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От выборов до выборов

Дума будет. Но
Второй месяц мм живем в области без всякой вла

сти. Но подготовка к новым выборам тем не менее 
идет. Об этом рассказывает бывший заместитель 
председателя облсовета, ныне депутат Совета Феде
рации Галина КАРЕЛОВА.

После роспуска областно
го Совета народных депута
тов .по распоряжению и. о. 
главы администрации В. 
Трушникова была создана 
комиссия по нормативно-пра
вовым вопросам. Конечно, не 
по всем, а только тем. кото
рые связаны с разработкой 
новых нормативных докумен
тов по выборам в представи
тельный ооган власти обла
сти и местные органы горо
дов и районов.

Перед комиссией, предсе
дателем которой я являюсь, 
сегодня стоят четыое зада
чи. Первая — разработка по
ложения о выборах в обла
стной ооган представитель
ной власти. Вторая задача- 
разработка положения о вы
борах в местные опганы вла
сти. третья — подготовить 
предложения по совершенст
вованию административно- 
территориального деления 
области и постараться что-то 
сделать до выборов (где-то 
липшие звенья будут просто 
упраздняться). Наконец, чет
вертая — подготовка пред
ложений но изменению струк
туры администрации с учетом 
ее новых задач и тех новых 
возможностей (в связи с ра
венством прав субъектов 
Федерации), которые дает 
Конституция.

Естественно, сегодня боль
ше всего интереса вызывает 
то, что связано с выборами 
я областной орган власти. Я 
уже могу рассказать, что 
конкретно сделано комисси
ей и какие остались проб
лемы в разработке этих до
ку ментов.

Подготовлены три вариан
ту положения о выборах. 
Что они собой представля
ют?

Первый вариант похож на 
тот, который готовили для 
Уральской республики. Это 
Законодательное собрание 
Свердловской области, состо
ящее из двух палат — обла
стной Думы и палаты пред
ставителей. Мы исправили в 
нем то, что уже нс может 
быть реализовано из-за ино
го статуса области, внесли 
ряд корректировок, потому

Юбилей Большая политика

Полет длиной 
в 60 лет

24 декабря Свердловский 
аэроклуб ОСТО отмечал
свое шестидесятилетие. На 
праздник, устроенный ру
ководством, пришли воспи
танники аэроклуба, ветераны, 
для которых после торжест
венного собрания был при
готовлен праздничный ужин. 
Юбилярам было что вспомнить 
в этот вечер. Среди них, вос
питанников клуба, 19 Героев 

^Советского Союза, 3 маршала 
авиации, в активе организации 
400 мировых и всесоюзных 
спортивных рекордов. Многие

; летчики, которым двери в не
бо открыл аэроклуб, работают 
сейчас в системе гражданской 
авиации. Однако знамени
тая в России и за ее преде
лами организация пере
живает сегодня не лучшие 
времена. Новый начальник 
клуба Евгений Акимов посето
вал на падение интереса мо
лодежи к занятиям авиаспор
том, а также на тяжелое фи
нансовое состояние организа
ции, которая, пытаясь выжить 
в условиях рынка, готова се
годня предоставлять свои 
самолеты для коммерческого 
использпрамия, однако пока 
предложение не находит 
спроса.

Андрей МАЛЬЦЕВ. 

ОТ СОЛНЦА, ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ
«HOLIS .METAL INDUSTRIES», «HUNTER DOUGLAS»

— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков;
— в горизонтальном и вертикальном исполне

нии;
— стандартных и индивидуальных размеров.
Форма оплаты — любая.
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: (3432) 15-31-89, 51-59-66.

что в прежнем документе бы- 
ли неточности из-за спешки. 
(Там, например, был уста
новлен трехпроцентпый барь
ер по общеобластному спис
ку, а чтобы партии, блоку, 
движению получить хотя бы 
одно место в областной Ду
ме. надо набрать пять про
центов голосов. Таков чисто 
математический расчет).

Что самое важное в том 
варианте и что отвечает ин
тересам большинства партий
ных лидеров? То, что Дума 
формируется по пропорцио
нальной' системе, то есть ка
ждый блок, избирательное 
объединение имеют право 
выдвигать своих кандидатов 
через списки. Это тот же 
принцип, который был реа
лизован на выборах в Госу
дарственную Думу. А в пала
ту представителей кандида
ты выдвигаются группами из
бирателей — и в трудовых 
коллективах, и по месту жи
тельства. Предполагается, 
что областная Дума будет ра
ботать на постоянной осно
ве. В ее функции входит не 
только разработка докумен
те.:, но и контроль за тем, 
как они будут реализовы
ваться. В палате представи
телей предполагается работа 
не на освобожденной основе. 
Такой вариант поддержал, 
например, совет директоров 
области.

Второй вариант — тоже 
двухпалатный орган власти. 
Он отличается от первого 
тем, что Дума выбирается по 
мажоритарной системе. Мы 
уже рассмотрели структуру 
одномандатных избиратель
ных округов. Других разли
чи между ними нет. Самая 

спорная позиция заключает
ся в том. сохранять ли про- 
порциональный принцип пред- 
с/.жительства или оставить 
привычный мажоритарный?

Комиссия проанализиро
вала и математически рас
считала все. что может по
лучиться при пропорциональ
ной системе. Вполне возмо
жно. что. допустим, два бло
ка получат голосов чуть боль
ше других, а остальные про
сто растянут голоса и не на-

ПРЕДЛАГАЕМ
Сегодня мало кто сомневает

ся в том, что вопросы регио
нальной политики будут в 
центре внимания только что 
избранного парламента. А по
скольку отстаивать интересы 
Урала в одиночку не сможет 
никто, группа депутатов от 
Свердловской области (члены 
Совета Федерации Г. Карело
ва и Э. Россель, депутаты Го
сударственной Думы А. Ау
лов, Л. Некрасов, Л. Мишу
стина, Т. Токарева и Г. Каре- 
лин) обратилась к своим кол
легам из других областей и 
республик Уральского региона 
с предложением объединить 
усилия и возможности в пар. 
ламенте ради решения наших 
проблем. Предлагается соз
дать Ассамблею уральских де
путатов.

В обращении говорится:
— Предшествующий поли

тический опыт показывает, что 
одной доброй волн отдельных 
депутатов и лаже парламент
ских фракций недостаточно, 
чтобы найти эффективный 
механизм согласования интере
сов регионов и центра. Поли
тическая реа.льность сегодня 
такова, что крепнущие тенден
ции к экономической само
стоятельности регионов могут 

весной
берут того минимума, кото
рый обеспечивает получение 
хотя бы одного места в Ду
ме. И тогда двое победите
лей получат все места, а мы 
— одно- или двухпартийный 
орган власти. Наверное, это 
было бы неплохо в иных ус
ловиях, но сегодня большин
ство жителей области не счи
тают себя причастными во
обще к каким-то блокам.

Я сама почувствовала это 
в ходе избирательной кам
пании. Большинство наших 
партий состоит если нс из 
трех-пяти человек, то макси
мум из тридцати-пятидесяти. 
И насколько будет правиль
ным их представительство в 
будущем органе власти — 
большой и спорный вопрос.

Есть и другая проблема: 
в областной Думе будет ра
ботать чуть больше двадцати 
человек. Когда в российскую 
Думѵ по партийным спискам 
избирают 225 человек, там, 
понятно, можно получить ка
кие-то «свои» проценты и ка
кое-то представительство. На 
уровне области это нереаль
но.

В копие концов, комиссия 
остановилась на втором ва
рианте, хотя мы не выброси
ли и первый — оба отданы 
на рассмотрение В. Трушни
кову. Последнюю точку по 
указу президента должен 
поставить именно он.

Но мы, хотя и уверены во 
втором варианте и готовы 
к трудному диалогу с пар
тиями и движениями, все- 
таки еще раз проверяем все 
детали, чтобы документ от
вечал интересам жителей 
области. Мы должны создать 
работающий рргаи. Сделать 
его хуже того Совета, кото
рый был, не можем и не хо
тим.

Третий вариант — одно
палатная Дума — был рас
критикован, у него нет ни 
одного сторонника. Но на 
всякий случай и этот вари
ант разработан и сделана 
разбивка по округам...

Иными словами, все три 
концепции готовы, остались 
детали. Теперь главное — 
решить принципиальный воп
рос — каким будет област
ной представительный орган. 
Мы считаем, 'что выборы в 
него состоятся в конце мар
та.

Записала
Наталья ПОНОМАРЕВА.

АССАМБЛЕЮ
давать как позитивные, так и 
негативные результаты: либо 
приведут к появлению новой 
системы политических и эконо
мических взаимоотношений 
равноправных субъектов Фе
дерации. либо к усилению кон
фронтации п новом парла
менте.

Учитывая, что субъекты Фе
дерации Уральского региона 
имеют историческую и эконо
мическую общность.’ выработ
ка единой программы регио
нального развития может стать 
основой построения российской 
государственности».

Такая программа может по
явиться только на основе ин
тегрирования разных предвы
борных программ. Л сама до. 
путатская Ассамблея должна 
стать школой дипломатической 
и парламентской культуры. со- 
брать разных людей в коман 
лу единомышленников.

Бѵдем надеяться, что в бли
жайшее время уральпам удаст
ся объединиться. Надо только 
вспомнить хорошо забытое 
старое — созданный союзными 
парламентариями в 1689 голу 
Уральский депутатский центр. 
Такие традиции должны жить.

(Соб. инф.).

Это не «красные братья» — это «Быстрые пельмени»
Как-то не привыкли мы 

видеть на улицах наших 
городов людей в явкой спец
одежде. Ну. конечно. если 
это не ремонтники трамвай, 
ных путей в оранжевых жи
летах или «гаишники» с бе
лыми «нарукавниками» и в 
таких же ярких касках. С 
ними все ясно. Смотришь — 
делом занимаются, в руке 
жезл или ломик — значит, 
порядок, еіие кто-то рабо
тает.

А вот если это какие-ни
будь, извиняюсь, праздные

Г'айдар призывает демократов к единению
МОСКВА. За формирование широкой коалиции демократичес

ких сил в новом парламенте высказались на состоявшейся встре
че с журналистами лидеры блока «Выбор России» Егор Гайдар 
и Сергей Ковалев. Необходимо, считает первый вице-премьер, 
поставить крест на частных разногласиях внутри демократичес

кого лагеря и объединиться для совместной законодательной 
работы в новом парламенте.

НА СНИМКЕ: во время пресс-конференции.
Фото Э. ПЕСОВА (ИТАР-ТАСС),

. БАСТУЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА
Лучше вовремя, 

чем поздно?
Кассационная коллегия от

менила решение арбитраж
ного суда об удовлетворении 
иска АО «Салдинский метал
лургический завод» к налого
вой инспекции по городу 
Нижняя Салда, взыскавшей с 
акционеоного общества 48 
млн. 155 тыс. рублей.

Напомним суть дела. В бух
галтерский отчет за 1992 год 
завод не включил доходы в 
размере 19 млн. 729 тыс. 116 , 
рублей, на что ему указали 
аудиторы,- проводившие про
верку в январе с. г. Исправ
ления в бухгалтерскую отчет
ность внесли за январь 1993 г., 
в результате чего в феврале 
уже имели переплату. Произ
ведя перерасчет, АО извести
ло об этом налоговую инспек- 
иию. Налоговая служба сочла, 
что метзавод занизил доходы 
в 1992 году, и применила 
штрафные санкции. Арбитраж
ный сѵд решил, что в дейст
виях Салдинского металлурги
ческого завода не было злого 
умысла, и предписал вернуть 
ему взысканные средства.

Однако кассационная колле
гия не ппиняла во внимание 
довод АО о том, что исправ
ления в бухгалтерскую отчет
ность были внесены до про
ведения проверки налоговой 
инспекцией. Годовой отчет 
сдается до 1 марта, и у заво
да было время внести в него 
изменения, чего он так и не 
сделал. Акционерному обще
ству отказано в иске о при
знании недействительным акта 
проверки, проведенной нало
говой службой.

Выхолит, исправлять свои 
ошибки лучше вовремя, че-м 
позже.

Владимир КАМЕНЕВ. і

«Stiller Stern» («Тихая звез
да») — так называется ка
мерный театр, созданный 
при молодежном обществе 
немецкой культуцы- Его пре
зентация состоялась на ми
нувшей неделе в администра
ции Екатеринбурга. Постоян
ного места, своей крыши ѵ 
него нет, есть только несколь
ко энтузиастов, которые ис
кренне хотят вывести «в лю
ди* молодых талантливых 
исполнителей, которые, увы, 
нс могут найти свое место на 
старых сиенз.х или в новых 
коммерциализированных кол
лективах. Душой этой совсем 
небольшой труппы является 
солистка Любовь Фаст, кото-

гуляки, да еще и в балахо
нах, жди беды: тут или на 
«белых братьев» нарвался 
или на коммунистов. И все 
на цвет напирают — иди и 
смотри. Словом, отрицатель
ные эмоции.

Вот и екнуло сердце у 
корреспондента «ОГ», когда, 
проходя по Главному прос. 
пекту, он вдруг наткнулся 
возле почтамта на молодую 
девушку в ярко-красной на
кидке-безрукавке поверх 
пальто, распространяющую

В пятнииѵ преподаватели 
высших учебных заведений 
Екатеринбурга пикетировали 
здание областного Дома Со
ветов. Событие, надо сказать, 
из ряда вон. Если бастующие 
студенты пепестают уже удив
лять кого бы то ни было, то 
опганизованное явление в ран
ний утренний час пожилых ин
теллигентов с плакатами прел 
очи руководства области слу
чилось на уральской земле 
впервые.

Занятия в вузах города в 
этот день, естественно, прек
ратились. Правда, везде в 
разное время. На дверях тточ- 

:т> учебного заведения, 
■ ■ : ютив оперного театра, 

утра можно было ви
нительных размеров 
надписью «Унчвер- 

। ит работает с 9 до И 
5а::··.·.·'. '. половины одчннал- 

с: - митинговал УГТУ, в 15 
ч. ' чостановилась работа 
в горном институте, на целый 
д< 'летовали сельскохо
зяйственный институт и Ниж
нетагильский пединститут.

Это была спланированная ак
ция протеста, о проведении 
которой договорились ректоры

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ»
Так назвал Вячеслав Коляс

ников, молодой екатерин
бургский композитор и ис
полнитель, свой авторский ве
чер нетрадиционной музыки, 
который состоялся в пят
ницу в муниципальном музее 
молодежи. Программа была 
неповторима — и потому, что 
необычна, неповторима зву
чавшая музыка, и потому, что 
подготовлена программа бы
ла специально для одного ве
чера. Представлялся альболд 
под названием «Муши Руми», 
что в переводе с цыганского 
означает «Цветок любви» 
(культура, язык этого народа 
привлекают композитора).

Музыка заполнила собой 
весь зал. Она становилась по-

Свети нам, «Тихая звезда»!
Презентация

рую, быть может, помнят по 
недолго просуществовавшему 
Малому оперному тгарру. 
Все многочисленные органи
зационные вопросы — на пле
чах ее мужа Владимира и ди
ректора молодежного обще
ства йеменкой культуры Эль
виры Керн.

Ведущее место в репертуа
ре занимает, разумеется, не
мецкая и австрийская класси
ка. Но это вовсе не означает, 
что театр имеет национальный 
характер. Олин из ведущих

Между прочим...

среди прохожих какие-то уг
рожающе-бордовые листовки.

Каково же было удивле
ние, когда на протянутом 
буклетике с цветной фото
графией обнаружилось: 
«Приглашение. «Технезис — 
Быстрые пельмени». Девуш
ка — всего лишь распрост
ранитель рекламной продук

крупнейших вузов России на 
недавнем селекторном совеща
нии, забастовка уральских ву
зов проходила в рамках об
щероссийской.

Собственно, они требуют не 
столько повышения себе за
работной платы (которая до 
сих пор исчисляется по та
рифной сетке с окладом 1-го 
разряда в 4,5 тысячи рублей), 
сколько внимания к проблемам 
высшей школы.

«Правительство России дол
жно вести четкую последова
тельную политику в отноше
нии науки и образования с 
тем, чтобы предотвратить об
щее падение интеллектуально
го уровня населения!» — зву
чало с кафедры конференц-за
ла УрГУ, где после пикетиро
вания «Белого дома» прошел 
межвузовский митинг протес
та. «Власти должны наконец 
понять, что мы учим тех, кто 
через 10—15 лет будет нами 
руководить!» — взывали 
преподаватели. Как тут не 
вспомнить недавние выборы, 
результаты которых шокирова
ли нас всех,—это ли не псо
вый тревожный сигнал, первые, 
как говорится, «цветочки»

Арт-факт

чти зримой и осязаемой бла* 
годаря использованию лазер
ных спецэффектов (как в 
композиции «Танец огненной 
бабочки»), мелькающих кар
тинок жизни («Вещий сон») и 
электронной техники для запи
си и воспроизведения. Но все- 
таки, на мой взгляд, самым 
лучшим было то, что испол
нялось автором «вживую», — 
старинная цыганская песня, 
а также композиция без на
звания, исполненная вместе с 
гитаристом КонстантинолА Ши
ряевым, где Вячеслав проде-

солистов музкомедни Анато
лий Филиппенко, например, 
не только поет в концертах 
сам, но и вывел на сиену сво
его ученика — первокурсника 
театрального института Дмит
рия Семенова. А солист опер
ного театра «Россия» Влади
мир Полторак не просто поет, 
но еще и пародирует других.

Впрочем, одно заветное ме
сто у театра все же есть — 
каждый второй и четвертый 
понедельник артисть; дают 
концерты в музее истории мо-

ции, а красная накидка — 
для имиджа, так во всем 
мире делают (особенно на 
Западе), чтобы люди виде
ли — человек на работе, де
лает свое дело, и фирма со
лидная — на спецформу рас
кошелилась. Пустячок, а 
приятно.

,Хорошо так вот приятно 
разочароваться. Настроение 
поднимается от осознания то
го, что мы не хуже Запада. 
Всегда бы так, чтобы все 
ясно и понятно. А то еще 
так много туману везде. Вот 

безответственного забвения 
проблем образования?

Митингующие приняли обра
щение к правительству России, 
в котором требуют обеспечить 
выполнение первого указа пре
зидента и Закона России «Об 
образовании» и принять чрез
вычайные меры по спасению 
высшей шко-ты, выплатить до 
конца этого года все долги по 
финансированию учебных заве
дений. в том числе и по зара
ботной плате их сотрудникам 
и стипендиям студентам. В 
случае игнорирования требова
ний и нерешения в ближайшее 
премя проблем высшей школы 
вузы намерены не приступать 
к работе после зимних студен
ческих каникул.

В забастовке приняли уча
стие и студенты, которые вы
сказывали на митинге опасе
ния по поводу срыва учебного 
процесса в случае предпола
гаемого невыхода на работу 
преподавателей. Те, в свою 
очередь, заявили и о готовно
сти в конце концов прекратить 
в будущем году прием абиту
риентов, поскольку в сложив
шейся ситуации другого выхо. 
да у вузов нот.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

монстрировал широчайшие 
возможности такого инстру
мента, как барабан, и свои 
как исполнителя.

Если для Колясникова это 
был первый опыт публичного 
выступления, то для фирмы 
«Аксико», занимающейся экс
портно - импортными опера
циями со странами Европы 
(руководители Юрий Аксенов 
и Петр Аронов), это был пер
вый опыт поддержки искусст
ва — только для записи аль
бома понадобился миллион 
рублей, планируется же еще 
и выпуск лазерного диска с 
произведениями Коляснико
ва.

Марина РОМАНОВА.

лодежных организаций Ура
ла. Его директора Владимира 
Быкодорова, разумеется, счи
тают одним из своих самых 
искренних друзей. Есть и один 
спонсор, тоже, скорее, дрѵг — 
Дмитрий Бородин, владелец 
нескольких фирм. Есть глав
ное — прекрасные голоса, 
красивые талантливые люди, 
готовые петь самые лучшие 
романсы, дуэты .и арии. Ду
маю, будут и слушатели — 
беспросветность не оконча
тельно убила в нас желание 
слушать музыку. И значит, 
«Тихая звезда» еше подарит 
екатеринбуржцам немало 
счастливых минут

Наталья ЛЕОНОВА.

пример: финуправление ад
министрации крупной обла
сти заявляет через свою га
зету, что деятельность не
коего крупного акционерного 
общества «а части проведе
ния рекламной кампании и 
сбора денежных средств на
селения является незакон
ной», а общество это живет 
и процветает. И приглашает 
покупать свои акции через 
распространителей в спец
одеждах. Как на Западе.
Николай ПОКРОВСКИЙ.

«Но боль 

но выплакать

столетья»
50 лет н

начался прорыв
блокады Ленинграда
В канун Нового, 1994, 

года они просто не могли 
не собраться вместе. — 
бывшие юные граждане 
города на Неве, а сегод
ня — ветераны, уральцы. 
Полвека минуло с того дня, 
когда начался прорыв 900- 
дневной блокады осажден
ного врагом Ленинграда. 
Пятьдесят долгих, вобрав
ших большую часть жизни 
лет минуло, но все они —- 
Александра Васильевна 
Шестериксва, Борис Гурье
вич Макаров, Таисья Дмит
риевна Карасева, Георгий 
Дмитриевич Джус, Серафи
ма Григорьевна Томашеня 
—помнят блокадные будни, 
когда за хлебной пайкой в 
125 граммов приходилось 
занимать очередь до рас
света. Из столовой, где 
получали тарелку супа, 
юная 18-лстняя Сашенька 
Шест ериков а добиралась, 
с остановками для отдыха, 
домой только к вечеру. 
Чтобы утром снова проде
лать тот же путь.

Выжить в голодном, с 
постоянными воздушными 
налетами, обстрелами го
роде они стремились все. 
Но блокада унесла согни 
тысяч жизней. «Первый об
стрел Ленинграда, — кон
статирует хроника, — со
стоялся 4 сентября 41-го го
да, а первая сброшенная 
бомба разорвалась 6-го. 
Массированный удар враг 
нанес через два дня, по
лыхало 178 пожорез, 
очередной обстрел длился 
18 часов». Убитые, ■ ’ 
ныс, изувеченные, голод
ные... Только голод го-о» 
рят бесстрастные 
убил почти 700 ѵ ■. ·«·’ 
век. Но кто точно, до од
ной жизни, подсчитал эти 
невозвратные потери...

Не было в осажденном 
городе хлеба, тепла, света, 
воды, за водой часами 
брели к Незе. «Сдавайтесь, 
мы вас накормим и напо
им!» — взывали строчки 
сбрасываемых оккупантами 
листовок.

Гордый город не слался. 
Выстоял. «Но боль свою и 
скорбь свою ему нс вып
лакать столетья», — напи
сал москвич Ю. Воронов, 
приславший сборник своих 
стихов уральским собрать
ям.

Председатель союза 
блокадников Кировского 
района Екатеринбурга, 
член президиум^ между
народной ассоциации бло
кадников Вера Александ
ровна Гетманская, еше ле
том 1990 года вернулась из 
столицы с идеей единения 
бывших маленьких ленин
градцев. Энергичная, дело
вая, она сумела претворить 
идею в реальность. Киров
ский союз блокадников 
объединяет сегодня полто
ры сотни членов. Понти 
вдвое больше их в город
ском Екатеринбургском, 
который сегодня возглав
ляет Виктор Борисович Во
ронин, А Вере Гетманской 
шлют письма из Невьян
ского, Белоярского рйонов, 
Североуральска, Средне- 
Уральска, Баженова, Из- 
деля, Каменска Уральского 
бывшие блокадники, бла
годарят ее за моральную 
поддержку, высказывают 
предложения о создании 
своего единого уральского 
союза.

Обсуждали ветераны 
предстоящие встречи, ко
торые пройдут в январе, 
говорили о предметной 
помощи нуждающимся, о 
готозяшедлся в Екатерин
бурге издании книги о бло
каде Ленинграда. И, конеч
но, вспоминали памятный 
всем канун далекого ноѳо- 
годья, начавший отсчет 
прорыва вражеского коль
ца, который завершился, как 
известно, 18 января 1944 го
да. Полвека назад.

Наталия БУБНОВА.

29—30 декабря по обла
сти ожидается преоблада
ние малооблачной, мороз
ной погоды Температура 
воздуха ночью 21—26, « 
горных районах — до 32; 
днем — 15—20 градусов 
мороза. Ветер северный, 
4—9 метров в секунду.
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Острый сигнал

Не уволили, 
но работы лишили

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЮТ:

Об итогах восьмой серии чековых аукционов

Рано утром раздался телефонный звонок: «Приезжайте, у 
нас закрывают вторую территорию АКСК».

Артемовский комбинат строительных конструкций — не 
самое крупное предприятие в городе, а этот его участок — 
тем более. Но нигде механизм остановки производства, в од
ночасье лишаюший работы, л значит, и средств к существо
ванию десятки людей, не срабатывает безболезненно

Вопреки ожиданию жизнь к моему приезду на участие еще 
не замерла: по путям от цеха медленно полз козловой кран с 
емкостью, наполненной бетоном. Правда, тут же объяснили: 
решили закончить олботу —- пока опалубка не разобпана. 
Но это уж точно последние плиты геоекрытий. Когда .будут 
следующие и будут ли — никто не знает.

...Собстйеніюч комбинат и вы
пек: из этого бывшего шлако
блочного заводика, из двух 
сто цехов, открытых в начале 
60-х годов. В 70-е комсомоль
ская стройка областного зна
чения явила миру новый АКСК, 
который должен был обеспе
чивать своими изделиями сель
ские строительные плошгдки. 
Территория же бывшего шла
коблочного завода сразу ста
ла периферийной.

, Новые цехи выдавали новую 
продукцию, а ЖБИ-2 как бы 
на подхвате выполнял разо
вые заказы потребителей, вы
пуская небольшие партии из
делий. Дело в том, что это 
был самый мобильный участок. 
Во-первых, в считанные дни, 
если не часы, здесь можно бы
ло перестроить технологичес
кий .процесс. Во-вторых, воз
можно это было и потому, 
что -собрались на участке вы
сококвалифицированные кад
ры И пот такой финал...

Мне показалось, что люди 
растеряны: тпетьего декабря 
состоялось единственное за 
весь .год заседание пр,.зления 
товарищества (АКСК в янва
ре 1993-го сменил форму соб
ственности) с повесткой — о 
закрытии ЖБІІ-2. Мотивы: 
производство нерентабельное, 
коллектив допускает большой 
перепдгход папа. Никаких 
экономических выкладок от
носительно ужесточения эко
номии ресурсов, реорганиза
ции производства, возможно
сти продажи пли акциониро
вания участка даже предло
жено не было. Выпустили про
дукция па 50 миллионов руб
лей, затраты пя расход пара 

. составили 43 миллиона.
Интересно, что на всей тер

ритории ЖБИ-2 нет ни одно- 
,тр_ счетчика использованной 
'тепловой энергии. При этом 

ни Мастер цеха Вопа Гаврю
шкина, ни бригадир- 'Валерий 
Свалов как ни старались, не

могли вспомнить, когда у них 
был в последний раз энергетик 
комбината или кто-то из его 
службы. Так кому же . при 
этом контролировать ситуацию 
с. расходом пара? По словам 
рабочих, для производства 
вполне хватало давления в 
одну атмосферу, работали да
же вполовину меньше, а се
годня на манометре стрелка 
остановилась на цифре 6.

В итоге — удорожание про
дукции. Оконная песемычка, 
которую выпускают здесь, об
ходится потребителю в 2 ты
сячи рублей, усиленная — ѵже 
в 15 тысяч, шестиметповая 
плита перекрытия — в 122 ты
сячи!.. У кото достаінет денег, 
чтобы брать их по таким це
на'·?

И все же —- временно закры
вается ЖБИ-2 или навсегда? 
По этом здесь не знает никто. 
Те, кто занят па прямом про
изводстве —- формовщики, ар
матурщики, вроде бы долж
ны выйти на работу уже на 
гл-авнѵю территорию комбина
та. Их осталось меньше соро
ка — другие ушли за лучшей 
жизнью на родственный ком
бинат, работающий в системе 
«оборонк и». Обс.тѵж ива юш и й 
пепеонал не уволен, но оста
ется в неведении, что его 
ждет. Пром плота лк а пока 
вподе бы не продается, ис пе
редается никомѵ. Но выгодно 
ли ее содержать в таком слу
чае?

А это — как посмотреть. 
Сокращая производство, руко
водство комбината тем не ме
нее нашло возможность купить 
пѵстуюшее здание, предназна
ченное в поселке для АТС, под 
новую контору. Кабинеты об
ставили уютной мягкой мебе
лью. Не у всех, видимо, есть 
основания бояться за свои ра
бочие места.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Артемовский.

Фонд имущества Свердловс
кой области и Уральский фон
довый центр сообщают: 15
ноября началась и 3 декабря 
текущего года завершилась 
восьмая серия чековых аук
ционов по продаже акций ак
ционерных обществ открытого 
типа.

На продажу выставлялось 
следующее количество акций:

1. АО яУралпромжелдорт- 
ранс» — 18515 акций (27,55% 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

2. АО гУралмрамор» — 2654 
акции (27,55% акций АО) но
миналом 1000 рублей.

3. АО «Баранчинский элект
ромеханический завод» — 
13132 акции (27.55% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

4. АО «Тавдинский лесоком
бинат» — 8922 акции (22,80% 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

5. АО «Алапаевский горно- 
обогатительный комбинат» — 
2005 акций (27,54% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

6. АО «Тавдинский гидро
лизный завод» — 21764 акции 
(27,55% акций АО) номиналом 
1000 рублей.

7. АО «Сосьвинский дере
вообрабатывающий комбинат» 
—2881 акция (24,57% акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

8. АО «Спецавтоматика» — 
2055 акций (46,56% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

9. АО «Лор-р-и» (Свердловс
кое грузовое автотранспорт
ное предприятие № 4) — 40976 
акций (47,50% акций АО) но
миналом 100 рублей

10. АО «Стройконструкция» 
—1414 акций (27,55% акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

11. АО «Арамильское пред
приятие «Двигатель» — 2538

акций (27,55% акций АО) но
миналом 1000 рублей.

12. АО «Уралалюминстрой»— 
2156 акций (34,05 % акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

13. АО «Свердхимлес» — 
1408 акций (18,26% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

14. АО «Железобетон» — 
1074 акции (30.17% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

15. АО «Тагилазторемонт» — 
3217 акций (24,54% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

16. АО «Первоуральский за
вод сантехизделий» — 4741 
акция (24,55% акций АО) но
миналом 1000 рублей.

17. АО «Уралкнига» — 1435 
акций (24,48% акций АО) но
миналом 1000 рублей.
КУРС АУКЦИОНА СОСТАВИЛ:

1. АО «Уралпромжелдорт- 
ранс» — 3 акции номиналом 
1000 рублей за чек.

2. АО «Уралмрамор» — 2

вюіии номиналом 1000 рублей 
за чек.

3. АО «Баранчинский элект
ромеханический завод» — 4 
акции номиналом 1000 руб
лей за чек.

4. АО «Тавдинский лесоком
бинат» — 3 акции номиналом 
1000 рублей за чек.

5. АО «Анатольезский асбе
стовый горно-обогатительный 
комбинат» — 4 акции номи
налом 1000 рублей за чек.
6. АО «Тавдинский гидролиз 
ный завод» — 1 акция номи
налом 1000 рублей за чек

7. АО «Сосьвинский дерг- 
вообрабатывающий комбинат» 
— 15 акций номиналом 125 
рублей за чек.

8. АО «Спецавгоматика» — 
6 акций номиналом 1000 руб
лей за чек.-

9. АО «Лорри» (Свердловс
кое грузовое автотранспорт
ное предприятие №4) — 14 
акций номиналом 100 рублей 
за чек.

10. АО «Стройконструкция» 
—15 акций номиналом 125 
рублей за чек.

11. АО «Арамильское пред
приятие «Двигатель» — 5 ак-

ций номиналом 250 рублей 
за чек.

12. АО «Уралалюминстрой» 
— 1 акция номиналом 1000 
рублей за чек.

13. АО «Свердхимлес» — 8 
акций номиналом 1000 рублей 
за чек.

14. АО «Железобетон» — 
15 акций номиналом 250 руб
лей за чек.

15 АО «Тагилавторемонт»— 
6 акций номиналом 1000 руб
лей за чек.

16. АО «Первоуральский за
вод сантехизделий» — 7 ак
ций номиналом 1000 рублей 
за чек.

17. АО «Уралкнига» — 19 
акций номиналом 40 рублей 
за чек.

Получить уведомление, а 
также полную информацию о 
дальнейших действиях акцио
неры могут в пунктах приема 
заявок на участие в чековых 
аукционах. Контактный теле
фон в Екатеринбурге: 47-15-57.

Фонд имущества Свердловской области.
• Уральский фондовый центр информируют:

Об итогах межрегионального чекового аукциона по продаже! 
акций АО «Вер.хнесалдинское металлургическое производствен
ное объединение*.

11 октября начался и 26 ноября текущего года завершился 
межрегиональный чековый аукцион по продаже акций АО •Верх- 
иесалдинское металлургическое производственное объединение». 
На продажу выставлялось 420368 акции (10,11% акиий АО) но
миналом 1000 рублен. Курс аукциона составил: 10 акций номи
налом 1000 рублей за чек.

Получить уведомление, а также полную информацию о даль
нейших действиях акционеры могут в пунктах приема заявок 
на участие, в чековых аукционах. Контактный телефон в Екате
ринбурге: 47-15-57.

Деликатная тема

За том чертою

нет вражды
Глава администрации Ас

беста подписал постановле
ние об установлении мест 
захоронения иностранных 
гр а подан и их благоустрой
стве.

В годы войны немецкие 
военнопленные строили ло
ма, которые стоят и поны
не. Но немногие стаэояст’лы 
мог\’Т показать, где бы.тч 
лагеря, где хоронили умер
ших. Никгп за теми клад
бищами не ѵхаживал. они 
зэпоели могилы сравнялись 
с землей.

Теперь проітзводствепио- 
техническомѵ объединеігню 
жилиитно-коммѵнального хо
зяйства предстоит уточнить 
места расположения лаге
рей. находившихся на зем
лях нынешнего АО «Ура.і- 
асбест», Л городское ѵппав- 
ление архитектѵры и коми
тет по зЛмлеустгойствѵ 
должны оформить перевод 
их в пазряп земель истопп- 
ко-кѵльтѵпного назначения. 
К исследованию докумен
тов поистѵпили работники 
архива и отдела культуры. 
Они пытаются уточнить ме
ста захоронения военно
пленных.

Примечательно, что птны- 
нм все работы, связанные с 
этим, бѵдѵт производит: сл 
только го газовым письмен
ным разрешениям местной 
администрации. Такой по
рядок позволит исключить 
какие-либо спекуляции на 
деликатной теме.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр «ОГ».

ЖУЙ И НЕ СПРАШИВАЙ!
- и"П^иятного цвета и запаха 
■'обувной крем женщины ис

пользовали для·., ухода за ко
жей лица, а дезодорантом для 
покойников орошали себя жи
вые. К сожалению, это не вы
думки, а достоверные факты. 
Ведь импортные товары у нас 
реализуются без переводов 
текстов на упаковках. То ли 
еще будет!

Указанное является, на мой 
взгляд, нарушением пунктов 
Гр‘2 статьи 8 Закона «О за- 
Щит··-‘прав потребителей», п·’:·- 
нйіого еще в феврале 1992 
гота, который обязывает изго
товителей и продавцов дово
дить до покупателей необходи
мую и достоверную информа
цию о товарах.

В отношении продуктов пи
тания это означает: состав 
(включая перечень использо
ванных в процессе изготовле
ния иных продуктов питания); 
вес и объем содержимого; ка
лорийность; содержание вред
ных для здоровья веществ в 
сравнении с обязательными 
требованиями стандартов; про
тивопоказания при отдельных 
видах .заболеваний.

• К столу

За всю Россию не скажу, а 
в нашей области таких сведе
ний покупатели, как правило, 
не имеют. Причины, полагаю, 
в следующем.

В ѵже упомянутом пункте 
1 Закопа, в частности, сказа
но: 'По отдельным видам то
варов... перечень и способы до
ведения информации до поку
пателя устанавливаются Пра
вительством Российской Феде
рации и Советами Министров 
республик в составе Российс
кой Федерации».

Правительство же до сих пор, 
насколько мне известно, с на
званным вопросом и не поду
мало определиться, внести яс
ность. Вот и в новых прави
лах продажи отдельных видов 
продовольственных к непродо

вольственных товаров, утверж
денных Совмином России 8 ок
тября 1993 года, необходимой 
всем нам конкретности нет. В 
пункте 16 говорится лишь о

том, что «я сопроводительном 
документе поставщика должна 
в обязательном порядке содер

жаться полная информация об 
этих товарах, предусмотренная 
статьями 7 и 8 Закона «О за
щите прав потребителей».

Как видим, об упомянутых 
в Законе «перечне и способах» 
речь не идет. Кроме того, со
держание пункта 16 относится 
лишь к хлсбѵ и хлебобулочным 
изделиям. В разделе 3 — 
«Мясные и молочные продук
ты, яйна, маргарин, рыбная 
продукция» — каких-либо ре
верансов в сторону Закона «О 
защите...» вообще нет.

Но виноват, считаю, не толь
ко Совмин. Свою лепту в осу
ществление лозунга «Жуй и 
не спрашивай!» внесло и Глав
ное управление торговли Све
рдловской области. Один из 
его документов гласит: «Для 
предприятий - изготовителей, 
хладокомбинатов, оптовых баз, 
расположенных на территории 
Свердловской области, допу
скается проставление штампа 
на сопроводительных докумен
тах с наличием сведений о со
ответствия товара требовани

Районные будни

Чудеса на виражах

Павильон-салон
МОСКВА. В музее «Павильон «Траурный 

поезд» сейчас можно купить автомашины ино
марок. бытовую радиоаппаратуру и другие 
нужные вещи. Магазин открыла фирма «Но
рис».

Единственный научный сотрудник музея 
Ольга Нсродова сказала, что нс против ком

мерческих организаций, без них музею нс вы
жить. «Яо хотя бы что-нибудь другое, а нс 
продажа автомобилей, они портят уникаль
ный мрамор». Паровоз «У-127» тоже уника
льный, один в мире. Можно было, в койне 
концов, сделать какой-нибудь железнодорож
ный музей,

НА СНИМКЕ: в зале музея «Павильон 
«Траурный поезд».

Фото А. МОРГОВКИНА (ИТАР-ТАСС).

Пресса

КАК ПРЕЖДЕ В СТРОЮ
ГАЗЕТА УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГЛ
Исполнился год со дня выхода в свет первого номера еже

недельника Уральского военного округа «Уральские военные 
вести». Дата не слишком значительная, но... В мае будущего 
года та Же газета готовится отметить свое семидесятипятиле
тие—если вести отсчет от первого номера первой газеты Ураль
ского военного округа «На красный Урал!». А самый длитель
ный (с 1935 по 1989) н самый славный период своей истории 
газета прожила под именем «Красный боец». «Боец», как из4 
вестно. был «подстрелен» нелепым решением столицьі о лии( 
видации УрВО, но, кан и сам округ,’ возрождается ныне из; 
пепла ОЗ этом беседа корреспондента« «ОГ» Юрия ГЛАЗКОВА 
с редактором «Уральских военных вестей» полковником Юри 
ем КАРАУЛОВЫМ

ям безопасности и указания 
номера заявления - деклара
ции, находящейся у изготови
теля...»

Что и делается. ІЕяіпобѵч 
покупатель определиться, со
держит ли товар «его» аллер
ген, можно ли тот или иной 
тозар употреблять при «его» 

болезни, если в поступившей 
в магазин накладной без ли
шних слов значится; «Безопас
ность гарантируется. Гост 
№-...» II все тут!

Кстати, наш отдел обращал
ся в Главное управление тор
говли, «узаконившее», скажем 
так, лишение покупателей пра
ва на информацию о товарах. 
Ответ получен невразумитель
ный, фактически оправдываю
щий существующий порядок. 
Или, лучше, сказать, беспоря
док.

Пишу в надежде, что обла
стное правительство и вновь 
избранные парламентарии Рос
сии сделают все для того, что
бы Закон «О защите прав по
требителей» выполнялся без 
каких-либо изъятий, чтобы де- 
юре стало и де-факто.

Борис ФАБРИКАНТ, 
инспектор отдела 

по защите прав потребителей 
администрации

Сысертского района.

Сотрудничество

Австралия становится 
ближе с каждым днем
Диковинная страна Австралия, где так много кенгуру и 

кроликов, оказывается, и не очень далека. По крайней мерс, 
так считают в Комитете внешнеэкономических связей екате
ринбургской администрации и изо всех сил налаживают то
варищеские отношения с этой страной. Начались же эти от
ношения СО ШКОЛЬНЫХ обмеПОВ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ОЛИН ИЗ 61,1В- 
ших «наших», представитель австралийской русской общины, 
добился предоставления возможности для одного русского 
школьника поехать на год учиться в Австралию. Этим школь
ником стал екатеринбургский десятиклассник Кирилл Иек 
расов, который закончил одиннадцатую ступень в заокеан
ской школе, а, приехав домой, уже здесь получил золотую 
медаль. В Комитет внешних связей пришло благодарствен
ное письмо из школы штата Новый Южный Уэльс, где ска
зано, что русский школьник из тысячи своих соучеников за
нял сороковое место (это при англнйском-то обучении—).

В этом году австралийская сторона пригласи та на ѵчебу 
одну из старшеклассниц школы № 2 Екатеринбурга, выигран 
шую специальный конкурс (она отъезжает в Сидней в сере
дине февраля).

Помимо таких, пока что малочисленных обменов (австра
лийские школьники также собираются к нам), существуют 
(в плайе) другие виды сотрудничества между некоторыми 
австралийскими городами и Екатеринбургом, в том числе 
налаживание промышленно-экономических связей.

Анна МАТВЕЕВА.

Свой человек во власти
Артинский механический 

заво-.о — единственное · круп
ное промышленное предприя
тие Артинского района. Да 
рабочий поселок Арти и вы
рос вокруг завода, поэтому 
неудивительно, что традици
онно завод — помимо своей 
продукции — готовил и руко
водящие кадры местной ела- 

= СѴИ. ·.
■Сегодня артинцы с грустью 

вспоминают крепкий админи
стративный тандем конца 
восьмидесятых: председателя 
исполкома В. Мангилева и 
секретаря райкома КПСС 
В. Рогожкина. Валерий Ман- 
гилев начал свою карьеру в 
косном цехе завода. Рогож
кин пришел в партийные сек
ретари с должности директо
ра известного в. области сов
хоза «Манчажский». Оба рай
онных руководителя облада
ли дальновидностью, хозяй
ской. хваткой и дали жизнь 
нескольким важным для рай
она проектам, особенно стро
ительству дорог и газифика
ции., При этом удачно совме
щались интересы завода и 
районных совхозов.

В 1990 году оба руководи
теля, не выдержав «разгула 
демократии», оставили свои 
руководящие кресла и с го
ловой ушли в сельское хозяй
ство, В, Рогожкин вновь стал 
директором совхоза «Манчвж- 
ский*, назначив своим, зал.ес- 
тителем В. Мангилева. К ухо
ду энергичных руководителей

приложили руку заводчане. 
Будучи, согласно учению 
Маркса, «самым революцион
ным классом», они организо
вали ряд выступлений, где 
звучало требование смещения 
руководителей района.

Смещенные опытные хозяй
ственники передали районную 
власть преемникам, менее ис
кушенным в управлении, — 
сельскохозяйственному прак
тику, директору совхоза 
«Ударник» Н. Мотыхляову и 
недавнему заводчанину, вы
пускнику ВПШ А. Пономареву. 
После августа 1991 года А. По
номарев перзшел с должно
сти партийного секретаря на 
пост директора совхоза «Бар
дымский», а бразды правле
ния в районе взял в свои ру
ки Н. Мотыхляев. Он укрепил 
районную админи -грацию 
сельскими кадрами, и неза
метно интересы Артине, ого 
механического завода вышли 
из сферы забот местной вла
сти. К тому же взеной 1992 
года трагически погиб предсе
датель Артинского поссовета 
А. Тошин, для которого Арти 
и завод были единым целым.

Заводчане, занятые в то вре
мя борьбой за экономическое 
•’Ьіживание, особого внимания 
перестановке властей не при
дали. К тому же директор за
вода Б. Овсянников имел тог
да достаточный авторитет, 
чтобы отстоять нужды заводе. 
Но в 1993 году обстановка из
менилась. Завод приобщился

к всероссийскому производ
ственному спаду, перешел на 
четырехдневную рабочую не
делю, а летом пришел и пяти
десятидневный вынужденный 
простой. И чем больше углуб
лялся кризис, тем меньше 
внимания уделяло заводу рай
онное руководство, занятое 
латанием районного бюджета.

Районный бюджет создавал
ся простым и проверенным 
способом — выпрашиванием 
дополнительных дотаций из 
областного бюджета. Местное 
налогообложение и подоход
ный налог покрывали чуть бо
лее четверти необходимой 
району на 1993 год суммы, 
около двух миллиардов руб
лей. Районные финансовые 
эмиссары почти еженедельно 
выезжали в областной центр, 
доказывая необходимость 
бюджетных вливаний, и воз
вращались чаще всего с уда
чей. О возможности форми
рования районного бюджета 
за счет развития местной про
мышленности особо не заду
мывались. По-видимому, рай
онные власти просто махнули 
рукой на то, что Артинский 
механический не только весь
ма «удобный» объект налого
обложения (в 1993-м завод вы
платил налога на прибыль 
около 200 миллионов рублей), 
но и рабочее место каждого 
пятого налогоплательщика в 
районе.

А завод, ране*? бескорыст
но Жертвовавшим району и

райцентру солидные суммы, 
вскоре попросил помощи. В 
мае 1993 года сложилась та
кая ситуация, что позарез 
стал нужен кредит в 75 милли
онов рублей. Возможность по
лучить такой кредит была — 
областной фонд занятости на
селения предложил эту сумму 
заводу при условии открытия 
новых рабочих мест. Требо
вался лишь гарант кредита. 
Специалисты фонда занятости 
отправили заводчан за гаран
тией к администрации района. 
Но администрация посчитала 
излишним взваливать на себя 
заводские беды. Кредит полу
чить не удалось, и заводчане 
еще раз убедились, что наде
яться им нужно лишь на себя.

В сентябре заводская ди
рекция, завершив подготовку 
к приватизации предприятия, 
обратилась к администрации 
Артей с просьбой прирезать 
к приватизируемой террито
рии заводской стадион. Ди
рекция лишь попыталась 
взглянуть в будущее и увиде
ла в этом будущем сохранив
шийся заводской спорткомп
лекс. Главный экономист за
вода А. Трапезников, сам за
ядлый футболист, немало вре
мени отдавший игре на завод
ском стадионе в составе сбор
ной района, яростно отверг 
предположения о каком-либо 
возможном неспортивном ис
пользовании земли: «Только 
стадион, и только заводской 
стадионі» Но получить в за-

водскую собственность стади
он не удалось.

После нескольких подобных 
событий заводчане пришли к 
мысли о необходимости вновь 
иметь своего человека на ру
ководящих постах в районе. 
Причем умеющего совмещать 
интересы района и завода. 
Тем более, что выборы мест
ных властей явно приближа
ются.

Все чаще в разговорах о 
возможном кандидате в руко
водители района всплывает 
фамилия В. Мангилева. Вале
рий Г еннадьевич сейчас вне 
политических событий — указ 
российского . президента о 
роспуске областного Совета 
коснулся и его. Но в район
ной экономике он не из пос
ледних — в 1993 году ушел из 
совхоза «Манчажский», так 
как был приглашен трудовым 
коллективом Артинского ре
монтно-технического предпри
ятия на должность директоре. 
Сейчас, судя по сообщениям 
его коллег, считает более ин
тересным добиться успеха 
предприятия с коллективом в 
150 человек, чем вернуться к 
руководству районом в 40 ты
сяч душ.

Но эта возможность суще
ствует. Авторитет В. Манги
лева среди сельского населе
ния района высок. К тому же 
многие из руководителей рай- 
онных предприятий получили 
свои должности при его уча
стии, И могут активно поддер-

яиггъ идею его возвращения. 
События последних лет убе

дили артинцев, что, выступая 
я свое время против полити
ческой химеры (В. Мангилев 
считал себя коммунистом), 
они потеряли талантливого ор
ганизатора и сметливого хо
зяйственника. Поэтому вероят
ность возвращения В. Манги
лева на пост руководителя 
района реальна.

Конечно, если он сам на это 
пойдет. Перестроечные собы
тия его изрядно потрепали. В 
последние месяцы службы на 
посту председателя райиспол
кома он в свои 40 лет пере
нес инфаркт. Когда заводчане 
предъявляли на митингах и 
собраниях претензии, то мел
кие и часто недоказуемые уп
реки в его адрес высказыва
лись без учета реально сде
ланного >.м. А В. Мангилев 
болел за свое дело — за де
ла района, за дела завода. 
Вскоре после отставки его на
чали называть весьма гром
ко — «патриот Артей». Види
мо, заслуженно. Патриоты, 
как известно, люди ранимые. 
Отставку и неудавшуюся карь
еру В. Мангилев перенес тя
жело.

Процесс формирования 
районного политического лоб
би на Артинском механиче
ском уже начался. Так кек 
каждая семья в Артях связана 
с заводом, то именно завод
чане и определят во многом 
судьбу будущего районного 
руководства. С учетом недав
них ошибок. Два года эконо
мического кризиса научили 
заводчан ценить людей за де 
ла и умение действовать. И 
напомнили о традиции иметь 
своих людей в местной влас
ти.

Сергей ШЕВАЛДИК.

— Конечно, легче было кол
лектив расформировать, чей 
создавать его заново. Журна
листов-офицеров собирали со 
всех Вооруженных Сил, в том 
числе из" бывших союзных рес
публик. из групп войск за 
границей. Радует, что верну
лись в родные степы и не
сколько офнцеров-краснобой- 
цовцев. Немало пришло и мо
лодых —- способных, но необ
стрелянных ребят. Наладить 
взаимодействие, добиться мак
симального проявления твор
ческих способностей — это, 
безусловно, очень непростой 
процесс. И в том. что прошел 
он, в общем, успешно, большая 
заслуга наших ветеранов —- 
Юрия Абрамовича Левина. Ва
лерич Ефимовича Симонова, 
Жанны Федоровны Вахмяни- 
іюй. Егора Ивановича Миль
кова и других.

— Проблемы возрождения 
газеты усложняет, очевидно, 
то, что на смену советской 
армии пришла российская, 
сама страна уже другая ..

— Да, это так. И, признать
ся, мы не сразу приступили к 
глубокой разработке проблем 
российской армии. «Советская» 
и «российская» — эти понятия 
поначалу традиционно вос
принимали как синонимичес
кие. Но сейчас мы поворачива
емся лішом к истории именно 
российской а мии. На страни
цах нашей газеты опублико
вано немало материалов тако
го рода, н то.м числе и о том, 
какие воинские формирования 
существовали у нас на Урале. 
Кстати, многим ли известно, 
что Екатеринбург строили 
военные? Постоянно расска
зываем мы и о традициях рус
ского офицерства — не слу
чайно и в заголовках материа
лов, и в текстах часто повто
ряется слово «чести» — сло
во, увы, подрастерявшее в 
последние годы свой истинный 
смысл.

Другая сквозная тема на 
страницах ' газеты — тема со
циальной защиты военнослужа
щих. Вопрос это ■ очень боль
ной. Ведь не секрет — про
должается отток из армии мо
лодых талантливых офицеров. 
Армия лишается будущего. И 
прежде всего — из-за быто
вой неустроенности, различ
ных проблем социального 
плана.

II самой главной темой яв
ляется, конечно, тема боевой 
учебы, достижения и поддер
жания высокой боеготовности 
частей и подразделений окру
га. Ее особа'я острота обуслов
лена тем, что округ воссоздан 
всего полтора года назад, и 
требуются очень большие уси
лия по формированию, комп
лектации, боевому слаживанию 
всех его составляющих.

Мы со своей стороны ста
раемся освещать боевую уче
бу глубже, чем это практико
валось прежде. Например, се
годня есть реальный боевой 
опыт наших военных и в Аф
ганистане, и в горячих точках 
на территории бывшего Союза. 
И хотя наличие такого опыта 
не слишком радует, ибо он, 
как правило, является следст
вием авантюр бывших руко
водителей страны, он есть, и 
пренебрегать им, добытым 
кровью и потом солдат и офи
церов, нельзя.

— В конце восьмидесятых 
«Красный боец» был остров
ком относительного вольнодум
ства — благодаря тому, что 
обком далеко, а кругозор чинов 
из политуправления не превы
шал ширины их лампасов. А 
как теперь?

— К счастью, наконец, во
зобладал единственно разум
ный подход: «Армия — вне 
политики». И ни в какую по
литическую агитацию мы ста
раемся не лезть, не воеггнты- 
в-ать своих читателей в духе 
верности чьим-то партийным

принципам, политическим иде
ям, а последовательно прово
дить мысль, что служат они 
Отечеству. А традиции твор
ческого поиска, стремления к 
глубокому осмыслению дейст
вительности—они сохранились. 
II поле для их применения до
статочно широко, тем более, 
что сейчас нам дана большая 
творческая самостоятельность, 
никто не навязывает редакции 
обязательные для освещения 
темы, не расставляет за нас 
акценты, никто ле мешает де
лать газету интересной. Мы 
стараемся писать о то.м, что 
интересно самому читателю— 
как военному, так и граждан
скому. Мы имеем теперь воз
можность открыто писать и о 
таких «болячках» армии, как. 
например, дедовщина, хищения 
оружия и боеприпасов. Мы ос
вещаем и очень острые проб
лемы, связанные с комплекто
ванием армии с ппяхтукой ук
лонений от воинской службы.

Мы не ограничиваемся сугу
бо военной тематикой. В тра
дициях газеты рассказывать о 
том, чем живет Уральский ре
гион. Был, например, материал 
об Уралмаше, готовится — о 
ВИЗе... Знакомим читателей 
с интересными людьми, живу
щими на Урале или посещаю
щими наш край. Рассказывает 
и о деятельности коммерчес
ких структур — идем как- 
никак к рынку. Готовим и ма
териалы. так сказать, консуль
тационного плана, помогающие 
военнослужащим сориентиро
ваться в меняющейся экономи
ческой действительности, в ча
стности, разумно распорядить
ся ваучерами. Довольно попу
лярным и сведи военных. и 
среди гражданских читателей 
стало наше развлекательное 
приложение «Отдыхай», дру
гие спецвыпуски.

— Сегодня вся российская 
пресса переживает нс лучшие 
времена Растут пены, пада
ют тиражи.. В какой мере это 
коснулось вашей газеты?

— В полной мере. Плюс к 
тому — предельно изношенное 
типографское оборудование, 
нс позволяющее добиться при
емлемого качества печати. Тем 
не менее мы пытаемся как-то 
решать эти проблемы, сохра
няя нашу газету дешевой, до
ступной любому — 8-10 руб
лей на полгода за шестнадца* 
типолосный еженедельник 
это, согласитесь, немного. В 
подписную кампанию ппиЧи- 
лось немало потрудиться, ис
кать новые фермы, например, 
проводить подписку на пред
приятиях... И несмотря ня 
проблемы с финансированием 
воинских частей, что мешает 
организовывать коллективную 
подписку, несмотря на неко 
лект частей, мы довели типаж 
до 17 тысяч экземпляров Год 
назад начинали с тысячи.

~~ Когда праздновалось 40- 
летие Победы в Великой Оте
чественной войне, «Красный 
боец» занял первое место «о 
всесоюзном конкурсе, посвя
щенном этой дате. Приближа
ется полувековой юбилей По
беды...

— Мы уже ведем подготов
ку. Причем, пытаемся най:и 
новые интересные формы, на
пример, просим ветерана «ра
сшифровать» его же фронто
вое письмо, написанное когда- 
то с учетом требований воен
ной цензуры, с учетом тоталь
ного контроля за «политичес
кой верностью» суждений...!

Нам бы хотелось, чтобы -.ч 
журналисты других ураліекиі 
изданий приняли активнее 
участие в подготовке к эт>й 
дате. Может быть, в рамках 
областного или регионального 
конкурса, к проведению ксо- 
рого .мы готовы подключиться, 
но главную роль здесь, оче
видно, должны сыграть Союз 
журналистов и другие общест
венные и государственные ор
ганизации.
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Читатели, наверное, помнят шумиху, которую 
подняла центральная российская пресса вокруг 
факта официальной претензии жителя Екатерин
бурга, депутата горсовета Григория Цехера к Аэ
рофлоту из-за пустяковой, на первый взгляд, за
держки рейса 266 Екатеринбург—Москва в январе 
этого года. Сенсацией стало то, что Аэрофлот при
знал себя виноватым и даже выплатил (!) компен
сацию за ущерб, причиненный пассажиру, — за 
всего лишь полуторачасовое сидение в аэропор
ту.

Ситуация

МОЖНО АН ПОБЕДИТЬ АЭРОФЛОТ?
СОЗДАТЬ 

ПРЕЦЕДЕНТ
Григорий Цехер, бывший то- 

гДа председателем комиссии 
Екатеринбургского горсовета 
по развитию товарного рынка 
и защите прав потребителем, 
веном ина ет:

Собственно, права потре
бителя интересовали и инте
ресуют меня не только в от
ношении Аэрофлота. Просто 
тогда был удебный случай. К 
том.у времени уже был принят 
Закон о защите прав потреби
телей, но о« кек бы повис в 
воздухе, потому что не была 
подготовлена база — механиз
мы его исполнения. Они и сей
час не предусмотрены, кстати. 
Наше екатеринбургское обще
ство защиты прав потребите
лей «Гарант» (Цехер — его 
председатель — А. К.) стало 
как раз членом Международ
ной конференции обществ по
требителей. Нам был нужен 
прецедент, чтобы подтолкнуть 
события и на основе одного 

«частного» успешного дела раз
вернутъ кампанию по выпол
нению принятого закона...

Прецедент создан. Газеты 
пестрели заголовками типа: 
«Сенсация»: «Человек, кото
рый победил Аэрофлот». Ус
пех вдохновил дотошного пра
вдоискателя, стали появляться 
всевозможные его реко.менда- 
ции, как вести себя в случае 
ущемления наших прав. Под
робно описывалась процедура 
заполнения и предъявления 
претензий, список прилагаемых 
к ней документов и т. д. и т. п.

Так и живем

ИНФЛЯЦИЯ 
СОВЕСТИ

— А может быть, мне с 
детьми голодовку объявить, 
встать с плакатиком между 
городской администрацией и 
управлением «Ураласбеста»? 
Как вы думаете, поможет?— 
так неожиданно закончила свой 
рассказ женщина, позвонившая 
в корпункт «ОГ>.

Убедить ее в бессмысленно
сти этой акции было нетрудно. 
Видимо, и сама после посеще

ний кабинетов разных руко
водителей поняла, что их не 
проймут страдания ее семьи. 

До сих пор ведь не тронули, 
не заставили — нет, не помочь, 
—■ вернуть то, что задолжали. 
А долг этот семье Поповых, и 
еніе кроме них пятнадцати 

семьям, весьма существенный.
АО «Ураласбест» и АО 

«Крист», некогда бывшие еди
ным комбинатом «Ураласбест», 
обязались три года тому назад 
выделить квартиры членам мо
лодежного строительного отря
да. Так сказать, в обмен зз 
уларный труд на комбинатов
ских стройках. Строителей в 
то время не хватало, и ком
сомол призвал лучших пред
ставителей других профессий 
переквалифицироваться. Как 
десятки других молодых муж
чин, привыкших не клянчить, 
а творить свое благосостояние 
собственными руками, муж 
моей собеседницы оставил хо
рошо оплачиваемую работу и 
подписал дорговор со строй- 

ремтрестом «Ураласбеста», в ко
тором взялся работать на стро- 
ительствс жилья. За что ком
бинат «Ураласбест» должен 
был в течение третьего іода 
работы предоставить квартиру 
его семье.

Свои обязательства члены от
ряда выполнили. Пришло вре
мя рассчитаться и комбинату. 
По он не спешил. П вот тре
тий год уже прошел, а семна
дцати стройотрядовцам квар
тиры не дали. Зато дали по
нять. что рассчитывать им осо
бенно не на что. Стройрем- 
трест-то теперь не в составе 
АО «Ураласбест». Он теперь 
АО «Крист». И вы, мол, «от
почковались» от бывшего ком
бината вместе с ним.

Хотя, как вспоминает сей
час Татьяна Попова, генераль

ный директор комбината «Урал- 
асбест» Владимир Климентье
вич Клостер (теперь он же воз
главляет АО «Ураласбест») на 
собрании заверял, что первый 
стройотряд квартирами будет 
обеспечен. Ну, а уж тот. что 
создали позже, придется рас
пустить...

Вскоре после того собрания 
«Ураласбест» прекратил стро
ительство Жилья силами сво
его стройремтреста. И горком 
комсомола, под флагом кото
рою создавались молодежные 
строительные отряды, перестал 
перечислять деньги на бѵдѵ- 
шие квартиры для своих по« 
ланцев. А там комсомол н вон 
се почил в бозе. оставил сво
их подопечных в неведении о 
том, сколько <денег все-таки 
было перечислено и как они 
были использованы.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
ОТ УСПЕХА

Складывалась действитель
но беспрецедентная ситуация: 
по закону Аэрофлот за каж
дый час опоздания должен 
был выплачивать пассажиру 3 
процента от стоимости биле
та, плюс текущие оасходы от 
вынужденной задержки (го
стиница, питание, телефонные 
разговоры, наконец — просто 
моральный ущербѣ).

Поэтому Григории Цехер ве 
чером 23 апреля, попав во 
второй раз в «мело «постра
давших» от очередной задер
жки рейса Москва — Екатерин
бург, радостно потирал руки 
— каждый час отсидки в Мо
скве сулил большие в то вре
мя деньги, 450 рублей. «Ра
дуйтесь,— ликовал депутат, об
ращаясь к товарищам «по не
счастью», — не каждый зара
батывает такие деньгиі» Часы 
тикали, сумма неустойки рос
ла. Самолет «опоздал» в Ека
теринбург на 21 час.

Однако товарищи по нес
частью не разделяли эйфории 
Цехера. Последнего, кстати, 
больше всего удивило мнение 
летевшего с ним юриста: «Вы 
не знаете, в какой стране жи
вете!» Поборник же потреби
тельских интересов только по
жал плечами в ответ, а про 
себя еще больше уверился в 
необразованности сограждан, 
которые совсем не читают за
конов.

НЕ ХОДИТЕ 
ДВАЖДЫ ОДНОЙ

ДОРОГОЙ
Далее Цехер шел по уже

А тем временем стройотря
довцы продолжали работать 
на стройках, мирились с низ
кими заработками и тяжелы
ми условиями труда. Уволить
ся, поискать более подходящую 
работу боялись. Считали, что 
нарушат условия договора. И 
теперь, когда уже прошел ука
занный в нем срок, тот же 
Александр Попов продолжает 
работать в «Кристе», надеясь 
своим постоянством и терпе
нием все-таки добиться квар
тиры. Другие, менее терпели
вые, обратились в суд с иском 
к правопреемникам комбината 
«Ураласбест» и его бывшего 
подразделения. Жена же Алек
сандра — Татьяна Попова, не 
надеясь уже на мужчин, нача
ла собственный «крестовый по
ход» по инстанциям. В резуль
тате чего и пришла к мысли о 
семейной голодовке. Поживи- 
ка вчетвером на семнадцати 
квадратах!

Сейчас вместе с договором 
она хранит и копии; решения 
Аебестовс.кого народного суда, 
которым накладывается свое
образный арест на жилой фонд 
«Ураласбеста». То есть, нс 
предоставив квартир договор
никам, предприятие не может 
распределять их кому-либо 
еще. Должен участвовать в вы
полнении договоров и «Крист».

Па руках у Татьяны Попо
вой и письменное заверение го
родской администрации в том, 
что она будет контролировать 
распределение квартир «Урал- 
асбестом» и выполнение им до
говоров о предоставлении жи
лья членам молодежного стро
ительного отряда.

Решение Асбесювекого нар
суда по разным причинам не 
удовлетворило как сотовари
щей Поповых по беде, так и 
руководство АО «Крист». Были 
поданы кассационные жалобы. 
А пока суд да дело — руко
водство АО «Ураласбест» вре
мени даром не теряет. Появив
шуюся жилплощадь быстренько 
распределили, осчастливив 
лишь одного из семнадцати 
стройотрядовцев. А восемьде
сят новых квартир вообще 
продали. Больше жилья ком
бинат не -строит.

Теперь руководители «Урал
асбеста» и «Криста» выясняют, 
кому же все-таки платить по 
счетам. Выяснением этого же 
вопроса займется и новый со
став суда. А что тем временем 
остается делать обманутым 
людям? Опять ждать.

Хочется· надеяться, что конец 
у этой истории будет все-таки 
благополучный, что молодые 
семьи отметят долгожданные 
новоселья. А пока любому, кто 
знаком с сутью дела, стано
вится неуютно от той легко
сти, с которой руководители 
крупнейшею в юроде предпри
ятия, иівестные, уважаемые 
люди, отказываются от собст
венных обещаний и договор
ных обязательств.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб, корр. «ОГ».

г. Асбест.

проторенному в январе пути: 
составил претензию, высчитал 
неустойку, приложил полага
ющиеся в это-м случае доку
менты — все как тогда. Толь
ко сумма побольше (16 тысяч 
622 рубля против той 1 тыся
чи 72 рублей). Все вроде пра
вильно, но вот уже 4 восьмой 
месяц пошел, а денег никто 
платить не собирается...

В августе этого года Григо
рий Цехер под-ап исковое за
явление в Октябрьский суд

Екатеринбурга. По закону, за 
явление должно бы по быть 
рассмотрено в течение меся
ца. Но — не рассмотрено до 
сих пор. На вопрос коррес
пондента по этому поводу, 
судья Ирина Шаламова, у ко
торой находится заявление, со 
о-бщила, что у нее в произвол 
стве «16 важных уголовных 
дел, не терпящих отлагатель
ства, и заниматься иском гра
жданина Цехера просто нет 
возможности». Выяснилось та
кже, что и другие судьи загру
жены не меньше, но «это не 
значит, что иск вообще не бу
дет рассмотрен».

А ДЕНЕЖКИ-ТО 
НЕМАЛЫЕ

Весь фокус в том, что чем 
дальше откладывается разре
шение спора между Цехером 
и Аэрофлотом, неустойка, ко
торую обязан выплатить по
следний, тоже возрастает. Ин
дексация, произведенная в 
порядке эксперимента самим 
пострадавшим, выявила и ци
фру в 200 тысяч рублей по 
состоянию на октябрь. Сейчас 
эта цифра, естественно, гораз
до больше.

Возникает вопрос: а много 
ли людей, ущемленных в сво
их пассажирских правах, по
шли по стопам Цехера? По 
информации, полученной из 
службы перевозок аэропорта 
Кольцово, всего 40 человек в 
течение этого года предъяви
ли претензию Аэрофлоту иа 
общую сумму около 1 мил
лиона 600 тысяч рублей. Но

Выставки

«РУРГАЗ» ЧТИТ ПАМЯТЬ РУССКИХ КУПЦОВ
ПОСЕВА. О хсивых традициях меценатства свидетельству

ет выставка, открывшаяся в Государственном музее изобра
зительных искусств имени Пушкина. Экспозиция, посвящен
ная памяти русских купцов Ивана Морозова и Сергея Щуки
на. стала возможной благодаря содействию немецкой компа
нии «Рургаз», выступившей ее спонсором.

Представлено 120 шедевров французских импрессионистов 
из коллекции музеев Москвы, и Санкт-Петербурга. До итого 
выставка с успехом демонстировалась в Германии.

НА СНИМКЕ: Пьер Огюст Ренуар. «Портрет актрисы Жак- 
“ны Самария.

Фото В. ВЕЛИКЖАИИИА (ИТАР-ТАСС).

Нелегкая пора настала: мо
розно, ветрено. А для птиц, 
диких животных пришли и во
все суровые времена. Снега 
нынче пока мало, не укутана 
пуховым одеялом земля.

На околице, на грядка,х 
крайнего огорода вижу нес·' 
колько нарядных щеглов: ищут 
сохранившиеся семсна. зерны
шки. А рядом с накатанной 
шоссейкой тянется в лес изви
листая, пробитая конными са
нями, дорожка. Добрая при
мета — в селах появились ло
шади. Перевозят они сено, 
дрова, стройматериалы. Бензин 
нынче дорог, конь обходится 
дешевле, да и надежнее; в на

шем поселке их уже 11. Нала
дится санный путь, и побегут 
очи, повезут деревенскую по
клажу. А там; где конь, и пти
цам есть, что поклевать. 

самое главное: за все время 
Аэрофлот лишь однажды вы
платил деньги. В январе, гос
подину Цехеру. Причиной то
му — не только загруженность 
судов. В ходе расследования, 
проведенного корреспонден
том «О Г», выяснилась еще 
одна важная деталь, после ко
торой полные пессимизма сло
во юриста, удивившие некогда 
депутата Цехера, оказались 
пророческими.

А ОН ЖИВЕТ 
РАДИОГРАММАМИ, 

КАКИМИ Б НИ
БЫЛИ ОНИ

Пункт 8 постановления Вер
ховного Совета РФ от 3 марта 
1993 года «О некоторых воп
росах применения законода 
тельстрэ Союза ССР (Закона 
о защите прав потребителей в 
том числе. — А. К.) на терри
тории Российской Федерации» 
гласит; все правоотношения и 
перевозке грузов, пассажиров 
и багажа отдельными видами 
транспорта впредь до приня
тия законодательных актов ре
гулируются в соответствии с 
главой 13 Гражданского зако
нодательства. Последняя отсы
лает вас к внутренним прави
лам организаций, осуществля
ющих перевозки (в данном 
случае — Аэрофлота). И в 
конце концов, цепочка отсыла
ний обрывается на дополнени
ях к 845-му указанию Мини
стерства гражданской авиации 
от 11 ноября 1987 года. Там не 
говорится о том, что претен
зии от пассажиров не прини
маются вообще. То, что нас 
интересует, из дополнений — 
эго радиограмма (!) МГА 
И? 231800 от 23 января 1988 го
да, где указывается, что за 
задержку рейса по метеоусло
виям и техническим причинам 
компенсация не выплачивает
ся. И радиограмма МГА 
№ 070945 от 17 февраля 1991 
года, освобождающая авиа- 
предприятия от выплаты не
устойки из-за отсутствия го
рюче-смазочных материалов.

Хоронятся они сейчас стая
ми в лесу, под снежными ша
пками притихших сосен да 
слей. Вокруг тихо, и вдруг, 
будто здороваясь, прозвенел 
тоненький голосок какой-то 
пичуги. Бреду дальше и слы
шу звонкое: «свирр-рь», 
«евпррь-р», свиррь-рь». Да это 
же свиристели! Порхают над 
молодой рябиной, над ветками 

с ярко-красными ягодам,:. Кто- 
то остроумно заметил, что по
павшие в клюв, эти лесные 
ягоды и рождают мелодич
ную трель- А вот у самой до

Все вьииеперечкеленные при
чины, получается, — как бы не 
вина Аэрофлота.

КОЛОСС НА 
ГЛИНЯНЫХ НОГАХ

По мнению юриста аэропор
та Кольцово Екатерины Гор
ской и инспектора по претен
зиям Елены Пачежерцевой, та
кое положение вещей пол
ностью отражает экономиче
ские реалии авиапредприятий, 
которые, исполняй они закон 
о защите прав потребителей, 
мгновенно обанкротятся. Парк 
самолетов не обновляется (не
исправности, следовательно, 
неизбежны), с горючим по 
всей стране кризис, метеоус
ловия от МГА не зависят... И 
тек далее, и так далее.

Словом, если ваш рейс за
держали из-за отсутствия го
рючего, технической неисправ
ности самолета или по метео
условиям — вы зря потеряете 
время, если начнете искать 
виноватого и спрашивать за
конную неустойку. Теной же 
«зряшной» работники сверд
ловского авиапредприяткя счи
тают и апрельскую (отсутствие 
ГСМ) претензию гражданина 
Цехера, и претензии тех соро
ка последователей неугомон
ного депутата, поскольку «са
молеты по другим причинам 
не задерживаются».

Впрочем, нет — один из 
вестный пример есть. Тот са
мый январский рейс 266 из 
Екатеринбурга в Москву, за
держанный на час двадцать. 
А неустойку гражданину Цехе
ру заплатили, как выяснилось, 
по той простой причине, что 
его самолет по распоряжению 
руководства авиапредприятия 
вопреки графику ожидал груп
пу высокопоставленных чинов
ников.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...

Вот на этол, можно было бы 
поставить точку в этом баналь
ном конфликте государства и 
человека. Если бы не прини
мали мы этот злополучный за
кон. Если бы не подписывали 
международных соглашений о 
защите прав потребителей. И 
если бы не считали себя циви
лизованным обществом.

Посему, думается, история 
не окончена. Подождем про
должения,

Андрей КУЗНЕЦОВ.

БАРБИ ПО-ѴРААЬСКИ
Чтобы люди не забыли окон

чательно историю искусства 
своего края, надо, наверное, 
рассказывать ее детям — тем 
самым современным детям, ко
торые коллекционируют пив
ные баночки и любят куклу 
Барби. Так и решили, однаж
ды собравшись в-местс, четве
ро педагогов из Екатеринбурга 
во главе с художницей Надеж
дой Елькиной, и открыли в 
Верх - Нсетском районе не
большую художественно - при
кладную школу искусств Упа
ла. Сначала занятия велись в 
одной - единственной комна
тушке, найденной своими си
лами, а сегодня—пять лет спу
стя — школа располагается в 
трех квартирах на первом эта
же панельного дома. Кухня 
называется кабинетом, комна
ты — классами... но и этим по
мещением преподаватели очень 
довольны. Ведь школа разрос
лась — около ста семи-восьми
летних малышей приходят сю
да на вечерние занятия. Было 
бы и больше — несмотря на 
платное обучение родители С 
готовностью отдают свое лю
бимое чадо в руки опытных 
преподавателей.

И ребенок вместе с профес
сионалом (все предметы в шко
ле ведут профи: акгер, худож
ник, скульптор, фольклорист...) 
начинает познавать особенно
сти культуры Урала. Расписы
вать подносы в технике ураль
ской росписи (я видела их— 
и мне кажется, это професси
ональная, достойная высокого 
вознаграждения работа), ле
пить, ткать, петь, играть... Пре
подавались здесь раньше и 
церковнославянский язык, и 
этнография, и краеведение... Но

Социальная защита

ВЕТЕРАНСКОЕ
Несладко сегодня ветеранам. 

Тяжелее всяких хворей каж
додневная борьба за хлеб на
сущный. И совсем худо при
шлось бы, если бы не различ
ные программы социальной 
защиты, в реализации которых 
активное участие принимают 
встер&нские организации.

Например, и Алапаевском 
районе по инициативе и при 
актив-ном участии совета ве
теранов войн и труда вьмтол-

С любовью к природе

Солнце —на лето
роги издают скрипучие ноты 
красавцы-снегири: их, пред
ставителей хвойных северных 
мест, выделяет нарядная 
внешность. Они .тоже об
любовали красавицу-рябину, 
но не забудут заглянуть в 
заросли ольхи, ивы, ши
повника, калины. Из-за неуро
жая кормов птиц с севера к 
нам прилетело нынче намно
го меньше. И все-таки, спаси
бо, что они есть, без них на
ша уральская земля обеднеет.

Между тем, предвещая обиль
ный снегопад, поплыли темные

Взрослым — о детях

ф Цены на железнодо
рожные билеты будут уве
личены втрое. Это про
изойдет 15 января, когда 
школьники вернутся с ка
никул. Рост цен коснется 
только билетов на поезда 
дальнего следования.

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ. ПРОДАНО!
Если бы вы сейчас были младенцем, упаси вас бог первые 

два года жизни провести в Сысерти. Именно этот город решил 
— вопреки существующему еще с августа прошлого года реше
нию правительства Российской Федерации (№ 261 о бесплатном 
питании всех детей до 2 лет) — лишить на долгое время своих 
детей бесплатного молока н кефира с молочной кухни. А исто
рия с молочной кухней — отдельная йсторня.

Много лет она принадлежала центральной районной больни
це Сысерти. В тяжелые годы реформ убытки от с\шествования 
этого явно нерентабельного и неприбыльного предприятия (т. е, 
молочной кухни) росли не по дням, а по часам, усугубляя и без 
того бедственное положение главного медицинского учреждения 
города. Встал вопрос о закрытии кухни. Тут и подвернулась не
кая свердловская фирма, которой и было продано помещение 
вместе с весьма специфическим оборудованием. Фирма обещала 
не только обеспечивать сысертских младенцев питанием, но и 
наладить выпуск остродефицитных препаратов — лактобактери- 
на и бндндумбактернна, которые оказались бы весьма кстати 
любому инфекционному отделению. Но дело как-то не пошло, и 
в копне 1992 года помещение молочной кухни, уже не ппннад- 
лежавшее НРБ, было сдано в аренду фирме «Интерпартн? ■;>. На 
больших площадях, где раньше стерилизовались бутылоы і го. 
товнлись специальные молочные смеси, теперь разместились два 
коммерческих магазина и крохотный пункт по переработке мо
лока. Хозяином всего заведения стал предприниматель Михаил 
Джафаров. И до последнего времени он оставался единственным 
кормильцем здешних детей. Правда, питалось их на кухне в на
чале осени этого года чуть больше двадцати (из шестисот пя
тидесяти). Ибо было это не просто дорого, а очень дорого. Да
же при условии, что хозяин кухни продавал их много дешевле, 
за счет прибыли от магазинов.

Почему самые юные сысертцы остались без питания, до сих 
пор точно ответить очень сложно. Заместитель главы админис
трации города по социальным вопросам И. Калинин сказал, что 
в свое время деньги на бесплатное питание в бюджет НРБ были 
заложены. В больнице же говорят, что приказ они получили, 
по... без средств, а раз кухня им уже нс принадлежала, то пе
диатры рецептов на питание и не выписывали. Да и вообще 
особой настойчивостью в попытках разрешить проблему люди в 
белых халатах не отличались, переложив все хлопоты и заботы 
на родителей. Но что бы сегодня ни говорили руководители 
НРБ, именно от них зависело, быть или не быть молочной кух
не в городе, именно педиатров должно было волновать питание 
младенцев. Только после того, как вмешалась Людмила Воро
шилова, председатель комитета по делам семьи, материнства и 
детства администрации города, дело сдвинулось с мертвой точ
ки. Были изысканы ■ средства, и более семисот сысертских мла
денце.) стали бесплатно получать молоко. Но тут возникла дру
гая проблема: пункт не приспособлен для переработки молока 
на такое количество порций, и о качеств- выпускаемой продук
ции нужно говорить крайне осторожно. О с іюденин санитар
ных норм говорить и вовсе не приходится. Чем все кончится — 
предположить трудно, Или закрыть кухню совсем, или посто
янно бояться за здоровье маленьких сысертцев. Правда, в горо
де есть план строительства или переоборудования более пригод
ного для «молочных» іюлей помещения. Но относятся эти пла
ны к 1995—93 годам. Да при условии, что деньги будут. Да и 
коснется это уже тех, кто еще и нс родился...

Наталья ДЕНИСОВА.

Детский мир

учителям платить было почти 
нечем, и многие из них ушли. 
Хотя жалеют сейчас об этом 

·— работа интересная.
Как - то раз позвонили из 

английской спецшколы. К нам 
приехали англичане, желают 
познакомиться с уральскими 
поделками — нельзя ли пока
зать что-нибудь, подарить ка
кие-нибудь сувениры?» «Пода
рить» — нс интересно. Пусть 
сами сделают себе сувениры! 
Можем научить англичан, на
пример, плести из мочала...» 
Так и сделали. Кто-то из за
морских друзей сплел себе ко
ня, кто-то — куклу. Ушли до- 
Больнехоньки!

Из мочала же девчонки в 
школе, отдавая дань моде, 
сплели так называемые «набо
ры для Барон». Крошечные 
шляпки, пояски и сумочки 
сделаны с таким вкусом... и 
на уральский лад! ,

Дети здесь развитые, многое 
знают, умеют делать своими 
руками. В театре кукол сейчас 
проходит юбилейная выставка 
работ выпускников 1992—93 гг.. 
и честное слово, иногда не ве
рится просто, что детские ру
ки способны сотворить такие 
чудесные вещи из бересты, гли
ны. простых ниток...

К школе этой давно прис
матриваются в Верх-Исетском 
районо. Много сделала для нее 
заведующая районо Н. Насо- 
бина — помогла помещение по
лучить, деньгами поддержива
ла. Она же предложила на ос
нове методических разработок

«ПОДВОРЬЕ»
няется программа «Подворье». 
Из четырнадцати тысяч вете
ранов девять тысяч имеют 
приусадебные участки, держат 
в своем хозяйстве крупный ро
гатый скот, свиней, птицу. При 
участии районной и местных 

администраций ветеранские по
дворья обеспечиваются корма
ми. Им в первую очередь вы
деляют сенокосы, помогают 
вывезти накошенное сено. Воз
рождаются животноводческие

тучи. Поспешил я к местном 
турбазе. На сосне чья-то доб
рая рука повесила кормуш
ку, ее пернатые «клиенты», си
дя на хвойных лапа.х, ожида

ли, наверное, крошек и зерны
шек: знают обеденный час 

своих «спонсоров».
На поляне, в снегу вижу 

свежевырытые ямки — оста
вил их после ночлега глухарь- 
токовик. В соседнем подлес
ке он плотно позавтракал сос
новой хвоей.

Причудливый беличий след 
вывел к большой сосне. У ство

учителей и опыта работы за 
пять лет «переделаться» в 
среднюю художественную шко
лу, специализирующуюся имен
но на искусстве Урала. Таких 
учреждений в городе не было 
и нет, а в Верх-Псетском рай
оне вообще ин одной художе
ственной школы... Подготовити 
устав, объявили набор. Два 
полных класса образовались 
сразу и еще столько же при
шли бы. Как вдруг... «Сверху» 
сообщили, что районный бюі- 
жет открытие такой школы не 
потянет. И работайте-ка вы по- 
прежнему...

Открытие и нормальное су- 
шествование средней художе
ственной школы обойдется в 
230 миллионов рублей. День
ги? Деньги... И. конечно, пра
вы работники районо — помо
гать нужно в первую очередь 
тем детям, которые сидят в 
подъезде на батареях, курят, 
ругаются матом и которым со
вершенно некуда пойти. Толь
ко как быть с ребятами, худо
жественные способности кото
рых нужно срочно развивать? 
Или талант сам а себе позабо
тится?..

Сейчас в вечерней школе 
праздник —- пять лет со дня 
открытия. Пришли в библио
теку имени Паустовского, на 
ярмарку детских работ и вы
пускники, и родители, и гости! 
Сейчас праздник. Только жаль, 
что асе желания, опыт, воз
можности, имеющиеся в этой 
удивительной школе, так и ос
танутся в трех обычных квар
тирах панельного дома. И ма
ло наших детей будут знать о 
том, что на Урале тоже суще
ствует свое искусство-

Анна МАТВЕЕВА.

товарищества. Только в 1992 
— 1993 годах они вновь поя
вились при сельскохозяйствен
ных кооперативах «Толмачев
ский», «Кировский», «Махнев- 
скнй» и других. Организовано 
восемь фермерских ветеранс
ких хозяйств.

Готоаясь к 50-летию Победы 
в Великой Отечественной вой
не, районный совет ветеранов 
намерен проверить социально- 
быто-вые условия бывших вои
нов и ветеранов труда, совме
стно с администрацией выра
ботать и осуществить меры по 
улучшению их бытового, тор
гового и медицинского обслу
живания.

Энгельс ЕРГИН.

ла — упавшие снежные хло
пья. Это зверек своим пуши
стым хвостом смахнул их с 
веток, добираясь до дупла. 
Ьелки редко спускаются на 
землю. А здесь она перебега
ла через небольшую просеку, 
на другой стороне которой ѵ 

нее спрятаны зимние запасы.
Пока я бродил по лесу, день 

начал бледнеть, в декабре он 
короток. После солнцеворота, 
22-го, он прибывает на воро
бьиный скок.

Я возвращался домой лесом, 
мысленно благодаря его за при
открытые мне маленькие тай
ны, и одна из них та. что де
кабрь — это месяц зарожде
ния весны: «Солнце — на ле
то...»

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ,
педагог.

Верхняя Сысерть.

ф Уровень инфляции я 
России за период с 7 по 
14 декабря составил 2,3 
проц., что, по данным 
Центра экономической 
конъюнктуры при россий
ском правительстве про
должает оставаться наи
меньшим показателем в 
текущем году. Средняя сто
имость набора 19 важней
ших продукте·) питания 
возросла по сравнению с 
предыдущей неделей на 
1,9 проц.

ф Президент Чечни 
Джохар Дудаев восстано
вил в гражданстве Чечни 
бывшего спикера россий
ского парламента Руслана 
Хасбулатова «в связи с 
многочисленными обраще
ниями граждан и исходя 
из принципов гуманизма»,

ф Случай массового от
равления недоброкачест
венными молочными про
дуктами зафиксирован в 
детсаду Волгоградского 
нефтеперерабатываю щ е г о 
завода. 21 ребенок гос
питализирован с диагнозом 
пишев е отравление. Ве
дется следствие.

ф В очередях к кабине
там врачей - дерматологов, 
в не за рождественскими 
подарками проводят время 
сотни жителей Приморско
го края. Резкий рост забо
леваний чесоткой сделал 
жертвами этой заразной 
болезни целые семьи при
морцев. Количество зара
женных по сравнению с 
прошлым годом увеличи
лось втрое.

[«Российские вести»).

ф Власти и обществен
ность грузинского города 
Гори намерены поставить 
перед мэрией Москвы во
прос о переносе останков 
Иосифа Сталина на его ро
дину. Об этом заявил гла
ва администрации города 
Гори Зураб Цкиарашвили. 
По его словам, в день 
рождения Иосифа Сталина 
здесь состоялось открытие 
дома-музэя, .который пере
стал функционировать не
сколько лет назад.

Ф В зоне радиоактивно
го заражения вокруг Чер
нобыльской АЭС обнару
жен один из самых опас
ных радионуклеидов — 
америций-241 с периодом 
полураспада 433 года. Ра
нее специалисты не прог
нозировали появление 
америция и плутония в зо
не катастрофы. В связи с 
этим комиссия парламента 
предложила внести в соот
ветствующие законодатель
ства Украины, Беларуси * 
России изменения, преду 
сматривающие возмож
ность расширения зоны от
селения.

(«Комсомольская 
правда»),

ф. Бывший премьер-ми
нистр правительства СССР 
Валентин Павлов страдает 
гипертонией и находите« 
на больничном режиме. 
Бронхит бывшего Предсе
дателя Верховного Совет» 
СССР Анатолия Лукьянова, 
о котором было заявлена 
его адвокатом на послед
нем судебном заседании 
по делу ГКЧП, по всей ви
димости, перешел в воспа
ление легких. Вдобавок со- 
всем недавно заболел еще 
один подсудимый по дел 
ГКЧП, бывший начальник 
службы охраны КГБ СССР 
Юрий Плеханов. Военно- 
коллегией Верховного судъ 
РФ истребованы заключе
ния врачей для подготовки 
решения о возможных 
сроках продолжения раз
бирательства дела ГКЧП.

[«Российская газета»),

ф Казахстан сделал важ
ный шаг к своей энергети
ческой независимости. Б 
павлодарском Прииртышье 
с участием президента 
Нурсултана Назарбаева 
введен в строй второй 
энергоблок Экибастузской 
ГРЭС-2 мощностью 500 ме
гаватт.

Ф Беспроцентный кре
дит в сумме 500 млн. руб
лей сроком на полтора го
да для строительства твор
ческой мастерской предо
ставил народному худож
нику Илье Глазунову мэр 
Москвы Юрий Лужков.

ф В Тюмени разоблаче
на и задержана группа са
мозванцев — аатобусньп 
контролеров. Имея фаль
шивые удостоверения и 
поддельные квитанции, очп 
собирали штрафы за без
билетный проезд. Учитывав 
то, что в городе такой 
штраф составляет сейчас 
700 рублей, они ежеднев о 
«зарабатывали» крупные 
суммы.

(«Правда»).
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С ДОБРЫМ словом и молитвой

ОНИ принесли в Железно
дорожный дом-интернат для 
инвалидов и престарелых не 
только свои скромные по
житки, но и привычки, устои 
той жизни, которую даровала 
мм судьба. Прежде чем посе
литься в трехэтажном здании 
на окраине поселка Семь 
Ключей в Екатеринбурге, мно
гие познали болезни, одино
чество, а то и тюрьму. Со
бравшись вместе, они * научи

лись мириться с окружающим 
и жить с новыми соседями 
без конфликтов. При этом 
они всячески стараются при
близить свой быт к домаш
ним условиям.

Вот и Новый год здесь будут 
встречать по-домашнему. Ад
министрация * дома-интерната 
помогла в этом. В швейной 
мастерской, что открыта здесь, 
инвалиды пошили для жиль
цов интерната подарки: та-

Бытуст мнение, что дома престарелых — прибежите обездо
ленных. Отчасти это и верно — сами жильцы считают свой ин
тернат последним пристанищем. Но многое зависит и от отно
шения общества Г, Лудков, проработавший в системе социаль
ного обеспечения 26 лет, отмечает, что в последние годы госу
дарство вспомнило об инвалидах. Сегодня в материальном от
ношении проживающие в доме-интернате даже выигрывают. 
Кроме того, что они, находясь на полном государственном обе
спечении, получают пенсию, есть возможность подработать в 
швейной мастерской. К тому же им обеспечен постоянный уход, 
чем часто обделены инвалиды и больные пожилые люди, живу
щие в собственных квартирах. Кстати, очередь на поселение в 
Железнодорожный дом-интернат в 10 раз сократилась благода
ря тому, что другие дома-ннтернаты в области увеличили число 
мест для проживающих. О здоровье общества можно судить по 
отношению к старости Наше государство стало п этом отноше
нии заметно здоровее — таково 
пата.
почки, сорочки, душегрейки И 
халаты. Работники подсобно
го хозяйства закололи свинью, 
приготовили шпик. К праздни
ку в столе заказов желающие 
купили немного спиртного — 
шампанского, пила, водочки. 
Директор интерната Е. Луд- 
ков рассказывает, что оань- 
ше, когда шла «борьба с 
пьянством», старички заку
пали всякий суррогат и толь
ко губили свое здоровье. 
«Пусть встречают праздник, 
как привыкли».

Жильцы дома-интерната не 
любят, когда р-акпочения им 
нав язывают.

— Раньше мы пытались си
лами обслуживающего пер
сонала подготовить для них 
концерт, — рассказывает за
меститель директора О. Гу
бина, большую часть рабоче
го времени которой занимает

мнение дирекции дома-интер-

создание психологического 
комфорта для проживающих.— 
Поставили концерт, а они на 
нас обиделись: «Что вы, кло
уны?». И сами начали готовить 
концерты. Сейчас у нас целая 
концертная бригада, выступа
ем не только у себя, но и в 
соседних домах-интернатах. К 
Рождеству поедем с концер
том в Нижний Тагил. В Новый 
год сами будем себя радо
вать.

О. Губина традиционно 
исполняет роль Деда Мороза. 
Облачившись в костюм и под
вязав бороду, она поздравля
ет с Новым годом всех по
стояльцев, несет доброе сло
во тем жильцам, которые не 
покидают своих комнат. Раз
дает подарки. Но доброе сло
во жильцам дома-интерната 
дороже.

Новый год — праздник се

мейный. Но коль нет семьи.„ 
Тамара Николаевна Бажили- 
на и Прасковья Андреевна Чу
совитина считают своим ежед
невным праздником уход за 
цветами. На втором этаже, 
вблизи своих комнат, они раз
вели множество комнатных 
растений. И Новый год встре
тят вместе со своими зелены
ми собеседниками. Анна Ива
новна Тишкова, живущая в 
доме-интернате с его откры
тия, то есть 12 лет, взяла на 
себя обязанность ухажи
вать за восемью немощными. 
В Новый год она угостит их 
домашней стряпней.

Пожилые женщины любят 
готовить любимые блюда и 
выпечку сами, хотя в столовой 
интерната готовят вкусно. На 
Пасху организовали настоящий 
конкурс пасхальных куличей. 
И перец Новым годомхк элек
троплитам выстроится целая 
очередь местных кулинарок.

Есть в доме-интернате и 
молодежь. Это инвалиды, пе
реехавшие сюда из детских 
домов.

— Они престо золотые ре
бята, — говорит О. Губина, — 
работают у нас дворниками, 
грузчиками, санитарами. Их 
40 человек, и живут они в от
дельном крыле здания. Помо
гают во всем — интернат стал 
для них семьей. Хотя и ску
чают некоторые по своим дет
ским домам.

На Новый год поедет в го
сти к своим друзьям в Талиц

кий интернат 18-летняя Юля 
Кулееѳа. Конечно, и здесь у 
неё появились подруги осо
бенно Лена Широкова, но хо
чется погостить там, где про
шло детство.

У молодежи на Новый год 
собственная программа — 
фильмы, видео, танцы. Скучать 
они не будут. Но считают сво
им долгом перед Новым го

дом причаститься и испове
даться у отца Евгения, свя
щенника Ивановской церкви.

Молельная комната в доме- 
интернате — отдушина для 
многих. А когда здесь служит 
отец Евгений, места на всех 
не хватает. На службу перед 
Новым годом пришла чуть не 
половина постояльцев интер
ната.

Так и встречают приход Но
вого года люди, которым в 
жизни повезло менее других.

Сергей ШЕВАЛДИН.

На снимках Алексея КУНИ- 
ЛОВА: православные за мо
литвой в молельной комнате 
Железнодорожного дома-ин
терната; в швейной мастер
ской.

К вопросу о барабашках

ОНО ЛИСТАЕТ ГАЗЕТЫ И ВОРЧИТ
С некоторых пор Лидия Ни

колаевна стала замечать, что 
в одной из комнат собственной 
двухкомнатной квартиры на 
улице Сметанина она нс может 
спать спокойно. Около полу
ночи на нее нападало непонят
ное беспокойство, казалось, что 
в доме кто-то есть. Она пере
ходила в другую комнату — 
и там спокойно засыпала до 
утра. Несколько раз проделы
вала это специально, чтобы 
проверить себя, — результат 
каждый раз повторялся. А од
нажды ей показалось, будто ее

тащат за ноги с постели. Оч
нувшись. поняла, что это был 
не сон. Теперь стало ясно: в 
доме есть какое-то существо.

Сын в армии. С мужем она 
уже несколько лет в разводе. 
Живет одна. Стало страшно. 
Поделилась с подругой, та по
советовала обратиться к зна
комой бабушке, которая она- 
ст». Бабуся велела поставить 
на ночь в углу стопку водки с 
кусочком черного хлеба и по
ложить на него две монетки. 
Утром увидела: монеты почер
нели. Бабушка сказала: (Это,

девка, тебе кто-то (гостя* по 
злобе подселил».

Между тем Лидия Нико
лаевна наблюдала и прислуши
валась к жизни в квартире. Со 
временем изучила даже харак
тер невидимого существа. Сто
ит хозяйке задремать или сде
лать вид, что спит, как кто-то 
начинает шлепать по комнате 
босыми ногами, садится в 
кресло к журнальному столику, 
шелестит газетами и ворчит 
при этом. Подруга рассказам 
не верила и советовала обра
титься к психиатру. Но однаж

ды, ■ поддавшись уговорам, ос
талась ночевать и, как говорит
ся. слышала все собственными 
ушами. А потом рассказала об 
этом мче.

Лидия Николаевна привык
нуть к постояльцу все же ни
как не может. Она ждет из 
армии сына, чтобы обменять 
квартиру. Но при этом серьез
но опасается — не переберется, 
ли невидимый квартирант вме
сте с ней.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Артемовский.

Чудеса на виражах

БЕЛЬЁ ВМЕСТО
ДЕНЕГ

Товарами народного потреб
ления в счет тринадцатой зар
платы решил расплатиться со 
своими рабочими Шамарский 
леспромхоз в Шалинском рай
оне. Стаж работы на пред
приятии будет оценен по за
слугам: кому телевизор, кому 
стиральную машину, а кому- 
то просто комплект постель
ного белья. Как сообщила 
главный бухгалтер леспром
хоза, общая сумма тринадца
той зарплаты леспромхоза со

ставляет 35 миллионов руб
лей. Таких денег у леспром
хоза нет, поэтому предприя
тие решило направить гонцов 
к предприятиям - должникам, 
ранее предлагавшим леспром
хозу бартерный обмен. Иначе 
в сложившейся обстановке с 
общим безденежьем предпри
ятий рабочим придется ждать 
тринадцатой зарплаты мини
мум полгода.

Сергей БАННИКОВ.

Спорт

Чепиков едет в Лиллехаммер

акционерное общество

УРАЛИНВЕСТЦЕНТР 
I ?

; ПРЕДЛАГАЕТ 
лучший подарок
к Новому Году- 

I А' АКЦИИ:

ТОКУР-золото, 
ГЕРМЕС-СОЮЗ, 
О1.В1-ДИПЛОМАТ, 
ТОРИ - БАНК, 
ГЛОРИЯ - БАНК, 
ФОНД АККИП, 
КУПЧАЯ НА ПАКЕТЫ АКЦИЙ 
ПЕРВОГО ВАУЧЕРНОГО 
ФОНДА.

I НАШИ АКЦИИ САМЫЕ 
ДЕШЕВЫЕ В ГОРОДЕ.

&

площадь ПЯТОГО года, 
Урицкого, 1
51 -13-13

§ ···>.., ·

БАНКОВСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 
ВАРИАНТ-ИНВЕСТ

предлагает Вам приобрести акции

ТНК ГЕРМЕС-СОЮЗ

АО ПЕРМАВИА

АО ТОКУР-ЗОЛОТО 

и продает акции

СКБ-баяка

Господа!
приобретение акций оптом дает Вам право на 

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ !
Оптовую партию Ви можете оплатить в рассрочку

ВАС хдут » фондовых магазинах БФК ВАРИАНТ-ИНВЕСТ 
по^дресам: г.Екатеринбург 'пр.Ленина 101 корп.2 

ул.Куйбыиева 75 
телефоны для Справок: (3432) 22-03-38 55-96-14

Вам нужно выполнить наружные сети водопровода, ка
нализации, электрики, теплотрассы, а может быть, в жи
лых, общественных и промышленных зданиях и сооруже
ниях выполнить или капитально отремонтировать комму
никации водопровода, канализации, отопления, электрики 
и вентиляции?

Государственное предприятие 
«ВОДРЕМ-58»

с высоким качеством и гарантией выполнит вту работу. 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

А также мы можем Вам построить легкое металлическое 
здание размерами 6X6X30 м, б'Х'ІЭ'ХЗО м.

Звоните по тел.: 53-70-89, 58-40.73.

Вы хотите иметь коттедж!
НО

— Как обеспечить охрану?
— Как совместить современную сферу услуг с удобст

вами индивидуального загородного дома?
— Можно ли выбрать соседей?
— Можно ли строить лом в кредит?

НАШ ПОСЕЛОК —
ОТВЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

Организация предлагает различные варианты строитель· 
етва индивидуальных коттеджей в благоустроенном по
селке в 18 км от Екатеринбурга.

Тел. (3432) 44-97-22, 44-93-84.

Изготовим печати и штампы за 3 часа.
Телефон; (3432) 57-81-82.

КУПЛЮ
1—2.комн, квартиру.

Тел. в Екатеринбурге: 51-25.41.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
’ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

■ -.-та зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
7' 5вт,ібря 1991 г. Свидетельство к» 000143 МИ.

РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.

Индеко 5380(3.

Производственно-коммерческая 

фирма 

«ПиК»
РЕАЛИЗУЕТ

СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
ПРОДУКЦИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ:

1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А, В:
ГОСТ ,,10902 10903 886 12121 2092
Диаметр 
(мм) 2,7-4-20 6,0-4-14,0 3.0-4-12,0 6,5-10,5 6,0-4-14,0

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

3. Наборы слесарного инструмента марки ОР-16369В на 
21 элемента п металлическом футляре.· сменные головки 
10-4-24 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 Л-65 
«Реготмас 530-1-05» 
«Реготмас 531-1-05» 
«Реготмас 523* 
«Реготмас 440»

Применение
К-700, «Икарус», ГАЗ-53, 

ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 
БелАЗ, тепловозы, экскаваторы 

«Нива-комбайн», МТЗ-80, 
Д-240, ЮМЗ 8 

«Икарус»
МАЗ, КрАЗ, Я М3-236, 238, 240 

КамАЗ
КамАЗ, «Икарус»

5. Огнетушители ОХВП-10-М.

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

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

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

Фирма готова рассмотреть предложения по обеспече
нию вашего прел приятия инструментом на договорной ос
нове на 1993—1994 гг.

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

ТОО «Металлон»
реализует и изготавливает 

по лицензии № 1111 м;
♦ прямоугольные и арочные ангары 12X30; 18X30 и 

др. под кран-балку;
♦ киоски, бытовки, павильоны;
♦ гаражи, теплицы, мет. печки и др, м/к

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Тел, в Екатеринбурге: 51-75-82.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
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БИАТЛОН
Серебряным призером в гон

ке на 20 км в Словении стал 
Сергей Чепиков из Екатерин
бурга. Соревнования входили 
в зачет второго этапа розы
грыша Кубка мира.

А затем Чепиков выиграл 
эту же дистанцию на тради
ционном турнире «Ижевская 
винтовка» и стал единствен
ным «стреляющим лыжником» 
в России, который может уже 
заказывать себе визу в Лил
лехаммер. Остальным биатло
нистам, в том числе и Прине 
Милешиной из Екатеринбурга, 
ставшей второй на дистанции 
15 км там же, в Ижевске, еще 
предстоит заслужить право на 
участие в Белой Олимпиаде.

ВОЛЕЙБОЛ
Все семь матчей второго ту

ра чемпионата России в Ека
теринбурге и Челябинске вы
играли волейболистки «Ура
лочки». Другая наша команда, 
«Уралочка-2», одержала пят- 
побед, а в матчах со своими 
старшими подругами и ЦСКА 
потерпела поражения.

После некоторого перерыва 
волейболистки вновь выступа
ли во Дворце спорта. И зрите
лей, как отметил наставник 
«Уралочки» Николай Карполь, 
было «относительно много». 
Именно поддержка болельщи
ков, по его мнению, помогла 
«Уралочке» вырвать победу в 
ключевом матче с ЦСКА — 
3:1.

Верхняя часть таблицы ро
зыгрыша выглядит следующим 
образом: «Уралочка» — 10 по
бед, ЦСКА — 9, «Уралочка-2» 
—7.

♦ ♦ ♦
Прекрасную игру в заключи

тельных матчах первого этапа 
чемпионата России в Москве 
продемонстрировали волейбо
листы «Уралэнергомаша». Ека
теринбуржцы в трех партиях 
обыграли «Сочи-93», динамов
цев Подмосковья, МГТУ, в пя
ти — новосибирский «Север» и 
только ЦСКА уступили— 2:3.

Теперь шесть сильнейших 
команд страны в финальном 
турнире с учетом ранее 
набранных очков разыграют 
награды чемпионата. Пока ли
дируют ЦСКА и «Искра» 
(Одинцово), имеющие по 20 
очков. Далее следуют: «Урал- 
энергомаіп», «Самотлор* (Ниж
невартовск), «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург) — по 17, 
«Динамо» — І6.

По словам главного трене
ра нашей команды Валерия 
Алферова, на втором этапе пе
ред энергомашевцами стоит 
задача занять место не ниже

четвертого, что позволит на 
следующий сезон выступить в 
розыгрышах европейских куб
ков.

ХОККЕЙ с мячом
«Кузбасс» (Кемерово) —- 

СКА-«Зеннт» (Екатеринбург). 
7:7 (4. Бессонов; 8,60,65. Та
расов; 42, с 12-м. Никитин: 70, 
Федосов; 87. Губарев — 8.77, 
80. Ямцов; 17. Петунии; 26. 
Крутиков; 31. Стафеев; 87. Ма
мочкин).

«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Саяны* (Абакан). 5:3 (44,47, 
с 12-м. Маряшин; 55.56,75. 
Чернов — 34. Кунстман; 58, 
84. Галеев).

«Шахтер* (Ленинск-Куз- 
нецкий) — «Уральский труб
ник» (Первоуральск). 3:2 (2.5. 
Никульшин: 44. Агеев — 63. 
Ваганов; 66. Хлопунов).

Результаты остальных мат
чей: «Аргохим» — «Сибсель- 
мапі» 1:5, «Енисей» — СКА 
(Хб) 4:2, «Сибскана» — «Век- 
ток» 10:4

БАСКЕТБОЛ
В очередном туре российски- 

ГО ЧОМГШОН'сІТуЦ·''
Iіовосибирске, баскетболистки 
екатеринбургского «Уралма.шяэ 
поделили очки сначала с ли- 
намовками из Москвы — 78:82 
и 92:84, а затем с петербург
ским «Форс-Мажором» — 65:93 
и 86:75. С 13 очками уралмз- 
шевки занимают пятое место. У 
лидера чемпионата—-«Динамо* 
(Новосибирск) — 18 очков.

* * *
Два поражения от москов

ского «Спартака» потерпели 
на своем поле в матчах чемпи
оната страны баскетболиста 
екатеринбургского «Урала» — 
75:99 и 89:93.

' ГАНДБОЛ
Главной сенсацией второго 

тура женского чемпионата 
страны, проходившего в Ека
теринбурге, можно считать 
ничью местного «Калиннниа» с 
бронзовым призером минувшего 
первенства «Россиянкой» из 
Волгограда — 26:26. В повтор
ном матче волжанки взял» 
верх — 34:25.

Остальные игры с участием, 
команд нашей области закон- X 
чились так: «Калининеп» — 
«Луч» (Москва) — 25:34 и 
28:25, «Калининеп» — «Рост
сельмаш» (Ростов-на-Дону) -- 
20:28 и .14:30, «Екатерина» 
(Верхняя Пышма) — «Росси
янка» — 18:26 и 12:22, «Екатен 
рнна» — «Луч» — 26:23 и 23) 
31. «Екатерина» — «Ростсель
маш» — 18:30 и 12:22.

После двух туров «Екатери
на» занимает восьмое место 
(6 очков), «Калининеп» —■ 
девятое (5).

МЕНЯЮ
2-комн. кв., 1-коми, с тел. и комнату на 3-комн полномет

ражную или улучшенной планировки.
Тел. в Екатеринбурге: 41-87-29.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

28—2 Хищник-2
СОВКИНО (51-06-21)

28 — 2 Удачи вам. господа. Си- 
кимоку

ТЕМП (31-24-84)
28—2 Чтобы выжить. Бетховен 

САЛЮТ (51-47-44)
28—1 На скорую руку
28—2 Три ииндзя

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
28—2 Часы отчаяния. Бравые 
парни

МИР (22-36-56)
28—2 Во всем виноват РИО 

БУРЕВЕСТНИК (23 10-63)
28—2 Тело кок улика 

СОВРЕМЕННИК (44 39-61)
28 — 2 Самоволка

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
28—2 Тарзан и амазонки. Бет
ховен

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

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

ЭКРАН (21-73-26)
28—30 50 на 50
1 — 2 Носильщик лужаек 

УРАЛ (53-38-79)
28—2 Самоволка

ЗАРЯ (34-76-33)
28—2 Разборчивы') жених. Ноч
ная игра

ИСКРА (24-63-41) 
28—2 Окно в Париж. Индеец 
по имени Гром

РОДИНА (34-54-47) 
28—29 Ястреб пустыни 
30—2 Эмманѵэль-2

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
28—30 Повелитель зверей 
31—2 Проказник из психушки

ДРУЖБА (28-62-43) 
28—3 Полицейский с того све
та. Новый Одеон

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

28—30 Чувствительный миля· 
пионер. Джинджер и Фпел

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий». Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 31 ДЕКАБРЯ.


