
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА-2000 
ПОСТУПИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТОМСК. В четверг вечером проект федерального бюджета-2000 из 
Минфина поступил в правительство России.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя прави
тельства России Владимир Путин по прибытии в Томск, где сегодня 
он примет участие в заседании Межрегиональной ассоциации “Сибир
ское соглашение”.

Он также отметил, что "в этой связи очень важно мнение об этом 
документе российских губернаторов”, что станет главной темой об
суждения на сегодняшнем заседании “Сибирского соглашения”.

Владимир Путин особо подчеркнул, что “финансовые отношения 
федерального центра и регионов должны быть гармоничными”. “Для 
этого должны нормально развиваться межбюджетные отношения, что 
даст импульс, позволяющий развиваться экономически регионам”, -
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заявил журналистам В.Путин, подчеркнув, что при этом “федераль
ный центр должен оставаться мощным". "В противном случае не 
может быть федерации, а будет настоящая богадельня”, -заявил 
и.о.премьер-мййистра.

ЕГОР СТРОЕВ ВЫСТУПАЕТ ЗА ВНЕСЕНИЕ
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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А по искусственной дорожке, не заме-

Центральный стадион Екатеринбурга для многих горожан — данность, как, впрочем, 
и другие спортсооружения. А все потому, что сама физическая культура и спорт 
стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Дорогие друзья, 
спортсмены, тренеры, 

руководители 
физкультурного 

движения!
Поздравляю с Днем физ

культурников всех, кто ведет 
здоровый образ жизни, за
нимается физической куль
турой, и тех, кто помогает в 
этом: учителей и препода
вателей физвоспитания, ин
структоров и тренеров, ра
ботников спортсооружений, 
спортивных журналистов — 
всех, чьими усилиями люди 
чувствуют себя здоровыми, 
уверенными и энергичными.

Прекрасно работают 
спортивные клубы “Кедр”

местные администрации. 
Внимательны к нуждам 
спортсменов и физкультур
ников в Каменске-Уральс- 
ком, Полевском, Верхней 
Пышме, Первоуральске, 
Лесном, Кушве, Асбесте, 
Нижней Туре, Реже, Артинс- 
ком, Каменском, Нижнесер· 
гинском и Тугулымском рай
онах.

Сегодня в 165 детских 
физкультурно-спортивных 
клубах и 137 детско-юно
шеских спортивных школах 
занимается около 100 тысяч 
детей и подростков. Актив
но работает благотвори
тельный фонд “Наши дети — 
будущее России”.

Без массовой физкульту
ры не будет и большого 
спорта, а спортсмены Свер
дловской области всегда 
вносили значительный вклад 
в победы России на между-

дено 387 областных, 162 все
российских и 6 международ
ных соревнований. Подготов
лено 229 мастеров спорта, 
62 мастера спорта между
народного класса, 7 заслу
женных мастеров спорта, 20 
человек получили звание 
“Заслуженный тренер Рос
сии”.

Чемпионами мира стали 
20 спортсменов области, 
чемпионами Европы — 18, 
чемпионами России — 193.

Активизировалась работа 
с инвалидами. Среди них 
есть чемпионы мира, Евро
пы и Олимпийских игр.

47 спортсменов области 
являются кандидатами на 
завоевание медалей в Играх 
XXVII Олимпиады 2000 года 
в Сиднее (Австралия).

Физическая культура и 
спорт — это не только золо
тые медали и олимпийские 
пьедесталы, это досуг, за
бота о здоровье подрастаю
щего поколения, подготовка 
к службе в армии, борьба с 
преступностью.

Основная задача сегодня 
— сделать все, чтобы заня
тия физкультурой и спортом 
стали внутренней потребно
стью наших людей, состав
ной частью их жизни.

Желаю вам, дорогие физ
культурники и спортсмены, 
новых побед и рекордов, пре
умножения спортивных тради
ций нашей области, здоровья, 
счастья и благополучия.

Председатель 
правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Центральному — 
всего-то ничего: толь
ко сорок, которые он 
отметил совсем недав
но. Так что можно с 
уверенностью сказать, 
что это — “мужчина в 
расцвете сил”. Его отец 
родной, генеральный 
директор Сергей Анто
нов (на снимке ввер
ху), когда мы появи
лись в его апартамен
тах, подтвердил сей 
факт:

—Наш стадион — 
один из самых круп
ных спортивных объек
тов Екатеринбурга и 
области, работающий 
круглогодично. Он от
вечает всем требованиям проведения чемпионатов Рос
сии по легкой атлетике, футболу, хоккею с мячом и на 
траве. И заодно является центром спортивной и куль
турно-массовой работы.-

Слова — словами, а дела — делами. И потому мы 
отправились вместе с Сергеем Валериа
новичем по “горячим точкам” Центрально
го.

...Площадка для мини-футбола исполь
зовалась по назначению. Здесь трениро
вались не потерявшие надежд на возрож
дение СКА хоккеисты с мячом. Соперни
ками их были молодые футболисты. А боль
шая арена была в полном распоряжении

В самом дальнем уголке стадиона, ря
дом с малым полем, где недавно прохо
дили матчи чемпионата страны по хоккею 
на траве, обосновались в нынешнем году 
картингисты.

—Картинг — наша платная услуга, — пояснил дирек
тор. А по асфальтовой петле в это время, наводняя 
окрестности треском, носились четыре японских мини
авто.

—Здесь мы строим площадку для дрессировки со
бак. Тоже — платная услуга, — продолжал Антонов.

Что ж, новое время — новые песни. Руководство 
стадиона должно во многом само решать свои эконо
мические проблемы. Но это совсем не значит, что

платить здесь нужно за все.
—Группы здоровья для всех желающих — бесплат

но, девятнадцать близлежащих школ Ленинского и 
Верх-Исетского районов, техникум и колледж также 
проводят бесплатно уроки физкультуры. Не берем мзды 
и с поклонников бега, занимающихся на “Тропе здо
ровья”. Да и юные футболисты, игравшие на большом 
поле, не платят ни копейки. А пять рублей, по сути, 
символическая плата за катание на коньках. Оно у нас 
живет по законам старых добрых традиций: при осве
щении, музыке, прокате, точке и клепке коньков, с 
гардеробом, буфетом, туалетом и теперь уже с мили
цией.

В ста спортивных группах и секциях, по утвержде
нию директора, на стадионе занимается более полуто
ра тысяч человек. Здесь работают детские спортивные 
школы по хоккею с мячом и на траве, футболу, худо
жественной гимнастике, шейпинг-клуб. Есть двенад
цать теннисных площадок и корт, тренажерные и 
спортивные залы, площадки для мини-футбола...

Гуляя по окрестностям Центрального, а разгуляться 
здесь есть где — он занимает территорию 11 гектаров, 
мы обратили внимание на чистоту и порядок. Ларчик 
открывался просто: здесь, кроме спортивно-оздорови
тельного лагеря, работает и трудовой лагерь для труд
ных подростков. Ребята следят за чистотой на стадио-

ные работы по исправлению положения. И все ог
раничения по заполнению трибун УралНИИпроек- 
том, проектировавшим в свое время наше сооруже
ние, нынче сняты.

Более современный вид приобретет Большая аре
на. Сейчас ведутся переговоры с московской фир
мой “Интек” об установке на трибунах 25000 плас
тиковых кресел. Сдвинулся, наконец, с мертвой точ
ки вопрос о реконструкции Малой арены, обсужда
ющийся, кажется, уже несколько десятилетий. Уже 
проведены первые два этапа работ — благоустрое
на прилегающая к ней территория, проведен евро
ремонт внутренних помещений. Впереди — самое 
главное: модификация трибун и перекрытие арены. 
Проектные работы ведутся двумя организациями — 
Уралстальконструкцией (именно она занималась пе
рекрытием Малой арены в Лужниках) и УралНИИ- 
проектом. В итоге должен получиться Дворец игро
вых видов спорта, рассчитанный на 5000 зрителей. 
Там можно будет проводить соревнования по во
лейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу и 
футзалу.

Требованием времени (а точнее, профессиональ
ной футбольной лиги для клубов высшего и первого 
дивизионов) является не только установка пласти
ковых кресел, но и наличие системы подогрева.

“Уралмаш” играет сейчас только во вто
рой лиге, но все-таки... По словам Анто
нова, предварительные переговоры с од
ной из московских фирм были проведе
ны, но когда они получат реальное воп
лощение, сказать сложно. Монтаж сис
темы — дело дорогостоящее, сравнимое 
с той же установкой кресел. Кроме того, 
добавляет директор, в погодных условиях 

она еще и малоэффективна: 
себе, на дворе апрель, сни-

ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ, 
УКРЕПЛЯЮЩИХ СИСТЕМУ ВЛАСТИ

ЯКУТСК. "Надо, чтобы премьер правительства не только назначал
ся, но и снимался Госдумой или всем Федеральным Собранием”, - 
считает председатель Совета Федераций Егор Строев. Он сказал об 
этом сегодня на встрече с депутатами Государственного собрания 
Республики Саха (Якутия), в столицу которой он прибыл сегодня рано 
утром для участия в мероприятиях ввода в эксплуатацию нового 
рудника по добыче алмазов в Мирном.

Председатель Совета Федерации остановился на необходимости 
внесения поправок в Конституцию РФ, которые бы способствовали 
укреплению системы власти. Отвечая на вопрос депутатов о смене 
правительства, Строев заметил, что “народ в изумлении от чехарды в 
правительстве”. По его словам, ему звонят десятки членов верхней 
палаты парламента с предложением собраться в связи со сменой 
правительства, несмотря на то, что эта смена — компетенция прези
дента. “Дело не в Степашине или Путине, а в том, что частая смена 
мешает стабильности в обществе”, -заметил Е.Строев.

Он обратил внимание на то, что “в стране нет нормальной системы 
власти и от этого вся чехарда”. Он назвал себя сторонником измене
ния Конституции, напомнив, что выступает за это уже довольно 
давно. "Конституция - не икона”, - заметил он, признав, что говорил 
об этом и самому президенту РФ.

"В России есть оболочка власти, но нет внутреннего каркаса, 
который бы ее держал, отсюда ее рыхлость”, - подчеркнул председа
тель СФ.

РОССИЯ ПРИЗНАЕТ ОДИН КИТАЙ
МОСКВА. "Россия, безусловно, признает только один Китай в 

лице Китайской Народной Республики, а Тайвань - неотъемлемой 
частью Китая". Об этом заявили сегодня корр.ИТАР-ТАСС дипломати
ческие источники в российской столице, комментируя просьбу Тайва
ня о его принятии в ООН.

Российская сторона считает, что “вопросы взаимоотношений меж
ду двумя берегами Тайваньского пролива - это внутреннее дело 
Китая, и при этом выражает надежду на решение тайваньской пробле
мы путем диалога”, отметили источники в МИД РФ.

“Россия развивает отношения с Тайванем на сугубо неофициаль
ной основе и у нее нет никаких официальных контактов с островом, - 
особо подчеркнули дипломатические источники. -Такое положение 
зафиксировано соответствующим Указом президента РФ”.

ИТАР-ТАСС, 13 августа.

■ ВСТРЕЧИ

Напутствие каменцев

не не безвозмездно, что на пользу всем. Детям — 
прежде всего.

Поговорив о спортсменах и физкультурниках, нельзя 
не вспомнить и другой категории населения. Ведь 
десятки тысяч людей приходят на стадион в разное 
время в качестве зрителей.

—Помните, несколько лет назад людям запрещали 
занимать верхние ряды на трибунах из-за опасности 
обвала? —спрашивает Сергей Валерианович. —Так вот, 
еще в прошлом году мы закончили все рекомендован-

жекторы заменены на новые. И требуе
мые проводящими матчи футбольного и 
хоккейного чемпионата организациями 
800 люкс имеются. Но все-таки вечером 
на стадионе темновато и телевизионщи
кам для качественных трансляций нужен 
более яркий свет.

...уходили со стадиона с легким сердцем. Несмот
ря на обычный будний день, жизнь на нем кипела. По 
подсчетам директора до полутора тысяч человек 
занимаются ежедневно на стадионе летом и до 3—4 
тысяч — зимой. И почти половина из них — дети.

Так что свое название Центральный получил не 
потому, что он расположен в центре Екатеринбурга...

Николай КУЛЕШОВ, Алексей КУРОШ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

17 августа 1999 года созывается Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения

Начало работы в 10.00 в зале 
пл.Октябрьская, 1.

На внеочередном заседании 
вопросы:

—о проекте областного закона 
на 1998 год” (первое чтение);

заседаний

Областной

внеочередного заседания.
на 14-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург,

Думы предполагается рассмотреть следующие

Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете

—об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “Об 
областном бюджете на 1999 год” (второе чтение);

—о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

а КОНКУРС

Лучшие из многодетных

Хорошо забытое

Кандидат в губернаторы 
Эдуард Россель 
встретился, с 
избирателями Каменска- 
Уральского. Он побывал в 
цехах крупнейших 
городских заводов — 
Уральского 
алюминиевого, Каменск- 
Уральского 
металлургического и 
производственного 
объединения “Октябрь”, 
в ДК Синарского 
трубного завода, 
выступил перед большой 
аудиторией, собравшейся 
в городском культурном 
центре “Строитель”.

Эдуард Россель отчитал
ся о том, что сделано за че
тыре года, рассказал о про
блемах и перспективах, из
ложил идеологию своей 
предвыборной программы, в 
основе которой эффективная 
промышленная политика как 
важнейшее условие обеспе
чения социальных прав граж
дан, и ответил на многочис
ленные вопросы.

Объективно ситуация, 
складывающаяся в Каменс
ке, играет на предстоящих 
выборах в. пользу Эдуарда 
Росселя, так как наглядно 
иллюстрирует верность его 
стратегии. Поддержка обла
стными властями промыш
ленных предприятий дает 
ощутимые· плоды: заводы 
действительно встают на 
ноги. Синарский трубный 
благодаря стабилизации на 
НТМК, которой добилось-таки 
областное правительство, 
наращивает объемы и ведет 
дополнительный прием на 
работу. Металлургический 
завод вышел на безубыточ
ность, получил первую при
быль и значительно повысил 
зарплату. Набирает обороты, 
быстрыми темпами сокращая 
задолженности, переживший 
немало потрясений завод по 
обработке, цветных металлов. 
Конверсионный “Октябрь” 
стремительно завоевывает 
рынок печатных плат, зака

зы на его продукцию идут со 
всей страны. Даже УПКБ “Де
таль”, работавшее исключи
тельно на оборонку и поте
рявшее было все, оживает — 
с помощью областных и го
родских властей.

Рост объемов промышлен
ности с начала года четко 
фиксируется и в целом по 
городу, что позволяет ощу
тимо поднять поступление 
бюджетных отчислени, пла
тежей в Пенсионный фонд. 
Это — вкупе с другими фак
торами — дает возможность 
своевременно выплачивать 
зарплату бюджетникам, пен
сии.

Большую роль играет раз
витие личных подсобных хо
зяйств, выручающих сегодня 
практически каждую камен
ную семью. Это тоже ростки 
идеология Росселя: именно 
с его подачи в Свердловс
кой области начался массо
вый отвод земель. Сегодня 
каменские садоводы при ак
тивной поддержке городских 
властей объединились в об
щественную организацию, 
которая начинает решать 
конкретные проблемы по 
сбору и переработке садо
во-огородной продукции.

Благополучие города ка- 
менцы напрямую связывают 
с грамотной экономической и 
социальной политикой мэра 
— Виктора Якимова, являю
щегося убежденным сторон
ником Эдуарда Росселя и 
членом его команды. На 
встрече с избирателями Вик
тор Якимов еще раз подчерк
нул, что только идеология Рос
селя, масштаб его личности 
сопоставимы с теми сложней
шими задачами, которые се
годня стоят перед областью.

В прокатном цехе метал
лургического завода Эдуар
ду Росселю вручили модель 
самолета с напутствием: ве
сти область только вперед и 
вверх.

Приветствием
Э.Росселя, 
обращенным к 
участникам финального 
тура областного конкурса 
“Многодетная семья 
года”, начался первый 
день двухнедельного 
праздника-соревнования.

Победители районных 
конкурсов из 30 муниципаль
ных образований Свердлов
ской области отправились в 
путешествие на теплоходе по 
маршруту Пермь — Ростов-

на-Дону — Пермь.
По результатам первых 

конкурсов лидируют семьи: 
Долматовых (Ирбит), Акуло
вых (Тугулымский район), 
Лапшиных (Верхотурский 
уезд), Кяро (Лесной), Моча
линых (Ачитский район), 
Кривошеевых (Сухой Лог).

Творчества, дружбы, оп
тимизма, побед пожелала в 
своей телеграмме на ко
рабль семья Пантелеевых из 
Карпинска, лауреат конкур
са в 1997 году. Пантелеевы

поделились радостной вес
тью — рождением шестого 
ребенка.

Туристы из других регио
нов, отдыхающие на тепло
ходе вместе с участниками 
конкурса, тепло отзываются 
о конкурсе, отмечая удиви
тельно теплую обстановку 
конкурса, проходящего в 
рамках областной целевой 
программы “Семья”, кстати, 
единственной в России.

Позавчера в Екатеринбурге 
в экспериментально
производственном 
комбинате УПИ прошли 
смотр-конкурс и семинар 
по энергосберегающим 
технологиям.

Закончились времена, ког
да энергетические ресурсы 
стоили копейки и все робкие 
призывы их экономить вызы
вали лишь недоумение у хо
зяйственников, привыкших раз
базаривать почем зря уголь, 
газ, мазут. Сегодня из-за не
хватки этих ресурсов вполне 
реальной стала угроза оста
новки некоторых предприятий 
в стране. Поэтому как никогда 
остро стоит вопрос об эконо
мии.

Свердловская область ак
тивнее других в России реа
лизует программы энергосбе
режения. Ведь понятно, что 
миллион, вложенный сегодня 
в разработку, производство и

внедрение энергосберегающих 
приборов, завтра позволит
сэкономить 
рублей.

“Хватит

десятки миллионов

выливать деньги в
канализацию, хватит отапли
вать улицы’, — не устает по
вторять на совещаниях разно
го уровня первый вице-премьер 
правительства Свердловской 
области Николай Данилов, ини
циатор и “локомотив’’ процес
са энергосбережения.

В экономике области начал
ся подъем, предприятия уве
личивают мощности, многое 
поэтому будет зависеть от эф
фективной работы энергети
ков, энергосберегающих тех-, 
нологий. Благодаря конверси
онным программам заводы 
ВПК, да и другие организации 
и предприятия начали выпус
кать приборы, которые эконо
мят энергоресурсы. Необходи
мо стимулировать производи
телей современных сберегаю-

старое 
щих технологий. Не случайно 
поэтому правительство облас
ти решило проводить регуляр
ные конкурсы среди них.

Жюри определило добивших
ся наибольшего успеха. Николай 
Данилов наградил дипломами 
лауреатов: Северский трубный 
завод, МП ЖКХ г. Краснотурь- 
инска, МП “Исеть" из Екатерин
бурга, Уральскую энергетичес
кую компанию и некоторые дру
гие предприятия и организации. 
Почетные грамоты получили: 
Уральская энергосберегающая 
компания "Корал" (Екатерин
бург), Уралэкоавтоматика, Урал- 
энергоцветмет, "Энергосберега
ющие технологии" (Краснотурь- 
инск) и ряд других.

После награждения прошел 
семинар, посвященный про-

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Нина АНДРУС.

блемам 
нем с 
Николай

энергосбережения. На 
докладом выступил 
Данилов.

Андрей КАРКИН.

I*.■ В выходные дни и в начале следующей недели по области сохранится
ІЛ, теплая, но неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями; ве-
г"Погода/) тер юго-западный, 5—10 м/сек., при грозах порывистый, 15—18 м/сек. Темпе- 

ратура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днем на юге области плюс 23... плюс
I 28, на севере плюс 17... плюс 22 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 15 августа восход Солнца — в 6.24, заход — в 21.39, продолжи
тельность дня — 15.16, восход Луны — в 10.59, заход — в 23.14, фаза Луны — новолуние 17.10. 
.16 августа восход Солнца — в 6.26, заход — в 21.37, продолжительность — 15.11, восход

Рис. Аркадия ПЯТКОВА-

Луны — в 12.12, заход — в 23.31, фаза Луны — новолуние 17.10. 17 августа восход · 
Солнца — в 6.28, заход - в 21.34, продолжительность дня — 15.7, восход Луны — в I 
13.23, заход — в 23.49, фаза Луны — новолуние 17.10.

Критические дни на следующей неделе
В настоящее время обстановка на Солнце стала значительно спокойнее. Активные I 

группы северного полушария скрылись за горизонтом. Группа южного полушария, ■ 
которая пересекла Центральный меридиан Солнца 11 августа, может спровоцировать | 
лишь незначительные геомагнитные возмущения в конце недели. .
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■ ТРАНСПОРТ

"Здесь остановки
нет

Трудное лето выпало нын
че на Урале для садоводов. 
Урожай спасать надо — пе
ресаживать, закрывать, от
крывать, окучивать. И едут на 
участки пенсионеры, инвали
ды, копаются в земле уже не 
проворными руками: молодым 
некогда — на работе.

Немилостива нынче 
рода к уральцам. Но 
хуже, когда добавляют 

при- 
еще 

беды
узколобые деляги, заботящи
еся лишь о своих ведомствен
ных интересах.

Есть под Березовским по
селок — так называемый Вто
рой карьер, оставшийся в на
следство от золотодобытчи
ков. Там, в пойме реки Пыш
мы, раскинулись сады “Ост
ровок”, “Ветеран” и другие. 
Ежегодно, с апреля по ок
тябрь, в садоводческий се
зон, там останавливался ав
тобус маршрута № 113 “Ека
теринбург—Кедровка”. На ос
тановке — крытое сооруже
ние, площадка. Ждали здесь 
автобуса подолгу, но все же 
ездили.

И вот нынче, 23 июня, в 
разгар сезона, поступило 
распоряжение: остановку эту 
отменить. Теперь надо ехать 
до следующей — "44-й квар
тал”, а потом шагать три ки
лометра обратно. Никакие 
просьбы остановить 113-й 
автобус не помогают.

Многие еще не знают об

■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

А нам
Хотелось бы через "Обла

стную газету” поделиться 
впечатлениями от своей не
давней поездки в Кисловодск. 
Наверное, практически все 
ветераны области знают, в 
каких нелегких условиях ра
ботает наш ветеранский Со
вет —- теснота, ютится чуть 
ли не в одной комнате.

Неудивительно, что при
ехав в Кисловодск, я решил 
посмотреть — а как живут кис
ловодские ветераны? Отпра
вился в местный городской 
совет ветеранов и был при
ятно удивлен. Кажется, тут 
предусмотрели все — и уют
ную приемную с мягкими 
креслами, и отдельный ка
бинет для председателя со
вета, и зал для конферен
ций. В кисловодском совете 
ветераны могут получить оп
ределенный набор медика
ментов бесплатно. Здесь же 
организован прием врача, 
юриста. Есть и отдельная 
комната для аптекаря. Тут на 
стеллажах разложены сборы 
лекарственных трав, которые 
можно получить либо бес-

■ МНЕНИЕ

Еще раз о выборах
В “Областной газете” за 3 

августа 1999 года Глебов и 
другие из Талицы заявили, 
что не согласны с доводами 
заметки “Не ведаем, что тво
рим", напечатанной в “ОГ” от 
1 июля 1999 года. “Голосо
вать не пойдем”, пишут они. 
Можно было бы понять такую 
позицию, если бы подобное 
неучастие помешало 13 про
центам избирателей выбрать 
власть, которая их устраива
ет, но, к сожалению, все про
исходит наоборот. Глебовы, 
сами того не ведая, помога
ют выбрать тех, кто никогда 
полностью не выполнял сво
их обязанностей, изложенных 
в различных законах, право
вых актах, уставах, положе
ниях...

Посмотрите внимательно 
программы кандидатов. 
Практически все они состоят 
из обязанностей, которые не 
выполнялись и не будут вы
полняться до тех пор, пока 
деньги не перестанут платить 
лишь за должность и время, 
проведенное на работе. 
Вспомните Райкина, сценку, 
в которой он от имени сан
техника говорил, что ему пла
тят за количество, а не за 
качество и, пока такая сис- 

%%

Судом мне назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 15 лет, впереди еще 10 лет. Я прекрасно пони
маю ситуацию и осознаю, что найти спутницу и собеседни
цу мне будет непросто, но все же надеюсь.

О себе: 33 года, по знаку зодиака Весы, рост 185, вес 86 
кг, брюнет. Был женат (13 лет состоял в браке). Есть сын 12 
лет, который проживает с бывшей супругой. Образование 
среднее, специальность — повар. Оптимист по натуре. Мо
жет быть, на мое письмо откликнется женщина до 35 лет. 
Внешность — не главное. Ценю в женщинах умение быть 
настоящей матерью и хозяйкой.

Мой адрес: Свердловская область, город Ивдель-4, п/о 
"Першино”, Ущ-349/63, отряд № 3 Опушневу Сергею Алек
сандровичу.

отмене и приходят ко вре
мени — по расписанию— на 
остановку. 28 июня, напри
мер, наблюдал такую карти
ну на пятичасовом рейсе. 
Вышла бабушка из группы 
ожидающих навстречу авто
бусу, приложила руку к сер
дцу и низко склонилась в 
просьбе остановиться. Но 
автобус, в котором было все
го два пассажира, прогазо- 
вал мимо...

Садоводы, конечно, напи
сали жалобу губернатору: но 
не его ведь это дело — сле
дить за остановками автобу
сов. К нему другая, связан
ная с подобными этой исто
риями просьба: не подпус
кать к власти узколобых и 
равнодушных деляг. Он это 
делать умеет.

Водителям же стоит иног
да вспоминать песню незаб
венного Булата Окуджавы 
‘...Шофер автобуса — мой 
лучший друг”. Может быть, 
вспомнив ее, хоть кто-то из 
водителей притормозит, даже 
там, где ему запретили ос
тановку, но где с такой на
деждой ждут его люди.

Александр Дмитриевич 
ЕРМАКОВ, 

участник Великой 
Отечественной войны, 

заслуженный работник 
культуры России.

г.Екатеринбург.

слабо?
платно, либо с 50-процент
ной скидкой.

За то время, пока я был в 
Кисловодске, администрация 
предоставила Совету еще 
два помещения — под мага
зины для ветеранов.

Порадовался я за ветера
нов Кисловодска, приятна 
была такая забота о ветера
нах. Подумалось, может быть 
наш Свердловский област
ной совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
когда-нибудь будет работать 
в соответствующем помеще
нии.

И еще одна “путевая за
метка". Основной городской 
транспорт в Кисловодске — 
маршрутное такси. На стек
лах этих машин крупными 
буквами написано, что “про
езд участников, инвалидов 
Великой Отечественной вой
ны и инвалидов I группы бес
платный”.

Виктор КРЮКОВ, 
член областного 

Совета ветеранов.

тема существует, он всегда 
будет иметь от жильцов "на 
свой хлеб их масло”. Такое 
положение, к сожалению, со
храняется до сих пор, и ка
кие бы программы кандида
ты ни сочиняли, выполнять 
они их будут так же, как и 
свои обязанности.

По-моему, никакие заба
стовки, голодовки и отказы 
от участия в выборах не из
менят положения. В про
граммах кандидатов, как мне 
кажется, должно быть пре
дусмотрено введение систе
мы оплаты по труду и выра
жение заработной платы не 
в рублях, а в долях от про
житочного минимума. Тогда 
каждый получит то, что за
работал или накопил на 
книжке.

Без решения этих ключе
вых вопросов улучшений в 
жизни никогда не будет. И 
избирателям снова и снова 
будут говорить, что они выб
рали не тех. А на выборы 
идти нужно, если мы дей
ствительно желаем изменить 
жизнь к лучшему.

Ветеран труда 
Иван ОСИПОВ.

г.Екатеринбург.

-ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 
интересно услышать 
оценку происходящих 
сегодня в стране событий 
с учетом вашего опыта 
работы в 
представительном органе 
российской власти — в 
Совете Федерации, а до 
этого — в Верховном 
Совете.

—Мое отношение к частой 
смене председателей прави
тельства, конечно, негатив
ное. Тем более, что процесс 
этот идет с ускорением. По
нятны были причины отстав
ки кабинета Кириенко. Но 
правительству Примакова 
следовало бы при жизни па
мятник поставить за стаби
лизацию экономики, за спа
сение от политического кра
ха, а его разогнали... Лично 
я считал, что раз затем пре
зидент остановился на кан
дидатуре С.Степашина, то 
скорых отставок ожидать не 
придется. И вот — в самый 
неподходящий момент — 
опять августовский полити
ческий крах... Конечно, пра
во президента — менять гла
ву правительства. Но пользо
ваться этим правом надо в 
интересах всей страны, не 
ограничиваясь Кремлевской 
стеной. Мы же опять проде
монстрировали нестабиль
ность нашего политического 
уклада, в очередной раз дав 
повод зарубежным странам 
относиться к нам соответ
ственно.

Такие перестановки трав
мируют и всех членов каби
нета министров, вдруг оказав
шихся в подвешенном состо
янии. Поверьте моему опыту, 
ни один уважающий себя чи
новник в Москве не подпи
шет документа, который бы 
давал ход тому или иному 
вопросу. В этом мы уже нео
днократно убеждались на 
примере нашей области. 
Только договоримся с новым 
правительством, только под

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 10.08.99 г. № 928-ПП г. Екатеринбург
О регулировании размеров торговых надбавок 

к ценам на продукты детского питания 
(включая пищевые концентраты)

В соответствии с постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 
"О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен 
(тарифов)” с изменениями, вне
сенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 
г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 
г. № 865, от 28.12.98 г. № 
1559 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации от 
13.03.95 г., № 11, ст. 997; от 
12.02.96 г., № 7, ст.669; от 
22.04.96 г., № 17, ст.2002; от 
05.08.96 г., № 32, ст.3942; от 
07.07.97 г., № 27, ст.3232; от 
10.08.98 г., № 32, ст.3907; от 
04.01.99 г., № 1, ст. 201), во 
исполнение постановления Прави
тельства Свердловской области от 
14.01.99 г. № 29-п “О бесплатном 
обеспечении детей первого-второ
го года жизни Свердловской об
ласти специальными молочными 
продуктами детского питания в 
1999 году" (“Областная газета” от 
20.01.99 г., № 11, стр.З), в це
лях рационального использова
ния бюджетных средств, социаль
ной защиты населения Правитель
ство Свердловской области

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.08.99 г. № 928-ПП 

“О регулировании размеров торговых надбавок к ценам на продукты детского 
ннтания (включая пищевые концентраты)”

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
торговых надбавок к отпускным ценам на продукты детского 

питания (включая пищевые концентраты)

1. Предельные размеры 
торговых надбавок распростра
няются на все хозяйствующие 
субъекты независимо от форм

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.08.99 г. № 596-РП г. Екатеринбург
Об итогах смотра-конкурса на лучшую автозаправочную станцию 1999 года

В соответствии с распоряже
нием Правительства Свердлов
ской области от 22.03.99 г. № 
190-рп “О смотре-конкурсе на 
лучшую автозаправочную стан
цию 1999 года” и на основании 
Протокола по подведению ито
гов смотра-конкурса:

1. Присвоить звание "Побе
дитель смотра-конкурса на 
лучшую АЗС 1999 года” — 
АЗС № 5 ОАО "Екатеринбург
ская компания по нефтепродук
там”, г. Екатеринбург, ул. Гур
зуфская, 61. Мастер АЗС — Де
мин Геннадий Витальевич. Ге
неральный директор ОАО 
“Екатеринбургская компания по 
нефтепродуктам” - Савельев 
Валерий Георгиевич.

готовим документы к подпи
санию на самом высоком 
уровне, как следует отстав
ка... И все приходится начи
нать сначала. Естественно, 
для большинства людей эти 
процессы остаются “за кад
ром”, но теперь, кажется, уже 
все понимают, что частая 
смена правительства ничего 

■ РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Председатель областной Думы Вячеслав СѴРГАНОВ:

"Частая смена правительства ничего
хорошего экономике принести не может"

хорошего экономике принес
ти не может.

—После визита С.Степа
шина в Свердловскую об
ласть, к утверждению го
товили много документов, 
касающихся решения про
блем не только нашей об
ласти, но и всего Уральс
кого региона. Какова те
перь их судьба?

—Сейчас эти документы не 
подписаны. Но есть надежда 
на прекрасные отношения 
Росселя с Путиным, хотя 
сейчас их надо налаживать 
на новом уровне. Думаю, для 
губернатора не составит 
большой сложности догово
риться с Путиным, чтобы по 
всем документам, подготов
ленным при участии Сверд
ловской области, были при
няты положительные решения. 
Хотя вопрос не безоблачный, 
ведь могут смениться и ми
нистры, тогда процесс опять 
усложнится. Меняются люди 
— нарушаются контакты, при
ходится их налаживать зано
во. Хотя у Росселя есть одно 
уникальное качество — он 
умеет “пробивать" решения 
вопросов даже в тупиковых

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в дей

ствие предельные размеры тор
говых надбавок к отпускным це
нам на продукты детского питания 
(включая пищевые концентраты) 
(прилагаются).

2. Организациям оптовой и роз
ничной торговли привести в соот
ветствие с настоящим постановле
нием действующие размеры тор
говых надбавок на продукты детс
кого питания (включая пищевые 
концентраты).

3. Рекомендовать главам муни
ципальных образований городов 
и районов области:

1) обеспечить соблюдение тор
говыми организациями независи
мо от организационно-правовых 
форм порядка формирования цен 
на продукты детского питания 
(включая пищевые концентраты), 
предусмотренного действующими 
нормативными актами;

2) организовать постоянный 
контроль за поставками сухих адап
тированных молочных смесей, мо
лочной продукции на молочные 
кухни муниципальных детских 
больниц, стимулируя развитие пря
мых связей с изготовителями в 
целях рационального использова
ния бюджетных средств.

Общие указания 
собственности и ведомственной 
принадлежности (кроме молоч
ных кухонь, находящихся на бюд
жетном финансировании), реа

2. Присудить второе место 
в смотре-конкурсе на лучшую 
АЗС 1999 года - АЗС № 2 
АЗК ОАО "Лукойл — Екате
ринбург", г. Екатеринбург, ул. 
Крестинского, 40. Начальник 
сети АЗС — Давыдов Игорь 
Юрьевич. Генеральный дирек
тор АЗК ОАО “Лукойл — Ека
теринбург” - Гавриленко Вик
тор Владимирович.

3. Присудить третье место в 
смотре-конкурсе на лучшую 
АЗС 1999 года - АЗС № 149 
ОАО "Свердловскнефтепро
дукт”, 18-й километр Челя
бинского тракта. Начальник АЗС 
— Смирнова Тамара Андреев
на. Генеральный директор ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” - 

ситуациях, умеет налаживать 
человеческие и деловые от
ношения со всеми премьер- 
министрами. Я надеюсь глав
ным образом на это.

—В этой связи Э.Россель 
попадает в сложную ситуа
цию. Он сейчас находится 
в предвыборном отпуске, 
встречается с избирателя

ми. Теперь же, очевидно, 
придется отпуск прервать, 
чтобы в Москве налаживать 
отношения с новым руко
водством страны?

—Губернатор является выс
шим должностным лицом 
Свердловской области и осу
ществляет полномочия, кото-

4. Комитету ценовой политики Свер
дловской области (Подкопай Н.А.):

1) систематически контролиро
вать соблюдение государственной 
дисциплины цен хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими ре
ализацию продуктов детского пи
тания (включая пищевые концент
раты) на территории Свердловс
кой области;

2) по фактам выявленных нару
шений применять экономические, 
административные меры воздей
ствия к юридическим и физичес
ким лицам в соответствии с дей
ствующим законодательством.

5. Считать утратившим силу по
становление Правительства Сверд
ловской области от 16.08.93г. 
№ 253-п “О розничных ценах на 
детское питание”.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в "Областной газете".

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердлов
ской области, министра эконо
мики и труда области Ковалеву 
Г.А.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

лизующие продукты детского 
питания (включая пищевые кон
центраты) отечественного и им
портного производства на тер

Коркин Анатолий Вениамино
вич.

4. Уменьшить АЗС № 5 ОАО 
“Екатеринбургская компания по 
нефтепродуктам”, АЗС № 2 
АЗК ОАО “Лукойл — Екате 
ринбург” и АЗС № 149 ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” на 
30 процентов размер платы, 
установленной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 17.05.99 г. № 590- 
ПП, за ежегодные проверки Гос- 
нефтеинспекцией технического 
состояния автозаправочных 
станций.

5. Наградить Почетными 
грамотами Правительства Свер
дловской области победителей 
и участников смотра-конкурса 

рые ни в коей мере не зави
сят от избирательной кампа
нии. Есть вопросы, которые 
придется решать либо сразу, 
либо никогда. То, что сейчас 
происходит, создает для Рос
селя дополнительные трудно
сти, ведь губернатор должен 
будет заниматься и своими 
прямыми обязанностями — 

защищать права жителей 
Свердловской области.

—На следующий вторник 
назначено заседание обла
стной Думы, которое прой
дет в преддверии губерна
торских выборов. Дума у 
нас политизирована, вы, на
верное, этого отрицать не

ритории Свердловской области.
2. Настоящие предельные 

размеры торговых надбавок рас
пространяются на продукты детс
кого питания (включая пищевые 
концентраты), вырабатываемые по 
специальной нормативно-техничес
кой документации, согласованной 
с Минздравом России и Институ
том питания РАМН и зарегистри
рованной в установленном поряд
ке. При этом в наименовании про
дукции должно быть указано, что 
она предназначена для детского 
питания.

3. Отпускные и розничные 
цены на продукты детского пита
ния (включая пищевые концентра
ты) формируются в соответствии 
с Положением о порядке форми
рования и применения цен и тари
фов на продукцию производствен
но-технического назначения, това
ры народного потребления и ус
луги, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской 
области от 30.12.96г. № 1057-п 
“О государственном регулировании 
цен и тарифов на территории

Предельные размеры торговых надбавок к отпускным ценам 
на продукты питания (включая пищевые концентраты)

№ 
поз. Наименование

Предельные размеры 
(в процентах)

к отпускным 
ценам 

изготовителей 
или импортеров

к ценам 
закупа

1 2 3 4
1. Торговые надбавки организаций, осуществляющих 

реализацию продуктов детского питания (включая 
пищевые концентраты) отечественного производства 
(независимо от количества организаций, принявших 
участие в реализации) всем потребителям, кроме 
населения 20

2. Торговые надбавки организаций, осуществляющих 
реализацию продуктов детского питания (включая 
пищевые концентраты) импортного производства 
(независимо от количества организаций, принявших 
участие в реализации) всем потребителям, кроме 
населения 15

3.
Торговые надбавки организаций, осуществляющих 

реализацию продуктов детского питания (включая 
пищевые концентраты) отечественного производства 
населению 30 25

4. Торговые надбавки организаций, осуществляющих 
реализацию продуктов детского питания (включая 
пищевые концентраты) импортного производства 
населению 25 20

на лучшую АЗС по Свердлов
ской области 1999 года (пе
речень прилагается) и вручить 
их до 3 сентября 1999 года в 
честь “Дня нефтяника”.

6. Начальнику Свердловс
кой Государственной нефтеин- 
спекции Иванову Л.Г. вручить 
мастеру АЗС № 5 Демину Ген
надию Витальевичу - реклам
ный щит "Лучшая АЗС по 
Свердловской области 1999 
года”.

19. Настоящее распоряже
ние опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

станете. Значит, заседание 
опять пройдет под флагом 
предвыборной борьбы?

—Я считаю, что заседание 
Думы в самый разгар выбор
ной кампании проводить не 
следует. Так или иначе, оно 
послужит поводом, чтобы сде
лать громкие заявления в 
пользу одного и в ущерб дру- 

тому кандидату. Несколько 
депутатов являются доверен
ными лицами кандидатов в 
губернаторы — естественно, 
что они будут в Думе и в лю
бом другом месте отстаивать 
интересы своего кандидата. 
Эффективность работы тако
го заседания будет близка к 
нулю. Для меня же главное, 
чтобы Дума была законода
тельным органом, способным 
принимать законы.

Даже когда в последнее 
время Дума увязла в полити
ческой борьбе, велась нор
мальная, созидательная ра
бота. Скажем, Комитет по за
конодательству и местному 
самоуправлению работает 
как часы, невзирая на поли
тические симпатии и антипа
тии. Есть отдельные депута
ты, занятые разработкой за
конов, а не выяснением от
ношений между собой. Тать
яна Георгиевна Мерзлякова, 
например, — насколько вели
ко было ее участие в работе 
над такими сложными и важ
ными документами, как за
кон о религиозной деятель
ности в Свердловской облас
ти, закон о государственной

Свердловской области” ("Област
ная газета” от 15.01.97г., № 5, 
стр. 2,3), с учетом торговых над
бавок, не превышающих установ
ленные пределы.

4. В торговых надбавках уч
тены все расходы, связанные с 
закупом и (или) реализацией про
дуктов детского питания (включая 
пищевые концентраты) организа
циям и населению.

5. Торговые надбавки, предус
мотренные позициями 1 и 2, рас
пространяются на все организа
ции независимо от их количества, 
осуществляющие реализацию про
дуктов детского питания (включая 
пищевые концентраты) субъектам 
ценообразования (юридическим 
лицам и индивидуальным предпри
нимателям).

6. Торговые надбавки, предус
мотренные позициями 3—4, рас
пространяются на организации, 
осуществляющие реализацию про
дуктов детского питания (включая 
пищевые концентраты) населению.

7. При формировании отпус
кных и розничных цен на продук

К распоряжению Правительства
Свердловской области 

от 11.08.99 г. № 596-РП
Перечень

победителей и участников смотра-конкурса
на лучшую АЗС по Свердловской области 1999 года

1. АЗС № 5 ОАО "Екатеринбургская компания по нефтепродук
там”, руководитель (мастер АЗС) Демин Геннадий Витальевич, 
как победителя смотра-конкурса на лучшую АЗС по Свердловской 
области 1999 года.

2. АЗС № 2 АЗК ОАО "Лукойл — Екатеринбург”, руководитель 
Давыдов Игорь Юрьевич, занявшую второе место в смотре-конкурсе 
на лучшую АЗС по Свердловской области 1999 года.

3. АЗС № 149 ОАО "Свердловскнефтепродукт”, руководитель 
Смирнова Тамара Андреевна, занявшую третье место в смотре-конкур
се на лучшую АЗС по Свердловской области 1999 года.

4. АЗС № 27 ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”, руководитель 
Леонова Зинаида Сергеевна, за активное участие в смотре-конкурсе на 
лучшую АЗС по Свердловской области 1999 года.

5. АЗС № 304 ООО "Интер-нефто", руководитель Гилева
Марина Николаевна, за активное участие в смотре-конкурсе на лучшую 
АЗС по Свердловской области 1999 года.

6. АЗС № 303 ООО "Интер-нефто”, руководитель Семенов 
Сергей Александрович, за активное участие в смотре-конкурсе на 
лучшую АЗС по Свердловской области 1999 года.

7. АЗС по ул. Онуфриева 23, 000 Ассоциация "Едиар”, 
руководитель Спиров Станислав Васильевич, за активное участие в 
смотре-конкурсе на лучшую АЗС по Свердловской области 1999 года.

8. АЗС по ул. Зоологическая 7-а ООО Ассоциация "Едиар”, 
руководитель Хрущев Владимир Анатольевич, за активное участие в 
смотре-конкурсе на лучшую АЗС по Свердловской области 1999 года.

поддержке средств массовой 
информации. Именно благо
даря ее энергии и настойчи
вости эти законЬі были при
няты. То есть положительные 
примеры есть, добрые тради
ции не утрачены. Значит, су
ществует возможность изме
нить ситуацию, чтобы Дума 
стала менее политизирован
ной. Этот вопрос для меня 
сегодня главный.

—Вы сейчас уже спокой
но относитесь к тому, что 
группа депутатов и в даль
нейшем будет ставить воп
рос о вашей отставке?

—Я.спокойно к этому от
носиться не могу, в резуль
тате чего и оказался на 
больничной койке. Я уже не
сколько раз заявлял, что у 
меня нет такой цели — зани
мать кресло председателя 
Думы “до упора”. Я ставлю 
перед собой задачи, решаю 
их, но при этом никогда не 
держусь за должность. По
вторяю, что я хочу покинуть 
пост председателя Думы. Но, 
во-первых, сделаю это сам. 
Во-вторых, я вижу свою за
дачу в том, чтобы оставить 
новому председателю Думу, 
которая бы нормально рабо
тала и после моего ухода, а 
не превратилась в полити
ческий клуб.

—Можно услышать имя 
человека, которого бы вы 
хотели видеть на посту 
председателя?

—Я не могу назвать имя, 
потому что на этот счет сре
ди депутатов существуют раз
ные мнения. А если предсе
дателя не поддерживает боль
шинство депутатов, Дума не 
сможет конструктивно рабо
тать. Как председатель я в 
настоящее время должен сде
лать все от меня зависящее, 
чтобы Дума смогла достичь 
компромисса и по данному 
вопросу.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ты детского питания (включая пи
щевые концентраты), полученные 
от предприятий-изготовителей или 
импортеров, закупивших их за счет 
собственных валютных средств, 
применяются торговые надбавки, 
предусмотренные в графе 3.

8. При формировании роз
ничных цен на продукты детского 
питания (включая пищевые кон
центраты), закупленные от посред
ников, комиссионеров и других 
организаций, осуществляющих ре
ализацию детского питания (вклю
чая пищевые концентраты) юри
дическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям, применя
ются предельные торговые над
бавки, предусмотренные в графе 
4.

9. В сопроводительных доку
ментах на поставку товара (прото
колах согласования, товарно-пла
тежных документах) в обязатель
ном порядке указываются отпуск
ная цена изготовителя (импорте
ра), размеры предоставленной 
скидки, комиссионного вознаграж
дения и торговой надбавки.
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■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

Вы обращались к Эдуарду Росселю.

“Прямая линия” с губернатором Эдуардом Росселем, проведенная 
редакцией “ОГ” 12 июля, была настолько насыщенной, что ответить на 
все вопросы в отведенное время просто не представлялось 
возможным.
Звонки раздавались даже после отъезда Росселя из редакции, и все 
вопросы были записаны и переданы в администрацию губернатора. 
Некоторые читатели, получив газету с отчетом о “Прямой линии” (“ОГ” 
25 июля с.г.), испытали некоторое чувство разочарования, не увидев 
ответов на свои вопросы. Часть проблем, о которых говорили 
звонившие Э.Росселю люди, требовала детального изучения, поэтому 
понадобилось время, чтобы каждому ответить конкретно.
По заданию губернатора часть вопросов была передана в 
министерство социальной защиты населения для принятия мер. 
Министр Владимир Федорович Туринский ответил тем читателям, 
которых волновали проблемы социальной защиты, они уже получили 
письма с его подписью. А редакция, как и обещала, сегодня публикует 
эти ответы, потому что, на наш взгляд, они будут интересны многим.

Ветераны 
не будут обижены

Людмила Семеновна ГЛУЩЕН
КО из Верхних Серег и Михаил Ан
дреевич КОРШУНОВ из Екатерин
бурга обратились к губернатору с 
вопросом по поводу приобретения 
спецавтотранспорта.

Уважаемые Людмила Семеновна и 
Аркадий Степанович!

На Ваше обращение к губернатору 
Свердловской области Э.Росселю по 
вопросу обеспечения спецавтотранс- 
портом министерство социальной за
щиты населения Свердловской обла
сти сообщает; в министерстве суще
ствует единая очередь инвалидов об
ласти на получение транспортных 
средств. Она формируется с учетом 
даты постановки и дополнительных 
сведений об инвалиде, таких, как: 
группа и категория инвалидности, воз
раст, наличие других инвалидов в се
мье.

Вы, как инвалид Великой Отече
ственной войны II группы, на основа
нии заключения транспортной комис
сии медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) от 18.04.96 г., имеете право на 
бесплатное получение автомобиля 
“Ока" е правом управления автомоби
лем доверенным лицом, Глущенко 
Диной Германовной, и стоите в оче
реди по дате прохождения МСЭ. Но
мер очереди 5261.

Учитывая тяжелую финансово-эконо
мическую ситуацию, которая существу
ет в последнее время в нашей области, 
как и в других регионах России, а так
же определенные сложности, возника
ющие при использовании с поставщи
ками неденежных форм расчетов при 
приобретении автомобилей, к сожале
нию. имеется задержка с обеспечени
ем инвалидов спецавтотранспортом. 
Так. в настоящее время в очереди сто
ят 7387 инвалидов, среди них имеются 
инвалиды войны, стоящие в очереди с 
1990—1991 годов.

Правительсівом Свердловской об
ласти готовится программа, в честь 55- 
летия Победы в Великой ‘Отечествен
ной войне, в которой предусмотрено 
обеспечение инвалидов войны спецав
тотранспортом. Поэтому, учитывая 
ваши жизненные обстоятельства, этот 
вопрос будет вынесен на рассмотре
ние общественной комиссии по рас
пределению спецавтотранспорта. Ста
вим Ваш вопрос на контроль! Как толь
ко будут получены автомобили, мы Вас 
известим дополнительно".

“Уважаемый Михаил Андреевич!
По вопросу обеспечения спецавто

транспортом министерство социальной 
защиты населения Свердловской об
ласти сообщает, что Вы стоите в оче
реди инвалидов на получение бесплат
но автомобиля "Ока", с правом управ
ления сыном Коршуновым С.М.. по дате

прохождения комиссии медико-соци
альной экспертизы с 31.03.94 г. Номер 
общей очереди 3455.

Михаил Андреевич! Министерство 
социальной защиты населения ищет 
всё возможные пути обеспечения инва
лидов, по медицинским показаниям, 
спецавтотранспортом.

Ваш вопрос на контроле! Как только 
будут получены автомобили, он будет 
вынесен на рассмотрение: обществен
ной комиссии по распределению спец- 
автотранспорта. Вы будете об этом из
вещены”.

Мечеслав Казимирович ОЛЕХНО- 
ВИЧ из Екатеринбурга спрашивал у 
губернатора, нельзя ли ему, как ин
валиду войны, в счет компенсации 
за автотранспорт получить путевку 
в санаторий.

‘Уважаемый Мечеслав Казимирович!
Согласно рекомендациям вашего 

лечащего врача, Вы нуждаетесь в спе
циализированном лечении. Такое лече
ние Вы сможете получить в городской 
клинической больнице № 22, располо
женной на озере Глухое.

Министерство социальной защиты 
приобретет для вас санаторно-курорт
ную путевку, и вопрос о вашей госпи
тализации будет решен в определен
ные Вами сроки — в зимний период".

Татьяна Яковлевна ШАТУХИНА из 
Новой Ляли и Надежда Николаевна 
ИГНАТЬЕВА из Больших Брусян ин
тересовались, имеют ли они право 
на получение автотранспорта за 
умерших родственников, инвалидов 
войны.

“Уважаемая Татьяна Яковлевна!
На Ваше обращение к губернатору 

Свердловской области Э.Росселю в 
ходе проведения "Прямой линии" со
общаем. что Ваша просьба о выплате 
задолженности по компенсации в раз
мере 1/7 стоимости автомобиля за 
умершего мужа Морозова Т.П. рассмот
рена и может быть выполнена при по
ступлении денежных средств из облас
тного бюджета.

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 23 
июля 1999 года подготовило ходатай
ство № 5Ц в министерство финансов 
Свердловской области, и при поступ
лении денежных средств компенсация 
будет выплачена, о чем Вы будете по
ставлены в известность.

В данное время Ваше заявление на
ходится на контроле в министерстве 
социальной защиты”.

“Уважаемая Надежда Николаевна!
Сообщаем Вам, что Ваша просьба о 

выплате задолженности по компенса
ции в размере 1/7 стоимости автомо
биля за умершего отца Сысоева Н.С. 
рассмотрена.

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 23 
июля 1999 года подготовило ходатай

ство № 5Ц в министерство финансов 
Свердловской области.1 Как только бу- 
,дут получены денежные средства, ком
пенсация Вам будет выплачена. Об этом 
Вы будете уведомлены заранее.

В настоящее время Ваше заявление 
находится на контроле в министерстве 
социальной защиты”,

Квота 
на детские пособия 
Гульбулла Ханифовна МИНИАХ

МЕТОВА и Марина Викторовна 
МЕНЬШЕНИНА из Екатеринбурга, 
Галина Иосифовна БЕРСЕНЕВА из 
Михайловска просили у губернато
ра помощи в выплате детских посо
бий.

‘Уважаемая Гульбулла Ханифовна!
На ваше обращение по поводу вып

латы ежемесячного пособия на ребенка 
за 1997—1998 гг. сообщаю, что имеет
ся долг по выплате пособия за 1997 
год по месту работы Вашего мужа. В 
соответствии с постановлением прави
тельства Свердловской области от 
.27.03.98 г. ·№ 310-п, погашение такой 
задолженности производится с сохра
нением прежнего порядка выплаты по
собий — работающим гражданам за 
период до 01.01.98 г. через предприя
тия, организации. Если предприятие 
по какой-либо причине не выполняет 
обязательств по погашению задолжен
ности, можно обратиться в судебные 
органы.

Погашение задолженности пр выпла
те пособия за 1997 г. должно быть про
изведено по месту работы Вашего мужа, 
для чего, финансовым отделом Орджо- 
никидзевского: района предприятию по 
заявке администрации должна быть вы
делена квота на финансирование.

В первоочередном порядке имеют 
право на погашение долга семьи, от
носящиеся к числу малообеспеченных.

Для ликвидации задолженности 
предприятиям предоставлено право 
проводить взаимозачеты по текущим 
платежам по налогу на. прибыль и нало
гу на имущество, более подробную ин
формацию по механизму проведения 
взаиморасчетов для. выплаты ежемесяч
ных пособий за 1997 год администра
ция может получить в. районном финан
совом отделе.

Что касается выплаты пособия за 
1998 год, то по сообщению управления 
социальной защиты Орджоникидзевс- 
кого района, Вашей семье погашена 
задолженность по пособию за 1998 в 
сумме 2688 руб. 40 коп. денежными 
средствами. На сумму 537 руб. Вам 
выдан товарный чек в магазин по ад
ресу ул.Таганская: 51 для получения то
варного покрытия в счет погашения за
долженности по детскому пособию"

‘Уважаемая Марина Викторовна!
Поясняю Вам ситуацию с выплатой 

ежемесячного пособия на ребёнка за

1997 г. В соответствии с постановле
нием правительства Свердловской об
ласти от 27.03.98 г. № 310-п, погаше
ние такой задолженности производит
ся с сохранением прежнего порядка 
выплаты пособий, работающим граж
данам за период до 01.01.98 г. через 
предприятия, организации.

Погашение задолженности по вып
лате пособия за 1997 г. должно быть 
произведено по месту рабрты, для чего 
финансовым отделом Кировского рай
она предприятию по заявке админист
рации должна быть выделена квота на 
финансирование.

По сообщению управления социаль
ной защиты населения Кировского рай
она, на 26.07.99 г. получателем пособия 
на ребенка в органах социальной защи
ты населения Вы не значитесь. Дать ин
формацию о задолженности по выплате 
детского пособия за 1998·—1999 год не 
представляется возможным!

Рекомендую Вам обратиться в уп
равление социальной защиты населе
ния Кировского района с заявлением и 
всеми необходимыми документами для 
назначения ежемесячного пособия на 
ребенка".

“Уважаемая Галина Иосифовна!
По поводу выплаты ежемесячного по

собия на ребенка сообщаю, что в управ
лении социальной защиты населения 
Нижнесергинского района Вам назна
чено ежемесячно пособие на 8 детей.

За 1998 год пособие Вам начислено 
на сумму 6452 руб. 16 коп. На всю сум
му долга в счет пособия Вам выдан 
товар.

Для погашения долга по пособию за 
1999 год министерство социальной за
щиты населения решает вопрос о при
обретении для Вашей семьи стираль
ной машины’.

Александра Петровна АРГУЧИН- 
СКАЯ из с.Шухруповское Туринско
го района в телефонном разговоре 
пожаловалась Эдуарду Росселю на 
то, что уже второй год не получает 
пособия по опекунству.

‘Уважаемая Александра Петровна!
По вопросу выплаты опекунского со

держания на опекаемого сообщаю Вам, 
что в соответствии сгіЛ "Положения о 
порядке выплаты денежных средств на 
детей, находящихся под опекой (попечи
тельством)" денежные средства опеку
нам на питание, приобретение одежды 
и т.д. на опекаемого выплачивают мест
ные органы управления образования.

На наш запрос в управление обра
зования администрации МО “Туринс
кий район” было сообщено, что 20 июля 
1999 г. Вам выплачено опекунское со
держание за май этого года в размере 
480 руб. По мере поступления денеж
ных средств в бюджет муниципального 
образования Вам будет погашаться за
долженность по выплате опекунского 
содержания”.

■ АНОНС

Кому достанется 
Губернский кубок?

Вот и наступила долгождан
ная для любителей хоккея пора 
свидания с любимой игрой. С 
16 по 21 августа во Дворце 
спорта Екатеринбурга в третий 
раз состоится розыгрыш Губер
нского кубка. И пусть в ближай
шие дни на лед Дворца спорта 
выйдут лучшие команды не всей 
страны, а только нашей облас
ти, понаблюдать за смотром хок
кейных сил Среднего Урала бо
лельщикам будет любопытно. 
Тем более — перед стартом но
вого сезона, в котором сразу че
тырем (!) командам области 
предстоит выступать на более 
высоком уровне.

Напомним, что по итогам ми

нувшего сезона “Динамо- 
Энергия" вернулась в супер
лигу, а “Металлург", “Спутник” 
и “Кедр” получили право иг
рать в значительно усилив
шейся по составу высшей лиге 
(на льду Серова, Нижнего Та
гила, Новоуральска местные 
болельщики в большинстве 
своем впервые увидят в мат
чах чемпионата такие коман
ды, как “Трактор”, "Сибирь”, 
“Рубин").

Остается добавить, что ра
нее обладателями этого приза 
дважды становились хоккеис
ты “Динамо-Энергии”.

Алексей КУРОШ.
КАЛЕНДАРЬ ИГР

16 августа: "Спутник” — “Динамо-Энергия-2” (начало в 14.30), 
"Динамо-Энергия” — “Кедр" (18.00).

17 августа: “Динамо-Энергия-2’’ — "Металлург” (14.30), “Дина
мо-Энергия" — “Спутник” (18.00).

18 августа: “Кедр” — “Динамо-Энергия-2" (14.30), “Спутник" — 
“Металлург" (18.00).

19 августа: “Кедр” — “Спутник” (14.30), “Металлург” — “Дина
мо-Энергия" (18.00).

20 августа: “Металлург" — “Кедр" (11.00), “Динамо-Энергия-2" 
— “Динамо-Энергия” (18.00).

Вход — свободный.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Вчера в столице 

Среднего Урала матчем между ко
мандами СКА-“Урал" (Екатеринбург) 
и "Старый соболь" (Нижний Тагил) 
начался турнир, посвященный Дню 
города. В соревнованиях также уча
ствует БК “Самара”. Сегодня в 17 
часов с самарцами встретятся та- 
гильчане, а завтра в это же время 
— екатеринбуржцы. В понедель
ник в 18 часов состоится суперфи
нал, в котором звание победите
лей турнира будут оспаривать две 
лучшие команды предварительно
го этапа. Проходят эти соревнова
ния в зале СКА на улице Кузнеч
ной, 91а.

ТРИАТЛОН. Уже в восьмой раз 
по инициативе сысертца Олега Го
лованова и первоуральца Давида 
Дерябина нынче проведены сорев
нования под названием “Сысертс- 
кий триатлон". На старт олимпийс-

кой программы, включающей пла
вание в открытом водоеме на ди
станцию 1500 м, велогонку на 40 
км и бег по шоссе на 10 км, выш
ли триатлонисты Свердловской и 
Челябинской областей.

За два часа соревнований учас
тникам пришлось испытать на себе 
и тридцатиградусную жару, и про
ливной дождь с градом. Лучшим 
среди них оказался Евгений Лож
кин, сумевший преодолеть три “ру
бежа” за 2 час. 13 мин. 21 сек. 
(25.34 + 1.07.14 + 40.33). Про
шлогодний победитель Владимир 
Демченко был вторым, а Вячеслав 
Бузин — третьим. Из женщин луч
шей стала Галина Бучкина, заняв
шая одиннадцатое место.

Награды, изделия Сысертско- 
го фарфорового завода, были вру
чены всем девятнадцати участни
кам.

■ ТАЙМ-АУТ

—ГЛАВНЫЕ события после
дней недели, безусловно, те, 
которые только разворачива
ются на юге нашей страны, 
на Северном Кавказе, точнее, 
в Дагестане. Анатолий Сер
геевич, вопрос к Вам как к 
эксперту: ожидали ли Вы та
кого развития событий? По
чему они произошли?

—Да, ожидал и писал об этом, 
говорил об этом в своих интер
вью. В самом деле в Чеченской 
республике идет очень жесткая 
борьба, правда, она завуалиро
вана, идет по нескольким на
правлениям: между Масхадовым 
(который, к сожалению, не конт
ролирует ситуацию в республи
ке) и оппозицией в лице в пер
вую очередь Басаева. Она идет 
по двум направлениям. Во-пер
вых, за контроль над нефтедо
бывающей и нефтеперерабаты
вающей промышленностью, по
тому что сегодня это основной 
источник финансов в республи
ке. Второе: нагнетается оппози
цией напряженность на чечено
дагестанской границе с одной 
целью: чтобы показать неспособ
ность Масхадова. Масхадов пы
тается принимать ряд мер, в том 
числе кадровых перестановок. 
Он ввел две должности: госсек
ретаря, статсекретаря. Гилаева 
назначил главнокомандующим 
шариатской гвардией. Кроме 
того, нового министра обороны 
ввел в состав (по-моему, Хам
биев). Но противостояние нара
стает. Отдельные тейпы берут 
под контроль часть своих тер
риторий, видя неспособность 
официальных властей. Жители 
некоторых районов, например, 
Наурского, прямо говорят: “Если 
нам запретят воровать нефть, то 
мы просто разберем участок же
лезной дороги". И ряд других, 
например, усиливается позиция 
вахаббитов. Недавно, 20-22 
июня там состоялся съезд пред
ставителей вайнахской диаспо
ры. Этот съезд записал реше
ние: “Внести изменения в Кон
ституцию, по которой гражда
нином Чечни считается любой 
чеченец, проживающий в любой 
точке мира”. С моей точки зре
ния, в республике происходит 
обратный процесс: переход от 
социализма к феодализму. Вы 
помните расхожую форму, когда 
некоторые республики перешли 
от феодализма сразу к социа
лизму, минуя капитализм? В Чеч
не произошло нечто обратное.

—А Дагестан здесь при
чем?

—Что касается Дагестана. Ка
кова цель? Басаев хотел бы по
казать всем, в том числе феде
ральному центру, что Масхадов 
не контролирует ситуацию, и что 
надо иметь дело с реальной вла
стью, которая на самом деле су
ществует в республике. А это 
Шура, это практически Басаев с 
его ближайшими помощниками. 
Они в июне, 17-го и 18-го, про
вели разведку боем, сразу на

Публикуется с некоторыми 
сокращениями.

три направления: кизлярское, 
хасавюртовское и ботлихское. 
Они уже провели "репетицию". 
А уже 7 августа, после соответ
ствующей подготовки (числен
ность боевиков порядка 500 че
ловек), им удалось это сделать. 
Я мог бы высказать свою точку 
зрения относительно причин, по
чему это произошло. Не с точки 
зрения внутренней обстановки 
в самой республике, а с точки 
зрения деятельности федераль
ного центра.

—Это любопытно.
—Во-первых, отсутствие за

кона способствовало этому. Мы 
начинали воевать с Чечней без 
закона о чрезвычайном положе
нии, и на сегодняшний день ни 

[ ■ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

подорвали поезд или устроили 
взрыв на железнодорожном вок
зале, произошло практически 
вторжение в соседнюю респуб
лику. Речь идет уже о террито
риальной целостности. Дагес
танцы вправе назвать это агрес
сией по отношению к своей рес
публике. Американцы дали оцен
ку, сделали заявление, сказав, 
что Россия должна сохранить 
свою территориальную целост
ность. У нас ни президент, ни 
премьер-министр, никто не сде
лал политического заявления. С 
моей точки зрения, президент 
был просто обязан собрать ру
ководителей государства, четы
рех первых лиц, может быть, 
Совет безопасности, обсудить,

ет”. Что, с Вашей точки зре
ния, должен делать феде
ральный центр? Мы видим, 
как собираются дружинники, 
добровольцы. Сегодня при
шла информация, что 300 да
гестанцев из Астраханской 
области переброшено туда, 
они вооружены и пойдут в 
этот Ботлихский район вое
вать. Вы одобряете такие дей
ствия федерального центра?

—Во-первых, я считаю, что 
предстоящая встреча Ельцина и 
Масхадова должна состояться в 
любом случае. Сегодня совер
шенно очевидно, что стратеги
чески Хасавюртовское соглаше
ние себя уже давно исчерпало. 
Действия чеченцев, главным об-

Значит, мы будем помогать эко
номически бандитам, которые 
контролируют территорию Чеч
ни.. Моя позиция такая: полная 
изоляция Чечни нецелесообраз
на. Но жесткий контроль за дви
жением транспорта, за движе
нием людей должен быть. И это 
можно сделать только приняти
ем того закона, о котором я го
ворил. И я хотел бы еще отве
тить на Ваш вопрос относитель
но вооружения таким образом. 
Знаете, один писатель сказал: 
“Национализм — это сифилис 
сознания”. То есть, это такая хро
ническая стыдная болезнь. 
Представьте себе: Вы живете на 
лестничной площадке. Три се
мьи нормальные, а одна семья

■
Анатолий КѴЛІ/ІКОВ:

"Национализм —
это сифилис сознания" 

Предлагаем вашему вниманию запись интервью бывшего 
министра внутренних дел РФ радиостанции "Эхо Москвы".

Оно прозвучало в эфире 12 августа

одна федеральная силовая 
структура практически не имеет 
там правового поля. Нужен за
кон о дополнительных мерах бе
зопасности в приграничных с 
Чеченской республикой районах 
субъектов РФ, для всех райо
нов.

—Принятие закона — все- 
таки процедура достаточно 
долгая. А сейчас что должен 
делать федеральный центр, 
пока нет этого закона и пока 
не введено ЧП в тех же са
мых приграничных районах?

—Я бы хотел еще сказать о 
причинах.

—Давайте, но я не забуду 
вопрос.

—Хорошо. Что касается пере
говорного процесса, вторая при
чина, с моей точки зрения — это 
когда федеральный центр искус
ственно ушел от переговоров. 
Какая бы обстановка ни была в 
Чечне, но лучше все-таки гово
рить, чем воевать, хвататься за 
оружие. В любом случае, даже 
если Масхадов не контролирует, 
все равно должна была постоян
но работать переговорная груп
па. Наконец, при таком отноше
нии федерального центра то, что 
происходит сегодня на Север
ном Кавказе, конечно, не закон
чится долгие годы. Что меня 
очень беспокоит? Меня беспоко
ит вот что: произошло серьез
нейшее событие, они не просто

сделать политическое заявление 
и поставить четкую задачу сило
вым структурам. Международная 
общественность поняла бы, и 
уже понимает сегодня, у нас все 
молчат. Что говорят государ
ственные мужи с телевидения? 
Извините, стыдно слушать. Один 
всхлипывает, а другой расска
зывает сказки про зайчиков. Ви
димо, это происходит потому, что 
Кремлю сегодня Примаков с Луж
ковым более опасен, чем вахаб- 
биты на Северном Кавказе. Или, 
допустим, такой вопрос. Мне за
дали вопрос: что же происходит 
в Дагестане? В Дагестане на се
годня уже в трех районах: Киз
лярском, Ногайском и Ботлихс- 
ком орудуют вахаббиты. Мы каж
дый день смотрим ТВ и не ви
дим там ни одного задержанно
го вахаббита. А это они принес
ли горе туда, они искусственно 
насаждают (Удугов вместе с Ба
саевым) такой порядок народам 
Дагестана. Я могу привести кон
кретные примеры. Например, в 
населенном пункте Вперед ва
хаббиты уже создают базовый 
центр наподобие селения Кара- 
махи. куда уже участковый даже 
не может заехать. В Ногайском 
районе увеличивается числен
ность вахаббитов, прошедших 
военную подготовку в лагере у 
Хаттаба.

—Вот Вы говорите: “феде
ральный центр бездейству-

разом, чеченских бандформиро
ваний денонсировали это Хаса
вюртовское соглашение. Поэто
му назрела необходимость но
вого подхода к ведению перего
воров. В чем соль этого нового 
подхода, с моей точки зрения? 
В основе должна быть очень же
сткая позиция федерального 
центра по отношению к Масха
дову: разоружите незаконные 
вооруженные формирования, 
ликвидируйте.

— Есть ощущение, что не 
может.

—Он должен это сделать, если 
он хотел бы, чтобы республика 
или жители республики нор
мально жили или хотя бы при
ближались к этой нормальной 
жизни. Во-вторых, он должен 
потребовать реально запретить 
радикальные исламские религи
озные организации, которые те
перь уже исламский фундамен
тализм насильно насаждают и 
на сопредельные территории И 
только после этого федеральный 
центр должен оказывать мате
риальную помощь. То есть, они 
увидят реальные шаги. Что я чи
таю вчера в газете “Коммер
сант”? Замминистра по делам 
национальностей пишет: "Подав
ляющее количество контролиру
ется полевыми командирами”. 
Дальше пишет, как один из пу
тей: “Надо экономически помо
гать Чечне” Странная позиция.

— алкоголики и дебоширы. К 
Вам врываются в квартиру с но
жом и говорят: "Вы должны жить 
так, как мы живем". Есть три вы
хода, решения этой проблемы. 
Первый выход — согласиться 
жить так, как они живут, потому 
что могут убить, поджечь и т.д. 
Второй выход — схватить ружье 
и дослать патрон в патронник, 
напугать. Третий выход — обра
титься к законной власти, к ми
лиции и законно себя защитить. 
Сегодня отсутствие закона зас
тавляет жителей республики или 
правительство республики брать 
на вооружение второй выход из 
создавшегося положения: досы
лать .патрон в патронник. Я не 
разделяю эту точку зрения. Я за 
законность действий, если в 
этом есть необходимость (мо
жет быть, и наверняка есть). 
Люди говорят: “Вы нас защити
те, и тогда мы не будем браться 
за оружие. Вы не можете защи
тить? Мы сами будем защищать
ся". Но в чем опасность этой за
щиты? Первое: отсутствует за
кон. Во-вторых, попробуй потом 
их разоружить. Это новая меж
доусобная война в Дагестане. И 
вот тут, если не будет срочно 
принят закон в масштабе стра
ны, мы действительно потеряем 
Дагестан. Я абсолютно разде
ляю точку зрения тех военных 
руководителей, которые приня
ли решение на уничтожение бан

дитов. Я еще за то, чтобы при
менение бомбоштурмовых уда
ров было не только по населен
ным пунктам и по ущельям, где 
находятся бандиты, но и по ба
зам вахаббитов, на территории 
Чеченской республики. Сегодня 
ситуация благоприятствует, на
род Дагестана приветствует. Он 
кормит хлебом и фрукты прино
сит солдатам, потому что они при
шли туда их защитить. Эту бла
гоприятную обстановку надо ис
пользовать для оздоровления 
ситуации на Северном Кавказе.

—Сейчас будет формиро
ваться новое правительство, 
есть информация о том, что 
первым вице-премьером по 
силовым структурам может 
быть назначен Александр Ле
бедь, который уже занимался 
Северным Кавказом, в Вашу 
бытность министра внутрен
них дел. Появится человек, 
который будет координиро
вать. Как бы Вы к этому от
неслись?

—Во-первых, у нас все может 
быть, Вы знаете. Завтра про
снуться. и можно...

—Обнаружить Путина в от
ставке?

—Совершенно верно. Можно 
какого-нибудь 27-летнего чело
века увидеть в должности пре
мьер-министра. Но если Лебедь 
(я этого не исключаю) пойдет по 
тому же пути, по какому он по
шел в 1996 году, то это Ольстер 
на многие годы.

—Почему?
—Потому что не было принято 

кардинально никаких решений. 
Нужна была блиц-победа, он тут 
же подписал, показал всем, что 
“я остановил войну", а практика 
и жизнь показала, что война 
только началась.

—Анатолий Сергеевич, а 
Вам не сделали предложение 
вернуться в правительство 
или вернуться на Северный 
Кавказ?

—Мне сделали предложение 
уволиться с военной службы.

—Если не секрет, почему?
—Не нужен человек с таким 

прошлым, может быть.
Меня пригласили в кадры 

МВД, сказали, что президентс
кая администрация на днях под
готовит указ о моем увольнении. 
Я намерен баллотироваться в 
Госдуму.

—По списку, по округу?
—По одномандатному, само

стоятельно, независимым депу
татом.

—Я думаю, что такой экс
перт, как Вы, в области внут
ренних дел, будет нужен в 
Госдуме, и наверное, в новой 
Госдуме этот закон пройдет 
легче. К сожалению, время 
уходит.

—Вы знаете, это будет очень 
опасно, если только уже новая 
Дума будет рассматривать этот 
закон. Он должен быть макси
мум до 5 сентября принят этой 
Думой. Все бросить и заняться 
только этим законом.

ФУТБОЛ, ПИВО 
И АВТОМОБИЛЬ

21 и 22 августа в Екатеринбурге 
пройдет пятый традиционный тур
нир по мини-футболу на приз 
"Уралмаша". Соревнование обеща
ет быть грандиозным по своему 
размаху — уже сейчас поступили 
заявки от девяноста непрофессио
нальных команд! Среди них — ко
манды из Узбекистана, Армении, 
Грузии, Украины и Болгарии. Ожи
дается сборная команда Государ
ственной Думы Российской Феде
рации.

Игры пойдут одновременно на 
четырех полях стадиона “Уралмаш". 
Командам есть за что бороться: 
победителям достанется автомо
биль ВАЗ-21099. Будет и масса 
других призов.

В программе соревнований — 
грандиозный спортивный парад, 
награждение лучших спортсменов 
Екатеринбурга, эстрадный концерт, 
праздник пива от пивзавода “Исет- 
ский”.

Илья СЕЛЕЗНЕВ.
СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ -

ЛЕГКОАТЛЕТ!
Олимпийский чемпион по биат

лону, участник Олимпийских игр- 
98 в лыжных гонках екатеринбур
жец Сергей Чепиков в минувшем 
сезоне не блистал успехами. И 
многие стали поговаривать о том, 
что закатилась его звезда, что Сер
гей распрощался с большим 
спортом. Хотя нигде и никому сам 
он не объявлял о своем уходе. Бо
лее того, Чепиков выступал в меж
дународном командном легкоатле
тическом пробеге, продолжавшем
ся неделю, и должен стать побе
дителем, а заодно и обладателем 
солидного приза — автомобиля.

“Почему должен?" — спросит 
въедливый читатель. А потому, что 
участвовал олимпийский чемпион

Агентство "Эхо Москвы".

в ... кинопробеге. Он играет од
ного из главных героев фильма 
“Беги, пока живой”, а по сцена
рию команда Чепикова должна 
победить и, естественно, побе
дит.

На вопрос относительно про
щания с большим спортом, кото
рый я задал Чепикову на съемоч
ной площадке, Сергей ответил 
знаменитой фразой:

—Слухи о моей преждевремен
ной спортивной смерти явно пре
увеличены...

Николай КУЛЕШОВ.
НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Похоже, Николай Карполь, яв
ляющийся главным тренером сра
зу трех женских волейбольных 
клубных команд — “Уралочки”, 
“Уралтрансбанка” и “Малахита” — 
одновременно, перестал в этом 
смысле быть уникальным явлени
ем в российском спорте.

Дело в том, что новый глав
ный тренер баскетболистов ко
манды СКА-‘'Урал" (Екатеринбург) 
Сергей Ежов сохранил за собой 
пост директора своего прежнего 
клуба —“Старый соболь". Пикант
ность этому факту придает и то 
обстоятельство, что названные 
коллективы выступают в одной 
зоне российской суперлиги, а, 
значит, являются прямыми конку
рентами.

—Можете не сомневаться, что 
матчи между двумя клубами Свер
дловской области пройдут в чест
ной борьбе и победит та команда, 
что будет лучше подготовлена, — 
заявляет Ежов. —Но через несколь
ко лет, думаю, СКА-“Урал” выйдет 
на более высокий уровень. Екате
ринбург — один из крупнейших 
городов России, и здесь есть хо
рошие возможности для развития 
профессионального баскетбола.

Алексей МАШИН.

УРАЛЬСКАЯ."^··· THE URAL
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГІА CHAMBER OF COMMERCE 

I ПАЛАТА ТТЛ AND INDUSTRY

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Уральская торгово-промышленная палата совместно с Центром ус

луг "Восток—Запад", г.Кассель (Германия) имеют честь пригласить вас 
принять участие в выставке каталогов и проспектов российских фирм в 
г.Кассель, земля Гессен, Германия с 9 по 12 ноября 1999 года.

Выставка проводится с целью установления прямых контактов меж
ду российскими и немецкими фирмами, а также для оказания содей
ствия развитию немецкой и российской экономики. Мы надеемся, что 
выставка поможет установить новые и расширить уже существующие 
связи.

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
♦ Участие в выставке оформляется на основании заявки-контракта. 

Заполненную и подписанную заявку-контракт, а также информацию 
в официальный каталог выставки необходимо выслать в адрес 
оргкомитета выставки (почтой или по факсу) не позднее 01.10.1999 
года.

♦ Оплата в размере 100 USD (без НДС) по курсу ЦБ РФ на день 
предшествующий платежу производится не, позднее 20.09.99. 
Возможна оплата наличными в кассу Уральской торгово- 
промышленной палаты.

♦ Предприятие считается зарегистрированным' в качестве участника 
выставки только после получения оргкомитетом заявки-контракта и 
копий платежных поручений, подтверждающих оплату 
предоставленных услуг.

♦ При желании участника выставки участвовать очно или посетить 
выставку предоставляется дополнительная смета и порядок 
посещения выставки.

♦ Перевод рекламных проспектов и каталогов вашего предприятия на 
английский или немецкий языки, подготовку информации в каталог 
выставки на немецком языке можно осуществить в отделе переводов 
Уральской ТПП. Телефон: 53-04-48.

Адрес оргкомитета выставки
Уральская торгово-промышленная палата 

620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, комн. 12, 
фирма “Экспосервис”

тел.: (3432) 53-58-61, факс: (3432) 53-58-63.
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ -------------------- ОТДЫХАЕМ! ----------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Цветение
У -i·' Ж >/'.< .ЖЖ

Работы более 40 
“составителей букетов” 

встретились в Центре 
культуры и искусства “Верх- 

Исетский” (Екатеринбург).
Из произведений разных 
жанров и материалов, в 

которых используются или 
изображаются цветы, 

составлена новая 
экспозиция галереи “Окно” 

— “Магия цветка”.
Здесь можно полюбоваться 

живописью Людмилы Сгибневой 
и Киры Масумовой, графикой 
Людмилы Панкратьевой и Евге
ния Бунтова, художественной 
фотографией Владимира Каза
кова и Надежды Лукиной, вы
шивками Аллы Макаровой, 
скульптурой Владимира Криву- 
шина и многим другим Выде
ляются работы флористов сало
на цветов "Флорина", художе
ственный текстиль студии “Вол
шебная иголочка" школы № 136 
Екатеринбурга, керамические 
изделия ребят из детской худо
жественной школы города Лес
ного

К открытию “Магии цветка” 
модельеры Светлана Фетисова 
и Алина Подольская подготови
ли подарок. Их коллекции “Ма
лахит" и “Индийский цветок” до
стойно венчают этот необыкно
венный цветочный фестиваль, 
который, возможно, станет тра
диционным.

Светлана ДОЛГАНОВА.

За "вторым 

впечатлением"
В Театре эстрады продлено 

действие выставки “Край 
мой любимый”. До конца 

августа можно увидеть около 
полутора тысяч 

художественных работ, 
вышедших в финал 

областного конкурса (он 
проходил по всем районам 

Свердловской области, 
начиная с февраля).

Первое впечатление, которое 
наверняка постигает каждого,

пришедшего сюда, — это разно
образие тем, материалов, цве
тов, авторов, жанров. Некоторые 
произведения вовсе невозмож
но привязать к какому-то извест
ному жанру, настолько они ори
гинальны. Например, работа Вла
димира Кравцева — “ковер”-лан- 
дшафт из деревянных треуголь
ников разного цвета — “Тихая моя 
родина. Я ничего не забыл".

Соборы, вырезанные из дере
ва и вышитые крестом на ткани, 
“Грот” из уральских камней, а ге
рои сказов в нарядах из мельхи
оровой узорной сеточки, изделия 
из бересты, живописные полот
на, ковры и даже мебель для ку
кол... Вся эта разномастность и 
разноликость связывается воеди
но высоким уровнем произведе
ний, выполненных известным ли 
художником, мастером-любите
лем или школьником.

Ну а второе впечатление от 
неспешного, в удовольствие зна
комства с редкой композицией 
— оно у каждого свое.

(Соб.инф.).

; «егп ।

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■■

КОЗЕРОГ всю неделю 
£·>. проведет в важных трудах 

и нелегких заботах, одо
леть которые поможет энергия 
планет, говорит индийский ас
тролог Джагджит Уппал В де
ловые планы придется постоян
но вносить изменения, а буду
щие результаты кипучей дея
тельности будут полностью за
висеть. от вас самих. Ранее сде
ланные инвестиции принесут 
дивиденды, а неожиданное воз
вращение старого долга доста
вит радость Вы обретете уве
ренность в себе, что позволит в 
четверг или пятницу решить 
сложные, личные проблемы

ВОДОЛЕЙ окажет- 
ся в полосе финансо

вых/удач, достижению которых 
послужит стабильность в рабо
те и выполнение перспективных 
деловых проектов Госслужащие 
найдут новый источник дохода. 
Но, советует астролог, не спе
шите тратить плывущие к вам в 
руки деньги на оплату долгов и 
не: делайте никаких инвестиций. 
Некоторые Водолеи займут вы
сокие официальные посты, а 
представительниц прекрасного 
пола ожидает предложение руки 
и сердца. Деньги вам потребу
ются, чтобы все это отметить. 
ХРЫБЫ получат удовлет

ворение, радость и облег
чение от выполнения на 

этой неделе важного задания 
или проекта Новый контракт 
подпишут кинематографисты, 
писатели и художники Актеров 
ожидает прекрасный ангаже
мент Военнослужащие узнают 
о переводе в вышестоящий 
штаб или о повышении в зва
нии Готовьтесь встречать дома 
многочисленных гостей и праз
дновать успехи кого-то из род
ственников Некоторые Рыбы 
распрощаются с городской су
етой и отправятся в горы со
зерцать красоту природы

ТОВНЫ извлекут 
пользу от заключенной на 
прошлой неделе сделки.

Коммерсантов пригласит на 
важную встречу зарубежный де
ловой партнер. Вы обязательно 
добьетесь успеха в одной бан
ковской операции, которая при
несет хороший доход.

ТЕЛЬЦЫ отправятся 
по заданию начальства в 
важную деловую поездку

за рубеж Телеоператоров и 
профессиональных фотографов 
ожидает престижная награда 
Бизнесмены получат выгодные

кто скрывает свои сердечные 
дела от близких и окружающих. 
Возвращение к полнокровной 
жизни ожидает тех, кто нахо
дился под гнетом стресса, ис
пытывал хандру и с пессимиз
мом взирал на мир.

ЛЬВАМ не стоит де
литься со всеми своими 
деловыми и личными пла
нами. Астролог предуп

реждает, что они могут пойти 
прахом из-за козней недобро-

Полоса улач
Восточный гороскоп 
с 16 по 22 августа

предложения или интересный 
контракт Собиравшиеся ухо
дить на пенсию узнают о реше
нии начальства оставить их на 
работе еще на год-другой. Дома 
у вас может возникнуть перепо
лох из-за поступков молодого 
члена семьи, что, к счастью, не 
приведет к серьезым пробле
мам

БЛИЗНЕЦЫ получат 
предложение о выгодной 

I * работе Ваша деловая 
репутация окажется на высоте, 
состояние бизнеса обнадежива
ющим, инвестиции принесут от
личный доход. Астролог пред
видит покупку вами новой авто
машины или начало строитель
ства загородного коттеджа 
Давно мечтающие о браке сде
лают к нему решающий шаг. 
Любые путешествия окажутся 
интересными и волнующими

РАК в самом начале 
,€=-« недели получит давно 
СЛж' причитавшиеся деньги

Планеты сильно поспо
собствуют вашему энергичному 
взлету в карьере и знакомству 
с полезными и влиятельными 
людьми. В личной жизни не все 
будет обстоять радужно у тех,

желателей и завистников, кото
рых у вас достаточно. В целом, 
финансовые дела будут идти от
лично. Если умно действовать, 
то в ближайшем будущем смо
жете получить большие диви
денды. Помощь друзей окажет
ся тут ценным подспорьем. Аль
тернативный источник заработ
ка появится у тех госслужащих, 
кто пока не вырос в большие 
начальники Подумывающим об 
уходе с работы Львицам стоит 
прежде хорошенько обдумать 
это свое решение.
ТТТ1 ДЕВА обретет уве-

I I ренность в своих дей- 
ствиях и решится на 

рискованную операцию на фи
нансовом рынке. Риск будет оп
равдан. Планеты на вашей сто
роне. Они помогут получить ди
виденды и спланировать рас
ширение бизнеса. Ученые, вра
чи и юристы получат предложе
ние о сотрудничестве с пре
стижной организацией. С се
мейными неурядицами покончи
те в ближайшее время, и дома 
установится праздничная атмо
сфера. Одинокие Девы получат 
благословение родных на пред
стоящий брак, который, счита

ет астролог, во всем окажется 
счастливым.

—I ВЕСЫ всю неделю 
* V ’ будут много работать и 
ковать будущий взлет в карье
ре. Завершение важного проек
та помимо морального удовлет
ворения принесет дивиденды и 
финансовое благополучие. У Ве
сов с талантами писателей и ху
дожников ожидается творческий 
взлет. Госслужащие смогут от
платить своим недоброжелате
лям и избавиться от неприят
ностей с их стороны. Избегайте 
резких перемен в жизни и в де
ловой активности.
-у- СКОРПИОНЫ будут 

пользоваться большим
||І4| спросом у тех, кому нуж- 

ѵ ны настоящие профес
сионалы и мастера своего дела. 
У вас появится масса заманчи
вых предложений, но менять ме
сто работы прямо сейчас аст
ролог не рекомендует. И на пре
жнем месте возможен взлет в 
карьере и другие приятные пе
ремены. В отношениях с парт
нерами по бизнесу возможно 
появление незначительных про
блем, которые скоро будут пре
одолены

г СТРЕЛЬЦЫ успешно 
преодолеют все трудно
сти, которые появятся в 

бизнесе и на работе. Сейчас 
наилучшее время для состав
ления планов будущей деятель
ности, проведения рискованной 
сделки и улучшения отношений 
с начальством. В бизнесе ожи
дается период большой актив
ности. Включайте в орбиту сво
их деловых операций зарубеж
ных партнеров. Сотрудничество 
с ними окажется выгодным, 
особенно если у обеих сторон 
окажутся свежие идеи. Моло
дые коммерсанты во весь го
лос заявят о себе в деловых 
кругах и получат у них одобре
ние своих начинаний в торгов
ле.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

По письмам наших читателей
“Когда и где проводился 

первый шахматный чемпио
нат России, кто стал тогда 
чемпионом нашей страны?” 
Об Этом спрашивает М.То
карев из Нижнего Тагила.

Первый чемпионат России 
был проведен 100 лет на
зад в сентябре 1899 года в 
Москве. Игры проходили в 
помещении Собрания вра
чей. В турнире принимали 
участие 14 шахматистов из 
Петербурга, Москвы, Росто- 
вд-на-Дону, Костромы, Ку- 
пянска, Новохоперска и Пя
тигорска.

Один из участников — 
Б.Янкович (Ростов-на-Дону) 
— играл под псевдонимом 
Алексеев, видимо, не желая 
привлекать внимания на
чальства к своему выступ
лению в столь “несерьез
ном” спортивном соревнова
нии.

Первое место легко за
нял М.Чигорин, набравший 12 
очков. На 2,5 очка отстал за
нявший второе место Э Шиф
фере. Третьим был С.Левит
ский — 9 очков. Михаил Ива
нович Чигорин стал первым 
чемпионом России.

Наш читатель В.Желон
кин (Екатеринбург) пишет: 
“Я провел пешку до поля пре
вращения и хотел поставить 
второго ферзя, но мой про
тивник стал энергично воз
ражать против этого, утвер
ждая, что двух ферзей не 
бывает...”

Споры такого рода слу
чаются нередко, конечно, 
среди неопытных шахматис
тов. Проще всего на все эти 
вопросы могли бы ответить 
те, кто изготовляет шахма

ты. Для этого достаточно 
было бы в каждый комплект 
вложить по несколько фер
зей каждого цвета. Нам же 
приходится действовать ины
ми методами.

Убедительным ответом по
служит уникальное творение 
великого русского шахмати
ста А.Алехина, созданное им 
в Москве в 1915 году. У него 
были белые фигуры.

Французская защита. 1.е4 
еб 2.64 65 З.КсЗ К16 4 Сд5 
СЬ4 5.е5 66 б.еі Ид 7Лд Лд8 
8 64 дЬ 9 Фд4 Се7 (намного 
лучше 9....Ф16). 10 дЗ с5 11.дИ 
сб (опасную пешку следовало 
уничтожить — 11,...С16) 12.65 
6с 13.66 сб (кто быстрей!) 
14.ЛЫ Фа5+ 15.Кре2 Ф:а2 
16 67 ФЫ 17.6дФ+. Соб
ственно говоря, ответ уже дан 
— на доске появился второй бе
лый ферзь. Дальше будет еще 
больше.

17... Кр67 18Ф17 Фс2+ 
19 КрІЗ Кеб 20 Фд еб+ Крс7 
21.Ф14+ КрЬб 22 ФееЗ+ Сс5. 
(22....64 23.С63). 23.д8Ф

(ферзь № 4). 23. ...ЫФ
(ферзь № 5).

а b с d · f g h
“В этом умопомрачительном 

положении белые выигрывают 
тихим ходом 24.Л66І! (С угро
зой 25.Ф68х), ибо если 
24....Ф:П, то 25.Ф64+ ФЬ5 
26 Ф68+ Краб 27.ФеаЗ+ с 
матом в два хода.

Положение, получившееся 
в партии после 23-го хода, 
вероятно, единственное в ис
тории шахмат!” (А.Алехин).

Алехин был прав — позиция 
действительно редчайшая. Но 
вот прошло ровно полвека, и на 
одном из турниров в Австралии—

ЗАДАЧА 
Л.КУББЕЛЯ, 

1909 ГОД

Белые: Крс7, ФИ7, СсЗ, 
С61 (4).

Черные: Креб, Кд8, п. е7 
(3).

Мат в 3 хода.
Решение задачи В.Ци- 

заржа (опубликована 7 
августа) 1 ,Ф18!! — цугцванг, 
1....Кре5 2.Фс5+Кре4 З.ІЗх; 
1....Кре4 2. Креб Kpd4 
З.ФЬ4х; 1....Kpg5 2.ФЬ4 
Kph5 З.Ф64х; 1,...Kpg4 
2.Ф66. Даже одинокий чер
ный король требует “дели
катного” обхождения.

разгорелся такой необычный 
поединок: Сицилианская за
щита. 1.е4 с5 2.К13 Кеб 
3.64 сб 4.К:64 еб 5,КсЗ Фс7 
6.Се2 аб 7.0-0 65 8.Кр61 
К16 964 Ь4 1О.е5 Ьс 11.еі 
сб 12Лд ЬаФ ІЗ.дбФ Ф:а2 
14.Ф:67 а5 15.64 а4 16.65 
аЗ 17.66 ФЫ 18.Фд8 а2 
19.67 а1Ф 20.68Ф ФЬ4 
21.СеЗ К:64 22.С:64 Фаа8 
23.С65 65 2465 Саб 25Ле 
0-0-0 2б.ЛЛ7 Фса5 27.сЗ 
Ф66 28 Сд4 Ле8 29 е7+ 
КрЬ8 ЗО.еІФ. Черные сдались.

Количество ферзей в за
ключительной позиции по
пробуйте подсчитать сами.

...Пять ...Семь ... Кто 
больше?..

“Стоит ли применять во 
французской защите следу
ющий вариант: 1.е4 еб 2.04 
65 3 К62 с5 4 еб еб 5.Кд13 
с4 6.63 сЗ? Черные стре
мятся получить перевес в 
развитии, а пешку сЗ они 
будут упорно защищать”. Та
кое письмо прислал Г.По
ляков (Екатеринбург).

Практика показала, что 
при 5....С4 белые овладе
вают инициативой.

Игра обычно продолжает
ся так: 6 63 сб 7.аб С64 
8 Се2 (хорошо и 8 С65 или 
8 С63). 8....Ке7 9 0-0 0-0 
10 СаЗ СсЗ 11.Ла2 Кбсб 
12К61 С64 13 Ке5. Пози
ция белых предпочтительнее.

Никак не облегчает жизнь 
черных и продвижение 
6 ..сЗ?! (на б.ЬЗ). После 
7.К61 пешку сЗ черным не 
удержать, белым только не 
надо торопиться с ее завоева
нием, сначала следует закон
чить развитие, а затем уже за
няться зарвавшейся пешкой.
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В этом кроссворде вместо номеров позиций про
ставлены буквы. С этих же букв и начинаются вписыва
емые в клетки слова. Так что подсказка вам обеспече
на, осталось заполнить окончания слов. Надеемся, это 
не будет слишком трудным.

А. Духовное первоначало бытия с точки зрения филосо
фов. Б. Северная модификация домика на полозьях. В. 
Триумфальная арка. Г. Последователь религиозного тече
ния раннего христианства. Д, Имеет одинаковую с подлин
ником юридическую силу. Е. Железный, остроконечный 
шлем, носимый в Древней Руси. Ж. Поле, где убраны злаки. 
3. Характеристика качества углей и горючих сланцев. И. 
Проверяет правильность действий подведомственных орга
низаций. К. Автомобиль с откидным верхом. Л. На Украине 
ее называют кобза. М. Богатый покровитель. Н. Шотландс
кая рок-группа, неоднократно входившая в лучшую десятку. 
О. Место, представляющее собой отрадное впечатление. П. 
Легкое утреннее платье. Р. Повторение текста в песне, 
припеве. С. В ювелирном деле так называют все окрашен
ные прозрачные корунды, кроме красных. Т. Велосипед для 
двоих. У. Производственный и жилой центр колхоза, совхо
за. Ф. Английский физик, именем которого названа едини
ца электрического заряда. X. Компания, приобретающая 
контрольный пакет акций другой компании. Ц. Аминокисло
та, входящая в белки. Ч. Рыба из карповых, предпочитаю
щая лето проводить в море, а зимовать в реках. Ш. Порыв 
ветра, обычно сопровождающийся грозовым ливнем. Щ. То, 
что летит, когда рубят дрова. Э. Внешняя форма, по которой 
оценивается животное. Ю. Город в Литве, пристань на реке 
Неман. Я. Человек, мыслящий революционно.

Знания на плечи не давят
Убедиться в справедли

вости этого изречения не 
составит труда: нужно 
лишь составить вот этот 
мини-кроссворд. Гласные 
буквы следует вписать в 
соответствующие горизон
тали, а согласные - в вер
тикали. Разумеется, чем 
больше ваш словарный за
пас, тем быстрее вам уда
стся расставить буквы по 
своим местам.

Ответы на задания, 
опубликованные 

7 августа
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Углерод 8. 
Манаров. 9. Топливо. 10. Васко. 11- 
Майна. 13. Калан. 17. Атаман. 18. Лу
чина. 19. Кимоно. 21 “Хитрец". 24. 
Триод. 28 Фаянс. 29. Арест 30. Мони
сто. 31. Эпиграф. 32. Траулер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Левада. 3. Ру
тина. 4. Казарма. 5. Шашка. 6. Алтай. 
7 Сванеги. 12. “Сталкер”. 14. Фран
ций. 15. Анион. 16. “Плаха”. 20. Мата
дор. 22. Риксдаг. 23. Инжир. 25. Рако- 
ма. 26. Оруэлл. 27. “Враги”.

ВОЗМОЖНЫ ли 
ВАРИАНТЫ?

Правительство Свердловской области и Комитет 
природных ресурсов по Свердловской области 

ИЗВЕЩАЮТ,
что в соответствии с постановлением от 21.07.99 г. за № 824-ПП/27 
прекращается право пользования недрами и аннулируется лицензия

СВЕ № 00087 БР на геологическое изучение с последующей 
разработкой участков в борту отработанной россыпи золота по 
реке Банной, расположенной на территории муниципального об
разования “Ноаолялинский район”, выданная кооперативу “Крис
талл”.
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• Найдена маленькая (4 месяца) со
бачка, черная, с белыми лапками, на 
хвосте — белая кисточка. Славная и 
послушная.

Звонить по дом. тел. 23-53-18.
• 24 июля в 7 часов утра на улице 
Быкова, в районе управления дороги, 
был похищен американский коккер- 
спаниель (2 года, мальчик), черный, с 
белой грудкой. Просьба вернуть со
баку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 48-48-94 и 
65-96-24.

• Двух щенков от небольшой собачки — добрым хозяевам. 
Звонить по дом. тел. 60-77-09.

• Двух прелестных маленьких котят (1 месяц) — заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• Двух красивых здоровых щенков от маленькой собачки 
(1,5 месяца) предлагаю добрым хозяевам.
Здесь же — молодую собаку (7 месяцев) среднего размера, 
черную, с белой отметиной на груди, воспитанную, отлично
го сторожа.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Красивую трехцветную пушистую молодую кошку, приучен
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Предлагаю 4-х котят (2 мальчика, 2 девочки, нет 2-х 
месяцев), чисто-белые, дисциплинированные, веселые.

Звонить по тел. 23-99-92.
• Отдам в хорошие руки двух 1,5-месячных щенков (девочки) 
от маленькой собачки с волнистой шерстью.

Звонить по тел. 23-75-45 (Алексей Иванович, вечером), 
22-78-35 (Ольга Борисовна, вечером).

• Предлагаю симпатичных подрощенных котят: белого коти
ка (ушки и хвост рыжие), белую полупушистую кошечку и 4- 
месячную кошку (белого с темно-серым окраса).
В районе улиц Декабристов—8 Марта потерялся молодой 
черный пудель (девочка).
Предлагаем колли редкого мраморного окраса (мальчик) и
рыже-белую колли (девочка).

Звонить по тел. 61-03-97.
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...И ДАЖЕ НЕ ШЕКЕЛИ
Как воробья на мякине, провел йошкар-олинского част

ника случайный пассажир, тормознувший его на ночной 
безлюдной улице.

Когда пришло время расплачиваться, клиент протянул 
водителю 20 немецких марок. От радости, что легко “сру
бил” валюту, тот даже отсчитал ему сдачу в рублях. Наутро 
поспешил в обменный пункт, но его огорошила кассирша: 
мол, никакие это не марки, а... израильские шекели. “Все 
равно валюта!” — не сдавался шокированный “чайник”. Но и 
тут его ждало разочарование — израильские купюры оказа
лись старого образца, давно выведенные на родине из 
обращения, сообщает “Марийская правда”.
ЗА МЛАДЕНЦА ПРОСИЛИ ДВА ДОЛЛАРА

Когда в кишиневском троллейбусе молодая мамаша-пас
сажирка сильным шлепком огрела своего двухмесячного 
младенца, пожилая цыганка по имени Юлия сделала ей 
замечание: “Ну зачем же так?” А в ответ ей нервная мамаша 
выдала: “Коль тебе так жалко — забирай его за двадцать 
лей” (20 лей — чуть менее двух долларов). Сунула сверток и 
сошла на следующей остановке.

Юлия сначала отнесла малыша в ближайший медпункт 
на железнодорожном вокзале и показала его медикам. Ре
бенок был настолько худым и запущенным, что пришлось 
вызывать “скорую”.

Сейчас полиция усиленно разыскивает блудную мамашу, 
а Юлия говорит, что хотела бы усыновить ребенка. Ему уже 
придумали имя — Давид.
ТАЛЕРЫ - НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Два горшка со старинными монетами случайно обнару
жил в земле колхоза “Молодая гвардия”, что в Витебской 
области, механизатор М.Орловский. Находку — хорошо со
хранившиеся серебряные талеры — специалисты датируют 
XVI—XVII веками. 75 монет тракторист передал в краевед
ческий музей, который создается в деревне Лявонпаль.

(“Труд”).
И ПОЕХАЛА КРЫША

Молодой наркоман, наглотавшись таблеток, более часа 
держал в смятении милицию Волгограда. Прохожие увидели 
его на крыше девятиэтажного дома в центре города на 
улице Советской. Парень угрожал собравшимся броситься 
вниз. Уговоры не помогали, и только находчивость пожар
ных спасла потенциального самоубийцу. Они пообещали 
доставить к нему любимую девушку, имя которой он посто
янно выкрикивал. Пока горе-влюбленный томился в ожида
нии предмета своего обожания, два спасателя МЧС через 
слуховое окно подкрались к нему по крыше и благополучно 
спустили вниз.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

І/Із хулиганских 
побуждений

12 августа по области 
зарегистрировано 312 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто 176.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В лесном мас
сиве в полутора километрах от по
селка Медный обнаружили труп не
известного мужчины 30—35 лет с 
множественными колото-резаными 
ранениями спины и груди, а также 
со следами удушения. Прокурату
рой возбуждено уголовное дело, 
ведется розыск убийцы.

НИЖНЯЯ ТУРА. Из подъезда 
дома по улице Ленина с черепно
мозговой травмой в городскую 
больницу доставили неизвестного 
мужчину лет 40—45, через 15 ми
нут он скончался, не приходя в 
сознание. Следственно-оператив
ной группе удались задержать тро
их парней, подозреваемых в этом 
преступлении: 16-летнего учаще
гося Исовского геолого-разведы
вательного техникума, 14-летнего 
школьника и его ровесника уча
щегося профлицея. Установлено, 
что незнакомого мужчину они из-

били из хулиганских побужде
ний.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Вчера на 
территории АО “ЖБИ” на улице 
Белинского участковый инспектор 
милиции задержал 32-летнего 
неработающего, ранее судимого 
мужчину, похитившего с рельсо
вого крана около 30 метров элек
трического кабеля. Ночной вор 
без боя сдаваться не пожелал и 
оказал сотруднику милиции ак
тивное сопротивление. Участко
вому пришлось сделать несколь
ко предупредительных выстрелов 
из табельного пистолета. Но и 
это не отрезвило злоумышлен
ника. Тогда в ходе борьбы мили
ционер выстрелил еще раз, по
пав нападавшему в левое бедро. 
Раненый позднее был госпитали
зирован. По предварительным 
данным прокуратуры города, при
менение оружия признано пра
вомерным.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

запчасти к погрузчикам
тойота
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Ж ПОБЕДЫ,?

Свердловский областной комитет Горно-металлургическо
го профсоюза России выражает искреннее соболезнование 
родным и близким, сотрудникам института в связи с кончиной

ДОВГОПОЛА Виталия Ивановича,
бывшего директора института черных металлов, члена пре
зидиума обкома профсоюза, председателя Правления об
ластного совета НТО черной металлургии. Светлая память 
о Виталии Ивановиче надолго сохранится в наших серд
цах.

Президиум обкома ГМПР.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(Г?) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
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