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На карнавале 
вы мне сказали...

День молодежи в Екатеринбурге

Областная Дума. Второе заседание

Первый день творения законов
Вчера Дума' начала четы

рех Дневное заседание. Полу
чив дополнительно неделю на 
подготовку второго заседа
ния (оно было перенесено с 21 
на 27 июня), депутаты осно- 
нательно успели1 проработать 
проекты постановлений, обсу
див их в комитетах Думы 
и на выездном предваритель
ном заседании, «на природе». 
Поэтому первый день работы 
пошел в хорошем темпе. По
жалуй, даже торопливо: при 
обсуждении Повестки заседа
ния первым попросил слова 
Глава администрации Сверд
ловской области Алексей 
Страхов, напомнив, что 31 мая 
1994 года нм принято поста
новление «О порядке обсуж
дения и представления в об
ластную Думу проекта Устава 
Свердловской области». Алек

Деньги, деньги...

ЗАТЯНЕМ ТУЖЕ ПОЯСА
.Сегодня Дума продолжает 

рассматривать областной бюд
жет на II полугодие.

Накануне комитеты пред
ставительного органа власти 
на своем выездном заседании 
пытались увязать доходы· с 
расходами. Рассматривались 
разные варианты — в том чис
ле и принцип жесткой эконо
мии, с урезанием всех статей 
и нулевым бюджетом развития, 
но остановились пока на «кос
мическом»: с дефицитом в 137 
млрд, рублей (для сравнения: 
доходы областного бюджета 
равняются 463,4 млрд, руб
лей).

Доходная часть по сравне
нию с предыдущими периода
ми уменьшается вследствие па
дения. производства, а расход
ная увеличивается из-за «по
дарков» федеральных властей: 
увеличение минимальной опла
ты труда до 20 тысяч, компен
саций на детей и дотаций 
сельскому хозяйству. Кроме 
того; в бюджет не заложено 
повышение в 1,4 раза зарпла
ты бюджетным организациям, 
которое также скажется на 
дефиците бюджета. Плюс ко 
всему Москва задолжала об
ласти 240 миллиардов рублей. 
. Пока, к сожалению, у депу
татов нет полной картины по 
доходным источникам: не от
ражены в последнем доходы 
по 'выданным кредитам, от 
виеійнеэкоиомической деятель- 
ид'сти·, доходы бюджетных ор
ганизаций от платных услуг 

сей Леонидович предложил 
именно по названию этого до
кумента сформулировать пя
тый пункт повестки. По... де
путаты, очевидно, решили все 
заранее и большинством в 2Г 
голос из 24-х отклонили фор
мулировку в редакции губерна
тора, не обсуждая участие ад
министрации в этом деле. Од
но предложение А. Страхова 
Дума приняла: исключила из 
своей повестки пункт 7 — о 
статусе депутата областной 
Думы.

В пять минут был утвержден 
(«за» — 19 депутатов) предсе
дателем думского комитета по 
законодательству и местному 
самоуправлению /Хитон Баков, 
переведен из комитета по 
социальной политике в аг
рарный Валерий Мелехин. 
И председатель Думы Эдуард 

населению, дивиденды от вло
жений государства в уставные 
фонды образуемых акционер
ных обществ и т. д.

Депутаты попытались опре
делить приоритеты при расхо
довании средств: выплаты по 
защищенным статьям, компен
сации детям, ликвидация по
следствий бедствий в Се
рове и Верхотурье — все 
это расходная часть долж
на реально обеспечить. В 
строительстве тоже решено 
исходить из приоритетов 
и финансировать только по 
сметам.

К сожалению, пока не вы
работаны предложения по уст
ранению дефицита бюджета. 
Поговаривают о проведении 
областного займа у населения, 
ио под него нужна четкая 
программа мероприятий, кото
рая бы обеспечила возврат 
средств и дала бы эффект в 
экономике. Пока неясно, за 
какую ниточку держать: то ли 
в жилье средства вкладывать, 
то ли оборачивать их в банках, 
то ли инвестировать в произ
водство товаров народного по
требления.

Тут важно услышать мнение 
и самого населения: под какие 
гарантии оно согласилось бы 
кредитовать государство. А 
для этого не мешало бы его 
познакомить с планом дейст
вий властей на 1994—95 голы.

О том, как рассматривается 
бюджет, мы расскажем в сле
дующих номерах.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Парад старых автомобилей, легкоатлетическая эстафета, молодежная кон
цертная программа, ярмарка детских поделок, открытие лодочной станции.. 
Вот лишь некоторые мероприятия. состоявшиеся в Екатеринбурге по случаю

Россель уверенно повел засе
дание дальше, предоставив 
слово. Анатолию Гребенкину—- 
для сообщения о проекте Рег
ламента работы областной 
Думы. После чего директор де
партамента главы администра
ции Николай Воронин напом
нил депутатам, что у них на 
руках есть 38 замечаний ад
министрации по этому проек
ту. В связи с этим Дума тут 
же создала редакционную ко
миссию по доработке Регла
мента. И проект был принят за 
основу будущего важного до
кумента 22 голосами.

Как-то «сами собой» поме
нялись местами 5 и 6-й пунк
ты повестки. И Наталья Вет
рова доложила «О примерной 
программе законопроектных ра
бот Думы на 1994 год». Пере
чень этих работ получился более

Выставка

«Без поддержки мы умрем»-
говорят участники выставки

«Урал-94: конверсия, наука, бизнес»
Подвели предварительные 

итоги организаторы выставки, 
которая завершила работу в 
понедельник.

УЧАСТНИКАМ понравилось 
новое место экспозиции — 
КОСК «Россия», где оказался 
более высокий уровень сервиса. 
Но тем не менее многое не 
удалось представить так, как 
им хотелось.

Почти 80 процентов экспона
тов демонстрировались и рань
ше. Но были и новинки, кото
рые привлекли внимание специ
алистов, например, специаль
ное покрытие для стекла фир
мы «Блик», сохраняющее тепло 
в парниках, пилорама с лен
точной трубой. обогреватели 
для гаражей, палаток и т. л.

Конкретным результатом 
выставки можно считать, что 
военные распродали всю свою 
технику, а нижневартовиы сде
лали несколько заказов на трѵ- 
бы. Впрочем, итоги это пред
варительные.

По словам частного произво
дителя мебели В. Исаева, он 
значительно обогатился на вы-
. ........................................ill 11111«Ц| II I.IJ I 1

29 — 30 июня ожидается об
лачная погода с- прояснениями.

чем внушительным: 42 проек
та местных законодательных 
актов внесла администрация об
ласти, 27 (из 52, присланных из
бирателями) предложено «сни
зу», населением и без малого 
20 проектов дали комитеты са
мой Думы и депутаты. Так 
что работа предстоит громад
ная.

По некоторые областные за
коны не могут быть приняты 
ранее, чем будет принят Ус
тав (основной закон) Свердлов
ской области. Поэтому вслед за 
Н. Ветровой председатель пре
доставил слово руководителю 
рабочей группы по разработке 
устава области профессору 
Анатолию Гайде. Последний 
сказал, что депутаты получили 
проект ѵс'тава во второй редак
ции—более лаконичной и точ
ной. Проектом преследова
лась цель «затвердить равно
правие Свердловской области 
как субъекта Российской Фе
дерации».

Сегодня Дума продолжает | 
работать в комитетах.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ставке информацией. И это 
было для него более важно, 
нежели заключение контрактов 
с мурманчанами на поставку 
мягкой мебели и школьных 
парт в Западную Сибирь.

Специальная комиссия рас
смотрела Представленные биз
нес - планы, и некоторые из 
них одобрены. В частности, 
областной центр занятости на
селения не прочь финансиро
вать создание новых рабочих 
мест на «Форманте».

Выявила выставка и одно 
больное место: производствен
ным бизнесом сегодня зани
маться невыгодно. «Мы можем 
выпускать продукцию на миро
вом уровне,— говорят сами 
бизнесмены,— ио без поддер
жки мы умрем». А с нового го
да добавится еще одна проб
лема: без сертификата на за
падном рынке не удастся про
дать никакой товар. Па сер
тификацию же, по словам 
предпринимателей, уходят го
ды и миллионы долларов.

Владимир КАМЕНЕВ.

ливневые дожди, местами силь
ные: грозы. Ветер юго-запад
ный. 5 — 10. при грозах порывы 
до 18—23 м/сек. Температура 
воздуха ночью і0—15. днем 
17—22 градуса тепла,

КОГДА политики ОТКРОВЕННЫ,
ИХ ИНТЕРЕСНО ПОСЛУШАТЬ

Политиков полезно собирать 
вместе. И желательно за пре
делами круга, в котором они 
ежедневно вращаются. Тогда 
они начинают здраво мыслить, 
а главное, говорить откровенно.

Стоило на прошлой неделе 
депутату Госдумы Л. Мишу
стиной собрать в Екатеринбурге 
на семинар московских деяте
лей из парламента и аппарата 
президента, как они сразу на
чали откровенничать ■— и . за 
три дня наговорили· столько, 
что о работе, федеральных ор
ганов власти присутствующие 
составили куда более полное 
представление,чем это можно 
было сделать по результатам 
их деятельности за последний 
год.

Г. Бурбулис, обмолвился в 
том духе, что будущего пре
зидента они могут «сделать» 
за полгода.

М. Митюков признался, что 
на большее Дума не способна.

Руководитель аппарата по
мощника президента по наци
ональной безопасности В. Кли
менко ошарашил: у государст
ва нет денег на разработку 
доктрины национальной безо
пасности.

Депутат В. Тарасенко сде
лал открытие: в неопубликован
ных протоколах соглашения

Г осдума
На семинаре молодых поли

тических лидеров на прошлой 
неделе в Екатеринбурге побы
вало. немало столичных «шту
чек». Каждый рассказывал о 
своем поле деятельности, кро
ме того, были и круглые сто
лы, и пресс-конференции.

Михаил Митюков, первый за
меститель председателя Госу
дарственной Думы (юрист, экс- 
председатель комитета по за
конодательству бывшего Вер
ховного Совета) встретился с 
журналистами в компании 
Эдуарда Росселя, председателя 
Свердловской областной Думы; 
обоим было задано немало во
просов. По прежде всего сто
личный гость проинформиро
вал представителей прессы о 
том, как работает Госдума, ко
торая существует уже 6 ме
сяцев. ГІо словам М. Митюко
ва, нынешняя Дума делает 
ровно столько, сколько способ
на при таком составе и рас
кладе политических сил. Много 
времени уходит на утряску, 
согласование. Принято пока 
что только 6 федеральных за
конов, хотя, впрочем, и не
забвенный Верховный Совет за 

между Москвой и Татарией 
речь и,1ег о создании татар
ских вооруженных сил, нацио
нального' банка и даже о выхо
де из состава России.

Руководитель группы экспер
тов при президенте А. Лив
шиц, сам того, может, не же
лая, дал·, понять, что у Ельцина 
есть основания не доверять 
Черномырдину: выпущен спе
циальный указ, которым пред
писывается все наиболее важ
ные постановления правитель
ства согласовывать с аппара
том президента.

Были и другие откровения, 
но самым главным пожалуй, 
открытием стало то, что цент
ральная власть уже не управ
ляет фактически ничем: луч
шим тому подтверждением 
служит сам приезд в провин
цию московских гостей па се
минар, который взялся обсу
ждать структуру и место феде
ральных органов власти.

1 Іо особенно наглядно это 
видно в экономике и отчетли
во проявилось в выступлении 
А. Лившица, которое стало, 
без сомнения, центральным на 
семинаре.

Александр Яковлевич счита
ет, что в экономике происходит 
структурный неуправляемый 
спад, а правительство вместо 
осуществления структурной по- 

-всего лишь ступень...
такой же период выпустил 
рЬвно столько же.

В настоящее время около 
восьмидесяти законопроектов 
находится в стадии рассмот
рения. Михаил Митюков от
мечает еще н такую деталь — 
президент и правительство 
крайне слабо проявляют себя 
в законодательной деятель
ности, около 70 процентов 
всех проектов зарождается в 
комитетах Госдумы.

В программе работы Думы 
на весь срок действия — око
ло 200 законодательных ак
тов, но реалист (как он сам 
себя назвал) Митюков счита
ет,. что будет прекрасно, если 
принято булё^ хотя б(>і 40—50.

Конечно, значительная часть 
разговора вертелась вокруг 
президентского указа по борь
бе с преступностью. Эдуард 
Россель дал такой коммента
рий: поскольку местные орга
ны власти нынче могут прини
мать собственные законы, це
лесообразно было бы создать 
свой региональный закон по 
борьбе с преступностью. Сразу 
после выхода президентского 
указа Эдуард Эдгартович соб

литнкн занимается раздачей 
льгот. Поэтому в ближайшее 
время следует ожидать третий 
пакет экономических указов 
президента.

А. Лившиц сторонник 
кредитной эмиссии до 7 трлн, 
рублей. По его мнению, эго 
увеличит инфляцию к осени про
цента на два, что вполне нор
мально. Ибо . в июле она со
ставит по прогнозам 5—6 про
центов —- подобного не ожи
дали даже скептики борьбы с 
инфляцией. Поэтому предпо
лагается дорастить курс рубля 
до 2500 за доллар, а также 
совершенно иначе построить 
бюджет на 1995 год.

Дискуссия в конце семинара 
показала, что несмотря на раз
ное восприятие его итогов, ос
тались довольны все. Просто 
одни сделали вывод, что у 
правительства нет идеологии 
действий, другие озаботились 
усилением унитаристских тен
денций в стране и навязыва
нием населению аптиправово- 
го сознания, третьи — осозна
ли, что проблема федерализ
ма — не главная, надо решать 
прежде всего фундаменталь
ные задачи выживания России 
и т. д.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

рал представителей силовых 
структур, чтобы выяснить, как 
обстоят дела с преступностью 
в области. Сейчас уже начи
нает свою работу творческая 
группа по созданию нового за
кона. В президентском указе 
председателя областной Думы 
не совсем устраивает то, что 
применение его зависит от 
компетентности работника, за
частую недостаточно компе
тентного...

Журналистов интересовало 
отношение Михаила Митюкова 
к информационной блокаде 
деятельности Госдумы — от
вет был такой: слава Богу, 
что заседания Думы не пока
зывают целиком ’— это вряд 
лй добавило бы ей авторитета. 
Удивившись уж слишком рез
кой оценке работы Думы, жур
налисты высказали предложе
ние. что раз уж парламент та
кой бездарный, нс лучше его 
вобше распустить?

Московский гость сказал, что 
картина нс совсем негативная. 
Госдума — всего лишь' сту
пень к созданию настоящего 
парламента в России.

Анна МАТВЕЕВА.

В Эфир!

«Якташ»
на «Студии

Го род»
История парода, его ду

ховное и культурное на
следие так богато, что лю
бая его страница интересна 
и значима. За каждой из 
них — имена великие и 
прославленные, обыкновен
ные и необыкновенные судь
бы.

Пернуть и возродить ду
ховное и культурное на
следие — этим гуманным 
целям будут посвящены те
матические материалы новой 
радиопередачи «Якташ» 
(«Земляк»), ардеерванной 
прежде всего татарам и 
башкирам, проживающим в 
Екатеринбурге и области.

Первый выпуск передачи 
выйдет в эфир 30 июня, на 
средних волнах, длина вол
ны 330 м, частота 909 кило
герц. А вообще, програм
му можно будет слушать 
каждый четверг. с 18.40 до 
19.10. — на трех языках: 
татарском, башкирском и 
русском.

Галия БИКБОВА.

Удивительное — 
рядом

«Должна

остаться

в России!»
На екатеринбургском 

«.Монмартре» — в скверике 
у Пассажа (наша . газета о 
нем. уже рассказывала) — 
постоянно появляются все 
новые авторы со своими, 
подчас уникальными, рабо
тами.

Внимания зрителей сра
зу, едва появилась на 
-Монмартре», удостоилась 
картина живописца Дании
ла Цветова «Туман над 
Софийским собором в То
больске».

— Чтобы по-своему на
писать знаменитую во всем 
просвещенном мире «Со
фию», — пояснил Д. Цве
тов. — я более двух недель 
жил в древнем Тобольске, 
поджидая в ранние утрен
ние часы туман над се ку
полами. Собор этот — рус
ская святыня, и я попытал
ся именно это высказать в 
писанной маслом картине.

Замысел автору удался, 
и его вещь тотчас купили 
иностранцы, а именно — 
англичане, и отправилась, 
было, цветовская «София» в 
Лондон. Но эксперты на
шей екатеринбургской та
можни судьбу картины ре
шили иначе.

— Она должна, — вы
несли специалисты непрере
каемое решение. — остаться 
дома, в России, ценность 
ее — непреходяща.

Вот и осталась дома на
писанная Цветовым тоболь
ская София, начатая без те
одолитов и нивелиров в 
XV/! веке русскими, умель
цами по проекту Семена 
Ремезова, а законченная 
при Петре / с участием 
пленных шведов.

Наталия БУБНОВА.

Наши права

Акционеры 
подают голос

Я июля в Москве собе
рутся участники фондового 
рынка на всероссийскую 
конференцию по правам ак
ционеров.

Предполагается обсУднть 
декларацию прав акционе
ров и принять ряд заявле- 
івии в адрес правительства 
о системе Регулирования 
Фондового рынка, о налого
вой системе, о рекламе и об 
иностранных инвестициях.

На конференцию пригла
шены представители Мин
фина. Госкомимущества к 
лоѵгих ведомств Им и бу» 
дѵт адресованы вопросы 
ѵчастников относительно 
своей дальнейшей сѵдьбы. 
поскольку самые солидные 
яктгионепы легпш - это 
чековые Фонды

ВЭЛМ'ЖІГ"' к открытию 
конференции ГКИ еѵмеет 
«протолкнуты» ѵкас прези
дента о расширении поа£ 
Фондов.· что также отЬазт-п* 
ся на правах акционеров

(СОБ. ИНФ ).
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МИНУЛИ, видимо, те време
на, ..когда провинция жила 
тихо, размеренно. Вот и в 
Бисерти бушуют политические 
страсти, заводятся непри
вычные судебные дела.

В апреле, накануне выборов 
в областную Думу и органы 
местного самоуправления, в 
листовках, расклеенных на 
улицах, в заводской многоти
ражке «обменялись любезно
стями» две команды кандида
тов, претендовавших на ман
даты поселкового собрания 
выборных:, представители ве
дущего здесь, ныне бедствую
щего завода «Уралсельмаш» 
и владельцы магазинов сред
ней руки, ларьков и палаток.

На- выборах заводская 
команда одержала убеди
тельную победу. Теперь ком
мерсанты пытаются взять ре
ванш в судебной тяжбе, полу

Местная власть: новая ситуация

КУДА ТЕПЕРЬ 
ИДТИ СОЛДАТУ?

чить с каждого невежливого 
оппонента по два миллиона, 
передать эти деньги в больни
цу на лекарства и таким обра
зом, видимо, вылечить род- 

. ной поселок от всех недугов.

Должность главы админист
рации в результате прямого 
тайного голосования получил 
заводской инженер Ю. Вели
канов. Юрию Семеновичу — 
за пятьдесят. Он полный са
мовыдвиженец — никакая пар
тия, группа или организация 
за него не боролась. Даже 
родной завод поддерживал 
другого кандидата, бывшего 
главу администрации посел
ка. Не числила Великанова в 
своей обойме и районная 
власть. Теперь за действия
ми нового поселкового мэра 
придирчиво наблюдают и те, и 
другие, и третьи.

С чего начал Великанов ос
ваиваться в руководящем 
кресле? С того, что кресло 
это; передвинул, отдав подчи
ненным просторный кабинет 
и выбрав себе другой, по
меньше. А потом пошел к 
солдату.

Каменный солдат стоит, опу
стив голову вниз. Внизу; на вы
соком ■ пьедестале, сотни фа- 

’ · милйй бисертцев, не вернув
шихся с войны. Плиты, в кото
рые' врезаны буквы, потреска
лись, кое-где отошли от по
стамента. Того и гляди — 

■ посыплются. А что если и сам 
солдат упадет?

Весь остаток весны после 
выборов новый глава адми
нистрации метался по органи
зациям. Как помочь солдату? 
Разослал по коммерческим 
фирмам слезные письма: по
могите. Глухо. Нашелся лишь 
один вежливый человек, при
слал «господину Великанову 
Ю. С.» ответ на солидном 
бланке с крупными буквами 
«Фирма «Россия«: «Перечис
лить денежные средства на 
реставрацию памятника би- 
сертцам, павшим в ВОВ, не 
имею возможности. Дирек
тор фирмы «Россия» А. А. 
Глазырин». Господин Глазы
рин как раз из тех, кто хлопо
чет сейчас в суде по поводу 
«защиты чести и достоинства».

Вот уж кто действительно 
помог, так это пожарные во 
главе с начальником части ка
питаном Ивановым: к Дню 
Победы и солдата помыли, и 
площадь возле него. И лест
ницу свою выдвижную давали 
для ремонта. Хотя, казалось 
бы, какое их дело: внутриза
водская пожарная часть. Но 
они и в поселке пожары ту
шат, и на разные аварии вы- 
езжают.. Ну, аварии в Бисер
ти — дело житейское. Чего

Каникулы

Все лею-на площадке
АРТИМСКИИ РАЙОН Там 

кд«,. организовать отдых 
районной детворы в лагере 
«Сосновый бор» ввиду ску
дости бюджета района и 
местных предприятий в 
этом году не удалось, вза
мен при каждой школе 
района открыты детские иг
ровые площадки. Посещаю
щие эти площадки обеспе
чены трехразовым горячим 
питанием, киносеть и куль
турные учреждения райо
на подготовили для школь
ников развлекательные про
граммы. проблема детского 
отдыха в районе посильно 
решена.

Сергей ФОМИН.

Социальная 
защита

Очередь за заботой
НЧЖНЕСЕРГ И НС К И И 

РАЙОН. Создалась очередь 
іма поселение в единствен
ный в районе лом милосер
дия, что открыт в гороце 
Михайловске. Поц заботли
вое крыло службы социаль
ной защиты населения и 
под крышу лома милосер
дия уже певебралось не
сколько старушек, живших 
ранее одиноко в ветхих 
строениях. Идея переселе
ния в дом милосердия при
шлась по сердцу и другим 
пожилым михайловцам: за
бот меньше, ни воду носить 
не надо, ни дрова заготав
ливать В Михайловском 
филиале службы социаль
ной защиты скопилось уже 
пять заявлений с прось
бой о переселении в дом 
милосердия. Но... —· уже нет 
мест.

Сергей ФОМИН. 

стоят проржавевшие водо
проводные линии в частном 
секторе, к которым «придан» 
лишь старенький, один на всю 
«коммуналку» трактор МТЗ — 
«пыхтун», как называет его 
Великанов.

Это я все вот к чему. Капи
тан Иванов прислал мэру Ве
ликанову письмо, выдержан
ное не столько в служебном, 
сколько публицистическом 
стиле, в котором напомнил, 
что его бойцы не получают 
зарплату четыре месяца, а 
глава администрации взял да и 
подсобил деньгами из мест
ного бюджета. За что и стя
жал гнев районной админист
рации. Теперь вот пишет 
объяснительные, готовится 
понести наказание. «Да что я 
за власть, если за каждый шаг 
доджен отчитываться?» — не
доумевает новоиспеченный 
народный избранник.

Теперь самое время позна
комиться вновь с представи
телем представительной вла
сти, политиком опытным. Юрий 
Михайлович Неугодников, не
давний член малого Совета 
облсовета, давний друг «Об
ластной газеты», разыскал в 
Бисерти ее корреспондента, 
чтобы произнести в диктофон 
взволнованный монолог:

«Я сейчас состою в по
селковом собрании выборных. 
Выбран от него и в кабинет 
при главе районной админист
рации. Идет третий месяц по
сле выборов, а заседания ка
бинета не было до сих пор. 
Видимо, главе районной адми
нистрации удобнее все решать 
самому.

Мы слышали, что у района 
бюджетный дефицит — два 
миллиарда. Положение труд
нейшее, а администрация за
думала строить себе новое 
здание. Кабинет является 
лишь совещательным органом. 
Но с нами и совещаться ни
кто не спешит.

С самого начала в районном 
Положении об органах мест
ного самоуправления заложе
но их бесправие. Особенно 
меня возмущает 21-й пункт 
этого документа, утвержден
ного главой районной ад
министрации. Собранию вы
борных разрешено утверждать 
местный бюджет, отчет о его 
исполнении, устанавливать 
местные налоги и сборы, оп
ределять некоторые льготы 
и преимущества, утверждать 
программы социально эко
номического развития. А да
лее следует фраза: «Пере
чень полномочий собрания вы
борных является исчерпыва
ющим».

А почему мы не должны 
отслеживать, сколько средств 
поступило сегодня, куда их 
тратят! Если я не обладаю 
контрольными правами, какой 
я представитель народа! «По
ложение» сделано в угоду 
администрации, ведет к пол 
ному единовластию.

Я уважаю Алексея Леони
довича Страхова, с которым 
мы были членами малого Со
вета. Мне нравилась его пози
ция, он отстаивал права пред 
ставительной власти. Почему 
он сейчас позволяет свести их 
на нет!

Я хочу обратиться и к Эду
арду Эргартовичу Росселю. 
Областная Дума должна как 
можно скорее определить ста
тус народных избранников. 
Мы сегодня совершенно бес
правны — у нас даже удосто
верений нет. Мы и в райцентр 
должны ехать «за свои». А 
это нынче недешево. Неужели

В РЕДАКЦИЮ газеты часто 
поступают вопросы, касающие
ся ввоза-вывоза товаров и ва
люты через таможенную гра
ницу. Наша газета публикует 
ответы на вопросы читателей, 
которые подготовило Уральс
кое таможенное управление.

На какую сумму можно вво
зить товары в Российскую Фе
дерацию (РФ)?

С полным освобождением 
от таможенных платежей фи
зические лица могут:

ввозить через таможенную 
границу РФ товары общей 
стоимостью до 2000 долларов 
США (все суммы указывают
ся включительно);

получать почтой товары на 
сумму до 200 долларов.

Постоянно проживающие в 
РФ физические лица, пробыв
шие за рубежом более 6 ме
сяцев, могут ввозить товары 
общей стоимостью до 5000. 
долларов.

Физические лица, пересе
ляющиеся на постоянное жи
тельство в Россию из других 
государств (кроме бывших 
республик СССР), могут при
везти товаров на сумму до 
10000 долларов. Переселяю
щиеся на постоянное житель
ство в пределах государств, 
бывших республик СССР, а 
также лица, . признанные бе
женцами и вынужденными пе
реселенцами, могут везти то
вары, не предназначенные 
для производственной или 
коммерческой деятельности, 
не осуществляя таможенных 
платежей.

Постоянно проживающие в 
РФ лица, которые находились 
в других государствах (кро
ме бывших республик СССР) 
более 6 месяцев, могут вво- 

правы тег кто считает, что в 
депутаты должны идти сегод
ня только богатые люди?»

...Такие вот дела. Власть но
вая, а болезни старые. Нет 
денег. Нет реальных прав. Нет, 
например, земли. В Бисерти 
сразу за последним огородом, 
за последним кладбищенским 
крестом — совхозная земля. 
Негде строиться, а желаю
щих — хоть отбавляй. Хоро
нить усопших предлагают, дви
гаясь в сторону татарского 
кладбища. Кресты пойдут в 
наступление на полумесяцы? 
Только этого не хватало!

В чем совершенно разумен 
новый мэр, слывший прежде 
критиканом и максималистом, 
так это в своем лозунге: жить 
по средствам! Наметил про
грамму-минимум; заменить во
допровод, проложить тротуар, 
подремонтировать дорогу. 
Все это, понятно, не везде, в 
в местах самых критических. 
Администрация поддержива
ет тех предприимчивых людей, 
которые делают реальные де
ла — шьют обувь, ремонтиру
ют домашнюю технику.

Что еще обнадеживает в би- 
сертской ситуации? Исполни
тельная и представительная 
власти совсем не враждуют. 
Они даже решили собираться 
гораздо чаще, чем им пред
писано.

Уж если мь! познакомились 
с двумя ветвями местной вла
сти, глянем и на третью. Су
дебная власть в Бисерти пред
ставлена судьей Нижнесергин- 
ского районного суда Еленой 
Яковлевной Обожиной и ее 
немногочисленным штатом. За
нимают три комнаты в завод
ском ЖКО. В зале заседаний— 
собранные с бору по сосенке 
столы и стулья и почему-то 
толстая чурка, посеченная то
пором и оттого похожая на 
плаху.

Впрочем, головы здесь не 
рубят. Дело о хищении икон 
сменил гражданский иск 
гр. Астапцевой по поводу воз
вращения ей когда-то утрачен
ного родительского дома. 
Родитель был купцом Петром 
Пылаевым, а двухэтажное ка
менное домовладение — не 
что иное, как нынешнее поме
щение поселковой адми
нистрации.

Приглашенные в качестве 
свидетелей старожилы вспо
минали нищего старичка дядю 
Петю Пылаева, круглый год 
одетого в зимнее, тихого и 
безропотного. Иногда его 
водила по поселку дочка На
дя, ныне — истица Астапцева. 
Повторяли свидетели старую 
местную байку: дядя Петя 
отдал богатство добровольно, 
сам с женой и четырьмя ма
лыми детьми съехал .в чужой 
угол.

Что ж, за семьдесят с лиш
ним л'ёт много чудес сверша
лось у нас «добровольно», 
власти умели такие дела орга
низовывать. Кстати, ответчиком 
по делу проходил глава адми
нистрации Ю. Великанов. Та
кова уж участь новых руково
дителей: отвечать за все, что 
было до них.

Вот эта «добровольность» и 
послужила основой отказа в 
иске. И с самого начала было 
ясно:' иного решения суд не 
примет. Иначе куда девать по
селковую администрацию? В 
тот же зал, по другую сторо
ну от «плахи»?

И все-таки одно доброе де
ло в зале свершилось. Пред
ставитель истицы, ее племян
ник, скромный заводской ин
женер Анатолий Сергеевич 
Пылаев, передал главе посел
ковой администрации сведе
ния о погибшем на фронте 
дяде, Николас Петровиче Пы
лаеве, для занесения в памят
ные списки поселкового ме
мориала.

Тогда, при сооружении па
мятника, Пылаевым в этой че
сти было отказано: не то со
циальное происхождение. Те
перь каменный солдат пойдет 
дальше с еще одним именем. 
Если не рухнет от всеобщего 
раздрая и отупения.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Нижнесергинский район.

Консультация специалистов

Ограничения 
на границе

зитъ товары общей стоимо
стью до 5000 долларов.

Товары, ввозимые физи
ческими лицами, стоимости 
которых превышает 2000 дол
ларов (но не свыше 10000 дол
ларов), облагаются в части та
кого превышения таможенны
ми платежами в размере 60 
процентов таможенной стои
мости.

Товары, пересылаемые в 
РФ почтой, стоимость кото
рых превышает 200 долларов 
(но не выше 2000 долларов), 
облагаются в части такого 
превышения таможенными 
платежами в размере 60 про
центов таможенной стоимости.

На какую сумму можно вы
везти товары за границу!

С полным освобождением 
от таможенных платежей фи
зические лица могут:

вывозить через таможенную 
границу России товары общей 
стоимостью, не превышающей 
50-кратный размер минималь
ной месячной оплаты труда;

отправлять почтой товары 
общей стоимостью, не превы
шающей 5-кратный размер ми
нимальной месячной оплаты 
труда;

физические лица, пересе
ляющиеся на постоянное мес

Хлеб-на выбор
ЯЛітели Богдановича считают, что хлеб я 

городских булочных очень вкусен.
Как сообщил директор местного хлебо

комбината Н. Бекетов, предприятие не 
только открыло в городе сеть фирменных 
магазинов, но также организовало собст
венную автобазу для быстрой доставки го
рячего хлеба.

Большое внимание уделяется на хлебо
комбинате контролю за качеством и расши

рению ассортимента продукции, Уже сегод
ня в Богдановиче покупатель может сде
лать свой выбор из двадцати различных 
хлебобулочных изделий.

Планируется и расширение производст
ва — в следующем году будет закончен 
монтаж линии по изготовлению макарон.

Николай ВИНКОЛЬ.
НА СНИМКЕ АВТОРА: практикантки 

Екатеринбургского экономико-технологиче
ского техникума сестры Ольга и Оксана 
Забенько вернутся на хлебокомбинат по 
окончании учебы.

Областные 
будни

ТОРГУЕТ 
ЬАЗ

КРАСНОТУРЬИНСК. Рас
ширяется городская торговая 
сеть Богословского алюми
ниевого завода (БАЗ). Пред
приятию принадлежит уже 8 
магазинов общей площадью 
1600 квадратных метров. 
Откупив торговые точки, 
БАЗ проводит их рекон
струкцию, но сохраняет при 
этом прежний профиль ма
газинов и обязательный ас
сортимент товаров. Прежними 
остаются режим работы и ко
личество рабочих мест. По
мимо продажи бартерной и 
собственной продукции БАЗ 
в своих магазинах начал 
торговлю и фирменным хле
бом, который выпускает за
водская мини-пекарня.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

В ХАЛАТАХ
И БЕЗ ДЕНЕТ

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Раз
личными товарами рассчиты
ваются предприятия города

Себе в убыток

Напоите куру лимонадом?
Птицефабрика «Красноуральская» по сравнению с прошлым 

годом работает неплохо — увеличили аж на 8 процентов по
ставки мяса в торговую сеть.

В основном это произошло за счет того, что построили па 
«Красноуральской» свой цех по переработке птицы. На днях 
начнут выпускать колбасу и развозить по собственным ма
газинам, открытым в Богдановиче, Куіітвс, Нижнем Тагиле 
и, конечно же, Красноуральске.

Несмотря на эти шаги, каждый день работы приносит пти
цефабрике только убытки. Обыкновенная пола стоит столь
ко. что кажется дешевле поить куру лимонадом. В 2000 раз 
поднялась нема на все. что необходимо для выращивания 
птицы, а мясо куры подорожало от силы в тысячу раз. К 
тому же. несколько месяцев нс доходит до предприятия из 
областного бюджета дотация в сотни миллионов рублей, 
множатся неплатежи торговли.

Конечно, можно было бы закрыть фабрику или приостано
вить работу, но для последующего восстановления поголовья 
потребуется не менее 3 лет. Временная черта может ока
заться последней.

Леонтий КОММОВ.

то жительства в пределах быв
ших республик СССР, могут 
вывезти товары без осуществ
ления таможенных платежей 
при условии, что они не пред
назначены для производствен
ной или коммерческой дея
тельности.

Физические лица, осущест
вляя таможенные платежи в 
размере 60 процентов тамо
женной стоимости, могут:

вывозить товары общей сто
имостью в пределах от 50- до 
500-кратного размера мини
мальной месячной оплаты тру
да;

пересылать почтой товары 
общей стоимостью от 5- до 
50-кратного размера мини
мальной оплаты труда.

Какие существуют правила 
относительно ввоза и вывоза 
иностранной валюты?

Вывоз ее гражданами РФ 
осуществляется на основании 
разрешений на это уполно
моченных банков (обменных 
пунктов) или таможенных до
кументов, подтверждающих 
ее ввоз в Россию. Без таких 
документов разрешается вы
везти инвалюту в сумме, не 
превышающей в эквиваленте 

за право посещения детьми 
их работников муниципаль
ных детских садов, принад
лежавших до недавнего вре
мени тресту «Бокситстрой». 
Швейная фабрика пошила 
для работников детских са
дов белые халаты, МП 
«Энергия» расплатилось во
допроводными трубами, а 
предприятие «Уралэлектро- 
монтаж» — выключателями. 
Работники детских садов 
трубам и халатам, конечно 
же, рады, но причитающую
ся им зарплату не получали 
с апреля. Да и бывший хо
зяин — «Бокситстрой» — 
до сих пор не выплатил кол
лективу детсада старые дол
ги.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИИ.

ЧТОБЫ 
СТРОЙКА

ПРОДОЛЖАЛАСЬ
СЕРОВ. При финансиро

вании строительства домов 
горожан, пострадавших от 
прошлогоднего наводнения, 
постановлением главы адми
нистрации области введен 
новый порядок расчета с 
подрядчиками. Строительно- 
монтажные работы- будут оп
лачиваться по фактически 
выполненным объемам, а 
при недостатке собственных

500 долларов на одно лицо, 
с обязательным декларирова
нием. Разрешение не переда
ется другим лицам и сдается 
пограничной таможне.

Иностранные граждане име
ют право вывезти из РФ ин
валюту в размерах, не пре
вышающих количество валю
ты, пропущенной при въезде. 
Без предъявления таможен
ных документов разрешается 
иметь при выезде инвалюты 
в сумме, не превышающей в 
эквиваленте 50 долларов, с 
обязательным декларирова
нием.

Разрешение уполномочен
ного банка на вывоз иност
ранной валюты, таможенная 
декларация и удостоверение 
на ввоз иностранной валюты 
действительны в течение 12 
месяцев со дня выдачи.

Ввоз инвалюты в Россию раз 
решен без ограничений.

Есть ли ограничения на пе
ремещение через границу рос
сийских рублей?

Физические лица вправе пе
ремещать через таможенную 
границу России валюту РФ в 
сумме, не превышающей 100- 
кратного размера минималь
ной месячной оплаты труда.

Гражданам государств бли
жнего зарубежья (беженцам, 
переселенцам), прибывающим 
в РФ на постоянное житель
ство, разрешается ввозить 
российские рубли в пределах 
сумм, подтвержденных доку
ментами об источниках их об
разования, заверенными кон
сульской службой МИД Рос
сии.

Пересылка рублей в Россию 
и из нее запрещается. 

оборотных средств под
рядные организации мо
гут пользоваться кре
дитными ресурсами бан
ков. В этом случае банков
ская ставка за кредит будет 
включаться в сметную стои
мость объектов строительст
ва. По мнению главы адми
нистрации города Н. Харла- 
менко, такая мера в услови
ях хронического дефицита 
бюджета позволит не сбав
лять темпов строительства 
жилья для пострадавших.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ПО ЗАКАЗУ
И КАПРИЗУ

КАРПИНСК. К выполне
нию индивидуальных зака
зов населения на изготовле
ние мебели приступил один 
из цехов местного комплекс
ного лесопромышленного 
комбината. Мебель может 
быть изготовлена по эски
зам заказчика и на любой 
вкус. Конечно, индивидуаль
ные кухонные, спальные и 
гостинные гарнитуры обой
дутся заказчикам дорого, но 
за капризы нужно платить. 
По расчетам дирекции лесо
комбината, работа по инди
видуальным заказам позво
лит увеличить число рабо
чих мест в мебельном цехе 
предприятия.

Геннадий ЮРЬЕВ.

ЗАРПЛАТА НА БУДУЩЕЕ

Пенсионерам сегодня тревожно. Былые на
копления практически уничтожила инфляция, 
а государство, на которое трудились люди, 
кануло в Лету· вместе с прежними условиями 
пенсионного обеспечения. Сегодня государст
венная пенсия — это круговерть перерасче
тов, надбавок, компенсаций, дотаций. Боль
шинство пенсионеров, старающихся сейчас 
распределить выдаваемые государством по
собия и на жизнь сегодняшнюю, и на день 
последний, вполне оправданно сетуют, что 
стали заложниками государственных реформ.

Ну а работящий народ помоложе, слушая 
охи и ахи старшего поколения, мотает на ус. 
Из опыта пожилых людей делаются выводы, 
и уже сейчас будущие пенсионеры пытаются 
обеспечить свою старость согласно тем воз
можностям, которые имеют. Выбор возмож
ностей широк. Помимо ставших уже тради
ционными вложений в движимость и недви
жимость, банки и акции, а то и в валюту по
явились совершенно новые варианты само
обеспечения — негосударственные пенсион
ные фонды. Эти образования уже начали за
нимать собственную пишу в финансовом рын
ке России и набирают клиентов. В своей де
ятельности они учитывают именно те потреб
ности, которые не учтены государством и не 
оговорены в Законе РФ о государственных 
пенсиях.

Один из таких фондов, «Лирос». создан 
главными управлениями социальной зашиты 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила, инвестици
онной компанией «АЛВО» в феврале этого 
года. Фонд имеет уже около полутора тысяч 
участников, как частных лип, так и предпри
ятий, заключивших договор о коллективном 
пенсионном обеспечении, и некоторый опыт. 
Как рассказывает исполнительный директор 
этого фонда В. Гордон, существенное отли
чие негосударственного фонда от государст
венного пенсионного состоит прежде всего в

Финансы

СРОКИ-ПОД КОНТРОЛЕМ
Главное управление Цент

рального банка РФ по Сверд
ловской области осуществля
ет ежедневный контроль за 
соблюдением нормативных 
сроков прохождения расчет- 
но - денежных документов.

Все расчетно - кассовые 
центры области в апреле и 
мае обеспечили доставку бан
ковских платежных докумен
тов в пределах 1—2 дней, то 
есть уложились в норматив
ные сроки.

КРЕДИТЫ ПОШЛИ С МОЛОТКА
Главное управление Цент

рального банка РФ по Сверд
ловской области продолжает 
размещать кредиты на аукци
онной основе.

К настоящему времени про
ведено четыре кредитных аук
циона. Сумма выданных ком
мерческим банкам кредитов 
составила в общей сложности 
17 миллиардов 209 миллионов

БАНКИРЫ
Публикуемая в прессе ин

формация о Банке России и 
коммерческих банках нередко 
представляет банковскую 
систему как одного из глав
ных виновников инфляции, 
экономического кризиса, пер
вопричину неплатежей и т. п.

Главное территориальное уп
равление Центрального банка 
и ряд банков области приня
ли решение провести цикл бе
сед на телевидении с целью 
ознакомить население с основ
ными направлениями деятель
ности банков, денежно-кре
дитной политики Центрально
го банка, условиями предо
ставления кредитов банками, 
показать роль банков и расчет
но - кассовых центров в си
стеме расчетов и пути их ус-

Есть проблема

Коммунальщики
берут летний отпуск

Что такое остаться без во
лы в благоустроенной кварти
ре хотя бы на день? Для того, 
чтобы сварить обед, например, 
еще можно запасти воды. Л 
как, простите, быть с туале
том? Ко мне на днях родст
венники приехали и попали 
именно в такую ситуацию: от
ключили водопровод на сутки 
по причине аварии. В резуль
тате гостей пришлось прово
жать уже на другой лень...

Л в таком положении гро
зит оказаться почти весь го
род Артемовский. Сворачива
ются плановые профилактиче
ские работы на сетях, пере
сматривается режим работы

Дела пенсионные

Сократили сроки доставки 
до одного дня (против норма
тивных двух) Асбестоаский, 
Алапаевский, Артемовский, 
Ирбитский, Камышловский, 
Кировградский, Красноуфим
ский, Нижнетагильский, Серов
ский и Талицкий РКЦ.

Фактические сроки достав
ки документов из других ре
гионов России, за редким ис
ключением, также не превы
шают нормативные и состав
ляют 2—5 дней.

рублей — это 24,4 процента ат 
всего объема кредитных ре
сурсов, приобретенных ком
мерческими банками с начала 
текущего года.

Максимальная ставка ре
финансирования на первом 
аукционе равнялась 235, на 
втором — 225, на третьем — 
213, на четвертом — 195 про
центам годовых.

В ЭФИРЕ
корения.

Свердловская государствен
ная телерадиокомпания начи
ная с апреля и до конца го
да предоставляет ежемесячно 
для этой программы 30 минут 
эфирного времени. Передача 
«Свой банк» выходит по второй 
программе телевидения.

В первых передачах приня
ли участие начальник Главного 
управления Центрального бан
ка по Свердловской области 
С. Сорвин, банкиры-депутаты 
областной Думы В. Заводов 
(Уралтрансбанк) и С. Гвоздева 
(Золото-платина банк), руково
дители ряда других коммерче
ских банков.

Пресс-центр 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

машин по вывозке мусора: -му. 
ннципальное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хо
зяйство» закрывается. Пока 
на месяц, Уже более сотни ра
ботников из трехсот ушло в 
отпуск. Причина простая — 
для продолжения работ нет 
средств, администрация горо
да задолжала коммунальщи
кам уже миллиард рублей...

Своих средств Артемовско
му на такие нужды пе хвата
ло никогда. Вся надежда на 
помощь областного и респуб
ликанского бюджетов. По она 
не спешит.

Анатолий КОРЕЛИН.
соб. корр. «О Г».

подходе к интересам граждан. Отсутствует 
обезличка. По действующим законам каждый 
работающий гражданин обязан исправно пла
тить в государственный пенсионный фонд 
один процент своего заработка. Уплатив эти 
деньги, он как бы отмахивается от своего 
кровного- «так нужно»—и забывает о своих 
ежемесячных отчислениях до тех пор, пока 
не выйдет на пенсию. В «Лпросе» пенсионные 
взносы — не просто собственность участника 
фонда. Они приносят доход — фонд гаран
тирует ежегодное увеличение вкладов на 
уровне ставок Сбербанка — таково обязате
льство, но возможно и больше, при успешной 
деятельности фонда. Член «Лироса» в лк'ібой 
момент может быть полностью проинформи
рован о размерах будущей пенсии.

Одно из главных условий — право насле
дования. Почти каждый из нас может при
вести примеры, когда пенсионер, и на пенсии- 
то не много побывши, умирает. Трагедия.для 
родственников оборачивается еще и неспра
ведливостью со стороны государства ^на
следники умершего никаких прав на те сред
ства, которые отдавал государству старшин 
член семьи всю свою рабочую жизнь, не име
ют. В «Лиросе» это исключено.

Участниками фонда охотно становятся 
предприятия, в коллективах которых сильно 
новое экономическое мышление. Они пере
числяю! пенсионные взносы из средств пред
приятия. причем внесенная в пенсионный фонд 
сумма согласно закону не подлежит налого
обложению. При этом предприятие пе только 
обеспечивает будущность своих работников, 
но и создает в коллективе «дух семьи», что 
особенно важно в небольших фирмах.

Так как негосударственные пенсионные 
фонды — дело новое, то их клиенты смогут 
рассказать о реальных выгодах подобного 
капиталовложения лишь через некоторое'вре
мя (минимальный срок вложения средств для 
выплаты пенсии в «Лиросе»—5 лет). Владе
лец малого частного предприятия, сотрудни
ки которого совеем недавно стали участни
ками фонда, сообщил, что такое сотрудниче
ство фирме весьма удобно ·— перечисленные 
в фонд средства становятся для работников 
предприятия своеобразной дополнительной 
«зарплатой на будущее». За сохранность 
средств не опасаются — риска не более, чем 
в других финансовых структурах, а за дея
тельностью фонда ведется государственный 
контроль. Ежеквартальные аудиторские про
верки многое значат...

Многих, особенно участников фонда пред
пенсионного возраста, прельщает многообра
зие пенсионных схем — в «Лиросе» 14 вари
антов получения пенсий. Есть из чего выбрать 
дополнительный приварок к государственной 
пенсии.

Пенсионные фонды — структура, на финан
совом рынке новая и. судя по всему, пер
спективная. В. Гордон, в делах социального 
обеспечения человек сведущий, считает, нто 
у фондов главное еще впереди, а их разви
тие — залог благосостояния России в XXI ве
ке.

С дополнительной пенсией будущее видит
ся, конечно же, привлекательнее.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Влллимиря

КАЗАКОВА.
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УТРОМ перед дежурным Ок
тябрьского райотдела мили
ции появилась интеллигентная 
старушка.

— Прошу,— обратилась она 
к стражу порядка,— наказать 
за грубость вашего оператив
ника, приезжавшего вчера по 
вызову в наш дом.

Посетительница пояснила, 
что милицию в дом по глав
ному проспекту в Екатерин
бурге, где она проживает, со
седи вызвали по случаю дол
гого отсутствия хозяина одной 
мз квартир, оставившего от
крытым кран и залившего ниж
них жильцов. Потерпевшие и 
обратились к ней, старшей по 
дому, за помощью, а она по
звонила в милицию, чтобы от
крыть запертую дверь.

Дежурный с интересом по
смотрел на «божьего одуван
чика»: толковая, решил, бабка. 
Вслух спросил:

— Что же произошло?
— Ваш оперативник, не вы

слушав, грубо оттолкнул меня, 
разве это достойно мужчины?

— Недостойно! — согласил
ся милиционер.— Разберемся!

— Надеюсь,— ответила ста
рушка. — Вот мой телефон, 
звать Татьяна Наумовна.

— Да я о вас слышал, вот 
вы, оказывается, какая! —■ раз- 
улыбался хмурый милиционер, 
глядя вслед легко шагающей 
бабушке.

Татьяну Наумовну Гольдберг 
и впрямь многие в округе зна
ют.

— Еще бы,— подтверждает 
она. — Живу в одном и том 
же доме более пяти десятков 
лет.

Скромничает: не каждого,
даже долго живущего на од-

В Корею вместо Казани
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Второй тур чемпионата Рос
сии, который был запланиро
ван в Казани, не состоялся. 
Местная команда «Идель» 
из-за финансовых затрудне
ний не только не смогла обе
спечить проведение соревнова
ний, но и вообще снялась с 
розыгрыша. Результаты матчей 

; с ее участием аннулированы. 
Руководства нашего СКА вы
разило готовность взять на се
бя расходы по проведению 
этого тура и сыграіь его в 
Екатеринбурге. Это предложе
ние. было одобрено в федера
ции хоккея на трапе России, 
ио не нашло поддержки у 
главного соперника уральцев 
в борьбе за золотые медали—■ 
самарского СКА. Велъ кален
дарей чемпионата предусмат- 

’ рйвалось, что один из матчей 
два армейских клуба прове
дут в Екатеринбурге, другой— 
'в Самаре, а четыре остальных 
—на нейтральных полях. Сы
грать «лишнюю» встречу на 
стадионе основного конкурен
та — значит дать ему солид
ную фору, по-видимому, по
считали самарцы.

Вопрос этот пока повис в 
воздухе, а из российской феде
рации нашей команде посту
пило встречное предложение 
— съездить пол флагом сбор
ной России в Южную Корею. 
Команда этой страны, веду
щая сейчас подготовку к Ази
атским играм, выбрала в ка
честве спарринг-партнера рос
сиян. У федерации не нашлось 
средств профинансировать эту 
поездку сборной, и ее заме
нил екатеринбургский СКА.

ГАНДБОЛ
По итогам завершившегося 

переходного турнира гандболи
стки екатеринбургского «Ка- 
линишіа» оказались за бортом 
высшей лиги. В первом туре в 
Санкт-Петербурге наши де
вушки выступили с перемен- 
ним успехом, обыграв ижевский 
«Университет» ' и уступив ме
стной команде ЦПЙ. А во вто
ром туре, который проходил 
в Ижевске, «Калннипец», про
играв петербурженкам, отказал
ся играть с «Университетом», 
почему-то решив, что побе

Старшая в доме
ном месте, знают, почитают 
люди. А к ней — тянутся. У 
кого бы что ни произошло, ни 
случилось в огромном старом 
доме, все стремятся тотчас до
звониться, достучаться, добе
жать до ее двери. Знают со
седи: «старшая» поможет лю
бую неприятность отвести. Слу
чился потоп — ей звонят. От
ключили свет — тоже ее ста
вят в известность: наведи, мол, 
порядок. И она наводит. Зво
нит, заботится, добивается, 
чтобы зимой нормально грели 
трубы, чтобы и на верхние 
этажи поднималась вода, что
бы всем, наконец, жилось спо
койно. Готова выслушать, рас
судить семейную распрю, и 
соседи знают, что доверенный 
ей семейный секрет не дойдет 
до чужих ушей, за что крепко 
в доме уважают «старшую».

бывает, что случается на 
этажах и проруха (здание-то 
давно ждет капитального ре
монта), но тропинка в родной 
ЖЭУ № 12 давно протоптана. 
Все его сотрудники — от уп
равдома до слесаря точно зна
ют, что требования Татьяны 
Наумовны всегда обоснованны 
и, гл иное, — выполнимы, вот 
и приходится свои недоделки 
исправлять. А потому на эта
жах более-менее всегда поря
док, хотя, вздыхает «старшая», 
по большому счету до него 
еще далеко.

Спорт Открытые уроки в «Детском салоне»

дить хозяек площадки не
возможно. Отказ и предопре
делил судьбу «Калинишіа».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Почти час бежали в пятин

цу по главной улице Екате
ринбурга в традиционном 
«Пробеге мира», посвященном 
Дню молодежи, поклонники 
«королевы спорта». Проспект 
Ленина стал нг это время сво
еобразным стадионом. Горо
жане, без восторга восприняв
шие длительную задержку в 
движении транспорта, тем 
не менее были благосклонны к 
бегунам. И понятно, разве 
можно «обижаться» на трех
летнего Женю Тоцкого, самого 
юного участника пробега, или 
82-летнего ветерана Алек
сея Кострикина? А на де
сятки других, ставших самы
ми активными пропагандиста
ми здорового образа жизни? 
И потому аплодисменты, доб
рые пожелания раздавались в 
адрес бегунов и на почти де
сятикилометровой трассе про
бега. и, конечно, на финише.

Абсолютно лучший результат 
показал Юрий Долматов, пре
одолевший дистанцию за 28 
мин. 18 сек. В других возра
стных группах победителями 
стали Л. Шабаннн, И. Улитки, 
П. Репьев, И. Бурков, Н. Бар
ков, В. Дутов. У женщин луч
шее время у Натальи Лазаре
вой — 31 мин. 56 сек. Цепных 
подарков за победу в своих 
возрастных группах удостоены 
А. Башева, С. Чазова, Л. Не
любина, Ю. Вепрева, II, Пе
пеляева.

Как белке в колесе «вертеть
ся» в эти дни пришлось глав
ному судье соревнований Вла
димиру Котенкову. В субботу 
на проспекте вели спор лег
коатлеты шестнадцати команд, 
участвовавших в эстафете 
«Юность». Среди взрослых при
зерами стали команды педаго
гического университета, «Ди
намо» и СК «Луч». Среди юно
шеских команд — ДЮСШ 
Орджоникидзевского, Вер.х- 
Исетского районов и СК 
«Юность».

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ.

Среди людей

Недавно руководство домо
управления решило, заключив 
подряд с местной строитель
ной организацией, отремонти
ровать квартиры жильцов вер
хних этажей, чьи потолки по
страдали от весенне-осенних 
промочек. Заодно залатали и 
крышу, побелили-покрасили 
коридоры, подновили лестнич
ные марши. В разгар ремонта 
к Татьяне Наумовне обратились 
«нижние», те, кому не по кар
ману нынче побелка собствен
ной комнаты, соседи. Выслу
шав многих, она решила, что, 
например, старой одинокой 
учительнице помощь в этом 
многотрудном деле совершен
но необходима. С ее довода
ми согласилось руководство 
ЖЭУ № 12, и маляры приня
лись обновлять жилье бывше
го педагога.

Штукатуры - отделочницы за 
долгие два месяца работы в 
«доме Наумовны» полюбили ее 
за справедливость, за органи
заторский дар. Например, в 
первый же день их появления 
добилась, чтобы для них от
крыли давно запертую бесхоз
ную комнату, где они могли 
бы и переодеться, и напиться 
чаю. Решили ей отплатить доб
ром, и, посовещавшись, сами 
предложили «старшей» отре
монтировать ей квартиру. Уп
равдом поддержал их идею. 
Словом, предложение выдви

Учебный год в школе хорео
графии, пластики и этикета— 
«Детском салоне» (при Екате
ринбургском Центре культуры 
и искусства) напоминает вузов
ский: он состоит из двух «се
местров», каждому из кото
рых подводится своеобразный 
итог, именуемый открытым 

галось заманчивое, прими его 
Татьяна Наумовна — никто не 
осудил бы ее. Но она, побла
годарив женщин за заботу, от
казалась: ничем, дескать, дру
гих я не лучше. А чтобы не 
огорчать никого, добавила, что 
ремонт ей не по силам, надо 
мебель переставлять, мыть 
много, а помощники ее сейчас 
заняты — у кого дача, кто в 
отпуск уехал.

Родственников у Татьяны На
умовны немало: и в Тюмени, 
где после окончания Пермско
го университета работала она 
корреспондентом в газете, на 
Украине, где познакомилась с 
будущим (рано умершим) му
жем из музыкальной династии 
Цфасманов. Живут они и в 
Екатеринбурге, и все, особен
но после кончины ее приемной 
дочери Екатерины, наперебой 
зовут к себе энергичную, до
брожелательную тетушку. Не
давно приезжал, уговаривал 
переехать в отдельную комна
ту его просторной квартиры 
племянник из Тюмени.

Наговорившись с ним вво
лю, узнав о житье-бытье та
мошних родных и знакомых, 
Татьяна Наумовна с благодар
ностью отказалась. Как оста
вить вот этот старый дом, где 
прошла ее молодость, где она, 
работая в школе, а потом в ву
зе, каждый день возвращалась 
в его стены, и они будто да

уроком.
Этот урок отличается от 

обыкновенного весьма суще
ственно: на нем практически 
отсутствуют остановки для 
корректировки ошибок учени
ков или отработки того или 
иного элемента либо фраг
мента занятия. Педагог ведет 

вали ей силы, особенно в гроз
ные военные годы. Здесь со
стоялась ее судьба, и дом ее 
помнит, кажется.

А сегодня у нее много по 
допечных, они нуждаются в ее 
помощи и совете. Разве мож
но все это так легко бросить... 
Видно, покой не для нее.

День ее, как на службе, рас
писан. Надо проследить, чтобы 
у соседки, бабушки Шульц, 
были и хлеб, и молоко, и лекар
ства. Чтобы вовремя она по
спела на прием к врачу, а 
приходящий к ней доктор 
(больная глуха) не топтал
ся бы, тратя впустую свое вре
мя, под дверью. И таких подо
печных у Татьяны Наумовны 
немало.

По вечерам, особенно зимой, 
в ее небольшой квартирке со
бираются соседи «на чай»: 
смотрят телевизор, ведут бе
седы. А в праздники организу
ются целые концерты: поют 
соло и хором. Особенно все 
любят, когда хозяйка, открыв 
крышку старенького пианино, 
опустит свои маленькие, но 
сильные пальцы на клавиши, и 
поплывет напевная, берущая 
за душу мелодия. Слушатели 
задумываются каждый о своем, 
а мелодия, разрастаясь, рас
сказывает о богатстве жизни, 
о счастье, о согласии. О моло
дости души самой исполни
тельницы.

Недавно Татьяне Наумовне 
исполнилось 82 года, офици
ально она отошла от дел, ос
тавив себе, смеется, «долж
ность референта». Но ее по- 
прежнему считают «старшей» 
в доме.

Натали* БУБНОВА.

урок, как правило, только на
зывая задание, которое тут 
же исполняется учениками.

Если педагог считает необ
ходимым сделать кому-либо 
замечание, то оно звучит по 
ходу урока, не вредя его «дра
матургии».

Слово «драматургия» не 
случайно: в «Детском салоне» 
как один из основных принят 
принцип драматургического 
построения урока, тем более 
открытого, который должен 
содержать в себе элементы 
театрализации, показательно
сти.

Открытый урок—это еще и 
небольшой спектакль, на ко
тором присутствуют в качест
ве зрителей не только роди
тели и педагоги школы, но и 
сотрудники Центра культуры 
и искусства, включая его ру
ководство.

Оригинальная методика, на 
основе которой был создан 
«Детский салон», находится в 
стадии совершенствования, по
этому одной из главных целей 
открытых уроков является и 
необходимость проверки «на 
зрителе» тех или иных методи
ческих моментов.

В школе, кроме уроков хо
реографии, проводимых увле
ченными и профессиональны
ми педагогами, есть занятия 
по музыкальному развитию, 
гимнастике, театральные уро
ки, которые в новом учеб
ном году будут не только 
продолжены, но и обогащены 
жанрово и методически.

А поскольку методика «Дет
ского салона» (по замыслу 
художественного руководителя 
школы Ольги Вериго) состо
ит в соединении основ хорео
графии, пластики, сценичес
кого движения, оздоровитель
ной гимнастики, актерского 
мастерства и культуры обще
ния, то со временем предпо
лагается, что открытые уроки 
будут приобретать все более 
многожанровый, комплексный 
вид.

Эдуард ПОЛЕССКИЙ.

На снимке Алексея Кунило- 
ва Оля Цветкова.

Ситуация

...И со своим мешком
картошки

На грани закрытия оказался 
стационар больницы в шахтёр
ском поселке Буланаш. Долг 
медиков ремонтникам, химчи
стке, прачечной и другим слу
жбам превысил 200 миллионов 
рублей, выделяется же ей на 
лечение льготных больных и 
бесплатные рецепты только 
девять миллионов рублей в 
месяц. Пациенты находятся се
годня на полудневном стаци
онаре: до обеда проходят ле
чение, а потом отправляются по 
домам. Скоро в пяти специа
лизированных отделениях (нев
рологическом, урологическом 
и других), которые обслужива
ют все семидесятитысячное на
селение района, совсем не ос
танется средств для планово

Жилье

Без ванны, зато бесплатно
Государственная комиссия 

приняла в эксплуатацию жи
лой дом под строительным 
номером 31. Его почтовый ад
рес—г. Асбест, ул. Калинина, 
41. В доме 180 квартир. По 
нынешним временам это со
бытие общегородского масш
таба. А всего лишь несколько 
лёт назад жилье в Асбесте 
вводилось целыми микрорай
онами.

У нового дома уже своя ис
тория, отражающая современ
ные реалии. Начинало его ак
ционерное общество «Уралас- 
бест». Но в силу известных 
причин от этой затеи вынуж
дено было отказаться. Возоб
новилось строительство после 
того, как городская админи
страция продолжила финан
сирование, Завершали строи
тельство на долевых началах: 
администрация города, акцио
нерное общество «Асбестов-

Ходят слухи

Мороженое... в морге?
Руководителю отдела цен и 

защиты прав потребителей го
родской администрации Арте
мовского недавно пришлось 
побывать с проверкой в... го
родском морге. Нину Шмпи- 
цыну и двух ее коллег прийти 
в эту юдоль печали заставили 
упорно курсирующие по горо
ду слухи о том, что якобы мо
роженое, продающееся на 
всех углах, коммерсанты хра
нят в холодильнике морга.

Как и следовало ожидать, 
слухи оказались сильно преуве
личенными — ничего, кроме 
двух трупов, проверяющие в 
холодильной комнате не обна
ружили, Заведующая патоло
гоанатомическим отделением, 
единственный, кстати, в городе 
кандидат медицинских наук 
Татьяна Кононова и ее муж 
врач - судмедэксперт искрен
не удивились цели визита ра
ботников отдела цен и посме
ялись над нелепыми слухами. 
И то сказать, холодильная ка
мера морге при резко возрос

На мели

«Русь» распустилась
После двух лет существова

ния распалось общественно 
патриотическое объединение 
«Русь», пытавшееся проводить 
в поселке Арти идею русско
го духовного и культурного 
возрождения. За период су
ществования «Русь» успела 
кое-что сделать: при содей
ствии предприятий поселка ус
тановлен памятник жертвам 
сталинских репрессий, про

го лечения и операций.
— Работаем в условиях по

чти военных, — охарактеризо
вал положение дел в больни
це ее главный врач Борис Шд- 
габутДинов.— Особенно труд
но обеспечивать содержание 
детской больницы — детей 
ведь по домам не распустишь.

Узнав о бедах больницы, 
сердобольные буланашцы ста
ли носить в ее столовую меш
ками картошку. Впору помогать 
и врачам — даже к Дню ме
дицинского работника не уда
лось им получить долгождан
ной зарплаты. Деньги выда
ны пока только за апрель.,.

Анна АРКАДЬЕВА.
Артемовский район.

ское монтажное управление», 
завод мёхано-монтажных за
готовок, АсбестовскОе управ
ление треста «Уралспецст- 
рой».

Дитя четырех нянек полу
чилось неплохое. Государст
венная комиссия почти не 
имела замечаний, предложи
ла только посадить деревья. 
Члены комиссии с удовлетво
рением отмечали высокое ка
чество отделки, монтажа сан
техники. Словом, квартиры 
понравились. Но, похоже, не 
только комиссии они приш
лись по вкусу. С пятого эта
жа уже украли ванну. Админи
страция предоставляет жилье 
работникам бюджетных орга
низаций бесплатно. Возможно, 
что это последний дом с бес
платными квартирами.

Степпа ГУСЬКОВА.
г. Асбест.

шем уровне смертности едва 
справляется со своей функ
цией, в ней можно хранить не 
более двух-трех тел, а в сут
ки привозят порой девять-де
сять. Где уж тут коробам с 
мороженым место! К тому же 
и температура для его хране
ния нужна более низкая.

Чтобы снять подозрения, о 
результатах проверки было 
рассказано на очередном со
вещании руководителей пред
приятий торговли. Директора 
магазинов согласились, что 
действительно морг для хра
нения мороженого не подхо
дит — оно там просто потечет. 
Но тут же кто-то поведал но
вые «разведданные» о том, что 
в той же холодильной камере 
некие оборотистые заезжие 
продавцы будто бы хранят... 
бананы. Для бананов, согласи
лись специалисты торговли, 
температура в анатомичке 
вполне подходящая,,.

Анна АРКАДЬЕВА.
г. Артемовский.

ведено несколько акций по 
сбору средств для местного 
общества инвалидов. Но даль
ше, по мнению членов объе
динения, работать невозмож
но—нет денег. Поэтому < Русь» 
решила самораспуститься, а 
свои идеи проводить в жизнь 
через совет краеведческого 
музея.

Сергей ФОМИН.
п. Арти.

ф Мэр Москвы Ю. Луж
ков по-прежнему считает, 
что правительству города 
удастся найти законные пу
ти продления срока дейст
вия ваучеров после 1 июля 
и защитить тем самым ин
тересы жителей российской 
столицы. Это заявление гла
ва исполнительной власти 
Москвы сделал перед отъ
ездом в кратковременный 
отпуск. Ранее мэр Москвы 
выдвинул предложение об 
учреждении специальных 
хранилищ-депозитариев, ку
да желающие могли бы по
мещать свои нереализован
ные ваучеры до подыска
ния подходящего способа 
их использования.
• «Солженицын», «Рост

ропович», «Вишневская», 
«Искандер» — таковы но
вые имена астероидов Сол
нечной системы, присвоен
ные им решением Между
народного астрономическо
го союза. Находящийся и 
Петербурге Институт тео
ретической астрономии Рос
сийской Академии наук — 
один из мировых центров, 
наделенный правом присва
ивать имена вновь открывае
мым малым планетам. Инте
ресно, что имена астерои
дов «Зощенко», «Бабель», 
«Вольтер», «Рабле» были 
присвоены по инициативе... 
Петербургского дома сат>+- 
ры и юмора. А через не
сколько дней, когда Инсти
туту теоретической астро
номии исполнится 75 лет, 
состоится вручение офици
альных свидетель.ств о на
именовании еще нескольких 
вновь открытых малых плгь- 
нет! «Нева», «Дашкова», 
«Гумилев», «Петров» (ком
позитор), «Акимов», «Стру
гацкие».

(«Извесгия»|,
Ф Не успели затихнуть 

страсти по поводу бандит
ского налета на шефа 
«ЛогоВАЗа», как Москву 
потрясла очередная пре
ступная акция против круп
ных хозяйственников — » 
Подольске убит генераль
ный директор Чеховского 
полиграфического комби
ната Николай Белоусов. По 
отзывам сослуживцев, и 
коллегам относился тре
бовательно, но спра
ведливо. В последнее 
время Чеховский комбинат 
готовился к акционирова
нию, и, как стало известно 
«КП», Белоусова не устраи
вала та форма- приватиза
ции, которую ему навязы
вали коммерческие струи 
туры со стороны.

ф Самый массовый пас
сажирский самолет России 
ТУ-154, созданный в старей
шем российском конструк
торском бюро, обещает 
стать и самым большим 
долгожителем среди воз
душных перевозчиков. Раз
работчики, производители 
и заказчики этого самоле
та намерены продлить ему 
жизнь до 2020 года. 
(«Комсомольская правда»!.

ф Труженики пермского 
городского пассажирского 
транспорта изобрели, кек 
им кажется, надежный спо
соб поощрить горожан к 
оплате проезда. С 1 июля 
пассажир, купивший месяч
ный проездной билет на ав
тобус или единый на все 
виды транспорта и допла
тивший еще 200 рублей, 
автоматически будет застра
хован на сумму до миллио
на рублей — естественно, 
на период действия биле
та. В случае получение 
травмы на гортранспорте е 
уходом не бюллетень, ут
верждают авторы идеи, по
терпевшему будут выпла
чивать по 10 тысяч рублей 
за каждый день, проведен
ный на больничной койке.

(«Труд»),

«ПОСКОЛЬКУ нет никаких 
сомнений в преимуществах, 
представляемых возрождением 
Олимпийских игр как с точки 
зрения спортивной, так и ин
тернациональной, да будут воз
рождены эти Игры на основах, 
которые соответствуют требова
ниям современной ’ жизни»,—· 
таков главный вердикт Учреди
тельного конгресса по возрож- 

■ дению Игр, принятый в стенах 
Сорбонского университета 

: (Франция) 23 июня 1894 года. 
Исторический документ, в раз
работке которого участвовали 

. представители десяти стран, в 
том числе и России.

Так начиналась новая олим
пийская история, современная 
история спортивного движения, 
отмечающая свой первый веко- 

.· вой юбилей.
А где истоки олимпийского 

. движения на Среднем Урале, 
. в Свердловской области?

ПЕРВЫЕ ШАГИ — 
ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ

«Екатеринбургский празд
ник спорта», состоявшийся в 

■ конце мая 1920 года, был пер
вым в истории города, потому, 
естественно, стал событием в 
жизни горожан. Отменены все 
светские и религиозные празд
ники царской России, советс
ким суждено еще только ро- 

? диться. И потому переполнены 
были трибуны Верх-Исетского 
ипподрома (на этом месте сей
час Дворец молодежи), одно
го из двух спортивных объек
тов губернской столицы. А на 
арене... «свыше 50 мужских, 
мускулистых, обнаженных по 
пояс тел, продефилировали в 
вараде перед зрителями. Вслед 

за ними прошли курсанты спор
тивно - инструкторских кур
сов», — свидетельствует оче
виден, один из первых спор
тивных репортеров Екатерин
бурга Давыдов. И дополняю
щий его Владимир Пионтек, 
участник состязаний уже 1923 
года: «Не было спортивного 
инвентаря, оборудования, спе
циальной одежды и обуви». А

100 лет возрождения Олимпийских игр

ГУБЕРНИЯ ПРИОБЩАЕТСЯ К СПОРТУ
это значило, что соревновались 
наши сильнейшие иногда и бо
сиком. Но задор, азарт молодо
сти помогал и выручал.

Программа соревнований вы
зывает уважение и в наше вре
мя. Кроме неелржных и тра
диционных (бег на 100 м, на 
четыре версты и эстафетный), 
такие технически сложные, как 
метание диска и копья, толка
ние ядра, прыжки с шестом и 
в длину, поднятие тяжестей. 
Были и упражнения на парал
лельных брусьях, «вызвавшие 
у зрителей восторженные руко
плескания». Не обошлось и без 
перетягивания каната, олим
пийского в ту пору вида спор
та.

Героями первого спортивного 
праздника стали Плуме (прыж
ки), Озол и Сарке (метания), 
Македон (спринтерский бег), 
Прокопас (тяжелая атлетика).

Неожиданные для Урала фа
милии победителей? Знатоки 
спортивной истории подсказали 
— в соревнованиях участвова
ли нс только екатеринбуржцы, 
а и бывшие военнопленные, и 
занесенные на Урал интервен
цией, гражданской войной при
балты. австрийцы, венгры, че
хи, словаки... Выступали на 
ипподроме еше Калинин, Ми

каш, Якѵбчик, Циклоп... 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПОСЛЕДОВАЛО

Несколько тысяч поклонни
ков спорта через три дня горя
чо приветствовали участников 
новых стартов на бывшем ве
лодроме, ставшем стадионом 
окружных курсов инструкторов 
допризывной подготовки (ныне 
— Центральный стадион). Па
рад принимал окружной воен
ный комиссар Семашко. 11а 
этот раз разыгрывалось первен
ство Екатеринбурга в класси
ческом легкоатлетическом пяти
борье. в котором не было рав
ных Плуме. Он победил в беге 
на 1500 и 60 м с барьерами, в 
прыжках (как тогда писали) 
«в вышину и длину с разбе
га», а на 200-мстровой дистан
ции показал «великолепное 
время» (по оценке специалис
тов) — 25,3-секунды. Они бы- 

лн близки к истине, ведь рекорд 
России 1922 года равнялся 
24,0 секундам. И снова Озол 
отличился в метаниях, а -при
зерами стали преподаватели 
курсов Лвксеитин Пуни и Ап
тон Скворцов. Борне рушни
ков, Исаков, Зязин.

И снова ... перетягивание
каната, вольные движения и 
пирамиды. И снова — восторг 

зрителей.
ТРИУМФАТОР ПУНИ

А. Пуни был универсальным 
атлетом, задававшим тон в 
екатеринбургском спорте. Ка
ждый новый старт приносил 
ему новые победы. Соревнова
ния первенства Центрального 
военно - спортивного клуба 
стали его очередным триумфом. 
Он выиграл легкоатлетическое 
троеборье, шестиборьс и деся
тиборье. Прыжки в длину с 
разбега и с места, с шестом, 
тройным, толкание ядра, ме
тание копья, спринт — не бы
ло конкурентов ему в этих ви
дах. Уступил он в тот день 
только в двоеборье (бег на 100 
и 1500 м) Македону. Отличи
лись также Борман (бег на 
400 м и метание диска), Копа- 
ныгин (прыжки в высоту). А 
Белов в дополнительной попыт
ке на побитие рекорда клуба 

улучшил прежнее достижение 
сразу на 16 см. прыгнув на 5 
м 5 см.

Среди сильнейших екатерин
бургских спортсменов появи
лись новые имена — Борис Фо
мичев, Иевлев, Щепкин, Гри
горий Фисенко, Сорокин, Заи
кин, Цапаев, Карпунин.

АРЕНА — ЦЕЛЫЙ ПРУД
В пристрое к бывшей муж

ской гимназии (школа № 9), в 
которой разместилось управле
ние Всевобуча (Всеобщего во
енного обучения и формирова
ния резервных частей Красной 
Армии), размещался большой 
светлый спортзал —- еше один 
спортобъект Екатеринбурга. В 
здании в 1919 году получил 
прописку и военно - спортив
ный клуб. Кроме того, поклон
ники физкультуры на берегу 
пруда своими руками соору
дили баскетбольную и горо
дошную площадки, теннисный 
корт, секторы для прыжков, 
гимнастический городок. И ко
нечно. не могли не воспользо
ваться естественным стадионом 
— Верх-Исетским прудом. 
Здесь, около плотины, «на по
плавке спортклуба «Всевобуча», 
проводились и первые празд
ники плавания. Они включали 
экзотические я в паше время 

ви.іы: прыжки с высоты 3, 7 
и 12 метров, фигурное и эста
фетное плавание, «на боку, 
спине, груди и вольным шти
лем, ныряние в длину». И поч
ти не культивируемое даже 
сейчас в области — водное по
ло.

Кроме праздников проводи
лось первенство города по пла
ванию на 25, 50, 100, 500 мет

ров, прыжкам с трамплина, в 
котором принимали участие, 
около 80 пловцов. А среди 
сильнейших — Балакин, Рома
нов, Гаврилов, Зимин, Кипри- 
янов, Бушманов, Осипов и все 
тот же Плуме, ставший чемпи
оном в плавании па 500 м. И. 
конечно, на велодроме прово
дились старты велосипедистов, 
разыгрывалось первенство го
рода по атлетической ходьбе.

СПОРТ ШАГНУЛ 
В ГУБЕРНИЮ

Еще не было соревнований 
первенства губернии. Но это не 
значит, что спортивная жизнь 
в городах и весях еще не про
снулась. Соседи пермяки наве
щали ближние к ним города 
нашей губернии, чтобы сыг
рать товарищеские матчи по 
футболу. А Совет молодежи 
Невьянска, к примеру, во вновь 
открытом летнем саду органи

зовал соревнования по бегу, 
метанию копья, футболу и Со
кольской гимнастике, по утвер
ждению нашего современни
ка, поклонника спорта столет
него И. Зиновьева, «это при
мерно то, что теперь называет
ся легкой атлетикой». На ко
нец нюня 1920 года намечалась 
губернская олимпиада, вызвав
шая заметное оживление среди 
физкультурников и спортсме
нов.

...А в эго время полыхала 
гражданская война в Крыму, 
«беспокоил» оккупантов, а та
кже и белых, и красных, бать
ка Махно, продолжалась во
енная баталия с панской Поль
шей. И все же... Четырнадцать 
пунктов в программе Всевобу
ча, которую он призван был 
реализовывать. Главными в ней 
были — подготовка и обуче
ние пополнения для трудовой 
и милиционной армии, для 
фронта. Но был еще одни — 
восьмой пункт: «культивирова
ние спорта для всего населе
ния». Одним словом, не только 
начальной военной подготов
кой обязан был заниматься 
Всевобуч. Забота о физичес
ком здоровье нации — его за
дача. И стройная система со
ревнований — от первенства 
города до окружных олимпиад 
— его заслуга. Выстраивалась 
четкая система поиска сильней
ших атлетов России, воспита
ния будущих олимпийцев.

Николаи КУЛЕШОВ.
член Уральской 

олимпийской академии.

СЛОВО
ПРОЩАНИЯ
Эта весть была, .как 

удар метеора, как обвал. 
Никто помыслить не 
мог. Да. знали, что Ви
талий Иванович работа
ет на износ, но привык
ли м этому — таким он 
был всегда И работа 
была у него — любимая. 
Он сидел над рукопися
ми по ночам и ложился 
под утро. Там и в этот 
раз: лег перед рассве
том И больше не встал.

В океане Литературы 
есть обширный кОнти 
нент —- фантастика. Ве 
линим Знатоком и Хра 
нителем этого континен
та был ВИТАЛИЙ ИВА
НОВИЧ БУГРОВ

Почти тридцать лет 
он заведовал отделом 
фантастики в журнале 
«Уральский следопыт·» — 
отделом, который во 
многом определял лицо 
журнала, привлекал ч 
нему тысячи и тысячи 
приверженцев. Теперь 
«Следопыт* поощается 
со своим товарищем, 
членом редколлегии, са
мым старым по стажу 
сотрудником редакции.

Хочется верить, что в 
бесконечной Вселенной 
настоящие души так же 
точны м значимы, как 
скопления галактик. В 
том мире, где Александр 
Беляев. Александр Грин. 
Иван Ефремов Аркадий 
Стругацкий . Там не по
гаснет и звезда Виталия 
Бугрова — он отдал се
бя этому миэу целимом. .

Соратники по 
«Уральскому 
следопыту», 

писатели друзья
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ОПАСНОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ

Это не трюк. Вог у же на 
протяжении 25 лег Лизбет 
Хедланд глотает шпагу. Со 
своими удивительными гаст
ролями она объездила всю 
Европу. Врачи, перед кото
рыми она выступала в Сток
гольме, были буквально в 
шоке, когда эта 46-летняя 
женщина проглотила широ
кий острый клинок длиной 
в 75 сантиметров. Сделанный 
тут же рентген подтвердил 
его налйчйе в желудке.

Хозяйка аттракциона не 
собирается бросать свое опас
ное занятие, несмотря на пре
дупреждение врачей, что 
шпагу надо в лучшем слу
чае сделать короче, так как 
она проходит слишком близ·· 
ко от крупной артерии.

Репродукция из «НЭШНЛ 
ИНКВАЙРЕР* — ИГАР 
ТАСС.

БАСКЕТБОЛ ПО-ГРЕЧЕСКИ
—Тгять лет назад на июнь
ском чемпионате Европы-89 
по баскетболу средн мужских 
команд в Загребе произошла 
настоящая сенсация: греки, ни
когда ранее не блиставшие в 
баскетболе, завоевали вдруг 
«серебро», уверенно опередив 
таких грандов европейского и 
мирового баскетбола, как на
циональные сборные СССР. 
Италии, Испании, Франции, и 
уступив только хозяевам пер
венства —- югославам.

®
ПОСЛЕ такого небывалого 

успеха в Греции начался поис
тине баскетбольный бум. Со
лидные государственные суб
сидии, щеірые финансовые 
вклады местных миллиарде

Все эфиопские императоры 
по-своему пеклись о благе 
страны, и тем не менее царст
вование каждого завершалось 
все большим обнищанием на
рода. Вог и последний, как 
его звали, «красный импера
тор», президент-марксист Мен
гисту Хайле Мариан, уверо
вав в социалистическую идею, 
пытался привести страну к 
процветанию, а вывел, по су
ти, на край пропасти.

е
КАК-ТО, пробудившись пос

ле очередного тяжелого пох
мелья на своей роскошной 
вилле в Ганхилле, на юге Аф
рики, Менгисту Хайле Мариам 
понял, что остался в полном 
одиночестве. Вслед за доче
рью и двумя сыновьями сбе
жала и жена. А накануне пре
дали последние, самые верные 
телохранители — перемахну
ли через забор и попросили 
убежища в канадской миссии.

Жизнь экс-президента Эфи
опии, эмигрировавшего после 
падения своего режима в Зим
бабве, была затворнической. 
Он опасался мщения со сто
роны соотечественников и ни
куда не выходил из дому.

А когда-то он был любим
цем Москвы и лично кремлев
ского руководителя тех вре
мен Л. И. Брежнева — моло
дой, напористый, симпатичный 
эфиоп Менгисту Хайле Мари
ам, генеральный секретарь Ра
бочей партии Эфиопии, прези
дент большой и влиятельной 
страны в Африке, избравшей 
путь социализма.

Никого не удивил очередной 
«широкий жест» советского 
руководителя, решившего при
слать африканскому другу в 
подарок президентский лайнер 
ТУ-154 Б2 люкс. Однако, когда 
роскошный «летающий дво
рец» благополучно приземлил
ся на военном аэродроме под 
Аддис Абебой, Менгисту даже 
не поехал взглянуть на «чудо 
техники». Дело в том, что к 
тому времени Брежнев скон
чался и его подарок был как 
бы «приветом с того света», не

ров активно помогали даль
нейшему развитию не только 
мужского, но также женского 
и детского баскетбола. Вслед 
за национальной сборной ста
ли побеждать в престижных 
международных турнирах и 
греческие клубы. Прошлой вес
ной. например, «Арис» из Са
лоник на нейтральной площад
ке — в Турине — выиграл в 
суперфинале у стамбульского 
«Эфес Пилсен» со счетом 
50:48, завоевав Кубок Европы 
средн мужских клубов І993 
гола.

В розыгрыше популярного 
Кубка Корача моду диктуют 
также греческие клубы — 
ПАОК из Салоник, «Панно- 
нис» и «Перистери» из Афин.

Как считает судья междуна

предвещавшим ничего добро
го — ведь у любого африкан
ца до сих пор остается глубо
ко мистическое отношение к 
загробному миру. Говорят, 
именно тогда Менгисту и при
обрел «на всякий случай» рос
кошное убежище на африкан
ском юге, в предместьях Ха
раре.

...Родители Менгисту Хайле 
Мариама жили в пограничной 
с Суданом области Уолламо, 
были бедны, исповедовали 
традиционную для эфиопов 
христианскую веру. Менгисту

«КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР»:

есть
утверждал, что принадлежит 
к основной народности страны 
—амхара, однако сами амхар-- 
цы «своим» его не признавали 
и презрительно называли ба
рия, т. е. раб, намекая на 
происхождение из «плебей
ского» племени.

Неизвестно, каким образом 
юноша Менгисту попал в чис
ло дворцовой прислуги. Про
свещенный монарх Хайле Се- 
лассие 1 оценил в молодоаа 
посыльном живость ума, энер
гичную натуру и отправил 
учиться· в привилегированный 
военный колледж, а затем — 
в США для повышения квали
фикации.

По возвращении Менгисту 
не преминул «отблагодарить» 
императора, приняв участие в 
антимонархическом заговоре 
молодых офицеров. Заговор 
был раскрыт, но М. X. Мари
ам, тогда уже майор, избежал 
трибунала благодаря неожи
данному заступничеству со 
стороны генералитета и был 
«отправлен с глаз долой» сно

родной категории Михаил Да
выдов, дело во многом объяс
няется тем. что в греческих 
клубных командах выступают 
представители сильнейшей н 
мире баскетбольной школы — 
американцы. А сейчас к ним 
добавились и опытные баскет
болисты из бывших Югославии 
и Советского Союза. В «Олим
пиакосе“·, например, играют та
кие суперзвезды, как Прима и 
Паспаль из Югославии, вели
колепный мастер из «Хьюстон 
Роките» Тарпли. А вот основ
ной состав клуба «Панатинаи- 
кос»: югослав Бранкович, иг
рок сборной Хорватии, высту
павший также, и за «Бостон 
Селтике», олимпийские чем
пионы Сеула-88 россиянин 
Волков и эстонец Сокк, при

ва на учебу в США.
Американский образ жизни 

не привлекал будущего вож
дя, зато позволял свободно 
читать то, что в абсолютистской 
Эфиопии считалось крамолой. 
Так он познакомился с труда
ми классиков марксизма-лени
низма.

В 1974 году на Эфиопию об
рушился голод, посеявший па
нику. К тому же общество 
было травмировано все разрас
тающейся гражданской войной 
иа севере страны, вовсю про
цветала коррупция. 83-летний 
император плохо контролиро
вал события в государстве, и 
это дало повод военным, сре
ди которых был и полковник 
Менгисту Хайле Мариам, за
хватить монарха и вывезти из 
дворца. Вскоре старик умер 
при невыясненных обстоя
тельствах.

Взявший в свои руки власть 
Менгисту приказал захоронить 
покойника под полом туалет
ной комнаты в своей рези
денции. Недавно останки Хай
ле Селассие 1 были извлече
ны из-под мраморных плит. 
Эксгумация, экспертиза и след-

шанс?
ствие подтвердили, что монарх 
был удушен подушной, и сде
лал это личный врач Менгисту 
Хайле Мариама.

Так «красный император» 
оказался на золотом эфиоп
ском троне. Все 17 лет пребы
вания у власти он железной 
рукой вел свой народ к социа
листическому раю.

Плоды такой политики очень 
скоро привели страну к краю 
бездны. В то время как по 
радио и с трибун раздавались 
пламенные революционные 
речи, вождь вместе с окруже
нием занимался незаконной 
торговлей эфиопским золотом, 
слоновой костью и кофе, ска
зочно обогащаясь.

Но чем больше росла дистан
ция между лидером и нацией, 
тем жестче становилась власть 
и сильнее проявлялся террор. 
Жестокость была одной из 
главных черт характера «крас
ного императора». Он лично 
участвовал в казнях военных, 
которые не могли обеспечить 
победу правительственных

знанный лидер атак сборной 
Греции Гал.іис.

Важная деталь: баскетболь
ные суперзвезды получают и 
шестизначные (в долларах 
США) супергонорары, кото
рые, кстати, намного превы
шают оклады суперзвезд гре
ческого футбола.

«Греческий баскетбол. — 
утверждает Михаил Давы
дов, — имеет не только гром
кую спортивную славу. Он 
превратился в гигантскую ин
дустрию с многомиллиардным 
ежегодным оборотом, а на те
левидении. национальном и 
коммерческом, успешно конку
рирует с футболом. Кстати, в 
Греции на баскетбольных мат
чах (не только международ
ных, но и национальных чем
пионатах страны) постоянно 
наблюдается стабильная 100- 
процентная посещаемость зри
телей».

войск в гражданской войне, 
собственноручно пристрелил 
сподвижника, заикнувшегося о 
том, что «в Африке, видимо, 
социализм построить нельзя». 
Был случай, когда оппозиция 
захватила в заложники жену 
и детей президента, добиваясь 
обмена их на «своих», но Мен
гисту ответил, что «ради целей 
революции можно пожертво
вать и семьей».

Человек, безусловно, умный, 
волевой, обладающий интуи
цией и хитростью, М. X. Мари
ам выворачивался из самых 
сложных внутриполитических 
ситуаций, 9 раз на него орга
низовывались покушения, и 
все — мимо.

Тем не менее все говорило 
о необходимости перемен 
в Эфиопии. Менгисту чувство
вал себя преданным и обману
тым: в СССР шла перестрой
ка. И тогда президент пред
принял сенсационный демарш, 
объявив на созванном плену
ме партии, что «марксистский 
эксперимент потерпел в Эфи
опии фиаско». Были провоз
глашены реформы и дан «зе
леный свет» частному сектору, 
иностранным инвестициям и 
V. д.

Но было уже поздно. Фронт 
гражданской войны подкаты
вал к стенам столицы. Огром
ная правительственная армия, 
по горло оснащенная бесплат
ным советским оружием, ни
чего не могла сделать против 
сил повстанцев, требовавших 
свержения ненавистного ре
жима и отделения Эритрей
ской провинции от Эфиопии. 
«Я добровольно оставлю пост, 
если будет достигнуто нацио
нальное согласие и Эфиопия 
сохранит целостность», — за
явил президент в своем по
следнем выступлении по на
циональному радио и телеви
дению. Но ему уже никто не 
верил...

Пришедшее к власти пра
вительство Мелеса Зенау по
зволило Эритреи отделиться 
от Эфиопии и войти в сооб
щество ООН. Это событие 
потрясло «красного импера
тора» и подорвало психику. В 
Хараре ходили слухи о его 
сильных запоях.

Но вот недавно телеграф
ные агентства мира передали 
сообщение о том, что харар
ский узник неожиданно пре
рвал обет молчания и дал 
большое интервью местной 
зимбабвийской газете «Санди 
газетт». Бывший вождь пред
ставил свой план «спасения 
родины» и выразил уверен
ность в том, что эфиопы сно
ва призовут его.

Татьяна СИНИЦЫНА.

«Правда, — продолжает 
.Михаил Давыдов, — в меж
дународных судейских прави
лах действует строго опреде-· 
ленная квота, не позволяющая 
выступать в баскетбольном 
клубе более чем двум иност
ранцам. Однако эту преслову
тую квоту в Греции весьма эле
гантно обходят: либо с помо
щью «фиктивного брака», ли
бо... состоятельные друзья то
го или иного клуба вдруг об
наруживают ѵ нужного иност
ранного игрока «греческие 
корни». Я, разумеется, не впра
ве называть фиктивным брак 
олимпийского чемпиона Сеу
ла-88 из состава бывшей сбор
ной СССР Тийта Сокка, но 
факт остается фактом: Сокк по
лучил греческое гражданство».

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ, 
мастер спорта.

НАДЕЖНЫЙ
ПОВОДЫРЬ

НЕ ПОДВЕДЕТ 
Собака - участник 

марафона для инвалидов
ЯПОНИЯ. По предварительныя оценкам, в 

23-м международном марафоне для инвалидов 
в Ванкувере (Канада) будут принимать учас
тие до 4 тысяч бегунов-инвалидов.

Готовились к зтому марафону и японские 
участники. Одна из них— 27-летняя слепая Сау- 
ри Кан. Преодолевать трудности помогает ей 
специальная собака-поводырь. С ее помощью 
Каи будет бежать дистанцию в 21 километр.

Организаторы забега считают, что никаких 
проблем для участия в марафоне инвалидам, 
слепым людям нет. Надежный поводырь их 
не подведет.

На снимке: слепая Кан тренируется перед 
забегом со своей собакой.

ФОТО КИО ДО—НТАР-ТАСС.

БАНКОМАТ, ТЕЛЕФОН, 
КСЕРОКС... ЧТО ДАЛЬШЕ?

Мошенники в век прогресса
Научно - техническая 

мысль неустанно бьется над 
тем, чтобы облегчить жизнь 
человека: изобретаются но
вые формы коммуникации, 
расчетов, платежей. удоб
ные системы копирования 
документации и т. д. Одна
ко не дремлют и изобрета
тели-мошенники...

ИА ЗАПАДЕ сейчас эра 
пластиковых. размером с 
визитку, карточек. Главное 
их преимущество — удобст
во. Не надо носить с собой 
пачку денег, пересчитывать 
сдачу. Достаточно вставить 
карточку в щель компью
терного устройства, и с ва
шего счета моментально 
«слётіст»' необходимая сум
ма. Таким образом всё ча
ще расплачиваются в мага
зинах, отелях, ресторанах, 
на бензоколонках. Более то
го, с помощью кредитной 
карточки можно в любое 
время дня и ночи получить 
наличность — для этого в 
стены байков вделаны спе
циальные банкоматы в виде 
ящиков, размером с обык
новенный почтовый.

Казалось бы, система па
дежная, застрахованная от 
любителей поживиться за чу
жой счет. Однако недавно в 
Марсёле, а затем и в других 
южных городах Франции 
произошли случаи мошенни
чества с банкоматами, до
стойные пера самых изощ
ренных писатёлей-детектив- 
щиков. Представьте себе та
кую картину. Воскресный 
день или поздний вечер в 
будни—банки закрыты. К 
банкомату подходит дама, 
вставляет в него кредитную 
карточку, оглянувшись по 
сторонам—не подглядывает 
ли кто,— набирает извест
ный только ей код и заказы
вает нужную сумму. Однако 
банкноты не появляются. В 

аппарате слышно какое-то 
тарахтение, и он проглаты
вает карточку. Дама нервни
чает. стучит кулачком по ав
томату, но все напрасно. 
Приходится идти на поиски 
телефона—сообщить куда 
следует, чтобы разобраться 
во всей этой истории. Тем 
временем откуда ни возь
мись появляются два типа и 
быстренько извлекают кре
дитку из банкомата, кото
рый на поверку оказывает
ся бутафорским. Теперь они 
располагают и личным кодом 
бывшей владелицы кредитки 
— в ящике скрыто машино
писное устройство. Дальше 
мошенникам остается лишь 
направиться к настоящему 
банкомату и очистить счет 
жертвы.

Другое изобретение, при
званное облегчить жизнь,— 
портативный беспроволочный 
телефон. С коммерческой 
стороны дело выглядит так: 
одна фирма продает аппара
ты и регистрирует абонент
ские номера, другая ведает 
их эксплуатацией, получая 
доходы в зависимости от 
того, на какую сумму наго
ворят владельцы мобильной 
телефонной аппаратуры. К 
этому новшеству тоже не 
преминули подключиться 
пронырливые жулики. При
обретая телефон с присвоен
ным ему номером, мошенник 
сообщает фиктивный адрес, 
благо штампа о прописке в 
удостоверении личности нет 
(зачастую пользуются и чу
жим именем), и вволю бесп
латно общается со всеми 
странами и континентами. 
Выловить такого абонента 
практически невозможно, 
можно лишь аннулировать 
его номер, закрыв ему до
ступ в телефонную сеть. Од
нако пока на фирме, ведаю
щей эксплуатацией, во всем 
разберутся, проходит три- 
четыре месяца—это срок оп

латы квитанций, направляе
мых по несуществующему 
адресу. «За это время, — рас
сказывает управляющий не
мецкой фирмой «Д-Т Мо
биль» Клаус Хуммель, — 
пройдоха может наговорить 
на 50 тысяч марок. Суще
ствует даже подпольная те
лефонная служба, приобре
тающая на фиктивных лиц 
переносные аппараты и сда
ющая их по дешевке внаем».

Цветной ксерокс—пока 
eine редкость Во всяком 
случае, его не увидишь в 
любой лавке, подобно Ксе
роксу, выдающему черно
белое изображение. Однако 
мошенники и тут как тут. Во 
Франции, например, они при
способили ксерокс для изго
товления фальшивых’ купюр. 
Причем печатают даже банк
ноты последнего образца с 
изображением писателя 
Сент-Экзюпери, которые На
циональный банк объявил 
недоступными для фальши
вомонетчиков.

— Денежный знак с 
Сент-Экзюпери задуман та
ким образом, что подделать 
его невозможно—с обеих 
сторон оттиснуты хитрые ло
вушки, Например, особым 
способом изображен «ма
ленький принц», не подда
ется имитацци «слон, прог
лоченный удавом». Ну и. ко
нечно, магнитный серебря
ный шов поперек банкно
ты... Тем пе менее усовер
шенствованные цветные ксе
роксы довольно точно вос
производят пятидесятифран* 
новые билеты, а серебряная 
нить наносится специальным 
фломастером, продающимся 
в любом магазине канцто
варов. Подделки сбывают
ся в магазинах и ресторанах 
в час пик. когда у кассиров 
нет времени, чтобы рассмат-· 
ривать каждую купюру.

Владимир КАТИН.

■ II· п  ................................. II і'ДЦии»!··1· 111    111      ................................. ................................. I»

Т1ГГ\ АКЦИОНЕРНЫЙ
I [ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

..UkJ «ЮТА-БАН К»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОПЕРАЦИИ 
ПО ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ

для юридических лиц
КОМИССИЯ

от 0 до 0.3 %
$ срочное зачисление и\или перевод купленных средств (max 24 часа)
$ покупка и продажа всех свободно конвертируемых валют 

размещение валюты в депозиты на срок от 1 ночи до года 
ф все переводы валютных средств осуществляются бесплатно

Валютное управление
Отдел операций на внутреннем валютном рынке

тел.616635
616552

РАДИО(И-
'? УКВ A3FÜ

УкВ.Ч Μ) ЮѴ.МГп: в -«'Ач-.ГА-·>»·- ■···-, 
■ С косо

АС'6 утра доД’ночис-·

телефон 515-615

Учредителъ-компания "ЕКО'Радмо”

РЕАЛИЗУЕМ
® кассовые 

аппараты,
ф торгов© - техноло

гическое 
оборудование,

9 ковры,
@ ткани, 
@ светильники.

ПРИНИМАЕМ ГРУЗЫ 
НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ
Тел. (3432) 34-04-11, 

34-39-91.

ФИРМА
КУПИТ 

металлопрокат и трубы 
с вагонной поставкой в Москву 

за наличный и безналичный расчет. 

Тел. (095) 2088975.

ПРОИЗВОДИТСЯ 

РАСПРОДАЖА

ОБОРУДОВАНИЯ Б/У:

* двухфонтурные 
вязальные машины 

«Singer» 
с компьютером 

ручные, 
электрические;

• гладильный 
пресс;

©пряжа цветная 
п/ш — 32/2.

Тел.: (3432) 51-04 07 (раб.).

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИР

СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Тали электрические г/п 0.5т,1т,2т.............. 700-1250т.р.

Подшипники ВОЛГ А в т.ч. 
шкворень поворотного кулака в сборе................9300 р.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
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права облсовета временно перешли к редакции.
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Акционерное общество 
ЭЛЕКТРОПРОМКОМПЛЕКТ-1»

РЕАЛИЗУЕТ НИЗКОВОЛЬТНУЮ АППАРАТУРУ:
♦ Автоматические, выключатели
♦ Магнитные пускатели
ф Пакетные выключатели и переключатели
♦ Посты кнопочные, кнопки .
♦ Предохранители, вставки
♦ Реле промежуточные, тепловые, времени
♦ Контакторы

Тел. в Екатеринбурге: ,575-538. 
(закупаем неликвиды ИВА).

Свердловски 
коммерческий 
«КУБ-БАНК» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о закрытии своего филиа
ла «Эстер».

Все претензии принима
ются в течение двух меся
цев с момента опубликова
ния по адресу ул. Фурма
нова д. 10а-а.

Справки по телефону 
22-91-24.

«Областная газета» 
СНИМЕТ

1-комн. квартиру для 
своего сотрудника. Ок
раины не предлагать.

Тел.: 51-47-31, с 9 до 
17 час.
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Наборы бытового инструмента, в т.ч. 
набор шофёрского инструмента

с комплектом головок................... 9000 р.,
набор радиомеханика......................................6300 р.

Форма оплаты любая.
г. Екатеринбург, ул. Блюхера 50 к.217 . 

тел. (3432) 49-89-60,49-89-85, 41-85-37. ъ

ОТПУСК -СО СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ П
Тирусиомбамк предоставляет услуги по хранению ценностей и 
документов в хранилище банка и сдает в аренду сейфовые ячейки . 
в специализированном хранилище

Размер ячеіки, им 
гпубмна'ширмна^мсота

ежемесячная плата, 
РУбп«

540 · 270 · 105 >. 25.000
540 · 540 · 180
540 · 180 · 590 50.000

600 * 565 · 400 100.000
2880 * 1180 * 2300 по Договору '

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

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

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий». Екатеринбург, пр, 
Ленина. 49. Тел. 51-59-50.

По вопросам доставки газе· 
ты звоните в Екатеринбурге—. 
51-25-37, в области —· (8-22)' 
55-97-і 4.

Сдача номера а печать, до графику — 20.00, фактически 19.30.


