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Уважаемые труженики леса
15 сентября наша страна отмечает про

фессиональный праздник — День работника 
леса!

Сегодня мы чествуем многотысячную ар
мию лесоводов, лесозаготовителей, дерево- 
обработчиков, мебельщиков, лесохимиков.

Красными буквами вписаны в историю 
Среднего Урала имена Пащенко Д. И., Зоро- 
ва Б. В., Кириллова Д. Ф., Лысманова П. А., 
Ляшука Н. С., Маслюкова М. Ф., Миловидо
ва А. Г., Никитина А. М., Рябцева Л. Я., Жу
равлева В. В. и многих других руководите
лей, инженеров, рядовых работников, кото
рые своим многолетним добросовестным тру
дом внесли неоценимый вклад в становление 
и развитие лесного комплекса области.

К сожалению, лесные отрасли, как и все 
народное хозяйство области, испытывают боль
шие трудности. Однако мы имеем немало при
меров, которые показывают, что и в нынешних 
условиях ряд коллективов, таких, как АО «Ляля- 
лес», АО «Анкомлес», АО «Ревдинский леспром-
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хоз», АО «Черноярский лесозавод», Сухолож
ский лесхоз, Нижнетагильский лесхоз и дру
гие, умело входят в рыночную экономику, до
стигают ощутимых результатов благодаря гиб
кости управления, высокой организации труда 
и исполнительной дисциплине.

Правительство Свердловской области при
нимает необходимые меры для поддержки 
лесного комплекса. Перед нами стоят боль
шие задачи, связанные с выполнением фе
деральных и областных программ по разви
тию лесных отраслей и оздоровлению их эко
номики.

Поздравляю ветеранов, работников лес
ного комплекса и их семьи с праздником — 
Днем работников леса! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, бодрости духа и оптимиз
ма, дальнейших успехов на уральской лес
ной ниве в деле укрепления могущества и 
процветания нашего Отечества!

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Сообщает пресс-служба губернатора
• 11 сентября в Москве Эду

ард Россель по приглашению рек
тора Дипломатической академии 
Сергея Романовского выступил с 
докладом по проблемам разви
тия Федеративных отношений в 
России перед ее слушателями и 
преподавательским составом.

На примере Свердловской об
ласти он показал возрастающую 
экономическую и политическую 
роль административно-террито
риальных образований, связан
ную с выходом межрегиональных 
связей на качественно новый уро
вень. Результатом преобразова
ний последних лет явилось и то, 
что субъектами международных 
отношений выступают уже не 
только сами государства, но и 
входящие в них отдельные реіи- 
оны.

Эдуард Россель остановился 
на острых вопросах, связанных с 
построением Федерации. Глав
ным из них губернатор считает 
проблему перехода от ассимет- 
ричного построения Российской 
Федерации к ее симметричному 
построению. В ассиметрии, су
ществующей сегодня между на
циональными и территориальны
ми субъектами Федерации, по мне
нию Эдуарда Росселя, существует 
угроза целостности России.

Наличие национальных и тер
риториальных субъектов Федера
ции, обладающих неравными пра
вами, вызывает, если так можно 
выразиться, гонку статусов. При 
этом федеральный центр оказы
вается в незавидном положении 
— он вынужден либо превращать
ся в нечто аморфное, либо ока
зывать жесткое ответное давле
ние И то, и другое угрожает 
опять-таки целостности федера

тивного государства.
Построение истинного феде

рализма — процесс очень непро
стой, длительный, требующий 
несколько этапов. На первом из 
них важно добиться фактическо
го равенства субъектов Федера
ции при сохранении формальной 
ассиметрии федеративного уст
ройства. Движение в этом на
правлении должно включать три 
составляющих: разработку феде
рального законодательства о ста
тусе субъектов Федерации; ста
новление регионального законо
дательства, включая принятие об
ластных и краевых Уставов; за
ключение, в рамках Конституции, 
договоров между центром и субъ
ектами, расширяющих полномо
чия краев и областей.

Подробно остановился Эдуард 
Россель на конкретных делах об
ласти, направленных на построе
ние крепкой Федерации, расска
зал о расширяющихся междуна
родных связях области и ответил 
на многочисленные вопросы дип
ломатов.

«Губернатор встретился 11 
сентября в Москве с первым за
местителем министра экономики 
РФ Яковом Уринсоном. Во время 
встречи было подписано согла
шение между министерством и 
областью о создании в составе 
областного правительства реги
страционной палаты,которая бу
дет регистрировать совместные 
предприятия с любым размером 
уставного капитала. Ранее такое 
право имела лишь государствен
ная палата министерства эконо
мики.

Принято решение о передаче 
«Уралплана» в состав ассоциа
ции экономического взаимодей

ствия областей и республик 
Уральского региона.

Достигнута договоренность о 
рассмотрении в сентябре всех 
инвестиционных программ Сверд
ловской области в министерстве 
экономики.

• 10 сентября в Москве Эду
ард Россель встретился с замес
тителем председателя правитель
ства Российской Федерации ми
нистром финансов Александром 
Лившицем. Обсуждались вопро
сы совершенствования межбюд
жетных отношений

Губернатор коснулся проблем 
финансирования конкретных 
предприятий. В частности, Егор- 
шинского радиозавода, «Уралмо- 
то», »Севуралбокситруды»

Была рассмотрена перспекти
ва предоставления инвестицион
ного налогового кредита на 1997 
год в размере 80 миллиардов 
рублей оборонным предприяти
ям. Выделение инвестиционных 
кредитов в 1995 и 1996 годах поз
волило осуществить гіереориен-. 
тацию военного производства на 
выпуск гражданской продукции. 
Реализация конверсионных про
грамм в этом году даст возмож
ность подготовить к производст
ву 115 новых видов изделий, до
полнительно увеличить производ
ство гражданской продукции на 
300 миллиардов рублей, сохра
нить и создать свыше шести ты
сяч рабочих мест

По окончании встречи, прини
мавший в ней участие председа
тель правительства области Алек
сей Воробьев передал Александ
ру Лифшицу пакет из 15 писем, 
которые по поручению министра 
будут рассмотрены руководите
лями департаментов Минфина.

Криминал
Поймали 
воровку

ЕКАТЕРИНБУРГ Во вторник в 
4 часа дня в здании железнодо
рожного вокзала Екатеринбурга 
была задержана опытная 45-лет
няя карманница, которая давно 
промышляла здесь и находилась 
под наблюдением сыщиков. Она 
— жительница Казахстана, из Ка
раганды В нашей области оби
тала без регистрации. Приезжа
ла в Екатеринбург специально для 
криминальных заработков. Ее взя
ли с поличным. Она украла коше
лек у женщины, направлявшейся 
на поезд. При воровке была не
совершеннолетняя девочка по
мощница, которую она обучала 
воровскому мастерству

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-центр УВД 

Екатеринбурга.

Китайцам 
не везет

Совершено очередное нападе
ние на граждан Китая, прожива
ющих в общежитии СТТУ по про
спекту Космонавтов в Екатерин
бурге. Четверо неизвестных во
шли в комнату, где жили пятеро 
китайцев, прибывших в Екатерин
бург для торговли и, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, забрали у них 2 тысячи дол
ларов США, 3 тысячи юаней и 5 
миллионов рублей.

Где ты

УЧРЕДИТЕЛИ : 
Губернатор 

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

СПОНСОРЫ:

Здесь может 
быть размещено 

название вашей фирмы 
Тел./факс 62-54-87

Цена в розницу — свободная

Siemens на уральском рынке
Вчера Дом культуры Среднеуральска стал местом 
проведения презентации фирмы «Siemens», которая 
настойчиво желает утвердиться в качестве партнера 
уральских энергетических компаний.

Немецкие специалисты демон
стрировали преимущество фир
менного оборудования. Им можно 
оснастить наши тепловые элек
тростанции, мобильные и стацио
нарные установки малой и сред
ней мощности.

Необходимость технического 
обновления подтвердил и глав
ный инженер АО «Свердловэнер
го» Герман Корюков «Несмотря 
на значительные избытки мощ
ности,— сказал он,— обеспечи

вать надежное энергоснабжение 
потребителей становится все 
сложнее, поскольку значительная 
часть оборудования электростан
ций и электросетевого хозяйства 
отработала свой ресурс Устаре
ла морально и физически А это 
72 процента турбогенераторов. 
53 процента трансформаторов 
Из 17 тысяч километров линий 
электропередач половина на де
ревянных опорах, отработавших 
по 50—60 лет, давно исчерпали

свою пропускную способность
И нужно не только ремонтиро- 

ваіь то, что есть. Рано или позд
но придется менять саму техно
логию сжигания твердого топли
ва, поскольку вредные выбросы 
от электростанций составляют в 
Свердловской области 400 тысяч 
тонн ежегодно, или одну четверть 
всех промышленных выбросов в 
атмосферу

В связи с этим контакты с ве
дущими западными фирмами 
«Дженерал Электрик». «Сименс». 
«АББ» и другими — открывают пе
ред нами новые возможности»

Герман Корюков выразил 
признательность руководству 
фирм, понимающих сегодняш
ние финансовые проблемы

отечественной энеріегики
— Вероятно, нам придется 

вместе искать возможности рас
четов по контрактам путем бар
терных операций или другие спо
собы разрешения этих проблем,— 
заявил он

Таким образом, иностранные 
фирмы форсируют русский рынок 
производства энергии, считая нас 
надежными, долгосрочными парт
нерами. Что же отечественные про
изводители энергооборудования'’ 
Их в одном только Уральском реги
оне предостаточно Смогут ли они 
противопоставить иноземному на
тиску более дешевое и не менее 
надежное энергооснащение9

Татьяна КОВАЛЕВА.

Дорогу армянскому коньяку!
В Екатеринбурге побывала делегация представителей 
Армянской республики, в частности, губернатор Араратской 
области Давид Задоян. Гости встретились с губернатором 
Эдуардом Росселем и заместителем председателя 
областного правительства Николаем Даниловым.

Представители армянской де
легации заявили, что готовы про
давать области свою фирменную 
продукцию· коньяк, вина, водку 
Д. Задоян уверяет, что алкоголь
ные напитки их комбината, во-пер
вых, отменного качества, во-вто
рых, стоят дешево. Вот, например, 
коньяк 10-летней выдержки: в 
хрустальной бутылке — 16 долла
ров стоимость посуды плюс 40 
долларов сам коньяк. Прибавить 
сюда еще акцизный сбор, пере
возку и «накрутки» Присутствую

щие на встрече представители 
местного правительства коньяк 
оценили по достоинству

По словам Д. Задояна, высо
кая цена напитка объясняется про
сто — он для элиты Тем, для кого 
форма сосуда и срок выдержки не 
имеют большого значения, «Ара
рат» предлагает «напиток богов» 
по более низким ценам. Предста
вители армянской стороны не ис
ключают в перспективе возмож
ности создания в Свердловской 
области сети магазинов, торгую-

щих настоящими армянскими ал
когольными напитками Сегодня 
ПО «Арарат» выпускает ежегодно 
50 тысяч декалитров

Однако это только один пункт 
договора о сотрудничестве, кото
рый намерено подписать руковод
ство Араратской области с нашим 
губернатором «Мы приехали вос
становить давнишние связи»,— 
подчеркнул Д. Задоян Речь идет 
не только о внешнеторговых свя
зях Армяне также выразили жела
ние принимать у себя наших ту
ристов. Предполагаемая стоимость 
каждой путевки составляет около 
700 долларов США.

По словам Н Данилова, на про
тяжении нескольких лет отноше
ния Свердловской области и Ар
мении оставались холодными В

1996 году внешнеторговый обо
рот составил 789 тысяч долларов 
(в 1995 — 1 миллион 711 тысяч 
долларов) В списке из 160 стран- 
партнеров Свердловской области 
Армения занимает 65-е место

Губернатор Араратской области 
передал Э. Росселю письмо от пре
зидента Армении. Оба губернатора 
пришли к выводу, что для Урала 
будет весьма выгодно сотрудниче
ство. Предполагается, что на тер
ритории области будут организова
ны совместные предприятия по из
готовлению горячительных напитков 
из армянского сырья. Э Россель 
предложил не терять время и в те
чение одного-двух месяцев разра
ботать конкретные соглашения.

Элла БИДИЛЕЕВА.

·. На темы дня '

Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Автобусные виражи

мой желанный, где?
Производственное 
пассажирское 
автотранспортное 
предприятие № 1 
Екатеринбурга заключило 
контракт на покупку 160 
длинных «Икарусов».

— Под контрактом,— расска
зывает директор линейно-экс
плуатационного комплекса ПАПП 
№ 1 Николай Кухар,— поставили 
гарантийные подписи власти го
рода и области. Кредит, на до
вольно выгодных для нас усло
виях, в 40 миллионов долларов 
дал Международный! банк рекон-

струкции и развития.
По словам Николая Василь

евича, покупка автобусов поз
волит решить не только пробле
мы с обслуживанием пассажи
ров (номинальная вместимость 
«Икаруса» 180 человек, а в час 
пик — 210), но и экологические. 
На «Икарусах» установлен дви
гатель немецкого производства, 
который соответствует жестким 
мировым стандартам «Евро-1» 
Мощность его довольно высока, 
расход топлива же меньше, чем 
у «Икарусов», выходящих на ли
нию сегодня. И, что особенно

важно для водителей, ресурс 
двигателя рассчитан на пробег в 
миллион километров.

Первые «Икарусы» должны 
были поступить в Екатеринбург 
в конце сентября — начале но
ября. Но по вине курганцев, ко
торые теперь ведут сборку вен
герских автобусов, сроки изме
нились. По новому графику в ок
тябре уральцы получат 6, в но
ябре — декабре по 20 автобу
сов. Остальные — в начале буду
щего года.

Станислав ВАГИН.

Событие

Если роддом открывается
значит это кому-то нужно

Назначения
Новый областной мытарь

Губернатору Э. Росселю в 
четверг был представлен новый 
начальник Свердловского Управ
ления Федеральной службы на
логовой полиции Сергей Плот
ников, сообщили в пресс-служ
бе губернатора.

Сергей Иванович Плотников 
родился в 1945 году в Пермской

■ ■ а
области. Закончил Пермский госу
дарственный университет, выс
шие курсы КГБ СССР До назна
чения начальником СУФСНП ра
ботал первым заместителем на
чальника Управления налоговой 
полиции Пермской области

Долги наши
Эмма ШАЛИМОВА.

...Спустя годы
Сразу двенадцать жителей об

ласти должны получить в ближай
ший месяц денежные компенсации 
за незаконно изъятое в годы поли
тических репрессий имущество их 
семей. Постановление об этом при
нято областным правительством 5 
сентября этого года Размер ком
пенсаций в каждом случае опре

деляется особо и колеблется от ми 
нималы-юй суммы в 468 тысяч руб 
лей и до максимальной — в 7590 
тысяч рублей Получатели этих 
сумм — теперь уже престарелые 
дети раскулаченных крестьян Са
мим родителям до этого дня до
жить не пришлось

Алексей РУДИН.

Российская премьера

«Оскар» — поросенку
Сегодня в кинотеатре 
«Салют» состоится 
премьера американского 
фильма — «Бейб» (Кроха) 
режиссера Криса Нунана 
(кинокомпания «Юниверсл»), 
представленная творческой 
ассоциацией «Ист-Вест» 
(Москва).

Это один из самых кассовых 
фильмов на Западе, завоевав
ший в 1996 году «Оскара» за 
визуальные эффекты.

Картину смело можно на
звать. семейной — для детей и

родителей, и если она заинте
ресует нашего зрителя — ее 
показ продлится до 7 октября.

Кстати, если взрослые биле
ты и дороговаты — 10 тысяч, то 
детские вполне по карману — 3

«Бэйб» (Кроха) так зовут оси
ротевшею поросенка, который 
стал приемным сыном овчарки, 
научился у нее собачьим пре
мудростям и даже победил на 
конкурсе «Лучшая овчарка-пас
тух» За забавной историей 
скрыта серьезная философия: 
домашние животные символи

зируют представителей челове
ческих социальных классов (со
баки — простых трудяг, кошки 
—ленивых аристократов). 
Фильм наполнен всевозможны
ми высокохудожественными 
спецэффектами.

Отложите в сторону «пират
ские» видеокассеты, доставьте 
себе и своей семье истинное удо
вольствие — ведь картина сдела
на в расчете на большой экран.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Праздник
Театр как украшение 

жизни, Шекспир
как украшение театра

Зима на носу

Бупет ли 
тепло?

КРАСНОТУРЬИНСК Замес
титель главы администрации го
рода Сергей Шупов дал указание 
не подключать здание мэрии к 
отопительной системе до тех пор, 
пока весь город не получит теп
ло В некоторых микрорайонах 
Краснотурьинска тепло начали 
подавать уже 3 сентября Но, к 
сожалению, не обошлось без мел
ких аварий Коммунальные служ 
бы города устраняют недоделки 
и заверяют, что в ближайшее вре
мя город будет обогрет

Сергей ФОМИН.
* * *

КРАСНОУРАЛЬСК Забастов
ка сотрудников ТОО «Жилсервис» 
приостановлена до 20 сентября

Как стало известно «Област
ной газете», администрация го
рода обязалась выплатить пред
приятию долг по заработной пла
те за май и июнь.

9 сентября около 700 сотруд
ников коммунального предпри
ятия прекратили работу, требуя 
выплаты заработной платы за 4 
месяца. Общий долг городского 
бюджета коммунальщикам со 
ставляет около 950 миллионов 
рублей.

ТОО «Жилсервис» обеспечива
ет Красноуральск горячей водой 
и теплом, а также предоставляет 
другие коммунальные услуги

Пресс-служба облУВД.

Всем, 
кто видел 

преступника
10 сентября в 21.40 у дома 117 

по улице Коммунистической в Ека
теринбурге произошло дорожно- 
транспортное происшествие с тяж
кими последствиями. Водитель 
скрывшейся автомашины совершил 
наезд на велосипедиста, который 
скончался на месте происшествия..

Следствие обращается ко 
всем очевидцам этого инцидента 
и ко всем, кто находился в это 
время поблизости, с просьбой 
позвонить по телефонам 
22-54-43, 20-91-06, 20-91-69

Еще пять лет назад на 
событие такого масштаба 
никто бы не обратил 
внимания. Даже сами его 
участники и организаторы 
вряд ли признали бы это 
СОБЫТИЕМ.

10 сентября в городе За
речном открылся роддом. От
крылся после долгого и дей
ствительно капитального ре
монта. Больше года зареченс- 
ких женщин увозили рожать в 
другие города и больницы. И 
вот наконец-то родной родиль
ный дом распахнул свои две
ри. Здесь теперь все по-ново-

му, начиная от плитки на лест
ничной клетке и кончая супер
современным родильным сто
лом. Как говорят специалисты, 
установленному здесь обору
дованию (функциональные кро
вати, душевые, детские кюве- 
зы) могут позавидовать многие 
областные клиники.

Белоярской атомной элек
тростанции и городскому бюд
жету ремонт роддома обошел
ся в два миллиарда рублей. В 
условиях массовых неплате
жей, отсутствия живых денег и 
присутствия «вексельных вза
имоотношений» значимость и

весомость события еще более 
возрастают

Роддом родился в срок. Не 
было никаких авралов, сдачу 
не приурочили даже ко Дню 
города. Его выносили, выхо
дили и выпустили в свет в 
срок, как положено Он очень 
маленький — всего на двад
цать коек. Врачи, акушерки и 
мамы чаще всего знают друг 
друга в лицо. Им всем уютно и 
спокойно. Значит и дети будут 
появляться на свет в окруже
нии улыбок и слез радости.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Курс валют на 12 сентября 1996 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-Платина-банк 5250 5415
51-47-00

3450 3660

«Театр — искусство элитар
ное. Исторически так получи 
лось. Это не кино, не телевиде 
ние и даже не литература. Это 
живое искусство. Очень доро 
гое. Ювелирное, я бы сказал 
Без него можно с успехом обой
тись. Но определенной части 
людей это нужно. Как украше
ние женщине. Театр — един
ственное из искусств, которое 
живет несколько секунд. Спек
такль неповторим. Вы это уви
дели и все. Уникальный момент 
Такого уже не будет И ради 
этого люди приходят в театр»,— 
рассуждает служитель Мельпо
мены режиссер Борис Цейтлин 
в преддверии нового театраль
ного сезона В нашем ТЮЗе он 
поставил спектакль по пьесе 
Шекспира «Двенадцатая ночь» 
Этой премьерой ТЮЗ и откры
вает свой 67-й сезон завтра.

Борис Ильич Цейтлин в те
атре работает 25 лет Лауреат 
Государственной премии В

прошлом году получил «Золо
тую маску» за шекспировскую 
«Бурю», поставленную в Казан
ском театре Ныне работает в 
челябинском ТЮЗе.

— Почему именно Шекспир, 
именно эта пьеса?

— Все, что написал Шекс
пир,—· эго некий мир. И не име
ет значения, какая пьеса вы
брана. К Шекспиру обращались 
всегда. Есть два автора, кото
рые вечны. По крайней мере, 
на протяжении XX века они 
были в центре внимания теат
ра. Это Чехов и Шекспир До
стоевский, например, то воз
никает, то исчезает О нашем 
времени можно сказать, что 
есть мода на Достоевского 
А Шекспир и Чехов — они все 
время Бывает время «Гамле
та», время «Макбета» А мне у 
Шекспира больше нравятся 
грустные комедии, сказки Те
атр, в принципе, - сказочное 
искусство

— В вашей интерпрета
ции пьесы Виола и Себасть
ян, брат и сестра, то со
единяются в одном лице, 
то раздваиваются. Кто же 
герой этого спектакля? Ви
ола?

— Как бы все Эта история в 
какой-то степени о театре И 
даже не столько о театре, 
сколько об игре Чю такое игра 
для человека. Она может быть 
забавной. Она может нравить
ся, приносить успех, удовлет
ворение. Она может быть слож
ной, когда из нее уже не выпу
таться И это трагично У Шек
спира все поженились Все 
счастливы. У нас в финале - 
многоточие Ощущение неза
конченности Героиня остается 
одна Ее последние слова 
«Представление дано, завтра 
будет игра»

Беседовала
Ольга ВАНДЫШЕВА.

Элла БИДИЛЕЕВА.
* * *

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. теп 
ловые сети города практически 
готовы к отопительному сезону 
Однако когда именно он начнет
ся и начнется ли вообще — во
прос. По крайней мере, для Крас
ногорского района, в котором 
проживает примерно половина 
населения города. Основной пос
тавщик тепла — Красногорская 
теплоэлектроцентраль — получил 
от своего непосредственного на 
чальства из «Свердловэнерго» 
строгое предписание· не пущать 
Покуда город не расплатится с 
долгами

Задолженность — около 20 
миллиардов рублей. Зависла она 
еще с прошлого отопительного се
зона — по причине невозмешения 
федеральным бюджетом затрат на 
вновь принимаемое в муниципаль
ную собственность жилье

Между тем, красногорцы уже 
сполна почувствовали, во что мо
гут вылиться (а точнее, не вы
литься) платежные разборки с 
муниципалитетом С середины 
мая во многих микрорайонах по 
сути нет горячей воды. Ее подают 
по часам, причем выше третьего 
этажа вода не поступает Задвиж
ки перекрыл Уральский алюмини
евый завод. И никто ничего с этим 
поделать не может

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Вниманию 
профессиональных 
участников рынка 

ценных бумаг 
Свердловской 

области!
Свердловская областная ко

миссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку совместно с 
Уральской ассоциацией регис
траторов, трансфер-агентов и 
депозитариев, а также Ураль
ской ассоциацией брокеров- 
дилеров проводят 20 сентября 
1996 года в 14.00 конферен
цию профессиональных участ
ников Рынка ценных бумаг 
Свердловской области для вы
движения кандидатов в эк
спертный совет при ФКЦБ РФ. 
Конференция будет проводит
ся по адресу 8-е Марта, 15 в 
Малом зале ДПП. В конферен
ции может принять участие 
один представитель компании, 
имеющей лицензию на осу
ществление профессиональ
ной деятельности на рынке 
ценных бумаг.

Стоимость участия в конфе
ренции 200 тыс. руб. Реквизи
ты: АКБ СКБ-банк р/сч 
700161856/000606622, МФО 
046577756, ЦРКЦ г. Екатерин
бург, УАРТАД, инн 
6661058018.

Справки по телефону: 
51-30-44.

В субботу холодная и до
ждливая погода существен
но не изменится. В воскре
сенье осадки прекратятся, но 
вероятность ночных замороз
ков возрастет. Днем воздух 
прогреется до 9—14 граду
сов. На следующей неделе 
ожидается дальнейшее повы
шение температуры
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Из первых рук

Кто нам
поможет, 

если закричим 
«караул»?

Беседа с министром внутренних дел 
Анатолием КУЛИКОВЫМ

— Как бы Вы охарактеризовали об
щую криминогенную ситуацию в России?

— Общее количество правонарушений 
в этом году ниже, чем в прошлом Однако 
увеличивается число тяжких преступле
ний заказные убийства, похищение граж
дан, бандитские нападения На смену еди
ничным в прошлом террористическим ак
там пришел профессиональный терро
ризм, который очень круто замешан на 
политике и национализме, точнее, на се
паратизме (я имею в виду чеченский се
паратизм)

Наше общество дестабилизируют и 
многочисленные организованные преступ
ные формирования, действующие в эко
номической сфере при пособничестве 
коррумпированных должностных лиц в ор
ганах государственной власти и местно
го самоуправления. Глубоко криминали
зированы в первую очередь банковская, 
кредитно-финансовая сферы, внешнеэко
номическая деятельность, потребительс
кий рынок. Расширяются масштабы не
законного оборота оружия и наркотиков. 
В совершении противоправных действий 
все более активное участие принимают 
женщины и подростки. Почти половина 
преступников не имеют постоянного ис
точника доходов. Каждый десятый из них 
— безработный.

В эти весьма непростых условиях ор
ганы Министерства внутренних дел со
хранили способность влиять на кримино
генную ситуацию и даже повысили ре
зультативность работы на ряде направ
лений. За минувшее полугодие раскрыто 
929,5 тысячи преступлений, что почти на 
70 тысяч больше, чем в прошлом году.

Пресечена деятельность более трех с 
половиной тысяч организованных пре
ступных групп. К уголовной ответствен
ности привлечено около 9 тысяч их лиде
ров. Так, в Москве за вымогательство у 
генерального директора фирмы «Летиция» 
пятидесяти тысяч долларов задержаны 
участники солнцевской организованной 
преступной группы. В Нижегородской об
ласти обезврежена банда, члены которой 
совершили более тридцати тяжких пре
ступлений. В Туапсе ликвидирована под
польная мастерская по изготовлению ог
нестрельного оружия...

Противодействуя криминализации эко
номики страны, органы внутренних дел 
вскрыли свыше 135 тысяч преступных по
сягательств. Составной частью борьбы с 
организованной преступностью в сфере 
экономики стали меры, препятствующие 
распространению коррупции в государ
ственном аппарате.

— Эта тема очень волнует наше об
щество. Будьте добры, об этом под
робнее, с конкретными примерами.

— В Москве изобличен в вымогательст
ве и взятке в особо крупных размерах 
начальник отдела жилищного комитета 
Восточного административного округа, в 
Саратове привлекается к уголовной от
ветственности заместитель главы адми
нистрации одного из районов. Он и его 
подчиненные создали целую систему по
лучения взяток от представителей ком
мерческих структур

Принимаем меры и для самоочищения, 
удаляя из органов нечистоплотных работ
ников и тех, кто встал на преступную сте
зю. В этом году перед судом предстали 
более полутысячи сотрудников органов 
Министерства внутренних дел, изобличен
ных в злоупотреблении служебным по
ложением: взяточничестве, пособничест
ве преступным группам. Надо сказать, что 
меры, принимаемые министерством, в том 
числе и благодаря недавно созданному 
управлению собственной безопасности, 
дают положительные результаты. Напри
мер, недавно мы провели проверку в цен
тральных районах России, чтобы выявить 
случаи взяточничества среди работников 
ГАИ. Из постовых 38 контрольно-пропуск
ных пунктов, мимо которых проехали наши 
сотрудники под видом обычных пассажи
ров, в трех местах взяли «мзду» от 30 до 
50 тысяч рублей.

— С преступностью боретесь не 
только вы, но и другие государствен
ные службы. Вы с ними взаимодей
ствуете?

— Да. Проводим совместные меропри
ятия, операции, создаем объединенные 
оперативно-следственные группы. Надо 
сказать, что мы с удовлетворением вос
принимаем возобновление работы коор
динационного совещания правоохрани
тельных органов под руководством Гене
ральной прокуратуры Наши совместные 
усилия позволяют несколько ослабить на
пряженность криминальной ситуации в 
стране. В результате меняется и отноше
ние к человеку в милицейской форме сре
ди населения. Так, 35 процентов опро
шенных недавно граждан удовлетворены 
деятельностью органов внутренних дел. 
Год назад их было только 25 процентов. 
Конечно, мы не можем быть удовлетворе
ны тем, что нас уважает лишь каждый тре
тий обыватель. Но главное все же, что 
обозначилась тенденция к повышению до
верия населения к сотрудникам органов 
внутренних дел. И тут прямая закономер
ность: чем лучше мы работаем, тем до
брожелательнее к нам сограждане.

На одном из ближайших заседаний Со
вета безопасности будет рассмотрен ком
плекс дополнительных мер по дальней
шему усилению борьбы с преступностью. 
В настоящее время правоохранительные 
органы заняты их разработкой. Некото
рые антикриминальные меры в соответ
ствии с указом президента от 10 июня 
с. г. будут опробованы в столичном реги
оне и, возможно, в последующем получат

распространение на всю страну
Планируется, в частности, проведение 

совместных операций по борьбе с терро
ризмом, коррупцией, организованной под
ростковой преступностью, незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, по пре
дупреждению бродяжничества и попро
шайничества, против преступлений и дру
гие мероприятия. Координировать опера
тивную работу будет специально создан
ный штаб в составе заместителей минис
тров основных правоохранительных ве
домств, Министерства юстиции, а также 
членов правительства Москвы и Московс
кой области.

— Что вы собираетесь предпринимать 
для пресечения террористических актов? 
Ведь в каждый троллейбус, в каждый 
автобус не поставишь по милиционеру...

— Да, вы правы — можно держать лю
дей на посту на основных маршрутах, но в 
течение нескольких недель. А потом нуж
но будет дать оперработникам отдохнуть. 
И мы привлекаем дополнительно опера
тивный состав, в том числе из других, 
относительно благополучных регионов, на 
какой-то период времени. Но одним, без 
помощи сограждан нам не справиться.

Недавно я встречался с начальником 
главного полицейского управления Израи
ля, и генерал говорил, что они ведут очень 
серьезную работу с населением, разъяс
няя: полиция не справится с проблемами, 
если не будет соответствующей инфор
мации, если не будет своевременного реа
гирования каждого на криминал. К сожале
нию, у нас несовершенно законодательст
во, отсутствует закон о терроризме, о борь
бе с террором. Это не позволяет нам мак
симально использовать зарубежный опыт. 
Ведь в том же Израиле терроризм нахо
дится под жестким контролем. Террорист 
в Израиле знает: за совершенное преступ
ление ему рано или поздно будет пред
ставлен жестокий счет, он распрощается с 
жизнью. К сожалению, террористов, со
вершающих преступления в нашей стране, 
возмездие ожидает далеко не всегда. Как 
говорится, ищи ветра в поле...

— Когда общество в любой стране 
старается усилить борьбу с преступ
ностью, перед ним всегда встает про
блема соблюдения гражданских прав. 
Не навреди...

— Конечно, аналогичные проблемы есть 
и у нас, и очень серьезные. Только в пос
ледние дни я получил несколько жалоб на 
неправомерные действия милиционеров и 
уже назначил служебные расследования с 
возможным возбуждением уголовных дел. 
На ближайшей коллегии это станет пред
метом серьезного обсуждения и спроса с 
должностных лиц. Речь идет о строжай-1 
шем соблюдении Конституции России, 
всех международных прав, прав граждан. 
Особенно если учесть, что Россия в этом 
году стала членом Совета Европы.

(РИА «Новости»).

ІІЗ ОБРАЩЕНИЯ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ МЕКСИЯ ВТОРОГО

В СВЯЗИ С ВОССОЗДАНИЕМ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ!
У всех народов есть своп святыни, к которым обращаются в 

радости и печали, к которым приходят праздничным днем и в минуты 
скорби и тревог

Таким был Храм Христа Спасителя, воздвигнутый в память о 
победе русского оружия над наполеоновским нашествием, в память о 
жертвах парода в Отечественной войне 1812 іода.

Разрушение Храма в 1931 году стало одним из многих проявлений 
трагедии Русской Православной Церкви, русского народа.

Уничтожались не только монастыри и храмы. Миллионами жизней 
заплатила страна за годы бездуховности. Но светлая вера в торжество 
добра над злом, вера в возрождение сохранилась у россиян даже в 
самые мрачные годы.

Великая ответственность выпала нам, живущим ныне. Воссоздание 
святынь народа стало неотъемлемой частью нашего времени.

7 января 1995 года, в праздник Рождества Христова, в столице 
нашего Отечества был заложен первый камень в основание возрожда
емого Храма Христа Спасителя. На наших глазах за столь короткое 
время, прошедшее с того памятного дня, руками российских строите
лей стены Храма подняты из небытия.

Храм воссоздается на добровольные пожертвования, стекающиеся 
со всех концов необъятной России в Фонд финансовой поддержки 
воссоздания Храма Христа Спасителя.

Мы обращаемся к вам, кому дорога история России, с просьбой 
принять участие в воссоздании православной святыни России. Любая, 
даже самая скромная помощь — приблизит день, когда золотые 
купола Храма Христа Спасителя вновь засияют над древней столи
цей.

Господь Спаситель да воздаст вам за вашу жертвенность, а 
Церковь будет за каждым богослужением молиться о создателях, 
благотворителях и жертвователях на воссоздание Храма Христа Спа
сителя. ( __

Горим!

Бьют змея, 
чтобы петуха 

не гасить
А' Пожарная служба вступила 

в борьбу за трезвость
Итоги пожарной статистики за первое полугодие трагичны: 
погибло 296 человек. Большая часть пожаров случилась 
из-за пьянства жителей сгоревших строений. Такие пожары 
проходят по статистике чаще всего как результат 
неосторожного обращения с огнем. А гибнут их виновники, 
как правило, до прибытия огнеборцев.

В большинстве случаев ока
зывается, что пострадавшие — 
или пенсионеры, или безработ
ные. То есть люди, у которых есть 
время для борьбы с зеленым зми
ем. На борьбу с красным пету
хом сил у них к тому времени уже 
не остается.

Ситуация настолько волнует 
специалистов служб пожарной 
охраны, что они предлагают об
ластной организации общества 
борьбы за трезвость объединить 
усилия и начать наступательную 
пропаганду среди населения.

По данным пожарной охраны, 
в городах и районах области на 
учете в медицинских учреждени
ях состоит 50289 алкоголиков, 
2811 наркоманов и 90 токсико
манов. В реальности, конечно, 
граждан, страдающих вышепере
численными заболеваниями, зна
чительно больше. Понятно, что 
люди, будучи не в трезвом уме и

не в твердой памяти, могут быть 
потенциальными виновниками по
жаров. Таковыми в первом полу
годии стали 183 человека. Поги
бали в огне пьяницы Нижнего Та
гила (12 человек), Каменска- 
Урапьского (14 человек), Ирбит
скою района (14 человек). Как 
правило, в этих городах много 
безработных и учтенных в лечеб
ницах алкоголиков-наркоманов.

Аналитики УГПС не сомнева
ются, что причина большинства 
пожаров простая: низкая культу
ра быта населения. А поскольку 
бороться с безработицей пожар
ной охране не под силу, то эта 
служба решила ударить хотя бы 
по одному социальному бедст
вию —· пьянству. И выпускает ре
комендательные брошюрки на 
тему «Пьяному с огнем шутить не 
стоит».

Сергей ШЕВАЛДИН.

V наших соседей
Железный Феликс

на реставрации
В райцентре Голыіиманово Тюменской области, как когда-то в 

Москве, убрали памятник Дзержинскому, но не на свалку, а на 
реставрацию. Монумент бережно демонтировали, помыли, очис
тили от птичьего помета фуражку и собираются самым серьез
ным образом восстанавливать. После завершение оеставрацион- 
ных работ Феликс Эдмундович встанет на прежнее место.

ЕАН.

Сотрудничество

Ой, Вань, гляди, 
какие домики! 

Я, Вань, такие нее хочу...
Придать Екатеринбургу европейский шик пообещали 
представители канадской строительной фирмы «Аіита- 
Зізіетз» на встрече с первым заместителем мэра 
уральской столицы Алексеем Лужанковым.

Заграничные партнеры пред
ложили технологию и оборудо
вание для строительства жилых 
микрорайонов. По их словам, 
преимуществ будет много. Пер
вое — проект предполагает ком
плексное строительство. Ины
ми словами, вместо нагромож
дения привычных домов-коро
бок Екатеринбург получит раз
нообразные архитектурные ком
позиции. Канадцы предлагают 
построить этакий мини-городок 
с парком, магазинами, парик
махерскими, подземными гара
жами и, разумеется, жилыми 
помещениями.

. Второе. Дома будут предѳтав- 
лять собой монолитные здания. 
Канадцы подчеркнули, что па
нельные строения на Западе уже 
не в. моде. Причем, будут они

разной высоты и формы: от че
тырехэтажных коттеджного типа 
до многоэтажек. На любой вкус. 
Объединит здания одно — «ком
фортное отопление» и кондицио
нирование всех квартир.

Представители «АІита-Біэ- 
Іетё» утверждают, что их техно
логия, во-первых, увеличивает 
производительность труда, по 
сравнению с отечественной, на 
30—40 процентов (один этаж 
обычно выстраивается за 7 дней).

Итак, екатеринбуржцы (конеч
но, не все) получат удобства и 
эстетическое наслаждение. Фи
нансировать строительство обя
зуется екатеринбургская строи
тельная фирма «Мир», которая, 
кстати, уже купила у канадцев 
технологию и оборудование. 
Строить будут тоже сами. Запад

ные специалисты выступят в роли 
консультантов. Единственная про
блема -найти место для буду
щего микрорайона. Впрочем, 
фирма уже «положила глаз» на 
центральный район (улицы Ради
щева, Сакко и Ванцетти, Шейнк- 
мана). Однако городская адми
нистрация пока официально «до
бро» не дала. Окончательное ре
шение будет принято после того, 
как местные специалисты выне
сут свои оценки.

«Аіита-Зізіетэ» считается од
ной из крупнейших строительных 
фирм Северной Америки. На ее 
счету жилые секторы в Торонто, 
Монреале, в других городах. Со
трудничество с Россией началось 
в 1989 году. В итоге —микрорай
оны западного типа в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Нов
городе и 6 военных городков для 
военнослужащих, выведенных из 
Германии.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Российскому автотранспорту — 1ОО лет
27 октября в России будет;отмечаться 100-ле

тие российского транспорта. В связи с этим прави
тельство Свердловской области наметило меро
приятия, которые пройдут в рамках этого юби/іея. 
Планируются выпуск информационного бюллетеня 
об истории автомобильного транспорта в Сверд
ловской области, тематическая фотовыставка «Ис
торические этапы развития автотранспорта в Свер
дловской области».

10 октября на автодроме учебного комбината 
пройдет конкурс между автотранспортными пред
приятиями области, водители покажут мастерство 
на машинах «ЛиАЗ», «ЛАЗ», «КамАЗ», «Икарус» и 
легковых автомобилях. А 25 октября в театре Муз- 
комедии состоится торжественная встреча, на ко
торую соберутся представители всех автотранспор
тных предприятий области и лучшим водителям 
будут вручены награды и памятные подарки.

Почтовый ящик «ОГ»

Без устава 
выжить не смогли

29 августа распоряжением и. о. главы администрации 
Красноуфимска В. Бехметьева и главы администрации 
Красноуфимского района А. Резанова снят с должности 
редактор газеты «Вперед» В. Пономарев. Исполняющим 
обязанности редактора назначен С. Русинов.

О ситуации, возникшей вокруг красноуфимской районки, 
«ОГ» уже сообщала. Сейчас ее комментирует начальник 
отдела средств массовой информации областного 
управления печати В. Юровских.

«В Управление печати и мас
совой информации правительст
ва Свердловской области по ито
гам проверки контрольными фи
нансовыми органами поступили 
материалы, касающиеся деятель
ности Красноуфимской общес
твенно-политической газеты 
«Вперед». С фактами, изложен
ными в акте проверки, по многим 
позициям выразил свое несогла

сие редактор газеты В. Понома 
рев. Для установления,истины 
бригада специалистов управле
ния печати выехала в Красноу
фимск и убедилась в правомер
ности постановки данного вопро
са.

Факты грубого нарушения фи
нансовой дисциплины в редак
ции, и прежде всего ее руково
дителем, подтвердились, признал

Чужие среди
В Свердловской областной 

службе миграции на самом вид
ном месте закон о вынужденных 
переселенцах почему-то не вы
вешен. Но недавно мне все же 
удалось ознакомиться с его пол
ным текстом.

По душе мне проявления теп
лой заботы правительства и лич
но Бориса Ельцина о нас — бедо
лагах, беженцах и вынужденных 
переселенцах, обозначенные в 
дополнениях к Закону Российс
кой Федерации «О вынужденных 
переселенцах».

Особенно понравились те 
статьи и пункты, где говорится о 
получении единовременных посо
бий, о безвозмездных субсидиях 
на строительство и приобрете
ние жилья, о предоставлении бес
процентных долговременных 
ссуд, о реальной помощи в при
обретении стройматериалов при 
индивидуальном строительстве, 
о... В общем, на бумаге все из
ложено верно и просто замеча 
тельно.

Но, увы! На личном примере я

убедился почти в абсолютной 
бесполезности этого закона 
вместе с дополнениями. Три года 
как я прописан у больной мате
ри, инвалида I группы, в тесной 
комнатке. За это время от щед
рот правительства и местных 
властей ничего не получил. Ото 
всех чиновников слышу одни и те 
же оправдания: нет денег на бла
гие дела

Кто ответит за неисполнение 
закона «О вынужденных пересе
ленцах»? Хотя в статье 15 пункт 1 
сказано, что лица, виновные в 
нарушении настоящего закона, 
несут ответственность, предус
мотренную законодательством

Меня беспокоит статья 5 пункт 
4 где сказано: «Статус вынуж 
ценною переселенца предостав
ит-и.я на 5 лет»?! Выходит,-через 
два юди ч, да и многие-многие 
дрѵіие. вынужденные не по своей 
вине покинуть обжиіые места и 
приехать на этническую родину 
так и не получив конкретной по 
мощи, лишатся статуса?

На мой взгляд, пора уже сей-

их и В. Пономарев, объясняя, что 
это все делалось в интересах «вы
живания» газеты.

В то же время редактор газе
ты не принял своевременных и 
должных мер по разработке и ут
верждению учредителями (адми
нистрации города и района) но
вого устава и соответствующих 
договорных отношений между 
редакцией газеты и ее учредите
лями. И только по этой причине 
учредители не имели основания 
для финансирования газеты «Впе
ред» в 1996 году.

В результате таких действий 
редактора пострадала прежде 
всего сама газета и, безусловно, 
коллектив редакции, теряя при 
этом читателей, снижая год от 
года тираж.

Учредители газеты правомер
но поставили вопрос о замене 
редактора и оказании финансо
вой помощи, чтобы газета «Впе
ред» с ее творческим коллекти
вом обрела былой авторитет сре
ди подписчиков».

СВОИХ
час бить тревогу. Куда пропада
ют средства, выделяемые для 
поддержки нас, горемык, так и 
не изведавших государственной 
заботы? Чиновники уже наприду- 
мывали способы поднять свою 
значимость, заставляя собирать 
нас всяческие справки и бумаги. 
Они же разделили нас на так на
зываемых организованных, кото
рым хоть что-то перепадает, и на 
неорганизованных, вроде меня, 
которым государство даже в долг 
не даст для приобретения жилья, 
хоть и есть кому поручиться за 
эту ссуду.

Мы все - эмигранты! И на нас 
должен распространяться между
народный статус! А если наше 
родное правительство не может 
подкреплять собственные зако
ны делом, пусть нам помогут ци
вилизованные страны. Только бы 
без посредников! Каждому в соб
ственные руки!

Александр ВОКРАЖ, 
инвалид, вынужденный 

переселенец из Киргизии.

Меньше слов — 
больше дела

В наш двор пришли две женщины от команды депутата Бакова, 
чтобы провести собрание на тему «Самоуправление в городе». 
Собралось 20 человек из 5 тысяч избирателей. По здравому 
смыслу «собрание не состоялось», но женщины были настроены 
решительно, даже протокол вели и делегатов на какую-то конфе
ренцию выбирали.

Ну, и что же на ней будут обсуждать? А то, что город должен 
быть разбит на микрорайоны и эти микрорайоны должны управ
ляться общественностью. Но, господин Баков, город и так раз
бит на микрорайоны (ПЖРТ, ЖЭУ, РЭУ...) и успешно грабится. И 
грабителей-управителей хватает. Так зачем же еще плодить рас
хитителей? Вы, господин Баков, ссылаетесь на зарубежный опыт, 
но вы.должны знать, что ни в Англии, ни в Америке, ни во 
Франции, к счастью, никогда не было коммунистического социа
лизма. Поэтому не было этих кошмарных ПЖРТ. И обществен
ность там работает бесплатно, и занимается только организа
цией субботников, следит за чистотой и благоустройством, де
лает жизнь свою красивой и спокойной. А если вам хочется 
порулить, то ради Бога! Берите бразды правления коммунальной 
службы в свои руки, будьте главным сантехником города:

1. Наладьте производство всей сантехники в области, вплоть 
до резиновых прокладок.

2. Сделайте так, чтобы начальников участков легко можно 
было снять по первому требованию жильцов.

3. Составьте и доведите до жильцов план работы участка на 
год.

4. Сделайте так, чтобы заявка на ремонт сантехники выполня
лась беспрекословно и в срок, а в случае невыполнения рассмат
ривалась бы, как ЧП.

5. Сделайте так, чтобы дворы обновляли зеленью, регулярно 
убирали, чтобы велась плановая борьба с крысами и тараканами.

6. Сделайте так, чтобы муниципальная касса разбухла от де
нег за счет тех, кто выбрасывает из окна мусор. Выкинул спичку 
— 5 тысяч, чинарик — 10, а уж, если полетел из окна строитель
ный хлам, туг уж можно громыхнуть и на 100 тысяч.

7. Искорените воровство в ЖЭУ-ПЖРТ, сделайте так, чтобы 
жильцы знали, что, сколько и куда...

8. У коммунальной службы должна быть в подчинении сан
эпидстанция, а также санитарная милиция.

9. Добейтесь, чтобы коммунальной службе платили неустойку: 
теплоцентрали, водопровод, газ, электрики и все те, кто обязан 
предоставлять комфорт жильцам. Эти средства шли бы на оплату 
морального ущерба жителей.

10. Добейтесь, чтобы жильцы возмещали нанесенный ущерб 
жилому дому, территории двора, зеленым насаждениям и т. д.

Вот то, что отравляет людям жизнь и делает ее бедной и 
безрадостной.

Станислав Егорович КУЗНЕЦОВ.
г. Екатеринбург.

Конверсия

Презент 
в пятьдесят 
миллионов

Мало чем можно удивить 
Москву, а уж тем более 
семинаром-презентацией. 
Проходят они чуть ли не 
ежечасно, и каких только 
товаров не предлагают 
заморские и российские 
бизнесмены — 
электронику, 
парфюмерию, машины. И 
все же уральцы сумели 
«подковать блоху». Не в 
пример заморским купцам 
на недавно прошедшем 
семинаре-презентации в 
Москве Уральский оптико
механический завод 
преподнес в качестве 
презента Московскому 
государственному 
университету геодезии и 
картографии образцы 
продукции на общую сумму 
свыше 50 миллионов 
рублей и подписал договор 
о сотрудничестве.

Передача оборудования — 
это не разовая акция. Договор 
предполагает членство ПО 
«УОМЗ» в попечительском Со
вете университета, совместную 
научную работу, помощь в ор
ганизации учебного процесса.

Уральские специалисты бу
дут читать курсы лекций и про
водить практические занятия,
участвовать в разработке пер
спективных геодезических при
боров, содействовать в прохож
дении студентами университе
та практики на Урале, выдацать 
им задания на дипломные про
екты.

Как известно, ПО «УОМЗ» — 
традиционный поставщик на 
внешний и внутренний рынки 
высокоточной геодезической 
техники, изготавливаемой по 
технологиям, отработанным на 
оборонных заказах. Оптические 
и электронные теодолиты двух-, 
пяти- и тридцатисекундной точ
ности, нивелиры, электронные 
лазерные светодальномеры для 
измерения расстояний от 5 до 
10 км, геодезические станции 
— тахеометры, а также различ
ные комплектующие ко всему 
спектру геодезических прибо
ров: рейки, штативы, вешки — 
вот далеко не полный перечень 
выпускаемой продукции. По па
раметрам приборы вполне кон
курентоспособны на мировом 
рынке и уже заняли нишу на 
рынках Европы, Латинской Аме
рики, Азии, Африки.

Исторически сложилось, что 
завод, зародившись как опти
ческая фирма доктора Швабе в 
Москве, вот уже более ста лет 
изготовляет теодолиты и ниве
лиры. Это уникальное произ
водство требует наличия рабо
чих высшей квалификации, со
ответствующего оборудования, 
инженерно-технического персо
нала, способного разрабаты
вать и организовывать крупное 
серийное производство точных 
средств измерения на высоком 
техническом уровне. Главный 
конструктор геодезического 
направления Анатолий Ивано
вич Захаров — заслуженный 
работник геодезии и картогра
фии, по его монографиям вы
училось не одно поколение сту
дентов — будущих инженеров.

Станислав ВАГИН.
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Подружитесь с Кнопкой!
Привет, ребята! Специально для вас мы открыва

ем новую страничку в нашей газете. Не думаем, что
бы вас очень удивило название этой страницы: тра
диционная кнопка на стуле учителя или соседа по 
парте, кнопка звонка, возвещающая начало урока 
или перемены, кнопки на доске, которые так трудно 
вдавить, прикрепляя карты или пособия... Наша Кноп
ка — задорная девчонка, она надеется, что вы подру
житесь с ней и станете присылать свои письма со 
смешными историями, выполнять наши домашние 
задания, участвовать в конкурсах. А еще — поможете 
ей в подготовке странички своими советами, под
сказками, рисунками и рассказами.

Итак, знакомьтесь — Кнопка!

Посмеемся!

Кнопка 
на стуле
Прибегает Вовочка из 

школы и говорит:
— Мама, а я сегодня до

брое дело сделал! Я заме
тил, что ребята положили на 
учительский стул кнопку.

— И ты, конечно, сказал 
об этом учителю?

— Нет, но я вытащил из- 
под учителя стул, когда он

Самоделки

Иришкины 
игрушки
Сколько у вас, ребята, се

годня всяких игрушек: пу
шистики, Барби, трансфор
меры. Но почему-то самые 
любимые обычно те. кото
рые сделаны своими рука
ми. Ирина ДАВЫДОВА из 
поселка Верхняя Синячиха 
мастерит своих зверюшек с 
первого класса, когда при
шла в кружок при школе 
№ 3. И до сих пор для нее луч
ший способ «убить время» — 
не у телевизора сидеть, а че
го-нибудь такое сфантазиро
вать из ненужных обрезков и 
лоскутков. Можно просто коп
ировать по выкройкам из жур
налов «готовые модели». Но 
Иришка предпочитает дей
ствовать иголкой и ниткой, 
как говорится, «по ходу 
пьесы». Задумала, к приме
ру, сшить лошадь и вдруг уви
дела, что получается симпа
тичная корова «в белый го
рошек»... А как-то пришел в 
гости пятиклассник Гоша и 
рассказал придуманную им 
сказку про Зюзюмбрика—не

ведомого зверя, потомка ди
нозавров. И Иришка тут же 
сделала симпатичного Зюзю!

Кстати, теперь, окончив

учат и швейному мастерст
ву. Трудно изготовить соб
ственноручно необычного 
зверька? «Попробуйте

На переменке

среднюю школу, Ирина со
бирается поступить в СПТУ 
№ 51 у себя в поселке, а там

сами»,— сказала Иришка.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Встаньте, 
лети, 

в круг!
Чем бы таким занять себя 

во время перемен? Чупакэп- 
сами? «Свалку» устроить 
посреди коридора? А вы 
знаете, что существует це
лая уйма старинных русских 
игр, которые ничуть не хуже 
ваших сегодняшних?

Попробуйте поиграть с 
одноклассниками: пока теп
ло — в школьном дворе, а 

.потом — в коридоре. Не по
жалеете!

«ПУСТОЕ МЕСТО»
Игроки, каждый сам по себе, 

стоят друг от друга на расстоя
нии полметра. По считалке один 
игрок объявляется как бы лиш
ним: он должен галить. Идя по 
наружной стороне круга, он 
приговаривает: «Я иду, иду, иду, 
да кому-то на беду. Кого стук
ну — убегу. Только выбрать не 
могу!» Выбрав, он хлопает это
го игрока и тут же устремляет
ся за спины товарищей в бег. 
Игрок, которого он ударил, 
тоже должен бежать, только в 
противоположную сторону. За
дача того и другого обежать 
круг и опередить соперника, не 
дав ему возможности занять 
свободное место. Отставший 
начинает игру сначала: «Я иду, 
иду, иду...»
«КТО ОСТАНЕТСЯ В КРУГУ?»

Встав на одну ногу и скрес
тив руки на груди, участники 
стараются вытолкнуть плечом 
один другого из круга или за
ставить встать на обе ноги. Кто 
не сумеет удержаться, выходит 
из игры. В конце концов в кру
ге оказываются два самых силъ-, 
ных и ловких «петуха».

В следующих выпусках 
«Кнопки» мы расскажем о 
других играх, а вы, между 
прочим, смело присылайте 
нам описание своих «забав 
на переменке», мы их Напе
чатаем. Только не надо, ко
нечно, присылать ваши лю
бимые «игры», вроде «Спи
сывания у отличника домаш
ней работы» или «Драки в 
раздевалке»...

От взрослых часто можно услышать: «Ах, какой у 
нас был дружный класс — в походы ходили, выду
мывали разные интересные дела...» А вам, конечно, 
завидно, потому что в вашем классе все не так. 
Мальчишки дерутся, девчонки разбиваются на груп
пки, сплетничают, обижают друг друга. Не очень 
расстраивайтесь, ребята: у ваших родителей в 
школьные годы все было точно так же. Просто пло
хое скоро забывается, а вспоминаются только са
мые лучшие страницы. Да и ваши одноклассники 
под конец ученья, перед расставанием подружатся, 
вот увидите. И все-таки, отчего так часто вам быва
ет неуютно в классе, почему возникают ссоры и 
конфликты? Шестиклассники одной из гимназий Ека
теринбурга в прошлом учебном году попробовали 
найти ответы на зти вопросы. Давайте почитаем 
строчки из их сочинений, может быть они помогут и 
вам в новом году избежать конфликтов и посмот
реть на взаимоотношения в классе со стороны!

ІЛ начинаются
«стрелы»

«Мы ссоримся потому, что 
кто-то бывает не в настроении 
и портит настроение осталь
ным. Так ему легче. Есть ре
бята по характеру драчливые, 
обидчивые, они все принима
ют на свой счет».

«Из-за ссоры можно поте
рять человека, которого ты 
считал другом. Но если он дей
ствительно друг, то не должен 
верить в сплетни!»

«Ученики часто друг на дру
га наговаривают и подставля
ют ни за что. И настраивают 
против остальных».

«Как без конфликтов, когда 
все кидаются резинками, не 
дают спокойно посидеть, орут 
и лезут драться...»

«Конфликты бывают из-за 
пустяков. Я дружу с девочкой,

и мы ссоримся из-за того, что 
я общаюсь не только с ней, но 
и с другими девочками».

«Чем человек старше, тем 
больше ссор. Начинается за
висть из-за материального 
положения. Некоторые более 
красивые, более умные. Ребя
та делятся на группы, и начи
нается своеобразная война».

«У мальчиков ссоры быва
ют из-за девочек, а у девочек 
— из-за мальчиков. Например, 
девочка любит мальчика и он 
ее тоже. Но вот он влюбился в 
другую, и первая девочка уз
нала об этом. Она хочет насо
лить той, которая отбила у нее 
парня. Может ее подкараулить 
с другими девчонками и из
бить очень жестоко».

«Почему-то те, кто сильнее,

всегда стараются обидеть сла
бых. А остальные встают на 
сторону сильных, не защища
ют слабых».

«Есть такие, которые зани
маются черной магией и теря
ют свою душу и человеческие 
качества. А еще из зависти 
воруют у других вещи».

«У меня обиды бывают, по
тому что меня бьют линейкой 
по голове или обзывают, или 
жалобят на меня».

«Все ссоры из-за дурости и 
потому, что крепкой дружбы 
никогда не бывает».

«Мы ссоримся из-за того, 
что мы очень разные».

«Бывают конфликты, под
строенные кем-то. Например, 
один украл у другого что-то из 
портфеля и положил другому. 
Когда пропажа обнаружилась, 
учитель начинает проверять у 
всех портфели и находит, на
пример, зажигалку в портфеле 
у друга обкраденного. И между 
ними происходит ссора».

«Все друг на друга обзыва
ются. Дети просто не могут 
жить без конфликтов!»

«Я считаю, что все равно, 
когда мы будем чуть взрос
лее, мы станем лучше пони
мать друг друга, и не будет 
такой клеветы».

Я мог бы и дальше цитиро
вать ответы. Но думаю, глав
ные причины уже прекрасно 
ясны. Неужели прав мальчик, 
утверждающий, что вы просто 
не можете жить дружно? И 
даже из-за пустяка, случайной 
обиды «начинаются стрелы»? 
Уверен, каждый из вас может 
привести еще кучу примеров 
из своей жизни. Но давайте 
лучше попытаемся ответить на 
более сложный вопрос: «А как 
избежать конфликтов в клас
се, как сохранить дружбу?» 
Жду ваших писем!

Сергей МОЛОДЦОВ.

на него садился!

Мальчик поздно пришел из 
школы. Когда отец спросил 
его, почему, сын ответил, что 
помогал старушке перехо
дить улицу. Отец похвалил 
его и дал конфету. На другой 
день сын пришел с прияте
лем.

— Папа, мы переводили 
через улицу старушку.

Отец дал им по конфете. 
На третий день сын привел с 
собой полкласса:

— Папа, мы переводили 
через улицу старушку.

— А почему вас так мно
го?

— А она сопротивлялась.

Умер старый учитель и по
пал на тот свет. Его отпра
вили в ад. Через неделю при
ходят к нему и говорят:

— Извините, тут ошибка 
вышла. Вам положено быть 
в раю.

На что учитель ответил:
— Да мне и здесь хорошо. 

После школы мне ад раем 
кажется.

★ * *
Учитель записал в днев

ник ученицы: «Маша — ужас
ная болтушка». На следую
щий день Маша показала ему 
дневник с ответом отца: «А 
если бы вы послушали ее 
мать!»

Учитель попросил Вовочку 
дать определение лицемера. 
Вовочка ответил:

— Лицемер — это ученик, 
который приходит в школу с 
улыбкой на устах.

Подготовил 
Дмитрий МИТИН.

Страна Фантазия

Вы, конечно, любите фантазировать? Сначала читали 
сказки, потом увлеклись фантастикой. Эти два жанра, меж
ду прочим, очень даже близки. В этом можно убедиться 
воочию, прочитав рассказ Александра СУТОРИХИНА. Алек
сандр Игоревич, вообще-то, не писатель, он инженер, ра
ботает в одном из институтов Екатеринбурга. Но очень

любит фантастику, встречается с единомышленниками в 
городском Клубе любителей фантастики «Радиант». А к 
своим рассказам делает очень интересные иллюстрации.

Присылайте и вы, ребята, свои произведения-сказки, 
фантастические рассказы! «Страна Фантазия» ждет ва
ших писем.

Без исключений
— Это биокиберразведчик 

БКР-1. Вхожу в плотные слои 
атмосферы. Сильно нагрелась 
оболочка. Идет денатурация 
квазибелка. Покрываюсь за
щитной корочкой. Снижаюсь. 
Иду на посадку.

— Я БКР-1. Достиг повер
хности планеты. Жизнь в рас
тительной и животной форме. 
Веду наблюдения. До связи.

— Это биокибер-первый. 
Они похожи на нас! Я встретил 
существо, внешне ничем не от
личающееся от меня. Правиль
ная сферическая форма, ника
ких внешних рецепторов. Удив
ляет необычно высокая темпе
ратура тела — до 1,8 единицы 
кипения. Это тем более пора
зительно. что ни одно сущест
во из натурального белка при 
такой температуре существо
вать не может. Впрочем, воз
можно, скоро я все узнаю от 
него самого.

— Это БКР-1. Объект на кон
такт не идет. Крайне примитив
ное существо, начисто лишен
ное индивидуального сознания. 
Я склонен думать, что это одна 
из простейших форм жизни на 
этой планете. Продолжаю на
блюдение.

— Это поразительно, но со
мнений быть не может. Передо 
мной —искусственно созданное 
существо. А это может озна
чать только одно: его творцы 
являются носителями высшего 
разума. Моя задача теперь — 
привлечь их внимание к своей 
особе, но не раньше, чем я ос
воюсь с обстановкой. Мой план 
действий таков: я займу место 
моего двойника и буду ждать. 
Думаю, что скоро мне предста

вится случай пообщаться с его 
создателями.

— Остужаясь на окошке, уз
нал много интересного. В по
мещении, называемом Изба, 
двое разумных существ. Того, 
кто создал моего двойника, зо
вут Старуха, а его спутника — 
Старик. Субординация их взаи
моотношений мне пока не со
всем понятна. Искусственное 
существо, называемое Колобок, 
создано Старухой по заданию 
Старика и представляет собой 
всего лишь сгусток биомассы, 
подвергнутый термической об
работке. Я записал песенку 
Старухи, в которой излагается 
технология изготовления Ко
лобка. Удивительно, что такой 
сложный биохимический про
цесс осуществлен Старухой 
практически вручную.

— На меня наконец обрати
ли внимание. Существо, назы
ваемое Старуха, перенесло 
меня в центр помещения и пос
тавило перед Стариком. Ясно 
чувствую радость, которую они 
оба испытывают от предстоя
щего общения со мной.

— Да вы что, сдурели!? Пус
тите!

— Извините, это я не вам. 
Чуть не попался. Так называе
мый Старик вместо того, чтобы 
начать обмен информацией, 
зачем-то попытался вскрыть 
мою оболочку А еще называют 
себя разумными существами!..

— Да, теперь мне все ясно. 
Колобок, по сути, был обре
чен. Страшно представить 
себе, что это несчастное су
щество, лишенное возможнос
ти мыслить и чувствовать, было 
создано только для того, что

бы быть съеденным... Не знаю, 
впрочем, имею ли я право су
дить обитателей этой планеты 
на основе наших собственных 
нравственных принципов. За
коны жизни не могут быть еди
ны для всего множества оби
таемых миров.

— Я БКР-1. Перемещаюсь на 
гравиподах в полурадиусе от 
почвы. Кажется, я понял, в чем 
моя ошибка. Логика подсказы
вает, что на планете с таким 
многообразием форм жизни 
носителями разума может быть 
не один, а несколько биологи
ческих видов. Вполне возмож
но, что меня окружает множес
тво весьма разнообразных ра
зумных существ. Кстати, одно 
из них проявляет ко мне явный 
интерес. Для начала попробую 
дать запись моей песенки.

— Неудача. Смотрит на меня 
этот длинноухий субъект, слу
шает песенку, а потом заявля
ет: «Колобок-Колобок, я тебя 
съем». Какая-то нездоровая ре
акция, недостойная разумного 
существа. Можно подумать, что 
я представляю для него исклю
чительно пищевую ценность. 
Обидно даже.

— Попробую еще раз. Пере
до мной крупное серое сущес
тво. Широкий лоб, пронзитель
ный взгляд. Желтые глаза так и 
светятся умом. Конечно, оно 
еще не подозревает, что встре
тило в моем лице собрата по 
разуму. Ну что ж, попробуем 
еще раз нашу песенку...

— Хорошенькое дело!.. Пос
ле слов «на сметане мешон» 
мой собеседник вдруг щелкнул 
зубами, явно намереваясь меня, 
как у них выражаются, «съесть».

Спасла только быстрая реак
ция киберразведчика.

Еще одна попытка контакта. 
На этот раз — очень крупное 
бурое существо с большой го
ловой и вдобавок прямоходя
щее. Вполне реальный канди
дат в носители разума. Впро
чем, это мы всегда можем про
верить...

— Это кибер-один. Опять не
удача. Надо мной словно тяго
теет проклятье. На этой плане
те у всех на уме только еда. 
При всем различии во внеш
ности они одинаковы в глав
ном: всех их влечет ко мне не 
жажда духовного общения, а 
всего лишь энергетическая цен
ность моей квазибелковой обо
лочки. Страшно сказать, но я 
утрачиваю веру в гуманизм ра
зума.

— Это биокибер-первый. 
Оказалось, что я поторопился 
с выводами. Еще не все поте
ряно! Мне удалось встретить 
существо, способное меня вы
слушать и понять. Оно весьма 
благожелательно ко мне и пред
ставляет идеальный объект кон
такта. Кстати, его настолько 
заинтересовала песенка Колоб
ка, что он просит повторить ее 
для записи. Разумеется, мне не 
составит труда выполнить эту 
просьбу.

— Это БКР-1. Должно быть, 
это мое последнее сообщение. 
Среда, в которой я оказался, 
слишком агрессивна, и моей 
защиты хватит ненадолго. Но 
сильнее кислоты меня жжет го
речь от мысли, что все было 
напрасно. На этой планете нет 
разумных существ. Все, кого я 
встретил — это только говоря
щие пожиратели чужой плоти. 
Все без исключения. Все... 
Все...

Александр СУТОРИХИН.

Ж*
чГ денег оа ±

Рисовал Игорь ИГНАТЬЕВ.
Полосу подготовил 

Сергей МОЛОДЦОВ.
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Народное творчество

Уральские «сояовыоаки» 
известны и в Египте

Екатеринбургскому ансамб- Приятно, что в городе, про-
лю русской народной песни 
«Соловьюшко» исполняется 6 
лет. Концерты и гастроли кол
лектив уже давно организует 
самостоятельно, выступая и в 
городах России, и за границей.

Успеху артистов способству
ют и изготовленные на заказ 
яркие, оригинальные костюмы, 
собранные со всех уголков 
страны. Одни, словно дымков
ская игрушка, солнечные, буд
то сшитые из разноцветных 
лоскутков. Другие — белые, с 
темными кружевами создают 
образ истинной русской зимы.

На концертах всегда звучат 
народные инструменты: тут и 
трещотки, и бубен, и колоколь
чики. И зритель переносится из 
нынешней России в Древнюю 
Русь.

славившемся рок-группами, та
кими, как «Чайф», пользуется 
любовью фольклорный коллек
тив «Соловьюшко». Знают его и 
за рубежом — артисты высту
пали в Германии, Болгарии, 
Египте, где очень. полюбились 
«холодным и предприимчивым» 
иностранцам. Ведь «соловьюш- 
ки» стремятся показать огонь и 
широту русской души, не «стра
дающую и голодную» Россию, 
а великую страну с прекрасны
ми традициями.

Накануне дня рождения кол
лектив думает о будущих гас
тролях, ищет пути в страны, где 
еще мало знают наш фольклор.

Доброго пути, уральский 
«Соловьюшко»!

Мария ЧЕРЕПАНОВА.

Снимается кино

Короли 
российского

сыска
К созданию детективного сериала телевизионных фильмов, объ

единенных одним героем — великим российским сыщиком Аркадием 
Кашко, по мотивам его мемуаров приступила кинокомпания «Акви
лон» при содействии киностудии имени Горького и МВД РФ.

Этот уникальный проект сериала, включающий двадцать шесть 
серий и получивший название «Короли российского сыска», снимает 
режиссер и продюсер Владимир Алеников, на творческом счету 
которого десятки снятых сюжетов детского журнала «Ералаш», филь
мы «Приключения Петрова и Васечкина», «Жил-был настройщик», 
«Нужные люди» и ряд других.

На роль знаменитого сыщика приглашен известный актер театра 
и кино Армен Джигарханян. «Как говорят «злые» языки,— сказал 
актер,— это моя 165-я роль в кино». В фильме также снимаются 
такие известные актеры, как Альберт Филозов, Ирина Розанова, 
Алексей Жарков, Маргарита Терехова, Сергей Баталов. Над проек
том создания многосерийного фильма работала большая сценарная 
группа во главе с писателем Юрием Перовым. Главный оператор 
детективного сериала — Анатолий Гришко, композитор Лора Квинт, 
главный художник — Светлана Соснина.

НА СНИМКЕ: Армен Джигарханян в роли начальника рос
сийского сыска.

Фото Ираклия Ч0Х0НЕЛИДЗЕ (ИТАР-ТАСС).

«Спартак» 
начинает с победы

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) — 

«Молот» (Пермь). 7:4 (1, 10. 
Захаров; 6. Краев; 37. Митин; 
43. Челушкин; 53, 59. Зыбин 
— 12. Ахметов; 26, 45. Селе- 
зов; 39. Агеев).

Даже наиболее оптимистич
но настроенные болельщики 
вряд ли могли предположить, 
что уже к середине первого пе
риода «Спартак» будет вести со 
счетом 3:0. Большой вклад в 
успех внес вернувшийся в 
команду после четырех сезонов, 
проведенных в Швеции, И. За
харов. 32-летний форвард быс
тро доказал — выучка хоккеис
та, поигравшего в высшей лиге 
еще союзных времен, дорогого 
стоит, и использовал оба вы
павших на его долю удобных мо
мента. Этот хоккеист выделял
ся на площадке и в дальней
шем, заслуженно получив приз 
лучшего хоккеиста «Спартака» 
в первом матче (у «Молота» та
ковым был признан капитан 
команды защитник М. Сгержа- 
нов). В промежутке между гола
ми самого старшего полевого 
игрока «Спартака» отличился 
самый молодой — 17-летний 
дебютант М. Краев. Опережая 
возможные вопросы, скажу: ро
дственником известного в про
шлом форварда «Автомобилис
та» В. Краева он не является.

Случись подобное в матче 
этих соперников лет пять на
зад, вся интрига наверняка 
была бы исчерпана. Но перм
ские хоккеисты прекрасно зна
ли, кто им противостоит, и сда
ваться вовсе не собирались. 
Более того, к середине второ
го периода их положение в чем- 
то выглядело предпочтитель
нее. Разрыв в счете пермяки 
сократили до минимума, ини
циативой завладели прочно, а 
игра в четыре звена (против 
трех у «Спартака») позволяла 
надеяться и на преимущество в 
физподготовке в концовке. Но 
в дальнейшем дело у «Молота» 
застопорилось. За следующие 
двадцать минут гости пару 
шайб в ворота «Спартака» за
бросили, но только сделать это 
оба раза они сумели после го
лов пропущенных. Таким обра
зом, к финишу матча статус- 
кво (одна шайба перевеса ека
теринбуржцев) сохранился.

Развязка наступила доволь
но неожиданно. Оказавшись на 
51-й минуте в меньшинстве, 
пермяки., прочно заперли 
«Спартак» в его зоне. Лишь пе
ред самым выходом оштрафо
ванного А. Долгова на лед спар
таковцы провели ответную ата
ку и, надо же случиться такому, 
завершили ее голом. Только 
тогда «Молот» до конца почув
ствовал реальность угрозы по
ражения. Гости всей командой 
бросились вперед, но вскоре 
пропустили контратаку сопер
ников. Оказавшийся в одино
честве на красной линии В. Зы
бин получил шайбу от Д. Устю
жанина и четко исполнил свое
образный буллит

— Матч напомнил мне встре

чу молодежных команд,— ска
зал после финального свистка 
Александр Карцев, отыгравший 
в свое время в «Автомобилис
те» шестнадцать сезонов.— 
«Спартак», впрочем, таковой по 
существу и является, а вот от 
«Молота» я ожидал большего. 
При всем том пермяки смотре
лись не хуже, и исход встречи 
не вполне соответствует ее со
держанию. «Спартаку», на мой 
взгляд, сопутствовала удача, и, 
конечно, во многом определил

победу екатеринбуржцев со
лидный стартовый задел: отыг
рать эти три шайбы «Молот» 
так и не смог.

ФУТБОЛ
Состоялся отложенный ра

нее матч чемпионата России 
«КамАЗ» — «Ротор». Его итог — 
0:0.

В период с 14 по 16 сентяб
ря пройдут встречи 27-го тура. 
Екатеринбургский «Уралмаш» 
сыграет завтра в Самаре с 
«Крыльями Советов»

Таблица розыгрыша. Положение на 13 сентября
И В Н П М 0

1. «Алания» 26 17 5 4 51-27 56
2. «Ротор» 26 16 6 4 44-18 54
3. «Спартак» 26 15 7 4 52-26 52
4. «Динамо» 26 15 7 4 45-24 52
5. ЦСКА 26 14 6 6 43-29 48
6. «Локомотив» (М) 26 10 9 7 32-24 39
7. «Зенит» 26 1 1 4 11 26-26 37
8. «Локомотив» (НН) 26 11 4 11 28-37 37
9. «Торпедо» 26 9 9 8 32-33 36
10. «Крылья Советов» 26 9 7 10 21-30 34
11. «Балтика» 26 8 10 8 30-28 34
12. «Жемчужина» 26 9 4 13 28-39 31
13. «Ростсельмаш» 26 7 7 12 43—42 28
14. «Черноморец» 26 7 5 14 25-39 26
15. «КамАЗ» 26 6 5 15 27—42 23
16. «Уралмаш» 26 4 8 14 27-47 20
17. «Лада» 26 4 6 16 15—41 18
18. «Текстильщик» 26 3 9 14 17-34 18

БАСКЕТБОЛ
Продолжают подготовку к 

сезону баскетболисты екате
ринбургского СКА-«Урала». На 
днях они возвратились из Ки
тая; где выиграли два турнира 
с участием клубных команд Тай
ваня, Филиппин и Китая. За
тем, по просьбе хозяев, армей
цы провели еще две встречи с 
местной командой и также до
бились в них успеха.

Главный тренер Павел Гооге 
опроверг информацию о том, 
что находящийся сейчас в ЦСКА 
нападающий екатеринбуржцев 
Руслан Авлеев заключил с этим 
клубом суперлиги трехгодичный 
контракт. По взаимной догово
ренности с наставником ЦСКА 
Станиславом Ереминым Авле
ев находится там на своеоб
разных смотринах до 1 декаб
ря. И если он не подойдет чем
пиону России, то возвратится 
обратно в Екатеринбург. А вот 
с американским баскетболис
том Уэйном Чарльзом наши тре
неры расстались навсегда. При 
неплохой игре в пас и действи
ях на подборах результатив
ность темнокожего легионера 
оставляла желать лучшего. Из 
БК «Самара», выступающего в 
суперлиге, приглашен в СКА- 
«Урал» плеймейкер оборони
тельного плана Александр Зай
цев. Атаку екатеринбуржцев в 
новом сезоне должны усилить 
нападающий сборной Белорус
сии Алексей Пынтиков, а также 
разыгрывающий Андрей Васин, 
игравший в прошлом году за 
московский «Спортакадем- 
клуб»).

В то же время классного за
щитника Александра Золотухи
на, игравшего в соседнем Ниж

нем Тагиле за «Старый соболь», 
наши селекционеры проморга
ли. И теперь этот 198-санти- 
метровый гигант украсит обо
ронительные порядки са
марского ЦСК ВВС в суперли
ге. Впрочем, тагильчане, похо
же, уже нашли замену Золоту
хину в лице защитника... СКА- 
«Урала» Антона Ельнякова. Сей
час решается вопрос о его пе
реходе в «Старый соболь».

Кстати, оба клуба нашей об
ласти в предстоящем сезоне 
будут выступать в высшей лиге 
(дивизион «А»), расширенной 
до двенадцати команд, но толь
ко в разных группах. Екатерин
буржцы включены в группу 
«Центр» вместе с череповец
кой «Северсталью» (с ней СКА- 
«Урал» начнет 21—22 сентября 
чемпионат на выезде), казан
ским «Униксом» (с которым ар
мейцы проведут. первые до
машние встречи 9—10 сентяб
ря) и уже упоминавшимся 
«Спортакадемклубом». А та
гильчане будут соперничать в 
группе «Восток» с краснояр
ским «Енисеем», иркутским 
«Ермаком» и командой «Саха» 
из Якутска. Еще четыре клуба 
выступят в группе «Юг» Игры 
в группах пройдут в четыре кру
га с разъездами. На втором 
этапе по две лучших команды 
с «золотыми» очками образу
ют шестерку и будут играть уже 
по системе туров. На третьем 
этапе четыре сильнейшие 
команды высшей лиги вместе 
с двумя неудачниками супер
лиги поведут борьбу за две пу
тевки в суперлигу-97/98.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о:

— проведении аукциона по продаже активов АООТ «Уралмежавтотранс», ГП «Свердловское 
производственное объединение «Гарант».

— проведении инвестиционного конкурса по продаже пакетов акций АООТ «Сысертский 
электротехнический завод», АООТ «Метелица».

— проведении закрытого аукциона (тендера) по продаже пакетов акций Кустового информа
ционно-вычислительного центра - Леспром», Натальинского стеклозавода, Сухоложского огне
упорного завода, Белоярской фабрики асбокартонных изделий, шахтостроительного треста 
«Бокситстрой», Кашкинского КЛПХ, Свердловского производственно-технического комбината 
автомобильного транспорта;

— итогах предыдущих продаж:
— утверждении механизма торговли векселями на ЕФБ.
— законодательстве о приватизации земель промышленными предприятиями.
Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене «Инвестор» № 15.
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Очереиь за солнцем
на

Вместо эпиграфа.
Легенды рока Дайана Ва
шингтон, 1963; Брайан Эп
стайн, 1967; Джимми Хен
дрикс, 1970; Дженис 
Джоплин, 1970; Ник Дрейк, 
1974; Пол Косхофф, 1976;
Томми Болин, 1976; Кейт 
Мун, 1978; Сид Вишез, 
1979; Бон Скотт, 1980; 
Джон Бонхэм, 1980; Тим 
Хардин, 1980; Майк Блум
филд, 1981...
ОНИ УМЕРЛИ ОТ ПЕРЕДО
ЗИРОВКИ НАРКОТИКА.

Почему тема актуальна? По
чему тревожит людей, связан
ных с медициной и шоу-бизне
сом? Существует неофициаль
ная версия, что современные 
наркодельцы в борьбе за по
требителей открывают новые 
рынки, дабы увеличить объемы 
продаж культивируемого про
дукта. Для этого создается суб
культура, неотъемлемой частью 
которой являются наркотики,"— 
это рейв, XTC-party. Потреби
тели ХТС («Экстази») утвержда
ют, что это не наркотик (такова 
же и официальная точка зре
ния), врачи говорят: наркотик. 
Европейские исследования по
казали, что более чем полуго
довое употребление ХТС 60— 
70 процентов активных потре
бителей влечет к переходу на 
более сильные наркотики.

Да, официально это не нар
котик, так как действует, по мне
нию некоторых специалистов, 
лишь в совокупности с опреде
ленным родом музыки и при спе
циальном освещении. Но англий
ские исследования биохимичес
кого состава тканей человека в 
момент пребывания в музыкаль
ных клубах дали интересные ре
зультаты: состояние человека 
в этих заведениях даже без вся
кого допинга близко к состоя
нию наркотического опьянения.

Что касается другой музы
ки, то столь же прямой зависи
мости медики не наблюдают:

холодном углу
наркоман может слушать рок- 
н-ролл, Киркорова, классику... 
То же самое совершенно спо-. 
койно может делать и алкого
лик, и здоровый человек. Хотя 
статистика наверняка подтвер
дила бы некоторую зависимость 
музыкальных вкусов от вредных 
привычек. Например, Михаил 
Шуфутинский или Вика Цыга
нова пользуются заслуженной 
любовью поклонников Бахуса.

Из музыкантов наркотики 
употребляют в основном эк
стремально настроенные лич
ности: рокеры, панки, предста
вители других радикальных на
правлений. Но это, помимо про
стой привычки, еще и работа 
на создание имиджа человека, 
которому «на все плевать».

В соотношении «музыка — 
наркотики» существует три ос
новных типа связи.

Тип 1. Состояние удовлет
ворения достигается при взаи
модействии музыки и наркоти
ков (рейв), то есть друг без дру
га они не работают Это очень 
сильная связка.

Тип 2. Музыка в принципе 
возможна без наркотиков, но 
сродни им психологически 
(панк, другие «тяжелые» на
правления).

Тип 3. Относится к эстет
ствующей группе, представите
ли которой употребляют нарко
тики, как и многие люди искус
ства, чтобы обострить свои 
ощущения.

Тип 1 в силу своей массовос
ти наиболее опасен. За эстетов 
беспокоиться нечего: в основном 
это интеллектуалы, которые от
нюдь не злоупотребляют нарко
тиками, а используют их для са
моразвития, открывая при их по
мощи новые грани уже знакомых 
явлений. Пожалуй, это единствен
ный тип, который не оказывает 
отрицательного воздействия на 
окружающих. Употребление нар
котиков эстетами не афиширует
ся и не навязывается.

Опасно', когда наркотик иг
рает на создание имиджа: если 
человек достаточно известен, 
то его поведение может вызвать 
волну подражания в среде по
клонников. Это характерно для 
рок-музыки.

Как же добиться, чтобы об
раз музыканта не ассоцииро
вался с наркотиками? Чтобы 
сами по себе они казались не
привлекательными? Видимо, 
только искоренив наркоманию 
как таковую. Конечно, это иде
альная задача, что практически 
невозможно. Создание безнар- 
котического общества сродни 
строительству коммунизма. Но 
тем и хороши утопии, что от
крывают безграничный простор 
деятельности.

Основной потребитель нар
котической продукции — это 
молодежь. Ведь именно она по
сещает рейв-дискотеки, где 
тратит огромные деньги на раз
ного рода «удовольствия». Мож
но смело утверждать, что тыся
чи подпольных лабораторий 
работают над заполнением это
го рынка, а следовательно — 
спрос есть. В России ежегодно 
выявляется и закрывается око
ло 600 таких лабораторий, од
нако индустрия в целом от это
го не страдает Представляете 
себе масштабы?!

Современным наркобизнес
менам не чужды понятия мар
кетинга и менеджмента. Для 
наркотиков, как и для любого 
товара, существует целевая 
группа потребителей: молодые 
люди от 12 до 25 лет. И навер
няка есть люди, которые зани
маются вопросом, как их всех 
собрать вместе и сделать так, 
чтобы они покупали предназна
ченный для них товар. Поэтому 
достаточно выгодно вкладывать 
деньги в строительство и осна
щение современных музыкаль
ных клубов: все окупается с лих
вой. Конечно, нельзя утвер
ждать определенно, что рейв —

это не естественно появившее
ся музыкальное направление, а 
некий «социальный» заказ. Что 
места его воплощения (клубы, 
дискотеки) организованы при 
помощи наркобизнесменов. Но 
исключать этого также нельзя.

Что-то подсказывает, что 
неспроста рейв очень быстро 
вошел в моду. Тут же нашлись 
деньги на постройку одних клу
бов и перепрофилирование 
других, и так же моментально 
все построилось и передела
лось, словно по щучьему веле
нию. Один за другим появляют
ся новые виды наркотиков — 
настолько быстро, что специа
листы не успевают уследить за 
«новинками».

По околоофициальным дан
ным, на 65 тысяч молодых лю
дей от 12 до 25 лет приходится 
примерно 3000 наркоманов и 
тех, кто употребляет наркотики 
эпизодически (некоторые нар
кологи утверждают, что эту 
цифру нужно умножить на 10), 
а в списках районных инспек
ций по делам несовершенно
летних числится всего около 
300 «учетников». Наркологи, 
оппонирующие официальной 
статистике, уверены, что ситу
ация уже необратима — на
столько прочно дурман вошел 
в нашу жизнь, в том числе и 
через музыку.

А как же творчество? Ведь 
нередко под воздействием не
коего допинга создаются ше
девры, появляются новые тече
ния и направления в культуре 
(Моррисон, Хендрикс, Дали, 
Кобейн и т. д.). Так что же, от
казаться от этого, признать это 
псевдокультурой? Бессмыслен
но. К чему такие жертвы. Дру
гой вопрос, признавать ли куль
турой то, что не воспринимает
ся без наркотиков. Пусть каж
дый сам для себя ответит на 
этот вопрос.

Андрей ВАСИЛЬЕВ.

СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК 
Специализированные Международные ярмарки 

в индустриальном центре России 
Комитет РФ по металлургии 

Межотраслевой профессиональный 
выставочный центр 

«КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА» 
Приглашают принять участие

во II Международной выставке-ярмарке 
«ТОВАРЫ ИЗ МЕТАЛЛА»

22—25 октября 1996 года г. Новокузнецк 
ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА- 
ЯРМАРКА ТОВАРОВ ИЗ МЕТАЛЛА!

Участники·.
— предприятия-производители товаров 

из металла для различных отраслей 
промышленности и населения;

— торгово-снабженческие организации.
Разделы:

1. Метизы, инструменты.
2. Штамповочные изделия для различных отраслей промыш
ленности.
3. Товары бытового назначения.
4. Посуда, сервизы.
5. Мебель для офисов, кухонные наборы, наборы для ванн.
6. Изделия из металла художественно-прикладного назначения.
7. Огородно-садовый материал.
8. Торгово-выставочное оборудование.

Заявки направлять по адресу: 654005, Россия,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18, 

АО «Кузбасская ярмарка».
Справки по тел.: (3843) 45-28-86, 46-49-58, 

тел. /факс: (3843) 45-36-79, 46-84-46.
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СЫСЕРТСКДЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

предлагает
высококачественную

для дома и офиса
Я Наша мебель доступна каждому покупателю как ® 
I по цене, так и по вариациям.
| Постепенно покупая и сочетая между собой сек-1 
і ции, Вы можете создать свой неповторимый ин-1 
. терьер.

Наша мебель подходит для любых квартир!
В Она украсит Ваш быт, подчеркнет Ваш вкус, I 
| создаст настроение для работы.

Наш адрес: 624020, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11.

Тер./факс (34374) 2*16-93, 2-14-45.

ЛУКАШЕНКО 
ПОЯВИТСЯ 
НА ПОЧТОВЫХ 
МАРКАХ

Издательство «Белорусский 
дом печати» отпечатало почто
вую марку с ликом Александра 
Лукашенко. Художник Иван Гри
дин сделал 3 эскиза с имею
щихся портретов президента, но 
ни одна из творческих комис
сий не осмелилась утвердить их. 
Эскизы были переданы лично 
главе государства, и он выбрал 
тот, где запечатлен на золотом 
фоне. Как пишет газета «Сво
бода», весь тираж марки пока 
хранится на складе. Предпо
лагается, что ее продажа и га
шение начнутся накануне пре
зидентского референдума о 
поправках к конституции, запла
нированного на 7 ноября.

ПРИРОДА ПОМОГЛА 
СЕБЕ САМА

300 миллионов рублей из 
бюджета Хакасии предназнача
лись на проведение химичес
кой обработки более двух ты
сяч гектаров местных лесов, где 
катастрофически быстро раз
множался сибирский шелко
пряд. Деньги были сэкономле
ны, ибо с бедой справились 
насекомые-энтомофаги. При
бывшие для подготовки хими
ческой атаки на вредителя лес
ники обнаружили, что практи
чески все куколки, яйца и гусе
ницы шелкопряда поражены их 
собственным врагом — лесной 
мушкой-энтомофагом.

12-ЛЕТНИЙ ЮНОША 
ИЗ КИСЛОВОДСКА 
СТАЛ СТУДЕНТОМ 
УНИВЕРСИТЕТА

Необычный студент вместе 
с сотнями ростовских перво
курсников переступил порог 
Ростовского государственного 
университета. Им стал 12-лет- 
ний подросток из Кисловодска 
Михаил Быстров.

(«Известия»).

33 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ 
НА ГОРОДСКОЙ 
ТРАНСПОРТ

Около 33,6 млн. долларов 
предполагается использовать 
для восстановления городской 
транспортной техники в рамках 
реализуемой в РФ под кредит 
Всемирного банка программы 
«Городской общественный 
транспорт», в которой участву
ют 14 российских городов. На 
эти средства должен быть про
веден капитальный ремонт 997 
автобусов, 327 троллейбусов и 
380 трамваев. Сейчас ведется 
подготовка к тендеру, на кото
ром будут определены испол
нители заказов на ремонт и вос
становление транспортной тех
ники.

(«Российские вести»).

ДАЙ РУКУ, 
БРАТ КИЛЛЕР

В истории Киргизской пра
воохраны небывалый случай. В 
бишкекскую милицию сдался 
киллер, так и не совершивший 
заказанного убийства.

Проводница Киргизской же
лезной дороги Н. за смерть сво
его родного брата пообещала 
ему 5 тысяч сомов (400 долла
ров). Дала задаток и приказа
ла прийти за остальной сум
мой с отрезанной кистью ле
вой руки убитого. (Там примет
ная татуировка). В последний 
момент киллер струхнул и явил
ся с повинной, объяснив опе
рам, что «жертва» приходится 
ему дальним родственником.

Заказчицу задержали, что 
называется, с поличным, запи
сав на пленку диалог незадач
ливого убийцы с кровожадной 
сестрой. «Убил?» — «Убил».— 
«А где рука?» — «Завтра прине
су». Дамочка парня похвалила, 
дала шоколадку, новую рубаш
ку и часть обещанных денег.

В ОМСКЕ КРЫСА 
НАПАЛА
НА ЧЕЛОВЕКА

Ее жертвой стала пенсионер
ка Екатерина Васильевна Пав
лова из дома № 69 по Косми
ческому проспекту. Женщина 
проснулась ночью от страшной 
боли — огромная крыса грызла 
ей лицо. Сбросив омерзитель
ное животное, женщина зажгла 
свет во всей квартире, а утром 
отправилась бить тревогу в 
местную газету «Омская прав
да».

По словам пострадавшей, 
крысы в их доме до того обнаг
лели, что не реагируют на по
траву. А также аккуратно обхо
дят капканы, выставленные в 
квартирах. Нашествие крыс в 
последние годы грозит превра
титься в серьезную опасность 
для жителей старых домов.

(«Комсомольская правда»).

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88: служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватель — 
57-40-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; бухгалтерия —
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИ! ПУНК1Ы
в Каменске-Уральском · 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора..

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

Тел. 51-29-50.

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

Заказ 3521. Сдача номера в печать по графику — 20.00. фактически — 19.30


