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пример — 
пругим 
наука

8 августа страна 
отмечала День 
физкультурника.
Не осталась в стороне 
от этого события 
и спортивная 
общественность нашей 
области — во всех 
городах Среднего Урала 
праздник удался на 
славу.

Однако наибольший инте
рес болельщиков, несомнен
но, вызвала финальная 
встреча на Кубок области по 
футболу, состоявшаяся в 
Реже.

Среди зрителей на три
буне находился и глава Ре- 
жевского района Александр 
Штейнмиллер, и, как оказа
лось, на стадион он пришел 
не по служебным обязанно
стям, а по велению души. 
По мере возможностей Алек
сандр Александрович стара
ется не пропускать ни одно
го спортивного мероприятия 
в своем районе. При этом 
он не просто болеет за здо
ровый образ жизни, но и 
оказывает всяческую под
держку детским секциям и 
дворовым клубам. “У нас не 
только не закрылась ни одна 
спортивная секция, но и по
чти ежегодно возникают но
вые”, — с гордостью говорит 
глава администрации.

Давненько уже вызываю
щий ироническую усмешку 
лозунг “Все лучшее — де
тям!” — не пустые слова для 
Александра Штейнмиллера, 
а, можно сказать, его жиз
ненное кредо. В частности, 
ни один детский сад в Ре- 
жевском районе не передан 
в коммерческие структуры 
(чем, увы, не может похва
литься даже Екатеринбург), 
а все дошкольные и детские 
спортивные учреждения на
ходятся на бюджетном обес
печении.

По словам Александра 
Александровича, ему, как и 
повсюду власть имущим, 
приходится объясняться с 
учителями й медиками по 
поводу задержек заработной 
платы. Но всякий раз ему 
удается убедить просящих 
еще немного потерпеть: 
“Ведь деньги, в первую оче
редь, идут на детей, на на
ших с вами детей. И кто вы
играет, если мы закроем 
дворовые клубы?”

Работники бюджетных уч
реждений с пониманием от
носятся к этой проблеме и 
ради будущего собственных 
детей готовы на любые жер
твы.

Юрий ШУМКОВ.

■ КОНВЕРСИЯ

Новая программа -
шаг к выживанию

Никаких изменений к 
лучшему не сулит пока 
федеральный центр 
предприятиям военно- 
промышленного 
комплекса: не только не 
выделяется никаких 
средств на поддержку 
производства, но и не 
выплачиваются деньги за 
произведенную 
продукцию.

В нашей области оборон
ный заказ федеральное пра
вительство разместило в 1998 
году лишь на 7 предприятиях, 
тогда как в 1997 году госза
каз по "оборонке" выполня
ли 33 предприятия области. 
Впрочем, долг по зарплате 
здесь все равно составляет 
449 миллионов рублей, а кре
диторская задолженность - 8 
миллионов 851 тысячу руб
лей.

На работающие в области 
350 конверсионных программ 
федерация с 1996 года тоже 
не выделяет ни копейки. И, 
несмотря на то, что област
ное правительство предос-

■ РАБОТА КАК РАБОТА

Дорога
По главной улице Нижних Серег, почти под окнами 
жилых домов, то и дело грохочут грузовики, тракторы 
и прочая техника. Удушливые выхлопы ложатся на 
гладь пруда, в котором плещутся дети.
Об экологической беде можно будет забыть, если 
увести автотрассу в сторону от районного центра, 
проще говоря, построить вокруг Нижних Серег 
обводную дорогу. За этим занятием мы и застали 
героев нашего репортажа.

—Что, проглоты, сидите? 
Поели, и вперед! — шутливо 
командует механик смены.

—Да мы еще не ели, обед 
только что привезли.

“Проглоты” — это дорож
ные строители из Михайловс
ка — водители "КамАЗов", 
"КрАЗов", всевозможных 
бульдозеров и катков механи
ческой колонны со странным 
для такого предприятия назва- 

'Жасмин”, исполни-нием
теля упомянутого проекта.

С восьми утра до 
десяти вечера вахто
вым способом по трое 
суток подряд “жасми- 
новцы" срывают косо
горы, вынимают грунт 
из карьеров, свозят 
его, утрамбовывают 
насыпь. Ровная доро
га поднимается могу
чим исполином, как 
многослойный пирог 
длиною в 23 километ
ра.

В одном из карье
ров близ Нижних Се
рег поговорили с ма
стером смены Рена
том Абдулхаковым (на 
снимке вверху он 
справа). Он профес
сионально оценивал, 
где разместить экскаватор и 
что делать бульдозеру, чтобы 
сподручнее было выбирать 
грунт да загружать самосва
лы, которые по 14 часов в 
сутки снуют между карьером 
и полотном будущей дороги.

Воспользовавшись паузой, 
мы втянули в беседу экска
ваторщика Дауфита Ялалова 
и бульдозериста Равиля Бай- 

тавило почти 55 миллиардов, 
программы эти, естественно, 
не могут быть выполнены в 
полной мере.

Непонятно, какой предпо
лагается в стране военная 
доктрина и нужен ли вообще 
армии и стране военно-про
мышленный комплекс.

Разрабатывать в таких ус
ловиях единую областную 
программу реструктуризации 
и конверсии оборонной про
мышленности - дело риско
ванное. Но еще более риско
ванно — сидеть в бездей
ствии. Вот почему такая про
грамма все-таки создана.

Она предполагает в пер
вую очередь индивидуаль
ный подход к каждому пред
приятию. Причем для нача
ла ряд предприятий, никог
да практически не имевших 
отношения к "оборонке" но 
только числившихся в со
ставе оборонных, будут вы
ведены из их числа. Среди 
них Артинский механический 
завод, завод “Каучук”, Ма- 
лышевское рудоуправление, 

бикова. Надо сказать, что в 
те погожие дни жители райо
на усердно запасались се
ном. Казалось, что весь бе
лый свет “страдует”, забро
сив прочие дела.

—А вы почему не косите, у 
вас, что, коров нет? — спро- 
сили мы

—Есть,
у новых знакомых. 
— ответили они.

Вот вахту отработаем, и — на 
покос.

—Когда вам заплатят за 
“дорожные” труды?

—Осенью, наверное.
Своевременная выплата 

зарплаты в наше время — со
бытие редкостное, во многом 
зависящее от личности руко
водителя. “Жасмином” руко
водит известный в Михайлов
ске предприниматель, депу
тат районной Думы Александр 
Слесарев.

Его организация, работаю-

Режевской механический 
завод.

На остальных будут за
крываться неиспользованные 
мощности, сокращаться ра
бочие, которых потом по осо
бой программе будут пере
учивать и трудоустраивать, 
создаваться малые предпри
ятия — способов выжить не
мало, и на каждом предприя
тии они свои.

С учетом замечаний и 
предложений эту целевую 
программу приняли. Через 
десять дней ее подпишет гла
ва правительства, и руково
дители предприятий военно- 
промышленного комплекса 
Свердловской области начнут 
работать уже целенаправлен
но. Тем более что программа 
прошла экспертизу в Мин
обороны и Минэкономики, а 
из федерального бюджета 
обещали выделить на ее осу
ществление 456 миллионов 
рублей.

Пресс-служба 
губернатора.

щая на полную ка
тушку, выглядит за
гадочным оазисом 
среди брошенных и 
разворованных 
предприятий района. 
Не всякому удается 
получить работу в 
“Жасмине”, здесь 
надо “пахать” само
отверженно.

Не случайно Ми
хайловское ПМК вы
играло конкурс на 
строительство об
водной дороги вок
руг районного цент
ра. Конкуренты из 
Нижних Серег за ту 
же работу запроси
ли у областного до
рожного управления 

больше денег, а к строитель
ству дороги собирались при
ступить не раньше конца 
лета.

Мы встретились с руковод
ством ПМК Михайловские 
трудоголики пребывали в из
рядном смятении. Второй ме
сяц их генеральный директор 
А.Слесарев находится в СИЗО 
за предполагаемое участие в

И НАКОНЕЦ-ТО! |

Второй пень рождения
Поистине заново родился 
екатеринбургский орган. 
За месяц с небольшим 
немецкие мастера- 
реставраторы не просто 
вернули к жизни 
заболевшего короля 
инструментов, но по сути 
подарили городу 
совершенно новый орган.

Прилетевший на один кон
церт из Санкт-Петербурга 
органист Михаил Дегтярев, 
увидев блестящие (в букваль
ном смысле) трубы и взяв 
несколько первых аккордов, 
был просто потрясен:

—Работа безукоризненная. 
Кроме оговоренного контрак
том, немцы сделали тысячи 
мелочей, о которых мы даже 
и не заикались. Более того, 
нам практически “подарили” 
два новых дополнительных 
регистра Звук стал просто 
бесподобным 

В ближайшие три дня ожидается смещение активного 
циклона от Москвы, который принесет облачную погоду с 
дождями. 13 августа местами пройдут сильные дожди. 
Ветер юго-западный 5—10 м/сек. Температура воздуха 
ночью +9 +14, днем +16 +21 градус. ,

дорожно-транспортном про
исшествии четырехлетней 
давности. Дело несколько раз 
открывали и закрывали, а те
перь, по комментариям руко
водителей от ГУВД, в нем “от
крылись новые обстоятель
ства”. Появился свидетель, по 
словам которого, за рулем 
автомобиля, сбившего чело
века насмерть, сидел сам ди
ректор “Жасмина".

Истину, как водится, уста
новят следствие и суд. А пока 
отсутствие Слесарева смер
тельно мешает строительно
му делу “Жасмина”. Многое 
держалось на личных каче
ствах директора. Сегодня же 
руководители 
тавшись без 
абсолютно не 
трашнем дне.

“Жасмина”, ос- 
“генерального”, 
уверены в зав-

Правда, дорожные работы 
пока не бросают: есть и тех
ника, и высококлассные спе
циалисты, радеющие за дело.

Досадно, если эта мощная 
организация после ареста 
директора сломается, как 
хрупкий цветок жасмина. Кто 
тогда будет строить ХОРОШИЕ 
дороги?

Радость и восхищение от 
звучания нового старого ин
струмента разделили вместе 
с органистом и все участники 
торжественного концерта-при
ема, имевшего место быть 8 
августа в Свердловской госу
дарственной академической 
филармонии. Члены попечи
тельного совета органа поста
рались пригласить всех, кто 
помог спасти уникальный ин
струмент. Среди гостей были 
Виталий Волович и Валерий 
Трушников, Наталья Быкова, 
Галина Писулина, Жанна Те- 
лешевская, внесшие личные 
средства в фонд реконструк
ции. Поздравлял орган с днем 
рождения Яков Силин, пред
седатель городской Думы.

Эдуард Россель вместе с 
почетными попечителями 
екатеринбургского органа 
(диплом, удостоверяющий 
это звание, вручался тут же)

Напоследок мы вновь 
встретились с вахтовиками. 
Дважды в сутки они собира
ются близ вагончика, приту
лившегося к строящемуся 
объекту. Это — передвижная 
столовая. Сюда из Михайлов
ска на вахту подвозят горя
чие обеды и ужины.

В тот воскресный полдень 
повара чуть припозднились, и 
работягам выдалась минутка 
побалагурить. Успели почитать 
и “Областную газету”, которую 
мы прихватили с собой.

Наконец стол был накрыт, 
и каждый обедающий распи
сался в ведомости 
откушал. “Живых” 
обед рабочие не 
стоимость пищи 

за то, что 
денег за 
платят, а 
вычитают

позже из их зарплаты.
Едва перекусили, как вновь 

прозвучала команда “Впе
ред!”. Пятнадцать мощных 
"КрАЗов” и "КамАЗов" один 
за другим разъехались по ка
рьерам. У каждого на дверце 
кабины читалась фирменная
эмблема ’Жасмин”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ПРОБЛЕМЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 
БУДУТ РАССМОТРЕНЫ В КОНЦЕ АВГУСТА
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

МОСКВА. К этому времени в регионе, как ожидается, завер
шит свою работу специальная рабочая комиссия, которая была 
сформирована для подготовки к заседанию Кабинета министров 
вопроса о социально-экономической ситуации в Кузбассе. Об 
этом сегодня сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в Управле
нии правительственной информации.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВИАСЛУЖБА РФ НЕ НАШЛА 
НАРУШЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ РЕЙСА
ТУ-154 ИЗ УСТЬ-ИЛИМСКА В ДОМОДЕДОВО, 
НА БОРТ НЕ БЫЛО ДОПУЩЕНО НЕДОЗВОЛЕННЫХ 
К ПРОВОЗУ ПРЕДМЕТОВ

МОСКВА. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил сегодня началь
ник Управления авиационной безопасности ФАС РФ Валерий 
Салеев.

В минувшее воскресенье на борту самолета ТУ-154 была обна
ружена записка с требованием около 100 тыс. долларов и угроза
ми в противном случае взорвать машину. В связи с этим инци
дентом в аэропорту Домодедово была проведена полномасштаб
ная операция под кодовым названием “Набат”, однако ни зло
умышленников, ни бомбы на борту обнаружено не было.

“Мы проверили всю технологию подготовки рейса и убеди
лись, что службы авиационной безопасности ФАС работали хоро
шо при досмотре пассажиров, багажа и грузов, обеспечив их 
"стерильность” в плане отсутствия недозволенных к провозу пред
метов", - отметил Салеев. Такая же оценка была дана и работе 
экипажа самолета. Он сообщил также, что “самолет пока находит
ся в Домодедово и в ФАС нет задержанных и подозреваемых”.

Что касается самой операции “Набат”, проведенной службами 
безопасности под руководством ФСБ, то специалист ФАС не 
считает, что в данном случае было поднято "много шума из ниче
го”. Салеев подчеркнул, что в подобных ситуациях лучше про
явить излишнюю бдительностью, нежели малейшую успокоен
ность.

в мире
В ТАДЖИКИСТАНЕ ВВОДЯТСЯ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ С АФГАНИСТАНОМ

ДУШАНБЕ. Правительство Таджикистана совместно с коман
дованием Коллективных миротворческих сил и группы российс
ких погранвойск в Таджикистане вводит ряд экстренных мер по 
укреплению границы с Афганистаном. В состояние повышенной 
боеготовности приведены подразделения силовых структур рес
публики.

“Эти меры вызваны эскалацией вооруженных действий со сто
роны талибов и приближением их к границе с Таджикистаном”, - 
заявил в интервью корр.ИТАР-ТАСС вице-премьер Таджикистана 
Абдурахмон Азимов. По сведениям из источников в силовых струк
турах, на отдельных участках вооруженные отряды движения “Та
либан” приблизились к границе с Таджикистаном на 20-40 км.

Комплекс мер был разработан на состоявшемся сегодня утром 
оперативном совещании у Азимова с участием руководителей 
министерств обороны, безопасности и внутренних дел Таджикис
тана, а также командующих КМС и группой погранвойск.

По сведениям информированных источников, в Мазари-Шари
фе по-прежнему идут ожесточенные бои между подразделениями 
“северного альянса” и формированиями талибов. Есть данные, 
что силами сторонников президента Раббани взят под контроль 
аэродром Мазари-Шарифа.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНТИТАЛИБОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 
ЗАЯВИЛ, ЧТО ТАЛИБЫ ВЫБИТЫ ИЗ ГОРОДА 
МАЗАРИ-ШАРИФ

АБУ-ДАБИ. Представитель антиталибовской коалиции сооб
щил, что ее вооруженные подразделения “после нескольких часов 
ожесточенных боев” вновь установили свой контроль над главным 
городом северного Афганистана Мазари-Шариф.

По поступившим сюда сегодня сообщениям, представитель 
афганских шиитов Абдулла уточнил, что “Мазари-Шариф был 
освобожден после боев между талибами и войсками коалиции, на 
стороне которых выступило население города". По его словам, 
городская радиостанция вновь в руках “северного альянса” и 
приступила к регулярным передачам.

Со своей стороны, официальный представитель движения “Та
либан” опроверг сообщение о захвате Мазари-Шарифа силами 
коалиции, отметив, что талибы полностью контролируют город. 
Из независимых источников данных о положении на севере Афга
нистана пока не поступало.

Представитель талибов опроверг также обвинение Тегерана, 
что талибы захватили в Мазари-Шарифе 11 иранских диплома
тов. "Когда наши бойцы вошли в иранское консульство, там нико
го не было. Возможно, что иранцы ушли из города или были 
убиты”, - отметил представитель.

Между тем силы антиталибовской коалиции твердо удержива
ют под своим контролем важный в стратегическом отношении 
город Хайратон, расположенный в 60 км севернее Мазари-Шари
фа на афгано-узбекской границе, которая проходит по реке Вахш.

По мнению иностранных представителей в Кабуле, даже если 
талибам удастся закрепиться в Мазари-Шарифе, до окончатель
ной победы им очень далеко, так как северо-восток и централь
ные районы страны прочно удерживаются противниками движе
ния “Талибан”, которые контролируют основные дороги, связыва
ющие север и юг страны.

перерезал алую ленту, от
делявшую инструмент от зри
телей. Попечителям (а сре
ди них Игорь Мишин, Алек
сандр Новиков, Олег Гусев, 
Борис Чарный и др.) и гу
бернатору было предостав
лено право первой ноты, ко
торую они и взяли, столпив
шись у клавиатуры. И они 
же задули 25 именинных све
чей на огромном торте, вы
везенном на сцену (в пере
рыве его съели все гости 
праздника). А директор фи
лармонии Александр Коло- 
турский подписал с масте- 
ром-интонировщиком Пете
ром Фрюсдорфом документ 
о приемке инструмента в эк
сплуатацию. Последний, 
кстати, склонен считать, что 
отныне екатеринбургский 
орган — лучший в России.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I
I
I

ИТАР-ТАСС, 10 августа. 

ни Среднем Урале
ИРБИТ. Пенсионеры Ирбита вызвали “на ковер” главу горо

да Владимира Анисимова. 9 августа в местном Дворце 
культуры собрались более тысячи пожилых людей. Многим не 
хватило мест, и ветераны стояли в проходах и фойе. Они 
потребовали у главы города объяснений. по поводу трехмесяч
ной задержки пенсий. Выслушав объяснения мэра, пенсионе
ры написали ультимативное письмо губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю и сообщили, что будут ждать своих 
пенсий до 1 сентября, а затем начнут акции протеста вплоть 
до пикетирования здания администрации города и блокады 
железнодорожных путей. В этот же день по стечению обстоя
тельств в Ирбите открылась выставка известного в Свердлов
ской области карикатуриста Николая Лебедева, героями 
рисунков которого являются доведенные до полной нищеты 
пенсионеры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ЮЖНЫЙ ОКРУГ. Стабильная работа по подготовке к новому 

учебному году ведется на всех территориях округа, констатиро
вали руководители управлений образования, заместители.глав 
на окружном инструктивном совещании в Каменске-Уральском.

В числе основных проблем участники называли недостаточное 
количество учебников: в лучшем случае ученики будут ими обес
печены на 70% от потребности. Поэтому часто детям приходится 
заниматься по уже устаревшим изданиям. Не хватает в школах 
округа учителей русского языка и литературы, иностранного язы
ка, истории. Многие территории испытывают сложности с ре
монтом учебных помещений. В отсутствии “живых” денег работ
никам образования приходится выкручиваться, чтобы обеспечить 
необходимую материальную базу.

Управляющий округом Ю.Зеленое отметил, что все проблемы 
необходимо совместно решать. Основным на встрече стал вопрос 
о том, как эффективно организовать начало нового учебного года 
в сегодняшних нелегких условиях. Участники совещания получи
ли пакет рекомендаций по проведению августовских педагоги
ческих совещаний и конференций.

Лана СОЗАРУКОВА, 
пресс-секретарь управляющего Южным округом.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Николай МАЛЫХ:

"Надо просто начать работать, 
а не ударяться в политику"

Но работать на УВЗ Николай Александро
вич уже не смог. Он просто ушел “в никуда”, 
без конкретных планов и видов на работу. А 
чуть позже занялся бизнесом. АО “Тагил- 
снаб", которое он возглавлял в последнее 
время, — стабильная коммерческая струк
тура, хорошо зарекомендовавшая себя на 
рынке. Оставить ее и вернуться на предпри
ятие с триллионными долгами спустя шесть 
лет - было решением не из легких.

—Николай Александрович, вы верну
лись на Уралвагонзавод, можно сказать, 
из другого мира. Почему?

—Этот коллектив не мог стать для меня 
чужим, хотя, конечно, я провел немало бес
сонных ночей, принимая это решение, взве
шивая свои силы, продумывая программу 
выхода из кризиса. Я исхожу из той позиции,

—Николай Александрович, как вы оце
ниваете решение Межведомственной 
балансовой комиссии?

—На МБК я просил: покажите хоть одно 
предприятие, которое не могло работать в 
госсекторе, а. акционировавшие^ начало ра
ботать хорошо. Нет таких примеров.

Что может дать ускоренное банкротство? 
Говорят о реструктуризации долгов, об от
тяжке по времени их уплаты. Честно говоря, я 
думаю, чтр банкротство ничего дать не мо
жет. Я, во всяком случае, больших положи
тельных моментов ни на одном заводе не 
вижу. Тем более, что предприятия, которые 
сохранились в госсобственности, как прави
ло, уникальны. Их и осталось-то совсем не
много.

Если бы нам дали возможность делать 
текущие платежи, если бы с нами рассчита
лись за многолетние долги — ни о какой 
финансовой нестабильности не могло бы быть 
и речи. Ведь суммы очень серьезные. Мини
стерство обороны должно предприятию за 
продукцию, отгруженную еще до января 1998 
года. Долг Министерства путей сообщения 
составляет 103,2 млн. рублей, еще более круп
ный должник — госкомпания “Росвооруже
ние”. Я уже не говорю об оплате за содержа
ние мобилизационных мощностей (Минэко
номики подтверждает эти долги). Этой сум
мы хватило бы. чтобы покрыть все наши дол
ги (без пени и штрафов).

Я твердо убежден, что перспектива у это
го завода есть. И дело не в том, чтобы изме
нить хозяйственника. Проблемы-то останут
ся. решать их надо. А как и когда акционеры 
будут их решать? Это ведь не эксперимен
тальная площадка, а огромный завод. На нем 
заняты 26 тысяч человек, за ним — целый

...Уралвагонзавод хороша известен постоянным чита
телям "ОТ". В разные ГОДЫ нам приходилось возвра
щаться к нижнетагильскому предприятию, освещая по
сягательства на уральский гигант австрийской фирмы 
“Нордекс”, рассказывая об угонах танков первый раз 
криминальными структурами с полигона предприятия, 
второй - кадровым рабочим из сборочного цеха, выяс
няя, действительно ли УВЗ причастен к проекту продажи

маідкіі СИИрМКё'*
Вошедшее в “Книгу рекорда» Гиннесса» оборон- 

предпряйтме влияет «0 т-олыса «а Экономическую, 
нс и ссцимьнуъ страны достатсчнс 
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Не выпускаю-, его из поля зрения и крупные финан
совые структуры которые не прочь прибрать к рукам
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ный комплекс. В прошлом году столичный банк -Арсе
нал ■> предпринял безуспешную попытку обанкротить 
госпредприятие, сегодня а этой роли выступает... само
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воду троцедуру ускоренного банкротства. Этот шаг 
вызвал бурную реакцию в городе, губернатор Эдуард

Россель, побывав на предприятии, заявил о том, что 
не даст согласия на банкротство УВЗ, Комиссия Госу
дарственной Думы по анализу итогов приватизации с 
1992 по 1996 год и ответственности должностных лиц 
за ее негативные результаты пришла к заключению, 
что намерение исполнительных органов осуществить 
провесе банкротства ГПО "Уралвагонзавод” является 
незаконным, так как фактически произойдет привати
зация предприятия не предусмотренным Законом о 
пээввтэээиня

Наш разговор - с тыррамртіш директором УВЗ 
Николаем МАЛЫХ, возглавившим объединение ровно 
год назад и -принявшим а наследство” триллионные 
долги перед кредиторами, бюджетом и огромную .за
долженность ив зарплате перед коллективом. Минув
ший год стал буквально переломным. За лтброе полу
годие 97-го объем производства увеличился на 40 %, 
за шесть месяцев этого года - еще на 25 %, Трудя
щиеся начали, пусть й с задержкой, на ежемесячно 
получать заработную плату.

Согпапитееь, перспектива банкротства, чехарда с 
потенциальными себстсепииками, которые якобы при
дут после акционирования "е мешками денег”, выгля
дит на этом фоне, мягко говоря, несвоевременно

район, можно сказать, приличный город — 115 
тысяч тагильчан. В их квартирах должны быть 
тепло и горячая вода, их жилой фонд кто-то 
должен поддерживать в нормальном состоя
нии, а городская администрация пока при
нять это все на баланс просто не в состоянии. 
Станут ли новые хозяева заниматься этим?

Поэтому страшно, конечно, когда бастуют 
шахтеры. Так или иначе, через экономику Ниж
нетагильского металлургического комбината, 
это отражается и на нас. Но у шахтеров есть 
только каски. А у оборонщиков — танки, пуш
ки, новейшее оружие... Не довести бы до беды. 
Многие и сейчас меня подталкивают к тому, 
чтобы поднять коллектив. Но я считаю, что 
война — она ни к чему не приведет. Надо 
просто начать работать, а не ударяться в по
литику. Преобладать должно дело.

—Вы считаете себя “красным директо
ром”? (

—Да какой же я “красный директор”? Во- 
первых, я работал в коммерческой структуре. 
Работал тихо, спокойно, планировал ситуацию, 
владел ею. Мы сделали достаточно стабиль
ную структуру с хорошими специалистами, за
рекомендовали себя неплохо на рынке. Да и 
что такое “красный директор”? Я, например, 
не понимаю.

—Я думаю, что это любой, кто не ски
дывает абсолютно равнодушно пласт про
блем и забот, не влияющих на производ
ство напрямую, а лишь опосредованно: 
та же ТЭЦ, горячая вода, зарплата лю
дям. “Красный директор” — это, пожалуй, 
тот, у кого чувство социальной справед
ливости осталось в душе.

—Мы сегодня живем той жизнью, которая 
идет в наших коллективах. За нами стоят люди, 
их настроение во многом зависит от отноше-

ния к ним руководящего состава объедине
ния. И если человеку какой-то вопрос не ре
шить, он придет в цех с плохим настроением, 
может выпустить брак и так далее, и так да
лее. Последствия могут быть очень сложными. 
Поэтому мы живем жизнью наших людей, и 
если они задают нам вопросы, мы должны их 
решать. Мы пытаемся создать в наших кол
лективах деловую, работоспособную обстанов
ку, чтобы трудящиеся знали, что государство 
заботится о своих гражданах. Потому что каж
дый человек платит налоги государству. Он 
получает какой-то доход, он отдает государ
ству свои деньги, и он вправе требовать и у 
государства то же самое. Такая позиция ди
ректора — естественна, и какова она — крас
ная, белая — кто знает?

...Николая Малых “варягом” в объедине
нии не назовешь: с УВЗ связана вся его 
жизнь. Пришел сюда мальчишкой после 
окончания школы, работая, учился в УПИ, 
возглавлял комсомольскую, а затем партий
ную организации, потом занимал должность 
заместителя гендиректора по производству. 
Да и покинул завод, наверное, без особой 
радости. В городе долго обсуждалась ис
тория с кооперативом “АНТ", пытавшимся 
продать танки за рубеж в качестве транс
портных средств, загадкой для тагильчан 
остались задержание Н. Малых в Москве и 
допросы его в “Лефортово". “Когда меня 
привели к следователю, — не слишком охот
но вспоминает Николай Александрович, - а 
это был полковник Александр Николаевич 
Рац, первое, что он сказал, было: “Вот вас- 
то я и должен посадить”. Понятное дело, я 
поначалу опешил, а потом произнёс: “Вы 
очень зло шутите. Я думаю, этого не про
изойдет".

В том, что дело “липовое", Малых был 
твердо убежден, в том, что он несправед
ливо подставлен, — не сомневается до 
сих пор. Два дня постоянных допросов до 
глубокой ночи, возвращение к одним и тем 
же фактам в разное время и в разном 
контексте ничего не изменили. В конеч
ном итоге было сделано заключение, что 
зам. генерального невиновен. За свою 
первую фразу следователь потом изви
нился.

что нашу страну может спасти именно маши
ностроение. Если выбрать какую-то сферу в 
машиностроении, которая потянет за собой 
всю остальную промышленность, то машино
строение начнет возрождаться. А от сырья, 
которое мы продаем за рубеж сейчас, ничего 
не будет возрождаться. Ведь мы мечтаем, и 
правительство нам говорит о сильной Рос
сии. А сильная Россия — это, прежде всего, 
на мой взгляд, машиностроение. Это то зве
но, которое потянет за собой все остальное. 
Будут внедряться новые технологии, придет 
новое оборудование, будем выпускать свои 
товары народного потребления и так далее, 
то есть, мы будем сами обеспечивать свой 
народ.

Почему я должен покупать что-то, напри
мер, из Германии? Да, хорошее качество. 
Надо отрабатывать таким образом, чтоб у 
нас было такое же качество, чтоб у нас были 
такие же технологии, чтобы у нас было новей
шее оборудование. И поддержка российско
го производителя должна быть не на словах, 
а на деле. Тогда и правительству будет про
ще решать какие-то общегосударственные 
задачи. И появятся деньги. То есть, сегодня 
мы должны научиться зарабатывать деньги. 
Все, включая и правительство.

—"Зарабатывать деньги” — это значит, 
в большой степени, брать ответствен
ность на себя. Как вы принимаете серь
езные решения?

— Пытаюсь проанализировать ситуацию, 
получить какую-то дополнительную информа
цию для размышления. У меня еще не сложи
лась сеть традиционных партнеров. Мы ее 
только-только начали складывать. Для этого 
всего нужно время.

В этой ситуации я никому не доверяю, 
даже себе. И говорю своим специалистам: 
“Все наши приказы и все наши документы 
должны быть составлены таким образом, что
бы ни один человек на заводе не мог вме
шаться в их исполнение, это должен быть 
самонастраивающийся механизм”. Потому 
что у директора сегодня может быть хоро
шее настроение, завтра — плохое. При пло
хом настроении он может принять непра
вильное решение.

—Просто “Семнадцать мгновений вес
ны”: “Никому нельзя доверять. Мне — 
можно”, — сказал Мюллер. А ваш лич
ный “мюллер” у вас есть, советчик, че
ловек, на котором вы “обкатываете” но
вые идеи?

—Безусловно. Я обкатываю их на несколь
ких людях. Я им просто говорю: “Как ты 
смотришь на эту ситуацию? Подумай и ска
жи мне завтра”. Когда я говорю четырем- 
пяти, и если совпадает мое мнение и их 
мнение, то я сразу же принимаю решение. 
Если один говорит одно, второй — другое, у 
меня — еще одно мнение, значит, здесь есть 
какие-то подводные камни.

—Эти советчики — это ваши замести
тели, люди внутри завода?

—Не только. Это и банкиры, и коммер
санты, и начальники цехов, и простые рабо
чие, и мои заместители, и так далее. Ведь я 
должен решение свое оценивать как с эконо
мической точки зрения, так и с технической, 
социальной, и даже с этической. Потому что 
директор — он тоже человек, и он может 
ошибаться. Но так как за ним стоят люди, 
этих ошибок не должно быть, потому что 
последствия его решений непредсказуемы 
для коллектива и могут обратиться в бед
ствие.

...Практически каждое утро он начи
нает в одном из подразделений завода, 
"пройдя” за минувший год почти все цехи 
уже по третьему кругу. Затем — провер
ка хода производства за прошедшие сут
ки, селекторный рапорт с начальниками 
цехов. А потом начинается обычная ди
ректорская круговерть: доклады замес
тителей по экономике, социальным воп
росам и быту, которым генеральный уде
ляет большое внимание. Рабочий день 
длится около 14 часов, иногда — доль
ше. В субботу Н. Малых — тоже на заво
де. Это время проработки перспектив
ных программ, отчета первого замести
теля. Наш разговор и вовсе состоялся в 
воскресенье, “в окошке” между двумя 
командировками. Что осталось для 
души? Семья, конечно, в некотором 
смысле вдруг “потерявшая” главу, ут
ренние и вечерние прогулки с собакой, 
во время которых тоже постоянно под
ходят люди — со своими проблемами и 
бедами, зная, что директор не откажет 
под предлогом "запишитесь на прием”.

Пятьдесят. Этот юбилей отметит Ни
колай Александрович 13 августа. Он 
практически совпадет с годовщиной воз
вращения на завод, которому отдано по
чти тридцать лет жизни, с которым он 
уже не собирается прощаться. Навер
ное, поэтому так внимателен он к про
блемам коллектива, так настойчиво ищет 
новые технологии, новые рынки сбыта, 
потенциальные виды продукции. Навер
ное, это и называется простыми слова
ми — "дело жизни".

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Н. Малых (фото В. ОВ
ЧИННИКОВА); участок автоматической 
сварки УВЗ (фото А. СЕМЕХИНА, ИТАР- 
ТАСС).

■ ВИЗИТЫ _______________________________________________

ІЛ заключенные вздохнут свободно...
Министерство юстиции планирует 
ввести новые принципы в 
существующую уголовно
исполнительную систему.

Министр юстиции Павел Крашенин
ников, присутствовавший на региональ
ном совещании в Екатеринбурге, на ко
тором обсуждались вопросы передачи 
УИСа из МВД в Минюст, сообщил, что. 
во-первых, намерен выступить с иници
ативой о проведении нынешней осенью 
очередной амнистии. Досрочное осво
бождение будет распространяться на 
заключенных, совершивших нетяжкие и 
неумышленные преступления.

Во-вторых, по мнению министра, осуж
денные должны отбывать срок наказания 
на территории, где было совершено пре
ступление' или по месту жительства. “Это 
снизит затраты на перевозку заключен
ных, — отметил П. Крашенинников. — К

тому же подобная мера будет способ
ствовать сокращению связей преступни
ков из разных городов России”. Также в 
планах нового начальства УИСа повыше
ние рентабельности производства в “зо
нах” и создание лучших условий для уз
ников исправительных учреждении.

В Екатеринбурге министр юстиции 
ознакомился с одним из объектов, кото
рый получит “в приданое”: здание ново
го СИЗО. Кстати, история нового след
ственного изолятора достаточно скан
дальна. Изначально в нем должна была 
обосноваться обувная фабрика. На нее- 
то и положили глаз областные власти, 
пророча ей будущее СИЗО. Особенное 
возмущение общественности вызвал тот 
факт, что фабрика-изолятор находится 
в самом центре Екатеринбурга.

Однако губернатор Эдуард Россель 
рассуждает так: “В любой цивилизован

ной стране подобные учреждения нахо
дятся не на окраинах, а в центре горо
дов”. Такого же мнения придерживается 
и министр юстиции. Сегодня судьба 
фабрики решена не в пользу обуви. По 
словам П. Крашенинникова, переделать 
здание под изолятор особого труда не 
составляет. В перспективе предполага
ется сделать в нем и зал судебных засе
даний.

П. Крашенинников сообщил, что в на
стоящее время обсуждается вопрос о пе
редаче бывших воинских частей под ко
лонии. В Свердловской области первый 
шаг уже сделан. В одной из воинских 
частей, дислоцирующихся под Екатерин
бургом. уже началась реконструкция.

В Свердловской области к началу сен
тября министерству юстиции передадут 
34 исправительных учреждения, в кото
рых содержится более 42 тысяч человек

На вопрос о роли министерства в от
мене смертной казни на территории Рос
сии П. Крашенинников подчеркнул, что 
Минюст занимается лишь подготовкой 
необходимого пакета документов, в том 
числе поправок в УК РФ. Пока же в Рос
сийской Федерации по-прежнему дей
ствует мораторий на расстрел, введен
ный по требованию Совета Европы. Од
нако суды все еще выносят смертные при
говоры.

Замена смертной казни на пожизнен
ное заключение создаст массу проблем 
для бюджета, так как потребуются значи
тельные средства на строительство спе
циальных учреждений для бывших “смерт
ников” На сегодняшний день в России 
существует только одна колония, готовая 
принять таких жильцов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ЗА БОРТОМ
НА УЛИЦАХ города их встретишь не часто. В магазинах, 
кинотеатрах, автобусах и метро они чувствуют себя кан 
рыбы, выброшенные суровой стихией на берег... 
Инвалиды. Общество “откупилось” от них крохотными 
пособиями и отвернулось. Встречались ли вам хотя бы в 
одном учреждении областного центра вспомогательные 
подъемники для людей, прикованных к инвалидным 
коляскам? Видели ли вы хотя бы в одном из многочисленных 
платных туалетов кабинки, специально оборудованные для 
инвалидов? Сильные и здоровые словно предписали слабым 
и больным: “Сиди дома, не высовывайся!” 
Они сидят, замурованные в тесных каменных коробках 
квартир, интернатовских комнат. Они ждут нашего 
прозрения.

регулярным занятиям с нашим 
преподавателем он уже может 
играть несложные пьесы на пиа
нино... Дима Клейменов — тол
ковый, смышленый мальчик, 
светлая голова. Жаль, что обра
зование он получает поверхнос
тное, урывками, так как педаго
ги из школы к нему домой ходят 
нерегулярно, а сам он передви
гается с трудом. В клубе у нас 
его научили печатать на машин-

лают цветы из лоскутков... А пос
леднее увлечение, захватившее 
всех детей, — плетение “фене
чек” из бисера. Цветные бусин
ки буквально завораживают ре
бят. Изделия у них выходят ска
зочно красивые и... пользуются 
спросом на рынке. Дело в том, 
что в 1998 году с “Надеждой” 
заключил договор международ
ный творческий магазин. И проб
ная партия изделий, выполнен-

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - 
ДЕЛО РУК 

САМИХ УТОПАЮЩИХ
Ирине Николаевне Половодо- 

вой выпало в жизни страшное

Не обпекайте их
испытание. Ее младшему сыну 
медики с первых дней рожде
ния поставили диагноз: детский 
церебральный паралич. Горе не

на олиночество

■ ПИСЬМО В НОМЕР__________________ _____

А нам остался
"Поцелуй от Белоснежки"

сломцло ее — силы черпала в 
безграничной материнской люб
ви. Началась неравная борьба: 
хрупкая женщина против тяже
лой болезни, равнодушия окру
жающих...

Возила сына по врачам, в ко
ридорах больниц встречала та
ких же, как она, родителей, ко
торые не могли смириться с тем, 
что будущее их детей —- инва
лидная коляска, интернат.

Поняла — надо объединять
ся. Собрала вокруг себя акти
вистов. Три года они обивали 
пороги различных инстанций 
Просили не горы золотые, а по
мещение, где могли бы соби
раться, делиться друг с другом 
горьким опытом. Куда могли бы 
привозить детей. В конце кон
цов мольбы их были услышаны. 
Администрация Верх-Исетского 
района Екатеринбурга изыска
ла возможность выделить поме
щение. Местный комитет по де
лам молодежи помог с обстанов
кой. И вот уже три года суще
ствует “муниципальное учрежде
ние дополнительного образова
ния” Так официально звучит на

звание клуба “Надежда” А за 
его открытыми для ребят две
рями — никакого официоза — 
домашняя обстановка и мудрые 
преподаватели, помогающие де
тям с ДЦП обрести веру в себя.

“МЫ ЗНАТЬ ХОТИМ, 
УМЕТЬ ХОТИМ, -

МЫ ЖИТЬ ХОТИМ!"
Это слова из гимна клуба. 

Слова, подкрепленные конкрет
ными делами. И грамотами, по
лученными членами клуба на раз
личных мероприятиях. И призо
выми местами, завоеванными в 
творческих соревнованиях с 
детьми здоровыми. А ведь при
ходящие и приезжающие сюда, 
поначалу, вне зависимости от 
возраста — беспомощны, как 
младенцы. Директор клуба Ири
на Половодова, демонстрируя 
альбом с цветными фотографи
ями своих воспитанников, с лю
бовью и гордостью рассказыва
ет:

—Вот Саша Маслов. Еще не
давно он совсем не мог двигать 
пальчиками Теперь благодаря

ке (руки у Димы, к счастью, под
вижны). Возможно, именно ма
шинопись даст ему во взрослой 
жизни кусок хлеба...

Есть у “Надежды” и свой ку
кольный театр. Дети здесь — 
полные хозяева. Они и режиссе
ры, и постановщики, и куклово
ды. Кукол для спектаклей они 
тоже делают сами, причем весь
ма профессионально. В процес
се постановки пьесы участвуют 
все — и плохо говорящие, и пло
хо двигающиеся члены клуба. 
Условие одно — для того, чтобы 
играть в театре, ты должен мно
го заниматься: своей речью, 
движениями. И малыши, подро
стки упорно работают над со
бой, под руководством опытных 
педагогов заставляют шевелить
ся свои непослушные пальчики, 
выговаривают такие трудные 
буквы...

В “Надежде” много и увле
ченно рисуют: разноцветными 
акварелями, графикой увешаны 
стены клуба. Искусно лепят 
изящные глиняные вазочки, яв

ных клубными умельцами, была 
мгновенно распродана! Дети по
лучили первую в своей жизни 
заработную плату. Конечно, она 
была невелика: 3—9 долларов. 
Но дело-то не в сумме, а в том, 
что ребята окончательно пове
рили в свои силы.

ПОВЕРНИТЕСЬ 
К НАМ ЛИЦОМ

"Надежда” — это не только 
художественная мастерская, но 
и дружная семья. Здесь учат об
щению детей, родителей. Про
водят занятия с психологом. Ста
раются вместе проводить праз
дники, чаще выезжать за город. 
Но воплотить в жизнь все “пла
нов громадье" только своими си
лами нереально. Ирина Полово
дова считает, что проблема со
циальной адаптации детей-ин
валидов не будет решена до тех 
пор, пока общество не повер
нется к ним лицом.

—Я недавно побывала в Гер
мании. — рассказывает Ирина 
Николаевна. — Так вот, больше 
всего меня удивило, насколько

бережно там относятся к физи
чески неполноценным людям. В 
Берлине в каждом магазине пре
дусмотрены специальные подъе
мы и подъемники для инвали
дов. Везде указатели... Нам ведь 
нужно понять и усвоить одну про
стую истину: инвалиды — такие 
же люди, они хотят полноценно 
жить, работать. А потому необ
ходима с детских лет система 
специального обучения, а в 
дальнейшем служба патрониро
вания, особая биржа труда.

Люди даже не представляют, 
чем живут инвалиды, что их ин
тересует. Помню первые дни су
ществования “Надежды”, когда 
жильцы подъезда, на первом 
этаже которого разместился наш 
клуб, возмущались тем, что мы 
появились в их жизни. Боялись, 
наверное, что нарушим их по
кой, не хотели такого соседства. 
Было очень тяжело тогда чув
ствовать себя “прокаженными". 
Сейчас отношения у нас дружес
кие. Люди узнали нас поближе, 
признали своими. Теперь в клуб 
просятся здоровые дети и не 
только из нашего подъезда, из 
соседних домов прибегают. 
Жаль, мы не всех можем при
нять — тесновато у нас. Вопрос 
о расширении клуба стоит дав
но, но никак не решается. А ведь 
процесс обучения прерывать 
нельзя, иначе будет упущено 
время. Вот и ищем выходы: вы
езжаем на природу, просим о 
помощи организации. Многие 
отказывают, мол, ваши пробле
мы — вам решать.

Я понимаю, ситуация сейчас 
в стране тяжелая. Но, все же 
находятся люди, которые помо
гают не потерять надежду на то, 
что наших детей, и здоровых и 
больных, ждет интересная жизнь 
в кругу друзей, а не выживание 
в одиночку

Елена ИВАНОВА.

Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жители 

поселка Уфимский Ачитского 
района.

Мы понимаем, что сейчас 
нелегко живется всем, но, к 
сожалению, у нас, в глубин
ке, с начала этого года од
ной проблемой стало боль
ше.

Дело в том, что все вагон
чики, в которых раньше мы 
могли купить продукты, ре
шением районной админист
рации закрыты. В оставших
ся нескольких частных мага
зинах теперь периодически 
выстраиваются уже было за
бытые очереди.

Особенно уфимцы любили 
заходить за свежим хлебом в 
вагончик предпринимателя 
Г.Верховен. Там нас всегда 
приветливо встречали продав
цы, вежливо и терпеливо об
служивали. Теперь на дверях 
вагончика — замок. А за хле
бом приходится идти дальше 
в магазин “Поцелуй от Бело
снежки", да еще и в очереди 
стоять. Не каждому пожило
му человеку это под силу.

Очень удобна была торгов
ля в вагончиках и для работ
ников стекольного завода, 
так как они могли купить хлеб 
по пути домой.

Сложившаяся в поселке 
ситуация объясняется район
ной администрацией как “за
бота о населении” и подкреп
ляется пакетом постановле
ний, указов...

Но все эти “благие" наме
рения привели на деле лишь 
к ограничению выбора про
дуктов, длинным очередям. Да 
прибавили безработных в.по
селке.

Те односельчане, у кого 
есть возможность, ездят те
перь за покупками в сосед
ний район — в Красноуфимск.

Непонятно, почему именно 
в нашем поселке “не поло
жена” торговля в павильонах 
и вагончиках, ведь в других 
городах и поселках области 
такие торговые точки — ^на 
каждом шагу.

С уважением: 
жители поселка Уфимский 

(всего 27 подписей).
Комментарий заместите

ля директора департамен
та торговли и услуг прави
тельства Свердловской об
ласти Надежды ШЕСТАКО
ВОЙ:

“Согласно информации, 
полученной Департаментом из 
Комитета по экономике МО 
“Ачитский район", местная 
администрация, в соответ
ствии с постановлениями пра
вительства Свердловской об
ласти, еще осенью 1997 года 
приняла решение о приведе
нии объектов мелкорозничной 
сети в соответствие с реко
мендациями, изложенными в 
документах, а именно: обес
печение их водой, канализа
цией, мусоросборником., о 
чем были поставлены в изве
стность индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
мелкорозничную сеть, дана 
соответствующая публикация 
в местной газете.

К началу 1998 года 6 из 7 
владельцев мелкорозничной 
сети были обеспечены адми
нистрацией стационарными 
площадями (большими по 
размеру), передислоцировали 
свои товары, получили офи
циальные документы на пра

во занятия торговой деятель
ностью. Граждане, ранее ра
ботавшие у этих частных 
предпринимателей, продол
жают у них трудиться.

Реализация хлеба около 
стекольного завода перене
сена из киосков в стационар
ные магазины, в частности, в 
магазин “Поцелуй Белоснеж
ки”, упомянутый в письме, ко
торый находится на расстоя
нии 200 метров от ранее тор
говавшего хлебобулочными 
изделиями павильона ЧП 
Г.Верховец.

Решение о прекращении 
торговли хлебом в киосках 
принято на основании п. 37 
“Правил продажи отдельных 
видов товаров", согласно ко
торому “Хлеб и хлебобулочные 
изделия продаются в местах 
мелкорозничной торговли толь
ко в упакованном виде”.

Частному предпринимате
лю Г.Верховец, как и осталь
ным, было предложено пере
браться в стационарную сеть, 
либо провести реконструкцию 
данной мелкорозничной точ
ки. Выбран второй вариант, 
но до сегодняшнего дня пред
писания санитарной службы 
не выполнены в полном объе
ме и объект закрыт.

Решение администрации 
муниципального образования 
“Ачитский район” в отноше
нии объектов мелкорозничной 
сети принято, исходя из фак
тического положения дел и 
права принимать не противо
речащие законодательству 
решения на подведомствен
ной территории".

Подготовила 
Елена ВЕРЧУК.

Генеральная лицензия ЦБРФ Ns 812

УралТрансБанк
ул.Братьев Быковых, 28, тел.: (3432) 70-15-49, внутр,: 367. 
Отдел доверительных операций.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ) ОАО “УРАЛТРАНСБАНК”

Регистрационный 
номер ОФБУ

Предельный 
стоимостной 

объем 
имущества 

ОФБУ 
(тыс. руб.)

Дата Объем 
имущества, 

находящегося 
в управлении 

(тыс.руб.)

Прибыльность 
(убыточность) 

на рубль 
имущества 
ОФБУ (%)

Изменение 
прибыльности 
(убыточности) 
по сравнению 
с предыдущим 

днем (+/·)

Стоимость 
условного 

пая

Открытый фонд 
ликвидных акций 
04655176700007

100 000 31.07.98
03.08.98
04.08.98
05.08.98
06.08.98

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

-5.20
-5.20
-5.20
-5.20
-5.20

-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

0.7859
0.7885
0.7913
0.7837
0.81 18

Открытый фонд 
государственных 

ценных бумаг 
04655176700008

100 000 31.07.98
03.08.98
04.08.98
05.08.98
06.08.98

891.625
891.625
891.625
891.625
921.629

-4.00
-2.73
-2.73
-2.73
-2.78

0.15
1.27
0.00
0.00
-0.05

0.9507
0.9514
0.9537
0.9561
0.9606
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ли не в произведение искусст
ва.

На художественном аукцио
не Друо в Париже выставлена 
уникальная коллекция штопоров 
ХѴІІІ-ХХ вв. Около 200 экземп
ляров этого приспособления 
производства Франции, Англии 
а также Нидерландов, которые 
тоже славились своими крепки
ми позициями в виноторговле,

Франция: Так кто изобрел штопор?

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Спасибо Леонардо

РИМ. Появлением “эр-бэга” - надувной подушки безопаснос
ти для автомобилей, ежегодно спасающей десятки тысяч жизней 
при автомобильных авариях, человечество обязано... жившему 
во второй половине XV - начале XVI века гениальному итальянцу 
Леонардо да Винчи. По крайней мере, это утверждает итальянс
кий историк Алессандро Виццози, один из современных иссле
дователей творческого наследия выдающегося живописца, скуль
птора, архитектора, ученого и инженера.

Выводы историка основываются на сделанной им находке во 
время работы над “Кодексом птичьего полета” Леонардо да 
Винчи, хранящимся в Королевской библиотеке Турина. Внимание 
Виццози привлек один из рисунков на страницах “кодекса”, 
датируемого ориентировочно 1504 годом, на котором рукой да

Матч, в котором 
никто не проиграл

Извечный антагонизм 
между французами и 
англичанами принимает 
порой самые причудливые 
формы.

До сих пор точно не уста
новлено, какой из этих двух 
великих наций принадлежит 
честь изобретения... штопора. 
Французы категорически утвер
ждают, что, поскольку вино - 
это едва ли не их национальный 
вид спорта, то и штопор, не
сомненно, чисто французское 
“ноу-хау”.

Англичане, естественно, с 
этим не могут согласиться и 
упирают на то, что в течение 
долгих веков именно они конт
ролировали всю винную торгов
лю в районе Бордо и некоторых 
других французских виноград
ников. А посему штопор - дос
тижение английской мысли.

Кто прав, а кто выдает же
лаемое за действительное, те
перь уже, вероятно, не устано-

США:
Телевидение 
провоцирует 

насилие
Суд, вероятнее всего, 
поставит точку в судьбе 
юных зрителей самого 
популярного в США “ток- 
шоу”, которое ведет один 
из наиболее популярных 
американских ведущих, 
Джерри Спрингер. Дело в 
том, что ученики шестого 
класса одной из нью- 
йоркских школ настолько 
захотели посмотреть эту 
передачу, что, когда 
учительница не разрешила 
им включать телевизор, 
школьники в отместку ее 
избили.

Сюжет “ток-шоу" основан на 
том, что ведущий приглашает 
заранее гостей передачи - экс
пертов или знатоков по какому- 
то вопросу, они обсуждают про
блему, а аудитория, которую ник
то специально не подбирает, 
высказывает свое отношение к 
точкам зрения различных.сто
рон. Как заявил один из веду
щих “ток-шоу”, трудно заинтере
совать телезрителя обсуждени
ем вопросов ближневосточного 
урегулирования. Куда быстрее 
можно поднять рейтинг переда
чи, если обсуждать в ней про
блемы личные, близкие многим, 
или подчас, пусть и далекие, но 
несущие в себе привкус “клуб
нички”. Потому-то и обрушился 
на Америку целый шквал про
грамм, где обсуждаются темы 
вроде той, что предложил своим 
зрителям Джерри Спрингер: “Что 
делать, если бисексуальность 
одного из супругов отрицатель
но сказывается на семейных 
отношениях”.

Поначалу эти программы при
влекают откровенностью, с ко
торой гости рассказывают о сво
их самых интимных пережива
ниях. Но через неделю-другую 
от “ток-шоу” начинаешь уставать 
- уж больно часто обсуждаются 
схожие вопросы и больно не
приглядно выглядят в своих спо
рах гости программы. “Где толь
ко они находят таких?" -глав
ный вопрос, который задаешь 
после очередного шоу.

Тем не менее рейтинг у боль
шинства “ток-шоу” очень высо
кий, а у Спрингера - самый вы
сокий в стране. Дело в том, что 
у него студия становится аре
ной самых настоящих побоищ. 
Примечательно, что и показыва
ется эта программа днем - в 11 
утра, чуть ли не сразу после 
того, как по другим каналам за
канчивается демонстрация 
мультфильмов, детских и семей
ных передач. Насмотревшись 
Спрингера, у которого перед ка
мерой никто не стесняется пус
тить в ход кулаки, 12-летние под
ростки решили проверить на 
практике этот ‘метод” аргумен
тации. К счастью, учительнице, 
которую били, пинали ногами, 
плевали, удалось вырваться из 
рук маленьких варваров. Она не
медленно отправилась в боль
ницу, а затем в полицейский уча
сток.

Неизвестно, воспользовались 
ли ученики ее отсутствием для 
того, чтобы все-таки посмотреть 
любимое “ток-шоу". Сейчас ясно 
одно - им предстоит отвечать за 
содеянное, а вот самому Сприн
геру, передача которого посто
янно подвергается критике, вряд 
ли что будет...

вить. Однако это не мешает 
штопору уже многие столетия 
исправно выполнять свою “гу
манитарную миссию". Он и по
ныне является бесспорным 
фаворитом всех коллекционе
ров, собирающих предметы, 
связанные с виноделием.

Судя по всему, рождение 
штопора состоялось в середи
не XVII века - одновременно с 
появлением в обиходе пробки. 
До этого бутылки запечатыва
ли льняной паклей и заливали 
сургучом. Как вытащить проб
ку из бутылки? Винные негоци
анты средних веков обратились 
к опыту тогдашней оборонной 
промышленности. Эта отрасль, 
как видно, и в то время нахо
дилась на самом передовом 
рубеже науки и техники. Пыт
ливых виноделов привлек про
цесс извлечения пыжа из ору
дийного дула. Приспособление 
для этой операции и стало про
образом нынешнего штопора.

Поначалу штопор имел про
стую форму буквы Т. Эта фор
ма ныне сохранилась разве что 
на российских просторах: на 
всем остальном пространстве 
земного шара штопор эволю
ционировал, приобретая самые: 
неожиданные формы. Француз
ские штопоры украшались, как 
правило, виноградной кистью. 
Это понятно: ведь французы 
выращивали виноград и произ
водили вино. Рукоятка английс
кого штопора изготовлялась в 
виде винного бочонка. Это тоже 
имеет свое объяснение: англи
чане вином торговали.

В конце XVIII века к штопору 
прилагалась специальная ще
точка -для сметания пыли с 
этикетки и горлышка бутылки. 
Затем штопор постепенно пре
вратился в подлинный источ
ник вдохновения: мастера уп
ражнялись на нем, как могли. 
Незатейливое, казалось бы, 
устройство, превращается едва

вызывают восхищение знатоков 
и любителей. Стоимость кол
лекционного штопора может 
достигать 50 тыс. франков (бо
лее 8 тыс. долларов).

На аукционе выставлены и 
другие предметы, связанные с 
виноделием. Например, винный 
кувшинчик середины прошлого 
века, изготовленный из ценной 
древесины, который оценива
ется в 15 тыс. франков. Краны 
для бочек - от 500 до 3 тыс. 
Фурор производят и “тастеве- 
ны” - плоские чашечки для де
густации. Они появились в XVI 
веке и поначалу изготовлялись 
из керамики. Однако позднее 
эта непременная принадлеж
ность каждого уважающего себя 
знатока вин стала изготовлять
ся из серебра или, на худой 
конец, мельхиора. Ее формы 
варьируются в зависимости от 
винного региона, а стоимость 
может достигать 5 тыс. фран
ков и выше.

■ ФОТОАТЛАС
США. Совершенно уникальное сооружение представляет собой музей 

Гугенхейма в Нью-Йорке (справа на снимке). Его создателем был амери
канский архитектор, основоположник органической архитектуры Франк 
Ллойд Райт. Строительство этого здания завершено в 1959 году.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Винчи изображен человек, окруженный кожаными мехами, наду
тыми воздухом. А сделанная Леонардо подпись под рисунком 
поясняет, что оснащенный таким приспособлением человек, 
"падающий с высоты на землю или на воду, не ушибется”. Чем 
не “эр-бэг”? По крайней мере, принцип действия один и тот же.

Возможно, кому-то эти доводы могут показаться малоубеди
тельными, кому-то - явной натяжкой. Но даже если “авторское 
право” Леонардо да Винчи на “эр-бэг” не будет подтверждено, 
это явно ничуть не умалит его славы великого изобретателя. 
Общепризнано, например, что гениальному итальянцу принадле
жит авторство таких изобретений, на столетия опередивших 
свое время, как прообразы танка, подводной лодки, различных 
летательных аппаратов, в том числе, вертолета.

Стоит ли рваться замуж?
ДЕЛИ. Выходить замуж или не выходить? Этот вопрос с 

неизбежностью смены дня и ночи рано или поздно встает перед 
каждой женщиной. Прекрасный пол Индии в подавляющем боль
шинстве своем полагает, что в этом щекотливом деле суще
ствует множество “против” и только одно-единственное “за”.

Во-первых, если вы принимаете предложение руки и сердца, 
то даете “этому грубому мужлану" повод считать, что он добился 
над вами решающей победы и теперь имеет полное право 
верховенства, вы же лишаетесь права голоса в вопросах семей
ной жизни.

Далее. Решите сразу, чего вы ждете от супружества. Если 
надеетесь на верную и преданную любовь, глубоко заблуждае
тесь, ибо нет в этом бренном мире мужчины, который не поры
вался бы “сходить налево". Вы ожидаете чувственных удоволь
ствий? Знайте же, что женатому мужчине всегда желанна кап
ризная любовница, а покорная жена скоро надоедает, поэтому 
ваш благоверный непременно заведет себе “премику” - по
русски говоря, сударушку, любовницу. Сексуальные отношения с 
вами станут для него не более чем обременительным “супру
жеским долгом”, от исполнения которого он станет всячески 
уклоняться.

И еще - вам придется забыть, что такое букет цветов, ибо их 
дарят женихи и любовники, муж же предпочитает потратить 
деньги на лишний стакан виски. Если вместе пойдете на вече
ринку, имейте в виду, что ваш пресловутый спутник жизни 
станет увиваться возле всяким там сари или юбок, а романти
ческое танго при свечах будет танцевать с какой угодно дамой, 
но только не с вами.

Впрочем, в замужестве существует хоть и одно-единственное, 
но все же “за”. Лишь вытерпев год супружеских мучений, вы раз 
и навсегда убедитесь в том, что выходить замуж, по крайней 
мере, именно за “этого варвара” не следовало ни в коем случае.

Настоящий мужчина
БОНН. Каким должен быть настоящий мужчина? Ответ на 

этот извечный вопрос дал опрос общественного мнения, прове
денный центром социологических исследований “Форса" по за
казу гамбургского журнала “Штерн”. Опросив 500 представи
тельниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 25 лет, социологи 
выяснили, что 98 проц, из них на первое место ставят верность. 
За этим качеством следуют наличие юмора (96 проц.) и высоко
го интеллекта (92 проц.). 72 проц, немок мечтают прежде всего 
о гармонии в интимных отношениях.

При этом молодых жительниц ФРГ мало интересует матери
альное положение своего потенциального избранника. Ни одна из 
респонденток не назвала в качестве определяющего фактора 
наличие солидного банковского счета, хотя и связывать свою 
жизнь с безработным они также не собираются. Как оказалось, 84 
проц, представительниц “слабого сословия" не надеются на парт
нера и предпочитают зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Великобритания: Хобби СПИКСра
Не птица, не самолет, в небе 
над Кипром - спикер 
британского парламента Бетти 
Бутройд, которой в будущем 
году исполнится 70 лет.

Хобби подниматься в небо и 
парить с помощью планирую
щего парашюта, или глайдера, 
возникло у Бутройд пять или 
шесть лет назад, однако при
зналась она в нем только те
перь.

“Просто влюблена в это за

нятие, - заявила она журналис
там накануне приближающихся 
летних каникул. - Никого ря
дом, никто тебя не достанет - 
потрясающее чувство свобо
ды”. “Правда, родственники и 
сотрудники волнуются за мою 
безопасность”, -уточнила спи
кер, которая вне королевской 
семьи Великобритании занима
ет вторую по значению долж
ность после премьер-министра.

Хозяин кипрской гостиницы

“Корал бич” в Пафосе, куда еже
годно приезжает Бутройд, уве
ряет, что сам не решается на 
такие полеты и считает это за
нятие необычным для леди в 
таком возрасте.

Ближайшие друзья спикера 
в Великобритании ничего не 
знали о ее поисках свободы в 
небе Кипра, пока Бутройд не 
сообщила о них в записке с 
пожеланиями скорейшего выз
доровления коллеге-парламен

тарию Лембиту Опику, который 
недавно чуть не разбился на 
глайдере. Впрочем, необычное 
увлечение председателя пар
ламента не удивило, например, 
баронессу Касл, с которой Бут
ройд работала, когда та пред
ставляла лейбористов в пала
те общин. “В ее характере жиз
нерадостность сочетается с 
юмором, а главная черта - это 
стойкость”, - считает баронес
са.

Пожалуй, это подтвержда
ют и другие, подчас опасные 
приключения в отпуске, кото
рые случались с Бутройд. Три 
года назад в Марокко в усло
виях непогоды ей пришлось 
оставить свой вездеход и че
рез горы пешком пробирать
ся к ближайшему населенно
му пункту, чтобы, в конце кон
цов, не опоздать к очередной 
сессии парламента в своей 
стране.

ФУТБОЛ
В решающем матче за Ку

бок области на городском ста
дионе Режа сошлись местный 
“Металлург” и первоуральский 
“Динур”.

Первоуральцы добились 
нынче права играть в финале 
Кубка третий раз подряд. Два 
года назад они впервые завла
дели почетным призом, одолев 
дома ирбитский “Урал". В ми
нувшем розыгрыше эти кол
лективы вновь сошлись в фи
нале, теперь уже в Ирбите, и 
хозяева взяли у “Динура” ре
ванш.

За сорок лет выступлений в 
областных соревнованиях ре- 
жевляне лишь однажды побы
вали в одном шаге от Кубка, и 
та попытка завершилась неуда
чей: в 80-м году они уступили 
в финале нижнетагильскому 
“Высокогорцу”.

Потому-то накануне финала- 
98 “Динур” считался фавори
том. К тому же в чемпионате 
первоуральцы имеют более 
высокий рейтинг, неизменно 
занимая последние годы при
зовые места в итоговой табли
це. А на сегодня “Динур” явля
ется еще главным конкурен
том новоуральского клуба “ЯВА- 
Кедр” в борьбе за высшие на
грады. “Металлург” же в луч
шем случае довольствуется 
попаданием в “золотую" сере
дину.

Однако у Кубка свои зако
ны, и история знает немало 
случаев, когда кубковые бата
лии завершались с прямо про
тивоположным всем прогнозам 
исходом. За примерами дале
ко ходить не надо: те же ре- 
жевляне в полуфинале нынеш
него розыгрыша одержали сен
сационную победу над ново- 
уральцами. Да и “двенадцатый 
игрок" “Металлурга” —не пус
той звук. На переполненных 
трибунах яблоку негде было 
упасть, ибо каждый десятый 
житель 44-тысячного Режа по
желал лично поддержать зем
ляков.

Первоуральцы сразу рину
лись брать быка за рога, стре
мясь ошеломить хозяев натис
ком. Но прекрасная игра-стра
жа ворот режевлян Андрея Пе
ревалова заметно охладила пыл 
гостей. Воспользовавшись смя
тением соперника, хозяева ра
зыграли быструю комбинацию, 
которую метким ударом завер
шил Игорь Смольников. Со сче
том 1:0 команды ушли на пе
рерыв.

Пока футболисты отдыхали, 
внимание зрителей привлек 
Александр Симаков, лихо жон
глировавший пудовой гирей. 
Выяснилось, что он давний по

клонник гиревого спорта (его 
стаж в этом виде составляет 
сорок лет), а выйти в пере
рыве футбольного матча с ги
рей на беговую дорожку Алек
сандра подвигло следующее 
обстоятельство. В одном из 
столичных изданий он прочи
тал, что некий юноша за во
семь с половиной минут по
переменно обеими руками 
выжал “пудовку” 222 раза. Вот 
Симаков и решил повторить 
это достижение. В итоге за 
тот же промежуток времени 
он с лихвой перекрыл резуль
тат москвича, выжав гирю ве
сом 16 кг 250 раз. При этом 
замечу еще, что гиревик из 
Режа значительно превосхо
дит своего заочного оппонен
та в возрасте. На днях Алек
сандру Николаевичу исполни
лось 65 лет.

Во втором тайме праздник 
пришел на первоуральскую 
улицу. Вскоре после возоб
новления игры ответный мяч 
затрепетал в сетке “Метал
лурга”. Это Константин Ми
хайлов сделал такую изуми
тельную по точности переда
чу, что его партнеру Ринату 
Минязеву оставалось только 
подставить голову.

Постепенно все яснее ста
ло вырисовываться преиму
щество гостей. Режевляне 
тоже немало времени прове
ли в атаках, но в их действи
ях преобладал сумбур. Лишь 
однажды мяч прошел в не
посредственной близости от 
ворот “Динура”, угодив в пе
рекладину. Первоуральцы ос
трых моментов создали не
сравнимо больше, и будь они 
поудачливее, все решилось 
бы еще в основное время. А 
так победный мяч неутоми
мый Михайлов забил в допол
нительные полчаса. “Динур” 
победил — 2:1, и спустя год 
Кубок вновь получил перво
уральскую прописку.

Наставник гостей Алек
сандр Мартынов, приехавший 
в Реж прямо со свадьбы сво
ей дочери, не скрывал удов
летворения. При этом он зая
вил, что на достигнутом “Ди
нур” останавливаться не со
бирается и теперь намерен 
побороться за Кубок Урала.

Игроки “Металлурга”, не
скольким из которых сразу по 
завершении игры пришлось 
направиться на завод в ноч
ную смену, не долго предава
лись унынию. “Мы получили 
сегодня хороший урок и поста
раемся извлечь из него пользу 
уже в следующем финале”, ■— 
сказали они на прощание.

Юрий ШУМКОВ.

Немцам Таиланд:
нравится, когда 

их жалеют

Пан или пропал
Около 80 проц, немцев 
любят изливать душу, 
причитать, словом, 
вызывать к себе жалость. 
К такому необычному 
выводу пришла группа 
германских социологов, 
попросивших 2 тыс. 
взрослых жителей ФРГ 
ответить на вопрос, ищут 
ли они сочувствия у 
друзей и окружающих.

Выяснилось, что 81 проц, 
западных немцев периоди
чески делятся со своими зна
комыми думами о том, как 
им плохо живется, как их ду
шат семейный быт, работа и 
болезни. Несмотря на быто
вавшее раньше представле
ние о плаксивости жителей 
соцлагеря, 79 проц, восточ
ных немцев признали, что 
порой сетуют на свое житье- 
бытье.

В то же время подавля
ющее большинство респон
дентов высказали убежде
ние, что в материальном 
плане немцы стали жить

лучше. 71 проц, жителей 
старых федеральных зе
мель и 63 проц, населения 
новых земель уверены, что 
германское общество яв
ляется обществом благо
денствия. Однако полови
на немцев считают, что 
благополучие нужно посто
янно поддерживать, иначе 
в Федеративной Республи
ке разразится сильнейший 
кризис.

Отвечая на вопрос, кто 
конкретно должен взять на 
себя задачу гарантировать 
немцам безоблачную жизнь, 
53 проц, опрошенных на За
паде высказались за то, что 
это - обязанность каждого 
немца, тогда как' 42 проц, 
взваливают эту задачу на 
плечи государства. В быв
шей ГДР расстановка мне
ний прямо противоположна: 
50 проц, немцев видят глав
ным гарантом процветания 
Бонн и лишь 43 проц, гото
вы строить благополучие 
собственными руками.

Со стороны это смахивает 
на пытку: старец 
хладнокровно-сноровисто 
закапывает по самую шею 
людей в огнедышащий от 
нестерпимого солнца 
песок, а потом становится 
несчастным на головы... 
Впрочем, никто не в 
обиде, а когда экзекуция 
заканчивается, 
вызволенные из песчаного 
плена таиландцы 
благодарят словом и 
монетой своего 
благодетеля -знаменитого 
на всю страну знахаря.

81-летний Пан Рернгпара- 
сарн, живущий в деревушке, что 
в 400 км от Бангкока, берется 
за самых безнадежных, суля 
им избавление даже от счита
ющихся неизлечимыми недугов 
- от рака до паралича. И тыся
чи страдальцев, от которых от
казались дипломированные док
тора, тянутся к жилищу старо
го Пана, скрипя на видавших 
виды инвалидных колясках, хро
мая с палочками либо пере
двигаясь на плечах сердоболь
ных родственников.

По словам знахаря, овладев

шего магическим искусством 
добрых четыре десятка лет на
зад, наряду с волшебством он 
использует неисчерпаемые силы 
четырех стихий - земли, ветра, 
огня и воды, сочетая их с густо 
замешанной на волшебстве 
древней кхмерской методой вра
чевания. Процесс начинается с 
прикосновения знахаря ко лбу 
пациента, потом он поит боль
ного святой водой, растирает 
сверху донизу травяными мазя
ми и наконец закапывает, по 
крайней мере на час. “Прикос-. 
новение ко лбу символизирует 
ветер, -разъясняет почтенный 
лекарь, - со святой водой вооб
ще все ясно, ну а втирание сна
добий и песок - это уж земля".

Народная вера в Пана, ко
торого пациенты величают не 
иначе как “отцом”, настолько 
велика, что обращаются к нему 
не только люди, что называет
ся, простые, но и миллионеры, 
которым по карману любые до
стижения современной меди
цины и самые дорогостоящие 
эскулапы. “Целые восемь ме
сяцев после операции у меня 
продолжались кровотечения, 
зато теперь чувствую себя го

раздо лучше”, - улыбается 58- 
летняя миллионерша, владели
ца крупнейшей в стране сети 
бензозаправок Камсури, разу
верившаяся в возможностях 
суперсовременной онкологи
ческой клиники в Бангкоке.

Что до представителей офи
циально признанной медицин
ской науки, то они, как это чаще 
всего и случается в подобных 
случаях, более чем скептичес
ки относятся к деревенскому 
знахарю. Особенно опасным 
для пациентов они считают его 
“огненный массаж", когда сво
ими собственными ступнями, 
буквально раскаленными на 
горящих углях, 70-килограммо
вый старец топчется по животу 
больного. Впрочем, и до от
крытого противостояния офи
циальных инстанций и Пана 
дело не доходит, настолько ве
лика популярность знахаря. 
Сам же он утверждает, что ус
пел исцелить уже более 10 тыс. 
безнадежно больных, причем 
денег ни от кого не требует - 
сами, мол, дают. Пан подумы
вает о том, чтобы уйти на по
кой, да вот беда - недужным 
конца и края не видно.

БАСКЕТБОЛ. Убедительной 
победой баскетболисток “Урал
маша” завершился предсезон
ный турнир в Челябинске с уча
стием четырех команд женс
кой суперлиги. На предвари
тельном этапе наши девушки 
последовательно обыграли: 
спартаковок Пензы — 99:79, 
местную “Славянку” — 78:59 и 
динамовок Новосибирска — 
82:78. В матче за первое мес
то екатеринбурженки одержали 
еще более внушительную по
беду над сибирячками — 71:40. 
Прекрасно зарекомендовала 
себя дебютантка “Уралмаша" 
Диана Густилина, ставшая вме
сте с Надеждой Мариловой, 
самой результативной баскет
болисткой в нашей команде. 
По итогам турнира Густилина 
и Наталья Гаврилова призна
ны лучшими игроками "Урал
маша”.

По завершении соревнова
ний в Челябинске все четыре 
команды-участницы переехали 
в Екатеринбург, где уже сегод
ня начнут спор за “Кубок Урал
маша”. Матчи пройдут в Доме 
спорта “Уралмаш", что распо-

ложен на улице Фестиваль
ной. Начало игр предвари
тельного этапа в 16 и 18 ча
сов.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
20-й тур. “Ротор” — “Локо
мотив” 3:2 (Кривов, Веретен
ников, Олеников — Тедеев, 
Лоськов), “Торпедо” —“Дина
мо” 2:2 (Семшов, В.Булатов 
— Терехин, Некрасов), “Спар
так” — “Алания" 3:1 (Цымба- 
ларь, Титов, Канищев — Эду), 
“Шинник" — “Зенит“ 0:0, “Рост
сельмаш” — “Черноморец" 3:2 
(Матвеев-2, Пестряков — 
Березнер, Ирисметов). ЦСКА 
— “Жемчужина” 3:0 (Кулик-2, 
Филиппенков), “Тюмень” — 
“Уралан” 1:3 (Егунов — Кор
мильцев, Царев, Игнатьев). 
“Балтика” — “Крылья Сове
тов” 1:1 (С.Булатов — Ава- 
лян).

В споре бомбардиров про
должает лидировать О.Вере
тенников, забивший 16 мячей. 
На вторую позицию вышел 
другой экс-уралмашевец 
Ю.Матвеев, на счету которого 
стало 10 точных попаданий.

Виктору Теркунову — 60!

ВСЕ, КАК ВСЕГДА
“Представляешь, сна

чала дубинка, потом 
огонь, теперь это коле
со. Если так дальше пой
дет, то скоро на каждом 
углу будут автозаправоч
ные станции".

Репродукция из журна
ла “Нэшнл инквайрер” — 
ИТАР-ТАСС.

Из разговора подруг: 
“Только одна вещь ме
шает мне быть счастли
вой в браке — это мой 
муж”.

Фото из “Нэшнл инк
вайрер” — ИТАР-ТАСС.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Вчера замечательному в про
шлом футболисту “Уралмаша" 
Виктору Николаевичу Теркунову 
исполнилось 60 лет.

Азы футбола Виктор постигал 
в Березниках, однако в незауряд
ного защитника вырос именно в 
нашем “Уралмаше", куда трене
ры свердловчан пригласили его 
в 1961 году. Теркунов прошел 
путь от второй лиги до высшей, 
заслуженно получив вместе с 
партнерами той легендарной ко
манды звание мастера спорта.

Когда перед началом игры 
диктор по стадиону, представляя 
составы команд, объявлял, что в 
уралмашевской футболке под но
мером “2" на поле выйдет Вик
тор Теркунов, можно было не бес
покоиться за правый фланг обо
роны, на котором он играл. Вы
сокая скорость, цепкость в еди
ноборствах, жесткость в преде
лах правил позволяли Теркунову 
выключать из игры противодей
ствовавших ему нападающих.

В 60-е годы постепенно рас
ширялись функции футболис
тов. В частности, защитники 
стали принимать активное уча
стие в атаках. Не остался в 
стороне от веяний футбольной 
моды и Виктор Теркунов. Его 
проходы по правому краю дос
тавляли немало хлопот сопер
никам.

Наверное, излишне будет 
говорить о том, что игра Тер- 
кунова отличалась стабильно
стью. Футболист, чья спортив
ная форма подвержена резким 
перепадам, вряд ли смог бы 
провести за один клуб 12 сезо
нов подряд. Именно столько 
отыграл Виктор Теркунов за 
“Уралмаш”, и такого долголе
тия в нашей команде не дос
тигал более ни один футбо
лист.

“ОГ” присоединяется к по
здравлениям юбиляру и желает 
Виктору Николаевичу крепкого 
здоровья!
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I· ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! |

Новые специальности 
старых вузов

Министерство образования РФ недавно оповестило, что сокращает 
финансирование вузов на 45 процентов.
И до этого постановления вузы получали господдержку только на зарплату 
преподавателям и стипендии "бюджетникам". И ничего — на содержание 
зданий, развитие материально-технической базы, совершенствование 
учебных процессов.
Как выжить в таких условиях? Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих...

Вступительные экзамены подошли к 
концу, и нелишне подвести некоторые ито
ги. Можно сказать с полной уверенностью, 
что престиж высшего образования под
нялся. В этом году на вступительных эк
заменах в вузы царил невиданный доселе 
ажиотаж. И вот результат: студенческий 
билет получит лишь каждый пятый из по
ступавших.

Особый конкурс был на новые специ
альности. Их в этом году в городских 
вузах появилось больше десятка. Откры
лись и новые факультеты. Как ни странно, 
пальму первенства в гонке за свежими 
идеями удерживают государственные вузы. 
Негосударственные от них отстают.

УГТУ-УПИ в этом году ввел несколько 
специальностей на физико-техническом 
факультете. “Лингвистика и межкультур
ные коммуникации”. Здесь будут готовить 
референтов-переводчиков технических тек
стов. Специальность “Стандартизация и 
сертификация” введена для обучения бу
дущих менеджеров по качеству. Как и на 
остальные, на новые специальности будут 
набирать по 15 человек на бесплатное 
обучение и несколько — на договорной 
основе. Размер оплаты — в пределах 8— 
10 тысяч рублей за год. Кроме того, на 
физтехе теперь можно будет получить дип
лом бакалавра по специальности "Соци
альная работа”.

Металлургический же факультет пред
лагает изучать информационные системы 
в металлургии, а теплоэнергетический 
(ТЭФ) — двигатели внутреннего сгорания. 
Учиться можно будет и платно, и бесплат
но, это кому как повезло. Но на ТЭФ 
плата составляет 15 тысяч в год.

Уральский госуниверситет пытает
ся не отстать от главной уральской кузни

цы кадров. На филфаке продолжает раз
виваться специальность “Философская со
циолингвистика” (философия плюс углуб
ленное изучение иностранных языков). 
Пробный набор проводился еще в про
шлом году. Однако сейчас возможности 
расширены: принято 25 человек. Обуче
ние платное, но, возможно, 10 студентов 
будут обучать бесплатно. Оплата — 3,5 
тысячи рублей за семестр. Новшеством 
является то, что базовыми языками, кро
ме европейских, теперь стали и восточ
ные. Не отстали от философов матема
тики, открывая на математико-механичес
ком факультете две новые специальнос
ти: "Организация и технология защиты 
информации" (18 человек бесплатно, 7 — 
на договорной основе) и “Информацион
ные системы в экономике” (50 человек 
без оплаты и 50 — по договору). Обучать
ся первой претендовало 104, а второй — 
478 человек. Каково?

Бесспорным лидером по нововведени
ям среди государственных вузов можно 
считать Уральскую государственную 
сельскохозяйственную академию 
(УрГСХА). Здесь открылось семь новых 
специальностей. Так, факультет механи
зации ввел специальность “Механизация 
переработки сельскохозяйственной про
дукции". Были приняты 25 человек на бес
платное обучение и несколько — на дого
ворной основе. Оплата — 17 тысяч руб
лей за весь срок обучения. На факультете 
"Технология животноводства" появились 
две новые специальности: “Технология по 
переработке молока” и “Технология по 
переработке мяса". Факультет ветеринар
ной медицины открыл “Болезни мелких 
животных”, "Лабораторное дело”, “Вете
ринарный врач-педагог”, “Зооинженер-пе

дагог”. Здесь же произошел прорыв в 
“большой" мир — в институте открылся 
новый международный факультет-филиал 
университета города Индианаполис 
(США). Учить студентов будут 5 лет по 
специальности “Бухгалтерский учет и аудит”. 
4-й курс заменяется обучением на Кипре 
или в США. Размер оплаты — 25 тысяч 
рублей за весь срок обучения и 5 тыс. 
долларов за стажировку на Кипре или 7 
тысяч за стажировку в США.

В Горно-геологической академии от
личился горно-технологический факультет. 
Он начал заниматься проблемами городс
кого землеустройства. Для этого было на
брано 15 студентов на договорной основе. 
Оплата — 100 минимальных окладов (се
годня он составляет 83 рубля 49 копеек).

Уральский государственный эконо
мический университет (УрГЭУ — быв
ший СИНХ) сумел изыскать возможности 
для открытия новых специальностей прак
тически на всех факультетах. Например, 
на экономическом — "Экономика здраво
охранения” — принимали 20 человек на 
дневное отделение. Обучение — платное, 
50 тысяч рублей за весь срок. Финансо
вый факультет предлагал “Международ
ные системы бухучета и аудита" (10 чело
век на договорной основе, 70 тысяч руб
лей за весь срок обучения). Этот же фа
культет открыл специализацию “Ценные 
бумаги”. Приняли 20 человек “бюджетни
ков" и 5 — на договорной основе. Оплата 
— 80 тысяч рублей за весь срок обучения. 
На факультете менеджмента появилась 
специальность “Внешнеэкономическая де
ятельность стран", а на коммерческом 
факультете — специализация “Маркетинг 
на рынке товаров и услуг”.

Так что образовательный процесс, как 
живой механизм, развивается и подстраи
вается под меняющиеся с каждым днем 
потребности общества. Что же будет с 
нами завтра? Какие еще новые специаль
ности потребуются в будущем? Какие из 
новых станут невостребованными, а какие 
— необходимыми? Поживем — увидим...

Нинель МИТРОФАНОВА.

■ ЕКАТЕРИНБѴРГѴ — 275 ЛЕТ

Сфотографируйтесь в XIX веке!

К своему 275-летию 
Екатеринбург получит 
необычный подарок — 
фотографический музей 
“Дом Метенкова”.

Свыше 20 лет назад по
явилась идея создания на 
ул.К.Либкнехта музея име
ни Вениамина Леонтьевича 
Метенкова.

Чем же интересен этот 
человек?

Сегодня его по праву на
зывают фотолетописцем 
Урала. Именно благодаря 
его работам природа наше
го края стала известна 
даже за рубежом. Живопис
ные берега Чусовой, гра
ница Европы и Азии, Ми
асс, Екатеринбург...

Открытки Вениамина Ле
онтьевича расходились ог
ромными тиражами — сыг
рали свою роль не только 
красота выбранных сюже

тов, но и берлинское ти
пографское качество. Спе
циалисты отмечают такой 
парадокс: наибольшую цен
ность имели “многотираж
ки”, а не открытки-рарите
ты. Они, может быть, не 
представляли большого ин
тереса для коллекционеров, 
но пользовались спросом у 
любителей красоты.

Фотографии Метенкова 
были оценены золотыми 
медалями на выставках в 
Москве и Париже. Европа и 
Россия знакомились с кра
сотой Урала и самобытнос
тью характеров его жите
лей (ведь он много снимал 
сценок из жизни) по открыт
кам Вениамина Леонтьеви
ча.

Этот человек вошел в ис
торию не только как патри
от своего края, но и как 
неутомимый исследователь:

коллекционные аппараты 
Метенкова хранятся в Пе
тербургском музее техники.

За четыре года осуще
ствлен проект реставрации 
дома Метенкова: вырубание 
гнилых стен, замена сла
бых балок, внутреннее и 
внешнее оформление зда
ния. Вместо запланирован
ных 600 тысяч рублей (но
выми) дом “приукрасили” на 
миллион, с учетом оформ
ления экспозиции. На се
годняшний день выполнено 
80 процентов ремонтных 
работ, которые ведутся с 
учетом воссоздания внеш
него вида здания XIX века. 
В планах реставрации — ко
ваные ворота с вензелем 
Метенкова, которые были 
похищены и сейчас восста
навливаются по фотографи
ям.

Что же увидят в музее

посетители?
Задумка инициативной 

группы — показать непрос
той путь развития фотогра
фии за полтораста лет: и с 
точки зрения техники, и с 
творческой стороны.

Камера-обскура (пред
шественница современного 
фотоаппарата), дагерроти
пы, “волшебный фонарь”, 
стереоскопы, стереоспект
ры, проекционные аппара
ты минувшего столетия...

Оказывается, печатать 
на бумаге стали не сразу: 
сначала были нетрадицион
ные носители фотоизобра
жения — металл, кожа, 
ткань.

В планах — ретро-фото
салон. Представьте черно
белую фотографию середи
ны XIX века на желтоватой 
бумаге. С нее на вас смот
рит аристократичная дама 
в широкополой шляпе с пе
ром. Шелковое платье, на 
изящном запястье небреж
но висит веер с опушкой из 
натурального меха. Но 
вдруг вы узнаете в этой осо
бе... соседку с пятого эта
жа! Но это — в ближайшем 
будущем. А сейчас готовят
ся экспозиции: “Воспомина
ния о Свердловске", выс
тавка старейшего фотогра
фа Екатеринбурга А.Грахо
ва — творческий отчет к 75- 
летию известного фотокор
респондента.

О некоторых экспонатах 
авторы проекта умалчива
ют. Значит, стоит ожидать 
сюрпризов.

Во второй декаде авгус
та музей распахнет двери 
перед первыми посетителя
ми.

Ирина ПЕТРОВА.

КИРОВСКИЙ

ВИ^/ІЛЙН

Билеты продаются в кассах города 
- цена 25 руб. (если билет 

приобретается на 14 и 15 августа ■ 
цена 40 руб.)

Тел. для справок 22-84-08

В фестивале примут участие ' 
темы российской эсграды. 

Генеральные спонсоры фестиваля: 1 
Супермаркет «КИРОВСКИЙ». I

Екатеринбургский \
Мунппнцалы|ый Банк.

мобильная связь «БИЛАЙН». I 
спонсор: торговый лом «СВИТ» 

организаторы фестййля:
«ПРАЗДНИК ВСЕМ».

газета «ПОДРОБНОСТИ». ,

Цен тральный· ст иднон 
начало 19.00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 

представляют 
' МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

.«УРАЛЬСКАЯ ФЕЕРИЯ»

Управление 
федеральной почтовой 

связи Свердловской 
области предлагает

E-mail электронная почта
1) Скорость! — считанные часы в любую точку 

земного шара до электронного адреса, а по Сверд
ловской области и ряду областей России, кроме
электронного, 
домлением по 
су.

2) Полнота

также и до почтового адреса, с уве- 
телефону, до востребования, по фак-

информации! — текст, личное пись-
мо, поздравления и любые письменные сообще
ния, рисунки, программы.

Тел. 51-44-09; E-mail: Let@post.e-burg.su 
Справки по телефону: 55-97-14.

Лицензия Минсвязи № 3519.

В ПЕНЗЕ ВЫДАЮТ
“ПАТРОНАЖНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ”

На презентации ЗАО “Старый пивовар" пензенский губерна
тор Василий Бочкарев вручил его руководителю первый в миро
вой истории бизнеса “Патронажный сертификат”. Сим докумен
том удостоверялось, что отныне фирма находится под особым 
покровительством главного областного начальника. Всем гос
служащим предписано оказывать обладателю сертификата воз
можную помощь и всяческое содействие. Кроме этого, бизнес
мен, удостоенный губернаторского попечительства, получает 
многие льготы. В частности, ему гарантируется неизменность 
экономических стартовых условий на время внедрения бизнес- 
проекта, устанавливаются нормы ускоренной амортизации, а 
также льготное налогообложение.

НА ПЛЕНЭР - ПОД УРЮПИНСК!
Вслед за преподавателем марксистско-ленинской философии 

из знаменитого советского анекдота в Урюпинск потянулись и 
живописцы. Здесь, на привольно раскинувшейся в окрестностях 
города турбазе, пройдет международный пленэр художников: 
целый месяц они проживут на всем готовом, будут писать 
урюпинские виды, а затем разъедутся по домам, оставив в 
местном музее по 1—2 картины. Помимо отечественных худож
ников, Урюпинск облюбовали австрийские, французские и италь
янские живописцы. Действует международная программа обме
на: сначала они едут к нам, а потом мы к ним — из Урюпинска 
под Палермо...

(“Известия”).

МИНИ-ПЕКАРНИ “ТОРГМАША”
На Смоленщине в ЦНТИ прошла первая научно-практическая 

конференция “Смоленский каравай". Завод “Торгмаш" предста
вил на ней уникальную выставку хлебопекарного оборудования, 
которое предприятие выпускает уже восемь лет. В России же 
мини-пекарен с маркировкой “Сделано в Смоленске” работает 
более двух тысяч. В самом же областном центре выдают про
дукцию потребителям 50 пекарен завода “Торгмаш".

(“Российская газета”).

ПРАПРАВНУК ПУШКИНА
ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС В РОССИИ

Ленинградскую область посетил праправнук поэта Пушкина 
барон Александр Гревениц, который сейчас живет в Брюсселе и 
возглавляет строительную фирму. С собой он привез два проек
та. Один предполагает создание линий по производству модуль
ного жилья. А второй — создание Аграрной академии со школой 
гостиничного хозяйства и туризма. Александр Гревениц надеет
ся, что эти проекты найдут в России свое практическое приме
нение.

СЕССИИ - БЕЗ ВЗЯТОК
Республиканское молодежное движение “За будущее Казах-

стана” подвело итоги широкомасштабной акции “Сессии — без 
взяток”. Анкетные опросы студенчества во всех регионах обна
ружили любопытную картину: плата за экзамены и зачеты прак
тически во всех вузах колеблется от 75 до 150 долларов.

В университетах сложился своеобразный рынок услуг — кур
совые и дипломные работы продаются и покупаются. Цены 
различные: от 10 до 550 долларов. Самыми дорогими и престиж
ными считаются факультеты права, экономики, международной 
политики.

ТАК ВАМ И НАДО
Со склада ОАО “Нител" в Нижнем Новгороде похищено 68 

телевизоров. Подобной операцией сейчас особо не удивишь, 
если бы не одно обстоятельство.

Изготовленные на предприятии по турецкой лицензии цвет
ные телевизоры, несмотря на низкую цену, совсем не пользуют
ся спросом. “Красивые, но неработающие" — так оценил каче
ство продукции родного завода один из сотрудников. По этой 
причине производство их прекращено еще в минувшем году, а 
последняя партия пылилась без толку на складе.

Воры, судя по всему, об этом не знали.
(“Труд”).

I· ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вести о пропавших 
без вести

1/1 отдохнете, и наряд приобретете Государственное образовательное учреждение при Президенте РФ 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА

Областной союз женщин, 
возглавляемый Ольгой Леоновой, 
традиционно готовит к дням 
Екатеринбурга несколько 
интересных мероприятий. И уж, 
конечно, не остался он в стороне 
и от празднования 275-летия 
города.

Приятным подарком для горожа
нок станет программа “Мода. Красо
та. Уральские узоры”. Если вы хотите 
попасть на традиционный показ мод, 
который пройдет 15 августа, спеши
те к 11 часам в центр Исторического 
сквера. В нем примут участие извест
ные модельеры. К примеру, Галина 
Мандыч продемонстрирует коллекцию 
женской одежды “Лето—осень 1998 
года" Здесь будут и вечерние пла

тья, и деловые костюмы, и летние 
сарафаны.

Модельер Светлана Юдина на выс
тавке-ярмарке “Творчество женщин и де
тей” не просто познакомит екатеринбур
женок с последними направлениями 
моды, но представит возможность купить 
понравившуюся модель. Приходите 15 ав
густа к 11 часам в Литературный квар
тал. Кстати, со своими изделиями сюда 
может прийти любой — блесните своим 
мастерством.

В рамках культурной программы 
пройдет и фестиваль для детей из дет
ских домов — он будет проводиться в 
10-й раз. Ребятишек ожидают увлека
тельные экскурсии по городу, а кроме 
того, подарки и всевозможные сладо
сти, которые приготовила для юных

горожан фирма “Конфи”.
В этот же день в 16 часов в Ка

мерном театре состоится праздник 
под названием “Дочь города — дочь 
России” В нем примут участие наши 
знаменитые горожанки. Вас ждет 
встреча с народной артисткой Рос
сии Верой Баевой, победительницей 
Всероссийского конкурса ученых 
Светланой Яковлевой, а также с ве
теранами войны и труда, с художни
цами, летчицами, матерями-героиня
ми Устроители обещают, что это бу
дет очень интересная и запоминаю
щаяся встреча.

Если вы постараетесь, то сможете 
успеть на все эти мероприятия.

Евгений КОРЕПАНОВ.

Іпод руководством член-корреспондента РАН доктора юридических 
наук профессора С.С.Алексеева объявляет прием студентов на 1998— 1 1999 учебные годы на заочное отделение по подготовке магист
ров (высшая степень юридической квалификации) по специальнос-

Іти 521414 — юриспруденция, специализация — частное право 
(гражданское право, юридическая деятельность в междуна-

I родно-правовой и предпринимательской областях).
Присуждается квалификационная академическая степень магистра 

I частного права, выдается диплом государственного образца.
Принимаются лица, имеющие высшее юридическое образова- 

_ ние. Срок обучения 18 месяцев. Обучение платное. За справками I обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а
(со двора), тел. 51-36-41, 58-06-76, 75-65-97, 74-45-33.

ч 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

• Двух симпатичных щенков (помесь лайки и овчарки, 
1,5 месяца) предлагаю в добрые руки.

Обращаться по адресу: ул.Восточная, 66, кв. 23, 
к Нине.

• Котика-красавца, четырехцветного “тигрушу” (пол
года), ласкового, приученного к туалету, — в надежные 
руки.

к Звонить по дом, тел. 56-22-75.
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Минувшие суббота 
и воскресенье были 
богаты на страшные 
находки.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На 12-м 
километре автодороги Изоп
лит—Ново-Свердловская 
ТЭЦ в лесном массиве, в /0 
метрах от проезжей части, 
был обнаружен полуразло- 
жившийся труп мужчины 30— 
35 лет с привязанным к ту
ловищу швеллером. Лич
ность погибшего устанавли
вается.

ЗАРЕЧНЫЙ. В сливном 
водоканале Белоярской 
АЭС, в полутора километ
рах от города, обнаружен 
полуразложившийся труп 
молодого мужчины. К шее 
трупа был привязан авто
мобильный домкрат, а к но
гам и туловищу — два ав
томобильных аккумулятора. 
По найденным на месте 
происшествия документам 
была установлена личность 
погибшего. Им оказался 21- 
летний молодой человек, ко
торый с 16 июня числился 
как без вести пропавший. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЕ СЕРГИ. На 
93-м километре автодороги 
Екатеринбург—Пермь, в лес-
ном массиве, в 200 метрах 
от трассы, был обнаружен 
обгоревший труп неустанов
ленного мужчины 25—30 лет 
с рубленой раной головы. 
С места происшествия 
изъят топор. Идет след
ствие. * * *
Не открывайте двери 
незнакомым людям. 
Легкомыслие может

обойтись в копеечку. 
В минувшие выходные 
“домушники” были 
особенно 
работоспособны.

СЫСЕРТЬ. В поселке 
Большой Исток двое в мас
ках ворвались в частный дом. 
Угрожая оружием хозяйке, 
забрали деньги и золото. Од
нако эта добыча преступни
ков не удовлетворила. Мес
то злодеяния они покинули 
на автомобилях — “восьмер
ке” и “четверке”, принадле
жащих жертве грабежа и ее 
дочери. Вот так семья ли
шилась 88 тысяч рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. По та
кой же схеме была ограб
лена молодая женщина, 
проживающая на улице Бар
дина. Трое неизвестных 
зашли в квартиру. Избили 
хозяйку, забрали золото, 
имеющиеся в наличие день
ги и ключи от ее авто “Маз- 
да-Кседоза”. Преступники 
скрылись, “заработав” 91 
тысячу новыми.

ТУГУЛЫМ. На 284-м ки
лометре автодороги Тю
мень—Екатеринбург в оче
редной раз не повезло пя
тидесятидвухлетнему жите
лю Тюменской области, ко-
торый ехал на “Жигулях” чет
вертой модели. Грабители 
остановили машину, забра
ли у сибиряка 13 тысяч руб
лей и скрылись. Отметим, 
что “тачка” у ребят была 
представительней, чем у их 
жертвы, — "Форд".

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

БЯЗЬ неотбеленная. Тел. 101-740

• В большом дворе в районе Ленина—Мичурина при
бился молодой (не старше полугода), похожий на овчар
ку пес, был в ошейнике.

Звонить по раб. тел. 62-61-92.
• Красивого щенка от русского спаниеля (3 меся

ца, девочка) черно-белого окраса, обещает быть 
хорошим сторожем, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 51-97-64.

В соответствии с Законом РФ 
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