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В областной Думе 

Бюджет прочитали 
второй раз. 

Цифры неизвестны
Как и следовало ожидать, 

25-е заседание Свердловской об
ластной Думы затянулось и депу
таты разошлись в минувшую пят
ницу, успев рассмотреть только 
5 вопросов повестки дня. Между 
тем, основная задача все-таки 
была решена — в новый год об
ласть вступает с принятым во вто
ром чтении областным бюджетом, 
под который в большой степени 
уже подведена законодательная 
база: внесены необходимые из
менения в Закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской облас
ти», и. что самое важное, в пер
вом чтении принят Закон «О ре
гулировании взаимоотношений 
между областным бюджетом и 
местными бюджетами в Сверд
ловской области» Последний за
конопроект, как известно, прин
ципиально закрепляет суть новой 
бюджетной методики, предло
женной областным правитель
ством. Были большие опасения, 
что думская бюджетная оппози
ция все-таки заблокирует этот до
кумент — благо при «усеченном 
кворуме» особых усилий для это
го не требовалось Однако от
гремевшие 17 декабря выборы, 
судя по всему, значительно из
менили расклад политических сил 
в облдуме.

Во-первых, председатель ко
митета по бюджету Светлана 
Гвоздева, став депутатом Госду
мы. сразу же предложила област
ной Думе рассмотреть вопрос об 
освобождении ее от должности 
председателя, чем сильно раз
рядила обстановку. Депутаты, 
правда, решили повременить с 
освобождением, но всем вдруг 
стало ясно, что сама Гвоздева 
уже не намерена столь активно 
участвовать в бюджетных боях.

Во-вторых, правительству дей
ствительно удалось договорить
ся с мэром Екатеринбурга Арка
дием Чернецким, «купив» согла
сие последнего на внедрение 
новой методики в обмен на пре
доставление областному центру 
специального «столичного» транс

Еще продолжает работу Совет Федерации, принимая или 
отвергая очередные законы. А новые депутаты 
Государственной Думы уже присматривают себе место в 
опустевшем зале, обмениваются поздравлениями, сверяют 
позиции. Среди двенадцати членов Совета Федерации, 
избранных 17 декабря в новый состав Думы, есть и 
депутат из Екатеринбурга Галина Карелова. Об итогах 
выборов, об особенностях парламентского переходного 
периода она размышляла на встрече с журналистами и 
теми, кто поддерживал ее на выборах.

Галина Николаевна рассказа
ла, что заседания Совета Феде
рации идут с оптимальным кво
румом, но законы социальной на
правленности часто не находят 
поддержки большинства Раньше 
спасало поименное голосование 
Теперь парламентарии меньше 
оглядываются на избирателей — 
выборы позади, кто-то их проиг
рал а кто-то. став губернатором, 
обеспечил себе место в верхней 
палате в соответствии с новым 
законом о ее формировании

Последним достижением Фе
дерального Собрания в целом 
стало принятие бюджета на 1996 
год При его обсуждении главной 
заботой председателя комитета 
по социальным вопросам Г. Ка
реловой было отстаивание инте
ресов областей — доноров в осу
ществлении «Закона о ветера

Окружная избирательная комиссия 
Верх-ІЛсетского одноманяатного 

избирательного округа N 162 сообщает,
что по результатам выбо

ров депутата Государственной 
Думы 17 декабря 1995 г. по 
одномандатному избиратель
ному округу кандидаты в де
путаты набрали следующее 
количество голосов избирате
лей:

Гуселетов Б. П,— 4771
Долганов О. В.— 16204
Зяблицев Е. Г.— 83131
Казаков Г. С,— 5024
Куцев А. В,— 7911 

Курс валют на 25 декабря 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4636 4700 3200 3380

ШДІ ЮТА-банк 
61-65-52

4643 4720 3190 3390

ферта. Народные избранники не 
спеша, но без особых проблем 
приняли более 40 поправок к 
бюджету, сотворив еще одно ма
ленькое чудо: документ принят во 
втором чтении притом, что вряд 
ли кто осмелится сегодня точно 
сообщить, какие же все-таки до-, 
ходы и расходы будут у области 
в следующем году. Конкретные 
цифры, а также ряд других прин
ципиальных положений бюджета 
еще будут утверждаться в тре
тьем чтении.

Некая разноголосица в подхо
дах обнаружилась лишь в прени
ях по законопроекту о межбюд
жетных отношениях. Правовая 
неясность в вопросе — какие кон
кретно властные функции на ме
стах должны финансироваться из 
областного бюджета (как функ
ции госвласти), а какие из мест
ных бюджетов (как функции мест
ного самоуправления)9 — снова 
подтолкнула некоторых депутатов 
к выводу о намерениях прави
тельства области с его новой ме
тодикой несколько ограничить са
мостоятельность местного само
управления в обмен на общую 
сбалансированность финансовых 
отношений. Член правительства 
Галина Ковалева по этому пово
ду заметила, что идет деклари
рованный Конституцией РФ про
цесс реального разделения функ
ций госвласти и местного само
управления, посему имеет смысл 
рассматривать новый финансо
вый год как переходный период. 
На что депутат Анатолий Г ребен- 
кин предложил осуществлять пе
реход на новые рельсы поэтап
но. внедрив новации на правах 
эксперимента в рамках одного из 
бюджетных районов, например, 
в Нижнем Тагиле. Виктор Якимов 
вообще· охарактеризовал 'новую 
методику межбюджетных отноше
ний как весьма и весьма револю
ционную. поскольку предлагае
мый законопроект противоречит 
многим законам. В итоге законо
проект приняли с условием при
вести в дальнейшем законода-

Из первых рук

На независимых
нынче спрос

нах». Она вошла в согласитель
ную комиссию, которая примет 
участие в окончательной отработ
ке этого пункта

Участники брифинга высказа
ли опасение, что «полевевшая» 
Государственная Дума будет тор
мозить принятие новых законов, 
защищающих интересы населе
ния

— Наоборот! — возразила Га
лина Николаевна

Она считает, что сдвиг Думы 
влево закономерен, что такое го
лосование на выборах явилось 
следствием отсутствия в стране 
минимальных социальных гаран
тий Предлагать депутатам соци
ально ориентированные законо
проекты будет летче. Повернуть 
же движение вспять, перечерк
нуть реформы уже никому не уда
стся

Миронов А. И,— 5801 
Мишустина Л. П — 58020 
Пономарева Н. Л,— 9195 
Сазонов А. Ю.“ 2551 
Гатаркин А. И,— 21124 
Чепулянис В А,— 13512 
В соответствии с частью 

второй статьи 61 Федераль
ного закона «О выборах де
путатов Государственной 
Думы Федерального собра
ния Российской Федерации» 
окружная избирательная ко

тельную базу (Устав области в 
том числе) в соответствии с ним. 
Похоже, местному самоуправле
нию дадут столько полномочий, 
сколько оно «сможет проглотить» 
Именно на это намекала, види
мо. Галина Ковалева Такая логи
ка. надо полагать, подразумева
ет, что объемы «проглатываемо
го» будут прямо пропорциональ
ны «зубастости» руководства на 
местах. Впору отправляться за 
консультациями на Северный 
Кавказ

Далее народные избранники 
приняли законы «О бюджете тер
риториального дорожного фонда» 
и «О программе приватизации го
сударственной собственности 
Свердловской области на 1996 
год и прогноз на 1997 год» Пер
вую скрипку в прениях играл де
путат Сергей Акулов Сначала он 
предложил, а Дума поддержала, 
освободить от налога владель
цев транспортных средств и на 
приобретение транспортных 
средств все областные СМИ, в 
том числе и издания эротическо
го характера, поскольку «эротика 
— это полезно и приятно» В ито
ге, правда, взяли формулировку 
из федерального закона об СМИ, 
финансирование таких изданий 
исключающую

Затем гот же Акулов сильно 
возмутился, что областной коми
тет по управлению госимуще- 
ством запланировал областной 
годовой доход от приватизации 
«смешной» цифрой в 12.9 млрд, 
рублей Назвав это дело преступ
лением Сергей Акулов вместе с 
Антоном Баковым предложили 
увеличить цифру в 10 раз Пусть, 
дескать, работают, а не баклуши 
бьют. Дума сначала проголосо
вала «за», потом депутаты, глядя 
на изумленное паническое лицо 
главы облКУГИ Александра Бур
кова. расхохотались и... переду
мали Цифра оставлена в покое. 
Заседание продолжится в янва
ре

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Г Карелова не согласна с 
теми, кто хотел бы отменить ре
зультаты выборов, считая новый 
состав Думы недостаточно пред
ставительным. Кроме избира
тельных объединений, преодо
левших пятипроцентный барьер, 
места в Думе получили 77 неза
висимых кандидатов — уж они-то 
представляюі самые разные слои 
населения.

За голоса независимых сей
час идет борьба Но лучше все
го. считает Карелова, создать им 
свою фракцию, чтобы стать в 
Думе самостоятельной и влия
тельной силой

Надо отдать должное добро
желательности Галины Николаев
ны. она с уважением говорила о 
соперниках на выборах, даже тех, 
кто не упускал возможности уда
рить «под дых». И все же участ
ники разговора сошлись на том. 
что задача агитационной кампа
нии — помочь избирателю разоб
раться в кандидатах, а не запу
тывать его А посему должен быть 
запрет на компромат в последние 
предвыборные дни. когда у оп
понентов уже нет времени отве
тить. разъяснить, поспорить.

РиммаПЕЧУРКИНА.

миссия решила: признать 
Зяблицева Евгения Геннадь
евича избранным депутатом 
Государственной Думы Фе
дерального собрания Рос
сийской Федерации второго 
созыва по Верх-Исетскому 
одномандатному избира
тельному округу № 162.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

Д. БЫКОВ.

Коротко
ВРУЧЕНЫ 
НАГРАДЫ

НОВОУРАЛЬСК. Государ
ственные награды вручены 
работникам Уральского элек
трохимического комбината, 
решение о строительстве ко
торого было принято прави
тельством страны полвека 
назад — в декабре 1945 года 
Согласно указу президента 
РФ за заслуги перед госу
дарством и многолетний доб
росовестный труд Эдуард 
Россель вручил орден Поче
та генеральному директору 
комбината Виталию Корнило
ву. орден Дружбы —замести
телю начальника отдела ком
бината Валерию Ткачеву По
четное звание «Заслуженный 
технолог РФ» присвоено глав
ному инженеру комбината 
Анатолию Кнутореву. 50 ра
ботников комбината награж
дены почетными знаками Ми
нистерства атомной энергии 
России, сообщил пресс-сек
ретарь губернатора.

МЕРЫ
ПРИМЕМ...

ЕКАТЕРИНБУРГ. Комис
сия по изучению порядка при
ема лома цветных металлов 
создана по распоряжению 
Эдуарда Росселя, сообщил 
пресс-секретарь губернатора. 
Это сделано по многочислен
ным просьбам предприятий, 
требующих принять меры по 
пресечении хищений цветных 
металлов. Параллельно идет 
работа над законопроектом о 
лицензировании деятельнос
ти по сбору и реализации 
пома и отходов цветных, ме
таллов.

* * ♦
22 декабря Эдуард Россель 

выступил на коллегии Управ
ления федеральной службы 
безопасности по Свердловс
кой области. Он проинфор
мировал чекистов о социаль
но-экономическом и полити
ческом положении области, 
рассказал о ходе работы над 
договором о разграничении 
предметов совместного веде
ния между органами государ
ственной власти Свердловс
кой области и Российской 
Федерации. Особое место в 
выступлении губернатора 
было отведено борьбе с пре
ступностью.

ЕАН.

Возвращаясь к напечатанному

ИЦФЦ строит, но по иному апресу
Редакция получила письмо-уточнение:

• В вашей газете от 5 де
кабря 1995 года (№ 131) в 
статье под заголовком «Бу
дет новая больница» допу
щена неточность, которая 
заключается в следующем: 
фирма «ИЦФЦ» действитель
но имеет контракт на проек
тирование и строительство 
бизнес-центра, однако его 
адрес — г. Екатеринбург, ул. 
Белореченская-Посадская 
(контракт № 2/К-95 от 12 
сентября 1995 года), о чем 
на пресс-конференции в ад
министрации г. Нижний Та
гил 29 ноября 1995 г. и го
ворил президент фирмы г-н 
3 Градечки.

Мы хотели бы думать, что 
ошибка в адресе бизнес
центра в статье — наша об-

ЕКАТЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДѴКТ
ТІ..І. (3432) «1-78-15. ФЛИС: «1-01-93. ТЕЛЕТАЙП 2214«! ПРИЗ 

ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАКОТЫ
ПРЕДЛАГАЕМ К ПРОДАЖЕ

солидол, лшпол. керосин, тосол, масло М8Г2К, масло трансформаторное. 
ВМГЗ. КС-19, масло Жигулевское М6312Г1. масло трансмиссионное ТЭП-15.

ПРОДОЛЖАЕМ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВКИ НА НЕФТЕРОДУКТЫ.

Поздравляем наших клиентов с наступающим Новым 
годом. От души Желая всем здоровья и счастья, надеемся 

на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Официально
Прием в честь Рождества

25 декабря заместитель 
председателя Свердловской 
областной Думы Наталья Вет
рова приняла настоятеля ека
теринбургского католического 
прихода Святой Анны отца 
Ежи. Наталья Константиновна 
поздравила священника и в 
его лице всех жителей нашей 
области, придерживающихся 

Скилка навскидку

Далеко нам пока до Запада, где рожде
ственские распродажи выливаются в ис
тинный праздник для несостоятельного по
требителя. Уральским покупателям прихо
дится довольствоваться снисхождением 
торговцев, которые попросту спешат изба
виться от залежавшегося товара. К тому же 
местные крупные и мелкие дельцы не осо
бо озабочены филантропией. И психологи
чески неподготовлены к системам ценовых 
скидок. Надеются, видимо, что товары, ко
торыми рынок и без того переполнен, рано 
или поздно кто-нибудь купит. По цене, ус
тановленной фирмой.

Без особой системы делают скидку на 
свои товары и фирмы, начавшие рожде
ственские распродажи. Продают наобум, 
лишь бы не себе в убыток. Надеясь пустить 
вырученные на залежалом товаре деньги в 
дальнейший оборот. Рынок есть базар?

Рождественские распродажи, о которых 
много говорят, пройдут в области не слиш
ком масштабно. Хотя более ста фирм в 
одном только Екатеринбурге с 25 декабря 
снизили цены на свои товары в среднем 
на пятнадцать процентов. Бойкая, но мел
кая уличная торговля и центральные мон
стры (ЦУМ, Пассаж и др.) не дают покупа
телям предновогодних поблажек.

Решительнее всех удешевляют свой то
вар компьютерщики. Некоторые модели 
ЭВМ, модемов и прочих агрегатов в тече
ние года подешевели в два раза. Причи
ной тому — не только праздничная рас
продажа, а стремительное обновление 
компьютерного рынка. Устаревшие и по
держанные модели продаются «за гроши».

В аптеке № 6 Екатеринбурга с 25 по 30 
декабря можно будет купить очки, оправу 
или футляр на пятнадцать процентов ниже 
их астрономической цены. Надев очки, 
уважаемый читатель заметит, что спирт
ные напитки в канун Нового года дешевле 
не стали, а хороший коньяк даже подоро
жал.

щая ошибка, т. к. в интер
вью г-на 3. Градечки адрес 
бизнес-центра не прозвучал. 
На указанной пресс-конфе
ренции первый заместитель 
главы администрации 
г. Нижний Тагил г-н Пет
ров Н. А. выразил уверен
ность, что больница, кото
рую построит фирма 
«ИЦФЦ», будет соответство
вать по качеству строитель
ства бизнес-центру в г. Ека
теринбурге, осуществляемо
му фирмами Австрии, Сло
вении и Хорватии (в строи
тельстве которого «ИЦФЦ» 
участия не принимает).

Дирекция фирмы «ИЦФЦ» 
знакома с деятельностью фир
мы «АС-KI» (г. Вена), а также 
лично с г-ном Владо Прани- 

В предстоящую неделю ожидается неустойчивая погода с частыми снегопадами и резкими перепадами темпера
туры. В северных районах температура воздуха ночью 20-38, днем >8-26 градусов мороза.

В южных районах ночью ожидается от -2 до -25, днем 0-15 градусов мороза.

католического обряда, с Рож
деством Христовым.

В ходе состоявшейся бесе
ды были затронуты темы ис
тории католической церкви на 
Урале (в 1996 году екатерин
бургская католическая общи
на отметит свое 120-летие), 
взаимоотношений католиков с 
представителями других кон

Сплошной базар

чем, который имеет дружес
кие отношения с нашим на
чальником строительства 
г-ном Д. Бркичом.

Одновременно обращаем 
ваше внимание на то, что 
г-н Пранич знаком с нашим 
контрактом на строитель
ство. бизнес-центра по 
ул. Белореченской-Посадс- 
кой, и мы чрезвычайно удив
лены его неадекватной ре
акцией на упомянутый инци
дент.

Фирма «ИЦФЦ» не нужда
ется в дополнительной рекла
ме своей деятельности. О на
ших обьектах и качестве вы
полненных работ можно полу
чить информацию у таких ин
весторов, как Федеральная 
строительная биржа в г. Мос

фессий, исполнения законода
тельства о свободе вероиспо
ведания, воссоздания в Ека
теринбурге костела Святой 
Анны, разрушенного в годы 
атеистического разгула.

Пресс-служба
Свердловской областной

Думы.

(Соб. инф.) 
Коллаж 

Алексея КУНИЛОВА.

кве, Министерство атомной 
энергии, нефтяная компания 
«ЮКОС», и ряда банков.

Мы искренне надеемся на 
взаимопонимание по изложен
ному вопросу и сделаем все 
возможное, чтобы жители 
г. Нижний Тагил получили пре
красную, отвечающую миро
вым стандартам детскую боль
ницу

В связи с изложенным и с 
учетом законодательства РФ, 
считаем возможным просить 
вас дать соответствующую ин
формацию в вашей газете.

Копия данного письма на
правлена в администрацию 
города Нижний Тагил.

С уважением, президент
3. ГРАДЕЧКИ».

В народный суд В-Исет- 1 
ского района г. Екатерин- | 
бурга поступило заявление ■ 
от ТОО «Учетно-вексельная ' 
контора», расположенного | 
по адресу: г. Екатеринбург, ■ 
ул. К. Либкнехта, 31, " 
о похищении векселей фи- I 
лиала «Академический» і 
Свердлсоцбанка за . 
№ 443219,443220,443221, I 
443222 с просьбой о вое- | 
становлении прав по утра- . 
ченным векселям. Держа- ' 
телю указанных векселей в | 
течение трехмесячного сро- . 
ка со дня публикации не- ’ 
обходимо подать в суд за- | 
явление о своих правах на ■ 
эти векселя.

Будни области

НАДО БЫЛО 
АКЦИИ

ПОКУПАТЬ
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Тысячи 

салдинцев в канун Нового года 
станут абонентами новой те
лефонной станции «СИ-2000». 
Она представляет собой со
временную цифровую автома
тическую многомодульную си
стему. Несмотря на дороговиз
ну услуг связи, желающих 
иметь в квартире такой теле
фон хоть отбавляй. Станция 
предоставляет немало услуг, 
о которых раньше абонентам 
приходилось только мечтать. 
Например, владельцы номе
ров, начинающихся с цифры 
«5», могут быть уверены, что с 
их номера никто не сможет 
позвонить на Канары или Бер
муды. К тому же станция сра
зу установит анонимных теле
фонных хулиганов. На работу 
владелец телефона не про
спит: его разбудят в назна
ченный час. Пока счастливчи
ками стали только те, кто еще 
в начале года приобрел обли
гации АО «Уралтелеком».

ДОВЕЛИ...
ТАЛИЦКИЙ РАЙОН. Волна 

учительских забастовок может 
прокатиться по Талицкому 
району. Первая двухдневная 
акция протеста уже состоялась 
в Пионерской средней школе. 
Педагоги трех средних школ 
обратились в Талицкий рай
онный народный суд с исками 
к администрации района. Пе
ред праздником судьи готовят
ся рассмотреть первые дела. 
Заработная плата педагогам 
не выплачивается по два-три 
месяца. Делегация представи
телей коллективных детских 
дошкольных учреждений и 
школ побывала в администра
ции Талицкого района, где со
стоялась встреча с ответствен
ными работниками аппарата. 
У представителей исполни
тельной власти один ответ: 
область не дает денег. Ходоки 
побывали и у губернатора Эду
арда Росселя, но в правитель
стве области им объяснили, 
что вся причитающаяся зара
ботная плата бюджетникам от
правлена в Талицкий район. 
Учительские коллективы выра
зили намерение начать забас
товку, возможно, даже бес
срочную.

ЕАН.

РОМАНСЫ 
В ДЕКАБРЕ

КРАСНОТУРЬИНСК. Вече
ром «Песни прошлых лет» за
кончился в городе традицион
ный фестиваль «Декабрьские 
музыкальные вечера», подго
товленный педагогами местно
го музыкального училища. 
Встречи исполнителей с горо
жанами проходили в мемори
альном музее изобретателя 
радио А. Попова Звучали так
же камерная музыка, русские 
романсы. Выступил и извест
ный в Краснотурьинске ан
самбль народных инструмен
тов. Фестиваль, пользующий
ся большой популярностью у 
местных музыкальных гурма
нов, проводится уже в девя
тый раз.

Игнат РЕБРОВ.

ГРЫЗУНЫ - 
ИМЕНИННИКИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Именинни

ками чувствуют себя грызуны, 
обитающие в Екатеринбург
ском зоопарке, в канун насту
пающего года Крысы. В лек
ционном зале зоосада в дни 
школьных каникул откроется 
посвященная им выставка 
«Любопытные факты о грызу
нах». 7 января перед посети
телями выступят юннаты, уха
живающие в зоопарке за мыш
ками, хомячками и морскими 
свинками.

Отдадут должное грызунам 
и экскурсоводы, которые бу
дут знакомить с питомцами 
зоопарка группы посетителей. 
В зоопарке живут морские 
свинки, хомячки, мыши-пес
чанки и, конечно, символ на
ступающего года —крысы. 
Тем, кто несмотря на восточ
ный календарь, испытывает к 
хвостатым тварям стойкую ан
типатию, зоопарк предлагает 
более нейтральные развлека
тельно-познавательные про
граммы.

ЕАН.
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Свет и тени приватизации 

Неожиданный поворот 
«сделки века» 

Объявлен «персоной нон грата» представитель государства на РНЗ
Ажиотаж вокруг продажи государственного пакета акций г~ 
М «Режевской никелевый завод» (РНЗ) начался задолго 
до самой продажи, не утих и после нее. Осведомленные , 
люди считают, что волнение в рядах покупателей акций 
вызвала не сама возможность завладеть никелевым 
предприятием, а перспектива заполучить контроль над АО 
«Сафьяновская медь».

Скажете, что это еще за чу
деса приватизации? Зачем ехать 
из Екатеринбурга в Москву че
рез Владивосток?

Дело в том, что РНЗ был глав
ным инициатором разработки 
Сафьяновского медного место
рождения, расположенного в 
каких-нибудь полутора десятках 
километров от завода. И после 
разработки медного клада пред
приятие получило солидный па
кет акций нового рудника. Мно
гие фирмачи давно сообразили: 
тот, кто приобретет контрольный 
пакет акций Режевского нике
левого, тот и будет контролиро
вать Сафьяновский рудник.

Надо сказать, что остраг 
борьба за упомянутый рудник 
лишь подчеркивает бедность 
нашей области на разработан
ные медные месторождения. 
Судьба Сафьяновки до распада 
Союза мало кого волновала — 
медное сырье везли на заводы 
нашей области отовсюду. Но 
после наши «медные» предпри
ятия оказались оторванными от 
традиционных поставщиков. К 
тому же нынешние таможенные 
правила не только ставят барь
ер для импорта к нам монгольс
кого или казахстанского концен

Права 
потребителей 

СКЭНАР 
против 

СКЭНАРа
О СКЭНАРах сейчас 
много говорят. О 
СКЭНАРах мы 
рассказывали. СКЭНАР 
•самоконтролируемый 
нейро-электро- 
адаптивный регулятор 
- очень понравился и 
пациентам, и врачам — 
с его помощью 
происходит внутренняя 
«настройка» организма, 
лечится широкий 
спектр заболеваний.

СКЭНАРов и продают 
иного. Да часто, как это у 
гас случается, они не со
всем «настоящие». Приоб
ретая СКЭНАР, обязатель
но требуйте сертификат с 
синей печатью ОКБ «Ритм» 
Таганрога, где этот прибор 
производят. Это гарантия 
того, что он прошел на
стройку на специальном 
стенде, что вы покупаете 
не подделку.

Хотя прибор пригоден и 
для домашнего пользова-
ния, но все же серьезное 
лечение лучше проводить 
под контролем врачей. Не
сколько врачебных кабине
тов СКЭНАР-терапии от
крылось в Екатеринбурге, 
прием в них ведут специа
листы, обученные для ра
боты с этим аппаратом. В 
Екатеринбурге на Добро
любова, 9 находится СКЭ- 
НАР-центр, обслуживаю
щий весь Уральский реги
он _________

Соб. инф.

Владельцам торговых точек.

СПИРТНОЕ
в шпроном ассортименте 

ДЕШЕВО 
цены ниже, чем на оптовый 

рынках.

КАЧЕСТВЕННО 
полный пакет документов, 

сертификаты качества.

УДОБНО 
консигнация — ТО дней 

с отсрочкой платежа, 
доставка 

нашим транспортом. 

ИЗ ПЕРВЫХ РѴК.
ул. Р. Люксембург, 5. 

тел.: 56-43-88, 56-84-43.

ЗВОНИТЕ!
I Молодая семья из 2 че 1 
| ловек снимет кватиру на | 
| ЖБИ или в районе Шарташ |
I ского рынка

Порядок гарантирую.
Раб. тел.; 56 26 67,

| Наташу.
Дом. тел:, 65 02 05 

.(вечером).__ _  

тратов, но и толкают уральских 
горняков сбывать медное сырье 
за границу. Потому-то и оказа
лось такое небольшое место
рождение, как Сафьяновское, в 
перекрестье интересов различ
ных фирм

Итак, по меди его запасы оп
ределены геологами в 500 тыс. 
тонн. А дешевым, открытым спо
собом здесь можно вычерпать 
ценной руды в пересчете на чи
стую медь лишь на 100 тысяч 
тонн, причем для этого надо за
рыться на 250 метров в глуби
ну.

. Сравните: АО «Уралэлектро
медь» из Верхней Пышмы вы
пускало, к примеру, в лучшие 
годы более 300 тысяч тонн меди 
в год (сейчас не дает и полови
ны того). То есть при желании 
упомянутое предприятие спо
собно проглотить сырье с Са
фьяновки за какие-нибудь пару 
лет.

Кто же числился среди пре
тендентов на акции РНЗ, а сле
довательно, и на контроль над 
дефицитным медным месторож
дением? Как наиболее мощные 
упоминали Энергомашиностро
ительную корпорацию из Моск
вы, АО «Уралэлектромедь» и

По России

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Новая нефтяная ком
пания — акционерное общество «Сибнефть» — 
появилась на просторах Сибири. Среди основа
телей такие солидные компании, как АО «Но
ябрьскнефтегаз», добывающее около 20 мил
лионов тонн нефти в год, Омский нефтеперера
батывающий завод, «Ноябрьскнефтегазгеофи- 
зика» и «Омскнефтепродукт». О достижениях 
новичка говорить еще рано, но, по мнению мно
гих, президент и председатель совета директо
ров «Сибирской нефтяной компании» Виктор Ан
дреевич Городилов — личность, способная орга
низовать работу, поддерживать необходимые 
связи, представлять компанию в любых инстан
циях. У него за плечами опыт: тридцать лет 
работы на Севере, на нефтяных промыслах Тю

менской области, и знания: он член-корреспон
дент Академии технологических наук РФ.

НА СНИМКЕ вверху: на дожимной насосной 
станции Западно-Ноябрьского нефтяного место
рождения «Сибнефти» идет первичная обработка 
нефти. * * *

ОМСК. В городе сформировано первое конное 
милицейское подразделение. В одном из отда
ленных районов Омска конные наряды будут вы
ходить на службу преимущественно в темное, а 
значит, наиболее опасное в криминогенном смыс
ле время суток.

НА СНИМКЕ: сотрудник первого конного мили
цейского подразделения со своим сослуживцем.

Фото ИТАР-ТАСС.

Из первых рук

Парии с дубинками 
и в камуфляже

Защита это или угроза ?

Сегодня на территории области действуют сотни частных 
охранно-сыскных предприятий. Невольно возникает вопрос 
— насколько это целесообразно?
За разъяснением ситуации наш корреспондент обратился к 
заместителю начальника УВД области полковнику
В. ЛЕКАНОВУ

— Сегодня в лицензионно
разрешительной службе УВД 
зарегистрировано 305 частных 
охранных предприятий,— со
общил Виталий Семенович — 
Законодатель не ставил цели 
— определить численность ра
ботников охранных предприя
тий для отдельно взятого рай
она или города. Поэтому УВД 
области тревожит только одно 
— законность деятельности, но 
не их количество.

— Недавно завершилась 
целевая операция под ко
довым названием «Щит» по 
проверке всех охранно-сыс
кных подразделений служб 
безопасности и лиц, осуще
ствляющих охранную дея
тельность на договорных 
основах. Каковы результа
ты?

— С выходом Закона РФ, 
санкционировавшего суще
ствование охранно-сыскных 
частных подразделений, мно
гие стали прибегать к их услу
гам. Сейчас стало модным 
иметь свою охрану на пред
приятиях и персональных те
лохранителей. Спрос создал 
предложение. Эти службы ста
ли расти, как грибы. Скоропа
лительность их создания выз
вала вполне объяснимую на

фирму «Союз-Инвест» из Екате
ринбурга.

Претенденты на упомянутый 
двойной приз тщательно гото
вились к покупке акций РНЗ. А 
Москва попросила областных 
приватизаторов на некоторое 
время отложить их продажу; тут, 
как считают, не обошлось без 
давления кого-то из потенциаль
ных покупателей.

Наконец, совсем недавно эта 
продажа состоялась. И резуль
таты ее свидетельствуют о том, 
что сделка по итогам торгов бу
дет самой крупной за всю исто
рию приватизации в области.

Пакетом акций, составляю
щим 45,2 процента уставного ка
питала РНЗ, фонд имущества 
области торговал в три приема. 
27 декабря состоялся инвести
ционный конкурс по продаже па
кета из 15 процентов акций, в 
котором участвовали три фир
мы. Среди них лучшие условия 
предложила компания «Союз- 
Инвест» и поэтому победила. 
Эти условия таковы. Фирма оп
лачивает стоимость пакета ак
ций, которая составляет 621 
млн. 520 тыс. рублей. Кроме 
того, она в течение месяца со 
дня заключения договора о про
даже погашает просроченную 
задолженность РНЗ в размере 7 
млрд, рублей и в течение 9 ме
сяцев вкладывает в предприя
тие 106 млн. долларов инвести
ций! Кстати, «Союз-Инвесту» для 
подписания договора нужно еще 
будет получить разрешение ан
тимонопольного комитета. Такая 

стороженность областного Уп
равления внутренних дел.

Мы допускали, что это мо
жет породить нарушения ус
тановленных правил. Проводи
ли контрольные проверки и 
каждый раз выявляли наруше
ния в деятельности частных 
охранных предприятий. После 
очередной такой контрольной 
проверки стало очевидно, что 
нарушения закона многие ох
ранные структуры возвели в 
норму.

Тогда и было принято ре
шение провести широкомасш
табную целевую операцию. 
Было проверено 1400 объек
тов, 145 частных охранных 
предприятий, 25 детективных 
структур, 140 служб безопас
ности.

Оказалось, что 32 предпри
ятия осуществляли охранно- 
сыскную деятельность, не 
имея на то лицензионного раз
решения, а 200 телохраните
лей незаконно оказывали ох
ранные услуги.

Деятельность многих охран
ных предприятий и физичес
ких лиц приостановлена.

— Сейчас граждан, не 
имеющих возможности на
нимать телохранителей, 
беспокоит обилие огне

процедура обязательна для тех 
инвесторов, которые после кон
курсов сосредотачивают у себя 
более 20 процентов акций како
го-либо предприятия.

30 ноября состоялись два 
денежных аукциона, на каждом 
из которых было продано по 15,1 
процента акций РНЗ. На торгах 
борьбу вели по 8 участников. В 
этих денежных схватках побе
дили фирмы «Интерпродтрейд» 
и «Уральский сервис». Эти ком
пании мало кому известны. По
этому можно предположить, что 
они отстаивают интересы упо
мянутых ранее крупных форм. 
Победители аукционов выложат 
за акции по 32 млрд, рублей. 
Договора купли-продажи акций 
пока не оформлены. Одна из 
причин задержки с оформлени
ем такова: поскольку суммы каж
дой из этих сделок превышают 
500 тысяч минимальных зарп
лат, компании должны предста
вить справки о законности сво
их доходов.

Некоторые специалисты в 
области опасались, что в пого
не за богатствами медного мес
торождения участники торгов 
забудут об интересах РНЗ. Од
нако выходит, что от сделок по 
своим акциям предприятие толь
ко выиграет. Оно избавится от 
долгов, заполучит инвестиции и, 
кроме того, приобретет боль
шое количество денег, так как 
14 процентов от сумм, получен
ных на аукционах, причитается 
этому заводу.

. Казалось бы, в истории с про·

стрельного оружия на руках 
у так называемых охранни
ков. И небезразлично, в ка
кие руки выдаются разре
шения на использование ог
нестрельного оружия...

— Органы внутренних дел 
это волнует не меньше. Вот 
почему во время операции 
особо придирчиво проверяли 
порядок хранения, учета и ис
пользования огнестрельного 
оружия, боеприпасов и спе
циальных средств. При малей
шем нарушении установленных 
правил оружие и боеприпасы 
изымались.

Всего изъято 90 единиц ог
нестрельного оружия, 250 еди
ниц специальных средств и две 
радиостанции.

Аннулировано 12 лицензий 
на занятие частной охранной 
и детективной деятельностью, 
ликвидировано 13 служб бе
зопасности на предприятиях, 
320 человек привлечены к ад
министративной ответственно
ст и за нарушение областного 
закона о частной детективной 
и охранной деятельности.

— Каковы наиболее ха
рактерные нарушения зако
на «Об оружии»?

— Начну с того, что иные 
предприниматели в надежде 
заполучить выгодную клиенту
ру стремятся соорудить вывес
ку поярче и посолиднее, где 
непременно присутствует на
звание: охранно-сыскное под
разделение, служба безопас
ности или что-нибудь похле
ще. А на самом деле они вы

дажей акций РНЗ дело идет к 
счастливому концу. Но через 
несколько дней после торгов 
случилось исключительное со
бытие. На состоявшееся 6 де
кабря внеочередное собрание 
акционеров Режевского никеле
вого не был допущен предста
витель государства в совете ди
ректоров этого предприятия. 
Решение объявить представите
ля государства «персоной нон 
грата» (нежелательной) вынес 
генеральный директор РНЗ 
В. Рубцов и члены регистраци
онной комиссии собрания. Мо
тив? Государство (в лице обла
стного фонда имущества) уже 
якобы не является акционером 
РНЗ, что подтверждается справ
кой о реестре акционеров.

Но ведь до тех пор, пока не 
будет подписан договор о про
даже упомянутого госпакета ак
ций, государство остается их 
владельцем. О какой смене соб
ственника можно было говорить,' 
если ко времени собрания за 
эти ценные бумаги не было уп
лачено покупателями ни копей
ки?

Налицо ошибка реестродер
жателя, который поторопилсг 
вычеркнуть государство из спис
ков. Поэтому наводит на раз
мышления тот факт, что реест
родержатель акций РНЗ перед 
самым собранием акционеров 
сменился. ,

На этом собрании, кстати,’·, 
были избраны новый совет ди
ректоров и новый генеральный 
директор. Очевидно, кому-то из 

полняют элементарные сторо
жевые функции и не более 
того.

Охранники должны пройти 
специальную подготовку и 
иметь лицензии. Лицензии нет 
— значит, это всего лишь ря
довой сторож.

Так, например, в охранных 
предприятиях «Аргус», «Се- 
бек», «Сатурн», «Безопас
ность» и службах безопаснос
ти «Лукойл-Екатеринбург», 
«Стройпластполимер», «Кон
фи» почти половина работни
ков не имеет лицензий на за 
нятие охранной деятельнос
тью.

Есть по этой части и свои 
рекордсмены. На предприятии 
«Криминалист» в соответствии 
со штатным расписанием чис
лится 159 охранников, а ли
цензирован только один — сам 
начальник. Но всех переплю
нул господин В. Цветов, воз
главляющий службу безопас
ности «Объединение «Дворец 
молодежи»». Здесь вообще 
все работающие нелицензиро- 
ваны, в том числе и сам В. 
Цветов.

«Комплекс Хлестакова» все 
еще, похоже, довлеет над ума
ми иных «новых русских», же
лающих обогатиться, не при
лагая к тому усилий. Дутые 
частные охранные предприя
тия будут расформировываться 
как не соответствующие требо 
ваниям законодательства.

— Есть ли нарушения по
рядка учета, хранения, вы
дачи и использования ору

победителей торгов по продаже 
акций РНЗ захотелось закрепить 
свой успех немедленными из
менениями в руководящей вер
хушке предприятия.

Но такие молниеносные «ре
формы» на Режевском никеле
вом натолкнулись на твердый 
отпор областных государствен
ных структур, в том числе и фон
да имущества. Этот фонд зая
вил, что решения собрания не
законны, и потребовал восста
новить права государства на 
РНЗ. Поэтому какое-то время на 
предприятии наблюдалась инте
ресная ситуация: существовали 
два директора и два совета ди
ректоров. Затем инициаторы со
зыва внеочередного собрания 
пошли на попятную. Они сами 
признали его решения недей
ствительными.

Так-то оно лучше. До сих пор 
от громких скандалов в сфере 
приватизации в области нас спа
сало именно то обстоятельство, 
что все здесь вершится в рам
ках закона. Несмотря на то, нра
вится кому-то эго или нет.

Можно заметить, что схема, 
по которой производилась не
удавшаяся смена руководства на 
РНЗ, напоминает приемы «зах
вата» приватизируемых пред
приятий, которые сейчас столь 
популярны на просторах России. 
Зачинщики таких «захватов», не 
имея денег для покупки акций, 
пытаются завладеть предприя
тием путем смены его руковод
ства.

Что же все-таки произошло 
на Режевском никелевом заво
де 6 декабря? Случайная ошиб
ка или преднамеренное дей- 
ство? Все выяснится в недале
ком будущем. О причинах собы
тия можно будет судить хотя бы 
по тому, насколько быстро по
бедители торгов рассчитаются 
а акции РНЗ.
. А новое собрание акционе

ров состоится сегодня.

Станислав СОЛОМАТОВ.

жия в охранных предприя
тиях?

— Учет, хранение и исполь
зование огнестрельного ору
жия — это самое уязвимое ме
сто охранных структур.

Приведу несколько приме
ров. Охранному предприятию 
«Исток-1» выдано 16 пистоле
тов Макарова. В день провер
ки 8 пистолетов находились на 
руках. Кому выдано оружие, 
никто назвать не мог, записей 
никаких нет. В октябре наря
дом милиции задержан нахо
дившийся в нетрезвом состо
янии с оружием охранник 
службы безопасности «Инве
стор» А. Давыдков. В охран
ном предприятии «Ястреб» 
оформлен на работу охранни
ком человек, ранее судимый 
за убийство.

В поселке Заречном дирек
тор охранного предприятия 
«Риф» В. Бубнов при попытке 
досмотреть помещение в 2 
часа ночи оказал неповинове
ние работникам милиции и был 
привлечен к административной 
ответственности.

Словом, в частном охран
ном хозяйстве области нема
ло нарушений, в том числе и 
грубейших. Думается, опера
ция «Щит» послужила строгим 
предупреждением для руково
дителей этих структур, легко
мысленно исполняющих свои 
служебные обязанности. Все 
они должны понять, что с ору
жием шутить нельзя. Здесь ха
латность чревата тяжелыми 
последствиями, порой траги
ческими.

— Виталий Семенович, 
вероятно, есть и положи
тельные примеры, которые 
не грех назвать?

— Такие частные охран
ные предприятия есть Это 
«Лотос», «Кондор», «Голд»,! 
«Уралметаллик», Агентство, 
специализированной охраны 
«Уралсодмил»,' «Интербосс- 
Е»,.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Дела судебные

«Саботаж»
С 1 ноября Красногорский районный суд Каменска- 
Уральского не ведет прием заявлений, не выдает 
документов — технические работники официально 
объявили предупредительную забастовку. Если их 
требования не будут выполнены, секретари намерены 
отказаться от участия в судебных процессах, что приведет 
к полному параличу районной Фемиды. В кабинетах суда 
витает зловещее слово «саботаж», но саботажем здесь 
считают отношение государства к реформе системы 
правосудия.

КУДА НИ КИНЬ, 
ВСЮДУ клин

Здание Красногорского 
суда в народе именуют сара
ем. Нынешней весной в зале 
заседаний обвалился пото
лок. Участникам процесса 
крупно повезло: за долю ми
нуты до обвала судья объя
вил перерыв. Выглядит вме
стилище правосудия, прямо 
скажем, позорно. А нехватка 
помещений отрицательно 
сказывается на результатах 
процессов. Поневоле наоб
щавшись с обвиняемыми, 
свидетели круто меняют свои 
показания, и многие доказа
тельства рассыпаются в пыль.

После долгих поисков го
родская администрация пред
ложила суду здание «на рас
ширение». Только вот неза
дача: бывший детский садик 
алюминиевого завода просит 
ремонта. Капитального. А на 
какие деньги? :

С деньгами в Красногорс
ком суде — полная катастро
фа. Финансируется он через 
областное управление юсти
ции. На все хозяйственные 
нужды выделяется 80 тысяч 
рублей в месяц. Всю «канце
лярию», равно как и порошок 
для мытья полов и прочее, 
прочее, служители правосу
дия несут из дома.

На стене здания — черный 
след. Кто-то бросил в окно 
суда бутылку с зажигатель
ной смесью. «Инцидентов» 
хватает. То и дело приходит
ся разнимать публику: тех, кто 
пришел на процесс за своих 
поболеть, а одно и чужим по
казать. На выходе женщин ча
стенько поджидают мятые аг
рессивные личности, дышат 
в лицо перегаром: «Ты не бо
ишься?..» Боятся. И секрета
ри. И судьи. А особенно — 
судебные исполнители. Они 
ведь по квартирам ходят, на 
них и с кулаками бросаются, 
и собак спускают.

Который год идут разгово
ры о необходимости мили
цейского поста в здании суда, 
о штате судебных приставов, 
но в конце концов все упира
ется в деньги. Служащие суда 
абсолютно беззащитны. Мало 
того, техническим работникам 
не доплачивают за риск, их 
жизнь и здоровье государ
ством не застрахованы.

А в октябре бедным хра
нителям правосудия и вовсе 
«дали под дых»: лишили так 
называемых «пайковых», де
нежной компенсации за от
сутствующий продоволь
ственный паек. Примерно на 
300 тысяч рублей похудели 
кошельки. И если для судей 
это чувствительно, то для тех
нических работников это —· 
крах. Их денежное доволь
ствие на сегодня составляет 
около 160 тысяч, да и тех не 
дают.

Вроде бы частности. Но 
одна к одной —- жутковатая 
складывается картина. По 
сути делается все, дабы не 
осталось уважения к судеб
ной власти. Ни у народа, ни у 
самих вершителей правосу
дия.

ГДЕ
ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ
«Буза» началась в Москве.

В октябре забастовало 18 су
дов. Основные требования — 
финансовые: дайте нормаль
но работать и достойно жить. 
Далекий маленький Красно
горский суд выступил в под
держку коллег. И добавил к 
столичным ряд собственных 
требований: финансирование 
ремонта нового здания, ук
репление материально-техни
ческой базы, в частности, 
компьютеризация, увеличе
ние отпуска с поправкой на 
регион, стаж и возросший 
объем работы, введение ин
ститута судебных приставов. 
И конкретные предложения, 
где и как найти на это день
ги.

Петиции направили во все 
инстанции. В районную и го
родскую администрации, гу
бернатору. президенту В го
родскую Думу, в областную, 
в Государственную В управ
ление и в Министерство юс
тиции Первой среагировала 
мэрия Пообещала решить 
часть проблем по ремонту за 
счет городской программы 
«Правопорядок», выделила 
единовременную дотацию на 
питание в размере двух ми
нимальных зарплат, приняла 
постановление о бесплатном 

проезде работников суда в 
общественном транспорте.

Пока бумаги красногорцев 
циркулировали по коридорам 
властей, москвичам пообеща
ли решить их проблемы. За
бастовка в столице сверну
лась. И остался Красногорс
кий суд один с флагом в ру
ках. Провинциальные секре
тари и судебные исполните
ли слегка растерялись, но не 
дрогнули. Решили стоять до 
конца, призвав в союзники 
всех обездоленных служите
лей правосудия. Разослали 
обращения почти во все суды 
России. И откликнулись кол
леги. Дозвонились до Камен
ска аж из Красноярска: «Да
вайте всероссийскую забас
товку объявлять!» Из Тюмени 
звонят, из Владивостока. Ал
тайский край, Владимирская 
область. Не подкачали и со
седи: Верхотурье, Нижний 
Тагил, Чкаловский суд Екате
ринбурга...

Технических работников 
поддерживают и судьи. Пото
му что, как сказала предсе
датель Красногорского суда 
Людмила Виноградова, речь 
идет не о зарплате, отсут
ствием которой уже никого не 
удивишь. Речь — о государ
ственной политике в отноше
нии системы правосудия. Все 
прогрессивное, что за после
днее время наработано в этой 
сфере, не действует Судеб
ную реформу откровенно за
балтывают, и не где-нибудь 
а на самом высоком законо
дательном уровне. К тому же 
разговор о деньгах — это 
прежде всего, разговор о не 
зависимости судов. Склады 
вается впечатление, что Фе 
миду совершенно сознатель 
но загоняют в угол, пытаются 
поставить на колени Работ 
никам нищих судов вовсю со 
ветуют обратиться к процзе 
тающим фирмам, найти спон 
соров Советуют в том числе 
и чиновники, и депутаты Буд
то не догадываются, что пос
ледует за такой помощью.

Сегодня есть один честный 
способ добычи денег — их 
заработать. Так дайте же та
кую возможность! Но закон о 
госпошлинах маринуется уже 
много лет. Обещают повысить 
ставки, цифры-то действи
тельно смешные: десять руб
лей, тридцать. Но и эти ко
пейки, выливающиеся как-ни
как в миллионные суммы, ухо
дят в бездонный бюджет. То. 
что выделяется целевым на
значением на правосудие, до 
районных судов, как прави
ло, не доходит.

Увеличить размер госпош
лины, направлять эти деньги 
на развитие материальной 
базы и содержание конкрет 
ных судов — одно из важней
ших требований забастовщи
ков.

Еще недавно существова
ла практика взыскания допол
нительно пяти процентов от 
суммы, указанной в решении 
суда,— в пользу судебных ис
полнителей, проявивших дол
жное рвение Немалые порой 
деньги. И серьезный стимул 
для ответчиков — соблюдать 
сроки исполнения решений, 
для судебных исполнителей 
— «землю рыть» в поисках ута- 
иваемого от государства 
Сейчас это забыто. А зря.

Позиция забастовщиков 
отнюдь не потребительская 
Они всего лишь хотят ни от 
кого не зависеть. Они ви
дят реальные пути выхода 
из финансового кризиса 
Только вот «ключ от квар
тиры, где деньги лежат», в 
кармане у другой власти — 
законодательной, досту
чаться до которой и есть 
самая большая проблема.

* * *
На сегодняшний день за 

Красногорским районным 
народным судом числится 
более двухсот арестован
ных, ожидающих приговора. 
Среди них —подозреваемые 
в убийствах, изнасиловани
ях, нанесении тяжких теле
сных повреждений, зло
стном хулиганстве. Если 
забастовка продолжится, 
все дела перейдут рассмот
рением на 97-й год Впол
не возможно, что при со
блюдении сроков содержа
ния под стражей многих 
преступников поидется от
пустить..·

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Вести
из Каменска- 
Уральского 
Классика

не в классе
Изучать литературу и исто- 

оию с помощью уникального 
киноматериала получили воз
можность каменск-уральские 
школьники

«Александр Невский» 
«Воскресенье», «Обрыв» 
«Отцы и дети», «Герой нашего 
времени», «Преступление и 
наказание» — эти и многие 
другие классические фильмы, 
коим рынок приготовил неза
видную участь — в утиль, «на 
серебро»,— сохранил для по
томков Уральский культурный 
центр Увы. «потомки» не спе
шат ими воспользоваться 
Вернее, нет у них практичес
ки такого шанса Большинст
во школ Екатеринбурга, куда 
обращались работники цен
тра с предложением о со
трудничестве, интереса не 
проявило Хотя фильмы пре
доставляются для показа бес
платно Причины банальны 
где-то нет аппаратуры, где- 
то — желания брать на себя

Интим 

Рожать 
или не рожать?
вместе с женщинами решают врачи

В Екатеринбургском центре 
планирования семьи четверг — день 
особый. Здесь и в обычные дни 
«повышенное содержание» личных 
трагедий. В четверг же эмоции 
накаляются до предела. Вместе 
с женщинами в кабинет, бывает, 
врываются их сопровождающие 
мужчины: «Вы обязаны! Пока вы не 
дадите разрешения, мы отсюда не 
уйдем!» В этот день заседает городская 
комиссия по выдаче разрешения на 
прерывание беременности в большие

сроки: главный акушер-гинеколог 
Екатеринбурга, обязанности которого 
сейчас исполняет Л. Коновалова, 
главный специалист города по 
планированию семьи А. Калюш, 
заместитель главного врача по 
родовспоможению больницы №40 
Т. Обоскалова, кто-то из врачей центра 
планирования семьи'. Сейчас кабинет 
«остывает» после нескольких тяжелых 
разговоров, а мы беседуем о том, кто, 
почему и с каким результатом сюда 
приходит.

— Некоторые — по медицин 
ским показаниям когда нельзя 
рожать но таких немного В ос 
новном приходят две категории 
женщин процентов 30 - «бе
залаберные» которые не сумели 
или не захотели правильно вое 
пользоваться методами контра 
цегі'ции или сделать аборт в по
ложенное время около полови
ны - те у которых за время бе
ременности изменилась жизнен 
ная ситуация он не женился у 
него другая семья, она старалась 
беременностью удержать мужчи
ну тіо не получилось

Недавно была у нас 19-летняя 
женщина, которая уже один раз ' 
всего несколько месяцев назад, 
прервала беременность ѳ боль
шом сроке И вот снова приходит 
к нам «Мой сожитель оказался 
наркоманом» Это является по
казанием для прерывания Спра
шиваем какие же наркотики он 
употребляет каким образом — 
она запутывается не знает Вы
думала Второй раз подряд от
правлять ее на опасную опера- 

Иностранный юмор

Жена — мужу: «Послушай, Джордж, вот тут в 
статье пишут, что после семи лет брака многие 
мужья просто исчезают...»

Беседа двух подруг в баре: «Наш брак с самого 
начала не сложился ·— я не знала, сколько он 
зарабатывает, а он не знал сумму моих долгов».

Репродукции из «Нэшнл инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

дополнительные хлопоты
Первая ласточка неожидан

но прилетела из Каменска- 
Уральского В нынешнем году 
здесь открылся после много
летнего ремонта кинотеатр 
«Исеть» Рассчитан он в ос
новном на детей и пенсионе
ров, специализируется на не
кассовом кино В этом русле 
и родилась идея привлечь об
щеобразовательные школы, 
«проиллюстрировать» уроки 
литературы художественными 
фильмами А для обсуждения 
— пожалуйста — гостиная В 
наш век засилья американско
го кино и компьютерных игр 
должно же быть хоть неболь
шое окошко в мир загадочной 
русской души

Центр идею принял на «ура» 
и предложил каменцам еще 
одну сокровищницу видеоге
ку Документальные фильмы о 
жизни и творчестве великих 
русских художников, компози
торов. ученых, об истории цар
ского дома Романовых, об ис
кусстве колокольного звона на 
Руси Темы добра и зла, ок
культизма Экология челове
ка, экология разума Подпи
сан договор о содружестве 
Как надеется руководитель 
Уральского культурного цент
ра Валерий Швецов пока 
только первый 

цию мы не можем Женщина кри
чала требовала, угрожала Но 
разрешения она не получила

— Что же ей теперь де
лать?

— Рожать Операция была бы 
для нее губительна Ведь здесь 
врачи вмешиваются в организм 
который к родам еще не готов 
однако его заставляют родить 
раньше времени Может возни
кнуть перитонит, сепсис крово
течение потом — бесплодие Бы 
вают случаи, когда женщины уми
рают Молодые женщины кото
рые moi ли бы родить и остаться 
жить Родные, которые прежде 
настаивали на операции, теперь 
привлекают врачей к ответствен
ности почему позволили?

Но кроме юридической мы 
несем и моральную ответствен
ность По данным Всемирной ор
ганизации здравоохранения, ре
бенком считается плод свыше по
лукилограмма А женщины про
сят дать разрешение на преры
вание беременности в 28 а то и 
30 недель1 Мы их спрашиваем а

Никто
«замуж» 
не берет

Это кафе в Каменске-Ураль- 
ском единственное В своем 
роде Последнее муниципаль
ное предприятие обществен
ного питания С красивым на
званием «Свадебное» Но сва
деб здесь давно не играют 
Избушка, как говорится, на 
клюшке Для содержания в го
родской казне не хватает 
средств Задолженность кафе 
различным организациям на 
сегодняшний день составляет 
около 150 миллионов рублей

Городской комитет по уп
равлению имуществом пред
ложил «Свадебное» продать В 
частные руки Городская Дума 
отказала Большинство депу
татов посчитало, что уж одну- 
то общепитовскую точку город 
содержать в состоянии А если 
не содержать, так хотя бы 
сдать в аренду С сохранени
ем профиля

На том и порешили В мест
ной газете был помещен со
ответствующий призыв к ши
роким предпринимательским 
массам Увы. никто «Свадеб
ным» не прельстился Так что 
на одном из ближайших засе

что мы с этими детьми будем де
лать91 Душить, топить9 Ведь они 
рождаются живыми'

— В каких же случаях вы 
даете разрешение на позд
нее прерывание беремен
ности?

- Сейчас закон куда более 
лоя^трн к женщине не желающей 
рожать чем ріо.. было преж/Іе 
Социальными показаниями к пре
рыванию беременности до 22 не
дель являются смерть мужа во 
время беременности развод 
когда имеется ребенок-инвалид 
или женщина ейдит уЖе с малы
шом а средств к существованию 
нет Если беременность насту
пила после изнасилования За
ключение мужа безработица 
Если женщина является бежен
кой одна живет в общежитии 
тяжелые материальные условия 
Мы смотрим все обстоятельства ' 
Учитываем и то что эти дети за
чаты'случайно вынашиваются в 
стрессовом состоянии возмож 
но появятся на свет больными 
никому не будут нужны Комис

Присосались, пиявки!
«Скрутило». Невропатолог успокоил: 
«Остеохондроз у вас — болезнь века. 
Он неизлечим».
Да, изменения в позвоночнике необратимы.
Но задержать развитие болезни можно — даже 
с помощью обыкновенных, давно известных 
пиявок.
Их применяют в этих целях в поликлинике № 5 
городской екатеринбургской больницы № 1

Ирина Владиславовна в первое посещение 
физкабинета не могла повернуть головы мучило 
головокружение Шесть пиявок за уши — и состо
яние заметно улучшилось Ей предстоит продол
жить гирудотерапию — пройти еще три сеанса 
Затем восстановительное лечение массаж ла
зеротерапия гимнастика Пиявок Ирина Влади
славовна решила забрать с собой Они «однора
зовые» чтобы оградить больных от инфекции

передаваемых через кровь, их используют лишь 
для одного пациента Этих полезных червей либо 
выдают больным (через полгода их можно ис
пользовать вновь), либо уничтожают

- Если у пациента от остеохондроза защем
лены сосуды рекомендуем применять пиявки,— 
рассказывает заведующий физиотерапевтическим 
отделением А Ларионов — Сначала мы снимаем 
обострение — в 70 случаях из ста человека уда
ется избавить от сильных болей Для этою ис
пользуем УФО, электропроцедуры, мануальную 
терапию Потом в ход идут пиявки, лазер, магни
ты, иілорефлексогерапия В завершение курса 
лечения — гимнастика, массаж Если курс повто
рять два-три раза в юд, можно задержать разви
тие болезни Использование разных процедур в 
комплексе дает отличный эффект

Людмила КАДОЧНИКОВА.

Кинообозрение

С экрана говорят о любви
Один из ведущих режиссеров 

отечественного кино народный 
артист России Алексей Сахаров 
(«Коллеги» «Чистые пруды» 
«Случай с Полыниным») снял на 
«Мосфильме» картину «БАРЫШ 
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» по одноимен
ной повести А С Пушкина

— Так почему же в наше сует 
ное смутное время вас заинте
ресовала именно пушкинская 
«Барышня-крестьянка» из повес 
тей Белкина9 — спросил коррес 
пондент «Экрана» постановщика 
ленты

- Хотелось привлечь внима 
ние зрителя к истокам русской 
национальной культуры к высо
ким понятиям любви доброты 
счастья погрузить его в атмос 
феру добросердечных и искрен
них человеческих отношений

Вместе с молодыми актерами 
исполнителями главных ролей 
Еленой Кориковой Дмитрием 

Щербиной и Екатериной Редни 
ковой в фильме заняты извест 
ные мастера - Л Куравлев 
8 Лановой С Аманова А Шен 
г-елая Е Жаоиков.

даний городской Думы вопрос 
о продаже кафе будет снова 
поставлен ребром Очевидно, 
кафе все же пойдет «с молот - 
ка» А так как на «кормежке» 
населения нынче не разбога
теешь, вероятнее всего, город 
получит еще один «комок»

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Тайное 
становится 

явным
В каменск-уральскри юрод

ской библиотеке имени Пуш
кина открылась книжная вы
ставка из фондов православ
ной библиотеки церкви По
крова Божьей Матери Здесь 
представлена литература не 
только для взрослых, но и для 
детей (книги «Евангелие на 
школьном пороге». «Азбука»), 
и для молодых семей («Хрис
тианская семья и брак», «О 
христианском браке и об обя
занностях мужа и жены») Же
лающие смогут почитать «От
веты на 1140 вопросов о ду
ховной жизни», проникнуть в 
тайны «Души после смерти» 
Есть тут книги и светских уче
ных (например. «История рус

сия чаще выдает разрешение 
чем не выдает

Но исходим мы прежде всего 
из интересов женщины Вот при
ходит она сюда, в данный мо
мент настроена только на то. что
бы прервать, ни о чем другом не 
думает А мы видим, что это. мо
жет быть, последняя беремен
ность в ее жизни, до этого были 
гинекологические заболевания
И возможно, впереди ее ждет 
куда большая трагедия, чем по
явление не желанного сейчас ре
бенка Одну всей комиссией уго
варивали не делайте Она потом 
пришла в центр лечиться пол
ное удаление матки

— Какого возраста ваши 
пациенты?

— Кстати о возрасте К меди
цинским показаниям для преры
вания· беременности относится 
физиологическая незрелость — 
несовершеннолетие а также воз
раст после 40 лет

Много бывает у нас молодень- 
гих женщин, до 20 Порой при
ходят с матерями Мы разгова
риваем с ними, убеждаем неко
торые рассуждают разумно и 
уводят своих девочек отсюда 
некоторые родители усыновля
ют ребенка, а дочь продолжает 
учебу

Вторая большая возрастная 
категория - до 30 лет и старше

•<?озна'-’-тельцы·.· люди по какой-іо при
чине оказавшиеся в -непростой 
ситуации Им \іьГ конечно ста
раемся помочь

Некоторых женщин просто 
очень жаль Вот одна хотела со
хранить ребенка, наблюдалась у 
врача Но обстоятельства пере
менились мужчина ее оставил 
материальное положение ухудши
лось из-за смерти родителей На 
фоне стресса у нее проявились 
симптомы обострения ее основ
ного заболевания Пришлось ей 
прервать беременность, которая 
была желанна

Каждая жизненная ситуация 
индивидуальна и неповторима

Марина РОМАНОВА.

Здоровье

Творческий альянс двух рб. 
дственников - В Краснопольского 
и В Ускова (режиссеры - двою
родные братья) оказался на ред
кость крепким и плодотворным 
«ВОРОВКА» — одиннадцатая по 
счету совместная картина Пре
дыдущие «Неподсуден» «Ночные 
забавы» «Сибирские саги» «Тени 
исчезают в полдень» и «Вечный 
зов» принесли им всесоюзную 
известность Фильм «Воровка» 
снят в жанре лирической коме
дии Некий «турист-романтик» 
привозит из очередного похода 
невесту-девушку из далекой про
винции Его практичная мамаша 
категорически против беспридан
ницы и бывшей детдомовки 
Любы а влюбленный турист ока
зался бесхарактерным «мамень
киным» сынком Героиня остает 
ся в Москве одна без средств и 
без крыши над головой Приклю 
чения провинциалки в большом 
городе и составляют сюжет филь 
ма в котором снимались О Рб 
дина М Мамонитов Г Назаров 
П Вельяминов Н Егорова 
R Новиков

ской церкви» Тальберта), и 
митрополитов («Таинство кре
щения» Антония Сурожского) 
Выставка привлекла большое 
внимание жителей города 
ежедневно ее посещает около 
400 человек

Людмила КРОХАЛЕВА.

Да будет 
свет?

На улицах Каменска-Ураль- 
ского по вечерам света стано
вится все меньше и меньше 
Одна из причин — расширение 
арсенала местных «стрелков» 
Кроме традиционных рогаток 
появились пистолеты с плас
тиковыми пулями Игрушка, но 
лампочки бьет запросто

Изрядно «сгущает» темноту 
и качество самих осветитель
ных приборов Из партии, за
купленной «Горсветом» в Пол
таве. почти половина оказа
лась негодной Смена партне
ра ничего не дала — товар из 
Саранска не лучше За 11 ме
сяцев в городе пришлось сме
нить 3300 ламп, что вылилось 
более чем в 130 миллионов 
рублей Да будет свет?

Юнона КАТАЛЕВСКАЯ.

Коротко
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ИРБИТУ
ИРБИТ Сигнальный экземп

ляр книги-путеводителя по Ир
биту. подготовленной Средне- 
Уральским книжным издатель
ством. отпечатан в местной ти
пографии В издании воплощен 
двадцатилетний труд известно
го краеведа, ветерана войны и 
труда заслуженного учителя 
Якова Герштейна Сборник по
вествует об исторических и па
мятных местах старинного го
рода Материалы иллюстриро
ваны рисунками художника Алек
сея Герштейна — брата автора 
и снимками фотомастера Юрия 
Жукова

ПРОФЕССОРАМ - 
ОСОБЫЕ УСЛУГИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. В библиоте

ке имени Белинского прошла 
презентация профессорского 
читального зала Он предназна
чен для преподавателей в'ысших 
учебных заведений Здесь пре
дусмотрен особый перечень ус
луг· в том числе — заказ лите
ратуры по телефону Зал обе
щает стать клубом профессуры 
города где можно будет не 
только изучить редкостные из
дания .и специальную дитерату- 
ру но--и с комфортом· провести 
время в приятном общении ’за 
чашечкой кофе
ДВАЖДЫ ДЕДУШКА— 

ЗА ДВА ДНЯ
КЛЮЧИКИ, КРАСНОУФИМС

КИЙ РАЙОН. В течение двух 
дней стал дважды дедушкой жи
тель села Ключики Красноуфим
ского района Николай Тумасов 
Обе снохи Николая Петровича 
враз попали в роддом Сначала 
родилась внучка, затем внук 
Теперь бабушке Вере и дедуш
ке Коле не придется скучать 
длинными вечерами помогая 
нянчить двух малюток

ЕАН.

Старейшина отечественного 
кино режиссер Евгений Матвеев 
снял фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУС 
СКИ» жанр которого он так оп
ределил в одном из интервью 
«В нашей ленте как и в самой 
жизни есть комедийные и дра
матические эпизоды лирика и 
фарс криминальный сюжет и со
циальные мотивы» Герои филь
ма - люди решившие заняться 
фермерством Но для того что
бы стать самостоятельными им 
предстоит выдержать экономи 
ческие трудности и выстоять в 
борьбе с мафией А еще перед 
ними главное испытание - боль
шой любовью В одной из глав 
ных ролей снялся сам Матвеев 
В других ролях Г Польских 
Л Удовиченко О Егорова 
Н Джигурда. В Раков Г Марти 
росян В Титова

Роль профессора в фильме В 
Наумова «БЕЛЫЙ ПРАЗДНИК» ста 
ла последней в жизни великого 
русского актера Иннокентия Смок 
гуновского Фильм поставлен по 
мотивам произведений знамени 
того писателя и сценариста Тони

«ОГ» за рубежом 

Рэкет 
на Босфоре: 

первый бросок 
на юг?

Недавно наш внештатный обозреватель 
Владимир ПЕВЦОВ побывал в Турции. Сегодня 
он делится с читателями впечатлениями 
об этой стране.

Стамбул просыпается рано 
даже зимой В 6 часов утра про
нзительный голос муллы, уси
ленный динамиками, плывет по 
всему городу и возвещает о 
приходе нового дня Начинает
ся трудовая смена и для тыся
чи «челноков» (мелких коммер
сантов) из бывшей советской 
империи, проживающих в мно
гочисленных гостиницах рус
ского района Стамбула — Ло- 
ляли Они просыпаются в окру
жении своих пыльных мешков 
— «чувалов», пахучей мандари
новой кожуры и бесчисленных 
пакетов, набитых разным това
ром Одни пакуют купленные 
вещи и уезжают, а другие на
чинают обычную беготню по 
магазинам Дело это трудное 
В Стамбуле все страшно подо
рожало, а на родине снизилась 
покупательная способность. Но 
торговая жизнь древнего го
рода по-прежнему не утихает 
И в этой бурной круговерти в 
последнее время появился но
вый элемент, ранее Востоку не 
знакомый,— русскоязычный рэ
кет

Кто бы мог подумать, что 
рэкет из России и других рес
публик СНГ доберется до Бос
фора? Но сегодня с болью и 
разочарованием приходится 
признать, что в районе Поня
ли рэкетиры, которые требу
ют деньги на русском языке,— 
заурядное явление Такое же. 
как сбор урожая мандаринов 
в окрестностях Почти каждая 
группа екатеринбуржцев стал
кивается с рецидивом этой 
опасной болезни нашего об
щества в разных точках чужо
го Стамбула Многие и под
ростки, и женщины, и даже 
мужчины — намеренно стара
ются не уходить далеко от люд
ных торговых точек Попасть в 
неловкую ситуацию, когда к 
вам может неожиданно по
дойти группа молодых спор
тивного вида ребят и попро
сить денег,— сегодня обычное 
дело «Это наша зона, плати
те с носа по 100 долларов!», 
«Нас здесь 35 человек, все 
поделено на зоны, полиция — 
с нами, к ней бесполезно об
ращаться. мы ей платим бак
сы » — подобные обращения 
слышат многие группы «чел
ноков» при столкновении с 
«крутыми» молодцами

11 декабря 1995 года два 
самолета Уральских авиали
ний, арендованные турфирмой 
«Русская изба», в преддверии 
Нового года забросили в 
Стамбул очередную экспеди
цию из полусогни отпетых «ме
шочников» и нескольких десят
ков дилетантов, выехавших в 
Турцию купить себе дубленку 
или теплый кожаный плащ

Вот что рассказывает Дмит
рий Семенов из Нижнего Та
гила, уже не раз бывавший в 
Стамбуле «В этот раз я впер
вые встретился в рэкетом, слу
чайно, в районе гостиницы 
«Айма» Я стоял возле магази
на, где было мало народа Ка
кой-то парень, мне показа
лось, что он турок, стал на
стойчиво приглашать меня в 
магазин Так бывает часто Я 
отказался в самой решитель
ной форме Оказалось, что это 
предлог для ссоры «Ты чего 
обижаешь людей?» — разда
лось совсем рядом «Плати 100 

но Гуэрра Герой фильма - чело
век загадка чьи поступки уди 
вительны и необычайны

В ролях И Смоктуновский 
А Джигарханян Н Белохвости- 
кова, Е Майорова, Н Наумова 
Б Щербаков Л Борисов

Режиссер Э Уразбаев 
(«Транссибирский экспресс» 
«Инспектор ГАИ» «Смотри в 
оба!») поставил кинокомедию 
«ТРАМ-ТАРАРАМ или БУХТЫ-БА 
РАХТЫ»

Нереализованные способное 
ти к импровизации выплескива 
югся у главного героя актера 
Дмитрия Макаровского в бесша
башные выходки Но когда они 
пересекают границы порядочное 
ти Дмитрий решает изменить 
свою жизнь

В ролях А Панкратов-Черный 
и Е Стычкин Н Аринбасарова 
А Булдаков Е Двигубская

О необычайных приключениях 
пчеловода Ивана рассказывает 
украинская кинокомедия «ВПЕ 
РЕД ЗА СОКРОВИЩАМИ ГЕТМА 
НА» Сокровища гетмана Полубо- 
тока переправленные когда го в 

баксов, мужик, если не хочешь 
пику в бок » Рядом выросли 
3—4 человека внушительного 
вида Дальше все развивалось 
по обычному сценарию »

Дмитрий оказался мужиком 
не из робких Он решительно 
вышел из окружения и стре
мительно направился в люд
ное место Его никто не пре
следовал

Еще двое екатеринбуржцев 
встретились с такими «круты
ми» ребятами Один их них 
постарше и поопытнее, как он 
говорит, даже и не среагиро
вал на это Послал их по-рус
ски подальше

И таких встреч у «челноков» 
из бывшего Союза бывает 
предостаточно Это подтвер
ждают члены тургрупп из Че
лябинска, Саратова, Омска, 
Новосибирска — я разговари
вал со многими Большинство 
из них сходится во мнении, что 
этим занимаются «хохлы» — 
парни с Украины Чаще всего 
все обходится, но некоторые 
отдают по 100—200 баксов в 
рэкетирский карман

Хозяева магазинов в рус
ском районе страшно недово
льны этим Они просят сооб
щать им о каждом таком фак
те и приметах «крутых» молод
цов, обещают солидную поли
цейскую поддержку «Мы сра
зу с этим покончим!»'— заяв
ляют они

Вот как прокомментировал 
появление русского рэкета на 
Босфоре старший офицер му
ниципальной криминальной 
полиции Стамбула Акмет Ке
маль, курирующий русский 
район

— Здесь сложился восточ
ный тип бизнеса, и рэкетир
ские традиции у нас не привь
ются Турки практически этим 
промыслом не занимаются 
Мафия у нас совершенно дру
гого рода она работает в 
крупном промышленном биз
несе, там деньги А это — про
стая русская уголовка, и до
ходов она не дает Есть ли у 
рэкетиров связь с нашими пре
ступниками? Думаю, что ее 
почти нет Ваш рэкет — внут
ри вас У меня есть сведения, 
что из Днепропетровска иног
да наезжает такая вот брига
да Один рэкетир даже извес
тен, его кличка — Саша Турок 
Кое-какую информацию от 
агентуры мы имеем, но руко
водство ваших турфирм или 
государственных органов к 
нам никогда не обращалось 
Это — российская проблема, 
но мы заинтересованы в ее 
решении Наши торговцы на 
вашей стороне Рэкетиры не 
посмеют применить здесь 
силу Скорее всего, они ока
зывают психологическое дав
ление Заметили, сколько по
лицейских постов в русском 
районе9 Можете не волновать
ся Нашему полицейскому ру
ководству было бы достаточ
но нескольких встреч с офи
церами вашей службы безо
пасности, и мы бы все дела 
утрясли

С точки зрения полицейско
го. он прав Дело обстоит 
именно так Это подтвержда
ют и рассказы очевидцев, и 
турецкая житейская практика 
Руководитель группы Геннадии 
Горький из турфирмы «Русская

Англию становятся лакомым ку 
сочком для законного наследии 
ка мафии КГБ и даже ЦРУ

Американско-индийский 
фильм «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (реж 
С Соммерс) снят в лучших тра 
дициях приключенческого жанра 
сочетая в себе романтическую 
фабулу историческую драму и 
сюжет настоящего триллера Это 
новая версия известной сказки 
Р Киплинга о Маугли которому 
чужд мир людей И только лю
бовь к Китти Брайдон дочери 
британского офицера меняет его 
жизнь

В ролях Д Скотт Ли Сэм 
Нэйл Лена Хидей

События американского поли 
цеиского кинобоевика «БЕЗ ПРО
ЩЕНИЯ» (реж Боб Мисноровс 
ки) происходят в Варшаве (в наше 
время) которая буквально опле
тена сетями мафии русской 
немецкой польской американс 
кой Сюда приезжает американ 
ский детектив чтобы отыскать 
убийцу своего брата полицейско
го погибшего от руки бандита 
Когда действие достигает своей 

изба» уже два года работаю
щий на линии Екатеринбург — 
Стамбул, говорит, что рэкет 
не так опасен, как нам пред 
ставляется Хотя за послед
ний год проишествия стали об
щераспространенным явлени 
ем

— А вот в эту поездку у жен
щины украли 3500 долларов 
США Деньги находились в по
лиэтиленовом пакете и их 
просто «вырезал» какой-то 
турецкий карманник Таких про
фессионалов здесь хватает Но 
это же не рэкет! Я думаю, нам 
нужно привлечь против рэкети
ров в одну-две поездки толко
вого офицера из сыска или 
службы безопасности и все 
встанет на свои места!

Кто-то из читателей, может 
быть, подумает зачем это 
наше государство будет защи
щать всяких «мешочников»9 
Сами виноваты — лезут в пек 
ло Но вспомните действия 
президентов США Они при 
угрозе для жизни одного-един 
ственного гражданина своей 
страны могут поднять между 
народный скандал

А ведь «челночники» кроме 
того что они граждане Рос 
сии,— люди, которые до сих 
пор являются поставщиками 
на российский рынок самых 
дешевых импортных товаров 
одежды, обуви и другого

Обнищание населения в 
крупных городах России ос
тановка производства и дру
гие экономические неурядицы 
лишили мелкий рэкет заработ
ков на родине И сборщики 
дани как рыбы-прилипалы 
отправились наудачу вслед за 
соотечественниками по стра
нам «челночного бизнеса» 
Русский рэкет в странах Ле- 
вата — на это не хватило фан
тазии даже у авторов сказок 
Шехерезады «Тысяча и одна 
ночь» Но поток оголтелых сто
ронников потребительской ци
вилизации вытекающий из 
аэропорта Кольцово с мешка
ми. от этого не уменьшается 
Турки этим довольны в декаб
ре этого года в Стамбуле сдан 
в эксплуатацию аэропорт Ха- 
вас — специально для «челно
ков»

И уже поздно вечером 
мулла своим призывным кли
чем разносит по всему Стам 
булу весть об окончании ра
бочего дня Он словно преду
преждает что теперь можно 
расслабиться и забыться А 
утром встать с новыми сила
ми и держать ухо востро Но и 
здесь на Босфоре в древней 
цитадели ислама как в Рос
сии нужно сидеть за желез
ными дверями

Вечером с Стамбуле закры
ваются лавки и двери магази
нов И только торговцы фрук
тами в темноте на допотопных 
весах не устают взвешивать и 
продавать крупные турецкие 
мандарины — любимое деше
вое лакомство русских в это 
время

Может быть, уже нужен но
вый путеводитель по Стамбу
лу для русских, где будут обоз
начены опасные зоны возмож
ных встреч с криминальной 
частью наших соотечественни
ков

Да поможет нам Бог и Ал 
лах

Гюн айдын'
Екатеринбург — Стамбул — 

Екатеринбург.
11 — 15 декабря 1995 г 

кульминации друзья и враги ме 
няются местами близкий вра“ 
оказывается ѵбиицеи

В главны» ооля» Рутгер хаѵ 
эр Томас Ян Гоиффит

Закадровый «омменіаіор в 
фильме «СТРАСТИ КАМЕННОГО 
ВЕКА» утверждает что авторы 
создали «самую экстравагантную 
кинокомедию итальянского кино· 
А достигли этого просто людей 
с их человеческими страстями и 
слабостями они перенесли в до 
исторические времена и предпо 
дожили как ге могли бы обитать 
ся Режиссер фильма и иейол 
нитель одной из главных ролей 
- Энди Луотто

Фильм «ЯПОНСКАЯ ЛЕДИ ЧАТ 
ТЕРЛЕЙ» (реж К Фудзит снят в 
жанре психологической мелодра 
мы Это еще одна на сеи раз 
японская версия известного ро 
мана английского писателя Д 
Лоуренса «Леди Чаттерлеи» 
Жена богатого японского про 
мышленника парализованного в 
результате ав токатасі рофы 
влюбляется в работника их фиіт 
мы Она мечется между стоастьк 
и чувством долга Это еще одн; 
картина о загадочной женской 
Душе

В ролях И Сима Т Мацуна 
та К Сийя

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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Судьбы людские

В бурях 
лвалчатого 

века
Когда-то жители деревни Налимовой (Артемовский 
район) жили справно и дружно, растили хлеб, 
занимались промыслами и извозом. Кому выпадал 
жребий — ходили в солдаты. Вековой жизненный уклад 
селян нарушил двадцатый век с его тяжелыми 
войнами, революциями, репрессиями и перестройками.

Уроженку этой деревни Ма
рию Васильевну, родившую
ся еще в начале столетия, я 
знаю давно В последнее вре
мя чаще всего встречаю ее у 
памятника работникам Егор- 
шинского радиозавода, по
гибшим в годы Великой Оте
чественной войны. Ее муж 
А. Свалов был призван еще 
на финскую, да так и застрял 
в армии. Погиб он в бою за 
Кандалакшу на шестой день 
Отечественной войны.

Недавно Мария Васильев
на проявила участие к моей 
семье и в трудный час помог
ла по-христиански проводить 
в последний путь близкого 
мне человека.

Тогда-то она и поведала о 
своей судьбе. Детство ее 
было трудным: главного кор
мильца семьи то и дело за
бирали то на одну, то на дру
гую войну Василий Михай
лович Налимов участвовал в 
русско-японской войне, пос
ле — призвали на германс
кую, а в гражданскую, как и 
все мужчины деревни, слу
жил в Красной Армии. На ста- 
оой фотографии, что хранит
ся у Марии Васильевны, он — 
бравый унтер-офицер. Дале
ко не каждый выходец из де
ревни мог удостоиться тако
го воинского звания В Крас
ной Армии Василий Михай
лович тоже был командиром. 
Но войны подорвали здо
ровье. Вернувшись с граждан
ской, он вскоре оставил си
ротами сыновей Николая, Ле
онида. Александра и дочерей 
Марию. Марфу, Зою и Веру.

Что было бы с ними, если 
бы не приютил их вместе с 
матерью брат отца — Сергей 
Михайлович, потерявший на 
войне единственного 18-лет
него сына.

Объединившись, две 
семьи подняли хозяйство — 
все. от мала до велика, тру
дились в меру своих сил В 
дом пришел достаток Дядя 
не обижал сирот Но неожи
данно подкатила новая беда 
— раскулачивание Дом, ко
торый поднимали всей 
семьей, разобрали и увезли 
в районный центр, поставив 
эго рядышком со зданием 
народного суда. Отобрали 
лошадей, коров, личные 
зещи Большую семью посе
лили в крохотную избенку, 
іродуваемую всеми ветрами. 
Л хотя решение о раскулачи
вании по просьбе всего об
щества отменили, Налимо
вым ничего не вернули.

Семья не выдержала уда
ра — потянулась на произ
водство Один за другим

братья покинули деревню, 
сестры выходили замуж и 
тоже уезжали Впрочем, на 
производство, используя для 
этого любую возможность, 
уходили и другие жители де
ревни.

Но злой рок продолжал 
преследовать семью. Брат 
Марии Васильевны— Леонид 
— уехал в Лаю, что под Ни
жним Тагилом, и работал там 
трактористом. Однажды у 
него случилась какая-то по
ломка. С бывшим раскулачен
ным разговор был коротким: 
враг народа. Так где-то в ГУ
ЛАГе и оборвалась его жизнь. 
Через много лет сестры по
лучили официальную бумагу 
о том, что никакого преступ
ления он не совершал. Ма
рия Васильевна не хочет по
нимать противных и чуждых 
ее существу слов «репресси
рован» или «реабилитиро
ван». Показывая извещение, 
она говорит- «Вот бумага о 
том, что Леня без вины ви
новный Ни за что сгинул».

Отечественная война ста
ла огромной бедой для всех. 
У Марии Васильевны, кроме 
уже бывшего в армии мужа, 
на фронт ушли двое братьев 
и мужья всех трех сестер. 
Первым погиб, как уже упо
миналось, муж — Александр 
Филиппович Свалов Затем — 
брат Николай, без вести про
пали мужья сестер — Н. Мит
рофанов и С. Свалов Вскоре 
после войны умерли от ран и 
болезней, привезенных с 
фронта, младший брат Алек
сандр Налимов и муж третьей 
сестры Андрей Налимов.

Такая вот судьба Не слиш
ком ли много взял у одной 
только семьи двадцатый век? 
Оказывается, что и у всей де
ревни Налимовой столь же 
драматическая судьба.

Мы плохо бережем свое 
прошлое, свою историю. С 
великим трудом, например, 
да и то через полвека после 
войны, собрали списки погиб
ших. О тех, кто пал в граж
данскую или в малых войнах, 
и говорить нечего. Утрачены 
имена тех, кем гордились в 
недавние годы. Что можно 
сказать о земляках, погибших, 
скажем, в гражданскую, в пер
вую мировую войну?

Тридцать лет назад, когда 
еще жили старики, помнив
шие жителей Налимовой, 
живших в начале века, мы с 
одним из старожилов Исаком 
Михайловичем Налимовым 
обошли каждый дом. расспро
сили выходцев из деревни, 
живших в Артемовском. Все 
это записали, заверили под

писями Списки получились 
достоверными и очень инте
ресными

В русско-японской войне 
участвовало 12 жителей де
ревни Налимовой Один из 
них — Степан Николаевич На
лимов — погиб Первая жерт
ва народившемуся веку Двое 
вернулись домой калеками 
Русскому солдату эта война 
(да и все другие) была чуж
да. но воевали они честно 
«или грудь в крестах — или 
голова в кустах» Двое — Сте
пан и Михаил Налимовы — 
стали Георгиевскими кавале
рами.

В 1914 году, когда Россия 
втянулась в первую мировую 
войну, на фронт ушли все 137 
военнообязанных мужчин. «За 
веру, царя и отечество» сло
жили головы 27 налимовцев. 
шестеро стали инвалидами 
В последовавшую вскоре 
гражданскую в Красную Ар
мию влился 131 житель де
ревни В одном из полков 
была даже налимовская рота. 
Костяк ее составляли бойцы 
обстрелянные, имевшие 
фронтовой опыт Среди них 
—три кавалера солдатского 
Георгия, 12 унтер-офицеров 
Рота была на хорошем счету 
Война не бывает без жертв: 
вновь деревня недосчиталась 
16 работников.

В Отечественную в третий 
раз на фронт призвали всех 
мужчин — опять 137 человек. 
И снова в деревню шли сол
датские письма, возвраща
лись раненые. Косяком шли 
и похоронки. В составленной 
ныне Книге памяти более 80 
фамилий налимовцев...

Небольшая деревенька. В 
20-х годах здесь значилось 
230 хозяйств и 950 жителей 
И всего за 40 лет потеряла 
она 126 человек, умерших на
сильственной смертью.

Ныне дома и жителей ее 
можно пересчитать по паль
цам. Кончились войны. Те
перь, казалось,только живи 
и работай. Но угроза на сей 
раз нависла над самой де
ревней — реорганизация за 
реорганизацией. И каждая 
вызывала только очередной 
отток жителей в город В ре
зультате закрыли клуб, шко
лу, разорили лучшие дома и 
наконец прилепили страш
ный ярлык — «неперспектив
ная»

И один за другим покида
ли налимовцы родную зем
лю, которая кормила их пред
ков сотни лет. Теперь только 
в районном центре — городе 
Артемовском — проживает 
более двухсот выходцев из 
Налимовой Даже в телефон
ном справочнике Налимовых 
— чуть ли не больше всех. Но 
именно здесь, в городе, сре
ди земляков, и живет еще 
память о тех жертвах, кото
рая принесла деревня наше
му жестокому веку

Моя знакомая Мария Ва
сильевна не самая старшая 
из своих сестер. Но всем им 
уже больше 80—90 лет. Со
бираясь вместе, они вспоми
нают мужей, так и оставших
ся молодыми, вспоминают 
свою большую налимовскую 
родню...

— Все они без вины винов
ные — молодыми сгинули,— 
сокрушается Мария Василь
евна,— А деревня без людей 
совсем вымерла...

Александр БРЫЛИН, 
краевед.

г. Артемовский.

Спорт

Рывок 
«Уралмаша»

МИНИ-ФУТБОЛ
В манеже СК «Калининец» за

вершились игры второго тура 
чемпионата России среди команд 
высшей лиги Наиболее успешно 
из представителей нашей облас
ти выступил «Уралмаш-М». выиг
равший четыре матча из пяти. 
Помимо «Минкаса» (о результа
тах первого дня «ОГ» уже сооб
щала) наши земляки обыграли 
столичный «Спартак-Новорусь» — 
5:2 и новоуральский «Строитель» 
— 6:4 К тому же. уралмашевцы 
оказались единственными, кто 
сумел одержать верх над явным 
фаворитом тура — югорским «Тю- 
ментрансгазом» — 3:2. котррому 
специалисты уже пророчат брон
зовые награды И все же. в отли
чие от тех же югорцев. говорить 
о появлении нового самобытного 
коллектива в отношении «Урал- 
маша-М» прка рановато. Не все 
еще связи отлажены, не все еще 
звенья притерлись — отсюда 
осечка в игре с московским «Тор
педо» — 1:2.

Впрочем, прогнозы в спорте 
— дело неблагодарное. Во вся
ком случае ВИЗ, который уже 
было нарекли суперклубом, в свя
зи с приходом в команду из че
лябинского «Строителя-7» игро
ка сборной России В. Яшина, та
ковым пока не стал. Связке фор
вардов М. Кощеев — В. Яшин, 
которая наиграна в националь
ной команде, так и не суждено 
было выйти на площадку в Екате
ринбурге из-за травмы лучшего 
бомбардира ВИЗа В одиночку же 
экс-челябинец, не освоившийся 
еще в новом коллективе, ничем 
не выделялся С одинаковым сче
том 3:2 визовцы одолели «Спар
так-Новорусь» и земляков из «Ат- 
риум»-УПИ, свели вничью — 2:2 
встречу с «Торпедо» и уступили 
«Минкасу» — 6:7

Самых добрых слов заслужи-

РЕЗУЛЬТАТЫ 
51-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ 
«СПОРТЛОТО»:

6 из 45:
38, 5, 30, 11, 26, 34

5 из 36:
34, 19, 15, 6, 31

вают студенты технического уни
верситета. Каждый год этот кол
лектив теряет ведущих игроков, но 
за счет самоотдачи, волевого на
строя заставляет считаться с со
бой любого соперника. Вот и на 
этот раз после рандеву с УПИ ока
зались на щите «Минкас» — 1:5 и 
«Спартак-Новорусь» — 5:7 Достой
но выглядели подопечные С. Бан
никова и во встрече с ТТГ. которо
му уступили в упорной борьбе — 
4:7 Не случайно среди лауреатов 
тура единственным игроком Свер
дловской области был признан 
именно футболист УПИ Форвард 
А. Корчемкин удостоен лавров в 
номинации лучший бомбардир, су
мев больше всех (9 раз) огорчить 
вратарей сеперников.

И только «Строитель» чаще 
огорчал, нежели радовал своих 
поклонников: победа над «Тор
педо» — 5:2 и проигрыши «Мин
касу» — 2:5 и ТТГ — 2:4. Любо
пытную оценку дал выступлению 
новоуральцев наставник «Спар- 
така-Новоруси» В. Денисенко: «В 
этой команде чувствуется рука 
тренера И. Варламова, который 
пришел в «Строитель» из «Спар
така» и пытается привить своим 
подопечным спартаковский 
стиль. Но на Урале исповедуют 
совсем другой футбол, и мест
ные игроки сильны прежде всего 
бойцовским духом» Сам Варла
мов считает, что его футболисты 
выше того уровня, который они 
имеют на сегодня, уже не подни
мутся. И потому по возвращении 
в Новоуральск он намерен пос- 
тавить перед руководством во
прос о привлечении в коллектив 
более классных игроков, если, 
конечно, город и комбинат заин
тересованы иметь сильную 
команду

БАСКЕТБОЛ
По неприятной уже «традиции» 

баскетболисты СКА-«Урала», при-

6 из 56:
1, 27, 33, 40, 17, 53, (34).
ИТОГИ 51-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ
«СПОРТЛОТО»:

6 из 45:
на 6 номеров — О
на 5 номеров — 1.299.800 рублей 
на 4 номера — 56.000 рублей

нимавшие в очередных матчах 
чемпионата страны черемховский 
«Шахтер», поделили очки Сиби
ряки — хорошо сбалансирован
ная команда, укомплектована 
опытными игроками Армейцы же 
еще слишком молоды, и тем не 
менее это не причина терять очки 
в родных стенах.

Судьба первого матча реши
лась лишь на последних минутах 
второго тайма, когда хозяева от
личились точными бросками со 
средних дистанций и вдохновен
ной игрой под щитом соперни
ков Победу нашим землякам 
85:74 обеспечили лидер атак ар
мейцев Р Авлеев и высокорос
лый нападающий А. Афанасьев, 
на счету которых 21 и 12 очков 
соответственно.

Трудно было узнать нашу 
команду в повторной встрече 
Проиграв первый тайм 36:50. ар
мейцы приложили немало усилий, 
чтобы спасти положение во вто
ром. Но «фора» оказалась слиш
ком велика. «Шахтер» взял ре
ванш —97:89.

Напомним, что только три луч
ших команды высшей лиги про
должат борьбу в «плэй-офф» за 
место в суперлиге. «Шахтер» про
должает лидировать в дивизионе 
«А», набрав 26 очков в 16 матчах. 
На очко меньше у «Алеко» из 
Ставрополя. СКА-«Урал» с 21 оч
ком — на третьем месте, но у 
наших земляков еще две игры в 
запасе.

ВОЛЕЙБОЛ
Встречами с аутсайдером 

мужской суперлиги, армейцами 
Ростова-на-Дону, волейболисты 
екатеринбургского «Изумруда» 
завершили дистанцию чемпиона
та. Ростовчане уже в дебюте пер
вого сета первого матча попыта
лись ошеломить наших земляков 
мощными атакующими ударами и 
нацеленной подачей. Они даже

5 из 36:
на 5 номеров — 8.986.800 рублей 
на 4 номера — 67.400 рублей 
на 3 номера — 3.900 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ 51-ГО 
ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 
«СПОРТПРОГНОЗ»:

1 — 1, 2-х, 3-2, 4—1, 5-1, 6 — 
X, 7-2, 8-1, 9-2, 10-Х, 11-2,

повели в счете И в этот непри
ятный момент тренеры «Изумру
да» решились на смелый и оп
равдавший себя в дальнейшем 
шаг Вместо слабо начавшего 
встречу Д. Чумаченко в игру всту
пил А. Сосунов И все сразу вста
ло на свои места «Изумруд» лег 
ко догнал соперников и победил 
со счетом - 159 Вторая и третья 
партии уже шли под диктовку ека
теринбуржцев - 15 12 и 15'5 И 
повторная встреча прошла с пре
имуществом «Изумруда» Вновь 
для общего успеха понадобились 
только три сета (15:6. 15:5, 15:6)

Следующие матчи на сваей 
площадке наши земляки прове
дут уже в будущем году 6 и 7 
января они будут принимать ли
дера чемпионата —волейболис
тов ЦСКА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

«Уральский трубник» (Перво
уральск). 7:5 (2. Вострецов; 
9. Чермных; 12. Братцев; 30. 
Жеребков; 31. Мамочкин; 83, 
87. Никульшин — 48. Хлопу
нов; 50. Комнацкий; 62. Шо
лохов; 86. Кирьянов; 89. 
Шайбаков). Нереализован
ные 12-м: нет — 42. Комнац
кий.

25-градусный мороз и яркое 
солнце — такие условия погода 
«предложила» соперникам для 
проведения этого матча. Не знаю 
уж, случайно или нет, но десять 
мячей из двенадцати были заби
ты вратарям, игравшим против 
солнца. Первый тайм прошел с 
заметным преимуществом СКА, 
и, казалось, екатеринбуржцы до
бьются своей самой крупной по
беды над «Трубником» за всю 
историю (рекорд — 7:0). Нр 5:0 
после первой половины встречи 
в течение семнадцати минут вто
рого тайма превратились в 5:3, 
и сомнения стал вызывать уже 
сам исход встречи. Под «зана
вес» соперники забили друг дру
гу по два мяча, и сенсации не 
состоялось.

Результаты остальных встреч: 
«Агрохим» — «Сибсельмаш» 4:2, 
«Кузбасс» — СКА (Хб) 9:1, «Шах
тер» — «Енисей» 4:3, «Саяны» — 
«Сибскана» 5:8._______________

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

12-1, 13-1.
СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ 
51-ГО ТИРАЖА ЛОТЕ

РЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»: 
на 13 исходов — 0 
на 12 исходов — О 
на 11 исходов — 654.400 рублей. 
Выплата состоится с 6 января 
по 6 февраля 1996 года.

ПРЕСС-^ 
к БЮРО1 
I - «ог».

О'^ынке недвижимости и о себе — квартирное агентство «Гранд-Отель»

«Рынок недвижимости, агентства недвижимости, квартирные агентства, 
риэлтеры, коммерсанты, бизнесмены — до ужаса знакомые слова. Но мы-то 
с вами знаем, что все эти слова означают одно — обман. Обман честных 
тружеников, доверчивых, мягких, добрых, чуточку наивных — нас с вами. 
Обманут, обязательно обманут, для того и собрались они в агентства, для 
того и создали этот самый рынок недвижимости. Ну кто из нас, положа руку 
на сердце, может сказать: вот этому агентству можно верить, именно здесь 
я и куплю себе квартиру?..

... А я всю свою жизнь мечтаю о ней — просторной, красивой, теплой, 
светлой, с телефоном, в центре, рядом парк, за углом метро. Не знаю, 
суждено ли сбыться моей мечте».

Из статьи в журнале »Огонек»
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заключает договора

на право внеочередной установки 
телефонов по следующим станциям:

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

Справки по телефону: 35-22-13

Предприятие 
реализует 

со склада в Перми 
♦ СОЛЬ техническую, 

♦ СОЛЬ кормовую. 
♦ СОЛЬ пищевую 

не молотую, 
♦ УГОЛЬ каменный.

Сегодня мы представляем человека, ко
торый не только сам решил свои жилищ
ные проблемы, не только создал свое квар
тирное агентство, не только считается од
ним из ведущих специалистов по рынку 
недвижимости в Екатеринбурге, но и очень 
хочет, чтобы вы почувствовали себя уве
ренней в этих трудных вопросах. Наш со
беседник — директор квартирного агент
ства «Гранд-Отель» Михаил Сачев.

АТС-33/34 (Орджоникидзевский р-н) 
АТС-35 (Эльмаш)

Заключает договоры 
па поставку еолп пище
вой І-го помола.

1. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ - 
БЫВАЕТ ЗНАНИЕ ЦИФР И ФАКТОВ
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АТС 52/54 (Сортировка)
АТС-67 (Юго-Западный р-н)

В вол АТС-67 в эксплуатацию — ноябрь 1995 гола 
Справки по телефону: 35-35-17

АТС-45 (Заречный)
ХТС-47/48 (ЖБИ)
\ТС-55/56 (Центральный район)
АТС-60 (р-н автовокзала) — 

установка в /—// кв. 1996 гола.
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
нин будет предоставлена рассрочка.

Возможен бартер. 
Гел. (»422) »»-»»-»I. 
факе. (3 122) »1-05-10.

ПРОДАЮ автомобиль «Жи-П 
I гули» 1978 года выпуска, I 
. после капитального ремон- . 
I та.
| Звонить по тел. в Екате- | 
. ринбурге вечером 45-37-71. .

,Наиіадрес:,Фрезеровщиков,

• СРОЧНО МЕНЯЮ ком 
нату в Юго .Западном р не, 
ул. Бардина. 17 кв. м., бал 
коп. 3/5 и комнату на 
ВТЧМ. ул. Агрономическая, 
14,5 кв. м. па однокомнат 
ную квартиру у/п или 
2 комнатную ио договорен 
ности.

Раб. тел. 56 26 67, Ната 
шу, 48 54 26 (вечером).

— Михаил Владими
рович, вы закончили 
Казанский авиацион
ный институт, по обра
зованию инженер-ме
ханик. Что же побуди
ло Вас заняться недви
жимостью?

— Все началось с соб
ственных жилищных про
блем. Я совершил мно
жество обменов, прежде 
чем переехал в свою ны
нешнюю квартиру. Пос
ле этого я почувствовал, 
что в этой области кое- 
что могу.

— С чего же началась 
профессиональная карь
ера?

— В 1992 году я возгла
вил информационно-анали
тический отдел в агентстве 
недвижимости «Купе». Вес
ной 1993 года при моем 
участии была организова
на Уральская Палата Ри
элтеров, исполнительным 
директором которой я и 
стал. Одновременно я был 
главным редактором газе
ты «Есть вариант!»

— Почему Вы решили 
создавать свое соб

ственное квартирное 
агентство?

— Обстоятельства выну
дили меня уйти из «Купе». 
Имея двухгодичный опыт 
работы на рынке недвижи
мости, я не захотел воз
вращаться на государ
ственное предприятие. 
Осенью 1994 года я заре
гистрировал квартирное 
агентство «Гранд-Отель».

— Продолжаете ли Вы

заниматься анализом 
состояния квартирного 
рынка Екатеринбурга и 
прогнозами в этой об
ласти?

— Да, на сегодняшний 
день я являюсь консуль
тантом журнала «Коммер
сантЪ», телепрограммы 
«Новости бизнеса» и газе
ты «Деловой Екатерин
бург».

— Вы инициатор со
здания Свердловской 
областной ассоциации 
риэлтеров (СОАР), кото
рая была зарегистриро
вана в июле этого года. 
Что означает создание 
новой структуры для ря
дового клиента?

— Ассоциация риэлте
ров является гарантом за
щиты прав собственников 
при продаже, купле и об
мене жилья. Например, 
может случиться такое, 
что вы купили квартиру, а 
через полгода выясни
лось, что из армии вер
нулся человек, который 
имеет право проживания 
в этой квартире, и через 
суд он восстановит свои 
права. Ни он, ни суд при 
этом не выплатят вам ни
каких денег, потому что у 
них их просто нет. В по
добном случае СОАР, не 
вовлекая вас в длитель
ные и бесперспективные 
тяжбы по возврату денег 
и восстановлению в пра
вах, немедленно и пол
ностью компенсирует вам 
материальные потери.

Беседу вел 
Василий ТЮРИН.

В следующий раз мы поговорим о квартирном 
рынке недвижимости, что, без сомнения, интере
сует многих.

«Гранд-Отель» ул. Чебышева, 6, комн. 523, тел. 57-36-18 «Гранд-Отель»
» _________________________ ■ ' ■  ·______________' s ___________ і ■··.' ' ?■'· ■ 'л·' ?·'

ВОЕННЫЕ 
В ВОРОНЕЖЕ 
ОБРЕЛИ КРЫШУ

Как известно, войска выве
денные из Германии почти два 
года назад, были расквартиро
ваны где и как попало Российс
кие власти привычно поставили 
телегу впереди лошади сначала 
вывели людей, затем стали воз
водить для них дома И несмотря 
на то, что строительство ведут в 
основном зарубежные фирмы 
темпы у них далеко не капита
листические Тем не мене-s жилье 
сдается Недавно 281 офицерс
кая семья из Воронежа получила 
ключи от заветных квартир Не
мецкая фирма АРГЕ ДСВ сдала 
первую очередь весьма симпа
тичного военного городка Полу
чили ордера преимущественно 
те, кому скоро увольняться в за
пас. На юге области продолжа
ется эпопея со сдачей городка 
для танкистов Ни приезжавший 
сюда Павел Грачев, ни угррза 
экономических санкций не могут 
заставить южнокорейских строи
телей ускорить темпы работ Гра
фик сдачи корректируется каж
дый месяц, и каждый месяц ру
ководители клянутся честью фир
мы, что вот-вот. а уж к первому 
числу обязательно.

КОММЕРСАНТЫ 
И МИЛИЦИОНЕРЫ 
СЕЛИ ВМЕСТЕ

С неожиданной инициативой 
в МВД Мордовии выступили 
предприниматели союза «Возро
ждение Мордовии* Они готовы 
взять шефство над отдельными 
подразделениями министерства, 
чье материально-техническое 
положение оставляет желать луч
шего Такая помощь окажется 
полезной для детских комнат ми
лиции, приемников-распредели
телей и даже некоторых райот
делов милиции. В числе совмес
тных проектов — создание уни
верситета правовых знаний и 
межведомственной комиссии по 
рассмотрению спорных вопросов. 
Впервые в истории Мордовии 
предприниматели и милиционе
ры сели за стол переговоров.
(«Комсомольская правда»). 
КРИМИНАЛЬНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Облегчение карманов пере
пивших клиентов издавна счита
лось чуть ли не законным прира
ботком работников вытрезвите
лей. Пресечь криминальную тра
дицию взялся новый начальник 
Новгородского областного управ
ления внутренних дел Александр 
Богданов. С его одобрения и при 
помощи руководства городской 
милиции и вытрезвителя была 
проведена операция «меченые 
деньги» Гражданин, талантливо 
изобразивший пьяного, имел в 
кармане 500 тысяч рублей со спе
циальными отметками.

Утром он их в кармане не об
наружил, о чем сообщил куда сле
дует «Наживка» .тут же была изъ
ята у четверых дежурных сотруд
ников смены. Возбуждено уголов
ное дело, но которому проходят 
12 подозреваемых, пятеро из них 
содержатся под стражей.

(«Российские вести»). 
ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ 
СПАСОВАЛ

Забавную историю рассказал 
журналистам американец Стив 
который вместе с группой детей 
из США был в гостях у жителей 
Самары. Однажды он оказался в 
пригородном поселке Царевщи- 
на. Жители настороженно встре
тили хорошо одетого господина, 
посчитали его одним из местных 
начальников и. чуть не побили 
Когда выяснилось, что в поселок 
пожаловал не самарский чинов
ник, а гость из США, мужики из 
Царевщины малость поразмысли
ли и предложили ему стать мест
ным мэром. Американец был тро
нут. но отказался от такой высо
кой чести Мужики огорчились 
«Жаль, с американцем бы у нас 
дело пошло. »

КРАЖА
«С ПРИВЕТОМ»

Старший бортинженер-ин
спектор Госавианадзора Респуб
лики Таджикистан Игорь Вишнев
ский открыл гараж и ахнул от 
новеньких «Жигулей» остался 
только кузов! Ни колес, ни си
дений. ни дверок, ни двигателя, 
ни приборов, ни фар.

Замок гаража был цел Под
копа нет Металлические стены 
не повреждены. Инженер тща
тельно осмотрел крышу и обна
ружил следы аккуратной сварки 
Теперь все было ясно: воры or 
вернули угол железной крыши 
через него вытащили все что 
можно было взять, и., с помощью 
электросварки любезно «закры
ли» лазейку, оставив надпись 
«Привет!»

Поиски воров пока не увенча
лись успехом.

(«Труд»)

: Ггазета»
•-лдшель 1.-. ’ггистрация Свердловской области Зам. редактора 

іизегэ аирегис·рирована Виталий КЛЕПИКОВ
в региональной инспекции

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г.
№ Е-0966

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 56-26-67, отдел экономики — 62-54-85, 
отдел писем и корреспондентской сети — 57-40-28, отдел информации 
— 62-77-09, 57-46-14, отдел гуманитарных проблем — 57-43-48, отдел 
спорта — 62-77-09, отдел рекламы — 62-54-87, фотокорреспонденты 
— 57-42-01, бухгалтерия — 52-54-86.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
■ Каменскв-Уральском — 2-07-36« в Нижнем Тагила — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросак доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-1)4.

Мцлекс 53802. Тираж 29669. Заказ 2893. Сдача номера а печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


