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на Северном
Утром 29 октября чартерным рейсом до Архангельска делегация 
Свердловской области вылетела на север, к подшефным морякам 
подводной лодки “Верхотурье”. Возглавлял делегацию, как и 
положено, главный организатор и вдохновитель дружбы с Северным 
флотом первый заместитель председателя правительства Н.Данилов 
(капитан II ранга в запасе).

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК I
Телефонный разговор 

Э.Росселя и Е.Примакова

Большинство директоров 
предприятий с флотом имеет 
давние связи; так, НПО Автома
тики даже содержит в Северод
винске свое представительство, 
где в добрые времена работало 
25—30 человек. Делают продук
цию для флота “Уралгидромаш", 
Уральский компрессорный, 
КУМЗ, ОЦМ, все три трубных за
вода — Синарский, Северский, 
Первоуральский. Всех перечис
лить трудно — счет идет на де
сятки. Остальные хотели бы что- 
то делать, благо, намучавшись 
с ближним зарубежьем, судо
строители начали колесить по 
стране в поисках партнеров.

Северодвинск — небольшой 
по нашим меркам город с насе
лением 240 тысяч человек, встре
тил нас удивительным для кон
ца октября теплом, почти зеле
ной травой, полным отсутстви
ем снега. Этот каприз природы 
в прямом смысле спас город от 
замерзания — отопительный се
зон здесь начался три дня на
зад. Стоит он в устье Северной 
Двины, там, где она впадает в 
Белое море, очень разбросан, 
хотя два главных завода разде
ляет только бухта. Государствен
ное машиностроительное пред
приятие “Звездочка” ремонтиру
ет суда (в том числе и атомные 
подводные лодки), ПО “Север
ное машиностроительное пред
приятие” суда строит. Вместе 
они образуют Российский центр 
атомного судостроения, его пре
зидент — генеральный директор

НА СНИМКАХ: слева 
вверху — вахтенный у тра
па (на подлодке “Верхоту
рье”); справа вверху — лод
ка у пирса; в центре — на 
подводной лодке (слева — 
Сергей Юрлов из Верхней 
Пышмы; второй справа — 
Анатолий Гусельников из 
Шамар); внизу слева — рын
ды в подарок; внизу справа 
— Н.Данилов и командир со
единения подводных лодок 
капитан 1-го ранга И.Пого
жий.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ИЗ КРИЗИСА

Лекарство от депрессии
На прошлой неделе в 
Екатеринбурге прошла 
межрегиональная научно- 
практическая конференция, 
на которой ученые обсуждали, 
какое “лекарство” поможет 
депрессивным 
горнопромышленным 
территориям.

Выступавшие отметили, что 
в первую очередь от экономи
ческой депрессии страдают 
люди. Страх за свое будущее 
становится источником заболе
ваний, так считает председатель 
Уральского отделения РАН Ва
лерий Черешнев:

—Когда мы были в Курганс
кой области, как раз закрыва
лось химическое производство. 
Провели исследование и выяви
ли как у взрослых, так и у детей 
вторичный иммунодефицит, 
чаще развиваются аллергичес
кие процессы, онкологические 
заболевания и т.д.

"Севмаша” Ге
рой России 
Давид Паша- 
ев.

Что такое 
“Севмаш" — 
словами 
объяснить 
трудно Ска
зать “самый 
крупный судо
строительный 
завод мира” — 
ничего не ска
зать.

—Уралва
гонзавод, на 
котором я ра
ботал, — завод 
немаленький, 
но его масш
табы с этими 
не сравнимы, 
— прокоммен
тировал уви
денное Н,Да
нилов. —

Уральцы готовы со
трудничать На II 
Уральской выставке во
енной техники и воору
жений обязательно бу
дет военно-морской 
раздел.

Д Пашаев тоже го
тов сотрудничать. С 
Л Шалимовым, гене
ральным директором 
НПОА, они дружат дав
но, знает уралмашевс- 
кого директора В Коро
вина, многих специа
листов ВСМПО, “Урал- 
компрессора”.

Кстати, Пашаев — 
почти уралец, в 1963 
году закончил УПИ, был 
в числе первых выпус
кников кафедры атом
ной энергетики. С тех 
пор — 36 лет на Севе
ре, но Свердловск по
мнит и все рвется при
ехать. Для родной ка
федры уже и подарок 
заготовил.

“Севмаш”, как и дру
гие гиганты, живет 
трудно. Последнюю атомную 
подводную лодку спустили на 
воду в 1996 году (а делали в 
лучшие времена по 6 штук в год, 
всего же — 120), линкоры стра
на строить перестала, пришлось 
переходить на гражданскую про
дукцию. Это — нефтегазодобы
вающие платформы для аркти
ческого шельфа. Первая из них 
сейчас изготовлена примерно на

В предложенной программе 
учтены не только экономические 
пути выхода из кризиса, но и 
методы социальной поддержки 
оставшихся без работы.

Также федеральным властям 
предлагается принять закон о 
поддержке депрессивных терри
торий, а региональным — раз
работать комплексные програм
мы по оздоровлению горнодо
бывающих районов. В частности, 
чтобы облегчить жизнь горня
ков, необходимо сократить чис
ло налогов в период доработки 
месторождений. "Сегодня мы 
платим налогов на 50 процентов 
больше по сравнению с пред
приятиями других отраслей про
мышленности. Это несправедли
во", — отметил в интервью “ОГ” 
председатель совета директо
ров ОАО “Севуралбокситруда”, 
кандидат экономических наук 
Виктор Маслянкин.

Особенно надеются горняки 

четверть. Размеры ее тоже по
ражают, вес — более 86 тысяч 
тонн, а бурить можно будет на 
глубину более 6.5 километра. 
Для нас платформа интересна 
прежде всего тем, что значи
тельную часть из этих тысяч тонн 
металла способны сделать наши 
заводы Можно считать, что 
"протокол о намерениях" подпи
сан

“Звездочка” по сравнению с 
“Севмашем” почти миниатюрна: 
здесь “всего-то” работает 8 ты
сяч человек. Самая крупная ре
монтная база флота, хоть и ис
пользуется сегодня процентов на 
30 от своей мощности, имеет хо
рошие перспективы. Правда, 
перспективы эти имеют груст
ный оттенок: практически весь 
российский флот сегодня тре
бует ремонта. А то, что ремонту 
не поддается, идет на утилиза
цию. Утилизация — на самом 
высоком уровне, разделывают 
многотонные суда на мельчай

шие частицы. Оплачивается, 
причем неплохо, эта процедура 
американцами, что позволяет 
“Звездочке” сводить концы с кон
цами, ибо 300-миллионный долг 
Министерства обороны за вы
полненные оборонные заказы не 
уменьшается уже несколько лет. 
Очередь на разделку — на мно
гие годы вперед, ибо нет у стра
ны почему-то денег на поддер

на то, что федеральные власти 
все-таки сохранят схему внут
реннего толлинга, разговоры об 
отмене которого тревожат не 
только руководителей горных 
предприятий, но и жителей гор
нопромышленных городов, кото
рые рискуют в случае отмены тол
линга попасть в разряд депрес
сивных территорий.

В Североуральске, Красноту- 
рьинске, Каменске-Уральском, 
Полевском, Михайловске, как 
стало известно “ОГ”, начался 
сбор подписей рабочих и жите
лей в защиту толлинга, так как 
его отмена по цепочке может при
вести к гибели всей алюминие
вой промышленности Урала.

Специалисты отмечают, что 
заменить толлинг на другие схе
мы практически невозможно. Тот 
же Североуральск более или 
менее ожил благодаря хорошей 
работе ОАО “Севуралбокситру
да” в течение последних полуто

жание того, чем мы гордились 
со времен Петра I.

Впрочем, пока хватит о грус
тном. Накануне нашего приезда 
на "Верхотурье” запустили атом
ный реактор, команда вместе со 
строителями наводит блеск на 
корабле. Работы еще много, но, 
по сути, обновленная лодка го
това к ходовым испытаниям (они 
начнутся 17 ноября)

Утром 30 октября на пирсе 
состоялся митинг с участием 
всей нашей делегации, экипа
жей двух лодок — “Верхотурье” 
и "Екатеринбург”, командования 
флота.

Н Данилов вручил каждому 
кораблю рынду — корабельный 
колокол. Они отлиты знамени
той фирмой "Пятков и К0” и по
дарены морякам городом Камен- 
ском-Уральским. От губернато
ра и правительства — денежные 
премии, от остальных подарки: 
от авторучек, блокнотов и белья 
до компьютеров. Приличный та

кой грузовик набрался. Растро
ганные увиденным, шефы гото
вы дарить еще и еще, тем бо
лее, что теперь сами знаем, чего 
не хватает на Севере.

После митинга делегация от
правилась осматривать лодку. 
Влезали через люк диаметром в 
полметра, потом по вертикаль
ной трубе все вверх и вверх, 
дальше — снова в люки, вверх 

ра лет. При благоприятном раз
витии событий, это значит, что 
минимум три десятка лет пред
приятие, а значит и город, по
трясения не ожидают. По оцен
кам специалистов, запасов бок
ситов в Североуральске хватит, 
как минимум, на 30 лет. И, если 
государство не преподнесет ка
кой-нибудь "сюрприз", можно 
продумать перспективы города 
после того, как запасы бокситов 
иссякнут: в примере с Североу
ральском речь идет о возмож
ности переработки газа и раз
работке новых медных месторож
дений.

Вот это и есть, пожалуй, один 
из основных вопросов програм
мы, рассмотренной на конферен
ции — как смягчить социальные 
последствия экономической деп
рессии.

Конечно, разработка про
граммы не означает, что госу
дарственная политика в отноше
нии горнопромышленных терри
торий сразу изменится. Может 
быть, это просто капля. Но она, 
как известно, камень точит.

Элла БИДИЛЕЕВА.

— вниз. Честно говоря, боль
шинство гостей — люди не хи
лые, крепкого телосложения, в 
меру упитанные и пролезть в та
кие дыры вроде бы не могли. Но 
пролететь через полстраны — и 
не увидеть то, ради чего лете
ли? В конце концов внутри ока
зались все, причем вместе с эки
пажем самолета, разделившего 
с нами все испытания. Простран
ства внутри как такового просто 
нет, на каждом сантиметре сто
ит какое-то оборудование; каю
ты — четырехместные, размером 

с купе поезда, коман
дирская чуть больше. 
Коридоров в привыч
ном понимании здесь 
тоже нет, наверху дво
им никак бы не разми
нуться в проходе ши
риной в полметра. А 
здесь — нормально. 
Хозяева показали нам 
все — от носа до кор
мы, от верхней ракет
ной палубы до упрятан
ного на несколько эта
жей вглубь реактора. 
Кстати, возле реакто
ра как раз стоял на 
вахте матрос Сергей 
Юрлов, родом из Вер
хней Пышмы. Службой 
Сергей доволен, счи
тает — повезло.

Вообще, экипаж 
“Верхотурья” свой ко
рабль любит, знает 
уже, в честь чего так 
названа лодка, да и 
все наши подарки по
мнит. Фразу — “А это 
шефы подарили” за 
время экскурсии дове
лось услышать не раз.

Но здесь особенно ценят то, что 
наши отношения давно вышли 
за рамки обычной гуманитарной 
помощи.

Об этом говорил недавно в 
Екатеринбурге командующий 
флотилией подводных лодок 
вице-адмирал С.Симоненко, об 
этом же говорили и капитаны I 
ранга Борис Дурцев, командир 
“Верхотурья”, и Юрий Яковлев,

По-прежнему
молоды

Встречей истинных 
друзей, которых связал 
комсомол, стал 
торжественный вечер в 
екатеринбургском Дворце 
молодежи.

Он был посвящен 81-й го
довщине РКСМ—ВЛКСМ— 
РСМ.

Сюда пришли представите
ли десятков молодежных орга
низаций, ветераны комсомо
ла.

Их приветствовали первый 
секретарь обкома РСМ Анд
рей Ветлужских, зампредсе
дателя правительства Сверд
ловской области Семен Спек
тор... На сцене дворца высту
пили популярное трио Ураль- 

командир “Екатеринбурга”. На 
следующее лето на Север при
едут наши мальчишки из Сысер- 
тской морской школы, а дети 
моряков будут отдыхать в Сы- 
серти, на базе завода “Уралгид- 
ромаш”. Подробный перечень 
оборудования, которое уральцы 
могли бы поставлять “Звездоч
ке”, еще будет изучаться, но по
чти каждый из директоров по
щупал руками что-то свое.

А теперь — о грустном. Пос
ледний пункт программы — ви
зит на тяжелый ракетный крей
сер “Адмирал Ушаков” (до 1992 
г — “Киров"). Он стоит у прича
ла с 1991 года — нет денег на 
ремонт реактора. На слом не пу
щен только благодаря защите 
Государственной Думы и Совета 
Федерации. Надежда — на то, 
что в бюджете 2000 года появится 
отдельная строка и хотя бы часть 
средств будет выделена. По са
мым скромным подсчетам, на 
ремонт потребуется не менее 5 
млрд, рублей. Пока же жизнь 
крейсера поддерживается за 
счет тех крох, что удается со
брать в специально созданный 
фонд по его спасению.

Мы уходили с крейсера с чув
ством удивления и горечи. С од
ной стороны, испытываешь гор
дость за то, что почти двадцать 
лет назад люди создали это 
чудо, с другой — сами же и ру
шим. А напротив, у другого при
чала — “Адмирал Горшков”, ко
торого решили продать... Сле
дующий — “Адмирал Нахимов". 
За исключением двух (!) кораб
лей весь российский флот в бли
жайшие годы встанет на прикол 
у пирсов судоремонтного заво
да. Крылатая фраза “За держа
ву обидно” обрела здесь для нас 
иной, зримый, воплощенный в 
металле смысл. И желание хоть 
что-то сделать для возрождения 
российского флота, думаю, утех, 
кто побывал в Северодвинске, 
тоже воплотится в конкретные 
дела.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ского народного хора "Про
винциалы" — лауреаты кон
курса "Голоса России” 
Л.Сурдина, С.Дружинин, 
В.Гонтарь, а также лауреаты 
телеконкурса "Утренняя звез
да", танцоры Дома творчества 
Ленинского района областно
го центра.

И, конечно, были встречи 
и бесконечные воспомина
ния.

29 октября прошла моло
дежная студенческая тусовка 
в ДК “Уралмаш”, состоялись 
различные мероприятия в мо
лодежных организациях обла
сти.

Николай КУЛЕШОВ,-

Вчера в интервью 
“Регион-информу” 
заместитель 
руководителя 
администрации 
губернатора 
Свердловской области, 
директор департамента 
информации Александр 
Левин подтвердил факт 
телефонного разговора 
Эдуарда Росселя с 
лидером движения 
“Отечество — Вся 
Россия” Евгением 
Примаковым.

—Такие телефонные раз
говоры между ними, — заме
тил А.Левин, — проходят до
вольно часто. Последний из 
них проходил накануне ухо
да Эдуарда Эргартовича в 
отпуск. Позвонивший Россе
лю Евгений Максимович ос
тановился на ситуации, сло
жившейся в региональном 
отделении “Отечества”. Из

■ КОРОТКО

Начали поступать составы 
с экибастузским углем

1 ноября в Свердловскую 
область начали поступать 
составы с экибастузским 
углем, отправленные 29 
октября, сообщила 
диспетчерская служба АО 
“Свердловэнерго”.

С 29 октября из Казахста
на ежедневно уходит на Урал 
по 10-12 составов с углем. 
31 октября было принято ре
шение увеличить подачу 
электроэнергии на предпри
ятия, которые не являются 
должниками Свердловэнерго, 
чтобы они могли полностью 
возобновить производствен
ный процесс. В стадии со
гласования с районными и 
городскими администрация
ми находятся графики отклю
чения жилья в случае обо
стрения ситуации. На элект
ростанциях увеличиваются 
запасы топлива. Так, на Реф
тинской ГРЭС к 1 ноября за
пасено 73 тысячи тонн, в то 
время как 29 октября было 
64 тонны.

По словам генерального

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Опыт есть
и еще булет

28 октября председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев 
встретился с послом 
Нидерландов Тиддо 
Хофстее, который прибыл в 
Свердловскую область с 
официальным визитом.

На встрече А.Воробьев ска
зал, что губернатор и правитель
ство Области одной из главных 
задач на ближайшую перспек
тиву видят привлечение инвес
тиций и техническое перевоо
ружение предприятий. Предсе
датель правительства отметил, 
что в сотрудничестве с Нидер
ландами у нас уже есть положи
тельный опыт, например, в сфе
ре переработки птицеводческой 
продукции и в реализации в на
шей области нидерландской 
программы технического содей
ствия (программы ПСО).

Кстати, в Свердловской об
ласти будут и уже осуществля
ются проекты по этой програм
ме в сфере промышленных тех
нологий, конверсии, энергети
ки, транспорта, экологии. Гол
ландская сторона выделила на Георгий ИВАНОВ.

Теплый воздух Атлантики продолжает по
ступать на Урал. Погода в ближайшие дни | 
сохранится не по сезону теплая. Завтра по ■ 
области ожидается переменная облачность, · 
на севере — небольшой мокрый снег, на юге I 
местами небольшие осадки, ветер западный "

I 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... плюс 1, | 
। днем минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 3 ноября восход Солнца — в I 
' 8.10, заход — в 17.11, продолжительность дня — 9.01; вое- * 
I ход Луны — в 1.53, заход — в 16.14, фаза Луны — после- | 
> дняя четверть 31.10. .

сказанного Примаковым яв
ствует, что руководство ОВР 
не удовлетворено работой 
лидера регионального отде
ления “Отечества” Чернецко
го и ОВР намерено заменить 
его на этом посту. Примаков 
проинформировал Росселя, 
что для прояснения ситуации 
на месте в Екатеринбург при
будет представитель ОВР 
Владиславлев, который на
мерен для обсуждения воп
роса встретиться с предсе
дателем правительства Свер
дловской области Алексеем 
Воробьевым.

Как отметил А.Левин, Ев
гений Примаков в очередной 
раз высказался в том духе, 
что ОВР хотело бы в пред
дверии выборов в Государ
ственную Думу наладить кон
структивный диалог с руко
водством Свердловской об
ласти, в особенности с ее 
губернатором.

директора АО “Свердловэ
нерго” Валерия Родина, пер
вый вице-премьер РФ 
Николай Аксененко утвердил 
протокол, согласно которо
му до середины апреля 
“Свердловэнерго” будет еже
суточно получать по 14 со
ставов для экибастузского 
угля. Это позволит создать 
зимний запас топлива. Как 
сообщила пресс-служба АО 
“Свердловэнерго”, 29 октяб
ря принято постановление об
ластного правительства “Об 
организации завоза энерге
тических углей для нужд 
Свердловской области”. Со
гласно документу, указанные 
в нем предприятия должны 
передать в аренду “Сверд
ловэнерго” очищенный под
вижной состав. Таким обра
зом, “Свердловэнерго” час
тично перестанет зависеть от 
ситуации с вагонами в МПС 
РФ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

эти цели 5 миллионов гульде
нов (около 2,5 млн. долларов).

В качестве пилотных (проб
ных) у нас воплощаются в жизнь 
три голландских проекта. Пер
вый — улучшение водоснабже
ния Первоуральска и создание 
в городе обучающего центра по 
менеджменту в сфере водоснаб
жения. Второй — организация 
производства тротуарной плит
ки на гипсовом заводе в Екате
ринбурге. Третий — обучение 
специалистов по программе уп
равления жилищно-коммуналь
ным хозяйством на базе ИПК 
УГТУ-УПИ.

Тиддо Хофстее выразил 
Алексею Воробьеву свое удов
летворение ходом визита.

В тот же день в Атриум-Па- 
лас-отеле состоялась биржа ко
операции 18 голландских и 50 
российских фирм (прямые кон
такты бизнесменов) и пресс- 
конференция Т.Хофстее, на ко
торой посол подчеркнул важ
ность прямых контактов граж
дан двух наших стран.
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— бомжами вас сделаю”.
— Трудно передать, как 

жили. Как заключили пять 
назад контракт, так ни разу

получить не одну тысячу 
сов, “вес” избрания куда 
значителен. Президиум 
рен просить областную

Областная 2 ноября 1999 года

■ СОВЕТ

Что волнует? Выборы и бюджет
Созданный полгода назад президиум совета 
представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований 27 октября провел свое 
третье заседание. В его работе приняли участие 
председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области П.Голенищев и его 
заместитель В.Никитин, заместитель председателя 
областной Думы Е.Порунов, руководители 
представительных органов.

Повестку очередного заседа
ния формировали с учетом поже
ланий руководителей Дум. А боль
шинство из них сейчас волнуют 
два вопроса: выборы в Государ
ственную Думу и формирование 
бюджета на 2000 год. Об этом в 
основном и шел разговор.

С информацией выступил 
председатель областной изби
рательной комиссии В.Мостов
щиков. Он на конкретных приме
рах из практики рассказал о наи
более распространенных ошиб
ках в проведении выборной кам
пании, проконсультировал по 
многим спорным моментам, а 
также призвал представитель
ные органы не самоустраняться, 
а наоборот вести широкую 
разъяснительную работу с на
селением, объяснять роль и ме
сто Госдумы в жизни государ
ства и необходимость для каж
дого гражданина использовать 
свое избирательное право.

Большинство членов прези
диума высказались за то, чтобы 
совместить выборы Президен
та в 2000 году с выборами в 
Законодательное Собрание и 
провести их одновременно, в 
первое воскресенье июня. Свое 
предложение по внесению из
менений в областной Избира
тельный кодекс президиум пе
редаст в областную Думу, кото
рая на следующей неделе бу
дет рассматривать данный за
конопроект во втором чтении.

Высказано еще одно пожела-

^(■ПАМЯТЬ

Книги вышли из подполья
Четверть века минуло с того дня, когда политзаключенные 
мордовских и пермских лагерей провели акцию в память о 
своих погибших товарищах. В широко известной ныне и 
даже ставшей музеем “тридцать-шестерке”, в поселке 
Кучино Пермской области, 30 октября 1974 года насыпали 
в рабочей зоне холмик, собрали возле него 
представителей разных национальностей и “статей”, 
постояли, помянули ушедших. Кто умел — молился.

С тех пор российские инако
мыслящие называют 30 октября 
Днем политзаключенного. А с на
чала 90-х годов эта дата офици
ально отмечается как День памяти 
жертв политических репрессий.

О том, двадцатипятилетней дав
ности, событии в Кучино, свидете
лем и участником которого он был, 
вспоминал на открытии- книжной 
выставки екатеринбуржец Виктор 
Пестов, ныне — директор Уральс
кой независимой общественной 
библиотеки. В филиале библио
теки главы города Екатеринбурга 
по улице Хохрякова, 104 он пред
ставил издания, накопленные им 
за период правозащитной деятель
ности. Журналы “Посев", “Конти
нент", научные труды, воспомина
ния.

Любопытна судьба многих книг. 
Например, труды А.Авторханова 
“Сила и бессилие Брежнева", 
Ж.Нивы “Солженицын” были пе
ресняты с зарубежный изданий на 
фотопленку и затем оформлены в 
карманном формате — чтобы лег
че было провезти через границу, 
а потом, в СССР, прятать от зорко
го ока стражей режима.

На обложке брошюрки написа
но “Ленинский зачет”, а внутри — 
текст совсем иного содержания. , 
Прием конспирации, известный 
еще со времен “Искры”.

Своеобразными энциклопедия
ми отечественного инакомыслия

ние — по поводу одномандат
ных и многомандатных округов. 
Для городов и поселков с насе
лением меньше 100 тысяч че
ловек система одномандатных 
округов не совсем удобна. При 
характерной для нашего вре
мени явке 25 процентов, полу
чается, достаточно 250 голосов, 
чтобы быть избранным. Статус 
депутата принижается. А вот 
когда его выбирают всем горо
дом и для прохождения надо

выйти с законодательной ини
циативой в Федеральное Со
брание, чтобы в будущем та
кую норму установить.

Обговорены и некоторые 
моменты формирования бюд
жета 2000 года, отчислений в 
территориальный дорожный 
фонд и ряд других.

Разговор получился полез
ный. Многие приехали с конк- 
ретными 
росами.
тели из 
зований

предложениями и воп- 
Это значит, законода- 
муниципальных обра- 
верят в результат об

щих действий совета предста
вительных органов. И это, на
верное, главное.

Президиум утвердил план 
работы на четвертый квартал.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

можно считать пятитомник, издан
ный К.Любарским, и солидный 
труд Л.Алексеевой “История ина
комыслия в СССР". Другие книги 
добавляют красок в пестрое и тра
гическое полотно. Портреты ад
вокатов Д.Каминской и С.Каллис- 
тратовой, защищавших на судеб
ных процессах многих диссиден
тов. Воспоминания пестовского 
“солагерника” Якова Сусленского 
— много лет спустя В.Пестов по
мог ему набирать текст этой кни-

География изданий — самая 
широкая: от Вашингтона, откуда 
через Бразилию прибыл машино
писный труд И.Солоневича “Рос
сия в концлагере", до Артемовс
кого, где местный журналист 
О.Мартынова издала мартиролог 
под названием “Против собствен
ного народа". Книги не лежат мер
твым грузом. Их читают, школь- 

• ники и студенты пишут рефераты 
к традиционным Сахаровским чте
ниям. И все же зарубежные изда
ния составляют на выставке льви
ную долю. В России о недавних 
репрессиях пишут все меньше, 
издают бедно, малыми тиражами. 
На большие тиражи нет ни денег, 
ни — увы! — спроса.

Мы не любим учиться у исто
рии.

Римма ПЕЧУРКИНА.

СТРАСТИ вокруг Салдинско- 
го металлургического завода 
не утихают. Казалось бы, пос
ле того, как арбитражный суд 
вынес решение о назначении ■ 
на должность и. о. внешнего 
управляющего Сергея Капчу
ка, точки над “і” должны быть 
расставлены.

Не тут-то было. Так называ
емые эксперты, которых на 
заводе никто и не видел, про
должают прочить предприя
тию скорую гибель и даже дату 
называют. Рабочие нервни
чают, каждое подобное сооб
щение, прозвучавшее в СМИ, 
для них — все равно, что же
лезом по стеклу. Тем более, 
что только-только за после
дние несколько лет у них по
явилась надежда на то, 
все будет хорошо.

ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

что

В начале века детище Ники
ты Демидова — железоделатель
ный завод — по праву считался 
крупнейшим металлургическим 
предприятием на Урале. Рель
сы, которые оно выпускало, были 
признаны лучшими в России. В 
70-е годы XX века завод достиг 
наивысшей точки расцвета: 
здесь был полный металлурги
ческий цикл. Чугун, сталь, 
прокат, огнеупорное производ
ство...

Сейчас это сложно предста
вить. В начале 80-х закрыли до
менную печь, потом остановили 
мартен. Нынче основная продук
ция завода — рельсовые скреп
ления, потребителями которой 
являются Министерство путей 
сообщения и промышленные 
объекты.

В начале 90-х СМ3 попался 
на удочку приватизации. Никто 
из рабочих так и не смог точно 
сказать, когда предприятие на
чало лихорадить. Но самые тя
желые времена наступили в кон
це 97-го —· начале 99-го, и со
всем трудно стало. Акциониро
вание для метзавода прошло не
удачно. Сначала балом правил 
Валентин Чукин, потом он усту
пил кресло сыну Леониду.

Далее все пошло по при
вычному для России сцена
рию — сначала перебои с вып
латой жалования, потом — про
стои. Дальше — больше. Завод 
начали просто-напросто разво
ровывать. Правда, официально 
доказан лишь один факт — чет
веро воров пойманы с поличным 
и осуждены. С другими, говорят 
рабочие, они разбираются сами, 
хотя и не уточняют, как именно. 
Вот так завод подошел к банк-

ротству.
Между тем, пока 

завод чахнул, а 
вслед за ним и го
род начал чувство
вать себя неважно, 
в Нижней Салде по
явилась одна мест
ная достопримеча
тельность, которую 
советуют посмотреть 
рабочие СМ3 в пер
вую очередь — соб
ственное "Царское 
село”. Здесь живет 
так называемая го
родская элита — 
бывшая и часть ны
нешней администра
ции метзавода.

“КОРОЛИ”, 
НИЩИЕ

И “КАПУСТА”
И глазом не ус

пели моргнуть рабо
чие, как за мощным 
забором появились 
огромные “царские 
хоромы”.

И ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Опять железом по стеклу
Из доставшихся в наследство 

С.Капчуку документов ясно, что 
строительство “дворцов" опла
чивал завод. Возведение ком
муникаций тоже финансирова
лось из его бюджета.

Хотя будем справедливы: вла
дельцы коттеджей как бы взяли 
ссуды у завода на строитель
ство этих дворцов. Беспроцент
ные, конечно. Но вся хитрость в 
том, что срок расплаты от 10 до 
45 лет· А бывший босс Леонид 
Чукин и вовсе в течение 48 лет 
может платить за свои хоромы. 
Еще одна пикантная подробность 
— оприходованная стоимость 
коттеджей почему-то исчисляет
ся в ценах 1984 года. Все сети, 

дороги, скважины были оплаче
ны за счет завода, а коммуника
ции “Царского села” да забор 
до сих пор являются собствен
ностью СМ3, и ежегодно завод 
платит за них по 90 тысяч руб
лей налогов.

От бед салдинцев бывшее 
руководство завода отгоро
дилось мощным забором. Он 
превратился для рабочих в “сте
ну плача".

Дело, наверное, не столько в 
том, что завод доили, как могли, 
а в отношении к людям. Чего 
греха таить, это отличительная 
черта российской приватиза
ции. На том же СМ3, если ве
рить словам рабочих, к метал
лургам, которые всегда счита
лись элитой рабочего класса, 
относились, как к крепостным. 
Иначе и не скажешь. Мои собе
седники говорили наперебой: 

— Нас заставляли строить эти 
хоромы, отмывать окна и стены. 
Иногда и на сельхозработы вы
возили на свои участки. Отка
заться никто не рискнул, иначе 
бы сразу уволили. А другой ра
боты в Нижней Салде не най
ти...

— Да что говорить, если нас 
открыто быдлом называли. Од
нажды наш бывший директор 
Чукин сказал: “Сейчас вы ни
щие, а когда приду обратно 

мы 
лет 
по

вышения зарплаты и не было. 
Да и эти крохи не видели. Дохо
дило до того, что хлеб был де
ликатесом.

А им советовали побольше 
сажать картошки. И вот однаж
ды терпение лопнуло.

Начальники менялись один за 
другим. Тогда и поехали гонцы 
в Екатеринбург, на прием к 
председателю областного пра
вительства. Они просили “дать 

им” Капчука. Более ни одна кан
дидатура их не устраивала. “Мы 
войну-то начали, когда поняли, 
что начали проедать самих себя. 
А “капуста” долларовая идет в 
хозяйский карман. Хозяева же 
явно командовать хотят не на 
производстве, а при дележке 
доходов”, — так объясняют за
водчане причину своих бед.

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 
НА СМ3 

НЕ ПРИЖИЛОСЬ
"ОГ” отслеживала события на 

СМ3 в течение полугода. Напом
ним, что сначала временным уп
равляющим был назначен Сер
гей Капчук, затем на предприя

тии успели '‘порулить” еще гос
пода Гвоздовский и Сурков. Но 
им кресло руководителя приш
лось не впору. И вот не так дав
но арбитражный суд, рассмот
рев несколько кандидатур, на
значил и.о. внешнего управляю
щего С. Капчука. Отметим, что 
перед судьями за него ходатай
ствовал трудовой коллектив.

Во время командировки в 
Нижнюю Салду мы намеренно не 
встречались с внешним управ
ляющим, а просто прошлись по 
цехам, чтобы поговорить с ра
бочими. Кажется, они до сих пор 
с трудом верят, что ситуация 
начинает меняться в лучшую сто
рону. Практически все работни
ки (по крайней мере, иных мне
ний в беседе не прозвучало) свя
зывают это с приходом С.Капчу
ка. Об этом они сразу и заявля
ют, стоит завести разговор о се

годняшней ситуации на заводе: 
“Мы будем бороться за него до 
конца”.

И дело не только в том, что он 
повысил всем работникам зарп
лату на 300 рублей (недоволь
ные его назначением кредиторы 
иронично называют это подач
кой), хотя для рабочих эта сум
ма весьма ощутима для карма
на, особенно для тех, чей зара
боток был 420 рублей. Рабочие 
рассуждают так: “Конечно, по ны
нешним временам и это неболь
шие деньги, но мы понимаем, 
что все сразу не делается. Мы 
надеемся: если будем хорошо 
работать, то и деньги будут”.

Основания для надежды, по
жалуй, есть. Работа в цехах ки
пит, чего, по словам самих рабо
чих, давно не было. Как сообщил 
главный бухгалтер предприятия 
Евгений Фролов, к маю предпри
ятие должно “выйти на прибыль". 
В ближайших планах руководства 
— полностью загрузить прокат
ные станы, которые в настоящее 
время простаивают.

С 15 ноября будет 
заключен новый дого
вор с Министерством 
путей сообщений на 
поставки продукции в 
достаточно крупных 
объемах и, что немало
важно, без посредни
ков. Работать с МПС 
метзавод будет напря
мую. В настоящее вре
мя идут переговоры с 
НТМК и Уралвагонзаво
дом о сотрудничестве, 
планируется возродить 
производство трубной 
заготовки, запустить 
цех адьюстажа. Гото
вится завод и к ремон
ту стана, который про
стоял без дела 5 лет. 
Так что появится воз
можность расширить 
ассортимент продук
ции, СМ3 будет выпус
кать арматуру и мелкий 
прокат Идет подготов
ка к ремонту и восьми
сотого стана.

Но, пожалуй, 
главное — люди 
ли, что они — 

самое 
поня- 
рабо-

чий класс, а не де
шевая рабсила, о которой мож
но не беспокоиться, что их ува
жают· Вы можете представить, 
с каким восхищением говорит 
одна из сотрудниц про Капчука·. 
“Когда я вошла к нему в каби
нет, он встал и пододвинул мне 
стул! А ведь ни один из прежних 
директоров так с нами не обра
щался. Кроме криков и оскорб
лений от них ничего не услы-
шишь 
ности 
надо 
дей, 
знак

Дело-то ведь не в лич- 
именно Капчука — это же 
было так довести лю- 
чтобы элементарный 
вежливости восприни

мался как нечто из ряда вон 
выходящее. Другая моя собе
седница поведала такую исто
рию·

— Я нынче зарплату получила 
в три раза больше, чем обычно. 
Мне оказывается, выдали мате
риальную помощь, так как я мно
годетная мать. А у прежнего ру
ководства на мои просьбы по
мочь ответ был один· мы тебя не 
заставляли столько детей ро
жать.

Вот и весь разговор. А чтоб 
начальство по цехам ходило да 
с людьми разговаривало — та

кого даже, наверное, старожилы 
уже не припомнят. И правда, 
кому какое дело, что, например, 
люди, работающие в открытом 
цехе, не получают зимнюю спец
обувь — валенки?

Опять-таки у рабочих появи
лась возможность подлечиться 
в заводском профилактории. 
Путевки дешевые — сутки пре
бывания здесь обходятся для 
металлургов в 8 рублей.

Хотя у тех, кто хочет править 
на заводе, мнение иное. Каза
лось бы, ситуация более или 
менее стабилизируется. По 
крайней мере, начало этому по
ложено. Ведь это и в интересах 
кредиторов. Поэтому очень 
странно выглядит весь сыр-бор 
вокруг СМ3, словно недоволь
ные кредиторы из углей пы
таются раздуть огонь. И, по
хоже, сдаваться не собираются.

КАК НА ЗАВОДЕ 
ПРАВИТЬ БАЛ

Один из модных ныне спосо
бов управления как бы посто
ронним предприятием — стать 

“Если нас не оставят в покое, на заводе
повторится ситуация Выборгского целлю
лозного завода. Только мы что-нибудь свое 
придумаем”. : :Л..Ѵ·;,

кредитором этого предприятия. 
На примере СМ3 можно убе
диться — сделать это не так уж 
и сложно. Достаточно вовремя 
подсуетиться и заключить с го
товым к банкротству предприя
тием какую-нибудь замыслова
тую сделку. Не обязательно, что
бы завод был в ней заинтересо
ван. Главное — чтобы кое-кому 
из руководства это было выгод
но. Предприимчивые бизнесме
ны сразу смекнули, как можно 
доить завод и умело управ
лять вереницей директоров.

Как выясняется, многих из 
подобного сорта сделок на СМ3 
могло бы и не быть, если бы 
относиться к ним по-деловому. 
К примеру, вот как “помогла” 
предприятию фирма “Шихтовый 
двор”. По убеждению Е. Фроло
ва, это искусственный кредитор. 
А история такая. В свое время 
ее глава г-н Самарин, а ныне 
кандидат в депутаты Госдумы, 
купил у ВИЗа электропечи по 
производству стали — комплекс, 
причем, по словам специалис
тов завода, очень старый и для 
современного производства не 
годный. Предполагалось, что ее 

смонтируют, и на территории 
СМ3 создадут ЗАО. Причем на 
СМ3 комплекс был поставлен не 
полностью, часть Верх-Исетский 
завод оставил в качестве зало
га.

На ВИЗе эту информацию 
подтвердили. Главный бухгалтер 
Верх-Исетского завода Алек
сандр Каманцев сообщил сле
дующее: “Шихтовый двор” купил 
у нас электропечи. Их демонти
ровали, вывозили в течение 
1998—99-х годов. Но у нас еще 
до сих пор стоят три платформы 
с оборудованием для этих пе
чей. Мы не отдаем их, так как 
“Шихтовый двор” с нами не рас
считался. На сегодняшний день 
задолженность составляет 2 мил
лиона 192 тысячи 332 рубля 80 
копеек”. А тут банкротство. От
куда ни возьмись появляется акт 
купли-продажи, то есть СМ3 ку
пил у фирмы печи. Автоматичес
ки “Шихтовый двор” стал креди
тором. Но самое удивительное, 
что директор Чукин подписал акт 
приемки, согласно которому ком
плекс доставлен на СМ3 полнос
тью. Теперь СМ3 должен рас
считаться за печи сполна.

Много крутилось при заводе 
всевозможных посредников. 
Особенно популярным был ме
таллолом (отходы производства 
плюс амортизационные станки): 
закупали его на заводе за гро
ши, продавали потом втридо-

рога. Понятно, что 
сильное недовольство у 
них вызвал тот факт, что 
нынешнее руководство 
отстранило их от дел.

Конечно, металлурги
ческое предприятие — 
лакомый кусочек. Каж
дому откусить хочется. 
Рабочие при этом в рас
чет не берутся. Метал
лурги, с которыми я бе
седовала, очень раз
дражены тем, что в вой
нушку втягивают их, ос
корбляя, как они счита
ют, трудовой коллектив 
через СМИ. Во время 
моего присутствия на 
заводе рабочие пробо
вали перо — писали от
вет на публикацию в 
одном из областных из
даний, в котором объяс
няют недовольство кре
диторами

И вот ведь что уди
вительно — за время 
всех бед СМ3 рабочие 
научились бороться 
за свое предприятие, 
за самих себя. Беше
ным успехом на пред

приятии пользуется многоти
ражка "Металлург”, в которой 
публикуются последние заводс
кие новости, каждый выпуск рас
ходится с поразительной быст
ротой. Они очень хорошо раз
бираются в ситуации. “Жизнь 
научила, — говорят они, — иначе 
нас задавят”.

А кредиторы уступать не со
бираются ·— теперь они уже го
товы пойти на мировое согла
шение Иными словами, не 
предъявлять претензий по вып
лате долгов и посадить в дирек
торское кресло своего кандида
та

А металлурги не хотят более 
потрясений Они желают просто 
работать. И их злит, когда про
рочат им скорую гибель, если 
не будут приняты кредиторские 
правила игры. Тем более, они 
только-только снова почувство
вали себя людьми рабочими. И 
не хотят, чтобы в очередной 
раз их кинули на рельсы под 
локомотив экономического 
беспредела.

Элла БИДИЛЕЕВА.
•то Сергея БОНДАРЕВА.
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в конце туннеля
Не было на прошлой неделе темы более “горячей”, чем 
снабжение электроэнергией. Дошло даже до разговоров о 
возможном отключении света в жилом секторе областного 
центра! Вести несутся к обывателю со всех сторон, и 
большей частью — тревожные. Вновь нас убеждают, что 
кризис на пороге. И вновь, похоже, о его причинах разговор 
пойдет “после драки”. А не в них ли — корень зла?
То и дело в пересудах относительно энергетического 
кризиса, “внезапно” постигшего область, всплывает 
Свердловская железная дорога. Это ведь ее задача — 
обеспечивать доставку топлива. Посему дорогу, ничтоже 
сумняшеся, записывают в число виновников срыва. А так ли 
это? И, если существуют транспортные проблемы, то они-то 
откуда взялись? И можно ли их решить? Под силу ли это 
одной, пусть и могучей, организации?

Только одну сторону большой 
энергетической проблемы мы 
затронули, а сколько вопросов! 
Давайте попытаемся найти от
веты — может быть, проглянет 
антикризисный свет в конце тун
неля?

Дорога вместе со всей про
мышленностью еще недавно пе
реживала трудную эпоху спада. 
Но, в отличие от иных, полагав-
шихся на “волю волн”, 
ной дороге ежегодно 
вывалась масштабная 
ционная программа,

на желез- 
реализо- 
инвести- 
обновля-

лись производственные мощно
сти. Увы, порой энергия, кото
рой всегда отличались желез
нодорожники, натыкалась на 
препятствие. Имя ему — предел 
возможностей. Вот, например, 
очевидная необходимость — со
вершенствование вагонного пар
ка. Для транспортировки угля 
нужны полувагоны — но они же 
востребованы промпредприяти- 
ями области. Их не хватает. При
обрести новые проблематично: 
во-первых, цены очень высоки, 
а во-вторых, и вагоностроите
лям требуется не один год, что
бы оживить этот участок произ-

водства, “замороженный” не
сколько лет назад из-за общей 
неплатежеспособности потреби
телей.

Если в 1990 году дорога от
правляла 218,7 млн. тонн гру
зов, то через шесть лет этот по
казатель составил всего 94,4 
млн. тонн, в 1998 году — и того 
меньше, 82,9 млн. тонн. В такой 
ситуации железнодорожники не 
слишком строго спрашивали с 
деловых партнеров за превыше
ние норм простоя вагонов, их 
оборота. Сегодня многое изме
нилось. За девять месяцев 1999 
года Свердловская железная 
дорога погрузила более 70 млн. 
тонн грузов,что перекрывает ана
логичный прошлогодний показа
тель почти на 14 процентов! И 
если в “спокойном” 1998 году обо
рот вагона — без малого пять 
суток, то реалия нынешнего года 
— 4,14 суток. Столь эффектив
ной работы не удавалось дос
тичь на протяжении нескольких 
последних лет! Можно сказать, 
что железнодорожники с честью 
выполняют профессиональный 
долг. Самое большее, что они в 
состоянии сделать сегодня, —

детально отстроить 
шения с деловыми 
Цели прозрачны —

взаимоотно- 
партнерами. 
так органи-

зовать работу, чтобы предприя
тия, сами оказавшиеся в энер
гетическом пике, все-таки бес
перебойно снабжались сырьем
и вывозили продукцию, 
временно высвобождая 
цитные полувагоны для 
портировки угля. И такие

одно- 
дефи- 
транс- 
схемы

уже разработаны — собственно, 
они действуют давно, сейчас 
происходит их тщательнейшая 
ревизия. Обязательно следует 
отметить и тот непреложный 
факт, что, невзирая ни на что, 
даже на коммерческие потери, 
железная дорога никогда не 
практиковала выкручивание рук 
своим деловым партнерам, сре
ди которых, между прочим, не
мало крупных должников. Что 
было бы, какая экономическая 
вакханалия сотрясла бы область, 
если бы железная дорога отка
залась от принципов здравого 
смысла и бескомпромиссно за
явила свои права, — трудно 
представить.

Помогая заводам выстоять, 
железная дорога вовсю совер
шенствует свою инфраструкту
ру. Вы удивитесь, но здесь ве
дется целый ряд научно-иссле
довательских и опытно-конструк
торских разработок. 128 тем, что 
называется, в работе, заверше
ны и введены в эксплуатацию 77 
разработок, в стадии выполне
ния — 51 работа. Экономичес
кий эффект, принесенный со
трудниками различных НИИ, ис
числяется в семь с лишним мил
лионов рублей! Модернизирует
ся управление перевозками, 
улучшается их технология, вне
дряются современные средства

информатизации и ресурсосбе
регающие технологии. Логика 
понятна: нет средств на приоб
ретение дополнительных полува
гонов — давайте думать, как эф
фективнее использовать те мощ
ности, что имеются сегодня.

Кстати, о вагонах, которых не 
хватает·· похоже, в наступающем 
году свердловчан ждет прият
ный сюрприз, намного комфорт
нее должно стать пригородное 
сообщение. Пока точно не изве
стно, на каких направлениях бу
дут курсировать электропоезда 
повышенной комфортности — 
вероятно, на первых порах да
леко не везде. В частности, на
зывается Шалинское направле
ние, а может быть, повезет Ка- 
менску-Уральскому или Егорши- 
но. Вот вам и кризис — станем 
свидетелями того, как железная 
дорога осваивает опыт цивили
зованной заботы о пассажирах!

Подход, который демонстри
руют сегодня железнодорожни
ки, важен не только экономичес
ки. но и политически. Расхожая, 
вроде бы, истина: мы с вами 
живем в общем доме. Но мало 
сто раз это повторить, гораздо 
труднее и важнее учитывать эту 
истину в повседневной работе. 
Репрессивные меры в экономи
ке, шоковая терапия — палка о 
двух концах. И один из них не
минуемо ударит того, кто замах
нулся на “соседа по квартире”.

Железная дорога не разру
шает, а созидает И этим спаса
ет экономику в целом. Следова
тельно, сдерживает рост соци
альной напряженности. Нет ос
нований опасаться, что столь 
нужное энергетикам топливо за
стрянет на каком-нибудь пере
гоне, — известно, что дорога 
работает без “проколов". Это 
качество ее работников тоже по
тихоньку превращается из узко
профессионального в полити- 

. ческое Ведь в темноте, если она, 
не дай Бог, охватит наши жили
ща, нелегко будет с надлежа
щей серьезностью думать о вы
борах мэров и депутатов Госду
мы...

Сергей РОЩИН.

9 лркабпа 0А0 “Сити"ВЭС” по поручению
*· дскаирм Управления федеральной службы налоговой
1999 года в 1000 полиции по Свердловской области

ІИшпЗЯ открытый аукцион
по продаже арестованного имущества ОАО “ВИЗ”
1. Магазин "Промтовары”, площадью 172 кв.м.; §
2. Здание склада извести, площадью 1790 кв.м.;
3. Комбинат питания, площадью 746 кв.м. §
4. Овощехранилище, площадью 712 кв.м
5. Цех сульфатации, площадью 140 кв.м. g
6. Участок изготовления листа ЦВМ, площадью 9050 кв.м.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку по 1.12.1999г. включительно.
Место проведения торгов' г,Екатеринбург, ул АВалека, 15, оф.505. 
Дополнительная информация — по телефону: (3432) 65-91-91

Ъ ЗАКРЫТОЕ
^ІКЦЕПТНАЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

1/ОМПАНИЯ г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка. 58,Уь/ офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89
Котировки векселей на 01.11.99г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел

ММК

Северсталь (серия А1)

Первоуральский НТЗ

Газпром (в зависимости от погашения)

Газпромбанк (в зависимости от погашения)

Сбербанк

ЗАО “Лукойл” г.Пермь

ОАО “Лукойл” г.Москва

НижневартовскНефтеГаз (ближние)

НП “Северное партнерство”

Качканарский ГОК

Ульяновский автозавод

Росэнергоатом

Тюменьэнерго (в зависимости от серии)

Челябэнерго (переводные)

Уфимкинский стекольный з-д

Тюменская НК (в зависимости от погашения)

Норильский Никель (в зависимости от погашения)

Департамент финансов Св.областн (серия ДФ) 

ХЭСННВЕСТ (от погашения)

Векселя банков

Транснефть

УЗПС

Областные Краткосрочные облигации

Векселя атомных станций

Банк “Петрокомерп”

35-38 

68-70

30 

25 

50-98 

80-98 

97,5-98,5

60 

78 

79-81 

58-60

18

43-44 

23-25 

23-33 

25-30

45-90 

50—97 

70-75

89% 

Недоговоренности 

67 

Ноаогоаіренпостн 

70-75 

20-45 

80-85

70

tiuhgaltiffl3ha.ru
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• Обо всем понемногу
Без надувательства — никуда

СЕУЛ. Если что более всего и роднит социа
лизм и капитализм, отличающиеся не только иде
ологическими надстройками, но и принципами 
управления экономикой, так это незыблемые за
коны рынка·, чтобы не прогореть, да еще и полу
чить прибыль, надо недовесить и надуть клиента. 
Опубликованные результаты обследования не
скольких ресторанов в Сеуле и его окрестностях 
до боли напоминают недавно почившие в бозе 
отчеты советского партгосконтроля о проверках 
предприятий общепита. Рейды, проведенные Ко
рейским советом защиты потребителя, убеди
тельно доказали, что в большинстве южнокорей
ских ресторанов посетителя обязательно надува
ют.

Если перейти на сухой язык цифр, то в 60 
проц, ресторанов, специализирующихся на мяс
ных блюдах, мяса подают в среднем на 43 проц, 
меньше, чем заказывает проголодавшийся посе
титель. Но еще хуже ситуация в рыбных заведе
ниях: недокладывают “всего" от 10 до 40 проц, 
даров моря, но зато в 80 проц, всех обследован
ных точек.

Однако список нарушений обвесом не ограни
чивается. Как правило, при повторном заказе блюд 
новые порции что мяса, что рыбы весят еще мень
ше. Полный произвол царит у рыбников в том, что 
касается меню, поскольку более половины ресто
ранов не указывают цену на отдельную порцию, а в 
некоторых ресторанах “си-фуд” меню нет вообще.

Затронута в отчете контролеров и еще одна 
проблема - гарниров и салатов. В любом корейс
ком ресторане помимо основного мясного или 
рыбного блюда вам моментально заставят стол 
множеством маленьких тарелочек с разными ва
риациями традиционной кимчи, салатиками, при
правами, зеленью. В среднем к мясу подают 7-8 
закусок, к рыбе - 13-14. Так принято при приеме 
гостей в домах, так поступают и владельцы рес
торанов. Однако многие корейцы, как показал оп
рос, считают, что вполне достаточно пяти таких 
блюд к мясу и девяти к рыбе, тем более, что 
большинство этих приправ не съедается и их про
сто выбрасывают, а нынешний посетитель почти 
поголовно не просит завернуть, как это было рань
ше, оставшееся с собой.

И макаку застрелили
БОНН. С большим трудом стражам порядка 

города Беелитца /федеральная земля Бранден
бург/ удалось усмирить агрессивно настроенную 
макаку-резус, сбежавшую от своей хозяйки из 
числа местных жителей. Как сообщил представи
тель правоохранительных органов, “взбесившая
ся обезьяна выпрыгнула из окна дома, в котором 
проживала с 61-летней немкой, и напала на заго
равшего на солнышке в саду соседа".

В результате бюргер с многочисленными ра
нами был доставлен в больницу Беелитца, а стра
жи закона были вынуждены объявить “сезон охо
ты на макак”. Несмотря на многочасовые усилия

блюстителей порядка, им не удалось подобрать
ся к животному ближе, чем на семь метров. Обе
зьяна же оказалась на редкость проворной и дос
таточно быстро пробежала двухкилометровую ди
станцию из города в окрестный лес.

Испугавшись, что сгущавшиеся сумерки и де
ревья помогут агрессивному примату скрыться от 
правосудия и справедливого возмездия, поли
цейские достали табельное оружие. После не
скольких выстрелов бездыханное тело макаки упало 
к ногам ее рыдающей хозяйки, которой еще пред
стоит ответить, почему ее любимица покусала со
седа.

На круги своя...
ПРЕТОРИЯ Обычай сохранения добрачной дев

ственности возрождается и обретает новый смысл 
у зулусских девушек.

Согласно традиции этого народа Южной Аф
рики, молодые зулуски должны регулярно совер
шать обряд, который называется “укухлолва кве- 
зинтомби”. Девушке предлагается руками выр
вать с корнем молодое дерево. Если она успешно 
справляется с заданием, то ее объявляют дев
ственницей.

Есть и другие методы, близкие к современной 
медицине. Но главное не в этом. Важно то, что 
девушка должна делать это совершенно добро
вольно, без принуждения родителей или родных.

По обычаям зулусов, девушка, вступающая до 
брака в половые отношения с мужчиной, подвер
гается остракизму со стороны своих подруг, дабы 
уберечь других от дурного примера.

В последние годы эта традиция стала угасать, 
и как следствие увеличилось количество незамуж
них беременных женщин.

Появилось несколько организаций, пропаган

дирующих традиционный стиль поведения деву
шек до замужества. Председатель организации 
“Амагугу асе Африка” Джени Сокулу рассказыва
ет, что традиция постоянно обновляется. Так, де
вушкам организуют семинары, на которых рас
сказывают азы половой жизни и о различных за
болеваниях, прежде всего СПИДе.

Одна из слушательниц ее курсов 15-летняя 
Нонхланхла Хононо говорит, что традиция регу
лярной проверки девственности “ учит ее само
уважению и разумности сохранения девственнос
ти до замужества. Проверка - это чистая фор
мальность. Главное, что моя совесть чиста”. 
Нонхланхла признается, что некоторые ее подруж
ки подсмеиваются над ней. Но я не обращаю на 
них внимания, главное в том, что мои учителя в 
школе всячески поддерживают меня, сказала она.

Руководительница “Амагугу асе Африка" отме
тила, что при массовом распространении в ЮАР 
ВИЧ-инфекции обряд “укухлолва квезинтомби" 
можно рассматривать как один из способов борь
бы с этим опасным заболеванием.

Япония:
Ранней 
пташке 

достается...
мусор

Кто рано встает, 
тому Бог дает - так 
говорят в России. 
Жители туманного 
Альбиона трактуют эту 
мысль по-своему: червяк 
достается ранней пташке.

Однако у каждого правила 
есть свои исключения. В Япо
нии, например, ранней птич
ке достается мусор. С само
го утра токийские вороны на
чинают "экскурсию” по город
ским помойкам. Это создает 
определенный риск для ма
леньких японских ребятишек, 
играющих поблизости, осо
бенно если принять во вни
мание тот факт, что с каж
дым днем страх перед людь
ми все больше отступает пе
ред природной наглостью во
рон.

Обсуждению данной про
блемы был посвящен прошед
ший недавно в Токио “Форум 
по воронам”, участие в кото
ром приняли 300 человек. 
Было высказано предположе
ние о том, что опасения вы
зывает не только хамское по
ведение ворон, но и их чрез
мерное любопытство. В про
шлом году одна из предста
вительниц этого класса пер
натых стащила с чьей-то мо
гилы тлеющий фимиам, уле
тев с ним в лес, и тем самым 
вызвала настоящий лесной 
пожар.

Чтобы свести к минимуму 
угрозу безопасности людей, 
необходимо “выселить" ворон 
за черту города, а для этого 
нужно чаще вывозить мусор 
с городских помоек. Именно 
с такой просьбой группа эн
тузиастов обратилась к мест
ным властям. Что касается на
логоплательщиков, то, заве
рили участники форума, ут
верждение данного плана ни- 
коем образом не отразится 
на толщине их кошелька.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов

ИТАР-ТАСС.

• Дела житейские

Беседа друзей в баре: “В моем браке присутствует 
какая-то магия. У Глэдис (жена) обнаружилась необы
чайная способность: мои платежные чеки исчезают у 
нее в мгновение ока”.

Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.
• Мир о нас------------------------------------------

“Таких вещей, как хороший 
петский лом,не существует"

и

ВАШИНГТОН. “Путь к 
спасению российских 
сирот” - так озаглавлена 
опубликованная в газете 
“Вашингтон пост” статья 
Холли Бэркхалтер, 
директора отдела 
адвокатуры организации 
“Врачи за права 
человека”, и Эрика 
Розенталя, 
исполнительного 
директора объединения 
за права лиц с 
умственными 
недостатками. Ниже 
следует ее изложение.

В то время, как состояние 
российской экономики про
должает ухудшаться, ничто не 
привлекает большего внима
ния, чем снимки голодных и 
заброшенных детей в обшир
ной российской системе дет
ских домов, пишут авторы. 10 
лет назад появлялись такие 
же изображения несчастных 
румынских детей в страшно 
бедных детских домах. Запад 
быстро ответил на это щед
рой помощью таким учреж
дениям. Но когда система ми
нимальной экономической и 
социальной помощи в Румы
нии рухнула, такая помощь 
способствовала тому, что ро
дители, не имеющие возмож
ности заботиться о своих де
тях - особенно детях с ум
ственными и физическими не
достатками, - стали отказы
ваться от них. В результате 
всего за 10 лет число детей в

Вашингтон пост” о социальных проблемах российских детей
детских домах Румынии уве
личилось на 37 проц.

Сегодня филантропы в 
американском конгрессе го
товы совершить такую же 
ошибку в России, передав 
миллионы долларов детским 
приютам советской Іэпохи, 
считают авторы. Но существу
ет гуманная, эффективная и 
экономичная альтернатива, 
которую следует немедленно 
реализовать, чтобы предотв
ратить колоссальную траге
дию.

• Согласно данным россий
ского правительства, в детс
ких учреждениях находятся 
500 тыс. детей, к тому же каж
дый год еще 100 тыс. детей 
теряют родителей и живут на 
улице или в детских домах. 
Подавляющее большинство - 
это так называемые “соци
альные сироты", дети, роди
тели которых живы, но кото
рые помещены в детские уч
реждения, потому что бедные 
родители не могут их прокор
мить. Многие из них имеют 
умственные или физические 
недостатки, а по месту жи
тельства нет никаких соответ
ствующих социальных струк
тур.

До недавнего времени у 
родителей не было почти ни
какой альтернативы, кроме 
как поместить своего ребен
ка в казенное учреждение, и 
их вынуждали к этому. Но как 
только ребенок попадает в 
детский дом, его жизнь ста-

Областная
Газета

Австрия; МО6ИЛЬНИК --
враг или пруг?

Если следующий впереди 
автомобиль ведет себя 
неадекватно дорожной 
ситуации, то едва ли не со 
стопроцентной 
уверенностью можно 
сделать вывод: либо за 
рулем женщина, либо 
водитель беседует по 
мобильному телефону.
Как показывает практика, 
одно из двух 
предположений 
непременно 
подтверждается.

Активное увлечение мо
бильными телефонами охва
тило Австрию сравнительно 
недавно и за считанные годы 
приобрело буквально поваль
ный характер. Сегодня уже 
каждый третий австриец об
завелся собственным “хэнди", 
как здесь называют эти ап
параты, а многие подумыва
ют над тем, чтобы завести 
еще один. На всякий случай.

По уровню "мобильной те
лефонизации” Австрия зани
мает сейчас седьмое место в 
Европе, уступая Финляндии, 
Швеции, Дании, Италии, Пор
тугалии и Люксембургу. Од
нако динамика роста потре
бительского спроса, который 
за истекший год составил бо
лее 15 проц., свидетельству
ет о том, что очень скоро ав
стрийцы смогут пробиться в 
этом списке на более высо
кие позиции. Во всяком слу
чае, по прогнозам экспертов, 
уже к концу нынешнего года 
доля владельцев мобильных 
телефонов в стране возрас
тет до 45 проц.

По данным статистических 
исследований, ровно 60 проц. 

США:

Что носят бизнес-лепи
Гладкая прическа, пиджак 
и длинная юбка, блузка, 
застегнутая до 
подбородка, - такой она 
была вчера. Сегодня 
картина совсем другая: в 
мини-юбке, покачиваясь 
на высоченных каблуках, 
но увереннее, чем когда 
бы то ни было, деловая 
женщина входит в свой 
офис.

Пр мнению специалистов 
и просто сторонних наблю
дателей, никогда бизнес-мода 
не претерпевала в США столь 
Стремительны^ изменений, 
как в 80-е годы уходящего 
столетия.

Одежда, которую принято 
довольно растяжимо называть 
повседневной, все быстрее 
вытесняет традиционную де
ловую из кабинетов американ
ских корпораций, в том числе 
самого высокого ранга. Во
обще-то здесь давно заведен 
полуофициальный порядок: в 
пятницу служащий может 
прийти в контору одетым дос
таточно вольно, чтобы прямо 
с работы поехать за город. 
Некоторые послабления в гар
деробе допускаются и в лет
нее время. Однако ныне мно
гие учреждения, "перейдя на 
летнюю форму одежды”, так и 
не возвращаются к тесным 
пиджакам и галстукам.

Газета деловых кругов 
США “Уолл-стрит джорнэл” 
так вкратце описывает весь
ма распространенный ныне 
бизнес-костюм: маечка или 
плотно облегающая водолаз
ка, голые ноги... Это, между 
прочим, о мужчинах, которые 
в последнее время очень по
любили ходить на работу в 

нрвится кошмаром: узы с ро
дителями прерваны, их почти 
ничему не учат, они не чув
ствуют почти никакой привя
занности со стороны даже 
самых добрых, но перегру
женных работой воспитателей, 
их недостатки усугубляются.

Тяжелое положение, в ко
тором находятся сироты в дет
ских домах в России, не очень 
отличается от положения, в 
котором находились амери
канские дети с умственными 
и физическими недостатками 
30 лет назад. У нас тоже не 
было почти никакой социаль
ной помощи родителям, а так
же никакой системы образо
вания для таких детей. Роди
телям детей с умственными и 
физическими недостатками 
часто рекомендовали помес
тить их в специальные учреж
дения.

Но за прошедшие десяти
летия инициативные родите
ли и нарождающееся движе
ние за права инвалидов в США 
изменили жизнь детей и 
взрослых, имеющих какие- 
либо недостатки. Теперь даже 
для детей с самыми серьез
ными расстройствами суще
ствуют системы социальной 
помощи и образования, и во 
многих штатах все государ
ственные воспитательные уч
реждения были закрыты.

По всей вероятности, и в 
России произойдут такие же 
изменения, если США и дру
гие доноры не будут мешать 

обладателей “хэнди” - это 
мужчины в возрасте до 44 
лет. На них фирмы-произво
дители делают основную 
ставку, постоянно совершен
ствуя и расширяя набор фун
кциональных возможностей 
мобильных телефонов. Одна
ко перед слабым полом они 
в долгу тоже не остаются и 
предлагают модницам смен
ные футляры любой расцвет
ки - в тон платью или дело
вому костюму.

Пожалуй, именно мобиль
ные телефоны стали сегодня 
в Австрии наиболее распрос
траненным подарком ко дню 
рождения, к свадьбе, по слу
чаю иных юбилеев или праз
дников. Вот только отныне 
аппараты, видимо, будет. уме
стно дарить в комплекте со 
специальным переговорным 
устройством для автомобиля. 
Оно состоит из штатива, на
ушников и микрофона и по
зволяет вести беседу, не от
рывая рук от руля или пере
ключателя скоростей.

Закон об обязательном ис
пользовании таких устройств 
водителями автотранспорта 
вступил здесь в силу с пер
вых чисел июля. Нарушителям 
грозит денежный штраф в 
размере до 1000 шиллингов 
(около 80 долларов). Стражи 
порядка на дорогах предуп
редили, что будут строго сле
дить за соблюдением запре
та, однако пока действуют 
достаточно либерально, огра
ничиваясь, как правило, вну
шением или предупреждени
ем. Впрочем, не обходится и 
без курьезов. Так, на одном 
из сельских шоссе в земле 

шортах. Джинсы выглядят ар
хаично - популярнее полот
няные легкие брюки в стиле 
“хаки”. Женщины одеваются 
подчас еще смелее: легкая 
кофточка, предпочтительно с 
глубоким вырезом, юбка - уже 
не мини, а “микро”, туфельки 
с открытым носком. Колгот
ки, естественно, отсутствуют, 
а иногда, равным образом, и 
бюстгальтер. Страсть к обле
гающей одежде породила по
вышенный спрос на спандекс 
- материал, придающий тка
ни свойства резины. Если 
раньше его использовали в 
основном “наиболее продви
нутые” кутюрье вроде Донны 
Каран, то теперь он стал ча
стью ширпотреба.

Революция в рабочей 
одежде сотрясает легкую про
мышленность. В последнее 
время объем продаж водола
зок ежегодно возрастает в 
США на 15 проц. И примерно 
теми же темпами падают про
дажи деловых костюмов, 
предназначенных специально 
для женщин в возрасте до 35 
лет. Что же касается колго
ток, то их продажи упали с 
1990 года на треть. Эту часть 
туалета отвергают не только 
любительницы мини-юбок. 
Очень многие представитель
ницы прекрасного пола пред
почитают на работе носить 
брюки, что еще совсем не
давно в чопорных деловых 
кругах считалось признаком 
дурного вкуса-

Но вкусы - вещь непосто
янная. Хотя во многих солид
ных фирмах сохраняется тра
диционный кодекс деловой 
одежды, иные от подобных 
“пережитков” отказываются.

этому, поддерживая россий
скую систему детских домов, 
подчеркивается в статье. 
Группы родителей, которые 
вопреки общепринятым соци
альным нормам и экономи
ческим трудностям не отка
зываются от своих детей, 
объединяются, создавая Ас
социацию “Синдром Дауна” и 
другие организации. Они ока
зывают давление на прави
тельство, добиваясь социаль
ной помощи, требуя созда
ния школ для своих детей и 
настаивая на реформе госу
дарственной политики.

Эти смелые попытки начи
нают приносить плоды. Вла
сти Самары выступили с ини
циативой закрыть детские 
дома, а детей разместить в 
семьях. В других местах на
чалось осуществление не
скольких программ воспита
ния детей в приемных семь
ях, а в Москве есть несколь
ко небольших комплексных 
школ.

Цель российских борцов 
за права лиц с умственными 
и физическими недостатками 
состоит в том, чтобы каждый 
ребенок имел свою семью и 
чтобы двери детских домов, 
наконец, навсегда были зак
рыты. Такой должна быть и 
цель иностранных доноров. 
Она может быть достигнута - 
с экономией средств - с по
мощью всеобъемлющих и 
щедрых программ субсидиро
вания настоящих или прием

Нижняя Австрия дорожный 
патруль оштрафовал местно
го крестьянина, который бе
седовал по мобильному те
лефону, сидя за рулем свое
го трактора. Теперь провинив
шийся намерен добиваться 
справедливости через суд.

Надо сказать, что запрет 
на пользование мобильным 
телефоном за рулем в той или 
иной форме действует прак
тически во всех европейских 
странах, за исключением Че
хии и ФРГ, где соответствую
щие нормы пока разрабаты
ваются. При этом штрафы 
тоже взимаются немалые - от 
5000 эскудо /около 25 дол
ларов/ в Португалии до 5000 
злотых /свыше 1200 долла
ров/ в Польше.

Новый закон распростра
няется только на владельцев 
автотранспорта, тогда как ве
лосипедисты и скейтеры, ко
торые в Австрии являются не 
менее активными участника
ми дорожного движения, ос
тались вроде бы “вне игры”. 
Но не тут-то было. Оказыва
ется, полицейский или жан
дарм может оштрафовать и 
их, если сочтет, что беседа 
по мобильному телефону со
здает “угрозу потери контро
ля за транспортным сред
ством”. Причем размеры 
штрафов здесь куда более 
внушительные и составляют 
в зависимости от ситуации до 
10 тыс. шиллингов. Ну, а в 
случае наезда или создания 
ДТП владельцу “хэнди” при
дется компенсировать еще и 
материальный ущерб.

Юрий КОЗЛОВ.

Этим летом, например, на та
кой шаг пошел гигантский ин
вестиционный банк “Джей-Пи 
Морган”.

Необычно жаркое лето, 
действительно, значительно 
способствовало глубоким из
менениям в мире деловой 
моды. Говорят, более игривы
ми стали в целом настроения 
на рабочих местах: возле пла
стиковых бачков с питьевой 
водой, которые заменяют аме
риканским трудящимся курил
ки, в этом году только и раз
говоров было, что о пикант
ных подробностях взаимоот
ношений президента Клинто
на с его бывшей сотрудницей 
Моникой Левински. К тому же 
новые веяния принесло с со
бой новое поколение бизнес
менов — молодежи, сказочно 
разбогатевшей, найдя “золо
тую жилу" в компаниях, свя
занных с Интернетом.

Как бы то ни было, началь
ники, хотя и стали менее 
строгими к одежде подчинен
ных, сталкиваются подчас с 
немалыми трудностями. Как, 
например, сделаешь замеча
ние сотруднице, явившейся на 
службу в платье с голой спи
ной? Ведь можно прослыть 
грубияном, а то и оказаться 
притянутым к суду за “сексу
альные домогательства". Дол
жно быть, чтобы избежать по
добных коллизий, руководи
тели крупной торговой фир
мы “Сирс, Робак” в качестве 
назидания выставили в сто
ловой для служащих два ма
некена, один из которых одет 
“как надо на работе”, а дру
гой - “неправильно".

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ных семей, включения детей 
в общеобразовательную сис
тему и предлагая отчаявшим
ся родителям, которые могут 
отказаться от своих детей, 
денежные пособия, дневные 
детские сады и школы или 
реабилитационные центры. 
Российским социальным ра
ботникам нужна специальная 
подготовка и в обеспечении 
надзора за детьми после того, 
как они покинут детские дома. 
Необходимо оказывать под
держку адвокатам, защища
ющим инвалидов.

Один из ведущих борцов 
за права инвалидов в США и 
Европе Гуннар Дюбвад при
шел к выводу, что “за четыре 
десятилетия работы по улуч
шению условий жизни детей 
с умственными и физически
ми недостатками мы усвоили 
один важный урок: таких ве
щей, как хороший детский 
дом. не существует”. Дети, 
особенно с умственными или 
физическими недостатками, 
помещенные в российские 
детские дома, будут страдать, 
какую бы иностранную по
мощь они ни получали. Полу
чить надежду на здоровую и 
разумную жизнь они смогут 
лишь в том случае, если их 
заберут из детских домов и 
поместят в семьях, которые 
будут пользоваться благами 
системы социальной помощи 
на местах, заключают авторы 
статьи.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок мира — на старте
ВОЛЕЙБОЛ

Сегодня двенадцать сильнейших женских сборных начи
нают борьбу за Кубок мира. Эти соревнования пройдут в 
Японии и закончатся только 16 ноября.

Российская команда, в со
ставе которой выступают исклю
чительно екатеринбурженки, 
ведомые прославленным трене
ром Николаем Карполем, дебю
тируют в турнире. Впервые ро
зыгрыш Кубка мира состоялся 
26 лет назад, и с тех пор состо
ялось еще шесть турниров — в 
1977, 1981, 1985, 1989, 1991 и 
1995 годах.

Первым победителем пре
стижнейшего соревнования ста
ла сборная СССР. Больше по
вторить этот успех советским 
волейболисткам не удалось: 
один раз они заняли второе 
место, трижды — третье, один 
— восьмое. Чаще всех облада
тельницами Кубка мира стано Вячеслав АБРАМОВ.

Третий периоп
вновь стал роковым

ХОККЕЙ
“Мечел” (Челябинск) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 5:3 (23,47.Аскаров; 
42.Бобыкин; 53,60.Баландин 
— 16.Краев; ЗО.Заделенов; 
50. Шульга).

Несмотря на свое относи
тельно благополучное турнирное 
положение, динамовцы отнюдь 
не забывают о существовании 
“зоны вылета". А их очередной 
соперник, челябинский “Мечел", 
вовсе в ней находится. Это об
стоятельство и обусловило вы
сокую цену успеха в отчетном 
матче

Как часто бывает в подобных 
случаях, игра получилась бое
вой и напряженной, хотя уро
вень мастерства соперников 
оставлял желать лучшего. Рав
ным противоборство уральцев 
трудно было назвать, поскольку 
весь матч можно было разде
лить на отрезки, в каждом из 
которых то “Мечел", то “Дина
мо-Энергия” имели заметное 
преимущество.

Два первых периода сложи
лись, в общем-то, достаточно 
благополучно для динамовцев, 
и на последний перерыв они 
ушли, ведя в счете с разницей 
в одну шайбу. Но в заключи
тельной двадцатиминутке кар
тина на льду резко изменилась.

Уже к 47-й минуте впервые в 
этой встрече челябинцы пове
ли в счете. Затем свою первую 
шайбу в чемпионате 1999/2000 
забросил динамовец Д.Шульга, 
к слову, еще год назад играв
ший за "Мечел”. Но точный бро
сок 35-летнего капитана А.Ба
ландина, в свою очередь имею
щего в своем послужном спис
ке выступления за наш клуб (це
лых семь сезонов1), вновь вы

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 НОЯБРЯ
И В В(О) Н П(О) п Ш о

1 "Динамо" 16 11 0 2 2 1 58-30 37
2 “Металлург” (Мг) 16 12 0 1 0 3 62-43 37
3 "Северсталь" 16 10 1 3 1 1 53-28 36
4 “Металлург" (Нк) 15 9 1 2 1 2 49-34 32
5 "Ак Барс" 16 9 0 2 1 4 54-32 30
6 "Молот-Прикамье" 15 9 0 2 0 4 41-31 29
7 “Авангард" 15 7 1 3 0 4 45-35 26
8 “Лада" 15 8 0 1 0 6 50-31 25
9 ЦСКА 15 7 1 1 0 6 35-40 24
10 "Торпедо” (Яр) 15 6 1 2 0 6 42-35 22
11 “Амур” 15 6 1 1 0 7 38-36 21
12 СКА 16 5 1 1 1 8 28-30 19
13 ЦСК ВВС 15 6 0 1 0 8 24-35 19
14 “Динамо-Энергия" 15 5 0 1 2 7 35-45 18
15 “Нефтехимик" 16 4 0 3 2 7 50-58 17
16 "Салават Юлаев” 17 3 1 0 2 11 35-51 13
17 “Мечел” 15 4 0 1 0 10 31-49 13
18 “Торпедо” (НН) 15 2 2 2 0 9 32-48 12
19 “Кристалл” 15 2 1 2 0 10 29-54 10
20 ХК “Липецк” 17 1 1 3 о 11 24-70 8
Сегодня динамовцы принимают на своем .пьду торпедовцев
Ярославля.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В очередных 

матчах первого этапа женского 
чемпионата России екатерин
бургский "Малахит" принимал 
команду “ТТУ” из Санкт-Петер
бурга, возвратившуюся в супер
лигу после четырехлетнего пе
рерыва. Г ости показали доста
точно уверенную игру, доказав, 
что претендуют на выход в чет
верку сильнейших вполне обо
снованно. Первую встречу вы
играли волейболистки из Пи
тера — 3:0 (15:13, 15:9, 15:10), 
а вторую — “Малахит" — 3.1 
(15:13, 15:12, 12:15, 15:11).

Почти половина дистанции, 
и уже определились лидеры. 
Ими стали команды ЦСКА (24 
очка в 14 матчах), “ТТУ" (23 в 
14), “Университет" и “Магия” (по 
22 в 14), “Малахит” (21 в 12), 
"Заречье” (21 в 14), "Балаковс
кая АЭС” (20 в 14), МГФСО (20 
в 12), “Факел” (16 в 14), "Спар
так” (15 в 14).

5 и 6 ноября "Малахит" при
нимает белгородский "Универ
ситет”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Побе
дой шведского клуба "Хаммар- 
бю" из Стокгольма закончился 
в Юсдале розыгрыш Кубка 
мира. В финале хоккеисты сто
лицы обыграли хозяев льда, в 
составе которых выступают вос-

Предприятие ПОСТОЯННО 
РЕАЛИЗУЕТ МУКУ 1 С. 
по цене 145 $/т. САМОВЫВОЗ. 

Казахстан Кустанайская обл. г.Рудный 
ЗАО “ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ ХПП” 

Тел. 8 (31431) 5-24-51, 5-24-41, 5-32-48.

' В дни школьных каникул!!!
ДЕТИ. ИГРАЮЩИЕ ДЖАЗ — ДЕТЯМ!
Лучшие детские джазовые 

коллективы России в IV фестивале- 
“Тинейджер-джаз” в Театре эстрады:

5, 6 ноября — в 16.00, 7 ноября — в 14.00.
Кассы театра 51-95-83.
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вились кубинки, выигравшие 
три последних турнира подряд.

Расписание игр российской 
сборной выглядит так: 2 нояб
ря наша команда встречается 
со сборной США, 3-го — Ко
реи, 4-го — Италии (все матчи 
состоятся в Токио); 6-го — Ар
гентины, 7-го — Японии (в Сап
поро); 10-го — Перу, 11-го — 
Туниса, 12-го — Хорватии (в 
Сендае); 14-го т- Китая, 15-го 
— Бразилии, 16-го — Кубы (в 
Нагое).

По итогам этого турнира три 
лучшие команды получат путе
вки на олимпийские игры в Сид
ней.

вел хозяев льда вперед.
За 33 секунды до сирены тре

неры динамовцев заменили 
вратаря С.Шабанова шестым 
полевым игроком, но попытка 
перевести матч в овертайм ока
залась тщетной. Более того, за 
семь секунд до окончания 
встречи все тот же А.Баландин 
точно направил шайбу в пустые 
ворота.

Таким образом, по ставшей 
уже в нынешнем сезоне недо
брой традиции, третий период 
остался за соперниками екате
ринбуржцев. Так было в матчах 
с ХК “Липецк”, “Авангардом", 
новокузнецким “Металлургом", 
а также в благополучно в итоге 
закончившихся встречах с 
ЦСКА, “Ладой" и "Амуром". Так 
произошло и сейчас.

В чем тут дело — в изъянах 
ли психологии хоккеистов, на
чинающих суетиться и нервни
чать под натиском понимающе
го, что настало время "после
днего и решительного боя” со
перника, либо в недостаточной 
физической готовности — пред
стоит разобраться тренерам.

И еще. Во втором матче под
ряд динамовцы крайне неудач
но играют в меньшинстве, про
пустив в подобных ситуациях и 
в Омске, и в Челябинске по три 
шайбы.

Алексей МАШИН.
Результаты остальных мат

чей: “Динамо” — “Салават Юла
ев” 3:4 (овертайм), ХК “Липецк" 
— “Металлург” (Мг) 3:6, "Аван
гард” — "Молот-Прикамье" 2:4, 
“Лада” - “Амур” 3:0, ЦСК ВВС 
— “Кристалл” 3:1, “Северсталь” 
-“Нефтехимик” 3:1, СКА — "Ак 
Барс\”, ХК “Липецк” — "Сала
ват Юлаев” 0:2.

питанники Карпинска М Свеш
ников и А.Курочкин — 7:0.

Любопытно, что днем рань
ше в полуфинале "Юсдаль" взял 
верх над красноярским “Енисе
ем" — 2:1. Другая российская 
команда, кемеровский “Куз
басс", не сумела преодолеть 
первого этапа, финишировав в 
своей подгруппе последней.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 29-го тура: 
ЦСКА - “Динамо" 4:1 (37.Шиш- 
кин; 39.Боков; 44. Головской, ав
тогол, 85.Кулик — 2.Терехин), 
"Зенит” — "Алания” 2:2 (в.Курти- 
ян: 49.Попович — 14.Тарловский; 
72.Касымов), “Торпедо" — "Са
турн" 0:2 (15.Гаврилин; 54.Буз- 
никин), "Ротор” — “Локомотив” 
(М) 1:0 (58.Арифуллин, автогол). 
“Ростсельмаш" — "Жемчужина” 
2:1 (31.Куприянов; 7О.Ханкеев — 
26.Хрустовский), "Локомотив” 
(НН) — "Черноморец” 3:2 (28.Куз
нецов; 50,68.Гогричиани — 40 Ге
ращенко; 86.Попов), “Шинник” — 
“Уралан” 1:0 (45.Енин).

Таким образом, за тур до 
окончания соревнований все 
три призера уже определены — 
это московские клубы "Спар
так”, "Локомотив” и ЦСКА. По
кидают высший дивизион 
"Шинник" и “Жемчужина".
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Галерея — всегда 
имя собственное

Много хороших слов на букву і. в разных 
языках. Любовь и жизнь, свобода и 
земля... Ассоциация “I.” (Центр 
современного искусства) существует в 
Екатеринбурге пять лет. Около двухсот 
авторов провели за это время здесь 
свои выставки. Возрастной ценз: 
от 7-8 до 78 лет (самый старший 
“экспозиционер” — Василий Дьячков; 
“самых младших” — много). 
Название галереи не зря пишется с 
большой буквы. Это всегда — имя

собственное. Под Белой галереей 
подразумевается Виктор Малинов, 
“Окно” — это, конечно, Светлана 
Долганова, а “Капитал” — Борис 
Ведерников... Ассоциация “I.” — это 
искусствовед Дмитрий Кадочников и 
художник Михаил Ильин. Их кредо — 
создавать галереи. За “Вернисажем” 
“Доктором Шана”, Центром 
современного искусства 
в “Верх-Исетском” стояли те же

...В доме городского голо
вы Ильи Ивановича Симанова 
всегда было место творчеству. 
В дореволюционной России 
человек этот славился тем, 
что, пожалуй, как никто дру
гой среди городских руково
дителей, много делал для раз
вития культуры, познания рос
сийской истории. И сегодня 
рядом с коммерческими фир
мами в его симпатичном до
мике на улице Попова торже
ствует искусство. “Налево 
пойдешь — в галерею при
дешь”: целое крыло занимает 
ассоциация “1” (крыло — под
ходящее для нее слово). Свой 
очередной сезон Центр совре
менного искусства открыл вы
ставкой серовской художни
цы Надежды Важениной (га
лерея представляет работы не 
только екатеринбуржцев, но и 
художников со всей нашей 
области и даже соседних).

“По-разному можно отно
ситься к ее творчеству, но в 
силе воздействия на органы 
чувств не откажешь. Картины 
“улетные”, несут в себе безд
ны. Соблазн и каприз, высо
та взлетов и глубина падений 
и вечная женственность. 
Творчество как продолжение 
жизни...”, — так сказал о вы
ставке писатель Михаил 
Смирнов.

Центр современного искус
ства — одна из немногих га
лерей в области, в основе ко-

торой лежат
имена.

социальные про-
граммы. “Новые имена”: от
крыть тех художников, кото
рые, уже являясь зрелыми 
мастерами, еще не пришли к 
массовому зрителю. Другая 
сторона программы — работа 
с детьми; здесь “новые име
на” не просто открываются, а 
создаются, пестуются. Твор
ческие мастерские появились 
еще на ВИЗе, они развились 
в мастер-классы, которые ве
дут известные художники; за-

жениях карандашом или ки
стью ребенок видит что-то 
вполне конкретное, содер
жательное и называет кара
кули: “Это мама”, или “Я 
бегу”. От каракулей дети по
степенно переходят к нача
лам реализма и уже потом 
— к образности...”

Работа с детьми — важ
нейшая сторона деятельно
сти ассоциации “І_”. Да и 
знакомство с галереей на
чинается с детского творче
ства: на пути в залы “встре
чаешься” с 8-летней Леной 
Злоказовой и ее произведе
ниями. “С детьми работать 
вообще прекрасно! — убеж
ден Дмитрий Кадочников. — 
Это благодарнейший народ”.

Он восхищается тем, как не
посредственно Лена ответи
ла на вопрос, почему ей нра
вятся импрессионисты. "Они 
пишут, как я”.

Во время моего визита в 
галерею пришла представи
тельница екатеринбургской 
школы № 107. Там действует 
изостудия, ребята создают 
оригинальные работы из раз
нообразных материалов. 
Центр современного искусст
ва берется организовать вы
ставку. Она пройдет или в са
мой галерее, или на одной из

нятия по эстетике. Организа
торами галереи разработаны 
даже методические пособия 
для руководителей детских 
изостудий.

"Первый этап — этап кара
кулей. В казалось бы бес
смысленных хаотических дви-

ее экспозиционных площа
док: в детской филармонии, 
училище “Кулинар”. Ассоци
ация формирует выставки так
же для Театра эстрады, ККЦ 
"Космос”. Налаживаются кон
такты с Уральской школой 
бизнеса, где понимают зна
чение не только экономичес
ких знаний для будущих биз
несменов, но и общей куль
туры. Сейчас там проходит 
большая экспозиция из фон
дов галереи “1”, а в будущем 
руководство школы планиру
ет открыть даже собственную 
галерею.

Один из этапов фестиваля 
“Мы все можем” также про
ходил в Центре современно
го искусства. О детишках-ин- 
валидах порой говорят — “с 
ограниченными возможностя
ми”, хотя в творчестве их воз
можности как раз безгранич
ны. Это подтвердила выстав
ка прикладного искусства, 
концерты, которые устраива
ли ребята в залах галереи 
(фортепиано Центру подарил 
оперный театр).

С прошлого года в гале
рее проходят необычные за
нятия — по арт-терапии. В 
принципе любое посещение 
театра, выставки — уже свое
образная арт-терапия, лече

ние искусством. Тебе плохо 
— иди в музей. Среди посе
тителей сотрудники галереи 
приметили девушку, которая 
приходила едва ли не каж
дый день. “Я здесь успокаи
ваюсь”, — пояснила она. По 
арт-терапии разработаны ме
тодики, занятия групп прово
дят специалисты.

Проблем у ассоциации 
хватает. “Бывают периоды, 
что хочется все бросить. То 
света нет, то телефон отклю
чают, то проблемы с отопле
нием, — делится Дмитрий Ка
дочников. — Но когда откры
ваешь Книгу отзывов, пони
маешь, что все-таки стоит тя
нуть эту лямку”. Вокруг гале
реи сложился свой круг, это 
не только художники, но и 
писатели, музыканты. Это 
своеобразная среда, которой 
близки хорошие слова на бук
ву “Ц”: любовь, жизнь, свобо
да, земля...

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ Феликса 

СМИРНОВА: Д.Кадочников, 
художник В.Кряжев, М.Иль
ин на открытии выставки 
В.Гаврилова на фоне его 
работы; картина М.Ильина 
(справа); работа Н. Важе
ниной (слева).

ШЕСТНАДЦАТЬ ЛИТРОВ НА 350 КИЛОМЕТРОВ
Впервые в России в АО “Ижмаш-мото” создан мотоцикл типа 

“Чеппер”. На мотоцикле установлен двигатель с жидкостным ох
лаждением, работающий на бензине “АИ-76”. Машина снабжена 
лицензионной передней вилкой с пневматической подкачкой, пе
редним гидравлическим тормозом с одним диском, приводом на 
заднее колесо с открытой цепью. Емкость бака “Чеппера” 16 
литров, что обеспечивает пробег без дозаправки 350 км. Это 
единственный отечественный мотоцикл, соответствующий стан
дартам ЕЭК ООН по уровню шума (80 децибелл). Уже начат вы
пуск установочной партии, и до конца года будет изготовлено 50 
мотоциклов, а к концу 2000 года планируется произвести не ме
нее 1000 мотоциклов. Новые машины “Ижмаша” к старту готовы. 
КРЕПКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ

Журналистам, освещающим парламентские баталии Венгрии, 
нынче бывает нелегко. Пламенность речей избранников венгерс
кого народа в последнее время все чаще измеряется нецензур
ными выражениями.

Положить конец “публичному сквернословию” во время парла
ментской сессии решила группа депутатов, приступив к разра
ботке поправок к депутатскому кодексу, в соответствии с которы
ми отличающиеся ненормативными выражениями будут наказы
ваться — лишаться права участия в работе заседаний сроком до 
трех недель.

Сам же скандал, подвергший депутатов на совершенствова
ние законодательства, разразился после того, как во время одно
го из бурных парламентских слушаний представитель находя
щихся в оппозиции социалистов выдал целую “пулеметную оче
редь” непристойных выражений в адрес коллеги из другой партии. 
Депутаты объявили перерыв, а затем несколько часов кряду об
суждали правила этики и норм языка при выражении народными 
избранниками своего несогласия с оппонентами.

Скептики же утверждают, что в случае введения правил удале
ния депутатов за сквернословие зал заседаний вскоре опустеет. 
В свою очередь, авторы нововведений уверены, что такого не 
произойдет, поскольку “удаленные игроки” на время трехнедель
ного наказания будут лишаться и соответствующей части депу
татского жалованья.

(“Парламентская газета”).
А КОМУ ВЗРЫВЧАТКУ?

В городе Луга Ленинградской области на местном рынке бди
тельным участковым был задержан подросток, предлагавший тор
говцам (в основном южных кровей) взрывчатку. Когда мальчишку 
задержали, он признался, что за небольшую мзду согласился 
помочь “дяденьке в погонах толкнуть товар”. Так сотрудники ми
лиции вышли на начальника склада учебного центра одного из 
питерских кадетских корпусов. У него изъяли 35 кг взрывчатки и 
около 300 электродетонаторов. По словам задержанного, он до
был все это из неразорвавшихся снарядов на полигоне. К слову, 
взрывчатая смесь, которую сбывал прапорщик, используется в 
качестве начинки в бронебойных снарядах. Мощность у нее в два 
раза больше, чем у тротила.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наступил»! холода
Срывают шапки

Стихи Кати ШЕМЯКИНОЙ из Екатеринбурга мы напечатали в 
прошлой подборке. Несмотря на то, что девочке только пять лет, 
у нее уже есть свой “самиздатовский” сборник стихов, которые 
заботливо собирала мама. Она же прислала нам Катину прозу.

Рисунок Егора КИРИЧЕНКО, 8 лет, 
Егор коллекционирует модели 
автомобилей, а которых нет — 
он рисует.

ЛЕБЕДИ
В один прекрасный солнечный 

день два лебедя — белая лебе- 
диха и черный лебедь — ждали, 
когда у них вылупятся из яиц 
птенцы. Они по очереди выси
живали яйца. В этот раз черный 
лебедь сидел на самом малень
ком яйце. Пока этот лебедь-папа 
заботился о нем, из всех осталь-

Черный лебедь сказал курице:
—Мисс Курица! Это случайно 

не ваш ребенок?
—Да-да-да, мой! Наконец-то 

я нашла его!
А петух добавил:
—Вот как раз его-то и не хва

тает в моем цыплячьем отряде. 
Я научу его всем премудростям.

А в это время белая мама-

Один забрался к нему на спи
ну, на его раскрытые крылья, а 
другой забрался на его длин
ную шею. Они баловались и не
жились. Папа отряхнулся от ле
бедят, те плюхнулись в воду и 
поплыли. Один лебедь-птенец 
заметил, что папа принес им чер
вяков — это был подарок от ку
рицы. Лебедята схватили их и

"Менора" 
приглашает 

друзей

ных яиц раздался писк, и из 
скорлупок показались клювики, 
спинки и глазки. Они выбрались 
наружу и оказались птенцами 
лебедя. Из самого маленького

лебедь как раз учила лебедят 
плавать, летать и спасаться от 
кошек. Но вдруг все лебедята 
бросились к маме — кто это та
кой черный плывет по воде?

стали есть. Потом они дружно 
поплыли к берегу. На берегу 
папа-лебедь отряхнулся и обсу
шил свои лапки, а мама собрала 
всех лебедят под крылышки и
стала их согревать. Дети-лебе-

лет.

сво- 
где

дята заспешили вместе со 
ими родителями домой, 
было тепло и уютно.

Катя ШЕМЯКИНА, 5 
Екатеринбург.

яйца вдруг вылупился желтень
кий птенец, который оказался 
цыпленком. Черный лебедь это 
заметил и пошел к белой кури
це. Вокруг нее ходил петух, силь
но махал крыльями и кукарекал.

—Да это же наш папа, черный 
лебедь! Это не коршун, это наш 
папа!

—Папа, папа! — хором закри
чали лебедята и бросились к 
нему.

Алексей 
СТАРОСТИН, 
14 лет.
Екатеринбург.

Ученик горно-геологи
ческого лицея Екатерин
бурга Алексей Старостин 
пишет стихи с шести лет. 
Самое первое стихотворе
ние было, естественно, 
про маму. Затем — стихи- 
шутки, посвящения, вес
терны. Потом случился 
небольшой перерыв: сти
хи не шли. Повзрослев, 
сейчас Алексею уже 14 
лет, он стал писать о люб
ви, о своем взгляде на ок
ружающий мир, на проис
ходящие события.

ПРО ВОЙНУ
Весенняя юность, 
Летняя зрелость, 
Осенняя старость 
И зимняя бренность — 
Канон вот для жизни, 
Все гладко и чисто; 
За службой Отчизне 
Порою смерть близко. 
Войну объявляют, 
Стихии бушуют, 
Машины взрывают, 
В Багдаде воюют. 
И вот за плечами

Чечня и Афган, 
И душ на тот свет

идет караван, 
Неужто Аид

не напился крови? 
Любовь только мир 

этот сможет спасти!

©А.СТАРЫГИНА. 
с.Басмановское, 
Талицкий 
район.

Здравствуй, дорогая 
редакция “ОГ”!

Прочитала про ваш 
конкурс и решила напи
сать. Мне 12 лет. Вот 
мое стихотворение.
Зима на дворе, 
Спит в конуре собака. 
Наше село
В звездах цветет
И вновь плывет куда-то.
И я мечтаю, видя во сне 
Всю красоту природы.
Я вновь лечу 

к той же звезде, 
Воспетой все в той же оде.

Рисунки шестилетней екатеринбурженки Кати РУЩИЦКОЙ 
из Екатеринбурга принесла в редакцию 
ее мама.

Ксения АППОЛОНОВА, 14 лет.
Село Курьи, Свердловская область.
Я посылаю стихи, чтобы узнать: нормальные 
они или так себе? Стихи начала писать 
довольно давно. Стараюсь писать и про 
любовь, и про природу.

Кот-мурлыка распушистый 
Дома есть у нас.
Гордо держит хвост ершистый, 
Щурит правый глаз.
Возлежа на батарее, 
Наш ленивый кот
Часто, развалившись, греет
Толстый свой живот.
Он на зов идет степенно, 
И не торопясь.
И над нами постоянно

Будто 
Мыши 
Часто

бы смеясь.
дружбу с ним заводят 
без труда,

Поболтать к нему приходят
Ночью иногда.
Ночью он крадется часто
На кровать ко мне.
И своим хвостом пуиТистым 
Шевелит во сне.

Крылатый конь Пегас.
Рисунок Ксении Апполоновой.
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В Екатеринбурге 
состоялся фестиваль 
“Неделя еврейской 
книги”.

Он был организован Ека
теринбургским еврейским об
щественным центром “Мено
ра” при поддержке американ
ского еврейского распреде
лительного комитета “Джойнт” 
и Екатеринбургского филиа
ла Российского еврейского 
конгресса.

Сотни горожан побывали 
на литературно-музыкальном 
вечере, на лекциях “Театр в 
Израиле” в Доме актера, 
встречались с писательницей 
Диной Рубиной.

Состоялся литературный 
вечер в Доме мира и дружбы, 
а в театре драмы — спек
такль "Поминальная молитва”. 
Газета “Штеры” организова
ла “круглый стол” с представ
лением новых книг еврейских 
писателей.

Закрылся фестиваль кон
цертом мастеров искусств.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 29 октяб
ря на улице Мира неизвестный 
похитил шапку у 47-летней не
работающей. Группа немедлен
ного реагирования Ленинского 
РОВД по приметам задержала 
14-летнего неработающего. По
хищенная шапка изъята. Сей
час задержанный проверяется 
на причастность к аналогичным 
преступлениям.

КРАСНОУФИМСК. В ночь на 
30 августа из кабинета школы

по улице Советской, взломав 
двери, неизвестные похитили 
три компьютера на 35100 руб
лей. Сотрудники уголовного 
розыска Красноуфимского 
РОВД арестовали троих не
работающих 19—20 лет. За
держанные признались в со
деянном. Часть похищенного 
изъята.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Наталия ЛОМАЕВА.

। ■ На улице Культуры, 8 (Орд- 
I жоникидзевский район) най- 
| дена привязанная к дереву 
। черная овчарка.
I Звонить по тел. 61-03-97.
I Здесь же предлагается моло- 
! дая кошечка (5 месяцев) бело- 
I серого окраса, приученная к 
I туалету.
[ ■ В конце августа в районе 
I Уралмаша найден молодой 
I рыжий боксер (откликается на 
' кличку “Джек”). Ждет хозяи-

■ Звонить по дом. тел. 32-30-34, 
Ольге или Павлу, утром 

или вечером.
• ■Американского стаффорд- 
I шир-терьера (мальчик, 1 год), 
| ласкового, любящего детей, 
. воспитанного, покладистого, 
I — доброму, заботливому хо- 
I зяину.
. Звонить по тел. 55-81-35, 

вечером.
| ■ По случаю отъезда хозяина 
: в добрые руки предлагается · 
I дог (3 года, мальчик) черного 
1 окраса, послушный, умный, 
• знает команды.
| Звонить по дом. тел. 60-34-73, 

Татьяне Владимировне.
' ■ В районе ул.Московской най- 
| ден молодой светлый боксер 
I (девочка) в ошейнике. По- 
I слушный, знает команды.

Звонить по дом. тел
. 43-45-10, Надежде. .
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СТРОЙКОМПЛЕКТ ЯП

в наличии 
на складе

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕХОТИНЦЕВ, 21Б 
телефон/факс: (343 2) 

54-38 15, 54-35-12

Ректорат и общественные организа
ции Уральского государственного тех
нического университета с глубоким при
скорбием извещают о том, что после 
тяжелой непродолжительной болезни 
скончался заведующий кафедрой эко
номики и управления на предприятиях 
металлургии, доктор технических наук, 
профессор

ДЕЕВ 
Владимир Иванович,

Коллектив сотрудников и студентов 
университета выражает искренние со
болезнования родным и близким по
койного.

Управление Федеральной почтовой связи > 
Свердловской области • Ш'

НАПОМИНАЕТ:
С10 октября 1999 года на территории 

Российской Федерации 
действуют новые тарифы на услуги почтовой связи

Гражданская панихида состоится 3 
теплоэнергетического факультета по
ул Софьи Ковалевской, 5.

ноября в 10.00 в фойе 
адресу: г.Екатеринбург,

Правительство Свердловской области выражает глубокие со
болезнования Шаховой Людмиле Дмитриевне — заместителю 
директора департамента государственно-правовой работы губер
натора и правительства Свердловской области в связи со смер
тью ее отца

Дмитрия Никоноровича.
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