46—47 процентов.

ф «В последнее время 
меня часто называют «гра
фом», и я отношусь к это 
му спокойно», — сказал 
«Светской хронике» РИА 
Филипп Киркоров. «Я чув
ствую в себе благородную 
кровь»,— заявил Филипп. 
Он знал по рассказалл пра
бабушки «бабы Доры», что 
их «род пересекался с ше
реметьевскими линиями» 
«Свои дворянские корни не 
так давно было принято 
скрывать,— с огорчением
констатировал певец.— Ког
да я узнал о своем подлин
ном дворянстве, то не очень 
удивился».

(«Российская газета»)
ф Рабочие и сотрудники 

совхоза-завода «Алушта» в 
день зарплаты и аванса вме 
сто карбованцев теперь по
лучают марочный портвейн. 
Впрочем, в такой ситуации 
находится не только это хо
зяйство. Все совхозы-заво 
ды производственного объ
единения «Массандра» 8 
тяжелейшем положении 
Денег в кассе ноль, банк 
на зарплату кредиты не да
ет, а дорогую продукцию 
«Массандры» не покупают. 
Надолго ли вина хватит?

(«Рабочая трибуна»}.
ф Все расходы, связан 

ные с восстановлением ра
боты Армянской атомной 
электростанции, будут фи
нансироваться армянской 
стороной, сообщил замес 
тигель министра по атомной 
энергии РФ Николай Его
ров. Армения хотела бы, 
чтобы восстановительные ра 
боты завершились к концу 
текущего года.

(«Советская Россия»]
ф Московской милицией 

схвачена с поличным груп
па недорослей 12—13 лет, 
которые снабжали рэкети
ров крутой взрывчаткой со
бственного изготовления. 
Самое смешное и пугаю
щее в этой истории то, что 
взрывчатку пацаны изготов
ляли из вещества, по мне
нию специалистов, совер
шенно к этому негодного! 
То есть малолетние «Менде
леевы» самостоятельно раз
работали абсолютно новую 
взрывчатую смесь из безо
бидного подручного мате
риала, который они спокой
но выносили с территории 
одного из московских заво- 
Дов!

ф Более тысячи вагонов 
знаменитой русской березы 
ушло в Финляндию из Нов
городской области по до
вольно странному бартеру; 
за 15—20 кубометров леса 
зарубежные партнеры дава
ли одну бензопилу 
«Штиль». Причем в некото
рых районах береза выруб
лена почти полностью, а 
бюджет области не попол
нился ни на грош. Возбуж
дено пять уголовных дел.

(«Комсомольская 
правда»).
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Как вас теперь называть?

Русская печь в Африке
Ошибиться было невозмож

но — характерные очертания, 
труба, пещерный провал ду
ховки. Несомненно — это рус
ская печь! Родной след на чу
жой и далекой африканской 
земле...

МИНОВАВ небольшой, ми
лый городок Дэбрэ-Зэйт, весь 
пылающий алым цветом ака
ции, мы плутали в его окрест
ностях, отыскивая дорогу к 
местечку Година, давно при
влекавшему своим славянским 
названием. Аддис-Абеба оста
лась в шестидесяти километ
рах за спиной и в тысяче мет
рах над головой.

Миновав эвкалиптовую ро
щу, въехали на землю Годины. 
Тут-то и ошарашила нас рус
ская печь на пустыре. Сердце 
заныло от ощущения едино- 
кровия: «Что тут делаешь, ми
лая? Чья тоскующая душа вы
разила себя в тебе? Кого кор
мила ты хлебами?»

Как водится в Африке, че
рез пять минут после останов
ки мы уже были окружены 
неизвестно откуда взявшимися 
аборигенами — на сей раз 
любопытными мальчишками. 
Они провегні нас сквозь какту
совые заросли к небольшому 
речному водопаду, у которого 
стояла заброшенная мельни
ца — створ был вырублен пря
мо в береговой скале, непода
леку лежали каменные жерно
ва, поросшие травой, непода
леку — фундамент некогда 
стоявшего здесь огромного 
дома. Пока осматривались, ре
бята сбегали в деревню, и 
вскоре мы увидели движущую
ся к нам процессию: двое 
мужчин несли на руках двух 
немощных стариков. Это были 
муж и жена, прожившие бок 
о бок почти восемьдесят лет—

редчайший для Эфиопии слу
чай, ведь здесь люди умира
ют рано. У них были одинако
вые имена: Абеба и женский 
вариант — Абебач, что в пере
воде означает «цветок».

Стариков усадили на теплые 
камни. Вглядевшись полусле
пыми глазами в наши лица и уз-

Точка на глобусе

нав иностранцев, они стали 
кланяться. Старуха спросила, 
не роственники ли мы госпо
дину Мишке Бабичу? «Это был 
сын достойных людей... Все 
здесь принадлежало господи
ну Мишке Бабичу, сам импера
тор подарил ему эти земли. 
Вот здесь стояла вилла, там 
был сад, у реки—мельница, а 
дальше, до самых гор,—поля. 
Был у господина Мишки в услу
жении один казак, из земля
ков, он и построил печь — сам 
пек хлеб и нас, крестьянок, 
учил. Я тоже пекла русский 
хлеб, по праздникам».

Дальше Абебач сообщила, что 
«господин Бабич» женился на 
эфиопке, взял в жены дочь 
раса, военачальника, она ро
дила ему нескольких детей. 
Муж старухи работал в имении 
сторожем до самой войны, по
ка не пришли итальянские фа
шисты. «Они расстреляли гос
подина Мишку на глазах всей 
деревни. Упокой, Святая Ма
рия, его душу», — закончила 
рассказчица и нанесла на себя 
витиеватый рисунок древнего 
эфиопского креста.

— А знаете ли вы что-ни
будь о детях Бабича? — поин
тересовалась я.

— Все живут в Аддис-Абе
бе, — ответила старуха, — 
уже и правнуки должны быть 
взрослыми...

Россия с далеких времен пи
тала слабость к христианской 
Абиссинии. В конце прошлого 
века взаимоотношения двух 
стран достигли наивысшего 
расцвета. Россия целиком бы
ла на стороне эфиопоз в их 
борьбе с итальянской колони
зацией. Русское общество под
держивало черных единовер
цев не только морально. В 
1895 году на пожертвования 
граждан был сформирован от
ряд русских врачей, который 
прибыл на африканскую зем
лю и оказывал помощь ране
ным в битве под Адуа, послед
нем в истории Эфиопии анти
колониальном сражении. Вра
чей сопровождали казаки-доб
ровольцы, часть которых на
всегда осталась при дворе им
ператора Менелика II и даже 
выписала из России свои се
мьи. Русские офицеры обслу
живали военную технику, по
могали модернизировать ар
мию. Среди них был и Иван 
Федорович Бабичев, отец 
«Мишки Бабича», как звали его 
на свой лад эфиопы. Профес
сиональный военный, родом 
из казаков, И. Ф. Бабичев по
ложил начало реорганизации 
императорской гвардии.

Михаил Иванович Бабичев 
тоже стал военным и остался 
в национальной истории как 
первый эфиопский пилот. По
местье Година, окрещенное 
старым русским словом самим 
хозяином, действительно было 
подарено ему императором 
Хайле Селассие I за военные 
заслуги перед Эфиопией.

Татьяна СИНИЦЫНА,

ИСПАНИЯ Пот тли. с мешком на голове (на 
снимке), идет г.о’іой с рынка старая крестьян
ка из городка Сантьяг о де-!<о г о .тела Такой 
старинный способ ношения тяжестей часто ис
пользуется здесь населением.

Фото ЭФЭ —ИТАР-ТАСС.

Традиции

мыло из
ДЕРЕВА ГАР

' Нс только разношерстное 
и разноязыкое племя худож
ников, собирающихся на пло
щади Тсртр в центре Мон
мартра, принесло славу этому 
парижскому холму. Туристу, 
и не только российскому, обя
зательно покажут расположен
ный на площади трактир «У 
тетушки Катрин». Именно 
здесь, как гласит небольшая 
дощечка над входом, русские 
казаки, оказавшись в 1813 го
ду в Париже, впервые рас
шевелили местных официантов 
бодрым «быстро!», трансфор
мировавшимся. за отсутствием 
во французском языке буквы 
«ы», в знаменитые парижские 
бистро.

ТЕПЕРЬ вроде бы впору и 
спять табличку над входом в 
трактир и в приказном поряд
ке переименовать бистро в 
обычные кафе. Во всяком слу
чае подготовленный и опубли
кованный в копие февраля 
министерством культуры зако
нопроект о применении фран
цузского языка строго-настрого 
запрещает засорять его иност
ранными заимствованиями. 
Реклама, объявления, вывеши
ваемые в публичных' местах и 
в общественном транспорте, 
различного рода инструкции, 
рабочие документы, конферен
ции и семинары, проводимые 
на территории страны, отныне, 
если парламент утвердит за
конопроект, должны быть очи
щены от иностранных слов в 
том случае, когда существуют 
их французские синонимы.

Это не первая попытка ре
шить лингвистические пробле
мы' административным путем. 
Во Франции вспомнили, напри
мер, что еще в 1539 году ко
роль Франциск I подписал ор
донанс об обязательном ис
пользовании парижского диа
лекта французского языка во 
всех государственных службах. 
В эпоху Великой французской 
революции звучали призывы 
«запретить и уничтожить все 
диалекты и наречия», а III 
Республика объявила эльзас
ский язык немецким, желая за
ставить жителей Эльзаса, ото
шедшего после первой мировой 
войны от Германии к Фран
ции, говорить по-французски...

Сегодняшнее искушение вла
стей вновь выступить на защи
ту родного языка имеет, бес
спорно, свои основания. Засо
ренность англицизмами и аме

риканизмами достигла крайне
го предела, за которым специ
алистам видится скорое безраз
дельное правление «франглий- 
ского языка», как называют 
здесь нынешнюю смесь фран
цузских и английских слов.

Причем покушение на чисто
ту языка влечет за собой и 
покушение на национальную 
культуру. Недаром же, скажем, 
группа эстрадных звезд во гла
ве с Патрисией Каас и Шарлем 
Азнавуром забила недавно в 
набат, требуя защитить фран
цузскую песню от наплыва ан
глосаксонской и американской 
музыки. В данном случае ре
шение было быстрым и про
стым. С 1 января 1995 года 
для всех радиостанций, госу
дарственных и частных, уста
новлена квота: не менее 40 
процентов эфирного времени 
должно быть отдано песням, 
исполняемым по-французски.

С языком, однако, дело об
стоит сложнее. Лучшие законы 
рождаются из обычаев, гово
рил : французский писатель 
Жозеф Жубер. Обычаи же во 
многих случаях сопротивляют
ся административным мерам 
в защиту чистоты языка. Как, 
действительно, быть с теми же 
бистро, которые составляют 
международную славу Пари
жа? Что делать с гамбургера
ми? Называть их теперь аме
риканскими сэндвичами?

По наиболее трудные проб
лемы встают перед учеными, 
инженерами, техниками, осо
бенно в информатике. Нуж
но, говорят они, признать анг
лосаксонское происхождение 
компьютерной техники и тот 
факт, что вся документация 
составлена на английском язы
ке и плохо приспособлена для 
перевода, который чаще всего 
усложняет, а не упрощает за
дачу. Что же делать, если 
именно английский, а не фран
цузский, немецкий пли русский 
стал основным языком между
народного общения? Надо, ви
димо, с этим согласиться, не 
изобретать законы, а положить
ся все-таки на обычаи, живую 
практику. II на здравый смысл, 
который, будем надеяться, не 
ласт поли ни «франглийскому», 
ни «русанглпйскому», ни дру
гому лингвистическому кок
тейлю в ущерб родному язы
ку.

Виталий ДЫМА РСК И И.

ПКП Атомпромкомплекс
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

факс (3432) 52-00-15 (круглосуточно)

Мы предлагаем металлопрокат
более чем 2000 наименований

ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ
трубы водогазопроводные, нефтепроводные, горячекатаные и хо
лоднотянутые, бесшовные и электросварные, толстостенные для меха
нической обработки, нержавеющие различных мерок, электрополиро
ванные и многие другие;

тел.: (3432) 52 01-00, (3432) 52-0С-09.

НЕРЖАВЕЮЩИЙ И КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЛИСТ
самых различных марок, толщины и размеров;

тел.: (3432) 52-02-05.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
тел.: (3432) 52-00-00.

РЯДОВОЙ ПРОКАТ
уголок, полоса, периодический профиль, катанка, рельсы, арматура, 
черный лист с покрытием и без покрытия, лист рифленый, круг, квадрат;

тел.: (3432) 52-01-03, (3432) 52-00-1 1.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОКАТ
сталь сортовая конструкционная, нержавеющая, шарикоподшипниковая, 
инструментальная, быстрорежущая, калиброванная. По подбору — 
прутки, полосы, квадраты;

тел.: (3432) 52-00-18, (3432) 52-00-16.

КРАНОВЫЕ СТРОПЫ (ЧАЛКИ) 0 от 11,5 до 22 мм

тел.: (3432) 52-01-13.

ПРОДАЕМ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
ф Уголок 50X50X5 и 40X40X4
ф Периодична 0 10—28 мм
Ф Круг 0 14, 16, 18 мм
ф Труба 12Х18Н10Т, 25X2 и 20X2,5
ф Полоса 90X16 марки 25ХГ2Т
ф Катанка 0 6,5 мм
ф Квадрат 16X16 мм
ф Лист 08пс, 08ю 0,8—12 мм

Зимой по сирийскому городу Л.іеппо разносят
ся пряные ароматы — это п местных мыловар
нях начинают варить знаменитое мыло «сабун 
гар» — «лавровое». Цс.іы.іш семьями крестьяне 
выходят в эти дни на сбор плодов, которые да
ст невысокое (около ■! метров) вечнозеленое де
ревце гар, близкий родственник лавра. Собирать 
твердые продолговатые плоды, похожие на ма
ленькие миелины, непросто, однако селяне тру
дятся усердно: масло, получаемое из них. очень 
ценится в Сирии и стоит гораздо дороже олив
кового.

Чтобы отделить мякоть от косточек, плоды ва
рят в огромных чанах. Тогда-то и стоит повсю
ду густой, дурманящий лавровый аромат. Из 
мякоти выжимают масло и кипятят его вместе с 
каустической содой. Постепенно на дне оседает 
тестообразная масса — будущее мыло. Массу 
раскладывают, как и пятьсот, и тысячу лет на
зад, в деревянные формы и оставляют сохнуть на 
два месяца. Потом се разрезают на куски—и все, 
мыло готово.

Мыло гар, по всеобщему убеждению, спасает 
от облысения, особенно на начальной стадии. 
(Правда, в Сирии почему-то все равно немало 
лысых.) Кроме того, сирийцы ценят «сабун гар» 
за приятный аромат и натуральный состав.

Дмитрии ОСИПОВ.

Калейдоскоп юмора

— И не успокаивай меня, твой ког избил мою собаку...

Уральский филиал 
Российской правовой академии 

и Екатеринбургский филиал ИПК Минтруда РФ 
ПРОВОДЯТ С 27 ПО 30 АПРЕЛЯ 1994 г 

СЕМИНАР 
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО, 
ТРУДОВОГО И ЖИЛИЩНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ».

Руководитель программы доктор юридических наук 
В. В. ЕРШОВ (г. Москва).

В программе:
1, Соотношение Основ гражданского законодательства 

и ГК РФ. Современная судебная практика разрешения 
споров с совместными предприятиями и иностранными 
фирмами.

2. Изменения в трудовом законолатерьстве и судебная 
практика по трудовым делам. Специфика трудовых от
ношений в малых, арендных предприятиях и в акционер
ных обществах.

3. Федеральная жилищная политика. Новое в привати
зации жилой площади. Судебная практика по жилищным 
спорам.

Иногородние обеспечиваются гостиницей.
Плата за участие в семинаре 90000 руб. перечисляется 

па расчетный счет Екатеринбургского филиала ИПК: 
260208 в УралКИБ г. Екатеринбурга, МФО 253716. код 
871761. кор. счет 700161461 в Ор.тжоішкидзсвском РКЦ.

Заявки на семинар и гостиницу направлять до 15 ап
реля 1994 г. по адресу: 620039. г, Екатеринбург, Уралмаш, 
ул. Донбасская, 8. Уральский филиал РИА, комн. 801 или 
по телефону 31-70-41.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» 
сообщает 

о своей ликвидации.
Все претензии принимаются в течение месяца 

после выхода объявления.

Фото ИТАР-ТАСС.

С 5 по 14 апреля 1994 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.: 51-07-2с 
21-30-86, 53-33-65, 55-30-0 .

АО «СОЮЗ 
ТАБАК» 

«Прима» — 105 руб. 
«Астра» — 105 руб. 
«Беломорканал» — 

90 руб.
Всегда в 

наличии со 
склада в Ижевске. 

Тел.: (34121 254-766 
Факс: 25-89-69

В начале года китайскую чу
до-девушку Цунсиа Ван, кото
рой принадлежат высшие ми
ровые достижения в беге на 3 
и 10 тысяч метров, наградили 
знаменитым призом имени 
Джесси Оуэнса, учрежденным 
в США. Действительно, 
Цунсиа Ван демонстрирует на 
стайерских дистанциях отлич
ную физическую и психе).оги- 
ческую подготовку, тонкий так
тический расчет, волю к побе
де и самое главное — высо
кие скорости. Достаточно ска
зать. что на прошлогоднем 
чемпионате мира по легкой 
атлетике в немецком Штутгар
те Цунсиа Ван выиграла 10- 
кмлометревку с выдающимся 
результатом — 30 минут 49,30 
секунды. Кстати. «серебро« 
штутгартской пробы на этой 
дистанции досталось также ки
тайской спортсменке Чжон 
Хуанди — 31 минута 12.55 се
кунды.

НА МИРОВОМ первенстве в 
Германии китайские бегуньи 
произвели настоящий фурор 
и на 3-километровой дистан
ции, уверенно завоевав три 
первых места. «Золото» — 
Юнсиа ЦуУ (8 минут 28,71 се
кунды), «серебро» — Линли 
Чжан (8 минут 29,25 секунды), 
«бронза»—Лижон Чжан (8 ми
нут 31,95 секунды). Еще одну 
высшую награпу получила ки
таянка Лиу Дон, преодолев 
быстрее всех соперниц 
1500 метров — за 4 ми
нуты 00,50 секунды. Лю-

Секреты «армии Ma»
бопытно, что серебряный при
зер ирландка С. О'Салливан 
проиграла Лиу Дон почти че
тыре сотые секунды. Но ки
тайские сюрпризы на этом не 
завершились. Первое общеко
мандное место на мировом 
легкоатлетическом первенст- 
■ве-93 в Германии, как и ожи
дали специалисты, статистики, 
журналисты, безоговорочно 
выиграли американцы, в ко
пилке которых оказалось 13 
золотых, 7 серебряных, 6 брон
зовых медалей. А еот второе 
место неожиданно заняли ки
тайцы (4—2—2), оттеснив на 
третью позицию одного из 
главных фаворитов — россий- 
скую команду (3—8—5).

Мировая спортивная пресса 
запестрела материалами с 
броскими заголовками об 
уникальных достижениях ки
тайских бегуний и их загадоч
ном тренере Ма Цзюньжэне, 
пытаясь пролить свет на тай
ны тренерской, кухни Ма. Вы
сказывались разные точки зре
ния. Некоторые, в частности, 
считают, что победы бегуний 
из «армии Ма» — это прежде 
всего результат невероятных 
тречирозочных нагрузок и 
особо жесткого спортивного 
режима. Вот что, например, 
рассказала журналистам 18- 
летняя Чан Маньи из Гонконга, 
прошедшая недавно курс под-
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готовки на тренировочной ба
зе в Шэньяне. День в Шэнья
не начинается в 4.30, а закан
чивается в 20.30. Утром (до 
дневного сна) и после обеда 
девушки должны пробежать 
не менее 40 километров — 
почти марафонскую дистан
цию. Великий Ма сурово пре
секает любые попытки наруше
ния спортивного режима,

Самый последний пример — 
исключение из национальной 
команды и лишение зарплаты, 
премиальных чемпионки мира- 
93 в беге на 1500 метров Лиу 
Дон. Причина? Оказывается, 
Лиу Дон... влюбилась! Причем 
в спринтера из китайской на
циональной сборной. Неписа
ный закон, разработанный су
ровым тренером, категориче
ски запрещает романтическіе 
отношения своих воспитанниц 
с кем бы то ни было.

Но существует и другой 
взгляд на секреты феноме
нальных достижений китайски* 
бегуний «армии Ма». Специа
листы медики не исключают, 
что китаянки применяют до
пинг, но не традиционные 
стимуляторы — анаболики, 
стероиды, амфетамины, а

препараты, о которых совре
менная фармакология пока не 
имеет даже представления.

«Внезапные успехи китаянок 
на средних и длинных дистан
циях, — Считает доктор Дэвид 
Мартин, профессор физиоло
гии в университете штата 
Джорджия и одновременно 
президент медицинской ко
миссии в Федерации легкой 
атлетики США, — их мировые 
рекорды, установленные в 
столь краткие сроки б беге на 
1500. 3000 и 10.000 метров, са
ми по себе не могут не вы
звать удивления. Однако бы
ло бы неверно без доказа
тельств строить объяснение 
«китайского феномена» лишь 
на применении допингов. И 
пока «допинговая природа» ки
тайских рекордов не будет до
казана. они должны считаться 
действительными».

По мнению доктора Дэвида 
Мартина, китайские бегуньи 
всегда были необыкновенно 
быстры. Но блистали они в 
основном не на классических 
легкоатлетических дистанци
ях, а в оригинальных традици
онных эстафетах, необычайно 
популярных в странах Азии. 
Однако в 1993 году последо
вал фантастический, взрывной 
каскад китайских достижений 
в легкой атлетике.

«Мне как специалисту, —

подчеркивает доктор Дэвид 
Мартин, — хотелось бы узнать 
медицинский рецепт вероят
ных китайских допингов хотя 
бы из научного интереса. Но 
с другой стороны, если уди
вительные результаты китая
нок в легкой атлетике достиг
нуты естественным путем, я 
тоже хотел бы подробно оз
накомиться с их методами, 
чтобы использовать эти новин
ки при подготовке атлетов в 
США Хотя, пожалуй, сомни
тельно, что методика подготов
ки спортсменов к крупнейшим 
международным турнирам, 
идентичная китайской, прижи
вется в странах Запада. Дело 
в том, что наверняка есть под
водная часть айсберга. если 
даже исключить применение 
китаянками допинга».

«Например, — продолжает 
доктор Мартин. ·— сколько ки
таянок навсегда потеряли свое 
здоровье на пути к мировому 
рекорду — 300. 500, 1000?
Сколько из них сошло с ди
станции, где и в каком состо
янии они сейчас? Для нас, за
падных специалистов, ответы 
на эти вопросы — тайна за 
семью печатями, вернее, за 
пятью звездами».

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ, 
мастер спорта.

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
агентства ИТАР-ТАСС и РИА 
«Новости».
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добычей золота в пределах Мамннского рудного поля 
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ПРЕДПРИЯТИЕ

срочно 
приглашает 
на работу

КВАЛІІФІ ШИРОВА ИНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

1 Монтажников оборул 
иия. технологических тр 
проводов и металло' онст 
ций (5—6-го разрядов).

2. Электрогазосварщиков 
6-го разрядов

3. Электромонтажников " 
6-го разрядов.

4. Опытного инжснера-с 
чика по мехацо-монтажнь:,.· . 
электромонтажным работам.

Оплата труда контрактная 
со своевременной выплатой 
заработной платы.

Обращаться.· с 8.00 до 17 00 
—тел. 32-08-03, после 19.00— 
тел. 60-25-83 (г. Екатеринбург),

ПРОДАЮ
дом-дачу на окраине
Дсгтярска со стороны Рев- 
ды, участок 18 соток, баня, 
теплица, сарай, все посадки в
зиму.

Телефоны в Екатеринбурге: 
домашний 49-85-64; рабочий 
24-02-58; посредника 52-35-75.

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уо&лм'кий 
рабочий», Екатеринбург, пр. 
Ленина. 49 Гел 51-29-50

По вопросам доставки газе
ты звоните в Екатеринбурге — 
51-25-37, в области — (8-22) 
55-97-14.


