
СТНА
Ж «ЗСТвв № 180 (1370)

Электронная пепсин газеты 
выходит с авгуяпа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на Ч'ЕВ-сервере ППЦ “Инфоком” 
НТТР://1УИ'Н' КОРЕК5. I КАЬ.КЦ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Сентябрь, 
декабрь, 
апрель...

■’атласен, не спорю — 
выборы надоели, а статьи о 
них набили оскомину. Уже и 
читатели звонят: “Ну, 
прошло второе 
голосование, итоги есть. 
Хватит уже про выборы!”

Только жизнь продолжается, 
а политическая жизнь то и дело 
вскипает предвыборными кам
паниями. И никуда нам от это
го не деться, не спрятаться.

Выбирали мы губернатора 
в августе, окончательно вы
брали — в сентябре. А через 
три месяца — 19 декабря — 
день выборов в Государствен
ную Думу, куда, уже можно 
предположить, от Свердловс
кой области будут претендо
вать два десятка человек (по
литики, некоторые депутаты 
областной Думы, хозяйствен
ники и, так сказать, “кандида
ты в претенденты”).

А в апреле — выборы в За
конодательное Собрание обла
сти, депутаты которого этим 
озабочены уже сегодня: каж- 

видимо, желает и в апре
ле сохранить за собой местеч
ко в законодательном органе 
области. И суета уже началась 
(в минувший четверг думцы 
уделили новостям в бюджете- 
99 полчаса, зато два часа — 
“Областной газете”, которую 
перед выборами некоторой ча
сти депутатов хочется сделать 
своей служанкой).

Декабрьские выборы — в 
Госдуму — уже на носу, можно 
сказать. Завершается форми
рование избирательных комис
сий. Да и областные, апрельс
кие, всего-то через полгода. 
Вот и суетятся депутаты.

Читатель может упрекнуть 
меня: что тут актуального? Все, 
мол, известно и даже привыч
но. Только привычно, земляки, 
не все. Игры эти, эта беско
нечная предвыборная “работа" 
наших властей идет сегодня на 
фоне глобальных, всероссийс
ких процессов: это Чечня и Да
гестан, это диверсии в Моск
ве, Волгодонске (а это, как из
вестно, Атоммаш), Петербурге, 
это мировой скандал с укры
тыми “за бугром” деньгами пер
вых лиц России и кризис влас
ти Кремля с угрозой чрезвы
чайного положения.

А если ЧП завтра будет вве
дено? Заглянул я в действую
щую Конституцию РФ: через 6 
часов после введения ЧП отме
няются все выборы (кто-то 
именно этого добивается?) — 
и губернаторские, и думские, 
и президентские. Запрещают
ся собрания и митинги. Вво
дится предварительная цензу
ра печати и других СМИ. При
останавливается деятельность 
партий. И т.д.

Сегодня 18-е. Именно завт
ра мы узнаем о своей жизни в 
ближайшие месяцы и годы — 
только 19 сентября (за три ме
сяца до выборов Госдумы) Пре
зидент РФ (и только он) может 
объявить чрезвычайное поло
жение. Или свою отставку, чре
ватую досрочными выборами 
президента (вот уж будет "куча 
мала” претендентов!). Или не 
объявить ничего.

...Суббота сегодня. Заботы 
политиков, понимаю, мало за
нимают уральский люд. Кар
тошку надо докопать, без нее 
пропадешь...

И СОБЫТИЕ ________ ___ ________________________________________

Шестьдесят три розы 
лля Эпуарда Росселя

Вчера в Театре эстрады Екатеринбурга 
прошла церемония вступления Эдуарда 
Росселя в должность губернатора 
Свердловской области.

Председатель областного избиркома В.Мо
стовщиков вручил Э.Росселю, как сказал Вла
димир Дмитриевич, “маленькую, но дорогую 
книжечку” — удостоверение губернатора. Пос
ле чего виновник торжества с заметным вол
нением принес клятву свердловчанам. “Кля
нусь верно служить народу, добросовестно 
выполнять возложенные на меня высокие обя
занности губернатора Свердловской области, 
уважать и защищать права и свободы челове
ка, соблюдать Конституцию Российской Фе
дерации, Устав Свердловской области”. За
тем спикеры верхней и нижней палат Сверд
ловской области Петр Голенищев и Вячеслав 
Сурганов вручили Эдуарду Росселю символы 
губернаторской власти.

Первым из гостей выступил заместитель 
главы администрации Президента РФ Вла
дислав Сурков, который зачитал поздравле
ние Бориса Ельцина: “Уважаемый Эдуард Эр- 
гартович, сердечно поздравляю вас с 
повторным избранием на пост губер
натора Свердловской области. Итоги 
прошедших выборов убедительно сви
детельствуют — уральцы высоко оце
нили ваши усилия по возрождению род
ной территории, раскрытию ее огром
ного потенциала.

Уверен, профессионализм, опыт, тре
бовательное отношение к делу, а глав
ное — высокое доверие земляков по
зволят вам и впредь успешно решать 
сложные задачи социально-экономи
ческого развития региона. Ценю доб
рые отношения, которые сложились у 
нас за годы совместной работы. Наде
юсь на дальнейшее конструктивное 
сотрудничество на благо Свердловс
кой области и всех россиян. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоро
вья, счастья и всего самого доброго”.

От имени председателя правитель
ства РФ выступил министр “без порт
феля” Рамазан Абдулатипов, который

передал поздравления и наилучшие пожелания 
от Владимира Путина. Также были зачитаны 
приветственные адреса от председателя Сове
та Федерации Егора Строева и председателя 
Государственной Думы России Геннадия Се
лезнева.

Оригинален был лидер НДР В.Черномыр
дин. Виктор Степанович сказал, что даже он, 
бывший у власти не один год, испытал волне
ние, когда его друг губернатор давал клятву на 
верность свердловчанам.

—Вы выбрали достойного человека в свои 
губернаторы, — сказал экс-председатель пра
вительства РФ. — Знаете, какими словами Эду
ард Эргартович встретил меня? “Дай газ”. Газ 
для вас, свердловчане, будет всегда, пока я 
имею к нему отношение.

Затем В.Черномырдин вручил Э.Росселю 
картину и корзину с 63 розами — по одному 
алому цветку за каждый набранный процент во 
втором туре выборов.

Был среди гостей и давний приятель губер
натора народный артист СССР, депутат Госду
мы Иосиф Кобзон. Мэтр эстрады поздравил

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

Эдуарда Эргартовича песней.
Не остались в стороне и первые лица респуб

лик и областей Уральского региона, которые вру
чили главе Уральской экономической ассоциации 
Э.Росселю подарки.

Джамал ГИНАЗОВ.
НА СНИМКАХ: губернатор Э. Россель при

нимает присягу; председатель облизбиркома 
В. Мостовщиков вручает удостоверение гу
бернатора Э. Росселю.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ 
СЛОЖИЛО ПОЛНОМОЧИЯ

Эдуард Россель в соответствии с Уставом Свер
дловской области и на основании постановления 
избирательной комиссии Свердловской области “О 
результатах повторного голосования по выборам гу
бернатора” подписал 17 сентября указ о вступле
нии в должность губернатора Свердловской облас
ти. 

★ * *
Председатель правительства Свердловской облас

ти Алексей Воробьев подписал 17 сентября постанов
ление, которым сложил полномочия правительства 
Свердловской области перед вновь избранным губер
натором.

* Л *

Эдуард Россель своим указом от 17 сентября по
становил правительству Свердловской области, сло
жившему свои полномочия перед вновь избранным 
губернатором, продолжать выполнять свои функции 
до сформирования областного правительства нового 
состава. 

* * *
Эдуард Россель 17 сентября направил предсе

дателю областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Вячеславу Сурганову 
письмо, в котором предложил на должность предсе
дателя правительства Свердловской области кан
дидатуру Алексея Петровича Воробьева. “Прошу, - 
говорится в письме губернатора, - в порядке, пре
дусмотренном Уставом Свердловской области, дать 
согласие областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по представленной кан
дидатуре”.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
Эдуард Россель подписал указ “О мерах по 
обеспечению безопасности населения 
Свердловской области и организации 
противодействия возможным террористическим 
актам”.

Губернатор обязал глав муниципальных образова
ний организовать работу административных и хозяй
ственных органов по созданию системы общественной 
безопасности на основе областного закона “Об участии 
населения в охране общественного порядка на терри
тории области” и постановления областного правитель
ства “О возрождении общественных формирований по 
охране правопорядка".

Указом утвержден межведомственный план “О мерах 
по предупреждению фактов терроризма, обеспечению 
безопасности граждан, важнейших объектов жизне
обеспечения области”.

Руководителям СМИ предложено обеспечить посто
янное, объективное информирование населения о про
исходящих событиях. Правоохранительным органам 
следует принять меры реагирования по фактам дезин
формации или тенденциозного освещения фактов эк
стремистских проявлений. Контроль за выполнением 
указа возложен на секретаря совета общественной бе
зопасности Ивана Ноздрачёва.

ЕСТЬ ПРИБЫЛЬ -
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРПЛАТА

Эдуард Россель встретился с главным 
инспектором МВД РФ Игорем Давиденко, 
который возглавляет инспекторскую бригаду 
милицейского ведомства по проверке работы 
ГУВД Свердловской области.

Эдуард Россель обратил внимание прибывших из 
Москвы инспекторов на то, что “узким местом” в дея
тельности Главного управления внутренних дел по-пре
жнему остается борьба с экономическими преступле
ниями. До сих пор мы не можем побороть теневой 
бизнес. А именно через него идут потоки неучтенных 
финансовых средств. Губернатор заметил, что в после
днее время промышленность Свердловской области 
сделала серьезный шаг в сторону подъема. Сотни, ты
сячи предприятий стали работать значительно лучше. 
По статистике, около 70 процентов всех промышленных 
предприятий области начали работать прибыльно. В 
то же время большинство из них налогов стали отчис
лять меньше. А раз так, значит, существует лазейка, 
чтобы "умыкать" деньги. В этой же плоскости следует 
очень внимательно рассмотреть ситуацию с уходом мно
гих промпредприятий от уплаты налогов. Не секрет, 
что существует множество разных уловок по поводу 
якобы законной неуплаты налогов. Все эти уловки из
вестны. Однако правоохранительные органы, в том числе 
и внутренних дел, на все эти факты реагируют вяло.

Эдуард Россель обратил внимание руководителя 
инспекторской бригады МВД РФ и на такой факт, как 
умышленная невыплата заработной платы. Скажем, есть 
предприятие, которое нормально работает, имеет при
быль, но в то же самое-время имеет и задолженность 
по выплате заработной платы своим рабочим. Спраши
вается, что мешает сотрудникам внутренних дел, кото
рые занимаются экономическими преступлениями, при
влечь таких горе-руководителей к ответственности?

В ходе беседы обсуждались действия органов МВД 
по обеспечению безопасности населения и организа
ции противодействия возможным террористическим 
проявлениям.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

После каникул
В четверг, после 
трехмесячного антракта, 
депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
приступили к своим прямым 
обязанностям — 
законотворчеству.

Пошел ли народным избран
никам оплачиваемый перерыв на 
пользу, судить не берусь, но в 
том, что представителям различ
ных думских фракций и движе
ний придется найти общий язык, 
сомнений нет. Впрочем, такие же 
отношения парламентариям не 
мешало бы наладить и с пред
ставителями исполнительной 
власти области. Ведь работают 
(должны работать!) обе ветви на 
благо одних и тех же людей — 
уральцев. Об этом, кстати, го
ворил на заседании Думы во 
вторник председатель прави
тельства Алексей Воробьев.

Тема взаимоотношений меж
ду ветвями власти Свердловс
кой области будет доминировать 
и на встрече губернатора Э. Рос
селя с депутатами, которая со-

стоится в ближайший понедель
ник. Пойдет на ней речь и на 
“злобу дня” — о спикере. Кста
ти, трехмесячный летний отдых 
депутатов вызван именно спо
рами вокруг кресла председа
теля областной Думы. Желающих 
порулить хватает. Даже несмот
ря на то, что ныне действующий 
председатель В.Сурганов нахо
дится на больничном. При этом 
вопрос этики для некоторых за
конодателей оставался до сих 
пор на задворках. Просветление 
наступило недавно. 11 депута
тов из 16, подписавших ранее 
письмо за отставку спикера, ото
звали свое послание. Правда, 
только до его выздоровления. 
“Сдавать” Вячеслава Сергееви
ча, заявил на этой неделе Эду
ард Россель, губернатор не со
бирается. Так что следующая 
неделя покажет, насколько глу
боко зашли внутренние проти
воречия в Думе и будем ли мы 
иметь работоспособный парла
мент, который готов ради обще
го дела пойти на компромисс.

Из 12 вопросов, стоявших на

повестке двадцатого заседания 
областной Думы, депутаты в чет
верг успели рассмотреть девять. 
Оставшиеся и внесенные в по
вестку дополнительные вопросы 
были рассмотрены вчера. Вто
рому из них — “О концепции раз
вития “Областной газеты" — 
думцы уделили львиную долю 
времени. Впрочем, обо всем по 
порядку.

Первым во втором чтении рас
сматривался вопрос о внесении 
изменений и дополнений в об
ластной бюджет на 1999 год, в 
котором в результате изменений 
в налоговом законодательстве 
РФ возникли “выпадающие до
ходы". Для балансировки бюд
жета правительство предложи
ло на 32,8 процента сократить 
пропорционально все расходные 
статьи (кроме защищенных). При 
этом возникает ряд проблем, 
требуется доработка этого про
екта — таково мнение председа
теля комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам В.Голубицкого, который 
предложил одобрить подход к

решению проблемы и создать 
рабочую группу. Н.Воронин под
держал мнение В.Голубицкого о 
доработке вопроса и предложил 
в состав рабочей группы вклю
чить еще и представителей от 
правительства. По итогам голо
сования (“за” — 18) депутаты 
решили создать совместную с 
правительством рабочую груп
пу, которой предстоит дорабо
тать закон до следующего спе
циального заседания. В соста
ве комиссии областную Думу 
представляют шесть депутатов: 
Голубицкий, Останин, Полуях- 
тов, Воронин, Чойнзонов, При
маков.

Следующий вопрос — это ис
полнение закона “Об областном 
бюджете на 1998 год”. Отчет по 
нему держал министр финансов 
Свердловской области В.Червя
ков.

Прежде всего депутатов ин
тересовала работа правитель
ства по сбору налогов, по по
полнению доходной части бюд
жета. Конкретно: устранение не
доимки НТМК, Серовского ме-

таллургического завода и дру
гих предприятий перед мини
стерством сельского хозяйства. 
Были и другие не менее живо
трепещущие вопросы. В частно
сти, Б.Полуяхтов попросил уточ
нить финансовое состояние вне
бюджетных фондов. Министр 
финансов пообещал ответить на 
все депутатские вопросы конк
ретнее на следующем заседании 
Думы. Б.Чойнзонов выразил со
жаление по поводу отсутствия 
необходимой информации от 
правительства. Он считает, что 
сумму расходов по 1998 году 
надо еще уточнить.

В первом чтении закон об ис
полнении бюджета принят. Пра
вительству предложено рассмот
реть возможность организации 
деятельности по анализу теку
щего исполнения бюджета (в 
денежной и неденежной формах). 
Также предложено ежемесячно 
готовить информацию о ходе ис
полнения бюджета области по 
определенным формам, согласо
ванным с областной Думой.

Рассмотрение следующего по 
повестке вопроса, касающегося 
непосредственно нашего изда
ния, получилось долгим и ост
рым. Чтобы нас не обвинили в 
предвзятости, мы решили пой
ти по другому пути — о диалоге 
главного редактора “ОГ” и депу
татов Думы по поводу концепции

развития “Областной газеты” 
предлагаем оперативный мате
риал пресс-службы Законода
тельного Собрания:

“Полную информацию о де
ятельности “Областной газе
ты” предоставил главный ре
дактор Н.Тимофеев (в том 
числе письменную — о финан
совом состоянии газеты). 
“ОГ” — единственная в обла
сти государственная газета, 
именно после опубликования 
нормативных актов в “ОГ” они 
вступают в силу. Н.Тимофеев 
подчеркнул факт роста чита
тельской аудитории газеты, 
различных рубрик — от юри
дических до медицинских и 
сельскохозяйственных. За
креплена практика специаль
ных выпусков — территори
альных и тематических. Газе
та проводит “Прямые линии”. 
Новые формы работы с Зако
нодательным Собранием де
путаты не могли не заметить: 
более 60 выступлений депу
татов — только в текущем 
году. Это и другие факты 
(прежде всего рост тиража) 
говорят о сложившейся и 
вполне удачной концепции 
развития “ОГ”. “Областная га
зета” по тиражам вышла на 
первое место в области: 
57400 (четверг), более 

(Окончание на 2-й стр.}.

ТЕРРОРИСТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ИСТРЕБЛЕНЫ
ДУБНА (Московская область). Председатель Государствен

ной Думы Геннадий Селезнев, который побывал вчера в объеди
ненном институте ядерных исследований в городе Дубна Москов
ской области, в беседе с журналистами выразил уверенность, что 
“террористы обязательно будут истреблены”. Коснувшись ситуа
ции, сложившейся на дагестано-чеченской границе, председа
тель Государственной Думы высказался за более активные и 
решительные действия по уничтожению бандитов.

По мнению председателя палаты, нельзя исключать и приме
нения вооруженных сил на территории Чеченской Республики, так 
как Чечня является неотъемлемой частью Российской Федера
ции.

“Уже сейчас бандиты в панике”, - считает Геннадий Селезнев. 
Он мотивирует это мнение тем, что террористы, вторгшиеся на 
территорию Дагестана, не ожидали столь решительного и жест
кого отпора, с применением регулярной армии. Сейчас надо вес
ти речь о полном уничтожении бандитов, которые замарали себя 
кровью, подчеркнул председатель Государственной Думы. В этой 
связи он также не исключил применения самых современных 
средств против боевиков.

В то же время Геннадий Селезнев не исключил возможности 
применения амнистии к тем боевикам, которые не успели совер
шить тяжкие преступления и “запятнать себя кровью”.
В ДОМЕ НА ДВИНСКОЙ УЛИЦЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
ПО ВЕРСИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ВЗОРВАЛОСЬ ВЕЩЕСТВО, ЭКВИВАЛЕНТНОЕ
4-5 КИЛОГРАММАМ ТРОТИЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Взрывное устройство мощностью 4-5 ки
лограммов тротила сработало на лестничной площадке седьмого 
этажа дома 15 на улице Двинской Санкт-Петербурга. Об этом 
корр. ИТАР-ТАСС сообщил начальник районного отделения мили
ции Александр Каптурович. По его словам, сильный пожар про
изошел оттого, что в соседней квартире хранилось несколько 
канистр с бензином. Каким образом взрывное устройство оказа
лось в подъезде, пока неизвестно. Правоохранительные органы 
проверяют жильцов на причастность к взрыву. Версия коммер
ческой разборки следователями отвергается.
ВЗРЫВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НЕ ВХОДИТ 
“В ЦЕПОЧКУ ТЕРАКТОВ, СОВЕРШЕННЫХ 
В БУЙНАКСКЕ И МОСКВЕ”

МОСКВА. "Данный инцидент не входит в эту цепочку терак
тов", - заявил сегодня журналистам глава МВД Владимир Рушай
ло по окончании состоявшегося в Доме правительства РФ сове
щания премьер-министра Владимира Путина с руководителями 
силовых ведомств.

Как информировал министр, в полностью выгоревшей в ре
зультате взрыва квартире проживают двое пенсионеров, которые 
хранили у себя канистру с бензином. Именно в результате ее 
детонации квартира получила такие серьезные повреждения, по
яснил Владимир Рушайло.

В то же время глава МВД подчеркнул, что в этом же подъезде 
проживает “главный редактор одного из периодических изданий 
Санкт-Петербурга”, которое играет активную роль в предвыбор
ной кампании.
ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В СОВЕРШЕНИИ 
ВЗРЫВОВ В МОСКВЕ

МОСКВА. По неподтвержденным данным, в Москве сотрудни
ки ФСБ и Главного управления по борьбе с организованной пре
ступностью задержали двух подозреваемых в совершении взры
вов на улице Гурьянова и Каширском шоссе. Имена задержанных 
- 32-летний Тимур Дахкильгов и его тесть, 40-летний Бекмарс 
Саутиев. Они уроженцы Грозного. По данным экспертизы, на 
руках у Т.Дахкильгова сохранились частицы гексогена, 
взрывчатки найдены и на квартире Б.Саутиева. У него 
обнаружен пистолет Макарова.

Оба задержанных находятся в следственном изоляторе 
фортове. В приемной директора ФСБ, ЦОС ФСБ, а также 
емной УФСБ по Москве и Московской области корреспонденту 
ИТАР-ТАСС сегодня утром отказались подтвердить или опроверг
нуть эту информацию.
К ПЕРВЫМ ВЫВОДАМ О ПРИЧИНЕ ВЗРЫВА 
В ВОЛГОДОНСКЕ ПРИХОДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВОЛГОДОНСК (Ростовская область). К первым выводам о 
причине взрыва, прогремевшего в четверг утром в Волгодонске, 
приходят специалисты из работающей на месте взрыва более 
суток объединенной оперативно-следственной группы МВД и ФСБ. 
Как сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС начальник пресс-службы 
УФСБ РФ по Ростовской области Александр Туринский, эксперты 
продолжают кропотливо изучать место трагедии. Установлен, в 
частности, точный размер воронки, образовавшейся после взры
ва, - 13 метров в диаметре и 3,5 метра глубиной.

Речь, считают криминалисты, может идти о заряде мощностью 
не менее 500 кг в тротиловом эквиваленте. Установлена и лич
ность хозяина взорванного у жилого дома на Октябрьском про
спекте грузового автомобиля, но в интересах оперативно-поиско
вой работы следователи эту тему пока не развивают.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
УСИЛИЯ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАКОННОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА

ПАРИЖ. Европейский парламент выступил в поддержку уси
лий российских властей по восстановлению законности и право
порядка на территории Дагестана в связи с вооруженными напа
дениями экстремистов с территории Чечни. Этот общий предста
вительный орган 15 стран Европейского Союза призвал также 
страны ЕС и исполнительные органы Евросоюза поддержать дей
ствия российского руководства в Дагестане и рассмотреть во
прос об оказании содействия России с целью экономической 
стабилизации в Северокавказском регионе.

Как отмечается в принятой в четверг резолюции, депутаты 
Европарламента “твердо высказываются за сохранение террито
риальной целостности Российской Федерации и осуждают напа
дения экстремистских вооруженных формирований с территории 
Чечни, направленные на дестабилизацию Дагестана и навязыва
ние диктаторских режимов народам Северного Кавказа’’.

Депутаты Европарламента призвали также власти Чеченской 
республики “воздержаться от поддержки вооруженных сил экст
ремистов и сотрудничать с властями Российской Федерации с 
целью восстановления безопасности и стабильности в регионе”.

ИТАР-ТАСС, 17 сентября.
| ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

да ■

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

В предстоящие сутки циклон полностью завладеет 
Уралом, ожидается пасмурная и дождливая погода, ве- 
тер юго-западный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- 
чью плюс 1... плюс 6, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

|ч В воскресенье и в начале новой недели с отходом 
циклона на восток дожди ослабеют. Но в ночные часы на севере области 

I возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер 
" северный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью О... плюс 5, на повер- 
I хиости почвы заморозки до О... минус 2, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца — в 7.35, 
заход — в 20.07, продолжительность дня — 12.31; восход Луны — в 
17.25, заход — в 0.13, фаза Луны — первая четверть 18.09.

20 сентября восход Солнца — в 7.37, 
тельность дня — 12.27, восход Луны — в 
Луны — первая четверть 18.09.

21 сентября восход Солнца — в 7.39, 
тельность дня — 12.22, восход Луны — в 
Луны — первая четверть 18.09.
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КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
Группа пятен, слабая в момент появления на востоке, в период I 

. прохождения через центральную зону Солнца 13—14 сентября суще- : 
| ственно активизировалась и вызвала неустойчивую геомагнитную об- | 
(становку 15—16 сентября. 20—21 сентября через Центральный мери- . 

диан Солнца пройдет менее активная группа, которая может спрово- | 
^(ировать слабые магнитные возмущения в середине недели.
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Губернатора Свердловской области
О назначении членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии с федеральным законом от 24 
июня 1999 года № 121-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" и опубликованной схе
мой одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации третьего созыва в Свердловской области 
образуется семь окружных избирательных ко
миссий общей численностью 98 человек, по 14 
человек в каждой комиссии.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 20 
Федерального закона “О выборах депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации’ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить от исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области члена
ми окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации с правом реша
ющего голоса:

161 Артемовский избирательный округ
Антонову Ольгу Степановну
Дерябину Татьяну Николаевну
Ерохину Галину Александровну
Загайнову Любовь Александровну
Иванова Александра Сергеевича 
Лобастова Виталия Геннадьевича 
Якимова Николая Алексеевича

162 Верх-Исетский избирательный округ
Быкова Дмитрия Викторовича
Грачеву Ирину Николаевну
Кокареву Людмилу Спиридоновну
Ласкина Виктора Никифоровича 
Самсонову Ольгу Анатольевну 
Сильаестрову Наталью Сергеевну 
Чабину Наталью Сергеевну

163 Каменск-Уральский избирательный округ
Бекрееву Екатерину Васильевну
Валову Татьяну Васильевну
Воротникова Михаила Юрьевича
Зиновьева Игоря Васильевича 
Иванову Наталью Михайловну 
Игнатову Татьяну Викторовну 
Кубрак Ольгу Федоровну

164 Нижне-Тагильский избирательный округ
Барона Андрея Евгеньевича
Игнатова Сергея Леонидовича
Ноздрина Александра Андреевича 
Порозова Виктора Александровича 
Порошина Бориса Ивановича 
Хмельницкую Алевтину Васильевну 
Чугунникова Евгения Игнатьевича

165 Орджоникидзевский избирательный округ 
Горелика Евгения Викторовича
Грязнова Валерия Павловича 
Лапину Нэлли Филаретовну 
Прощалыгина Григория Ивановича

Полевую Аллу Петровну
Чуприянова Виктора Николаевича 
Федоровских Александра Андреевича
166 Первоуральский избирательный округ 
Адюшкина Юрия Евгеньевича
Айко Льва Анатольевича
Блинова Сергея Борисовича
Бунакова Александра Федоровича
Деньгина Геннадия Матвеевича
Майорову Наталью Викторовну
Степанову Наталью Геннадьевну

167 Серовский избирательный округ
Бирюкова Анатолия Александровича 
Гайдукова Валерия Васильевича 
Гущина Евгения Васильевича 
Дударева Анатолия Георгиевича 
Забродского Петра Викторовича 
Золотову Галину Ивановну 
Карпенко Алексея Карповича
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его 

подписания.
3. Опубликовать настоящий указ в “Област

ной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
17 сентября 1999 года
№ 455-УГ

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.99 г. № 3-СПП г. Екатеринбург

О назначении Законодательным Собранием Свердловской области членов окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом "О выборах депутатов Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и опубли

кованной схемой одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации третьего созыва в Свердловской области образуется 

семь окружных избирательных комиссий общей численностью 98 человек, 

по 14 человек в каждой комиссии.
В соответствии со статьей 20 указанного выше Федерального закона 

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить от Законодательного Собрания Свердловской области 

членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

161 Артемовский избирательный округ
1. АСАДЧЕНКО Анна Николаевна — 1954 г.р., образование высшее, 

директор школы-новостройки № 12 г.Режа, проживает в г.Реже. Выдвинута 
главой муниципального образования Режевской район

2. ГЛУБОКОВСКИХ Николай Васильевич — 1945 г.р., образование 
высшее юридическое, начальник юридического отдела ОАО "Ирбитский 
стекольный завод”, проживает в г.Ирбите. Выдвинут Ирбитской городской 

Думой, главой города Ирбита
3. ДОМОЖИРОВ Юрий Анатольевич — 1950 г.р., образование выс

шее, инженер радиоаппаратуры ОАО "Егоршинский радиозавод", прожива
ет в г.Артемовском. Выдвинут главой муниципального образования Арте

мовский район
4. ИСАЕВ Курбан Гасанбекович — 1956 г.р., образование высшее, 

инженер-конструктор ОАО "Егоршинский радиозавод", проживает в г.Ар

темовском. Выдвинут Свердловским областным комитетом КПРФ
5. КАЛИНИНА Людмила Борисовна — 1943 г.р., образование высшее, 

председатель районного комитета профсоюза работников образования 
Алапаевского района, проживает в г.Алапаевске. Выдвинута Алапаевской 

районной Думой
6. ПОДШИВАЛОВА Ирина Семеновна — 1951 г.р., образование сред

нее, председатель Артемовского филиала Уральского регионального дви
жения "Наш дом — наш город", проживает в г.Артемовском. Выдвинута 
координационным Советом ПОО УрРД "Наш дом — наш город"

7. ТЕР-ТЕРЬЯН Татьяна Николаевна — 1953 г.р., образование сред

нее, председатель Артемовского окружного комитета "Партия пенсионе
ров", проживает в г.Артемовском. Выдвинута Советом общественной поли

тической организации "Партия пенсионеров".

162 Верх-Исетский избирательный округ
1. БЕЛОБОРОДОВА Светлана Геннадьевна —1963 г.р., образование 

высшее, ведущий специалист администрации Верх-Исетского района г.Ека- 
теринбурга, проживает в г.Екатеринбурге. Выдвинута окружной избира

тельной комиссией предыдущего состава
2. БОБРОВ Максим Борисович — 1960 г.р., образование высшее, 

начальник департамента ОАО "ЛИНЭК", проживает в г.Екатеринбурге. Выд

винут Свердловским обкомом КПРФ
3. ЕГОРОВА Валентина Игнатьевна — 1942 г.р., образование среднее, 

председатель Верх-Исетского окружного комитета "Партия пенсионеров", 
проживает в г.Екатеринбурге. Выдвинута советом общественной политичес

кой организации "Партия пенсионеров"
4. ЕЖОВ Юрий Александрович — 1945 г.р., образование высшее, 

директор ЗАО "ПМК 240 Агрострой", проживает в г.Екатеринбурге. Выдви

нут Екатеринбургской городской Думой
5. ЗАХАРОВ Илья Викторович — 1975 г.р., образование высшее, 

аспирант кафедры конституционного права УрГЮА, проживает в г.Екате
ринбурге. Выдвинут координационным Советом ПОО УрРД "Наш дом — 

наш город"
6. РОСЛЯКОВ Иван Васильевич — 1955 г.р., образование высшее 

юридическое, главный специалист администрации Ленинского района г.Ека- 
теринбурга, проживает в г.Екатеринбурге. Выдвинут Екатеринбургской го

родской Думой
7. ШОР Ангелина Павловна — 1937 г.р., образование высшее, ответ

ственный секретарь УрРД "Вперед, Россия!" г.Екатеринбурга, проживает в 
г.Екатеринбурге. Выдвинута Екатеринбургской городской Думой.

163 Каменск-Уральский избирательный округ
1. БОРОДАТОВА Светлана Семеновна — 1941 г.р., образование выс

шее, управляющая делами администрации муниципального образования го
род Сухой Лог, проживает в г.Сухой Лог. Выдвинута Свердловским облас

тным комитетом КПРФ, окружной избирательной комиссией предыдущего 

состава
2. ГРИБАНОВ Владимир Александрович — 1953 г.р., образование 

высшее, директор государственного автотранспортного предприятия г.Сы- 

серти, проживает в г.Сысерти. Выдвинут Сысертским районным Советом
3. ГУЛЬЦЕВ Владимир Иванович — 1951 г.р., образование высшее 

юридическое, заведующий юридическим отделом администрации муници
пального образования Белоярский район, проживает в р.п.Белоярский. 
Выдвинут главой муниципального образования Белоярский район

4. РАЗУЕВА Алевтина Максимовна — 1948 г.р., образование высшее, 
специалист отдела кадров Белоярской АЭС, проживает в г.Заречном. Выд

винута городской Думой г.Заречного
5. РОЯК Александр Яковлевич — 1967 г.р., образование н/высшее, 

председатель Каменск-Уральского окружного комитета "Партия пенсионе
ров", проживает в г.Каменске-Уральском. Выдвинут Советом общественной 
политической организации "Партия пенсионеров"

6. СКУРИХИН Анатолий Григорьевич — 1938 г.р., образование выс

шее, государственно-правовой инспектор труда Рострудинспекции г.Камен- 
ска-Уральского, проживает в г.Каменске-Уральском. Выдвинут координа

ционным Советом ПОО УрРД "Наш дом — наш город"
7. ЯРУЛОВА Людмила Филипповна — 1948 г.р., образование среднее 

специальное, директор Асбестовского межрайонного бюро технической 
инвентаризации, проживает в г.Асбесте. Выдвинута Асбестовской городс

кой Думой.
164 Нижнетагильский избирательный округ

1. БЕЛОВ Виктор Кузьмич — 1957 г.р., образование высшее, дирек
тор муниципального учреждения "Служба социальной помощи" г.Ново- 
уральска, проживает в г.Новоуральске. Выдвинут Новоуральской городс

кой Думой
2. ВАШЕЛЬ Людмила Владимировна — 1945 г.р., образование выс

шее, заместитель председателя Нижнетагильского окружного комитета 
"Партия пенсионеров", проживает в г.Нижний Тагил. Выдвинута Советом 
общественной политической организации "Партия пенсионеров"

3. ИЛЬИН Виктор Федорович — 1947 г.р., образование высшее, началь
ник территориального отдела занятости населения по г.Невьянску, прожи

вает в г.Невьянске. Выдвинут окружной избирательной комиссией предыду

щего состава
4. КОЗЛОВ Анатолий Аркадьевич — 1957 г.р., образование высшее, 

инженер Уральского электрохимического комбината г.Новоуральска, про
живает в г.Новоуральске. Выдвинут Новоуральской городской Думой

5. КОНОВАЛОВА Римма Ивановна — 1940 г.р., образование высшее, 
пенсионерка, проживает в г.Нижний Тагил. Выдвинута Свердловским облас

тным комитетом КПРФ
6. МАРКОВА Ирина Николаевна — 1958 г.р., образование высшее 

юридическое, главный специалист сектора развития местного самоуправле
ния администрации города Нижний Тагил, проживает в г.Нижний Тагил. 

Выдвинута главой города Нижний Тагил
7. РАУДШТЕЙН Вадим Анатольевич — 1959 г.р., образование выс

шее, заведующий юридической консультацией № 6 г.Нижний Тагил, прожи
вает в г.Нижний Тагил. Выдвинут координационным Советом ПОО УрРД 

"Наш дом — наш город".
165 Орджоникидзевский избирательный округ

1. ЖАРОВА Зоя Андреевна — 1940 г.р., образование высшее, веду
щий конструктор ОАО "УЭТМ" г.Екатеринбурга, проживает в г.Екатерин

бурге. Выдвинута окружной избирательной комиссией предыдущего соста

ва
2. КИРИЛЛОВ Александр Владимирович — 1972 г.р., образование 

высшее, помощник депутата Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, проживает в г.Екатеринбурге. Выдвинут координа
ционным Советом ПОО УрРД "Наш дом — наш город"

3. МЕХАЕВА Нелли Михайловна — 1939 г.р., образование высшее, 
директор Центральной дорожной профсоюзной библиотеки г. Екатеринбур
га, проживает в г.Екатеринбурге. Выдвинута Екатеринбургской городской 

Думой
4. МОЖИН Николай Васильевич — 1947 г.р., образование высшее 

юридическое, временно неработающий, проживает в г.Екатеринбурге. Выд
винут Свердловским областным комитетом КПРФ, Екатеринбургской го

родской Думой
5. МУЖЕВА Валентина Андреевна — 1947 г.р., образование высшее, 

председатель Орджоникидзевского окружного комитета "Партия пен
сионеров", проживает в г.Екатеринбурге. Выдвинута Екатеринбургским ре

гиональным отделением ОПО "Партия пенсионеров"
6. ЯКОВЛЕВ Николай Спиридонович — 1957 г.р., образование выс

шее, исполнительный директор ООО "Индустриал и К" г.Екатеринбурга, 
проживает в г.Екатеринбурге. Выдвинут окружной избирательной комисси

ей прежнего состава
7. ЯСЕНЕВ Николай Дмитриевич — 1938 г.р., образование высшее, 

доцент УГТУ-УПИ, проживает в г.Екатеринбурге. Выдвинут Екатеринбургс

кой городской Думой.

166 Первоуральский избирательный округ
1. БОЛЬШУХИН Геннадий Александрович — 1929 г.р., образование 

среднее, мастер производственного участка ООО "Картон" г.Ревды, про
живает в г.Ревде. Выдвинут главой Ревдинского района

2. БРАГИНА Юлия Ивановна — 1926 г.р., образование среднее, пред

седатель Первоуральского окружного комитета "Партия пенсионеров", про
живает в г. Первоуральске. Выдвинута Советом общественной политической 

организации "Партия пенсионеров"
3. КОЛОТИЛИН Валерий Серафимович — 1958 г.р., образование выс

шее, заведующий юридической консультацией № 32 Уральской коллегии 
адвокатов г.Первоуральска, проживает в г.Первоуральске. Выдвинут коор

динационным Советом ПОО УрРД "Наш дом — наш город", главой муници
пального образования город Первоуральск

4. ПОНОМАРЕВ Валентин Петрович — 1955 г.р., образование высшее, 
начальник ГУП "Первоуральское архитектурное градостроительное бюро", 
проживает в г.Первоуральске. Выдвинут Свердловским областным комите

том КПРФ, главой муниципального образования город Первоуральск
5. СЕРЕБРЕННИКОВ Владимир Глебович — 1954 г.р., образование 

высшее, заместитель начальника отдела кадров комбината "Электромедь" 
г.Верхняя Пышма, проживает в г.Верхняя Пышма. Выдвинут главой муници

пального образования город Верхняя Пышма
6. ЧЕРЕПАНОВ Евгений Степанович — 1943 г.р., образование высшее, 

заместитель начальника территориального отдела занятости населения Ачит- 

ского района, проживает в р.п.Ачит. Выдвинут главой администрации муни
ципального образования Ачитский район

7. ШЕЛЕГИН Виталий Владимирович —1949 г.р., образование сред
нее, временно неработающий, проживает в г.Полевском. Выдвинут главой 

муниципального образования город Полевской.

167 Серовский избирательный округ
1. КАРТАШОВ Иван Николаевич — 1940 г.р., образование высшее, 

заведующий отделом экономического анализа и прогнозирования админис
трации муниципального образования город Североуральск, проживает в 
г.Североуральске. Выдвинут главой муниципального образования город 

Североуральск
2. МОИСЕЕВА Татьяна Владимировна — 1951 г.р., образование выс

шее юридическое, заведующая организационным отделом администрации 
муниципального образования город Серов, проживает в г.Серове. Выдви

нута окружной избирательной комиссией предыдущего состава
3. МУЖИКОВ Александр Петрович — 1951 г.р., образование высшее, 

директор Кушвинского профессионального училища № 44, проживает в 
г.Кушве. Выдвинут главой администрации муниципального образования го

род Кушва
4. ОБРЕЗКОВА Галина Ивановна — 1930 г.р., образование среднее, 

председатель Серовского окружного комитета "Партия пенсионеров", про
живает в г.Серове. Выдвинута Советом общественной политической органи

зации "Партия пенсионеров"
5. ПОЛЯКОВ Владимир Иванович — 1945 г.р., образование высшее, 

председатель городского комитета профсоюза работников образования 

г.Карпинска, проживает в г.Карпинске. Выдвинут главой муниципального 

образования город Карпинск
6. РУДИН Сергей Сергеевич — 1953 г.р., образование высшее, заве

дующий поликлиникой больницы № 3 г.Серова, проживает в г.Серове. 

Выдвинут координационным Советом ПОО УрРД "Наш дом — наш город"
7. ТРУБИЦИН Николай Васильевич — 1974 г.р., образование среднее, 

слесарь по ремонту подвижного состава Серовского отделения железной 
дороги, проживает в г.Серове. Выдвинут Свердловским областным комите

том КПРФ.
2. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете'.

Председатель Зам. председателя
Палаты Представителей Областной Думы
П.ГОЛЕНИЩЕВ. В.ТРУШНИКОВ.

I е ИЗ КРИЗИСА

Директор Высокогорского механического 
завода Вячеслав ФЕДОРОВ:

"Жить, а не
Высокогорский механический завод был одним из 

самых секретных в Нижнем Тагиле со времен своего 
основания • с 1916-го, еще в годы первой мировой 
войны.

Он выпускал снаряды.
А в 1997 году оборонный завод с крупным машино

строительным комплексом умирал - задолженность по 
зарплате, штрафы за просроченные платежи, падающая 
численность коллектива.

После вмешательства областных властей на государ
ственный завод пришел новый директор - бывший глав
ный инженер ВМЗ Вячеслав Федоров. Он обновил ко
манду управленцев, пошел на структурные и экономи
ческие изменения, и сегодня, спустя всего два года, у 
предприятия появились серьезные успехи. Сейчас за
вод не только существенно сократил задолженность по 
зарплате и возвращает на работу квалифицированных 
специалистов, не только исправно вносит текущие пла
тежи, но и приобрел новые экспортные заказы, а с 
ними - и завидные перспективы. В чем секрет перемен? 
Об этом и рассказывает Вячеслав ФЕДОРОВ.

выживать11

-Вячеслав Ильич, какой 
период был для завода са
мым трудным?

-Нелегко было сразу пос
ле моего возвращения на 
ВМЗ: с сентября 1997-го по 
январь 1998-го. Несмотря на 
то, что я раньше проработал 
на этом предприятии 11 лет 
главным инженером, при
шлось вникать во все эконо
мические дела в новом каче
стве и в новых условиях. Са
мым тяжелым был, конечно, 
1998-й. Причем, его середи
на. А ближе к концу года, ког
да у нас начала уже выпус
каться экспортная продукция, 
пошли расчеты, стало, конеч
но, полегче.

-Какой была численность 
коллектива завода в нача
ле вашего руководства им 
и какова она сейчас?

-Вместе с дочерними 
предприятиями коллектив тог
да насчитывал две с полови
ной тысячи человек. Сегодня 
- около трех тысяч. В настоя
щее время на ВМЗ идет при
ем на работу. Берем в пер
вую очередь рабочих основ
ных профессий, но и решаем 
проблему обновления кадров

специалистов - сотруднича
ем в этом направлении с ву
зами.

-В ближайшее время, го
ворят, вы намерены при
нять на работу полторы ты
сячи человек?

-Да, объемы выпускаемой 
на ВМЗ продукции растут, и 
мы планируем существенное 
увеличение коллектива. Од
нако пополнение в полторы 
тысячи - это не ближайшая 
перспектива. Сегодня под те 
контракты и заказы, которые 
уже подписаны, мы должны 
принять на работу до конца 
года около 400 работников. 
Развиваемся. Очень поддер
жали нас власти: админист
рация города и правительство 
области. Поддержка суще
ственная - были приняты по
становления правительства 
области, которые практичес
ки полностью реализованы. В 
чем заключалась помощь? 
Понятно, что деньги тогда у 
ВМЗ отсутствовали, и потому 
нам были разрешены отсроч
ки платежей в местный и об
ластной бюджеты. Заводу 
были выданы товарные кре
диты и предоставлены воз-

можности взаимозачетных 
схем. Поддержка хоть и "без
денежная", но без нее наше 
предприятие вряд ли бы под
нялось.

-Летом в Нижнем Таги
ле прошла первая Уральс
кая выставка вооружений. 
Участие в ней вашему за
воду принесло конкретные 
результаты?

-Выставка во всех смыс
лах имела положительные 
итоги. Интерес к образцам 
ВМЗ был огромный. А раз так, 
раз есть потенциальный по
купатель - рано или поздно 
появятся и контракты. Но на 
подписание их требуется вре
мя. Предварительно необхо
димо собрать десятки подпи
сей на государственном уров
не и дождаться выхода пра
вительственного постановле
ния. Процедуру эту желатель
но бы упростить, сегодня она 
длится до полугода. Поэтому 
у ВМЗ подписанных контрак
тов на следующий год пока 
нет, но заявок на контракты 
много.

-ВМЗ по-прежнему оста
ется в первую очередь обо
ронным заводом или за 
последнее время его про
филь изменился?

-Несмотря на конверсию, 
оборонная специфика пред
приятия была и есть. Тем бо
лее, что мы остались практи
чески единственными в Рос
сии производителями этих 
видов продукции. Как и, на
верное, везде, нам удалось 
сохранить профиль во мно
гом благодаря экспорту: по 
линии Минобороны вот уже 
несколько лет нет госзаказа. 
А то, что в свое время было 
сделано нами для собствен
ной страны, до сих пор не 
оплачено. Экспорт позволил 
нам не только сохранить в 
работоспособном состоянии 
отдельные производства, но 
и "расшевелить" выпуск то
варов народного потребле

ния. Ведь мы понимаем, что 
экспортные оборонные зака
зы - по объективным причи
нам - могут сегодня быть, а 
завтра - прекратятся. И пото
му мы стараемся увеличивать 
долю выпуска гражданской 
продукции: стиральных ма
шин, электроинструмента и 
других товаров. Сегодня ре
альный спрос на многие из
делия с маркой ВМЗ доста
точно высок: предложений о 
поставках больше, чем мы 
можем произвести, потому 
что испытываем недостаток 
оборотных средств. И, тем не 
менее, в августе мы произве
ли гражданской продукции 
почти на пять миллионов руб
лей. Немаленькая цифра, н 
мы считаем, что ее надо уве
личить как минимум до 15 
миллионов.

А в целом наши масштабы, 
конечно же, выросли: если за 
весь 1998 год мы произвели 
товарной продукции пример
но на 38 миллионов рублей, 
то в этом только за полгода - 
на 150. Причем, целенаправ
ленно стремимся увеличивать 
долю гражданской продукции 
в общем объеме. Например, 
ВМЗ производит коронки для 
буровых установок, приступа
ет к созданию практичных 
станков для деревообработ
ки. Сегодня есть намерения 
на большую работу с МПС, 
есть контракты с одной фир
мой из Германии, есть инте
ресные предложения по про
изводству современных ради
аторов отопления, какие в 
России еще мало кто видел 
и ряд других проектов. Так 
что задачи теперь у нас со
всем иные, чем два года на
зад. Тогда надо было найти 
заказы, работу. Теперь у ВМЗ 
работы много, это дает осно
вания уверенно думать о бу
дущем.

Беседу вел 
Владислав ОВЧИННИКОВ.

После каникул...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
50000 экземпляров в другие 
дни — это в четыре раза выше, 
чем полтора года назад. Од
нако хроническое недофинан
сирование создает серьезные 
проблемы для “ОГ”: за 1998 
год недополучено около 15 
процентов запланированных 
средств. В то же время в че
тыре раза подорожала бума
га. Расходы пришлось по
крыть из средств 1999 года. 
Н.Тимофеев просил это учесть 
при сокращении областных 
расходов текущего года. Ре
дактор обратился к депутатам 
с просьбой о сотрудничестве 
и поддержке для дальнейше
го развития газеты, которая 
сегодня находится, по его 
словам, на подъеме.

По окончании выступления 
редактора из уст Н.Воронина 
раздалась жесткая критика: 
о несоответствии объемов 
информации от исполнитель
ной и законодательной влас
тей. Привел Н.Воронин и кон
кретный пример — о неопуб
ликовании его материала, а 
также письма 16 депутатов.

Критику поддержал Е.По
рунов — относительно формы 
и содержания; необходимо 
отражать точки зрения разных 
политических течений. Е.По
рунов назвал газету “однобо
кой” и обвинил в работе на 
одного кандидата — Э.Рос
селя (поинтересовавшись 
суммой, полученной из изби
рательного фонда Э.Россе
ля). Договоры были заключе
ны с тремя кандидатами в гу
бернаторы (предложено было 
всем штабам), и от них полу
чены следующие средства: 
60 тыс. руб. — от штаба 
Э.Росселя, по 20 тыс. руб. — 
от штабов И.Ковпака и А.Се
ливанова. Документация 
представлена в облизбирком.

Наиль Шаймарданов выс
тупил в защиту “ОГ”: “Конф
ликтные ситуации решаются 
в рабочем порядке”. Газета, 
по его мнению, творчески

развивается, рост тиражей 
внушает оптимизм. У газеты 
есть свой читатель, что важ
но для становления законо
дательства в области. От
дельно надо решить вопрос о 
финансировании “ОГ”. Допол
нительная корректировка кон
цепции “ОГ” со стороны де
путатов не требуется, счита
ет Н.Шаймарданов.

Иной точки зрения придер
живается Н.Воронин — его не 
устраивает как курс “ОГ”, так 
и работа пресс-службы. Ин
формация должна быть ежед
невной, как и информация 
пресс-службы губернатора.

И.Кунгурцева предложила 
принять областной закон об 
освещении деятельности ор
ганов государственной влас
ти в областных и муниципаль
ных СМИ. Кроме того, она про
информировала о своем об
ращении в юридическое уп
равление об обязательном 
освещении деятельности де
путатов в СМИ. Законода
тельно ни одному средству 
массовой информации не 
вменяется обязанность пуб
ликовать материалы депута
тов и предоставлять им эфир
ное время. Готовящийся по 
этому поводу закон Государ
ственной Думой не был при
нят.

В.Белоусов назвал газету 
однобокой и предложил (по 
этой причине) рассмотреть 
вопрос о ее существовании. 
Б.Чойнзонов считает, что этот 
вопрос разрешится сам со
бой путем принятия бюджета 
газеты на 2000 год.

Проблема обозначена чет
ко, в ближайшее время (со
гласно постановлению) будет 
утвержден план мероприятий 
по освещению деятельности 
Законодательного Собра
ния”.

Р.8. По мнению редакции, 
обсуждение концепции носило в 
целом конструктивный характер. 
Однако некоторые выступления 
были тенденциозны. Депутат 
В. Белоусов, видимо, не знает,

что в Уставе Свердловской об
ласти, принятом областной Ду
мой, есть 64-я статья, в которой 
сказано:

“1.Все законы и иные норма
тивные правовые акты, состав
ляющие законодательство Свер
дловской облети, должны быть 
официально опубликованы для 
всеобщего сведения. Неопубли
кованные законы и иные норма
тивные правовые акты Свердлов
ской области применению не 
подлежат.

2.Официальным опубликова
нием областного закона, иного 
нормативного правового акта, 
относящегося к законодатель
ству Свердловской области, счи
тается публикация в “Областной 
газете”.

Так нужна ли “ОГ” области? 
Вопрос депутата, по нашему мне
нию, отпадает сам собой. Во вся
ком случае, ответ на него содер
жится в Уставе области.

"Областная газета” публику
ет оперативную информацию о 
работе облДумы, постоянно рас
сказывает о деятельности депу
татов. Газета стремится отра
жать весь спектр мнений облас
тных законодателей. А если и 
отклоняет материалы, то только 
по причине их некачественной 
подготовки. Поэтому претензии 
отдельных депутатов в этой час
ти несостоятельны. Кстати,, им 
нелишне знать, что в статье 42-й 
Закона РФ "О средствах массо
вой информации" сказано: “Ник
то не вправе обязать редакцию 
опубликовать отклоненное ею 
произведение, письмо, другое 
сообщение или материал, если 
иное не предусмотрено зако
ном". А в статье 19-й определен 
еще один существенный момент: 
“Редакция осуществляет свою 
деятельность на основе профес
сиональной самостоятельнос
ти”.

Редакция “ОГ” организует 
свою деятельность на основе 
“Закона о СМИ", Устава, Учре
дительного договора и догово
ра между учредителями и ре
дакцией. Этих документов редак
ция строго придерживается и

никогда их не нарушала и не на
рушает.

Конечно, проблемы у редак
ции есть. Они разрешимы. А о 
популярности “ОГ” свидетель
ствует рост тиража. Газетчики 
знают — это важнейший показа
тель качества любого издания.

Далее депутаты рассмотрели 
следующие вопросы:

—внесение изменений (о пре
дотвращении захламления вод
ных объектов) в Водный кодекс 
РФ;

—по проекту федерального 
закона “Об управлении находя
щимися в федеральной соб
ственности акциями акционер
ных обществ" с рядом замеча
ний, касающихся ограничения 
прав иностранных инвесторов на 
стратегически важные объекты 
России;

—по законодательной иници
ативе по транспортному налогу, 
исключающей из числа платель
щиков пенсионеров;

—одобрена поправка о поряд
ке регистрации негосударствен
ных вузов и других учебных за
ведений на территории облас
ти;

—поддержано обращение 
Московской областной Думы к 
председателю Правительства 
РФ о сохранении действовавших 
до апреля 1999 года тарифных 
коэффициентов к ставкам Еди
ной тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций 
бюджетной сферы.

Данные законодательные ини
циативы направлены в Государ
ственную Думу РФ.

В стране продолжаются тер
рористические акты, направлен
ные против мирного населения. 
По приглашению депутатов об
ластной Думы руководители си
ловых ведомств области — ГУВД 
и ФСБ — выступили на заседа
нии Думы с информацией о ме
рах, предпринимаемых а облас
ти по предотвращению терактов. 
Завершилось заседание в чет
верг минутой молчания по по
гибшим в результате взрывов.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 17.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,40 5,20 5,50 5,20 5,40 нет 5,20

АИ-92 6,50 6,50 6.80 6,00 6,50 6,40 6,50

АИ-95 7,20 7,50 7,90 7,50 7,50 7,40 7,50

ДТ 4,90 4,90 4.60 4.50 4,80 нет 4.50

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр” 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.09.99 г. № 1088-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" 
и Соглашением между Министерством экономики РФ и Правительством 
Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловс
кого отделения Государственной регистрационной палаты при Министер
стве экономики РФ Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты общества с ограниченной ответственностью "ПЛАНЕТА".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д.6, к. 10.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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Постоянство —
в ее натуре

Газета

Я все смотрела на нее и думала: 
как это возможно — 50 лет здесь 
работает? Может быть, она тут и 
родилась?
...Лия Павловна родилась в 
Ростове-на-Дону. Во время войны 
семья была эвакуирована в 
Свердловск, и девочка, мечтавшая 
о литературном институте (писала 
и сейчас пишет стихи), пошла в 
медицинский. С сентября 1949 года 
Лия Павловна Демьянова работает в 
госпитале ветеранов войн.

Их жизни проживались параллельно: 
больных и ее, врача-невропатолога. Не
которые лежат в госпитале по десять, 
двадцать раз. Когда-то и доктор, и ее 
пациенты были молодыми. В первые 
послевоенные годы нередко требова
лись срочные операции: удаляли ос
колки из головного мозга, из спины. 
Лия Павловна, по натуре не хирург, ас
систировала на операциях. Случалось, 
умирали молодые красивые парни. “Мы 
умирали вместе с ними, — вспоминает 
Лия Павловна, — стояли возле кроватей 
вместе с их женами и переживали не 
меньше’’. Постепенно нейрохирургия 
ушла из отделения.

Много лет здесь лежали только вете
раны Великой Отечественной. Для них 
важно было попасть в госпиталь еще и 
потому, что тут решался вопрос об ин
валидности. У многих не было справок 
о ранении, и тогда доктора определяли 
по рубцам, что это ранение получено на 
фронте. Один больной был пленным и с 
горечью говорил: “Если бы знал, я бы у 
немцев взял справку, что они меня под

вешивали вверх ногами”.
Именно в госпитале Лия Павловна 

познакомилась со своим мужем, с ко
торым прожила счастливо 28 лет.

Потом наступило время, когда по
явилась новая категория пациентов.

“Это правильно, что молодые врачи 
ведут молодых больных”, — говорит Лия 
Павловна. Молодые больные — это сна
чала “афганцы”, потом “чеченцы”. Ну а 
пациенты Л.Демьяновой — по-прежне
му ветераны Великой Отечественной. 
“О, у нас тоже любовь идет!” — смеется 
Лия Павловна. Настоящий мужчина, он 
и в 70, и в 80 лет им остается. Вот на 
днях пациент, которому “за 80”, при
шел благодарить, попросил пройти в 
“отдельный кабинет”: “Только наедине 
я могу сказать вам то, что хочу”.

Параллельно идут их жизни: врача и 
пациентов. Родились дети, уже выросли 
внуки. Николай Иванович приехал в Ека
теринбург с Украины, к дочери. Расска
зывает, как неуважительно относились 
там к нему как ветерану войны — здесь 
совсем иное встретил. Виктор Григорь
евич любит вспоминать фронтовую 
жизнь. Многие жалуются на память, но 
о том, что было на той войне, рассказы
вают так; “30 сентября 1943 года на 
Курском направлении, под деревней та
кой-то, часть номер такой-то...”. Но не
которые не помнят ничего, война слов
но выжжена из их сознания: “Был на 
фронте — а может, и нет. Не помню" (а 
документы подтверждают, что был).

Отделение часто переполнено: вме
сто 60 человек лежат 80, 90, коридоры 
заставлены кроватями. Всего же в

психоневрологическом госпитале вете
ранов войн одновременно проходят ле
чение больше тысячи больных.

—Никогда не было желания уйти от
сюда?

—Сначала не было желания придти 
сюда (мечтала о литературе), потом не 
было желания уйти.

Постоянство — в ее натуре. Сыграла 
в сентябре этого года Лия Павловна 
Демьянова “золотую свадьбу” с рабо
той. Недавно она услышала фразу: “Ра
бота — это последнее прибежище тех, 
кто больше ничего не умеет”. Сказано 
жестко, высокомерно. “Но, наверное, 
это про меня. Сейчас я чувствую — мой 
дом здесь, на работе”.

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ МЫ МОЖЕМ ВСЕ!

"Апассионата"
Наверно, я не ошибусь, если предположу, что третье 
тысячелетие ждет от нас всех не только устойчивого 
мира, стабильной экономики — оно ждет от нас 
деятельной доброты по отношению к людям с 
ограниченными возможностями, и в первую очередь — 
к инвалидам. Есть уверенность, что одним из таких 
конкретных дел станет Фестиваль авторского 
творчества инвалидов Свердловской области и 
г.Екатеринбурга “Апассионата”.

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Интрига не ослабевает
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В КАНУН праздника работников 
леса приказом № 197 
от 8.08.99 г. Федеральной 
службой лесного хозяйства 
России “установлено классное 
звание лесничего I категории 
Дмитрию Вячеславовичу 
Волкову, лесничему 
Малоистокского лесничества, 
Алексею Михайловичу Тарасову, 
лесничему Чусовского 
лесничества, Александру 
Алексеевичу Мезенцеву, 
лесничему Решетовского 
лесничества Верх-Исетского 
лесхоза Свердловского 
управления лесами”.

В прошлом году Верх-Исетский 
лесхоз отметил полувековой юби
лей. Пятьдесят лет его лесники, 
обходчики, инженеры верой и прав
дой служат родной природе, охра
няя ее от пожаров, болезней, бра
коньеров.

—Наше пригородное зеленое хо
зяйство особенное: тысячи горожан 
с весны до глубокой осени прихо
дят сюда, а потому у наших приро-

Фестиваль проводит свер
дловский областной центр 
творческой реабилитации лю
дей с ограниченными возмож
ностями совместно со сверд
ловским государственным об
ластным дворцом народного 
творчества и общественной 
организацией инвалидов. Фе
стиваль проходит по 6 номи
нациям: литература, музыка, 
сценическое, изобразитель
ное и прикладное искусства, 
моделирование. На первом 
этапе, который проходит в эти 
дни, работы участников (а 
стать им может любой жела
ющий) рассматривает экспер
тный совет, который отбира
ет лучшее.

В фестивале примут учас
тие известные мастера ис
кусств, специалисты в обла
сти культуры и творческой 
педагогики, которые будут 
проводить творческие мастер
ские с талантливыми участ
никами фестиваля и подгото
вят их к большому театрали

зованному вечеру, что прой
дет в конце декабря в Екате
ринбурге. Этот вечер обеща
ет стать настоящим фейер
верком талантов, где будут 
подведены итоги всего фес
тиваля.

Мы надеемся на то, что в 
решении проблем такого уни
кального события, каким обе
щает стать фестиваль “Апас
сионата”, нам обязательно 
окажут помощь спонсоры, 
меценаты — благородные и 
мудрые люди, которые хоро
шо понимают, насколько ва
жен этот фестиваль не толь
ко для инвалидов, а для нас 
всех, для утверждения высо
кой человечности.

Все справки по телефону 
55-75-82.

Сергей АНИКИН, 
президент Свердловского 

областного центра 
творческой реабилитации 

людей с ограниченными 
возможностями.

ФУТБОЛ
Несмотря на то, что “ЯВА- 

Кедр" уже стал победителем 
областного первенства, но- 
воуральцы не сбавляют тур
нирного темпа В очередном 
матче чемпион разгромил 
“Ураласбест”, одного из пре
тендентов на призовое мес
то, — 41. Заметим, что в це
лях обеспечения безопасно
сти администрация Ново
уральска до минимума со
кратила количество въезжа
ющих в город. Исключение 
не делается даже для фут
болистов, и потому “ЯВА- 
Кедр” принимает сейчас со
перников в соседнем Киров- 
граде.

Воспользовавшись осеч
кой асбестовцев, на третье 
место вышел екатеринбург
ский “РТИ", обыгравший в 
Ирбите “Урал-Союз" — 2:0. 
А снизу "Ураласбест” теперь 
еще подпирает воспрянув
ший духом в последнее вре
мя "Динур”. Первоуральцы, 
не утратившие шансов взой
ти на пьедестал, добились 
успеха в Реже, одержав верх 
над тамошним “Металлур
гом” — 2:1. И сегодня во мно
гом решающим может ока
заться матч “Динура" с 
“Ураласбестом” в Перво
уральске.

Уступив на своем поле "Ог- 
неупорщику” — 0:1, практи
чески выбыл из борьбы за

награды качканарский “Гор
няк”, потерпев уже третье по
ражение кряду. Причем на 
редкость беззубо действуют 
нападающие горняков, не за
бившие на этом турнирном 
отрезке ни одного мяча. По 
мнению исполнительного ди
ректора клуба В.Самойлова, 
неудачи в последних играх 
его подопечных —■ следствие 
смены поколений в команде 
и сверхнасыщенный кален
дарь (качканарцы, напомню, 
выступают еще в первенстве 
России). Тем не менее ДХай- 
даров, генеральный директор 
Качканарского горно-обога
тительного комбината — ос
новного спонсора команды, 
не считает ситуацию безна
дежной, и комбинат продол
жает нести основную финан
совую нагрузку по содержа
нию футбольного клуба.

Результаты остальных 
матчей: “Старт” — ОВО-“Ис- 
кра” 0:1, “Факел" (П) - УЭМ- 
“Уралмаш-Д" 0:0, “Факел” (Л) 
— “Маяк” 3-3, “Северский 
трубник” — “Авиатор” 2:2.

Положение лидеров на 
сегодня таково: “ЯВА-Кедр” 
— 76 очков, “Огнеупорщик” 
- 60, “РТИ” - 53, “Уралас
бест” -52, “Динур” - 48. За
метим, что резинщики име
ют еще одну игру в запасе.

Бор любит добрых
доохранников всегда много за
бот, — говорит главный лесни
чий Верх-Исетского лесхоза 
Г.Смирнов.

Сам Геннадий Александро
вич 47 лет служит лесу. Начи
нал когда-то в борах Сухого 
Лога лесником, как его отец в 
соседней Курганской области. 
А потом лесниками стали бра
тья и даже сестра, семейный 
“зеленый” стаж Смирновых — 
более 150 лет.

—Здесь все преданные лесу, 
иной и не удержится, — при
знается он.

Без малого на 36 тысячах 
гектаров раскинулись боры и 
рощи пяти лесничеств Верх- 
Исетского лесхоза. Шумят они

у самого порога огромного города, 
щедро даря горожанам целитель
ный воздух, грибы, ягоды, целеб
ные травы, рыбалку на озерах и 
малых речушках.

—Да вот беда, — делится сокро
венным молодой лесничий самого 
ближнего к городу Широкореченс- 
кого лесничества Дмитрий Проко
пьев, — оставляют горожане непо- 
тушенные костры, мусор, не поле
нятся между делом и подрост мо
лодой порубить.

В прошлом году, как пояснил ди
ректор Верх-Исетского лесхоза 
Александр Тихонович Пономарев, 
в пригородных лесах полыхало по
чти 200 (!) пожаров: ни сна, ни от
дыха не знали лесники, борясь с 
огнем.

Нынче, как говорится, Бог мило
вал: всего 5 загораний. Но каждое 
— трагедия леса, его обитателей.

—Приехали на четырех “Явах”, — 
поведал начальник отдела охраны 
леса Равис Кашапов, — развели ко
стрище и, конечно, оставили его.

Пять дней природоохранники бо

ролись с огнем, одолели. Но — ка
кой ценой!

—Выгорает, — пояснил Р.Каша
пов, — и лес, и ценнейшая хвойная 
его подстилка, и масса полезных 
микроорганизмов. Болеют, сохнут 
обожженные огнем деревья, прихо
дится их вырубать. Большая это беда 
—пожар.

Потому и дежурят бессменно его 
помощники у рации, на специально 
оборудованном пункте, чтобы вов
ремя поймать сигнал бед
ствия.

Минувшей весной в Широ- 
кореченском лесничестве ус
тановлена, наконец, огромная, 
45-метровая противопожарная 
смотровая вышка, и если под
няться на самый ее верх, то 
можно увидеть не только со
седние чусовские, горнощит- 
ские и даже малоистокские 
дубравы, но и городские квар
талы Екатеринбурга. Срабо
тана и смонтирована вышка 
рабочими Асбестовского за
вода металлоконструкций, с 
которыми давно налажены у 
лесхоза деловые отношения.

Вторая такая стальная гро
мадина доставлена в сосед
нее лесничество — Чусовс
кое. Да вот, горюет его руко
водитель Алексей Михайлович 
Тарасов, без малого тридцать 
лет охраняющий леса, смон
тировать никак пока не уда
ется: нет денег. Чтобы под
нять уже привезенную вышку, 
требуется, как минимум, пол
миллиона. А средств сегодня 
на самое необходимое — при
обретение современной тех
ники, расчистку лесных сва
лок — нет. Свалки, которые 
“планомерно” организуют са
доводческие кооперативы, —

головная боль всех 45 местных лес
ников. Только нынешним летом со
ставлено 18 актов на несанкциони
рованные завалы, организаторы их 
оштрафованы. Но эти мизерные 
штрафы не покрывают расходов на 
расчистку.

Работа природоохранников порой 
на грани опасности. Прибыли, на
пример, на джипах “крутые” в са
мый заветный лесной уголок — кед
ровник и, конечно, запалили кос-

тер. Лесничий Дмитрий Павлович 
Прокопьев появился перед ними в 
парадной своей, с зелеными шев
ронами, форме и с трудом, но су
мел убедить потушить огонь.

—Кричать нельзя: дороже обой
дется, — делится он. — Но ведь 
стоишь перед ними без оружия и 
ведешь неравный поединок.

Все они, поединки, пока конча
лись благополучно. Но столь не
равно положение природоохранни- 
ков с теми, кто готов губить наше 
общее зеленое богатство... Необ
ходимы лесникам и быстроходная 
техника, и, может быть, оружие. Но 
на все это нет средств: природоох
ранная отрасль финансируется по 
остаточному принципу. Зарплата 
лесника, например, — 300 рублей.

...Мы шагали по просеке, 
ноги утопали в цветочно-тра
вяном, чуть поблекшем ков
ре, и светилась золотом бе
реза.

—Осень бор наряжает! — 
заметил лесник Леонид Ва
сильевич Ваганов.

Недавно один-одинешенек 
он сумел не только обнару
жить поблизости “костеро- 
вых”, но и оформить соот
ветствующий акт: нарушите
ли заплатили-таки штраф в 
435 рублей.

—Как сумел? — пытаю лес
ника.

—Обычная наша работа, — 
отмахнулся бывалый таежник. 
И добавил: “Бор любит сме
лых”.

Я добавила мысленно: и 
добрых.

А бор источал сладкий 
грибной аромат, и рдели 
гроздья рябины сквозь тем
ный еловый лапник.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: начальник 

отдела охраны леса Р.Ка- 
шапов; первая противопо
жарная вышка в Широко- 
реченском лесничестве.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Второй дивизи
он. Зона “Урал”. Сообща
ем результаты очередных 
матчей: “Иртыш” — “Урал
маш” 1:2 (38-Мусихин — 
39.Меда; 43.Вершинин),

“Нефтяник” — “Динамо” 
(Иж) 0:3 (-.•+), “Содовик” — 
“Энергия” 6:1, “Металлург- 
Метизник” — “Нефтехимик" 
1:1, “УралАЗ” — “КамАЗ” 
4:1, ФК “Курган" — “Зенит” 
1:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 18 сентября
И В

1. “Носта” 24 17
2. “Нефтехимик" 24 15
3. “Зенит” 24 12
4. “УралАЗ” 24 12
5. “Содовик” 24 12
6. “Металлург-Метиэник” 24 11
7 “Уралец" 24 11
8. “Динамо” (П) 24 12
9. “Уоалмаш" 24 10
10. “КамАЗ" 24 9
11. “Газовик” 24 8
12. "Динамо” (Иж) 25 7
13. “Энергия” 25 6
14. “Иртыш" 25 5
15 “Нефтяник” 24 3
16 ФК “Курган” 25 3

Лучшие бомбардиры: 
М.Тюфяков (“Динамо" П) — 
16 мячей, В Райков (“Зенит") 
— 14, В Какунин (“УралАЗ") 
— 13... Д.Захаров (“Ура
лец”) — 8, А.Алексеев 
(“Уралмаш”) —6.

| ■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ

Биг Бен уже смотрит в завтра
В рамках Дней британской культуры, которые проходят 
сейчас в Екатеринбурге, начались акции, способные, 
кажется, поколебать наши традиционные 
представления о жителях туманного Альбиона. Нет, 
англичане вовсе не чопорны и себялюбивы. Они — 
сентиментальны и дальновидны.

КНИГА 
С ЭЛЕКТРОННОЙ 

“ПОЛКИ”
Выступление Анатолия Лебе

дева, директора фирмы “Урал- 
Релком”, на презентации выстав
ки “Информационное общество” 
не было запланировано. Он сам, 
случайно оказавшись поблизос
ти и извинившись за "непарад
ный вид", попросил слова.

—Помню, несколько лет назад 
в Чикаго в 3-этажном книжном 
магазине я увидел: один этаж 
полностью отдан литературе по 
Интернету. Я рыдал. Я отдал все 
деньги, что у меня были, и при
вез домой несколько книг. А тут 
— такое богатство...

Этому человеку можно верить. 
Анатолий Лебедев, образно го
воря, "открыл нам глаза” в окру
жающий мир — благодаря ему 
Белинка 4 года назад одна из 
первых в области приобщилась 
к системе Интернет. Тогда, по 
словам самого А.Лебедева, он и 
его сподвижники чувствовали 
себя как проповедники в пеще
ре: преимущества и перспектив
ность электронных средств ин
формации приходилось доказы
вать. Теперь выход в Интернет 
доступен любому пользователю. 
Но информационные технологии 
совершенствуются семимильны
ми шагами. Все больше инфор
мации хранится и перемещает
ся в электронных сетях. В июне 
этого года представители науки 
и библиотек Екатеринбурга при

няли участие в международном 
семинаре по электронным биб
лиотекам. Семинар проходил по 
системе Интернет. Со своими 
иногородними и иностранными 
коллегами (в том числе — пред
ставителями Британского Сове
та) уральцы общались тогда вир
туально. И вот — встреча воо
чию. И грандиозная по содер
жанию выставка, которая стала 
продолжением британского про
екта “Электронные библиотеки”.

—Пусть вас не смущает, что 
выставка невелика по объему, — 
сказал на открытии Тони Энд
рюс, директор Британского Со
вета России. — В самой Англии 
подобных книг тоже пока немно
го. Все только начинается. Мы 
стоим у истоков. Но зато, по
смотрите, каково содержание...

На выставке представлено 
200 книг по темам: коммуника
ционные технологии и создание 
инфосетей; использование ком
пьютерных и мультимедийных 
источников; поиск и доставка ин
формации электронными сред
ствами; социальные и юриди
ческие аспекты создания инфор
мационного общества; будущее 
— электронные библиотеки.

Профессионалы оценят. Уже 
оценили.

— Обычно издания подобно
го рода ограничиваются вопро
сами технического плана,— про
комментировал по просьбе “ОГ” 
содержание выставки А.Лебе
дев. — Но наконец-то мы начи
наем осознавать роль электрон

ной информации в развитии че
ловеческого сообщества. Интер
нет и маркетинг, Интернет и де
лопроизводство, Интернет и со
циальные вопросы — это уже со
всем новый подход. Новое сло
во, увлекательное, долгожданное 
и необходимое.

В зале иностранной лите
ратуры Белинки выставка про
длится по 26 сентября.
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА - 
“МИСС” ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Надо обладать изрядной сме
лостью, чтобы решиться назвать 
лучшие книги тысячелетия. С 
любым выбором такого рода все
гда найдутся желающие (и ар
гументы!) поспорить. Но англи
чане не только назвали, но и из
дали. А на этой неделе четыре 
коллекции “Лучшие книги тыся
челетия" вручены четырем биб
лиотекам Уральского региона. 
Избранниками стали Белинка, 
библиотека Уральского универ
ситета, центральная городская 
из Новоуральска и областная 
научная из Челябинска.

“Счастливчиков" в нашей об
ласти определяли представите
ли Британского Совета и бри
танского консульства в Екатерин
бурге. Такие же коллекции полу
чат другие российские регио
ны. И не только российские. Все
го издано 1500 коллекций “Луч
шие книги тысячелетия”. В каж
дой — 250 произведений клас
сической литературы на англий
ском языке. Коллекции пополнят 
собрания библиотек 60 стран. 
Проект разработан при участии 
Комиссии по тысячелетию — 
есть такая в Великобритании, и 
назначение ее, в канун смены 
тысячелетий, думаю, понятно 
Так же, как очевидна и идея ли
тературного проекта — отпра 
вить в будущее лучшее из того.

что создано в нашу эпоху писа
телями, поэтами и философами. 
В коллекцию вошли Библия, Ко
ран, произведения Платона и 
Шекспира, Диккенса и Грэма 
Грина, Кафки и Гомера, Данте и 
Киплинга.

—Коллекция, конечно же, не 
является полной, — уточнил, вру
чая дары, Тони Эндрюс. — Бри
танский Совет — не истина в пос
ледней инстанции. Восприни
майте это как личный взгляд на 
тысячелетие сотрудников Лите
ратурного отдела Совета.

А журналистов и сотрудников 
библиотек, присутствовавших на 
церемонии, волновал один об
щий “неоригинальный” вопрос: 
кто из русских авторов вошел в 
число избранных? И каждый по- 
разному реагировал (литератур
ные пристрастия-то разные), ус
лышав — “Герой нашего време
ни” Лермонтова, "Анна Карени
на" и "Война и мир” Толстого, 
"Братья Карамазовы” и “Бесы” 
Достоевского, “Капитанская доч
ка” Пушкина, “Доктор Живаго” 
Пастернака, “Лолита” Набокова. 
А еще — Чехов, Булгаков...

Проект задуман так, что кни
ги, пережившие десятилетия и 
века, должны и в будущем по
служить не одному поколению 
читателей и любителей англий
ского языка: они отменного по
лиграфического качества. Сто
имость каждой коллекции — 2,5 
тыс. фунтов. Любопытная “ком
мерческая” деталь: проект осу
ществлен на средства от одной 
из национальных лотерей. Бра
во! Более чем удачное вложение 
народных денег. К тому же анг
личане не просто устраивают 
красивую символическую акцию 
на стыке двух тысячелетий, но и 
заботятся о будущем нации, ее 
духовности: коллекцию “Лучшие 
книги тысячелетия” получила и

каждая (!) школа Великобрита
нии.

С БЕРНАРДОМ ШОУ 
В ТРАМВАЕ

"Человек может признать
ся в чем угодно: в предатель
стве, убийстве, поджоге, в 
том, что у него вставная че
люсть и он носит парик. Но 
кто из нас откровенно скажет: 
“У меня нет чувства юмора"?

Это наблюдение англичанина 
Фрэнка Колби вполне может 
стать эпиграфом к еще одной 
акции Британского Совета в Ека
теринбурге. В трамваях города 
расклеены 30 юмористических 
высказываний известных писа
телей, политических и обще
ственных деятелей разных вре
мен. Акция была задумана в от
вет на многочисленные отклики, 
поступившие в Британский Со
вет на проект 1998 года “Поэзия 
в трамвае и метро”. В эти дни 
екатеринбуржцы знакомятся с 
"британским взглядом” на прав
ду и пессимистов, на деньги и 
животных, на прошлое и интел
лектуалов, на семейную жизнь и 
чувство юмора. Организаторы 
акции надеются, что близкие 
каждому темы жизни, счастья и 
маленьких человеческих слабос
тей скрасят уральцам дорогу на 
работу и домой. А еще, считают 
представители Британского Со
вета, возможно, некоторые с 
удивлением обнаружат, что ка
кие-то давно привычные фразы- 
шутки принадлежат перу англий
ских авторов.

Не могу удержаться, чтобы к 
уже процитированному высказы
ванию Ф Колби не добавить еще 
несколько (не все же ездят трам
ваем)

—Если вы хотите знать, как 
господь Бог относится к день
гам, посмотрите на тех, кому 
он их дает (Морис Бэринг).

—Жизнь — это иностран
ный язык. Все делают ошиб
ки (Кристофер Морли).

—Образование — это то, 
что остается, когда все выу
ченное забыто (профессор 
Б.Ф.Скиннер).

—Животные — лучшие дру
зья. Они не задают вопросов и 
не критикуют (Джордж Элиот).

—Жизнь из сплошного сча
стья! Ни один живущий на 
Земле не сможет выдержать 
такого (Бернард Шоу).

Эти и другие юмористичес
кие (и мудрые1) изречения до 
13 октября будут веселить нас, 
поддерживать, обнадеживать.

* * *
Мало сказать, что программа 

Дней британской культуры — 
обширна и содержательна (рет
роспективный показ лучших анг
лийских фильмов, благотвори
тельная музыкальная акция для 
уральских студентов, фотовыс
тавка “Дома и за рубежом” Мар
тина Парра — одного из самых 
строгих и остроумных наблюда
телей за жизнью человека в со
временном мире) Вся эта моза
ика складывается в удивитель
ное зеркало, в котором — все 
Мы и наше Время По воле орга
низаторов или без оной все ме
роприятия так или иначе обра
щены в третье тысячелетие. Это 
настолько очевидно, символич
но и впечатляюще, что тебя, ря
дового зрителя, начинает точить 
мысль: а что же мы-то? С чем мы 
войдем в третье тысячелетие? 
Но, похоже, лед тронулся. В от
вет на британский проект “Луч
шие книги тысячелетия" дирек
тор Белинки Надежда Цыпина 
предложила сформировать ана
логичную российскую коллек
цию. Лучшие авторы и произве
дения — на взгляд уральцев. С 
предложениями уже можно об
ращаться. А 31 декабря в канун 
нового тысячелетия Белинка 
организует такую выставку. Со
впадут ли вз1ляды англичан и 
уральцев? Очень любопытно. Так 
что, дерзнем?

Ирина КЛЕПИКОВА.

н П М О
5 2 66-17 56
7 2 43-13 52
8 4 35-24 44
6 6 44-27 42
6 6 38-23 42
7 6 38-33 40
6 7 33-22 39
1 11 46-41 37
6 8 36-23 36
Б 10 33-40 32
4 12 30-34 28
4 14 30-43 25
4 15 22-45 22
5 15 18-38 20
4 17 13-56 13
4 18 19-65 13

В следующем туре, 23 сен
тября, “Уралмаш” принимает 
на Центральном стадионе Ека
теринбурга “Металлург-Метиз- 
ник” (начало в 17.00), а “Ура
лец" сыгоает в Ижевске с ме
стным “Динамо”.

■ ПАМЯТЬ________________________________

"Урал-100" 
без Виктора Дутова

Минута молчания у памят
ника воинам-спортсменам, не 
вернувшимся с полей Вели
кой Отечественной. Среди со
бравшихся воскресным июнь
ским днем на традиционный 
легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню памяти и 
скорби — и Виктор Алексан
дрович Дутов. О многом 
вспомнил и поведал он, 81- 
летний ветеран войны, при
гласив меня домой после 
пробега, в котором участво
вал. Он словно спешил, рас
сказывая о тех, с кем учился 
перед войной в политехни
ческом, с кем занимался лег
кой атлетикой, с кем вместе 
воевал в суровом Заполярье 
и с боями освобождал Нор-, 
вегию. А потом показал свою 
богатую коллекцию спортив
ных наград. Заветный альбом 
с дорогими сердцу фотогра
фиями. За ними — факты ин
тересной жизни, широкая 
душа человека — воина, тру
женика, спортсмена.

Вернувшись после ране
ния в родной политехничес
кий институт, Виктор Алек
сандрович не только отдал
ся работе. Химик по образо
ванию, он свой досуг посвя
тил “королеве спорта" и ос
тался верен ей до конца жиз
ни. Организовал один из пер
вых, если не первый, в стра
не клуб любителей бега 
"Урал-100”, тридцатилетие 
которого отметят бегуны об
ласти в ноябре. Не добежал 
бессменный президент клу
ба, его верный и надежный 
хлопотун, до этой отметки, 
как и до 100-летней. Про
бег памяти спортсменов-во
инов оказался в его жизни 
последним. Но своим жиз
нелюбием и трудолюбием он 
внушал оптимизм, был при
мером для многих.

16 сентября после тяже
лой болезни его не стало. 
Печально...

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: в мае этого года в музее УГТУ-УПИ был 
открыт стенд, посвященный В.Дутову, и этот момент с уча
стием Виктора Александровича запечатлен Владимиром РАД
ЧЕНКО.

Порядочные люди снимут, однокомнатную квартиру 
в Екатеринбурге (желательно с телефоном) сроком до 
3-х лёт.',,, ■ '

Тел, в Екатеринбурге 109-602. , ;

Конкурсный управляющий Талицкого райпотребсо
юза сообщает, что аукцион по продаже базы Талиц
кого райпотребсоюза (ж/д тупик, склад, весовая, 
кран-балка, АБК), назначенный на 31 августа 1999 
г, не ссстоялся ввиду отсутствия заявок.
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Мопа на веера Семь раз отмерь...
В Европе нынче мода на веера: проводятся 
международные акции, им посвященные, открываются 
музеи, создаются коллекции.

Дошло это и до Екатерин
бурга. Во вторник, 21 сентяб
ря, в салоне “Фебрю” откры
вается выставка “Размышле
ние о веере”.

Веер принято считать див
ной игрушкой женского ко
кетства. Он стал олицетворе
нием романтических, элегант
ных и, увы, давно ушедших 
эпох.

Выставка “Размышление о 
веере” — попытка взглянуть 
на него не только как на

предмет живой истории, пред
ставляющий определенную 
эстетическую ценность, но и 
как на объект для бесконеч
ных экспериментов. Ежесе
кундное изменение — 
неотъемлемое свойство мира, 
маленькой моделью которого 
стал этот загадочный пред
мет. Он возрождается в но
вом качестве и обретает но
вую жизнь после векового 
забвения.

В экспозиции представле

ны веера от самых малень
ких до двухметровых, от стек
лянных Якушевой до шелко
вых Орешко, Федоровой, Се- 
менкиной. Интересны графи
ческие и живописные веера 
Михули-Морозова, Азерной, 
Метелевой и других наших 
художников. Гостей выставки 
удивит необычное сочетание 
материалов и разнообразие 
техник: батик, витраж, панно, 
ширмы, собственно сами ве
ера и их интерьерные собра
тья.

Светлана АБАКУМОВА.

Щедрость от "лучшей"
В Екатеринбурге проходит недельный семинар 
“Эффективный современный менеджмент в сфере 
академической музыкальной культуры”. Лучшая в 
России — Свердловская филармония решила 
поделиться опытом своей работы с директорами 
концертных залов и организаций, зрелищных 
организаций всей страны.

В программе семинара, 
собравшего более сорока де
ятелей культуры, знакомство 
с новыми управленческими 
технологиями, ориентирую
щий тренинг в области эф

фективного концертного ме
неджмента, обсуждение и 
подготовка к формированию 
профессионального объеди
нения (гильдии) директоров 
концертных залов.

Инициатива проведения 
семинара принадлежит ис
ключительно руководству фи
лармонии во главе с Алек
сандром Колотурским, кото
рое обеспокоено упадком дел 
в отечественной (особенно 
провинциальной) академичес
кой культуре. Проект финан
сово поддержан институтом 
“Открытое общество” (Фонд 
Сороса).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ура спасателям "Урала"!
Наша газета уже неоднократно рассказывала об акции 
“Спасем “Урал”. В очередной раз спешим сообщить: 
“реанимация” журнала набирает обороты.

15 сентября в 14-м почто
вом отделении Екатеринбур
га (угол улиц Попова и Хох
рякова) проводилась льготная 
подписка на “Урал”. Цены 
были снижены на 10 рублей. 
Сумма небольшая, но ощути
мая, учитывая, что стоимость 
полугодовой подписки — 60, 
для пенсионеров — 30 руб
лей (плюс 27 рублей на по
чтовые расходы).

По словам главного “реа
ниматора” Николая Коляды, 
редакция не ожидала такого 
наплыва “спасателей”. Посе
му тронуты и благодарны.

Как обычно, благодар
ность за поддержку журнала 
оказалась материальной: 
главный редактор самолич
но дарил новоиспеченным 
подписчикам последние но
мера журнала и книги со 
своими произведениями. Ес

тественно, с автографом.
Поразителен факт, что 

люди приезжали даже из дру
гих городов. Начальник отде
ла подписки главпочтамта 
Л.Хабарова взяла на себя от
ветственность оформить под
писку иногородним (хотя та
кое не практикуется).

С 10 до 14 часов в почто
вом отделении был ажиотаж. 
Приходили все: и стар, и 
млад. Подписывались пенси
онеры. Подписывались сту
денты. Спрашивали предыду
щие номера, приносили свои 
стихи. По бабушкиным пен
сионным удостоверениям 
оформляли льготную подпис
ку. Радовались подаркам и 
еще больше — автографам.

—Видел мужика с двумя 
сумками, набитыми нашими 
журналами, — смеется Н.Ко
ляда. — Куда ему столько?

—Было впечатление, что 
народ пришел на праздник, 
— восторженно делится впе
чатлениями Т.Сергеенко, кор
ректор журнала. — Заготов
ленных подарков не хватило, 
и мы начинали раздавать кни
ги и журналы, рассчитанные 
на продажу. Какое мы полу
чили удовольствие от обще
ния, передать трудно.

Результаты подписки ока
зались более чем впечатляю
щие: 220 человек за один 
день пополнили ряды “спа
сателей” уральского литера
турного журнала. Вы не ус
пели к ним присоединиться? 
Не расстраивайтесь. В бли
жайшем будущем — проведе
ние акций по льготной под
писке в почтовых отделениях 
всех районов Екатеринбурга. 
Заключительная акция — на 
главпочтамте в октябре. Не 
пропустите!

Ирина ПЕТРОВА.

Турниры юных аграриев
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошел 
традиционный, 54-й, слет юных 
натуралистов, который подвел итоги летней 
работы школьников, занимающихся в 
системе дополнительного экологического 
образования объединения “Дворец 
молодежи”.

В рамках слета состоялось и представление 
проекта “Экомарафон”, где юннаты тоже подвели 
итоги своей деятельности в форме открытого тур
нира. Ребята из 25 поселков и городов нашей 
области приняли участие в слете.

Характерной его особенностью стало представ
ление юными экологами научных изысканий. Ре
бята продемонстрировали свои исследовательс
кие достижения ученым Уральской сельскохозяй
ственной академии. Те, в свою очередь, высоко 
оценили их уровень.

Состоялось открытие выставки. Юные натура

листы представили образцы урожая, выращенно
го на учебно-опытных станциях: морковь, свекла, 
капуста, баклажаны. Рассказали и о том, как они 
ухаживают за животными на фермах и в учебно
опытных хозяйствах. На выставке была представ
лена экологическая экспозиция, посвященная ох
ране окружающей среды. Губернатор Свердловс
кой области Э.Россель, который присутствовал 
на открытии выставки, дал ей высокую оценку.

В дни слета в сельскохозяйственной академии 
велась работа секций и защита рефератов по 
направлениям: овощеводство; цветоводство; бо
таника и растениеводство; защита растений; зоо
логия и животноводство. Ученые, по достоинству 
оценив работы юных натуралистов, предложили 
темы для исследований и направления практи
ческих дел.

Наталия ЛЕСНОВА.

ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Освобождение поля
Иногда собственная фигура 
или пешка мешают провести 
тактическую операцию.

Подобные “медвежьи услуги” 
своему войску может испытать как 
сторона, ведущая нападение, так 
и обороняющаяся. При этом фи
гуры, “путаясь под ногами”, за
нимают поля, более необходи
мые в тот момент для других ата
кующих или защищающих фигур.

В таких случаях важно вовре
мя увести с нужного поля меша
ющую фигуру либо пешку или 
даже попросту избавиться от нее. 
Еще лучше, если это произойдет 
с темпом, без потери драгоцен
ного времени, чтобы противник 
не успел принять серьезных за
щитных или атакующих мер. И 
тогда как нельзя кстати оказыва
ются средства принуждения — 
шах, угроза, жертва.

ПРИМЕР 1. Лисицын—Заго- 
рянский, Москва, 1936 год.

Белые: Кр1т2, ФдЗ, Лд1, 
Лд7, СеЗ, пп. а2, 53, с4, е4, 
13, 15, ЬЗ (12).

Черные: КрН8, ФГ15, Ла8, 
ЛЙЗ, Сс7, К16, пп. аб, Ь7, сб, 
е5, 17, 116 (12).

В этой позиции собственная 
ладья мешает белым сделать мат 
на поле д7. Как быть? Нужно 
срочно освободить поле д7 от 
ладьи, хотя бы ценой ее гибели! 
В партии было сыграно 1.Л1Т7+! 
Кр:И7 2 Фд7х.

ПРИМЕР 2. Котов—Керес, 
Будапешт, 1950 год.

Белые: Крд1, Ф16, Ла1, Ле7,

Заочная 
шахматная школа

пп. аЗ, сЗ, 64, еб, д2, Ь2 (10).
Черные: Крсб, ФК8, Ла8, Кс4, 

пп. а7, 66, с7, 65, 64, 66 (10).
Чтобы сломить сопротивление 

противника, белые избирают крат
чайший путь к победе, пользуясь 
тактической идеей для освобож
дения поля: 1.Л:с7+! (Освобождая 
поле е7 для ферзя с одновре
менным завлечением черного ко
роля на предпоследнюю горизон
таль: если теперь 1,...Кр:с7, то 
2.Фе7+ Крсб З.Ф67х, или 
2....Крс8 3.ЛИ с легким выигры
шем). 1....КрЬ5 2Фе7 а5 З.Ф67+ 
Краб 4.Л61. Черные сдались. На 
4....Фе8 следует отвлекающий ход

5.Ла7+!, если же 4....К:аЗ, защи
щая пункт 65, то проще всего 
5,Л:Ь6+ Кр:66 б.Фсбх.

ПРИМЕР 3. Либерман—Симе- 
ану, Бухарест, 1950 год.

Белые: Крс1, Ф13, Л61, Л61, 
СеЗ, КсЗ К62, пп. аЗ, 62, дЗ, 
63 (11).

Черные: Кр68, Фд7, Л68, 
ЛГ)8, С63, С18, пп. а7, 66, с7, 
е5, 15, 67 (12).

Черные добиваются эффектной 
победы, продолжая 1....е4! (Ос
вобождение поля е5 с целью 
открыть диагональ 31—58). 2.Ф-15 
Ф:сЗ+! Красивая жертва ферзя. 
Белым пришлось капитулировать, 
так как 3.6с С:аЗ ведет к мату.

ПРИМЕР 4. Ненароков—Аба- 
за, Москва, 1899 год.

Белые: Кре1, Ф63, Ла1, Лд1, 
С62, С63, Ке2, К13, пп. аЗ, 64, 
с2, ё5, 14, 62 (14).

Восточный гороскоп с 20 по 26 сентября
КОЗЕРОГ должен уберечь 
себя от любого риска, в пер- 

' вую очередь финансового. 

Не играйте на бегах и не садитесь 
за “зеленый стол”. На деловых пе
реговорах вам предписана макси
мальная гибкость, не бойтесь идти 
на уступки.

ВОДОЛЕЮ придется из- 
рядно потрудиться, что

бы сохранить свои нынешние дос
таточно прочные позиции. Будьте 
готовы отразить наступление кон
курентов. Семейные отношения от
мечены гармонией. Дама в возрас
те до 25 лет получит предложение 
руки и сердца.

ХРЫБЫ заложат основу буду
щего успеха. Служащего ожи
дает повышение в должнос

ти. Возникнет соблазн хорошенько 
“обмыть” это приятное событие. Сле

дует помнить, что истина далеко не 
всегда находится на дне бокала. 
ТОВНУ не придется жаловать

ся на жизнь. В своей сфере 
деятельности проявите не

заурядные таланты. Предстоит ро
мантическое знакомство, не торо
пите события и на этой неделе воз
держитесь от интима.
* — ТЕЛЬЦУ уготованы некие

события, которые заставят 
V/ “менять лошадей на пере

праве”. Вы успешно совершите эту 
нелегкую операцию. Откроются но

вые области деловой активности. 
Дама получит дорогой подарок. 
Учащенно бьются сердца влюблен

ных. •
-Т-Г- БЛИЗНЕЦАМ не следует 

принимать на себя даже 

Ж 1 самые заманчивые дого
ворные обязательства, ибо суще

ствует риск понести значительные 
финансовые потери. В случае без
денежья в долг не берите. Дома 
возможны неприятные сцены. Вы 
излишне раздражительны и 
предъявляете “второй половине” 
не всегда обоснованные требова
ния.

РАК рискует совершить 
/Г О некие серьезные упуще- 
О-Х ния. Отмеряйте семь раз, 

прежде чем взять в руки 
ножницы. Ошибочное решение 
обернется снежным комом про
блем. Помощь и поддержка в труд

ную минуту придут от высокопо
ставленного лица.

ЛЬВУ на данном этапе не 

.X | следует приступать к новым 
V начинаниям, сосредоточь

тесь на текущих делах. По
старайтесь мирно урегулировать 
возможный конфликт на работе. 

Проявите уступчивость, которую 
может себе позволить сильная лич

ность, каковой вы и являетесь.

1ТН ДЕБЕ предстоит утрясти 
| [ некую щекотливую про- 

блему. Возможно, она свя
зана с трудными взаимоотношени
ями с коллегами на работе. До
машние дела потребуют вашего 
времени и.внимания. Постарайтесь 
бескровно урегулировать конфликт 
между двумя поколениями.

ВЕСАМ противопоказана “'““V''* любая сделка, которая 
таит в себе хоть малейший риск. 
Сомнительное предприятие обер
нется самыми негативными послед
ствиями. Постарайтесь до конца 
недели управиться со всеми дела
ми, которые у вас скопились.
«м СКОРПИОНУ следует мо

билизовать внутренние 
IIресурсы - а они у вас име- 

ются - для решающего 
прорыва в карьере. Хорошенько 
осмотритесь вокруг, дабы выявить 
тайного недоброжелателя, который 
сулит вам золотые горы.

чу СТРЕЛЬЦУ придется пе- 
рестраивать многие пла- 

А ны. Обстановка вокруг вас 
меняется очень быстро, ваша 
главная задача на данном этапе 
- не упустить инициативу. На пер
вый план выходят сердечные за
боты. “Не обещайте деве юной 
любови вечной на земле”. Не 
принимайте на себя никаких обя
зательств.

ИТАР-ТАСС.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд "Спортивный"
Все знают, как полезно время от времени поразмяться физическими упражнени

ями, заняться спортивной игрой. Однако редко кому удается (кроме профессио
нальных спортсменов) регулярно посвящать этому занятию достаточное время.

Не имея возможности привлечь вас, читатель, к реальному спорту, предлагаем 
умственную спортивную разминку. Думайте на здоровье!

1. Первым в истории легкой атлетики преодо
лел высоту в 6 метров. 2. Чемпион Олимпийских 
игр 1988 года по фигурному катанию. 3. Часть 
поединка боксера. 4. Зародившаяся в древности 
игра на доске 8x8 клеток. 5. Наказание за нару
шение. 6. Площадка для стрельбы. 7. Команда 
МХЛ. 8. Заключительная часть многоступенчатых 
соревнований. 9. Захват в поединке борцов. 10. 
Столица II и VIII Олимпийских игр. ' 11. Советская 
гимнастка, олимпийская чемпионка. 12. Сорев
нование, в котором розыгрыш производится по 
системе с выбыванием. 13. Форма защиты в фут
боле. 14. Хоккей с мячом. 15. Русская народная 
игра. 16. Площадка для зимних видов спорта. 
17. Лодка, в которой гребцы работают однолопа
стным веслом. 18. Метание дротиков в мишень. 
19. Гоночная яхта международного класса. 20. 
Один из выдающихся российских вратарей. 21. 
Площадка для соревнования по выездке. 22. Про
хождение дистанции группой спортсменов. 23. 
Заключительная часть в ходе подъема штанги. 

24. Элемент парного фигурного катания.

Вверх мигам мимз?
Как вам легче будет двигаться по пирамиде, снизу вверх или сверху 

вниз, выяснится лишь после полного заполнения клеток. Собственно 
говоря, это и не очень-то важно, если все слова вы сможете отга- 
дать. Главное, чтобы вы вписывали найденные слова вокруг каждо
го числа по часовой стрелке да начинали слово с помеченной 
штрихом клетки.

। 1. Галерея магазинов и складских помещений под стеклянной крышей.
I 2. Разновидность переговоров на правительственном уровне. 3. С его 

помощью определяют стороны горизонта. 4. Способ очистки одежды, 
. белья. 5. (На современном сленге — “человек замедленного действия”.

6. В бывшем СССР место постоянных сражений и захватов заложников .
7. Часть сооружения, сложенная из кирпича. 8. Сочетание музыкаль
ных звуков. 9. Синтетическое покрытие спортивных площадок. 10.
Эстрадный танец: чем выше ноги, тем веселее. 11. Вещевой мешок 
за плечами. 12. Предмет, способный довести ученика от двойки до 
дырки. 13. Его имя прославилось рядом с именем Пушкина. 14. 
Нефть, вырвавшаяся из скважины. 15. Гладкая дощечка.

Ответы на запания, опубликованные 11 сентября
ШЕСТЬ ПО КРУГУ

1. Ефимок. 2. Колода. 3. Ладога. 4. Булава. 5. Собака. 
6. Сажень. 7. Тетива. 8. Никита. 9. Ларина. 10. Калуга. 
11. Голова. 12. Мольер. 13. Волынь. 14. Кадило. 15. 
Рокада. 16. Рококо. 17. Провал. 18. Амидол. 19. Кобыла. 
20. Лирика. 21. Секира. 22. Колесо. 23. Пророк. 24.

Огород. 25. Кинжал. 26. Донник. 27. Подкоп. 28. Полова. 
29. Ворона. 30. Минога. 31. Пиджак. 32. Канава. 33. 
Прорва. 34. Мораль. 35. Латунь. 36. Путина.

НАРАЩИВАЯ МУСКУЛЫ
1. Кресло. 2. Перина. 3. Рококо. 4. Перрон. 5. Пиетет.

6. Минута. 7. Тамтам. 8. Аммиак. 9. Мастак. 10. Массаж.

ЗАДАЧА
Ю. ПАВЛОВА, 

1951 ГОД
Белые: Кр14, Л62, СЬ7 /3/.
Черные: Крд1, пп. д4, 62 

/3/.
Мат в 3 хода.

Решение задачи А.Какови- 
на (опубликована 11 сентяб
ря): 1. Ф16! Угроза 2. Фе7х; 
1....Кр18 2. Л68х; 1....Кр67 2. 
Ф68х. Два самосвязывания чер
ного коня.

Черные: Крд8, Ф68, Лс8, 
Л17, С67, Се7, Ка4, Кеб, пп. а7, 
67, 65, 15, дб, 67 (14).

Решающей атаке белых в зна
чительной мере препятствует пеш
ка е5, так как она ограничивает 
дальнобойного слона 62. В партии 
последовало: 1.е6! С:е6 2.Л:д6+! 
Кр18. (Брать ладью нельзя ввиду 
мата на 68). З.Ф66+ Кре8 4.Лд8+ 
Л18 5,Л:18+ С:18 6.Фе6+ Ке7 
7.С65+ Лсб 8.С:а4 Ф66 9.Кеб. 
Черные сдались.

Итак, мы выяснили, что в про
цессе борьбы некоторые фигуры и 
пешки оказываются “лишними”, 
приносящими не пользу, а вред!

В разобранных партиях осво
бождение поля применялось для 
ведения атаки, а в заключение раз
берем этот маневр, осуществлен
ный для успешной защиты.

ПРИМЕР 5. Смыслов—Мике- 
нас, Москва, 1949 год.

Белые: Кр61, Фдб, ЛИ, С66, 
пп. а2, 62, с5, д2, 62 (9).

Черные: Кр68, Феб, Ла8, 
С64, С67, пп. а7, 67, сб, 65 (9).

Вследствие превосходной защи
ты черных атака, которую вели бе
лые на королевском фланге, пол
ностью испарилась. Белым надо 
спасти себя от поражения. Но как 
это сделать? Гроссмейстер Смыс
лов находит замечательный вы
ход: 1СеЗ!! Этим остроумным 
ходом белые сразу решают не
сколько существенных вопросов. 
Во-первых, освобождается поле 66 
с целью вечного шаха. Во-вторых, 
если 1....С:еЗ, то перекрывается 
поле е1 и после 2.Л17! (что 
раньше было невозможно из-за 
мата) белые даже выигрывают. По
этому соперники согласились на 
ничью. Действительно, на 1....Ф:еЗ 
следует 2.Ф65+ Крд8 З.Ф17+ 
Кр68 4.Ф65+ Крд8. (Но не 
4....Крд7? 5.Л17+ Крд8 6.Ф67х). 
5.Ф17+ — вечный шах.
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ЛОЖКИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Тысячу лет назад появилась первая хохломская деревянная 

ложка. Вообще-то деревянные приспособления для принятия еды 
на Руси делали задолго до того. Но именно здесь, на теперешней 
нижегородской земле, появилось то самое чудо, которое покори
ло весь свет. Деревянная ложка неповторимой формы и чудесной 
расцветки многофункциональна: ею удобно хлебать щи, окрошку, 
есть кашу, а вдобавок она украсит любую горницу и кухню.

Нынче центром производства ложек считается город Семенов. 
Впрочем, не только нынче.. Уже 200 лет назад сложилось опреде
ление “Семеновский ложкарный район”. Здесь же родилось еще 
одно совершенно необычное применение этих сделанных из липы 
полукруглых черпачков с 'круглыми ручками. Оказывается, хорошо 
высушенное и прекрасно обработанное дерево может звучать, как 
настоящий ксилофон. То бишь — деревянный музыкальный инст
румент.

Искусство ложечников-музыкантов поражает всех. Не обошло 
увлечение и президента России. Ему, горячему поклоннику звуча
щих ложек, по случаю тысячелетия семеновских изделий пригото
вили целый набор сувениров. Играйте на здоровье, Борис Нико
лаевич.

(“Парламентская газета”).
КТО КОГО ОБМАНУЛ?

Вот какой случай произошел в Орловской области. Один му
жик себе дачу построил. Все хорошо. Вода есть, электричество 
есть, а газа нет. Тут, к счастью, через поселок рабочие рукав 
газопровода тянули. В другую деревню. Этот мужик пол-литра в 
карман забрасывает да бежит к рабочим-газовикам.

—Выручайте, мужики. Отведите от вашего газопровода на мой 
участок маленькую трубочку.

Мужики пузырек “раздавили” и без смущения тому мужику 
отвечают:

—Гони три “штуки” — и будет у тебя свой магистральный газ? 
Так и быть, рискнем — сделаем отвод.

Хлопнули по рукам. Мужик авансом полторы тысячи выплатил. 
И через пару дней жарил яичницу в своем доме не на электричес
кой плитке, а от магистрального газа.

А в это время стук в дверь — газовики за второй половиной 
гонорара пришли. Жалко что-то мужику стало денег.

—Я вам сразу все отдал. Идите подобру-поздорову. А не то 
спущу овчарку...

Обозвав мужика “ласковыми” словами и сказав все, что они 
думают о таких мошенниках, они удалились.

А через два месяца что-то газ перестал поступать на плиту. 
Мужик давай рыть землю, где пролегал трубопровод. Докопал до 
забора и за ним обнаружил в земле... 50-литровый газовый бал
лон, который оказался пустым. К нему-то и был подсоединен 
“магистральный” трубопровод...

Долго он жаловался соседям и встречным людям на мошенни
ков, пока не встретился с таким же горемыкой из соседней де
ревни. Тому тоже “магистральный” отвод сделали. Только он день
ги все сполна газовикам отдал, до копеечки.
ОТНЕСЛА МАМАША ДОЧКУ В ЛЕС

Грибники города Омутнинска были поражены неожиданной 
находкой. Под елочкой лежал грудной ребенок. К счастью, девоч
ка была еще жива. Малышка была искусана комарами и мошкой, 
уже посинела и не могла даже плакать. Найденыша тут же доста
вили в центральную больницу. Как сообщила инспектор по дел^ 
несовершеннолетних Татьяна Панфилова, мать-преступница была 
найдена уже на следующий день. Установлено, что 25-летняя жен
щина приехала в Омутнинск с тремя детьми, пыталась поселить
ся у брата, но тот выгнал ее. Кормить детей было нечем. На 
обратном пути, отчаявшись, горе-мамаша решила бросить млад
шую дочь. Девочка провела в холодном лесу более суток и чудом 
выжила. Сейчас жизнь малышки вне опасности. Эту “мать”, ско
рее всего, лишат родительских прав.

(“Труд”).

Орудие убийства — 
плоскогубцы

16 сентября по области было 
зарегистрировано 292 
сообщения о преступлениях. 
Раскрыто 178 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В квартире дома по улице 

Белореченской обнаружили труп 
28-летней женщины, которая 
скончалась от полученной череп
но-мозговой травмы. На месте про
исшествия было найдено остав
ленное преступником орудие 
убийства — окровавленные плос
когубцы. В совершении преступ
ления подозревается близкий зна
комый погибшей, 35-летний муж
чина. Он объявлен в розыск.

• На 8-м километре Московс
кого тракта прохожими была об
наружена боевая граната РГД-42 
с запалом. Опасную находку вско
ре изъяли специалисты группы 
взрывобезопасное™ “Урал-Вым- 
пел”.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В Си
нарский районный отдел внутрен
них дел явился с повинной 30- 
летний неработающий мужчина. 
Он сообщил, что в марте 1997 
года в подъезде одного из домов 
по улице Свердловской в ссоре 
он убил свою знакомую, 16-лет
нюю девушку, труп которой спря
тал в смотровой яме своего гара

жа. При проверке этих показаний 
выяснилось, что, действительно, 
эта девушка была объявлена в ро
зыск с марта 1997 года. В указан
ном гараже были обнаружены ос
танки погибшей. Против мужчины 
возбуждено уголовное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. В квартире дома 
по улице Садовой был найден 
труп 54-летней неработающей 
женщины, тело которой покрыва
ли множественные следы побоев. 
Судебно-медицинское исследова
ние показало, что смерть насту
пила от повреждений внутренних 
органов. За это преступление была 
задержана 37-летняя, неработаю
щая женщина. Как полагает след
ствие, мотив этого преступления 
— ревность. Возбуждено уголов
ное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. В де
ревне Чернобровка в квартире 
дома по улице Гагарина сотруд
ники уголовного розыска изъяли 
ружье, три пистолета кустарного 
производства и 200 граммов по
роха. Арсенал находился у одно
го из учеников местной школы. 
Проводится проверка.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

■ • Найденную маленькую прелестную пушистую кошечку тигровой масти (без'' 
| лапки), очень добрую, ласковую, предлагаем любящему животных хозяину. 
[ Звонить по дом. тел. 22-89-87, Борису Александровичу, вечером или утром.

Говорить громче: хозяин стар.
• Молодую домашнюю кошечку русской голубой породы и молодого сиамского , 

| котика, оба приучены к туалету, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-36-47, Анне Сергеевне, с 10 до 19 часов.
| • В Юго-Западном районе потерян немолодой пес (8 лет), немецкая овчарка | 

■ черно-серого окраса, в строгом ошейнике с номером 66094. Просьба помочь . 
I найти собаку.

Звонить по дом. тел. 23-89-72.

ГИБДД Кировского РУВД информирует I
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
легкового автотранспорта проводится по адресу: 

ул.Блюхера, 50 на станции “ФОРД-СЕРВИС” — 
четверг, с 9.00 до 18.00; 

ул.Малышева, 122 — ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника, с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
Тел. 49-89-10.

Владельцев автотранспорта Кировского района, 
долгое время не представлявших транспорт 
на технический осмотр, просим обращаться 

в ГИБДД Кировского района по адресу: 
ул.Раевского, 9, комн. 33.

Тел. 41-17-93.

Продается участок под сад на ст.Перегон. На участке име
ется сруб под дом 5x4 с мансардой и сруб для бани.

Звонить по тел. (3432) 54-04-41, после 18.00.
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