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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех туристов, работников 

бюро путешествий и экскурсий, сотрудников турне I 
тических агентств с Международным днем туризма

Наш прекрасный и удивительный край привлекает 
людей, которые интересуются историей Урала, изу
чают его культуру, ценят красоту природы.

Замечателен туризм и тем, что он помогает нам 
укреплять здоровье, восстанавливать душевные силы, 
получать заряд бодрости и энергии.

В последние годы география туризма для жителей 
нашей области значительно расширилась. Это стало 
возможным благодаря развитой сети туристических 
фирм. Сегодня мы можем путешествовать не только 
по России и СНГ, но и посетить любую точку плане
ты, прикоснуться к мировым ценностям культуры, 
познакомиться с обычаями и традициями народов раз
ных стран.

В день праздника желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, новых впечатлений и открытий, новых дру
зей во всех уголках земного шара!

Губернатор
Свердловской области Э РОССЕЛЬ.

■ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Разруха 
в"Городке 
чекистов"

Уже много лет 
екатеринбургский "Городок 
чекистов" теряет свою 
первозданную красоту: 
огромными кусками 
отваливается штукатурка 
с домов, обнажая 
арматуру, протекают 
крыши...

Городок был построен в на
чале 30-х годов и капитально 
не ремонтировался с 60-х. Ни
чего не меняет и присвоенный 
комплексу статус памятника 
архитектуры федерального 
значения.

В прошлом году было сфор
мировано правление органа 
территориального обществен
ного самоуправления (ТОС), 
которое, казалось бы, должно 
было принять меры для улуч
шения ситуации. Но надежды 
жильцов на благоприятные пе
ремены не оправдались. Или 
ТОС не гот, или прав своих не 
знает.

Первым делом ТОС закрыл 
принадлежавший городку дет
ский клуб (планируется со
здать в его помещении реа
билитационный центр для нар
команов). Получается, что мы 
сначала выгоняем детей из 
кружков, а потом начинаем спа
сать их от последствий 
"подъездной вольницы”.

По словам жильцов, члены 
правления периодически об
ходят квартиры и собирают 
подписи, подтверждающие 
необходимость ремонта про
гнивших рам и протекающих 
до третьего этажа крыш. Но - 
время идет, а люди продол
жают мокнуть под дождем в 
собственных квартирах. Не
редко можно увидеть пленку, 
натянутую под потолками, над 
кухонными столами - пласты 
штукатурки могут рухнуть в 
любой момент.

Предпринимались ТОСом и 
попытки создания на базе го
родка кондоминиума, то есть 
перевода микрорайона на са
мообеспечение (это значит, что 
жильцы должны сами оплачи
вать содержание и эксплуата
цию своих далеко не новых и 
перемонтированных домов).

Кроме всего прочего, на 
третьем этаже одного из кор
пусов неизвестная фирма, по 
утверждению жильцов, устро
ила склад запчастей...

Я пыталась обратиться за 
разъяснением ситуации к 
председателю ТОСа Георгию 
Комарову, но он категоричес
ки отказался от разговора.

Что ж, наверное, пришла 
пора понять, что. кроме нас 
самих, никто не изменит жизнь 
к лучшему. Нужно действовать, 
пока "Городок чекистов" окон
чательно не превратился в ру
ины.

На 28 сентября намечен об
щий сбор жильцов, на кото
ром планируется переизбрать 
членов правления. Возможно, 
это станет первым шагом к 
благоустройству собственных 
домов и дворов.

Татьяна ВОРОБЬЕВА.

Вчера состоялось 
внеочередное 
заседание нижней 
палаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области. В повестке 
Областной Думы 
стоял один вопрос: 
"О даче согласия по 
кандидатуре для 
назначения на 
должность 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области".

'Л.о. стал председателем 
с оценкой:19—1—1

Губернатор Эдуард Рос
сель предложил на эту долж
ность кандидатуру исполня
ющего обязанности премье
ра правительства Алексея Во
робьева, который в течение 
четырех последних лет воз
главлял областной кабинет 
министров. Э Россель счита
ет, что накопленный опыт ра
боты позволит Алексею Пет
ровичу и в дальнейшем креп
ко держать в руках нити уп
равления экономикой и со
циальной сферой области.

Представляя А.Воробьева, 
губернатор сказал следую
щее: “Его отличает порядоч
ность и работоспособность. 
Ему верят в муниципальных 
образованиях области. Он 
скромен и тактичен. Не лезет 
в телевизионные камеры ради 
популярности. Алексею Пет
ровичу это и ни к чему: о его 
делах говорят экономические 
показатели области. При нем 
начался подъем в промышлен
ности. Благодаря его усилиям 
область не имеет долгов по 
пенсиям, выплачивается ре

гулярно зарплата работникам 
бюджетной сферы. Он сумел 
собрать работоспособную ко
манду министров, которая вы
полняет поставленные перед 
ними задачи. А они у нас, у 
губернатора, у правительства, 
у Думы одни - обеспечение 
нормальной жизни наших 
граждан. Алексей Петрович 
популярен не только в Сверд
ловской области. Его знают и 
ценят руководители Уральско
го региона. С его мнением 
считаются в министерствах на 
федеральном уровне.

Есть отдельные ошибки, ко
торые не идут ни в какое 
сравнение с тем, что удалось 
сделать. Воробьев не из тех, 
кто предпочитает руководить, 
сидя в теплом кресле, под
черкивая свою историческую 
незаменимость. Он - человек 
дела”.

После выступления губер
натора Э. Росселя депутаты 
Областной Думы задали ему 
несколько вопросов. Предла
галось кандидату Воробьеву 
продекларировать сведения о

доходах (А.Долинин). Была 
просьба обратить внимание 
на сельское хозяйство (В Бе
лоусов). Э Россель исчерпы
вающе ответил на все вопро
сы.

Затем слово было предос
тавлено "виновнику" внеоче
редного заседания А.Воробь
еву, который поблагодарил 
губернатора Свердловской 
области за оценку деятель
ности правительства и за ока
занное доверие. После того, 
как и.о.председателя прави
тельства коротко рассказал 
депутатам о проделанной за 
4 года работе, ряд законода
телей задали Алексею Воро
бьеву вопросы. Речь шла о 
наркомании, топливе для 
села, о дотационных терри
ториях, составе нового пра
вительства.

А.Воробьев проинформи
ровал депутатов, что на топ
ливо средства перечисляют
ся. Планировалось выделить 
60 млн. рублей, но вмеша
лась погода и для того, что
бы закончить уборку, поднять

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.99 г. № 573-ПОД г.Екатеринбург

О даче согласия по кандидатуре для назначения 
на должность председателя Правительства 

Свердловской области
В соответствии с подпунктом "г" пункта 1 статьи 41 Устава 

Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Воробьева Алексея Петровича пред
седателем Правительства Свердловской области.

И.о.председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

зерновые, высушить их, по
требуется порядка 150 млн. 
рублей. Половину из них вы
делит правительство. Осталь
ную сумму покроют другие 
источники, в том числе и му
ниципальные.

По будущему составу ка
бинета министров, как заме
тил А.Воробьев, ясность на
ступит через две недели, так 
как трех министров, включая 
министра финансов, утверж
дает нижняя палата Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области.

После перерыва депутаты 
Областной Думы приступили 
к голосованию. Абсолютным 
большинством голосов, "за" 
- 19, "против" - 1, "воздер
жались" - 1, председателем

правительства утвержден 
Алексей Воробьев.

Такого расклада не ожи
дал никто. Слегка растерян
ным выглядел и сам А.Воро
бьев. По его словам, такой 
итог голосования для него - 
полная неожиданность.

В заключение губернатор 
Эдуард Россель поблагода
рил депутатов Думы за ока
занное доверие: “У нас впе
реди сложная работа. Мы, все 
вместе, пережили очень труд
ный период. Сегодня наме
тился подъем. Вместе мы 
поднимемся еще быстрее. 
Поверьте, нам никто не по
может - все в наших руках”.

Джамал ГИНАЗОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"ОГ"-2000: К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЛАСТНАЯ
II ГазетаНОДПИСКА- 

БЛАГОТВОРИТЕЛ ЬНЫЙ

В фонд благотвори
тельной подписки про
должают поступать 
деньги. Сегодня мы на

зываем имена новых уча

| ■ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ (

Сияй, Ташкент
звезда Востока

"Областную газету" ссговня за счет с|1онс<)р6и нилУчают тысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат паши сыновья - воины-уральпы. Получают ее и

стников этой акции.
11 ТЫСЯЧ 298 РУБЛЕЙ выде

лило на подписку "Областной га
зеты" для своих ветеранов ОАО 
"Первоуральский новотрубный 
завод" - генеральный директор 
Андрей Константинович ШМЕ
ЛЕВ. 120 экземпляров ”ОГ" будут 
получать ветераны благодаря заво
ду в первом полугодии 2000 года. 
Подписка на "ОГ" уже оформлена. 
Спасибо вам, Андрей Константино
вич, за заботу о людях старшего

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-''афганпев", ''чернобыльцы''...

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акиию 
"Подписка-благогворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 4060381010004001)0002 в ОАО "Уралвнешторгбанк, 
г. Екатеринбург, 

корр/счет 30101810300000000780. ИНН 6658023946/666001001, 
БИК 046577780, ОБОИХ 87100, ОКПО 25024800. 

"Подписка-благотворительныи фонд". НДС не предусмотрен.

поколения
4 ТЫСЯЧИ 100 РУБЛЕЙ пере

числил на подписку "ОГ" для ин
валидов, госпиталей и советов 
ветеранов филиал "Богословс
кий" Коммерческого банка "Се
веро-восточный Инвестиционный 
банк" - директор Юрий Михайло
вич ПЬЯНЗИН. Подписка на "ОГ" 
для ветеранов, госпиталей оформ
лена

1 ТЫСЯЧУ 860 РУБЛЕЙ пере
числил на подписку "ОГ" для ве
теранов Екатеринбургский банк 
Сбербанка РФ - председатель 
правления Алексей Юрьевич 
РЯБЦЕВ По спискам, предостав
ленным в редакцию, подписка уже 
оформлена. 10 человек в течение все

го 2000 года будут получать нашу 
газету

1 ТЫСЯЧУ 476 РУБЛЕЙ пере
числило ООО "Свердловский гу
бернский банк" - председатель 
правления Алексей Витальевич 
ЗЕЛЕНКИН. Этот коллектив не пер
вый раз принимает активное учас
тие в этой акции. Подписка на "ОГ" 
для госпиталей и домов-интернатов 
оформлена

1 ТЫСЯЧУ 26 РУБЛЕЙ 30 КО
ПЕЕК - таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ОАО 
"Белоярский экспериментально
инструментальный завод" - ди
ректор Анатолий Федорович КО
ЩЕЙ. Подписка на "ОГ" будет офор
млена после получения списка вете
ранов:

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечисли
ло в фонд благотворительной 
подписки ООО "Энерго" (г.Ас
бест) - директор Виктор Алексе
евич СКУТИН. На все средства под
писка для ветеранов оформлена.

934 РУБЛЯ - перечислило в 
фонд благотворительной подпис
ки ОАО "Свердловэнерго” - гене
ральный директор Валерий Нико
лаевич РОДИН. Этот коллектив не 
первый раз принимает активное уча
стие в акции "Подписка - благотво
рительный фонд”. Подписка на "ОГ" 
уже оформлена

(Окончание на 2-й стр.).

Милицейский "теракт"
Комиссия МВД России положительно оценила готовность 
свердловских силовых ведомств к предотвращению 
возможных террористических актов.

В частности, как сообщил на пресс-конференции главный инс
пектор Главного оргинспекторского управления МВД России Игорь 
Давиденко, для проверки боеготовности местной милиции в ночь с 
21 на 22 сентября проверяющие из Москвы инсценировали "раз
гул" террористов: сначала стражи порядка получили сообщение о 
минировании одного из зданий, расположенных на центральной 
улице Екатеринбурга. Затем к делу приступили сотрудники Сверд
ловского ГУВД.

По мнению московского ревизора, прибывшая на место проис
шествия группа не подкачала: муляж нашли и обезвредили "мину" 
по всем правилам. Параллельно, по всем правилам игры в терро
ристов, устроили попытку захвата одной из дежурных частей УВД. 
Московские гости остались довольны - милиционеры достойно от
разили атаку псевдотеррористов.

Не обошлось, правда, без некоторого конфуза Проверяющие 
оставили у входа жилого дома автомобиль и позвонили в милицию, 
сообщив о подозрительной машине. А потом засекали, сколько 
времени понадобится милиции добраться до места происшествия. 
Зафиксирован случай, когда стражи порядка прибыли лишь почти 
через час. Начальник областного ГУВД Алексей Красников уверил 
журналистов, что виновные будут наказаны.

Проверка на бдительность и скоординированность действий си
ловых ведомств при чрезвычайных ситуациях была лишь одним из 
пунктов в плане работы московской комиссии. Основной задачей 
столичных инспекторов стала проверка того, как устранены недо
статки, указанные комиссией в прошлом году.

По словам И. Давиденко, они устранены. ГУВД рекомендовано 
обратить внимание на 4 пункта, в которых имеются серьезные 
пробелы: борьба с организованной преступностью, незаконным обо
ротом наркотиков, уличной преступностью и растущим количеством 
преступлений среди несовершеннолетних. 

Элла БИДИЛЕЕВА.

Первая в 
Российской 
Федерации 
выставка узбекских 
предприятий 
"Экспортный 
потенциал 
Узбекистана" 
открылась 
в Екатеринбурге 
23 сентября 
в манеже УГТУ. 
Организована она 
министерством 
внешних 
экономических 
связей Республики 
Узбекистан при 
содействии 
министерства 
международных и 
внешнеэкономических 
связей 
Свердловской 
области и ООО 
"Уралэкспоцентр".

Немного предысто
рии.

Одной из первых республик 
СНГ, с кем Свердловская об
ласть после распада СССР ста
ла налаживать прямые связи, 
был Узбекистан. В ноябре 1997 
года в Ташкенте состоялась 
встреча губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя 
с Президентом Республики Уз
бекистан Исламом Каримовым, 
которая закончилась подписа
нием 10 важных соглашений о 
разноплановом сотрудничестве. 
А весной-98 в Ташкенте успеш
но прошла выставка 34 уральс
ких предприятий Свердловской 
области. По ее итогам пред

приятия Среднего Урала заклю
чили экспортные контракты на 
сумму около 60 млн. долларов.

Нынешнюю выставку Узбеки
стана в Екатеринбурге можно 
считать ответной.

Итак, символическую крас
ную ленточку разрезали замми
нистра внешних экономических 
связей Республики Узбекистан 
Акмаль Насыров и первый зам
председателя правительства 
Свердловской области Никол 
Данилов.

Что же на выставке? Сказа 
правду, немало.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

На одной из встреч 
журналистов "Областной 
газеты" с читателями 
прозвучало такое 
предложение: мало 
материалов для детей, не 
о детях, а именно для 
детей. Мы и сами об этом 
думали. Такие же 
предложения есть в < 
письмах наших юных 
читателей.

И мы решили: пусть сами 
дети расскажут о себе, о сво
их проблемах и мечтах, ка
кой бы они хотели видеть 
жизнь, кем хотят стать в бу
дущем. Тем интересных - 
хоть отбавляй. Наверняка 
кому-то захочется поделить
ся впечатлениями о лете, о 
природе, поведать о друзьях 
и своих четвероногих питом
цах.

Талантами наш край все
гда был богат. И юных ху
дожников, поэтов на Урале 
тоже немало.

Словом, мы решили объя
вить конкурс "Мир глазами 
детей". Проводиться для на
чала он будет в два этапа; 
итоги первого мы подведем 
накануне нового 2000-го 
года, итоги второго - к деся
тилетию газеты в марте сле
дующего года.

Победителей конкурса мы

определим по трем номина
циям:

-за лучшее стихотворение,
-за лучший рассказ, но

веллу, зарисовку,
-за лучший рисунок (или 

цикл) и фотографию (или 
цикл).

Участники будут разделе
ны на четыре возрастные 
группы:

-дошкольники,
-учащиеся начальных 

классов (с 1-го по 5-й),
-учащиеся 5-х - 9-х клас

сов,
-учащиеся 10-11-х классов.
Победителей ждут разно

образные призы. Так что дер
зайте! Присылайте свои про
изведения в редакцию. На
деемся, нам удастся открыть 
немало новых дарований.

А родителей приглашаем 
рассказать о детях: точнее, 
поведать, о чем и как гово
рят малыши. Цитаты из дет
ского фольклора будут пуб
ликоваться под рубрикой "Ус
тами младенца...".

Материалы следует при
сылать в редакцию "ОГ" по 
адресу: 720095, г Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, ре
дакция "Областной газеты". 
С пометкой "На конкурс "Мир 
глазами детей".

Редакция.

II 26 сентября ожидается переменная об- .
I лачность, без осадков, ветер южный, 7-12 I

м/сек. Температура воздуха ночью плюс ■ 
Л'Погодал 2... плюс 7, на севере, северо-востоке ме- ’

I стами заморозки до минус 2, днем плюс |
11... плюс 16 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 26 сентября восход Солнца - в ■ 
• 7.49, заход - в 19.48, продолжительность дня - 11.58; вое- 1 
| ход Луны - в 20.36, заход - в 8.28, фаза Луны * полнолуние I 
. 25.09.

27 сентября восход Солнца - в 7.51, заход • в 19.45, I 
I продолжительность дня - 11.54; восход Луны • в 20.57, I 
* заход - в 9.54, фаза Луны - полнолуние 25.09.

28 сентября восход Солнца - в 7.53, заход • в 19.42, | 
(продолжительность дня - 11.49; восход Луны - в 21.20, ■ 

заход - в 11.20, фаза Луны - полнолуние 25.09.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
Неустойчивая геомагнитная обстановка, провоцируемая |

активной областью на юге Солнца, вероятна 25-26 сентяб- ■ 
ря. В последующие дни при сохранении низкой активности ■ 
группы северного полушария Солнца, геомагнитные возму- | 
щения маловероятны.
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Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.1.

775 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благо
творительной подписки пти
цефабрики "Свердловская" - 
генеральный директор Генна
дий Вениаминович КОЧНЕВ. 
Этот коллектив не первый раз 
принимает активное участие в 
акции "Подписка - благотвори
тельный фонд". На все сред
ства подписка уже оформлена.

В акции "Подписка - бла
готворительный фонд" при
няли также участие Алапаев
ский лесхоз (директор А.ОНУ- 
ЧИН), ООО АТП "Автоматика" 
(Екатеринбург, директор 
И.РЕЙШ).

Редакция благодарит всех 
участников акции.

2000 год - год 55-летия Ве
ликой Победы над фашистс
кой Германией. Губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель издал указ "О подготовке 
и проведении празднования 
55-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов". Накануне это
го праздника мы, сотрудники 
"ОГ", надеемся, что акция "Под
писка - благотворительный 
фонд" пройдет еще активнее.

К сожалению, год от года ве
теранов войны и тружеников 
тыла становится все меньше и 
меньше. От нас уходят те, кто 
отстоял свободу нашей Родины 
в тяжелейших битвах второй 
мировой. Старшее поколение 
сегодня нуждается в нашей под
держке. Многие из них даже не 
в состоянии выписать нашу га
зету, которая регулярно пишет 
об их проблемах.

Поэтому накануне 55-летия 
Великой Победы "Областная 
газета" вновь обращается к уп
равляющим округами, главам 
муниципальных образований, 
городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам- 
уральцам...

Мы, сотрудники "ОГ", убеди
тельно просим вас в нелегкое 
для всех время изыскать опре
деленную сумму денег и офор
мить подписку на "Областную 
газету" на 2000 год (на 6 или 
сразу на 12 месяцев) для вете
ранов своего района, города, 
поселка, деревни, предприятия.

Хотелось бы также, чтобы 
"Областную газету" получали в 
советах ветеранов, в госпита
лях, где лечатся фронтовики, 
"афганцы", "чернобыльцы", се
годняшние воины-уральцы, па
латах больниц, домах преста
релых, школах, воинских частях 
и учреждениях, расположенных 
на территории области

"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" - 
единственная газета, учредите

лями которой являются губер
натор Свердловской области и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губер
натора, постановления прави
тельства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. С момента опублико
вания в "ОГ" важнейшие нор
мативные акты области вступа
ют в силу. "Областная газета" 
постоянно рассказывает и о 
деятельности органов власти.

В то же время "ОБЛАСТНАЯ 
ГАЗЕТА" ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все програм
мы телепередач с анонсами, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.

Подписка на "ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ" принимается всеми 
почтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на "Областную газе
ту" для свои сотрудников, для 
юридических лиц. Наша газета 
поможет им найти ответы на 
самые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на наш 
расчетный счет.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской час
ти...). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы обя
зательно свяжемся с советами 
ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, "Област
ная газета".

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах - наш общий долг. 
Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок накануне 
55-летия Победы. Получая 
ежедневно "Областную газету", 
ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

—“КРАСНЫЙ директор”? Да хоть 
каким назовите,— добродушно 
рассмеялся в ответ на мой вопрос 
- не обиден ли ярлык — 
генеральный директор ОАО 
“Уралгидромаш” Иван Петрович 
РОМАНЕНКО, 18 лет бессменно 
стоящий у руля этого известного 
предприятия.

Главный удар по нашим заводам, 
десятилетиями связанным тесными де
ловыми узами с предприятиями союз
ных республик, нанес развал Союза. 
Традиционным крупным потребителем 
гидромашевской продукции (гидротур
бины, насосы) всегда был Узбекистан. 
А тут наш президент рубанул с плеча 
указом: продукцию в другие республи
ки не отгружать, не получив предопла
ты. Романенко, рискуя карьерой, пре
зидента не послушал, продолжил тор
говать на прежних условиях с давними, 
проверенными партнерами. “Да, это 
был мой директорский риск, но он себя 
оправдал: во многом благодаря экс
порту завод легче других пережил ли
холетье перемен, ни разу не было на 
предприятии забастовок, сокращений, 
рабочие уже год вовремя получают зар
плату”. Кто не рискует, тот не побежда
ет. Романенко победил: губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
наградил недавно завод грамотой за 
успешную работу по экспорту в 1998 
году. Среди многочисленных призов ди
ректора — персональная международ
ная награда “Эртсмейкер” в номина
ции “За мудрость и гибкость политики 
управления”.

Иван Романенко пришел на Уралгид
ромаш в 1969 году после окончания вуза 
технологом. А уже в 1981-м возглавил 
завод. “Покажи мне свой кабинет, и я 
скажу, кто ты", подумалось, когда за
шел к директору. Сколько раз прихо
дилось бывать в новомодных, поража
ющих роскошью хоромах директоров 
предприятий, находящихся... на грани 
банкротства. А тут - простенькая при
емная, приветливая секретарь в ней. В 
директорском кабинете все осталось, 
наверное, таким же, каким было 10, 20 
лет назад. В одном углу - отлитые кас
линскими умельцами застывшие фигу
ры рабочих. В другом - большой ста
нок. По стенам — какие-то схемы, пла
ны и много разных грамот, свиде
тельств, дипломов...

Директор затягивается сигаретой, 
говорит неторопливо, сильным, звуч
ным голосом.

...“Да мы в принципе и раньше, в 
благополучные еще, дореформенные 
годы, ничего не просили, привыкли на
деяться только на себя. Ну а как кри
зисные времена наступили, правильно 
оценили ситуацию, поняли, что сегод
ня ходить по кабинетам, где-то чего-то 
просить - бесполезно. Прорвались, по
тому что мобилизовали все наши тех
нические, производственные, финансо
вые ресурсы, надеялись только на себя. 
С каждым годом завод увеличивает 
объемы производства. За 7 месяцев 
этого темп роста реализации продук
ции составил 153,3 процента, по про
изводству насосов, турбин — 157, 9 про
цента по сравнению с таким же перио
дом прошлого года.

Пользуясь случаем, хотел бы поздра
вить с сорокалетним юбилеем Уральс
кую торгово-промышленную палату. Мы 
убеждены, что Уралгидромаш и впредь 
будет получать мощную поддержку па
латы в решении самых сложных, на
сущных проблем нашей внешнеэконо
мической деятельности, развитии меж
региональных и производственных свя
зей”.

—Вы поставляете свою продук
цию в 60 стран мира. Августовская 
девальвация рубля, после которой 
экспорт стал сверхприбыльным, по
шла на пользу заводу?

—Да, предприятие выиграло от это
го, но стране ведь этот кризис не по

рец культуры предприятие передало в 
муниципальную собственность.

—Представляете, на нашем стадио
не. в который мы вложили столько сил 
и средств, теперь лошадей выгулива
ют! — возмущался Иван Романенко. — 
Почему мы сейчас назад забрать не 
можем тот же стадион, если не могут 
нормально им распорядиться нынеш
ние хозяева?

—Может, поторопились мы с этой 
муниципальной самостоятельнос
тью?

—Да, как и с приватизацией в свое 
время. Многие главы муниципальных 
образований не могут профессиональ
но управлять, неподготовлены просто

Уралгидромаш сейчас не имеет за
долженностей в местный, областной 
бюджеты. Но есть долг в федераль
ную казну. Отдавая туда с трудом 
заработанные деньги, завод не мо
жет закупить новое оборудование 
(хочется надеяться, что поможет на
шим промышленникам недавнее по
становление правительства России 
о реструктуризации долгов), как и 
большинство других предприятий в 
России. А те, кто исхитрился все- 
таки купить станки, машины, часто 
не могут их забрать с таможенных 
складов — пошлины составляют до 
50 процентов стоимости самого обо
рудования! Нужны законы в поддер

| ■ ЗАВТРА - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Иван РОМАНЕНКО:

"Промышленникам 
пора идти в политику"

Директор, который не послушал президента

■ ПРИГЛАШЕНИЕ

Откроются двери, 
обычно закрытые

В сентябре 1919 года в 
Екатеринбург пришел 
циркуляр из Главного 
управления архивным 
делом. В нем выпускнику 
Петроградского 
университета Б.Лилину 
предписывалось 
сформировать губернский 
архив, приняв для этого на 
работу двух архивариусов, 
двух сотрудников и одного 
низшего служащего.

Это событие принято считать 
началом государственной архив
ной службы на Среднем Урале. 
Кроме Екатеринбургской губер
нии, ее деятельность временно 
распространялась тогда на уез
ды Тобольской губернии, "очи
щаемые от войск Колчака" Если 
бы маленький коллектив тут же 
не приступил к обязанностям, 
многие ценнейшие документы, 
брошенные убегавшими от но
вой власти промышленниками, 
земскими и общественными де
ятелями, служителями муз, мог
ли бы погибнуть в вихре граж
данской войны, сгореть в печах 
и пожарах; уйти на самокрутки...

Государственная архивная 
служба Свердловской области 
отмечает свое 80-летие. Ее ра
ботники хотят показать земля
кам то, что им удалось сберечь, 
собрать, изучить. В трех основ
ных архивах, расположенных в 
областном центре, 28 сентября 
состоятся дни открытых дверей. 
Здесь надеются, что гостями

станут ученые, школьники и сту
денты, все, кто интересуется 
историей России и родного 
края, судьбой своего села или 
города, своего рода.

Государственный архив ад
министративных органов Свер
дловской области (проспект 
Ленина, 34) встретит гостей 
выставкой, где будут представ
лены книги, брошюры, листов
ки и прочая печатная продук
ция, которой довелось сыграть 
роль вещественных доказа
тельств в политических процес
сах минувших лет.

Центр документации обще
ственных организаций (ул,Пуш
кинская, 22) представит доку
менты самой что ни на есть но
вейшей истории - агитацион
ные материалы, выпущенные к 
выборам губернатора Сверд
ловской области.

Сотрудники Государственно
го архива Свердловской обла
сти (ул.Вайнера, 17) пригото
вили для обозрения наиболее 
интересные архивные рарите
ты. Какие? Приходите - узнае
те Уж этому-то старейшему 
хранилищу есть чем удивить 
любознательных!

Архивы приоткроют в этот 
день двери святая святых - 
фондохранилищ.

Итак, 28 сентября, с 9.30 до 
16 часов, вас ждут по вышена
званным адресам.

(Соб. инф.).

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 24.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А 76 5 40 5,40 5 50 5.20 5.40 5 60 5.20

АИ-92 6.50 6.50 6 80 6.20 6 50 6.40 6.50

АИ-95 7 20 7,50 7.50—7 90 7 50 7 50 7 40 7 50

ДТ 4.90 4,90 4.60 4.90 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”

шел на пользу, люди наши сильно по
страдали...

Эти слова, в которых - горечь, за
бота, не показная, о судьбе страны, 
народа, согласитесь, красноречивы. 
Всем Романенко помочь не может, но 
тех, кто трудился и трудится на заво
де, окружил заботой.

На многих предприятиях система 
медобслуживания за последние годы 
пришла в упадок. На Уралгидромаше - 
все наоборот. Врачей взяли в штат, 
закупают лекарства, медоборудование. 
Бесплатно для имеющих отношение к 
заводу работают кабинеты физиотера
пии, стоматологии, гинекологии, отдох
нуть рабочие могут в прекрасном фи
тобаре, в столовой — дешевые продук
ты.

“Мы переусердствовали в нашем 
стремлении построить рынок как мож
но скорее, — эмоционально говорил 
директор. — Посмотрите, к чему при
шли, какая разруха в социальной сфе
ре - учителя, инженеры, пенсионеры в 
нищенских условиях живут. Молодежь 
хорошее образование получить не мо
жет”.

А светлых ведь голов по-прежнему 
немало. В Сысерти молодые , таланты 
взял под свое крыло завод, открыв фи
лиал УГТУ—УПИ. Сейчас в нем учатся 
18 ребят, недавно новый набор прове
ли. Учебу полностью оплачивает Урал
гидромаш. "Конечно, хотели бы, чтобы 
эти ребята, став специалистами, ра
ботали у нас на заводе. Но диктовать 
мы им не вправе”.

Беспокоит директора ужасающее 
состояние оздоровительно-спортивной 
базы города. Спортивные секции, круж
ки медленно умирают. Стадион, Дво

для этого. В принципе, самостоятель
ность районов - дело хорошее, к этому 
надо стремиться. Но пока мало квали
фицированных руководителей на мес
тах - должна существовать жесткая вер
тикаль власти. Есть губернатор, пра
вительство области - они и должны 
руководить.

—А в экономике вы тоже за госу
дарственное вмешательство?

—Безусловно. Сейчас, в наше смут
ное время (а до цивилизованного рын
ка нам, по мнению Ивана Петровича, 
лет двадцать еще), иначе нельзя. Про
стой пример. Цветная промышленность 
переориентировалась почти вся на эк
спорт, там дела идут отлично. А взять 
нашу легкую промышленность, сельс
кое хозяйство, машиностроение- даже 
- совсем ведь другая ситуация. Экс
портная продукция этих отраслей не 
пользуется спросом не потому, что она 
неконкурентоспособна, а потому что за 
рубежом нам ставят преграды: у Рос
сии — не покупать. И постепенно дела
ют нашу страну сырьевым придатком.

Если предприятие пострадало пос
ле так называемых экономических но
ваций, то ему надо помогать - облег
чая налоговое бремя, кредитуя на льгот
ных условиях.

Нынешняя налоговая политика госу
дарства имеет массу недостатков. Ска
жем, Уралгидромаш с каждым годом 
выпускает все больше продукции, за
пускает новые производства. Но одно
временно увеличивается и налогообла
гаемая база. А налоги ведь государ
ство собирает по “полной программе”. 
Не разумнее ли набирающему силу за
воду дать встать на ноги, а потом уже 
“стричь с него шерсть"? Например,

жку промышленности, но законотвор
цам нашим разве до проблем заводов?

—Не пришло ли время вам, про
мышленникам, начать “крестовый 
поход” в Думу? Уже металлургичес
кие магнаты под свои знамена со
бирают кандидатов в депутаты от 
промышленных кругов. Вы не оста
нетесь в стороне?

—Нет, конечно нет. В свое время мы, 
руководители промышленных предпри
ятий, и так совершили большую ошиб
ку, отстранившись от законотворчес
ких процессов в стране. А в это время 
в политику пришли люди, далекие от 
забот производителей, люди, которые 
никогда никем и ничем не управляли. 
За их спиной нет конкретных дел, ре
зультатов работы, занимаются эти де
ятели только политиканством. Вот и по
лучается: какая-то группка под себя гре
бет, а большинство — голодает. Сегод
ня надо грамотных, честных, порядоч
ных людей от промышленности протал
кивать в Госдуму. И такого кандидата 
мы обязательно выдвинем от нашего 
предприятия. В нижней палате следу
ющего созыва должна появиться мощ
ная фракция промышленников, которая 
будет лоббировать (в хорошем смысле 
этого слова) наши, промышленников, 
интересы. Законы должны принимать 
те, кто по ним будет работать.

На мой взгляд, необходимо принять 
целый ряд законов: о госзаказе, о ре
гиональном заказе, закон о торгах - 
сейчас ведь на тендерах побеждают не 
всегда лучшие, а зачастую те, кто дал 
взятку, смошенничал. Затем - закон о 
национализации, закон о градообра
зующих предприятиях. Сегодня, если 
остановится, не дай Бог, Уралгидро

маш, залихорадит и всю Сысерть.
Нужно также внести изменения в за

кон об акционерных обществах — в час
ти ограничения прав собственника. Осо
бенно такого, который управляет пред
приятием откуда-нибудь из Швейцарии. 
Его разве интересует, как там, в холод
ной далекой Свердловской области, ра
бочие живут-трудятся?

И, конечно, сырьевые отрасли долж
ны быть в руках государства. Мы сегод
ня продаем сырье за рубеж и за счет 
этого думаем процветать. Это гибель
ная политика, долго так не протянем.

И все это не только мои измышления, 
не подумайте — многие мои коллеги так 
же считают. Я убедился в этом в начале 
сентября в Москве, куда меня пригла
шали на Всероссийское совещание ру
ководителей предприятий по законода
тельной поддержке отечественной про
мышленности.

—На прошедшем недавно собра
нии областного Союза промышлен
ников и предпринимателей вы воз
мущались беспределом чиновников, 
заставляющих покупать кучу лицен
зий.

—Да, правильно, — вот еще -забыл 
сказать - надо обязательно принять за
кон о лицензировании. А то ведь сегод
ня такой бардак творится в этой сфе
ре... Вот пример: к нам приходят и гово
рят, что мы должны лицензировать ли
тейный цех. Представляете - мы, кото
рые плавят металл почти 300 лет, квали
фицированные металлурги .. Я это на
зываю поборами, оброками Другой при
мер вообще анекдотичный Нам просто 
навязывают иногда договоры. Недав
но мне принесли подписать счета на 
приличные суммы. Оказалось, какие- 
то деятели... травили в моем кабинете 
крыс!..

“Он много еще чего вам не сказал, 
что хорошего сделал для города, — го
ворил мне по дороге к автовокзалу по
путчик-рабочий Уралгидромаше — Не 
любит Петрович себя хвалить..."

Андрей КАРКИН.

Сияй, Ташкент, звезла Востока
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Автомобили, кабельно-про

водниковая и низковольтная 
продукция, полупроводниковые и 
электронагревательные прибо
ры. бытовая техника, синтети
ческие волокна и химические 
удобрения, мебель, шерстяные 
и шелковые ткани, изделия из 
каракуля и кожи, обувь для де
тей и взрослых, восточные сла
дости и продукция пчеловод
ства, винно-водочные изделия,

сервы, ювелирные изделия и 
бижутерия, сувениры и изделия 
мастеров декоративно-приклад
ного искусства, товары из пласт
массы и многое другое. Это про
дукция более 60 предприятий 
Узбекистана.

Причем 40 процентов из них 
• госпредприятия, 50 процен
тов - совместные (с участием 
иностранного капитала, напри
мер, компании "ДэуЭлектро- 
никс" - телевизоры, автомагни
толы, видеомагнитофоны, холе

ны), 10 процентов - частные.
Наиболее активно сотрудни

чают с узбекскими потребите
лями АО "Уралмаш", АО "Турбо- 
моторный завод", СП "Альстом- 
СЭМЗ", АО "Уралэлектротяж- 
маш" и АО "Уралгидромаш", с 
директором которого мне уда
лось побеседовать. Н.П.Рома
ненко сказал, что все крупней
шие объекты водохозяйственно
го направления Узбекистана, са
мые крупные каналы - Каршинс- 
кий и Амубухарский - снабжены 
техникой Уралгидромаша. Со
трудничество уральских маши

ностроителей с узбекскими ме
лиораторами продолжается уже 
более 30 лет.

- Мне приятно сегодня здесь 
быть, - говорит Иван Петрович. 
- Подходишь к какому-то стенду 
- улыбки, мы же знакомы, встре
чаемся, как друзья. А вчера от 
министерства водного и сельс
кого хозяйства Узбекистана по
лучили заказ на поставку обору
дования на сумму 33 млн. дол
ларов, работа рассчитана на 
пять лет. Так что мы не собира
емся уступать своего места в 
сотрудничестве с Узбекистаном

ни Германии, ни США, ни Япо
нии. которые активно стремятся 
проникнуть на рынок стран СНГ.

Известно, что в правительстве 
Свердловской области прораба
тывается вопрос о создании со
вместных российско-узбекских 
предприятий по переработке 
шерсти и хлопка-сырца с исполь
зованием существующих мощно
стей предприятий нашей легкой 
промышленности. И в подтвер
ждение того, что стоит этим за
ниматься, девушки из Ташкент
ского центра моды демонстри
руют модели одежды из узбекс
ких натуральных шелковых тка
ней - воздушных и ярких... За
любуешься!

Замечаю очередь из посети
телей у одного из стендов ассо
циации "Асаль". Люди покупают 
мед и прополис. Познакомилась 
с пенсионеркой Ниной Павлов
ной. Она купила прополис. Ока
зывается, екатеринбурженка - 
знаток и частый посетитель всех 
проводимых выставок. Об этой 
она отозвалась так: "Очень со
лидно организована. Я даже не 
думала, что Узбекистан так раз
вил свою промышленность. Рада 
■за дружественную республику".

Да, стоит порадоваться. Ведь 
сотрудничество взаимовыгодно 
обоим нашим народам. Остает-

ся добавить, что выставка "Экс
портный потенциал Узбекиста
на" открыта с 10 до 18 часов до 
26 сентября включительно.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: первый за

меститель председателя пра
вительства области Н.Дани- 
лов и замминистра внешних 
экономических связей Узбе
кистана А.Насыров (на 
1-й стр.); на выставке.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Два года возле писем
(Окончание.

Начало в Не 183, 184 
за 23—24 сентября).

7.ИЗБИРАТЕЛИ
Электорат. Менталитет. Рей

тинг... Натащили мы в русский 
язык без всякой нужды “импор
та”. Есть же нормальные сло
ва, означающие те же понятия: 
избиратели, характер, уровень 
авторитета.

Перед выборами губернато
ра активная часть избирателей 
писала в редакцию довольно 
много, о “менталитете электо
рата” можно было составить 
мнение. Десятка три посланий 
“ОГ” напечатала, давали мы и 
рубрику “Строки из писем”, ци
тировали читателей в обзорах. 
Поэтому тут особенно писать 
не о чем, читатель эту почту 
видел, знает.

Но вот что интересно: когда 
о выборах еще и речи не было 
(скажем, год назад), попада
лись в редакционной почте ли
стки с руганью в адрес Россе
ля, с критикой на уровне ма
терков. Авторы их не рассчи
тывали на публикацию — либо 
не подписывались, либо об
ратного адреса не сообщали, 
словом, это были анонимки 
(“обложил” губернатора изда
ли — и спрятался). Так вот: в 
июле, августе и сентябре та

ких анонимок — не было. И толь
ко одно письмо-рекламка при
шло в поддержку Буркова. Из
биратели — читатели “ОГ”, пи
савшие нам, не просто выска
зывались (вроде “генерала” Бул
дакова: “Ну, за Росселя!”), но 
часто обосновывали свой выбор 
конкретными доводами.

Несколько откликов получило 
письмо И Файнберга (“ОГ”, 21 
июля с.г), резонно написавше
го, что новый губернатор приве
дет новую команду, которая года 
два будет осваиваться, а потом 
начнет готовиться к новым вы
борам. А работы не будет.

Читатель-избиратель из Не
вьянска Константин Обросов 
(его письмо я цитировал 8 сен
тября в обзоре почты), оттолк
нувшись от этой мысли, развил 
ее, можно сказать, до законо
дательной инициативы:

“Я предлагаю и областной, и 
Государственной Думам обсудить 
вопрос о сроках работы губерна
торов и депутатов с тем, чтоб уве
личить эти сроки вдвое или как 
минимум до 6 лет В нашу эпоху 4 
года — период очень краткий. Ду
маю, что сами депутаты и губер
наторы, юристы и политологи 
смогут убедительно обосновать 
это мое предложение...”.

Обратите внимание на эту 
идею, господа депутаты и сена

торы! В ней, похоже, есть и 
здравый смысл, и зерно, из ко
торого прорастет стабильность 
общества.

Всколыхнули активных чита
телей и война в Дагестане, и 
терроризм. Приведу лишь одну 
цитату — из письма бывшего 
“афганца”, лейтенанта-развед
чика, ныне инвалида войны Алек
сандра Коновалова (г.Полевс- 
кой): “...Совершенно уже ясно, 
что Чечню-Ичкерию не надо в 
России удерживать, а наоборот 
— исключить, выгнать ее из Рос
сии. И крепкую границу с ней 
сделать, чтоб каждого наруши
теля этой границы ловить и рас
стреливать сразу, как вражес
кого лазутчика...”.

Очень резкое мнение? Воз
можно. Но попробуйте его оспо
рить сегодня, когда террористы 
наглеют не только в Москве. А 
база их — там, в Чечне. Без на
дежной границы уже нельзя.

8.ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ
Больше года отдел писем пе

чатает объявления одиноких лю
дей, ищущих знакомства (глав
ным образом готовит их коррес
пондент Елена Верчук). Эти ко
роткие письма появились у нас 
после нескольких просьб чита
телей: пожилым, мол, людям хо
дить в "клубы знакомств" и на 
дискотеки "для тех, кому за 30"

— неловко, а вдовцам и вдовам 
как-то надо бы помочь.

Так у нас появилась рубрика 
(чуть переиначенная строка из 
песни) - "Может, встретятся два 
одиночества..." Но объявления в 
нее идут не столько от пожилых, 
сколько от тех, "кому за 30", но 
еще и сорока нет.

Дело, на первый взгляд, не 
из хитрых - подготовить к печа
ти объявление под эту рубрику, 
но и в этой сфере случаются и 
приключения, и неприятности. 
"Сюжетики", - говорим мы.

В июне 1999 года пришло 
письмо (пока единственное - с 
результатом) от бывшего заклю
ченного (4,5 года отбыл) одной 
из нижнетагильских колоний 
("...чтоб не сглазить, фамилию 
мою не печатайте"):

"...Мне 32 года, я теперь БЗ, 
уже четыре месяца на свободе и 
три месяца счастливый человек! 
Как будто "Калина красная" - про 
меня кино, благодаря маленькой 
заметке в вашей газете. Напеча
тали вы мое объявление (еще из 
тюрьмы), на которое откликну
лись три женщины, одна вот и 
стала мне женой. Она всех коро
че написала: "Пожалею, приез
жай, сама такая же". И адрес... Я 
к вам ее приведу, мы живем не
далеко, в Первоуральске, у тещи 
моей замечательной Павловны.

Приедем. Константин".
Из объявления и письма я 

знаю полное имя и фамилию сча
стливого БЗ (бывший заключен
ный), знаю теперь и жену его 
Катю, тоже почти год отсидев
шую в ожидании суда по чепухо
вому делу (не поддалась хозяи
ну киоска, где торговала, ну и... 
стекла у нее побили, деньги ото
брали, вина унесли, а винова
той суд признал ее. Но отпустил 
- как отсидевшую свой срок в 
"предвариловке").

К сожалению, "счастливый 
человек" Костя недолго свобо
дой наслаждался. Катя действи
тельно пришла в редакцию, но 
одна. Поплакала, рассказала, что 
больше "ни одному зеку не ста
нет верить"

-За что его снова взяли-то? - 
спрашиваю.

-А за то же. что и в первый 
раз. Машину угнал. Да еще и 
хулиганил. С ножом... Опять лет 
на пять сядет.

Другой "сюжетик" - как наш 
отдел "подставила" одна осо
ба Н., написавшая от имени со
перницы М. объявление в руб
рику "Может, встретятся..." - с 
адресом, по которому к М., вов
се не искавшей знакомств, по
шли письма и даже "женихи" 
лично. Бедная М. не знала, куда 
от них прятаться. А мы, чувствуя

себя виноватыми, извинялись 
и печатно, и устно, и письма
ми. Такой вот урок.

Письма, письма... Разные. 
Интересные и пустые, жалоб
ные и радостные, из больших 
городов и деревенек в 20—30 
семей. В них — отражение вре
мени, в них — заботы и хлопо
ты, идеи и проблемы. В них 
жизнь — какая есть, не приду
манная, не отретушированная.

Пишите в газету, наши ста
рые и новые читатели. Мы не 
решим ваших вопросов — не та 
инстанция, не суд, но нам ин
тересны ваши мнения — о вре
мени, о делах ваших, о людях, 
о политике. И о нашей газете.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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В УСЛОВИЯХ спада потока вынужденной миграции из стран 

ближнего зарубежья в Россию наша область остается до
вольно привлекательной для переселенцев — здесь можно 
найти работу. Только за нынешний год в миграционную служ
бу Свердловской области обратилось 315 семей (844 челове
ка) с ходатайством о присвоении им статуса вынужденного 
переселенца. Из них 266 семей (666 человек) этот статус 
получили. Остальные не сумели доказать, что они политичес
кие мигранты. Сегодня в области проживает 7348 семей (17701 
человек) вынужденных переселенцев.

Каждый из них остро нуждается в жилье. Первым помощ
ником переселенцев здесь должно стать государство. Но... 
1242 человека насчитывается сегодня в общем списке пре
тендующих на предоставление жилья в миграционной службе 
области, из них более 500 — льготники.

А пока выстраиваются очереди мигрантов, жизнь идет сво
им чередом. И в ней всякое случается.

НЕЛАСКОВАЯ РОДИНА 
ПРЕДКОВ

“У меня нет телевизора 
— это для меня непозволи
тельная роскошь. Изредка 
.смотри передачи у. соседей. 
6'ыл просто поражен, какое 
горячее участие принимает 
российское правительство в 
судьбе беженцев Югославии. 
А следит ли оно за тем, как 
складывается жизнь бежен
цев в самой России?" — так 
начинает свое письмо в 
Уральскую ассоциацию бе
женцев житель Верхней Сал- 
д !. В.Терентьев.

Хороший вопрос. Вот толь
ко отвечать на него непрос
то. Вынужденная миграция — 
тяжелое испытание для чело
века. Но она — не меньшее 
испытание и для стран, куда 
мигрируют люди. История 
каждой семьи — как экзамен 
на соответствие слова и дела 
правительств этих государств.

"В 1992 году в связи с при
теснениями на национальной 
почве наша семья из трех че
ловек покинула Казахстан, — 
пишет В.Терентьев. — Мы пе
реехали на Урал, родину сво
их предков. Зарегистрирова
лись как беженцы.

Проходили недели, меся
цы, но жилья не было. При
шлось отправить жену и сына 
в Магнитогорск. Чтобы офор
мить пенсию, прописался в 
чдстный домишко. И началась 
т\_7ая жизнь — воагу не поже
лаешь. Из нищенской пенсии

■ ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Телефон 
спасения

Общественная организация людей с ограниченными 
возможностями “Спутник’’ (Екатеринбург) начала рабо
ту по проекту “Модель-2000 защиты прав и интересов 
инвалидов”, взяв за основу закон “О социальной защи
те инвалидов в РФ”.

И первое, что они сделали, — открыли информацион
но-консультативный телефон 28-66-93. За два месяца 
им позвонили более 300 человек. Поражает то, что 
инвалиды совершенно не знают своих прав. Оказав
шись наедине со своими проблемами, они понятия не 
имеют, куда обращаться за помощью.

Рассказывает член организации “Спутник” Людмила
КОНОПЛЕВА:

—Наиболее острые вопросы 
— лечение, обеспечение меди
каментами, трудоустройство, ус
тановка телефона, низкий уро
вень жизни, реабилитация, вы
плата детских пособий, компен
сация за бензин, обеспечение 
автотранспортом.

Из Березовского обратилась 
женщина-инвалид, которая пе
редвигается при помощи косты
лей. Автомобиль ей крайне не
обходим! Органы соцзащиты 
дали ей средство передвижения 
— трицикл (мотороллер с при
цепом). И стоит это чудо у нее 
во дворе вот уже несколько лет 
и ржавеет. Продать трицикл жен
щина не может. Ну разве это ре
шение проблемы? Или вместо 
компенсации за бензин и детс
кие пособия инвалидам предла
гают ненужные вещи по цене в 
несколько раз выше рыночных!

Многие родители детей-ин
валидов, опекуны не знают о сво
ем праве на бесплатный проезд 
в общественном транспорте. Эту 
льготу гарантирует статья 30 за
кона “О социальной защите ин
валидов в РФ”. При необходи
мости вам нужно обратиться в 
органы социальной защиты по 
месту жительства за соответ
ствующими документами.

Имеются случаи оказания 
платной скорой медицинской 
помощи онкобольным и платно
го лечения их в стационарах. 
Часто аптеки при отсутствии не
обходимых лекарств отказыва
ют инвалидам в постановке на 
учет.

Совсем недавно произошел 
случай, о котором стоит расска
зать. Вроде самая обыкновен
ная история. Простудился инва
лид. Вызвал к себе врача, кото
рый дал ему рецепт на бесплат
ное получение ампициллина. С 
ним-то и отправился наш инва
лид в аптеку. Заведующая апте
кой этот рецепт, естественно, 
приняла в “штыки”. Тогда инва
лид воспользовался проверен
ным способом: распишитесь, 
мол, на обороте рецепта, что от
казываетесь выдать лекарство. 
Заведующая выполнила просьбу 
инвалида, но при этом на учет 
его не поставила. Инвалид на
писал исковое заявление в суд, 
в котором, кроме требования 
обеспечить его бесплатным ле
карством, попросил суд взыскать 
с аптеки компенсацию за мо
ральный вред.

Аптека подготовилась к суду 
основательно, представив мно
жество своих документов. Но, 
несмотря на это, суд признал 
жалобу инвалида обоснованной 
и обязал аптеку отпускать инва
лиду лекарства по бесплатным

■ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

"Я все еще живу в общежитии..."
нужно было и жилье оплачи
вать, и на всевозможные 
справки, копии документов 
выкроить, а также на конвер
ты, билеты на дорогу...

Помочь мне лишь обеща
ли. Постоянная нервотрепка, 
недоедание, сырость в доме 
— все это стало причиной 
того, что я заболел туберку
лезом”.

На этом несчастья Терен
тьева не закончились. Лишь 
на седьмом году (!) жизни на 
Урале ему дали статус вы
нужденного переселенца и 
единовременное пособие в 
размере минимальной опла
ты труда. Бывший шахтер, а 
ныне больной, одинокий пен
сионер отказался от этих де
нег, озлобился на весь бе
лый свет.
ОБЩЕЖИТИЕ - НЕ БЛАГО

Основная проблема всех 
переселенцев — отсутствие 
жилья, даже временного. Без 
крыши над головой долго не 
протянешь. Но даже если пе
реселенец попадет, допустим, 
в общежитие — это для него 
не всегда благо. Привязан
ность к основному, часто 
"беззарплатному” (ее задер

рецептам. Кроме того, аптека 
возместила инвалиду и мораль
ный вред.

По нашему телефону инвали
ды часто жалуются на то, что не 
могут заменить на своих авто
мобилях номерные знаки на зна
ки нового образца из-за их до
роговизны.

Как нам ответили в управле
нии ГИБДД, правительством 
Свердловской области рассмат
ривается вопрос о возможности 
выдачи бывших в употреблении 
и оприходованных для повтор
ной выдачи госномеров, отвеча
ющих требованиям действующе
го стандарта. В настоящее вре
мя решение о выдаче высвобо
дившихся регистрационных зна
ков, без оплаты за их изготов
ление и хранение, принимается 
начальником регистрационно
экзаменационного отдела в по
рядке исключения в каждом кон
кретном случае.

Мы провели опрос инвалидов 
и поняли, что основным источ
ником правовой информации 
для них являются СМИ. Другие 
источники информации назвали 
единицы: органы соцзащиты — 
5 процентов опрошенных, обще
ственные организации и фонды 
— 3 процента. Думаем, что орга
низациям, которые непосред
ственно работают с инвалида
ми, стоит позаботиться о до
ступности информации для них 
(статья 16 закона “О социаль
ной защите инвалидов в РФ”).

Многие инвалиды хотели бы 
иметь “Памятку" с перечислени
ем льгот, прав, отделов и конк
ретных ответственных лиц (ФИО, 
телефон) для решения той или 
иной проблемы. Такую памятку 
должны выдавать органы соцза
щиты или социальные работни
ки при посещении тяжелых ин
валидов на дому.

Сообщаем, что в Екатеринбур
ге есть бесплатная юридическая 
помощь, специально созданная 
для инвалидов и пенсионеров, — 
ул.Посадская, 36, Исламов Тахир 
Камильевич, тел: 23-44-58.

Друзья, мы ждем ваших звон
ков и по телефону “Защити себя 
сам" — 28-66-93. Будем очень 
рады хоть чем-то помочь вам. 
Звоните. Вы услышите добрый, 
отзывчивый голос Надежды Фе
доровны Волынкиной. Эта пре
красной души женщина внима
тельно вас выслушает и обяза
тельно поможет. Многие инва
лиды благодаря заботе Надеж
ды Федоровны смогли решить 
свои проблемы и очень ей при
знательны.

Материал подготовила 
Ольга БЕЛКИНА. 

живают) месту работы, иног
да и самодурство комендан
тов — вот неполный перечень 
того, что ожидает переселен
ца.

Нурия Павлова пошла в 
дворники из-за места в об
щежитии. Нелегко молодой 
женщине в чужом городе да 
еще с ребенком-инвалидом 
на руках. И хотя статус вы
нужденных переселенцев се
мья Павловых получила, лег
че от этого не стало.

Потому и решилась Нурия 

на второй брак. Поначалу 
жизнь складывалась непло
хо. Втроем жили они в тес
ной казенной комнатке. Уз
нав о беременности жены, 
супруг бросил пить, старался 
побольше заработать. Но так 
случилось, что и второй ре
бенок был признан инвали
дом. И снова в жизни Нурии 
— больницы, дорогие лекар
ства, бессонные ночи над ко
лыбелью сына. И снова се
мья распалась и весь груз 
невзгод пал на ее хрупкие 
плечи.

А тут еще не сложились 
отношения с комендантом. 
Все лето Нурия с малышом 
на руках обивала “высокие" 
пороги, просила о помощи. 
Но что эти просьбы?! Одни 
чиновники давали советы, 
другие — сочувствовали, тре
тьи — давали отписки. Есть 
заботы поважнее, чем бежен
цы, дети, инвалиды?..

Впрочем, и общежитие для 
иного переселенца становит
ся недоступным — иногда кой
ка в общежитии обходится 
дороже аренды комнаты у ча
стника. И тогда человек опус
кается на дно жизни.

“МОЛОДЕЖИ не 
прививают любовь к 
Родине, — часто говорят 
представители старшего 
поколения. — Они 
слушают западную 
музыку, смотрят “их” 
фильмы, одеваются, как 
модно “там”. А наше, 
русское, забыто. Без 
роду-племени растет 
молодежь...” 
Но так ли это?

Каждый помнит, как в пер
вом классе, старательно вы
водя в тетрадке “мама”, “мир", 
“Родина”, слушал объяснение 
учительницы: “А слово “Ро
дина" мы пишем с большой 
буквы, потому что Родина у 
нас — одна”.

Как возникает любовь к 
Отечеству? К ее нынешнему 
и прошлому?

У Совета ветеранов при Пе
левинском сельсовете Байка- 
ловского района с 1980 года 
завязалась крепкая дружба с 
ребятами из Пелевинской 
школы. В результате 14 фев
раля 1984 года был торже
ственно открыт музей, экспо
зиции которого собраны по 
воспоминаниям участников 
Великой Отечественной вой
ны, из рассказов и докумен
тов о тружениках тыла, о труд
ном военном детстве. На тер
ритории Пелевинского сель
совета в военные годы было 
11 деревень, из которых ушло 
на фронт 495 человек, 277 из 
них погибли. Стараниями ве
теранов и школьников на па
мятном обелиске появились 
в последние годы новые фа
милии. Активисты музея — 
юные и пожилые — вернули 
из небытия память о 101 по
гибшем земляке. До 1997 года 
музей был единственным в 
районе Сегодня создаются 
музеи еще в двух школах.

Как рассказала Клавдия 
Лузина, директор областного 
центра по туризму и краеве
дению объединения “Дворец 
молодежи”, в Свердловской 
области действуют 190ИОЕАЙЖС НАМИ!
Хит-парад детской песн
“Угадай лучшую песню месяца!”
19 сентября в ТЮЗе Детский творческий союз 
" Пять с плюсом” открыл третий сезон 
Хит-парад детской песни.
Свои новые работы представили уже 
известные юные артисты, прозвучали новые 
имена. В гостях у хит-парада побывали: 
популярный вокалист Нильс, танцоры Захар 
Ивачев и Таня Крашенинникова, а также наш 
земляк, который теперь выступает в Венской 
опере, Алекса ндр Лапин
Сегодня мы снова предлагаем вам 
попробовать заранее определить победителя 
и принять участие в розыгрыше нашей 
лотереи.
Выберите ОДНУ ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ МЕСЯЦА, 
заполните карточку и пошлите ее по почте.
620075, Екатеринбург, пр. Ленина, 41, офис 
416, "Пять с плюсом" (в течение трех 
недель).
Розыгрыш лотереи покажут в "Телешоу 5+" на 
каналах "Областное телевидение" и“ЭраТВ”, с 
телеэкрана же назовут имя победителя
Приз счастливчику будет вручен на 
следующем хит-параде “Пять с плюсом". 
Сообщения также можно отправлять на 
пейджер: тел. 703-703, абонент 32751.

ЗА КРЫШУ - 
ТРЕТЬ ПЕНСИИ

“Я, Абагаева Нина Григо
рьевна, отношусь к поколе
нию первоцелинников, — эти 
строки написаны рукой по
жилого человека, жительни
цы Каменска-Уральского. — 
Целина была школой муже
ства, трудолюбия, братства. 
Вагончики, палатки и землян
ки больше года служили нам 
жильем. Но мы верили в луч
шее, знали, что стране нужен 
хлеб".

Нина Григорьевна была 
среди тех, кто создавал сов
хоз “Молодежный” в Северо- 
Казахстанской области. Там 
встретила любовь. Вырасти
ла двух сыновей. Там прошла 
ее жизнь, осталась родная 
могила. Эта женщина никог
да бы не уехала из Казахста
на. Но...

“В апреле месяце в мой 
дом пришли два молодых ка
заха. Было два часа ночи, я 
спала. Заломили руки, стали 
душить. Денег не нашли (как 
раз задерживали пенсию), 
забрали топленое масло, дру
гие продукты. В сарае заре
зали всех уток.

После этого я долго боя
лась ночевать в доме одна. 
Пришлось все бросить и 
уехать. Так на старости лет 
оказалась в Каменске-Ураль- 
ском. За крышу над головой 
приходится отдавать треть 
пенсии. Стала беженкой — так 
меня называют соседи".

АРСЕНАЛ ПОМОЩИ
А что же предлагает бе

женцу государство? Какой 
помощи ждут Терентьевы, 
Павловы, Абагаевы? К сожа
лению, арсенал средств у 

| ■ ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

Связь времен
школьных музеев. И в каж
дом из них непременно есть 
экспозиции, посвященные 
ратным страницам уральской 
и отечественной истории.

Сохранить историческую па
мять и воспитать молодое по
коление преданным Отече
ству... — задача не из легких. 
Департамент по делам моло
дежи, министерства образова
ния и культуры области в но
вом учебном году объявляют 
смотр-конкурс музеев образо
вательных учреждений, посвя
щенный юбилею. В 2000 году 
— 55-летие Великой Победы. 
В прошлом году на конкурс, 
проводимый отделением по 
туризму и краеведению объе
динения “Дворец молодежи", 
благотворительной ассоциаци
ей "Возвращение”, Свердлов
ским областным краеведчес
ким музеем, представили твор
ческие отчеты и экспонаты 34 
школы, 2 профессиональных 
училища, педагогический кол
ледж и два центра дополни
тельного образования из по
селков Шаля и Белоярский. 
Отрадно отметить, что вместе 
с ними прислал материалы для 
участия в смотре и Марк Ге
оргиевич Ланской, коллекцио
нер из Серова, активно рабо
тающий со школьными музея
ми этого города.

Лауреат премии губерна
тора Свердловской области 
этого года девятиклассник 
школы № 22 из Верхней Сал- 
ды Андрей Бельков сам воз
главил в школе работу по со
ставлению “Книги памяти” 
верхнесалдинских доброволь
цев, вставших на защиту род
ной страны в годы Великой 
Отечественной. Пять лет он 
посвятил истории Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, побывал в экспеди
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миграционной службы небо
гат. В крайнем случае могут 
направить людей в ближай
ший Центр временного раз
мещения. Приехавших на Урал 
устраивают в Курганской об
ласти. Переселенцы зовут 
ЦВРы “дельфинариями”. Дни 
без работы, без надежды, без 
средств к существованию — 
вот будни таких центров.

Другая форма помощи — 
предоставление спецжилфон- 
да — самое желанная для бе
женцев и почти недоступная 

сегодня. В минувшем году 
лишь 61 квартира по всей 
Свердловской области была 
куплена областной миграци
онной службой для беженцев. 
Правда, на некоторых терри
ториях жильем обеспечены 
все нуждающиеся. А вот в Ека
теринбурге только в льготной 
очереди 296 человек, а в об
щей — все 500. Четвертый год 
подряд ни одного квадратно
го метра спецжилфонда в об
ластном центре не приобре
тено. И, судя по выступлени
ям нового “миграционного” 
министра России, в будущем 
приобретаться не будет.

Основным методом реше
ния жилищной проблемы для 
беженцев станет долгосроч
ная беспроцентная ссуда. Это 
самое реальное, но и самое 
обременительное для пересе
ленцев. Величина такой ссу
ды может устроить лишь се
лян, в городе жилье дорогое. 
А условия возврата — жест
кие. Возвращать деньги надо 
начинать через год после их 
получения. Ежемесячно, в те
чение 10 лет.

Законодатель предусмотрел 
для переселенцев (как и для 

ции по местам боев своих 
земляков, снял фильм, собрал 
уникальные данные о 65 быв
ших бойцах.

История боевой славы 
70-й армии, сформированной 
на Урале, вступившей в схват
ку с фашистами на Курской 
дуге, —содержание экспози
ций музея средней школы 
№ 63 Екатеринбурга. Сегодня 
школьный музей — своеоб
разный штаб Совета ветера
нов 70-й армии. Очень хоро
шо написала об этом замес
титель директора средней 
школы по воспитательной ра
боте Людмила Ивановна Вла
сова. Ее брошюра “Патриоти
ческое воспитание на уроках 
школьного музея" из серии 
“Библиотека педагогического 
чтения” вышла в Екатеринбур
ге. Книга адресована ветера
нам Великой Отечественной 
войны, старшеклассникам, 
учителям, родителям — всем, 
кто заинтересован в сохра
нении патриотических тради
ций на уральской земле.

Теснейшая связь с ветера
нами и у музея истории Со
ловецкой школы юнг Военно- 
Морского Флота при екате
ринбургской школе № 51. Эти 
ветераны служили юнгами во 
время Великой Отечествен
ной войны. Музей является 
базой областного совета юнг- 
ветеранов, а центральный на
ходится в Санкт-Петербурге. 
Школьники постоянно встре
чаются с моряками, гвардей
цами флота, подводниками.

В школах Свердловской 
области стал традицией ме
сячник защитников Отечества. 
В нем участвуют целые се
мьи, ветераны, военные. В 
Алапаевском районе прово
дятся турниры, конкурсы 
“Наши папы — бывшие сол

Предварительные итоги сентябрьского Хит-парада 
детской песни “Пять о плюсом” (по опросу зрителей 
в зале и детского жюри)
1. Алиса Вахлоеа - Заречный - Рыжий май
2. Натуся- Н.Тагил - Затмение
3. хор "Робертино” - Екатеринбург - Мы играем в игры
4. гр. "Клякса" - Екатеринбург - Модница
5. анс. "Аленушка” - Екатеринбург - На ранчо
6. Кристина - Екатеринбург - Русалочка
7. гр. "Осторожно, дети!"- Екатеринбург - Спи. дождь
8 Оля Ягодина - Кушва - Бабушка
9 анс. "Аленушка" - Екатеринбург - Только с тобой
10 Инна Курдюмова - Н.Тагил - Радуга
11, анс. "Колибри" - Кушва - Дождик
12. Ирина Чадова - Белоярский - Горошек
13. гр "Чудетство" - Н Тагил - Виновата ли я?
14. гр. "Интервью" и Катя Бабюк - Новоуральск - Нарисуй 
Напоминаем, что окончательная расстановка мест зависит 
только от вас. Пишите и выигрывайте приз!

Песня Исполнитель

Ваше имя и фамилия

Телефон (адрес)

других нуждающихся в жилье 
россиян) и такую форму под
держки, как жилищная субси
дия Ее возвращать не надо. 
Но, во-первых, субсидию нуж
но умудриться получить — ее 
дают не во всех регионах Рос
сии и не каждый год. А во- 
вторых, бывает сложно изыс
кать самому переселенцу еди
новременно сумму, эквива
лентную 30 процентам приоб
ретаемого жилья. Если семья 
из трех человек, это почти 50— 
60 тысяч рублей!

Вот и выходит, что при 
всем многообразии самыми 
надежными “спонсорами” 
беженца становятся простые 
россияне. Они и хлебом по
делятся, и одеждой, и кров 
дадут. Или сделают, напри
мер, такое предложение.

ПОДВИЖНИКИ
“Требуется две-три семьи 

в сельскую местность. Жела
тельно, чтобы один из супругов 
имел педагогическое образова
ние или был наставником мо
лодежи”, — такое приглашение 
получили в Уральской ассоциа
ции беженцев по телефону.

Узнав о существовании ас
социации, в нее обратился 
Валерий Коллегов. Он воз
главляет уникальный соци
альный проект. Под Екатерин
бургом, в Сысертском райо
не, на базе брошенных дере
вень Коллегов организует 
Центр реабилитации подрос
тков, прошедших исправи
тельные учреждения, вышед
ших из детдомов, юных нар
команов. При поддержке ме
стной администрации он 
строит деревню милосердия 
и надеется, что его деревня 
обогреет и утешит не только 
детей, но и непристроенных 
взрослых.

Больше бы нам иметь та
ких подвижников. Теплее 
было бы в России — стране, 
где бездомным может стать 
любой. Вспомните последние 
взрывы...

Людмила ЛУКАШЕВА.

даты", “А ну-ка, мальчишки!” 
— для малышей, “Да, рыцари 
есть, мушкетеры есть!” — для 
учеников 5—6-х классов, “А 
ну-ка, парни!”, “Вечер сол
датской песни” — для стар
шеклассников. Встречи с ве
теранами Великой Отече
ственной, воинами-афганца
ми", курсантами военных учи
лищ и академий, офицерами 
военкоматов, экскурсии в во
инские части — то, что, бе
зусловно, не вызовет у ребят 
скуки и запомнится им. При
водятся в порядок мемориа
лы, обелиски и места захо
ронения воинов, возлагаются 
венки и гирлянды Славы.

В Новоуральске тоже за
глянули в глубь истории. В 
школе № 56 создали клуб 
“Витязь", при котором есть 
юнкерский казачий класс. 
Курсанты этого класса стали 
победителями игры “Богаты
ри Урала", приняв участие в 
состязаниях “Летний стрелок” 
и военизированной эстафете 
“Сильные и ловкие”.

Давно ушедшие времена 
вызывают у ребят неподдель
ный интерес, помогают осо
знать свое место в истории 
Родины и свою ответствен
ность за ее будущее. “Исто
рическое осознание — это 
понимание того, в какое вре
мя человек живет и какие тре
бования к нему это время 
предъявляет", — говорит про
фессор кафедры эстетики 
УрГУ Нонна Константиновна 
Эйнгорн. Историческая па
мять и историческая ответ
ственность во многом опре
деляют духовный потенциал 
каждого человека, народа, 
нации. Без прошлого нет бу
дущего...

Лариса АМБАЕВА.

"Торпе до-ЗИЛ" интересуют 
игроки "Уралмаша"

ФУТБОЛ
“Уралмаш* (Екатеринбург) 

— “Металлург-Метизник” 
(Магнитогорск). 2:0 (47, 
82.Алексеев. Нереализован
ные пенальти: 79.Блужин — 
нет).

События в отчетной встрече 
разворачивались по ставшему 
уже традиционным для “Уралма
ша” сценарию. После невырази
тельного первого тайма наши 
земляки резко добавили во вто
ром, в который уже раз проде
монстрировав недюжинную фи
зическую готовность. Усилия 
уралмашевцев даром не пропа
ли и увенчались двумя красивы
ми голами А.Алексеева. В са
мом начале второго тайма наш 
лучший бомбардир нанес пре
красный удар в “девятку" мет
ров с двадцати, а в конце встре
чи замкнул выверенную переда
чу промчавшегося по правому 
флангу О.Пичугина. Запомни
лись также впечатляющей силы 
удар И.Решетникова из-за пре
делов штрафной в перекладину 
и отличная игра голкипера гос
тей Е. Рожкова, спасшего магни
тогорцев от других неприятнос
тей — в частности, он париро
вал пенальти, пробитый В.Блу- 
жиным.

Об 11-метровых вообще раз
говор особый. Похоже, даже уг
ловой в исполнении уралмашев
цев более опасен, нежели пе
нальти. После того, как И.Меда 
в первом туре чемпионата забил 
11-метровый в Чайковском, наши 
земляки умудрились не исполь
зовать пять (!!!) пенальти под

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 СЕНТЯБРЯ
И В н П М О

1. “Носта” 25 18 5 2 71-17 59
2. "Нефтехимик” 25 15 8 2 43-13 53
3. “Зенит" 25 13 8 4 39-25
4. “Содовик" 25 12 7 6 38-23 43
5. “УралАЗ” 25 12 6 7 45-31 42
6. “Динамо" (П) 25 13 1 11 48-42 40
7. “Металлург-

Метизник” 25 11 7 7 38-35 40
8. “Уралмаш” 25 11 6 8 38-23 39
9. “Уралец" 25 11 6 8 33-23 39
10. “КамАЗ” 25 10 5 10 36-40 35
11. “Газовик” 25 9 4 12 31-34 31
12. “Динамо" (Иж) 26 8 4 14 31-43 28
13. “Энергия" 26 6 4 16 23-47 22
14. “Иртыш" 26 5 5 » 16 18-43 20
15. “Нефтяник” 25 3 4 18 13-59 13
16. ФК “Курган* 26 3 4 19 19-66 13

Лучшие бомбардиры: М Тю- ет на Центральном стадионе 
фяков (“Динамо" П) — 17 мячей, “УралАЗ" из Миасса (начало в 
В.Райков (“Зейит") - 14, В.Ка- 17 00), а “Уралец" встречается 
кунин (“УралАЗ") - 13... А.Алек- в Чайковском с местной “Энер- 
сеев (“Уралмаш”), Д.Захаров гией”.
(“Уралец”) — по 8. ..... .. .......... —■■■

Завтра “Уралмаш” принима- Алексей КУРОШ.

Сюрприз 
со знаком "минус"

БАСКЕТБОЛ
“Старый соболь” (Нижний 

Тагил) — “Универсал” (Томск). 
65:69 (А.Егоров-20 - В.Дуб
ко-16).

Удивив баскетбольную Рос
сию выигрышем у новосибирс
кого "Локомотива”, в следую
щем матче тагильчане препод
несли еще один сюрприз сво
им поклонникам — на этот раз 
неприятный. По своим возмож
ностям томский клуб заметно 
уступает железнодорожникам, 
однако одолеть их "соболи" не 
смогли.

Сыграла злую шутку с тагиль- 
чанами самоуверенность, с ко
торой они вышли на площадку. 
К тому же А.Лобанов, самый аг
рессивный игрок “Старого со
боля”, уже в дебюте встречи по
лучил три фола и провел в пер
вом тайме всего пять минут. Дей
ствовавший вместо него на по
зиции плеймейкера 16-летний 
Ю.Шаповалов равноценной за
меной, естественно, не стал.

Между тем соперник оказал

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. В минувший 
четверг состоялись шесть мат
чей. Вот их результаты: “Аван
гард” — ''Ак Барс” 3:2, “Мечел" 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 СЕНТЯБРЯ

И В В(О) н П(О) п Ш О
1. "Динамо” 6 5 0 1 0 0 29-11 16
2. “Металлург” (Мг) 5 5 0 0 0 0 20-11 15
3. "Торпедо" (Яр) 6 4 0 1 0 1 17-8 13
4. СКА 6 3 1 1 0 1 18-7 12
5. “Северсталь” 6 2 1 2 1 0 18-13 11
6. “Амур” 6 3 1 0 0 2 22-18 11
7. “Авангард” 6 3 0 2 0 1 16-13 11
8. “Металлург" (Нк) 6 3 0 0 1 2 16-15 10
9. ЦСКА 6 2 1 0 0 3 13-17 8
10. “Лада” 5 2 0 1 0 2 18-12 7
11.“Ак Барс" 6 2 0 1 0 3 16-16 7
12."Молот-Прикамье" 6 2 0 1 0 3 14-17 7
13. “Мечел" 6 2 0 1 0 3 12-16 7
14. “Нефтехимик” 6 1 0 2 1 2 18-22 6
15. “Динамо-Энергия" 6 1 0 0 2 3 12-19 5
16. “Кристалл" 6 1 0 2 0 3 12-23 5
17. “Торпедо” (НН) 6 1 0 1 0 4 7-16 4
18. ХК “Липецк” 6 0 1 2 0 3 10-24 4
19. “Салават Юлаев* 5 1 0 0 О 4 14-15 3
20. ЦСК ВВС 5 1 0 0 0 4 6-14 3

Вчера екатеринбургский клуб нащением которого почти два
"Динамо-Энергия" встречался в года занималась одна из зару-
Череповце с “Северсталью’ бежных фирм. Однако голько

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. По ИТО- вчера все работы были завер-
гам предварительного этапа чем- шены, и потому финал пере-
пионата России четверку силь несли в Москву.
нейших клубов, которые продол Он начнется 27 сентября.
жат борьбу за награды, соста Команды сыграют в два круга
вили: “Динамо” (Екатеринбург) по схеме “каждый с каждым”.
— 33 очка, СКА (Самара) -- 30, В случае равенства очков у
“Звезда" (Екатеринбург) — 19 и претендентов на золотые ме-
“Динамо” (Казань) -- 1 4 (приве- дали им придется сыграть
дены очки претендентов только дополнительный матч. Там же,
в матчах между собой. — Прим. в столице, определится об-
ред.). Первоначально планиро- ладатель Кубка 1эоссии, в фи-
валось, что участники। финаль- нале которого 30 сентября ди-
ного турнира первыми опробу- намовцы Екатеринбурга
ют новое покрытие на екатерин- встретятся С армейцами Са-
бургском стадионе “Динамо” , ос- мары.

ряд в родных стенах — тот же 
И Меда, В Хрустовский, О. Пи
чугин (дважды) и теперь вот — 
В Блужин. Как говорится, ре
корд всех времен и народов.

В завершение нельзя не ска
зать, что на трибунах Централь
ного стадиона в тот вечер был 
замечен “разведчик" одного из 
лидеров первого дивизиона 
московского клуба “Торпедо- 
ЗИЛ" Г.Костылев. Столичный 
гость целей своего визита не 
афишировал, но есть все осно
вания полагать, что приезжал 
он на предмет просмотра фут
болистов “Уралмаша”. Кого 
именно, Геннадий Иванович 
сообщить отказался, но заме
тил, что на него произвела впе
чатление игра нашей команды 
во втором тайме в целом и 
А.Алексеева с Е.Аверьяновым 
— в частности.

“Динамо” (Ижевск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 1:0 
(81 .Пятикопов).

Под “занавес" встречи фут
болисты Удмуртии сумели-таки 
вырвать победу. Три потерян
ных в Ижевске очка, похоже, 
заметно осложнят жизнь та- 
гильчанам на финише чемпио
ната: с третьего места, зани
маемого после первого круга, 
команда опустилась уже на де
вятое.

Результаты остальных 
встреч: “Зенит” — “УралАЗ" 4.1, 
“Нефтехимик” — “Содовик” 0:0. 
“КамАЗ” — “Нефтяник” 3 0 
(+:-), “Энергия” — “Динамо" (П) 
1:2, “Носта” - “Иртыш” 5:0, “Га
зовик" — ФК “Курган" 1:0.

ся неробкого десятка. Не по
зволив хозяевам создать со
лидный очковый задел до пе
рерыва, во втором тайме то
мичи уже не смотрели на со
перников снизу вверх. А в кон
цовке еще оказались более 
хладнокровными при заверше
нии атак. Тагильчане явно не 
справились с нападающими 
“Универсала” В Дубко и еще 
год назад игравшим в СКА- 
“Урале” О.Черноситовым.

Обычно в случае поражения 
от команды, уступающей в 
классе, винят тренера. А здесь 
еще сказался недостаток опы
та 29-летнего С.Истомина, не 
угадавшего с составом и не су
мевшего как-то повлиять на 
своих подопечных, чтобы вне
сти перелом в игру.

Теперь у наших земляков на
ступил перерыв до 10 октября. 
В этот день тагильский клуб 
станет гостем пермского “Урал- 
Грейта".

Юрий ШУМКОВ.

— “Нефтехимик" 3:3, “Кристалл" 
— ХК “Липецк" 0:0, "Амур” — 
“Динамо" 1:3, “Металлург” (Нк) 
— “Торпедо” (Яр) 1:0, ЦСКА — 
“Торпедо" (НН) 3:1.
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■ КАПЕЛЬКА ЖИЗНИ

Дорогие земляки!
Редакция «Областной газеты» и Управление 

федеральной почтовой связи (УФПС) области 
проводят месячник подписки на «ОГ» 

с 6 сентября по 15 октября 1999 года.
Подписка осуществляется во всех 

почтовых отделениях.
Каждый подписавшийся в этот период 

получит памятный сувенир.
Сувениры будут выдаваться по месту 
подписки 15-25 октября,после того, 
как будуг подведены итоги месячника.

Не откладывайте оформление подписки 
на последний день.

' Поспешите в свои 
| почтовые отделения и в

2000 год вы вступите 
с интересным 

" собеседником,
который будете получать 

пять раз в недели^

Троллейбусное
Как-то незаметно 
подкралась осень. Посерело 
небо, зарядил дождь. И уже 
яркие, летние дни кажутся 
несбыточным сном. И лица у 
людей в троллейбусе какие- 
то серые, под цвет погоды. 
И разговоры 
соответствующие.

Кондукторша, оглядывая 
ряды пассажиров, безнадежно:

—И ездят, и ездят все одни 
и те же, хоть бы кто новый.

Старушка с сумками слово
охотливо откликается:

—И я вас уже знаю. Тяжело 
работается?

Кондукторша пожимает пле
чами:

—По-всякому.
Троллейбус слишком резво 

трогает с места. Старушкины
сумки валятся, звонко гремя и 
дзинькая.

—Хрусталь везете? — улыба
ется кондукторша.

—Какое там! — старушка про
ворно расстегивает сумки и на
чинает перебирать бутылки, — 
на Амундсена еду. Там какие хо
чешь принимают. Здесь у меня 
на десять рублей. Какие-ника
кие, все деньги. Старика у меня 
парализовало. Лекарства каж
дый день надо. Лежит, мается, 
а я вот кручусь.

—Тяжело, наверное? — сочув
ствует кондукторша.

—А как же, — откликается

---------------------- ОТДЫХАЕМ! ---------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Сканворл

Да, да, перед вами самый настоящий сканворд — вид кроссворда, в котором определения 
уже вписаны в рисунок. Кроме того, этот сканворд — круговой' все отгаданные слова 

впи- птся вокруг своего определения, по часовой стрелке, начиная с помеченной клетки 
Вот, собственно, и все. Осталось только заполнить пустые клетки.

Удачи вам!

Буквенные часы
У - пять минут на размышление, пока все буквы 

не прос. шэлись вниз. А просыпаться они должны в 
клетки нижней фиг зы таким образом, чтобы получил
ся кроссь. рд с -мысленными словами. И что инте
ресно: буквы ггоящие на одной вертикали или гори
зонтали в верх. решетке, остаются в той же верти
кали или горизонтали нижней решетки.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 18 СЕНТЯБРЯ

КРОССВОРД "СПОРТИВНЫЙ”
1. Бубка. 2. Букин. 3. Раунд. 4. Шашка. 5. Штраф. 

6. Стенд. 7. “Химик”. 8. Финал. 9. Замок. 10. Париж. 
11. Бурда. 12. Кубок. 13. Бетон. 14. Бенди. 15. Лап
та. 16. Каток. 17. Каноэ. 18. Дартс. 19. “Кадет”. 20. 
Чанов. 21. Манеж. 22. Забег. 23. Дожим. 24. Тодес.

ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ
1. Пассаж. 2. Саммит. 3. Компас. 4. Стирка. 5. 

Тормоз. 6. Кавказ. 7. Кладка. 8. Аккорд. 9. Тартан. 10. 
Канкан. 11. Рюкзак. 12. Ластик. 13. Дантес. 14. Фон
тан. 15. Планка.

старушка. — Часами, бывает, 
там стоим. Машины все подъез
жают, в ящики грузят А потом, 
наверное, разливают в эти бу
тылки всякую гадость, да нам 
же и продают.

—И как мужики только это 
пить не боятся, — качает голо
вой кондукторша. — Вчера едет 
один утром. Я его уже знаю, ча
сто ездит. На Авиационную, го
ворит, еду. Там водка дешевая, 
по 6 рублей. Все время, гово
рит, туда похмеляться езжу.

—А я и думаю, — подхваты
вает старушка, — где они день
ги берут, чтоб напиваться, а они

вон дешевую хлещут.
—А лосьоны! — подхватывает 

сидящая рядом пассажирка, — 
вчера купила мужу лосьон для 
бритья. Написано “мятный, за
живляющий”. И даже зеленого 
цвета. И забыла понюхать. При
езжаю домой, открываю, а там 
водка. Только зеленого цвета.

—Химичат они все, химичат, 
— кивает старушка. — А мужики 
травятся! Эх, — пинает она сум
ку, — да разве ж я б это возила, 
кабы не старик!

Троллейбус начинает перего
вариваться. Все обсуждают слу
чаи отравления спиртными на-

эссе
питками “И ведь не откачали1” 
— раздается с задней площад
ки

Конечная остановка Я выхо
жу. старушка с сумками, гремя 
и дзинькая, тоже начинает выг
ружаться. Кондукторша ей со
чувственно помогает Это про
должается довольно долго Из 
кабины нетерпеливо выгляды
вает водительша

—Что там у вас? — кричит 
она

—Да вот подружку провожаю 
— откликается добросердечная 
кондукторша — Все время с 
нами ездит. Завтра опять по
едем Последняя сумка выгру
жена

—Спасибо тебе, милая — 
благодарит старушка. — Дай 
тебе Бог здоровья!

Троллейбус закрывает две
ри и уезжает. Старушка смот
рит ему вслед, улыбаясь. По
том подхватывает сумки и бре
дет к длинной очереди. Моро
сит мелкий дождь, очередь 
вздыхает, дзинькает и переми
нается с ноги на ногу. Старушка 
вливается в ряды, с кем-то здо
ровается, переговаривается 
Здесь все свои. Все “несут еди
но бремя”. Уже даже не особо 
ропща. Это-то и грустно.

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

-------- ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ----------

Рассчитывайте

ЗЛАТЫЕ ГОРЫ - НЕ ВПРОК

Последствия 
смеха:

получите 
сборник

21 августа мы предложили 
вам, уважаемые читатели, со
чинить ма-а-ленький расска
зик, где бы слова начинались 
поочередно с букв “П” и “С”. 
Нельзя сказать, что нас зава
лили письмами, но ведь есть 
еще порох в пороховницах! Чи
таем: “Получить сборник — пре
стижно. Сочинение писать — 
сложно. Прислать сборник? 
Пожалуй, слабо. Писал Соха- 
рев”.

Насчет того, что именно 
сложно, можно поспорить. На
шим читателям, как оказалось, 
не чужды все стороны жизни: и 
личная, и общественная. Суди
те сами.

“Президент Согражданам 
Преподнес Сюрприз, Прави
тельство Сменив: Примаков — 
Степашин — Путин. Смеха По
следствия Скоро Последуют".

Автор этдго телеграфного 
сообщения (или предупрежде
ния?) — Галина Александровна 
Менькова, семидесяти лет от 
роду. Она и получит наш, ос
тавшийся от предыдущего кон
курса, сборник. Но это еще не 
все.

“Президент Страны Пил 
Спирт, Почему-то Смеялся, По
том Сказал: Послушайте! Спе
шу, Понимаешь, Сообщить: По 
Сложившейся Привычке Сни
маю, Понимаешь, С Поста Сво
его Помощника Степашина. 
Прошу Страну Понять Старого 
Президента. Сейчас Представ
ляю Своего, Понимаешь, Све
жего Помощника — Сообщни
ка, Председателя Секретной, 
Понимаешь, Службы, Путина.

Сентябрь. Президент Стра
ны Пьет Спирт, Почему-то Сме
ется..."

Автор этого сочинения Алек
сандр Агальцев из г.Красноу- 
ральска тоже получит наш 
сборник. Ведь он, согласитесь, 
тоже его заслужил.

Всем, кто упражнялся в со
чинениях, 4- спасибо, и — до 
новых встреч!

Ваш Петр ЛАМИН.

ШАХМАТЫ

силы...
Восточный гороскоп 

с 27 сентября по 3 октября
КОЗЕРОГУ понадобит- 

ся совет опытного неза- 
'висимого эксперта, не
посредственно связанный с ва
шей деловой активностью. Цве
та вашей удачи в октябре - тем
но-зеленый, фиолетовый и пур
пурный.

ВОДОЛЕЙ закан- 
чивает сентябрь на 

высокой ноте и вступает в ок
тябрь, который не всегда бу
дет легким. Первая половина 
недели будет отмечена ва
шим успешным продвижени
ем к намеченным целям. Слу
жащего ожидает повышение 
в должности и увеличение 
зарплаты.

ХРЫБЫ получат не
сколько заманчивых дело
вых предложений. Рассчи
тайте свои силы и возможнос

ти, иначе рискуете сесть меж
ду двух стульев. Обстановка 
дома может изрядно накалить
ся из-за болезни близкого род
ственника.

ТОВЕН уверенно осва
ивает новые сферы де
ятельности. Некая опе
рация с деньгами или 

ценными бумагами будет, ве
роятнее всего, весьма успеш
ной. Вместе с тем, не теряйте 
бдительности -возможно, вас 
попытаются вовлечь в гибель
ное предприятие.
м у» ТЕЛЬЦУ не раз при- 

дется допоздна засижи- 
ваться на работе. Вы 

вряд ли станете богаче, но на
верняка заслужите похвальные 
отзывы шефа. До конца сентяб
ря обстоятельства личной жиз
ни не порадуют, однако в ок
тябре почувствуете перемены к 
лучшему.
-уж- БЛИЗНЕЦЫ риску

ют довести дело до 
■ 11. беды, если позволят 
чувствам возобладать над 
разумом. Проявите свой
ственную вам холодную рас
судочность и принимайте бы
стрые решения, окончатель
ные и бесповоротные.

Х7Л РАК может упустить 
некую благоприятную 

Чл*' возможность. Чтобы сни
зить риск нежелательно

го развития событий, надевай
те что-нибудь желтое или корич
невое. С октября начнется пери
од относительной стабильности.

ЛЕВ пожинает благие 
к I плоды прошлых усилий и 
О начинаний. Преуспеют в 

первую очередь журнали
сты и медицинские работники, 
однако и представителям боль
шинства прочих профессий жа
ловаться на немилость судьбы 
не придется. Может статься, вы 
внезапно влюбитесь сразу в двух 
персон противоположного пола. 
ПН ДЕВА вступит в де- 
111 I Л08ые отношения с но- 
♦ вым партнером и попра
вит свое финансовое положение. 
Начиная с октября, вступаете до 
конца года в период, когда об
стоятельства будут больше ра
довать, чем огорчать.

ВЕСАМ следует без 
раздумий отправляться 

в командировку, она принесет 
результаты выше самых смелых 
надежд. От финансовых опера
ций следует воздержаться, ибо 
велика вероятность того, что 
ваши деньги будут заблокиро
ваны.♦И СКОРПИОНУ угото- 
111 вано некое приятное со- 

бытие на грани интри
ги, которое повернет дела от хо
рошего к лучшему. Вместе с тем, 
тщательно отделяйте зерна от 
плевел, иначе наглотаетесь му
сора. Супругам и влюбленным 
предстоит нелегкое выяснение 
отношенийчу СТРЕЛЬЦА ожидает в 
ж/ высшей степени благо- 
✓Ч приятная неделя в фи
нансовом отношении. Даже бе
долага-бомж имеет реальный 
шанс получить шальные деньги. 
Потратьтесь на дюжину лотерей
ных билетов и увеличите накоп
ления.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

О некоторых сомнительных советах ЗАДАЧА Р.ДИО, 1953 ГОД

В процессе разыгрывания шахматной 
партии могут возникнуть проблемы эти
ческого порядка. Их разрешению вряд 
ли способствовали рекомендации неко
торых шахматных изданий XVIII и XIX 
веков.

1 .Если видишь хороший ход на пра
вой стороне доски, то косись на левую, 
чтобы отвлечь внимание противника.

2 .Когда твоя партия плоха, пускай дым 
своей сигары в лицо партнера.

3 .Ставь свечу так, чтобы ее свет па
дал в глаза сидящему напротив.

4 .Хочешь сделать ход какой-либо фи
гурой, держи руку в воздухе над другой: 
пусть противник придет в волнение и 
беспокойство.

5 .Мешай противнику разговорами или 
другими способами (опрокинь стакан с 
водой, стучи карандашом) и т.п.

Однако некоторые мастера, особен
но западные, охотно следовали этим со
мнительным рецептам, больше того — 
разработали новые. Вот что однажды 
произошло на некоем соревновании

Играющий, заметив, что партнер 
прогуливается по турнирному помеще
нию, незаметно сделал ход и перевел 
часы, а сам продолжал сидеть за дос
кой, якобы погрузившись в глубокое 
раздумье. Доверчивый партнер про
должал прогулку и чуть не просрочил 
время.

Две аналогичные истории приводят
ся в книге Шпильмана “О шахматах и 
шахматистах”.

Гунсберг в 4-й партии матча со Стей- 
ницем вскочил со стула, имитируя край
нее отчаяние. Чемпион мира поверил, 
взял подставленную пешку и... проиг
рал фигуру.

Мэзон, знавший, что Яновский не вы
носит спиртного и алкоголиков, прихо
дил обычно на встречу с тем навеселе 
и таким образом закладывал фунда
мент успеха в шахматном поединке.

Автор пытается оправдать действия 
предприимчивых трюкачей: “человеку 
ничто человеческое не чуждо”, но вме
сте с тем признает: “Трюк — это зло

стный подвох, рассчитанный не на то, 
чтобы использовать шахматные слабо
сти противника, а на то, чтобы восполь
зоваться его доверчивостью”.

Недостойной тактике “обдуривания” 
положили конец появившиеся во всех 
странах правила поведения участников 
соревнования. В нашей стране уже мно
го лет выпускается “Шахматный кодекс”. 
Теперь попытки играть “под хмельком”, 
обкуривать сигаретами, отвлекать про
тивника от обдумывания хода и т.п. не
замедлительно пресекаются судьями 
соревнования.

Некоторые пункты кодекса дополня
ют правила игры:

1) взялся за фигуру — ходи ею;
2) взялся за фигуру противника — 

бей ее;
3) поставил фигуру на доску и отпу

стил руку — ход сделан.
Ну, если свои или чужие фигуры 

надо поставить поаккуратнее?
Пожалуйста Только предварительно 

скажите: “Поправляю”

Белые: КрбЗ, Лаб, 
Сс7, К67, п. с2 (5).

Черные: КрЬ4, п. Ь7
(2).

Мат в 2 хода.
Решение задачи 

Ю.Павлова (опублико
вана 18 сентября): 1.СН1 
Кр:1т1 2.КрдЗ; 1....дЗ 
2.КрТЗ; 1....КрТ1 2.КреЗ~ 
З.ЛЫх.

Подготовка — дело серьезное
Один из сильнейших итальянских игроков XVII века Пьет

ро Каррера в своей книге “Игра в шахматы”, вышедшей в 
1617 году, дает советы, как надо готовиться к серьезному 
матчу

“Необходимо в течение нескольких дней воздерживаться 
от мяса, чтобы очистить мозг, — пишет П.Каррера, — и, 
кроме того, пустить себе кровь, принять слабительное и 
рвотное, чтобы избавиться от дурных жидкостей. Еще более 
важно исповедаться и получить отпущение грехов, прежде 
чем сесть за доску, чтобы быть в состоянии противодей
ствовать демоническому влиянию волшебных чар”.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
'Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 

Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам редактора), 

КОВАЛЕВА Т В., КУРОШ А В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
Е-МАИ: есоаер:@оыдаге(а.зкутап.ги 

УУУУУУ М1р://ип»ш о01даге1а.$кутап.ги

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67, первый зам.редактора - 75-85-45. каммерческий директор - 
75 78-57; отдел информации - 62 77 09 62-70-04, 65-84 14; отдел экономики - 
62-54-85, 62 70-05, отдел спорта - 62-69-06: отдел гуманитарных проблем - 62-61 -92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62 70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 62 70-01, обозреватели - 62-63-02: фотокорреспонденты - 75-80-01; 
отдел писем - 75 78-28, бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81 -56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 

27-93-46. в г Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Сколько может накопить рачительный пенсионер, если 
будет откладывать каждую копейку всю жизнь? Отеет на 
этот вопрос получили воры, забравшиеся в квартиру 73 
летнего жителя Вильнюса. Знали, куда лезли: в его жилище 
похитители нашли 30 килограммов золотых изделий, из ко
торых только обручальных колец было 10 килограммов. На 
шли и кое-какие деньги.

Всего же воры унесли богатств почти на 120 тысяч дол
ларов.

“Скромный” пенсионер уже не впервые попадает в такую 
переделку. В годы советской власти работники милиции 
будто бы изъяли у него два килограмма золота, и он, гово 
рят, выиграл против них дело А откуда столько добра? По 
сегодняшним меркам, он не делал ничего предосудительно
го, а по тогдашним — занимался спекуляцией, потому и 
сталкивался время от времени со стражами порядка. Од/а 
ко новые времена счастья ему тоже не принесли, увильнув 
от советской Фемиды, он попал в лапы “капиталистичес-' 
ким” ворам.
РАСЧЕТ ЧЕРЕПАХАМИ

Один новосибирский таксист более часа простоял у вок 
зала. Наконец, повезло: к такси подошел обеспеченный с 
виду кореец с огромной коробкой: “На рынок!” — скомандо
вал он шоферу. Но... По дороге кореец признался, что дене< 
у него нет, зато готов рассчитаться товаром. Приехали на 
рынок, коробку вскрыли... Она до отказа была забита 
живыми черепахами. Водитель получил в качестве оплату 
аж целых 44 штуки. Сейчас у каждого знакомого или род 
ственника таксиста в семье имеется черепаха, а у некото
рых — и по две.

(“Труд”).

“ВИАГРА” СТАЛА ПРЕДМЕТОМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
в художественном фильме “Паническая нестойкость”. Это 
первая картина, посвященная явным и скрытым достоин
ствам и недостаткам "Виагры”.

Автором сценария, продюсером, постановщиком и ис
полнителем главной роли выступает популярный кинематог
рафист Клод Берри. “Я хотел, чтобы мой фильм смотрели 
так. как французские комедии 70-х годов”, — сказал Берри, 
признающий, что в его фильме можно обнаружить некото
рые автобиографические признаки. “Виагра”, с помощью 
которой значительная часть мужского населения “бальза
ковского возраста” пытается вновь вернуть себе крылья 
любви, стала для режиссера сюжетом, возвращающим ему 
кинематографическую молодость.

Комедия повествует о супружеской паре, сталкивающей- 
ся с известными проблемами после пятнадцати ет сов?/ :- 
тной жизни. Обнаружив, что его организм подгчя вызываю
щие сожаление признаки нестойкого вклг&г в
панику. Режиссер пытается в ог-. о г. ..г.ухе р. 
сказать о переживаниях героя, который, несмотря ни на что, 
сохраняет жажду молодгсти и стремится быть полезным 
своей жене. Ее, кстати, сыграла как всегда изумительная 
Фанни Ардан.

Зритель, истосковавшийся . последнее время по истин
но французской комедии, можно ожидать, с благодарнос
тью откликнется на фильм Клода Берри. Впрочем, кое-кто 
из сверхбдительных критиков усматривает в комедии скры
тую рекламу голубых таблеток, задаваясь вопросом: уж не 
американские ли производители “Виагры" финансировали 
создание этой типично французской картины?

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

: А ты не забыл
поделиться с чиновником?

Областная прокуратура 
направила в суд материалы 
уголовного дела в 
отношении заместителя 
главы администрации 
Асбеста, председателя 
комитета по управлению 
имуществом Виталия 
Рожина. Чиновник 
обриняется в неоднократном 
вымогательстве взяток и 
присвоении бюджетных 
средств.

По версии следствия, собы
тия происходили в следующем 
порядке. Тучи начали сгущаться 
над чиновником летом прошлого 
года, когда КРУ Министерства 
финансов по Свердловской об
ласти провело проверку финан
сово-хозяйственной деятельно
сти асбестовского комитета по 
управлению имуществом. А ре
зультаты для Рожина оказались 
неутешительны — ревизоры вы
явили не только нарушения при 
распределении арендной платы. 
Налицо было хищение бюджет
ных средств. Казна лишилась 
кругленькой суммы — 85 мил
лионов рублей старыми. По это
му факту в феврале нынешнего 
года было возбуждено уголов
ное дело.

Все началось в 1994 году. 
Первыми выявленными жертва
ми предприимчивого чиновника 
стали учредители одного асбес
товского ТОО. Хотели-то они все
го ничего: зарегистрировать 
свое предприятие и получить в 
аренду помещение с последую
щей приватизацией. Отметим, 
что никакого криминала в их же
лании не было.

Но, по информации прокура
туры, Рожин поставил условие 
предпринимателям — ввести в 
состав учредителей его дочь, 
которая бы потом получала ди
виденды с прибыли. Сначала 
бизнесмены на это не пошли. 
Однако через некоторое время 
поняли, что зря не вняли словам 
главы комитета — фирму попро
сту не регистрировали. Тогда 
предприниматели исправились. 
Дочку сделали учредителем, зап
латив за нее взнос из собствен
ного кармана. И проблема зак
рылась сама собой — они полу
чили все, что желали. Но вот беда 
— дивидендов заботливый отец 
так и не получил, как, впрочем, и 
другие учредители — прибыли 
новоиспеченное предприятие не 
приносило. Пришлось попросить 
зачислить дочку в штат — про
давцом. При этом он якобы уг
рожал существенно повысить 
арендную плату. И на сей раз 
ему вняли — девушку "постави
ли” к прилавку Но вся загвозд
ка в том, что юная Рожина в то 
самое время училась на очном 
отделении одного из екатерин

бургских вузов. Но зарплату по
лучала — 736 тысяч 120 рублей 
(старыми).

Подобная же проблема воз
никла и у другой фирмы. Им 
тоже пришлось уступить — дочь 
Рожина вошла в состав учре
дителей. Здесь дивиденды 
выплачивали исправно.

Эх, зарплата чиновника — 
мизер. Вот и приходится по
стоянно искать дополнитель
ный приработок. Например, 
путем добровольного страхова
ния жизни. Вместе с начальни
ком финансового отдела коми
тета он провернул следующую 
сделку — заключил договор с 
одной из екатеринбургских 
страховых компаний по стра
хованию своих сотрудников и 
их семей сроком на один год. 
В обеспечение договора на счет 
компании было перечислено 25 
миллионов рублей в старом 
исчислении Немаловажная де
таль — для оплаты использо
вались средства, полученные 
комитетом за аренду муници
пальной собственности, кото
рые должны были зачисляться 
в местный бюджет. А потом, 
мотивируя свое решение из
менением финансового положе
ния комитета, расторг договор 
со страховой компанией и 
предложил ей выплатить ра
ботникам комитета деньги “на
личкой". О том, что они должны 
были вернуться на счет коми
тета, он, видимо, не подумал.

В результате проделанной 
операции Рожин получил более 
6 миллионов, а начальница 
финотдела — более 4 милли
онов рублей. Остальное раз
дали сотрудникам. Подобные 
сделки Рожин провернул еще 
два раза. Органам следствия 
Рожин объяснил свой поступок 
тем, что областной комитет по 
управлению госимуществом 
рекомендовал заключать дого
воры страхования жизни и здо
ровья своих сотрудников имен
но в этом страховом обще
стве. И все сделки проводи
лись исключительно с одной 
целью — повысить таким об
разом зарплату работникам ко
митета, и тем самым улучшить 
их благосостояние. Ни Рожин 
ни начальница финансового 
отдела виновными себя не при
знали.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Р.8. Редакция “ОГ” обра 

щает ваше внимание на то, что 
в данном материале была из
ложена версия следствия Ви 
новен ли Рожин в совершен 
ных преступлениях, решит 
только суд.

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге - 51 25-37, 
по области — (8-22)55-97 14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информаиионно- 
правовом центре ООО " Инфоком".

Индекс 53802, льготные — 10008, 10009, 10002. Тираж 50346. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6354. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.


