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Каждый второй 
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к.
А точнее — 51,77 процента 

избирателей Свердловской об
ласти по предварительным дан
ным приняли участие в голосо
вании по выборам в депутаты 
Государственной Думы Феде
рального Собрания России.

Уже к 18 часам стало ясно, 
что выборы можно считать со
стоявшимися. Шли дружно. 
Звонки в облизбирком сви
детельствовали: на участках 
очереди. Никто не ожидал та
кого наплыва. Прорези изби
рательных ящиков с трудом 
пропускали внутрь обширные 
«простыни» федерального 
бюллетеня. Кто-то позаботил
ся о дополнительных «емкос
тях» заранее и воздвиг на уча
стках внушительные сооруже
ния башенного типа. Кто-то 
срочно обклеивал, опечаты
вал. приспосабливая под 
урны упаковочные коробки.

Затор на участках голосо
вания возник и из-за введен
ного повсеместно режима же
сткой экономии. Отпущенные 
Центризбиркомом скромные 
средства не позволили при
влечь к организации выборов 
дополнительных помощников.

Авторы устных обращений 
в комиссии жаловались, что 
им не дают проголосовать: у 
кого-то нет с собой паспор-

Приказ голоса охранять
В воскресенье в Екатеринбурге денек, как сказал поэт, 
выдался чудесный — солнце с морозцем. Господа 
избиратели с утра весьма активно направились в пункты 
народного волеизъявления, где их ожидали печатные 
«простыни» бюллетеней, зашторенные кабинки и 
опечатанные урны. А для того, чтобы праздник свободного 
выбора прошел без помех, избирательные участки усердно 
охраняли милиционеры. В чем мы и убедились.

’ Работникам правоохрани
тельных органов пришлось по
трудиться. 14 не столько в день 
выборов, сколько во время 
подготовки к нему. Хотя, ка
залось бы, в этом году выбо
ры стали чуть ли не ежеквар
тальными и.у милиционеров 
была возможность отработать 
навыки охранно-выборной 
службы. Но, как говорится, 
«семь раз отмерь».

В Кировском райотделе 
внутренних дел подготовили 
даже карту дислокации изби
рательных участков. Как уве
рял начальник милиции обще
ственной безопасности РОВД 
Олег Потанин, подобной схе
мы нет во всем городе. За не
сколько дней до выборов из
бирательные участки были 
взяты под милицейскую охра
ну и ночным дежурным при
шлось поволноваться — вбли
зи участков — увеселительные 
заведения, где в пятницу и 
субботу шла вечерняя и ноч
ная гульба. А поскольку народ

Курс валют на 18 декабря 1995 года
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та, кто-то «не вписался» в 
действующие ныне законы, не 
догадался проголосовать дос
рочно, а теперь, вдали от 
дома, не может преодолеть 
препятствия на пути к урне. 
Прикованная к постели жен
щина плакала в телефонную 
трубку: участковая комиссия 
не послала к ней своих пред
ставителей.

В общем, всего хватало. 
Но налицо было главное: же
лание выразить свою граж
данскую волю.

Процент явки избирателей, 
как водится, выше всего в сель
ских районах: Таборинском, Ка- 

развлекался весьма разно
шерстный, то постовым дове
лось «поежиться».

Полдень. Выборы проходят 
спокойно. Как сообщил заме
ститель начальника милиции 
общественной безопасности 
подполковник В. Часовский, в 
первую половину дня на тер
ритории Кировского района 
чрезвычайных происшествий 
не случилось, да и по городу 
тоже. На избирательных уча
стках отмечены некоторые 
нарушения — большей час
тью процедурные. Служба 
идет в усиленном режиме — 
задействовано более двух
сот человек, работает 25 
оперативно-поисковых групп. 
От «телефонного» террора се
годня Бог избавил, хотя за 
месяц до выборов здания в 
районе якобы «минировались» 
четыре раза.

Но вот и тревожный сигнал 
— избирателей подкупают вод
кой. На место событий, в по
селок Калиновка, выезжают 

мышловском, Слободо-Туринс
ком, Ирбитском, Байкаловском, 
Ачитском, Красноуфимском, Ар- 
тинском. Абсолютный лидер ак
тивности —поселок Уральский 
(77.69 процента).

Среди избирательных 
объединений у нас в области 
лидирует (своя рубашка бли
же к телу) «Преображение 
Отечества» во главе с Э. Рос
селем. За ним следует ЛДПР. 
Все это, подчеркнем, по су
губо предварительным дан
ным. Они не позволяют рас
ставить по ранжиру следую
щую группу, но, по прикид
кам, среди претендентов на 

сразу три патруля. В придачу 
к милиции общественной бе
зопасности еще госавтоинс
пекция и патрульно-постовая 
служба.

К избирательному участку 
№ 1563 прибыли через 13 ми
нут. Обстановка спокойная, 
избиратели мирно заполняют 
бюллетени. Но, как сообщил 
дежурный милиционер, наблю
датели, работающие на участ
ке, заметили красную машину 
«Нива», стоявшую неподалеку. 
Из нее будто бы выдавали вод
ку. Покуда дежурный сообщал 
в райотдел, машина скрылась.

1563-му участку «не везет»: 
утром здесь появился хмель
ной гражданин 3. Желая про
голосовать за коммунистов, он 
требовал от членов избира
тельной комиссии точного ука
зания, какое место в бюлле
тене он должен зачеркнуть. И 
какая из партий — коммунис
тическая. В чем ему отказали. 
Верный ленинец после этого 
порвал выборные документы и 
учинил скандал. Лег на пол и 
бил ногами. За что и отправ
лен куда следует. И вот вслед 
за пьяным товарищем случай 
с раздачей водки.

Патруль ГАИ «отловил» убе
жавшую красную «Ниву» и от
конвоировал ее к избиратель
ному участку. У «экипажа ма
шины боевой» обнаружилось

преодоление? пятипроцентно
го барьера (это у нас, а одна 
область погоды в стране не 
делает) «Яблоко», «Наш дом 
— Россия», «Женщины Рос
сии», «Конгресс русских об
щин», две коммунистических 
и одна аграрная партии.

Что касается одномандат
ных округов, то неполные дан
ные, которыми располагал 
облизбирком к середине ра
бочего дня в понедельник, не 
позволяли назвать победите
ля. а выявили лишь пары ли
деров. Т. Токарева и С.Гвоз
дева в Артемовском округе, 
Е. Зяблицев и Л. Мишустина 
в Верх-Исетском, М. Гайсин 
и В. Якимов в Каменск-Ураль
ском, А. Веер и А. Котков в 
Нижнетагильском, Г. Карело
ва и А. Гребенкин в Орджо- 
никидзевском, Г. Бурбулис и 
Б. Ячменев в Первоуральс
ком, А. Селиванов и П. Феду
лев в Серовском.

Два крупнейших города 
Среднего Урала, выбиравшие 
мэров, похоже, останутся 
«при своих»: екатеринбурж
цы с А. Чернецким, тагильча- 
не с Н. Диденко.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Рис. Владимира 

КОВАЛЕНКО.

три бутылки горячительного 
напитка сорта «Русская». Два 
крепких хлопца, водитель и 
пассажир, сообщают, что лю
бят пить водку и приобрели 
ее для собственного употреб
ления. Наблюдатели уверяют, 
что водка предназначалась 
избирателям. Особенно тем, 
кто отдал свой голос канди
дату в депутаты в Госдуму Ар
тему Бикову. Владельцы 
«Нивы» и водки направляются 
в райотдел для разбиратель
ства и дознания.

Туда же возвращаемся и 
мы. Подполковник Часовс
кий сообщает, что, кроме 
случая в Калиновке, на тер
ритории района все спокой
но. Избирательные участки 
и граждане, использующие 
свои конституционные пра
ва, находятся под надежной 
охраной. Приказ — охранять 
голоса — выполняется как 
следует.

Сергей ШЕВАЛДИН.

НА СНИМКАХ Алексея КУ- 
НИЛОВА: заместитель на
чальника милиции обще
ственной безопасности Вла
димир Часовский и старший 
лейтенант Андрей Ряписов 
над схемой расположения 
избирательных участков; 
«водка для избирателей?».

20 декабря 
ІЯІІчімФ» ожидается мороз- 

ная погода с тем-
■“Т;?1-и·'“' ■№ пературой воздуха 

ночью —20—25, в 
северном районе до —35; днем 
—15—20 градусов, осадк·' мало
вероятны.

21—22 декабря с Черного моря 
в Предуралье сместится актив
ный южный циклон, который вы
зовет снегопады, метели, усиле
ние южного ветра до 15—18 м/ 
сек., кратковременное ослабле
ние МОРОЗОВ ■«·> Я—ТО

Обсудили острые вопросы бюджета*96
В субботу, 16 декабря, во

семнадцать депутатов Сверд
ловской областной Думы пожер
твовали своим выходным ради 
предварительного рассмотрения 
вопросов повестки дня предсто
ящего заседания, связанных с 
принятием бюджета области на 
1996 год. В депутатском сове
щании, которое вела замести
тель председателя Думы Ната
лья Ветрова, также приняли уча
стие губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, ряд 
членов областного правитель
ства во главе с председателем, 
специалисты.

Эдуард Россель рассказал 
депутатам о некоторых подроб
ностях его недавней встречи с 
президентом, а также о ходе 
работы по подписанию догово
ра между областью и федераль
ным центром и проблемах, воз

«Бтгв» в набат
и искать кеньги» — 

таким был негласный девиз областной конференции 
«Экология человека», прошедшей в Екатеринбурге 15 декабря

Созванная по инициативе 
Свердловского областного Со
вета Всероссийского общества 
охраны природы, общественно
го движения гражданских ини
циатив и правительства облас
ти конференция собрала более 
двух сотен человек. Тех, кото
рым небезразлично состояние 
окружающей среды и здоровье 
человека, живущего в этой са
мой среде. Впервые собранные 
под одной крышей ученые, ме
дики, юристы-экологи, промыш
ленники и чиновники смогли об
меняться собственными и общи
ми проблемами, предъявить 
друг другу взаимные претензии, 
наконец, договориться. Много 
на встрече было сказано тако
го, от чего впору было глотать 
успокоительное.

Население Свердловской об
ласти потихоньку вымирает. Упа
ла рождаемость, в два раза уве
личилась смертность. Много 
стало уходить в мир иной лю
дей трудоспособного возраста. 
А только что родившиеся малы
ши почти всегда появляются на

Срок оплаты жилья 
и коммунальных услуг отодвинут

ЕКАТЕРИНБУРГ. Постанов
лением исполняющего обя
занности главы администра
ции Екатеринбурга Алексея 
Лужанкова отодвинут срок 
оплаты жилья и коммуналь
ных услуг.

С 1 ноября 1995 года пла
тежи можно вносить до пер
вого числа второго месяца, 
следующего за оплачиваемым. 
Так как все коммунальные пла
тежи производятся через 
Сбербанк, председателю Ека
теринбургского банка Сбер-

«Следующий президент России 
снова будет из Екатеринбурга»

Так предположили 
американцы, 
познакомившись со 
студентами 
екатеринбургских 
колледжей, педагогического 
и медицинского, которые по 
программе 
образовательного обмена 
находились в США.

В прошлую пятницу замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области В. 
Крысов принимал деятелей меж
дународного фонда помощи ре
бенку «Френк» и юношей и де
вушек из Екатеринбурга, про
шедших стажировку в одном из 
американских колледжей в шта
те Колорадо. Первый грант по 
программе «Лидерство» был 
спонсирован частными органи
зациями США при участии рос- 

gf ЕШЕРИНБРРРНЕФТСПРОДУКТ
ТЕЛ. (3432) «1-78-15. ФАКС: «1-61-93. ТЕЛЕТАЙП 221401 ПРИЗ 

ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ

ПРЕДЛАГАЕМ К ПРОДАЖЕ: 
солидол, литол, керосин, тосол, масло М8 Г„І». 

масло трансформаторное, пефрас (уайт-спирит). 
ПРОДОЛЖАЕМ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВКИ 

па поставку бензина и дизтоплива в прямые адреса по греби гелю 
непосредственно е завода-изгоговигелн.

Ориентировочные цены за I тонну:
дизтопливо — 1.150 тыс. руб.; бензин А 76 — 1.GOO тыс. руб. 
Чіпіпмалііпын объем прямых поставок — I :к/д цистерна.

никающих при согласовании 
ряда ключевых вопросов разгра
ничения полномочий федерации 
и субъекта федерации.

Председатель правительства 
и депутат Валерий Трушников 
рассказал о работе над проек
том закона об областном бюд
жете, принятого Думой в пер
вом чтении (например, удалось 
снизить предполагаемый дефи
цит бюджета с 39 до 15 процен
тов), о шагах по согласованию 
его положений с территориями. 
Он также сообщил, что прави
тельством получен проект фе
дерального закона, предусмат
ривающий введение в субъек
тах федерации методики пос
троения межбюджетных отноше
ний, аналогичной той, что вы
звала горячие споры в нашей 
области.Таким образом, у свер
дловчан, как всегда идущих впе

свет нездоровыми. Медики на
зывали кучу причин, из-за кото
рых Урал оказался в такой ситу
ации: грязные воздух, вода, по
чва, продукты. Лидирует в этом 
печальном списке питьевая вода 
отвратительного качества, бо
гато начиненная соединениями 
тяжелых металлов... Список 
можно продолжать. Попавшие в 
водопровод из многочисленных 
промышленных свалок, окружив
ших каждый город, они настоль
ко загрязнили питьевую воду, 
что она лишь на 2/3 приближе
на к норме. А на некоторых тер
риториях области — вообще на
половину. Выступавший на кон
ференции главный врач област
ного центра санэпиднадзора Б. 
Никонов привел любопытную 
деталь — если химический со
став питьевой воды приблизить 
к идеалу, то здоровье людей 
улучшится ровно на треть. А 
если вдобавок очистить водо
провод от болезнетворных мик
роорганизмов, то люди поздо
ровеют еще на 10%.

Сейчас в Екатеринбурге

банка России Ю. Щербакову 
предложено дать указания фи
лиалам отделения Сбербанка 
при приеме платежей и взи
мании пени учитывать новые 
сроки. Руководителям жилищ
ных организаций города пред
писано внести с 1 ноября из
менения в договоры с филиа
лами отделения Сбербанка, 
отделениями связи и постав
щиками коммунальных услуг с 
учетом нового срока платежей.

Как 
службе

сообщили в пресс- 
мэрии, установление

сийского правительства. Теперь 
речь шла о дальнейшем сотруд
ничестве: в области подготовки 
медсестер с высшим образова
нием, специалистов по компью
терной технике, менеджменту. У 
нас практически не готовят уп
равленцев как таковых. В этом 
берется помочь американская 
сторона. Начать же следует с 
общения преподавателей, воз
можно, провести российско- 
американский семинар в Екате
ринбурге.

Директор колледжа доктор 
Мери Джейн Полсен расска
зала, что в США из трех тысяч 
колледжей половина так на
зываемые общинные. «Такие 
колледжи были придуманы сто 
лет назад в Америке, я счи
таю, это, может быть, самая 
замечательная идея, которая 

реди, есть возможность не ло
мать методику расчетов в сере
дине финансового года, а сразу 
начать работать по-новому.

С подробными сообщениями 
выступили председатель коми
тета по экономике областного 
правительства Галина Ковалева, 
начальник облфинуправления 
Владимир Червяков, они отве
тили на многочисленные вопро
сы депутатов.

Подводя итоги пятичасовой 
дискуссии, Наталья Ветрова вы
разила уверенность, что это ра
бочее совещание в значитель
ной степени облегчит и ускорит 
рассмотрение острых бюджет
ных вопросов на двадцать пя
том заседании Думы, которое 
откроется завтра.

Пресс-служба 
Свердловской 

областной Думы.

очень популярна идея локаль
ных бытовых фильтров: для 
школ, детских садов, больниц. 
А среди вариантов уже действу
ющих — продажа Фондом здо
ровья человека чистой подзем
ной воды, которую они разво
зят в 20-литровых канистрах. 
Спасение же полуторамиллион
ного города наступит лишь тог
да, когда чистая вода потечет 
из обычного крана.

Разработана совместная об
ластная программа по охране 
окружающей среды на ближай
шие 4 года. В ней предусмотре
но залатать все дыры нашей эко
логии: улучшить радиационную 
безопасность населения, защи
тить воздух от выбросов авто
транспорта, научиться перера
батывать промышленные отва
лы, развивать экологически чи
стые технологии.

Под такое большое дело нуж
ны и большие деньги. По мне.- 
нию составителей программы — 
не менее 3% расходной части 
областного бюджета.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

нового срока оплаты за жилье 
и коммунальные услуги явля
ется дополнительной мерой 
социальной защиты екатерин
буржцев. Администрация по
шла на этот шаг, учитывая, что 
случаи задержки пенсии и вып
латы заработной платы на 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях города приоб
рели постоянный характер. 
Отсрочка коммунальных пла
тежей станет своего рода ком
пенсацией.

ЕАН.

у нас рождена». Ребята поде
лились впечатлениями от пяти 
недель учебы в таком коллед
же. Причем рассказ вели на 
английском языке, местные 
наши лидеры воспринимали 
его через переводчика.

Главное же, чему они на
учились, по словам ребят — 
терпимее, с пониманием и 
большой симпатией относить
ся друг к другу. А присутство
вавший на встрече генераль
ный консул США в Екатерин
бурге Ховард Стиирс заметил, 
что вообще американцы и рус
ские эмоционально, по мно
гим другим параметрам бли
же друг к другу, чем амери
канцы и немцы, например и 
тем более французы...

Марина КИРИЛЛОВА.

Будни области 
КВАРТИРЫ 

ДОРОЖАЮТ 
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В горо

де растут цены на жилье. Вес
ной, когда Североуральск ощу
тил резкий приток денег в связи 
со скупкой у шахтеров акций 
СУБРа, стоимость квартир под
нялась в среднем на 25 процен
тов. Летом квартирный бум спал, 
и двухкомнатную квартиру, на
пример, можно было купить за 
40 миллионов рублей. Но осе
нью дирекция бокситового руд
ника, после приватизации по
правившего свою экономичес
кую базу, решила выдать работ
никам предприятия миллиард
ную ссуду на приобретение жи
лья. В городе вновь завелись 
«свободные» деньги и появился 
спрос на квартиры. Чем и 
пользуются торговцы жильем. 
Двухкомнатная благоустроенная 
жилплощадь стоит сейчас око
ло 75 миллионов рублей. Новое 
жилье в городе не строят, а 
предполагаемые к сдаче объек
ты заморожены.

Иван РЕБРОВ.

ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА

ИРБИТ. Более 100 миллиар
дов рублей задолжал поставщи
кам, бюджетным и небюджетным 
фондам АО «Уралмото» (Ирбит
ский мотоциклетный завод). 
Около 60 заявлений тружеников 
предприятия о принудительном 
взыскании зарплаты находятся 
в городском народном суде. 
Ввиду отсутствия наличных 
средств у предприятия суд на
ложил арест на подсобное хо
зяйство и автопарк. Последняя 
надежда коллектива — на пре
зидента России. Через губерна
тора Эдуарда Росселя Борису 
Ельцину передано письмо о ка
тастрофическом положении мо
тоциклостроителей. Заводчане 
надеются, что президент помо
жет единственному в России за
воду по производству тяжелых 
мотоциклов, где прежде ему 
приходилось бывать.

НАШЛИ
ВАРИАНТ

НОВОУРАЛЬСК. Автомо
бильные шасси для самосвалов 
начал выпускать Уральский ав
томоторный завод по заказу 
Мытищинского машинострои
тельного завода. Раньше маши
ностроители получали шасси с 
московского предприятия «Мос- 
автоЗИЛ». Но вот уже два меся
ца это предприятие бездейству
ет. Новоуральцы и мытищинцы 
нашли приемлемый вариант вза
иморасчетов и подписали дого
вор о поставке первой пробной 
партии шасси, которая на днях 
отправлена по назначению.

ПОД одной 
КРЫШЕЙ

КРАСНОУФИМСК. Под од
ной крышей ведутся, в Красно
уфимске православные богослу
жения и музейные экскурсии. 
Часть здания историко-этногра
фического музея постановлени
ем главы администрации пере
дана церкви. Экспозиции пла
нируется переместить в здание 
бывшего учебно-консультацион
ного центра, которое сейчас ре
ставрируется. Тем временем, 
чтобы не возникло конфликтов 
и казусов, священник Иннокенть- 
евской церкви и заведующая го
родским отделом культуры под
писали договор о совместном 
использовании здания. Согла
шением предусмотрено, что ве
рующие обязуются не претен
довать ни на какую площадь, 
кроме правого придела.

СЕБЯ
ПОКАЗАТЬ

КАМЫШЛОВ. В Камышлове 
открылся областной фестиваль 
детского.творчества с романти
ческим названием «Музыкаль
ный фрегат». Гостями старин
ного уральского города стали 
детские творческие коллективы 
и исполнители с 37 территорий 
области, а также юные артисты 
из Челябинска, Кургана и Пер
ми. Как сообщил пресс-секре
тарь председателя правитель
ства Свердловской области, спе
циально приехавший на откры
тие праздника Валерий Труш
ников заметил, что подобные 
смотры-конкурсы позволяют 
всем одаренным детям из Са
мых отдаленных уголков Сред
него Урала выйти на сцену и 
показать свой талант. Среди них 
обязательно отыщутся будущие 
звезды.

ЕАН.
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О банковских надзорных органах

«Любить нас трудно...»
17 ноября с. г. в «Областной газете» сообщалось, что Центральный банк 
Российской Федерации провел в Екатеринбурге совещание начальников 
главных территориальных управлений, руководителей служб банковского 
надзора и подразделений инспектирования Банка России по вопросам 
оздоровления проблемных банков.
Вопросы стабильности банковской системы весьма актуальны: и 
предприятия, производящие расчеты через банки, и частные лица, хранящие 
в них свои сбережения, заинтересованы в надежности кредитных учреждений. 
Сотрудники пресс-центра Главного управления ЦБ РФ по Свердловской 
области взяли интервью у руководителей совещания — заместителя 
председателя Банка России Татьяны АРТЕМОВОЙ, директора Департамента 
банковского надзора Ольги ПРОКОФЬЕВОЙ и начальника Главного 
управления инспектирования коммерческих банков Сергея ПАНОВА.

Т. АРТЕМОВА
— В связи с чем было решено про

вести совещание именно в таком со
ставе и именно по такой теме?

Т. Артемова: Для Центрального 
банка совещания с руководителями 
главных территориальных управлений, 
руководителями подразделений — нор
мальная форма работы. Данное сове
щание запланировано еще в начале 
года — на вторую его половину. Цент
ральный банк все-таки предполагал, 
что к этому времени будет принят за
кон о банках и банковской деятельно
сти. Закон о Центральном банке был 
принят в апреле, и мы надеялись, что 
Цэ втором полугодии сможем обсу
шить новые меры, которые предусмот
рены двумя этими законами. Это наше 
второе совещание, первое прошло в 
Твери с руководителями европейско
го региона.

На данном совещании основная 
наша задача, основная цель — обмен 
опытом, который уже наработан в этой 
сфере.

Мы видим, что банковская система 
продолжает развиваться: создаются 
новые банки, многие банки получают 
новые виды лицензий — расширенные 
валютные,, генеральные, иные банки 
прекращают деятельность в связи с 
тем, что не смогли, наверное, найти 
нишу в нашей экономике, либо их ру
ководство не смогло определить пра
вильную политику и оказалось не в 
состоянии руководить и работать в 
этой системе. Но это естественный 
процесс развития любой банковской 
системы.

' А почему именно — тема оздоров
ления? Сегодня мы не можем конста
тировать, что у нас экономика настоль
ко здорова, что в нашей стране могут 
происходить только положительные 
процессы. Может быть, как нас ин
формирует правительство, процесс

падения производства вроде бы пре
кратился. но ведь и процесса подъема 
пока не наблюдается. А банки — это 
неотъемлемая часть экономики. Поэто
му — тема оздоровления.

Сегодня важно определить, как ра
ботать с банками, которые находятся 
в неудовлетворительном финансовом 
положении, а главное — как работать с 
банками, у которых сегодня Централь
ный банк отзывает лицензии. На 1 ок
тября текущего года были отозваны 
лицензии у 199 банков (с момента ре
гистрации первого банка), но юриди
чески ликвидировано всего 7 банков. 
Такой вот дисбаланс.

Не первый год перед Думой, прави
тельством и органами, которые разра
батывают законодательные правовые 
акты, Центральный банк ставит вопро
сы о создании механизма ликвидации 
«сгоревших» банков, потому что банки 
— это особые финансовые институты, 
и они не могут ликвидироваться как 
простое производственное предприя
тие. Но этих законов, к сожалению, 
все еще нет. И сегодня, если банк 
вдруг пропадает, исчезают руководи
тели банка, вкладчики приходят, а банк 
закрыт на замок. И тогда пытаются в 
этом обвинить Центральный банк, хотя 
в этой ситуации не Центральный банк 
должен заниматься поиском руководи
телей, поиском документов, а соот
ветствующие службы.

Мы сегодня в оперативном поряд
ке, срочно должны иметь ряд докумен
тов, которые бы защищали интересы 
вкладчиков. На Западе банки ликвиди
руются судом. Но процесс защиты ин
тересов вкладчика — до момента рас
смотрения судом вопроса о ликвида
ции должен быть коротким. А сам банк 
не может быть ликвидирован быстро — 
у него достаточно много всегда и кре
диторов, и дебиторов (долгов и долж
ников).

Сегодня нарабатывается опыт ра
боты с банками, которые находятся в 
сложном финансовом положении. И нам 
представляется, что обмен мнениями, 
который происходит, дает какие-то по
ложительные результаты.

— Можно ли говорить о том, что 
российская банковская система раз
вивается аналогично западным, или 
же, перебирая, примеряя и отвергая 
поочередно разные модели, мы идем 
по какому-то своему, сугубо россий
скому пути?

Т. Артемова: Вы сами дали ответ 
на этот вопрос: мы ищем свой путь. 
Наверное, каждая страна развивается 
по-своему. Безусловно, мы' использу
ем международный опыт. В частности, 
рекомендации Базельского комитета, 
потому что наши банки работают не 
изолированно от мировой банковской 
системы. Насколько это удается, ска
зать сложно. Мы сегодня не можем

четко сказать, какой у нас путь разви
тия в конце концов будет, и одна из 
объективных причин этого — в том, что 
у нас нет окончательного законода
тельства о банках. Потому что надзор 
— это ведь не просто сидит инспектор 
и смотрит, как банк работает, надзор 
—это весь механизм: механизм созда
ния банков, механизм дистанционного 
надзора, механизм инспектирования, 
механизм ликвидации банков. Но пока 
нет всех нужных нам законов.

О. Прокофьева: В большинстве 
стран сначала проходило становление 
банковской системы, затем — серия 
банковских крахов, и только после это
го приходили к необходимости созда
ния служб надзора. У нас эти процес
сы идут практически параллельно.

На территории России первый ком
мерческий банк был создан в августе 
1988 года, и уже в декабре 1988 года в 
рамках Госбанка было создано специ
альное управление по контролю за ра
ботой коммерческих банков, которое 
практически явилось прообразом над
зорного органа. А поскольку процессы 
эти идут параллельно в экономике, в 
законодательстве, в становлении бан
ковского надзора, параллельно разви
вается внешний аудит, вообще финан
совая культура как таковая в обще
стве,— отсюда проблемы и сложности,
с которыми сталкиваются, в частно
сти, работники надзорных органов и 
службы инспектирования.

Многих ошибок мы, в общем-то, уже 
избежали. Но то, что их не будет 
впредь,— такого просто не может быть. 
Кстати, ни в одной стране орган над
зора не может предвосхитить и ликви
дировать возможность банкротства 
банков. Вот серия банкротств сейчас: 
в Японии банк лопнул, в Англии —круп
нейший банк... А там прекрасные служ
бы надзора.

Приведу еще сравнение. Службы 
ГАИ выдают права на вождение авто
мобиля, это тоже своего рода лицон-

О. ПРОКОФЬЕВА

зия. Наше дело, надзорных органов,— 
расставить предупреждающие знаки — 
нормативы деятельности коммерческих 
банков. Да, ты можешь выполнять опе
рации, но соблюдай определенные пра
вила. Мы же не можем по всей дороге 
выставить инспекторов и представите
лей надзора. И когда происходит до
рожно-транспортное происшествие, 
надо смотреть: был ли там нормаль

ный предупреждающий знак? Не бегут 
же в ГАИ: вот так вот, случился наезд, 
вы виноваты. А у нас бегут в Централь
ный банк. Надо учитывать и уровень 
правовой культуры. Ведь когда мы раз
бираемся с банком, который закрыва
ется — в ужас приходим от того, какие 
договоры подписаны: на каких-то клоч
ках бумаги, с неизвестным штампом...

— Представим себе гипотетическую 
ситуацию: банковское законодатель
ство в России, наконец-то, стало со
вершенным. Ваш прогноз относитель
но того, сколько еще времени потре
буется, чтобы наша российская бан
ковская система стала столь же со
вершенной?

О. Прокофьева: Знаете, я бы не сво
дила все только к*банковскому законо
дательству. Безусловно, оно ставит пре
поны, преграды... Но и каждому для себя 
надо ответить, когда же он станет ра
зумным и грамотным в правовом отно
шении человеком, который живет в ус
ловиях рыночной экономики. Вот тогда 
и будет нормально. А временные про
гнозы — тема неблагодарная. Десять, 
пятнадцать, двадцать лег, двадцать 
пять?.. Без банкротства рыночная эко
номика немыслима. Еще три года назад 
я писала, что банкротства необходимы 
и что они будут, вот, пожалуйста, они и 
появились. Человек должен осознать, что 
не отвечает ни Центральный банк, ни 
президент, ни правительство, никто, а 
только он сам. Так — везде, во всех 
странах, и в развитых в том числе.

— Заработает ли когда-нибудь в на
шей стране принцип «Мой адвокат, мой 
врач, мой банк»?

О. Прокофьева: Прежде чем выбрать 
адвоката, вы должны узнать его — в 
процессе защиты, помощи. Так же и 
врач: пока вы не узнаете его на практи
ке, вы не сможете сказать «мой врач». 
То же и «мой банк». Выбирать надо. 
Поработать, пообщаться.

— С появлением службы инспекти
рования банков стало ли органам бан
ковского надзора легче работать?

О. Прокофьева: Инспектирование — 
это тот же надзор, только наш департа
мент занимается дистанционным, доку
ментарным надзором,—главным обра
зом, на базе той отчетности, которая 
поступает в Центральный банк, а инс
пекция — это надзор на месте. Одной 
из задач совещания как раз и является 
улучшение координации этих двух служб 
—надзора и инспектирования коммер
ческих банков. Но, повторяю, важен та
кой фактор, как время. Нужно терпели
во создавать свою модель банковской 
системы.

Сегодня нам необходимы законы о 
банкротстве, о ликвидации, о реоргани
зации банков. Нужны определенные из
менения в Гражданском кодексе и даже 
в Уголовном, потому что на современ
ном этапе учредитель банка не несет 
практически никакой ответственности 
перед вкладчиками. Во многих странах 
быть учредителем банка — эго почетная 
привилегия, а у нас? В новом законода
тельстве предусматривается возмож
ность создания банка даже одним фи
зическим лицом. Считаем, что для Рос
сии это весьма преждевременно.

— Главное управление инспектиро
вания коммерческих банков было со
здано в Банкс России более двух лет 
назад. Можно ли сегодня говорить о 
том, что период становления завер
шен, что накоплен опыт, что есть се
рьезные результаты?

С. Панов: Инспекция организаци
онно построена, но это не значит, что 
процесс завершен. Совершенствова
нию нет предела. Тем более, что 
столько примеров хорошей постанов
ки инспекционной работы — и в Аме
рике, и во Франции. Вот в Англии — я 
бы не сказал. Как раз там инспекция 
была слабая крайне, все у них сосре
доточивалось на дистанционном конт
роле, а роль инспекторов выполняли 
аудиторы — вот и результат.

В чем наша особенность? Мы раз
виваемся при сильной инспекции. По
тому что вообще в России государ
ственный контроль был силен всегда. 
И нам негоже перекладывать обязан
ности государства на каких-то незави
симых аудиторов. Независимый ауди
тор — эіо понятие неопределенное, он 
зависим от рубля, от того, кто заказы
вает контроль. Мы — официальные кон
тролеры и зависимы от концепции, от 
государственных подходов, от полити
ки, которая формируется государ
ством. Ог коммерческих банков мы не
зависимы.

— Так кем же инспектора являют
ся для коммерческих банков прежде 
всего — помощниками, специалиста
ми по санации, «пожарными»?..

С. ПАНОВ
С. Панов: Инспектор выходит на ме

сто не в качестве просто помощника, 
он — помощник государства в том, что
бы в его доме — государственном — 
был порядок. Контролер выходит, что
бы убедиться, что в этом доме чисто и 
все на своем месте. И югда государ
ство спокойно, потому что мы, инспек
тора, как и весь надзор в целом, вы
полняем социальный заказ рынка. Рын
ку надо знать, что банк надежен. Мы 
должны убедиться, что в доме поря
док, и об этом доложить надзору, либо 
— что в доме непорядок. Тогда надзор 
должен принять меры — санация, оз
доровление и так далее.

4 А помощник банку я только в том 
случае, когда банк хочет, чтобы ему 
помогли. В России, к сожалению, не 
все банки хотят, чтобы им помогали, 
такие банки не хотели бы нас видеть, 
потому что они были созданы не с 
целью закрепиться на денежном рын
ке,, а с целью урвать и, уйти. Таким 
банкам я не помощник, потому что им 

і помощь моя нс нужна. Вообще помочь 
можно только тому, кто этого хочег.

— Велика ли разница в работе ин
спектора в России и на Западе?

С. Панов: Невелика. Нигде их не 
любят.

Записали
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ, 

Галина СОКОЛОВА.

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.12.95 N 317 г. Екатеринбург

Об изменениях в составе окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 

в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 

по 162 Верх-Исетскому избирательному округу

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Норицина Алек
сандра Николаевича от обязанно
стей члена окружной избиратель
ной комиссии по выборам депута
тов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации по 162 Верх-Исетско
му избирательному округу по лич
ному заявлению.

2. Назначить от Свердловской 
областной Думы членом окруж
ной избирательной комиссии по

выборам депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации по 162 
Верх-Исетскому избирательному 
округу Осинкина Анатолия Григо
рьевича, 1958 г. р., образование 
высшее юридическое, специалис
та комитета по физкультуре и 
спорту администрации Чкаловско
го района г. Екатеринбурга. Выд
винут собранием избирателей.

Заместитель Председателя 
областной Думы 

Н. ВЕТРОВА.

от 06.12.95 М 319 г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 

Свердловской областной Думы от 06.10.95 
М 279 «О выборах органов 
местного самоуправления»

Учитывая, что в соответствии с 
Федеральным Законом «Об об
щих принципах организации мест
ного .самоуправления в Российс
кой Федерации» назначение вы
боров глав муниципальных обра
зований не входит в компетенцию 
областной Думы, принимая во вни
мание состоявшиеся решения 
Свердловского областного суда от 
31.05.95 и от 22.11.95, Свердлов

ская областная Дума ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Из части второй пункта 3 по
становления Свердловской облас
тной Думы от 06.10.95 № 27 9 «О 
выборах органов местного само
управления» исключить слова «и 
глав муниципальных образований».

Заместитель Председателя 
областной Думы

Н. ВЕТРОЗА.

от 06.12.95 И 326 г. Екатеринбург 
Об информации Правительства области 

о состоянии здравоохранения 
в Свердловской области .

Заслушав информацию Прави
тельства области о состоянии здра
воохранения в Свердловской об
ласти, Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать состояние дел в 
здравоохранении Свердловской 
области критическим, требующим 
принятия неотложных мер.

2. Поручить комитету област
ной Думы по социальной полити

ке (Дубинкин С. В.) совместно с 
Правительством области рассмот
реть Концепцию организации еди
ной территориальной системы 
здравоохранения на территории 
Свердловской области и внести 
предложения на очередное засе
дание областной Думы.

Заместитель Председателя 
областной Думы 

Н. ВЕТРОВА.

Опыт ценен повторением
Рынок металлургов

Слзбое развитие рынка 
ценных бумаг предприятий 
металлургии давно вызывает 
озабоченность правительства 
РФ. Поэтому в Москве по 
инициативе 
Роскомметаллургии прошел 
семинар на тему «Роль рынка 
ценных бумаг в развитии 
предприятий 
металлургической 
промышленности». Участие в 
нем приняли представители 
80 предприятий 
металлургического комплекса 
России, из них 11 — от нашей 
области.

На семинаре обсуждены воп
росы повышения ликвидности 
акций металлургических пред
приятий. привлечения инвести
ций, эмиссионной политики. 
Выступали специалисты крупных 
банков, инвестиционно-финан
совых компаний, фондовых 
бирж. Все они обращали вни
мание на трудность работы с 
акциями металлургических пред
приятии. Причиной, по их мне
нию. является низкая активность 
этих предприятий в освоении 
фондового рынка.

В качестве положительного 
примера выступающие ссыла
лись на опыт акционерного об
щества «Северский трубный за
вод». которое первым в Сверд
ловской области — в октябре 
1994 года — зарегистрирэг зло 
выпуск акций второй эмиссии, 
связанной с переоценкой основ
ных фондов, а следом — и тре
тьей. выпущенной с целью при
влечения инвестиций для рекон
струкции сталеплавильного про
изводства.

Отмечалось, что акции Север
ского трубного завода имеют 
большую курсовую стоимость, 
высокую ликвидность, что вско
ре они начнут распространяться 
на фондовом рынке США - в 
качестве американских депози
тарных расписок (ADR) — с раз
решения комитета по ценным 
бумагам США.

По итогам семинара Роском- 
металлуріия готовит рекомен
дации по дальнейшему разви
тию рынка ценных бумаі пред
приятий металлургическою ком
плекса.

Константин САТЫЕВ.
яипппип^ішиит. яаа я»

«Святогор» 
на распитье

Михаил Васильевич Акулов, приладив на место замок, 
достал из кармана куртки ключ... Известная процедура, не 
вызывающая дополнительных эмоций. Дверь, запор, 
замок, поворот ключа, и... дверь заперта. Привычная и... 
непривычная процедура. Непривычность ее в том, что 
Акулов — старший мастер завода фосфорных удобрений 
АО «Святогор» (бывший Красноуральский медеплавильный 
комбинат имени Серго Орджоникидзе), а закрывал двери 
не квартиры, а родного предприятия. Ему он отдал 27 лет 
жизни и не подозревал, что когда-нибудь может 
остановить целый завод. Да какой! Единственный в России 
по производству двойного суперфосфата. Сам Акулов 
назвал это «диким состоянием».

Непривычно ходить в 
рабочий день по пустому 
заводу. Ни одного чело
века, простаивающее обо
рудование. И понятно, по
чему окрестил мастер «ди
ким» нынешнее состояние 
предприятия. Завод стоит 
уже пять месяцев. А ведь 
было иначе, от заказов 
впору было отбиваться. 
Не знали, куда деньги 
пристраивать. И вдруг...

В коридоре управления 
висит огромная карта 
СССР, помеченная сгрел- 
ками-лучами, уходящими 
из Красноуральска во все 
концы державы. Гранули
рованные удобрения шли 
также в Венгрию и Китай. 
Производством же супер
фосфата на комбинате за
нялись в 1964 году. В свя
зи с потребностями пахот
ного клина страны в удоб
рениях увеличивали вы
пуск, наращивали мощно
сти, проводя реконструк
цию. За 15 лет выпуск «су
пера» увеличили в 2,4 
раза.

Требуемый для удобре
ния полей суперфосфат 
приносил прибыль комбина
ту и, конечно, стране. Но 
скатились красноуральцы с 
выпуска 154 тысячи тонн, до 
7(!) тысяч тонн в прошлом 

году. Катились стремитель
но — 61 тысяча тонн, 18... И 
вот завод встал.

Специалисты вынужде
ны были уволиться, не на
шедшие подходящей ра
боты используются на не
квалифицированных рабо
тах — метут, чистят, гру
зят, разгружают или ушли 
в неоплаченный неопреде
ленных размеров отпуск. 
А ведь всем надо кормить 
семьи...

Безрадостными будут по
следствия остановки и для 
сельского хозяйства стра
ны, для каждого из нас. Ког
да-то матушке России не 
хватало для удобрения по
лей и навоза, й собствен
ного суперфосфата, хотя 
работало в конце прошлого 
века пять заводов. Прихо
дилось завозить минераль
ные удобрения из-за гра
ницы, чтобы получать при
личные урожаи.

Не знаю, каковы будут 
итоги сельскохозяйственно
го года, но спад производ
ства налицо.

Причиной всему, во мно
гом,— истощение земли из- 
за отсутствия удобрений, в 
том числе из-за простоев 
завода фосфорных удобре
ний АО «Святогор».

Завод же стоит по при

чине отсутствия оборотных 
средств на приобретение 
сырья, которое в Красно- 
уральск доставляется с 
Кольского полуострова. 10 
млрд, рублей могли спасти 
завод, существенно помочь 
сельскому хозяйству обла
сти, нуждающемуся в 20 
тысячах тонн двойного гра
нулированного суперфос
фата. По словам генераль
ного директора АО «Свято
гор» Сергея Литовских и ис
полняющего обязанности 
директора завода Николая 
Волоковых, они обращались 
к премьеру областного пра
вительства Валерию Труш
никову с просьбой изыскать 
необходимую сумму. День
ги же, конечно, будут, не 
отказали. Но когда? Если 
они поступят весной, завод 
произведет удобрения, но 
вносить их будет уже по
здно.

Не устроит заводчан по
ступление средств ни в мар
те, ни даже в феврале, так 
как только на пуск завода 
после длительной останов
ки потребуется месяц.

Заводчане, конечно же, 
не сидят в ожидании манны 
с неба. Они стучатся в две
ри руководителей сибирс
ких, дальневосточных обла
стей, Росагрохима, прави
тельства России. Ни день
гами, ни кредитами эти об
ращения пока не оберну
лись.

А время идет. Единствен
ный, снова подчеркиваю, 
завод в России по произ
водству суперфосфата —- 
безвредного удобрения для 
полей страны, стоит.

Земля-кормилица по- 
прежнему терпеливо ждет...

Николай КУЛЕШОВ.

ЕСЛИ на ваше подворье 
вдруг пожалует компания 
людей, вооруженных 
ручками и блокнотами, не 
извольте беспокоиться. 
Ведь с 3 по 15 января 1996 
года в области будет 
проходить перепись скота в 
хозяйствах населения 
сельской местности, 
городов и городских 
поселений.

Выглядеть это будет так: за 
две недели счетчики — так 
официально называются те, 
кто будет вести перепись ско
та — должны обойти каждое 
подворье и собрать со слов 
хозяев данные о находящейся 
у них живности. При этом счет-

Правопорядок

Перелома в борьбе 
с преступностью не произошло

ОблУВД готовится к серьезной смене кадров
На прошлой неделе в УВД области под председательством 
генерал-майора Владимира Воротникова в расширенном 
составе работала коллегия, где были рассмотрены итоги 
деятельности в 1995 году и определены приоритеты на 
будущий.
Какие же результаты достигнуты органами внутренних дел 
в нынешнем году?

Как отметил в своем выс
туплении начальник УВД, 1995 
год был для оріанов внутрен
них дел непростым. Сложные 
процессы в социально-эконо
мической, политической жиз
ни негативно сказываются на 
состоянии правопорядка и за
конности. Кроме этого, рабо
ту милиции затрудняли и ста
рые «болячки»: недостаточное 
финансирование, несовершен
ство законодательной базы, 
снижение уровня обществен
ного правосознания и многие 
другие Внешние факторій. Дей
ствуя в сложных условиях, 
органы внутренних дел не спа
совали перед трудностями, 
проделали большую работу по 
борьбе с преступностью, ох
ране общественного порядка.

Раскрыто 59334 преступле
ния, что на 13 тысяч больше, 

чики должны иметь при себе 
соответствующие удостовере
ния. Предполагается, что на 
каждом десятом дворе будут 
проведены контрольные обхо
ды «с проверкой скота в нату
ре». Но при этом органы госу
дарственной статистики га
рантируют полную конфиден
циальность полученных дан
ных, в дальнейшем они будут 
использоваться лишь в обоб
щенном виде. Так что челове
ка с ручкой и блокнотом бо
яться не стоит.

чем за аналогичный период 
прошлого года. Общая рас
крываемость преступлений 
улучшилась на 8,7%. Коллек
тивы 59 горрайорганов из 61 
добились улучшения этого по
казателя. А раскрываемость 
умышленных убийств в нашей 
области несколько выше, чем 
в целом по России. Увеличен 
выход уголовных дел и мате
риалов в суды: следствием — 
на 22,3%, дознанием —· на 
25,4%.

Пресечена деятельность 
439 организованных преступ
ных формирований, привлече
но к уголовной ответственно
сти 2688 участников органи
зованных преступных форми
рований, совместно с проку
ратурой расследуется 7 уго
ловных дел по ст. 77 УК РФ 
(бандитизм). У преступников

Перепись

Что ж, самое время се
годня вспомнить о частном 
секторе. Ведь только здесь 
нет падения производства 
животноводческой продук
ции. Так, по данным Сверд
ловского облкомстата, про
гнозируемое на конец этого 
года поголовье крупного ро
гатого скота в области 
уменьшится за год на 12 
процентов, численность сви
ней — на 14 процентов. Скот 
в основном режут коллектив
ные хозяйства, латая таким 

изъято 313 единиц огнестрель
ного оружия, в том числе 139 
нарезного и 38 автоматичес
кого, большое количество 
взрывчатых веществ, имуще
ства, денег и ценностей.

На 41,8% снижено количе
ство преступлений, совершен
ных с применением огне
стрельного оружия и взрывча
тых веществ.

Подразделениями БЭП вы
явлено 3622 ( + 25,6%) долж
ностных и хозяйственных пре
ступлений. Особое внимание 
уделялось пресечению неза
конного вывоза за пределы 
области и России сырья и про
дукции, профилактике пре
ступлений в кредитно-финан
совой сфере, борьбе с кор
рупцией.

На улицах меньше соверше
но умышленных убийств, 
умышленных тяжких телесных 
повреждений, изнасилований, 
разбойных нападений и дру
гих преступлений.

Патрульно-постовой служ
бой за нарушение обществен
ного порядка задерживалось 
почти 250 тысяч человек.

• Выявлено и привлечено к 

образом свои финансовые 
дыры. При этом в сельхоз
предприятиях сокращается и 
производство продукции, 
того же мяса в этом году 
будет произведено на 23 
процента меньше, чем в про
шлом, молока — на 15 про
центов. А вот «частники», 
наоборот, в этом году даже 
увеличат свое производство. 
К тому же доля индивиду
ального сектора области в 
производстве таких продук
тов, как мясо и молоко, по

уголовной ответственности 
101 (+23,2%) содержателей 
притонов.

Об эффективности работы 
свердловской милиции крас
норечиво говорит хотя бы тот 
факт, что при штатной числен
ности 26 тыс. человек ею рас
крыто на 15 тыс. преступле
ний больше, чем московской 
милицией, штатная числен
ность которой 138 тыс.

Разумеется, на коллегии 
шел довольно жесткий разго
вор и об упущениях и недо
статках. Говорить о коренном 
переломе в криминогенной 
обстановке рано, она по-пре
жнему остается крайне напря
женной. Зарегистрировано 99 
тыс. ( + 10,5%) преступлений, 
из них почти 62 тысячи тяж
ких. Усиливается корыстная 
направленность преступлений, 
растет число разбойных напа
дений!, грабежей, краж. Не
смотря на принимаемые меры, 
наша область, и, в первую оче
редь, Екатеринбург, остаются 
очагом активности криминаль
ных группировок. Обостряют
ся проблемы борьбы с фаль
шивомонетничеством, хищени- 

чти вплотную приблизилась 
к 50 процентам.

В последние пять лет орга
ны статистики подобной пе
реписи не проводили и пользо
вались оценочными данными 
местных администраций. Те
перь появится возможность 
получить более точные цифры 
и на их основе перестраивать 
систему зооветсервиса, сбы
та и переработки животновод
ческой продукции.

Рудольф ГРАШИН.

ем металлов, мошенниче
ством.

Не снижается агрессив
ность преступников по отно
шению к законной деятельно
сти сотрудников органов внут
ренних дел. В текущем году 
при задержании преступников 
132 раза применялось оружие. 
При исполнении служебного 
долга ранено 105 сотрудников, 
19 погибли.

На недавнем заседании Со
вета общественной безопас
ности губернатор Свердловс
кой области Э. Россель опре
делил серьезные задачи пе
ред органами внутренних дел, 
на решение которых мобили
зуются все имеющиеся у свер
дловской милиции возможно
сти.

Коллегией принято решение 
о конкурсном назначении ру
ководителей органов внутрен
них дел, после глубокого изу
чения кандидатов и принципи
альной оценки их личных ка
честв.

В заключительном слове 
начальник УВД В. Воротников 
сказал, что если в ближайшее 
время на тех участках работы, 
где отмечены серьезные, не
достатки, соответствующими 
руководителями нс будут при
няты должные меры, последу
ют самые решительные кад
ровые перестановки, в первую 
очередь это касается Екате
ринбурга и ряда друіих ОВД.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
пресс-секретарь 

начальника облУБД.
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Закон о правах ребенка

Нужно, чтобы леи 
тронулся

Десятилетнюю Настю избил отец. Было страшно и больно. 
И не только от ударов — от обиды и стыда. Эти чувства 
охватили девочку еще больше, чем в тот злополучный 
вечер в парке, когда она отказалась подбиоать пустые 
бутылки при женщинах, гуляющих по аллее со своими 
нарядными малышами.
Теперь же, наказанная пьяным родителем, она ясно 
понимала, что произошла чудовищная несправедливость, 
но что делать — не знала.
Конечно, не ведала Настя, что ее человеческие права 
нарушены. И что сегодня есть недавно принятый областной 
Закон «О защите прав ребенка», по которому они 
защищены.

На уровне Федерации ничего подобного нет. Так долго не 
могло продолжаться, ведь жизнь наша все ужесточается, и 
дети становятся все более беззащитными.
Разработчики закона: кандидат юридических наук
Л. Звягинцева, кандидат медицинских наук Б. Алмазов и 
депутат областной Думы Э. Воробьева 
ориентировались на требования международного 
уровня и опирались на Конвенцию ООП 
о правах ребенка.
Любовь Звягинцева и Наталья Ветрова, заместитель 
председателя Свердловской областной Думы, 
прокомментировали этот документ. А мне хотелось бы 
поделиться своими впечатлениями об этой беседе с ними.

«НАШЕ» И «МОЕ»
— Чей это пароход, Коля- 

ша? — спросила мать малень
кого сына.

— Наш,— ответил мальчик.
— Что значит «наш»? «Наш» 

— это почти что ничей. Надо 
говорить: «Мой».

Это эпизод из одного филь
ма. Он вспомнился мне, когда 
я читала главу «Защита иму
щественных прав и интересов 
ребенка».

Советская привычка считать 
семейную собственность об
щей привела к немалым бе
дам. В частности, многие ро
дители лишили своих детей 
жилья. И не только пьяницы, 
продавшие квартиры, но и 
вполне приличные люди, до
верившие сделки с недвижи
мостью неблагонадежным 
фирмам. В статье девятнад
цатой говорится, что право на 
долю в приватизированном иму
ществе ребенку гарантирует
ся независимо от его возраста.

Понятно раздражение поря
дочных родителей, желающих 
продать имеющиеся метры, 
купить что-то поменьше, но 
обеспечить ребенку энный на
чальный капитал. А тут комис
сия в. районной администра
ции палки в колеса вставляет.

Кстати, именно эта помеха 
буквально спасла одну мою 
знакомую, получившую разре
шение на продажу только ее 
части квартиры. За ребенком 
осталась комната в пятнадцать 
метров — в ней сейчас она с 
дочерью и живет. Контора, 
оформлявшая сделку, исчез

Есть проблема!

Воровство — 
примета пня

Все оказалось банально. Стоял на стройплощадке возле 
дома № 5 по улице Кузнецова в Екатеринбурге обычный 
башенный кран, принадлежащий СУ-28 акционерного 
общества закрытого типа «Уральский домостроительный 
комбинат».
Увидел его человек без определенного места жительства 
и, видно, подумал: «А ведь кабель-то медный, можно и 
поживиться!»

Ночью он пришел к стро
ительной площадке с при
ятелем и его подругой с оп
ределенными намерениями. 
Женщине отвели роль на
блюдателя, а сами —за 
дело: срезали силовой ка
бель длиной 12 метров, об
щей стоимостью 259.689 
рублей. Смотали — и были 
таковы.

неподалеку, во дворе 
школы № 77, разожгли 
большой костер, обожгли 
изоляцию, стали готовить 
медь к сдаче. Однако де
журный по стройплощадке 
А. Антропов именно в это 
время заметил исчезнове
ние кабеля.

Сотрудники милиции при
ехали быстро, но задержа
ли лишь одного из винов
ников — А. Чернышова. А на 
другой день целая бригада 
строителей простаивала: 
искореженный кран ничем 
не мог им помочь.

Суд приговорил Черны
шова за кражу чужого иму
щества (ст. 144 ч. 2 УК РФ) 
к трем годам лишения сво
боды с отбыванием в ис
правительно-трудовой ко
лонии строгого режима. 
Дело в отношении его при
ятеля выделено в отдель
ное производство, и объяв
лен его розыск.
- Ну и что? — скажет 

иной, читатель,— Мало ли 
кранов, другой техники рас
курочивают?

Действительно, кражи 
цветных и редких металлов, 
как в малых, так и в крупных 
размерах, стали обычным 
делом В электромастерс
кой депо станции Сверд- 
човск-Сортировочный не
давно была похищена це
лая машина гонкого обмо
точного провода. Электри
ки знают, какой это дефи
цит! А его. как цветной лом, 
похитители сдали в один из 
приемных пунктов Но были 
пойманы и судимы.

Воруют и небольшие 
медные детали, нередко из 
действующих установок. 

ла с лица земли вместе с до
кументами на жилье и денеж
ками.

К сожалению, не вписаны 
еще в закон забытые строки 
дореволюционного российско
го законодательства о том, что 
родители и опекуны обязаны 
не только сохранять имуще
ство своего подопечного, а и 
приумножать его.

Но хороню уже и то, что 
есть добавления, например, о 
том. что если в предпринима
тельской деятельности семьи 
участвует ребенок, он имеет 
полное право на возрастаю
щую долю ее имущества. Бы
ваю! случаи, когда дети про
являют в бизнесе блестящие 
способности, как один двенад- 
цагилетний московский бан
кир Он уже в состоянии рабо
тать самостоятельно, а при
ходится доверять фирму маме 
— возраст этому вундеркинду 
просто мешает. В законе это 
предусмотрено: живи мальчик 
в нашей области — его права 
могли бы быть приравнены к 
правам совершеннолетнего 
человека.

А теперь возьмем ситуацию, 
когда ребенок обделен, пото
му что родители в разводе, а 
отец не желает платить али
менты. Приносит в суд справ
ки (часто, липовые) о мизер
ной зарплате — мол, что с меня 
возьмешь? В таком случае на 
помощь приходит статья во
семнадцатая «О защите прав 
ребенка на содержание», где 
указано, что часть недвижи
мости гор^-родителя: кварти-

Берут и целые упаковки 
цветного металла весом в 
несколько тонн.

После прошедших летом 
ураганов на земле оказа
лись линии электропередач 
— в большом количестве по
хищены медные провода. 
Похищается ценное обору
дование и на железнодо
рожных магистралях, что в 
любой момент может при
вести к непоправимой беде.

Как же остановить эту ла
вину — расхищение нацио
нального богатства?! Ду
маю, что это возможно. Как 
на общегосударственном 
законодательном уровне, 
так и на областном. Необ
ходимо изъять из частного 
оборота торговлю драго
ценными, редкими и цвет
ными металлами. Утилиза
ция цветных металлов дол
жна быть также под контро
лем государства, а не отда
на на откуп частным пред
принимателям, которым все 
равно, что скупать: старый 
медный самовар или но
венькие бронзовые детали, 
похищенные с производ
ства. А похищать есть кому. 
Если рабочий по полгода не 
получает зарплату, его лег
ко соблазнить легкой добы
чей. Словом, больная эко
номика порождает безнрав
ственность. И все-таки я, 
как гражданин и судья, уве
рен: человек с крепким 
нравственным стержнем не 
пойдет на воровство. Зна
чит, и систему нашего вос
питания в школах прежде 
всего надо переосмысли
вать. Пора россиянам ува
жать себя, свое государ
ство. А руководителям, в 
том числе и области, наше
го города, депутатам обл- 
дуілы. конкретно задумать
ся над многогранной этой 
проблемой.

Алексей КОРЮКОВ, 
судья 

Орджоникидзевского 
районного 

народного суда 
Екатеринбурга. 

ра, мебель, машина...— при
надлежит сыну или дочери — 
тут уж, как говорится, «шила в 
мешке не утаишь».

А когда ребенок воспиты
вается в детском доме, у него 
должна быть личная собствен
ность? Да Ведь когда-то ему 
хоть что-нибудь купили или 
подарили родственники И го
сударство на него выделяет 
деньги. Отныне такое положе
ние, когда оказывается, что у 
человека, пусть маленького, 
неі «ни кола, ни двора», ни 
одной личной вещи, ни счета, 
куда должно отчисляться по
собие, признано незаконным, 
а должностное лицо, допустив
шее такое положение, будет 
нести ответственность.

Кго-го может скептически 
заметить все это красиво зву
чит. но как обернется в жиз
ни7 К примеру, размеры доли 
ребенка от прибыли в семье 
определяют «на семейном со
вете», а уж отсудить долю от
цовского имущества в ситуа
ции развода можно только, 
если бывшие супруги все-таки 
в состоянии договориться «по- 
хорошему» (иначе все можно 
припрятать, переписать на 
кого-то...). Что уж говорить о 
детских домах — вряд ли кто- 
то из руководства этих учреж
дений станет прослеживать 
имущественное положение 
каждого подопечного.

Безусловно, здесь нужен 
«посредник»-профессионал, 
постоянно регулирующий от
ношения между ребенком и 
окружающим его миром, что-

Впечатление

Фото Сергея ПЕТРОВА.

За 11 месяцев этого года из-за неисправности печного 
отопления случилось 769 пожаров, в которых погибло 25 
человек, из них трое —дети. 23 человека получили травмы 
Ущерб составил 1.578.900 тысяч рублей. В конце октября 
и ноябре случилось 274 пожара по той же причине. 
Продолжают гибнуть люди. Пожар в деревне Шиши — 
наиболее типичен.

Горим!

«О пожаре речь, 
если в ломе печь»

Деревня расположена в Бе
лоярском районе неподалеку 
от автотрассы Екатеринбург — 
Каменск-Уральский. Деревни 
практически уже не существу
ет: местных жителей здесь 
всего семь человек, осталь
ные - дачники, в основном из 
Екатеринбурга. Дом на улице 
Полевой тоже принадлежал 
жителям областного центра. 
Построен был из бруса, кры
ша металлическая, подведено 
электричество. Пускай еще не 
все до конца доделано, но 
жить можно. Но. как выясни
лось, только летом. Для ото
пления в доме была сложена 
печка, сбоку лежанка пристро
ена. Но вот сложил эту краса
вицу неизвестный мастер, пра
вильно или неправильно — кто 
знает. Первые заморозки в 
октябре показали, насколько 
эта печь отвечает необходи
мым требованиям.

В ночь тіа 23 октября в доме 
находились пять человек: трое 
взрослых и двое детей. Никто 
не курил, спать ложились трез
выми. Ближе к вечесу похоло

бы защитить от несчастий. Так 
происходит во всех цивилизо
ванных странах.

У нас таким посредником 
по закону должны стать об
новленные органы опеки и по- 
печительства.

ЗИГЗАГИ УСПЕХОВ 
И НЕУДАЧ

Не все в новом законе по
лучилось. И это понятно — 
первый опыт всегда труден. С 
одной стороны, просто нельзя 
было не разработать статью, 
например, тридцать девятую о 
детской адвокатуре. А с дру
гой, очевидно, что она eure 
долгое время будет носить чи
сто декларативный характер, 
потому что даже «взрослой» 
адвокатуры сегодня практи
чески нет.

Вполне понятно желание и 
разработчиков, и практиков — 
сотрудников управления внут
ренних дел внести в документ 
хоть какой-то вариант меха
низма защиты детей от пра
вонарушителей на улицах го
родов нашей области. Но в 
статье десятой «Защита прав 
ребенка на охрану жизни и 
здоровья» он, на мой взгляд, 
несколько сомнителен: влас
ти на местах могут издавать 
законы, запрещающие детям 
до 14 лет появляться на улице 
без взрослых после десяти 
часов вечера.

Не окажется ли, что блюсти
тели закона, в большинстве слу
чаев, ограничатся полицейски
ми мерами? Пока здесь больше 
вопросов, чем ответов.

Об успехах говорить прият- 

дало, хозяин как следует про
топил печь, но все равно в 
доме было прохладно, прихо
дилось подбрасывать в печку 
дрова. В соседнем доме жили 
родственники. Око/ю трех ча
сов ночи они проснулись от 
громкого лая собак, выгляну
ли в окно и обмерли — крыша 
соседнего дома была объята 
пламенем. Пока оделись, пока 
выскочили на улицу, весь дом 
сгорел. На улице стояли жен
щина с дочкой, в доме оста
вались еще три человека.

Хозяин дома проснулся пер
вым. обнаружил горящие по
толки и стены, через окно вы
вел из горящего дома жену и 
дочь, сам же вернулся обрат
но (внутри оставались его не
совершеннолетний сын и брат 
— инвалид I группы). В этот 
момент обрушилось перекры
тие, все трое оказались по
гребенными под горящими об
ломками.

За 20 минут дотла сгорел 
дом, погибли люди. А ведь все 
могло быть совсем по-друго
му. Если бы печь не была сло

нее, и их гораздо больше Я 
выделю лишь несколько, по
скольку все не охватить.

Статья шестнадцатая «О за
щите прав ребенка на вероис
поведание» очень актуальна 
сегодня: она запрещает во
влекать детей до шестнадца-' 
тилетнего возраста в религи
озные организации помимо 
желания их родителей. Хочет
ся пожелать,' чтобы сами ро
дители были повнимательнее: 
интересовались, куда ходят их 
дети, что за анкеты они за
полняют, для чего?

Одна мама рассказала мне, 
как случайно (заметьте, слу
чайно) обнаружила, что ее 
дочь заполняет громадную ан
кету из семидесяти пунктов, 
предусматривающих откровен
ные отвегы, раскрывающие 
психологию личности. Оказа
лось, что представители не
коего религиозного течения 
начали читать в школе, где 
учится девочка, цикл лекций 
-■ с легкой руки классного ру
ководителя. Моя собеседница 
забила тревогу, курс запрети
ли. Будьте бдительны, роди
тели!

А теперь вернемся к Насте, 
о которой речь шла в начале. 
Так что же ей делать? Понят
но, что не пойдет она сама в 
«участок». В таком случае обя
зательно надо было обратить
ся к врачу, а последний обя
зан позвонить в милицию сам. 
И наказание распоясавшего
ся отца последовало бы (по 
меньшей мере, его бы оштра
фовали).

Другой путь: позвонить по 
телефону доверия (они есть в 
каждом районе) и посовето
ваться. как быть.

Некоторые ребятишки из 
детских домов — они побой
чее домашних — пытались жа
ловаться на жестоких воспи
тателей. И что? Тем все схо
дило с рук. Ну. подумаешь, вы
говор. Да если даже и уволят 
— пристроятся в другом по
добном учреждении — так и 
ходят по кругу. Сейчас по ста
тье сорок третьей нарушитель 
детских прав может быть уво
лен как профессионально не
пригодный. И будет вынужден 
искать себе место на другом 
поприще.

Все-таки первый шаг сде
лан — Закон о правах ребенка 
есть. Теперь нужно, чтобы лед 
тронулся — он начал работать.

Людмила ШИРЯЕВА.

Награда

все ·
ВКУСЫІ 

кошельки
Сладкая продукция екатерин

бургской кондитерской фирмы 
«Конфи» завоевала награду 
Международной орі анизации по 
качеству (Швейцария). Такой 
приз вручается компаниям, 
обеспечивающим динамичное 
развитие производства и высо
кий уровень качества. Фирма, 
ставшая самым крупным произ
водителем кондитерской про
дукции на Урале и в Сибири, 
выпускает изделия на все вкусы 
и кошельки — от растворяюще
гося в молоке печенья «Малы
шок» для грудничков до пре
стижных подарочных шоколад
ных наборов «Екатерина» из три
надцати сортов конфет. Хотя 
конкуренты «Конфи» не дрем
лют и в Екатеринбург за полуго
дие поступает до полутора ты
сяч тонн импортной продукции, 
уральцы, уже раскусившие «сни
керсы» и «марсы», отдают пред
почтение отечественным сладо
стям. Их привлекает натураль
ный вкус, отсутствие консерван
тов и цена — например, наборы 
шоколадных конфет фирмы 
«Конфи» на 25 процентов де
шевле импортных аналогов.

ЕАН."

жена с грубейшими наруше
ниями правил пожарной безо
пасности, если бы хозяева 
знали о таящейся за ее кир
пичной кладкой опасности, 
если бы в деревне был теле
фон, если бы соседи и род
ственники знали, что совсем 
рядом расположен пост доб
ровольной пожарной дружины 
коллективного сельхозпред
приятия «Брусянское», откуда 
в считанные минуты могла 
подъехать пожарная машина... 
Да мало ли этих «если».

Нго же делать владельцам 
частных домов и дач, как убе
речь свое добро от огня? Что
бы тепло и уют вашего дома 
не были овеяны дымом пожа
ра, следите за вашими печа
ми, регулярно проверяйте и 
ремонтируйте их, не оставляй
те топящимися без присмот
ра. Кладку и ремонт печи по
ручайте только специалистам. 
Почти в каждом районе обла
сти есть производственные 
участки райсоветов добро
вольного пожарного общества, 
(де квалифицированные печ
ники сложат вам печь по всем 
правилам.

Не экономьте на своей бе
зопасности, и тогда мирно гу
дящая печь в вашем доме не 
доставит вам хлопот. ·»

' Дмитрий БЕТНЕВ.

Живой глаз,
или Как нежеланное дитя стало любимым детищем

На уровне народного медицинского эпоса живет такая 
версия возникновения в Екатеринбурге МНТК 
«Микрохирургия глаза». Когда Святослав Федоров 
предложил создать по типу своего московского комплекса 
сеть подобных по стране и представил список из 11 
городов, Свердловск в нем не значился. Но во власти в 
столице и тогда присутствовали уральцы, и не все 
равнодушно относились к своей исторической «малой 
родине». Появилось встречное предложение: 
пусть будет и в Свердловске.
Прошло семь лет, и именно этот «незапланированный», как 
теперь принято говорить, ребенок стал ведущей клиникой 
среди федоровских. А если признать, что федоровские 
комплексы — ведущие в России в области офтальмологии, 
следует вывод: МНТК в Екатеринбурге — лучшая глазная 
клиника в стране (на чем категорически настаивают почти 
фанатично преданные клинике, самому метру и его 
системе сотрудники). Продолжим нескромную логическѵю 
цепочку: а так как Россия — мировой лидер 
в глазной микрохирургии, то...
Что получилось из незапланированного ребенка, когда ему
стукнуло семь,— об этом мой материал.

ОАЗИС
Рассказывать о внешнем 

виде этого оазиса прекрасно 
организованного здравоохра
нения очень хочется, но вряд 
ли стоит. 122 тысячи карто
чек насчитывается в регист
ратуре «Микрохирургии гла
за», значит, столько человек 
посетило клинику с момента 
ее открытия. Плюс сопровож
дающие, навещающие... По
дозреваю, что если не треть, 
то четвертая часть жителей 
областного центра представ
ляет МНТК внешне и внут
ренне: уютный дворик с ру
чейками и вращающийся 
«Живой глаз», мягкие кресла, 
недорогие бары с замеча
тельным кофе, удобные но
мера (не палаты, а именно 
номера гостиницы, или пан
сионата, как вам больше нра
вится), сотрудников в краси
вых голубых и зеленоватых 
костюмах.

Многие знакомы с эф
фектом пересечения грани
цы страны, особенно замет
ным в прежнее время. С 
тобой начинают говорить не 
просто на другом языке, но 
другим тоном, с иным от
ношением, и ты наконец 
ощущаешь себя человеком. 
Примерно то же происхо
дит с переступающими по
рог МНТК. Вокруг неста
бильность, неуверенность, 
падение(производства, до
ходов) — здесь порядок, си
стема, культура, процвета
ние. Даже о проблемах го
ворить не принято. Другой 
мир. Я ну разве чуть-чуть 
усилила контрастность. О 
том, что это все же не за
граница и не развитой ка
питализм, напоминает лишь 
одна родная советская при
мета — как нам без нее! — 
очередь.

Правда, и в этом смысле 
сейчас ситуация лучше, чем 
раньше. Чтобы пройти пер
вичное обследование, доста
точно пар.ы часов, а не пол
дня. Чтобы дождаться вызова 
на него и операцию, как я 
выяснила, прикинувшись 
больной,— всего два месяца, 
а не полгода; если же при
спичило — хоть завтра.

Мне же «приспичило» пой
ти на операцию сегодня же.

КОГДА 
БЛИЗОРУКОСТЬ 

НА РУКУ
Поговорим о глазах. Они 

бывают разные. Красивые и 
не очень, внимательные и 
рассеянные. Художник рас
скажет, что по отношению к 
глазной оси они делятся на, 
веселые — «китайские» и пе
чальные. Ну а врач-офталь
молог определит их «само
чувствие». Иногда — на глаз. 
' А какими разными видятся 
наши глаза в микроскоп! Вот 
один: большой зрачок, ярко
коричневая радужка. А вот 
другой — мутного цвета, весь 
как бы скукоженный, с уплот
нениями, и зрачок маленький, 
а под прямым светом кажет
ся красным. Доктор прибли
жает к себе и увеличивает 
его через микроскоп, алмаз
ным скальпелем аккуратно и 
быстро делает надрез на ро
говице и пинцетом с тонкими 
усиками вытаскивает хруста
лик. Тот самый, через кото
рый мы и видим этот мир. В 
норме он по консистенции гу
стокисельный, а этот твер
дый, и в середине темно-жел
тое пятно. Теперь глаз пуст, 
но ненадолго: на место ис
порченного вводится искус
ственный — желтый «паучок» 
с ножками, которые и удер
живают его в капсуле. Опе
рация по удалению катарак
ты почти закончена, человек 
завтра будет видеть.

Врач зашивает место раз
реза нитью тоньше челове
ческого волоса. У каждого хи
рурга свой почерк; наклады
вая шов, он как бы оставляет 
свою роспись.

Когда-то, в середине века, 
катаракту удаляли, тонким 
стилетом выдавливая хруста
лик, чтобы человек мог хотя 
бы различать контуры пред
метов. Теперь операция, для
щаяся 10—15 минут, превра
щает слепого в зрячего.
~ Врач — а я наблюдаю за 

работой заведующего отде
лением лечебного контроля А. 
Сысолятина — на минуту вста
ет со стула, в это время под
возят следующего подготов
ленного пациента. Вновь 
из-под простыни видны стар
ческие руки — здесь очень 
много пожилых, самому 
«взрослому» пациенту в ис
тории клиники было 99 лет, а 
самому маленькому — один 
месяц от роду. Приступает к 
операции по устранению гла
укомы: она длится несколько 
дольше. Всего же 10—15 опе
раций делает хирург в день.

Пациенту проводится обез
боливание, глаз обездвижи
вается. Вдруг слышим... храп. 
Женщина во время операции 
преспокойно засыпает. Не все 
пациенты столь послушны. На 
пропитанных алкоголем нар
котические средства не дей
ствуют, случается, они начи
нают буйствовать; хотят по
вернуться на бок, подложить 
руку под щеку, глаза поте
реть.

В малой операционной 
проводятся более сложные 
операции: по поводу от
слойки сетчатки, удаления 
инородного тела. Еще в од
ной осуществляются самые 
быстрые — кератотомия: 2— 
5 минут — и сделаны на
сечки на роговице, близо
рукость скорректирована. 
Здесь в основном молодые 
пациенты, до минус 6 ди
оптрий операция считается 
косметической и проводит
ся за деньги (за все ос
тальные за екатеринбурж
цев и жителей области ак
ционерному обществу 
«Микрохирургия глаза» пла
тит областной территори
альный фонд медстрахова- 
ния, а иногородние платят 
сами),

А как же с глазами самих 
хирургов? От постоянного на
пряжения их зрение, навер
ное, тоже падает? Оказыва
ется, близорукость им даже 
«на руку»: глаза меньше ус
тают. Ну а руки хирурга? Во· 
обще же мануальные навыки 
делают их очень чуткими, спо
собными к тончайшей рабо
те. «Если меня уволят, пойду 
в ювелиры»,— смеется док
тор.

Но я не увидела знамени
той федоровской «ромашки». 
Внешне операционные столы 
по-прежнему расположены 
лепестками цветка, но каж
дую операцию проводит кон
кретный врач. «Конвейер уни
кален как задумка, но мы уже 
перешли на следующую ста,- 
дию»,— объясняют мне.

Плюсы конвейера остаются 
плюсами: быстрота и высокое 
качество, когда сложные дей
ствия производят высококвали
фицированные специалисты, а 
более простые — молодые, на
чинающие. Но сейчас в клини
ке до 90 процентов всех выпол
няемых операций — повышен
ной сложности, почти половина 
из них — тяжелые реконструк
тивные, а доктора в большин
стве опытные, конвейер здесь 
неуместен. Да и пациент при 
страховой медицине хочет точ
но знать, кто его оперирует.

ОДИН ГЛАЗ 
ГОЛУБОЙ, 

ДРУГОЙ - ЗЕЛЕНЫЙ
Такое бывает не только как 

результат улыбки (или усмеш
ки) природы. Недавно в «Мик
рохирургии глаза» появилась 
лаборатория по окрашиванию 
линз. Подбирая линзы по ди
оптриям, можно подобрать и 
по цвету.

— К вашим карим глазам 
хорошо пойдет изумрудный 
оттенок. Можно сделать их и 
черными. А для ваших серых 
глаз — широкий выбор!

Некоторые девушки этим 
уже пользуются, приобретая 
по несколько пар линз раз
ной окраски, чтобы подбирать 
к платью не только сумочку и 
туфли, но и цвет глаз.

Среди немногочисленных 
еще пациентов лаборатории 
был и один мужчина: ему за
хотелось иметь «очи черные, 
непокорные».

Лаборатория по окраске 
линз — одно из новшеств 
МНТК. Новинок здесь вооб- 

;ще хватает. А мне захотелось

/ вспомнить еще раз: с чего -· 
с кого — все начиналось. т

СВЯТОСЛАВ 
ФЕДОРОВ, 
КОРАБЛЬ

И ЧЕЛОВЕК
Кто не слышал о Свято

славе Федорове, враче и че
ловеке, политике, партийном 
лидере, а теперь еще: кораб
ле, самолете?

Но минувшими годами и 
нынешней активной органи
заторской и политической де- 
ятельностью затуманилось 
несколько, что за революцию 
произвел он в медицине, что 
сделало его человеком, на
зываемым великим при жиз
ни. Врачи клиники с удоволь- 

, ствием напомнили о его до- 
і стижениях.
I До него в широкой глаз
ной практике искусственный 
хрусталик устанавливался пе
ред радужкой, а не внедрял
ся внутрь зрачка. Он отрабо
тал технологию этой и неко
торых других важнейших опе
раций: кератотомии, по уст
ранению глаукомы.

Он сумел разбить преду
беждение старой школы пе- ‘ 
ред микроскопом: прежде 
действовали, вооружившись 
лупой. Он открыл путь мик
рохирургии, что и произвело 
настоящую революцию в оф
тальмологии, дав «зеленый 
свет» и лазерной технике.

Но, пожалуй, самым глав
ным является создание им си
стемы медицинских научно- 
технических комплексов, воз
никла целая медицинская им
перия, которая, однако, не 
стремится поглотить другие, 
а мирно сосуществует с аль
тернативными системами.

ДИТЯ СОЗРЕЛО -
Если человек хочет не 

только удалить катаракту, но 
и отдохнуть в больнице от су
толоки жизни, ему надо об
ратиться в глазное отделе
ние любой больницы.

Если же ему важен резуль
тат, быстрота и качество,—он, 
конечно, придет в «Микрохи
рургию глаза».

В год в МНТК проводится 
более 22 тысяч операций. В 
основании этого производ
ства с высоким оборотом сто
ят всего 24 врача. Несложен 
подсчет: каждый из них в 
среднем разрезает и заши
вает до тысячи глаз в год.

) Возможно ли при этом со
хранение и даже повышение 
качества? Система, которую 
отработал Святослав Федо
ров, доказывает, что это воз
можно. В чем секрет?

Приборы? Такого количе
ства современнейшей высо
коклассной глазной аппара
туры больше нигде в области 
не увидишь. Диагностическая 
линия, которую человек про
ходит в среднем за полча
са,— это 12—14 разнообраз
ных исследований. Пациента 
словно в полет готовят: и 
«космический» бинокулярный 
шлем на него наденут, и в 
экранированный бункер поме
стят для электро-физиологи
ческого обследования, а на 
анализаторе полей зрения в 
ходе компьютерной игры вы
явят чувствительность зри
тельного нерва. «Дайте нам 
такую аппаратуру, и мы со
здадим подобное»,—считают 
некоторые медики-госіи. 
Вряд ли, если не будет по
добной же организации тру
да и отработки операционных 
и прочих технологий.

— Многие воспринимают 
скептически: что может серь
езно изменить организация 
труда? — говорит заместитель 
директора МНТК О. Шиловс- 
ких,— У нас строгое разделе
ние труда, каждый занимает
ся своим делом. Врач не про
веряет зрение, не меряет 
давление. Он не тратит часы 
на заполнение карточек — они 
унифицированы. Но и не бу
дет сидеть в кабинете в ожи
дании пациента. Кто-то ра
ботает на приемке, кто-то — 
на операции, кто-то — на вы
пуске. И получается, что од
ного больного осматривает 
Несколько докторов, страхуя 
друг друга от возможных оши
бок.

Другое важнейшее обсто
ятельство: работа по строго 
определенной технологии. 
Никакой самодеятельности. 
Людей нельзя воспринимать 
как материал для экспери- 

. ментов. Творчество, конечно, 
присутствует: технологии по
стоянно совершенствуются. ’

Сейчас МНТК создает фи
лиалы в некоторых городках 
области, чтобы в «Микрохи
рургию глаза» пациенты яв
лялись только на операцию, 
а все необходимое «до» и 
«после» выполнялось на мес
те. Уже действует пункт в 
Нижнем Тагиле, скоро откро
ются в Серове, Лесном.

Дитя выросло, созрело и 
стало создавать дочерние ме
дицинские предприятие.

*' Марина РОМАНОВА.1
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Альфред КОЦ

Стен«
Отрывок из документальной повести «Наваждение»

Мы печатаем сегодня отрывок из 
документальной повести Альфреда 
Кода «Наваждение», работу над 
которой он завершает. Альфред 
Аронович —уральский литератор, в 
разные годы печатавший очерки в 
журналах «Звезда», «Новый мир», 
«Урал», «Наука и жизнь».

Повесть «Наваждение» носит 
документальный и 
автобиографических характер, но 
это рассказ не столько о себе, 
сколько о времени, в котором 
пришлось автору расти и жить, о 
встречах с самыми разными людьми 
в самых разных обстоятельствах.

..А с товарищем Сталиным 
у меня были покровитель
ственные отношения. Покро
вительствовал, конечно, не он 
мне, а я ему. Началось это 
еще в детстве, когда аресто
вали директора «Уралмаша» 
Владимирова.

Владимиров казался нам ге
роем. Вечерами, когда он выгу- 
ливалсвоих овчарок, сбегались 
мальчишки со всех соседних 
улиц. Сразу подойти было как- 
то неловко, мы забегали впе
ред, а потом чинно шли ему 
навстречу, чтобы хоть краем 
глаза взглянуть на его орден. 
Ордена тогда были редкостью, 
а уж Боевого Красного Знамени 
— тем более.

И вдруг весть — как поле
ном по голове: немецкий 
шпион! Орден, говорят, до
был, убив настоящего героя 
гражданской войны. Ходили 
упорные слухи, будто его 
жену, председателя женсове
та «Уралмаша», задержали в 
приемной Сталина. Она пы
талась пронести в сумочке 
браунинг. Похоже, уже в те 
годы в НКВД усердно трудил
ся отдел распространения 
ложных слухов. А нас легко 
облапошить. Ух, как мы, маль
чишки, негодовали тогда! 
Ведь эти сволочи хотели 
убить любимого вождя и учи
теля!

В 1949 году я написал для 
Пионерской зорьки» душе

щипательный радиоочерк 
«Девочки — Сталину», про по
дарки к 70-летию вождя, со
бранные школьницами. Само 
собой, лучшим подарком то
варищу Сталину была отлич
ная учеба. Слава богу, ра
диоочерк не пошел в эфир — 
я просто опоздал. Но он от
крыл мне путь на местное, а 
потом и на всесоюзное ра
дио. Выходит, мы с товари
щем Сталиным помогали друг 
другу делать карьеру.

Когда я показал отцу свою 
поэму о вожде, он, едва 
взглянув на первые строки, 
положил рукопись на стол, не 
проронив ни слова Все уже 
было сказано раньше в день 
моего приезда в Краснотурь- 
инск. Встретив меня на стан
ции Воронцовка, он оглядел
ся по сторонам и, убедив
шись, что нас никто не слы
шит, в ужасе прошептал:

— Это все Он! В зоне, все 
говорят, что Он давно все 
знает!

— Да ты что! — возмутился 
я,— Это подлое вранье! От 
него все скрывают. Это же 
ясно. Вот увидишь, Он им еще 
покажет!

Отец скептически скривил
ся и промолчал. И, щадя друг 
друга, мы больше не каса
лись этой болезненной темы.

Однажды в Серове я по
знакомился с журналистом 
Вшивцевым. Старый, седой 
газетный волк с горечью рас
сказал мне, как оказался без 
вины виноватым. Работал он 
редактором многотиражки 
«Сталь» Серовского метал
лургического комбината. Взял 
отпуск и уехал отдыхать на 
Кавказ. А когда вернулся, его 
арестовали. Оказывается, в 
его отсутствие корректор про
глядела крамольный перенос: 
«бри-гады им. Сталина».

И что интересно? Мы со 
Вшивцевым обсуждали толь
ко несправедливость суда по 
отношению к нему самому. Ни 
ему, ни мне даже в голову не 
пришло, что это было ника
кое не преступление, а про
сто мелкий корректорский 
«ляп» и ничего больше.

— Их спасло только то,— 
говорил Вшивцев про своих 
мучителей,— что я не решил
ся беспокоить товарища Ста
лина по личному поводу. А то 
бы он показал этим гнидам, 
как из честного коммуниста 
лепить шпиона.

А ведь чужая ошибка в пе
реносе обошлась ему в сем
надцать (!) лет тюрем и ла
герей!

В 1951 году поздно вече
ром, часов, наверно, в один
надцать, я по срочному зада
нию редакции газеты «Заря 
Урала» оказался в квартире 
парторга ЦК ВКП(б) треста 
«Базстрой» и стал невольным 
свидетелем его телефонного 
разговора со Сталиным (если 
это можно назвать разгово
ром).

После длительного требо
вательного звонка и предуп
реждения телефонистки 
включились мощные усилите
ли — даже мне стало слышно 
хриплое дыхание в трубке. И 
раздался размеренный голос 
с неожиданно сильным гру
зинским акцентом:

— Товарьишч Голубьев? Ви 
сарвалли дьва сьрокка пуска 
фтарова гльиназьемнава цье- 
ха. Трети рас сарьвете — пье- 
няте на сибя.

Послышался щелчок — 
абонент отключился. Поблед
невший Голубев все еще при
жимал трубку к уху. А я мыс
ленно аплодировал великому 
вождю и учителю: вот как 
надо руководить! Теперь 
парторг в лепешку расшибет-' 
ся, а задание партии выпол
нит!

Увы,насчет лепешки я как 
в воду глядел. Случай распо
рядился так, что через не
сколько месяцев я увидел по
мертвевшее лицо другого 
парторга ЦК — на.Богослов
ском алюминиевом заводе. Я 
вошел в кабинет Козловского 
как раз в минуту, когда ему 
доложили, что обрушилась 
недавно возведенная торце
вая стена второго глинозем
ного цеха и под ее обломка
ми погибли люди. Ни тогда, 
ни позже, став рабочим этого 
цеха, когда меня вышибли из 
редакции, я так и не смог 
узнать ничего определенного 
о причинах этой катастрофы. 
Даже когда бывший мой шеф 
женился на моей сестре Вике 
и стал парторгом завода.

Ходили какие-то смутные 
слухи об ошибке проектиров
щиков, о том, что стена не 
выдержала вибрационных на
грузок, потому что в торце 
цеха установили более мощ
ное, чем предусмотрено про
ектом, оборудование. Но это 
все разговорчики, хотя, быть 
может, и не беспочвенные: 
ведь право-то решающей 
подписи принадлежало вов
се не специалистам, а 
партийным функционерам.

А я видел, в какой нервоз
ной обстановке достраивал
ся цех, крупнейший в Евро
пе. Как при сварке каркаса 
огромного здания висели друг 
у друга на головах по пять 
зеков на кубометр и сыпали 
друг другу за шиворот искры 
от электросварки. Загляды
вал я и в прорабскую, кото
рая в предпусковые дни на
поминала филиал сумасшед
шего дома. Там десять чело
век одновременно разговари
вали по пяти телефонам, а 
другие десять с дикими гла
зами трясли какими-то бума
гами и истерически кричали 
друг на друга. Похоже, Голу
бев действительно в лепеш
ку разбился, чтобы запустить 
этот бардак. А когда щелкает 
кнутом наше з >менитое «Да- 
вай-давай»!» — о каком каче

стве можно говорить9
Следствие вело КГБ, а эта 

фирма, как известно, избега
ла гласности и вовсе не стре
милась изобличать подлин
ных виновников наших бед — 
то есть партийную олигархию

Но даже после смерти Ста
лина и XX съезда партии я не 
сразу понял это. Только в на
чале шестидесятых до меня 
наконец дошло, каким я был 
олухом царя небесного Не
правда, будто все знали, а 
обманывались только те.кто 
хотел обмануться. О других 
судить не берусь, были на
верняка и такие, кто давно 
все понял. А я тридцать лет 
по капле выдавливал из себя 
беспартийного большевика. 
Выдавил.

Но еду я как-то в трамвае 
(в 1991 году!) уже после ав
густовского путча, стою в глу
бокой задумчивости на зад
ней площадке и по давней 
привычке негромко напеваю 
себе под нос. И вдруг ловлю 
на себе странный взгляд мо
лодой женщины. У нее округ
лившиеся глаза и удивленно 
приоткрытый рот. Невольно 
проверяю, все ли у меня зас
тегнуто, и только тут до меня 
доходит, что именно я мур
лычу:

Артиллеристы, Сталин дал 
приказ,

Артиллеристы, зовет От
чизна нас...

Вот как въелось!
Нелегко расставаться со 

стереотипами. Чтобы изба
виться от наваждения, нужна 
хорошая встряска. Меня от
резвила кровь, а вовсе не 
якобы секретный доклад Хру
щева на XX съезде партии. Я 
видел, как брандспойтами 
смывали кровь с тротуара и 
брусчатки мостовой, когда с 
фасада обкома партии в цент
ре Свердловска обрушились 
наспех возведенные строи
тельные леса, под которыми 
погибли четырнадцать рабо
чих. Мне рассказывали, как 
во время пожара в Доме кон
тор девушка выбросилась из 
окна и сломала позвоночник. 
В три часа ночи я чуть не 
свалился с тахты от неожи
данности, когда в километре 
от моего дома взлетел на воз
дух кислородный завод. Я ви
дел шлейф черного дыма от 
прогремевшего на всю стра
ну взрыва на станции Сверд- 
ловск-Сортировочный.

Определилась дьявольская 
закономерность. И -мне уже 
не приходило в голову ви
нить тетю Машу или дядю 
Петю, вовремя не сделавших 
то-то или, наоборот, сделав
ших что-то не то. Я твердо 
знал, что это взрывается и 
летит в тартарары насквозь 
прогнивший большевизм. Са
мый бесчеловечный режим на 
земле, объявивший себя са
мым человечным.

И каждый раз, когда на эк
ране или в натуре я слышу 
кликушеские заклинания 
красно-коричневых, я вспо
минаю СТЕНУ и размеренный 
голос с неожиданно грузин
ским акцентом.

Спорт

чемпион
не устоял

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — «Сиб- 

сельмаш» (Новосибирск). 4:2 
(3,83. Братцев; 8. Вострецов; 
65, с 12-м. Мамочкин — 1. Фе
досеев; 45. Бурков).

Пожалуй, впервые за всю ис
торию встреч между соперника
ми в роли фаворита выступали 
сибсельмашовцы Ведь чемпио
ну страны противостояла коман
да, ставшая в минувшем сезоне 
лишь пятой, да к тому же расте
рявшая в межсезонье едва ли 
не полсостава Вспомним и 
красноречивый итог матча пер
вого крута в Новосибирске (9 2 
в пользу хозяев), состоявшего
ся менее двух недель назад.

Начало встречи подтвердило 
самые худшие предположения 
Первая же атака сибиряков за
вершилась опасным ударом по 
воротам. О Пшеничный выру
чил. но подоспевший капитан 
гостей А Федосеев добил мяч в 
сетку К счастью, нашим быстро 
удалось не только отыграться, 
но и выйти вперед Уже не в 
первый раз в нынешнем сезоне 
армейцев выручили стандартные 
положения — вначале Л Брат
цев, а затем Л. Вострецов реа
лизовали угловые. Дальнейшие 
же события на поле стали для 
почитателей СКА приятным сюр
призом. Мы давно уже привык
ли к тому, что чемпион, даже 
играя на выезде, стремится сыг
рать активно, навязать сопер
нику свою манеру действий. Но
восибирцы же. как и год, и пять 
лет назад, уделили главное вни
мание обороне, уповая при этом 
лишь на контратаки. Справед
ливости ради замечу: подобная 
тактика, возможно, было обус
ловлена отсутствием из-за 
травм острого форварда Д. Коп- 
нина и результативного полуза
щитника М. Клянина. Обороня
лись новосибирцы не особенно 
удачно, постоянно злоупотреб
ляя недозволенными приемами. 
В конце первого тайма на ска
мейке штрафников оказалось 
сразу три сибсельмашевца! Ни
чего путного из своего числен
ного преимущества армейцы не 
извлекали (хотя пару мячей были

просто обязаны забивать), а на 
последних секундах и вовсе про
пустили гол Это А Бурков, на
ходясь в окружении защитников 
СКА, умудрился протолкнуть мяч 
в ворота

После перерыва характер 
игры не изменился В середине 
тайма молодой Е Хвалько вы
вел не ударную позицию В Мо
хина. того свалили, и. несмотря 
на бурные протесты новосибир
цев. арбитры назначили 12-мет- 
ровый На сей раз (в отличие от 
игры с хабаровчанами) наш пе- 
нальтист В Мамочкин выполнил 
удар безупречно А уж совсем 
свободно болельщики смог ли 
вздохнуть за семь минут до фи
нального свистка Все тот же 
Е. Хвалько создал хороший мо
мент для А Братцева, и лучший 
бомбордир армейцев хладнок
ровно выиграл дуэль у голкипе

ра гостей В Нужного
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) — «Кузбасс» (Кеме
рово). 1:6 (90. Хлопунов — 20, 
50, 61, 76. Бессонов; 33. Та
расов: 73. Волков).

Вряд ли кто-то из поклонни
ков «Трубника» мог быть уверен 
в победе своей команды, но 
предположить, что игра закон
чится поражением с таким ка
тастрофическим счетом Увы, 
хозяева льда заметно уступа
ли разыгравшемуся в послед
нее время «Кузбассу», кото
рый одержал третью победу 
подряд Результат мог быть 
еще более плачевным, но 
уральцев несколько раз выру
чил голкипер С Сот ин

Результаты остальных встреч 
«Агрохим» — «Шахтер» 6 0, «Сиб- 
скана» —«Енисей» 3 2, СКА (Хб) 
— «Саяны» 2 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ДЕКАБРЯ
И В

СКА (Хб) 8 6
СКА (Ек) 8 5
«Сибсельмаш- 6 4
«Сибскана» 8 4
«Маяк»— АО БАЗ 7 3
«Кузбасс» 7 3
«Саяны» 6 2
Уральский трубник»8 2

«Агрохим» 7 2
«Шахтер» 8 1
«Енисей» 5 1

ВОЛЕЙБОЛ
Два очередных матча в су

перлиге среди мужских команд 
провели в Екатеринбурге волей
болисты «УЭМ-Изумруда». Их 
соперниками была команда «Са
мотлор» из Нижневартовска Обе 
встречи закончились победой 
хозяев площадки с «сухим» сче
том 3 0. Почти полностью об
новленному «Самотлору» было 
трудно устоять перед слажен
ными, особенно в повторном 
матче, действиями игроков на
шей команды. Откровенно сла
бая игра волейболистов из Ниж
невартовска, казалось, позволя
ла тренерам нашей команды 
смелее вводить в состав моло
дых игроков, но, к сожалению, 
этого не произошло. «УЭМ-

пю вяи жяз отав гаяп япв веез наа ем· шм моі мм им ев· пм
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заключает договора
на право внеочередной установки 

телефонов по следующим станциям:

I 
I 
а 
і

производственно - комплектовочное 
предприятие

АТОЖПРОМКОЖП/УЕКС
620134,Екатеринбург,ул. Монтажников, 4

ПРЕСС у 
L БЮРО 
I «ог»

н П М О
1 1 23-18 19
1 2 34 22 16
1 1 35-13 13
1 3 25-24 13
2 2 27-18 1 1
1 3 29-27 Ю
1 3 28-28 7
1 5 20-35 7
0 5 24-33 б
2 5 18-40 5
1 3 18-23 4

Изумруд» провел оба матча од
ним составом во главе с опыт
ными игроками А. Заботиным и 
П. Ивановым. Последний, кста
ти. назван лучшим игроком в 
повторной встрече в команде хо
зяев

После двух побед над «Само
тлором» волейболисты команды 
«УЭМ-Изумруд» набрали 25 оч
ков в 16 матчах. На четыре очка 
больше имело «Белогорье» из 
Белгорода. У армейцев Москвы 
— 23 очка, и четыре игры в за
пасе. Теперь наши волейболис
ты будут принимать армейцев 
Ростова. Эти матчи пройдут в 
Екатеринбурге 23 и 24 декабря.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ.

Улыбнитесь...

Дети одной матери — природы...
Фото Кейстон—ИТАР-ТАСС.

возможно ли? 
В РОССИИ появятся 
ПРИЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

Борис Ельцин издал указ «О 
президентской программе 
■ Дороги России». Правитель
ству России этим указом по
ручено. в частности, обеспе
чить завершение до 2000 года 
реконструкции магистральных 
дорог «Беларусь» (Москва— 
Берлин до границы с Белорус
сией), «Россия» и «Скандина
вия» (Москва—Санкт-Петер
бург до границы с Финляндс
кой Республикой), а также 
ввод в установленные сроки 
участков автомобильных дорог 
Чита—Хабаровск и Омск—Но
восибирск. Предусмотрены 
также развитие дорожной ин
фраструктуры, расширение 
объемов научных исследова
ний по созданию принципиаль
но новых технологий и мате
риалов для дорожных работ, 
разработка дорожной техники 
и оборудования нового поко
ления.

ТУЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫ 
ПОРАБОТАЛИ
НА КНИГУ РЕКОРДОВ

Самый большой в мире 450- 
литровый жаровой самовар 
сделали умельцы тульского 
завода «Штамп». Изготовлен
ный к отмечаемому в 1996 году 
250-летию самовара, этот эк
земпляр отличается двухмет
ровым ростом и оснащен кра
ном 40-сантиметровой длины 
Предприятие подало заявку на 
включение самовара-гиганта в 
Книгу рекордов Гиннесса. Ем
кость юбилейного великана на 
200 литров больше вместимо
сти прежнего рекордсмена, 
изготовленного на том же за
воде еще в 1922 году.

(«Известия»),
И РЕКИ,
ПОЛНЫЕ ВИНА

Миллиардные состояния «но
вых» русских проистекают из 
«моря» винно-водочной продук
ции — так считают работники 
отдела по борьбе с экономичес
кими преступлениями УВД Крас
ноярского края.

За 10 месяцев этого года 
они изъяли из продажи и унич
тожили 87 тысяч литров лике
ро-водочной продукции, в том 
числе — 14 тысяч литров сур
рогатных напитков. Разобла
чено и ликвидировано 99 под
польных цехов по производ
ству «самопальной» водки и 
другой отравы.

(«Российская газета»).
АСТМА ОКАЗАЛАСЬ 
КУРИНОЙ
КОСТОЧКОЙ

Почти год лечили ветерана 
войны Алексея Ч. сначала от 
бронхиальной астмы, потом от 
воспаления легких. Именно с 
таким диагнозом и поступил 
он в десятую больницу Нижне
го Новгорода, где наконец с 
помощью лучевой диагности
ки была найдена первопричи
на затянувшейся болезни: ку
риная кость... в бронхах. Тут- 
то и вспомнил Алексей Нико
лаевич про злополучную кури
цу, которой он однажды по
перхнулся за ужином. С того

і АТС-60 (р-н автовокзала) 
АТС-42/46 (ВИЗ)

$ Справки по телефону: 35-22-13
АТС-33/34 (Орджоникидзевский р-н)
АТС-35 (Эльмаш)
АТС-67 (Юго-Западный р-н)

। Ввод А ТС-67 в эксплуатацию — 
ноябрь 1995 года

| Справки по телефону: 35-35-17

Растворитель Р-646 
Эмаль промышленная 
пр-во США 15 цветов
Эмаль 
пентафталиевай 

Белила титаЦсй 
Нитроэмаль 6 
НЦ-25.НЩ-132

ПФ-115*433- 223

Олифа "Оксоль' 
Лак ПФ-283

Ш іУРМПХНШРКЕГ»
Продаем со склада в Челябинске новые:

• экскаваторы 30-3323, ЭО-2621
на базе ЮМЗ-6
• погрузчики ЭО-2626 на базе ІОМЗ-6
• станки 1К62Д

Цены ниже заводских 
Тел. 8(3512) 12-04-59 

факс 12-12-52.

времени и начались его мыка
нья по больницам. К счастью 
операция по извлечению ино
родного тела из бронхов про
шла успешно. Кстати, как сви-

Решение сложных вопросов по налогам 
и хозяйственному праву, 

реальная помощь в спорных ситуациях 
с налоговыми органами

Селькоровская, 826. Телефон 25-23-86, факс 25-41-51.

детельствует врачебная прак
тика, подобные несчастные 
случаи с мужчинами почему- 
то случаются чаще, чем с жен
щинами.

яяяяяяяяя■■■■■■■■■ ТУШИЛИ

АТС-45 (Заречный)
3 АТС-47/48 (ЖБИ)

АТС-55/56 (Центральный район) 
АТС-60 (р-н автовокзала) —

■ установка в /—// кв. 1996 года.
. Справки по телефону: 35-38-73
, Сроки установок — в течение 2 месяцев.

■ Ведется опрос населения по Новой Сортировке (АТС- 
_ 79). Желающим установить телефон по данной стан- 
• нии будет предоставлена рассрочка.

Наш ’адрес: Фрезеровщиков, 
о 37 а, 2-й этаж.
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52-64-9*
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
реализует со склада в Перми 

| СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ, СОЛЬ КОРМОВУЮ, 
I СОЛЬ ПИЩЕВУЮ НЕМОЛОТУЮ, УГОЛЬ 

КАМЕННЫЙ. Заключает договоры на 
• поставку соли пищевой 1-го помола 

Возможен бартер.
Тел. (3422) 39-83-81, 

факс. (3422) 34-05-10.

ТОО «Феррум» ликвидируется. 
Претензии в течение 

двух месяцев.

■ ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБ- " 
" ЩАЕТ О ВЫХОДЕ ИЗ ПЕЧАТИ БЮЛЛЕТЕНЯ «ИНВЕСТОР» "

№ 29, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О:
а — проведении инвестиционного конкурса по продаже в 
а пакетов акций АО «СМУ «Уралмаш» и АО «Нижнетагильский а 
я медико-инструментальный завод»; я
■ — проведении закрытого аукциона (тендера) по продаже ■
■ пакетов акций АО «Уральский завод прецизионных спла- ■ 
" вов», АО «Завод радиоаппаратуры», АО «Металлургический “ 
" завод им. Серова», АО «Исеть», АО «ПТК Свердловскстрой- " 
„ транс», АО «Северский трубный завод». АО «Спортобувь», и 
а АО «Талицкий биохимический завод», АО «СПБК «Сверд- в 
а ловское», АО «Нижнетагильский комбинат асбоцементных в 
я изделий», АО «Желдорресторан», АО «Специализированное я 
■ управление буровзрывных работ»; я
в — плане-графике продаж на декабрь 1995 г. в Оренбург- ■ 
■ ской области: ■

— итогах продаж.
яяяяянявяяяяяяяввяянааняяяяяяяяяян

ЖАР СЕРДЕЦ
Неожиданно пожарным од

ной из донецких частей при
шлось в массовом порядке ту
шить... пламя женских сердец.

Какой-то шутник дал в мес
тную газету объявление, при
зывающее женщин, которым 
плохо и одиноко, звонить по 
указанному номеру телефона. 
Как оказалось — по номеру 
постового помещения пожар
ной части. В течение трех не
дель «огнеборцы» поочередно 
дежурили у неожиданно воз
никшего «телефона доверия», 
проводя успокоительные бесе
ды. Впрочем, некоторые ока
зали помощь звонившим с вы-

14, 15, 7, 34, 10
6 из 56:

34, 6, 46, 14, 20, 1, (22).
ИТОГИ ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ
«СПОРТЛОТО»:

6 из 45:
на 6 номеров — 0
на 5 номеров —

2.080.400 рублей
на 4 номера — 67.300 

рублей
5 из 36:

на 5 номеров —
11.948.900 рублей

на 4 номера — 64.500 
рублей

на 3 номера — 3.600

рублей
РЕЗУЛЬТАТЫ 49-ГО 
ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 
«СП0РТПР0ГН03»: 
1-2, 2-Х, 3-2, 4-Х, 5-1, 

6-1, 7-Х, 8-1, 9-Х, 10-1, 
11-1, 12-2, 13-1.
СУММА ВЫИГРЫШЕЙ

49-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ 

«СП0РТПР0ГН03»: 
на 13 исходов

8.491.400 рублей 
на 12 исходов

319.200 рублей 
на 11 исходов

115.000 рублей.

ездом на место.
(«Труд»),

Свердловский Союз журна
листов с прискорбием изве
щает 0 смерти члена Союза 
журналистов России

ЗАЙЦЕВОЙ
АНФИИ СЕРГЕЕВНЫ 

и выражает соболезнование 
родным и близким
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