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Побочный 
эффект

Реклама в средствах 
массовой информации 
предлагает лекарства на 
все случаи жизни: и от 
насморка, и от боли в 
горле, и от более 
деликатных заболеваний 
— лекарственный 
ассортимент 
увеличивается с каждым 
годом. Но, как 
показывает врачебная 
практика, далеко не все 
фармновинки безопасны.

По статистике, частота воз
никновения побочных реакций 
при применении лекарствен
ных средств составляет IQ- 
20 процентов, до госпитали
зации дело доходит в 3-5 про
центах случаев. Например, в 
Свердловской области еже
годно на больничную койку 
после “лечения”, как пред
полагают медики, попадают 
тысячи граждан с различны
ми аллергическими реакция
ми.

Поэтому на днях министр 
областного минздрава Миха
ил Скляр подписал приказ о 
создании в Екатеринбурге на 
базе ОКБ №1 регионального 
научно-практического центра 
по контролю побочных дей
ствий лекарственных средств, 
руководить которым будет 
врач-аллерголог Аэлита Не
ганова.

— В каждом уважающем 
себя государстве есть такие 
центры, — говорит главный 
терапевт области Зинаида 
Бобылева, — в России уже 
15 подобных структур. Все 
центры работают под эгидой 
Всемирной Организации 
Здравоохранения.

Новый Центр будет зани
маться сбором информации 
о побочных действиях лекар
ственных средств. Для этого 
будут использоваться данные 
из больниц, материалы, пре
доставленные ВОЗ и полу
ченные из других источников. 
Поэтому Центру даны полно
мочия требовать от фарм
производителей материалы 
по изучению переносимости 
лекарств, запрашивать у Го
сударственного Фармаколо
гического Комитета докумен
ты по экспериментам и кли
ническим испытаниям лекар
ственных препаратов.

В перспективе Центр пла
нирует проводить собствен
ные клинические испытания 
лекарств на базе ОКБ №1 
после того, как получит не
обходимую лицензию. А ког
да будет составлен точный 
“портрет” лекарства, сотруд
ники центра свои выводы бу
дут передавать в вышестоя
щие органы, от которых и за
висит решение вопроса: зап
рещать распространение ле
карственного средства или 
нет.

Полученная информация 
позволит Центру заниматься 
и просветительской работой 
— инструктировать врачей, 
как правильно пользоваться 
тем или иным препаратом, 
какие можно принять меры 
при возникновении у пациен
та аллергической реакции и 
т.д.

О такой типографии жур
налисты Екатеринбурга меч
тали давно. В третье тысяче
летие мы входим с отсталой 
полиграфической базой, 
древними технологиями, ко
торым место лишь в музей
ных залах. Нам нужна была 
полноцветная печать. И вот 
она появилась в областном 
центре.

Как сказал на открытии 
“ОГФЕ” председатель совета 
директоров “ИнтерМедиа- 
Групп” Виктор Шкулев, откры
тие цеха — лишь начало, так 
как планируется впоследствии 
установить здесь более со
временные машины, хотя и 
нынешняя превосходит име
ющиеся в Екатеринбурге.

—В “ОГФЕ” смонтирована 
шведская офсетная машина 
“Сольна дистрибьютер Д300”, 
— рассказывает главный ин
женер фабрики В.Лифановс- 
кий. — Для полиграфии Сред
него Урала это безусловный 
прорыв.

Элла БИДИЛЕЕВА.

"Цвет.
Скорость. 
Качество"

Бытующее мнение о том, что иностранные компании неохотно 
вкладывают деньги в российскую экономику из-за нестабильной 
ситуации, оказывается не всегда верным. Это было отчетливо 
продемонстрировано при открытии “Офсетной газетной фабрики 
Екатеринбург”, появившейся на территории машиностроительного 
завода им.Калинина. И действительно, в создании ЗАО “ОГФЕ” 
приняли участие отечественная компания “ИнтерМедиаГрупп” и 
такие киты мирового бизнеса, как Европейский банк реконструкции 
и развития, а также крупнейшая издательско-полиграфическая 
компания из Норвегии “А-прессен”.

Мы проходим с ним вдоль 
восьмисекционной машины, 
возле которой в фирменных 
форменных костюмах суетят
ся печатники. Они заканчива
ют последние приготовления 
к пуску. Первые экземпляры 
на фабрике отпечатали еще 
9 октября, но сегодня день 
особый, торжественный — 
официальное открытие пред-
приятия. К слову, весь техни
ческий персонал прошел ста-
жировку за рубежом.

А В.Лифановский посвяща
ет меня в секреты производ
ства:

—Машина позволяет нам 
печатать газеты малого и 
большого формата. АЗ, на
пример (это половина на
шей страницы — прим, 
ред.), 64 страницы, причем 
16 двухцветных. Производи
тельность машины — до 35 
тысяч экземпляров в час.

В цехе идеальная чистота, 
кондиционеры поддерживают 
постоянную температуру. Толь-

ко запах типографской краски 
напоминает: мы на полигра
фическом предприятии.

Еще несколько минут — и 
из-под валика стали выска
кивать экземпляры свежей 
газеты. Приятно посмотреть: 
чистые краски, качество.

Проект осуществлялся при 
поддержке губернатора и 
правительства Свердловской
области. Как сказал замес
титель председателя прави-
тельства Свердловской обла
сти Александр Коберничен- 
ко, мы очень довольны ре
зультатом и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

У истоков идеи стоял ге
неральный директор компа
нии “Комсомольская правда— 
Урал” Дмитрий Усачев. Он 
разработал бизнес-план со
здания полиграфического 
цеха еще в 1994 году. И вот 
после поисков партнеров, 
переговоров проект состоял
ся. Кстати, "ОГФЕ” — первая 
из тех, что будут построены в

России: на 
очереди Са
мара, Ниж
ний Новго
род, Новоси
бирск.

Девиз 
“Офсетной 
газетной 
фабрики Ека
теринбург”: “ Цвет. Скорость. перспективы. Во всяком слу

чае, эта ниша на рынке до 
сих пор была свободна. Что

Качество”. И руководство 
фабрики расшифровывает его
так:

1.Цветные газеты — насущ
ная потребность сегодняшне
го издательского бизнеса. Вы
делиться на фоне конкурен
тов, довести до читателя мак
симально полную информа
цию — без полноцветных 
страниц просто не обойтись.

2.Рост тиражей требует и 
сокращения сроков выпуска 
газет.

З.Все оборудование 
“ОГФЕ" поставлено мировы
ми лидерами в полиграфии.

Поэтому у “ОГФЕ” хорошие

ж, начало ее освоению поло
жено.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: машина вы

дает первые газеты (вверху 
справа); этот скандинавский 
гномик, подаренный норвеж
цами, будет помогать печат
никам (вверху слева); пульт 
управления печатной маши
ной оборудован самой совре
менной техникой (внизу сле
ва); на открытие собралось 
много народа (внизу справа). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ноября 1999 года созывается 
Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного 
семнадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале 
заседаний на 10 этаже здания по адре
су: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представи
телей предполагается обсудить сле
дующие вопросы:

—Об Областном законе “О Про
грамме управления государственной 
собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
1999 год”;

—Об Областном законе “О госу
дарственной казне Свердловской об
ласти”;

—Об Областном законе “О внесе
нии изменений в Областной закон “О 
бюджете территориального дорожно
го фонда Свердловской области на 
1999 год”;

—Об Областном законе “О защите 
населения от инфекционных заболе
ваний, передаваемых при донорстве 
крови и ее компонентов, в Свердлов
ской области”;

—Об Областном законе “Об испол
нении Областного закона "Об облас
тном бюджете на 1998 год”;

—Об Областном законе “О внесе
нии изменений и дополнений в Обла

стной закон "Об областном бюджете 
на 1999 год”;

—Об Областном законе “О внесе
нии изменений и дополнений в Обла
стной закон “О плате за землю на 
территории Свердловской области”;

—О проекте федерального закона 
“О государственных и муниципальных 
землях”, принятом Государственной 
Думой в первом чтении;

—Об обращении с запросом в Ус
тавный Суд Свердловской области о 
толковании абзаца 2 пункта 2 статьи 
39 Устава Свердловской области;

—О проекте Договора о создании 
Союзного государства, вынесенного 
на всенародное обсуждение по ре
шению Президентов Российской Фе-

дерации Б.Н.Ельцина и Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко;

—Информация Правительства Сверд
ловской области по депутатскому зап
росу о результатах рассмотрения Пра
вительством Свердловской области пред
ложений хозяйств по выплате дотаций 
за сданный скот и птицу через ОАО 
“Комбинат мясной "Екатеринбургский” в 
счет платежей в областной бюджет;

—Информация Правительства 
Свердловской области по депутатс
кому запросу о невыполнении Указа 
Президента Российской Федерации 
от 25.04.98 № 889 в части снижения 
тарифов на электроэнергию в раз
мере 50 процентов для ОАО "Комби
нат мясной “Екатеринбургский”.

ГОСДУМА ВТОРОГО СОЗЫВА ВСТУПАЕТ В 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОСКВА.После двухнедельного пребывания в избирательных окру
гах парламентарии возвращаются к работе во фракциях и депутатских 
группах, в комитетах и комиссиях, на пленарных заседаниях, последнее 
из которых намечено на 3 декабря.

Сегодня на Совете Госдумы будет уточнен уже утвержденный палатой 
календарь рассмотрения вопросов на пленарных заседаниях с 16 ноября 
по 3 декабря.

Это очень обширный документ, предусматривающий обсудить в ос
тавшееся весьма короткое время около 100 первоочередных законопро
ектов, два из которых - самые неотложные: проект федерального 
бюджета на 2000 год и проект закона “О выборах президента Российс
кой Федерации”.

Кроме этих двух важнейших законопроектов, депутатам предстоит 
рассмотреть ряд других, внесенных президентом и правительством доку
ментов, которые отнесены также к разряду первоочередных. В частно
сти, намечено обсудить внесенные Борисом Ельциным законопроекты 
“Об адвокатуре в Российской Федерации” и “О народных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”. В 
этом же пакете, как ожидается, будет рассмотрен и внесенный Верхов
ным судом РФ федеральный конституционный законопроект “О полно
мочиях судов общей юрисдикции в Российской Федерации по обеспече
нию соответствия нормативных правовых актов федеральным законом”.

Обширен пакет намеченных к рассмотрению законопроектов, внесен
ных правительством РФ. Среди этих документов - уже принятый в 
первом чтении проект закона “Об утверждении федеральной программы 
развития образования”, а также ряд законопроектов об участках недр, 
правопользование которыми может быть предоставлено на условиях 
раздела продукции.

в мире
“НИ ОДНО ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ МОЖЕТ 
БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ, КОГДА ТЕРРОРИЗМ НАНОСИТ 
УДАРЫ”

НЬЮ-ЙОРК.Об этом заявил председатель правительства РФ Влади
мир Путин в своей статье, опубликованной в воскресенье влиятельной 
американской газетой “Нью-Йорк тайме”. Публикация материала, по 
словам Путина, имеет целью объяснить происходящее в Чечне и дей
ствия российского правительства, поскольку Россия дорожит отношения
ми с Соединенными Штатами и хочет, чтобы ее правильно поняли.

"Святая обязанность всех правительств - защищать своих граждан от 
опасности”, - пишет Владимир Путин. Американцы эту идею безусловно 
понимают, отмечает он. Когда два посольства Соединенных Штатов в 
Африке были взорваны, американские военные самолеты были вскоре 
направлены бомбить вызывающие подозрение объекты террористов в 
Судане и Афганистане. Американцы также на личном опыте знакомы с 
религиозным фанатизмом, финансируемом из зарубежных источников. 
Взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке был печальным 
результатом такого экстремизма.

Сегодня терроризм не знает границ. Его поставщики сотрудничают 
друг с другом через большие расстояния, отмечает глава российского 
правительства. Мы знаем, - подчеркивает он, -исходящее из Чечни 
насилие в значительной мере финансируется из-за рубежа. Те же самые 
террористы, которые имели отношение к взрывам у американских 
посольств, говорится в статье, имеют опорный пункт на Кавказе.

Наша первоочередная цель - избавить Чечню от тех, кто угрожает 
безопасности чеченцев и русских. Мы также стремимся восстановить 
гражданское общество для чеченского народа, который является жертвой 
лишений, годами живя под властью вооруженных криминальных банд.

Американские официальные представители говорят нам, что страда
ют простые граждане, что наша военная тактика может увеличить их 
страдания, пишет Владимир Путин. Однако правда заключается в совер
шенно противоположном, отмечает он. Наши командиры имеют ясные 
инструкции избегать жертв среди мирного населения. Ведь граждане 
Чечни являются также и гражданами России. Главная причина, по 
которой мы выбрали нанесение точечно нацеленных ударов по конкрет
но определенным базам террористов, заключалась в стремлении избе
жать ударов по местам проживания мирных чеченцев.

Точно такая же тактика, напоминает глава российского правительства, 
использовалась во время операции “Буря в пустыне”, при бомбардиров
ке бывшей Югославии и при различных попытках США нанести ответный 
удар по самому известному террористу в мире - Усаме бен Ладену.

“Антитеррористическая кампания была навязана нам, -констатирует 
российский премьер. - К сожалению, решительное вооруженное вмеша
тельство было единственным способом предотвращения дальнейших 
жертв как внутри, так и далеко за пределами Чечни, дальнейших 
страданий тех многих, кто порабощен террористами”.

"Как часто указывают средства массовой информации США, у нас 
есть другие неотложные задачи, которые требуют наших ресурсов, - 
пишет в заключение своей статьи председатель правительства РФ. - Но 
когда коренные интересы общества оказываются в осаде со стороны 
преступных элементов, то ответственные лидеры должны реагировать. 
Такова наша цель в Чечне, и мы намерены достичь ее. Понимание этого 
нашими друзьями за границей помогло бы в этом”.

РОССИЯ ДОЛЖНА ПРИСЛУШАТЬСЯ К МНЕНИЮ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА И ОТКРЫТЬ ДОСТУП 
К БЕЖЕНЦАМ ИЗ ЧЕЧНИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

БЕРЛИН.С таким заявлением выступил сегодня на страницах бер
линской газеты “Тагесшпигель” верховный представитель Европейского 
союза по общей внешней политике и политике в области безопасности 
Хавьер Солана.

"Мы обратились лично к председателю правительства РФ Владимиру 
Путину с просьбой разрешить прибыть в регион международным благо
творительным организациям, - подчеркнул Хавьер Солана. - Мы безус
пешно пытаемся убедить Москву в необходимости начать деэскалацию 
конфликта в Чечне и поиск политического решения кризиса. Всем ясно, 
что при помощи силы этот конфликт урегулировать не удастся”.

Говоря о своей новой должности в Евросоюзе, а также о предстоя
щем вступлении на пост генерального секретаря Западноевропейского 
союза /ЗЕС/, Хавьер Солана отметил, что его главным императивом 
является “выработка такой единой внешнеполитической линии, которая 
подкреплялась бы делами, а не словами”.

В минувшую пятницу Хавьер Солана обсудил проблему Чечни с 
федеральном канцлером Герхардом Шредером. Отвечая на вопрос жур
налистов после встречи, каким содержанием будет наполнено возмож
ное совместное заявление стран ЕС по Чечне, которое предполагается 
выработать в Брюсселе на этой неделе, Хавьер Солана указал, что 
документ будет включать в себя три элемента: пункт о гуманитарной 
помощи чеченским беженцам; политический диалог с российским руко
водством; а также усилия Евросоюза, направленные на деэскалацию 
кризиса на Северном Кавказе.

Хавьер Солана подчеркнул, что “давление на Москву в связи с 
операцией федеральных сил в Чечне будет сохранено с тем, чтобы 
разрядить обстановку в регионе”.

ИТАР-ТАСС, 15 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас беспокоит избиратель ред нами ответственны. Если 
бы в законодательстве было 
предусмотрено, что депутат 
любого уровня, любой избран-

Газета предоставляет страницы под агитационные 
материалы кандидатов, разъясняет избирательное 
законодательство, сообщает о результатах выборов. Не 
удивительно, что фамилия председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области Владимира 
Дмитриевича Мостовщикова часто звучит со страниц 
“ОГ”. А вот сам он приехал в редакцию впервые. И 
ответил на звонки наших читателей.
Многие из них начинались словами: “Вас беспокоит 
избиратель”. Что ж — избиратель, его политическая 
активность и правовая грамотность, его житейское 
самочувствие, наконец, не могут не беспокоить 
председателя облизбиркома. Тому свидетельство — 
диалоги по “прямой линии”.

У “Областной газеты” и Избирательной комиссии 
Свердловской области — постоянное деловое 
сотрудничество. Ведь именно наша газета выступает в 
роли основного публикатора решений облизбиркома по 
важнейшим этапам избирательных кампаний, только 
после обнародования в “ОГ” они вступают в силу.

ЮШКОВ Анатолий Анто
нинович, пенсионер, 86 
лет, Екатеринбург:

—Мы скоро будем выби
рать Думу и мэра. Есть ли 
какая-то гарантия, что мы 
выберем достойных лю
дей? Хочу внести предло
жение. Вы, может быть, 
вначале посмеетесь над 
ним, но потом задумае
тесь. Выбираем мы, народ, 
но пока ничего хорошего у 
нас не получается· Прихо
дим на избирательные уча
стки, смотрим фамилии

кандидатов — Иванов, Пет
ров, Сидоров... А кто они 
такие, не знаем. Нельзя ли 
отменить выборы и сделать 
все эти должности назна
чаемыми? И чтобы те, кого 
назначат, регулярно перед 
нами отчитывались — что, 
где и сколько сделал. А то 
выбираем их, а они ничего 
не делают для народа, 
только сами обогащаются.

—В вашем предложении 
есть рациональное зерно. Оно 
заключается в том, чтобы те, 
кого мы избираем, были пе-

ный человек был бы обязан 
через определенное время вы
ступать с отчетом перед свои
ми избирателями, которые, в 
свою очередь, либо принима
ли этот отчет либо говорили 
депутату: ты наших надежд не 
оправдал, мы тебя отзываем. 
Мне кажется, по этому пути 
надо идти. Но возвращаться к 
механизму назначения не со
всем правильно. Допустим, 
президента избрали. А потом 
что, он будет назначать “сверху 
вниз”? Назначит губернаторов 
областей, а те назначат руко
водителей городских админи
страций? Здесь будет много 
субъективизма.

Поэтому в декабре мы с 
вами должны избрать депута
тами Государственной Думы 
тех людей, которых знаем не 
первый год. И предложить 
этим депутатам, чтобы они 
приняли закон об ответствен
ности самих себя перед нами.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ОБЛКОМСТАТ |
СООБЩАЕТ |

Объемы
растут

В январе-октябре 1999г. 
индекс физического объема 
произведенной промышлен
ной продукции (с учетом 
оценки на неформальную де
ятельность) составил 111,8%, 
в том числе по крупным и 
средним предприятиям 
111,5%. В октябре т.г. объем 
производства крупных и сред
них предприятий в физичес
ком исчислении возрос к 
уровню аналогичного перио
да прошлого года почти на 
23%, в основном за счет зна
чительного увеличения выпус
ка продукции следующих от
раслей: машиностроения и 
металлообработки (на 86%), 
химической и нефтехимичес
кой (на 53%), черной метал
лургии (на 42%).

Прирост объемов промыш
ленного производства в ок
тябре т.г. к сентябрю соста
вил 4,7% (в сентябре к авгу
сту - 4,1%).

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

17 ноября сохранится облачная погода, 
мокрый снег, переходящий в сильный, сла- 

ПОГОДЗ”^ бая метель, налипание мокрого снега на 
провода, гололедные явления, ветер вос
точный 7—12 м/сек. Температура воздуха

в течение суток минус 4... плюс 1 градус.

ІВ районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца — ■ 
в 8.41, заход — в 16.43, продолжительность дня — I

I В. 02, восход Луны — в 15.04, фаза Луны — первая 
’четверть 16.11.
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Владимир Дмитриевич Мостовщиков в июле нынешнего года отметил 
пятидесятилетие.

Он родился в поселке Большеречье Омской области. После средней 
школы учился в педагогическом и политехническом институтах. Наконец 
нашел себя, прошел весь курс Новосибирского высшего военно-полити
ческого общевойскового училища и получил профессию офицера-полит
работника.

Служил в ГДР, в Закавказском, Туркестанском и Уральском военных 
округах. Одновременно учился в Москве, в Российской академии управле
ния. С армией расстался в звании полковника. С августа 1994 года работа
ет в Избирательной комиссии Свердловской области, сначала заместите
лем председателя, а с октября 1995 г. — председателем.

Защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата юридичес
ких наук.

У Владимира Дмитриевича и Ларисы Александровны — три сына и внук. 
Старший сын Кирилл — уже офицер,

студент и школьник.
капитан. Средний и младший сыновья

(Начало на 1-й стр.).
ШУРМИНА Наталья Петровна, жур

налист, Екатеринбург:
—Эдуард Эргартович Россель 

предложил провести 19 декабря вме
сте с выборами в Госдуму референ
дум о смертной казни наркоторгов
цев. Насколько это реально?

—Законодательное Собрание, юрис
ты, которые анализировали саму воз
можность проведения референдума, при
шли к выводу, что субъект федерации 
не имеет на это права. Не успевали мы 
и по срокам. Избирком направил зап
рос в ЦИК. Получили отказ даже на про
ведение опроса, так как в нашей облас
ти нет нормативного акта, который ре
гулировал бы данное мероприятие. В 
силу этого, к сожалению, ЦИК запретил 
использовать избирательные участки по 
данному вопросу.

Губернатор вышел с проектом феде
рального закона о внесении дополне
ний в Уголовный кодекс России в Совет 
Федерации, Государственную Думу. За
конодательное Собрание Свердловской 
области поддержало его. Решение воп
роса за Госдумой.

Екатерина ФИЛАТОВА, Екатерин
бург:

—Депутаты областной Думы сей
час рассматривают закон о том, что
бы проводить выборы в Законода
тельное Собрание не в апреле, а в 
июне, вместе с президентскими. На
сколько подъемной вам кажется 
июньская ситуация, когда на Избир
ком навалится столько предвыбор
ной работы?

—Если говорить конкретно про эту 
ситуацию, то в президентских выборах 
мы погоды не делаем. Все кандидаты — 
на федеральном уровне, не имеющие 
практически никакого отношения к на
шим областным проблемам, поэтому 
здесь сложностей особых не будет. А с 
выборами областных депутатов, депута
тов представительных органов и ряда 
глав местного самоуправления будет 
намного сложнее. Как решится этот воп
рос, говорить пока рано. Нет единоду
шия по поводу сроков проведения этих 
выборов, хотя закон о переносе сроков 
выборов с апреля на июнь уже принят 
во втором чтении.

—Получится, что депутаты сами 
себе продлят полномочия?

—Да, и для этого они должны будут 
принять еще один соответствующий за
кон, проект которого уже обсуждался и 
23 ноября будет внесен в областную 
Думу для рассмотрения.

СУГАИПОВ Хасан, Екатеринбург:
—Депутаты почему-то всегда кри

чат, а то и дерутся, горячие все ка
кие-то. Для получения оружия необ
ходимо пройти психиатра. Может, 
есть смысл пустить под эту процеду
ру и кандидатов в депутаты?

—Скорее всего, к. этому мы придем. К 
примеру, в 1993 году кандидат в депу
таты указывал только фамилию, имя, от
чество, дату рождения и место житель
ства. Сейчас мы дошли до деклараций о 
доходах, об имуществе, о наличии не
снятых и непогашенных судимостей. На 
очереди — справка о здоровье. Речь о 
создании независимой комиссии для 
проведения экспертизы кандидатов идет 
не первый год. Возможно, всю медкар
точку не нужно обнародовать, но пара
метры общего состояния здоровья — по
чему бы и нет.

Думаю, скоро дозреем.
ФЕДОРОВ Виктор Владимирович, 

г. Екатеринбург:
—Хотел бы узнать, на ваш взгляд, 

подлежит ли регистрации движение 
“Спас”. Все-таки это движение уза
конено и его поддерживает большое 
количество населения. Почему его 
решили из списка кандидатов убрать?

—Виктор Владимирович, сейчас ми
нистерство юстиции обратилось в один 
из районных судов Москвы с иском, в 
котором утверждается, что регистрация 
этого общественно-политического объе
динения произведена с нарушением за
кона. Проверка Министерства юстиции 
РФ показала, что реальных местных от
делений более чем в.пятидесяти про
центах субъектов Российской 
Федерации у этого отделения 
нет, а значит, и не было право
вых оснований для регистра
ции.

—А у блока “Мир. Труд. 
Май” есть организации во 
всех субъектах федерации?

—Согласно документам, 
представленным на регистра
цию, таковые имеются. “Мир. 
Труд. Май” — это блок, кото
рый создан на основе обще
российского Промышленного 
союза, других российских орга
низаций. В общем списке кан
дидатов — более ста свердлов
чан, и многие региональные 
организации возглавляются 
свердловчанами. Сейчас мини
стерство юстиции проверяет 
некоторые политические и об
щественные объединения на 
предмет реального присутствия 
в субъектах федерации регио
нальных отделений. Если вы
яснится, что это все “дутое" — 
то они будут принимать реше
ния об отмене регистрации, на 
основании которых ЦИК будет 
принимать свои решения. Это 
работа, которую должен был 
сделать Минюст еще в декаб
ре прошлого года.

КОСТРОМИНА Анна Вале
рьевна, Нижний Тагил:

—Как вы прокомментируете то, что 
происходит в Центральной избира
тельной комиссии? За одни и те же 
промахи одних допускают к предвы
борному марафону, других нет?

—Сквозь пальцы, уверяю вас, никого 
не пропускали.

—А по автомобилям?
—Все варианты, связанные с сокры

тием имущества — квартиры, дачи, га
ража, машины, всех поисключали из 
списков. Надо отметить, что достаточно

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вас беспокоит избиратель
формален сам подход к имуществу, 
состоянию. Допустим, в графе доход 
стоит сумма 1,5 тысячи рублей, но 
зато ездит он на шестисотом “Мерсе
десе”. На какие деньги приобретен 
автомобиль — возникает вопрос. У 
ЦИКа нет права производить провер
ку. Мы работаем на основании пре
доставленных нам кандидатами доку
ментов.

У некоторых свердловских канди
датов по бумагам годовой доход 2—3 
тысячи рублей, а он является руково
дителем крупного преуспевающего 
предприятия. И вот они начинают нам 
объяснять, что восемь месяцев не по
лучали зарплату. При этом у них по 
несколько квартир, дач, машин.

КЛЕПИНИН Юрий, г.Березовс
кий:

—Владимир Дмитриевич, объяс
ните, пожалуйста, как, куда, в ка
ких случаях перечисляются день
ги избирательного залога?

—Если кандидат наберет пять и бо
лее процентов голосов либо будет из
бран, деньги возвращаются на его из
бирательный счет в полном объеме, 
83490 рублей. Если наберет менее 
пяти процентов, деньги пойдут в феде
ральный бюджет.

Думаю, что в федеральном бюджете 
будет пополнение: тридцать пять канди
датов зарегистрировано по залогу, а 
надо избрать семь. Двадцать восемь 
вылетает уже железно. Сколько из них 
наберет пять процентов — большой воп
рос.

Это первое. Второе. Если кому-то от
кажут в регистрации в связи с наруше
нием в части представлений сведений 
о себе — сразу вступает в силу статья 
91 закона о выборах депутатов Госду
мы. Если отменят регистрацию по этой 
статье — деньги уйдут в федеральный 
бюджет.

—А с точки зрения справедливос
ти, введение денежного залога — 
это хорошо?

—Денежный залог введен в противо
вес сбору подписей. С моей точки зре
ния, тот и другой вариант достаточно 
ущербны.

Я выступал на парламентских слу
шаниях и говорил: институт сбора под
писей надо ликвидировать и заменить 
выдвижением на собрании избирателей 
по месту жительства. Чтобы быть из
бранным на ответственную должность, 
человек должен иметь стартовые воз
можности, положение в обществе.

Плюс политические партии, которые 
имеют организации не менее чем в по
ловине территорий области, могли бы 
участвовать в выдвижении.

Не проще вопрос с финансированием 
избирательных кампаний. Откуда мы зна
ем, из каких источников берутся деньги на 
счетах партий и движений? В Госдуме ле
жит закон о партиях. Почему не принят?

В 1997 году предлагали принять за
кон о финансировании избирательных 
кампаний. И он был отвергнут.

ЗУБКОВ Петр Петрович, Екатерин
бург:

—Здравствуйте, Владимир Дмит
риевич. Избиратель вас беспокоит. 
Я смотрю, вы очень сильно боре
тесь за справедливость и чистоту 
выборов. Так, нет?

—Стараемся, Петр Петрович.
—Хочу поставить вас в известность 

по поводу факта, который меня воз
мутил.

Приносили пенсию, как ни странно, в 
праздник, седьмого ноября. И собира
ли подписи в поддержку кандидата в 
мэры Екатеринбурга Юрия Брусницына. 
Мне кажется, что это противозаконно.

—Петр Петрович, а как было дело: 

сначала выдали пенсию, а потом пред
ложили подписной лист или наоборот?

—Одновременно. Деньги на стол, 
а теперь будьте добры, ваш паспорт, 
мы занесем в список все данные, и 
распишитесь вот здесь, что поддер
живаете кандидата. Мне такой под
ход противу души. Но я знаю, что 
раньше, бывало, говорили: не рас
пишешься — пенсию не выдадим. Я 
и паспорт дал, и расписался.

—Спасибо, Петр Петрович. Юрий
Александрович Брусницын наверняка об 
этом и знать не знает. Разносчик пен
сий решил попутно заработать. Посколь
ку сейчас кампания за кампанией, для 
социальных работников сбор подписей 
стал второй профессией.

СИМОНОВ Николай Алексеевич, 
Екатеринбург:

—В наших домах по улице Белин
ского девушки ходят со списками и 
просят ответить на какие-то соци
альные вопросы. Они действуют от 
имени Ковпака. Скажите, это право
мерно или нет, когда кандидат или 
его команда посылают людей на та
кие задания?

—А что за списки, какие в них вопро

сы?
—Не знаю, я не стал их читать и 

подписывать.
—Проводить социальные опросы ни

кому не запрещено. Ваше право — от
вечать на вопросы или нет. Такие опро
сы могут проводить и через средства 
массовой информации.

ЗОЛОТУХИН Михаил Валентино
вич, Нижний Тагил:

—Здравствуйте, Владимир Дмит
риевич! Я представляю Нижнетагиль
ский правозащитный центр. Мы за
нимаемся мониторингом соблюдения 
избирательных прав граждан на тер
ритории Свердловской области. Хо
тел бы знать, какие выявлены нару
шения во время сегодняшней изби
рательной кампании.

—Сбор подписей нынче прошел до
вольно спокойно. Может, это связано с 
тем, что половина кандидатов предста
вила избирательный залог. Но все же 
пятнадцати кандидатам, в том числе трем 
у вас в Нижнем Тагиле, отказали в свя
зи с нарушением порядка и правил сбо
ра подписей. Значит, какие-то техноло
гии, ориентированные на нарушение за
кона, применялись. Каких-либо других 
нарушений, согласно которым можно 
было бы отказать в регистрации или 
отменить регистрацию, на сегодняшний 
день не выявлено. Хотя вполне возмож
но, что в связи с поступлением ответов 
из налоговых органов либо ГИБДД ко
миссии будут возвращаться к вопросу о 
регистрации отдельных кандидатов.

Шестнадцатым кандидатом, получив
шим отказ в регистрации из-за наруше
ний в открытии счета избирательного 
фонда, был Владимир Дмитриев. Он об
ратился в Центризбирком, и ЦИК жало
бу удовлетворил, зарегистрировал Дмит
риева кандидатом.

Оспорена в суде правомерность ре
гистрации А.Буркова. Но этот вопрос 
пока в стадии разбирательства.

Думаю, что и в период агитации вряд 
ли будут серьезные нарушения. Слиш
ком велика опасность, если их выявят. 
Так как закон сейчас установил конк
ретные нормативы. Заплатил кандидат 
по Первоуральскому округу за агитаци
онный ролик десять тысяч не из изби
рательного фонда — и ему отказали в 
регистрации.

Организуй кандидат где-нибудь рас
продажу, подпаивание, задаривание из
бирателей — если это станет достояни
ем общественности да еще выяснится, 
что он затратил на это более восьми 

тысяч рублей — все, ты не кан
дидат и не депутат.

И второе обстоятельство: 
досрочного голосования, чре
ватого всякими нарушениями, 
на госдумовских выборах не 
будет.

ИВАНОВ Сергей, студент, 
Екатеринбург:

—Все честные люди зна
ют, что Александр Хабаров 
— это лидер уралмашевской 
преступной группировки. 
Как же вы его тогда зареги
стрировали?

—Сергей, все честные люди 
знают, что Конституция Рос
сийской Федерации презумп
цию невиновности не отменя
ла. И пока нет решения суда, 
вступившего в силу, о том, что 
такой-то человек является пре
ступником, никакого ограниче
ния прав, в том числе избира
тельных, не может быть. Это 
нужно понять всем.

—А вам не обидно как че
ловеку?

—Избирательная комиссия 
не может руководствоваться 
таким подходом. Закон — 
прежде всего. Лично я, как 
гражданин, не обладаю сведе
ниями, согласно которым мог 
бы утверждать, что Хабаров яв
ляется лидером этой группи
ровки и занимается уголовны

ми делами.
СТАРОДУБЦЕВ Михаил Петрович, 

Нижний Тагил:
—Когда Избирком отказывал кан

дидатам в регистрации или призна
вал выборы недействительными?

—Возьмем для примера всем извест
ные случаи. В 1998 году мы отменили 
решение о регистрации кандидатом в 
Госдуму А.Хабарова — в его подписных 
листах было много случаев фальсифи

кации. Мы принимали решение о при
знании результатов выборов недействи
тельными в Верхней Пышме ввиду на
рушения порядка агитации, в Сухом Логу, 
где был нарушен порядок голосования 
на избирательном участке. Много су
дебных процессов прошло в связи с от
казом в регистрации списков кандида
тов от целого ряда политических партий, 
в том числе ЛДПР, которую, как некото
рые говорили, мы “зарезали”. Отменяли 
результаты досрочного голосования в 
Октябрьском и Орджоникидзевском рай
онах Екатеринбурга, в Алапаевске. И так 
далее.

Во всех случаях свои решения мы 
отстояли в Верховном Суде. В ряде слу
чаев, например, с поддельными бюлле

тенями, были заведены уголовные 
дела, которые, правда, так и не до
ведены до конца. Но это уже вопрос 
не к нам.

Позиция нашей комиссии по всем 
вопросам избирательного законода
тельства представляется мне взве
шенной, обоснованной и, что меня 
особенно удовлетворяет, своевремен
ной. Ни разу не было ситуации, ког
да участники всевозможных кампа
ний, проводимых в нашей области, 
не знали бы, как им поступать в том 
или ином случае.

Порой нас даже обвиняют в том, 
что мы излишне детализируем дея
тельность кандидатов, даем много 
пояснений, говорим, когда и какие 
шаги нужно делать, чтобы не нару
шить закон.' Мы не выполняем функ
ции сторожа, который ловит канди
датов на их ошибках, наоборот, даем 
каждому возможность узнать все тон
кости выборного процесса от “а” до 
“я”. А как будет действовать канди
дат — уже его дело.

ПАХОМОВ Анатолий Семенович, 
Екатеринбург:

—Тут такое дело, по выборам 
мэра. Как же могут быть у кандида
тов равные права и возможности, 
если большинство телеканалов и ра
диоканалов (“Студия Город”, напри
мер) принадлежат главе города. И 
все газеты, кроме “Областной”, 
кстати говоря.

—Ваш вопрос, Анатолий Семенович, 
очень серьезный и глубокий. Как его 
регулирует законодательство? С точки 
зрения использования муниципальных 
средств массовой информации, все кан
дидаты — в равных условиях. Равное 
время для выступления в “Студии Го
род” — и бесплатное, и за плату. Что 
касается использования газет, таких, 
как “Уральский рабочий”, “Вечерний Ека
теринбург”...

—У них там холдинг какой-то...

—И для холдинга тоже должны быть 
равные условия, т.е. любой из кандида
тов имеет право по договору с редак
цией одной из газет направить туда ма
териал для публикации и она обязана 
опубликовать. Это первое. Второе. Сами 
газеты не имеют права публиковать ма
териалы о кандидате без его согласия 
и без оплаты из средств его избира
тельного фонда. За этим должна стро
го следить избирательная комиссия. И 
если будут отклонения, привлекать СМИ 
к ответственности.

—Конечно, должен быть строгий 
контроль. Ведь поддержка газет, 
холдинга этого и прочих СМИ идет 
из городского бюджета. Денежки 
общие, а польза — для одного кан
дидата.

—Если газеты будут публиковать ма
териалы обо всех кандидатах — это бу
дет в интересах всего города. Давайте 
дождемся начала агитации. Если заме
тим отклонения, будем привлекать к от
ветственности.

—Надо тут “горячий” телефон об
народовать, как по наркотикам.

—Пожалуйста. Вот телефон област
ной избирательной комиссии: 51-18-24.

—Море звонков будет!
МАРОВА Светлана, Екатеринбург:
—У меня к вам два вопроса. Пер

вый — о комитете “Молодежь про
тив Чернецкого”. Как вы к нему от
носитесь?

—Против Иванова, Сидорова или Пет
рова — это всегда настораживает, так 
как не всегда понятно, что хотят люди, 
которые против. Я не конфликтный че
ловек, у меня всегда есть устойчивое 
стремление к тому, чтобы разные сто
роны всегда находили компромисс, ре
шение, удовлетворяющее обе стороны.

В данном случае я не изучал глубоко 
идеи комитета. Но то, что его работа 
проходит в обстановке скандальности, 
— уже нехорошо. Не достает им пози
тивного момента. Мы должны держать 
ориентир не на разрушение и отрица
ние, а на общий путь решения пробле
мы.

—Страна в вечном кризисе. В об
ласти дела получше. Откуда посту
пают средства на всевозможные из
бирательные кампании?

—По выборам в Госдуму средства для 
деятельности избирательных комиссий 
поступают из федерального бюджета. 
Есть такая строка в бюджете 1999 года.

В целом по России цифра составляет 1 
миллиард 435 миллионов рублей. Наша 
область получила 20 млн. рублей, сред
ства уже поступили. Что касается выбо
ров главы города, часть расходов из
биркомов компенсируется за счет 
средств местного бюджета, то есть бюд
жета Екатеринбурга. Этот вопрос дол
жен решать действующий глава — Арка
дий Чернецкий.

САБУРОВА Инна Степановна, пен
сионерка, Полевской:

—Владимир Дмитриевич, вы сами 
молодой или нет?

—Мне 50 лет.
—Это хорошо... Скажите, сколько 

потратили денег на Чернецкого на 
выборах губернатора?

—Избирательный фонд Чернецкого 
составил 2 миллиона 100 тысяч 
рублей.

—А сколько он потратил и куда 
ушли оставшиеся на второй тур вы
боров деньги?

—На избирательном счете Чернецко
го оставалось около 800 тысяч рублей, 
и он их вернул тем, кто эти деньги по
жертвовал на его избирательную кам
панию. Оставшаяся сумма поделена 
между жертвователями пропорциональ
но их взносам.

—А разве эти деньги не государ
ству уходят?

—Нет.
—А можно такой закон принять, 

чтобы деньги, оставшиеся на изби
рательных счетах, отходили в пользу 
государства?

—Депутаты за такой закон не прого
лосуют Они даже сейчас переживают 
из-за того, что в случае отказа в регис
трации избирательный залог уходит в 
доход государства.

—Еще вопрос. У нас на улицах все 
стены облеплены плакатами. Теперь 
опять выборы, и опять все стены и 
почтовые ящики нам изгадят.

—Мы глубоко убеждены в том, что 
подобная печатная продукция практи
чески никакого эффекта не приносит, 
она не нужна. Кандидаты должны встре
чаться с избирателями глаза в глаза.

КРАЕВ Егор Данилович, Екатерин
бург:

—Может, часть денег кандидата 
оставлять на наведение порядка пос
ле выборов?

—Я с вами абсолютно согласен. Пра
вильно делают главы городов и райо
нов, в том числе в нашей области, кото
рые в договоре с кандидатами обозна
чают сумму, необходимую для уборки. К 
сожалению, в Екатеринбурге такой прак
тики нет. Может, на этих выборах что-то 
изменится.

ЖОГОВА Лидия Андреевна, учи

тель-пенсионер, инвалид, Екатерин
бург:

—Живу я на Эльмаше, на улице 
Ползунова, у Калиновских разрезов. 
Дальше — сады и лес. У нас нет 
бесплатных лекарств. В центре го
рода они есть, но социальный ра
ботник, который обслуживает пен
сионеров, туда не едет.

—Лидия Андреевна, в вашем округе 
много кандидатов. Они встречаются с 
избирателями, выслушивают их пробле
мы и пожелания. Придите на такую 
встречу, задайте вопрос.

—Я не хожу, 12 лет — четыре сте
ны.

—Есть такой телефон: 34-97-84. Это те
лефон вашей окружной комиссии. Я сове
тую туда позвонить. Они дадут координа
ты Голубковой Надежды Ивановны, кан
дидата в депутаты Государственной Думы. 
Думаю, если вы обратитесь к ней с этим 
вопросом, он будет сдвинут с места.

—Второй вопрос: у нас 25 лет нет 
участкового врача. Три года не вы
возится мусор. Куда мы только ни 
обращались, в том числе и во время 
выборов губернатора. На прошлых 
выборах приезжали представители 
Чернецкого. А воз и ныне там.

—Лидия Андреевна, если вы сейчас 
обратитесь к кандидатам да еще ска
жете, что голосовать будете в зависи
мости от того, уберут мусор или нет, то 
у вас быстренько все почистят. Позво
ните нам, и мы вам назовем прямые 
телефоны штабов кандидатов.

—В списки избирателей вписаны и 
те, кто давно уехал из города, даже 
умершие. Видимо, в ЖЭКах перепи
сывают каждый год одно и то же.

—Лидия Андреевна, вы говорите со
вершенно правильно. Во время повтор
ного голосования по выборам губерна
тора такая чистка, в частности, в вашем 
районе была проведена. Думаю, что на 
выборах депутатов Государственной 
Думы списки будут лучше.

—Таких больных, которые не хо
дят, много. И никто не позаботится, 
чтобы они проголосовали. Хорошо, 
если они сами могут позвонить. А 
если телефона нет?

—Лидия Андреевна, могу сказать, что 
на выборах губернатора пять процентов 
избирателей проголосовали на дому. У 
кого нет телефона, можно обратиться 
через родных, знакомых, соседей по 
площадке. Независимо от того, кто пе
редал ваше заявление, члены участко

вой избирательной комиссии должны 
придти.

Давайте договоримся, если будут та
кие проблемы у вас или ваших знако
мых, звоните в областную избиратель
ную комиссию по телефону: 51-18-24.

—Чем еще можете помочь? У нас 
столько всяких проблем!

—Лидия Андреевна, вы прекрасно по
нимаете, что избирательная комиссия — 
не орган власти. И действовать за орга
ны власти мы не можем.

—Но подсказать-то можете...
—Вот мы вам и подсказываем, куда 

обратиться. А вы уж постарайтесь выб
рать такую власть, которая решит ваши 
проблемы.

ТЕСЛЕНКО Нина, Екатеринбург:
—Насколько независим областной 

избирком? Ведь вас называют чело
веком Росселя?

—Кто называет? Конкретно кто?
—Ну, некоторые телеканалы, на

пример.
—Какие именно? Конкретный ответ на 

этот вопрос как раз и проясняет про
блему. У Эдуарда Худякова с АТН такая 
манера — констатировать как данность: 
“Вы — человек Росселя”. И быстренько 
перейти к другим темам. Я говорю: “А 
вы в подтверждение приведите пример, 
хоть один, что я как должностное лицо 
принял субъективное решение в пользу 
Росселя. Если у вас таких примеров нет 
— не будем больше эту тему обсуж
дать”.

В ходе губернаторской избиратель
ной кампании наша комиссия не раз 
высказывала замечания в адрес коман
ды Росселя или той же “ОГ”, газеты 
органов власти, в том числе — губерна
тора.

С обращениями избирателей, изби
рательных объединений стараемся раз
бираться без спешки, спокойно и объек
тивно. Например, из НДНГ поступили 
три жалобы на то, что при сборе подпи
сей в пользу действующего губернатора 
на избирателей было оказано давление. 
Члены комиссии поехали, встретились 
с избирателями, на которых якобы ока
зывали давление. И они ответили: “Я за 
этого кандидата не только подпишусь, 
но и проголосую". Так какое тут давле
ние? И какая предвзятость?

У нас на всех выборах набираются 
две толстенных папки жалоб — от “На
шего дома — нашего города” и “Преоб
ражения Урала”. Они жалуются друг на 
друга больше, чем все остальные объе
динения вместе взятые. Я не раз гово
рил представителям этих объединений: 
“Ребята, прекратите! Вы не добьетесь, 
чтобы мы стали в ваших руках оружием 
борьбы против оппонента!”.

—Получается, что и члены избира
тельных комиссий, назначенные туда 
от партий и движений, принимают са
мое живое участие в этой междоусоб
ной борьбе. Оправдан ли тогда такой 
принцип формирования комиссий?

—Думаю, что и это — перекос нашей 
демократии. У меня была встреча с пред
седателями районных комиссий Екате
ринбурга. Они в тревоге: сформировали 
участковые комиссии из представителей 
политических партий. Они заранее гово
рят: “Это не так, это не то! Будем басто
вать, будем саботировать!”. Куда годится!

Один из членов комиссии заявляет: 
“Я здесь представитель НДНГ". Да ка
кой ты представитель? Ты назначен, что
бы исполнять закон. Забудь про свою 
партийную принадлежность.

Я, например, в облизбирком “Яблоком” 
назначен. Значит, яблоки на столе? И 
портрет Явлинского над головой? Из-под 
него выглядывать, его интересы блюсти?

При формировании комиссии мы вели 
переговоры с руководителями фракций 
Госдумы. Я встречался с Явлинским, 
Жириновским, Зюгановым, Черномырди
ным. Одно из объединений пыталось 
поставить мне такое условие: “Мы вас 
назначим, если вы вступите в нашу 
партию”. Я ответил: “Нет, спасибо!”.

СУРКОВ Александр, Екатеринбург:
—Владимир Дмитриевич, работен

ка у вас достаточно нервная. Как дол
го вы привыкали к ней, когда почув
ствовали себя профессионалом?

—Я профессиональный военный. Во 
время службы занимался вопросами, 
близкими к выборам. В избирком в 1994-м 
году я пришел более-менее подготов
ленный. Уволившись из армии, понимая, 
что эта работа не потребует от меня 
глубокой внутренней перестройки, я по
шел по этому пути.

Хорошую школу прошел, находясь в 
должности заместителя председателя 
нашего избиркома на губернаторских 
выборах 1995 года.

Надо заметить, что учиться приходит
ся постоянно, так как год из года изби
рательная система обновляется и кор
ректируется.

КОЛЕСОВ Федор Дмитриевич, Ека
теринбург:

—Одно время к вам приставили те
лохранителей. Есть ли они у вас сей
час?

—Инициатором, уверяю вас, был не я. 
Меня поставили перед фактом, сказав, 
что оперативная информация говорит о 
серьезных основаниях для моей физи
ческой охраны. Ничего хорошего в этом 
нет, не говоря о моральном состоянии, 
особенно членов семьи. Представьте 
себе: выходишь в семь утра, на лест
ничной площадке стоят двое ребят. Ве
чером приезжаешь, открывает жена 
дверь — рядом охранники.

Не знаю, насколько была моя жизнь 
в опасности, но свой телефонный но
мер за последние два года пришлось 
сменить три раза. Звонки, причем не 
самые корректные, были. Сегодня мой 
домашний телефон не обозначен ни в 
одном телефонном справочнике.

Уже в эту губернаторскую кампанию 
был случай. Только зашел после пресс- 
конференции домой, звонок: “Что ты ле
зешь? Что, много надо?” И все в этом 
духе.

—Кто звонил-то?
—Что вы. Такие люди не представля

ются. А предполагать... Это не в моих 
правилах.

Разговор по “прямой линии” 
записали

Римма ПЕЧУРКИНА, Андрей 
ЯЛОВЕЦ, Джамал ГИНАЗОВ.

НА СНИМКАХ из личного архива: 
курсант Новосибирского ВВПОУ Во
лодя Мостовщиков; с американским 
миллиардером, экс-кандидатом в 
президенты США Россом Перо в его 
личном музее, г.Даллас, штат Техас; 
семья Мостовщиковых в день приня
тия присяги старшим сыном Кирил
лом.
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I ■ СТРОИТЕЛЬСТВО

В СИЗО букет 
просторней

Но не от того, что убавится 
подследственных. В 
Екатеринбурге на одно СИЗО 
станет больше. Недавно 
председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев подписал 
постановление, согласно 
которому земельный участок 
по улице Московской в 
Екатеринбурге, где 
находится недостроенное 
здание фабрики 
“Спортобувь”, передается в 
бессрочное пользование 
главному управлению 
исполнения наказаний 
(ГУИН).

Как сообщили в департамен
те информации губернатора, 
история о передаче этого объек
та под строительство нового 
следственного изолятора нача
лась еще в 1996 году. Губерна
тор области Эдуард Россель пер
вым выступил тогда с предло
жением передать долгострой ГУ
ИНу. Старые здания СИЗО (след
ственный изолятор №1, кстати, 
построен в 1811 году!) уже дав
но не вмещают всех следствен-

но-арестованных, люди дожида
ются решения суда в жутких, не
человеческих условиях. Как со
общили в пресс-службе ГУИН, 
сегодня камеры, к примеру, 
СИЗО-1 переполнены почти в два 
раза. Это неудивительно, ведь 
в следственных изоляторах Ека
теринбурга содержатся и под
следственные из близлежащих 
городов: Березовского, Верхней 
Пышмы и других, иной раз в ка
мере, рассчитанной на 8 чело
век, содержатся аж 40 душ.

Как сообщили в департамен
те информации, вопрос о пере
даче долгостроя решался долго 
в связи с тем, что администра
ция Екатеринбурга была против. 
Официальное объяснение отка
за: городские власти не хотят 
иметь в Екатеринбурге еще одно 
СИЗО. Пришлось пройти 7 ар
битражных судов, прежде чем 
состоялось решение о передаче 
здания ГУИН. Теперь управле
нию необходимо найти средства 
для достройки здания и пере
оборудования его под новый 
следственный изолятор.

Михаил БАТУРИН.

НА НТМК в начале этого года напротив центральной 
проходной и здания управления появился большой 
стенд со словами губернатора области о том, что 
будет сделано всё, чтобы комбинат стал флагманом 
черной металлургии России. И начиная с весны 
практически каждый месяц появляются факты, 
подтверждающие это смелое обещание. Всего за 
полгода НТМК сделал фантастический прорыв по всем 
направлениям. Нормой стало ежемесячное выполнение 
плана подразделениями предприятия на 105—110 и 
более процентов. Как кошмарный сон, трудящиеся 
стали забывать прежнюю беду — хроническую 
невыплату денег. Сейчас зарплата выдается вовремя, 
размер ее растет, и, по заявлению генерального 
директора Сергея Носова, эта тенденция сохранится.

Излишне говорить, на
сколько улучшается самочув
ствие коллектива в таких ус
ловиях. Однако — при всем 
уважении к подобным успе
хам — их до недавнего вре
мени было недостаточно, что
бы стать предприятию флаг
маном черной металлургии 
страны. Но нынешней осенью 
при активном участии Эдуар
да Росселя и правительства 
области появились действи
тельно революционные перс
пективы. Суть их в том, что

вировать: оборудование уста
рело, производительность 
была невысокой, да и серь
езного спроса на толстый 
лист тогда не ощущалось.

■ ИЗ КРИЗИСА

Golfs 25 лет успеха ®
Концерну Volkswagen все

гда способствовал успех. Все 
началось в тридцатых годах с 
разработки легендарного 
"Жука”, который стал самым 
массовым автомобилем в ис
тории человечества. За 50 лет 
с конвейеров разных заводов 
сошло более 20 миллионов 
этих моделей.

Но как бы ни был хорош и 
популярен “Жук”, к середине 
семидесятых стало ясно, что 
концерну Volkswagen требует
ся принципиально новый со
временный и экономичный ав
томобиль с минимальными 
затратами на эксплуатацию, 
способный принять эстафету 
у ветерана.

Золотую формулу успеха 
вывел председатель правле
ния Volkswagen Рудольф Лей- 
динг. Машина должна иметь 
небольшой кузов хэтчбек и 
передний привод с двигате
лем водяного охлаждения.

Все это было воплощено в 
модели Golf. Она стала родо
начальником европейского 
класса “С” и на многие годы 
определила философию раз
вития мирового автомобиле-

строения. Сегодня машины 
“гольф-класса” производятся 
во многих странах Европы, а 
также в Японии, Корее и 
США.

Правильность выбранного 
пути лучше всего иллюстри
руют феноменальные объемы 
продаж. Начиная с 1974 года 
продано около 19 миллионов 
автомобилей Golf. Таким об
разом, уже в ближайшее 
время рекорд “Жука” будет 
побит, причем за гораздо 
меньший срок.

Благодаря великолеп
ной конструкции и разно
образию модификаций Golf, 
не знал равных по популяр
ности. Работа над совер
шенствованием автомобиля и
расширением модельного
ряда шла непрерывно. В 1976 
году появилась спортивная 
версия GTI. В январе 1990 
года публике была представ
лена внедорожная версия, по
лучившая название Golf 
Country. В ноябре 1991 года 
с конвейера сошли первые 
образцы реактивного VR6, по
лучившего прозвище Super 
Golf. В 1992 году появился

ЙЙМ?· 

вариант с полноприводной 
трансмиссией, который полу
чил титул самого быстрого 
Golf. Практически одновре
менно с ним начался выпуск 
кабриолета.

Об успехе автомобилей Golf 
можно говорить бесконечно. 
Но достаточно сказать, что 
каждое их поколение получа
ло титул лучшей машины года. 
В преддверии двадцать пятой 
годовщины со дня выпуска

первой модели Volkswagen 
решил преподнести всем по
клонникам своей продукции 
уникальный подарок. Речь 
идет о юбилейном Golf. 
Партия машин ограничена. 
При комплектации Comfortline 
покупатели вдобавок бес
платно получат спортивные 
сиденья, легкосплавные 16- 
дюймовые диски и широкие 
шины. Сзади эксклюзивность 
автомобиля подчеркивает 
шильдик Golf 25 лет. Жела
ющие приобрести эту модель 
смогут выбрать комплекта
цию с любым объемом дви
гателя. Игра стоит свеч, ведь 
юбилейный Golf наверняка 
оценят автомобильные кол
лекционеры.

Юбилейный автомобиль - 
не единственный сюрприз, 
который готовит Volkswagen. 
В начале декабря дилеры 
концерна проведут день от
крытых дверей. Посетив это 
мероприятие, Вы будете при
ятно удивлены. Хотите уз
нать чем? Позвоните в бли
жайший автосалон любого 
официального продавца!

I ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Сборной России теперь 
без Дацюка не обойтись

ХОККЕЙ

газопроводов и тысячи их ки
лометров подлежат замене.

Поэтому неудивительно, что 
к объявленному летом тенде
ру проявили интерес все круп
нейшие предприятия черной 
металлургии России. На
сколько известно, на летнем 
совещании в Минэкономики 
однозначного мнения в пользу 
перспектив строительства 
стана именно на НТМК не 
было. Однако уже тогда про
звучали несомненные аргу
менты в адрес нижнетагиль
ского комбината: он распо
лагает всеми необходимыми 
резервами. А кроме того, 
НТМК географически распо
ложен удачно: тюменский се-

которые коррективы: с зимы 
1999 года в отношении НТМК 
— по иску одного и'з его кре
диторов — начата процедура 
банкротства. Весной арбит
раж назначил временным уп
равляющим Валерия Чердын- 
цева, который к настоящему 
времени заканчивает состав
ление реестра кредиторов и 
определение реальной задол
женности. В начале декабря 
должно состояться заседание 
арбитражного суда, которое 
многие заочно называют 
судьбоносным. Как еще ле
том однозначно заявил Вале
рий Чердынцев, о вероятнос
ти введения конкурсного про
изводства для НТМК не стоит

весны этого года такая бла
гоприятная ситуация для ком
бината уже сложилась с мо
мента назначения временно
го управляющего. Не обре
мененное необходимостью 
рассчитываться с давними 
долгами, а также финанси
ровать крупномасштабную 
реконструкцию предприятие 
получило возможность на
правлять на зарплату до 10 
процентов средств. Вот в чем 
секрет быстрого расчета с 
собственными трудящимися — 
цель, которую временный уп
равляющий Валерий Чердын
цев еще весной назвал глав
ной.

Заместитель генерального
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НТМК: стать флагманом
НТМК может занять соблаз
нительную нишу в производ
стве листа для труб газопро
водов. Более того, комбинат 
располагает подготовленны
ми площадками, кадрами и 
энергетическими мощностя
ми, чтобы возвести у себя 
корпус по изготовлению го
товых труб для Газпрома. В 
этом случае численность ра
ботающих на НТМК увеличи
лась бы на несколько тысяч, 
комбинат приобрел бы при
быльный заказ (по некоторым 
оценкам, газовики тратят в год 
до двух миллиардов долла
ров на покупку труб за рубе
жом), а бюджеты Тагила и 
области получили бы солид
ное и стабильное пополне
ние.

Как рассказал главный ин
женер комбината Александр 
Кузовков, производство лис
та для предприятия не явля
ется чем-то принципиально 
новым. Еще в середине этого 
десятилетия на НТМК рабо
тал стан “1500” (этими циф
рами обозначается ширина 
стального листа). Но во вто
рой половине 90-х его при
шлось остановить и законсер-

Однако намерения поставить 
на месте старого стана но
вый (например, “3500”) уже 
тогда в руководстве обсуж
дались очень настойчиво. Но 
средств на это не имелось — 
крупномасштабная реконст
рукция, в которую входили 
ввод двух машин непрерыв
ного литья заготовок, пуск 
цеха по переработке шлаков, 
импортной линии по изготов
лению огнеупоров и так да
лее, вынуждала отложить пла
ны о стане на потом. Акту
альными они стали нынеш
ним летом, когда Министер
ство экономики России объя
вило о возможном тендере. 
Победитель конкурса ■ стал бы 
обладателем стана “5000” и 
линии, на которой бы из 
стального листа производи
лись трубы. Примерная об
щая стоимость такого проек
та — около миллиарда дол
ларов. Его осуществление 
дало бы Газпрому снижение 
затрат при покупке новых труб, 
а предприятию-изготовителю 
— стабильный прибыльный 
заказ, ведь к настоящему вре
мени истекают сроки эксплу
атации многих экспортных

вер и многие газовые место
рождения от Тагила относи
тельно близки.

Существенный перелом в 
пользу НТМК произошел уже 
в октябре, когда благодаря 
усилиям губернатора Эдуар
да Росселя идею о размеще
нии стана "5000” именно в 
Тагиле сначала поддержал 
председатель правительства 
России Владимир Путин, а 
потом и президент страны 
Борис Ельцин. Буквально на 
днях родилось и предполо
жение о возможном участии 
в этом деле другого гиганта 
Тагила — Уралвагонзавода, 
где вот уже много лет нала
жено производство схожей с 
трубами большого диаметра 
продукции — железнодорож
ных цистерн. Но в любом 
случае — будет ли НТМК сам 
варить трубы из листа или 
этим займется УВЗ — воз
можность получить стан 
“5000" и производить доход
ную продукцию для комбина
та отныне становится все ре
альнее. ’

Между тем есть одно важ
ное обстоятельство, которое 
может внести в эти планы не-

даже говорить и арбитраж — 
скорее всего — примет ре
шение либо о заключении 
мирового соглашения между 
кредиторами, либо о введе
нии внешнего управления. Как 
у первого, так и у второго 
варианта есть свои очевид
ные плюсы и минусы. “Мир” 
сохранит за акционерами 
права собственности, дирек
ция также останется в руко
водящей роли, зато придется 
платить по долгам, и процесс 
этот может длиться несколь
ко лет. Однако, случись в 
стране или мире очередной 
экономический катаклизм, 
повышение цен на энергоно
сители или что иное, это мо
жет привести к нарушению 
графика расчета с кредито
рами, и кто-то из них вновь 
может подать в арбитраж иск 
о банкротстве. Введение 
внешнего управления на 
НТМК чревато отстранением 
собственников и переменами 
в руководстве, но само пред
приятие получает возмож
ность на много лет “забыть” 
о долгах и все силы напра
вить на успешное решение 
текущих задач. Собственно, с

директора комбината Михаил 
Слободин однозначно отме
тил зависимость финансовых 
успехов последних месяцев 
от того, что в этот период 
предприятие не было отяго
щено необходимостью пла
тить по старым долгам:

— А сумма нашей задол
женности достаточно солид
ная — около 8 миллиардов 
рублей. Это составляет при
мерно величину годовой то
варной выручки предприятия.

У генерального директора 
НТМК Сергея Носова в связи 
с предстоящим в декабре за
седанием арбитража к насто
ящему моменту сложилась 
однозначная позиция:

— При внешнем управле
нии никому из кредиторов ни
чего не платить. И эта благо
приятная возможность может 
длиться десять лет. Это су
щественный аргумент сторон
ников такого варианта. Но тут 
многое зависит от того, кто 
внешний управляющий и чьи 
интересы он будет представ
лять, отстаивать и куда на
правлять прибыль. Ведь есть 
по России факты, что на не
которых предприятиях в пери-

од внешнего управления на 
развитие не было направлено 
ни копейки. Я принципиально 
против такого варианта. По
этому думаю, что НТМК, вре
менный управляющий, прави
тельство области - все мы в 
состоянии добиться заклю
чения мирового соглашения 
между кредиторами.

От решения, которое в де
кабре будет принимать арбит
раж, по мнению руководства 
комбината, напрямую зависит 
судьба выгодного для НТМК 
контракта и строительства 
стана “5000”. Те успехи, ко
торые появились в последнее 
время, по его оценке, доста
точно стабильны и имеют ус
тойчивую тенденцию к про
должению. А потому нет ос
нований опасаться за буду
щее НТМК и его способность 
расплатиться с кредиторами.

Как лицо независимое, вре
менный управляющий Вале
рий Чердынцев достаточно 
взвешенно подходит к прогно
зам решения, которое может 
в декабре принять арбитраж. 
По этому поводу он сказал, 
что наиболее идеальным мог 
бы быть не просто выбор меж
ду внешним управлением и 
мировым соглашением, к ко
торому склонно НТМК. Пред
почтительнее выглядел бы не
кий промежуточный вариант, 
при котором бы и дирекция 
не менялась, и не возникло 
бы необходимости срочно воз
вращать долги. Этому отвеча
ет продление процедуры на
блюдения хотя бы еще на пол
года. Однако в существующем 
законодательстве такой под
ход закреплен слабо. Хотя для 
такого предприятия, как НТМК, 
можно найти обоснование, ос
нованное на законе. Как по
ступит в этой ситуации арбит
раж — станет ясно уже скоро. 
Но в любом случае решение 
это будет иметь серьезные 
последствия и для НТМК, и 
для Тагила, и для области, и 
для России, где черная ме
таллургия и газовые трубопро
воды играют большую соци
альную и экономическую роль.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

Настоящий фурор на за
вершившемся в финских го
родах Эспо и Хельсинки ро
зыгрыше Кубка Карьяла про
извел центрфорвард "Дина
мо-Энергии" Павел Дацюк.

Впервые вызванного в глав
ную команду страны хоккеиста 
одноклубники провожали поже
ланиями удачно сыграть, не за
теряться. Можно ли от дебю
танта требовать большего?

Но еще на сборах главной 
команды страны в Новогорске 
Павел Дацюк обратил на себя 
внимание. Во всяком случае, 
один из лидеров сборной, Мак
сим Сушинский, сказал в ин
тервью "Советскому спорту": 
"...Пока рано говорить о пол
ном взаимопонимании, ведь мы 
всего лишь несколько дней вме
сте. Правда, чувствуется, что и 
Афиногенов, и особенно юный 
Дацюк на поле находят инте
ресные нестандартные реше
ния". А далее...

Россия - Швеция 4:3. Уже 
после первой встречи со шве
дами главный тренер сборной 
России Александр Якушев от
метил: "Порадовал Дацюк из 
Екатеринбурга, которого мож
но назвать дебютантом абсо
лютным. Ведь он никогда даже 
за "молодежку" не играл (к во
просу о том, насколько "хоро
шо" тренерами юношеских, юни
орских и молодежных сборных 
ведется у нас селекционная ра
бота: ведь талант Дацюка от
нюдь не в нынешнем сезоне про
резался. Еще четыре года на
зад знающие толк в работе дет
ские тренеры Екатеринбурга 
говорили о появлении у нас в 
городе неординарного хоккеи

ста. - Прим.авт.). Тем не ме
нее в первом же матче за наци
ональную команду Павел пока
зал себя хорошим организато
ром, сделал результативную 
передачу".

Россия - Финляндия 1:2. 
Выдержки из материалов газе
ты "Спорт-экспресс": "...Су
шинский сделал отличную пе
редачу Дацюку, тот на скорости 
красиво обыграл защитника, в 
гордом одиночестве вышел к 
воротам и бросил вроде бы на
верняка. Веса Тоскала, успев 
среагировать, отбил шайбу пря
мо перед собой. Дацюк успел 
на добивание, однако голкипер 
вновь оказался на высоте", 
"Чего стоит только прорыв в 
зону Дацюка, ликвидировать 
который сумел лишь Тоскала. 
Увы, но на общую картину игры 
активность екатеринбургского 
форварда не повлияла...", "На 
первых ролях в сборной другие 
- Сушинский, Архипов, Дацюк".

Россия - Чехия 3:1. "А за 
секунду (!) до второго переры
ва хоккейный шедевр сотвори
ли Дацюк и Сушинский. Перво
го российские журналисты с 
самого начала турнира прозва
ли вторым Ларионовым, конеч
но, не только из-за ларионовс- 
кого 11 -го номера - прежде все
го из-за практически идентич
ной манеры игры. Именно так 
а-ля Ларионов Дацюк и сыграл 
на исходе второго периода. 
Выйдя два в один, он отдал пас 
Сушинскому из-за спины! Тот 
выкатил один на один, на паузе 
уложил голкипера и спокойно 
отправил шайбу в сетку", - пи
шет "Советский спорт".

А сборная России в итоге 
заняла второе место в ро
зыгрыше "Кубка Карьяла", 
уступив лишь хозяевам льда, 
прошедшим соревнования 
без потерь. По сумме двух 
этапов "Еврохоккей-тура" 
наша команда ушла с по
следнего четвертого места, 
уступив его шведам.

Третий этап "Еврохоккей- 
тура" состоится в середине 
декабря в Москве. И без 
центрфорварда екатеринбур
гского клуба "Динамо-Энер
гия" Павла Дацюка нацио
нальной сборной России те
перь не обойтись.

Алексей КУРОШ.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сюрприз
преподносит "Волга"

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ!

Стимулы 
для зон 

эффективности 
Энергетический кризис в 
области вызвал у 
производственников 
всплеск интереса к 
энергосбережению. Именно 
поэтому обсуждение 
вопроса об экономии 
энергоресурсов на 
прошедшем в четверг 
заседании президиума 
Союза машиностроительных 
предприятий вышло далеко 
за отведенные ему 
временные рамки.

Исполнительный директор 
областной энергетической ко
миссии В.Михайлов указал ма
шиностроителям на рачительных 
передовиков — Каменск-Ураль
ский металлургический завод и 
предприятие “Альстом — Свер
дловский электромеханический 
завод", которые областные вла
сти назвали зонами высокой 
энергетической эффективности. 
О первой зоне — КУМЗе — наша 
газета уже рассказывала.

На заседании были обсужде
ны меры стимулирования таких 
зон. Предполагается снижать им 
тарифы на энергию, не вводить 
для них ограничения на подачу 
электричества и тепла и предо
ставлять другие льготы.

Президиум союза рекомендо
вал руководителям своих пред
приятий возглавить работу по 
разработке и внедрению про
грамм энергосбережения. В кон
це ноября по этой теме будет 
организован семинар главных 
инженеров заводов.

Приглашение к участию
в открытых конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государственное учреждение “Управ 

ление автомобильных дорог".
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела управ 

ления имуществом и размещения гос.заказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru.

РедАнзуем оптом: 
ВАЛбНКИ сдмокатные, черные. 

ВОЙЛОК.
Закупим шерстк. 

ічЛАдгнитогорск. Тел. (3511 ) 30-69-10.

Станислав ЛАВРОВ.

1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ.
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Осуществление 

бильных дорог Свердловской области:
1-Блок № 1
Подъезд к г.Екатеринбургу, км 
13 + 215—74+218
2.Блок № 2
Екатеринбург—-Шадринск—Курган, км 
68—92+025,107—125+421
З.Блок № 3
Обход г.Екатеринбурга, км 
0—15+200
Екатеринбург—Тюмень, км 
23+100—31+600
4.Блок № 4
Екатеринбург—Шадринск—Курган, км 
32+400—68+000
Екатеринбург—Тюмень, км 
31+600—67 + 500, 
Новое, км 
24+800—41+890

работ по содержанию федеральных автомо

5.Блок № 5
Екатеринбург—Тюмень, км 
67+500—191+300
6.Блок № 6
Пермь—Екатеринбург, км
222+421—292+931
7.Блок № 7
Пермь—Екатеринбург, км
292+931—355+161
8.Блок № 8
Екатеринбург—Тюмень, км 
191+300—289+960
9.Блок № 9
Обход г.Екатеринбурга, км 
15+200—20+860
10.Блок № 10
Пермь—Екатеринбург, км
160+046—222+421

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации — СОГУ "Управление автомобильных до

рог": 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, сроки и место представления заявок — Заявки представляются на русском 

языке до 20.12.99 г.
3.4.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 24.12.99 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Федерального до

рожного фонда.

20-21 
ноября

ФЕСТИВАЛЬДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

хоккей с мячом
В воскресенье в Красно

ярске и Архангельске завер
шились матчи второго этапа 
розыгрыша Кубка России. 
Квартет полуфиналистов, ко
торые весной 2000 года про
должат спор за почетный тро
фей, составили "Енисей", 
"Сибскана", "Водник" и "Вол
га".

Красноярская подгруппа. 
Четвертый тур. "Уральский 
трубник" (Первоуральск) - 
"Сибскана" (Иркутск). 2:3 (7, 
88. Комнацкий - 14п. Савин; 
56. Ерахтин; 75.Кулаев).

Соперники прекрасно понима
ли, что ценой победы в этой 
встрече станет выход в полуфи
нал. И борьба получилась на ред
кость упорной. На быстрый гол 
Ю Комнацкого иркутяне вскоре 
ответили точным ударом В.Са
вина с 12-метровой отметки. К 
слову, нарушения правил подво
дили уральцев и в дальнейшем: 
они набрали 55 минут штрафа 
против 10 - у "Сибсканы".

Во втором тайме дебютант 
иркутян экс-сибсельмашевец 
С Рогулев дважды снабжал от
личными передачами своих 
партнеров - вначале Е.Ерахти-

на, а затем О.Кулаева, высту
павшего прежде за "Маяк", и 
счет стал 3:1. Лишь под зана
вес встречи Ю.Комнацкий от
личился после розыгрыша уг
лового, но гол этот особого зна
чения уже не имел.

Результаты остальных мат
чей: "Кузбасс" - "Енисей" 1:9, 
"Ракета" - "Родина" 2:2.

Пятый тур. "Енисей" 
(Красноярск) - "Уральский 
трубник" (Первоуральск). 5:2 
(23, 30, 32, 35. Ломанов; 78. 
Максимов - 9.Ваганов; 12. 
Танков).

Первоуральцы лихо начали 
встречу и уже к 12-й минуте по
вели со счетом 2:0. Неплохо иг
рали наши земляки и в даль
нейшем, но, успешно справля
ясь с опекой едва ли не всех 
хоккеистов "Енисея", они ниче
го не могли противопоставить 
С.Ломанову. В течение тринад
цати минут 19-летний суперфор
вард красноярцев сделал "по
кер" и решил исход матча в 
пользу своей команды, а после 
перерыва отметился еще и го
левой передачей.

Результаты остальных мат
чей: "Сибскана" - "Родина" 6:7, 
"Ракета" - "Кузбасс" 9:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА«ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
Ведет фестиваль 
Юрий Николаев
|л. Лдтарскяги.128

УВД. 58-48-46
мавюотвыыйюлвс

UT«

в
1. "Енисей" (Красноярск) 5
2. "Сибскана" (Иркутск) 3
3. "Ракета" (Казань) 2
4. "Родина” (Киров) 2
5. "Ур трубник" (Первоуральск) 2
6. "Кузбасс" (Кемерово) О

Архангельская подгруппа. 
Четвертый тур. Результаты 
матчей: "Волга" - "Старт" 2:1, 
"Строитель" -"Север" 2:4, "Вод
ник" - "Зоркий" 9:4.

Пятый тур. Результаты мат
чей: "Строитель" - "Волга” 1:2, 
"Старт" - "Водник" 0:5, "Север"

ИТОГОВАЯ

н п М О
0 0 31-9 15
0 2 21-22 9
1 2 15-13 7
1 2 14-17 7
0 3 17-19 • 6
0 5 11-29 0

- "Зоркий" 2:6.
Долго державшаяся в тени 

"Волга" сумела "выстрелить" в 
двух последних турах и обойти 
предполагаемого обладателя 
второй путевки в полуфинал от 
этой группы нижегородский 
"Старт”.
ТАБЛИЦА

В н п м О
1. "Водник” (Архангельск) 4 0 1 35-9 12
2. "Волга" (Ульяновск) 3 1 1 16-12 10
3. "Старт" (Нижний Новгород) 3 0 • 2 17-15 9
4. "Строитель" (Сыктывкар) 2 0 3 18-19 6
5. "Зоркий" (Красногорск) 1 1 3 21-26 4
6. "Север" (Северодвинск) 1 0 4 8-34 3

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на покупку 2-комнатной 

квартиры не дороже 260 тысяч рублей в центральных рай
онах Екатеринбурга, в кирпичном доме, средний этаж, не 
менее 48 кв. метров.

Заявки на участие в конкурсе направлять на имя предсе
дателя тендерной комиссии Уральского таможенного уп
равления А.Н Сотникова до 20.12.99 по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Шейнкмана, 31-33, а/я 445.

Справки по тел.: (3432) 53-08-94, 61-21-35.

ВОЛЕЙБОЛ. Уже десять по
бед подряд на продолжающем
ся в Японии розыгрыше Кубка 
мира одержала женская сбор
ная России. В очередных мат
чах в Нагое наши девушки по
бедили волейболисток Китая - 
3:1 (25:23, 15:25, 25:13, 25:17), 
а вчера утром взяли верх над

сборной Бразилии - 3:2 (21:25, 
25:20, 25:17, 22:25, 15:9).

Сегодня обладатель Кубка 
мира определится во встрече 
сборных России и Кубы. Неза
висимо от исхода матча, обе 
команды уже обеспечили себе 
путевку на Олимпиаду-2000 в 
Сидней.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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визной

осень ядерного патриарха «св

Исполнилось 100 лет Николаю 
Антоновичу Доллежалю — 
академику, дважды Герою 
Социалистического Труда, 
лауреату Ленинской и 
Государственных премий. 
Перевалить 100-летний рубеж 
— событие знаменательное. Но 
Николай Антонович интересен 
еще и тем, что он — последний 
из плеяды творцов ядерного 
оружия в Советском Союзе, из

конструктора, инженерный 
энциклопедизм, блестящее 
знание иностранных язы
ков всегда выдвигали его 
в число первых лиц любо
го инженерного дела.

Путь к научно-инженер
ному Олимпу начался в да
леком 1923 году, когда, 
работая в объединении 
"Москвауголь" и заинтере
совавшись повышением 
эффективности малокало
рийного подмосковного 
каменного угля, он опуб
ликовал первую научную 
работу в “Вестнике инже
нера” о реконструкции 
ступенчатых топок, кото
рая сразу привлекла' вни
мание специалистов но- 

конструкторских идей.

московское руководство принимает 
решение о создании НИИхиммаша 
при Уральском заводе химического 
машиностроения и о назначении 
Доллежаля главным инженером но
вого НИИ, не освобождая от ответ
ственности за завод.

...С душевной болью и горечью 
воспринял Н.Доллежаль в августе 
1945 года весть о трагедии Хироси
мы и Нагасаки, не предполагая кру
того поворота жизненного пути.

В январе 
руководства 
назначается 
ром первого

1946 года решением 
страны Н.Доллежаль 
Главным конструкто
промышленного ядер-

той славной когорты 
выдающихся ученых и 
конструкторов, что стояли у 
истоков нашей атомной 
промышленности.

Н.Доллежаль уже в 20-е годы за-·
явил о себе как о талантливом кон
структоре и энергичном организа
торе.

Бурные темпы индустриализации 
не могли не востребовать личность, 
подобную Доллежалю. Интуиция

В те же годы Н.Доллежаль со
здает при Ленинградском политех
ническом первую в стране кафедру 
химического машиностроения.

В 1935 году он назначен глав
ным инженером флагмана союзной 
химиндустрии киевского завода 
“Большевик”.

...1941-й год. Завод "Большевик” 
эвакуируется в Свердловск.

Так было положено начало Урал- 
химмашу. Первым главным инжене
ром уральского гиганта назначает
ся Н.Доллежаль, усилиями которо
го в фантастически короткий (трех
месячный!) срок эвакуированный 
“Большевик” приступил к реализа
ции задания Государственного Ко
митета обороны по выпуску 120-мм 
минометов и оборудования для 2-й 
очереди Каменск-Уральского алю
миниевого завода.

В критические дни лета 1942 года

ного реактора по наработке плу
тония —основы заряда первых со
ветских атомных бомб. Начинает
ся его плодотворное сотрудниче
ство с руководителем отечествен
ного “Уранового проекта” И.Кур
чатовым. В структуре московского 
НИИхиммаша, где в то время ра
ботает Николай Антонович, созда
ется совершенно секретный Тид- 
росектор”.

Спустя месяц новый Главный 
предложил полностью изменить кон
структивную схему уже утвержден
ного “наверху” технического зада
ния, базировавшегося на горизон
тальном расположении каналов по 
аналогии с действующими амери
канскими реакторами, и перейти к 
вертикальному варианту, что сни
мало многие “белые пятна” тепло
физики, гидродинамики и прочнос
ти. Это был конструкторский про
рыв, определивший тенденции ми
рового реакторостроения на вторую 
половину века.

В августе 1946 года технический 
проект реактора "А” был утвержден 
научным руководителем И.Курчато-

вым, главным технологом В.Мерки- 
ным и подписан Генеральным кон
структором.

Одновременно шло строительство 
на Южном Урале комбината “817”, 
директором которого был генерал 
Борис Глебович Музруков, извест
ный всем уральцам старшего поко
ления как директор танкового Урал
маша военных лет.

15 июня 1948 года реактор-на- 
работчик плутония выведен на про
ектную мощность. Небезынтересно, 
что в пусковой вахте дежурным ин
женером-электриком был молодой 
выпускник энергофака УПИ Нико
лай Семенов — будущий директор 
химкомбината “Маяк”, а позднее — 
первый заместитель министра 
Е.Славского.

Спустя год и два месяца зарево 
Семипалатинского взрыва 29 авгу
ста 1949 года возвестило миру о 
начале века ядерного паритета, о 
событии, во многом изменившем ход 
мировой истории.

Однако успокаиваться был 
нельзя. Семипалатинский взрыв 
обеспечивал тактическое равнове
сие, а нужен был стратегический 
прорыв. Усилиями конструкторских 
коллективов под руководством 
Н.Доллежаля был спроектирован и 
в 1951 году выведен на рабочий 
режим первый в стране промыш
ленный реактор серии “АИ” по на
работке трития — основы зарядов 
для водородного оружия. В августе 
1953 года испытанием первой в 
мире водородной бомбы этот про
рыв был сделан. Непосредственно 
конструкторскими разработками 
изотопного тритиевого реактора 
“АИ” руководил молодой ученик 
Н.Доллежаля Петр Алешенков, име-

нем которого названа одна из улиц 
г.Заречного. Но это и дань памяти 
другому свершению П.Алешенко- 
ва, его вкладу в проектирование и
пуск I и II блоков 
И.В.Курчатова.

Выдающийся вклад 
мик Н.Доллежаль в

БАЭС им.

внес акаде- 
укрепление

оборонного потенциала страны, 
будучи с начала 50-х годов Глав
ным конструктором ядерно-энер- 
гетических установок для атомно
го подводного флота. Сложнейшая 
техническая задача была решена: 
в 1958 году были приняты на воо
ружение атомные субмарины, что 
качественно изменило военно-мор
скую доктрину государства.

Крупной вехой в энергетичес
кой истории страны стала разра
ботка под руководством Н.Долле
жаля реакторных блоков Белоярс
кой АЭС: впервые в мире в них 
реализована идея о ядерном пе
регреве пара. Успешные пуски I- 
го блока (1964 г.), ІІ-го блока (1967 
г.), их уверенная в течение десяти
летий эксплуатация сделали БАЭС 
фактически школой кадров для 
ядерной энергетики.

Можно еще и еще говорить о 
конструкторских достижениях и 
разработках Доллежаля, будь то 
исследовательские ядерные реак
торы, которыми оснащены веду
щие ядерные институты России и 
СНГ, или прототипы космических 
энергоустановок, в разработках ко
торых наша страна, по словам аме
риканских специалистов, идет на 
десятилетие впереди, но вклад его 
так огромен, что его нельзя пере
оценить.

Станислав КАРПЕНКО.

■ КОНКУРС

Меньше политики
больше

23—30 декабря в библиотеке главы 
города пройдет очередная, 
четвертая по счету, ежегодная 
выставка периодических изданий 
Екатеринбурга “Пресса-99”.

Как и раньше, здесь будут представ
лены выходящие в областном центре га
зеты и журналы (ожидается, что их бу
дет порядка 180). Авторитетное жюри 
проведет конкурс публикаций, а по ито
гам опроса читателей будут определены 
самые популярные издания. Гостями 
“Прессы” будут издания из других горо
дов области: рубрика “Знакомство с кол
легами” станет на выставке постоянной.

По словам организаторов, количество 
изданий в Екатеринбурге с прошлого 
года практически не изменилось. Зак
рылись или перестали выходить поряд
ка тридцати печатных СМИ, примерно

гостем
столько же из сотни зарегистрирован
ных в этом году в Роскомпечати газет и 
журналов можно назвать новыми. Зато 
изменилась содержательная сторона: 
на смену исчезнувшим по причине ав
густовского кризиса рекламно-инфор
мационным газетам и журналам при
шли издания, созданные “под выбо
ры”. Тем не менее, организаторы дела
ют все возможное, чтобы нынешняя вы
ставка не получилась излишне полити
зированной. Сроки ее проведения 
спланированы так, чтобы она не совпа
ла с основными предвыборными бата
лиями. Кроме того, изменены номина
ции конкурса журналистских публика
ций, чтобы сюда не попали откровенно 
заказные материалы.

ВСЕ они вышли из “первой” — 
детской художественной школы 
№ 1, когда-то единственной в 
Екатеринбурге: Герман 
Метелев, Владимир Сочнев, 
Андрей Антонов... Какого 
художника ни назови — или 
учился здесь, или преподавал, 
или сейчас учатся дети, внуки. 
Миру художников свойственна 
династичность, 
семейственность: с “первой”
связаны имена уже троих 
Реутовых, двоих Бушуевых, 
двоих Анциферовых.

В Уральском музее молодежи от-
крылась выставка, которая готови
лась в течение года: подбирались 
работы, выстраивалась композиция. 
По сути получилась традиционная 
школьная встреча, когда собирают
ся выпускники, преподаватели и те, 
кто учится сейчас, только на сей 
раз встретились не только они сами, 
но и их работы.

В одном экспозиционном зале 
под работами указаны года жизни 
авторов, эти года еще легко идут

■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

■ ПАРАД ИЗО

"Первая
на счет: 12, 13 лет; в другом — 
лишь года рождения. Зал учени
ков и зал "взрослых”, состоявших
ся художников. Разница — колос
сальная. Все по правилам, по схе
ме — в зале ученическом; нару
шение правил, самовыражение, 
создание нового, “своего”, то, что 
называется творчеством, — в зале 
художников. Второе немыслимо 
без первого, творчество без шко
лы — такова концепция выставки. 
Как подчеркнула директор школы 
№ 1 Людмила Петровна Суетина: 
“У нас школа — академическая. 
Школа как овладение ремеслом. 
Сначала надо изучить правила, а 
уж потом их опровергать”. Акаде
мизм — главная отличительная чер
та “первой” (сейчас в Екатерин
бурге 4 художественные школы и

5 школ искусств, все — разные).
Название выставки — “Школа... 

на рубеже веков”. Здесь важны оба 
значения первого слова: как учеб
ного заведения и как направления.

Больше полувека школа прожи
ла с городом: с 1946 года. Выпуск
ники ее влияли на состояние худо
жественной жизни всей нашей об
ласти.

Выставка продлится до конца но
ября. У открывшейся экспозиции 
есть еще одна сторона: несмотря 
на попытки неких сил затормозить, 
разрушить привычную деятельность 
музея молодежи, он продолжает 
действовать, воплощать в жизнь то, 
что было задумано прежде, а также 
строить планы на будущее.

Марина РОМАНОВА.Геннадий ВАЙНАХОВ.

Бег как образ жизни

ЗАТО МАТВИЕНКО НЕ ПЬЕТ
Экологическое движение “Кедр” намерено выдвинуть в прези

денты Валентину Матвиенко. Об этом заявили руководители дви
жения в Санкт-Петербурге. По мнению Ивана Охлобыстина и Гри
гория Пасько, Валентина Матвиенко является “наиболее адекват
ной фигурой”, потому что она не связана с олигархами, а “главное 
— не пьет”.
ЗАПАСЛИСЬ БАНКНОТАМИ

Специалисты по компьютерным технологиям уже давно пре
дупредили о возможных сбоях в вычислительных системах, кото
рые могут произойти при наступлении 2000 года. А как известно, 
огромная часть расчетов в западной розничной торговле проис
ходит при помощи пластиковых карточек. Есть вероятность, что 
система может дать сбой. В связи с этим денежные власти при
нимают упреждающие меры.

В частности, Банк Англии решил удвоить резерв наличной 
денежной массы и довести ее до 50 млрд, фунтов.

Финансисты считают, что в последние дни уходящего года 
вкладчики ринутся к банкоматам, чтобы запастись средствами на 
случай сбоев в работе финансово-кредитных учреждений.

Резерв в 50 млрд, фунтов стерлингов в банкнотах среднего 
номинала означает, что все поле Лондонского стадиона “Уэмбли" 
можно устлать пачками денег высотой в 5 метров.

“БЕЛАРУСЬ” ДЛЯ РОССИИ
До конца текущего года Минский тракторный завод изготовит 

для России 4 тысячи тракторов. Трактора будут поставлены в 
качестве зачета Белоруссии за российские энергоносители. Ежед
невно отгружается в среднем по 150 машин. На сегодняшний 
день в Россию отправлено уже более половины Запланированного 
количества “Беларусей".

(“Труд”).
ПИКНИК НА... АЙСБЕРГЕ

Сотни путешественников из различных стран мира увидят ны
нешней зимой Антарктиду с помощью российского ледокола “Ка
питан Хлебников”. Могучее судно, принадлежащее Дальневосточ
ному морскому пароходству, зафрахтовано туристическими фир
мами для доставки любителей экзотики к шестому континенту;

Ледокол “Капитан Хлебников” переоборудован под круизное 
судно, может брать на борт до 100 пассажиров. Уже несколько лет 
ледокол возит их в самые суровые точки планеты — совершал 
плавание вокруг Гренландии и Антарктиды, ходил в Северный 
Ледовитый и Атлантический океаны, доставлял туристов к месту 
гибели пассажирского лайнера “Титаник”.

Самым увлекательным мероприятием, организуемым российс
кими моряками для иностранных туристов, были фуршеты на 
айсбергах. На них любителей острых ощущений высаживали вер
толетом и с помощью резиновых надувных лодок.

(“Российская газета”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия на тонком льду
В минувшее воскресенье 
Нижний Тагил простился с 
Владимиром Бучневым — 
человеком, честно и 
самоотверженно 
выполнившим свой 
человеческий и 
профессиональный долг.

Эти слова в отношении Вла
димира Витальевича, отца тро
их детей, человека, по отзывам 
коллег, всегда скромного и го
тового помочь в каждой мело
чи, почти двадцать лет прора
ботавшего водителем автохо
зяйства городского УВД, не ка
жутся слишком “громкими".

...Уже смеркалось, когда ве
чером 11 ноября старший сер
жант милиции возвращался до
мой с работы. Внезапно он ус
лышал со стороны реки Тагил, 
недалеко от Выйского моста, 
отчаянные детские крики: шес
тилетний малыш звал на по
мощь, а его пятилетний това
рищ барахтался в ледяной по
лынье совсем близко — метрах 
в пяти от берега. У Владимира

не было времени на размышле
ния: он бросился в воду, схва
тил мальчика на руки и пытался 
вытолкнуть на лед, но кромка 
его хрустела, как стекло, полы
нья увеличивалась, а ледяная 
вода и набухшая одежда скова
ли мышцы...

Страшную картину увидел из 
окна расположенного рядом 
дома Евгений Чехомов. Он ки
нулся на улицу, добежал до реки 
и попытался сначала бросить 
милиционеру пояс от своей кур
тки, но Владимир никак не мог 
схватить его окоченевшими ру
ками. Внезапно лед провалил
ся и под спасающим...

Сбежавшиеся на крики маль
чишки стали бросать тонущим 
клюшки и палки, только благо
даря этому Евгений Алексеевич 
смог выбраться из полыньи, 
уже поглотившей пятилетнего 
Игоря Филонова и 48-летнего 
Владимира Бучнева.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Благодаря усилиям многих, главным 
образом председателя комитета по 
физической культуре, спорту и туризму 
Октябрьского района Екатеринбурга 
Светланы Черноскутовой, праздник 30- 
летия областного клуба любителей бега 
“Урал-100” состоялся.

В екатеринбургский Дом культуры им. 
Юрия Гагарина собрались и те, кто три де
сятка лет назад стоял у истоков создания 
второго, после ленинградского “Спартака”, 
в стране объединения поклонников бега 
трусцой, как говорили в ту пору, и те, кто 
продолжает доброе дело сейчас. Несмотря 
на сложности бытия, приехали отметить со- ' 
бытие в спортивной жизни области бегуны 
из Ревды, Первоуральска, Тобольска. При
шли в адрес клуба приветственные теле
граммы из Курганской области, Москвы... 
Технический директор Свердловской феде
рации легкой атлетики Сергей Егоров при
ветствовал энтузиастов здорового образа 
жизни и вручил дипломы, грамоты обл
спорткомитета, призы федерации...

А начиналась юбилейная конференция с 
доклада, написанного организатором клуба 
и бессменным руководителем Виктором Ду
товым. Он ждал этого юбилея, готовился к 
нему, но подстерегла Виктора Александро
вича тяжелая болезнь. На 82-м году сошел 
он недавно с земной дистанции. Но, убеж
ден, искра увлеченности, зажженная им, не 
погаснет.

“Движение — жизнь” — истина, не требу
ющая доказательств. И потому бег — это не 
просто увлечение, а образ жизни, “Урал- 
100” — не клуб, а беговое движение за здо
ровый образ жизни, за оптимистическое вос
приятие ее!

Созданный в УПИ как институтский, в ко
тором бегали такие выдающиеся люди, как 
академик С.Вонсовский, будущий предсе
датель Уральского научного центра Акаде
мии наук СССР, клуб вскоре стал свердлов
ским городским, а затем и областным. Пик 
же его популярности пришелся на 80-е годы, 
когда в области появилось более ста подоб
ных объединений, собравших под свое кры
ло около двух тысяч активных бегунов. Свер
дловчане, благо цены на транспорт так не 
кусались, объездили весь Союз, обегали 
полдержавы. В Московском международном 
пробеге мира-86 участвовало 200 (!) наших 
земляков. Они четырежды выигрывали ко
мандный приз знаменитого пробега “Пуш-

кин—Ленинград”, трижды — приз “Пробега 
Победы” в Луганске. Победителями и при
зерами марафонских стартов были Н.Чер
нявский, Ф.Гимаева, М.Родин, И.Бурков, чем
пионами Европы С.Солдатов, Л.Крупский...

Через клуб прошли тысячи бегунов. Он 
стал методическим центром, пропагандис
том и агитатором легкой атлетики, здорово
го образа жизни, организатором различных 
соревнований, спортивных конференций. 
“Урал-100” выпустил ряд книг, брошюр, ме
тодических указаний, составлял и составля
ет годовые календарные планы всех пробе
гов. Кстати, их в Свердловской области про
водится больше, чем во всех областях .и 
республиках Большого Урала, вместе взя
тых — более сорока! Вряд ли кто в России 
может потягаться с нами. И, что характерно, 
организаторами их являются не только круп
ные города — Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Краснотурьинск, Первоуральск, Ново
уральск, но и Полевской, Березовский, Вер
хняя Пышма, Ирбит, Ревда, Нижняя Салда, 
Реж, Нижние Серги, Белоярка, Заречный... 
И почти каждый пробег наособинку.

Семейные старты и 100-километровый 
сверхмарафон, женский и пробеги с ганди
капом, по стадиону, по горным кручам, по 
шоссе и улицам поселков, сел, городов, ве
черний, по Калиновским горкам и лесопар
ковым зонам, сверхпробеги до Бреста, Мос
квы, Новосибирска, Челябинска, Талицы... 
Участвуют в них от мала до велика: патри
арх бега 86-летний екатеринбуржец Н.Се- 
дач, и детсадовцы — “соперники” с другого 
возрастного полюса! К нам едут из городов 
Урала, России, ближнего и даже дальнего 
зарубежья, едут, чтобы принять участие, а 
о победе речь может и не идти. Самыми 
рекордными нынче оказались соревнования 
в Ирбите — почти 800 стартовавших!

И все-таки спад активности в последнее 
время налицо. Сейчас в области только 27 
любительских клубов. Но речь все-таки идет 
не о закате движения, а о временном от
ступлении, вызванном экономическими 
трудностями. Бегуны не тот народ, чтобы 
испугаться сложностей бытия! Вот почему 
на конференции, посвященной 30-летию 
“Урала-100”, отмечались клубы “Родник” 
(Нижние Серги), “Победа” (Белоярка), “Ис
ток” (Краснотурьинск), “Сказ” (Полевской), 
“Надежда” и “Голубь мира” (Первоуральск), 
“Урал-Эльма” (Екатеринбург), “Спутник” 
(Нижний Тагил), “Быстрица” (Реж), “Исеть” 
(Каменск-Уральский), “Оптимист” (Верхняя 
Пышма)...

За большой вклад в развитие и пропа
ганду оздоровительного бега, здорового 
образа жизни более пятидесяти верных по
клонников бега, организаторов пробегов 
награждены дипломами облспорткомитета. 
Среди них 3.Амиров, И.Бурков, В.Хрущов, 
семья Глуховых, В.Беликова, А.Дудин, А.Ни- 
кишов, А.Мякутин, С.Черноскутова...

Редакция “Областной газеты” награжде
на благодарственной грамотой Октябрьс
кого райспорткомитета. Среди награжден
ных — редакции Свердловского радио “Се
годня и сейчас” (редактор С.Карташов) и 
газеты “Вечерний Екатеринбург".

Областному КЛБ “Урал-100” присвоено 
имя Дутова. Новым президентом избран 
Э.Хасанов. А девиз клуба остался прежним 
— “Бегай до 100”.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Дутов, чье имя 

теперь носит КЛБ “Урал-100”.
Фото Владимира РАДЧЕНКО.

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.
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Фонд имущества Свердловской области
СООБЩАЕТ:

о проведении отделением Федерального долгового цен
тра при Правительстве Российской Федерации по Сверд
ловской области аккредитации;

о проведении коммерческого конкурса с инвестици
онными условиями по продаже акций АООТ “Алюминиевая 
компания Урала” (АООТ “АЛКУР”);

о проведении аукциона по продаже пакета акций:
—ОАО “Широкореченское торфопредприятие”;
-Строительно-промышленное акционерное общество “Се

вероуральское управление строительства”;
о проведении комиссионной продажи ценных бумаг, 

подвергнутых административному аресту УФСНП РФ по Свер
дловской области у предприятия-должника АОЗТ “Урал- 
энергокомплект”;

о дополнении к ранее объявленным продажам;
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе

чати бюллетене “Инвестор" № 18.

• В районе улицы Пехотинцев потерялся фокстерьер (девочка): испугалась 
взрывов петард. Могла уехать на автобусе. Приметы: белый, пятнистый, в 
двух ошейниках — лечебном и кожаном. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 65-58-98.
• Общество защиты животных сообщает, что в районе Шарташского рынка 
найден молодой рыжий боксер (девочка).
Здесь же предлагается рыже-белый колли (девочка), молодой эрдельтерьер 
(девочка) и собачка — помесь колли с лайкой. А также два прелестных котенка
(1 месяц,

• Найден 
закручен, 
Хозяевам,

котик и кошечка).
Звонить по тел. 61-03-97.

маленький песик (2 месяца), черный с рыжим подпалом, хвост 
ласковый, игривый.
прежним или новым, звонить по дом. тел. 23-53-18, после 19 00.

Предприятие ПОСТОЯННО 
РЕАЛИЗУЕТ МУКУ 1 С. 
по цене 145 $/т. САМОВЫВОЗ.

Казахстан Кустанайская обл. г. Рудный 
ЗАО “ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ ХПП”

Тел. 8(31431) 5-24-51, 5-24-41, 5-32-48

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ КАФЕ с дискоте
кой и внешним баром в г.Среднеуральске. Площадь — 
733,9 кв.м.

Обращаться по тел.: (3432) 37-45-34, 37-12-74.

РЕМОНТ СТЕНДОВ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
Тел. (3432) 22-95-30, 29-70-09,

Акционерное общество 
энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” и Свердлов
ский областной комитет 
“Электропрофсоюза” с глубо
ким прискорбием извещает, 
что 13 ноября 1999 года, на 
62-м году жизни скончался 
организатор и директор Та
лицких электрических сетей

БОГОЛЮБОВ
Ярослав 

Николаевич,
Почетный энергетик Минтопэнерго РФ, заслуженный ра
ботник АО “Свердловэнерго”.

Неоценим вклад Ярослава Николаевича в энергетичес
кое производство энергосистемы и электрификацию про
мышленности и сельского хозяйства Талицкого, Пышмин- 
ского, Тугулымского, Байкаловского, Слободо-Туринско
го районов.

Память об этом инициативном, доброжелательном, жиз
нелюбивом человеке навсегда останется в памяти тех, кто 
его знал.

Коллективы энергетиков выражают искреннее собо
лезнование родным и близким Ярослава Николаевича.
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