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В Новый гол —
с новыми 
правами

До 2000 года осталось 
39 дней. Столько же дней 
осталось и водителям 
России для того, чтобы 
обменять права старого 
образца на новые. Однако 
многие все-таки не 
торопятся. Как сообщил 
заместитель начальника 
отдела контроля за 
деятельностью 
регистрационно
экзаменационных 
подразделений ГИБДД 
Свердловской области 
Дмитрий Усов, наплыв 
желающих подтвердить 
свое право на права 
ожидается перед 
Новым годом.

А между тем о необходимо
сти обмена водительских удо
стоверений было объявлено аж 
два года назад. 8 июля 1997 
года в свет вышло постановле
ние Правительства РФ о пра
вилах сдачи экзаменов и вы
даче водительских удостовере
ний. В том постановлении и 
было указано, что водительс
кое удостоверение выдается на 
10 лет, по истечении этого сро
ка оно считается недействи
тельным и подлежит замене. 
Что же касается удостовере
ний, выданных до принятия это
го постановления, то они дей
ствительны до истечения ука
занного в них срока, если срок 
не указан, то подлежат замене 
до 1 января 2000 года. Таковы 
правила, и предупреждали о 
них заранее.

Очень многие (в основном 
люди пожилого возраста) воз
мущены тем, что им — “по чьей- 
то прихоти” — приходится тра
тить деньги на обмен удосто
верений. Как сообщил Д.Усов, 
обмен удостоверений вызван 
в первую очередь тем, что их 
бланки не отвечают символике 
существующего государства. В 
большинстве бланков указан 
Советский Союз, а не Россий
ская Федерация. И требование 
это было не столько нашего 
правительства, сколько ООН. 
То есть не корысти ради все 
делается, а мировой политики 
для. Ну а во-вторых: в удосто
верениях старого образца не 
указан срок действия, а он не
обходим — фотографию-то ме
нять надо.

А дороговизна услуг по об
мену прав была вызвана тем, 
что удостоверения выдавались 
по образцу фирмы “Полароид”. 
Фирма импортная, комплекту
ющие импортные, кризис — 
все это сработало на увеличе
ние суммы. Но выход сегодня 
найден: не хотите дорогие им
портные права, меняйте на “де
шевые” (но абсолютно равно
значные) пермского концерна 
“Знак". Если “полароидовские” 
обходятся примерно в 180 руб
лей, то пермские стоят поряд
ка 40 рублей. Причем льготни
кам, естественно, предостав
ляются скидки.

До 1 января осталось уже 
не так много времени. Сотруд
ники ГИБДД снова пошли на
встречу людям: в Екатеринбур
ге в ноябре и декабре пункты 
по обмену прав работают без 
выходных. Торопитесь, ведь 
после Нового года, если вы не 
обменяете права, у вас их про
сто заберут, оштрафуют и за
претят управлять машиной.

Михаил БАТУРИН.

І/Ізбавление от грязи
Шел человек по окраине 
Екатеринбурга и увидел, 
как с автомагистрали 
съехал грузовик и 
вывалил тут же на 
обочину кучу ящиков с 
гниющими овощами. 
Бдительный гражданин 
запомнил номер машины 
и хотел было позвонить 
куда следует, чтобы 
нарушителя наказали. 
Но, почесав в затылке, 
человек задумался: 
“А, собственно, 
КУДА СЛЕДУЕТ 
обращаться?..”

Мегаполис, каковым являет
ся наш областной центр, еже
дневно производит на свет тон
ны и тонны бытовых и техноген
ных отходов. За утилизацией 
последних пристально следит,
например, природоохранная прокура
тура. К бытовому же мусору народ 
относится менее бдительно. И напрас
но.

Во-первых, экологическая помой
ка — это кормовая база, и, к несчас
тью, не только для нищих людей и 
бездомных собак. На мусоре хорошо 
разъедаются крысы и вороны. В Пио-

сти эту заразу. За уничтожение крыс 
с населения запросили деньги. Не 
каждый нашел тогда несколько де
сятков рублей... и крысы остались.

На больших же полигонах, куда 
вывозятся бытовые отходы, царству
ют бессчетные стаи ворон. Ночует 
немалая их часть в Зеленой роще. 
Утром поднимаются и летят на город-

гическая цепочка проста. Клещи жи
вут на крысах, а, едва потеплеет, пло
дятся и нападают на людей. Вороны 
же, в свою очередь, уничтожают клад
ки насекомоядных птиц, которые, пи
таясь клещами, хотя бы отчасти убе
регают нас от эпидемии. Такая вот 
урбанистическая экология, где обыч
ная помойка может стать источником

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.....

в России

чивать вывоз мусора. Иногда 
конфликт с неплательщиками за
ходит слишком далеко. Горы му
сора вырастают за считанные 
дни. А “чухаться”, то есть раз
гребать гниющие завалы, по сло
вам Сергея Стрежнева, куда тя
желее, чем освобождать контей
неры каждые три дня.

Часто приходится воевать и с 
“халявщиками”. Коммерсанты 
многочисленных ларьков засо
ряют коробками мусорные кон
тейнеры, предназначенные для 
бытовых отходов окрестного жи
лья. Таковых тоже “вычисляют” 
и призывают к ответу.

Ну а что же делать с теми, 
кто сваливает мусор в лесных 
массивах? С теми, кто не жела
ет доехать до санкционирован
ной свалки, где за утилизацию 
тонны отходов берут не так уж 
дорого — от четырех до пяти 
рублей?

О таких общественных пара
зитах нужно сообщать в Екате

ринбургский межрайонный комитет 
экологии по телефону 74-10-38. “Ав
тора” помойки или хозяина мусора 
разыщут и взыщут с него серьезный 
штраф. Прецеденты есть.

Избавление от грязи — дело серь
езное. И разговор на эту тему только 
начинается. Следующая тема — борь
ба со снегом.

нерскбм поселке, например, пасюки ские свалки. Местные жители утвер-
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шныряют среди жилых домов и ночью 
и днем, не опасаясь ни мороза, ни 
сотрудников дезинфекционной стан
ции. Еще летом люди пытались изве-

ждают, что на долгие минуты небо 
покрывается орущей черной тучей.

В результате по весне нам снова 
грозит вспышка энцефалита. Эколо-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 19 ноября в Москве 
встретился с министром по атомной энергии 
РФ Евгением Адамовым.

На встрече обсуждались проблемы строитель
ства блока БН-800 на Белоярской АЭС. Е.Адамов 
подтвердил, что в 2000 году министерство будет 
финансировать эту стройку.

Ряд встреч губернатора был посвящен пробле
мам Нижнетагильского металлургического комби
ната. В частности, удалось добиться в федеральной 
службе по Делам о несостоятельности разрешения 
на мировое соглашение между комбинатом и его 
кредиторами. Министр экономики РФ Андрей Ша- 
повальянц подтвердил, что поддерживает идею стро
ительства стана "5000” в Нижнем Тагиле. Сейчас 
необходима готовиться к тендеру, который пройдет 
в декабре. Вопрос о строительстве стана “5000” 
возник и на встрече Э.Росселя с вице-премьером 
РФ Ильей Клебановым, курирующим военно-про
мышленный комплекс. И.Клебанова заинтересова
ла возможность производства на НТМК хорошей 
броневой стали. И.Клебанов обещал разобраться и
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большой беды.
Мы обратились с рядом вопросов к 

руководителю муниципальной спецав
тобазы Сергею Стрежневу, ведь имен
но на это предприятие, как правило, 
валятся шишки за неприбранный го
родской мусор.

Сергей Николаевич не разделил 
наших фатальных тревог, заверив, что 
сотрудники Екатеринбургской спецав
тобазы бастовать не собираются. 
Ежедневно на вывозе бытовых отхо- 
дов в городе работает 87 машин.

Раньше эта служба называлась 
планово-регулярной, теперь — заявоч
ной. С ростом жилого массива растет 
и число заявок на вывоз отходов. Се
годня спецавтобаза обслуживает по
рядка девятисот заказчиков. Отходы 
свозятся на два обустроенных поли
гона, где, по договору с дезинфекци
онной станцией, проводится перио
дическая обработка территории, дабы 
тараканы и прочая болезнетворная 
живность не возвращались на город
ские квартиры.

Спецавтобаза тесно сотрудничает 
с муниципалитетом и районными ад
министрациями. Приходится вместе 
прижучиѳагь тех “заказчиков”, кото
рые не торопятся или не хотят опла-

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

с задержкой финансирования заказов для Уралва
гонзавода. В ближайшее время будет подписано 
распоряжение правительства РФ о создании феде
рального оргкомитета по проведению в 2000 году 
второй выставки военной техники и вооружения. В 
начале декабря И.Клебанов проведет в Нижнем Та
гиле первое заседание оргкомитета.

Э.Россель встретился также с первым вице-пре
мьером РФ Николаем Аксененко, поблагодарил его 
за то, что удалось наладить поставки угля из Эки- 
бастуза, и напомнил о долге МПС РФ перед Урал
вагонзаводом: министерство не заплатило 180 мил
лионов рублей за уже полученные вагоны. Э.Рос
сель также подписал соглашение с руководством 
компании “Итера-Русь”. Кроме расширения дело
вых связей, в нем предусмотрено, что компания 
берет шефство над двумя школами-интернатами в 
Свердловской области.

ДЛЯ ВОИНОВ-УРАЛЬЦЕВ
21 ноября на площади Российской Армии в 
Екатеринбурге у памятника воинам- 
"афганцам” “Черный тюльпан” прошел 
митинг, посвященный отправке в Чечню 
автокаравана с гуманитарным грузом.

Для воинов-уральцев земляки собрали продук
ты питания, теплую одежду и обувь, бытовые и 
канцелярские принадлежности. Инициаторами ак
ции выступили отделения Союза ветеранов Афга
нистана Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Бывших 
воинов-интернационалистов поддержал межреги
ональный избирательный блок “Единство".

На митинге выступили представители Уральс
кого военного округа, штаба ГО и ЧС, правитель
ства области, воины-”афганцы". На митинге вы
ступил начальник госпиталя инвалидов войн Се
мен Спектор, который пользуется уважением “аф
ганцев” как врач и старший товарищ. С.Спектор 
выступил не как кандидат в мэры Екатеринбурга, 
а как боевой друг бывших воинов-интернациона
листов. С.Спектор напомнил собравшимся, что по
могать землякам на войне всегда было в традици
ях уральцев. В годы Великой Отечественной вой
ны на фронт шли миллионы посылок с теплыми 
носками и варежками, табаком и бумагой, письма 
с теплыми словами поддержки.

■ ВЫБОРЫ-99

Голубое топливо 
и греет, и экономит

Запуск газовой котельной 
контейнерного типа в 
Нижней Салде — 
“пилотный” проект 
губернаторской 
программы “Голубое 
топливо”.

Отопление жилого посел
ка Нижнесалдинского совхо
за, в котором проживают 500 
человек, во все времена от
личалось нестабильностью. 
Жителям, привыкшим к холо
ду в домах и частым останов
кам угольной котельной, при
ходилось устанавливать в 
квартирах буржуйки.

Монтаж котельного обору
дования не потребовал возве
дения дорогостоящего здания. 
Вся котельная разместилась 
в вагончике, расположенном

на железобетонных плитах 
вместо фундамента. Обслужи
вает ее дежурный оператор, а 
процесс эксплуатации полно
стью автоматизирован.

Сметная стоимость проек
та составила три миллиона 
рублей, но “живых” денег было 
потрачено лишь около семи 
процентов. Главе администра
ции города Александру Шин
кареву удалось заинтересовать 
в совместном проекте не
сколько организаций облас
ти. Первоуральский новотруб
ный завод поставил трубы для 
котлов, Алапаевский экспери
ментально-механический за
вод изготовил котлы, НПО 
“Вика" установило и смонти
ровало котельную, Нижнета
гильский межрайгаз протянул

газопровод до котельной. Тем 
самым решена еще одна со
циальная проблема.

В поселке свыше двухсот 
газобаллонных установок, а 
обстановка с поставками жид
кого газа сейчас крайне на
пряженная. Дело в том, что 
природный газ, на который 
будет переводиться жилье, в 
пять раз дешевле жидкого. 
Кроме того, будет обеспече
но бесперебойное газоснаб
жение населения.

С запуском новой котель
ной городские власти не толь
ко решили важную проблему, 
но и значительно сэкономили 
бюджетные средства.

Татьяна СУЕТИНА.
г. Нижняя Салда.

Отменена регистрация
18 ноября отменена регистрация двух 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы, сообщили в Нижнетагильской 
окружной избирательной комиссии.

Подписные листы лидера Нижнетагильс
кого отделения избирательного блока “Мир. 
Труд. Май" Сергея Потапова были направле
ны на почерковедческую экспертизу в Цент
ральную уральскую лабораторию судебных 
экспертиз при Министерстве юстиции РФ.

Выяснилось, что более тысячи подписей 
являются недостоверными. На основании из

бирательного законодательства регистрация 
С.Потапова была отменена. Дело передано в 
прокуратуру Нижнего Тагила. С.Потапов на
мерен опротестовать это решение.

Второй кандидат в депутаты Государствен
ной Думы - главный редактор ООО “Наша 
городская газета", житель Новоуральска Ва
лерий Леденев, выдвинутый от избирательно
го блока “Союз правых сил", написал заявле
ние об отказе баллотироваться в связи с от
сутствием средств на предвыборную кампа
нию.

Список претендентов 
на мэрское кресло определен

19 ноября определился окончательный 
перечень претендентов на пост мэра 
Екатеринбурга.

Как сообщили в городской избирательной 
комиссии, в выборал главы муниципалитета 
будут участвовать двенадцать зарегистриро
ванных кандидатов. 19 ноября на заседании

комиссии были зарегистрированы Нафик Фа- 
миев, Игорь Ковпак, Иннокентий Шеремет, 
Дмитрий Голованов и Леонид Бузлуков. Из-за 
большого количества недостоверных подпи
сей отказано в регистрации Виктору Суруде.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НА 2000 ГОД УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ 28 ПРОЦЕНТОВ

МОСКВА.Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд 
на 2000 год для работодателей-организаций установлен в 
размере 28 процентов. Об этом говорится в подписанном 
президентом России Борисом Ельциным федеральном за
коне “О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный 
фонд занятости населения РФ и фонды обязательного ме
дицинского страхования на 2000 год”.

Исключение сделано для работодателей-организаций, за
нятых в производстве сельскохозяйственной продукции, ряда 
индивидуальных предпринимателей, общин народов Севера 
и адвокатов, которые будут платить 20,6 проц.

Тариф страховых взносов в Фонд социального страхова
ния РФ для работодателей установлен в размере 5,4 проц, 
выплат в денежной и (или) натуральной форме, а в Госу
дарственный фонд занятости населения - в 1,5 проц.

Что касается взносов в фонды обязательного медицинс
кого страхования, то их размер определен в 3,6 проц., в том 
числе 0,2 проц, будет поступать в Федеральный фонд обя
зательного медицинского страхования.
ПРЕЗИДЕНТ РФ НАЗНАЧИЛ ГЛАВ МИД, 
МИНОБОРОНЫ И МИНАТОМА СВОИМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В ПАРЛАМЕНТЕ РФ 
ПО ВОПРОСУ О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА 
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

МОСКВА.Президент Российской Федерации Борис Ель
цин назначил министра иностранных дел РФ Игоря Ивано
ва, министра обороны РФ Игоря Сергеева и министра РФ 
по атомной энергии Евгения Адамова своими официальны
ми представителями при рассмотрении палатами Феде
рального Собрания вопроса о ратификации ранее внесен
ного президентом в Госдуму Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, подписанного от имени 
РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

В сопроводительном письме, ранее направленном Ген
надию Селезневу, Борис Ельцин подчеркнул, что Россия 
принимала активное участие в разработке этого договора и 
оказывает эффективное влияние на деятельность создан
ных в его рамках международных механизмов. Россия, го
ворится в этом документе, рассматривает договор как важ
нейший инструмент укрепления режима ядерного нерас
пространения и мощный фактор предотвращения совер
шенствования ядерного оружия.

Сейчас в стране осуществляется комплекс мер, связан
ный с подготовкой к вступлению договора в силу. Договор 
не нанесет ущерба обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации. В случае если будут поставлены 
под угрозу высшие национальные интересы, Российская 
Федерация сможет использовать свое право выхода из до
говора, подчеркивается в документе.

К настоящему времени, отметил Борис Ельцин, договор 
подписан 154 странами и ратифицирован 51 страной, вклю
чая Великобританию и Францию.

Договор не подписали Индия, Пакистан, а также КНДР. 
Китай находится в подготовительной стадии ратификации. 
Сенат США 13 октября 1999 года не дал согласия на рати
фикацию договора. По мнению Бориса Ельцина, договор 
отвечает интересам Российской Федерации.

Президент России внес предложение рассмотреть воп
рос о ратификации договора в первоочередном порядке.

в мире
РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
АНАТОЛИЙ БЫКОВ ОБРАТИЛСЯ
К ВЕНГЕРСКИМ ВЛАСТЯМ
С ПРОСЬБОЙ 6 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА

БУДАПЕШТ.Задержанный в конце октября на территории 
Венгрии по линии Интерпола российский предприниматель 
Анатолий Быков обратился к венгерским властям с просьбой 
о предоставлении ему политического убежища. Об этом 
сообщил сегодня в утренних новостях венгерский коммер
ческий телеканал "РТЛ-Клуб”, не ссылаясь на источники.

Анатолий Быков содержится сейчас в одном из след
ственных изоляторов Будапешта. На прошлой неделе вен
герская сторона получила официальный запрос Генераль
ной прокуратуры РФ с просьбой о выдаче задержанного.

ИТАР-ТАСС, 22 ноября.

За пва пня —
двенадцать жертв

Двенадцать человек 
погибли в области при 
пожарах в минувшие 
выходные. Одной из причин 
резкого увеличения 
возгораний стало 
наступление холодов.

Как сообщили в управлении 
государственной противопо
жарной службы ГУВД области, 
с 19 до 22 ноября зафиксиро
вано 98 пожаров. Главные при
чины трагедий - неправильная 
эксплуатация электронагрева
тельных приборов, неисправ
ность печного оборудования. 
Из-за несоблюдения техники 
безопасности при использова
нии печи в Каменске-Уральском 
погибла 91-летняя Александра

Пирогова. В Серове сгорели два 
бомжа, пытавшиеся обогреть
ся в пустом доме. Две жертвы 
пожара, в том числе шестнад
цатилетняя девушка, зафикси
рованы в Сухом Логе. В Реже 
погиб пятилетний ребенок, ко
торого родители оставили без 
присмотра и ушли на работу. 
Без крыши над головой оста
лись девятнадцать жителей 
дома по улице Черноморской, 
94 в Нижнем Тагиле. Жителей 
горящего дома пришлось эва
куировать по лестничным мар
шам. Сейчас они временно раз
мещены во Дворце культуры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В конце прошлой недели арктический ■ 
антициклон принес на Урал резкое похо-’ 

I /^Погпля^ч лодание. Среднесуточные температуры] 
I Схоказались ниже нормы на 10 градусов. В ■ 

воскресенье мороз усилился — и откло- ' 
| нение от нормы превысило 16 градусов.
■ В первой половине недели изменений в погоде не· 
' ожидается. Сохранится сухая морозная погода, ветер' 
| юго-восточный 3—8 м/сек., температура воздуха но-| 
■ чью минус 28... минус 33, в пониженных местах до ■ 
' минус 41, днем минус 21... минус 26 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца — ■ 
'в 8.55, заход — в 16.32, продолжительность дня — ’ 
| 7.37; восход Луны — в 17.52, заход — в 9.43, фаза | 
^Луны — полнолуние 23.11. у
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В РАЗЛИЧНЫХ средствах 
массовой информации 
появились сообщения о том, 
что этой зимой жителей 
области ждут те же беды, какие 
пережило прошлой зимой 
население Приморья, — 
массовые отключения 
электроэнергии, тепла, воды. 
О том, как жилищно- 
коммунальное хозяйство 
области подготовилось к зиме, 
мы решили поговорить с 
заместителем министра 
финансов области Ираидой 
ПИЛИК, курирующей вопросы 
финансирования этой отрасли.

ботниками. В целом по отрасли 55,6 
процента работающих (каждый второй) 
не получают заработную плату своев
ременно.

Рост задолженности по заработной 
плате произошел по объективным и 
субъективным причинам. Среди них: 
несоблюдение основного правила, зак
лючающегося в опережающем росте 
производительности труда по сравне
нию с увеличением заработной платы, 
отсутствие механизма контроля за хо
дом реформ в ЖКХ области и выполне
нием постановлений правительства Рос
сийской Федерации и правительства 
области по данному вопросу.

Этот перечень можно продолжить.
В подтверждение сказанного при

веду некоторые цифры. Ежемесячный

—Правительство области, к приме
ру, прорабатывает конкретные вопросы 
с поставщиками топлива. Им ^принят ряд 
постановлений, решающих / Проблемы 
обеспечения топливом и Деллом учреж
дений социальной сферы и жилищного 
фонда муниципальных образований.

Но многое здесь, конечно, зависит 
от деятельности самих муниципальных 
образований. <

А некоторые вопросы можно решить 
только в Москве. Давно назрела, на
пример, необходимость решения та
кой проблемы - упорядочения системы 
льгот по услугам ЖКХ. В настоящее вре
мя социальные льготы различным кате
гориям граждан населения России пре
доставляются рядом федеральных за
конов. Вместе с тем, лишь по немногим

Газета
тов от реальных затрат отрасли. В на- бюджета. Постановление говорит о том,
шей области для населения уставов- что бюджет Екатеринбурга имеет ре-
лен щадящий тариф — 40 процентов, зервы и возможности увеличить расхо- 

‘ дьк» на потребности жилищно-комму-Фактически же, уровень оплаты наі
лением затрат по услугам ЖКХ в сред- нального хозяйства.
нем по области составляет 36,8 про
цента от расходов жилищных органйт 
заций, в том числе, за тепло - 20,6, за 
водоснабжение - 28,4. В 11 муници
пальных образованиях — в Алапаевске, 
Алапаевском районе, Верхнем Тагиле, 
Верхотурском уезде, Дегтярске, посел
ке Малышева, Нижнем Тагиле, Нижне
туринском районе, поселке Пелым, Ре- 
жевском и Серовском районах — на про
тяжении ряда лет не пересматривались 
тарифы для населения на услуги ЖКХ. 
В итоге, только в этих муниципальных 
образованиях предприятия жилищно-

Е ТЕПЛО В ДОМЕ

23 ноября 1999 года
ж

ОАО “Уралтелеком” Свердловской области, являясь 
региональным оператором электросвязи* и осознавая 
необходимость своевременного решения “Проблемы 
2О0О”, считает целесообразным довести до сведения 
организаций, предприятий и населения Свердловской 
области “Обращение Государствейного комитета Рос

сийской Федерации по телекоммуникациям”.

—Планируются ли какие-то изме- 
' нения в жилищно-коммунальной сфе

ре в проекте бюджета области на 
2000-й год? ;

—В том варианте проекта бюджета 
на 2000-й год, который представлен на 
рассмотрение областной Думы, все нор
мативы по ЖКХ сохранены на уровне 

^текущего года. Хотя министерством 
энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства обла
сти внесено предложение, и министер
ство финансов поддерживает его, диф
ференцировать нормативы по ЖКХ в 
части расходов на отопление и горячее

ОБРАЩЕНИЕ к
Государственного комитета 

Российской Федерации 
по телекоммуникациям 

к пользователям сети связи общего 
пользования по “Проблеме 2000”

В последнее время много говорится и пишется об угрозе всеобще- 
. го компьютерного сбоя при наступлении 2000 года. Эти опасения 
небезосновательны и, как правило, связаны с тем, что во многих 

। случаях создатели программных продуктов ограничивали формат запи
си года только двумя последними цифрами (например, "99" вместо 
”1999'’). Подобная "экономия” при наступлении 2000 года может при
вести эти программы в логически неопределенную и, зачастую, непре
одолимую ситуацию, когда они не смогут однозначно идентифициро
вать год, обозначенный как “00” (например, какой год на самом деле - 

. 1900, 2000, 2100 или еще какой-нибудь, кратный ста).
Опасность компьютерных сбоев при смене даты в связи с наступле

нием 2000 года (или как ее часто называют “Проблема 2000”) имеет 
отношение не только к ЭВМ, системным и прикладным программам и 
построенным на их основе информационно-вычислительным систе
мам. Такая опасность затрагивает различные системы, содержащие 
программно-управляемые технические средства. Необходимость ре
шения “Проблемы 2000” является насущной и для сетей связи (теле
фонных, телеграфных, сотовых, пейджинговых, передачи данных, те
лематики и т.п.), использующих в большей или меньшей степени 
программно-управляемое оборудование связи.

Вместе с тем не следует чрезмерно драматизировать ситуацию и 
преувеличивать степень негативного влияния "Проблемы 2000” на 
сети связи. Наибольшая часть оборудования связи, используемого на 
сетях связи России, не критична к “Проблеме 2000", поскольку либо 
вообще не имеет программно-управляемых элементов, либо исполь
зуемые в нем программные средства были изначально защищены от 
подобных Сбоев (это характерно для значительной части оборудования 
связи, разработанного в последние 2-3 года).

Признавая, что без принятия соответствующих мер “Проблема 2000" 
могла бы в определенной степени негативно повлиять на устойчивое 
функционирование некоторых систем связи, Государственный комитет 
Российской Федерации по телекоммуникациям (Гостелеком России) 
придает большое значение организации работ по ее своевременному 
решению на. сетях связи общего пользования.

: Широкомасштабные работы по решению “Проблемы 2000” на сетях 
связи общего пользования начали проводиться с 1998 года и ведутся в 
соответствии с отраслевым планом мероприятий. Планом предусмот
рен целый комплекс работ, в том числе, выявление, модернизация, 
доработка или замена критичных к “Проблеме 2000" технических средств 
связи, тестирование модернизированных или доработанных техничес
ких средств, организация резервных направлений пропуска трафика, 
тестирование сетей связи, решение со смежными организациями воп
росов устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения объек
тов связи, подготовка чрезвычайных планов оперативного устранения 
непредвиденных ситуаций после наступления 2000 года, проведение 
учений эксплуатационного персонала по оперативному устранению 
непредвиденных ситуаций.

Основной объем работ выполняется организациями-операторами 
связи с привлечением поставщиков оборудования, как отечественных, 
так и зарубежных. Кроме того, в целях методологического и техничес
кого обеспечения работ к участию в них привлечены отраслевые НИИ.

Несмотря на ощутимые финансовые затраты, работы по решению 
"Проблемы 2000” на сети связи общего пользования выполняются без 
привлечения средств из государственного бюджета.

Руководство Гостелекома России постоянно осуществляет контроль 
за ходом работ по решению “Проблемы 2000” на сети связи общего 
пользования, периодически проводит совещания с руководителями 
организаций-операторов связи и заслушивает их отчеты.

На настоящее время значительная часть работ по доработке, мо
дернизации или замене критичных к “Проблеме 2000” технических 
средств связи уже выполнена. Проведены работы по сетевому тестиро
ванию, причем результаты тестирования показывают, что проблема 
решается успешно.

Анализ сегодняшнего состояния работ на сети связи общего пользо
вания по устранению возможных негативных последствий при наступ
лении 2000 года дает основания поЛаГатй, что “Проблема 2000" будет 
своевременно и успешно решена на сети связи общего пользования. 
Вместе с, там.Гостелеком России считает необходимым обратись вни
мание организаций и граждан на некоторые обстоятельства, связанные 
с пользованием услугами связи.

В частности, необходимо учитывать, что опасность нарушения устой
чивой связи: При наступлении 2000 года имеет место не только на сетях

не будет
Зимовки по-приморски

—Ираида Ивановна, ситуация в 
ЖКХ действительно так серьезна, 
как утверждают некоторые журна
листы?

—Мне трудно ответить на этот воп
рос, так как здесь затрагиваются до
говорные отношения между самостоя
тельными хозяйствующими субъекта
ми в муниципальных образованиях. Но 
в нашем министерстве надеются, что 
главы муниципальных образований при 
поддержке правительства области не 
допустят развития событий по примор
скому варианту. Вместе с тем, ЖКХ, 
обслуживающее жилищный фонд му
ниципальных образований, вступило 
сегодня в сложный период своего раз
вития, можно сказать, переживает со
циальный и экономический кризис. 
Проблемы там копились не один год, 
их обострение - закономерный резуль
тат таких процессов, как изменение 
форм собственности, снижение ответ
ственности различных организаций за 
эту отрасль.

—Какую проблему ЖКХ вы счита
ете самой наболевшей?

—Задолженность по заработной плате 
его работникам. На 1 октября этого года 
она составила 200 миллионов рублей.

Согласно данным областного коми
тета госстатистики, на 1 октября 177 
организаций отрасли из 348, предста
вивших отчет, имеют долги по зара
ботной плате перед 48345 своими ра-

рост заработной платы в ЖКХ (по срав
нению с соответствующими периода
ми прошлого года) в текущем году со
ставляет 18—22 процента, что привело 
к росту фонда оплаты труда за девять 
месяцев на 23 миллиона рублей.

Ситуация сейчас такова — предпри
ятия и организации не наделены обо
ротными средствами, обеспечивающи
ми их нормальную работу. Растут убыт
ки, их рост (к прошлому году) составил 
20 процентов. По прогнозу, убытки от
расли за год в сумме превысят 3,5 млрд, 
рублей. Для сравнения - это более од
ной трети бюджетов всех муниципаль
ных образований области. Дебиторская 
задолженность в отрасли превысила 6 
миллиардов рублей.

Таким образом, большинство муни
ципальных котельных не имеют источ
ников финансирования для сезонной 
заготовки топлива - угля и мазута.

Отсутствие должного контроля со сто
роны муниципальных образований за 
обоснованностью установления тарифов 
на тепло, горячую и холодную воду, элек
троэнергию, недоборы с населения за 
коммунальные услуги, бесконтрольность 
за исполнением договоров по проводи
мым взаимозачетам приводят к увели
чению стоимости предоставляемых ЖКХ 
услуг, росту его убытков.

—Что предпринимает для поправ
ки ситуации правительство облас-

из них определены источники и поря
док финансирования.

Другая проблема, требующая безот
лагательного решения, —к регулирова
ние тарифов на услуги, предоставляе
мые предприятиям ЖКХ монополиста
ми. Не секрет, что часто они завышены, 
поставщики диктуют свои условия. Ес
тественно, при завышении тарифов уве
личиваются затраты бюджета.

—Какие меры необходимо при
нять муниципалитетам для того, что
бы стабилизировать ситуацию в от
расли?

—Во-первых, муниципальные обра
зования могут воспользоваться предо
ставленным им правом самостоятельно 
определять перечень защищенных ста
тей расходов местного бюджета. Фи
нансирование ЖКХ, как известно, не 
входит в перечень этих статей. Но орга
ны власти на местах могут включать рас
ходы на предоставление жилищно-ком
мунальных услуг населению в перечень 
защищенных расходов (при одновре
менном ужесточении контроля за обос
нованностью затрат, возмещаемых из 
бюджета). Таким образом можно снять 
социальную напряженность в отрасли.

Далее. Необходимо привести в со
ответствие с федеральным законода
тельством уровень оплаты жилья и жи
лищно-коммунальных услуг населением. 
В текущем году федерацией предус
мотрена оплата гражданами 60 процен-

ѳодоснабжение по муниципальным об
разованиям, в зависимости от потреб
ляемых теплоэнергетических ресурсов.

Можно утверждать, что во многом 
именно из-за существующих сегодня 
нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности отрасль переживает 
кризис. Мы надеялись, что в бюджете 
2000-го года предложения, сделанные 
на основе экономического анализа в 
разрезе муниципальных образований, 
будут учтены. Однако этого не произош
ло. А это значит, что нынешней зимой 
территории области опять будут постав
лены в неравные условия по обеспече
нию топливом и. следовательно, теп
лом жилищного фонда, учреждений со
циальной сферы.

Сегодня установилась практика ре
гулирования данного вопроса в процес
се исполнения бюджета. Тем муници
пальным образованиям, что не могут 
самостоятельно решить проблему обес
печения топливом и теплом, по реше
нию правительства области выделяют
ся ссуды из областного бюджета. За 
девять месяцев текущего года им пре- 

коммунального хозяйства недополуча- доставлено 106,8 миллиона рублей в 
ют доходов около 128 миллионов руб- виде бюджетных ссуд на подготовку к 
лей в год. зиме. Изменение нормативов по ЖКХ

—Считаете ли вы, что введенные позволило бы большинству муницила-
недавно администрацией Екатерин- литетов обходиться без заемных 

средств. Поскольку ситуация в следую-бурга новые тарифы по оплате жи
лья — эффективная мера для по
правки ситуации?

—Администрацией Екатеринбурга 6 
июля текущего года принято постанов
ление № 647 “О введении новых тари
фов по оплате жилья и коммунальных 
услуг для граждан, проживающих в Ека
теринбурге’’. Данное постановление 
снижает доходы отрасли города, то 
есть возрастает нагрузка на бюджет 
города. При этом увеличены (по срав
нению с федеральными) социальные 
нормы жилплощади на одного челове
ка, что снизит расходы граждан на

щем году вряд ли кардинально изме
нится, то главам муниципальных обра
зований необходимо больше занимать
ся экономикой отрасли, ее реформиро
ванием.

Ситуация сегодня такова, что только 
совместные усилия министерства энер
гетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства области, глав 
муниципальных образований и руково
дителей предприятий ЖКХ по измене
нию политики финансирования отрасли, 
структуры ее затрат, способны вывести 
эту сферу из длительного кризиса.

оплату жилья сверх социальной нор
мы. Это одна из мер социальной защи
ты граждан, имеющих большую жил
площадь, за счет средств городского

Интервью взяла 
Ирина ПОЗДЕЕВА, 

пресс-секретарь МФСО.

■ ПРЕМИИ

отмечена раз-

том числе ав- 
же было при-

(всего вручено 12 премий, в 
торским коллективам). Что 
знано наиболее важным?

В области производства

Кому

Н СОБСТВЕННОСТЬ

"Капитанов"
намечено поменять

Шестьдесят первых лауреатов
задержка зарплаты 

в радость?
Известно, что зарплата 
гражданскому персоналу 
Вооруженных Сил должна 
выплачиваться за каждый 
месяц по 7-е число месяца 
следующего. Не секрет 
также и то, что она в УрВО, 
как и в других округах, 
задерживается. И не по 
вине командиров частей и 
начальников учреждений, а 
потому что деньги на 
зарплату направляются 
целевым финансированием 
с опозданием.

Гражданскому персоналу Во
оруженных Сил, конечно, не
сладко, что неудивительно. Уди
вительно другое — на этом, ока
зывается, можно, как говорит
ся, “наварить”. Как? А так, как 
это делают различные внебюд
жетные фонды (пенсионный, 
медицинский, социального 
страхования и т.д.).

После 7-го числа, несмотря 
на то, что денег из Москвы на 
выплату зарплаты гражданско
му персоналу ВС РФ не пере
числялось, фонды приступают

к вычислению штрафов и пе
ней, которые затем взимают с 
воинских частей и учреждений 
округа.

Надо отметить, что взять их 
они могут только со статьи 
“зарплата гражданского персо
нала”, чем еще больше усугуб
ляют проблему задолженности 
в военном ведомстве. За де
сять месяцев 1999 года таким 
способом фонды получили (то 
есть отобрали у рабочих и слу
жащих Уральского военного ок
руга) 584 тысячи рублей. Этой 
суммы хватило бы на выплату 
зарплаты за октябрь, например, 
гражданскому персоналу Екате
ринбургского артиллерийского 
института.

Но она ушла во внебюджет
ные фонды, руководители ко
торых в данной ситуации по
ступают в соответствии с зако
ном. Проблема требует реше
ния на законодательном уров
не. Найдется ли для этого вре
мя у депутатов?

Александр ТИХОНОВ.

К счастью, день рождения может быть 
и два раза в году.
За 15 лет, которые прошли с тех пор, 
как свой день рождения Екатеринбург 
для удобства начал отмечать летом, 
стала забываться исконная дата его 
рождения ’ - 18 ноября. Но в этом году 
дата была отмечена знаменательным 
событием^ поистине еще одним 
праздником—города - первыи—...—,—. 
вручением премий, носящих имя 
основателей столицы Урала: 
Татищева и де Геннина.

В Камерном театре - праздничная ат
мосфера. Общей сложностью 60 человек 
поднимались на сцену, йтобы получить из 
рук мэра города Аркадия Чернецкого па
мятный диплом и красивую посеребренную 
медаль с портретом двух исторических де
ятелей и словами “Во славу и пользу род
ного города”.

Дается эта премия за реализацию про
ектов. имеющих большое значение именно 
для Екатеринбурга, по шести номинациям

работка и серийный выпуск комплекса обо
рудования для реанимации новорожденных 
детишек. Нигде в России такая аппаратура 
не производится, прежде закупалась за гра
ницей, потом это стало почти невозможным. 
Группа инженеров, изобретателей оптико- 
механического завода разработала аналог 
импортному оборудованию, уже многие род
дома и детские больницы оснащены им.
^Проекты-победмтелѵи.в номинации “архи

тектура" в особом представлении не нужда
ются, эти сооружения видели и оценили 
большинство горожан: Международный тор
говый центр с гостиницей “Атриум Палас 
Отель", площадь возле драматического те
атра, транспортная развязка на пути в Коль- 

;.ЦОВО.
В области техники награды удостоился 

коллектив Свердловского метрополитена за 
обеспечение сохранности сооружений, ко
торые стоят сверху подземных дорог.

В номинации “медицина” наиболее весо
мым признан такой вклад в сохранение здо
ровья горожан: деятельность диагностичес
кого цёнтра (главврач В.Серебренников), а 
также работа В.Фомина по клинико-иммуно
логической оценке состояния здоровья на
ших детей.

“Духовной жаждою томим" - так называ
ется авторский сборник, изданный в честь 
’пушкинского юбилея, также отмеченный пре
мией Татищева и де Геннина (создатели 
А.Кардан, Ю.Филоненко. Ю.Яценко). Вете
ран войны и искусствоведения С.Ярков на
гражден за цикл работ и лекций “Художе
ственная школа Урала".

В области науки победа досталась фило
софам (за создание “Современного фило
софского словаря"), биологам (за "Красную 
книгу Среднего Урала"), а также историкам 
за создание двухтомника “Екатеринбург. Ис
торические очерки".

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: награды получают: 

главный врач Екатеринбургского диаг
ностического центра В.Серебренников; 
коллектив авторов за работу “Красная 
книга Среднего Урала”.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

связи общего пользования. Часть пользователей для работы по сетям 
связи использует в качестве оконечного оборудования связи различные 

іно-управляемых технических средств (напримёр, элект-типы програі
ронные учрежденческие телефонные станции, локальные вычислитель
ные'сети, персональные компьютеры и т.п.). Такое оконечное оборудо
вание само может быть критично к “Проблеме 2000" и без принятия 
необходимых мер может стать причиной нарушения связи. Ростелеком 
России обращает внимание всех, кто использует подобное оконечное 
оборудование связи, на целесообразность своевременной его провер
ки и, при необходимости, доработки или замены.

Кроме того, следует иметь в виду и традиционную ситуацию на 
телефонной сети общего пользования, совершенно не связанную с 
“Проблемой 2000". Дело в том, что в каждую новогоднюю ночь множе
ство людей поздравляет своих родных и знакомых по телефону. Это 
является причиной резкого возрастания нагрузки на телефонную сеть 
как на ее местных (городских и сельских), так и на междугородных и 
международных участках. Иногда интенсивность вызовов в такие крат
ковременные периоды превышает технические возможности станций 
коммутации и каналов связи, т.е. возникает перегрузка телефонной 
сети. В результате перегрузки попытки вызова часто не завершаются 
установлением связи (в основном это проявляется в поступлении сиг
нала “Занято" уже в процессе набора номера, в том числе, после 
набора индекса “8”). Поскольку подобная причина перегрузки может 
иметь место и в предстоящую новогоднюю ночь, абонентам телефон
ной сети не следует расценивать это как нарушение функционирова
ния сети связи из-за нерешенной "Проблемы 2000”.

Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуни
кациям выражает уверенность в том, что “Проблема 2000" не вызовет 
нарушений функционирования сети связи общего пользования и не 
создаст затруднений для граждан и организаций при пользовании 
услугами связи.

Дополнительная информация по “Проблеме 2000” - на 
сервере ОАО “Уралтелеком”: Мір//шшш.uraltelecom.ru.

На прошлой неделе 
и.о.первого заместителя 
министра по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области А.Молотков провел 
пресс-конференцию, на 
которой рассказал о планах 
управленцев областной 
собственностью.

В ней находится сейчас 228 
государственных предприятий, 
45 пакетов акций фирм, где об
ласть имеет свою долю, и 35 
раскрепленных (готовящихся к 
продаже в частные руки) паке
тов акций.

По словам А.Молоткова, в 
министерстве намечают сокра
тить число предприятий, нахо
дящихся в собственности обла
сти. Дело в том, что некоторые 
из них используют казенную 
вывеску лишь как “крышу" для 
какой-то своей, не связанной с 
государственными интересами, 
коммерческой деятельностью. 
Они будут или закрыты, или 
приватизированы.

Наряду с сокращением в ря
дах государственных предпри
ятий намечается и пополнение. 
Предполагается приобретать в 
областную собственность паке
ты важных, социально значимых 
предприятий (на это в бюдже
те-2000 предполагается выде
лить 150 млн. рублей). Област-

ным имуществом станут вновь 
и пакеты ценных бумаг (быв
ших государственных предпри
ятий), нынешние владельцы 
которых не выполнили условий 
приватизации. Намечено пере
водить в областную собствен
ность и акции предприятий, за
должавших бюджету.

Как сообщил В.Молотков, 
пришедшая в 1998 году в ми
нистерство новая команда ме
неджеров добивается более 
эффективного управления об
ластным имуществом. Но это
му мешает низкий уровень под
готовки руководителей госу
дарственных предприятий — 
едва ли не половину людей, 
стоящих на капитанских мости
ках, нужно менять.

Несмотря на различного 
рода трудности, планы по полу
чению доходов от областного 
имущества министерство, в ос-, 
новном, выполняет. В том чис
ле за счет сдачи в аренду об
ластного имущества и посред
ством получения дивидендов по 
акциям, находящимся в облас
тной собственности.

А Молотков надеется, что 
вскоре областная Дума примет 
новые документы, которые по
зволят увеличить доходы от об
ластного имущества.

Станислав ЛАВРОВ.

Тучи придется разводить сообща
мы завода тесно взаимосвязаны, они ко
пились годами. Депутаты понимают, что 
одному предприятию или муниципально-

Предметом обсуждения на заседании 
комитета по аграрной политике и 
природопользованию Областной 
Думы, которое состоялось 18 ноября, 
стала экологическая обстановка в 
связи с деятельностью 
Среднеуральского медеплавильного 
завода.

Комитет по аграрной политике Област
ной Думы всерьез взялся за проблемы 
экологии. Не так часто мы стали вспоми
нать об экологической безопасности — эко
номические трудности отодвинули этот 
вопрос с “передовой”. Но ситуация, когда
он выходит из-под контроля, может 
непредсказуемой.

стать

На контроле в комитете по аграрной 
политике и природопользованию Област
ной Думы находится постановление Обла
стной Думы, принятое в мае 1997 года 
относительно ОАО “Среднеуральский ме-
деплавильный завод' крупнейшего на
Урале предприятия по производству меди 
из первичного сырья и самого крупного 
загрязнителя атмосферного воздуха в об
ласти. Около 72 тысяч тонн вредных ве
ществ было выброшено СУМЗом В 1998 
году — это 30% от всех выбросов в облас
ти. Страдают от этого, прежде всего, жи-

тели Первоуральска и Ревды, особенно 
маленькие дети. Неоднократно происхо
дили экстренные ситуации — выбросы уве
личивались в десятки раз. Самый крупный 
выброс произошел 7—8 августа 1997 года. 
Тогда Областная Дума и приняла поста
новление по улучшению экологической 
безопасности на СУМЗе. Однако, воз и 
ныне там?

Председатель комитета по аграрной по
литике, природопользованию и охране ок
ружающей среды Дмитрий Останин зая
вил, что за два прошедших года опреде
ленная работа проведена. Во-первых, по 

. итогам проверки специалистов был опре
делен экономический ущерб, причинен
ный Первоуральску, и СУМЗ выплатил де
нежные компенсации. В экологический 
фонд (для реабилитационных и профилак
тических работ в Первоуральске) СУМЗ 
перечислил 5 млн. 338 тысяч рублей. Так
же СУМЗ компенсирует в денежном виде 
воздействие вредных выбросов Рёвдинс- 
кому лесхозу, коллективным садам. С дру
гой стороны, завод проводит работу по 
уменьшению вредного влияния, оказывае
мого на окружающую среду. Разработана 
программа природоохранной деятельнос
ти ОАО “СУМЗ” на 1998-2000 годы, ут-

верждены новые нормативы предельно до
пустимых сбросов и выбросов.

Об этом на заседании комитета рас
сказали представители завода. Кроме 
того, на заводе была проведена реконст
рукция некоторых производственных це
хов, технологического и пылегаэоочист- 
ного оборудования. К тому же в зоне вли
яния завода действует сегодня новая си
стема экологического мониторинга окру
жающей среды. Данные мероприятия не
сколько снизили количество вредных ве-
ществ, выбрасываемых в атмосферу, с
96 тысяч тонн в 1996 году до 71 тысячи в 
1998 г.

Тем не менее, СУМЗ и сегодня остает
ся основным источником экологических бед 
Первоуральска и Ревды. Отмечается ухуд
шение здоровья мужчин и женщин дето
родного возраста — это уже третье поко
ление, выросшее “под парами” СУМЗа. 
Состояние здоровья детей стало темой 
отдельного исследования. У многих ребя
тишек повышены показатели по заболева
емости крови, нервной системы, органов 
дыхания. У 70 процентов детей 3-6 лет 
наблюдается неврологическая симптома
тика и респираторная патология.

Экологические и экономические пробле-

му образованию решить их в одиночку не 
под силу. Надо продолжить совместную 
работу руководства предприятия, област
ного правительства, местных властей по 
нормализации экологической обстановки.

Депутаты считают, что назрела необ
ходимость перераспределения платежей 
за загрязнение окружающей среды ОАО 
“СУМЗ” в определенных долях между эко
логическими фондами двух муниципаль
ных образований — Первоуральска и Рев
ды. Механизм такого перераспределе
ния пока отсутствует, поэтому депутаты 
предлагают правительству изыскать воз
можность компромиссного решения по
средством утверждения совместных про
грамм природоохранных мероприятий, 
финансируемых за счет платежей ОАО 
“СУМЗ”.

Неплохо бы и на федеральном уровне 
урегулировать этот вопрос — кто терпит 
экологическое бедствие, тот должен по-
лучать средства от “загрязнителя” 
ветствующем объеме.

Комитет по аграрной политике 
на заседании Областной Думы с

в соот-

выйдет 
предло-

жением обратиться в Госдуму с законода
тельной инициативой по внесению допол
нений в Федеральный Закон “Об охране 
окружающей среды” в части урегулирова
ния подобных ситуаций.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.
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Наш дом — Россия

ВЕРА -
СИЛА -

СВОБОДА
Первую тройку предвыборного списка НДР составляют 

фигуры, известные всей стране. Это Виктор ЧЕРНО
МЫРДИН — политический тяжеловес с большим автори
тетом на международной арене, для которого, вместе с 
тем, нет секретов во внутрироссийских хозяйственных и 
общественных проблемах. Это председатель думской' 
фракции НДР Владимир РЫЖКОВ — политик молодой, 
талантливый, перспективный, сочетающий в себе нрав
ственные начала российского интеллигента из алтайской 
глубинки с искушенностью современного парламентария. 
Это саратовский губернатор Владимир АЯЦКОВ, про
шедший путь от руководителя сельхозпредприятия до гла
вы крупного региона, один из тех, кто делом, а не слова
ми обеспечивает стабильность в нашем обществе, пусть 
трудную и хрупкую.

Без преувеличения, авторитетные имена — и на после
дующих позициях нашего федерального предвыборного 
списка. Есть здесь активно проявляющие себя в политике 
депутаты Государственной Думы нынешнего созыва. На
пример, председатель комитета по обороне Роман ПОП
КОВИЧ, по делам национальностей — Владимир ЗО
РИН, депутат Любовь ПАНЧЕНКО и другие. Есть крупные 
хозяйственники, успешные предприниматели, деятели на
уки и культуры. Объединяет их всех одно — вера в великое 
будущее России и деятельное участие в ее обустройстве.

То же самое можно смело сказать о тройке лидеров 
нашего регионального списка. Открывает его известный 
уральский предприниматель, депутат российского парла
мента, председатель подкомитета по топливно-энергети
ческим ресурсам Валерий ЯЗЕВ. Номер второй — “ко
роль высотных труб”, а проще говоря, директор Уральской 
ремонтно-строительной компании “Высотник” Александр 
ЕЛЬШИН.

Третий в списке — блестящий ученый, ректор Курганс
кого университета Александр ТЕРЕХОВ. Во многом бла
годаря ему некогда провинциальный Курган теперь гор
дится собственным университетом, который, конечно же, 
с момента создания, с 1995 года, и по сей день заслу
женно возглавляет профессор, доктор технических наук 
Александр Терехов.

Вот что говорит о Движении Никита Сергеевич Ми
халков:

—Я иду своей дорогой, не вхожу ни в какие партии и 
движения. Но когда появилась возможность помочь новой 
идеологии НДР — идеологии “просвещенного консерва
тизма”, когда упор делается на традиции, семью, веру, 
преемственность, самодостаточность, то меня это вдох
новляет. Я действительно хочу, чтобы в Думе было как 
можно больше государственно мыслящих людей, таких, 
как Владимир Рыжков, губернатор Новгородской области 
Михаил Прусак, губернатор Саратовской области Дмит
рий Аяцков. Я верю в их искренность и готов идти с ними.

’ СчгммѲНбф’ОѴ Ігс···
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ЗА ГРАЖДАНСКОЕ 
ДОСТОИНСТВО

Множество избирательных объединений претендуют на 
свое достойное место в будущей Государственной Думе. 
Однако достичь этой цели, перешагнуть 5-процентный ба
рьер суждено лишь тем движениям, у которых отлажена 
четкая организационная структура по всей стране, имеется 
авторитетный, сильный лидер.

Движение “За гражданское достоинство” зарегистриро
вано в ноябре 1998 года. Оно явилось, образно говоря, 
политическим крылом Общероссийского общественного 
движения "За здоровую Россию”, которое уже в течение 
трех лет решает в регионах конкретные проблемы в сфере 
социальной защиты населения. Инициатором и главным 
организатором движения стала Элла Александровна Пам
филова — депутат обоих созывов Государственной Думы 
Российской Федерации, добровольно оставившая пост ми
нистра федерального правительства в знак несогласия с 
антисоциальной политикой правительства. Э.А.Памфилова 
и многочисленные ее единомышленники вот уже на протя
жении десяти лет последовательно отстаивают социальные 
права граждан, не приемлют борьбу за власть ради дости
жения власти, добиваются возможности реализовать поли
тические программы ради благоустройства общества. За 
это время общественным движением “За гражданское до
стоинство" были сформированы и осуществлены такие со
циальные программы, как "Культура”, “Экология”, “Меди
ко-социальная реабилитация”, “Детство”, борьба с .нарко
манией и другие. Это конкретная помощь людям, попав
шим в беду.

Сегодня движение “За гражданское достоинство” объе
диняет в своих рядах более миллиона человек и имеет 
разветвленную региональную сеть в 56-ти субъектах фе
дерации России, в том числе и Свердловской области. 
Движение опирается на поддержку простых людей в горо
дах и селах. Его активистами являются люди конкретных 
профессий: учителя, врачи, офицеры, ученые, социальные 
работники, экологи, предприниматели и производственни
ки. Но главное заключается в том, что в Движении участву
ют люди, которым небезразлична судьба России, которые 
хотят сохранить высокий духовный и интеллектуальный 
потенциал нации, ее здоровые нравственные основы.

В одной команде с Э.Памфиловой на выборы идут дос
тойные люди. Это известный авиаконструктор А Н.Донду
ков и боевой генерал, кавалер Ордена Мужества 
А.А.Шкирко. Они обладают огромным опытом организатор
ской и руководящей работы, не замешаны в чиновничьих 
интригах и выше любой политической догмы ставят блага 
России, достоинство каждого отдельного гражданина и 
общества в целом. А это означает, что у всех россиян 
должны быть хорошие условия жизни, возможность воспи
тывать своих детей в духе высоких нравственных идеалов, 
дать им образование, моральную и духовную поддержку.

Кандидатами по Федеральному списку от Свердловской 
области зарегистрированы Виталий Степанович Олейник, 
Владимир Сергеевич Суворов и Николай Павлович Деря
гин. Кандидатом в депутаты Государственной Думы от Дви
жения по одномандатному Орджоникидзевскому избира
тельному округу города Екатеринбурга выдвинут Сергей 
Витальевич Козырев. Все они — достойные представители 
Движения, известные на Урале люди, опытные профессио
налы.

Работая по претворению в жизнь Программы нашего 
движения, мы не создаем очерёдную “карманную" партию 
под выборы. У нас в активе — реальные дела. Нам очень 
важно сохранить И реализовать свою программу, свои убеж
дения, а не получить дополнительные места в Думе. Под
нимая и возрождая Понятие “достоинство”, мы восстанав
ливаем ценность человека, а вместе с нею — гуманность 
государства и достоинство общества.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
“ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
“ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ”

иМы ——
государственники ”

Всероссийское движение ‘‘Духовное наследие” органи
зационно оформилось в 1995 году’ К его созданию при
частны многие известные политики, деятели культуры, 
ученые. г

Отделения Движения действуют во всех областях; кра
ях и республиках Российской Федерации, численность 
организации превысила 500 тысяч участников.

Целями Движения являются:
—вывод России из кризиса посредством использова

ния духовного потенциала нации, на основе ее истори
ческого наследия, особенностей, ее богатейших нацио
нальных ресурсов;

—формирование государственно-патриотического ми
ровоззрения сограждан на основе национальной гордос
ти и достоинства, патриотизма, высокой нравственности 
и духовности;

—идейное обеспечение сильной государственности как 
единственно возможного средства защиты безопасности, 
стабильности, прав и духовной свободы каждого челове
ка.

Название Движения заключает в себе серьезный смысл, 
который сводится к опоре на духовный ресурс, то есть 
внутренние силы и источники человека и общества, свя
занные с творчеством, воображением, волей, способнос
тью стратегически осмыслить жйзнь, видеть ее в цельно
сти и перспективе. Дух созидания, стремление к совер
шенству расцвечивают практическую деятельность лю
дей. Без этого она становится плоской, посредственной, 
лишенной вектора, ориентира и смысловой мотивации. 
Духовность может и должна быть предметной.

Слово “наследие” в названии Движения нацеливает 
на впитывание всего позитивного опыта народа, на вос
становление линии национально-исторического и духов
но-культурного развития России.

Статус “Духовного наследия” — Всероссийское обще
ственно-политическое движение. Почему не партия? Один 
из руководителей “ДН”, депутат Госдумы В.Тарасов выс
казал важную концептуальную мысль: “Пора переходить 
от партийно-харизматической парадигмы XX века к го
сударственно-стратегической парадигме XXI века”.

Партии чаше всего узкопартийные интересы ставят 
выше государственных, склонны “зацикливаться” на ка
кой-либо одной доминанте — будь то классовая борьба, 
либеральные свободы, аграрный или национальный воп
рос, тем самым “выдирая куски” из многослойной соци
альной действительности, а итогом становятся фрагмен
тация общественного сознания и потеря людьми цельно
го мировосприятия. Одна из главных целей “Духовного 
наследия” — воплотить на практике идею отечественно
го единства, консолидировать российское общество. На
род нашей страны не делится на “белых” и “красных”, 
на “правых” и “левых”. В интересах всех — возрождение 
России как великого, политически и эконо'ййчески неза
висимого государства. ■ ■ & -
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Мы — те, кто отстаивал свободу 
слова и свободу передвижения, 
право зарабатывать и покупать, 
прочесть любую книгу и открыть 
свое дело.

Мы — те, кто умеет работать. Кто 
не нуждается в подачках и не хо
чет, чтобы ему приказывали.

Мы — те, кто хочет, чтобы в Рос
сии жилось не хуже, чем в Европе 
или Америке. Мы не считаем себя 
и свой народ хуже европейцев или 
американцев.

Мы ошибались, но никогда не лга
ли. И мы многого добились.

Нам говорили, что ничего не вый
дет, но мы верили и верим в свою 
страну.

История пишется 
слева направо!

|№ 111 "Конгресс Русских 
Общин и Движение 
Юрия Болдырева" 

' ‘ . ■ ·· ..■ .... г . ..
Д.О. Рогозин . председатель Конгресса русских 
общин:
“У, нас есть все; чтобы вывести Россию из смуты, 
возродить ее величие, вернуть гражданам достаток 
и спокойствие”.

Что с НАМИ произошло? Еще недавно мы были второй 
державой в мире. ОНИ отняли у нас наше государство без 
единого выстрела. ОНИ так закомпостировали нам мозги, что 
мы послушно избираем /во власть всех, кого ненавидим.

Нужно ли ворью прятаться? ИХ телевидение утверждает: 
“Сегодня в России воруют все". Возможно. Только одним дозво
лено украсть гайку с завода или курицу с колхозного двора, а 
другим можно растратить бюджетные деньги или упереть весь 
завод, продать его и построить себе дачу примерно такого же 
размера. Этих "дачников” прославляют всюду как “хороших хо
зяйственников", а “несунов” сажают по тюрьмам. Чтобы уйти от 
возможного наказания, ОНИ добиваются отмены смертной каз
ни. И это в сегодняшней России, где разгул маньяков, воору
женные разборки и ежедневные взрывы!

Кого же хотят простить? Тех, кто за ваучер обещал каждо
му собственности ценой в два автомобиля “Волга”, а реально 
примерно на такую же сумму каждого гражданина обобрал? Тех, 
кт.о не платит зарплату и никакой ответственности не несет? 
Тех, кто довел до разорения русские села? Тех, что облапошил 
миллионы граждан с помощью финансовых махинаций? Наши
ми деньгами они обеспечили себе и своим семьям шикарное 
будущее, а мы так и сидим “по уши в Хопре".

Это ИХ мы должны простить? Нет! Ответят все, кто прямо 
или косвенно наносил ущерб независимости страны, ее терри
ториальной целостности и государственной безопасности.

Почему ОНИ считают нас за быдло? Потому, что МЫ пока 
живем каждый сам по себе. МЫ должны поверить в себя! Мер
завцы заправляют всюду, пока не получают организованного 
отпора, пока не получают по зубам. Самое страшное для НИХ - 
наше объединение.

Ты хочешь знать, что надо делать?
■Во-первых, пересилив в себе неприязнь к разного рода по

литическим движениям, тебе надо вступить в ряды КРО. Для 
этого необходимо позвонить в местное отделение КРО.

(Телефон в Екатеринбурге: 60-61-32).
Во-вторых, в соответствии со своим образованием, профес

сиональными навыками и личными интересами выбери себе 
работу в КРО. Чем эффективнее мы будем работать, тем ближе 
для нас осуществление наших политических целей.

В-третьих, на местах, в региональных и районных центрах, 
больших и малых городах, поселках, селах, деревнях необходи
мо организовать общественные приемные КРО, куда могли бы 
обращаться со своими проблемами русские люди. Власть от
вернулась от их бед, а мы могли бы помочь. Взаимовыручка и 
человеческая солидарность - наши принципы.

В-четвертых, помогая во время этих выборов Блоку “Конг
ресс Русских Общин и движение Юрия Болдырева”, ты помога
ешь самому себе. Не будь равнодушен, только от нас самих 
зависит судьба страны.

Мы, Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева, 
объединились потому, что сегодня основной вопрос — быть или 
не быть стране. Нельзя позволить уничтожить то. что наши 
предки создавали веками-

Для чего мы идем в Госдуму?
Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева, со

здав единый избирательный блок, имеют реальную программу 
преодоления кризиса и возвращения России к достойной жиз
ни. Главными нашими целями в сложившейся ситуации являют
ся единство й территориальная целостность страны, защита 
национальных интересов России, ответственность власти и бла
госостояние граждан.

Это наша страна и другой страны у нас нет. И мы должны 
сформировать такую власть, которая сможет спасти страну от 
распада и будет отвечать за свою политику.

Мы заставим власть 
работать народа! , ..
Ерли ты полностью прочел это обращение, пожалуйста, озна

комь с его содержанием своих друзей и знакомых.

ЗА ВЛАСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ, 

А НЕ ГРАБИТЕЛЕЙ!
ЗА ПОБЕДУ!

В избирательное объединение “Коммунистическая партия 
Российской Федерации” входят коммунисты, прошедшие грозу 
1991 года и оставшиеся верными своим убеждениям и делу 
трудящихся.

Федеральный список объединения возглавляют Г.А.Зюга
нов, Г.Н.Селезнев, В.А.Стародубцев.

Первым в региональной уральской группе стоит член ЦК 
КПРФ, академик А.А.Шабанов. От нашей области в эту группу 
входят:

—Кадочников Владимир Дмитриевич — заместитель дирек
тора Научно-исследовательского и конструкторского института 
энерготехники, член ЦК КПРФ, первый секретарь Свердловско
го обкома КПРФ;

—Езерский Николай Николаевич — ОАО "Уралтрубпром”, пред
седатель совета директоров, зам.председателя Первоуральс
кого горсовета;

—Новоселов Валерий Павлович — доктор юридических наук, 
заместитель председателя областного совета профсоюзов ра
ботников агропромышленного комплекса.

В состав избирательного объединения на федеральном уровне 
вошли беспартийные, создавшие славу советской Родине, — 
Ж.И.Алферов, вице-президент Российской академии наук, лау
реат Ленинской премии, принадлежавший ранее к НДР и ли
шившийся надежды облагородить нынешний режим. В.Н.Стра
хов, генеральный директор Институт физики земли РАН, акаде
мик, убедившийся в результате неоднократных голодовок про
теста, что частые уступки власти не меняют ее отношение к 
науке и труженикам. С.Ю Глазьев, доктор экономических наук, 
единственный министр правительства Черномырдина, подав
ший в отставку в знак протеста против расстрела Верховного 
Совета. Таких людей в наше объединение привела жизнь, дока
завшая, что возрождение страны невозможно без восстановле
ния народной власти. Они. как и известный философ, бывший 
диссидент А.Зиновьев, высланный из СССР, поняли, что наибо
лее приемлемой для России формой народовластия является. 
Советская власть. Утратив власть, трудящиеся лишились все
го, что раньше не замечали, как воздух, но без чего жить невмо
готу (население страны с 1990 по 1998 годы сократилось почти 
на 2 млн. человек).

Тем, кто грабит страну последние 10 лет, выгодно запугивать 
нас, что вот придут коммунисты... Это пропаганда! Конечно, 
хорошо под этот идеологический шумок растаскивать народное 
добро, разворовывать нашу страну и набивать свои карманы.

Посмотрите на нашего восточного соседа — Китай. Промыш
ленность там развивается невероятными темпами, день ото дня 
растет благосостояние народа, люди не боятся за свое будущее 
и гордятся своей страной. Китай поднялся из руин за счет 
своих внутренних резервов и не стоит с протянутой рукой перед 
Международным Валютным Фондом. Поднимаясь экономически, 
эта страна наращивает свое влияние и на международной аре
не. В Китае у власти коммунисты. И цель их деятельности — 
Забота о благе своей страны и своего народа.

В арсенале блока “За победу" во главе с КПРФ целый комп
лекс реальных экономических мер, направленных на изменение 
положения в нашей стране. Осуществить конституционную ре
форму и вернуть власть народу можно, лишь завоевав квалифи
цированное большинство (а это 300 + 1 голос) в Государствен
ной Думе. Посмотрите, как озлоблены против нашего блока все 
партии и партеечки власти, все разжиревшие за счет народа 
новые “хозяева жизни". Конечно, им страшно, если большин
ство получит блок, радеющий за трудящихся, за наш народ, за 
нашу Россию!

Наш главный предвыборный лозунг: "Порядок в стране — 
достаток в доме!" Наша главная забота — народ России. За 
победу, товарищи!

Без нас Россию 
не поднять 
Объединение

"Женщины России"
в Государственной Думе первого созыва работала фрак

ция “Женщины России“. Во время вторых выборов объеди
нению не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Сей
час, оглядываясь назад, можно сделать вывод: присут
ствие женской фракции в парламенте — благо.

За два года работы депутаты-женщины добились принятия 
многих законов, которые способствовали социальным улучше
ниям. Например, приняв закон о сохранении в государственном 
ведении образовательных учреждений, добились трехлетнего 
запрета на приватизацию образовательных учреждений. И тем 
самым защитили право на доступное и бесплатное образова
ние.

Внеся изменения в закон о приватизации жилья, защитили 
права несовершеннолетних, исключили ситуацию, когда дети 
лишались крова по злому умыслу или легкомыслию взрослых.

Все новые законы и поправки к действующим (их было более 
60), инициированные женской фракцией, ориентировали бюд
жет на социальные нужды. Главным объектом внимания жен
щин-депутатов была семья.

Многие депутаты второго созыва признают, что отсутствие 
женской фракции в Думе сделало политику более агрессивной, 
а социально направленные законы тормозились.

Объединение “Женщины России” зарегистрировано на вы
борах в Государственную Думу третьего созыва. Список воз
главляет лидер фракции в Думе первого созыва Алевтина Фе
дулова. Это свидетельствует о том, что женщины намерены 
продолжать политику заботы о человеке. В первую очередь в 
повестку дня включат законы, затрагивающие проблемы семьи, 
женщин, детей: об основах государственной семейной политики 
в Российской Федерации; о социальном обслуживании семей; о 
развитии семейного предпринимательства; о предотвращении 
насилия в семье; о защите детей от информации, наносящей 
вред их благополучию и развитию; о защите детей от наркома
нии, алкоголизма и токсикомании; о введении всеобуча в шко
ле; о равных правах и равных возможностях для женщин и 
мужчин; об основах государственной службы и другие.

В бюллетене для голосования будет стоять и фамилия нашей 
землячки Галины Кареловой, которая сейчас работает замес
тителем министра РФ по труду и социальному развитию. Галина 
Николаевна была депутатом Государственной Думы второго со
зыва. Тогда она избиралась как независимый кандидат, но счи
тает, что только фракция может добиться значительных резуль
татов в принятии законов, а женская фракция будет проводить 
гуманные законы. Третьей в списке идет Нина Веселова, пред
седатель Московского областного комитета профсоюза работ
ников текстильной и легкой промышленности.

В центральный список входит и Надежда Голубкова, пред
седатель комиссии по социальной политике городской Думы 
Екатеринбурга. Она очень много сделала для решения проблем 
семей, женщин, детей, инвалидов в городе и уверена, что в 
силах женщин повернуть государственную власть лицом к 
человеку.

Региональный список объединения возглавляет Лариса До
кучаева, исполнительный директор Уральской ассоциации жен
щин. В нем представлено много достойных уральских женщин.

В своих программных документах женщины-кандидаты под
черкивают, что они не намерены противопоставлять свои взгля
ды убеждениям политиков-мужчин. Напротив, речь идет о со
юзе. Политик-мужчина — это сплав интеллекта и воли, политик- 
женщина — сплав интеллекта и совести. Результативна и жизне
способна только политика, рожденная при объединении интел
лекта, воли и совести. Привнести в политику совесть, чистоту, 
нравственность в состоянии представительницы объединения 
“Женщины России". Без их участия Россию не поднять.

......

Защитим
Себя сами!

Каждое утро, идя на работу, я вижу, как, пряча от прохожих 
лицо, роется в мусорном контейнере пожилая женщина. Другую 
немолодую женщину я неизменно встречаю у двери продуктово
го магазина. Она с надеждой во взоре провожает каждого. Вдруг 
кто-нибудь опустит монетку в ее протянутую руку.

Все мы однажды оказываемся перед пенсионным порогом. И 
с жестокой реальностью осознаем, что десятилетия напряженно
го труда на благо общества, все наши прежние заслуги и награ
ды, социальный статус никому не нужны. Пришлось забыть о 
престижной работе, потому что страну захлестнула безработи
ца, о театрах, музеях, концертных залах, потому что на них нет 
денег. И, как о счастливом сне, вспоминать о былой возможнос
ти отдохнуть и подлечиться, потому что не только отдых, но и 
лечение в больнице, ставшее платным, нам не по карману.

За время, прошедшее с прошлых выборов, ситуация в стране 
ухудшилась по всем параметрам: экономическим, социальным, 
политическим. Тяжелее всего ударила она по пенсионерам. Жал
кие подачки, которые бросает нам власть в виде мизерных доба
вок к пенсиям, — просто насмешка и издевательство. Пенсион
ные. законы, со скрипом прошедшие голосование в Государ
ственной Думе, не исполняются.

Депутаты всех политических мастей, государство в лице сво
их институтов столько раз обманывали пожилых людей, что боль
шинство из них потеряли надежду на лучшее и смирились с 
позорным, униженным, нищенским существованием.

Кто сегодня думает о благе пожилых людей? Все политичес
кие партии и блоки, идущие сегодня во власть, представляют не 
народ, а тот или иной отряд правящей номенклатуры, дерущий
ся за кормушку. Так было четыре года назад, так происходит и 
сегодня. За четыре года работы в Госдуме России ни одна из 
политических партий — ни “левое" большинство, ни “Яблоко”, ни 
НДР, ни молодые реформаторы — ничего не сделали для улучше
ния положения пенсионеров. И не собирались делать, потому 
что были заняты либо войной компроматов, либо заботой о 
собственном благополучии.

Хватит надеяться на кого-то! Пенсионеры, объединившись в 
общественную политическую организацию “Общероссийская 
Партия пенсионеров”, решили защитить себя сами! В России 
сегодня около 700 тысяч членов Партии пенсионеров и около 18 
тысяч — в Свердловской области.

Партия пенсионеров идет на выборы самостоятельно и с 
единственной целью: защитить права людей старшего поколе
ния, добиться достойной жизни для всех пенсионеров России! 
Наша главная задача — сделать так, чтобы власть в России была 
для людей, а не люди для власти! Чтобы не считали нас барана
ми, которых можно безнаказанно стричь и обманывать!

Наша программа близка и понятна каждому гражданину Рос
сии, каждому пенсионеру, настоящему и будущему. Мы хотим:

—устойчивого роста производства отечественных товаров и 
услуг и снижения налогового бремени на товаропроизводите
лей;

—наведения порядка в государстве и обуздания коррупции;
—роста минимальной заработной платы и перечисления в 

Пенсионный фонд не менее 30 процентов всех сумм, полученных 
от продажи муниципальной и государственной собственности;

—трехкратного увеличения пенсий, минимальный размер ко
торых должен превышать официально установленный прожиточ
ный минимум;

—восстановления вкладов населения, уничтоженных в 1992 
году;

—восстановления гарантированных государством бесплатных 
медицинских услуг.

Все это станет возможным, если изберем в Государственную 
Думу России представителей Общероссийской Партии пенсио
неров.

Выбирайте с умом! Думайте о будущем!
Голосуйте 19 декабря за № 27 в общефедеральном избира

тельном списке!
Нас 40 миллионов! Защитим себя сами!

Бесплатные агитационные материалы региональных групп кандидатов в связи с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.
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19 декабря - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Блок генерала 

Андрея Николаева, 
академика

Святослава ФЕДОРОВА
Лидеры блока — депутаты Государственной Думы России. 

Их характеризует уникальное сочетание способности к 
системному анализу сложных ситуаций с умением эф
фективно воплощать в жизнь свои замыслы., Напомним, 
что генерал армии А. Николаев сумел в сложнейших услови
ях создать Федеральную пограничную службу РФ, а акаде
мик С. Федоров является не только автором многочисленных 
приоритетных научных разработок в области офтальмологии, 
но и великолепным организатором эффективной сети лечеб
ных комплексов "Микрохирургия глаза". Для обоих лиде
ров характерна активная гражданская позиция: А. Нико
лаев возглавляет движение Союз народовластия и труда, а 
С. Федоров — Партию самоуправления трудящихся. Вполне 
закономерно, что в избирательный блок наряду с указанны
ми политическими организациями вошли: Союз реалистов, 
Социалистическая партия трудящихся, организации “Надеж
да России". “Инженерный прогресс России”... Отличитель
ной чертой платформы левоцентристского блока явля
ется разработка концепций безопасности России, от
ветственности власти перед обществом и свободного 
от пороков наемничества труда. Подчеркнем, что именно 
С. Федоров стал инициатором разработки и принятия Госу
дарственной Думой РФ закона о народных предприятиях, 
позволившего приступить к их созданию в России. Ясно, что 
для эффективной работы таких предприятий требуется суще
ственное развитие законодательной базы (соответствующий 
проект пакета законов подготовлен).

Благополучие народа и величие России в значительной 
мере зависят от востребования социалистических ценнос
тей, естественных для развития российского общества, обус
ловленных его историей и национальной спецификой. Рос
сии нужно не самодержавие президента-царя, а подлинное 
народовластие в форме парламентско-президентской рес
публики, в которой президент стоял бы во главе исполни
тельной вертикали власти. Государственная собственность 
должна быть основным ресурсом страны, обеспечива
ющим ее развитие. Требуют серьезного пересмотра итоги 
приватизации, особенно в сырьевых отраслях, являющихся 
достоянием всего общества. Вместе с тем становление и 
развитие отечественного предпринимательства — одна 
из важнейших задач государства. При равноправии всех 
форм собственности в каждом конкретном случае решаю
щим условием является эффективность функционирования 
предприятия. Восстановление твердых социальных га
рантий в области здравоохранения, образования, науки 
и культуры — непременное условие ответственной со
циальной политики. Безопасность личности, общества и 
государства — гарантия сильной, независимой и свободной 
России.

В Свердловской области Федеральный список кан
дидатов блока представляют: Г.В. Чащин — сотрудник 
Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза”, ко
ординатор Партии самоуправления трудящихся по Уральско
му региону, помощник депутата Государственной Думы С. 
Федорова; Б.В.Воронин — президент Ассоциации граждан
ского территориального управления; М.П.Кащенко — про
фессор, доктор физ.-мат. наук, заведующий кафедрой физи
ки УГЛТА, председатель областной организации Партии на
родной совести.

В Верх-Исетском (№162) и Орджоникидзеѳском (№165) 
одномандатных избирательных округах блок представляют 
А.В. Кобелев и Э.В.Маркин. Среди кандидатов в депутаты 
Государственной Думы по другим одномандатным округам 
блок поддерживает заместителя председателя комитета 
по социальным вопросам Областной думы Мерзлякову Т.Г. 
(Артемовский округ № 161), юрисконсульта Института дер
мато-венерологии Семенюка С.Л,. (Первоуральский округ 
№ 166), депутата ГД РФ Язева В.А. (Нижнетагильский округ 
№164).

Задача избирателей привести к власти -достойных!

"ОТЕЧЕСТВО — 
ВСЯ РОССИЯ"

ВЫСТУПАЕТ ЗА СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
И СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЕ 

РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ
Блок “Отечество — Вся Россия” 
выступает за сильное государ- 

ь ство, способное сохранить 
Ж “едйную, федеративную, мно- 
|||| гонациональную” Россию.

Этот принцип содержится в 
Манифесте ОВР.

г ОВР гарантирует социальную 
направленность рыночных реформ, 

намерен вести преобразования 
в интересах россиян, защищать права и свободы граждан, 
обеспечить рост их благосостояния.

“Власть обязана подавить криминалитет, вытеснить его 
из нашей жизни, вернуть уверенность каждому в личной 
безопасности и безопасности близких, гарантировать за
щиту от коррупции", — подчеркивается в манифесте.

В нем также отмечается необходимость укрепления бе
зопасности страны. “Мощные вооруженные силы — не
пременное условие обеспечения национальных интере
сов России, гарантия ее неделимости и неприкосновен
ности границ”, — говорится в документе.

ОВР выступает за согласие и сотрудничество между 
всеми здоровыми силами России, так как “только ста
бильность позволит вывести страну из кризиса, реализо
вать возможности, данные великими историческими тра
дициями, природными богатствами, уникальным интеллек
туальным потенциалом".

Условиями динамичного развития экономики в мани
фесте ОВР названы рост отечественного производства, 
благоприятный инвестиционный и налоговый климат, со
здание новых рабочих мест, использование потенциала 
ВПК. В документе отмечается приоритетное значение раз
вития агропромышленного комплекса. Оно должно быть 
обеспечено за счет инвестиций в сельскохозяйственное 
производство, разумной ценовой политики, всемерной под
держки российского крестьянства.

“Мы — за сохранение прав собственности. Она должна 
быть гарантирована от очередного передела, —говорится 
в манифесте ОВР. — Но одновременно мы не допустим 
несправедливого обогащения вопреки интересам обще
ства”.

Блок обещает защитить права и интересы наемных ра
ботников, которые должны “получать своевременную и 
полную оплату за свой труд, иметь гарантии достойных и 
безопасных условий труда, свободу профсоюзной дея
тельности, право через систему коллективных договоров 
участвовать в управлении производством”.

Блок “Отечество — Вся Россия" выступает за свободу 
слова и печати и заявляет о необходимости оградить рос
сийские СМИ “как от государственного диктата, так и от 
произвола коммерческих структур”.

Особое внимание уделено принципу соблюдения прав 
национальностей, национальных образований и единых 
стандартов прав граждан на всей территории России.

ОВР намерен "возродить традиции бесплатного образо
вания и здравоохранения”, повысить роль науки и обес
печить достойные условия жизни каждой российской се
мье.

“Наш жизненный принцип — нацеленность на конкрет
ные дела во имя России и ее народа", — говорится в 
манифесте блока.

реальное
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русская 
социалистическая 
партия

МАНИФЕСТ 
"СТАЛИНСКОГО БЛОКА 

— ЗА СССР"
Цель блока — пробудить от политической спячки 

наиболее обездоленные, ограбленные ‘‘реформато
рами” Ельцина массы трудового народа, привлечь их 
к участию в выборах, не допустить фальсификации 
волеизъявления народа, войти в Государственную Думу 
Сталинским списком, чтобы получить трибуну и еще 
один рычаг в борьбе за восстановление власти самих 
трудящихся. Если избиратели нас поддержат, фрак
ция Сталинского блока в Госдуме будет добиваться:

І.В ПОЛИТИКЕ
—восстановления Советской власти и социализма, не

пременным условием чего должна стать отмена поста Пре
зидента в России на вечные времена;

—восстановления Союза Советских Социалистических 
Республик на основе незыблемости Потсдамского (1945 г.) 
Соглашения держав-победительниц во второй мировой войне 
и в границах, закрепленных Хельсинкским (1975 г.) Сове
щанием по безопасности и сотрудничеству в Европе.

II.В ЭКОНОМИКЕ
—курс на независимое от иностранных государств и 

банков развитие России, отказ от кабальных займов, воз-· 
вращение вывезенных за границу капиталов;

—отмена итогов приватизации, возвращение собствен
ности народу, восстановление государственной монополии 
внешней торговли, отмена коммерческой тайны, национа
лизация частных банков;

—разработка и реализация чрезвычайного плана восста
новления народного хозяйства, справедливого обмена между 
городом и деревней, государственная поддержка всех форм 
участия в выполнении намеченных планов, включая артель
ное производство, семейный и индивидуальный подряд;

—приоритетная поддержка трудового воспитания в шко
ле, высшего образования и науки, предпочтительное вне
дрение достижений отечественной науки в производство;

—изучение и применение на практике сталинской поли
тики регулярного снижения розничных цен на продукты, 
товары и услуги, восстановление покупательной способно
сти заработка, пенсий и стипендий советского времени.

ІІІ.В ОБЛАСТИ ПРАВА
—восстановление гарантированных государством прав 

граждан на оплачиваемый труд, на жилье, бесплатное об
разование всех уровней, медицинское обслуживание, за
щищенное детство и обеспеченную старость;

—утверждение принципов пролетарского интернациона
лизма. права наций на самоопределение, включая право 
на добровольное объединение в единое государство;

—привлечение к судебной ответственности высших госу
дарственных и партийных чиновников, предавших СССР, а 
также лиц, причастных к грабежу и геноциду народов Рос
сии;

—освобождение (амнистия) осужденных после 1991 года 
за кражи, покушения на частную собственность, совершен
ные в условиях безработицы, невыплат заработка и так 
далее;

—восстановление всеобщей занятости и уголовное пре
следование всех видов социального паразитирования и 
тунеядства: рантье, спекуляции, попрошайничества;

—отмены привилегий всех бюрократов и чиновников (вклю
чая самих депутатов).

IV.НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Защита территориальной целостности и незыблемости 

наших границ, приоритетное оснащение Вооруженных Сил 
и( Военно-Морского флота современной боевой техникой и 
всем необходимым для защиты свободы и независимости 
Советской Родины, достоинства ее граждан в любой точке 

,..?ем,нд^и,шара.р^, мнепмимс: ■ ФЧ г- - ·

Российская коммунистическая рабочая 
партия за избирательный блок № 7 

"Коммуніясты, 
труляпіиеся 
России — за

Советский Союз*
Мы — за власть трудящихся, за выполнение воли наро

дов — сохранение СССР, выраженной на референдуме 17 
марта 1991 года.

Для чего мы идем в Думу? Во-первых, учитывая, что 
осознание несовместимости капитализма и интересов тру
дящихся поднимает сегодня на стихийную борьбу милли
оны людей, мы считаем правильным использование вы
борной кампании для дальнейшего развития организован
ной борьбы трудящихся за свою власть, за утверждение 
социалистического строя.

Во-вторых, организовав в Думе рабочую фракцию и 
внося соответствующие законопроекты, мы будем доби
ваться: конституционного ограничения полномочий Прези
дента РФ; государственного ограничения уровня цен путем 
установления предельного уровня рентабельности; уста
новления минимальной зарплаты и пенсии на уровне про
житочного минимума; индексации доходов трудящихся в 
соответствии с ростом цен; принятия закона об уголовной 
ответственности за задержку заработной платы, пенсий, 
пособий; создания государственного страхового фонда 
обеспечения выплаты заработной платы; инвентаризации 
валютных счетов физических и юридических лиц в запад
ных банках и национализации незаконно нажитого; про
верки законности приватизации и изъятия из незаконного 
владения государственной собственности; восстановления 
таких завоеваний социализма, как право на труд, бесплат
ность образования, медицины, доступное жилье; передачи 
предприятий в полное хозяйственное ведение коллективов 
по их требованиям; установления паритета цен между го
родом и деревней, выдачи беспроцентных кредитов сель
хозпроизводителям под будущий урожай.

Особое внимание будет уделено законопроектам, даю
щим трудящимся правовое оружие для борьбы за свои 
права: Кодексу законов о труде, Закону о забастовках и 
праве на политическую стачку, Закону об уголовной ответ
ственности президента, членов правительства и депутатов 
Федерального Собрания за снижение благосостояния на
рода, Закону об отрешении от должности назначаемых и 
отзыве избираемых должностных лиц, включая Президен
та, Закону об отзыве депутатов любого представительного 
органа.

Главная задача — организация рабочего класса, всех 
трудящихся на борьбу за упразднение диктатуры буржуа
зии. за переход власти в руки трудящихся.

Мы будем готовить этот переход всей своей деятельно
стью. чтобы: отменить все законодательные акты по при
ватизации и возвратить из незаконного владения “новых 
русских” всех национальностей всю общенародную соб
ственность; восстановить государственную монополию на 
внешнюю торговлю, а также на производство и продажу 
винно-водочных изделий и табака; осуществить меры по 
возврату в экономику страны вкладов российских граждан 
и фирм в иностранных банках; установить контроль Цент
рального банка России над всеми финансовыми учрежде
ниями с последующим упразднением всей системы ком
мерческих банков; провести ревизию международных со
глашений, подписанных Горбачевым и Ельциным, и денон
сировать те из них, которые наносят ущерб обороноспо
собности России, подрывают ее экономическую самостоя
тельность, на время ревизии прекращается выплата иност
ранных долгов; с целью возрождения экономики и улучше
ния жизни людей труда установить контроль трудящихся за 
производством и распределением продукции.

После восстановления народного хозяйства, разрушен
ного буржуазными реформами, начнем планомерное раз
витие экономики на основе государственных планов.

Таким образом, программа блока — это программа орга
низации борьбы трудящихся против диктатуры буржуазного 
меньшинства на основе простых принципов: установление 
власти трудящихся! Возвращение приватизированного бур
жуазией народу!

Объединившись, народ победит!

Мы —
патриоты

Российский общенародный союз (РОС) — партия нацио
нальных интересов — сформулировал десять националь
но-патриотических законов, с принятием которых начнется 
возрождение страны. Эти законы комментирует кандидат в 
депутаты В.А.Дмитриев.

В нашей стране нет кризиса. 60-процентное за 8 лет 
падение производства вытолкнуло Россию из сферы эко
номических отношений. У нас нет уже никакой экономики 
—· ни социалистической, ни капиталистической.

Послереформенное восстановление народного хозяй
ства начнется с введения чрезвычайного' экономичес
кого положения.

Чрезвычайная экономическая стратегия предполагает:
—Запрет на повышение цен на продукты питания и 

товары первой необходимости. Этот запрет будет спо
собствовать росту товарооборота, оживлению производ
ства.

—Жесткий протекционизм как естественную политику 
защиты отечественного товаропроизводителя от по
боров государства и криминалитета. Снижение и вре
менную отмену ряда налогов, что уже в 2000 году 
обеспечит рост производства не менее чем на 5 процен
тов.

—Немедленную помощь государства наименее за
щищенным и малоимущим слоям населения — мате
рям, ДЕТЯМ, пенсионерам. Развитие образования, ме
дицины, культуры как условие преодоления тенденций к 
вымиранию русских. Строительство ДОМА должно стать 
целью и средством достижения личного и национального 
благополучия.

—Обеспечение территориальной целостности Рос
сии, в том числе и строительство ДОРОГ, путей транспор
та товаров, услуг, энергии, человеческого тепла; сохране
ние народов, населяющих нашу страну, образа их жизни, 
который не сводится ни к социализму, ни к капитализму, — 
вот суть наших национальных интересов.

—Объединение России и Белоруссии начнет восста
новление государственного единства народов историчес
кой России. Оно будет продолжено сближением с Украи
ной и Казахстаном.

—Закрепление в Конституции прав государствооб
разующей русской нации стало насущной чрезвычайной 
мерой, решительно исправляющей положение, когда рус
ские не значатся ни в одном законодательном акте стра
ны. Восстановление единой вертикали государственной 
власти поставит вне закона сепаратизм, произвол чинов
ников, войну мэров и губернаторов. Любой президент, 
заявивший о выходе своей республики из состава России, 
будет немедленно арестован как предатель, покусившийся 
на единство страны.

—РОС предупреждает о смертельной опасности терро
ризма, маскирующего под этнорелигиозной и политичес
кой оболочкой конфликты из-за собственности. Борьба с 
организованной преступностью не является задачей толь
ко правоохранительных органов. Эта борьба должна быть 
обеспечена политической волей руководства страны, спо
собного мобилизовать массовую социальную поддержку. 
Ее результаты будут закреплены введением смертной каз
ни изменникам Родины, террористам й наркодель
цам.

—Эта борьба, как и политика протекционизма, требует 
принудительной депортации граждан других госу
дарств, незаконно находящихся в России, и введения 
визового режима въезда в нашу страну.

—Отказ от внешних займов и пересмотр отноше
ний с МВФ означает отказ России и от сырьевой модели 
развития, и от “стратегии" догоняющего Запад развития. 
Будущее России в ее собственных силах.

Ключевые слова нашей программы —
ДЕТИ! ДОМА! ДОРОГИ!

О ВРЕМЯ КЕДРА
’КЕДР,
Наша партия носит имя могучего вечнозеленого дерева, 

воспетого еще в библейских сказаниях.
Когда мы впервые собрались под сенью КЕДРА, наши 

цели были ясны: здоровье человека, будущее детей, чистый 
воздух, чистая вода, сбережение природы России. Они не 
изменились и сегодня.

У нас экологическое мировоззрение. Слово “экология" 
содержит греческий корень “ойкос” - дом. Каждый дом в 
России должен быть в покое, безопасности и благополучии

Нас называют "зелеными". Зеленый цвет — это цвет 
природы, роста, молодости.

Пусть цвет жизни и молодости торжествует над красным 
и коричневым! Мы знаем, что делать!

XX век стал самым трагичным в истории нашей страны. 
Россию потрясали революции и войны. Десятки миллионов 
людей погибли на фронтах, сгинули в лагерях. Были унич
тожены нравственные и экономические основы российско
го общества, задушена мысль, забыт Бог.

Сносили храмы, умирали деревни, безжизненными ста
новились реки, непригодным для дыхания воздух. Отчужде
ние легло между родителями и детьми, между человеком и 
природой.

В стране на долгие десятилетия воцарились страх, ложь 
и насилие.

Несколько лет назад нам дали глоток свободы. Который 
уже раз мы поверили в завтрашний день.

Увы, на руинах коммунистической химеры не удалось 
создать ничего путного. Нас опять оставили в дураках.

Экономика который год бьется в агонии. Миллионы су
ществуют на грани выживания. Безнаказанными остаются 
преступность и казнокрадство. Вышли из подполья экстре
мизм и национальная нетерпимость.

Мрачное слово “кризис” прочно вошло в наш обиход. 
Кризис экономики и финансов, нравственности и власти.

Сегодня только ленивый не кинет камень в нынешнюю 
власть. Что ж, она такая, какая есть. Она сумела разрушить 
старое, но созидать не способна. Как ни переставляй мес
тами продажных чиновников, раскрученных политиков, но
воявленных олигархов, толка не будет.

Мы - не партия начальников. Мы никогда не были у 
власти, непричастны к ее просчетам, грубым ошибкам, 
преступному’ бездействию. Мы никогда не рвались к влас
ти.

Мы просто делали свое дело.
Теперь мы идем во власть, чтобы остановить разруши

тельные процессы в обществе и экономике.
Пришло время честных, умных, знающих политиков.
Мы знаем, что и как надо делать.
Мы верим в ваш выбор!
Мы вступили в политическую деятельность не вчера и 

идем на выборы не вслепую, не на авось, а глубоко взвесив 
свои возможности.

Залог нашего успеха в том, что КЕДР ставит перед собой 
важнейшие для общества социальные цели, и эти цели 
реалистичны и достижимы;

что от года к году все больше люди осознают угрозу 
экологической катастрофы, беспокоятся о сохранении ок
ружающего мира для своих потомков и выбирают в союзни
ки КЕДР, единственную политическую партию, которая го
това профессионально противостоять этой угрозе;

что КЕДР не отстаивает ничьих эгоистических групповых 
интересов и потому находит сочувствие у десятков милли
онов людей;

что с нами главные религиозные конфессии России;
что с каждым годом в общественную жизнь вступают все 

больше честных людей, которым чужды политические и 
идеологические химеры, а цели КЕДРА близки и понятны.

Выбор за ВАМИ. Мы уверены в нем. Мы уверены в 
победе.

ВРЕМЯ КЕДРА ПРИШЛО!

Общероссийское политическое 
движение "В поддержку армии, 

оборонной промышленности 
и военной науки", или ДПА, 

образовано славным сыном России генералом Львом Рохли
ным в сентябре 1997 года. На предыдущих выборах в Думу 
черномырдинскому НДР удалось затащить мужественного 
генерала в свой список и даже назначить его председателем 
комитета Думы по обороне. Боевой генерал, далекий от 
политики, думал, что сможет влиять через руководимый им 
комитет на состояние дел в Вооруженных Силах, на оборон
ную промышленность,'на благосостояние народа, но ошибся. 
И президент, и премьер Черномырдин, к которым он обра
щался, были глухи к патриотическим начинаниям Рохлина. И 
генерал понял, что у власти стоят люди, которым чужды 
интересы России, что они выполняют указания империалис
тических кругов США и Запада по разоружению России, что 
пока у власти эти люди, перемен не будет. И он создает 
движение, главная задача которого — отстранить от власти 
этих людей. Режим сначала отмахивался от Рохлина, затем 
пытался договориться с ним, не получилось. Было принято 
решение “нейтрализовать” генерала. Смерть генерала не 
остановила его соратников. Во главе движения встали 
В.Илюхин и А.Макашов, которые возглавляют и избиратель
ное объединение. Уральские патриоты не остались в стороне 
от движения. В октябре 1997 года прошла областная конфе
ренция ДПА, на которой было принято решение о создании 
регионального движения.

Во главе движения встал А.И.Тизяков — бывший генераль
ный директор научно-производственного объединения 
им.М.И.Калинина. всю свою жизнь посвятивший укреплению 
обороноспособности нашего государства.

С первых дней создания движения был взят курс на реше
ние задач укрепления обороноспособности государства, вос
становление промышленного и оборонного потенциала. Была 
составлена программа мероприятий на решение задач по 
выводу Уральского региона, его оборонных предприятий, во
инских частей из кризисного состояния, которая охватывала 
широкую сферу — от оказания социальной помощи офице
рам и прапорщикам, попадавшим под сокращение, до про
граммы подготовки молодежи для службы в армии и работы 
по военно-патриотическому воспитанию.

Движение пытается самостоятельно решать вопросы ока
зания помощи армии, оборонной промышленности и военной 
науке. Под руководством Тизякова разработана установка, 
позволяющая более чем наполовину экономить сжигаемое 
топливо в тепловых агрегатах, что может привести к револю
ции в расходах топлива; мы создаем совместные предприя
тия с Молдавией, Киргизией, увеличивая количество рабочих 
мест; работаем над проблемой жилья для военнослужащих. 
Но мы понимаем, что более эффективно можем решать зада
чи только при усилении своего политического влияния, по
этому ДПА включилось в избирательную кампанию по выбо
рам в Госдуму. Наши цели и задачи ясны, они выражают 
интересы армии, правоохранительных органов и госбезопас
ности, всего офицерского корпуса и других военнослужащих 
в запасе и отставке, работников военно-промышленного ком
плекса. Движение выступает на выборах в Госдуму вместе с 
левой оппозицией, прежде всего с Коммунистической парти
ей Российской Федерации. Цель — взять власть в свои руки 
за счет победы на выборах и завоевания большинства мест в 
Думе, что позволит изменить Конституцию Российской Феде
рации законным путем, сформировать народное правитель
ство и решить главные задачи: вернуть Россию на социалис
тический путь развития; возродить экономику; обеспечить 
восстановление оборонной безопасности страны путем воз
рождения армии, оборонной промышленности — это гарантия 
мира для страны; гарантировать социальное обеспечение 
граждан России, бесплатное образование, лечение, оздоров
ление, жилье; ликвидировать безработицу как самую гнусную 
форму унижения человека, дать каждому работу и достойную 
оплату труда; обеспечить выделение необходимых средств 
на науку, культуру, духовное и физическое развитие; покон
чить навсегда с войнами внутри России; каждому россиянину 
обеспечить истинную личную свободу от рождения и до ста
рости; ликвидировать коррупцию, разворовывание народного 
достояния, организованную преступность.

Наш девиз: защитим и восстановим армию, возродим 
Отечество. Голосуйте за объединение “В поддержку 
армии”. Наш № 16.

Николай ЯЩЕНКОВ, 
заместитель председателя регионального ДПА, 

генерал-майор запаса.
Бесплатные агитационные материалы региональных групп кандидатов в связи с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.
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19 декабря - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ I
Предварительные

ИТОГИ 
за 10 месяцев

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ

(номер в избирательном бюллетене — 26)
На исходе XX столетия Россия вновь перед выбором — 

продолжить многочисленные эксперименты на слезах и 
костях народа или отказаться от волюнтаризма, некомпе
тентности, безответственности и встать на путь конструк
тивного, созидательного строительства.

Россия полностью исчерпала путь потрясений. Только в 
рамках 20-ти последних лет, в рамках активной жизни 
одного поколения, мы претерпели и глубокий “застой” 
административной системы, и все “прелести" стихийного 
рынка Командно-административное управление и рынок в 
чистом, рафинированном виде ясно продемонстрировали 
свои пределы. Пренебрежение как частными интересами 
в угоду общественным, так и общественными в пользу 
частных, ломало и ломает судьбы россиян. За чертой 
выживания остались наши родители, предоставлены сами 
себе наши дети, разрушена экономика, развалены и демо
рализованы силовые и управленческие структуры, никто 
не уверен в дне завтрашнем. И это не предел. Реальна 
перспектива потери суверенитета, а возможно, и самой 
государственности.

Все говорят о необходимости новой государственной 
идеологии. Она существует. Выход единственный и уни
версальный - это сочетание интересов общественных и 
частных. В социально-экономических отношениях - это 
синтез преимуществ социализма с эффективной рыночной 
экономикой.

В социально-политическом плане — это курс на созда
ние ответственного гражданского общества, реализующе
го свои интересы через демократические институты.

Понятие “СОЦИАЛИЗМ” требует реабилитации. Социа
лизм - это не вульгарно понимаемое обобществление 
всего и вся на уровне конкретного объекта собственности, 
а сознательное обобществление части труда каждого чле
на общества, выраженное в стоимостном виде, через уни
версальный инструмент социализации общества - его бюд
жет - в целях защиты более слабых и решения общих 
проблем общества.

Больше бюджет - больше социализма!
Социализм - это эффективное государственно-право

вое регулирование рыночной экономики через поддержку 
эффективного собственника, независимо от формы соб
ственности. В плохо управляемой рыночной экономике 
никогда не будет настоящего рыночного хозяйства. Клю
чевым в методах регулирования является слово “право
вое”.

Социализм - это правовое государство. Право служит 
мерой общественной и личной свободы. Подобно тому, как 
не бывает рек без берегов, не бывает и безграничной 
свободы. Свобода без границ - беспредел.

Социалистическая партия России - это шанс для изби
рателя, для его семьи, для России, это попытка объеди
нить усилия здоровой части общества.

СПР зарегистрирована и действует с 1996 года, только 
Свердловская областная организация насчитывает более 
2000 членов партии. Наши люди активно участвуют в жиз
ни общества, в работе выборных органов. Лидеры област
ной организации Владимир Голубых и Нафик Фамиев уча
ствуют в выборах на пост главы города Екатеринбурга^ 
Павел Машаракин баллотируется в Государственную Думу 
РФ по Орджоникидзевскому округу № 165. Региональная 
часть списка СПР представлена достойными людьми - это 
Евгений Костицын и Николай Дольник.

Поддержите наши идеи, наш список и наших кандида
тов.

Сделаем
Права
Реальными !
Подробности о программе СПР и ее кандидатах по 

адресу:
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 40, офис 634, тел 59-81-47.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОЕПАІ/ТХ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ /1 D J IV I1W

ЧЕСТНОСТЬ -

В НАСТОЯЩЕМ, 

УВЕРЕННОСТЬ -

В БУДУЩЕМ!

26 ноября 1999 года в Екатеринбурге в Театре 
эстрады в 15 часов состоится встреча с лидером 

объединения “ЯБЛОКО” 
ГРИГОРИЕМ ЯВЛИНСКИМ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЯБЛОКО": 

620014, г.Екатеринбург, ул.Радищева, 2.
Тел. (3432) 222-797

Бесплатные агитационные материалы региональных групп кандидатов в связи с выборами депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.

Вовремя не предоставили бесплатные агитационные материалы для публикации в “Областной газете" следующие регио
нальные группы кандидатов:

Избирательный блок “Блок Жириновского", избирательный блок “Движение патриотических сил "Русское Дело", избира
тельное объединение “Движение “Спас", избирательное объединение “Общественная организация “Всероссийская полити
ческая партия народа", избирательное объединение "Консервативное движение России", избирательный блок "Мир, Труд, 
Май”, избирательный блок “Медведь", избирательное объединение “Партия Мира и Единства", избирательное объединение 
“Российское политическое общественное движение "Социал-демократы".

ВЛАСТИ бодрятся и 
обещают. Народ негодует и 
терпит. Интеллектуальная 
элита, отчаявшись кого-то 
вразумить, обсуждает 
болезни века в своем 
кругу.
Между прочим, стоит 
прислушаться. Например, к 
разговору “за круглым 
столом”, где собрались 
известные интеллектуалы. 
Было это в конце октября в 
кабинете председателя 
Экономического комитета 
“Большого Урала”...

Академик В.Большаков рас
сказал о классическом опы

те коллег-биологов.. В “центр 
удовольствия”, обнаруженный 
ими в крысином мозгу, вжив
ляли электрод, а в клетке с 
крысой помещали кнопку, по
дающую сигнал-раздражитель 
на этот “приемник”. Быстро ра
зобравшись, что к чему, сооб
разительные зверьки очень 
скоро начинали “злоупотреб
лять" — жали на кнопку еще и 
еще. позабыв даже о голоде и 
жажде, обо всех других потреб
ностях организма. Кто бы мог 
заподозрить в непритязатель
ных обитательницах подвалов 
и помоек такое неодолимое 
стремление к кайфу? Пребы
вая день за днем без пищи, 
без питья, зато в состоянии без
мятежного блаженства, несча
стные животные погибали. Бу
дем, однако, точны: не все, а 
“только" 95 процентов...

Вам это ничего не напоми
нает?

Однако для Владимира Ни
колаевича эксперимент с кры
сами — не басня с моралью, а 
убедительное подтверждение 
естественнонаучной истины: 
мера удовольствия биологичес
ки не определена. То есть при
рода не оградила ни кнопку в 
крысиной клетке, ни источники 
кайфа для двуногого племени 
(алкоголь, наркоту и прочие уте
хи плоти) естественными ба
рьерами, которые бы позволи
ли притормозить порыв к на
слаждению хотя бы на рубеже, 
где еще нет прямой угрозы фи
зической гибели. Не существу
ет таких инстинктов, нет таких 
естественных реакций организ
ма, которые удержали бы вас 
по эту сторону опасной черты! 
Зато человеку дан разум, нс... 
К сожалению, голос его у мно
гих из нас звучит слабее, чем 
позывы крысиной кнопки...

С.Воздвиженский, предсе
датель Экономического коми
тета по программам развития 
Уральского региона, тоже уча
ствовавший в разговоре, пока
зал, насколько большую роль 
играет продемонстрированный 
на крысах биологический за
кон в жизни людей: “Давно ли 
испытали мы потрясение, уз
нав, что за десять лет афганс
кой войны погибло 14 тысяч 
наших ребят. А сегодня, ка
жется, уже мало кого заботит, 
что десятки тысяч молодых лю
дей в самом цветущем возрас

те ежегодно погибают от пере
дозировки наркотиков! И эта 
цифра растет в геометричес
кой прогрессии! А ведь нарко
тики — это еще и СПИД, и 
целый букет отвратительных 
заразных болезней”. Жмем на 
кнопку, господа, жмем, това
рищи!

Я.Халемин, доктор меди
цинских наук с огромным ста
жем клинициста, подчеркнул 
драматизм складывающейся 
картины целой гаммой допол
нительных красок. Ну, во-пер
вых, нехорошими этими болез
нями — врачи объединяют их 
аббревиатурой БППП (болезни, 
передаваемые половым путем) 
— заражено... Страшно даже 
произнести, сколько заражено: 
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у крысиной кнопки
у 76,2 процента беременных 
женщин обнаруживаются их 
вирусы! А ведь это значит, что 
родятся изначально больные 
дети, может быть, даже уроды. 
Или вовсе не родятся.

Многие БППП открыты лишь 
в последние годы (сейчас на
уке таковых известно более 
двадцати) — не за их ли счет 
выросло до шокирующих раз
меров число зараженных? Увы, 
даже если в том есть правда, 
то — лишь небольшая доля 
правды, потому что число за
регистрированных заболева
ний, например, “старым доб
рым" сифилисом, который за
везен моряками Колумба в Ев
ропу еще в начале XVI века, 
выросло за последние десять 
лет на разных территориях Рос
сии, как сообщил Яков Алек
сандрович, в 200—300 раз, а 
поскольку многие к врачу не 
торопятся (кто-то идет к знаха
рям, кто-то полагается на са
молечение, а то и на авось) — 
помножьте эту цифру на три.

К этому нужно добавить по
следствия детского сексуаль
ного травматизма, получивше
го в последние годы угрожаю
щий размах.

Дорого обходится нашему 
обществу “основной инстинкт”! 
Какая напасть приключилась 

с нами? При полярном не
совпадении оценок происходя
щего о причинах его особых 
споров нет. И ветеран, нос
тальгирующий по социализму, 
и восторженный апологет сек
суальной революции, и борец 
за права сексуальных мень
шинств, легализацию “легких” 
наркотиков и публичных домов 
скажут вам одинаково: страна 
вступила в рынок. Радоваться 
таким "признакам цивилиза
ции” может только... Постара

емся, однако, избегать непар
ламентских выражений. Заме
тим лишь, что на богатом За
паде тратятся немалые силы и 
средства, чтоб смягчить по
следствия увлечения своих не
доумков “крысиной кнопкой”. 
Успехи правительств и обще
ственности более чем скром
ны... У нас же ситуация не
сравненно более сложная. 
Дело не только в том, что мы 
бедны и воюем.

С.Воздвиженский расска
зал о знакомом якуте: достой
нейший человек, занимающий 
видное общественное положе
ние, он не способен перено
сить даже ничтожно малую дозу 
алкоголя. “У коренных обита
телей Севера отсутствует в кро

ви особый фермент, разлага
ющий алкоголь; у европейцев 
же и у нас, “азиопейцев",' за 
тысячи лет знакомства с алко
голем такой фермент вырабо
тался”, — пояснил биологичес
кую сторону дела В. Больша
ков. По-видимому, природа 
воспользовалась некими откло
нениями от нормы у отдельных 
особей (превратив их много по
колений спустя в новую норму) 
— подобными тем, что помога
ют выживать пяти процентам 
крыс. Европеец, в отличие от 
нас, за сотни лет буржуазной 
Эволюции успел более или ме
нее адаптироваться (конечно, 
социально — не биологически) 
и к соблазнам цивилизации; мы 
же у "крысиной кнопки", под
сунутой рынком, так же безза
щитны, как якут перед рюмкой 
водки. Выходит, что немцу здо
рово, то русскому смерть.

Немцы в своих проблемах, 
конечно, без нас разберутся, а 
вот нам что делать?
Почти в тот же день, как со- 
I I стоялся описанный здесь 
разговор, в Уральском НИИ 
дерматовенерологии прошла 
научная конференция, на кото
рой обсуждали проблему про
ституции. Тележурналисты об
народовали сенсацию: ученые 
мужи потребовали легализации 
публичных домов! Аргумента
ция предлагалась самая неза
мысловатая: дескать, будет лег
че держать заразу под контро
лем. С той же примерно целью 
школьникам раздают бесплат
но презервативы и контрацеп
тивы — ведь “отсталые” роди
тели выдают чадам только ме
лочь на мороженку или пиро
жок. (Как сообщил Я.Халемин, 
за 1996 и 1997 годы блюстите
ли детского здоровья затрати
ли на “безопасный” детский 

секс 66 млрд. 800 млн. рублей 
— со всеми тогдашними нуля
ми, конечно.)

Зараза под контролем — 
удобно для медиков и звучит 
солидно, вот только как избе
жать побочных эффектов? 
Узаконенная торговля челове
ческим телом — это будет мо
ральный фактор намного по
сильней, чем узаконенная 
смертная казнь, по поводу ко
торой так негодует вся про
грессивная общественность”. 
А школьное "половое воспи
тание” с раздачей презерва
тивов неизбежно оборачива
ется моральным растлением 
со всеми физическими по
следствиями, что уже в ряде 
случаев удавалось доказать и 

в судебном порядке.
Участники нашего разгово

ра единодушно сошлись на 
том, что социальным болезням 
следует противопоставить со
циальные же средства борьбы.

Профессор Я.Халемин про
демонстрировал выразительный 
график заболеваемости сифи
лисом в Свердловске и облас
ти с начала 20-х годов до на
ших дней. Сначала линия не
уклонно и достаточно круто 
снижается, достигнув мини
мальных значений ко времени 
Отечественной войны: резуль
тат планомерной и жесткой ра
боты органов здравоохранения 
при всемерной поддержке си
ловых органов государства. На
чиная примерно с 1943 года — 
заметный подъем: сказывает
ся влияние освобожденных к 
этому времени областей, где в 
течение примерно двух лет хо
зяйничали “цивилизованные 
европейцы”. Подъем стал кру
че, когда наши войска пере
шли западную границу, но уже 
в 1947 году линия ломается и 
резко идет книзу. К началу 50-. 
х годов ситуация выглядит даже 
более благополучной, чем пе
ред войной, и продолжает улуч
шаться. Некоторое оживление 
инфекции наблюдается в 70-е 
годы: очевидное следствие ли
берализации отношений “им
перии зла” с. внешним миром. 
Но отработанные механизмы и 
накопленный опыт позволили 
медикам быстро справиться с 
опасной тенденцией, так что 
во второй половине 80-х бо
лезнь искоренена практически 
полностью... Потом легкая раз
минка и — да-да, именно с 
1992 года! — почти мгноѳен: 
ный рывок в запредельные вы
соты...

Кстати, самая либеральная

По оперативным данным, 
полученным Областным коми
тетом государственной стати
стики по Свердловской обла
сти,' за октябрь 1999г. про
мышленными предприяти
ями произведены важнейшие 
виды продукции: дизели и ди
зель-генераторы- 28 штук, что 
в 4 раза больше, чем в октяб
ре 1998г., бумага-2,4 тыс.тонй 
(168,2%), сталь - 499 тыс. 
тонн (140,5), готовый про
кат- 301 тыс.тонн (138,4), чу
гун-354 тыс.тонн (130,8), ва
гоны грузовые - 275 штук 
(123,3%), синтетические смо
лы и пластические массы - 
4,1 тыс. тонн (1.12,5%)

В январе-октябре 1999г. в 
области введено в действие 
276,9 тыс. кв. метров общей 
площади жилья, что на 10,9 % 
больше, чем в январе-октяб
ре. 1998г. Индивидуальными 
застройщиками построено 
125,0 тыс.кв.метров, за соот
ветствующий период прошло
го года - 89,3 тыс.кв.метров.

На 1 ноября т.г. крупными, 
средними и малыми сельхоз
предприятиями произведено 
продуктов животноводства: 
мяса (реализовано скота и 
птицы на убой в живом весе) 
- 76,9 тыс.тонн (89,5% к уров
ню 1 ноября 1998г.), молока- 
328,0 тыс.тонн (94,9), яиц - 
952,3 млн.штук (100,0%).

На 1 ноября 1999г. хозяй
ствами всех категорий намо
лочено 835,1 тыс. тонн зерно
вых и зернобобовых культур» 
накопано 1031,6 тыс.тонн кар
тофеля, собрано 265,3 тыс. тонн 
овощей открытого грунта.

Автомобильным транс
портом крупных и средних 
предприятий всех отраслей 
экономики за январь - октябрь 
т.г. перевезено грузов, с до- 
расчетом объемов грузов ав
тотранспортом, работающим 
по повременному тариф’у, 
больше, чем за соответствую
щий период гТр'оШлого гбДа.'йа' 
10,6 млн.тонн (на 8,3%). Их 
грузооборот уменьшился на 
108,4 млн.тонно-км (на 5,7%).

Оборот розничной тор
говли в октябре т.г. составил 
в сопоставимых ценах к сен
тябрю 1999г. 103,8%, к соот-

страна Америка (между про
чим, смертную казнь у себя не 
отменившая) от “полового вос
питания” по системе. Procter & 
Gamble, Always и проч, давно 
отказалась, а проституцию уза
конила только в злачном го
родке Лас-Вегас — попробуй- 
ка туда доберись, за сотни миль 
по раскаленной пустыне Нева
да. Так что “либеральные цен
ности" для них хороши до тех 
пор, пока дело не касается здо
ровья и благополучия нации. 
Вот бы и нам усвоить эту про
стую истину!

Однако даже самый жест
кий социальный контроль с 
применением, если нужно, и 
силы, не решает проблему до 
конца, ибо остается вероятность 

рецидивов. Такой вывод под
сказывается и графиком, о ко
тором только что шла речь. “Бо
лезни поведения" (термин, ко
торым пользуется Я. Халемин) 
можно радикально преодолеть 
лишь при условии, если подчи
нить поведение разумным об
щественным нормам. В. Боль
шаков обращает внимание на 
то, что довольно многие нормы 
поведения, заложенные с дет
ства, не решаются нарушать 
даже самые оголтелые цини
ки, даже самые отпетые “от
морозки": никто. скажем, не· 
ходит по улице голышом... Дру
гие примеры легко вспомните 
сами. Впитанное с материнс
ким молоком ощущение края 
должно останавливать каждо
го, кто прикасается к “крыси
ной кнопке"!

Но это уже не медицинская 
постановка вопроса; тут логи
ка обсуждения поворачивает 
нас к проблемам воспитания, 
обоазования, культуры.

Академик В. Алексеев, ди
ректор Института истории и 

археологии УРО РАН, обраща
ет внимание на то, что рефор
мирование экономического, и 
политического уклада в масш
табах целой страны во все вре
мена мотивировалось й оправ
дывалось потребностями Мо
дернизации. Но модернизация 
требует более высокого уров
ня знаний, квалификации, куль
туры. Поэтому успеху реформ 
всегда сопутствует культурная 
революция. Петр Великий ос
новал Российскую Академию 
наук. Большевики, что б там ни 
говорили об их методах управ
ления страной, начали с мас
сового движения за ликвида
цию безграмотности. По раз
ным причинам в области куль
туры они наломали много дров, 

ветствующему месяцу про
шлого года - 121,7%.

Финансовые результаты 
за январь-сентябрь 19^9г. 
Крупными и средними пред
приятиями и организациями 
всех отраслей экономики 
(кроме субъектов малого 
предпринимательства, страхо
вых организаций и банков, а 
также.предприятий и органи
заций сельского хозяйства) 
получена прибыль в действу
ющих ценах на сумму 12,4 
млрд.рублей (в 7.6 раза боль
ше объема, полученного за 
соответствующий период 
1998г.)

Прибыль, полученная на 
предприятиях промышленно
сти, составила в январе - сен
тябре т.г. 88% от всего объе
ма. Наибольшая прибыль 
получена в следующих отрас
лях промышленности: в цвет
ной металлургии - 6915 млн. 
рублей, в машиностроении и 
металлообработке - 1709, в 
пищевой промышленности - 
781. в парфюмерно-косме
тической - 590, электроэнер
гетике - 154, в промышлен
ности строительных материа
лов -167, в нефтехимичес
кой промышленности - 76 
млн. рублей.

Наиболее высокими тем
пами по сравнению с уров
нем января-сентября 1998г. 
продолжала расти прибыль в 
следующих отраслях промыш
ленности: строительных ма
териалов (в 41 раз), алюми
ниевой (в 21 раз), парфюмер
но-косметической (в 14 раз), 
хлопчатобумажной (в 11 раз), 
машиностроении и металло
обработке (в 8 раз),.

Сведения о задолженно
сти по выдаче средств на 
заработную плату на 1 но
ября 1999г. представили 1457 
предприятий. Суммарная за
долженность которых состави
ла 2046,3 млн. рублей, в том 

’ числе из-за отсутствия финан
сирования из бюджетов. всех... 
уровней-397,2 млн.рублей.

Свердловский областной 
комитет 

государственной 
статистики.

этого никто не может отрицать. 
Но нельзя делать вид, что на
ряду с провалами и преступ
лениями у них не было вели
ких достижений: гениальные 
ученые, конструкторы, инжене
ры, организаторы производ
ства, деятели искусства, вое
начальники — все они вызваны 
из глубочайших недр народа 
культурной революцией. Бла
годаря им мы победили в вой
не, сделали атомную бомбу, 
первыми полетели в космос...

А вот реформ, подобных на
шей нынешней, считает Вени
амин Васильевич, история че
ловечества до сих пор не зна
ла. Ибо все у нас наоборот: 
вмрсто культурной революции 
— деградация, вместо модер
низации — деиндустриализация, 
вместо шага вперед — два шага 
назад. В том же ряду — и па
дение моральных устоев, ги
бельная тяга к “крысиной кноп
ке”. Но “свобода'’ для алкого
ликов, наркоманов, гомосексу
алистов и т.п. ничего общего с 
демократией не имеет! Разврат, 
растление, моральная распу
щенность должны называться 
своими именами, и хватит лу
кавить, объясняя их появление 
“освобождением от оков тота
литаризма” и "естественными 
правами личности", когда оче
видна их генетическая связь с 
либеральной идеологией — от 
нее происходят распад обще
ственных связей и отказ инди
вида подчиняться нормам об
щества, к которому он принад
лежит.

Излечение от социальных 
болезней невозможно без из
лечения самого общества, счи
тает В. Алексеев; того же мне
ния придерживаются и все его 

. собеседники. Но любая тера
пия в этом плане бессильна до 
тех пор, пока общество, осоз
нав реальность угрозы, не про
явит волю к выздоровлению. 
Это не может случиться спон
танно, вдруг, само собой. Нуж- 

1 но (об этом говорили С.Возд
виженский, доктор политичес
ких наук, советник губернато
ра А.Кириллов, организатор 
науки Ю.Сыркин), чтобы гром- 

"ко прозвучал и был воспринят 
обществом сигнал бедствия. 
Нужно, чтобы о надвинувшейся 
катастрофе общество инфор
мировалось не лицемерным 
"Минздрав предупреждает", но 
обстоятельными и авторитетны
ми выступлениями специалис
тов в газетах, на радио и теле
видении. Нужно преодолеть об
щественное благодушие, сло
мать сопротивление тех чинов
ников, которые, чего греха та
ить, имеют от эксплуатации 
“крысиной кнопки" свой "дис
конт". Короче говоря, надо от 
слов переходить к делу. И не в 
рамках “предвыборных про
грамм”, а всерьез и надолго. И 
вне зависимости от принадлеж
ности к тем или иным полити
ческим тусовкам.

Валентин ЛУКЬЯНИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Очко на троих
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшее воскресенье 
стартовал чемпионат Рос
сии. В первом туре три ко
манды нашей области в об
щей сложности сумели 
взять лишь очко.

“СКА-Свердловск” (Ека
теринбург) — “Кузбасс0 (Ке
мерово). 1:1 (67.Свирков — 
16. Бессонов).

Матч возрожденной в Ека
теринбурге команды с кеме
ровским "Кузбассом”, в об- 
щем-то, развивался по пред
сказуемому сценарию. Гости, 
имеющие пятый рейтинг по 
итогам минувшего чемпиона
та, .выглядели посолиднее и 
поувереннее· в себе. Наша ко
манда, которую впору назвать 
дебютантом высшей лиги, бра
ла самоотверженностью и от
чаянным желанием'стартовый 
матч чемпионата не проиграть.

Разумеется, как и в любой 
встрече, заканчивающейся 
вничью, на победу могли рас
считывать обе команды. 
Вспомним выход один на один 
с голкипером гостей В.Старо- 
дидом нашего форварда 
Е.Свиркова в самом начале 
матча, два хороших момента у 
Е.Кукса... Но, будем объектив
ны, у гостей выгодных момен
тов, включая значительное ко
личество штрафных и угловых 
ударов, было побольше. Од
нако нашу команду не раз 
выручал голкипер О.Пшенич
ный, нельзя' не отметить и ве
терана А.Артемьева — защит
ника, которого в 1992 году в 
35-летнѳм возрасте из боль
шого хоккея торжественно 
проводили и который уже в 42 
года на'высший уровень вер
нулся. В атакующих действи
ях был заметен форвард 
Е.Свирков — именно он мощ
ным ударом под перекладину 
отквитал пропущенный ураль
цами еще в первом тайме пос
ле розыгрыша ■ углового гол.

На послематчевой пресс- 
конференции главный тренер 
"Кузбасса” С.Мяус поблагода
рил наставников .СКА, что они 
сумели.сохранить для отече
ственного хоккея с мячом про
славленный . клуб. Относитель
но возможных перспектив СКА 
в нынешнем чемпионате на
ставник кемёровчан затруднил
ся сказать „что-либо опреде
ленное: по его мнению, из всех 
команд восточной группы мож
но выделить., только “Енисей” 
и “Сибскану"' остальные мо
гут расположиться практичес
ки в любом порядке. Игрой 
“Кузбасса” С.Мяус остался 
недоволен «ъг-.в первую оче
редь кандидатами в сборную

Без зрителей 
линамовцы были 

не похожи на себя
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Ак Барс” (Ка
зань). 1:3 (50.Макаров — 
12.Архипов; 12.Чупин; 
60.Сарматии).

Матч с “Ак Барсом" вызвал 
в городе небывалый ажиотаж. 
Как в старые добрые времена, 
билеты .оказались проданы еще 
за несколько. дней до встречи. 
Оправдала надежды болель
щиков и сама игра — дина
мовцы дали бой одному из ли
деров отечественного хоккея и 
до последних секунд могли 
рассчитывать даже на ничью. 
И не поражёниё хозяев льда 
стало поводом для огорчения 
в тот'вечер,. а безобразное по
ведение отдельных горе-бо
лельщиков. Вновь на площад
ку летели бутылки, причем по
добное акции уже не всегда 
являются способом выражения 
обиды или огорчения. Сейчас 
таким образом празднуют и 
успех — одна из бутылок ока
залась на льду после гола 
А.Макарова.·..

Итог? В . протоколе матча 
появилась соответствующая 
запись главного, арбитра. А по
скольку, наш Дворец спорта 
имел уже одно предупрежде
ние, утром в воскресенье в клуб 
“Динамо-Энергия” пришел 
факс из профессиональной 
хоккейной лиги с предписани
ем следующую встречу прове
сти без зрителей. ·

Из-за нескольких хулиганов 
болельщики, таким образом, 
оказались наказанными дваж
ды. Их не только не пустили на 
игру с "Нефтехимиком", но 
даже не смогли оповестить о 
принятом решении — за не
сколько часов, оставшихся до 
начала матча, сделать это 
было невозможно.

Результаты остальных мат
чей: “Авангард” — “Лада" 3:2, 
“Мечел”— ЦСК ВВС 4:1, “Тор
педо” (Яр) — "Кристалл" 1:0, 
“Торпедо” (НН) — "Амур" 3:3, 
“Металлург” (Мг) — "Север
сталь” 2:0, "Салават Юлаев" — 
СКА 1:1, “Молот-Прикамье" — 
"Нефтехимик” 2:1 (овертайм).

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — "Нефтехимик" 
(Нижнекамск). 3:3 (26,40.Кор- 
шков; 34.Поченков — 15.Гор- 
бачев; 37,55.Касьянов).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Еще две по

беды в розыгрыше Кубка мира 
одержала сборная России. 
Наши волейболисты выигра
ли в Кагосиме у чемпионов 
мира и Европы итальянцев — 
3:1 (25:21, 29:27, 23:25, 25:18), 
после чего там же взяли верх 
над командой Туниса — 3:0 
(25:18, 25:15, 25:21).

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок 
России. Екатеринбургский 

России С.Тарасовым и А.Мя- 
соедовым, растранжирившими 
несколько верных моментов.

Главный тренер СКА С. Пис
кунов заметил, что на действи
ях его подопечных сказалось 
сильное стартовое волнение, 
но в целом команда проде
монстрировала соответствую
щий ее нынешним возможно
стям уровень. Неожиданнос
тью стал лишь тот фаю, что, в 
отличие от товарищеских мат
чей, основные проблемы в 
игре с “Кузбассом” возникли 
не в обороне, а в атаке.

Разное отношение главных 
тренеров к. итогу матча нашло 
свое отражение и в протоко
ле: если все игроки СКА по
лучили “пятерки”, то у “Куз
басса” отличниками были при
знаны лишь вратарь В.Старо- 
дид и дебютант защитник 
С.Дубинин. Действия осталь
ных игроков в равных пропор
циях отмечены “четверками”, 
“тройками” и даже "двойка
ми".

"Сибскана” (Иркутск) — 
“Уральский трубник” (Пер
воуральск). 7:2 (14, 22, 
88.Шишкин; 24,80.Гришин; 
51 .Домышев; 85.Хвалько — 
49.Жеребков; 83.Разуваев).

Счет матча красноречиво 
говорит о его содержании. 
Главный, тренер “Трубника” 
А.Разуваев после финального 
свистка заметил, что ошибки 
его команды в обороне, от
лично использованные “Сиб- 
сканой”, были вызваны уста
лостью и определенной до
лей растерянности — ведь 
иркутским хоккеистам помо
гала бешеная поддержка 22- 
тысячной аудитории. Лучши
ми игроками матча назвали 
иркутянина А.Шишкина, выс
тупавшего под необычным но
мером "2000” и дебютанта 
первоуральцев А.Жеребкова.

СКА-“Нефтяник” (Хаба
ровск) — “Маяк-АО БАЗ” 
! Красноту рьинск). 5:3 
6,13,66.Захаров; 50.Ере

менко; 73.Скопинцев — 
43,76.Соколов; 56.Черм- 
ных).

В игре при плюсовой тем
пературе, на мягком льду, 
дальневосточники выглядели 
явно предпочтительнее. Глав
ный тренер “Маяка” В.Бочков 
сказал, что его подопечные 
явно недооценили хабаровчан, 
а сам он рассчитывал не 
меньше, чем на ничью.

Результаты остальных 
встреч: “Юность” — “Сибсель- 
маш” 1:1. “Енисей" — “Саяны" 
7:2.

Алексей КУРОШ.

Пустые трибуны крайне от
рицательно повлияли на игру 
динамовцев: команда выгляде
ла какой-то вялой и была не 
похожа сама на себя.

—Именно отсутствие поддер
жки соперника публикой очень 
помогло добиться устраиваю
щего нас результата, — заме
тил на послематчевой конфе
ренции главный тренер гостей 
Н.Соловьев.

Наставник динамовцев 
М.Малько, в свою очередь, по
сетовал, что на массу чисто 
игровых проблем наслаивают
ся еще и “околохоккейные" — 
то ломается комбайн, то клуб 
штрафуют за недисциплиниро
ванность зрителей...

Но и при такой игре дина
мовцы могли добиться побе
ды. Специалист по канадским 
вратарям защитник А.Коршков 
дважды огорчил голкипера 
"Нефтехимика”, обладателя 
Кубка Стэнли сезона 92/93 в 
составе “Монреаль Канадиенс” 
А.Расико (ранее Алексей заб
росил шайбу голкиперу "Лады” 
В.Рьендо). еще раз отличился 
Д.Поченков, на что соперники 
ответили двумя голами.

Однако в заключительном 
периоде "Нефтехимик" почти 
пятнадцать минут терзал обо
рону хозяев льда, пока не по
разил ворота С.Шабанова. Не 
имевшие до того в третьем пе
риоде выгодных моментов ди
намовцы в оставшееся время 
могли отличиться дважды, но 
ни А.Симакову, выведенному 
один на один с вратарем, ни 
замыкавшему прострел В.От- 
махову забить не удалось.

В нынешнем чемпионате в 
овертайме ни екатеринбурж
цы, ни нижнекамцы пока не 
выигрывали. И отчетная встре
ча исключением тоже не ста
ла.

Результаты остальных мат
чей: "Металлург” (Нк) — ХК 
“Липецк" 4:2, ЦСКА - "Дина
мо" 0:4, “Авангард" — ЦСК ВВС 
3:0, “Мечел"- “Лада" 3:1, "Тор
педо” (Яр) - “Амур" 2:0, “Тор
педо" (НН) — "Кристалл" 4:0. 
“Металлург" (Мг) — СКА 3:2, 
“Салават Юлаев” — “Север
сталь” 1:3, “Молот-Прикамье"— 
“Ак Барс" 3:1.

Алексей МАШИН.

“ВИЗ” в матче за третье мес
то обыграл в Москве “Нориль
ский никель" — 5:4. А в фина
ле столичная “Дина" взяла 
верх над земляками из клуба 
"Спартак-Минкас" — 2:1.

Приз лучшего игрока тур
нира достался нашему Д,Ага
фонову, а другой визовец. 
С.Фадеев, с семью забитыми 
мячами стал лучшим бомбар
диром.



6 стр. Областная
Газета 23 ноября 199

Здравствуйте дорогая редакция 
“ОГ”!

Прочитала про ваш конкурс и ре
шила написать. Мне 16. Зовут Диа

на. Люблю жизнь, во всех ее проявлениях. Вот 
одно из моих стихотворений.

©
Александра Шаблакова, 12 
лет, учится в 7-м классе 39-й 
екатеринбургской школы. Зани
мается в изостудии клуба “Юность” лиф-

тостроительного завода.

у* Гассан Маша, 13 лет. Учится в дет-
ской художественной школе Верхней 
Пышмы на отделении “Дизайн и архи
тектура”. После окончания 11 классов 

мечтает поступить в Екатеринбургскую архитектур
но-художественную академию и стать дизайнером. 
Ее работы выставлялись в Верхнепышминском го
родском музее, она участвовала в новогоднем офор
млении витрин магазина “Россиянка”. А недавно 
Маша принимала участие в смотре детского архи
тектурно-художественного творчества “Зодчество- 
99”, который проходил в Москве, и за работу “Лети, 
лети, лепесток” Машу наградили грамотой Союза ар
хитекторов России.

НА СНИМКЕ: Маша и ее работа “Несущий лю* 
бовь”.

Словно капли крови на снегу, 
Три алых розы на моей ладони, 
И тебе помочь я не могу, 
От тяжести мне руки ломит.
Но я пройду свой путь, я все пройду, 
Стерев с лица печаль и огорченье.
В минуты страстного забвенья 
К черте я крайней подойду. 
Шипы мне руки режут в кровь. 
И больно мне, и страшно мне порою, 
Но беру я розы вновь и вновь 
И иду в страну, что за горою. 
Черной пеленой печаль 
Вдруг затмит мое сознанье, 
И бога мудрого созданье, 
И больше ничего не жаль.
И песни старые допеты, 
И как-то глупо снова жить, 
В минуты грусти закурить 
Оставшиеся сигареты. 
Нахлынет боль, как волны в море. 
И страх не даст опять уснуть. 
Я темноты боюсь, вот горе, 
Пытаюсь небо я проткнуть.
И, вспыхнув, сердце вдруг погаснет. 
Живем мы будто бы лишь миг, 
Без книги нам — УВЫ — все ясно, 
Ищу в дожде твоей светлый лик.

Марина Смирнова 
школы. Она прислала 
ли одно из них.
Осень

Серый домик за окном, 
Серый садик

и фонтанчик. 
Штукатуркой плачет дом, 
И грустит какой-то 

мальчик. 
Солнце из-за темных туч

Эту сказку сочинила Настя Крылова, 11-летняя екатеринбурженка. А 
прислала в редакцию ее бабушка — Юлия Никитична.

Ж ил-был в море
Каримуся, 

Жил-был в небе Супируся, 
Жил на дереве Бунуся, 
На земле жил Квать. 
Каримуся был хитрусей, 
Супируся был ворчусей, 
Был Бунуся обжирусей, 
Что увидит — хвать. 
Квать был дружен

с Каримусей, 
С Супирусей и Бунусей, 
Но он был и не хитрусей, 
Не ворчусей-обжирусей, 
Был он славным

малипусей, 
Но любил поспать.
Вот однажды спит 

наш Квать, 
Поперек лег на кровать,

В это время прилетело 
Очень странное Летело. 
Снится Квапр: прилетело 
И лежит себе без дела 
И вообще как онемело 
очень странное Летело. 
А Летело гонит: Квать, 
Надо на Луну слетать. 
Каримусю, Супирусю 
И Бунусю взяли в плен, 
Наказал их царь Лунуся, 
Двадцать первый Королей. 
Чуть не умер с голодуси 
Исхудавший обжируся, 
Чуть не съел он Каримусю, 
Глядь — Каримуси нет. 
Каримуся ведь хитруся, 
Он один 'лиіііь здесь

не струсил, 
План придумал Каримуся,

Выход из всех бед.
Он за дело взялся смело: 
Сконструировал Летело, 
Чтоб на землю полетело 

и сказало всем: 
Чтобы в море не сорили, 
Чтоб деревья не рубили, 
Чтоб зверюшек не губили 
Отныне — насовсем.
Ведь Лунуся нас не любит 
Оттого, что Землю губим. 
Пригрозил: совсем

не будет 
Вам светить луна, 
Коли там не прекратятся 

ссоры и война. 
Стали люди в мире жить 
И напрасно слез не лить.

живет в Нижнем Тагиле, учится в 6 “а” классе 86-й 
несколько очень хороших стихотворений. Мы выбра-

Тоже грустный пустит 
лучик.

Как был светел мир, 
могуч,

А теперь такой колючий. 
И засохшая трава, 
И деревья все кривые. 
Пожелтевшие листы

Стали словно неживые. 
Но вернется солнца луч, 
Ты поверь, вернется 

снова.
Этот серый, 

сонный мир
Ждет весеннего лишь 

зова.

Он чиркнул 
спичку 

невзначай...
Пожарная техника ныне 

сложна, 
Но нам помогает 
Не только она.
Простая лопата, 
Багор и топор 
Достались в наследство нам 
С дедовских пор.
Багром дотянусь до горящих 

досок, 
Лопатою 
Пламя зарою 
В песок.
Эти замечательные стихи для 

детей принадлежат известному 
уральскому поэту Владимиру 
Сибиреву. Мы знакомы с ним 
много лет, еще по молодежной 
"Насменке”, где он руководил 
литобьединением при редакции. 
Детская аудитория всегда при
влекала его. Не зря он написал 
несколько книг для детишек. По
мните чудесную книжку про сим
патичного котенка Симку?

И вот новая работа "01. Па
роль отважных". И посвящена 
нелегкому труду пожарных. Но 
еще важнее для автора — пове
дать детям о правилах пожар
ной безопасности, несоблюде
ние которых приведет к бо-о- 
оль-шим неприятностям. Вот, к 
примеру, стихотворение "Как на
чинаются пожары”:

Он чиркнул спичку
Невзначай
И пальчики обжег.
Малыш успел лишь крикнуть:
—Ай!
Как красный петушок 
Скакнул по шторам 
Над ковром
И вспыхнул в комнате 
Костром.
Не делай так, малыш!
Эту замечательную книжку 

выпустило издательство “Калан”, 
что в Екатеринбурге. О безопас
ности детей “калановцы” изда
ют книги уже много лет. Боль
шой популярностью пользова
лись и пользуются их “Рабочие 
тетради по правилам дорожного 
движения” для учеников 1-го, 
2-го, 3-го классов и дошколят. 
Два года назад появилась книж
ка "У кого на кухне газ", посвя
щенная правилам обращения с 
газовыми приборами.

И вот — “пожарная” книжка, 
красочная, яркая. Картинки для 
нее нарисовала замечательная 
художница Татьяна Мальсагова, 
которая оформляла большин
ство книг издательства “Калан”.

Андрей ДУНЯШИН.

-ох
ПРОВОДА ВЕДУТ В АЗИЮ

По сообщению Министерства энергетики и промышленности, 
Туркмения уже сегодня может производить 15 млрд. кВт/ч элект
роэнергии, из которых 6 млрд, могут даже экспортироваться в 
страны региона. В этой связи Ашхабад выступает инициатором 
создания единой региональной энергетической системы с под
ключением к ней Ирана, Турции, Афганистана, Пакистана и госу
дарств Центральной Азии.

ПРОСНУЛСЯ ЗНАМЕНИТЫМ
Фантастических сумм достигла в Тернополе задолженность за 

квартплату и коммунальные услуги. Чтобы как-то сдвинуть дело с 
мертвой точки, местные власти опубликовали в средствах массо
вой информации "черный” список самых злостных неплательщи
ков с указанием места их работы и занимаемых должностей. В 
него вошли предприниматели, банкиры, директора различных 
учреждений и организаций и сотрудники отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями.

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
Северная столица стала обладателем грантов на общую сумму 

более 500 тысяч долларов на реставрацию памятников культуры. 
В их числе — Государственный Эрмитаж, Русский музей, Институт 
русской литературы (Пушкинский дом) и Музей антропологии и 
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). Гранты при
суждены в соответствии с проектом реконструкции центра Петер
бурга, осуществляемым на средства займа Всемирного банка.

(“Труд”).

ТЕРРОРИСТЫ ДОБРАЛИСЬ
ДО ЗАКРЫТОГО ГОРОДА АТОМЩИКОВ

В закрытом городе оборонщиков Пенза-19 было обезврежено 
необычное взрывное устройство. На одной из лестничных площа
док жилой многоэтажки к газовой трубе была прикреплена горя
щая свеча, а двумя этажами ниже из поврежденного вентиля этой 
же трубы свободно выходил газ. Взрыва чудом удалось избежать 
— “адскую машинку” случайно обнаружили под утро.

СЧАСТЛИВОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
В издательстве "Просвещение" состоялась презентация книги 

“А.С.Пушкин. Школьный энциклопедический словарь". Этот ог
ромный (около 100 авторских листов) том, адресованный прежде I 
всего учителям, а также школьникам и родителям, вышел под« 
редакцией В.Я. и В.И.Коровиных. В нем собраны статьи, посвя- | 
щенные истории создания и анализу практически всех наиболее 
известных пушкинских произведений.

Событие тем более приятное, что после завершения громкого 
юбилея Пушкина как бы отключили от информационного потока: 
властям до него больше нет никакого дела, издатели в большин
стве своем отработали государственные субсидии, деньги полу
чили, а потому их пушкинианский задор как-то вдруг ослаб. Но 
есть и счастливые исключения — “просвещенческое" издание на
глядно демонстрирует это.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Алюминий шел на запад.
медь — в другую сторону

Внимание: конкурс!!!
Информационный культурный центр “Япония” и Екатерин

бургское отделение Общества "Россия — Япония” в рамках 
шестнадцатого Фестиваля японской культуры проводят

Областной конкурс поэзии ХАЙКУ “Конец тысячелетия”.
Стихотворения должны соответствовать форме японского 

трехстишия ХАЙКУ и отражать тему конкурса.
Стихотворения можно передать лично или отправить в НКЦ 

“Япония” по адресу: 620089, Екатеринбург, ул.Машинная, 38, 
библиотека № 26, Информационный культурный центр “Япо
ния” с пометкой на конверте “Конкурс ХАЙКУ" до 1 февраля 
2000 года.

Обязательно укажите свой возраст, адрес и контактный те
лефон. Победители будут приглашены на церемонию награж
дения, которая состоится в конце марта 2000 года.

Справки по телефону: 604-804, ИКЦ “Япония”.

I « СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 

Конкурс путевок 
Руководствуясь “Положением об организации закуп

ки товаров, работ и услуг для государственных нужд”, 
утвержденных указом Президента Российской Федера
ции от 08.04.97 г. № 305, Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхования РФ 
приглашает санаторно-курортные и оздоровитель
ные учреждения Свердловской области принять уча
стие в конкурсе, проводимом региональным отделе
нием на закупку путевок на санаторно-курортное лече
ние и отдых трудящихся за счет средств государствен
ного социального страхования в 2000 году.

Для участия в конкурсе представляются следующие 
документы или надлежаще оформленные их копии:

1.Прайс-лист, заверенный подписью руководителя и 
печатью учреждения, в котором должны быть указаны:

1.1.Полное наименование здравницы.
1.2.Почтовый адрес, телефон, факс, банковские рек

визиты.
1.З.Ф.И.О. руководителя, главного врача, их телефо

ны.
1.4.Цены на путевки для оптовых покупателей по 

кварталам года с указанием срока лечения (продолжи
тельности).

2.Лицензии на санаторно-курортное лечение с при
ложением копий сертификата, протокола к лицензии 
(для оздоровительных учреждений — сертификата со
ответствия).

3.Справки-сведения о профиле здравницы с краткой 
характеристикой природно-климатических и лечебных 
факторов, а также материально-технической базы.

4.Стоимость одного койко-дня (по кварталам года) с 
расшифровкой видов расходов.

5.Перечень оказываемых лечебных и иных услуг, пре
дусмотренных в цене путевки.

Заявку на участие в конкурсе следует предста
вить до 15 декабря 1999 года по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 3, каб.39.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ
ГАРАНТПОСТ

Во всех узлах прчгтбвйсвйзи
Й /ПЛР Свердловской области

И
Екатеринбургском почтамте 
.Цкс: Екатеринбург, вр. Лепина, 39 (Почтамт) 
Тел.: $1'43-2$, 55-97*14

XJHH« ТРАДИЦІИ

?^АЛЬНЫЕ МУЕНЫ

Предлагаем оптовым 
покупателям со склада

г ЖШіВнйриѵ* «
КОНДИЦИОНЕРЫ

Тошиба (Япония), Кэриер (США), 
Дженерал Фуджицу ( Япония) 

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 
Нобе (Норвегия) 

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
Пирокс (Норвегия) 

22 - ^ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ________
' ' фрико

Информационная поддержка
/БЛАСТНАЯ

Реализуем опт’олл:
КДЛ<$НКИ салчокл'т-мые, черные, 

войлок.
З&ку-пмлл іиерс’гь.

«’.ЛЛлітяитогорск. Тел. (3511) 30-69-10.
у............ ......................  х

Сотрудник "Областной газеты” СНИМЕТ 1-комнатную квар
тиру в Екатеринбурге. Чистоту и своевременную оплату га
рантирую.

Тел. 62-54-85, 62-70-05, Андрею.

620219, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. М.-Сибиряка, 85, оф. 311, 

тел./факс: (3432) 55-53-58, 70-04-90.

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.

30 контейнеров 
и 4 вагона с незаконно 
привезенным в 
Екатеринбург ломом 
алюминия и меди общей 
стоимостью более 1 млн. 
долларов США изъяли 
оперативники ОБЭП 
линейного отделения 
милиции на станции 
Свердловск- 
Сортировочный.

Основанием для задер
жания груза стало то, что 
одна из екатеринбургских 
коммерческих фирм, являв
шаяся его отправителем и

получателем, давно была 
лишена лицензии на пра
во занятия этим бизнесом. 
Но деятельность свою тем 
не менее осуществляла 
довольно бурно. Крупные 
партии лома поставлялись 
из Ростовской области, 
Алтайского края и других 
регионов. После перера
ботки на одном из ураль
ских заводов цветной ме
талл переправлялся за 
границу и в оффшорные 
зоны.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

• Двух красивых щенков (3 месяца, 
мальчик и девочка) черного с подпа- 
Ьом и бёло-кремового окраса, здоро
вых. веселых. — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 51-76-74.
• Найден черный коккер-сланиель (де
вочка) в ошейнике.

Хозяевам звонить 
по дом. тел. 20-12-20.

• Щенка от маленькой собачки — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
® Двух молодых красивых, пушистых 
беспородных собачек (до года, девоч
ки), одна маленького размера, — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Прелестного трехшерстного малень
кого котенка (1 месяц, девочка) — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-41-67.
• Потеряна восточно-европейская лай
ка (мальчик. 10 лет) желто-белого ок
раса, в ошейнике. Собака убежала, 
испугавшись взрывов петарды. Помо
гите найти собаку за вознаграждение 
— страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 53-28-03.
• Двух маленьких очаровательных ко
тиков (1 месяц) черного и тигрового 
окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 37-47-54, 
вечером.

• Маленького котика (2,5 месяца) мер-

♦3432 61-61-40,61-67-61
КОПИРЫ

ного окраса с белым, приучен к туале
ту, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 28-82-93, 
вечером.

• Симпатичную кошечку (3 месяца) 
черно-белого окраса, воспитанную, при
ученную к туалету, — надежному хозя
ину.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Маленького красивого щенка, по
месь с овчаркой (3 месяца, девочка), 
— в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 43-45-10.
• Маленького котенка (1 месяц, де
вочка) тигрово-серого окраса — лас
ковому хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-24-08.
• Двух прелестных котят типа сиамс
кого и “маркиза", черного, в белой 
манишке (1 месяц, котик и кошечка), 
— добрым хозяевам.
Здесь же — молодую красивую с бе
лыми усами, о белых “сапожках" ко
шечку, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
• Пушистого красавца рыжего котика 
(2 месяца) и его пушистую трехцвет
ную сестренку — заботливым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 46-49-23.
• Боксера тигрового окраса (1,5 года, 
девочка) — доброму хозяину.
Здесь же маленького щенка, помесь 
овчарки с лайкой (1,5 месяца, девоч
ка), редкого голубого окраса, а также 
маленького (1 месяц) пушистого ры
жего котенка.

Звонить по дом. тел. 54-98-28.
• 16 ноября в троллейбусе 19-го мар
шрута найден молодой невысокий 
французский бульдог (девочка) без 
ошейника, умный, понятливый.

Хозяевам, потерявшим собаку, 
звонить по раб тел. 49-19-54, 

Роберту Сергеевичу.
• В воскресенье, 14 ноября, в Юго- 
Западном районе потерян рыжий бок
сер (девочка, до года), на груди — 
белое пятно, в ошейнике и с зеленым 
поводком. Просьба помочь найти со
баку, страдает семья, особенно маль
чик.

Звонить по дом. тел. 43-31-80.
• Эффектного сиамского кота ярко
серого окраса, с синими глазами (8 
месяцев), приученного к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-51-21.

Предприятие 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ" 

предлагает

ТРАКТОРЫ 
Т-25, Т-16МГ, МТЗ-82

тел.: (3432) 54-38-14, 54-35-09
www.skomplekt.ru
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