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Лучше, 
чем пома.

кормят в рабочей столовой 
екатеринбургского автопредприятия № 1

Мы все уже давно привыкли к 
хамству и грубости работников 
общепита·. Молча едим камен
ные пирожки или сомнительного 
вида пельмени, пьем слегка под
крашенный. кипяток под назва
нием чай И за· этот «сервис» 
выкладываем немалые деньги.
Поэтому не бчень-то верилось. 
Что есть рабочая столовая, где 
тебя обслужат на уровне ресто
рана высшего класса. Решили 
проверить, гак ли это

Челюскйнцёв, 35 Екат'ё- 
оинбѵогское производствен
ное пассажирское автотран
спортное предприятие № 1. 
небольшой, но уютный каби
нет директора социально-бы

тового комплекса Анатолия 
Федоровича Ивашенцева От г 
сюда началась наша «экскур
сия» к пункту питания автот
ранспортников

— Столовой нашей более 
тридцати лет,— вводит в курс 
дела Анатолий Федорович — 
До нынешнего года она заслу
женно, считалась образцом ан
тисанитарии Питаться здесь

Выборы-96

Без меня меня...
судил

График работы в день го- 
-лосОвания, а также во время 
приема документов по итогам 
выборов в областное Законо
дательное Собрание утверди
ла избирательная комиссия 
Свердловской области

Ожидается, что первые про- 
околы будут доставлены из 

городов и районов в понедель
ник к полудню, а последние — 

' же за пределами рабочего 
дня. Предстоит проверить ито
говые документы у двадцати 

ѵ одной окружной комиссии по 
выборам в областную Думу и 
у семидесяти двух территори
альных —- в Палату Представи
телей. На отдаленных север

Приз
«Честная 

игра» 
за честную

игру
Мужская волейбольня коман

да «Уралэнергомаш»-«ИзуМруд», 
I выступающая в суперИиге чем- 
" пионата России -- лауреат оте- 
й явственного конкурса «Фэйр 
* Плэй» (.«Честная игра») Волейбо- 
’ листы из Екатеринбурга награж

дены исполкомом Олимпийского 
комитета России по предложению 
комитета «Фэйр Плэй». как ска 

і занд.в постановлении, за «высо
кую степень благородства в спор- 

. гиеной борьбе, уважение к со
пернику»

УЭМ\« Изумруд» будет награж
ден почётным призам и дипло
мом Олимпийского комитета Рос
сии

Николай ЛАДОВ. 

мог лишь самоубийца. Поэто
му в обеденный перерыв ка
бинеты сотрудников напоми
нали мини-столовые. В них 
жарили, варили, гоняли чаи. В 
августе прошлого года на со
вете директоров решили: штат 
разогнать, столовую закрыть.
И закрыли... на ремонт. Что 
получилось, посмотрите сами.

Путь к пищеблоку оказался 
необычным Он приходит через 
медсанчасть. По 'заведенному 
здесь правилу все работники 
предприятия периодически 
проходят медосмотр Врач ус
танавливает. чем страдает гот 
иди иной человек, и .для него 
определяется, из каких грав ему 
нужно выпить чай в столовой, 
какое диетическое блюдо 
съесть. Ну, а если гы -здоров 
так испей родниковой· воды. Мы 
выпили чай; улучшающий пи
щеварение. В умывальной ви
сят белоснежные халаты Те, 
кто пришел в рабочей спецов
ке. могут переодеться

И вот сама столовая Пре
красный дизайн Желтовато-' 

ных маршрутах намечено за
действовать вертолеты.

Планирование этой непро
стой, но в общем-то привычной 
работы заняло у облизбиркома 
не так уж много времени. Дол
го (и как позднее выяснилось 
— зря) работали над докумен
том, с которым предстояло от
правиться в суд председателю 
комиссии В; Мостовщикову.

Дело в том, что глава Ека
теринбурга А. Чернецкий и из
бирательный блок «Наш дом 
— наш город» обратились в 
Верх-Исетский суд с жаиобой 
на решение облизбиркома, 
согласно которому блок'"вне
сен в общеобластной избира

Коротко
ЗАКРЫЛАСЬ 
ТУРИНСКАЯ

ПТИЦЕФАБРИКА
ТУРИНСК. Закрылась един

ственная в районе Туринская 
птицефабрика, производив
шая девять миллионов штук 
яиц в год. 20 тысяч несушек 
распродано населению Спас
ти предприятие от краха, по 
мнению директора Владими
ра Полушина, могла бы дота
ция в размере 300 миллионов 
рублей Но таких денег в рай
оне не нашлось. Когда-то по
мощь птицефабрике оказыва
ли градообразующие предпри
ятия - Туринская спичечная 
фабрика, целлюлозно-бумаж
ный комбинат Сегодня их соб
ственное финансовое положе 
ние. оставляет желать лучше
го Закрытие птицефабрики 
повлекло за собой моменталь
ное повышение цены на яйцо 
в 1,5—2 раза 

песочные поли
рованные сто
лы. Мягкие бе
лые стулья- 
кресла. Хотя 
время обеден
ного перерыва, 
типичной для 
других столовых очереди нет 
Так что мы могли спокойно-, 
познакомиться с тем. чем 
здесь кормят людей и по ка
ким ценам

Итак Холодные блюда семи 
видов (Готовит их Ольга Сы
соева) Салат из свёклы с сы
ром стоит 800 рублей Столь
ко же морковь с -.сахаром и 
сметаной Салат из свежей 
капусты 'вдвое дешевле. Сту
день — 900 рублей. Сельдь с 
гарниром -■ 1500 рублей'. Са
мое дорогое горбуша под 
майонезом с гарниром — 3600 
рублей За первые блюда от
вечает Светлана Блинова 
Кстати, каждый день' в меню 
разные супы Мы, например, 
отведали суп-харчо по. 1400 
рублей А можно было взять 

и
тельный бюллетень без. обоз
начения фамилии лидера,

• Судебную повестку облиз- 
бирком получил .за-два рабо
чих дня до слушания дела 
Причем, и председатель, и 
секретарь были тогда в отъ
езде. В суд направили письмо 
с просьбой ненадолго отло
жить заседание .

Избирательная комиссия — 
орган коллегиальный Пози
цию представителей комиссии 
в суде здесь принято выраба
тывать сообща. Вот и .'.обсуж
дали в деталях отзыв на жало
бу'А. Чернецкого и блока'·· «Наш 
дом — наш город»

। Тем временем из Верх-

ТОЛЬКО НАЧАЛО?
ЕКАТЕРИНБУРГ Свердлов

ская транспортная прокуратура 
привлекла к уголовной ответ
ственности за незаконное при
обретение и хранение боепри
пасов' заместителя начальника 
таможни аэропорта Кольцово 
Сергея Остроумова: Ещё. 15 лет 
назад он купил у неизвестного 
лица две коробки ,(100 штук) 
патронов для малокалиберной 
винтовки.и хранил-‘их у себя 
дома. Эти действия наказуемы 
по статье 218 части Г УК РФ 

•По неофициальным данным. эго 
дело является лишь' началом 
расследования более' серьез 
ных правонарушений, связан
ных со служебной1 деятель
ностью подозреваемого.

ПИКЕТ МЕДИКОВ
КАЧКАНАР 200 разгневан 

ных медиков организовали пи
кет у здания администрации 
Качканара Работники гррболь- 
ницы, которые из-за не дос та 
точного финансирования ста

гороховый с гренками- по 900 
или уху за 1700. Для диетиков- 
приготовлены суп молочный с 
лапшой и маслом, если не хо
чешь с маслом, бери без него, 
но с макаронами Стоят' они 
одинаково — 600 рублей. Для 
них же готовят специально и 
вторые блюда - каши: овся
ную с маслом и мблоком (900 
'рублей), пенную молочную.с 
маслом (700 руб ). запеканку 
творожную со сметаной (1800; 
руб ) Омлеты натуральные с 
маслом (1-300 руб.). Над вто
рыми блюдами хлопочет Ма
рина Воробьева. Готовит она 
и мясо в луковом соусе в гор
шочках; горбушу в смётанном 
соусе, бифштексы; гуляши, 
мясо· тушеное в кисло-слад
ком соусе, голубцы, рулет кар-.

Исетского суда вернулась ра
ботник· аппарата комиссии 
Л. Юшкова и сообщила: судья 
Д. Брюхов провел слушание в 
отсутствие ответчиков и вы
нес решение не в их пользу. 
Вопреки закону и сложившей
ся практике лидером избира
тельного блока объявлен че
ловек, не входящий ни в одну 
из общественных, политичес
ких организаций, составивших 
блок и имеющих к тому же в сво
их' уставах пункт о членстве.

Суд вынес также определе
ние·. предписывающее облиз
биркому перепечатать (с вне
сением фамилий А. Чернецко
го) весь тираж общеобластно
го бюллетеня- (3 мил 400 гыс. 
экземпляров), уже доставлен; 
ный в- городские и районные 
Избирательные комиссии

'Прежде чем выполнить волю 
районного суда, рблизбир'ком 
воспользуется правом обжаловати 
его решение в областном суде

(Соб. инф.)

ционара не могут проводить 
операции и оказывать экстрен
ную помощь, передали свои 
требования главе администра
ции и председателю городской 
Думы. После этого врачи на
правились в налоговую инспек
цию. чтобы высказать свое воз
мущение тем, как плохо там со
действую! пополнению местно
го бюджета. В вестибюле док
тора прикрепили плакал с. во
просом «Когда будут погаше
ны недоимки по налогам9»

ЗА СЧЕТ НАПИТКОВ
НЕВЬЯНСК Невьянский за 

вод напитков по решению мэ
рий будеі отныне переводить на 
счёт фонда социальной поддер
жки населения все-средства, пе
речисляемые прежде в виде на
поров в местный' бюджет Эти 
деньги фонд намерен исполь
зовать для дотации товаров, от 
пускаемых по сниженным ценам 
Малоимущим невьянцам в бла
готворительных магазинах· «Ве
теран» и «Милосердие»

ЕАН. 

тофельный с мясом Цены 
гоже умеренные: от 1400 дб 
3600. И -ррследняя мастерица 
— кондитер Нина Кропонцова. 
Одних только ватрушек целый 
Набор: со сметаной, с повид
лом, с творогом', сметанники, 
турбинки песочные и т. д.

— В столовой мы начали ра
ботать с января,— рассказы
вает директор Галина Шала- 
меева — Чтобы попасть сюда, 
прошли конкурсный отбор. 
Удалось обойти два коллекти
ва. Девчата у. меня все имеют 
специальное образование, а 
.главное, знают и любят свое 
дело·. По их предложению мы 
решили возродить традицион
ные русские кушанья. Из дома 
принесли необходимые специи 
(у нас у многих приусадебные
Участки). Стали готовить по. 
старинным рецептам. И людям 
наши ’изделия понравились.
- Что это так, подтвердили и 
Посетители столовой.

— Раньше я приносил еду 
из дома,— расправляясь с за
печенным в овощах мясом го- 
вориі водитель-перегонщик 
-Алек~аіт^р..34,ванов.ц-.-а- теперь. 
■риТа^су то’лЬкрздесь. Вкус-' 
ніь./Доедаю вот еще одну пор-' 

віоропо.
' Я живу рядом можно по 

есть, дома,. но предпочитаю 
'•«ища ть здесь. - подключилась·' 
к 'разговору бухгалтер Свет
лана Юговф— .Кстати при сто
ловой рабётает стол заказов, 
и мЪг, женщины, частенько 
гіёл'ьзурмся этим.

На прощание Галина -Ива
новна открыла малёнь.кий сек
рет продукты они получают по 
договорам- из колхозов и сов
хозов (поэтому цены ниже), а 
воду используют родниковую.

Станислав ВАГИН, 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Тарифы

Установлен предельный уровень
Оплаты жилья

и коммунальных услуг
для жителей'Свердловской области

Соответствующее постановле
ние подписал председатель об
ластного правительства Валерий 
Трушников Как, сообщил пресс?.' 
секретарь главы кабинета; в 1996 
году этот) уровень' составит 40 про
центов от общих затрат, идущих 
на содержание и ремонт Жилья 
Однако это относится лишь к 
единственному жилищу Оплата за 
содержание других жилых объек
тов, находящихся в собственное,; 
ти граждан, будет осуществлять
ся в полном объеме возмещения

Услуги бань подорожали
С 1 апреля в Екатеринбурге 
введены новые тарифы 
на банные услуги в общих 
отделениях бань II разряда. 
Основание — постановление 
главы города 
от 2 февраля 1996 г.

Теперь разовая помывка в 
бане за 1 час обойдется вам в 6 
тысяч рублей. Это на 70% пре
вышает предыдущую сумму

Однако, дети др 7 лет и пен
сионеры по возрасту и инвалид
ности смогут помыться за 3 гыс 
300 рублей Для них установле
ны льготные' тарифы

Фактические же расходы 
предприятий· байно-іТрачечно- 
гр хозяйства на услуги бань II 
•разряда!'составляют, сегодня 9 
тысяч рублей Разница будет

Курс валют на 3 апреля 1996 года
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4800 4920 3250 3370
xqjji/· 51-47-00

Где по л писаться 
на «Областную 

газету»?Ц
Государственная подписка — 

все почтовые отделения связи области 

Альтернативная подписка
«Авиа-Пресс»

«Проспект-1»

«Ритм»

ООО «Экспресс Плюс»

ТОО «Информационное 
агентство Рен-Пресс»

Агентство «Лига-Пресс»

Адреса подписных 
пунктов «Лига -пресс »:

— Библиотека «Мир 
семьи», ул. Билимбаевская, 
33, тел 52-30-51

— Библиотека им. Гого
ля; ул. Седова, 30, 
тел. 52-04-86

— Библиотека им. Горь
кого, ул. Ильича, 20, 
тел 31-41-94

— Библиотека им. Лер
монтова, рер Симбирский. 
7, тел. 32-39-49 
'’^—.Библиотека «Мир жен
щин», ул Донбасская, 26 
тел 32-71-33
,:д— Библиотека «Центр ис

кусств»·, ул. Белореченская, 
26. тел 23-56-42
" — Библиотека им - Ради

щева ул' Черняховского, 
35, тел: 27-14-11

— Библиотечный центр 
«Досуг», ул.. Косарева, 7, 
Тел. 27-63-62

— МПРТ «Огонёк», ул. Бо-

Наш индекс в каталоге — 53802. 
Цена подписки на полгода — прежняя 

—20 400 р. (без доставки).

затрат Исходя из постановления, 
доля расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
пределах социальной нормы (15 
квадратных метров общей площа
ди на одного человека) не долж
на превышать 1.5 процентов со
вокупного дохода семьи. Органам 
местного самоуправления Сверд
ловской области разрешается са- 
мостояіельно предоставлять, от
дельным категориям граждан 
льготы и субсидии по оплате 
жилья, площадь которого превы

возмещаться, за счет средств 
городского бюджета Однако 
это относится только к муни
ципальным баням, которых се
годня всего 9: МП «Комфорт» 
(баня № 3), МП «Бодрость» 
(баня № 1), МП «Чайка» (баня 
№ 2), МП Баня № 10, МП Баня 
№ 9, МП «Здоровье» (баня 
№ 7), ТОО «Здоровье» (баня 
№ 5), ТООБПк «Водолей» (баня 
№ 6)

Ведомственные бани, где 
есть общие отделения, будут 
финансироваться за счет ве
домств. однако цены на услуги 
здесь не должны превышать 
предписанных

На все остальные услуги, как- 
то душевые, финские отделе
ния и т д. — цены свободные

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 355, 
тел. 57,-42-33
г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 16 
тел. 51-28-24
г. Екатеринбург, 
бульвар культуры, 8 
тел 37-25-19, 37-25-29 
г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13, к. 6а 
тел. 56-90-72 
г Первоуральск, 
ул. Чкалова; 18 в, 
тел 2-15-09
г. Екатеринбург, 
тел. 56-91-22

родина, 4,тел. 27-24-98
— Библиотечный центр 

.«Заботе», Ул· Агрономичес
кая, 23,тел 25-28-61

— Библиотечный центр 
«Лад»,.уд.· Лагерная, 1,тел. 
24-23-93

— Библиотечный центр 
«Милосердие», ул. 8 Мар
та, 1, тел. 5.1-17-37

— Библиотека им. Чехо
ва; ул. Малышева; 128, тел. 
44-15-11 ■ ■ ·

— М^раЗин:«Автозапчас- 
ти», ул. Белинского, 200, 
тел. 22-21-32

.— Библиотека им. Мая
ковского·, ул, Я. Свердло
ва; 25, тел. 53-29-07

— Киоск «4-го канала», 
угол ул ^Первомайской и 
ул. Тургенева.

— Библиотека им. Коро
ленко, ул. Машинная, тел. 
60-48-04

шает социальную норму; и вре
менно прекращать взимание пени 
в случае длительных задержек вы
платы заработной платы. Соглас
но постановлению правительства, 
с 1 апреля 1996 .года органы мест
ного. самоуправления обязаны ус
тановить размеры оплаты жилья 
дифференцированно,, в зависи
мости от его качества и местопо
ложения ____

ЕАН.
(Текст постановления — в за

втрашнем номере).

Тарифы'на банные услуги пе
ресматриваются не часто. Пос
ледний раз цены бытіи подняты 
в июле 1995 г Повышение про
изошло в основном' из-за удер
жания энергоносителей

Учитывая, что в банях сегод
ня моются в основном пенсио
неры, в районных администра
циях города предоставляются 
баням большие дотации.,В ре
зультате чего в некоторых·, в 
частности, в бане № 1, что на 
улице куйбышева, вот уже два 
года пенсионеры моются бес
платно по специальным талонам, 
выдаваемым управлением соци
альной зашиты Октябрьского 
района

Ольга ВАНДЫШЕВА

Юбилеи
НПО 

автоматики 
полвека

Одному из крупнейших 
предприятий отрасли Научно- 
производственному объедине
нию автоматики исполнилось 
сегодня 50 лет. Лишь десяток 
лет назад это' была одна из 
самых передовых оборонных 
фирм России, работать здесь 
было престижно

Но все это — в прошлом. 
НПО встречает юбилей в тя
желейшем экономическом 
положении

Но коллектив-юбиляр не 
сложил руки. Благодаря кон
версии, НПО занялся созда
нием систем управления 
«Союз-2», «Прибой», предна
значенных для запуска искус
ственных спутников' Земли 
Значительные разработки сде
ланы «автоматчиками» во мно
гих отраслях1: энергетике, .ме
таллургии, кораблестроении, 
банковском деле и других.

Коллектив завода поздра
вили с юбилеем губернатор 
нашей области Эдуард Рос
сель и председатель прави
тельства Валерий Трушников. 
В своем поздравлении они вы
разили уверенность, что опыт 
славных трудовых традиций 
■позволит коллективу НПО най
ти правильные пути конверсии 
и перехода к рыночным отно
шениям, внести достойный 
вклад в процесс развития об
ласти, в дёло возрождения 
России

Станислав ЛАВРОВ.

Журфаку — 
шестьдесят!

Факультет
Журналистики 

Уральского 
госуниверситета 

имени А. М. Горького 
готовится к юбилею
Торжественное собрание 

студентов. Выпускников., пре
подавателей и Друзей журфа
ка состоится 18 апреля В 
юбилейной программе научно 
практическая конференция 
«Российская журналистика на 
пороге1 III тысячелетия» встре
чи студентов и преподавате
лей с выпускниками факуль
тета на кафедрах, «капустник», 
спортивные соревнования

А начиналось все с осно
ванного в 1936 году в Сверд
ловске Коммунистического ин
ститута журналистики 
(КИЖ), преобразованного три 
года спустя в Государствен
ный институт журналистики 
Факультетом университета 
ГИЖ стал осенью 1,941 года, и 
в годы Великой Отечествен
ной войны УрГУ был един
ственным высшим учебным 
заведением страны, готовив
шим кадры для печати

Николай КУЛЕШОВ.

Выпускники 
могут 

помочь
Межрегиональный 
общественный фонд 
«Выпускники и друзья 
факультета журналистики 
УрГУ» создан накануне 
60-летия журфака.

Цель организации — содей
ствие совершенствованию 
журналистского образования 
на Уралё, привлечение финан
сов от спонсоров и юридичес
ких лиц для развития матери
ально-технической базы фа
культета . ■ Благодаря фонду 
появится возможность прово
дить исследовательские рабо
ты в области массовой инфор
мации,: повысить квалифика
цию преподавателей, открыть 
консулыационные пункты и 
курсы в школах и редакциях.

Инициаторы фонда рассчи
тывают, что выпускники; ус
певшие обзавестись свобод
ными средствами, направят их 
на развитие альма матер.. Дру
гом журфака может стать 
представитель, любой профес
сии; которому не безразлична 
судьба российской прессы. На 
'Торжественное собрание, меж
дународную научно-практичес- 
кую конференцию; студенчес
кий капустник- университет 
ожидает гостей· — коллег из 
США, Москвы, многих городов 
России

ЕАН.
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Энергетика — приоритет гопа
«Перевод хозяйственного комплекса области и социальной 
сферы на энергосберегающий путь развития является 
приоритетным направлением» — эта фраза из указа 
губернатора Свердловской области только подчёркивает 
значимость выбранной нами темы. Впрочем, почти каждый

день все мы убеждаемся: далее так расточать' ресурсы, 
особенно энергетические, уже нельзя. Энергосбережение 
давно должно стать не предметом Дебатов, а практическим 
делом. Об этом и других проблемах энергетики пойдет 
разговор в сегодняшней подборке.

Хозяйствуем

Йогурт — 
продукт здешний

Ночной тариф 
пока нам только снится

Поводом для этой публикации стал звонок читателя. 
Илью Михайловича Померанца интересовал один 
практический вопрос: как установить в 'своём доме, в 
Екатеринбурге, двухтарифный электросчетчик? Он было 
уж совсем собрался купить этот прибор, но для 
страховки решил позвонить в городские электрические 
сети. Его намерение, пр рассказу самого Ильи 
Михайловича^ на другом конце провода было встречено 
явно с прохладцей·, под конец его собеседница из отдела 
сбыта и вовсе заявила, что технически это сделать пока 
невозможно.
— А как же тогда поставил такой счетчик губернатор 
Россель, ведь он до телевидению об этом говорил и чуть 
ли не призывал других? — не сдавался Померанец.
— Не знаю.

Выяснять истину за наше
го читателя пришлось мне, и 
поинтересовался я не у гу
бернатора, конечно, а все в 
тех же Свердловских город
ских электрических сетях — 
подразделении АО «Свер
дловэнерго» Начальник от
дела сбыта городских элек
трических сетей Владимир 
Мельников ответил так: пост 
тавить двухтарифный счетчик 
можно, мы этому не препят
ствуем, но. На выяснение 
этого «но» у нас ушло около 
часа.

Во-первых, следует, на
верное, остановиться на том, 
згачём нужен такой прибор 
учета и какую экономию

средств он может дать. Со
гласно постановлению гла
вы администрации области 
номер 406 от 1.0.07 95 года, 
у нас действует так называ
емый «ночной» тариф (с 
23 00 до 7 0.0 плюс суббот
ние и воскресные Дни). Сто
имость одного киловатт-часа 
по нему от 11,6 рублей до 
-18.8. Горожане, живущие в 
квартирах, не оборудованных 
электроплитами, а таких у 
нас большинство; платят за 
один киловатт-час 75 целко
вых Разница, как видим, 
многократная. Но ночной та
риф подразумевает исполь
зование иных счетчиков — 
двухтарифных. Сегодня они

выпускаются многими пред
приятиями России, в том чис
ле и Екатеринбургским при
боростроительным заводом 
Так что трудностей с их при
обретением нет Проблема в 
другом — готовы ли наши энер
госнабжающие организации 
работать с такими прибора
ми9

Дело в том, что в Екатерин
бурге обширные внутридомо
вые электрические сети ока
зались практически бесхозны. 
Номинально у них есть хозяин 
— жилищные эксплуатацион
ные организации. Но, как пра
вило, средств на содержание 
своего энергохозяйства у них 
нет

Во времена Союза эта-про
блема решалась просто 
«Свердловэнерго», как органи
зацию, получающую прибыль 
от эксплуатации этих сетей, 
просто обязали нести расхо
ды и по ее содержанию. В них, 
среди прочего, входили уста
новка и ремонт приборов уче
та. Но пришли времена иные, 
каждый стал считать свою ко
пейку Свердловским городс
ким электросетям стало слиш
ком накладно латать чужие 
«дыры». Ведь расходы по об
служиванию внутридомовых

сетей им никто·’не возмещает 
А одних только электросчет
чиков за последние годы в го
роде было украдено около 
семи тысяч штук

Владимир Мельников видит 
два пути решения этой про
блемы первый — передача 
внутридомовых сетей на ба
ланс АО «Свердловэнерго», 
■второй —создание альтерна
тивного предприятия городс
ких электрических сетей. По 
словам моего собеседника, 
первый вариант застопорился 
из-за позиции городских влас
тей. которые считают, что АО 
«Свердловэнерго» должно не
пременно оплатить передава
емую собственность внутридо
мовых сетей. На что послед
ние резонно не идут На вто
рой вариант у города просто 
нет денег В итоге — пробле
ма загоняется в тупик,, а внут
ридомовые Сети стремитель
но ветшают Дело дошло до· 
того, что во многих екатерин
бургских квартирах уже невоз
можно, заменить счетчики 
подключающие автоматы дав
но сгорели, их никто не ме
нял, и жэковские горе-элек
трики подключили дома напря
мую к магистральной питаю
щей сети.

Вводить в таких условиях 
двухтарифные счетчики — все 
равно., что подливать масла в 
огонь существующей неразбе
рихи· Стоило бы для начала 
определиться в том, кто будет 
обслуживать внутридомовое 
энергохозяйство города

Вторая причина, сдержива
ющая новацию, заключается в 
том, что под двухтарифную 
систему учета электроэнергии 
надо- переделывать всю ныне 
существующую машинную об
работку данных, существую
щую в городских электричес
ких сетях Кто на это будет 
раскошеливаться?

Ни город, ни энергетики 
явно не торопятся. Пока что 
контроль абонентов-двухта- 
рифников ведется вручную 
Благо,' таких в городе пока не 
много — два-три десятка. И 
понятно, что подчиненным 
Владимира Степановича нет 
смысла в увеличении их чис
ла

Итак, получается, чт.о с 
внедрением двухтарифных 
электросчетчиков в областном 
центре мы очередной раз пос
тавили телегу впереди лоша
ди У -нас готовятся энерго
сберегающие программы,, 
принимаются различные доку
менты. Но вот частный, случай 
с двухтарифниками подсказы
вает, что все эти благие на
мерения могут просто остать
ся на бумаге, если мы не ре
шим старых, наболевших про
блем·, накопившихся в нашем 
энергокомплексе

Рудольф ГРАШИН.

Маленький пластиковый стаканчик быстро пустел.
Это огорчало. Чтобы дно не показалось так быстро, я стал 
рассматривать крышечку, коей был укупорен стаканчик.
На плотной тисненой фольге красовалась коровья 
мордуленция в шапочке, а ниже дразнила аппетит надпись 
— «Йогурт фруктовый»'.
— У, капиталисты проклятые, по-русски стали писать,— 
обывательски мелькнула несытая мысль, но тут же 
пропала, разбившись о надпись, замеченную где-то сбоку. 
Там ясно Читались слова: «Уктусский молочный завод». 
Ого; наши! Но о таком заводе я слышал впервые.

Горячий подарок
готовят к Новому году екатеринбуржцам 

администрация города м АО «Свердловэнерго»
Периодически у заместителя 
главы города В. Попова 
собираются руководители 
энергетиков, строителей, 
монтажников.. Обсуждают один 
вопрос как поскорее запустить 
в работу комплекс водоподготовки 
на Новосвердловской ТЭЦ. 
За разъяснениями я обратилась 
в «Свердловэнерго» к заместителю 
■директора по капитальному 
строительству Г. Никитину.

і еннндии Алексеевич устроил крат
кий ликбез зачем нужна эта водо
подготовка и почему' город поторап
ливает 'энергетиков.

-. Вам не надоели плановые от
ключения горячей воды? — .спросил 
(Господин Никитин

? Еще как! Частенько открываю 
•Кран и не знаю потечет из него вода 
или раздаётся шипение

У меня гоже отключают через 
пядь.·недель'на шестую, а то и чаще 
.Знаете почему?

- ня задумывалась. Наверное, «в 
целях экономий»

- Правильно Только речь идет не 
об экономии топлива, а о дефиците 
воды.

- «Водоканал» же на её отсутст
вие не жалуется?

— Да, они исправно снабжают нас 
питьевой водой. Мало того, уже сда
ли водовод на Нрвосвердловскую-ТЭЦ 
и хоть сегодня готовы- подать нужное 
количество воды.

— Остается ее подогреть?
— Как бы не так. Питьевая вода, 

подогретая до кипятка, скоро проест 
трубопроводы Горячая вода настоль
ко химически активна, что ее никогда 
не пускают в дело без предваритель- 

-ной очистки Наша задача, приняв 
воду от «Водоканала», очистить её 
(от примесей, кислорода, словом, от 
всего, что ухудшает цвет, запах, про
воцирует коррозию металла) и уже 
после подогрева подать ее горожа
нам

- И что' же. задача решается?
Геннадий Алексеевич ответил циф

рами: как. экономист или прораб, ко
торый успех строительства оценива
ет в «освоенных рублях» Освоено 50 
миллиардов, значит, построено чуть 
больше половины всего комплекса 
Сегодня основная проблема стройки 
— деньги. Зимой у энергетиков дей
ствительно не. было средств на по

купку оборудования для водоочист
ки. Задолжали и подрядчику, то есть 
строителям, которые ускоренными 
темпами ведут работы на ТЭЦ.
' - Недавно заказ на недостающее ось/ 
нащенйе принял Самарский завод 
«Электрощит» Расплачиваться за 
«ячейки», токрпроводы и прочее энер
гетики будут не деньгами, а масштаб
ным взаимозачетом, достойным от
дельного описания. Строителям же 
пускового комплекса повезло боль
ше остальных. Тридцать процентов от 
объемов выполненных работ АО- 
«Свердловэнерго» решило оплачивать 
деньгами, которые пойдут на зарпла
ту подрядным организациям,

Часть специалистов съехалась на 
стройку из области;. Долго искали, 
где бы их по-человечески разместить. 
Город предложил опустевший детс
кий сад, требующий мебели и ремон
та. Но энергетики опять выкрутились 
и расселили строителей по действу? 
іощим общежитиям.

Так февральские проблемы раз
решились к апрелю. Объект начнёт 
работать 1 сентября (если летом Са
мара поставит оборудование.; как 
обещала). Для Екатеринбурга он Дарт

еще две с половиной Тысячи кубомет
ров горячей воды в час. Сегодня энер
гетики поставляют нам всего около 
восьми тысяч кубометров в час. Не
трудно подсчитать: водоподготовка 
на Новосвердловской ТЭЦ полностью 
снимет дефицит горячей воды в го
роде.

. — Можно заявить. «Все! С 1 сен
тября у нас больше не отключат горя
чую воду»?

— Нет Во-первых, это.не простой 
технологический комплекс,- Его надо 
наладить. А любая наладка — процесс 
‘нёпредскёзуемый. Особенно по' части 
ІрШродоочистки; где-то датчик отка- 
жііт, где-то задвижка вылетит. При на- 

оборудовании это вполне веро
ятна.., Что касается ограничения по
дачи горячей воды населению, то его 
не избежать в середине сентября. 
«Большая вода» требуется для запол
нения подающих систем, пустых водо
проводов. Текущие расходы замедли
ли бы включение отопления. Возмож
ны плановые отключения и в Начале 
зимы. Наша задача — выйти на нор
мальный режим работы к концу 1996 
года.

— Новогодний подарок Екатерин
бургу?

— Надеюсь.
На этом мы расстались с энергети

ком Никитиным: Теперь бесполезный 
кран с красной меткой не вызывает 
былой досады.. И все же хлопотно 
без воды.. Дождаться бы нового года.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Сегодня чаще приходится 
^знавать о том, что молзаво
ды закрываются, новости ино
го голка пока в диковинку

Пуску нового завода не 
предшествовала грандиозная 
стройка На одном из пред
приятий, что находится на Ук- 
тусе, нашлось полупустое 
здание; его первый этаж пос
ле переделок и ремонта стал 
цехом завода. Признаюсь, не
великие размеры этого про
изводства меня поначалу ра
зочаровали. Иное впечатление 
сложилось, когда я побывал 
внутри Здесь, на' небольших 
площадях' разместилось все 
необходимое для переработ
ки молока оборудование 
участок для приемки сырья, 
пастеризатор, машина для 
приготовления йогурта, фасо
вочный автомат Как дилетан
ту в молочном деле, мне осо
бенно· понравился в работе 
последний — величиной с 
большой' стол, а трудится за 
десятерых: подает сам себе 
стаканчики, наполняет их 
йогуртом, упаковывает При 
всем этом умудряется не про
лить ни капли. Секрет такой 
механической расторопности 
прост — оборудование на за
вод поставлено самое совер
шённое — от бельгийской 
фирмы «РАСКО INOX NV», ли
дера в производстве подоб
ных машин.

Покупатели Екатеринбурга 
смогли попробовать и оценить 
продукцию Уктусского молоч
ного Завода совсем недавно 
Завод пущен в январе этого 
года; Пока здесь перерабаты-

вается в смену,одна тонна мо
лока и выпускается йогурт с 
тремя разными наполнителя
ми с зёмляникой, вишней и 
абрикосом Уступая в цене за
граничному (уктусский йогурт 
фасуется в 140-граммовые 
стаканчики, которые на поря
док дешевле меньших по объ
ему импортных), местный про
дукт сохраняет многие полез
ные качества.

Дело в том. что европейцы 
чаще всего употребляют так 
называемый «живой» йогурт 
Срок- хранения его мал. от 72 
часов и до 30 суток Такой про
дукт далеко не повезешь; По
этому почти все йогуртное 
изобилие в наших магазинах 
стерилизованное Так удобнее 
работать торговле Но при 
сильной термической обработ
ке в стерилизованных продук
тах погибает почти вся молоч
но-кислая флора, разрушают
ся ферменты. Это. на языке 
специалистов, уже «мертвый» 
йогурт Уктусский йогурт — 
«живой» молочно-кислый про

дукт, к тому же он отличаётся 
и большим содержанием лег- 
коусваиваемых белков, Осо
бенно необходимых детям, 
спортсменам, больным и по
жилым людям.

Не утаили мои собеседни
ки и то, чтр у молодого пред
приятия были трудные време
на; Период становления ново
го завода не проходил гладко 
В феврале здесь снизили объ
емы производства и всерьез 
занялись качеством выпуска
емой продукции Вызвали 
бельгийских специалистов.

сообща еще раз отработали 
всю технологическую цепочку

На качество йогурта влия
ют очень многие причины га 
кие например как рацион 
кормления животных время 
их дойки даже настроение 
Как считает технолог завода 
Юрий Холодов вся эта нер 
вотрепка была устроена не 
зря потребитель только на 
чинаёт знакомиться с новой 
продукцией и от того каким 
будет его первое впечатле 
ние зависит будущий успех 
всего дела- Сегодня технолог 
Уктусского молзавода свой 
йогурт смело Оценивает на 
твердую четверку Принимая 
в расчет, разумеется миро
вые критерии А они ему из 
в.естны. ведь сам он стажи 
ровался в Бельгии

Выпуском одного йогурта 
здесь не собираются ограни 
чиваться В перспективе - 
производство все в таких же 
пластиковых стаканчиках ря 
женки кефира возможно 
сметаны При этом объем пе 
Обрабатываемого молока...на 
Заводе намереваются увари 
чйть в три раза

Сейчас уктусские молочни
ки начинают активно осваивать 
рынок Их партнерами стали 
уже более 30 магазинов об
ластного центра. И все же не 
везде на прилавках рядом с 
импортным йогуртом вы уви
дите стаканчики со знакомой 
коровьей мордашкой на кры
шечке Торговле все ещё ме
шает ее инерция, когда при
оритет отдаётся более удоб
ному в работе продукту с дли
тельным сроком хранения·;· не 
требующим охлаждения Но 
покупатели нынче пошли ис
кушенные. разборчивые и у 
того же уктусского йогурта 
появилось среди них немало 
поклонников Так что планы, о 
которых загадывают здесь 
наверняка сбудутся не все же 
нашим заводам чахнуть да за
крываться

Алексей РУДИН.

Бизнес-клуб

Счастливой езды 
в неведомое!

Рассказ о втором этапе программы 
кредитования Европейским банком 

свердловских предпринимателей
. Европейский банк рекон

струкции и развития '.(ЕБРР), 
Среди учредителей которого и 
Россия, укрепляет свои позиции 
в нашей стране Доказательст
вом тому — новый шаг в креди
товании

Но вначале — немного исто
рии В середине 1994 года был 
создан Российский фонд под
держки малого бизнеса — круп
нейший, заметим, проект ЕБРР 
Цель проекта; утверждают его 
родители;— поддержка! средне
го И малого предприниматель
ства в России Уже в апреле того 
же года первыми клиентами гер
манской фирмы ІРС. представ
ляющей интересы международ
ного банка, стали туляки; томи
чи, нижегородцы, затем —ново
сибирцы и кёмеровчане

В сферу ее влияния Екате
ринбург попал в мае 1995 года, 
став участником программы 
микрокредитования, цели и за
дачи которой — реформа фи
нансового сектора экономики и 
развитие малого и среднего биз
неса в стране Теперь любой, и 
это особо подчеркивает коор
динатор программы Андреас 
франке, предприниматель может 
получить микрокредит в сумме 
до Ю0 млн', рублей на срок до 
шести месяцев под 120 процен
тов годовых. Неважно, трудится 
ли он в сфере торговли,· произ
водства или услуг Главное, что
бы имел цітат сотрудников до 
20 Человек, действующий не 
менее пслугода бизнес, дове? 
рился кредитному эксперту в 
проведении финансового анали

за работы своего предприятия 
и имел подходящее обёспече* 
ние кредита. А скрупулезные и 
педантичные немцы-кредиторы 
решат, созрел ли клиент для по
лучения ссуды или нет

За срок своего действия 
ЕБРРовцы выдали уже 127. кре
дитов и никакого дискомфорта с 
возвратом сумм пока не почув
ствовали. Речь о Екатеринбурге 
Пока лишь три клиента банка за
держивают возвращение полу
ченных сумм Но это обстоятель
ство не очень волнует прагма
тичных европейцев — они своё 
возьмут Выделено было креди
тов на сумму 2352 млн. рублей 
(средняя сумма выдаваемых кре
дитов — 14 млн. рублей). Инди
видуальные частные предприятия 
в списке заемщиков на первом 
месте — 62 процента, с большим 
отрывом (18 процентов); на вто
ром —товарищества с ограни? 
ченной ответственностью А по 
видам деятельности «впереди 
планеты всей» торговцы — почти 
80 процентов всех заёмщиков, 
товаропроизводителей на поря
док меньше

Банк' подсчитал доходы от 
микрокредитования и насчитал 
к 1 марта 346 млн. рублей. Это 
дало повод экспертам немец
кой фирмы особо отметить «хо
рошую организацию работы по 
микрокредитованию в Екатерин
бургском банке Сбербанка Рос- 
Сий, что характеризуется нали
чием на сегодня солидного кре
дитного портфеля»

А коль лёд тронулся, то гос
пода кредиторы, учитывая ком

петентность екатеринбургских 
банкиров, а также, потенциал 
нашего рынка; не отметив даже 
годовщину своего внедрения в 
российскую кредитную систему, 
шагнули вперед.

С марта начата работа по 
реализации второго этапа про
граммы'— кредитование мало
го и среднего бизнеса — опять 
же через Сбербанк. Но кредит 
в сумме до 50 тыс долларов 
(под 1 19 процентов годовых) в 
рублёвом эквиваленте могут по
лучить только товаропроизводи
тели. торговцев просили не бес
покоиться. Нигде, как утвержда
ют кредиторы, таких льгот нет

Европейский банк, представ
ленный в Екатеринбурге кон
сультантами и координатором, 
реализует программу микрокре
дитования с помощью трех бан
ков. Уралпромстройбанка, Мос
бизнесбанка и Сбербанка. А раз
мер Российского фонда малого 
бизнеса составляет 30.0 млн 
долларов, одна половина из ко
торых — собственные средства 
ЕБРР, другая — взносы стран 
«большой Семерки» Россияне, 
не воспитанные· на жизни взай
мы, с недоверием смотрят на 
всю систему кредитования, тем 
паче иностранную Я рассказал 
лишь о принципе действия «ма
шины ЕБРР», а вам, будущим 
заемщикам, судить о ее работе. 
Если, конечно, рискнёте отпра
виться в такое путешествие.

Счастливой езды в неведо
мое!

Николай КУЛЕШОВ.

Семинары

Главное — 
обеспечить 
сохранность 
документов

Главное управление Банка России по 
Свердловской области и Управление архивами 
Свердловской области провели с 
руководителями коммерческих банков 
совместное совещание-семинар по вопросам 
организации делопроизводства и состояния 
архивных фондов в коммерческих банках.

Начальник Управления архивами Свердловской 
области А. Капустин, выступая с докладом «О 
федеральном и областном законодательстве по 
вопросам архивного дела», сказал: «Делопроизводство 
— это культура производства: Рано или поздно каждый 
второй обращается в архивные органы, чтобы 
подтвердить стаж, какой-либо факт своей биографии 
Только профессионалы могут определить, какие 
документы подлежат постоянному хранению, какие — 
временному, и на какое время' В каждом городе; 
каждом районе есть своя архивная служба. Мы обязаны 
обеспечить необходимые условия хранения. Главное 
— обеспечить сохранность документов»

В докладе начальника отдела организации доку
ментооборота и общих вопросов Главного управления 
Банка России Т Кретовой «Состояние работы с доку
ментами и обеспечение их архивного хранения в ком
мерческих банках (по результатам проверок»'отмеча
лось, что в некоторых коммерческих банках работа с 
архивами пока что оставляет желать лучшего: сотруд
никам недостает специальных знаний, нет системати
зации документов, под архивы выделяются неприспо
собленные помещения, а в ряде банков они вообще не 
созданы. Очень остро стоит вопрос сохранности доку
ментов у ликвидируемых банков.

Начальник отдела формирования архивного фонда 
Государственного архива .Свердловской области И. 
Чабан, говоря о порядке формирования договорных 
отношений коммерческих банков с органами и учреж
дениями государственной архивной службы области; 
сказал: «Все отношения с архивом строятся на дого
ворной основе, поскольку они затрагивают вопросы 
собственности. Все документы должны быть описаны; 
подписаны и переданы на хранение» Говорилось на 
совещании и о том, что банки могут не сдавать доку

По России
В помощь 

кардиологам
РЯЗАНЬ. В областном кар

диологическом диспансере на
чал функционировать уникаль
ный для нашей страны ангио- 
кардиодиагностический ком
плекс «Интегрис в 3000» фирмы 
«Филлипс». Благодаря этому 
комплексу у рязанских медиков 
значительно расширились воз
можности проводить исследова
ния сердечно-сосудистой сис
темы человека, распознавать за
болевания на ранней их стадиц, 
проводитылечение.

Комплекс приобретен на 
средства областной админис
трации и страховой медицинс
кой компании.

НА СНИМКЕ: с помощью ком
плекса проводится срочная ди
агностика больного.

Фото Юрия ДЬЯКОНОВА 
(ИТАР-ТАСС).

менты на хранение в государственный архив, если 
сами обеспечат их полный учет и сохранность.

Подводя итоги, присутствовавший на совещании 
главный эксперт Административного департамента 
Банка России И. Князев отметил: «Такое совещание в 
России проводится впервые. Центральный банк смог 
сохранить документацию с начала реформы банковс
кой системы. Вопросам же сохранности архивных до
кументов коммерческих банков, к сожалению, в,нима? 
ния не уделялось. Сегодня мы со стороны Централь
ного банка стараемся оказывать коммерческим бан.? 
кам помощь в организации работы по сохранности 
документов» ..

Пресс-центр
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Зарубежных 
металлистов 
интересует 

«антиквариат»
Вот уж, действительно, 'европейские 
предприниматели горазды на выдумку. Сейчас 
в России на рынке оборудования «мертвый» 
Сезон, из-за кризиса наши предприятия · 
практически не покупают технику, в том числе 
и зарубежную.
И что же придумали иностранные 
бизнесмены? Они собираются покупать в 
России завезенные сюда из-за рубежа станки. 
Причем их интересует даже станочный 
«антиквариат» — техника выпуска 50-х годов. 
Затем переброшенные из России на Запад 
станки будут ремонтировать и продавать.

О возможности таких операций заявили на семина
ре «Металлообрабатывающее оборудование, перспек
тивы международного сотрудничества», Прошедшем 
во Дворце молодёжи в Екатеринбурге. Организатора
ми его выступили фирмы «Мюллер машинз», «Теза». 
«Хаузер» (все из Швейцарии) и 'Фонд имущества на
шей области. На этот мини-съезд металлистов посла
ли своих делегатов и около 100 уральских заводов.

— Как же так? — спросил я у директора «Мюллер 
машинз» Рене Гуртнера.— Хотите покупать старье? А у 
нас в России уверены, что в Европе заводское обору
дование обновляется полностью каждые пять-десять 
.лет

— Постоянное обновление техники — совсем не

догма,— ответил предприниматель.— Главное — выпус 
кать на ней качественную продукцию, пользующуюся 
спросом: А на отремонтированных станках выпуск де- 
талей обойдется дешевле

По словам господина Гуртнера, возможны и другие 
формы сотрудничества между европейскими и россий 
скими промышленниками в сфере металлообрабатыва 
ющего оборудования Иностранные фирмы могли бы 
ремонтировать станки на уральских заводах А тем 
уральским предприятиям, которые наскребут-таки де
нег. они могли бы продать самую лучшую технику

Какие еще остались впечатления от семинара? Судя 
по красочным каталогам, едва ли не в каждой швей
царской деревушке есть свой завод по выпуску преце- 
зионных (высокоточных) станков И пр дизайну они 
скорее, напоминают офисную мебель; чем машину 
Хорошо бы и в Наших «простоквашиных» появилось 
такое «Подсобное» производство!

Станислав СОЛОМАТОВ.

Профлидеры 
тоже учатся

Четыре дня в конце марта продолжался 
учебный семинар в областном комитете 
профсоюза строителей.

Вновь избранные председатели первичных коллёк 
тивов из Режа, Полёвского. Нижнёгр Тагила, Северо
уральска. Серова, из многих других городов и сел 
нашего края слушали лекции, выступали сами, учас
твовали в практических занятиях, которые вели веду 
щие специалисты пр вопросам организаций массовой 
работы, трудового, гражданского и жилищного законо
дательства.

Особое внимание было уделено проблемам форми
рования фонда заработной платы, возмещению вреда 
при травматизме; а также принципам заключения кол
лективных договоров и соглашений в рамках существу
ющего законодательства.

Поскольку сегодня число госпредприятий области 
составляет всего 1,5 процента а остальные стройорга 
низации — эта акционерные общества, та вопросы 
приобретения, получения жилья работниками ое’шаю.г 
ся на основе принятого ими положения О принципах 
разработки такого положения согласно федеральному 
областному законам о жильё, новому гражданскомъ 
Кодексу и шел разговор на семинаре

Обучение профлидеров строительных предприятий 
профинансировали ряд некоммерческих хозяйственных 
организаций; а также областной комитет проф.союза

Маргарита ЖАВОРОНКОВА,
правовой инспектор' 

обкома профсоюза строителей.
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НИЧЕМ не примечательный 
весенний день Обычный вы 
годной. но только не для со 
грудников'УГОЛОВНОГО' позже, 
ка и не для тех кто периоди 
чески попадает в сферу их 
пристального внимания

Первым на . маршруте опе
ративной труппы возглавляе
мой начальником отделения по 
борьбе с уличными кражами 
ОУР УВД Екатеринбурга Абду- 
халимжаном Разиковым. был 
один из крупнейших рынков 
пожалуй, наиболее кримино
генная точка порода Опера
тивники. как·1 обычно, рассре
доточились в толпе, даже на 
поверхностный взгляд изоби
лующей' «подопечной» публи
кой своеобразной наружности 

широкие штаны, куртки- 
«пропитки», заметные бицеп
сы, черные шерстяные кепоч
ки, приплюснутые на бритых 
затылах, характерные угрюмые 
физиономии и прочие атрибу
ты принадлежности к широким 
сдоям «братвы».

Впрочем, внешность обман
чива — наверное; среди них 
не только спецы по' открытому 
изъятию чужих материальных 
ценностей, но и обычные, не 
-задумывающиеся над. проис
хождением новомодных веяний 
в одежде и поведении покупа
тели·. Кстати, последних сегод
ня, как обычно по субботам, 
довольно много — раздолье 
для карманников, чье·· присут
ствие не столь ярко бросает
ся в глаза. Они не·'похожи ни 
на бомжей,· ни на рэкетирскую 
«крутизну». Эти крайности со
циального поведения им, 
предпочитающим держаться в 
ген,и, ни к чему — «специаль
ность» обязывает;

Как явствует из первых со.·: 
общений оперативников утро, 
в настоящий момент Здесь, 
присутствуют два матерых 
профессионала и несколько 
новичков, только начинающих 
освоение воровского ремесла. 
Но именно после того., как жу
лики вычислены,..остается са
мое трудное — поймать их, что 
называется; «за руку». Дока
зательства совершения· кражи 
должны быть безупречными, в 
противном случае задержание 
злодея будет очерёдным хо
лостым выстрелом по преступ
ности. Скорее всего.,' дадут 
условный срок или же дело 
затянется-еще'на стадии след
ствия. .

Мы стоим в торговом зале 
и ведем наблюдение за тем, 
что творится внутри него и 
вокруг. Внутри обращает на 
себя внимание довольно ожив
ленная торговля фруктами. 
Это важно учитывать — чем 
больше людская толчея,Гтём 
удобнее в этом, месте орудо
вать «щипачам».

.— Смотрите! У прилавка,

Советует модельер

На смену 
экстравагантности 

приходит 
элегантность

В последнее время екатеринбургский зритель избалован 
показами моделей одежды. Коллекции местных 
модельеров можно увидеть чуть ли не на каждой более- 
менее значительной общественной акций. «Однако все это 
не просто развлечение»,— считает екатеринбургский 
модельер Татьяна Колпакова, которая устроила в 
Екатеринбурге первый показ сезонной одежды класса 
ргеЬа-роНе в соответствий с мировыми стандартами. 
«Город женщин. Весна-лето’96» — так названа коллекция,
предназначенная женщинам, занятым делом. А всё 
представленные вещи несут отпечаток творческого кредо 
художника: «Мода — это то, что носят».

— Костюмы из" вашей 
коллекции отличаются про
стотой и лишены всякой 
вычурности. Это направле
ние сегодня самое.модное?

— Вообще-то у нас в наро
де мода воспринимается как 
нечто абстрактное, наворо
ченное и кричащее. Тем, что 
«называется высокой модой от 
кутюр, где все этб допусти
мо, пользуются не более двух 
тысяч заказчиков во всем 
мире. В этой области рабо
тает всего 20 модельеров-ку
тюрье. Я же создаю и призы
ваю наших модельеров делать 
то, что можно запускать в про
изводство и носить, а не что 
попало,

Считаю, что женщина не 
должна удивлять каждый 
день. Допустимы только кор
рективы. На Западе женщина 
создает свой гардероб очень 
разумно. Модно то, что кри
чит, блестит — стереотип на
шего восприятия моды. А на 
Самом деле — это разумный 
процесс, без всякой дури

— И все-таки какие си
луэты входят в моду сегод
ня?

— Нельзя так ставить во
прос. Времена, когда гово
рили о модных силуэтах и де
галях, миновали Нет никаких 
канонов Дело не в том, ка
кой длины и ширины должна 
быть'юбка. Мир стал слож
нее, и на первый .план в'ыхо.- 
дит личность, индивидуаль
ность. Самое главное -ѵ это 
стиль. И ваша беда, если вы 
не уловили свой стиль. Дол

справа вдру гихо замеча 
ет Разиков оі профессиональ
ного взгляда· которого не ук 
рылось малозаметное пёреме 
шение на улице; Чуть в сторо
не от входа в павильон За 
грязными стеклами просмат
ривается вереница киосков и 
лотков с промтоварами, и 
действительно, у одного из 
прилавков с кожгалантереей 
топчется некий невзрачный по
жилой субъект Нельзя ска
зать. чтобы его действия были 
подозрительными - по край
ней мере, для окружающих 
Впрочем, оперативники таких

Операция 
«Кошелек»

«артистов» распознают за вер
сту...

— Сейчас будет попытка. На 
карманы не смотрит — значит, 
что-то из товара возьмет...

Задержание пятидесятилет
него, неоднократно судимого 
за любовь К; содержимому чу
жих карманов С. было прове
дено так стремительно, что 
растерявшийся жулик не ус
пел выбросить схваченную им 
с прилавка дорогую дамскую 
сумку. Кража была очень лов
кой·, дажё виртуозной — за ка
кие-то доли секунды, когда 
юная хозяйка галантерейных 
богатств отвернулась

Сопровождаем .задержанно
го до машины, где он, неожи
данно для себя, встречается... 
с нахохлившимся «коллегой» в 
наручниках, который, как уже 
упоминалось, тоже был на 
мушке' у оперативников. К.— 
такой жё рецидивист-карман
ник, только на пару лет по
старше и на пару у него суди
мостей побольше

— Высокой квалификации 
«специалист»! — иронически 
представляют его отличившие
ся в этих задержаниях сотруд
ники угрозыска- Алексей Тан
ков и Александр Носов.— Толь
ко на этот раз небольшую про
машку дал — слишком увле
ченно запускал руку, ё .чужой 
карман .

Впрочем·, как выяснилось, 
попался К. в нелепой, можно 
даже сказать, довольно несо
лидной Для такого «Специали
ста» ситуации — какие-то юж,а- 
не прямо с борта грузовика 
торговали... подсолнечными 
семечкам-и. Сей привычный 
российский товар расхватыва
ли весьма бойко, даже неболь- 

жен быть создан образ, гар
моничный с окружающей сре
дой., работой и образом жиз
ни. Все должно быть проду
мано. чтобы была гармония: 
перчатки, обувь, сумка,, очки 
Если женщина не может сама 
подобрать свой стиль с Голо
вы до ног; тогда на помощь и 
приходит модельер·.

—■ А какие модны сегод
ня цвета?

— Опять все очень инди
видуально, хотя превалируют 
все-таки пастельные тона, на
туральные! естественные. Но 
если мне они не идут, я ни
когда не надену вещь Такого 
цвета. Так что моден тот, ко
торый идет. И все же в своей 
коллекции я отдала дань ро
зовому, хоть и не люблю его, 
потому что в' этом году он 
становится актуален. Моден 
также й цветочный рисунок.

— А какие ткани следует 
предпочесть?

—, Актуальны ткани 0 фак- 
турной, глянцевой поверхно
стью. Креп с узелочками, на
пример, букле

Но самое главное, чтобы 
одежда была комфортной и 
функциональной Чтобы 
женщина чувствовала себя 
независимой, уверенной и 
без всяких комплексов. Од
ним словом, на смену экст
равагантности приходит 
здравый смысл и безупреч
ный вкус, элегантность и 
практичность.

Беседовала 
Ольга Вандышева. 

шая очередь образовалась 
Видимо' условный рефлекс на 
столпотворение был столь 
сильным, что. к изменила,при 
вычная осторожность и он са
мозабвенно «ринулся в бой», 
хотя здесь заведомо не могло 
быть богатой добычи И в этом 
случае ограбленный спохва
тился слишком поздно

- Повнимательнее надо ве
сти себя в общественных мос
тах, ■■ мягко упрекают его сы
щики А'вы, к тому же. еціе и 
Деньги в кармане брюк носи
те

- Кстати,— интересуюсь у

Репортаж

сотрудников угро,— а что еще, 
по вашему мнению', чаще все
го провоцирует преступления 
такого рода?

— Да как вам сказать. . В 
основном тут отличаю.тея жен
щины. Зайдите в любой .мага
зин, и везде увидите одно и то 
же —. деньги и документы не
брежно ’бросаются в полурас
стегнутые кошелки, прямо на 
поверхность, а их обладатель
ницы настолько поглощены 
созерцанием витрин, что со
вершенно не обращают вни
маний на происходящее во
круг Пользуясь случаем, хо
телось бы посоветовать им по
чаще оглядываться вокруг и 
поменьше держать в руках 
деньги, .это действует 'На'пре- 
ступника·, как на быка — крас
ная тряпка...

Через несколько дней мне 
довелось принять участие в 
еще одном рейде, проведен
ном тем же отделением екате
ринбургского ОУР, и стать оче
видцем любопытного эпизода.

После «отработки» несколь
ких трамвайных маршрутов на 
очереди был один из крупней
ших универсамов, выделяю
щийся умеренными ценами, 
которые привлекают сюда по
купателей со всего города. И 
утром, и вечером здесь мно
голюдно, к приЛавкам так про
сто не подойдешь —- в общем, 
раздолье Для карманников. 
Практически всегда здесь 
орудует кто-то из их братии — 
одни Приезжают, другие уез
жают. Одним.словом бес
сменная «вахта.» \

Вот и на этот раз опытный 
глаз оперативника угро мо
ментально выделяет из· толпы 
у лотков с фруктами очерёд-

Новый закон

Все о браке, всё о семье
В Российской Федераций принят новый Семейный кодекс.
С 1 марта он вступил в силу.
Мы предлагаем познакомиться с некоторыми , 
его фрагментами.

НА ВОРЕ
ШАПКА ГОРИТ

« носик точно — мой. а ды
рочки в носике — не мои Больно 
махонькие дырочки»,.— гак рас? 
суждал. разглядывая младенца, 
герой одного1 из рассказов Миха
ила Зощенко

Копия незадачливого папочки', 
малыш был принесен Матерью на 
суд как единственное доказатель
ство результата их внебрачной 
связи Да, вот такие забавные 
эпизоды случались в те времена 

ну;, а в жизни гем. кому выпа
ло участвовать в процессах уста
новления отцовства·, было, по
жалуй. не до смеха И деЛо не 
только в самой громоздкой про
цедуре. но и часто в ошибках и 
безрезультатности К примеру, в 
конце 30-х годов для выяснения 
родства по внешности экспертам 
Необходимо было представить 
две фотографии ребенка и его 
отца в том же возрасте Их уве
личивали, делили на клеточки — 
и буквально по сантиметрам сли
чали

Конечно., все это прошло, дав
но уже успешно практикуются Ге
нетические методы, где ошибка 
почти исключена, но Отец мог 
проигнорировать вызов на экс
пертизу. и вопрос оставался от
крытым

По старому Семейному кодек
су суд принимал во внимание при 
установлений лтцлвгтвя лишь ог 

ную такую «вахтёршу» скром 
ную не приметную на вид де 
вущку в кожаном пальто й зе 
леном берёте' Непосвященно 
му просто, в голову не придёт 
что.' перёд тобой опытная во 
ровка. которую уже задержи 
вали в конце прошлого года 
правда, вскоре 'пришлось 
взять подписку о невыезде и 
отпустить

Время 15 00 конец пе
рерыва Сейчас магазин от 
кроют, и девушка в зелёном 
берете исчезнет за его дверя
ми Все. она уже внутри, и 
сразу начинает слоняться от 

прилавка к прилавку; встает 
то в одну очередь, то в другую 
—- видимо, выбирает жертву 
побогаче

Но вдруг ее перемещения 
прекращаются Она не торо
пясь выходит из торгового 
зала и встает у одного из те
лефонов-автоматов К ней 
подходит некий субъект в Зе
леной куртке и кепочке.. Он не 
столь искушен в «работе» с 
чужими карманами., но все же 
уже неоднократно замечался 
при попытках ее освоения на 
практике. Девушка показыва
ет ему два пальца.

— Двое наших «засвети
лись»,— тотчас же реагирует 
А. Разиков. Мы наблюдаем за 
происходящим со значитель
ной дистанций, под прикры
тием рекламного транспаран
та, гак что узнали .явно не 
нас,— Она многих сотрудни
ков в лицо знает...

Еще раз убеждаешься, как 
непросто застать вора на ме
сте преступления. Основная 
трудность здесь в том, что за 
подозреваемым необходимо 
наблюдать с достаточно близ
кой, для того чтобы вовремя 
начать действовать, дистанции 
и в то.же время не быть узнан
ным и не привлечь внимания. 
Заподозрив слежку, мошенни
ки .быстро оповещают Друг 
Друга и начинают тянуть вре
мя. либо вообще покидают 
приглянувшуюся «точку» и от
правляются промышлять на 
общественном транспорте Да 
и других привлекательных мест 
множество — ЦУМ и прилега
ющие к нему улицы, с много
численными магазинами и ки-' 
осками, год назад перенесен
ная на окраину мелкооптовая

раниченный перечень обстоя·1 
гельств Как минимум, требова
лось подтверждение совместно
го проживания

В новом варианте этого доку
мента говорится, что суд прини
мает любые доказательства, под
тверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица А 
по статье 79 Гражданского ко
декса (в новой редакции) — в слу
чае. если вызванное лицо не яв
ляется на экспертизу Несколько 
раз — автоматически признается 
отцом .На воре шапка горит

АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ, 

АТЫ* БАТЫ — 
НА ВОЙНУ

в «горячую точку» — в Чечню И 
шел с ними восемнадцатилетний 
Игорь

Призвали его туда, как водит 
ея, скоропалительно дома оста
лись растерянные родители и 
Маринка Она была уже беремен
на Пожениться - Не успели

Через несколько месяцев парень 
погиб А ещё Через несколько - у 
него родился сын — Андрей

Марина автоматически стала 
матерью-одиночкой, а желанный 
малыш никогда уже не сможет 
носить фамилию отца и получать 
от государства помощь, положен1 
ную ему после смерти Игоря

Жизнь молодых мужчин у нас 
подвергнута сейчас наибольше

«главбарахолка» некоторые 
универсамы более десяти 
рынков и конечно же желез 
нодорожный вокзал

Вот и на этот раз парочка 
карманников потоптавшись у 
входа в,универсам направля. 
ется к автобусной остановке 
Через несколько минут они 
уедут и целый час напряжён
ной оперативной,работы мож
но будет Считать проведённым 
впустую Впрочем, .общеиз
вестно.. что не ошибается толь
ко тот. кто ничего не делает А 
сотрудники; угрозыска УВД 
Екатеринбурга немало делают 
для наведения порядка на ули
цах города, например, в 1995 
году сотрудниками не столь уж 
многочисленного отделения, 
возглавляемого Абдухалимжа- 
ном Разиковым. раскрыто и 
пресечено 437 уличных краж и 
грабежей За этой цифрой 
каждодневный нелёгкий груд, 
в жертву которому» зачастую 
приносились Почти все свобод
ные вечера и выходные, что пред
полагалось, провести в кругу се
мьи, да и собственное здоровье

Кстати, тот день группа из 
подразделения Разикова — 
сам начальник, два оператив
ника. и я, в 'основном выпол
нявший функции наблюдателя, 
завершила все-таки с «уло
вом». Недалеко от ЦУМа, в са
мом центре города·, наше вни
мание привлекли две девицы 
— одна в коричневой дублен
ке, другая — на вид постарше, 
в.черной кожаной куртке. Ока
зывается., обе здесь крутились 
чуть ли не ежеднёвн'о. вот толь
ко с поличным их поймать ни
как Не удавалось·. Но на этот 
раз их бдительность явно при
тупилась — довольно нагло 
«сели на карман» слегка зазе
вавшейся пожилой женщине, 
разглядывавшей витрину киос
ка.'Кража была заметной даже 
для прохожих', которые сразу 
Же отворачивали головы и как- 
то незаметно проскальзывали 
мимо.

Эти' воровки вытянули из 
чужой сумочки не тёк уж мно
го денег, всего 45, тысяч, 
Сколько Подобных, а может 
быть,;.и более серьезных эпи
зодов числится за ними в про
шлом, предстоит выяснить 
следствию

— Оформляйте этих в рай
отделе, а завтра будете рабо
тать на двух рынках.“- дает 
новое задание Абдухалимжан 
Разиков — В последнее время 
там снова кражи пошли, в ос
новном китайцев грабят

Оперативники устало кива
ют, Завтра их снова ждут при
вычные, но не становящиеся 
от этого легче будни

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
> сотрудник пресс-центра 
, УВД г. Екатеринбурга.

му риску В связи с этим в Се
мейном1 кодексе появилось новое 
правило Если отец будущего ре
бенка предполагает, чтб его жиз
ни угрожает опасность, он может 
во время беременности матери 
подать заявление в загс о при
знании себя отцом И документ 
этот хранится до появления мла
денцѣ на свет

Приходится только сожалеть б 
том. что закон этот не появился в 
России раньше

А КАК БЫТЬ
С ПУШКИНЫМ, 

БЕТХОВЕНОМ И...
ТЕЛЕВИЗОРОМ?

Первоклашки вышли из шко
лы, весело болтая о мультиках 
Молчал только Антон На вопрос 
одного из 'одноклассников «А ты 
смотрел?» мальчик сердито бур
кнул «У меня телевизора нет»

Родители Антона недавно ра
зошлись, разменяли квартиру, по
делили нажитое Но. поскольку 
инициатива развода принадлежа
ла жене муж — в отместку — все 
крупные и наиболее значимые 
вещи оставил себе Она же. зая
вив «Мне от него ничего не нуж 
но» не стала подавать в Суд ни 
на алименты.· ни на раздел иму
щества·

Получилось, что Папиными 
действиями движет обида, мами
ными - гордость А сын остался 
ни с чем

Сегодня такую ситуацию мож 
но было бы рассматривать как 
нонсенс Новый Семейный кодекс 
защищает имущественные права 
ребенка, и при разводе родите- 
лей этот момент оговаривается 
на суде Заключается соглаше

На Свердловском областном
политическом горизонте появился 
-новый политический блок «Наш 
дом — наш город» Мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий воз
главляет это избирательное объе
динение.. Для участия в выборах 
блок сформировал списки своих 
представителей, куда вошли уче
ные, военные, производственни 
ки, главы администраций, полити 
ческие деятели. Среди них глава 
администрации г Каменска Ураль 
ского Борис Полуяхтов. предсе
датель региональной организации 
«Демократического выбора Рос 
сии» профессор Анатолий Гребен
кин, известный свердловчанам как 
бывший председатель областного 
Совета.

На сегодняшний день в составе 
избирательного блока «Наш дом 
— наш город» — семь партий и 
движений в основном умеренно 
демократического толка: Ураль
ское отделение движения «Впе
ред» Россия!»» Уральский Зем
ский Союз, региональные орга
низации *—. «Наш дом — Рос
сия», «Демократический выбор 
России», «Крестьянская партия» 
Юрия Черниченко, общественные 
движения — «Возрождение», 
«Наш город».

На федеральном уровне эти 
партии и движения не могут дого
вориться (в Основном в силу ам
биций их лидеров). Но у нас они 
выступают единым фронтом, по
тому цт6 объединены пониманием 
того, что местное самоуправление 
кан форма народовластия необ
ходимо нашему обществу.

Создатели блока считают, что

Приглашение к путешествию

В Крым — автостопом
На календаре — начало 

весны. Скоро пора отпус
ков. Многие собираются 
проводить дни отдыха вне 
родного города, но на про
сторах нашей необъятной 
Родины. Способов пересе
чения . России существует 
великое множество·, 'само
летом, поездом и др Но 
все' эти способы передви
жения ртдаляют человека 
от природы,что, несомнен
но сказывается на его са
мочувствии не в лучшую 
сторону;

Самые авантюрные, са
мые романтичные и просто 
любящие природу люди 
предпочтут интересней
ший. захватывающий метод 
путешествия по родной 
стране — автостоп.. Не 
удивлюсь, если многие 
сейчас начнут перечислять 
мыслимые и немыслимые 
опасности и трудности, 
подстерегающие «авто
стопщика» на дороге. Ко
нечно, может случиться не
счастье, но у человека, 
просто· гуляющего по го
родской улице, не меньше 
шансов быть ограбленным, 
сбитым машиной, оскорб
лённым хулиганами.

Но я отвлекся. Путеше
ствуя автостопом, вы смо
жете внимательней рас
смотреть красоты пейза
жей и населенных пунктов, 
мимо которых будете про-1

ние об алиментах Причем спо
собы Их уплаты Могут быть раз? 
личными, а не только традицион
ными, когда назначается опре
делённая сумма от зарплаты

Состоятельный родитель впра
ве выплачивать значительные 
деньги всего несколько раз до 
совершеннолетия ребенка Учи
тывается судом и передача по 
наследству жилья, которым сле
дует правильно распорядиться В 
кодексе целая глава посвящена 
доверительным управлениям 
организованным при местных ад
министрациях Здесь помогут 
Сдать квартиру в аренду, под от
селение А право собственнос
ти при этом не утрачивается

Законодатель постарался 
учесть интересы и той. и другой 
стороны Если раньше мать, нет 
смотря на то. что добросовест
ный бывший супруг добровольно 
аккуратно выплачивал деньги 
могла в любое время обратиться 
в Суд и обременить его еще и 
официальными ежемесячными 
выплатами, то сейчас отцу чест
но выполняющему свои обязан
ности1, это засчитывается как али
менты

А как же новый закон трактует 
раздел имущества? Возьмем та
кой вариант, когда почти все 
вещи приобретены отцом А ре
бёнок после развода остается с 
матерью Кодекс предусматрива
ет передачу в пользу ребенка 
того что необходимо для его вос
питания и развития детские 
одежда, книги, пластинки, дет 
Ская мебель но как же ра 
ЭОбраться сочинения Пушкина, 
музыка Бетховена? это ведь 
вроде к разряду детского не от' 
носится а для воспитания со

Аркадий Чернецкий» 
«Наш дам — наш город»

наши города и поселки это и 
есть Наш общий дом, то место, 
где власть может быть Наиболее 
эффективной при решении сопи 
альных проблем оставаясь при 
этом подконтрольной народу По 
их мнению, надо активизировать 
местные общины., развивать мест 
ное самоуправление, нельзя допу 
стить. чтобы уже начавшийся про' 
цесс разграничения полномочий 
между Центром и областью оста 
повился на областном уровне.

«Наш дом наш город» 
это не жесткая оппозиция дей 
ствующеи сегодня областной вла 
сти. Создатели блока хотели бы 
составить здоровую конкуренцию 
движению «Преображение Урала» 
Многопартийность будет полезна 
области. Ведь что получается, в 
областной Думе большинство де 
путатов поддерживает. «Преобра 
жение Урала», в правительстве об 
ласти также в основном сто 
ронНики ЭТОГО движения и сам 
губернатор Лидер «преобра- 
женцев». Порочный «опыт» моно
полизации власти еще свеж в па
мяти.

«Наш дом — наш город» под
держивает идеи федерализма и 
усилия «Преображения Урала» по 
передаче полномочий с уровня 
федерации на уровень субъекта 
федерации. Если эти полномочия 
берутся у Москвы для тосо, чтобы 
в соответствующем виде донести 
их до городов, поселков, районов 
— то есть до тех мест, где основ
ные интересы жителей области 
реализуются, то такую политику 
блок будет поддерживать. Но если 
полуденные права и полномочия 
будут замораживаться на уровне 
областной власти (а это уже про· 
исходит), то такой подход блок 
«Наш ДОМ — наш город» одоб
рить не может.

Поводрм для критики «преоб- 
раженцев» становится факт при·

езжадъ... У вас появится 
прекрасная возможность 
познакомиться со множе
ством новых и интересных 
людей. Но, естественно; 
прежде, чем отправляться 
в путь., следует тщательно 
подготовиться Желатель
но получить совет какого- 
либо опытного «автостоп
щика», а за неимением та
ково го,'хотя бы вниматель
но прочитать эту статью. Я 
постараюсь дать несколь
ко практических советов, 

^которые помогут вам в до
роге.

Прежде всего, снаряже
ние. Не следует брать с 
собой ничего лишнего, так 
как именно вам придется 
нести это все на своих

■хрупких плечах. Чистое бе
лье, умывальные принад
лежности, одеяло, пленка 
От дождя и некоторый ме
лочи в совокупности с не
большой Суммой денет — 
вот все, что требуется. 
Следующей главной зада
чей является «поимка» ма
шины. Для увеличения сво
их шансов на успех лучше 
написать табличку с назва
нием пункта вашего назна
чения и выставить ее на
показ водителям; Самое 
важное — уверенность в 
себе·.

Если водитель остано
вился, то вы должны все
ми билами Вызвать симпа

вершенно необходимо
Или телевизор Вспомним об 

Антоне В наше время, когда во 
многих семьях имеется видеомаг 
нитофон. а то и видеокамера, от 
сутствие телевизора может очень 
просто породить у ребенка комп
лексы

Тут уж все зависит от личнос
ти судьи — кому как повезет
ССОРИТЬСЯ ЛУЧШЕ 

ПО ПЯТНИЦАМ
Ссррьі бывают разные раздо

ры по пустякам и серьезные раз
рывы Пойди разберись в этом 
Девиз старого семейного кодек 
са все МЫ хорошо помним со
хранить ячейку общества любой 
ценой.

Вот уже супруги не живут вме
сте У него — другая жена У неё 
— надежда на крепость закона 
Представляет обиженная сторо
на суду различные факты и дев
чонка. с которой он сошелся,— 
студентка, и родители ее — ниче
го знать не знают и на питание у 
них денег не хватает И суд не 
дает официального развода — нет 
оснований И все это.тянется, тя
нется и тянется Др очерёдного 
заседания, куда приходит сама 
молодая жена и. доказывает что 
их семья - настоящая своим «ин
тересным» положением Перед 
появлением новой ячейки обще 
ства сердца судей дрогнули — и 
развод состоялся

Через это прошли многие И 
наверняка порадуются, что в но
вом семейном кодексе на при
мирение мужа и жены дается три 
месяца, в течение которых судьи 
должны мирить активно — при
влекать нужных специалистов 
психологов медиков — в зави

нятия областного бюджета 
Трансфертная система, концен 
трируюшая финансовые ресу О 
сы на уровне области и одно 
временно обескровливающая 
местные сообщества. создана 
явно в ущерб интересам· тёрри 
торий Как издевательство над 
здравым смыслом и над интере 
сами территорий можно расце
нить и попытки нынешнего об 
ластного руководства ввести па
раллельные структуры власти, раз
делив всю область м.а округа-пре
фектуры и увеличив значительно 
управленческий аппарат

В случае успеха на предстоя 
щих апрельских выборах в пла 
нах блока «Наш дом наш 
город» решить вопрос о фи 
нансовой основе местного са 
моуправления. так как без ста 
бильного, базирующегося на 
долгосрочной основе финанси 
рования никакие преобразова 
ния на Местах невозможны.

Также предстоит чётко обри 
Совать и утвердить территори 
альные Границы субъектов мест 
ного самоуправления в Сверд
ловской области»

И. наконец, узловым пунктом 
программьн«минимум» можно 
считать решение проблемы раз
граничения полнойочии между 
субъектом федерации и муници
пальными образованиями. Пол
номочия тех и других ддлжны 
быть четко прописаны либо в 
законах области, либо в дого
ворах, заключаемых между об
ластью и территориями.. Необ
ходимо. к примеру, детально 
разграничить вопросы собствен
ности. использования земель. 
Все это позволит жителям на 
местах самим решать свои про
блемы.

К. АЛЕКСАНДРОВ. 
(Публикуется

на правах рекламы).

тию к себе (не забывая, 
правда, Внимательно при
смотреться к водителю.' — 
среди них иногда 'встреча
ются не совсем добропо
рядочные личности). Изве
стный «автостопщик» Вале
рий Шамин рекомендует 
устанавливать контакте: во
дителем в первые 4 мину
ты Вы должны Проявлять 
инициативу в завязывании 
разговора.

Лучше всего автостопить 
в смешанной паре, (девуш
ка голосует, а мужчина ее 
охраняет), двух же мужчин 
водители подсаживать опа
саются, а двум девушкам 
(и без охраны) автрсто- 
пить не советую Вообще 
же если вы автостопите 
парой, то остерегайтесь 
любых возникающих ше
роховатостей в общении 
друг с другом При столь 
длительном тесном· сосу
ществовании они "грозят 
перерасти в большой 
конфликт, чреватый сры
вом путешествия..

И еще одно замечание, 
лучше голосовать у постов 
ГАИ и. в будние Дни,· Не 
стоит рисковать, л голосуя 
ночью

Всем, кто решил выбрать 
автостоп в качестве спо
соба проведений летнего 
отдыха, счастливого: пути!

В. ЕВНЕВИЧ.

симости от ситуации
А вообще юристы советуют 

супругам, если уж без; этого не 
обойтись, ссориться в пятницу 
вечером Подавать заявление на 
развод сгоряча в субботу некуда 
А к понедельнику — голова орты- 
нет и, может быть, решение из
менится

ПОЙДИ ТУДА -
НЕ ЗНАЮ КУДА

Одна моя знакомая рассказа
ла мне печальную историю о до
чери-студентке, у которой полго
да назад родился Тяжелобольной 
ребёнок Как выяснилось позже, 
его отец — тоже студент уже был 
женат раньше Его. первой супру
ге врачи прервали беременность 
после исследования УЗИ, пока
завшего серьезную патологию 
плода

— Почему же они нё прокон
сультировались в медико-гене
тическом центре? спросила я

— Молодые беспечные Да 
и денег у них на это не было 
Откуда у студентов?

— Но ведь сейчас, по Се
мейному кодексу, жених и не
веста могут получить направ
ление на бесплатное обследо
вание?

- Где?·
Я попыталась ответить на этот 

вопрос, подробно изучив Закон, 
но у меня все равно ничего не 
получилось — потому что к Этому 
пункту еще не подключен реаль
ный механизм его осуществле
ния

Во-первых, еще не вёе·загсы 
информируют будущих супругов 
о возможной медицинской услу
ге ВО-вторых, непонятно — куда 
идти, собственно, за направле
нием? В поликлинику? Уверена, 
там разведут руками - мы-де 
знаіь ничего не знаем

Видимо, решить этот вопрос 
по силам только местному пра
вительству; думе совместно с 
отделами здравоохранения

Людмила ШИРЯЕВА.



Кумиры

Жан-Поль Бельмондо:

«Мне всегда
двадцать»

Острослов, кутила, 
бесшабашный вояка, беспечный 
шутник, обожатель женщин и их 
любимец — таким много лет 
знали мы по экрану известного 
французского киноактера Жан- 
Поля Бельмондо. И еще. Как бы 
ни. складывались судьбы его 
героев, в какие бы невероятные 
обстоятельства они ни попадали, 
их отличало одно неизменное 
качество — Благородство. Не 
припоминаются среди его героев 
подлецы, Сквалыги, трусы. 
В прошлом году благодаря

отмёчавшемуся 100-летию 
французской кинокомпании 
«Гомрн» мы получили 
возможность вновь увидеть 
много фильмов с участием 
Бельмондо, Обилие именно 
давних его фильмов на,водило на 
мысль, что у Бельмондо» 
киноактёра все — в прошлом. 
Однако — неожиданная новость, 
В конце 1995 года на 
кинофестивале в Лос-Анджелесе 
был представлен новый фильм 
К. Лелуша »- «Отверженные» (по 
роману В Гюго) с участием

Бельмондо. Надо ли говорить, 
какую роль в фильме исполнял 
кумир зрителей — благородный 
Жён-Поль?.® Кстати', фильм 
«Отверженные» был признай'на 
американском кинофестивале 
лучшим иностранным фильмом. 
Словом, Бельмондо и сегодня в 
отличной актерской форме. И не 
только актерской.. Именно об 
этом свидетельствует его 
интервью журналу «Пари-матч'» 
по случаю 60-летия Да-да, 
нашему любимцу пошел седьмой 
ДеС.Я.ТрК.;;.

ваюгся» Это говорил Жан Кокто, поэт, драматург Я толь
ко процитировал Но-в этом что-то есть, верно?

<— Режиссер Анри Верней написал однажды о вас заме
чательные слова: «Бельмондо — из числа таких, как Ле- 
метр Барримор, Габен, т. е. актеров, которые словно бы 
не имели возраста». А вы ощущаете свои 60?

Ничуть Мои 60 — только на бумаге Мне же кажет
ся. уТо мне всегда 20 Много вы знаете профессий1, где 
дрородишв время. годы ИГРАЮЧИ — то в жандарма, то в 
преступника И при этом тебе еще платят' Нет, быть 
актором — это очень большая привилегия Мой отец 
умер, в 84 года И это был молодой человек. Он никогда 
не'.рересідвал работать Был любопытен ко всему Мать, 
которой уЖе за 90, очень похожа на него Она уже ничего 
не видит но слушает радио, телевизор И так же любо
пытна до всего Что. касается меря — если завтра я начну 

,‘С 'трудом передвигать ноги или голова моя перестанет 
хбрдіиб работать, тогда я буду действительно испыты
вать затруднения а пока Стучу по дереву1.«Не стареть» 
’-г для меня это оставаться, всегда настороже В форме 

■ цто доставляет вам большую радость; кино или 
Сама жизнь?

Я вс’егда это удачно сочетал Кино чрезвычайно 
'баловало меня в течение 40 лет И если я скажу о нем 
’плохо - буду негодяем Однако и жизнь неплохо обо- 
іилась СО мной У меня были исключительные привиле
гии Мне выпадало много удач, счастливых моментов В 
■том^чирлё. и в зрелом возрасте Когда мне было 20 лет, 
-прйУслове «дедушка» я представлял старика в кресле А 
- ЬёгбДня я сам — дедушка, и самые-большие радости 
-доставляют мне мои дети и внуки
> Каждый День вы завтракаете и обедаете с вашей 
матерью Каждый вечер вы читаете ей ... Это потряса
юще:, видеть вас вместе.

■— Я воспитывался в любви и-радости Всегда был 
очень близок к родителям Я им многим обязан С возра
стомъ мы. родители и дети, меняемся ролями. Водители 
становятся более беспомощными. И мы обязаны опекать 
ик. защищать

— Вы в исключительной физической форме. Как вам 
это удается’?

— Много занимаюсь спорТом По своему вкусу Вело
сипед, теннис, бокс, занятия на тренажере — каждый 
день'Это более забавно — слыть «качком», чем интелли
гентом, который вбил в голову мысль о собственной 
гениальности

— На вечере по случаю собственного юбилея вы, дабы· 
рассмешить друзей, без колебаний скинули с себя брюки, 
завернулись в гардину и так вот, полуобнаженный, танце-

вали в кругу цыган'; Знаю-знаю, вы всегда обожали устра
ивать праздники. А противоположные чувства — тоску, 
тревогу —часто ли испытывали?

— Как и все люди В большей или меньшей .степени 
Был бы счастлив если б можно было целыми днями 
валять дурака, а за это бы:, платили. Когда был ребен
ком, я все время веселился В 23 года, когда я играл 
«Прирученную мегеру» с Пьером Брассёром, мы прово
дили ночи на скандально знаменитой площади Пигаль. 
Когда очередной мой фильм выходил на экраны, я, как 
правило, изрядно «спрыскивал» это событие

— А когда фильм проваливался?
— Эта «рана» очень быстро заживала. Согласитесь: из 

83 фильмов невозможно сделать 83 шедевра!
— Случалось ли вам сомневаться в своем таланте?
— Сомнения, на этот счет бывают у каждого-актера. Когда 

я через 28 лет решил вернуться в театр и уже был занят в 
спектакле— я сомневался Каждый раз. когда выходил на 
сцену, я говорил сам себе. «Только бы не провалиться!» Если 
в вас нет этого сомнения, вы ужасны

— Вы очень богаты. Познали успех, популярность в 
полной мере. Вам больше Ничего не надо доказывать. 
Смогли бы вы сегодня жить, не играя?

— Нет Я в самом деле нуждаюсь в этом. Видит Бог, 
как я счастлив' с моей молоденькой женой Нати. В лич
ной жизни мне большё .ничего не нужно·. И все-таки; если 
выпала удача иметь талант, какой-либо дар,-нужно уметь 
его‘ реализовывать

— Если бы вы не стали актером, чем бы занялись в 
жизни?

— Стал бы художником или скульптором. К сожалению, в 
этом смысле, я не очень одарён Обожаю живопись Постоян
но'хожу в Лувр Когда путешествую, обязательно бываю' в 
музеях. Люблю оперу Каллас, Паваротти..

— Для молодых актеров вы своего рода идол. Они, 
что называется, продаются за одну только возмож
ность' сняться с вами. А вы?

— А я люблю сниматься, с теми, у кого талант5
— И как же вы распознаете талант?
— Если речь об актере - нужно, чтобы его образ оставал

ся в памяти зрителей В боксе есть момент сильного удара. 
Одни говорят,..что это — скорость, другие — ’сам удар, его 
сила. В любом случае это — как талант; это.— все

— Кажется, однажды в мётро, в вагоне, вы сделали 
один за другим несколько ударов. Изумленный конт
ролер сказал вам; «Браво! А я даже за ТО тысяч фран
ков не сделаю этого». «За 10 тысяч и я — тоже»,—

ответили вы. Вас часто упрекали в том, что вы жертву
ете талантом в чисто коммерческих целях.

— Если бы я всю жизнь в театре играл «Святого Леона 
Морэ».^ сегодня у меня не на что было бы купить себе 
пожрать» Но я никогда не снимался в рекламе Всегда 
дегтал только го. что хотел Только благодаря этому я 
смог сделать «Сирано» гак. как я того котел

— Есть рекламный стенд: ваше лицо в лучах солнца, 
под рукой — ваш маленький пес Майя.·.. Многие гово
рят, что вы стали карикатурой на самого себя. Вас 
раздражает или развлекает: когда вы слышите это?

— Вам не нравится моя-·'маленькая собачка? Майя 
вошла в мою жизнь случайно Я стал бы чудовищем если 
бы избавился от нее только потому, что «ах, как не 
хорошо, что Бельмондо держит в руках маленькую собач
ку» Можете показывать меня в театре марионеток и 
веселиться, это меня не- обеспокоит Кто-то. из великих 
говорил «Плохо ли — хорошо ли. важно, что это говорят 
о тебе» А вы хотели бы. чтобы я имел успех и. впридачу. 
— чтобы меня все без исключения любили’

— Есть ли люди, перед которыми Бельмондо робеет?
— Обожаю Брандо и де Ниро. однако честно говоря, я 

больше робел бы· перед ученым, исследователем, чем 
перёд актёром. Единственный человек, который по-на
стоящему привел меня в смущение, — де Голль. Когда я 
стоял перед ним в Елисейском дворце чувствовал себя 
лилипутом1

— Вы никогда не 'афишировали ваших политических 
убеждений, пристрастий. Из безразличия или из .осто
рожности?

— Ни то. ни-другое·. Я в курсе всего, что в стране' 
происходит: Не выхожу утром из дома, пока не прочитаю 
всю прессу. Но я — только актер, и, выражаясь высоким 
слогом, моя миссия — в том, чтобы играть перед зрите
лями, вне зависимости от их политических убеждений 
Слишком легко, живя в люксовых условиях, .кричать.:, «До
лой безработицу, хватит войн .» Мне это претит. Если я, 
актер Бельмондо, и могу помочь людям, так только· тем. 
что заставлю их забыть на два часа, — что кто-то. 
пардон, обманутый муж а другой, — безработный или 
болен и позволю всем им помечтать.

— Кто мог бы заставить вас выйти- на улицу?
— Ни левые, пи правые -Если бы моя страна' распро

щалась с таким понятием как «равенство» если бы-к 
власщ пришел диктатор; .тогда даПравда, однажды 
меняуугфёкнуди. ;чір я Доказал «Р^венсТдО во Франции 
cocibili' в- гом. чтобы фірубатЫ' головы которые вьісоры-

— Что удивляет вас?
- Незадолго до своей смерти мой отец как-то в вос

кресный день, после завтрака, сказал мне «Я иду':« Лувр» 
Я спросил у него' зачем? «Чтобы учиться, малыш!» Это 
осталось со мной навсегда Очень удивлюсь однажды, 
если пойму, что как актёр я уже больше ничего не стою, 
разучился играть И вообще, в тот день, когда· у меня не 
будет желания удивляться самому или удивлять других'; я 
закрою Дверь на ключ, а ключ спрячу

— Урсула Андрес говорила о вас. «Жить с Жан-Полем 
— всё равно, что жить в самом центре смерча, тайфу
на». В любви вы тоже — каскадер?

— О. мы бытіи молоды! Жили в сумасшедшее время. 
Урсула открыла мне Голливуд, познакомила с Фрэнком 
Синатрой.. Элвисом Пресли·; Кирком Дугласом С ней я 
открыл для себя мир грёз А потом, позже, я стал страшно 
ревнив Впрочем, я.был таким всегда. Сегодня же моя 
главная забота —, о том, чтобы моя семья была счастлива. 
Жизнь проходит так быстро

— Похоже, вы свой «пробег» сделали без ошибок 
Были вы хоть в чем-то неудачливы?

— Никогда нельзя- сказать «Я всего достиг, во всем 
преуспел» Временами я ошибался1 в своём творчестве, 
карьере В жизни — гоже Но ошибался, безоговорочно 
веря в то. что делал

— К какому типу мужчин вы принадлежите? К тем, 
которых покидают, или к тем, кто' сам первым оставля
ет женщин?;

— Ни к тем, ни к другим. Мы расставались всегда по 
обоюдному согласию К тому же я был удачлив: с женщи
нами. которых я любил, у меня не было никаких неприят
ностей безобразных сцен и позже: после разлуки.

— Однажды вы сказали: «Бесчестие пугает меня боль
ше, чем смерть...»

— Точно! Надеюсь, что никогда не сделаю ничего бес
честного ни по отношению к себе, ни к моей семье 
Бесчестие означало бы для меня, что однажды я должен 
прервать спектакль остановиться на сцене и сказать. 
«Мадам, месье., я не могу больше играть Не имею права 
Я ухожу» Что карается смерти, она меня никогда не 
пугала Всегда думал, что никогда: и ничто не сможет 
выбить меня из седла Признаюсь вам долгое время я 
верил- что я бессмертен1

— Вы. Никогда Не уставали.,, быть Бельмондо?
. — Я об этом никогда не Думаю. Всегда жил по своему 

собственному разумению Однажды в кафе ко мне подо
шел один'тип и спросил «Это правда., что вы — это он?» С 
того самого дня я зарекся задавать себе вопросы.

Перевела для «ОГ» с французского 
• Ирина КЛЕПИКОВА

Из «Автомобилиста» 
убегают даже юниоры

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Автомоби

лист» стал Победителем финаль
ного турнира ‘чемпионата Рос- 
Сий' Среди.юниоров (1978 г р.), 
завершившегося в Санкт-Петер- 

. бурте- На первом этапе наши 
земляки обыграли местный СКА 
—5:3, московский «Спартак» — 
8 3, Тольяттинскую «Ладу» — 4:1, 
заняли первое место в подгруп
пе н е двумя зачетными очками 
(за победу над волжанами) вы
шли, в финальную .четвёрку. Там 
юные екатеринбуржцы уверенно 
выиграли у двух,сильнейших клу
бов Другой подгруппы — челя
бинского «Трактора» — 5 3 и 
ЦСКА;- 7 1 Серебряные меда- 
ци,дастал'иСь «Ладе» бронзовые 
тДСКА

Пр· идее эти соревнования 
дрлжны были стать последним 
смотром сил перёд выступлени
ем, .юниорской сборной России 
на, чемпионате Европы в Уфе 
Но .пр Странной Прихоти хоккей
ных чиновников состав коман
ды (был определен заблаговре 
менно и в городе на Неве двад
цать игроков спорной не высту- 
!іалчи. Удивительно, но среди них 
нет ни одного .представителя «Ав 
гомобилиста» А но мнению мно
гих 'специалистов. увидевших 
игру нашей ‘команды в Санкт- 
Петербурге. сразу несколько хок
кеистов из Екатеринбурга с пол
ным,правом могли бы рассчиты
вать .на место в· сборной

-По. положению о соревнова
ниях каждый клуб, мог укрепить
ся пятью хоккеистами из любой 
другой команды-региона, не по
павшей в финал (так, за «Трак- 
Тор» выступал целый квинтет 
уфимцев), но «Автомобилист» 
обошёлся собственными силами 
Главный тренер команды Лео
нид .Грязнов и его помощник 
Михаил Малько привлекли в ко
манду воспитанников екатерин

бургских шкод «Юность» и «Спар
таковец». Любопытно,; что поло
вина из них была даже моложе 
предельно допустимого возрас
та

— В первую очередь· в нашей 
команде я бы выделил Андрея 
Черноскутова, получившего приз 
лучшего вратаря соревнований,— 
говорит Леонид- Грязнов,— Уве
ренно сыграл и его дублер Сер
геи Хорошун (1980 года рожде
ния!.). В защите выделялись про
шедший школу команды масте
ров Игорь Григорьев и Валерий 
Покровский'; в нападении — луч» 
ший бомбардир соревнований 
Алексей Булатов и Максим Кра
ев. Впрочем, достойно выгляде
ли и остальные ребята. За под- 
готовку их следует сказать спа
сибо нашим детским тренерам 
- С Воробьеву. Д. Кудрявцеву, 
В Голоухову. А Мошнову . При
ятно было слышать признание 
заслуженного, тренера СССР 
Юрия Баулина, заявившего, что 
в игре нашей .юниорской коман
ды он увидел все лучшие черты 
советского хоккея, высокую тех
нику.. комбинационный стиль, 
ставку на атаку

а теперь пришла пора ска
зать о ложке дегтя в бочке меда·. 
Присутствовавшие на соревно
ваниях скауты из канадских, ев
ропейских и российских клубов· 
а также тренеры команд масте
ров нашей'страны комплимента
ми в адрес юных екагеринбурж 
цев не ограничились и гут же 
принялись активно зазывать 
уральские таланты в свои края, 
И если зарубежные гости связь, 
вают с нашими хоккеистами лишь 
планы на будущее, то, соотече
ственники предлагали,им сме
нить прописку немедленно В 
результате лишь восемнадцать 
ребят из двадцати вернулись 
после соревнований в родной 
город. Два новоиспеченных Йем- 
пиона. защитник Валерий По

I
Спокойный, ласковый, симпатичный', тигрового 

Окраса молодой бультерьер (1,5 года) 
ждет надежного хозяина и друга.

Звонить 60-04-24, 54-03-44, 62-63-02

I

кровский и нападающий Влади
мир Закаляпин, с первого апре
ля являются хоккеистами санкт- 
петербургского СКА. И это, увы, 
не шутка.,

* * *

Тем временем первые потери 
понёс- и. основной состав «Авто
мобилиста»: В магнитогорский 
«Металлург» перешел один из 
лучших бомбардиров команды,- 
30-лётний форвард Игорь Кореш
ков. В этой команде ужё играют 
два его младших брата. Алек
сандр и Евгений, да и условия в 
Магнитогорске несоизмеримы с 
теми., что может предложить «Ав
томобилист». Но, по словам Иго
ря, главная причина ухода не в 
этом Ему нравится; в «Автомо
билисте» и коллектив, й тренер
ский состав, но хронические за
держки с выплатой денег за 
ставляют .его найти применение 
своим способностям в другом 
месте

— 'Да. зарплату хоккеисты не 
получают уже с января,— свиде
тельствует главный тренер «Ав
томобилиста» Александр Аста- 
.шев — По'моим сведениям, еще 
одиннадцать наших игроков по
лучили приглашения от других 
клубов, и уходом Корешкова по
тери команды скорее всего не 
ограничатся. Да что говорить об 
основном составе, если пригла
шения« разные города имеют и 
хоккеиста дочерней команды, и 
даже' юниоры. Случай в Санкт- 
Петербурге (см. выше..— Прим, 
ред.) в этом смысле весьма по
казателен Ведь о бедственном 
финансовом положении «Автомо
билиста» прекрасно известно 
представителям других клубов

— Чем занимаются хоккеисты 
команды сейчас?

— Нйчём не занимаются Лед 
во Дворце спорта растопили 
денег на аренду спортсооруже· 
ний у клуба нет Тренировки по
этому проводить невозможно, и 
мы распустили игроков по до
мам 'Многие из них подрабатыт 
вают сейчас кто где может — 
жить-то ведь как-то надо.

У наших
НАКОНЕЦ-ТО 
ВСПОМНИЛИ

КУРГАН, В Зауралье будет вос
становлено конное производство 
Объединить всех коневодов облас
ти призвана акционерная компания 
устав которой будет обсуждаться на 
областном семинаре по коневод
ству Среди главных задач вновь со» 
здаваемой компании — обеспече-' 
ние коцевладельцев набором сель
скохозяйственных орудий,упряжью 
и обозными изделиями, создание 
специализированных комплексных 
ферм по производству и выращи
ванию рабочих лошадей, восстанов
ление всероссийского туристичес
кого конного маршрута .по Заура» 
лью, организация первого област
ного аукциона лошадей.

соседейл
ОТМЕТИЛИ 

НОВЫЙ ГОД. 1375-й
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Новый ,1375 

год отметили в городе Очере Перм
ской области Праздновали его оби
татели очерского миграционного цен
тра — афганцы, ведущие летосчисле
ние с 662 года нашей эры, когда ос
нователь ислама Мухаммед пересе
лился из Мекки в Медину. Это было 
небольшое, сугубо мужское торже
ство на котором присутствовали 
представители местной администра
ции и журналисты.

ИСЧЕЗАЮТ 
ДОРОЖНЫЕ: ЗНАКИ

БУЗУЛУК, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ.; С приходом весны в Бузулук
ском районе начали исчезать дорож

ные знаки Их поиски в грудах метал
лолома не .увенчались успехом Зато 
'металлические*стойки на которые кре
пились символы, были обнаружены на 
дачных участках и в огородах Мест
ные 'рационализаторы приспосаблива
ют украденные стойки для возведения 
хозяйственных построек

ДОВЕЛИ ДО СУДА
ПЕРМЬ. Впервые в народном суде 

Свердловского района Перми доведе
но до конца уголовное дело по обви
нению в организации притона, свод
ничестве в корыстных целях След
ственные органы установили, что на 
фирму работало около десятка девиц 
«легкого поведения» Рекламные 
объявления развешивались по всему 
городу. По решению суда трое содер
жателей притона приговорены к 1,5—2 
годам лишения свободы; двое получи
ли отсрочку 

ЁАН.

(телефоны - рабочие)
Алексей КУРОШ.
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Представительство »
АОЗТ «Грифф ГмбХ» “ 

ЗАКУПАЕТ: лом черных и цветных метал- в 
лов у частных лиц и организа- ■ 
ций за наличным расчет.

ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ: "
— менеджера (металлургическое образование, в 

желательно знание англ, или нем. языка);
— водителя с личным легковым автомобилем

2-коШ. кв. в г. Новоураль- ■

іЙдёлі'н ы й1/'ки р -
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Предприятие по Вашей конструкторской документации 
выполнит слесарные, токарно-фрезерные, монтажно- 

сборочные работы, изготовит приборы, оборудование. 
Телефоны: 49-61-21, 55-67-55.

Вам нужна
видеотехника
от фирмы 'Ѵралтелеком'

Низкие цены, гарантия надёжности !
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«ИЛЬЮШИН» 
И «БОИНГ» 
поняли
ДРУГ ДРУГА

В московском «Национале» 
подписан протокол о взаимо
понимании между извечными 
соперниками-конкурентами - 
авиационным комплексом им 
Ильюшина и американской 
корпорацией «Боинг» Ещё не
давно авиа.гигант США ис
пользовал свое влияние..для 
того, чтобы помешать прода
же 80 американских двигате
лей для первой партии новых 
лайнеров Ил-ЭбМ/Т Осведом-- 
ленные люди утверждают, что? 
все препятствия были устра
нены, как только американцам 
удалось убедить Аэрофлот 
приобрести десяток «Боин
гов-737» для перевозки пас
сажиров по грассам неболь
шой протяженности

(«Известия»)^

МЫ ОЧЕНЬ БОГАТЫ
Разведанные запасы мине- 

ральнОгСырьевьіх ресурсов Рос
сии оцениваются в настоящее 
время в 28,5>триллйона долла
ров.

В недрах России, территория 
которой ,составляет 10 процен
тов суши Земли, сосредоточено 
13 процентов мировых запасов 
нефти, 35 процентов газа и 12 
— угля, а также; значительная'· 
часть запасов золота, алмазов, 
железных руд,.цветных и редких 
металлов. Об этом сообщил 
журналистам председатель Ко
митета РФ по геологии и 'ис
пользованию недр Виктор Ор
лов

БЕСХОЗНЫЙ КЛАД 
ТАЙГИ

Сотрудники службы безопас
ности АО «Томскнефть» недавно 
обнаружили на Васюганских бо
лотах в 50 километрах от г Кед
рового настоящий клад .—200 
тонн солярки, две буровые ус
тановки, два трактора и шесть 
вагончиков с имуществом из 
арсенала нефтеразведчиков

Все «добре» найдено в при
годном состоянии, хотя, судя по 
всему, оставлено в гайге лет 
пять тому назад. И .это не един
ственная подобная находка

Кстати найти лесные кладь; 
оказалось легче, чём собствен^' 

•ников имущества- -По^кп-Яйнеі^' 
мере ни· одна из организаций, 
поичастиы» « нефтеразведке,· 
пока не признает себя хозяином 
богатств, обнаруженных в гай» 
ге.

(«Российская газета».).

АФЕРИСТОВ
ВЗЯЛИ
ПО ЗВОНКУ

Сотрудники СБУ задержали 
в Киеве двух иностранцев, по
добравших «ключ» к городской 
телефонной сети На АТС обна
ружили, что международные раз
говоры ведутся с номеров, ко\ 
горых в природе не Существует 
Тем не менее наговорить они 
успели на несколько десятков 
тысяч долларов. Убытки‘ могли 
быть гораздо.больше, если; бы 
злоумышленников не задержа
ли на месте преступления. Они 
пользовались портативным Уст
ройством размером с сигарет» 
ную пачку, которая издавала 
сигналы; воспринимавшиеся 
электроникой АТС как номёр 
заказчика. Велись разговоры с 
обычного телефона-автомата.'' 

ГОЛОДНЫЙ
СТОРОЖ
ХУЖЕ СПЯЩЕГО

Все больше в Саратовской 
области грабежей на почве не-, 
доедания. Никак не может от
крыться магазин Вольского рай
по в селе Верхняя Чернавка. 
Вечером кооператоры завозят в 
него товар, а утром он пуст: за 
ночь растаскивают все. несмот
ря на амбарные'Замки. Наняли 
было сторожа: Месяц он про
держался, но увидел, сколько 
колбасы и водки в очередной 
раз привезли, и решил опере
дить воров. Взял всё. Милиция 
быстро догадалась, чьих это рук 
дело. Но украденного не вер
нуть — все было выпито и съе
дено.

Только за два месяца этого 
года из деревенских магазинов 
местные жители унесли еды и 
питья на 30 миллиардов руб
лей.

(«Комсомольская 
правда»)/

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

Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га- 
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по. об
ласти — (8-22) 55-97-14.
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