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I ^АКТУАЛЬНО I 

Горим, 
чтоб не 

замерзнуть 
С наступлением холодов 
в Свердловской области 
резко увеличилось число 
пожаров, связанных с 
неправильным 
использованием 
электроприборов.
Желающие согреться 
люди палят квартиры, 
дома, садовые домики и 
сгорают сами.

Как сообщили в пресс- 
службе УГПС Свердловской 
области, за 10 месяцев это
го года в области по этой 
причине произошло 1408 
пожаров. С начала ноября 
(всего за 11 дней!) таких 
пожаров уже 28.

Печально, но факт· пре
словутая техника безопас
ности, о которой неустанно 
твердят специалисты управ
ления противопожарной 
службы, пишут газеты, не 
соблюдается. Неисправные, 
самодельные, оставленные 
без присмотра обогревате
ли и электроплитки ежегод
но становятся источником 
пожаров· Ущерб считают 
сотнями тысяч рублей, по
гибших в огне десятками, а 
то и сотнями.

Один пример. Как сооб
щили в пресс-службе УГПС, 
7 ноября в Верхнем Тагиле 
погибла гражданка Киселе
ва 1925 года рождения. Ста
рая электроплитка вспыхну
ла, затем огонь перекинул
ся на одежду женщины - 90 
процентов ожога кожи, она 
скончалась в тот же день. 
Наверное, невозможно 
представить себе ужас, ко
торый испытывала объятая 
пламенем старушка...

За 11 дней ноября, по 
данным пресс-службы УГПС 
области, в огне погибло 4 
человека. Сколько погибнет 
еще, неизвестно, зима толь
ко начинается. Но в том, что 
погибшие будут, увы, сомне
ваться не приходится.

Кстати, стоит отметить, 
что безалаберность отдель
ных лиц - не основная при
чина. Нередко происходят 
короткие замыкания в не 
проверенных и не исправ
ленных летом электропро
водках. (Так, в селе Завья- 
ловском в Талицком районе 
3 ноября сгорел телятник, 
скот спасти удалось, но 
ущерб составил около 70 
тысяч рублей).

Кроме того, энергетичес
кий кризис свою роль сыг
рал. Ведь почему люди гре
ются? Потому что тепла не 
дают. Сегодня в Тавде, к 
примеру, отапливается толь
ко микрорайон механичес
кого завода. В Нижнесер- 
гинском районе топлива ос
талось на 10 - 15 дней. Ко
нечно, люди будут устанав
ливать какие-нибудь "бур
жуйки". Надеяться остается 
только на себя, но за собой 
же надо и следить. Иначе 
до беды недалеко.

Своя ноша не тянет
За последнее десятилетие в наших муниципалитетах одно за другим 
появлялись собственные телецентры. В Ирбите муниципальное 
телевидение заработало сравнительно недавно. 
Нынешний мэр города Владимир Анисимов, придя к власти, озадачился: 
"Как же так?! Во всех крупных и малых городах области уже есть свое 

телевидение, а 
древнейший Ирбит, 
прославленный в 
веках ирбитскими 
ярмарками и 
прочими 
достижениями, не 
имеет своего 
телецентра, значит 
не ведет свою 
кинохронику, а 
местная власть 
не общается 
каждый день 
с горожанами".

Благо, что в хорошем об
ществе всегда находятся на
дежные сподвижники. Дирек
тором созданного муници
пального телевидения стала

миловидные женщины. Ири
на Лубская и Вера Пятанова 
- редакторы и телеведущие 
в одном лице- Владеют и на
выками оператора. В этом,

Татьяна Новокрещенова, ра
ботавшая ранее на мотоцик
летном заводе·

Впервые с Татьяной Анд
реевной мы столкнулись в 
минувшем феврале, когда на
ведывались в Ирбит по пово
ду предстоящего паводка. 
Хрупкая блондинка с тяже
лой телекамерой на плече 
приостановилась на миг в 
приемной мэрии и исчезла в 
одном из кабинетов. А когда 
вернулась, лучезарно улыб
нулась и не преминула со
общить, что мы присутству
ем при зарождении ирбитс
кого телевидения.

Недавно по воле случая 
корреспонденты "ОГ" вновь 
оказались в Ирбите.

-Татьяна Андреевна на за
дании, - в голос ответили две

кстати, одна из главных осо
бенностей муниципального 
телевидения. Кадры решают 
все. Здесь нет узкой специ
ализации. Каждый осваивает 
все премудрости телевизион
ного ремесла.

-У вас на дверях расписа
ние работы: с 8.00 до 17.00. 
Неужели вам удается вписы
ваться в строгие рамки ра
бочего дня? - усомнились мы·.

-Да какое там! Первые ме
сяцы засиживались до девя
ти-десяти часов, а то и до 
полуночи. Сейчас более или 
менее освоились. На сбор и 
обработку материала уходит 
меньше времени.

-А массивную телекамеру 
таскать на плече не тяжело? 
- посочувствовали мы изящ
ным дамам.

Михаил БАТУРИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

новные заповеди: "Не убий, 
не укради...". При этом мы 
не можем лукавить ни сло
вом, ни видеорядом. Ведь ге
рои наших репортажей живут

-Своя ноша не тянет! - ре
зюмировала Татьяна Ново- 
крещенова, вернувшаяся со 
съемки.

Оглядевшись, мы замети-

уже позволяет творить.
В телестудии, которая од

новременно и кабинет дирек
тора компании, стало шумно. 
Море посетителей. Море воп-

ли, что за неполный год му
ниципальное телевидение об
рело свое помещение, свой 
штат, свою аппаратуру, ко
торая далека от идеала, но

росов и ответов. Вдруг все 
смолкают: "Тихо! Идет за
пись".

Записали вечерние ново
сти, и снова суета: студенты, 
сотрудничающие с ТВ-цент
ром, отправились на "прямую 
линию", где местный воен
ком отвечал на вопросы по 
поводу осеннего призыва. 
Единственная телекамера ир
битского телевидения нарас
хват.

-У нас без огонька в гла
зах нельзя. Только на энту
зиазме работаем. Зарплата- 
то мизерная, - рассказывает 
директор компании. - Но я 
всем предлагаю: творите, 
пробуйте!

Наиважнейшая особен
ность муниципального ТВ - 
близость к народу. По сло
вам Татьяны Новокрещено- 
вой, они не могут раздуть 
скандал ради дешевой сен
сации.

-Открыто мы выступаем 
против явной подлости и лжи. 
Против тех, кто нарушает ос-

с нами рядом.
Не успели мы покинуть 

ТВ-центр, как в телестудию 
вошла представительница ир
битского государственного 
музея изобразительных ис
кусств с приглашением на 
выставку Германа Метелева. 
Жизнь в Ирбите богата по
добными событиями.

-Странно, но чем тяжелее 
живут люди в быту, тем боль
ше тянутся к выставкам, кон
цертам... - рассуждает ди
ректор муниципального теле
видения.

На этом мы и распроща
лись с Татьяной Новокреще- 
новой, зная, что завтра она 
сама приедет в областной 
центр на творческую встре
чу. Компания ОблТВ предос
тавила эфирное время для 
трансляции сюжетов, подго
товленных на муниципальных 
ТВ. Руководители городских 
и районных ТВ-компаний, 
встречаясь в Екатеринбурге, 
набираются опыта и совер
шенствуют свое искусство.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: ( на верх

нем слева) - директор Ир
битского ТВ Т.Новокреще
нова; (на верхнем справа) 
-оператор Т.Сивкова; в 
центре - видеоинженер 
А.Келаскин; внизу - опе
ратор П.Девятков и редак
торы-телеведущие И. Луб
ская и В.Пятанова.

Фото 
Станислава САВИНА.

в России

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРИСТУПИЛ к 
РАССМОТРЕНИЮ ТАК НАЗЫВАЕМОГО 
“ДЕЛА О ГЕНПРОКУРОРЕ”

МОСКВА.При большом скоплении журналистов Конституционный 
суд РФ в полном, пленарном составе начал сегодня рассматривать так 
называемое “дело о генпрокуроре”. Впрочем, это название используется 
лишь в кулуарах Конституционного суда. Официально в ходе сегодняш
него открытого заседания начались слушания по делу “о разрешении 
спора о компетенции между Советом Федерации Федерального Собра
ния и президентом РФ”.

Соответствующее ходатайство верхней палаты поступило в КС в 
июне. С учетом важности вопроса весьма оперативно /по меркам 
Конституционного суда/ дело уже 7 октября было принято к рассмотре
нию и поставлено в график.

Совет Федерации фактически оспаривает конкретный указ президента 
о временном отстранении генпрокурора от должности, изданный главой 
государства 2 апреля в связи с возбуждением уголовного дела в 
отношении занимавшего эту должность Юрия Скуратова.

По Конституции РФ, лишь Совет Федерации по представлению 
президента вправе как назначать, так и освобождать от должности 
генпрокурора, поэтому члены верхней палаты считают, что и “временное 
отстранение” также относится к их компетенции.

Ни в Конституции РФ ни в Федеральном законе “О прокуратуре 
РФ” не содержится прямого указания на возможность временного 
отстранения от должности генпрокурора, не установлен и порядок его 
отстранения, отмечают члены Совета Федерации. Вместе с тем, как 
следует из названного закона, любой другой прокурор должен быть 
отстранен от должности на период возбуждения в отношении него 
уголовного дела вышестоящим прокурором. Поскольку в отношении 
генпрокурора этот принцип неприменим, временно отстранять его от 
должности, с точки зрения Совета Федерации, могут только те, кто его 
назначает на эту должность.

Члены верхней палаты просят Конституционный суд подтвердить, 
что президент РФ не наделен правом отстранять от должности генпроку
рора даже на период расследования уголовного дела и обязан в таких 
случаях также обращаться с представлением в Совет Федерации.

В КС нет адвокатов, а существуют лишь “стороны". И все же мало 
кто сомневается, что Совет Федерации, трижды по представлению 
президента отказавшийся утвердить отставку Юрия Скуратова, волей 
большинства членов палаты не занял места его защитника. Для отстаива
ния позиций Совета Федерации в КС делегированы небывало мощные 
силы. Это доктор юридических наук, председатель Законодательного 
Собрания Красноярского края Александр Усс, кандидат юридических 
наук, президент Чувашии Николай Федоров, и наконец, кандидат юри
дических наук заместитель председателя Совета Федерации, председа
тель Мосгордумы Владимир Платонов, который убежден в незаконности 
возбуждения в отношении Юрия Скуратова уголовного дела. Президент 
РФ по-прежнему настаивает на отставке Юрия Скуратова, что подтвердил 
перед началом заседания и полномочный представитель главы государ
ства в КС Михаил Митюков.

Суд может не ограничиться одним днем слушания, а решение КС 
станет известно не ранее чем через две недели.

В отличие от судов общей юрисдикциии, КС наделен правом удалять
ся на многодневные совещания, чтобы шлифовать формулировки поста
новлений, подчас имеющих судьбоносное для страны значение.
ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ В СЛУЧАЕ ЕЕ 
РОСПУСКА ПРЕЗИДЕНТОМ ПРЕКРАЩАЮТСЯ СРАЗУ 
ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УКАЗА 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

МОСКВА.Это подтвердил сегодня Конституционный суд РФ, не 
согласившись тем самым с депутатами Госдумы, которые полагали, что 
полномочия палаты должны прекращаться лишь с момента начала рабо
ты Госдумы нового созыва.

Соответствующий запрос Госдумы о толковании статей 84, 99 и 109 
Конституции РФ рассматривался Конституционным судом в середине 
октября. Он был направлен в КС еще в феврале. В период появления 
первых сообщений о возможной отставке правительства Евгения Прима
кова депутаты озаботились собственной судьбой, поскольку по Конститу
ции президент России имеет право распустить Госдуму, если она трижды 
отклонила представленную президентом кандидатуру. Тем более, что в 
декабре прошлого года КС подтвердил право главы государства трижды 
представлять Думе одного и того же кандидата в премьеры. В своем 
запросе депутаты просили, в частности, разъяснить, как соотносится 
право президента распускать Госдуму с конституционным положением о 
том, что Федеральное Собрание является постоянно действующим орга
ном.

Конституционный суд подтвердил в своем сегодняшнем постановле
нии, что “роспуск Госдумы президентом означает прекращение осуще
ствления Госдумой полномочий по принятию законов, а также иных 
полномочий, которые реализуются на заседаниях” палат. Одновременно 
суд указал, что “при этом исключается осуществление таких полномочий 
как президентом, так и Советом Федерации”.

ГРУЗИЯ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛА ВЫДАЧУ 
ВИЗ ГРАЖДАНАМ 21 СТРАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АФГАНИСТАНА, ИОРДАНИИ И САУДОВСКОЙ АРАВИИ

МОСКВА. МИД Грузии временно ограничил выдачу въездных и 
транзитных виз гражданам 21 страны. Об этом сегодня корр.ИТАР-ТАСС 
сообщили дипломатические источники.

В число этих стран вошли, в частности, Афганистан, Алжир, Босния 
и Герцеговина, Египет, Ирак, Йемен, Иордания, Иран, Ливан, Оман, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Судан и другие. Ни одна из стран 
СНГ не включена в этот список, отметили источники.

Визовые ограничения были приняты грузинской стороной “в связи со 
сложной ситуацией на Северном Кавказе". При этом источники не 
смогли подтвердить, пошла ли Грузия на эти меры по просьбе российс
кой стороны.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА НДС

МОСКВА.Совет Федерации одобрил федеральный закон “О внесе
нии изменений в закон РФ “О налоге на добавленную стоимость".

Законом установлен перечень товаров, на которые распространяется 
пониженная ставка НДС. Среди продовольственных товаров, на которые 
распространяется ставка НДС в размере 10 проц., находятся, в частно
сти, скот и птица в живом весе, мясо и мясопродукты, молоко и 
молокопродукты, яйца и яйцепродукты, масло растительное, маргарин, 
сахар, соль, зерно, хлеб и хлебобулочные изделия, крупа, мука, мака
ронные изделия, рыба живая, море -и рыбопродукты, продукты детского 
и диабетического питания, овощи, картофель.

В одобренный перечень товаров для детей, по которым также приме
няется ставка НДС в размере 10 проц., включены, в частности, трикотаж
ные изделия для новорожденных и детей всех возрастных групп, верх
ние трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия, швейные изде
лия, верхняя одежда, нательное белье, головные уборы, обувь, кровати 
и матрацы детские, коляски, тетради школьные, игрушки, пеналы, 
альбомы для рисования и черчения.

Квартплата в жилищном фонде всех форм собственности освобожда
ется от НДС.

■ УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"Отмена толлинга 
крах бюджета"

В среду вслед за в 3,5 раза. К тому же тол-
трудовыми коллективами 
Североуральска, 
Краснотурьинска, 
Полевского, Михайловска 
городская Дума 
Каменска-Уральского 
единогласно высказалась 
за сохранение 
внутреннего толлинга для 
предприятий 
алюминиевой отрасли 
города, области, страны.

По схеме внутреннего тол
линга в третьем по величине 
муниципальном образовании 
Свердловской области рабо
тают два градообразующих 
предприятия - УАЗ и КУМЗ.

Мэр Каменск-Уральского 
Виктор Якимов считает, что в 
нынешней ситуации, когда у 
предприятий отсутствуют обо
ротные средства, толлинг не
обходимо сохранить. Анато
лий Мартемьянов, первый за
меститель главы города, ут
верждает, что только КУМЗ 
увеличил за последний год 
отчисления в бюджет города

линговые налоговые послаб
ления (освобождение от НДС) 
позволили алюминиевым 
предприятиям не только по
гасить задолженность в бюд
жеты различных уровней, но 
и вплотную заняться модер
низацией производственных 
мощностей. К примеру, мес
тный алюминиевый завод тра
тит на эти цели ежегодно 65- 
70 млн. рублей.

В 2000 году, по словам 
главного инженера УАЗа Вя
чеслава Шаблакова, на пред
приятии планировали увели
чить эту цифру до 350 млн. 
Это, в свою очередь, допол
нительные рабочие места. 
Отмена давальческой схемы, 
которая прижилась в тек
стильной, химической, метал
лургической отраслях, приве
дет к пополнению армии без
работных. И это на предпри
ятии, которое 86 процентов 
своей продукции экспортиру
ет.

(Окончание на 2-й стр.).

Рабочие встречи
Эдуард Россель, находящийся в отпуске, 
10 ноября в Белом доме провел ряд 
рабочих встреч с членами областного 
правительства.

Первый заместитель председателя прави
тельства области Николай Данилов проинфор
мировал губернатора о ходе подготовки к со
вещанию, которое пройдет 15 ноября в Нижнем 
Тагиле при участии руководителя Газпрома 
Рема Вяхирева. На этом совещании под пред
седательством губернатора будет всесторонне 
рассмотрен вопрос о строительстве на Нижне
тагильском металлургическом комбинате ком
плекса по производству толстолистового про
ката и труб большого диаметра для магист
ральных трубопроводов. Министр международ
ных и внешнеэкономических связей Анатолий 
Тарасов проинформировал Эдуарда Росселя о 
выполнении соглашений, подписанных руковод
ством Свердловской области со странами СНГ.

Министр доложил, что в рамках программы 
по налаживанию горизонтальных связей с быв
шими республиками Советского Союза гото
вятся официальные визиты губернатора облас
ти в Азербайджан, Таджикистан и на Украину. 
Министр сообщил о визите в Свердловскую 
область во второй половине ноября посла Кубы.

Эдуард Россель имел сегодня и 40-минут
ную встречу с председателем правительства 
Алексеем Воробьевым, в ходе которой был рас
смотрен широкий круг вопросов, связанных с 
текущим социально-экономическим положени
ем Свердловской области.

Эдуард Россель по телефону поздравил на
чальника ГУВД Свердловской области гене
рал-майора милиции Алексея Красникова и на
чальника Среднеуральского управления внут
ренних дел на транспорте полковника милиции 
Валерия Алёшина с профессиональным празд
ником Днём российской милиции.

Эдуард Россель планирует на этой 
неделе завершить свой кратковремен
ный отпуск и приступить к работе 15 
ноября.

Прививки -детям 
Правительство Свердловской 
области приняло решение ввести 
с 1999 года обязательную 
вакцинацию против клещевого 
энцефалита детям в возрасте до 
7 лет с последующими 
ревакцинациями до 14 лет.

На эти цели областное министер
ство финансов выделит 2 миллиона 400 
тысяч рублей. Такое решение было при
нято в связи с тем, что Свердловская 
область относится к числу высоко эн
демичных территорий по клещевому 
энцефалиту. Средний показатель за
болеваемости у нас выше в пять раз, 
чем в среднем по России. Ежегодно в 
среднем 8 процентов переболевших 
клещевым энцефалитом становились 
инвалидами, до 2 процентов умирали. 
Самый высокий уровень заболеваемо
сти за последние 30 лет наблюдался в 
1996 году, 30 человек погибли.

В 1995 году в области была прове
дена первая массовая вакцинация на
селения. С того момента было прове
дено 1 миллион 718 тысяч прививок, а 
более 3 миллионов человек ставили 
прививки повторно.

В результате уже в 1998 году забо
леваемость привитых людей была в 42 
раза ниже, чем у непривитых.

Вакцинация имела и экономический 
эффект. Затраты на вакцинацию ока
зались в 4,8 раза меньше затрат на 
лечение пострадавших. В связи с этим 
правительство рекомендовало главам

— 
администраций городов и районов 
обязать руководителей хозяйствущих 
субъектов проводить вакцинацию ра
бочих за счет средств предприятий, а 
также ужесточить контроль за выпол
нением местных программ по вакци- 
нопрофилактике.

Морские традиции Урала 
10 ноября первый заместитель 
председателя правительства 
области Николай Данилов посетил 
первую выставку военно
исторического музея УрВО, 
посвященную морским традициям 
Урала.

Начало им было положено в 1705 
году, когда Каменск- Уральский ме
таллургический завод стал главным 
поставщиком пушек на флот. В экспо
зиции представлено письмо Витуса 
Беринга генералу Вильяму де Геннину 
с просьбой изготовить пушки для его 
кораблей. 1904 годом датирован доку
мент о сборе средств уральцами на 
нужды флота. Активное участие в этом 
принимали все видные уральские про
мышленники, начиная с Демидовых.

В советское время связи с Военно- 
Морским флотом расширились и укре
пились, в годы Великой Отечественной 
войны десятки тысяч жителей области 
ушли на флот. Только на Балтике слу
жило 20 тысяч свердловских девушек.

Военно-шефский совет, который 
возглавляет Н.Данилов, решил сделать 
выставку постоянной, на ней будут от
ражены и сегодняшние связи области 
с Северным флотом. В ближайшее вре
мя с экспозицией смогут познакомить
ся жители области.

ИТАР-ТАСС,11 ноября.

Погоду над территорией Урала будет оп-' 
ределять поле низкого давления, ожидается | 
облачная погода, временами снег, слабая ме- ■ 
тель, ветер северо-западный 7-12 м/сек. Тем- ' 
пература воздуха ночью минус 8... минус 13, ] 
инус 18, днем минус 3... минус 8 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 13 ноября восход Солнца - ■ 
' в 8.32, заход · в 16.50, продолжительность дня - 8.18, ‘ 
| восход Луны - в 13.04, заход - в 20.35, фаза Луны - | 
.новолуние 8.11. .
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7Ж сложилось. что День работников сельского хо-

Лучше опин раз 
увипеть

зяйства к перерабатывающей промышленности многие 
годы праздновался а третье воскресенье ноября, тогда, 
когда окончены в поле все уборочные работы. Й этом 
году Указом Президента РФ этот праздник был перене-

ея пик печально известного ‘‘бензинового кризиса*т Тем
не менее даже в таких нелегких условиях наши кресть
яне смогли собрать неплохой урожай.
і■ Особенно порадовали вэтом году овощи и картофель. 
Урожайность капусты, например, составила в среднем по

И асе же именно в животноводстве области сегод-
ня складывается непростая ситуация, Так, за 9 меся
цев этого года хозяйства области реализовали мяса

Следуя мудрой пословице о том, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, члены комитета Палаты 
Представителей по социальной политике под 
председательством И.Г.Бурматова решили провести 
обсуждение закона "О защите населения от 
инфекционных заболеваний, передаваемых при 
донорстве крови и ее компонентов, в Свердловской 
области" не в кабинетах "Белого дома", а там, где ждут 
принятия данного закона, - в центре крови "Сангвис".

сен на второе воскресенье октября, на у нас в области, 
как и во многих других регионах, селяне ио традиции 
встретят его именно в ноябре.

бели сказать честно, то а октябре нашим крестья
намбыло не до праздников. Такой тяжелой и изнуря
ющей уборки не припомнят даже старожилы. Весь 
сентябрь шли дожди, мешая уборочным агрегатам 
выйти а поле. Вдобавок к этому на сентябрь пришел-

области 393 центнера с гектара. В целом урожайность 
овощей Открытого грунта на 57 процентов превысила 
прошлогоднюю. а картофеля — почти на четверть

Выше прошлогоднего выдался и урожай зерновых 
культур; нашим крестьянам удалось собрать 786 тыс. 
тонн зерна при средней урожайности 15,9 центнера с 
гектара. С учетом заготовленных грубых и сочных кор
мов это позволит успешно провести зимовку скота.

ниже уровня прошлого года на 11 процентов, молока 
- на 6. Предприятия мясопереработки снизили про
изводство мяса на 57 процентов, а колбасы - на 30, 
выработка цельномолочной продукции на молзаводах 
за этот Период упала на 14 процентов.

Но потенциал рос та у наших животноводов и перера
ботчиков имеется. Об этом говорит и то, что в послед
нее время в хозяйствах большинства районов наметил
ся рост производства молока. Не все худо и в деле 
производства и переработки мяса. Как раз об этом - 
наш сегодняшний материал.

Тем более что директор 
этого унитарного муниципаль
ного предприятия депутат 
Ю С.Нижечик - автор идеи и 
один из разработчиков зако
на, принятого областной Ду
мой в третьем чтении и пере
данного для одобрения в Па
лату Представителей.

Юрий Соломонович провел 
для своих коллег-депутатов эк
скурсию по центру, по всей тех
нологической цепочке, не без 
гордости подчеркнув, что "Сан
гвис" - первый в России про
изводитель крови по междуна
родным стандартам с приме
нением штрихкода. Его мощ
ность - 25-27 тысяч литров 
крови в год. Можно и больше, 
но здесь целью своей считают 
не объем, а наличие всего не
обходимого для нуждающихся 
в переливании и, конечно, бе
зопасность и качество крови и 
ее компонентов. Собственно, на 
это и нацелен закон - защи
тить от инфекции всех участ
ников донорства: самих доно
ров, реципиентов и сотрудни
ков специализированных меди
цинских организаций. Это про
блема не медицинская, а со
циальная, всего общества, под
черкнул Ю С.Нижечик, посколь
ку каждый случай заражения 
при донорстве ВИЧ-инфекци
ей, сифилисом, гепатитом или 
другим практически неизлечи
мым заболеванием ведет к ог
ромным социальным послед
ствиям.

В области 6 станций пере
ливания крови, 46 мелких пун
ктов и 23 лаборатории, поло
вина которых, кстати, даже не 
имеет лицензии. Лозунг "кровь 
- это жизнь", к сожалению, ус
тарел. Кровь стала опасна, и 
баловство с ней недопустимо. 
Вот почему нужен закон о до
норстве, который бы поставил 
деятельность служб крови в 
некие правовые рамки. Пред
лагаемым законом определен 
порядок тестирования крови на 
соответствие государственным 
стандартам качества безопас
ности. Причем исследование 
крови и ее компонентов произ
водится только в аккредитован
ной лаборатории специализи
рованной медицинской органи
зации. Предусмотрен обяза
тельный государственный кон
троль за качеством донорской 
крови и ее компонентов со сто
роны уполномоченного испол
нительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохра
нения и территориального 
органа качества и безопасно
сти компонентов крови.

Члены комитета по соци
альной политике высказались 
за одобрение данного зако
на. Его судьба будет решена 
на заседании Палаты Пред
ставителей 18 ноября.

Камышловский колбасник
—Будете в Камышлове — 
купите бухаровской 
колбаски, — с таким
напутствием мы 
отправляем теперь своих 
коллег,
командированных в этот 
город, после знакомства 
с камышловским 
фермером 
Михаилом Бухаровым.

Впрочем, сам Михаил 
Александрович (на снимке 
справа) чаще называет себя 
не фермером, а колбасни
ком. Званием этим он ни
сколько не смущен, а на
оборот, считает, что делать 
колбасу, которая идет нарас
хват, весьма почетное и нуж
ное людям занятие.

—Наше хозяйство начина
лось с 96 гектаров пашни, ста
ренького "уазика", трактора 
МТЗ, 4 свиноматок и 40 бы

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

Оттена толлинга —
крах бюджета
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Директор КУМЗа Николай 

Тихонов развернувшуюся ан- 
титоллинговую кампанию 
считает делом рук хозяев си
бирского алюминиевого ком
плекса, работающего на им
портном глиноземе. Поэтому 
один Э.Россель не сможет 
убедить федеральную власть 
сохранить успешно работаю
щую схему для алюминиевой 
отрасли, хотя премьер В.Пу
тин и пообещал свердловс
кому губернатору не делать 
скоропалительных шагов. Бу
дем надеяться, что собран
ные в Каменске-Уральском 
16 тысяч подписей вкупе с 
70 тысячами из других горо
дов области подействуют 
должным образом на главу 
правительства России.

По мнению депутата гор
думы Каменска-Уральского 
В.Фролова, отмена толлинга 
равнозначна краху как город
ского, так и семейного бюд
жета многих каменцев.

Председатель городской 
Думы Виктор Иванов считает, 
что отмена толлинга может 
привести к непредсказуемым 
последствиям во всем горо
де. Каменск-Уральский при 
таком варианте может забыть 
о финансировании молодеж
ных программ, борьбе с нар
команией. Не может быть и

речи о развитии социальной 
сферы, строительстве. В це
лом в обществе ситуация, по 
словам спикера, станет край
не напряженной, так как с 
отменой толлинга наполняе
мость городского бюджета 
снизится наполовину. Но тем 
не менее Виктор Викторович 
считает недопустимым для 
цивилизованных людей, из
бранных народом, вести диа
лог с представителями выс
шей исполнительной власти 
государства в ультимативной 
форме (один из местных де
путатов предлагал такую фор
му общения).

В результате окончатель
ный текстовой вариант обра
щения депутатов получился 
вполне корректным. В нем, в 
частности, сказано: "Отмена 
внутреннего толлинга приве
дет к банкротству сырьевых 
предприятий, к экономичес
кому краху с непредсказуе
мыми социальными и поли
тическими последствиями в 
городе и области. Мы верим, 
что победит разум...".

Уральцы мыслят здраво. 
Мнение федерального цент
ра узнаем через три недели 
- 30 ноября судьбу внутрен
него толлинга решит на сво
ем заседании правительство 
Российской Федерации.

ков, — вспоминает начало сво
его фермерства Бухаров.

Сейчас в фермерском хо
зяйстве “Бухарово” — 450 
гектаров земли, 50 свино
маток, коровы, бычки. А глав
ное — каждый день здесь 
производят и реализуют от 
300 до 1500 килограммов 
колбасных изделий. О том, 
как появилась в хозяйстве 
собственная переработка 
мяса, Михаил Александро
вич рассказывает так:

—Выращивая скот, свиней, 
отправляя мясо в магазины 
и на мясокомбинат, мы по
няли, что так работать невы
годно. Надо иметь замкну
тый цикл производства, в ко
тором связаны воедино 
поле, ферма, собственная

переработка продукции и ее 
реализация.

В начале 90-х Бухаров 
просто арендовал в Камыш
лове бойню. Но когда попы
тался ее выкупить, хозяева 
запросили немалую сумму. 
Тогда фермер решил постро
ить свою. И построил. А не
сколько лет назад загорелся 
идеей поставить цех по пере
работке мяса. В поисках нуж
ного оборудования объездил 
Чехию, Венгрию, Австрию. Но 
остановился на компактной 
немецкой линии, которую и 
смонтировал в специально 
выкупленном для нее поме
щении бывшего Дома быта.

Мощность цеха — 800 кг 
колбасных изделий в смену. 
На этом оборудовании сегод-

ня производятся сосиски, 
сардельки, подкопченная 
колбаска “Камышловс- 
кая” и несколько сортов 
мясного “хлеба”. Причем 
и колбаса, и мясные “бу
ханки” пользуются боль
шим спросом у покупа
телей. Заявки на продук
цию поступают из Ирби
та, Сухого Лога, Богда
новича, других городов и 
районов. И это в то вре
мя, когда почти все мя
сопереработчики жалуют
ся на падение покупа
тельского спроса. Поче
му же на продукцию Бу
харова он есть?

—Не знаю, как в дру
гих городах, но камыш- 
ловцы колбасы меньше

Джамал ГИНАЗОЗ.

Я ОСТОРОЖНО: ГРИПП!___________

Вспышка булет 
интенсивней

Ранний подъем 
эпидемической 
заболеваемости гриппом 
прогнозируют в этом году 
специалисты областного 
центра 
госсанэпиднадзора.

На прошлой неделе в об
ласти зарегистрировано 11,5 
тысячи случаев заболевания ОРЗ 
и гриппом. Это на 30 процен
тов ниже, чем в прошлом году 
и в среднем за несколько лет. 
Но, по прогнозам центра конт
роля за гриппом в Санкт-Пе
тербурге и областного цент
ра госсанэпиднадзора, очеред
ной подъем заболеваемости 
начнется уже в середине де
кабря. Три предыдущие года 
медики сталкивались с зимне
весенней эпидемией, пик ко
торой приходился на январь, 
февраль и даже март. Для тех 
лет был характерен медленный 
рост и спад заболеваемости. 
Нынешняя вспышка, считают 
эпидемиологи, будет более ин
тенсивной и начнется резче, 
чем в предыдущие годы. Пред
положения ученых о том, что 
сформируется новый штамм ви
руса, к которому у населения

отсутствует иммунитет, не под
твердились. Возбудителем ин
фекции станут те же штаммы, 
что и в прошлые годы.

Однако, по мнению специ
алистов, уральцы не осозна
ли опасности. В прошлом году 
в область было завезено 150 
тысяч доз вакцины, а привив
ку получили 53 тысячи чело
век. В этом году поставки за 
счет федерального и област
ного бюджета также составля
ют 150 тысяч доз. Однако это
го количества вакцины недо
статочно, чтобы защищить все 
население области. Медики 
считают, что затраты на про
филактику окупятся в любом 
случае, несмотря на то, что 
бельгийская вакцина, напри
мер, стоит 150 рублей.

В прошлом году от гриппа 
умерло четыре человека, а у 
многих наблюдались тяже
лые осложнения. Чем ин
тенсивнее эпидемия, тем 
больше количество леталь
ных исходов. Риску зараже
ния гриппом подвержены все 
жители области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

я СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕЙНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 11.11.99 Г.

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл , ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5 80 5 80 5 80-6 00 6 00 5 80 5 90 6 00

АИ-92 6 90 6 90 6 80-7 20 7 00 6 90 6.90 7 00

АИ-95 7 60 7 90 7 80-8 20 8,00 8 00 790 8 00

ДТ 4 90 5,00 5,00 5 00 4 90 нет 500

I а ОФИЦИАЛЬНО

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Свердловской области

Решение
от 26 октября 1999 года № 10 г.Екатеринбург

О предупреждении чрезвычайных ситуаций, связанных 
с несанкционированным водоразбором на объектах 

теплоснабжения
В результате проведенных 

обследований систем тепло
снабжения Свердловгос- 
энергонадзором и Главным 
управлением по делам ГО и 
ЧС Свердловской области вы
явлены значительные превы
шения подпитки тепловых се
тей от нормативных показа
телей, вызванных:

—неплотностями трубопрово
дов, задвижек, фланцев и т.п.;

—несанкционированным 
водоразбором из систем теп
лоснабжения (использование 
горячей воды для хозяйствен
ных и бытовых нужд);

—разрегулировкой гидрав
лического режима тепловых 
сетей (в т.ч. из-за самоволь
ных подключений к инженер
ным сетям и коммуникациям).

Подобные нарушения в ре
жимах работы тепловых се
тей стали одной из причин 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций в отопительном се
зоне 1998—1999 годов в ряде 
муниципальных образований 
(г.г.Нижний Тагил, Алапаевск, 
Ирбит, Дегтярск, Бисерть и 
др.), что привело к значитель
ным материальным затратам, 
связанным с дополнительны
ми расходами топлива.

В целях организации сис
темы контроля и предупреж
дения чрезвычайных ситуаций 
в котельных и на системах

теплоснабжения, на основа
нии указов Губернатора Свер
дловской области от 26.01.99 г. 
№ 27 “О реализации област
ной Государственной полити
ки энергосбережения в Свер
дловской области” и от 
05.10.98 г. № 457 “О мерах 
по обеспечению энергетичес
кой безопасности Свердлов
ской области”, Областного 
закона “О защите населения 
и территорий Свердловской 
области от чрезвычайных си
туаций природного и техно
генного характера" комиссия 
по чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

РЕШИЛА:
1.Главам муниципальных 

образований, руководителям 
организаций, предприятий, 
независимо от форм соб
ственности, немедленно при
нять срочные меры по пре
кращению несанкциониро
ванного водоразбора из сис
тем теплоснабжения, исклю
чению самовольного подклю
чения к инженерным сетям и 
коммуникациям.

2.Главам муниципальных 
образований, руководителям 
предприятий жилищно-комму
нального хозяйства, Жилищ
ной инспекции Управления 
ЖКХ Свердловской области 
организовать постоянный кон
троль за состоянием систем

теплоснабжения, к виновным 
за самовольное подключение 
к инженерным сетям и ком
муникациям применять штраф
ные санкции, определенные 
статьей 97 Кодекса Свердлов
ской области об администра
тивной ответственности.

3.Главному управлению по 
делам ГО и ЧС Свердловской 
области в целях предупреж
дения возникновения чрезвы
чайных ситуаций, исключения 
нарушений в работе систем 
жизнеобеспечения населения 
организовать регулярные про
верки деятельности должно
стных лиц, выполняющих уп
равленческие функции по 
обеспечению теплоснабжения 
населенных пунктов, с при
менением административно
го воздействия за выявлен
ные нарушения в установлен
ном порядке.

4.Органам, осуществляю
щим контроль за состоянием 
и эксплуатацией систем теп
лоснабжения, ежемесячно до 
5-го числа докладывать пись
менно в управления по де
лам ГО и ЧС муниципальных 
образований о проведенной 
работе, выявленных недостат
ках и штрафных санкциях.

Председатель
Н.ДАНИЛОВ.

Секретарь 
И.ГРЕБНЕВ.

О лицензировании в энергетике
Гражданский и Уголовный ко

дексы РФ установили необхо
димость лицензирования видов 
деятельности, указанных зако
нодательством, и наказание за 
уклонение от этой процедуры.

Критерии лицензирования и 
виды деятельности, подлежащие 
лицензированию, определены 
законом РФ от 25.09.98 г. 
№ 158-фЗ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности”. 
В соответствии с этим законом 
лицензированию подлежат виды 
деятельности, осуществление 
которых может нанести ущерб 
правам, законным интересам и 
здоровью граждан, обороне 
страны и безопасности госу
дарства. Очевидно, что энерге
тика и энергоснабжение, как ее 
составная часть, должны лицен
зироваться в обязательном по
рядке. В отношении энергетики 
лицензирование означает опре
деление готовности предприя
тий обеспечить надежную и бе
зопасную работу энергетичес
кого оборудования и при этом 
добиваться максимальных ре
зультатов в решении вопросов 
энергосбережения. Подтверж
дающим документом прохожде
ния предприятием процесса ли
цензирования является оформ
ленная лицензия, выдаваемая 
уполномоченным государством 
органом лицензирования опре

деленной деятельности.
Таким образом, закон опреде

лил следующие лицензируемые 
виды деятельности в энергетике:

—производство тепловой и 
электрической энергии,

—поддержание работоспо
собного состояния тепловых и 
электрических сетей,

—поставка электрической и 
тепловой энергии,

—получение электрической 
энергии с оптового рынка.

Управление “Свердловгос
энергонадзор”, выполняя функ
ции органа лицензирования в 
энергетике на основании прика
за Минтопэнерго РФ от 19.01.99 г. 
№ 13 “О лицензировании в энер
гетике” и решения областной 
энергетической комиссии от 
20.02.99 г. № 10 “О выполнении 
требований энергосбережения и 
энергобезопасности при осуще
ствлении лицензируемых видов 
деятельности на территории 
Свердловской области”, осуще
ствляет лицензирование пред
приятий с выдачей временных 
разрешений по первым трем ви
дам деятельности.

Учитывая большое внимание 
Правительства Свердловской об
ласти к вопросам лицензирова
ния и в целях извещения граж
дан и предприятий о лицензи
ровании в энергетике, Сверд
ловгосэнергонадзор решил еже

месячно через областную пе
чать информировать заинтере
сованных лиц о выданных и при
остановленных лицензиях на де
ятельность в энергетике под 
рубрикой “Свердловгосэнерго
надзор информирует”.

Необходимо отметить, что в 
соответствии с законом о ли
цензировании и решением об
ластной энергетической комис
сии Свердловгосэнергонадзор 
при выявлении предприятий, 
осуществляющих деятельность 
в энергетике без лицензии, ин
формирует об этом областную 
энергетическую комиссию, на
логовые органы, прокуратуру и 
ряд других компетентных орга
нов. Аналогичные действия 
предпринимаются и в случаях 
приостановления действия ли
цензий по причинам грубых на
рушений правил и требований в 
части энергосбережения и 
энергобезопасности.

Сегодня мы приводим дан
ные о выданных и приостанов
ленных лицензиях в период сен
тябрь-октябрь месяцы 1999 года.

Зам.начальника 
Управления 

“Свердловгосэнергонадзор”
Ф.АЛИЕВ.

Начальник ПТО 
Управления 

“Свердловгосэнергонадзор”
А.САВКИН.

есть не стали, — так ответил 
на мой вопрос Бухаров. — 
Сравните: в 97-м году мы 
произвели 397 тонн колбас
ных изделий, в прошлом — 
471 тонну, в этом — выйдем 
на 500. А спросом наша кол
баса пользуется оттого, что 
делаем ее из свежего мяса. 
Мы не толкаем туда ни крах
мал, ни муку, ни сою. как это 
делают многие.

Сегодня мясокомбинаты 
рады бы готовить колбаску из 
свежего мяса, но не хватает

сырья. Мясное животновод
ство области за последние 
годы изрядно подорвано, и 
в колбасы идет в основном 
завозное блочное мороже
ное мясо. А вот у Бухарова 
основной поставщик мяса 
— частник, выращивающий 
скот на своем подворье. 
Везут к нему туши свиней, 
бычков не только из сосед
них районов, но даже из 
Курганской области. Да и 
в самом фермерском хо
зяйстве производство мяса 

налажено неплохо: в 
~] прошлом году, напри- 
.·?■·-· мер, выкормили 800 

свиней и 100 бычков.
В отличие от многих 

Бухаров считает, что 
іі: нынче заниматься мяс- 

ным животноводством 
К выгодно. Если зани-
Ц маться этим делом умею- 
Р чи. За восемь месяцев по- 
в росята в его хозяйстве на- 
В бирают вес до 140 кило-

граммов. А это 80—
90 кг чистого мяса. Те
перь Михаил Александро
вич надумал расширяться.

—Три года назад я про
сил пустующий Галкинс- 
кий комплекс. Не отдали. 
Теперь почти три таких же 
корпуса строю сам. Два 
из них практически гото
вы, осталось вставить 
рамы, смонтировать сис
темы навозоудаления.

В новеньких корпусах 
наш колбасник рассчиты
вает развести свиней, ко
ров и бычков. А еще есть 
задумка у Бухарова завез
ти из Артинского района

бычков-герефордов специ
альной мясной породы. Ра
стут они быстро и дают за
мечательного качества мясо.

В 2000 году Михаил Алек
сандрович намеревается по
лучить в своем хозяйстве 
1200 свиней и 160 голов 
крупного скота. Под расту
щие объемы мясного произ
водства он уже ищет обору-
дование для нового 
ного цеха, который 
производить в смену 
тонн мясопродуктов.

колбас- 
бы мог 
до трех 
Но при

этом, как считает камышлов- 
ский колбасник, одно долж
но остаться неизменным —
вкус бухаровской колбасы.

Рудольф ГРАШ ИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

ГУ “Свердловгосэнергонадзор” 
информирует

ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

Вид деятельности Лицензиат Серия и номер лицензии

Производство электрической и теп
ловой энергии и
Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

Производство электрической и теп
ловой энергии
Производство тепловой энергии

Производство тепловой энергии и 
Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей 
Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 

предприятие “Гавань”, г.Реж

ЗАО "Алапаевская ферросплавная компания”, 

г.Алапаеаск

Государственное унитарное предприятие “Уральский 

электрохимический комбинат", г. Новоуральск 

Государственное предприятие ПО “Октябрь”, г.Ка- 

менск-Уральский

Муниципальное унитарное предприятие “Сортировоч

ное”, ^Екатеринбург

Муниципальное предприятие жилищно-коммунально

го хозяйства Ачитского района, р.п.Ачит

ЗАО “Уралмаш—Серис”, Екатеринбург

ООО “Проектно-коммерческое отделение “УРАЛ- 

САУМАШ”, Екатеринбург

ООО “Элсика”, Екатеринбург

ЗАО “Газспецстрой”, Екатеринбург

ЗАО “Рифей—Про”, Екатеринбург

ООО “Ассоциация Центр Делового Сотрудничества”, 

г.Каменск-Уральский

ООО “Тагил—Энерго Лаборатория”, г.Нижний Тагил 

ООО “Стройсвязь—Сервис”, Екатеринбург 

ГП “Камышловский хлебокомбинат", г.Камышлов 

ЗАО “Севэнерго”, Екатеринбург

ООО “НПФ "Прософт—Е", Екатеринбург

ООО ''СМП—218", Екатеринбург

ООО “НПФ "Инженерное дело”, г.Асбест

ООО "Энергия—ДС”, Екатеринбург

ООО “ТЭУ", г.Нижний Тагил

ТОО предприятия “6КМ”, г.Нижний Тагил

ООО "Асинхрон”, Екатеринбург

ООО "Региональная Уральская экспертная компа

ния", Екатеринбург

ОАО “Второе Свердловское монтажное управление 

“Уралметаллургмонтаж”, Екатеринбург
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А 037075, Ns 00068 — У66
А 037077, Ns 00070 — У66
А 037079, № 00072 — У66
А 037081, Ns 00073 — У66
А 037082, № 00074 — У66
А 037084, № 00076 — У66
А 037088, № 00080 - У66
А 037089, Ns 00081 — У66
А 037091, Ns 00083 — У66

А 037090, № 00090 - У66

ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Вид деятельности Лицензиат Серия и номер лицензии

Монтаж, наладка и ремонт энер
гообъектов, электроэнергетическо
го, теплоэнергетического обору
дования и энергоустановок потре
бителей
Производство, передача и распре
деление электрической и тепло
вой энергии

ООО “Статус”, Екатеринбург

ЗАО "Селеван”, Екатеринбург

Муниципальное предприятие тепловых 

сетей г. Екатеринбурга

Б 825820, Ns 00119 — У66
В 861358, Ns 00058 — У66

В 861395, № 00095 — У66

ОТКАЗАНО В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Вид деятельности Заявитель

Производство тепловой энергии и 
Обеспечение работоспособности 
тепловых и электрических сетей

Производство тепловой энергии и 
Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

Муниципальное унитарное предприятие “Управление жилищно-комму
нального хозяйства муниципального образования р.п.Верх-Нейвинс- 
кий”

ОАО “Ключевской завод ферросплавов”, Сысертский район, п.Двуреченск 
ОАО “Нижнетагильский медико-инструментальный завод", г.Нижний 
Тагил
АО работников (народного предприятия) "Туринский целлюлозно- 
бумажный завод" — повторный отказ
ООО "Котельщик", Екатеринбург
ГП "Камышловский электротехнический завод”
ОАО “Полевской криолитовый завод”

Примечание: Перечень выполняемых работ в составе вида деятельности приводится в обязательном 
приложении к лицензии.
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ТАКОЕ случилось впервые в 
истории: через напичканную 
электроникой строгую 
проходную шумной оравой 
двинулась ребятня. 
Осматривались на 
заводской площади, 
любовались голубыми 
елками. Мамы и папы 
показывали на стоящие по 
периметру корпуса: “Там 
мой цех. Это мое окно”. 
А “гвоздь программы” был 
интересен всем: многие 
взрослые тоже впервые 
лицезрели в собранном виде 
этот плод своих рук. На 
невысоком мраморном 
постаменте застыла махина 
в боевой камуфляжной 
раскраске, увенчанная 
восемью ракетами.

■ КАК ЖИВЕШЬ, МАГИСТРАЛЬ?

"Вот какой у нас вокзал"
Оказывается, о Свердловской железной дороге пишет 
сегодня не только “Областная газета”. Мы 
просмотрели подшивки районных и городских газет и 
обнаружили, что наши коллеги в Каменске-Уральском 
и Тавде, Ирбите и Сухом Логу большое внимание 
уделяют работе железной дороги. Это и 
неудивительно: “железка” — индикатор 
экономического самочувствия территорий. А в наше не 
слишком стабильное время особенно ценны примеры 
рачительного хозяйствования, успешного ведения дел. 
Такими примерами богата повседневная деятельность 
железной дороги, и публикации коллег — тому 
подтверждение.

■ СОБЫТИЕ

Ракеты стартуют
в завтрашний век

Ведущий конструктор Ана
толий Горбачев рассказал, что 
мобильная ракетно-пусковая 
установка “Бук” входит в на
земный комплекс ПВО и пред
назначена для стрельбы по 
различным воздушным целям 
- самолетам, тактическим ра

кетам и т.д. На вопрос о том, 
почему именно “Бук” избран 
в качестве монумента (за кра
соту, что ли?), Анатолий Алек
сандрович улыбнулся:

—Собирательный образ! 
Установок такого типа, но 
различных модификаций мы 
разработали немало. И все 
они кажутся нам красивыми.

"Бук” взошел на пьедестал 
к юбилейной дате: 5 декабря 
1949 года издано постанов
ление Совмина СССР о со

здании СКБ-203 для разра
ботки пусковых установок и 
средств наземного обслужи
вания ракет. К золотому юби
лею предприятие пришло под 
именем “Старт” и с прекрас
ным послужным списком. А 
не на слуху юбиляр только 
потому, что до недавнего вре
мени был строго засекречен. 
Зато куда как громко “гово
рит” его продукция.

Как сказал генеральный 
директор НПП “Старт” Г.Му- 
ратшин (снимок вверху), 
одна только установка зал
пового огня "Град” могла бы 
сделать славу предприятию, 
а таких славных страниц у 
“Старта” не десятки — сотни. 
Это транспортно-заряжающие 
машины и пусковые установ

ки “Круг”, “Куб”, “Тор”, 
“Вихрь”, “Метель”, “Ураган”, 
“Кинжал”, “Огонь" и т.д. Луч
шим комплексом противоса
молетной и противоракетной 
обороны называют знамени
тый С-300.

Их разработчики удостое
ны Ленинской и Государ
ственных премий, а ордено
носцев не перечесть. Скоро 
их ряды пополнятся: за со
здание новейших видов ору
жия десяти “стартовцам” бу
дут вручены государственные 
награды.

—Мы с вами выстояли, по
тому что умеем работать и 
верить в себя, — обратился к 
соратникам Г.Муратшин.

Слесарю-сборщику Антону 
Вадимовичу Гуляеву, прора
ботавшему на предприятии 
более 30 лет, выпала честь 
выполнять команду: “Направ
ляющие на заданный угол 
возвышения поднять!”. Раке
ты задрали вверх острые 
оранжевые носы. А взлетели 
другие — сигнальные, разно
цветные.

Заводчан поздравили ми
нистр промышленности обла
стного правительства С. Бар
ков, заместитель главы Ека
теринбурга А.Лужанков, кол
леги со смежных предприя
тий.

Слава на миру — это для 
оружейников внове.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Но не экономикой единой жив 
человек. Хочется, чтобы и вне
шний вид радовал сердце. Ви
димо, из этих соображений сра
зу несколько местных газет на
писали о “лице города” — о вок
зале. Именно он первым встре
чает приезжих, именно здесь 
коротают часы ожидания поезда 
те, кто собрался в дорогу. От 
того, какими окажутся встречи и 
проводы, зависит и общее впе
чатление о том или ином горо
де, а то и обо всей уральской 
земле...

Газета “Егоршинские вести” 
организовала экспедицию под 
девизом “Ищем только хорошее”. 
И разве не примечательно, что в 
поисках хорошего корреспон
дент Татьяна Андрианова напра
вилась на вокзал? “Неяркий свет 
фонарей. Великолепное бело
красное здание железнодорож
ного вокзала на фоне темного 
предрассветного неба выглядит 
еще величественнее”, — на та
кой поэтической ноте начинает 
журналист свой рассказ.

Вокзал в Егоршино и впрямь 
выделяется среди подобных зда
ний в свердловской глубинке. 
Просторный, современный, вы
полнен он по оригинальному про
екту. Те, кому довелось побы
вать в здешних местах, должны 
запомнить поразительную чис
тоту в здании. А между прочим, 
как сообщил корреспонденту на
чальник вокзала Анатолий Ми
хайлович Тренин, только за вос
кресные сутки здание “пропус
кает" около двух тысяч пассажи
ров.

Для их удобства сделано мно
гое. Читатели “Егоршинских ве
стей” без проблем, к примеру, 
могут, пойдя по стопам журна
листа, оценить комфорт комна
ты отдыха — “современная мяг
кая мебель, в полулюксах теле
фон, круглосуточно работает уют
ное кафе, есть парикмахерская, 
аптечный киоск, магазинчик цве

тов”. Автор материала, видимо, 
не случайно с искренним восхи
щением назвала свой репортаж: 
"Вот какой у нас вокзал”.

С лирического отступления 
начинает и А.Павлов, корреспон
дент туринской “районки" “Из
вестия-Тур”: “Здание станции 
Туринск-Уральский выглядит 
всегда опрятно. Наличники ши
роких окон стилизованы под рус
ские косоворотки... Глянешь на 
них — и теплом обдаст.” Однако 
фирменным стилем местных же
лезнодорожников автор считает 
прежде всего приверженность 
дисциплине и порядку. Об этом 
говорит и начальник станции 
Вера Анатольевна Царегородце
ва. представляя трудовой кол
лектив, состоящий более чем из 
полусотни специалистов: “Ежед
невно в восемь утра и в восемь 
вечера проводятся планерки. С 
обязательным инструктажем по 
технике безопасности, отчетом 
дневной смены и заданием на 
завтра. Люди дорожат работой, 
связывая с ней не только воз
можность нормально жить и со
держать свою семью, но и вер
ность раз и навсегда избранной 
профессии".

Туринским железнодорожни
кам работается непросто: пред
приятия — традиционные парт
неры дороги — на ноги, скажем 
прямо, еще не встали. Однако 
кое-какие деньги у них появи
лись, и впервые за много лет 
стали погашаться давние дол
ги. Тем не менее, как отмечает 
начальник станции, до сих пор в 
должниках ходят бывший Турин
ский леспромхоз, за которым 
числится 45 тысяч рублей, и та
роремонтный участок. Несмотря 
на это, станция постоянно помо
гает местной администрации. 
Решая вопросы подготовки к ото
пительному сезону, приходится 
даже идти на нарушение ведом
ственных инструкций: обычно 
железная дорога работает ис

ключительно по предоплате, но 
порой жизненная необходи
мость, интересы жителей райо
на — земляков — перевешивают 
дисциплинарные установки. За 
что, отмечает Вера Анатольев
на, ее по головке не гладят. Вот 
аргумент, что называется, из 
жизни, и звучит он не в пользу 
иных аналитиков, поспешивших 
связать энергетический кризис 
с якобы имеющим место произ
волом железной дороги, не же
лающей подвозить уголь. Нет в 
помине этого произвола — на
оборот, железнодорожники де
лают даже и невозможное, что
бы обеспечить дома теплом!

Где нет и не может быть от
ступлений от строгих инструк
ций — так это в деле безопасно
сти движения. В Туринске, как и 
везде на Свердловской желез
ной дороге, работа организова
на таким образом, что станци
онная территория стала зоной 
порядка и спокойствия. Вот уже 
два года на дороге обходятся 
без чрезвычайных происше
ствий, и это, если сравнить с 
положением дел на автомобиль
ном или авиатранспорте,— бе
зусловное достижение. Оно — 
плод кропотливого, пусть и не 
очень заметного, труда практи
чески всех железнодорожных 
служб.

Здесь, напоследок, кстати 
придется небольшая зарисовка 
из “Тавдинской правды”. Речь 
идет о Надежде Алексеевне Со
рокиной, которая работает де
журной по станции Лобазиха. 
Надежда Алексеевна вносит свой 
вклад в обеспечение общей бе
зопасности железнодорожных 
перевозок, и скромным его не 
назовешь. Смена — 15 часов, и 
все это время дежурная по стан
ции несет ответственность за 
прием и отправление составов, 
сохранность перевозимых гру
зов, пропуск поездов! Работен
ка не для слабонервных...

Лучшая награда железнодо
рожникам, как дружно считают 
наши коллеги-журналисты, — это 
хорошее настроение пассажи
ров. Никакие экономические по
трясения, житейские трудности, 
профессиональные заботы не в 
силах отвлечь работников Свер
дловской железной дороги от 
достижения этой простой цели.

Сергей РОЩИН.
По материалам 

свердловской печати.

■ ВЕСТИ ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Позвольте вашу ручку...
Паспортно-визовая служба Нижнего Тагила проводит 

добровольную дактилоскопическую регистрацию тагиль- 
чан и жителей Пригородного района — об этом расска
зал на пресс-конференции начальник Нижнетагильско
го горотдела ПВС подполковник Николай Шушарин.

Раньше дактокарты со
ставлялись только на пре
ступников и людей, чья рабо
та связана с риском (воен
нослужащих, милиционеров, 
летчиков). Теперь же, в соот
ветствии со вступившим в 
силу с 1999 года законом РФ 
"О государственной дактило
скопической регистрации в 
РФ”, любой желающий может 
заложить свою дактокарту в 
Главный информационный 
центр. Для этого достаточно 
написать заявление и бес
платно пройти несложную 
процедуру, которую многие не 
раз видели в телевизионных 
детективах: каждый палец об
макивается в специальную 
мастику и прижимается к бу
маге. После этого человек 
может быть уверен, что если 
— не дай Бог! — с ним что-то 
случится, по отпечаткам паль
цев он точно будет опознан. 
Особо важно это для детей и 
психических больных, кото
рые, как свидетельствуют вра
чи, легко могут заблудиться, 
даже бродя на соседней ули
це, и не всегда помнят свое 
имя. Позаботиться о их дак- 
токартах могут родители и 
опекуны. Документ станет га
рантией идентификации лич

ности в любой точке России. 
Немаловажно, что человек 
может легко изъять свою дак
токарту из информационного 
центра: для этого он опять- 
таки должен всего лишь на
писать заявление в паспорт
но-визовую службу. Излишне 
говорить, что ПВС гарантиру
ет полную конфиденциаль
ность полученной информа
ции, и “пальчики” не могут 
попасть “в руки” к злоумыш
ленникам или быть исполь
зованы в незаконных целях.

Теорию криминалистичес
кой идентификации — по от
печаткам пальцев, которые 
никогда не повторяются даже 
у близнецов, — заложил в пер
вой половине XX века рос
сийский ученый Сергей По
тапов. Однако первые шаги в 
этой сфере принадлежат ита
льянскому биологу XVII века 
Марчелло Мальпиги и чешс
кому естествоиспытателю Яну 
Пуркине, жившему на рубеже 
XVIII и XIX веков. Однако пока 
их открытиями, подкреплен
ными законом, принятым де
путатами Госдумы летом про
шлого года, тагильчане вос
пользоваться не спешат: доб
ровольно приходят составлять 
дактокарты лишь единицы.

Учиться не врелно
даже прокурорам

Научно-практическая конференция по проблемам под
держания государственного обвинения прошла в Ниж
нем Тагиле.

В ней приняли участие 
екатеринбургские и тагильс
кие ученые-юристы, работни
ки прокуратур Нижнего Таги
ла и городов и районов севе
ра области, представители 
областного суда. Заместитель 
прокурора области Леонид 
Ковалев, открывая конферен
цию, подчеркнул, что судеб
ные ошибки бывают неиспра
вимыми, поэтому прокурорс
кая ответственность, прежде 
всего в ходе судебных про
цессов, когда работники про
куратур выступают в качестве 
государственных обвините
лей, — вовсе не декларация.

За девять месяцев текуще
го года суды области рас
смотрели 21108 дел, из них 
11663 — с участием обвини
телей. Но если в Пригород
ном районе, Ленинском рай

оне Нижнего Тагила, в Верх
ней Салде работа прокуратур 
не вызывает нареканий, то по 
показателям других прокура
тур этого не скажешь. В час
тности, практически равна 
нулю эффективность касса
ционного опротестования в 
Кушве, Невьянске и Верхо
турском районе.

При поддержании обвине
ния, как отмечали многие уча
стники конференции, важно 
все, в том числе интонация, 
логичность и доказательность 
выступающего. Поэтому в 
конференции приняли учас
тие и филологи, познакомив
шие прокуроров с основами 
риторики и формальной ло
гики.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

I ■ НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА 

Коммерция и спорт — 
не братья-близнецы

“Спорт и бизнес” — очередная выставка с таким названи
ем открылась в минувший вторник в екатеринбургском КОС- 
Ке “Россия”. Около тридцати фирм из Екатеринбурга, Мос
квы, Кирова, Новосибирска и других городов России пред
лагали спортинвентарь и снаряжение, спортивную обувь и 
одежду, наверное, для всех видов спорта — от тенниса до 
горных лыж.

Привлекательным моментом 
выставки стал впервые органи
зованный турнир по... настоль
ному хоккею. Более 80 команд 
города вышло на старт, и гам в 
игровом зале стоял ничуть не 
меньший, чем во Дворце спорта 
во время матча с участием ека
теринбургской команды “Дина
мо-Энергия". Пришлось прово
дить организаторам турнира 
квалификационные матчи, в од
ном из которых и рухнули на
дежды "Екатеринбург Сена- 
торз” (под таким названием вы
ступала сборная "Областной 
газеты”). А победителем стала 
команда взрослых игроков с 
редким и совсем непоэтичес
ким названием “Ай-гы-мы”. В 
финале она нанесла сокруши
тельное поражение со счетом 
9.1 детскому “Титану”. Облада
тели главного приза получили 
в подарок клюшки, шайбы, май
ки и комплект игры в настоль
ный хоккей. Еще один комплект 
вручен почетному гостю выстав
ки и турнира олимпийскому 
чемпиону по хоккею Анатолию 
Фирсову.

—Вручу его внуку, — пообе
щала знаменитость.

Остается надеяться, что под 
руководством такого знамени
того дедушки и с помощью на
стольной игры родится в Рос
сии новый олимпийский чем
пион.

—А по какому поводу ока
зались вы в Екатеринбурге? 
— задал я вопрос прославлен
ному хоккеисту.

—Хоть я и баллотируюсь в 
одномандатном округе от 
партии Брынцалова на выборах 
в новый состав Государствен
ной Думы, но привели меня в 
ваш город отнюдь не предвы
борные дела. Просто меня при
гласили принять участие в ра
боте выставки и патронировать 
необычный турнир.

—Что вас объединяет с 
Брынцаловым?

—Главным образом, дела 
фармацевтические. Я имею от
ношение к заводам, выпускаю
щим медпрепараты.

—Значит, как и в спорте, 
в физической культуре, вы — 
за здоровый образ жизни.

—Да, здоровье нации — 
главный мой жизненный дви
житель.

—На ваш взгляд, объеди
нение министерств здраво
охранения, образования, 
спорта и физкультуры в одно 
выглядело бы оправданным?

—Есть о чем подумать. Ведь 
все эти ведомства призваны 
заботиться о здоровье нации, 
подрастающего поколения в пер
вую очередь. Врозь у них это не 
совсем хорошо получается.

—Не задать вопрос о хок
кее, говоря с вами, —нон
сенс. И потому: когда воз
родится наш отечественный 
хоккей?

—К сожалению, не скоро. 
Коммерциализация губит его и 
души хоккеистов.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

В скорости
равных нам нет

Свердловэнерго закрутил вентиль... 
и спустил воду ®

Качканарский ГОК подвергся тяжким 
испытаниям. Но на этот раз не по 
причине внутренних распрей.
Причина пришла извне.

2 ноября в 17.00 на шламохранилище в 
районе 13-го канала произошел аварийный 
прорыв дамбы Рогалевского отсека, и по
ток воды хлынул в промежуточный отсек. В 
результате быстрого подъема уровня в про
межуточном отсеке почти одновременно в 
трех местах произошел размыв дамб, и ог
ромная масса воды объемом несколько мил
лионов кубометров была сброшена в р.Выя. 
Всего на шламохранилище было прорвано 
три участка дамб с образованием четырех 
промоин шириной от 100 до 200 метров. 
Селевой поток несколько часов катился вниз 
по реке и примерно в 8-ми километрах ниже 
места аварии к 23.00 накрыл мост в районе 
деревни Бушуевка — главное связующее 
автомобильное звено магистрали Качка
нар—остальной мир. От остального мира 
оказались отрезаны и несколько населен
ных пунктов в Нижнетуринском районе.

Вода вплотную подошла к крайним бу- 
шуевским домам, залив дорогу грязью на
много выше моста, выбросив на дорогу 
бревна и ил. А в 3.30 утра под бешеным 
напором воды в трех местах разрушились 
бетонные перекрытия моста.

Позже уровень воды несколько спал, об
нажив неприглядные последствия наводне
ния. В первой половине дня с нашей сторо
ны уже подходили загруженные скальным 
грунтом самосвалы: восстановлением авто
мобильной артерии занимается комбинат 
и фирма "Магистраль”, обещанный срок — 
четыре дня.

На шламохранилище картина еще более 
уныла, поскольку объемы разрушений не 
сравнимы с бушуевскими. Все силы ГОКа 
были брошены на восстановление дамб для 
предотвращения еще большего выброса 
воды. Главная задача — не допустить кри
тического уровня в Выйском отсеке напро
тив асфальтового завода, что грозило бы 
затоплением Валериановска. Принятые 
меры дали результаты, и вода пошла в рус
ло р. Выя, как и рассчитывали. Уже в пер
вые часы на месте аварии сосредоточи
лись двадцать 40-тонных "БелАЗов", четы
ре трактора “ДЭТ", три трактора “Чебок
сар”, другая техника. Все экскаваторы на 
карьерах перешли на погрузку скального 
грунта и рудных негабаритов. Для оценки 
объемов разрушения производились марк
шейдерские замеры. Всего на ликвидации 
аварии на ГОКе круглосуточно задейство
вано до 3 тысяч человек.

Для эвакуации и временного приема жи
телей нижних улиц в Валериановске были 
подготовлены 15 автобусов, Валериановс- 
кая школа, гостиница, профилакторий “Зе
леный мыс". Во избежание актов мародер
ства охранять покинутые дома должны были 
наряды милиции. К счастью, угрозу тоталь
ного наводнения удалось преодолеть, и жи
тели вернулись в свои дома.

Из-за выброса загрязняющих веществ из 
шламохранилища, возможно, будет нанесен 
заметный вред экологии бассейнов рек Выи, 
Туры и Тобола. Однако последствия и раз
меры ущерба можно будет оценить только

после анализа. Пока невозможно определить, 
насколько сильно пострадали сельхозугодья. 
Журналисты 41-го канала телевидения, по
бывавшие на месте аварии, ради грошовой 
популярности поспешили заявить о тоталь
ной экологической катастрофе, однако об
лет вертолетом территории затопления по
казал, что шлам лег на дно только в пойме 
р.Выи и не дошел до р.Туры. Кроме того, 
при переработке качканарской руды не ис
пользуются химические реагенты, а италь
янская фирма “Пиастрелла" закупает наш 
шлак для изготовления керамической плит
ки. Эти же “профессионалы” сообщили 
зрителям, что якобы размыто 90 (!) километ
ров дорожного полотна, а длина разрушен
ного моста составляет 200 метров (его ши
рина — 18 метров). Так и создаются деше
вые сенсации и ажиотаж. Да, ситуация слож
на, но ее не стоит драматизировать.

Напрямую и косвенно пострадали не
сколько населенных пунктов, в первую оче
редь в Нижнетуринском районе. В деревне 
Елкино потоком поврежден газопровод, не
которое время не было электроэнергии и 
связи. Только существование внутренних 
резервов позволило деревне быстро перейти 
на самоснабжение: котельная заработала 
на мазуте, связь осуществляется через ра
диостанцию. Разрушение моста оставило 
без хлеба деревню Косью, куда он завозил
ся из Нижней Туры. Прервано автомобиль
ное сообщение. Снесло драгу. Грязевой по
ток, покруче государственной границы, над
вое разделил обширную территорию. Ад
министрация Качканара обратилась в МПС 
увеличить количество вагонов в поезде “Кач
канар—Екатеринбург" ввиду неизбежного 
наплыва пассажиров. В городе имеется не
дельный запас муки, с горючим проблем 
нет, поскольку железная дорога работает 
исправно. По словам главы администрации 
Качканара В Сухомлина, при необходимос
ти будет возможно решить вопрос о про
пуске машин по дороге через г.Лесной.

Уже 3 ноября положение стабилизирова
лось, в том смысле, что перестало ухуд
шаться. Но остается крайне неблагополуч
ным. Положение подпадает под категорию 
чрезвычайных ситуаций, в связи с чем в 
город прибыли высокопоставленные пред
ставители Главного управления и Уральс
кого регионального центра по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям.

Работа комбината полностью парализо
вана из-за отсутствия гидросооружений: 
некуда сбрасывать отходы обогащения, 
сбрасывать же их в Выю недопустимо. Се
годня речь идет только о том, чтобы через 
некоторое время запустить комбинат хотя 
бы на 5—10 процентов мощности. ГОК тер
пит громадные убытки, оценить которые пока 
невозможно. Только чудом обошлось без 
ранений и жертв.

По чьей же вине произошла катастрофа?
Ее причина лежит на поверхности. Тех

нические руководители ГОКа предвидели 
возможность аварии. Основная причина — 
неритмичность работы комбината в течение 
последних 15-ти суток из-за ограничений 
электроэнергии. Насосы на гидросооруже
ниях ЦХХ рассчитаны на 2—3 запуска, после 
чего необходимо их обслуживание. Ограни

чения электроэнергии не позволяли соблю
дать этот режим. Лимитированное энерго
снабжение ГОКа привело к нарушению тех
нологического цикла содержания дамб, по
стоянные колебания уровня воды привели к 
их подмыву, что можно было заметить ви
зуально, для установления всего комплекса 
приведших к аварии причин на ГОКе рабо
тают специалисты из Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Еще 14 октября руководство комбината 
обращалось в Свердловэнерго и в област
ное правительство с просьбой повременить 
с ограничениями электроэнергии до 1 но
ября в связи с подготовкой к зиме, предуп
реждая о возможных последствиях. Не при
слушались, уверенно заявляли: у вас не 
доменное производство, вы легко можете 
остановиться в любой момент. В результа
те вся производственная цепочка, особен
но цех хвостового хозяйства, оказалась в 
аварийном состоянии. Если другие пред
приятия ограничивались по электроэнер
гии на 8—10, максимум на 30 процентов, то 
ГОК — до 80 процентов. И это при том, что 
ГОК — один из самых дисциплинированных 
потребителей. Он полностью погасил дол
ги за 1998 год за потребление тепло- и 
электроэнергии в размере 200 млн. рублей 
и вышел на текущие платежи. По состоя
нию на 1 ноября этого года, согласно акту 
сверки, ГОК не имел задолженности по теп
лу, а по электроэнергии имел предоплату 
более 4 млн. рублей. Более того, взял на 
себя долг города перед энергетиками в 
счет текущих платежей. Свердловэнерго 
удачно использовал дефицит угля для дав
ления на дебиторов, но ГОК такой участи 
явно не заслуживал. Мало того, энергетики 
резко взвинтили именно для ГОКа тарифы 
на тепло- и электроэнергию.

Можно допустить, что Свердловэнерго и 
правительство не ожидали подобного фи
нала энергетических санкций. Возможно, 
считали, что, когда поставки на электро
станции экибастузских углей возобновят
ся, временные трудности и потери пред
приятий забудутся этими предприятиями, 
как дурной сон. Могло быть и так. Но при
мер Качканарского ГОКа наглядно показал, 
к каким тяжелейшим последствиям может 
привести непродуманная (или иная) анти
государственная политика монополистов и 
власть предержащих. Из-за спины тех и 
других явно торчат уши желающих в оче
редной раз подвергнуть промышленность 
области и отдельных предприятий варвар
скому переделу собственности. На комби
нате ситуация вышла далеко за рамки “труд
ностей" и забыться не может. И эта ситуа
ция неизбежно скажется не только на кач- 
канарцах, но и на всей экономике области. 
Вот только кто за это все ответит?

Благодарю всех участвующих в лик
видации аварии работников ГОКа за са
моотверженный труд, за понимание си
туации. Руководство ГОКа не только по
ставит комбинат на ноги, но и сдержит 
все свои обязательства перед бюдже
тами, городом и трудовым коллективом.

Генеральный директор 
Качканарского ГОКа 

Д.А.ХАЙДАРОВ.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Победой екатеринбуржцев 

Алексея Гадеева и Зоей Под- 
горбунских завершился ро
зыгрыш Кубка России в уп
ражнении “на скорость” по 
итогам всех четырех этапов.

Заключительная часть сорев
нований проходила в столице 
Среднего Урала. На трех пре
дыдущих этапах Кубка России 
екатеринбургские скалолазы 
выступали по-разному: когда 
удачно, а когда — без особого 
успеха. Но в любом случае зна
чительно более высокие резуль
таты показывались в упражне
нии “на скорость”.

—К сожалению, в упражне
нии “на трудность" мы пока мно
гим еще уступаем, — заметил 
президент федерации скалола
зания России екатеринбуржец 
Александр Пиратинский.

Прошедшие соревнования 
подтвердили мнение авторитет
ного специалиста. И у мужчин, 
и у женщин упражнение “на ско
рость” выиграли спортсмены из

Екатеринбурга — сильнейшими 
стали Алексей Гадеев и Зося 
Подгорбунских. У мужчин в при
зеры попал еще один наш зем
ляк — Александр Ляшенко (тре
тье место).

А вот в упражнении "на труд
ность” достижением можно счи
тать выход в финал двух наших 
спортсменок — Зоей Подгорбун
ских и Натальи Минеевой, за
нявших в итоге четвертое и 
восьмое места соответственно.

В программе Кубка России 
был и третий вид — боулде- 
ринг, представляющий из себя 
покорение серии коротких про
блемных трасс. Здесь екате
ринбургские спортсмены стали 
бронзовыми призерами — Яков 
Субботин и Марина Горбачева.

Одновременно с Кубком Рос
сии разыгрывалось и студен
ческое первенство страны, ко
торое с большим преимуще
ством выиграли наши земляки 
из УГТУ-УПИ.

Алексей МАТРОСОВ.

Перспективы "Трубника"
становятся реальными

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Красноярске и Архан

гельске продолжаются мат
чи второго этапа розыгрыша 
Кубка России.

Красноярская подгруппа. 
Второй тур. Результаты мат
чей: “Кузбасс" — “Родина" 5:1, 
"Енисей" — "Сибскана" 9:4.

Третий тур. “Родина” (Ки
ров) — “Уральский трубник” 
(Первоуральск). 3:5 (4п, 56. 
Патрушев; 67.Мороков — 
11.Комнацкий; 15. Танков; 
24,90п.Куманяев; 58.Ваганов).

И в третий день соревнова
ний первоуральцы вышли на 
лед ранним утром. Матч с “Ро
диной" имел исключительное 
значение для обоих соперников. 
Кировчанам, уже имевшим в 
своем пассиве два “нуля”, толь
ко победа оставляла пусть даже 
мизерный, но шанс на выход в 
полуфинал. Для первоуральцев 
же положительный исход встре

чи и вовсе мог придать их до
селе туманным перспективам на 
продолжение борьбы будущей 
весной очертания реальности.

Быстро пропустив гол с 12- 
метрового, наши земляки пе
решли в ответное наступление 
и в течение 14 минут забили 
три мяча. Все попытки киров
чан догнать ушедших в отрыв 
соперников успеха не имели.

Завтра “Уральский трубник" 
встречается с “Сибсканой”, а в 
воскресенье в последнем мат
че второго этапа сыграет с ме
стным “Енисеем", который, 
вполне возможно, к тому вре
мени никакой турнирной моти
вации иметь уже не будет.

Архангельская подгруппа. 
Второй тур. Результаты мат
чей: “Водник” — "Строитель” 
3:4, “Север" — “Волга" 2:7, 
"Зоркий" — “Старт" 3:5.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Седьмую побе

ду подряд на продолжающемся 
в Японии розыгрыше Кубка 
мира одержала женская сбор
ная России. В Сендае наши де
вушки победили волейболисток 
Туниса - 3:0 (25:13, 25:18, 
25:12). Эта встреча продолжа
лась 59 минут, а самой резуль
тативной в рядах нашей коман
ды оказалась Евгения Артамо
нова, набравшая 13 очков.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Около 130 теннисистов приня
ли участие в девятом чемпио
нате России среди юниоров, 
завершившемся в Екатеринбур
ге. Подавляющее преимущество 
на этих соревнованиях имели

москвичи, выигравшие сорев
нования в командном зачете у 
юношей и у девушек, в одиноч
ных разрядах, парном разряде 
у юношей и миксте. И только в 
парном разряде у девушек вме
сте со столичной теннисисткой 
Игнатьевой золото завоевала 
екатеринбурженка Багина.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Оче
редной товарищеский матч на 
искусственном льду краснояр
ского стадиона “Енисей" ко
манда “СКА-Свердловск” за
вершила вничью с новоси
бирским “Сибсельмашем" — 
6:6. По ходу матча наши зем
ляки проигрывали 1:3, а за
тем вели со счетом 6:4.

В рамках конкурсного производства объявляет
ся продажа в срок до 18 ноября 1999 года деби-

| торской задолженности ООО “Уральская страхо- 
. вая компания “УСК”. С перечнем задолженности 
■ можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург,
| ул .Колмогорова, 3 — 300.

Конкурсный управляющий 
ООО “Уральская страховая компания “УСК”. 
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Терроризм: его корни и истоки
Недавние 
террористические акты в 
Буйнакске, Москве и 
Волгодонске вновь 
обострили споры о 
феномене российского 
терроризма. Россия уже 
проходила через 
беспрецедентную череду 
террористических актов 
во второй половине XIX 
века и в самом начале 
века XX.

ВСПОМНИМ: 1 марта 1881 
года террористы из “На
родной воли” убили царя-ре

форматора Александра II и 
фактически прервали этап 
эволюционного либерально
буржуазного развития стра
ны. На них лежит ответствен
ность за последовавший за
тем курс контрреформ Алек
сандра III. Ну, а XX век стал 
поистине мятежным: начал
ся взрывом террористических 
актов, заканчивается, нагляд
но видим, тем же самым.

Слово “террор” означает — 
страх. Террористический акт 
— деяние, главная цель кото
рого устрашение, и не про
сто кого-то, а общества оп
ределенным воинствующим 
меньшинством.

В начале XX века в период 
первой русской революции 
1905—1907 годов политичес
кие убийства, грабежи стали 
обыденным явлением. Лишь в 
течение одного года (с октяб-

■ ЧЕТВЕРТЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Соревнования на призы 
“Областной газеты” — 
самые массовые в нашей 
области. И каждый новый 
старт прибавляет число 
участников.

Минувшей зимой на химма- 
шевскую лыжню, традиционное 
место стартов, вышло 652 лыж
ника-гонщика! Это новый ре
корд, на который было трудно 
надеяться. Из 29 городов и рай
онов области приехали на III тра- 

' диционные гонки на призы “Об
ластной газеты” любители лыж
ного спорта. Причем, не только 
из ближайших к Екатеринбургу 
мест, а из Гарей, Серова, Крас- 
нотурьинска... Выступали и 
опытные мастера, и зеленые но
вички. Среди них было 46 мас
теров и кандидатов в мастера 
спорта. Рекордсменом по воз
расту оказался давний поклон
ник гонок 77-летний екатерин
буржец Георгий Тимошин.

И вот грядет новый, уже чет
вертый старт, который, будем 
надеяться, не окажется проход
ным для поклонников лыжных го
нок. Ведь проводится он для про
паганды здорового образа жиз
ни, популяризации лыжного 
спорта среди свердловчан. И 
принять участие в соревновани
ях может каждый желающий.

Итак...
11—12 декабря на лыжной 

базе АО “Уралхиммаш” в рам
ках областного лыжного фес
тиваля состоятся IV старты 
по лыжным гонкам на призы 
“Областной газеты”.

К участию в них допускаются 
все: учащиеся общеобразова
тельных и спортивных школ, тех
никумов и училищ, студенты, 
члены спортклубов и коллекти
вов физкультуры промышленных 
предприятий, учреждений и 
организаций, все любители это
го самого популярного на Урале 
вида спорта.

Соревнования личные, побе
дители и призеры определяют
ся в следующих возрастных 
группах.

Юноши и девушки:
—младший возраст — 1986 

год рождения и младше;
—средний возраст — 1984— 

1985 г.р.;
—старший возраст — 1982— 

1983 г.р.
Юниоры и юниорки:
-1980-1981 г.р
Основная группа:
Ветераны:
—30—34 года; 35—39 лет; 40— 

44 года; 45—49 лет; 50—54 года: 

ря 1905 года по октябрь сле
дующего) было убито 3611 чи
новников, в среднем ежеднев
но (!) совершалось восемнад
цать политических убийств.

С начала января 1907 года 
до середины 1910 года про
изошло 19957 террористичес
ких актов, в результате кото
рых были убиты 723 чиновни
ка и 3051 мирный житель.

Сравним: за все годы 
“взрывного”, как мы говорим, 
десятилетия, с 1968 по 1978 
год, во всем мире в резуль
тате террористических актов 
пострадало около 10 тысяч 
человек.

Словом, у нас особый счет: 
“наш” терроризм привел к ог
ромному экономическому и 
моральному урону. Так, с на
чала 1905 до середины 1906 
года только прямые убытки 
банков (боевики грабили их 
нещадно) составили свыше 
1 млн. рублей золотом!

Вот в это страшное время 
нашелся человек, который 
сумел подавить терроризм. 
Это — тогдашний премьер- 
министр Петр Аркадьевич 
Столыпин. Он вошел в исто
рию как государственный че
ловек, сделавший очень мно
гое для борьбы со страшным 
общественным злом. Вся 
жизнь Столыпина — пример 
непримиримой борьбы с тер
рористами. Его опыт и сегод
ня полезен.

55—59 лет; 60—64 года; 65—69 
лет; 70—74 года; 75 лет и стар
ше.

Программа соревнований
10 декабря — регистрация 

участников (до 14.00);
—заседание судейской колле

гии по адресу: ул.Малышева, 60, 
облспорткомитет (14.00).

11 декабря — гонки на дис
танциях:

—10 км — мужчины и юниоры;
—5 км — женщины и юниор

ки.
Начало в 11.00.
—Заседание судейской кол

легии. Регистрация на второй 
день соревнований (16.00).

12 декабря — гонки на дис
танциях:

—10 км — юноши старшего 
возраста;

—5 км — девушки старшего 
возраста;

—юноши среднего и младше
го возраста;

—3 км — девушки среднего и 
младшего возраста.

Стиль всех гонок — клас
сический.

Победители и призеры оп
ределяются в каждом виде про
граммы по каждой возрастной 
группе. Призеры награждаются 
призами и дипломами Сверд
ловского областного комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму, победители — и годо
вой подпиской на “Областную га
зету”.

Заявки на участие в соревно
ваниях, заверенные врачом, при
нимаются в Федерации лыжных 
гонок (ул.Малышева, 60):

—от юниоров, гонщиков ос
новной группы и ветеранов — 10 
декабря (13.00—14.00);

—от юношей и девушек — 11 
декабря (16.00—18.00).

Предварительные заявки: не 
позднее 9 декабря по адресу 
облспорткомитета или по теле
фону (3432) 51-80-65.

Соревнования проводятся на 
условиях частичной самоокупае
мости. Заявочный взнос: юно
ши, девушкй, ветераны — 10 руб
лей; юниоры и основная группа 
— 15 рублей; пенсионеры — бес
платно.

Организаторы стартов — обл- 
спорткомитет, Федерация лыж
ных гонок при информационной 
поддержке “Областной газеты”.

До новой встречи на уктус- 
ской лыжне! Успехов всем участ
никам на наших соревнованиях.

Редакция.

За короткий срок он сумел 
наладить эффективную сис
тему борьбы с бандформиро
ваниями, считая, что борьба 
эта требует консолидации 
власти и здоровых сил обще
ства. Столыпин придавал 
большое значение поддерж
ке патриотической прессы. С 
ее помощью создавалось об
щественное мнение в общей 
борьбе с терроризмом. По его 
инициативе были увеличены 
силы полиции.

К концу 1908 года более 
90 процентов террористов 
были либо уничтожены, либо 
бежали за границу. Введен
ные по его инициативе воен
но-полевые суды стали мощ
ным орудием борьбы с этим 
злом.

Столыпин был выдающим
ся государственным деятелем, 
превыше всего ставившим 
национальные интересы Рос
сии, сохранение сильной, 
твердой, законной власти, 
способной принимать меры 
для подавления революцион
ного движения и ограждения 
мирного населения от наси
лия.

Столыпин, несомненно, 
был неординарной личностью, 
отличался от многих высоко
поставленных чиновников че
стностью, преданностью ин
тересам государства. Был 
сторонником масштабных по
литических и экономических

Растет черника на Чернижной горе
—Когда попадаешь в лес, 
он кажется после 
дневного света темным, 
прохладным. Свет 
просачивается сквозь 
тысячи листьев и ветвей и 
приобретает зеленоватый 
оттенок. Это придает 
всему окружающему 
призрачный, сказочный 
характер... 
Художник Василий Чукин 
может говорить о лесе 
часами. Лес для него — 
некое многоликое, 
таинственное существо.

—Когда смотришь каждый 
день на дивные закаты и вос
ходы, на то, как падает пер
вый снег, ломается на реке 
лед, появляется листва, — на
чинаешь осознавать, какое 
это чудо — вечное изменение 
природы. И хочется что-то 
сказать или нарисовать. Так 
природа делает из людей ху
дожников.

Василий Чукин родился, 
вырос, жил и живет в посел
ке Верхние Серги. Здесь, в 
этом удивительно красивом 
месте, ему знакомы каждая

■ ВСЕ ВМЕСТЕ

"Мир" в руках нетей
В минувшем сезоне 
муниципальный театр балета 
“Щелкунчик” отмечал свой 
юбилей. И настоящим 
подарком ко дню рождения 
можно считать факт 
передачи юным 
танцовщикам здания 
бывшего екатеринбургского 
кинотеатра “Мир”. До сих 
пор у “Щелкунчика” не было 
ни своей собственной 
сцены, ни репетиционных 
классов. Теперь все это 
есть. Вернее будет, если...

Чтобы запущенный “Мир" пре
вратился в волшебную страну 
“Щелкунчика”, нужен большой 
хороший ремонт, требующий

Профилактика
Любой врач вам скажет, что 
для окончательного 
выздоровления важна не 
столько операция, сколько 
последующий уход. 
Серьезное оперативное 
вмешательство 
Королю инструментов — 
екатеринбургскому органу 
было сделано летом 
прошлого года. 
Сейчас, чтобы болезнь не 
вернулась, необходимо 
постоянное и тщательное 
поддержание инструмента 
в качественном рабочем 
состоянии.
Способ для этого лишь 
один — регулярные 
профилактические 
работы и интонировка.

Первый профилактический 
осмотр нашего органа специа
листами немецкой фирмы 
“Sauer” запланирован на апрель 
2000 года, и к этому времени 
необходимо собрать 150 тысяч 
рублей.

реформ, в коих, помимо про
ведения аграрной реформы, 
особо выделял необходи
мость подавления политичес
кого террора, развязанного 
экстремистами левых партий, 
считая его опасным для Рос
сии, угрозой ее целостности 
и будущности.

ПРОФЕССОР Бостонского 
университета А.Гейфман, 
ведущий специалист по ис

тории революционного терро
ра, отметил, что с 1905 года 
по конец 1917 года жертвами 
революционного террора в 
России стали не менее 17 
тысяч человек!

На Урале действовали 
крупнейшие террористические 
объединения — партии эсе
ров и социал-демократов. 
Вместе с анархистами напа
дали на полицейских, воен
ных и чиновников, экспроп
риировали оружие и деньги, 
при этом революционеры, за
быв разногласия, действова
ли сообща: украли с медного 
рудника 12 пудов динамита, 
часть которого использовали 
для производства бомб. Вме
сте с эсерами планировали 
весной 1906 года поднять вос
стание в Екатеринбурге, оно, 
однако, не состоялось.

Самые мощные бандфор
мирования у нас на Урале 
были большевистские, руко
водил ими Я.М.Свердлов, под
чинявшийся ЦК партии. Все 

тропинка, ручеек, прогалина. 
Вот Чернижная гора, очерта
ниями чем-то слегка напоми
нающая знаменитую гору 
Сен-Виктуар, которую так 
любил рисовать великий Поль 
Сезанн. Уральская “Сен-Вик- 
туар” покрыта лесом, но ча
рует не меньше. Ее Василий 

больших денег, которых у ма
леньких танцовщиков, есте
ственно, нет.

Все последние спектакли, ко
торые дает “Щелкунчик”, начи
наются с обращения директора 
театра М. Когана с просьбой о 
помощи. У маленького театра 
очень большое будущее и, пра
во, очень хочется, чтобы нынеш
нее поколение начинающих ар
тистов обрело свой Дом.

“Щелкунчик” очень рассчиты
вает на нашу с вами помощь.

Р/с 40703810600010000272 в 
АКБ Банк “Екатеринбург” (ОАО) 
г.Екатеринбург, кор.сч. 
30101810500000000904 БИК 
046577904 ИНН 6661008673.

— залог жизни
Общественный органный ко

митет под председательством 
Бориса Чарного и Свердловс
кая государственная филармо
ния приступают к новому этапу 
благотворительной акции “Со
храним орган”. На пресс-конфе
ренции, предшествующей это
му, Борис Исаакович сказал: 
“Нам выпало жить в такое вре
мя, когда у государства нет де
нег на сохранение и поддержа
ние отечественной культуры. 
Единственный способ спасти ее 
и оставить для будущих поколе
ний в достойном состоянии — 
спонсорство”.

В акции “Спасем орган” при
няли участие почти тысяча чело
век. Кроме того, что мы действи
тельно спасли инструмент, ин
терес к нему возрос: все билеты 
на органные концерты разбира
ются мгновенно.

Мы сумели спасти орган, по
стараемся же его сохранить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

ближайшие соратники Лени
на (от Камо до Красина) уча
ствовали в террористических 
организациях, главным стал 
грабеж банков. Занимались 
боевики и рэкетом: обклады
вали богачей данью под уг
розой смерти. Тезис “об экс
проприации экспроприаторов” 
обоснован В.Лениным и Б.Са
винковым. Так, летом 1907 
года нападение на пассажир
ский пароход "Анна Степанов
на Любимова" завершилось 
убийством четырех человек и 
похищением 30 тысяч (!) руб
лей. А боевик Мячин кидал 
бомбы в казаков, в полицию, 
грабил почтовые поезда.

Деньги шли на закупку ору
жия, взрывчатки, поддержку 
революционной прессы, со
держание большевистских 
вождей в эмиграции. Яркий 
пример подобной деятельно
сти — биография Константи
на Мячина (он же Василий 
Яковлев). Да, тот самый Мя- 
чин-Яковлев, который в 1918-м 
в должности спецкомиссара 
ЦК РКП(б) привез в Екате
ринбург из Тобольска царя.

А тогда, добывая деньги, 
революционеры так увлеклись 
экспроприациями, что превра
тились в уголовников. Лишь 
жесткие меры правительства 
во главе с П.Столыпиным 
смогли обуздать вакханалию 
терроризма: многие бандиты 
были арестованы и предста

Чукин “портретировал” не
однократно, и зимой, и ле
том, в снегах, в утреннем ту
мане, в осенней дымке. На 
выставке Чукина “Портреты 
Рек”, открывшейся недавно в 
галерее “Окно” Центра куль
туры и искусства “Верх-Исет- 
ский”, Чернижная гора пред
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Концерт 
Джаз-оркестра 

штаба внутренних войск 
МВД РФ.

Дирижер Валерий Беликов. 
Солистка Елена Захарова.

Начало концерта 18.30. 
Кассы театра 51-95-83. 

ли перед судом. И хотя сам 
П.Столыпин не смог побывать 
в нашем городе, но был в 
курсе всех проблем. Не слу
чайно в ноябре 1910 года Го
родская Дума единогласно 
избрала П .А.Столыпина по
четным гражданином Екате
ринбурга. 15 февраля 1911 
года (за несколько месяцев 
до его гибели) царь утвердил 
это решение. 1 сентября (по 
новому стилю —14) в Киеве 
Петр Столыпин был смертель
но ранен террористом.

Но у сорной травы нет сро
ка давности: в годы большеви
стского правления терроризм 
был возведен в ранг государ
ственной политики. Утвердив
шись у власти после разгона 
Учредительного собрания, 
большевики начали физичес
ки уничтожать оппозицию.

Репрессивная политика 
достигла апогея в 1937—38 
годах. Число жертв сталинс
кого террора никто точно на
звать не может — счет идет 
на десятки миллионов.

Сегодня, на исходе XX 
века, террор вновь поднял 
свою безумную голову. Рос
сиянам, руководителям стра
ны необходимо пристальнее 
вглядеться в уроки истории. 
Нельзя допустить, чтобы это 
страшное зло — терроризм 
— расползлось по России.

Максим НАЧАПКИН, 
старший преподаватель 

кафедры истории России 
Уральского 

государственного 
профессионально

педагогического 
университета, кандидат 

исторических наук.

ставлена не менее 10 раз. 
Как и река Серга — главный 
персонаж этих мест. Эта “се
рийность”, необходимость 
вновь и вновь возвращаться к 
полюбившемуся мотиву, на
ходить в нем все новые ню
ансы, наводит на мысль об 
импрессионистах. Те тоже, 
завороженные сменой состо
яний, рождавших все новые 
впечатления, могли бесконеч
но рисовать стога, поле ма
ков, прибрежные скалы.

Конечно, Чукину еще дале
ко до славы Моне или Писар
ро, хотя в своем поселке он, 
пожалуй, не менее известен: 
те 300 полотен, которые он 
создал за несколько лет, пре
вратили его в некую местную 
достопримечательность. Им 
гордятся, о нем говорят и спо
рят. Выставка в галерее “Окно” 
— его дебют в Екатеринбурге. 
Ему удалось привезти в шум
ный город кусочек уральской 
первозданности, изображен
ный просто и искренне.

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фото автора.

Театральная студия 
детского Мюзик-холла 
объявляет набор детей 
от 10 до 13 лет.

Прослушивание состоит
ся 15 ноября с 16 часов и 
16 ноября с 10 часов в клас
се № 15 театра эстрады.

Адрес Театра: 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 15.

<<огг>
АКАДЕМИЯ ОБМАНА

У входа на Центральный рынок столицы Молдавии посе
тителей встречает необычный стенд — на красиво отделан
ном стеллаже под стеклом выставлены всевозможные гири, 
пружины, безмены и прочие приспособления, призванные 
обеспечить процесс купли-продажи.

У стенда всегда толпится народ. В мини-музее,, органи
зованном по инициативе администрации, выставлены те 
приспособления, которые отобраны у торгующих на рынке 
жителей, пытавшихся обвесить покупателя. Если присмот
реться, гиря окажется подпиленной и вместо положенного 
килограмма “тянет” лишь на 900 граммов, безмен, -наобо
рот, прибавляет всегда примерно столько же.

“ЛЕВЫЙ” ДЫМ
Представитель американской табачной компании “Фи

липп Моррис” в Алма-Ате Роберт Мэй заявил, что казах
станский бюджет ежегодно теряет из-за сигаретной контра
банды около 1,3 миллиона долларов. По мнению .предста
вителей компании, вся “левая” табачная продукция; Изыма
емая таможенниками, вновь попадает на прилавки: Магази
нов, а не уничтожается, как это должно быть.. .Поэтому 
компания “Филипп Моррис” решила устроить среди казах
станских таможенников своеобразное соревнование: тех, 
кто выявит наибольшее количество контрабанды, американ
цы будут премировать бесплатной спецаппаратурой.

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ПЛЮС ЭЛЕКТРОМОТОР

Японская компания “Toyeta" предполагает в ближайшее 
время начать выпуск автомобилей с гибридным приводом. 
Новая машина будет иметь как бензиновый двигатель, так и 
электромотор, работающий на аккумуляторных батареях:

На автомобиле установлен двигатель внутреннего сгора
ния объемом 1,5 литра, что обеспечит достаточно высокую 
скорость на автомагистралях. В городах же водитель Может 
переключить работу машины на электродвигатель и не заг
рязнять воздух выхлопными газами.

(“Труд”).
АНГЛИЙСКУЮ ГОВЯДИНУ
К СТОЛУ НЕ ПОДАВАТЬ

Газета “Таймс" полагает, что между Великобританией и 
Францией, не воевавшими более 180 лет, готова разразить
ся экономическая битва.

Обычно сдержанная “Таймс" пишет, что французские ми
нистры наперекор решению Евросоюза запрещают импорт 
британской говядины. Но вот недавно Еврокомиссия опуб
ликовала отчет о состоянии французской промышленности 
по производству кормов для скота. Из этого отчета следует, 
что французские фермеры регулярно кормят свой скот про
дуктами отходов канализации.

"Если французские власти так заботятся о качестве бри
танских пищевых продуктов, почему они закрывают глаза 
на то, что годами творится у них под носом?" — задается 
вопросом газета, которая разделяет негодование британс
ких фермеров, по отношению к которым французы приме
няют двойные стандарты.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Украл бочонок пива
АСБЕСТ. 11 ноября в квар

тире дома по улице Мира был 
обнаружен труп 41 -летнего муж
чины с ножевым ранением шеи. 
По подозрению в совершении 
этого преступления задержана 
27-летняя неработающая жен
щина. Мотив преступления — 
ссора после распития спиртно
го

НИЖНИЙ ТАГИЛ.10 нояб
ря на Черноисточинском шос
се двое неизвестных похити
ли шапку стоимостью 2000 
рублей у 52-летнего рабоче
го акционерного общества. 
Наряд отдела вневедомствен
ной охраны по приметам за
держал двоих неработающих 
18 и 27 лет. Похищенная шап
ка изъята.

ВЕРХОТУРЬЕ. 10 ноября на 
улице Малышева неизвестный 
избил 21-летнего неработаю
щего и похитил куртку стоимо

В районе улицы Вайнера найден красивый молодой рыжий 
I колли (девочка), хорошо воспитан, знает команды, послушный, 
■ ласковый.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 51-68-47, Алле.

. · В районе улицы Посадской в конце октября потерян средний 
I пудель (мальчик). Просьба помочь найти собаку за вознаграж- 
I дение.

Звонить по дом. тел. 23-29-34.
I «Двух красивых здоровых щенков (2 месяца, мальчик и девочка), 
I помесь овчарки с дворняжкой — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37.
I «Возле контейнеров в районе киностудии и школы № 110 на 
। Ленина вновь появилась красивая молодая овчарка (девочка) в 
• ошейнике с крупными металлическими бляшками. Приходит точ- 
| но днем: с 12 до 14 часов.

За справками обращаться по раб. тел. 75-80-33.
I · В районе ЖБИ найден маленький красивый, с белой грудкой 
I щенок (1,5 месяца, девочка).

Звонить по дом. тел. 48-12-06, вечером.
I · Симпатичный щенок (мальчик, 2 месяца), черный, хвост с белой 
I кисточкой, — ждет надежного хозяина.

Звонить по дом тел 23-53-18, после 19 часов.

Продается действующее кафе с дискотекой и вне
шним баром в г.Среднеуральске. Площадь — 733,9 кв.м.

Обращаться по тел.: (3432) 37-45-34, 37-12-74.

стью 1100 рублей. Сотрудники 
милиции по приметам задер
жали 17-летнего неработающе
го. Похищенная куртка изъята.

ПОЛЕВСКОЙ. 10 ноября в 
магазине по улице Карла Мар
кса неизвестный похитил с при
лавка бочонок с пивом стоимо
стью 151 рубль. Прибывший на 
место наряд дежурной части 
Полевского ГОВД задержал 24- 
летнего неработающего мужчи
ну Похищенное изъято

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 июня из 
квартиры по улице Варшавской 
у 33-летней неработающей 
были похищены вещи на общую 
сумму 82000 рублей. Сотрудни
ки уголовного розыска Октябрь
ского РУВД арестовали 35-лет - 
него неработающего. Он при
знался в содеянном.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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