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■ АКТУАЛЬНО^|

Второе 
пришествие 

налога
Зимой 91-го года вмиг 
удлинились очереди в 
магазинах: кассиры 
суматошно пересчитывали 
стоимость товара, 
“накручивая” на его цену 
“горбачевские”5 процентов. 
Так состоялось первое 
знакомство нашего обывателя 
с налогом с продаж.

Этой осенью должно состоять
ся его второе пришествие. Но глав
ное отличие нынешнего от его со
брата семилетней давности в том, 
что у народа не появится соблазна 
“окрестить” налог “ельцинским”. 
Новый налог будет местным, а пра
во ввести его Москва милостиво 
предоставила областным и респуб
ликанским властям.

Законопроект о введении нало
га с продаж уже обсуждался в об
ластном правительстве. В самом на
звании налога содержится указание 
на того, кто его будет платить, — на 
продавца, реализующего товар за 
наличный расчет. Разумеется, ав
томатически этот налог будет учтен 
в цене товара, и реально эти день
ги достанут из нашего с вами ко
шелька. Правда, под действие на
лога не попадут такие товары, как 
хлеб, молоко, растительное масло, 
маргарин, макаронные изделия, 
овощи, сахар, детское питание, дет
ская одежда и обувь.

Максимальная ставка этого на
лога — 5 процентов. На усмотре
ние местных властей — выбрать 2,3 
или все 5 процентов. Но дело в 
том, что автоматически с введени
ем этого налога должна быть уп
разднена часть других местных на
логов. Чтобы компенсировать по
терю доходов от них и получить 
некоторую прибавку к бюджету, 
власти, скорей всего, будут исполь
зовать налог по максимуму. К это
му толкает их и ситуация с финан
сированием бюджетной сферы. 
Ведь поступления от нового нало
га можно использовать для выпла
ты зарплаты тем же учителям и вра
чам. По расчетам налоговиков, вве
дение этого налога может дать в 
казну дополнительно 200—250 млн. 
рублей.

Новый налог должен вводиться 
в действие областным законом. Но 
дело в том, что август —традици
онное время каникул наших пар
ламентариев. И пока, как сказал 
заместитель председателя думско
го комитета по экономической по
литике, бюджету, финансам и на
логам Дмитрий Анфалов, еще не 
было официального обращения в 
Законодательное Собрание облас
ти по поводу рассмотрения зако
нопроекта о налоге с продаж. Но 
даже если оно и будет в ближай
шие дни, по его мнению, вряд ли 
реально рассмотрение такового до 
сентября. По плану, следующее 
заседание облдумы должно состо
яться в сентябре.

И все же, скорей всего, уже этой 
осенью мы ощутим в той или иной 
степени тяжесть нового налога. 
Свою озабоченность высказывают 
по этому поводу товаропроизводи
тели и представители розничной 
сети. Например, после недавнего 
повышения НДС серьезные труд
ности со сбытом испытывают наши 
птицефабрики. Новый налог при
ведет к новому удорожанию их про
дукции, а значит, и усугубит ны
нешнюю ситуацию.

■ К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ

Рудольф ГРАШИН.

"В память
о славных пелах

предков"
Эта площадь в центре Верхотурья когда-то была торговой. 
Вблизи располагались дома и лавки купцов, гостиный двор. 
При недавних работах по строительству гостиницы и 
благоустройству территории обнаружился фундамент 
посадского острога. По соседству жили .своей жизнью кремль и 
мужской монастырь.

В последние годы площадь преврати
лась в дремучий, неухоженный сквер с 
бетонным Ильичом на кирпичном пьеде
стале, подпертом надгробными плита
ми, взятыми с разоренных захоронений 
именитых горожан, что у Свято-Троицко
го собора.

Ныне памятник снесли, деревья убра
ли, открыв взору архитектурные досто
примечательности города. Площадь за
мостили фигурной каменной плиткой, а 
в центре поставили памятный знак, по
священный 400-летию со дня основания 
Верхотурья. Он изготовлен в цехе Уралт- 
рансгаза из крупнозернистого северно
го гранита теплых розовато-бежевых то
нов по проекту Г.Мазаева, В.Черняка и 
А.Захарова, увенчан двуглавым россий
ским орлом, на гранях обелиска — отли
тые из металла на заводе имени Калини
на доски. На одной из них — старинный 
герб Верхотурья. На другой — надпись: 
“Сей памятный знак воздвигнут в 1998 
году в честь четырехсотлетия города Вер
хотурья в память о славных делах пред
ков от благодарных потомков. Под руко
водством губернатора Свердловской об
ласти Росселя Э.Э. в 1996 г. начата реа
лизация программы возрождения г.Вер
хотурья”.

На грани обелиска, обращенной к хра
му Святой Троицы, — портрет царя Фе
дора Иоанновича, издавшего в октябре 
1597 года грамоту о построении на реке 
Туре близ “городища Неромкура” нового 
города.

Часть текста этой грамоты воспроиз
ведена на памятном знаке — не без ог
рехов, к сожалению. Изготовителям еще 
предстоит “работа над ошибками”, дабы 
не вводить народ в исторические за
блуждения.

День открытия и освящения памятно
го знака был праздничным — Преобра
жение Господне. В Преображенском хра
ме Свято-Николаевского мужского мо
настыря состоялось праздничное бого
служение, в котором принял участие 
епископ Екатеринбургский и Верхотурс
кий Никон. А затем крестный ход дви
нулся из монастыря на центральную го
родскую площадь.

Епископ Никон освятил памятный знак 
и произнес проповедь, в которой под-

держал начинания губер
натора и правительства 
области по возрождению 
православных святынь 
Верхотурья и других ис
торических городов Сред
него Урала, заклеймил 
тех, кто противится бла
гому делу.

Обратился к присут
ствующим и губернатор 
Э.Россель:

—Если народ не имеет 
высокой нравственности 
— он не имеет будущего. 
Помнить нашу историю, 
любить и приумножать ее 
— это свойство единой, 
сильной нации. Да, дей
ствительно, у нас сейчас 
самое тяжелое время. Мы 
его переживем — все бу
дет, в том числе и зар
плата. Но юбилей отло
жить нельзя — 400 лет 
городу второй раз не бу
дет. Мы возвращаем сей
час православную веру, 
но восстанавливаем не 
только культовые соору
жения, а подходим комп
лексно. Возводим пре
красную школу — второй
такой в области нет. Строим жилье, 
бани, дороги, автобусные остановки. 
Проведем водопровод. Придет сюда и 
природный газ. Надо,чтобы в городе 
создавались рабочие места, появля
лись молодые семьи, рождались детиш
ки и получали здесь хорошее образо
вание. Я уверен, что у Верхотурья —

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССЧИТЫВАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ 
БЮДЖЕТА-99, “ИСХОДЯ ИЗ САМЫХ
ПЕССИМИСТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ” РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, 
ЗАЯВИЛ СЕРГЕЙ КИРИЕНКО

МОСКВА. Об этом заявил сегодня, выступая на заседании правитель
ства, премьер-министр Сергей Кириенко.

Глава правительства сообщил, что проектом бюджета на следующий 
год будет предусмотрено обслуживание государственного долга, исходя 
из собственных резервов страны, а также с учетом прогноза о дальнейшем 
падении цен на основные российские экспортные товары.

По словам Сергея Кириенко, правительство исходит из того, что в 
результате нынешнего финансово-экономического кризиса “полтора-два 
года для России будут закрыты мировые финансовые рынки". Этот факт 
также будет учитываться при пересчете проекта бюджета на 1999 год, 
заявил он.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА

МОСКВА. На рассмотрение правительства их внес министр финансов 
Михаил Задорнов. Он сообщил при этом, что “погашение будет осуществ
ляться путем выпуска новых ценных бумаг, и законы будут определять 
период их переоформления”. Без принятия новых законов до конца теку
щего года, по словам Задорнова, правительству пришлось бы погасить 
ценных бумаг на сумму в 113 миллиардов рублей, а в 1999 году - на 260 
миллиардов рублей.

По предлагаемым правительством схемам реструктуризации долга, по 
словам Задорнова, сумма погашения в нынешнем году сократится до 
14-30 млрд, рублей (в зависимости от того, какой конкретный вариант 
будет утвержден), а в 1999 году - от 44 до 80 миллиардов.

Глава правительства Сергей.Кириенко отметил по этому поводу, что 
эффект от принятия этих законов составит в ближайшие полтора года от 
200 до 250 миллиардов рублей, которые поступят в бюджет, что даст 
возможность правительству выполнить свои обязательства.

Обмен государственных долговых обязательств (ГКО и ОФЗ) на новые 
ценные бумаги будет проходить с разбивкой на три, четыре и пять лет 
равными долями, сообщил Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что реструк
туризация госдолга “будет проходить с определенной доходностью, не 
бесплатно”. Тем не менее Сергей Кириенко не назвал точного процента 
доходности, который намерено установить правительство.
ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА-99 
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ СОЗВАТЬ 
СОВЕЩАНИЕ ГУБЕРНАТОРОВ В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКВА. Проект нового варианта бюджета-99, а также проект измене
ний в бюджет-98 будут внесены на рассмотрение правительства к 7 сентяб
ря, а к 21 сентября - на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявил на 
сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Сергей Кириенко.

Он отметил, что пересчет бюджета произведут, исходя из того, что 
правительство не будет рассчитываать на внешние заимствования и впер
вые подготовит новый вариант бюджета по самому пессимистическому 
варианту. Однако даже в этом случае, подчеркнул Сергей Кириенко, бюд
жет должен быть сбалансирован.

Для анализа проекта бюджета-99 премьер-министр предложил созвать 
совещание губернаторов в Доме правительства, а также обсудить проект 
со всеми членами кабинета министров еще до заседания правительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСПРОСТРАНИЛО 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ “ОБ УСЛОВИЯХ 
ПОГАШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ”

МОСКВА. В тексте заявления, поступившем в среду вечером в ИТАР- 
ТАСС, говорится:

“Правительство продолжает работу над вынужденным изменением ус
ловий погашения государственных ценных бумаг в соответствии с заявле
нием от 17 августа 1998 г.”.

В этой связи заявляется следующее:
“1. Правительство приняло решение погасить внутренние государствен

ные ценные бумаги с номиналом в рублях новыми государственными 
ценными бумагами.

2. Новый порядок погашения государственных ценных бумаг распрост
раняется на все ГКО и ОФЗ со сроком погашения до 31 декабря 1999 г. На 
облигации Государственного сберегательного займа новый порядок не 
распространяется.

3. Новый порядок не затрагивает государственные обязательства Рос
сийской Федерации в иностранных валютах.

4. Погашение государственных ценных бумаг будет производиться по 
их номинальной стоимости.

5. Правительство пригласило в качестве консультантов для уточнения 
технических условий погашения крупнейшие банки с опытом такого рода 
операций (Дойче банк и Дж.П.Морган). Мы твердо намерены провести 
данную вынужденную операцию с учетом мирового опыта.

6. Новый порядок погашения распространяется на все правоотношения 
в связи с государственными ценными бумагами, возникшие с 17 августа 
1998 г.

7. Правительство готовит соответствующие юридические акты, разъяс
няющие различные аспекты нового порядка погашения.

8. Учитывая сложность и ответственность момента, принято решение 
окончательные условия погашения государственных ценных бумаг объя
вить в понедельник 24 августа 1998 г.

Мы приложим все усилия, чтобы максимально защитить интересы всех 
групп инвесторов и обеспечить финансовую стабильность России".

■ ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ

прекрасное будущее.
К знаку были возложены цветы. И 

роскошные букеты, привезенные из го
рода, и только что срезанные в пали
садниках астры и ноготки.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Губернатор Эдуард Россель намерен баллотироваться вновь
Губернатор Эдуард Россель заявил 19 августа 
в Верхотурье, что собирается баллотироваться 
на второй срок.

Он пояснил, что говорить о выдвижении пока рано, 
но решение им уже принято. В этот же день в старин
ном городе состоялось заседание совета обществен

ного непартийного объединения “Преображение Ура
ла”. Вопрос о предстоящих губернаторских выборах 
не обсуждался. Он будет рассматриваться, вероятно, в 
сентябре. По словам руководителя аппарата ПУ 
Александра Бухгамера, сомнений у членов совета 
нет, они будут рекомендовать съезду объединения

выдвинуть Э.Росселя на второй срок. В Верхотурье 
решался и вопрос о фиксированном членстве в объе
динении, исключении пассивных членов ПУ,попол
нении рядов объединения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ИТАР-ТАСС, 20 августа.
на Среднем Урале

ЮЖНЫЙ ОКРУГ. Прямой ущерб, нанесенный в текущем году пожара
ми экономике округа, составил 2,4 млн. рублей, зарегистрировано 787 
пожаров, 16 человек погибли, 39 — получили ожоги и травмы. Такие цифры 
прозвучали на первом заседании Совета общественной безопасности при 
управляющем округом, прошедшем в Каменске-Уральском.

Подробную характеристику состояния пожарной безопасности на от
дельных территориях и в целом по округу дал зам.начальника УГПС ГУВД 
области полковник внутренней службы А.Алексеев. Пожарные сталкивают
ся с целым рядом экономических и нормативно-правовых проблем, снижа
ющих эффективность работы.

Так, многие здания пожарных депо не отвечают необходимым требова
ниям. Не хватает пожарных автомобилей, а из имеющихся — около сорока 
процентов — откровенно старая техника. “Объекты особой важности”, в 
том числе и многие крупные предприятия округа, имеют задолженность 
перед пожарными по оплате их услуг. Особую обеспокоенность работни
ков службы вызывает противопожарное состояние учреждений здравоох
ранения и соцзащиты. В ряде районов округа отсутствует или не надежна 
телефонная связь с отдаленными деревнями и селами.

На заседании было утверждено положение о Совете общественной 
безопасности. Согласно принятому документу, членами его являются ру
ководители правоохранительных органов территории округа. Секретарем 
совета префект назначил ведущего специалиста окружной администрации 
А.Воробьева. _____________________

---------- ------ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------

Вас слушает 
"торговый король"

На Среднем Урале 
марку супермаркета “Ки
ровский” знают многие. В 
последнее время филиа
лы “Кировского” открыва
ются не только в Екате
ринбурге, но и в области. 
В этих магазинах покупа
тели находят большой ас
сортимент товаров по до
ступным ценам

Вот уже более 10 лет 
“Кировский” радует нас 
качественными товарами, 
а также культурой обслу
живания. У истоков созда
ния предприятия стоял 
Игорь Иванович КОВПАК, 
ныне президент АО “Су
пермаркет "Кировский” В 
этом году он избран де
путатом Палаты Предста
вителей Законодательно
го Собрания Свердловс
кой области У умелого
хозяйственника появились теперь и другие заботы

Как удается Ковпаку в наше нелегкое время постоянно разви
вать сервисное обслуживание населения? Что он думает о тор
говле вообще? Каково ее будущее?

Какие вопросы сегодня волнуют Ковпака как депутата?
Эти и любые другие вопросы вы можете задать Игорю 

Ивановичу КОВПАКУ во вторник, 25 августа, с 10,00 до 
12.00. В это время он будет гостем “Областной газеты” и 
ответит на ваши вопросы по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “прямой линии” во вторник!

ОГ"-99

Лана СОЗАРУКОВА, 
пресс-секретарь управляющего Южным округом.

НЕ ѴПѴСТІЛТЕ СВОИ ШАНС!
До конца льготной подписки на “Областную газету” 

осталось всего десять дней
Дорогие читатели! Только до 1 сентября 

вы можете оформить подписку на “Област
ную газету” на 1999 год (на 6 и 12 месяцев) 
по ценам 1998 года. Вас ждут во всех по
чтовых отделениях Свердловской области. 
Не упустите свой шанс! ,

Для ветеранов войн, инвалидов, труже
ников тыла и пенсионеров редакция снизи
ла каталожную цену на 15 процентов.

И это еще не все. Редакция предлагает 
читателям новую формулу подписки: ГО
ДОВОЙ АБОНЕМЕНТ ПЛЮС ДИСКОНТ

НАЯ КАРТА. У этой новинки есть свои пре
имущества. Годовая подписка прежде все
го страхует от возможного повышения цен 
в течение года, избавляет от необходимос
ти лишний раз обращаться на почту. Кроме 
того, все читатели, оформившие годовую 
подписку на “ОГ”, получат дисконтную кар
ту Ее владельцам многие фирмы, лечеб
ные учреждения, салоны, другие организа
ции будут делать существенные скидки при 
покупке и предоставлении услуг в течение 
всего 1999 года

Подписавшись на “Областную газету” на 
год, вы сможете сэкономить в дальнейшем 
немалые деньги.

К тому же всех подписчиков “Областной 
газеты” ждет сюрприз. Мы будем прово
дить для вас розыгрыш призов в январе 
1999 года. В лотерее примут участие все, 
кто оформил подписку на 6 месяцев или на 
год.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ.
Дорогие читатели! Всего десять 

дней — ЛЬГОТНАЯ подписка для вас!

Убит Владимир Лебедев
В Екатеринбурге вновь произошло заказное убийство. От руки 
киллера погиб президент концерна “Ветеран”, бывший 
председатель Союза ветеранов Афганистана Владимир 
Лебедев.

Трагедия произошла 19 августа в 21.40 возле жилого дома по 
улице Красноуральской. Владимир Олегович был убит неизвестным 
тремя выстрелами в голову из неустановленного оружия. Как сооб
щили в пресс-службе ГУВД Свердловской области, следствие по 
этому делу ведет прокуратура Екатеринбурга. Составлен фоторобот 
подозреваемого.

Когда материал готовился к печати, шло совместное совещание 
ГУВД и прокуратуры. В следующем номере “ОГ” сообщит своим 
читателям подробности этого преступления, а также версии гибели 
Владимира Лебедева. 

Михаил БАТУРИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

азетаі
БЛАСТНАЯ

Учредмтолн: І^ерпатор Сшфллонской пГѵіасіи, ' 
Законодательное Собрание Свер.цовской области

Дейсгшпсльня с fH.02.I999 г. по 01.01.2000 г. „ри наличии подписной 
квитанции на газету "Облает пая газета" па 1999 г.

Ияадсльцу карточка "Областная газета" предоставляются скидки и« 
товары и услуги, указанные в каталогах, публикуемых в "Областной 

газете". Предъявлять черед моментом оплаты.

БЛАСТНАЯ

Так выглядит дисконтная карта.
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Соглашение
между Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия РФ 
и Правительством Свердловской 

области о сотрудничестве в сфере 
регулирования лесных отношений

и управления лесами, находящимися 
в границах земель

сельскохозяйственных организаций 
и фермерских (крестьянских) хозяйств

Статья 1.
Лесной фонд в границах земель сельскохозяйственных орга

низаций и фермерских (крестьянских) хозяйств Свердловской 
области составляет 1 млн. 657 тыс. га.

Стороны при регулировании лесных отношений на территории 
земель сельскохозяйственных организаций и фермерских (крес
тьянских) хозяйств руководствуются действующим федеральным 
Гражданским, Лесным, Земельным законодательствами, Закона
ми и иными правовыми актами Свердловской области.

Статья 2.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ и 

Правительство Свердловской области совместно:
2.1.Определяют статус лесов в границах земель сельскохо

зяйственных организаций и фермерских (крестьянских) хозяйств, 
порядок ведения, распоряжения и пользования лесным фондом.

2.2.Осуществляют разработку и реализацию основных на
правлений развития лесного хозяйства, федеральных и регио
нальных программ по воспроизводству, охране и защите лесов, 
находящихся в границах земель сельскохозяйственных органи
заций и фермерских (крестьянских) хозяйств Свердловской об
ласти.

2.3.Осуществляют государственный контроль за использова
нием, воспроизводством, охраной и защитой лесов.

Статья 3.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Россий

ской Федерации:
3.1.Осуществляет в установленном порядке государственное 

управление в лесах, находящихся в границах земель сельскохо
зяйственных организаций и фермерских (крестьянских) хозяйств 
Свердловской области через Управление лесного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ и госу
дарственное учреждение “Свердловскагролес”; организацию и 
ведение лесного хозяйства на местах в соответствии с Лесным 
Кодексом РФ и федеральным законом “О сельскохозяйствен
ной кооперации” через сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы по обслуживанию сельских лесов.

3.2.Организует лесоустройство в сельских лесах.
3.3.Финансирует расходы, связанные с содержанием лесохо

зяйственного аппарата, лесоустройством, авиалесоохраной, ве
дением мониторинга, лесного кадастра, государственного учета 
лесов, капитальными вложениями.

3.4.Осуществляет подготовку и повышение квалификации кад
ров. работающих в системе лесного хозяйства Министерства.

Статья 4.
Правительство Свердловской области:
4 1.Разрабатывает и осуществляет региональные программы 

по развитию лесного хозяйства.
4.2.Устанавливает особый порядок использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, находящихся в 
границах земель сельскохозяйственных организаций.

4.3.Устанавливает ставки лесных податей (за исключением 
минимальных ставок), предоставляет льготы по платежам сель- 
хозорганизациям.

4.4.Утверждает нормативы финансирования мероприятий по 
воспроизводству лесов, финансирует данные мероприятия.

4.5.Передает в установленном порядке организациям, веду
щим лесное хозяйство (сельскохозяйственным кооперативам), 
полностью или частично средства, полученные от взимания 
лесных податей, неустоек, штрафов за нарушение Правил от
пуска древесины на корню и лесного законодательства на 
воспроизводство, охрану и защиту лесов.

4.6.Передает в установленном порядке земли сельскохозяй
ственного назначения, занятые древесно-кустарниковой расти
тельностью, не входящие в лесной фонд, лесные площади в 
составе земель запаса и фонда перераспределения соответству
ющим сельскохозяйственным кооперативам для ведения лесно
го хозяйства.

Статья 5.
Настоящее Соглашение вступает в силу после его официаль

ного опубликования, заключается сроком на 5 (пять) лет.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется по взаимному согласию сторон.

За Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации 
Министр сельского хозяйства 
и продовольствия РФ 
В.А.СЕМЕНОВ.

За Правительство 
Свердловской области 
Председатель 
Правительства 
Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ сюрпризы 
дарит порой российская 
приватизация. Примеров по 
стране множество - 
Магнитка, Норильский 
никель, алюминиевые 
войны... Нам же более 
интересны прецеденты 
близкие, до поры до 
времени остававшиеся в 
тени коммерческих, 
следственных и прочих 
тайн.

После утверждения итогов 
третьей эмиссии акций одного 
из крупнейших предприятий чер
ной металлургии (входит в 30 
крупнейших производителей 
металла в мире и в пятерку - в 
России, обеспечивает около 12 
процентов валовой продукции 
Свердловской области) - Ниж
нетагильского металлургическо
го комбината (НТМК) - секре
тарь совета директоров АО Ни
колай Карепанов получил 
30 июня этого года смертонос
ную посылку. Если верить об
ратному адресу, она пришла в 
уральский город из московско
го ЧП с многозначительным на
званием “Урок" и была отправ
лена из почтового отделения 
столицы, находящегося на пло
щади трех вокзалов.

В посылке находился.. “Со
ветский энциклопедический сло
варь”. В толще страниц фунда
ментального издания было вы
резано отверстие, в которое 
кто-то заботливо уложил грана
ту РГД-5, а ее скобу прикрепил 
к задней обложке книги. Трудно 
сказать, какую цель преследо
вало опасное послание - убить 
или предупредить? Но взрыва, 
к счастью, не произошло, а по 
заявлению получателя в мест
ной милиции расследуется уго
ловное дело.

Однако, несмотря на вне
шнюю эффектность этой акции, 
у приватизации металлургичес
кого гиганта имеются гораздо 
более серьезные проблемы, не
жели граната в посылке. Быть 
может, они не производят тако
го шума и разглядеть их в ко
лонках бесстрастных цифр бух
галтерской отчетности не так 
просто, но последствия их на
много масштабнее. Правда, дей
ствия, пожалуй, следует квали
фицировать не как “незаконные 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ноше
ние огнестрельного оружия, бое
припасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств” (ст 
222, ч. 1 УК РФ), как было в 
случае с московской посылкой, 
а, скорее, как тактику “напер
сточников документооборота”

Примерно такой не гранатой 
даже, а “бомбой” для города 
Нижнего Тагила Свердловской 
области стала публикация в 
“Московском комсомольце” 
8 апреля этого года “Как про
дать президента, или Конец свя
зи-3”, в которой главным геро
ем выступил один из столичных 
акционеров того же Нижнета
гильского металлургического 
комбината, директор ТОО “Им 
пэкс-металл” Вячеслав Кущев. 
Его не подтверждаемые доку
ментами откровения о милли 
ардных взятках за пакет акций 
комбината, о подборе испанс
ких вилл руководителям Феде
рального агентства правитель
ственной связи и информации 
(ФАПСИ) и генеральному дирек
тору НТМК взорвали город об

суждениями, обраставшими слу
хами. несуществующими под
робностями и откровенными 
сплетнями. Правоохранительные 
органы даже провели проверку 
фактов, изложенных в публика
ции, и пришли к заключению: за 
пределами родного города ни
какой недвижимости у генераль
ного директора комбината Юрия 
Комратова нет, как нет и зару
бежных личных счетов

кровительством генералов ФАП
СИ Старовойтова и Монастырещ 
кого.

В период развития привати
зации в городе, прославившем
ся тем, что местная мафия мог
ла для своих разборок угнать 
танк с полигона оборонного 
предприятия, а знаменитая 
“уралмашевская группировка” 
областного центра контролиро
вала значительную часть сверд

ций. Мѳжет быть, смутила по
спешность и настойчивость ин
вестора, или сработала про
славленная провинциальная ос
торожность.

Однако пожалеть об этом та- 
гильчанам не пришлось: “Им- 
пэкс-металл” не выполнил свои 
обязательства перед банком, 
счет НТМК был заморожен, а 
руководство комбината “поджа
ривалось” близкой перспективой

объединения и строительные 
тресты.

Массы трудящихся, честно 
вкладывавшие ваучеры всех чле
нов своих семей в акции гиган
тов, к проходным которых они 
привычно шагали каждое утро, 
не слишком вникали в тонкости 
приватизации. Некоторое про
зрение наступает, пожалуй, 
лишь сейчас, когда рабочие по
нимают, что от их пикетирова

■ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Железная арифметика
Речь в интервью господина 

Кущева, собственно, шла, в ос
новном, о не слишком интере
сующем провинцию ФАПСИ, 
“свой” директор в таком инте
рьере занимал общественное 
мнение гораздо больше, как-то 
вытесняя естественный в такой 
ситуации вопрос: а Кущев кто?

КАК КУПИТЬ
20 ПРОЦЕНТОВ 

МЕТКОМБИНАТА?
Лишь на заре приватизации 

встречались наивные простаки, 
верившие в возможность при
обретения на ваучер “Волги” или 
пакета акций крупного предпри
ятия. “Волг” на всех не хватило 
Пакетов - тем более. Сегодня 
же стало ясно, что путь этот вел 
в никуда, а “настоящие дела” 
делались иначе

..Вячеслав Кущев появился 
в качестве партнера Нижнета
гильского металлургического 
комбината (НТМК) еще в 80-х, 
как чиновник Всесоюзного 
внешнеторгового объединения 
“Лицензинторг”. Комбинат, тра
диционно отправлявший около 
40 процентов своей продукции 
за рубеж, не мог миновать этой 
организации. Квалификацию 
Вячеслава Алексеевича специа
листы и менеджеры комбината 
оценивают высоко до сих пор, 
несмотря на то, что между пред
приятием и бывшим партнером, 
более того, на каком-то этапе - 
крупнейшим акционером НТМК, 
пролегла пропасть финансовая, 
нравственная и юридическая. 
Судебная тяжба с ТОО “Импэкс- 
металл”, в котором Вячеслав 
Алексеевич был президентом, 
длится уже около двух лет, тяж
ба с фирмой “Системы комму
никаций и технологии" (В. Ку
щев - гендиректор) - в нее 
НТМК в свое время вошел учре
дителем с долей уставного ка
питала в 23 процента - закипа 
ет сегодня, так как “Сискомтех” 
уже два года делает вид, что 
забыл свою задолженность по
рядка семи миллиардов рублей 
за отгруженный шлак.

Начиналось же сотрудниче
ство достаточно радужно. Не 
было бы смысла раскрывать 
коммерческие тайны фирм Ку
щева, если бы он сам не пове
дал о них в прессе. И “Импэкс- 
металл”, и концерн “Роскомтех” 
(В. Кущев - первый вице-пре
зидент), и “Сискомтех", и “World 
metal traiders" (Люксембург), и 
“MKL” (Лихтенштейн), и “Сима- 
ко” (Господи, сколько еще?) 
фирмы, пользовавшиеся по-

ловской экономики, косвенное 
сотрудничество, если хотите, 
своеобразная “крыша” ФАПСИ 
привлекала.

Первым шагом “Импэкс-ме- 
талла” стало участие в 1993 году 
в чековом аукционе. На нем 
В. Кущев приобрел 5,82 процен
та акций комбината, взяв в бан
ке ваучерный кредит. Следую
щим - инвестиционный конкурс 
на право управления пакетом в 
15 процентов акций в 1994 году.

Здесь необходимо пояснить, 
что с начала 90-х НТМК, пост
роенный, в основном, в конце 
30-х годов и страдавший от не
рентабельности устаревших тех 
нологий, принял программу ре
конструкции, декларативно под
держанную и правительством,и 
президентом России. Денег же 
на закупку оборудования из 
центра, несмотря на обещания, 
не поступило, комбинат изыс
кивал их, в основном, из соб
ственной прибыли. Именно по
этому на инвестконкурс была 
выставлена программа на $ 14,5 
млн. Победителем в нем и стал 
Вячеслав Кущев, сформировав 
уже суммарный пакет в 20,82 
процента уставного капитала 
НТМК.

Это известие обрадовало ко
манду менеджеров комбината 
Все же известный партнер, ак
ционер, специалист высокой 
квалификации. Прозрение на
ступило позже: не было у “Им 
пэкса" денег. Вопреки требова
ниям госпрограммы приватиза
ции для выполнения условий 
конкурса он взял кредит в под
контрольном тому же ФАПСИ 
акционерном коммерческом 
РАТО-банке (в мае прошлого 
года у банка отозвана лицензия 
ЦБ), использовав в качестве за
лога... те же 15 процентов ак
ций НТМК, через конкурс полу
ченные.

Это действие, граничащее с 
мошенничеством, запросто мог
ло бы остаться незамеченным, 
так как за счет него в том же 
РАТО-банке был открыт валют
ный депозит на требуемую на 
реконструкцию комбината сум
му и даже произведены плате
жи свыше $ 2 млн

Трудно сказать, что остано 
вило гендиректора НТМК Юрия 
Комратова от росчерка пера под 
документами в госкомитет и 
российский фонд федерально
го имущества, подтверждающи
ми выполнение инвестиционной 
программы, а значит, вступле
ние “Импэкса” в права полного 
собственника 15 процентов ак

сумасшедших штрафных санк
ций за нарушение международ
ных контрактов на поставки обо
рудования в рамках программы 
реконструкции.

Аналогичную схему развил 
Кущев с партнером и поставщи
ком сырья для НТМК Качка
нарским горно-обогатительным 
комбинатом “Ванадий”. Здесь он 
также через инвестиционный 
конкурс приобрел на фирму 
“Сискомтех” 15 процентов ус
тавного капитала (28 579 128 
акций), также заложил пакет 
ценных бумаг в банк и получил 
под него кредит, и также не вы
полнил обязательств. Письма в 
Госкомимущество и РФФИ в 
Качканаре ему, правда, подпи
сать удалось. Горняки терпели
во ждали инвестиций вплоть до 
прошлого года, а затем проку
ратура Свердловской области 
подала иск к ЗАО “Сискомтех” 
20 мая этого года решением 
Арбитражного суда Москвы до
говор купли-продажи качканар
ского пакета расторгнут, “Сис- 
комтеху” запрещено совершать 
с ним какие-либо действия. Фак
тически пакет вернулся в соб
ственность государства.

География подобных интере
сов господина Кущева впечат
ляет: это и Челябинск, и Чере
повец, и Западная Сибирь Од
ним словом, широка страна моя 
родная, много в ней лесов, по
лей и металлургических комби
натов.

НАПЕРСТОЧНИК 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

Редкий гражданин постпере
строечной России не встречал 
энергичных молодых людей, “че
стно" катающих шарики под на
перстками и даже иногда про
игрывающих (пока ставки не 
слишком высоки) при многочис
ленных зрителях. Но как только 
на кону не зазвенят монеты, а 
зашуршат купюры, на глазах у 
изумленной публики шарик ока
зывается совсем не под тем на
перстком, под которым он толь
ко что был и на который указы
вает очередной простак, а под 
тем, что наметил себе игрок 
Ловкость рук!

Наперсточничество в доку
ментообороте требует помимо 
этого высокой юридической и 
экономической квалификации, 
так как вместо шарика в игру 
вступают ваучеры, акции, век
селя и прочие ценные и не очень 
бумаги В качестве ставки же 
оказываются металлургические 
комбинаты и горно-обогатитель
ные комплексы, химические

ний, громких выступлений на 
собраниях, “рельсовых войн” и 
прочих форм протеста уже прак
тически ничего не зависит· ги
гантами управляют зарубежные 
и столичные собственники, ко
торым не слишком-то интерес
но мнение горняков и метал
лургов “Шарик” госсобственно
сти перекатился под их “напер
сток”

Не хочется огульно обвинять 
в этом всех поголовно акционе 
ров и инвесторов, да и неспра
ведливо это было бы. Но в от 
ношении нашего героя нельзя 
не восхититься“ловкостью рук” 
Чего стоят, к примеру, действия 
господина Кущева по продаже 
тагильской продукции, несколь 
ко проясняющие, как делается 
бизнес в России конца XX века

В 1994 году партия ванадий
содержащего металла, предназ
наченная для продажи в Китай, 
“случайно” задержалась в порту 
Комсомольска-на-Амуре. Спус
тя некоторое время тагильский 
комбинат получил от Кущева 
извещение о том, что заржавев
шую из-за хранения под откры
тым небом продукцию продать 
невозможно. Пришлось списать 
затраты за счет убытков произ
водителя

Что произошло дальше, до
гадаться нетрудно. Никто, по
нятное дело, не пошел на транс
портные расходы, чтобы доста
вить испорченную продукцию с 
Дальнего Востока обратно на 
Урал. А трейдер, выждав неко
торое время, все же продал, как 
оказалось, вовсе не такой уж 
заржавленный металл в тот же 
Китай, получив при этом поряд
ка $ 4 млн.

После выползания на свет 
Божий подобных фактов отно 
шения производителя и трейде
ра тоже несколько “подернулись 
ржавчиной”. А следующие шаги 
и вовсе ввергли комбинат в 
двухлетнюю судебную тяжбу, 
выигранную лишь в мае этого 
года

Выше шла речь о конкурсном 
пакете из 15 процентов устав
ного капитала НТМК, заложен
ном в РАТО-банке. Он содержал 
536 385 акций. В 1995 году в 
связи с переоценкой стоимости 
основных фондов уставный ка
питал комбината увеличился в 
401 раз и распределился про
порционально уже имевшимся 
пакетам. Каждая акция стала 
равняться 401 ценной бумаге с 
той же номинальной стоимос
тью в тысячу рублей.

Рядовые акционеры лишь 
тихо радовались количеству ну
лей, прибавившемуся к их “ка
питалам”, утонченный же соб
ственник Вячеслав Кущев изоб
рел способ превращения этих 
нулей в реальную собствен
ность Так и не справившись с 
процентами по кредиту в РАТО- 
банке, “Импэкс-металл” “мило
стиво” дал разрешение на реа
лизацию своих 536 385 акций в 
счет долгов, как бы “забыв" о 
том, что акций уже в 401 раз 
больше, а именно 215 090 385 
Банк реализовал весь пакет, ос 
новываясь на положениях Граж
данского кодекса и разъясне
нии ФКЦБ о том, что с переда
чей акции передаются и удос
товеренные ею права в полном 
объеме, включая право на полу
чение дополнительных акций в 
случае переоценки основных 
фондов (текст словно бы специ
ально прописан федеральным 
документом для нашего случая!).

А после завершения сделки 
купли-продажи “Импэкс-металл” 
и предъявил претензии к НТМК 
на “свои” акции. Господин Ку
щев сделал вывод, что новые 
владельцы должны обладать 
первоначальным количеством - 
536 385 акций, а “переоценен
ные” 214 миллионов акций он 
планировал “прибрать к рукам" 
Из такой вот простенькой “ариф
метической задачки” и родилась 
двухлетняя судебная тяжба, раз
решившаяся лишь недавно: Фе
деральный арбитражный суд 
Московского округа отменил 
предыдущее решение Арбитраж
ного суда г Москвы обязать ре
естродержателя НТМК фирму 
“Инвест" внести в реестр акци
онеров на счет ТОО “Импэкс- 
металл” запись о 214 миллионах 
акций. Решение вступило в силу 
в июне, как раз накануне оче
редного собрания акционеров 
металлургического комбината

-Кущев - это стиль сегод
няшнего времени, - считает ге
неральный директор НТМК Юрий 
Комратов. - Это желание стать 
богатым, не имея на это ни 
средств, ни оснований Стать 
богатым на лоббировании, на 
знакомствах, на связях Стать 
богатым, маленькими вложени
ями овладевая огромными кус
ками, а потом. Потом просто 
не знать, что с ними делать

Откуда берутся деньги? Этот простенький для многих 
вопрос - откуда же еще, как не из получки или аванса? - на 
самом деле не так примитивен. Как-то очень легко мы 
привыкли к делению на бедных и богатых и перестали 
удивляться тому, что все у нас живут трудно: кто-то с 
трудом наскребает на булку хлеба, кто-то - на “кусок” 
металлургического комбината. Однако если в столичной 
суете на все эти мелочи жизни перестали обращать внима
ние, провинция по-прежнему ревностно оберегает свою 
независимость от ловких рук и грязных денег. Но “алюми
ниевые войны”, “медные аферы” и, как видим, “железная 
арифметика” меняют расклад сил на экономическом фрон
те, ведь используются любые методы.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.29.07.98 г

В полном разгаре 
страда деревенская

Трактористы Сарей Хакимов, Ильфат Юнусов, Мустафа Хакимов, Рахимьян Хали
ков и Данис Гайнанов — члены одной бригады. Они заготавливают корма на зиму. 
Работают в производственно-сельскохозяйственном кооперативе “Аракаевский”, что 
в Нижнесергинском районе.

Страда в самом разгаре. С 8 до 18 часов — столько официально длится рабочий 
день. Но зачастую трудятся допоздна. Ведь погода на Урале — не подарок. Зарядят 
дожди — забуксует техника. Пропадут корма. Люди это понимают. Техники в коопе
ративе хватает, да только старая вся, часто приходится ставить на ремонт.

Но все равно в погожий день вывозят с полей 150—160 тонн силоса. Трава-то 
нынче богатая! Сена уже заготовлено раза в два больше против прошлого года. 
Силоса, скорее всего, тоже будет достаточно. Так что кооперативному стаду в 150 
голов пропитанье на зиму обеспечено. А это значит, что и люди будут и с молоком, и 
с мясом.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

В конце тоннеля забрезжило
Это интервью я взяла у Леонида 
Алексеевича Полякова, генерального 
директора комбината “Электрохимприбор” 
г. Лесного, в аэропорту Кольцово. Он 
вернулся из московской командировки, во 
время которой участвовал в заседании 
коллегии Министерства атомной энергии. 
Поводом для встречи стала информация 
информационного агентства “Европейско- 
азиатские новости”, распространенная СМИ, 
о том, что на комбинате “ЭХП” в Лесном 
сложилась предзабастовочная ситуация в 
связи с пятимесячной невыплатой зарплаты, 
что профсоюзные лидеры предприятия

собираются вывести двенадцатитысячный 
коллектив комбината к зданиям 
администрации закрытого территориального 
образования (??), прокуратуры, суда... 
Редакции же “Областной газеты”, широко 
освещающей деятельность этого 
предприятия, известны другие факты, в 
частности, то, что несмотря на сокращение 
основного оборонного заказа, атомщики все 
же изыскивают резервы и спокойно 
работают. Отменено даже решение перейти 
на четырехдневку.
Потому разговор с первым лицом был просто 
необходим.

Перевода котельных на газ 
сэкономит бюджетные деньги

Во вторник председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 
совещание, которое было 
посвящено как 
строительству новых 
газопроводов, так и 
восстановлению старых.

Наиболее важный учасъ г 
нивой линии газопровода вы 
сокого давления ветка Новая 
Ляля Алапаевск Іавда

Тугулым Іалица Пышма 
Аріи Нижние Серги. Запла
нированный график пуска но 
волялинскои ветки из-за недо 
статочного финансирования пе 
реносится на середину октяб
ря

Еще больше проблем связа 
но с алапаевским участком, где 
планируетѵя до конца года пу 
стить две линии Особую і^е- 
вигу вызываеі газопровод с 
низким давлением Инспекти

рующие органы, мягко говоря, 
не согласны с соблюдением 
технических нормативов на обо 
значенном участке Сегодня 
здеѵь устраняют технический 
брак

Знаменитый курорт села 
Ооухово также скіро должен 
получить природный газ Во 
всяком случае, в Камышлове 
ведутѵя ремонтно-воостанови 
іельные раоі/гы старого газо 
провода, который оездеиство

вал на протяжении десяти леі 
В этом же районе предстоит 
строительство стокилометро 
вой линии Арти Пышма 
Нижние Серги Правительство 
области определяется о заказ 
чиком и подрядчиком данного 
проекта

В' его же в · ощешкем году 
планируется вне> ,и 360 кило 
метров газопровода -В первом 
полугодии преодолен отокило 
метровый рубеж Представи

тели “Свердловскоблгаза" за
говорили, что после III квар
тала цифра как минимум уд
воится

Председатель правительства 
подписал постановление о вы
делении 500 тысяч рублей Ка
мышлову, Талице и Тавде. День
ги должны помочь частично рас
считаться с подрядчиками.

Несмотря на сложную эко
номическую ситуацию, Алексеи 
Воробьев считает необходимым 
продолжить газификацию горо
дов и сел области Причем, 
объемы рабоі в следующем 
году решено увеличить, так как 
выгоднее иметь дело с газим 
чем ежегодно лсмать голову 
де віять редства на мазут

Джамал ГИНАЗОВ.

—Леонид Алексеевич, как 
прокомментируете ситуацию?

—Вы ведь знаете о том, что 
предприятиям Минатома госу
дарство должно около полутрил
лиона рублей. “Электрохимпри 
бор" - в числе крупнейших, 
обойденных его финансовым 
вниманием И потому с 1996 
года мы выплачиваем людям за
работную плату через суд - по 
исполнительным листам. Но не 
давно от областного судебного 
пристава поступила в суды бу 
мага о временном прекращении 
выплат денег по исполнитель 
ным листам. С этим, видимо, и 
связано волнение профсоюза

Задержка заработной платы 
на комбинате составляет не 
пять, а три месяца. Причем час 
тично мы все же начинаем ее 
гасить. Да и министр заверил 
на коллегии, что задолженность 
по зарплате будет погашена в 
ближайшее время Конкретные 
сроки, правда, не названы Под 
большим сомнением и выделе 
ние средств на материальные 
ресурсы, энергоносители И в„е 
же, я считаю, свеі в тоннеле 
забрезжил

- Надежда, вероятно, по 
явилась на заседании колле 
гии министерства?

Пожалуй На этоі раз кол 
легия par' матривала структур 
ную перестройку ядерно-ору 
жейного комплекса его ірех 
главных управлений Речь шла

об ускорении процесса широ 
кого конверсирования комплек
са Должен заметить, что пра 
вительство нашей области на 
недавнем своем заседании тоже 
рассмотрело вопросы реструк 
туризации предприятий оборон 
ных отраслей промышленности 
и конверсии. На коллегии я в 
какой-то мере воспользовался 
утвержденными на заседании 
материалами

Как было официально заяв
лено, “Электрохимприбор” Лес 
ного остается в структуре этого 
комплекса - в числе предприя 
тий, основную деятельность ко 
горых будет определять государ 
ственный оборонный заказ Но 
поскольку этот заказ составит 
70% от прошлогоднего, наша за 
дача представить план дей 
ствий, способствующих, с од 
ной стороны, высвобождению 
людей, не занятых на госзаказе, 
с другой загрузке высвобож 
денных А іаких на "ЭХП” поряд 
ка грех с половиной тысяч

-Основные направления 
конверсии остаются прежни
ми?

Да производство аппара 
гуры обслуживающей газопро 
воды и нефтепроводы Прииз 
водство малодозной рентгенов 

■ кой установки, элегазовых вы г 
лючателей улырадиг пер< ных 
алмазных материалов

А структурно комбинат 
будет меняться?

-Будет Мы намерены выве
сти из структуры комплекса ос
новных предприятий целый ряд 
подразделений, таких, напри
мер, как цехи сборки различ 
ных видов электронной техни
ки Рассматриваем вопрос об 
отделении изотопного производ 
ства. Создаем совместные пред
приятия с РАО “Газпром” на на 
шей базе. Выводим в отдельное 
производство элегаз Подумы
ваем о создании комплекса раз
личных дочерних предприятий 
(скорее всего, в области энер 
гетики).

—Это планы на будущее. 
Пусть и ближайшее, но буду
щее. А как вы думаете, су
меет комбинат без катаклиз
мов пережить предстоящую 
зиму?

-Надеюсь на это И конвер 
сия, между прочим, это очень 
серьезно и перспективно При 
чем для нашего комбината она 
давным-давно сегодняшний 
день

Леонид Алексеевич, по
звольте от имени редакции 
поздравить вас и вашего кол
легу — инженера-технолога 
Валентина Ермакова с вру
чением вам дипломов и пре
мии им.Черепановых! Успе 
хов вам, энергии, здоровья, 
творческой неуспокоенности!

Спасибо

Вопросы задавала 
Наталья КОЛПАКОВА.
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аше здоровье, 
господа!

( слово пациента )

Помощь и немощь
Что чаще всего рассказывают о меди

ках?
Как помогли, когда уж и не надеялись, 

и как не помогли, когда этого ждали.
Каких рассказов больше?
Каждый, наверное, может 

вспомнить историю, как он, 
его родные или знакомые, 
ждали помощи от врачей и 
не получили ее, как ходили 
по кабинетам, а их “отфутбо
ливали” все дальше. Это как 
анекдоты: один начал, и це
почка потянулась...

—Моя мама упала, в поли
клинике поставили “разрыв 
селезенки” под вопросом. И

I ОУ ІЖЦ Й |

Семь раз отмерь
олин отрежь

Стойкое предубеждение против стерилизации господству
ет у нас. Удивительно, но “предпочитаем” аборты. Которые 
нередко также приводят к дальнейшей бесплодности — без
детности, но уж очень варварским способом и часто отнюдь 
не тогда, когда это человеку нужно. Слово “стерилизация” в 
представлении у многих вызывает ассоциации такого рода: 
“контроль рождаемости”, насильственные методы. На самом 
же деле этот способ предохранения от беременности рожда
емость не снижает. Ведь на стерилизацию идут в основном 
те, кто и так уже не собирается заводить детей. Во многих 
странах среди всех видов контрацепции стерилизация зани
мает одно из первых мест, на нее приходится от 10 до 30 
процентов среди средств предохранения от беременности.

Отношение к стерилизации —один из показателей стабиль
ности в обществе, считает заместитель главного врача по 
родовспоможению и детству екатеринбургской больницы
№ 40 О.БУТУНОВ.

—Олег Владимирович, дав
но ли у вас применяется сте
рилизация?

—Да. Но в последнее время с 
сожалением отмечаю, что коли
чество подобных операций со
кращается. За прошлый год их 
было порядка ста. Это очень 
мало. А ведь стерилизация — 
это самый надежный способ пре
дохранения от беременности. И, 
что немаловажно, самый деше
вый. В то время как годовая по
требность в гормональных кон
трацептивах третьего поколения 
“стоит” 250—300 рублей.

—Какие виды стерилиза
ции вы выполняете?

—Хирургическая стерилиза
ция проводится либо попутно в 
ходе другой операции, напри
мер, “кесарева сечения”, либо 
ради самой стерилизаций. На
пример, послеродовая стерили
зация. Ее врачи выполняют в те
чение 48 часов после родов ме
тодом минилапоротомии — бе
зопасно и эффективно и даже 
не удлиняет время пребывания 
женщины в стационаре Есть 
еще интервальная, которую хи
рурги делают в интервале меж
ду беременностями, причем пос
ле рождения ребенка должно 
пройти более шести месяцев

Большинство операций осу
ществляется бесплатно — для 
тех женщин, что живут в Верх- 
Исетском районе. Пациентки же 
из других районов могут сде
лать эту операцию в больнице

( СЕРДЦЕ МОЕ ) 

Сэкономим
( ^ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК”: ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИ ТЕ лЖ) 

Беседа третья

деньги — 
потеряем 

жизни
Своеобразным подарком 

екатеринбуржцам к юби
лею города можно считать 
оснащение нового реани
мационного блока и откры
тие лаборатории катетери
зации сердца в кардиоло
гическом центре.

Как сообщила пресс-служ
ба администрации Екатерин
бурга, в кардиоцентре было 
отремонтировано реанимаци
онное отделение, оборудован 
отдельный вход. Через него 
неотложные больные, достав
ленные “Скорой помощью", 
будут попадать сразу либо в 
лабораторию катетеризации, 
либо на специальные койки 
под наблюдение опытного 
персонала Отделение осна
щено современной реанима
ционной техникой. Она и спе
циальные койки обходятся го
роду недешево — примерно в 
1200 деноминированных руб
лей. Муниципальные власти 
идут на такие траты, осозна
вая, что в данном случае каж
дый вложенный рубль экви
валентен десяткам спасенных 
жизней екатеринбуржцев и 
жителей Свердловской обла
сти

И этот счет уже открыт Не 
так давно в кардиоцентре на
чала действовать коронаро- 
ангеографическая установка, 
позволяющая спасать “сер
дечников" без открытого опе
рационного вмешательства 
Благодаря ее уникальным 
возможностям была оказана 
неотложная помощь двум де
сяткам больных, поступивших 
в центр с острыми сердечны
ми приступами Жизнь этих 
людей сегодня вне опасное 
ти 

направили в травмпункт, сво
им ходом, конечно. Из травм
пункта — оказалось, зря при
шла — послали в больницу 
скорой помощи. Там проси
дела полдня, ее все спраши
вали: “к нам-то зачем при
шли?” — и она отправилась 
домой, еле-еле добралась. 
Обследовал ее уже наш зна
комый.

—Я тут ногу повредил — 

по месту жительства тоже бес
платно. И хотя наша клиника ос
тается учебной базой для боль
ниц города, не могу сказать, что 
эта пятнадцатиминутная опера
ция в других местах делается 
хуже — ну, может быть, реже...

—Какой путь проходят жен
щины, решившиеся на стери
лизацию?

—В основном они направля
ются Центром планирования се
мьи. Там решаются все органи
зационные вопросы, женщины 
сдают анализы. Каждая из опе
рируемых собственноручно под
писывает заявление о желании 
добровольной стерилизации. 
Однако одного “я хочу” мало. Не
обходимо соблюсти определен
ные условия, оговоренные в спе
циальном приказе Минздрава. И 
это важно, ведь операция не
обратима. Так что чаще всего 
мы проводим стерилизацию 
тем, кому за тридцать, имею
щим троих детей и более, с уче
том состояния здоровья. Напри
мер, при тяжелом сахарном ди
абете, когда беременность ка
тегорически запрещена, мы мо
жем выполнить подобную опера
цию и двадцатилетней женщи
не

—Как вы поступаете, если 
к вам попадает роженица, у 
которой уже есть 5—7 детей, 
а семья социально неблаго
получна?

—Пытаемся убедить в необ
ходимости подобного вмеша

Не так страшен кариес, 
как его малюют

Кариесом сегодня детей пугают не хуже, чем когда-то букой, чертом, 
милиционером. “Положи конфету, будет кариес”, - делает мама страшные 
глаза, и ребенок испуганно отдергивает руку от пакетика сладостей. А кто 
такой Кариес? Уж нам-то с вами хорошо знать, столько лет вместе прожили, 
да и внимания почти не обращали. Это все реклама пугает: кариес да 
кариес, самый большой враг...

А, может, и права на сей раз рекла
ма: если уже не самый-самый, то в чис
ле “самых”? Во всяком случае болезни 
зубов - самые распространенные среди 
всех заболеваний. Правда, от них не уми
рают, хотя еще древние говорили 
“Смерть приходит через рот" Нездоро
вые десны и зубы - это постоянный ис
точник инфекции. И наоборот: одно только 
улучшение состояния зубов удивитель
ным образом приводит к снижению сер
дечно-сосудистых, онкологических забо
леваний, не говоря уже об инфекцион
ных.

-Мы привыкли считать кариес едва 
ли не карой, посланной Богом, крестом, 
который нам суждено нести. Среди на
ших первоклашек 98 процентов имеют 
это заболевание. Даже у трехлетних де
тишек на 20 молочных зубов приходится 
в среднем 3-4 пораженных. Однако в 
очень многих странах проблемы такой 
больше не существует. И нам решить ее 
не так уж сложно, - считает доцент сто
матологического факультета Уральской 
медакадемии, заведующий кафедрой 
детской стоматологии, один из немно
гих в нашей области зубных гигиенис
тов А.КОНДРАТОВ.

Просим Аркадия Ивановича подроб
но рассказать, как родители могут со
хранить детям здоровые зубы

-Есть “три кита" профилактики сто 
матологических заболеваний Болезни 
зубов (в том числе и кариес, поврежде 
ние эмали) возникают из-за недостатка 
фтора, который защищает зубы от пора 
жения Существует несколько путей по

вышения уровня фтора.
Во многих странах на государствен

ном уровне осуществляется фториро
вание воды, или молока, или соли. Уже 
5 лет потребления такой воды снимает 
проблему кариеса как социальную. В на
шей екатеринбургской воде фтора в 5 
раз меньше нормы. Мы разработали про
грамму фторирования воды, но она не 
была принята. А вот у соседей, в Перми, 
такая работа началась - там начали фто
рировать соль.

Получается, этот путь пока не для нас. 
Зато второй, он же основной, вполне до
ступен каждому. Звучит он просто до при
митивности: гигиена полости рта. Но 
такие уж мы люди: со сложностями 
справляемся, а простому, но важному 
внимания не уделяем. Недавно мы про
вели анкетирование. Лишь 18 процентов 
опрошенных чистят зубы 2 раза в день, 
да и те почти все - неправильно.

Сегодня мы не будем обсуждать, как 
нужно держать щетку и в какую сторону 
вращать ею - в конце концов существу
ют диагностические таблетки, которые 
указывают, где ваши зубы остались гряз
ными, с их помощью вы научитесь сами. 
Поговорим о трех основных компонентах 
гигиены рта. пасте, щетке, нитке Флос
са

Паста. В условиях недостатка фтора 
в воде и продуктах для зубной пасты 
важнейшим становится такое качество 
наличие активных фторидов Ни одна оте 
чественная паста, к сожалению, этому 
требованию не отвечает У них. может 
быть, прекрасный состав, и фтор может

О плохом вообще говорят чаще. Види
мо, хорошее более естественно, что ж 
упоминать о том, что и так должно быть? 
Плохое же, оно — отступление от правил, 
нарушение норм.

угораздило же! Пришлось с 
медиками общаться — надол
го хватило. Разговариваешь с 
ними — как милостыню про
сишь.

—Я сам врач, а тут пле
мянника увезли в больницу с 
почечными коликами. Звоню 
знакомой сотруднице: “Так и 
так, мол, к вам родственника 
привезли. Тут же пообещала: 
“Будет сделано все, что нуж- 

тельства. Часто удается. Заста
вить же мы никого не можем.

—Почему же непопулярна 
стерилизация?

—Многие о ней не знают. Бы
вает, женщина впервые слышит 
о стерилизации лишь здесь, в 
роддоме. В течение двух дней 
решить этот вопрос практичес
ки невозможно, хотя изредка 
удается.

Или, скажем, в отделении 
урологии нашей больницы вра
чи проводят стерилизацию муж
чин. Последние идут на нее 
крайне редко, так как у них из- 
за элементарной неграмотности 
велика боязнь возможных ослож
нений, например, импотенции. 
Женщины порой тоже опасают
ся за нарушения в работе яич
ников, менструального цикла. 
Все это — от недостоверных све
дений, отсутствия необходимых 
знаний. Пополнить их, кстати, 
довольно просто. Надо лишь об
ратиться в Центр планирования 
семьи, где специалист все раз
ложит по полочкам, так что оста
нется лишь сделать выбор меж
ду здоровьем и риском.

Я бы добавила: и между 
свободой выбора (родить или 
не родить, ведь всякое в жиз
ни бывает) и ограничением 
этой свободы (больше не ро
дить никогда). Вот уж дей
ствительно: семь раз отмерь 
— один отрежь. В данном слу
чае в прямом смысле: учас
ток маточной трубы.

Никогда. Да, это слово 
многих может отпугнуть. А 
многих и привлечь. Ведь это 
означает: никогда больше не 
опасаться нежеланной вне
запной беременности, кото
рая может случиться при всех 
прочих методах контрацеп
ции. Если вам “за тридцать” 
и тем более “за сорок”, у вас 
стабильная семья, трое де
тей и нет желания увеличи
вать их количество — почему 
бы вам не подумать о стери
лизации?

Людмила КАДОЧНИКОВА.

Областная
Газета

но”. Будет сделано... Если б 
не знакомство, ему бы к тому 
времени даже обезболиваю
щее не ввели.

И так до бесконечности, и 
все об одном: не помогли. Не 
не “смогли”. А — могли, но 
не помогли. Для нас, пациен
тов, это большая разница.

Во многих профессиях су
ществует двойная оценка спе
циалиста: со стороны коллег 
и со стороны посторонних. 
Так и врача коллеги могут 
оценивать высоко: за знания, 
профессионализм; а “посто
ронние”, то есть пациенты, 
увидят в нем, в первую оче
редь, холодность, нежелание 
вникнуть в проблему челове
ка.

Больше всего нас расстра
ивает и обижает не то, что 
нам не смогли, а что не за
хотели помочь. “Не смогли” 
можно понять, уровень меди
цины не тот, нет нужной ап
паратуры, наконец, квалифи
кация врача недостаточно вы
сока, не все же звезды с неба 
хватают. А вот объяснения 
типа: “много вас — а я один”, 
“своих проблем хватает” и 
даже “зарплату не платят" — 
принимаются с трудом. Не
достаток ума простить можно

Доктор — пациенту: “Конечно, у вас одышка, ведь вы 
носите живот объемом больше метра в брюках, кото
рые на треть метра уже”.

Репродукция из “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Вот и подошло время борща. Заправленного свекол
кой, морковочкой с собственного огорода, капусткой. О 
полезности капусты, “королевы овощей”, мы уже писа
ли. Сегодня “подвергаются анализу” морковь и свекла.

( МЕНЮ ДЛЯ МЕНЯ )

Время есть борщ

ВИТАМИН РОСТА
О том, что морковь богата ка

ротином и витамином А, “вита
мином роста”, знают, наверное, 
даже дошкольники. Ведь еще в 
детском саду или дома на кухне, 
при домашнем воспитании, им 
внушали: “Ешьте морковку, от 
нее быстрее вырастете и будете 
лучше видеть!” Все это действи
тельно так: не хватает в орга
низме витамина А и провитами
на А — замедляется рост, пада
ет острота зрения, снижается 
сопротивляемость инфекциям. И 
еще: организм быстрее стареет 
и увядает. Так что морковь по
лезно есть не только детям. И 
лучше всего в сыром виде — тер
тую и обильно политую расти
тельным маслом, так как каро
тин лучше усваивается, когда в 
пище есть жиры.

Любители борщика и супов, 

быть добавлен - но не сохраняющий ак
тивность и для нас бесполезный. При
знанные лидеры среди паст: “Аква
фреш", “Колгейт", “Бленд-а-мед”, “Орал- 
би”.

Щетки. Для них самое важное - ров
но подстриженные щетинки. Но в мага
зине мы не сможем это рассмотреть, не 
лупу же с собой брать. Приходится дове
рять фирмам-изготовителям. Это те же, 
чьи пасты я назвал.

С какого возраста чистить зубы? Как 
только они появились. Сначала без пас
ты, специальными щеточками-напальчни
ками. С двух лет ребенок уже сам должен 
чистить зубы - по утрам, “для красоты” 
Лучше специальной детской щеткой с 
прорезиненной ручкой, которая не выр
вется у наго из рук, не поранит слизис
тую. Пастой может пользоваться любой 
детской, лишь бы ему нравилась. Прав
да, отрицательное свойство их - кара
мельный или фруктовый вкус, дети та
кую пасту заглатывают. Уж лучше паста с 
мятным, ментоловым вкусом.

Вечером же “для здоровья” зубы де
тям чистят родители, минимум до семи 
лет (а в Швеции, показательной в отно
шении зубов стране, даже до 12 лет). 
Используют специальную щетку с малень
кой головкой и длинной ручкой и взрос
лую пасту с активным фтором, только 
маленьким детям брать нужно ее совсем 
немного, с горошину И всегда под конт
ролем родителей.

Ну а нитка Флосса? Ею дети могут 
пользоваться лет с четырех. Вопрос для 
взрослых а вы пользуетесь? И вообще, 
хорошо знаете, что это такое?

Героиня известного фильма “Кра
сотка”, девушка из низших слоев, 
перед тем как приступить к своим 
“профессиональным обязанностям" 
полакомившись клубникой, чистиі

— недостаток сердца — слож
нее. А что в большем дефи
ците?

—Помогите мне, пожалуй
ста.

Если и не всегда произно
сят эту фразу, обращаясь к 
врачу, то всегда подразуме
вают. За чем же еще прихо
дить в больницу, поликлини
ку, как не за помощью? Есть 
такая профессия — людям по
могать. “По-мощь" — со зна
ком плюс. “Не-мощь” — со 
знаком минус. Антоним помо
щи — немощь. “Немощных" 
докторов на свете хватает.

О чем я? Просто перекла
дываю на бумагу разговоры у 
врачебных кабинетов, где де
лятся тем, что волнует. Боль
ше всего пациентов волнуют 
“немощные” доктора, медсе
стры И даже проблемы плат
ной — бесплатной медицины 
отступают на второй план.

—Все от меня отмахивают
ся: да тебе, бабка, дома си
деть, а не нас беспокоить.

—Сколько хожу, никто мне 
так и не помог, не выслушал 
толком...

И тянется цепочка “анек
дотов” в значении “случай из 
жизни", да все на одну тему.

заправленных морковкой, не рас
страивайтесь. Хотя в вареном 
виде она значительно теряет 
свои полезные свойства, однако 
по-прежнему продолжает оказы
вать общерегулирующее дей
ствие на все обменные процес
сы в организме человека. А так 
как в ней мало целлюлозы, этот 
продукт можно считать диети
ческим.

Лечиться морковью тоже мож
но. 2—3 ч.л. сока на стакан горя
чего молока пред сном — и ка
шель морковь как рукой снимет.

ЛЕЧИТЕСЬ СВЕКЛОЙ!
Свекла особенно важна для 

уральцев — по содержанию йода 
она занимает одно из первых 
мест среди овощей. Благодаря 
высокому содержанию железа 
она ценна для страдающих ане
мией. Вообще по обилию полез
ных составляющих свеклу мож

ПО ЧАЙНОЙ 
ЛОЖКЕ

Паспорт
лля

прививок
В спортивном лагере 

мальчика укусил клещ. В 
его карте не оказалось све
дений о прививке против 
клещевого энцефалита, 
сам он точного ответа дать 
не мог: “Какие-то уколы в 
школе ставили...” Знать же 
это врачам было важно.

На отдыхе на юге четы
рехлетний малыш пробил го
лову ржавым металлическим 
прутом. Мама не могла 
вспомнить, делали ли ему не
давно прививку против столб
няка. Пришлось в целях про
филактики провести курс инъ
екций.

Количество документов, ко
торые необходимо иметь при 
себе, все увеличивается. Не 
так давно к паспорту, свиде
тельству о рождении приба
вились страховые полисы 
всех членов семьи. Теперь же 
к ним желательно присоеди
нить и личные прививочные 
сертификаты.

Этот документ пока не обя
зателен. Он просто очень удо
бен. Ведь в нем содержатся 
все данные о прививках, а 
также о непереносимости ка
ких-то иммунных препаратов. 
Эти сведения могут понадо
биться неожиданно и немед
ленно, а получить их в нуж
ное время не всегда бывает 
возможно.

В Свердловской области 
личные прививочные сертифи
каты внедряются с прошлого 
года. Имеют их еще немно
гие. А многие даже не подо
зревают, об их существова
нии. Получить же их совсем 
несложно — в любом приви
вочном кабинете. Детям до 14 
лет они выдаются бесплатно, 
взрослым будут стоить всего 
10 рублей. Главное — нужно 
вовремя вносить в сертифи
кат все сведения о привив
ках.

но отнести не только к продук
там питания, но и к лекарствен
ным веществам. Именно в ле
карственных целях ее выращи
вали еще во втором тысячеле
тии до нашей эры!

Вот несколько лечебных со
ветов.

Для устранения малокровия, 
или анемии, лучше всего при
менять смесь из равного коли
чества соков свеклы, моркови и 
редьки и пить ежедневно по 1— 
2 столовых ложки перед едой в 
течение нескольких месяцев.

Сок сырой свеклы, смешан
ный пополам с медом, пьют по 
полстакана 3 раза в день при 
гипертонии и как успокаива
ющее средство.

Свекольный сок, но уже из 
вареного плода поможет при 
насморке — им хорошо промы
вать нос.

А недавно ученые установи
ли: находящееся в свекле орга
ническое вещество бетанин тор
мозит развитие злокачественных 
опухолей.

зубы специальной ниточкой...
Щеткой можно вычистить лишь 3 по

верхности зубов из 5, поэтому нужна нить 
Флосса. Она продается там же, где щет
ки и пасты.

Сегодня в наших клиниках можно вы
полнить еще одну гигиеническую проце
дуру - покрыть детям зубы фторсодер
жащим лаком или гелем. Это долговре
менная защита зубов - создается свое
образный запас фтора в эмали.

Всемирная организация здравоохра
нения приводит такие данные: одно толь
ко использование фторсодержащих паст 
приводит к снижению зубных заболева
ний наполовину!

Третий кит профилактики - правиль
ное питание. К сожалению, фтор содер
жится в очень немногих продуктах. Это 
чай, зелень, морепродукты. Во всем мире 
широко пользуются фтором в таблетках. 
У нас они тоже продаются.

Конечно же, состояние наших зубов во 
многом зависит от того, что мы едим. 
Есть всего 3 продукта, которые “не страш
ны” зубам, так как не нарушают кислотно
щелочной баланс: мясо, твердый сыр, 
орехи. Опаснее всего - сахар. Причем не 
только в конфетах. Карамельку съесть бе
зопаснее, чем, например... банан, так как 
он липнет к зубам, долго остается во рту. 
Кариес является “профессиональным за
болеванием" у сборщиков винограда в 
Южной Африке и сборщиков яблок во 
Франции. Выход один - полоскать рот 
после каждого приема пищи.

Хорошие пасты, качественные щетки 
стоят, конечно, недешево. Однако весь 
мир давно понял, что профилактика в сто
матологии куда дешевле лечения, и на 
одного дантиста приходится три гигие
ниста. Вот какие экономические данные 
приводит ВОЗ. Фторирование воды об
ходится государству в 0,2 доллара на че
ловека, соли - 1,2 цента. На зубную пасту 
в среднем тратится 6 долларов в год, а 
качественная пломба стоит 50.

У нас же предпочитают зубы лечить, 
удалять, ставить протезы - а не сохра
нять. А ведь не “познакомить” своих де
тей с кариесом - это вполне реально и 
совсем не сложно и при нашем состоя
нии экономики и экологии. Не уровень 
радиации и загрязнение воздуха играют 
здесь роль - а уровень культурѣ

Подборку подготовила^ 
Марина РОМАНОВА. I
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Надрываться 
лишь ради 
престижа 
Сметанин 
не захотел

ВЕЛОШОССЕ
Как известно, предполагавше

еся выступление нашего земля
ка Сергея Сметанина в “Тур де 
Франс”, самой престижной мно
годневке профессионалов-шос- 
сейников, не состоялось. На 
днях наш корреспондент встре
тил старшего тренера велоклу
ба “Европа” (в котором до не
давнего времени выступал Сер
гей) Георгия Загребина, и он 
объяснил, почему его бывшего 
подопечного не оказалось на до
рогах франции.

Все дело в том, что руковод
ство испанской команды “Вита- 
лисио Сегуру”, цвета которой 
теперь защищает наш земляк, 
не дало своего согласия. Точнее 
даже, оно поставило Сметанина 
перед выбором: либо он отката
ет “Большую петлю” от и до, 
либо, если не уверен в своих 
силах, то не стоит вообще ехать 
во Францию. Сергей, специали
зирующийся в “Виталисио" как 
скоростной финишер, планиро
вал выступить в “Тур де Франс" 
лишь на равнинных этапах. Зак
лючительная же часть самой пре
стижной велогонки проходит в 
горах, и тягаться с горными ко
ролями, съехавшимися на “Тур” 
со всего мира, ему, конечно же, 
не под силу. А тратить понап
расну силы (в результате чего 
вообще можно было оказаться 
“вне игры” до конца сезона), 
Сметанин, естественно, не за
хотел.

Сейчас Сергей готовится к 
испанской “Вуэльте”, третьей по 
значимости после “Тур де 
Франс" и “Джиро д’Италия’’, мно
годневке, участвуя, в непродол
жительных по времени соревно
ваниях. Так, в “Туре Галиции” он 
выиграл первый этап протяжен
ностью 113 км, оставив позади 
именитого бельгийца Франка 
Ванденбрука, а еще на одном 
этапе Сметанин финишировал 
восьмым, показав тем не менее 
одно время с победителем.

Эта информация так долго 
шла до читателя (после оконча
ния “Тур де Франс” миновал по
чти месяц), потому что Загре
бин постоянно находится в 
разъездах, сопровождая своих 
подопечных на соревнованиях. 
Вот и на сей раз наши пути пе
ресеклись по возвращении Ге
оргия Андреевича из Твери, где 
в 23-й раз проводился турнир 
на призы именитого в прошлом 
велогонщика СССР, чемпиона 
римской Олимпиады-60 Викто

Карполь оказался 
в цейтноте

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в Макао матчем с 

японками женская сборная Рос
сии стартует в престижном меж
дународном турнире “Гран-при- 
98" Соперницами подопечных 
Николая Карполя на первом эта
пе будут также команды Италии 
(22 августа) и Бразилии (23 ав
густа).

Напомню, что в эти соревно
вания россиянки вступают в ран
ге обладательниц почетного при
за, который они впервые за вре
мя проведения турниров “Гран- 
при” завоевали в прошлом году 
А вот удастся ли им повторить 
нынче этот результат, еще воп
рос. Дело в том, что наигрывав
шаяся на позицию либеро Еле
на Тюрина (Батухтина) ушла в 
декретный отпуск. А прием, надо 
признать, и без того был не са
мым сильным местом наших во
лейболисток. На последнем сбо
ре в Алуште Карполь вновь воз
вратил на площадку Валентину 
Огиенко, но, похоже, это тоже

■ О
ПАУЭРЛИФТИНГ. Светлана 

Пальцева из Каменска-Уральс- 
кого стала чемпионкой Европы 
по одному из видов силового 
троеборья — жиму со штангой 
лежа, проходившему в Словакии. 
Наша “лифтерша" победила с 
результатом 125 кг, установив 
при этом свой личный рекорд.

ХОККЕЙ. Два матча сыграли 
во Франции динамовцы Екате
ринбурга. В первом они одер
жали убедительную победу над 
клубом “Амьен" — 11:4, а во вто
ром, пропустив от хоккеистов 
“Реймса" те же четыре шайбы, в 
ответ забросили лишь одну. Но 
у “Динамо-Энергии" имеется еще 
возможность взять реванш у 
обидчика, поскольку с “Реймсом" 
у них запланирована еще одна 
встреча.

СТРИТБОЛ. На завершив
шемся в Москве финальном тур 
нире всероссийского первен
ства по уличному оаскетболу ни 
одной из екатеринбургских ко 
манд не удалось повторить про 
шлогоднее достижение своих
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ра Капитонова. И представи
тели “Европы” выступили там 
весьма достойно.

В гите на один километр 
Сергей Кузнецов стал победи
телем, Рустам Хамзин пришел 
к финишу вторым, а Виталий 
Шилякин занял шестое место.

На следующий день в груп
повой гонке на 120 км уехав
шему в отрыв Шилякину со
всем немного не хватило сил 
добраться до призового мес
та. Во время соревнований не
прерывно лил холодный дождь, 
и Виталий, затратив много 
энергии, не рассчитал запас 
питания, которое взял с собой. 
А так, по словам Загребина, 
непременно, вошел бы в трой
ку.

Отыгрался за товарища по 
команде Кузнецов, первен
ствовавший в гонке-критериу- 
ме на 60 км. Она проходила по 
улицам Твери. Участникам 
предстояло одолеть тридцать 
кругов по 2 км. Через каждые 
три круга —промежуточный 
финиш, за победу на котором 
начисляются очки. Еще перед 
стартом “европейцы" догово
рились, что у кого из них луч
ше всех будут складываться 
дела на “промежутках", на того 
и будут работать остальные. 
Повезло Кузнецову, дважды 
первым пересекавшим финиш
ную черту. Имеется еще такая 
особенность: после пятого и 
последнего десятого "проме
жутка" количество призовых 
очков удваивается. На середи
не пути Сергей преуспел, а вот 
на последний отрезок дистан
ции прикатил третьим, да и то 
это определил лишь фотофи
ниш, настолько плотной груп
пой шли лидеры. Но Кузнецо
ву хватило запаса очков для 
общей победы.

Помимо взрослых, в Твери 
выступали еще юниоры. В гите 
представители “Европы” состя
зались с ровесниками. Уча
щийся УОР Александр Сырцов 
показал здесь пятый резуль
тат. А в гонке-критериум Заг
ребин предоставил своим 
юным подопечным дополни
тельное испытание, запустив 
их вместе с мужиками. И Сыр
цов с честью его выдержал, 
став одиннадцатым. Всего в 
соревнованиях на родине Ка
питонова участвовали около ста 
велогонщиков России

Юрий ШУМКОВ.

еще не окончательный вариант. 
Есть у Николая Васильевича и 
претензии к пасующей. Елена 
Василевская, к сожалению, 
равноценной заменой ушед
шей из волейбола Татьяне Гра
чевой пока не стала. На сегод
ня твердое место в стартовом 
составе сборной имеют лишь 
четверо: Елена Година, Елиза
вета Тищенко, Наталья Моро
зова и Любовь Шашкова (Со
колова).

В принципе, задача непре
менно выиграть "Гран-при" 
нынче не стоит, поскольку этот 
турнир Карполь рассматрива
ет в качестве подготовки к 
главному соревнованию сезо
на — чемпионату мира в Япо
нии До его начала осталось 
всего два с половиной меся
ца, и наставника россиянок го
раздо более волнует сейчас: 
сумеет ли он за это время ис
править положение.

Ксения ЮРИНА.

земляков. Тогда, напомним, ко
манда юношей “Дети гор” ста
ла обладателем единственной 
путевки на мировое первенство 
в Италию. Нынче на форум пла
неты молодежи в Париж по
едут юноши Уфы и девушки 
Москвы. Наша девичья коман
да “Ника” заняла третье мес
то, а юношеская “Адидас- 
Джамп-2” выбыла из борьбы 
еще до полуфиналов.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сообща
ем результаты очередных 
матчей продолжающегося в 
манеже “Калининец" розыг
рыша Кубка Урала: “Привол- 
жанин" (Казань) — “Строи
тель" (Новоуральск) 4:2, “Ат- 
риум”-УПИ (Екатеринбург) — 
УПИ-2 (Екатеринбург) 8:2, 
“Феникс-Локомотив” (Челя
бинск) “ВИЗ-2” (Екатерин
бург) 3:2, “ВИЗ” (Екатерин
бург) СПЗ-“Рома" (Сара
тов) 9:1 Вторая команда тех
нического университета за
менила не приехавшую на 
турнир самарскую “Приму”
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■ ПРОБЛЕМА

БЛАСТНАЯ
Чтобы весь грядущий год 
Не иметь себе хлопот, 
Иодо срочно ПОДПИСАТЬСЯ 
И не стоит сомневаться

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

"Травка" уже завяла
Количество сильнодействующих 
наркотиков, ввозимых на Урал, 
значительно увеличилось по сравнению 
с предыдущим годом. Число их 
поклонников возросло.

Как сообщили в пресс-службе Уральского 
таможенного управления, в нынешнем году 
изъято 58 килограммов наркотических веществ 
(для сравнения: в прошлом году за этот же 
период — 29 кг). Из них более 20 — опий, 5 — 
героин, 17 — гашиш. Всего привлечено к уго
ловной ответственности за незаконную транс
портировку и хранение наркотиков 64 челове
ка. Сорок одно дело возбуждено управления
ми внутренних дел, двадцать одно — отделе
ниями дознания таможен.

Кроме того, увеличилось количество “им
порта” сильнодействующих психотропных ве
ществ и лекарств, из которых впоследствии в 
домашних условиях изготавливается “дурман”.

Наряду с изощренными способами транс
портировки, когда наркотики прячут в спинку 
сидения автомобиля или пытаются провезти в 
мешках с сухофруктами, иной раз используют 
и самые незамысловатые способы — в самой 
обыкновенной сумке, которая, ставится в ба
гажное отделение самого обыкновенного меж
дугородного автобуса.

Однако таможенников уже и такими бес
хитростными, на первый взгляд, приемами не 
удивишь. Теперь они проверяют на наличие 
контрабанды и багаж пассажиров автобусов 
тех маршрутов, которые проходят по “нарко
пути”.

Основные поставщики “чумы XX века” на 
Урал — Казахстан, психотропных веществ — 
Китай.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Дети улицы на улице
ЛЕХА ЖДЕТ ЗВОНКА

Леха оставил Кузнецову свой 
телефон. У него самого, у Мак
сима и Дениса чемоданы уже на
готове. И теперь они ждут звон
ка от директора детского турист
ского центра . “Юнитур”.

Но Александр Николаевич уд
рученно вздыхает: в этот раз ко
манды “поехали!", кажется, не 
будет.

Для юных хулиганов и нарко
манов, стоящих на учете в мили
ции, у Кузнецова есть вариант 
отдыха, который так полюбился 
Лехе.

На поляне детского лагеря в 
Кадниково ставятся палатки. “Не- 
законопослушная" ребятня под 
присмотром воспитателей зани
мается мелкими работами на 
территории, добывая себе сред
ства на пропитание, а попутно 
наслаждается дивным воздухом, 
живописными красотами, трени
руется на стадионе и в бассей
не.

В течение трех лет 200 труд
ных подростков из Орджоникид- 
зевского района проводили лето 
не на улице, а за городом - в 
трудах и в здоровых забавах. 
Заметим, что затраты родите
лей на палаточный лагерь со
стояли в оплате дороги до Кад
никово.

РЕАНИМАЦИИ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Ссылаясь на заключение са
нитарных врачей, районная ад
министрация объявила А.Кузне
цову в начале нынешнего летне
го сезона, что ему запрещено 
разворачивать палаточный ла
герь на прежнем месте.

Представитель СЭС района 
Н.Дементьева объясняет: ла
герь, где отключена котельная, 
неисправны коммуникации, нет 
хорошей воды, не подходит для 
детского отдыха. Вот если про

вести ремонт, устранить все не
достатки, тогда отдых здесь воз
можен

Заместитель главы админис
трации Орджоникидзевского 
района А.Гнатюк диагноз этому 
лагерю ставит категоричный: 
“бросовый лагерь”. В городской 
комитет имущества уже направ
лено письмо с просьбой его спи
сать.

Лагерь, построенный еще в 
начале пятидесятых годов, и- 
впрямь требует обширной “ре
анимации" - в полтора-два мил
лиона новых рублей. У админи
страции же на проведение всей 
оздоровительной летней кампа
нии имеется всего миллион с 
небольшим. Вкладывать день
ги в дело неперспективное - 
затевать реконструкцию - вла
сти района считают неразум
ным. Пусть лучше дети прове
дут лето в цивилизованных ме
стах.

ТРОЕ НА ФОНЕ ВАЗОНОВ 
БЕЗ ЦВЕТОВ

Если с “цивилизацией” в Кад
никово и правда плохо, то с при
родой хорошо, просто замеча
тельно.

Вывеску “Пионерский лагерь 
имени Павлика Морозова" пока 
так и не сняли. Вхожу в ворота. 
Огромная поляна с изумрудной 
травой - место несостоявшего- 
ся лагеря питомцев А.Кузнецо
ва. Асфальтовые дорожки, на ко
торые нападали листья. Тиши
на... Заглядываю в окна спаль
ных корпусов - ровными рядами 
стоят голые железные кровати.

Исчезновение матрацев, ме
бели, холодильников и всего ос
тального, что может еще приго
диться в хозяйстве, сторож Юра 
объясняет загадочно. Налетели, 
дескать, люди с автоматом и все 
вывезли. И плитку со стенок бас
сейна тоже они отколупали. Ад

министрация “Юнитура” только 
разводит руками, слушая эти 
байки.

Тут можно было бы и поста
вить точку. Мало ли сегодня доб
ра в стране пропадает, но, раз
брасываясь своим добром, мы 
рискуем остаться ни с чем. Го
лыми. По соседству, в Кашино, 
расположена “Детская дача". На
ходится она в ведомстве район
ной администрации, в оператив
ном управлении “Юнитура”. У нее 
та же судьба - “бросовая".

Среди пустых корпусов, цвет
ных беседок и белых вазонов без 
цветов вьется дымок. Трое не
бритых мужчин готовят на кост
ре себе обед. Рядом - бочка с 
водой, кусок мыла, осколок зер
кала. Чистая тряпица вместо по
лотенца.

Мужики разбирают корпуса. 
Работодатели расплачиваются с 
ними едой. Трудятся они быст
ро. Разломанное складывают в 
аккуратные кучки. Работой до
вольны. Свежий воздух и при
рода благотворно влияют на здо
ровье, помогают вернуться к 
жизни.

Это-то и ценил А.Кузнецов, 
директор “Юнитура”, органи
зуя палаточные лагеря ребя
там, которым, несмотря на их 
юный возраст, уже требуется 
укреплять здоровье и “возвра
щаться к нормальной жизни". 
В надежде получить деньги из 
федерального бюджета на ус
тройство этих ребят Кузнецов 
написал программу “Дети ули
цы”. Центр дал деньги только 
на программу “Дети-инвали
ды”. Дело святое: свыше ста 
больных ребят отдохнут в юж
ных пансионатах. Жаль, конеч
но, что дети улицы останутся 
на улице.

Ирина ТУРУЕВА.

Ветер по пруду гуляет.

I ■ БЕЗУМНЫЙ МИР I

Озабоченный
пассажир

Лето. Жара. Час пик. В переполненном автобусе 
пассажиры стоят плотной стеной. Вдруг как бы 
невзначай чья-то рука начинает скользить по бедру 
стоящей рядом женщины. Затем другая рука также 
“случайно” касается груди. Какой женщине не знакома 
такая ситуация? Недавно корреспондент “ОГ” стал 
свидетелем того, как из автобуса со скандалом был 
буквально выброшен средних лет мужчина, который, 
воспользовавшись давкой, ощупывал ягодицы 
12-летнего мальчика. Ребенок пожаловался маме, 
та сломала зонтик о голову извращенца.

"ЯВА-Трофи" подгоняет
Международный парусный 
фестиваль достиг своего апогея — 
в спор за главный приз регаты 
“ЯВА-Трофи-98” вступили 
12 лучших экипажей, семь из 
которых входят в двадцатку 
сильнейших мирового яхтинга.

А накануне этого грандиозного со
бытия традиционные семь футов под 
килем пожелал участникам регаты за
меститель председателя правитель
ства области Семен Спектор. “Отрад
но, что на столь обширной террито
рии России нашелся Верх-Исетский 
пруд, получивший мировую извест
ность, — отметил он в своем выступ
лении. — Я благодарен всем тем, кто 
сумел наши серые будни украсить еще 
одним праздником”.

К слову, прежде Семен Исаакович 
не жаловал соревнования своим при
сутствием. Что же привело его на от
крытие “ЯВА-Трофи” — простое лю
бопытство или исполнение служеб
ного долга? Выяснилось, что отныне 
Спектор будет курировать спорт в об
ласти, а чтобы поскорее вникнуть в 
суть всех проблем, он намеревается 
не жалеть времени для посещения 
соревнований. “Спорту, физической 
культуре сегодня, как никогда, необ
ходимо уделять первостепенное зна
чение, особенно привлечению к здо
ровому образу жизни молодежи”, — 
подчеркнул вице-премьер области.

С гордостью Семен Исаакович до 
сих пор вспоминает, как 17 апреля 
1959 года сумел выполнить норматив 
перворазрядника по лыжам. В юнос
ти Спектор увлекался также эстафет
ным бегом и волейболом. Сегодня 
его спорт — это ежедневная работа 
по восемнадцать часов в сутки. И спа
сает лишь то, что с детства приучал 
организм к физическим нагрузкам.

Торжественная часть открытия ре
гаты плавно перешла в праздничную 
программу, которая началась пара
дом участников “ЯВА-Трофи”. С удив
лением обнаружил, что одного экипа

жа не хватает. Оказалось, англича
нин Крис Ло так спешил на Урал, что 
забыл... оформить российскую визу. 
Вместе с членами своей команды он 
более суток томился в таможне аэро
порта Кольцово. Выручил забывчи
вых гостей директор регаты Влади
мир Белоглазов. В тот же день он 
отправил своего представителя в 
Москву, и на следующее утро тот 
привез анличанам разрешение на 
въезд в нашу страну.

Вместо привычных хлеба-соли го
стям и яхтсменам преподнесли пи
рог, испеченный в настоящей рус
ской печи и увенчанный пятью све
чами (в честь 5-летия проведения 
“ЯВА-Трофи”). Царь морей Посейдон 
представил на всеобщее обозрение 
приз, которым самолично пообещал 
наградить победителя (как всегда, 
это оригинальный сувенир, выполнен
ный уральскими каменных дел мас

терами). Каждому участнику поддан
ные Посейдона вручили по талисма
ну на счастье и дали отпить из чаши 
чудодейственного напитка, по заве
рениям жителей подводных, прино
сящего удачу.

Затем свое искусство гостям про
демонстрировали исполнители русских 
народных песен, фольклорные и 
танцевальные коллективы. Последние 
начали вовлекать в свой круг участни
ков регаты. Откликнулись лишь, на 
удивление, пышноусый шкипер Невил 
Уитти (на снимке внизу) и главный 
ампайр (судья) состязаний Лоренц 
Вальх (на снимке вверху справа). А 
вот датские мореходы, выдержавшие 
не один шторм, вдруг засмущались и 
наотрез отказались водить хоровод с 
уральскими красавицами.

Юрий ШУМКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Редкий мужчина будет про
тив, если в "час пик" он ока
жется прижатым к симпатич
ной женщине. Но есть и та
кие, кто целенаправленно 
охотится за такими “невин
ными” удовольствиями (вра
чи-сексопатологи называют 
таких "охотников" фроттери- 
стами). Но это только кажет
ся, что этот грешок безоби
ден. На самом деле фротте- 
ризм — это аномалия. При
чем заболевание это, как пра
вило, прогрессирующее. В оп
ределенный момент мужчина 
становится рабом своей стра
сти. Он уже не может удер
жаться, чтобы не прижаться в 
транспорте к женщине. Даже 
в самый неподходящий мо
мент. Очень часто такие си
туации заканчиваются скан
далом.

Со временем фроттеризм 
может перерасти в другое 
заболевание — вуайризм 
(безудержное желание под
глядывать за обнаженными 
женщинами) или в эксгиби
ционизм (стремление пока
зывать свои половые орга
ны). Ну а в целом он объяс
няется очень просто: слу
чайное прикосновение как 
бы превращает женщину в 
сексуальную партнершу, 
фантазия фроттеристов 
обычно не знает границ. С 
уверенностью можно ска
зать, что психологическая 
подкладка изнасилования и 
фроттеризма одна и та же: 
женщиной пользуются, не 
спрашивая ее согласия.

Частенько фроттеристы, 
отправляясь “на дело” (в об
щественный транспорт), бе
рут с собой какую-нибудь 
вещь - газету, книгу, зон
тик. Почувствовав прикос
новение, женщина оборачи
вается и... решает, что че
ловеку просто неудобно 
держаться за поручень: вто

рая-то рука занята. Бывает 
еще, что фроттерист дела
ет вид, что не может удер
жаться, и при резкой оста
новке “падает” на пригля
нувшуюся ему женщину.

Врачи-сексопатологи вы
вели обобщенный портрет 
фроттериста. Как правило, 
эти люди имеют среднее об
разование. Практически у 
всех есть жены или посто
янные подруги. Возраст - от 
20 до 35 лет. Довольно часто 
“прижимальщики” — выход
цы из маленьких городов, 
попав в большой город и по
катавшись в переполненном 
автобусе или трамвае, они 
теряют голову от непривыч
ной близости женщины. Тем 
более летом, когда прекрас
ный пол облачается в откры
тые одежды - сарафаны, ма
ечки, мини-юбки и т.п. Же
лание “прижаться”, а не по
знакомиться объясняется 
внутренними комплексами, 
неуверенностью в себе. Но 
это только в первый раз. 
Фроттеристов со стажем лицо 
женщины не интересует во
обще, их привлекают лишь 
отдельные части женского 
тела. Мужчина обычно рас
полагается сзади объекта. 
Лицо женщины он рисует в 
своем воображении. Взгля
нув даме в лицо, фроттерист 
теряет к ней интерес. Поэто
му “отшить" его легко: дос
таточно просто обернуться и 
пристально посмотреть “при- 
жимальщику” в глаза. Эти 
люди знают, что их поведе
ние ненормально, будучи 
пойманными на месте пре
ступления, они смущаются, 
сразу же оставляют жертву в 
покое, долго внутренне пе
реживают, но... через неко
торое время вновь отправля
ются кататься в автобусе.

Михаил БАТУРИН.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В БАЛАКОВО НЕТ ОТБОЯ ОТ ДОНОРОВ
Как сообщила и.о.главврача Балаковской городской стан

ции переливания крови Мария Мызникова, у дверей медуч
реждения толпится народ, желающий сдать свою кровь. За 
каждую сданную порцию доноров здесь плотно кормят. По 
данным балаковской прессы, сегодня изъявили желание стать 
донорами 1350 жителей этого города на Волге. Ожидается, 
что ряды потенциальных кровесдатчиков умножатся, посколь
ку мэр города Алексей Саурин обещал расплачиваться с 
донорами еще и деньгами.
ПИТЕРСКИЙ ПЕН-КЛУБ УЧРЕДИЛ 
НОВУЮ ПРЕМИЮ

Санкт-петербургский русский ПЕН-клуб при поддержке Дома 
книги учредил новую премию под девизом “Честь и свобода”. 
Жюри возглавляет писатель Даниил Гранин, его членами 
стали видные прозаики и поэты Виктор Конецкий, Виктор 
Кривулин, Александр Кушнер и Борис Стругацкий. Премия 
будет вручаться ежегодно 19 декабря по трем номинациям — 
“Лучшее произведение петербургского автора”, “Подвижнику 
книжного дела”, “За лучшее выступление в прессе, посвя
щенное петербургской жизни или культуре”. Главное требо
вание — произведение должно отличаться высокими эстети
ческими и этическими качествами, вносить вклад в духовное 
развитие общества и соответствовать девизу премии.

(“Известия”).
КАРТОФЕЛЬ С АЛКОГОЛЬНЫМ ДУШКОМ

Крупная партия незаконно ввезенного в Чувашию контра
бандного спирта изъята правоохранительными органами. Спирт 
был обнаружен в грузовике-трейлере с грузинскими номера
ми, припаркованном около одной из строительных организа
ций Чебоксар.

По документам автомобиль был загружен картофелем, но 
под мешками с клубнями сотрудники межрайонного отдела 
по борьбе с экономическими преступлениями обнаружили 
200-литровые бочки со спиртом.

(“Российская газета”).
МОЛОКО УЖЕ НЕ СКИСНЕТ

Миасский машиностроительный завод и акционерное об
щество “Агропромтехника” подписали договор о совместной 
деятельности. Тем самым завершен процесс разработки не 
имеющего аналогов в мире термоэлектрического охладителя 
молока. Новинка успешно прошла испытания в хозяйстве 
“Подовинное”. Она занимает площадь менее двух квадратных 
метров и может охладить до температуры плюс 3 градуса до 
5 тысяч литров молока в час.
ПОЖИВИТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ

Не удалось злоумышленникам нагреть руки на краденом 
из альметьевского продуктопровода “Трансуглеводород” бен
зине-сырце — слишком огнеопасной оказалась затея.

Отыскав место, где можно было незаметно присосаться к 
трубе, воры подогнали к трассе бензовоз, подсоединили шланг 
и стали перекачивать топливо в цистерну. Но достаточно 
было завести мотор, как прогремел взрыв. Жертвой его стал 
находившийся рядом путеобходчик, который с тяжелыми ожо
гами доставлен в больницу.

А вот грузчику казанского оптового рынка повезло не
сколько больше. Он угнал частный “КамАЗ”, но, не справив
шись с управлением, врезался в ограду представительства 
одной фирмы. Угонщик сбежал и лишь поэтому остался жив. 
Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружи
ли в кабине большегруза самодельную мину с взведенным 
часовым механизмом, до взрыва которой оставались считан
ные минуты.
В БОРДЕЛЬ НЕ ОПАЗДЫВАЙ

Шведская проститутка обратилась в суд Стокгольма с ис
ком о взыскании солидной суммы с шестерых клиентов “за 
нанесение ущерба”. Речь идет, однако, не о физическом или 
материальном ущербе, причиненном чрезмерным сексуаль
ным усердием или хулиганскими действиями клиентов. Они 
просто пришли несколько позже заранее оговоренного сро
ка. Девица записала переговоры на магнитофон и предъяви
ла как доказательство в суде, добавив, что “требует такого 
же уважения к себе, как, например, зубной врач”. Разница в 
профессиях, конечно, существенная, замечает рассказавший 
об этом эпизоде еженедельник “Бильд ам зонтаг”, но в лю
бом бизнесе надо точно следовать достигнутым договорен
ностям.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Где работал —
там и крал

19 августа по области 
зарегистрировано 
275 преступлений, 
раскрыто 158.

ГАРИ. 19 августа в 4.30 в 
лесном массиве в 25 километ
рах от деревни Еремино 43-лет- 
ний тракторист одного из мест
ных предприятий в ссоре выст
релом в грудь из охотничьего 
ружья “ИЖ-17”, убил 29-летнего 
неработающего. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 6 
июля в коллективном саду "Бе
резка” двое неизвестных, угро
жая ножом 58-летнему сторожу, 
похитили имущество на сумму 
1200 рублей. Сотрудниками уго
ловного розыска при сбыте по
хищенного арестованы двое не
работающих мужчин 21 и 37 лет. 
Один из них ранее судим. По
хищенное изъято.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 16 февраля из квартиры 

дома по улице Маневровой было 
похищено имущество на сумму 
2000 рублей, принадлежавшее 
63-летнему пенсионеру. Сотруд
никами уголовного розыска аре
стован 23-летний неработаю
щий. Часть похищенного у него 
изъята.

• 19 августа в 1.30 у дома по

улице Билимбаевской четверо 
неизвестных в масках, угрожая 
пистолетом двум гражданам Да
гестана, находившимся в авто
машине "КамАЗ-5410", похитили 
имущество на сумму 550 рублей. 
Нападавшие скрылись, идет ро
зыск.

• 19 августа в 4.30 во дворе 
дома по улице 40 лет ВЛКСМ двое 
неизвестных, угрожая обрезом 
охотничьего ружья 40-летнему не
работающему мужчине, завладе
ли его автомашиной “Вольво- 
360”. Идет розыск преступников 
и похищенной автомашины.

• Дважды, 28 мая и 8 июня 
этого года, с территории Урал- 
трансмаша, что на улице Фронто
вых бригад, неизвестные похища
ли алюминиевые детали. Первый 
раз было похищено 28 килограм
мов на сумму 10100 рублей, вто
рой — 29 килограммов на 12200 
рублей. 19 августа сотрудниками 
отдела по экономическим преступ
лениям Орджоникидзевского 
РУВД по подозрению в соверше
нии этих преступлений был за
держан 18-летний рабочий дан
ного предприятия. Следствие 
продолжается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ПРОДАЕТСЯ 
уголок алюм. 40, 
припой ПОС-прово- 
лока 3 мм, свинец- 
чушки, аккумулято
ры с/х.

Свидетельство 
05734-1.

Телефон 
в Екатеринбурге: 

70-09-66.

"срочно" 
ПРОДАЮ 

। дом недостроен., । 
.кап, гараж, участок. 
»(р-н Химмаша).
. Цена 45 тыс. долл. . 

Телефон
в Екатеринбурге: * 

I 70-21-00. ।

Консультационно-аналитический центр “РОССИЙСКИЙ СТАН
ДАРТ” проводит с 25 августа месячник БЕСПЛАТНЫХ консультаций 
по оптимизации амортизационной политики предприятий и переоцен
ке ОФ.

Обращаться по тел. 29-46-42
или по адресу: ул.Народной воли, 24, оф. 15.
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