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■ АКТУАЛЬНО I

Еще есть 
время 

полумать 
Через две недели должны 
состояться выборы мэра 
Екатеринбурга. В связи с 
этим, помня о том, что 
цифры — это самый 
бесстрастный 
комментатор, мы 
обратились к данным, 
полученным на прошлой 
неделе агентством 
“Гражданские технологии".

Опросы проводились сре
ди экспертов и рядовых изби
рателей.

Среди 63 экспертов были 
известные политологи, дирек
тора предприятий, социологи, 
депутаты областной и городс
кой Дум, журналисты, которые 
выразили свои мнения по сле
дующим проблемам:

—оценка перспектив разви
тия ситуации в городе в слу
чае переизбрания А.Чернецко
го мэром Екатеринбурга;

—главные проблемы Екате
ринбурга;

—оценка способностей кан
дидатов для решения этих 
проблем.

Эксперты довольно нега
тивно оценивают перспективы 
Екатеринбурга в случае, если 
А.Чернецкий станет мэром 
вновь. Почти 42 процента счи
тают, что переизбрание А.Чер- 
нецкого отрицательно скажет
ся на отношениях между го
родской и областной властя
ми. Более того, 40 процентов 
экспертов убеждены, что еще 
один срок нахождения А.Чер
нецкого на мэрском посту не
гативно отразится на жизнен
ном уровне екатеринбуржцев.

Поскольку в ходе опроса 
выяснилось, что проблем у Ека
теринбурга оказалось слиш
ком много, экспертам предло
жили выделить только основ
ные, наиболее актуальные “го
родские болячки”.Таковых ока
залось 32 — плачевное состоя
ние ЖКХ, трубопроводов и ка
нализации, транспортные про
блемы, строительство метро и 
плохие дороги, социально-бы
товые проблемы, отопление 
домов и горячая вода, осве
щение улиц, здравоохранение 
и образование, жилищные про
блемы, низкий уровень жиз
ни, коррупция и воровство 
бюджетных средств и многое 
другое. Разброс мнений экс
пертов говорит о том, что дей
ствующие городские власти не 
справляются со своими обя
занностями по большинству 
направлениий.

Среди кандидатов в мэры 
Екатеринбурга только четверо, 
по мнению экспертов, имеют 
способности для работы на 
посту главы администрации 
Екатеринбурга — А.Чернецкий, 
Ю.Брусницын, И.Ковпак,
С.Спектор. Наибольшие шан
сы победить на выборах пока, 
как считают эксперты, у А.Чер
нецкого и И.Ковпака. При 
дальнейшей оценке способно
стей кандидатов к эффектив
ному руководству областным 
центром выяснилось, что в наи
большей степени таковыми 
обладают А.Чернецкий и 
Ю. Брусницын.

Рядовые избиратели в 
основном подтверждают мне
ние экспертов. Агентство 
“Гражданские технологии” оп
росило 1000 человек в 24 
жилых микрорайонах Екате
ринбурга (выборка пропорци
ональна составу населения по 
полу, возрасту и роду заня
тий).

По мнению этих людей, наи
большие шансы на победу, со
ответственно, у А.Чернецкого, 
И.Ковпака, Ю.Брусницына, 
С.Спектора.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Заветная мечта
директора

—Я мечтаю об одном: чтобы нас усыновили! — говорит Валерий Чечушков, 
директор красноуфимского совхоза-колледжа.
—Усыновили? — переспросили мы, озадаченно разглядывая стены громадного 
учебного заведения, которому вот-вот исполнится 125 лет.
-Да-да, усыновили! — повторил директор. — То есть финансировали бы наши
коммунальные расходы, капитальные и текущие ремонты да техническое 
оснащение. Мы же обещаем стать образцово-показательной базой высокой 
агрономической культуры.

Поводом для первой встречи по
служило письмо, опубликованное в 
красноуфимской газете “Городок”: 
“Пишут вам “обездоленные” студен-
ты совхоза-колледжа. Просим вас по
содействовать в решении нашей про
блемы, а именно: нам грозит закры
тие колледжа в связи с большой за
долженностью по коммунальным ус
лугам. С начала учебного года не под
ключили отопление, отключили воду 
и свет... Люди, помогите! Мы хотим 
учиться!!!”

Такая ситуация сложилась на ис
ходе октября. Мы же побывали в Крас
ноуфимске на днях и убедились, что 
в учебных помещениях тепло и свет
ло. Студенты учатся, преподаватели 
и руководство готовят колледж к ли
цензированию и юбилею. Но какой 
ценой далось это благополучие? И не 
повторятся ли отключения воды и про
чих коммунальных благ? С этими и 
другими вопросами мы обратились к 
директору совхоза-колледжа В.Чечуш- 
кову.

Валерий Борисович оказался оп
тимистом по жизни. Его оптимизм за
мешан на реальных успехах совхоза- 
колледжа. Еще бы! Здесь не только 
готовят грамотных “сержантов” для 
сельского хозяйства. Кроме того, с 
недавних пор здесь работает пред
ставительство Сельхозакадемии. 
Здесь сами сеют и пашут, доят коров 
и делают великолепные молочные 
продукты. Развивая производство, уве
личили посевные площади под зер
новыми до 1123 гектаров, под карто
фелем и овощами до 222 гектаров. 
Раньше других хозяйств собрали от
личный урожай и подняли зябь. За
два последних года производитель
ность труда здесь выросла в 30 раз. 
Это производство. А учеба?

Учебное заведение, учрежденное 
императорским указом в прошлом 
веке, всегда подчинялось Москве и 
финансировалось из федерального 
бюджета. Но пятый год из столицы 
приходят деньги лишь на зарплату

прочее копились, как снежный ком. 
Минувшей осенью у коммунальщиков 
и энергетиков лопнуло терпение: обе
сточили учебные корпуса, перекрыли
воду.

—Я их понимаю, — говорит В.Че
чушков. — Они тоже сидят голодные, 
без зарплаты. Но ситуация грозила 
колледжу необратимыми потерями. 
Директор разослал массу телеграмм: 
“Москва-Кремль... Путину, Москва- 
Кремль... такому-то”. Звонил депута-

еще один взаимозачет. 
Колледж передал мес
тным коммунальщикам 
несколько тонн муки
также в качестве взаимозачета. "Про
изводство — как банк, в котором я 
всегда могу взять беспроцентную ссу
ду”, — говорит В.Чечушков. Воду, теп
ло и электричество включили. Надол
го ли? Бедственная ситуация, к сожа
лению, может повториться. Потому-то 
и мечтает Валерий Борисович, чтобы

ту от Первоуральского округа Бурбу
лису.

А в ответ от столичных боссов при
шла директива, повелевающая увели
чить количество платных мест в кол
ледже и предупреждающая, что Фе
дерация более не берет на себя рас
ходы на скрепки, топливо, ремонт зда-

его учебное заведение "усыновили”.
Не на бедность просят. Если обла

стной бюджет возьмет на содержа
ние совхоз-колледж — тот в долгу не 
останется. Сегодня учебное (!) заве
дение, к примеру, обеспечивает ово
щами все детские учреждения Крас
ноуфимска. Выиграли тендер на по

дели, как из молока получается твер
дый сыр “Уральский”, от продажи ко- 
торго колледж получает ощутимую 
прибыль. В молочном цехе (на сним
ке внизу справа), что ни человек — 
то знаменитость. К примеру, техно
лог Ф.Ахметханова отмечена недав
но на районном слете передовиков 
сельского хозяйства.

Большинство хозяйств области ис
пытывают сегодня нехватку профес
сионалов-агрономов, механизаторов. 
В совхозе-колледже вырос конкурс. 
В нынешнем году на 210 мест было 
480 абитуриентов. Государственная 
экспертиза аттестовала совхоз-кол
ледж по пяти образовательным про
граммам: агрономия, механизация 
сельского хозяйства, электрификация 
и автоматизация, организация крес
тьянского хозяйства, коммерция. 
Кстати, до 15 декабря еще не поздно 
подать документы на заочное отделе
ние. Справки по тел: 8-294-2-27-03.

Ходили мы за Валерием Борисо
вичем по этажам, слушали, как он 
хвалит свой колледж, его тружени
ков, и понимали: здесь реально за
ботятся о деле и о людях. Взять хотя 
бы такой факт: в студенческой сто
ловой учащиеся могут сытно пообе
дать всего на 5—6 рублей.

1 июля грядущего года совхоз-кол
ледж отметит свое 125-летие. О его 
минувших и нынешних достижениях 
можно рассказывать долго. Но са
мым наглядным показателем успе
хов для нас стала... очередь стару-

ний, коммунальные услуги и прочее.
—Из всех, кому мы послали теле

грамму, — продолжает В.Чечушков, — 
реально нам помог единственный че
ловек — Сергей Чемезов — областной 
министр сельского хозяйства. Нам 
дали квоту на взаимозачет, которая 
позволила хотя бы частично снять на
пряжение.

ставку картофеля военным и уже от
грузили готовую продукцию.

Мы побывали лишь на одном про
изводственном объекте совхоза-кол
леджа. Простаивавший цех по пере
работке молока передала колледжу 
городская администрация в бесплат
ную аренду на 5 лет. А молочко в 
хозяйствах совхоза-колледжа отмен-

шек, которую мы увидели ранним ут
ром близ фирменного молочного ма
газина. Красноуфимские бабушки с 
5—6-ти утра занимают очередь за 
сметаной, которую изготавливают из 
молока, надоенного на фермах сов
хоза-колледжа. Тридцатипроцентная 
жирность. Где еще такую найдешь?

Руководство Облкоммунэнерго тоже ное. Только из него делают в Красно-преподавателям и стипендию учащим-
ся. Долги за коммунальные услуги и пошло навстречу колледжу, подписав

Татьяна КОВАЛЕВА.
уфимске детское питание. Мы же уви- Фото Станислава САВИНА.

1 из 25 полписчиков 
получит приз

Заканчивается подписная кампания 
на 2000-й год. Мы уже сообщали, 
что подписчиков “ОГ”-2000 ждет 
СЮРПРИЗ. Редакция будет 
проводить для вас розыгрыш призов 
в январе-феврале 2000 года. В 
лотерее примут участие все 
подписчики (те, кто выписал газету 
на 6 месяцев и сразу на год).

Призовой фонд редакция всегда фор
мировала за счет друзей газеты, кото
рые представляли нам призы. На этот 
раз мы также обратились к тем, кто нас 
поддерживал и поддерживает. Наше об
ращение не осталось без внимания. Дру
зья газеты откликнулись на просьбу “ОГ”, 
и в редакции появились призы. Сегодня 
мы называем их.

1-14. Призы от ОАО “КУМЗ” (г.Ка- 
менск-Уральский) — генеральный ди
ректор Н.ТИХОНОВ. Это предприятие 
предоставило для розыгрыша сумку 
дорожную, миксер, фотоаппарат, часы 
мужские и женские и др.

15—24. ЗЕРКАЛА. Учредитель Уни
тарное Государственное предприятие 
“Управление снабжения и сбыта Свер
дловской области” — генеральный ди

ректор Я.КАЛИНИН.
25-26. ЭЛЕКТРОКОФЕМОЛКА и 

ЭЛЕКТРОФЕН БЫТОВОЙ НАСТЕННЫЙ. 
Учредитель Свердловский областной 
комитет Российского Союза Молодежи 
— первый секретарь А.ВЕТЛУЖСКИХ.

27-28. ГОДОВОЙ ЛЬГОТНЫЙ ТАЛОН 
НА ЛЮБЫЕ ВИДЫ АВТОСЕРВИСНЫХ УС
ЛУГ И ТАЛОН НА АВТОМОЕЧНЫЕ УСЛУ
ГИ (320 руб.). Учредитель ООО “АТП 
Автоматики” — директор И.РЕЙШ.

29. МАГНИТОЛА. Учредитель Госу
дарственное предприятие “Продоволь
ственная корпорация Урала” — гене
ральный директор В.ЩУКИН.

30-49. КОМПАКТ-ДИСКИ с электрон
ной версией “Областной газеты” с ян
варя 1998 года и подписка на журнал 
“Кодекс-іпіо в Екатеринбурге”. Учреди
тель информационно-правовой центр 
“Инфоком” — генеральный директор 
С.ПИНИГИН. Призы будут разыграны сре
ди юридических лиц в Екатеринбурге.

50-99.ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ НА
РУЖНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ “МЕ
ТЕО” — Учредитель ООО “Предприятие 
МЕТЕО” - директор О.БОГАТЫРЕВ.

100-102. КУХОННЫЙ КОМБАЙН 
“ЭЛЕКМА”. Учредитель ПО “Уральский

оптико-механический завод” — гене
ральный директор Э.ЯЛАМОВ.

103-104. КОВЕР. Учредитель АО “Бе
резовская ковровая фабрика” — гене
ральный директор В.НОВОСЕЛОВА.

105-106. СТИХИ И ПОЭМЫ “ПОСРЕ
ДИНЕ ЖИЗНИ” С АВТОГРАФОМ АВТО
РА. 1999. — 288 с. (Библиотека поэзии 
Каменного пояса). Учредитель поэт 
А.КЕРДАН.

107-115. СПРАВОЧНИК ПО ЕКАТЕ
РИНБУРГУ “МЫ РАБОТАЕМ РЕАЛЬНО”. 
СПРАВОЧНИК “КТО ЕСТЬ КТО”. Учре
дитель агентство “КонУС” — генераль
ный директор Г.ХАЙДУКОВА. Призы 
будут разыграны среди юридических 
лиц в Екатеринбурге.

116-125. РАДИОПРИЕМНИК “НЕЙ- 
ВА-212”. Учредитель ГУП ПО “ОК
ТЯБРЬ” (г.Каменск-Уральский) — ге
неральный директор А.СМАГА.

126-129. ОКУЧНИК, МАНГАЛ (2 
комплекта), ПАРНИК. Учредитель ОАО 
“Белоярский экспериментально-ин- 
струментальный завод” — директор 
А.КОЩЕЙ.

130-134. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НА
БОР КОНФЕТ “2000”. Учредитель 
АОЗТ “Фирма “Конфи” — президент 
В.ПОРЯДИН.

135-136. ВАЛЕНКИ. Учредитель 
ОАО “Метелица” (пос.Троицкий, Та
лицкий район) — директор Е.ЮДИ
НА.

137-141. ФИРМЕННЫЕ ПРИЗЫ. 
Учредитель ОАО “ПАТРА” — гене
ральный директор Г.ОСКОЛКОВ.

142-143. ПЫЛЕСОС (бытовой). 
Учредитель ОАО “Екатеринбургвтор- 
ресурсы” — генеральный директор 
В КРЫСИН

144-163. ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИ
ЯТИЯ. Учредитель ГДП “Импост” — 
директор Е.ОЛЬДЕНБУРГ.

164. ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ 
“GERMINA”. Учредитель областная 
федерация лыжного спорта — вице- 
президент В.ЩЕРБАКОВ.

165. ПРИЗ “ЛОСЬ”, выполненный в 
технике богородской резьбы из липы 
(русский народный промысел). Учре
дитель училище художественных ре
месел (село Бобровка, Сысертский 
район) — директор заслуженный учи
тель России В.ПОЛЯНСКИЙ.

166. МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ СВЧ 
“LG MS-192A”. Учредитель Средне
уральское УВД на транспорте — началь
ник полковник милиции В.АЛЁШИН.

167-176. ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ (5 
штук), САДОВО-ОГОРОДНЫЙ НАБОР (5 
комплектов). Учредитель ОАО “Арте
мовский машиностроительный завод 
“Венкон” — генеральный директор 
А.БУХМАСТОВ.

177-179. АНТЕННЫ ИНДИВИДУ
АЛЬНЫЕ. Учредитель ОАО “ЗЭТРОН” 
(г.Первоуральск) — генеральный ди
ректор А.БРУСНИЦЫН.

180. КРЕДИТНАЯ КАРТА на получе
ние нефтепродуктов на автозаправках 
“ЕКОН” на сумму 500 руб. Учредитель 
Свердловская государственная неф- 
теинспекция — начальник Л.ИВАНОВ.

181. КОФЕВАРКА фирмы “Фи
липс”. Учредитель ООО “Трибунов и 
К” — генеральный директор Ю.ГРИ
ЩЕНКО.

182-293. НАБОР УДОБРЕНИЙ (су
перфосфат). Учредитель ООО “СУМЗ” 
— генеральный директор А.КОЗИЦЫН.

294-303. 10 ПРИЗОВ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 2 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ. Учре
дитель глава муниципального обра
зования г.Лесного А.ИВАННИКОВ.

(Окончание на 2-й стр.).

Успехов в службе!
Эдуард Россель 1 декабря поздравил военнослужащих 

Уральского военного округа, отдельного корпуса ВВС и 
ПВО и железнодорожного корпуса, дислоцирующихся на 
территории области, с началом учебного года. Э.Россель 
пожелал солдатам и офицерам успехов в боевой подготов
ке и нелегкой службе на благо Родины.
Экспозиция будет постоянной

Эдуард Россель 1 декабря в Нижнем Тагиле перед 
заседанием оргкомитета второй Уральской выставки 
вооружения и военной техники осмотрел полигон 
нижнетагильского НИИ испытания металлов.

Согласно распоряжению правительства РФ от 22 октяб
ря, полигон получил статус государственного демонстраци
онно-выставочного центра вооружения и военной техники. 
Э.Россель познакомился с выставкой образцов боеприпа
сов, которая открылась к 60-летию НИИ. Здесь представле
ны снаряды, которые изготавливались на уральских заводах 
с 17 века. Губернатор заметил, что экспозиция должна 
стать постоянно действующей. По мнению Э.Росселя, очень 
важно, чтобы выставку посещали школьники и учащиеся 
техникумов, студенты. Как сообщил директор нижнетагиль
ского НИИ испытания металлов Валерий Руденко, школьни
ки Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского окру
га смогут познакомиться с экспозицией уже в декабре 
этого года.

БМР отправилась в Чечню 
1 декабря боевая машина разминирования (БМР), 
выпущенная на Уралвагонзаводе, отправлена в 
Чечню.

Генеральный директор предприятия Николай Малых про
информировал об этом оргкомитет второй Уральской выс
тавки вооружения и военной техники. Впервые БМР была 
продемонстрирована на первой Уральской выставке воору
жения и военной техники летом этого года. После показа 
машина прошла испытания под Санкт-Петербургом и полу
чила отличную оценку инженерных специалистов и воен
ных. Н.Малых выразил надежду, что техника хорошо заре
комендует себя в горячей точке, и Министерство обороны 
РФ сделает заказ на БМР Уралвагонзаводу.

"Мы на правильном пути”
30 ноября в здании областного правительства 
состоялась премьера нового художественного 
фильма “Любить по-русски-3. Губернатор”, на 
которой смогли побывать представители 
муниципалитетов и госпиталя ветеранов войн.

Представлять фильм приехал сам режиссер Евгений Мат
веев. Екатеринбург выбран не случайно. Как известно, Ев
гений Матвеев питает очень теплые чувства к Свердловс
кой области. Именно поэтому все его фильмы из серии 
“Любить по-русски” были представлены в Свердловской 
области очень широко. Тысячи зрителей смогли побывать 
на киносеансах.

Сегодняшняя премьера особенная, так как прототипами 
главного героя фильма, по словам Евгения Матвеева, стали 
наш губернатор Эдуард Россель, Егор Строев и Аяцков. “Я 
выбрал самые лучшие черты этих людей, - отметил Евгений 
Семенович, - и надеюсь, что после просмотра этого филь
ма люди будут верить в возрождение России. Надеюсь, что 
и этот фильм произведет на зрителя такой же эффект, как и 
прошлые серии. Помню, в Калуге после просмотра фильма 
"Любить по-русски-2” зрители в течение пяти минут сканди
ровали “Мухина в губернаторы”. Это значит, мы на правиль
ном пути”.

I ■ визит

Знак времени
Лидер блока “Единство”, 
министр по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
С.Шойгу побывал 30 
ноября в Первоуральске, 
где во Дворце культуры 
новотрубного завода 
прошла встреча с 
работниками предприятия 
и жителями города.

Открыл встречу и.о. пред
седателя правительства 
Свердловской области Н.Да
нилов. Он очень высоко оце
нил и потенциал, и програм
му блока “Единство”, и лич
ную деятельность С.Шойгу на 
посту министра МЧС.

—Приход конкретных лю
дей, как С.Шойгу, в Госдуму 
— это знак времени, — зая
вил Н.Данилов. — Таких лю
дей в России наперечет, и 
мы гордимся ими.

С.Шойгу, критически оце
нив деятельность сегодняш

ней Думы, рассказал, какие 
проблемы он считает перво
очередными. Это, прежде 
всего, совершенствование 
налогового законодатель
ства, принятие законов о зем
ле, об армии, о защите жен
щин. Многие вопросы каса
лись войны в Чечне, защиты 
границ, деятельности МЧС. 
Это министерство — одна из 
немногих структур, где регу
лярно платят зарплату; есть 
своя академия, которая го
товит спасателей — и препо
даватели там получают боль
ше министра; есть разветв
ленное молодежное движе
ние — 40 лагерей “Юный спа
сатель”, 40 кадетских клас
сов и корпусов. Один из них, 
кстати, создан на базе Пер
воуральской бригады МЧС по 
инициативе губернатора 
Э.Росселя.

Татьяна ИВАНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Избирательная комиссия Свердловской области 7 декаб
ря 1999 г. с 10.30 до 14.00 в конференц-зале Дома Прави
тельства (пл.Октябрьская, 1) проводит заключительный се
минар с организаторами и участниками выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания третьего 
созыва. Приглашаем кандидатов в депутаты либо их дове
ренных лиц принять участие в семинаре. Сведения об учас
тии просим сообщить по телефонам: 77-16-43, 51-97-34.

Ложбина с холодным фронтом принесет нам\ 
облачную погоду, небольшой снег, слабую ме- | 

Я тель, на дорогах — гололедица. Ветер юго- · 
“ западный с переходом на северо-западный 7— I

Погода
1 “ # #4*’ 12 м/сек., порывы до 20 м/сек., температура 

# # # воздуха ночью минус 4... минус 9, местами до 
минус 14, днем минус 1... минус 6, по южной

| половине области до плюс 2 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 декабря восход Солнца — в 
.9.12, заход — в 16.22, продолжительность дня — 7.10; вое- 
I ход Луны — в 3.26, заход — в 15.12, фаза Луны — последняя 
.четверть 30.11.
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Июнь "дешевле

Грядущий год богат на 
выборы. Россиянам 
предстоит назвать нового 
президента, а 
свердловчанам плюс к 
тому — депутатов 
областного 
Законодательного 
Собрания. В большинстве 
городов и районов области 
предстоят и 
муниципальные выборы.

В областном бюджете пре
дусмотрено истратить на вы
боры 30 миллионов рублей. 
Часть этой немалой суммы мож
но было бы сэкономить, совме
стив областные и муниципаль
ные выборы с федеральными, 
президентскими. Областная 
Дума поначалу так и рассуди
ла, приняв во втором чтении 
поправку к Избирательному ко
дексу, согласно которой выбо
ры в области рекомендовано 
проводить не в декабре и ап
реле, а в декабре и июне.

представительных органов, со
бравшиеся на совет. Они выс
лушали доклад председателя 
облизбиркома В.Мостовщикова 
об особенностях проведения вы
боров по неправленому и допол-
ненному 
су. Все 
приняты 
нию без

Избирательному кодек- 
его новые положения 
к сведению и исполне- 
эмоций, а вот вопрос о

Аргументов “за' множе-
ство. К началу июня схлынет 
половодье, которое в прошлые 
выборы было существенной 
помехой для доставки выбор
ной документации, пройдет 
весенний сев. Межвыборные 
периоды распределятся равно
мерно, по полгода от выборов 
до выборов. Это аргументы по
стоянного, “глобального" свой
ства. Что касается 2000 года, 
то в случае июньского вариан
та областные и муниципальные 
выборы совпали бы с прези
дентскими и позволили значи
тельно удешевить кампанию.

Тем не менее у большинства 
депутатов облДумы к голосо
ванию по поправке взяли верх 
некие “подковерные” соображе
ния, и они вернулись к перво
начальному, апрельскому вари
анту проведения выборов в За
конодательное Собрание.

Что и говорить, такое реше
ние встречено в области без 
восторга.

—Народ устал от выборов, 
— говорили руководители

сроках вызвал бурные обсужде
ния.

Руководители муниципальных 
образований из Качканара, Пер
воуральска, Дегтярска, Бисер- 
ти, других территорий резко вы
ступили против позиции облас
тной Думы. Говорили о том, что 
администрациям некогда зани
маться текущими делами — у них 
сплошные выборы, что положе
ние бюджетников, пенсионеров 
не позволяет бездумно разбра
сываться деньгами из общего 
кармана. Они призывали облас
тных законодателей “спуститься 
на землю”.

У председателя комитета по 
законодательству областной 
Думы Б.Полуяхтова нашелся 
лишь один аргумент: он не уве
рен в том, что президентские 
выборы состоятся, и посему не 
видит смысла и возможностей 
переноса областных и муници
пальных выборов на июнь.

Этот довод не убедил собрав
шихся. Они поставили вопрос на 
голосование. Большинство выс
казались за совмещение голо
сования федерального, област
ного и муниципального уровней. 
В полном зале нашлось лишь че
тыре противника такого вариан
та. Семеро воздержались.

Однако такое волеизъявле
ние не решает ровным счетом 
ничего. Но может быть, к нему 
прислушаются законодатели? 
Сегодня закон об изменениях и 
дополнениях к Избирательному 
кодексу Свердловской области 
обсудит Палата Представите
лей Законодательного Собра
ния.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ интерес

Продать, не навредив
Вчера в городе 
Новоуральске начала 
работу международная 
конференция по проблемам 
экспортного контроля.

Понятие “экспортный конт
роль" пока незнакомо большин
ству россиян, в то время как 
американцы занимаются изу
чением этого вопроса 50 лет — 
со времен начала “холодной 
войны". Более того, многие эк
сперты считают, что экспорт
ный контроль станет ключевой 
проблемой при формировании 
мировой экономики XXI века.

Дело в том, что в последние 
годы политики и промышлен
ники все чаще сталкиваются с 
ограничением прав стран-про
изводителей наукоемкой про
дукции. С одной стороны, 
предприятия заинтересованы в 
широких рынках сбыта и хотят 
торговать со всеми странами. 
С другой, есть опасность, что 
“продвинутые" технологии, име
ющие отношение к оборонной 
промышленности, попав на за
рубежный рынок, могут быть 
использованы против страны- 
экспортера.

Рассмотреть эти сложней
шие вопросы намерены участ
ники конференции, среди ко
торых, в том числе, американ-

ские ученые и дипломаты, пред
ставители департаментов тор
говли и энергетики США.

Вчера на встрече с журнали
стами организатор конферен
ции, депутат Госдумы В.Язев 
отметил, что “закрытый" Ново
уральск не случайно выбран ме
стом проведения этого меро
приятия: интерес уральских обо
ронщиков в том, чтобы иметь 
возможность напрямую торго
вать с заграницей своей про
дукцией, очевиден. Их задача — 
выгодно продать свою продук
цию, не нарушив при этом инте
ресов национальной безопасно
сти России. Для этого необхо
димо, во-первых, упростить про
цедуру выхода предприятий на
шей "оборонки” на внешний ры
нок. Во-вторых, создать меха
низм экспортного контроля на го
сударственном уровне и непос
редственно на заводах.

На федеральном уровне эти 
вопросы потихоньку двигают
ся вперед. Так, в недрах Пра
вительства РФ зреет тезис о 
том, чтобы в определенных 
рамках разрешить внешнетор
говую деятельность Уралвагон
заводу. Посмотрим, что будет 
дальше.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.99 г. № 660-ПОД г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в Регламент Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения и дополнения в Регламент Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области:
1) изменить пункт 1 статьи 15 в следующей редакции:
“1. Основной формой работы Областной Думы является ее заседа

ние. Заседание Областной Думы считается правомочным, если на нем 
присутствует большинство от установленного численного состава де
путатов Областной Думы”;

2) в пункте 3 статьи 15 слова “менее двух третей” заменить 
словами “менее половины”;

3) изложить пункт 2 статьи 57 в следующей редакции:
“2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся 

постановлениями Областной Думы.”.
И.о.председателя Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

"Наш округ
считает

Избирательная госдумовская кампания по 
166-му Первоуральскому округу благополучно 
преодолела экватор и на всех парах выходит 
на финишную прямую. Жертв и разрушений ни 
среди электората, ни среди самих кандидатов 
пока нет. Гонка проходит вполне корректно, 
без особого хамства и грубостей, что само по 
себе радует.

Определилась уже тройка наиболее возмож
ных претендентов на победу: Примаков, Гай
син и Ячменев. Где-то за горизонтом маячат 
фигуры Аржанникова и Муцоева, пожалуй, в 
этом порядке и придут к финишу кандидаты.

Один из явных фаворитов нынешнего госду- 
мовского “забега” — Владимир Примаков — 
гость нашей редакции.

—Владимир Петрович, судя по данным раз
личных социологических опросов, Вы лидиру
ете в округе. Вы уверены, что четко рассчита
ли свои силы и выдержите такой напряженный 
темп до конца?

—Безусловно! Иначе зачем было вообще прини
мать участие в выборах! Вообще, я не очень дове
ряю результатам соцопросов и не собираюсь успо
каиваться на уже достигнутых результатах. Тем бо
лее, что конкуренция в округе жесткая, расслаб
ляться не приходится.

—В каких городах вы уже побывали, с кем 
встретились?

—Я побывал во всех городах Первоуральского 
округа, в большинстве поселков, в крупных сельс
ких населенных пунктах, встречался с самыми раз
личными людьми: ветеранами, рабочими, студен
тами, военнослужащими...

Удивительный все-таки 
орган — сердце: перекачивая 
через себя огромное количе
ство крови, из общего ее по
тока оно нисколько не "при
сваивает" себе и, только лишь 
распределив ее по другим со
судам, берет немного за свою 
работу наравне с другими 
органами, как наш герой. Это
когда сердце не 
бьется ровно и 
Но, даже самое 
ное, оно может 
ся...

У Александра 
железное. В і

надорвано и 
безмятежно, 
тренирован- 
взбунтовать-

оно, похоже, 
медицинской

карте офицера военной юс
тиции Миронова остались за
писи: пульс 48 — 52 удара в 
минуту. С этим отсчетом про
шагал он нелегкими путями 
Афганистана. Ярлык дисси
дента, полученный там, еще 
очень долго определял его 
судьбу.

Когда он не смог молчать, 
ему было сказано: “Товарищ 
капитан, вы — не Саблин”. 
(Представьте, шел 1982 год! 
О Саблине: помните того 
смельчака, который в знак не
повиновения системе вывел 
в открытое море мятежный 
корабль в 1967 г.?!). Так Ми
ронову сказал Главный во
енный прокурор СССР Гор
ный А.Г. после рапорта Ми
ронова о всех недостатках в 
организации войсковых опе
раций в Афганистане, сде
лал он это, защищая интере
сы военнослужащих. Миро
нов, будучи старшим следо
вателем военной прокурату
ры, в открытую заявлял, что 
наша армия выполняет в Аф
ганистане отчасти оккупаци
онную роль.

Находясь в спецкоманди- 
ровке, он получил ранение.

Возвратившись оттуда, на 
территории СССР, в Туркес-

это Россия в миниатюре
Влалимир ПРИМАКОВ

Не знаю, какой я оратор, но, думаю, какие-то 
человеческие, теплые, дружеские отношения с теми, 
кто приходил на эти встречи, мне установить уда
лось. Я лишний раз убедился в правильности сво
его решения: надо устранять неполадки в самой 
государственной машине, в системе законодатель
ной, судебной, исполнительной власти, только это 
даст возможность помочь максимально большему 
числу людей.

—Вы решили начать с Госдумы?
—Я всегда говорил: “Рыба гниет с головы”. 

Значит, “с головы" надо и начинать совершенство
вание системы власти. Если мы сможем реаними
ровать главный законодательный орган страны, 
значит — изменения начнутся и во всей России.

—Вам как юристу задают в основном воп
росы по правовой тематике?

—Нет, не только. Людей интересует и моя 
биография, и программа, с которой я иду в Думу, 
много спрашивают о том, что я сделал для обла
сти, будучи областным депутатом, и, конечно, 
часто обращаются с личными просьбами. Я пре
красно понимаю этих людей: за каждым таким 
обращением — судьба близкого, зачастую не
справедливо страдающего. Бывает, что человек 
не может сдержать слез, рассказывая свою ис
торию. Так было, например, в Первоуральске, на 
заводе трубчатых строительных конструкций.

Времени у меня сейчас очень мало, нагрузка 
огромная, но я еще никому не отказал в помощи! 
Хочу через вашу газету обратиться к тем, кто ждет 
от меня совета и поддержки. Вне зависимости 
от результатов выборов я выполню все, что 
обещал. Уже сейчас наши юристы из Уральской

ассоциации разбирают несколько жалоб, адресо
ванных в мой адрес, и поверьте, я сделаю 
чтобы помочь этим людям.

—Владимир Петрович, на ваш взгляд, 
вызвана такая кандидатская “плотность 
селения” именно в нашем округе?

вав,

чем 
на-

—Ну, у каждого кандидата свои причины: кто-то 
защищает коммерческие интересы, у кого-то здесь 
родина, это всегда хорошо воспринимается изби
рателями...

-По-моему, вы тоже родом из наших мест.
—Нет. Но в Коуровке живут мои родители.
—А что Вас заставило выбрать именно наши 

пенаты?
—Я хорошо знаком с географией области и 

считаю, что Первоуральский округ — это Рос
сия в миниатюре. Судите сами: у нас есть про
мышленный “север” и сельскохозяйственный 
“юг”, территория округа лежит и в Азии, и в 
Европе, здесь можно встретить представите
лей основных религиозных конфессий, в том 
числе мусульман и христиан. Даже природа тут 
необычная — есть и горы, и лесостепная поло
са, и достаточно крупные реки, и ярко выражен
ные северные районы. Но самое главное: про
блемы, с которыми мы сталкиваемся в нашем 
округе, тоже типичны для России — это и без
работица, и наркомания, и серьезный экологи
ческий кризис, и упадок сельскохозяйственно
го производства, бездорожье... И все это — на 
фоне большой политической активности, наша 
область — одна из самых политизированных в 
стране. Сумев понять проблемы нашего округа, 
научившись их решать, можно будет успешно

решать их и в масштабе всей страны.
Мой жизненный и профессиональный опыт по

зволяет мне говорить, что я смогу успешно рабо
тать в интересах жителей Первоуральского окру
га, а значит, и в интересах всех россиян.

—Желаю вам одержать победу на выборах!
—Спасибо!

Беседовал Е.ШКАПОВ.

Материал оплачен фондом поддержки кандидата в депутаты Госдумы В.Примакова

Почему мы за Миронова?
танском военном округе, он 
вновь выдвинул свои требова
ния командованию Вооружен
ных Сил по тактике ведения 
войны.

Его пытались "поставитъ на 
место”, и он написал рапорт 
своему командованию: “Не же
лаю служить в прогнившей во
енно-правовой системе”. Быть 
военным следователем в вою
ющем округе — одно и то же, 
что быть чистильщиком среди 
чистильщиков. Роль незавид
ная: либо душман тебе пулю в 
затылок влепит, либо — свои 
из спецслужб или недоволь-
ные командиры.

Но не этого 
увольняясь, он 
против режима

он боялся, 
протестовал 
и не знал,

как иначе защитить гибну
щих солдат, и выбрал про
тестную форму.

Когда его все же уволили, в 
ответ на письмо покойной 
ныне жены командование 
Главной военной прокуратуры 
заявило: “В связи с неоднок
ратными просьбами уволен по 
служебному несоответствию”. 
В чем это несоответствие? 
Формулировка эта до сих пор 
вызывает улыбку у работников 
военкомата, когда его доку
менты попадаются на глаза. 
Известно, что за полгода до 
увольнения Миронова его по
ложительный опыт работы 
большим тиражом был распро
странен на всю систему Про
куратуры СССР, за что Гене
ральный прокурор СССР удо
стоил его высшей следова
тельской награды — именны
ми часами (имеет он и Прави
тельственные награды). Часы 
те отсчитывают сегодня мир-

........ Материал оплачен

Еще есть время
полумать

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Сравнительный анализ рей
тингов кандидатов от 6 ноября 
и от 26 ноября показывает сле
дующее.

Рейтинг А.Чернецкого за две 
недели снизился с 40,5 до 29,3 
процента. Рейтинг И.Ковпака 
остается стабильным и держит
ся на уровне 13,5-13,2 процен
та. Стремительно набирают очки 
Ю Брусницын (с 4,2 до 12,1 
процента) и С.Спектор (с 4,8 
до 9,6 процента). К настояще
му времени против всех канди
датов готовы проголосовать 9,3 
процента избирателей, а 26,5 
еще не определились в своем 
выборе, либо готовы голосовать 
за другого, менее значимого, 
кандидата.

Интересен такой показатель, 
как “уверенность в собственном 
выборе", характеризующий из-

менчивость настроений избира
телей. Совершенно уверенных в 
том, что их мнение по персоне
кандидата до 19 
нется прежним — 
та, неоднозначно 
32,2 процента,

декабря оста- 
32,4 процен- 

настроенных — 
сомневающих-

ся —15,1 процента, совсем не 
уверенных в своем выборе — 15 
процентов. Затруднились отве
тить на этот вопрос 5,3 про
цента.

Последние цифры говорят о 
том, что мнение почти 60 про
центов избирателей еще окон
чательно не сформировалось. 
Это значит, что в ходе предвы
борной кампании рейтинги со
искателей кресла мэра Екате
ринбурга будут значительно из
меняться, и лидером предвы
борной гонки может стать лю
бой из кандидатов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

1 из 25 полписчиков получит приз
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
304-313. МАЙКА

СПОРТИВНАЯ. Учредитель 
Фонд “Наши дети — будущее 
России” — руководитель 
А.СИВКОВ.

314-316. БОЛЬШОЙ ЭН
ЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛО
ВАРЬ (2 ШТ.). КНИГА “ДО
МАШНЯЯ АКАДЕМИЯ”. Учре
дитель ООО “Урал-пресс” — 
генеральный директор К.АС
ТАФЬЕВ.

317. БИБЛИОТЕКА КНИГ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН”. Уч
редитель директор издатель
ства В.ШМУНДЯК.

318-326. ФИРМЕННЫЕ ПРИ
ЗЫ. Учредитель ОАО “Изумруд
ные копи Урала” — генераль
ный директор Е.КАЗЕЕВ.

327-331. НАБОР ШАМПУ
РОВ. Учредитель Дегтярское 
рудоуправление — директор 
В.ТУРОВСКИЙ.

332-333. ВКЛАД В СУММЕ 
1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ (2 вкла

да). Учредитель уполномочен
ный представитель Сбербан
ка России по управлению Ека
теринбургским банком Сбер
банка России А.РЯБЦЕВ.

В редакцию позвонили и дру
гие руководители предприятий, 
фирм, коллективов. Они изъя
вили желание помочь нам в орга
низации лотереи.

Как видите, дорогие читате
ли, формирование призового 
фонда идет полным ходом. Мы 
приглашаем участвовать в нем 
всех желающих: руководителей 
муниципальных образований, 
предприятий и организаций, 
бизнесменов, уральских умель
цев и читателей.

Кто из друзей газеты готов 
продолжить список призов? О 
них мы обязательно расскажем 
на страницах “ОГ”.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОЛИ
ЧЕСТВЕ ПРИЗОВ. По итогам 
нынешней подписной кампании 
их будет намного больше, чем в 
прошлой. Возникает сразу воп-

рос: сколько? Ответ прост: коли
чество призов зависит от коли
чества подписчиков. 1 из 25 
ПОДПИСЧИКОВ “ОГ” обяза
тельно получит приз. Редакция 
уже сейчас позаботилась об этом.

Например, если в Талицком 
районе на II полугодие 2000 года 
выпишут 2.500 экземпляров "Об
ластной газеты”, то для розыг
рыша лотереи среди подписчи
ков этого района редакция вы
делит 100 призов. По формуле 
2.500:25=100. А если в каком-то 
районе (городе) подписчиков 
“ОГ" окажется лишь 250 чело
век, то там будет разыгрывать
ся всего 10 призов.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНО
ОБРАЗНЫЕ. О них мы будем 
рассказывать в течение всей 
подписной кампании.

Обращаем ваше внимание!
ПЕРВОЕ. Обладатели дис

контных карт смогут офор
мить подписку на “Областную 
газету” на весь 2000 год со 
скидкой 15 ПРОЦЕНТОВ.

ВТОРОЕ. Подписчики, ко
торые “Областную газету” 
выпишут сразу на целый год, 
станут обладателями дискон
тных карт. (Их мы выдадим в 
январе 2000 г.). Они получат 
право приобретать товары и 
пользоваться услугами раз
ных фирм со скидкой. Дис
контные карты будут дей
ствовать с 1 января 2000 года 
до 1 января 2001 года. Пере
чень таких фирм постоянно 
публикуется в “ОГ”. Около 40 
тысяч подписчиков “Област
ной газеты” уже в этом году 
пользуются таким правом.

Не откладывайте оформление 
подписки на последний день. 
Для участников войны, пенсио
неров, инвалидов подписные 
цены — льготные.

Поспешите в свои почтовые 
отделения и в 2000-й год вы 
вступите с интересным собесед
ником, который будете получать 
пять раз в неделю.

Оставайтесь всегда с нами!

Кандидат в депутаты Госдумы Российской Федерации 
по Артемовскому избирательному округу №161 

Миронов Александр Иванович

как говорится, с нуля... Много 
с тех пор воды утекло. В семье 
взрослел сын, и когда ему ис
полнилось 13 лет, тяжело за
болела жена: три инсульта за 
три года. Затем ее не стало.

А сколько за это время было 
забот?! Подрастающий сын и 
беспомощная хозяйка. При 
всем этом Александр не бро
сил активную роль в обще
ственной жизни. О чем писала 
пресса в те годы? О его проф
союзной работе. Были и враги, 
которые пытались облить его 
грязью. Отголоски проявляют
ся и сейчас, но это отдельная 
тема. На все происходящее 
Миронов говорит так: “Если на 
меня “лают”, значит — я в сед
ле и могу защищать людей”.

Сын Станислав вырос, он 
студент 3 курса Уральской го
сударственной юридической 
академии. Вторая жена Ма
рина — медицинский работ
ник, приемный сын Вадим 
учится в школе.

Неугомонный юрист,
скольких он защитил?!

Сейчас Александр — пре
зидент Уральского терри
ториального профсоюзно
го объединения “Ветеран 
Афганистана” — баллоти
руется в Госдуму.

Дорогие читатели. Если та
кой неугомонный, деловой и 
честный юрист будет депута
том, то наша жизнь изменит
ся в лучшую сторону. Его про
грамма печаталась в "Обла
стной газете", и с ней вы мо
жете ознакомиться, она но
сит реальный характер.

Поддержите его, и вы не

ное время в 
далеко не 
Александра.

В этот же

такт мирным, но 
простым делам

период Миронов
принял активное участие в 
следствии по уголовному делу 
бывшего министра внутренних 
дел СССР Щелокова, друга Ге
нерального секретаря ЦК КПСС 
Брежнева Л.И.; работал по Уз
бекскому хлопковому делу, 
делу высокопоставленных ра
ботников Узбекистана, где ос
новное следствие вели извест
ные в то время следователи 
Генпрокуратуры СССР Гдлян и 
Иванов.

Все это, вместе с увольне
нием из армии, вынудило Алек
сандра покинуть Среднюю 
Азию, чтобы вдали от супер
коррумпированной среды зас
тавить ЦК КПСС провести про
верку по его заявлениям.

В Екатеринбурге система 
потом “напомнила" о себе. 
Куда бы он ни приходил устра
иваться на работу, за ним по
являлись ходоки из охранки, и 
он получал ответ: “Вы нам не 
подходите". Поэтому работал 
токарем на Первоуральском 
новотрубном заводе, грузчиком 
на продовольственной базе 
Свердловского облпотребсою
за. Имея при этом два высших 
образования — юридическое и 
историческое, да плюс солид
ный жизненный опыт. Но се
мью нужно было содержать. 
Наконец его допустили до пре
подавательской работы, и на
чалось накопление опыта вы
живания. Затем он одним из 
первых создал лесной коопе
ратив при Управлении лесами 
области, потом — чековый ин
вестиционный фонд. Начинал,

избирательным фондом кандидата в депутаты Госдумы РФ Миронова А.И.

—Президиум областного 
Совета Профсоюзов 
“Преображение Урала”

—Национальное 
объединение 
профсоюзов Урала

ошибетесь, 
союзы

—Президиум Совета Уральского 
Территориального профсоюза 
“Единство" “Медведь”

Мы — проф- 
него.

—Областной Совет профсоюза 
“Наш дом — Наш город”.

Ты прав, меняя
Стремительно движется к концу 
уходящий год, а вместе с этим 
растет список незавершенных

вечных, а главное — с которыми 
можно уверенно себя чувствовать, 
даже выехав за пределы России.

права
дел, которые мы наметили 
закончить до наступления 
нового тысячелетия. Вместе 
20 веком мы оставляем все 
ненужное, устаревшее, 
напоминающее нам о 
прошлом. Прекратил свое 
существование Советский 
Союз, Россия вновь стала 
самостоятельным 
государством, и мы хотим

С

—Водительские 
подобного образца 
только в странах 
США, Канаде, но и

удостоверения 
уже приняты не 
Европы, Азии, 
во многих стра-

успеть привести если не образ 
жизни, то хотя бы наши
документы в соответствие с 
международными 
стандартами... Тем более, 
когда этого требует 
законодательство.

1 января заканчивается действие 
прав на вождение автомобильного 
транспорта старого образца, на 
смену которому приходят водитель-
ские удостоверения, утвержденные 
МВД Российской Федерации. Де
лается это в соответствии с реше
нием международной Венской Кон
венции о дорожном движении (от 
1968 г.), согласно которому опре
делен срок годности водительских 
прав — 10 лет. Обмен также произ
водится с целью “автоматизации 
процесса изготовления и учета во
дительских удостоверений” и про
водится в рамках реализации Ука
за Президента РФ от 15 июня 1998 
года ст. 711 “О дополнительных ме
рах по обеспечению безопасности 
дорожного движения”. Каждый ав
томобилист, обратившись в отде
ление ГИБДД, получает возмож
ность стать обладателем новых 
пластиковых прав, сделанных по 
международному стандарту ISO 
7810, — удобных,, красивых, долго-

нах СНГ. За границей зачастую они 
заменяют удостоверение личности, 
— рассказывает директор Регио
нального комплекса по изготов
лению водительских удостовере
ний (РКИВУ) Евгений Тимофеев.

—В 1992 году Министерство внут
ренних дел Российской Федерации 
утвердило такой образец водитель
ского удостоверения. Для изготов
ления их было выбрано оборудова
ние и материалы фирмы “POLAROID“ 
из соображений практичности, де
шевизны и надежности. Ведь усло
вия, в которых мы вынуждены уста
навливать нашу аппаратуру, не все
гда пригодны для более “каприз
ной”, тонкой техники. Мы уже хотим,
чтобы сеть пунктов обмена прав 
была как можно шире. Сегодня по
лучить новое удостоверение можно 
в любом городе области.

Процедура обмена водительско
го удостоверения полностью авто
матизирована и занимает не так 
уж много времени — около часа. 
Причем непосредственно на изго
товление фотографии (а она дела
ется в присутствии клиента) и но
вого бланка уходят считанные ми
нуты. Но иногда даже этот час 
трудно высвободить из своего на
пряженного трудового дня. Тогда, 
при желании, любой руководитель 
может провести замену удостове
рений для своих сотрудников не
посредственно на предприятии. 
Для этого ему необходимо сделать 
заявку в отделение ГИБДД и она 
будет включена в график выездов

наших специалистов, которые мы 
проводим ежедневно. Причем сто
имость услуги при этом не возрас
тает.

К сожалению, так как в процессе 
изготовления удостоверений ис
пользуются импортные материалы и 
техника, после августа прошлого 
года мы были вынуждены увеличить 
их цену — и сейчас она составляет 
180 рублей. Однако для некото-
рых категорий 
доставляем 
скидку. Это:

—пенсионеры,

граждан мы пре- 
50-процентную

на период обме-
на до 1 января 2000 года;

—участники ВОВ из числа воен
нослужащих;

—граждане, выполнявшие интер
национальный долг в республике 
Афганистан и других странах, где 
велись боевые действия;

—инвалиды 1-й и 2-й групп;
—граждане, подвергшиеся ради

ационному облучению вследствие
чернобыльской аварии;

—сотрудники общественных 
организаций инвалидов, использу
ющих имеющийся и приобретенный 
транспорт для выполнения своей ус
тавной деятельности.

Инвалидам, получившим 
транспортные средства через 
органы социального обеспечения 
или на льготных условиях, удос
товерения стандарта ISO 7810 
выдаются бесплатно.

До 1 января осталось не так мно
го времени, и, если вы хотите въе
хать в 2000 г. не как пассажир, а на 
месте водителя, — не забудьте вне
сти в свой список незавершенных 
дел графу: “Надо сменить права...”.

Ирина ЮРЬЕВА.
Лиц. БА 000100 

еыд.ГУ ГАИ МВД РФ.
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Поп властью жрецов?

В поисках Отца Страха
Итальянские египтологи выдвинули теорию 
о существовании в Гизе второго сфинкса

и указали точное место — 
западный сектор плато 
Гиза, где расположены три 
Великие пирамиды и Боль
шой сфинкс (по-арабски 
Абу Хауль - Отец Страха).

По мнению итальянского 
археолога Диего Баратолли, 
детальное изучение архитек
турной композиции плато на 
основании иероглифических 
текстов указывает на то, что

район, где фараоны строили 
себе гробницы, является сво
его рода “мозаичным полот
ном’’, для завершения кото
рого не хватает “западного 
сфинкса". Ученый ссылается 
на то, что древние египтяне 
очень тщательно рассчитыва
ли свою систему архитекту
ры с учетом пропорциональ
ности. Баратолли отметил, что 
пирамиды возведены в Гизе

по принципу пятиугольника, а 
это доказывает существова
ние там второго сфинкса. 
Итальянский египтолог сооб
щил о планах своей группы 
приехать к концу года в Египет 
с тем, чтобы приступить к поис
кам “потерянного Абу Хауля”.

Александр АНТОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

Если бы удалось найти древние летописи, 
это пролило бы свет на прошлое 

старинного мегаполиса Теотиуакан
Новую важную находку сделали археологи, ведущие раскоп

ки в основании пирамиды Луны в археологической зоне Теотиу
акан, расположенной неподалеку от мексиканской столицы. В 
центральной части древнего сооружения ученые обнаружили 
захоронение группы людей, которое сделано около 1,8 тыс. лет 
назад.

В гробнице найдены также многочисленные украшения и ос
танки животных, в прошлом обитавших на территории нынеш
ней Мексики. По мнению археологов, обнаруженное ими захо
ронение представляет из себя часть ритуального жертвоприно
шения, сделанного в честь высокопоставленного вельможи или 
могущественного бога, которому поклонялись индейцы.

Кто 
иаслепил?
Самые древние 

отпечатки 
“человека 

разумного”
Самые древние по воз

расту отпечатки челове
ческих конечностей, дати
руемые эпохой, отстоящей 
от современности на 20-30 
тыс. лет, обнаружены на 
окаменелой глиняной по
чве в пещере Шовэ в де
партаменте Ардеш. Об 
этом сообщило министер
ство культуры и коммуни
каций Франции.

Судя по внешнему виду, от
печатки принадлежат подро
стку и "представляют собой 
наиболее древние из когда- 
либо обнаруженных окамене
лых отпечатков человека’’, го
ворится в коммюнике.

В сообщении не указыва
ется, найдены ли отпечатки 
рук или ног древнего челове
ка. Кроме отпечатков, были 
обнаружены также 12 на
скальных рисунков первобыт
ных людей с изображениями 
животных - мамонта, бизона, 
лошади, оленя и носорога.

Всего же во время очеред
ной кампании по детальному 
исследованию пещеры, про
веденному группой специали
стов под руководством Жана 
Клотта - эксперта в области 
наскальных рисунков перво
бытных людей, - было обна
ружено 30 фрагментов на
скальных изображений. Таким 
образом, общее количество 
фрагментов наскальных ри
сунков, обнаруженных в этой 
пещере, исследование кото
рой началось в декабре 1994 
года, достигло 447.

Из вулканического
камня

В Кении найдены орудия труда 
первобытного человека, 

возраст которых 2,3 миллиона лет
Находка на западном бе

регу озера Туркана - самая 
древняя из когда-либо сде
ланных в Кении.

Одна из руководителей 
франко-кенийской экспеди
ции, Хелен Роше, заявила, что 
обнаруженные изделия из 
вулканического камня “пре
восходят все ожидания и сви
детельствуют о значительно 
большем умении человека 
того времени изготавливать 
орудия труда, чем предпола
галось ранее".

Однако остается загадкой, 
кто именно изготовил эти ору
дия, поскольку поблизости не 
обнаружено других следов дея
тельности человека или его ос
танков. Роше, которая работает

на озере Туркана уже 10 лет, 
предположила, что их “произ
водителем” является хомо ха- 
билис - прямой предок хомо 
сапиенса, или же австралопи
тек, вымерший, как принято счи
тать, 2,5 млн. лет назад.

Ранее на другом, восточном, 
берегу Туркана обнаружены ана
логичные орудия труда, изготов
ленные 1,8 млн. лет назад.

Более древняя находка по
добного рода, возраст кото
рой оценивается в 2,6 млн. лет, 
была сделана в Эфиопии.

Сейчас в Эфиопии, Кении 
и Танзании постоянно, рабо
тают около 30 археологов и 
палеонтологов.

ИТАР-ТАСС.

Владимир ШВАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Обнаруженная учеными на
ходка может помочь в уста
новлении системы государ
ственного устройства, которая 
много веков назад существо
вала в Теотиуакане. В настоя
щее время ученые разрабаты
вают на этот счет две теории. 
В соответствии с одной из них 
жителями древнего города 
правила группа жрецов, а по 
другой гипотезе - власть в ме
гаполисе принадлежала одно
му правителю. В последнее 
время некоторые ученые все 
больше склоняются к первой 
версии, так как до настоящего 
времени не удалось обнару
жить четких упоминаний о еди
ноличном правлении в Теотиу
акане. Как отметил один из 
археологов Рубен Кабрера, не 
исключено, что в ходе раско
пок удастся найти захороне

ние правителей древнего го
рода. Уже в течение века на 
территории мегаполиса, воз
никшего задолго до нашей эры, 
проводятся раскопки. В конце 
прошлого года, например, на
шли гробницу с останками че
ловека, птиц и животных, оби
тавших на территории Мекси
ки. Впоследствии были обна
ружены скелеты двух ягуаров, 
которые высоко почитались жи
телями Теотиуакана. А бла
годаря последним находкам в 
недрах пирамиды Луны уче
ные выдвинули гипотезу, что 
это сооружение возводилось 
на протяжении семи археоло
гических периодов. Первые 
камни в его фундамент были 
заложены древними строите
лями еще в самом начале на
шей эры. Тем не менее по 
мере проведения исследова

ний появляется больше зага
док, чем ответов на вопросы. 
До сих пор, например, не из
вестно, как появился город Те
отиуакан, кто им правил и по
чему он был покинут, спустя 
900 лет после возникновения.

Ученые считают, что у древ
них жителей города, как и у 
других племен, в прошлом на
селявших территорию нынеш
ней Мексики, существовала 
письменность. Однако до сих 
пор не удалось обнаружить 
летописей, которые могли бы 
пролить свет на далекое про
шлое мегаполиса. Во многом 
это объясняется тем, что за 
долгие годы территория ста
ринного Теотиуакана и его ок
рестностей изучена археоло
гами менее чем на 10 проц.

Сейчас никто не берется за
гадывать, какие еще находки 
ожидают археологов по мере 
раскопок в основании 42-мет
ровой пирамиды Луны. На тер
ритории древнего Теотиуака
на сохранилось немало древ
них построек, однако пока 
тщательное изучение других 
памятников старины в городе 
не проводилось.

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Пермяки учинили
соседям разгром

Не зря нрололжали 
раскопки...

Ба! Финикийско-карфагенский некрополь
Группа марокканских архе

ологов из Национального ин
ститута археологии и истории 
обнаружила в местечке Азид 
Слауи близ города Ксар-эль- 
Кебир на севере страны фи
никийско-карфагенский не
крополь, относящийся к ѴІ-ІѴ 
векам до н.э.

Как сообщил официальный 
источник, первые открытия, 
указавшие на возможное нали
чие древнего захоронения в 
районе Ксар-эль-Кебира, были 
сделаны марокканскими исто
риками еще летом 1997 г. С 
тех пор в этом месте не пре
кращались раскопки, которые 
осуществлялись силами сту

дентов и преподавателей сто
личного университета “Мухам
мед V”.

В ходе работ обнаружено не
сколько захоронений с массив
ными надгробными плитами. В 
некоторых из них найдены ке
рамические изделия, фрагмен
ты ювелирных украшений из се
ребра. Все они очень похожи на 
аналогичные предметы, найден
ные в 60-х годах в ходе раско
пок поселений древних фини
кийцев близ современного Тан
жера.

Сергей БАБКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Рабате.

В полной темноте
и в боевом порядке стоят воины, готовые отправиться в царство мертвых

Новые сюрпризы преподносит район неда
леко от древней китайской столицы Сиань, где 
находится огромный курган с гробницей перво
го китайского императора Циньшихуана (221 г. 
до нашей эры), объединившего Китай. На юго-
востоке от “восьмого чуда св

В обширном подземном со
оружении. площадь которого до
стигает 13 тыс. кв. метров, уче
ные нашли также большое ко
личество оружия, боевых шле
мов, сотворенных древними ма
стерами из кусков пока еще не 
определенного синего камня. 
Китайские эксперты считают эту

а", как называ- вых Яньваня 
находку “беспрецедентным со
бытием в истории археологии 
Китая”, поскольку упоминаний 
о ней нет ни в одной китайской 
исторической хронике.

Согласно древним летопи
сям, Циньшихуан, вошедший 
в историю Китая как самый 
жестокий правитель древно-

ют это сооружение в мире, археологи обна
ружили третью по счету огромную галерею, 
в которой в полной темноте в походном по
рядке стоят воины и боевые кони из терра
коты, готовые отправиться в царство мерт-

за своим повелителем.
сти, который якобы закопал 
живьем многих известных 
конфуцианских ученых и сжег 
их книги, будучи еще 13-лет
ним мальчиком, отправил на 
возведение своей усыпальни
цы 800 тыс. крестьян. В под
земных сооружениях вокруг 
гробницы им было приказано

вылепить в полном боевом об
лачении и расставить воинов, 
которые должны были сопро
вождать дух императора в 
странствиях в ином мире.

В общей сложности до на
стоящего момента в трех под
земных галереях, которые были 
вырыты более 2 тыс. лет на
зад, обнаружено свыше 7 тыс. 
терракотовых фигур в полный 
человеческий рост и огромное 
количество оружия, которое, как 
полагают, использовалось в те 
далекие времена.

Владимир ФЕДОРУК, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

■Л про климат 
заолно узнаем 

А помогут в этом 
окаменевшие останки... слона

Весьма ценную находку 
- окаменелые останки 
древнего слона, обитавше
го более миллиона лет на
зад, - посчастливилось об
наружить археологам в во
сточной китайской провин
ции Шаньдун.

Один только бивень гигант
ского животного достигает 
ни много ни мало 3,3 метра, 
сообщает сегодня печать. По 
оценке экспертов, эти сло
ны населяли планету в пе
риод 2,6 млн. - 1 млн. лет 
назад. Млекопитающее при

надлежит к роду древних 
слонов, которые появились 
на Земле 3 млн. лет назад, 
а исчезли около 10 тыс. лет 
назад. Останки этих слонов 
впервые были обнаружены в 
Индии.

Новая находка окажется 
весьма полезной для изуче
ния климата на нашей пла
нете и эволюции животных в 
тот период, считают ученые.

Александр ЗЮЗИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

Реликвии 
"седой старины" 

К изумлению ученых, гробница 
бронзового века на Кипре 

прекрасно сохранилась
Редкую находку - гроб

ницу, относящуюся к брон
зовому веку,— обнаружили 
на Кипре двое строителей 
в деревне Ксилотумбу в 
расположении одной из 
двух британских военных 
баз в юго-восточной части 
острова. Командование 
базы незамедлительно 
оповестило об этом кипрс
ких археологов.

В ходе тщательно прове
денных раскопок перед ними 
предстало прекрасно сохра
нившееся, что бывает редко, 
захоронение. Почти сразу ис
следователи нашли многочис
ленные изделия, возраст ко
торых, по мнению специали
стов, не менее 3,5 тыс. лет, а 
также останки как минимум 
15 человек.

шения, домашняя утварь. Все 
они относятся к периоду 
1600-1400 гг. до н.э.

Ценность находки в том, 
что все предметы относятся 
к переходному периоду 
между средним и поздним 
бронзовыми веками, заявил 
кипрский археолог Павлос 
Флоренцос. Ранее на тер
ритории острова находили 
немало гробниц времен 
бронзового века. Однако 
они, как правило, были раз
рушены и не давали полной 
картины. Что касается ске
летов, то, по-видимому, речь 
идет о захоронении одной 
семьи.

Все реликвии “седой ста
рины” перевезены из гробни
цы в Ларнакский музей для 
дальнейшего изучения.

Гробница состоит из двух 
небольших помещений, в од
ном из которых найдено 156 
предметов из бронзы - укра-

Равиль МУСИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Никосии.

Лицо 
на Стоунхендже
Сенсационное открытие там, 

где, казалось бы, уже все 
давно изучено

Внимание английского ар
хеолога Т.Мидена привлек 
один из гранитных камней 
знаменитого Стоунхенджа, 
памятника эпохи неолита, по
строенного на Британских ос
тровах более 4000 лет назад. 
В массивной каменной плите 
археолог усмотрел четкие 
контуры человеческого лица, 
вырубленные рукой древне
го мастера. Как объясняет 
свою неожиданную находку 
Миден, ему просто посчаст
ливилось оказаться в нужное 
время в нужном месте.

Лицо на Стоунхендже раз
личается лишь тогда, когда 
лучи солнца падают на камен
ную плиту под определенным 
углом. Лицо отчетливо про
ступает только на один час, а 
затем, по мере смещения све
тила по небосклону, вновь 
превращается в ничем не при
мечательные шероховатости 
камня. Теперь ученым пред
стоит найти ответ на новую 
загадку — кто изображен на 
каменной плите? Выдвинуто 
две гипотезы, согласно кото
рым изображение может быть 
лицом языческого бога или 
портретом самого архитекто
ра Стоунхенджа.

(По материалам журнала “НЛО”).

Бесценный сухарь
Находка англичан — хлеб, который не доели 

неандертальцы 5,5 тысячи лет назад
Хлеб, как известно, бывает свежим или несвежим. Но 

еще он бывает старым, причем настолько старым, что 
ломтик ржаного сухаря ученые назовут “бесценным” и 
“удивительно хорошим”. Именно таких характеристик 
удостоились два кусочка хлеба, срок выпечки которого 
британскими археологами отнесен к периоду неолита - 
эпохи, отстоящей от современности на 5500 лет.

Этот хлеб был обнаружен 
при проведении раскопок на 
месте древнего захоронения 
времен первой военной экс
педиции в Англию легионе
ров римского императора 
Юлия Цезаря, которые пере
секли пролив между Европей
ским континентом и острова
ми в 55-54 годах до нашей 
эры. Одна из стоянок римлян 
расположилась неподалеку от 
нынешней английской дере
вушки Ярнтон, что рядом с 
университетским городом Ок
сфорд. Как оказалось, за 35 
веков до этого события у Яр- 
нтона жили неандертальцы

каменного века и в районе 
Оксфорда у них были свои 
обжитые пещеры, практичес
ки на том же самом месте, 
где римляне Цезаря хорони
ли потом своих погибших ле
гионеров.

Пройдя через многие метры 
почвенных наслоений, архео
логам удалось напасть на мо
гильник неандертальцев, кото
рые при предании своих со
племенников земле проводили 
обряд сжигания продуктов пи
тания и закапывали в могилу 
обугленные остатки хлеба, мяса 
и часть утвари - каменные 
ножи, кресала, плошки.

Именно это и нашли уче
ные. Ценность находки, одна
ко, в двух фрагментах древ
нейшего хлеба объемом при
мерно в три кубических сан
тиметра. Ранее самый старый 
хлеб приходил к нам из глуби
ны первого тысячелетия до на
шей эры, и ученые не могли и 
мечтать, чтобы найти хлеб бо
лее древний, не говоря уже о 
том, чтобы на нем сохрани
лись следы укуса, сопостави
мые по времени с временем 
выпечки. Археологи установи
ли, что находка относится к 
периоду 3620-3350 годов до 
нашей эры, а также тот факт, 
что хлеб выпекался на камнях 
из ржи грубого помола и без 
дрожжей.

Сергей БАЖЕНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Этот выпуск тематической страницы ’Загадка" подготовлен 
по материалам международных археологических экспедиций.

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урали (Екатерин

бург) — “Урал-Грейт” 
(Пермь). 79:126 (Голубев-18 
— Чикалкин-24).

Приезд в Екатеринбург ли
дера восточного дивизиона во 
главе с бывшим центровым НБА 
Роем Тарпли вызвал небывалый 
ажиотаж в столице Среднего 
Урала. В тесном зале СКА на 
Кузнечной улице зрители раз
ве что на голове друг у друга не 
сидели, в очередной раз уте
шаясь обещаниями властей по
строить Дворец игровых видов 
спорта. А пришли болельщики, 
главным образом, посмотреть 
на гостей, ибо предположить 
напряженный характер встречи, 
да еще и в отсутствие травми
рованного снайпера хозяев 
А.Ельнякова, мог лишь самый 
большой оптимист.

Действительность же пре
взошла самые худшие ожида
ния. Уже к одиннадцатой мину
те отрыв составил 22 очка, а к 
перерыву он возрос до 37. И 
американец Р.Тарпли, и юго
слав Д.Смилянич, и литовец 
Т.Пачесас, несомненно, внесли 
достойный вклад в успех пер

мяков, но, надо полагать, ин
тернациональный “Урал-Грейт” 
победил бы в тот вечер и ис
ключительно за счет усилий 
российских баскетболистов, тон 
среди которых задавал бывший 
екатеринбуржец А.Пегушин.

Американец Р.Тарпли, на
бравший на два очка больше, 
нежели в дебютном матче со 
“Старым Соболем” (14 и 12 со
ответственно), выглядел после 
финального свистка вполне до
вольным: “Мы здесь были еще 
сильнее, чем в Нижнем Тагиле, 
потому и победили более круп
но. Сравнить уровень предыду
щего и сегодняшнего соперни
ков затрудняюсь — меня все
гда более интересует игра соб
ственной команды”.

Наставник “Урал-Грейта" 
прославленный российский 
баскетболист и тренер С.Белов 
прокомментировал исход 
встречи следующим образом: 
“В Тагиле мы использовали зон
ную защиту, а здесь примени
ли прессинг. Это, вероятно, 
оказалось неожиданностью для 
СКА-“Урала".

Коралловая 
мечеть
А на стенах - 

фрагменты 
исламских изречений 
Совместная египетско- 

японская археологическая 
экспедиция, ведущая рас
копки в районе Телль-Рая, 
на юге Синая, обнаружила 
древнюю мечеть, относя
щуюся к IV веку по мусуль
манскому летосчислению - 
хиджре. По мнению ученых, 
мечеть является самой ста
рой из когда-либо постро
енных на Синайском полу
острове.

Как заявил глава Высшего 
совета по делам древности 
Египта Габалла Али Габалла, 
культовая постройка, занима
ющая площадь 170 кв. мет
ров, расположена внутри кре
пости, также недавно обна
руженной археологами. По 
его словам, стены мечети 
сделаны из обработанных ко
раллов и самана и покрыты 
штукатуркой, на них сохрани
лись фрагменты исламских 
изречений и орнамента.

Внутри мечети имеется 
ниша, указывающая направ
ление к кибле - стороне, к 
которой мусульманин обраща
ется лицом во время молит
вы, и несколько колонн квад
ратной формы, сделанных из 
кораллов. Там были найдены 
осколки глиняной и стеклян
ной утвари. Ранее эта архео
логическая экспедиция обна
ружила на юге Синая древ
ний порт Эт-Тур. В ходе изыс
каний археологи впервые ис-
пользовали вертолеты и воз
душные шары.

Александр АНТОНОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Каире.

Когда 
расширяли 
аэропорт...

Посреди 
самой богатой 
могилы стояла 

колесница
В буквальном смысле 

“под крылом самолета”, на 
территории парижского 
международного аэропор
та Руасси, обнаружен не
крополь древних галлов - 
предков современных 
французов.

Находка была сделана в 
ходе земляных работ, прово
димых в рамках расширения 
аэропорта. Обнаружив древ
ние захоронения, рабочие по
спешили известить министер
ство культуры, которое напра
вило в Руасси целую архео
логическую экспедицию. Ее 
участникам удалось раскопать 
несколько десятков могил, 
относящихся к галльской и 
галло-романской эпохе.

Особое внимание ученых— 
аристократический некрополь 
древних галлов, насчитываю
щий около двух десятков мо
гил. Самое богатое из захо
ронений датируется 300 го
дом до нашей эры. Посреди 
могилы находится колесница, 
на которой покоятся останки 
галльского вождя. По сосед
ству обнаружены две терра
котовые вазы с богатым ор
наментом и большое число 
предметов из бронзы. 
Неподалеку от этого захоро
нения археологи обнаружили 
еще одну могилу с боевой 
колесницей. На ней, по мне
нию ученых, покоятся остан
ки древнего галльского вои
на.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Сергей Белов на скамейке запасных 
дает указания своему центровому Рою Тарпли.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

"Ак Барс"
не по
ХОККЕЙ

“Ак Барс” (Казань) — “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 3:0 (29.Балмин; 44.Ги
затуллин; 46.Климентьев).

Что там говоритъ, “Ак Барс” 
сильнее нашей команды во всех 
отношениях, и по одной этой 
причине рассчитывать на успех 
в Казани динамовцам было 
очень сложно. Некоторый опти
мизм им внушал лишь тот факт, 
что для хозяев льда это был уже 
четвертый матч за последние 
пять дней — ранее хоккеисты 
столицы Татарии без проблем 
обыграли белорусский “Неман”, 
норвежский “Стурхамар”, сооте
чественников из “Лады” и про
бились в финал Континенталь
ного Кубка. Впрочем, усталость 
хоккеистов не особенно беспо
коила наставника казанцев Вла
димира Крикунова: “Ничего 
страшного. У ребят эмоцио
нальный подъем, который в оп
ределенной степени компенси
рует усталость”.

Некоторая пресыщенность 
хоккеем казанской публики ска
залась и на посещаемости: на 
игре с “Динамо-Энергией”, воп
реки обыкновению, Дворец

зубам

Таблица розыгрыша. Положение

спорта не был заполнен до от
каза. Что касается самой игры, 
то проходила она по сценарию, 
который можно было предполо
жить заранее: хозяева атакуют, 
гости защищаются. Временами 
нашим приходилось совсем 
туго: так, во втором периоде 
уральцы всего лишь раз побес
покоили голкипера сборной Рос
сии Д.Ячанова. Максимум, что 
удалось сделать динамовцам, — 
это продержаться почти поло
вину матча. Лишь в середине 
второй двадцатиминутки капи
тан хозяев защитник Д.Балмин 
(в свое время, кстати, высту
павший за свердловский СКА) 
реализовал численное преиму
щество, и счет стал 1:0. В нача
ле заключительного периода ка
занцы еще дважды добились 
успеха и сняли все вопросы от
носительно исхода встречи. Ре
зультат мог быть и более круп
ным, но прекрасно сыграл наш 
вратарь С.Шабанов.

Результаты остальных мат
чей: “Лада” — “Мечел” 4:1, ЦСК 
ВВС — “Авангард” 2:4, “Нефте
химик” — “Молот-Прикамье” 2:2.

Алексей МАШИН. 
на 2 декабря

и
1 "Динамо” 21
2 “Металлург* (Мг) 21
3 "Северсталь* 21
4 "Металлург· (Нк) 21
5 “Авангард” 20
6 “Торпедо” (Яр) 21
7 “Ак Барс” 20
8 “Молот-Прикамье” 20
9 "Лада* 20
10 ЦСКА 21
11 СКА 21
12 “Амур” 21
13 “Торпедо" (НН) 21
14 "Нефтехимик” 21
15 “Динамо-Энергия” 21
16 "Мечел" 21
17 ЦСК ВВС 21
18 “Салават Юлаев” 21
19 “Кристалл" 21
20 ХК “Липецк” 21

В В(О) Н П(О) П
15 0 2 2 2
15 0 2 0 4
12 1 5 1 2
12 1 2 1 5
11 13 0 5
11 13 0 6
11 0 3 1 5
10 13 0 6
11 0 10
10 110
7 13 1
7 13 0
6 2 3 0
5 0 5 3
6 0 3 2
7 0 2 0
7 0 10
3 12 2
2 12 0
1 13 0

в 
9
9
10
10 
8
10 
12
13 
13
16 
16

Ш О 
75-34 49
75-53 47
62-35 44
68-51 41
61-43 38
56-39 38
63-38 37
49-38 35
62-40 34
46-55 33
39-40 27
44-47 26
44-55 25
61-69 23
44-59 23
47-64 23
37-55 22
39-58 15
37-76 10
31-91 8

Оставшиеся до месячного перерыва
“Динамо-Энергия” также проведет на

в чемпионате два матча

Нижнем Новгороде, 7-го — в Ярославле.
выезде: 5 декабря — в

I ■ АНОНС_______________ ___________ I
Надеемся на юниоров
Сегодня на учебно
спортивной базе “Динамо” 
близ Екатеринбурга стартует 
розыгрыш Кубка Урала по 
биатлону. Эти соревнования 
проводятся нынче в 24-й раз.

Участниками розыгрыша ста
нут более трехсот биатлонистов 
из трех государств — России, Ка
захстана и Белоруссии. Как обыч
но, представлены будут все силь
нейшие, за исключением “первых 
номеров" сборных, выступающих 
в эти же сроки на этапе Кубка 
мира в Австрии. А самыми титу
лованными биатлонистами мож
но назвать заслуженных мастеров 
спорта Наталью Смыкину и Алек
сея Кобелева из Ижевска.

—Нашу команду в розыгрыше 
Кубка Урала будут представлять 
новоуральцы Алексей Ковязин и 
Андрей Козленков, екатеринбур
женки Галина Мезенцева и Лариса 
Питателева, — говорит тренер Свер
дловской области по биатлону Ва
лерий Шитиков. — Но особые на
дежды мы связываем с победите
лями европейских игр среди юно
шей Виталием Чернышовым и Алек
сеем Коньшиным, которые нынче 
дебютируют в разряде юниоров.

Завершатся соревнования, 
спонсором которых является 
предприятие "Таганский ряд", 
6 декабря.

Вячеслав АБРАМОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Блестящую по

беду в Токио над одной из силь
нейших команд планеты, сбор
ной Кубы, одержали россияне 
на Кубке мира. Всего 58 минут 
понадобилось нашей команде, 
чтобы выиграть три партии под
ряд - 25:15, 25:23, 25:18. Луч
шим игроком матча был при
знан екатеринбуржец Игорь 
Шулепов.

За два тура до финиша еди
ноличным лидером стала сбор
ная России — 17 очков. Далее 
следуют кубинцы, итальянцы и 
американцы — по 16.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Ново

уральске завершился очеред
ной тур чемпионата страны. 
Местный "Строитель” начал со
ревнования с двух поражений, 
от ТТГ-“ЯВА" (Югорск) - 1:5 и 
новосибирского “Сибиряка” — 
1:3, затем завершил вничью 
встречу с “Зарей" (Емельяно
во) — 3:3 и взял верх над “Ви
той" (Кемерово) — 5:1.

Пока “Строитель” занимает 
в таблице розыгрыша двенад
цатое место из шестнадцати, 
но и после проведения тура с 
участием остальных восьми клу
бов ниже тринадцатого места 
вряд ли опустится.
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Здоровые реки — 
здоровые люди

Единственному в России 
научно- 
исследовательскому 
институту, 
занимающемуся 
проблемами водного 
хозяйства — РосНИИВХу 
исполнилось 30 лет.

Это совсем малый возраст 
для научного учреждения, од
нако за плечами института — 
огромная работа по изучению, 
сохранению и восстановле
нию водных богатств страны. 
Организация эта поистине 
уникальна, она действует на 
стыке науки и практики. В 
составе института трудятся 20 
докторов и 60 кандидатов 
наук, за три десятка лет ра
боты в РосНИИВХе сформи

ровалась уральская школа 
ученых-водохозяйственников 
— достижение, которому по
завидуют многие научные 
организации. За свою жизнь 
институт встретил много труд
ностей, но благодаря упор
ной работе коллектива и, в 
частности, его директора 
А.Черняева, преодолел все 
смутные времена и сумел 
подняться на международный 
уровень.

Многие разработки РосНИ- 
ИВХа имеют большое значе
ние для нашей области. Так, 
сегодня осуществляется про
грамма по оздоровлению бас
сейна Оби, к которому отно
сятся и многие реки Сверд
ловской области. У ученых

есть надежда, что к 2010 году 
удастся обеспечить перелом 
к лучшему в качестве нашей 
питьевой воды.

РосНИИВХ тесно сотрудни
чает с иностранными учены
ми. Недавно уральцы совме
стно с голландскими специа
листами разработали проект 
оздоровления реки Тагил. Ин
ститут налаживает контакты с 
китайскими учеными, в перс
пективе сотрудничества — 
совместное лечение Амура. С 
Германией уральцы обмени
ваются информацией по про
блеме очистки почвы, загряз
ненной сточными водами.

Важное направление дея
тельности института — подго
товка областных законов. Так, 
на основе данных РосНИИВ- 
Ха принят закон, регулирую
щий питьевое водоснабжение 
в области. Сейчас институт 
участвует в разработке зако
на об охране окружающей 
среды и природопользования.

Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА.

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Танцуют лети
Европы

*егг.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

"Военный фактор в истории Урала"
В Екатеринбурге, в 
окружном Доме 
офицеров, состоялась 
конференция — Военно
исторические уральские 
чтения, посвященные 300- 
летию создания 
регулярной российской 
армии и предстоящему 
55-летию Победы над 
фашистской Германией.

Собрались на чтения во
енные историки со всей Рос
сии: из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Челябинска, Омска, 
Тюмени, Нижнего Тагила, 
Перми, Нижневартовска.

Прозвучало много интерес
ных докладов о военных кам
паниях в различных странах 
Востока и Западной Европы, 
начиная с древних времен и 
до сегодняшних дней.

Центральным фактором

чтений стал комплекс докла
дов, сделанный профессора
ми УрГУ — И.Плотниковым и 
Н.Поповым “О некоторых зна
менательных датах военной 
истории России”.

Очень интересным, по об
щему признанию участников 
чтения, был доклад доцента 
УрГУ Ю.Величко “О числен
ности танков Красной Армии 
и ее противников в пригра
ничном сражении 1941 года”. 
Советских танков, как иссле
довали ученые, оказалось в 
три (!) раза больше. Но — не 
было бензина, что и решило 
исход сражения.

Тема выступления учено
го-историка Дмитрия Редина 
была понятна и принята все
ми участниками конференции: 
“Военный фактор в истории 
Урала”.

Не отставала от остепенен
ных и молодежь. Так, докто
рант О.Поршнева (Нижний Та
гил) предложила вниманию 
аудитории доклад “Эволюция 
психо-ментального облика сол
дата дореволюционной армии”. 
А студент из Перми О.Лобанов 
провел глубокое исследование 
об образованности офицеров 
русской армии в период І-й 
мировой войны.

Присутствие в зале не 
только военных, ученых-исто
риков, но и многочисленной 
когорты аспирантов, студен
тов уральских вузов говорит 
о значимости состоявшихся 
военно-исторических чтений. 
И хотя носили они название 
“уральские”, но по сути по
лучились всероссийскими.

Наталия ЛЕСНОВА.

В конце минувшей недели в ДК АО 
“Уралэлектромедь” состоялась пресс- 
конференция руководителей этого 
акционерного общества по поводу 
вновь созданного фонда “Дети 
России”. Учредитель его и президент 
фонда — директор предприятия 
А.Козицын.

Фонд, как отметили представители за
водской администрации, создан с целью 
пропаганды здорового образа жизни сре
ди детей и подростков, поддержки 
спортивных клубов и секций, других детс
ко-юношеских организаций.

и Азии
Одна из задач нового фонда — оказание 

помощи детским домам, школам-интерна
там, учреждениям образования, здравоох
ранения, культуры.

Идет комплектование попечительского 
совета фонда, в который уже вошли вид
ные екатеринбургские предприниматели, 
бизнесмены, банкиры. Финансирование де
ятельности фонда планируется за счет бла
готворительных взносов крупных промыш
ленных предприятий, пожертвований пред
принимателей Урала и России.

—Хотим, чтобы дети, наше будущее, вы
росли достойными людьми! — сказали, вы
разив общее мнение, главный инженер АО 
“Уралэлектромедь” Константин Плеханов, 
банкир Павел Чернаев, другие устроители 
пресс-конференции.

Примером конкретного дела благотво
рительного фонда “Дети России” явилось 
проведение (и, конечно, финансирование!) 
международного турнира по спортивным 
бальным танцам Кубка “Европа—Азия-99”. 
Участвовать в престижном турнире поже
лало более 500 пар юных танцоров.

В заключение участники пресс-конфе
ренции стали зрителями показательных вы
ступлений танцевальных пар и коллекти
вов. Присутствовавший в зале заместитель 
председателя правительства области 
С.Спектор высоко оценил искусство юных 
танцоров.

А в субботу и воскресенье во Дворце 
спорта состоялся Международный турнир 
по спортивным танцам Кубка “Европа—Азия- 
99”. Праздник, в котором приняли участие 
танцоры России, Украины, Молдовы, Ка
захстана, Эстонии, завершился награжде
нием победителей.

Впереди, как сказали устроители празд
ника, подготовка к новым танцевальным 
турнирам, спортивным состязаниям.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: танцевальная пара Алек

сандр Демин и Юлия Зельникова — при
зеры Кубка “Европа—Азия”.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

ВАЛЮТНЫЙ ВЗРЫВ НЕ СОСТОЯЛСЯ
В ходе проведения межрегиональной операции силами ФСБ 

России во взаимодействии с органами милиции пресечена дея
тельность организованной преступной группировки, занимавшейся 
распространением фальшивых денежных знаков.

Во время попытки сбыта 180 тысяч фальшивых долларов США 
на территории Тульской области задержаны пять человек во гла
ве с лидером группировки, связанной с чечено-ингушскими кри
минальными структурами. Непосредственное участие в организа
ции и реализации операции по разоблачению преступной группы 
принимали сотрудники отдела экономической безопасности Уп
равления ФСБ России по Тульской области и Управления “К” 
Департамента экономической безопасности ФСБ России.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по 
признакам статьи 186 УК РФ (“Изготовление или сбыт поддель
ных денег или ценных бумаг”) и осуществляются необходимые 
следственные действия.

(“Парламентская газета”).
ПУШКИ ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН

Водолазы питерского Центра техники и технологии морских 
работ и фирмы “Перот” подняли со дна Финского залива восемь 
хорошо сохранившихся 60-фунтовых пушек, изготовленных в се
редине прошлого века в Швеции. Остается загадкой, почему эта 
артиллерия, предназначавшаяся для оснащения кронштадских 
фортов, не устроила российских моряков и оказалась в итоге в 
морской пучине. Теперь пушки отреставрируют, и они пополнят 
коллекцию Военно-Исторического музея артиллерии, инженер
ных войск и войск связи.

(“Известия”).
ЯРОСЛАВЦЫ ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Жители Ярославля хотели бы видеть президентом женщину. 
Так на вопрос социологов: “Может ли президентское кресло в 
будущем году занять женщина?" — 61 процент опрошенных отве
тили “да", и только 36 процентов — “нет”. Среди тех, кто сказал 
“да", женщин в полтора раза больше. А среди ответивших отри
цательно больше мужчин (52 процента).
ОКО ЗА ОКО

Эта история, случившаяся в городе Минусинске Красноярско
го края, началась с драки двух 12-летних пацанов. Отец одного из 
них разнял драчунов и отругал не обоих, а только чужого ребенка. 
Тот, в свою очередь, пожаловался на злого дядю собственной 
матери. И та, не ограничившись пустыми охами и ахами, решила 
отомстить.

Ночью, прихватив для верности коллегу по работе, тоже жен
щину, она облила бензином и подожгла дверь квартиры обидчи
ков. Совершив свое неправедное дело, женщины стремглав рину
лись из подъезда — прямо навстречу наряду милиции, который 
случайно оказался рядом. Нервное поведение мстительниц выз
вало подозрения — и их задержали. Не зря. Заведено уголовное 
дело.

(“Труд”).

По вине пьяного кочегара

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
■ишшвввии^™ииийймии^иииа^^вив1 

Жизнь — работа, 
а каждая работа — 

отдельная жизнь
Договорившись о встрече с 
этим 82-летним человеком, 
откровенно говоря, опасалась, 
что предстоит слушать долгий 
монолог, а потом кропотливо 
вычленять из него интересные 
эпизоды. Но этого не 
произошло.

Петр Степанович Бортнов — 
словно герой из детской сказки: 
необыкновенно доброе лицо и 
улыбка ребенка, характерный для 
художника темно-синий берет, в 
руках — деревянная трость. Вроде 
бы, ничего необычного в нем нет, 
но все же в его движениях, голосе 
есть что-то волшебное. Наверное, 
это из-за удивительной любви ко 
всему живому, прекрасному, даже 
к противоречиям нашей жизни. Сво
ей удивительной энергетикой он 
заражает многих, с кем ему прихо
дится встречаться. Вот и я оказа
лась под благотворной струйкой его 
положительной энергии в домике 
на берегу пруда, где родился и 
вырос художник Бортнов.

Петр Степанович, смущаясь, 
рассказал о том, что он почти в 
тридцать лет поступил в Нижнета
гильское художественное промыш
ленное училище. Для великовоз
растного студента учеба была де
лом серьезным и важным. История 
родного края — тема его диплом
ной работы и многих картин, напи
санных позже. Так ярко и образно 
рассказывал он истории своих ра
бот, что после окончания этого по
вествования я чувствовала себя, как 
после просмотра потрясающего ху
дожественного фильма.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Он был еще мальчишкой, ког

да, гуляя с отцом в знаменитой 
нижнесалдинской Кедровой роще, 
увидел памятник и узнал случив
шуюся в октябре 1918 года траге
дию. Память об этом не давала ему 
покоя многие годы. Сначала соби
рал рассказы свидетелей тех со
бытий, потом, наконец, решил по
пробовать воссоздать историю. Но 
не получалось: не хватало образа. 
Тогда он достал фотографии неко
торых людей, расстрелянных в 
роще, отыскал сына одного из по
гибших (тот был очень похож на 
отца). Когда, казалось, все было 
готово, вновь пошел в рощу, и пе
ред его глазами предстала карти
на: по нехоженой тропинке ведут 
человека на расстрел.

И все получилось. Получилась 
картина, получились портретные 
образы земляков — благодаря бе
режной и кропотливой работе с до
кументальными материалами.

Картина "Расстрел в Кедровой 
роще” экспонировалась на многих 
выставках, а вариант ее находится 
в салдинском краеведческом му- 
Зее ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Во время войны и после нее, 
по хорошей традиции, школьники

прикрепляли красные звездочки на 
ворота домов. Эти звезды говори
ли о погибших на войне. Петр Сте
панович наблюдал: дце звездочки, 
три, а вот и шесть — это значит, из 
одного дома на войну ушли шесть 
человек, и ни один не вернулся.

Он решил написать ту, что ос
талась одна — мать, потерявшую 
на войне всех. Но это оказалось не 
так просто. Он ездил по деревням 
и писал старушек, не дождавших
ся своих сыновей. Получались не
плохие портреты, но нужного об
раза так и не находилось. Он знал, 
что нужно довести начатое до кон
ца, но не мог и, отчаявшись, бро
сил поиски.

И вот однажды летом он отды
хал на берегу пруда и незаметно 
уснул под солнцем. Проснулся от 
того, что по телу ползли личинки 
стрекозы. Они выползали из воды 
сначала энергично, потом слабели 
и замирали. Но одна двигалась ина
че. Под палящим солнечным лучом 
она вдруг начала трескаться, и по
явилась из нее стрекоза с чистыми 
зелеными крылышками, расправив 
которые, она так же красиво, как 
появилась, улетела. А на стебель
ке осталась оболочка...

"Вот какой должна быть мать! 
Она все отдала детям”, — озарило 
художника. И так — в каждой рабо
те. Достаточно небольшого толч
ка, когда в голове уже есть задача, 
но для ее выполнения нужна нео
бычная мелочь. Разве скучна такая 
жизнь, когда вокруг столько инте
ресного, и это интересное надо 
представить так, чтобы все увиде
ли это и удивились необычности 
привычных вещей. Вся жизнь ху
дожника в поиске, в наблюдении.

Петр Степанович написал око
ло тысячи картин. Их приобретал 
Художественный фонд России, ми
нистерство культуры — для музе
ев. Точного местонахождения сво
их работ Бортнов не знает, счита
ет, что самое главное, чтобы кар
тина была интересна людям — не
важно, где она экспонируется.

В последнее время заслужен
ный художник России, почетный 
гражданин Нижней Салды и Ниж
него Тагила Петр Степанович Бор
тнов много работает над пейзажем. 
Каждое лето он живет в своей мас
терской в Нижней Салде. Среди 
многих дорог и живописных угол
ков его более притягивает скром
ная красота родного города. Его 
этюды и натюрморты наполнены 
воздухом, свежестью. Несмотря на 
свой возраст, он много работает, 
особенно на природе, и еще мно
гое может создать, так как намере
вается догнать по продолжитель
ности жизни свою мать, одну из 
столетних долгожительниц Нижней 
Салды.

Татьяна СУЕТИНА.
Нижняя Салда.

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.

Покупатели должны иметь возможность ® 
купить последние разработки компании

"SAMSUNG" быстрее и по более низким ценам
Эта тема стала одной из главных тем обсуждения на прошедшей в Екатеринбурге региональной 

дилерской конференции отдела бытовой электроники Компании “Самсунг Электронике”. На встречу 
с крупнейшими продавцами техники из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Перми, Челябинска и Ижевска 
приехали Президент штаб-квартиры Компании “Самсунг Электронике” по странам СНГ и Балтии 
Я.Ч. Ким и генеральный директор “Самсунг Электронике Рус” Д.Д.Ли.

Кропотливая работа позволила Компании “Самсунг” войти в группу мировых лидеров в области электроники. Перенеся 
акцент в своей деятельности с производства на сферу научных исследований, Компания “Самсунг” захватила первенство в 
области цифровых технологий и сегодня является мировым лидером по производству жидкокристаллических мониторов 
(19% рынка), полупроводников и микросхем памяти (18%), в телекоммуникациях (16%).

Доверие, которое заслужил “Самсунг” в России, показывают цифры: практически каждый третий телевизор, СВЧ печь и 
монитор, покупаемый в 1999 году в нашей стране, - марки “Самсунг”.

Лучший бренд - лучшая доля рынка. С таким девизом входит “Самсунг” в XXI век. И представленные на конференции 
новинки подтверждают серьезность намерений компании. Что могут ожидать покупатели “Самсунга” в ближайшем буду
щем?

Телевизоры. Компания Самсунг намерена привлечь покупателя новейшими технологиями, укрепив позиции в секторе 
телевизоров с плоским экраном. В дополнение к уже имеющимся моделям на рынке появится новая модель с диагональю 
экрана 29 дюймов, затем к ней прибавится телевизор с плоским экраном 25 дюймов, а в 2000 году линейка будет 
продолжена моделями с размером экрана 21 и 14 дюймов. Более того, в будущем году эта технология будет внедрена в 
моноблоке с 21-дюймовым экраном.

Вкусы самых взыскательных потребителей удовлетворит “Тантус” - семейство проекционных телевизоров, предлагаемых 
в шести моделях. Самой продвинутой среди них является модель с диагональю экрана 50 дюймов, которая благодаря 
использованию передовых технологий производства жидкокристаллических панелей оказалась компактнее 14-дюймовой 
модели по глубине и легче 32-дюймовой.

Основным направлением в классе телевизоров среднего ценового диапазона стали аппараты с диагональю от 20 до 29 
дюймов, оснащенные электронной трубкой Pro-Gun, которая уменьшает эффект засветки, делая картинку более яркой и 
четкой. Ранее эта высококачественная электронная пушка применялась только в телевизорах с большой диагональю. 
“Самсунг Электронике” сегодня предлагает 3-летнюю гарантию на кинескопы с этой трубкой.

Не забыты и ставшие очень популярными в качестве второго телевизора (в кухонном варианте) модели с диагональю 
экрана 14 дюймов, выполненные в белом цвете. Отвечая на пожелания покупателей, которые хотели бы иметь такой 
телевизор в спальне, “Самсунг Электронике” начинает выпуск “белой” модели с диагональю экрана 21 дюйм.

В 14-дюймовой линейке также появятся разноцветные телевизоры - голубой и желтый. В ближайшее время белый 
моноблок, с которого собственно и началось продвижение этого цвета, также будет предлагаться в голубом и желтом 
исполнении. Более того, планируется выпуск линейки серебристых телевизоров на 14, 20, 21, 25 и 29 дюймов.

Аудио. Сейчас на российском рынке представлены пять базовых моделей мини-центров, на которых компания сделала 
себе имидж в этом секторе рынка, а также новая модель с эффектом Долби-Пролоджик. Скоро планируется выпуск на 
рынок модели MAX-945D с возможностью проигрывания DVD- и VCD-дисков.

В будущем году на российском рынке будут представлены и такие новинки в области аудиотехники, как цифровой плеер 
и модель комби-типа, разработанную на базе плеера компакт-дисков и цифрового тюнера.

Стиральные машины. Наиболее продвинутой среди моделей стиральных машин Samsung безусловно является SWF- 
SQ1200, рассчитанная на загрузку 6 кг белья. Она оснащена уникальной системой балансировки бака, которой не имеет ни 
один из конкурентов. Высокое качество стирки гарантируется использованием тройной системы водопада.

В феврале компания намерена выпустить на российский рынок стиральные машины нового дизайна, а также модели на 
1400 об./мин.

Микроволновые печи. Новый модельный ряд представлен печами соло (M-1714R, M-1974R, M-1774R) и печами с 
грилем (СЕ-2714, CE-2774R, CE-2974R) с улучшенным fish-дизайном. Последние три модели имеют внутреннее био
керамическое покрытие, что помогает готовить быстрее, с меньшими энергозатратами и препятствует разрушению витами
нов.

“Samsung Electronics" ставит задачу сохранить свою долю на рынке микроволновых печей. С этой целью в ближайшее 
время модельный ряд микроволновых печей планируется пополнить новыми моделями, количество которых будет доведено 
до 15. Их разработка уже ведется на предприятиях компании в Южной Корее. В продаже на российском рынке новые печи 
должны появиться примерно в феврале 2000 года.

Пылесосы. Модельный ряд пылесосов компании “Samsung Electronics" представлен в трех категориях. Пылесосы 
компактной конструкции серии ѴС-6300, 6700, 7100 с емкостью пылесборника 2,4-2,8 л пользуются повышенным спросом. 
За свой дизайн модель ѴС-6700 отмечена наградой ИФ‘98. Эти малютки весом от 3,8 кг обладают невероятной мощностью 
всасывания - до 380 Вт и легко перемещаются благодаря плечевому ремню (модель ѴС 6300).

Классические пылесосы серии RC-5500 и ѴС-7400 на 3,5-3,8 л оснащены функцией выдувания. Высокая мощность - до 
1400 Вт обеспечивает эффективную уборку любого помещения. Пылесосы большого размера серии ѴС-7700 с емкостью 
пылесборника 4-5 л при всех своих прочих достоинствах помогут избавиться от насекомых и клещей, уничтожая их за счет 
циркуляции горячего воздуха. В июле этого года началось производство пылесосов модели VC-7716VN еще более высокой 
мощности - до 1600 Вт, оснащенных функцией уничтожения насекомых и НЕРА фильтром.

Не будет исключением и 2000 год. Одна из новых серий ѴС-7800 под названием “Золотая эра мощности в новом 
тысячелетии" сейчас активно разрабатывается инженерами компании. Ее выпуск планируется в середине 2000 года. Новый 
пылесос будет иметь мотор с непревзойденной на сегодняшний день мощностью в 2000 Вт. Мощность всасывания составит 
500 Вт.

Холодильники. Отвечая на изменившиеся экономические условия в России, “Samsung Electronics" в 1999 году начала 
продвижение так называемых имиджевых моделей холодильников объемом от 500 л и выше, демонстрирующих высокое 
качество бытовой техники компании. Они рассчитаны на сегмент рынка для обеспеченных потребителей, не пострадавших 
от кризиса. Этим объясняется относительно невысокий, но устойчивый спрос на эти холодильники.

Возникшее в этом году разделение рынка на дешевые и дорогие модели привело к созданию ниши между аппаратами 
объемом от 300 до 500 л. “Samsung Electronics” поставила целью получить свою долю в этом секторе, выпустив новые 
холодильники “Тигр-3”, адаптированные для российского рынка. Новый холодильник будет выпускаться в пяти моделях 
объемом от 300 до 440 л. Первые модели появятся в продаже в ноябре. Выпуск остальных запланирован на декабрь.

Видеокамеры. Компания “Самсунг Электронике” разработала новую линейку видеокамер формата 8 мм, ориентирован
ную на российского потребителя и доступную по цене. Новые видеокамеры южнокорейской компании отличаются наличием 
дополнительных режимов и стильным фирменным дизайном. В частности, режим интеллектуальной компенсации фоновой 
подсветки (XDR) позволяет не только высветить объект съемки, но и уменьшить яркость самого фона, чтобы рассмотреть его

В селе Печеркино 
Пышминского района 
разморожен котел в 
поселковой котельной. Как 
сообщили в администрации 
поселка Пышма, ЧП 
случилось по вине пьяного 
кочегара.

Без тепла осталось пять 16- 
квартирных домов, школа, дет
ский сад, Дом культуры. Благо
даря экстренным мерам уда
лось избежать выхода из строя

отопительной системы и запу
стить второй котел, сообщил 
глава Печеркинской админист
рации Виктор Трубин. В эти же 
дни в теплосети МП ’’Комму
нальное хозяйство” резко упа
ла температура. Глава Пыш
минского района Артур Вино
градов застал здесь пьяных 
котельщиков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I jjlp СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ J 
Убийство на улице Стачек
Зверское двойное убийство 
совершено в
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, сообщили в 
пресс-службе ГУВД 
области.

В квартире дома по улице 
Стачек, 59 в трехкомнатной 
квартире были обнаружены тру
пы 23-летней Антонины Малик 
и ее 61-летней матери Райты 
Малик. Женщины погибли от 
множественных ножевых ране
ний груди и шеи и, по мнению 
экспертов, были убиты двумя 
днями раньше. Тела погибших 
обнаружила их родственница. 
Из дома пропали ценные вещи, 
в том числе импортный телеви-

зор. Сотрудники уголовного ро
зыска Орджоникидзевского 
РУВД и районной прокуратуры 
установили подозреваемого в 
совершении убийства. Им ока
зался сожитель А.Малик - 18- 
летний Виталий Н., нигде не 
работающий наркоман, давно 
сидящий на игле. По предва
рительным данным, убийство 
было совершено из корыстных 
целей. Подозреваемый пока не 
задержан, правоохранительные 
органы предлагают ему явить
ся с повинной, что смягчит на
казание.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

детали.
Д.ГАРАНИН.
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ООО “НЕДРА” 
АВТОПОКРЫШКИ

• для грузовых машин: 
240; 260; 280; 300; 320; 
370x508; ЗИЛ 131; ГАЗ-66 
• для с/х машин: 13,6; 
15,5x38; 530x610; 8,3x20; 
11,2x20; 7,5x20; 9,00x16
• а также для УАЗа и ГА
Зели

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Тел (3432) 25-01-45, 

25-27-23.

Купим долги 
“ПермГРЭС- 

ИМЕКС”.
Тел.(3412) 
30-78-40, 
30-78-36, 
г.Ижевск.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ I

©Предприятие 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ"

предлагает

ПОГРУЗЧИКИ
пр-ва Болгарии, Японии

Украины, России 
со склада в Екатеринбурге 

ЗАПЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
тел.: (3432) 54-35-15, 54-35-14

Правительство Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской 
области с чувством глубокой скорби извещают о трагичес
кой гибели 30 ноября 1999 года в результате автомобиль
ной катастрофы

АЛЕКСАНДРОВА Сергея Владимировича, 
БОЕВОЙ Светланы Михайловны, 

БОРОВИКОВА Василия Ивановича, 
ГУРЬЕВОЙ Людмилы Леонидовны, 

ГУРЬЕВА Сергея Евгеньевича, 
КЛЕЩЕВОЙ Анны Ивановны, 

преподавателей и сотрудников Алапаевского профессио
нально-педагогического колледжа, и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойных.

В соответствии с Законом РФ »О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

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

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

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

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

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоком".

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

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

