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В областной Думе 

Законы 
должны 
работать

В четверг, 23 марта, четыр
надцатое заседание областной 
Думы закончилось, хотя и не 
все вопросы, включенные в по
вестку дня, депутаты успели 
рассмотреть. А на другой день 
Дума провела большую пресс- 
конференцию для журналис
тов Екатеринбурга и области, 
где подведены были итоги 
трехдневной работы.

Открывая пресс-конферен
цию, заместитель председате
ля Думы В .Сурганов. пред
угадав вопросы, заявил, что 
деятельность Думы не всегда 
освещается объективно в 
средствах массовой инфоома- 
ции, что 21 областной закон 
вступил в действие (т е под
писан главой администрации 
области) и что только один За
кон Дума приняла «про себя» 
— «О статусе депутата Свер
дловской областной Думы»

Участвовавшие во встрече 
с журналистами председате
ли думских комитетов Н Вет
рова. С Гвоздева, А. Баков 
сообщили, что четырнадцатое 
заседание Думы было харак
терно большим вниманием к 
социальным вопросам — при
нятием нескольких областных 
законов в интересах «тех, кто 
сам себе помочь не может», 
г е наименее защищенным 
слоям населения. Это прежде 
всего Закон «О предоставле

Когда окаменеет «черный тюльпан»!
будет увековечена память о наших земляках, погибших в Афганистане

Говорят, еще тогда, в 79-м, 
кто-то из первых ребят, отправ
ляемых в Афганистан, заметил 
в Ташкенте похоронное бюро с 
красивым названием «Черный 
тюльпан». С тех пор самолеты, 
доставлявшие в Россию гробы 
погибших, стали звать «черны
ми тюльпанами» За десять лет 
войны в Афганистане в Свер
дловскую область и Екатерин
бург пришло 236 цинковых гро
бов, и по количеству похоронок 
именно на наших матерей сва
лилось печальное первенство в 
России.

В 92-м году «афганцы», вер
нувшиеся из пекла войны, ре
шили увековечить память о по
гибших боевых друзьях. Иници
атива создания в Екатеринбур
ге памятника была поддержана 
городскими и областными влас
тями. Конечно, существуют со
ответствующие государственные 
документы, утверждающие, что 
памятники защитникам Отечес
тва возводятся исключительно 
на средства местного или фе
дерального бюджета но 
«афганцы» решили не слишком 
залезать в бюджетный карман и 
собрали немногим меньше по
ловины от солидной по тем вре
менам суммы (более 14 милли
онов рублей). Тогда же провели 
конкурс проектов. И из десятка 
предложенных работ выбрали 
проект скульптора Константина 
Грюнберга и архитектора Алек
сея Серова. Запал в душу ребя
там, прошедшим войну, образ, 
созданный художниками: смер
тельно усталый после боя со
лдат, окруженный списками по
гибших, которые высечены на 
окаменевшем борту «черного 
тюльпана»

Буквально на прошлой неде
ле на заводе имени Калинина 

нии жилища..», который оп
ределит право на внеочеред
ное и первоочередное полу
чение жилья ветеранами и ин
валидами войны, одинокими 
матерями, детьми-сиротами. 
Принят после доработки упо
минавшийся в «ОГ» областной 
Закон «О бюджете территори
ального дорожного фонда на 
1995 год» Депутаты решили 
сохранить на первый квартал 
ставки налогов по нормативам 
1994 года, а увеличить их со 
второго квартала. Этим же за
коном введены ставки плате
жей с владельцев автотран
спортных средств и опреде
лены отдельные категории 
юридических и физических 
лиц. освобождаемых от пла
тежей Время покажет, станут 
ли у нас дороги лучше (после 
выделения нескольких сотен 
миллиардов рублей) и приба
вится ли на них порядка Де
путатам кажется, что приба
вится. ибо запланировано со
брать 20 миллиардов только 
на штрафах и продаже про
пусков на проезд по закрыва
емым на весну магистралям...

Постатейно и подробно об
суждался Закон «Об избира
тельной комиссии Свердловс
кой области» И теперь он при
нят, т е узаконен статус из
биркома, его полномочия, обя
занности и права. Учитывая.

закончена отливка самых слож
ных деталей скульптуры — голо
вы и кистей рук. Работа по от
ливке требует умения особого, 
потому-то на заводе была со
здана специальная бригада фор
мовщиков и литейщиков. Летом 
прошлого года бригада встала 
— деньги, собранные первона
чально «афганцами», съела ин
фляция, и литейщики долгое 
время работали практически 
бесплатно. Понемногу, но под

что рано или поздно выборы 
органов самоуправления и гу
бернатора все же состоятся, 
этот закон появился своевре
менно

О выборах и сроках их, о 
сторонниках и противниках 
было на пресс-конференции 
много вопросов. Но и вопро
сы. и ответы на них новизной 
не отличались — нашим чита
телям и читателям других га
зет уже достаточно хорошо 
известны все точки зрения, 
аргументы сторон и их возра
жения. В других регионах Рос
сийской Федерации выборы 
уже идут — этого требует Кон
ституция РФ

Под занавес прозвучал во
прос: «В администрации об
ласти создан новый отдел — 
по взаимодействию с област
ной Думой. Чем занят этот от
дел?» В. Сурганов резонно за
метил. что вопрос надо адре
совать не Думе. Но Н Ветро
ва, председатель думского ко
митета по социальной поли
тике, заметила, что их коми
тет уже активно сотрудничает 
с этим отделом — в част
ности, по разработке совмес
тных с администрацией соци
альных программ.

И журналисты, и депутаты в 
итоге согласились, что пред
ставительная и исполнитель
ная ветви власти — вполне ес
тественные друг для друга оп
поненты, надо лишь строить 
взаимоотношения более циви
лизованно, не доводя естес
твенное противостояние до 
конфликтов. А средствам мас
совой информации — не ис
кать «жареных» фактов и не 
подогревать ситуацию тенден
циозными выступлениями.

Пятнадцатое заседание об
ластной Думы состоится в пер
вой декаде апреля.

Виталий КЛЕПИКОВ.

держивали пожертвования лю
дей неравнодушных. До сих пор 
в музей памяти воинов-интер
националистов «Шурави» прино 
сят деньги екатеринбуржцы и 
гости города, но крепкую на
дежду, что памятник будет отк
рыт на площади Российской Ар
мии 29 июля нынешнего года, 
вселяет поддержка областной 
администрации В недавнем 
постановлении ее главы указа
но, что из бюджета на создание

С новыми ценами
на электрическую и тепловую энергию 

встретят 1 апреля жители области
Вот что сказал нашему кор

респонденту член энергетичес
кой комиссии заведующий от
делом энергетики обладминис
трации Олег Даринцев:

— В целом цены повышаются 
на 80 процентов. Для населе
ния тариф установлен — 75 руб
лей за киловатт-час, жители, 
имеющие электроплиты, а так
же проживающие в сельской 
местности, будут платить по 53 
рубля. Это повышение, конеч
но, ударит по карману всех, нл

Изделия «Дедогора» внове 
только для России. В Европе эти 
прессованные щебеночно-це
ментные кирпичики применяют
ся достаточно широко, и имен
но их использование придает 
небольшим германским город
кам особую привлекательность. 
На мощенных такими брикета
ми тротуарах европейские ма
демуазели и фрау не рискуют 
своими каблучками, а газонные 
дорожки из этих кирпичиков не 
превращаются летом в ручьи ли
пучего асфальта. Очень удобны 
эти изделия в жилищном строи
тельстве. а особенно выгодны 
при возведении коттеджей.

Производятся столь револю
ционные в уральском градостро
ительстве материалы на техно
логической линии «HESS», за
купленной в Германии учреди
телями «Дедогора» Установка 

памятника выделены сотни мил
лионов рублей.

надеюсь, что в середине лета 
перед Домом офицеров дей
ствительно замрет прошедший 
жестокий бой солдат Очень на
деюсь. Но вот лепестки от «чер
ного тюльпана» со списками по
гибших появятся вокруг него го
раздо позже. Возможно, лишь 
когда самолеты действительно 
перестанут привозить на нашу 
землю цинковые гробы. 

мы, как можем, сдерживаем рост 
цен на энергоресурсы Еще 
осенью прошлого года прави
тельство России приняло пос
тановление. где сказано, что в 
регионах могут устанавливать 
свои тарифы с учетом себесто
имости плюс пятипроцентная 
надбавка. Если следовать этой 
формуле, то в нашей области 
должны сейчас платить по 106 
рублей за киловатт-час.

— Почему же тогда остано
вились именно на восьмиде

Прощай, булыжник?
Предприятие «Дедогор» из Новоуральска выпустило 

пробную партию стройматериалов нового типа
для прессования кирпича обош
лась чуть ли не в два миллиона 
немецких марок и, по расчетам 
хозяев должна окупиться за три 
года. При этом энергозатраты 
на выпуск продукции минималь
ны. Компьютеры, обслуживаю
щие линию, вырабатывают оп
тимальные режимы пооизводст- 
ва именно для тех составляю
щих материалов, которые загру
жены в бункера За составляю
щими далеко ходить не надо — 
шлака, песка, керамзита на Ура
ле вдосталь, а для связки при
меняется цемент-500 из Сухого 
Лога.

Линия может производить до 
50 разнообразных изделий, но 
пока «Дедогор» предполагает 
наладить сбыт кирпичиков лишь 
десятка конфигураций. Причем 
фирма не останавливается на 
производстве и сбыте продук-

В музее «Шурави» три года 
назад верили, что это будет па
мятник погибшим в последней 
войне, ну а сейчас собирают 
материалы о наших земляках в 
Чечне. Тех, кто вышел из боя, и 
тех, кто ушел в вечность..

Светлана ГОРОХОВА.
НА СНИМКЕ: макет памят

ника воинам-интернациона
листам.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

сяти процентах?
— Мы ориентировались на 

ежемесячный рост инфляции, на 
рост курса доллара, ведь уголь 
для наших электростанций при
ходит в основном из Казахста
на. и они требуют оплату строго 
в валюте. Считайте, на сколько 
это подскочило с января. И, по 
предположительным прогнозам, 
до конца года мы вынуждены 
будем еще в 3—4 раза поднять 
плату за электричество и тепло.

— Ня последнем заседании

ции, а может и сдавать дома 
«под ключ», так как один из уч
редителей «Дедогора» — строи
тельная корпорация «КОДОС»

Первыми почувствуют удобст
во применения изделий от 
«HESS» новоуральцы. Городская 
администрация и дирекция Ураль
ского электрохимического комби
ната в свое время горячо под
держали идею директора «КОДО- 
Са» А. Садикова. который обна
ружил в одной из своих европей
ских поездок, что эстетика за
падных гооодов создается очень 
просто. Власти Новоуральска и 
руководители одного из градо
образующих предприятий реши
ли, что преобразовать город им 
под силу, и создали «Дедогор»

Возможно, к лету пешеход
ные дорожки города начнут «ев
ропеизироваться». Кроме этого, 
изделия «Дедогора» послужат

Вернутся вовремя
1388 воинов-уральцев, учас

твующих в чеченском конфлик
те, за проявленные отвагу и му
жество представлены к государ
ственным наградам. Некоторые і 
посмертно. 467 бойцам уже вру
чены ордена и медали. Пять во
инов удостоились звания Героя 
России. Это сообщил начальник 
штаба Уральского военного ок
руга генерал-лейтенант Г Кас- 
перович на пресс-конференции 
в окружном Доме офицеров.

По возвращении из зоны бо
евых действий, как уже сообща

Акция 
«Последний ловоа» 

пушечных слесарей?
«Если мы не хотим, чтобы 1995 

год стал последним годом сущес
твования оборонного комплекса 
России, мы должны объединить
ся. выступить единым фронтом, 
выдвинуть общие требования»,— 
заявили в своем обращении пред
ставители трудовых коллективов 
оборонных предприятий области. 
На собрании в Екатеринбурге обо- 
ррнщики ртметили, что в 1994 
году государственный заказ Фи
нансировался лишь на 20 проиен-

Российские автомобили — 
для российских дорог

Под таким девизом прошло 24 марта открытие 
в Екатеринбурге нового автосалона «Атлантик» ~

Если первый екатерибургский 
автосалон был ориентирован на 
продажу россиянам импортных 
автомобилей, то теперь продав
цы авто обратили свои взоры на 
наши, отечественные, машины. 
На обоих этажах только что от
строенного здания гости автоса
лона могли лицезреть многочис
ленные модификации знакомых 

энергетической комиссии пе
ресматривали список льгот
ников...

— Да, исключили из льготно
го списка все химчистки в связи 
с тем, что им разрешено сни
зить цены на услуги, а также 
почтовые отделения. Мы будем 
и дальше сокращать перечень 
таких предприятий. Каждый до
лжен платить столько, сколько 
стоит услуга, нечего на других 
сваливать денежную ношу

Светлана ДОБРЫНИНА.

Постановление главы ад
министрации Свердловской 
области «О тарифах на элек
трическую энергию» и тари
фы будут опубликованы в за
втрашнем номере «ОГ».

для выполнения масштабной 
программы строительства при
городных коттеджей.

А для застройщиков «дедо- 
горовские» брикеты просто по
дарок. По расчетам специалис
тов, они значительно сокраща
ют затраты и время постройки. 
Используя эти стройматериалы, 
нет необходимости применять 
тяжелую технику (а рабочая сме
на подъемного крана стоит се
годня около миллиона рублей) 
и можно обойтись без бетонных 
перекрытий. Комплект, произве
денный на «HESS», включает все, 
что нужно для полного сбора 
коробки дома. И поскольку на 
штамповку блоков затрачивает
ся минимум энергии, то строй
материалы стоят в полтора раза 
дешевле, чем обычный кирпич.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ла «ОГ», офицеры и прапорщи
ки уральских полков вне очере
ди получат жилье, конечно, если 
в этом нуждаются. Для воинов 
будут организованы отдых и ле
чение.

Подразделения, принимаю
щие участие в конфликте, до
лжны заменяться через 3—4 ме
сяца. Бойцы срочной службы, 
подлежащие этой весной демо
билизации, будут уволены в за
пас своевременно.

Игнат РЕБРОВ.

тов от обещанного. Число работ
ников на 1500 оборонных пред
приятий области сократилось 
втрое Уходят рабочие с высочай
шей квалификацией, утрачивают
ся уникальные технелогии.

«Дальше отступать некуда! 
Завтра будет пездно!» — закон
чили свое обращение участники 
собрания. Они призывают трудр- 
вые коллективы военно-промыш
ленного комплекса требовать вы
платы до 1 июня долгов по зара- 

всем «уазиков» и ижевских «мос
квичей» Конечно, это не пред
ставительские машины, зато они 
— «трудяги» и заслуженно поль
зуются спросом у наших пред
принимателей. Не зря фирма 
толькр за прошедший год прода
ла более 300 таких автомобилей.

Но чем отличается автосалон 
от магазина"’ Здесь не только

Криминал
ФАЛЬШИВКУ!
С ВОДЯНЫМИ

ЗНАКАМИ
305 фальшивых 50-тысячных 

купюр, выполненных на заво
дской бумаге с водяными зна
ками методом ксерокопирова
ния, изъяли сотрудники уголов
ного розыска УВД в пресс-цен
тре УВД города, фальшивки та
кого качества несколько раз 
сбывались в областном центре 
начиная с декабря прошлого 
года. Все они имели одинако
вую серию и номер, в котором 
трудно отличить подделку от на
стоящей банкноты. Несмотря на 
то, что при изготовлении само
дельных денег использовалась 
более тонкая бумага, несколь
ко таких казначейских билетов 
вложенных в пачку с настояши 
ми полусотенными, вероятнее 
всего, не смогла бы «вычис
лить» даже банковская счетная 
машина. На 30 суток задержа
ны хозяин квартиры — гражда 
нин одной из кавказских рее 
публик и его шурин, приехав 
ший из Тбилиси. По предвари 
тельной версии, фальшивки из 
готавливались за пределами 
Свердловской области Делг 
для дальнейшего расследова 
ния передано в ОБЭП УВД Ека 
теринбѵрга

ЕАН

Происшествия
РЕКЛАМА

ПОЛЫХНУЛА
В прошлое воскресенье 

средь бела дня в Екатеринбур
ге на здании фирмы «Уралтран- 
сгаз», что находится на улице 
Мичурина, произошло короткое 
замыкание в неоновой рекла
ме. Отчего и загорелась зали
тая битумом кровля. Крыша 
дымилась и горела лихо — вы
горело полсотни квадратных 
метров.

УЩЕРБ — 
15 МИЛЛИОНОВ

23 марта в Нижнем Тагиле 
горело реставрируемое здание 
Святотроицкой церкви. Огонь 
метался по двум этажам, где 
складировались стройматериа
лы, а на высоте 15 метров на 
строительных лесах взорвался 
баллон с кислородом. Нанесен 
ущерб в 15 миллионов рублей

Игнат РЕБРОВ.

ботной плате с индексацией, про
верки прокуратурой действий 
спецэкспортеров продукции во
енных предприятий, создания 
областной структуры по экспор
ту вооружений и военной техни
ки. Государство, считают они. 
обязано обеспечить оборонщи
кам среднюю заработную плату 
не менее полутора прожитрчных 
минимумов 

Иван ФРОЛОВ.

намерены продавать автомоби
ли, но и проводить их гарантий
ное и техническое обслуживание, 
а в будущем, возможно, и обмен 
подержанного автомобиля на но
вый. С доплатой, конечно.

Кульминацией презентации 
автосалона, безусловно, стала 
первая в этих стенах покупка. 
Сияющий новизной «москвич» 
василькового цвета был поднят 
на подъемнике с первого этажа 
на второй, прямо к ногам его бу
дущего владельца, коим стал ди
ректор екатеринбургского элек
тромеханического колледжа Ев
гений Середко

Рудольф ГРАШИН.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ:

объявление об инвестиционном конкурсе по продаже пакета 
акций АООТ «Машпродукция», опубликованное в бюллетене 
фонда имущества «Инвестор» №3(9), следует считать недей
ствительным в связи с опечаткой

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ

о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» № 4(10) за 
1995 г , который срдержит информацию:

— о проведении инвестиционного конкурса по продаже 
пакета акций АООТ «Машпродукция».

— о проведении закрытого аукциона 27 апреля 1995 г ,
— об итогах продаж закрытого аукциона, состоявшегося 

23 февраля 1995 г , и других 28 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие 
осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный б-^І0 м/ 
сек. Температура воздуха ночью - 7 -3". днем +3 +7"

ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПЕРВИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ 
ОБЛАСТНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ДАТА АУКЦИОНА: 22 МАРТА 1995 ГОДА
Номер гос. регистрации: 62-3-00022-3
Номинал: 100000 рублей
Дата погашения: 21 июня 1995 года

Результаты аукциона

Диапазон цен по заявкам 
(% от ном )

Объем 
выпуска

Объем заявок 
по номиналу 

млрд. р.

Объем продаж 
млрд. руб.

Цена продаж 
млрд. руб.

Дрходнрсть 
(% ГРДОВЫХ)

мин.—макс. номин. выручка МИН. ср. вз. макс. ср. вз.

68 50-74 60 20 000 29 257 19.409 14.097 72.25 72 63 248.48 243.75

Гашение ОКО первой серии в количестве 79 503 штук произведено 22.03.95 года в полном объеме заимствования на сумму
7 950 300 000 рублей. Областное финуправленис

Курс валют на 27 марта 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупк а продажа покупка продажа
Уралвнешторгбанк 4950 4960 34303590
(29-75-02) 
Уралтрансбанк 
(53-08-44)
Уральский банк 
реконструкции

4850 4980 34503600

и развития 
(60-14-63)

4850 4950 3440 3580

Погода



ОБЛАСТНАЯ
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 13.03.95 N 111 г. Екатеринбург 
Об утверждении прожиточного минимума населения 

Свердловской области
Во исполнение Закона Свердловской области 

<•0 прожиточном минимуме в Свердловской об
ласти от 28 декабря 1994 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ'
I Утвердить бюджет прожиточного минимума 

на 1 января 1995 года в среднем надушу населе
ния — 184.5 тыс рублей.

2 Администрациям городов, районов области, 
руководителям предприятий, учреждений и орга

низаций. независимо от видов собственности, 
использовать в качестве базы для реализации в 1 
квартале 1995 года мер адресной социальной по
мощи малообеспеченным группам населения ут
вержденный бюджет прожиточного минимума.

3 Опубликовать постановление в «Областной 
газете»

Глава администрации Л. СТРАХОВ.

Консультации специалиста

Спецналог снижен

Безработица

Очередь на биржу:
кто следующий?..

Указом Президента Российс
кой Федерации «О ГАРАНТИЯХ 
ПРАВА ГРАЖДАН НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ ПРИ РАСПРОСТРА
НЕНИИ РЕКЛАМЫ» от 17 февра
ля 1995 г № 161 не допускает
ся распространение в средст
вах массовой информации рек
ламы:

— алкогольных напитков и та
бачных изделий;

— методов профилактики, 
диагностики, лечения, медицин
ских технологий и лекарствен
ных средств, не прошедших про
верочных испытаний и не утвер
жденных в установленном по
рядке;

— целителей,экстрасенсов и 
других лиц, объявляющих себя 
специалистами по лечению ме
тодами народной медицины и 
другими традиционными мето
дами и не имеющих соответству
ющих разрешений.

— продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, но 
не имеющей сертификата соот
ветствия.

За указанную рекламу редак
ции средств массовой инфор
мации, рекламораспространите
ли. рекламодатели, рекламопро
изводители несут ответствен
ность в соответствии со статьей 
169 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации (недействи
тельность сделки, совершенной 
с целью, противной основам 

правопорядка и нравственнос
ти), а все полученное ими по 
сделке от такой рекламы, взыс
кивается в доход Российской 
Федерации.

Контроль осуществляется ор
ганами прокуратуры совместнс 
с Министерством здравоохране
ния и медицинской промышлен
ности Российской Федерации.

Данный указ едва ли нане
сет серьезный ущерб произво
дителям и реализаторам алко
гольных напитков и табачных 
изделий (указ преследует со
всем другие цели), марки кото
рых прочно укрепились на рос
сийском рынке, и не уменьшит 
число курящих среди взросло
го населения, но повлияет на 
подрастающее и будущее по
коления

* * *
Федеральный Закон «О СПЕ

ЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ С ПРЕД
ПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОР
ГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВАЖНЕЙШИХ ОТ
РАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТИХ 
ОТРАСЛЕЙ» снижает ставку спе
циального налога с предпри
ятий. учреждений и организа
ций для финансовой поддержки 
важнейших отраслей народного 
хозяйства Российской Федера
ции и обеспечения устойчивой 

работы предприятий этих отрас
лей с 3 до 1,5 процентов.

Предполагается отменить 
специальный налог с предпри
ятий, учреждений и организа
ций для финансовой поддержки 
важнейших отраслей народного 
хозяйства Российской Федера
ции и обеспечения устойчивой 
работы предприятий этих отрас
лей с 1 января 1996 года. Закон 
вступает в силу с 1 апреля 1995 
года

* * *
Согласно Указа Президента 

Российской Федерации от 23 
февраля 1995 г. № 198 «О КОМ
ПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ОБУЧАЮ
ЩИМСЯ И ДРУГИМ КАТЕГОРИ
ЯМ ЛИЦ» с 1 марта 1995 г. и до 
принятия нового федерального 
закона о минимальном размере 
оплаты труда устанавливаются 
компенсационные выплаты в 
размере 70 процентов к посо
биям семьям, имеющим детей 
(то есть к пособиям на детей до 
6 и 16 лет), стипендиям уча
щимся, студентам, аспирантам 
и докторантам, к другим соци
альным выплатам, финансируе
мым за счет средств федераль
ного бюджета и государствен
ных внебюджетных фондов.

Аудиторская фирма 
«КОНТУР-АУДИТ» 

(тел. 44-39-21, 57-31-98).

Артемовский район — не самый, наверное, 
индустриальный в области —неожиданно возглавил 
список «лидеров» по числу безработных. По данным 
городского отдела статистики на 1 января 1995 года, 
этот статус был признан за 3710 человеками, что 
составило более 9 процентов населения трудоспособного 
возраста. Вдвое больше людей, в основном того же 
трудоспособного возраста, обратилось в центр занятости 
с просьбой о трудоустройстве в прошлом году.

Как сложилась такая обстановка?

ИЗДЕРЖКИ 
ПЛАНОВОЙ

ЭКОНОМИКИ
Весь советский период на

шей истории мы гордились тем, 
что наша страна, ее народное 
хозяйство развиваются по пла
нам. начертанным коммунисти
ческой партии. Не стал исклю
чением при воплрщении «гро
мадья планов» и Артемовский 
район.

Три важнейших народнохо
зяйственных отрасли определя
ли его лицо — «оборонка», тя
желое машиностроение и сель
ская стройиндустрия. Сюда мож
но было бы добавить угледобы
чу на шахтах Буланашского бас
сейна и сельское хозяйство, но 
эти предприятия получали суб
сидии государства отнюдь не на 
развитие, а на обеспечение жиз
недеятельности —собственной и 
населения района.

Итак. Егоршинский радиоза
вод. имеющий возможность вы 
пускать аппаратуру, не имею 
щую аналогов и в мировом при
боростроении. сократил числен
ность промперсонала с 7,3 до 
3.9 тысячи человек. Даже став 
акционерным обществом, он 
практически не может выйти за 
рамки номенклатуры, определя
емой Миноборонпромом: «золо
тая акция» и после приватиза
ции осталась в руках военного 
ведомства. Заводчане живут 
ожиданиями оборонных заказов, 
а ведущие специалисты, самые 
квалифицированные рабочие 
между тем идут туда, где платят

реальные деньги. 1
Три машиностроительных за

вода — Артемовский. Буланаш
ский и Красногвардейский кра
новый — «подданные» Минтяж- 
маша. Самый молодой из них — 
БМЗ — «отсосал» людские ре
сурсы не только района, но и 
области. Как же иначе: могущес
твенный Уралмашзавод, воз
главлял который в те годы Н. 
Рыжков, «положил глаз» на тру
довые ресурсы поселка Була
наш, где — по прогнозам — пред
стояло закрыться угольным шах
там. Итог: шахтоуправление 
«Егоршинское» худо-бедно, но 
живет и работает; БМЗ, кото
рый в перестроечный пеоиод 
оказался брошен Уралмашем на 
произвол судьбы, влачит жал
кое существование Как, впро
чем. и два его соседа — из-за 
неконкурентоспособности своей 
продукции, повышения цен на 
металл и транспортные услуги, 
неплатежей по поставкам ..

Третью отрасль представля
ет целый конгломерат предпри
ятий. объединенных «Облколхоз- 
строем» и призванных обеспе
чивать строительство на селе,— 
АКСК, УМиА, МПМК, ДПМК, «Аг- 
ропромэнерго» и пр. Расшиф
ровывать аббревиатуры нет нуж
ды. Достаточно сказать, что кол
лективы этих предприятий, как 
и работники неплатежеспособ
ных колхозов, совхозов, сель
хозкооперативов и товариществ, 
которые они призваны обслужи
вать, многие месяцы получают 
расчет «корешками». А значит, 
и пополняют очередь на бирже 

труда. К тому же до четверти 
списочного состава названных . 
'предприятий находится в вынуж- ~ 
денных отпусках. Хотя и окры- ’, 
тая, но тоже безработица.

Издержки планового разви
тия района сказываются сегод
ня. в первую очередь, не на тех 
министерствах и ведомствах, 
которые не учитывали реальной 
специфики района, а на людях, 
которые воплощали планы в 
жизнь. Безработица в Артемов
ском — это не «санитарное» яв
ление, сопутствующее вхожде
нию в рынок, а признак глубо
кого кризиса «плановой» эконо
мики.

И КРЕПОСТНЫЕ 
УХОДЯТ

Безработные крестьяне — яв
ление не новое, но достаточно 
хорошо позабытое. Говорят, на
пример. что из села Покровско
го до революции 1917 года аж в 
Питер на заработки ездили. Но 
такое случалось в межсезонье, 
а нынче каждый десятый работ
ник села остался вообще без 
дела. Если не считать личное 
подворье, прокормиться с кото
рого очень проблематично.

Специализация бывших со
вхозов — молочная, мясомолоч
ная. свиноводческая, птицевод
ческая — с акционированием и 
приватизацией бывшей грссоб- 
ственности развалилась. Из 
семи хозяйств района лишь пти- 
цесовхоз «Красногвардейский» 
на правах высокорентабельного 
предприятия сохранил свой го
сударственный статус и специ
ализацию. В рстальных и в пре
жние времена желающие рабо
тать в животноводстве, напри
мер, были в дефиците. А нынче, 
когда и поголовье скота снизи
лось до критического миниму
ма. и условия труда на фермах 
стали еще хуже, и деньги не 
платят по 5—7 месяцев, уходят 
последние рабочие.

В городском центре занятос
ти мне говорили, что и чиновни

ки управления сельского хозяй
ства, и директора нынешних 
сельхозкооперативов ставят в 
вину работникам службы выпла
ту пособий безработным селя
нам Человека, получающего 
хоть какие-то деньги на прокорм 
семьи, пусть даже минимум в 
20500 рублей, трудно уже при
влечь к работе, где ему доста
ются одни обещания

Директор сельхозкооперати
ва «Лебедкинский» Ю Шишка- 
нов приехал, чтобы высказать 
свое возмущение именно по это
му поводу выплата пособия ли
шает фермы последних рабо
чих. На вопрос, когда же он сам 
получал зарплату, если подчи
ненные не видели ее с лета, 
Юрий Павлович смущенно отве
тил: «Ну, я же руководитель. »

— Мы готовы предоставить 
предприятиям кредиты под от
крытие рабочих мест,— говорит 
директор ЦЗ Татьяна Бессоно
ва,— но ведь они все сидят на 
картотеках. А в такой ситуации 
мы не имеем права дать деньги

О ТЕХ, 
КТО В ПЕКЛЕ

— Самая тяжелая обстановка 
все же на селе,— рассказывает 
инспектор ЦЗ Людмила Дерю
гина. Она выезжает два раза в 
месяц в сельские населенные 
пункты и ведет там прием без
работных.— Это надо видеть. 
Приходит ко мне встать на учет 
тридцатилетняя женщина, трое 
детей, оба с мужем пять меся
цев без зарплаты Покупаем, 
говорит, мешок муки, картошка 
своя — этим и живем В глазах 
такая безысходность. Нет, село 
— это пекло! В городе легче.

Да. городская молодежь, на
пример. охотно идет учиться 
новым профессиям А чему обу
чать молодых селян? Попробо
вали создать в СПТУ группу печ
ников Профессия сегодня на 
селе дефицитная. Набрали 12 
человек. Что дальше? Жить им 
в городе негде, ездить — не на 

что из того же Лебедкино про 
езд на автобусе до Артемовско 
го 4000 рублей Центр занятое 
ти готов оплачивать, но не име
ет права выдавать деньги аван
сом

В селе Покровском набрали 
группу вязальщиц из 30 чело
век Посещают учебу восемь. И 
те. кто закончил эти курсы рань
ше, ждут, когда их куда-то ус 
троят на работу

Научить работать, помочь при
обрести профессию, квалифика
цию можно. Но как научить лю
дей быть предприимчивыми? 
Женщин старше 45 лет и муж
чин, кому за 50, проработавших 
десятки лет на одном месте, пе
реобучить и трудоустроить очень 
трудно у людей сложился сте
реотип мышления и поведения 
На том же Егоршинском радио
заводе попали под сокращение 
или временно не работают де
сятки человек с педагогическим 
образованием- А кто из них по
шел в школу, где вакансии не 
закрываются из года в год?

На старте безработицы госу
дарство создало центры заня
тости Думалось, что они и ре
шат все проблемы Средняя на
грузка на инспектора такого цен
тра в нашем городе — 110 чело
век в день. Люди приходят к 
ним за помощью, высказывают 
свои беды, выплескивают всю 
горечь жизни, часто просто про
воцируют на скандал Адский 
труд, предельные психологичес- 
кие нагрузки Эти люди искрен
не стремятся помочь своим кли
ентам Но часто ли удается .

И все же проблемы безрабо
тицы должно решать производ
ство Когда быть безработным 
станет просто невыгодно, когда 
производительный труд даст 
возможность строить нормаль
ную жизнь, тогда, может быть, и 
станет это явление «санитар
ным» и для общества, и эконо
мики. —

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Милосердие
Тысячи 

новосибирцев
Откликнулись на инициативу го
родского фонда социальной 
поддержки населения, который 
открыл свои пункты гуманитар
ной помощи малоимущим, бе
женцам и детдомовцам.

Сейчас в городе шесть пунк
тов. в которые граждане бес
платно сдают бывшую в упот
реблении одежду, обувь, книги, 
предметы домашнего обихода. 
Каждый нуждающийся, обратив
шись в отдел социальной защи
ты населения по месту житель
ства. может в любом из пунктов 
подобрать себе необходимые 
вещи бесплатно.

НА СНИМКЕ: нуждающиеся 
люди могут отобрать себе лю
бые вещи.

Фото ИТАР - ТАСС.

Свет и тени приватизации

С «Красной шапочкой» по кругу
Профсоюзы АО «Севуралбокситруда» продали свой рудник банку «Российский кредит». 

Банкиры обещают Североуральску процветание

Зимой в Североуральске атмосфера была 
накаленной. Градообразующее предприятие — СУБР — 
акционировалось. За право собственности на основного 
поставщика сырья российской алюминиевой 
промышленности боролись отчаянно. Свои интересы 
отстаивали профсоюзы СУБРа, его дирекция, банк 
«Российский кредит», СП «Ренова» и «АЛКУР» 
(алюминиевая компания Урала). Скупка акций 
продолжается, но уже сейчас можно сказать одно — 
большая часть горняков 
не имеет на свое родное предприятие никаких прав.

ЗА ЧТО 
БОРОЛИСЬ?

Деловой народ скупал акции 
предприятия, которое баланси
рует на грани банкротства. До
быча бокситов с глубины в пол
километра весьма затратна, а 
добываемое сырье по качеству 
не из лучших. Объем добычи 
бокситов снижается из-за не
хватки средств на шахтопрохсд- 
ку, на горные работы в новых 
горизонтах

Помимо общего экономичес
кого спада.кризиса неплатежей 
и прочих недугов, на состоянии 
СУБРа болезненно сказались 
операции зарубежных фирм, 
очень ловко спекулировавших на 
бедственном состоянии алюми
ниевых заводов России

Нещадно гообя экологию 
России и наживаясь на исполь
зовании русской дешевой рабо
чей силы, «забугорные» дельцы 
ввозили (конечно, с благосло
вения правительственного лоб

би) в страну австрало-гвинейс
ко-ямайский глинозем, а выво
зили готовый алюминий. На чем, 
по оценке специалистов, полу
чали прибыли, в десять раз пре
вышающие доходы наших алю- 
миниепроизводителей. Вобщем, 
грабили Россию. Слава Богу, 
правительство эти операции с 
начала года временно прекра
тило. Но СУБРу пока лучше не 
стало

По оценке В. Потылицына, 
генеоального директора СУБРа, 
в 1994 году среднегодовая се
бестоимость бокситов была око
ло 100 тысяч рублей за тонну, а 
продавалось сырье в два раза 
дешевле. Цену диктовал рынок. 
На поддержку рудника админис
трация просила у правительст
ва 99 миллиардов рублей, а пра
вительство выделило 40 милли
ардов на всю алюминиевую про
мышленность страны.

Нищета взяла СУБР за горло. 
И при этом дирекция была вы
нуждена вкладывать деньги в 

развитие предприятия. Приос
тановить в руднике шахтопро
ходку — значит через два-три 
года закрыть добычу полностью. 
И работы продолжались, погло
щая изрядную часть и без того 
скудных средств, зарабатывае
мых на продаже бокситов.

В конце августа прошлого 
года генеральный директор руд
ника Виталий Потылицын напра
вил в Москву пакет документов, 
обосновывавших банкротство 
предприятия. Одним из вариан
тов выживания СУБРа директор 
видел санацию и государствен
ную опеку. С тех пор положение 
СУБРа мало изменилось. Хотя 
наметилось некоторое улучше
ние — появилось много заказов 
на руду

Держателям акций рудника 
состояние дел предприятия из
вестно. Тем не менее скупщики 
платят сегодня 18 тысяч рублей 
за субровскую акцию номина
лом в тысячу рублей. Заказчики 
акций тратят большие деньги, 
но. надо полагать, не за те го
ловные боли, которые грозят 
хозяевам предприятия-банкро
та. Свою выгоду они знают твер
до.

Борьба идет за власть над 
алюминиевой промышлен
ностью России. Североуральс
кое месторождение дает сегод
ня большую часть добываемых 
в стране бокситов. И, как обе
щают специалисты, запасов 
руды хватит еще на полвека. В 
стратегической важности источ

ника «крылатого металла» никто 
не сомневается Сомневаться 
приходится в благоразумности 
правительства, бросившего 
СУБР на произвол судьбы

ЦЕЛЬ
ОПРАВДЫВАЕТ 

СРЕДСТВА
Затянувшееся необъявленное 

банкротство выработало у тру
дового коллектива рудника эта
кий «комплекс неполноценнос
ти» Горняки говорят, что им сей
час не до игр в дивиденды и 
акции, лишь бы зарплату, от
стающую, как правило, на пару 
месяцев, получить. Семьи кор
мить надо. Поэтому к закрытой 
подписке на акции АО «Севу
ралбокситруда» отнеслись очень 
прохладно: за акции надо было 
деньги платить.

В чем шахтеры сейчас и рас
каиваются. Поскольку история с 
закрытой подпиской на субров- 
ские акции уникальна и весьма 
скандалезна. Но сначала о пред- 
истории акционирования

Под чековую приватизацию 
СУБР не попал, хотя еще в ав
густе 1993 года получил от об
ластного комитета по управле
нию госимуществом «добро» на 
акционирование и зарегистри
ровал свой устав. Но поскольку 
и те времена для СУБРа были 
не из лучших, а для его шахтоп
роходного собрата, треста АО 
«Бокситстрой» — тем более, при
шлось объединиться. Вслед за

ИЗВЕЩЕНИЕ
СОВЕТ АКЦИОНЕРОВ 

АО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

доводит до сведения своих акционеров, что общее годовое собрание состоится 28 апреля 1995 
года в 11 часов 30 минут в помещении Центра культуры и искусства АО «НТМК» по адресу г Нижний 
Тагил Свердловской области, ул. Металлургов, 1.

Регистрация проводится с 9 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
годового собрания акционеров АО «НТМК»

1. Отчет совета акционеров о результатах деятельности АО «НТМК» за 1994 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, баланса, счетов прибылей и убытков общества и распределение 

его прибылей и убытков.
4. О выплате дивиденда и утверждении его размера.
5. Об увеличении уставного капитала АО «НТМК» в связи с переоценкой основных фондов.
АО «НТМК», руководствуясь действующим законодательством, информирует акционеров, что на 

дивиденд имеют право акции, приобретенные не позднее, чем за 30 дней до принятия общим 
собранием решения о дате начала выплаты дивидендов.

Справки по телефону в Н. Тагиле: (3435) 29-45-54.

объединением двух недоприва- 
тизированных акционерных об
ществ последовало затяжное 
изменение в уставе и перерас
чет уставного капитала уже еди
ного АО «Севуралбокситруда» 
Пока преобразовывали докумен
ты, кризис продолжался И в кон
це мая 1994 года трудовой кол
лектив решил выйти в прави
тельство России с просьбой от
менить приватизацию и оставить 
СУБР госпредприятием. Из Мос
квы субровчанам показали ку
киш. Ко времени демонстрации 
московской фиги приезжие 
дельцы скупили у заводчан ос
тавшиеся ваучеры. А так как ино
го выхода у североуральских 
приватизаторов не оставалось, 
то в конце ноября они начали 
распродажу своего предпри
ятия-кормильца за деньги. То 
есть составление договоров на 
покупку акций, которых было 
196700

Вот тут-то и началось самое 
интересное. За неделю подпис
ки поступили заявки на покупку 
3 миллионов акций. Оказалось, 
что десятитысячный коллектив 
СУБРа готов инвестировать в 
свое предприятие единовремен
но более трех миллиардов руб
лей. И это при том, что шахте
рам по два-три месяца задер
живали зарплату, а самые ли
хие передовики производства 
получали на руки зарплату, дай 
Бог, около миллиона рублей.

К тому же, выяснилось что 
' желающих приобрести макси

мально большой, в пять процен
тов, пакет акций предостаточ
но, никак не менее полутысячи. 
Конечно же. североуральцам 
было весьма лестно знать, что 
среди , их земляков так много 
состоятельных людей, готовых 
выложить за акции обанкротив
шегося рудника по 16 с полови
ной миллионов рублей единов
ременно. Впрочем, позднее ока
залось, что все эти состоятель
ные люди — представители ди
рекции, их родственники и близ
кие. а также лидеры профсо
юзов СУБРа и их хорошие зна
комые То есть люди, обладав
шие некоторой, можно сказать, 
секретной информацией. Менее 
информированным людям, про
стым шахтерам, а в особеннос
ти ветеранам-бокситчикам, по
лучить свой кусок субровского 
пирога не удалось. Да и денег 
не было

Тому, что представители ди
рекции нацелились на пятипро
центные пакеты акций, особо 
удивляться не стоит Оплата гру
да руководства СУБРа происхо
дит по контрактной системе 
сумма покрыта коммерческой 
тайной и. можно предположить, 
покупка толстенького акционер
ного пакетика представителям 
дирекции вполне по карману А 
откуда же свалились деньги на 
профсоюзных лидеров7

Все оказалось просто — их 
ссудил деньгами банк «Россий
ский кредит» Впрочем, ссуда — 
дело обыкновенное и множест

во россиян берет сегодня кре
диты под залог машин, квартир 
и прочей частной собственнос
ти Профсоюзники взяли ссуду 
под залог ценных бумаг АО «Се
вуралбокситруда» Тех самых, 
которых на момент получения 
ссуды у них еще не было. Такой 
смелый поступок каждый может 
понимать по-своему Председа
тель местного объединения не
зависимых профсоюзов горня
ков Александр Ефремов назы
вает это «приобретением тру
довым коллективом контрольно
го пакета акций предприятия» 
В «трудовом коллективе» оказа
лось лишь около двух с полови
ной сотен человек. Прочим суб- 
ровским трудящимся досталось 
почему-то по две-три акции 
Мудрым действиям банкиров из 
«Российского кредита» стоит 
поаплодировать.

После такой раскладки ге
неральный директор АО «Севу
ралбокситруда» Виталий Поты 
лицын попытался изменить си- 
туацию Он решил прозондиро
вать общественное мнение 
считают ли трудящиеся такой 
раздел собственности рудника 
справедливым? Но перед этим 
он издал приказ О приостанов
ке приема денег за выкупае
мые акции

Сергей ШЕВАЛДИН.

(Окончание 
в следующем номере).

Вести из Режа 
ммллмон

НА ПРЕМИЮ
По 10,7 литра молока от ко

ровы получают ежедневно жи 
вотноводы сельхозкооператива 
«Останинский» Очень неплохой 
результат для этого времени 
года. А в целом — более трех 
тонн ценного продукта отправ
ляется отсюда в торговую сеть 
города. Накануне бригадир фер
мы Леонид Ярославцев получил 
за хорошую работу коллектива 
денежную премию, которую уч
редил райком профсоюза работ
ников сельского хозяйства. По
деленная на трех лауреатов об
щая сумма премии составила 1 
миллион 800 тысяч рублей

Наталья ДОРОХИНА

МЕЛЬНИЦА
ВЫХОДИТ 
«В люди» 
Режевской механический за

вод отправил делегацию в Мос
кву во Всероссийский Выставоч
ный центр (ВВЦ, бывшая ВДнХ), 
чтобы принять участие в выстав
ке «Продмаш-95» со своей про
дукцией. Самый интересный эк
спонат, по мнению начальника 
отдела сбыта РМЗ Ривката Ха
бибуллина,—мельница Это 
удобный, высокопроизводитель
ный агрегат, способный за час 
переработать две тонны зерна 
в высококачественную муку Бу
дут, кроме этого, представлены 
и мотоблоки «Малыш» и «Кумир», 
предназначенные для обработ
ки садово-огородных участков в 
личных хозяйствах. С этими из
делиями заводчане связывают 
определенные надежды на бу
дущее

КАЗАЧЬЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

Столовая УПП ВОС с 17 ча
сов приобретает статус вечер
него кафе «Есаул» Не совсем 
обычное это название объясня
ется тем, что администрация 
предприятия попросила взять 
шефство над ним казаков. Как и 
любое питейное заведение, 
кафе отличается повышенной 
опасностью возникновения кон
фликтов Но появляется казац
кий наряд — и «мятеж» утихает · 

— Применять силу еще не при
ходилось.— говорит атаман Ре
жевской станицы Александр Кон
дратьев,— хотя численное пре
имущество. а значит, и сила — 
за нами Просто предупреждаем 
о возможных последствиях.

Казакам под штаб выделено 
бывшее здание гороно Сейчас 
оно ремонтируется С вводом в 
действие его круг связывает 
серьезные намерения Здесь 
собираются открыть воскресную 
православную школу и школу 
юнкеров, спортзал со многими 
секциями и душевые комнаты

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ»,
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Есть проблема

Не уходи, я расскажу тебе сказку
«...Я люблю сказки и песни, и я просидел целый день, 

стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. 
Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. 
А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории 
о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением 
жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, 
как урчание в животе, коротенькие четверостишия с 
ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова...»

А. Грин, «Алые паруса«.

Как говорят, 
«инцидент 
исперчен»

Городская прокуратура Стоп
ки дел Самоубийства Бесстрас
тные фотографии Старушка в 
петле, привязанной к полотенце
сушителю Петля на березе Ря
дом — вынутый из нее молодой 
парень. Возле березы неоткупо
ренная бутылка водки.

Скупые строки показаний ро
дных, знакомых. А. Арефьев (фа
милии изменены), 1945 года ро
ждения. Соседке сказал, что хо
чет повеситься из-за того, что ему 
в последний раз выдали пособие 
по безработице Сарай Балка. 
Бельевой шнур. Подшитый к делу 
маршрутный лист безработного.

Д. Уткин, 1958 года рождения. 
По словам матери, военкоматом 
ему было предложено пройти 
медкомиссию для определения 
пригодности к участию в военных 
сборах. Боялся, что пошлют в Чеч
ню Боялся, что засудят, если ук
лонится Последние ночи практи
чески не спал, заходил к матери 
в комнату и подолгу смотрел на 
нее Мать попросила воды, он 
принес и больше не возвращал
ся Лес. Дерево. Веревка

В Никонова. 1914 года рожде
ния В квартире найдены записки 
о том что ей трудно жить «не 
хочу быть обузой» «Как похоро
нить, смотрите сами. Как дешев

Кубок остается 
в Архангельске

Задержан, 
изобличен.
арестован

Хоккей с мячом
В минувшую пятницу в Ар

хангельске завершился финаль
ный турнир шести клубов, оспа
ривавших Кубок России

СКА-«Зенит» (Екатерин
бург) — «Кузбасс» (Кемерово). 
13:3 (12, 18. Ямцов; 16, 48. 
Опытов; 25, 31, 63. Востре
цов; 39, 43. Дрягин; 46. Ин- 
фа-лин; 54. Тарасов; 83. То-

Итоговая таблица

В н п М О
СКА-«Зенит» 5 0 0 36-11 10
«Водник» 4 0 1 29—12 8
«Старт» 3 0 2 17-20 6
«Сибсельмаш» 2 0 3 24—25 4
«Строитель» 1 0 4 18-32 2
«Кузбасс» 0 0 5 12-38 0

А в воскресенье, согласно 
Положению о соревнованиях, 
состоялся.суперфинал, который 
и определил обладателя почет
ного трофея.

«Водник» (Архангельск) — 
СКА-«Зенит». 6:5 (25. Стук; 28. 
Фирсов; 32, с 12-м. Шехов
цов; 39. Ярович; 80. Зинке
вич; 87. Незнамов — 22, 36 — 
оба с 12-м, 47. Опытов; 43. 
Ямцов; 89, с 12-м. Мамочкин). 
Нереализованные 12-м: 26, 
“з. Шеховцов — нет).

удивительно, но факт- 12- 
коатные чемпионы страны ар
мейцы Екатеринбурга за всю 
свою историю ни разу не владе
ли Кубком! Да и в финал-то вы
ходили лишь однажды — в дале
ком 1953 году. Архангельский 
«Водник», напротив, первого 
места в чемпионате не занимал 
ни разу, зато в финале Кубка 
играл четырежды, дважды вы
игрывал, в том числе минувшей, 
весной.

Нынешний чемпионат СКА- 
«Зенит» завершил пятым, «Во
дник» и вовсе финишировал 
седьмым, однако их встречу в 
финале Кубка случайной не на
зовешь. Обе команды значитель
но усилили составы за счет 
«шведов». В рядах «Водника» 
появились Н. Ярович, А. Зинке
вич, С. Фирсов, в СКА-«Зените» 
— С. Ин-фа-лин и Е. Опытов. 
Правда, «наконечник копья» се
верян И Гапанович из-за трав
мы сыграть не смог, а появив
шийся в последних матчах чем
пионата в СКА-«Зените», Л. Жа
ров отбыл обратно в Швецию

По мнению нашего коррес
пондента в Архангельске В. Ан
туфьева, решающий матч про
ходил с преимуществом хозяев 
льда, которых дружно поддер
живали около десяти тысяч зем
ляков (рекордная аудитория в 
ѵ ынешнем сезоне!) Однако ар
мейцы оказались значительно 
расчетливее при завершении 
атак, на острие которых нахо
дились два техничных форвар
да Е. Опытов и А Ямцов В ре
зультате еще за десять минут 
до финального свистка счет был 
равным — 4 4 и здесь грубо 
ошибся прекрасно до этого иг
равший и отразивший два пе
нальти вратарь гостей В Нуж
ный. Он отбил мяч прямо на 
клюшку А. Зинкевичу и тот с удо- 
вольствием воспользовался 

ле. и как вам лучше» Туалет Пет
ля О самоубийстве периодичес
ки говорила в течение шести лет

А Осинцев '9’3 года рожде
ния Проживал один Два года 
назад похоронил сына, год назад 
— второго, жаловался соседям, 
что устал жить, ничего не может 
делать Записка «Никого не ви
ните Прощайте Решайте все 
сами» На кухне недопитая бу
тылка водки и стопка Вскрыл 
вены

Жуткий перечень можно про
должать и продолжать В Камен- 
ске-Уральском люди часто сво
дят счеты с жизнью Как и во 
всей стране Говорят, Россия по 
количеству суицидов на втором 
месте в мире

Есть закономерности. В Ка
менске они таковы По словам 
главврача станции «скорой помо
щи» А. Флоринского, закончен
ные самоубийства (т е. попытки, 
окончившиеся смертью) соверша
ют, в основном, старики. Отчая
ние усугубляется плохим состоя
нием здоровья, старческими от
клонениями в психике. Как пра
вило. старики одиноки, и некому 
вовремя вынуть их из петли. По
чему-то средством перехода в 
мир иной они выбирают именно 
веревку Молодежь предпочита
ет таблетки Обычно это делает
ся. чтобы кому-то что-то дока
зать. поэтому попытки покончить 
с собой более заметны для окру
жающих, юных часто успевают 

пычканов; 85. Мамочкин — 7. 
Волков; 19. Нестеров; 62. Бес
сонов).

Результаты остальных матчей: 
«Водник» — «Старт» 8:1, «Строи
тель» —«Сибсельмаш» 5:8. В не- 
состоявшейся игре первого тура 
СКА-«Зенит» — «Сибсельмаш» но
восибирцам засчитано пораже
ние. поскольку они прибыли в 
Архангельск с опозданием.

«подарком». Через несколько 
секунд Е. Опытов упустил пре
красный шанс сравнять счет. 
Уральцы сразу занервничали, и 
львиную долю из своих 75 ми
нут штрафного времени они на
брали на последнем отрезке 
матча. Кроме того, до конца 
игры были удалены Е. Опытов, а 
затем, уже после финального 
свистка. И. Коноплев. Облада
ющий мощным ударом О. Нез- 
намов издалека забил шестой 
мяч, и гол В. Мамочкина «под 
занавес» с 12-метрового уже 
ничего не решал

Баскетбол
Традиционный матч всех 

звезд России между Западом и 
Востоком в УСЗ ЦСКА завер
шился победой первого — 
176:165 За команду Востока 
выступал баскетболист екате
ринбургского СКА-«Урала» Рус
лан Авдеев, включенный в со
став Ю Селиховым за высокую 
результативность в чемпионате 
России. Процент попаданий Ав
деева в нынешнем сезоне со
ставил 62.

Результат во встрече всех 
звезд не имел принципиального 
значения. Это было своего рода 
шоу, в котором игроки обеих 
команд продемонстрировали 
высочайшее мастерство, пока
зав себя настоящими виртуоза
ми баскетбола. Не отставал от 
звезд первой величины и наш 
земляк. В одной из игр регуляр
ного чемпионата Авлеев забил 
мяч почти с центральной линии 
(что редко удается даже про
фессионалам НБА). А нынче Рус
лан поразил многочисленных 
зрителей, завершив атаку точ
ным броском в прыжке спиной к 
кольцу соперников. Всего на 
счету Авлеева 12 очков.

Горные лыжи
Давненько горнолыжники 

Свердловской области не бало
вали своих поклонников успеха
ми И вот, похоже, загорается 
новая звезда. Тагильчанин 
Дмитрий Кравченко на чемпио
нате России среди молодежи, 
проходившем на спортивной 
базе АО «Саянский алюминие
вый завод» под Саяногорском, 
выиграл сразу две золотых ме
дали — в слаломе и скоростном 
спуске.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

«откачать»
Около 90 процентов суицидов 

происходит в состоянии алкоголь
ного опьянения Спиртное при
тупляет инстинкт самосохране
ния. увеличивает обиды и непри
ятности до размера катастроф 
Женщины пытаются убить себя 
чаще, чем мужчины Особенно их 
ранят взаимоотношения с мужем, 
с любимым Какого-либо четко 
выраженного «синдрома само
убийства» чет Хотя в отношении 
стариков выводы патологоанато
мов красноречивы «ірѵп пони
женного питания» Наши старики 
голодают Этим многое сказано 
Государству не до них

Потомки, пожалуй, окрестят 
нынешнее время эпохой Великой 
депрессии Политическая неста
бильность. местами переходящая 
в кровавые бойни Юридический 
хаос Социальная незащищен
ность Рост преступности Посто
янное напряжение, страх Идеаль
ная почва для расстройства пси
хики Непосредственной причи
ной суицидов является то. что в 
медицине называют пограничным 
психоневрологическим состояни
ем. а в народе — «душа болит» И 
если великую депрессию может 
вылечить время, конкретную 
больную душу должен лечить спе
циалист

Ленточка 
моя финишная... 
По признанию главного пси

хиатра города И. Аржанникова, 
для Каменска это проблема из 
проблем В психодиспансер та
кого больного не положишь Да и 
не существует он для официаль
ной психиатрии Г аллюцинаций 
нет — лишнего не видишь, не слы
шишь — здоров Для остальной 
медицины он тоже чужой Руки- 
ноги целы, пищеварительный 
тракт работает А то, что плохо 
ему, тяжко и муторно... Вне ком

• Успешно завершился план «Пе
рехват», введенный дежурным 
Красноуральского ОВД 23 марта. 
Около двух часов ночи на террито
рию металлургического комбината 
АО «Святогор» пооникла группа 
неизвестных Угрожая пистолета
ми и обрезом охотничьего ружья, 
бандиты связали трех сторожей и 
вскрыли склад, где хранилась го
товая продукция Погрузив на ав
томашину КамАЗ телевидеоаппа- 
ратуру фирмы «Голдстар» налет
чики пытались скрыться на выез
де из Коасноуоальска машина была 
остановлена инспекторами доро
жно-патрульной службы ГАИ за 
рулем находился 32-летний води
тель Красноуральского ПАТО за
держаны трое молодых людей, 
двое из которых жители Грузии 
Возбуждено уголовное дело про
водится расследование Ущерб от 
разбоя мог составить 100 млн руб.
• )6 марта в десять часов вече

ра у дома по ѵл Блюхера было 
совершено разбойное нападение 
на водителя грузовой автомаши
ны Сотрудниками Кировского 
РОВД установлены и задержа
ны двое ранее судимых, им по 
31 году а также их 19-летний 
сообщник, все неработающие 
Они изобличены в совершении 
пяти квартирных краж и двух раз
бойных нападений в Екатерин
бурге. У налетчиков изъята часть 
вещей, принадлежащих потер
певшим.
• В соответствии с Указом пре

зидента № 1226 на 30 суток в 
Красноуфимске сотрудниками 
местного РОВД взяты под стра
жу трое неработающих. Они 23 
марта совершили разбойное на
падение на квартиру дома по ул. 
Металлистов, где, угрожая пис
толетом, открыто завладели из
делиями из золота у неработаю
щей М. У налетчиков изъят газо- 

ELECTRONICS

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

Hintech
г. Екатеринбург, 

ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера). 
Тел./факс: 51-24-51.

Тел.: 51-33-97.

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ 
РЕЕСТРА 

АКЦИОНЕРОВ 
ВАМ ОБЕСПЕЧИТ Городской инвестиционный чековый фонд, 

г. Екатеринбург. Тел. 51-25-41.

петенции Много раз руганный, 
но неумирающий биологический 
подход таблетки, уколы, скаль
пель

Психотерапевты, психологи, 
лечащие не болезнь, а больного, 
в городе есть И даже очень спо
собные Беда в том. что они ра
зобщены Нет системы, нет служ
бы, как таковой А могла бы быть. 
В идеале каменский вариант вы
глядит так Центр душевного здо
ровья. где профессионалы ока
зывают психологическую помошь 
амбулаторно и стационарно, куда 
люди идут не с болячками, а с 
проблемами, и не получают клей
ма «психа» Телефон доверия где 
работают специалисты прошед
шие обучение и стажировку в го
родах уже имеющих «линии спа
сения» Антикризисное отделение 
в психодиспансере, где «неотлож
ка» снимает острые состояния, 
принимает эстафету у больниц, 
спасающих самоубийц.

Причина, по которой служба 
психологической помощи не име
ет в городе места, банальна. Нет 
этого самого места, помещения, 
под крышей которого объедини
лись бы специалисты. Его можно 
купить, благо, зданий сегодня 
продается предостаточно. Есть 
подходящее, но нет денег

Помещение — единственная 
особо затратная проблема Су
пераппаратуры психотерапевтам 
не требуется, дорогих дефицит
ных лекарств тоже Выделить мно
гоканальный номер для телефо
на доверия сложно, но можно. 
Пошли же на это в Екатеринбур
ге. в Нижнем Тагиле Правда, есть 
некая норма· телефон доверия 
полагается один на 300 тысяч 
жителей В Каменске их около 
двухсот Но если следовать дог
ме. до данного блага цивилиза
ции городу не дожить, разрыв 
между смертностью и рождае
мостью неуклонно растет — увы, 

вый пистолет, переделанный для 
стрельбы малокалиберными пат
ронами.
е В Екатеринбурге сотрудни
ками ОБЭП Кировского РОВД 
возбуждено уголовное дело в 
отношении генерального дирек
тора АООТ «Уралобувь». который 
подозревается в присвоении 
30 млн. руб. путем составления 
фиктивных договоров Подозре
ваемый задержан
• В Асбесте сотрудниками уп

равления по организованной пре
ступности УВД области при сбы
те 1 кг изумрудного сырья и 17 
ограненных изумрудов задержа
ны двое неработающих, обоим 
по 30 лет возбуждено уголовное 
дело Изумруды оценены в 80 
млн руб
• В Белоярском районе вни
мание сотрудников дорожно-пат
рульной службы гаи райотдела 
милиции привлек трактор Г-150. 
петляющий по Сибирскому трак
ту на требования сотрудников 
милиции остановиться водитель 
внимания не обращал и продол
жал создавать на дороге аварий
ную ситуацию

Во избежание аварии сотруд
ники милиции для остановки 
трактора применили табельное 
оружие. После предупредитель
ных выстрелов был открыт огонь 
и по трактору Прицельным вы
стрелом водитель был ранен в 
ногу «Потерпевшим» оказался 
подвыпивший тракторист ТОО 
«Мезенское». Нетрудно предста
вить. что бы могло случиться, не 
подоспей вовремя сотрудники 
ГАИ Прокуратурой района при
менение оружия признано пра
вомерным.

Обзор подготовил 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ. 

не в пользу последнего Жителей 
становится все меньше

Дефицит бюджета — вещь, ко
нечно. упрямая Но не означаю
щая. что денег нет совсем Они 
есть Только мало Не хватает на 
все. необходимое городу И тут 
уж приходится выбирать что не 
обходимее Службы психологи
ческой помощи и социального по
печительства старости (необхо
димы специальные приюты, от
деления в больницах) до сих пор 
в эту приоритетную категорию не 
попадали А жаль Может быть, 
не пришлось бы А. Флоринскому 
вести страшный счет «скорая 
помощь» за месяц сталкивается 
примерно с 20—25 попытками са
моубийств

Солнечный круг
— неужели все было так пло

хо? — спросила я
— Парень, которого я любила, 

заразил меня сифилисом,— ска
зала она.

Красивая девчонка, с удиви
тельными льняными волосами, 
серыми задумчивыми глазами. 
Стройная, крепкая. Только вот 
руки изуродованы страшными 
шрамами — резала себе вены.

— Мама сказала, что я испор
тила ей все. Что она растила меня 
одна, отдавала последнее, лишь 
бы я стала человеком. А я стала 
шлюхой, подстилкой и заразой. 
Любимая подруга буквально от
скочила от меня и побежала мыть 
руки. Любимый парень пообещал: 
если скажешь в вендиспансере, 
что это я тебя заразил, убью.

Сейчас у нее все вроде бы 
уладилось. Мама поняла и про
стила. Врачи лечат Парень... О 
нем она говорить не хочет Рана 
глубже, чем те. от кухонного ножа. 
А в глазах ее серых — недопла- 
канная тоска..

В детстве нам рассказывали 
сказки. Про лютых змеев, злых

В операционной. Хирург — начинающему хирургу: «Не вспоминайте о той первой операции. Я 
думаю, что на этот раз вам повезет».

Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» (ИТАР — ТАСС).

Будьте здоровы!
Маленькие разрезы подвластны 

только большим хирургам
Екатеринбург становится признанным в России 

ведущим центром малоинвазивнои (щадящей) хирургии 
Тому подтверждение —межрегиональная научно- 
практическая конференция «Малоинвазивная хирургия», 
организованная медкомпанией САН.

На конференции присут
ствовало более ста человек 
из различных регирнов. кли
ник и институтрв России, про
шли две показательные опе
рации на базе 14-й больницы

Еще несколько лет назад 
светила отечественной меди
цины руками и ногами были 
против новых методов опера
тивного вмешательства Быто
вала даже профессиональная 
поговорка: «Чем брльше хи

/мшл злясжля ленды/

мачех и Кощеев Бессмертных Но 
мы засыпали со счастливой улыб
кой. потому что знали, в конце 
концов Иван-царевич обязатель
но женится на Василисе Премуд
рой. и будут они жить-поживать. 
горя не знать Потом мы вырас 
тали И сказки гоже Мы были 
бедной страной, которая посто
янно с чем-то боролась Но мы 
засыпали с чувством исполнен
ного долга, потому что знали, 
если не нам. то нашим детям обя
зательно достанется светлое бу
дущее Добро всегда побеждает 
зло

Но однажды за нас решили: 
нам больше не нужно сказок Есть 
такая трезвая вещь, как деньги. 
«Каждый сам за себя» — это 
жизнь Теперь мы живем-пожи- 
ваем. добра наживаем Одинокие 
в толпе

Кому он нужен, этот Арефьев 
с его маршрутным листом безра
ботного9 Кому нужен Уткин с его 
страхом перед Чечней? А восьми
десятилетний Осинцев, который 
не может сам себя обиходить? 
Кому нужна красивая девчонка с 
ее дурацким сифилисом?

Факты говорят, что тот, кто 
однажды попытался лишить себя 
жизни, непременно сделает это 
снова. Сероглазая девочка, не 
уходи. Я расскажу тебе сказку

О том, что когда-нибудь в на
шей стране люди забудут слово 
«бюджет» Ибо государство станет 
наконец государством, правитель
ство —правительством, им не бу
дет нужды оправдываться перед 
народом, кивая на цифры. Бюджет 
станет рабочим моментом, инстру
ментом, предназначенным не для 
того, чтобы тыкать в глаза, а для 
того, чтобы создавать. Социальные 
гарантии, например. Нам ведь все 
равно, как портной шьет, главное, 
чтобы вещь получилась хорошая

О том, что когда-нибудь в на
шей стране человек человеку сно

Улыбнитесь!

рург, тем больше разрез» Се
годня к лапороскопическим 
методам (это когда врач смот
рит не в распластанный живот 
больного, а на экран телеви
зора) к небрльшим проколам 
и разрезам начинают прибе
гать все большее количество 
урологов, гинекологов и хи
рургов Показательная опера
ция транслировалась для учас
тников конференции так. чтр- 
бы можно былр всем прини

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
Свердловской области 

сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» 
№ 3 (10) за 1995 год. который содержит информацию 

— о продаже на коммерческом конкурсе имущества 
государственного предприятия 

«Белоярский технический центр «Гарант»;
— об инвестиционных торгах по продаже пакетов акций 

АО «Нижнетагильский производственный комбинат 
по монтажу и ремонту торговой техники», АО «Уралтурбо» 

и АО «Машпродукция»;
— об итогах аукционов закрытого типа, 

состоявшихся 26—27 января 1995 года.

Предприятие
представитель «Уралэлектромотор», 

«Владимирский электромоторный завод» 
реализует со склада в Екатеринбурге 
электродвигатели серии АИР, 4АМ.

Тел./факс в Екатеринбурге: 41-16-91.

Городской инвестиционный чековый фонд 
уведомляет о проведении годового собрания акционеров. 

Собрание состоится 21 апреля в 16 часов в ДК УВД, 
по адресу ул. Володарского, 9

(Остановка транспорта «Площадь 1905 года»).

ПРОДАЕТСЯ НЕДОРОГО ДОМ
в д. Верхние Пески Катайского района Курганской области, 

38 кв. м, с огородом, садом, надворными постройками.
_____________Звонить по тел. 28-17-03 после 18 часов.

•1’·· ·■ ·■ '« ·’ ' .

ва будет друг, товарищ и брат 
Ибо один в поле не воин, не сея
тель и не жнец. Люди будут дру
жить домами, ходить в гости, по
могать друг другу в беде А дети, 
взявшись за руки, будут петь за
мечательную песню

«Пусть всегда будет солнце. 
Пусть всегда будет небо. 
Пусть всегда будет мама. 
Пусть всегда буду я!»
О том. что за черной полосой 

в жизни обязательно будет бе
лая Ибо на земле есть хотя бы 
один человек, которому ты до
рог Ибо над землей есть — назо
ви его. как тебе ближе: Бог. Ра
зум. Закон природы, которым 
каждому предназначено счастье 
Ты только поверь

«Не знаю, сколько пройдет 
лет. только в Каперне расцветет 
одна сказка, памятная надолго 
Ты будешь большой. Ассоль 
Однажды утром в морской дали 
под солнцем сверкнет алый па
рус. Сияющая громада алых па
русов белого корабля двинется, 
рассекая волны, прямо к тебе.

.На берегу соберется много на
роду. удивляясь и ахая; и ты бу
дешь стоять там Корабль по
дойдет величественно к самому 
берегу под звуки прекрасной му
зыки. Тогда ты увидишь храб
рого красивого принца, он будет 
стоять и протягивать к тебе руки. 
«Здравствуй, Ассоль! — скажет 
он.—Далеко-далеко отсюда я 
увидел тебя во сне и приехал, 
чтобы увезти тебя навсегда в 
свое царство. Ты будешь там 
жить со мной в розовой глубо
кой долине. У тебя будет все, 
что только ты пожелаешь; жить с 
тобой мы станем так дружно и 
весело, что никогда твоя душа 
не узнает слез и печали ..»

А. Грин. «Алые паруса»

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»‘.

мать участие в сбсуждении ее 
хода

Медкомпания САН не толь
ко пионер применения новых 
методов лечения, но и автор 
изобретения особых уникаль
ных инструментов и техноло
гий. центр обучения и пере
обучения врачей

Производимое на кенвер- 
сирнных предприятиях Екате
ринбурга обооудование рабо- 
таеі во многих больницах го
рода области и России Ком
плекты инструментов имеют
ся в госпиталях и клиниках 
Израиля и Германии

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

V наших 
соседей

Звание
не по карману

БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Стать членом Нью- 
Йоркской академии предложе
но преподавателю философии 
Березниковского филиала 
Пермского технического уни
верситета Владимиру Шилову 
Престижное научное общество, 
основанное в 1817 году, насчи
тывает в своих рядах около 40 
тысяч ученых из 150 стран мира. 
Среди них 40 лауреатов Нобе
левской премии. Ученый из При
камья удостоился почетного 
предложения за ряд научных ра
бот в области философии и со
циологии, опубликованных в оте
чественных и зарубежных изда
ниях. Правда, американские кол
леги не учли, что для российско
го преподавателя ежегодный 
членский взнос в 200 долларов 
— слишком большая сумма 
В честь
народного 
академика

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кол
хоз «Заветы Ленина» Шадрин- 
ского района Курганской об
ласти будет носить имя ака
демика Терентия Семеновича 
Мальцева, который всю жизнь 
работал на этой земле — сна
чала полеводом, а потом ди
ректором всемирно известной 
опытной станции. Столетие пат
риарха российского земледелия, 
который не дожил до этой даты 
немногим более года, будет от
мечаться в ноябре. В Курганской 
области действует оргкомитет по 
подготовке празднования юбилея 
знаменитого земляка. Наиболее 
отличившимся на сельскохозяй
ственном поприще практикам, 
ученым и студентам присужда
ются премии имени Т. С. Маль
цева
«Неприкасаемые» 
депутаты

ПЕРМЬ. «Неприкасаемыми» 
стали депутаты и члены пред
ставительных органов Пермс
кой области. Законодательное 
собрание и областная админис
трация установили статус непри
косновенности выборных лиц 
местного самоуправления. Этот 
статус сохраняется в течение все
го срока их полномочий. Парла
ментарии не могут быть задер
жаны, арестованы, подвергнуты 
обыску на территории, где дей
ствуют их полномочия, кроме слу
чаев задержания на месте пре
ступления. Досмотр их вещей 
разрешен лишь в тех случаях, 
когда это необходимо для обес
печения безопасности других 
людей. Вопросы задержания и 
ареста выборного лица, обыска 
по месту жительства или работы, 
привлечения его к администра
тивной или уголовной ответствен
ности решаются в порядке, уста
новленном федеральными зако- 
нами
Коммунисты 
возвращаются

ОКТЯБРЬСКИЙ, БАШКИРИЯ. 
Коммунисты вновь стали за
метной политической силой в 
городе Октябрьском после 
прошедших в Башкирии выбо
ров. Семидесятилетний предсе
датель исполкома городской ор
ганизации КП РФ Б. Зарипов ѵ 
двое е> о соратников избраны де
путатами городского совета Еще 
одиннадцать депутатов поддер
живаемых левыми силами, полу
чили большинство голосов Ак
тивное участие в предвыборной 
кампании приняли исполком ком 
партии и совет ветеранов 
Директорский 
«Форд» пойдет 
с молотка

ПЕРМЬ Персональный 
«Форд» генерального директо
ра АО «Пермское проектно
строительное объединение· 
вошел в опись имущества, ко
торое пойдет с молотка. Пред 
приятие оказалось в долговой 
яме наложен судебный арест на 
банковские активы на долю АО в 
уставном капитале Пеомком- 
стройбанка а также «а основные 
средства Долг объелинения пре
высил 18 миллиардов рублей 
Причины банкротства кроются в 
резком сокращении заказов на 
строительство жилья, повышении 
тарифов на тепло- и электро
энергию. Чтобы удержаться на 
плаву, руководство АО брало бан
ковские кредиты, а теперь при
шло время расплачиваться. 
Праздник 
северной кухни

СУРГУТСКИЙ РАЙОН, ТЮ
МЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Хлеб, пе
ченый с кровью оленя,и салат 
из ягод с рыбными потрохами 
попробовали участники праз
дника национальной кухни се
верных народов, который со
стоялся в поселке Русскинс- 
кое Сургутского района Тю
менской области. Местные жи
тели и северяне, приехавшие из 
далеких таежных стойбищ Хан
ты-Мансийского автономного ок
руга, устроили настоящие состя
зания в приготовлении экзоти
ческой пищи. Тридцать пять ку
шаний из оленины, рыбы и дико
растущих плодов были представ
лены на суд жюри. Лучшим кули
наром признана жительница 
стойбища Варвара Сопочина, чье 
фирменное блюдо —тундровая 
дичь. Среди мужчин мастерством 
повара блеснул однофамилец 
Варвары Алексей Сопочин.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».
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ПЛАНЕТА
людей
«Самый 
богатый 
бродяге 

в Европе»
«Нобелевские премии — международные премии, 

названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика 
А. Б. Нобеля... Присуждаются ежегодно (с 1991 г.)...» — 
такова краткая справка «Советского энциклопедического 
словаря».

На самом деле история этих самых престижных премий 
куда более интересна. Альфред Нобель — создатель 
динамита, инженер, предприниматель, к концу жизни счел 
себя должником перед человечеством как автор самого раз
рушительного на тот период вещества. В результате он 
завещал свое огромное по тем временам (31,2 млн. крон) 
состояние для учреждения премий его имени. Присуждаются 
они ежегодно 10 декабря, в день кончины Нобеля.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО были уч
реждены премии за заслуги в 
области химии, физики, меди
цины и литературы. Присуждать 
их — прерогатива Шведской ко
ролевской академии наук. Но
бель завещал также, чтобы Но
белевский комитет норвежско
го стортинга присуждал премии 
імира его имени. А 1969 году 
Шведский банк дополнительно 
учредил премии в области эко
номики.

Однако среди этих высоких 
наград отсутствует премия за 
достижения в одной из самых 
древних наук — математике. Раз
гадка тут самым непосредствен
ным образом связана с личной 
жизнью Нобеля. Он был влюб
лен в великую Софью Ковалев
скую, первую женщину, возгла
вившую в Европе кафедру ма
тематики. Но профессор Мит- 
таг-Лефлер, бывший в тот пе
риод деканом математического 
факультета Стокгольмского уни
верситета, сделал все, чтобы 
разрушить счастье Нобеля. Пос
ледний не смог забыть это. И 

САМОЕ большое и самое тяжелое в мире платье для невесты, 
вошедшее в Книгу Рекордов Геннесса, весит 216 килограмм и стоит 20 
тысяч долларов.

Огромный шлейф платья, поддерживаемый металлическим каркасом, 
распространяется на полу на 13 метров.

Автор этого необычного платья художник-модельер Джанни Моларо. 
В этом платье молодая итальянка Розалия Лембо, 25 лет, венчалась в 
церкви. В дальнейшем платье было представлено на выставке в Барсе
лоне, посвященной всем атрибутам, связанным с бракосочетанием.

ФОТО ЭФЭ - ИТАР-ТАСС
МОЖЕТ ли стать фотографом... корова?

Представьте себе - запросто. Это доказал швейцарский художник 
Ханс Мюллер, укрепив камеру на голову животного: каждые 30 секунд 
автомат делает снимок.

ФОТО КЕЙСТОН - ИТАР-ТАСС

О РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ «ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ»
Корреспондент РИА «Новости» в Праге Валерий ЕНИН 

беседует с директором престижного международного музыкального фестиваля Олегом ПОДГОРНЫМ

— Основателями «Пражской 
весны» были Чешская филармо
ния и наш выдающийся музы
кант Рафаэль Кубелик, а ее ис
тория начала писаться сразу же 
после войны,— рассказывает 
Олег Подгорный.— Тогда люди, 
уставшие от многих лет крово
пролития и страха, испытывали 
огромную потребность снова 
слушать хорошую музыку и зна
комиться с искусством зарубеж
ных артистов.

С самых первых лет «Праж
ской весны» советские, россий
ские музыканты, исполнители и 
коллективы были непременны
ми участниками проводимых в 
рамках фестиваля международ
ных конкурсов и концертов. Для 
многих из них путь к мировой 
славе начался именно в Праге. 
Достаточно назвать имена Свя
тослава Рихтера, Давида Ой- 
страха, Эмиля Гилельса, Дмит

; когда узнал, что Миттаг-Лефлер 
стал потенциальным претенден
том на премию в области мате
матики, он распорядился не при
суждать премии по этой дис
циплине...

Хотя на первых порах неко
торые шведские ученые утвер
ждали, что завещание Нобеля 
— «плод размышлений фантас
та, не имеющего связи с реаль
ностью», власти страны отнес
лись к проблеме премий весьма 
серьезно. По сей день распоря
жаться средствами фонда мо
жет только его дирекция, руко
водитель который назначается 
шведским правительством. Сум
ма же самой премии поднялась 
со 150 тыс. крон в 1901 году, 
когда Нобелевские премии были 
присуждены впервые, до при
мерно 7 млн. крон в 1994 году.

Сам Нобель предполагал при
суждать премии молодым, бо
рющимся за признание ученым. 
Сейчас же средний возраст ла
уреатов составляет примерно 60 
лет. Не случайно поэтому про
цедура определения обладате- 

рия Шостаковича, который вы
ступал на фестивале «Пражская 
весна» как пианист, Мстислава 
Ростроповича и многих других.

— У меня такое впечатле
ние, что после «бархатной 
революции» 1989 года име
на наших коллективов и ис
полнителей практически ис
чезли из фестивальных про
грамм...

— Меня часто спрашивают, 
что же произошло с русскими 
музыкантами. Должен заметить, 
что они по-прежнему гастроли
руют в Чехии и участвуют в 
«Пражской весне». Правда, те
перь это в основном русские 
исполнители, живущие за рубе
жом. В последние годы, напри
мер, у нас концертировали Бел
ла Давидович, Лазарь Берман, 
Миша Майский и многие дру
гие. Кстати, теперь в фестиваль
ной программе мы не указыва

ля все чаще подвергается кри
тике в наши дни. Многие выра
жают недовольство и по поводу 
того, что число лауреатов по 
каждой дисциплине ограничено 
тремя учеными, поскольку сей
час большинство крупных откры
тий осуществляются преиму
щественно «командами».

Схема выдвижения соискате
лей достаточно сложна и исклю
чает возможность для прави
тельств Швеции и Норвегии ока
зывать хоть какое-то влияние на 
исход конкурса. Сразу же после 
оглашения решения по присуж
дению премий объявляется под
бор соискателей на премии сле
дующего года. Их имена долж
ны быть представлены до 31 ян
варя. В отборе участвуют более 
тысячи экспертов со всего мира.

Нобель — создатель динами
та, это знают все. Однако о дру
гих его изобретениях известно 
меньше, а между тем он был 
обладателем 355 патентов. Так, 
именно Нобель впервые поднял 
в воздух на борту аэроплана фо
токамеру и сделал первые аэро
фотоснимки. Он разработал тех
нологию производства искус
ственных шелка, резины и кожи. 
Он же создал технологию пря
мого переливания крови — от 
донора к реципиенту. Внес изо
бретатель весомый вклад и в 
совершенствос-ание велосипеда, 
и в развитие торпедного ору
жия.

Как отмечают его биографы, 
Нобель был одиноким челове
ком, никогда не имевшим соб
ственного дома. Называя себя 
«самым богатым бродягой в Ев
ропе», Нобель писал: «Мой дом 
там, где я работаю, а работаю я 
по всему миру».

В заключение несколько 
цифр. По данным германской 
газеты «Вельт», на 1994 год 
больше всего нобелевских лау
реатов было в США — 217. Да
лее следует Великобритания — 
90, затем Германия —72. В Шве
ции насчитывалось 29 облада
телей этой престижной награ
ды, в Норвегии — 8. Гражданам 
России (впоследствии — СССР) 
было присуждено 15 премий, в 
том числе две премии мира — 
Андрею Сахарову и Михаилу 
Горбачеву, три — в области ли
тературы: Ивану Бунину, Миха
илу Шолохову и Александру Сол
женицыну.

Лев АКСЕНОВ.

ем страну, которую представля
ет музыкант,— мир изменился...

Хочу еще напомнить, что по
мимо самого фестиваля дирек
ция «Пражской весны» органи
зует и специальные представ
ления уже вне рамок собствен
но фестивальных мероприятий. 
Например, в июле 1991 года, 
когда Чехословакию покинул 
последний советский солдат, в 
Испанском зале Пражского Гра
да мы организовали концерт 
Мстислава Ростроповича, кото
рый специально для этого при
ехал в Прагу, Тогда он сам иг
рал с оркестром Чешской Фи
лармонии, которым дирижиро 
вал Либор Пешек, а потом Ро
стропович выступил в другом 
качестве: дирижировал Пятой 
симфонией Дмитрия Шостако
вича. В июле 1993 года в пре
стижном концертном зале «Ру- 
дольфинум» состоялся сольный

Надо же!

Малыш спасает 
жизнь матери

Все, что смог пролепетать двухлетний Фабиан Салазар 
из Нью-Йорка, сняв телефон и набрав номер первой 
помощи полиции, были слова: «Мама больна, мама упала». 
И повесил трубку.

Но лучше рассказать эту удивительную историю по по
рядку, как поведала ее на страницах журнала «Нэшнл 
инквайрер» 29-летняя Диана, мать двухлетнего мальчика и 
семимесячной девочки.

Когда сыну был еще один 
год и восемь месяцев, она ста
ла обучать его набирать по те
лефону номер 911 — номер пер
вой помощи полиции, хотя и не 
была уверена, что он сможет 
сделать это самостоятельно. 
Однако случай не заставил себя 
ждать.

В ту злополучную неделю, 
вспоминает Диана, она болела. 
Ощутив сильный приступ лихо
радки, она поднялась с кровати 
и пошла в ванну смочить лицо. 
Малыш пошел за ней и увидел, 
как мать рухнула на пол.

Сообразительный мальчик 
вспомнил, чему учила мать и 
бросился к телефонной трубке.

Сержант полиции, услышав
ший зов помощи от маленького

Контрабанда

«Предъявите
вашу сумочку!»

Подобная просьба в устах таможенника 
звучит вполне естественно. Но гостьи 
Страны восходящего солнца часто 
удивляются тому, что японских пограничных 
чиновников интересует вовсе не 
содержание ридикюля, а его внешний вид. 
Особенно тщательно и придирчиво 
подходят они к изделиям известных

французских, итальянских, американских 
фирм, завоевавших себе популярность у 
модниц мира. А если в багаже обнаружится 
еще пара сумочек (ну какая же уважающая 
себя женщина отправляется в путешествие 
с одной-единственной сумкой!), 
таможенник может завести речь о пошлине, 
причем довольно высокой.

Рост благосостояния в Японии 
уже давно достиг той черты, когда 
потребителя стало интересовать не 
количество, а качество. Если уж 
покупать костюм, так от француз
ских кутюрье, обувь — итальянско
го производства, женские сумки — 
от Кардена или Картье. Собствен
но, то же относится к огромной 
гамме товаров — от автомобилей 
до носовых платков. Спрос на «фир
му» породил сначала невиданный 
взлет контрабанды, а затем'страну 
буквально затопил поток подделок.

В крупных универмагах и доро
гих модных салонах можно поку
пать товары без опаски. Но в лю
бом из десятков тысяч мелких ма
газинчиков вам могут всучить 
«французскую» вещицу, сделанную 
в Тайване, «швейцарские» часы,со
бранные сеульскими мастерами из 
подручных материалов, «американ
скую» жвачку таиландского произ
водства. Нередко продавцы даже 
не пытаются обманывать покупа
теля. И так понятно, что настоящие 
часы «Омега» или «Лонжин» вряд 
ли станут предлагать за 20—30 дол
ларов.

концерт Святослава Рихтера, 
который исполнял произведения 
Эдварда Грига. Переполненные 
залы еще раз подтвердили ог
ромный интерес нашей публики 
к мастерству русских исполни
телей. Нужно отметить, что у 
русских музыкантов множество 
друзей и поклонников в нашей 
стране. Мстислав Ростропович, 
например, является почетным 
гражданином многих городов 
Чехии.

— Как будет представлено 
российское искусство в фес
тивальной программе нынеш
него года?

— И на юбилейном, 50-м 
Международном музыкальном 
фестивале «Пражская весна», 
который откроется 12 мая, бу
дет звучать русская музыка в 
исполнении российских музы
кантов. Свое исполнительское 
мастерство пражской публике 

ребенка, реагировал быстро и 
правильно, а в это время на 
табло был зафиксирован теле
фон звонившего и его адрес.

Полиция прибыла через не
сколько минут. Но кто же от
кроет дверь? И это сумел сде
лать маленький мальчик, не раз 
наблюдавший за матерью.

Помощь подоспела вовремя, 
и мать отправлена в больницу.

Теперь все позади. Мама 
здорова и еще крепче любит 
своего спасителя. Настоящего 
маленького героя.

НА СНИМКЕ: Диана со своим 
сыном.

Репродукция из «Нэшнл 
Инквайрер» 
ИТАР-ТАСС

Ежегодно на границе перехва
тываются сотни партий поддель
ных фирменных изделий. За год на 
складах таможни их скапливается 
до 300 тысяч предметов. Мимо бди
тельных глаз стражей границы их 
пытаются протащить моряки и ры
баки, летчики и бизнесмены. Они 
попадают в страну в международ
ных посылках и в багажниках ту
ристических авто.

Производителям поддельной 
«фирмы» зачастую приходится за
ниматься двойной маскировкой. 
Так, например, сеульские кожевен
ники вначале придают своей про
дукции вид изделий престижных за
падноевропейских фирм, копируя 
их дизайн, расцветку, этикетки. А 
затем псевдозападную поделку 
приходится маскировать под де
шевое местное изделие, покрывая 
дорогую кожу дешевым пластиком. 
А когда партия этих сумочек, про
скочив через таможенные барьеры, 
достигает склада на японской тер
ритории, специально обученные 
мастера удаляют вульгарную плас
тиковую оболочку и сумки пред
стают перед оптовыми покупате- 

представляют квартет имени Бо
родина и Московский государ
ственный симфонический ор
кестр, дирижировать которым 
будет Павел Коган. Они испол
нят произведения Сергея Про
кофьева, Николая Римского-Кор
сакова, Дмитрия Шостаковича, 
Ференца Листа. Судя по тому, 
как поступают заявки на выступ
ления российских музыкантов, 
интерес пражской публики к ним 
очень высок.

Должен отметить, что круп
ный симфонический оркестр из 
России будет участвовать в 
«Пражской весне» впервые пос
ле пятилетнего перерыва. При
глашением Московского госу
дарственного симфонического 
оркестра мы хотим возобновить 
и продолжить эту традицию на
шего Фестиваля

Валерий ЕНИН.

лями в блеске почти французского 
шика. Псевдофирменные женские 
сумки составляют почти 40 про
центов в потоке контрабанды. При
чем год от года попыток их неле
гального ввоза в страну становит
ся все больше.

Вторую строку в длинном спис
ке контрабандных товаров занима
ют предметы одежды, опять-таки с 
ярлыками престижных зарубежных 
фирм. За прошлый год таможен
ники выудили из несущегося мимо 
них мутного потока более 67 тысяч 
товарных изделий женской и муж
ской одежды, претендующих на 
право называться «фирмой».

Третью позицию в этом списке 
занимают различные компоненты 
электронного оборудования. В про
шлом году на границе было оста
новлено несколько партий (более 
40 тысяч изделий) резисторов и кон
денсаторов, промаркированных 
клеймами японской фирмы «Natio
nal», но изготовленных на мелких 
предприятиях Китая и Южной Ко
реи.

До сих-пор в контрабандной 
массе превалировали изделия, ко
пирующие дизайн европейских и 
американских мастеров. Поэтому 
наибольшим спросом в таможен
ном управлении пользовались спе
циалисты, способные со знанием 
дела оценить подлинность зару
бежной продукции. Теперь ситуа
ция стала принципиально менять

ся. Через границу в Японию хлыну
ла масса технических товаров и 
компонентов, сделанных в США, 
Италии, Китае, но с фальшивой 
маркировкой японских фирм.

Так, например, внутренний 
японский рынок до предела насы
щен поддельными автодеталями и 
запчастями, якобы выпущенными 
на заводах «Nissan».

Подобная практика вызывает 
резкий протест со стороны как 
зарубежных, так и японских компа
ний, чьими этикетками пользуются 
контрабандисты. Это приносит не 
только финансовые потери из-за 
сокращения потенциального рын
ка, но и огромные моральные из
держки, ведь дрянное качество 
подделок бросает тень на продук
цию престижных фирм. Идя на
встречу требованиям производите
лей о защите их прав, японское 
правительство в сентябре 1992 
года облегчило процедуру возбуж
дения судебных исков к организа
циям, замешанным в импорте та
кой контрабанды.

А что же происходит с коробка
ми, ящиками, тюками фальшивой 
«фирмы», перехваченной тамож
ней? Держать на складах кипы этих 
товаров накЬадно, да и бессмыс
ленно. Реализация их даже по сни
женным ценам запрещена. Конеч
но, можно срезать престижные эти
кетки, но свободных рук для такой 
работы у загруженного по горло 
работой таможенного управления 
нет. Пришлось пойти на более ра
дикальный метод утилизации кон
фискованного. Один-два раза в год 
на забетонированной площадке 
раскладывают тысячи фальшивых 
«Омег», «Паркеров», «Данхиллов», 
флаконов с «Клима» и «Мажи Нуар», 
«пиратскими» грампластинками, иг
ровыми кассетами и... давят их к 
неописуемому восторгу присут
ствующих дорожных катком. Тек
стиль, кожа и прочая подобная про
дукция сжигается в печах.

Но превращается в прах и дым 
огромных партий товара не может 
заставить контрабандистов отка
заться от своего промысла. Уж 
слишком большую выручку прино
сит поддельная «фирма».

Михаил АЛЕКСАНДРОВ.

Пресс-. 
бюро 
«ОГ»

Москва обрастет 
небоскребами

Два небоскреба в 40 этажей 
из бетона и стекла должны под
няться через 18(1) месяцев на 
Олимпийском проспекте столи
цы между бассейном и отелем 
«Пента». В них разместится биз
нес-комплекс. Проект принад
лежит российскому архитектору 
Б. Тхору. Строит шведский кон
церн «Сканска» и шведские 
строители. Строительство обой
дется в 160 млн. долларов.

Главным обитателем небо
скребов станет московский Зе
мельный комитет, структура сто
личного правительства, контро
лирующая использование город
ских территорий.

Расширяется рынок 
наркотиков

В 49 раз увеличились за 5 
лет площади посевов наркосо
держащих культур на террито
рии Таджикистана, сообщил ми
нистр юстиции республики Шав
кат Исмоилов на пресс-конфе
ренции в Душанбе. По его сло
вам, незаконный оборот нарко
тиков в республике возрос в 46 
раз, приблизившись к 5 тыс. 
тонн в год. Министр отметил, 
что за это же время в республи
ке в 2 раза увеличилось коли
чество преступлений, связанных 
с наркотиками.

Чикатило появится 
на экранах США, 
значит, и у нас

В Голливуде завершились 
съемки фильма «Гражданин 
Икс», повествующего о знаме
нитом ростовском сексуальном 
маньяке Андрее Чикатило и об 
операции по его поимке под ко
довым названием «Лесополоса». 
Среди персонажей ленты нема
ло реально существующих, в 
частности, начальник УВД Ми
хаил Фетисов, следователь Вик
тор Бураков и психиатр Алек
сандр Бухановский.

Испытания 
странного аппарата

В Тюменской области первые 
ходовые испытания прошла пер
вая модель нового летательно
го аппарата, совмещающего в 
себе достоинства самолета, 
вертолета и дирижабля. Дети
ще конструктора А. И. Филимо
нова сможет, практически не 
испытывая необходимости в 
аэродромах, доставлять в задан
ную точку до 400 тонн груза. 
Промчавшись по заснеженному 
руслу реки Туры и изумив слу
чайных свидетелей необычным 
видом, новинка была отправле
на а ангар для подготовки к лет
ным испытаниям.

(«Известия»).

Дорогая королева, 
пишет вам Алеша

Когда-то 17-летний днепро
петровец Алексей Беспалько 
написал письмо... королеве Ан
глии Елизавете II.

Через двадцать дней полу
чил ответ.

Королева благодарила парня 
за пожелание процветания Ве
ликобритании. С тех пор пере
писка длится пять лет. Оказа
лось, у Елизаветы II множество 
увлечений. Она обожает лоша
дей, и сама отличная наездни
ца, любит собак. Алексею при
слали большой портрет короле
вы, а чуть позже — фотографии 
монаршей четы, правда, без 
права продажи и дарения сним
ков.

Алексей так увлекся эписто
лярным жанром, что еле успе
вает отвечать сиятельным осо
бам. Он «состоит в переписке» 
с королем Бельгии, королевой 
Нидерландов, королем Испании. 

Диван-кровать — 
гроб

У казанского пенсионера 
Н. Харламова вся мебель в квар
тире собственного изготовления. 
Главное ее отличие от фабричной 
— многофункциональность.

Шифоньер в считанные ми
нуты превращается в секцион
ную «стенку», книжный шкаф — 
в навесные полки, тумбочка —в 
журнальный столик. Даже кухон
ные табуретки используются как 
контейнеры для сыпучих продук
тов. Под выдвижной крышкой 
стола хранится посуда, телеви
зор на день задвигается в шкаф, 
кровать складывается в «гар
мошку»... Сейчас хозяин масте
рит оригинальный диван, кор
пус которого представляет со
бой... домовину с крышкой: сто
ит убрать мягкие подушки — и 
выноси с Богом! Человек он по
жилой, одинокий, вот и решил 
загодя позаботиться о будущих 
собственных похоронах...

(«труд»).
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