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О банках, угле
а ностальгии
рассказал журналистам 
губернатор Алексей СТРАХОВ

В понедельник традиционный 
брифинг в "Белом доме” на
чался импровизированным от
четом губернатора перед 
прессой и телевидением об 
итогах поездки на расширен
ное совещание глав респуб
лик, краев и областей в Мос
кву.

Там главы администраций 
заслушивали по очереди вы
сокопоставленных чиновников 
российского правительства. По 
мнению губернатора, совеща
ние и было подготовлено с 
одной лишь целью: еще раз 
подтвердить намерения прави
тельства "привести, наконец, 
Россию в рабочее состояние". 
При этом уже не выглядело 
сенсационным заключение 
Центробанка РФ о плачевной 
шаткости финансовой основы 
большинства коммерческих 
банков. Алексей Страхов за
явил, что приветствует новую 
позицию руководства ЦБ: не 
заниматься впредь несвойст-

венными функциями по вытя
гиванию порой весьма неук
люжих операций комбанков, 
а исходить во всех действиях 
из одного принципа — спо
собствования улучшению со
стояния рубля. В этом смыс
ле губернатор подтвердил, 
что и бюджет области на 1995 
год выглядит гораздо более 
аскетичным, чем в этом году, 
несмотря на по-прежнему 
отрицательную разницу меж
ду доходной и расходной час
тями.

Наконец, из уст губернато
ра прозвучало то, о чем так 
много говорили в кулуарах 
"Белого дома": почти 80 про
центов уральских коммерчес
ких банков имеют неостано
вимую уже тенденцию к бан
кротству. Все это подтверди
ли проверки Центробанка. Так 
что жители Екатеринбурга и 
области, можно сказать, те
перь официально предупреж
дены о предстоящем в бли-

жайшем будущем обвальном 
банковском кризисе.

"Администрация будет под
держивать те банки, програм
ма развития которых стыку
ется с развитием определен
ной территории", — пояснил 
губернатор.

Кроме всего прочего, в 
Москве состоялась встреча с 
представителями МВД, где 
были согласованы заключен
ные во время визита министра 
Ерина в Екатеринбург догово
ренности. Подтверждены до
говора о сотрудничестве 
Свердловской области с дру
гими регионами. Урал по- 
прежнему будет выгодно про
давать и обменивать лес, 
руду, металлы.

В преддверии зимы как 
нельзя приятна информация по 
топливу: область уже "упако
вана” углем на 1 22 процента 
и газом на 100 процентов. 
"Спасибо "Уралтрансгазу” и 
транспортникам Тюмени".

Алексей Страхов также 
выразил крайнее недоумение 
депутатскими запросами к 
нему, авторы которых весь
ма недовольны тем, что 
штрафные санкции к предпри
ятиям-неплательщикам за 
энергию вновь отложены. 
"Промышленников надо по
нять", — твердо сказал губер
натор.

Под занавес встречи "всплыл 
на поверхность" и волновав
ший многих политический во
прос. Как сообщил замести-

тель губернатора Николай 
Воронин, команда депутатов, 
работавших над созданием 
Уставѣ области, приняла все 
многочисленные замечания и 
исправления губернатора к 
этому документу — это ста
ло известно после очной 
встречи команды губернато
ра с депутатами на борту мос
ковского самолета. Отвечая 
на довольно смелые и, как 
всегда, немного бестактные 
вопросы журналистов, Алек
сей Страхов выразил следую
щую мысль: не нужно рабо
чий момент подготовки зако
нодательного документа пре
вращать в политическую ак-
цию какие здесь могут
быть победители и проиграв
шие, если речь идет всего 
лишь о дисциплине, порядке 
и соблюдении законов? Губер
натор доволен, чго из Уста
ва, наконец, устранено все 
противоречащее Конституции 
России, а местнические тен
денции в начале работы над 
документом, по его мнению, 
суть — конъюнктура, и, от
части, "ностальгия кое-кого по 
прошлому". Напоследок гу
бернатор переосмыслил пого
ворку о лошади, привязанной 
позади телеги, заявив, что 
"когда депутаты Свердловской 
области идут в законотворче
стве гораздо дальше россий
ских законов — это нонсенс!"

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Из мира грез
В правительстве области

в реальность рынка
R 1995 — 1996 годах исполняется 100 лет 

мировому и российскому кинематрграфу. Пос
ледние три рыночных года были, может быть, 
самыми трудными для отечественных после
дователей братьев Люмьер.

За это время копия фильма стала, навер-
ное, самым подорожавшим товаром ее
стоимость увеличилась более чем в 10 тысяч 
раз и составляет сейчас в среднем 5 милли
онов рублей. Прокат российских лент стоит 
порой дороже иностранных. Так, Никита Ми
халков запросил за показ собственного творе
ния "Утомленные солнцем" около 200 милли
онов рублей. Не зря, видать, живой классик 
жалуется на трудную прокатную судьбу своих 
фильмов.

Возросшие затраты кинотеатров сказались 
на цене билетов. В среднем по области сто
имость билета в кино для взрослых составляет 
1000 рублей, изменяясь от 50 рублей в Табо- 
рах до 4,5 тысяч рублей в Екатеринбурге. В 
областном центре дешевле посетить театр, 
чехи кино.

Дорогу в кинотеатры перегородил людям 
еще и вал преступности, вечером залы пусту-

ют. В результате количество походов в кино на 
одного жителя области снизилось с 1 2 в год до 
2-3.

Финансовое положение кинотеатров, сплошь 
перешедших в муниципальную собственность, 
резко ухудшилось. Энтузиасты киносети в давно 
перемонтированных зданиях с помощью разва
ливающихся аппаратов несут людям доброе, веч
ное, получая в среднем по 84 тысячи рублей в 
месяц. Не случайно общее число киноточек со
кратилось в последнее время с 2370 до 1134. В 
Ивделе, например, остался всего один киноте
атр.

На заседании правительства области одобрен 
план мероприятий, посвященных празднику1 кино. 
В 1995 — 1996 годах намечено провести теле
марафон для сбора средств в пользу кино, ор
ганизовать прокат выдающихся отечественных 
фильмов, создать музей уральского кино, реа
лизовать другие проекты. Будет разработана 
программа сохранения киносети.

Деньги на проведение кинопраздника и на под
держку кинотеатров предполагается выделить из 
областного и местного бюджетов.

Подробности

Не забывайте 
включить 
холодильник!

В понедельник замглавы об-

«Октябрьская плошадь» будет строить
Шесть новых предприятий с иностранными 

инвестициями было зарегистрировано на пос
леднем заседании правительства области. Но 
в результате таких предприятий стало на 4 
меньше, общее их число сейчас в области — 
426. Дело в том, что на этом же заседании 
были признаны несостоятельными десять со
вместных фирм — в их уставный фонд не 
внесены хотя бы 50 процентов вкладов.

Причины того, что замыслы организаторов 
совместных предприятий не осуществились, 
различны: экономический кризис в России, их 
собственные финансовые просчеты. Многие 
российские участники СП полагали, что стоит 
заиметь иностранного партнера, и на них по
сыплется манна небесная. Оказалось, что и в 
совместных фирмах надо напряженно рабо
тать.

Среди вновь зарегистрированных на заседании 
фирм преобладают СП со странами СНГ. С по
мощью совместных фирм предприятия бывших 
республик СССР стараются восстановить разо
рванные хозяйственные связи.

Среди видов деятельности, которой собирают
ся заниматься новые предприятия, преобладает 
торговая. Но намечается сотрудничество и в про
изводстве товаров, обработке сырья. Так, со
вместное предприятие АО "Ювелиры Урала" и 
бельгийской компании будет гранить алмазы, 
другие драгоценные и полудрагоценные камни. 
А российско-люксембургская фирма "Октябрь
ская площадь" начнет вести у нас строительство.

Подборку ПОДГОТОВИЛ 
танислав СОЛОМАТОВ.

лестной администрации Алек
сандр Блохин обнародовал де
тали чрезвычайного происшест
вия в школе № 9 Красноуфим
ска. Как сообщил Блохин, его ин
формация — из самых первых 
рук, потому уточним: по состо
янию на 28 ноября выявлено от
равление у 357 человек, из ко
торых 327 — дети, 30 — взрос
лые. Госпитализировано 157 че
ловек. Первоначально — 30 че
ловек были в тяжелейшем со
стоянии, но теперь можно ска
зать, что очаг отравления лока
лизован быстрыми и четкими 
мерами: вертолетом доставлены 
все необходимые медикаменты 
на 400 "персон”, в срочном по
рядке перепрофилированы 3 
больницы района.

Это — первое подобное ЧП 
за последние 4 года. Причиной 
сальмонеллезного отравления 
стало неправильное хранение и 
использование колбасных и мяс
ных изделий. Так, колбаса, кото
рую подали на завтрак 23 нояб
ря, была куплена при сроке хра
нения двое суток аж пять дней 
назад. Окорочка вообще были 
приобретены 12 ноября. Все это 
хранилось в отключенной холо
дильной камере.

Работа столовой и школы, в 
которой учится более 900 чело
век, приостановлена. К делу под
ключилась прокуратура. Алек
сандр Блохин предположил, что, 
судя по тому, как такие дела 
решаются, кому-то придется вос
станавливать немалые материаль
ные затраты по локализации оча
га отравления. Сумма оператив
ных затрат пока не посчитана.

Николай ПОКРОВСКИЙ.

Контакты» контракты 

«Хитачи» размешает 
на Урале свой заказ

На прошлой неделе гостями "Уралхиммаша" были пред
ставители известной японской фирмы "Хитачи". Этот круп-

нейший производитель электронной аппаратуры, оказывает
ся, занимается изготовлением и промышленного оборудо
вания.

На Урал японцев привело желание разместить на мест
ных предприятиях крупный заказ по изготовлению химичес
кого оборудования для стран СНГ. Состоялись ^предвари
тельные переговоры с руководством "Уралхиммаша" по 
оценке возможностей предприятия.

Заказ японцев заинтересовал "химмашевцев".
Владимир Каапсньв.

Большая политика

из

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Приватизация

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ 
ПРОАНЖН ЗЕМЛИ?

В прошлую пятницу в зда
нии администрации области 
прошел семинар по пробле
мам оценки и выкупа зем
ли под приватизированными 
предприятиями.

В семинаре приняли учас
тие главы администраций 
городов и районов, руко
водители акционерных об
ществ, представители зе
мельных комитетов, банков
ских, страховых и др. струк
тур.

Приватизация земли до 
сих пор вызывает неодно
значную оценку у населе
ния, хотя уже и принят ряд 
указов президента, расши
ряющих возможности при
обретения земли в частную 
собственность.

ѵ Директора·' заводов гото-

вы это сделать уже сегод
ня, поскольку не желают 
зависеть от колебаний по
литического курса, испове
дуемого государственными 
чиновниками. Не стимулиру
ет государственная собст
венность на землю и круп
ные инвестиции в производство.

Однако у оппонентов есть 
свои аргументы: раньше 
отвод земли производился 
как Бог на душу положит, 
без учета реальных потреб
ностей предприятий. С при
ватизацией участков частник 
на пушечный выстрел не 
подпустит никого к своему 
забору.

Директора с этим согла
шаются, но в то же время 
понимают, что налог на 
землю, видимо, будет гро-

мадным и заставит избав
ляться от излишков.

Семинар высветил во всей 
полноте существующее 
противоречие. Пока одни 
сомневаются в необходи
мости продажи земли, дру-
гие например, такие
предприятия, как ВИЗ, 
СЭМЗ "Уралхимпласт", Бе
резовская ковровая фабри-
ка. уже подали заявки
на приватизацию и изучают 
вопросы оценки земли, воз
можности ипотечного кре
дитования, страхования, 
налогообложения и другие 
законы, регулирующие вы
куп земельных участков.

Посмотрим, кто из спо
рящих сторон окажется 
более прозорливым.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Рынок по-российски

Загадка
капустного кочана

Этой осенью в отличие от 
прошлогодней не были 
слышны в эфире, не пестре
ли на страницах газет при
зывы к горожанам приез
жать в ближние совхозы для 
покупки капусты. Чтобы 
узнать причину этого, по
звонил недавно в "город
ские" екатеринбургские 
совхозы: "Свердловский" и 
"Орджоникидзевский".

— Капусты у нас очень 
много, — отвечали в обоих 
хозяйствах. — Пускай, кому 
надо, приезжают. Цена — 
800 рублей с небольшим.

— Почему же не даете

рекламу? ®
— Давали как-то...
В совхозе "Орджоникид- 

зевский" начальник отдела 
реализации В. Судаков рас
сказал следующее:

— Капусты хозяйство в 
этом году заложило на 
склады больше, чем в про
шлом году, в несколько 
раз. Потому что овощеба
зы нынче ее почти не поку
пали. Пытались приобрести 
белокочанную у нас всего 
по 400 рублей за кило
грамм, а мы могли продать
ее лишь по 600 700
рублей. Некоторые базы в

ИНДУКЦИЯ
Куйбышева, 95 

61-67-61

О бизнеса 
малом

этом году вообще решили 
брать капусту только в 
Польше.

В то же время, мы счита
ем, что пока повода для 
беспокойства у нас нет. Из 
запасенных нынче двух ты
сяч тонн, одну тысячу уже 
продали. Торгуем в 5 точ
ках на Уралмаше, возим
туда овощи своими м а ши-
нами. А объявления о про
даже капусты мы давали... 
в "4-м канале", когда-то...

Однако подчиненные 
Судакова не разделяли 
тимизма руководителя:

— Портиться начала

В. 
оп-

ка-
пуста. Надо бы быстрее ее 
продать!

Почему совхозам спод
ручнее возить капусту "по 
точкам” машинами, когда к 
ним, только свистни, нагря
нут покупатели на своих 
"Жигулях" и "Москвичах"?

Странный у нас пока ры
нок, однако?

Станислав ЛАВРОВ.

Конфликт 

С плакатами 
к «Белому лому»

Пикетирование здания областной администра
ции в последнее время стало явлением обыч 
ным. "Отметились" здесь и взрослые, и дети, и 
профсоюзники, и педагоги, и рабочие, и пред 
ставители уральской интеллигенции. Обивали 
мраморные ступеньки "Белого дома" даже пред 
ставители южных суверенных республик, требо
вавшие теплой крыши над головой. Силен, види
мо, еще в народе революционный дух и велика 
вера в то, что стачками и демонстрациями можно 
решить проблемы своих предприятий. Нет ника 
ких сомнений, что выживать сегодня трудно. Как 
предприятиям, так и людям, на них работаю
щим. И пикеты возникают не от хорошей жизни, 
это мера крайняя и вынужденная. Но если на
деяться на то, что каждую неурядицу можно 
разрешить, повесив плакат на шею, то пикетиро 
ванне может стать единственным занятием ак 
тивнстов-общественников. А властям люди с 
транспарантами могут настолько намозолить 
глаза, что и всерьез их никто принимать уже не 
будет.

Последними участниками околоадминистратив 
него пикета были представители НПО "Автома 
гика" Требовали зарплату. Каждый — по-свое 
му Администрация в их требования вникла. Кто 
следующий в в пикетную очередь!

Фото Алексее КУНИЛОВА
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Происшествия

Гремят взрывы
После вызвавшего широкий резонанс и уж« »срез 

сутки раскрытого милицией злодеяния с применени 
ем взрывного устройства — взрыва в здании Же 
лезнодорожного нарсуда Екатеринбурга, в области 
прогремели еще два взрыва.

Сначала взлетели на воздух "Мерседес” и "Тойо
та”, запаркованные на платной автостоянке фирмы 
"Прус” по улице Блюхера, 31 в Екатеринбурге. Обеим 
машинам, которые принадлежали соответственно 
студенту УГТУ и директору фирмы "Русский пре
стиж", причинены значительные повреждения Кри
миналистам, обследовавшим место ЧП, повезло, об
наружена часть взрывного устройства, в делах о 
взрывах подобные улики большая редкость — те
перь у следствия неизмеримо больше шансов найти 
преступника, чем если бы взрыв не оставил вообще 
никаких "следов" неизвестного взрывника.

В Нижнем Тагиле взорвали здание частной фирмы 
"Русский сезон" Никто не пострадал, так как под 
брошенное в помещение устройство сработало в 
одиннадцатом часу вечера, когда в конторе никого 
не было. Очевидно, преступники хотели оказать лишь 
психологическое воздействие на "Русским сезон", гак 
как взрыв был небольшой мощности — пострадала 
лишь внутренняя отделка комнат.

Зачем грабителям 
полиэтилен?

Четверо неизвестных под покровом темноты про 
никли на территорию базы ТО "Березит" в Березов
ском. Сначала они из неустановленного оружия 
застрелили сторожевую собаку, затем связали сто
рожа. И все это из-за нескольких коробок с поли
этиленовыми пакетами, которые ночные гангстеры

Делегация Свердловской 
области, возглавляемая замес
тителем губернатора Валери
ем Чердынцевым, вернулась 
на прошлой неделе из Мос
квы, где принимала участие в 
работе третьего международ
ного конгресса "Малый и 
средний бизнес России". На 
форуме очень широко были 
представлены все ведущие ми
нистерства России, присутст
вовал и вице-премьер Олег 
Сосковец, а также многочис
ленные иностранные специа
листы.

Как известно, малый и сред
ний бизнес — локомотив эко
номики. В развитых странах 
Запада (таких как США, Гер
мания, Швеция) этим бизне
сом создается до 50 процен
тов валового национального 
продукта и обеспечивается до 
30 процентов всех рабочих 
мест. В Европе вывели свою 
формулу: 1 предприниматель 
— 20 рабочих мест. Учиты
вая, что в России около 100 
тысяч безработных, потреб
ность в ежегодном пополне
нии армии малых и средних 
предпринимателей на 500 — 
600 человек существует. Но 
все же эта сфера предприни
мательства в России пока не
многочисленна.

Участники конгресса заост
рили внимание на самых жи
вотрепещущих проблемах — 
криминальной опасности и 
неразумном налогообложении 
— и сошлись во мнении, что 
нужна президентская про
грамма развития малого и 
среднего бизнеса, по которой 
было бы легче скоординиро
вать работу более чем 20 
фондов помощи и массы дру
гих организаций, действующих 
сейчас разрозненно. Работа 
государственных органов в 
этой сфере, по мнению боль
шинства специалистов, долж
на быть построена по принци
пу затрат на возвратной ос
нове с обязательным привле
чением частных средств. Пра
вильность выбора подтверж
дает и мировой опыт, по ко
торому — если предпринима
тель не вкладывает в депо 
хотя бы часть своих денег, 
предприятие обречено на про
вал.

Уральцы, по словам Вале
рия Чердынцева, поделились 
в этом смысле с участниками 
конгресса своим богатым опы
том — регион наш по мало
му и среднему бизнесу в 
первопроходцах. Сегодня в 
администрации области созре
ло решение о создании для 
этой сферы производства бо
лее комфортных, льготных
условий. Алексей ЗОРЯ.

Критические дно 
в декабре

8, 
13, 
17, 
18, 
23, 
31,

четверг 
вторник 
суббота 
воскресенье 
пятница 
суббота.

спешно погрузили в авто, после чего скрылись. 
Ущерб составил 7 миллионов рублей, а хотя бы 
описать милиции нападавших обескураженный сто
рож не смог, так как все грабители были в масках.

Фальшивую водку 
делали ветеринары?

143 ящика готовой к продаже самопальной вод 
ки, 120 литров спирта, устройство для закатывания 
пробок — все это обнаружили сотрудники ОБЭП 
не где-нибудь, а на базе "Зооветснаб”, что по улице 
Завокзальной в Екатеринбурге. За последнее время 
это — один из крупнейших подпольных водочных 
цехов, выявленных оперативниками в ходе второго 
этапа операции "Суррогат". Задержан неработаю
щий гражданин. Возбуждено уголовное дело, в ходе 
которого наверняка будет выяснено, каким обра
зом столь криминальное предприятие "получило 
прописку" на базе и имеют ли отношение се со
трудники к подпольному производству.

Приклеил нолик — 
и нет проблем!

Кассир ''Инвестбанка”, что по улице Ленин» · 
Екатеринбурге, сразу заметила предъявленную ем 
26-летним неработающим фальшивую купюру, хотя 
над подделкой тот, вероятно, попотел не один час. 
К 20 марочной немецкой купюре умелец просто 
приклеил нолик, так что не будь кассир столь вни
мательна, даже инфракрасное просвечивание в кон
трольном приборе не выявило бы фальшивку. Сами 
же бдительные сотрудники банка и задержали 
преступника.

По сообщениям пресс службы облУВД 
подготовил Андреи КУЗНЕЦОВ

Проблема и решение

Автоматика" выдают зарплату
После массовых выступлений работ 

ников НПО "Автоматика" в Екатерин 
бурге, протестовавших против задер
жек с заработной платой, вопрос се- 
мимиплиардного долга предприятия 
своим рабочим решен положительно.

Деньги выделило Министерство обо 
роны — пока только 5 миллиардов 
Очевидно, что решение проблемы 
состоялось не без участия областной 
администрации. Губернатор по этому 
поводу заметил, что "проблема — ра-

бочего характера н я принципе. допж 
на быпа решиться, не добегая до са 
мои верхней ступени"

Как стало известно корреспонден 
ту подоходный налог я бюджет с этих 
денег все таки будет снят Впрочем 
это уже детали и в основе своем кон 
флинт исчерпан Председатель проф 
кома НПО Автоматика и четыре его
сподвижника 
поводу свою 
шесть днем.

прекратили по этому 
голодовку, длившуюся

Алексем ЗОРЯ
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растут, 
сбережная
TOJOT

За янаарь — октябрь 1994 года 
денежные доходы населения 
выросли в 4,1 раза по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года. Возросли 
они на 5,4 процента и за послед
ний месяц. Однако цены на 
потребительские товары в октяб
ре выросли на 12,1 процента.

Хотя доходы превышают рас
ходы на 792 млрд, рублей, сле
дует отметить, что в связи с рос
том розничных цен и тарифов на 
товары и услуги заметно возрос
ли денежные расходы.

В октябре на покупку товаров 
мы стали тратить средств боль
ше по сравнению с сентябрем на 
15,4 процента, на оплату услуг 
— на 19,3 процента, на прочие 
расходы — на 26,1 процента.

Прирост сбережений населения 
во вкладах и ценных бумагах за 
десять месяцев составил 379 
млрд, рублей (в шесть раз боль
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года). Однако в ок
тябре он сократился на 43,7 про
цента по сравнению с сентябрем.

Резюмируя, можно отметить, 
что в октябре с.г. темп роста 
номинальных денежных доходов 
населения замедлился, а расхо
дов — увеличился (в сравнении с 
усредненными данными за десять 
месяцев).

Сказалось это главным обра
зом на уменьшении доли сбере
жений населения в банковских 
вкладах и ценных бумагах.

По данным областного 
комитета статистики.

Б® 
(^весгшкій 
со стороны

СУХОЙ ЛОГ. Ставку на об
новление сделало АО "Сухо- 
ложскасбоцемент". Без инвес
тиций со стороны осуществля
ется полная реконструкция 
трубного завода. Три мораль
но и физически устаревшие 
технологические линии замене
ны на одну современную, ко
торая выпускает асботрубы 
большого диаметра. В крупно
шиферном производстве за
вершен ремонт заготовитель
ного отделения, позволивший 
повысить качество продукции. 
Еще в годы войны стекловары 
асбошиферного завода выпус
кали прожектора и призмы для 
фронта, а затем цех переори
ентировали на мирную продук
цию. Спустя 50 лет решено 
вернуться к забытому произ
водству. Вновь заработает 
стекловаренная печь, которая 
будет выпускать товары народ
ного потребления. Реконструк
ция позволит создать дополни
тельные рабочие места.

Магазины —
В «ІГОІ©0
яма

НИЖНИЙ ТАГИЛ. "Включать 
счетчик” придется для нижне
тагильских магазинов-должни
ков, не рассчитывающихся во
время за реализованную про
дукцию со своими поставщи
ками. Члены комиссии по вза
имозачетам, еженедельно за
седающей в отделе торгового 
обслуживания администрации 
города, планируют применять 
к неплательщикам самые кру
тые меры: возвращать деньги 
через арбитражный суд, начис
ляя к долгу один процент за 
каждый просроченный день. 
Уже сегодня хлебозаводы 
Нижнего Тагила отказались 
поставлять продукцию многим 
булочным, задолжавшим нема
лые суммы. Решено, что если 
в будущем году они не смо
гут выбраться из долговой ямы, 
их помещения отойдут в каче
стве компенсации в собствен
ность хлебокомбината. В экс
проприированных торговых 
точках предприятия откроют 
свои фирменные магазины.

РЫНШГ ж»
Га« быть 
"барахоаке" 
— иробясма 
млатичаская

ЕКАТЕРИНБУРГ. С просьбой 
не переносить рыночную тор
говлю с центральных улиц Ека
теринбурга на окраины обра
тился к мэру города Аркадию 
Чернецкому ряд партий и дви
жений. Члены ДПР, движения 
"Выбор России", общества 
"Мемориал", объединения 
"Наш город" считают целесо
образным организовать кон
курс на лучший проект орга
низации рыночной торговли на 
улице Вайнера. По мнению 
авторов обращения, можно 
сделать так, чтобы "барахол
ка" не портила лицо города и 
была удобна для покупателей 
и продавцов. Представители 
партий и движений готовы по
мочь в организации конкурса
и реализациичпроекта. *■. ч 

й'“^Ш^ет?АЗИАТСКИЕ

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
Утверждено 

постановлением главы 
администрации Свердловской 

области 
от 21.11.94 № 556

Рынок 
игнных бумаг:

о лицензировании деятельности по содержанию 
и эксплуатации автозаправочных станций (АЗС)

учитесь 
ориентироваться, 
или Куиа вложить аеньги,

1 .Лицензирование деятельнос
ти по содержанию и эксплуата
ции автозаправочных станций 
(АЗС) на территории Свердлов
ской области производится в со
ответствии с постановлением 
Совета Министров — Правитель
ства Российской Федерации от 
27.05.93 № 492 «О полномочи
ях органов исполнительной влас
ти краев, областей, автономных 
образований, городов федераль
ного значения по лицензирова
нию отдельных видов деятельнос
ти», и на основании генеральной 
лицензии Министерства топлива 
и энергетики РФ (регистрацион
ный № 33 ВР декабрь 1993 год) 
на содержание и эксплуатацию 
АЗС и выдачу лицензии на соот
ветствующий вид деятельности.

2. Лицензированию подлежит 
деятельность по содержанию и 
эксплуатации всех АЗС на тер
ритории области независимо от 
их типа, места расположения, 
фирмы собственности и ведом
ственной принадлежности...

4. Лицензия на право деятель
ности по содержанию и эксплу
атации АЗС является официаль
ным документом, удостоверяю
щим право ее владельца на осу
ществление указанного в ней 
вида деятельности.

5. Лицензия на право деятель
ности по содержанию и эксплу
атации всех АЗС (далее — ли
цензия) выдается юридическим 
и физическим лицам с разре
шения главной экспертной комис
сии Свердловской области...

6. Автозаправочные станции, 
осуществляющие другие виды 
деятельности, подлежащие ли
цензированию, обязаны получить 
соответствующие лицензии.

7. На стадии лицензирования к 
заявителям предъявляются тре
бования, обусловленные установ
ленными критериями, Положени
ями, разработанными и утвер-

Постановление
главы администрации Свердловской области

от 21.11.94 И® 556 г. Екатеринбург
0 лицензировании деятельности по содержанию 
и эксплуатации автозаправочных станции (АЗС)

В соответствии с постановление/* Совета Минист
ров — Правительства Российской Федерации от 
27.05.93 г. No 492 «О полномочиях органов испол
нительной власти краев, областей, автономных обра
зований, городов федерального значения по лицен
зированию отдельных видов деятельности» и на ос
новании генеральной лицензии Министерства топлива 
и энергетики РФ регистрационный № 33 ВР декабрь 
1993 года на содержание и эксплуатацию АЗС и 
выдачу лицензии на соответствующий вид деятель
ности.

Постановляю:
1. Ввести с 01.12.94 лицензирование деятельности 

по содержанию и эксплуатации автозаправочных стан
ций (АЗС) на территории Свердловской области. Оп
ределить предельный срок работы автозаправочных 
станций без лицензии 01.04.95г.

2. Установить, что:
— лицензия выдается главной экспертной комис

сией Свердловской области;
— организационно-подготовительная работа по ли

цензированию и контроль за соблюдением лицензи
онных условий осушествляеюся нефтеинспекцией со
вместно с администрациями городов и районов об
ласти.

3. Утвердить:
3.1. Положение о лицензировании деятельности по 

содержанию и эксплуатации автозаправочных стан
ций (срок действия до выхода соответствующего пос

тановления Правительства РФ). (Прилагается).
3.2. Состав главной экспертной комиссии Свердлов

ской области по лицензированию деятельности по 
содержанию и эксплуатации автозаправочных станций 
и экспертной комиссии города (района) по лицензиро
ванию деятельности по содержанию и эксплуатации 
АЗС. (Прилагается).

3.3. Ставки платъ· за лицензию на право деятельнос
ти по содержанию и эксплуатации автозаправочных 
станций. (Прилагается).

4. Средства, получаемые за лицензирование, на
правлять на покрытие расходов, связанных с выдачей 
лицензий, на содержание нефтеинспекции в пределах 
утвержденной администрацией области сметы и в об
ластной бюджет.

5. Деятельность, осуществляемая субъектами пред
принимательской деятельности на основании п. 4 ст. 
21 Закона РФ «О предприятиях и предпринимательс
кой деятельности», без получения лицензии является 
незаконной, и прибыль, полученная от осуществления 
этой деятельности, подлежит взысканию в соответст
вии с действующим законодательством.

6. Настоящее постановление опубликовать в средст
вах массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы администрации 
области Королева А. Н.

Глава администрации А. СТРАХОВ.

жденными Минтопэнерго России. 
«Положением о порядке выдачи 
специальных разрешений (лицен
зий) на виды деятельности, свя
занные с повышенной опас
ностью промышленных произ
водств (объектов) и работ, а 
также с обеспечением безопас
ности при пользовании недрами 
«Госгортехнадзора России», 
«Положением о порядке провер

ки знаний правил, норм и ин
струкций по безопасности у ру
ководящих работников и специ
алистов предприятий, организа
ций и объектов, подконтрольных 
Госгортехнадзору России».

8. В силу отнесения АЗС к 
объектам повышенной опаснос
ти срок действия лицензии уста
навливается не более одного 
года...

9 Для получения лицензии со
искатель ее представляет в не- 
фтеинспекцию (620014, Екатерин
бург, уп. 8-е Марта, 25, тел. 
51-14-15, 57-86-92) пакет доку
ментов согласно перечню при
ложения 2 к настоящему По
ложению (не приводится)...

14. Рассмотрение заявления 
предприятий и выдача лицензий 
осуществляется на платной ос
нове.

При определении размера оп
латы учитываются только затра
ты на:

— рассмотрение документов 
заявителя;

— проведение необходимых 
экспертиз;

— контроль за соблюдением 
требований лицензии;

— ведение реестров...
17. Владелец лицензии обязан:
— обеспечивать выполнение 

условий содержания и эксплуа
тации АЗС в соответствии с нор
мативно-технической документа
цией (приложение 3 к настоя
щему Положению),

— соблюдать требования дей
ствующего законодательства 
Российской Федерации, санитар
но-экологических, противопожар
ных норм и других правил и тре
бований по эксплуатации и со
держанию АЗС,

— иметь паспорт качества на 
реализуемый нефтепродукт, по
лученный с завода-изготовителя, 
или паспорт, полученный в ана
литической лаборатории пред
приятий Свердловской области 
при приеме нефтепродукта с 
хранения,

— представлять нефтеинспек
ции по Свердловской области, по 
ее требованию, сведения о ли
цензируемой деятельности.

18. Обеспечение нормативно
технической документацией по 
содержанию и эксплуатации АЗС 
осуществляет нефтеинспекция по 
Свердловской области за отдель
ную плату.

19. Контроль за соблюдением 
лицензионных условий осущес
твляют работники нефтеинспек
ции и другие надзорные и кон
трольные органы. Выявленные 
нарушения в условиях эксплуа
тации и содержания фиксируют
ся в контрольной карточке к ли
цензии, которую обязана иметь 
каждая АЗС.

таи у вас их много
О ситуации на рынке ценных бумаг и работе 

Московского общественного комитета по правам 
акционеров (КПА) рассказывает в беседе с 
корреспондентом РИА "Новости” Аллой Люден его 
председатель Андрей ВОЛГИН.

— Андрей Александрович, как 
возник и чем занимается Коми
тет по правам акционеров!

— Поскольку права наших 
начинающих акционеров нару
шаются довольно часто, боль
шая группа специалистов по 
вопросам акционерной собст
венности — представители 
инвестиционных фондов, бро
керских компаний, юридичес
ких фирм, ученые — объеди
нились в конце прошлого года 
в КПа. Наша задача — пред
упреждать нарушения на рын
ке ценных бумаг, где порой 
допускаются значительные 
злоупотребления. Мы счита
ем, что защитить инте^зсы 
инвесторов должна система 
регулирования рынка ценных 
бумаг. И прежде всего сле
дует усовершенствовать зако
нодательство, выработать пра
вила поведения участников 
фондового рынка.

По инициативе КПА Госко
мимущество и Комиссия по 
ценным бумагам при Прези
денте РФ приняли Положение 
о Реестре акционеров. Теперь 
лица, владеющие акциями, 
считаются акционерами толь
ко в том случае, если они вне
сены в именной список вла
дельцев предприятий. Напри
мер, в АО "МММ" такой 
реестр не велся, следователь
но, владельцы его бумаг ак
ционерами не являются.

С нашей подачи принято 
также Положение о депози
тарии. Депозитарий — орга-

тельную наивность и верят в 
сказки. Реклама — лишь от
ражение их мировосприятия. 
Посмотрите на героев рек
ламных роликов Это четко 
подобранные персонажи, ко
торых в жизни мы видим на 
каждом шагу К сожалению, 
не пережив на себе 3 — 4 
таких краха, как с "МММ", 
люди, очевидно, не научатся 
осторожно обращаться со 
своими деньгами.

— Ну а как иначе, кроме как 
через рекламу, наши граждане 
могут узнать, куда им вкла
дывать деньги!

— Мы можем дать реко
мендации. Ведь вся история с 
"МММ" разворачивается на 
фоне исключительно выгодных 
вложений в ценные бумаги, о 
которых население даже не 
подозревает. Скажем, тот, 
кто купил акции "Юганскнеф
тегаза", уже за четыре меся
ца заработал 700% в валюте. 
Очень хорошо растут в цене 
акции "Российской единой 
энергетической системы", 
"Коминефти”, "Сургутнефте
газа", нефтяной компании 
"Лукойл”, Петербургской те
лефонной сети и многих дру
гих предприятий. Но, конеч
но, риск гоже есть: цены то 
растут, то падают...

И здесь следовало бы учи
тывать несколько основопола
гающих принципов. На рынок 
ценных бумаг можно выхо
дить, если ваш капитал состав
ляет не менее пяти тысяи

Lf.: Жилье

Сеиь хлебов 
шія рте®

В начале ноября в Асбесте государственная комиссия 
приняла в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом. Это 
выдающееся по нынешним временам событие не было 
громко отмечено местной общественностью. Возможно, 
оттого, что оно напоминает о проблеме несовременной, о 
том, чего уже не должно быть. Дом целиком 
предназначен для тех, кого отселяют из ветхого жилья...

... В Асбесте сохранились 
постройки тридцатых годов. 
Это при том, что статус го
рода ои получил лишь шесть
десят пет назад. Частокол 
новостроек словно стеной от
городил дома на окраине. Они 
еще жили в документах: ис
правно составлялись графики 
сноса, столь же исправно 
сроки переносились. Изредка 
жильцы устраивали акции про
теста, и тогда наиболее шум
ные переезжали, наконец, в 
новые нормальные квартиры. 
Остальные ждали лучших вре
мен. Увы, дождались пере
стройки, а с нею обвала эко
номики и почти полного пре
кращения жилищного стро
ительства. И тогда отчаявшие
ся пришли в местную админи
страцию.

Глава администрации В. 
Клостер, только что назначен
ный на эту должность, мог 
лишь сказать им, что 60-квар- 
тирный дом строится для них. 
Но для кого конкретно? Оче
редь нуждающихся в отселе
нии — около двухсот чело
век. Какая перспектива у ос
тальных?

Никакой. Если действовать 
стандартно и не утруждать 
себя поиском выхода из тупи
ка. Все списать на трудные 
времена, на дефицит бюдже
та. Сочувственно выслушивать 
жалобы людей на холод, на 
провалившиеся потолки, сгнив
шие полы, на крыс, пугающих 
детишек... Что, мол, подела
ешь? Мы вошли в рынок...

В администрации решили 
сочувствием не ограничивать
ся и попытаться найти выход. 
В. Клостер рассуждал так: 
хотя все городское жилье и 
принято от предприятий на 
муниципальный баланс, в этих 
развалюхах живут, помимо 
бюджетников, и работники 
предприятий, руководителей 
которых никто не освобождал 
от старых обязательств. Сам 
бывший директор, он нашел 
взаимопонимание с хозяйст
венниками. Согласились и с 
тем, что купить готовую квар
тиру нынче раза в полтора 
дешевле, чем построить но
вую. После нескольких кон
сультаций договорились, что

покупатель будет один — ад
министрация. Квартиры, куп
ленные у разных владельцев 
недвижимости, она выделяет 
согласно списку очередности. 
Предприятие лишь отдает 
деньги — и никаких забот.

Любопытно, что не было 
заминки с перечислением 
средств. Акционерное обще
ство "Ураласбест", например, 
сделало это через несколько 
дней после достижения дого
воренности. Видимо, очень 
велико у всех желание раз и 
навсегда покончить с пробле
мой, с общим позором.

Если бы к этому желанию 
еще и возможности... Сегод
ня финансисты бьются над 
тем, с какого края отрезать 
кусочек бюджетного пирога, 
чтобы приобрести квартиры 
для тех, кто живет в ветхом 
жилье, а работает в бюджет
ных организациях. Не получа
ется. Обращения в областное 
правительство пока результа
тов не дали. — Наверное, мы 
попытались бы сами решить 
эту проблему, — пояснил за
меститель главы администра
ции В. Белошей- 
кин. — Собственно, так мы и 
делали. Но сейчас на наши 
плечи передается жилье в 
поселке им. Малышева. Это 
огромные дополнительные 
затраты. Наши специалисты 
считают ситуацию исключи
тельной. Поэтому все-таки 
решили обратиться за помо
щью в область...

Исключительная — мягко 
сказано. Это нарыв, который 
зрел долго и сейчас вот-вот 
лопнет. Одному "хирургу" без 
помощников, да еще без 
финансового скальпеля, его не 
вскрыть и тем более — не 
залечить.

... Одним из последних сво
их постановлений глава адми
нистрации города запретил 
повторное заселение квартир 
кем бы то ни было, кроме 
"страдальцев" из лачуг. Реше
ние продиктовано опять же ис
ключительностью ситуации. 
Оно должно действовать до 
полной ликвидации ветхого 
жилья.

Анатолий ГУСЬКОВ, 
г. Асбест

Беженцы
Облюбовали Кушву

КУШВА. Резко увеличился приток беженцев в Кушву. За девять 
месяцев в городской службе занятости зарегистрировали 51 вынужден
ного переселенца и 23 беженца, а в октябре и первой половине ноября 
на учет встали 34 беженца и 23 переселенца. В основном они прибы
вают из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Как правило, причина 
отъезда из среднеазиатских республик — языковая дискриминация. Всем 
мигрантам оказана помощь в устройстве на работу, выделена 

^«штериалыіаямюмощьгіссуды на строительство и покупку домов.
"ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ".

Картошка 
буиет дефицитом

ЕКАТЕРИНБУРГ. Масло сли
вочное и растительное, мар
гарин, майонез, сыры, сахар, 
рыбопродукты, мука, крупа, 
макаронные изделия вошли в 
перечень продуктов, которых 
не хватает в Екатеринбурге. 
Как сообщили специалисты 
мэрии, в январе — феврале 
может возникнуть дефицит 
картофеля и овощей, а так
же рыбных консервов. Пока

консервированная рыба есть в 
магазинах, но отсутствует на 
комбинате рыбной гастроно
мии и рыбзаводе — основных 
поставщиках консервов. В 
ближайшее время поступления 
не ожидается из-за больших 
трудностей с жестью для из
готовления банок.

"ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ".

Уважаемые акционеры

инвест фонда
15 декабря 1994 г. в 11.00 

в Пензенском областном 
драматическом театре 

им. Луначарского 
(г. Пенза, ул. Московская, 89) 

состоится собрание акционеров.
В целях более тщательной 

подготовки проведения собрания 
просим акционеров фонда, 
желающих принять участие 

в собрании, предварительно 
подтвердить свое участие 

до 7 декабря 1994 г.
Контактные телефоны в г. Пензе: 

(8412) 66-29-97, 63-22-58.

низация, где хранятся ценные 
бумаги. При этом если вы, к 
примеру, пожелаете стать 
акционером предприятия, рас
положенного во Владивосто
ке, вам не придется туда ехать 
— депозитарий позволяет 
оформить дела, не покидая 
своего города.

— А может ли КПА предуп
редить население от опромет
чивых шагов по внесению вкла
дов!

— Стараемся и это делать. 
Второе направление нашей 
деятельности — образователь
ное. В различных изданиях 
нами уже опубликовано бо
лее ста статей о правах акци
онеров, издана специальная 
брошюра Мы стараемся объ
яснить людям, как следует 
вести себя на рынке ценных 
бумаг, чтобы не попасть впро
сак. Против того же "МММ" 
выступали раз двадцать 
Убеждали, что деньги из воз
духа не берутся, что вся эта 
пирамида скоро рухнет.

— Но ведь проводилась та 
кая бурная и агрессивная рек 
лама. Как тут не поддаться!

— Я не склонен винить вех 
всем рекламу Многие наши 
граждане проявляют порази-

долларов Лучше, конечно, 40 
тысяч. А если у вас денег 
меньше, то целесообразно 
держать их в банке и не рис
ковать И работать надо всег
да через профессионалов Их 
услуги, правда, очень доро
ги, но зато и риск потерять 
деньги минимален. Поэтому 
на Западе население предпо
читает вкладывать деньги че
рез инвестиционные фонды.

— КПА действует только в 
Москве или у него есть филиа
лы в других регионах!

— У нас. нет филиалов Есть 
независимые организации 
Кроме Московского общест
венного комитета, есть Ниже
городским. Петербургский — 
всего 14 Мы создали Коор
динационный совет регули
рующий их деятельность При- 
няли Декларацию прав акцио
неров — документ далеко 
опережающий «аше нынеш
нее законодательство Его ос
новной принцип — защита 
демократии Это подразулие- 
ваеі защиту прав личности, 
прав владельцев паи больших, 
так и небольших пакетов ак
ций

»ИА "Новости"

Индекс НИфЛЯШВ 
иля амортизационных
отчислении

Свердловским областной 
комитет государственной 
статистики продолжает ин
формировать предприятия и 
организации области об из
менении поправочного ко
эффициента, применяемого 
для индексации амортизаци
онных отчислений с учетом 
удорожания основных фон
дов и соответствующего 
индексу инфляции в инвес-

тиционной сфере. По рас
четам Госкомстата России в 
октябре он составил 2,63 
раза к декабрю 1993 года.

Кроме того, им принято 
решение об отражении ре
зультатов переоценки для 
всех хозрасчетных предпри
ятий и организаций в фор
ме II "Отчет о наличии и 
движении основных средств 
и других нефинансовых ак-

тивов за 1994 год", а для 
бюджетных и малых пред
приятий и организаций — в 
форме ІІ-краткая. Бланки 
указанных форм и инструк
ции до предприятий будут 
доводиться через районные 
и городские отделы госу
дарственной статистики.

Свердловский областной 
комитет государственной 

статистики.

XEROX

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Xerox 5220 - надежный пор та
тивный копир. Он делает копии ве
ликолепного качества, а его 
стоимость и эксплуатационные за
траты весьма незначительны.

Добавьте к злому 3-х летнюю 
гарантию и первоклассное сервис
ное обслуживание от Объединения 
Индукция” - единственного в России

ИНАУКИИЯ
Платиновый дилер Xerox

платинового" дилера Xerox.

Xerox 5220. Стоит взять 
руки, и Вы не сможете с 
расстаться!

его в 
ним

XEROX
ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Кѵіібышева, 95, і этаж, тел. 61-67-61

котировальные аппараты ^инжэчед^ывсавстеыЫ·
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йети не должны умирить 
от «взрослых» болезней

— Ах, как нам хотелось бы надеяться на чудо — 
поверить, что ребенок выздоровел и страшная болезнь 
отступила!

Такими словами завершила свое выступление Римма 
Андреевна Удилова, врач-инфекционист Екатеринбургского 
центра проблем СПИДа. Слушателями ее были ведущие 
педиатры Екатеринбурга, собравшиеся в здании мэрии на 
семинар, посвященный вопросам развития ВИЧ-инфекции у 
детей.

Болезни и страдания детей 
кажутся противоестественны
ми. Вдвойне горестно, когда 
слышишь о ребенке, заражен
ном болезнью, сегодня счита
ющейся неизлечимой. Однако 
причем здесь дети? СПИД, как 
справедливо замечают некото
рые публицисты и медики, — 
наказание людям за их распут
ство и беспечность.

— Этот маленький пациент 
— первый ребенок в Екатерин
бурге, заразившийся вирусом 
СПИДа, — продолжала свой 
взволнованный рассказ Римма 
Андреевна. — Мальчику всего 
год, а ВИЧ-инфекцию ему пе
редала мать, у которой обна
ружены специфические анти
тела. Первые три месяца он 
развивался совершенно нор
мально, однако затем у него 
стали появляться клинические 
признаки болезни. Мальчика 
срочно госпитализировали а

Не умирайте 
от невежества!

В настоящее время вирусом 
СПИДа заражено около 17 мил
лионов человек, из которых 95 
процентов взрослых.

В Российской Федерации вы
явлено 821 ВИЧ-инфицированных. 
При этом конечная стадия забо
левания СПИДом развилась у 144 
человек, 104 — уже умерли.

Ежегодный «прирост» — по
рядка 100 новых случаев ВИЧ- 
инфекции, которая регистриру
ется в 55 административных тер
риториях страны.

К сожалению, Екатеринбург не 
остался в стороне от общеми
ровой статистики. В городе вы
явлено уже 11 случаев ВИЧ-ин
фекции и 20 человек наблюда
ется в городском центре про
блем СПИДа с подозрением на 
это заболевание.

Однако, это только вершина 
айсберга, его видимая часть.

Истинное число носителей ви
руса много больше.

Читателям «Областной газеты» Центр борьбы со 
СПИДом предоставляет возможность воспользоваться | 

бесплатно помощью специалистов центра.

Купон
на бесплатную консультацию специалистов Центра: I 

психотерапевта-сексолога, инфекциониста, гинеколога, | 
и получение презервативов, литературы по СПИДУ. ।

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 24, ।
Городской центр проблем СПИДа.

Детский мир

Эстетика дерева

Санкт-Петербурге, где сдела
ли переливание крови и прове
ли восстановительное лечение. 
Вскоре его состояние улучши
лось, но через три месяца 
возникло новое обострение 
болезни. И вот уже несколько 
месяцев ребенок чувствует 
себя здоровым. Он любозна
телен, подвижен и ничем не 
отличается от обычных детей 
своего возраста. Как бы хоте
лось, чтобы признаки болезни 
не появились у него снова!

Дети и СПИД... К прискор
бию, тема достаточно актуаль
ная сегодня для отечественно
го здравоохранения. Как рас
сказала главный врач Центра 
проблем СПИДа В.Зубкова, из 
821 ВИЧ-инфицированных, вы
явленных в России, 279 — дети, 
около 80 процентам которых 
не исполнилось и трех лет! 
Будем откровенны: заболева
ния детей СПИДом — на со-

Коварство СПИДа заключает
ся в том, что проявления болез
ни могут наступить через 5, 10 
и даже 15 лет после заражения. 
Поэтому эти люди могут не по
дозревать о своем заболевании 
и заражать других.

Стоит ли впадать от всего это
го в панику?

Думают, что нет! Многое об 
этой инфекции уже известно. 
Хорошо изучены пути передачи 
вируса и меры защиты от него.

Поэтому уберечься от СПИДа 
помогут соблюдение населени
ем определенных правил пове
дения, безопасного секса, забо
та о будущем поколении, а так
же соблюдение медицинскими 
работниками противоэпидеми
ческого режима в больницах.

Валентина ЗУБКОВА, 
главный врач Центра по 

профилактике и борьбе со 
СПИДом г. Екатеринбурга.

1 деквБря — Всеми|>мый день эдр&од .со Жж

вести медработников. В 256 
случаях заражение произошло 
в больничных палатах — при 
использовании нестерильных 
шприцев.

Некоторые специалисты ут
верждают, что почти все слу
чаи заболеваний детей — на
следие нашего недалекого про
шлого, а сегодня заражение в 
больничных условиях практи
чески невозможно: разреше
на проблема одноразовых 
шприцев, все доноры подвер
гаются тщательному тестиро
ванию, а у беременных кровь 
обязательно исследуется на 
СПИД. Но остается еще про
блема: имеет пи право мать, 
зараженная ВИЧ-инфекцией, 
рожать ребенка? Юридических 
запретов нет, врачи же пре
дупреждают: риск инфициро
вания новорожденного вирусом 
СПИДа от зараженной матери 
составляет 25—50 процентов.

Произвело впечатление вы
сказывание врача-эпидемиоло
га Г.Алексеевой о том, что 
каждый день вирусом имму
нодефицита человека в мире 
заражается около 1500 жен
щин.

Почти все они находятся в 
детородном возрасте и могут 
удлинить цепь, по которой 
передается в человеческой

Кто и почему опасается СПИДа?
Признаемся: заболевание СПИДом многие из нас 

воспринимают лишь как абстрактную возможность. «Уж 
меня-то это не коснется!» — думаем мы, читая 
устрашающие сообщения об эпидемии ВИЧ-инфекции где- 
нибудь в США, странах Западной Европы или Центральной 
Африки.

И все же не все горожане столь іладноіфовны и 
безучастны по отношению к этой страшной болезни. В их 
числе, безусловно, те 153 человека, которые за 9 месяцев 
текущего года посетили Екатеринбургский центр проблем 
СПИДа. С разными мыслями и вопросами приходили сюда 
люди. Но одно подспудно тревожило каждого: «Не 
заразился ли я вирусом СПИДа!»

Кто же они — екатеринбур
жцы, для которых абстрактная 
опасность стала реальной?

Врачи центра на приеме 
предлагают всем посетителям 
заполнить анкету. Ее анализ 
позволяет в какой-то степени 
ответить на этот вопрос. Вот 
результаты анкетирования. 
(Сразу оговорюсь: прием здесь 
по желанию ведется анонимно, 
и никакими сведениями о фа
милиях, адресах, месте работы 
и данными из истории болезни 
пациентов я не располагаю).

Знакомство с возрастным со
ставом опрошенных не удивля
ет. Более половины из них — 
те, кому не исполнилось и 23 
лет. Были 14-, 15-летние. Это 
понятно: у них еще недоста
точно жизненного опыта. А его 
«накопление» нередко приводит 
молодых в кождиспансер, 
центр борьбы со СПИДом.

Социальный и профессиональ
ный состав посетителей дово

популяции этот смертельный 
микроорганизм.

А как обстоит дело с обсле
дованием детей на вирус 
СПИДа в нашем городе?

— К сожалению, эта важ
нейшая работа разными боль
ницами города ведется в не
одинаковой мере, — говорит 
Галина Александровна. — В 
одних медучреждениях необ
ходимых анализов проводится 
недостаточно, в других обсле
дованию подвергаются те, кто 
в нем не нуждается. Не бу
дем забывать, что анализ кро
ви в лаборатории на СПИД 
стоит свыше 15 тыс. рублей, а 
«поголовное» обследование не 
только нецелесообразно, но 
экономически неоправданно. 
Да и полагаться только на этот 
анализ — путь ложный: пер
вые стадии ВИЧ-инфекции не 
диагностируются, а потому 
возможны серьезные ошибки 
в выводах. А вот те, кто дей
ствительно нуждается в пери
одическом обследовании: дети, 
родившиеся от инфицирован
ных матерей или по состоянию 
здоровья нуждающиеся в пос
тоянных переливаниях крови.

Среди взрослых тестирова
ние на СПИД обязаны пройти: 
доноры, Люди, вернувшиеся из 
зарубежных поездок длитель

льно пестрый, но численно пре
обладают среди них студенты ву
зов и техникумов (около 60 %).

Как происходит заражение? 
Вопрос занимает едва ли не 
ведущее место в анкете. Ведь 
ответы на него обнаруживают 
не только умозрительную про
свещенность людей, но и пока
зывают, насколько они осозна
ют, в каких ситуациях их под
стерегает опасность. Хотя и 
отличное знание источников 
беды не избавляет от нее. И 
тем не менее отрадно, что 
более 97 % ответов оказались 
верными. Почти все правильно 
отметили главные пути переда
чи инфекции: половой, через 
кровь, от зараженной матери 
к ребенку. Лишь очень немно
гие допустили ошибки, указав 
в качестве путей передачи ви
руса совместное использование 
посуды, личных вещей, сигаре
ты и т.д. Опасности заразиться 
вирусом СПИДа при бытовых

В течение нескольких меся
цев во Всероссийском выста
вочном центре павильона «На
родное образование» была 
развернута обширная экспози
ция изделий технического и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир семьи». Сре
ди экспонатов, представленных 
уральцами, выигрышно смот
релись изделия из дерева: 
декоративные тарелки, шка
тулки, бижутерия, выполнен
ные из разных пород древе
сины.

К уральским самоцветам и 
всевозможным изделиям из 
них посетители выставок, са
лонов, смотров, конкурсов 
привыкли. Знатоки даже сра
зу узнают «чисто уральские» 
самоцветы. А вот то, что 
практически под ногами (спи
ленные стволы яблони, акации, 
клена), и сокрытое в них чудо 
изначально способен увидеть 
не каждый. И не случайно по
иски подходящего и доступ
ного природного материала 
художественную натуру под
вели к древесине.

Ведь те работы, которые 
выходят из рук ребят, — это 
произведения искусства: теп
лые, мягкие, изящно тониро
ванные, заключенные в изыс
канную форму шкатулок, чаш, 
декоративных тарелок, пред
метов украшений. Это прояв
ление чуда: второго рожде
ния дерева.

Возглавляет работу неод
нократный дипломант, лауре
ат Всероссийского выставоч
ного центра Владимир Михай
лович Харитонов — педагог 
Детской технической станции 
Октябрьского района, актив
ный пропагандист детского са
модеятельного творчества и 
«просто» художник.

Ребята, работающие в 
кружке художественной обра
ботки древесины, трудолюби
вые и увлеченные. А за те 
изделия, которые экспониро
вались во Всероссийском вы
ставочном центре, дети полу
чили денежные премии и 
медали «Юный участник ВВЦ».

На снимке Димы ВОРОТНИ
КОВА, учащегося Детской 
технической станции Октябрь
ского района, слева направо: 
Саша Тулупов (школа № 40, 
7 кл.), Владимир Михайлович 
Харитонов, руководитель 
кружка, Илья Киселев (школа 
Ы2 40, 7 кл.).

Римма АЛЕКСЕЕВА. 

ностью более трех месяцев; 
иностранные граждане; пред
ставители так называемых 
групп риска...

Многие вопросы обсудили 
участники семинара, но более 
всего запомнилась история 
болезни ВИЧ-инфицированого 
ребенка.

Уже второй год пошел, мо
жет быть, самому несчастно
му малышу Екатеринбурга. Но 
о своей беде ребенок не до
гадывается. Он улыбчив, до
верчиво тянет ручки к взрос
лым и смотрит на мир ясными 
глазами.

— Течение болезни на на
чальных стадиях СПИДа у де
тей обычно более тяжелое, — 
говорит Алла Александровна 
Голубкова, сотрудник кафед
ры детских инфекционных бо
лезней. — В первые 2—3 
месяца жизни зараженный ре
бенок достигает показателей 
развития, типичных для детей 
своего возраста. Но затем все 
это необратимо исчезает, про
исходит умственная и физичес
кая деградация человека, ко
торый едва начал жить...

Трудно придумать более 
противоестественную и кощун
ственную взаимосвязь понятий, 
чем эта: СПИД и дети. Мы 
можем долго говорить о ду
ховной деградации и падении 
морального уровня нашего 
общества. Но это проблемы 
исключительно мира взрослых 
людей. При любых политичес
ких потрясениях и социально- 
экономических тяготах дети не 
должны умирать от СПИДа!

Александр СЕМЕНИН.

контактах, к счастью, нет.
Что же заставило людей 

прийти в медучреждение, за
нятое вопросами профилактики 
ВИЧ-инфекции? Чаще других по
будительной причиной этого 
шага является страх заболеть 
СПИДом (так заявили 22 % оп
рошенных). Беспокоит людей и 
сомнения в здоровье их сексу
альных партнеров (14 %), и 
малое знание о них (11 %). 
Немало (8 %) оказалось и тех, 
кто опасность своему здоровью 
видит в процедуре перелива
ния крови и инъекциях.

Многое разъяснили ответы на 
вопросы о взаимоотношениях 
посетителей центра с предста
вителями различных групп рис
ка. Так, о своих гомосексуаль
ных связях сообщило 3 % оп
рошенных, о поповых контак
тах с наркоманами вспомнило 
1,5 % посетителей, а с прости
тутками — более 10 %. 6 % 
людей призналось, что имели 
близость с иностранцами — 
факт, реально ставший факто
ром риска, так как во многих 
странах заболеваемость 
СПИДом гораздо выше, чем в 
России.

Исследование показало, что 
более 28 % опрошенных в те
чение только одного года име
ли сексуальные контакты с не
сколькими лі-фдьми, а у 7 % 
обратившихся были десятки по
повых партнеров.

Возможно ли сексуальное 
поведение, ограждающее от

·.:!:·;;·.····-·· Конференция ажш

Женшины-бизнесмены 
укрепляют свои позиции

17—18 ноября в Екатеринбургском Доме кино 
Конфедерация деловых женщин России провела 
учредительную конференцию. Более 600 человек из 18 
городов России, а также представительницы всевозможных 
женских организаций из Канады, Америки, Англии, 
Германии активно разрабатывали стратегию действий 
новорожденной. В работе конференции приняли участие 
Карен Пушел, вице-консул США, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы.

На конференции царило уди
вительно единодушие: «нам 
необходимо объединиться для 
того, чтобы на самом высо
ком уровне представлять и 
защищать интересы женского 
предпринимательства».

Проведение женского сейше
на взял на себя Американский 
центр предпринимательства. 
Его представительница Джина 
Волынски стала всеобщей лю
бимицей. Она рассказала о 
своем центре, некоммерчес
кой организации, созданной в 
Екатеринбурге в рамках про
екта развития нового предпри
нимательства в России. Финан
сирует его работу федераль
ное агентство США по меж
дународному развитию.

— Я очень хотела познако
миться с русскими женщина
ми, делающими бизнес. Пото
му что я очень люблю жен
щин-предпринимателей. На них 
строится будущее. В целом 
же, предприниматели — это 
те люди, которые понимают, 
что единственно, кто им мо
жет помочь — эго они сами. 
Они помогают себе и другим: 
создают предприятия и рабо
чие места для нуждающихся. 
У вас же — прекрасные жен
щины, они долгие годы выкру
чивались, выживали, находили 
то, что им нужно — а это 
очень хорошие качества для 
бизнеса. Русским предпринима
тельницам не хватает знаний и 
опыта. Но я уверена: у ваших 
женщин — блестящее буду
щее.

Участники конференции раз
работали устав Конфедерации 
и четкую программу действий. 
Вот некоторые из положений:

— повышать профессиональ

Р«к заражения 
«норе« кроим® 
должен Оыть исключен

Доказано, что сдача крови в зоне 300 — 450 мл абсо
лютно безопасна для человека. Более того, установлено, 
что продолжительность жизни у доноров больше, чем у 
тех, кто не участвует в сдаче крови.

В течение многих десятилетий донорство было широко 
развито в нашей стране. Ситуация существенно изменилась 
в 80-х годах, когда появились первые сведения о СПИДе.

Опасность заражения ВИЧ при переливании крови очень 
высока, поэтому с 1985 года во всех странах введено 
обязательное исследование донорской крови на антитела, 
которые вырабатываются в организме человека в ответ на 
внедрение вируса ВИЧ. Тем не менее, около 3—5 процен
тов всех случаев СПИДа в мире происходит при гемо
трансфузиях. Это связано с тем, что не всегда при лабо
раторном исследовании можно определить антитела: или 
они еще не выработались, или их очень мало.

Каждый донор должен понимать, что он сам может стать 
источником инфекции для реципиентов. Все люди, относя
щиеся к «группам риска», должны отказаться от сдачи 
крови.

В последние годы, благодаря осуществлению комплекса 
мер, частота регистрации гемотрансфузионного пути пере
дачи ВИЧ среди больных СПИДом стабильно снижается. В 
то же время, резко уменьшилось число доноров из-за 
необоснованной боязни людей заразиться ВИЧ в момент 
сдачи крови.

Это опасение не имеет оснований, поскольку в донорс
кой службе используются одноразовые системы для забо
ра крови. В процессе предварительного обследования до
норов также употребяются одноразовые иглы. Нигде в мире 
не было заражения ВИЧ в процессе сдачи крови.

Галина АЛЕКСЕЕВА, 
сотрудник Екатеринбургского центра 

по профилактике и борьбе со СПИДом.

заражения СПИДом?
О принципах безопасного 

секса на страницах печати го
ворилось в последнее время не
мало. А как реально они пре
творяются в жизнь, например, 
в Екатеринбурге? Количество 
опрошенных, конечно, не поз
воляет получить точную науч
ную информацию. Но ответы, 
думается, весьма показатель
ны для наших граждан. Рассмот
рим самый простой и доступ
ный способ, как уберечь себя 
от СПИДа и иных «даров Вене
ры», — использование презер
вативов. Только 8 % опрошен
ных используют их всегда, а 34 % 
не пользуются никогда.

Любопытные сведения дали 
«СПИДом-озабоченные» по по
воду источников, из которых 
они почерпнули информацию 
об этой болезни. В качестве 
главных называются: печать (35 % 
опрошенных), телевидение и 
беседы специалистов (по 22 %). 
И лишь 6,5 % ответили, что по 
СПИДу их просветили друзья.

Опыт работы центра показы
вает, что наилучший эффект 
усвоения информации по этим 
вопросам наблюдается при ин
дивидуальном консультировании 
со специалистами, либо в не
больших группах в форме дис
куссий, где имеет место бла
гоприятная психологическая ат
мосфера.

«Повлияла ли информация о 
СПИДе на ваше поведение и 
как в результате приобретения 

ный уровень женщин и их вли
яние на социально-экономичес
кую, политическую и культур
ную жизнь России;

— исследовать проблемы 
женского предпринимательст
ва и создавать банк данных по 
деятельности женщин-предпри
нимателей;

— участвовать в развитии и 
формировании национального 
законодательства, которое 
будет регулировать права и 
положение женщин в российс
ком обществе, согласно нор
мам международного права;

— развивать деловое сотруд
ничество с женщинами других 
стран. Сегодня очевидно, что 
государство складывает с себя 
обязательства помогать соци
ально незащищенным слоям 
населения — старикам, детям 
и женщинам. Поэтому-то пос
ледние и принялись спасать 
себя и своих детей.

Естественно, что без помо
щи государственных и местных 
органов власти, крупных ком
мерческих структур, без одоб
рения и понимания обществен
ности эта женская организация 
не сможет встать на ноги.

Министр социальной защиты 
населения Людмила Безлепки
на горячо говорила о наболев
ших женских проблемах, в 
сущности, проблемах государ
ства, и подтвердила мнение 
присутствующих: «Мы сегодня 
должны помочь себе сами. Мы 
вместе в состоянии решать 
многие вопросы». Она заве
рила, что впредь будет оказы
вать содействие начинаниям 
Конфедерации на государ
ственном уровне.

Поддержали «Деловых жен
щин России» ч мужчины: пре

нового знания изменилась ваша 
сексуальная жизнь?» — ответ 
на этот вопрос представляется 
очень важным. Увы, данные 
анкет показывают: велика доля 
людей (36 %), которые, зная, 
как нужно действовать, чтобы 
не навредить себе, тем не 
менее не собираются менять 
свое сексуальное поведение. 
Какие же выводы делают люди, 
узнав о том, кто и как может 
заразить их СПИДом?

Чаще всего (41 % ответов) 
они сообщают, что стали поль
зоваться презервативом, 23 % 
посетителей заявили, что умень
шили частоту случайных по
ловых контактов, и 18 % опро
шенных признались, что умень
шили число половых партнеров.

«Настало время действовать» 
— лозунг, с которым Всемир
ная организация здравоохране
ния обратилась к населению 
планеты накануне Всемирного 
дня борьбы со СПИДом в про
шлом году. И хочется верить, 
что очень многие из тех, к кому 
эти слова были адресованы, за
думаются о своем поведении и 
не будут совершать поступков, 
опасных для здоровья. Ведь в 
отличие от всех прежних эпи
демий, распространенность 
СПИДа зависит от «воли и со
знания» людей. Да и обидно 
это, наконец, умереть от соб
ственного невежества, бескуль
турья или распущенности.

Александр СЕМЕНИН.

зидент РФ Б.Ельцин, предсе
датель правительства РФ В.Чер
номырдин, председатель Сове
та Федерации В.Шумейко, 
председатель Государственной 
Думы И.Рыбкин направили поз
дравительные телеграммы в 
адрес конференции.

Глава администрации облас
ти А.Страхов на открытии кон
ференции заявил, что гордит
ся нашими женщинами и верит 
в успех.

Как заметила одна из участ
ниц этого события, «здесь 
собрался весь цвет женщин: 
от министров и профессоров 
до многодетных мам и кресть
янок, каждая из них работает 
во благо своих детей и буду
щего России».

К примеру, Валентина Чер- 
носкутова — глава областной 
ассоциации многодетных се
мей, а таких у нас в области 
больше 12 тысяч. Эта женщи
на помимо общественной ра
боты занимается еще и бизне
сом. Она лично пожертвовала 
более 25 миллионов рублей на 
помощь многодетным семьям. 
Валентина Васильевна надеет
ся, что с созданием Конфеде
рации деловых женщин укре
пятся позиции всех обществен
ных организаций, защищающих 
права и интересы детей и ма
терей. В этом сейчас есть 
острая необходимость.

Возглавлять Конфедерацию 
деловых женщин России отны
не будет Галина Карелова, 
сенатор, председатель Коми
тета по социальной политике 
Совета Федерации. Она была 
избрана единогласно.

В ближайших планах Конфе
дерации деловых женщин-учас- 
тие в московской конферен
ции «Женщина и бизнес», в 
съезде женщин-предпринима
телей. Члены Конфедерации 
надеются войти в состав Все
мирной ассоциации деловых и 
профессиональных женщин, 
которая существует уже око
ло 70 лет и имеет, кстати ска
зать, немалый вес в общес
твенной жизни.

Ирина КУЗНЕЦОВА

• Ожидаемое исполнение 
государственного бюджета 
России за 1994 года по дохо
дам, по мнению министра 
финансов РФ Владимира Пан
скова, составит 55 процентов. 
Он высказал эту оценку на 
состоявшейся в Министерстве 
финансов встрече с руково
дителями ведущих российских 
средств массовой информа
ции. Отвечая на вопрос ИТАР- 
ТАСС, министр добавил, что с 
учетом кредитов Центрального 
банка, направленных на сокра
щение бюджетного дефицита, 
его исполнение может достичь 
74 процентов. В этой связи он 
напомнил, что в последнее вре
мя все увереннее заявляют о 
себе государственные краткос
рочные обязательства (ГКО), 
которые пользуются авторите
том в коммерческих структурах 
страны. Они рассматриваются 
как одно из средств покрытия 
бюджетного дефицита.

(«Российская газета»).
©Комиссия Госдумы РФ по 

расследованию обстоятельств 
и размеров экологического 
бедствия в бассейне реки 
Печоры в результате серий 
аварий на нефтепроводе Во- 
зей-Уса не согласна с офици
альными оценками масштабов 
усинской катастрофы. Реше
но провести дополнительное 
расследование обстоятельств и 
масштабов экологического 
бедствия с выездом в Усинс- 
кий район в первой половине 
декабря. Западные источники 
считают аварию в Коми круп
нейшей со времен крушения 
нефтяного танкера Exxon Val
dez у берегов Аляски в 1989 г.

(«Известия»).
• У 44 российских авиаком

паний временно приостановле
но действие сертификатов на 
право выполнение полетов за 
серьезные нарушения, выяв
ленные в ходе комплексной 
проверки состояния безопас
ности, проводившейся по ини
циативе Министерства тран
спорта России. Об этом со
общил заместитель руководи
теля департамента воздушно
го транспорта этого министер
ства Олег Труфанов.

• Замечательный подарок от 
расштормившегося моря по
лучили жители и гости черно
морских курортов. На учас
тие побережья от Адлера до 
Новороссийска многие пляжи 
были засыпаны ставридой, 
султанкой и даже кефалью. 
Народ черпал и собирал рыбу 
ведрами. Над городами и по
селками витал смачный запах 
жареной свежатины. Как 
разъяснил в местной прессе 
старший инспектор сочинско
го рыбнадзора Ю.Плиев, вы
брошенная на берег рыба 
вполне съедобна. А массовое 
«самоубийство» косяков вы
звано резким понижением 
температуры морской воды. 
Рыба пошла к берегу на мел
ководье, где теплее. Здесь- 
то ее и настиг неожиданно 
разыгравшийся шторм.

(«Труд»),
•В распоряжение коррес

пондента «КП» попали данные 
о внешнем долге России, из
ложенные в докладе Минис
терства финансов для закры
того заседания парламента 
По этим данным, внешний 
долг РФ на данный момент 
составляет 112,7 миллиарда 
долларов. Советские долги со
ставляют примерно 104 мил
лиарда, российское правитель
ство с января 1992 года доба
вило к этой сумме еще 8,84 
миллиарда долларов долга

• В заботах о конкуренто
способной продукции неожи
данно правильное решение 
нашла администрация одной из 
колоний Липецка, где стали 
делать замки. Убедившись на 
собственном опыте, что никто 
так не владеет секретам- 
даже самых мудреных эти» 
изделий, как «домушники» - 
«медвежатники», которым 
подвластны не только двери 
офисов и касс, но и сейфов 
она решила поручить произ
водство замков самим ворам 
Зеки, завязавшие морским 
узлом с преступным про
шлым, охотно взялись за 
дело. И преуспели блестяще. 
Ни один замок, изготовлен
ный ими, не повторяет дру
гой. Специалисты признают их 
уникальными. В этом убеди
лись и коммерсанты, кварти
росъемщики, владельцы гара
жей. Грабители явно пасуют 
перед зековскими замками.
• В Киеве найдены участни

ки ограбления чрезвычайного 
и полномочного посла Японии 
на Украине г-на Седзи Суед- 
завы. Ими оказались трое 
подростков в возрасте от че
тырнадцати до пятнадцати лет, 
решивших в вечернее время 
тряхнуть кого-нибудь из про
хожих. Засаду устроили в 
парковой зоне «Нивки». Че
ловек с дипломатом им при
глянулся сразу. А когда начал 
говорить на ломаном русском 
языке о правах человека и 
дипломатической неприкосно
венности, обрадовались вдвой
не: обязательно должны быть 
доллары. Опрокинули жертву 
на землю, слегка попинали, 
потом вывернули карманы и 
отобрали дипломат. Доллары 
поделили и прогуляли сразу 
же, а содержимое раскуро
ченного дипломата интереса у 
пацанов не вызвало. В резуль
тате чего исчезла проектно
сметная документация на стро
ительство нового здания по
сольства, о потере, которой 
господин Суедзава«сокрушал- 
ся больше всего.

(«Комсомольская правда»).
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КАК ШКОЛА ДЕТСАД ПРИЮТИЛА

Рубрику ведет Петр Ламин
Дорогие друзья! В преддверии самого 

веселого и самого прекрасного праздни
ка Нового года наша «Среда» про
водит небольшой конкурс среди своих чи
тателей. Ответив на публикуемые сегодня 
кроссворд к задачу, вы можете оказаться 
в числе призеров, которым редакция при 
готовила новогодние сюрпризы. Если

правильных ответов будет прислано мно
го, судьбу подарков мы доверим жре
бию.

Свои решения отправляйте в редакцию 
не позднее 10 декабря. На конверте по
метьте: «Конкурс «Нятой среды».

Желаю всем приятного отдыха с наши
ми заданиями!

Хогдя в глле Логинов о Бе- 
йоярского рлй-о-на закрыли пос
ледний детсад, санэпидемстан
ция района вздохнула с облег
чением, а родители детишек 
отнеслись к этому событию как 
к чему-то неизбежному: сли
шком много чего вокруг се
годня рушится. Тот же мест 
мъ»й совхоз, в недавнем прош- 
ломн’врант< благополучия се 
ла,’, нынче игр арктически * банк
рот.

Почему же должен сохра» 
ммтьсіч старый маленький дет
сад. к тому же аварийный, без 
канализации и водопровода? 
Кому вообще сегодня до это
го дело? Мамы окажутся до 
мо — в селе все равно рабо

с нынсМЗом

ПОМОГУТ
АНАЛИТИКИ?

КРАСНОТУРЬИНСК. Суть но
вого подхода во взаимоотно
шениях коллектива с работни
ками. злоупотребляющими 
спиртным, сформулировал на 
встрече г. акционерами гене
ральный директор АО «БАЗ» 
Анатолий Сысоев: «Мы хотим 
помочь тебе». Традиционные 
формы борьбы с пьянством, 
но его мненмю, нс дают дол 
энного эффекта.

Приказом директора на за
воде .создана мобильная она 
литическая группа, которая 
оценит ситуацию и предложит 
новые формы работы с людь
ми, питающими пагубное при 
страстие к алкоголю. Они дол 
жиы быть основаны не на ад
министративно-карательных ме 
рах. а на воспитательном воз
действии здоровой части кол
лектива на заблудших.

Лисьма 
из-за /щ&жа

ПОДТВЕРДИТЕ 
СТАЖ!

РЕВ ДА. Подтвердить факт 
своего ударного труда пятиде- 
сятилетней давности на строи 
тельстве мартеновского цеха 
Р ев динског о м ети зн© -м ет ал л ур - 
гического завода попросила 
жительница Иерусалима. В 
письме, присланном в город 
скую администрацию, пожи
лая женщина объяснила своим 
бывшим соотечественникам, 
что это необходимо для полу
чения прибавки к пенсии, ко
торую выплачивает ей прави 
іелъство Израиля. В архивах 
города не сумели обнаружить 
никаких документов, касаю 
щихся трудовой деятельности 
гражданки с Ближнего Восто
ка.

В городскую администрацию 
Ревды приходит немало писем 
из бл-ижнего и дальнего зару
бежья с просьбой не только 
подтвердить трудовой стаж, 
но и предоставить жилье, ра
боту, материальную помощь. 
Это хотят вернуться назад лю
ди, покинувшие когда-то Ревду 
в поисках лучшей жизни.

«ЕВРОПЕЙСКО 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

ты нет. Дети из неблагополуч
ных семей станут все дни про
падать на улице голодными и 
раздетыми — ничего, у боль
шой дороги — да не прокор
миться? Пусть продают мо
локо, овощи с чужих ОГОрО- 
ДОЯ.

Но то, от чего отказался 
местный совхоз, что не смог 
ла осилить , деревенская адми
нистрация. * поісилам оказа
лось.., простым ^селъ с кмм учи
телям. В селе снова появился 
детский сад, но уже в стенах 
школы.

— Все получилось как-то са
мо собой. — рассказывает ди 
рек гор Логиновской средней 
школы Людмила Николаевна

«Уралмаш» переедет в Энск?
— Если и в дальнейшем 

мы не сможем найти общий 
язык с городской и облает 
ной администрацией, не иск 
лючено, что команда в пол 
ном составе переедет в дру
гой город России. Благо, не
достатка от предложений по
добного рода мы не испыты
ваем, — таким сенсационным 
заявлением закончил пресс 
конференцию для журнали 
стсв президент ПФК «Урал
маш» Александр Полеев.

— Все вышесказанное в 
полной мере касается и хок
кейной команды, — подтвер
дил один из руководителей 
ХК «Автомобилист» Александр 
Корнев.

Небольшое пояснение, Вес 
ной нынешнего года в состав 
учредителей ПФК «Уралмаш» 
вошла система предприятий 
«Союза-С» (самое известное 
из них — «Русский Дом Се
ленга»), которые и взяли на 
себя нелегкое бремя финан
сирования футбольного клу
ба. В августе было создано 
АОЗТ «Дворец спорта» (ПФК 
«Уралмаш». ХК «Автомоби 
лист», областная федерация 
профсоюзов). Салли понима
ете, что содержать сразу две 
команды, причем в наиболее 
«финансовоемких» видах спор
та — футболе и хоккее, да
же самой могущественной 
компании тяжело. Резонно 
было предположить, что ка
кое-то участие в судьбе по
пулярных команд Екатерин
бурга примут городская и об
ластная администрация. Спо
собов помочь множество, но 

Абрамова. — С началом учеб
ного года семь учителей, чьи 
дети ходили в совхозный са
дик. чтобы не бросать работу, 
решили скооперироваться и 
устроить в одном из классов 
группу для своих малышей. Си
дели с детьми по очереди. А 
когда об этом узнали другие 
мамы — отбоя не стало.

Но где семь детишек, там и 
десяти, двадцать. Импровизи
рованный детсад стал расти. 
Директору школы пришлось 
ссвыбить» в районе ставки для 
педагогов-детсадовцев. няне
чек и узаконить самодеятель
ность своих учителей.

Нашлись в школе для малы
шей и подходящие помещения.

это уже тема отдельного раз
говора. Сейчас важно под
черкнутъ другое — ни один 
мл них на практике так и не 
реализован.

— У нас уникальный и 
спортивном отношении го
род. — с горечью заметил 
один из наставников «Урал 
маша», человек с огромным 
жизненным и профессиональ· 
ным опытом Александр Мо 
розов. — Футбольная и хок 
кейная команды находятся на 
полном попечении иногород
ней организации, а в Екате 
ринбурге мы только живем и 
играем. Никакой помощи ме
стных властей п решении хо 
тя бы части проблем нет.

Переезд двух клубов в дру
гие города — мера, конечно, 
крайняя. Но совершенно не 
радует и иная перспектива— 
оказаться у «разбитого коры 
та». А она, между тем, весь 
ма реальна. Поговаривают, 
что несколько ведущих фут 
болистов «Уралмаша» уже 
собирают чемоданы...

ВОЛЕЙБОЛ
Бразильская команда «Лей 

тс Мока» стала победитель 
ницей проходившего в этой 
стране клубного чемпионата 
мира. В финале южноамери
канские волейболистки нане
сли поражение в трех парти
ях итальянскому клубу «Пар
малат Матера».

Лишь четвертое место за
няла на этом турнире екате
ринбургская «іУралочка». На 
первом этапе наши девушки 
заняли первое место в под
группе, победив с одинако

В общем, как говорится, в тес 
ноте, да не в обиде. Рада и 
Людмила Николаевна — шко
ла не лишилась своих работ
ников, даже, наоборот, приоб
рела новых. Заодно и другим 
мамам помогли. Ведь сегод 
ня в школьном детсаде 25 
человек, а поток желающих 
пристроить своих чад не кон
чается. Да вот беда: школа не 
может принять всех желаю
щих.

А всего лишь в нескольких 
метрах от нее — брошенное 
и недостроенное здание нового 
детского комбината на 140 че
ловек. Здесь места хватило бы 
всем. Строил его совхоз, воз
вел стены в два этажа, а на 

вым счетом 3:1 бразильский 
БКН и итальянский «Экокле- 
ар». Но затем екатеринбур
женки проиграли в полуфи 
нале «Пармалату» — 0:3, а в 
матче за третье место — 
БКН — 2:3.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Давненько уже не радовали 

нас своими успехами фигури
сты. И вот, наконец, прият 
ная новость из Будапешта. 
Победителями юниорского 
чемпионата мира в танцах на 
льду стали екатеринбуржцы 
Ольга Шарутенко и Дмитрий 
Наумкин.

Тренируется этот дуэт в 
училище олимпийского резер 
ва у А. Горшкова.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

В грех случаях из четырех 
установили свои личные до
стижения екатеринбуржцы 
Дмитрий Красовский и Тать
яна Шачкова, выступавшие на 
первом этапе розыгрыша Ку
бка мира в Берлине, Увы, да
же этот факт не позволил им 
занять высокие места. Кра 
совский был 32-м на дистан
ции 1500 м и 39-м — на 
5000 м, Шачкова 29-й фини
шировала на «полуторке» и 
27-й — на 3000 м.

Из-за травмы не смог при
нять участие в забегах еще 
один наш земляк, Андрей 
Ануфриенко.

5 и 6 декабря второй этап 
розыгрыша Кубка мира прой
дет в Голландии.

ШОРТ-ТРЕК
Три бронзовых награды 

привезли учащиеся Екатерин- 

крыше — выдохся. Вот и сто
ит два года этот долгострой 
немым укором всем нам, на
шему смутному времени.

И все же детства не отме
нить. Вновь, теперь уже в 
школьном детсаде, разучива 
ют деревенские ребятишки 
песенки, учатся понимать этот 
мир и видеть в нем доброе. 
А оно, доброе, в этом мире 
есть, несмотря ни на то.

Рудольф ГРАШИН.
На снимках Алексея КУНИ- 

ЛОВА: закончились уроки в 
1 «А», и у детсадовцев нача
лось музыкальное занятие; 
а таким за несколько месяцев 
запустения стал старый Логи- 
новский детский садик.

бургского училища олимпий
ского резерва из Секешфе 
хервара, где завершился от
крытый чемпионат Венгрии. 
Как сообщила главный тренер 
сборной юниоров России Еле
на Морозова, наш земляк 
Алексей Ивлиев, пробежав
ший 500 м за 46 сек., мог еде 
лать это, по крайней мере, 
на две секунды быстрее, ес
ли бы лед был более высоко 
го качества. Впрочем, и тре
тий результат среди «сеньо
ров» (так в шорт-треке име 
пустея первая возрастная ка
тегория у мужчин) — совсем 
неплохо для дебюта. К тому 
же Алексей стал бронзовым 
призером еще и в эстафете. 
Вместе с Ивлиевым пятисот
ку бежал еще один новоис
печенный «сеньор» из Екате
ринбурга Роман ЛАихайлов. 
но емѵ пока похвастаться не
чем. Третью «бронзу», также 
в эстафете, завоевала екате
ринбурженка Елена Шелов- 
ских.

Теперь Ивлиеву и Михайло
ву предстоят отборочные ста
рты ма Молодежные игры в 
Андорру, а Шеловских будет 
сражаться за путевку на чем
пионат мира среди юниорок. 
Оба соревнования будут про 
холить в Рыбинске с 20 де
кабря.

САМБО
В столице республики Тува 

Кызыле завершилось первен
ство Азии по борьбе самбо 
среди юниоров. Победителем 
в категории до 62 кг стал 18- 
летний студент Лесотехниче
ской академии. воспитанник 
клуба «Ура л-Мета л лик-Дина
мо» Вячеслав Лихачев (трене
ры — А. Столбов и В. Ко
нев).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

итирдимидіпш ішиітииіяьЛ ва

/З/гечшплетшс

Пора испытаний
Тают последние деньки но

ября полузимника. Того самого, 
который «и колесо, и полоз 
любит», В раздетых его вет
рами березняках, осинникезх 
неуютно: рано они нынче ого
лились. Тем сочнее кажутся 
рубиновые кисти калины да 
рябины, зеленее благородное 
одеяние можжевельника да 
елового подроста.

Все примолкло вокруг, при
таилось, замерло: лесные жи
тели приготовились к снегам и 
морозам. Перелетные птицы 
улетели до весны, зато появи 
лись зимние. Вот стайка сви
ристелей, негромко перегова 
риваясь (ти-ли-ти ти ли ти) 
опустилась на рябиновый куст. 
Не пройдет и получаса, как 
прожорливые пернатые посто
яльцы, обобрав яркие гроздья, 
облюбуют новый куст и при
мутся всласть на нем угощать 
ся.

Сороки стрекотуньи подались 
из леса на деревенские зад-

По горизонтали: 7. Фор 
мд. в которую выливается 
любая беседа в кабинете 
следователя. 8. Каша в раз
воде. 11. Одна электричес
кая сила. 1 2. Напасть, кото
рая переходит от Якова на 
всякого. 13. То, из чего ле
пят, что хотят. 16. Долж
ностное лицо, которое 
кирпича просит. 17. Связь 
между рыбаком и рыбкой. 
18. Особа, вышедшая из 
щенячьего возраста. 21. 
Замковый шелкунчик, 22. 
Армейские бананы (одежи.). 
23. «Фитиль» для малень
ких (киношн.). 24. Хрено
вая соперница, от которой 
тоже не сладко. 29. Про
фессиональный намылива- 
тель шеи. 30. Сдоба, кото
рой еще и нс всякого за
манишь. 31. Замысел худож
ника, выраженный крайне 
прозрачно. 35. Колесный 
отпечаток (автомоб.). 37. 
Мохнатый жужжатель. 38. 
Место разгула свободы 
слова. 39. Прилестница 
(подъезды.). 40. Гимнасти
ческий снаряд первоклас
сной попрыгуньи.

По вертикали: 1. Перво
проходчица (театральн.). 2. 
Итог семи измерений. 
.3. Папа принца. 4. То, что 
обычно делается под зана
вес. 5. Магазинчик, который 
часто прикрывают. 6. Само
защита (психологии.). 9. 
Человек, выдающий желае
мое за действительное. 10.

ЗАДАЧА БУКВ
В этой многоклеточной 

фигуре написана загадка, 
которую вам предстоит 
разгадать. Загадка не так 
чтобы очень уж трудная. 
Даже можно сказать — 
легкая. Однако, чтобы про
честь текст загадки, вам 
нужно немного потрудить
ся. Например, поразмыс
лить. почему это одни бук
вы расположены вверху 
клетки, а другие — внизу? 
Или. скажем. почему они 
написаны разным шрифтом?

В заключение всего одна 
подсказка: спрятанный
текст содержит ровно 33 
буквы — ни больше, ни 

меньше. Теперь-то, надеюсь, 
вы сообразили, как можно 
прочесть загадку?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫМ 16 НО
ЯБРЯ

По горизонтали; 1. Гор 
шок. 5. Феникс. 9. Ухо. 11. 
Ударник. 12. Награда. 13. 
Иран. 14. Кошка. 15, Смех.

ШАХМАТЫ.
Под редакцией кандида

та в мастера
спорта по шахматам
Арнольда Новожилова.
ЗАДАЧА В. БРОНА, 

1967 г.

Белые: Кр<18. фс-1. Kei, 
п. <*2 (1).

Черные: Кино. пн. б7. с7

Мат н :> ходя.
Решение задачи Б. Пусто 

лого: 1. Кр(5!

ворки, полетели в город воро
ны, галки: будут они жаться к 
человеческому жилью всю 
долгую зиму. Синицы тоже 
дружат с ними, стёгнут обжи
вать городские балконы. по 
доконники, а в самые холода 
могут постучаться клювиком в 
стекло: не угостите ли, хозяе 
да, крошкой несоленого сала? 
А уж весной за эту заботу она 
отработает и в саду, и в ро
ще.

Ну. а в лесу устанавливается 
свой распорядок. На покры
той первым смежном тропин 
ке можно увидеть красавца 
снегиря: корм ищет. Появи 
лиси и гости с Крайнего Севе 
ра — пуночки, белая сова. 
Рябчики, полакомившись на 
ягодниках, переберутся в сме
шанные бооы. Тетерева дер
жатся стаей, на промысел еле 
та юге я в утренние и вечерние 
зоои.

У зверей тоже своя жизнь. 
Медведи, барсуки, накопив жи

КРОССВОРД

Та, на которой дом держит
ся. 14. Короткая цепная 
реакция (электрик.). 15. Че
ловек, без которого бывает 
тяжело (вокзальн.). 19. Пе
тушок багровый. 20. Дву
личный молодой человек 
(игральн.). 25. Кондитерская 
зуболомка. 26. Пропускник

18. Околоток. 21. Павлин. 
23. Дом. 25. Хлебец. 27. 
Дубликат. 31. Реал. 32. Гар
да. 33. Бром. 36. Изумруд. 
37. Тактика. 38. Ану. 39. 
Шарташ. 40. Каркас.

По вертикали: 2. Опахало. 
3. Шина. 4. Кукловод. 5.

ФОРТУНА В СОБСТВЕННЫХ РУНАХ
® На острове Гант в музее Поля Гогена представлен 

в качестве экспоната комплект шахмат, принадлежавших 
прославленному живописцу. Как объясняет зарубежным 
посетителям директор музея, местные жители называют 
эту игру «когда женщина берег на себя слишком мно
го». Они, конечно, имеют в виду ферзя, который но- 
франнѵзскН называется «дамой».

А Швейцария, как и многие другие страны, внесла 
свой вклад в фольклор Каиссы. Одна из швейцарских 
поговорок: В жизни, как в шахматах, — сделанный ход 
назад не возвращается».

ф Основоположника эпистолярного жанра во француз
ской литературе Мари де ('.свинье писала в 1690 іоду 
дочери: «Шахматы - это самая прекрасная и самая ос
мысленная из всех игр. пожалуй, единственная, в которой 
совершенно не оставляется места слепому случаю. Иг
рающий имеет возможность держать фортуну в собствен
ных руках, точнее, в голове. Гели он выигрывает - честь 
ему н хвала, если проигрывает — ему опять-таки остает
ся пенять исключиіс.чыіо на себя... К сожалению, мои ус
пехи к этой игре очень посредственны. Однако, хоія моя 
іордость и крайне страдает после унизительных норажс 
ннй, рассудок подсказывает, что бывает подчас весьма 
полезно убеждаться в ограниченности своих умственных 
способностей...».

Kif/гьезы,

рок, завалились спеть до весны 
в потайных местах. Лоси ко 
чуют по мелколесью, скоро у 
них начнется гон (свадьбы). 
Зайчики меняют серую шубку 
на зимнюю, белую.

Дыхание зимы все ближе: 
то морозец прихватит, то пу 
шистый снежок землю прик 
роет. Сковались льдом речки, 
лесные озерца. Кое-где он 
еще непрочен, Декабрь наве 
дет ледяные мосты.

Дни все короче. Солнце 
поздно всходит. Рано темнеет. 
Глухая пора длинных ночей, 
коротких дней продлится до 
зимнего солнцеворота.

Нелегкое время и для зве 
рей, и для птиц — испытание 
морозом и бескормицей. Труд 
но и лесным, и городским 
пернатым и четвероногим, тем, 
у кого нет надежного крова. 
Ждут они помощи от челове
ка. От всех нас.

Наталья БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(учрежденческ.). 27. Тра
диционное мероприятие пе
риода застолья. 28. Туалет
ное масло. 32. Мужской ко
стюм, на который материа
ла идет больше обычного. 
33. Вокруг да около яблоч
ка (стрелков). 34. Кузнеч
ный ухват. 36. Разновид
ность торгового центра.

Фоника. 6. Нега. 7, Крахмал, 
8. Зубило. 10. Бархан. 16. 
Жокей. 17, Цапля. 19. Кил. 
20. Код. 22. Ива. 24. Мунд
штук. 25. Хартия. 26. Ела
буга. 28 Картина. 29. Тим
пан. 30. Чардаш. 34. Грот. 
35. Укор.

Полмиллиона 
за,., футболку

ЕКАТЕРИНБУРГ. Полмиллио- 
на рублем за обычную фут
болку заплатил победитель 
аукциона, состоявшегося на 
вечере выпускников школы 
№ 70. В честь 40· лечил этого 
учебного заведения педагоги 
и бывшие ученики собрались 
во Дворце молодежи.

После приветствий, поздра« 
лений и концеота состоялся 
аукцион, где был выставлен 
один лот — футболка со шко
льной символикой. За право 
обладания ею разгорелась нас
тоящая борьба. Первоначаль 
ная цена — 5 тысяч рублей — 
возросла в геометрической 
прогрессии. При словах «500 
тысяч» соперники дрогнули, и 
победитель забрал приз. Про
фессию свою счастливец не 
назвал. Учителя теперь могут 
гордиться, что научили своих 
питомцев не только зарабаты
вать деньги, но и тратить их.

«ЕАН».
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