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■ АКТУАЛЬНО

Со 
зрелищами 

все 
труднее

“Хлеба и зрелищ” - 
дошедшее до нас со времен 
Древнего Рима изречение и 
по сей день считается 
наиболее кратким и полным 
определением потребностей 
каждого человека. О 
влиянии экономического 
кризиса в России на “хлеб” 
сказано и написано уже 
предостаточно. А что нас 
ждет в отношении “зрелищ”? 
В частности, зрелищ 
спортивных?

О том, что командам придет
ся затянуть потуже поясок, ста
ло ясно в первые же дни потря
сений на финансовом рынке. Уже 
изменена формула проведения 
женского чемпионата страны по 
баскетболу в суперлиге: круго
вой турнир заменен на соревно
вания в подгруппах. Новая сис
тема менее справедлива в 
спортивном отношении, не столь 
привлекательна для зрителей,но 
имеет одно, покрывающее все 
ее недостатки, достоинство: она 
более экономична и позволяет 
значительно сократить расходы 
на транспорт, проживание в гос
тиницах, питание. Предложение 
руководителей хоккейных ко
манд столицы и Подмосковья о 
разделении участников чемпио
ната на территориальные зоны 
не прошло. Но не проходит с тех 
пор и чувство сомнения в отно
шении того, что все из них дотя
нут до финиша..

Говорят, что в недрах Рос
сийского футбольного союза уже 
зреет предложение и о разделе
нии первой лиги на будущий се
зон на две зоны по географи
ческому принципу. В этом слу
чае “Уралмаш”, к слову, почти 
наверняка поднимется классом 
выше. А пока наша команда тоже 
экономит на транспортных рас
ходах. Последнюю поездку по 
достаточно неблизкому маршру
ту Стерлитамак (Башкирия) - 
Похвистнево (Самарская об
ласть) уралмашевцы совершили 
на клубном автобусе.

Болит голова у руководите
лей российских команд и о вы
полнении условий контрактов 
игроков. До кризиса-то это уда
валось с огромным трудом, а что 
будет теперь? Ведь все суммы 
указаны в них в долларах. И даже 
в случае наступления долгождан
ной стабилизации курса, ясно, 
что прежнее соотношение меж
ду российскими и американски
ми денежными знаками не со
хранится. А коли так, то вполне 
вероятно, что страну ждет вто
рая волна массового отъезда 
спортсменов в зарубежные клу
бы. И не в самые лучшие, элит
ные, как это, в основном, проис
ходит сейчас, а в варианте нача
ла 90-х годов, когда оплата тру
да в любом зарубежном клубе 
значительно отличалась в лучшую 
сторону от любого российско
го
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280 гектаровли

коллектив, насчи-

Разменная монета 
уборочной страды

картофеля. Оста
лось — 120 га.

Упомянутый

Алексей КУРОШ.

Картофель — деньги — 
топливо. Такая цепь 
товарно-денежных 
отношений крепко 
опутала наши 
сельхозхозяйства. 
Средства, вырученные 
продажи картошки,

от

немедленно тратятся на 
горючее, которое в свою 
очередь “с колес” 
уходит на уборку зерна 
и заготовку кормов.

В репортаже с полей Сы- 
сертского района, точнее — 
из колхоза имени Я.Сверд
лова — лишь малый эпизод 
тяжелой эпопеи, которую по 
традиции именуют “битвой 
за урожай”. На утро минув
шего воскресенья, кроме 
всего прочего, здесь убра-

тывающий тысячу 
девяносто восемь 
человек, — одно 
из немногих креп
ких хозяйств, ко
торое несмотря на 
восьмидесяти-, а то 
и стопроцентный

износ сельхозтехники, дефи
цит горючего и отсутствие де
нег, продолжает засевать кар
тофелем традиционные 
400 гектаров.

Урожайность в ны
нешнем году ниже про
шлогодней. Дай Бог 
собрать по полторы 
сотни центнеров кар
тофеля с гектара. По
мните, как поздно ны
нешней весной согре
лась земля? Посажен
ная во второй декаде 
июня картошка не ус
пела набрать нормаль
ный вес. Даже в корот
кое бабье лето клубни 
продолжали расти. Да 
поздно: пора копать, 
пока белые мухи не 
полетели.

Обидно, когда в солнеч
ный день уборочная техника 
простаивает без топлива. Не 
менее досадно, если какой- 
нибудь сельхозагрегат вдруг 
ломается посреди борозды. 
С такой ситуацией столкну
лись мы на одном из карто
фельных полей, где к вечеру 
два уборочных комбайна один 
за другим вышли из строя.

При этом, люди, работав
шие на старой технике, пог 
чему-то чувствовали себя ви
новатыми в том, что их ра
бочий день закончился рань-

ше времени. Бригада поле
водов не хотела позировать 
перед объективом, поясняя 
отказ коротко: “Не заслужи
ли!”. А механизатор Альберт 
Мухутдинов, 24 года прора
ботавший в этом колхозе, и 
вовсе отрезал: “Я сломался 
— так что меня фотографи
ровать... “Полетел" передний 
транспортер у комбайна, но
вый же — брать негде”.

ники твердят одно: “Госу
дарству мы не нужны".

Зато нужны людям. Кол
хозная продукция пользует
ся спросом — есть желаю
щие и поучаствовать в ее 
уборке. С колхозом издавна 
сотрудничают курсанты Ека
теринбургского пожарно
технического училища (на 
снимке внизу). Но особен
но теплые и давние отно
шения сложились у полево
дов с учащимися и препода
вателями 68-го училища Ека
теринбурга.

На протяжении тридцати 
двух лет абитуриенты учи
лища, будущие бухгалтеры, 
сварщики и слесари, с боль
шим рвением убирают кар
тошку в Сысертском райо
не. Самые шустрые зараба
тывают на этом немало де
нег. Колхозники по-добро- 
му относятся к ребятам, хо
рошо кормят.

Одна беда — ребят негде 
помыть. С того часа, как кол
хоз отдал свою баню в ве
дение муниципального ЖКХ, 
последний наотрез отказы
вается мыть студентов. Пре
подаватели училища дошли 
до районного начальства и 
столкнулись с таким равно
душием, что готовы обжа
ловать беспредел местных 
чиновников в областном ми
нистерстве сельского хозяй
ства. И будут правы, ведь 
“битва за урожай” — это не 
праздное словосочетание. 
Понять бы каждому...

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ слева: бу

дущий автослесарь Ека-
Словом, будет у селян на- теринбургского училища

дежная техника и топливо 
— будут они чувствовать себя 
достойно. А сегодня колхоз-

№ 68 Руслан Денсултаев. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Каждая песятая тонна — на счету МТС
Помощь селянам местной 
машинно-технологической 
станции “Югуз” дала возможность 
артинцам к 21 сентября убрать 98 
процентов зерновых культур.

—Практически хлеб в районе убран, — 
считает начальник Артинского управле
ния сельского хозяйства Алексей Малы
шев, — лишь в совхозе “Сухановский” и

подсобном хозяйстве “Березовское” ос
талось обмолотить 700—800 гектаров зер
новых. Но если бы не помощь МТС, с 
уборкой мы бы наверняка затянули.

Третий год работает в районе ма
шинно-технологическая станция. Кста
ти, первенец возрождающихся МТС в 
области. В эту уборочную 10 эмтээсов
ских комбайнов убрали десятую часть

всех зерновых в районе. Они меньше 
ломались, у них была большей выра
ботка. Алексей Малышев считает, что в 
районе должно быть еще по крайней 
мере две таких МТС. Иначе хлеб скоро 
убирать будет просто нечем, комбайно
вый парк хозяйств крайне изношен.

Хлеб убран, но большой радости от 
этого артинские земледельцы не испы

тывают. В этом году очень низка уро
жайность — 10,5 центнера с гектара. А 
на тот хлеб, что собран, нет покупате
ля. Вернее, он есть, но его предложе
ние — 350 рублей за тонну зерна — 
селян не устраивает. Здесь считают, 
что плоды их труда стоят большего.

Алексей РУДИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЕСТЬ ДОРОГА!
Эдуард Россель побывал на 
строительстве автодороги 
Екатеринбург — аэропорт 
“Кольцово”.

Эта современная трасса, протяженно
стью в 5,7 километра, практически гото
ва к эксплуатации. Об этом свидетель
ствует подписанный акт рабочей комис
сии. Согласно утвержденному графику 
работ, в 1998 году должен быть сдан 
первый пусковой участок современной 
магистрали - левая полоса движения. 
Строители с поставленной задачей спра
вились. Губернатор назначил на 25 сен
тября торжественное открытие новой 
автодороги. Перерезание ленточки со
стоится возле аэропорта “Кольцово”.

К 50-ЛЕТИЮ 
ДЕКЛАРАЦИИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
25 сентября в резиденции 
губернатора откроется 
международная конференция, 
посвященная 50-летию принятия 
организацией ЮНЕСКО 
Декларации прав человека.

Около ста участников, приехавших 
в Россию из Великобритании, Италии, 
Германии, Литвы и Украины, обсудят в 
Екатеринбурге многогранные аспекты 
прав человека в европейской исто
рии. Откроется конференция докла
дом губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя.

ВИЗИТ 
В АРМЕНИЮ

Эдуард Россель по приглашению 
правительства республики 
Армения совершит
21 и 22 сентября официальный 
визит в Ереван.

Губернатор Свердловской области 
будет принят президентом Армении 
Робертом Кочеряном, проведет пере
говоры с премьер-министром госпо
дином Дардиняном и членами его Ка
бинета. Предполагается, что по ито
гам визита будут подписаны докумен
ты о торгово-экономическом сотруд
ничестве Армении и Свердловской об
ласти.

Белинка снова 
открыла двери

■ КРАСНЫЙ КРЕСТ

На костях экономики и кровинки не найти

Как сообщала “ОГ” 
5 сентября, критические 
обстоятельства, в которых вот 
уже несколько месяцев 
существует главная 
библиотека области (долги по 
зарплате, невозможность 
пополнять книжные фонды или 
хотя бы своевременно 
оформлять подписку на 
периодику), вынудили 
сотрудников Белинки на 
отчаянный шаг — закрыть 
двери библиотеки для 
читателей до тех пор, пока не 
будет погашен долг по 
зарплате.

Шаг беспрецедентный в исто
рии старейшей на Урале библио
теки, а восприняли его по-разно
му Но удивительно: с наибольшим 
пониманием отнеслись к ультима-

рили они в эти последние дни, — 
но мы на стороне ваших требова
ний”.

Вчера Белинка вновь открыла 
свои двери для читателей. Биб
лиотекарям выплачено 150 тысяч 
рублей и перечислено еще 150 
тысяч в счет погашения задолжен
ности по зарплате. Кроме того, по 
сообщению сотрудников библио
теки, министр финансов Свердлов
ской области В.Червяков публич
но пообещал им ликвидировать все 
долги работникам культуры в те
чение ближайших полутора меся
цев.

Случится ли? Способны ли мы 
защитить нашу культуру?.. Коллек
тив библиотеки оставил пока за 
собой право на временную приос
тановку работы в случае невыпол-

в России
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОЖИДАЕТСЯ ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

Не исключено, что уже сегодня после встречи в Кремле Евгения 
Примакова с президентом России Борисом Ельциным может быть 
утверждена новая структура российского правительства и заполнена 
часть министерских должностей, остающихся вакантными.

Пока в Кабинете министров заполнены далеко не все посты. Есть 
два первых заместителя председателя правительства: Юрий Маслю
ков, курирующий вопросы экономики, военно-промышленного комп
лекса, и Вадим Густов, отвечающий за вопросы государственного 
строительства, национальную, региональную и молодежную политику, 
а также проблемы Севера.

Столько же вице-премьеров: Владимир Булгак (промышленность, 
наука и инфраструктура, в том числе телекоммуникации) и Александр 
Шохин (финансовые вопросы и связи с международными финансовы
ми организациями).

Сохранили свои посты в новом кабинете руководители трех сило
вых ведомств, которые, как и глава МИД, по действующей Конститу
ции рф, подчиняются непосредственно президенту: Минобороны - 
Игорь Сергеев, МВД - Сергей Степашин, МЧС - Сергей Шойгу. Новым 
министром иностранных дел стал Игорь Иванов, бывший первым за
местителем Евгения Примакова, когда тот возглавлял внешнеполити
ческое ведомство России.

Что касается программы нового правительства по выводу России 
из кризиса, то ее разработка продолжается. Пока детали программы 
неизвестны, однако ее стратегические направления уже были озвуче
ны. Среди них - развитие национальной экономики с акцентом на 
подъем промышленности, направление реформ на путь социальных 
преобразований, которые могли бы способствовать росту благосос
тояния населения.
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ ОБРАЗОВАТЬ 
ДЕЛЕГАЦИЮ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 
С МВФ ВО ГЛАВЕ С АЛЕКСАНДРОМ ШОХИНЫМ

Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили в Управлении пра
вительственной информации. В российскую делегацию, в частности, 
войдут также и.о. министра финансов Михаил Задорнов, первый за
меститель министра финансов Алексей Кудрин, заместитель министра 
финансов Олег Вьюгин, первый заместитель председателя Централь
ного банка РФ Андрей Козлов.

Согласно документу, руководитель делегации должен “по резуль
татам переговоров и консультаций представить в правительство РФ 
предложения по вопросам, требующим его решения”
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ПРИНЯЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ЮНЕСКО ФЕДЕРИКО МАЙОРА

Евгений Примаков отметил, что российское правительство прида
ет приоритетное значение вопросам образования, науки и культуры, и 
высказался за дальнейшее развитие сотрудничества России с ЮНЕСКО. 
Глава российского правительства высоко оценил уровень этих контак
тов, сказав, что они “всегда были прекрасными”

Председатель правительства РФ поздравил Федерика Майора с 
присвоением ему звания почетного профессора МГУ

Федерико Майор высоко оценил твердое намерение России уде
лить повышенное внимание социальной составляющей осуществляе
мых в России реформ, поддержать национальную науку и культуру в 
трудные времена переходного периода. Он заверил Евгения Примако
ва в готовности секретариата ЮНЕСКО и входящих в организацию 
государств оказывать правительству РФ все необходимое содействие 
в его начинаниях.
ИЗ-ЗА ЛЕТНЕЙ ЗАСУХИ РОССИЯ В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ 
ВЫНУЖДЕНА ПРИБЕГНУТЬ К НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ 
ЗЕРНА - ОКОЛО 2 МЛН. ТОНН, СЧИТАЮТ В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ

Об этом сообщил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС руководитель пресс- 
службы министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ Олег 
Темяшов. По его словам, с учетом намеченного сбора в размере 56 
млн. т зерна и переходящих остатков в 20 млн. т от урожая прошлого 
года зерна вполне хватит как на продовольственные цели, так и для 
производства комбикормов.

Комментируя ход уборочных работ, Темяшов сообщил, что по дан
ным на 14 сентября зерновые и зернобобовые культуры скошены с 61 
проц, посевных площадей. Зерно обмолочено с 97 проц, скошенных 
площадей. В целом зерна намолочено к середине сентября 37,4 млн. т.

Специалисты министерства отмечают значительное отставание по 
обмолоту хлебов хозяйств нечерноземной зоны, где в начале сентября 
выпало большое количество осадков и в целом ряде мест наблюда
лось переувлажнение почвы.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ 
МИХАИЛ ЗАДОРНОВ НАПРАВИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ СХЕМЫ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГКО-ОФЗ

Об этом сообщили корр.ИТАР-ТАСС в управлении по связям с 
государственными и общественными организациями министерства. 
Приниципиальные положения данных предложений заключаются в рав
ном подходе ко всем инвесторам, в увеличении доли государственных 
ценных бумаг, погашаемых на дату погашения, а также в возобновле
нии вторичных торгов на фондовом рынке,

в мире 
ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ “БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ” МОЖЕТ 
БЫТЬ СОЗВАНО УЖЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ОКТЯБРЯ
В ЛОНДОНЕ

На повестку дня совещания планируется вынести вопросы эконо
мической ситуации в мире и шаги, которые должны быть предприня
ты для противодействия мировому финансовому кризису. Об этом 
корр.ИТАР-ТАСС стало известно из источников, близких к британско
му правительству.

Согласно полученной информации, премьер-министр Великобри
тании Тони Блэр, который председательствует сейчас в “восьмерке”, 
“завершает рассмотрение и согласование плана созыва экстренного 
совещания”

“Большая восьмерка” включает Великобританию, Германию, Ита
лию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию.

ИТАР-ТАСС, 21 сентября.

на Среднем Урале
21 СЕНТЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП 
ПОДГОТОВКИ К ПОДАЧЕ ТЕПЛА, СООБЩИЛИ
В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ОАО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО”

Энергетики проводят так называемую циркуляцию горячей воды в 
системе теплоснабжения. Некоторые потребители смогут получить 
тепло вечером 21 сентября, а все остальные получат его через три дня. 
Успех подключения к теплу теперь зависит от готовности жилищно- 
коммунальных хозяйств. В некоторых территориях области, напри
мер, в Первоуральске и поселке Рефтинском, тепло уже подано.
УШЕРБ ОТ ПОЖАРА НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ В СЕЛЕ БАКРЯЖ 
АЧИТСКОГО РАЙОНА СОСТАВИЛ 128 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, 
СООБЩИЛ ПРОКУРОР АЧИТА ИГОРЬ АБРАМОВ

По уточненным данным, в огне погибло 127 коров, 21 буренку 
удалось спасти. Выяснилось, что коровник никто не охранял, сторож 
находился в запое. Возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголов
ного кодекса “Уничтожение имущества в крупных размерах по неосто
рожности" Однако специальная комиссия управления государствен
ной противопожарной службы ГУВД области, прибывшая на место 
происшествия, склоняется к версии поджога. Ведется следствие, доп
рашиваются подозреваемые в совершении преступления.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
30 СЕНТЯБРЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА В РАМКАХ “ДНЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА” 
ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В РОССИИ”

Цель конференции — расширение контактов между российскими 
предпринимателями и работающими в Уральском регионе организа
циями, которые финансируются правительствами США, Великобрита
нии и Европейским Союзом. Откроют конференцию доклады предста
вителей генеральных консульств Соединенных Штатов и Англии, агент
ства США по международному развитию, правительства Свердловс
кой области. Затем о своей деятельности расскажут посланники инос
транных организаций, содействующих развитию предприниматель
ства в России. По сути своей, конференция — это прекрасная возмож
ность для уральских бизнесменов установить деловые контакты с пред
ставителями международных проектов.

Нехватку денег 
“крови” экономики 
пережить еще можно. 
Однако Екатеринбург 
столкнулся с гораздо 
более серьезной 
проблемой 
недостатком “валюты 
красной”, крови.

Муниципальное предпри
ятие городской Центр кро
ви “Сангвис” на сегодняш
ний день отпускает кровь го
родским больницам без

предоплаты только в экст
ренных случаях. Это при том, 
что “Сангвису” лечебные уч
реждения уже задолжали 
6,8 млн. рублей за кровь, 
плазму и производимые пре
параты

В понедельник в Центре 
на 8 часов утра запас крови 
составлял 16 литров, суточ
ная же потребность Екатерин
бурга · порядка 25 литров.

Дело в том, что кровь у 
доноров брали на платной

основе, а сейчас денег нет 
Остается надеяться на доно
ров бесплатных, на отзывчи
вость и добрую волю людей 
- это пока единственный 
способ спасения больных.

Кстати, безвозмездное 
донорство широко практи
куют в США. Правда, для 
того, чтобы американцы на
чали воспринимать сдачу 
крови как гражданский акт, 
Штатам потребовалось пять 
лет усиленной пропаганды.

Дело в том, что если за 
деньги кровь сдавали, зача
стую утаивая от врачей бо
лезни, которые не сразу 
распознаются при помощи 
тест-системы, то кровь до
норов-добровольцев более 
безопасна. Человек, при
шедший поделиться самым 
дорогим, что у него есть, 
не станет подвергать опас
ности “братьев по крови".

туму Белинки те, кто... больше все
го пострадал от закрытия библио
теки-читатели. “Вы нам, конечно, 
очень осложняете жизнь, гово-

нения правительством области 
данных обязательств.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Активный холодный циклон пе- । 
ремещается к Уралу. В ближай- ' 
шие трое суток пройдут осадки в | 
виде дождя и мокрого снега, ве- . 
тер северо-западный 5—10 м/сек. I 
Температура воздуха ночью О +5, | 
в воздухе и на поверхности почвы 

до —3, днем на юге +5 +10, на севере + 1+6 граду- I
Андрей ЯЛОВЕЦ. ксоя-
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I ■ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

"МАИР" выводит 
из "коматозного 

состояния"
Новое всегда трудно пробивает дорогу в жизнь. Так и 
рыночные реформы. Все понимают, что они 
необходимы. Но пока еще мало практических 
примеров, особенно в производственной сфере, когда 
за счет умелого применения рыночных механизмов, 
т.е. чисто экономических методов хозяйствования и, 
что не менее важно, не вступая в конфликт с законом, 
добиваются хороших результатов. Об одном из таких 
предприятий — Верхнесинячихинском 
металлургическом заводе — мы решили рассказать 
читателям “ОГ”. (Наш корреспондент беседует 
с генеральным директором ВСМЗ 
Леонидом Михайловичем ЛАСТОВЕЦКИМ).

—Леонид Михайлович, 
ваше предприятие относится 
к числу тех, кто за последние 
годы побывал на обоих полю
сах — пережил значительное 
снижение производства, был 
под угрозой полной останов
ки, сменил собственника, 
восстановил производство, 
вновь вышел на рынок и зак
репился здесь, несмотря на 
жесткую конкуренцию. Инте
ресно узнать, как и за счет 
чего вам удалось преодолеть 
рыночные коллизии, которые 
для многих стали неодолимой 
преградой.

—Да, нашему коллективу, а 
вместе с ним всему поселку при
шлось пройти нелегкий путь. 
За год с небольшим отсутствие 
оборотных средств, огромные 
долги, а также неумение рабо
тать в условиях жесткой конку
ренции практически полностью 
парализовали производствен
ную деятельность. Соответ
ственно затрещала по швам 
вся социальная сфера, созда
лась без преувеличения взры
воопасная ситуация. В этих ус
ловиях было принято един
ственно правильное решение - 
поменять собственника. И не 
просто поменять, а найти эф
фективного собственника. И это 
было сделано с приходом про
мышленной группы “МАИР”, 
которая является не только ли
дером российского рынка вто
ричных черных металлов, но и 
входит в десятку крупнейших в 
Европе переработчиков вторич
ного сырья. Благодаря вклю
чению этой группы в производ
ственную схему в короткий срок 
удалось кардинально изменить 
ситуацию на заводе. Были при
влечены такие крупнейшие и 
авторитетные в России специ
алисты-доменщики, как, напри
мер, В.Шатлов, ученые и спе
циалисты ЦНИИЧермет. Сло
вом, много затрачено сил и 
средств. К примеру, только за 
последние месяц-полтора на 
ремонт и реконструкцию домен
ной печи израсходовано более 
1 миллиона долларов. Огром
ные деньги потрачены на ре
монт и обновление контрольно
измерительных приборов, се
тей и коммуникаций. Погаше
на значительная часть долгов, 
практически ликвидирована 
шестимесячная задолженность 
по зарплате. Удалось стабили
зировать финансы и производ
ство. Завод с IV квартала 1997 
года вышел на безубыточную 
работу, перестал терять обо
ротные средства

—В этой связи напрашива
ется такой каверзный вопрос. 
У нас довольно широкое рас
пространение получило суж
дение об ‘‘экспансии” на Урал 
московских фирм и их корыс
тных интересах: приедут, все 
растащат и оставят за собой 
развалины. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

—Во-первых, нельзя всех гре
сти под одну гребенку. И судить 
надо не по заявлениям и лозун
гам, а по делам. Конечно, в пос
ледние годы развелось много 
фирм и фирмешек, которые, ско
лотив капиталец на различных 
спекуляциях, покупают предпри
ятия для того, чтобы выкачать 
последние соки и бросить. Дру
гое дело — “МАИР” Основным 
инструментом, которым в “МАИ- 
Ре” делаются деньги, является 
именно система эффективного 
управления промышленными 
предприятиями Накопленный 
опыт работы в рыночных услови
ях (достаточно сказать, что в со
ставе промышленной группы 
“МАИР” уже десятки предприя
тий выведены в лидеры из “ко
матозного” состояния), хороший 
кадровый потенциал, умение 
правильно определить приори
теты, честно, не конфликтуя с 
законом, зарабатывать деньги и 
таким образом обеспечивать не
обходимый запас оборотных 
средств — вот, пожалуй, глав
ные составляющие успеха. О 
влиянии базовой фирмы на вхо
дящие в состав объединения 
предприятия лучше всего гово
рят изменения по ВСМЗ. Неко
торые данные я уже назвал. 
Главный же результат, на наш 
взгляд, в том, что, несмотря на 
ряд крайне неблагоприятных 
факторов нам удалось не толь
ко восстановить производство, 
но и увеличить объем выпуска 
чугуна на 30 процентов, и при 
эюм сделать его безубыточным

Ну и второй момент Навер
ное, не очень-то корректно отно
сить АО “МАИР” по статусу к мос
ковским фирмам, ведь оно ра
ботает в 50 регионах Российс
кой Федерации Кадровое ядро 
ф;· ,'ы составляют специалис
ты со всей сграны. в г ч из Свер- 
д;._..-.окой области Заработан
ные деньги не капитализируют- 
с.', а полностью идут на разви
тие производства, создание но
вых рабочих мест Отсутствие 
иностранного капитала позволя 

На правах рекламы.

ет в максимальной степени 
учитывать как интересы госу
дарства, так и интересы реги
она, его социально-экономичес
кого развития. Опять-таки наш 
пример — лучшая иллюстра
ция сказанному. Вместе с ожив
лением производства на ВСМЗ 
создаются предпосылки для 
нормального существования 
социальной инфраструктуры 
нашего поселка и района.

—Сейчас по всем призна
кам развертывается новый 
виток финансового и эконо
мического кризиса в стране. 
Как Вы считаете, не собьет 
ли это с ритма ВСМЗ, не оп
рокинет ли все его позитив
ные тенденции?

—Было бы несерьезным и 
авантюрным заявлять о “непо
топляемости" нашего предприя
тия при любых экономических 
потрясениях. Хотя в целом наша 
политика направлена на обеспе
чение максимальной устойчиво
сти, на завоевание прочных по
зиций на рынке, тем не менее 
создавшаяся ситуация в стра
не диктует нам необходимость 
жестких и решительных мер, в 
том числе по снижению себес
тоимости производства продук
ции, по изменению схем снаб
жения и сбыта, повышению 
общей конкурентоспособности 
продукции.

—Не могли бы Вы немного 
конкретизировать ситуацию: 
что Вас больше всего беспо
коит, что мешает развить и 
закрепить достигнутые поло
жительные результаты?

— Вообще говоря, рынок нас 
уже кое-чему научил. В частно
сти, на всех уровнях в нашей 
фирме формируется резко не
гативное отношение к “плакаль
щикам", стенаниям о помощи, но 
очень поощряется энергичная и 
инициативная работа по преодо
лению проблем и трудностей. 
Согласитесь, и до нынешнего 
кризиса жизнь легкой никак не 
назовешь. Все знают, к приме
ру, о тотальных неплатежах и от
сутствии оборотных средств и 
“живых" денег. Но мы все-таки 
научились преодолевать эти 
проблемы и добиваться положи
тельных результатов. Тем не ме
нее есть какие-то пределы. Если 
говорить коротко, сегодня у нас 
есть два очень важных больных 
вопроса.

Первое. В себестоимости вы
пускаемого ВСМЗ чугуна до тре
ти приходится на энергоресур
сы. По сути, наша продукция се
годня неконкурентоспособна из- 
за высокой цены, и схема “то- 
вар-деньги" практически невоз
можна. Из-за этого мы многое 
теряем. По расчетам специали
стов, наш чугун станет конку
рентоспособным, если умень
шить тариф за электроэнергию 
на 50 процентов. Тогда у нас сра
зу увеличится доля продукции, 
реализуемой за “живые” день
ги. Мы смогли бы полностью пла
тить за потребляемую энергию 
деньгами. В начале года на со
вещании с директорами про
мышленных предприятий руко
водители “Свердловэнерго" 
сами предлагали 50-процентную 
скидку тарифа за денежную фор
му оплаты. Однако этот вопрос 
нам пока не удается на деле 
сдвинуть с мертвой точки, хотя, 
по имеющейся информации, для 
некоторых конкурирующих с 
нами предприятий энергетики 
находят возможность для подоб
ного уменьшения тарифа.

Второй вопрос — о реструк
туризации задолженности по 
налогам и сборам по итогам 
работы в I квартале 1997 года. 
То, что она выявлена (причем 
нами же) в текущем году, сути 
не меняет — это ведь для нас 
старые, чужие долги. Макси
мум, что реально можно было 
сделать, мы честно и добросо
вестно сделали: за год пога
сили долгов на 5 млрд, руб
лей. Принципиально важно, что 
сейчас мы полностью и своев
ременно вносим в бюджет те
кущие платежи. Нам непонят
но, кому и зачем нужно взва
ливать на ВСМЗ непосильный 
дополнительный груз прошлых 
долгов, несмотря на решение 
Правительства об их реструк
туризации. Это напоминает 
притчу о цыгане, который 18 
дней не кормил лошадь, а ког
да она сдохла, сказал, что, 
если бы она протянула еще 
один день, то вообще привык
ла бы и уже никогда не ела.

—Леонид Михайлович, по
звольте поблагодарить Вас за 
беседу Впереди у всех нас не
легкие времена, и, надо пола
гать, в сфере реальной эконо
мики лидирующие позиции бу 
дут, как и сейчас, занимать пред
приятия, первыми адаптировав 
шиеся к рыночным условиям 
Желаем Вам и вашему коллек
тиву стабильности и хороших 
производственных успехов

Беседу вел Андрей 
МОИСЕЕВСКИХ.

■ ВЫБОРЫ-98

Повременим с пустыми хлопотами?
Если скрупулезно следовать букве закона, то пора бы назначить 
дату новых повторных выборов депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Орджоникидзевскому округу № 9, где две попытки 
избрать депутата не увенчались успехом: в апреле избиратели 
округа слишком дружно голосовали “против всех”, в августе — 
не пришли на избирательные участки.

На очередном заседании Изби
рательной комиссии Свердловс
кой области представители адми
нистрации Екатеринбурга, Орджо- 
никидзевских окружной и терри
ториальной комиссий высказали 
соображения, лишенные оптимиз
ма. За три минувших года в Орд- 
жоникидзевском округе, в основ
ном из-за неявки избирателей, 
оказались несостоятельными во
семь (!) попыток избрания депута
тов разных уровней.

Есть ли надежда при следую

I ■ экология

Наука в борьбе за лучшую жизнь
С 22 по 24 сентября
в Екатеринбурге состоится
VI Международный симпозиум 
“Урал атомный,
Урал промышленный”.

Организаторами нынешнего 
симпозиума стали: Институт про
мышленной экологии УрО РАН (на

■ ПО РОССИИ

...1/1 не будет 
оренбургских платков?

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На грани вымирания оказа
лись элитные оренбургские 
козы, дающие редкостный 
пух, из которого вяжут зна
менитые на весь мир орен
бургские платки. В хозяйствах 
“Загорное" и “Губерлинское" 
из-за отсутствия какой-либо 
финансовой поддержки сей
час ежедневно гибнет до 50 
голов этих уникальных живот
ных. Еще оставшихся в живых 
выдают местному населению 
вместо... зарплаты. По 150 
рублей за козу. А ведь это 
бесценный символ региона, 
его “золотой запас", невос
полнимый генетический фонд.

НА СНИМКЕ: как будто 
стервятники уже прилетели...

Фото Валерия БУШУХИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Большинство людей понимают 
под информатикой компьютеры и 
отдельные компьютерные техноло
гии. На самом деле информатика 
сегодня — это информационные 
технологии во всех областях чело
веческой деятельности.

Известно, что повысить произ
водительность на 10 процентов 
можно практически одним-един- 
ственным способом —.повысить 
интенсивность труда на 10 про
центов, то есть “потеть” на 10 про
центов больше. Для того, чтобы 
повысить производительность тру
да в 10 раз, надо пошевелить моз
гами. Если мы хотим жить в 10 раз 
лучше, интенсивный путь сразу от
падает. Нужны принципиально но
вые технологические решения. А 
основой этих решений сегодня яв
ляются, как правило, компьютер
ные технологии. После политичес
кой воли властей, разумеется.

АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА НЕТ!
Без информатизации общества 

мы, по существу, не можем ре
шить ни одной существенной про
блемы, определяющей движение 
страны к нормальной жизни.

Более всего нам не хватает 
гласности в экономике. Но ви
новата здесь не только политика. 
Пройдет время. В политику при
дут новые люди. Но многое ли из
менится? Вряд ли, так как их ис
креннее желание поработать на 
благо общества натолкнется на 
нашу беспомощную информацион
ную систему.

Демократия ассоциируется в 
первую очередь с непрерывны
ми выборами. Но правильный 
выбор могут сделать только ин
формированные граждане! Значит, 
они должны иметь доступ к пол
ной и объективной информации. 
Кроме того, истинная демократия 
означает прямое участие граждан 
в выработке законов и органичное 
взаимодействие власти и обще
ства. Для этого они должны дове
рять друг другу. А как доверять, не 
имея возможности проверять, то 
есть без глобальной информати
зации общества? Значит, обществу 
нужны технологии электронной де
мократии.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ГИБДД надеется 
на тесный контакт

Теперь жители столицы 
Среднего Урала могут в 
любое время суток звонить 
по специальному номеру в 
Государственную инспекцию 
безопасности дорожного 
движения (ГИБДД) и 
сообщать, сообщать, 
сообщать...

До боли нам знакомой абб 
ревиатуры “ГАИ" больше не су 
ществует Для тех, кто еще не 
знает та же самая организация 
теперь называется неудобным 
словом ГИБДД. Москва приду 
мала новое название и возло
жила на бывших гаишников но 

щей попытке достичь 25 процен
тов явки избирателей? Вряд ли. 
Да и денег на эти “пустые хлопоты" 
нет никаких.

Выход из положения Избира
тельная комиссия области видит в 
том, чтобы отменить для повтор
ных и дополнительных выборов 
25-процентный барьер, а также не 
проводить в течение календарно
го года более двух повторных вы
боров. Такие поправки к Избира
тельному кодексу Свердловской 
области решено предложить на 

базе которого пройдет мероприя
тие), правительство Свердловской 
области и администрация Белоярс
кой АЭС. Институт промышленной 
экологии был создан в 1992 году. 
И с того же времени проведение 
ежегодных симпозиумов — тради
ция. Как видно из названия, основ

Переход крынку лишил стра
ну многих вертикальных меха
низмов управления... Сегодня 
даже дилетантам видно, что все 
попытки воссоздания утерянной 
вертикали управления в условиях 
рынка приводят к росту теневой 
экономики, взяточничеству и кор
рупции. А для создания эффек
тивных горизонтальных связей 
нужны десятилетия. И информати
зация.

Проблема теневой экономи
ки — неотъемлемая часть “ры
ночной" цивилизации. На Запа
де граждане тоже воруют, а чинов
ники берут взятки. Мировая прак
тика знает множество методов 

■ ПРОГРЕСС И ОБЩЕСТВО___________________ ______

Оглядываясь 
на Зимбабве...

борьбы с ними, включая отруба
ние рук и голов... Но больших ус
пехов здесь никому добиться не 
удалось. Идеальным в борьбе с те
невой экономикой, взяточниче
ством и коррупцией является толь
ко один путь. Надо сделать по
добные преступления неэффектив
ными, обеспечив их полную рас
крываемость. Для этого экономи
ка должна быть “прозрачной”. 
Обеспечить “прозрачность” рыноч
ной экономики очень сложно. Од
ними кассовыми аппаратами в тор
говле здесь не обойтись. Мы обя
заны двигаться в сторону глобаль
ной информатизации общества. 
Только она создаст полноценные 
условия для гласности и истинной 
демократии, способной противо
стоять всевластию чиновников как 
основы для взяточничества и кор
рупции.

ОСОБАЯ РОЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ В РОССИИ 
Наша огромная территория и 

многонациональность, наше по
требительское отношение к власти

вые обязанности: теперь основ
ная их забота — организация бе
зопасности на дорогах и помощь 
движению

Чтобы лучше справляться с 
новой ролью. ГИБДД решила 
“вступить в тесный телефонный 
контакт” с нами, участниками 
дорожного движения — пешехо
дами и водителями

Номер 22-11-05 грогатель 
но назвали “телефоном дове
рия” Дежурному по части вы 
можете доверить свои сообще
ния о хорошей или плохой (на 
ваш взгляд) работе инспекто 
ров ГИБДД, спорных или конф

рассмотрение областной Думы и 
к вопросу о назначении даты вы
боров вернуться после этого рас
смотрения.

После некоторых спорое и со
мнений этот вариант был принят.

Избирательная комиссия обла
сти, продолжая выполнение Обла
стной целевой программы повы
шения правовой культуры изби
рателей и организаторов выборов, 
решила провести второй област
ной конкурс рефератов по вопро
сам избирательного права среди 
учащихся и студентов. Продолжа
ется подготовка к межрегиональ
ной научно-практической конфе
ренции, приуроченной к пятиле
тию избирательной системы Рос
сийской Федерации и Свердловс
кой области.

(Соб. инф.).

ные темы семинара — проблемы 
атомной промышленности и энер
гетики, комплексный анализ состо
яния или “качества" территорий, 
промышленных центров и регио
нов (экология, здоровье, экономи
ка, уровень и качество жизни).

(Соб. инф.).

и многое другое делают Россию 
совершенно непонятной западно
му обывателю. Это другая цивили
зация. Конечно, надо изменять наш 
менталитет, но можно ли сделать 
это достаточно быстро без новых 
технологий общения? А ведь как 
раз информатика дает самые мо
гучие средства общения!

Именно в России с ее огромной 
территорией, традиционной неор
ганизованностью и, одновременно, 
высочайшей интеллигентностью, 
духовностью и интеллектуальным 
потенциалом переоценить роль 
новых информационных техноло
гий невозможно. Это не "квасной" 
патриотизм, но именно Россия, 

отставая от Запада по количеству 
компьютеров на душу населения, 
более других имеет шансы обо
гнать “цивилизованный” Запад по 
их использованию в интересах об
щества.

Да, в большинстве наших школ 
и библиотек пока нет современ
ных компьютеров. И все-таки даже 
сегодня государство в состоянии 
приобрести компьютер, если не 
для каждой школы, то хотя бы для 
каждой библиотеки. Если компь
ютер уже есть, то надо обеспечить 
подключение его к сети Интернет.

Общество исторически привык
ло мириться с имущественным не
равенством. Но в России опасно 
нарастает информационное нера
венство территорий и людей. А 
ведь право на образование — одно 
из основных прав человека.

В большинстве стран действуют 
национальные программы инфор
матизации. Долгие годы мы были 
в стороне от этого процесса. Те
перь ясно, что большая часть мира 
живет в другой цивилизации.

ликтных ситуациях на дороге, а 
также можете звонить инспек
тору, если увидите машину, на
ходящуюся в розыске, или ста
нете свидетелем угона. Вся пе
реданная вами информация бу
дет зафиксирована в журнале

Госинспекция просит граж
дан обратить внимание на два 
обстоятельства справок по это
му телефону не дают это раз, 
второе — не загружайте ГИБДД 
жалобами на ВОЗтояние дорог 

это компетенция другого орга 
на

Ольга МАКСИМОВА.

I ■ ТЕНДЕНЦИЯ?

Много на себя 
берете, господа!

Есть в народе мнение, что 
с властью не поспоришь. 
Власть, она или всегда 
права, или... А вот “или” 
быть не может. В 
приснопамятные времена 
это было законом жизни. 
Сейчас, слава Богу, в 
отдельных случаях и 
власть поставить на место 
можно, если вдруг та 
немножко “ошибается”.

Свердловское антимоно
польное управление (САУ) в 
последние годы все чаще 
рассматривает дела, касаю
щиеся нарушений антимоно
польного законодательства 
органами исполнительной 
власти и местного самоуправ
ления. Заявителями, как пра
вило, выступают частные 
предприниматели, интересы 
которых ущемляют те или 
иные муниципальные админи
страции. Последние, по всей 
видимости, нередко испыты
вают соблазн присвоить себе 
дополнительные полномочия 
(иногда, не исключено, из 
благих побуждений). Так, в 
1994 году Свердловское ан
тимонопольное управление 
(САУ) возбудило по этому по
воду 3 дела (это 6 процентов 
от общего числа возбужден
ных дел о нарушениях анти
монопольного законодатель
ства), в 1995-м— 5 дел (17%), 
в 1997-м — 13 дел (29%), за 
первое полугодие 1998 года 
— 8 дел (более 25%)...

Нарушают органы самоуп
равления в основном статью 
7 Закона РФ “О конкуренции 
и ограничении монополисти
ческой деятельности на то
варных рынках”. Чаще всего 
они “перегибают” в сфере 
регулирования местной тор
говли. Так, в апреле прошло
го года Североуральская 
Дума утвердила положение, 
устанавливающее дифферен
цированные “ставки сбора за 
право торговли в зависимос
ти от организационно-право
вой предпринимательской 
формы", то бишь с тех пред
принимателей, что торговали

Мы много говорим о нашем 
российском менталитете. Но для 
его изменения нужно едва ли не 
100 лет и смена нескольких поко
лений! Есть ли дорога покороче? 
Да, есть! Но для этого мы должны 
смотреть не только на Европу и 
Америку, но и на остальные конти
ненты. Используя научно-техничес
кие достижения Запада, такой путь 
за короткий период прошли Япо
ния, Китай, Новая Зеландия, Зим
бабве и многие другие страны Азии 
и Африки. Некоторые страны дви
жение к западным стандартам на
чали из патриархально-феодаль
ного состояния, но все они фор
сировали компьютеризацию-ин

форматизацию.
Если использовать их опыт, 

наша дорога будет значительно 
короче. Иногда говорят, что мы 
очень большая страна и их пример 
нам не подходит А почему мы 
должны двигаться обязательно 
всей страной? Например, Урал 
может не ждать всю Россию, а 
Свердловская область — Урал.

МЫ НЕ СТАЛИ ЖДАТЬ 
ВСЮ СТРАНУ

Надо с чего-то начинать, по
этому в 1996 году мы возобнови
ли выпуск журнала “Уралинфор- 
матика" (выходил с 1990 по 1993 
год). Сегодня это единственный в 
России популярный журнал по ин
форматике. Наш журнал не про 
компьютеры и программы, а про 
информационные проблемы граж
дан и горожан, бизнесменов и чи
новников, политиков и обывате
лей, учителей и учащихся, родите
лей и детей. Мы хотели привлечь 
внимание читателей не яркими кар
тинками на блестящей бумаге (та
ких журналов сегодня много!), а

В гибели нетей виноваты взрослые
За первую половину 
сентября в Свердловской 
области произошло 270 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
травмировано 
311 человек, из них — 
21 ребенок. 40 человек 
погибли, в том числе двое 
детей.

15 сентября в Тавде погиб 
6-летний Женя В Его родите
ли уехали в Екатеринбург уст
раиваться на работу Сына они 
оставили на попечение сосе
дей - мужчины и женщины В 
тот вечер они втроем шли по 
обочине пустынной дороги 
Женя немного впереди Вне 
запно в попутном направлении 

без образования юридическо
го лица, брали больше. Кро
ме того, Дума незаконно рас
ширила перечень документов- 
согласований, необходимых 
для получения временного 
патента на право торговли. 
Антимонопольное управление 
квалифицировало эти дей
ствия как “создание дискри
минационных условий для де
ятельности индивидуальных 
предпринимателей и ограни
чение конкуренции в сфере 
торговли г.Североуральска". 
К чести тамошних думцев, 
они быстро признали ошибку 
и вернули все на круги своя.

Случается, что органы ме
стного самоуправления вво
дят ограничения на создание 
новых хозяйствующих субъек
тов. Так было в Артемовском 
районе, когда его глава из
дал постановление “Об уси
лении контроля за предприя
тиями хлебопечения всех 
форм собственности, откры
тием новых производств”. Сим 
документом открывать новые 
хлебные производства про
сто-напросто запрещалось. 
Можно предположить, что, 
переходя дорогу частным хле
бопекам, администрация хо
тела освободить рынок от 
конкурентов для государ
ственного хлебозавода, дела 
которого последнее время 
пошли плохо. Но каковы бы 
ни были мотивы поступка, 
факт “ущемления интересов” 
имел место.

Отдельно стоит рассказать 
о взаимѳотношениях адми
нистрации Байкаловского 
района с продавцами алко
голя. Три дела было рас
смотрено в САУ на эту тему. 
В первом случае байкаловс- 
кие чиновники издали поста
новление, в котором необос
нованно запретили расшире
ние сети торговых точек по 
реализации алкоголя, во вто
ром — администрация райо
на разрешала круглосуточ
ную торговлю спиртными на
питками только по особому 
распоряжению главы райо

интересным и полезным для всех 
содержанием.

Наши читатели — это любозна
тельные люди, подобные тем, ко
торые в прежние годы читали “На
уку и жизнь”, “Технику — молоде
жи", “Знание — сила”, “ЭКО”, а се
годня — проблемные статьи умных 
газет и журналов.

В каждом номере информати
ка рассматривается как проблема, 
касающаяся всех и каждого, но под 
новым углом зрения, то есть каж
дый номер — тематический. В 
1997 году вышли: “Региональная 
информатика”, “Муниципальная 
информатика”, “Бытовая информа
тика”, “Компьютерные коммуника
ции”, “Умные здания”, “Электрон
ные деньги”, “Дистанционное обу
чение”, “Компьютерная графика”, 
“Власть, общество, информатика” 
В 1998 году уже вышли “Человек и 
компьютер”, "Программирование 
успеха в жизни и бизнесе", “Ин
тернет: краткий курс", “Виртуаль
ный мир”, “Осторожно: компью
тер”, в работе — “Электронная де
мократия”, “Виртуальные универ
ситеты”, “Умная квартира в умном 
доме", “Информатика против те
невой экономики", “Виртуальные 
изделия виртуальных предприя
тий”, “Компьютерные воры и ком
пьютерные полицейские”.

МЫ ВЕРИМ
Мы верим, что наше общество, 

несмотря на переживаемые труд
ности, выберет разумный эволю
ционный путь совершенствования. 
Мы верим, что наши власти пой
мут, наконец, что без обществен
ного согласия ничего доброго в 
России сделать нельзя, а для это
го необходима информатизация 
общества.

Мы верим и поэтому будем 
продолжать издавать наш журнал 
и стараться интересно и доступ
но для всех рассказывать о слож
ных информационных проблемах, 
а также предлагать пути решения 
проблем отдельного человека, 
предприятия, организации и об
щества в целом.

Эдуард НИСТРАТОВ, 
генеральный директор АО 

“Объединение Уралсистем”, 
главный редактор журнала 

“Уралинформатика”.

промчалась машина. Она сби
ла ребенка и, не останавлива
ясь, скрылась из виду Маль
чик получил черепно-мозговую 
травму, от которой скончался 
на месте происшествия Ро
зыск водителя, виновного в ги
бели малыша, продолжается.

17 сентября в селе Бело- 
слудском (Ирбитский район) 
погиб 4-летний Ваня Рожнев 
Он стоял на обочине дороги 
неподалеку от своего дома 
вместе с мамой Их односель
чанин Ю Максимов, управляя 
автомобилем “Жигули" шестой 
модели, при повороте налево 
съехал с проезжей части в кю
вет При этом он сбил ребенка 
и не останавливаясь уехал с 

на, для каждой торговой точ
ки индивидуально. Другим 
своим постановлением гла
ва муниципального образо
вания обязал местную тор
говлю составлять ассорти
мент спиртных напитков на
половину из продукции мес
тных производителей, обяза
тельно заключая договоры на 
поставки с ОАО “Алкона”. 
Все три нарушения байка- 
ловская администрация при
знала и устранила.

Водится за районными вла
стями и еще один грех — по
рой они необоснованно пре
доставляют льготы бюджет
ным организациям. Так, ад
министрация Ревдинского 
района своим постановлени
ем установила завышенный 
тариф для коммерческих 
организаций и льготный — для 
бюджетных (те и другие — 
абоненты “Ревдаводоканала”).

Другой пример. Иногда 
органы местного самоуправ
ления заключают соглашение 
(осуществляют согласован
ные действия) с хозяйствую
щими субъектами, как прави
ло, муниципальными же пред
приятиями. Результат — огра
ничение конкуренции. Так 
было в Серове, когда адми
нистрация города и муници
пальное предприятие “Похо
ронное агентство” незаконно 
устранили с рынка оказания 
ритуальных услуг конкурента 
— другое “Похоронное агент
ство”. После рассмотрения 
дела и выдачи предписания 
оба предприятия были урав
нены в правах.

—Такая практика местных 
властей свидетельствует о 
явно поверхностном знаком
стве с антимонопольным за
конодательством, — проком
ментировал факты начальник 
САУ Николай Ужегов. — Кро
ме того, во всем этом чув
ствуется дух старой партий
но-административной систе
мы. А вроде бы пора уже от
выкнуть...

Ольга ИВАНОВА.

■ ДОЛГИ НАШИ

"Собирать 
урожай 

до последней 
картошки"

Так советует работникам, 
имеющим свои сады и 
огороды, директор 
Синарского трубного завода 
Анатолий Брижан.

Впервые в этом году пред
приятие заработало прибыль в 
размере 12 миллионов рублей. 
Большинство убытков с начала 
года были им покрыты. Однако 
отставание в выплате заработ
ной платы завод сократить не 
может. Из-за финансово-эконо
мического кризиса, парализо
вавшего банковскую систему, в 
конце августа СинТЗ не смог вы
дать даже майский аванс по 500 
рублей. В начале года ситуация 
была легче: помогал расчет вексе
лями, машинами, бензином. На се
годня партнеры — “Сургутнефте
газ", “Юкос", “Темирсо", АвтоВАЗ 
— задолжали заводу 30 миллионов 
рублей. Перспектив расчета день
гами нет. Мало того, нефтяники и 
вовсе собираются отказаться от 
продукции трубных заводов, пре
кратив материально-техническое 
снабжение буровых.

Каковы же прогнозы на буду
щее? Выступая в профкоме с ана
лизом сложившейся ситуации, ге
неральный директор СинТЗ Анато
лий Брижан посоветовал тем, у 
кого есть сады-егороды, собирать 
весь урожай до последней картош
ки. Цены будут расти, а соответ
ствующий уровень зарплаты завод 
обеспечить не сможет. На 7 октяб
ря — день всероссийской акции 
протеста — синарцы намечают час
тичную остановку производства. 
“Это самое лояльное, самое без
болезненное для рабочих участие 
в акции протеста, — говорит гене
ральный директор. — Останавли
вать завод надолго и увольнять 
людей мы не намерены"

Людмила САПУНОВА.

места происшествия. Мать по
лучила травмы, а сам малыш 
от полученной черепно-мозго
вой травмы скончался в реа
нимации. Трагедия произошла 
на глазах сотрудников мили
ции. Они организовали погоню, 
и вскоре преступник был за
держан Он был сильно пьян и, 
прежде чем направить в каме
ру, его сначала доставили в 
вытрезвитель Максимов преж
де неоднократно задерживался 
за появление в общественном 
месте в нетрезвом состоянии. 
Несмотря на показания не
скольких очевидцев, он отри
цает свою вину

Светлана ФЕДОТОВА.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

НЛО из хроники
Знатоки уверяют, что 
нынешняя мода на НЛО 
началась в 1947 году, когда 
американский бизнесмен 
Кеннет Арнолд заметил 
девять странных 
приплюснутых “штуковин”, 
которые парили рядом с его 
личным самолетом в небе 
над штатом Вашингтон.

Приземлившись, он стара
тельно задокументировал свои 
впечатления, что, по мнению 
большинства экспертов, и стало 
первой заверенной записью рас
сказа о летающих тарелках С 
тех пор их видят по всему зем
ному шару - от Чили до Подмос
ковья, однако мало кто пытается 
оспорить первенство наблюда
тельного американца.

Впрочем, есть исключения: о 
заслугах мистера Арнолда, на
пример, лучше вслух не вспоми
нать в мало кому известном при
брежном японском городке Ха- 
куи в префектуре Исикава. Мес
тные жители прекрасно знают, 
что самая натуральная “летаю
щая тарелка” пронеслась над их 
округой более чем за десять сто
летий до того, как с ней встре
тился американский бизнесмен 
над штатом Вашингтон. Речь, 
кстати, идет не о сомнительных 
устных легендах, а о письмен
ном свидетельстве, внесенном в 
официальную историческую хро
нику “Нихон сиоки". Одна из ее 
записей гласит, что некий “свет
лый объект” появился в 682 году 
н.э. над районом нынешнего го
рода Хакуи и долго летел вдоль 
побережья. Затем он погрузил
ся в воду, напугав местных жи
телей “громким неприятным зву
ком”

Теперь внимание: загадочный 
“светлый объект" из японской 
летописи имел форму предме
та, который по-японски имену
ется “сохатибон”. Это полузабы
тое слово означает старинный 
музыкальный инструмент, напо
минающий сведенные вместе 
медные “тарелки” из нынешнего 
духового оркестра. Представьте 
себе этот предмет, и вам станет 
ясно: в 682 году насмерть напу
ганные предки нынешних япон
цев наблюдали у себя над голо
вой именно то, что усмотрел ря
дом со своим самолетом в 1947 
году американец Кеннет Арнолд.

Запись в летописи дополняет 
легенда, живущая до сих пор 
среди жителей Хакуи. Она гла
сит, что до сих пор осенними 
ночами переливающийся разно
цветными огнями “сохатибон" 
иногда появляется над местной 
горой Ниси. Как правило, он ле
тит с востока на запад и исчеза
ет где-то над Японским морем - 
почти как десять веков назад.

Однако для знакомства с НЛО 
в Хакуи совсем не обязательно 
отправляться в горы промозг
лыми осенними ночами. Дело в 
том, что прямо у местной желез
нодорожной станции каждый пу
тешественник без труда заме
тит огромную серебристую кон
струкцию, очень похожую на пе
ревернутую суповую тарелку. 
Любителей сенсаций, увы, при
дется разочаровать: это не при
землившийся НЛО, а музей нео
познанных летающих объектов, 
один из немногих в мире.

Его экспозиция состоит из 
трех разделов: исследование 
космоса, поиски внеземного ра
зума и информация о “контак

тах”. Последняя часть, пожалуй, 
наиболее интересна, поскольку 
включает весьма серьезные ма
териалы, полученные, в частно
сти, от Федерального бюро рас
следований США и Организации 
объединенных наций. В видео
кабинах можно “взять интервью” 
у 30 ведущих исследователей 
НЛО, чьи рассказы были запи
саны на пленку.

- Конечно, я и сам не вполне 
уверен в существовании летаю
щих тарелок,- говорит один из 
руководителей музея Дзиосэн 
Такано.-Однако не нужно делать 
вид, что мы все знаем об окру
жающем нас пространстве. В 
конце концов, человек еще даже 
не слетал на Марс, хотя это со
всем близко.

С утверждениями Такано-сан 
трудно не согласиться: в Япо
нии, например, до сих пор 
вспоминают о загадочной ис
тории, приключившейся 24 
июня 1997 года. Неопознанный 
летающий объект рухнул тогда 
в море неподалеку от порта Ка- 
суми в Японском море - не так 
далеко от того района, где в 
незапамятные времена появ
лялся таинственный “сохати
бон". Странный предмет, остав
ляя след белого дыма, пример
но двадцать минут летел по 
небу и затем скрылся под во
дой. При этом отчетливо был 
слышан звук взрыва -почти как 
в 682 году.

Направленные на поиски ка
тера и вертолеты ничего не об
наружили, и дело закрыли. 
Однако жители Хакуи знают точ
но: это был их родной “сохати
бон”, который обязательно 
объявится еще раз.

Первая
АБУ-ДАБИ. В ходе археологических рас

копок, проводимых в иорданском городе Ака
ба, обнаружена христианская храмовая пост
ройка, которая после уточнения времени ее 
возведения, вероятно, будет признана первой 
в мире церковью, специально предназначен
ной для богослужения.

По мнению ученых, церковь была заложе
на в конце третьего века нашей эры, в тот 
период, когда христианские церковные обря-

"Я только
ПАРИЖ. Холодильник, стиральная маши

на, мотороллер, лестница, железные ворота 
и десять 25-килограммовых банок краски - с 
таким необычным грузом на крыше неслась 
по автостраде близ Ниццы автомашина “Ауди- 
80”, когда ее задержали удивленные жандар
мы. Общий вес груза превысил тонну.

Когда стражи порядка заглянули в салон, 
их удивление выросло еще больше: владелец 
автомобиля - тунисец, проживающий в Ницце, 
- не удовольствовался тем добром, что раз
местил на крыше. На заднем сиденье маши
ны находились компьютер, кафельная плит
ка, клей, а также... двое детей. Один из них 
разместился на банке с клеем, другому на
шлось немного места на самом краешке си
денья. Куда более уважительно отнесся води-

в мире
ды выполнялись в обычных жилых домах, при
способленных для религиозных ритуалов.

Если предполагаемое время возведения 
храма будет подтверждено в ходе дальнейших 
исследований, - древняя церковь, располо
женная в “римской части” города-порта в за
ливе Акаба, будет провозглашена не только 
первой иорданской церковью, изначально по
строенной для богослужения, но и первой хри
стианской храмовой постройкой во всем мире.

в отпуск"
тель к собственной супруге: она вольготно 
расположилась впереди рядом с мужем, об
ремененная лишь клеткой с птицей.

“Я всякого насмотрелся за свою карьеру, 
но это - уже перебор, - прокомментировал 
один из жандармов. - Автомобиль больше на
поминал перегруженное судно, вот-вот гото
вое зачерпнуть бортом волну".

Общий вес машины с грузом превысил 2,5 
тонны, а высота этого четырехколесного “сухо
груза” достигла 2,5 метра. Однако владелец ав
томобиля отнюдь не замахивался на мировой 
рекорд и не претендовал на попадание в Книгу 
рекордов Гиннесса. Он просто надеялся со всем 
своим скарбом доехать из Ниццы до Генуи, чтобы 
оттуда теплоходом отправиться на историческую 
родину на период летнего отпуска.

Мистическая тралиция
АНКАРА. Значительная часть жителей ту

рецкой глубинки по сей день живет в мире 
религиозных мифов и предрассудков.

Об этом можно судить на примерах прине
сения в жертву барана на кладбище, если 
ребенок остался в школе на второй год, и 
мольбы о помощи Аллаха, когда девушка ока
залась дома одна. Однако куда более мисти
ческой традицией является “продажа” свя
тым” женщин, не имеющих или не могущих 
иметь детей, в Кастамоне.

Религиозный обряд, который веками со
вершается в этой причерноморской провин
ции, достоин того, чтобы его описать в дета
лях. Начинается он с выбора гробницы, где 
покоится прах религиозного деятеля, и риту
ального омовения женщины ее близкими или 
подругами дома. По пути следования к усы
пальнице участницы обряда молятся, а при
быв, обходят ее три, пять, а иногда и семь

раз. Несчастную, которая ожидает помощь от 
умершего, затем привязывают веревкой, обви
вающей шею, к одному из столбов и громко 
спрашивают: “Я продаю эту женщину, есть ли 
покупатель?" В ответ на гробовое молчание 
звучит фраза — “Женщина продана святому”, 
которая подводит черту “сделке”. По пути до
мой все вновь молятся и ждут испблнения 
заветного желания.

Если у женщины, совершившей такой об
ряд, родится сын, его непременно назовут 
“Саты”, если девочка — “Сатие". На рус
ском они соответственнно звучат “Продан
ный” и “Проданная”. Давать детям матери, 
заключившей “сделку со святым”, другие 
имена запрещено, так как считается, что 
они не выживут. Так, во всяком случае, 
гласят передающиеся из уст в уста на про
тяжении веков легенды. А им в Кастамоне 
по сей день верят.

Спорт
Четыре тура -

четыре вратаря

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Кристалл” (Сара
тов). 16:4 (4.Булатов;
5,55.Симаков; 13.Соколов; 
25.Челушкин; 31,48.Логачев; 
32,34.Сивчук; 35.Воронов; 
39,49.Наумов; 40,58-Заржиц- 
кий; 55.Макаров; 57.Краев;~ 
10.Коннов; ЗО.Корастылев; 
59,60.Жебровский).

За сутки, прошедшие после 
окончания первого матча, соот
ношение сил соперников, разу
меется, не могло кардинально 
измениться. Но, удивительное 
совпадение, еще за минуту 24 
секунды до финального свистка 
на табло горели те же точно циф
ры, что и накануне - 16:2. Чуть 
“подсластил пилюлю" для вол
жан их капитан С.Жебровский, 
дважды подряд переиграв мо
лодого голкипера хозяев С.Хо- 
рошуна.

С.Хорошун, кстати, появился 
на льду в середине матча, заме
нив С.Подпузько - одного из 
трех новичков нашего клуба, де
легированных в Екатеринбург 
одноклубниками из Москвы. Что 
там говорить, именно С.Подпузь
ко интересовал наставника ека
теринбуржцев В.Крикунова в

первую очередь, ибо пробле
ма голкипера уже в стартовых 
турах встала перед “Динамо- 
Энергией" в полный рост. Мос
ковский гость стал уже четвер
тым (!) по счету стражем ворот 
нашей команды в чемпионате. 
Дебют С.Подпузько удачным не 
назовешь, ибо из трех опас
ных моментов, выпавших на его 
долю, два завершились гола
ми. Остается надеяться, что 
матч этот не показателен, и до
статочно опытный уже 24-лет
ний голкипер себя еще про
явит в дальнейшем. Любопыт
но, что на счету С.Подпузько в 
этом матче есть и голевая пе
редача: именно он отправил 
А.Сивчука с О.Симаковым в 
прорыв, завершившийся шес-
тым голом.

Другой дебютант, физичес
ки мощный 19-летний защит
ник К.Мантик отличался какой- 
то повышенной агрессивнос
тью. В весьма спокойно проте
кавшем матче воспитанник че
лябинского хоккея умудрился 
заработать десять минут штра
фа и стать участником пота
совки. Что касается форварда 
Н.Заржицкого, то он особо не 
выделялся, но забил-таки пару 
шайб, что, конечно, делает ему 
честь.

Следствием “стрелкового 
праздника”, устроенного дина
мовцами в матчах с саратовс
кой молодежью, можно считать 
удивительные для четырех ту
ров показатели по системе “гол 
плюс пас” целого ряда наших 
нападающих: М.Краева - 14 
очков (5+9), А.Симакова - 13 
(3+10), А.Булатова - 9 (6+3), а 
также защитника Д.Соколова - 
7 (2+5).

Результаты остальных мат
чей: “Нефтяник" - ХК ЦСКА 
3:2,3:3; “Кристалл" (Эл) - 
“Тверской ХК" 6:0,4:3; “Торпе
до" (НН) - ХК “Воронеж” 6;2,4:4; 
“Сибирь" - “Дизелист" 3:1,3:2.

ІЛран:

Выйти 
замуж 

нелегко, 
но можно

Некоторые законы 
Ирана, касающиеся 
семьи и брака, 
надлежит изменить. К 
такому выводу пришла 
газета “Иран”, поведав 
читателям 
парадоксальную 
историю.

Долго не решалась со
здать семью 30-летняя 
иранка, стоматолог по про
фессии, и вот, наконец, 
встретила свою судьбу. Зна
комство состоялось в Гер
мании, где девушка прохо
дила стажировку. Сыграв 
свадьбу, она вернулась вме
сте с супругом, иранцем по 
национальности, на родину. 
Вот тут-то и начались зло
ключения молодоженов.

Отец невесты, воспитав
ший ее в одиночестве, на
правился в суд и потребо
вал расторжения брака, ко- 
торый-де был заключен без 
его согласия. Служителям 
Фемиды ничего не остава
лось делать, как удовлет
ворить иск, поскольку за
конодательство ИРИ в обя
зательном порядке требу
ет благословения родите
лей.

Но сдаваться молодые 
супруги вовсе не собира
лись. Будучи разведенны
ми, они решили поженить
ся вторично. Понятно, что 
согласием родителя им 
опять заручиться не уда
лось. Но когда рассержен
ный тесть вновь поспешил 
в судебные инстанции, то 
получил отказ. Дело в том, 
что родительское “добро” 
требуется в Иране только 
ранее не состоявшим в 
браке девицам, будь им 
хоть за 40. Были случаи, 
когда по настоянию род
ственников рушились се
мьи, уже успевшие обзаве
стись детьми. Что же каса
ется женщин, ранее побы
вавших замужем, то им со
здать семью значительно 
проще. Можно действовать 
по собственному усмотре
нию.

По мнению правоведа 
Ширин Абади, парадокс 
очевиден. Два законода
тельных акта явно противо
речат друг другу и, види
мо, нуждаются в корректи
ровке. Получается, что ро
дительское мнение можно 
легко проигнорировать, по
дав заявление дважды. Вто
рая попытка обречена на 
успех. Словом, иранским за
конодателям есть над чем 
задуматься.

Китам: Предпочитают пиво
Китайская традиционная 
водка известна во многих 
странах своим 
своеобразным запахом и 
высоким содержанием 
спирта. Крепость некоторых 
алкогольных напитков, 
которые производятся в 
большом многообразии чуть 
ли не в каждом уезде Китая, 
достигает 50-60 градусов и 
выше.

Однако, судя по всему, не все 
китайцы жалуют свой исконный 
крепкий напиток. Согласно прове
денному государственным статис
тическим управлением опросу, в

среднем 55 проц, городских жите
лей Китая предпочитают пить пиво, 
благо многочисленные китайские 
и китайско-иностранные пивова
ренные заводы обеспечивают 
граждан Поднебесной большим 
количеством и различными сорта
ми ячменного напитка, как гово
рится, “в розлив и на вынос”.

В Чэнду - столице северо-за
падной китайской провинции Сы
чуань, как подсчитали, горожане 
оказались впереди жителей дру
гих крупных городов Китая в при
страстии к янтарной жидкости - 62 
проц. Шанхайцы, пекинцы и гуанч- 
жоусцы не дотягивают до них на 4-

8 проц.
Между тем, как выяснилось, 

жители Чэнду оказались рекордс
менами и в потреблении крепких 
напитков - 46 проц. Еще бы, ведь 
именно в Сычуани производятся 
знаменитые сычуаньские водки, ко
торыми, по словам знатоков, мож
но лечить чуть ли не все челове
ческие болезни. Что ж, у сычуань- 
цев патриотизма не убавишь. В 
Шанхае, Гуанчжоу и Пекине, види
мо, водка производится похуже, по
этому, согласно опросу, ее пьют 
20-35 проц, горожан.

Владимир ФЕДОРУК.

Константин КАЗЕЕВ.

индия; Как в 72 года 
быть первым 

на рынке частного 
извоза

“Новое достижение” в 
развитии велосипедной 
техники удалось сделать 
72-летнему индийцу 
Джаббару Бхаи. С 
помощью придуманного 
им приспособления 
неграмотный велорикша 
из Нагпура (штат 
Махараштра) теперь не 
знает проблем с 
чрезмерной для своего 
возраста физической 
нагрузкой и на отдельных 
участках трассы способен 
дать фору моторикшам.

Хотя пользующееся всеми 
благами современного техни
ческого прогресса человече
ство не перестает втайне по
тешаться над многочисленны
ми "изобретателями велоси
педа", Бхаи по праву гордит
ся своим достижением. Ис
пытание трехколесного аппа
рата на 700-километровой 
дистанции от Нагпура до ин
дийской столицы показало 
блестящие результаты. Это 
расстояние престарелый ве
лорикша с 35-летним рабо
чим стажем без труда покрыл 
за 14 дней.

Необходимо заметить, что 
толкнула Бхаи на ниву сво
бодного изобретательства от
нюдь не неуемная жажда 
творчества и познания окру
жающей действительности, а

крайняя нужда. На склоне лет 
он понял, что больше уже не 
в силах тягаться со своими 
более молодыми и сильными 
конкурентами. Заработки па
дали, а кормить приходилось 
пять членов семьи, да еще и 
дочка решила выйти замуж. 
Тогда и пришло ему на ум 
решить проблему за счет ра
ционализаторства. Первым 
шагом на пути отвоевывания 
позиций в борьбе с соперни
ками стало оснащение трех
колесного велосипеда второй 
зубчатой передачей. Не ос
тановившись на достигнутом, 
индийский кулибин продол
жил изыскания и внедрил ме
ханизм с четырьмя зубчаты
ми передачами.

Примечательно, что вся за
тея обошлась новатору всего 
в 37 долларов, а выгоде он 
не перестает радоваться и по 
сей день. 72-летнего индий
ца не смущает, что в силу 
своей абсолютной неграмот
ности он не может объяснить 
специалистам принцип дей
ствия своего велочуда. По его 
собственным словам, все ос
новано лишь на многолетней 
практике. “Жалко только 
одно, -вздыхает Бхаи, - никто 
не дает денег на рекламу и 
не хочет помочь мне запа
тентовать изобретение”.

Алексей КАЧАЛИН.

Алексей КУРОШ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. I 

В
ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 СЕНТЯБРЯ

И Н П Μ О
1. “Кристалл” (Эл) 4 4 0 0 21-5 8
2. “Сибирь” 4 4 0 0 19-5 8
3. “Торпедо” 4 3 1 0 28-11 7
4. “Динамо-Энергия” 4 3 0 1 45-17 6
5. “Нефтяник" 2 1 1 0 6-5 3
6. “Дизелист" 4 1 0 3 14-19 2
7. ХК ЦСКА 2 О 1 1 5-6 1
8. ХК “Воронеж” 4 О 1 3 8-21 1
9 “Тверской ХК” 4 0 о 4 8-28 о
10. “Кристалл” (С) 4 о о 4 8-45 0

25 и 26 сентября екатерин
буржцы играют на выезде с ХК 
“Воронеж”.

НА СНИМКЕ: 19-летний на
падающий “Динамо-Энергии" 
Максим Краев после четырех ту-

ров возглавляет список луч
ших бомбардиров высшей 
лиги.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Колумбия:
В течение последних 
пятидесяти лет все 
правительства Колумбии 
пытаются вывести страну из 
числа развивающихся.
Однако до высокоразвитой 
державы Колумбии еще 
очень далеко. Это 
доказывает исследование, 
проведенное 
Департаментом социальной 
статистики республики 
(ДСС).

77 проц, изученных муници
палитетов, в которые включены 
также зоны крупных городов, на
ходятся на низком уровне раз
вития. Это означает слабую эко
номику, неорганизованную соци
альную структуру, недостаточную

На пороге — катастрофа
помощь государства и серьез
ные экологические проблемы. 
Единственные три района, при
знанные ДСС достаточно разви
тыми, - это крупные промышлен
ные центры Антиокия со столи
цей в Медельине, центр произ
водства кофе; Валье, центр ко
торого Кали - второй по населе
нию город Колумбии, а также 
округ Боготы.

Руководивший исследовани
ем Либардо Ансола пришел к 
выводу, что причиной слабого 
развития большинства районов 
Колумбии являются отсталость 
экономики всей республики, а 
также внутренние проблемы, и 
оно не оправдано географичес
кими и этнографическими фак-

торами.
В 808 муниципалитетах, при

знанных слаборазвитыми, про
живает 39 проц, населения Ко
лумбии, или 12 млн. человек. В 
это число входят такие регионы, 
как департаменты Бояка и Кун- 
динамарка, центры добычи 
изумрудов, Гуахира, где добы
вается уголь, и нефтяная столи
ца Колумбии город Барранка- 
бермеха.

Более 80 проц, муниципали
тетов Колумбии расположены в 
сельской местности, хотя в те
чение 20-го столетия резко уве
личивается население городов. 
Почти половина жителей страны 
живет в шести городах - Боготе, 
Кали, Медельине, Барранкилье,

Картахене и Барранкабермехе. 
Это обусловлено во многом внут
ренним вооруженным конфлик
том, продолжающимся почти 
полвека. Большое количество 
беженцев, переселяющихся в 
крупные города, наносит огром
ный ущерб национальной эконо
мике. Огромные районы, кото
рые возделывались крестьяна
ми в наиболее подверженных 
войне департаментах Мета, Ка- 
кета, Путумайо, Араука, остались 
без рабочих рук. В то же время 
вынужденные эмигранты не мо
гут получить работу и землю на 
новом месте жительства. Прак
тически без средств к существо
ванию остались индейцы, насе
ляющие в основном полуостров

Гуахира на Атлантическом побе
режье, тихоокеанские районы 
департамента Чоко и резерва
ции на юго-западе страны, мно
го веков назад получившие на
звание “Тьеррадентро”, в пере
воде с испанского - “Внутренняя 
земля”.

Исследователи ДСС прихо
дят к грустному, но, по их мне
нию, неизбежному выводу: 
если многочисленные внутрен
ние проблемы Колумбии не 
будут решены, то в ближай
шие годы население респуб
лики сосредоточится в пяти 
районах - Боготе, Антиокии, 
Кауке и в северных департа
ментах Боливар и Атлантике, 
что приведет к катастрофе.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России, выступающая в со
ревнованиях Евролиги в группе 
А-2, в очередном туре обыграла 
в Словакии национальную сбор
ную этой страны — 3:0 (15:4, 
15:13, 15:7).

Следующий матч россияне 
проведут 24 сентября в Москве 
со сборной Германии. В состав 
команды приглашены и три 
представителя екатеринбургско
го “Изумруда" — Игорь Шуле- 
пов, Алексей Бовдуй и Андрей 
Егорчев.

ВЕЛОШОССЕ. Нет-нет да за
явит о себе екатеринбургский 
гонщик Сергей Сметанин, выс
тупающий за испанский клуб 
"Виталисио Сегурос". Четырнад
цатый этап многодневки “Вуэль- 
та" от Бьескаса до Сарагосы про
ходил по равнине, где на пер
вый план выходят скоростные 
качества участников. И наш зем
ляк достойно конкурировал с 
ушедшим было в отрыв Марце- 
лом Вюстом из Германии. Побе
дителя определил только фото
финиш, который оставил Сме
танина на втором месте. Если в 
общем зачете положение Сер
гея почти не претерпело изме
нений, то в номинации “Актив
ный гонщик” он в два раза уве
личил количество своих баллов 
и переместился на четырнадца
тую позицию.

БАСКЕТБОЛ. В стартовых 
матчах суперлиги баскетболис
ты “Старого соболя" поделили 
очки в Красноярске, уступив в 
первом матче “Енисею” — 81:88 
и взяв реванш во втором — 91:77. 
Удачно вписался в игру тагиль
ского клуба дозаявленный в пос
ледний момент 28-летний фор
вард из Харькова Сергей Цым- 
бал, выступавший в минувшем 
сезоне за рубежом. По сумме 
двух матчей он набрал 46 очков, 
став самым результативным иг
роком “Старого соболя”. Сегод-

ня и завтра наши земляки сыг
рают в Иркутске с “Шахтером" 
(Черемхово), встречами с ко
торым они должны были откры
вать чемпионат России.

Свои первые матчи по из
мененному регламенту женской 
суперлиги уралмашевки Екате
ринбурга проведут 23 и 24 сен
тября в Челябинске с местной 
“Славянкой".

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбур
гский “Изумруд”, продолжаю
щий подготовку к новому сезо
ну, стал победителем турнира 
в Симферополе. С одинаковым 
счетом 3:0 наши земляки обыг
рали сильнейшие клубы Укра
ины из Одессы, Луганска, Чер
касс, Днепропетровска, Харь
кова. Лучшим игроком сорев
нований признан екатеринбур
жец Анатолий Сосунов.

Теперь, с 28 сентября по 4 
октября, “Изумруду" предсто
ит сыграть в подмосковном 
Одинцово, где состоится фи
нальный турнир розыгрыша 
Кубка России.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. 25- 
й тур. Сообщаем результаты 
матчей: “Спартак” - “Ростсель
маш” 1:1 (Титов - Пестряков), 
“Динамо" - “Локомотив" 2:1 (Те
рехин-2 - Бородюк), “Крылья 
Советов" - “Ротор" 0:0, “Бал
тика" - “Торпедо" 0:0, “Тюмень” 
- ЦСКА 0:4 (Хомуха, Бородкин, 
Кулик-2), "Алания” - “Черномо
рец" 3:1 (Деметрадзе-3 - Кур
дюмов), “Уралан" - “Шинник" 
2:1 (Аксенов, Дурнев - Каза- 
лов), “Жемчужина" - “Зенит" - 
2:1 (Калайджан, Кутарба - Оси
пов).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал”. Перенесенные с 12 на 
18 сентября два матча закон
чились так: “Нефтяник" - “Ам
кар" 0:2, “Носта" - “Динамо" 
(Ом) 3:1.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Сцена из жизни ново

брачных: "О-о-о, — гово
рит он ей, — шина спусти
ла. Ну, что, поковыляем 
дальше или устроим пер
вую семейную ссору?”

Так вы что, хотите заб
рать его обратно?

Фото из журнала 
“Нэшнл Инквайрер” 

(репродукция 
ИТАР-ТАСС).

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 СЕНТЯБРЯ
И В н п м о

1. “Носта” 27 24 3 0 77-7 75
2. “Амкар" 26 23 2 1 73-9 71
3. “Уралмаш’ 26 16 4 6 53-23 52
4. “УралАЗ" 27 15 4 8 43-27 49
5. “Энергия" 27 13 3 11 52-36 42
6. “Динамо" (Ом) 26 13 1 12 28—29 40
7. “Содовик” 27 11 7 9 32-25 40
8. “Динамо” (П) 26 13 0 13 40-38 39
9. "Самотлор ХХГ 26 12 9 5 32-29 39
10. "Зенит" 26 11 6 9 33-22 39
11. “Металлург- 

Метизник" 26 10 6 11 35-43 36
12. “Иртыш" 26 9 4 13 26-41 31
13. “Газовик" 27 9 3 15 38-47 30
14. “Уралец” 26 8 2 16 25-47 26
15. “Нефтяник” 27 7 3 17 20-49 24
16. ФК "Курган" 26 2 11 13 13-46 17
17. “Динамо" (Иж) 27 4 2 21 24-62 14
18. “Трубник” 26 1 4 21 6-68 7

Примечание: с “Самотлора ХХГ 
Сегодня "Уралмаш” на Цент-

* снято 6 очков, 
годняшний соперник - един-

ральном стадионе Екатеринбур- ственная из всех дивизионов
га будет принимать лидера Со команда России, не проиграв-
ревнований —«овотроицкую ро шая в нынешнем чемпионате
сту ” (начало в 17. 00). Наш се- ни одного матча.



4 стр. Областная
hi·

22 сентября 1998 года

БЛАСТНАЯ ■г 0 х О

В Газета №
гѵл

Учредители: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, инвалиды 
и участники локальных конфликтов!

«Областная газета» совместно с Управлением Федеральной почтовой 
связи (УФПС) Свердловской области проводит повторно только 

для жителей Екатеринбурга льготную подписку на "ОГ".
Только 24 сентября, в четверг, во всех почтовых отделениях города 

вы можете выписать нашу газету на 1999 год 
(на 6 и 12 месяцев)

на 20 процентов дешевле!
Редакция и УФПС нашли возможность провести еще один 
День подписчика, снизив каталожную и доставочную цены.

Дорогие ветераны! Ждем Вас 24 сентября, в четверг, 
в почтовых отделениях. Оставайтесь с нами, не упустите 

свой шанс оформить льготную подписку.
Льготная подписка оформляется по предъявлении соответствующих 

удостоверений. Она распространяется также на коллективную подписку 
для госпиталей, домов престарелых и домов-интернатов, 

советов ветеранов и обществ инвалидов.
Здоровья, счастья вам, дорогие ветераны, на долгие годы!

Редакция предлагает читателям новую формулу подписки: годовой абонемент плюс дисконтная карта.
У этой новинки есть свои преимущества. Годовая подписка прежде всего страхует от возможного повы

шения цен в течение года, избавляет от необходимости лишний раз обращаться на почту. Кроме того, 
оформившие годовую подписку на "Областную газегу" получают дисконтную карту "ОГ", которая позво
лит приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. Перечень таких организаций 
постоянно публикуется на страницах газеты.

Кроме того, все подписчики станут участниками розыгрыша лотереи.
Дисконтная карта будет действовать с I февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Она именная, у каждой 

свой номер, пользоваться ею может только сам подписчик. Выдавать ее будем в январе 1999 года.
Екатеринбуржцам - в редакции и в почтовых отделениях, а жителям области — только в почтовых 

отделениях.

-г"' ■'··’'“■:

ТОЛЬКО 24 СЕНТЯБРЯ ЦЕНЫ НА ПОДПИСЕСѴ СОСТАВЯ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (в Екатеринбурге); _ _ _ _ _

На 6 мес. Годовая
До почтового ящика 48 руб. 00 коп. 96 руб. 00 коп.
До востребования 35 руб. 52 коп. '71 руб. 04 коп.
До квартиры 57 руб. 36 коп. 114 руб. 72 коп
Коллективная подписка 32 руб. 40 коп. 64 руб. 80 коп.
(не менее 10 человек)

В ЧЕМ УЧИТЬСЯ?
Более 200 детей в возрасте от 7 до 14 лет в Курганской 

области до сих пор не сели за парты из-за бедности своих 
родителей. “Совместно с социальными службами наше ве
домство изыскивает возможности отправить детей в школы, 
— сообщил Борис Коган, начальник областного управления 
народного образования. — На 1 августа количество детей, 
которые не могли пойти на занятия, достигало 1000 человек. 
Благодаря нашим действиям к 1 сентября оно снизилось до 
636. Теперь вот и остальных надо собрать в школу”.

Как выяснилось, родителям не на что купить ребятам одежду,
учебники, тетради и другие школьные 
сами учителя оказались не готовы к 
получают зарплату с января.
КАМАЗ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

На камском автозаводе очередные

принадлежности. Да и 
занятиям, так как не

внеочередные" кани-
кулы. Главный конвейер встал. Надежды на годовой порт
фель заказов в 16 тысяч большегрузов, увы, не оправдались. 
В августе их было выпущено менее 300 — в былые времена 
столько собирали за три смены. Ситуация усугубляется и 
тем, что многие из заказчиков и потенциальных потребителей 
оказались банкротами.
“БРАТ” ПОЙДЕТ ПО ЭТАПУ

Житель Молдавии, спортсмен-волейболист Иван Ботнару 
— однофамилец министра национальной безопасности рес
публики. Он решил на этом подзаработать и стал звонить в 
солидные фирмы, представляясь родственником главного че
киста страны Он просил состоятельных людей помочь день
гами “брату”, якобы нуждающемуся в лечении в Германии, а 
также оказать спонсорскую поддержку родному волейболь
ному клубу “Молдова” Отказов, как правило, не было: раз
такие люди просят, значит, надо. Но 
генерал ‘‘родственника’’ не признал и 
жать афериста. Впереди — суд.
ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ

Профессиональный героизм проявил

чекисты не дремали: 
распорядился задер-

актер из Хабаровска:

Э ВЫСТАВКИ I

Карлиограмма 
пуши

Кого удивишь сегодня авангардным искусством? 
Это в конце шестидесятых абстрактная живопись 
считалась запретной, доступной только единицам. К 
числу таких екатеринбургских абстракционистов и 
относился двадцатилетний Александр Галамага, 
член известной “Уктусской школы”. Правда, 
Екатеринбург тогда был еще Свердловском, и в 
самой “левой” в городе изостудии Н.Чеснокова 
собиралось немало диссидентствующей молодежи. 
Они думали, говорили и рисовали так, как хотели, а 
не так, как было принято. Слушали джаз по “Голосу 
Америки”, доставали “забугорную” литературу, 
изобретали новые формы...

ШКОЛЯРЫ Екатеринбурга 
не примут участия во 
всероссийской акции 
протеста студентов, 
намеченной на 1 октября, 
сообщили в ассоциации 
профкомов студентов 
вузов Свердловской 
области.

Посоветовавшись с ректо
рами, профсоюзные лидеры 
пришли к мнению, что некор
ректно выступать против но
вого правительства, не дав 
ему возможности поработать. 
Накануне акции во всех ву
зах планируется провести 
встречи ректоров со студен
чеством.

Губернатору области 
Эдуарду Росселю будет

■ СТУДЕНЧЕСТВО_______ ____________ ____

"Бастовать сейчас — 
некорректно"

предложено 1 октября 
встретиться со студентами 
и отчитаться о мерах, пред
принимаемых правитель
ством области для улучше
ния жизни школяров. Воз
можно, в день акции прези
денту РФ и правительству 
области будут отправлены 
требования студентов, кото
рые еще не получили сти

пендию за июль и август
По словам председателя 

ассоциации Вячеслава Чер- 
номорцева, с мая финан
сирование стипендий 
уменьшено на 30 процен
тов Кроме того, в вузах 
ожидается сокращение 
преподавательского соста
ва Как сообщил ректор 
УГТУ-УПИ Станислав

Набойченко, новый учебный 
год коллектив вуза начал в 
полном составе. Сокраще
ние штатов УПИ будет про
водиться в течение года, 
после того, как поступит 
распоряжение из Мини
стерства образования РФ

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

сломав обе руки , он доиграл спектакль до конца.
В этот вечер ставилась премьера “Адюльтер по-русски”. 

Во время трюковой сцены актер, исполнявший главную роль, 
упал в оркестровую яму и, только когда занавес опустился, 
“сдался” врачам “скорой” Зрители даже не узнали о проис
шедшем, а падение сочли за творческую импровизацию.

(“Труд”).
ПРОМЫШЛЕННИКИ ДОГОВОРИЛИСЬ

Промышленники Кемеровской области заморозили цены 
на свою продукцию. Таким образом, вступило в силу согла
шение, заключенное между руководителями ведущих уголь
ных компаний региона, металлургами, химиками, энергети
ками и железнодорожниками. Они сошлись во мнении, что 
удорожание продукции в любой из перечисленных отраслей 
немедленно вызовет цепную реакцию и в конечном счете 
затруднит сбыт товара за “живые” деньги.

(“Российская газета”).
ВАЛЕНКИ, ВАЛЕНКИ, ДЕШЕВЕЮТ 
СТАРЕНЬКИ

Небывалый урожай рябины в этом году не оставляет ника
ких сомнений: зима будет длинной и холодной. Но замерз
нуть мы не должны — ведь валенки по-прежнему дешевы.

Валенковаляльная промышленность наращивает обороты: 
по сравнению с прошлым годом Ярославское предприятие по 
производству валяной обуви увеличило объем выпуска про
дукции на 60 процентов.

Наши валенки — лучшие в мире Они на 80 процентов 
состоят из натуральной овечьей шерсти и на 20 — из состри
га коровьих шкур, что, если разобраться, тоже натуральная 
шерсть. Валенки превосходно впитывают пот, не пахнут, в 
них не холодно зимой, не жарко летом. К ним необязательны 
даже галоши — достаточно купить изделие на резиновой 
подошве. И, самое главное, они очень дешевы — самые 
дорогие стоят всего 74 рубля.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
РЯДОМ С НАМИ

Александр Галамага при
ехал в Свердловск посту
пать в художественное учи
лище, но “провалился” 
Жизнь жестоко била моло
дого провинциала: его 
творчество не особенно 
жаловал даже либеральней
ший Чесноков, а тут еще 
несчастный случай — и ин
валидность... И все же он 
не сдавался — без устали 
экспериментировал, рисо
вал свои картинки-ассоци
ации: “Полностью осмысле
но”, “Интимная музыка аме
риканского джаза”, “Музы
ка. По мотивам бразильс
кого стиля боса-нова”, 
"Лето. Чарльз Ллойл”... Эти 
удивительные графические 
работы Галамаги, созна
тельно ушедшего из жизни 
всего в двадцать один год, 
можно увидеть сейчас в го
родском выставочном зале 
Каменска-Уральского. И от
крылась экспозиция имен
но в тот сентябрьский день, 
когда в конце шестидеся
тых трагически оборвалась 
жизнь талантливого худож
ника.

“Александр Галамага. Не
известное имя” — так на
звали местные искусство
веды эту небольшую “выс
тавку памяти" Ибо имя из
вестного в Свердловске ху
дожника-авангардиста Га
ламаги доселе на родине 
его известно не было. Хотя 
Каменск-Уральский присут
ствовал в работах Алексан
дра “доавангардной" поры: 
в живописных этюдах, в ма
стерских фотоснимках, за
печатлевших утраченные 
памятники архитектуры или 
интерьеры коммуналок. 
Эта сторона творчества ху
дожника также представле
на на каменской выставке, 
по-особенному дополняя

графическую часть — мно
гочисленные беспредмет
ные композиции, на кото
рых Галамага сосредото
чился в последние годы 
жизни.

“Кардиограммой души" 
назвал картинки-ассоциа
ции Александра Галамаги 
его друг, екатеринбургский 
художник Евгений Арбенев. 
Выступая на Каменском 
вернисаже, Евгений Влади
мирович поведал немало 
интересных фактов из жиз
ни свердловских авангарди
стов времен оттепели и 
“раннего застоя” Кстати, 
Арбенев был инициатором 
первой посмертной выстав
ки работ А.Галамаги: она с 
успехом прошла в 1988 году 
в Средне-Уральском книж
ном издательстве в канун 
сорокалетия Александра. И 
сегодня Евгений Владими
рович — самый активный 
пропагандист творчества 
своего друга и единомыш
ленника: выпустил интерес
нейшие статьи о его твор
честве в журнале “Урал” и 
сборнике статей Уральско
го университета “Авангард
ные направления в советс
ком изобразительном ис
кусстве: история и совре
менность”.

Ощущение внутренней 
свободы — редкий дар для 
художника. Даже если он 
творит во времена, когда 
дозволено любое вольно
мыслие — в жизни и твор
честве. Александр Галама
га оставался свободным 
вопреки сковывающим жизт 
ненным коллизиям. Не от
того ли, “кардиограмма 
души” его так близка и по
нятна нам и тридцать лет 
спустя?

Светлана ТИТОВА.

У каждого —
свои привычки

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

_______

Мать не собрала
неньги на выкуп

Помню: много лет назад довелось мне 
обороняться от воинственного гусака, ох
ранявшего своих гусят. Вытягивал шею, 
шипел, хлопал крыльями В общем — 
прогонял.

Недавно, повстречав гусиное семей
ство на сельской улице в одном из при
городных наших поселков и вспомнив 
тот давний случай, поспешила ретиро
ваться. Думала: не заметят. Не тут-то 
было! Вожак был начеку. Вытянув шею, 
он долго бежал следом, желая ущип
нуть. Не ходи, дескать, поблизости. Что 
и говорить, надежный охранник своих 
чад!

Но, как говорится, каждому свое. Ме
стная корова Зорька слывет большой ори

гиналкой, обожает абстракционизм.. А 
потому все свободное от походов в ста
де время с удовольствием проводит в 
сельском парке “Аттракцион” Случает
ся, и соседскую буренку с собой зазо
вет. Хорошо, видно, лежать у ног дере
вянных “идолов”, размышляя о суете жиз
ни

Ну а местный пес Димка больше всего 
обожает речной бережок. Едва спустят 
четвероногого сторожа с цепи, он — бе
гом на бережок. Нравится, видно, смот
реть, как неостановочно бежит вода. Тут 
мы и сфотографировали пса.

^•29 августа на остановке “Пионерский поселок” потерялся эрдельтерьер 
I (мальчик, 5 лет) в ошейнике.

I Нашедшим или видевшим пса просьба позвонить по тел 48-27-91 и 
25-01-14.

I® В районе Вторчермета найден щенок боксера (3 месяца, мальчик), окрас — 
тигровый Умный, ласковый, понимает команды.

■ Звонить по дом. тел. 34-53-94, утром с 10 до 11 часов.
■® В Парковом районе потерялся рыжий ирландский терьер (девочка, 4 года),
| любит кататься на трамвае. Просьба помочь найти собаку
® Звонить по дом. тел. 61-06-43.
| о В районе Куйбышева—Бажова потеряна среднеазиатская овчарка (мальчик, 5

Ілет) в ошейнике, серо-бежевого окраса. Просьба помочь найти собаку за 
вознаграждение

I Звонить по дом. тел. 60-29-02, Таисье Ивановне.
• Маленькую (1,5 месяца) бело-серую кошечку, ласковую, приученную-к туалету, 

I— в добрые руки.
Звонить по дом. тел 65-38-58.
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СУХОЙ ЛОГ. 4 сентября 
без вести пропал 11-летний 
мальчик. Вскоре его мать об
наружила в почтовом ящике 
записку с угрозой расправы 
над ее сыном, если к услов
ленному сроку она не собе
рет крупную сумму денег. К 
розыскам ребенка подключи
лись сотрудники местной ми
лиции, управления уголовно
го розыска ГУВД, городской 
прокуратуры. Мать не смог
ла собрать необходимые 
деньги на выкуп сына. 19 
сентября на картофельном 
поле под городом обнаружи
ли присыпанный землей труп 
похищенного мальчика с дву
мя ножевыми ранениями в 
спину. Подозрение о прича
стности к похищению родно
го 18-летнего брата возник
ло сразу. Мальчика держали 
в каком-то частном доме и 
убивать вроде бы не собира
лись, но малыш обещал вы
дать брата матери... Деталь
но во всем будет разбирать
ся следствие. Основные под
робности пока держатся в 
тайне. Но уже известно, что

к похищению причастна и под
руга старшего брата.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 19 
сентября недалеко от города 
произошла авария, в которой 
пострадало 7 человек, двое из 
них погибли. Трагедия цро,- 
изошла в 14.30 на 112 кило
метре трассы Екатеринбург— 
Курган. Четверо молодых лю
дей (два парня и две девушки) 
с утра пораньше распивали 
“горькую” Выпили немало, 
каждый по бутылке. После та
кого “завтрака” они дружно 
уселись в “Жигули” седьмой 
модели и поехали в село Мо
настырка. Зачем, оставшиеся 
в живых вспомнить не могут 
При обгоне на трассе “семер
ка” выехала на встречную по
лосу и столкнулась с “Моск
вичом”. В результате лобово
го столкновения погибли хо
зяин “Жигулей” и одна из де
вушек. Водитель госпитализи
рован с переломом позвоноч
ника. Травмы различной сте
пени тяжести получили води
тель и две женщины, ехавшие
в ‘■Москвиче”.

Подборку по информации 
пресс-служб ГУВД 

и ГИБДД Свердловской 
области подготовил 

МихаилБАТУРИН.

ВНИМАНИЕ’
Отделение ГИБДД Кировского района ГьЕкатерин- 

| бурга находится по адресу: ул.Раевского, 9 (3 этаж).
Тел. дежурной части: 41-17-93, 
Часы работы: с 9.00 до 18.00.
Перерыв: с 13 до 14.
ТЕХНИЧЕСКИЙ осмотр легкового автотранспорта про-

АВТОЭЛ EICTFO3 АП ЧАСТИ
для легковых и грузовых автомобилей. Оптом

1.Автолампы 12 — 24 В от 0,80 руб.
2.Свечи APS (Энгельс-BOSCH) от 3,80 руб.
3.Комплектующие систем зажигания (Старый Оскол)
4.Антенны, замки зажигания, переключатели, кнопки,
5.Предохранители, реле, сопротивления,
6.Регуляторы напряжения, приборы, электродвигатели,
7.Фары, фонари — всего более 700 наименований автоэлектрообору- 
дозания.

| водится по адресу: ул.Блюхёра; 50 в дни недели: вторник, 
8 четверг, суббота с 10и00 до 17,00

СВЕРКА НОМЕРОВ государственного автотранспорта про-
|| водится ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 16,00 по

адресу: ул.Раевского, 9.
й Л1 4Т ПОТел. 41-17-93.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 5452.

Фирма “ЭНЕРГОПРИБОР”, 
620097, Екатеринбург, Химмаш, ул.Инженерная, 9, 

т.(3432) 270-389, 272-034.

Сдаются в аренду торговые площади на ВИЗе, 
120 руб — 1 м2, 
Тел. 74-96-84-
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