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Исполнившим В прошлое воскресенье в части специального 
назначения, дислоцирующейся под Асбестом,

ВОИНСКИЙ
прошло торжественное открытие мемориала 
бойцам этого подразделения, погибшим 
в Чечне. 6 бойцов посмертно награждены 
орденами, а старшему лейтенанту

лодный камень ложились живые цве- Мемориал создан на народные деньги меева>тоже блестят на груди боевые
ты. Снова звучали слова скорби, слова о 
воинской чести и гражданском долге, о

— их собирали соратники, павшие и тру
женики предприятий Асбёста. Йзготав-

награды.
Часть элитная. Подготовка бойцов ве-

В президиуме правительства области

Строить будем

бойцах, мужественно выполнивших свою 
задачу. Шесть плит и один бронзовый 
бюст навечно водружены на территории 
части. Командующий УрВО генерал-пол
ковник ІО.Греков уверен,, что торжествен
ный ритуал заступления на боевые пос
ты, который будет происходить сейчас 
здесь ежедневно, не только будет зна
чимым (а память о павших соратниках

ливались элементы мемориала в техни
ческих мастерских УГТУ-УПИ. Опять всем 
миром почтили бойцов, на, поле брани' 
павших.

Многие воины асбест.рвской бригады 
не однажды бывали в переделках. Мно\ 
гие прошли Афганистан. У командира —' 
полковника Еремеев,а — четыре'боевых 
ордена за Афганистан. Пятый — уже за

дется в условиях даже не приближенных 
к.· реальности, а просто реальных И па
мятник товарищам, друзьям, бывшим ря
дом и погибшим на глазах у разведчи-' 
Ков — еще одна зарубка на памяти Долг 
Для разведчика — прежде всего.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

2 декабря в Екатеринбурге 
состоялось первое заседание 
президиума правительства 
области, который создан, в 
первую очередь, для контроля 
выполнения решений 
правительства.

С поправками приняли поста; 
новление «О реализации про
граммы по вводу незавершен
ных строительством жилых до
мов для граждан, имеющих 
льготу»; Правительство благос
ловило эту программу в июле, чем 
оживило жилищное строительст
во в ряде городов·. В ноябре за
кончено строительство шести до
мов в Ирбите, Камйшлбвё? Ни
жнем Тагиле, Серове? В них 241 
квартира передается Инвалидам 
и участникам Великой Отечес
твенной войны, ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС; 
гражданам, уволенным сдоенной 
службы в запас или отставку, а 
также пострадавшим от наводне
ний в Серове.

К 1 декабря на реализацию про
граммы СКБ-банком выделено 
30,3 млрд.рублей. Но, как оказа
лось, этого недостаточно. До на
стоящего времени не начаты ра
боты по 45-квартирному жилому 
дому в Алапаевске и 57-квартир- 
ному жилому дому в Арамили. Ког
да уточнили технические условия 
по их Строительству, поняли, что 
без увеличения затрат в текущем 
году жилье не ввести Кроме того, 
департамент финансов правитель
ства области не оформил кредит
ный договор с СКБ-банком по жи
лым домам в Талице и Туринске, 
где льготникам планировалось вы
делить 50 квартир.

Реализацией программы зани
мается СПК «Средуралстрой». Его 
президент заявил, что до конца 
года за счет кредитных ресурсов 
банка будут сданы дома в Алапа
евске, Вёрхней Пышме, Каменс- 
ке-Уральском, Нижнем Тагиле, 
Ревде, что обеспечит в целом пе
редачу льготным категориям 
граждан 409 квартир.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев предложил про
должить кредитную схему возве
дения жилья и в будущем году, сде
лав ее непрерывной. Движение фи
нансов и квартир должно быть 
«прозрачным». Главы городов, где 
сдается льготное жилье, до 10 де
кабря представят на утверждение 
правительству предложения по рас
пределению квартир, согласован 
ные с соответствующими общее; 
твенными организациями.

Постановление «О ходе гази
фикации Свердловской области 
в 1996 году» не приняли, но де
тально обсудили. Планировалось 
ввести более 274 километров га
зовых сетей и освоить при этом 
57,1 миллиарда рублей

Газопровод высокого давле
ния прокладывают у нас две ор
ганизации — «Уралтрансгаз.» и 
«Тюменьтрансгаз». Первые прак
тически подвели газ к Талице, к 
КСП «Храмцовский» Белоярского 
района; уложили 49 километров 
(вместо 88) трубопровода к Ала
паевску, но в целом справились 
с планом на 50 процентов. Тю
менцы вовсе бросили работы в 
Новолялинском районе и уклоня
ются от переговоров, ссылаясь 
на долги наших потребителей. 
Сам «Тюменьтрансгаз» должен

Свердловской области 150 мил
лиардов рублей.

больше других преуспел в га
зификации АООТ «Свёрдловскрб- 
лгаз». Внедряя газопроводы ни
зкого давления, предприятие вир
туозно вовлекло в работу 47 мил
лиардов рублей из средств горо
дов и районов да около 2 милли
ардов от населения.

Учитывая относительную де
шевизну природного газа, пер
вый заместитель председателя 
правительства Николай Данилов 
предложил разработать програм
му по использованию газа для 
выработки электроэнергии

:Неоднократно возвращались 
на заседании к газификации Дег- 
тярска — 90 процентов необхо
димого оборудования уже есть, 
но из 21 километра газопровода 
проложено 13 Хуже прочих обес
печен тазом Кировоград. Всего 8 
километров не хватило довести 
газоотвод к Рефтинской ГРЭС. 
Неизвестно пока, что делать с 
Артемовским. До его соседа — 
Режа Доведи газопровод малого 
диаметра, и теперь артемовцы 
могут в лучшем случае рассчиты
вать на .тонкую струйку газа для 
коммунальных нужд

Предстоит решать вопросы об 
аренде землеотводов «Уралтран- 
сгазу», определить долю област
ной собственности в построен
ных газопроводах, провести тех
ническую ревизию Долгостроев и, 
наконец, вынудить «Тюменьтран
сгаз» довести до ума газопровод 
к Новой Ляле; Постановление от
правили на доработку.

Горячая
вода: 

в прежнее
режиме

Утром 2 декабря в мэрии 
Екатеринбурга встретились 
руководители 
«Свердловэнерго», 
«Уралтрансгаза» и 
коммунальных служб города.

Накануне газовики намёрева 
лисъ ограничить наполовину, по 
дачу газа ТЭЦ «Свердловэнерго». 
Энергетики в ответ распорядились 
урезать горячее водоснабжение 
Екатеринбурга. На городском уров
не решить проблему не удалось.

Вечером те же лица встрети
лись у первого заместителя пра
вительства области Николая Да
нилова. Здесь ситуацию времен
но разрешили так: «Уралтрансгаз» 
подает топливо в прежнем режи
ме, а энергетики не ограничива
ют екатеринбуржцев в горячей 
воде, Что касается задолженнос
тей за потреблённое тепло, ре
шили на эту сумму освободить 
АО «Свердловэнерго» от налогов 
в местные бюджеты.

Татьяна КИРОВА

Татьяна КОВАЛЁВА,

Дети — 
«Моему 
городу»

I______ Дела крестьянские______

Себе в убыток
вынуждены сегодня работать
«мясные фабрики» области

П to ' . I ,,
Д'*"*'

Суяьба кавказского ллеиншка
вого Павла Кутыцкого, А Куликова,.... I . в плену И она отдаст солдата ву. На запрос депутата врядовогб Павла Кутыцкого,

призванного в российскую
армию в декабре 1995 года 
из поселка Боровой

инициированный депутатом
от Серовского 
избирательного округа

только в том случае, если
Г.Слабинская разыщет ее сына 
Им-Али Дутуева, пропавшего

в Ми-
нистерство внутренних Дел при-
шел ответ, что П.Кутыцкйй са
мовольно оставил воинскую

Мясное изобилие на 
прилавках магазинов 
области может в одночасье 
исчезнуть. Равно как и 
отрасль, его питающая — 
мясное животноводство. 
Именно эта реальная угроза 
заставила руководителей 
ряда хозяйств области 
обратиться к губернатору 
Эдуарду Росселю с 
обращением.

Для ..его выработки в ми
нувшую пятницу представите
ли 18 крупнейших откормоч
ных колхозов, акционерных 
обществ, товариществ облас
ти собрались на мясокомби
нате «Екатеринбургский». 
Место встречи не было слу
чайным, так как всё эти.«фаб
рики мяса» являются еще-и 
крупнейшими партнерами мя
сокомбината, который очень 
заинтересован в стабильных 
поставках сырья.

Беспокойство селян возни
кло не на пустом месте. На
пример, по данным ОАО «Ро- 
смясопром», в первом полу
годии этого года численность 
крупного рогатого' скота в 
Свердловской области умень
шилась почти на 1,0 процен
тов, а поголовье .свиней со
ставило к уровню прошлого 
года всего 68,2 процента. Ре
зонно предположить, что у. та
кого резкого спада есть эко
номические причины. Их мож
но проиллюстрировать на при
мере одного из лучших хо
зяйств области — колхоза 
им.Свердлова Богдановичско- 
го района.

Суточный прирост на откор
ме . молодняка крупного рога
того скота здесь довольно вы
сок и составляет 662 грамма,. 
По сравнению с прошлым го
дом, снизились затраты труда 
на откорме животных, увели
чились производство и реали
зация мяса. Но при всём этом 
из-за возросшей, цены топли
ва, машин; кормов резко под
нялась себестоимость. По 
сути, все старания коллектива 
перечеркивает пресловутый 
диспаритет цен, и говядина, а 
тем более свинина, для про
изводителя сегодня убыточны.

Рентабельность одного килог-1 
рамма свинины, при учете до
таций, едва дотягивает до 8,5 
процента Без ник— минус 19 
процентов. 14 это при том, что 
дотации этот колхоз получил 
сполна, все 100 процентов.

Может, все дело в закупоч
ных ценах? Стоит заметить, 
что на Екатеринбургском мя
сокомбинате они и так одни 
из самых высоких в регионе, 
иначе бы не везли сюда мясо 
почти со всех областей и рес
публик Урала и Западной Си
бири. Поднимать· их из-за ни
зкой покупательной способ
ности 'населения практически 
невозможно. Иное дело дота
ции. К более эффективному 
использованию этого меха
низма господдержки в общем- 
то и сводились предложения 
селян, изложенные в обраще
нии.

Они предложили утвердить 
перечень хозяйств, где сегод
ня ведётся расширенное вос
производство в мясной отрас
ли, и дотировать за мясо толь
ко их, по максимуму. А выпла
ту дотаций будет осуществлять 
мясокомбинат "Екатеринбур
гский" в зачет своих налого
вых платежей в областной 
бюджет. На эту сумму мясо- 
переработчики готовы своев
ременно поставлять своим 
партнерам топливо, корма, 
вести расчет «живыми деньга
ми». Причем почти сразу же 
после сдачи скота на мясо
комбинат, что избавило бы 
селян от многих нынешних 
проблем, связанных с получе
нием дотаций, дало бы в их 
руки дополнительные оборот
ные средства, сэкономило 
время..

Это уже второе подобное 
обращение производителей 
мяса к губернатору. Да и идея, 
высказанная в нем, прямо ска
жем, не нова: зачем раздавать 
дотации всем подряд, даже 
тем, кто уже режет последних 
своих буренок, в то время, ког
да стоило, бы спасать те хо
зяйства, где сосредоточен наш 
лучший потенциал?

Серовского района, не 
оставила равнодушными 
депутатов Государственной 
Думы России. На заседании 
Думы 22 ноября 
парламентарии поддержали 
депутатский запрос в адрес 
министра внутренних дел

Андреем Селивановым;
", Этому предшествовали сле
дующие события. В октябре 
1996 года матери П.Кутыцко
го Галине Слабинской пришло 
из Чечни страшное письмо?. В 
нем чс энка Хава Дутуева со
общила, что Павел находится

во время боевых действий. В 
письме есть слова: «Я клянусь 
Аллахом,'если моего сына не 
отдадут или не укажут место 
его захоронения, то вы никог
да не увидите своего Павла».

Галина Слабинская обрати
лась за помощью к А.Селивано-

часть и в настоящее время на
ходится в плену у' боевиков. 
Мать солдата приехала в Моск
ву и лично встретилась с депу
татом: Уже на следующий дёнь 
этот вопрос был поднят на за
седании Государственной Думы.

В депутатском запросе Анд

рей Селиванов требует ют ми» 
н'истра внутренних дел приня
тия экстренных мер для возвра
щения Павла Кутыцкого из пле
на: Одновременно должен вес
тись розыск Им-Али Дутуева.

Остаётся надеяться, что де
путатский запрос; поддержан
ный Госдумой, не останется 
без внимания Министерства 
внутренних дел.

Александр АМИННИКОВ, 
помощник депутата

А.Селиванова.

Рудольф ГРАШИН.

Курс валют на 3 декабря 1996 года

БАНК Доллар США Марка-Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5450 5550
ЧД.51-47-00

3580. 3700
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ВиввйâlÈiÉÉSIll Акция

Злравствуй, племя младое?
Детей часто сравнивают с 
«цветами жизни», этакой 
цветущей и благоухающей 
флорой, глядя на которую 
хочется пустить слезу 
умиления и в ответ на дитячье 
«агу» выражать восторг; 
состроив«козу»й 
приговаривая «ути-пути·,·, 
маленькие»: . Однако жизнь — 
не лубочная картинка,.и 
«цветочкам» в российских 
непаханых полях созданы 
далеко не тепличные условия.

Масштабная операция по оп
ределению реального количест
ва безнадзорных'несовершенно
летних проходила с -28 по 30 но
ября, в ней участвовало. 1(7 тысяч 
человек —; сотрудники·· милиций 
Общественной безопасности, 
специалисты по, делам несовер
шеннолетних, работники органов 
социальной защиты;населения, 
образования, здравоохранения, 
молодежных и других учрежде
ний. «Мозговым центром» меро
приятия стала созданная год на- 
"зад Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их гірав 
правительства Свердловской об
ласти.

Главной задачей акции был не 
«отлов» бесхозных детей с их пос
ледующей изоляцией, как это ду
мали многие. Главная цель —вос
создать более-менее полную кар
тину нелегкого детского житья- 
бытья.

В ходе всех операций было 
проверено 14.328 мест, где обыч
но собираются подростки: под
валы, подъезды и чердаки домов, 
теплотрассы и т. д. Сопровожде
но 345 поездов, следующих по 
территории Свердловской желез
ной дороги, осмотрено; 210'же
лезнодорожных станций .и авто
вокзалов. Санитары детской не
благополучности выявили 15.995 
.несовершеннолетних; которые 
так или иначе входят или могут 
входить в «группы риска»; Из них 
.беспризорных — 3.901 человек. 
Что характерно,' 3.48,1 беспризор
ник имеют родителей, это озна
чает, что сиротская беспризор
ность у нас не так велика. Причи
ны же ухода детей из семьи — 
пьянство, аморальный образ жиз
ни родителей; жестокое обраще
ние с детьми (такой графы, кета-' 
тй, в анкетах отчетности даже не 
предусматривалось — что назы

вается, не думали, не гадали·...) 
и попрошайничество Иногда 
дети на улицах' протягивают руки 
к ближнему из-за голода, но чаще 
они «мышкуют» под давлением 
взрослых (родителей либо совер
шеннолетнего «авторитета»).

Под видом «дяденька, дай на 
хлебушко» чада клянчат и на ток- 
сикогены. Проще говоря, на клей, 
ацетон, растворители и другие 
средства бытовой химий·. В бе
седах с представителями орга
нов правопорядка нам удалось 
выяснить, что если дитя просит 
есть, то не нужно с ним, дитем, 
"расплачиваться дензнаками..Луч
ше купите страждущему еды. 
(Кстати, после неоднократных эк
спериментов· с покупкой для не
совершеннолетнего пирожков и 
булочек вместо .просимой Налич
ности, дитя, когда «добрый дядя» 
отошел на почтительное рассто
яние, швыряло хлебобулочные 
изделия птицам ) Но есть — от 
метим;, есть! — и голодные ребя
тишки

В районные медицинские уч 
реждения поместили 293 не до
стигших совершеннолетия граж
дан. Диагнозы: сифилис, зараз

ные кожные болезни, педикулез 
и подозрения на туберкулез... 
Комментарий излишни.

Из. 110 детей-не свердловчан 
большинство — таджики. Роди
тели этих чад не имеют никаких 
удостоверяющих личность доку
ментов и категорически отказы
ваются от санобработки.

Огромная проблема на сегод
няшний день — наркомания. Под
росток сегодня если не обкури
вается, то,колется. На Урал вмес
те с уже ставшими привычными 
наркотиками растительного про
исхождения проникают синтети
ческие наркотики, опий, героин. 
Некогда устрашающие зеки-чи- 
фиристы на этом фоне выглядят 
бледной молью..

Если раньше бывалого «наркб- 
шу» можно было вычислить по 
следам укола от инъекций в вены 
рук или ног, то теперь атрофиро
ванный мозг наркомана изобрел 
новый способ впрыскивания 
дури: в ротовую полость. Вкалы
вают под язык, чтобы мамы-папы 
не догадались. Доводим· до све
дения наркоманов: об этом уЖё 
знают все. И наркологи, и мили
ционеры в том числе. Так что куда

ни вкалывай; лечиться придется, 
ибо — надо.

Особенно тяжелое впечатле
ние среди собранных за эти дни 
несовершеннолетних производят,, 
конечно., совсем юные граждане 
России. Вот, например, •Сергей 
Андреевич, шести лет от роду. 
Нос измазан клеем. Поведенчес
кие реакций неадекватные. Спра
шиваю:

Сергей Андреич, вы клей 
нюхаете?

— Не-а.
— Нюхали9
- Ну-у...
— Давно?
— Ага.
— Когда «ага»?
— В молодости! .
•.Молодость — это для Сергея 

Андреевича четырехлетний воз
раст.·. Ныне беспризорнику — 
шесть лёТ. Старик, озадаченный 
этой жизнью, этим миром. Роди
тели у Сережи алкоголики: Он — 
унесённый ветром сорняк, пере- 
кати-поле;по буеракам. Такой вот 
«цветОчек жизни»...

Какие же ягодки будут?

Вчера в екатеринбургском 
Музее молодёжи открылась 
выставка детского творчества, 
являющаяся как бы финалом 
конкурса «Мой город», 
посвященного дню Святой - 

"Екатерины — покровительницы 
г. Екатеринбурга, отмечаемому

• седьмого декабря. Именно в 
Этот день и будут подведены 
итоги конкурса, лучшим юным 
творцам из четырех 
возрастных групп (от пяти до 
шестнадцати) вручат сладкие 
призы.

Значительная разница в воз
расте участников и отсутствие ог
раничений· в технике исполнения 
работ делают ее разнообразной: 
живопись, графика, соломка, вы
шивка, керамика и так далее — 
всего четыреста семнадцать про
изведений поступили на суд вы
сокого жюри. В составе «экспер
тного совета» — директор Музея 
ИЗО Н. Ганебная, арт-директор 
Целой Галерей В. Малинов, де
кан' факультета культурологии и 
искусствоведения УрГУ Т. Руне- 
ва, во главе его. — епископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Никрн (акция «Мой город» прово
дится совместно с Епархией).

Проект «Мой город» можно На
звать традиционным, аналогичная 
акция уже проводилась в про
шлом году. Тогда же была заве
дена и традиция выпуска цветно
го каталога лучших работ. В этом 
году воплощение идеи потребо
вало немало усилий; дело в том, 
что на каталог, оказалось, про
сто не хватает денег. Музей мо 
лодежи в лице его директора В. 
Быкодорова и представитель 
епархии о. Владимир обратилась 
с призывом о помощи; добрые 
люди нашлись. Каталог «Мой го» 
род-96», столь важная часть про
екта в целом, будет выпущен бла
годаря Внешторгбанку.

Кстати, день(Святой Екатери
ны будет отмечен не только за
вершением конкурса «Мой го
род». В Троицком с.оборе (быв
шем ДК автомобилистов) пройдёт 
праздник ангела-хранителя для 
детей-инвалидов и учащихся вос
кресных школ. А восьмого декаб
ря в Доме культуры железнодо
рожников состоится концерт ду
ховной музыки, на который смо
гут попасть все желающие.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Не доросли пока«..
Два дня продолжался визит 
в Екатеринбург высшего 
спортивного руководства 
России — президента 
Национального 
олимпийского комитета 
Виталия Смирнова и 
председателя Госкомитета 
по физической культуре и 
туризму Леонида Тя’гачева.

Цель поездки Смирнова бо
лее чем очевидна — заручиться 
поддержкой регионов на пред
стоящих в январе выборах Пре
зидента НОК России. Тягачеву, 
совсем недавно избранному на 
новую должность (его предшес
твенником, напомню, был Ша; 
миль Тарпищев), сразу.же захо
телось ознакомиться с· положе
нием дел на местах.

За сутки гости успели посе
тить музей камнерезного искус

ства и экспозицию выставки то
варов спортивного назначения, 
изготовленных на предприятиях 
Свердловской области (Новоу
ральском химкомбинате, Перво
уральской лыжной фабрике, 
Верхнесалдинском металлурги
ческом производственном объ
единении и др.), побывали в 
Училище олимпийского резерва 
и спортивном комплексе «Изум
руд»··

Состоялась встреча с первым 
заместителем председателя пра
вительства области Николаем 
Даниловым, а завершило про
грамму совещание с участием 
председателей областных спор
тивных коллективов региона.

— Свердловская область, не
смотря на переживаемые труд
ности, остается одним из опор
ных центров подготовки россий

ских олимпийцев, — подчеркнул 
Виталий-Смирнов. — 26 человек 
являются кандидатами на учас
тие в зимней Олй’мпиаде-98 в 
Наган,о. Причём финансирова
ние подготовки девяти из них 
будет вестись централизованно, 
что по нынешним временам — 
большая редкость.

Кстати, в Екатеринбург мос
ковские гости прибыли из Крас
ноярска, где Смирнов сделал 
местным руководителям ошело
мившее их предложение: выдви
нуть кандидатуру города на про
ведение зимней Олимпиады 
2006 года. В отношении воз
можностей Екатеринбурга при
нять соревнования подобного 
ранга президент НОКа России 
деликатно промолчал:.

Алексей МАШИН.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Извещение
10 декабря 1996 года созывается Палата Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области для прове
дения очередного девятого, заседания. Начало работы в 10.00 
в зале заседаний на 10 этаже здания по адресу: г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, '1.

На заседаний Палаты Представителей предполагается об
судить следующие вопросы:·

1. О временных государственных минимальных социальных 
стандартах Свердловской области.

2. О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области.

3. О наделении органов местного самоуправления муници
пальных Образований в Свердловской области отдельными го
сударственными полномочиями:

4. Об исполнительных органах государственной власти Свер
дловской области.

5. О финансово-промышленных группах и инвестиционно- 
промышленных объединениях в Свердловской области.

6. О внесении дополнений в областной Закон «Об област
ном бюджете на 1996 год».

, 7. О внесении изменений и дополнений в областной Закон 
«О недрах Свердловской области».

8. О внесении изменений и дополнений в областной Закон 
«О сборе на нужды образовательных учреждений; взимаемом с 
юридических лиц».

9. О погашении задолженности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области

«Second 
hand» 

по-русски
СЕРОВ, В районном управ

лений народного образования 
создан комитет по сбору вещей 
и школьных принадлежностей 
для детских приютов. Воспитан
ники богоугодных заведений в 
поселках Восточный, Ключевскё 
и Сосьва и во-вспомогательной 
школе остались к зиме практи
чески раздетыми и разутыми. В 
местный бюджет поступает не
достаточно средств, и управле
нию народного образования 
приходится в прямом смысле 
этого ёлова побираться, чтобы 
помочь обездоленным детям. 
Комитет открыл специальный 
счет для денежных переводов и 
принимает вещи от населения.

(Соб.инф.)
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Банкротство 
меняется на комфорт

Печальной приметой нашей «эпохи перемен» стало мас
совое банкротство финансовых структур, создавшее це
лый класс обманутых вкладчиков. Накал страстей вокруг 
этого явления уже спадает, а сам процесс разорения ком
мерческих банков начал восприниматься как некое неиз
бежное зло на уровне природных катаклизмов. Однако 
служба по экономическим преступлениям полагает, что 
крушения банковских капиталов зачастую вызваны не «буй
ством рыночной стихии», а жульничеством вполне кон
кретных лиц.

Наглядной тому иллюстра
цией стало уголовное дело, воз
бужденное в отношении замес
тителя председателя правления 
одного из головных коммерчес
ких банков Екатеринбурга.

В 1994 году эта руководя
щая дама задумалась о сроем 
неустроенном банкирском 
быте и поняла, что нуждается 
в улучшении жилищных усло
вий. Вскоре выход был найден. 
Она предложила стесненной в 
средствах фирме получить кре
дит, да не простой, а льгот
ный. Изрядная разница в день
гах, возникающая за счет сни
жения обычной процентной 
ставки, должна была пойти на 
покупку однокомнатной квар
тиры для благодетельницы. 
Конечно, при таком раскладе 
банк терпел ущерб в виде упу
щенной выгоды. Но финансис
тка рассудила, что «Бог тер
пел, и нам велел »

Стороны «ударили по ру
кам», многомиллионный кредит 
выдали без проволочек Одна
ко по прошествии некоторого 
времени экономически образо
ванную женщину осенило: трех
комнатная квартира больше и 
во всех отношениях лучше од
нокомнатной. Эта мысль не да
вала ей покоя и наконец выли
лась в новую комбинацию

Получателям кредита пред
ложили купить требуемые «хо
ромы» нуждающейся, а расхо
ды списать по фиктивным до
говорам об оказании этой фир

мой консультационных услуг 
банку. Сказано — сделано: «зам- 
председательша» составила 
подложные бумажки и вскоре 
вселилась в «трехкомнатку».

Очевидно, такое использова
ние средств вкладчиков не было 
исключением, поскольку банк 
оказался на грани банкротства.· 
Сейчас его руководство пол
ностью сменилось, решается 
вопрос о привлечении сторон
них капиталов для его возро
ждения.

Во времена БХСС ответствен
ную банкиршу как должностное 
лицо «привлекли» бы за получе
ние взятки. Однако авторы Уго
ловного кодекса (УК). 1961 года 
не предвидели грядущего на
ступления рыночных отношений.. 
В результате руководители ком
мерческих структур, не являясь 
сотрудниками государственных 
или общественных организаций, 
«ушли» от ответственности за 
должностные преступления, в 
частности — взяточничество.

Новый УК, вступающий в силу 
с января 1997 г., заполнил зияю
щие прорехи в законодательст
ве Теперь для последователей 
разоблаченной финансистки 
предусмотрен целый ряд статей: 
«Злоупотребление полномочиями 
в коммерческих и иных органи
зациях», «Коммерческий подкуп», 
а также «Незаконное получение 
кредита», «Неправомерные дей
ствия при банкротстве?, «Пред
намеренное банкротство» и «Фик
тивное банкротство».

Указ Президента РФ № 1212 «О мерах по 
повышению собираемости налогов и других 
обязательных платежей и упорядочению 
наличного и безналичного обращения» 
средства массовой информации вниманием 
не обошли. Обращалась к этой теме и «ОГ» 
(в номере за 20 сентября опубликован 
материал начальника отдела 
принудительного взыскания недоимки 
областной налоговой инспекции 
Г.Казаниной «Я бы дописала указ»). С 
момента издания указа прошло уже более 
трёх месяцев (он был издан 18 августа), но 
не утихает шум вокруг обозначенной 
проблемы, в прессе и предпринимательских 
кругах высказываются противоположные 
мнения. На днях Центральный банк РФ 
своим новым документом расставил 
несколько точек над і.
Наш корреспондент встретился с 
заместителем начальника Главного 
управления Центрального банка РФ по 
Свердловской области 
Н.А КОМИССАРОВОЙ.

—Надежда Алексеевна, после издания Ука
за президента № 1212 в центре внимания 
всей России оказались предприятия-недо-

ОБЛАСТНАЯ
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Надежна КОМИССАРОВА:

4 декабря 1996 года

«Банк России определил порядок 
налично-денежного оборота»

имщики, то есть те предприятия, которые не 
осуществляют платежи в бюджеты и госу
дарственные внебюджетные фонды. Могли 
бы Вы дать официальные разъяснения по 
поводу того, каков порядок зачисления вы
ручки на счета предприятий-недоимщиков?

—12 ноября Банк России выпустил указания 
по поводу выполнения данного Указа прези
дента. Документ за № 360, подписанный пред
седателем Банка России Сергеем Дубининым, 
так и называется — «О первоочередных мерах 
по выполнению Указа Президента РФ от 18 
августа 1996 года· № 1212...» И прежде вседю 
этим документом Банк России определил по
рядок налично-денежного оборота.

Установлено, что кредитные организации 
зачисляют выручку от реализации товаров, ра
бот, услуг, а также от внереализационных опе
раций и продажи принадлежащего предпри
ятию-недоимщику имущества, в том числе цен
ных бумаг, штрафы и пени, все иные поступле
ния денежных средств в валюте Российской 
Федерации в пользу предприятия-недоимщи
ка, за исключением средств целевого бюджет
ного финансирования, на расчетный (Текущий) 
счет недоимщика в одной из кредитных орга
низаций, Действующих на территории России.

—Как же определяется счет недоимщика?
—Счет недоимщика определяется предпри

ятием-недоимщиком'в порядке, установленном 
письмом Госналогслужбы России от 30 авгус
та 1996 года № ВГ-4-12/56н и совместным 
письмом Госналогслужбы России, Минфина 
России от 4 ноября 1996 года № ПВ-6-05/758, 
3-Б1-01 и Банка России от 28 октября 1996 
года № 351

—Может ли предприятие-недоимщик по 
своему усмотрению расходовать на собствен
ные цели денежную выручку, поступающую в 
кассу?

—Нет; не может Согласно указаниям Банка 
России,,’ вся поступающая в кассу предпри
ятия-недоимщика денежная выручка сдается в 
кредитную организацию и зачисляется на его 
расчетный (текущий) счет. Кредитные органи
зации не вправе разрешать предприятиям-не
доимщикам расходовать на месте поступаю
щую в их кассу выручку. Ранее выданные раз
решения' на право расходования наличной де
нежной рыручки у предприятий-недоимщиков 
должны быть аннулированы.

Для юридических, лиц, не имеющих задо- 
л^енн.ости по платежам в бюджеты всех уров
ней и государственные внебюджетные фонды, 
срхр^цяется действующий порядок разреше
ния расходования денежной выручки в соот
ветствии с «Порядком ведения кассовых опе
раций в Российской Федерации», утвержден
ным решением Совета директоров Банка Рос
сии 22 сентября 1993 года.

—В связи с выходом указаний Банка Рос
сии, разъясните, пожалуйста, порядок вы
дачи кредитными организациями наличных 
денег юридическим лицам.

—Кредитные организации осуществляют вы
дачу наличных денег юридическим лицам неза
висимо от наличия недоимки только с расчет
ного (текущего) или бюджетного .счетов. Выда
ча' наличных денежных средств с указанных 
счетов’производится на заработную плату и 
выплаты 'социального характера, стипендии, 
пенсии, пособия,, закупку сельскохозяйствен
ной продукции у населения, страховые возме
щения, а также на другие расчеты с физичес
кими -лицами, на командировочные расходы, 
текущие хозяйственные нужды: оплата горю
че-смазочных материалов, срочных ремонтных 
работ, покупка хозяйственного инвентаря, кан
целярских принадлежностей...

—Могут ли юридические лица рассчиты

ваться между собой наличными деньгами, 
минуя расчетные счёта?

—Расчеты между юридическими лицами на
личными деньгами осуществляются с соблю
дением предельных сумм, установленных пос
тановлением Правительства Российской Фе
дерации от 17 ноября 1994 года № 1258 «Об 
установлении предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации 
между, юридическими лицами», которым опре
делен предельный размер расчетов наличны
ми деньгами между юридическими лицами в 
сумме др 2 млн.рублей по одному платежу.

Расчеты за товары, сельскохозяйственные 
продукты и сырье, 'закупаемые предприятиями 
и организациями потребительской коопераций, 
у юридических лиц, в соответствии с разреше
нием Банка России от 18 сентября 1995 года, 
могут производиться наличными деньгами в 
сумме до 5 млн.рублей по одному платежу.

К этому следует добавить, что кредитные 
организации не вправе принимать в свой кас
сы от юридических лиц наличные деньги для 
зачисления их на счета третьих лиц; При рас
четах наличными деньгами одно юридическое 
лицо должно вносить их в кассу другого юри
дического лица — поставляющего продукцию 
или оказывающего услуги.

Кредитным организациям запрещается пря
мая выплата наличных денежных средств юри
дическим лицам по операциям, с векселями, 
либо в целях возврата платежей, поступивших 
в виде предоплаты, по контракту, выполнение 
которого было прекращено. Указанные денеж
ные средства в обязательном порядке должны 
быть перечислены на банковский счет юриди
ческого лица.

Интервью взял 
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

Призрак 
покутил

С апреля этого года морочил головы екатеринбургским 
предпринимателям бывший руководитель' Свердловского 
треста ресторанов, ранее 9 лёт возглавлявший один из 
комбинатов питания города. Неистребимая тяга к излишес
твам толкнула его в финансовую пропасть, а неоплатные 
долги превратили экс-пищевика в заурядного жулика. Он 
купил учредительные’документы АОЗТ «Бетула» и, пред
ставляясь генеральным директором существующего только 
на бумаге предприятия, стал брать на реализацию товары.

С первого раза ему удалось 
«раскрутить» Уралтрансм.аш, ко
торый предоставил для· прода
жи мебель и фурнитуру на 300 
млн. рублей. Поскольку вопрос 
о дальнейшем расчете для рас
тратчика изначально не стоял, 
он с легкостью принялся торго
вать чужим имуществом по це
нам, в полтора-два раза дешев
ле заводских. Получив налич
ность, лжедиректор с головой 
окунулся в привычный разгул.

К августу лихие деньги кон
чились, и пришла очередь но
вой жертвы. Выбор мошенни
ка пал'на Уральский электро
механический завод. Решив 
пойти по проторенной доро
жке, он по тем же документам 
снова взял на реализацию ме
бель (гарнитуры «Былина»), 
стоимость которой составила

100 млн. рублей.
Быстро распродав ее по дем

пинговым ценам, падший рес- 
торанщик пустился в бега.

Горемычные заводы уже рас
стались с надеждой вернуть свои 
деньги. Дело в том, что «реали
затор» нигде не был прописан, 
не имел ни постоянного места 
жительства, ни какой-либо не
движимости. Найти его пред
ставлялось задачей непосиль
ной. Однако от судьбы и от УЭП 
не уйдешь.

Оперативники областного уп
равления по экономическим 
преступлениям, проделав колос
сальную работу, сумели-таки 
задержать беглеца. Сейчас он 
арестован, и, похоже, на бли
жайшие несколько лет район его 
местонахождения будет весьма 
ограничен.

Казак — разбойник
Сотрудники службы по экономическим преступлениям в 

очередной раз подтвердили свою репутацию сыщиков- 
унивёрсалов. В Богдановиче при их непосредственном учас
тии раскрыто убийство 21 -летней девушки, павшей от руки 
частного охранника-казака.

1 ДЕКАБРЯ 1986 года в 
Нижнем Тагиле выдала 
первые тонны кокса новая 
мощная батарея 
металлургического 
комбината, Строительство 
невиданного на тагильской 
земле гиганта 
коксохимического 
производства было 
завершено на месяц раньше 
намеченного срока. И вот 
уже десять лёт день и ночь 
коксовая батарея № 9 
производит продукцию — 
топливо для.выплавки 
чугуна в доменных печах.

...Помню, как была выдана 
первая порция кокса. К огром
ному сооружению, где выпека
ется так называемый коксовый 
пирог, подкатил укращенный 
транспарантами юркий электро
воз с· непривычным по виду ва
гоном, у которого дно наклон
ное, Ещё миг, и открывается 
дверь коксовой камеры. Перед 
взорами собравшихся — строи
телей, монтажников, эксплуата
ционников и гостей —предстало 
огненное жерло печи. Оттуда 
дыхнуло сильным жаром. И мно
готонная огненная-масса запол
нила вместительный вагон. Сра
зу же после этого, издав про
тяжный гудок, электровоз плав
но потащил первые тонны кокса, 
выданные новой батареей, к со
седнему высокому зданию — ус
тановке сухого тушения кокса, 
тоже техническому новшеству на 
комбинате.'

Раздались бурные овации 
Свершилось то, к чему участни
ки строительства стремились 
долгими днями и ночами.

Первый котлован под бата
рею был вырыт в 1979 году; И 
начались строительные работы, 
которые почти в течение семи 
лет шли с переменным успехом: 
темпы то ускорялись, то замед
лялись, а иногда жизнь на пло
щадке вовсе замирала. Словом,

Огонь, батарея!
Коксовый гигант Среднего Урала 

10 лет в строю

на металлургическом комбина
те «прописался» долгострой’.

Но в январе 1986 года коксо
вая батарея № 9 получила ста
тус областной ударной стройки. 
Была поставлена задача сдать 
ее за короткий срок — в конце 
декабря: Строительство ком
плекса КБ-9 возглавил тогдаш
ний заместитель начальника 
«Главсредуралстроя» Эдуард 
Россель, который почти четверть 
века возводил в Нижнем Тагиле 
объекты промышленного и граж
данского назначения и на время 
снова стал тагильчанином. Для

того, чтобы успешно довести 
стройку до финиша, нужно было 
выполнить рекордный объём 
строительно-монтажных работ: 
на четверть больше того, что 
удавалось обычно строителям 
в нашей стране в год пуска по
добных сооружений. Талант 
строителя, немалый опыт, точ
ные расчеты, взвешенные стра
тегия' и тактика (да простит чи
татель за военные термины) 
позволили Э.Росселю сократить 
срок освоения солидного объ
ема на целый месяц. В резуль
тате — многократный выигрыш.

К примеру, пуск батареи состо
ялся в'сраВнительно теплый ещё 
зимний день. А домны комбина
та раньше времени начали пи
таться исключительно своим, та
гильским коксом.

После пуска начались не ме
нее нёпря'женные дни освоения 
проектной мощности коксовой 
батареи. К горькому сожалению, 
стали выявляться изъяны, допу
щенные неблизкими изготовит 
телями оборудования. Герметич- 
нонё закрывались двери камер, 
а йх здесь 71. Гордость строи
телей-— девятая батарея, .оку

тайная едким дымом, своим ви
дом наводила панический ужас, 
ее стали называть «душегубкой». 
Эксплуатационникам пришлось 
выяснять отношения с. бракоде
лом — Славянским заводом тя
желого машиностроения — и 
своими сидами исправлять его 
огрехи.

Выход КБ-9 на проектную 
мощность позволил закрыть две 
самые дряхлые батареи комби
ната, которые уже давно отслу
жили свой срок. Это позволило 
несколько улучшить экологичес
кую обстановку в городе Сей
час, по оценке специалистов 
охраны природы';,, на «Девятке», с 
точки зрения экологии все в по
рядке, как и на всем коксохими
ческом производстве металлур
гического комбината.

Пуск КБ-9 стал началом ко
ренного технического перевоору
жения НТМК, которое продолжа
ется и в наши дни. Вскоре после 
нее в строй действующих всту
пила десятая батарея. В июле 
прошлого года запущена в дей
ствие первая машина непрерыв
ного литья заготовок, нынче, .6 
ноября, сдана вторая, аналогич
ная, установка. А впереДи воз
ведение и пуск еще двух МНЛЗ. 
В конце сентября заработал ком
плекс по Переработке отвальных 
шлаков металлургического про
изводства. Таких отходов с бо
гатым содержанием железа и 
редких металлов за многие годы 
накопилось десятки и десятки 
миллионов тонн. Словом, про
грамма масштабной реконструк
ции·, рассчитанная до конца.XX 
века, с тех пор в действии.

Четверо парней изрядно по
гуляли на квартире только что 
обретенных подруг и решили: 
настало время для «самого 
сокровенного» Один из них 
приступил к решительным дей
ствиям, однако по не завися
щим от него обстоятельствам 
вспыхнувшая страсть осталась 
неутоленной С казацкой ди
костью охранник принялся бить 
невинную жертву смертным 
боем и за два удара лишил ее 
жизни Еще не зная, что де
вушка получила смертельные 
травмы,4 «удалец» запер ее на 
балконе, после чего продол
жил омраченное было пиршес
тво Утром он обнаружил уже 
окоченевший труп, который 
друзья отвезли на городскую

свалку и выкинули, предвари
тельно раздев его и уничтожив 
одежду.

Заявление о пропаже чело
века в милицию еще не посту
пило, но оперативники местно
го ОЭП уже прослышали о про
исшедшем. Не тратя попусту 
времени, они приступили к сбо
ру показаний и прочих доказа
тельств Подключившийся уго
ловный розыск и асбестовский 
отдел по организованной пре
ступности окончательно изобли
чили злодея и его гібдручных.

В результате, душегуб арес
тован, а оэповцы вновь доказа
ли, что «белые воротнички», как 
их принято называть, «доки» не 
только в борьбе с экономичес
кой преступностью .

Марлис РАФИКОВ, 
корреспондент 
Свердловской 

государственной 
телерадиокомпании. 

НА СНИМКЕ: коксовая ба
тарея — именинник.

Фото Аркадия ЧЕРНЫШЕВА.

Веста из Каменска-Уральского

Смертоносная 
коммерция

Профессиональная работа службы по экономическим 
преступлениям (ЭП) позволила предотвратить две крупные 
сделки с ворованной ртутью.

В Кушве частный предпри
ниматель пытался продать 5 кг 
этой «жидкой отравы» по 3 ты
сячи долларов за 1 кг Поиск 
покупателей- привел «торговца 
смертью» в сети оперативни 
ков, которые изъяли у него в 
квартире стеклянные колбы с 
ртутью Коммерсант арестован 
за незаконное хранение и сбыт 
ядовитых веществ

Почти одновременно в Сы 
серти была задержана целая 
преступная группа при попыт

ке «сдать» 41,5 кг смертоносно 
го металла в заводской упаков
ке (резиновых грушах), а также 
1,2 тонны пищевой жести, укра
денной с местной базы «Урал- 
трансгаза» Прокуратура арес 
товала вдохновителя криминаль 
ной сделки

Подборку подготовил 
Илья ПЛЯМОВАТЫЙ, 

сотрудник Управления 
по экономической 

преступности УВД области.

Закон — 
не пышно
За последние десять 
месяцев прокуратура 
Каменска-Уральского 
опротестовала аж шесть 
решений городских властей.

Незаконными были признаны 
решения городской Думы, каса
ющиеся регламента ее работы, 
в частности, положения·об оп
лате труда, статусе и социаль
ных гарантиях депутатов Запро
сы народных избранников не 
вполне вписались в рамки дей
ствующего· законодательства: 
Также незаконными были при* 
знаны три постановления главы 
администрации города — о кво
тировании рабочих мест, про
ведении месячника по уборке 
территории и приостановке дей
ствия федеральных льгот при 
проезде в общественном тран
спорте В рамки действующего 
законодательства не вписались 
интересы городского хозяйства

Если же говорить об обра
щениях граждан в городскую 
прокуратуру, за десять месяцев 
их поступило 1240 Каждое вто 
рое · жалоба на действия ра 
ботников милиции каждое пя 
гое по проблеме выплаты зар 
платы, каждое десятое4. - по жи 
лищному законодательству 
96 процентов из них рассмотре

ны в установленные законом 
сроки.

Ксжец
долины 

гейзеров
Ежедневно на линии 
городских коммунальных 
сетей выходят пять-шесть 
специализированных 
ремонтных бригад. Их 
основная задача — следить 
за состоянием теплотрасс, 
ликвидировать утечки пара 
и горячей воды.

В прошлые зимы ироничные 
горожане называли Каменск 
долиной гейзеров и туманов 
старые, износившиеся сети 
могли парить неделями. Речь 
о том, что нужна служба над
зора, велась давно. И вот - 
нужда заставила. А точнее —. 
надвигающийся энергетичес
кий кризис. В результате «Ту
манов» в Каменске значитель
но поубавилось, по крайней 
мере - над -муниципальными 
теплотрассами С ведомствен
ными пока остаются пробле
мы однако и их городские 
власти намерены решить

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Попарили квартиру? 
Раскошеливайся!

Подлежит ли налогообложе- 
нию в составе совокупного до
хода физического лица внесен
ная за него предприятием плата 
на содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях?

Суммы, перечисляемые пред
приятиями, учреждениями и Ор
ганизациями по; заключенным до
говорам с детским дошкольйым 
учреждением в возмещение за
трат на содержание ребенка (не 
более 80%) в совокупный доход 
для целей налогообложения не { 
включаются Если же предпри
ятие полностью оплачивает со
держание ребенка в дошкольном 
учреждений или родительская 
плата составляет меньше 20% 
затрат, то сумма, родительской 
платы подлежит включению в со
вокупный налогооблагаемый до 
ход родителя

Работнику выплатили сумму 
в качестве возмещения ущерба 
на производстве. Включаются 
ли эти деньги в налогооблагае
мый доход гражданина?

В соответствии с законом РФ 
«О подоходном налоге с физичес 
ких диц» суммы полученные ра 
ботинками в возмещение· ущерба 
в результате увечья связанного с 
исполнением трудовых обязанное

Уей, в . совокупный доход в целях 
налогообложения не включаются.

Предусмотрена ли льгота на 
уплату подоходного налога для 
граждан, приобретающих в со*· 
бственность комнаты по отдель
ным договорам купли-продажи 
в одной'квартире, а также при 
строительстве коттеджей?

В Соответствии с законом РФ 
«О подоходном налоге с физичес
ких лиц»’ совокупный доход граж
дан уменьшается на расходы, свя
занные е приобретением или 
строительством жилого дома, или 
квартиры, или дачи, или садового 
домика .на территории России в 
пределах пйтитысячекратного раз
мера минимальной оплаты труда, 
установленной законом

Облагается ли подоходным 
налогом стоимость квартиры, 
подаренной работнику предпри
ятием?

Стоимость квартиры включа
ется в состав совокупного дохо
да работника, исходя из рыноч
ной стоимости квартиры на дату 
дарения квартиры

Считается ли доходом работ
ника беспроцентная ссуда, вы
данная предприятием по его За
явлению при отсутствии пору
чительства и расчетов погаше

ния ссуды?
Договор займа должен заклю

чаться на условиях своевремен
ного возврата денежных средств: 
в нем должен быть установлен 
срок, на который выдан займ, и 
порядок возврата этих сумм; Если 
установлен факт списания суммы 
задолженности работника по ссу
де за счет прибыли предприятия 
без удержания с гражданина, вы
данные суммы считаются его до
ходом, подлежащим налогообло
жению на общих основаниях.

В совокупный доход какого 
календарного года включаются 
дивиденды, если они начисле
ны в одном году, а выплачены в 
другом календарном году?

Налогом облагается совокуп
ный доход физических лиц, полу
ченный в календарном году По
этому дивиденды облагаются по
доходным налогом в составе со
вокупного дохода того календар
ного периода, в котором про
изошло фактическое исчисление 
и удержание подоходного налога 
с сумм дивидендов

Подготовила Татьяна КОРЧАК, 
ведущий специалист 

Г осналогслужбы 
по Екатеринбургу.

Права 
потребителя

Скажи-ка, 
тетя, 
ведь 

недаром...
Областной закон «Об 
административной 
ответственности за 
правонарушения в сфере 
торговли и услуг на 
территории Свердловской 
области», вступивший в силу 
31 июля текущего года, 
действует. Недавно 
специалисты комитета 
ценовой политики области, 
проверяя столовые и 
магазины в Екатеринбурге, 
применили его на практике. 
Некоторым нарушителям 
пришлось выложить из 
своего кармана немалые 
штрафы.

Так, в самый разгар торговли 
проверяющие появились в сто
ловой «Русь», что на улице Карла 
Либкнехта', 13а. При контрольном 
завешивании мясных блюд на 
раздаче было установлено, что 
их фактический вес значительно 
меньше .указанного в меню. Про
ще говоря, при бесконтрольнос
ти со стероны заведующей про
изводствам А. Уваровой, работ
ники -столовой объегоривали по
сетителей. За халатность в рабо
те ей пришлось заплатить, штраф 
— десять минимальных зарплат, 
или 759 тысяч рублей.

Более жесткому администра
тивному взысканию контрольные 
органы подвергли повара сто
ловой дома-интерната для пре
старелых и инвалидов «Уктус- 
ский» по улице Просторная,' 73а 
Р.Бусыгину. Она оштрафована 
на двадцать пять минимальных 
зарплат; что составляет 1897,5 
тыс. рублей. И есть за что: вы
явлены нарушения технологии 
приготовления блюд, несоблю
дение рецептуры, недовес ос
новных продуктов — мяса, муки, 
огурцов. В результате блюда у 
ловкого повара «усыхали» поч
ти на половину.

Понесли заслуженное наказа
ние и ее коллеги Г.Катаева и А.Га- 
лямова из столовой Железнодо
рожного дома-интерната для пре
старелых и инвалидов за нару
шение технологии приготовления 
блюд. В соответствии со статьей 
19 областного закона, на них на
ложен административный штраф 
в размере 227,7 тыс. рублей;

В наше нелегкое время раз
ными способами пытаются об
мануть1 покупателей работники 
приладка. Самый простой — об
счет Им и решила воспользо
ваться продавец магазина ТОО 
«Люна» по улице Технической, 
64 В.Бусыгина. При закупке кол
басы обсчет покупателя соста
вил 1481 рубль. Но штраф в раз- 
мере 1759 тьіс. рублей, думает? 
ся, заставит продавца задумать
ся имеет ли смысл вообще тор
говать нечестно.

Как видим, новый областной 
закон довольно суров.. Но для 
того он и принимался. Он пре
дусматривает административ
ную. ответственность для всех 
нарушителей .в сфере торговли 
и услуг, то есть будет приме
няться к тем, кто попросту об
манывает покупателей

Ольга БРЕДНЁВА, 
Виктор КУЗНЕЦОВ, 

ведущие специалисты 
комитета ценовой политики 

области.



4декабря
ОБЛАСТНАЯ

газета tа ц »у. <jg -iijf уяіайс w^safe^b

______   Точка зрения   ; |

Небожеское отношение 
к тварям Божьим

Обращаемся в редакцию 
«ОГ», чтобы высказать 
мучающие не только нас, 
уверены, вопросы и 
сомнения.

Мы — прихожане Иоаннов- 
ского кафедрального собора, в 
просторечии — Ивановской цер
кви, где каждый из нас бывает 
не реже раза в месяц, а то и 
чаще. Речь — не о самом хра
ме, а о церковном дворе, но со 

■двора все и начинается.
Итак, недавно, в ноябре, вой

дя в ворота храма, стали свиде
телями дикой сцены: стайка под
ростков, сломя голову, беспоря
дочно махая руками, имитируя 
крестное знамение, устремлялась 

.то к солидно одетому господину, 
то к женщине в модном пальто, 
выпрашивая деньги.

Особенно рьяно мчались па
цаны к заезжавшему на терри
торию собора автомобилю: ок
ружали дверцу,, буквально не да
вая возможности хозяину выйти 
из машины, и при этом, конеч
но, каждый яростно махал пра
вой рукой, якобы крестясь. Ма
шин в тот день на церковный 
двор заезжало немало (видно, 
готовилось здесь какое-То сове
щание), и подростковая, крепко 
сбитая стая бешено носилась по 
двору от машины к машине.

Зрелище для простых при
хожан, признаемся, было жут
кое,' невольно думалось, что 
любой из этих отроков охотнее 
возьмет в руки нож или кольт, 
чем интересную, душеспаси
тельную книжку, которых они, 
очевидно, вообще не читают.

Недели три назад одного из 
нас на Иоанновском дворе тоже 
окружили пацаны помоложе, 
лет 10—12, протягивая руки за 
подаянием. Предложенную им 
булочку (денег, было сказано, 
нет) кто-то небрежно взял, а 
кто-то уронил на землю.

Все они — и старшие, и 
помладше — просят (или тре
буют?!) только деньги. Одеты, 
особенно те, что караулили 
подъезжавшие машины, более 
чем прилично: добротные курт
ки, такие же шапки, обувь. Сла
ва Богу, не больные — румяные 
щеки, блестящие глаза, быст
рые ноги. Не считают зазор
ным попрошайничать. И поче
му-то никто их не одернет, не 
научит, ничего не скажет, хотя 
немало проходит по двору свя
щеннослужителей.

Охоту за богатенькими при
хожанами юные «православные» 
ведут по примеру взрослых. У 
входа в ту же Ивановскую цер
ковь стоят чумазые бомжи с

подбитыми глазами, красными 
носами, хмурые, готовые на вбе 
ради бутылки (еда им Достает
ся и от церкви, и от мѵіряін!). Не 
однажды доводилось видеть, 
как торопливо проходят мимо 
них люди, и кто-нибудьянепре- 
менно вслух промолвит: («Не >те 
нищие!» < ' .

Согласны: не те! Наблюда
ли, как, распив бутылку пива у 
церковной ограды, они тут же 
швыряли ее оземь или о камен
ный цоколь ограды. Потому хи
лый, неухоженный, вйтоптанНый 
скверик на подходе к храму усы
пан битым стеклом. '

А в кустах робко Жмутся без
домные несчастные ‘собаки, в 
них-то швыряют буты/йчными 
осколками и бомжи, и гіацаны. 
У одного пса голова изранена, 
другой — лапу волочит, и все 
жутко боятся человека, ,не ре
шаются подойти к корке.-,хлеба. 
Разве это божеское (Отношение 
к тварям Божьим?! Ведь в писа
нии сказано, что истинны^ хрис
тианин должен милорать живот
ных. Кто же должен внушить под
росткам эту истину,, подкрепив 
ее конкретным делом?

На деле, получается,, никто. 
Потому и содрогаются миряне 
во дворе близ главного х^ама 
Екатеринбургской епархии от

диких сцен. Потому мы и взя
лись за перо. Думаем, с нами 
согласятся и горожане, и гости 
Столицы Урала.

Высказываем сомнения еще 
и потому, что не однажды при
ходилось в сельских церквях, 
храмах соседних городов на
блюдать совсем другое отно
шение к тем же нашим братьям 
меньшим — собакам, птицам. 
Например, у ограды церкви, что 
в сіБеляковском Талицкого рай
она, положен чистый лист фа
неры, на который высыпаются 
крошки, кусочки хлеба. Слета
ются голодные птицы, клюют, 
славя Господа. А у массивных 
ворот Знаменского собора в 
соседней Тюмени сооружен 
длинный невысокий дощатый 
стол, и церковные служитель
ницы не забывают выносить 
размоченный хлеб, крошки, 
зерна для тварей Божьих. Они 
Йнают этот час, слетаются, сбе
гаются на угощенье.

Вроде бы, ничего существен
ного. А на деле, задумаемся, 
Ото очень важно. Ведь трудит
ся душа человека, передавая 
ближнему свою доброту, бес
корыстие, милосердие, любовь. 
Не в этом ли главный смысл 
христианских заповедей? Сло
вом, здесь особый дух, и ни
кто, как во дворе Иоанновско- 
го собора, не мчится к машине 
(а их наезжает здесь немало!) 
или к добротно одетому прихо
жанину вымогать деньги.

• Вот так мы думаем.

Ирина ВОРСИХИНА, 
Екатерина КРОПАЧЕВА, 
православные миряне.

г.Екатеринбург.

Пьянству бой 
мы уже 

проиграли
Народный календарь

Вот и Клим —-

МОСКВА. Международная выставка «Мебель-96» прошла 
в Экспоцентре на Красной Пресне. В ней участвовали свыше 
500 фирм из 35 стран' мира.

НА СНИМКЕ: кухонный гарнитур из Италии для малогаба
ритных квартир.

Фото Виталия СОЗИНОВА (ИТАР-ТАСС).

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
”ЕКА ТЕРИН Б УРГ-А С КО”

Предлагает рождественское 
страхование детей от несчастного 
случая с вручением подарков ” дедом 
Морозом” на дому.

Обращайтесь в районные, отделения 
АСКО.

ул.40 .чет Октября, 
ул.Уральская.
ул. Авиа/ (ионная, 
ул.Малышева, 
пер .Трамвайный, 
ул. Ключевская,

47-12 32-49-61
46-1 41-64-03 
48-81 29-70-16 
108-3 24-35-91

2а 41-75-84
12 46-9.1-56

1. Где зарыт 
миллиард?
Есть такое слово — «страхование». Для мно

гих оно звучит и%бито.$Кому-то надоело на
столько, что1 вызывает изжогу. А некоторые 
умудряются страхованием заниматься и даже 
зарабатывать деньги — для меня эти люди 
загадка.

Кто-то считает, что знает о страховании все, 
другие — что ничего. Сам я отношусь к послед
ним, поэтому решил поговорить с директором 
одной из страховых компаний нашего города. 
Это — «Кокс-полис». Я выбрал именно еб, по
тому что эта компания достаточно известна в 
гороДё' и еще потому, что руководит екі жен
щина, а это, согласитесь, редкость.

Здравствуйте, Юлия Василь
евна! Хочу сразу предупредить, 
что у меня негативное отноше
ние к страхований)'.

— Ау меня к журналистам.^
— Хорошенькое начало. Но все 

же будем взаимно вежливы;
— Конечно..
— Скажите, Страхование это 

прибыльно? |
— В целом,(да. Инаре этим никто 

бы не занимался, но у одних· дела 
идут лучше, у других хуже. Даже в 
одной и той же компаний полгода 
можно работать-с прибылью; а пол
года с убытком; Многое зависит от 
внешних факторов: законодательст
во, налогообложение — то разре
шат страховые платежи относить на 
затраты, то опять плати из прибыли 
и Тому подобное... Я имею в виду 
страхование сейчас в нашей стране. 
Что касается зарубежа, то там. стра
хование, пожалуй, самый стабиль
ный и прибыльней бизнес.

— Ав чем разница?
— "В количестве страхующихся. 

Там страхуют все и, всё, а у нас, в 
лучшем случае,·' 10—15 процентов.

— Почему? я |
— Одни не ^ерят,/потому что 

были обмануты кем-нибудь из стра-

Четыре года назад в России поняли безуспешность 
попыток принудительного лечения алкоголизма и 
расформировали лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). 
Бахусовы пенитенциарии решено было перепрофилировать 
в исправительно-трудовые колонии (ИТК). В нашей 
области было два ЛТП — в Ляле и Верхотурье, теперь 
учреждения трансформировались в колонии общего и 
строгого режимов.

стужи кяин

ПВМ ИИВ ВИ· №3 ПМ ПЯВ MSB ЯВИ ИЯ® ВВВ ВПВ ЯВИ ВИЯ Н8ЯВ RRffi ЯВІ аи яиймяз^
Лицензия 145840 выдана Московским центром лицензирования 27.07.95г. \

I АО «АГРО-3» I
ПЕКАРНИ, ПИВЗАВОДЫ, КОЛБАСНЫЕ ЦЕХА, К 

СКОТОБОЙНИ, МЕЛЬНИЦЫ, МОЛОКОЗАВОДЫ
I Поставка комплектов и единиц технологического обору- I 
I дования, пуск-наладка, гарантия, а также строительство | 
_ пищевых производств «под ключ».

Тел : (095) 161-5073, 161-4211.
1 Представитель в Екатеринбурге: тел.(3432) 23-13-63. Я 

ива она яви они язи вяв ви вив ива шн вия вив вяяв вив нвв ввв вези ивя

ховых компаний, другие не против, 
понимают, что надо» но деіф(г на 
всё не хватает, есть оолее важные, 
неотложные расходы.

— Говорят, чтф сифа|овы&про-

На прошлой неделе первые 
пятьдесят заключенных позна
комились со строгим верхо
турским режимом ИТК-53. Сво
бодных мест осталось еще 
много, ведь колония рассчи
тана на 1550 осужденных.

Когда три года назад ЛТП 
закрыли, зона пустовала дваг 
дня. Затем сюда стали заво
зить поселенцев — до недав
него времени их было более, 
четырехсот. Никаких ЧП за это 
время не произошло, контин
гент исправно трудился, пе
репрофилируя профилакторий 
в зону. Работы заключались 
преимущественно в том, что
бы усилить охрану, построить 
различные противопобеговыё 
сооружения. Кстати, первых 
поселенцев взяли из 13-й ко
лонии Нижнего Тагила, боль
ше известной как «милицей
ская», поскольку там отбыва-

ют наказание бывшие сотруд
ники МВД. Из этих людей 
сформировали «костяк» зоны 
— назначили завхозов, руко
водителей совета трудового 
коллектива и т.д. Поселок, рас
положенный рядом с ЛТП-ИТК, 
остался доволен контингентом: 
за 1996 год на зоне справи
ли восемь свадеб между посе
ленцами и местными барыш
нями.

На территории верхотур
ской ИТК в следующем году 
можно будет даже венчаться, 
поскольку полным ходом здесь 
идет строительство храма в 
честь святого преподобного 
Арефа Верхотурского.

Теперь контингент сменил
ся, вольности закончились. Ре
жим будет строгий, но, как го
ворится, справедливый...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

центы зарубежом намного ниже?
— Конечно, ниже. Во-первых, там 

меньше сам риск (по хищению, на
пример),.а во-вторых, многое зави
сит от количества застраховавших
ся.· Если хотите, я могу поумничать 
и рассказать, почему это происхо
дит.

— Расскажите.
— Страховой-тариф складывает

ся из трех частей: первая — это 
вероятность' того, что что-то слу
чится' (она рассчитывается по; ста
тистике), вторая — колебание этой 
вероятности, то есть «плюс-минус» 
и...

— Простите, насчет плюс-ми- 
нуса не совсем понятно.

— Ну, например, вероятность 
того, что Ваша машина попадет в 
аварию —12, плюс-минус 3 процен
та. Другими словами, в год бьется 
12 машин из 100, плюс-минус 3 ма
шины...

— Это реальные данные?
— Да, это статистика, и Цифра 

эта растет. Страховая компания, что
бы не работать в убыток, должна 
взять с Вас денег так, чтобы хвати
ло выплатить возмещение не толь
ко за 12, но и за 15 машин. Так 
понятнее?

ятность одинакова для любого ко
личества клиентов, а «плюс-минус» 
— величина постоянная и делится 
на всех застраховавшихся. .Когда 
страхуется много людей — на каж
дого приходится меньше «плюс-ми
нус», а когда мало, то больше. Зна
чит, и страховой тариф больше. И 
расходы на ведение дела при наших 
налогах тоже больше, чем на Запа
де. Вот поэтому наши'.тарифы и 
выше зарубежных.

— С тарифами более-менее 
ясно, А сколько конкретно денек 
из страховых взносов идет на при
быль компании?

— Около 5' процентов.
— А остальное?
— Идет в резерв, из которого 

потом выплачивается страховое воз
мещение и расходы на ведение дел.

— Прибыль страховой компа
ний — сколько это в рублях?

— Для свердловских компаний в 
среднем около миллиарда в год. Но 
это — в среднем. Компании, через 
которых гоняют деньги их учреди
тели, меньше рискуют и имеют боль
ше прибыли, чем те, кто работает в 
традиционном страховании·, напри
мер, страхует автомобили.

Беседу вел Андрей КАТИН.
— Чуть-чуть.
— Третья составляющая страхо

вого тарифа, так называемая «на
грузка» —расходы на ведение дела 
и прибыль компании. Так вот, веро-

Продолжение разговора с 
Юлией Васильевной — через не
делю, в очередном номере «Об
ластной газеты».

Публикуется на правах рекламы

БАЛАНС ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ»
на 1 июля 1996 года

АКТИВ
1. Внеоборотные активы

в т ч. долгосрочные финансовые вложения
2. Оборотные активы
3. Убытки
Итого

тыс. руб
17 658 833
17 459 269

ПАССИВ тыс. руб.
18 599 775

7 030 650 
0

957 899
19 575 674

4

5
6
И

Капитал и 'резервы 
в т ч. уставный капитал 
Долгосрочные пассрвы 
Краткосрочные гіассивЫ

1‘0Г0 ю»

1

19

277 990
638 851
575 674

ОТЧЕ!
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

тыс. руб

СПРАВКА О СТОИМОСТИ^·ЧИСТЫХ,.АКТИВОВ 
(по· оценочной стоимости)

тыс руб.
Выручка оі реализации 854 007 1 Активы фонда 40 932 864
Управленческие расходы 2 091 349 в

2
т ч. долгосрочные финансовые вложения 
Пассивы фонда

39 455 311
975 899Доходы от участия в других организациях 469 169 3 Стоимость Чистых айтйвЬв 39 956 975

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль отчетного периода

831 335
614 955
551 793

4
5

Оплачено акций
Стоимость чистых активов в расчете 
на одну оплаченную .акцщо

7 030 650

5,683

Информация 
для акционеров фонда 
«АСКО-КАПИТАЛ»

Уважаемые акционеры! В настоящее время фонд проводит 
работу по рассылке отчета о Деятельности и обработке ин
формации, полученной от акционеров:

вносятся изменения и уточняются данные в реестре акцио
неров, обрабатываются итоги голосования. На сегодняшний 
дёнь в собраний приняли участие 42% акционеров фонда.

Мы убедительна просим всех, кто еще не получил пись
ма с отчётом о деятельности фонда и бюллетенем для 
голосования, позвонить в центральный офис фонда по тел. 
41-56-93. Наш адрес·: Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.

Для акционеров'— жителей Свердловской области в бли
жайшее время в местной печати мы опубликуем информацию 
о порядке и сроках получения дивидендов за 1995 год.

Окончательные итоги собрания акционеров в соответствии 
с повесткой, опубликованной в «Областной газетё» от 25.06.96 
года, будут подведены на повторном собрании акционеров, 
которое состоится 14 12 96 года в центральном офисе фонда

Угадает ли зима к большому 
празднику с морозом? Ведь 
именно сегодня — день Введе
ния во храм Пресвятой Влады
чицы нашей Богородицы и При- 
снодевы Марии. А с ним и при
меты, одна другой морознее.

Введение пришло — зиму 
привело.

На Введение. — толстое ле
денив.

Если на Введение мороз, то 
и в последующие дни мороз 
(введенские морозы).

Введение зиме-матушке на
стежь ворота открывает, через 
которые проводит и старого, и 
малого, и всякую птицу, и вся
кую тварь земную.

И хоть рыбаки уверенно с 
этого денька шли на подлед
ный лов, но и...

Введенские морозы зимы не 
ставят

Введенье ломает лёденье.
Так что все еще возможно, 

учитывая нынешний необычный 
ноябрь.

А завтра Прокопьев день. 
Пришел Прокоп, разрыл сугроб, 
по снегу ступает, дорогу ко
пает. Коли на Прокопа снег пал, 
то и след стал. Глубокого сне
га (на радость сеятелю) ждали 
в поле. А потому и в дальнюю 
дорогу не сбирались,. а лишь 
вешки вдоль дорог ставили.

Прокоп Верхостав, заверни 
пирожок в сугроб.

6 декабря' — день Григория,

Александра; Митрофана, Фё
дора. Быть снегу, коли конь 
ложится и упрямится, ночь тем
на да каша пшенная румяна.

7 декабря — день Екатери- 
ны-санницы, покровительницы 
браков и невест. В вечер под 
Екатерину девушки гадали; 
Конечно, на суженого. На кого 
еще-то! Открытием извоза, 
санной страдой, гуляниями на 
санях отмечали этот мороз
ный, свободный от трудовых 
забот денек.

8 декабря — день Петра да 
Клима холодного, всадивше
го в зиму стужи клин.

9 декабря — вот тебе, ба
бушка, и Юрьев день! Дожда
лись и Юрия холодного, мо
розного, Старики обычно слу
шали воду в колодце: тиха — к 
теплой зиме,, звенит — к суро
вой Весной Юрий (Георгий) с 
летом, а Никола с кормом; 
осенью Георгий с постом, а 
Никола с гвоздем.

Юрий замостит, а Никола 
загвоздит. До Юрия бьют дур
ня, а после и разумного (бели 
сплоховал с кормом).

10 декабря — день Романа, 
Всеволода..·. Северный ветер,· 
по приметам, сметал все тя
готы

Вот. и пришла'долгождан
ная, снежная да морозная. Да 
и куда ей деваться, коль род-, 
ная она нам. Скучно без нее 
было бы...

Сам себе агроном

Заботы в салу
зимой

Хоть й ненастной (Выдалась 
осень, ранних и внезапных за
морозков вроде бы не было. 
Так что растения постепенно 
адаптировались к зиме.

В моем саду растет много 
теплолюбивых культур: груши, 
абрикос, виноград, орешник. 
Так что главная забота — о них. 
Первый выпавший снег я всег
да стараюсь подгрести именно 
к ним. Окучивание снегом про- 
делхщю и вщека§ре, ищажа^в 
январе. Укрываю.и яблони, сли
вы, крыжовник, смородину., ма
лину, другие культуры. Кучи 
снега вокруг растений вырас
тают у меня до полутора мет
ров, и наиболее уязвимые 
штамб И скелетные ветви всег
да находятся под снегом.

Второй зимней заботой са
довода считаю борьбу с гры
зунами. Еще осенью я склады
ваю отравленные зоокумарином 
приманки под кучи ботвы. Это 
неплохо помогает. Всегда утап
тываю снег вокруг яблонь, груш, 
других деревьев и кустарников. 
Кроме того, проделываю в саду 
утоптанные тропы·, они препят
ствуют проникновению грызу
нов от соседей, обвязываю яб
лони толстой пленкой и толем.

Если случается зимой отте
пель, да еще с дождем, то об
разовавшуюся ледяную корку

вокруг растений надо разби
вать, иначе при оседании сне
га она поломает сучья. Имей
те это в виду.

Зимой стараюсь чаще ос
матривать деревья, убираю 
скрученные лйстья. Собираю и 
сжигаю всю уцелевшую листву 
и засохшие -плоды. Ведь в них 
могут зимовать вредители.

Не поленитесь подкормить 
зимой птиц, которые зимуют 
у вас. Они .сослужат вам хо
рошую службу, уничтожая· 
яйца;ітли’ плодожорки и дру- 
гихдвредителей.

Еще один совет. Если пос
ле морозной погоды устано
вится на продолжительное 
время солнечная погода, то 
деревья могут пострадать от 
ожогов; Для предотвращения 
.этого ветки, что ближе к сне
гу, я обычно обвязываю мяг
кой, плотной белой бумагой;

Зима — пора подготовки к 
весенне-летним работам в 
саду. В эти дни самое время 
заняться завозом на участок 
навоза; опила, купить в мага
зине пленку, семрна, осмот
реть свой инструмент. Не жди
те, когда весна застанет вас 
врасплох,

Пётр ЗЮЗИН;
г Среднеуральск.

Советы Веры МОРОЗИХИНОЙ 

Красот® 
с гряикй

(Продолжение. Начало 
в № 171 за 20 ноября.) 

СРЕДСТВО
ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА

В народе это средство на
зывается огуречной водой.

Нарезав огурцы ломтиками, 
сложите их в бутылку и залейте 
хорошей очищенной водкой или 
разбавленным аптекарским 
спиртом. Настаивайте две не
дели на солнце. Огуречная вода 
после этого готова. Используй
те неразбавленной, протирая 
ею лицо. Огуречная вода — от
личное средство для смягчения 
кожи лица.

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОМОЛАЖИВАНИЯ ЛИЦА

Настойте липовый цвет — 1 
столовую ложку на стакан ки
пятка. Затем добавьте 1 чай
ную ложку меда. Мажьте лицо 
и шею на 15 минут. Процедуру 
повторите на следующий день.

МЯТА благоприятно влияет 
на жирную кожу. Регулярно про
тирая лицо настоем мяты (10 г 
листьев на 100 г кипятка), мож
но избавиться от угревой сыпи.

КАЛЕНДУЛА. Настой сухих

цветов (20 г на 1,00 г воды., 
70 г спирта) применяется для 
протирания жирной, пористой, 
угревой кожи.

ЛИМОННЫЙ СОК очень 
полезен для жирной кожи, За
лейте разрезанный лимон теп
лей кипяченой "водой, и вы 
получите лосьон, смягчающий 
и очищающий кожу лица.

ВАСИЛЕК хорошо влияет на 
нежную, чувствительную кожу 
лица, стягивает расширенные 
поры. Настоем из васильков 
(10 г сухих цветов на 100 г 
воды) рекомендуется 1-2 раза 
в день протирать лицо.

МОРКОВНЫЙ СОК или тер
тая морковь полезны женщи
нам с плохим цветом лица, 
вялой кожей. Надо нанести 
маску на 30 минут, потом 
смыть теплой водой;

ЛОСЬОН ИЗ АЛОЭ (для 
увядающей кожи). 50 г листь
ев алоэ выдержите 15 дней в 
холодильнике Вымойте, за
лейте 1 л воды и через 2 часа 
доведите, до закипания. 3 раза 
в неделю накладывайте на 
лицо компресс-ы на 10 минут.

Земледельцу на замётку

Декабрь«« хлопоты...
— Да какие еще!? - воскликнет собравшийся, было, отдох

нуть от трудов праведных наш читатель-сеятель.
— Простые, сеятельские, - остановим мы его
Ведь по лунному календарю и декабрь наш. А благоприятны

ми для высевания днями считаются 16 й 17 Можно посеять'на 
подоконнике салат, сельдерей, шпинат, петрушку на зелень 
Можно и огурцы высеять. Но все это хлопоты для гурманов- 
сеятелей. А всем остальным можно начинать хлопоты по закуп
ке* семян для урожая года 1997-го, удобрений (неизвестно, 
сколько они по весне стоить будут)

Признайтесь; это - приятные хлопоты Как-никак, а живешь 
надеждами, заботами года будущего;

Отдел ведёт Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-70-0.0.
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Строился 
на народные 

деньги
65 лет назад (5 декаб

ря 1931 года) был взор
ван Храм Христа Спаси
теля, построенный в 
1881 году на народные 
деньги в память избав
ления России от нашест
вия Наполеона.

НА СНИМКЕ: общий 
вид Храма Христа Спа
сителя. Снимок сделан 
в 1920 году Николаем 
Петровым.

Фото ИТАР-ТАСС.

спо

Альберт ПОМОРЦЕВ:

«Хоккей с мячом иа Олимпиадах - 
вовсе не фантастика»

Как уже сообщала «ОГ», на 
прошлой неделе в Екатерин
бурге побывал президент Фе
дерации хоккея с мячом Рос
сии Альберт Поморцев. Пред
лагаем читателям его ин
тервью.

— Альберт Иванович, начать 
нашу беседу хотел бы сразу с 
«глобального» вопроса. Четы
ре года назад вы стали прези
дентом Федерации далеко не 
самого благополучного вида 
спорта — хоккея с мячом. Что 
изменилось за это время?

— Вы не хуже меня знаете, 
что благополучие большого 
спорта тесно связано с общим 
уровнем жизни в стране. И стать 
своеобразным оазисом процве
тания в переживающей нелег
кие времена России мы вряд 
ли могли. И все-таки... Глав
ное, что удалось сделать, — это 
в основном сохранить наше хок
кейное хозяйство. Под этим 
словом я подразумеваю мно
гое — и дворовые соревнова
ния на приз клуба «Плетеный 
мяч», и детско-юношеские 
спортивные школы, и команды 
мастеров.

Несомненно, очень большим 
плюсом можно считать появле
ние двух катков с искусствен
ным льдом — в Архангельске и 
Красноярске. В ближайшее вре
мя примеру этих двух городов 
намерены последовать Иркутск, 
Новосибирск, Нижний Новго
род, Ульяновск... К слову ска
зать, дело это вовсе не такое 
дорогостоящее, как может по
казаться на первый взгляд — в 
Красноярске, где строительст
во финансировалось городской 
и краевой администрацией, 
уложились в миллион долларов. 
" Шесть российских сборных 
команд разного возраста участ
вуют во всех соревнованиях 
международного календаря. Как 
и прежде, раз в два года, у нас 
проводится турнир на призы 
Правительства России. Очеред
ной такой турнир пройдет в 
1998 году в Нижнем Новгоро
де. А в 1999-м России пред
стоит принять сразу два чем
пионата мира - среди взрос
лых (кандидаты на проведение 
— Москва, Архангельск, Крас
ноярск, Иркутск) и 17-летних

(Новосибирск). Средства на эти 
цели отпускает Федерация.

— И все же вы не станете 
отрицать, что случаются и на
кладки. Два года назад с со
ревнований снялись клубы 
Мурманска и Санкт-Петербур
га, нынче — Павлова-на-Оке и 
Самары. Случай для других 
видов спорта беспрецедент
ный. Многие недовольны ны
нешней формулой соревнова
ний, считая, что 22 клуба для 
высшей лиги — это чересчур.

— Знаете, ведь эти два во
проса взаимосвязаны. На рас
ширение высшей лиги мы пош
ли не от хорошей жизни. К по
добному решению нас подтолк
нуло желание сохранить хок
кей с мячом в уже хорошо из
вестных регионах и привлечь к 
этой игре новые. Ведь не сек
рет, что в отличие от прежних 
времен, когда команды содер
жали крупные производствен
ные предприятия, нынче все 
зависит от бюджетного финан
сирования. И вот здесь статус 
команды приобретает первос
тепенное значение. А «вес» в 
хоккее с мячом имеет только 
высшая лига.

Удивительно, что не поддер
жали «Арктик-Сервис» в Мур
манске — городе, где выросло 
много известных спортсменов, 
взять хотя бы вашего А.Ямцо- 
ва, но где нет ни одной коман
ды мастеров. В Самаре и Санкт- 
Петербурге проблема другая — 
там число клубов в различных 
игровых видах спорта перева
лило за три десятка. В неболь
шом городке Павлово-на-Оке 
просто не хватило средств для 
содержания команды высшей 
лиги.

И все-таки я не думаю, что 
на развитии нашего вида спор
та в названных городах можно 
поставить крест. Это времен
ное отступление.

— Что вы можете сказать о 
ситуации, сложившейся в хок
кее с мячом в Свердловской 
области?

- Ни к самым благополуч
ным, ни к отстающим ваш ре
гион не относится. Прекрасные 
условия — и для юных хоккеис
тов, и для команды мастеров — 
созданы в Краснотурьинске. 
Серьезнейшие проблемы, пре

жде всего, финансовые, суще
ствуют в Первоуральске — го
роде, давшем хоккею с мячом 
десятки замечательных масте
ров этой игры. В Екатеринбур
ге же — положение неодноз
начное. В самом хоккейном клу
бе положение относительно 
благополучное: стабильное, 
хотя и достаточно умеренное 
финансирование, неплохой под
бор игроков... Но у команды нет 
крепких корней в родном горо
де — групп подготовки, учеб
но-тренировочной базы, со
бственного стадиона и даже 
приличного автобуса. Каток с 
искусственным льдом Екатерин
бургу крайне необходим. Нако
нец, такой удивительный факт 
Город, имеющий одну из самых 
титулованных в стране команд, 
уже более двадцати лет не про
водил международных соревно
ваний по хоккею с мячом — тот 
же турнир на призы Правитель
ства России, например. Даже 
предварительных заявок Екате
ринбург ни разу не подавал.

— С чьей-то, «нелегкой», на 
мой взгляд, руки принято счи
тать хоккей с мячом малопо
пулярным видом спорта. Хотя 
цифры посещаемости говорят 
об обратном. На матчи «плей- 
офф» в Иркутске, Нижнем Нов
городе, Архангельске прихо
дили по 10-15 тысяч зрите
лей. Учтем еще, что при ми
нусовой температуре на ули
це соревнования ни по одно
му другому игровому виду 
спорта не проводятся. Может, 
проблема в том, что хоккей с 
мячом обделен вниманием 
именно в Москве? Отсюда и 
полное отсутствие его на те
левидении, и чересчур скупое 
освещение в печати...

-і Приведу всего два приме
ра. Канал ОРТ нынче будет 
транслировать из Швеции два 
матча с чемпионата мира. В 
другой стране Федерация (или 
любой другой владелец прав на 
показ встреч) получила бы еще 
и существенную прибыль. У нас 
в договоре стоит сумма 10 ты
сяч долларов. И перечислим 
ее... мы — телевидению, а. увы. 
не наоборот

Популярная газета «Спорт- 
экспресс» - издание коммер
ческое. И даже за скромное

упоминание о хоккее с мячом 
(как правило, дело ограничи
вается лишь техническими ре
зультатами матчей команд выс
шей лиги) мы вынуждены пла
тить.

— Вам не кажется, что ост
ро стоящая во всех видах спор
та проблема отъезда ведущих 
российских игроков за рубеж 
именно в хоккее с мячом мо
жет быть в скором времени 
решена? Ведь заработки хок
кеистов НХЛ или западноев
ропейских футболистов с до
ходами играющих в бенди в 
Скандинавии несопоставимы.

— Говорят ведь — не в день
гах счастье... А если серьезно, 
то, действительно, многие наши 
клубы сейчас в состоянии пла
тить хоккеисту больше, чем те 
же шведы или финны. Но лю
дей привлекает спокойная и 
благополучная жизнь в этих 
странах. Зачастую, насколько 
я знаю, возражают против воз
вращения в Россию жены хок
кеистов.

— И последний вопрос. В 
феврале предстоят перевыбо
ры президента ИБФ. уак уж 
сложились обстоятельства, 
что сейчас Россия не имеет ни 
одного своего гражданина, 
стоящего во главе Междуна
родной спортивной Федера
ции. Вы не хотели бы прервать 
эту печальную традицию?

- Не буду скрывать, что на
мерен выставить свою канди
датуру. Известил об этом и ны
нешнего президента ИБФ - 
шведа Стаффана Седерлунда. 
Международному развитию на
шей игры требуется серьезный 
толчок. Сейчас бенди заметно 
развивается, пожалуй, только 
в Швеции. На прежнем уровне 
он находится в Норвегии. Серь
езные проблемы в Финляндии 
и, особенно, Казахстане. Не 
говорю уже о «развивающихся» 
(по отношению к хоккею с мя
чом) странах - Канаде, США, 
Голландии. Венгрии.

У меня есть целая програм
ма популяризации игры, вплоть 
до включения в программу зим
них олимпиад. Но давайте не 
будем опережать событий...

Беседу вел 
Алексей КУРОШ.

—— Пятая среда ---- ----

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворда
По горизонтали: 1. Орора 

для электропроводов. 2. Маг
нитный сплав железа с нике
лем, 7. Народное собрание’ у 
древних греков. 9. Прямой пред
намеренный удар танка, само
лета. 10. Артист цирка: 11. Го
род в Италии. 12. Самец в пче
линой семье: 13. Неделимая, как 
преаде считалось, частица ве
щества. 17. Атмосферное явле
ние — белые круги и пятна во
круг Луны. 19. Сочный корм для 
скота. 20. Американский лите
ратуровед, написавший книгу 
«Пытка Марка Твена». 23. Еди
ничный вектор в математике. 2'4. 
Сооружение для спортивных 
прыжков. 26. Высший правос
лавный священнослужитель. 28. 
Запас слов и выражений, зт. 
Областной центр в России. ,34: 
Длиннохвостый попугай. 35.Рай
онный центр в Свердловской 
области. 36. Водный покров 
Земли. 37. Возможность, веро
ятность. 39. Река, протекающая 
по территории Франции и Гёр- 
маний. 43. Животный воск, ос
нова мазей и кремов. 45. Из
вестный в России украинский 
писатель. 46. Состояние, близ
кое к бессознательному. 47. 
Самый вкусный, по мнению спе
циалистов, гриб в соленом виде. 
48. То, без чего дверь не откро
ешь. 49. Крученое изделие, вы
рабатываемое из пряжи. 50. 
Система знаний о законах раз
вития природы, общества.

По вертикали: 1. Религиоз
ная община, отколовшаяся 'от 
господствующей религии. 2. 
Металл. 3. «Помывочное» про
изведение В, В. Маяковского.

4. Как называется валюта у пе
руанцев?^. Лиственное дере
во. 6. Скотоводческая, ферма в 
США. 8. .Столица Парагвая. 9. 
Оперетта Ю. Милютина, давшая 
повод, снять одноимённый 
фидьм. 14. Большая проезжая 
дорога;. 15. Грузо-пассажир
ский легковой автомобиль. 16. 
Животное семейства жираф. 
18. Щелочной металл. 21. Фан
тастический фильм А. Тарков
ского': 22. Спутник планеты 
Уран. '25·. Неволя, гнет. 27 
Крепкий напиток. 28.· Русская

народная игра с мячом. 29. 
Одна из мировых религий. 30. 
Планка на дверном или окон
ном проеме. 31. Нефтяное мес
торождение в Тюменской об
ласти.'32. Ароматическая смо
ла, применяемая при религи
озных обрядах. 33. Защитный 
головной убор строителя.137. 
Родной брат жены. 38. Коло
кольный звон, означающий тре
вогу. 40. Бразильский писатель. 
41. Водное растение. 42; За
куска из измельченных овощей. 
44. Лагерь кочевников.

Автомобиль или деньги?
Задача весьма проста: меняя в каждом пос

ледующем слове всего по одной букве, подо
браться к нужному слову. С одной стороны — 
ТОВАР нужно обратить в деньги, а точнее в 
ДОХОД, с другой стороны —. ФИАТ п,сменять на 
РЕНО. Или наоборот.

Хотите пример? Пожалуйста. Выходим из

ЛЕСа в ЛУГ: ЛЕС - 6ЕС - БаС -БАк - лАК 
— ЛуК — ЛУГ. Всего пять промежуточных 
Шагов.

А сколько вам понадобится; чтобы справиться 
С предложенными превращениями? И что у вас 
получится раньше — «обмен автомобилей», или 
«продажа товара»?

Ответы на задания, опубликованные 27 ноября

7.

«ПРАВИЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД» 

По горизонтали: 5. 
Опус. 10. Пифос. 11.

13. Кошель. 14. Илурат.

Шива.

2. Пасьянс. 3. Колибри. 4. Ту
бус. 5. Шишак. 6. Вол. 8. Пул.
9. QopoK.

Лубок. фет)ь. 13.
16. Ту-

гай. 17. Ямб. 19. Софт.ч21. 
Дичок. .22. Цнори, 24. Кетон. 
25. Бес. 26. Листинг. 28. Лар. 
29. Бортник. 30. Тальник.

По вертикали: 1 Рифей.

16. Тибо.
22. Цикл.
27. ;Га.

10. Погост. 12. Ка- 
Кучер. 15. «Титан». 
18. Мот. 20. Тори.
23. Инта. 26. Ли.

' «НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД» 

По горизонтали (слова

приведены сверху вниз, сле
ва направо): карлван, бара
бан, бабд, абажур, офис, 
окрик, Амати, натура, тар
пан

. По вертикали (слева на
право, сверху вниз): баран, 
баранка, карабин, бахрома, 
радость, калиф, канат, ар
кан

Шахматы

/ Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Невыдуманные 
истории

МОСКВА; ИМПОРТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Квалификационный аттестат — основа профессионального роста бухгалтера 
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург) (Лицензия № 16-187 от 06.07.92.) 

Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 
Учебно-методический центр обучения и переподготовки 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттеста

ции № 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификаци
онных аттестатов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант):
• профессиональный бухгалтер-финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант):
• профессиональный бухгалтер-аудитор.
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 5 недель (260 часов).
Начало занятий — 13.01.97 (гр. ПО-1); 21.02.97. (гр. ПО-2); 7.04.97. (гр. ПО-3)
вечернее — 12 недель (260 часов). Начало занятий — 13.01.97. (гр. ПВ-1); 21.04.97 (гр. ПВ-2).
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 2600 тыс. руб. и продвинутый 

курс (180 часов) — стоимость 1300 тыс. руб.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.

По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, дающий право иа сдачу 
квалификационного экзамена на получение аттестата профессионального бухгалтера.

Обучающимся по полной программе предоставляется скидка.
Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора 

и кандидаты юридических и экономических наук.
Проводятся «круглые столы» с "участием ГНС й ведущих юристов. Прием документов с 1 ноября 1996 г. 

Все платежи производятся с формулировкой «НДС не облагается» и указанием Ф И. О. слушателя 
и № группы на р/с 25467159 к/с 700161995 в УБРиР БИК 046577795. Получатель — Гуманитар
ный университет (ИНН — 6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, относят 
расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам 
бронируются места в гостинице.

Одновременно объявляется набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарно
го университета. По окончаний выдается диплом о неполном высшем образовании с правом перехо
да на третий курс юридического или коммерческого факультета ГУ. Обучение вечернее, платное.

620049, Екатеринбург, ул. Студенческая, 19, комн. 404. Ій? (3432) 44-52-04, 44-51-90, 56-31-57, 27-43-27.

Правительство Свердловской у 
области и Уралгеолком

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ:
1 На разведку и добычу юве- | 

лирного граната-демантоида ■ 
Полдневской россыпи, располо- I 
женной на территории, подве- I 
домственной г.Полевскому '

2. На геологическое изучёние I 
Тенякского проявления с после- I 
дующей добычей редкоземель- ' 
ных элементов в Сысертском | 
районе *" I

3 На геологическое изучение ' 
и добычу хромитов северной час- | 
ги Алапаевского хромитоносно- і 
го массива

Информацию об условиях I 
конкурсов можно получить В | 
отделе лицензирования Урал- I 
геолкома по адресу. г.Екатерин- | 
бурт. ул.Вайнера, 55, ком.214, . 
219. Телефоны: (3432) 22-65г73; I 
22-45-05; 22-75-80

Срок подачи заявок на учас
тие в конкурсах в течение меся- | 
ца после опубликования в печа- і 
ти. Итоги конкурсов будут под- 1 
.ведёны до. 15 марта 1997 ■ ' ' ' )

Дивного рыжего котенка и пре
лестную кошечку отдадим в до
брые руки. Звонить по дом. 
тел. 48-04-96 и 5Т-11-16, Люд
миле.

Найдена красивая, рыжего 
окраса, болонка в ошейнике, ве
селая, общительная. Звонить по 
дом.тел. 60-14-69 Алле.

ХОББИ
ФАНТАСТА

Популярный американский 
писатеЛь-фантаст Рэй Бредбе
ри, герои произведений кото
рого проникают в самые отда
ленные районы Галактики,.; од
нажды впервые в жизни риск
нул отправиться в авиарейс. 62- 
летний писатель совершил пу
тешествие на пассажирском· 
лайнере по маршруту Нью-Йорк 
— Вашингтон. Преодолеть воз
душную болезнь ему, по словам 
газеты «Ньюс дей», помогли:., 
карманные шахматы, на кото
рых он.во время,полета решал 
двухходовые и трехходовые за
дачи. «Шахматная композиция 
- моё хобби,— пояснил Бред
бери репортёру газеты,— Она 
развивает одновременно фан
тазию. и чувство прекрасного».

ГОВОРЛИВЫЕ
СОПЕРНИЦЫ

Президент шахматного клу
ба в американском городе Харт
форде (штат Коннектикут) Джог 
Гроссер категорически отказы
вается выдавать женщинам 
членские билеты. «Шахматы 
требуют молчаливой сосредо
точенности,— поясняет он.— 
Между тем, согласно новейшим 
статистическим данным, жен
щины произносят в среднем 
12620 слов в день. Даже Ком
мивояжеры, расхваливающие 
свой товар, говорят меньше - 
они обходятся 11800 словами, 
тогда как полицейские произ
носят 10860, священники - 
3423, а монахи — 860 слов в 
день»

Местное отделение общест
ва защиты прав женщин не ос
тавило этот, выпад без ответа. 
В опубликованном им заявле
нии говорится: «Если мистер 
Гроссер встретился бы за до
ской с любой из участниц рус
ского национального женского 
шахматного чемпионата, го,

даже оставаясь немым, как 
рыба, все<гаки получил бы мат 
ужё на 1-м часу игры. Поэтому 
пусть не выдает себя за шах
матного гитана, а лучше идёт в 
монахи. Тогда он обретет до
стойных Собеседников и будет 
избавлен,от столь ненавистно
го, ему женского общества».

НЕ РАССЛЫШАЛ
Немецкий мастер Иоханнес 

Айси'нг обычно во время партии 
закрывает ладонями уши, что
бы максимально сконцентриро
ваться на игре. В одном из чем
пионатов; Кёльна эта привычка 
стоила ему первого приза. В ре- 
шающем; поединке, проходив
шем в обоюдоостром цейтноте, 
соперник в лучшей позиции 
предложил Айсингу ничью. Но 
гоі не расслышал и., проиг
рал

ПОЛЕЗНО 
для здоровья
Несколько лёт назад в вен

ском издательстве «Оракфёр- 
лаг» вышла книга Марка Муре- 
га «К здоровью через творчес
тво^; В качестве одного из ви
дов творческой деятельности, 
•дающего особенно благоприят- 
Гный” эффект в .плане прердоле,- 
•ния душевных и телесных недо
моганий, автор рассматривает 
составление и решение шахмат
ных- композиций.

ШАФЭ
(шахматно- 

фразеологическая 
^ициклопеяия)

Английское начало—начать 
партию, не здороваясь с парт
нёром (чтобы, сыграв, уйти, не 
попрощавшись).

Верхогляд - зритель, на
блюдающий за партией по де
монстрационной доске. ,

Вскрытый шах — раскопки 
усыпальницы.

Голография — отсутствие 
фигур на доскё

Застолье — командный тур
нир.

Затурканный проиграв
ший в ладейном эндшпиле.

Коновязь — связка коня.
Королёвский гамбит — один 

из президентских указов.
Ладейный' эндшпиль' - 

окончание партии, в которой 
партнеры обязательно поладят.

Машина времени — шахмат» 
ные часы.

Освобождение от связки — 
семейные хлопоты отвергают
ся в пользу шахмат

Открытая линия — откровен
ная игра на ничью.

Переход - разбор партии в 
пресс-центре.

Передовики — пешки.
Партнер - сила потусторон

няя.
Разменная комбинация — 

обмен купюр·
Рубище — блицтурнир.
Спертый мат — мат.; заим

ствованный из чужих партий.
Шахматные часы — у ис

тинного любителя 24 часа в сут
ки ■
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Задача
А. Каудерса.

003 год.
Белые: Крд8, Фд1, Лд7, п. 

сб (4)1
Черные: Крс8, Лаб, п. с7 (3).
Мат в 3 хода.
Решение задачи О. Вюрц

бурга! (опубликована 27' нояб
ря'): 1І ФдЗ Крё2 2. Ф13 Кре1 3. 
Крс2х| 1...Кре2 2. Крс1 КрИ 3. 
КрО2)(

Сейчас каждое третье пре
ступление в столице соверша-4 
ется приезжими, заявил замес
титель начальника паспортно
го управления ГУВД Москвы 
Юрий Шагоров. Большое влия
ние на криминогенную ситуа
цию оказывают граждане стран 
СНГ. Первое место по «экспор
ту преступников» занимает Ук
раина, затем идут Азербайд
жан, Грузия И Молдавия.

ОПРОС по ЧЕЧНЕ
России не следует уделять 

слишком много внимания восста
новлению разрушенного войной 
хозяйства Чечни, поскольку и без 
этого хватает проблем. Такой 
точки зрения придерживаются 
69% россиян — участников опрс·’ 
са, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественно
го мнения.

15% респондентов (опро
шено 1600 россиян) убеждены, 
что Россия обязана возместить 
ущерб; нанесенный хозяйству. 
Чечни военными действиями. 
Остальные 16% участников оп
роса не имеют на этот счёт сво
его мнения.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ТРУД ЕЩЕ В ПОЧЁТЕ

На привокзальной площади 
■тульского райцентра Куркино 
состоялось торжественное от
крытие бюста дважды Герою 
Социалистического труда Вик
тору Бобылеву. Виновник тор
жества и его бронзовый двой
ник, стоя рядом, принимали 
теплые поздравления товари
щей по труду. Как выяснилось, 
вторая Звезда Героя Социалис
тического труда (а вместе с ней 
и решение президиума Верхов
ного совета СССР об установ
ке бронзового бюста на роди
не Героя) была присвоена В.Бо
былеву в' начале 80-х годов. 
Однако по дороге в Куркино 
бюст где-то затерялся. И вот 
теперь,· что называется, награ
да нашла героя.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
КОВЕР В ТУРКМЕНИИ

Достойное место в Книге ре
кордов Гиннесса мог бы занять 
ковер-гигант «Туркменбаши», 
сотканный за 6 месяцев 38 мас
терицами из районного центра 
Кизыл-Арват Общая-площадь 
изделия, которое украсит на
циональный музей,· - 266 
кв.метров, длина - 12,9 метра, 
ширина — 20,62, вес — 1 тонна. 
Чудо-ковер отличается изуми
тельной гаммой цветов и орга
ничный сочетанием орнаментов 
различных туркменских племён. 

ГОТОВИЛСЯ СПАТЬ и 
ПОТОМУ БЫЛ 
ЗЛОБЕН

В санатории «Кедровый 
бор», что неподалеку от Кеме
рова, медведь откусил руку 32- 
летней женщине. Два года про
жил, он в санатории, разнооб
разя досуг отдыхающих Пос
традавшая в злополучный тот 
день чистила клетку медведя, 
который в это время находился 
в специальном загоне. Женщи
на решила погладить бурого, 
но тот нежности не понял и от
хватил "протянутую к нему че
рез решетку руку по локоть, 
медведь готовился к зимней 
спячке и потому был особенно 
злобен Пострадавшая была 
доставлена в Прокопьевский 
травматологический центр, и 
врачи сумели ей пришить утра
ченную конечность.

(«Известия»).

НЕ СКАТЕРТЬЮ 
ДОРОГА

Решение суда Приморского 
района было неожиданным: до
рожно-ремонтное управление 
Волосовского района Ленин
градской ’области Обязано вы
платить петербуржцу В.Нагор
ному 16 млн.рублей на ремонт 
автомашины и 5 млн.рублей за 
причиненную ему травму. Ава
рия с «Жигулями» Нагорного 
произошла на 82 км шоссе Пе- 
тербург-Таллин. Этот участок 
дороги находится в ведении 
Волосовского ДСУ и пользует
ся у водителей дурной славой. 
Однажды только за неделю 
здесь произошло 6 похожих 
друг на друга аварий.

Два года потребовалось 
В.Нагорному, чтобы разобрать
ся в причинах того,, почему его 
«жигуленок» ни с того ни с сего 
перевернулся. Суд наконец ус
тановил, что на этом участке 
трассы битум стал выпотевать, 
и сцепляемость колес с покры
тием стала минимальной. Не
досмотр ДСУ -был установлен, 
и теперь оно обязано возмес
тить нанесенный пострадавше
му петербуржцу ущерб.

(«Российская газета?»);
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