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СПАСИБО, МАСТЕР!

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАКОН?
15 декабря, в последний 

день своего восьмого заседа
ния, областная Дума львиную 
долю времени выделила на 
обсуждение законов социаль
ной сферы. Как отмечали де
путаты. принятие этих законов 
всегда идет с трудом, так как 
все они затратны, требуют 
больших сумм денег.

Не случайно сам>ы.м по
пулярным вопросом депута
тов на прошедшем заседании 
был: «А какова цена закона?» 
То есть сколько денег пона
добится для воплощения рас
сматриваемого документа в 
жиз-нь.

Например, областной закон 
о ветеранах требует для сво
ей реализации 153 миллиарда 
рублей. Дело в том, что этим 
документом значительно рас
ширяется круг людей, имею
щих повышенную социальную 
защиту.

Намечено приравнять по 
льготам к инвалидам войны 
женщин — участниц боев с 
фашистами, ленинградце«* по
терявших здоровье во время 
блокады, вольнонаемных лиц 
и людей, не достигших во 
время войны совершенноле
тия, которые были ранены во 
время боевых действий.

К участникам войны будут 
приравнены труженики тыла, 
проработавшие во время вой
ны 6 месяцев, и другие лица. 
А ведь одних только тружени
ков тыла в области насчитыва
ется около 430 тысяч.

/Зеаші из ^4с^еана Не лыком шшЯы
Хлеб-товар выгодный УСПЕШНАЯ КОНВЕРСИЯ

Акционерное общество «За
речный» выпускает теперь нс 
только кирпичи и хрусталь, 
но еще и печет хлеб.

В жилом поселке рядом с 
заводом начала действовать 
мини · пекарня. Любопытно, 
что от идеи до ее исполне
ния прошло всего два меся
ца. За это время специалисты 
предприятия закупили обору
дование на одном из россий
ских заводов, привезли, смон
тировали. обучили персонал. 
Помещение для пекарни по
строили сами. Все затраты — 
из собственной прибыли, и 
экономисты считают, что они 
окупятся менее чем за год.

Сейчас выпекают 1400 бу
лок в смену. Могут вдвое 
больше, если появится спрос 
и если работать круглосуточ

Дешево, но надежно
Удачную сделку заключило 

Асбестовское муниципальное 
предприятие »«Горэнерго». 
Оно купило у адционерного 
общества «Автомобилист» по
мещения его подсобного 
сельского хозяйства.

Теперь там, где хрюкали 
свинюшки, разместится техни
ка, будут оборудованы мас
терские. Здесь тепло, светло 
и главное — не надо больших 
затрат на создание производ
ственной базы.

Муниципальное предприя-

/3 оЗлаоиной 1)і/ме

Если взодить закон о вете
ранах немедленно, нужно со
кращать другие статьи бюд
жета. Обычно за коррективы 
в нем расплачиваются меди
цина и образование.

И все же депутат С. Спек- 
то-р призвал Думу потуже за
тянуть бюджетный ремень и 
помочь ветеранам. «Жизнь 
нельзя остановить, — заме
тил он. — ветераны — люди, 
в основном, со слабым здоро
вьем, могут и не дождаться 
получения льгот».

Еще более ошеломляющей 
суммы денег — 330 миллиар
дов рублей—требует введение 
в действие закона об адрес
ной социальной помощи. Для 
сравнения — расходную часть 
бюджета на 1995 год предпо
лагается сделать равной при
мерно 1780 миллиардам руб
лей.

Этот закон устанавливает, 
что доходы жителей области, 
нуждающихся в помощи, бу
дут дотягиваться государст
вом до минимального прожи
точного уровня. К таким нуж
дающимся отнесены, напри
мер, неработающие пенсионе
ры, семьи с низким доходом, 
воспитывающие детей, не име
ющие работы женщины с 
детьми, студенты и другие 
лица.

Оба упомянутых закона со
циальной сферы приняты Ду
мой в первом чтении. Депу
таты обдумывают возмож
ность постепенного введения 
в действие льгот, предусмот- 

но. Намерены приступить к 
выпечке ржаного хлеба.

Организовать мини · пекар
ни хотят в Асбесте многие. 
Получается не у всех. В ад
министрации города в пос
ледние дни появилось не
сколько предложений от ру
ководителей предприятий и 
от предпринимателей об от
крытии мини - пекарен. Но 
все сначала просят кредит, а 
собственной прибылью риско
вать не намерены. Хотя пример 
АО «Заречный» говорит о 
том, что хлеб — товар вы
годный и стоит рискнуть. 
Предложения сейчас внима
тельно изучаются, рассматри
ваются различные варианты 
участия городской админист
рации в создании нескольких 
мини-пекарен.

тие «Г орэнерго» создано 
меньше года назад. Оно по
явилось одновременно с пе
редачей жилья и обслужива
ющих коммуникаций от пред
приятий на баланс местного 
бюджета. Начало практически 
с нуля. Но успело хорошо 
подготовиться к зиме, почи
нить старые электросети. до 
которых предприятиям не бы
ло дела. И. конечно, создало 
прочную базу для обслужи
вания городского хозяйства.

Анатолий ГУСЬКОВ.

Он так ничего и не смог 
сказать в ответ.

Почти час простоял Нико
лай Дураков в центре ледо
вой арены Дверца сперта, 
принимая поздравления со 
своим юбилеем. осыпаемый 
цветами. Все шире становился 
круг друзей вокруг него, съе
хавшихся со всей России, все 
крепче становились объятия, 
•все громче аплодировали со
бравшиеся на торжество.

И когда отговорили все. от
ветное слово предоставили 
Дуракову. А он этот час гло
тал слезы, слова не шли с 
непослушных губ, и думал он, 
оказывается, не о себе, про
славленном, а горько жалел 
лишь об одном — что не до
шли, не дожили до этого дня 
его лучшие друзья...

И поименно назывались все 
его ушедшие братья по льду, и 
после каждого имени опускал 
Николай Дураков на этот лсд 
алую гвоздику, опустели его 
руки, а в луче прожектора 
образовался немалый венок.

Стоял зал. Ветераны сперта 
и суворовцы, никогда не ви
девшие игры Мастера. И в 
этом единстве Памяти и На
дежды была Вера.

На трибунах присутствова
ли все первые лица города и 
области. Губернатор Алексей 
Страхов, он же председатель 
областной федерации хоккея 
с мячом, передал личное по
здравление Бориса Ельцина и 
зачитал указ президента о 
награждении выдающегося 
мастера «Орденом мужества».

(Окончание — на 4-й стр.)

ренных ими уже в будущем 
году.

Два других закона социаль
ной сферы—о прожиточном 
минимуме и основных направ
лениях социальной политики— 
были рассмотрены Думой, но 
отправлены на доработку.

О деньгах шел разговор и 
при обсуждении депутатами 
вопроса о мероприятиях, по
священных 50-'летию Победы. 
Решено, что вопросы их фи
нансирования будут еще раз 
обсуждены Думой совместно 
с администрацией области.

Депутатами были приняты в 
первом чтении законы сб уп
равлении государственной соб
ственностью и о порядке без
возмездной передачи госу
дарственной собственности об
ласти в муниципальную.

Дума постановила напра
вить обращение к Президенту 
России, в котором она про
сит Б. Ельцина назначить вы
боры главы исполнительной 
власти Свердловской области 
9 апреля 1995 года.

В заключение заседания де
путаты заслушали информа
цию о деятельности комиссии, 
созданной по поводу прось
бы прокурора области прове
сти следственные действия в 
отношении депутата С. Дубин
кина. Эта комиссия ведет 
тщательное расследование, 
которое до сих пор не закон
чено во многом, по словам 
депутатов, и-з-за плохого их 
контакта с прокуратурой.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Мы уже рассказывали чита 
телям о новой конверсионной 
продукции Уральского оптико 
механического завода — так 
называемых нювезах или «ин 
кубаторах» для новорожденных 
Десять таких аппаратов уже 
переданы первой областной 
детской поликлинике. Как со
общили в четверг рѵисводите-

ЛСо/гговый /гяд

РЫНОЧНЫЕ СТРАДАНИЯ,
ИЛИ

Как отобрать лакомый кусочек
Месяц прошел после шум

ного и боевого переселения 
вещевого толчка с территории 
Центрального рынка на улицу 
Бебеля — громкого передела 
рыночной территории, вызван
ного постановлением № 646 
мэра Екатеринбурга А. Чер
нецкого.

За это время страсти улег
лись, лишь пустые лотошные 
ряды на Сакко и Ванцетти на
поминают о прошлых батали
ях. А ведь какая каша завари
валась! «Афганцы», «уралма- 
шевцы», желобы в Москзу..— 
все усмирила железная воля 
мэра. Скажем так — город
ской администрации удалось

ли завода. главная задача 
УОМЗ в этом направлении — 
поставки «инкубаторов» обла
стным медицинским предприя
тиям и учреждениям здраго 
охранения России. Между тем, 
заводчанам поступили и экс
портные предложения Недавно 
подписан протокол о намере
ниях с американской фирмой 

укротить обиженных, пообе
щав им другой лакомый кусок, 
а покупатели...

«Ездили же на Шувакиш, и 
на Семь ключей, надеюсь, и 
сюда приучатся ездить», — 
с сомнительным энтузиазмом 
заявила продавщица при од
ном из прилавков на новом 
месте. Такие надежды внуша
ет и настойчивое преобразо
вание новыми владельцами зо
лотого местечка В день наше
го визита сюда завозили еще 
с десяток реквизированных 
ларьков, строители возились с 
туалетом, немногочисленные 
покупатели оглядывали товар. 
А что добираться тяжело, ма

Эр Шилус» — дочерним пред
приятием известного британ
ского концерна «Виннере». 
Американцы будут поставлять 
электронные блоки медернизи- 
рованных моделей клювезов. 
Кан заверяют специалисты, 
продукция УОМЗ вполне нон- 
нурентноспособна на западном 
рынке, а более низкая ценз ню· 
сезов уральского производства 
в сравнении с импортными 
рисует неплохие перспективы 
и на рынке отечественном

Алексей ЗОРЯ.
НА СНИМКЕ: сотрудники заво 

да демонтируют новый инку
батор для новорожденных.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

шины ставить негде, так то 
пустяки, дело житейское.

Но есть в Екатеринбурге еще 
одно беспокойное место, с 
которым справиться адаминист- 
рация, видимо, не в состоя
нии. Я имею ввиду разухаби
стую улицу Вайнера, где· не
смотря на все старания мили
ции. число торгующих растет 
не по дням, а по часам. Осо
бо после «падения» Цент
рального рынка. Жизнь учит: 
сколько торжища не переноси 
на окраину, они все равно ле
зут на главные улицы — по
литика изживания базаров яв
но неперспективна, и лучше 
бы поискать другие пути упо
рядочения уличной торговли 
в центре.

Не так давно Свердловское 
областное отделение движения 
«Выбор России» и областная 
организация партии «Демок
ратический выбор России» об
ратились к мэру с предложе
нием организовать конкурс на 
лучший проект организации 
рыночной торговли на улице 
Вайнера. Цель проекта—сохра
нить за этим участком города 
все достоинства торгового цен

ЗАВОД УМЕР,
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ДОЛГИ?
Рабочим «Спецтехники» выдали зарплату
В минувший четверг рабо

чим завода «Спецтехника» на
конец выдали всю проиндек
сированную заработную пла 
ту, задерживавшуюся вж с ап
реля. Как сообщили коррес
понденту, невыданными оста
лись деньги, положенные каж
дому сотруднику в качестве 
компенсации, предусмотрен
ной по коллективному дого
вору за каждый день задерж
ки зарплаты. Однако поводов 
для беспокойства здесь нет: 
все расчеты произведены, и 
в ближайшее время деньги 
будут выданы.

Голодовка, как заявили в 
штабе протестантов, приоста
новлена, но не прекращена: 
выполнение второго требова 
ния рабочих —■ определить 
статус завода как госучреж
дения — пока под вопросом. 
Впрочем, по заявлению пред- 
седателя ликвидационной 
комиссии Владимира Рогова, 
с 1 февраля 1995 года завод 
«Спецтёхника» ликвидирует
ся, и уже сейчас рабочим 
рассылаются письменные и 
телеграфные уведомления об 
их увольнении с 1 февраля. 
Такие заблаговременные (за 
2 месяца) предупреждения 
предусмотрены действую
щим законодательством. 

тра и вернуть ему былую при
влекательность. В конкурсе 
смогли бы участвовать специ
алисты—архитекторы и градо- 
веды, а тем. кто возьмется 
финансировать реализацию 
проекта-победителя, можно 
было бы предоставить преи
мущественное право торгов
ли.

Предложенная идея, безу
словна, привлекательна и 
вполне осуществима, если бы 
не одно «но». Она влечет за 
собой передел выгодной тор
говой территории и. естест
венно, боевую реакцию со 
стороны определенных групп, 
давно контролирующих этот 
пятачок. Услышать бой кулаков 
у себя под окнами городская 
администрация не особо же
лает. Это на Сакко и Ванцет
ти можно снести стычку груп
пировок, но не на главной пло
щади. Рынок—дело нервное. 
Потому, чтоб не шевелить пче
линый рой. мудрые предложе
ния подшиваются в папки, а 
порядок плохо ли, хорошо ли 
пытаются наладить милицией.

Светлана ГОРОХОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Не исключено, что на базе 
ли-хвидирозанного завода, ос
новные фонды которого все 
это время были арендованы у 
Уралмаша, будет в будущем 
создано новое предприятие. 
Пока у ликвидационной ко
миссии работы хватает: не
обходимо окончательно рас
считаться с рабочими, а так
же с банком и Уралмашзаво
дом. К тому же «Спецтехни- 
ке» еще должны солидную 
сумму федеральные ведомст
ва. Только «Росвооружение» 
в силу того, что Россия в 
свое время взяла на себя все 
союзные долги и взаиморас
четы с внешними партнерами, 
еще не рассчиталось за рабо
ты 1991 года по поставке 
«специзделий» Ирану. Часть 
долга, составляющего почти 
3 миллиона доларов США. 
была перечислена после ны
нешней голодовки. Два же 
с половиной миллиарда руб
лей. необходимых на выдачу 
зарплаты, «получились» еще и 
благодаря перечислениям Мин
фина РФ. сделанным после 
уступки Москвой части денег, 
собираемых со Свердловской 
области в качестве федераль
ного налога,

Николай ПОКРОВСКИЙ.

Облас/иные 
аудни.

Пнр 
во время чумы 
АРТИ. С великой помпой 

отметили в Артях 50-летие 
главы местной администра
ции Николая Мотыхляева. 
Хотя радостное событие 
пришлось на будний лень. 
7 декабря, дружный коллек
тив администрации с утра 
начал чествовать кормчего 
«утлого челна» (так назван 
Артинский район в поздра
вительном адресе труже
ников районной админист
рации). Во второй половине 
дня чествование поддержа
ли съехавшиеся со всего 
района главы сельских ад
министраций. после чего 
именинник устроил позд
равителям банкет в мест
ном ресторане. Как сооб
щают очевидцы, веселье в 
здании районной админист
рации продолжалось и на 
следующий день.

Артинцы впали в большее 
недоумение — с чего 
властям тек яростно весе
литься, коль в районе сви
репствует безработица, и 
вообще экономика пережи
вает тяжелейший кризис?

Игнат РЕБРОВ.

Конец 
платного радио
ВЕРХОТУРСКИЙ РАЙОН. 

Прекратили брать плату за 
радиоточки у жителей рай
она. Во-первых, потому, что 
из-за линейных неполадок 
радио работает с большими 
перебоями, во-вторых, про
водное радио вскоре сов
сем отомрет — вещание 
будет строго эфирное. 
Администрация 'местного 
отделения «Уралтелекома» 
даже выплачивает остав
шиеся деньги тем жителям 
района, что заплатили до 
конца года.

Светлана ГОРОХОВА.

Сифилис 
наступает

КРАСНОУФИМСК. Как 
сообщил главный врач 
местного кожвендиспансера 
В. Стасов, заболевание си
филисом в районе прини
мает характер эпидемии. В 
этом году зарегистрирова
но уже 78 больньъ, хотя в 
прошлом году не было за
регистрировано ни одного 
случая этого любовного не
дуга. Болеют и горожане, и 
селяне, а основной причи
ной болезни можно считать 
заурядную неразборчи
вость в половых связях. 
Волна сифилиса, несмотря 
на все старания врачей, 
нарастает.

Сергей РУСИНОВ.

Фантомасы 
разбушевались

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. 
После полуночи на базу 
«Сельхозтехника» поселка 
Большой Исток зашли пя
теро мужчин. Их лица бы
ли затянуты масками из 
капроновых чулок. Нейтра
лизовав ссрокачетырехлет- 
него сторожа, уральские 
фантомасы загрузили в ма
шину три мотоблока «Кас
кад», большое количество 
запчастей к ним и скры
лись.

Галина СВЕТЛОВА.

21 — 22 декабря ио области 
ожидается переменная об
лачность, местами неболь
шой снег, снеговые метели, 
ветер западный 7—12 м 
в сек. Температура возду
ха 21 декабря — ночью — 
23—28°, днем   11 — 16°, 
22 декабря — ночью — 
16—21°, днем — 8—13°.
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JL/габа гп^іі/дящихся·

Не бойся, не надейся, не проси,
Как выяснилось на профсо

юзно-прокурорском форуме, 
трудовые конфликты сегодня
шнего дня можно решать впол-

довых соглашениях. А проку
ратуре — всячески усилить 
надзор за выполнением трудо-

К/гиминал

не эффективно и законно.

а иди прямо в суд или прокуратуру
Прокуратуры городов и райо
нов области в этом году уже 
предъявили в суд 260 исков 
на 147 миллионов рублей. И,

вого законодательства и 
ключить любую затяжку 
времени в предъявлении 
ков.

ис- 
во 

ис-
Тугулымские страсти

как показывает практика, 
ды решают подобные

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошло совместное 
заседание коллегий прокуратуры Свердловской области, 
Уральской транспортной прокуратуры и президиума 
федерации профсоюзов области.

до откровенного 
ва над людьми.

издевательст- 
Причем наг-

лость бьівает до жути цинич-
ной те же
голодающей

рукозодители 
«Спецтехники»,

Речь шла о результатах мас
штабной и комплексной про
верки исполнения на предпри
ятиях области законодательст
ва о защите трудовых прав 
граждан. Напомним, что Пре
зидент РФ весной этого года 
своим указом под № 458 на
стоятельно напомнил правоох
ранительным структурам, что 
права трудящихся необходимо 
защищать.

Итоги проверки впечатляют 
даже на фоне ставшего, к со
жалению, уже привычным пра
вового беспредела. По дан
ным областного управления 
статистики, навряд ли абсолют-

но точным, сумма задержан
ной зарплаты составляла на 
1 ноября 115,3 миллиарда руб
лей. И если во многих случа
ях руководители предприя
тий, практикующие сегодня

не выдавая более полугода 
зарплату рабочим, себе в счет 
зарплаты оформили автомаши
ны. А директор екатеринбург
ского кинотеатра «Октябрь»

но даже живым скотом. До
ходит до анекдота — одному 
из рабочих химлесхоза в Пет- 
рокаменском, отказавшемуся 
от участия в военных сборах 
до выплаты долга по зарпла
те, получку выдали краской.

После всего этого чего

назначил себе совершенно

весьма оперативно. А
директорская 
юридическую

рать,

дела 
чаще 

получив

Трудовому 
вспомнить о 
понятно, что 
тицы отнюдь

же народу пора 
законе. И хотя 
разгул безрабо- 
не располагает к

Причина ссоры, возникшей 
между 47-летним директором

консультацию,
старается обойтись без судеб
ного процесса и добровольно 
возмещает искомое. К сожа-

конфликтам с руководителями· 
беспредельщиками, но тянуть 
долго не стоит. Попустительст
во в таких случаях к добру 
все равно не приведет.

Тугулымского АО «Торо» 
летним неработающим, 
неизвестна. Но, по всей
мости, предмет 
вполне солидных 
тоже солидным, 
никто не хотел.

спора 
людей

и 43- 
пока 

види- 
Двух 
был

ибо уступать 
В результате

лению, уральцы народ не

АВА

ЮБИЛЕЯ
ДВА

СОБЫТИЯ
Екатеринбуржец Виктор 

Александрович Дутов, о ко
тором наша газета недавно 
писала, воевал в годы Вели
кой Отечественной в Запо
лярье. Памятью о тех суро
вых днях стали две благо
дарственные грамоты, вру
ченные ему от имени Вер
ховного Г лавнономандующе- 
го И. Сталина. За отличные 
боевые действия по осво
бождению г. Киркииеса (Се
верная Норвегия) и Печенег 
ском области (Лиинахамари) 
удостоен он ими А на днях 
благодарные соогечсствен 
ники из Мурманска, торяге- 
ственно отметившие 50 ло
тке освобождения Советсно-
го Заполярья 
фашистских 
прислали В

от немецко- 
захЕатчиков. 

Дутову. как
участнику событий полуве
ковой давности, юбилейные 
Знак и медаль, часы с па
мятной символикой и фрон 
товую фляжку. В его адрес
пришел и 
угольник» 
дарность 
стойкость 
писанное

«солдатский тре- 
— письмо Олаго- 
за проявленные 
и мужество, под
главой админист-

гации Мурманской области 
Е Комаровым. Для фронто
вика эти памятные подарки 
по особому ценны.

Виктор Александрович — 
бессменный президент клу
ба любителей бега с-Урал- 

. Ю0>, отмстившего недавно 
свое 25-летие. И за вклад в 
дело пропаганды здорового 
образа жизни, за привлече
ние к занятиям бегом жите
лей города и области, за ус-
пехи бегунов клуба
ревнованиях

со-
российского.

союзного и международного
уровня 
спорта· 
стным 
ческой

ветерану войны и 
Свердловским обла- 

комитетом по физи 
культуре и спорту

присвоено звание тренера 
высшей категории.

Николай КУЛЕШОВ.

KoflüriiKO

Междугородный
размах

ВЕРХОТУРСКИЙ РАЙОН. Жи- 
тели поселка Калачик с нояб
ря месяца могут выходить 
с собственного телефона на 
междугородные линии. Рас
ширение разговорных границ
обеспечило АО < 
ком». В Верхотурье 
ставлена новая АТС 
тысячи номеров, 
се планируется в

«Уралтеле- 
также до

году. и еще тысяча 
тое района смогут 
по телефону.

на две 
Запустить 
будущем 

абонен- 
общатьс я

Татьяна СМЕХОВА.

Книга рекордов
Краснотурьинска

КРАСНОТУРЬИНСК.
станцию шесть километров 
преодолел босиком по моро
зу краснотурьинский люби
тель закаливания 55-летний 
Альберт Баранов. Этот ре
зультат занесен в Книгу ре
кордов города, которую пла 
нируется выпустить по анало
гии с Книгой рекордов Гин
несса. Решено заносить в нее 
все наиболее оригинальные 
достижения краснотурьинцев.

Лизинг
по-крестьянски

ЕКАТЕРИНБУРГ. Технику на 
2 миллиарда рублей в счет 
дотации из областного бюд
жета получат хозяйства обла
сти. На эту сумму крестьяне 
приобретут трактора и маши-
ны. Многие сельхозпредприя-
тия охотно идут на
вые операции

лизинго- 
долгосроч-

ную аренду с правом выку
па. Сейчас в Министерстве 
сельского хозяйства РФ ре
шается вопрос о поставке та
ким способом племенного 
скота и элитных семян.

Пока
только штраф

ЕКАТЕРИНБУРГ.
турз

Прскура-
Ср джоникидзевского

района отказала в возбужде
нии уголовного дела в отно-

бизнесмен застрелил насмерть 
своего оппонента из газово
дробового пистолета. А через
два дня рано утром, не 
держав мучений совести, 
летний убийца написал 
случившемся заявление и

вы-
47-

о
по-

кончил с жизнью выстрелом в
голову из этого же пистолета.

фактически бесплатный 
ссылаются на разного 
уважительные причины 
неплатежей, банковских 
жек и невыполнения

труд, 
рода
типа 

задер- 
кем-то

договорных обязательств, то 
чем можно объяснить увели
чивающийся производственный 
травматизм и резкое ухудше
ние условий труда?

В оплате труда господа ди
ректора предприятий дошли

экономически не обоснованную 
зарплату в 1,5 миллиона руб
лей. Хотя его нижестоящие 
трудовые соратники не могут 
иметь в день получки и де
сятой доли от директорского 
куша.

Пока директора позволяют 
себе обрастать жирком, их 
подчиненные перебиваются, 
чем Бог пошлет. Стало мод
ным расплачиваться натурой: 
где собственной продукцией 
предприятий, где бартерным 
товаром, а а Талицком райо-

Ліолочные /теки

удивляться 
голодовкам, 
ководители

забастовкам 
Поскольку 

предприятий

уж 
и 

РУ- 
чи-

н»ят беспредел, совершенно 
игнорируя трудовое законода-
тельство, то и работникам
приходится ' отвечать экстре
мальными действиями. К при
меру, в одном из пригород
ных сельхозпредприятий ра
бочий требовал зарплату, во-
оружившись 
том», как

таким «аргумен-
пчелиный

Пчелки не только
улей, 

опылили
цветочки в кабинете директо
ра. но и по-своему наказали 
виновника невыплаты зарпла
ты.

сутяжный и чаще ждут у мо
ря погоды, чем обращаются к 
правоохранительным структу
рам.

Как отметили заместитель 
областного прокурора Ф. Кон
дратьев и председатель феде
рации профсоюзов области 
Ю. Ильин, проверка показала, 
что работы по соблюдению 
прав трудящихся — непоча
тый край. И решено эту дея
тельность всячески активизиро
вать.

Сделать предстоит многое. 
Профсоюзам — встать на но
ги, отдышаться после акцио
нирования и реформирования 
предприятий, вспомнить о сво
их правах и коллективных тру-

Кстати, по мнению юристов, 
многие конфликты мог решить 
и комитет по управлению гос- 
имуществом. Ему во многих 
случаях принадлежит основ
ной пакет акций приватизиро
ванных предприятий. То 
есть существует возмож
ность дать обнаглевшим руко
водителям по шапке. К при
меру, на той же «Спецтехни- 
ке» порядок навести можно 
было бы еще летом, и дире <-

Признался, что убил отца

тор этой фирмы господин
Зверев вполне мог бы быть
поставлен на 
сто.

И вообще, 
на реформы, 
реформах.

надлежащее ме-

довольно кивать 
пора жить при

Сергей ШЕВАЛДИН.

Неделя 
летнему

понадобилась 16
учащемуся

Богдановиче, чтобы 
лить себя и сознаться 
ном преступлении.

ПТУ в 
переси- 

в страш- 
Юноша

за, и убил его ударом ножа в
грудь. Труп убитого отца, вы
везенный сыном на болото, 
милиция пока не обнаружила:

принес в милицию заявление,
в котором сообщил, еще
10 декабря он поссорился со 
своим отцом, рабочим лссхо-

Не поднимайте

из-за обильных
поиски затруднены.

снегопадов
Подрос-

ток арестован, возбуждено 
уголовное дело.

с пола
батарейки. Они взрываются

Портативное
устройство 
изводства

взрывноо
неизвестного про 

обнаружено в

СОСЕДИ ПЛАТЯТ НАЛИЧНЫМИ
Ежедневная сдача продукции 

животноводческих ферм 
сельхозкооперативов района на 
Артемовский молокозавод сократилась 
до двух—двух с половиной тонн.
В переработке этой «молочной реки» 
участвует по-прежнему около восьмидесяти 
человек персонала. Являясь монополистом,

молзавод с марта и по сей день закупал 
у производителей сырье по 180 рублей 
за литр, а реализует через торговую сеть по 
730 с учетом 12-процентной торговой 
надбавки. Да при этом рассчитывается 
с селянами с большим опозданием. Долг 
завода хозяйствам составляет уже более 
200 миллионов рублей.

И вот итог. Совхоз «Красно-
гвардейский», 
«Покровское».

товарищество 
кооператив

«Лисава» установили на фер
мах свои пастеризаторы и па
кетопакующие установки. За-
ключив прямые 
магазинами. он 
от услуг такого

договоры с 
отказались 

посредника.
Последним штрихом, завер
шившим картину бедственного 
положения молзавода, - ока
зался отказ еще одного круп
ного молочного хозяйстаа-ко-
оператива 
Мироновцы

«Мироновский». 
переориенти-

розались на Реж, где на ме
стном молзаводе рассчитыва
ются за продукцию с товаро
производителями наличными.

Режевляне перешли на та
кой перспективный метод ра
боты тоже не от хорошей
жизни. Обладая такой же 
нополией на переработку 
пока, местный завод также 
терял однажды почти всех 
ставщиков сырья. Посидев

мо-
MQ- 
по- 
по- 
па-

ру недель на голодном пайке, 
режевски-е переработчики за
просили помощи у городской 
администрации и получили ее.
И вот они уже в 
у соседей-коллег.

В Артемовском 
«молочных дел»

конкурентах

положение 
тоже выну-

дило принимать меры на го-

шении должностных лиц АО 
«Спецтехника». Как уже со
общалось, в то время, как 
рабочие не получали зарпла
ту, двум заместителям гене
рального директора предпри
ятия Анатолия Зверева в ка
честве жалованья были вы
даны два автомобиля. Между
тем правоохранительные
ганы области 
приглашенными

совместно
ор- 

€
ревизорами—

сотрудниками банков, коми
тета по управлению имуще
ством и надзорных органов—
продолжают проверять 
нансово-хозяйственную
тельность 
сообщила

предприятия, 
пресс-служба

куратуры области, не
чено, что проверка
злоупотребления
телей

родском уровне.
нием 
ции I

главы
Постансвле- 
администра-

было предписано: «Для
рассмотрения и 
комендаций по
нообразования 
четоз между 
водителями, і

выработки ре
вопросам це-

I и взаиморас- 
сельхозпроиз- 

перораба тыз аю -
щими и торговыми предприя
тиями создать согласительную 
комиссию по ценам. «Комис
сия была создана во главе с 
начальником управления сель-
ского хозяйства 
вым. Заседание

Ю. Бирючэ-
ее

довольно шумно.
прошло
Итогом

стало установление новых цен 
на продукты местного моло
козавода. Они будут, видимо, 
одними из самых высоких в об
ласти: разливное молоко — 
880 рублей за литр, фасован
ное— 950, кефир — 820, сме-
тана 3900, масло 15000
рублей килограмм...

Руководству и коллективу 
молзавода, безусловно, чадо 
думать о своем будущем. Не
которые надежды возлагают
ся на приватизацию предпри
ятия—уже идет закрытая под
писка на акции. После собрания
акционеров и должны 
литься контуры этого 
го. А пока..

— Недавно были в
«Шкловский»,

Я

опреде- 
будуще-

совхозе
рассказыва-

фи- 
дея- 
Как 

про-
исклю· 
выявит

руководи
пецтехники» и обла-

стная прокуратура отменит
решение своих коллег из Ор-
джоникидзевского района.
Пока бывший директор пред
приятия А. Зверев наказан в 
административном порядке — 
ему предъявлены штрафные 
санкции.

Год мостов
ИРБИТ. Уходящий год вой 

дет в историю Ирбитского 
района как год мостов. В ян
варе вошло □ строй 70-метро
вое сооружение у села Чер
ное над трассой Ирбит—Бай- 
калово. пуска которого жда
ли более 10 лет. В ноябре 
открылось движение по виа 
дуку в поселке Зайково и 
деревне Фомина. Самую кру
пную в районе 222-метровую
эстакаду у села Рудное 
реку Ница возводит 
специализированное
ление
объект

Уралмостостроя.
поможет

чеоез
72-е

управ- 
Этот

сократить
расстояние между ирбитчана-
ми и алапаевцами.
ду планируется

В 1995 го- 
построить

еще три железобетонных мо
ста.

Праздник вдвойне
СУХОЙ ЛОГ. Новогодний 

подарок получили 25 семей 
работников АО «Сухоложский 
завод вторичных цветных ме 
тайлов». В новых квартирах 
улучшенной планировки, куда
они переезжают
праздника, 
для лесной 
квартирный

накануне
найдется место и 

красавицы. Сто-
дом

Богдановичского
строители 
домостро-

ительного комбината сдавали 
по частям, и сейчас готовы к 
приему новоселов последние 
два этажа.

«БАН».

Слово пока 
ное и сразу 
мяти ваучер, 
неизвестно

ет главный зоотехник управ
ления Людмила Максимова.— 
Талл десять тонн молока пере
рабатывают девять человек и 
все успезеют, соблюдают тех
нологию.

Заместитель начальника уп
равления Владимир Ерушни-
ков назвал 
резервы, в 
куп молока

и неиспользуемые 
числе которых за- 
у населения.

Сложностей, правда,
много. — говорит Владимир 
Пазлс’ич. -— Частнику сегод
ня выгодней продавать моло
ко самому, ведь закупочную 
цену мы подняли со 189 все
го до 300 рублей, а трехлит- 
ровзя банка молока у мага
зина стоит полторы тысячи. А 
если и будут сдавать, то — 
большие трудности с учетом: 
дотация, как правило, опазды
вает. а тут надо учитывать 
буквально каждый литр. Но 
какие-то пути стабилизации 
производства коллектив заво
да просто вынужден искать.

А пока молоко из сельхоз-
кооперативов Артемовского
района идет в соседний Реж, 
частники предпочитают обхо
диться без посредников. Что 
ж, это сегодня выгодней, челл
иметь 
вод.

в партнерах молскоза- 
Анлтолий КОРЕЛИН, 

соб. корр. «ОГ»,

Льшок и ЛСЫ

бы фьючерсы
купил

новое и- необыч-
вызывает na-
который теперь
кому

прибыль. В отличие
приносит 
от него

сирующая строительство 
счет средств, полученных 
продажи фьючерсов.

Само слово «фьючерс»

фьючерс гарантирует стопро
центную отдачу в виде собст
венной квартиры — в зависи
мости от желания и финансо-
бых возможностей. Так, 
крайней мере, уверяют і 
щие люди.

Идея использования 
ценных бумаг родилась

, по 
сведу·

этих
У ру-

ководителя самой надежной 
на сегодняшний день в Арте
мовском строительной органи
зации «УМАС» П. Пименова. 
И понять его нетрудно: по 
силам солидные объемы стро
ительства жилья, но где взять 
деньги? Их-то и должны дать 
будущие владельцы фьючер
сов. Участок под строитель
ство первого такого дома уже 
отведен—в самом центре го-

переводе с английского озна
чает «будущий». Фьючерсная 
сделка — это сделка будуще
го. Выкупив необходимее ко
личество фьючерсов, вклад
чик автоматически становится 
владельцем той жилой площа
ди, которую он выкупил. А 
то, что нужда п квартирах 
большая, убедиться нетрудно, 
побывав в той же фирме 
«АТК»: желающих купить жи
лье — целая очередь. Впро
чем, фьючерсы не для тех, 
кто бэз них может обойтись, 
они дают возможность от
срочки выплаты.

Словом, дело новое и пер
спективное, но, видимо, требу-

рода, на улице Мира.
чик фирма «АТК»,

Заказ- 
финан-

ет апробации. В 
в Артемовском 
нется такое 
строительство.

будущем году

фьючерсное

Владимир ТРОШИН.

Нижнем Тагиле. Возвращаясь 
вечером домой, 26-летний ра
бочий рудоуправления заме
тил на лестничной 'клетке в 
подъезде предмет, похожий 
на обычную электробатарейку. 
Излишнее любопытство под 
вело молодого человека; за-

гадочная «батарейка» разор 
валась прямо в руке, значи
тельно повредив кисть. Пост 
радавшему оказали первую
помощь травматологиче-
ском пункте. Следствие выяс
няет происхождение «адской 
машинки» неизвестной доселе 
и слишком уж «нетрадицион
ной» модификации.

Взрыв на улице Высоцкого
В субботу утром Екатерин

бург потряс очередной мощ
ной силы взрыв. Либо взрыв 
ное устройство, либо бак с 
бензином взорвались в боксе 
номер 370 гаражного коопера
тива, расположенного по ули

вых автомобилей. По данным 
пресс-центра пожарной охра
ны сгорело 5 боксов, общий 
же ущерб пока не определен
из-за 
жара

обширности очага по- 
и повреждений.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

це Высоцкого. < 
произошел сильный 
тушение которого 
труднено из-за 
взрывной волной |

От взрыва
1 пожар, 

было за-
того, что 
разрушило

Не 
имел 
ную

исключено, что взрыв 
под собой «криминаль-

почву». Как сообщает

15 метров перекрытия второ
го этажа помещений. Постра 
давших нет, зато повреждено 
в общей сложности 12 легко-

пресс-служба облУВД, при ту
шении пожара в одном из
боксов обнаружили
Калашнпкова, 
ТТ, гранату 
патронов.

дза
автомат 

пистолета
Ф1, множество

Осторожно, «черные маски»!
Дерзкое ограбление совер

шено в Екатеринбурге в ночь 
с воскресенья на понедельЕ;ик. 
В третьем часу в дверь сфиса 
ТОО «Элект^отрансстрой» по 
улице Бетонщиков позвонили 
неизвестные. 44-летняя жен
щина - сторож открыла замки 
и тут же была отброшена вер 
вавшимися в помещение че
тырьмя неизвестными в мас-

ках. Связав женщину, гангсте
ры погрузили имущество офи
са б автомашину УАЗ и скры
лись в неизвестном направле
нии. Ущерб от ограбления 
оценивается в 25 миллионов
рублей.

По сообщениям пресс- 
службы облУВД

Андрей
подготовил 
КУЗНЕЦОВ.

Ecfnb к^іоблелш

Мы хотели рынок
а получили хаос

Крайности, как известно, сходятся.
Сегодня на продовольственном рынке России на смену полному 
государственному контролю за движением товаров пришел 
товарный хаос. При этом производители сельхозпродукции 
зачастую не могут продать свой товар или получить за него 
достойную пену, а покупатели, как и прежде, — 
приобрести его. Красноречивая иллюстрация такого 
положения — ситуация со сливочным маслом в области 
за последние месяцы.

Летом мы были все прият
но удивлены обилию этого 
продукта на прилавках мага-
зинов и, главное, приемле-
мым ценам. Рынок затовари-
вался. Очень скоро постав-
щики масла переориентиро
вались, и вместо изобилия мы 
столкнулись уже с дефици
том. Цена на масло стала ра
сти. За два-три месяца она
увеличилась почти в три 
за! Сегодня килограмм
ла магазинах области
от 7 тысяч рублей (что 
шая редкость) и до 19 
рублей. Надо ожидать, 
ближайшие месяцы нас

ра-
мас-

боль- 
тысяч 
что в 
заза-

лят маслом. Вот только цена 
назад вряд ли вернется.

От этих товарных приливов 
и отливов терпит неудобства 
торговля, наживает головную 
боль производитель, но. гла-
вное, страдает
Смягчить 
волн, как

удары
покупатель.

товарных
это делается во

всем мире, призваны продо
вольственные оптовые рынки, 
которые создаются сейчас в

Us ftif/c

ких колебаний 
пателя, тек и

цен как поку- 
производителя

иметь еще для

сельхозпродукции. Там-то уж 
резкого скачка цен, подоб
ного нашему, маслянолчу, быть 
в принципе не может.

Ну а что же у нас? 
нуждены практически
этом 
Наши 
ЛАЗЛО

деле начинать с 
плодоовощные

Мы вы- 
все в 

нуля, 
базы

подходят для роли оп-

ведь финансирование
этого деньги

госу-

области, а также социальная 
информационная сеть, эле
менты которой уже действу
ют у нас. То. что называется 
оптовым рынком сельхозпро
дукции на Западе, нам труд
но представить. Это и не пло
доовощная база, как принято 
у нас, и нс колхозный рынок, 
а нечто иное. имеющее к 
ним такое же отношение, как... 
азтемобиль к велосипеду.

товых рынков, но выбирать 
особо не приходится, Нз се
годня, буквально за несколь
ко месяцев, в области созда
ны и функционируют 7 оптс-
вых 
ков, 
стали

продовольственных рын- 
учредителями которых 
сельские товаропроиз-

дарством таких работ пока не 
предвидится.

Есть в этом проблеме еще 
один поворот. Уж коли зате- 
ваел\ алы цивилизованную тор
говлю, так неплохо бы иметь 
и в подобающей сбсртісе то
вар. Тому же производителю 
сельхозпродукции нынче
практически нечего предло
жить на такой оптовый ры
нок. Нет. у него есть товар, 
но в каком он виде? Простей
шая мойка и расфасовка кар
тофеля, овощей в хозяйствах
отсутствуют 
считаются I

ч. более того,

Судите сами. Создаются
такие рынки, как правило, на 
пересечении транспортных ар
терий. Здесь есть складские 
помещения и морозильные 
камеры, транспортные агент
ства и автостоянка, отделения 
банка и страховой компании, 
гостиница и различные заку
сочные. То есть созданы все 
условия, чтобы встретились 
продавец и покупатель. Обы 
нчо государство держит у се
бя контрольный пакет акций 
таких предприятий и активно, 
путем продовольственных ин
тервенций. влияет на ситуацию 
на рынке, защищая от ред-

водители или перерабатыва
ющие предприятия. Интересно 
работает, наприлдер. оптовый 
рынок в Талице, его учреди
телями выступили даже хозяй
ства соседних районов. Сло
бодотуринского и Пышминско- 
го.

И все же оптимизма по по
воду будущего наших ново-

излишеством. Под-
готовка мяса к продаже есть 
далеко не у всех. Не везти 
же селянам на такой рынок
картошку навалом ее
просто никто не возьмет. По 
лучается заколдованный коуг:
нет нормальных оптовых рын
ков — нет и товара в 
бающем виде.

подо-

явленных 
немного, 
недолго.

ОПТОВЫХ
Помен ять 

труднее

торжищ
вывески 

стать по-

. Думается, есть смысл 
лить все эти проблемы
пакет разработать

выде- 
в один
прог-

настоящему оптсвыаа рынком. 
Уж слишком не по-рыночно
му были скроены когда-то 
наши базы: нет соответству
ющей инфраструктуры, малы 
площади, удалены от транс
портных артерий. Так что ино-

рамму организации адресного 
рынка области. Уже очевид
но, отодвигая эти проблемы
в долгий ящик.
больше.

теряем
А главное — теряем 

А оно здесь работает

го пути нет; 
нормальные 
вольственные

надо 
оптовые

рынки

строить 
продо-

серьезно переделывать 
рые базы. Вот только

или 
ста- 

бы

протия нашего крестьянина, 
потребителя. А пока ни те. 
нм другие не гарантированы 
от разооительных «поиливов 
и отливов» не только сегодня, 
но и завтпа.

Рудольф ГРАШИН.

ВОЗИШЬ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ- ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗИЮ
Читатели. наверное, еще помнят, как недавно в Москве 

при столкновении с бензовозом сгорели троллейбусы, 
пострадали десятки людей. Немало было и других аварий, 
в том числе на территории нашей области, по чистой 
случайности обошедшихся без жертв, по чреватых 
смертельной опасностью для пешеходов и пассажиров 
городского транспорта.

да издало приказ 
торым обязало

№ 18, ко- 
отделени я

В ходе первых

Проанализировав причины 
тяжелых дорожно-транспорт
ных происшествий на дорогах 
России, правительство РФ 
приняло в апреле уходящего 
года Постановление № 372 
«О мерах по обеспечению 
безопасности при перевозке 
опасных грузов автомобиль- 
ным транспортом». Органам 
исполнительной власти су
бъектов федерации предлага
лось в месячный срок опреде
лить специальные маршруты 
для перевозки опасных гру-

зов в городах и 
ленных пунктах.

Кроме того, в 
щее Положение

других насе-

существую- 
о лицензиро-

вании перевозочной, тран
спортно-экспедиционной и 
другой деятельности, утверж
денное ранее Постановлени
ем правительства РФ № 118. 
было внесено дополнение о

Российской транспортной ин
спекции приступить к выдаче 
этих лицензий.

До выхода в свет новых пра
вил перевозки опасных гру
зов необходимо руководство
ваться соответствующей ин
струкцией. утвержденной при
казом МВД СССР № 181 23 
сентября 1985 года.

Перед выдачей лицензий на
ши инспектора с участием ГАИ 
проверяют готовность пред
приятий к перевозке опасных 
грузов. А в некоторых случа
ях к ним подключаются и под-

предприятий — 
лицензий на 
ку опасных 
явлены многие

проверок 
соискателей 

перевоз-
грузов вы-

недостатки.

водителей в экстренной ситуа
ции.

Не во всех проверенных 
предприятиях имеются сзиде-

пламеняющихся жидкостей и 
газов в цистернах и баллонах, 
частично недооборудован.

С декабря областное отде
ление Ространсинспекции со
вместно с ГАИ УВД Сверд
ловской области приступило к 
проведению периодической
операции «Опасный

выдаче владельцалл
спортных 
лицензий

средств
автотрзн- 

отдельных
на перевозку опас-

ных грузов. А Министерство 
транспорта 1 августа 1994 го-

разделения 
пожарной 
проверяют

Г осударственной 
службы, которые
обеспечение

жаоной безопасности на
мобилях

r. о- 
авто-

то-п лиз озаправіци-
ках. а также мест, где реали
зуются нефтепродукты с этих 
автомобилей.

В большинстве случаев свиде
тельства о допуске водителей 
к перевозке администрация 
предприятий выдает формаль-

тельства о допуске 
ных средств к

но; 
по

неизвестно,

опасных 
многом 
дельцы,

грузов, 
виноваты

транспорт- 
перевозке 
Здесь во 

сами вла-

целью 
троль 
ваний 
возке

которой является
груз», 

I кон-
за выполнением требо- 
кнетрукции по пере- 
опасных грузов автомо

где
какой програмл^е

И 
во-

так как при очеред-

дители проходили обучение.
Отсутствуют 
приказом по

утвержденные 
предпри ятию

списки водителей, допущен
ных к перевозке данных гру
зов, а если они и есть, то в них 
не предусмотрен резервный 
состав водителей. Нередко от
сутствуют необходимые ин
струкции для водителей, а 
имеющиеся не содержат мно
гих требований. начиная с 
техники безопасности, пожар
ной безопасности движения и 
заканчивая перечнем действий

ном техническом осмотре не
которые автомобили не были 
заявлены в этом качестве. К 
мим относятся: автомобили — 
седельные тягачи, которые 
периодически работают с по-
луприцепами цистернами
для перевозки горючих мате-
риалов, 
изредка

грузовые автомобили.
перевозящие

распространенные 
грузы, как ацетилен,

такие 
опасные 

кисло-

бильным транспортом.
О недостатках в организа

ции перевозок опасных гру
зов сегодня, к сожалению, 
можно говорить много. Имен
но поэтому Свердловское об
ластное отделение Ространсин
спекции, расположенное по 
адресу Екатеринбург, ул. Вос
точная, 68. каждьій понедель
ник с 14 часов проводит в ка
бинете № 402 бесплатные за
нятия — техникум по перевоз
ке опасных грузоз.

род, сжатый и сжиженный 
природный газ в баллонах и 
другое. Подвижной состав, 
занятый на перевозке взрыв
чатых материалов, легковес

Г. ДАВЛЕТЧИН, 
руководитель группы 

по безопасности движения 
Свердловского областного 

отделения
Ространсинспвхцмм,
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Староста Флера будни в праздники
На днях в одной екатеринбургской газете прочла я 

хорошее 'объявление: по сходной цене и в любом 
количестве, хоть лично, хоть по почте можно приобресш 
пособие дл- сельских старост. Сразу подумала: вот бы эту 
книжечку Флере Исламгулевой в Тайны. Да где там! Газета 
с объявлением — как раз столетней давности, а Флёра 
правит в Тайнах сегодня, и дай Бог, точнее — Аллах, чтобы 
хватило ее надолго.

Флера Нафиковна — не 
первая на этом посту с тех 
пор, как должность старосты 
вновь ввели в деревенский 
обиход. Сначала это был муж
чина во цвете пет. Взошел на 
пост твердым шагом, а убе
жал бегом. Слишком хлопот
ными оказались обязанности.

Флера отказывалась, но на 
сходе за нее проголосовало 
убедительное большинство — 
куда денешься. Впрочем, быть 
на народе ей не привыкать. 
До недавнего времени руко
водила сельским клубом. Все, 
что начала тогда, продолжа
ет и теперь.

Традицией стал сабантуй. 
Сперва нарядная подвода (те
лега на резиновом ходу) про
катится по всем улицам села. 
Шест над ней далеко виден, 
гармошка слышна. Собирают 
подарки, призы для сабантуя. 
Кто отрез ткани пожалует, кто 
рубаху неношеную, кто день
гами одарит. Сборщики бы

Выставка

Яшвитая 
квартира

В поисках материалов для ремонта квартиры по совету 
друзей-архитекторов зашел в фойе архитектурного 
института, чтобы узнать все-все о современных отделочных 
материалах. Обилие такого товара, особенно импортного, 
появившегося даже в магазинах, торгующих колбасой, 
создает проблему выбора. Скорее, даже безопасного 
выбора, не говоря уже о вкусах и пристрастиях. Ведь не 
секрет, что любой товар, пусть даже трижды импортный и 
четырежды сертифицированный, может в чем-то не 
подходить или даже приносить вред. Умом понимаю, что 
ответственные товарищи из госучреждений стоят на стаже 
моего здоровья, им помогают оощественнихи из 
организаций защиты всяческих прав Но хочется получить 
подробную информацию у профессионалов.

По уму, прежде чем взять в 
работу тот или ином материал, 
мастера-отделочники должны 
удостовериться в том, что он 
удовлетворяет нормам без
опасности, соответствующим 
СНиПам, существующим в на
шей стране уже десятки лет. 
Правда, сейчас СНиПы вспо
минают реже, чаще звучит 
термин «экология жилища»

Слушая рассказ экскурсово
да выставки об экологически 
безопасных обоях, вспомнил 
недавнюю историю своего зна
комого. Он отремонтировал 
квартиру за хорошую сумму, 
пригласив какую-то фирму, но 
уже целый год квартира стоит 
пустая, врачи запретили хозя
ину с семьей жить в ней: от
делочники работали с матери
алом, который в принципе 
можно было использовать в 
общественных, но не в жилых 
помещениях. Квартира стала 
ядовитой.

Не только красота и качест
во, но и гарантия безопаснос
ти — так бы я выразил идею 
выставки. Когда выдается сер
тификат на импортным товар, 
то гарантия безопасности под
тверждается СЭС, товар про
ходит обязательную эксперти
зу. в случае с отечественными 
материалами — подход про
ще, может действовать гаран
тия завода-изготовителя. И 
здесь уже встает вопрос о до
верии. кому я больше дове
ряю СЭС. заводу или инос
транной фирме. Многие фир
мы — производители обоев в 
борьбе за покупателя стара
ются получить сертификатъ» или 
особые знаки, подтверждаю
щие качество и безопасность 
своей продукции. Это азбука 
современного рынка. Так, гер
манские обои с маркой РАС, 
выданной Немецким объедине
нием качества настенных пок-

Мнение

Монополист на «подарка» не скупится
Нынче осенью мы получили 

сразу три «подарка»: повыше
ние цен на билеты на приго
родные поезда, тарифов на 
тепло- и электроэнергию и на 
проезд городским транспор
том. И деваться некуда: все 
три представителя услуг — 
монополисты. Безусловно, 
каждая отрасль желает жить 
хорошо, как говорится, без 
проблем. Но, извините, я-то 
причем? Оказывается — при
чем, да еще как!

Железнодорожники утвер
ждают, что повышение цен на 
билеты вызвано увеличением 
расходов на тепло, электроэ
нергию, топливо, материалы 
и т.п Если же копнуть пог
лубже эту не очень откры
тую систему, можно обнару
жить сотни ненужных расхо
дов (мало что изменилось на 
железной дороге за послед
нее время!) и тысячи ненуж
ных людей

Если бы еще железнодо
рожники ликвидировали «де
фицит неплатежей», то вооб
ще озолотились бы Пока же 
решают вопросы за счет пас
сажиров Хочешь проехать к 
своему садовому участку — 
плати «наличными! Сколько 
скажем’ 

рублем не погнушались. Но 
кидают много больше. Осо
бенно щедры бывают земля
ки, на побывку с Севера при
ехавшие, — лесорубы, нефтя
ники

Сабантуй ведь — всем праз
дникам праздник: повстречать
ся, побрататься, обиды про
стить. Приезжают из окрест
ных татарских деревень — 
Лямпы, Еманэепги Давыдко
во. Но и из Казани, Башки
рии, Пермской области. При
водят коней на скачки — это 
обязательный номер програм
мы. А длится она с утра до 
вечера И ведет ее Флера Ис- 
памгулова

В эти часы она на вершине. 
Вершине праздника. И верши
не айсберга. Ибо сколько 
усилий надо ей приложить, 
П[ "жде чем «выстроить» 
праздник. Добыть призы — 
одними пожертвованиями сыт 
не будешь. (К слову сказать, 
в прошлый раз главными на

рытий, удовлетворяют самым 
высоким требованиям, пос
кольку этим знаком маркиру
ются детские игрушки. Когда 
эксперты СЭС провели испы
тания обоев с этой маркой, то 
по всем нормируемым пара
метрам №* смогли даже вы
вести цифр: их приборы рабо
тают на более высоких диапа
зонах концентраций при опре
делении вредных веществ. 
Немецкие ребятишки и их ро
дители могут быть спокойны.

Но на наш рынок с не ме
нее солидными сертификатами 
могут попасть и не лучшие 
товары. К примеру, красивый 
линолеум гоже немецкой фир
мъ· содержит канцерогенные 
вещества Поставляя его в 
Россию, фирма сделала ого
ворку: только для офисов — 
то есть рабочих помещений. 
Но в гои же Г ермании запре
щено деление на материалы 
для дома и для работы Что 
не подходит для квартиры, не 
должно появиться и в офисе. 
Красивый нестандарт направля
ют к нам.

На выставке представлено 
большое количество разнооб
разных и безопасных линолеу
мов, ковровых покрытии и 
керамических плиток, подвес
ных потолков, красок и т.д. 
Можно подробно ознакомить
ся с технологиями работы. 
Одно несколько смущает, что 
материалы те сплошь импорт
ные и цены у них тоже им
портные Радует огромный 
выбор, подробный рассказ и 
консультации специалистов. В 
принципе такую выставку мож
но сделать тематической и 
постоянно действующей, как, 
впрочем, ее и задумывали ус
троители. Может, тогда у нас 
и не будет ядовитых квартир?

Алексей ПОСПЕЛОВ.

Энергетики доказывают 
всем и всюду, что они стра
дают от неплатежей. И пра
вительство идет им навстре
чу: часть неплатежей перело
жили на население, повысив 
тарифы на электроэнергию и 
тепло. Но мы, жители горо
дов, платим «посредникам», 
т.е. службам коммунального 
хозяйства, деньги исправно. 
Почему же этот посредник не 
перечисляет деньги по их на
значению за услуги Свердлов
энерго? Да потому, что эти 
средства тратит на покрьітие 
своего дефицита: зарплату, 
материалы, аренду и т.п. Кста
ти, и за это берут с жильцов. 
Куда же идут немалые сум
мы? Не слишком ли много 
лишних людей в этих службах? 
Все ли расходы обоснованы?

У энергетиков тоже нема
ло расходов, без которых 
можно спокойно обойтись: 
контролеры, инспекторы, со
ветники Наверное, что-то не 
так и с ценами на топливо 
Недавно прочитал, что в Ке
меровской области люди не
довольны ценой на электроэ
нергию 8 руб 30 коп. за 
кВт/час, а мы — ничего, и за 
30 рэ проглотим! Деваться: 

градами сабантуя были теле
нок, баран и сервиз). Сцену 
на берегу реки выстроить, 
аппаратуру всякую обеспе
чить. Общий язык находит тут 
староста и с сельской адми
нистрацией, и с руководством 
сельхозкооператива «Заря» и 
соседнего стекольного заво
да.

Получилось с сабантуем — 
стали праздновать еще и на- 
уруз. Ездили в Казань — чи
тали сценарии, знающих лю
дей расспрашивали. Отмеча
ют Новый год, устраивают 
осенние балы. Но если бы 
жизнь состояла из одних праз
дников!

Флера Нафиковна работает 
теперь бухгалтером в «Заре», 
культурные дела сдала невес
тке Нафисе. У местного ав
тобуса, что идет на централь
ную усадьбу, старосту час
тенько «ловят» односельчане, 
особенно пенсионеры: кому 
зерна выписать, кому с дро
вами подсобить. Раньше она 
помогала людям просто по 
доброте душевной. Теперь 
считает, все это — ее обя
занности, причем несчитанные 
и немеряные.

Держать в уме всех, кому 
нужна особая социальная за
щита: многодетные семьи,

Детский ми|)

Стало традицией
В центре культуры и до- 

су» а «Луч» в Нижней Туре 
прошел пр’аздник, посвя
щенный Международному 
дню инвалидов.

«Счастлив кан ребенок» К 
сожалению, эту поговорку 
нельзя отнести к детям-инва
лидам Этим ребятам очень 
не повезло — они лишены об
щения со сверстниками. Ор
ганизованный для них утрен
ник стал большой радостью

В Нижней Туре около 60 
детей-инвалидов На праздник 
пригласили всех, а городская 
админис1 рация обеспечила 
доставку детей на авгобѵсе 
Но. по-видимому, не у всех 
была возможность посетить 
центр досуга, и собралась 
лишь половина приглашенных.

Транспорт

Новые машины — 
новые маршруты

Двадцать новых бело-голубых «Икарусов» вышли на город
ские маршруты Екатеринбурга. А всего в этом году автобус
ный парк пополнился тридцатью машинами, сообщили в пресс- 
службе городской мэрии. Приобретено также 20 троллейбу
сов. К пуску новой троллейбусной пинии по улице Амундсена, 
которую планируется открыть 28 декабря, поступят еще шесть 
новых машин. Количество ежедневно работающих на городс
ких маршрутах трамваев увеличилось на восемь составов. 
Каждое утро на городскую линию выходят более 350 трамвай
ных вагонов, 2!2 троллейбусов, 254 автобуса.

ведь некуда! Сидели пето без 
горячей воды, а большинство 
платило за нее. Несправедли
вость вопиющая, а кому по
жалуешься?

Последний «подарок» — 200 
рублей за поездку в городс
ком транспорте. По неофи
циальным сведениям, зарпла
та работников городского 
транспорта — одна из самых 
высоких в городе Екатерин
бурге. И это — при мизер
ных ставках на заводах! Зна
чит, опять за счет рабочего 
народа? Поднимут еще (аппе
титы транспортников растут во 
время езды!), и.’., никуда не 
денешься, будешь платить, как 
миленький! Альтернативы ведь 
нет! МОНОПОЛИЯ!

А выход, между прочим, 
есть: следует вспомнить за
бытое старое

Некогда пытались решить 
вопрос финансирования город
ского транспорта путем обя
зательных отчислений от всех 
предприятий города Екатерин
бурга и держать хотя бы 
трамвай и троллейбус в жес
ткой узде расходов Городс
кая администрация должна 

і была строго контролировать 
каждую копейку трамвайно- 

инвалидов, престарелых. Не 
упустить случая, если им от
куда-то светит помощь: вовре
мя составить списки, офор
мить документы. И уж, из
вестное дело, бегут к ней по 
случаю всяких ЧП. Мужик 
допился до горячки, жене 
смертоубийством грозит. Кто 
его укрощать пойдет? Конеч
но, староста.

Дочь старуху мать домой не 
пускает. А с той дочерью 
Флера училась вместе. Если с 
детства знакомы, значит, и 
общий язык найти легче? Нет, 
говорит Флёра, наоборот тя
желее. Но где возьмешь пос
тороннего человека, чтобы чу
жую беду руками развел?

Разводить — это ей тоже 
приходилось. Бывшие супруги 
попросили, чтобы разделила 
она их имущество. Вот и пи
сала она два списка: тебе 
диван, а тебе ковер; тебе 
дом, а тебе корову... Гово
рит, умереть легче, чем чу
жое гнездо зорить. Ладно 
хоть, бывшие супруги не спо
рили, не рвали друг у друга 
вместе нажитое. А может, 
оттого и обошлось все ми
ром, что стоял перед ними 
уважаемый человек. Старос
та

Конечно же, должности

Конечно же, в сопровожде
нии родителей.

Работники «Луча» удачно 
подготовили развлекательную 
программу. Были и призы для 
участников праздника, и чае
питие. и программа мульт
фильмов

Детей-инвалидов в Нижней 
Туре без внимания не остав
ляю1 Приглашаю» на выступ
ления заезжих цирковых ар
тистов на различные праздни
ки и программы, организуе
мые для здоровых детей. 
Работающим при «Луче» кру
жок мЯГЧОИ ИГруШКИ ПРОВО
ДИ! для детеи-инвалидов заня
тия на дому — стараются 
привить навыки шитья, кото
рые. несомненно, очень при
годятся в будущем 

троллейбусного управления, 
чтобы можно было сделать 
проезд в этом транспорте 
бесплатным, как ни смеш
но сейчас это звучит!

8 те времена вопрос так и 
не был решен из-за пресло
вутого принципа — «контроль 
рублем» Решив именно сей
час так проблему, мы бы не 
прогадали. Во-первых, исчез
ли бы «зайцы» и охотники за 
ними. Во-вторых, такое реше
ние создало бы действующую 
альтернативную систему авто
транспорту, который был бы 
вынужден снизить плату за 
проезд. А принцип рыночных 
отношений никак нарушен не 
будет: что-то должно же быть 
в собственности города!

Думаю, что это была бы 
одна из форм борьбы с мо
нополистами

Господа «думцы», и мест
ные, и федеральные! Мы вас 
выбирали не только для того, 
чтобы вы занимались попити-. 
ко.и, т е. толкли воду в ступе. 
Но и для защиты наших инте
ресов Где же ваше слово? А 
лучше бы — ощутимое депо!

Б.ГЕИТМАН, 
пенсионер. 

своей Флёра Нафиковна не 
рада. Было бы кому — отда
ла бы тут же. Только и она 
признает: нужен такой чело
век на селе. В наше время — 
особенно. Иначе останутся 
люди совсем беззащитными.

Только и старосте тоже 
нужна защита. Кроме крат
кого перечня попномочий нет 
у нее никакого руководства к 
действию — все по наитию. 
Нет ни »малейшей денежной 
компенсации повседневных 
трудов. А ведь немало вре
мени отрывают они у хозяйки 
дома, жены и матери. Нет 
даже телефона — он нынче 
дорог, и никто не возьмется 
оплатить его установку и эк
сплуатацию в доме старосты, 
что необходимо не столько 
самой старосте, сколько ее 
односельчанам.

Перечень проблем можно 
бы продолжить. Но вот что 
важно. Всяких реорганизаций 
местной власти нам, видимо, 
предстоит еще немало. И 
очень не хотелось бы, чтобы 
они, как нынче водится, унич
тожили на корню сам инсти
тут старост, не дав ему ок
репнуть и показать себя.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Ачитский райо»

Как с уверенностью заяви
ла заведующая отделом со
циальной защиты Т.Наумкина, 
праздник для детей-инвалидов 
— отнюдь не разовая акция. 
И организация таких мероп
риятий становится доброй тра
дицией хотя проводится этот 
правд ик лишь второй год.

С утренника гости детского 
праздника уходили в припод
нятом настроении. А хозяева 
— работники центра культу
ры «Луч» — готовились к 
встрече новых гостей — инва
лидов-взрослых. Для них была 
подготовлена более серьезная 
программа отдыха С чаепи
тием и разговорами «за 
жизнь»

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вы нам писали

Вина не будет
Слухи о нем оказались сильно преувеличены

На редакционный стол легла пятая 
копия этого письма. Первые четыре 
адресованы сразу нескольким высоким 
инстанциям, главам администрации 
г. Екатеринбурга и его Ленинского района, 
заведующим районными отделами 
народного образования и товарного 
рынка и услуг. Строчки обращения 
взывали к незамедлительным действиям: 
«Господин Чернецкий А.М.! К вам 
обращается коллектив сотрудников и 
родителей детей детского комбината 
№ 386 Ленинского района по поводу 
закрытия единственного в нашем

микрорайоне магазина № 31 «Булочная» 
(ул. Серова, 2) и последующего его 
перепрофилирования в винный магазин. В 
этом магазине много лет получали хлеб 
для детей нескольких детских садов, в том 
числе и наш комбинат, территория 
которого находится в пятидесяти метрах 
от этой «Булочной», и она обязательно 
превратится в распивочную, если здесь 
будут продавать винно-водочные изделия. 
Уважаемый Аркадий Михаилович! 
Убедительно просим вас не допустить, 
чтобы из хлебного сделали винныи 
магазин».

ЛАьісль о том, что прежняя 
булочная превратится в рас
пивочное заведение и всякие 
темные личности с бутылками 
в карманах оккупируют близ
лежащую детскую террито
рию, была, конечно, нетерпи
мой. Хотелось немедленно 
вмешаться

Вот с таким настроением 
ваш корреспондент и поспе
шила утром первого декаб
ря, уточнив, что именно в этот 
день откроется перепрофили
рованный магазин, к его две
рям

Но ни очереди, ми даже 
одиночных поклонников «зеле
ного змия» не оказалось. Над 
предполагаемым винным ма
газином красовалась худо
жественно выполненная вывес
ка «Булочная No 31»

Продавец Владимир Волгин 
в белоснежном, тщательно 
отутюженном халате (не час
то увидишь такой на работни
ках прилавка!) был приветлив: 
чего, дескать, желаете?

— Где же скрывается вин- I 
ный ассортимент?

Волгина очень удивил мой 
вопрос. И, поскольку сам ни 
на минуту не может оставить 
рабочее место, предложил 
пройти к заведующей

Надежда Ивановна Данило-,

Из зала суда

наказай .
Октябрьским судом Екатеринбурга 
рассмотрено уголовное дело в отношении 30- 
летнего Н., в ноябре 1993 года похитившего 
человека

Началось все с того, что Н., вполне безобидный, хотя и 
ранее судимый, коммерсант исполнительный директор 
ТОО, случайно узнал от своего товарища, тоже директора 
одного из дочерних предприятий крупного 
екатеринбургского коммерческого банка, что некто П., 
менеджер фирмы, взял у того кредит 50 миллионов 
рублей и, просрочив договорные обязательства, не 
возвращает денег.

Смекалистый Н. туг же 
решил поставить П. «на счет
чик» и высчитал, что тот до
лжен уже 76 миллионов. 36 
миллионов «накрутки», по 
мысли Н., должны были стать 
вполне достойной платой ему 
за «выбивание» долга для 
своего друга.

Самое интересное, что друг 
даже и не подозревал, в ка
кую авантюру вовлекла его 
случайно брошенная фраза о 
должнике.

Подобрав себе несколько 
помощников, Н. «вооружил
ся» фальшивым удостоверени
ем сотрудника внутренних дел 
и нагрянул на квартиру неза
дачливого П. Как только от
крылась дверь, без лишних 
слов хозяина обхватили со 
всех сторон, перетащили в ав
томобиль и привезли в... Чка
ловский ОВД. Здесь на фаль
шивое удостоверение «купил
ся» еще и сотрудник мили
ции, предоставивший мнимо
му коллеге комнату времен
ного задержания (КВЗ) для 
беседы с мнимым преступни
ком, якобы совершившим 
подрыв автомашины. Все было 
рассчитано очень тонко. Мож
но представить реакцию П., 
на все протесты которого 
никто не реагировал, хотя 
вокруг было полно стражей 
порядка — все-таки в мили
цию его привезли. Вымогате
ли 4 часа продержали его в 
КВЗ, обрабатывая психику 
жертвы угрозами засадить за 
решетку

Однако терять П. было не
чего (миллионов у него все 
равно не было), и он молчал. 
Н. решил надавить на жертву 
посильней и перевез похищен
ного на квартиру в дом по 
проспекту Космонавтов. Сни
маем ее, как выяснилось, тоже 
по поддельному паспорту. 
Здесь П. «обрабатывали» бо
лее суток, надев наручники и 
связав ему ноги. К утру сле
дующего дня насильно влили 
в рот водки, завязали глаза и 
перевезли на дачу в приго
род Екатеринбурга. Все это 
время похищенного не кор
мили, и он, сильно ослабев
ший, согласился написать под 
диктовку вымогателей ряд 
компрометирующих заявлений 
в адрес ответственных работ
ников администрации Свер
дловской области. Зачем это 
понадобилось, и кто в конце 
концов врспопьзовался этими 
бумагами, не ясно до сих пор.

Еще по истечении суток П. 
ввели какой-то сильнодейству
ющий медицинский препарат, 
одели, вложили в карман пис
толет Макарова с четырьмя 
патронами к нему и отвезли 

ва встретила меня в таком же 
безукоризненно чистом хала
те: здесь это непреложное 
правило для работников, ко
торых четверо. А владеет ма
газином частное лицо. Совсем 
недавно хозяин, руководитель 
фирмъ» «Наше дело», выку
пил его вместе с лицензией 
на право торговли и с утвер
жденным ассортиментом на 
аукционе у «Уралинтерсерви- 
са». В ассортименте, кроме 
хлебобулочных, кондитерских, 
макаронных изделий, значат
ся сахар, мука, крупы, чай, 
конфетъ», спички, мясные, 
рыбные, плодоовощные кон
сервы, фасованное раститель
ное масло, соки и безалко
гольные напитки.

— А алкогольные? — пы
таю я Надежду Ивановну.

Секунду она удивленно 
смотрит на меня, а потом, не
вольно отмахнувшись, гово
рит, что снова все, видно, пов
торилось, как два года назад.

В 92-м, когда эту самую 
булочную приобрело правле
ние фирмы «Уралинтерсер- 
вис» и более полутора меся
цев переоформляло докумен
тацию, сигналы, подобные ны
нешним, «от коллектива вос
питателей и родителем детей 
детского сада» также полете

бесчувственного в комнату 
милиции на автовокзал. Н. и 
здесь уже привычно козыр
нул красной корочкой. Мили
ционеры, ничего не заподо
зрившие, переправили П.опять 
в Чкаловский ОВД в ту же са
мую КВЗ. Когда П. пришел в 
себя, его выпустили. На вы
ходе к нему браво подкатил 
Н. Расчет на психологическую 
измотанность оказался без
ошибочно верным. Под дав
лением и угрозами П. напи
сал долговое обязательство о 
выплате 76 миллионов до 5 
декабря. Получив нужную 
бумажку, Н. пригрозил, что, 
если деньги не будут уплаче
ны в срок, П. и его семья 
будут убиты.

Вернувшись домой, чрезвы
чайно утомленный П. несколь
ко дней раздумывал, но ког
да ему домой снова позвонил 
Н. и пригрозил, решился об
ратиться в органы.

Попытка нажиться на вымо
гательстве закончились для Н. 
плачевно. Сама дерзость пре
ступления и наглость, с кото
рой осуществлялся нажим на 
жертву, использование фаль
шивого удостоверения — все 
это сильно завело сыщиков. 
Они собрали исчерпывающий 
материал, на основании кото
рого суд признал Н винов
ным в «похищении человека, 
совершенном из корыстных 
побуждений, по предваритель
ному сговору группой лиц, со
единенном с насильственными 
действиями, опасными для 
жизни и здоровья потерпев
шего».

Примечательно, что в ходе 
разбирательства Н вообще 
отрицал совершение насилия 
и изложил лихо закрученную 
версию происшедшего, по 
которой он всего лишь выпол
нил просьбу П. и сымитиро
вал его похищение для введе
ния в заблуждение третьего 
лица, которому П. не хотел 
возвращать денег за предос
тавленные драгоценные ме
таллы. И именно эти деньги 
хотел отдать в счет не воз
вращенного кредита. Эта вер
сия опровергнута целым ря
дом доказательств. Суд при
знал Н. виновным по четырем 
статьям УК РФ и приговорил 
к семи годам лишения свобо
ды с конфискацией имущест
ва с содержанием в исправи
тельно-трудовой колонии об
щего режима. Суд постано
вил также взыскать с Н. в 
пользу потерпевшего 40 мил- 
лионов рублей в счет возме
щения причиненного матери
ального и морального ущер
ба · х

Алексей ЗОРЯ.

ли в те же самые инстанции, 
с тем же предупреждением: 
вместо хлеба частная торгов
ля станет реализовывать вод
ку и вино у дверей детского 
учреждения. Тогда магазин 
навестила не одна комиссия, 
побывали и корреспонденты, 
сигналы не подтвердились.

Теперь «Булочная» № 31 
принадлежит другому хозяи
ну, более расторопному на 
переоформление многочис
ленных документов ему хва
тило двух недель. Все это 
время магазин стоял закры
тым, что и рождало слухи.

— Но я не виню никого, — 
заключила Данилова. — Мы 
— единственная в округе 
хлебная точка, вот люди и во
лнуются

Словом, бдительный сигнал 
наверх (кстати, гак и повеяло 
от него незабвенным духом 
недавнего времени) оказался 
несостоятельным Услышала 
заведующая детсадом В Ок 
рутина в районе от инспекто
ров, а те - от своего завхо
за о перепрофилировании бу 
ночной и не проверив слух 
взялись педагоги за перо А 
слух оказался простои сплет 
ней

Наталия БУБНОВА

| Областные будни

Земляки 
помогли

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В родной 
город Нижний Тагил после 
лечения в германской клини
ке вернулся маленький Мат
вей, пострадавший во время 
авиакатастрофы на Театраль
ной площади 9 мая 1993 года. 
Черепно-мозговая травма, 
которую получип пятилетний 
мапьчик, требовала дорогос
тоящей медицинской помощи. 
На обращение матери, тран
слировавшееся по местному 
телевидению, откликнулись 
многие предприятия, органи
зации и администрация Нижне
го Тагила. На печение, доро
гу и проживание в далекой 
стране всем миром собрали 
более 80 миллионов рублей. 
Матвею еще предстоит долгая 
реабилитация на родине, но 
состояние его теперь значи- 
тепьно улучшилось. Мама 
мальчика встретилась с главой 
администрации города Нико
лаем Диденко, чтобы в его 
лице поблагодарить всех та- 
гипьчан, которые помогли 
спасти ребенка.

Миллион 
за роль

СЕРОВ. Станет миллионе
ром актер Серовского дра
матического театра имени 
Чехова, сыгравший лучшую 
роль года. Решено ежегод
но присуждать денежную пре
мию, размер которой в этола 
году равняется одному мил
лиону рублей. Удостоиться ее 
может исполнитель не только 
главной, но и эпизодической 
роли. В постановлении адми
нистрации города, учредившеіі 
премию, сказано, что она при
суждается с цепью повыше
ния профессионального мас
терства и материальной защи
щенности актеров.

Опасно: 
глазунья

КАЧКАНАР. Стремительно 
растет число заболевших 
сальмонеллезом в Качканаре. 
Если к началу зимы было гос
питализировано 28 качканар- 
цев, то спустя неделю коли
чество больных достигло шес
тидесяти, 37 из них — ■ дети 
Медики считают, что ребятиш
ки, оставаясь одни дома, не 
всегда соблюдают правила 
приготовления пищи. Так на
пример, традиционная гла
зунья, выручающая семью, 
пока мамы нет дома; таит те
перь серьезную опасность. 

Русские санки 
— дитя 
конверсии

НИЖНИИ ТАГИЛ. Веселое 
катание с ледяных горок 
обеспечено маленьким та- 
гильчанам: первые 200 рус
ских детских санок отправил 
в торговую сеть Высокогор
ский механический завод. Раз
работчики конвер.с и.оннот о 
предприятия стремились сде
лать свою модель как можно 
более удобной и устойчивой 
Санки оборудованы специаль
ным мягким сиденьем и рем
нем, с помощью которого ма
ленькие пассажиры будут луч
ше удерживать равновесие. 
Сезонный товар пользуется 
высоким спросом, а потому 
на участках сборки и шитья 
появились дополнительные ра
бочие места.

Только 
после 
праздника!

СУХОЙ ЛОГ. Коней на ne 
реправе не меняют, решил 
Сухоложский городской сов»· 
ветеранов воины и труда н 
отложил на полгода отчетно- 
выборную конференцию. Это 
сделано для того, чтобы не 
тратить силы на организацион
ные мероприятия, а сберечь 
их для подготовки к празд
нованию 50-петия Победы.

По 
заказу 
Гознака

ЕКАТЕРИНБУРГ Десять тонн 
никелевых анодов изготовил 
Каменск-Уральскии завод об
работки цветных металлов 
для пермской фабрики Гоз
нак. Эта продукция необходи
ма для процесса гальваниза
ции, помогающего приобрес
ти банкнотам нужный цвет 
Выпопнение важного заказа 
задерживалось, так как на за
воде не было нужноіо коли
чества никеля, сообщил дирек
тор предприятия Виктор То
карь Руководство Гознака об
ращалось к администрации 
Свердловской области с про
сьбой посодействовать отгруз
ке анодов Как только было 
получено сырье с Уфалеиско- 
го никелевого комбината, за 
водчаие приступили к выпол 
нению заказа

«ЕВРОПЕИСКО АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ»



«ОБЛАСТНАЯ. ГАЗЕТА»

..... К 50-легиш

Ораен через полвека
Задумался фронтовик Константин 

Александрович Лепихин, держа в руке 
боевой орден. Вручен этот орден 
Славы III степени ему райвоенкомом 
М. Алексеевым и главой администра
ции Ачитского района Р. Мунировым 
нынешней осенью, а представлен со
лдат Лепихин к столь высокой награде 
в июле 1944-го. Полвека минуло с той 
грозовой поры!

Вспоминается Константину Алексан
дровичу, как первого августа 1941 года 
с группой призывников уезжал он на 
фронт из Ачита, ставшего ему уже 
родным. Сюда он переехал в трид
цать втором году из соседней Пермс
кой области. Местная девушка Алек

сандра Раздьяконова стала его женой.
Великая Отечественная... Константин 

Александрович защищает Ленинград. Поз
нал он блокаду — опухал от голода. Но 
разорвали вражеское кольцо, погнали 
фрицев.

Рассказывает фронтовик, как шли они 
день с самого рассвета, а к ночи немцев 
догнали. Перестрелка завязалась, и одна 
из вражеских пуль чиркнула по Носу бой
ца Лепихина, попал в госпиталь.

Связистом, минометчиком был на во
йне Константин Лепихин, а в конце ее 
переведен в саперную часть. Запомни
лось ему, как готовили они проходы для 
советских танков перед наступлением в 
Финляндии. Разминировали, освобождали

от противотанковых надолб, - под огнем 
противника выкапывали яму рядом с на
долбой и сваливали ее туда.

— Сколько полегло тогда нашего бра
та, ·— тяжело вздыхает мой собесед
ник.

Одна мина под щупом минера Лепи
хина взрывается, но пронесло или по
везло — лишь небольшая рана на коле
не у него. Так и прохромал он в своей 
части, отвертевшись от госпиталя. В ту 
пору и был представлен к ордену Сла
вы III степени.

война позади. Константин Александро
вич снова трудится трактористом.

... Радостно, конечно, получить через 
полвека боевой орден. А еще бы луч
ше выхлопотать сносную квартиру. До- 
мик-то у восьмидесятилетнего защитни
ка Отечества совсем худой.

Александр ТРОФИМОВ. 
Фото автора.

Байкютек« —
аля человека

Что такое презентация? Эффектное шоу, роскошный 
банкет, море улыбок, поздравлений, далеко идущие планы. 
Все это было на базе отдыха Каменск-Уральского 
металлургического завода «У трех пещер». Представляли 
не что-нибудь, а... библиотечные программы. Здесь 
состоялся первый областной конкурс, который собрал 
представителей около 90 библиотек — практически всех, 
какие есть сегодня в городах нашей области.
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Дед Мороз в 
тридцатый раз

КРАСНОТУРЬИНСК. В трид
цатый раз станет Дедом Мо
розом известный в Красно
турьинске работник Дворца 
культуры алюминщиков Алек
сандр Бельский. Начинал он 
совсем молодым «дедуш
кой». Многие поколения крас- 
нотурьинцев водили с ним 
хоровод у новогодней елки и 
доставали подарки из завет
ного мешка. Веселить дети
шек в этом году Александр 
Петрович будет уже в новом 
звании —· заслуженного ра
ботника культуры России. 
Реквизит — расшитый кафтан, 
сказочная шапка, белая бо
рода, посох и мешок уже 
подготовлены к работе.

У мартышек радость
ЕКАТЕРИНБУРГ. В семейст

ве зеленых мартышек Екате
ринбургского зоопарка при
бавление. У родителей — 
Зеленки и Тоши подрастает 
детеныш-мальчик. В рационе 
малыша появились различные 
овощи и фрукты, которые он 
научился брать самостоятель
но. Но мама еще продолжа
ет кормить отпрыска моло
ком. Сейчас Зеленка стала 
отпускать сына от себя на не
большое расстояние, и он с 
удовольствием познает окружа
ющий мир. Зеленые мартышки 
обычно хорошо размножаются 
в неволе. Большую часть вре
мени они проводят на деревьях, 
□едут дневной образ жизни. Как 
сообщили специалисты научно
просветительского центра зоо
парка, сейчас здесь обитает 
десять зеленых мартышек.

...А деньги не 
вернули

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Смежную 
профессию фельдшера осво
или нижнетагильские «колпач
ники», промышляющие на 
городском рынке. Дама баль
заковского возраста с толс
тым кошельком решила ис
пытать судьбу — сыграть в 
колпачки. Лихие, но обходи
тельные ребята помогли ей 
реализовать право быть об
манутой и приготовились уже, 
как обычно, выслушать брань 
и проклятия потерпевшей. 
.Однако, осознав потерю де
нег, любительница азартных 
игр внезапно лишилась чувств, 
упав на руки организаторам 
уличной рулетки. Обидчики 
были повергнуты в полное 
смятение и попытались ока
зать жертве медицинскую по
мощь, Их хлопоты увенчались 
успехом: дама пришла в себя и 
отправилась восвояси, хотя день
ги ей так и не вернули.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

Великий князь
Путинский

Почти сорок лет прожил в тайге известный на северном 
Урале охотник-промысловик Сергей Петрович Аликин. К 
людям наведывался лишь изредка. Прошлый охотничий 
сезон оказался для него последним. Сейчас он хочет 
поселиться в доме-интернате для престарелых города 
Североуральска.

ЖИЗНЬ Сергея Петровича 
четко делится на две части: 
до ухода в тайгу и после. До 
ухода в тайгу он не по своей 
воле осваивал Колыму и Чу
котку. По всем ныне извест
ной 58-й статье. Сам Аликин 
особой ненависти к ГУЛАГу не 
питает. Считает, что можно 
было выжить. Ставит в при
мер себя:

«Был произвол, от этого 
никуда не денешься. Но пай
ка хлеба была 1 100 граммов 
и день отсидки шел за три. 
Страшнее всего была цинга. 
Нас на Чукотку в залив Крес
та привезли первыми. Граж
данского населения там не 
было, голое место. И мы, 
«тюремная дивизия» — десять 
тысяч человек. Охранники нам 
говорили( открыто: «Ни одна 
сволочь отсюда не выйдет». 
Но немного ошиблись — вы
жило 117 человек. Смотреть 
на них было страшно: сидит 
человек и зубы выплевывает».

Вернулся с Колымского 
Дальстроя Сергей Петрович 
после смерти Сталина. Начал 
работать в госпромхозе «Де
нежкин Камень». Проработал 
недолго: «Потерял я веру в 
людей после отсидки. Решил

уйти в лес».
В ЛЕС Аликин ушел в 1955 

году. Центральную усадьбу 
устроил себе на реке Кутим, 
в 140 километрах от ближай
шего города. Места в те годы 
глухие, на десятки километ
ров ни единой живой души. 
Привыкал и осваивался. Сер
гей Петрович не был профес
сиональным охотником, хотя 
отец, заядлый любитель, пе
редал ему охотничьи навыки.

Постепенно обжился. Во
круг усадьбы поставил дюжи
ну небольших избушек, все на 
расстоянии десяти верст — 
дневной охотничьей ходки. И 
занялся промыслом.

«В те времена перевелись 
на Урале охотники-промысло
вики, которые кормили себя 
и свои семьи только охотой. 
Я хотел доказать обратное».

За сезон Сергей Петрович 
добывал 30 — 50 куниц и 
много другого пушного зве
ря. Владел, так сказать, учас
тком в 80 квадратных кило
метров.

«Мы, охотники, народ бе
режливый, в угодьях всякую 
мелочь, белку или рябчика не 
бьем. Вот медведь — другое 
депо. Уральский медведь —

животное трусливое. Только 
раненый он может броситься 
на человека. Со мной пару 
раз такое было».

Набрался Аликин охотничь
его опыта, заслужил у окрес
тных охотников титул «вели
кого князя Кутимского», даже 
учеников из госпромхоза к 
нему подсылать стали. С уче
никами не сходился — раде
ния к охоте у них не чувство
вал. В конце концов стал про
мышлять единолично.

Выходил к людям изредка. 
По большой воде на плоту 
через Оус бывал на Вишере, 
где и запасался продуктами в 
местных сельпо. Иной раз 
заходили геологи, залетали 
вертолеты, а то появлялись и 
иные гости. Очень опасные.

«Сплю я обычно чутко. А в 
тот год зимы вьюжные были. 
Ночью просыпаюсь — стоят 
двое у изголовья и на меня 
смотрят. Уголовники, бежали 
из Коми АССР. И до меня 
добрались. Волки настоящие, 
вместо компаса иголку намаг
ниченную использовали. Я 
понял, что они дойдут туда, 
куда хотят. Еще один беглец 
выходил. Тот в лесу совсем 
не ориентировался. 17 дней 
около моей избушки бродил. 
Лесника где-то раздел. А 
потом меня спрашивает: «Как 
к железке пройти?» После 
таких гостей и одиночество не 
в радость»,

В последние годы Сергей

Петрович своих владений прак
тически не покидал, даже в 
магазины не выезжал. Питал
ся, в основном, хариусом.·' 
Жалуется, что ловить его ста
ло куда как труднее. Различ
ные любители гребут все под
ряд, а профессионалы ловят 
только крупных, мелочь ос
тавляют. Сейчас на Северный 
Урал за хариусом едут даже 
из Перм.и.

С дилетантами до смеху 
доходит. Повстречал как-то 
Аликин в тайге группу турис
тов. У одного на гопове ка
кой-то штырь прилажен. По
интересовался — оказывает
ся,'это приспособление про
тив рыси. Она-де бросается 
на первого и последнего в 
группе, вот им и надели шты
ри на голову, чтобы от рысьей 
напасти избавиться.

СЕЙЧАС Аликин отохотился. 
Подкачала нога — как-то ки
нулся в реку, в погоне за 
добычей. До избушки было 
полтора километра, а мороз 
под сорок. Надо быпо костер 
разжечь и обсушиться, но 
думал добежать до избы. От
морозил ноги, чуть гангрена 
не началась.

Купание в ледяной воде не 
прошло даром. Оказался в 
больнице. Сейчас, как гово
рят, у него и заимку разво
ровали, и избушки пожгли. 
Родственников нет. И прихо
дится старому охотнику (ему 
уже 76 лет) надеяться на при
ют в доме престарелых. «Не 
больная нога, то бы всю 
жизнь в лесу провел».

... В доме инвалидов на 
конец ноября место для него 
еще не нашлось. А жить 
Сеогею Петровичу, кроме 
тайги, больше негде...

Евгений ХАРЛАМОВ, 
г. Североуральск.

Идея зародилась еще в на
чале года и выглядела пример
но так. Централизованного 
обеспечения библиотек теперь 
не. существует, они целиком 
зависят от местных бюджетов 
и местных властей. Экономи
ческое положение известно. 
Средства отпускаются на то, 
что является наиболее жизнен
ным, целесообразным, эф
фективным. В этих условиях 
библиотекам придется дока
зывать, что каждая из них 
нужна и перспективна. Общие 
рассуждения на тему «Богат
ство нации» явно не помогут. 
Необходимы конкретные про
граммы развития с четким 
обоснованием: кто, с какой 
целью, как и за счет чего их 
будет выполнять. Ну а лучшей 
будет обеспечена финансовая 
поддержка местной админис
трации.

Библиотеки откликнулись. 
Энтузиазма быпо не занимать, 
но далеко не все сумели со
здать именно «программный 
продукт», а когда поняли, что 
свое детище нужно еще и 
представить... Словом, заяв
ки на участие в конкурсе по
дали 17 городов, в финал вы
шли 6. Нижний Тагил предста
вил программу «Семья в биб
лиотеке». Березовский, ни 
много ни мало, использовал 
опыт Америки: формирование 
национального самосознания 
«Через библиотеку к будуще
му». Полевской представил 
модель библиотеки как досу
гового центра. Североуральск 
сконцентрировался на краеве
дении.

Соперничество за первое 
место развернулось между 
Краснотурьинском и Каменс- 
Ком-Уральским. Краснотурь- 
инск назвал свою программу 
«Достоинство». Цель ее — по
вернуть библиотеку к реаль
ному человеку, помочь ему, 
создать оптимальные условия 
для выявления и развития его 
творческого потенциала. 
Здесь и камерный театр, и ре

петиторские классы, и центр 
психологической реабилитации 
социально незащищенных, и 
службы доверия, и курсы эф
фективного чтения, и кружки 
для малышей. Каменск-Урапь- 
ский представил программу 
«Библиотека и город», кото
рая является составной частью 
городской программы «Куль
тура», ее основа — создание 
системы взаимодействия биб
лиотек, имеющих различную 
специализацию, с учреждени
ем культуры, образования, 
информационными службами. 
По сути она вобрала в себя 
большинство форм и методов 
работы, продемонстрирован
ных в остальных программах.

Победителем был признан 
Каменск-Уральский. Мнение 
жюри, в которое входили 
руководители областной науч
ной библиотеки им. В. Г. Бе
линского, и мнение запа 
совпали: программа Каменс
ка отличается не только от
дельными интересными ме
роприятиями, но и целос
тностью, она четко вписыва
ется в потребности города.

Кстати, конкурс быпо реше
но провести в Каменске- 
Уральском по двум причинам. 
Первая: здешняя библиотека 
— одна из лучших в области. 
И второе: местные впасти биб
лиотеки ценят и поддержива
ют. Очевидно, это было не 
последней причиной того, что 
конкурс прошел «на ура!» и 
у всех собравшихся оставил 
самые лучшие впечатления.

Победил Каменск-Уральс
кий. Но выиграли все. Все 80 
с лишним библиотек, чьи со
трудники были среди сорев
нующихся и зрителей. И мы, 
читатели, ибо в конечном ито
ге конкурс проводился для 
нас. Для того, чтобы наши 
возможности максимально 
приблизить к нашим потреб
ностям.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Спасибо, мастер!

Фонд имущества 
Свердловской области 
сообщает о выходе 3-го, 4-го и 5-го номеров

бюллетеня «Инвестор»
Они содержат информа

цию:
— о планируемых продажах 

пакетов акций следующих АО: 
Сухоложскасбоцемент, Гіо- 
левской машиностроительный 
завод, Уралтеплоизоляция, 
Сысертский электромехани
ческий завод, Промавтомати
ка, Автосервис, Опытный за
вод огнеупоров, Ревдинский 
механический завод, Красно
уфимская швейная фабрика, 
Металлист, УралАТИ, Ара- 
мильский текстиль. Промыш
ленно-транспортная компания 
Свердловскстройтранс, Уралэ- 
лектросетьстрой, Искра, Урап- 
химмаш, Уралтэкс, Энерго
запчасть, Уралстальконструк- 
ция, Сухоложский завод вто
ричных цветных металлов, 
Серовский завод ферроспла
вов, Управление строительст

ва «Свердловскметрострой», 
Эксна-мебель, Свердловское 
предприятие промышленного 
железнодорожного транспор
та, СМУ-1 «Уралметаллур- 
гмонтаж», Свердловский элек
тромеханический завод, Се
ровское АТП, Кушвинское 
АТП, Сухопожтяжстрой, Са- 
ранинский завод, Уральский 
завод металлоконструкций, 
Екатеринбургские вагоны-рес
тораны, Уралгипромез, «Мо
локо», Автотранспортное 
предприятие, Уральский лиф
тостроительный завод, Бело
ярский агролесхоз, Монетный 
опытно-механический завод, 
НПО «Уралпроектавтомати- 
ка», Промвентиляция, Строй- 
комплектосервис «Сантехник», 
Северский гранитный карьер, 
Богдановичский комбикормо
вый завод, Тагилвторресурсы,

Специализированное управле
ние буровзрывных работ, 
Специальное проектно-кон
структорское бюро «Свер
дловское», Нижнетагильский 
комбинат асбоцементных из
делий;

— о проведении закрытой 
подписки среди сельхозпроиз
водителей по АО: Алапаевс
кий молочный комбинат, Пыш- 
минская агропромхимия, Ир- 
битагрохимсервис, Слободо- 
Туринский маслодельный за
вод;

— о проведении аукциона 
по продаже самолета Як-40;

— об итогах продаж паке
тов акций АО: Монетный трак
торемонтный завод, Вторцвет
мет-Холдинг, Серовский энер
голесокомбинат, Теплоэнерго- 
сервис, Унипромедь, Туринс
кое АТП, Гипатрон, Ураптран-

стром, УралдревпрОект, Пер
воуральский авторемонтный 
завод, Торфурс, Вычиспитель- 
но-управпяющий центр Адап- 
текс, Асбестовский завод 
металлоконструкций, Первоу
ральское рудоуправление, 
АТП-20, Уралсантехмонтаж, 
Спецавтоматика, Завод стро
ительных машин, Уралзолото, 
Опытный завод ограждающих 
и несущих конструкций, Ав
тотранспорт;

— о продаже объекта не
завершенного строительства 
— встроенно-пристроенного 
магазина по ул. Чапаева, 25 в 
г. Краснотурьинске.

Приобрести бюллетень и 
оформить подписку можно 
по адресу:

Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 3, комн. 322. Телефон 
для справок: 51-30-31.

(Окончание. Начало на 1-й 
стр.)

Вручить же орден Борис 
Николаевич пожелал лично 28 
декабря в Кремле. А глав
ным подарком от областной 
и городской администрации, 
многочисленных спонсоров, 
несомненно, стал автомобиль 
— «Волга» ГАЗ-31029.

Перед многочисленными 
зрителями выступили юные 
фигуристы, затем на лед 
Дворца спорта «Автомоби
лист» вышли команды вете
ранов по хоккею с шайбой 
(в составе одной из них иг
рал Алексей Страхов и даже 
забил гол соперникам, реа
лизовав буллит), показатель
ный поединок по ринк-бенди 
провели чемпионы мира ар
мейцы Екатеринбурга. А в 
завершение праздника скрес
тили клюшки прославленные 
мастера русского хоккея - 
команды «Звезды России» и 
свердловского СКА. В этой 
встрече, как и в былые годы, 
блеснул мастерством юби
ляр. Вы думаете, перед вы
ходом на лед Николай Алек
сандрович соблюдал «щадя
щий» режим несколько дней? 
Ничуть не бывало. Утром 
того же дня он успел сыг
рать в мини-футбол за вете
ранов...

Шахматы
На завершившейся в Мос

кве 31-й Всемирной шахмат
ной олимпиаде молодежная 
сборная России поделила 3 
— 4-е места с командой 
Англии. Обе набрали по 34,5 
очка, а их очный спор в за
ключительном туре не выявил 
сильнейшего — 2:2. Это не
сомненный успех «молодеж
ки», за которую выступал 
екатеринбургский мастер 
Михаил Улыбин. Михаил, 
кстати, оказался единствен
ным шахматистом в нашей 
команде, который-ни разу не 
проиграл. В его активе — 6 
очков из 9 возможных.

Победителем стала первая 
сборная России — 37,5 оч
ков, «серебро» — у Боснии 
и Герцеговины, отставшей от

чемпионов на 2,5 очка.
Отметим также, что про

ведение этого крупнейшего 
командного соревнования 
едва не оказалось под угро
зой срыва и^-за отказа в пос
ледний момент Греции, где 
первоначально планировалось 
организовать олимпиаду. Но 
Российская шахматная феде
рация и Национальный фонд 
спорта России сумели в ре
кордно короткий срок — все
го за два месяца — подго
товить и успешно провести 
форум шахматистов мира. 
Кстати, был зафиксирован 
рекорд по количеству учас
тников. Впервые в истории 
олимпиад выступили 124 
мужских команды и 81 жен
ская.

Хоккей с мячом
СКА-«Зенит» (Екатерин

бург) — «Енисей» (Красно
ярск). 6:3 (39, с 12-м, 53,77. 
Вострецов; 42,52. Ямцов; 67. 
Новожилов — 20,23. Фомен
ко; 50, с 12-м. Максимов).

Комбинационная игра чем
пионам в тот день явно не 
удалась, но за счет более 
высокого индивидуального 
мастерства армейцы выигра
ли достаточно легко. Несмот
ря на то, что впервые пове
ли в счете они лишь в начале 
второго тайма.

«Маяк» - АО «БАЗ» (Крас- 
нотурьинск) — «Сибскана» 
(Иркутск). 4:1 (24. Кулаев; 29, 
с 12-м. Маряшин; 50. Ири
сов; 61. Чернов — 31. В. Ни
китин).

«Сибскана» весь матч дей
ствовала от обороны, но 
уберечь свои ворота так и 
не смогла. Более того, 
«Маяк» упустил еще массу 
выгоднейших моментов.

«Евразия» (Первоуральск) 
— «Саяны» (Абакан). 5:4 (2, 
6. 79. Ваганов; 25. Кирьянов; 
65. Хлопунов — 14, 29. Ерах- 
тин; 44. Савенков; 82. Клю
кин).

Первоуральцы сразу же 
повели в счете, но при пол
ном попустительстве врата
ря и защитников все свое 
преимущество растеряли.

Лишь великолепный сольный 
проход А. Ваганова на 70 
минуте снял все вопросы.

Результаты остальных мат
чей: «Агрохим» — «Сибсель- 
маш» 4:7, «Шахтер» — СКА 
(Хб) 2:3.

Волейбол
В Москве и Одинцово про

ходят матчи второго тура 
чемпионата России высшей 
лиги. После поражения от 
белгородского «Локомотива» 
— 2:3, волейболисты екате
ринбургского «Уралэнерго- 
маша» с одинаковым счетом 
3:0 взяли верх над новоси
бирским «Севером» и туль
ским «Левшой».

Вчера на турнире был день 
отдыха. Нашим землякам 
предстоит сыграть еще три 
матча — с нижневартовским 
«Самотлором», одинцовской 
«Искрой» и челябинским 
«Торпедо».

Баскетбол
Баскетболистки «Уралма

ша» в очередных встречах 
первенства России дважды 
уступили на своем поле 
ЦСКА — 68:76 и 62:104.

* * *

Не порадовали и мужчины. 
Наша команда СКА-«Урал» с 
разницей в три очка потер
пела поражение в Таганроге 
от местного клуба ТКЗ.

Мини-футбол
На минувшей неделе в ма

неже «Калининец» Екатерин
бурга прошли матчи второго 
тура чемпионата России. В 
нашем городе состязались 
восемь команд: четыре — из 
Москвы («Дина», «Минкас», 
«Торпедо», «Дина»-МАБ), три 
— из Екатеринбурга (ВИЗ, 
УПИ, «Луч») и одна — из 
Новоуральска («Строитель»).

Наиболее успешно выступи
ли чемпионы страны, футбо
листы «Дины», потерявшие в 
пяти матчах лишь очко. Пока
затели команд нашей области 
таковы: ВИЗ — 7 очков, УПИ 
— 6, «Строитель» —4, «Луч» 
—3.

Подробности — в завтраш
нем номере.

Алексой КУРОШ, 
Вадим ХРУПАЛО.
Юрий ШУМКОВ.

©Добыча золота в России в 
1994 году сократится по срав
нению с прошлым годом на 
10 — 11 тонн и составит при
мерно 138 тонн. Об этом 
заявил председатель Роском- 
драгмета РФ Е. Бычков на 
парламентских слушаниях «О 
законодательстве по драго
ценным металлам и драгоцен
ным камням».

•Дополнительные меры по 
ужесточению правил пребыва
ния иностранных граждан вве
дены в Иркутской области. За 
десять месяцев этого года в 
западное Прибайкалье въеха
ло 15,5 тысячи граждан из 
стран дальнего зарубежья. 
Ими совершено 270 преступ
лений, более трех тысяч гос
тей привлечены к администра
тивной ответственности за на
рушение правил пребывания и 
транзитного проезда через 
территорию области.

©Опубликован указ прези
дента Украины, запрещающий 
распространение недобросо
вестной рекламы. В частнос
ти, запрещается реклама с 
указанием размеров дивиден
дов, которые выплачиваются 
по простым акциям и инвес
тиционным сертификатам, 
кроме фактически выплачен
ных по итогам не менее как 
за один год. Не допускается 
реклама товаров сомнитель
ного качества.

(«Правда»),
• Когда контролер в трол

лейбусе, проезжавшем по 
центральному проспекту Пе
тербурга, подошел к одному 
из пассажиров и попросил у 
него предъявить проездные 
документы, тот вместо биле
та вытащил и показал контро
леру... ручную гранату. Ис
пуганные пассажиры шарахну
лись в сторону, и на ближай
шей остановке многих как 
ветром сдуло. Контролер, 
однако, не спасовал и благо
даря.его активным действиям 
любитель побряцать оружием 
и покуражиться над публикой 
задержан.

ОЗ ряде продовольственных 
магазинов Ставрополья опять 
в ходу мелочь доперестроеч
ного образца. Причем копей
ка идет за нынешний рубль, 
пишет газета «Вечерний Став
рополь».

®В первую неделю декаб
ря, по сообщению Госкомста
та России, рост цен на потре
бительские товары и услуги 
составил 103,9%, в том числе 
на продовольственные товары 
— 104,6%, непродовольствен
ные товары —103%, платные 
услуги населению —103,7%.

(«Известия»).
• Успешную операцию по 

изъятию золота провели со
трудники Магаданского управ
ления ФСК. Два авиапассажи
ра, собравшиеся быпо улетать 
из местного авиапорта в Но
восибирск, попали «в гости» к 
контрразведчикам вместе со 
своим багажом — 20 килог
раммами промышленного 
золота. Итого за этот год на 
счету местной ФСК около 70 
килограммов драгоценного 
металла, что почти вдвое 
больше прошлогоднего и рав
няется сезонному объему 
добычи крепкой старательской 
артели. Это не считая 32 ки
лограммов, которые отслеже
ны и задержаны «по наводке» 
магаданцев в Омске. Пример
ная стоимость добычи «арте
ли» ФСК, по оценке, сделан
ной специалистами по прось
бе журналистов местного ТВ 
«Карибу», составляет более 
800 тысяч долларов или 2,5 
миллиарда рублей. ·

(«Российская газета»).
• Трубы и стоки Государ

ственного Эрмитажа будут 
постепенно заменены. Проект 
первого капитального ремон
та канализации дворца разра
ботан одной из ведущих в 
этой отрасли финских фирм и 
финансироваться будет попо
лам — как Эрмитажем, так 
и, согласно договору о помо
щи, зарубежной стороной. 
Замена канализационных сис
тем будет производиться пос
тепенно и не помешает вы
ставочной работе музея.

• Нищета нынешней украин
ской жизни породила множес
тво одичавших собак. Одних 
хозяева выбрасывают на ули
цу, не в силах прокормить, 
других годами не могут отло
вить соответствующие служ
бы санэпиднадзора. Собаки 
дичают, сбиваются в стаи и в 
холодную, голодную пору 
представляют реальную опас
ность для людей. Так, на днях 
в Одессе стая собак в три часа 
дня возле поликлиники напала 
на санитарку, выносившую 
мусор. Сослуживцы разогна
ли разъяренных животных. Но 
спасти жизнь женщине не 
смогли. Городская пресса, 
комментируя трагедию, сове
тует при встрече с незнако
мым псом не смотреть ему в 
глаза: собакам это не нравит
ся.

(«Комсомольская правда»).
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