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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Маршрут поездки —
Кировград и Верхний Тагил
Председатель областного Со

вета народных депутатов 
А: Гребенкин побывал <в( Ки- 
ровграде и Верхнем Тагиле, 
встретился с руководителями 
местных Советов и админист
рацией, директорами, предприя
тий, представителями трудовых 
коллективов.

Главным вопросом поездки 
было 'закрытие отражательной 
печи на Кировградском меде
плавильном комбинате. Эколо
гический ущерб, который нано
сит эта печь окружающей· сре
де', серьезен даже по меркам 
нашего региона

На встрече А. Гребенкина с' 
директором предприятия В. Ма- 
заником было предложено ус
корить подготовку к сокраще
нию'времени работы печи, но 
так,--чтобы не. допустить пре
рывания технологической·* не
почки и сокращения числа,1 ра
бочих мест. А немедленное .'За
крытие печи вряд ли возТДбж- 
но: сейчас оно, по словам ди? 
ректора, повлечет сокращение 
1000—1800 рабочих мест.

Председатель областного Со
вета провёл совещание с де
путатами горсовета и админи
страцией Кировграда. дал· под-

робную информацию об основ
ных направлениях деятельности 
областного Совета.,· о финансо
вой ситуации в области.

Глава городской админист
рации А. Сушков рассказал о 
местных проблемах плохое во
доснабжение, не хватает 
средств на строительство, идет 
отток· квалифицированных кад
ров. Свои трудности и у по
селков Карпушиха, Леви.ха, 
Нейво-Рудянка; на них отра
жается' несовершенство адми
нистративно - территориально
го деления области.

В Верхнем Тагиле тоже до

стоялась встреча с руководите
лями представительной и ис
полнительной властен города, 
депутатским корпусом. Боль
шинство указывали на самое 
«узкое»· место — недостатки в 
функционировании банковской 
системы области Документы 
идут крайне медленно. Так. па 
встрече. Приводился факт, ког
да платеж в один миллион 
рублей, путешествовал .между 
Екатеринбургом, п Верхним 
Тагилом полтора месяца! .За 
время подобных «путешествий» 
деньги дешевеют, хозяйствен
ники несут убытки.

Директора предложили раз
работать механизм штрафова
ния банковских структур за 
задержки перечислений.

В заключение визита А. Гре·: 
бенкнн посетил Верхнетагиль
скую ГРЭС. А. ГОРШКОВ, 

референт.

Спорт

Необычным
турнир

Реабилитация Жизнь партийная

Льготы

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО г ГОДА, ДЕТИ!
" Этот праздник всегда больше ждут дети, не

жели взрослые. Ибо последние — чаще по 
привычке — ищут шампанское, лимоны, колба
су, независимо, от того;, придет к ним в послед
ний декабрьский день Дед Мороз или нет..

। Дети же еіце очень долго верят в волшебные 
Часы; ждут' Снегурочку-и находят под елочкой 
Подарки, независимо от новой экономической 
ситуации. . । ,

: По нынешним временам роскошный подарок 
Приготовила администрация· области почти 
трем тысячам .наших маленьких сограждан! Из 
областного бюджета выделили полтора миллио
на рублей, чтобы ребятишки из/Алапаевска и 
Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска? 
Уральского смогли приехать в Екатеринбург и 
(бесплатно!) побывать , на представлений . во 
Дворце молодёжи, на экскурсиях, в музее и, 
конечно же, получить долгожданный новогод
ний подарок;

■ 25 декабря в день кфтадического Рождества 
прошла перв'ая^рбластнія» елка. Собравшихся

в зале детей, пап и. мам встречали и традици
онные новогодние герои — девочки-снежинки, 
клоуны. Баба Яга и те, которые пришли к Нам 
с экрана совсем недавно — Том и Джерри, тан
цующие в суперсовременных '.ритмах '

Представления «От Рождества до Рождест
ва» подготовлены нижнетагильской студией 
«Гномы» и самарским ансамблем «Льдинка». 
Вся «загадочная» режиссура, «таинственное» 
0’ф.рр.мленйс — дело рук работников Дворца 
мрлрдежй при финансовом участии Уральского 
Торгового Дома. Кстати, «Гномы.» подготовили 
несколько программ? для маленьких и для тех, 
кто постарше. А всего за предпраздничные 
дни и школьные каникулы на елке во Дворце 
Молодежи побывает более 20 тысяч человек.

...А комитет по вопросам семьи и детства ѵж» 
сегодня; думает о том, какой будет елка-94, в 
преддверии всемирного .года семьи.

Ку-ка-ре-ку, дети! С Новым годом!

фото Владимира КАЗАКОВА .

репрессированным
НИЖНИЙ ТАГИЛ? Городское; 

общество «Мемориал» распро
странилъ чеоез средства мас
совой информации анкету 
«Спецпереселенец».

Результаты опроса помогут 
жертвам политических ррпресу 
сий получить льготы в ходе 
приватизаций объектов госу
дарственной; собственности. В 
тридцатых годах население 
Нижнего Тагила выросло с 38 
до 115 тысяч человек за счет 
ссылки раскулаченных. Рет 
премированные трудились 
на возведении промышленных 
гигантов и теперь считают, 
что им должны быть предо
ставлены преимущества при 
покупке акций предприятий.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Шея в партию - попал в другую

СВОЕ ДВУХЛЕТИЕ Сверд- 
лоЬский областной комитет по 
управлению имуществом озна
меновал перечислением двух 
милли,онов .рублей в фонд со
циальной, защиты населения це
новым. назначением: на , обуче
ние одаренных детей и в^іпла- 
тй! стипендий студентам-эконо
мистам. «Мы хотим, чтобй" ря- 
ды наших сторонников умно
жались», -х-у Сказал·; председа
тель комитета В. Соколов.

['Вообще сам факт перечисле* 
нйя денег следует рассматрй- 
вргь не столько.с политической 
точки зрения,- сколько с эконо
мической; в связке . с фондом

Делим наше и не наше

На юбилей - бутылку молока
имущества комитет весьма не
плохо. продает государственное 
имущество. На встрече работ
ников комитета с журналиста
ми по,случаю двухлетия приво
дилась; ; любопытная статистика: 
в Челябинской области . хотя и 
продано больше ‘объектов, но 
средств от · продажи поступило 
не? больше, чем. у нас.

’Сильно отстает приватизация 
в сельском хозяйстве. Здесь 
слишком высок накап страстей: 
делрж собственности весьма ча
сто- выплескивается за рамки 
не спешат покидать совхозы и 
закона, \ й^‘3а’ Него ' крестьяне 
выделяться в самостоятельные 
хозяйства. Помимо всего про
чего, наблюдаются противоре-

чия между перерабатывающими 
предприятиями и торговлей. По
следствия этого·, процесса ощу
щает каждый на себе: в мага
зинах купить молока? практи
чески .невозможно,
. Может, поэтому чествование 
именинников проходило в духе 
времени: центр «Приватизация» 
готов был. расщедриться на 
бутылку молока, но вынужден 
был ограничиться лишь стико,- 
творным посланием. Да и два 
года — это все-таки не юби- 
•лей.’ Будем надеяться, что к 
пятилетию . комитета молоко в 
магазинах появится.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Вторая уральская фёгио- 
иальная конференция■<’ Либе
рально· демократической, партии 
России (в середийе декабря 
она была наконец официально 
зарегистрирована) шла своим 
чередом Пр субботам у нас с 
некоторых ' пор такие конфе
ренции стали самым обычным 
развлечением для немногочис
ленных уже политизирован
ных екатеринбуржцев...'. На 
трибуну холодного большого 
зала (делегаты и гости,, увы 
пё могли согреть его своим· 
дыханием по причине редкой 
даже для нашего времени ма
лочисленности) поднялся бод
рый еще старичок с' падкой и 
провозгласил:

— Я вообше-то шел . реги
стрироваться в КПСС, по и 
партия Жириновского мне то
же импонирует

После него представитель 
Нижнего Тагила, провозгла
сив, что Россия —■ это не 
т’сйько ■ Ельцин и Гайдар,- но и 
Кутузов, Минин, Пожарский и 
Жириновский, предложил под
держать кандидатуру послед
него на пост мэра Москвы, 
потому что вес, о чем он го
ворил в своей предвыборной 
президентской программе, сбы 
лбёь Независимый эксперт из 
УГІИ, не имеющий по'’''своей 
основной профессии вообще-то 
никакого отношения ни к юрис
пруденции, ни к'.политологии, 
пытался анализировать итоги 
Съезда . народных депутатов 
России. Один из его тезисов я 
запомню, видимо, надолго: 'за
коны перестройки, принимае
мые новыми депутатами, не 
выполняются, а вот «оставшие
ся нам от Брежнева правила

дорожного движения выполня
ются До сих пор». Даже если 
бы в тот день не довелось ус
лышать ничего другого, ради 
одного этого откровения стои
ло мерзнуть: до сих пор по 
невежеству своему почему-то 
думала, что правила дорожно
го движения, появились на свет 
задолго До Леонида Ильича.

Еще от одного; знатока эко
номики узнала, что брать на
логи. оказывается, — это гру
бейшее нарушение прав чело
века!

Возможно! коллекция полит- 
перлов пополнилась бы ещё, 
но часа через два мы стали 
просто замерзать. Собрав По
следние силы, продолжали си
деть: хотелось все же узнать, 
во имя чего собралась столь 
представительная конференция 
(задолго до ее начала о ней 
регулярно оповещало местное 
радио, была собрана специаль
ная пресс-конференция и ра
зосланы письма с приглаше
ниями). Узнать хотя бы·, како
ва повестка.' не удалось Ибо 
сначала местный вождь жнри- 
нистов — координатор партий 
по Уралу.и Сибири (здесь не 
мелочатся с должностями) В. 
Сенько долго читал выдержки 
из свежего 'цитатника-.новоис
печенного кандидата в москов
ские мэры, Партця, по его: мне
нию, ийенио сейчас находится 
на, подъеме, да и где же ей 
еще быть — единственной в 
мире трижды проверенной? 
Ну а поскольку пели и задачи 
ни за час, ни за два изложить 
невозможно, "го если и расска
зать! о чем речь, может быть, 
поймут разве только предста
вители средств массовой ин

формации, а остальные—вряд 
ли. ■

Но кое:что,· о чем уже зна
ли. услышали в оригинальной 
трактовке. Тот же Сенько по
ведал что: за. этот месяц он' 
дважды' был у Росселя и тот 
рассказал ему много интерес
ного! Впрочем, сам Эдуард 
Эргартович об этом вряд, ли 
знает. Один из визитов; :о ко
тором так проникновенно нам 
поведали с трибуны, прохо
дил, можно сказать, : на моих 
глазах.

В большом, конференц-зале 
глава администрации области 
проводил совещание с главами 
администраций городов и рай
онов, где обсуждали основ
ные направления деятельности 
администрации' в1 .1993' году 
Ну а. поскольку Россель при
гласил на него, всех желающих 
представителей общественно? 
сти. они и пришли... Вероятно, 
кто-то что-то даже и понял, 
но весьма своеобразно.

-..Когда терпение уже кон
чилось; вдруё появился «луч 
света» в лице кооператора из 
Челябинска. Разочаровавшись 
во всех - политических силах, 
бывший начальник одного из 
цехов Челябинского трактор? 
кого завода решил искать под
держки в партии Жириновско
го ■ и предложил «после поси
делок» членам партии остать
ся ■< и' всерьез ■ поговорить. На
ивный человек; хоть и коммер
сант. Или, может, шел в пар
тию — попал в другую. С кем 
не бывает

Н. ЛЕОНОВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Рождественский ■ турнир 

по мини-футболу ; состоял
ся в минувшие выходные в 
зале спортклуба . «Луч», 
Весьма необычно? выглядел -1 
состав участник проде
монстрировать свое уме
ние в «игре миллионов» « 
было предложено коман
дам, «Луч», ветеранов 
«Уралмаша», мэрии, журна
листов, Евроазиатской стра
ховой компании и театра 
/Музыкальной комедии.

Праздничное новогоднее 
настроение футболистов 
отнюдь не снизило накала 
борьбы. Кто бы мог поду-' 
мать, что ветераны . «Урал
маша», в составе которых 
играли. такие признанные 
мастера, как Д. Хамадиев, 
Б. Яркин, В. Ерохин,? Н. Виш
няков, А. Голубков, А. Ток
маков, не смогут пробиться 
в главный финал? Но слу
чилось именно так; И даже 
в матче за »третье Место 
уралмашевцы лишь на пос
ледних секундах' вырвали 
победу у журналистов — 
6:5, А главный, приз достал
ся хозяевам; поля, футболи
стам «Луча», обыгравшим, 
в решающей встрече 
команду мэрии — 3:2?

После окончания турнира. 
детям-инвалидам из спец-· 
школы № 31, присутство
вавшим на соревнованиях, 
были вручены; подарки. А 
.затем участники матчей от
правились в Вознесенскую 
церковь на Всенощное бде
ние.

Остаётся добавить’, что в 
роли организатора Рожде
ственского турнира высту
пил футбольный клуб «При
хожане^ при; участии четы
рех спонсоров — Евроази
атской страховой компаний, 
СП «Интерурал», спортклу
ба ВИЗа и фирмы «Уралтор- 
сид».

Победителями первого; 
тура чемпионата России 
среди команд первой лиги 
стали футболисты ; екате
ринбургского «Луча»; обыг
равшие в последнем’ матче 
земляков из ВИЗа—60.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В Екатеринбурге зэвер-£ 

шился традиционный еже
годный турнир по лыжным 
гонкам памяти заслужені 
ного тренера РСФСР Н. 
.Троценко.

Победителями на отдель-

Ведомости

j ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области :
от 22.12:92 г. № 353-п г. Екатеринбург
О СОСТОЯНИИ ПРАВОВОГО: ПРОСВЕЩЕНИЯ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
. В начале 90-х годов в Свердловской области сложилась 
определенная система .. правового обучения! различных катего
рий населения, которым занимались властные 'структуры, пра
воохранительные органы, учреждения народного и професси
онально-технического образования, общество «Знание», учеб
ные юридические заведения,' различные общественные Орга
низации. - ... .
' Однако в последнее время произошел развал существо; 
вавших форм обучения. Во;многих городах и районах пре- 
Йащена учебная Деятельность'в университетах и. на факуль
тетах правовых, знаний ЙО обучению общественности, участ
вующей в - предупрежденйн правонарушений.

■ ·’ Не уделяется должного внимания учебе раборідіков госу
дарственного аппарата,: народных депутатов, хозяйстЬенНЫк 
кадров; Редкими стали выступления работников правоохра
нительных органов перед; населением. Нуждаются в правовой 
переподготовке преподаватели учебных'заведений. Перестали 
рыть центрами проведения правовоспитательной работы '. по 
месту· жительства пункты охраны ., общественного порядка. 
Уменьшилось число· правовых рубрик в средствах массовой 
Информаций. В'стороне от этой работы стоят-; органы испол
нительной власти, отсутствует- их? координирующая роль.

В результате этЬгО за последние; два года обЬем правовой 
Информации для’ Населения сократился более чем в 10 раз; 
'что не. способствует становлению'·'-стабильного гражданского 
[Общества, улучшению криминогенной ■ обстановки.

Считая сложившееся положение недопустимым, правитель
ство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

• 1. Считать важной задачей всех государственных органов 
'и . юридических учреждений участие в осуществлении мер, 
направленных, па повышение правовой культуры населения 
' 2. Образовать областной: координационно-методический со
вет пр правовому просвещению.

Утвердить временное-Положение об областном, городских, 
н районных координационно-методических советах, их при
мерный должностной состав и перечень вопросов; рёкоменду,- 
емых к рассмотрению.

Руководство областным, советом возложить на заместителя 
председателя правительства области Небесно’а А. Ф.

■'V 3. Обязать глав администраций городов и районов создать 
аналогичные . .советы на своих территориях с возложением 

'обязанностей по руководству ими 'на одного" из’.своих заме
стителей

4. Оказание указанным советам методической помощи возло- 
Зсиіь на управление юстиций администрации области (Бело-· 
усов Р· П)._ . ■ -. ■...'·..■y-fe»

'Председатель 'правнтелветва-·^·'
В.. ТРУШНИКОВ.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
• ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ЖЕН

ЩИНА
В Екатеринбурге в 'квартире 

дома По ул. Спутников обнару
жен труп мужчины. Установле
но, что убитый — это тридцати- 
лётний И., ран.ее, судимый. 
Смерть'' наступила в результате 
нескольких чёрепно-мозговьіх 
травм. По обвинению.:.в совер
шений преступления задержана 
некая гражданка М.
• ГРАБЕЖ НЕ УДАЛСЯ
В девятом часу утра в дверь 

квартиры'дома по· ул.; /Амундсе
на (г; Екатеринбург) кто-то ‘по
звонил. Открыв дверь, хозяйка 
увидела.·...'направленной на нее 
ствол. Один нёизвестнйій держал 
в руке предмет, похожий на .пи
столет, а за его широкой спи- 
нрЙ4 стояли еще двде Неизвест
ных; Хозяйка ’отпрянул^, а «го
сти» тут же вошли в квартиру, 
всех ,'имеющихся жильцов-; зата
щили в ванную и заперли. По

том приступили к сбору; ценно
стей. Похищены были телевизор, 
магнитофон и другие·, вещи на 
сумму 340 тыс, рублей" .Мили
ция задержала грабителей — 
двух мужчин и женщину — че
рез несколько часов! Награблен
ное возвращено законным вла
дельцам.
• «УЛОВ» В УГРОЗЫСКЕ
Сразу две группы, специали

зирующиеся на совершении 
квартирных краж, задержаны уг
розыском УВД Екатеринбурга. 
Первая '— это «дуэт» двадцати1 
летнего водителя Н и нигде не 
работающего Б. Приятелям пре
дъявлено обвинение в 9 кра
жах как в самом Екатеринбурге, 

іігак и в пригородах. Часть похи- 
..дценного изъята у них во время 
обысков. Вторая группа состоя
ла.из четырёх подростков в воз

даёте от двенадцати до семнад
цати лет. 'Они обвиняются в со

вершении тринадцати краж в Же
лезнодорожном районе!

Теленовости

Подарок.
На несколько дней?

Приятный подарок получили жители Ниж
него Тагила накануне Нового года. По чет
вёртому местному каналу телевидения стали 
транслироваться программы из Санкт-Петер
бурга с девяти часов утра; Раньше жители 
города могли их видеть только частично — с 
девяти вечера.

Однако к этому новшеству пока, надо от
носиться как к временному, пробному. Если 
'администрация города· в ближайшее время .не 
купит право трансляций программ из Санкт- 
Петербурга, то сразу·после. Нового года их 
утренний показ прекратится

Жителей Нижнего Тагила, как говорится, 
не покидает, надежда. Тем, более - что речь 
вЯ№-о ?й5раМштёльцо:. небольшой ..сумме —. 
около 600 тысяч рублей на год!'

Елена ОВЧИННИКОВА, соб. корр. «ОГ».

Сообщает пресс-служба
главы администрации Екатеринбурга

Аркадий Чернецкий подпи
сал постановление о5 исполь
зовании рекламного простран
ства в городе. Это решение, 
призванное увеличить поступ
ления в бюджет от рекламы, 
обязывает в 10-дневный срок 
после опубликования предста
вить в номИтет по управлению 
городским имуществом заявки 
на, право аренды рекламных 
площадей в 1993 году. А обяза
тельное условие их рассмотре
ния — оплата уже установлен
ной в уходящем году, рекламы. 
В постановлении записано: 
«Деньги перечисляются на те-, 
кущий счёт городского бюдже
та горфинотдела № 11.30301 в 
ЕРКЦ г. Екатеринбурга,' код 
871068 с поМеткой «За рекла
му». Рекламные установим, не 
оплаченные в срок, будут де
монтированы». А с 1 январи в 
городе вообще запрещена са
мовольная установка реклам
ных щитов.

Постановлением главы адми
нистрации в здании мэрии и 
гсфеоветт введён пропускной 
режим. Его осуществляет спец- 
подразделение милиции в, со
ответствии с постановлением

правительства Российской Фе
дерации «О вопросах частной 
детективной и охранной дея
тельности», где говорится, что 
режим вводится с целью «обес
печения сохранности государ
ственного имущества, доку
ментов, общественного поряд
ка, создания нормальных ус
ловий работы». ’

По решению мэрии финансо
во-бюджетное управление'горо
да увеличило наполовину в 
четвертом квартале фонд за
работной , платы учреждениям 
образования и культуры. Все 
работники музыкальных и ху
дожественных школ, училИЩ, 
финансируемых из горбюдже
та, получат в последние дни 
уходящего года компенсацию 
в размере 50 процентов их зар
платы. Компенсацию должны 
получйть и сотрудники таких 
же учреждений, дотируемых 
районами.

В Екатеринбурге 56 процен
тов жилья, 80 процентов дет
ских садиков и яслей, до 90 
процентов объектов соцкульт
быта принадлежит различным 
ведомствам. Акционирующим
ся сегодня завода™, фабрикам

и производственным объедине
ниям по российским законам 
Запрещено включать эти объ
екты в уставный капитал созда
ваем ыхг АО. А по словам на
чальника городского финансо
во-бюджетного управления 
Александра Воронова, если го
роду сейчас принять все на 
свой баланс, .общие затраты на 
содержание^ этой сферы соста
вят 27 млрд, 'рублей. Такой 
груэ ' Екатеринбургскому муни
ципалитету н,е осилить, если на 
республиканском уровне не бу
дет изменена методология фор
мирования местных бюджетов.

.Глава администрации провел 
совещание с руковогителями 
крупнейших предприятий, на 
котором обсуждалась дальней
шая судьба ве.пс мственчого 
жилья и .соцкультбыта. Пока 
директора договорились с А. 
Чернецким не форсировать 
«сброс» этих объектов, переда
чу ик осуществлять поэтапно 
и,с предварительным анализом 
возможностей предприятий. Все 
едины во мнении; что выход из 
эТбй патовой ситуации возмо
жен только при установлении 
нового налога на прибыль ор
ганизаций и предприятий.

ных дистанциях стали: у 
юношей — С. Квакин и 
А. Чумаков, у юниоров — 
А, Паньшин и Д. Трушков, 
у мужчин — А. Бурилов и 
А. Устинов. Среди предста
вительниц слабого пола. 
первенствовали: у деву
шек — Н. Шелгеррва и 
Р. Наговицына, у юнио
рок обе дистанции вы
играла Т. Семенова, у жен
щин—Е. Исакова и В. Смир
нова.

В командном зачёте пер
вые места заняли динамов
цы Екатеринбурга (среди 
коллективов физкультуры) 
и нижнетагильский «Спут- і 
ник» (среди спортивных ’ 
школ).

По итогам соревнований 
сформирована сборная 
Свердловской области 
(Н, Шемерова, Р. Нагови
цына, С. Квакин, А. Чума
ков, С. Батурина, Ю. Нови
кова, Н, Бабошина, А. Шад
рин, .М, Бараев, Н. Калаб- 
ник, іЖ Гоцебина), которой 
предстоит, выступить в тур
нире «Олимпийские надеж
ды России».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Культура

Горсовет 
на голубом экране

На днях впервые вышла в эфир телевизи
онная программа Артёмовского городского 
Совета народных депутатов. Ее редактор и 
ведущий Анатолий Ипатов пригласил зрите
лей в посёлок Незевай, познакомил. с послед
ними решениями горсовета.

Информировать о делах местной власти, 
включая поселковые и сельские Советы, го
родская телекомпания собирается и впредь. 
А также организовывать встречи в телеви
зионном дискуссионном клубе, заседания 
«круглого стола», Общение с телезрителями в 
прямом эфире.

Составной частью тридцатиминутных тё- 
леперёдач (им предстоит выходить каждую 
ереду). .^станут страиины местной,; истории и. 
конечно же, городскйе новости. "'"'

Владимир МИХАЙЛОВ.

На Гайдна-т--

в Кушву
Филармонические концерты 

имеют возможность посещать 
жители Кушвы.

По инициативе городской 
администрации установлены 
тесные контакты с ведущими 
музыкальными коллёкткзами 
областного центра. На днях 
кушвинские меломаны слуша
ли Чайковского и Гайдна в ис·· 
полнении Уральского симфо
нического оркестра. Зал Двор
ца культуры горняков был по
лон.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ВНИМАНИЕ!
Меховая фабрика Екатеринбурга преобразо

вывается в акционерное общество открытого 
типа. "

' Просим обратиться в отдел кадров фабрики:
— ‘работников меховой фабрики, выработав

ших на ней трудовой стаж не .менее 'Десяти лет 
— для мужчин, семи лет и шести месяцев — 
для женщин, и уволенных по собственному же
ланию,- в- порядке перевода, по сокращению 
штатов или численности;

— пенсионеров/ вышедших на пенсию с при-, 
ватизируемого'-предприятия;

— .‘лиц, имеющих право в соответствии с за
конодательством Российской Федерации вер
нуться на прежнее место работы на данном 
ПреДПрИЯТИИ;
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ЧТО Вести с мест

ПРИВАТИЗАЦИЯ*
_ -  Бюллетень (Ьонла имущества   ■ - Я

ПОЧИТАТЬ?

.. _ ..... Бюллетень фонда имущества
НВ 8 (39) и комитета по управлению госимуществом

Свердловской области

«Экономика и жизнь», № 50. 
«О приватизации государст
венных и муниципальных пред
приятий Российской Федера
ции».

«Деловой мир», № 240; 12 де
кабря. «Фонд имущества может

До последнего
С наступающим

Новым
годом!

Вы станете владельцем?

Десять ваучеров
в честь юбилея

продать все,, ио ему пока 
дают». Татьяна Борейко.

не

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
27 декабря 1992 г. исполни

лось два года областному ко
митету по управлению госиму- 
ществом. «Юбилеить» по этому

поводу 
номере, 
грамму,

мы будем в следующем 
А пока приводим диа
свидетельствующую о

трудовых успехах комитета в
1992 году.

Итак, приватизация
Обезьяны...

ГОД

СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 
(1992с)

Три „крупных , коммерчес .их 
конкурса .провел нижнетагиль
ский- комитет по управлению 
имуществом в декабре. На' них 

•из муниципальной в частную, и 
коллективную собственность пе
решли 19 магазинов, 6 парик· 

' махёрских,· предприятие по по
шиву и ремонту одежды «Стиль» 
и Фотоателье «Фотон».

Почти все объекты продава
лись на открытых ?аукционных 
торгах, исключение составил 
лишь недействующий магазин 
ГФ 5 по улйЦе Свердлова, кон
курс на который был проведен 
в форме закрытого аукциона 
(тендера). Суть его заключа
ется в том,? что, участники,, зная^

лионов стал и крупный пром-

Поздравляем с Но
вым годом работни
ков приватизирован-

товарный "магазин «Маяк» — 
его? цена отличается ..от старто
вой в 3,5. раза..

«Др. последнего рубля» стоя
ли ’коллективы продовольствен
ных магазинов «Яшма» (его 
цена· возросла почти в семь раз 
и составила 10. миллионов §00 
тысяч рублей) и «Стрела» (вме
сто начальных пяти он был про
дан за 22 миллиона), Впрочем, 
и большинство других объек
тов продажи было выкуплено 
трудовыми коллективами. Цены 
на магазины колебались от мил
лиона 700 тысяч до 1Г миллио
нов рублей, на парикмахерские 
— от 400 тысяч до 3 миллионов

ных предприятий,
коллег из городских 
и районных комите
тов и. фондов иму-
щества, 
листов

специа- 
финансо-

Нет, речь идет не об экстра
вагантном подарке к знамена
тельной дате, 'хотя существую
щие нормативные акты й раз
решают гражданам преподне
сти свой чек, скажем; любит 
мой женщине в качестве пож- 
дественского сувенира·. Юби
лей, о котором мы говорим, от
метила 5 декабря нижнета
гильская универсальная биржа 
«Старый соболь»; и он пока 
довольно скромный: ровно год 
назад биржа- провела свой пер
вые торги, заключив в первый 
день работы 60 сделок на пять 
миллионов рублей в обшей 
сложности.

А годовщина была дтмечена 
чисто , по-биржевому: новое 
подразделение «Старого собо
ля» — фондовый отдел — 
провело первые торги, на ко
торые был выставлен непри
вычный пока товао — привати
зационные чеки. Минимальная 
партия — один лот,— которую 
взялся реализовать фондовый 
отдел, Должна была состоять 
из десяти ваучеров. Так что 
предложения могли исходить 
не только от «крупных бизне
сменов», делающих ставку на 
скупку чеков у растерявшихся 
пенсионеров, но и от рядовых 
граждан; скажем соседей по 
лёстничйОй площадке или про
сто членов большой семьи..

На первые торги были вы
ставлены 17 дотов, то есть 
970 ваучеров, причем цену оп
ределяли их владельцы. По
этому неудивительно, что она 
значительно колебалась: от 
9 тысяч наличными и 10 тысяч 
ио безналичному расчету до 
30 тысяч рублей наличными за 
один чек.

Однако, несмотря на то, что 
зал был полон, большинство 
присутствовавших действовали 
(вернее, бездействовали) по 
нехитрому принципу: «Ваше 
дело предложить, наше — от
казаться». Почти все пришед
шие оказались Людьми, от биз
неса весьма далекими, В зал 
«Старого соболя» их в основ
ном привели любопытство и 
желание пристроить собствен
ные ваучеры. Благо, в этом же 
здании расположились два 
пункта выдачи ценных бумаг, 
так что вступающим в свои 
п^ара совладельцам госсобст
венности далеко идти не при
шлось.

Цена предложения оказалась 
зыше цены скупки.; но всё же 
одна, сделка состоялась, това
рищество с ограниченной от
ветственностью приобрело іодин 
лот (десять приватизационных 
чеков), заплатив по 10 тысяч 
лублей за каждый по безна
личному расчету.

— И это,очень хорошо,— за
метила юрист биржи Тамара 
Горбунова. — Даже если бы 
эезультат оказался нулевым, 
это все равно был бы резуль- 
-ат. Люди должны постепенно 
втягиваться в рынок ценных 

ібумзг. Мы, работники биржи, 
живем в новых экономических 
условиях уже год, но и нам 
трудно начинать новое дело — 
создавать в городе рынок цен
ных бумаг; А что говорить о 
рядовых тагильчанах? Нужно 

(.время. Но главное: сегодня 
для этого создаются условия.

Действительно; биржа соста
вила, наконец, конкуренцию 
«дикому рынку», что не замед
лило сказаться и на уличной 
цене приватизационного чека.

Ёсли неделю назад он едва 
дотягивал до трех с полови
ной и (в редких случаях) че
тырех тысяч рублей, то в день 
торгов и позднее перекупщики 
предлагали желающим скинуть 
груз госсобственности уже зэ 
пять тысЯч. Невелика разница, 
но она естьі

Управляющий биржей Сер
гей Буявых считает, что к кон
цу года цена ваучера достиг
нет номинала и будет расти и. 
в дальнейшем. Многое здесь 
зависит от позиции Госкомиму
щества. Сфера применения 
приватизационных чеков долж
на расширяться, и в первую 
очередь за счет увеличения 
доли выкупаемой за чеки соб
ственности. Сергей Петрович 
считает;; что вопрос это не 
Столько экономический, сколь
ко политический: приватизаци
онные чеки — идея правитель
ства, и её крах будет означать 
его несостоятельность. А зна
чит, правительство должно 
сделать все, чтобы этого краха 
не допустить.

Недавно в печати появились 
сообщения о предстоящей 
продаже акций московской 
кондитерской фабрики «Боль
шевик» и объединения «Горно- 
заводскцемент», расположённо
го в Пермской области. Акции 
обоих предприятий можно бу
дет приобрести только за вау
черы. Если первый блин не 
окажется комом и чековые, аук
ционы будут проводиться и 
при продаже акций других 
.приватизируемых предприятий, 
прогноз Сергея Петровича, к 
нашей (владельцев чеков) ра
дости, оправдывается.

Пока же, по крайней мере в 
Нижнем Тагиле, рынок ценных 
бумаг слишком узок: ни одно 
приватизируемое предприятие 
еще не выпустило своих акций. 
Работа с ценными бумагами 
сейчас невыгодна. (Для при-

ПРИВАТИЗИРОВАНО
ПРЕДПРИЯТИЙ (ПРОДАНО)

ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ 
ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ

стартовѵю цену объекта, но не 400 тысяч рублей Обладателем 
зная’ни друг друга, ни('^ецтест-; фотоателье за 650 тысяч руб- 

''' ’'^’и·-·й'ей стал также трудовой кол-

аукцион аренда арендааукцион

конкурс

' венно, возможностей конкурен
тов. ‘ запечатывают1 в конверт 
размер цены, которую они со
гласны заплатить. Конверты 
вскрываются членами комиссии 
прямо во время конкурса. Стар-

■' товая цена магазина № 5 со
ставляла 100 тысяч рублей, и 
кроме ■ трудового коллектива на < 
него претендовало одно част
ное лицо. Впрочем, тендер по
лучился, ■ что Называется, игру
шечным: участники предложили 
за магазин 101 и 103 тысячи 
рублей, а победительница — 
частное лицо — с улыбкой Со
общил»,, что передаст магазин 
коллективу, так как она просто 
«подстраховала» его из друже- 

. ских чувств.
А вот по поводу нескольких 

. магазинов . страсти разыгрались 
всерьез. Почти в пять раз воз
росла во время торгов цена ма
газина № 35, за который боро
лись два участника. В итоге за 
миллион 200 Тысяч его облада
телем' стало индивидуальное ча
стное предприятие «Ювелир». 
Собственностью также . индиви
дуального частного предприятия 
— «АлтайскЬе» — за 14 мил·;

лектив.
Возрастание интереса к про

изводственным объектам покат 
зала борьба четырех участни
ков (такое количество конкурен
тов — пока редкость) за пред
приятие по пошиву, и. ремонту 
одежды «Стиль» При довольно 
низкой стартовой цене в 250 ты
сяч рублей оно было куплено 
за 5 миллионов 10.0 тысяч ак
ционерным обществом/. «Сред
ний Урал» из Екатеринбурга.

Как сообщил заместитель 
председателя комитета пр уп
равлению имуществом Алек
сандр Никитин; стоДь активная 
«распродажа» объясняется не 
предрождественскими настрое- 
.ниями и не лихорадочным вы
полнением годовой программы 
приватизации а тем; что рань
ше оценку объектов Задержива
ло бюро технической инвента
ризации.

В предновогодние дни.состо
ятся еще два крупных коммер
ческих конкурса.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

' г. Нижний Тагил.

во - инвестицион
ных институтов 4- 
всех, кто участвует в 
процессе приватиза
ции, кто работает на 
благо возрождаю
щейся России!

Желаем в новом 
году счастья, благо
получия и процве
тания Вам и Вашим 
близким!

Фонд имущества, 
комитет по уп
равлению госу

дарственным 
имуществом 

Свердловской 
об пасти.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

Документы

дословно
В ответ на многочисленные обращения

граждан по поводу подлинности приватиза-

Мелочи, ко приятно
22 декабря комитет по управ- 

ілен.ию имуществом Белоярского 
■ района провел очередной ком- 
■ мерческий конкурс На Торги 

было выставлено .^.изрядно по
держанное имущество арендуе
мое товариществом «Вира» (ос
таточная стоимость — чуть боль
ше І00 тыс. рублей): несколько 
десятков старых швейных маши
нок, оборудование для парик-

махерской. гараж из 
сов, ' «Иж-комби»,

трех бок- 
грузовик,

трактор,
В конкурсе участвовало 4 по

купателя. При начальной цене 
1,8 Млн. рублей «бытовкй» была 
куплена трудовым коллективом 
за 3,7 млн. рублей.

Телефон комитета по управ
лению имуществом Белоярского 
района 8-277-2-15-11.

Свердловский областной коми
тет по управлению имуществом 
доводит до вашего с-чдечит 
что на Г5 декабря 1992 грга 
имеют Лицензию, дающую пра
во работать с приватизационны
ми кедами населения, следую
щие инвестиционные чехозые 
фонды

— «РИКАП ФОНД»,
—- «ИСЕТЬ-ФОНД».

/ Напоминаем, что регистрация 
заявок фондов на лицензирова
ние производится в понедель
ник, вторник, с 9.00 ДО 11.00.

Справки по тел.: 58'92-77.

мера: 
ли и 
давец

при осуществлении куп- 
прбдажи ваучеров про- 

и покупатель платят
бирже по одному проценту от 
суммы сделки. Нетрудно при
кинуть; что в день первых тор
гов «Старый соболь» заработал 
«аж» две тысячи (!) рублей.)

— Невыгодна, но перспек
тивна, — уточняет заместитель 
управляющего Михаил Нори- 
цын. — Создание фондового 
отдела было предусмотрено' 
еще в учредительных докумен
тах, лицензию же мы получи
ли совсем недавно — 26 нояб
ря. Пока мы только осуществ
ляем' куплю и продажу вауче
ров? но в будущем, видимо, 
возьмем на себя и функции ин
вестиционного фонда, будем 
вкладывать ваучеры тагильчан 
в акции предприятий. Этот во.- 
прос мы обсудим на ближай
шем собрании учредителей, 
ведь с выпуском акций- при
ватизируемых предприятий ры
нок ценных бумаг значительно 
расширится.

Итак, в Нижнем -Тагиле по
является реальная возможность 
не просто «избавиться» от при
ватизационного чека; а попы
таться выгодно вложить его «в 
дело». И, возможно, многие 
тагильчане, пришедшие в зал 
«Старого соболя» зрителями, 
вышли из него уже в качестве 
действующих лиц, а кто-то 
вернется сюда как продавец 
или покупатель.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ЕквтвринОУ ргскяй ооиловая Биржа 
Й0Ш.'г.Е«т«Р**^₽г>7д'*7₽и1'ІО’і·109 ·

СИТУАЦИЯ
На прошлой неделе ваучер продолжал па

дать в цене. Но не так резко, как предрекали 
некоторыо пророки. Народ, конечно, отреа
гировав на перестановки в правительстве: 
ггс-то ударился в панику, кто-то заговорил 
о смене политического курса, чем поспособ
ствовал очередному инфляционному витку 
(24 декабря на бирже некоторые депозиты 

«ушли» за 270 процентов. Во всех остальных

ЦЕННЫЕ

Вид ЦБ Цена откр.

Прив. чек 
(нал.) 6789

Прив. чек 
(безнал.). 8657

ционных чеков приводим полный текст теле
граммы Госкомимущества России, Российско
го фонда федерального- имущества и Сбер
банка РФ от 11.12.1992 г.:

«В связи с поступающими запросами Рос
сийский фонд федерального имущества, Го
сударственный комитет Российской Федера
ции по управлению государственным имуще-

СССР и тому подобное, являются действи
тельными и должны беспрепятственно прини
маться при проведении аукционов, конкурсов
по продаже объектов приватизации, обмене
на акции чековых инвестиционных фондов.
Приватизационные чеки со вторыми печатя-

Почем продаешься?

Деньги догнали время

ством и Сберегательный банк 
Федерации разъясняют, что

Российской 
приватиза-

иконные чеки выпуска 1992 года, на которых 
проставлены круглые и треугольные оттиски 
печатей Сберегательного банка, содержащие 
устаревшие реквизиты: «Сбербанк СССР», 
измененное название города или района, герб

ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ

за опечатку, допущен-
ную в бюллетене «При
ватизация» № 6 (37) в Ин
формационном сообще
нии о конкурсе по прива
тизации государственного 
имущества УРАЛЬСКОГО 
ЗАВОДА МОНТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ.

Восьмую сверху строку 
следует читать: «Началь- 
ная цена — 34 млн. 298 
тысяч рублей...»

■«л."(8-343Я7ТТ?75

КРЕПЧАЕТ
случаях итоговая процентная ставка значи
тельно превысила начальную).

Однако обвала не произошло. Консерва
тизм наших людей берет пока верх: долла
ры США на бирже предпочитают, не поку
пать/а приватизационные чеки идут пример
но в тех же, количествах. В четверг было 
заключено 29. сделок почти на 28 миллионов 
рублей.

БУМАГИ
итоговый бюллетень за 24 декабря 1992 г.

Миннм, цена
сделки

Максим. 
цена 

сделки

Кол-во Кол-во Сделок
сделок ЦБ

6100

8000

6350

8350

1732

2131

Цена зак-
на сумму рытия

10878450 6281

17552000 8237

ми, поставленными рядом с нечитаемыми пе
чатями, также являются действительными.
Недействительными являются украденные или 
утерянные чеки, информация о которых по
ступила в территориальные комиссии.

Председатель Российского фонда ТАБЕЕВ.
Председатель Госкомимущества России 

ЧУБАЙС.
Президент Сбербанка России ЖИХАРЕВ»;

Как и прогнозировали спе
циалисты, в двадцатых числах
декабря произошло 
ное , оживление на 
движимости.,

По сообщению
«Купе», количество 
продаже квартир за

значитель- 
рынке не-

агентства 
сделок по 
последнюю

декаду возросло в полтора ра
за. Деньги догнали время., и 
сейчас скупаются все кварти
ры, бывшие не в ходу месяц

назад из-за высокой предло
женной стоимости; Значитель
но снизился уровень притяза
ний покупателей' Деловые лю
ди. стараются успеть свобод
ные.' деньги вложить в недви
жимость Средняя' продажная 
цена одного квадратного метра 
общей площади выросла на 
прошлой неделе до 70 тысяч 
рублей и пока остаётся на 
том же уровне.

Характерной тенденцией по
следнего времен» является й 
возникший интерес покупате
лей к районам Уралмаша и 
Эльмаша. По мнению специа
листов агентства, эта внезап
ная любовь к довольно отдален
ным от центра районам свя
зана прежде, всего с пуском 
удлиненной линии метро

(СОБ. ИНФ.).

«ВЕРИШЬ —НЕ ВЕРИШЬ»
Тур первый:
СТОЙ, КТО СДАЁТ, 
ПРЕДЪЯВИ ПАСПОРТ!

Отправиться в инвестицион
ный фонд меня подтолкнула 
не столько необходимость при
строить ваучер (93-й год Длин
ный), сколько любопытство: 
смогу ли самостоятельно, без 
подсказки «своего» специалис
та определить, насколько на
дежен фонд — будущий хра-
нитель моих чеков 
ножитель богатства? 
выбрала не самую

и приум-
Фирму 

реклами-
дуемую: «АККИП-фонд». Ка
ких малоизвестных инвестици
онных фондов в ближайшие 
месяцы, по прогнозам специа
листов, наплодится в области 
штук 20, з то и 40;

По первому же звонку же
лезная Дверь офиса госте
приимно распахнулась; и с 
этой минуты меня, владельца 
ваучеров; окружили внимани
ем. Два господина уверяли, 
что все до чрезвычайности 
просто. Я достаю чеки и пре
дъявляю паспорт. Затем запол
няется документ — подписной 
лист (что-то вроде двусторон
него договора, вся ценность 
которого заключена в подписи 
и печати), и месяца через три- 
четыре обмениваю эту бумаж
ку на акции фонда, в конце 
года делим дивиденды. Номи
нальная стоимость акции—ты
сяча рублей, за прибыль бес
покоиться не стрит: будут ра
ботать высококвалифицирован
ные аналитики.

Срок ожидания в несколько 
месяцев с непонятным доку
ментом на руках меня не осо
бо вдохновил; поэтому с ди
видендов я перевела разго-
вор на гарантии.
ми оказалось сложнее.

С гарантия-
Мне

сообщили, что учредителями 
фонда являются 7 компаний, 
в половине названий которых 
мелькало слово «международ
ная». Но в моей памяти, осо
бо не отягощенной названия
ми фирм, ничего знакомого 
не выплыло. И сумма устав1 
ного фонда в 2,5 миллиона

Игра с чеками но и для нашего комитета, 
призванного контролировать 
их работу, и для самих фон
дов.

как-то блёкло смотрелась ря
дом с планами фонда выпус
тить на 300 миллионов рублей 
ёкций. Я долго не Могла взять 
в толк; откуда возьмутся ещё 
более 297 миллионов, и поэ
тому решила открыть черный 
ящик — «АККИП-фонд», с
другой 
показать

стороны, попросила 
документы.

И тут, увы... Аттестата I на-
тегории, разрешающего
циалистам вести операции

спе- 
с

ценными бумагами, как-то под 
рукой не нашлось. Была про
демонстрирована лишь справ
ка, что аттестат этот будет. 
Лицензии в фонде тоже пока 
не было, но меня уверяли, 
что это лишь вопрос недели 
и подобная мелочь не может 
существенно повлиять на на
ши деловые отношения. Все 
»а 100 процентов гарантиро
вано.

Может, и привыкли мы в со
циалистическое время излиш
не доверять бумажкам, но я 
предпочла выйти из игры в 
«веришь—не веришь» и вновь 
вступить в нее как минимум 
на втором туре.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Тур второй:
СТОЙ, КТО БЕРЕТ, 
ПРЕДЪЯВИ ЛИЦЕНЗИЮ!

Возникшие у нас вопросы 
мы решили задать заместите
лю председателя областного 
комитета по управлению гос
имуществом Н. Бледных.

— Надежда Борисовна, по 
каким критериям будет выда
ваться лицензия!

—- Во-первых, необходимо 
выделить два вида инвести
ционных институтов: компании 
и фонды, не работающие с 
приватизационными чеками, и
инвестиционные институты,
использующие приватизацион
ные чеки. Первая группа ком
паний должна иметь лицензию 
Минфина РФ. Вторая — дол
жна получить лицензию коми-

тета по 
венным

управлению государст- 
имуществом, и при

и имуществом. Саккумулиро-

этом хотя бы один из их ра
ботников должен иметь квали-
фикационный аттестат I 
гории Минфина РФ.

Положение о чековых 
дах четко прописывает,

кате-

фон- 
какие

документы представляются 
при регистрации; Вводится по
нятие ограничиваемых органи
заций и лиц, понятие аффили
рованных лиц—г. е. заинтересо
ванных лиц, могущих повлиять 
на деятельность чековых фон
дов. Так; в качестве инвести-
ционных чековых фондов 
могут выступать банки,

В чем состоит задача

не

на-
шёго комитета? Мы проверяем 
наличие всех документов, про
веряем Их соответствие типо
вым положениям. Смотрим, 
выполняются ли требования, 
предъявляемые к фондам. На
пример, существует такое ог
раничение: чековые фонды не 
могут покупать акций одного 
эмитента (предприятия) более · 
10 процентов. Есть и другое 
требование: в чистых активах 
фонда доля одного эмитента 
не должна превышать пяти 
процентов. Для чего это сде
лано? Есть хорошая пословица: 
«Не клади все яйца в одну
корэину», Мера эта в какой-
то· степени’ поможет обезопа
сить фонды? Ограничений та
ких много, при выдаче лицен
зии мы отслеживаем их испол
нение;

Если фонд намерен заняться 
чеками, то в уставе это долж
но быть записано; Те фонды, 
которые не имеют такой запи
си, не имеют права работать 
с- чеками граждан. Однако и 
после регистрации фонд не 
имеет права приступать ни к 
рекламе, ни к сбору ваучеров, 
пока .не получит лицензию. 
Лицензия — это тот документ, 
который позволяет начать ра
боту с чеками.

Уставный капитал фонда мож
но создавать чеками, деньгами

вав все это, фонды 
приступать к выпуску

могут 
акций.

Но предварительно они долж
ны зарегистрировать выпуск 
ценных бумаг в нашем коми
тете.

Акции выпускается не позд
нее трёх месяцев с даты ре
гистрации фонДа. Второй и 
третий выпуск должны быть 
не ранее, чем через три ме
сяца после первого.

— Могут быть выпущены 
акции на сумму, превышаю
щую величину уставного капи
тала!

— При первоначальной эмис-

— Какое наказание 
грозить «самозванцам»!

— Мы подготовили 
во все образовавшиеся

может

письма 
фон-

сии нет.
— Тем не менее «АККИП- 

фонд» намерен выпустить ак
ции на 300 млн. рублей при 
уставном капитале 2,3 млн...

— У нас представители это
го фонда не появлялись, заяв
ки на лицензию в комитет не 
поступало.

В связи с этим вот что хочу 
сказать.· Если с самого начала 
фонд организуется непрофес
сионально, с нарушением за
конодательства, то и в даль
нейшем мы не можем гаран
тировать чистоту его работы.
А нечестная работа 
фонда может погубить 
идею чековых фондов, 
му те фонды, которые 
тересованы не ловить

одного 
саму 

Прэто- 
заин- 

рыбку
в мутной водице, а создавать 
цивилизованный рынок ценных 
бумаг, решили создать при на
шем комитете, совет инвести
ционных чековых фордов.

ды и, если не будет на них 
реакции, дело передадим в 
прокуратуру.

— Ущерб людям будет воз
мещен!

— В том-то и опасность, 
что люди добровольно отда
ют свои чеки. И никто им по
том их не вернет. Любая рас
писка, выданная незаконным 
фондом', будет незаконна.

— Что из себя представ
ляет лицензия!

— На лицензии 'обязательно 
стоит печать областного коми
тета по управлению госиму
ществом; подписывается пред
седателем комитета или кем-то 
из заместителей.

— Какие гарантии; помимо 
лицензии, существуют еще!

— Гарантировать успешную 
работу фонда не может ник
то. Все зависит от того, какой 
портфель ценных бумаг прио
бретет фонд... (ОТ РЕДАКЦИИ: 
В этом месте подошедший 
специалист комитета В; Широ- 
горов сообщил, что недавно 
в Англии обанкротилась одна 
крупнейшая финансовая ком
пания, у которой, в свою оче
редь, аудитором была крупней
шая аудиторская компания. 
Скандал прокатился по всей 
мировой прессе.)

...Прежде чём идти в фонд, 
надо навести справки о его 
кадрах, об их опыте работы.
Обязательно нужно 
реть на стратегию

посмот- 
развития

Один 
товил 
чести 
онных

из управляющих подго- 
даже проект кодекса 
работников инвестици- 
фондов.

Здесь мы не открываем Аме
рику. На Западе существуют 
комитеты управляющих фон
дами, которые пользуются до
верием фондовых институтов,. 
Они занимаются даже разра
боткой .законодательства; ре
гулирующего работу фондов. 
Создание совета будет полез-

фонда. Есть рисковые фонды, 
берущиеся за весьма сомни
тельные проекты, но в случае 
успеха получающие значитель« 
ную прибыль. И есть, наобо- 
рот, другая стратегия: ста
бильный, но невысокий доход. 
Фонды будут обязательно спе
циализироваться.' Тут уж ре
шать вам самим;

Беседовал
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
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Доза в поэзии 
и прозе жизни

Ивушка зелёная моя — так 
ласково народ называет это де
рево в песнях. Девушки делились 
с ним самым сокровенным: «Ты. 
скажи не тая, где любовь моя!?»

Но люди издавна нашли лозе, 
тальнику чисто житейское при
менение: используют его для из
готовления различных хозяйст
венных поделок. Напрймер, вер
шей для ловли рыбы, корзинок 
для грибов и ягод, столов и ди
ванов, женских сумок. В Рос
сии существует немало мест, где 
испокон веков занимались лозо- 
плетением1. И в каждом — свои 
формы лозовых изделий, свой 
излюбленные приемы плетения;

Учитывая интерес наших зем
ляков к этому древнейшему ви
ду художественного ремесла, в 
областной центре народного' 
творчества организовали курсы 
плетения из лозы. Их ведет 
'опытный мастер, кандидат сель-

Из зала

суда
ХИТРЫЕ ДЕВЧОНКИ

Живущая в Екатеринбурге 
'девятнадцатилетняя Оля Ер
шова постучалась в чужую 
Квартиру и попросила стакан 
воды. Пока хозяйка ходила на 
Кухню и обратно, Оля стянула 
ключ. А через месяц Оля, за
хватив с собой трёх подружек, 
пошла в эту же самую квар
тиру «на дело».

Быстро уложили все ценные 
вещи в сумки и укатили на за
ранее вызванном такси. Но 
«дело» на этом не закончи
лось: через несколько часов 
несовершеннолетних воровок 
задержала милиция. Подружки 
в ходе судебного разбиратель
ства были от наказания осво
бождены; а вот Оля, Которая, 
кстати, села на скамью под
судимых во Второй раз, полу
чила трехлетний срок.

ОТОМСТИЛ...
Директор частного предприя

тия «Айвенго» А. Войцехович 
уже один раз побывал в ме
стах не столь отдаленных и 
ЙоэТЬму знал, как надо реаги
ровать на оскорбления: когда 
ночью на улице Деревни Ты- 
гиш пьяный прохожий обозвал 
■директора «козлом», Войцехо
вич выхватил нож и ударил 
обидчика под сердце. Прохо
жий умер мгновенно.

Директор три месяца скры
вался от милиции. Когда его 
попытались задержать, прыс
нул первому подбежавшему к 
нему милиционеру в лицо из 
газового баллончика и бросил
ся наутек. Струя нервно-пара
литического газа не остановила 
стража порядка. Видя, что ми
лиционер догоняет, директор 
направил на преследователя 
самодельный .малокалиберный 
пистолет н нажал на курок- 
Работника милиции Гузаирова 
спасла осечка. В ответ Гузаи- 
ров поднял табельный писто
лет и Прострелил убийце кисть 
правой руки. Войцеховича аре
стовали.

Суд; учитывая особую об
щественную опасность совер
шенных директором преступле
ний, назначил наказание — 
,15 лёт лишения свободы.

ИЗ-ЗА К0Г9 ПОГИБЛИ 
ЧЕТЫРЕ СЕМЬИ

Пришедшие утром на пасе- 
Жу работники кооператива «Из
вестняк» (село Белейское) уви
дели жуткую картину: два 

■улья залиты водой, два — рас
крыты; украдены рамки с ме
дом. Из-за варварского обра
щения с ульями погибли четы
ре пчелиные семьи, 
' Через несколько, дней кто-то 
украл со, склада пять кило
граммов краски,

А еще через день неизвест
ный преступник угнал из га
ража колхозный трактор. 
Трактор, правда, тут же на
шли —- покатавшись, угонщик 
бросил его неподалеку от ме
ста преступления.

Но чаша терпения сельчан 
переполчилась „после кражи 
из местной столовой. Украли 

скохозяйственных наук Вениа
мин Иванович Шабуров. Более 
30 лет занимался он селекцией 
ив, вывел девять новых декора
тивных форм. Среди них «ша
тер». «фантазия», «уральская 
красавица», «памяти Миндовско- 
го». Работа уральского ученого 
была отмечена серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ.

А семь лет назад взялся Ша- 
буров разработать научные ре
комендации. по выращиванию 
прутьёвых ив на плантациях. То
гда же и овладел приемами и на
выками пле,тения из ивы. Его из
делия не раз демонстрировались 
на различных выставках и вызы
вали восхищение.

как приходят в кружок Шабу
рова? Нина Евгеньевна Прокопь
ева увидела его изделия однаж
ды на выставке и загорелась же
ланием научиться делать так же. 
Потому и записалась на курсы. 
Любит Нина Евгеньевна вязать, 

три килограмма сахара, три 
килограмма чая, четыре булки 
хлеба, двадцать девять банок 
консервов...

Следствие установило: во 
всех преступлениях виновен 
семнадцатилетиий Эдик Бело
глазов, который-, несмотря на 
юный возраст, уже? однажды 
был осужден условно. На этот 
раз Эдика осудили не условно. 
Срок — 5 лет.

ЛЮБОВЬ ВОРА
Женщина, с которой случай

но познакомился Н. Беляев, 
сказала, что мужа сегодня до
ма не будет и можно пойти к 
ней в гости. Беляев пошёл.

Общение с новой подругой 
доставило много радости, но 
еще больше понравились шесть
сот· рублей, которые удалось 
незаметно вытянуть из сер
ванта Поэтому, когда Н. Бе
ляев через месяц попал в эту 
квартиру уже в качестве вора, 
он был переполнен приятными 
воспоминаниями. ,

Процесс изымания ценностей 
был в разгаре, но вдруг при
шла хозяйка. Беляев Испугал
ся, схватил недавнюю подру
гу за горло и... задушил. По
том добавил к уже собранным 
предметам ее сережки и обру
чальное кольцо.

Следствие сумело установить 
преступника и -задержать. При
говор суда—15 лет Случилось 
все в Екатеринбурге;

СЛУЧАЙНОСТЬ
В Тугулыме грузовик сбил 

девочку. К счастью, травмы 
оказались не смертельными; 
ГАИ определила однозначно: 
виноват шофер. Хоть он и не 
был пьян и ехал в момент 
столкновения со скоростью все
го лишь 25 км/час., но не имел 
никакого права р'ёзко повора
чивать в сторону обочины. 
Шофёр В. Солдатов разводил 
руками, каялся, говорил про 
автомобиль, какой ехал перед 
ним, про просьбу пассажира 
срочно остановиться...

Суд назначил наказание — 
четыре года лишения свободы. 
Но- в соответствии со ст,. 44 
УК РСФСР решил не приво
дить приговор в исполнение,- 
если Василий Васильевич в 
течение двух лет не совершит 
нового преступления и оправ
дает оказанное ему доверие 
примерным поведением и чест
ным трудом.

В КРУГУ СЕМЬИ
Убитый в Красноуральске 

В. П. Сбоев при жизни пра
ведником не был — пил, скан
далил, в принудительном пФ 
рядке лечился от алкоголизма. 
Однажды пришел домой пья
ный и поставил перед домо
чадцами бутылку самогона. 
Все сели за стол, выпили. По
том в очередной раз поссори
лись. А чуть позже Сбоев по
гиб.

Приехавшая следственно
оперативная группа установи
ла: смерть наступила в ре
зультате удушения. Мужчину 
задушили веревкой, обмотан
ной вокруг горла. За одни ко
нец верёвки изё всех ецл тя
нула жена, за другой — теща!

Татьяна Сбоева и Валентина 
Минивалиева получили по три 
года. 

вышивать, готовить. А муж ее 
увлекается изготовление г юве
лирных изделий. И своих пяте
рых детей супруги хотят вос
питать Такими, чтобы они уме
ли делать все все. '

Есть, наверное, и ещё одна 
причина, почему Прокопьева при
шла в центр. — социальная. С 
апреля прошлого года она без
работная. И решила овладеть 
этим нужным и полезным делом 
которое может стать источником 
Дохода Вот так можно совмес
тить приятной с полезным, да, 
еще и здорб,зье поправить Не
даром Вениамин Иванович гово
рит: «Занятие наше требует 
большого терпения, спокойст
вия и усидчивости. Значит, вы
лечим нервы».

Хотите верьте, хотите, нет, но 
вот такая своеобразная терапия 
получается. Работа с природным 
материалом, да еще экологически 
чистым, благоприятствует хоро
шему здоровью и состоянию ду
ха. ·

Алексей МОЛЧАНОВ, 
методист областного Дома 

народного творчества.

Н а снимке Владимир» КА
ЗАКОВА" Вениамин Иванович 

. Шабуров и его ученики за ра
ботой.

«СПОРШУВЬ»
ШЬЕТ И ПРОДАЙ
Екатеринбургская фабрика 

«Спортобувь» обзавелась соб
ственным магазинчиком на ули
це Хохрякова. «Мал золотник, 
да дорог», — говорят В народе. 
И эта поговорка всецело под
ходит к характеристике мага
зина. 600 тысяч в месяц прино
сит он фабрике, помогая напря
мую реализовывать продукцию 
и продавая ее дешевле, чем го·; 
сударственная торговля. А зна
чит, быстрее в оборот поступа
ют деньги, необходимые для 
выплаты зарплаты; К тому же 
напрямую изучается покупа
тельский спрос,

Здесь могут приобрести спор
тивную обувь не только работ
ники фабрики, как было преж
де, а и все желающие. Тём бо
лее что выбор обуви становит
ся шире — в продажу поступа
ют детские и взрослые утеп
ленные кроссовки. Так что вый
дя за пределы разряда «обуви 
летней»·, они пользуются и 
большим спросом. Интересует 
покупателей, как заявила на
чальник отдела сбыта фабрики 
Ольга Ашихмина, и то обстоя
тельство, что продается иногда 
и уценённая обувь.

Николай КУЛЕШОВ;

Футбол. Итоги сезона

«УРАЛЕЦ» ВЫХОДИ!
Игра нижнетагильского 

«Уральца» в прошедшем сезо
не оставила двоякое впечатле
ние. Хорошо проведя подгото
вительный период, тагильчане 
успешно стартовали и в пер
вом эшелоне российского чем
пионата. Был момент, когда 
«Уралец» оставался единст
венной командой- в централь
ной зоне, не познавшей горе
чи поражения. Но еще тогда 
чувствовалось, что очки коман
де даются с трудам. Не было 
азарта в атакующих порядках 
тагильчан, который отличал 
команду год назад. Беззубую 
игру в нападении можно объ
яснить отсутствием сразу двух 
ведущих форвардов — С. Бу
латова (возвратившегося, прав'; 
да, в ходе сезона в «Уралец», 
но так и не нашедшего «свою» 
игру) и В. Онучина (неожидан
но покинувшего команду). Апо
гей кризиса пришелся на 
встречи с лидерами зоны —- 
пермской «Звездой» и 
КамАЗом. Особенно в игре с 
суперклубом из Набережных 
Челнов явственно проглядыва
лось отсутствие лидера в та
гильском коллективе.

Только в конце первого кру
га «Уралец» стал понемногу 
«приходить в себя», одержал 
несколько побед. Игроки по
чувствовали уверение сть в 
своих силах. Не сбавляя темпа,

— Аббревиатура вашего уч
реждения напоминает печаль
ной памяти времена тотали
тарного режима. Что же это 
за орган, и каковы его функ
ции!

—Государственное правовое 
управление — это не орган.' 
управления; а аппарат Прези
дента России Б. Н. Ельцина. 
Оно не является юридическим 
лицом, не имеет подведомст
венных организаций и не пред
принимает самостоятельных 
шагов. Управление действует 
только пр указанию президен
та, может по его поручению 
разъяснять действия президен
та; но не может по собствен
ной инициативе комментиро
вать или толковать его указы. 
ГПУ входит в структуру адми
нистрации Президента РФ; и 
его главная задача — обеспе
чивать правовую основу дея
тельности президента" и прави
тельства, объективность и 
единство выпускаемых ими до
кументов.

— Главная, но не единст
венная!

— Очень серьезная для нас 
сфера — законопроектная дея
тельность. С введением поста 
президента большая,; если не 
подавляющая; часть. . законо
проектов вносится в Верхов
ный Совет от имени президен
та. Поскольку правительство 
лишено права законодательной 
инициативы, то подготовлен
ные им законопроекты тоже 
вносит в парламент президент 
как глава исполнительной вла
сти. А мы в нашем управле
нии обеспечиваем юридиче
скую экспертизу этих докумен
тов.

Однако «творит» и само пра
вительство· Его постановления 
подписываются Только предсе
дателем правительства после 
их обсуждения на заседании 
правительства или его колле
гии А по вопросам непосред
ственного хозяйственного уп
равления право издавать рас
поряжения предоставлено за
местителям председателя пра
вительства.

— В последнее время то и 
дело критикуются отдельные 
указы президента. Говорится, 
что они противоречат дейст
вующему законодательству. 
Чем, на ваш взгляд, это объ
ясняется?

— Когда V Съезд народных 
депутатов предоставил прези
денту Б; Н. Ельцину дополни
тельные полномочия, то был 
установлен порядок Согласо
вания указов с Верховным Со
ветом. Дополнительные полно
мочия означают право прези
дента принимать указы, кото
рые не соответствуют сегод
няшнему законодательству, 
расширяют или изменяют его, 
прежде всего по вопросам 
экономической реформы. В 
каждом указе определяется 
время его вступления в Силу. 
Если указ в течение семи 
дней не отвергается парламён-

НЕЧЕСТНЫЙ СТОЯК
Герман ДРОБИЗ

В смутные времена, “когда 
никто не знает, кто нас ждет 
впереди, у жителей област
ного центра вдруг появилась 
определенность, и перед ни
ми частично, но абсолютно 
достоверно нарисовалась кар
тина близкого будущего. «С 
чего для меня начнется Но
вый год?» — еще недавно 
гадал я, не находя опоры для 
внятных предсказаний само
му себе. Конечно, можно бы
ло опереться на предсказа

ния астрологов, любезно 
распространяемые прессой, 
радио, телевидением и даже 
через громкоговорители на 
улицах. Астрологи, как из
вестно, являются доверенны
ми лицами звезд и планет, а 
последние вроде бы управ
ляют нашей жизнью. ' Но

тагильчане начали в том же 
духе вторую половину пер
венства. А потом команду 
опять залихорадило. , Пять ту
ров подряд «Уралец» не вы
игрывал, теряя очки и дома, 
и в гостях. Но на этот раз «по
теря трудоспособности» ока
залась кратковременной. Кон
цовку чемпионата «Уралец» 
провёл отменно, продемонст
рировав острый и результа
тивный футбол. Но финишный 
рывок не позволил восполнить 
очковые потери на старте, а 
отсюда — лишь восьмая по
зиция тагильчан в. итоговой 
таблице.

Впрочем, лучше о своей 
команде никто, кроме главно
го тренера, не расскажет, а 
посему — слово наставнику 
«Уральца» Виктору Коньшину:

—> Хуже выступить мы не 
могли, а вот лучше — вполне, 
но не получилось. В матчах 
только на своём поле коман
да потеряла 11 очков. Мы тя
жёло начинали сезон. После 
поражения в Перми наступил 
длительный спад: в домашних 
матчах с КамАЗом и «Руби
ном» —· одно очко, турне Са
ратов — Тольятти — два по
ражения (единственный, кста
ти; выезд в сезоне, с которо
го мы не привезли ни очка). 
Не до конца был решен фи
нансовый вопрос,; возникли 

том, то он считается принятым. 
Если же отвергается, то в 
этих случаях документ не дей
ствует.

— А что с таким докумен
том происходит дальше!

— Возможен вариант внесе
ния вопроса в Верховный Со
вет в качестве законопроекта 
Так произошло, в частности; с 
Указом о создании земельных 
банков. ОН готовился в аппа

Власть, 

ГОУ: «Мы тоже
не святые...»

Критическое отношение к качеству принимаемых законов, 
указов и распоряжений — реальность ооссийско-о общества. 
Об этой проблеме корреспондент РИА «Новости» беседует с за
местителем начальника Государственного правового управления 
(ГПУ) Президента Россі'Дской Фсдеп-ііич нз"альит с- - гт.к^йі- 
поавовой экспертизы и обеспечения л-ятел^ности правительства 
Российской Федераций Андреем ВОЙКОВЫМ.

рате вице-президента А. В. 
Руцкого с моим участием. Мы 
попытались подготовить про
ект, который бы не шокировал 
парламент. Конституцию он не 
нарушал, но не соответствовал 
некоторым положениям, зе
мельного законодательства. 
Парламент отверг указ. Поэто
му былр принято решение 
подготовить законопроект и 
внести его в Верховный Со
вет.

Вместе с тем хочу подчерк
нуть· не только президент и 
Правительство грешат тем, что 
принимают акты, не соответст
вующие Конституции. Это де
лает и Верховный Совет. К 
примеру, очень серьезные 
Проблемы возникли ,у нас пос
ле подписаний Федеративного 
договора, который стал Частью 
Конституции. После летней сес
сий' парламента президент 
вернул ему на доработку 11 
законопроектов, в которых не 
были учтены интересы субъек
тов Федераций — республик, 
краев, областей,, а также Моск
вы и Санкт-Петербурга.

— Запрещая деятельность 
Фронта национального спасе
ния, президент воспользовал
ся указом прямого действия. 
Что скрывается за этим поня
тием!

— Указ прямого действия — 
это документ, не нуждающий
ся в каких-либо инструкциях 
Или дополнительных разъяс
нениях. Он безусловен для ис
полнения. Это значит, Что. лю
бой Исполнитель может поль
зоваться этим документом, на
прямую ссылаться на него

Хочу добавить; правовая по
литика в нашем государстве

Мысли натощак

управленцы-звезды — дале
ко, в Небе, здесь же, на 
Земле, есть свои администра
торы. Кому больше дове
рять — небесным звездам или 
земной администрации? О 
чем разговор? Звезды голоса
ми своихпосредников сообща
ют довольно абстрактную не
внятицу, а вот земные управ
ленцы напророчили мне четко 
и конкретно, в каком физиче
ском и душевном состоянии 
я встречу Новый год: я 
■встречу его без горячей во
ды в квартире. Городской ад
министрацией загодя опубли
кован график перебоев в 
снабжении горячей водой на 
полгода вперед! Ясно, что 
насосы и трубы не подведут 
утвержденный график во вре
мя запланированных перебо-

ИЗ ПИКЕ
разногласия в команде. Но 
тренерских упущений; считаю, 
в тот момент не было. Ска·, 
запись на состоянии команды 
и житейские проблемы. Весь 
сезон футболисты не имели 
нормальных условий для под
готовки к играм, и ни один 
стадион в Тагиле так и не 
стал для нас своим. Мы даже 
жили и .питались на выезде 
лучше, чем дома. Во втором 
круге команда, значительно 
прибавила. Очень мощно сы
грала на выезде, всюду имела 
хорошие отзывы.

Прекрасно, очень надежно 
действовал вратарь Григорий 
Исаев. Признаться, я недооце
нивал его способности. Ведь 
он начинал сезон третьим вра
тарем после Баранова и Май
данова, но очень быстро стал 
первым. В том, что по пропу
щенным мячам мы на втором 
месте в зоне (после КамАЗа), 
— несомненная заслуга Исае
ва, В обороне вся .команда 
сыграла очень неплохо. Отме
тил бы самоотверженность, с 
которой действовал Александр 
Кордюков, как никогда ровно 
проведший сезон. К Виктору 
Иванову поначалу были пре
тензии; но потом мы нашли 
общий язык. Получил травму 
Андрей Миронов. Его заменил 
Анатолий Дедюхин, но разни
цы в игре мы не ощутили. Как 

исходит из того, чтр практиче
ски всё указы и законы долж
ны быть документами прямого 
действия; в том Числе и 
Конституция Российской Феде
рации. Если в ней говорится, 
к примеру; о. свободе совести, 
то этот принцип больше нигде 
не должен закрепляться — он 
неукоснительно выполняется 
всеми органами власти.

— Как вы считаете, удается 

ли вашему управлению ста
вить барьер некачественным 
документам!

— Во многом —- да; Не вы
живают те документы, которые 
не имеют* основы для сущест
вования с правовой точки зре
ния. Мне представляется, что 
хотя и не сразу, но нам уда
лось добиться положения, при 
котором руководители прави
тельства не подписывают рас
поряжения или постановления 
без визы экспертов прези
дента.

По установленному порядку 
каждый готовящийся документ 
дрлЖён подкрепляться обос
нованием Необходимости и це
лесообразности его появления, 
экономическими расчетами, а 
также пройти межотраслевую 
экспертизу. И Только после 
этого он попадает в наше уп
равление, где «очищается» 
правоведами от погрешностей, 
а затем визируется.

— И никаких исключений 
не бывает!

— К сожалению, бывают. 
Некоторые документы посту
пают к нам из правительства 
уже подписанными. Но перед 
выпуском в свет они нами 
дорабатываются и редактиру
ются. Случается и такое, Что 
Отдельные политические реше
ния принимаются бея консуль
тации е юристами, хотя чаще 
всего нам удается их выпра
вить, Думаю, что здесь ска
зываются трудности переход
ного периода, который Все 
Мы пэреживаем.

— какие жѳ ошибки наибо
лее характерны?

— их в основном две. Пер

ее —■ Ло, вероятно, с них 
ваяли честное слово, что они 
не станут ломаться и ло
паться в те двухнедельные 
отрезки, когда вода должна 
ПОдаваТЬся?

И еще одна новизна в этом 
административном деянии: 
никакой идеологии. Никаких 
«в связи, со снижением запа
сов топлива», или «ввиду 
резкого подорожания энерго
носителей», или «по причи
не сильного износа тепло
вых сетей». Вообще никаких 
объяснений. Словно этот 
ритм — две недели с водой, 
неделя без нее — существу
ет десятилетиями, мы при 
нем выросли и он естествен, 
как дыхание.

А хорошо бы приучить нас 
к тому, чтобы вся жизнь 
шла по графикам! Почему 
бы не запланировать пере
бои в работе общественного 
транспорта и почты? И до-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ^центральная зона первой лиги

ПРИМЕЧАНИЕ: ■ в Двух последних колонках указаны результаты 
ной командой. Счет игр, дается по отношению к тагильчанам. Знаком 
стоявшиеся в Нижнем Тагиле.

Итоговая таблица
И В И П

1. КамАЗ (Набережные Челны) 34 26 3 5
2. «Торпедо» (Рязань) 34 19 8 7
3. «Звезда» (Пермь) 34 18 9 7
4. «Торпедо» (Волжский) 34 15 10 9
5. «Рубин» (Казань) 34 15 9 10
6. «Лада» (Тольятти) 34 16 6 12
7. «Сокол» (Саратов) 34 15 7 12
8. «Уралец» (Нижний Тагил) 34 12 ■13 9
9. «Торпедо» (Миасс) 34 13 9 12
10. «Зенит» (Ижевск) 34 11 12 11
И. «Дружба» (Йошкар-Ола) 34 13 5 16
12. «Зенит» (Челябинск) 3.4 10 10 14
13. «Светотехника» (Саранск) 34 И 7 16
14. «Лада» (Димитровград) 34 10 3 16
15. «Металлург» (Марнитогорск) 34 10 8 16
16. «Атбммаш» (Волгодонец) 34 И 5 18
17. «Гастелло» (Уфа) 34 6 7 21
1.8. «Динамо» (Киров) 34' 4 6 24

М О
78—19 44 ■?. 0:1* 0:4
55—38 46 0:0* 6:1
59—36 45 1:2 0:2*
65—37 40 2:2* 0:1
43—30 39 1:1* 1:1
48—51 38 0:2 0:1*
70—47 37 0:1 1:0*

41—27 37
51—43 35,- „2 2 .■1:1*
51—47 34 НГ ,'2:2*
47—52' 31 0:0 ' 1:0*
44—52 30 1:1 4:1*
50—66 29 2:1* 4:0
34—62 28 0:0 1:0*
30—4'3 28 1:0* 5:0
25—59 27 4:0* 0:0
27—61 19 3:0* 1:0
21—64 14 0:Q 2:0*

матчей «Уральца» с. дан-
«ж> отмечены. матчи,>. со-

в любой команде, 'Имеются 
претензии к игрокам средней 
линии. Ведь ее основу у нас 
составляют молодые футбо
листы. Конечно, сказалась по
теря опытного Юрия Ветлугае- 
ва. Он обычно тяжело начи
нает сезон, а тут только во
шёл в ритм и получил травму. 
Пр ходу сезона нас ,просто 
преследовали травмы, но на 
качестве игры это, к счастью; 
не сказалось. Такая у нас была 
«длинная скамейка»; причем 
из равноценных исполнителей. 
К нападающим тоже есть Пре
тензии, за исключением Сер·· 
гея Передни. Но в то же вре
мя считаю, что пять забитых 
мячей за сезон —- это не по
казатель для игрока атакую
щего плана. Сергею следует 

вая: решения не обеспечены·4 
экономически. Бывает, что мно
гие хорошие документы, На
правленные на решение со
циальных проблем; не под
тверждаются достаточными фи
нансовыми ресурсами. Вторая; 
готовятся документы, не оп
равданные с политической точ
ки зрения, В частности, когда 
некоторыми распоряжениями 
руководителей правительства 
те или иные государственные 
полномочия предоставляются 
коммерческим структурам или 
общественным организациям, 
которым в силу их статуса 
эти функции не присущи. Век 
таких распоряжений короток: 
их отменяют либо сразу, ли
бр через некоторое время·

— И много бывает подоб
ных документов!

— і'аких, которые были бы 
не только подписаны, но и 
успёйй выйти в свет, очень ма
ло. Поскольку руководство ап
парата правительства обяза
тельно требует визы юриста 
на документе, то его удается 
остановить ещё на подготови
тельной стадий. Но не всегда, 
В частности, один из замести
телей председателя правитель
ства подписал два распоряже
ния, разрешавших Военно Воз
душным Силам и Военно-Мор
скому Флоту торговать ору
жием, военной техникой и дру
гим имуществом. А это не их 
компетенция. К тому же нару
шалось законодательство о 
приватизации, согласно кото
рому владельцем всего иму
щества является Госкомимуще
ства. Пришлось на оба этих 
распоряжения Писать заклю
чения об их неправомерности. 
Правительство с нами согласи
лось.

— И последний вопрос. Лю
ди критикуют не только указы 
и постановления. Нелестные 
высказывания раздаются' и в 
адрес вашего управления. Нет 
ли у ГНУ и у вас лично чувст
ва лишней спицы в колеснице 
российской власти!

— Разумеется, небо Над на 
ми не безоблачное. Одни жа
луются на то, что мы будто 
бы задерживаем документы, 
другие — что пропускаем их 
не совсем, качественными. Но 
мне представляется, Что уп
равлению удалось создать се
бе определенный авторитет 
как у руководителей прави
тельства, так и 'у президента. 
Мы делаем все, чтобы не под
водить руководителя};'»· Подпи
сывающего докуменѴ; Это 
прежде всего президент. Ведь 
даже если критике подверга
ется правительство, ..'то это 
обязательно отзывается на 
президенте. Значит, все; доку
менты должны быть подготов
лены так, чтобы не пострада
ли ни авторитет, ни полити
ческий имидж президента';

Провел интервью 
Дмитрий ГАЯМАКОВ.

(РИА «НойоеУИ-}.

говориться с так называемым 
преступным миром: две не
дели воруют, грабят, постре
ливают, неделю — отдыхают 
сами и не беспокоят нас. 
Встречный график выдвигает 
Милиция: две недели ищет, 
преследует» Ловит, на неделю 
уходит в тир совершенство
ваться в стрельбе.

Капая наступила бы чу
десная, вдохновляющая опре
деленность! Я тычу пальцем 
в календарь будущего года и 
попадаю, допустим» в 25 ап
реля. Вижу: в этот день у 
меня не будет горячей воды 
и электричества, не пойдут 
автобусы, в Магазины не 
привезут сметану. Зато мне 
гарантируют, что будет вклю
чено уличное освещение, бу
дет работать «Скорая по
мощь» и принесут газеты.». 
Футурология — наука о
предвидении будущего, до
сих пор штука зыбкая и не
достоверная, — наконец-то
торжествует!

...А вчера 'пришли слесаря 
и отключили горячую воду 
вне графика; этажом ниже 
лопнул стояк. Как тебе не 
стыдно, стояк! Ты же да
вал честное слово?

добавить в агрессивности,, на
пористости, в умении доводить 
начатое дело до конца.

Основной вопрос теперь — 
сохранить эту команду на бу
дущий сезон, Неясна пока 
только дальнейшая судьба трех 
футболистов — Дрожалкина, 
Иванова и Гаевого. Приглаше
ние Передни и Бахтина в

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
За «Уралец» выступали 20 футболистов: Д. Гаевой сыграл 

34 матча (забил 6 мячей), С. Передня — 33 (5), И. Бахтин — 
32 (3), А. Кордюков — 32, А. Морозов — 32 (1), В. Иванов— 
30 (2), С. Дрожалкии — 29, В. Максимкин — 29 (2), С; Була
тов — 26 (7), Г. Исаев — 26, А. Дедюхин — 25, А. Сивков — 
25 (7), И. Широпатин — 24 (4). Ю. Ветлугаев — 17 (1), А.Ми
ронов — 17, С. Иорип — 17, О. Сафронов — 16, И. Долматов 
— 11 (2), А.Майдаиов — 10, О. Пичугпн — 3.

Один мяч в свои ворота забил ІО. Демидов («Светотехника»);
27 мячей пропустили: Г. Исаев — 23, . А. Майданов,—« 4.

Уроки 
безопасности

На зеленый
СИГНЭЛ

светофора
Пятиклассница Лена шла 

на зеленый сигнал светофо
ра. Бензовоз с прицелом за
ворачивал на перекрестке 
тоже нд этот ^разрешающий 
движение сигнала Неладное 
почувствов а ли,: когда, пере
кресток проехали, Девочка 
лежала у заднего колеса 
прицепа. Она была без соз- 

> нания. Через полчаса ее не 
стало.

В Байкалово ходят, как 
Бог на душу положит. Этот 

..светофор в поселке единст
венный. На него смотрятак 
на чудо и.:, стараются обой
ти стороной.·. А? .статистика 
такова 3.5 происшествий, в 
которых 4 человека погибли 
и 39 пострадали, из.'-них
Четверо — Дети.

Ребёнка учили ' в школе, 
что перекрёсток — самое бе
зопасное место· для перехо
да, тем более если он обору
дован светофором Шагай на 
зеленый· —и ты в безопас
ности. Но вот случай, каза
лось бы, пара Докса лвиый: 
погиб ребёнок ■ на установ
ленном месте для перевода, 
идя на разрешающий зе- 
лёйый сигнал. . . ,г,

Послушаете,.. .. .. водителя: 
«Ребенка я . нё замутил, 
слишком кабина высокую у 
бензовоза». .

Лена уже , ничего не 
объяснит, но мы мОЖем 
проанализировать её Дейст
вия, чтобы , предупредить 
беду с другими- детьми. |Де- 
вочка совершила,, несколько 
типичных ошибок. Во-пер
вых, даже на зеленый Сиг
нал нельзя, идти, не огля
девшись. не у-бедивш.ись. в 
безопасности' .-Во-вторых, 
нельзя стоять-близко к-,гру 
эовику с прицелом,. кото- 

, рый . заворачивает, — при
цеп на повороте,заносит, он 
может задеть пешехода и 
сбить. Да и., невниматель
ный пешеход, сосредотачи
вает внимание на главной 
машине, а прицеп не заме· 

. чает и набегает на при
цепное устройство или сам 

- прицеп. ·
Кто мог наудить Лену 

таким тонкостям, вооружив 
ее навыками безопасности? 
В школах есТь предмет 
«Правила дорожного дви-

| ка преподавания правнд; та
ких сложностей; не учиты
вает,- она построена на. за
претительно - разрешитель
ных постулатах: «На крас
ный — стой, на зеленый— 
иди». Вот девочка и по
шла..

Новая; ситуационная, ме
тодика обучения ; навыкам 
безопасности движения, 
которая учит-таким нюан
сам·, в Школах , Байкалово 
неизвестна, несмотря ■■ Ц%. то, 
что методику эту департа
мент образований 'и област
ная Госавтоинспекция внед
ряют уже лёт Семь ·■

«Да какие у нас Йдесь 
дороги?! — часто прехо
дится слышать вот в таких 
маленьких посёлках. У 
пас и проишестёий-то не 
бывает». И только очерёд
ная Трагедия заставляет 
задуматься, да и то нена
долго,

Так что 'пока — 77 по
гибших ребятишек на Доро
гах области; Подавляіощее 
большинство из, них пеше
ходы, попавшие в типичные 
дорожные «ловушки»·

Валентина
ВОЛОДАРСКАЯ, 

инспектор Областной
Г осавтоинспекции.

«.Уралмаш» считаю прежде
временным. Обоим еще надо 
набираться опыта, мастерства. 
Сейчас для них первая лига — 
потолок. Думав?, с главным 
тренером екатеринбуржцев 
Виктором Шишкиным мы до
говоримся.

Юрий ШУМКОВ.
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Мой собеседник —- канди
дат технических наук Влади
мир Ажажа, бывший морской 
офицер-подводник, исследова
тель Атлантики. Лет 15 назад 
Ажажа, случайно открыв бро-

ласти, мальчик надоел всем

шюру Чарльза Берлица 
мудский треугольник», 
вые встретил термин 
аббревиатуру того, что
реводе .английского

«Бер- 
впер- 
УФО, 
в пе- 
озна-

россказнями о том, как он 
состоял в дружине древнего 
князя и «со товарищи» зако
пал клад. Кончилось все тем, 
что отец, решив доказать сы
ну вздорность его выдумки, 
поехал На указанное сыном 
место и действительно нашел 
клад.

зация и потому располагает 
лишь одной четвертьм ил л:ион
ной долей тех знаний, кото
рыми должна владеть цивили
зация развитая. Выходит, са
мые великие открытия у че
ловечества впереди.

— Наверное, они ожидают 
и вас, исследователей НЛО!

— Несомненно. Сегодня мы

ду в картотеке американского
уфолога-астрофизика
Валле было отмечено

Жака 
около

900 случаев посадок НЛО. Го
да два назад газета «Поиск» 
писала/ что за 40 Нет ажиота
жа вокруг НЛО зарегистриро
вано около 10 миллионов 
«посадок» непонятных объек
тов.

энергой'Нформационного об
мена в природе, не исключает, 
что Мы видим структуру, не
сколько отличную от формы 
белково-нуклеинорой жизни, 
составляющей основу челове
ческого организма. Нам из
вестны, считает академик, 
факторы; сопровождающие 
белково - нуклеиновую фор-

чает ««неопознанные летающие
объекты» НЛО.

— Как и многие мои со
граждане, — вспоминает Ажа
жа,—я разделял скептицизм 
советской прессы, иногда пе-

НАО ниоткуда не прилетают
реп еч аты в а в ше й некоторые
эарубежные публикации о 
««летающих тарелках». Однако 
серьезный подход Берлица к 
УФО побудил меня через со-

а живут среди нас на Земле
служивцев по 
флоту добиться 
ознакомиться с

Северному 
разрешения 

рапортами

13 последнее время появи-

флотской разведки, зафик
сировавшей НЛО. Не сразу, но 
я пришел к убеждению что 
НЛО — реальность, требую
щая своего объяснения.

лйсь серьезные 
авторы которых 
татѣ, что жизнь 
рождением и

публикации, 
склонны счи- 
не начинается

Гипотеза
не

смертью. Есть цепь
кончается
реинкар-

Вы
— Владимир

генеральный
Георгиевич, 

і директор
созданного в 1990 году Уфо- 
центра. Сегодня это Центр 
управления уфологическом ас
социаций СНГ, координирую
щий работу не только 166 
своих филиалов и организаций 
на территории бывшего СССР,

наций, сох раня ющееся вечное 
начало. Ведь Сказал же кто-то 
из философов: затухая На од
ном небесном теле, разум не
избежно возрождается на 
другом.

Из области аномального — 
увеличивающийся контингент 
людей, которые телепатически 
воспринимают ин формацию от

рассматризаем НЛО как от
дельный класс аномальных яв
лений, объединяющий не
сколько групп НЛО. Первая — 
это аналоги космическим ко
раблям. Вторая — некие энер
гетические концентрации, фанг 
томы, иногда не видимые про
стым глазом, но фиксируемые
фотообъективом-. Третий вид

но и уфологические 
деятельности многих 
институтов. Очевидно, 
цизма в отношении 
других аномальных

неизвестных источников:
аспекты 
научных 
скептм- 
НЛО и 

явлений

шат библейские 
да даже советы, 
мер, избавиться 
другого недуга, 
ным относятся

тексты, 
как,

слы- 
иног- 

напри-

НЛО — видения на религиоз
ные сюжеты. Например, по 
свидетельству очевидцев, поч
ти месяц парил над Асуанской

Кстати, сопоставление древ
них и современных свиде
тельств показывает, что НЛО 
и гуманоиды посещают Зем
лю на протяжении всей исто
рии человечества, и можно с 
уверенностью предположить, 
что всё религий возникли как 
следствие наблюдений НЛО и 
контактов с «пришельцами». 
Если мы не можем объяснить 
природу явления НЛО, что же

му: обман веществ, различ
ные энергетические явления, 
световые, температурные излу
чения. Но можно думать, что 
в белково-нуклеиновой жизни 
сочетаются и другие организа-
ции, скажем, полевые
термине «физическое поле»— 
малоизвестные нам формы,
которые отвечают 
жизни. Эволюция 
вого вещества — ·

понятиям

ответить, значит, не знаем 
своего места и на планете, и 
во Вселенной, и просто слепы, 
чтобы разумно планировать 
свое будущее.

— Но если НЛО постоянно 
находятся на Земле и их так 
много, то где же они оби
тают!

— Гипотеза академика Каз
начеева об органическом'соче
тании различных форм живо
го прекрасно согласуется с 
логикой существования, ' ска
жем, четвёртого измерения. 
Для нас, так сказать, трехмер
ных, приемлющих только’1 три 
пространственных и одно вре
менное измерения, переход в 
четвертое выглядит невозмож
ным. Но существует ли этот 
«запрет» для разумных форм 
мира? Почему бы не предпо
ложить реальность множест
венности измерений, множеот- 
венность параллельных миров? 
И не где-то во внеземных ци
вилизациях, а на*3емле. В 
этих параллельных мирах и 
могут жить, НЛО и гуманоиды.

— На одной из встреч бол
гарской явновидящей Ванги с

такого жи- 'журналистами
это не чисто

КРОССВОРД
«С улыбкой»

поубавилось. Существует ли их 
классификация! Что нового в 
трактовке!

— Аномальные явления — 
понятие, бесспорно, много
гранное. Вспомним, напри-· 
мер, давнюю сенсацию — 
шведская девочка утверждала.

и

от того иди
К аномаль- 
загадочные

что она Ани Франк, по-

явления полтергейста — «шум
ного духа» с его оптико-аку
стическими эффектами, голо
сами, самопроизвольными Пе
ремещениями мебели и возго
раниями вещей, возникающи
ми на стенах и потолке надпи
сями и т. п.

Статистика аномальных фак-

плотиной на Ниле лик 
Матери-. Посол СССР 
те, как рассказывают, 
об этом в Москву, на 
следовала высочайшая

Божьей 
в Егип- 
написал 
что по- 

резо-

говорить о наших 
В НЛО они видели, 
но, богов.

При удивительном

пращурах? 
естествен-

обилии

гибшая в 1943 году в одном 
из нацистских, лагерей. Ко-гда 
шведку привезли в г. Остенде 
На севере Бельгии, она уверен
но нашла дом, где жила 
семья Франк, место, где стоя
ла кровать, на которой спала 
Ани.
... В-России,-в -Ярославской об-

тов растет, не проясняв 
незиса, причин. Но не 
черкивает ли отсутствие 
яснений низкий уровень

их ге- 
под- 
объ- 
зем-

ной науки, то, как чудовищно 
мало мы знаем? Великий рус
ский учёный Константин Циол
ковский считал, что человече-, 
ство — очень молодая цивили-

люция: «Наверное, Пьет. Надо 
с товарищем разобраться».

В югославском городе Мо
стар видение появлялось свы
ше тысячи раз. На Западной 
Украине в селе Грушево оно 
три недели нависало над цер
ковью, иногда опускаясь до 
земли, и смелые любознатель
ные дети дотрагивались до чу
да, ощущая некую, материаль
ную фактуру.

Перечень аналогичных ви
дений солидный, однако не 
слишком ли много НЛО—ви
зитеров на Землю? В 1968 го-

НЛО поражает их полифор- 
мизм. Они как угодно видо
изменяются, делятся, соединя-

белково-нуклеиновая, мутаци
онно-отборочная система, а 
способ сосуществования в бел- 
ково-нуклеиновом веществе 
другой формы или других 
форм живого вещества.’ Ведь 
существуют же, например, в 
клетках человека вирусы — 
белковая, но другая форме 
жизни, сосуществующая с 
белково-нуклеиновой.

вопрос: «Есть
ей был задай 
ли на Земле

ются, возникают 
на глазах. И сами
цы»-гуманоиды
■но разнятся

из «ничего» 
«пришель- 

чрезвычай-

Таким
Земле

образом, 
встречаются

лю· ди на
с иной

внешним видом,
друг' от друга

строением
тела, ростом от
метров и 1,2 метра 
даже до 1-5 метров.
главное в том, 
великолепно

что

30 санти- 
До 2 и 
Самое 

все они
чувствуют себя

на нашей планете, что поз
воляет сделать некоторые 
предположения.

Российский академ1ик Вла- 
иль Казначеев, возглавляю
щий Комитет по проблемам

формой живого, которая го
раздо древнее и технологич
нее нашей цивилизаций и уме-
ет манипулировать, 
с ебя простр анств о, 
материю.

Из постулата
В. Казначеева 
НЛО ниоткуда 
а живут среди
Что же „тогда 
лают? Вопрос 
по-другому: 
них МЫ? Кто

подчинять 
время и

академика
следует, что 
не прилетают, 

нас, на Земле, 
они здесь де- 
можно задать 
что делаем у

истинный хозяин
на Земле? Если мы не можем
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Признаться, орденом эту ор
ганизацию можно назвать с 
большой натяжкой. Красивый 
атрибуты, которые обычно свя
зывают с орденом, пока Толь
ко в· мечтах. Магистр :— люби
мая детьми актриса ТЮЗа Лю
бовь Ворожцова —· лишь по
четное звание. Обряды и тра
диции детского ордена мило
сердия зарождаются. Ио бла
городные дела милосердия 
вершатся. ...

Что зардела? Рассказывает 
Ответственный секретарь орде
на' Нина Олеговна Поспелова.

— Пока в орден объединя
ются отряды,- у каждого из 
которых есть своё дело Ска
жем,'у нашего отряда (в МЖК 
Екатеринбурга) таким делом 
стала помощь одиноким ста
ринам, живущим в МЖК и по
близости от него. Ребята на
вещают престарелых г людей, 
выполняя те ' Же обязанности, 
чтст й ' социальные работники; 
Крорле того, просто общаются. 
Ведь порой । нашим бабушкам 
так нужно выговориться, а не
кому,

Но мы как-то не задумыва
лись о том; что рядом жіівут 
и дати, лишенные общения. 
Из-за 'своей болезніг дети-инва-.

лиды оторваны от сверстников. 
С ними наш отряд подружился 
случайно. Перед прошлым но
вогодний праздником обратил: 
ся к ИаМ фонд «Милосердия и 
здоровья»: есть подарки для 
детей инвалидов, но «нет ног» 
разнести их.

Ну, а подарки не просто же 
так вручать?! Провели в от
ряде конкурс на Дедов Мо
розов и Снегурочек, а потом 
несколько бригад ездило по до
мам с поздравлениями. Триста 
детей впервые так вот полу
чили подарки. В каждой квар
тире разыгрывался маленький 
спектакль. Пока дети обща
лись, я потихоньку объясняла 
на кухне удивленной маме, от
куда мы. За несколько дней 
мои Деды Морозы и Снегуроч
ки сильно повзрослели.

Теперь мы традиционно про
водим для этих ребят дни 
именинника. Пытаемся создать 
для них праздник. Вновь начи
наем в отряде конкурс Снегу
рочек с их собственными вы
ездными сценариями... Но хотим 
другого. В Кировском районе 
уже есть центр защиты детей- 
инвалидов, поэтому мы плани
руем не по чуть-чуть помогать 
всему району,-а «сосредоточить:

ся» на 15 ребятах из МЖК, 
Чтобы не по праздникам с 
ними встречаться, а в будни- 
Чтобы у каждого из них был 
друг, всегда готовый прийти па 
помощь. Тех, кто сможет, зо
вем сейчас мастерить вместе с 
нами елочные игрушки..

Ребята из поселка Рефтин
ский помогают пожилым одно
сельчанам. Екатеринбургский 
клуб друзей природы подбира
ет на улицах всех бездомных 
собак, кошек, выхаживает их.

Некоторые детские отряды 
хотят оказывать посильную по
мощь, но не знают,1 что полез
ного могли бы сделать. С та
ким вопросом в орден обрати
лись ребята со станции юных 
туристов. А ведь туристы мог
ли бы организовать тропу здо
ровья, скажём, для тех же де
тей-инвалидов. Или учить ре
бят из отрядов милосердия 
оказывать первую помощь в 
Экстремальных условиях.

Своеобразный вклад вносят 
в наши дёла ребята из теат
ральной студии ДК МЖК 
«Лик»: выступают с концерта
ми на днях именинников, ко
торые мы проводим для детей- 
инвалидов, выезжают вместе с 
нами в детские дома, госпи

тали.
Пытаемся мы привлечь к твор

ческим мероприятиям и самих 
детей-инвалидов. Вот и сей
час в Доме культуры МЖК 
проходит выставка рисунков и 
прикладных работ детей с це
ребральным параличом, поро
ком сердца, болездыо Дауііа, 
эпилепсией... К сожалению; 
большинство из них может уча 
ствовать в выставке, только 
если с ними занимаются мамьг 
Но, скажём, в Верх Исетском 
и Орджоннкндзевском районах 
Екатеринбурга сумели органи
зовать надомные кружки. И от
ряды милосердия считают од
ной из своих задач творческую 
реабилитацию детей-инвалидов. 
Летом орден для этого соби
рается провести выездной фе
стиваль детского творчества. 
В·, нем будут участвовать вме
сте со здоровыми и дети-инва
лиды.

Пр большому счету, орден 
милосердия нужен не только 
тем, кому мы помогаем Он 
нужен прежде всего самим 
ребятам. Чтобы настоящими 
людьми росли, чтобы чужую 
боль чувствовали. Орден пока 
только-только создается. Чуть 
позже мы обзаведемся- тради
циями, ! сделаем знак, ордена, 
торжественное посвящение, 
чтобы поддержать рыцарскую 
игру. . і' ..

Записала
Ирина ЛЕТЕЛ! И НА.

Впечатление

Фото Владимира КАЗАКОВА,

Крупнейший в мире1 погру
жаемый аппарат‘для экскурсий 
и научных исследований наме
рена построить американская 
судостроительная компания 
«Атлантис сабмаринз интер- 
інэиінл». Ло сообщению инфор
мационного агентства ЮПИ, на 
борту необычной . субмарины, 
которую компания планирует 
спустить со стапелей своего су
достроительного завода в ’Эве
ретте (штат Вашингтон) к кон
цу 1993 года, смогут размес-

ПО ПРОГНОЗАМ, в этом 
году па рынок труда выйдет 
свыше 400 тысяч человек. 
Увольнения и сокращения в 
трудовых коллективах порой 
объективны, но допускается и 
немало нарушений. Как быть 
необоснованно уволенным? 
Консультацию дает заведую
щий правовым отделом феде
рации профсоюзов области, за
служенный юрист России Вла
дислав Осинцев.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В ЯНВАРЕ
7, четверг 19, вторник
8, пятница 28, четверг
14, четверг 31, воскресенье

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Е’каіеринбургскйе ВЕДОМОСТИ».

Издание областного Совета и администрации области.
И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

крупные цивилизации, нам не
известные!» Ванга коротко от

светила: «Да». Но. следующий
вопрос: ««Много ли этих циви
лизаций!» — остался без отве
та. Не могли бы вы проком
ментировать лаконичное ««да» 
Ванги!

— Ее стает лишь подтверж
дает правильность умозаклю
чений академика Казнёчеева. 
Но вот сколько цивилизаций, 
сказать трудно. Впрочем, Рас
ширяя наши, философские воз
зрения, можно сделать пред
положение: существует каче
ственная и количественная бес
конечность бесконечностей ма-
термально разумной 
тельности. Только

деистви- 
с позиций

ітакого подхода мы, неверное, 
сможем осознать.или прод
винуться в познании аномаль
ного, такого масштабного яв- 

. пения, как неопознанные ле
тающие объекты.

Сергей КУЛИНИЧ.
(РИА «Новости»].

Хорошо горим!

Предпраздничное коварство «красного петуха»
День-два и — любимый 

всеми Новый год. И так 
хочется, чтобы ничто не ис
портило праздничного настрое
ния... Однако уже и в пред
праздничной подготовке «крас
ный петух» оставил свои следы.

Днем 22 декабря полностью 
выгорела комната в семейном 
общежитии Уральского завода 
химического машиностроения. 
Маме так хотелось порадовать 
пятилетнего сынишку, накану
не они вместе наряжали елку, 
повесили на нее уже не новую 
гирлянду. Когда все было го
тово и елку «зажгли», произо
шло короткое замыкание. При
чина очевидна: поврежденная 
изоляция;электропроводов гир
лянды. Гирлянду бы снять и 
выбросить, но вместо этого ма
ма взялась за ремонт и вскоре 
качеством своей работы оста
лась вполне довольна. На дру
гой день,: убёгая по делам, она 
оставила Игорька одного, а 
чтобы он не скучал; зажгла на 
елке ту самую гирлянду. Вско
ре .после её ухода полыхнул 
настоящий огонь Хорошо еще, 
что малыш.: сумел выйти из 
комнаты. К тому времени, 
когда на пом’ощь . подоспели 
взрослые, пожар уже разыграл

ся не на шутку...
• Грустным, по-видимому, .бу
дет предстоящий праздник и 
для учащегося школы № 26 
города Каменска-Уральского, 
получившего', ожоги 2—3 сте
пени в результате неудачных 
опытов;., со спиртными напит
ками. Прикупив их к предстоя: 
щен встрече Нового года- он 
решил устроить проверку на 
крепость: поднес спичку к от
крытому горлышку. При этом 
ізспыхнуліі пары спирта, но но
воявленный «эксперт» пламя не 
увидел, за что и пострадал'

Пострадавшими могут счи
тать себя и многочисленные 
любители сладкого — в складе 
шоколадного цеха объединения 
«Конфи» в Екатеринбурге по
горели мешки с сахаром. Прав
да, «поджаренный», а затем 
«подмоченный» пожарными 
продукт здесь собираются пу
стить в переработку на сахар
ную пудру. Причина повара — 
короткое замыкание в двигате
ле вентилятора.

Татьяна БАТУЕВА, 
старший инженер 
противопожарной 

и аварийно-спасательной 
службы;

Новости науки и техники

В ГЛУБИНЕ ОКЕАНА
НА БОРТУ «АТЛАНТИСА»

титься 64 пассажира.
По словам представителя 

компании Валерии Кинг, новый 
погружаемый аппарат, получив-

ший название. «Атлантис», бу· 
дет, иметь длину 29 метров и 
диаметр 4,5 метра. Он будет 
почти в два раза больше и вме-

стительнее предшественников, 
которые уже сейчас использу
ются для организации подвод
ных экскурсий в районе Гавай
ских островов. «Атлантис саб- 
маринз интернэшнл» уже пост
роила четыре погружаемых ап
парата, которые в состояние 
опускаться на глубину до 45 
метров. «Атлантис» нового по
коления предполагается ис
пользовать также и для океа
нографических исследований.

(ИТАР-ТАСС),

Если какое-то из толкований слов вам покажется не 
совсем обычным, даже игривым — вы на правильном пу
ти к решению кроссворда. А если вы при этом еще и 
улыбнулись — мы достигли своей цели: создать празднич
ное настроение. ’ ■

С наступающим Новым годом!

По горизонтали: 2 Сорт густого английского пива, не 
имеющего густой русской пены. 5. Большое тело в космо
се. 8 Жанр, в котором славен был Павел Бажов. 9 Де
рево, под которое разделывают провинившегося, 12, Сле
ды чужой губной помады на лице мужа. 13. Буква, кото
рую в «старые добрые времена» прописывали некоторым 
ученикам. 15. Новогодняя повесть Н. В. Гоголя. 17. Но
ша·, которая, по меткому народному выражению, карман 
не тянет 19 Петля -..в виде нежелательных'· обязанностей, 
которую приходится тянуть. 20. Дверка в воротах, забо
ре. 22 Знаменитый итальянский артист-безькантист. 23. 

. Священное животное у народдв Индии. 24,·: Непроходи
мый после сильного ветра лес 25. - Бесформенный объект, 
под которым у Мюллера -мог находиться любой (Юлиано- 
Семеиовск). 26. Все домашние вещи в одном слове. 27. 
Древний грек,· знаменитый своей пониженной уязвимо
стью ’(мифо'л.) 32. Ограничение действий мужа на ново
годнем балу. 33. Падение, падение,· падение,,, курса руб
ля і "

По вертикали: 1. Бальный танец, родившейся в Поль
ше. 3. Важный орган дитя, имеющего семь нянек. 4. Вре
мя дня, описанное Шишкиным с помощью соснового леса. 
6. Тяжелое деревянное женское вооружение при ^легкомыс
ленном поведении .мужа. 7. Единица времен»; в 60-раз 
меньше секунды 10 Щннйя для связи двух индивидуумов. 
11. «Шила милому... вышла рукавица» (проп. слово), 
14 Широко известный в народе задорный танец. 1’6. Чело

век, который плохо стоит на ногах, а потому постоянно
кувыркается. .18. Знак препинания, за которым! прячутся 

льные выражения. 19. «Проявитель» кислоты ипоясните.· 
щелочи.
ния,-28. < 
Лживый 
издание. ;

21. Действительность, превзошедшая все ожида- 
«...в лодке; не счцтая собаки» (Джеромовск). 29. 
газетный материал, перелетающий из издания в 

30. Рёка, где «Онегин, добрый мой приятель, ро-
дился на брегах». 31. Экзотический плод, который многим 
знаком лишь по одноимённому ликеру,

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРЯ 
По горизонтали: 1. Каток. 5. Спуск 8. Лоток.' 9. Кирка, 

10 Устав. 11 Сырок. 12 Апекс 15. Арека, 18’Хлопок. 
19, Кабина 2! Кабак 24. Калам. 27 Опара. 28. Моток. 
29 Намаз. 30 Опера ЗГ Кукан 32. Леток

По вертикали: I Кукла,. 2 Турне. 3. Класс. 4. «Ста
рик. » 5. Скука 6 Устье.'7 Ковка 13. Полка; 14, Копра. 
16 Рубка·· 17. Конка 20. Кратер 21. Комик. 22 Батик. 

■ 23. Кокон. 24. Канал. 25. Лимит. 26. Мазрк.

Шахматы
РУБРИКУ ВЕДЕТ

КАНДИДАТ В МАСТЕРА А. НОВОЖИЛОВ

НОВОГОДНЯЯ ЗАДАЧА
Задача

В. Хортоаа.

Белые: КрёЗ, ФЬ7, Се7, 
Кеб (4).

Черные: Крй5, Лев; Кё5, 
Кеб, п. е4 (5).

Мат в 2 хода.
На шахматной доске-часах 

стрелки, составленные из 
фигур, показывают без пяти 
минут двенадцать; Решению, 
несомненно·, помогут автор
ские стихи.:

Без пяти минут
двенадцать...

Если сделать
верный ход,

Стрелки вмиг
соединятся 

И наступит
Новый годі

резовского. Ревды, Серова, Та
лины. Часто с отступлениями 
от законодательства увольняют 
работников, занятых в агро
промышленном комплексе, 
строительстве, коммунальном 
хозяйстве1, лесных отраслях.

—■ Каковы'причины незакон
ных увольнений?

— Одна из них — невыпол-

шения- не доказаны.
— Нередко приходится слы

шать· от высвобождаемых ра
ботников о том, что руководи
тели умышленно сдерживали 
повышение им зарплаты перед

министерство даст соответст
вующие .разъяснения органам 
хозяйственного и государст
венного управления.

— Администрация не всегда 
имеет возможность реального

щнн, имеющих малолетних дет 
тей. Й как должен поступить 
хозяйственник, если предприя
тие ликвидируется?

— Даже при полной ликви
дации предприятия не допу-

Юридическая консультация:

Ш НЕОБОСНОВАННО УВОЛИЛИ
·— Владислав Яковлевич, чем 

^вызвано, что президиум обл- 
Ісовпрофа недавно рассмотрел 
^вопрос об увольнениях трудя
щихся?

— В области идёт сильное 
сокращение производства, на
ступает массовая безработица: 
;В«прошлом году в службу за- 
‘нятости обратилось 70 тысяч 
человек, 22 тысячам из них по
могли'" трудоустроиться. Более 
четырех тысяч официально за
регистрированы как безработ
ные. И в этих условиях все 
больше случаев необоснован
ных увольнений. Треть прихо
дится па Екатеринбург, а по 
области суды больше всего 
восстанавливают с предприятий 
Алапаевска. Богдановича, Бе-

ненне хозяйственными руково
дителями требований закона 
о трудоустройстве высвобож
даемых работников. Только по 
этому основанию народными 
судами области удовлетворено 
более' половины поданных ис
ков. Это те ситуации, когда 
администрация имела возмож
ность трудоустроить,' но не вы
полнила своего обязательства. 
Еще более трети исков 'призна
ны «справедливыми потому, что 
сокращение произведено по не
объективной оценке· деловых 
и профессиональных качеств 
работников. Удовлетворено бо
лее двух третей’ некой уволен
ных за нарушение трудовой 
дисциплины, так как эта нару

увольнением в то время, когда 
всему коллективу устанавли
ваются новый ставки и долж
ностные оклады..;

— Да; такііх случаев нема
ло. 14 такие действия админи
страции кроме того, что ущем
ляют; материальное положение, 
наносят моральный урон чело
веку.

Президиум облсовпрофа об
ратился.. с этой проблемой в 
Министерство труда и занято
сти Российской Федерации. 
Ведь от среднего заработка за
висят размеры выходного по
собия и пособия- по безработи
це, компенсации за период тру
доустройства и оплата .боль
ничных листков. -Надеюсь, что

трудоустройства «при массовом 
высвобождении работников. 
Какую роль· в этом случае 
должны сыграть - профсоюз «и 
служба занятости?««.

— В седьмой статье закона 
о - занятостію населения «закреп
ляются· полномочия профсоюзов 
гі служб-занятости входить, с 
предложениями, о приостанов- 
к&тмаСсовых увольнений- работ
ников в· затруднительных слу
чаях их трудоустройства· «на 
срок до шести- месяцев в мест
ные Советы народных депута
тов. Но, к сожалению, этими 
полномочиями пользуются 
редко·.

— Руководителям бывает 
сложно найти работу для'жен-

скается увольнение«·беременных- 
женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте;" до трех-лет,' 
безі трудоустройства.. ; «Однако 
на < практике многие' админи
страторы этим пренебрегают; 
В «прошлом году так уволили 
15 женщин из ССМУ №.10 
предприятия «Уралэкскавация», 
АПК «Урал», областнрво объ
единения «Рапид» по'пошиву 
и ремонту обуви. В этом слу
чае ответственность возлагает
ся на правопреемников ликви
дированных «предприятий.

— И юридические службы, 
действующие на этих· пред
приятиях, не могли предупре
дить правонарушения?,!

— Разумеется, могли. Но

хозяйственные руководители 
далеко не всегда прислушива
ются к советам юристов. Да и 
правовых служб недостаточ
но — только полторы тысячи 
юрисконсультов на десятки ты
сяч Предприятий.

— Взаимодействует ли пра
вовая служба профсоюзов с 
правоохранительными органа
ми, чтобы предупредить неза
конные увольнения?

'-— Наверное, сегодня по- 
другому и быть не может! В 
первом квартале нынешнего 
года« мы совместно с област
ным судом обобщили практику 
по трудовому-законодательству 
и работе профсоюзов при 
увольнении ’."Юр удящихся. Для 
предъявления судебных исков о 
возмещении« материального 
ущерба в прокуратуру области 
переданы материалы на 16 

.руководителей. Роль профсою
за в. защите от незаконных 
увольнений в наших условиях 
возрастает. Именно профкомы 
должны осуществлять первич
ный- контроль за обоснован
ностью увольнения. К сожале
нию, еще не все первичные ор
ганизации это осознали.

— Спасибо.
Записала 

Тамара КОРШУНОВА.
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