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■ АКТУАЛЬНС^

Подать ли 
нищему?

Христарадничают на наших 
улицах то больше, 
то меньше, но нищие есть 
постоянно. На эту тему 
принес в редакцию письмо 
(с разговором, 
естественно) 70-летний 
ветеран Дементий 
Александрович:

“Испокон веку на Руси заве
дено помогать нищим и кале
кам. Не отказывали человеку, 
попавшему в беду. Мораль хри
стианская говорит: просяще
му, молящему — подай... Я по
даю, но не всякому, спраши
ваю о причинах, а потому полу
чаю иногда в ответ слова непе
чатные.

Дело в том, что наше мило
сердие иные “нищие" превра
щают в промысел, в профес
сию, которая обеспечивает их 
больше, чем честно работаю
щего — “сыт и пьян, и нос в 
табаке”.

Знаю Пашу, живущего не
подалеку от моего дома пенси
онера. Стоит на костылях у вхо
да в филиал супермаркета ''Ки
ровский” (угол Посадской и То
льятти), обращается: “Подели
тесь с-инвалидом" или “Пожер
твуйте копеек пятьдесят". Часа 
через два-три перебирается на 
автобусную остановку, уже “под 
парами”. А после обеда он уже 
валяется в луже своей мочи... 
Не инвалид. Костыли ему нуж
ны, как собаке пятая нога. Хо
дит, а надо — и бегает (убега
ет). Так что костыли — инстру
мент, способ разжалобить...

Ради водки побираются 
многие — неподалеку от Паши 
— старушка, кормилица сына- 
пьяницы, возле универсама 
“Белореченский” — ветеран, 
просящий “добавить, чтоб на 
бутылку хватило”.

Но хуже всего, когда клян
чат молодые. На трамвайной 
остановке, например: “Не ссу
дите ли рубль или два на би
лет? Деньги дома забыл”. Так 
ко мне недавно обратился мо
лодой человек. Женщина, слы
шавшая это, говорит:

—Не давайте! Это Стас, нар
коман,' с нашей он улицы. Со
бирает с нас, дураков, за ме
сяц — побольше хорошей пен
сии...

Вот и задумаешься: каждо
му ли просящему подавать? 
Нищий нищему рознь. Тот же 
Паша на вопрос о стыде отве
чает:

—Дают дураки, отчего не 
брать? А стыд — это где-то у 
собак под хвостом.

Из-за таких “нищих” мы, 
может случиться, не поможем 
и тому, кто действительно ост
ро нуждается. Распознавать их 
надо уметь.

Д.А.КИРИЛЛОВ”.
Поговорили мы с Дементи

ем Александровичем на эту 
тему, припомнив и других "ни
щих" (об' одном "ОГ" три года 
назад писала — сидел в под
земном переходе на Восточной, 
а закончив "работу", уезжал на 
“Жигулях", бросив костыли в 
багажник).

Так что, подавать ли — дело 
не просто совести или мило
сердия. Видеть надо, кто есть 
кто. Иной, по русской поговор
ке, "и не нищий, а того же 
ищет".

■ ВЫСТАВКИ

Чехия
возвращается

Вчера в выставочном комплексе “Уралэкспоцентр” открылась 
выставка чешских фирм в Екатеринбурге. Она свидетельствует 
о возобновлении экономических связей с Чехией.

Символично: в день открытия выстав
ки, впервые после холодной пасмурной 
недели, в ярко-голубом осеннем небе све
тило солнце. Лучики его, казалось, ис
крились на хрустальных гранях чешских 
люстр, других изделий (всего около 30 
фирм представили свои товары от зак
лепок до модной одежды), привезенных 
из сердца Европы.

Светились радостными улыбками и 
лица устроителей выставки. С привет
ственным словом к собравшимся обра
тились директор выставки Ян Гроник, 
первый замминистра промышленности и 
торговли Чехии В. Петржичек. Они гово
рили о том, что товарооборот между Свер
дловской областью и Чехией пока невы
сок, нужно искать новые пути экономи
ческого сотрудничества, развивать свя
зи. И наша Свердловская область — один

из немногих российских регионов, в со
трудничестве с которым чехи заинтере
сованы в первую очередь.

“Эта выставка предваряет переговоры, 
подписание серьезного договора между 
Свердловской областью и Чехией”, — сооб
щил посол Чешской Республики в России 
Любош Добровски. Перед открытием выс
тавки он встречался с губернатором Свер
дловской области Эдуардом Росселем.

По словам Веры Соловьевой, члена 
областного правительства, министра тор
говли, питания и услуг Свердловской об
ласти, Чехия и Свердловская область ин
тересны друг другу, нас связывают дав
ние дружеские, экономические отноше
ния. “Я думаю, что выставка будет плодо
творной (она продлится до 7 октября 
- авт.) и мы найдем друг в друге 
не только партнеров, но и друзей”, —

Василий ТОПОРКОВ.

Я РЕСП/БЛИКА 
] ПАРТНЁР

выразила надежду Вера Петровна.
Участников выставки приветствовали 

и.о. председателя областной Думы 
В.Трушников и министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов
ской области А.Тарасов.

После традиционного разрезания 
красной ленточки гости ознакомились с 
продукцией чешских фирм.

Андрей ВЛАДИМИРОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Правительство новое — проблемы старые
На вчерашнем заседании правительства новый 
областной кабинет министров, куда вошли все 
прежние министры, рассматривал 13 вопросов. 
Остановимся на некоторых из них.

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
О том, сколько сил и средств вложено в восстановле

ние верхотурских памятников архитектуры, сказано и 
написано много. Но одно дело — восстановить, другое 
— сохранить. На эти цели как раз и направлен проект 
Указа губернатора Э.Росселя, который предусматрива
ет на базе Верхотурского историко-краеведческого му
зея и памятников местного кремля создание учрежде
ния областного значения “Верхотурский государствен
ный историко-архитектурный музей-заповедник”. Его уч
редителем выступает правительство Свердловской об
ласти. Дополнительных расходов на создание музея- 
заповедника не потребуется. Средства для данного гос
учреждения уже заложены в областной бюджет на 2000 
год. Все они пойдут по линии министерства культуры.

Проект Указа, после короткого обсуждения, члены 
правительства утвердили.

РАВНЕНИЕ НА МЕТАЛЛУРГОВ
Металлургическая отрасль — основа экономики Свер

дловской области. Ее удельный вес в объеме промыш
ленного производства вырос за первое полугодие на 
семь процентов и составляет 52 процента от общеобла
стного показателя, а многие металлургические пред
приятия являются градообразующими.

Видимо, это стало причиной того, что в ближайшее 
время в правительстве области появится министер
ство металлургической промышленности. Оно, на мой 
взгляд, необходимо для координации работы смежни
ков. Возьмем, к примеру, программу газификации Сред
него Урала. Благое дело. Тем более в период подоро
жания энергоносителей. Так вот, Свердловская область, 
в которой “худо-бедно” работают три трубных завода, 
сегодня не может полноценно осуществлять газифика
цию территорий, трудно поверить, из-за нехватки труб. 
Об этом на заседаниях правительства говорилось не
однократно. Но воз и ныне там.

80—90 процентов металлургических предприятий 
больше работают на экспорт, а в итоге тем же трубни
кам не хватает заготовок. Президент Союза предприя
тий металлургического комплекса Свердловской облас
ти Андрей Козицын считает, что металлургические пред
приятия, находящиеся на нашей территории, в силу 
соглашения с правительством области, должны выпол
нять взятые на себя обязательства по выполнению об
ластных социальных программ.

ЗЕРНО БУДЕТ
Страна два года подряд не может собрать необходи

мый урожай зерновых. В этом году планируется завез
ти в Россию 15 млн. тонн зерна. Есть проблемы с зер
ном и в нашей области. Кстати, уборка урожая продол
жается до сих пор.

За восемь месяцев текущего года в Свердловскую 
область завезено 140 тыс.тонн зерна. Его закупочная 
цена по сравнению с декабрем 1998 года выросла в три 
раза. Запасы зерна в августе упали до катастрофичес
ки низкой отметки — 9 тыс.тонн (недельный запас). 
Зерно нового урожая ситуацию несколько стабилизи
ровало. Тем не менее, решено образовать региональ
ный продовольственный фонд Свердловской области 
на 1999—2000 годы в объеме 430 тыс.тонн. Закупочными 
ценами, установленными Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия области, зернопроизводя
щие регионы страны должны быть довольны. Сельхоз- 
министр Сергей Чемезов считает, что такой шаг при
влекает к нашей области внимание: “В результате у нас 
появляется право выбора. Это, в свою очередь, позво
ляет сдержать рост цен на хлеб. У нас цены на муку и 
печеный хлеб сопоставимы с регионами, где приори
тетным является сельское хозяйство".

У министра финансов Владимира Червякова были 
замечания по возвращению в областной бюджет кре
дитных средств, направленных в предыдущие годы ми
нистерством сельского хозяйства на закупку зерна.

На решение возникших в связи с этим вопросов 
дано три дня. Проект постановления отправлен на до
работку. А в том, что в целом область будет с зерном, 
вряд ли стоит сомневаться.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БОРИСА ЕЛЬЦИНА БЕСПОКОИТ ХОД 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

“Президента РФ Бориса Ельцина беспокоят ход антитеррори
стической операции на Северном Кавказе и те мероприятия, 
которые проводятся по линии МВД". Это сообщил председатель 
правительства России Владимир Путин в беседе с журналистами 
в Кремле сразу после своей встречи с Борисом Ельциным.

По словам главы правительства, “Борис Ельцин интересовал
ся также тем, как идет обустройство беженцев из Чечни, и преж
де всего в Ингушетии”.

Премьер-министр отметил, что правительство России считает 
завышенными данные о числе беженцев, которые представляет 
Ингушетия, но тем не менее "помощь центра постоянно поступает 
туда и будет поступать". “Наша задача - оценить реальную ситуа
цию и принять надлежащие меры”, - указал Владимир Путин.

"Сегодня будет создана государственная комиссия по обуст
ройству беженцев и налаживанию нормальной жизни на террито
рии тех районов Чечни, которые находятся под контролем феде
ральных войск”.

Владимир Путин сообщил, что он выступил с предложением о 
создании такой комиссии и президент России одобрил эту ини
циативу.
ПРЕЗИДЕНТ РФ ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ 
САММИТА СНГ И НА УКРАИНЕ, И В МОСКВЕ

МОСКВА.Россия пока не получила ответ от Белоруссии и Тад
жикистана по вопросу о сроках и месте проведения намеченной 
ранее ориентировочно на начало октября встречи глав государств 
СНГ. Об этом сегодня сообщил премьер-министр РФ Владимир 
Путин в беседе с журналистами сразу после его встречи в Кремле 
с президентом России Борисом Ельциным.

“Встреча глав государств, - сказал председатель правитель
ства РФ, - может быть проведена только на основе общего согла
сия, консенсуса. Президент РФ готов к встрече и на Украине, и в 
Москве, как это предлагает Белоруссия, в ноябре-декабре этого 
года”.

Владимир Путин напомнил, что совещание глав правительств 
СНГ состоится в Ялте, а место и время проведения саммита СНГ 
будут определены, как только поступят официальные ответы от 
Белоруссии и Таджикистана.
КОМИССИЯ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, РЯДА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 
ПРИБЫВАЕТ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЮ

ЧЕРКЕССК.Цель комиссии, как сообщили накануне корр. 
ИТАР-ТАСС в аппарате правительства Карачаево-Черкесии, - изу
чить причины того, почему в республике после выборов 16 мая 
главы республики возникло противостояние на межнациональной 
почве, выработать подходы к стабилизации обстановки. По полу
ченным предварительным данным, комиссию возглавит замести
тель руководителя администрации президента России по кадрам 
Владимир Макаров.

На прошедшей неделе в Карачаево-Черкесии уже побывала 
комиссия Государственной Думы во главе с заместителем пред
седателя нижней палаты Михаилом Юрьевым. Депутаты побыва
ли в районах компактного проживания абазин, карачаевцев, рус
ского казачества, черкесов.

в мире
В КИТАЕ ПРОХОДЯТ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И КНР

ПЕКИН.В Пекине сегодня проходит симпозиум “Китайско-рос
сийские отношения. Прошлое, настоящее и будущее”, приурочен
ный к 50-летию установления дипотношений между РФ и КНР. В 
нем принимают участие видные китайские и российские ученые, 
эксперты, в том числе - академики РАН Сергей Тихвинский и 
Владимир Мясников, член-корреспондент РАН, председатель Об
щества российско-китайской дружбы, директор Института Даль
него Востока Михаил Титаренко, а также посол РФ в КНР Игорь 
Рогачев.

Накануне в Доме народных собраний /здание китайского пар- ’ 
ламента/ состоялся торжественный прием, на котором с полуве
ковым юбилеем отношений между КНР и РФ собравшихся по
здравил вице-премьер китайского правительства Цянь Цичэнь.

“Мы никогда не забудем, что Москва первой признала новый 
Китай, не забудем драгоценной помощи и поддержки советского 
народа китайскому народу. Сегодня мы приносим сердечную бла
годарность народу России”, - заявил вице-премьер КНР. “Осно
ванные на равенстве и взаимном доверии отношения стратеги
ческого партнерства между Россией и Китаем, направленные в 
ХХ1 век, - продолжил он, - отвечают интересам народов двух 
стран, а также укреплению мира и развитию во всем мире”.

ИТАР-ТАСС,4 октября.

ни Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ'. 1 октября 360 первокурсников сельскохозяй

ственной академии вернулись с ознакомительной практики. Как 
сообщил проректор академии по экономическим, правовым воп
росам и воспитательной работе Владимир Лебедкин, целый ме
сяц ребята работали на полях учебно-опытного хозяйства “Ура
лец” в Белоярском районе: собирали картошку, свеклу, морковь. 
Работали они по 6 часов в день. Питались три раза в день за счет 
своей стипендии в столовой. В.Лебедкин навещал своих воспи
танников не реже двух раз в неделю. Родители в первые дни 
практики приезжали в хозяйство почти каждый день, но затем, 
убедившись, что с детьми все в порядке, стали спокойно ожидать- 
их возвращения. Врачи “Уральца” были внимательны к студентам 
и простудившихся ребят немедленно отправляли в лазарет. 
Как отметил В.Лебедкин, преодолевая первые жизненные трудно
сти, школяры сдружились. За месяц полевых работ произошло 
лишь одно ЧП. В первый день приезда в “Уралец” трое молодых 
людей устроили вечеринку с распитием спиртных напитков, за 
что были отправлены домой и исключены из академии. 4 октября 
начались первые лекционные занятия для первокурсников.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Первые два случая вич-инфекции зарегист
рированы в Первоуральске, сообщили в городском кожно-вене
рологическом диспансере. Вирус чумы 20 века был обнаружен у 
двух молодых мужчин, употребляющих наркотики. В связи с этим 
областной центр переливания крови, расположенный в Перво
уральске, начал проверку своих препаратов на наличие вируса 
иммунодефицита.

БАЗА
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕСТЬ

Эдуард Россель принял 4 октября 
прибывшую в Свердловскую область 
делегацию Чешской Республики во главе с 
первым заместителем министра торговли и 
промышленности Вацлавом Петржичеком.

Губернатор горячо приветствовал столь солид
ную делегацию из Праги, напомнив гостям, что в 
70-80-е годы Свердловская область активно со
трудничала с Западно-Чешской областью Чехос
ловакии, а города Свердловск и Пльзень были 
побратимами. Значит, отметил Эдуард Россель, у 
нас с вами заложена отличная база для развития 
нашего сотрудничества.

В последние годы торговля между Свердловс
кой областью и Чехией чуть-чуть начала оживать. 
Тем не менее её уровень (около девяти миллионов 
долларов в год) не соответствует нашим возмож
ностям. В области работают лишь четыре совмес
тных предприятия. С чешской стороны в уставные 
капиталы этих СП инвестировано всего лишь 49 
тысяч рублей. Это - 0,2 процента от всех иност
ранных капиталовложений.

На встрече обсуждалась возможность заключе
ния долгосрочного соглашения о торгово-эконо
мическом, научно-техническом и культурном сотруд
ничестве Свердловской области с одним или не
сколькими районами Чехии. Как отметил Эдуард 
Россель, мы готовы активно участвовать в реали
зации проектов, рекомендованных межправитель
ственной комиссией по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству между Россий
ской Федерацией и Чешской Республикой. К при
меру, предприятия Свердловской области готовы 
принимать участие в реконструкции АЭС “Дукова- 
ны”, в программе модернизации вагонов метро, в 
создании СП с акционерным обществом “Шкода - 
Институт ядерного топлива” и других проектах.* * *
Эдуард Россель принял 4 октября 
в губернаторской резиденции прибывшего 
в Свердловскую область государственного 
секретаря немецкой земли 
Райнланд-Пфальц Эрнста Эггерса.

Господин Эггерс первый раз посещает Сред
ний Урал, однако давно внимательно следит за 
развитием экономики региона. Он отметил, что 
внимание его земли к Свердловской области во 
многом связано с тем, что здесь наблюдается 
стабильность. Господин Эггерс рассказал об эко
номических возможностях земли Райнланд-Пфальц 
и о желании наладить со Свердловской областью 
надежные взаимовыгодные контакты. В городах 
этой германской земли - Майнце, Кобленце, Три
ре и других развита химическая и фармацевти
ческая промышленность, производство автомоби
лей и дорожных машин. Здесь расположен один 
из ведущих мировых центров по обработке дра
гоценных камней, крупнейшее обувное предприя
тие. Райнланд-Пфальц известна своими виноде
лами - 70 процентов всего вина Германии изго
тавливается ими.

Эдуард Россель в свою очередь рассказал о 
возможностях Свердловской области и тех совме
стных предприятиях, которые мы могли бы вмес
те создать. • · ·
Эдуард Россель 4 октября принял 
в губернаторской резиденции советника 
министерства торговли США Яна Калицки.

Его рабочий визит в Свердловскую область, в 
частности, связан с письмом Эдуарда Росселя к 
вице-президенту США Альберту Гору. Это письмо 
свердловский губернатор передал ему в Вашинг
тоне, когда посещал этим летом Америку в соста
ве официальной российской делегации. В обра
щении к Альберту Гору Эдуард Россель делал 
несколько конкретных предложений, по которым 
можно было бы организовать взаимовыгодное со
трудничество. Речь шла о контактах между Верх- 
несалдинским металлургическим производствен
ным обьединением и “Боингом", между АО “Урал
маш" и фирмой "Катерпиллер”.

Как заметил Ян Калицки, Альберт Гор очень 
внимательно отнесся к предложениям Эдуарда 
Росселя, и по его просьбе их рассматривал лично 
министр торговли США Вильям Дэйли. Эти и дру

гие предложения свердловской стороны опубли
кованы в специализированном издании министер
ства США, которое называется “Поиск деловых 
партнеров”.

На встрече отмечалось, что сотрудничество 
Свердловской области с США развивается ус
пешно. Наш годовой товарооборот достиг уже 500 
миллионов долларов. Это стало возможным после 
того, как в Екатеринбурге открылось генеральное 
консульство. Практика показывает: там, где появ
ляется дипломатическая миссия, - сразу же воз
растает экономическая активность.

Поскольку Эдуард Россель является ещё и пре
зидентом Уральской экономической ассоциации, 
Ян Калицки предложил рассмотреть предложе
ние о создании рабочей группы, которая, скажем, 
занялась бы координацией экономических проек
тов, имеющихся в Уральском регионе, с предпри
ятиями, находящимися в Среднезападных штатах 
Америки. Другим предложением американской сто
роны стало предложение о создании совета по 
координации иностранных инвестиций.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Эдуард Россель 1 октября подписал указ 
“О структуре исполнительной власти 
Свердловской области”.

Губернатор утвердил структуру исполнитель
ной власти области, состав областного прави
тельства и его президиума, структуру аппарата 
губернатора и аппарата правительства, структуру 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

Указом постановляется образовать министер
ство металлургии Свердловской области и мини
стерство природных ресурсов Свердловской об
ласти.

Должность первого заместителя председате
ля правительства Свердловской области - мини
стра по управлению государственным имуще
ством переименована в должность первого заме
стителя председателя правительства Свердлов
ской области по координации деятельности об

ластного хозяйства и оперативным вопросам;
должность первого заместителя председателя 

правительства Свердловской области-министра 
экономики и труда - в должность первого замес
тителя председателя правительства по экономи
ческой политике и перспективному развитию-ми- 
нистра экономики и труда;

должность заместителя председателя прави
тельства по взаимодействию с общественными 
объединениями, религиозными конфессиями и 
молодежной политике - в должность заместителя 
председателя правительства по вопросам внут
ренней политики-руководителя аппарата прави
тельства Свердловской области.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель подписал 1 октября 
указы о назначении:

Данилова Николая Игоревича первым замес
тителем председателя правительства Свердлов
ской области по координации деятельности об
ластного хозяйства и оперативным вопросам · 
членом правительства;

Ковалёву Галину«'Алексеевну первым замести
телем председателя правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перс
пективному развитию-министром экономики и тру
да - членом правительства;

Коберниченко Александра Григорьевича заме
стителем председателя правительства Свердлов
ской области по вопросам внутренней политики- 
руководителем аппарата правительства - членом 
правительства;

Спектора Семёна Исааковича заместителем 
председателя правительства Свердловской об
ласти по социальной политике - членом прави
тельства;

Штагера Виктора Петровича заместителем 
председателя правительства Свердловской об- 
ласти-министром энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства - членом пра
вительства;

(Окончание на 2-й стр,).

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

На Урал пришло запоздалое бабье лето. 
Завтра по области ожидается переменная об- | 
лачность без осадков, ветер западный 3—8 ■ 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... I 
плюс 9, днем плюс 15... плюс 20 градусов. |

I В районе Екатеринбурга 6 октября восход Солнца — в | 
*8.12, заход — в 19.18, продолжительность дня — 11.11;
I восход Луны — в 3.47, заход — в 18.46, фаза Луны — после- | 
^іняя четверть 2.10.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Чемезова Сергея Михайловича заместителем председателя 

правительства Свердловской области-министром сельского хо
зяйства и продовольствия - членом правительства;

Пинаева Юрия Григорьевича руководителем администрации 
губернатора Свердловской области - членом правительства;

Туруновского Сергея Викторовича управляющим делами гу
бернатора Свердловской области и правительства Свердловской 
области - членом правительства;

Тарасова Анатолия Григорьевича министром международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области - членом 
правительства;

Нестерова Валерия Вениаминовича министром общего и про
фессионального образования Свердловской области - членом пра
вительства;

Скляра Михаила Семеновича министром здравоохранения 
Свердловской области - членом правительства;

Ветрову Наталью Константиновну министром культуры Сверд
ловской области - членом правительства;

Карлова Александра Владимировича министром строитель
ства и архитектуры Свердловской области - членом правитель
ства;

Баркова Семёна Филипповича министром промышленности 
Свердловской области - членом правительства;

Соловьёву Веру Петровну министром торговли, питания и ус
луг Свердловской области - членом правительства;

Волынкина Владимира Николаевича управляющим Восточным 
управленческим округом Свердловской области - членом прави
тельства;

Зеленова Юрия Степановича управляющим Южным управлен- 
ченским округом Свердловской области - членом правительства;

Граматика Ивана Ивановича управляющим Северным управ
ленческим округом Свердловской области - членом правитель
ства;

Бока Валерия Федоровича управляющим Горнозаводским уп
равленческим округом Свердловской области - членом прави
тельства;

Усачёва Владимира Николаевича управляющим Западным уп
равленческим округом Свердловской области - членом прави
тельства.

попал, ни он сам и никто другой 
понять не могли. Гомерический смех 
был разрядкой от только что пере
несенного потрясения. Однако же
лание посмотреть, как пумы едят 
живых цыплят, уже у всех пропало, 
и Багдасарову своих хищников при
шлось докармливать, в одиночестве.

Баллончик почтальону 
не понадобился

Не менее интересный случай, но 
уже связанный с почтовой работой, 
рассказала нам председатель Со
вета ветеранов почтовой связи го
рода мать семерых детей Нина Ва
сильевна Токарева, проработавшая 
почтальоном около 30 лет.

Года три назад в целях самообо
роны почтальонам, разносившим по 
домам пенсии, стали выдавать га
зовые баллончики. Получила такой 
баллончик и Нина Васильевна. И

евич Беляев, супруги Сусловы — 
Валерий Николаевич и Татьяна Гри
горьевна, Тамара Алексеевна Фо
миных, да разве всех перечислишь.

Приятно было слышать от них ле
стные слова в адрес своего изда
ния. Несомненно, коллектив редак
ции учтет и пожелания своих почи
тателей.

Андрей Инжиевич Бадма-Халгаев, 
в частности, предлагал добиваться 
действенности газетных выступле
ний. По мнению Валерия Суслова, 
неоправданно большую газетную 
площадь занимают новости “столич
ной" культуры. Многие просили во
зобновить практику выпуска вкла
дышей по определенной тематике.

Люди шли, подписывались, по
лучали сувениры, общались с пред
ставителями редакции и УФПС. Те, 
кому недосуг, возвращались к сво
им повседневным делам. Осталь-

зиться, дважды ветеран — ветеран 
нашей газеты, выписывающий ее со 
дня основания (помнит даже, как 
она без малого десять лет назад на
зывалась — “За власть Советов!”) и 
ветеран Великой Отечественной вой
ны, провоевавший с 41-го по 44-й 
год разведчиком, кавалер орденов 
Красной Звезды и Отечественной вой
ны I степени Павел Антонович Заха
ров (на нижнем снимке). Специ
ально приехал он из деревни Храм- 
цово, что в 15-ти километрах от Сло
боды Туринской, чтобы встретиться 
с представителями любимого изда
ния, адресовать его коллективу доб
рые слова.

Павлу Антоновичу, как он сам счи
тает, повезло... в любви. С Наташей, 
теперь давно уже Натальей Павлов
ной, дружил со второго класса. По
думывали о свадьбе. Но начавшаяся 
Великая Отечественная нарушила их

| ^ВОЗВРАЩАЯСЬК^^

Без церемоний?

■ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НАМ ИНТЕРЕСЕН

Незабываемые встречи

В Нижней Салде 
продолжается “газовый 
кризис”.

Напомним, что несколько не
дель назад газовики снизили 
подачу "голубого топлива" гра
дообразующему предприятию 
АО “Салдинский металлургичес
кий завод": с шести атмосфер 
до двух. Это катастрофа для го
рода. Во-первых, для СМ3 — это 
угроза аварийной ситуации, для 
жителей — холодная зима, так 
как Нижняя Салда отапливается 
от котельной метзавода.

Как сообщили в администра
ции предприятия, в настоящее 
время производство практичес
ки простаивает, газ “брошен” на 
то, чтобы не заморозить город. 
Попытки внешнего управляюще
го СМ3 Сергея Капчука догово
риться с газовиками пока не при
несли результата, как и офици
альная просьба председателя 
областного правительства Алек
сея Воробьева, как и акция про
теста рабочих предприятия, 
(28 сентября они пикетировали 
здание Уралтрансгаза).

Представители последнего 
ссылаются на общероссийскую 
ситуацию на газовом рынке. 
Пресс-секретарь Уралтрансгаза 
Григорий Ломакин так проком
ментировал ситуацию:

—Мы вынуждены ограничи
вать поставки топлива потреби
телям по двум основным причи
нам: хронические неплатежи, 
низкие цены на газ (внутри 
страны они составляют 12-15 
процентов от себестоимости).

Поэтому Газпром не может раз
виваться: не разведываются и 
не осваиваются новые место
рождения — на это просто нет 
средств. Постепенно падают 
объемы добычи газа. Вот и при
ходится вводить лимиты.

СМ3 долги газовикам вып
латил. По данным предприятия, 
перерасхода газа нет. А вот у 
Уралтрансгаза почему-то со
всем другие цифры:

— В случае с салдинским 
метзаводом так и получилось 
— по лимитам в день они долж
ны потреблять 143 тысячи ку
бометров природного газа, они 
же его хронически перерасхо
дуют. На 28 сентября СМ3 пре
высил лимит на 40 тысяч кубо
метров. Но даже, когда им ог
раничили подачу газа с шести 
до двух атмосфер, они умудря
ются превышать лимиты, — ска
зал Г. Ломакин.

Но, странное дело, перебо
ром лимитов грешат практичес
ки все предприятия, но не всем 
сокращают поставки. Напри
мер, Среднеуральская ГРЭС. 
Ежедневно она потребляет газа 
на миллион кубометров боль
ше положенного. Однако ей 
“кислород” не перекрывают. 
СУГРЭС отапливает практичес
ки весь Екатеринбург — город 
с полуторамиллионным населе
нием. А что Нижняя Салда? Все
го несколько тысяч жителей... 
С ними можно не церемонить
ся?

В рамках проходящего 
месячника подписки на 
“Областную газету” во многих 
населенных пунктах 
Свердловской области проходят 
дни подписчика, участие в 
которых принимают 
представители редакции “ОГ” и 
работники УФПС. Об этом 
заметки нашего 
корреспондента.

Мы едем, едем, едем...
С погодой в этот день нам явно 

подфартило. Солнце сопровождало 
нас почти всю дорогу. За стеклами 
“четверки” калейдоскопом мелька
ли цветастые картины осени. Яркая 
желтизна березовых рощ, в отдель
ных местах разбавленная пурпуром 
осин и кленов, сменялась алой крас
кой обильных гроздей рябин, выст
роившихся стройными шеренгами 
по обеим сторонам бесконечной 
ленты асфальта. Вечнозеленые со
сны и ели выбегали на придорож
ные пригорки. Поникшие спелыми 
колосьями поля неубранных зерно
вых, островки уже пожухлой неко-

ляков подписал и на центральные, 
и на местные периодические изда
ния. В том числе на “Областную 
газету”.

Раньше Петр Александрович ра
ботал в Московском цирке.Был и 
акробатом, и клоуном, и артистом 
творческих коллективов. А после 
ухода на заслуженный отдых вер
нулся в родные края. Но не долго 
сидел сложа руки. Потянуло к лю
дям. Пришел к почтовикам, предло
жил свои услуги. Человек он общи
тельный. Знает немало интересных 
житейских историй. Этим и привле
кает к себе людей. Тем и “берет” 
своих потенциальных подписчиков.

Об одном курьезном случае, про
изошедшим лично с ним, знают все 
жители Таѳдинского района.

А случилось вот что. Однажды, 
когда Исаев трудился в творческом 
коллективе “Сияние маленьких 
звезд", знаменитый дрессировщик 
Михаил Багдасаров пригласил ар
тистов цирка посмотреть, как он кор
мит пум живыми цыплятами.

Когда подошли к клеткам с тиг-

вот однажды, когда она, выдав день
ги очередному пенсионеру, спуска
лась по лестнице, заметила, что 
вслед за ней идут двое незнакомых 
парней. Рядом с домом стояла ма
шина, и Токарева подумала: мало 
ли кто к кому приехал в гости, ког
да вдруг услышала за спиной: “Стой, 
стрелять буду!” Обернулась — те 
самые парни с направленным на 
нее пистолетом. Но Нина Василь
евна смекнула: пистолет не насто
ящий.

—Ну, стреляй, что же ты не стре
ляешь? — шагнула парням навстре
чу. И давай их стыдить-отчитывать. 
Так отбрила — опешили парни, попя
тились, а потом и вовсе побежали, 
сели в машину и укатили восвояси.

Только придя на почту, Нина Ва
сильевна вспомнила о баллончике 
в почтовой сумке и усмехнулась про 
себя. Слова ее оказались куда еду- 
чее всякого газа.

Это и ее бывшие и настоящие 
клиенты, как и она сама, пришли в 
этот день на почту, чтобы подпи
саться на “Областную газету”. Пред-

ные с удовольствием послу
шали творения юных поэтов 
литературного объединения 
“Перышко" местной средней 
школы № 9. Но это уже без 
нас. Мы торопились в город 
Туринск.

Пишите: “Мама”
Приехали в Туринск ближе 

к вечеру, к назначенному часу 
не успели. Так что пообщаться 
с подписчиками здесь, увы, не 
пришлось. Одна Татьяна Лео
нидовна припозднилась, придя 
подписать на “ОГ” свою мать 
Дубинину Любовь Федоровну. 
Она сказала, что “Областная
газета” пользуется спросом у всех 
членов их семьи.

А почтовый работник Р.Фефело
ва поведала нам историю-судьбу 
одной своей клиентки Марии Алек
сандровны Лахтиной, совершившей, 
можно сказать, гражданский под
виг. Она обогрела семерых чужих 
детей, заменив им родную мать. Ра
иса Александровна даже стихотво
рение этой семье посвятила, в ко-

планы. Комбайнер Павел стал раз
ведчиком. Наташа тоже не осталась 
в родном колхозе, поехала в Рязань 
на офицерские курсы.

Когда Павел после ранения в 44-м 
вернулся домой без ноги, свою 
любимую в родной деревне не на
шел. Подумал: может, так оно и луч
ше, хотя сердце никак не хотело сми
риться. И не напрасно. Наташа, его 
любимая Наташка, как только узнала 
о возвращении своего Павлика, от-

Татьяна ШИЛИНА.

■ ДАТА

Хранители 
исторической памяти

Минувшую неделю вполне 
можно назвать Неделей 
архивов. В трех крупнейших 
областных хранилищах 
прошли выставки, дни 
открытых дверей. А в 
четверг в областном Доме 
правительства состоялось 
торжественное заседание, 
посвященное 80-летию со 
дня образования 
Государственной архивной 
службы на Среднем Урале.

Разумеется, уральские архи
вы гораздо старше, в них есть 
документы XVIII века. Но единой 
системой под патронажем госу
дарства архивы стали со дня 
выхода декрета “О реорганиза
ции и централизации архивно
го дела в РСФСР” от 1 июня 
1918 года. Уральские архивы 
смогли войти в государствен
ную систему лишь после завер
шения в нашем крае гражданс
кой войны. Екатеринбургское 
управление архивным фондом 
"Губархив” образовано в сентяб
ре 1919 года.

Сегодня в Свердловской об
ласти — 5 государственных и 65 
муниципальных архивов. Скоро 
начнет работу областной архив 
по личному составу. Эти факты 
привел в докладе начальник об
ластного архивного управления 
Александр Капустин. Он назвал 
имена высококлассных, верных

делу специалистов, которые 
трудятся в старейшем Государ
ственном архиве Свердловской 
области, в Центре документа
ции общественных организа
ций, других подразделениях 
службы.

Исполняющий обязанности 
заместителя председателя об
ластного правительства Семен 
Спектор поздравил собравших
ся со знаменательной датой и 
зачитал приветствие губерна
тора Э.Росселя.

Лучшим работникам архи
вной службы вручили Почетные 
грамоты губернатора, прави
тельства, Законодательного 
Собрания. А заведующая отде
лом ГАСО Надежда Чулкова по
лучила государственную награ
ду: медаль ордена “За заслуги 
перед Отечеством". Знаком “По
четный архивист” отмечен ди
ректор ГАСО Михаил Качусов.

“С благодарностью возвра
щаем то, что у нас взяли", — 
говорили гости виновникам тор
жества, презентуя им научные 
труды, написанные на основе 
архивных материалов. Храни
тели исторической памяти ждут 
и других “подарков" — новых 
производственных площадей, 
которые помогли бы им плодо
творнее работать на будущее.

шеной кукурузы резко контрастиро
вали с первозданной зеленью ози
мых.

На окраинах сел и деревень кое- 
где копошились люди — вручную 
спасали, вытаскивая буквально из 
грязи, второй хлеб. Мы знали, что 
на севере области зарядившие дож
ди застопорили уборку не только 
зерновых, но и картофеля, других 
овощей, потому, с одной стороны, 
на душе было радостно — погода 
вроде как стала направляться, а, с 
другой, тревожно — не напрасно ли 
едем в такую даль, придет ли кто в 
назначенное время: подписка, ко
нечно, вещь нужная, да только зи
мой одной духовной пищей сыт не 
будешь. В сложившихся условиях 
каждый погожий день на учете.

И тигр вышел из клетки
В Тавду приехали уже ночью. Но 

заместитель начальника РУПС На
дежда Александровна Миронова со 
своим супругом Станиславом спать 
не ложились. Встретили нас радуш
но, разместили на ночлег.

Сомнения наши по поводу при
хода людей на праздник подписчи
ка, к счастью, не оправдались. Про
сторный зал почтового отделения 
не пустовал. Сразу видно: работни
ки районного управления почтовой 
связи во главе с Людмилой Иванов
ной Попковой поработали на славу. 
О Дне подписчика “Областной га
зеты” население оповестили и по 
местному радио, и через районную 
газету, и путем расклейки объявле
ний.

Неплохо поработал обществен
ный распространитель Петр Алек
сандрович Исаев (на снимке спра
ва). В Тавде его знают практически 
все. Вот уже три года он является 
добровольным помощником почто
виков, их полпредом на гидролиз
ном заводе, лесокомбинате, в энер
госбыте, банках, вагонном депо, ад
министрации города, налоговой ин
спекции. Не одну сотню своих зем-

рами, Багдасаров сказал; “Сейчас 
я по ходу дела брошу мяса вот этим 
полосатеньким, а потом уже будем 
кормить пум”, — и стал из корыта 
цеплять мясЪ и бросать его пооче-

ставителям редакции она сказала 
просто: “Нравится мне ваша газета. 
И дети мои ее читают с удоволь
ствием”.

Третий год подписывается на “ОГ”

редно в клетки зверей. Когда от
крыл последнюю, случилось непред
виденное. Багдасаров зацепил оче
редной кусок мяса, но оно упало 
рядом с дрессировщиком. Тигр вы
шел из клетки. Естественно, нача
лась паника. Толпа рванулась к вы
ходу. Сам Петр Александрович оч
нулся только после того, как зверь, 
ухватив зубами предназначенный 
ему кусок мяса, спокойно вернулся 
в свою клетку и Багдасаров защел
кнул задвижку.

Теперь можете себе представить 
реакцию людей, только что пере
несших шок от страха, когда отку
да-то сверху они услышали робкий 
голос: “Товарищи, снимите, пожа
луйста, меня отсюда”. Петр Алек
сандрович сидел на корточках на 
двухметровом холодильнике. Как он 
со своим маленьким росточком туда

и Марина Николаевна Братцева — 
начальник отдела доставки, подпис
ки и сортировки. Выписывает сама 
и другим советует.

—Я не навязываю. Пусть каждый 
сам решает, что ему читать. Просто 
свое мнение высказываю вслух, го
ворю, что думаю. И большинство 
моих собеседников с моим мнени
ем соглашаются.

Хорошо работает Надежда Семе
новна Алексеева. Недаром счита
ется лучшим почтальоном города. 
На ее счету наибольшее количе
ство подписчиков “Областной газе
ты”.

Вот и Татьяна Витальевна Обухо- 
вич пришла, впервые на “Област
ную” подписалась — в немалой сте
пени заслуга почтовиков.

Остаются преданными полюбив
шемуся изданию Александр Серге-

тором есть такие строки:
“...И заблестели глазки-огоньки, 
На щечках вспыхнул

вновь румянец алый 
От теплой нежной ласковой руки, 
от слова доброго

и от улыбки мамы...
Пришлось анкету-документ 

писать
И секретарь детей

спросила прямо:
Вопрос стоит здесь:

мачеха иль мать?
Они сказали все: пишите: ‘'Мама".
—Теперь они уже взрослые, вы

летели из родного гнездышка, — 
рассказывала Раиса Александров
на, — но мать свою не забывают. 
Часто приезжают в деревню, где 
Мария проживает.

Повезло... в любви
В Слободу Туринскую не опозда

ли. Но была суббота. День выдался 
снова погожий. Потому здесь встре
титься с подписчиками мы даже не 
предполагали. И... просчитались. 
Большая часть их действительно 
подписалась на “Областную газе
ту” днем раньше. Зато в назначен
ный час дверь почтового отделения 
распахнул, если можно так выра-

просилась в отпуск.
Напрасно терзал себя сомнения

ми Павел; не отвернулась она от 
него, не посмотрела, что калека.

Жизнь прожили душа в душу. Чет
верых сыновей вырастили, семерых 
внуков выпестовали, теперь уже с 
правнуком и правнучкой нянчатся.

Подходили и другие подписчики. 
Но мы вынуждены были оставить го
степриимных хозяек Любовь Викто
ровну Елисееву и Ирину Анатольевну 
Парамонову наедине с их клиентами 
— обратный путь предстоял долгий и 
нелегкий.

Дай Бог — не последний
Поездкой на северо-восток оста

лись довольны. И, надеюсь, не толь
ко мы одни. Работники областных 
периодических изданий в этих краях 
— редкие гости и потому, наверное, 
особо желанные. Во всяком случае, 
встречали нас везде и почтовые ра
ботники, и подписчики с неподдель
ным интересом. Да и польза от та
ких вот встреч обоюдная.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Станислава САВИНА. 

Екатеринбург—Тавда—Туринск— 
Слобода Туринская—Екатеринбург.

ПРИЗ - ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ
Собрания сочинений Марка Твена в шести томах и Ги де Мопассана в 

семи томах — призы, которые работники Белоярского РУПС учредили для 
подписчиков “Областной газеты”. Их обладателями в День подписчика, 
состоявшийся 28 сентября, стали Н.Верхова и Н.Михайлова. Главный приз 
от "Областной газеты” — светильник — получил М.Мешавкин. Двадцати 
одному подписчику были вручены книги, бокалы с символикой "ОГ”, шам
пуни и другие подарки и памятные сувениры.

В организации праздника подписчика наряду с представителями редак
ции и УФПС приняла участие первый заместитель главы администрации 
МО “Белоярский район" Валентина Петровна Петрова. Всего в этот день 
на “Областную газету” здесь подписалось 92 человека.

Неделей раньше День подписчика состоялся в Ирбите. Еще 100 человек 
21 сентября не пожелали расставаться с “Областной газетой” в 2000 году. 
Лучший организатор подписки почтальон Т.Смородина была поощрена 
редакцией.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 04.10.99 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 5.40

АИ-92 6,50 6,50 6.80 6,50 6,50 6.40-6.50 6.50

АИ-95 7.20 7,50 7.50-7,90 7.50 7,50 7.40-7 50 7.50

ДТ 4,90 4,90 4,60 4,90 4,80 нет 4,80

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"

■ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ-2000

Согласительная комиссия 
в поисках компромисса

Председатель Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
области П.Голенищев как 
член Совета Федерации 
вернулся из Москвы, где 
принял участие в первом 
заседании трехсторонней 
согласительной комиссии по 
уточнению основных 
характеристик федерального 
бюджета на 2000 год. Вот 
что рассказал Петр 
Ефимович о начале работы 
этой комиссии:

—Представленный российс
ким правительством проект бюд
жета на 2000 год в минувший 
вторник Госдумой был отклонен 
в первом чтении и большинством 
голосов отправлен на доработку 
в согласительную комиссию. В 
нее вошли представители пра
вительства, Госдумы и Совета 
Федерации. В четверг эта трех
сторонняя комиссия провела 
первое заседание, и я как член 
комиссии, естественно, принял 
в ней участие.

К сожалению, по первому и, 
наверное, самому главному воп
росу — об основных макроэконо
мических показателях социаль
но-экономического развития Рос
сии — мы пока не смогли прийти 
к единому решению. Несмотря 
на жаркую дискуссию, нам не 
удалось согласовать ни прогноз 
внутреннего валового продукта, 
ни планируемый уровень инфля

ции, ни среднегодовой расчет
ный обменный курс доллара. 
Прогнозируемые цифры называ
лись настолько разные, а дово
ды были такие неубедительные, 
что мы вынуждены были пока от
ложить этот вопрос, чтобы не заг
нать себя в тупик.

А вот по второму вопросу — о 
доходах федерального бюджета 
на 2000 год — по многим пози
циям нам все-таки удалось оп
ределиться. Так, предлагается 
существенно расширить пере
чень продовольственных това
ров, облагаемых налогом на до
бавленную стоимость в преде
лах 10, а не 20 процентов. Выпа
дающие при этом доходы — а 
это 11 миллиардов рублей — 
компенсировать частично за счет 
увеличения ставки акцизов на 
водку — на 40 процентов, на та
бачные изделия — на 100 про
центов, по отдельным видам то
варов в среднем на 30 процен
тов, то есть на размер предпо
лагаемого уровня инфляции.

Мы согласились также с 
предложением ограничить 30 
процентами максимальную став
ку подоходного налога, посколь
ку существующие сегодня 45 
процентов — это все-таки мно
говато и зачастую лишь прово
цирует уклонение от уплаты.

Существенный резерв попол
нения доходной части бюджета 
— увеличение собираемости на
логов до 75 процентов. Счетная

Палата вообще предлагает взять 
за ориентир 100 процентов сбо
ра.

Очень активно обсуждался 
вопрос о федеральном дорож
ном фонде. Правительство Рос
сии предложило налог на пользо
вателей дорог для товаропро
изводителей снизить с 2,5 до 
1,5 процента с оборота и при 
этом ликвидировать федераль
ный дорожный фонд, то есть по
просту говоря — обезличить и 
получить возможность использо
вать деньги не по назначению. 
Мы все, особенно члены Совета 
Федерации, принципиально не 
согласились с предложением 
правительства. Пока решение по 
данной позиции не принято, но 
мы договорились твердо стоять 
на сохранении дорожного фон
да. Налог собираемый, исполь
зуется на благое дело — строи
тельство новых и содержание и 
ремонт существующих дорог, и 
нет никакой необходимости ме
нять существующий порядок. 
Хорошие дороги нужны всей 
России и каждому ее региону, в 
том числе нашей Свердловской 
области.

На следующей неделе комис
сия соберется вновь, чтобы най
ти компромиссное решение по 
параметрам бюджета.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.

Не провоцировать народ
На прошлой неделе по 
инициативе полномочного 
представителя президента 
РФ в Свердловской области 
Юрия Брусницына в Музее 
молодежи открылся 
дискуссионный клуб 
“Я и мой город”.

Не случайно, что заседание 
клуба прошло после выборов гу
бернатора Свердловской обла
сти, на которых победил Эдуард 
Россель.

На тему выборов — как про
шедших, так и будущих — диску
тировали люди, которые, возмож
но, будут претендовать на депу
татские места в Госдуме или на 
кресло мэра Екатеринбурга. 
Именно их интересы определяют 
тактику и стратегию грядущих 
выборных кампаний. В зале со
брались именитые екатеринбур
жцы — директор сети супермар
кетов “Кировский” Игорь Ковпак, 
председатель совета директоров 
банка “Северная казна" Влади
мир Фролов, глава администра
ции Орджоникидзевского райо
на Сергей Черкасов, депутат ека

теринбургской Думы Владимир 
Голубых, главный нарколог Ека
теринбурга Борис Тепляков,' со
трудник аппарата Госдумы Вла
димир Исаков...

Юрий Брусницын сказал, что 
наша область является своего 
рода лакмусовой бумажкой, ре
агирующей на любые изменения 
ситуации в стране. С этой мыс
лью согласились эксперты, за
нимающиеся анализом выбор
ных кампаний и технологий.

Так, руководитель автоном
ной некоммерческой организа
ции “Гражданские технологии” 
Владимир Судаков отметил, что 
избиратели Екатеринбурга, хотя 
и политизированы (дискутиру
ют на темы власти и т. д.), но, 
как ни странно, не имеют четко 
обозначенных партийных при
оритетов, что, впрочем, харак
терно для России в целом. По 
данным социологических иссле
дований, проведенных органи
зацией "Гражданские техноло
гии”, среди жителей Екатерин
бурга преобладают не лучшие 
настроения: ощущение неста

бильности, неуверенность в бли
жайшем будущем, чувство бе
зысходности. По убеждению со
циологов и политологов, именно 
такие настроения характерны 
для так называемого "протест
ного электората”.

Выборы губернатора Сверд
ловской области показали, на
сколько серьезной силой может 
стать “протестное" состояние 
избирателей — акции движения 
“Май” тому подтверждение, На 
выборах депутатов Госдумы и 
мэра Екатеринбурга придется 
учесть опыт губернаторской кам
пании, который заключается в 
том, что грязным технологиям, 
очевидно, найдется место и на 
следующих выборах, слишком уж 
это заманчиво — провоцировать 
обездоленный народ.

Собравшиеся на первое за
седание клуба пришли к выво
ду, что необходимо сделать все, 
чтобы выборы главы Екатерин
бурга и депутатов Госдумы ста
ли борьбой позитивных идей, а 
не схваткой компроматов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В областном Управлении автомобильных до
рог проанализирована работа пункта весового 
контроля, начавшего функционировать с мая это
го года. За этот период службой весового хозяй
ства Управления выявлено 85 нарушений правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру
зов. Дополнительно в федеральный дорожный 
фонд собрано около 12 тысяч рублей, которые 
будут направлены на ремонт и содержание феде
ральных дорог области. К нарушителям правил 
перевозки, как транзитным, так и местным, при
менены штрафные санкции работниками ГИБДД.

> ИТОГИ
Управление понимает необходимость скорей

шего открытия других пунктов весового хозяй
ства на всех направлениях, связывающих нашу 
область с другими регионами. Соответственно, 
тогда нарушителей будет выявляться больше, а 
денежные сборы за несанкционированный про
воз тяжеловесных грузов в федеральный и тер
риториальный дорожные фонды существенно воз
растут.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ "Управление автомобильных дорог”.



5 октября 1999 года Областная
Газета 3 стр.

ских долларов (примерно 630 
млн. долларов США). Тем не ме
нее этот список весьма показа
телен.

С большим отрывом от всех, 
как и в прежние годы, “список 
100" возглавляет владелец круп
нейшей канадской издательской

ти - торговля алкогольной про
дукцией и индустрия развлече
ний).

Если проследить динамику 
роста личных состояний первой 
“пятерки” за последние 2-3 года, 
становится ясно, что на буду
щий год Джефф Сколл займет в

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Идею подсказал лось

ХЕЛЬСИНКИ. Одно дело бежать наперегонки по гаревой до
рожке и совсем другое - через болото по колено и выше в воде. Это 
в 20 раз труднее, утверждает Лаури Лауттамяки, владелец болота и 
инициатор нового вида соревнований; что состоялись в местечке 
Пюлькенмяки в 300 км к северу от Хельсинки.

Состязания - шесть видов бега на расстояние от 400 метров до 
двух км - получили в этом году статус общеевропейских. Правда, 
участвовали в них представители только одной страны, Финлян
дии. И собравшиеся зрители - до 400 человек, наблюдавшие за 80 
бегунами, все до одного были тоже из Финляндии.

Идею подсказал... лось. Его однажды заметил Лауттамяки пере
бирающимся через болото и, будучи после хорошей сауны в рас
слабленном состоянии духа, последовал примеру животного. Экс
перимент понравился. Оставалось уговорить местные власти вы
делить-, средства, необходимые для организации состязаний. А 
придав им статус общеевропейских, удалось убедить раскоше
литься и Европейский союз. Он отвалил на игрища около двух 
тысяч долларов из культурного фонда.

■Вот и вышел прок из казавшегося никчемным болота.

Вы лжете!

САМЫМ молодым 
миллиардером в Канаде 
отныне считается 32-летний 
предприниматель из Торонто 
Джефф Сколл. Он 
стремительно ворвался в 
список 100 богатейших 
людей страны и занял в нем 
пятую строку. Сегодня 
Джефф Сколл “стоит” 
3,02 млрд, долларов США.

Сотню самых состоятельных 
канадцев публикует журнал “Ка
надиан бизнес”. Естественно, по 
сравнению со списком богатей
ших людей мира, который еже
годно составляет американский 
журнал “Форбс”> канадские по
казатели выглядят значительно 
скромнее. Ни одному из канадс
ких толстосумов в обозримом 
будущем явно не грозит ока
заться в поле зрения “Форбс”. 
В канадской “первой сотне” 
только 23 человека сумели пре
одолеть рубеж в 1 млрд, канад

Канада: Как стать 
миллиардером
корпорации 75-летний Кеннет 
Томсон. Его личное состояние 
оценивается примерно в 13,2 
млрд, долларов США.

На второй позиции - семья 
Ирвингов. Всем трем братьям - 
Джеймсу, Артуру и Джону - под 
70. Они ведут совместный биз
нес, сфера их интересов весьма 
разнообразна: нефтепереработ
ка, строительные материалы, су
достроение, СМИ. Их семейное 
состояние - около 4,3 млрд, дол
ларов США.

Третье место (3,4 млрд, дол
ларов США) занимает самый 
крупный торговец бакалейными 
товарами в Канаде, 58-летний 
Гэлен Уэстон; на четвертом - 
Чарльз Бронфман (68 лет, лич
ное состояние - 3,3 млрд, дол
ларов США, сфера деятельнос

ней если не второе, то уж во 
всяком случае третье место.

Молодой миллиардер имеет 
дипломы Торонтского и Стэн
фордского университетов; сей
час он живет в Калифорнии. Сво
им благосостоянием он полнос
тью обязан стремительному 
взлету цен на акции финансо
вой компании “И-Бей”, работа
ющей в системе Интернет. В 
"И-Бей" Джеффу Сколлу принад
лежит 18,9 проц, акций. Когда в 
сентябре прошлого года компа
ния впервые вышла на рынок 
ценных бумаг, ее акции оцени
вались примерно в 15,7 доллара 
США, а к середине июля этого 
года цена составила уже 130 дол
ларов. В 1996-97 годах Джефф 
Сколл был президентом компа
нии, но затем решил уступить

место более опытному менедже
ру. Сейчас в ранге вице-прези
дента он занимается вопросами 
стратегического развития и, как 
говорят сотрудники компании, 
работает по 70 часов в неделю. 
Времени на то, чтобы устроить 
свою личную жизнь, у него пока 
нет...

Канадский "список 100” ин
тересен еще некоторыми данны
ми. Он подтвердил, что преиму
щественной сферой интересов 
в мире большого бизнеса по- 
прежнему остаются передовые 
информационные технологии. 
Именно на этом поприще быст
рее всего сколачиваются сегод
ня крупные состояния. Большин
ство из канадской "первой сот
ни” - миллионеры в первом по
колении и заняты в основном в 
сфере информатики и телеком
муникаций. И это несмотря на 
то, что 41 из них не имеет выс
шего образования.

Правда, как свидетельствует 
список журнала “Канадиан биз
нес", деньги можно сделать на 
чем угодно. Доказательство: на 
15-й позиции в “списке 100” - 
Майкл де Грут, сколотивший со
стояние на переработке быто
вых отходов. Чтобы “дотянуть” 
до 1 млрд, долларов США, ему 
осталось заработать всего 89 
миллионов.

Андрей КРАСНОЩЕКОВ.

■ ВИЗИТЫ

Цзю побывал 
в Екатеринбурге. Проездом

Знаменитый боксер чемпион 
мира среди профессионалов по 
версии ѴУВС Константин Цзю 
вместе с своим промоутером 
Владом Уортоном в минувшую 
субботу побывал в Екатеринбур

ге. Несмотря на непродолжи
тельность своего визита на ро
дину, он не отказал в общении 
журналистам. Интервью с Цзю 
читайте в одном из ближайших 
номеров “ОГ”.

■ ПОДРОБНОСТИ

"ІЛзумруп" начинает 
по-чемпионски

ВАШИНГТОН. Возможно ли научиться отделять слова лжи от 
правды? Да, считает американский психолог Пол Экман, необходи
мо лишь овладеть соответствующими навыками.

Ведь около 90 проц, лжецов выдают себя, совершая 35 опреде
ленных ошибок, причем все сразу или по отдельности, утверждает 
ученый Калифорнийского университета. Главное - обращать вни
мание на мимику лица, дрожание голоса, нервные жесты, неуве
ренность при ответах, слова, которые не соответствуют выражению 
лица, движения, не вяжущиеся с голосом, и другие подобные зна
ки, говорит Экман. Так, например, если при игре в карты ваш 
партнер, говоря что-нибудь, вдруг широко улыбнется, а его лице
вые мышцы вокруг глаз останутся при этом без движения, то 
можете быть уверены: он хитрит.

Как показали тесты, проведенные Экманом и его коллегами сре
ди нескольких категорий профессионалов, агенты ЦРУ отличают 
правду от лжи в 73 проц, случаев, психологи-практики - в 67,5, а 
сотрудники шерифа города Лос-Анджелеса - в 67 проц, случаев. 
Обычные же люди, как уже давно установили ученые, способны 
определить, говорят ли им правду либо ложь, в среднем лишь в 
половине всех случаев.

Экман и его помощники проводят в год около 15 семинаров для 
судей, полицейских и других специалистов-правдоискателей. Лю
бимый видеоклип Экмана, который он “крутит” своим ученикам, 
посвящен бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет 
Тэтчер. В фильме показано, как она лжет, отрицая, что во время 
вооруженного конфликта 4 мая 1982 года из-за Фолклендов Тэтчер 
дала разрешение торпедировать аргентинский крейсер, находя
щийся за пределами английской запретной зоны. “Смотрите, она 
быстро моргает 5-6 раз подряд. Это признак того, что человек 
много думает о том, что он говорит, в тот момент, когда произносит 
фразу”, - говорит ученый. "Если моя жена спрашивает меня, что 
делает в 2 часа ночи моя машина, припаркованная напротив гости
ницы “Холидей инн”, то мне стоит хорошенько обдумать ответ 
заранее”, - поучает эксперт. А Тэтчер, кстати, призналась позднее 
во лжи насчет крейсера.

Мечты — в жизнь?

АбуДаби: Арабы ЛЮбяТ ДвТвЙ
и... бьют их без сожаления

Редкий житель Джидды, 
Дамаска или Абу-Даби 
пройдет мимо ребенка, не 
оказав ему знаков внимания. 
Вместе с тем родившееся на 
Апеннинах суровое 
старинное правило “кого 
люблю, - караю” действует в 
арабских семьях с той же 
строгостью, как и во дворах 
Древнего Рима.

Аравийская печать отмечает, 
что арабские дети, избалован
ные, заласканные и не знающие 
запретов в раннем возрасте, ста
новятся объектами насилия сра
зу после поступления в школу. 
Их бьют родители, старшие бра

тья и сестры, родственники и 
даже домработницы. Школа не 
только не является исключени
ем, но и служит примером наси
лия. В отличие от местных от
цов, использующих в воспита
тельных целях сандалии или 
жгут, закрепляющий на голове 
платок-гутру, учителя применя
ют в качестве дидактического 
пособия легкие трости и бамбу
ковые палки. Они таскают 
школьников за уши и бьют голо
вой о парты. Достается и милым 
девочкам от любимых учитель
ниц. Известны случаи, когда в 
саудовских школах детей изби
вали до крови.

В Саудовской Аравии, живу
щей по законам шариата, кото
рый выводит нормы поведения 
в первую очередь из поучений 
Корана, а также из официально 
признанных достоверными ле
генд о жизни пророка, есть про
тивники физического насилия 
над детьми. Они напоминают, 
что пророк был человеком крот
ким и в преданиях о его жизни 
нет сведений о том, что он под
нимал руку на детей или род
ственников. Однако большин
ство религиозных авторитетов, 
предостерегая против беспо
щадности и унизительности на
казаний, считает порку детей в

назидание уместной и нужной.
Член Консультативного сове

та (парламент), известный ша
риатский судья Али бен Мадиш 
Беджауи утверждает, что “в 
строгости заключается милосер
дие". “Воспитание без наказа
ния равнозначно обществу без 
веры", - заявил в газете “Указ" 
этот авторитетный воспитатель, 
отец 40 детей от четырех жен. 
Битый в детстве учителями и 
родителем, он говорит школь
ным наставникам: “Наказывайте 
моих детей без колебаний. Если 
будут жаловаться, я добавлю”.

ВОЛЕЙБОЛ
Стартовавший в ЦСК “Изум

руд” чемпионат России среди 
команд мужской суперлиги за 
три первых дня принес немало 
неожиданных результатов. Из 
команд, выступающих в Екате
ринбурге, этот турнирный отре
зок без потерь прошел только 
чемпион страны. И в этом, по 
большому счету, нет ничего уди
вительного. Ибо шансы нович
ков и старожилов класса силь
нейших сейчас подравнялись, 
поскольку последние лишились 
ведущих волейболистов, уехав
ших в зарубежные клубы.

Не является исключением и 
наш УЭМ-“Изумруд”, проводив
ший стартовые матчи без И.Шу- 
лепова. Он хотя и заключил уже 
контракт с японским клубом “То- 
бакко”, но должен был на пер
вом этапе российского чемпио
ната еще выступать за "Изум
руд". Однако накануне розыгры

ша Шулепову пришел вызов из 
Японии с предписанием неза
медлительно прибыть в трени
ровочный лагерь “Тобакко", и 2 
октября лучший игрок екате
ринбуржцев отбыл на Японс
кие острова.

Впрочем, наставник УЭМ- 
“Изумруда” В.Алферов уже в 
подготовительный период на
игрывал в стартовом составе 
С.Латышева, и потому скоро
палительный отъезд И.Шулепо- 
ва связей в команде не нару
шил. Наши земляки, победив 
последовательно красноярский 
“Дорожник", ЦСКА (в трех 
партиях) и нижневартовский 
“Самотлор” (в четырех), вмес
те с петербургским “Автомоби
листом", также идущим без по
ражений в белгородской груп
пе, возглавили таблицу розыг
рыша.

Юрий ШУМКОВ.

Жить без приключений
нам никак нельзя

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

■ ФОТОАТЛАС

Нет ничего проще...
ТОКИО. Вы хотите воплотить в жизнь все свои мечты? Нет 

ничего проще, по крайней мере тысячи японских девушек искренне 
верят в такую возможность, ведь единственное, что требуется для 
осуществления желаний, - это быть доброй и хорошей.

На такую идею японскую молодежь навела маленькая розовая 
книжечка с таинственным названием "Небесный паспорт". На ее 
создание авторов вдохновила история раннего средневековья, ког
да многие верующие люди ежедневно в течение ста дней стекались 
в храмы, будучи уверенными, что именно в святом месте Бог услы
шит их молитвы.

В конце же XX века, полагают издатели книги, чтобы быть услы
шанным небожителями, совсем не обязательно обивать пороги 
храмов. Надо только написать на корочке книги самое заветное 
желание и сделать сто хороших поступков - тогда мечта непремен
но станет реальностью. Одна японская школьница, жаждущая стать 
красивой, уже наметила план действий - она намеревается соби
рать мусор и помогать инвалидам. Пока в ее списке только три 
благих дела, и, хотя до победного конца еще далеко, она вовсе не 
желает сдаваться.

Однако "Небесный паспорт” не всеми воспринимается благо
душно, есть и довольно циничные отзывы. Одна из девушек, на
пример, купила книгу только потому, что она уже есть у всех ее 
школьных подружек. Другая выражает сомнение в том, что люди 
могут провести четкую грань между хорошим и плохим - таким 
образом, доброе дело в понимании одного человека может обер
нуться злом для другого.

"Моя ПОЛИЦИЯ 
меня бережет"

ШВЕЙЦАРИЯ. На Цюрихском озере. 
Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Примерно такого мнения 
придерживаются большинство 
американцев, принявших 
участие в новом опросе 
общественного мнения. Эти 
данные обнародовало Бюро 
юридической статистики США.

Любопытно, что при этом белые 
американцы из 12 городов страны, 
где проводилось исследование, до
веряют блюстителям порядка значи
тельно больше, чем негритянское на
селение и представители других эт
нических меньшинств - 90 процентов 
против 76. Причем испаноязычная 
часть общества была представлена 
и в “белой” и в “черной” категориях.

Между прочим, расовая пробле
ма в данном случае действительно 
серьезна. Как утверждают экспер
ты, во многих полицейских департа
ментах в спорных ситуациях цвет 
кожи задержанного водителя имеет 
не последнюю роль. В частности, 
“копы” из Нью-Джерси, Флориды и 
некоторых других штатов уже полу
чили в связи с этим соответствую
щие предупреждения министерства 
юстиции США.

Правоохранительные органы и ме
стные власти должны работать сооб

ща для того, чтобы преодолеть “барье
ры недоверия”, сказал журналистам, 
представляя это исследование, замес
титель генерального прокурора США 
Эрик Холдер. Следует отметить, что чис
ло недовольных действиями полиции 
представителей негритянского населе
ния, по мнению экспертов, в разных 
городах может сильно отличаться. Так, 
например, в городе Мэдисон (штат Вис
консин) число недовольных составляет 
лишь 3 проц., тогда как в Ноксвилле 
(Теннесси) свои права считает ущем
ленными каждый третий представитель 
негритянской диаспоры. Чуть лучше 
дела обстоят в Чикаго и Вашингтоне, 
где эти показатели составляют 31 и 25 
проц, соответственно.

Полицию уже упоминавшегося горо
да Мэдисон, вероятно, вообще можно 
считать эталоном для всех блюстите
лей порядка США, поскольку белых 
жителей, недовольных своими “копа
ми”, там тоже всего три процента. В 
том же Ноксвилле их втрое больше. 
Любопытно, что “самой серьезной 
опасности” "подвергаются” белые жи
тели Вашингтона. О своем недоволь
стве от общения с людьми в форме 
сообщил почти каждый пятый из них.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — ЦСКА (Москва). 5:4 
(12.Поченков; 14.Симаков; 
2О.Мусакаев; 25.Сивчук; 
29.Краев — 40,59.Бойков; 
44.Лещев; 46.Старостенко).

В первой половине матча хо
зяева выдали хоккей на загля
денье. Гости попросту растеря
лись от напора динамовцев, и 
счет стал быстро расти в пользу 
хозяев льда. Любопытно, что 
только первую шайбу екатерин
буржцы забросили при игре в 
равных составах: пятый гол был 
забит в меньшинстве, все ос
тальные — в большинстве. Осо
бенно стоит отметить первое 
звено, в котором каждый из фор
вардов отличился по разу, а так
же защитника А.Наумова, сде
лавшего три результативных пе
редачи. Впервые вышедший на 
лед после травмы капитан дина
мовцев П.Дацюк возглавил тре
тью тройку нападения, где его 
партнерами стали А.Багичев и 
Д.Поченков. Лидер команды дей
ствовал достаточно осторожно, 
но и в таком состоянии пользу 
принес ощутимую.

Начиная с середины второго 
периода инициативой завладе-

ности заменить вратаря шес
тым полевым игроком. Особен
но следует отметить А.Сивчу- 
ка, несколько десятков секунд 
удерживавшего шайбу у бор
тика в зоне ЦСКА.

А вот что сказали на после- 
матчевой пресс-конференции 
тренеры команд.

М.Малько: “Для восстанов
ления уверенности в своих си
лах после пяти поражений под
ряд нам как воздух требова
лась победа. И, как бы там ни 
было, я рад, что мы ее доби
лись. Что касается качества 
игры, то, конечно, вторую ее 
половину мы провели очень сла
бо. Стоило чуть “подсесть” в 
физическом плане, как пробе
лы в мастерстве сразу же про
явились".

Б.Михайлов: “Мои подо
печные недооценили сопер
ников. Не думаю, что “Дина
мо” им казалось слабой ко
мандой, но такого натиска в 
первом периоде они просто 
не ожидали. Я крайне недо
волен игрой пары защитни
ков А.Дылевский — И.Игна
тов, пропустившей четыре 
шайбы из пяти. Просто во
пиющим выглядит последний

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ.

Германия;

Любимое 
и нелюбимое

.Согласно опросу, прове
денному демоскопическим 
институтом “Эмнид” в Биле
фельде, свыше 75 проц, нем
цев с раздражением реаги
руют на то, что их телефон
ный собеседник не называет 
сразу своей фамилии. Три 
четверти бундесбюргеров счи
тают “неприятным” или “очень 
неприятным” услышать вмес
то этого “алло” или “да”. 
Больше всего это не нравит
ся людям в возрасте от 40 до 
50 лет.

* * *
Любимое занятие немцев 

в возрасте от 14 до 29 лет - 
смотреть телевизор, слушать 
радио и говорить по телефо
ну. Это явствует из специаль
ного исследования, проведен
ного социологами в Гамбур
ге. Тревогу у экспертов вы
зывает широкое распростра
нение в быту глобальной 
электронной сети Интернет, 
котора'я сужает и без того 
бедные социальные контакты 
бундесбюргеров.

* * *

Курение вызывает дальто
низм. Это выяснили врачи 
глазной клиники в городе Тю
бинген (федеральная земля 
Баден-Вюртемберг) в резуль
тате исследования, проведен
ного с участием более 150 
пациентов. Выяснилось, что 
особенно плохо курильщики 
распознают синий и желтый 
цвета. Это происходит из-за 
слабого притока крови к сет
чатке глаза.

■ МИР О НАС ------------------------------------------------------------------------------------------------

"Россия на распутье"
Под таким заголовком 
газета “Лос-Анджелес 
тайме” опубликовала 
редакционную статью, в 
которой, в частности, 
говорится:

День, в который будет нуж
но внимательно следить за 
тем, что происходит в Рос
сии, - 19 декабря. В этот день 
избиратели выберут 450 де
путатов нижней палаты пар
ламента - Государственной 
Думы, и этот выбор, вполне 
возможно, во многом опре
делит судьбу этой страны, в 
том числе и характер ее от
ношений с Западом. В усло
виях, когда в Госдуме доми
нирующую роль играет ком
партия и ее союзники, кото
рые все отрицают, все боль
ше отчаивающиеся россияне, 
теряя надежду на улучшение 
своей жизни, по-видимому, 
готовы к переменам. Избра
ние центристской Думы мог

ло бы предвещать исход пре
зидентских выборов, которые 
состоятся в июне будущего 
года и завершат эпоху Ель
цина.

Ключевая фигура в этом 
новом политическом уравне
нии - Евгений Примаков, во
семь месяцев занимавший 
пост премьер-министра, 
прежде чем Ельцин отправил 
его весной в отставку, отчас
ти потому, что тот стал слиш
ком популярным. Примаков 
возглавит новый предвыбор
ный союз “Отечество - Вся 
Россия". Он обещал усилить 
полномочия Думы, ослабив 
полномочия президента, что
бы принять более решитель
ные меры по борьбе с пре
ступностью и улучшить сугу
бо неэффективную налоговую 
систему. По результатам оп
росов, никто не пользуется 
большим доверием со сторо
ны общественности, чем он.

Однако какие бы широкие 
политические перемены ни 
произошли в стране, трудные 
экономические проблемы 
России, тем не менее, со
хранятся. По данным прави
тельства, 51 млн. россиян - 
треть населения - живет за 
чертой бедности, имея в ме
сяц менее 38 долларов. Мил
лионы пенсионеров влачат 
жалкое существование на 18 
долларов в месяц.

Усилия Запада в надежде 
облегчить переход России от 
коммунизма к демократии и 
рыночной экономике слишком 
часто бывают неэффективны
ми или непродуманными. Они 
неоднократно срывались 
вследствие саботажа со сто
роны чиновников и система
тического разворовывания 
российских ресурсов преступ
никами и олигархами. Пока 
займы и кредиты Междуна
родного валютного фонда и

из других источников медлен
но поступают в Россию через 
парадный подъезд, десятки 
миллиардов долларов выво
зятся через заднюю дверь. По 
существу, Россия по-прежне
му не в состоянии возвращать 
свой внешний долг, достига
ющий огромной суммы - 150 
млрд, долларов.

Политика администрации 
Клинтона в отношении Рос
сии последовательна, хотя, 
возможно, и не может похва
статься особыми изысками. 
Размышляя над возможными 
вариантами, администрация 
решила ориентироваться на 
Кремль. На это есть некото
рые веские причины. Как от
мечает Стивен Шварц, изда
тель “Буллетин оф атомик 
сайентистс”, выполнение со
глашений о сокращении стра
тегических вооружений и фи
нансирование демонтажа ог
ромного ядерного арсенала

России по-прежнему отвеча
ют важнейшим интересам 
США. Ельцин сотрудничает в 
этих усилиях. А некоторые из 
тех, кто стремится стать его 
преемником, возможно, не 
будут этого делать.

Запад не может выбирать 
российских руководителей, 
ему остается только надеять
ся, что у россиян хватит здра
вого смысла отвергнуть экст
ремизм. Марго Лайт из лон
донской школы экономики и 
политических наук отмечает, 
что, “пока россияне продол
жают защищать свою демок
ратию, используя для этого 
лишь демократические сред
ства", остается место “для 
осторожного оптимизма в 
оценке демократических пер
спектив России". Декабрьс
кие выборы будут еще одним 
упражнением в демократи
ческой практике. Если в ре
зультате Россия будет прово
дить решительный и ответ
ственный центристский курс, 
будущее будет выглядеть бо
лее радужным.

"Кристаллом”.

ли армейцы. И это, пожалуй, еще ГОЛ динамовцев, когда ваш
мягко сказано. По сути же, пре нападающий секунд пять "ко
имущество ЦСКА выглядело по вырялся" на “пятачке" и про-
давляющим. На упомянутом от толкнул-таки шайбу в ворота
резке игры по числу бросков по М.Михайловского. Да в бы-
воротам они втрое (!) превзош лые годы ему бы за это вре-
ли оппонентов. мя голову успели снести!"

Лишь ближе к середине за Результаты остальных мат-
ключительного периода нашим чей: “Металлург" (Мг) — “Ме-
удалось приостановить наступа чел' ' 3:0, “Молот-Прикамье" —
тельный порыв армейцев, но “Металлург” (Нк) 1:3, ЦСК ВВС
произошло это уже при счете — ХК “Липецк” 0.3, “Салават
5:3. За полторы минуты до фи Юлаев” — “Авангард" 3.4 (о),
нального свистка разрыв тем не “Северсталь” — “Кристалл” 4 0,
менее сократился до минимума. “Динамо" — “Лада” 3:1, СКА—
Но оставшееся время динамов “Амур” 1:2, “Нефтехимик” —
цы сыграли очень грамотно и “Торпедо" (Яр) 8.5, “Ак Барс”
даже не дали армейцам возмож- Торпедо" (НН) 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ОКТЯБРЯ
И В 8(0) Н П(О) п ш о

1. "Металлург" (Мг) 9 8 0 0 0 1 31-20 24
2. "Динамо" 8 6 0 1 1 0 34-15 20
3. "Металлург" (Нк) 9 6 0 0 1 2 28-22 19
4. "Северсталь" 9 4 1 3 1 0 28-16 18
5. “Амур" 9 5 1 1 0 2 30-21 18
6. "Авангард" 9 4 1 2 0 2 28-23 16
7. “Торпедо" (Яр) 9 4 1 1 0 3 28-22 15
8. "Лада" 8 4 0 1 0 3 27-16 13
9. СКА 9 3 1 1 0 4 20-14 12
10. ЦСКА 9 3 1 1 0 4 22-26 12
11. “Ах Барс" 9 3 0 1 1 4 28-23 11
12. "Молот-Прикамье" 9 3 0 2 0 4 19-22 11
15. “Нефтехимик" 9 2 0 3 1 3 32-37 10
13. “Кристалл" 921 2 0 4 17-29 10
15. ЦСК ВВС 8 3 0 0 0 5 14-19 9
16. “Динамо-Энергия" 9 2 0 0 2 5 21-31 8
17. “Торпедо" (НН) 9 2 0 0 2 5 18-28 8
18. “Салават Юлаеа” 9 2 0 о 1 6 22-27 7
19. “Мечел” 9 2 0 1 О 6 14-29 7
20. ХК “Липецк” 8 0 1 2 0 5 11-32 4

7 октября "Динамо-Энергия" играет в Электростали с местным

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КУРОШ.

Владимир СМЕЛОВ.

Испания: Тущі/ІТе пОЖЭрЫ ПОМИДОрЯМИ. . .
Вот уже более пятидесяти 
лет в августе в Буньоле, 
небольшом поселке, что в 
провинции Валенсия на 
восточном побережье 
Средиземного моря, 
проводится экзотический 
праздник “Томатина”.

В этот день Буньол пре
вращается в своего рода поле 
битвы, в котором участвуют 
как местные жители, так и 
многочисленные туристы, 
специально приезжающие 
сюда из разных стран мира. 
Единственным оружием “бой
цов” становятся помидоры, 
выращиванием которых в ос
новном и занимаются в окру
ге.

Не стал исключением и 
нынешний год. Суть празд
ника состоит в том, что его 
участники “расстреливают" 
друга друга спелыми тома
тами. Они развозятся на гру
зовиках, которые медленно 
циркулируют по улицам Сида 
и Сан-Луиса, площади, рас
положенной напротив Аюнта- 
мьенто (мэрии), где прохо
дят основные эпизоды тра
диционного действа, останав
ливаясь через каждые 10-15 
метров, чтобы можно было 
запастись "гранатами". Ров
но в полдень раздается звон 
башенных часов, установлен
ных на мэрии, и начинается 
"битва”, продолжающаяся

около двух часов, которых 
вполне достаточно для того, 
чтобы каждый ее участник 
получил не один удар соч
ным помидором и в резуль
тате оказался намоченным 
буквально с ног до головы. 
Не говоря уж о том, что по 
улицам текут красные ручьи, 
а стены домов вымазаны по
мидорной жидкостью.

Кстати, в этих краях суще
ствует такое выражение: ког
да в каком-либо поселке на
чинается пожар, то его гасят 
водой, если же этот пожар 
возникает в Буньоле, то его 
тушат помидорами.

Завершается же это дей
ство не менее оригинально:

купанием всех желающих в 
огромном бассейне, запол
ненном томатным соком, ко
торый установлен в центре 
Буньоля, на Народной площа
ди (Пласа дель Пуэбло).

О размахе этого праздни
ка можно судить хотя бы по 
тому, что 25 августа с.г. в 
нем приняли участие более 
двадцати пяти тыс. человек, 
а для их утехи власти и сель
скохозяйственные кооперати
вы выделили 140 тонн поми
доров стоимостью два с по
ловиной млн. песет (15 тыс. 
долларов).

Утверждают, что этот 
обычай появился совершен
но случайно. В один из аѳ-

густовских дней 1945 года 
группа молодых парней, ко
торые обедали в ресторан
чике Буньоля, настолько пре
сытились, что стали бросать 
друг в друга помидоры. Эта 
"шутка” со временем превра
тилась в ритуал, в котором 
сначала принимали участие 
только жители Буньоля (кста
ти, в нем сейчас проживает 
около девяти тысяч человек), 
а потом, прознав об ориги
нальном обычае, сюда потя
нулись и туристы, любители 
острых ощущений. Причем 
число их из года в год рас
тет. Равно как и количество 
помидоров.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.
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Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

МИНИ-ХОККЕЙ с мячом. 
Ульяновская “Волга" стала побе
дительницей финального турни
ра чемпионата России, завер
шившегося в Первоуральске. 
Серебряные награды — у крас- 
нотурьинского “Маяка", бронзо
вые — у новосибирского “Сиб- 
сельмаша". Подробности — в 
завтрашнем номере.

БАСКЕТБОЛ. В очередном 
матче чемпионата России среди 
команд мужской суперлиги СКА- 
“Урал" встречался в Новосибир
ске с “Локомотивом". Несмотря 
на то, что капитан армейского 
клуба А.Ельняков с 30 очками по
казал лучший результат среди 
всех, кто выходил в этот день на 
площадку, екатеринбуржцы ус
тупили — 81:89.

В следующем матче, 10 ок
тября, СКА-“Урал” принимает 
дома якутскую “Саху”.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал”. Сообщаем результаты 
встреч, состоявшихся в воскресе
нье: “Уралец” — “Нефтехимик” 
1:1 (79.Ковалев — 55.Евдоки
мов), “Нефтяник” — “Уралмаш” 
0:3 (-:+), “Динамо” (П) — “КамАЗ" 
3:1, "Содовик" — "Зенит” 2 0, 
"УралАЗ” - “Носта” 0:3, “Метал- 
лург-Метизник” — “Газовик" 2:0, 
"Энергия" — “Динамо” (Иж) 2:1, 
ФК “Курган" — “Иртыш” 0:1.

Завтра “Уралец” сыграет в 
Нижнем Тагиле с “КамАЗом" из 
Набережных Челнов, а “Урал
маш” встретится с “Содовиком” 
в Стерлитамаке.

ГАНДБОЛ. В столичном 
спорткомплексе "Кунцево” за
вершился первый тур чемпио
ната России среди команд муж
ской суперлиги. Не лучшим об
разом выступил дебютант этих 
соревнований екатеринбургс
кий "Университет-Патра". Про
играв петербургской “Неве" — 
30:36, челябинскому “Полету” — 
23:35, снежинскому “Сунгулю”- 
ВНИИТФ — 27:37, а также сто
личным “Кунцево” — 18 31 и 
ЦСКА-“Спортакадемклубу” — 
16:33, наши земляки замыкают 
сейчас таблицу розыгрыша.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Красно- 
уралец Алексей Хараузов (ве
совая категория до 82 кг) стал 
серебряным призером розыг
рыша Кубка России, завершив
шегося в Рыбинске. Бронзовые 
награды достались уралма- 
шевцам Евгению Баранову 
(67 кг) и Константину Кузнецо
ву (110)

Их одноклубница Ирина Бер
ман (до 60 кг) показала лучший 
результат из спортсменок на
шей области. Она заняла шес
тое место и выполнила норма
тив мастера спорта.
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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 будут подведены итоги месячника.

Не откладывайте оформление подписки 
на последний день.

С ИДЕЕЙ создания приюта для женщин, где они могли 
бы родить своих нежеланных детей и передать их для 
усыновления бездетным парам, или, получив 
достойное пособие, передумали бы это делать, 
обратились недавно к главному акушеру-гинекологу 
Екатеринбурга Т.Обоскаловой.

Газета
номер 40 представители цер
кви три года назад свои ду
шеспасительные беседы пре
кратили по причине агрессив
ной реакции на них женщин.

5 октября 1999 года

Поспешите в свои 
| почтовые отделения и в 

2000 год вы вступите 
с интересным 
собеседником, 

который будете получат^ 
пять раз в неделю^

—К сожалению, — говорит 
Татьяна Анатольевна, — идея, 
просто как гуманная фанта
зия, исходила от бывшего па
циента городского Центра 
здоровья и планирования се
мьи. А вполне могла бы стать 
реальностью, инициирован
ной, скажем, бизнесменами, 
озабоченными вымиранием 
нации, или органами власти, 
создающими программы по 
борьбе с детской преступно
стью. Ведь детские несчас
тья, приносящие обществу 
беду, в основном кроются в 
том, что эти дети были с са
мого момента рождения ни
кому не нужными.

Понимание этой истины, 
вероятно, лежало в основе 
появления в 1996 году при
каза Минздрава, позволяю
щего женщинам решаться на 
прерывание беременности в 
поздние сроки по так назы
ваемым социальным показа
ниям. Если раньше аборты до 
22 недель делались крайне 
редко и исключительно по 
причинам выявленного забо
левания плода или матери, 
то в последние годы в каче
стве разрешения выступают 
и “уровень доходов ниже про-

■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Приют 
для нежеланных 

младенцев
житочного минимума”, и ста
тус безработного.

А логика здесь такова: от
каз в аборте чаще всего оз
начает пополнение рядов “от
казных” детей, число кото
рых в Екатеринбурге с каж
дым годом растет. Историй 
же со счастливым концом, 
подобно той, когда молодая 
женщина, не в силах содер
жать младенца, отдала его в 
Дом ребенка, а, поправив ма
териальное положение, заб
рала, крайне мало.

Как известно, нищета и 
нравственность — понятия 
малосовместимые. Рассказы
вают, например, что в женс
кой консультации больницы

Среди тех, кто прибегает 
к крайним мерам в вопросах 
планирования семьи, отмеча
ют медики, очень мало жен
щин с высшим образовани
ем. Повышать образован
ность, и прежде всего в мо
лодежной среде, в этой де
ликатной сфере с тем, чтобы 
не вставал вопрос о неже
ланных беременностях — вот 
в чем заключается новая на
правленность работы акушер
ской службы города.

Пять лет работает в этой 
сфере Центр здоровья и 
планирования семьи, со
зданный на базе больницы 
номер 35.

Создание школы здорово

го быта, беседы с молоде
жью в учебных заведениях и 
даже на дискотеках принес
ли свои плоды: число абор
тов среди девочек-подрост
ков снизилось в последние 
годы в три раза, среди жен
щин — вдвое.

—Основной наш тезис — 
призыв к более ответствен
ному началу “взрослой” жиз
ни, — рассказывает заведу
ющая отделением планиро
вания семьи Центра Л.Бер
сенева. — Воздержание и це
ломудрие — это модно сей
час на Западе, а у нас, к 
сожалению, благодаря заси- 
лию эротической продукции 
на телевидении и в журналах 
происходит обратное. Наблю
дать это сложа руки недопу
стимо.

То, что медики стали лек
торами, можно объяснить их 
профессиональной заинтере
сованностью: эффективнее 
предупредить аборт, чем ле
чить его последствия. Но 
очевидно также и то, что 
аборты — это давно не меди
цинская, а социальная про
блема. Но общество не спе
шит прийти на помощь.

А идея о приюте, где не
желанные дети могли бы быть 
востребованы — это актуаль
но. И гуманно.

Агентство информации
“Сорока”.

Памяти

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Надеюсь,
вы это прочтете

Удивительно по-разному относятся люди ко всяким при
вивкам. Недавно в редакцию позвонила екатеринбурженка, 
мама четырех детей. Голос молодой, взволнованный:

—Напишите статью, что очередная кампания по гепатиту В 
— это бред! Нет никакой опасности, все это выдумали, чтобы 
содрать с людей деньги. Такое ведь уже было с энцефали
том...

—Почему вы думаете, что все это — бред?
—Потому что тем, кто не наркоман и не ведет распутный 

образ жизни, — гепатит В не страшен. Основная опасность 
для нас — это медицинские работники.

У вас есть конкретные примеры, когда от медика произош
ло заражение пациента? Давайте напишем об этом.

—Нет у меня таких примеров. У них вся власть, они же 
диагнозы ставят. Кто же признается, что так произошло...

—Но ведь медики входят в группу риска. Им эта прививка 
обязательна. Хотя, соглашусь с вами, что далеко не все это 
понимают и выполняют распоряжения. Медики — тоже раз
ные люди.

—У меня четверо детей, никому из них эту прививку я ста
вить не собираюсь. Где столько денег набрать?

—А если бы прививка была бесплатной?
В трубке — короткие гудки...
Я расстроилась. Получается, что пишем-пишем, говорим- 

говорим о серьезности положения с гепатитом В, а люди все- 
гаки не осознают опасности. Попробую убедить еще раз.

На последнем заседании 
комиссии по защите прав не
совершеннолетних (она дей
ствует при правительстве 
Свердловской области, пред
седатель — Семен Исаакович 
Спектор) заслушивался воп
рос о вакцинопрофилактике.

Андрей Иванович Юровс
ких, начальник отдела облас
тного центра санэпиднадзо
ра, рассказал, что в резуль
тате недостаточного финан
сирования областной и муни
ципальной программ по вак
цинопрофилактике сегодня 
обострилась эпидемическая 
ситуация по такому инфекци
онному заболеванию, как ге
патит В.

Уровень заболеваемости по 
Свердловской области вырос 
в 1999 году по сравнению с 
неблагополучным 1998-м еще 
в 1,6 раза (итоги 8 месяцев 
текущего года). Эпидемичес
кое распространение этой 
инфекции зарегистрировано в 
Екатеринбурге, Полевском, 
Сысерти.

Для борьбы с этой эпиде
мией необходимо прививать 
несколько возрастных групп 
риска: 13—14-летних, 15—16— 
17-летних. Это была бы иде
альная схема. Как показал 
опыт Верхней Салды и Верх
ней Пышмы, где это сделано, 
заболеваемость снижается в 
десятки раз не только в этих 
возрастных группах, но и сре
ди населения этих террито
рий в целом.

Прививка против гепатита 
В (она троекратна) стоит (в 
среднем, т.к. цены разнятся) 
300 рублей.

Лечение гепатита В обхо
дится сегодня в 4—6 тысяч 
долларов. Пересадка печени 
стоит 120 тысяч долларов. 
Цифры затрат на профилак
тику и лечение несопостави
мы. В Екатеринбурге в этом 
году от гепатита В умерли 7 
человек.

Семь человек... А если бы 
это были ваши дети, уважае
мая мама? Я все понимаю, 
трудно сейчас живется. Мно
гие едва сводят концы с кон
цами. Не до платных приви
вок. Если бы они были бес
платными, скорее всего, та
кого отношения “в штыки” к 
проблеме бы не существова
ло.

Но как быть, если нет 
средств в бюджетах? Пред
приятия только-только начи
нают подыматься с колен, 
налоги едва-едва собирают
ся. А тут еще прошлогодний 
кризис.

Областная программа 
“Вакцинопрофилактика на пе
риод до 2005 года” утверж
дена в январе 1998 года. Фи
нансирование ее предусмот
рено в размере 8,9 млн. руб
лей в год. В связи с тем, что 
после экономического кризи
са цены на вакцины возрос
ли, правительство области в 
апреле-99 приняло решение 
об увеличении финансирова
ния программы за счет 
средств облбюджета, предус
мотренных на борьбу с эпи
демиями, за счет ФОМС и те
кущего финансирования ми
нистерства здравоохранения 
области.

По состоянию на 15 сен
тября 1999 года выделено на 
вакцинопрофилактику всего 3 
млн. рублей.

Муниципальные програм
мы по вакцинопрофилактике 
(по данным прошлого года) 
профинансированы на 2,5 
процента от утвержденных 
сумм.

За счет вакцинопрофилак
тики сегодня поддерживает
ся эпидемиологическое бла
гополучие по столбняку, диф
терии, кори, полиомиелиту. 
Удалось добиться двукратно
го снижения заболеваемости 
коклюшем.

До недавнего времени под
держивался низкий уровень 
тяжелых форм и летальности 
от клещевого энцефалита, 
удавалось сдерживать забо
леваемость туберкулезом 
среди детей и подростков.

Это реальные факты, 
нельзя закрывать на них гла
за. Поэтому, прослушав ин
формацию А.Юровских, чле
ны комиссии решили напи
сать обращение к губернато
ру Свердловской области 
Э.Росселю. Как вы понимае
те, в нем будет просьба изыс
кать дополнительные сред
ства на вакцинопрофилакти
ку.

Я надеюсь, мамочка, что 
вы это прочтете.

Ольга БЕЛКИНА.

іді ко И
Мп »▼ounuia :$И ”: у * НіУйШкола № 63 на станции

Кузино Свердловской 
железной дороги — 
единственная. Здесь 
учатся 440 ребят. И учатся 
не только хорошо, но и с 
увлечением. Из 21 
выпускника прошлого 
года семеро поступили в 
вузы. Директор Анатолий 
Николаевич Кузьмин 
надеется, что в нынешнем 
учебном году результаты 
будут не хуже.

Во 2 “А" у педагога Ольги 
Николаевны Марковой (на 
снимке внизу), в прошлом 
— выпускницы этой же шко
лы, много мечтателей и фан
тазеров: будущих учителей, 
конструкторов космических 
кораблей, изобретателей, и 
даже есть будущий “полицей
ский по станции Кузино”.

Знаете, что трогает, когда
побольше узнаешь об этой 
школе? Какие-то неофициаль
ные, а попросту родственные 
отношения, как дома. Навер
ное, это потому, что на стан
ции все друг друга знают. 
Люди здесь отзывчивые, от
крытые. И очень искренние, 
готовые откликнуться на лю
бую просьбу.

Виталику Яговцеву медики 
рекомендовали домашнее 
обучение. Но ему хочется за
ниматься в школе. Никто из 
педагогов не против. Учитель 
географии Илья Григорьевич 
Чепчугов проводит индивиду
альные занятия (на снимке 
вверху).

Будни школы... Более и 
менее удачные. Веселые. 
Шумные. Такие чудесные. Как 
они быстро летят, их не во
ротишь назад. Школьные 
годы...

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

^>0А0 “ѴРАЛПРОИІСТРОЙБАНК"
http://www.upsb.mplik.ru

ПРЕДЛАГАЕТ 
выгодные условия нового вида 
срочного вклада на 151 день. 
Минимальная сумма вклада— 

500 рублей. Если Ваши средства 
потребовались раньше— 

можете не опасаться досрочного 
расторжения договора: весьма 

привлекательные условия вклада 
обеспечат Вам оптимальный доход 

и защитят Ваши интересы.

УРАЛ ПРОМСТРОЙ БАНК— 
бережное отношение 

к Вашим сбережениям!
Обращайтесь в головной банк 

на улице Маршала Жукова 
и во все его филиалы.

Тел.: 59-58-63.
Генеральная лицензия ЦБРФ № 698

ЦИ/ІЬСМБ/4НК 
~ ~~ в честь открытия филиала в Екатеринбурге 

представляет:
11 октября в 19.00 

на сцене Екатеринбургского 
Государственного академического 

театра оперы и балета 
гала-концерт 

звезд Мариинского балета. 
Шедевры мировой хореографии 

в исполнении прима-балерин 
Ульяны Лопаткиной, Дианы Вишневой, 

Юлии Махалиной, 
а также Фаруха Рузиматова 

и других звезд прославленной труппы, 
все средства, вырученные от продажи билетов, 

будут перечислены на благотворительные нужды.

Билеты продаются в кассах театра. 
Справки по телефонам 55-80-57, 55-32-07.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР

БЛАСТНАЯ
j Газета Ц

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 иОГ” 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.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; 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. 

Индекс 53802, льготные — 10008, 10009, 10002. Тираж 50694. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6386.

Морозова 
Михаила Тихоновича

Не стало Михаила Тихоновича Морозова. Ушел из жиз
ни замечательный человек, пламенный патриот, генерал- 
лейтенант в отставке.

Морозов М.Т. родился в 1919 году в семье крестьянина- 
середняка в с. Воробьевка Воробьевского района Воро
нежской области. После окончания 8 классов средней 
школы, в октябре 1939 года был призван в армию, в рядах 
которой прослужил более 40 лет.

Окончив военное училище, в августе 1941 года Михаил 
Тихонович ушел на фронт политруком противотанковой 
батареи 1038-го стрелкового полка 295-й стрелковой ди
визии. Тяжелые бои под Харьковом в .составе 3-го кавале
рийского корпуса, ранение. Юго-Западный, Донской фрон
ты, опять ранение - под Сталинградом. Куда только не 
бросала фронтовая судьба молодого офицера: Степной 
фронт, 1-й Прибалтийский фронт, 2-й и 3-й Белорусские 
фронты, Восточная Пруссия, Польша.

В послевоенные годы — служба в войсках, учеба в 
средней школе и Военно-политической Академии.

С января 1971 года жизнь и служба генерала Морозова 
М.Т. тесно связаны с Краснознаменным Уральским воен
ным округом, где около пяти лет он был членом Военного 
Совета — начальником Политического управления округа.

В лице Михаила Тихоновича товарищи и подчиненные 
видели боевого генерала, настоящего профессионала, ав
торитетного начальника и заботливого воспитателя.

Его уважали и очень любили генералы и офицеры, сер
жанты и старшины, курсанты и солдаты, рабочие и служа
щие Краснознаменного Уральского военного округа.

Морозова М.Т. всегда будут помнить на Урале, в Сверд
ловской области. Здесь он избирался депутатом Верхов
ного Совета РСФСР, областного Совета депутатов трудя
щихся, делегатом XXIV съезда КПСС, членом обкома, чле
ном бюро горкома партии.

О том, как воевал и служил генерал-лейтенант Морозов 
М.Т., говорят за себя 7 орденов и около 30 медалей, 
которыми он награжден за ратную службу.

Уйдя в 1980 году в запас, а затем и отставку, М.Т.Моро
зов не ушел от дел, продолжая долгие годы плодотворно 
трудиться. Несмотря на возраст, фронтовые раны, болез
ни, он свято хранил лучшие боевые, трудовые и нравствен
ные традиции нашего народа, активно участвовал в обще
ственной жизни, военно-патриотическом воспитании мо
лодежи.

Светлая память о Михаиле Тихоновиче Морозове на
всегда сохранится в наших сердцах.

Э.Э.Россель, В.С.Сурганов, П.Е.Голенищев, 
А.П.Воробьев, Н.И.Данилов, Г.А.Ковалева, Ю.Г.Пина- 
ев, А.Г.Коберниченко, С.И.Спектор, А.Г.Тарасов, 
С.В.Туруновский, С.М.Чемезов, В.Ю.Червяков, 
В.П.Штагер, С.Ф.Барков, Н.К.Ветрова, А.В.Карлов, 
В.В.Нестеров, М.С.Скляр, В.П.Соловьева, В.Ф.Турин
ский, В.Ф.Бок, В.Н.Волынкин, И.И.Граматик, Ю.С.Зе- 
ленов, В.Н.Усачев, Ю.П.Греков, И.Р.Подобед, В.В.Ти
хомиров, А.М.Сидякин, В.Б.Синцов, П.И.Щербаков, 
П.Н.Болдырев, А.В.Городничев.

МОРОЗОВ 
Михаил Тихонович

Перестало биться сердце боевого 
офицера горячего патриота России ге
нерал-лейтенанта в отставке Морозо
ва Михаила Тихоновича.

Выходец из потомственных кресть
ян Бутурлинского района Воронежской 
области, он еще в довоенные годы свя
зал свою судьбу с Советской Армией, 
в рядах которой прошел фронтовыми 
дорогами от начала войны до Дня По
беды, а всего прослужил более сорока 
лет. Был трижды ранен.

В послевоенные годы, окончив во
енно-политическую академию имени 
В.И.Ленина, последовательно занимал 
должности начальника политотдела со
единения, заместителя начальника по
литотдела армии и политуправления
округа. В течение ряда лет возглавлял политуправление Красно
знаменного Уральского военного округа. Находился на военно-
дипломатической работе в Чехословакии.

После увольнения из армии активно включился в ветеранскую 
работу, в военно-патриотическое воспитание молодежи. Его не
однократно избирали членом областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и членом 
областного комитета инвалидов (ветеранов) войн.

Человек высокой культуры и личного обаяния,, он был близок к 
офицерам и солдатам, глубоко вникал в их нужды и запросы.
помогал людям словом и делом.

За боевые заслуги и многолетнюю безупречную службу М.Т.Мо
розов был награжден орденами Октябрьской революции, двумя 
— Красного Знамени, двумя — Отечественной войны 1-й степени, 
двумя — Красной Звезды, двумя медалями “За отвагу”, многими
другими медалями.

Боевые друзья и сослуживцы разделяют горе и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память о Михаиле Тихоновиче Морозове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Областной совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
Областной комитет инвалидов (ветеранов) войн.

Испания, Чехия 
Вил, на жительство 

Недвижимость 
Бизнес

запчасти к автобусам Fj

«В ПАЗ 2
*· W СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

УНИЗЬРСАА
тел/фс»кс:(3432) 'jjgg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 33-07-14
у л ПОБЕДЫ,! 33-07-23

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 Информационно
правовом центре ООО"Инфоком”.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.upsb.mplik.ru
mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

