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Успеть до «белых мух»...
Ботанический ^.микрорайон« в »Екатеринбур

ге застраивается ^стремительно.« Растут - ше-
стнадцати-у и-ідевятиэтажки, а рядом,·с ними 
возводятся здания »социальной ? сферы"* микро
района.

СУ-10 ТОО і<Свердловскхимстрой» успело

уже построить здесь школу № 177, к концу 
этого года-должно сдать еще одну, пока 
без номера, но имеющую адрес — улица 
Крестинского, 356. Сегодня бригада строи
телей укладывает кровлю — день, слава Бо
гу, выдался недождливый. Когда с неба 
льет, крышу нс закроешь, и поэтому прихо
дится успевать, пока очередное ненастье не 
притормозило работы. Но одно дело—капри
зы природы, другое дело — нехватка строй
материалов. Запас материала для кровли ог
раничен, по расчетам строителей не. хватает 
460 кубометров керамзита и, как минимум, 
210 кубометров мннплиты для утепления. На 
приобретение стройматериалов у предприятия 
нет денег, не спешит их выделить и заказчик 
объекта — управление капитального строи
тельства Екатеринбурга.

Не будет денег — не будет и кровли, а 
следовательно, нельзя будет начать отделку. 
Для того, чтобы никл строительства был не
прерывен, необходимо и стабильное финан
сирование. Чтобы сдать школу к копну это
го года — необходимо четыре с половиной 
миллиарда рублей — постоянным потоком. 
Прораб В. Пьянков, строитель с более чем 
сорокалетним стажем, говорит, что столі, 
сложных времен он не припомнит. Перебои 
с поступлением стройматериалов сильно ска
зываются на организации труда бригад.

—- 177-ю школу возводили в 1990 -1991 
годах с огоньком, дело кипело, а сейчас — 
то потухнет, то погаснет, и совсем нс по на
шей вине.

Кроме школы, СУ-10 строит в мпкрорай-

оне еше и пожарное депо. Нулевой никл 
этого здания был завершен зимой, но про
должили работы только в мае. /Ластер Д. 
Измайлов, руководящий строительством на 
этом объекте, говорит, что и здесь все упи
рается в оплату.

В этом году СУ-10 в долг строило только 
зимой, и то вынужденно — башенный кран 
был установлен так, что весной, при оттаи
вании грунта, он бы непременно упал. По
этому и решились работать, чтоб себе мень
ше хлопот.

Близится осень, подходит к концу и наи
более благоприятное время. Строители то
ропятся завершить, что можно, до прихода 
зимы. Увы, есть основания полагать, что «бе
лые мухи» над стройплощадками появятся 
раньше, чем деньги на счетах строителен.

Сергей Ш ЕВ АЛ ЛИН.
На снимках Алексея КУН И ЛОВА: строи

тельство новой школы; Петр Федорович Ша- 
мыгин, бригадир СУ-10,, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени, работает на строй
ках Екатеринбурга с 1953 года.

В правительстве области

БЕДНЫМ ЗА СЧЕТ БОГАТЫХ

Телефонная связь в город
ских поселках Свердловской 
области и между ними явля
ется давней головной болью 
всех жителей. Оборудование, 
установленное на телефонных 
станциях, устарело, для заме
ны его нет средств. Нет денег 
и для развития телефонных 
сетей. В 1993 году в области 
введено в эксплуатацию в два

раза меньше телефонных стан
ций и международных кана
лов, чем в 1992 году. На на
чало 1994 гола зарегистриро
вано более 400 тысяч заявле
ний на установку телефона, 
из них более 5 процентов — 
от лиц, имеющих право на 
внеочередную установку.

АО «Телеком» и TTC Ека
теринбурга предложили при-

влекать для расширения теле
фонной связи средства насе
ления в виде займов или до
говоров о совместной деятель
ности.

50 процентов номеров на 
вновь вводимых телефонных 
станциях будет продаваться 
людям, способным заплатить 
за внеочередную установку 
телефона солидную сумму. За

счет этих обеспеченных людей 
остальные 50 процентов номе
ров получат очередники, пла
тя за это по действующим та
рифам, которые ниже себе- 
стоим ости.

Предложение телефонных 
компаний нашло поддержку 
у правительства.

Станислав СОЛОЛ1АТОВ.

Деньги, деньги...

Снова фальшивые
Снова сразу в нескольких 

банках области обнаружены 
фальшивые деньги. Под
дельные купюры достоинст
вом к основном в 50 тысяч 
рублей изъяты у лиц. при
шедших обменять в банке 
рубли на валюту. Судя по 
всему, обнаруженное — 
лишь случайно всплывшие 
на поверхность отдельные 
бумажки очередного фаль
шивого денежного потока. 
Нак известно. поддельные 
купюры печатаются посред
ством новейшей множитель
ной техники, а потому фаль
шивки одной партии имеют 
одни и те же номера, серии

и другие опознавательные 
знаки.

Пресс-служба облУВД со
общает наиболее распростра
ненные серии подделок: АО 
0041511, АЗ 393848т, АП 
0030854. АО 0551505

К слову, в целях борьбы 
с подделкой денежных зна
ков и других ценных бумаг 
президент Ельцин подписал 
недавно указ, предписыва
ющий возобновление учета 
и регистрации множительной 
техники, потенциально спо
собной к точной подделке. 
До перестройки такой реги
страцией в Свердловской об
ласти занимался аппарат раз-

кугвюры
решительной системы обла
стного УВД, потом, тоже по 
указу, этой работой не зани
мался никто. Теперь же вла
сти пришли к выводу, что 
сделали ошибку, и дано но
вое поручение. Только кто 
будет заниматься регистра
цией теперь?

По словам начальника об
ластной пазрешительной си
стемы Юрия Михеева, в 
его службу никаких инструк
ций на этот счет не поступа
ло. Между тем. фальшивых 
денег в обороте все больше.

Материал на эту тему 
читайте на 3-й стр, сегодняш
него номера.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
АЛЬПУР

ПОГОДА
13—14 августа по области 

ожидается переменная об
лачность, без осадков. 13 
августа на крайнем юге об
ласти, 14-го на юго-западе 
кратковременные дожди, 
грозы. Ветер юго-восточ
ный, 3—8 метров в секун
ду. Температура воздѵха 
ночью 11—16, днем 22—27; 
на севере ночью 6—-11,
днем 16—21 градус тепла.

Областные будни ............—

Бюджет пока
ТАВДА. Городская Дума 

отказывается утвердить бюд
жет на второе полугодие 1994 
года. Депутаты желают сок
ратить не только расходы на 
содержание городской адми
нистрации (аж на 70 процен
тов), но и подрезают соци
альные расходы. Например, 
средства, выделенные на со
держание приюта «Золуш
ка», Дума намерена сокра
тить наполовину. По мнению 
горожан, «урезательные» на-

Деньги
ИВДЕЛЬ. 29,5 миллиоме 

рублей выделила городская 
администрация на сооруже
ние памятника жертвам по
литических репрессий. День
ги перечислены организаци
ям, подрядившимся изгото-

Только
АРТИ, Местные жители за

бывают вкус белого хлеба. 
Хлебозавод таковой почти не 
выпекает, а если и выпекает, 
то продает его через слу
жебные буфеты или направ
ляет в детсады и больницы. 
Питаются артинцы почти не
съедобным черным по цене . 
445 рублей за буханку. А ред-

Как вам
СЕРОВ. Как ни странно, но 

в этот пострадавший от мно
жества бедствий город в ны
нешнем году особенно акти
вно иммигрируют представи
тели русскоязычного населе
ния из суверенных республик 
бывшего Союза. Приехало 
уже 65 семей (169 человек).

не «выДуман»
строения таздииской законо
дательной власти обусловле
ны думским составом, где 
преобладают представители 
движения «Трудовая Тавда». 
Стремясь сократить бюджет
ные расходы, они пытаются 
лоббировать интересы соб
ственных предприятий, кото
рым придется меньше «от
стегивать» в городскую каз
ну.

Юрий ЛЕБЕДКИН.

на памятник
вить монумент: ТОО «Тагиль
ское литье» и Нижнетагиль
ским художественным масте
рским,

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

черный
кие счастливцы снабжают свои 
семьи белым хлебом, кото
рый привозят из соседних го
родов или Екатеринбурга. 
Причина отсутствия в посел
ке белых буханок — хлебо
комбинат не может приобре
сти муку высшего сорта.

Иван РЕБРОВ.

на Какве?
Треть беженцев покинула Ка
захстан. Иммигранты пока без 
собственной крыши и работы. 
Но в городской центр заня
тости населения обратилось 
лишь 17 человек. Только для 
8 из них найдена работа.

Сергей ФОМИН.

Не косишь-отдай
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Земель- 

ной комиссией изъято из 
пользования владельцев 4 по
коса. Дело в том, что неко
торые горожане пытаются ис
пользовать выделенные им 
лужайки не по назначению. 
Одни высаживают картошку, а 
иные даже сдают землю в 
аренду. А так как территория

вокруг города лугами не бо
гата, то споров меж желаю
щими заготовить сено для 
своих буренок достаточно. 
Поэтому представители го
родской администрации вы
нуждены восстанавливать спра
ведливость.

Сергей ФРОЛОВ.

УСПЕВАЙТЕ В АВГУСТЕ!
"' >== КИ ~ НО: культура, искусство ~ новости

Вы поедете на бал?
«Поедем*, — по сути, ответили на этот 

вопрос организации, заявившие себя спонсо
рами Дня города в Екатеринбурге. Дело в 
том, что цель городского благотворительно
го бала, который устраивает артистическое 
агентство «Рафали* в Доме актера. 19 авгу
ста, — представить общественности и дело
вым кругам Екатеринбурга спонсоров и ор
ганизаторов Дня города-94, привлечь сред
ства и для Дня города-95.

Стоимость билета — 500 тысяч рублей. 
Это немного —ведь предстоит оплатить та
кие дорогостоящие вещи, кок гала-концерт, 
фейерверк. Впрочем, цена может быть и 
выше—это зависит от доброй воли предприя
тий, обществ, пожелавших внести свой вклад 
в организацию праздника горожан.

В программе бала, помимо чествования 
спонсоров, презентация конкурса благотвори
тельных программ-95. Сейчас разрабатывает
ся положение о присвоении звания почетного 
мецената и готовится «Золотая звезда меце
ната*, которая ..будет вручаться в будущем 
году.
: Порадует поистине дорогих гостей концерт 
с участием звезд Большого театра (ведущий 
Святослав Бэлза).(271 свечу (именно, столь
ко, "лет нашему·'городу) предстоит задуть 
участником празднества на огромном торте. 
Будут и другие сюрпризы.

шанный красками ветер* (руководитель 
Александр Ловигин).

На выставке представлено также творчест
во молодого графика из Верхнего Уфалея 
Дмитрия Шкарина.

У «Второй премьеры» ~ 
первые замены

Как мы уже писали, с 20 августа в Ека
теринбурге будет проходить во второй раз 
кинофестиваль «Вторая премьера*.

По первоначальному замыслу организато
ров открывать его должен был Андрон Кон
чаловский своим фильмом «Ближний круг*. 
Но планы несколько изменились. Режиссер 
обещал приехать несколько позже, а вместо 
его картины в один из дней покажут мос
фильмовскую работу венгерского режиссера 
Тамаша Тоода «Дети чужих богов*. Начнет
ся же фестиваль картиной «Одна на мил
лион*, представлять которую будет Лидия 
Федосеева-Ш укшина.

s
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

мда»Окружной Дом Офицеров
комн.№ 107 с 10.00 до 17.00 т. (3432) 49-53-00, 55-07-74

Возвращаясь к напечатанному

В сентябре подписка подорожает
На первое полугодие 1995 года 

«Областную газету» — издание адми
нистрации области — можно выпи
сать в почтовых отделениях области 
и Екатеринбурга.

Наша каталожная цена остается 
прежней — 3750 рублей.

Цену доставки почта в августе тоже 
пока не меняет, стало быть, полугодо
вая подписка на «ОГ» вам обойдется, 
если поспешите, в 14000 рублей.

Акционеры «Рикап-фонда» и «Аско- 
капитал», предъявив сертификаты, мо

гут выписать «ОГ» по льготной цене. 
Справки по тел. 57-87-82.

Заметно дешевле можно выписать 
«Областную» через агентство «Авиа
пресс» — всего ?а 8000 рублей на 
полгода, но при условии достаски на 
предприятие или группе жильцов од
ного дома не менее 20 экземпляров. 
Подробности — по тел. 22-89-48.

Частное предприятие «Маргарита» 
тоже подпишет вас за льготную йену. 
Справки по тел. 56-90-72.

Спешите до сентября!

Ф. СП-1

Кстати, часть собранных средств будет 
передана в юбилейный. фонд «Екатеринбург- 
275* для создания к 1998 году памятника 
основателю Екатеринбурга Василию Ники
тичу Татищеву.

«Доктор Шана» открывает
новые имена
В галерее диктора Шаны, (в Екатеринбург- 

ском Доме работников культуры) открылась 
новая выставка с несколько странным назва
нием — «Собачий блюз из кабинета Лэ 13*.

«Собачий блюз* — это название картины 
Сергея Паофечюка· молодого художника из 
поселка Малышева. который представ тяет 
творческое объединение «Плацкарт*. Это его 
первая персональная экспозиция.

Работает Парфенюк в стиле живописного 
авангарда. Не случайно просмотр его работ 
сопровождается музыкой рок-группы «Сме

«Осенний балаганчик» 
готовится летом
На прошлой неделе в Екатеринбурге и 

Нижнем Тагиле с. концертами выступал Бу
лат Окуджава. На следующей — приезжают 

Алиса Фрейндлих и Владислав Стржельчик.
На сцене театра юного зрителя с 18 по 23 

августа они представят спектакли для двух 
актеров: «Этот пылкий влюбленный* и 
«Старомодная комедия*.

Эти события объединяет то. что они ста
ли возможны благодаря гуманитарному 
центру «Театр*. Он же является организато
ром и становящегося традиционным фести
валя «Осенний балаганчик*. Пройдет он в 
сентябре, но программа уже известна. В 
гости к юным екатеринбуржцам приедит 
детские театры из Швейцарии и Японии. Их 
выступления пройдут в театре кукол. Для 
взрослых же зрителей на сцене ТЮЗа пред
полагаются концерт Е. Евтушенко и спек
такли с участием А Покровской. Л. Ахед
жаковой, Л1. Жигалова.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ 
Марина РОМАНОВА и 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Тагильские киллеры пойманы?
В прошлом номере мы со

общали читателям о двух 
расчлененных женских тру
пах, обнаруженных в Нижнем 
Тагиле в пруде в районе ла
геря «Олимпийская деревня» 
и в чемодане возле жилых 
домов по улице Новострой. 
Каи сообщает пресс-служба 
облУВД, задержаны подозре
ваемые в совершении второ

го из этих преступлений —- 
33-летняя сторож-санитарка 
поликлиники и 26-летний га- 
зоэлектросварщик. Милиция 
подозревает, что первая за
душила жертву, а второй за
нимался расчленением и упа
ковкой трупа в чемодан. Мо
тивы и подробности преступ
ления устанавливаются.

(Соб. инф.].

ЕЩЕ РАЗ 0 «ПЕЛЬМЕНЯХ»
«Областная газета» ппнносит 

свои извинения читателям и ак- 
тгионеЬям АООТ «Технёзис — 
Быстрые пельмени» за попѵ- 
шеиную неточность в иззоже 
чип Фантов сѵдрбнпго засела 
«ия апбитпа·,иного сѵпа Свептт- 
•»'■‘Я'-чэй обзастѵ с ѵ’іаетие^* 
АООТ «Т^хнояис — Рыстпгле 
пё-п»мени>> СѴо 77 от по.07 9Ф

После сѵдебного оазбииатт·- 
ства в областном арбитражном 
сѵцр создалась следующая 
ситѵация в данном вопоосе.

Госѵдаоств^нная налоговая 
инспекция Свердловской об
ласти.· а затем и «пятгш^т’7- 
чески» настроенный арбитраж
ный сѵд Свердловской области 
считают что система общест
венного питания г Екатерин
бурга достаточно совершенна

и не нуждается в ѵяѵчшениях
С чем в очередной оаз не 

согласился представитель АООТ 
«Технезис — Быстрые пельмени», 
показывая р судебном заседа
нии что внедрение западных 
технологий в систему оФррпй- 
т*а позволит не только быстоо 
ч чачвптврччз оболѵжить noce 
тите пей каФе «Быстрые пель
мени» но и повысить культу
ру обслуживания ппе·’зотштт’й 
общественного питания ѵднт». 
п^твопял потребности населе
ния и обеспечивая высок«« пн- 
віпензы своим акционерам

В .целях зашиты имущест
венных прав своих акционеров 
АООТ «Технезис--Быстрые цель- 
меннл обратилось в высший 
арбитражный суд Российской 
Федерации.

Министерство РСФСР по связи, информатике
и космосу

(почтовый индекс) (адрес)

Кому_________
(фамилия, инициалы)

Кому
(фамилия, инициалы)
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РЕЕСТР
хозяйствующих субъектов Свердловской облости, доминирующих но товарных рынках

(Сформирован на 01.07.94 г.)

Спорт

Выстояли
'ФУТБОЛ

«Лада» (Тольятти) — 
«Уралмаш» — 1:1 (66. Со
боль — 2. Сосницкий). Не-

Публикуемый Реестр хозяйствую
щих субъектов Свердловской обла
сти, занимающих доминирующее по
ложение на соответствующих товар
ных рынках по определенным ви
дам продукции (работ, услуг), и по 
названию, и по сути своей сущест
венно отличается от публиковавше
гося ранее Государственного реест
ра объединений и предприятий-мо
нополистов. Если предприятия, 
включенные в Реестр монополистов, 
подвергались государственному кон
тролю и регулированию их деятель
ности. что выражалось в установле
нии для них пределов рентабельно
сти. декларировании повышения 
свободных цен и ряда других огра
ничений и мер административного 
воздействия, то Реестр хозяйствую
щих субъектов, доминирующих на 
товарных рынках, предполагает на
блюдение со стороны Свердловского 
территориального управления за по
ведением хозяйствующего субъекта 
на рынке определенного товара. И 
только в случае выхода его дейст
вий за рамки антимонопольного за-

конодательства (установление мо
нопольно высоких или монопольно 
низких цен, изъятие товара из об
ращения с целью создания дефици
та, снижение качества при неизмен
ной цене, заключение договоров и 
соглашений с потребителем на не
приемлемых для него условиях и 
т. д.) к нему могут применяться ме
ры воздействия, предусмотренные 
Законом РСФСР «О конкуренции и 
ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках» и 
другими законодательными актами 
органов власти и управления.

В целом правительство России и 
центральные антимонопольные орга
ны существенно либерализовали по
литику в отношении монополий. Од
нако деятельность естественных мо
нополий по-прежнему будет регули
роваться государством.

Работа Свердловского территори
ального управления над выявлением 
хозяйствующих субъектов, домини
рующих на товарных рынках, про
должается.

Напменование 
предприятия 1'кция комплекса

I. Металлургический комплекс
1. АО «Нижнетагиль 

ский металлургиче
ский комбинат» 
г. Нижний Тагил

2. Металлургический 
завод им. Серова 
г. Серов

3. АО «Верх-Исетский 
металлургический 
завод»
г. Екатеринбург

4. АООТ «Первоураль
ский новотрубный 
завод» 
«Уралтрубосталь» 
г. Первоуральск

5. Северский трубный 
завод
г. Полевской

6. Синарский трубный 
завод

г. Каменск-Уральский
7. АО «Михалюм» 

г Михайловск
8. Нижнесалдинский ме

таллургический
завод
г. Нижняя Салда

9. Каменск-Уральский 
завод по обработке 

цветных металлов 
г. Каменск-Уральский

10. Комбинат по элек
тролитическому ра
финированию и 
обработке меди 
«Уралэлектромедь» 
г. Верхняя Пышма

11. Каменск-Уральский 
металлургический 
завод

г. Каменск-Уральский
12. АООТ «Верхне- 

салдинское метал
лургическое произ
водственное объ
единение» (АООТ 
«ВСМПО»)
г. Верхняя Салда, 
Свердловской обл.

13. АООТ «Верх- 
Нейвинский завод 
цветных металлов»

пос. Верх-Нейвинский 
Свердловской обл.

14. АООТ «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов» 
г. Ревда

15. АООТ «Уралредмет» 
г. Верхняя Пышма

16. Кировградский 
завод твердых 
сплавов

г. Кировград

Балки и швеллеры свыше № 18, 
двутавровые и тавровые широко
полочные профили, бандажи и коль
ца, в т. ч. качественные бандажи 
и кольца, раскисленные комплексны
ми раскислителями, колеса цельнока

таные, в т. ч. раскисленные комплекс
ными раскислителями, упроченные бан
дажи и кольца, пр. виды проката, пр.
виды термически упроченного проката 

колеса, бандажи, кольца.
Смола инденкумероновая.
Буровая пустотелая сталь. 
Буровая пустотелая сталь 
легированная.
Дипамная сталь шириной 1000 мм, 
трансформаторная сталь; 
трансформаторная сталь толщ. 0,35 
трансформаторная сталь крупно- 
катаная, трансформаторная сталь 
в рулонах с термостойкими 
электроизоляционными покрытиями.
Трубы бесшовные холоднокатаные и 
холоднотянутые, в т. ч. из никель
содержащей стали; трубы бурильные 
из никельсодержащей стали, трубы тя
нутые подшипниковые, в т. ч. трубы из 
вакуумированной стали; трубы фу
терованные пластиками; трубы тя
нутые для котлов высокого давле
ния; трубы тонкостенные бесшов
ные, в т. ч. углеродистые нержаве
ющие легированные (без нержаве
ющих); трубы для газлифтных сис
тем (стойких к сероводороду); тру
бы тонкостенные электросварные 
нержавеющие холоднокатаные; 
трубы термоупроченные легирован
ные (без нерж.); трубы термоупро
ченные нержавеющие.
Трубы обсадные высокопрочные, 
Трубы тонкостенные электросвар
ные углеродистые оцинкованные.
Трубы тонкостенные свертные;
Трубы капиллярные углеродистые

Алюминиевая фольга (водочная) 
Рондели цинковые
Топоры плотницкие

Порошок алюминиевый вторич
ный. проволока для сварки чугуна 
ПАНЧ-11

Порошок медный электролитичес
кий
Селен технический
Теллур технический

Магниевый прокат

Титановый прокат

Латунь вторичная

Манометрическая труба

Респ.

Респ.

Респ.

Респ.

3. АООТ «Полевской 
машиностроительный 
завод»
г. Полевской

4. АОЗТ «Машиностро
ительный завод 
им. Воровского» 
г. Екатеринбург

5. Лифтостроительный 
завод
г. Екатеринбург

6. АООТ «Саранинский 
завод» пос. Сарана

Красноуфимский р-он
7. Государственное 

производственное 
объединение 
«Уралвагонзавод» 
г. Нижний Тагил

8. Госуд. предприятие 
«Машинострои
тельный завод 
им. Калинина» 
г. Екатеринбург

9. ПО «Турбомоторный 
завод
им. Ворошилова» 
г. Екатеринбург

10. Электромеханиче
ский завод 
пос. Баранча

11. АООТ «Свердлов
ский завод транс
форматоров тока» 
г. Екатеринбург

12. Егоршинский 
радиозавод 
г. Егоршино

13. Станкозавод 
г. Алапаевск

14. Опытно-эксперимен
тальный хза вод 
г. Красноуфимск

15. АООТ «Завод 
Свердмашприбор»

16. ТОО «Кран» 
г. Сухой Лог

17. НИИ машино
строения
г. Нижняя Салда

18. Гос. предр. завод 
«Уралсельмаш» 
п. Бисерть

19. АО «Екатеринбург
ские лесные машины»
г. Екатеринбург

Конвейеры ленточные Респ.

Установка буровая для геофизпче- Респ, 
ского и структурно-поискового бу
рения

Лифты грузовые Респ.

Прессы для металлопорошков Респ.

Полувагоны, цистерны Респ.

Погрузчики аккумуляторные Респ.

Комбайн силосоуборочный Респ.
ПСО-2,6

Генераторы'переменного тока Респ.
мощностью свыше 100 квт.

Трансформаторы тока Респ.
мощностью 6—10 квт

Радиостанция «Ангара» Респ.

Станки токарные револьверные Респ.
І-Е-365
Изделия КИ22205; Респ.

5И22205-01; 
ОР5227

Электроутюги Обл.

Механические запчасти к Респ.
машинам ЛТ-62; ЛТ-59;
ЛТ-153; ЛТ-185; К-305Н
Конвейер наклонный для Респ.
подъема полутуш РЗ-ФКП

Фрезы болотные Респ.

Установка раскряжевочная Респ.
ЛО-15-А

3. Энергетика, транспорт, связь

17. АО «Полевской 
криолитовый завод» 
г. Полевской

18. Богдановичское АО 
«Огнеупоры»

Ванадий металлический

Сплавы и смеси твердые вольфра
мокобальтовые и титановольфра
мовые.
Сплавы и смеси твердые металло
керамические. Сплавы твердые 
вольфрамокобальтовые (ВК).
Смеси твердые вольфрамо
кобальтовые (ВК) 
Криолит свежий

Брусит

Респ.

Респ.

Респ.

Обл.

Респ.

Респ.

Респ.

Респ.

Респ.

Респ.

Респ.

Респ.

Респ.

Респ,

1. Автотранспортное 
предприятие
г. Сухой Лог

2. Государственное 
предприятие связи 
и информатики 
«Россвязьннформ» 
г. Екатеринбург

3. АООТ «Уралхиммаш» 
Чкаловский р-он 
г. Екатеринбург

4. МКБ «Старт» 
г. Екатеринбург

5. Свердловская 
железная дорога 

г. Екатеринбург
6. Синячихинский завод 

силикатного кирпича 
с. Бубчиково, 
Алапаевский район

Автоперевозки, 
пассажирские перевозки

Услуги городской и сельской 
телефонной связи (абон. и 
уст. плата)

Тепловая энергия

Тепловая энергия

Перевозка грузов в местном 
сообщении

Поставка тепловой энергии, 
водоснабжение, прием стоков

Район

Обл.

Район

Район

Обл.

Район

4. Горнодобывающий, 
горноперерабатывающий комплекс

1. ГОК «Ураласбест» 
г. Асбест

2. АООТ «Севурал
бокситруда» 
(АО «СУБР») 
г. Североуральск

Асбест

Бокситы

Респ.

Респ.

5. Нефтехимический, химический,
газовый комплекс

1. АО «Уралхнмпласт» Карбамидно-фурановые смолы Респ,
г. Нижний Тагил

2. АУПО «Пластик» Полиамнд-12 Респ,
г. Екатеринбург

3. «Свердловскнефтепро- Нефтепродукты Обл.
дукт»
г. Екатеринбург

4. Трест «Свердловск- Поставка природного газа Гор.
горгаз»
г. Екатеринбург

5, Свердловский шин· Шины: 3, 50-18; Респ,
ный 3, 25—19;

г, Екатеринбург

6. Легкая промышленность
П АО «Уралтэкс» 

г. Екатеринбург
2. АООТ «Уральские са

моцветы»
г. Екатеринбург

Ткани шерстяные готовые

Парфюмерно-косметические 
товары детского ассортимента

Обл.

Обл.

8. Хлебокомбинат Хлеб Гор.
г. Екатеринбург

9. Птицефабрика «Сверд Яйцо Гор.
ловская»

г. Екатеринбург
10. Мясной комбинат Мясо, колбаса Район

«Зайковскнй»
г. Ирбит

11. Молочный завод Молоко Район
г. Ирбит

12. Хлебокомбинат Хлеб, хлебобулочные и Район
г. Сухой Лог кондитерские изделия

13. Маслозавод Масло животное, сметана, Район
г. Байкалово творог

14. Хлебокомбинат Хлеб, хлебобулочные изделия Гор.
г. Красноуфимск

15. АООТ «Красиоуфим- Овощные консервы Обл.
ский завод диетпро
дуктов»

г. Красноуфимск
16. Хлебокомбинат Ачит- Хлеб, хлебобулочные изделия Район

ского РПС 
п. Ачит

17. Молзавод Молоко Район
р. п. Ачит

18. Инкубаторно - птице Яйцо Район
водческая станция 
г. Туринск

19. Хлебокомбинат Хлеб Район
г. Туринск

20. Маслозавод Цельномолочная продукция, Район
г. Туринск нежирная молочная продукция

21. АООТ «Верхнесалднн- Хлеб, хлебобулочные изделия Гор.
ский хлебокомбинат» 

г. Верхняя Салда
22. АО «Тавдинский хле Хлебобулочные, кондитерские Гор.

бозавод» изделия
г. Тавла

23. ТОО «Тавдинский мо Масло животное, молоко, Гор.
лочный завод» сметана, кисломолочная

г. Тавла продукция
24. Хлебокомбинат Хлеб, соломка * Гор.

г. Красноуральск
25. Хлебокомбинат Хлебобулочные изделия Гор.

г. Камышлов
26. Птицекомбинат Мясо птицы Гор.

г. Камышлов
27. Молкомбинат Молоко, сметана, Район

г. Алапаевск масло животное
28. ТОО «Фирма Интер- Полуфабрикаты мясные Гор.

ЛТД» Невьянский мя
соперерабатывающий 

завод 
г. Невьянск

29. Молочный завод Цельномолочная продукция Район
пос. Троицкий

30. Хлебокомбинат Хлебобулочные изделия Район
пос. Троішкий

31. Хлебозавод Хлеб, хлебобулочные изделия Гор.
г. Ирбит

32. Хлебокомбинат Хлеб, хлебобулочные изделия Гор.
г. Каменск-Уральский

33. Молочный завод Цельномолочная продукция, Гор.
г. Каменск-Уральский масло животное

34. Хлебокомбинат Хлебобулочные изделия Гор.
г. Верхняя Пышма Хлеб

35. Молочный завод Цельномолочная продукция Гор.
г. Асбест

36. Хтебокомбинат Хлеб, хлебобулочные, Гор.
г. Асбест кондитерские изделия

37. Хлебокомбинат Хлеб, хлебобулочные, кондитерские Район
пос. Фура изделия
Верхотурский район

38. Хлебокомбинат Хлеб, хлебобулочные, Гор.
г. Первоуральск кондитерские изделия

39. Молочный завод Молоко, кефир, творог, Гор.
г. Первоуральск сметана

40. Мясокомбинат Колбасные изделия Гор.
г. Алапаевск

41. АООТ «Екатеринбург Крупа манная Обл.
ский мукомольный за
вод»

г. Екатеринбург
42. Зареченский комби Крупа перловая, ячневая Обл.

нат хлебопродуктов 
пос. Белоярский 
Свердловская обл.

43. АО предприятие «Та- Колбасы вареные Гор.
гилмясопром» (кроме ливерной).

г. Нижний Тагил полуфабрикаты мясные

44. Хлебокомбинат
(кроме пельменей и фарша) 
Мука, кондитерские изделия Гор.

г. Артемовский
45. ААолочный завод Цельномолочная продукция Гор.

г. Артемовский
46. Молочный завод Молоко, сметана, творог Гор.

г. Реж кефир, сливки
47. АООТ «Свердловский Макаронные изделия Обл.

хлебомакаронный ком
бинат»
г. Екатеринбург

Хлеб, хлебобулочные, Гор.48. Хлебокомбинат
«Серовский» кондитерские изделия

г. Серов
49. Гормолзавод Цельномолочная продукция Гор.

г. Серов
50. Мясокомбинат Колбасные изделия, Гор.

г. Серов полуфабрикаты мясные
Гор.51. Хлебокомбинат Хлебобулочные изделия

г. Краснотурьинск
52. А4ясокомбинат Колбасы вареные Гор.

г. Богданович
53. Молочный завод Молоко Гор.

г. Богданович
54. Хлебокомбинат Хлеб Гор.

г. Богданович
55. Хлебокомбинат Хлебобулочные, Гор.

г. Рсж кондитерские изделия
56. Сельскохозяйствен Молоко фляжное Гор.

ный кооператив «Ши- 
ловский»
г. Березовский

57. Молочный завод Молоко Гор.
г. Новая Ляля 

58. Хлебозавод Хлеб, хлебобулочные, Гор.
г. Качканар кондитерские изделия

8. Прочие хозяйствующие субъекты

7. Пищевая промышленность

2. Машиностроительный комплекс
АО «Уральский 
завод тяжелого ма
шиностроения»

(АО «Уралмаш») 
г. Екатеринбург

2. Уральский завод 
бурового машино
строения «Уралбур- 
маш»
пос. Верхние Серги

Установки буровые
для эксплуатационного
и глубокого разведочного 
бурения;
экскаваторы карьерные гусеничные 
с ковшом 4м куб.;
Дробилки конусные
Буровые головки и долота 
шарошечные малого диаметра 
(76-161 мм)

Респ.

Респ.

1. АООТ «Жировой ком- Маргарин, майонез Обл.
бинат»
г. Екатеринбург

2. АООТ «Екатеринбург- Коньяк, вино виноградное, Обл.
ский виншампаиком- шампанское 
бинат»
г. Екатеринбург

3. АОЗТ табачная фабри- Папиросы, сигареты Обл.
ка «Свердловская»

г. Екатеринбург
4. Хлебокомбинат Хлебобулочные изделия Гор.

г. Алапаевск
5. Фирма по производст- Кондитерские изделия Обл.

ву кондитерских изде
лий «Конфи»

г. Екатеринбург
6. Молококомбинат «Сне- Цельномолочная продукция Гор.

рдловский»
г. Екатеринбург

7. АООТ комбинат мяс- Колбасы вареные Гор.
ной «Екатеринбург- (кроме ливерной)
ский» Полуфабрикаты мясные

г, Екатеринбург. (кроме пельменей н фарша).

1. Гортопсбыт Снабжение населения топливом Район
г. Сухой Лог

2. Леспромхоз Дрова топливные Гор.
г. Красноуфимск

3. Управление «Урал- Обслуживание лифтов в Гор.
лифт-1» жилом фонде города
г. Екатеринбург

4. Муниципальное пред- Обеспечение водопроводом Гор.
приятие водопровод- и канализацией
но - коммунального
хозяйства

г. Екатеринбург
5. Полиграфическое объ- Печатание газетной продукции Гор.

единение «Север» офсетным способом
г. Серов

6. АО «Екатеринбург — Ремонт и техническое Обл.
Лада» обслуживание легковых

г. Екатеринбург автомобилей
7. Производственное жи- Текущий ремонт, санитарно- Гор.

лишное ремонтно- техническое, электротехническое, ава- 
эксплуатапионное пре- рийное обслуживание жилого фонда, 
дприятие (ПЖРЭП) диспетчеризация лифтового

г. Лесной (Сверл- хозяйства
ловск-45)

8. ТОО «Железобетон» Бетон жидкцй, раствор Гор.
г. Серов

реализованные пенальти: 
51. Бавыкин — нет.

Игра началась с приятно
го сюрприза для поклонни
ков «Уралмаша». Уже на 
второй минуте встречи вол
жане сбили Матвеева непо
далеку от своих ворог. Не 
сильный, но точный удар Со
сницкого со штрафного в 
дальний угол ворот «Лады» 
застал врасплох опытного 
голкипера хозяев Гауса.

Памятуя о прошлых ошиб
ках, уралмашевцы на этот 
раз не удовлетворились до
стигнутым, а продолжали 
настойчиво искать пути к 
воротам соперников, дабы 
закрепить свое преимущест
во

Увы, этим планам не су
ждено было сбыться. На 
19-й минуте встречи екате
ринбуржцы остались вдеся
тером. Подвел «Уралмаш» 
голкипер Городов. Наши 
футболисты вбрасывали мяч 
из аута вблизи своих ворот 
и, естественно, решили от
дать его вратарю, но заме
шкались, и к Городову при
близились соперники. Тот не 
сдержался и в довольно не
лестной форме выразил свое 
неудовольствие в адрес парт
неров. Конечно, согласно 
правилам, это нарушение. 
Но что-то не припоминаю, 
чтобы арбитры наказывали 
за это. Здесь же судья Л.-А. 
Ибрагимов из Грозного про
явил сверхпринципиальность, 
и Городов увидел перед со
бой красную карточку.

Тренеры «Уралмаша» тут 
же сделали замену. В во
рота встал Аляпкин, а по
ле покинул Андреев.

Во втором тайме инициа
тиву захватили футболис
ты «Лады». Фактически 
всей командой они устреми
лись на половину поля 
уральцев. Удачно вошел в 
игру Аляпкин, не раз выру
чавший нашу команду от 
неминуемого, казалось бы, 
гола. На 51-й минуте Сер
гей в броске парировал да
же пенальти.

Нельзя сказать, что вол
жане действовали в атаке 
изобретательно Но постоян
ное давление, которое они 
нагнетали на ворота екате
ринбуржцев, все же однаж
ды принесло нм успех. Бук
вально на мгновение урал
машевцы оставили без при
смотра форварда «Лады» 
Соболя, и тот с разворота 
метров с 7 мощно отправил 
мяч под перекладину.

Тольяттинпы. одержавшие 
всего одну победу в нынеш
нем сезоне (это случилось 
28 апреля), усилили свой 
натиск. И мяч побывал-та- 
ки еще раз в воротах 
«Уралмаша». После удара 
Павлюченко из-за штраф
ной мяч угодил в штангу, 
отскочил в поле и рикоше
том от кого-то из наших 
защитников отскочил прямо 
на ногѵ форварду хозяев. 
По арбитры зафиксировали 
положение «вне игры». Ека
теринбуржцы всей коман
дой отошли в оборону, ос-
тавив в центре поля лишь 
Матвеева, и. несмотря на
отчаянные атаки волжан,
выстояли.

Результаты остальных 
матчей: «Локомотив» (М) 
— ЦСКА 1:0. «Жемчужи
на» — «Спартак» (Вл) 11, 
«Динамо» (Ст) — «Ро
тор» 0:0. «Текстильщик» — 
«Торпедо» 1:0. «Динамо» 
(М) — КамАЗ 2:1, «Крылья 
Советов» — «ДинамоТазо-
вик» 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Положение на

«Спаптак» <М) 
«Динамо» (М) 
КамАЗ 
«Спартак» (Вл) 
«Текстильщик» 
«Локсмотив»

(М>
«Ротор»
«Жемчужина»
«Локомотив»

(НН)
«Уралмаш» 
«Торпедо» 
ИСКА
«Ко Советов»
«Динамо-

Газовик» 
«Динамо» (Ст) 
«Лада» * *

12 августа
И МО
<7 46—11 29
19 33 — 21 26
19 30 — 13 23
19 21 — 23 23
Ю 18 — 16 22

19
1S
19

28 — 15
17 — 14
24 — 21

21
21
19

18 17—19 17
19 21—3! 16
18 18 — 25 16
19 16 — 20 16
19 17 — 27 16

19 11—34 12
19 10—24 12
19 10—23 11 *

В очередном матче чем
пионата России нижнета
гильский «Уралец» на сво
ем поле одержал верх над 
аутсайдером Центральной 
зоны второй лиги киров
ской «Вяткой» — 2:0 (10. 
Данилов; 21. Захаров). Та- 
гильчане имели еше немало 
моментов для взятия ворот, 
но решили, видимо, побе
речь силы для следующей 
встречи, в которой им бу
дет противостоять один из 
лидеров зоны — «Газовик· 
Газпром» из Ижевска.* * *

Футболисты кушвинского 
«Горняка», выступающие в 
чемпионате России среди 
любителей, победив на сво
ем поле лысьвенский «Ме· 
таллург» — 1:0 (А. Тя· 
жельников), переместились 
на второе место в таблице 
розыгрыша Уральской зо
ны.

Успешно складываются 
дела ѵ горняков н «на вто
ром Фронте». Кѵшвинпы 
без игпы преодолели 'А Фи
нала Кубка Урала ввиду 
отказа ханты мансийской 
«Югры». В Финале, который 
состоится из двух матчей— 
на поле каждого ппетеп.тги- 
та». «Горняк» вновь встре
тится ~ «Металлургом» 
(Лысьва)

Юрий ШУМКОВ
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СЕМЬЯ КАК ЯЧЕЙКА
РЫНОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ...

Медведь получился просто 
замечательный: в рост челове
ка, с раскрытой красной пас
тью, с «настоящими» глазами- 
пуговицами, Нина с Татьяной 
шили косолапого с самого ут
ра с любовью и неутоленной 
тоской по настоящим игруш
кам — с тоской, известной, на
верное,. всем детям пятидеся
тых.

До того был хорош топты
гин, что даже когда родители 
поняли, что шит он из матери
ной зимней плюшевой каца
вейки, не взялись за ремень, 
даже не отругали дочерей.

— Бот ведь нищета же бы
ла, копейки считали, — вспо
минает с улыбкой Нина Ва
сильевна, — но за эксперимен
ты наши нас не наказы
вали, к швейной машинке дос
туп был свободный — она 
единственной нашей игрушкой 
и была.

— Когда постарше стали, —- 
рассказывает младшая из сес
тер, Татьяна Васильевна,— 
мать игру на серьезную основу 
перевела. От трусишек-руба
шонок до нарядных платьев: 
нужно тебе — бери ткань, рас
поряжайся.

А медведю тому суждена 
была долгая жизнь. После де
сятилетки Нина работала в 
школе пионервожатой. Косо
лапый и ■ мероприятиях, и в 
новогодних представлениях 
участвовал. Довелось ему да
же стать «крестным отцом» 
семьи Генеральских.

Со своим будущим мужем 
Вовкой Генеральским Нина 
познакомилась тогда же, в 
школе. Приглядывались друг к 
другу года четыре, и топтыгин 
тому свидетель: в лихих про
гулках на мотоцикле по мик
рорайону и он, случалось, на 
багажнике навстречу ветру 
лапы тянул...

Поженились Володя с Ниной 
еще до того, как уходить мо
лодому мужу в армию. Тому 

'уж много лет. Оба они солид
ные сегодня, как говорится, 
поЛжизни позади, двое детей 
почти взрослые, а по-прежне
му и отдыхать, и работать — 
вместе.

Вот только на такие неожи
данные минуты воспоминаний 
времени почти не остается. 
Нина Генеральская сегодня—· 
хозяйка первого в Нижнем Та
гиле частного швейного сало
на. Владимир Иванович — 
бессменный водитель всех ви
дов транспорта, на которых 
довелось ездить «Золушке»: и 
личного «жигуленка», и авто
буса, в шутку прозванного 
«гангреной», и, наконец, «ра
фика», сегодняшнего транспор
та «Золушки». Вишневый «авто
фигаро» мелькает по улицам 
Тагила, по проспектам Екате
ринбурга, мужественно под
прыгивает по межгородскому 
бездорожью: за тканями, фур
нитурой, нитками и всем про- 
чим, что может понадобиться 
в работе, Генеральские ездят 
на предприятия-изготовители, 
намеренно минуя многочис
ленных угодливых посредни
ков. «Рафик» исколесил уже и 
Подмосковье, и Тюменский 
север, и Прикамье.

Чудеса на виражах

Невернувшаяся вертушка
Более двух лет продолжает

ся тяжба руководства второго 
Уктусского авиаотряда с пред
ставителями предприниматель
ских структур, работающих при 
Академии гражданской авиа- 
кии в Санкт-Петербурге. Четы
ре гола назад летчики ураль
ских авиалиний имели неосто
рожность передать питерским 
коммерсантам в аренду верто
лет Ми-8, в свое время слу
живший для доставки на объ
екты высших руководителей 
СССР.

Этот вертолет был передан 
Уктусу в 1982 году и, как рас
сказывают летавшие на нем 
пилоты. был оборудован по 
той категории, которую сейчас 
называют «супербизнес-класс». 
То есть пассажирам был обе
спечен в полете максимально 
возможный комфорт плюс пол
ная звукоизоляция.

По слухам, бытуюіиим среди 
местных воздухоплавателей,

В. СКВЕРЕ на скамейке си
дит мужик, курит. Подходит 
мальчик.

— Дяденька, сколько време
ни?

— Время-то? (Неторопливо 
подносит к глазам запястье ле
вой руки.) Ох, ты. Часы забыл 
надеть. Не знаю, паиан.

— А я знаю. Сказать?
— Если знаешь, зачем спра

шиваешь?
— А вдруг вы не знаете? А 

вы как раз и не знаете. А я 
знаю. Если спросите — и вам 
скажу.

— Да мне без разницы.
— Как без разницы? А вдруг 

опоздаете?
— Куда?
— Кула вам надо.
— Никуда мне не надо.
— А вдруг вы забыли?
— Пайан, иди отсюдова. на

доел.
. — Дяденька, я уйду, сразу 

уйдѵ. Вы только спросите ѵ 
меня, сколько времени.

— Да какая мне разнина?
.— Вам никакая, а мне Ость
— А тебе какая?
— Л вы сппосите
— Чего?
— Сколько времени.
-- Ох, надоел. Ну, сколько?
— Четверть первого.
— Понял. Спасибо. И иди,

В «Золушке» же работает и 
Татьяна, ныне Татьяна Василь
евна Соболевская. Правда, не 
за швейной машиной, а с 
калькулятором в руках. Татья
на Васильевна — главный 
бухгалтер салона, выросшего 
из маленького семейного ко
оператива в крупное пред
приятие.

Быть может, и не сложилась 
бы так судьба «Золушки», если 
бы не было в ее основе до
верительных семейных отно
шений. Сколько малых пред
приятий и кооперативов ушли 

-------Сотвори себя сам-----------------------------

ХОЗЯЙКА
САЛОНА

В последние пару лет Нина Генеральская 
стала человеком, известным не только в 
Нижнем Тагиле, но и в Свердловской об
ласти, Вниманием не обделена ни со сто
роны власть имущих (она — член город
ского совета предпринимателей), пи со сто
роны прессы (история покупки одного из 
центральный швейных ателье по баснослов
ной цене наблюдалась, как детективный 
роман).

Да и могло ли быть иначе? Человек 
сотворил себя наперекор тому, что слома

ло бы многих, назло слухам и сплетням,

в пику липкой зависти. Человек сотворил 
себя, создал предприятие, в котором тру
дится около 140 человек, а недавно откры
то 60(!) ученических рабочих мест. И это 
тогда, когда «монстры» промышленности 
с полувековой историей вынуждены выбра
сывать на ул*'цу тысячи новоиспеченных 
безработных. Новые рабочие места стали 
реальностью при помощи областного центра 
занятости и предоставленного им кредита, 
но немаловажную роль сыграли здесь ха
рактер Генеральской и основательность 
созданного ею предприятия.

в небытие, повисев мыльными 
пузырями, когда люди, впер
вые почувствовавшие в руках 
крупные деньги, не выдержи
вали соблазна хоть чуть-чуть, 
но потянуть коммерческое 
«одеяло» в свою сторону.

Основателям «Золушки» де
лить нечего, вернее, нет не
обходимости. С первых дней 
существования кооператива, 
с того момента, когда сложи
ли они в кучку нажитое с 
честных получек золото и сда
ли его в скупку, чтобы приоб
рести первые швейные маши
ны, с тех пор они, не прячась 
за эффективные фразы пе
риода перестройки, знали: ра
ботать будут для своих близ
ких, для детей, для обеспече
ния безбедной старости.

У истоков дела была с ни
ми и Секлетинья Яковлевна, 
мать, она с дочерьми зареги
стрировала свое предприятие 
буквально на следующий день 
после выхода Закона о коопе
рации.

И все же «вечным двига
телем» «Золушки» была и ос
тается Нина Васильевна. Раз
говаривая с ней сегодня, не
вольно тонешь в энергичных 
интонациях, резких суждени
ях о вещах вроде бы нежен
ских. На все она имеет точку 
зрения: на налоги, на работу 
с кадрами, на предвыборные 
позиции многочисленных кан
дидатов многочисленных на
ших выборов. И даже озор
ной прищур больших серых 
глаз и неожиданно мягкая 
улыбка далеко не всегда спо
собны облечь жесткие выво
ды в женственную диплома
тичность.

И поначалу почти невоз
можно разглядеть в этой впол-

вертолет был осчастливлен да
же перевозками Леонила Бре
жнева. Когда техника несколь
ко устарела, ее направили на 
Урал, для перевозки членов 
КПСС рангом пониже. После 
легкого косметического ремон
та (починили кресла в салоне 
вертолета) сверхудобный Ми-8 
начал трудиться в наших воз
душных просторах. Неедино
жды совершал на нем переле
ты и будущий российский пре
зидент Борис Ельцин.

В 1990 году вертолет пере
дали в аренду, надеясь на со
лидные доходы. Но питерские 
коммерсанты своих обяза
тельств не выполнили, и верто
лет, освященный присутствием 
особо важных российских пер
сон, сейчас находится в ангаре 
одной из воинских частей, дис
лоцирующихся близ Калинин
града. Только за хранение и 
стоянку этого вертолета госпо
да военные требуют с Уктус

Мелочи жизни

---------- - Герман ДРОБИЗ ------------

РЕПУТАЦИЯ
Гуляй, не мешай отдыхать.

— Дяденька, с вас пять ты
сяч.

— Чего? За что?
— За услугу. Фирма «Точ

ное время». Информация о точ
ном времени в любом месте: 
в метро, в автобусе, в мага
зине, на улице и так далее. 
Точность гарантируется.

— Хо-хо-хо! Да ты шутник! 
Фирма, мать твою... А кто ди
ректор? Что-то ставки у вас 
крутоваты. Позови директора. 
Гы!

— Пожалуйста. Дядя Воло
дя!

С соседней скамейки встает 
здоровенный лоб. Подходит.

— Дядя Володя, клиент по
лучил информацию, платить не 
хочет.

— Ну, че, мѵжик. мочить те
бя. что ли? (Дядя Володя бе
рет клиента за горло.)

— Э-э-э... Пого... ди... Не на
до... 

не светской женщине ту поте
рянную, обессиленную вне
запной бедой двадцатилет
нюю девчонку, что ощутила 
вдруг крушение чистейших, 
святых материнских надежд, 
надежд на первенца своего, 
наследника, что совсем недав
но был частичкой ее, ее ор
ганизма. Болезнь Дауна — 
приговор, не подлежащий об
жалованью.

Справившись с первым шо
ком, отплакав жгучую обиду 
на несправедливую судьбу, 
отмолчав в себе жалобы и 

стоны, Нина пришла к какой- 
то спокойной уверенности: 
мой ребенок — моя беда, и 
никто мне в этом не помо
жет.

Пожалуй, все, что она име
ет сегодня, началось с той 
давней уверенности, что толь
ко она, мать, поможет своему 
ребенку. И — бесконечное 
терпение, сотни раз повторяе
мые слова, сотни раз повто
ряемые движения, постоянные 
медицинские консультации. А 
по ночам шитье, шитье, 
шитье... До постели доберется, 
а перед глазами — мелькание 
блестящей иглы.

Удивительно, но при всем 
при том в ее рассказе — ни 
малейшего желания, чтобы ее 
пожалели, поахали, покачали 
сочувственно головой. Не каж
дая способна с таким достоин
ством пронести свою беду по 
жизни.

Но нет, не это показатель 
внутренней силы и неистреби
мого, от Бога, оптимизма. 
Здесь, как говорится, случи
лось — с этим и живи. Но — 
вы вдумайтесьі — спустя 
шесть лет после рождения 
Андрейки она решилась на 
второго малыша, пошла напе
рекор самой судьбе. И побе
дила.

Младший, Ваня, отцова по
рода, сызмальства потянулся к 
машинам, любил крутиться в 
гараже. В свои четырнадцать 
сегодня двигатель почти как 
отец знает. Ждет не дождется, 
когда примут его на работу в 
«Золушку», тем более что у 
парня свой грузовичок име
ется: отец купил списанный, 
вдвоем они машину по вин
тику перебрали, в рабочее со
стояние привели.

гжпяав

ского авиаотряда более 70 
миллионов рублей.

Неизвестно, в каком состоя
нии находится сейчас эта «вер
тушка» — технического обслу
живания воздушная машина ие 
видела уже не один год, а 
по железным законам авиации 
вертолет должен проходить ре
гулярный техосмото ие реже 
одного раза в 16 часов. То 
есть если даже и удастся по
лучить вертолет с военного 
«отстойника», то емѵ будет 
необходим капитальный ремонт 
в заводских условиях. А это 
еще дополнительные и очень 
крупные затраты.

И хотя руководство Уктус
ского авиаотряда горит жела
нием вернуть знаменитый Ми-8 
на взлетную полосу уральско
го аэродрома — на полетах 
«бизнес-класса» можно хорошо 
зарабатывать, — но средств 
на возвращение вертолета ѵ 
авиаотряда нет, А обманувшие 
уральцев арендаторы отказы
ваются не только выполнять 
условия договора, но даже и 
не пекутся о возврате арендо
ванной техники.

Сергей ФОМИН.

Дядя Володя ослабляет 
хватку. Мужик достает деньги, 
расплачивается. Фирма «Точ
ное время» удаляется. Мужик 
уходит в противоположную 
сторону, растирая горло. Сзади 
топот. Со страхом оборачива
ется. Подбегает мальчик. За
пыхался.

— Дяденька, извините! Изви
ните меня! Я вам неправильно 
сказал. У меня на часах обе 
стрелки одинаковые, я спутал. 
Не четверть первого, а три ми
нуты третьего. А сейчас уже 
два часа семь минут.

Мужик испуганно:
— Что. опять пять тысяч?
— Нет, что вы. За те же 

деньги.
— А... Тогда мне без разни

цы.
— Вам без разпипы, а мне 

есть. Мы не можем обманывать 
клиента. Дядя Володя говорит? 
у фирмы должна быть честная 
репутация!

— Детям не надо наследст
во копить, — уверена Нина 
Васильевна, — любое наслед
ство за год можно по ветру 
пустить. Детям надо дело в 
руки дать, тогда они и счаст
ливы будут.

...А СТУЛ КАК ФАКТОР 
РОСТА

БЛАГОСОСТОЯНИЯ»

Рыночные премудрости она 
постигает ежедневно. Одним 
из учителей стал и для нее, и 

для работников всего коллек
тива Михаил Ильич Майзлер, 
появившийся как-то в салоне 
почти случайно. И с первых 
слов сомнений не оставалось: 
настоящий профессионал.

Он начинал карьеру мо
дельера мужского костюма в 
тридцатые годы на Западной 
Украине, учеником в мастер
ской частного хозяина. Па
цаном-подмастерьем познал 
не только то, как костюм дол
жен быть скроен, но и как 
предложен клиенту: в комп
лекте обязательно были пле
чики — по форме модели, 
пакет с названием мастерской, 
причем, складывая обнову в 
этот пакет, хозяин, рассыпаясь 
в благодарностях заказчику, 
просил его нести пакет имен
но этой, фирменной, стороной 
к прохожим.

Таких мелочей — бессчет
ное множество, и Михаил 
Ильич так же щедро делится 
ими, как и секретами кроя, 
технологическими требовани
ями. А рассказать и показать 
ему есть что: Майзлер — 
лауреат российских конкур
сов, имеет медали ВДНХ, до
водилось ему своими коллек
циями защищать честь России.

Так что, появившись в сало
не по иному совершенно делу, 
он был оставлен хозяйкой на
долго — в качестве препода
вателя кроя для работниц и 
учителя 'жизни для самой хо
зяйки.

Веяние это — не мода. Не 
только в «Золушке» можно 
встретить теперь старых спе
циалистов, чей опыт оказался 
невостребованным в бывших 
госпредприятиях, а радикули
ты — слишком большой обу
зой при расчете зарплаты. Мо-

КОНЕЧНО, фальшивомонет
чики были во все времена и 
во всех странах. Уж слишком 
прибыльное это дело — под
делка. Но во все времена го
сударство любой страны за
щищало свою экономику от 
вторжения фальшивых денег: 
разрабатывалось специальное 
сложное тиснение на монетах, 
подбирался металл определен
ного качества, точно соблю

ФАЛЬШИВКИ «ВСПЛЫВАЮТ» 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

в свердловской ОБЛАСТИ нет НИ ОДНОГО ГОРОДА, 
где вы не выли овндружены фальшивые денвеи

дался вес каждой монеты. С 
появлением бумажных денег 
защита денежных знаков ста
ла еще более изощренной: 
водяные знаки, нестираемая 
краска, высококачественная 
бумага. Тому, как определить 
подлинность купюры, детей 
учат сызмальства.

Тем не менее размах, с ко
торым теперь производят и 
сбывают в России фальшивые 
купюры, поражает. Только в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, к примеру, ежедневно 
регистрируется 8—10 случаев 
обнаружения фальшивок. Как 
с этим бороться? До января 
этого года фальшивомонетчи
ками в областном управлении 
внутренних дел занимались, так 
сказать, специалисты-одиноч
ки, но, учитывая небывалый 
«прирост» уголовных дел по 
этим преступлениям, создали 
даже специальное отделение 
в ОБЭП по борьбе с фальши
вомонетничеством. Начальник 
отдела Анатолий Викторов на 
вопрос «Как?» отвечает: «Все 
очень просто. Чтобы вам не 
вручили фальшивые деньги, 
надо быть просто вниматель
ным...» А ведь действительно, 
сегодня рассчитываться прихо
дится где попало, в сутолоке 
на базаре, в спешке у киоска 
возле остановки трамвая, в 
конце концов просто на ули
це, на ходу, в то время как 
современные деньги заслужи- 

лодые же коммерческие струк
туры, как ни странно, прене
брегая радикулитами, при
глашают их все охотнее. И 
это — одна из первых поло
жительных черт рыночной си
стемы, которая наконец на
чала проявлять не только хищ
ный оскал, но и мудрую улыб
ку.

Придет время, и «Золушка» 
тоже позволит себе фирмен
ную упаковку и прочие мар
кетинговые «мелочи», пока же 
швейному предприятию, за
рабатывающему свой хлеб не 
вагонами продукции, не «тор
говлей воздухом», а кропот
ливым стежком швеи, деньги 
даются слишком тяжело. И 
тем не менее находится воз
можность помогать и средст
вами, и своей продукцией и 
престарелым, и детям. «Зо
лушка» — «хронический» спон
сор многих культурных ме
роприятий города.

— Когда я впервые привез
ла свою продукцию в Черно- 
источинский дом инвалидов, 
главный врач долго не мог 
взять в толк, вернее, не ре
шался поверить, что мне ни
чего не надо: ни благодарст
венного письма в администра
цию города, ни помощи в 
снабжении медикаментами...

Сегодня помощь «Золуш
ки» уже не оценивается как 
тайный поиск корысти. И 
пусть не всегда может ма
ленький коллектив делиться 
прибылью в солидных разме
рах, но в меру сил всегда ста
рается помогать тем, кто в 
этом нуждается.

Казалось бы, время почи
вать на лаврах. Но у хозяйки 
бродят уже новые идеи: по
чему бы не нарядить тагиль
ских женихов во фраки, что
бы они наконец-то почувство
вали себя кавалерами, а не
вест — в платья с кринолина
ми, как настоящих дам? Поче
му бы не взяться за пошив 
церковной одежды?

— Почему у нас высокая 
зарплата, почему есть сырье..и 
фурнитура, почему не знаем 
больших проблем со сбытом?— 
Нина Васильевна вновь хитро
вато улыбается сквозь весе
лый, с лукавинкой прищур. — 
Вы зайдите в офисы к нашим 
конкурентам, гляньте, на ка
ких роскошных креслах они 
восседают. С таких трудно 
подняться, чтобы лишний раз 
заглянуть в цех, а уж тем бо
лее сорваться в командиров
ку. А мне легко.

И она действительно очень 
легко поднимается с обычного 
стула за обычным письмен
ным столом, на котором по
мимо бумаг — образцы тка
ней, журналы мод, эскизы но
вых моделей.

Стул, конечно, не аргумент, 
это просто шутка с изрядной 
долей истины. И все же при
ятно, заходя в салон, услы
шать частый стук каблучков 
под аккомпанемент стрекота 
швейных машинок: Нина Ва
сильевна на ногах, энергична и 
подтянута. И это значит, что 
улицы Тагила по-прежнему бу
дут время от времени расцве
тать- яркими кусочками ее 
творчества, а нарядные кли
енты «Золушки» — узнавать 
друг друга по стилю одежды.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

вают гораздо более внима
тельного к ним отношения. И 
вот почему.

Технический прогресс дал 
в руки фальшивомонетчиков 
новое «оружие» — капельно
струйные принтеры, которые 
хотя и стоят очень дорого, 
но зато позволяют копировать 
деньги очень точно. Достаточ
но заложить в компьютер со
ответствующую программу, и 

машина, способная воспроиз
вести 250 тысяч оттенков цве
та, «нарисует» все, что угод
но. Однако не все так безна
дежно. По словам Анатолия 
Викторова, многого преступ
ники еще не умеют делать.

Во-первых, бумага. Как из
вестно, деньги не пахнут, но 
зато неподражаемо хрустят. 
Вот этот-то хруст, а вернее, 
его отсутствие, и выдает, как 
говорится, с потрохами под
дельные купюры. Нужно по
мять в руках деньги, и уже 
можно определить фальшив
ку, То же самое с краской. 
Согните денежку пополам и, 
смочив пальцы, потрите бума
гу—с настоящей купюры кра
ска ни за что не слезет. Впро
чем, так обращаться с каждой 
купюрой в милиции все же 
не советуют, чтобы россий
ские деньги, пройдя через пя
ток-другой таких «вниматель
ных» рук, не превратились в 
лохмотья. Еще одно средство 
защиты купюры от поддел
ки — водяные знаки на бума
ге. Их тоже подделывают — 
оттиском, масляным рисунком, 
— но при внимательном рас
смотрении это легко обнару
жить. Настоящие водяные зна
ки, как и «хрустящую» бума
гу, фальшивомонетчики изго
товить не могут.

И, наконец, самое новейшее 
средство защиты купюры — 
цветные волокна в виде во-

Хобби

Кресты на кончиках пальцев
Иные, выйдя на пенсию, с 

головой уходят в домашнее 
хозяйство, другие неожиданно 
чувствуют влечение к делам 
общественным: каждому свое. 
Л Леонид Иванович Бердни
ков, пенсионер из Серова, в 
свои 84 года нашел такое за
нятие — конструировать в бу
тылках разной емкости замыс
ловатые сооружения. Лучше 
всего ѵ него получаются распя
тия. Эти символы православ
ной веры он собрал и в шка
лике на 200 граммов, и в столь 
любимой народом поллитров
ке. и в почти литровой импорт
ной бутыли. Леонид Иванович 
скрывает, как относятся се
мейные к такому хобби, а вот 
сгнели — те ахают!

Как рассказывает мастеровой 
пенсионер, этому топкому и 
трудоемкому делу он научился 
в Казани, где был несколько 
лет назад проездом. Пообщал
ся с тамошним умельцем, уло
вил общие навыки ремесла, а 
потом со старанием и усердием 
сделал свою первую поделку. 
Дальше — больше. Хоть и с 
каждой новой конструкцией 
опыт накапливался, но, по сло
вам Леонида Ивановича, без 
терпения и усидчивости ничего 
не выйдет.

Сколько времени уходит на 
одну поделку—сказать труд
но. ла и не пытался пожилой 
человек делать хронометраж. 
Главное то, что дело движет

лосков, хаотично расположен
ные на бумаге. Эти знаки 
«подлинности» есть даже на 
американских долларах. Из 
всех фальшивок, выявленных 
в Свердловской области, ни 
на одной таких волосков не 
было, хотя в принципе «на
рисовать» их можно, но в том- 
то вся и штука, что на насто
ящих деньгах эти волокна — 
не нарисованные, они вкрап

лены в бумагу, что тоже легко 
заметить.

Итак, достаточно быть всег
да начеку. Даже в госучреж
дениях, банках, магазинах — 
хотя привыкнуть к этому не 
так просто. Есть такой стерео
тип у российского гражданина, 
что фальшивые деньги в госу
дарственных учреждениях не 
вручат. Сегодня этот стереотип 
разрушается: еще как вручат! 
Все зависит от профессиона
лизма и бдительности сотруд
ников этих учреждений. А вот 
это сегодня вещь редкая.

Отделение Анатолия Викто
рова регулярно проводит так 
называемые «учения» для про
давцов магазинов. Набирают 
милиционеры фальшивых де
нег и идут рассчитываться. В 
большинстве случаев продав
цы без проблем берут фаль
шивки, не подозревая о подво
хе. Иногда возвращают: «Мне 
ваша купюра не нравится». 
Между тем, обнаружив под
делку, надо попытаться задер
жать ее владельца и вызвать 
милицию. Приходится разъяс
нять, показывать. Зато после 
всего лишь 15-минутной бесе
ды любой продавец в состоя
нии без проблем выявить фа
льшивку. Грамотные в этом от
ношении люди — хорошие по
мощники для милиции. Имен
но после их сигналов в основ
ном и задерживают фальшиво
монетчиков. Так, в марте в 

ся. Когда дома на полке ско
пилось изрядное количество 
поделок в бутылках, решйл Ле
онид Иванович обернуть хоб
би и а пользу людям.

Странно, конечно, но он, убе
жденный атеист, решил сред
ства от продаваемых поделок 
направлять на восстановление 
Святониколаевского мужского 
монастыря в Верхотурье. В чем 
и испросил согласия ѵ игумена 
монастыря Тихона. Какие раз
мышления подвигли его на та
кой поступок, он и сам объ
яснить не может, но считает, 
что возрождение православия 
необходимо для России.

Торговля крестами в бутыл
ках идет не особо удачно, да 
и цену своим творениям Лео
нид Иванович толком назна
чить не может. Как учтешь 
тонкий и кропотливый труд? 
Операции топкими проволоч
ками в бутылке, когда все за
висит от чуткости пальцев и 
точных, микронами отмеряе
мых движений,—это не гайки 
на конвейере закручивать. Ес
ли находится на поделку поку
патель, то Бердников просит 
оценить труд по совести. А со
весть, знаете ли, надежная 
мера...

Такое вот увлечение при
шло на склоне лет к пожило
му уральцу.

Сергей ФОМИН.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

Екатеринбурге «уберегли» от 
захода в оборот 37 миллионов 
фальшивых рублей лишь бла
годаря бдительности реализа

тора коммерческого киоска на 
вокзале. Он не только обнару
жил, что два миллиона, кото
рыми рассчитались два армя
нина, — фальшивые, но и про
следил за ними и вызвал ми
лицию. В камере хранения на 
вокзале у задержанных изъя
ли 745 50-тысячных поддельных 
купюр, изготовленных за пре
делами области с помощью 
принтера.

Кстати, в милиции твердо 
убеждены, что на территории 
области фальшивки не делают. 
Привозят их в большом коли
честве с юга — из Армении, 
Чечни, Азербайджана и других 
республик. Здесь же поддел
ки сдают оптом местным «спе
циалистам по сбыту». За пол
цены, за треть цены. А уж 
местные «реализаторы» сбыва
ют их по полной, как говорит
ся, программе. Работают пре
ступники четко и продуманно. 
Проводят даже что-то вроде 
маркетинговых исследований 
на тему: в каком регионе лег
че сбыть? В Екатеринбурге и 
области, как выясняется, лег
че, чем, к примеру, в соседнем 
Челябинске. В Челябинской об
ласти есть города вообще «за
крытые» от проникновения 
фальшивых денег. Делается 
все просто: специальным рас
поряжением администрации 
все пункты приема и сдачи 
денег — вплоть до киосков— 
обязываются приобрести спе
циальный аппарат для провер
ди денег. Стоит он недорого 
— до 200 тысяч рублей. Зато 
эффект колоссальный.

Ведь, чем больше фальши
вок находится в обороте, тем 
больше ущерб экономике об
ласти. В милиции считают так: 
умножьте номинал фальшивки 
в 10 раз и получите сумму 
«украденных» поддельщиками 
государственных и народных 
средств. К примеру, за шесть 
месяцев этого года областной 
милицией изъято из оборота 
фальшивых денег на суммѵ бо
лее 72 миллионов рублей, 
Анатолий Викторов убежден: 
защитить себя от фальшивок 
область в состоянии. Только 
вот на письмо к администра
ции области, в котором специ
алисты отделения настоятель
но рекомендуют использовать 
опыт Челябинска, вот уже бо
лее месяца ответа нет. А 
фальшивки «всплывают» каж
дый день. Будьте бдительны!

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ПРЕСС 
БЮРО
«О Г »

е После четырехлетнего 
спада в России в текущем 
году планируется сдать в 
эксплуатацию не менее 
45 млн. кв. м жилья, что на 
3 млн. кв. м выше прошло
годнего уровня. Об этом 
сообщил министр строи
тельства Ефим Басин. «От
расль делает ставку на 
частный капитал, который 
имеет большие потенци
альные возможности, чем 
государственный», — под
черкнул министр, отметив, 
что из федерального бюд
жета сейчас может быть 
покрыто не более 20 проц, 
средств, необходимых для 
строительства квартир.

© Индекс инфляции в 
июле 1994 года на Украине 
составил 2,1 процента. Это 
— самый низкий за по
следние три года уровень 
инфляции. Всего за январь 
—июль цены на Украине 
выросли в 1,7 раза, сооб
щили в министерстве ста
тистики республики. Впер
вые в этом году снизились 
цены на продовольствен
ные товары (индекс сниже
ния — 98,4 проц.).

© Примерно шестая 
часть миллионного насе
ления Алма-Аты намерена 
эмигрировать из города, 
из них 19 процентов, т. е. 
примерно 30 тысяч, хотят 
выехать в Россию. Реша
ющее влияние на форми
рование желания эмигри
ровать, как свидетельству
ют результаты исследо
вания, проведенного ин
формационно - аналитиче
ским центром городской 
администрации, оказала вы
сокая степень недоверия 
между этническими груп
пами, проживающими в 
городе. В Алма-Ате, кроме 
казахов, проживают рус
ские, украинцы, турки, 
немцы, поляки... В прошлом 
году Алма-Ату покинули 
48 тысяч человек, в пер
вом квартале этого года — 
около десяти тысяч.

(«Известия»).

• Один приватизацион
ный чек (ваучер) передан 
на вечное хранение в Са
марский историко-крае
ведческий музей. Такое 
решение принял областной 
комитет по управлению 
имуществом. Музейные 
работники справедливо
полагают, что подобной че
сти заслужили и акции АО 
«МММ», однако свято ме
сто пока пустует.

© Страшного злоумыш-- 
ленника ищет милиция Ка
раганды. Неизвестный ста
щил в архиве местного 
политеха личное дело сту
дента Петра Нефедова, в 
котором наряду с очень 
правильным сочинением 
на тему «Кого мы не возь
мем с собой в коммунизм» 
лежала также выписка из 
отчетной ведомости — 
сплошные «тройки». Оцен
ки посредственного сту
дента были воспроизведе
ны областной «молодеж
кой» и сопровождались иг
ровым наставлением, с 
кого-де теперь юношам на
до брать пример. Оказа
лось — с уважаемого 
Петра Петровича, сегод
няшнего главы Карагандин
ской областной админи
страции, ведь те оценки 
двадцатилетней давности 
принадлежали именно емуі 
Посмеяться бы над ошиб
ками да забыть. Но нет, по 
факту исчезновения доку
мента «государственной 
важности» возбуждено 
уголовное дело.

(«Комсомольская 
правда»].

© За первое полугодие в 
виде иностранных инве
стиций в экономику Рос
сийской Федерации было 
вложено 278 миллионов 
долларов США и 14 милли
ардов рублей, говорится в 
сообщении Госкомстата 
РФ. Более половины пред
приятий, заинтересовав
ших иностранных инве
сторов, находятся в Моск
ве и Санкт-Петербурге. На
ибольший интерес для за
падных инвесторов, пред
ставляла топливная про
мышленность (42 процента 
от общего объема инвести
ций). Затем идет торговля 
и общественное питание— 
12 процентов. Они лидиру
ют по количеству создан
ных совместных и иност
ранных предприятий — 
33 процента от общего чи
сла зарегистрированных.

© Одиннадцать лет го
товился к побитию миро
вого рекорда ярославца 
Ильина, который в течение 
часа вырвал две пудовые 
гири 376 раз, силач из се
ла Успенка Ливенского 
района А. Симахин. На днях 
Александр при большом 
скоплении народа всего за 
44 минуты выжал два пу
довика 365 раз. Жаль, что 
Симахину не довелось уча
ствовать в Играх доброй 
воли в Питере. Была бы 
сенсация.

(«Российская газет·»}·
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ВСЛЕД за первыми ядерными взрывами НЛО заметно 
активизировались. Затем »тарелки» проявляли интерес к 
нашим ракетным базам стратегического назначения, 
спутникам и космическим кораблям, атомным электро
станциям и крупным войсковым учениям... Можно ли 
назвать это контролем за нашей деятельностью на планв- 
Тві' Если да, то где может находиться нечто похожее на 
наш Центр управления полетами? Необычное положение 
Луны на околоземной орбите в сочетании со многими стран
ными явлениями, делают ее наиболее подходящим местом 
расположения такого центра. Правда, на роль филиалов 
лунного центра могут претендовать и глубины земных 
океанов.

На лунной поверхности бьн- 
ло замечено много удиви
тельного. В 1879 г. на ней 
обнаружили огни, линии и ге
ометрические фигуры там, 
где до этого ничего не было 
видно. Британское астроно
мическое общество попроси
ло своих членов сообщать о 
таких' аномалиях. В течение 
двух лет поступило более 
двух тысяч сообщений, одна
ко ученые сделали единст
венный вывод: на Луне про
исходит что-то странное...

В декабре 1962 г. на съез
де Американского ракетного 
общества в Лос-Анджелесе 
докладчиком был д-р Карл 
Саган, В своем выступлении 
он сказал, что человечество 
должно быть готово столк
нуться лицом к лицу с тем, 
что нас уже посещали раз
личные визитеры из Космоса 
и что они имеют или имели 
базы на Луне.

Лунные аномалии продол
жаются. Интересна, например, 
проблема так называемых 
«лунных' куполов», которую 
обсуждал журнал Гарвардской 
обсерватории «Sky and Te
lescope»'в 1958 году. В те 
годы астрономы все боль
шее внимание уделяли «лун
ным куполам» —г маленьким 
круглым холмам, число кото
рых увеличивалось.' Эти купо
ла впервые замечены в 1930 
году, а к 1960 г. на лунной 
поверхности было зарегист
рировано более двухсот бе
лых полусферических объек
тов. Они появлялись и исче
зали в основном в районах с 
плоской поверхностью.

В декабре 1963' г. в упомя
нутом журнале было поме
щено . сообщение Ловелской 
обсерватории, что ночью 29 
октября ' замечены, две груп
пы ярко-красных огней север
нее кратера Геродота. Затем 
огни-исчезли и были обнару
жены уже у кратера Ари
старха. В июне 1965 г. про
фессиональные наблюдате
ли в Калифорнии и Аризоне 
увидели на Луне серии корот
ких вспышек.

Такие движущиеся кратко
временные лунные явления 
называются Lunar Transient 
Phenomena — ЛТР. Эти фено
мены чрезвычайно разнооб
разны и часто наблюдаются.

В ходе подготовки к высад
ке человека на Луну ее по
верхность подробно фотогра
фировали с помощью косми
ческих. аппаратов. Специали
стами: МАСА было получено 
более 140 тысяч фотосним
ков. Большинство из них от
личного качества, а оптиче
ское. разрешение аппаратуры 
позволило обнаружить на Лу
не то, к чему мы совершен-

ІИ Ир непознанного

ЛУНА — 
КОСМИЧЕСКАЯ 

БАЗА?
но не были готовы. Именнр 
поэтому разговоры астронав
тов с орбиты Луны часто бы
ли столь эмоциональны.

6 января 1970 года НАСА 
опубликовала данные, полу
ченные во время полетов ко
смических кораблей «Апол
лон». Всего зарегистрировано 
186 сравнительно надежных 
л'/иных феноменов. Выявле
но 29 мест, где феномены 
наблюдались 4 и более раз. 
Явной закономерностью явля
ется расположение их по пе
риферии лунных морей или 
вдоль складок и валов на их 
поверхности. Всего 29 мест 
находятся по краям больших 
морей (моря Дождей, Ясно
сти, Кризисов, Спокойствия, 
Океан Бурь). Эти места на 
удивление точно совпадают с 
районами так называемых 
«масконов», т. е. мест кон
центрации масс. В 1968 году 
они были выявлены по ре
зультатам анализа искажений 
лунных орбит американских 
спутников «Лунар Орбитер». 
Причем «масконы» по поло
жению совпадают с лунными 
морями, но расположены под 
ними.

Сенсационным открытиям на 
Луне посвящена книга Джор
джа Леонарда: «На нашей 
Луне есть кто-то еще», кото
рая после долгих цензурных 
проволочек была опублико
вана в 1976 г. в Лондоне. 
Анализируя снимки, передан
ные «Рейнджером-7» после 
его благополучной посадки 
около кратера и астронавта
ми при облетах Луны, автор, 
как и специалисты НАСА, 
пришел к выводу, что на по
верхности Луны находятся 
многочисленные механизмы и 
сооружения. По его мнению, 
большинство этих огромных 
механизмов разрушено, в то 
время как другие продолжа
ют работать, Некоторые из 
них меняют форму, исчезают 
или вновь появляются на 
склонах или дне какфго-либо 

кратера. Наибольшая актив
ность наблюдается на види
мой стороне Луны. Так, в зо
не кратера Кинга находится 
большое количество механи
ческих устройств, названных 
автором Х-дронами. т. к. их 
форма похожа на букву «X». 
Эти механизмы размером в 
1,5 мили разрабатывают склон 
кратера, обламывая скальный 
грунт и выбрасывая его стру
ей. Дж. Леонард полагает, 

что с гребня кратера проло
жен трубопровод длиной око
ло трех миль.

В книге Дж. Леонарда мно
го впечатляющих описаний
различных механизмов: огро
мных шпилей на вершинах
холмов, а также платформ,
которые возвышаются над по
верхностью Луны и отслежи
вают движение Солнца. «В 
семи Адилях от Буллиальда 
«Рейнджер-7» сделал уникаль
ные снимки. Большой метал
лический объект, уходящий 
частично в тень, имеет ок
руглую форму, цилиндр и ба
шенку. На цилиндре заметны 
отверстия на равнолд расстоя
нии друг от друга. Из башен
ки выходит туман или пар. 
Этот объект сочленен с дру
гим объектом, напоминающим 
большую электролампу. На 
объектах поедусматриваются 
опознавательные знаки».

Наиболее интересное место 
на видимой стороне Луны —- 
район кратера Тихо. В хол
мах, прилегающих к нему, на
блюдаются Адощные выбросы 
газа в виде изогнутых и рас
ширяющихся струй.

Имеют ли эти лунные фе
номены отношение к НЛО?

Анализ фотоснимков и не
которые высказывания астро
навтов позволяют дать на 
этот вопрос утвердительный 
ответ. Но это не означает, 
что НЛО являются продук
том деятельности кого-то на 
Луне. Более вероятен другой 
ответ: НЛО, обнаруженные 
на Луне и возле нее, являют
ся следствием нашего инте
реса к этой планете. Одно
временно нас пытаются дез
информировать. заставляя 
поверить в инопланетное про
исхождение НЛО. Этот при
ем не нов. Инопланетный сце
нарий в лунных экспедициях 
разыгрывался уже на подле
те к Луне. Дж. Леонард при
водит следующие высказыва
ния астронавта Гордона 
(«Аполлон-15»): «Когда мы 

проходили в 30—40 футах, то 
рядом летела масса объектов, 
белых и сверкающих. Оми 
явно имели двигатель». Аме
риканские астронавты имели 
кодовые слова для Хьюстона 
на тот случай, если они об
наружат на Луне или около 
нее что-то необычное, напри
мер: «Барбара», «Анибель», 
«Святой Николай». «Анибель» 
означает сверкающий огонь 
на Луне или около нее, «Бар

бара» — сооружение, «Свя
той Николай» — НЛО.

«Анибель» наблюдались 
астронавтами в Море кризи
сов. Огни медленно поднима
лись вверх над лунной по
верхностью. Группы точечных 
красных огней в Эратосфене, 
пульсирующий свет в Тихо и 
светящиеся пятна размером 
2—5 миль, которые лдерцали 
в течение всей лунной ночи. 
По словам Дж. Леонарда, 
«ясе это заставило НАСА за
прятать наиболее важную 
часть информации в дальний 
ящик, а других — ее засек
ретить».

На поверхности Луны су
ществует особый класс объ
ектов. Их можно классифици
ровать как архитектурные со
оружения («Барбара»). В Мо
ре Кризисов обнаружены 
двух- и трехэтажные соору
жения, причем верхний этаж 
представляет собой аналогич
ный прямоугольник, но мень
шего размера. Иногда в ос
новании ааожно увидеть боль
шие круглые отверстия, рас
положенные на одинаковом 
расстоянии друг от друга. На 
дне кратера Коперника — 
сооружение в виде треуголь
ника, поставленного на осно
вание. На боковой поверхно
сти его можно различить 
знаки, напоминающие цифры 
и геометрические фигуры. 
Что касается знаков, то на 
поверхности Луны, судя по 
фотоснимкам, ааожно обна
ружить светящиеся (возмож
но. в отраженном свете Сол
нца) знаки: например, в ви
де синих крестов, установлен
ных вертикально в грунт. 
Обычно один и тот же знак 
установлен в тех местах, где 
находятся механизмы, объ
единенные какой-то одной 
технологической функцией.

Дж, Леонард считает, что 
кратер Кинга и его окрестно
сти могут быть чем-то вроде 
базы иной цивилизации, т, к, 
именно там расположены ог

ромные платформы, возвы
шающиеся над поверхностью 
на пол/аили. Многие из них 
имеют в поперечнике от 6 до 
10 миль. На Земле трудно 
представить сооружение та
ких размеров.

Нельзя не упомянуть так 
же весьма спорное предполо
жение Дж. Леонарда: «Боль
шие участки поверхности по
крыты остатками чего то, на
поминающего маскировочную 
сетку из тросов, пересекаю 
щихся под прямым углом. 
Может быть, когда-то повер
хность Луны была замаскиро
вана с помощью пыли, галь
ки, щебня и искусственных 
кратеров под обычную пла
нету? Теперь мы видим ос
татки маскировки после ката
клизма на Луне». Именно ка
таклизмом объясняет иссле
дователь столь большие раз
рушения механизмов, трубэ 
проводов и сооружений. В 
значительной мере эта точка 
зрения подкрепляется фотог
рафиями НАСА. Обнаружены 
системы труб, проложенные 
на поверхности и спускающи
еся по склону кратера, чтобы 
уйти в глубь Луны. Однако 
многие трубопроводы разру
шены.

Каково мнение официаль
ной науки США по поводу 
столь сенсационных открытий 
на Луне? Ссылаясь на круги 
НАСА, Дж. Леонард пишет: 
«Академия США г— советник 
правительства и препарирует 
информацию в его интере
сах. Она собирает факты, но 
весьма слаба в анализе и ре
волюционных гипотезах».

Основные выводы Дж. Ле
онарда сводятся к следую
щему:

1. Основная деятельность 
ИХ на Луне — извлечение 
нужных элементов из пород 
лунной коры.

2. Луна когда-то потерпела 
фантастическую катастрофу и 
была направлена сюда для 
проведения длительного вос
становления. . Восстанавли
ваются сооружения, механиз
мы и, вероятно, системы под 
поверхностью Луны.

3. Скрывать ИХ деятель
ность на Луне становится все 
труднее после зондирования 
Луны и высадки людей на ее 
поверхность.

4. Гипотетически обитатели 
Лумы были призваны создать 
человека и контролировать 
его эволюцию, не обнаружи
вая до поры до времени свое 
присутствие.

5. Вода, кровь и железы— 
ИХ основной интерес на Зе
мле. Этот интерес существу
ет многие тысячи лет, если 
не больше.

6. Из-за незнания ИХ на
мерений наложена печать се
кретности на правду о Луне.

Несмотря на всю невероят
ность этих открытий, вряд ли 
стоит сбрасывать их со сче
тов. Телл более, что мы узна
ли о Луне пока далеко не 
все.

Борис КОСТРОМИН, 
Владимир

ЗАБЕЛЫШЕНСКИИ, 
члены совета

Уфологической 
ассоциации.

НЯЧІО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
МЕДВЕДЯМ НЕ ЧУЖДО

В Екатеринбургском зоопар
ке тесно, здесь неволя. И но
вые, построенные около года 
назад вольеры для кошачьих: 
тигров, пумы, рыси, снежного 
барса — хоть и просторны, 
но — клетки. Недавно зоо
парк посетил мэр Екатерин
бурга А. Чернецкий. Выделены 
средства на строительство но
вого зимнего павильона, более 
просторного и красивого. 
Ждут переселения на большую 
жилплощадь и медведи.

В зоопарке я испытываю 
смешанное чувство. Жалко, 
конечно, зверей. Немного 
скрашивает их существование 
здесь забота людей, их об
служивающих.

Мне рассказывали про очень 
проворную Наташу Исакову, 
которая работает на волчьем 
ряду, про добросовестную 
Ольгу Николаевну Курилову, 
обслуживающую кошачьих. Но 
особенно сильное впечатле
ние на меня произвела Нина 
Ивановна Сырчина.

Я встретил ее на медвежьем 
ряду, когда она еще до за
конного завтрака кормила 
мишек припасами, принесен
ными из собственного до
ма: хлебом, остатками ово
щей, кашей и даже конфета
ми (медведи всеядны и слад
коежки). И это в то время, 
как сама кормилица живет 
далеко не богато.

Нина Ивановна была в про
стом сером халате, обутая в 
резиновые сапожки. Работа
ет здесь около 30 лет: сна
чала готовила обеды для пер
сонала, потом обслуживала 
птиц, а теперь вот перешла на 
медведей. Очень ей нравятся

Люди и звери

добродушные с виду живот
ные, которые, впрочем, не
предсказуемы и иногда стано
вятся опасны.

— Они как люди, — гово
рит Сырчина, — и влюбляют
ся, как мы. Вы бы видели, как 
переживает самец, когда его 
разлучают с самкой. По не
скольку дней ничего не ест, 
ревет, а когда ненадолго 
успокаивается, то прислуши
вается и принюхивается к 
клетке, где обитает его из
бранница. И нет большего 
горя для медведя, чем когда 
его подругу увозят в другой 
зоопарк... А рожают медведи
цы, как и женщины — трудно, 
со стоном, и выхаживают мла
денцев нежно, прикрывают их 
опилками и соломой, своей 
шерстью во время сильных 
морозов. Медвежата рождают
ся голенькими, беспомощ
ными, да и слепыми к тому 
же. И плачут они как дети. 
Особенно когда мать отказы
вается их кормитъ, если очень 
шалят. Но материнское серд
це хоть и строгое, но отход
чивое. Пошлепает проказни
ка по холке, а потом сама же 
и прижимает его к груди.

Моя собеседница в любую 
погоду кормит и поит своих 
питомцев, чистит их клетки, 
помогает ветеринарам ле
чить, когда звери заболевают. 
А это бывает нередко. Она 
очень переживает за их здо
ровье и нередко сетует на 

врачей, которые, как ей ка
жется, иногда бывают равно
душны к животным.

Медведи очень привыкли к 
своей «воспитательнице», 
встречают ее радостным ре
вом, сами подвигают плошки 
для пищи. А, наевшись, бла
годарно урчат.

Много лет подряд Нина 
Ивановна ведет дневник. Здесь 
отмечается медвежье меню, 
их повадки-привЫчки, состоя
ние здоровья. Читаю: у мед
ведицы Ветки забрали в Ду
шанбе медвежат. Как она 
переживала, плакала, не ела и 
не пила три дня, чуть не 
умерла! А медведь Черныш, 
отец ее детей, все успокаивал 
мать, что-то шептал ей, лизал 
прутья ее клетки и даже 
умудрился коснуться ее влаж
ной от слез морды, да так, 
что она кусанула ему язык. 
Он обиделся и ушел в даль
ний угол.

Нина Ивановна могла бы 
рассказывать про медведей 
без конца, но надо было их 
кормить, привезли обед, Сто
ял редкий в это лето жаркий 
день. Топтыгины быстро 
умяли кашу с мясом, овощи. 
А белый полярный мишка, 
чтоб продлить удовольствие, 
рвал мясо не маленькие ку
сочки, и, зажмурившись, от
правлял их в клыкастый рот. 
Потом он присел в изнеможе
нии — жарко, шкура-то очень 
теплая. А Нина Ивановна из 
брандспойта начала его окаты
вать водой. Северный гигант 
постанывал от радости...

Эдуард СВИРСКИЯ,

Трудовое 
лето

Поработали, 
отдохнули

ТУГУЛЬШСКИИ РАЙОН. Ког- 
да-тъ производственные брига
ды были в каждой · школе. В 
одних они не прижились^ в дру
гих ’ традиции трудового лета 
сохраняются.

Особое, внимание школьной 
производственной практике 
уже на протяжении 20 лет уде
ляется в веоховинской сельской 
школе. · Нынче ч весь * июнь 
одиннадцать будущих. одиннад- 
цатяклассников помогали кол
лективному предприятию «Вер
ховина»: мальчики — в мастер
ских. девочки — на ферме.

В этой школе чтят и другую 
традицию. Ее директор, заслу
женный учитель РСФСР Анато
лий Корчагин, взял с первых 
лет работы за правило — бла
годарить ■ школьников за труд 
увлекательным и ' бесплатным 
путешествием. Действует это 
правило’ й сегодня., когда по
добная благодарность многим 
школам - не по карману. На 
днях ребята вместе с классным 
руководителем Ольгой Есиковой 
вернулись из Санкт-Петербур
га. оставив- в сердце долгую па
мять об. этом удивительно пре
красном городе.

Вера МАЛЬЦЕВА.

Курьезы

Нудисты 
поневоле

ПЕРВОУРАЛЬСК. Пол свист и 
улюлюканье прохожих проби
ралась к своему дому в Перво
уральске совершенно голая па
рочка. Однако, дойти по двери 
квартиры ■“ голыши так и не 
смогли: на проспекте Ильича 
их подобрал милицейский пат
руль В о-тдѳлении милиции, 
кое-как пЬйкрывшись. задер
жанные -объяснили что не по 
собственной воле стали нудис
тами. .С ведрами и лопатами 
они отправились на чужой ого
род. чтобы накопать картош
ки. Здесь и застиг их хозяин 
«фазенды». Наставив на воров 
ружье, он велел им раздеться 
догола, утопить оцеждѵ и ин
вентарь в реке и отпустил с 
богом.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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операций с драгоценными металлами
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Фирма 
«Алла» 
г. Чебоксары 

Официальный дилер 
АО «ГАЗ» предлагает:

— деловое сотрудничество с 
предприятиями любых форм соб
ственности.

Реализует;
— любые запчасти к а/м ГАЗ- 

2410, 31029, 3307 (передние подве
ски, задние мосты, двигатели, кар
данные валы, радиаторы и т, д.);

— мебель в широком ассорти
менте производства Чувашской рес
публики;

— тушенку в жестяных банках;
— печенье-крекер, кондитерские 

изделия в большом ассортименте;
— большой выбор ТНП.

Возможен бартер 
на продукцию вашего региона. 
Тел. в г, Чебоксары: 21-38-35. 

Факс: 21-42-52 (для ЧМП «Алла»).

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ, 
ФИНАНСИСТОВ. ЮРИСТОВ!

Рекомендуется сборник «Законо
дательство России о налогах и сбо
рах». 3 тома, 724 стр. Текстовая 
часть обновляется периодически.

Тел.: [3432) 518-185, 445-272.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ

Лечение травами и минералами простуд
ных заболеваний, кожи, суставов. пищева
рения, нервней системы, аллергия.

Адрес,- Бебеля, 160, каб. 107.
Тел.: 54-10-19.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 

информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма в 
•>е пересылать их в инетаио* и

Редакция может л у 6лр ко· 
вать материалы, не рачде- 
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Номер отпечатав в типогрв- 
фи» издательства «Уральский 
рабочий» Екатеринбург, по. 
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