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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Этот парламент мы выбрали сами...
Предсказанное н непредсказуемое

Завершившееся на днях го
лосование по выборам в Фе
деральное Собрание и проекту 
Конституции РФ подтвердило: 
наиболее постоянная черта 
народа российского — его не
предсказуемость. Во время 
ночного телемарафона, оша
рашенно следя за радостным 
крѵжечием вознесенного на 
небььвалую высоту «сокола» 
Жириновского, мы віайне на
деялись, что нас-то минует 
общая хмельная чаша, что 
опорный край державы про
явит трезвость и дальновид
ность.

Куда там! Компьютеры об
ластной администрации неумо- 

। лимо выдавали цифры, свиде
тельствующие: вслед за основ
ным блоком из демократиче
ской обоймы уверенной пост/- 
пью шагнул в Государственную

»

Бюллетени 
любят счет

По сравнению с выборами 
прошлых лет 12 декабря в 
Ншкцем Тагиле назвать все
народным праздником нельзя: 
меньше половины избирате- 
лсіі побывали в этот день на 
избирательных участках. Та
кая же картина во всем окру
ге № 163. Чуть выше на 
общем фоне выглядит актив
ность (или дисциплинирован
ность?) в Свердловске-44 и 
Тагиле-39, а наименьшее 
стремление выразить свою 
волю продемонстрировали 
Нижняя Олда и Тагилстоо- 
евскиіі район Нижнего Та
гила.
г,..... отвлечься от де- 

і процентов, то со
явно безразличие

··>·<* среди молодежи, 
атсльных участках 

чаще можно было 
пенсионеров.

Нак оімечали многие чле
ны участковых комиссий, на 
результаты голосования по
влияла сложная и непривыч
ная система «крестиков-ноли
ков» и то. что часть избира
телей приходила не с паспор
тами. а с заводскими пропу
сками и другими документа
ми и' лишь немногие из них 
вернулись потом еще раз. По 
этой ;ке причине не приняли 
участие в выборах и многие 
из пациентов стационаров. 
Редко кто из них держит 
под больничной подушкой 
удостоверение личности.

И псе же выборы в округе 
.V» 163 состоялись. По пред
варительным данным интере
сы избирателей в Государст
венной Думе будет представ
лять Артур Веер. А -в числе 
наиболее популярных блоков 
и партий оказались «Выбоп 
России» и ЛДПР. В Нижней 
и Верхней Салде господин 
Жириновский и его партия 
вообще одержали верх над 
конкурентами. Так что эпо
хальное заявление Владими
ра Вольфовича: «А я буду 
президентом» уже не кажет
ся таким курьезным, как 
раньше.

Большинство принявших 
участие в голосовании одоб
рило проект российской Кон
ституции.

Елена ОВЧИННИКОВА.
Нижний Тагил.

Думу новый народный кумир. 
«Выбор России» завоевал на 
Среднем Урале более 22 про
центов голосов, Владимир 
Вольфович и его сторонники 
—более 15.

Вряд ли можно назвать 
этот жест уральцев логичным 
и осознанным. Простейшее до
казательство: самый пышный 
букет голосоп — более 20 
процентов — партия Жиринов
ского собрала в Артемовском 
избирательном округе. Тогда 
как правая рука Владимира 
Вольфовича на Среднем Ура
ле Вячеслав Сенько баллоти
ровался в Государственную 
Думу как раз в этом же окру
ге и не имел успеха. Выходит, 
дело не в программе Либе
рально - демократической пар
тии, а в том, видимо, что на 
сегодняшний день лично гос

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
КАК ЗЕРКАЛО ДЕМОКРАТИИ

В девять вечера на избира
тельном участке № 36 66 в Ар
темовском техникуме точного 
приборостроения, самом круп
ном в городе, в принципе го
товы были начать подсчет го
лосов. Ясно было, что карди
нальным образом измениться 
уже ничего нс может.

В общем, так и случилось. 
За оставшийся час проголосо
вали лишь двое мужчин, кото
рых днем отправили отсюда 
«проспаться». Один из них все 
пытался объяснить, что выпил 
исключительно за торжество 
демократии, а потом искренне 
благодарил за то, что ему ^али 
выразить свою волю.

Итак, из 2859 избирателей 
участка приняли участие в го
лосовании 1512 человек, более 
.5(1 процентов. Из этого числа 
76 человек проголосовали ло
ма и 3 — в камере предвари
тельного заключения городско
го отдела внутренних дел. На
блюдателей со стороны канди
датов в депутаты, политиче
ских партий и общественных 
движений не было. Хотя их и 
ждали.

Сдвинуты в центр зала сто
лы, члены, комиссии перебра
сываются репликами. Все 
ждут часа X. Разрядку вносит 
участковый Ф. Хандаян, кото
рый несет здесь дежурство:

— Ребята, осталось всего 
десять секунд...

На голодный 
желудок 
лучше думается?

Утром 13 декабря секре
тарь главы администрации 
Каменского1 района по теле
фону ответила: «Все ушли 
спать. А документацию по вы
борам увезли в Екатеринбург». 
Так что узнать, сколько же из
бирателей пришло-таки к ур
нам в поселке Мартюш, не 
удалось.

К 14 часам 12-го на момент 
моего пребывания на этом из
бирательном участке выборы 

.шли ни шатко ни вапко. Их по
сетило меньше тысячи чело
век, что составляет примерно 

подин Жириновский умеет 
обещать, как никто.

Вообще, чем выше образо
вательный уровень населения 
округа, тем меньше в нем по
клонников ЛДПР. Невелик 
процент приверженцев Влади
мира Вольфовича в областном 
центре, в технополисе Зареч
ном.

Общий итог голосозания по 
партийным спискам будет под
веден Центризбиркомом. Он 
определит, какие партии, бло
ки, движения преодолели пя
типроцентный барьер и полу
чили свою квоту в Думе. Но 
если бы судьба партийных 
списков решалась в нашей 
области, то за «Выбором Роз
еин» и ЛДПР последовали бы 
партии и блоки в таком по
рядке: Партия российского 
единства и согласия и Россий

Вот и они прошли. Срыва
ются печати, вскрывается ур
на и — из нее не выпадает ин 
одна бумажка, так она полна. 
Председатель участковой из
бирательной комиссии Н. Пис
чиков бдительно отодвигает 
нас от стола и начинается 
подсчет бюллетеней.

Сначала сортируются бюл
летени, которыми голосовали 
за Конституцию. Заглядываю 
через головы и плечи счетчи
ков: Стопка с бюллетенями 
«за» растет быстрее. В итоге 
она оказывается выше более, 
чем втрое. При этом испол
ненных самый минимум — 19 
штук.

Надо сказать, что ошибок 
избирателями при заполнении 
бюллетеней допущено очень 
мало. Видимо, те, кто шел 
голосовать, люди подготовлен
ные. Больше всего испорчен
ных оказалось при голосова
нии по одномандатному спис
ку — 82.

Ну кто же выйдет в лидеры? 
По двухмандатному списку в 
Совет Федерации вроде бы из
начально ясно: Э. Россель и 
Г. Карелова. А вот по одно
мандатному явного лидера 
нет. но больше всех голосов 
набирает Г. Токарева, пред
ставляющая Аграрную партию 
России. При сортировке бюлле
теней со списками блоков и 
партий все с тревогой наблю

половину от числа обычно го
лосующих к этому времени и 
треть от списочного состава 
избирателей. Те, с кем уда
лось поговорить, отдали свои 
голоса за принятие Конститу
ции. Мотивировка оказалась на 
удивление единодушной: 
«Чтоб больше нс ходить».

От всех предыдущих нынеш
ние выборы в поселке Мар- 
тюш кардинально отличались 
тем, что на участке не было 
организовано ни одной тор
говой точки; ни продуктовой, 
ни книжной, ни промтоварной. 
Ни одного буфета. Руковод
ство района рассудило, что 
незачем дразнить людей, 
зарплату которым не выдают 
уже больше двух месяцев...

Ирина КОТЛОВА.

Каменский район. 

ское движение демократиче
ских реформ, блок «Явлин
ский — Болдырев—Лукин», 
политическое объединение 
«Женщины России» и Комму
нистическая партия России.

В обш.ем итоге по обласіи 
не выделилась Аграрная пар
тия, тогда как в Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тугулым- 
ском районах рейтинг ее вы
сок. Партия российского един
ства и согласия, Демократи
ческая партия России имели 
успех в небольших городах, 
РДДР и «Яблоко» — в Екате
ринбурге.

Если говорить о персональ
ном рейтинге кандидатов в 
Государственную Думу, то из
биратели поддержали предста
вителей разных, порой проти
воположных частей полити
ческого спектра. В числе ч по

дают, как растет в размерах 
стопка, где избиратели отдали 
предпочтение партии Жири
новского. Кто-то потихоньку 
высказывает мысль, что в 1033 
году немцы тоже сами себе 
выбрали судьбу. «Выбор Рос
сии» набирает на целую сотню 
больше, но второй-то идет все 
же ЛДПР.

К двум часам ночи законче
на работа. Упакованы бюлле
тени, подписаны протоколы. 
Теперь начинается нервотреп
ка у руководства избиратель
ных участков. Едут в город
скую администрацию1 сдавать 
отчеты.

В администрации какое-то 
напряжение висит в воздухе. 
И не столько из-за тягомотно
го процесса сдачи отчетов. Уже 
ясно, что но городу не наби
рается 50 процентов участво
вавших в голосовании. Л как 
удачно складывалось все ча 
одном отдельном взятом уча
стке...

В кабинете заместителя гла
вы администрации П. Анчуго
ва работает телевизор. Там по
казывают ночной выборный 
марафон. Успеваю заметить: 
на спсну зала поднимается 
Юрий Карякин и произносит 
всего несколько слов, которые 
больно отлаются в душе: «Рос
сия, одумайся, ты одурела».

Анатолий КОРЕЛИН.
г. Артемовский.

Между прошлым и будущим
К полудню в окружном До

ме офицеров на избиратель
ном участке № 1483 проголо
совало более пятисот избира
телей — четверть от внесен
ных в списки. Председатель 
участковой избиратегьной ко
миссии Н. Беркун отметил, что 
избиратели охотно идут на 
выборы, вполне подготовлены 
к работе с бюллетенями и 
никаких эксцессов на избира
тельном участке не произош
ло. Появлялся наблюдатель 
одной из соревнующихся за 
голоса екатеринбуржцев пар
тий, ознакомился с процеду
рой голосования и, удовлетво
ренный, ушел. Большинство 
голосующих делают отметки 
прямо в коридоре второго 
этажа. За секретность запол

бедителей Л. Мишустина, 
Т. Токарева, Ю. Брусницын, 
А. Веер. В числе проигравших 
—В. Исаков, О. Долганов.

Предугаданным оказался ис
ход выборов в Совет Федера
ции. Вакансии в двухмандэт- 
ном округе достались Э. Рос
селю и Г. Кареловой.

Избиратели, пришедшие на 
выборы, энергично поддержа
ли проект Конституции РФ. Но 
беда в том, что пришли дале-* 
ко не все. Теперь надежда на 
то, что регионы с более пол
новесной язкой «подопрут» 
нас своим плечом.

Первые рабочие группы до
ставили документацию в обла
стной Дом Советов глубокой 
послевыборной ночью. Эти 
строки пишутся на исходе по
недельника, а прием докумен
тации продолжается. Возможно, 
он внесет свои коррективы в 
картину голосования.

Римма ПЕЧУРКИНА.

нения бюллетеней они не бес
покоятся, к ширмам для таен
ного голосования не стремятся, 
а спокойно обсуждают вари
анты заполнения бюллетеней с 
собратьями по голосованию. 
Некоторые, совершив в бюл
летене ошибку, обращаются в 
избирательную комиссию.

— Таких случаев — один к 
двумстам, — пояснил Н. Бер
кун. — Вчера наша избиратель
ная комиссия получила разре
шение на повторную выдачу 
бюллетеней. Избиратель пи
шет на бюллетене, что запол
нил его неверно, расписывает
ся и получает новый.

На выходе с избирательного 
участкаі отголосовавшиѳ све
ряют свои «политические ча
сы». Слышатся названия бло

Первые многопартийные выборы в России воочию явили ми
ру всю парадоксальность и непредсказуемость нашей страны. 
Первые предварительные итоги еще не дают оснований для 
конкретных выводов, но уже ясно, что со многими иллюзиями, 
касающимися отдельных личностей, их позиций и роли в со
временной истории придется расстаться. На политическую аре
ну выходят иные люди, напрочь лишенные романтического ин
теллигентского ореола. А что будет представлять собой ново
явленная Дума, легко представить тем, кто смотрел в ночь с 
12-го на 13-е кремлевское политшоу. Но жаловаться нс на ко
го и некому — все лидеры всех блоков выросли на наших гла
зах, на совершенно законных (по российским, конечно, мер
кам) основаниях. Так что мы еще вспомним былые трансляции 
съездов как нечто тихое и унылое.

Те, кто внимательно смотрел и слушал все передававшееся по 
радио и телевидению, не мог не заметить — Свердловская об
ласть как бы исчезла с карты страны. То есть как раз на кар- 
те-то Екатеринбург был виден ясно, но вот насчет исхода го
лосования в бывшей (?) президентской вотчине предпочитали 
помалкивать, ибо мы и на сей раз отличились, не приняв, по 
сути, президентскую Конституцию. Оргвыводов наверняка ждать 
недолго (тем более, что как раз и комиссия молча уехала в 
Москву, даже не дав свой акт проверки на подпись первому 
лицу области) и вопрос с назначением или выборами главы ад
министрации тоже пора решать. Так что ближайшие дни будут, 
видимо, для нас особенно напряженными.

ков и имена их лидеров. Из
биратели делятся своими при
страстиями к местным канди
датам, спорят об идее пере
именования екатеринбургски» 
улиц.

К ОДО подъезжает автобус 
с солдатами одной из воин
ских частей — отголосовав в 
части, парни приехали посмот
реть фильм.

— Голосовали свободно, в 
основном за Шахрая, — рас
сказывают они. — Шахрай, ка
жется, деловой мужик. Нам 
нужно думать о будущем. От
служим — а дальше что?

Н. Беркун был уверен, что к 
10 вечера проголосуют не ме
нее половины избирателей^ И 
он не ошибся.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Впереди 
аграрники

65 процентов избирателей 
Аптинскосо района пошіяли 
участие в выборах. За Кон
ституцию России проголосо
вало 10119 человек, то есть 
64 ппоцента от пришедших 
на избирательные участки. 
Среди партий и обществен
но-политических блоков побе
дила Аграрная паптия —- 
4165 голосов, на втором ме
сте ЛДПР — 3249 голосов, 
коммунисты получили голо
са 1675 избирателей. По 
двухмандатному округу пер
выми стали Г. Карелова и 
Э. Россель.

С. Ш.

Жириновский - 
на ура

Жители Красноуфимского 
района активно приняли уча
стие в выборах, на избира
тельные участки пришло бо
лее 70 процентов списочного 
состава избирателей. Боль
шинство одобпило проект рос
сийской Конституции. Сим
патии 40 процентов проголо
совавших склонились в сто
рону ЛДПР, на втоппм мес
те аграрники. Остальные 
партии и блоки сильно отста
ли от Жириновского — даже 
коммунисты, популярные в 
районе, не смогли избрать и 
полутора тысяч голосов.

Сергей РУСИНОВ.

11784 избирателя пришли 
на выборы в Шалинском 
районе,- что составило 54 про
цента от общего списка из
бирателей, 2034 шалинца от
дали свои голоса ЛДПР, «Вы
бор России» завоевал симпа
тии 1762 избирателей. «Жен
щины России» получили 
1656 голосов и 776 избира
телей проголосовали за Аг
рарную партию. Коммунисты 
получили 581 голос, а блок 
«Явлинский — Болдырев — 
Лукин» — 514.

Елена САЛТЫКОВА.

Конфликты

В долгах, 

как в шелках
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 

ЗАДОЛЖАЛО ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ 260 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВУЗАМ ОБЛАСТИ — Ц5 
МИЛЛИОНОВ. ЭТО СТАЛО 
ОСНОВНЫМ ПОВОДОМ РЕ
ШЕНИЯ ДЕСЯТИ ЕКАТЕРИН
БУРГСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБ
НЫХ ЗАВЕДЕНИИ ВСТУ
ПИТЬ С 24 ДЕКАБРЯ ВО 
ВСЕРОССИЙСКУЮ ЗАБАС
ТОВКУ.

История взаимоотношений 
нУзов и правительства Рос
сии последние месяцы выг
лядит однообразно: первые 
сначала просят, потом тре
буют, второе долго не обра
щает внимания, потом вы
нужденно обещает и — не 
выполняет.

Зарплата работников выс
шем школы составила в ок
тябре 59 тысяч рублей, что 
составляет 63.6 процента от 
средней зарплаты в про
мышленности (это нарушает 
ѵказ Прраидента России и 
Закон РФ «Об образова
нии»). Вместо 10 процентов 
от национального дохода 
(кан определено тем же за
коном) вузы получают 3.

В результате — нз прос
то личные денежные труд
ности преподавателей и 
студентов, хотя и это нома- 
лгв-'жно. Страдает качество 
ѵчебного лроиесса, студен
ты не получают знании в 
полном объеме. Разбазари
ваются КВ"» Г ИФИЦИ оопа к ныс 
карпы Напримео. Екатерин
бургским государственным 
пединститут за последние 
несколько месяцев потепял 
около ста специалистов. 
Ветшают знания. нет 
средств на их ремонт даже 
в случае аварий. нан это 
произошло неравно в том 
же певимс^итѵте: книжные 
Фонды библиотеки до сих 
пор залиты волом, строите
ли отказываются работать в 
долг.

Назревает острый соци
альный конфликт У сотруд
ников вѵзрв складывает 
впечатление, чтр илот соз
нательным процесс развела 
высшей школы. растранжи
ривания интеллектуального 
богатства России

Все это ппивело к тому, 
что І’К профсоюза прботни 
КОП НАРОДНОГО Образования . 
и науки приня." решение о 
забастовке. Требования по
ка потенциальных забастов
щиков вполне справедли
вые: выработка четкой го- 
с''ла.рств«нной политики в 
области высшего образова
ния и под.пержни студенче
ства. ликвидация задолжен
ности вузам, принятие чрез
вычайных мео по спасению 
высшем школы Все эти тре
бования ппизнамы трѵдовым 
арбитражем законными — 
в отличие от действий пра
вительства. которые нару
шают закон.

Если же и после 24 леклб- 
ря положение не изменит
ся, то в вузах страны мо
жет не начаться учеба пос
ле зимних каникул

Студенчество поддержи
вает требования преподава
телей. На митинге 1 декаб
ря студенты области при
няли обращение-требование 
к президенту Российской 
Федерации.

Надо признать, что не 
все преподаватели поддержи
вают решение о забастовке. 
Люди-то интеллигентные, и, 
возможно, именно на это 
делают ставку другие, не 
слишком интеллигентные, 
привыкши© не держать сло
во. «Решение о забастовке 
нами принято не для того, 
чтобы поставить на колени 
правительство, а для того, 
чтобы привлечь внимание к 
катастрофическому положе
нию высшей школы», — 
заявили представители об
кома профсоюза.

Марина РОМАНОВА.

Метеорологи 
готовы

Здравоохранение

«АСТАМЕДИКА» 
И ДРУГИЕ

Международную конферен
цию «Новые лекарственные 
средства» с участием предста
вителей зарубежных Фармацев
тических компаний прове
ла в Екатерпнбѵрге фирма 
«Лэндинг», занимающаяся по
ставкой и пропагандой раз
личных лекарственных средств.

На российский рынок нача
ли активно выходить крупней
шие мировые производители 
лекарств, с которыми прежде 
мы были почти не знакомы.

На. конференции свою продук
цию, в том числе новейшие 
разработки, уральским меди
кам представляли фирмы: 
«Хоффман - ля Рош», «Аста- 
медйка», «Бристол - Майерс 
Сквибб» и другие. Работа кон
ференции прошла по трем на
правлениям: антибиотики, сер
дечно - сосудистые средства, 
онкологические препараты.

ГІридѵт ли лекарства, о ко
торых шла речь, в наши апте
ки и больницы, теперь во мно
гом зависит от самих аптек и 
больниц, которые в условиях 
приближающегося введения 
страховой медицины должны 
будут .заботиться о себе са
ми. Фирм же, которые помо
гут им в этом, занимающихся 
реализацией лекарственных 
препаратов, сейчас в Екатерин
бурге достаточно — около 40.

Марина РОМАНОВА.

Новые времена Письмо из редакции

В кинотеатре — не кино
В Нижнем Тагиле состоя

лась презентация акционерно
го общества «Клуб предпри
нимателей». Как считают ис
полнительный директор и со
председатель клуба Евгений 
Аршанский и сопредседатель 
совета предпринимателей го
рода Сейран Одобашян, ком
мерсанты смогут пригласить 
сюда и гостей на- дружеский 
вечер, и иностранных парт
неров на деловую беседу.

Действительно, в цен траль
ном кинотеатре города «Со
временник». где расположил
ся клуб, есть все для того, 
чтобы предприниматели смог

ли отдохнуть и поработать. 
Можно посидеть в уютном ка
фе-баре, можно пообщаться с 
деловым партнером в комна
те для переговоров, планиру
ется проведение в клубе и 
развлекательных программ.

На презентации выступили 
детские коллективы дворцов 
культуры города, и. как в 
старые времена, порадовало 
коммерсантов цыганское трио.

Пока в состав клуба вошли 
32 члена, в том числе дирек
тора крупных промышленных 
предприятий, банков, коммер
ческих структур. Настоятель 
собора Александра Невского

отец Геннадий благословил со
бравшихся на доброе начи
нание.

Клуб открылся благодаря 
поддержке администрации го
рода и совета предпринима
телей, созданного в Нижнем 
Тагиле несколько месяцев на
зад. Присутствовавший на ве
чере заместитель главы ад
министрации города Николай 
Петров пожелал клубу успе
хов и процветания, ведь в ко
нечном счете, как считает Ни
колай Александрович, все это 
делается для того, чтобы го
род богател.

Людмила ВАРАКИНА.

ДОРОГИЕ НАШИ

Новая компьютерная про
грамма внедрена в центре уп
равления силами и средства
ми областной пожарной ох
раны. Программа позволяет 
почти мгновенно определить 
степень опасности пожала в 
любой точке Екатеринбурга 
и окрестностей, а также опе
ративно провести передисло
кацию боевых пожарных под- 
рагделений гарнизона.

Она разработана програм-

КОМПЬЮТЕР ПРОТИВ огня
мистами пожарной охраны 
Челябинской области и ада
птирована к условиям Екате
ринбурга старшим инжене
ром отделения техобслужи
вания ЭВМ капитаном А. 
Русиновым. Программа раз
вивает уже применяемую в 
центре с начала этого года

Не лыком шиты

систему оперативного дис
петчерского управления на 
персональных ЭВМ.

Диспетчер при поступле

нии сигнала о пожаре может 
получить от компьютера-пер
соналки исчерпывающие све
дения. позволяющие всту
пить в борьбу с огнем во 
всеоружии.

В Москве система компью
терной подсказки была вве
дена в 1973 году и постояв-

но совершенствовалась. Но 
в России в городах с мил
лионным населением систе
ма компьютерного управле
ния пожарными силами ра
ботает пока лишь в Екате
ринбурге и Челябинске. Дис
петчеры центра управления 
пожарной охраны Екатерин
бурга высоко оценивают воз
можности новой программы.

Сергей-. ШЕВ АЛДИН,

ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках «Областную газету» с поряд

ковым номером 142. Год назад вы подписались на 
144 номера — по рублю за каждый уплатив.

Получается, что до конца текущего года нам 
осталось выпустить только два номера газеты. Но мы 
не можем этого себе позволить — оставить читате
лей на две недели без газеты. И поэтому изыскиваем 
средства и возможности выпустить не 144, а 147 но
меров до конца года. Однако просим иметь в виду, 
что по средам газета в декабре выходить не будет, 
т. е, вы станете получать газету по вторникам и пят
ницам (если нас не остановят долги за бумагу и ус
луги типографии).

Вместе с вами, уважаемые читатели, мы надеемся 
на благополучное завершение 1993 года.

ПОГОДА
15—16 декабря по области ожидается переменная об

лачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, 
5—10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 
10—15, при прояснениях до 20 градусов, днем — 2—7 
градусов мороза.

к забастовке
В тяжелом положении 

©казались этой зимой 
уральские метеопологи На
ходясь на гособеспэчении, 
работники гидпометеороло_ 
гической службы 2 месяца 
не получают заработную 
плату, которая составляет 
на данный момент мизер- 
нѵю сумму — около 20 ты
сяч рублей Но хватает 
средств и для оОоспемлния 
нормальной работы обору
дования и лабораторий ме
теослужб. управление
Уральской ГМС задолжало 
разным организациям оолее 
300 миллионов рублей Глав
ная причина Финансовой 
несостоятельности метеоро- 
логов — чевыполнг»чил фе- 
деральными правительст 
гонными организациями от
раслевого тарифного согла
шения, заключенного в ап
реле этого гола между Со
ветом Фелеральных проф
союзов авиационных работ
ников России, федеральной 
службой России по гидро
метеорологии и мониторин
гу окружающей среды и 
Министерством труда Рос
сии.

С 15 по 18 декабря плани
руется провести предупре
дительную «мягкую» заба
стовку, в ходе котопой ме
теорологи будут обслужи
вать только авиацию и не» 
которые другие жизненно 
важные для страны отрас
ли

Если же и это не подвиг· 
нет правительство на ока
зание конкретной помощи, 
с 27 декабря по 26 января 
состоится самая что ни на 
есть «жесткая» забастовка.

Андрей КУЗНЕЦКА
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Опыт уральских рабочих
П выборы в Федеральное собрание, и последующие вы

боры в органы местного самоуправления волнуют не толь
ко политологов и лидеров партий и общественных объедине
ний, но и свободные, независимые от ФНПР, профсоюзы- 
Они столкнулись с тем, что практически нс готовы к осо
знанию своей роли в поддержке того или иного избира
тельного блока или кандидата, так как считали, что не дол
жны заниматься политикой, ограничиваясь защитой чле
нов профсоюза от произвола администрагу.'и.

Недавно в Екатеринбурге побывал доктор Эберхард Шнай
дер, ведущий специалист-политолог Кельнского Федераль
ного института по вопросам изучения восточноевропей
ских и международных проблем и эксперт бундестага по 
политической ситуации в России.

Думаю, многим интересно познакомиться с его оценкой 
сегодняшней политической ситуации в России,

— Я двадцать пять лет за
нимаюсь проблемами России. 
Последние два года посвятил 
научению тенденции развития 
к цей политических партий и 
общественных объединений. 
Главная проблема сегодня — 
нет стабильных партий, та
ких. например, как Христианс
ко-демократический союз или 
Социал-демократическая пар
тия з Германии. Вы в начале 
пути. Возможно, только че
рез несколько лет в России 
появятся полноценные партии, 
пока же это ряд известных по
литических деятелей с отіре- 
делеипымн позициями и имид
жем, ие. связанных ни орта- 
идаачией, ни партийной дне- 
питииней. Вам придется ггрой-

■в

Приватизация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фонд имущества Свердловской области объявляет о проведении зак

рытой подписки на акции следующих акционерных обществ открытого 
типа (АООТ) средн сельскохозяйственных товаропроизводителей, пот
ребителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных в зо
не действия данных предприятий и признаваемых покупателями в соот
ветствии со ст. 9 Закона РФ «О приватизации государственных к муни
ципальных предприятий в РСФСР».

1. Туринский втропромснаб.
Уставный капитал АООТ «Ту

ринский «гронрамснеб» состав
ляет 6 534 тыс. рублей.

По закрытой подписке будет 
разметаться 3202 акции (49% 
уставного капитала), из них; 
2 549 штук (39%) —..среди, 
сельхозпроизводителей, и по
требителей услуг и 653 штуки 
(10%) — среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Номинальная стоимость од
ной «кции 1000 рублей.

.Продажная цен» акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
15 декабря 1993 года по 15 
марта 1994 года по адресу: 
623900, Свердловская область, 
г. Туринск, ул. Слободо-Турин
ская, 13. АООТ «Туринский аг- 
ропромснаб». Тел. 2-49-32.

2. «Мепиоводяроект».
Уставный капитал АООТ «Ме- 

лйоводпроект» составляет 2 100 
тыс. рублей.

По закрытой подписке бу- 
дэт размещаться 369 акций 
(44% уставного капитала), из 
них: 369 штук (44%) — среди 
сельхозпроизводителей.

Номинальная стоимость од
ной акции 2500 рублей.

Продажная цена акции 2500 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
15 декабря 1993 года по 15 
марта 1994 года по ад
ресу: 620102. г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 73. АООТ «Ме- 
лиоводпреект». Тел. 23-84-39.

3. «Сельхозтехника».

Уставный «впитал АООТ 
«Сельхозтехника» составляет 
3 441 тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 1 686 акций 
(49% уставного капитала), из 
них: 998 штук (29%) — среди 
предприятий-поставщиков, 344 
штуки (10%) — среди пред
приятий-потребителей и 344 
штуки (10%) среди крестьян
ских (фермерских) хозяйств.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Поодажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
то·« подписке принимаются с 
15 декабря 1993 года по 
1'5 марта 1994 года по 
адресу: 623800, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Совет
ская, 102. АООТ «Сельхозтех
ника». Тел. 2-40 00.

4. «база Урапвгреснвб».
Уставный капитал АООТ «Ба

за «Уралагроснаб» составляет 
4 906 тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 2 404 акции 
(49% уставного капитала), из 
них: 1 913 штук (39%) — сре
ди предприятий-поставщиков и 
491 штука (10%) —· среди кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств.

Номинальная стоимость ед- 
вой акции 1000 рублей.

■ Продажная цена акции 1000 
(рублей.

Заявки на участие в закры
вай подписке принимаются с 
15 декабря 1993 года по 
15 марта 1994 года но 
адресу: 620024, г. Екатерин
бург, пос. Заря, д. 1. АООТ 
«База «Уралагроснаб». Тел. 
25-45-28.

9. «Маслодел».
Уставный капитал АООТ 

«Маслодел» составляет 7 071 
тыс, рублей. 

ти через долгий период созда
ния множества маленьких, не
долговечных партий, которые 
либо будут развиваться — не 
исключено, что через объеди
нение друг с другом. либо 
исчезнут. С другой стороны, 
население чисто психологичес
ки настроено против слова 
«партия», так как ассоциирует 
его с КПСС. Может быть, 
вырастет целое поколение до 
того времени, когда исчезнет 
память о более чем семидесяти- 
легней истории ее господства.

— Какова цель вашего при
езда в Екатеринбурі ?

—· Правительство Германии 
делегировало 25 наблюдателей 
за холом выборов. Меня ин
тересует Екатеринбург. Я

По закрытой подписке будет 
размещаться 3 465 акций (49% 
устазного капитала), ' из них: 
2 051 штук (29%) — среди 
предприятий-поставщиков, 707 
штук (10%) — среди предп
риятий-потребителей и 707 
штук (10%) — среди кресть
янских фермерских хозяйств.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
15 декабря 1993 года по 
15 марта 1994 года по 
адресу: 623850, Свердловская 
область, с. Байкалово, ул. На
бережная, 71, АООТ «Масло
дел». Тел. 9-11-70.

6. «Туринское ремонтно-тех
ническое предприятие»

Уставный капитал АООТ 
«Туринское ремонтно-техниче
ское предприятие» составляет 
6 407 тые. рублей.

Па закрытой подписке будет 
размещаться 3 140 акций (49% 
уставного капитала), из них: 
2 499 штук (39%) — среди 
предприятий-постгізщикоа и 
предприятий-потребителей и 
641 штука (10%) — среди кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
15 декабря 1993 года по 
15 марта 1994 года по 
адресу: 623900, Свердловская 
область, г. Туринск, ул. Социа
листическая, 148. АООТ «Ту
ринское ремонтно-техническое 
предприятие». Тел. 2-13-43.

7. «Агроспецмонтаж».
Уставный капитал АООТ 

«Агроспецмонтаж» составляет 
15 737 тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 6 210 акций 
(39 5% уставного капитала), из 
них: 6 210 штук (39,5%) — сре
ди предприятий-товаропроиз
водителей.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Замни на участие в закры
той подписке принимаются с 
15 декабря 1993 года по 
15 марта 1994 года по 
адресу: 620103, г. Екатерин-

Господа предприниматели!
Фоня имущества Свердловской области выставляет 15 янва

ря 1994 г. на биржевые торги на Екатеринбургской фондо
вой бирже 7 обыкновенных акций АО «Уралмашстрой» (г. Ека
теринбург) номинальной стоимостью 500 рублей.

Акции будут продаваться одним лотом. Стартовая иена ло
та — 20 000 рублей. Оплата акций приватизационными чеками.

Ознакомиться с проспектом эмиссии и приложениями к нему 
можно п фонде имущества Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, комната 707, телефон для 
справок 51-87-92.

* ·* *

Фонд имущества Свердловской области выставляет 11 ян
варя 1994 г. на биржевые торги на Екатеринбургской фондовой 
бирже 3230 обыкновенных акций АО «Уралмоптажавгоматч- 
ка» (г. Екатеринбург) номинальной стоимостью 1000 рублей 
(20% уставного капитала).

Акиин будут , продаваться двумя ло гами по 1615 штук (10% 
уставного капитала) каждый. Стартовая пена одного лота — 
4037,5 тыс. рублей. Оплата акций комбинированная. 29% пла
тежа осуществляется приватизационными чеками. 71% — дене
жными средствами.

Ознакомиться с проектом эмиссии и приложениями к нему 
можно в фонде имущества Свердловской области по адресу: 
г, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, комната 707, телефон для 
справок 51-87-92.

Новые профсоюзы

вст.регился с политическими 
деятелями Урала, политоло
гами, создателями Конститу
ции Уральской Республики, 
кандидатами в депутаты, ра
бочими заводов, которые дали 
много полезней информации 
не только о положении на 
Урале, но и России в целом.

— Какие из встреч запом
нились?

— Встреча с представите
лем Президента России по 
Свердловской области В. Маш
ковым. У нас состоялся инте
ресный диалог о взаимоотно
шениях центра и регионов, ког
да, с одной стороны, регио
ны хотят быть все более са
мостоятельными, с дт-угой — 
центр стремится сохранить 
свою власть, так как, объек
тивно говоря, подобные уст
ремления регионов ведут к 
раздроблению России. Думаю, 
каждая из сторон так . или 
иначе стремилась разрешить 
это противоречие — -и в Кон
ституции России, где сдела
на попытка уравнять субъек
ты федерации, и в Конститу
ции Уральской Республик)!, 
где решается «снизу» та же 
задача.

Была для меня интересна 
встреча и с рабочими Ураль
ского додщиин'икового завода.

бург, ул, Окружная, 5. АООТ 
«Агроспецмонтаж». Тел. 25-24- 
71.

8, «УАЗсервис».
Уставный капитал АООТ 

«УАЗсервнс» составляет 4 876 
тыс. рублей.

По закрытой подпитке бу
дет размещаться 2 389 акций 
(49% уставного капитала), из 
них: 1 901 штука (39%) — -ере 
ди предприятий товар-'гг'«из- 
аодителей и 488 штук (10%)— 
среди крестьянских (фермер 
ских) хозяйств.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей. 

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участив в закры
той подписке принизіаются с 
15 декабря 1993 года по 
15 марта 1994 года по 
адресу; 623520. Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. 
Уральская, 1. АООТ «УАЗсер- 
вис». Тел. 2-22-50.

9. «Сысертскафсхимсервмс».

Уставный капитал АООТ «Сы- 
сертскагрохимсерз·«» состаз- 
ляет S 093 тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 3 968 акций 
(49% устазного капитала), из 
них; 3 158 штук (39%) — среди 
предприятий - товаропроизво
дителей и 810 штук (10%) — 
среди крестьянских (фермер 
ских) хозяйств.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры 
той подписке принимаются с 
15 декабря 1993 года по 
15 марта 1994 года по 
адресу; 624001, Свердловская 
область, г. Арамиль, пер. Реч
ной, 1. АООТ «Сысертскагро- 
химсервис». Тел. 3-16-39.

Форма оплаты — денеж
ная и приватизационными че
ками в соотношении, которое 
будет установлено в дальней
шем Фондом имущества.

Количество акций, указан
ных в заявке, не должно быть 
менее одной и более количе
ства акций, предусмотренного 
квотой.

По данным адресам желаю
щие могут ознакомиться с пла
ном приватизации, рассчитан
ными квотами и получить до
полнительную информацию об 
акционерном обществе.

пригодится в
Несколько лег назад админи
страция завода объявила им 
о своем решении закрыть 
один из цехов как убыточный. 
Но рабочие, объединенные 
только что созданным свобод
ным профсоюзом, выступили 
со встречным предложением об 
акционировании цеха на ус
ловиях полного хозрасчета. 
За два года они превратили 
его в рентабельное производ
ство, Я вижу в опыте ваших 
рабочих попытку решить проб
лему перехода к рыночным 
отношениям и безработицы 
своими силами. В· связи с 
объединением Германии наше
му правительству пришлось 
также встретиться с проблемой 
увеличения безработицы, ког
да в районах бывшей ФРГ она 
составляла всего 8 процентов, 
а в бывшей ГДР — более 30. 
Такой большой разрыв деста
билизирует общество и эконо
мику, увеличивает миграцион
ные процессы, когда в поис
ках работы люди переезжают 
и; олной области Германии в 
другую, что, в свою очередь, 
порождает социальные конф
ликты. Я давно слышал об 
опыте рабочих Уральского 
подшипникового завода и ча
сто приводил его в своих лек
циях, а тѵт увидел своими 
глазами. Сегодня мы разраба-

Выставки

Ярмарки краски
ЛГы богатая страна. У нас кризис ебьіта 

продукция. Мы устраиваем различные выс
тавки, сводим вместе покупателя и продав
ца, заманиваем из-за рубежа потребителя, 
который приезжает к нам... в надежде сбыть 
свой товар-

Мы очень богатая страна. Каменск-Ураль
ский металлург’, ческ.й завод, чью эісспо- 
з. ц ю на выставке «Металлургия и маши
ностроение» вы видите на снимке, начал 
штамповать вагонные буксы из алюминия. 
Железная дорога, правда, отказалась их 
покупать, дорого. Зато зарубежные заказ
чики предложили выпускать диски из маг
ния, Заводчане недоумевают: зачем/ Ведь 
этот металл без покрытия очепъ быстро осы
пается.

Мы самая богатая страна. За алюминие
вые колесные диски, выпускаемые на 
КУМЗе, идет настоящее соревнование запад
ных бизнесменов: американцы предлагают 
30 долларов за штуку, итальянцы — 130, а 
шведы — 200 долларов. Но завод, кажет
ся, отдает предпочтение американцам, по
тому что те предлагают упроститъ обработ
ку заготовок (покупать, так болванки!).

А во-вторых, США поставили оборудова-

ние для производства теплообменников — 
красивые такие штуки, вы их, может быть, 
в’л<~ите на заднем плане снимка. Их можно 
использовать для производства холодиль
ников.

Мы настолько богатая страна, что ценят 
нас очень дешево. Уральский подшипник >- 
вый завод попытался было продать партию 
товара в Кг таг;, так наши братья по сог.ла- 
герю такую цену назвали, что покраснели 
бы даже дети, никогда доллара в глаза не 
видевшие. И это китайцы, которые переби
рают наши списанные подшипники, упако
вывают в яркие коробочки и продают их 
затем как новые!..

Вот такие незамысловатые истории вы 
можете узнать, если побываете, на выставке. 
В общем-то нормальная экспозиция: толпит
ся кое-где народ, вьются рекламные агенты, 
некоторые уже заключили договоры. Поль
за для всех.

Жалко только, что нс все крупные заво
ды смогли поучаствовать в выставке·, гово
рят, Уралвагонзавод не нашел 123 тысяч 
рублей для оплаты места я экспозиции .

Владимир ТЕРДЕПКНП- 
Фото Владимира, КАЗАКОВА.

1000 рублен: кто больше
Екатеринбургская теле

компания «Четвертый ка
нал» и Уральская инфор
мационная компания объ
являют о проведении весь
ма необычного конкурса 
среди жителей Екатерин
бурга. Потребительская те
лепрограмма «Привоз» ре
шила найти лучшего поку
пателя города. А.стать нм 
может любой тіз нас. Для 
этого нужно купить на од
ну тысячу рублей наиболь
шее количество промышлен
ных и продовольственных 
товаров в екатеринбургских 
магазинах. И сообщить об 
этом организаторам конкур
са. Победитель бѵдст оп
ределен после двадцатого 
декабря. И приглашен на 
телепередачу «Привоз». В 
канун Нового года ему бу
дет вручен подарок к пра
здничному столу, шампан
ское, экзотические фрукты, 
вино, шоколад, колбаса и 
волка.

Н. П.

ОТДЕЛИЛ ЦЕРКОВЬ 
ОТ ГОСУДАРСТВА

, НИЖНИЙ ТАГИЛ. За
прети,! проводить религиоз
ные обряды в учебных за
ведениях глава местного 
самоуправления. Эю связа
но с тем. что некоторые шко
лы в училища сдают своп по
мещения в аренду религиоз
ным организациям, и в 
учебных классах то крестят 
младенцев, то молятся.

БАН.

Германии
тываем различные модели 
дальнейшего развития эконо
мики Германии в, вполне воз
можно, опыт уральских рабо
чих будет использован в этих 
разработках.

— Почему Германии столь 
пристально следит ла разви
тием политической ситуации в 
России?

— Между Германией и Рос
сией сложилась хорошая, бо
лее чем полуторавековая ис
тория политических, деловых 
и культурных взаимоотноше
ний. Вторая мировая война, 
безусловно, подорвала их, но 
не погубила. Чисто географи
ческое положение обеих стран 
заставляет сотрудничать — 
уже сейчас наша экономика 
имеет самые большие эконо
мические связи с Россией по 
сравнению с другими страна
ми.

— Какова роль профсоюзов 
в жизни немецкого общества?

— Профсоюзы привносят В 
нее стабилизирующий фак
тор. В частности, благодаря 
им практически нет очагов сп
инальной напряженности.

— Л разрабатываются ли 
государственные программы 
по решению проблем безрабо
тицы?

Конференция

<<Преображение Урала»: шаг в
Общественное непартийное 

движение «Преображение 
Урала», на презентации кото
рого в Доме кино недавно 
присутствовала значительная 
часть творческой, научной и 
прочей интеллигенции Ека
теринбурга, провело первое 
официальное мероприятие, 
доказав тем самым беспоч
венность опасений, будто оно 
создано исключительно для 
выборов в Совет Федерации 
губернатора запрещенной 
Уральской Республики Э. Рос
селя.

Вместе с учеными из Инсти
тута философии и права и 
Уральским кадровым цент
ром «Преображение Урала» 
провело научно-практиче
скую конференцию «Регио
нальная политика и пробле
мы федерализма». В ней 
участвовали ведущие ученые 
города: доктора экономиче
ских наук Г. Ковалева и А. Та
таркин, доктор исторических 
наук А. Бакунин, доктор фи
лософских наук Ю. Вишнев
ский, кандидаты юридиче
ских наук С. Кодан и М. Казан
цев. Но глазным действующим 
лицом, видимо, следует счи
тать молодежную аудито
рию — тех будущих специали
стов по новой региональной 
экономике, потенциальных по
литиков, которым, собственно, 
и предстоит в близком XXI 
веке реформировать на деле 
государственное устройство 
России.

— Нет.
— Почему?
— .Хороший вопрос. Думаю, 

он будет предметом выборных 
программ кандидатов в бун
дестаг в 199-1 году. При объ
единении Германии правитель
ство неправильно оценило сло
жившуюся ситуацию, полити
ки не учли социальные проб
лемы, возникающие в связи с 
этим, хотя ученые предупре
ждали, что потребуются боль
шие затраты на адаптацию 
Восточной Германии к 'рынку. 

■ Как. на ваш взгляд, мо
гли бы свободные профсоюзы 
России участвовать в выбо
рах?

— Сегодня ѵ ваших проф
союзов нет надежных полити
ческих партнеров. Непосредст
венное же их участие в поли
тической жизни — это плохая 
идея. Профсоюз ис должен 
быть политической партией, у 
него другие задачи, а полцти.- 
ческая принадлежность неиз- 
бежно приведет к тому, что 
профсоюз будет терять своих 
членов, которые нс разделя
ют его политические амби
ции и симпатии. Другое дело 
— поддержка кандидатов, в 
программах которых содержат
ся социальные вопросы и пути 
их разрешения — здесь воз
можен широкий спектр сотруд
ничества, но в нынешней си
туации у вас, повторяю, это 
вряд ли возможно.

Вопросы задавал 
Радик БАКИРОВ, 

председатель 
независимого профсоюза 
театральных работников.

Вряд ли стоит ожидать, что 
молодежь сразу проникнется 
важностью высказанных идей 
и поймет свою роль в их гря
дущем осуществлении, но, 
учитывая ее сегодняшнюю 
инфантильность и стремление 
к дсполитизации, можно счи
тать, что начало положено 
удачное.

На президента Ассоциации 
экономического взаимодей
ствия областей и республик 
Уральского региона Э. Россе
ля, открывавшего конферен
цию, аудитория смотрела как 
на кинозвезду, он, в свою оче
редь, вдохновленный ею, 
произнес, на мой взгляд, са
мую удачную из речей по
следнего времени. Хотя тема 
доклада — «Проблемы феде
рализма региональной поли
тики и перспективы государ
ственного устройства России» 
сложна даже для подготовлен
ной аудитории. Как пред
ставляют себе будущее госу
дарственное устройство Рос
сии те, кто сегодня у власти 
или стремится к ней, имеют 
ли они какие-то концепции или 
строят политику на основе 
сиюминутных интересов? На
смотревшись на политических 
лидеров за последние недели 
так, что любому захочется хоть 
ненадолго забыть о политике 
вообще, мы внятных ответов 
на эти вопросы почти ни от 
кого не услышали. У нас же, 
на Урале, есть научно обосно
ванная концепция устройства

Ситуация

ЕЩЕ НЕ ПРИЗРАК, ИО...
Тревожные дни переживает Асбест. В очеред

ной раз остановилось акционерное общество 
«Ураласбест», вслед за ним вынуждены были пре
кратить работу и другие промышленные пРс”а 
приятия. Не выплачивается заработная плата, 
как следствие — нет отчислений в городской бюд
жет. На содержание больниц, школ, детских уч
реждений, коммунальных служб катастрофически 
нс хватает средств. Комментирует .эту ситуацию 
глава администрации Асбеста Ю. Г. Пинаев.

— Юрий Григорьевич, как 
Вы оцениваете состояние го
родской экономики? Сегодня 
оно вызывает не только тре
вогу у горожан, но и являете« 
основой для всевозможных 
слухов. «Город-призрак» — 
так иной раз называют се
годня Асбест.

— Думаю, это правомерное 
.беспокойство. Стоит АО 
«Ураласбест». И причем не 
только по «своим» причинам, 
не только из-за отсутствия 
рынка сбыта, но еще и пото
му, что потребители зкіза- 
лись неплатежеспособными. В 
свою очередь сам он дэіжен' 
сегодня более четырех мил
лиардов рублей энергетрка.м, 
а ведь «Ураласбест» — это 
предприятие энергоемкое. Вся 
продукция его отправляется 
железно дорожным транспор
том — это вторая отрасль, 
которая ставит комбинат в 
зависимое положение.

А поскольку предприятия 
города так или иначе сориен
тированы на «Ураласбест», то 
цепочка потянулась дальше. 
Установлен большегрузный 
транспорт АО -■ Автомобилист» 
(бывший АПОГАТ). Практи
чески прекратило работу по 
заказам «Ураласбеста» АО 
«Трест Асбострой*. Оно стро
ит сегодня в основном по за
казам местной администра
ции ■ · инфекционную больни
цу, школу для детей с за
медленным психическим раз
витием, просто школу, -’та 
жилых дома. Но для него 
этц объемы малы, н трест вы
нужден искать работу .за пре
делами города.

Резко сократило объемы пе
ревозок пассажиров автопред- 
приягие. Уно обслуживало до
ставку рабочих на фабрики, а 
теперь комбинат «Ураласбест» 
от его услуг отказался. Се
годня администрация финанси
рует городские маршруты. До
тация выделяется дли того, 
чтобы не сломать сложившую
ся систему обслуживания пас
сажиров.

Беспокоит нас сегодня и то, 
что комбинат «Ураласбест 
оказавшись в затруднительном 
положении, практически пре
крати.! финансировать капи
тальный ремонт жилья...

В сложном положении ока
залось Малышевское рудоуп
равление в связи с тем, 
что себестоимосіь добычи по
левых шпатов довольно высо
кая. И глазная иеда в том, 
что малышевцы поставляли 
свою продукцию в государст
ва ближнего зарубежья. Та
моженные пошлины таковы, 
что они перекрывают даже се
бестоимость продукции. Прав
да, сейчас быстрыми темпа
ми идет подготовка к добы
че изумрудов па Свердловс
ком месторождении. Думаю, 
это позволит предприятию 
встать на прочные экономи
ческие рельсы.

Много слухов сегодня вок
руг Рефтинской ГРЭС. Да, 
она работает с большим на
пряжением, поскольку посе
щает уголь в Экибастузе (Ка
захстан). Л там идут про
цессы, нас тревожащие: ме
няются кадры, рушатся ует >- 
явшиеся связи.

России и была предпринята 
даже попытка воплотить ее в 
жизнь. Впрочем, никто из уча
ствовавших в создании Ураль
ской Республики не считает, 
что ее разгром — Делр окон
чательное.

Доктор экономических наук, 
профессор Г. Ковалева, рас
сказывая о концепции пари
тетных финансово-бюджетных 
отношений регионов с цент
ром, разработанной ураль
скими учеными, с самого на
чала предостерегла своих бу
дущих коллег; никогда не при
нимайте на веру заявления 
политических лидеров, осо
бенно о том, что сегодня де. 
лать что-то рано, а завтра бу
дет поздно, верьте только си
стеме доказательств. Она счи
тает, что политические бата
лии и после 12 декабоя ни
чего не изменят в экономике 
России, что ждать чудес нель
зя ни при каком исходе выбо
ров Именно финансовые от
ношения лежат сегодня в ос
нове ПОЛИТИКИ. И ИД СТОИТ 

ждать перемен в экономике, 
пока мы не изменим эти от
ношения. В Конституции 
Уральской Республики, в са- 
боте над которой Ковалева 
активно участвовала, предло
жен механизм отношений ра
венства между центром и ре
гионами, но верхи его о-верг- 
ли. Тем не менее ученые раз
рабатывают систему новых 
бюджетных отношений, и, на
деюсь, она все же будет в

Как видите, обета нз-жь 
сложная. ІІемѵдр’нз в ней 
растеряться. Думаю, перво
степенное дело для руководи
телей предприятий в такой си
туации — подумать о людях, 
которые у них работают. Как 
бы ии было трудно, это ко 
должно означать, что пред
приятие сбрасывает рабочих, 
как лишний балласт, предло
жив им в одиночку опреде
лять свою судьбу. Надо сде
лать так. чтобы люди, осо
бенно представители веду
щих профессий, ие остались 
за чертой бедности.

В свою очередь ал.миііиг—· 
рация города не останетс? 
стороне. Мы ситуацию к< . 
полируем, и прежде всего я 
бюджетных организациях. А в 
них ведь трудится около по
ловины трудоспособного насе
ления города. Значительно 
больших, чем раньше, вложе
ний требует народное образо
вание, поскольку к нему от
носятся теперь и детские до
школьные учреждения. На го
родской бюджет перешли уч
реждения культуры, спорта.«

Но самое главное — мы се
годня один на один оказались 
с другими проблемами, таки
ми, как содержание и ремонт 
дорог. К сожалению. пред
приятия эти заботы потихонь
ку сбросили иа нас. Исклю
чение составляет разве что 
завод асботехннческих изде
лий, который дошкольные уч
реждения и дороги содержит, 
как и прежде.

— Вывод, таким образом, 
напрашивается сам собой; на
до затягивать пояса, а зна
чит, что-то закрыть, какие-то 
расходы урезать...

— Да. придется. Но жесткий 
режим экономии ис означает, 
конечно, закрытия школ и 
больниц. Мы гарантируем ш 
лучение заработной платы 
всем, питание в школах и п 
лечебных учреждениях, при
обретение .медикаментов.

Внимательно изучаем сегез- 
ня работу детскях ,з фцколь- 
ных учреждений. Видим, что 
резко сократилась наполняе
мость групп в садиках. По
этому будем некоторые груп
пы доукомплектовывать, а за-
тем уж и закрывать пустую
щие детские сады. Но это ие 
значит, что мы все прикроем, 
и родителям некуда будет при
строить своих детей. Оставим 
столько, сколько нужно.

Словом, стараемся вести го
родское хозяйство рациональ
но и деньги тратить разумно. 
Но надо признать, чіо если 
в ближайшее время предприя
тия не выйдут из кризиса и 
не начнут работать, то до
ходная часть городского бюд
жета резко сократится. Пока 
резкого ухудшения финансо
вого состояния .мы не почув
ствовали. Почувствуем в ян
варе. когда не подучим от
числений за период простоя.

Записал 
Анатолий ГУСЬКОВ.

будущее
обозримом будущем внедре

на в СвордловскоА области.
Директор Института эко

номики УрО РАН А. Татаркин 
напомнил (впрочем, возмож
но, для молодых это было от
кровением), что идея эконо
мической самостоятельности 
Свердловской область- соли
лась еше в восьмидесятые го
ды: тогда начали активно за
ниматься тероитопиальным 
хозрасчетом — одновременно 

с Эстонией. Татарией и Баш
кирией. Только у нас идея ос
талась ча уровне экономики, а 
там, ударившись в чистую 
политику, се сумели довести 
до абсурда. Кстати, далеко не 
все идеи председателя движе- 
-ни? «Преображение Урала» 
Э. Росселя Татаркин считает 
бесспорными, ибо, по его мне
нию. ничуть не менее, чем отно
шения области с федеральны
ми властями, сложны и проти
воречивы отношения ее с*> 
своими городами и районам^

Практически все выстугвв- 
іиие были единодушны в од
ном: в том, чт* сегодня зове; 
с я российским государст
вом, нет оазработачной поли
тики чи по одному из направ
лений — ни в экономике, ми а 
социальной сфере, «и в обра
зовании. Уральские ученые, 
и маститые и только начина
ющие свой путь в науке, го
товы внести свой вклад в их 
разработку.

Наталья ПОНОМАРЕВА.
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«Каждый приличный американец имеет своего психоана
литика», — несколько навязчиво прочерчивают этот 
штрих к «американскому образу жизни'» некоторые зао
кеанские бестселлеры. Каждый обычный бывший советский 
человек тоже кое-что про психотерапию знает. Первыми 
ассоц-ат ено приходят понятия: гипноз ■— Кашпиров
ский — слово — «выговоришься, легче. станет». С психо
анализом и того проще: Фейд, секс—и точка. Пожа
луй, теперь к этому ряду можно прибавить еще одно слов
цо: мода. Куда ни глянь, объявления: в любом оздорови
тельном центре ныне действует психотерапевт. Нс было ни 
одного — ■' вдруг сотни. Hydro кто-то вывесил незримый 
лозунг·, «Каждому россиянину — по психотерапевту!»

Хотя какие лозунги? Мы же а рынке живем. Где спрос — 
там и предложение. А спрос есть, Десятилетиями копился 
и выплеснулся. Каково же предложение? Вот этим вопро
сом я и заинтересовалась и решила ответить для начала 
для себя лично: психотерапия — что? кто?

«Больная» тема

«Я КАК
ПОВИВАЛЬНАЯ 
БАБКА.
РОЖАЕТ ЖЕ
ЧЕЛОВЕК САМ»

Прежде всего мне пришлось 
расстаться с предубеждением. 
Как я представляла? Запу
тавшись в лабиринте собствен
ных проблем, приходишь к 
психотерапевту, изливаешь ему 
душу, он свсрхтерпеливо слу
шает, вникая во все детали, 
а потом с высоты своего зна
ния (психики, психологии, 
анатомии и просто жизни) ла
ет советы: а слелайте-ка вот 
»то; а не делайте вот этого. 
Выписывает рецепты житей
ской мудрости. И ты с этими 
рецептами в уме. как с путев
кой в новую беспроблемную 
жизнь, довольный выходишь 
из кабинета.

— Раньше так и было. — 
говорит главный психотера
певт Екатеринбурга, врач 
больницы Ле 40 Владислав 
Борисович Черных. — Я яв
лялся неким пространством, 
где человек разгружался. Сей
час работаю с учетом экологии 
личности. Ресурсы, необходи
мые для изменения, есть внут
ри каждого. Я лишь откры 
паю доступ к ним. Играю роль 
повивальной бабки, которая 
следит, чтобы плод правильно 
выходил, ио рожает ведь жен
щина сама...

— Но мы так привыкли к 
рецептам и ждем их.

— Многое зависит от при
вычек, уровня культуры. За
падноевропеец, например, не 
получит удовлетворения, если 
врач решит за него проблему. 
Я стараюсь делать так, чтобы 
папиент сам искал и находил 
выход, я лишь элегантно к 
выводу подвожу. Чтобы вы 
лучше поняли, можно попро
бовать на вашем примере.

Пока я выбираю, какую из 
собственных проблем отдать 
для эксперимента и попутно 
решить, Владислав Борисо
вич говорит:

— Вы можете лаже ее про
сто обозначить условным зна
ком. Например: «хочу пере
стать делать X». Или «мне 
мешает У». Или «я слишком 
7». Мне этого достаточно. 
Не говорите только: «не бо
леть», «не переживать». Отри
цание пусто. Нет просто не

ТАВ ДА. Трехмееячнвя девоч
ке на поселив Гвеаекий до
ставлена в детскую Больницу 
Тавды с диагнозом дистро
фия. Когда специалисты ме
стного гороно вошли в дом, 
их охватил ужас: малышка по
ходила на мумию. Бросившая 
ее мамаша на несколько дней 
загуляла у подруги. В тот же

Стой, не уйдешь!

Украли шофера
В селе Логиново, что под 

Каменском - Уральским, ше
стеро злоумышленников похи
тили водителя совхоза «Ло- 
гиновский». /Кертву двое 
суток увезли в Каменск- 
Уральский. где на тайной 
квартире преступники требо
вали от шофера 7 миллионов 
рублей. Однако, ничего и не 
добившись, вымогатели все- 

таки отпустили узника. Тот, 
обретя свободу, тут же об
ратился за помощью в орга
ны. И уже 30 ноября работ
никами милиции были задер
жаны начальник отдела жи- 
лншно - коммунального хо
зяйства каменск - уральского 
вавода обработки цветных ме
таллов, штатный художник 
этого же предприятия и один 
неработающий господни. Воз
буждено уголовное дело.

Конвейер по угону
Четверо бандитов проникли 

на территорию ТОО «Авто», 
что на улице Левитана в Ека
теринбурге. Преступники из
били и связали сторожа и 
водителя предприятия, после 
чего организовали «конвейер» 
по угону автомобилей. За не

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
РЕВДА. В том, что нельзя применять внутривенно жидкость 

для чистки стекол, убедился на днях молодой ревдинскнй нар
коман. Он ввел себе этот препарат, видимо, в состоянии лом
ки. Воспаление вены оказалось настолько сильным, что руку 
Пришлось ампутировать. Хирурги Ревды за последние три ме
сяца оказывали помощь пятерым наркоманам, использовавшим 
для инъекций нестерильные шприцы или наркотические сурро
гаты. ЕА Н.

ЗЕРКАЛО
летящей птицы. Если она не 
летит, она или сидит, или бе
жит. или — взлетает.

Итак, вот «Марина плюс 
проблема». А вот «Марина без 
проблемы». желаемое состоя
ние. Теперь нам предстоит 
вместе пройти путь от одного 
состояния к другому.

У «Марины без проблемы» 
даже походка, взгляд, улыб
ка — иные. Человек — кибер
нетическая система: физио
логия, мысли, ощущения — 
все взаимосвязано. Изменяя 
одно, изменяем другое. Легче 
всего изменения провести на 
уровне физиологии. От самого 
низкого уровня. повеление· 
ского, поднимаемся к более 
высокому: уровню личност
ного своеобразия, системы 
у бе ж ле ни и. вероиании.

Подготовительный период по 
созданию желаемого состоя
ния может быть длительным. 
После этого используются 
чисто психотерапевтические 
призмы, а их масса: гипноз, 
лечебный транс, гештальт-те
рапия, нейро лингвистическое 
программирование.

— Я слышала недоумение 
некоторых пациентов после 
призма у психотерапевта: мол. 
ничего не было, только пого
ворили. пообщались.

— Это высщий пилотаж, 
если работа психотерапевта 
осталась незаметной, а чело
век ушел измененным.

Вообще хочу сказать: поче
му мы порой не можем сами 
решить свои проблемы? Пото
му что вязнем в них. долго 
перебираем. углубляемся все 
больше; колеса крутятся вхо
лостую. машина буксует. А 
спросить себя: «чего я хочу?» 
и ответить (только без части
ны «не»), создать и развить 
образ желаемого состояния 
человек не догадывается или 
лечится — от незнания.

В<-е-тлкн один рецепт лично 
я получила.

УЗОК КРУГ
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

...В кабинете полумрак, уют
ные кресла, ковры. Владислав 
Борисович — поклонник Восто
ка, и когда был в Японии, 
смотрел на псе глазами психо- 
тсоапевта. Японпы не любят 
яркий свет, в их традиции вме
сто обычного стекла ставить 
полупризрачную рисовую бу
магу. Но это пля фона наше
го рассказа. Так что же такое 
психотерапия?

— Не путайте с психиатри
ей. Это отрасль медицины, как

Нелюди

ПУСТЬ ВСЕГДА
день · другом доме местные 
врачи, с трудом попав в квар
тиру, констатировали смерть

значительный промежуток вре
мени из гаража «Авто» ис
чезли «Волга», «Жигули» и 
грузовик марки ЗИЛ. При
шедшие в себя после ограб
ления сторож и волитель 
проявили чудеса изворотли
вости и вызвали милицию.

Уже через сутки, к восьм· 
часам утра розыскные меро
приятия дали результат: гру
зовик и «Волга» обнаружены 
на территории частных гара
жей в районе улицы Бар
дина, задержан подозревае
мый.

Ограбление по-женски
На улице Бебеля в Ека

теринбурге гражданка М., про
живающая в Камышловском 
районе. «промышляла» на
счет одежды. Особо пригля
нулся модный капор оказав
шейся рядом десятиклас
сницы, на которую ЛЕ и со
вершила решительное напа
дение, используя свое явное 
превосходство в силе и весе. 
Однако примерить отобран
ный головной убор преступ
нице было не суждено — по
доспевшие через несколько ми
нут милиционеры затержали 
заезжую «модницу». Возбуж
дено уголовное дело,

А. К. 

хирургия, педиатрия и так да
лее. Л психотерапия - метод 
лечения, который может при
меняться всюду, в том числе и 
в психиатрии, и в хирургии, и 
в педиатрии. Пели же смот
реть шире, это — коммуника
ция. Все мы немного психоте 
рапевты. Может быть, ваш 
лучший друг потому и лучший 
друг, что вам с ним легче, по
койнее — для вас он «психо
терапевт».

— А священник?
— Нет, он скорее просто со· 

азает разгружающее чело
века пространство, психоте
рапия более активна.

Официально эта профессия 
существует у нас лишь с 1985 
гола, когда вышел приказ Мин
здрава СССР о совершенство- 
па нии психотерапевтической 
помощи населению. Прежде 
были только любители, теперь 
появились профессионалы. 
Учебниками была и художест
венная литература: Достоев
ский, Толстой, Чехов, совре
менные американские писа
тели. Теперь же учить нас 
нередко приезжают .специали
сты высшего класса из-за гра
ницы. и том числе из США.

— Среди молодых или бу
дущих медиков это сейчас едва 
ли не самая популярная про
фессия. отбирающая ли іер- 
ство у зубопротезистов и гине
кологов.

—· Да, многим кажется, что 
это просто и выгодно, ведь 
на Запале психотерапевты 
одни из самых высокооплачи
ваемых в медицинской сфе
ре работников. Однако 
именно там, чтобы стать 
практикующим' специалистом, 
надо ох как много пройти и 
изучить. Трехголичный КУРС 
обучения (после обшеврачеб- 
ного), 200 сеансов у учителя 
и потом в течение гола рабо
та пол его контролем и под 
его ответственность. Почему 
так строго? Потому что пси
хотерапия — она поистине все 
может.

Приведу пример из англий
ской практики. Женщина по
сле операции никак не поправ
лялась, хотя сердце, легкие ра
ботали нормально. Знакомый 
психолог как-то встал у изго
ловья и завел разговор:

— Слушан, Барбара, скоро 
будет выставка собак, а твои 
две гончии не стоят у каблу
ка.

— О чем ты говоришь, ко
гда я умираю?!

Он как не слышит, твердят: 
«Не стоит у каблука». А «каб
лук» по-английски звучит так 
же. как и «выздороветь». 
Если бы он повторял: «вы
здоравливай, выздоравливай», 
возможен даже обратный эф
фект. Здесь же информация 
была послана в правое, а не 
в левое, «критически на
строенное» полушарие мозга, 
упакованная в так называе
мую «терапевтическую мета
фору», н быстро подейство
вала.

— А чего психотерапия не 
может?

— Мать делится: взрослый 
сый выпивает. Приводит ^го 
ко мне, вижу ·— его это не 
беспокоит. Значит, с ним не 
могу работать, нет его собст
венного желания.

БУДЕТ МАМА?
двухлетней Кати. Ребвнои был 
болен пневмонией, но пьяни- 
ца.мвть так и не обратилась «

Мужество

ЧЕРЕЗ ОГОНЬ И ВОДУ 
вынесли пожарные детей из горящей школы

16 сотрудников пожарной охраны и мили
ции награждены орденами н медалями за 
мужество, проявленное при тушении пожа
ра в школе № 171 Екатеринбурга.

22 января 1993 года в 15.00 секретарь шко
лы Р. Кокоулина взволнованно сообщила, 
что на первом этаже школы начался пожар, 
огонь отрезал выход из горящего помещения 
находящимся на втором и третьем этажах 
здания школьникам.

В 15.08 к горяшему зданию прибыли пер
вые подразделения, а через 4 минуты с ог
нем боролась половина пожарных машин го
рода. Как выяснилось, под угрозой жизни бо
лее чем четырехсот школьников.

Эвакуировали детей из здания и профессію- 
яалы-газодымозащнтники, и сотрудники ми
лиции. Старшина полка патрульно-постовой 
службы Хамит Каримов бросился в огонь без 
каких-либо средств зашиты. На втором эта
же школы он нашел десять детей и помог 
выйти нм на пристрой к школе, откуда их 
и сняли пожарные.

Газодымозашитнпки искали детей во всех 
помещениях горящего здания. На первом 
этаже был настящий ад — горел линолеум, 
мебель, парты, докрасна раскали.ілсь желе
зобетонные перекрытия. Бойны пожарной ох
раны проверяли в кромешном дыму каждый 
метр. Командир отделения пожарной охраны 
Михаил Коптяков вывел более 20 человек. 
Капитан внутренней службы Олег Шамасов 
помог спасти 15 школьников. Сержант Гри
горий Цирюльник нашел в одном из классов 
восемь задыхавшихся в дыму школьников. 
Использовав водяную завесу, он вывел детей 
из огня, а наиболее ослабших вынес на 
руках Бее люди, оказавшиеся в школе, были 
спасены.

После того, как эвакуация детей из школы 
была закончена и все классы проверены, по
жарным пришлось спасать здание от огня в 
самых экстремальных условиях. Городские 
энергослужбы не смогли вовремя отключить

Бывают не невозможные, но 
трудные случаи.

Например, папиент. кото
рый считал, что он   труп. 
Родственники приглашали раз
ных специалистов, и те пыта
лись его переубедить. А один 
спросил:

— Есть ли у трупа кровь? 
— Пет.
Врач уколол его палеи, тот 

увидел кровь, но по-прежнему 
остался при своем:

—■ Надо же! Никогда не ду
мал, что у трупа , может быть 
кровь.

Единственный путь помочь в 
таком случае — присоединить
ся к его системе убеждений и 
действовать изнутри. Это очень 
непросто.

— Так все-таки: много ли 
вас. психотерапевтов?

— В Екатеринбурге создана 
ассоциация психотерапевтов 
и психологов, куда входит че
ловек 30—40» Мы проводим 
школы личностного роста, где 
прежде всего освобождаемся 
от собственных проблем, что
бы не решать их за счет па
циентов, семипары-тренинги. 
Конечно, хотелось бы, чтобы в 
каждой поликлинике был 
свой психотерапевт, чтобы лю
ди могли выбирать. Но это в 
будущем. Пока же немало тех, 
кто так называется, но психо
терапевтом по большому счету 
не является. Так что. приходя 
на прием к психотерапевту, 
прежде всего выясните, если 
ли ѵ него лицензия или сер
тификат.

Узок круг настоящих психо
терапевтов...

В Екатеринбурге его можно 
очертить довольно точно, и 
большая часть его пройдет че
рез объединение «Психиат
рия». Я побывала там ѵ дет
ских психотерапевтов. Их ме
тоды специфические — игро
вые. У маленьких детей, пере
брасывая мячик, врач снимает 
повышенную возбудимость, 
устраняет сложности в отно
шении со све’ктникями или 
взрослыми. Кстати, сами 
взрослые. родители. тоже
присутствуют, одновременно 
проходя сеанс психотерапии, 
потому что проблемы детей 
часто на поверку являются 
проблемами родителей. С ре
бятами постарше врач моде
лирует какую-то ситуацию. 
Например, летел самолет, раз
бился, вся группа оказалась на 
необитаемом острове. У каж
дого здесь ‘своя роль, кто-то 
может стать даже пальмой. 
Психотерапевт наблюдает за 
действиями каждого. направ
ляет. незаметно копректнру- 
ет. Георгий Львович А.чѵсин и 
Сергей Витальевич Санников— 
специалисты с международны
ми сертификатами.

— Психотерапия — лечение 
словом?

- ■ Her, скорее знаком. Сло
во, очо дает только семь про
центов информации о чело
веке, мы слишком преувеличи
ваем его роль. Глаза, пуки, 
ноги несут немало информа
ции. то. как человек держит 
ручку, трогает волосы...

— Ну а роль психотера
певта?

— Это роль зеркала, в ко
тором можно увидеть себя. Во 
весь рост, начиная с самого 
маленького возраста. Не зер
кало причесывает вас, но вы, 
увидев себя в нем, делаете не
произвольное или обдуманное, 
или подсказанное кем-то дви
жение — и приглаживаете во
лосы.

Марина РОМАНОВА.

врачам. Шестилетнюю сестру 
Кати специалисты по социаль
ной защите прав детства гор
оно передали родственникам. 
Сейчас решается вопрос об 
опекунстве и лишении матери 
родительских прав.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

На ошибках учатся?

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ
Суда еще м$ было. Поэтому 

главных действующих лиц 
этой детективной истории на
зовем коротко: гражданин Д. 
и гражданин К.

Гражданин Д. был крутой. 
Может, потому, что его па
па — известный в городе об
щественный деятель. Может, 
вопреки Так или иначе, чувст
вовал он себя в этой жизни уве
ренно, считал, что ему все 
можно и все положено. Имел 
опыт общения < правоохрани 
тельными органами — в 1991 
году был судим за хищения 
госсобственности. Отделался 
тогда легким испугом: суд 
проявил гуманность и срок дал 
условный. Испуг прошел. Тяга 
к тому, что плохо лежит, ос
талась.

Устроился гражданин Д. в 
местный филиал «Уралкомбан- 
ка». Водителем. Возил не кого- 
нибудь, а самого управляю
щего. Как всякий уважающий 
себя личный шофер, о фирме 
знал многое. В том числе, где 
что хранится. А хранились в 
банке не только денежные 
средства, подлежащие стро
гому учету, но и практически 
беспризорные тэ-варно мате
риальные ценности. В частно
сти, большая партия телевизо
ров, видеомагнитофонов и ви

деокамер — знаменитые видео- 
тройкД «Шарп», каждая из ко
торых, по самым скромным 
оценкам, стрит более двух 
миллионов рублей.

Овчинка стоила выделки. Но 
как пронести габаритную ап 
паратуру мимо недремлюще
го охранника? Ответ напраши
вался сам собой: если нельзя 
мимо, значит, нужно вместе. 
Выбор Д. пал на гражданина 
К. Гражданин К. был сотруд
ником местной охранной фир
мы «Фемида». Ничем не при
мечательный, обычный такой 
паренек. Но, видимо, Д. ска
зался отличным физиономис
том и психологом. Граждани
на К. долго уговаривать не 
пришлось, ему тоже были ну· 
жны деньги.

10 06.93 г. операция по изъя
тию у «Уралкомбанка» дефи
цита была произведена. И 
вполне успешно. Брали теле
визоры. Пустые коробки ос
тавляли — им отводилась роль 
прикрытия. Прикрытие срабо
тало. Кражу обнаружили толь
ко через неделю. А когда об
наружили, оказалось, что ап
паратуры пропало ни много 
мм мало почти на 12 миллио
нов рублей.

Естественно, позвали мили

Визиты

Слово тоже
есть дело

ЕКАТЕРИНБУРГ. Соз- 
да гь и Екатеринбурге миссию 
Армии спасения намерены при
бывшие мз Канады майор 
Синди Шеленберг и капитан 
Г.іенди Даддоу. Они подали 
в мэрию Екатеринбурга до
кументы на регистрацию мис
сии. Обе заокеанские гостьи 
являются еще и пасторами- 
проповедниками. Как сообщи
ла Синди Шеленберг, Армия 
спасения занимается не толь, 
ко благотворительностью, но 
также борется с распростра
нением порнографии, расовой 
дискриминацией и нищенством

«ЕВРОПЕ ИСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

электричество. Продолжающий поступать под 
напряжением в 380 вольт ток создал элек
трическую дугу. Тушение пожара водой ста
ло смертельно опасным.

Майор А. Волченков и капитан И. Малинин, 
несмотря на высокий риск, используя рези
новые коврики, перчатки и галоши, взяли по
жарные стволы и начали сбивать пламя. Ма
лейший пробой в перчатках мог обернуться 
гибелью. Благодаря мужеству огнеборцев, 
здание удалось спасти. К 1600 пожар был 
потушен. В борьбе с огнем приняло участие 
120 пожарных, 50 работников милиция, а 5 
бригад «скорой помощи» помогали спасенным 
от огня детям.

Как выяснилось впоследствии, пожар воз
ник по вине школьников, поджегших бумаж
ную упаковку. Областной департамент народ
ного образования провел на примере 171 
школы целую серию семинаров по правилам 
пожарной безопасности. А в ноябре герои, 
спасшие детей, получили боевые награды.

Орден «За личное мужество» вручен офи
церам внутренней службы А. Киселеву, А. 
Пантелееву, В. ИгТіатіигву. Медалью «За от
вагу» награждены майор А. Волченков, сер
жант Г. Цырюльник, капитан О. Шамасов и 
старшина М. Коптяков. Еще девять работни
ков милиции и пожарной охраны получили 
медаль «За отвагу на пожаре». Не успел по
лучить свою награду прапорщик внутренней 
службы С. Орлов — за две недели до пред
стоящего вручения наград умер, сменившись 
с дежурства. Не выдержало сердце.

Администрация Екатеринбурга и Всрх-Нсет- 
ского района подарили пожарной охране Ека
теринбурга две двухкомнатные квартиры, 
приурочив подарок к дню награждения побе
дителей огня.

Сергей ШЕВАЛДИН.

На снимке Алексея КУНИЛОВА боец по
жарной охраны Григорий Цырюльник, спас
ший от огняЖіэссиь школьников.

цию. Естественно, милиция 
возбудила уголовное дело. И 
націла улику, прямо указыва
ющую то, что в деле заме
шан охранник. Так как физио
номисты и психологи есть не 
только среди водителей, но и 
среди милиционеров, на вто
рой же день был задержан 
гражданин К. Вскоре был уста
новлен и его «подельник» — 
гражданин Д.

Далее события разви
вались, как в кино. Во время 
обыска в квартире Д., находя
щейся на втором этаже, хозяг 
ин спрыгнул с балкона и по
пытался удрать. Но удача от 
него отвернулась: сломал при 
падении обе ноги. Работники 
следственных органов пожале
ли новоиспеченного инвалида 
и не стали его арестовывать.

Гражданин Д. по достоин
ству оценил поблажку — ми
гом переквалифицировался в 
«сантехника» и ликвидировал 
все утечки невыгодной для 
него информации. Меру пре
сечения пришлось изменить. 
Но и это не отрезало Д. от 
цивилизации. Тюремная боль
ница, куда его поместили, от 

.. обычной отличалась лишь тем, 
что следователю попасть в нее 
почти невозможно — то ка
рантин, то другая какая на
пасть, а вот родственникам и 
близким друзьям — всегда по
жалуйста. Словом, консульта
ции со сведущими людьми 
продолжались, следы активно 
заметались.

Обнаружить удалось только 
два телевизора. В отношении 
остального похищенного иму
щества уголовае дело приш
лось выделить в отдельное 
производство, пока не давшее 
конкретных результатов. Но и 
того, что удалось доказать (1 
миллион 200 тысяч ущерба), 
достаточно для предъявления 
Д. и К. обвинения по статье 
93’ УК РФ. То бишь 
от 8 до 15 лет с конфискацией 
имущества.

Гражданин К. признал свою 
вину полностью. Гражданин 
Д. — частично. Он, например, 
утверждает, что телевизоры 
взял «посмотреть», а потом со
бирался вернуть их на место. 
Меру вины определит суд, а 
мы с вами попытаемся сде
лать кое-какие выводы.

Вывод первый: жадность 
фраеров сгубила. Уж где-где, 
а в комбанка, работая чест
но, можно было бы иметь 
свой кусок хлеба и свой кусок 
масла, даже с черной икрой. 
Впрочем, и не в комбанке тл-

Сотрудничество

«ГОЛДЗКС» ШАГАЕТ ПО РОССИИ
Известная в Европе торговая 

фирма «•Гол”экс» добралась и 
до Урала. После коротком и 
очень деловой выставки, про
шедшей в конце ноября в Ека
теринбурге. горожане могут 
рассчитывать на поток высоко
качественных немецких про
дуктов питания и товаров на
родного потребления.

Перед тем, нак выставить 
образцы предлагаемых това
ров, представители ♦Голдэкса» 
попытались изучить местный 
рынок, посетив ряд крупных 
универсамов города, господа 
лишний раз убедились, что 
ни количеством, ни качеством 
наши продовольственные при
лавки покупателей порадовать 
не могут. Более того, цены на 
многие товары фантастически 
завышены. 

же. Ну, а позарившийся на чу
жое имеет все шансы хлебать 
тюремную баланду.

Вывод второй: не все тр зо
лото, что блестит. О чем ду
мал управляющий банком, оп
ределяя себе е шоферы че
ловека. ранее судимого 3« 
воровство, Бог воетъ. В пос
леднее время иметь под РУ’ 
кой бывшего уголовника ста
новится даже престижным, По
чему-то считается: если сидел 
до рынка значит, сидел зря’г— 
за превратно истолкованную 
предприимчивость. Да если и 
не зря, многим нынешним 
коммерсантам свойственна не
кая мания величия. Выступая в 
роли покровителя, они увере
ны, что приобретают железо
бетонную преданность, Увы, 
практика слишком часто дока
зывает обратное.

Вывод третий: семь раз про
верь. Принцип подбора кад
ров в охранную службу «Фе
мида» очень прост. Надо по
нравиться главе. Ни тебе про
верок по линии УВД, ни стро
гих критериев. Гражданин К., 
кстати, даже в армии не слу
жил. Раньше здесь подраба
тывали в основном сотрудни
ки милиции, но мало-помалу от 
них избавились. То ли коммер* 
сайты, которых «Фемида» бе
режет, чувствовали себя не 
совсем уютно, постоянно на
ходясь в поле зрения право- 
охранительньіх органов, то ли 
по другой какой причине. Ре
зультат, как говорится, налицо. 
То есть на карман.

Вывод четвертый: подальше 
положишь—поближе возьмешь. 
Ушедшая аппаратура — про
дукт бартера — принадлежа
ла НПО «Литье». Беспокоясь 
за сохранность дефицита, фир
ма определила его по догово
ру я банк. Тлетворнее влияние 
Запада, тамошних фильмов на
смотрелись, не иначе. В на
шем банке не нашлось для 
«Шарпов» ни хитроумных си
стем сигнализации, ни пулене
пробиваемых сейфов. Нашлась 
обычная комната с обычным 
задАком, и ключи были самые 
простецкие — двухбородоч- 
ные. Двери на ночь, на вы
ходные не опечатызали, не 
пломбировали. Удивительно«, 
что там вообще что-то оста
лось, кроме пустых коробок.

Вывод пятый: делайте выво
ды. Жизнь каждый день пре
подносит каждому из нас до
казательства хрестоматийных 
истин.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. керр, «ОГ».

Как сказал представитель 
«Голдэкса» Фред - Лудольф, 
продукты, поставляемые его 
Фирмой, будут вполне доступ
ны среднему екатериноургско- 
му покупателю, а качество га
рантировано европейскими 
сертификатами. Оценив наши 
потребности, добавив некото
рый собственный опыт работы 
на российском рынке (филиа
лы открыты в Москве. Новоси
бирске), фирма предложила по
ставлять различные виды кол
басных изделий, мясные нон- 
сервы, ветчину, масло, марга
рины, сыры, детское питание, 
джемы, сони. До Нового года 
первые партии этих продуктов 
появятся в универсамах «Бело
реченский» и «Заречный». А я 
1994 году возможно открытие 
фирменного магазина.

Н. П.

ПРЕСС

ф Падение- производст
ва в России На конец 1993 
года составит около 12 
процентов. Ппн этом реаль
ные доходы населения ч 
среднем возросли на 10 
процентов. Об этом сооб
щил на встрече е дирек
торами крупнейших про
мышленных '■ предприятий 
Москвы. которая проходи
ла на заводе «Серп и мо
лот». вине-премьер, ми
нистр Финансов Ріхснн Бо
рис Фе лоров.

(«Российская, газет*»).

ф ЧррйовіЦ ’инструкций 
Юрию ГягарУну.' касающих
ся его полета в космос в 
1961 году, бѵдет опенен не 
меньше, чем в' 10 тыс. дол
ларов. считает Дэвид Ред
ден. вице-президент меж
дународного аукциона «Сот
би», кодеры "■ будет прово
диться в Нью-Порке.

(«Комсомольская правда»).

* Рожден-нел .-этого ре
бенка вызввлочжѵткне слу
хи н фантастические до
мыслы во многих районах 
Брянской области, Кое-где 
муссировалась' даже вер
сия. что в Новозыбковс- 
еком роддоме родился фор
менный чертик со всеми от- 
ли ми те л ь н ы м и а тр и б ѵ т а м и, 
Ребенок действительно по
явился на свет с тяжелей
шими и необычными фор
мами патологии, Недораз
вит чеоеп, отсутствуют па, 
льны рук и ног. а вместо 
них — что-то вроде· зача
точных перепонок, искрив
лен рот. чя голове — от
росток. Мать новорожден
ного в дни чернобыльской 
■стагелни жила в Квасно- 
герском ПЗЙОН?.· Г.1Р остал
ся внушительный след ра
диоактивных осадков.

I («Труд»),

ф В связи <■ энепгети, 
веским кризисом. на Украи
не сокприи'-’ы на 90 пэо- 
иен’-ч поставки газа про
мышленным предприятиям. 
Из-за этого каждое второе 
г"»дп"пятие на запале рес
публики приостановлено. 
Население п коммѵняльно- 
бьітовые слѵ'жбы получают 
голубое топливо по осен
нему графнк5Д-.і отчего тем
пература в '-к-в-артирах я 
служебных (Смешениях не 
поднимается' йъйне 16 гра
дусов. Закрываются детс
кие ясли и сады.

(«Российские вести»).

9 Новой традицией по
полнился свадебный риту
ал в семьях бизнесменов я 
бандитов Одессы. Как и 
прежде, свадебные коцтежи 
приезжают на Театральную 
площадь к зданию Опе"ы. 
Здесь молодые’ и гости фо
тографируются, снимаются 
на видео. А’ еще разрыва
ют банковские упаковки 
денег и перед объектнво-м 
швыряют тысячные бумаж
ки в воздух. Зная об этом, 
на площади : заранее соби
раются дети и обнищавшие 
пенсионеры. "Они хватают 
падаюшие на землю купю
ры, ползают по мостовой у 
самых ног молодоженов, 
дерутся. А сытая свадьба, 
естественно, весело смеется.

(«Рабочая трибуна»).

• Цыгане покупают на 
»уроком рынке не только 
золото и ваучеры, но и 
детей. Как сообщила мест
ная газета «Хорошие но
вости», некая цыганка Ри
та за десять тысяч рублей 
приобрела у 'ЖСнщины-боо- 
дяжкп трехлетнего маль
чика. У нее самой несколь
ко детей. Но· вот — доб
рее сердце »«-■ .не смогла 
пройти мимо грязного, 
больного ребенка с голод
ными глазами, сидевшего 
возле лежавшей· полупья
ной матери-бомжихи. Имен
но в цыганской семье ма
лыш впервые· 6 жизни ока
зался сыт и слет.

(«Комсомольская правда»),

• Россия становится ми
ровой свалікрй токсичных 
отходов. Такой вывод сде
лав в представленном в 
Москве докладе Междуна
родной организации «Грин
пис». По сведениям, пред
ставленным в· .документе, 
за последний тод 95 фирм 
96 раз пытались ввезти в 
Россию 34 млж тонн ток
сичных ОТХОЛО.В. Причем 
более 80 процентов токсич
ных отходов нчеют ненец
кое происхождение.

('«Российские вести»),

й На председателя Ли
берально - демократичес
кой партой -России В.та- 
димиоа Жириновского в 
Театре эстрад:»!: «было со
вершено напсление». Об 
этом сосбтиле· ппесс-служ- 
ба ЛДПР. Жириновский 
решил преподнести иве’ы 
девице Софии Ротару. Од
нако путъ к сиене прегра
дили два охранника шоу- 
театра. Завязалась пота
совка. В результате Влали- 
»ир »Жириновский получил 
ушиб лица.

(«Труд»).
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Новогодье

ЕЛКА ДЛЯ ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ

С 3 по 7 января в кинотеат
рах «Космос» и «Совкино» в 
Екатеринбурге будет прохо- 

іть ретроспективный показ 
фильмов с участием американ
ской кинозвезды Мерилин 
Монро.

ВПЕРВЫЕ мы встретились с 
Мерилин в фильме «Все о 
Ев’», где она сыграла эпизо
дическую роль. мелькнѵв 
скпомной гостьей на вече- 
пинке у. знаменитой актрисы. 
Настоящее знакомство со
стоялось несколькими гола
ми позже, когда в 1965 году 
на экоаны нашей страны вы
шла комедия Билли Уайльде- 
па «В джазе только девѵшки». 
К томѵ времени актрисы уже 
не было в живых. Потому мы 
смотрели на Мерилин с лю
бопытством и сожалением — 
на советском экране впервые 
возник во плоти один из ки
номифов XX века.

В г ■чуптогическом детекти
ве «Ниагара» (13-я картина

СВЕТ ПОГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ
М. Монро) актриса сыграла 
развращенную красотку, кото
рая замужем за ветераном 
войны, нервным, угрюмым и 
психологически неупавнове- 
шенным человеком. Замучен
ный подозрениями в неверно
сти, супруг вынашивает план, 
как жену уничтожить. Но ока
зывается, что она вместе с 
любовником замышляет убий
ство ревнивпа. Вопреки ожи
даниям, образ, созданный 
Мерилин, оказался демониче
ским синтезом «поковой жен
щины» и «секс-бомбы». Ппесса 
сразу же зашумела 
«влажного эротизма» 
обволакивающего, как 
водяных брызг того

вокруг 
Монро- 
облако 
самого

Главную новогоднюю елку 
области доставили на площадь 
имени 1905 года Екатеринбур
га работники РСУ-4. Эта лес
ная красавица 28-мстровой вы
соты срублена в десяти кило
метрах от станции Коуровка.

ЕЛКУ подыскали еще в се
редине ноября. Поехали за ней 
7 декабря пелой кавалькадой— 
машина ГАИ, два автокрана, 
лесовоз, грузовики, КамАЗы с 
песком для подстраховки, ав
тобус с бригадой лесорубов, 
трейлер с бульдозером па 
платформе. На делянку при
ехали в 14 часов. Елку при 
шлось поискать: зима измени
ла приметы — селяне вывезли 
главны^ ориентиры — копны 
сена. Искали выбранную ель 
минут сорок. Когда нашли, 
бульдозер начал торить к елке 
дорогѵ для остальной техники.

— Главную елку для глав
ной площади выбрать непро
сто. Надо, чтобы была пуши
стая, красивая, прямая, без 
желтых иголок, — рассказы
вает командующий этой пред
новогодней операцией В: В. 
Зейферт. — Такую приходится 
искать. В том году нашли под
ходящую близ Коуровки, уже 
собрались рубить, по нас оста
новили лесничие — оказа
лось, что, она в зеленой зоне 
по-елка.

В. Зейферт рубит главную 
областную елку уже четвептый 
паз. Но на должность Деда 
Мороза не претендует — в 
бпигале есть люди с большим 
стажем. Ветепанѵ новогод
него лесоповала А. Жданову

Спешите видеть!

Ниагарского водопада, возле 
которого героиня «Ниагары» 
мучила своего незадачливого 
супруга. С «Ниагары» начался 
миф о Мерилин.

В музыкальной комедии 
«Джентльмены предпочита
ют блондинок» Монро игра
ет полненькую блондинку, ко
торая охотится за богатыми 
мужчинами, напевая свою 
любимую песенку: «Брилли
ант — мой лучший друг».

В комедии «Как выйти за 
миллионера» актриса сыгра
ла близорукую девушку, ко
торая из кокетства не носит 
очков и часто попадает впро
сак. В обоих фильмах Мери

(на снимке вверху) 58 лет, 
первую в своей практике об
ластную елку он срубил в 
19G8 году. Нынешняя для не
го .двадцать пятая, юбилейная. 
Мужики из бригады, притоп
тывая на морозйе, намекают, 
что юбилей можно бы и отме
тить.

Но вот дорога к елке про
торена. пора браться за дело 
— рубить лесную великаншу.

Кран КС-4572 опускает опо
ры и выбрасывает двадпати- 
метровую стрелу. На елку за
бирается по СТВОЛ)’ плотник 
Р. Зинатулин и зачаливает на 
дереве стропы крана. При 
рубке новогодних елок брига
дой уже отработана техно
логия: допускать падения
елки на снег, как при обычном 
лесоповале, нельзя — ветки 

лин, по сути, сыграла одну 
героиню, для которой муж
чина — удобная и нужная 
вешь, особенно если эта 
«пещь» с тугим кошельком. 
Правда, ее героине недоста
вало хитрости, упорства и ума 
для осуществления «хищных» 
замыслов.

В 50-е годы М. Монро стала 
самой популярной актрисой 
Америки. Сочетание наивно
сти с чувственностью ее ге
роинь производило на милли
оны американцев впечатле
ние доступности, сама Мери
лин представала живым вл.
площением «американской меч
ты».

В комедии-водевиле . «Седь

поломаются. Пильщик В. Зы
рянов под корень спиливает 
елку, кран поднимает ствол в 
воздух и укладывает на лесо
воз.

Затем рубятся еще три 
пятнадцатиметровые елки, то
же для украшения ледяного 
городка. И елочный поезд го
тов.

В обратный путь караван 
отправился уже затемно, по
ражая водителей па трассе і 
Первоуральск — Екатеринбург 
необычным грузом. Под синий 
отблеск милицейских мигалок 
шоферы РСУ-4 привезли в 
Екатеринбург главную примету 
новогоднего праздника.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Снимки 

Владимира КАЗАКОВА.

мой год супружества» геро
иня М. Монро демонстратив
но вышучивала серьезность 
семейного конфликта, тем са
мым пытаясь развенчать «аме
риканскую мечту».

В комедии «Займемся лю
бовью, или Давай любить друг 
друга» проявился подлинный 
комический талант актрисы. 
Это комизм доброй и славной 
девушки, по воле судьбы по
павшей в странные житейские 
обстоятельства, которые обо
рачиваются против нее, прав
да, не трагической стороной, а 
нелепой и абсурдной. Это ол
на из последних работ актри
сы, снявшейся в двадцати че
тырех фильмах.

.Мерилин Монро стала сим
волом уходящей эпохи, когда 
женщины были женственными, 
а мужчины — мужественными.

Валентин БАРАНОВ,
киновед.

Вести из Асбеста

А У НАС— 
ПРИРОДНЫЙ

ГАЗ!
В разгар политических 

страстей и предвыборных ба
талий в Асбесте произошло 
важное событие, не замечен
ное шипокой обществен
ностью. Свареп в пповерен 
на прочность последний 
стык газопровода высокого 
давления, по которому при
родный газ ппиптел в город, 
который пользовался до сих 
поп ппивозным газом, бал
лонами.

Программа перевода жилья 
на природный газ. реализу
емая сейчас в Асбесте, до
вольно лопогостоящая. Толь
ко на текущий год под нее 
было выделено 70 миллионов 
рублей. К ноябрю выполнен 
объем работ на 74 миллиона.

Сегодня проблемы в любом 
деле чаще всего объясняют на
личием или отсутствием де
нег. В данной ситуации рас
клад был иной. Деньги были. 
Но Филиал ппезппиятия 
«ЭЛГА» — бывшего облгаза — 
попросту не сумел бы их осво
ить. ’Администрация города 
вовремя сориентировалась и 
договорилась об участии в га
зификации завода железобе
тонных изч’лий СѴ-2. АО 
«Асбестстрой», АО «Крист».

Сейчас предстоит отрезать 
старые гп’опповолы. идущие 
от емкостей с ппивозным га
зом. и подключить новые — с 
природным. В каждый подъезд, 
в каждую квартиру... После
довательность работ распи
сана с точностью до дня. Ко
нечно. от случайностей и сбо
ев в наше впемя никто не за
страхован. Но в том, что про
грамма газификации Асбеста 
будет завершена, сегодня уже 
можно не сомневаться. К вес
не, считают специалисты, 
удастся провести природный 
газ во все - микрорайоны горо
да и ликвидировать базы при
возного топлива. А это значит, 
что горожане будут платить 
за газ в несколько раз мень
ше.

Добавим: газификация ве
дется на средства, заработан
ные городом. Иначе говоря, 
финансируется налогопла
тельщиками. Теперь эти день
ги им же и вернутся...

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Производственно-коммерческая

фирма

«ІІиК»
РЕАЛИЗУЕТ

СО СКЛАДА В НАЖНЕМ ТАГИЛЕ
ПРОДУКЦИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ:

1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А. В
ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092
Диаметр 
(мм) 2,7-1-20 6,04-14,0 3.04-12,0 6.5+10,5 6.04-14.0

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

3. Наборы слесарного инструмента марки ОР-16369В из 
21 элемента в металлическом футляре сменные головки 
104-24 мм; ключи 8, 12, 13. 17. 22X10, 13. 14. 19. 24; 
зубило, вороток, плоскогубцы, отвертка, молоток, ключ 
обгонный, вставка, удлинитель.

4. Топливные и масляные фильтр-элементы:
Марка

«Реготмас 640-1-05»

«Реготмас 661-1-05» 
Фильтр-элемент 
топливный А-65 
«Реготмас 530-1-05» 
«Реготмас 531-1-05» 
«Реготмас 523» 
«Реготмас 440»

Применение
К-700. «Икарус». ГАЗ-53

ГАЗ 66. лесоукладчик ЛТ72 
БелАЗ теплоиозы. экскаваторы 

«Нива-комбайн». МТЗ-80
Д-240. ЮМЗ 8 

«Икарус»
МАЗ, КрАЗ, ЯМЗ-236, 238, 240 

КамАЗ
КамАЗ, «Икарус»

5. Огнетушители ОХВП-10-М.

С декабря 1993 года Фирма «ПиК» вводит систему 
льгот для оптовых потребителей:
ф ПРИ ОБЪЕМЕ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ:

3 млн. рублей — 5%;
5 млн. рублей — 10%;
10 млн. рублей — 15%;
15 млн. рублей — 20%.
ф ПРИ ОБЪЕМЕ ПОСТАВКИ НА СУММУ БОЛЕЕ 5 

МЛН РУБЛЕЙ ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА 
СЧЕТ ФИРМЫ «ПиК».

Фирма готова рассмотреть предложения по обеспече
нию вашего предприятия инструментом на договорной ос
нове на 1993—1994 г.г.

Всю дополнительную информацию вы можете получить 
по тел. (3435) 23-53-48. 23-16-15.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 
предлагает к установке и применению 

Верх-Исстская администрация.
Обращаться; ул. Московская, 27. коми. 408, 

Тел. в Екатеринбурге: 51-18-13.

ТОВАРИЩЕСТВО «УРАЛСТРОПСРРВИГ.»

объявляет о своей ликвидации в январе ' 
Претензии предъявляются в месячный срок

ЛУЧШИЙ
ХОККЕЙ с мячом

«Восток» (Арсеньев) — СКА 
—«Зенит» (Екатеринбург). 2:6 
(38, 60, 12-м. Шишмаков — 
33, 57. Опытов; 51, 72. Стафс- 
ев; 67. Артемьев; 75. Мамоч
кин).

Как рассказал наш коррес
пондент В. Пашсв, армейцы 
из-за задерхгки в аэропорту 
Иркутска приехали в Арсеньев 
только в день матча и в на
чале встречи выглядели замет
но уставшими. Это позволило 
хозяевам поля, которых при
шли поддержать многочислен
ные поклонники, долгое вре
мя на равных вести борьбу с 
одним из лидеров восточной 
воны. Просто здорово защи
щал ворота СКА Нужный. 
Был момент, когда он отразил 
водояд три удара в упор. В 
перерыве наставник армей
цев В. Эйхвальд сумел най
ти нужные слова своим подо
печным, и во втором тайме 
екатеринбуржцы подкрепили 
техническое превосходство 
нал соперникам материально. 
Любители плетеного мяча по 
достоинству оценили мастер
ство наших хоккеистов и про
водили их аплодисментами, а 
форварду СКА Опытову, еще 
ни разу в этом сезоне не ухо
дившему с поля без забитого 
мяча, был вручен приз луч
шего ифЬока встречи.

СКА (Хабаровск) — «Ураль
ский трубник» (Перпоуоальск). 
6:2 <2. Еременко.- 11. Сташко; 
12. Осипоп,- 18. Шувалов; 41, 
с 12-м. 54. Жеребков — 55. 
Танков: 60. Вяткин).

По мнению нашего коррес
пондента В. Авдеева, перво- 
упа.тьиев деморализовало в 
этой встрече то. что хозяева 
поля довольно быстро полу
чили солитное преимущество 
в счете. И в дальнейшем на
ши темляки ничего не смог
ли противопоставить хабаров- 
чаням — ни ппи розыгрыше 
ст’нляптных положений. ни 
ппи бы—-пых МНОГОХОДОВЫХ 
комбинациях. Дальневосточ
ники. к слову, одержали пер-

БАРОМЕТР - ЗРИТЕЛИ
вую победу в чемпионате.

«Маяк» (Краснотурьинск)— 
«Сибскана» (Иркутск). 4:4 (27, 
32, 50, 79 Кулаев — 4. М 
Никитин; 9, 20. Бральгин; 67. 
Галанин). Нереализованные 
12-м: 77. Вальтер — нет.

Хорошо еще отделались 
краснотурыінцы, считает наш 
корреспондент С. Юрканцев, 
что сумели завершить матч 
вничью. На удивление пассив
но провели игру лидеры «Мая
ка» Чернов и Маряшин. Но в 
этот лень пробил звездный 
час 18-летнего форварда Ку
лаева. У Олега получалось 
буквально все, н только бла
годаря его настойчивости хо
зяевам удалось избежать по
ражения.

Результаты остальных мат
чей: «Агрохим» — 
5:6, «Сибсс.-” ■·”■'» — «Куз
басс» 4:3, «Саяны» — «Шах
тер» 4-2.

Сообщаем авторов мячей в 
матче предыдущего тура «Ени
сей» (Красноярск) — «Уральс
кий тпѵбник» (Первоуральск). 
7:2. (16, 25, 66, с 12-м. Мак
симов: 19. Колосов; 26. Бон
даренко; 60, 61. Савин — 20, 
75. Ваганов).

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Строитель» (Кара
ганда). 3:6 (9. Хазов: 39. 53. 
Пирожков — 12. Николаев; 
29, 45. М. Петров: 30. Филип
пов: 3’4. Высоцкий; 54. Гасни- 
ков).

В последних домашних мат
чах наших земляков мы наб
людаем один и тот же сце
нарий: хорошо начинают, весь 
первый период «давят» сопер
ника, а во втором и третьем 
словно горючее кончается у 
«Автомобиля», и гости-«лиха- 
чи» легко обходят екатерин
буржцев на крутых виражах. 
Так было и на этот раз.

У хозяев чуть посвежее дру
гих выглядели Хазов и Пи
рожков. Вдвоем они и соору
дили в вопота «Строителя» 
все три гола.

Для болельщиков, пришед

ших на этот матч, самым ин
тересным фактом стало, при
обретение Дворцом спорта им
портной льдозаливочной маши
ны. Вид заморской диковины 
вызвал на трибунах бурные 
дискуссии и очередные на
дежды на то, что, быть может, 
новое качество льда сущест
венно изменит характер игры 
«Автомобилиста».

«Авангард» (Омск) — «Ав
томобилист» (Екатеринбург). 
6:5 (23. Костромин; 29. Тупи
цын; 34. Бернаставичюс; 41. 
Латышев; 58. Маслюков; 61. 
Пархоменко — 6, 44. Зайков; 
15. Петраков; 35. Нарушко; 
59. Кузьмин).

4500 зрителей пришли пос
мотреть эту игру, несмотря на 
то, что она транслировалась 
по местному телевидению, со
общает из Омска наш коррес
пондент О, Раитович. II бо
лельщики не обманулись в 
своих ожиданиях.

Наконец-то в отсутствие 
опытных игроков в «Автомо
билисте» и роли лидеров про
явили себя молодые хоккеи
сты: Зайков — в нападении, 
Нарушко — в обороне, да и 
вратарь Гуляев был в этот 
раз на высоте. По его воротам 
сибиряки нанесли 48 бросков. 
Наши били почти в три раза 
меньше, но не отставали от 
соперника ни на шаг. Более 
того, екатеринбуржцы повели 
в счете, дважды поймав хо
зяев льда на контратаках. И 
только во втором периоде, «за
сучив рукава», сибиряки вы
равняли положение. А за
ключительная 20-минутка про
ходила с переменным успехом. 
И когда в очередной раз «Ав
томобилист» восстановил рав
новесие в счете, казалось, что 
молодые екатепиибѵпжпы 
добьются вполне заслуженной 
ничьей. Но уже через сопок 
секунд после начала овертайма 
бросок защитника «Авангар
да» Папхоменко разбил этѵ 
надежду...

Аняпей КУЗНЕЦОВ. 
Юрий ШУМКОВ.

свердловский 
ОБКОМ
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Первый негосударственный 
пенсионный фонд 

Свердловской области
УЧРЕЖДЕН ПРОФСОЮЗОМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
и «ЮТА-БАНКОМ»

0 Негосударственный пенсионный фонд является некоммер
ческой организацией, с которой добровольно могут заключить 
договор граждане и предприятия.

0 Сумма вкладов определяется по соглашению.

• Первые выплаты пенсий через 6 лет, пожизненно.

0 На вклады начисляются проценты не ниже размера, опре
деляемого в соответствии со ставкой Сбербанка РФ.

0 Возможно досрочное расторжение договора с возвратом 
перечисленных сумм и дивидендов по ним.

О Дополнительная пенсия является наследуемой.

Звоните представителям фонда по телефонам:
В Екатеринбурге: 56-98-56, 51-47-92, Реж 2-26-50

51-96-51 Ревда 4-67-50

В области:
Североуральск 2-92-48

Асбест 4-37-05
Свердловск-44 2-23-70
Новая Ляля 2-18-90

Артемовский 3-17-99 Нижний Тагил 22-47-69
В, Пышма 3-39-96 Первоуральск 2-14-63
Ирбит 2-39-36 , Полевской 3-53-11
Карпинск 2-37-75 Серов 5-56-22
Каменск-Уральский 3-62-95 Тавда 2-06-98
Качканар 2-25-85 Талица 2-11-06

Адрес фонда: Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, комн. 214. Тел. 61-66-16.
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