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Завтра — День независимости России
Дорогие земляки!

ІІоздравляём вас с Днем независимости России!
С принятием Декларации о Государственном суверенитете Россия получила возмож

ность построить государство на основе новых принципов — демократии и федерализма. 
Впервые за многовековую историю российского государства мы добились права свобод
ного волеизъявления, мы сами выбираем свою власть на всех уровнях.

Впервые страну возглавил всенародно избранный Президент, сегодня от нас с вами 
зависит курс России в ближайшем будущем. Хочется верить, что россияне твердо выбра
ли свой курс — развивать основы демократического правового государства, укреплять тот 
строй, который Народ считает справедливым и нужным.

Все эти годы, несмотря на трудности, Россия доказывает, что она по праву является 
сильным и свободным государством. Мы верим в возрождение и процветание нашей 
Родины. И пусть гражданское мужество и ответственность помогут всем нам, россиянам, 
сделать будущее нашей Родины по-настоящему светлым и прекрасным! ;ч,

С праздником вас, дорогие уральцы, с Днем независимости!
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Монополия на власть 
— только у народа

Шесть-лет назад, 12 июня 
1990 года Съезд народных 
депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государ
ственном суверенитете 
Российской Федерации. 
Наш корреспондент 
Виталий КЛЕПИКОВ 
обратился к участнику 
событий той весны и 
депутату съезда Виталию 
Владимировичу МАШКОВУ 
с просьбой вспомнить те 
дни и поделиться мыслями 
о днях нынешних.

— Те дни войдут-в историю, 
да и вошли уже, как время ве
ликого перелома в судьбе Рос
сии,— сказал полномочный 
представитель Президента РФ 
в Свердловской области — Да
вайте вспомним.-Съезд открыл
ся 16 мая. Обсуждение повест
ки дня сразу споткнулось: вклю
чать ли в повестку дня вопрос о 
суверенитете России? Прёдсе- 
дательствойал на 'заседании 
Василий Иванович Казаков, ему 
даже не хотелось (не велено 
было в ЦК КПСС) ставить во
прос о включений этой темы в 
повестку. Депутаты настояли — 
1004 человека проголосовали за 
включение, против было только 
трое. Выступал и я на том Съез
де, настаивая на скором приня
тии — здесь же,-'Съездом—Дек
ларации о суверенитете, чтобы 
ее проект нельзя было замо
тать в комиссиях Верховного 
Совета. Потом это «замотать» 
■повторяли многие

— Хорошо помню, Виталий 
Владимирович, что Съезд был 
очень долгим, почти месяц...

— Что вы! Больше месяца — 
с 16 мая по 22 июня. И вспом
ните, Сколько событий было во
круг и около того нашего Съез
да: заседал Верховный Совет 
СССР, проходила конференция 
коммунистов России, которая 
объявила себя съездом КПРФ и 
избрала «вождя» — Полозкова. 
И другие события в Москве в те 
дни —ежедневные митинги, пи
кеты у Кремля, у гостиницы; где 
мы ночевали. А19 мая состоял
ся учредительный съезд партии 
^монархистов; 'решивший, что 
для спасения России надо Царя. 
Но вот что вспомнилось: позд
ним вечером в узле связи (мне 
надо было позвонить к себе, на 
Урал) я случайно услыхал раз
говор нескольких важных лиц 
из тех, кто быд у власти, и сло
ва генерала Макашова (он-тог
да был командующим Приво

лжско-Уральским военным окру
гом): «...А пустим танки и кончим 
с этой демократией!» На другой 
день мне предстояло выступать в 
прямом эфире по радио «Маяк».. 
И я сказал, что возможен воен
ный переворот. Ведущий пере
дачи за голову схватился, хотел 
меня остановить, но эфир-то — 
прямой! И сказать; что я думаю, 
я успел. Это было 17 мая. Через 
год они все же· попытались «пе
ревернуть» страну —помните 
ГКЧП?

— Виталий Владимирович, 
вернемся на Съезд, к вопросу 
о Декларации. Мне помнится, 
неделю депутаты’; грубо гово
ря, базарили не· по делу, как 
бы оттягивая самый главный 
вопрос повестки заседания.

— Да, было такое. И заседания 
наши транслировались на всю 
страну. Базарили, как вы вырази
лись, пять дней. 22 мая приступи
ли к в о п р осу о суверенитете и о 
новом союзном договоре. §3 мая 
на’Съезде выступил Ельцин, ему в 
тот же день ответил Горбачев. Да
вайте процитируем хоть немного 
слова Бориса Николаевича, они 
сегодня не расходятся с его поли
тикой:

«Сегодня центр для России — 
и жестокий эксплуататор,-И ску
пой благодетель, и временщик, 
не думающий б будущем...» По
том он сказал о необходимости 
обновить Конституцию России — 
она будет «гарантировать поли
тический плюрализм, многопар
тийную систему, действующую в 
рамках парламентской демокра
тии;. Исключается монополия лю
бой партии на власть».

— Помню, помню! Это был 
гром среди ясного неба — ведь 
еще недавно действовала из
вестная шестая статья Консти
туции, по которой «руководящая 
и направляющая роль», т. е. 
власть, принадлежала КПСС.

— Да. И многих такое прямое 
заявление чуть ли не в обморок 
тогда Отправило. А закончил Ель
цин свою речь словами «. .Схе
ма такова: самый главный, пер
вичный суверенитет в России — 
это человек, его права». Между 
прочим, стоит вспомнить·, кем он 
тогда был. Сегодня его соперни
ки об этом забыли как бы. А Ель·; 
цин был рядовым народным де
путатом на этом Съезде, рабо
тал в Госстрое СССР. И был де
легатом XXVIII съезда КПСС — на 
том съезде, тем же летом, «по
дарил» свой партбилет Горбаче
ву и вышел из партии. И из зала

съезда — вся страна ахнула у 
экранов.

— Простите, но вернемся к 
23 мая — что Ельцину ответил 
Горбачев?
. — Генеральный секретарь ЦК 
КПСС и Президент СССЕсперва 
сказал, что Борис Николаевич 
«неплохо выступил», а потом, тут 
же: «неверно»; «предает" интере
сы революции», «Ельцин против 
социализма» и т. п. Думаю, что 
.Горбачев, в отличие оТ Ельцина, 
и тогда, и сегодня — ка'к'претен
дент на кресло президента, не 
понимал, что время и( историю 
никто остановить не может, что 
старая; Россия, навсегдк кончи
лась в 1917 году, а Советская 
Россия — в 1991 -м, вмё'СТё с ка
зарменным социализмом. Вы за
думывались о причинах сталинс
ких концлагерей, о ГУЛАГе? Я 
пришел к выводу, что причина 
всех причин — экономическая с 
.1933 года, когда верхушка ВКП(б) 
поняла, что власть не Удёржать, 
если не удержать Хозяйство на 
приличном уровне, на социалис
тическую экономику начали во 
все большем количестве рабо
тать заключенные — Магнитка, 
Беломорканал и т. д.

— Это была самая Дешевая 
рабсила — зеки, понимаю. Быв
ший ГУЛАГ — аргумент сегодня 
в президентской гонке предвы
борной. Но Зюганов уЬёряет...

— А куда он денется?.1 Если 
вдруг, не дай Бог, он станет пре
зидентом в сегодняшни^ эконо-, 
мических условиях? Могу заве
рить: начнется конфискация ва
люты, других ценностей, чтобы 
два-три Тода удержаться, весь 
зарубеж от нас отвернется. И по
надобятся опять миллионы лю
дей,'готовых или вынужденных 
вкалывать за миску баланды...

Неизбежный и -послед
ний вопрос, Виталий! Влади
мирович. Ваш прогноз итогов 
выборов 16 июня? ■ ■■'

-с В двух словах. Одним туром 
Не Обойтись — Многовато канди
датов. 7 июля придется’Голосо
вать снова — выбиратё из двух 
одного. . И знаете, юносіъ, даже 
голодная и трудная, вспоминает
ся С тоской и любовью.' Потому 
что она — юность, где было хоро
шо и весело. Некоторые старики 
именно поэтому могут проголо
совать за Зюганова, забыв о судь
бе внуков А вот если молодежь 
не пойдет на выборы —'Старики 
и решат ер завтрашнюю судьбу. 
Поэтому я зову всех на*выборы 
президента:

НА МИНУВШЕЙ неделе 
губернатор Э. Россель принял 
в Москве участий 
в 7-м заседании Совета 
Федерации и имел ряд встреч 
с руководителями 
федеральных органов 
государственной власти.
Об этих столичных встречах . 
рассказывает руководитель 
пресс-службы губернатора 
Александр ЛЕВИН.

Во время беседы с первым 
помощником Президента России 
Виктором Васильевичем Илюши
ным обсуждались детали визита 
Бориса Николаевича в Екатерин
бург. Как известно, в последний 
дёнь выборной кампании он ре
шил побывать на родине Одна
ко, ' если раньше предполагалось, 
что президент пробудет у нас це
лый день, то сейчас планы изме
нились. Рабочий график главы го
сударства настолько уплотнен, 
что его пребывание в Екатерин
бурге 14 июня ограничится дву- 
м;я;|ремя -часами..

'Другая тема, которая обсуж
далась с Илюшиным, касалась 
подписания президентом распо
ряжения о целевой федеральной 
программе по .переработке тех
ногенных образований; в Свер
дловской области. Эдуард Эргар- 
тович представил эту программу 
в -правительство Российской Фе
дераций.1 Ей планируется придать 
статус президентской

Губернатор встретился с ми
нистром! внутренних цеп России 
генералом армии А. Куликовым, 
который поблагодарил Эдуарда 
Эргартовича .за-реальную помощь, 
милиции и за повышенную тре
бовательность к работникам об
ластного УВД

Разделил министр и озабочен

Из первых рук

К нам елет президент

Акция

«Голосуй или
9 Июня в Екатеринбурге 
состоялась очередная 
предвыборная агитка — 
фестиваль «Голосуй 
или проиграешь».

Сделав свой выбор, звезды 
театра, кино, эстрады и рок-му

зыки колесят по Стране с кон
цертами во имя будущего сво
бодной России под-девизом «Ель
цин — наш президент».

'Праздник в Екатеринбурге 
проходил на двух площадках: во 
Дворце спорта и ККТ «Космос»·.

ность· губернатора, .связанную с 
распространившимся явлением, 
когда преступных авторитетов 
под денежный залог выпускают- 
из-под стражи. По мнению.Рос-' 
се(ія; .необходимо внести изме
нения в действующий на этот счет 
закон· и существующую практику, 
когда подобные решения прини
мает столько один -судья, изме
нить/

Во время беседы с .Кулико
вым .обсуждались и', перспективы 
организации в Свердловской об
ласти. Главного управления Внут
ренних дел. Как заявил министр, , 
оно будет создано у.нас к.сен
тябрю этого года.

Встреча с председателем Го
сударственного таможенного ко
митета РФ А. Кругловым была 
посвящена проблеме увеличения 
численного состава Уральского 
таможенного .управления. Дело в' 
том, что аэропорт Кольцово стал 
не справляться с возросшим пас
сажиропотоком за границу. ·

А. Круглов пообещал губерна
тору в ближайшее время посе
тить Свердловскую область, что-, 
бы на месте решить .этот и другие 
вопросы, стоящие перед Уральс
ким таможенным управлением.

Интересной была и встреча с 
директором федеральной служу 
бы налоговой полиции С Алма
зовым. По его мнению-, ситуа
ция по сбору налогов.в стране 

:·—· критическая. Российский7 ры
нок заполнен контрабандным

товаром. Система же налогооб
ложения утяжелена и не стиму
лирует отечественного товаро
производителя

Во время беседы обращалось 
внимание на низкую культуру на
логоплательщиков. Как свиде
тельствуют социологические оп
росы, более 90 процентов жите
лей страны о собираемых нало
гах не,-знают ничего

'Губернатор предложил дирек
тору федеральной, службы нало
говой полиции, провести в Свер
дловской области, '.совместный 
эксперимент сократить, к при
меру, количество собираемых 
федеральных налогов с 50 до 5- 
ти; перейти от сбора налогов с 
многочисленных лотошников к 
продаже им Лицензий на торго
вую деятельность.

Как заметил Э Россель, про
ведение такого эксперимента, на 
которое дано принципиальное 
добро со стороны руководителя 
налоговой полиций России, про
сто необходимо, .так как приня
тие Налогового Кодекса РФ в Го
сударственной Думе недопустим 
мо затянулась.

Тёма сбора налогов: получила 
свое- продолжение во время 
встречи губернатора с минист
ром юстиции РФ· В. Ковалевым, 
который рассказал о разработ
ках министерства по созданию 
специальных судебных:.присутст
вий по налоговым, Делам в на/ 
родных-судах и переданном в Гос

думу-законопроекте о судебных 
приставах

.Важное совещание пр прось
бе губернатора было проведено 
первым заместителем председа
теля российского правительства 
О Сосковцом На нем рассмат
ривался вопрос: «Быть ли ураль
скому: трамваю?!» Реализация 
проекта по организации произ
водства трамвая «Спектр» на ПО 
«Уралтрансмаш» потребует 145 
миллиардов рублей. Без финан
совой поддержки федерального 
центра туг не обойтись.

Противники организации про
изводства трамвая в Екатерин
бурге высказывали на Совеща
ний аргументы в пользу расши
рения уже Имеющегося в России 
трамвайного производства — на 
заводе в Усть-Катаве.

Однако, как заявили предста
вители Министерства транспор
та; усть-катавский трамвай не 
закроет всей потребности стра
ны, так как мощность завода рас
считана на изготовление, 600 ва
гонов в Год, а это лишь половина 
потребности-

представители Минтранса на
звали екатеринбургский трамвай, 
оснащенный современным син
хронным двигателем, трамваем 
XXI века;' Спор «а совещании у 
первого-вице-премьера россий
ского правительства разрешился 
миром т-т производство и усть- 
катавского, и екатеринбургского 
трамваев включёйо в единую фе

деральную программу по разви
тию городского транспорта Рос
сийской Федераций/:;":;,

Среди законов, которые рати
фицированы на прошедшем засе
дании Совета Федераций) следу- 
ёт отметить федеральный закон 
«О введении в действие. Уголов
ного, кодекса Российской Феде- ' 
раций». Новый УК состоит из Об
щей и Особенной частей; объеди
нивших 360 статей. В Кбдёкс вклю
чены1 ранее отсутствовавшие гла
вы об ответственности за преступ
ления против конституционных 
прав и свобод.человед^і и; гражда
нина, семьи и не.сѳверше^нолет-1 
них; компьютерные преступления.

С учетом изменений, проис
шедших в сфере' экономики,, осо
бое внимание уделено регулиро
ванию ответственнёСТ'й за хозяй-’ 
ственные преступления, преступ
ления против собственности, ин
тересов государственной службы.

В новом УК лишение свободы 
устанавливается на срок от шес- 
ти месяцев до 20 лет Сохраня’- 
ется смертная казнь Но, пр срав- 
нению с действующим кодексом, 
в новом значительно -сокращено 
применение смертной казни (р: 
28 составов преступлении до 5), 
Исключительная' мера наказания 
будет применяться лишь-за осо
бо тяжкие преступления против 
жизни.
. Новый Уголовный ’ кодекс вво
дится в действие с 1 января 1997 
года

СМИ и власть І': холожском заводе «Вторцветмет».

Обратная сторона
кризиса

Обращать внимание на 
светлые пятна отдельных, 
успехов во тьме кризиса/ 
призвал журналистов 
председатель правительства, 
области Алексей Воробьев на 
новом для областных властей 
мероприятии — 
информационном дне, 
прошедшем в прошлый '... 
четверг, в Доме правительства.

Этот день устроило для!, пред
ставителей средств массовой ин
формаций и информационных 
служб администраций городов и 
районов области, предприятий, 
профсоюзов, общественных ор
ганизаций руководство област
ных’ исполнительных и законода
тельных ветвей власти

В своем докладе, где ..были 
приведены в общем-то мрачные 
цифррі, характеризующие состо- 
яние|экономики области, А. Во
робьев отметил; что у кризиса 
есть »и положительная сторона.

Вот, к примеру, добыча золота 
сейчас на многих, предприятиях 
стала нерентабельной. Поэтому в 
области быстренько внедряется 
новая/технология выщелачивания- 
жёлтого металла. Применение 
этого способа ведет к снижений 
издержек и резкому увеличению 
добычи драгоценного металла

Область потеряла многих пос
тавщиков сырья-, оказавшихся за 
границей, но в результате уйелй- 
чивается внимание к уральской 
рудной базе. К слову, недавно 
были проведены конкурсы на. раз
работку месторождений хромѳ- 
вых.руд.

В результате краха прежних 
хозяйственников к рулю управ
ления предприятиями приходят 
команды талантливых молодых 
руководителей К примеру, такое· 
способное начальство появилось 
на Кушвинском заводе прокат
ных валков, на швейной фабрике 
«Одежда» в Екатеринбурге, на су-

А, Воробьев продемонстриро
вал карты области, пестрящие 
различными красками.

Какие-то районы были поме
чены зеленой краской -- плата 
за коммунальные^ услуги там 
была минимальной, где-то крас
ная краска кричала' об очень вы
соких ставках оплаты Главы1, ад
министраций, порой, из популис
тских- побуждений; действовали 
кто во что горазд А в результа
те- пострадал бюджет области-·· 
На территориях не обошлось и 
без прямых нарушений исполь
зования бюджетных средств. По
этому готовится указ губернато
ра о .суровом наказаний некото
рых глав администраций, напри
мер, городов Алапаевска, Кач
канара, Невьянска!

Информационный. день про
должил председатель-‘Палаты 
Представителей А; Шапошников: 
Он рассказал'6 первых шагах вер
хней палаты Законодательного 
Собрания °

Выступивший затем зампред
седателя облдумы Ю. Пинаев под
черкнул полезность того, что в 
результате ротаций в нашей па
лате остались опытные депутаты.

Станислав СОЛОМАТОВ.

д’епуТсйтоі».·.^ избирателей
13 июня 19'96 года созывается об

ластная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области для 
проведения третьего заседания ■

Начало работы 13.06.9.6 в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседаний Думы предполагает
ся обсудить следующие вопросы:

1. О представителях областной 
Думы в состав согласительной комис
сий.

21 О повторном рассмотрении 
областного Закона «Об объектах 
культурного достояния Свердловс- 
кой;области», отклоненного Пала- 
трйнПредставитёлей Законодатель-

ного' Собрания Свердловской об/ 
ласти».

3. Об областном Законе «Об ад
министративной ответственности за 
правонарушения в с.фер.е торговли и 
услуг на территории Свердловской 
области».

4.’ Об .областном Законе «б вне
сении изменений и дополнений в об
ластной Закон «О статусе депутата" 
областной Думы».

'.5. Об областном Законе «О защи
те населения и территорий Свердлов
ской области от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного ха
рактера».

6 Об областном Законе «Об 
использовании иностранных слов и

письменных знаков в рекламе»·.
7г О проекте» областного Закона 

«О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской 

• области»-
8. О выполнении областного За

кона «Об областном бюджете на 199.6 
тод».

9. О выполнении областного За
кона «О бюджете' территориального 
дорожного фонда Свердловской об
ласти на’ І996 Год».

10. Об издании информационного 
. сборника «Ведомости Законодатель
ного Собрания Свердловской облас
ти».

11. 0 структурен штатах аппарата 
Законодательного· Собрания.

проиграешь!»
Акция во Дворце спёрта со

брала самую сложную ^‘неспо
койную категорию российского 
избирателя — рок.-'н-рояльную 
молодежь; которая на тусовки 
ходит значительно охотнее, чем 
на выборы и прочие официаль
ные мероприятия. Именно ее и 
агитировали заехавшие в Екате
ринбург рок-кумиры, от извест
ных в 70-е «Цветов» С; Намина 
до обожаемых ныне «Алисы» и 
«Чайфа». Действо.; продолжавше
еся четыре с лишним, чцра, шло 
по нарастающей- Если «Цветы» и 
малопонятную группу ^Сплин» 
народ просто благожелательно 
выслушал, то за вышеупомяну
тыми Шахриным, Кинчевым, Бу
тусовым ‘готов был идти не то 
что на выборы — на край овета.

Сами музыканты постоянно 
напоминали публике зачем, соб
ственно, они здесь собрались.

Добавили радости собравшим
ся стильные футболки с фести-. 
вальной символикой и лозунгом 
«Голосуй или проиграешь», при
дававшиеся в фойе: народе удо
вольствием облачался в вдх, «не. 
отходя от кассы». Хочется на
деяться, что публика·, ликовав

шая во Дворце спорта, посмот
рит 16 июня на лежащую в шкафу 
футболку и пойдет голосовать.

На· сцене ККТ «Космос»!все 
бьШо мирно, благообразно, а вре
менами почему-то даже печаль
но/-'Концерт продолжался часа 
позора, на каждого певца минут 
пО 20

Состав исполнителей подо
бран скорее всего· в расчете на 
женскую аудиторию, щедрую на 
цветы и аплодисменты.

Людмила Гурченко, Михаил 
Боярский, Дмитрий Харатьян, 
малоизвестная питерская группа 
«Колибри» и Александр Малинин,

Политических Лозунгов почти 
никто не произносил. Участники 
концерта, видимо не испытывая 
необходимости убеждать тех, кто 
и Уйк убежден, в перерывах меж
ду песнями в основном растрча- 
лй'комплименты друг другу

Несмотря на то, что вышеупо
мянутых актеров кино наш зри
тель горячо любит и уважает·, их 
исполнение вживую всё-таки не 
вызвало, бурного восторга зала, 
А .когда выступал Д. Харатьян, 
Йыіда даже попросил «что-нибудь 
повеселее». Поэтому самым яр

ким событием концерта стало вы
ступление А. Малинина. Талан
тливому и голосистому земляку 
свердловчане неоднократно кри
чали «Браво»'и явно не хотели 
отпускать со сцены.

На концертах были: 
Александра ШИЛИМ 

и Ольга ВАНДЫШЕВА.
НА СНИМКАХ Станислава СА

ВИНА: В. Бутусов и Л, Гурченко.

ИншерфакслАііФ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 321 29ВЫХОДА Г» ЛОНІДІЛМКАМ

Денежная рефс
Неприятность, кото-я-

28- ПРАВО.

g Интерфакс · А>

Мы знаем 
у кого 
и где есть 
счета за' 
рубежом, 
предупреждниі- 
качйльмяс і'.'вшііоі

g -НчніедФоІс.Аиф

Госуииігліппі · ·___

Котировки лихорадит

скднсаш ил икая доходное™

Хорешеліу спекулянту і 
политическое чутье

OW is
•А '4 ИнтерфНкс · ЛкФ .'й'1ЙЫЗл 13 |’4 4->я |№П.14банки
100 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ 
ПО ОБЪЕМУ ЧАСТНЫХ ВКЛАДОВ

Новый проект
Крупнейшее независимое информационное агентстве! России 

«Интерфакс».з самая массовая газета страны «Аргументы и 
факты»-, совместно издающие еженедельник «Интерфакс»-АиФ», 
обретают ново,гр партнёра в лице «Областной газеты»1.

Впервые в России центральное издание формирует , сеть при
ложений к региональным газетам!

-,«С)Г» — в числе первопроходцев!
Сначала 'раз в месяц,7 в перспективе еженедельно

8 полос формата «АиФ» в виде вкладки в «Областную 
газету7»·' . : » ,·.

— информация из властных структур России всех уровней;
—>- 'анаЯй5 й прогноз развития финансового и фондового 

рынков;
— уникальные индикаторы рынков, рейтинги байков и 

акционерных ’’ обществ;
— .чкоммритарии к деловому законодательству,, офици

альные разъяснения Госналогслужбы.
: С помощью приложения читатели «ОГ» получат йоэ 

можнщ:ть· узнать:
—: как 

й —''кто.
— что.
— .как 

доступное 
факс»«1· .

платить меньше налогов;
принимает решёния в Кремле;
сулят новые законы,
заработать на акциях и многое-многое другое, 
доселе лишь подписчикам агентства «Интер-

Подписчики «ОГ» автоматически становятся подписчи
ками приложения «Интерфакс-АиФ-Урал».

Цена подписки — прежняя!

Спешите!

Департамент финансов правительства
Сверлповской области сообщает

о проведении аукциону по размещению четвёртой серии, 
областных краткосрочных облигаций Свердловской областй/ірКО), 

Код государственной регистрации выпуска7 6'2-3-00108 
серия 62-3-00108-04 
Параметры выпуска

объем'выпуска — 10 млрд, рублей
Дата проведения аукциона — 19.06.96 г. '
дата гашения облигаций — 18.0'9.96 г.'
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа
объём неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не более 
20% от общего объема заявок ·

Участие в'аукционе принимают дилеры, имеющие на дату проведения аукциона действительные договоры 
с Департаментом финансов Правительства Свердловской области.

Дополнительно сообщаем, что в дёнь проведения аукциона по размещению четвёртой серии ОКО 
Свердловской области состоится гашение первой серии ОКО. Средства, полученные в результате гашения 
первой серии ОКО, можно использовать для приобретения размещаемой четвёртой серии· ОКО.

Курс валют на 10 июня 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии,;

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4900 1 5100
51-47 00

3.07-6 3296

В ближайшую неделю ожидается дождли
вая прохладная погода, обусловленная полем, 
пониженногоідавления, с температурой воз
духа ночью1: +4 +9, днем 12—17 градусов В 
выходные дни ожидается повышение темпе
ратуры воздуха днем, до 17—22, ночью будет
ГЗ Р8; Осадки уменьшатя

Следующий но^ 
мер «ОГ» выйдет 
в пятницу, 1.4 июня: 
В этом номере будет 
опубликована про- 

^грамма телевидения у



16 июня — повторные выборы депутатов 
в Палату Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
Железнодорожный избирательный округ № 5

Уважаемые 
екатеринбуржцы!
16 июня, в День медицинского работника, проголосуйте за СЕР

ГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, АКУЛОВА — врача и организатора здраво
охранения. \

Ему 47 лет. Родился в Свердловске, родители работали на Турбо- 
моторном заводе. Рос и учился на Эльмаше. Здесь жё в районной 
больнице началась его трудовая жизнь. Прошел серьезный профес- 

' сиональный путь от медбрата до хирурга, онколдга, главного врача 
32-й больницы Железнодорожного района.

В Железнодорожном районе и сейчас живет семья врачей Акуло
вых: жена —кардиолог в 23-й больнице на Эльмаше, дочь и зять 
заканчивают медицинский институт.

В 1988 ТОДу в качестве первого заместителя председателя Же
лезнодорожного райисполкома занимался ликвидацией последствий 
разрушительного взрыва на Сортировке. Сотни семей благодаря 
помощи Сергея Акулова, его организаторскому дару, умению ре
шать самые сложные проблемы получили новое жилье.

за 6 лет, которые он возглавляет Городское управление здраво
охранения,, Акуловвім сделано больше, чем всеми его предшествен
никами лет за 15.

Екатеринбург сегодня — город с самой низкой по России детс
кой смертностью, единственный российский город, где дети до 2 лет 
получают бесплатное питание, где сохранена и реконструирована 
сеть городских лечебниц, укрупнен и’модифицирован парк службы 
скорой помощи. Открыты уникальные медицинские центры лабора- 

• торной и клинической диагностики, здоровья и планирования семьи, 
■ филиал Всероссийского института пульмонологии.

Акулов умеет рисковать и умеет выигрывать.
Жители Железнодорожного района!

Здоровье города и района нельзя доверить случайному человеку. 
В Законодательном Собрании Свердловской области Сергей Акулов 
будет отстаивать Ваши интересы, которые знает не понаслышке.'

Ом остро чувствует чу>мую боль 
и знает, как ее вылечить»

16 июни — день Вашего выбора» 
Пвогйлрсуйт^эа здоровье Вашей семьиі

Железнодорожный избирательный округ № 5

Андропов Б. В.
является членом Союза 

советских офицеров. Кан
дидатом в депутаты По
латы Представителей 
Законодательного Собра
ния Свердловской облас
ти выдвинут блоком 
«Коммунисты Свердловс
кой области» (КПРФ и 
РКРП),

КРАТКАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
— Забота о семье, детстве, материнстве.
Сейчас унижена женщина-мать, рождение ребенка грозит боль

шинству семей разорением. У детей отнято практически все, что 
они имели совсем недавно. Не обеспечено свитое право человека — 
право но Жизнь, Россия физически вымирает, теряя по миллиону душ 
ежегодно!

— Помощь и забота о старших, пенсионерах, об их достатке, 
душевной радости и спокойствии.

Сегодня ветераны, защитившие Родину, поднявшие ее из руин к 
мировым высотам, брошены но произвол судьбы.

— Добиться принятия законов о повышении минимального размере 
оплоты труда, пенсии, пособий и об ответственности за их невыплат 
ту,

— Всемерная помощь правоохранительным органам в борьбе с 
организованной преступностью и коррупцией.

— Остановить вЫМир'ОНиё населения.
гервнтиродвть всем гражданам право но труд, отдых, жилище, 

бесплотное ьбризовдние и медицинское обслуживание, достойнуіо 
старость,

— Забота о вооруженных Силах,
Воин получит все необходимое и будет заниматься своим прямым 

делом —защитой Отечества.
За Мйр против гражданской бойНЫ!
За честный труд против дармоедов!
За закон и порядок, против произвели и несилилі
За дружбу и братства, против ненависти и зяабыі
Зе П£ивд£и чиетету, против Лжи а рйзврвптрі

Орджоникидзевский Избирательный округ № 9

Евгений

ЗЕЛЕНКОВ
-- ваш 

кандидат

Орджоникидзевский избирательный округ № 9

СТЕПАНЕНКО 
Георгий Иванович

-— благодарю всех, кто позволил 
мне выиграть Оорьбу у всех сопер
ников 14 апреля. Надеюсь на вашу 
поддержку 16 июня»

Адвокат Георгий СТЕПАНЕНКО.

Железнодорожный избирательный округ № 5

Валерий 
ТРУШНИКОВ

«Я не хотел быть только политиком. Я мог- и хотел делать 
конкретное дело, которое знаю, решать жизненные проблемы 
всех жителей, помогать простым людям. Но реальная обстанов
ка в области заставила вторгаться в политическую сферу. 
Пришлось вести диалог с теми, чьи горячие головы и неумелые 
руки могли іАюгут принести больше вреда, чем пользы.

Принимая любую точку зрения, всегда имел и отстаивал свой 
взгляд на решаемые проблемы, руководствуясь принципами 
уважения к человеку, здравого смысла и интересами области. 
Считаю, что политику можно и должно делать только чистыми 
руками»'/'

Валерий Трушников.

Железнодорожный избирательный дкруг № 5

Доктор экономических наук

Владимир
ФРОЛОВ

— это новые разумные налоги, 

— контроль за финансами области, 

I—* достаток в каждой семье.

Его программу поддержива
ют педагоги школ округа, ра
бочие промышленных предпри
ятий, Союз пенсионеров Рос· 
сий.

Законодательному 
Собранию 

нужен экономист!

Рабочий 
ІЛ

Чем ближе к выборам; гем больше 
нетерпений == будет ли второй тур?
Кто в него выйдет? и, конечно же. 
Главный Вопрос: кто станет 
Президентом России? Мнений на сей 
счет разве что чуть-чуть меньше, чем 
избирателей.

Ответы на многие вопросы узнаем че
рез несколько дней. А если бы сегодня 
голосовали? Кому бы отдали свои голоса 
рабочие крупных акционированных пред
приятий г. Екатеринбурга (АОЗТ «Эласто- 
техник», АОЗТ «Уралмашзавод», АОЗТ «Урал- 
обувь»), г. Ревды (АООТ «ОЦМ», АООТ 
«СУМЗ») и Североуральска (АООТ «Сев- 
уральокбокситруда»)?

Результаты нашего опроса рабочих этих 
крупнейших предприятий, проведенного в 
маё, по многим позициям не совпадают с 
тем, что получают социологи в других реги- 
онэх'России. Они отмечают, что число не 
определившихся в выборе потенциальных 
избирателей стремительно сокращается. 
Среди рабочихобследованных предприятий 
Свердловской области таких еще очень мно
го ■—■■ примерно треть опрошенных все еще 
не.знают, кому отдать предпочтение. Оче
видно, что выбор будет сделан в последние 
дни перед голосованием.

Далее, не подтверждает результаты на
шего опроса и распространенное мнение о 
продолжающейся поляризации избирателей 
вокруг двух ооновных кандидатов — Бориса

класс, вы за кого? 
кто за вас?

Ельцина и Геннадии Зюганова. В нашей об
ласти, по крайней мере в городах, на круп
ных предприятиях, есть только один лидер 
— нынешний президент, за которого готовы 
голосовать рколо трети избирателей. Г. 
Зюганов входит в группу «лидеров предпоч
тений»., в которую также включены А. Ле
бедь и Г. Явлинский, однако ни один из 
трех не в состоянии составить конкуренцию 
в. Ельцину, конечно же, и на Урале очень 
многие не удовлетворены политикой прези
дента. Для рабочих наиболее болезненны 
две проблемы. Первая — это война в Чечне, 
где уже погибло около полутора сотен на
ших ребят. Вторая Н реальные, результаты 
приватизации предприятий, на которых ра
ботают наши респонденты. Хозяевами их 
стали все, кто угодно — от руководителей 
столичных банков до местных бизнесменов, 
но только не рядовые акционеры-рабочие.. 
Особенно удручающее положение сложи
лось на «Уралмаше», где сконцентрированы 
кадры рабочих высокой, а иногда и уни
кальной квалификации. Они оценивают сло
жившуюся ситуацию не на обывательском, 
а на мировоззренческом уровне. Отсюда и 
большое количество сторонников Г. Зюга
нова.

На предприятиях,' где акционирование 
проводилось с учетом интересов рабочих, 
ситуация иная — возврата коммунистов к 
власти здесь не хотят. И хотя, повторим, 
критики в адрёс президента предостаточ

но, значительной частью рабочих он вос
принимается как гарант стабильности и сим
вол перемен.

Электорат Б. Ельцина составляют пре
жде всего те, кто является убежденным сто
ронником рыночной экономики, женщины, 
а также люди в возрасте до 00 лет. Напом
ним, что речь идет только'о рабочих. Зна
чительны показатели поддержки настояще
го президента со стороны шахтеров Севе
роуральска — 47%. Часть из них, безуслов
но, влилась в дружные ряды сторонников 
Б. Ельцина после имевшей место накануне 
опроса выдачи зарплаты за зимние меся
цы.

В целом же опрос показала, что электо
ральная активность рабочих может прогно
зироваться на уровне 70—76%. Треть рабо
чих собирается голосовать за В. Ельцина. 
Между остальными кандидатами в прези
денты предпочтения распределились сле
дующим образом: за Г. Зюганова — 5% 
опрошенных рабочих, за А. Лебедя — 8%, 
за Г. Явлинского — 6%, за Федорова — 3%, 
за В. Жириновского — 2%. Каждый десятый 
решил вычеркнуть из списка претендентов 
все фамилии.

Надежда АЛЕКСАНДРОВА^ 

кандидат философских наук, 
сотрудник Научно-прэктическото 

Центра социальных технологий.
г. Екатеринбург.

Выборы-96

Каждый решает сам
Об особенностях нынеШйИк выборов, О НОВЫХ И уже 
привычныя правилах голосования по просьбе редакции 
Рассказывает председатель избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир Мостовщиков.

— Действительно, у нынеш
них Выборов — смысл особый. 
РёШаеТсЯ вопрос о том, каким 
Путем Пойдет Россия. Они на
столько Остро задевают инте
ресы многих людей, что вокруг 
Них начнется ажиотаж. Звучит 
утверждение о том, что все дав
но определено, что заранее на
писаны документы по итогам 
выборов Президента Российс
кой Федерации. Особенно не
доверчивые политические дея
тели заявляют, что будет орга
низован параллельный подсчет 
и на отдельных участках, и по 
территориям, и в целом по Рос
сийской Федерации.

На мой взгляд, это открытый 
шантаж, давление на организа
торов выборов. Поэтому мы сей
час, не первый месяц, работаем 
■над тем, чтобы научить наши 
комиссии действовать в стро
гом соответствии с законом, от
крыто и гласно, чтобы снять 
любые, даже самые фантасти
ческие, измышления.

Решение 6 порядке подсчета 
голосов избирателей на изби
рательном участке, которое мы 
приняли, как раз и продиктова
но такой задачей. Речь идет о 
'том, чтобы после завершения 
Голосования работа с избира
тельным бюллетенем была от
крыта всем, кТО присутствует на 
избирательном участке.

Как было раньше? Открывал
ся избирательный ящик, бюлле
тени Вываливались на СтОЛ. Чле
ны комиссии начинали разби
рать их ив Общей кучи, раскла
дывать на стопки, несколько 
членов комиссии занимались 
этим одновременно, а наблю
датели должны были на рассто
янии угадывать, что там, вокруг 
зтола, делается.

— Человек отстраненный, 
как правило, находит пово
ды для подозрений.. >

—Да, возникали Предположе
ния, Что где-то бюллетень Не 
туда положили, а кто-то Лишний 
крестик подставил, чтббы сде
лать бюллетень недействитель
ным.

По новым правилам, работа 
организована таю Члены комис
сии сидят ho одну, сторону сто
ла, вся процедура обработки 
бюллетеней осуществляется 
последовательно. Каждый бюл
летень достают из избиратель
ного ящика, разворачивают, по
казывают всем присутствующим, 
затем его содержание''оглаша
ется. Результаты голосования по 
этому бюллетеню заносятся в 
протокол увеличенной, формы·, 
который вывешивается на Из
бирательном участке, а сам бюл
летень откладывается В отдель
ную стопу.

Наблюдатель может следом 
за секретарем комиссии; кото
рый ведет протокол, делать у 
себя поМеткй по каждому бюл
летеню, а потом проконтроли
ровать о.бЩИй Подсчёт Голосов. 
Если у Него возник вопрос, он 
вправе задать его руководите
лям комиссии, которые тут же 
могут пересчитать бюллетени. И 
найти ошибку, если она допу
щена.

Такие занятия мы провели на 
областном семинаре, а потом 
отработали процедуру в горо
дах и районах.

Снять сомнения должен еще 
один фактор: участие в контро
ле за голосованием и подведе
нием Итогов членов комиссий с 
правом совещательного голоса, 
наблюдателей. (Іо нашим све
дениям, от кандидата Зюганова

назначены наблюдатели На всё 
избирательные участки.

Зарубежные друзья Тоже ПРО
ЯВЛЯЮТ повышенное внимание к 
Выборам Президента Р000ИЙ0* 
кой Федерации. У .нас есть ин
формация,, что не менее пяти 
групп Иностранных наблюдате
лей будут работать на террито
рии Свердловской области.

— Успех выборов ЗЙЬИОИТ 
не только от избирательных 
комиссий, но и, в неменьшей 
степени,, от самих избирате
лей.

— Особенность Нынешних вы
боров состоит еще И в том, Что 
не предусмотрено досрочное 
голосование, Но если ты уезжа
ешь и не м'ОЖешь прийти в день 

'голосования на избирательный 
участок, Тб есть возможность 
заранее получить открепитель
ное удостоверение на том учас
тке, где ты живешь и гдё вклю
чен.в список избирателей, и по 
этому удостоверению Проголо
совать в любом месте на терри
тории России, а если кто-то уез
жает за границу — то на терри
торий российского посольства 
или консульства/

Мы имеем достаточное коли
чество таких удостоверений, и 
любой избиратель, который от
правляется в отпуск или коман
дировку или просто поедет в 
Выходной день К себе на дачу, 
может 16 июня прийти с таким 
удостоверением на ближайший 
Избирательный участок и там 
проголосовать.

Утерянные открепительные 
удостоверения не возобновля
ются > 16 июня вам на удостове
рений должны сделать отметку, 
чтб вы ёклЮЧёны в список Изби
рателей на этоМ участке. По это
му жё удостоверению можно 
проголосовать и во втором туре, 
если он будет назначен,

- А еели в маленький на
селенный пункт, где нет из
бирательного участка (а дач- 
НЬіё владения чаще всего в

Таких населённых пунктах и 
расположёны) приехали чле
ны Комиссии с переносным 
избирательным ящиком, мо
жет ли избиратель е откре
пительным удостоверением 
воспользоваться этОЙ воз
можностью и проголосовать?

— Может. Предъявив Откре
пительное удостоверение, он 
заполнит заявление на право 
голосования вне помещения из
бирательного участка и .получит 
бюллетень.

Таким жё порядком МОЖНО 
проголосовать в больнице, в са
натории, в любом Другом месте 
временного Пребывания.

Открепительные удостовере
ния снимают многие проблемы, 
Их выдача началась 18 мая. А 
получить удостоверение можно 
на избирательном участке 
вплоть до 16 июня. Остается 
проблемой пока лишь голосо
вание в поездах дальнего сле
дования.

- Наш избиратель стал, 
образованным, привык к ре
альным возможностям выбо
ра, к нынешней форме бюл
летеня. И все же нелишне 
напомнить некоторые Момен
ты самой «технологии» голо
сования.

—■ Если взять Свердловскую 
область, то мы менее чём за 
год проводим Четвертые выбо
ры по бюллетеню, форма кото
рого не меняется, Порядок его 
заполнения также остается не
изменным.

Избиратель, в соответствии 
со своими взглядами и убежде
ниями', должен ВЫбраТЬ одного 
кандидата и постёййть знак в 
Соответствующем квадрате, про
тив фамилии Этого кандидата.

Если Жё избиратель прого
лосует, скажем, за трех канди
датов сразу, или, выбрав одно
го, сделает отметку еще и в пос
леднем квадрате «против всех» 
— Й этих случаях бюллетень При
знается недействительным. вы-.

Вает, пожилые люди, вспомнив 
старые правила, зачеркнут не
которые фамилии =в этом слу
чае участковая комиссия долж
на решить, дает ли бюллетень 
возможность определить по 
нему волю избирателя.

Боли избиратель начал запол
нять бюллетень и понял; что 
ошибся, он может обратиться к 
членам избирательной комиссии 
и получить бюллетень повторно.

- Напомним, что в самом 
бюллетене есть краткое 
разъяснение правил гбЛОбё» 
•ания. Будь внимателен, и 
ошибки не произойдёт.

—- Подчеркну очень важное 
обстоятельство. Выборы прези
дента могут быть признаны со
стоявшимися, если в голосова
ний первого тура примет учас
тие болёе ПОЛОВИНЫ избирате
лей, внесённых в списки Поэ
тому избиратель, который уез
жает На день голосования с мес
та своего постоянного житель
ства,'должен непременно сооб
щить об ЭТОМ на избирательный 
участок, а в идеальном вариан
те — взять открепительный- та
лон. Иначе он останется в спис
ке избирателей, и процент при
нявших участие в голосовании 
таким образом понизится;

Если выборы не состоятся, 
то в четырехмесячный срок их 
надо проводить снова. А зна
чит — новые многомиллиард
ные расходы, новые проблемы, 
отсутствие стабильности. Это 
дбйЖён учесть каждый избира
тель и принять участие в голо
совании.

Участие в выборах президен
та — не просто право каждого 
гражданина, это его конститу
ционная обязанность, показа
тель ответственности граждани
на: перед самим собой, перед 
своими детьми; перед грядущи
ми поколениями россиян.

Веееду вела
Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Для выборов 

Президента Российской Федерации 
16 июне 1936 года

ДдЭЬя&мЁДЙЁ ПордДКА ЗАПОЛНЕНЬЯ ИзЕИРАтЕЛЕногб БЮЛЛЕТЕНЯ
//оставьте любой Знак в пустом Кварразё сПраЬа от фёмМий Только оДИОго кандида тЗ на доЛЖнВсГь 

Президента Аэееийгкой Фпдегйций. за хетераге Вы «лееуега. лйба в квадрате. даетоввиенйбМ ыірава ат строки 
"Претив йеех папдидатеп*!

ВРЬПЩАЛОП 
Владимир 
Алекееевич

ВЛАСОВ
ІОрый Петрович

ГОРБАЧЁВ
Михаил Сергеевич

ЕЛЬЦИН 
Борис Николаевич

ЖИРИНОВСКИЙ 
Владимир 
Вольфович

ЗЮГАНОВ
Геннадий Андреевич

23 ноября 1945 годе рояедепия. Государственная Думе 
Расеийской Федерации, депутат, Пражапоепка 
Впйвиіихижаоів pttttoiia Моекопшсоб области.
оОіцгсіпненпой организации "руеекая еьциаяиетиче

S декабря 193-5 гада рождения. Писа 
СосПіпит в межрееиопалпппй общ 
патриотическая партия а,

1 марта 1931 года рождения. Междун 
и прлйпюпогичеаеих иееледиеанро, проз

і Прижиоф

илыіоги Собрания
~ ЛМЫКОМа 

екгЁйвейвЙ

городе Моем», 
иной Орган "НарвдНан

Российской Федерации. Проживает1 февраля 1931 года рождынАц/Пфпцде 
в городе Москве.

25 апреля 1946/io 
Российской

сПЦиальнй-^ісоііомич^ких 
в юроде Месиве,

жПщия. Государственная Дума Федерального Собрания 
[тат, руководитель фракции “Либерально- 
и”. Проживает в городе Москве. Выдвинутдемократичёска^ч^а .

избирательным обызЦинезЛем "Либерально-демократическая партия России 
(ЛДПДрТГтЗостпит о ібіі/киъііп-демократической партии России (ЛДПР)·.

ТУЛЕЕ

Мо

ЛЕБЕДЬ 
Александр 
Иванович

2
РосЬійс

3 августа 1927 года рождения. Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат. Прожирает в городе Москве. Состоит в 
Партии самоуправления трудящихся. »

апреля года рождения. Государственная Дума Федерального Собрания 
о&яфекой Федерации, депутат. Проживает в городе Москве.

Парти

г^да рождения. Государственная Дуйа Федерального Собрания 
етзрации, депутат, руководитель фракции "Коммунистическая 

оссцдской Федерации ”. Проживает в городе Москве.

ІЗ.ДвЯ 1944 года рождения. Законодательное Собрание Кемеровской области, 
едседатвль, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

>едерации. Проживает в городе Кемерово.

ФЁ 
Селию 
Николаев

ШАККУМ 
МарНіиіі 
Лмцааяович
ЯМИПСКЙЙ
/ДНЯфий 
лпекЁревич

21 сентября 1951 года рождения, Международный фонд экономических и 
социальных рефюрм, первый вице-президент. Проживает в городе Красногорске 
Московской области

19 апреля 1952 года рождения. ПтСудиретвенпаЛ Дума Федервлыюге (Дбрания 
Российской Федерации, депутат, рукпподйтсль фракции "ЯГЛиКО'1. 
Прог ‘Цвайлі в городе Москве. Йыдвилуж избирательным обьединепием 
"ЯБЛОКО", Состоит в Объединении "ЯВЛОКО“.

Протия поех кййдидьже»
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ІЛ это все ■—
«Население Урала. XX аек. Историй де

мографического развитий». — Коллектив 
авторов РАН, Уральское отделение) центр 
«Стратегия», институт демографии.

Изд-ао «Екатеринбург», 1996.
О выходе этой монографий мы уже сообщали 

(«ОС»от 4 июня с. г.), но книга заслуживает более 
подробного разговора, тем более, что широкому 
читателю ее практически не найти на прилавках, 
да и не в каждую библиотеку она попадет — ти- 
раж-то всего 300 (триста!) экземпляров. Сразу 
замечу, что даже труд такого специального ха
рактера, читать который рядовому потребителю 
литературы скучно, требовал тиража хотя бы в 
три тысячи. А так — попадет ли книга в Пермь, 
Челябинск, Уфу и другие центры большого Ура
ла? Ее на первой презентации раздавали — уже 
экземпляров тридцать ушло...

Начнем с конца, вернее, со второй половины 
книги — с приложений. В списке литературы. На 
которую ссылаются авторы то 142 названия — со
лиднейшая библиография. Но самое интересное в 
приложениях -- таблицы: абсолютной численности 
населения, естественного прироста, числа родив
шихся и умерших, количества браков и разводов, 
половозрастной структуры. и это то с 1897 г°да (год 
последней переписи населения в ХіХ веке) по 1994— 
1996 годы! И по всем областям и республикам Ура
ла. громадный статистический материал·, на основе 
которого и написана первая половина книги, ее семь 
глав

с интересом узнал, что переписи российского 
населения за ото лёт проходили всего восемь раз: в 
1897, 1920, 1987, 1939, 1'969, 1970, 1979, 1989 

.годах. Выборочные демографические обследования 
(т. е. в отдельных регионах) были и в 1985, 1994 
ТОДйх. ПереПИСИ были, а авт комментариев к ниМ 
Очень ДОЛГО Не было, как вежливо пишет во введе-

нии глава авторского коллектива Александр Ива
нович Кузьмин, «в силу ряда идеологических при
чин подробное долговременное исследование де
мографического развития региона (Тем ’более — 
всей охраны, добавлю я. — В. К.) было ранее 
невозможно».

Понятно! Идеология «строящегося коммунизма» 
не допускала «буржуазного влияния» даже в био
логию, физику, генетику. И уж тем более — в 
гуманитарные науки, в историю и демографию: 
Правды идеологи большевизма боялись, ученых 
не подпускали к архивным и официальны^ статис
тическим, социологическим и прочим Материалам 
не только советского периода, но и дореволюци
онных времен. А трагические страницы Нашей ис
тории влияли на демографическую структуру Рос
сии и в 1914—1922 годы (первая мировая., рево
люция, гражданская война), и в 1932—33 (голод, 
местами — организованный), и годы сталинских 
репрессий, годы Великой Отечественной войны 
(1937—1-945), и ряд последующих катаклИэмов.

Но — и авторы не раз это подчеркивают — 
народ (социум, общество) всегда стремится к са
мосохранению и самовоспроизведению. И «несмот
ря на войны, разрушения, реформы, великие пе
реселения, вспышки эпидемий, неурожаи и голод, 
большие и религиональные войны» рождаются 
дети, создаются семьи, и «главным фактором форт 
мирования населения остается всё-таки иммигра
ция, а воспроизводство населения — режим заме
щения поколений»., Это характерно и для России в 
целом, и для Урала, который, впрочем, имел и 
имеет свои особенности демографического раз
вития (им посвящена первая глава).

Вопросам миграции (Притока и оттока населе
ния) на Урале отдана вторая глава, из кото,рой 
приведу лйшц две цитаты: «С 1959 по 19'93 гг. в 
результате миграции уральские села потеряли з 
Млн. чел. И исчерпали себя как источник пополне-

о нас
ни» городов региона рабочей силой». По 100 Тысяч 
человек за год уезжали из сёл И деревень, из них 
половина покинула Урал вообще.

И еще цитата·: «В результате тяжелой экономи
ческой и политической ситуации в стране сущест
венно возросла эмиграция» — евреев, немцев, ар
мян, греков, «Их отъезд вовлекает В результате 
смешанных браков в эмиграцию и русских». Таб
лица говорит, что в 1994 году «за бугор» выехало 
57,3 процента Немцев, 27,9 — русских, 11,0 — 
евреев, 6,5 процентов — прочих национальностей. 
Иглгрустно, что «свыше половины уезжающих за 
рубеж — трудоспособное население, 27 % — дети 
До 16 лет... Очевидно, что массовый отток высо
коквалифицированных рабочих, ученых, специа
листов наносит значительный экономический, ин
теллектуальный и моральный ущерб региону...»

С 1993 года число эмигрантов снижается, но... 
в этй предвыборные дни мне невольно: подума· 
ларь: не подскочит ли это.число во много раз, 
если президент Ельцин не будет избран на второй 

■ ср8к? От реставраторов коМмуно-совѳтской влас· 
ти'побегут любыми путями миллионы россиян1

Г лава «Динамика численности населения» при
водит и анализирует данные даже не за сто лет, а 
без малого за два века — о 1719 по 1994 год, т. е. 
с первой «ревизий» числа россиян (при Петре I) ДО 
наших дней, Здесь масса интереснейших сведе
ний административно-географического характера 
г- территория большого Урала перекраивалась мно
го раз, В Частности, земли нынешней Свердлов
ской области входили в ТобОЛЬСкую губернию, по
том в пермскую, В 1920 году родилась Екатерин
бургская губерния, в 1923 году Екатеринбург стал 
столицей необъятной Уральской Области, куда во- 
Фли. Пермская, ТюменойаЯ^елябинская губернии 
А через десять леХ Уральская разделилась На не
сколько областей. Невольное уважение к авторам 
книги вызывает сознание Того, КАКОВО ИМ было

проследить по годам динамику процессов при та
кой бюрократической перетряске районов, облас
тей, округов и губерний!

тревожные цифры последних лет названы в этой 
главе; «за прошедший поело переписи 1989 года 
пятилетний период население Урала выросло всего 
на 0,7 Процента... Практически не росло население 
городов...»

Причины известны МНОГИМ! рождаемость падает 
(сегодня в среднем на семью — один ребенок, т. е. 
семья даже' себя не воспроизводит), а смертность 
растет. Но авторы показывают это конкретно — по 
областям и по годам.

Семье и брачным отношениям — в динамике, за 
100 лет, — посвящена глава четвертая, из которой 
логично вытекают главы о рождаемости (переход к 
малодетностй), о старении населения и эволюций 
смертности.

Население Урала, стареет, а в самых индустри
альных областях — Свердловской и Челябинской — 
уменьшается численно. Вот какую печальную исти
ну вычитал я в обозреваемом научном труде.

Будем утешаться тем, что (как утверждают и даже 
доказывают авторы) народ бессмертен', хотя люди 
смертны, и в сложнейшие для Наций моменты, в 
грозные и трудные годы у нации срабатывает ин
стинкт Самосохранения. Тенденция уже чуть наме
тилась: в 1993 году в нашей области родилось 39,9 
тысячи детей·, а в 1994-м — уже 42,4 тысячи родив
шихся. Снизилась и детская смертность. Так что 
останемся оптимистами.

В заключение назову всех, кто помогал 
А. И. Кузьмину в создании монографии «Население 
Урала. XX век» — это, А. Г. Оруджиева, Г. Е. Корни
лов, Е. Ю. Алфёрова и С. В. Голикова. Ответствен; 
ный редактор — член-корреспондент Российской 
Академии Наук В. В. Алексеев.

Книга, возможно, через год-два потребует пе
реиздания — тираж, повторюсь, слишком май. 
Тогда я пожелал бы авторам ее привлечь к ра
боте литературного редактора, ибо стилистика 
книги весьма тяжела. И в приложениях добавить 
терминологический сЛбварЙк, без которого Мож
но только догадываться, что такое «флюктуация 
трендов,»', «транзйция» и т. п. специальные тер
мины.

Виталий кЛвпикой.

Дальше некуда

Призыв о помощи 
никто не умывая
Немногие, наверное, сегодня отиаЖатоя вмешаться в 
ааГеянную подростками на улице драку или угомонить 
разразившегося на весь автобус бранью акселерата. А вот 
Виталий БерезИн сможет. Не физической силой, не 
угрозами) а умением найти подход к любому, казалось бы, 
неуправляемому мальчишке. Может собрать их вместе.
зажечь ребячьи сердца совершенно невероятными, на 
первый взгляд, идеями, дать подрооткам почувствовать, 
что они полноправные члены общества.

С 1979 года В. Березин 
возглавляет спортивный тру
довой клуб «Атлант» в Орджо- 
нимидзевском районе Екате
ринбурга, и за это время че
рез его руки прошло около 
трехсот ребят. При Этом он 
стремился всегда! создать 
коллектив не только для до
стижения спортивных резуль
татов, а прежде всего, для 
воспитания личности. Стре
мился помочь тому, кто сбил
ся с пути истинного, придать 
уверенность в своих силах 
тем, кто разуверился. И ког
да, удавалось создать хоро
ший коллектив), достигались 
и высокие результаты. Неда
ром «Атлант», специализиру
ющийся на детском хоккее с 
шайбой,— неоднократный 
победитель различных со
ревнований.

Начинал Виталий Петрович 
общественником, как гово
рят, по комсомольской ли
нии, и сегодня, спустя почти 
двадцать лет, уже не пред
ставляет свою жизнь бёз ра
боты б детьми. С самого'на
чала Б. Березину пришлось 
крутиться, кай белке в коле
се. ПОМИМО уЧёбНО-ВОСПИта- 
тёльнбго процесса, на заве
дующего клубам возлага
лось: организация сборов, 
выбивание средств на спорт
инвентарь, строительство и 
рёМОИт ХоккёЙНОго корта и 
подсобных помещений) а так
же решение других, может, 
и не столь глобальных. Но не 
менёе значимых ДЛЯ клуба 
вопросов.

вое это время в. Берези
ну, по ого словам, постоянно 
везло на помощников, прак
тически все приходилось де
лать самим, и всегда нахо
дились нужные специалисты 
- сварщики, бетонщики, сан
техники - из своих тренеров 
клуба. Но более трех-четы
рех лет, в отличие от самого 
Виталия Петровича, никто из 
них не выдерживал. Дело в 
том. что за деньги, выделяе
мые на ремонтные работы 
раме’е турбомоторным заво
дом (в ведение которого на
ходился «Атлант»), а ныне — 
районным управлением жи
лищно-коммунального хозяй
стве, «ни один разумный че
ловек не стел бы что-то де
лать».

— Но мы понимали, что дела
ем, для себя, г- рассказывает 
В. Березин. — Обычно собира
лась бригада из 2—3 тренеров и 
5—6 ребят, которая бралась за

любую работу на предложенных 
условиях, это и физическая на
грузка пацанам, и Возможность 
хоть немного заработать. А что
бы пресечь досужные разгово
ры; мы определили статус клу
ба как трудовой.

Фактически заново отстрои
ли корт, сделали вокруг него 
беговые дорожки, у ребят поя
вились раздевалки, учебный 
класс, комната отдыха с биль
ярдным и теннисным столами, в 
ближайших планах — открытие 
тренажёрного зала. Не забыва
ет нас и Турбомоторный завод: 
то мячей подбросит, то клюшей. 
Оказывает Поддержку й Орджо- 
никидэевский спорткомитет: в 
каникулы организовал спортла
герь для ребят, изыскал сред
ства для приобретений призов 
— наш клуб вновь стал чемпио
ном района. Но сегодня этого 
недостаточно. Раньше за побе
ду в районных или городских 
соревнованиях мальчишкам пре
зентовали комплекты формы, а 
мы много выигрывали турниров. 
И у нас создался определенный 
резерв. Представьте себе, с 
85-го года ничего не Закупается.

Но так же не может продол
жаться беоконечно: Надо бы кое- 
что обновить. Я вот тут прики
нул, сколько может отойть се
годня комплект формы для од
ного хоккеиста,. Получилось око
ло 12 миллионов. Это комплект 
формы, Включающий защитное 
снаряжение, на одного челове
ка. А клюшка стоит сейчас бо 
тысяч, и на сезон одному пар
ню Их надо от б До 10 штук. Не 
каждая оемвя может бебе поз
волить такое, И ЧТО нам делать? 
Из УЖКХ деньги выделяются 
Только на зарплату; а в район
ном комитете по делам молоде
жи нам отказали в помощи толь
ко потому, что «Атлант.» не вхо
дит в штат комитета. Отфутбо- 
ЛИВЙЮТ и вышестоящие инстан· 
ции: «Обращайтесь -в местное 
самоуправление». Вот такой 
замкнутый круг получается. Я не 
верю, ЧТО из бюджета нельзя 
выделить средства на детей. 
Почему кто-то жирует, а кто-то 
с голоду пухнет; Я вполне серь
езно говорю. У нас у одного 
мальчика был голодный обмо
рок.

В Таких условиях работать 
уболѳѳ невозможно, хотя мы го
товы и дальше жилы из себя 
тянуть. А самое страшное — ни
каких изменений в обозримом 
будущем не предвидится. В бу
дущем наших детей·...

Юрий ШУМКОВ,

низкие цены, оплата при получении; 
наличный/безналичный распет;

резка металла, доставка я/транспортом«

Первый выпускной вечер
отпраздновал первый выпускной курс Уральского института экономики, управлении и права

это негосударственное вы
сшее учебное заведение, име- 
нбвавшееея первоначально Ака
демией и в противовес поваль
ной «академической» гболезни 
переименовавшееся сСР време
нем в более скромное = инсти
тут, возникло четыре?тода на
зад по инициативе прЬфесоо- 
ров-энтузиаотов из двух екате
ринбургских вузов; юридическо-

го 'института и госуниверсите- 
та. их объединила идея сбли
жения экономики и права.

На двух факультетах здесь 
готовят: ЭКОНОМИСТОВ:СО ЬпеЦИ- 
ализ&цией по хозяйственному 
законодательству (те есть к мас
се экономических знаний добав
ляется мощный блок юридичес
ких дисциплин) и юристов СО 
специализацией в области эко-

номики и управления предпри
ятиями. таким образом, новый 
вуз занял пустующую нишу и 
пока даже не имеет кѳнкурен?, 
тов, а опрос на подобных'опё*- 
циалистов оказался очень вы
сок.

Большая часть из 22 дебет, ·· 
которые в прошедшую субботу 
получили дипломы о высшем 
образовании (институт имеет

гоолицензию на право ведения 
деятельности в сфере высшего 
образований и выдачи дипло
мов) уже имеют месте работы) 
Многие из них после практики 
на третьем курсе устроились в 
юридические отделы банков, 
аудиторские конторы, бухгалте
рами в разные фирмы.

Марина РОМАНОВА.

Огни рампы

Да іАравствует 
сирень!

На СЦёнё ТЮЗа с большим успехом прошли гастроли 
артистов Московского театра «Современник», В спектакле ! 
по пьесе нашего земляка Николая Коляды «Персидская 
сирень» сыграл'замечательный актерский дуэт — Лия 
Ахеджакова и Михаил Жигалов.

бывшего водитейя^олоково)Жанр пьесы — трагикоме
дия. Но Лия Ахеджакова,,сыг- 
рав странную, нелепую, оди
нокую, немолодую женщину, 
добавила в образ столько теп
лоты, незащищенности, юмо
ра, что вышла за рамки отве
денного амплуа.

Одинокая женщина пишет 
письмо'мужчине по объявле
нию и приходит на почту уви
деть, какой он: Однако здесь 
она встречает другого чело
века, пришедшего за коррес
понденцией, и обрушивается 
на него с обвинениями, про
клятиями, обличениями.

А после этого начинается 
мучительный путь сближения. 
Выясняется, что у этих уста
лых людей много общего: вос
поминания, одни и те же лю
бимые духи и песни, одина
ковые печали и надежды) Да 
и вообще Они прожили 25 лет 
в одно.М доме, в одном 
подъезде,, но ни разу не 
встретились.

На Маленьком пятачке поч
ты бушевали шквалы нерас
траченных чувств, сквозь ко
торые проступали и нежность, 
и жалость, и сострадание.

Герой спектакля в прекрас
ном исполнении Михаила Жи
галова приходил на почту что
бы ваять у соседа из ящика 
несколько писем от женщин, 
почитать их,...узнать чужую 
судьбу, пофантазировать и 
поплакать наедине с собой о 
несбывшемся.

Так ніо же объединяет ма
ленькую несчастную и однов
ременно озорную кассиршу из 
сберкассы и Пенсионера —

за? Одиночество и боль. Смех 
сквозь слезы.

Своими героями#: Ахед| 
жакова и М. Жигадов гово
рят: «Люди! Давайте, будем 
добрее друг к -другу. Да) 
вайте, будем жалеть и про) 
щать друг друга ежеднев
но, ежечасно, ежеминутно; 
Ведь наша жизньтахая кот 
роткая...»

Заслуга драматурга 
Н. Коляды в том, что в этой 
обычной истории он СМОІ) 
увидеть поэзию, чистоту; 
свет и рассказать Об этом 
зрителям. А значит пода) 
рить воем надежду. А Ахед) 
жакова вновь доказала, что 
она еще и прекрасная кл.о| 
унесса.

В зале возникают...забы) 
тые мелодии, запахи ста) 
рых духрё «Персидская си
рень», «Красная Москва»; 
«Красный мак». И рождает} 
ой.ностальгия по.ущедшему 
времени;, в котором кромй 
красного цвета, “существо) 
вали и другие краски и по) 
лутона. В финале Спёктак) 
ля почтовые ящики лревраі 
щаюТСя в цветущие сире
невые кусты, как Символ 
победы любви над серыми 
буднями И разобщенностью.

Минутой большого творі 
ческого удовлетворения для 
автора, актеров стал мо) 
мент', когда одна из благо) 
дарных поклонниц препод* 
несла букеты сирени.

Да здравствуем сирень! ;

Татьяна ФИСЁЙКО'

Йроелавйв вошел в число первых городов роосйи, имеющих 
Телефонные сети, соответствующие федеральным еТандертаМ. 
Внедрение новых, высокоэффективных услуг связи осуществлено 
без привлечения иностранного капитала. Это позволит оставлять 
вею прибыль в регионе и направлять ее на дальнейшее раэвйтие 
телекоммуникаций. АООТ «Иртелаком» уже в 1:898 году предоета- 
вит услуги сотовой ОВХ0И на территорий ярославокой и Коотрѳм- 
ской областей, обеспечит связь с Москвой и Петербургом.

НА СНИМКЕ: старший оператор АННв ВаЖОНОВЭ,
Фото Борррр САРАНЦЕВА (ИТАР-ТАСС).

нБяі

Спорт

Проявили
пийцев в категории до 99 кг в 
пользу нашего земляка.

ФУТБОЛ
Несколько непривычно выгля

дит после четырех туров табли
ца розыгрыша чемпионата об-

уральский характер
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Прошедший.· на; московской, 
стадионе «Локомотив» Мемори
ал братьев Знаменских, возвра
тивший себе в этой году статус 
'«Грен при» ИААФ высшей кате
гории, заслуживает самой вы
сокой оценки. Такое мнение bbl- 
сказёл об организации сорев
нования президент Международ
ной любительской федераций 
легкой атлетики Примо Нѳбио- 
ло, и с ним согласились все спе
циалисты, присутствовавшие в 
Москве. Остались довольны и 
многочисленные зрители, уви
девшие живьем целое созвез
дие легкоатлетов Мировой ве
личины: н> марсели, У. кипке- 
тера, И, Привалову, М. Отти, 
С. КОстадинову, С. Бубку.

Приятно, что в такой имени
той компаний достойно высту
пили бегуньи из Екатеринбурга. 
Ольга ЧурбанойЭ быстрее всех 
пробежала Полуторку с резуль
татом — 4.06.82. А Елена Андре
ева, впервые поело Универсиа
ды в Фукуоке показавшаяся на 
людях, финишировала третьей в 
забёгё Иё 400 м со Временем 
§1,44.

ВѲЛКЙІОЛ
в пятом-туре предваритель

ного эТапа МйрОвбй лиги рос
сияне принимали своих сопер
ников из Китая и Японии в 
Санкт-Петербурге. В матче о ки
тайцами после первых двух по
бедных сотое НаШё команда, ВИ
ДИМО', рано увёрбваЛа в общий 
успех и неожиданно уступила 
третью партию, это помогло на
шим соотечественникам тут1 жё 
вернуться на землю, и в четвер
той сете их преимущество, 
благодаря успешным атакам 
екатеринбуржца Игоря Шу-

лепова, было подавляющим.
Непросто; Несмотря на счел 

3:0, складывалась игра для рос
сиян и во встрече с волейбо
листами Японии. Два сета шла 
напряженная очко в очко — 
борьба, и только в заключитель
ной трети матча вопрос.; о побе
дителе отпал

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Очередной этап серии «Гран 

при», проходивший в Риме, в 
прыжках с 3-мѳтрового трампли
на завершился победой россия
нок! Москвички Веры Ильиной и 
екатеринбурженки Ирины Лаш- 
ко. Обе продолжают оспаривать 
первенство Между собой в об
щем зачете «гран при», далеко 
Позади оставив всех соперниц. 
До окончания соревнований ос
талось еще два турнира серии в 
Будапеште и Вене.

ВАСКЕТВОЛ -
женская оборная России от

правилась в двухНёдельнОё тур
не пр Канаде и ОША, где въ 
встречах е национальными ко
мандами этих стран завершит 
подготовку перед выступлением 
в Атланте.

Пб словам главного тренера 
россиянок Вадима Капранова, 
заокеанский маршрут выбран 
неслучайно. Большинству его пб- 
ДобеЧных не Достает еще опы
та, необходимого для участия в 
столь ответственных соревнова
ниях как Олимпийские игры (из 
чемпионского состава Барселѳ-

ны-92 в команде остались всего 
четверо). К _ходу,_же ..цЬідеідние 
игроки сборной очёйь разнятся 
по уровню подготовленности, 
вследствие чего возникёіру про-1 
блемы тактического и тбййичес»! 
кого плана. Потому и было' ре
шено проверти спарринг с глав
ными претендентками нв олим
пийское золото на их площадке.

Несомненно, быстрее адап
тироваться к условиям прове
дения будущих Игр, а также при
способиться к манере игры хо
зяек Олимпиады-96 поможет 
подругам по Сборной России 
уралмашевкв Елена Пшикова. 
Она неоднократно ранее совер
шала вояжи в Штаты в составе 
своего клуба. А нынешней зи
мой в ОЧных Встречах с Олим
пийской сборной США Пшикова 
познёла все игровые секреты во 
время визита американок В Ека
теринбург.

ТЯЖВЛАЙ АТЛЕТИКА
По итогам эаёершиѳшегооя в 

Мценоко (Орловская область) 
чемпионата страны назван по
став олимпийской сборной Рос
сии. Десять тяжелоатлетов, в 
число которых включен и Дмит
рий Смирной иэ Каменока- 
УральскОГО, будут ПрёДОТВВЛИТь 
нашу страну в АтланТе. Смир
нов не сумёл ПобедИтЬ в Мценс- 
ке, но стабильное выступление 
во всех крупнейших соревнова
ниях нынешнего сезона предоп
ределило Выбор тренеров олйМ-

ласти, точнее верхняя ее Часть, 
во Главе которой утвердились 
режевской «Металлург» и «Фа
кел» из Лесногб, набравшие по 
10 очков, Режевчане, хотя и явг 
ляются старожилами первой 
группы) так высок&жикогда ещр 
не поднимались: ^«Факел» же 
приятно удивил, в&вратившись 

•в высший дивизион области пор) 
<4іѳ трехлетнего отсутствия. Впро* 
?чём, претенденты на чемпионе;
кий титул не дремлют. Первоу
ральский «Динур» отстаёт от ли
дирующей парочки всего на 
одно очко. Легко объяснима и 
пятая позиция «Махалюма», про
шлогоднего победителя первен
ства:. михайловцы сыграли на 
несколько встреч меньше сопер
ников. Котати, чемпион, за ко
торый выступают известные 
уралмашевцы 14. Игнатов, С. На
умкин и С. Федотов^ получиА 
солидное подкрепление из взяв) 
шеге тайм-аут мини-футбола і 
лице Н. Стайна, М. Агапова!, 
и. Долматова и б. Калашникове'.

в нынешнем розыгрыше Фе
дерация футбола Свердловской 
области учредила солидный приз 
для победителя в споре бом
бардиров -= миллион рублей. Но, 
похоже, как и год назад, у Игна
това, первенствовавшего тогда 
задолго до окончания чемпио
ната с рекордным за вою исте
рию областного футбола резуль
татом 44 мяча, ныне достойных 
конкурентов тоже нет,,забив уже 
6 Мячей, центрфорвард «Миха- 
люма» и ныне Лидидует_в гор
дом одиночестве.

Юрий ШУМКОВ,

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ ей-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО» I 
ê ЙЭ 45:

Э, 4, 21, 1, 17, 16, 
Сумма выигрышей:

6 номеров — 0
5 номеров — 5.956.400 рублей
4 номера 140.800 рублей

9 из 96:
34, з'1, 36’ 16, 80
Суммы аиигрышей:
5 номеров — 9. 758100 рублей

4 номера 20.600 рублей ,
8 номера із.ѳоо рублей ..

6 ив БО:.........
51, 41, 64, !в, 24, 1.4, (84)
Выплата выигрышей состо

ится с 2Й Июйя по 22 ИЮЛЯ 1906 
года.

' К| "■··. I і-ф|< I· ·;<· ■-<> І$1П< ïb<· ’ /\гро ·< <_ц ·Ц,(’i ” ’І’ЙЛиЦп - ;
nili lll »д/ipy К И ( q ' 111 И 1 ' ЧІ -ІІП 1 11l >11НИМ >1<<1 ! p П I п'<О| 1М,т л щ. »r< > Чі (Л ·' 

--Д/ ■' ' ‘J 7 гч» дня ·.

Г" ЮНИСТ (лицензия 66МЮ 028Й2). 4

Правовая помощь организациям и гражданам:
I Тел,: 69-17-32. I
11ЙМ *4*4· *■■«*■ та И, ж» 1.1·! мм>4 ММ М>1ЫА : и|Д1 БМММ МКМ МММ ЙШМ МММ «ИМ» МКМ «МйМ НИМ каш

t а i в ііа « аан іаііііініііііі
вкАТврННвурГСКОЕАкционерный коммерческий 

байк «ГРАНИТ»
является генеральным оператором по обслу

живанию векселей Тоо «интерурал» и произ
водит следующие операции:

— Учёт(досрочный выкуп)векселей
тор «ИНТЕРУРАЛ»
— Выдачу кредитов под залог векселей

ТОО «ИНТЕРУРАЛ»
А также наш банк предлагает:
- Векселя АКБ «ГРАНИТ»
— Депозитные сертификаты АКБ «ГРАНИТ»
По вопросам, касающимся данных операций, пожалуйста, обращай

тесь:
В МОСКВЕ: 1-й Коптельский пер., д. 3, корп. 3, стр. 1 

телефон: (095) 928-36-78, (095) 280-46-30
факс: (095) 913-70-00

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ул.Мамина-Сибиряка, 38, К. 406
Телефон / факс: (3432) 53-15-92

епАрхнААЪное дѵховяіоб училище 
м проводит НАБОР уЧАЩИХОВ 

НА 19^-19^7 гг.
В училище принимаются лица мужского полб* йб'зрасте$ 

до 35 лот, холостые или состоящие л первом браке.1' 
Поступающие в училище подвергаются приемным 

испытаниям:
1 Изложение.
2. Осмысленное знание следующих молитв:
а) Начальных: «Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе»», «Царю Небесный...», 

■Святый Боже. »>, «Пресвятая Троице...», «Отче наш», «Приидиге поклониМ-
ся...»

■ ■ 'В "К Μ и W ■■ІЯ

Ч подлежа» ооматяпьяоя еяртифя

Lпкп СтпойТахЦентп проппагавт
Металл <> гірс жат

4

лист. ТЫС.^УВ.ГТ. ТРУБА ТЫС.РУ6./Т. 1
О 1.2 ПО 4.S
с Ö гіо 10

от веге 
тазе - мяо

[и.ёійію 8Й9 
БАЛКА

ОТ 2280
1

о 12 НО 80
ОЦИМК« 0.55 4050

[в 18 ПО 40 
АРМАТУРА

І89О-19ОО
_____I

УГОЛОК 
в ай ПО 125 1880- B08Ö

І0 е 10 по 1в 
КАТАНКА

ОТ 1850
______ J

1вО| 1ВО; 75хА 
ШВвЛЛЕР

1В30 - 1880 ■ [0 в; б.в: 8 
пруток

1880 - 1930

с іё по го 
Ö.S по 10:14:27

1930 -
2070 - ИЗО

ІЙ 10; 14; 16
' 10 12

1980 » »010 
»»10

Е

S 
а

ЛЮБЫЕ ФОРМВІ оплаты:
Häiu Адваь: ЦЕНТР; н'л.Ѳнябрьекая 2, здание Театра Драмы 

Телефоны (8432) 81-64-47, 51-71-62, 51-32-74, 51-64-06

МКН г- ’Г г- ГГ 1 г >Т<7МЛ 
■ nè^BA (і'омсль)

■ б) Утренних: «От сна восстав. »», «Боже, очисти мя, грешнаго.·..»<■ Ангелу- п 
ц Хранителю. ,д
. в) Вечерних: «Боже вечный» , «Вседержителю Слово Отчее,.,», «Благаго н 

Царя Благая Мати...·», Ангелу-Хранителю.
г) Божией Матери; «Богородице Дево, радуйся,..», «Достойно есть...», " 

* «Взбранной воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя помощи...»» * 
• Д) Символ Веры. МОлитва Святого Ефрема Сирина. Молитва перед святым * 
0 Причащением. Десять заповедай. Заповеди Блаженства» Тропари двунаде- я 
Я сятых праздников. Тропарь своему СВяТоМу. Псалмы 60-й И 90-и. и
я Поступающие должны иметь навык чтения богослужебных книг (на церков- ц 
я нославянском языке),.

Для поступления требуются следующие документы:
1 Прошение на имя ректора.

® 2. Рекомендация приходского священника. ■
■ 3. Две фотографии 3x4. в
Ь 4. Свидетельство о рождении. ' я
■ 5. Документ об образовании.

6. Справка о семейном положении я
л 7 Справка ѳ крещении.
я Ѳ. Медицинская оправка.

9. Справка от психиатра.
® іо. Справка о венчании (для женатых). и
■ ДОКУМЕНТЫ ВУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ПО АДРЕСУ« ®
Я 620()17і г« Екатеринбург) ул. Вали Котика! ІЗ-а. канцелярия. я
в Тел. (3432) 34-8Э-Ц, Часы работы комиссии іО.бб — 16.00 (кроме ц 
И субботы и воскресения).

орем приема документов до го.ов.эе г. Л
■■■Йянняннвннняяіі.яйМІМІІВІІя
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Лихтенштейн:

Больше прав — 
больше обязанностей
Вадуц (Княжество 
Лихтенштейн). Массивный 
замок.' словно орлиное 
гнездо, разместившийся на 
отвесном .склоне, 
нависающем над столицей 
Княжества Лихтенштейн 
Вадуцем и долиной Рейна, 
давно потерял свое военное 
значение; /Сейчас это 
Просто резиденция 
Конституционного монарха 
Ханса Адама II 
фон Лихтенштейна. Его 
мирное государство, 
насчитывающее 30 тысяч 
жителей, снискало 
известность как островок 
стабильности, благополучия 
и спокойствия среди 
потрясающих современную 
Европу бурь.
‘ ЪлёГ&даря туризму и выпус
ку почтгов’&х. марок не иссякает 
ручеек дб^Ь’дов в казну. Впро
чем, пё^ЬУю скрипку в экономи-

Польша:

Пенсия 
для 

президента 
Экс-презйДент Польши 
Лех Валенса не вернется на 
работу на Гданьскую 
судоверфь в качестве 
электрика: Такое заявление 
он сделал после 
возвращения из поездки по 
США, где бывший лидер 
«Солидарности» выступал с 
лекциями, критикуя 
вашингтонскую 
администрацию за 
«излишнюю мягкость в 
отношении России».

По мнению варшавских газет, 
экс-президента, который еще 
недавно позировал перед фото
репортёрами с отверткой, скло
нило к §+8Му решение заседа
ния сёййй?,Учредившего пожиз- 
неннукРпёнсию с дополнитель
ными ассигнованиями на поли
тическую деятельность всем 
бывшим президентам страны. 
Валенса заявил, что теперь на
мерен стать «очень активным 
пенсионером» и создавать в 
Польше «единый фронт правых 
партий», «Если бы я теперь при
нял работу на судоверфи,— ска
зал он журналистам,— то любой 
Мог бы сказать, что я несерь
ёзен и веду какую-то игру».
- Однако именно в проведении 
«какой-то’ игры» подозревали 
поляки”отоего бывшего прези
дента·,· когда он на «мерседесе», 
в сопровождении телохраните
лей и .десятков репортеров «вы- 
Іиел На/работу» в начале апре
ля. Их веру в то, что экс-прези
дент идет на такой шаг, пос
кольку ему «не на что кормить 
семью», поколебало последо
вавшее за этим известие о на
чале Вдленсой строительства 
второй собственной виллы. К 
тому же,/щыйдя на работу», быв
ший глЭЙЙ Государства не про
работал на верфи ни минуты, 
'ЬтправйёШись вместо этого в 
'ёояж по ЁІІІА.

Вместе; с тем большинство 
поляков;н§-возражали против 
того, чтёбцг материальное по- 
‘ложенйё'"бывших президентов 
странЬГбЙЛо окончательно уре- 
’гулирёвАно, что не было сдела
ло прй Валёнсе. А инициатором 
йовогб'г‘закона о пенсионном 
’обеспёчёнйи глав государства 
'стали депутаты левых сил, пред
ставитель которых победил его 
на недавних президентских вы- 
,борахА Впредь экс-президентам 
4}удет/полагаться ежемесячная 
пенсия/./равная зарплате дей- 
£твующёго.".главы государства 
^сегодня, это'более 1,5 тыс. дол- 
ларов), и такая же сумма на «по
литическую^ деятельность», то 
есть содержание собственной 
канцелярии. К персональному 
.автомрбидір, и личной охране 
.прибавляется также «правитель
ственное» медицинское обеспе
чение им.и их семьям.
К В отличие от Валенсы, не на
мерен принимать новую пенсию 
бывший президент генерал Вой
цех Ярузельский. Он заявил, что 
армейской пенсии ему вполне 
достаточно._________________

Александр ПОТЕМКИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Варшаве. 

ке играют банковский и около
банковский секторы: в стране 
обосновались многочисленные 
финансовые компании, привле
ченные налоговыми льготами. С 
виду — тишь да гладь/ Однако, 
увы, ветры перемен докатились 
и сюда.

Поднимая вверх головы и 
всматриваясь в серые стоны 
замка, которые особенно живо
писны в оранжевых лучах захо
дящего солнца, лихтенштейнцы 
и гости Вадуца задаются сей
час вопросом, который еще не
давно мог бы показаться абсурд
ным: «Сохранится ли на карте 
Европы княжество Лихтенштейн? 
Не станет ли оно частью Швей
царии или Австрии?»

Повод для тревог и сомне
ний дала традиционная тронная 
речь, произнесенная князем на 
открытии весенней сессии пар
ламента в конце марта. Обра
щаясь к 25 народным избранни

Турция: ІЛ до нашей эры был город
Сельчук — древний город на юго-западе страны, где можно познакомиться с архитектурой 

древнегреческого города, основанного в 12· веке до нашей эры. Известен Сельчук также 
проведением в нем экзотических верблюжьих боев.

НА СНИМКЕ: памятник архитектуры 14 века — внутренний дворик мечети в Сельчуке.
Фото Олега БУЛДАКОВА (ИТАР-ТАСС).

«Разведтур по 
Вашингтону» поможет 
теперь жителям 
американской столицы 
познакомиться с 
местами, связанными с 
известными 
шпионскими историями. 
Идея столь необычной 
экскурсии появилась во 
время конференции 
военных историков, 
которые обсуждали 
роль разведки от 
средних веков до. 
настоящего времени. 
Подготовлен тур, 
несомненно, 
специалистами, 
поскольку однйм из 
спонсоров конференции 
является ЦРУ.

І/Ізраиль:

захоронение Христа? А собственный — лучше
Израильские археологи 
обнаружили в пригороде 
Иерусалима христианское 
кладбище I века нашей 
эры. На найденных там 
гробах — хорошо 
сохранившиеся надписи 
на иврите: «Иисус сын 
Иосифа», «Иосиф» и 
«Мария». На других 
по-гречески написано: 
«Мария», «Матвей» и «Иуда 
сын Иисуса».

Теоретически не исключе
но, что археологами открыто 
захоронение Святого семей
ства и Марии Магдалины. Од
нако специалисты пока воз
держиваются от комментари
ев. Упомянутые же имена, от
мечают они, были очень рас
пространены в Палестине в 
период, к которым относится 
находка. 

кам, он увязал судьбу монархии 
с референдумом о новой кон
ституции, которая должна прий
ти на смену нынешней, действу
ющей с 1921 года, и ответить 
на острые вопросы, поставлен-’ 
ные европейской интеграцией. 
Один из вариантов, по словам 
князя, это — провозглашение' 
республики и вхождение в со-’ 
став одной из двух соседних 
стран, с которыми Лихтенштейн 
тесно связан исторически и эко
номически.

Энергичный и деятельный Ханс 
Адам II, унаследовавший трон в 
1989 году, в отличие от многих 
других европейских монархов не 
довольствуется представитель
скими функциями, предпочитая 
активную роль в определении кур
са страны. Это проявилось,, в 
частности,/во время дискуссий о 
вступлении княжества в ООН (в 
1990 году) и в Европейское эко
номическое пространство (1992).

«Развелтур по Вашингтону»
Наибольший интерес,, 

конечно, вызывает у пас
сажиров туравтобуса уют-., 
ный дом на спокойной ули
це в Александрии — приго- 
роде Вашингтона, где до 
недавнего времени жил 
Олдрйч Эймс, работавший 
в течение девяти лет на со
ветскую и российскую раз
ведку. Всем здесь по-пре
жнему помнится «шпионс
кий процесс века», на ко-' 
тором Эймс был пригово
рен к пожизненному тю
ремному заключению. Ну, 
а участники тура узнают, 
что ему удалось купить дом 
стоимостью в полмиллио
на долларов из числа де
нег, полученных им за его 
услуги.

Найдено
Управление древностей 

Израиля предоставило груп
пе местных журналистов воз
можность ознакомиться с пог
ребальными урнами. Они 
представляют довольно хоро
шо сохранившиеся каменные 
емкости-ящики прямоуголь
ной формы длиной около 90 
см, шириной 40 см и высотой 
60 см, в которых хранились 
кости умерших. Как извест
но, по существовавшим в 
Древней Палестине обычаям, 
покойников хоронили в ка
менных нишах или пещерах, 
а после усыхания плоти мощи 
особо почитаемых помеща
лись в такие урны.

Некоторые журналисты 
склонны считать, что эти за
хоронения принадлежат осно
воположнику христианской 
веры Иисусу Христу, его отцу 

За ним закрепился имидж борца 
с бюрократией. Его бурные бата
лии с парламентом и правитель
ством ни для кого не секрет.

Тем не менее референдум, о 
котором сообщил князь, лихтен
штейнской монархии не стра
шен. Ее авторитет у населения 
исключительно высок. Не соби
рается ставить вопрос о, ее от
мене и ни одна из трех пред
ставленных в парламенте пар
тий. Идея провозглашения рес
публики и возможного присо
единения к Швейцарии или Ав
стрии «- это лишь часть развер
нувшейся сейчас дискуссии гла
вы государства с парламентом 
и правительством в отношении 
конституции,. разрабатываемой 
специальной комиссией.

По действующей конститу
ции, права суверена имеют и 
князь, и народ. Формулировка 
довольно туманная, поэтому 
парламентарии склоняются к 
тому, чтобы четко зафиксиро
вать права и обязанности каж
дого. В дебатах между полити
ческими партиями ставится под 
вопрос необходимость нынеш
них широких полномочий князя, 
например, его право в чрезвы
чайных случаях распускать пар
ламент и отправлять в отставку 
правительство. Что касается 
Ханса Адама II, то он не делает 
тайны из своей позиции по этой 
проб-леме — на расширение 
прав парламента он согласен 
при условии, что сохранят его 
собственные. При этом монарх 
констатирует: «Если князю не 
хотят предоставить прав, то он 
больше не хочет обязанностей».

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Женеве.

Провозят туристов и 
мимо ресторанчиков в 
Джорджтауне — модном 
районе столицы, где на 
стене у одного из столи- 

" ко в к расу ется медная. таб
личка с надписью «Послед
няя вечеря Юрченко в США 
2 ноября 1985 год». Она 
напоминает о сложном и 
нашумевшем деле с срвет- 

' ским дипломатом-развед- 
' чиком Виталием Юрченко, 
который вначале ушёл к 
американцам, а позднее во 
время ужина в этом ресто
ране оторвался от сопро
вождавших его агентов ЦРУ 
и сумел вернуться домой. 
Вообще, противостоянию 
американской и советской 
разведок в ходе экскурсии

Иосифу, матери Марии, а так
же близкой к святому семей
ству Марии .Магдалине.

Однако пресс-секретарь 
управления древностей 
Моти Нейгад считает, что 
«очень малы надежды на то, 
чтобы эта версия подтвер
дилась». Профессор.этого 
же управления Амос Клонд, 
со своей стороны, обраща
ет внимание на то, что на 
некоторых погребальных 
урнах имеется знак X, а не 
«крест». Такой знак озна
чал — «покойник». Христи
анский же символ, по его 
словам, появился лишь в 
четвертом столетии новой 
эры.

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Тель-Авиве.

Афганистан:
Талибы 

увольняют 
безбородых
Гражданским служащим в 
городе Герате, 
захваченном боевиками 
исламского 
оппозиционного движения 
«Талибан», было заявлено 
о необходимости носить 
тюрбан и бороду, иначе 
они могут потерять 
работу.

Губернатор Герата Яр Мо
хаммед, объясняя эти требо
вания, заявил, что «мусуль
мане обязаны следовать ис
ламским законам. Никаких ис
ключений быть не должно».

Недавно вернувшиеся из 
Герата журналисты рассказа
ли об увольнении профессо
ра Гератского университета 
из-за того, что он не следо
вал этим правилам.

Движение «Талибан» ведет 
войну против президента Аф
ганистана Бурхануддина Раб
бани, пытаясь установитъ в 
стране строгий исламский ре
жим. --------------——

ИТАР-ТАСС.

Мексика:

Послушаешь 
ученого — 

съешь 
и кузнечика

Ввести в свой рацион 
побЬльше... кузнечиков,' 
гусениц, жуков-плавуцов.и 
других насекомых 
предложила мексиканцам 
местный ученый-диетолог 
ВирхинияМело.

В опубликованном серьез
ном научном трактате она до
казывает, что, помимо вполне 
приемлемого вкуса, рекомен
дуемая живность отливается 
высоким содержанием б.елка. 
К примеру, пишет В. М^ло, в 
100 г мяса его 25 процентов, 
а если съесть столько же по 
весу кузнечиков, то в организм 
попадет 75 процентов белка.

Примечательно, что ученая 
советует питаться насѣкомы
ми преимущественно детям, 
ссылаясь на проведенный эк
сперимент с 25 юными/Жйте- 
лями штата Оахана. Пр сло
вам В. Мело, до начала· опыта 
дети страдали от истощения, 
однако очень быстро нерали 
оптимальный вес и калории, 
ежедневно съедая предлагае
мые им экзотические блюда.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в. Мехико.

уделяется много внимания. 
Туристов провезут и мимо 
здания британского, по
сольства, где в свое цремя 
работал знаменитый совет
ский разведчик Ким 'Фил
би, а также не без тайного 
подтекста мимо особняка, 
где размещалось советс
кое, а затем российское 
посольство. Проследует 
автобус и мимо отеля 
«Бельвью», где в комнате 
524 в 1941 году был най
ден мертвым от огнес
трельной раны· Вальтер 
Кривицкий, советский май
ор-разведчик, бежавший за 
год до этого в Соединен
ные Штаты. Был ли он убит 
или покончил с собой, не 
установлено до сих пор.

Швейцария:

В большинстве 
стран Западной Ев
ропы маленькие 
кафе, где можно от
ведать вкусную вы
печку, секреты кото
рой передаются из 
поколения в поколе
ние, пользуются 
большой популяр
ностью у населения. 
Здесь, как в старые 
дёбрые времена, 
под одной крышей и 
булочные-пекарни, 
и кафе.

Мастер-хлебопек 
Фреди Помперли (на 
снимке) гордится 
своей экологически 
чистой духовкой, ко
торая дает много от
личного жара для 
выпечки великолеп
ного хлеба.

Фото Кейстон 
- ИТАР-ТАСС

Южная Корея:
Вот эта уяов!

Таких гигантских каракатиц (на снимке) вылавливают ры
баки из порта Кангу на восточном побережье Южной Кореи. 

Фото из журнала «Сеул» — ИТАР-ТАСС.

Французская 
киномозаика

• Известной французской актрисе /Софи Марсо предстоит 
выступить в роли Анны Карениной. Как стало известно корр. 
ИТАР-ТАСС, в Санкт-Петербурге начинаются работы над новой 
экранизацией романа Льва Толстого. Режиссер фильма — «звез
да» Голливуда Мел Гибсон, который только что получил «Оска
ра» за. поставленную им картину «Отважное сердце», где он, к 
тому же, играл главную роль.

• Полон новых творческих планов Жерар Депардье. Вскоре 
он облачится в просторные одежды Обеликса — добродушного 
силача-толстяка в фильме режиссера Клода Зиди, в основу 
которого положены популярные комиксы «Астерикс». Они рас
сказывают р забавных приключениях небольшого племени гал
лов, сопротивлявшихся нашествию легионов грозного Рима во 
времена Юлия Цеёаря.

Судя по всему, тема предков современных французов не на 
шутку увлекла ДеПардЬё, поскольку сейчас он играет препо
давателя истории и географии в фильме «Галл», который сни
мается под Парижем. Один из его'партнеров — Ги Маршан, 
известный российскому зрителю как частный детектив Нестор 
Бурма.

• Приключения «Пришельцев» из прошлого, наделавших не
мало шума в современной Франции и вернувшихся в свою 
эпоху, не окончились с последним кадром одноименной карти
ны Жан-Мари Пауре. Снятый в 1993 году фильм настолько 
полюбился зрителям (его посмотрели 40 млн. человек), что 
режиссёр решил снять продолжение. Главные роли исполнят 
те же'Жан Рено, Кристиан Клавье и Валери Лемерсье.

Много в столице мест 
для специалистов, загля
дывающих в глубокую ис
торию. У министерства юс
тиции . можно видеть, на
пример, статую Натана 
Хейла;: который был пове
шен англичанами за шпио
наж в 1776 году. Здание 
Верховного суда красуется 
сейчас на том месте, где, 
когда-то в столице разме
щалась тюрьма. В нее были 
посажены известные шпи
оны рабовладельческого 
Юга Белль Бойд и Роуз .Нил 
во время гражданской 
войны.

Добывать разведсве- 
дения можно разными 
способами, и об этом эк
скурсантам напомнит ис

Игорь ЩЕГОЛЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

тория с красавицей аме
риканкой Элизабет Пек. 
У здания французского 
посольства им расскажут, 
что в этом доме, в кото
ром во время второй ми
ровой войны размеща
лось представительство 
вишистов, она соблазни
ла сотрудника посольст
ва и получала от него 
ценную информацию. 
Столь же успешно она 
обработала и итальянско
го дипломата. Когда ее 
позднее спрашивали, не 
сожалеёт ли она по по
воду методов достижения 
цели, она отвечала: «Ни
сколько — войны не вы
игрываются «респекта
бельными» методами».

Виталий ЧУКСЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

ЭВАКУАТОРЫ 
ВНЕ ЗАКОНА

Московская городская Дума 
приняла в первом чтении про
ект закона «О парковке», соглас
но которому запрещается при
нудительная транспортировка 
неправильно припаркованных 
автомобилей. Теперь машины 
могут отвозить на стоянки толь
ко в экстренных случаях — на
пример, если автомобиль меша
ет проезду пожарных или спа
сательных служб. Но тогда за 
хранение автомобилей будет 
платить заинтересованная сто
рона — то есть тот, кто просил 
убрать препятствие.

СЕКСОТОВАЯ 
СВЯЗЬ

На совещании руководителей 
правоохранительных органов 
страны в Генеральной прокура
туре был вновь поставлен во
прос о том, что граждане мало 
сотрудничают с органами пра
вопорядка. Вспомнили при этом 
добрым словом и незабвенный 
институт «секретных сотрудни
ков», или сексотов.

Как видно, наше руководст- 
во все еще плохо знает соб
ственные законы. Ведь никто не 
отменял статью '190 Уголовного 
кодекса («недонесение»). По 
этой статье, если человек знал 
о готовящемся преступлении, но 
не сообщил о нем в органы пра
вопорядка, его можно посадить 
на срок до трех лет.

Во всем мире граждане ста
раются помогать полиции. Имен
но благодаря бдительным ста
рушкам удалось задержать ок
лахомского «взрывника» Маквея 
и предотвратить теракт со взры
вом в ныо-йорском метро.

Без помощи граждан преступ
ности нельзя побороть нигде. 
Другое дело, что выполнять свой 
долг граждане должны добро
вольно, не подписывая контрак
тов и не получая за это деньги.

(«Комсомольская правда»).
МАЖОРНЫЙ
АККОРД

Создан Российский государ
ственный музыкальный центр те
левидения и радиовещания. Его 
художественным руководителем 
назначен профессор Московс
кой консерватории Геннадий 
Черкасов.

Ставшие основой нового му
зыкального центра прославлен
ные коллективы, ранее входив
шие в структуру бывшей теле
компании «Останкино» — Акаде
мический оркестр русских на
родных инструментов под руко
водством Н. Некрасова, Акаде
мический Большой концертный 
оркестр М. Кажлаева, Академи
ческий хор русской песни под 
управлением Н. Кутузова и Ака
демический Большой хор — пе
режили трудные времена. Серь
езная музыка из программ ОРТ 
исчезла, музыканты стали терять 
слушателей не только в эфире, 
но и в концертных залах. Ведь 
аренда, например, зала им. Чай
ковского обходится в 25 милли
онов рублей за вечер, Колон
ный зал запрашивает аж І00 
миллионов! Музыка оказывает
ся на втором плане, то есть кон
куренция возникает не творчес
кая, а коммерческая.

Потребовались время и не
малые усилия, чтобы Российс
кий государственный музыкаль
ный центр был'создан. Прави
тельство обещало дополнитель
ное финансирование.

(«Российская газета»).

И 228-Я ПОПЫТКА 
ОКАЗАЛАСЬ 
НЕУДАЧНОЙ

В Шереметьево-2 при попыт
ке транзитного провоза 900 
граммов чистого героина со
трудниками таможни был задер
жан либерийский коммивояжер. 
Он следовал из Таиланда в Рес
публику Того через Москву 
аэрофлотовским рейсом 30-552. 
?тот рейс давно облюбовали 
наркокурьеры, поэтому тамо
женники, несмотря на раннее 
прибытие самолета — 4 часа 
утра, особенно тщательно до
сматривали багаж. На этот раз 
наркотик был спрятан в своеоб
разной «матрёшке»: в большом 
чемодане находился портфель, 
в котором за двойными стенка
ми и был найден пакет с порош
ком. Это уже 228-я неудачная 
попытка ввоза наркотиков на 
территорию России с начала 
года.

(«Известия»).

ПОМОЖЕМ 
прекратить 

употребление
алкоголя.

Лиц. № 96 разрешена ре
шением № 68 ОМЛАК С. О.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28.

Тел.: (3432) 49-62-29.
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