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■ АКТУАЛЬНО
■ ПРАЗДНИК

Долги
наши

Наш дачный сосед купил 
мини-трактор. Ему, давно 
пенсионеру, вряд ли 
удалось бы осилить такую 
грандиозную покупку. Но 
помогла компенсация за 
имущество, изъятое много 
лет назад при 
“раскулачивании” его отца 
и деда. И теперь потомок 
чувствует себя не голью 

і безлошадной, а справным 
.хозяином, почти как 
предыдущие носители 
крестьянской фамилии.

Людей, которые были реп
рессированы сами или пост
радали вместе с репрессиро
ванными родителями, у нас не
мало. В целом по России — бо
лее 770 тысяч, а в нашей обла
сти — примерно 55 тысяч. Им 
полагаются скромные соци
альные льготы по федеральным 
законам. Власти субъектов фе
дерации тоже стараются, как 
могут: устанавливают свои соб
ственные льготы и даже над
бавки к пенсии. Наши соседи 
— пермяки сумели невероят
ное: помочь с жильем более чем 
семидесяти семьям, в которых 
есть безвинно репрессирован
ные.

Еще областные власти воз
водят обелиски в память о жер
твах репрессий, издают Книги 
Памяти. Наша область здесь 
не отстает. При обобщении 
российского опыта комиссия 
при Президенте РФ особо от- 

-метила подвижничество своих 
свердловских коллег — облас
тная комиссия по вопросам вос
становления прав реабилити
рованных жертв политических 
репрессий ввела в свой оби
ход выезды в города и райо
ны, решение проблем пожилых 
людей, обиженных судьбой и 
государством, прямо на мес
тах.

А стучатся они во властные 
двери в основном за денежной 
компенсацией за отобранное у 
их предков имущество. Если в 
числе оного был дом — ком
пенсация составит 100 мини
мальных зарплат, если дом от
нят не был — лишь 40. Спра
ведливость, прямо скажем, от
носительная. Например, Ира
иде Ивановне, дочке Ивана 
Алексеевича Мокроносова из 
Режевского района, оценили 
стоимость двух отцовских жи
лых домов, амбаров, бань, за
возни, лошадей, коров, жатки, 
молотилки и прочего в 111 ты
сяч. А получит она лишь 8349 
рублей. Да и то не сразу. По 
нашей области долг перед та
кими, как Ираида Ивановна, 
Агафья Киприяновна Малых, 
Фаста Фотеевна Пономарева и 
многими другими, составляет 
на сегодняшний день 6 милли
онов рублей. Долг денежный. 
А моральный — того больше.

Так что справедливо было 
бы относиться к этим людям 
чуть помягче, да не склонять 
при них христоматийный яр
лык “кулак”, да не хвалить “отца 
народов" за твердую руку и 
мудрую политику.

...Когда наш сосед выводит 
мини-трактор, он кажется мо
ложе и выше ростом. Навер
ное, в этот момент он благода
рен своим предкам за запоз
далое не по их вине “наслед
ство”. А может, чуть-чуть и го
сударству, что наконец-то со
бралось вернуть хоть часть 
долга.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ НАШИ ГОСТИ

Преображение
в преображенном городе

У тех, кто работал и работает на возрождении Верхотурья, кто любит этот древний 
город, стало доброй традицией встречаться здесь 19 августа, в день 
Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом.

Два года назад в этот день освятили крест, воз
двигнутый на берегу Туры в месте трудов и молений 
Симеона Праведного, верхотурского чудотворца. Год 
спустя, в августе юбилейного для Верхотурья 1998 
года на центральной площади открыли памятный знак 
в честь первостроителей этого форпос
та в продвижении России на восток.

Нынешнее Преображение стало исто
рическим: освящен восстановленный пос
ле разрухи Крестовоздвиженский собор 
в Свято-Николаевском мужском монас
тыре, один из самых грандиозных в Рос
сии.

Храм в честь воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня был за
ложен в сентябре 1905 года. Проект его 
исполнил в византийском стиле уральс
кий архитектор А.Турчевич. Впервые ос
вятили главный престол собора в год 
300-летия дома Романовых, 11 сентября 
1913 года. Настоятеля и братию поздра
вили тогда телеграммой с великим праз
дником император Николай II и его дочь 
Анастасия.

Очевидцы события восхищались про
стором и величием храма, богатством 
его внутреннего убранства, смелостью 
архитектурных и инженерных решений. 
Особенно изумляли три сверкающих фа
янсовых иконостаса, изготовленные зна
менитым товариществом Кузнецова.

Но не успели “обжить” собор, завер
шить роспись стен и купола, как нагря
нула революция. Крестовоздвиженский 
был закрыт, разбит, разграблен. Семь 
десятилетий прошло, прежде чем сюда

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

вернулись лики святых, запах ладана, духов
ное пение.

Согласно принятой правительством Свер
дловской области программе возрождения 
Верхотурья в соборе трудилось множество 
людей. Основные работы выполнило АО 
“Уралэнергострой”. Уральские камнерезы 
предприятия, работающего в системе Газп
рома, уложили полы и предалтарное возвы
шение из разноцветного полированного гра
нита. На частном предприятии Ю.Кудымова 
в Верхотурье восстановлены ажурные метал
лические решетки. Что особенно удивитель
но: наши земляки дерзнули восстановить уни
кальные иконостасы и справились с этой за
дачей! Архитекторы-реставраторы Уральской 
архитектурной академии изготовили проект, 
а коллектив АО “Сысертский фарфор” этот 
проект осуществил. Смонтированы иконос
тасы, оштукатурены стены. На них пока нет 
росписей. Лишь в алтарной части парит пе
реживший все невзгоды облик Иисуса Хрис
та.

И вот нынешнее Преображение Господне 
ознаменовалось освящением главного пре
стола преображенного собора. В торжестве 
приняли участие прибывший в Свердловс
кую область управляющий делами Московс

кой патриархии митрополит Солнечногорский Сергий, 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Ви
кентий, духовенство монастыря и епархии. Был среди 
них по праву и игумен Тихон, первым приложивший 
душу и руки к возрождению Свято-Николаевского мо-

настыря, ныне — духовник Покровского женского мона
стыря в Верхотурье.

Весь день в обновленном храме шла служба, со
стоялся и традиционный для этого дня чин освя
щения земных даров. Каждому, кто входил сюда, 
не хотелось покидать собор — очень уж заворажи
вающе звучали под высокими сводами голоса пев
чих. Оказывается, в Крестовоздвиженском — пре-
красная акустика.

Состоялось вручение наград Русской 
Церкви тем, кто внес особенно заметный 
чение православия на Среднем Урале. 
Святого Сергия Радонежского награжден

Православной 
вклад в упро- 
Так, орденом 
директор Бо-

гословского алюминиевого завода Анато
лий Васильевич Сысоев, чей коллектив не 
раз помогал и помогает решать верхотур
ские строительные проблемы.

Праздник тем временем выплеснулся 
на улицы. Самодеятельные артисты на 
центральной площади приветствовали 
пляской и хлебом-солью кандидата в гу
бернаторы Свердловской области Э.Рос
селя, благодарили его за труды на благо 
их “малой родины”. Получили поздравле
ния председатель правительства А.Воро- 

і бьев, председатель областной Думы 
В.Сурганов, управляющий Северным ок
ругом И.Граматик, строители, принимав
шие участие в обновлении города.

В центральной городской библиотеке

совершали

с творчес- 
историчес-

состоялась встреча читателей 
ким коллективом российского 
кого журнала "Родина”.

По улицам, храмам, музею

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

обход “настоящие” Иосиф Кобзон, Ян Ар
лазоров, Олег Газманов. "Молодежь сле
довала за кумирами по пятам.

На площади продолжалась импровизи
рованная дискотека. Время от времени 
музыку перекрывал ликующий колоколь
ный перезвон.

Пенсия в кармане
Вчера управляющий 
отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Сергей Дубинкин 
провел небольшую пресс- 
конференцию.

Накануне выборов возникает 
множество слухов о пенсиях, 
ведь это самый больной вопрос 
для трети населения Свердлов
ской области.

Управляющий официально

объявил, что 18 числа фондом 
полностью завершено финанси
рование пенсий за август. В 
20-х числах деньги получат все
пенсионеры.

Сейчас в 
формируется 
оставшихся

Пенсионном фонде 
запас средств для 
месяцев текущего

года. Фонд заключил 1200 дого
воров с предприятиями, 620 из 
них вышли на полное погашение 
задолженностей перед Пенсион-

ным фондом. Сбор средств для 
следующих пенсий идет с опе
режением графика на 40 млн. 
рублей.

Злопыхатели могут поерни
чать, что пенсии выплатили “к 
выборам”. С.Дубинкин отметил, 
что планомерная работа по со
блюдению графика выплат ве
дется с октября прошлого года.

Средняя пенсия по Свердлов
ской области — 476 руб., по Рос-

сии — 455. Правительством РФ 
к 2000 году планируется 730-руб- 
левая средняя пенсия (темпы ее 
роста будут выше ожидаемых 
темпов инфляции).

И самое важное.
С 1 октября Правительство 

России намечает повышение 
всех видов пенсий на 15 про
центов (в предложениях губер
натора и управляющего Пенси
онным фондом по Свердловской 
области была цифра 20). Поче
му именно с октября? Потому что 
во многих территориях России 
имеются долги по пенсиям. Сен
тябрь дан на то, чтобы с долга-

ми рассчитались.
С.Дубинкин опроверг слух о 

том, что в скором будущем бу
дет повышен процент отчисле
ний в Пенсионный фонд.

Необходимо отметить, что 
Свердловская область по пен
сионным выплатам — одна из 
первых областей в России. Даже 
у наших ближайших соседей — 
пермяков и челябинцев — дела 
обстоят несколько хуже. В Уд
муртии, Оренбургской и Курган
ской областях долги есть еще 
за апрель.

Ольга БЕЛКИНА.

Иосиф КОБЗОН: "РоССОЛЬ
Они почти одногодки. Недавно у того 
и другого родились внучки. Оба в 
политике, но с несколько разным 
стажем. 18 августа Иосиф Кобзон 
прилетел в Екатеринбург с бригадой 
артистов в 50 человек. В свое время 
Эдуард Россель неоднократно 
участвовал в мероприятиях, 
организатором которых был 
знаменитый певец. Говоря о цели 
своего приезда на Урал, Иосиф 
Давыдович не стал лукавить: 
—Я хочу поддержать своего друга. 
Как это делал уже 4 года назад. Я 
действительно люблю Урал, как 
могу, слежу за всеми 
происходящими здесь событиями. 
Хорошо помню историю с Уральской 
республикой, стойкость Эдуарда 
Эргартовича, помню 
многочисленные встречи с 
уральцами во время прошлых 
выборов губернатора. И 
поддерживая Росселя, я беру и на 
себя ответственность за то, что 
будет происходить в вашей жизни.

—Иосиф Давыдович, вы, как изве-

мои друг
ПОДПИСКА-2000 |

стно, член 
“Отечество”, 
водит съезд 
ков...

—Я считаю 
обязательным

политсовета движения 
которое в эти дни про- 
своих единомышленни-

жить России. Я вас ни за.что не агити
рую, я — варяг. Уверяю, у меня здесь, на 
Урале, нет никакого бизнеса, никакого

для себя более важным, 
находиться в это время

здесь. При этом я не собираюсь лить 
грязь на соперников, публично обсуждать 
их кандидатуры. Все мы, независимо от 
занимаемого поста, должны честно слу-

меркантильного интереса. Я просто 
в силу и опыт этого человека. И 
если вы его не изберете, он будет 
должать служить России. Я вижу

верю 
даже 
про
дела

его команды. И великолепной Свердлов
ской области не пойдет на пользу, если 
ее руководство будет меняться так же, 
как и российское.

—Как собиралась команда приехав
ших с вами артистов?

—Это мои “фронтовые друзья”. Мы про
ехали с ними Афганистан и Чечню, мно
гие горячие и холодные (на днях верну
лись из Сибири) точки нашей страны. Не 
стоит упрекать певцов в политической ан
гажированности, обвинять в том, что ищут 
баснословные гонорары за выступления 
на уральской земле. Мы даем благотво
рительные концерты, все артисты рабо-

тают бесплатно. И будет очень хорошо, 
если оппоненты Эдуарда Эргартовича 
привезут “для равновесия” группу дру
гих артистов. И хорошо! Пускай люди 
наши увидят настоящее искусство не за 
тысячи рублей. Хватит людей дергать, 
их пора успокаивать.

И еще немного о политике. По словам 
Иосифа Кобзона, решение о поддержке 
кандидатуры Эдуарда Росселя является 
его личным решением и к "Отечеству" не 
имеет никакого отношения. Кобзон огор
чен тем противоречием внутри движения 
Ю.Лужкова, при котором московский мэр, 
будучи в хороших отношениях с Россе
лем, вынужден в рамках партийной поли
тики поддерживать другую кандидатуру.

Сам Кобзон говорит, что не может пре
небречь своими принципами: “Россель 
мой друг, и я считаю делом чести его 
поддержать. А в Москве, я думаю, меня 
поймут”.

Как сообщила газета “МК-Урал”, 
Иосиф Давыдович привез с собой лич
ное послание Лужкова. По мнению газе
ты, это связано с тем, что, получив под
робный анализ предвыборной ситуации 
ьа Среднем Урале, московский мэр по
нял, что Аркадий Чернецкий явно проиг
рывает Росселю. Что, соответственно, 
может резко снизить шансы "Отечества" 
добиться успеха на декабрьских выбо
рах в Госдуму в Свердловской области.

Как пишет газета, область не может 
быть отпущена Москвой по течению.

Екатеринбуржцам - 
к Дню города

“Областная газета” совмест
но с “Дачной неделей” с 12 по 21 
августа проводят льготную под
писку по районам города.

КИРОВСКИЙ РАЙОН (Глав
почтамт, ул.Ленина, 39) — 21 ав
густа.

Начало подписки 
сов.

Для подписчиков в 
почтовом отделении в

в 11 ча-

указанном 
этот день

будет проводиться беспроиг
рышная лотерея. Оформившие 
годовую подписку на “ОГ” полу
чат дисконтные карты на 2000 
год.

Вы также можете оформить 
подписку на наши газеты во всех 
других почтовых отделениях го
рода.

Дорогие друзья!
Не расставайтесь 

полюбившимися изданиями!

Наталья ПОДКОРЫТОВА,

ОБРАЩЕНИЕ 
группы лепутатов Нижнетагильской 

городской Думы к избирателям города 
Нижний Тагил и Свердловской области 

Уважаемые уральцы!
Уважаемые тагильчане!

Мы, депутаты нижнетагильской городской Думы, которым та
гильчане доверили защищать свои интересы и представлять на
селение города в представительном органе власти нашего горо
да, обращаемся к вам с предложением.

Мы предлагаем вам поддержать на выборах губернатора Свер
дловской области кандидатуру нашего губернатора — Росселя 
Эдуарда Эргартовича.

Нам доверили люди — мы доверяем Росселю!
Россель — это обеспечение реальной экономической самосто

ятельности области и Уральского региона;
Россель — это создание предпосылок экономического подъе

ма, подъем промышленности и сельского хозяйства;
Россель — это энергетическая, продовольственная и экологи

ческая безопасность области;
Россель — это социальные гарантии населению области; 
Россель — это развитие духовной культуры;
Россель — это политическая стабильность, общественное со

гласие и порядок в области и в регионе.
Мы верим, что Россель выполнит свою основную задачу — 

добиться подъема уровня жизни населения области, добиться 
подъема и своевременной выплаты заработной платы, пенсий и 
пособий.

Уважаемые уральцы!
Уважаемые тагильчане!

Поддержим Росселя Эдуарда Эргартовича и изберем его Гу
бернатором Свердловской области на предстоящих выборах!

Все на выборы!
Депутаты Нижнетагильской городской Думы

В.Фикс, С.Хребтиков, Г.Казаков, И.Скороходов, 
Е.Зудов, В.Воронин, В.Хараськин, Г.Старостин, Ю.Арльт, 

А.Мартышенко, А.Ахтямов, В.Бабенко... 
Подписали 15 из 18 депутатов.

Шахтеры за Росселя!
ОБРАЩЕНИЕ

к трудовым коллективам 
горнодобывающих предприятий 

Свердловской области
Дорогие горняки, славные коллективы шахтеров!

Мы, профсоюзные лидеры, обращаемся к вам — людям, извес
тным не только в нашей стране, но и за рубежом своими начина
ниями, своей неиссякаемой верой в наше шахтерское дело. Мы 
призываем вас поддержать в нынешних совсем непростых усло
виях, на выборах в губернаторы кандидатуру Росселя Эдуарда 
Эргартовича.

На протяжении 4-х лет мы были с вами свидетелями того, как 
Эдуард Эргартович целенаправленно занимался сложнейшими 
вопросами промышленности, экономики, сельского хозяйства. 
Сделано уже многое, и это видно в целом по Свердловской обла
сти.

Экономическая мощь военно-промышленного комплекса, Бого
словского алюминиевого завода, стабильная работа ОАО “СУБР”, 
АО “Вахрушевуголь” — это свидетельство той политики, которую 
проводит Э. Россель совместно с правительством области.

Нам нельзя останавливаться на достигнутом!
Только вместе с этим Губернатором и этим Правительством

мы можем завершить начатое дело и добиться 
ПОЭТОМУ ПРИЗЫВАЕМ ВАС 29 АВГУСТА, В 

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА РОССЕЛЯ ЭДУАРДА 
Председатель Свердловского 
теркома профсоюза 
Председатель НПГ 
г. Североуральска

успеха!
ДЕНЬ ШАХТЕРА, 
ЭРГАРТОВИЧА!

Л.МАСАЕВ.

В.ВОЛКОДАВ.
На правах политической рекламы

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Итоги за
Объем промышленного 
производства в 
Свердловской области за
месяцев текущего 
увеличился на 4,9 
по сравнению с 
соответствующим 
прошлого года (по

7
года 
процента

периодом 
России

7 месяцев

этот показатель ниже и 
составил 3,9%).

Продолжают наращивать 
объемы производства предпри
ятия черной и цветной метал
лургии, химической, нефтехими
ческой и пищевой промышлен
ности. Объем производства на 
предприятиях цветной металлур
гии повысился за этот период 
на 14,0 процентов, черной - на 
9,7; пищевой промышленности - 
на 6,7; химической и нефтехи
мической промышленности - на 
5,2 процента.

В I полугодии текущего года 
существенно замедлился спад 
инвестиционной активности, в 
сопоставимых ценах к соответ
ствующему периоду 1998 года 
инвестиции составили 98,6 про
цента (в I квартале —85%).

Продолжают увеличиваться 
объемы жилищного строитель
ства. Ввод жилья за 7 месяцев 
текущего года составил 213,8 
тыс.кв.м и возрос по сравнению 
с соответствующим периодом 
1998 года в 1,4 раза, при этом 
объем индивидуального строи
тельства увеличился в 1,5 раза 
и составил 88,1 тыс.кв.м.

За 7 месяцев 1999 года по 
сравнению с соответствующим

периодом 1998 года на 5,4 про
цента возрос объем перевозок 
грузов автомобильным транс
портом; на 6,4 процента - 
объем платных услуг, оказан
ных населению.

Июльские показатели по 
сравнению с июньскими улуч
шились по ряду других пока
зателей развития экономики 
области. В сопоставимой оцен
ке на 6,6 процента увеличился 
оборот розничной торговли. На 
1,5 процента возросли реаль
ные располагаемые денежные 
доходы населения.

Уровень инфляции в июле 
составил 3,5 процента (с на
чала года - 29,7 процента), что 
на 0,9 процента больше ана
логичного показателя июня. 
Цены на продовольственные 
товары возросли за июль (к 
уровню июня) на 4,8 процен
та, непродовольственные това
ры - на 2,1 процента, тарифы 
на услуги снизились на 0,2 
процента.

Задолженность предприя
тий и организаций по зара
ботной плате продолжает сни
жаться. На 1 августа текущего 
года ее размер составил 2400,7 
млн. рублей и сократился по 
сравнению с 1 июля на 100,3 
млн. рублей (на 4 процента), с 
1 января - на 1059,7 млн. руб
лей (на 30,6%).

Свердловский областной 
комитет государственной 

статистики.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Вашингтон настроен
на сотрудничество

19 августа в консульстве 
США в Екатеринбурге 
состоялась первая пресс- 
конференция нового 
генерального консула 
Джеймса Бигуса.

Представленный журналистам 
господин Бигус сказал, что он хо
рошо знаком с русской культурой 
— работал в посольствах США в 
Казахстане и Москве. У Д.Бигуса 
есть много друзей среди россиян. 
И лишь в России он узнал, какими 
теплыми могут быть человеческие 
отношения. Особенно господин 
Бигус поражен тем, как русские 
могут прощать обиды.

Своими главными задачами 
в Екатеринбурге новый консул 
считает привлечение инвести
ций на Урал и организацию со
вместных предприятий. Д.Бигус 
высоко оценивает перспективы 
нашей области в этом плане —

здесь есть много минеральных 
ресурсов, образованные люди.

Новый консул хорошо ин
формирован о недавней поез
дке губернатора Э.Росселя в 
Америку. По словам Д.Бигуса, 
относительно предложений 
Э.Росселя о сотрудничестве, 
сделанных во время визита, 
скоро будут приняты нужные 
решения. В Вашингтоне на
строены на расширение свя
зей с нашей областью.

Новый консул считает, что 
потенциал российско-амери
канского сотрудничества еще 
мало использован. Его разви
тию мешает нынешняя эконо
мическая ситуация в России и 
мире. Но ситуация эта обяза
тельно улучшится и экономи
ческие контакты укрепятся.

Станислав СОЛОМАТОВ

В выходные дни и в начале следующей 
недели по области ожидается теплая по
года с кратковременными грозовыми дож
дями, ветер южный, 3—8 м/сек. Темпера

тура воздуха на севере области ночью плюс 6... плюс 
11, днем плюс 15... плюс 20, на юге ночью плюс 9... 
плюс 14, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

четверть 19.08.
24 августа восход Солнца — в 6.42, заход — в 

21.17, продолжительность дня — 14.35; восход Луны 
— в 20.11, заход — в 3.17, фаза Луны — первая 
четверть 19.08.

В районе Екатеринбурга 22 августа восход Солн- 
| ца — в 6.38, заход — в 21.22, продолжительность дня 

— 14.44; восход Луны — в 18.43, заход — в 1.38, фаза 
| Луны — первая четверть 19.08.

23 августа восход Солнца — в 6.40, заход — в 
I 21.19, продолжительность дня — 14.39; восход Луны 

— в 19.31, заход - в 2.22, фаза Луны — первая

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
В начале третьей декады августа солнечная ак

тивность невысока. Лишь в северном полушарии 
через Центральный меридиан Солнца 20 августа 
пройдет пара “спокойных” пятен. Геомагнитные 
возмущения в этот период вероятны из-за возрос
шей скорости солнечного ветра, который дует из 
корональной дыры (области пониженной плотности 
в солнечной короне).
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■ ВЫБОРЫ-99

Ветераны
приняли решение

28 июля в Первоуральске, . 
на территории пансионата 
“Мирный”, состоялась 
рабочая встреча 
председателей Советов 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
труда городов, районов, 
поселков, ведущих 
промышленных 
предприятий Западного 
управленческого округа. 
Всего присутствовал 
31 человек из 13 
муниципальных 
образований. Ветераны 
познакомились с работой 
пансионата “Мирный”, о 
чем рассказал его 
директор Леонид 
Гаврилович Литвин.

С информацией о работе 
администрации Западного уп
равленческого округа перед ве
теранами выступил Владимир 
Николаевич Усачев — управля
ющий ЗУО. Затем выступили: 
Виктор Иванович Ковалев —- 
председатель координацион
ного общественного Совета ве
теранов при губернаторе Свер
дловской области, Владимир 
Васильевич Конев — член пре
зидиума областного Совета ве
теранов войны и труда, Гарий 
Абрамович Сейфер — консуль
тант управления по связям с 
общественными организация
ми департамента по делам мо

ОБРАЩЕНИЕ
председателей городских, районных, 

поселковых и заводских Советов ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда 

к жителям Западного управленческого округа
Мы, председатели городских, районных, поселковых и заводс

ких Советов ветеранов Великой Отечественной войны и труда, в 
преддверии предстоящих выборов губернатора в Свердловской 
области, обсудив сложившуюся ситуацию, считаем необходимым 
обратиться ко всем ветеранам, их семьям, детям и внукам, чтобы 
выразить свое отношение к кандидатуре на пост губернатора и 
довести его до всех жителей Западного управленческого округа.

Мы осознаем, что наше мнение может разойтись с позицией 
отдельных организаций, ветеранов, тем не менее мы открыто 
высказываем свои взгляды, чтобы вы, уважаемые избиратели, 
могли ориентироваться в предвыборной агитации, в том потоке 
информации, который поступает к вам. Надеемся, что вы сможете 
отличить красивые обещания счастливой жизни от реальных дел.

Мы даем себе отчет в том, что в работе ныне действующего 
губернатора и правительства, на наш взгляд, есть промахи и 
недостатки: не все направления и результаты их деятельности 
нам понятны, а зачастую средства массовой информации доводят 
их жителям области в искаженном виде. И, вместе с тем, мы 
призываем вас оказывать поддержку ныне действующему губер
натору Эдуарду Эргартовичу Росселю.

Из чего мы исходим? Во-первых, за это время Э.Э.Россель 
сделал многое по возрождению былого авторитета Свердловской 
области в России, странах ближнего и дальнего зарубежья как 
опорного края державы. Его усилия направлены на создание спо
койной обстановки в области.

Во-вторых, нельзя умалчивать о том, что именно Э.Э.Россель 
поддерживает и вдохновляет тех, кто чтит историю родного края, 
заботится о духовном наследии потомков.

В-т^етьих, политика Э.Э.Росселя направлена на восстановле
ние промышленного потенциала, на усиление государственного 
влияния, на работу предприятий, на развитие межгосударствен
ных и межрегиональных связей. Будет работать промышленность, 
будут решаться социальные вопросы, в том числе и вопросы 
социальной защиты ветеранов и пенсионеров. Уже сейчас видна 
стабильная работа предприятий черной и цветной металлургии — 
ведущей отрасли Среднего Урала.

В-четвертых, любая замена руководства области вызовет сме
ну всего руководящего звена, передел собственности, что отри
цательно скажется на дальнейшей стабилизации социально-эко
номического развития области в ближайшее время.

И потому мы обращаемся к вам, ветераны Великой Отечествен
ной войны и тыла, к вам, ветераны Вооруженных Сил и военных 
действий, к вам, ветераны правоохранительных органов, к вам, 
молодое поколение — наша надежда на будущее, — ко всем изби
рателям городов, районов, поселков, сел и деревень Западного 
управленческого округа с просьбой: поддержать кандидата в гу
бернаторы Свердловской области Эдуарда Эргартовича Росселя 
и отдать свои голоса за него в день выборов — 29 августа 1999 
года. Здравый смысл и здравый подход должны восторжество
вать. Надеемся на ваше понимание и поддержку нашего обраще
ния.

По поручению участников встречи 
Петр Иппатович ЗЛОКАЗОВ, председатель 

общественно-координационного Совета ветеранов 
при управляющем Западным управленческим округом. 

(На правах политической рекламы).

■ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

I ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Не перевелись таланты

Рынок нефтепродуктов: 
"Создается впечатление,

что ситуацию 
специально нагнетают"

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 
заседание Совета 
безопасности, на котором 
было рассмотрено 
положение на рынке 
нефтепродуктов.

Выступивший на заседании 
первый заместитель областно
го прокурора Федор Кондрать
ев отметил, что прокуратура 
провела многочисленные ком
плексные проверки, которые 
показали, что нарушений на 
рынке нефтепродуктов более 
чем достаточно. В области ра
ботает 1 тысяча 900 предприя
тий, из них только 1413 заре
гистрированы в нефтеинспек- 
ции. Многочисленные предпри
ятия хранят и реализуют неф
тепродукты вообще без лицен
зий. Поголовно отмечено нару
шение налогового законода
тельства.

К сожалению, государство 
не имеет права регулировать 
цены, на бензин. Хотя члены 
совета отметили, что меру эту 
просто необходимо ввести в 
целях безопасности государ
ства. Пока же контролирующие 
органы борются с нарушите
лями всеми возможными спо
собами. Налоговая инспекция 
проверяет соблюдение налого
вого законодательства. Было 
проверено 112 предприятий, и 
выяснилось, что 48 предприя
тий нечисты на руку. После про
веденной работы налоговикам 
удалось вернуть в бюджеты и

лодежи.
В ходе встречи ветераны вы

сказали свои предложения:
—направить представителя в 

координационный совет при гу
бернаторе Свердловской обла
сти,

—заслушать министра обра
зования Нестерова по военно- 
патриотическому воспитанию 
учащихся,

—в ходе подготовки к 55-й 
годовщине продумать обеспече
ние ветеранов праздничной 
одеждой.

Кроме этого, на встрече было 
принято решение о создании 
координационного Совета вете
ранов Западного округа. Его ру
ководителем избран Петр Иппа- 
тович Злоказов — председатель 
Первоуральского городского со
вета. Сопредседателями стали 
Людмила Николаевна Гусельни
кова — председатель Полевско- 
го городского совета и Вален
тина Александровна Шестакова 
— председатель Красноуфимс
кого районного совета ветера
нов.

Помимо основных, плановых 
вопросов, ветераны определили 
свою позицию на предстоящие 
выборы губернатора Свердлов
ской области и приняли соот
ветствующее обращение, кото
рое публикуется ниже.

Николай ИВАНОВ.

фонды более 22 миллионов руб
лей. А вот нефтяная инспекция, 
по мнению областного премье
ра А. Воробьева, не работает во
обще. Не ведется должным об
разом лицензирование, а у на
рушителей не было изъято ни 
одной лицензии.

Решением совета руководи
телю инспекции Юрию Иванову 
был объявлен выговор. Такое же 
взыскание получил и генераль
ный директор Свердловскнеф
тепродукта Геннадий Тихомиров 
за то, что как руководитель го
сударственной компании не мо
жет контролировать ситуацию. 
Его предприятие тоже накручи
вает 60 процентов торговой над
бавки, в то время как издержки 
производства снижаются.

Председатель правитель
ства области Алексей Воробь
ев так прокомментировал эту 
ситуацию: "Создается впечат
ление, что ситуацию специаль
но нагнетают. Нефтепродукты 
не завозят, чтобы поднять цену. 
А контролирующие органы это
му потворствуют. Рынок нефте
продуктов стал по криминалу 
похож на рынок фальсифици
рованного алкоголя. Более по
ловины продаваемых объемов 
ввозится в область нелегаль
но, а значит, не платятся нало
ги”. Каждое ведомство по ре
зультатам совета получило осо
бое поручение. Кроме того, Со
вет безопасности принял реше
ние ежесуточно контролировать 
ситуацию.

Пресс-служба губернатора.

—ЛИДИЯ Михайловна, чем 
вызвана такая буря возмуще
ния и обиды — действитель
но ли имела место ошибка, 
вкравшаяся в ваши расчеты 
пенсий?

—Хочу сразу же успокоить на
ших уважаемых пенсионеров — 
никакой ошибки нашими спе
циалистами допущено не было. 
Но прояснить ситуацию, успоко
ить людей — действительно нуж
но.

На сегодняшний день в ми
нистерство поступило 450 заяв
лений от пенсионеров с требо
ванием проверить правильность 
начисленных им пенсий. На каж
дое письменное заявление мы 
даем письменный ответ в тече
ние 15 дней, если требуется до
полнительная проверка — через 
месяц.

Надо подчеркнуть, что до фев
раля 1998 года никаких сомне
ний у пенсионеров не возникало. 
Механизм начисления пенсий 
был отработан, и большинство 
людей знали, как он действует. 
1 февраля прошлого года был 
принят новый закон, по которому 
начисление пенсий производит
ся с учетом индивидуального ко
эффициента пенсионера (ИКП). 
Обращаю внимание на то, что 
новый порядок был введен до
полнительно к старому.

—Давайте сразу же прояс
ним для пожилых людей раз
ницу между первым и вторым 
(старым и новым) порядком 
начисления пенсий.

—Возьмем для примера ус
ловную гражданку Сергееву, 
ушедшую на пенсию, допустим, 
в январе 1985 года. Заработок 
за 12 месяцев 1984 года соста
вил у нее 210 руб. Стаж — 43 
года. Из них — 5 лет учеба в 
институте, 3 года — уход за ре
бенком.

Сейчас подсчитаем размер ее 
пенсии на 1 февраля 1998 года 
по старым нормам (по закону от 
20.11.90 г.).

Заработок, который она фак
тически получала, для опреде
ления размера пенсии "осовре
мениваем”.

После применения к нему со
ответствующего повышающего 
коэффициента получаем сумму 
258 руб. 51 коп. Ее умножаем на 
75 процентов, так как общий тру
довой стаж Сергеевой превысил 
требуемый для назначения пен
сии на 20 лет. По закону от 
20.11.90 г. пенсия устанавлива
ется в размере 55 процентов за
работка за требуемый стаж (20 
лет для женщин и 25 — для муж
чин) и, сверх того, по одному 
проценту заработка за каждый 
год сверх требуемого, но не бо
лее, чем 75 процентов.

Подсчитанная таким образом 
пенсия гражданки Сергеевой 
составила на 01.02.98 г. 193 руб. 
88 коп.

А теперь проведем подсчеты 
с учетом ИКП. При его опреде
лении учитывается не общий 
стаж, а так называемый страхо

Как мы уже сообщали, 17 августа были 
вручены премии им.Черепановых 
ведущим инженерам области. Сегодня 
предлагаем вниманию читателей список 
лауреатов премии имени Черепановых 
за 1999 год. Не перевелись таланты на 
уральской земле!

ЗЫРЯНОВ Сергей Петрович, инженер- 
металлург, начальник бюро САПр ОГТ ОАО 
“Каменску-Уральский металлургический за
вод”. За активную изобретательскую деятель
ность, разработку и внедрение в производ
ство конструкций разъемных штампов для из
готовления крупногабаритных изделий слож
ной формы (специзделий, автомобильных дис
ков, букс железнодорожных вагонов и т.д.), 
что позволило заводу поддержать мировую 
тенденцию применения в автомобилестрое
нии легких сплавов, выйти и укрепиться на 
мировом рынке производства колес для лег
ковых и большегрузных автомобилей.

КРАСИЛОВ Борис Игнатьевич, инженер- 
теплоэнергетик, технический директор ОАО 
“Уралмаш”. За большую работу по проекти
рованию и пуску заводов ПО “Уралмаш”, ре
конструкцию энергохозяйства объединения, 
реализованную в новых объектах расширения 
и развития завода, с обеспечением инженер
ных разработок по очистке промышленных 
стоков и полным возвратом очищенной воды 
для повторного использования, что привело к 
значительному снижению затрат.

НАУМЕЙКО Анатолий Васильевич, инже
нер-строитель, генеральный директор ОАО 
“Энергогазремонт”. За активное участие в раз
работке и внедрении высокоэкономичного га
зоиспользующего оборудования нового поко
ления, отличающегося высокими технико-эко
номическими показателями, надежностью, 
конкурентоспособностью с зарубежными ана
логами и значительно более низкой по срав
нению с ними ценой, внедрение сервисного 
обслуживания и широкого распространения в 
Российской Федерации.

ПЛЕШКОВ Игорь Михайлович, инженер- 
механик, начальник механосборочного про
изводства комбината “Электрохимприбор”. За 
непосредственную изобретательскую и раци
онализаторскую деятельность по созданию и 
внедрению в производство новых полимер
ных материалов, авторскую разработку ори
гинальных ресурсосберегающих и экологи
чески чистых технологий на изготовление де
талей из композиционных нейтронопоглоща
ющих материалов нового поколения, позво
ляющих осуществить длительное хранение и 
транспортировку ядерных материалов.

ПИЛЬЩИКОВ Евгений Леонидович, зоо
инженер, директор Ирбитского молочного за
вода. За индивидуальные достижения в орга
низации производстве, обеспечившего раз
работку и внедрение новых технологий, по
зволивших предприятию достичь новых форм 
организации труда, расширить сферу деятель
ности, создать новые виды продукции, обес
печить тенденцию к дальнейшему развитию

производства и увеличению выпуска продук
ции.

ХАРАСЬКИН Владимир Петрович, инже
нер-механик, директор химического завода 
“Планта”. За постоянную организаторскую ра
боту по вопросам разработки новых видов про
дукции, повышение качества и конкуренто
способности выпускаемых заводом товаров, 
умело проведенную организаторскую работу 
по конверсии, наращиванию объемов граж
данской продукции, внедрение новых конку
рентоспособных видов товаров.

КОРОЛЕВА Татьяна Григорьевна, инже
нер-физик, аспирант ИФМ УрО РАН. За эф
фективную работу по исследованию и разра
ботке нанокристаллических и ультрадисперс- 
ных материалов с особыми физико-механи
ческими свойствами и создание технологий 
их получения.

СЫСОЕВ Анатолий Васильевич, инженер- 
металлург, генеральный директор ОАО “БАЗ”. 
За выдающийся инженерный вклад в развитие 
технологий по металлургии алюминия, что по
зволило предприятиям получать алюминий вы
сокой чистоты, с обеспечением при этом ме
роприятий по ресурсосбережению и охране 
окружающей среды, активную гражданскую 
позицию, выразившуюся в руководстве круп
нейшим предприятием и руководстве Ассоци
ацией промышленников горно-металлургичес
кого комплекса России.

ФИЛИППОВ Валентин Васильевич, ин
женер-металлург, главный доменщик ОАО 
“НТМК”. За изобретательскую деятельность по 
оптимизации технологии доменной плавки и 
совершенствование оборудования, направлен
ные на улучшение режимов проплавки сырья, 
совершенствование структуры управления вне
дрением технологий, повышение квалифика
ции персонала.

ПЕТРЕНКО Юрий Петрович, инженер-ме
таллург, главный специалист НТУ ОАО “НТМК”. 
За активную деятельность по совершенство
ванию технологий прокатного производства, 
высокую инженерную интуицию в вопросах 
отбора и внедрения полезных и перспектив
ных разработок, полученных при использова
нии проведенных исследований.

КУЛЕША Вадим Анатольевич, инженер- 
металлург, генеральный директор ОАО “Бе
лорецкий металлургический комбинат”. За 
проявленную инициативу и эффективную 
работу по развитию, техническому переос
нащению, совершенствованию технологии 
и оборудования завода, проведение корен
ной реконструкции металлургического про
изводства с заменой устаревших способов 
выплавки и разливки стали, что обеспечи
ло выпуск и реализацию конкурентоспо
собной продукции.

Председатель Совета Фонда 
им. Черепановых 

Н.ДАНИЛОВ.
Исполнительный директор фонда 

В.ЗАХАРОВ.

НАША СПРАВКА: Премия им.Черепановых была учреждена в 1997 г. по инициативе. 
губернатора Э.Росселя и администрации Нижнего Тагила, где жили и работали создатели 
паровоза отец и сын Черепановы. Диппом, серебряная медаль и 25 тысяч рублей вручают
ся за выдающиеся Инженерные достижения.

<.......:........  ■ \... ....<...../....л....... :....... :......................  ......... '___________________/

вой стаж, значит, размер пен
сии в зависимости от стажа со
ставит уже не 75 процентов, а 70 
(зачету в страховой стаж не бу
дет подлежать учеба в институ
те и уход за ребенком не в пери
од работы). 70 процентов и бу
дет одной из составляющих ИКП. 
Вторую определяем в виде от
ношения заработков (Сергеевой 
и среднего по стране за тот пе
риод). 210 руб. делим на 
193 руб. 20 коп. и получаем от
ношение — 1,08. Но это отноше
ние заработков для исчисления

Страсти вокруг І/ІКП
Пенсионеры области опять в шоке. На этот раз 
поводом для волнений стал индивидуальный 
коэффициент пенсионера (ИКП). Волна заявлений и 
звонков от пожилых людей захлестнула министерство 
соцзащиты населения. Суть их сводится к одному — 
нас умышленно обманули, неправильно пересчитали 
пенсии, обидели, обобрали... Накал страстей 
подогрели некоторые средства массовой информации, 
призывая пенсионеров не отступать, до конца бороться 
за свои якобы попранные права.
За разъяснениями мы обратились в министерство

социальной защиты населения, в адрес которого и 
предъявляются обвинения, к заместителю 
начальника отдела организации пенсионного 
обеспечения Лидии ПОПОВОЙ. Компетенция этого 
человека не вызывает сомнений, в области она 
считается одним из ведущих специалистов в сфере 
правоведения и учета в системе социального 
обеспечения. Попова имеет специальное 
юридическое образование, 30 лет проработала в 
органах собеса, треть из которых в должности 
заместителя начальника отдела.

ИКП не может быть более 0,7. 
Таким образом, индивидуальный 
коэффициент Сергеевой — 0,49 
(70 процентов умножаем на 0,7). 
Для получения непосредственно 
размера пенсии — ИКП Сергее
вой (0,49) умножаем на среднюю 
заработную плату в стране по 
состоянию на 01.02.98 г. Она со
ставила 760 руб. Умножая эту 
сумму на ИКП, мы получаем пен
сию 372 руб. 40 коп.

Но поскольку с 1 мая 1999 
года размер средней зарплаты 
по стране повысился до 851 
руб., то повысилась и пенсия 
нашей гражданки Сергеевой, и 
теперь она составляет 416 руб. 
99 коп.

Если бы, например, она про
работала 40 лет (а не 35), то ее 
ИКП составил бы 0,525 (75 про
центов по стажу умножаем на 
0,7 — отношение заработков). 
Отмечу, что 0,525 — наибольший 
ИКП при максимальном стаже и 
достаточном заработке.

—Если я правильно вас по
няла, Лидия Михайловна, в 
настоящее время вы работа
ете по двум вариантам исчис
ления пенсий — ради чего 
проводится двойная работа, 
если преимущества ИКП оче
видны? Во всяком случае, по 
нашей гражданке Сергеевой 
это явно видно.

—Когда сегодня к нам прихо
дит человек, идущий на пенсию, 
мы обязательно просматриваем 
оба варианта. А в отношении 
всех пенсионеров это было сде
лано еще в феврале 1998 г. Кро
ме тех, кто еще работает — для 
них новый метод не применяет

ся. Прежний вариант (без ИКП) 
учитывал много видов обще
ственно-полезной деятельности 
— учеба, уход за детьми, за не
трудоспособными членами се
мьи, служба и работа во время 
войны в кратном размере.

Для ИКП учитываются только 
страховой (рабочий) стаж, во
енная служба в календарном 
(год за год) порядке, некоторые 
виды деятельности, связанные 
с безработицей, нахождение на 
I и II группе по профзаболева
нию и трудовому увечью.

Сравнив полученные данные 
от просчета двух вариантов, мы 
назначаем человеку ту пенсию, 
которая выше. Так вот, когда мы 
пересчитали все пенсии по но
вому методу, с учетом ИКП, то 
оказалось, что 37 процентов пен
сионеров в области приобрели 
право на получение более высо
ких пенсий.

Исчисление по старому мето
ду может быть выгодно для тех 
граждан, у кого чисто страховой 
стаж мал, но велика доля обще
ственно-полезного труда. Есте
ственно, что пенсия им будет на
числена по старому варианту. Он 
зачастую выгоднее в связи с 
выплатой по нему ежемесячной 
компенсации за удорожание сто
имости жизни, которая не пре
дусмотрена для пенсий с ИКП.

То же самое сделано и в от
ношении участников войны и во
енных конфликтов — новый ва
риант ни в коем случае не ущем
ляет их прав.

—Так почему же все-таки 
именно ИКП и стал притчей 
во языцех, породив массу 
слухов, обид и жалоб?

—На мой взгляд, тревогу у 
пожилых людей вызвала статья 
4 Закона № 113-ФЗ от 21 июля 
1997 года “О порядке исчисле
ния и увеличения государствен
ных пенсий”, где не совсем чет
ко и понятно изложена суть при
менения ИКП. Там сказано: 
“ИКП, определенный частью 4 
статьи 1, ограничивающий от
ношение среднемесячного зара
ботка пенсионера к средней зар
плате по стране, устанавливает
ся в размере 0,7”. Тут упомянут 

и индивидуальный коэффици
ент, и отношение заработков, а 
следовало бы написать четко и 
однозначно: “отношение зара
ботков ограничивается значени
ем 0,7”.

Для специалистов и с такой 
формулировкой все ясно, а пен
сионеры искренне уверены, что 
их ИКП должен составлять 0,7, в 
то время, как я уже сказала, он 
на сегодня не может быть выше 
0,525.

А в части 1 статьи 1 этого 
закона написано, что отношение 

заработков учитывается в раз
мере не свыше 1,2. Вот это про
тиворечие и вызвало у пенсио
неров подозрения.

■ Действительно, когда закон 
был в стадии разработки, кста
ти, Свердловская область явля
лась участником пилотного про
екта перерасчетов размеров 
пенсий по такой методике, то 
намечалось, что ограничение за
работков будет составлять имен
но 1,2. Напомню, что эта цифра 
является одним из сомножите
лей, с помощью которого опре
деляется ИКП. Однако прави
тельство РФ и Государственная 
Дума договорились о том, что 
на первом этапе эта составляю
щая ограничится величиной 0,7. 
Правда, сроки применения дан
ного ограничения не определе
ны, написано только, что они бу
дут устанавливаться федераль
ным законом одновременно с ут
верждением бюджета Пенсион
ного фонда РФ на очередной 
финансовый год.

—Согласитесь, Лидия Ми
хайловна, что большинству 
пенсионеров действительно 
очень трудно разобраться в 
столь сложной системе ис
числения, и уж коль возникли 
недоверие и домыслы, нужна 
кропотливая работа ваших 
специалистов на местах по 
разъяснению всех пунктов 
закона.

—И такая работа проводится, 
более того, она началась сразу 
же после принятия закона. Хочу 
отметить, что во всех органах 
соцобеспечения на расчетах пен
сий и в Екатеринбурге, и в го-

I ■ ПРОВЕРКА

Количество нарушении 
трудовых прав граждан 

увеличивается
Многие руководители 
предприятий не возмещают 
работникам ущерб, нанесенный 
здоровью на производстве. 
Подобные факты в первом 
полугодии лидируют в списке 
нарушений трудового 
законодательства, выявленных 
сотрудниками 
Рострудинспекции по 
Свердловской области.

На втором месте, как сообщил 
заместитель руководителя Государ
ственной инспекции труда по Свер
дловской области Владислав Ро
манович, — нарушения положений 
трудового договора, на третьем — 
нарушения в вопросах оплаты тру
да.

Так, по результатам проверки, 
проведенной в первом полугодии, 
707 тысяч работников несвоевре
менно получают заработную пла
ту. Как выяснилось, часто задерж
ки жалованья возникают не от того, 
что у предприятия отсутствуют 
средства, а по причинам, завися
щим непосредственно от “легко

I ■ БУДНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

"Маяк" светит не всем
Пятнадцать минут ушло на уточнение маршрута, принципа 
взаимодействия при движении и... В 10.15 четыре автомобиля 
выехали из ворот ОБ ДПС (отдельного батальона дорожно
патрульной службы) ГИБДД Управления внутренних дел 
Екатеринбурга, что на улице Степана Разина. Начиналась 
совместная операция “Маяк” “гаишников”— так продолжают себя 
называть инспектора службы, несмотря на то, что “ходят” под 
другой аббревиатурой, и Управления государственной 
противопожарной службой города.

Впереди — наш “маяк” — пожар
ная машина с зажженными фарами и 
"мигалками", с воющей сиреной на 
перекрестках. За нею — три автомо
биля инспекции ГИБДД. Я в одной 
из них вместе с инспекторами стар
шим сержантом Ильей Куклиным и 
Алексеем Валанцевым. Суть нашего 
путешествия по городу заключалась 
в проверке отношения водителей ав
тотранспорта к собратьям в специа
лизированном автомобиле.

...Коль "Маяк” включен, значит, не 
все гладко в автомобильном коро
левстве. И мы в этом вскоре убеди
лись. Только одолели два километ
ра, добравшись до автовокзала, как 
инспектор из головной машины со
общил по рации, что “клиент созрел". 
Им оказался завгар из села Чешма 
Челябинской области. Издалека ехал 
бедолага, чтобы в Екатеринбурге на
ехать на пункт правил: “непрѳдостав- 
лѳние преимущества в движении” И 
утверждал, что зря на него "наеха
ли". Ему предоставили право отстаи
вать свою правду в родных пенатах, 

родах области трудятся люди, 
имеющие специальное юриди
ческое образование. Они прово
дят индивидуальную работу с 
каждым обратившимся к ним 
человеком и в состоянии дать 
исчерпывающую консультацию. 
Другое дело, что не всякий по
жилой человек может сразу ра
зобраться во всех тонкостях и 
нюансах.

—Вы совершенно исключа
ете неточности в исчислении 
пенсий, ведь ваши сотрудни
ки, пусть даже высококвали

фицированные и ответствен
ные, обыкновенные люди, а 
всем нам свойственно оши
баться?

—Мы все отлично сознаем, 
сколь ответственным делом за
нимаемся, как важен каждый 
рубль для наших пожилых со
граждан, поэтому в нашей сис
теме существует строгая систе
ма проверок. К тому же все под
счеты ведутся по специальным 
компьютерным программам, по
ступающим к нам из Министер
ства труда РФ.

Если сотрудник отдела кад
ров того предприятия, где тру
дился пенсионер, произвел уже 
расчет пенсии, мы его проверя
ем, если нет — это делает наш 
инспектор, но затем в обязатель
ном порядке все расчеты прове
ряет главный специалист отдела 
и руководитель подразделения.

—Стало быть, заявления о 
том, что пенсии исчислялись 
с нарушением, не имеют под 
собой почвы?

—Да, они безосновательны. 
Мы не можем вмешиваться в 
компьютерную программу и 
строго руководствуемся Законом 
от 21 июля 1997 года № 113-ФЗ 
“О порядке исчисления и увели
чения государственных пенсий”.

Что касается промелькнув
шей кое-где информации о яко
бы положительных решениях 
судов по заявлениям пенсио
неров, то она далека от исти
ны. В Свердловской области 
судебное решение состоялось 
только по иску гражданки На
дежды Семеновны Чидакиной 
в Чкаловском районном суде.

мыслия” руководителей. Поэтому 
по требованию сотрудников инс
пекции труда в нынешнем году ру
ководители выплатили подчинен
ным в общей сложности 55 милли
онов рублей.

При этом В.Романович отме
тил, что количество нарушений 
трудовых прав граждан с каждым 
годом увеличивается. По его мне
нию, это происходит оттого, что, 
во-первых, в несколько раз воз
росло число предприятий: если 
в конце 80-х в области их насчи
тывалось чуть более 15 тысяч, то 
нынче их даже сосчитать не мо
гут: по данным одних ведомств, 
их 78 тысяч, другие предостав
ляют иные (большие) цифры. Во- 
вторых, многие руководители не 
разбираются в существующем за
конодательстве, а иногда и про
сто его игнорируют.

Особенно в последнее время 
стало”модным” принимать на ра
боту сотрудников по такой схеме: 
новичок пишет заявление о при
еме на работу и одновременно про

выписав длинную бумагу. А потом в 
наших сетях оказалась “Тойота”. Во
дитель — работник металлургическо
го холдинга — оказался членом Об
щества автолюбителей, оказывающе
го помощь ГИБДД. Отделался он лег
ким испугом — письменным предуп
реждением, а потому и вел себя спо
койно. И явно нервничал сотрудник 
фирмы “Вента-Сервис”. Его "Волга” 
чуть-чуть из-за собственной “несго
ворчивости” не состыковалась с по
жарной машиной, мчавшейся с вклю
ченной сиреной...

Попали в гаишные сети еще 
одна “Волга”, “Жигули”. И води
тель каждой машины утверждал, что 
он не нарушал правил движения. 
Понятно кбму охота расставаться с 
80—160 оублями. "Гаишники" были 
настойчивы, хотя специально "за
рабатывать” они не собирались. 
Держались спокойно, корректно, 
объясняя каждому, в чем суть на
рушения. Но не отпустили “по чис
той" ни одного, даже доктора.

—Но что делать, — объяснял мне

И оно было отрицательным.
Относительно получивших 

широкую огласку и взбудора
живших пожилых людей по всей 
стране исков пенсионеров в Но
восибирске, то в настоящее вре
мя они обжалованы и находятся 
на рассмотрении Верховного 
суда РФ.

—Как же тогда со всем 
этим соотносится постанов
ление Государственной Думы 
от 17 марта 1999 года, при
знавшее практику исчисле
ния пенсий с применением 
ИКП не соответствующей нор
мам закона № 113-ФЗ?

—Данное постановление явля
ется лишь изложением точки зре
ния депутатов по этому вопросу. 
Официальное, имеющее силу за
кона разъяснение федерального 
закона должно приниматься и 
обнародоваться в определенном 
порядке. А именно в соответ
ствии с Конституцией РФ — с 
участием Государственной Думы, 
Совета Федерации и президен
та РФ. Поэтому данное постанов
ление не имеет силы. Депутаты 
просто высказали свое мнение. 
А дальше этого не пошли.

Конечно, этот факт тоже взбу
доражил народ.

—Пожилых людей можно 
понять — пенсии никоим об
разом не отвечают тому тру
довому вкладу, который они 
вносили в экономику и куль
туру страны. По большому 
счету — их всех обманули и 
обидели, и служба социаль
ной защиты знает об этом луч
ше других, сталкиваясь с 
этим каждый день. На пенси
онные копейки просто невоз
можно прожить.

—Органы социальной защи
ты населения области согласны 
с мнением пенсионеров о нечет
кости некоторых статей закона. 
В этой связи губернатор Э. Рос
сель и министерство соцзащи
ты населения неоднократно вы
ходили на правительство РФ с 
предложениями об изменении 
закона о пенсиях. В настоящее 
время с законодательной ини
циативой по внесению измене
ний в этот закон выступает груп
па депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

И основное в наших предло
жениях — считать минимальный 
размер пенсии от прожиточного 
минимума. А если у человека 
большой стаж, то он должен по
лучать и пенсию более высокую. 
И старикам нашим, кто ушел на 
отдых 15—20 лет назад, пенсии 
тоже нужно проиндексировать 
так, чтобы и их старость не была 
нищенской.

Пока же все мы будем наде
яться на обещания правитель
ства России об опережающем 
темпе повышения размеров пен
сий, которое намечается начать 
уже осенью.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

шение об увольнении по собствен
ному желанию с открытой датой, 
что позволяет начальнику уволить 
подчиненного, как говорится, без 
суда и следствия. Или, например, 
в качестве наказания на некоторых 
предприятиях применяется пере
вод сотрудников на ниже- 
оплачиваемую работу. А на одном 
из нижнетагильских ООО сотруд
ницу, отказавшуюся от работы по 
причине задержки заработной пла
ты, лишили 30 процентов жалова
нья.

Всего в течение 6 месяцев 1999 
года инспекция по труду проана
лизировала работу более 3 тысяч 
предприятий и выявила 28 тысяч 
100 нарушений исполнения трудо
вого законодательства. 520 долж
ностных лиц за свое легкомыслен
ное отношение к закону вынужде
ны были заплатить штраф из соб
ственного кармана, а 360 человек 
привлечены к дисциплинарной от
ветственности.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Илья, — “непредоставление преиму
щества” — серьезное нарушение.

Проводится операция “Маяк* 
ежегодно и гласно. Приглашается 
в рейды пресса.

—Служба 01 — первая в перечне 
служб экстренной помощи, и пото
му нам обязаны уступать дорогу все, 
а смотрите, что делается... Нас не 
видят и не слышат на дорогах, иг
норируют свет “мигалок”, вой си
рены, — горячился пожарный.

Мгновения ничего не решают в 
жизни автомобилиста, а вот в жизни 
людей, оказавшихся в зоне пожара, 
может быть все. А сколько барьеров 
встретилось на пути нашего пожар
ного автомобиля, одолевшего 28 ки
лометров по улицам Екатеринбурга в 
нашем сопровождении?

—Четырнадцать, — подвел итог 
лейтенант противопожарной служ
бы лейтенант Евгений Мокеев.

В среднем барьер через каж
дые два километра. Не много ли? 
Хорошо, что гнали не на пожар, 
скорость держали не предельную. 
Утешало в нынешней операции то. 
что год назад “Маяк" "собрал” со
рок нарушений на этом же марш
руте. Как знать, возможно, учит 
чему-то "Маяк”? Если так, то со
трудники ГИБДД и пожарные мо
гут считать, что цели своей они 
добиваются.

Николай КУЛЕШОВ.
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АКСИОМА: здоровье нации — богатство страны, ее 
основа, фундамент, на котором зиждется благополучие 
державы. И потому не зря шесть десятилетий назад в 
нашей стране был учрежден государственный праздник 
— День физкультурника, подчеркивающий важность фи
зической культуры. Минули годы, но остается в россий
ском календаре этот праздничный день. И если статус 
его не изменился, то здоровье самой физической куль
туры за это время, особенно в последнее десятилетие, 
заметно пошатнулось. Впрочем, предоставим слово са
мим физкультурникам, коим легче судить о здоровье
физкультуры, — участникам 
го “круглого стола”.

нашего импровизированно-

Массовыми были турниры по лег
кой атлетике, многоборью ГТО, на
стольному теннису, спортивному 
ориентированию. Сейчас все в про
шлом.

Как в прошлом, по сути, ока
зался и спорткомплекс завода. Ру
ководство предприятия не захоте
ло отдавать его в муниципальную 
собственность, но по решению суда 
пришлось уступить его фирме, ко
торой задолжал УЭТМ. Члены клу
ба любителей бега упаковали при
зы и награды — свою спортивную 
славу — в ящики и ждут милости от

Меняются начальники депо, а
отношение к физической культуре 
— прежнее. Если же меняется, то 
только к худшему. О соревновани
ях никто и не вспоминает, а коль их 
нет, то никто и не участвует. А ведь 
у нас в депо, на дороге много пря
мо-таки цветущей молодежи. Даже 
традиционных спортивных праздни
ков в День железнодорожника не 
проводится. Нынче на стадионе “Ло
комотив”, по сути, была большая 
коллективная пьянка — сидели на 
трибунах и пили принесенное, а 
сектора и поле пустовали.

низует четыре 80-километровых 
сверхмарафона “Европа —Азия-2”.

Руководство управления выде
ляет автобус для поездок на со
ревнования в Миасс, Тюмень, а 
бегунам Орджоникидзевского депо 
помогают участвовать в Омском 
международном марафоне. Есть у 
нас и спортивные секции.

В нашем депо физкультура ува
жаема благодаря начальнику его 
Александру Владимировичу Ми- 
рошнику. Он сам занимается во
лейболом, плаванием, сильнейший 
лыжник среди руководителей уп-

ИГОРЬ БУРКОВ, мастер 
спорта, почетный гражданин 
Свердловска, полный кавалер 
ордена Трудовой Славы, почет
ный уралмашевец:

—Родному заводу я отдал 42 
года, а физической культуре — и 
того больше. Работая модельщи
ком модельного цеха, я выступал 
на четырех летних Спартакиадах 
народов СССР, в том числе и на 
первой 1956 года, на чемпионате 
Европы по легкой атлетике среди 
ветеранов, на международных со
ревнованиях во Франции, на чем
пионате Советского Союза. 22 года 
участвовал в пробегах на призы га
зеты “Труд” в составе сборной 
срортобщества “Труд". Не счесть 
заводских спартакиад и первенств, 
на старты которых выходил. С пе
рестройкой физкультурная жизнь 
на Уралмашзаводе полностью за
мерла. От спортклуба “Уралмаш” 
осталось одно название, а уж о 
соревнованиях и говорить не при
ходится. Не проводятся даже тра
диционные заводские эстафеты на 
призы уралмашевской газеты. А это 
показатель того, что и участвовать 
в них некому. Не стало клуба лю
бителей бега, и я один представ
ляю весь коллектив “Уралмаша” в 
соревнованиях, проводимых обла
стным КЛБ.

На заслуженный отдых, как го
ворили прежде, в возрасте 65 лет 
я ушел лишь полтора года назад, 
так что о состоянии физкультуры 
на заводе знаю не с чужих слов. 
Своими руками когда-то мы строи
ли заводской легкоатлетический 
манеж, теперь же нам места в нем 
нет: он стал салоном мебели. На 
стадион мы еще вхожи: каждое утро 
бегаю по его дорожкам. Радуюсь, 
что есть у меня коллеги по увлече
нию. Жаль, что их мало. Флагман 
областного пролетарского спорта, 
как видим, пошел ко дну.

А вот как обстоят дела на двух 
других крупных промышленных 
предприятиях Екатеринбурга.

ПОЛИНА ПЕПЕЛЯЕВА, кра
новщица цеха № 180 завода

Как здоровье, физкультура?
“Уралтрансмаш”:

—Начну с того, что в цехах нет 
штатных физоргов, а посему и ни
каких цеховых соревнований. Из 
заводских остались первенство за
вода по лыжным гонкам и мини- 
футболу, легкоатлетическая эста
фета на призы заводской тиражки. 
Вот и все. А кто выходит на старт 
их? Явно, не молодежь. Если я, 
легкоатлетка, к тому же пенсио
нерка, выиграла заводское первен
ство по лыжам, так что... Если под
вести итог, то могу сказать, что 
физкультурная жизнь на заводе еле 
теплится.

ИВАН НЕХОРОШКОВ, предсе
датель клуба любителей бега 
“Урал-Эльма” завода “Урал- 
электротяжмаш”:

—Начну с показательного при
мера: недавно УЭТМ отмечал свое 
65-летие. Частью юбилейного тор
жества стал спортивный праздник. 
За 2—3 недели до события были 
расклеены приглашения на учас
тие в нем. Я побывал на заводских 
профсобраниях. И результат: две
надцать команд вышли на старт и 
среди них... ни одной цеховой или 
заводской. КЛБ был представлен 
девятью, плюс команды пожарной 
и военизированной охраны. Праз
дник удался, но благодаря усили
ям любительского клуба “Урал-Эль- 
ма", объединившего поклонников 
бега Орджоникидзевского района. 
Сорок лет связан с УЭТМ, был 
физоргом-общественником в раз
ных цехах и отделах и потому могу 
с уверенностью сказать, что когда- 
то на заводе физкультура блиста
ла. До 450 человек выходили на 
заводские лыжные соревнования.

нового владельца: вдруг он “по
жертвует” нам нашу комнату.

АРТУР САБИРОВ, член КЛБ 
“Урал-Эльма”:

—А если заберут комнату, кото
рую имел клуб, то можно ставить 
крест на “Урал-Эльме”. Негде со
браться, негде переодеться, не
где и награды выставить. Потеря
ется координационный центр все
го Орджоникидзевского района, 
его теперь уже единственный са
модеятельный клуб. Отойдет от дел 
Нехорошков, умудрявшийся прово
дить по пять-шесть легкоатлети
ческих пробегов за сезон, боль
ше, чем кто-либо, — его силы не 
беспредельны — и все. А проводит 
он старты без вступительных взно
сов, но с призовым фондом, да 
еще добывает автобус для поез
док на соревнования за предела
ми Екатеринбурга. Это под силу 
только ему!

ВЛАДИМИР КОРОЗНИКОВ, 
машинист электропоездов ло
комотивного депо Свердловск- 
Пассажирский:

—Сравнивать, что было и что 
есть, нет необходимости. Еще де
сять лет назад проводились и спар
такиады депо, и Свердловской же
лезной дороги. В комитетах ком
сомола и профкомах были люди, 
ответственные за физкультурно- 
спортивную жизнь. Да и партком 
не был в стороне. Сейчас за это 
никто не отвечает, а коль нет спро
са, нет и дела. Главное, нет госу
дарственного подхода к досугу ра
ботающих, молодых или ветеранов, 
к их здоровью. Лишь бы ходил на 
работу, а остальное — твои про
блемы.

График работы у нас круглосу
точный, и потому без поддержки 
руководства тем, кто желал бы уча
ствовать в соревнованиях городс
ких или областных, не обойтись. 
Лично я благодарен замначальни
ка депо по эксплуатации поездов 
Василию Васильевичу Вылкову. Как 
бывший спортсмен-лыжник, он по
нимает проблемы занимающихся 
спортом и хоть как-то помогает. А 
для занятий у нас нет ничего, даже 
простейших спортплощадок.

Грустная складывается картина, 
меняются выступающие, адреса, 
предприятия, оптимизма же не 
прибавляется. Так неужели всюду, 
куда ни бросишь взгляд, это запу
стение, отношение к физической 
культуре как к не нужному никому 
делу?

ЗИНАИДА ЗУБОВА, водитель 
троллейбуса Октябрьского депо 
Екатеринбургского трамвайно
троллейбусного управления:

—В нашем депо есть свой штат
ный физорг Олег Сутоцких. А по
тому и есть у нас свои соревнова
ния: по лыжным гонкам, настоль
ному теннису, участвуем мы в пер
венствах управления по легкой ат
летике, лыжным гонкам, настоль
ному теннису, волейболу, спортив
ному ориентированию, футболу.

ЕТТУ проводит ставшие попу
лярными легкоатлетические про
беги “Подснежник”, “Золотой Ук- 
тус”, 100-километровый сверхма
рафон “Уктусские горы”. В них при
нимают участие не только наши 
работники, а и бегуны Екатерин
бурга, области, России. Кроме того, 
наш КЛБ “Уктус-88”, руководит ко
торым Александр Бондарь, орга-

равления. А коль так, то и нам, 
любителям спорта, поддержка 
обеспечена.

ОЛЕГ ЧУРБАНОВ, участковый 
инспектор УВД Орджоникидзев
ского района Екатеринбурга:

—Работникам правопорядка без 
физической подготовки нельзя, а 
потому ею и занимаются все ра
ботники управления внутренних 
дел. Правда, развиваются у нас 
прикладные виды спорта, что впол
не естественно. По уровню же орга
низации и массовости свердловс
кое “Динамо" занимает если не 
первое, то одно из первых мест в 
России, а коль так, то и по мастер
ству свердловчане — в лидерах. В 
сборной России, выступавшей на 
Всемирных играх полицейских и 
пожарных, более половины всех 
участников — наши земляки. Да и 
медалей мы завоевали приличное 
количество — около пятнадцати. 
(Сам Олег был первым в беге на 
3000 м с препятствиями и вторым 
на дистанциях 800 и 1500 м).

Так что говорить о падении ин
тереса в “Динамо” к физкультуре 
говорить нельзя, хотя и на дина
мовцах ситуация в стране сказа
лась. Но если шаг назад кое-где 
заметен, то у нас он значительно 
скромнее.

АЛЕКСАНДР КИРИЛИН, элек
тросварщик 2-го электросвароч
ного цеха Северского трубного 
завода (Полевской):

—В основных цехах завода жива 
физическая культура во многом 
благодаря энтузиазму отдельных 
людей. В нашем цехе — благодаря 
физоргу Юрию Дудину и началь
нику цеха Леониду Андреевичу

Мироненко, истинным поборникам 
здорового образа жизни. Оба, кста
ти, занимаются спортом: один — 
легкой атлетикой, другой — волей
болом. Поддерживает нас и проф
ком, администрация. Они не дают 
нам повода для уныния, помогают 
достойно пережить нелегкие вре
мена. В коллективе выросли хоро
шие лыжники, известные в облас
ти, — братья Андрей и Николай Ма
зурины, Иван Захаров. Их тренер 
Евгений Швалев сам выступает за 
ветеранов, бывал на соревновани
ях Кубка мира мастеров. На плаву 
стараниями тренера Анны Коппель 
женский волейбол, детский бас
кетбол, футбол — заводская ко
манда выступает в первенстве об
ласти и собирает на своих трибу
нах много зрителей. Жива легкая 
атлетика -- легкоатлеты командой 
выступают на первенстве области, 
участвуют в различных пробегах, 
развивается детский футбол бла
годаря помощи и поддержке проф
кома завода.

Особенно хотелось бы отметить 
Дудина. Он является директором 
детского клуба бега “Сказ” и руко
водит Ассоциацией детских клу
бов России. На общественных на
чалах. Его усилиями Полевской стал 
столицей российского детского 
легкоатлетического спорта. При 
поддержке же главы администра
ции Полевского В.Колмогорова в 
апреле этого года бегуны получи
ли свое помещение.

Если же говорить о спортивной 
базе завода, то она в хорошем со
стоянии. Стоял вопрос о том, ну
жен ли спортклуб “Северский труб
ник”. И руководство завода отве
тило на него утвердительно, со
хранив за заводом и Дворец 
спорта, стадион, тренажерные 
залы, Дворец культуры. А это за
лог того, что жить физической куль
туре на Северском трубном еще 
долгие годы.

Сложная экономическая ситу
ация не дает повода для опти
мизма в развитии физической 
культуры и спорта. Но они живы 
стараниями физкультурников- 
энтузиастов, руководителей 
предприятий, обладающих госу
дарственным взглядом, тренеров- 
общественников, спортивных ра
ботников всех рангов. Нужно до
стойно пережить “смутные вре
мена”, искать и находить выход
из любой ситуации, даже той, 
которой мы все находимся.

Жива физкультура, хоть ей 
трудно.

И

“Круглый стол” провел 
Николай КУЛЕШОВ.

■ КНИЖНЫЙ РЯД ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ |

"Есть вещи, не
от нашей воли: 
писатель пишет —
читатель читает"
Эти слова - из предисловия к первому 
номеру нового журнала, недавно 
появившегося в областном центре, — 
“Литературный Екатеринбург”. Дебют 
приурочен к Дню города, вчера 
состоялась презентация журнала.

Вместе с редактором Юрием Брилем мож
но удивиться, что до сих пор подобного жур
нала у нас не было, хотя писателей только 
“официально признанных", то есть числя
щихся в писательском союзе, около 70, плюс 
немалое число тех, кто числится в писателях 
в собственном восприятии.

В первом номере - 28 фамилий. Очень 
известных - и известных, но еще не очень. 
Арсен Титов, Анна Кирьянова, Владимир 
Сутырин, Евгений Бунтов, Юрий Казарин, 
Михаил Найдич... Проза, поэзия, мемуары, 
интересная рубрика “Люди города" и даже 
детское творчество.

Первому положено быть лучшим. Случай
ного здесь практически нет. Это не просто 
чтиво, это Чтение. И чтение нескучное, раз
нообразное, с открытиями едва ли не на каж
дом шагу-странице, значит, это все-таки 
Чтиво. В положительном значении понятия. 
Все дело в уровне. А он достаточно высок.

Лично мне очень пришлась по душе пода
ча литературных произведений. С героями 
журнала, поэтами, прозаиками беседует сам 
редактор, объединяя своими мини-интер
вью журнал в единое целое, делая его не 
безликим, а вполне авторским - редакторс
ким - изданием. Причем никаких длинню
щих разговоров, два-три, а то и единствен
ный вопрос - и писатель представлен. Те
перь его и прежде с ним не знакомый чита
тель с другими не спутает.

Издатель —“Уральское литературное аген
тство". Тираж пока небольшой, и он уже ра
зошелся. Планируется выпуск четырех но
меров в год. Хотелось бы пожелать, чтобы у 
столь ценного начинания появилась и офи
циальная поддержка.

“Областная газета” со свойственным нам 
патриотизмом не может обойти вниманием 
тот факт, что среди литераторов, заявленных 
в новом журнале, есть и люди, связанные с 
нашей газетой. Это бывший сотрудник “ОГ” 
Анна Маггвеева, молодой прозаик. Это Герман 
Дробиз, который в течение многих лет со
трудничает с газетой, а по премьерному но
меру "Литературного Екатеринбурга” разбро
саны “мелкой дробизью" его юморески.

Что можно
и чего нельзя

■ ЭКЗАМЕН

■ ПОДРОБНОСТИ

Четыре "бронзы"
как минимум

БОКС
У каждого члена судейской 

коллегии традиционного турни
ра памяти маршала Г. К.Жукова 
свой “маневр”. Если арбитры в 
белой униформе всегда на 
виду, то роль Андрея Видман- 
кина и Станислава Урусова не
приметна, но по-своему важна. 
На столь солидных соревнова
ниях боксеры обязаны высту
пать только в перчатках с мар
кировкой Международной фе
дерации бокса, а не в своих 
собственных, неизвестно како
го качества. Как раз Андрей и 
Станислав, боксеры-первораз
рядники, между прочим, долж
ны выдать “инструмент” перед 
боем тренерам, а потом запо
лучить обратно. А мечта ребят, 
один из которых тренируется в 
секции завода им.Калинина, а 
другой — в клубе “Малахитовый 
гонг”, — выйти когда-нибудь на 
ринг ОДО в турнире имени про
славленного полководца.

В четверг поздно вечером 
завершилась серия четверть
финальных боев. Хозяева тур
нира “сыграли” вничью со всей 
остальной боксерской Россией. 
Вначале новоуралец К. Балашов 
(63,5 кг) уступил по всем стать
ям чемпиону Европы среди юни
оров красноярцу Д. Баранову, а 
потом, под занавес боев, на

ринге ОДО перед натиском меж
дународного мастера из Сама
ры Д.Гогия не устоял екатерин
буржец Д.Копысов (71 кг). Но 
постоял за честь родного ринга 
асбестовец А.Шитиков (63,5 кг). 
Бой с пермяком Р.Ашировым 
проходил под его диктовку, при
чем зал столь активно вел себя, 
что диву приходилось давать
ся. Горячие уральские парни 
словно проснулись от двухднев
ной спячки и показали свой бо
лельщицкий темперамент. За
вершил победой свой выход на 
ринг и А.Наседкин (71 кг), одо
левший тюменца А.Чмира.

Накануне удачно определи
лась судьба еще двух екатерин
бургских боксеров: Ю. Русаков 
(91 кг) в трудном бою с пре
имуществом в одно очко одер
жал верх над красноярцем при
зером чемпионата мира В.Че- 
ченевым, а Д.Сторожев (75 кг) 
начнет турнир сразу с полуфи
нала, так как на его пай не хва
тило соперников.

Двадцать полуфинальных 
боев предстояло провести в пят
ницу на турнире. Как минимум, 
четыре бронзовые награды уже 
в копилке свердловчан. Сегодня 
в 18.00 начинается финальная се
рия из двенадцати поединков.

Николай КУЛЕШОВ.

Требуются нападающие

Процитирую их в заключение:
“Состоялось заседание правительства, 

посвященное севу. Постановлено сеять ра
зумное, доброе, вечное, поскольку во мно
гих регионах наблюдается нужда в вечном, 
практически во всех - в добром, а в разум
ном нуждаются сами члены правительства".

“На памятнике Татищеву и Геннину по 
ночам появляются надписи, сделанные не
известными экстремистами: “Геннин и те
перь живее всех живых", “Татищев! Где 
наша зарплата за XVIII век? Строители пло
тины".

Правительство 
Свердловской области 
утвердило Положение о 
порядке установления и 
использовании придорожных 
полос. В зависимости от 
категории территориальных 
автомобильных дорог 
размер придорожной полосы 
устанавливается от 50 до 
150 метров.

Размещение на этих полосах 
рекламных щитов, зданий, оста
новочных комплексов и т.д. мож
но будет производить только 
при выполнении определенных 
условий: объекты не должны 
ухудшать видимость на дороге, 
выбор места размещения объек
та должен осуществляться с уче
том возможной реконструкции 
дороги.

Во время проверок сотруд
никам управления автомобиль
ных дорог постоянно задавали 
один и тот же вопрос: “Почему 
не разрешаете строить?" С вве-

дением положения появилась 
возможность официально конт
ролировать размещение объек
тов. Старший государственный 
инспектор дорожного надзора 
управления ГИБДД Свердловс
кой области Юрий Ткаченко по
яснил, что данное положение 
прежде всего способно пресечь 
самовольное строительство на 
дорогах, которое приводит к 
снижению безопасности движе
ния.

Предусматриваются также 
условия размещения рекламных 
щитов. Так, например, на доро
гах запрещено устанавливать 
движущуюся и мигающую рек
ламу, наружная реклама не дол
жна издавать звуки, которые 
могут быть услышаны в преде
лах проезжей части. Также за
прещено строительство капиталь
ных сооружений (кроме объектов 
дорожной службы и ГИБДД).

ХОККЕЙ
“Губернский кубок”. Чет

вертый тур: “Кедр” (Ново
уральск) — “Спутник” (Ниж
ний Тагил). 3:2 (16.Нечаев; 
21.Малышев; 53.Гурьев — 
10.Зыбин; 34.Фетисов).

Команды выглядели равны
ми по силам соперниками, но 
удача улыбнулась новоураль- 
цам. Наверняка на исход встре
чи повлиял и тот факт, что 
“Спутник” проводил уже четвер
тый матч за четыре дня. Тагиль- 
чане могли, впрочем, рассчи
тывать на ничью, но незадолго 
до конца встречи их форвард 
А.Фетисов, выскочивший один 
на один с голкипером “Кедра” 
О.Гуляевым, угодил в штангу.

“Металлург” (Серов) — “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 0:8 (Э.Коршков; 8.Ела- 
ков; Ю.Ксандопуло; 24.Сима
ков; ЗѲ.Дацюк; 42.Отмахов; 
54,59.Пермяков).

“Металлург” позже остальных 
команд приступил к ледовой 
подготовке, и это обстоятель
ство сейчас очень даже ощути
мо сказывается. В матче с “Ди
намо-Энергией” гости не смог
ли оказать ни малейшего со
противления сопернику: иной 
раз шайба по пять-шесть ми-

нут не выходила из зоны “Ме
таллурга”. В итоге восемь раз 
красный сигнал бедствия за
жигался за спиной дебютанта 
серовчан голкипера А. Воропа
ева, приглашенного из Твери, 
а особенно эффектным получил
ся гол П.Дацюка: находясь спи
ной к воротам, форвард полу
чил шайбу, прокатился с ней 
пару метров и броском с не
удобной руки послал каучуко
вый диск в сетку.

Вратарь динамовцев А. Мал
ков всю игру проскучал. Кста
ти, его недавний напарник А.Ко
лобков нашу команду уже поки
нул, и на смену ему приехал 25- 
летний воспитанник минской 
“Юности” С.Шабанов. После
дние два сезона он выступал в 
составе чемпиона Польши клу
ба "Уния” (Освенцим) и дваж
ды играл минувшей весной за 
сборную Белоруссии. Кроме 
А.Колобкова, выбыли из “Дина
мо-Энергии” форварды А.Хазов 
и Н.Заржицкий. Если учесть, 
что получил травму еще один 
нападающий, М.Краев, то не
доукомплектованность линии 
атаки лидера областного хок
кея выглядит очевидной.

Алексей КУРОШ
Таблица розыгрыша. Положение на

1 ."Динамо-Энергия”
2.“Спутник”
3."Кедр”
4."Металлург”
5.“Динамо-Энѳргия-2'

п
о 
2(1)

Наталья ХОНЯК.

Марина РОМАНОВА.

Новое поколение выбирает...
Вступительные экзамены уже позади. Абитуриенты и 
их родители могут вздохнуть спокойно.
Что же сегодня наиболее популярно, какие вузы и 
специальности? Что станет профессией будущего? И в 
выборе профессии существует такое понятие, как 
мода. От того, в какие знания “оденется” специалист, 
“сумку” с какими науками и навыками возьмет он с 
собой в XXI век, зависит многое в нашем будущем. 
Пошиваются же “наряды” уже сегодня. 
Вооружившись этими вопросами, наш корреспондент 
отправился в разные высшие учебные заведения 
Екатеринбурга, чтобы поговорить с работниками 
приемных комиссий, а также с теми, кто сдавал 
экзамен.

Надо сказать, что пристрас
тия молодых людей, по сравне
нию с прошлым годом, практи
чески не изменились. По-преж
нему наибольшей популярностью 
пользуются гуманитарные науки.

В УрГУ самый высокий кон
курс был на филологическом 
факультете — романо-германс
кое отделение: 13 человек на 
место. За 7 мест боролись 44 
медалиста. По словам выпуск
ников, главным критерием вы
бора будущей профессии была 
ее “престижность”. Ребят также 
привлекает возможность овла
деть сразу несколькими иност
ранными языками. Но в основ
ном предпочтение отдавалось, 
естественно, английскому.

Из других факультетов выше 
всего ценятся журфак и психфак 
(шесть человек на место). Буду
щие психологи надеются получить 
работу в престижной фирме, а на
чинающие “акулы пера” — открыть 
свой канал или издательство.

Вероятно, в будущем у нас 
резко сократится число — зна
токов естественных наук. Напри
мер, на физический факультет 
конкурс составлял 2,2 человека 
на место. Это наименее популяр
ный факультет.

По словам проректора УрГУ 
по учебной работе Виталия Про
копьева, по сравнению с про
шлым годом в целом конкурс 
упал, но ненамного. Это можно 
объяснить тем, что раньше ре
бята сдавали экзамены в два по
тока. Разрешалось подавать за
явление сразу на несколько фа
культетов. В этом году такое пра
вило отменено.

В юридической академии по- 
прежнему популярны Институт 
юстиции (4 человека на место), 
а также Институт права и пред
принимательства. По сравнению 
с прошлым годом конкурс не
много снизился, но в целом ин
тересы абитуриентов остались 
прежними.

В педагогическом институте 
тоже много желающих изучать 
самый распространенный в 
мире язык. Конкурс на факуль
тет иностранных языков (отде
ление — английский) составлял 
более 8 человек на место. Инте
ресно, что мало кто из абитури
ентов хотел бы работать в учеб
ных заведениях. Большинство из 
них надеется работать перевод
чиками.

А вот факультет музыкально
го образования оказался здесь 
самым непопулярным: 1,1 чело
века на место

В сельхозакадемии ребят по- 
прежнему привлекает факультет 
ветеринарной медицины. Жела
ющих же работать в будущем по 
специальности агроном по срав
нению с прошлым годом не при
бавилось: конкурс составлял 
всего 2 человека на место.

В медакадемии на все фа
культеты был одинаковый кон
курс — 2,8 человека на место, за 
исключением факультета педи
атрии — 2,5 человека на место. 
Кстати, в академии с этого года 
введено сестринское отделение. 
Здесь будущие медсестры смо
гут получить высшее образова
ние.

В УГТУ-УПИ по-прежнему ли
дируют факультет физической 
культуры и факультет гуманитар
ного образования. Абитуриентов 
последнего прежде всеге при
влекала возможность изучать

экономические науки совместно 
с иностранным языком. Овладе
ние таким спектром знаний дает, 
по мнению самих поступавших, 
путевку в жизнь.

А вот на стройфак, который 
когда-то кончал наш президент, 
конкурс самый низкий — 2,4 че
ловека на место Впрочем, как и 
на факультет механико-машино
строительный.

В Уральском государствен
ном экономическом университе
те впереди всех экономический 
и финансовый факультеты. На 
специальность“экономика и пра
во" конкурс составлял почти 
7 человек на место, на специ
альность “финансы и банковс
кое дело" — 6,5 человека на мес
то.

Остается надеяться, что в бу
дущем у нас все-таки появятся 
специалисты, которые наконец- 
таки смогут преодолеть эконо
мический кризис в стране.

Ну что ж, если специалист но
вого тысячелетия будет “одет” в 
прекрасное знание литературы, 
языков и обычаев разных стран, 
к событиям подходить по-фило
софски, а к людям — с учетом 
психологии, разбираться в эко
номических явлениях — есть на
дежда, что России (Уралу в част
ности) удастся успешно решить 
многие глобальные вопросы.

Елизавета ГЛАДКОВСКАЯ.

20 августа

16-10

6-17
8-21

Лучшие бомбардиры: А. Челушкин (“Спутник") — 8 очков (2+6), 
Д.Кочетков ("Динамо-Энергия-2"), А.Малышев (“Кедр’’) — по 5 
(3+2), А.Сырцов (“Кедр") — 5 (1+4), А.Пермяков (“Динамо-Эйер- 
гия") — 4 (3+1), С.Заделенов (“Динамо-Энергия"), М.Фазлыев 
(“Спутник”) — по 4 (1+3).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ЭКОЛОГИЯ

Парки на марше
Международному “Маршу 
парков” нынче исполнилось 
пять лет. Значение этой 
акции трудно переоценить: 
тысячи людей приобщаются 
к делу охраны природы, 
учатся понимать ее значение 
в жизни каждого человека.

Одним из первых в движение 
“Марша” включился Висимский 
заповедник. Тогда в Кировгра- 
де прошли лекции, экскурсии, 
дни открытых дверей в музее 
природы. А также — викторины 
и конкурсы, в которых приняло 
участие почти 500 детей.

Конкурсы рисунков и плака
тов по природоохранной тема
тике проходили и в следующие 
годы. Организовывались вы
ставки, экологические игры в 
Центре детского творчества и 
экоклубе. А ежегодные экологи
ческие праздники в детских са
дах, в музыкальной, в школах 
ближайших поселков собрали 
сотни мальчиков и девочек. Свое
образным итогом стала обучаю
щая игра “Экологическая бир
жа" между командами шести го
родов области и поселка Висим, 
в ней приняли участие сотни че
ловек! Еще больше уастников 
собрала межгородская экологи
ческая игра “Друзья природы": 
в Кировград съехались ребята 
из Североуральска и Талицы.

На нынешнюю акцию в под
держку деятельности Висимско- 
го заповедника прибыли коман
ды из Асбеста, Верхнего Тагила 
(пос.Половинный), Пригородно
го района, Североуральска, Та
лицы, окрестных сел и деревень.

Знаменательно, что природо
охранные акции поддержали гу-

бернатор и правительство обла
сти, облдума, облэкофонд, мест
ные администрации и экофон
ды, а также спонсоры, среди ко
торых следует назвать Фонд 
Язева, Кировградскую птице
фабрику (Верхний Тагил), инсти
тут “Прогресс" (Новоуральск), 
ЗАО “КМК" (Кировград), ЗАО 
“Бизнес-Сервис” (Кировград), 
ОАО Тесан" (Кировград), ОЭО 
"Чистый дом” (Нижний Тагил), 
экоцентр “Заповедники" (Моск
ва). Все команды и каждый учас
тник игр получили призы — кни
ги по экологии, энциклопедии, 
фотоаппараты, радиоприемники. 
И ребята, и взрослые были очень 
довольны: теперь в самой даль
ней школе можно проводить эко
логическое просвещение.

Сейчас начата подготовка к 
"Маршу парков-2000”. В област
ной Думе, в комитете по аграр
ной политике, природопользова
нию и охране окружающей сре
ды прошло заседание, в кото
ром участвовали руководители 
заповедников, представители 
правительства области, мини
стерства образования, облком- 
экологии. Принято решение “О 
проведении “Марша” и о перс
пективах эколого-просветитель
ской деятельности в 2000 году”. 
Акция пройдет по всей террито
рии области, а финал состоится 
22 апреля в День Земли в Екате
ринбурге. Финансирование 
предполагается из областного 
экофонда с привлечением 
средств спонсоров. Так что пар
ки на марше!

ВТОРЫЕ ВСЕМИРНЫЕ 
ИГРЫ ВОЕННЫХ. Сборная Рос
сии одержала общекомандную 
победу на этих соревнованиях, 
проходивших в Загребе. Свой 
вклад в успех команды внесли 
наши земляки: боксер Д.Гайсин 
из Асбеста и Стрелок из мало
калиберной винтовки екатерин
бурженка Л.Галкина стали се
ребряными призерами Игр.

ВЕЛОГОНКИ. Победителем 
третьего этапа традиционной 
многодневки “Тур Бургоса” про
тяженностью 182 км стал наш 
земляк Сергей Сметанин, выс
тупающий за команду “Витали- 
сио Сегурос". В общем зачете 
Сметанин пока шестой.

КОННЫЙ СПОРТ. Екатерин
буржец С. Мартьянов занял тре
тье место в троеборье на чем
пионате России, завершившем
ся в московском комплексе в 
Битцах.

ФУТБОЛ. В отложенных ра
нее матчах чемпионата Сверд
ловской области клуб “ЯВА- 
Кедр” выиграл у ОВО-“Искры” 
— 3:0, а “Маяк” завершил вни
чью встречу с “Динуром” — 1:1.

МИНИ-ФУТБОЛ. Матчи тре
тьего тура розыгрыша Кубка 
Урала, который проходит в ека
теринбургском манеже“Калини- 
нец", принесли такие результа
ты. Группа “А”: “ВИЗ” (Екате-

ринбург) — “Саратов-СПЗ” 7:2, 
“Факел” (Сургут) — “Феникс” 
(Челябинск) 4:7. Группа “Б”: 
“Атриум-УПИ” (Екатеринбург) — 
“Зауралье” (Курган) 0:3, “Аль
фа” (Екатеринбург) — молодеж
ная сборная России 2:4, “Койл” 
(Когалым) — “Приволжанин” 
(Казань) 4:0. Перед началом 
встреч футболистам команды 
“ВИЗ” Денису Агафонову и Ва
диму Яшину были вручены удо
стоверения и значки заслужен
ных мастеров спорта. Напом
ним, что этого высокого звания 
они удостоены за выступление 
в составе сборной России, 
ставшей чемпионом Европы.

БАСКЕТБОЛ. Сегодня на бас
кетбольных площадках спортив
ного комплекса “Уралмаш” начи
нается фестиваль “Ягодка", по
священный 45-летию двукратной 
олимпийской чемпионки Ольги 
Коростелевой. В субботу и вос
кресенье состоится стрит-бас- 
кет турнир с участием 45 команд, 
победитель в категории “ѴІР” 
которого сыграет 24 августа с 
командой Ольги Коростелевой и 
Александра Канделя. В тот же 
день начнется турнир “Кубок 
"Уралмаша” с участием четырех 
команд женской суперлиги: 
“Уралмаша”, новосибирского 
“Динамо”, челябинской "Славян
ки” и СГАУ (Самара).

Александр МИШИН.
Кировград.

Семья из 2 человек снимет 2-комнатную квартиру с 
телефоном без мебели на длительный срок с прмесяч- 
«ой ОО..ТОИ .
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РЫНОК УСЛУГ

Авиабилеты на все рейсы 
По тарифам авиакомпаний

Возможность выбора авиакомпании и наиболее удобного и экономичного 
варианта авиаперелета в нужный город России или за границу.

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, тел./факс 516-225;

e-mail: tour@aeromost.avt.o-burg.ru 
Туристический отдел: телефакс 515-765. 

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

mailto:tour@aeromost.avt.o-burg.ru
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У НАС В ГОСТЯХ —ЖУРНАЛ "ЧАЯН"
Журнал сатиры и юмора 
“Чаян” (“Скорпион”) 
издается в Казани на 
русском и татарском языке. 
Почитателей же у него 
немало по всей стране, есть 
они и на Среднем Урале. 
С творчеством авторов 
“Чаяна” наша газета уже 
знакомила своих читателей. 
Сегодня — юморески, 
анекдоты, частушки, 
карикатуры из последних 
номеров журнала.

СКОРПИОНZ (РАССКАЗ)

АНЕКДОТ РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
—Папа, почему мы так по-

здно пришли в 
—Не болтай 

Jg пили решетку.

магазин?
много! Лучше

в.онискин

-На
-На
—Вы 

ное?

что вы жалуетесь? 
плохой сон, доктор, 
принимаете снотвор-

Ст.Ильская, 
Краснодарский край.

—Нет. Засыпаю быстро, 
сплю часов восемь—десять. Но 
мне снится, что я плохо сплю.

—Мой сыночек, наверно, 
ботаником будет. Все какую- 
то травку собирает, по паке- 

Ж тикам ее раскладывает, сушит, 
ягз подписывает...

—А мой сынуля, — вторит 
ж ей вторая женщина, — вра- 

чом, видно, хочет стать. При- 
«а ходят к нему товарищи, а он 

им шприцем укольчики дела-

—Если бы ты знал, как мне 
нравится город Сочи! С этим 
городом у меня связаны самые 
лучшие воспоминания, самые 
приятные планы...

—А когда ты там был в пос-

ет, тренируется...
Третья мама не очень охот- 

Ж но о своем мальчике:
ж, —Мой, по всему видать, 

шофером будет, на большее 
ж не потянет. Каждый вечер сма- 

чивает тряпку бензином — и 
»кэ на морду, а потом еще орет: 

“Ну> мать, я поехал”!
Г.МОЛОДЦОВ.

г.Волгоград.

ледний раз?
—Да я там 

Но зато туда 
жена...

ни разу не был. 
часто ездит моя

Г.СЕМЕНОВ
г.Саратов.

Ж —Ты не знаешь, почему все 
ж “новые русские” живут в такой 
Ж роскоши?
«э —Из-за недостатка доказа- 
Штельств.

Падает самолет...
—Диспетчерская! Приём! 

Приём! Говорит борт номер 
46278... Говорит борт номер 
46278... Мы падаем! У нас все 
не работает, топливная систе
ма отказала!.. Навигация неис
правна! Диспетчерская! При
ем!.. Мы падаем...

Диспетчерская:
—Чё раскричался?! Слышу я, 

слышу... Ясно все. Вычеркиваю.
С.ЛЕОНОВ.

Офис-менеджер Хадича апа закан
чивала утреннюю уборку, когда ее 
окликнул бывший вахтер, а ныне се
кьюрити Галлям абзы.

—Слышь, дивиденды будут давать? 
— тревожно спросил он, ущипнув ее 
за телесный избыток.

—А я почем знаю, черт лысый! 
Спроси у бухгалтера... — задорно ог
рызнулась Хадича апа, ласково ог
рев ведром камуфляжную спину.

—Не бухгалтера, а топ-менеджера 
по экономике и инвестициям, — де
ликатно поправил секьюрити и по
плелся к вертушке.

Мимо, дыша духами и туманами, 
порхнула личный референт по оргра
боте Мадиночка.

—Что-то у нас, — пропищала она, 
как пейджер, — младший технолог по 
мониторингу окружающей среды пло
хо снег убирает. Еле машину у офиса 
припарковала...

—Так точно! — поддакнул Галлям 
абзы. — Надо бы перед руководите
лем службы личного персонала воп
рос поставить...

Из дверей с надписью “Ведущий 
специалист по чрезвычайным ситуа
циям” раздался ушераздирающий 
крик:

—Алло, Курмаев на проводе! У нас 
опять в комнате физиологической 
разгрузки... спрашиваешь, в какой 
комнате? Да в сортире — трубу про-

дем!!! Срочно пришли сантех... тьфу... 
ответственного за регулярность вод
ного режима! Да пусть хомуты не 
забудет!

А в это время в офис мирно сте
кался мелкий служилый люд: маши
нистки, они же операторы компью
терного набора, снабженцы, в одно
часье превратившиеся в специалис
тов по маркетингу и фьючерсу, экс
перты по рынку ценных бумаг и эко
номического анализа из бывшего ОТЗ, 
экс-сметчики из отдела холдингово
го лизинга, прорабы из службы бил
динг-дизайна, бывший редактор стен
газеты “За образцовый быт”, назна
ченный недавно главой пресс-служ
бы... Последним на огромном, как 
трамвай, джипе подъехал сам пре
зидент компании “Жилбытсервисли- 
митед”, когда-то известный в Соснов- 
ском микрорайоне как ЖЭУ-33, гос
подин Какяев.

—Через пять минут совещание, — 
бросил он на ходу советнику по внеш
неэкономической деятельности. — 
Надо, наконец, решить вопрос о кар
динальном повышении квартплаты с

Рисунок С. ПРИВИНОЙ

— Пенсии не хватает, подрабатываю уборщицей.

г.Москва. рвало! Скоро в дерьме плавать бу-

жильцов — у нас не 
ная лавочка! Пора с 
мом кончать!

—Кончать, милок,

благотворитель- 
этим коммуниз-

кончать! — под-
хватила офис-менеджер Хадича апа, 
заметая тряпкой грязные президент
ские следы.

Рафаэль ХАЛИЛУЛЛОВ.

ЧАЯНОВСКАЯ 
ЧАСТУШКА

Ты пришла и зло сказала: 
“Удобрений в почве мало!” 
Я пустил вдогонку дога — 
Оказалось очень много.

Ты со мной держался гордо, 
Предложив мне три кроссворда. 
Не гордись ты, ладно, 
Мной давно разгаданный?!

Тут повадился один.
Из метателей копья.
Вроде, профи, только, блин. 
За душою — ни копья!

Силачи всегда в дугу 
Загибали кочергу. 
Я же гну подковою 
Милку бестолковую.

Анатолий АНИСЕНКО
г.Кузнецк.что? где? когда?

Дела предвыборные
В связи с установлением факта приме

нения членом “Партии любителей выборов” 
В.Однозначных перед его пламенной ре
чью в Фанфарской Думе запрещенных сти
муляторов, вышеуказанная речь его при
знана недействительной.

О межнациональных отношениях
В часы “пик” в автобусах 26-го маршру

та г.Казани по-прежнему притесняют та
тар, русских, евреев, украинцев, чувашей, 
немцев, марийцев, белорусов и предста
вителей еще нескольких десятков нацио
нальностей.

МВД сообщает
Мастер спорта по стрельбе М.Мирных 

опять попал в плохую компанию (в целях

АШИПКИ Мычание — знак согласия.

Гиря от ума

Машина бремени.

Медвежья прислуга.

Бедовый месяц.ИЗ школьных
На деревню девушке

На заре гуманной юности

Наука побежать.

Б.ПИМЕНОВ.
г.Новосибирск.СОЧИНЕНИЙ

Перед тем, как утопить Муму, Герасим исполнил ее последнее жела
ние — накормил в трактире щами.

самообороны).
Юрий БЕЛЯЙЧЕВ Рисунок В.КОСМЫЛИНА.

Петрушей

Старый диван был любимым лежбищем Обломова.

В.ФЕОКТИСТОВ.

Кавалькада, которую Пугачев увидел в поле, оказалась 
Гриневым и его слугой.

Как сказал го ли Горький, то ли Островский: “Рожденные 
бурей летать не могут”.

НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРА РОССИИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ПЕРЕСЕЛИТЬ

Именно такой вывод журналисты сделали, проанализировав 
проект “Концепции государственной поддержки российского Се
вера в новых экономических условиях”. Слухи о том, что в столи
це готовятся законопроекты, предусматривающие массовые де
портации северян в центральные и южные районы страны, в 
общем-то давно ходят среди архангелогородцев и северодвин
цев. Теперь они получили документальное подтверждение. Ока
зывается, северные территории хотя и являются малонаселен
ными, все-таки перенаселены, полагают авторы “Концепции” и 
предлагают отменить “северные коэффициенты" как нерыноч
ные. Пенсионеров, инвалидов и безработных вывезут за госу
дарственный счет. Правда, пока непонятно куда. В итоге к 2010 
году с Севера увезут около полутора миллионов человек, а мно
гие населенные пункты будут ликвидированы физически. Там 
же, где качают нефть, добывают золото и алмазы, рубят лес, 
“Концепция” предусматривает устройство вахтовых поселков.

(“Парламентская газета”).
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ 
НА “НИКОЛАЕВСКОМ ПОЕЗДЕ”

С невских берегов в первопрестольную прибыл фирменный 
“Николаевский поезд”. Внешний вид и интерьер нового пасса
жирского состава напоминают о поездах первой половины XIX 
века. В дальнейшем проводников и официантов вагона-ресто
рана оденут в костюмы эпохи Николая I. Пока между городами 
курсирует один состав, поэтому сесть в него в Питере, как и в 
Москве, можно только через день. Но к концу года “Николаевс
кий поезд” будет значиться в расписании ежедневно.

(“Известия”). 
ПРИВЕТ ИЗ I ВЕКА

Группа студентов исторического факультета Сыктывкарского 
государственного университета привезла из археологической 
экспедиции в Усть-Куломском районе Республики Коми поисти
не исторические для республики находки — несколько предме
тов-украшений из найденного культового комплекса, датируе
мого началом нашей эры. По словам руководителя экспедиции 
Игоря Васкула, более или менее точную дату создания комплек
са — I век нашей эры подтверждает бусинка из египетского 
фаянса, также найденная на месте раскопок.
ЧЕМ ВЕЛОСИПЕД ЛУЧШЕ “БМВ”

Удивительный пример показывает начальник Каунасского уез
да Литвы Казимирас Старкявичюс.

В то время, как за другими чиновниками его ранга по утрам 
домой приезжают служебные машины, К.Старкявичюс садится 
на велосипед и крутит педали до места работы в центр Каунаса 
— километров 13. Едет в спортивной одежке, затем переодева
ется в “чиновничье платье” и пересаживается на “БМВ”.

Старкявичюс объясняет журналистам свое пристрастие про
сто: езда на велосипеде доставляет удовольствие и здоровью 
полезна.
ЧЕГО ХОЧЕТ ГОЛАЯ МАША?

Тюменский Комитет женщин обратился к мэру города Степа
ну Киричуку с требованием убрать с центральной улицы реклам
ный плакат фирмы “Бурый медведь”.

Их возмущает картинка, где на фоне компьютера изображе
ны игриво улыбающаяся раздетая девушка, прикрывающая ру
ками грудь, и лесной хищник. Надпись на щите, исходящая по 
замыслу автора от дамы, двусмысленно заявляет: “Я его хочу”. 
Мэр отправил требование в Земельный комитет Тюмени, кото
рый посоветовал руководству фирмы придумать рекламу попри
личнее. На что получил от директора компании А.Бурлова пись
менный отказ: мол, девушка не голая и хочет она не свирепого 
хищника, а компьютер.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ВЫСТАВКА

В подарок от Богдановича
В областной библиотеке 
имени Белинского вчера 
открылась новая 
экспозиция. Ее автор — 
известный художник 
“деревенского” направления 
—Вадим Колбасов.

Называется выставка “Ка- 
мышловская арка". Представле
но около 60 работ. Художник при-

числяет себя к примитивистам, 
он работал в группе Михаила 
Сажаева и компании. Нынешняя 
экспозиция — подарок города 
Богдановича Екатеринбургу к 
дню рождения последнего — Дню 
города. Продлится выставка до 
15 сентября.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
(Соб. инф.).

Верность слову 
прежде всего

Восточный гороскоп с 23 по 29 августа
КОЗЕРОГ благополучно 
завершит некое важное 
начинание, старт которо-

му был дан на прошлой неделе. 
Влюбленные Козероги пережи
вут самые прекрасные мгнове
ния в своей жизни. Чувствен
ный порыв чреват нервным 
стрессом.
ДаАу ВОДОЛЕЙ докажет луч- 

шие черты, присущие 
своему знаку зодиака. Прежде 
всего, это верность данному сло
ву и преданность в любви и 
дружбе. Возможно легкое недо
могание. Пусть вас это не бес
покоит - оно скоро пройдет.

ХРЫБЫ будут заняты край
не важным делом, которое 
потребует максимального напря

жения духовных сил. Почти на
верняка получите прибавку к 
зарплате. Грядет семейная не
урядица, которая разрешится 
вполне благополучно.

ТОВЕН получит поддерж
ку светил в любом бла
гом начинании. Одиноким 

Овнам предстоит романтическое 
знакомство. Вас порадует млад
ший родственник. В семье на
мечается крупное торжество.

ТЕЛЕЦ благополучно уп- 
равится с неприятностя- 

СЗ ми недавнего прошлого. 
Вы вступаете в полосу 

постоянного везения. На любом 
вашем заявлении гарантирует
ся положительная резолюция. 
Особенно удачливы лица твор-
ческих наклонностей.

БЛИЗНЕЦЫ на 
неделе заложат I I основу успеха

будущей 
прочную 
на не-

сколько грядущих меся
цев. Будьте готовы к тому, что 
кто-то бесцеремонно попытает
ся вмешаться в вашу личную
жизнь.
щелчок

Дайте нахалу хороший 
по носу.
РАК преисполнен уве
ренности в своих силах 
и правоте замыслов.

Многим родившимся под вашим 
знаком зодиака предстоит под
писание престижного контракта. 
Ожидайте благих вестей в фи
нансовой сфере.

ЛЬВОМ овладевает муза к 1 странствий. Многие из О V вас отправятся в дальнюю 
поездку, в которой прият

ное будет сочетаться с полез
ным. Если поступит предложе
ние о новой работе, принимайте 
его без колебаний. Ароматом 
тайны и интриги окутаны дела 
сердечные.
пп АЕВА решит совершить 

|| рискованную сделку и 
сорвет немалый куш.

Мир и дружба воцарятся в отно
шениях с человеком, который до 
недавних пор был причиной ва
шего постоянного раздражения. 
Гармония окрашивает отноше
ния влюбленных.

—I ВЕСАМ предстоит хло- 
потная неделя. Обстоя

тельства потребуют от вас пре
дельной сосредоточенности. По
старайтесь уберечь себя от не
рвного стресса. Не работайте по 
вечерам - вам показан полный 
отдых.
уП СКОРПИОН имеет все 
111 1 шансы удвоить свои до-

ходы. Не исключено, что 
государственного служащего пе
реведут на работу в зону конф
ликта. Грядет искрометное ро
мантическое увлечение.

чу СТРЕЛЕЦ выступит с 
некой деловой инициа- 

✓> тивой, которая сорвет 
восторженные аплодис

менты окружающих. Вероятно, 
вам поручат осуществление пре
стижного проекта - он принесет 
славу и почет. В конце недели 
вас ждет сильнейший эмоцио
нальный взрыв.

ИТАР-ТАСС.

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.

-----------------  ОТДЫХАЕМ!------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Килограмм героина в"контейнере"
обнаружили на днях в аэропорту Кольцово

НОВЫЙ КОНКУРС

Они "завязали"

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Войсковое соединение. 8. Граф, фаворит Екатери

ны Второй. 10. Столица Ганы. 13. Первая ученая степень в ряде стран. 14. 
Областной центр в России. 15. Густая масса из муки, замешенной на воде, 
молоке. 16. Драматургическое произведение. 17. Французский писатель, 
автор серии романов “Проклятые короли”. 20. Пьеса В.В. Маяковского. 23. 
Орган власти в Древних Афинах. 24. Волокнистый распушенный материал, 
употребляемый в санитарии. 26. Осветительный прибор. 27. Денежная еди
ница США. 28. Река в Московской области. 30. Квашеное топленое молоко. 
32. Оптическое излучение. 36. Пряная и лекарственная культура. 37. Остров 
в Тирренском море. 39. Эпос киргизского народа. 42. Стихотворение М.Ю. 
Лермонтова. 43. Штат в США. 44. Возвышенная равнина. 45. Драгоценный 
камень. 46. Плодовое дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пешеходная улица в Москве. 2. Малая планета. 3. 
Первая народная артистка республики. 4. Пресмыкающееся из семейства 
ужей. 6. Месяц года. 7. Пышная отделка у воротника из кружев или легкой 
ткани. 9. Порода собак. 11. Персонаж трагедии Шекспира “Отелло". 12. 
Конторский служащий. 18. Вид международного договора. 19. Писатель и 
философ, друг А.С. Пушкина. 21. Марка итальянских автомобилей. 22. Вид 
связи. 24. Бальный танец. 25. Путешествие по круговому маршруту. 29. 
Административно-учебное управление вуза. 31. Длинный и широкий старин
ный плащ. 33. Видоизменение музыкальной темы. 34. Металл платиновой 
группы. 35. Французский математик. 38. Музыкальный инструмент. 39. Ком
натная собака. 40. Связка стеблей хлебных злаков, льна, конопли. 41. Хищ
ный зверек семейства куньих с ценным мехом.

Подведены итоги конкурса “Давайте завяжем”, опубликованного в
31 июля с.г. Читателям нужно было “связать” в одной фразе четыре слова:
“забегаловка", "завсегдатай”, "завтрак”, “скандал".

Весьма витиевато высказала по этому поводу свое мнение 
ва из Сысерти: “Инфантильные завсегдатаи забегаловок не 
гантным любителям скандалов на завтрак".

Интересным наблюдением поделился Вячеслав Одинцов 
"Завсегдатай забегаловки во время завтрака закатил скандал: 
"ерша" ему подали только пиво".

из Верхотурья: 
вместо обычного

Эти наши читатели, как и было обещано, получат в награду сборники 
кроссвордов издательства “Пятая Среда". Претендента на третий сборник нам 
выбрать не удалось, а посему решено объявить новый конкурс. Условия его 
просты Вам нужно придумать ма-а-ленький рассказик (4—6-фраэ) на тему 
“Последствия смеха”. Слова во фразах должны начинаться поочередно с букв 
“П" и “С”. Вот и все условия.

Пишите. Смешите. Получайте Сборник. Присылайте Сочинения не позднее 
11.09.99.

На конверте сделайте пометку “Конкурс ПС”.
Ваш Петр ЛАМИН.

Марина Кладо-
друзья экстрава-

газете от
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С мира по слову
В каждой вертикали спрятано 

слово, связанное с лингвистикой, 
т.е. с языком, речью. Буквы даны 
вперемежку, кроме того, появят-

Ответы на задания, 
опубликованные 14 августа 

КРОССВОРД
А. Абсолют. Б. Балок. В. Врата. Г. Гностик. 

Д. Дубликат. Е. Ерихонка. Ж. Жнивьё. 3. Золь
ность. И. Инспекция. К. Кабриолет. Л. Лютня. 
М. Меценат. Н. "Назарет". О. Оазис. П. Пень
юар. Р. Рефрен. С. Сапфир. Т. Тандем. 
У. Усадьба. Ф. Фарадей. X. Холдинг. Ц. Цис
тин. Ч. Чехонь. Ш. Шквал. Щ. Щепка. 3. Эк
стерьер. Ю. Юрбаркас. Я. Якобинец.

ся лишние, 
вится ответ 
ца.

из которых и соста- 
задания — послови-

ЗНАНИЯ НА ПЛЕЧИ 
НЕ ДАВЯТ

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА С.ГОЛЬДА 

1896 ГОД
Белые: Крд1, Фаб, ЛЬ5.

СЙ7, п. е4 /6/.
Черные: КрІЗ /1/.

Мат в 2 хода.

Cd2,
§
7

Решение задачи Л.Куббеля (опуб
ликована 14 августа): 1.СП8! — цугц-
ванг. ..Kf6 г.фдб Кре5 З.Фе4х;
1....КрЬ6 2.Се4. Красивая комбинация! 
Вступительный критический ход белого 
слона имеет целью распатование чер
ных в главном варианте и последующую 
связку черного коня. Интересный нюанс 
— конь последовательно связывается на 
втором и третьем ходах!
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3
ч. У гроссмейстера Решевского однажды спросили, как далеко он 

рассчитывает варианты. И, вероятно, в шутку, но во всяком случае в 
строгом соответствии с требованиями американской саморекламы, он 
ответил:

—На один ход дальше моего противника.

Корреспондент одной газеты спросил выдающегося американского 
гроссмейстера, одного из сильнейших шахматистов начала XX века 
Маршалла:

—Что вы скажете о победе Алехина над Капабланкой?
Маршалл шутливо заметил:
—Это для меня неожиданно! Но когда я проиграл матч Капабланке, 

это было для меня еще большей неожиданностью.
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Сотрудники Управления по 
борьбе с организованной 
преступностью Свердловской 
области задержали 23-х и 25- 
летнего неработающих и 
несудимых жителей 
Таджикистана. Один из них 
оказался наркокурьером, в 
собственном желудке 
перевозившем героин в 
пластиковых капсулах. (Таких 
перевозчиков называют 
“чемоданами” или 
“контейнерами”). Второй — 
хозяином этого товара.

Гости с героином прибыли в Ека
теринбург самолетом “Душанбе-Ека- 
теринбург”, благополучно прошли та
моженный контроль. Дело в том, что 
магнитные установки никак не реа
гируют на пластиковые капсулы в 
организме человека, которые даже и 
рентгеном невозможно высветить. 
Однако дальше таможенного контро
ля курьеры не успели уйти: здесь их 
уже ждали оперативники УБОП.

Изъятая партия героина, пере
возимая таким образом, — одна из 
крупных в России. По словам со
трудников УБОП, уже возбуждено уго
ловное дело по ст.228 ч.4 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение, 
перевозка наркотических средств, 
совершенные организованной пре
ступной группой и в особо крупных 
размерах). Это преступление “тянет" 
на срок от 7 до 15 лет. Кстати, 
впоследствии будет предъявлено 
еще одно обвинение: контрабанда 
(наказание сроком от 7 до 12 лет).

Как удалось выяснить, за столь 
рискованное мероприятие — капсу
лы могли порваться под действием 
желудочного сока, тогда курьера жда
ла неминуемая смерть — была обе
щана награда в 10 тысяч рублей. 
Стоимость же всего товара состав
ляет около 25-27 тысяч долларов.

По сообщению 
пресс-службы 

Уральского РУБОП.

. Красивого щенка (мальчик, 9 месяцев, помесь лайки с . 
I овчаркой), понятливый, знает команды, — доброму хозяи- I 
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