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"Помогли Бог
и Россель"

I «АКТУАЛЬНО^ 

Спасительный 
обвал

Август для россиян — 
яц очень опасный.

| Возьмите хотя бы 
отставку

5 прсгль :рг· С.Степашина.
Но кое-кто уже забыл, что в 

• го>.· месяц■’ ровно год назад 
раз- аз:·" один из самых 
стр; ■ за последнее время 
росси; их кризисов. Наибо
лее неожиданным для всех ста
ло осознание того, что наше 
могучее государство тоже ког
да-нибудь может стать банк
ротом. Мало того, что курс на
циональной валюты — рубля 
упал тогда почти в 4 раза. Но и 
само государство объявило 
временный дефолт — на какое- 
то время отказалось платить 
долги, гиперь охотников ему 

| верить осталось мало.
" . Саме обидное в прошло- 
і годнее зле то, что всех вол- 
| „оиии можно было легко избе- 
• жать, если "а российское пра

вительство и Центробанк по
степенно снизили гордо зад
ранный вверх курс рубля. Об 
этом его просили в регионах 
многие, в том числе и губерна
тор нашей области Э.Россель. 
Но к мнению разумных людей 
не прислушались, и страна по
лучила еще один сеанс шоко
вой терапии.

Последствия его до сих пор 
не преодолены. Так, многим 
вкладчикам банкиры до сих пор 
не вернули деньги, а кому-то 
не вернут никогда. До нынеш
них дней не вошло в нормаль
ную колею снабжение людей 
лекарствами, некоторыми им
портными продуктами. Тень 17 
августа лежит и на заварухе 
вокруг заправочных станций. В 
результате прошлогодней де
вальвации нашу нефть стало 
так выгодно продавать за ру
беж, что российскому потре
бителю ее не остается.

И все-таки следует при
знать, что общее влияние кри
зиса на экономику страны ока
залось положительным. Стал 
весьма выгодным экспорт, и 
предприятия, вывозящие свою 
продукцию за рубеж, расцве
ли. Поднялись и заводы, кото
рые стали производить импор
тозамещающие товары. Поэто- 
му-то ощутимо вырос в стране 
сбор налогов.

Но всех преимуществ, кото
рые подарил нам кризис, мы 
так и не использовали. Попра
вить свои дела предприятиям 
помешали отсутствие оборот
ных средств, высокие ставки 
кредитов и прочее. А государ
ство тут заводам ни в чем не 
помогло. И, похоже, время, ко
торое нам выделил прошло
годний кризис, кончается. В 
стране напечатаны с тех пор 
большие пачки денег. А эмис
сия вновь может вызвать фи
нансовое потрясение.

Другой вопрос — научил ли 
кризис чему-нибудь российс
ких руководителей? Похоже, 
нет. Правительство опять за
циклилось на стабильности 
рубля. А с таким настроением 
недалеко и до нового кризиса.

Станислав ЛАВРОВ.

Полковник милиции Виктор РЯМОВ:

"Счастливых вам порог!"
просто требовались разъяснения по наболевшим 
вопросам. К сожалению мы не сможем привести 
все ответы, некоторые вопросы повторялись (по 
обмену водительских удостоверений и номерных 
знаков, о работе светофоров, о дисциплине 
водителей). Полагаем, что этот материал будет 
интересен всем. Ведь все — пешеходы или 
водители — участники движения.

Такого количества звонков Виктор Сергеевич не 
ожидал. Только за первые 15 минут работы 
“Прямой линии” позвонили 10 человек, всего же за 
те два часа, что начальник управления ГИБДД 
Свердловской области полковник милиции Виктор 
Рямов отвечал на вопросы читателей “ОГ”, 
позвонило около 50 человек. Каждого Виктор 
Сергеевич выслушал, кому-то обещал помочь, кому

Село 
на Черемисской

речке
Свое 426-летие село Черемисское 
праздновало двое суток. В одной из 
песен об этом селении есть слова: 
“Люблю я свою деревеньку 
уральскую, что поздно ложится и рано 
встает”. С последней фразой, 
естественно, рифмуется: “В деревне 
живет работящий народ”. Много раз 
его разоряли, раскулачивали, грабили 
налогами и отлучали от земли. Но жив 
курилка! За последние девять лет 
население Черемисского увеличилось 
с 1900 человек до 2300.

“История любого села, ма
ленького уголка России не ме
нее интересна истории целой 
страны: в ней, как в зеркале, 
отражаются большие и малые 
события, происходящие во всем 
государстве, а жители разделя
ют судьбу всего народа своей 
Родины”, — так начинается кни
га Валентины Бесовой о много
вековой истории села Черемис
ское. Завтра исполнится полсот
ни лет с того дня, как Валентина 
Максимовна приехала сюда, ста
ла сельской учительницей, а за
тем и директором школы. С тех 
пор школьники и учителя жили и 
работали под девизом: “Изучай, 
знай, люби свой край, приумно
жай его богатства".

Путешествуя по области, ро
ясь в местных и столичных ар
хивах, черемисские краеведы 
нашли точную дату основания 
села “на Черемисской речке” — 
1573 год. Много воды утекло с 
тех пор. Канули в Лету "воровс
кие” черемисы, обижавшие жи
телей соседней Аятской слобо
ды. В семнадцатом веке на бе
регу той же реки обосновались 
“пашенные” крестьяне. “Воин
ственных” черемисов из села 
выдворили, "мирные” стали жить 
в дружбе и согласии с вновь при
бывшими переселенцами, зани
маться выкорчевкой леса и зем
леделием.

Земля и сегодня кормит лю
дей. Близ Черемисского все 

поля засеяны, либо стоят 
под паром. На территории 
сельской администрации — 
три сельхозпредприятия:

СПК “Черемисское” (бывший со
вхоз им.Ворошилова), СПК “Ок
тябрьское” и ТОО "Кедр”. Пер
вое держится на плаву, вторые 
— послабее. Но глава местной 
администрации Александр Пер

шин (на снимке слева вверху) 
бодрится. По его словам, ны
нешним летом здесь вырастили 
хороший "с виду" урожай. Те
перь надо всерьез подготовить
ся к уборочной.

На празднике мы заметили

Тамара Семеновна КОЛЬ- 
ЧУК, Екатеринбург:

—Звонит вам женщина, 
которая сама водит маши
ну и которая с огромным 
уважением относится к ва
шей службе. Стоять в лю
бую погоду на улице не
легко. Ваши работники ста
ли работать намного луч
ше. Хочу сказать за это спа
сибо лично вам, Виктор 
Сергеевич. Спасибо также 
Панфилову Александру Ва
сильевичу и Червякову 
Александру Юрьевичу. Это 
люди, к которым можно об
ращаться за советом, по
мощью. Дай Бог всем вам 
здоровья и хорошего на

редкое явление: местные жите
ли с большим уважением отно
сятся к руководству админист
рации и Черемисского сельхоз
кооператива, где председатель
ствует Владимир Боровских.

—Наше село необычное, — 
рассказывает А.Першин. — Все 
руководители вышли из мест
ных. Для нас село дорого. Мы в 

нем живем, в нем родились. 
Наши предки в нем жили и мо
гилы их здесь. Село у нас не 
умирает. На сегодня оно одно 
из немногих, где рождаемость 
превышает смертность.

Мы стали свидетелями "че
ствования новорожденных”. Есть 
такая традиция в Черемисском. 
Представители обрядовой ко
миссии (!) торжественно сооб
щают народу фамилии семей, 
где недавно появился младенец, 
и вручают родителям скромные 
подарки. С января 1999 года в 
селе родилось девять мальчи
ков и две девочки.

Впрочем, население Черемис
ского прирастает не только но
ворожденными. Сюда стремят
ся пенсионеры-свердловчане. 
Здесь обосновалась уже не одна 
семья беженцев из Казахстана. 
Работящим людям всегда рады.

Человек, умеющий хорошо 
работать, любит и отдохнуть со 
смаком. В минувшую субботу, 
после мотокросса, селяне танце
вали до рассвета под музыку 
эстрадного ансамбля из Алапа
евска. В воскресенье к полудню 
народ вновь потянулся к посел
ковой площади.

строения.
—Спасибо огромное. Так и 

слезу можно выбить.

Людмила Анатольевна 
СИКЕРИНА, Екатеринбург:

—У меня к вам такой воп
рос: проживаю на Ленина, 
5 с 1960 года. Имею маши
ну, гараж. С открытием но
вых торговых точек вдруг 
стали мешать наши гара
жи. Хотят их убрать, сде
лать автостоянку для тор
гового центра. Якобы есть 
указ на этот счет какого-то 
Калинина.

—У нас Калинина нет. Воп
росы организации стоянок и 
гаражей решает районная или

—На наш день рождения мы 
приглашали всех кандидатов в 
губернаторы Свердловской об
ласти, — заявил с трибуны
А.Першин. — Откликнулись толь
ко представители “Преображе
ния Урала” и доверенное лицо 
Э.Росселя.

—Его и оставим! — резюми
ровал кто-то из публики. Празд

ник, между тем, набирал оборо
ты. Достойным людям вручили 
Почетные грамоты и благодар
ственные письма от губернато
ра. Знатным механизаторам, до
яркам и другим трудолюбивым 
людям выдали премию. Преми- 

горадминистрация. Вопрос 
ваш записал. Здесь присут
ствует начальник ГИБДД Ека
теринбурга. Поразбираемся.

—Пожалуйста, Виктор 
Сергеевич, ведь кроме это
го пострадают дети, кото
рым и так негде играть.

—Хорошо Людмила Анато
льевна, запишите телефон на
чальника горотдела ГИБДД 
Екатеринбурга Владимира Ми
хайловича Мороза: 22-16-04 — 
это прямой телефон.

На открытие стоянок мы 
разрешения не даем. С нами 
согласовывают только вопрос 
подъездных путей.

Людмила Николаевна 
СЕРГЕЕВА, Екатеринбург:

— Возле нашего дома в 
Пионерском поселке разме
стили гаражи. Как быть, к 
кому обращаться?

—К главе администрации 
Кировского района. Мы мо
жем дать только экспертную 
оценку. Вопрос в компетен
ции местной власти.

Анатолий Николаевич 
ЧЕРНОВ, Екатеринбург:

—Проработал 40 лет во
дителем. Раньше была на

(Окончание на 2-й стр.). 

руемые поднимались на сцену и 
расписывались в ведомости. 
Если бы повсюду у нас так че
ствовали честных тружеников, не 
пришлось бы горевать о выми
рании глубинки.

Детская развлекательная 
программа сменилась первым 
районным конкурсом “Играй, 
гармонь”, на который было по
дано 22 заявки. Автобус при
вез баянистов из Режа, даль
них и ближних деревень. Не 
знаю, позавидовал бы этому 
действу сам Заволокин — ав
тор одноименной телепереда
чи, но многочисленные слуша
тели и танцоры были доволь
ны.

Покидаем село задолго до 
конца воскресного “именинного” 
дня. Завтра люди снова встанут 
раным-рано. "Мы не привыкли 
отдыхать даже по выходным”, — 
сказал глава администрации. 
Денно и нощно здесь отдыхают 
лишь малые дети. Такие, напри
мер, как четырехлетний карапуз 
Коля, которого мы приметили на 
выезде из села (на снимке вни
зу справа).

—Мама твоя где работает?
—На ферме.
—А папа?
—Папа один работает.
Вот так: “Мама на ферме, а 

папа один...” Труженики. Как и 
все жители дружного села, где 
не привыкли отдыхать, но при
выкли работать. Хорошая при
вычка.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА-2000 
Екатеринбуржцам — 

к Дню города
"Областная газета” со

вместно с “Дачной неде
лей” с 12 по 21 августа 
проводят льготную под
писку по районам города.

ОРДЖОНИКИДЗЕВС- 
КИЙ РАЙОН (143-е отде
ление связи, ул.Индуст
рии. 26а)— 17 августа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН (27-е отделение 
связи, ул.Мельковская, 26) 
— 18 августа.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ и ЛЕ
НИНСКИЙ РАЙОНЫ (14-е 
отделение связи,
ул.Попова, 7) — 19 авгус
та.

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
(Главпочтамт, ул.Ленина, 
39) — 21 августа.

Начало подписки в 11 
часов.

Для подписчиков в ука
занных почтовых отделе
ниях в эти дни будут про
водиться беспроигрышная 
лотерея и бесплатные кон
сультации по садоводству 
и огородничеству. Офор
мившие годовую подпис
ку на “ОГ” получат дискон
тные карты на 2000 год.

Дорогие друзья! 
Не расставайтесь 

с полюбившимися 
изданиями!

Так сказал при встрече в 
аэропорту Кольцово 
заместитель председателя 
правительства 
Свердловской области 
Семен Спектор.

13 августа рейсом из Москвы 
в Екатеринбург прибыл Олег 
Щанов. Призванный в армию из 
Нижнего Тагила в прошлом году, 
он с апреля нынешнего числил
ся пропавшим без вести. Как 
выяснилось позже, их, шестерых 
солдат Северо-Кавказского во
енного округа, взяли в плен.

Узнавшие об этом родители 
стали обращаться во все орга
ны власти, начиная от мэра го
рода и заканчивая президен
том.

"Никто не остался безучаст
ным к нашему горю, — говорит 
Надежда Ивановна, мать Олега, 
— коллеги, знакомые, московс
кие журналисты. Но последнюю 
точку поставил все-таки губер
натор нашей области”.

Э.Россель обратился за по
мощью к Александру Лебедю во 
время их последней встречи. 
Именно "Миссия Лебедя” на Се
верном Кавказе и помогла Оле

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Каннилат 
в губернаторы
вне критики?

31 июля с.г. в “Областной 
газете” под рубрикой 
“Выборы-99” было 
опубликовано письмо главы 
муниципального 
образования “поселок 
Рефтинский” М.Шантарина 
под заголовком 
“Несостоявшийся визит”.

В своем письме М.Шантарин 
выразил большое разочарова
ние от состоявшейся 28 июля 
с.г. встречи жителей п.Рефтин
ский с кандидатом в губернато
ры Свердловской области А.Чер- 
нецким.

По мнению автора письма, 
жители поселка не услышали от 
Чернецкого четкой программы, 
способной удержать не только 
стабильность в промышленнос
ти и сельском хозяйстве облас
ти, но и обеспечить повышение 
благосостояния людей.

Такое право любого гражда
нина и должностного лица выс
казать свое мнение о встрече с 
кандидатом в губернаторы пре
дусмотрено Конституцией Рос
сии и федеральными законами.

Однако мнение М.Шантарина 
не устроило представителей 
штаба поддержки кандидата в 
губернаторы А.Чернецкого. В 
редакцию "ОГ” поступило пись
мо А.Ю.Толмачева, руководите
ля пресс-центра штаба.

Он, не соглашаясь с мнением 
М.Шантарина, считает, что в за
метке приведены сведения, не 
соответствующие действитель
ности и порочащие деловую ре
путацию кандидата в губернато
ры области А.Чернецкого.

Редакция газеты еще раз 
внимательно изучила заметку 
М.Шантарина, но никаких наме
ков на сведения, порочащие 
честь и достоинство А.Чернец
кого, не обнаружила.

Самое интересное, что Тол
мачев просит опубликовать от
вет на оспариваемую им публи
кацию не от имени самого А.Чер
нецкого или его законного пред
ставителя, как этого требует за
кон, а от имени редактора газе

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

I Завтра по области местами пройдут »
гР°зовые дожди, ветер зап ыи. !"■ — 10 ’

I (^Погода ) м/сек., при грозах порывистый, ■ (в | 
| м/сек. Ожидается небольшое снижение 1

температуры воздуха: ночью плюс 9. .
’ плюс 14, днем плюс 19... плюс грідуса
I ----------------------------------------- ----------- ... _ |
I В районе Екатеринбурга 18 август носход Солн- | 
! ца — в 6.30, заход — в 21.32, неодолжительность । 
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гу Щанову вернуться домой. Не 
последнюю роль в вызволении 
солдата из плена сыграла 
Свердловская региональная 
организация российского об
щественного движения “Честь 
и Родина”, руководимая В.Се
редой.

“Слава Богу, что ваш нелег
кий путь завершен. Спасибо 
всем, кто помог вам на этом 
пути. Работа большинства из 
них незаметна на первый 
взгляд, но, поверьте, это очень 
долгий, кропотливый и осто
рожный труд. Ибо любая осеч
ка может стоить жизни тем, кто 
в плену.

Олег, ты дома. Мы поможем 
тебе восстановиться, пройти 
курс реабилитации в нашем 
госпитале. И очень надеемся, 
что скоро, здесь же, мы будем 
встречать еще одного освобож
денного из плена нашего зем
ляка”, — сказал в завершение 
С.Спектор.

Добавим, что всего в чечен
ском плену находится четверо 
уральцев.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ты “Новый Рефт” Э.Маркевича.
Толмачев любезно приложил 

к своему письму ответ от име
ни Маркевича, где оспарива
ются оценочные суждения и 
мнения М.Шантарина.

Однако заметка Э.Маркеви
ча под заголовком “От чьего 
имени вещает глава” автором 
не подписана. На это, видимо, 
есть своя причина

Как в дальнейшем выясни
лось, ответ Э.Маркевича, при
сланный Толмачевым в редак
цию "ОГ”, есть не что иное, как 
дословное воспроизведение 
аналогичной статьи самого 
Маркевича, опубликованной в 
газете "Новый Рефт” от 4.08.98 
под заголовком "Чернецкого — 
губернатором".

О своих выводах редакция со
общила по телефону заявителю.

Толмачев, соглашаясь с до
водами редакции газеты, на
правил в наш адрес дополни
тельное развернутое письмо, в 
котором указал, что он лично 
присутствовал как уполномо
ченный представитель избира
тельного объединения, выдви
нувшего А.Чернецкого канди
датом в губернаторы, на встре
че с избирателями и катего
рически не согласен с замет
кой М.Шантарина. Он вновь 
настаивает на публикации 
письма Э.Маркевича.

Право Толмачева — иметь 
собственное мнение об увиден
ном.

Редакция “ОГ” вынуждена 
сообщить читателям и госпо
дину Толмачеву, что перепечат
кой статей из местных СМИ 
"Областная газета” не занима
ется, даже под видом опровер
жений или ответов.

Поэтому ссылка А.Толмаче- 
ва на ст.46 Закона "О сред
ствах массовой информации” 
в данном случае является не
состоятельной.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции “ОГ”, 

советник юстиции.

L.RU
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дороге дисциплина. Теперь 
же... Приведу пример. Во
дители даже при посадке и 
высадке трамвайных пасса
жиров не снижают ско
рость. Вы понимаете — это 
аварийная обстановка. На 
Крауля вообще не пропус
кают автовладельцы пеше
ходов. Заставьте своих со
трудников обратить на это 
внимание.

—Согласен, что такие слу
чаи имеются. Госдума отме
нила бальную систему нака
зания водителей. Снижены до 
нельзя штрафы. Пьяный пла
тит штраф тысячу — о чем еще 
говорить. Ваши замечания бу
дут учтены.

—А куда девались инспек
тора, их что-то не вижу, 
хотя сам и езжу?

—Одни — благодарят, дру
гие — жалуются на нехватку 
инспекторов, третьи — вообще 
устали от них. Вам, жителям 
Екатеринбурга, не угодишь. Мо
жет, вы просто законопослуш
ный водитель, и поэтому инс
пектор для вас обычный чело
век, которого не следует бо
яться.

Виктор Николаевич НО
ВОСЕЛОВ, Екатеринбург:

—Почему стоимость но
мерного знака сопостави
ма с магнитофоном, фото
аппаратом и так далее, там 
ведь нет никаких транзис
торных схем, оптики? Крас
ная цена знаку по матери
альным затратам ну 50, по
толок — 100 рублей.

—Вы сыплете соль на рану. 
Вся беда в том, что заготовки 
номерных знаков изготавли
ваются в Германии. Оттуда и 
цена — около 500 рублей. 
Обидно: мы алюминий за гра
ницу — они нам заготовки но
мерные.

—Ну это никуда не годит
ся...

—Согласен. Мы, а точнее 
наша область, могли бы штам
повать эти знаки без чьей-либо 
помощи для всей страны, но 
этот вопрос находится в ком
петенции Главного управления 
ГИБДД в г.Москве, и все наши 
усилия самостоятельно решить 
этот вопрос пока ни к чему не 
приводят.

—Это преступление про
сто...

—Думаю, что полгода-год и 
все разрешится, как по но
мерным знакам, так и по во
дительским удостоверениям. А 
пока мы только выдавливаем 
на знаках цифры и буквы.

Николай Афанасьевич КО
СТРОМИН, Екатеринбург:

—Виктор Сергеевич, по
могите без вины виновато
му. В 1983 году продал ма
шину ВАЗ-2103, но она по
чему-то до сих пор по ком
пьютеру числится на мне. 
В результате я не могу по
лучить техталон. Продал 
"Жигули" через магазин.

—Николай Афанасьевич, на
зовите свой номер телефона. 
К концу дня вам позвонят.

—Спасибо, 15 лет муча
юсь, а тут раз — и все. До 
свидания.

Владимир Иванович, Но
воуральск:

—Пенсионеры при заме
не водительских удостове
рений должны пользовать
ся льготами. В Новоуральс
ке они не предусмотрены. 
Почему?

—Фирма “Полароид”, кото
рая обслуживает ваш город и 
район, подчиняется Москве, а 
изменения внесла фирма, об
служивающая нашу область и 
прилегающие области. Обра
титесь в администрацию го
рода. Если они не снизят ваши 
затраты, то обратитесь уже в 
Москву. Или купите удостове
рение пермского образца, ко
торое также действительно, да 
и дешевле во много раз.

—Они равнозначны?
—Абсолютно. Один к одному.

Сергей Викторович, Ека
теринбург:

—Меня лишили води
тельских прав. Срок про
шел, куда мне обратиться, 
что сделать для возвраще
ния удостоверения?

—У вас должна быть новая 
медсправка по месту житель
ства, квитанции об оплате за 
два экзамена, которые вам 
предстоит сдать. После под
тверждения своих знаний и на
выков на Чкалова, 1 вам дадут 
удостоверение нового образца.

Николай Григорьевич ВА
ГИН, Екатеринбург:

—В феврале обменял удо
стоверение, заплатив пол
ную сумму — 180 рублей. 
За 30 июля 1999 года в “Ве
чернем Екатеринбурге” 
было написано, что эти 
деньги будут возвращены. 
Позвонил туда, где делают 
удостоверения. Мне сказа
ли, что тем, кто обменял 
до 1 марта, деньги не воз
вращаются. Кто позже — по
лучат 50 процентов денег 
обратно. Где правда?

—Решение о льготах фирма 
“Полароид” приняла с 1 мар
та. Данное учреждение — са
мостоятельная единица, она 
ГИБДД не подчиняется. Мы 
работаем с ними на договор
ной основе. Может, обрати
тесь непосредственно к руко
водителю этой структуры Ев
гению Юрьевичу Тимофееву? 
Деньги при обмене идут на их 
счет. В чужой карман мы не 
имеем права лезть.

Татьяна Николаевна ЛУ- 
ГАШОВА, Екатеринбург:

—Добрый день. Заканчи
ваю автошколу, что нахо
дится по Куйбышева, 82. 
Был назначен экзамен на 
14 августа. От этой даты я 
расписала свой отпуск, так 
как собирались провести 
его на колесах. Была уве
ренность, что сдала бы с 
первого раза, но внезапно 
экзамен перенесли на 17 
число. Могу ли я, в поряд
ке исключения, сдать экза
мен 14 августа, в школе 
мне отказали почему-то?

—Подойдите сегодня после 
обеда в 309-й кабинет к Пан
филову Александру Василье
вичу. Он вам подскажет, как 
написать заявление, и, думаю, 
поможет решить этот вопрос.

—И это возможно?
—Возможно.
—Большое спасибо.

Николай Васильевич КА
ШИНСКИХ, Нижний Тагил:

—В Нижнем Тагиле авто
техническая инспекция ос
танавливает машины и про
веряет токсичность. Моти
вируют они свои действия 
тем, что не являются со
трудниками ДПС.

—Не должны они этим за
ниматься. Проверка может 
происходить в автопредприя
тиях, но не на линии, на улице 
то есть. Единственное исклю
чение — операция областного 
масштаба “Чистый воздух”.

—А техническое состоя
ние автомобиля, прошед
шего техосмотр, они име
ют проверять на дороге?

—Тоже нет. Я поправлю на
чальника нижнетагильского 
ГИБДД.

Владимир МИРНОВ, Ка
менск-Уральский:

—Зарплата у гибэдэдэш- 
ников маленькая, хотя за
рабатываете вы для госу
дарства немалые деньги. 
Может, пора поднять во
прос о процентах для со
трудников?

—Зарплата у нас не только 
маленькая, ее еще и задер
живают. Поэтому соблазн “пе
рехватить" 20—30 рублей у по
стовых есть.

Только на штрафах по об
ласти собираем 4 млн. руб
лей в год. Этих денег нам хва
тило бы на выплату зарплаты 
в течение трех кварталов. Мы 
свой хлеб не едим зря. 
“Штрафные” деньги идут в 
бюджеты местных админист
раций. Где-то процент отчис
ляется, где-то — нет. Умные 
главы городов и районов не 
экономят на нас, перечисляя 
10—15 процентов.

Виктор Петрович БОБ
РОВ, Первоуральск:

—В медсправке указано, 
что водить автомобиль я 
могу только в очках. Но я 
пользуюсь контактными 
линзами. Что мне сделать, 
чтобы при обмене води
тельского удостоверения 
это было учтено?

—Разницы нет — очки или 
линзы. Будет сделана соот
ветствующая отметка в води
тельском удостоверении.

Андрей Николаевич АКО
ПОВ, студент:

—Говорят, что в Екатерин
бурге пристегиваться рем
нем безопасности не обяза
тельно. Якобы существует 
негласная договоренность: 
не нарушаешь правила — за 
ремень инспектор водителя 
не штрафует.

—Никакой договоренности 
быть не может. Есть закон, есть 
правила, которые не измени
лись ни на один пункт. Кор
рективы внесены в законода
тельную базу по линии ГАИ- 
ГИБДД. Правила дорожного 
движения — это нормативный 
документ правительства Рос
сийской Федерации, который 
не претерпел изменений ни на 
йоту. За ремень будут штра
фовать, как и прежде. Я сижу 
перед вами только благодаря 
ремню безопасности. В 1994 
году ехали с соревнований из 
Германии. В Белоруссии мы 
врезались в заднее левое ко
лесо тягача на скорости 
100 км/час. Я был пассажи
ром, пристегнулся. Удар был 
мощный. Но я ничего не сло
мал. Месяц помучился и по
шел. А так бы “вышел” через 
лобовое стекло на бензобак 
грузовика-тяжеловеса.

Роман БОРИСОВ, Екате
ринбург:

—В апреле обратился в 
ГИБДД области с просьбой 
сделать запрос о подтвер
ждении утерянной мною 
карточки водителя в Мур
манскую область, где в 
1978 году получил права. 
Ответа до сих пор нет. Дей
ствие водительских удосто
верений старого советско
го образца заканчивается 1 
января 2000 года. Как быть?

—Подтверждением может 
быть документ из автошколы, 
где вы проходили обучение, 
при наличии в нем сведений 
о выданном водительском удо
стоверении, старый талон пре
дупреждений или запись в тру
довой книжке, если работали 
водителем.

—Не работал.
—У нас есть база водитель

ских удостоверений. Если нет 
у нас сомнений, то проблема 
будет решена.

Вячеслав Васильевич 
ДЛЯШКЕВИЧ, Екатеринбург:

—Я инвалид I группы, у 
меня машина с ручным уп
равлением. Права заменил. 
А номерные знаки нужно 
менять или нет?

—Какие они у вас?

—Старого образца.
—Нужно, если вы будете 

производить какие-либо дей
ствия по перерегистрации. 
Можете это сделать на Чка
лова, 1. Напишите заявление 
на мое имя. Вы имеете воз
можность получить новые но
мера в порядке исключения 
бесплатно.

Татьяна Викторовна СА
ЖИНА, Богдановичский 
район:

—Являюсь по доверенно
сти владельцем автомоби
ля. Написала от руки дове
ренность на мужа, так как у 
самой прав нет. Нас оста
новили на дороге и поста
вили машину на штрафную 
стоянку. Забрали у мужа 
права. Причина — не имела 
права писать от руки. На
сколько все правомерно?

—Вам вернули машину?
—Да, когда заплатили за 

стоянку. Права изъяли, вы
писав временный талон.

Полковник милиции Виктор РЯМОВ:

"Счастливых
ваіѵі дорог!"

—Где это случилось, в Бог
дановиче?

—Нет, при въезде в Ека
теринбург. Они говорят, что 
по генеральной доверенно
сти я не имею права писать 
доверенность на других 
лиц.

—Имеете право, если офор
мите доверенность у нотариу
са.

—Теперь все понятно. 
Выходит, что инспектора 
правы.

Андрей Андреевич, Реж:
—Закончилась ли эпопея 

с растаможкой импортных 
авто, пригнанных в нашу 
область из Белоруссии?

—Да. Машины, купленные в 
Белоруссии, ставятся на учет 
только через таможню, кото
рая выдает паспорт транспорт
ного средства. Мы на основа
нии этого документа ставим 
автомобиль на учет. Какие- 
либо другие документы нам 
не нужны. Взиманием пошлин 
и проверкой занимается та
можня.

Федор Ильич, Красноту- 
рьинск:

—Тонировка стекол раз
решена на автомобиле?

—Российское постановле
ние запрещает тонировку. По
следние изменения: светопро- 
пускаемость лобового стекла 
75 процентов, передние боко
вые — 70. все остальные — 60 
процентов. Иномарки идут аж 
"черные”. Не могу я нарушать 
закон. Почему на таможне не 
разберутся с этим вопросом? 
Ведь российский ГОСТ нужно 
соблюдать.

Валентина Ивановна МО
РОЗОВА, Екатеринбург:

—Добрый день, Виктор 
Сергеевич! Вы в курсе, что 
на углу улиц Блюхера — 
Уральская уже около меся
ца не работает светофор? 
Перекресток очень слож
ный, движение напряжен
ное, невозможно подойти 
к трамвайным остановкам, 
перейти, не опасаясь за 
жизнь, улицу...

—Валентина Ивановна, нам 
известен этот факт. Ситуация 
там такая: 670 м кабеля, пи
тающего светофоры, вышли из 
строя, их необходимо заме
нить. На сегодняшний день 
строительно-монтажное уп
равление не может найти 
деньги на ремонт.

—Выходит, мы так и бу
дем подвергать себя опас
ности, рисковать?

—Давайте все вместе обра
щаться к главе города, к адми
нистрации Кировского района, 
которые должны проводить фи
нансирование этих работ. Со
гласен, такое положение не мо
жет продолжаться длительное 
время. Я тоже езжу через этот 
перекресток и хорошо знаю, что 
он сейчас представляет повы
шенную опасность как для пе
шеходов, так и для водителей.

—Тем более вы должны 
бить тревогу, вас-то боль
ше послушают, чем нас! Вот 
бы там послушали, какие 

слова водители говорят в 
адрес тех, кто должен от
вечать за такое безобразие.

—Понимаете, до 1992 года 
МВД получало целевые деньги 
из Москвы, которые шли пря
мо в строительно-монтажные 
управления на установку све
тофоров, ограждений, на раз- 
метку переходов, на изготов
ление знаков. Сейчас одна на
дежда — на местный бюджет.

—Так что же, положение 
безнадежное?

—Разумеется, нет. Как 
только местная администра
ция выделит средства, свето
форы будут восстановлены.

—Будем надеяться!

Михаил ПОЛЕЖАЕВ, По- 
левской:

—Виктор Сергеевич, по
смотришь зарубежные 
фильмы — какая там техни
ка у дорожной патрульной 
службы, позавидуешь. И 
знаете, обидно за наших га
ишников — машины ста

ренькие, сотни раз латан
ные, на таких за нарушите
лем не угнаться. Есть на
дежда, что вашу службу ос
настят современными ма
шинами?

—Спасибо, Михаил, за вни
мание к нашей службе! Во
прос финансирования очень 
больной и для нас. Федераль
ное финансирование МВД со
кращено. В этом году у нас 
сократили 28 госавтоинспек- 
торов, которые проводят тех
нический осмотр.

Раньше технику главк це
левым назначением распре
делял. Помнится, мы однаж
ды сразу получили 6 патруль

Анекдот от начальника управления 
ГИБДД Свердловской области 

Дорожное происшествие. Следователь спрашивает даму: 
—Расскажите, пожалуйста, как произошло ДТП?
-Как, как. Я управляла машиной, а за рулем сидел муж.

ных машин — счастью наше
му предела не было! А сей
час едва на зарплату хватает.

Районные подразделения 
Екатеринбурга как получили 
машины в 1993 году, так на 
них и ездят. А ведь при нашей 
круглосуточной службе и ка
честве дорог машины быстро 
выходят из строя.

Вчера проводили смотр в 
Чкаловском подразделении — 
на машины без жалости 
нельзя смотреть. Конечно, 
наши специалисты их ремон
тируют, красят, следят за 
ними, но за шесть лет (срок 
эксплуатации по нормам) они 
все равно изнашиваются до 
предела. А они у нас и по 9 
лет служат — только благода
ря заботе наших ребят, бере
гут как могут.

Петр Николаевич ОВСЯН
НИКОВ, Первоуральск:

—Скажите, пожалуйста, 
почему в Первоуральске нет 
таких автобусов, в которых 
водителей проверяют на 
трезвость? Мне кажется, у 
нас в городе трезвыми во
обще не садятся за руль, 
так что не помешал бы та
кой автобус.

—Петр Николаевич, в Ека
теринбурге такой автобус тоже 
один-единственный. И в об
ласти больше нигде нет. Со
здали его по инициативе ГАИ 
еще тогда, когда областной 
центр назывался Свердловс
ком. Автобус до сих пор дей
ствует.

—Вы считаете — это хо
рошая идея?

—Да. И если начальник рай
онной службы ГИБДД Леонид 
Васильевич Водовозов такой 
автобус где-то найдет и дого
ворится с медиками, я лично 
это буду только приветство
вать.

— Надо, Виктор Сергее
вич, усиливать контроль за 
нетрезвыми водителями! 
Мы все будем этому очень 
рады — и пешеходы, и во
дители! Успехов всем ра
ботникам ГИБДД!

—Спасибо, Петр Николае
вич!

Валентин Павлович ЛА- 
ДЕЙЩИКОВ, Красно
уфимск:

—Меня беспокоит безо
пасность водителей-даль
нобойщиков. Ведь не сек
рет, что были выявлены 
случаи, когда некоторые 
инспектора сами участво
вали в незаконных действи
ях. Как сейчас обстоят дела 
на дорогах области?

—Сегодня обстановка отно
сительно спокойная. На мос
ковском направлении мы по
ставили два передвижных по
ста, на серовском — тоже два. 
Этим мы немножко сбили рост 
бандитских нападений, хотя 
устранить до конца такие фак
ты нам пока не удалось.

В Екатеринбурге, по рас
поряжению городской адми
нистрации, отведено место 
для стоянки большегрузного 
автотранспорта, однако сами 
водители зачастую не забо
тятся о сохранности грузов, 
оставляя машины вдоль до

Виктор Сергеевич Рямов родился 12 
июня 1949 года в поселке Шегультан Се
вер оуральского района. Окончил Сверд
ловский автодорожный техникум, затем 
юридический институт, Академию МВД. На 
службу в органы внутренних дел поступил 
в 1974 году. За это время прошел путь от 
инспектора дорожно-патрульной службы до 
начальника управления ГИБДД ГУВД Свер
дловской области. При егь непосредствен
ном руководстве качественно изменена 
структура управления ГИБДД, созданы кон
трольно-профилактический отдел, межре
гиональный отдел информационного обес
печения, отделения розыска, администра
тивной практики и дознания. Практически 
во всех городах области созданы строе
вые подразделения ДПС. Имеет 106 на
град и поощрений МВД России, правитель
ства Свердловской области, ГУВД облас- 
ти.

Увлечения — книги, автомобили. Женат, 
имеет двух дочерей, внука.

рог. Или едут ночью.
У начальника ГУВД·, есть хо

рошая идея — пустить патруль
ные машины между постами. 
Думается, эта мера отобьет 
охоту у желающих поживить
ся чужим добром.

Ну а водителей дальних 
рейсов призываю и самим 
быть более осмотрительными 
и осторожными.

Вячеслав Дмитриевич 
ТЕМЛЯКОВ, Екатеринбург:

—Скажите, а сроки тех
осмотра не продлили?

—Техосмотр теперь будет 
осуществляться круглый год. 
До 1 января 2000 года всем 

нужно будет его пройти.
—У меня украли все во

дительские документы. 
Когда я приехал получать 
техпаспорт, мне сказали, 
что нужно поменять номер
ные знаки. Это действи
тельно необходимо?

—Номера у вас какого об
разца?

—Еще советские.
—Да, в этом случае их обя

зательно надо поменять.

Алла Тимофеевна НОВИ
КОВА, Екатеринбург:

—Виктор Сергеевич, нам, 
инвалидам, обещали город
ские власти, что часть пе
рекрестков будет приспо
соблена для инвалидов-ко
лясочников, для слепых. 
Этим вы должны занимать
ся?

—Мы делаем только свето
форные объекты и барьерные 
ограждения, а расширить про
езжую часть, опустить пореб
рик или наоборот приподнять 
— все это в компетенции 
местных властей.

—Понятно, значит, с них 
нужно требовать.

Ольга Сергеевна, Ниж
ний Тагил:

—Виктор Сергеевич, ска
жите, есть ли доступная, с 
красочными иллюстрациями 
литература по правилам до
рожного движения для де
тей?

—К сожалению, такой спе
циальной литературы для ре
бятишек издается очень мало. 
Но в книжных магазинах об
ласти продаются Правила до
рожного движения с коммен
тариями и иллюстрациями. По 
этим книгам можно занимать
ся и с детьми.

—А вообще ГИБДД зани
мается тем, чтобы шире про
пагандировать правила до
рожного движения среди на
селения, есть какие-то про
екты по изданию специаль
ной литературы, пособий?

—Задумки и проекты у нас 
есть очень интересные, но они 
требуют финансирования. Мы 
сотрудничаем с рядом фирм, к 
примеру, с Каменск-Уральским 

издательством “Калан”. Они 
много печатают книг для детей.

—А есть ли какие-то тет
ради, пособия для малень
ких детей? Я считаю, что 
воспитывать культуру пове
дения на дороге нужно с 
младенчества.

—Согласен с вами, Ольга 
Сергеевна. У нас есть разра
ботки для школьников 1—4-го 
классов по соблюдению пра
вил дорожного движения. По
звоните по телефону 
23-44-17 — это служба про
паганды, там вам предложат 
специальную литературу.

Никита Юрьевич КУШНИ- 
РУК, Талица:

—Скажите, пожалуйста, 
сколько у нас в области ав
томашин и водителей?

—В Свердловской области 
зарегистрировано около од
ного миллиона единиц авто
мототранспортной техники, ну 
а водителей, считайте, поло
вина области.

Анна Максимовна ЮДИ
НА, Каменск-Уральский:

—Виктор Сергеевич, я 
слышала, что сдатчики ме
таллов, проще говоря, 
воры, добрались и до све
тофоров. В них-то они что 
ищут?

—К сожалению, такие фак
ты были. Года 4 назад кон
троллеры, которые обслужи
вают работу светофоров, про
изведенные в г.Нальчике, были 
оснащены деталями, содержа
щими золото и серебро. И хотя 
содержание этих драгметал
лов в них мизерное, светофо
ры безжалостно грабили.

Хочу предупредить воришек 
— наши умельцы, совместно с 
одним из уральских институ
тов, разработали контроллер, 
в котором нет ни одного грам
ма ценных металлов, алюми
ния, так что не тратьте зря 
время. Эти приборы и дешев
ле, и по объему в несколько 
раз меньше.

Ирина Марковна ЧЕРЕМ- 
НЫХ, Верхняя Салда:

—Недавно я гостила в 
Екатеринбурге и была по
ражена до глубины души 
такой картиной: прямо на 
проезжей части инвалиды 
на колясках требуют пода
яния, а дети бегают между 
машинами, пытаясь мыть 
стекла. Я понимаю, что их 
выгнала на дорогу нужда, 
но ведь они создают ава
рийную ситуацию. Вы как- 
то с этим явлением боре
тесь?

—Полностью с вами согла
сен, все это никак не способ
ствует безопасности. Но вес
ти борьбу с этими людьми 
очень трудно. Инспектора бе
рут ребятишек за руки, отво
дят с проезжей части. Ника
ких мер к детям до 16 лет мы 
применить не можем. Беседу
ем, предупреждаем, но дале
ко не на всех это действует. 
Слава Богу, пока обошлось 
без аварий, но угрозу для бе
зопасности они создают сво
им присутствием на дороге.

А инвалидов рука не под
нимается штрафовать — пы
таемся убеждать, просим хотя 
бы просить подаяние не на 
проезжей части. Но, скажу 
прямо, для водителей это на
стоящий бич.

Серегей ЧЕРНАКОВ, 
Верхняя Пышма:

—Я хотел бы узнать, бу
дет ли продолжен после 
Нового года обмен води
тельских удостоверений 
старого образца на новые?

—Да, и после 1 января 2000 
года будет осуществляться 
обмен водительских удостове
рений. Но те удостоверения, 
что подлежат замене, будут не
действительны. Мой совет — 
поменять до 1 января.

Николай Борисович ЛУ- 
ЧИНИН, Екатеринбург:

—Здравствуйте, ответьте, 
пожалуйста, на такой во
прос: я получал права в 1993 
году, нужно ли их менять?

—Если у вас на удостове

рении стоит аббревиатура 
“RUS”, то менять не нужно. А 
если — “SU”, то нужно.

—Извините, не понял.
—Все просто. Если удосто

верение образца Советского Со
юза, то менять нужно. Если же 
Российской Федерации, то нет.

—Да, у меня советское 
удостоверение.

—Значит, нужно менять.

Иван Иванович ИГНАТОВ, 
Екатеринбург:

—Требуется ваша по
мощь. Я живу на улице Кос
монавтов. Рядом с домом 
магазин. Хороший дом у 
нас, хороший магазин. Но 
море машин заходят во 
двор (приезжают за покуп
ками), одни приезжают, 
другие уезжают. И так це
лый день. Под окнами сто
ят машины, на газоне стоят 
машины. Можно ли поста
вить знак, чтобы машины 
не въезжали во двор?

—Оставьте свой телефон, 
пожалуйста.

—Конечно, пусть кто-ни
будь приедет. Я все пока
жу (называет номер теле
фона. — Ред.).

—Из городского отдела 
ГИБДД с вами свяжутся. Вме
сте посмотрите. Решение обя
зательно будет принято.

Антон Семенович БАБА
ЕВ, Каменск-Уральский:

—В каких городах и ву
зах готовят сотрудников 
ГИБДД?

—Ижевская средняя школа 
милиции, Орловская высшая 
школа милиции, Саратовская. 
Готовят госинспекторов тех
нического надзора, старших 
инспекторов дорожно-пат
рульной службы. Но уровень 
подготовки нас никогда не ус
траивал.

—Сколько лет нужно по
тратить на обучение?

—Механизм такой. Если 
пришел на службу на рядовую 
должность (инспектором), то 
4 — 4,5 месяца подготовки в 
учебном центре, где обучают 
милицейским основам.

Олег Сергеевич РЫВКИН, 
Екатеринбург:

—У меня есть предложе
ние, которое, как мне ка
жется, вас заинтересует. Я 
предлагаю создать “лету
чие группы”: ваши работ
ники на перекрестках сни
мают скрытой камерой ка
кие-либо нарушения. Потом 
нарушителю уже не отвер
теться от ответственности. 
Самые непослушные води
тели будут ожидать подво
ха на каждом перекрестке 
и поэтому будут меньше на
рушать.

—Спасибо за предложение. 
Такая идея уже давно зреет. 
Но все дело упирается в фи
нансы. Видеокамеры нужно же 
на что-то покупать, а таких де
нег пока нет. Будем работать.

Вера Михайловна БАСО
ВА, Екатеринбург:

—В Правилах дорожного 
движения написано, что без 
особой нужды в городе 
нельзя подавать звуковые 
сигналы. Сегодня же 
сплошь и рядом сигналят. 
Особенно когда пробки на 
дорогах...

—Совершенно верно, 
нельзя. Сейчас очень много 
нервных водителей. Но с дру
гой стороны: зеленый сигнал 
горит 30 секунд, а некоторые 
водители трогаться, как толь
ко сигнал загорелся, не торо
пятся. Тем более что машин 
сейчас много, любая задерж
ка создает пробки. Поэтому 
особо нервные и сигналят.

—Да, особенно на ино
марках. Такое ощущение, 
что на курсах только и учат, 
как нажимать на клаксон.

—На водительских курсах 
обучают безобразно. Ну что 
такое 30 часов практического 
вождения? Этого очень мало. 
Я считаю, что иной раз, даже 
в ущерб теоретической под
готовке в плане устройства ав
томобиля, лучше больше пре
подавать практическое вожде
ние. Тем более те, кто ездит 
на иномарках, под капот уже 
не полезут. Необходимо учить 
водит машину в экстремаль
ных условиях: на гололеде, на 
снегу, на мокрой дороге.

Арлен Михайлович ИЛЬ
ИН, Екатеринбург:

—У меня права “москов
ские”, выданы в 1960 году. 
Я могу их в Екатеринбурге 
обменять?

—Да, можете.
— Как это сделать? Я 

только в Москве водил...
—У вас должна быть экза

менационная карточка, кото
рая выдавалась вместе с удо
стоверением.

—А где ее взять, у меня 
только права на руках?

—Обратитесь в наше реги
страционно-экзаменационное 
подразделение на Чкалова, 1 
в кабинеты 303 или 309. Мы 
поможем вам сделать запрос 
в Москву.

Ильдар Марсович ШАКИ
РОВ, Асбест:

—Слышал, что у нас в об
ласти много краденых ино
марок. Украдены за рубежом, 
а у нас спокойно ездят.

—Процент таких машин не
большой (1,5 — 2 процента 
максимум). Такими машинами 
занимается Интерпол. Все под 
контролем, работа ведется.

Евгений Анатольевич ЗУ
БАРЕВ, Екатеринбург:

—Я бы хотел узнать, как 
проходят заседания комис
сии по административным

нарушениям?
—Комиссия — это старое на

звание. По действующему за
конодательству такого понятия 
больше нет. Разбор нарушений 
проводит командир строевого 
подразделения единолично или 
его заместитель. Он рассмат- 
риваат протоколы, ваши объяс
нения. При беседе с вами (если 
есть ходатайства с места рабо
ты, если у вас нет системы на
рушений и т.п.) возможны по
слабления: минимальный
штраф. Но если вы были в не
трезвом состоянии, то, как пра
вило, это лишение удостовере
ния.

—Да, я как раз был в не
трезвом состоянии. Меня 
что интересует. Дело в том, 
что меня остановили рядом 
с Сухим Логом. Я выезжал 
с фестиваля “Знаменка”. 
Меня остановили, забрали 
права. Но я же доехал по
том до Екатеринбурга нор
мально. Если бы я был в 
тяжелом алкогольном опь
янении, я бы вряд ли до
ехал до города.

—Я обязательно проведу 
проверку. Инспектор, за то, 
что он вас отпустил, будет на
казан.

— Но, может быть, все- 
таки разобраться и не за
бирать права аж на 12 ме
сяцев?

—А что разбираться?! У нас 
пока не существует закона, ко
торый бы регламентировал со
держание алкоголя в крови в 
определенных промилле. Факт 
содержания алкоголя подтвер
ждается либо трубкой “конт
роль трезвости”, либо меди
цинским освидетельствовани
ем. Я полагаю, что в вашем 
случае мера была принята пра
вильно. Что вы пили, пиво или 
водку, значения не имеет.

—Но у меня освидетель
ствования не было...

—В трубку вы дышали? Про
токол вы подписывали? О чем 
же разговор? Вы сами соб
ственноручно подтвердили 
что были пьяны, да и сейчас 
этого не отрицаете. Вы, ко
нечно, можете написать жа
лобу на мое имя. Но вряд ли я 
пойду вам навстречу.

—Извините, мне еще ска
зали, что можно будет че
рез полгода подойти...

—Да, через полгода можно 
подойти с ходатайством с ра
боты о снижении срока нака
зания.

Лидия Андреевна ПРО- 
ЛУБЩИКОВА, Реж:

—Виктор Сергеевич, я ав
толюбитель. Как вы отно
ситесь к женщине за ру
лем?

—Я ко ейём людям за рулем 
отношусь уважительно, если 
они соблюдают правила и не 
ведут себя так, как будто на 
дороге, кроме них, никого нет.

—Я слышала, что женщи
ны-водители более ответ
ственны и внимательны. 
Это так?

—Может быть, инстинкт са
мосохранения у женщин раз
вит больше, чем у мужчин. Но 
статистика — вещь упрямая. К 
сожалению, сегодня не ред
кость пьяная женщина за ру
лем. На каждой комиссии те
перь не обходится без жен
щин-нарушительниц. Особен
но это касается молодых во
дительниц — их опьяняет не 
только вино, но и сознание 
того, что они лихо, с ветерком 
могут промчаться по городу на 
красивой машине. А опыта 
вождения нет. Они не понима
ют, что полуторатонную маши
ну не так-то легко остановить 
даже при совершенных тор
мозах, когда скорость за 100.

Да и водительницы со ста
жем и в солидном возрасте 
стали нарушать правила: одна 
делает поворот, вне всяких 
правил, видимо, считая, что 
мужчина-водитель обязан ее, 
как даму, пропустить, другая 
едет на заправку под “кир
пич” лишь только потому, что 
ей так удобней заправляться 
бензином. Причем замечание 
женщины воспринимают с 
большой обидой.

Я считаю, что всем нам, и 
водителям, и пешеходам, не 
хватает общей культуры по
ведения, взаимоуважения. У 
нас как в анекдоте: курсант 
автошколы заявляет — я еще 
на права не сдал, но пешехо
дов уже ненавижу.

Да и подготовка автолюби
телей оставляет желать лучше
го. Многие обучаются не на кур
сах, а у знакомых, родственни
ков, а те не могут предъявлять 
жестких требований.

В журнале “За рулем” 
опубликована статья о жен
щинах-водителях — “Лучше 
быть правой или битой?”. Дей
ствительно, женщины иногда, 
строго следуя правилам, не 
учитывают того, что есть во
дители, которые вовсе о них 
забывают. Так уж лучше усту
пить такому, чем пострадать 
порой в наших условиях, ког
да на желтый свет большин
ство старается проскочить, 
нужно действовать по ситуа
ции, а, увы, не по правилам.

Пока мы не осознаем, что 
быть взаимовежливыми и дис
циплинированными участника
ми дорожного движения вы
годно для всех, только сила
ми ГИБДД порядок установить 
будет трудно.

—Спасибо вам, Виктор 
Сергеевич, за такой инте
ресный ответ. Передайте 
добрые пожелания своим 
подопечным.

—А вам, Лидия Андреевна, 
счастливых дорог!

Михаил БАТУРИН, 
Джамал ГИНАЗОВ, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.
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УРАЛЬСКИМ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ:
В ЦИФРАХ - ЭНЕРГИЯ ДЕЛА
Сегодня - вторник, 17 августа 1999 

года. Обычный день в череде трудовых 
будней, скажете вы, и сразу же углу
битесь в свои дела. И будете правы: у 
каждого много дел (и почти все - важ
ные и срочные). Но все же отвлекитесь 
на секунду. Вспомните другое 17 авгу
ста - прошлого 1998 года. В тот день в 
нашей стране разразился общеэконо
мический и политический кризис - са
мый тяжелый за всю новейшую исто
рию России. Работа практически всех 
предприятий оказалась парализована. 
Сошли с дистанции многие из тех, чьи 
позиции казались незыблемыми. Госу
дарство, призванное выступать гаран
том стабильности в обществе, распи
салось в своем бессилии, отказавшись 
расплачиваться по собственным дол
гам. Кризис похоронил надежды и меч
ты миллионов простых людей. Помни
те, как все мы, приученные к подобным 
“подаркам судьбы”, сметали с мага
зинных прилавков гречку, макароны, 
масло, сахар и, конечно же,— по тра
диционной “формуле выживания” — 
спички, соль, мыло...

Представляете, с той памятной поры 
прошел уже целый год! А мы, выносли
вые и стойкие, закаленные суровым 
климатом и особенностями “националь
ной экономики-охоты-рыбалки” ураль
цы, живы - потому, что пасовать перед 
трудностями мы не привыкли и, как все
гда, упорно трудились все эти двенад
цать месяцев. Время работало на нас. 
Нам удалось справиться с рожденны

ми кризисом сложнейшими головолом
ками и многими острейшими пробле
мами.

Вместе со всеми боролся с послед
ствиями кризиса и Уральский банк ре
конструкции и развития. Сегодня, в го
довщину “черного понедельника” 17 ав
густа 1998 года, есть повод оценить 
сделанное.

Банкиры по роду своей деятельнос
ти привыкли оперировать цифрами, в 
которых концентрируются результаты 
выполнения принятых решений, напря
женного труда слаженной команды про
фессионалов. В этих цифрах - энергия 
дела. Они убедительнее слов.

Как видите, за прошедший год мы 
добились многого, восстановив пози
ции на финансовых рынках. Преодоле
вая последствия кризиса, банк приоб
рел бесценный опыт деятельности в 
критических условиях. В банке созда
на четкая система предупредительного 
реагирования на ожидаемые чрезвы
чайные ситуации в экономической и по
литической жизни страны. Эта своеоб
разная “подушка безопасности” эффек
тивно сработала и во время случив
шейся неделю назад очередной смены 
правительства. В то время, как финан
совые рынки отреагировали на эти со
бытия паническими настроениями, 
Уральский банк реконструкции и раз
вития продолжал работать в нормаль
ном режиме, четко выполняя поручения 
клиентов "день в день”, обеспечивая 
стабильность их бизнеса.

Динамика основных балансовых показателей 
за период с 1 января по 1 августа 1999 года*

• Данные рассчитаны согласно инструкции ЦБ РФ Ы 17 от 1 октября 1997 года.

показатель, млн. руб.
01-01-9» 01.04,99 01.07.99 01.08,» Изменение 

с 01.01 по 01.08

АКТИВЫ

(.Денежные средства 
о ЦБ РФ

35,2 36,6 100,2 97,9 + 178% 
■ .

2. Государственные 
долговые обязательства

41,6 9,9 10,0 9,9 - 76%

3. Ссудная 
задолженность

623,5 588,9
.< : ■ : - . ■ ·

561,1 
■ ' * ’ < · *. '

580,5 
<

-7%

4. Всего активов 733,9 611,5 672,6 705,0 - 4%

ПАССИВЫ

5. Средства клиентов 517,5 499,3 501,5 443,8 -14%

6. Уставный капитал 63,6 63,6 63,6 63,6 0

7. Собственные средства 
(капитал банка)

149,0 III 120,3 192,6 +29%

8. Всего пассивов 733,9 611,5 672,6 705,0 -4%

■ ПОДРОБНОСТИ______________

В Малайзии,
словно лома
ВОЛЕЙБОЛ

Матчи первого тура “Гран- 
при” в Малайзии принесли на
стоящую сенсацию — чемпи
онки мира, кубинки, проигра
ли три матча из трех. А вот 
наши девушки, напротив, 
только побеждали в этой ока
завшейся счастливой для нас 
стране. Такого же результата 
— три победы достигли вы
ступавшие в другой подгруп
пе на Макао бразильянки.

А начиналось для россиянок 
все куда как непросто. В старто
вом матче с кореянками наши 
девушки уступили два сета и 
лишь ценой невероятных усилий 
заставили повернуться фортуну 
к себе лицом. В итоге — 3:2 
(20:25, 18:25, 25:14, 25:21, 15:12) 
в пользу россиянок.

Встреча с японками получи
лась более легкой. Накануне наши 
трижды обыграли волейболисток 
Страны восходящего солнца, но 
ни разу это не удавалось сделать 
с “сухим” счетом. На сей раз все 
закончилось в трех партиях (25:16, 
25:13, 25:17).

Наиболее зрелищной получи

лась игра с кубинками. Вновь, 
как и в первой встрече с кореян
ками, матч напоминал драму со 
счастливым для нас концом — 
3:2 (23:25, 22:25, 25:19, 25:22, 
15:13). В решающей пятой 
партии россиянки уступали в сче
те — 11:13, но удачно сыграли на 
блоке Елизавета Тищенко и Еле
на Година, а затем с подачи три 
очка подряд принесла Любовь 
Соколова, игравшая, кстати, не 
вполне здоровой из-за травмы, 
полученной накануне. Кроме на
званных волейболисток, основ
ную нагрузку первого тура вы
несли также Евгения Артамоно
ва, Елена Василевская, Анаста
сия Беликова и либеро Наталья 
Морозова.

Теперь с 20 по 22 августа в 
Гаосине (Тайвань) наши сыгра
ют с японками, голландками и 
китаянками.

Пока таблица розыгрыша 
выглядит так: Бразилия и Рос
сия — по 6 очков, Италия и Ко
рея — по 5, Китай и Япония — по 
4, Куба и Голландия — по 3.

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА НАС
Генеральноя лицензия ЦБ РФ № 429

Необходимые пояснения для тех, кто хочет знать больше
В строке 1 указана сумма высоколиквидных резервов банка, хранящихся в Центральном 

банке РФ. Она составляет на 1 августа 14 процентов от величины активов банка, что 
указывает на наличие достаточных резервов для нормальной работы банка.

Строка 2 показывает объем средств, вложенных банком в государственные ценные 
бумаги. За период с начала года эта сумма уменьшилась более чем в 4 раза. В активах 
банка государственные ценные бумаги составляют сейчас лишь 1,4 процента. Таким 
образом, “замораживание” выплат по этим ценным бумагам сегодня практически никак не 
сказывается на финансовом здоровье банка.

В строке 3 указана сумма выданных банком кредитов. Несмотря на сохраняющиеся 
сложности в работе промышленных предприятий, деньги банка по-прежнему реально 
работают на экономику Урала.

Строки 4 и 8 (соответственно активы - средства, размещенные банком на финансовых 
рынках, и пассивы - деньги, привлеченные банком от клиентов, а также собственные 
средства банка) показывают, что банк сохраняет свой “финансовый вес”. При этом за 
последние 4 місяца активы и пассивы банка увеличились на 15 процентов.

Строка 5 показывает, что объем средств клиентов в банке за анализируемый период 
практически не меняется. В эту величину входят и деньги на счетах частных лиц. Несмотря 
на некоторые сложности в отношениях банка и вкладчиков, банку удалось добиться 
улучшения ситуации. Вкладчики оценили усилия банка, проявили понимание, выдержку и 
терпение. Конструктивное сотрудничество банка и владельцев частных счетов позволяет 
банку постепенно рассчитываться по вкладам и дает уверенность, что обязательства по 
ним будут выполнены полностью. За год, прошедший с 17 августа, банк выплатил вкладчи
кам (с учетом процентов) более 8 млн. долларов и 71 млн. рублей.

Уставный капитал банка - см. строку 6 - остается неизменным, что можно рассматри
вать как еще одно подтверждение стабильности банка.

Строка 7 демонстрирует, что банк наращивает объем собственных средств (капитал 
банка) за счет полученной прибыли, что повышает его устойчивость.

Также надо сказать, что в настоящее время банк выполняет нормативы ЦБ РФ достаточ
ности собственных средств (капитала) и ликвидности, в том числе текущей и долгосрочной 
ликвидности. Важно отметить, что банк не имеет обязательств перед иностранными инвес
торами, он не брал западных кредитов и, соответственно, застрахован от неприятностей, 
связанных с давлением со стороны иностранных кредиторов. @

Алексей МАШИН.

Очко на двоих
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Иртыш” (Тобольск). 0:0.

Что-то явно сломалось в ме
ханизме “Уральца" после пере
рыва. Ни одного забитого мяча 
в трех матчах и лишь одно на
бранное очко — тому свидетель
ство. Вот и в матче с аутсайде
рами из Тобольска тагильчане 
не были похожи на себя пре
жних. Лишь “под занавес" 
встречи, словно бы осознав, что 
через несколько минут они по
теряют два очка, наши земляки 
заиграли более энергично, но 
все их попытки вырвать победу

ринбург). 3:1 (ЗІп.Цараев; 
50.Стрижов; 66.Назаров — 
42.Алексеев).

“Уралмаш” в этом сезоне на 
выезде явно не блещет, и матч 
очередного тура в Набережных 
Челнах пополнил вереницу не
удач. Испытывающие очевидные 
проблемы в атаке наши земля
ки на сей раз сумели забить 
гол, но подвела считавшаяся 
прежде относительной надеж
ной оборона.

Результаты остальных встреч: 
“Содоѳик” — “УралАЗ" 3:2, "Не
фтяник" — “Металлург-Метиз- 
ник" 0:3 (хозяевам засчитано

Обращение 
к членам профсоюза, трудящимся 

предприятий горно- 
металлургического комплекса 

Свердловской области
Уважаемые коллеги, товарищи, друзья!

Обратиться к вам заставила нас непростая предвыборная 
обстановка, сложившаяся в Свердловской области накануне 
губернаторских выборов.

Обилие кандидатов не позволяет многим из вас сделать 
правильный выбор.

Не умаляя достоинств ни одного из кандидатов на пост 
губернатора, мы призываем вас отдать свои голоса за ныне 
действующего губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя.

Вся трудовая, политическая и общественная жизнь Эдуарда 
Эргартовича прошла на ваших глазах, на больших и малых строй
ках области: на строительстве 6-й домны, прокатных станов и 
конверторов АО “НТМК”, мощностей АО “Уралэлектромедь”, газо
компрессорных станций и на многих других объектах.

Пройдя путь от мастера до начальника самого крупного в 
СССР Главного управления по строительству на Среднем Ура
ле, в самый трудный период Э.Э.Россель возглавил Свердлов
скую область — он был избран председателем облисполкома, 
а затем — первым Губернатором Свердловской области.

Несмотря на объективные трудности в экономике России, 
Свердловская область сумела сохранить горно-металлурги
ческий комплекс, промышленный, научный и трудовой потен
циал. Э.Э.Россель оказывает активную поддержку предприя
тиям нашей отрасли, способствует восстановлению их произ
водства и экономики. Губернатором и правительством облас
ти утверждены 7 целевых программ по проблемам социальной 
защиты населения, которые начали работать, возрождена си
стема социальной защиты семьи и детства — открыт 51 центр 
по социальной помощи семье, подросткам, детям с ограни
ченными возможностями. Губернатор настойчиво добивается 
решения вопроса об индексации пенсий и их увеличении.

Э.Э.Россель является председателем Ассоциации эконо
мического взаимодействия областей и республик Уральского 
региона, председателем Экономического форума России.

Призываем вас и членов ваших семей проголосовать 
за Эдуарда Эргартовича Росселя — 
Губернатора Свердловской области.

Президиум Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России.

13 июля 1999 года.
На правах политической рекламы.

■ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ

решительно пресек Камеруне- техническое поражение за не-
кий вратарь “Иртыша” Э.Соп- явку), “Нефтехимик" — ‘‘Зенит”
по. 2:0, "Динамо” (Иж) - ’■Носта"

“КамАЗ” (Набережные 2:5. "Энергия” — “Г азовик" 2:0.
Челны) — “Уралмаш” (Екате- "Динамо” (П) - ФК “Курган" 5:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 11Г августа
И В Н П М О

1. “Носта” 18 13 4 1 55-12 43
2. “Нефтехимик" 17 10 6 1 28-9 36
3. "Зенит" 18 9 6 3 27-19 33
4. "Содовик" 18 9 5 4 25-18 32
5. "Уралец" 18 8 5 5 23-17 29
6. "Металлург-Метизник" 17 8 4 5 27-24 28
7. “Уралмаш” 18 7 5 6 27-17 26
8. "УралАЗ” 17 7 5 5 29-23 26
9. “Динамо" (П) 18 8 1 9 39-37 25
10. “Газовик" 18 7 4 7 24-20 25
11. "КамАЗ" 17 6 4 7 22-28 22
12. "Динамо" (Иж) 18 4 4 10 20-33 16
13. "Нефтяник" 18 В 4 11 13-38 13
14. "Иртыш" 18 3 4 11 14-32 13
15. "Энергия" 18 4 3 11 16-32 15
16. ФК “Курган” 18 2 4 12 15-45 10

Подписи избирателей — 
в роли "вещдоков"

Областной суд оставил без 
удовлетворения жалобу 
сторонников
В.Жириновского на действия 
областной избирательной 
комиссии, отказавшейся 
зарегистрировать лидера 
ЛДПР кандидатом в 
губернаторы
Свердловской области.

Вынесению вердикта пред
шествовало подробное, с уча
стием специалистов-почерко
ведов, изучение подписных 
листов с подписями избирате
лей в поддержку Владимира 
Вольфовича. Даже при истол
ковании всех “сомнительных" 
автографов в пользу кандида
та их не набралось 25569 — 
именно таков необходимый для 
регистрации минимум, состав
ляющий 0,75 процента от чис
ла избирателен в области.

Завершившаяся вечером в 
пятницу судебная тяжба — пер
вая в череде подобных. С та
кими же претензиями к облиз
биркому обратились в суд не- 
состоявшиеся кандидаты — 
лидер местных жириновцев 
А.Иванчин-Писарев и предпри
ниматель В.Дмитриев.

Судится с облизбиркомом 
один из его членов, Д.Недобей- 
ко, оспаривающий регистрацию 
кандидатом в губернаторы А.Се- 
ливанова. Не обещает быть 
слишком затяжным рассмотре
ние жалобы А.Гусева: здесь не 
предвидится долгой проверки 
подписных листов, т.к. вместо 
тридцати тысяч подписей изби
рателей претендент на губер
наторство предъявил лишь одну 
— свою собственную.

(Соб.инф.).

Эта партия будет нужна всегда
Нередко активистам 
Свердловского областного 
отделения общероссийской 
Партии пенсионеров задают 
вопрос: зачем нужна еще одна 
партия, когда только в 
Свердловской области 
существует более трех тысяч 
общественных объединений, 
союзов, движений и 
политических организаций? 
Да, это так. Но кто из них 
реально защитил пенсионеров 
от бесправия и нищеты?

Накануне парламентских кани
кул депутаты Госдумы позаботи
лись в первую очередь о себе, зна
чительно увеличив размер гряду
щих пенсий, напрочь забыв о сво
ем бедствующем народе.

Непонятно, почему Герой Совет
ского Союза, рисковавший своей 
жизнью на полях сражений, дол
жен получать пенсию 800 руб
лей, знаменитый ученый и заслу
женная учительница — 500 руб
лей, а депутат Думы — в три, четы
ре раза больше?

Партия пенсионеров создана с 
целью сплочения российских пен
сионеров в реальную политичес
кую силу, способную отстаивать 
свои конкретные интересы. Она — 
не случайно политическая органи
зация. Практика свидетельствует, 
что только политическая организа
ция способна добиться коренного 
изменения существующего в стра
не отношения к пожилым людям.

Даже в развитых странах Запа
да и в США при относительно вы
соком социальном обеспечении 
пенсионеров существуют ассоци
ации и иные объединения пожи
лых людей, и они достаточно ак
тивно влияют на власти, с их мне
нием считаются.

Порой Партию пенсионеров

обвиняют в том, что она вносит 
раскол в ветеранское движение. 
Это, конечно, не так. Партии нече
го делить с ветеранскими движе
ниями. Она хочет, чтобы все пен
сионеры страны, независимо от 
социального статуса, получали до
стойную пенсию.

Средний размер пенсии в об
ласти составил 416 рублей. Это 
на 215 рублей ниже прожиточного 
уровня пенсионера и в 2,5 раза 
ниже минимального прожиточно
го уровня среднестатистического 
жителя области.

Среднемесячная заработная 
плата в Свердловской области на 
начало июня составила 1410 руб
лей. Уровень пенсии от средней 
зарплаты составил 29,5 проц., а 
ведь по Закону "О государственных 
пенсиях в РСФСР" размер пенсии 
должен быть не ниже 55 проц, от 
средней заработной платы.

В Москве минимальный раз
мер пенсии — 500 рублей, в Санкт-

Петербурге — 788 рублей. Допла
ты пенсионерам производятся по 
распоряжению мэров из городс
ких бюджетов. В Екатеринбурге, 
который претендует на звание тре
тьей столицы России, пенсионе
рам не доплачивают ни рубля.

Недавно исследовательская 
группа “МедиаМир” провела ис
следование политических предпоч
тений избирателей двух крупней
ших городов области — Екатерин
бурга и Нижнего Тагила. В ре
зультате опроса выяснилось, что 
среди всех избирателей партия 
пенсионеров по значимости зани
мает четвертое место, уступая хо
рошо известным по прежним вы
борам движениям — “Яблоко", 
КПРФ, ЛДПР, а среди пенсионе
ров — второе место после КПРФ.

4 августа в здании драмтеатра 
в Екатеринбурге Свердловское 
региональное отделение обще
российской Партии пенсионеров 
провело II партконференцию.

Зал вместил около тысячи че
ловек. Было приглашено около 100 
представителей законодательной 
власти.

Почетными гостями конферен
ции стали зампредседателя об
щероссийской ПП генерал-май
ор Протоген Андреевский и член 
ПП народная артистка России 
Римма Маркова.

Делегатов приветствовали 
представитель президента по 
Свердловской области Юрий 
Брусницын, депутат Госдумы Ев
гений Зяблицев, кандидат в гу
бернаторы Свердловской облас
ти Игорь Ковпак, председатель 
Екатеринбургской гордумы Яков 
Силин. И скорее всего, такое от
ношение к партии не случайно.

Построение партструктуры в 
Свердловской области Заверше
но: работают семь территориаль
ных комитетов партии, 53 райко
ма, 74 первичные организации.

И главная удача в том, что по
жилые люди включились в актив
ную жизнь, уверовали в свою нуж
ность обществу. Как сказала в сво
ем выступлении народная артист
ка России Римма Маркова, моло
дость — это тот недостаток, кото
рый быстро проходит. Мы все ког
да-то состаримся.

А это значит, что Партии пен
сионеров всегда будет кого за
щищать.

Ольга ЕГОРОВА.
НА СНИМКЕ: А.Шарапов 

(председатель Свердловского 
регионального отделения ПП), 
гости конференции — Римма 
Маркова и Протоген Андреев
ский.

Фото Анатолия ГРАХОВА.
На правах

политической рекламы.

По современной автотрассе 
к любимому месту отдыха

Отделом экспертизы и смет СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” сделано заключение по рабочему про
екту на реконструкцию автомобильной дороги п.Калино- 
во—Таватуйский детдом—ст.Таватуй в Невьянском райо
не.

Назначение проектируемой автомобильной дороги — 
социальное, создание транспортной связи между зо
ной отдыха, жилой и промышленной, выход на желез
нодорожные станции Калиново и Таватуй, а также на 
автомобильные дороги, связывающие указанные по
селки с городами Екатеринбург, Первоуральск и Ново
уральск.

Проект рекомендован к утверждению со следующими 
показателями: протяжение — 8,862 км; вид покрытия — 
асфальтобетон; срок строительства — 2 года (I комплекс 
—участок п.Калиново—Таватуйский детдом, II комплекс — 
участок Таватуйский детдом—ст.Таватуй). Стоимость стро

ительства — 5090,57 тыс. рублей (в ценах 1991 года). В 
смете предусмотрены расходы не только на реконструк
цию автомобильной дороги, но и на переустройство 
четырех летних водопроводов, подземного кабеля свя
зи (272 м), высоковольтных линий электропередач с 
демонтажем провода (5000 м), линий связи и переклад
ку газопровода (238 м).

Для обеспечения безопасности движения будут уста
новлены 80 новых дорожных знаков, заменены 3440 
погонных метров металлических барьерных ограждений 
Для исключения самопроизвольной расстановки авто
мобилей вдоль береговой линии озера Таватуй запро
ектированы автостоянки с противоположной от озера 
стороны дороги.

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.

Примечание: команда “Нефтяник" снялась с соревнований, и 
теперь во всех оставшихся матчах ей будут засчитаны поражения 
со счетом 0:3.

Лучшие бомбардиры: М.Тюфяков (“Динамо" П) — 14 мячей, 
С.Бударин (“Носта"), В.Райков (“Зенит”) - по 12, В.Какунин (“Урал
АЗ") — 11, В.Филиппов (“Носта”), К.Низовцев (“Динамо” П) — по 
9... А.Алексеев (“Уралмаш”) — 6, Ю.Ветлугаев, Д.Захаров 
(оба — "Уралец”) — по а.

Матчи следующего тура состоятся сегодня. Екатеринбургский 
"Уралмаш" сыграет в Нижнекамске с “Нефтехимиком", а нижнета
гильский “Уралец” принимает на своем поле ФК "Курган". 

"ЯВА-Кепр" — обладатель
Кубка области

ФУТБОЛ
“ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 

— “Динур” (Первоуральск). 
2:0 (31 .Корчемкин; 64.Бурла- 
ко).

Победа новоуральцев 11 ав
густа в первом матче в Перво
уральске — 3:1 превратила от
ветный матч едва ли не в пус
тую формальность. Помимо все
го прочего, как показал ход по
вторной встречи, гостям явно 
не хватало веры в возможность 
благополучного для них исхода

финала. В итоге В.Бурлако и 
А.Корчемкин, отличившиеся, 
кстати, и тремя днями ранее, 
забили два “сухих" мяча.

В итоге новоуральцы, впер
вые после 1972 года, стали об
ладателями Кубка области. Лю
бопытно, что в составе лауреа
тов 27-летней давности был Вя
чеслав Артемов, а сейчас за об
ладателей трофея выступал его 
сын Алексей.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 20-го тура: 
“Ростсельмаш" — "Шинник" 0:0, 
“Ротор" - “Зенит" 2:2 (18.Кри
вов; ЗЗп.Осиное — 41.Панов; 
65.Лепехин), ЦСКА — "Спартак” 
0:4 (19.Баранов; 66.Титов; 
79,83.Безродный), "Жемчужина" 
—“Динамо" 1:0 (30.Коваленко. 
Нереализованные п: нет — 
68.Терехин), “Сатурн" — "Кры
лья Советов" 2:0 (43.Грязин; 
71п.Меньшиков), "Локомотив" 
(НН) — "Алания" 2:1 (Зв.Аваков; 
80.Липко — 34п.Демётрадзе), 
"Торпедо" — "Уралан” 3:1 (24.Ка- 
мольцев; 43,60п.Шкапенко — 
44.Микалаюнас. Нереализован
ные п: нет — 69.Гарин), "Локо
мотив” (М) — "Черноморец" 2:1 
(48.Лоськов; 90.Смертин — 
6.Камнев. Нереализованные п: 
49.Лоськов; 70.Чугайнов — нет).

ФУТБОЛ. Чемпионат обла
сти. Матчи очередного тура 
соревнований закончились 
так: "Факел” (Л) — “Ураласбест” 
1:1, “Факел” (П) — “Уралсоюз" 
4:0, “Огнеупорщик” — УЭМ- 
“Уралмаш"-д 2:0, "Горняк” — 
"Северский трубник" 1:0, "РТИ" 
— “Старт" 2:0, “Авиатор” — “Ме
таллург" 0:2.

БАСКЕТБОЛ. В стартовой 
встрече турнира в Екатеринбур
ге, посвященного Дню города, 
хозяева площадки выиграли у 
“Старого соболя" — 102:87. На 
следующий день тагильчане ус
тупили еще и БК "Самара" — 
56:89.

Таким образом, два фина

листа соревнований определи
лись досрочно, и матч СКА- 
"Урал” — БК "Самара" особого 
значения не имел. Волжане по
бедили — 73:67. Вчера эти же 
клубы встретились в решаю
щей встрече.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Отлич
но выступил на завершившем
ся в Ньюкасле (Великобрита
ния) тринадцатом чемпионате 
мира среди ветеранов Валерий 
Аристов (СК “Уралэлектро- 6 
медь", Верхняя Пышма). Он зв | 
воевал серебряную медаль ві 
кроссе на дистанции 10000 м и | 
золотую — в беге на '3000 М с І 
препятствиями. Это его третий | 
старт в составе оборной Рос
сии на подобных соревновани
ях. Всего же в копилке нашего 
земляка одиннадцать медалей, 
пять из которых — золотые.

КАРТИНГ. В Набережных 
Челнах завершились соревно
вания водителей картингов на 
первенство зоны Поволжья, Ура
ла и Сибири, а также второй 
этап Кубка России, в которых 
приняли участие более 100 кар
тингистов из 16 городов этой 
зоны России. Свердловскую 
область представляли девять 
спортсменов ОСТК РОСТО кар- 
тинг-клубов Екатеринбурга, Ка- 
менска-Уральского и Лесного.

Наши земляки выступили на 
редкость успешно, выиграв три 
вида программы из четырех. В 
классе “Формула-Чеэет” пер
венствовал Павел Куликов, “Ра
кет" —Артем Кравченко, “Пио
нер” — Павел Воробьев.
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Поэт в России. - только поэт
В самое ближайшее время в 
Екатеринбурге появится сборник 
стихов “Кадит”. Их автор — 
председатель комитета по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
областной Думы Вениамин 
ГОЛУБИЦКИИ.

—Вениамин Максович, коль в 
это, мягко говоря, суматошное 
время вы занимаетесь подготов
кой первого поэтического сбор
ника, стихи в вашей жизни доста
точно значимы?

—Конечно. И по объему усилий, и 
по объему напряжения. Все духов
ные координаты обозначены именно 
там, а не в депутатских программах.

—Жириновский тоже обратился 
К стихам...

—Жириновский излагает свою про
грамму в стихах, а я просто пишу 
стихи. Не агитки и не частушки. Это 
Индивидуальный духовный опыт, ко
торый в чем-то может совпадать с 
читательским.

—Человек пишет стихи, потому 
что не может их не писать, или 
потому что не может выразиться 
а прозе?
’ —И то, и другое. Во-первых, пото
му что действительно не может их не 
писать, а во-вторых, потому, что — 
может. В том смысле, что есть опре
деленная стадия овладения мастер
ством, есть понимание того, что это 
ускользающий материал. Стихи — 
единственный способ понимания ду
ховной сущности, которую трудно по
стичь иначе. И каждое новое стихот
ворение — новый шаг в освоении ду
ховного опыта. И как далеко ты про
двинешься — это и есть мера талан
та, ответственности.

—В изучении иностранных язы
ков одна из вершин — когда че
ловек начинает думать на другом 
языке. Есть ли в поэзии нечто по
добное, когда начинаешь мыслить 
поэтическими образами, рифмо
ванными строками?

—В стихах думать нельзя, потому 
что такую степень напряжения душев
ных сил, которое создает поле стиха, 
невозможно поддерживать постоянно. 
Другой вопрос, что настигает тебя это 
в любой момент, в самый неожидан
ный, когда ты ощущаешь нечто, что 
водит твоей рукой. И тогда “руки тя
нутся к перу, перо — к бумаге...”

—Есть такие места, где не воз
никает ни строчки, ни мысли?

—Пожалуй. Есть еще и глобаль

ный жизненный испуг, что это тебя 
больше не настигнет. Это как минута 
беспредельного счастья, когда чело
веку кажется, что она может быть 
последней. Нет никакой рецептуры 
введения себя в состояние написа
ния стихов.

—Состояние приходит и уходит 
у кого-то раньше,у кого-то поз
же, у кого-то никогда. Оно изна
чально возникает как бы ниотку
да и также в никуда уходит...

—Да, любые объяснения не имеют 
никакого значения. Более того, объяс
нение — признание краха.

—Это так же, как и с любовью. 
Расчлененная на составляющие 
(хоть и правильные)— это уже не 
любовь.

—Конечно. Только со стихами все 
еще воздушнее, еще эфемернее, еще 
непонятнее. Когда любовь приходит 
— уходит, здесь хоть есть какие-то 
зацепки, рациональные объяснения 
(она красивая, я одинок). А в стихах 
даже эти подпорки рушатся.

—К слову, об одиночестве. Ис
тинный Поэт, Художник глубоко в 
душе всегда одинок?

—Безусловно. Одиночество входит 
в суть этого занятия, потому что в тот 
момент, когда что-то пишется, ты 
один на один с листом белой бума
ги. Одиночество исходит из того, что 
уровень откровенности в настоящей 
поэзии в каком-то смысле запреде
лен для повседневности. Я скажу 
больше, мне многие друзья не сове
товали издавать сборник, говорят: “Ты 
понимаешь, чем рискуешь? Ведь зав
тра все твои строчки растащатся в 
заголовки газет и обернутся против 
тебя”.

Вот это меня абсолютно не вол
нует. Каждый художник живет в той 
системе законов, которые он сам 
признает и по которым существует. 
Это законы совершенно иного мира. 
Строки стихов, появившиеся в книге, 
бесполезно сопоставлять с повсед
невным миром. Есть еще и мощная 
степень защиты, возникающая в поле 
притяжения стихов. Они защищают и 
сами себя, и автора.

Настоящие стихи все переживут. 
Люди остаются в памяти не кресла
ми, которые они занимают. Един
ственный способ остаться — в слове. 
Даже если не брать больших худо
жественных достижений, это то, что 
смогут прочитать твои дети, внуки, 
это то, где можно уловить след того, 
каким ты был.

—Агния Барто как-то сказала на
чинающей Римме Казаковой: “Де
вочка, ты не боишься раздевать
ся перед таким количеством лю
дей?".

—Я об этом отчасти и говорил. 
Для политика здесь еще большие 
опасности.

—Поэты, когда стих “пошел”, 
записывают строки на чем угодно 
— обрывки газет, салфетки, уче
нические тетради. Где, когда и на 
чем пишутся ваши стихи?

—Это все как бы первоначальная 
фаза работы. Если стих состоялся, 
он уже никуда от тебя не денется. 
Бывает, конечно, не смог записать, 
потом ушло состояние, настроение, 
и стих улетучился. Строки нет, и уже 
ничего не вернешь. Это потеря цен
нее, чем обрывок бумажки.

—Много времени тратите на 
стихи?

—Сейчас, когда выходит книга — 
много. Но роскошь бросить стихи я 
себе не позволяю.

—У вас есть Муза?
—В античном понимании — нет. 

Много других факторов, способству
ющих рождению стиха. Это не со
считать. Точнее была Ахматова: “Ког
да б вы знали, из какого сора растут 
стихи...” Муза — ипостась романти
ческая. Вдохновляют ли меня жен
щины? Да, это один из самых силь
ных источников вдохновения. Но, по 
Кушнеру, “когда я грустен или ве
сел, я ничего не напишу, своим ду
шевным равновесьем, признаться 
стыдно, дорожу...”

Стихотворение, даже самое жест
кое, это обретение гармонии, урав
новешивающей хаос мира. Поэзия — 
гармонизирующее начало жизни.

—Вы часто читаете стихи дру
гим людям?

—Нет. Я считаю, что все-таки ос
новная жизнь стихотворения — на бу
маге. Читаю их иногда друзьям, ког
да просят. Можно многое сокрыть за 
счет актерства, голоса, обаяния, а 
бумага — степень предельного обна
жения. На бумаге “вылезает” вся не
доделанность, недочувствованность 
строк, быть может, некоторая баналь
ность.

—Существуют ли этапы вашего 
творчества?

—Я не делю стихи на “раннего 
Голубицкого” и позднего. Жизнен
ный опыт несопоставим. Стихотвор
ный тоже. У меня есть четкое ощу
щение, что поэзия — высшее выра

жение правды мгновения, со
стояния. Я не правлю свои 
стихи. Не обозначаю даты. В 
сборнике, кстати, их тоже — 
нет. Для стиха абсолютно не 
принципиально, когда он на
писан. Поэзия XX века дока
зала значимость поэзии как 
образа жизни. В ней есть лич
ность в своем развитии. Эта
пы — это для искусствове
дов.

—А жанр своей поэзии 
не пытались определить?

—Самому определить жанр 
— большая смелость. Когда 
говорят “философская лири
ка”, сразу вспоминаешь Ба
ратынского, Тютчева. Я бы 
не хотел определяться с жан
ром по одной простой при
чине — для конца XX века 
жанровая обозначенность во
обще потеряла всякий 
смысл. Философствование, 
на мой взгляд, стиху проти
вопоказано. Ни философ
ствование, ни знания, ни се
мейное положение в поэзии 
не засчитывается. Жанры XX 
век размыл.

—Проблема поэта и власти во 
все времена была в России акту
альна. Как вы уживаетесь в этом 
противоречии?

—Это трагедия России — разрыв 
между светскостью и народом, меж
ду властью и интеллигенцией. Поэт, 
противопоставленный толпе, власти, 
— это отчасти наследие романтики, 
которое сохраняется уже на протя
жении веков. У нас литература в свое 
время заменяла собою все: и фило
софию, и психологию, и жизнь. И 
сама власть поверила в это противо
стояние, сама интеллигенция ощу
щала себя по определению противо
действующей власти. Для нынешне
го времени, мне кажется, проблема 
исчерпала себя. Головокружение от 
литературы прошло. Чтение для мно
гих снизошло до чтения детективов в 
электричке. И это истинное место 
литературы в жизни большинства. 
Развлечение. Не более того. Людям 
просто десятилетиями внушали, что 
литература — владелица судеб. Се
годня она определяется со своим ме
стом. И я даже этому рад. Значи
мость литературы нельзя преувели
чивать. Она самоценна, это особый 
способ постижения человеком мира.

Более значима для меня пробле

ма слова. Вы послушайте, как гово
рят наши политики, как бойко молотят 
языком, не понимая, что они перема
лывают. Как легко они обращаются 
со словами, которые произносить надо 
с большим мужеством и ответствен
ностью. Это главное противоречие 
власти и творца, а не то, что поэт 
против власти. Я бы очень хотел, что
бы перед каждым произнесенным сло
вом была минута вдоха, священного 
замирания. Ибо просто так произно
сить “Отечество”, “честь”...

—Как бы в продолжение разго
вора есть такая расхожая фраза 
“Поэт в России больше, чем поэт”. 
Кто он?

—Я хочу, чтобы поэт был только 
поэтом. Настоящим поэтом и не бо
лее. В России быть поэтом,. попасть в 
разряд тех людей, кто составил ее 
славу, это настолько высоко, что боль
ше не бывает.

—Человек, пишущий стихи,, и 
поэт — это разные вещи?

—Да. Есть еще и графоманство, от 
которого никто не застрахован и не 
защищен. Самокритика и самооценка 
— вещь мучительная. Но по самоощу
щению — да, я поэт. Признание поэта 
цехом — это оценка времени.

ТАДЖИКСКОЕ РУКОВОДСТВО СЧИТАЕТ, 
ЧТО РЕСПУБЛИКА ОСТАНЕТСЯ СВЕТСКИМ 
ГОСУДАРСТВОМ /

Таджикистан, по всей видимости, станет первым госу
дарством, где создание партий религиозного и атеистичес
кого толка будет закреплено Конституцией. Правда, если 
это изменение в ст.28 Основного закона будет 26 сентября 
одобрено населением страны во время объявленного пар
ламентом референдума.

Решение таджикского парламента стало результатом ком
промисса между руководством республики и таджикской 
оппозицией на внесение необходимых изменений в Консти
туцию, в частности закрепление в ней права граждан со
здавать религиозные партии и объединения. На этом оппо
ненты президента Рахмонова настаивают уже давно. Дело в 
том, что в случае положительного исхода референдума 
будет снят запрет на деятельность самой мощной в респуб
лике Исламской партии возрождения, которая с 21 июня 
1993 года после решения Верховного суда Таджикистана 
вынуждена работать в условиях подполья.

(“Известия”).
ГРАД ВЫБИЛ ПОСЕВЫ

Старожилы Пильнинского района Нижегородской облас
ти такого не помнят. Почти на всем своем протяжении 
район был накрыт мощнейшим градом.

Больше всего досталось селам Красные Горки и Петряк- 
сы. Град обрушился и на райцентр. Пострадала северо- 
западная сторона поселка, где в домах выбиты все стекла. 
Град уничтожил 10 процентов посевов зерновых, на 300 
гектарах выбиты посевы пропашных культур.

(“Парламентская газета”).
ДОСУГ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Московское правительство утвердило программу разви
тия Москвы до 2020 года.

Для подрастающего поколения практически в каждом 
микрорайоне появятся новые стадионы, бассейны и катки. 
Правда, в Москве и сейчас есть масса спортивных комп
лексов. Но цены в них далеко не всем по карману, посколь
ку созданы они на коммерческой основе. Новые же центры 
досуга будут муниципальными и поэтому станут доступны 
каждому.

(“Российская газета”).
ЛЕБЕДЬ ГРОЗИТ НАРКОМАФИИ СМЕРТЬЮ

Красноярский губернатор Александр Лебедь тоже запи
сался в ряды борцов с наркомафией: он поддержал инициа
тиву омского губернатора Леонида Полежаева о проведе
нии всероссийского референдума о введении смертной казни 
за распространение наркотиков. В Красноярске, Лесоси- 
бирске и Железногорске уже организованы пункты по сбо
ру подписей. К этой кампании подключились 35 обществен
ных организаций.

СЕРДЦУ ДАДУТ ОТДОХНУТЬ
Во Владивостоке будут делать операции, требуюши:- с- ? 

тановки сердца. Недавно сюда доставлен из Германии ей- | 
парат искусственного кровообращения, закуплены прог ;-ы і 
сосудов, кардиостимуляторы ритмов сердца, необходим'-!-: 
инструментарий. Новая аппаратура монтируется в краевой 
клинической больнице, специалисты которой и будут делать 
сложнейшие операции на сердце.

(“Труд”).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Услышат ли призыв в Голливуде?
Американское общество всерьез обеспокоено негативным 

влиянием шоу-бизнеса на подрастающее поколение. Одним 
из шагов в борьбе с этой “пагубной ядовитой культурой” ста
ло открытое письмо-обращение к деятелям Голливуда в газе
те “Лос-Анджелес тайме”, подписанное бывшими президен
тами США Джимми Картером и Джеральдом Фордом, а также
56 другими известными 
торы, академики, певцы 
О СВОЕМ обращении к 
Оставителям “фабрики 
его авторы призывают их

американцами, среди которых сена- 
и эстрадные исполнители.

пред- 
грез” 
огра-

дить детей и подростков от на
растающего негативного влия
ния американского кино, музы
ки и видеоигр.

По мнению авторов письма, 
необходимо создать специаль
ный кодекс, который регулиро
вал бы количество сцен насилия 
и секса в кинофильмах. В обра
щении к Голливуду также пред
лагается запретить рекламиро
вать среди молодежи телепрог
раммы и услуги тех сфер индус-

трии развлечений, которые рас
считаны на взрослых людей. Так
же авторы письма рекомендуют 
возобновить “семейный час” в 
сетке телевещания, когда транс
лируются фильмы и программы 
для всей семьи.

В последнее время в США все 
чаще звучит мнение о том, что 
создатели жестоких кинофиль
мов и компьютерных игр, а так
же исполнители “агрессивной” 
музыки несут ответственность за 
то, что все большее число под
ростков берется за оружие. Ав
торы письма также считают, что

существует непосредственная 
связь между “чрезмерно жесто
кой и деградирующей культурой 
Америки и новыми страшными 
преступлениями, которые все 
чаще совершаются среди моло
дежи". Деятели США напомина
ют о кровавой трагедии, кото
рая разыгралась в апреле в од
ной из школ города Литтлтон 
(штат Колорадо), когда от рук 
двух учеников погибли 13 чело
век.

По словам одного из авторов 
письма, сенатора Джозефа Ли
бермана, послание авторитетных 
американцев -"не атака на Гол
ливуд". “Это призыв к Голливу
ду объединяться с нами и вмес
те со всей страной попытаться 
сократить поток насилия и сек
са, который обрушивается на 
наших детей сегодня с телеэк
ранов”, -сказал он.

Свободе вернулась на берега Сены
Парижане восторженно приветствуют 12-метровую статую 

Свободы, вернувшуюся домой после полуторагодового отсут
ствия. Все это время она провела на Японских островах в каче
стве символа французской модели демократии и цивилизации. 
После морского путешествия 14-тонную скульптуру, достав
ленную в разобранном состоянии на баржах, вновь собирают на 
привычном месте - на Лебяжьем острове у моста Гренель в 
Париже.

УПАКОВКА и перевозка брон
зовой статуи такого масшта
ба - дело нешуточное. Ее эле

менты были демонтированы в 
соответствии со строго утверж
денным планом, гарантирующим 
абсолютную безопасность опе
рации, в том числе и при морс
кой перевозке через полплане
ты. Монтаж ведется с помощью 
специально доставленного

точно вспомнить 33-метровую 
американскую громадину, кото
рую французы подарили Соеди
ненным Штатам на столетие аме
риканской революции.

В Японии ее уменьшенная ко
пия имела столь оглушительный

подъемного крана 
вой стрелой.

Статуя Свободы, 
в конце прошлого

с 45-метро-

успех, что по просьбе 
стороны французская 
погостила на островах і 
да больше, чем было 
ровано. Чтобы японцы 
ком переживали по

японской 
Свобода 

на полго- 
заплани- 
не слиш-

I поводу
выполненная 
века скульп-

отьезда статуи домой, ее заме-

Свобода - картина Эжена Делак
руа “Свобода, ведущая народ”.

Впрочем, и сами французы не 
слишком осиротели за год от
сутствия статуи у моста Гренель. 
Кто начинал скучать без Свобо
ды, всегда мог сходить в Люк
сембургский сад и полюбовать
ся там на еще один вариант ра
боты Бартольди. Правда, совсем 
маленький - типично парковых 
размеров. Еще одна копия сто
ит в Музее искусств и ремесел в 
Париже.

Есть свидетельства, что еще 
одна копия широко растиражи
рованной Свободы была в нача
ле века отправлена Францией и 
в Ханой. Однако что там при
ключилось со Свободой и куда 
она канула, никто не знает.

Круглосуточно при любой погоде тысячи 

профессионалов обеспечивают безопасность пассажиров на 

железных дорогах России.

Без несчастных случаев с пассажирами за два последних 

года на российских железных дорогах - факт, дающий право 

утверждать: самый безопасный вид транспорта - железнодорожный.

Вы застрахованы С момента объявления посадки. Все 

пассажиры железнодорожного транспорта, включая тех, кто 

пользуется правом бесплатного проезда застрахованы от несчастных 

случаев на сумму 120 минимальных окладов труда.

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

тором Фредериком-Огюстом 
Бартольди, приобрела поисти
не экспортное звучание. Доста-

нит другая не менее знаменитая Михаил КАЛМЫКОВ.
По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС,

I* Умного молодого песика (10 месяцев, помесь таксы с болон-, 
I кой) на коротких лапках предлагаю доброму хозяину.

I Звонить по доп», тел. 23-69-89.
• Славных двух щенков серо-коричневого окраса (1,5 месяца) — I 

I в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 22-78-35.

I · Срочно отдадим в хорошие руки (в связи с отъездом) прекрас-1 
, ного ласкового французского бульдога (мальчик).

Звонить по тел.: 48-57-88, 47-66-79.

I· Найден молодой темный дог (мальчик), на шейке белый "гал- ■ 
стучек”, без ошейника.

Звонить по тел. 25-19-32, вечером.
• · Предлагаю 4-х. котят (2 мальчика, 2 девочки, нет 2-х месяцев),!
I чисто-белые, дисциплинированные, веселые.

I Звонить по тел. 23-99-92.
• Отдам в хорошие руки двух 1,5-месячных щенков (девочки) от I 

(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 котика! 
I (ушки и хвост рыжие), белую полупушистую кошечку и 4-месяч-1 
Іную кошку (белого с темно-серым окраса).

В районе улиц Декабристов—8 Марта потерялся молодой чер-1 
Іный пудель (девочка). ■

Предлагаем колли редкого мраморного окраса (мальчик) и рыже- ·
I белую колли (девочка).
* Звонить по тел. 61-03-97. '

^АЭРОМОСТ
РЫНОК УСЛУГ

е Авиабилеты на все рейсы
I По тарифам авиакомпаний 
g Возможность выбора авиакомпании и наиболее удобного и экономичного 
g варианта авиаперелета в нужный город России или за границу.
.j, Предоставление пассажирам всех льгот и скидок, установленных 

авиакомпаниями; применение наиболее дешевых конфиденциальных 
? тарифов; предоставление дополнительных скидок постоянным клиентам. 

Дополнительные услуги для авиапассажиров
(виза, страховка, отель, VIP-тур, автомобиль и т.д.). 

Возможность забронировать и получить билет на самолет, 
не выходя из офиса!

АЭРОМОСТ
Авиакассы: пр.Ленина, 28, тел. 517-386, тол./факс 516-225; 

e-mail: tour@aeromost.avt.e-burg.ru
Туристический отдел: тел./факс 515-765.

Время работы: понедельник—пятница с 9.00 до 21.00, 
суббота с 11.00 до 17.00. _____

Более Доступной и эффективной 
телерекламы на всю 

Свердловскую область 
еще не придумали’
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Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 
извещает:

21 августа 1999 года в зданйи 
Екатеринбургского почтамта, 

будет проходить выставка-экспозиция 
открыток, марок, значков и медалей, 

посвященная Дню города.
Одновременно будет проходить 

выставка-продажа открыток и марок 
в отделениях связи:

620014, ул. Попова, 7
620028, ул. В-Исетский бульвар, 25
620063, ул. 8 марта, 57
620066, ул. Студенческая, 2 2
620085, ул. Титова, 14 |
620092, ул. Сыромолотова, 28а
620143, ул. Индустрии, 26а |
620 і 51, пр. Ленина, 39 (Почтамт) I

Телефон для справок: 51-04-65

запчасти к автобусам

ЯУ-**
■ тел/факс:(3432)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 33-07-14 Lé
ул ПОБЕДЫ,2 33-07-23 Ж

Правительство Свердловской области с прискорбием изве
щает о скоропостижной кончине помощника управляющего 
делами Губернатора и Правительства Свердловской области

МОГИЛЬНИКОВА 
Андрея Николаевича 

и выражает искреннее соболезнование семье, родным и 
близким покойного.

Прощание с покойным пройдет 17 августа 1999 года с 
13.00 до 14.00 в траурном зале Свердловской областной 
больницы № 1, похороны состоятся на Широкореченском 
кладбище.

Администрация и коллектив Главного управления Цент
рального банка Российской Федерации по Свердловской 
области выражают искренние соболезнования заместителю 
начальника Главного управления Комиссаровой Надежде 
Алексеевне в связи со смертью мужа

Комиссарова Павла Ивановича.
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