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■ АКТУАЛЬНО || 

Кто это — 
депутат?

Вее
на выборы!

Сидя в автобусе — у 
матери на коленях — 
пятилетний (но 
грамотный!) малыш 
читает вполголоса 
крупные вывески и 
афиши. Потом вдруг 
спрашивает:

—Мам! А кто такой канди
дат?

—Ну... это такой человек, 
который хочет стать депута
том.

—А! Понятно... А кто это 
— депутат?

Мама задумывается на 
минуту и отвечает:

—Депутаты придумывают 
законы. Вот ты в автобусе и 
в трамвае ездишь бесплатно 
— есть такой закон. Так де
путаты решили...

Продолжения разговора я, 
к сожалению, не слышал, 
приехал Но тоже задумал
ся: кто же это такой — депу
тат? И если главная и един
ственная его забота — “при
думывать” законы, то поче
му так много желающих в 
депутаты? Ну, юристы стре
мятся — можно понять. Ну, 
экономисты — они в Госду
ме тоже нужны. А вот ос
тальные (торговцы, педаго
ги, железнодорожники и т.п.) 
— они-то зачем туда рвутся? 
Нет ответа...

Впрочем, ответ можно и 
поискать: депутатские льго
ты, зарплата, иммунитет (не
прикосновенность) — сло
вом, цели личные и корыст
ные.

Но есть среди кандида
тов и “отчаянные” люди: то 
один, то другой заявляют, 
что будут в Думе проталки
вать закон об отмене непри
косновенности, о снижении 
депутатских окладов, об 
уменьшении льгот и будущих 
пенсий депутатам.

Только не верится. С та
кими посулами в Госдуму 
шли на прошлые выборы и 
нынешние ее депутаты. А кто 
из них отказался от повы
шения себе зарплаты, от 
многочисленных льгот?

А уж иммунитет — разго
вор особый. Никакая думс
кая фракция, ни даже Дума 
неприкосновенность не от
менят, ибо надо отменить 98- 
ю статью Конституции РФ, 
для чего надо — по Консти
туции же — принять решение 
3/5 голосов для созыва Кон
ституционного Собрания, ко
торое может отменить ста 
тью или объявить всенарод
ный референдум на эту тему. 
Не заглядывали, видать, ны
нешние кандидаты в текст 
Конституции, обещая отме
ну иммунитета.

Тем не менее послезавт
ра — выборы. И участвовать 
в них — необходимо, “птич
ку” в клеточке надо поста
вить, чтоб выборы состоя
лись. Пусть даже в самой 
последней клеточке (“против 
всех”), но свою волю выра
зить я приду на избиратель
ный участок, потому что на
деюсь: есть среди кандида
тов и порядочные, достой
ные люди. Выберем таких — 
будем и жить достойней.

А сами с чем 
останемся?

“ОГ” решила внимательнее присмотреться к работе 
газового монополиста... Начали мы знакомиться с ней, так 
сказать, с низов. С совместного российско-германского 
предприятия “Уромгаз”, дочернего предприятия Уралт- 
рансгаза. Специальность Уралтрансгаза (в свою очередь, 
“дочки” Газпрома) — транспортировка природного газа. 
Владеет газом и продает его сейчас Торговый дом “Урал
севергаз". Работники Уралтрансгаза иной раз называют 
себя “таксистами”.

Призвание “Уромгаза” — изготовлять различную про
дукцию для газового хозяйства страны. В основном здесь 
делают газораспределительные станции (ГРС) различных 
размеров, предназначенные для доставки нам с вами го
лубого топлива.

Первое впечатление от СП — это сущие стальные джун- 
пм (снимок справа вверху)', лес труб и всполохи сварки. 
(Которая, кстати, должна быть очень качественной — швы 
обязаны выдюжить под давлением до 100 атмосфер). Здесь 
одновременно собираются десятки ГРС.

Производство организовано очень рационально. Чувству
ется “рука” Запада. К примеру, немцы помогли уральцам 
внедрить прогрессивные технологии. Такие, как 
производство легкого ячеистого бетона, приме
няемого при производстве компактных ГРС.

Спрашивается, зачем газовикам собствен
ное машиностроительное производство? По 
словам исполнительного директора СП Анато
лия Сумцова (на снимке вверху слева), свои, 
газпромовские машиностроители лучше пони
мают потребности добытчиков и доставщиков 
голубого топлива.

А.Сумцов рассказал и о новой продукции 
Уромгаза (потребитель которой, кстати, не 
только Газпром) — автомобильных газонапол
нительных станциях. С их помощью будут зап
равляться дешевым газом (вместо бензина) 
специально оборудованные грузовики.

Кстати, Уралтрансгаз вкладывает средства 
не только в машиностроение, но и в производ
ство стройматериалов, мебели, сельское хо
зяйство и так далее. Наиболее значительные 
его проекты — добыча и переработка марган
цевых руд, нефти в нашей области. Мы побы
вали на одной из скважин дочернего предпри
ятия Уралтрансгаза АО “Уралнефть” в Красно
уфимском районе. Добыча “черного золота” 
здесь (может быть, н.е так быстро, как хоте
лось бы) разворачивается. Это только начало

В последнее время жителей 
области очень удивляют 
высказывания российских 
“газовых” генералов, в первую 
очередь главы Газпрома 
Р.Вяхирева. Они призывают 
россиян сокращать потребление 
газа и переходить на мазут, уголь и 
другие виды топлива. И в то же 
время газовики планируют 
соорудить ряд новых газопроводов 
для перекачивания “голубого 
топлива” за рубеж. Выходит, наш 
газ будет греть, в основном, 
иностранцев. А нам что — снова на 
дрова переходить?
— при поддержке Уралтрансгаза в области уже разведано 
23 перспективных нефтяных участка. Предприятие уверен
но осваивает смежную, нефтяную специальность.

...Штаб-квартира Уралтрансгаза в Екатеринбурге про
изводит солидное впечатление. Комфортабельный лифт, 
отделка мрамором (как оказалось, с собственного завода), 
изящная мебель свидетельствуют никак не о бедности.

Ответ на вопрос: “Почему Газпром поворачивает "голу
бой поток” (народное, кстати, достояние) за рубеж?” Гене
ральный директор Уралтрансгаза Давид Гайдт начал с 
сетований на недостаток средств. Цены на газ внутри 
России, по словам Д.Гайдта, не окупают его добычи и 
транспортировки к потребителю — для населения он стоит 
60 рублей за тысячу кубических метров, для промышлен
ности — 320 рублей за тысячу “кубов”. (Для сравнения, в 
Западной Европе Газпром продает газ по 60 долларов за 
ту же тысячу кубов, да еще надеется на повышение его 
цены до 80 “зеленых”).

Но и при таких мизерных ценах многие предприятия- 
потребители не в состоянии платить за голубое топливо. 
Они рассчитываются лишь за половину получаемого газа,

причем не только живыми деньгами, но и всеми видами 
платежей. Неплатежи, в результате, одна из причин сни
жения добычи газа. Выручает газовиков, по словам Д.Гай
дта, лишь продажа его за рубеж. Сокращать подачу туда 
никак нельзя. Поэтому приходится прикрывать российс
кую “трубу".

По правде говоря, слова Д.Гайдта плохо вяжутся со 
всем тем, что мы увидели в штаб-квартире фирмы, на 

предприятиях Уралтрансгаза. Туда посто
янно текут инвестиции, там вовсю осваивается 
новая продукция. И это при том, что потребите
ли не платят за половину “съеденного" газа, а 
за вторую половину рассчитываются черт зна
ет чем. И в такой ситуации газпромовцы непло
хо себя чузствуют. Тут впору не повышать цены 
на газ, а уменьшать. Правда, снижать цены у 
нас никто не любит...

После разговора с Д.Гайдтом мы заглянули 
в производственную службу Уралтрансгаза. Чув
ствуется, что работники службы ведут постоян
ную борьбу с потребителями, норовящими ух
ватить побольше газа.

—Мы вас еще вчера предупреждали — при
держивайтесь лимитов, — слышится голос дис
петчера. — Все бесполезно. Теперь будем вас 
“зажимать” без предупреждения.

Понять потребителей можно — на предприя
тиях области наблюдается рост производства. 
Им нужно больше сырья, электроэнергии, газа 

И в этих условиях Газпром собирается отве
сти “голубой поток” подальше от российских 
потребителей. Что тут делать?

Станислав ЛАВРОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ 
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Эдуард Россель обратился с 
письмом к председателю 
правительства РФ Владимиру Путину 
с предложением о создании 
министерства 
сельскохозяйственного 
машиностроения РФ.

Аргументируя свое предложение, Эду
ард Россель обрисовал нынешнюю тех
ническую оснащенность сельхозпредпри
ятий. Износ имеющейся техники достиг 
такого уровня, что лишь 50 процентов 
машин участвуют в полевых работах. 
Обеспеченность основными видами тех
ники составляет 45 процентов от норма
тивной и в 5 - 10 раз ниже уровня разви
тых стран. Износ основных производствен
ных фондов в перерабатывающих отрас
лях достиг 75 процентов, срочной заме
ны требует 42 процента оборудования.

Образованный в 1994 году лизинго
вый фонд, являющийся в настоящее вре
мя практически единственной формой го
сударственной поддержки как аграрных 
товаропроизводителей, так и машино
строительных предприятий, пополняется 
крайне медленно. За минувшие годы его 
общий объем достиг 6 миллиардов руб
лей при минимальной потребности в 30

ГУБЕРНАТОРА

миллиардов. Более того, в проекте феде
рального бюджета на 2000 год ассигно
вания на эти цели вообще не предусмот
рены.

Проблема управления сельхозмашино
строением для АПК неоднократно рас
сматривалась правительством РФ, в 1993 
году даже принималось решение о со
здании Госкомсельхозмаша России, но 
дело этим и закончилось. В настоящее 
время все вопросы этой отрасли в Минэ
кономике РФ и Минсельхозпроде РФ ку
рируют лишь несколько специалистов, ко
торые не в состоянии решить накопив
шиеся проблемы.

Эдуард Россель предлагает премьер- 
министру выступить перед Президентом 
страны с предложением о включении в 
структуру федеральных органов власти 
Министерства сельскохозяйственного ма
шиностроения.

УСТАВУ ОБЛАСТИ - 5 ЛЕТ
Эдуард Россель проведет 17 
декабря в губернаторской 
резиденции торжественный прием по 
случаю 5-летия со дня вступления.в 
действие Устава Свердловской 
области.

На прием приглашены депутаты Госу
дарственной Думы РФ от Свердловской 
области, депутаты областного Законода

тельного Собрания, депутаты областной 
Думы первого созыва, принимавшие Ус
тав, члены областного правительства, ру
ководители федеральных структур, дирек
тора предприятий, представители дип
ломатических миссий, аккредитованные 
в столице Среднего Урала, почетные граж
дане Свердловской области.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБШИРНЫ 
Эдуард Россель принял 15 декабря 
в губернаторской резиденции 
находящегося в Свердловской 
области с гастролями народного 
артиста СССР, лауреата 
Государственной премии Бориса 
Штоколова.

Как заметил известный во всем мире 
оперный певец, руководство области 
сделало совершенно правильно, разме
стив губернаторскую резиденцию в ста
ринном особняке, являющемся памят
ником архитектуры. Борис Штоколов 
вспомнил, как в юности он ходил в это 
здание, где тогда находился Дом учите
ля. “Тут была небольшая сцена, - вспо
минает певец. - где я в 16-летнем воз
расте впервые спел арию Зарецкого в 
опере “Евгений Онегин”.

Во время встречи были перелистаны

многие интересные страницы исто
рии, связанные с юностью Бориса Ти
мофеевича, который из Свердловска 
мальчишкой попал в Соловецкую шко
лу юнг, потом на флот. И после Вели
кой Отечественной войны судьба Што
колова связана со Свердловском 
Здесь он окончил Уральскую государ
ственную консерваторию и в 1954 году 
стал солистом Свердловского театра 
оперы и балета.

Говоря о своем нынешнем корот
ком гастрольном туре на Средний 
Урал, Борис Штоколов не скрыл, что 
он носит предвыборный характер. “Я 
давно знаю Семена Исааковича Спек
тора, - сказал народный артист СССР, 
- и хочу поддержать его на выборах 
мэра Екатеринбурга. Знаю Спектора 
как прекрасного врача, чуткого, доб
рого человека, прекрасного руководи
теля. Здесь живут многие мои дру
зья, мои верные юнги, которым Се
мен Исаакович всегда, чем может, по
могает”.

Рассказал Борис Штоколов и о сво
их творческих планах. Они очень об
ширны. И это не случайно - известный 
в мире оперный певец в марте буду
щего года готовится отметить свое 70- 
летие·

Сохраняйте историю 
вместе с "Коникой"!

Сейчас уже как-то и забылось, что еще в восьмиде
сятые годы в наших семейных альбомах качественные 
цветные снимки были редкостью — их делали в основ
ном мастера в фотоателье. А в последнем десятилетии 
этого века в России произошел настоящий бум: нако
нец-то появились отличные импортные фотоаппараты, 
пленка, бумага ведущих фирм, и миллионы людей объе
динила эта творческая страсть — фотоискусство.

В нашем языке появились даже особые сленговые 
выражения: “На дне рождения аж две "Коники” засня
ли”, “Не забудь положить в сумку "мыльницу”...

На днях популярная во всем мире корпорация 
"Konica”, которая работает уже 126 лет, и не менее 
известная нынче в России и на Урале компания "Техсо- 
юз” порадовали еще одним приятным праздником: в 
Екатеринбурге, на улице Малышева, 146, открылся фир
менный магазин, оснащенный уникальной для города 
цифровой фотолабораторией.

Она способна за считанные минуты проявить пленку 
и сделать 2350 отпечатков в час!

На открытие магазина из Японии приехал генераль
ный менеджер корпорации "Konica" по России и стра
нам СНГ Сидеки Мурата.

Отвечая на вопросы журналистов, каковы эксклю
зивные достижения корпорации за последние годы, он 
сказал: "Безусловно — это изобретение первого в мире 
компактного фотоаппарата со встроенной вспышкой и 
автоэкспозицией. А также создание вот таких цифро
вых мини-фотолабораторий, где используются самые

современные и более экологически чистые 
технологии. Нас очень радует, что продукция 
“Konica” так популярна в России и на Урале”.

В новом магазине, чей дизайн полностью 
соответствует требованиям корпорации, мы 
увидели разнообразные виды фотоаппаратов, 
альбомы, рамки, все типы пленок, в том чис
ле и новинку года — Konica Centuria.

Ее главные преимущества таковы: аккурат
ная цветопередача при очень мелкой зернис
тости, ровные переходы полутонов и стабиль
ные результаты при разных типах освещения.

А перед презентацией магазина состоялся 
яркий, динамичный праздник для первых по
купателей и прохожих.

Ведущий шоу-программ А.Скоринов пред
ложил зрителям много познавательных викто
рин: об устройстве фотоаппаратов, качестве продук
ции, провел конкурсы "Мисс-“ и “Мистер “Коника”.

...Надо было видеть, как менялись люди самого раз
ного возраста, которые сначала подходили к магазину 
с лицами, где явно читалась печать наших вечных за
бот, но потом горожане постепенно включались в игру, 
начинали улыбаться, давали правильные ответы на воп
росы или говорили просто добрые слова в адрес “Ко
ники". Конечно, они искренне радовались, когда им 
вручали подарки — альбомы, пленки, другие сувени
ры...

В конце программы был устроен даже настоящий 
———— НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ■

пиротехнический фейерверк.
Ну, а главный приз за наиболее точные ответы — 

фотоаппарат “Konica” получил молодой екатеринбур
жец по имени Алексей. Этот приз ему вручили Сидеки 
Мурата и коммерческий директор компании “Техсоюз— 
Екатеринбург" И.Тыщенко.

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
НА СНИМКЕ: генеральный менеджер корпора

ции “Konica” по России и странам СНГ Сидеки Му
рата.

Фото Станислава САВИНА.

21-22 декабря 1999 года 
созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного двад
цать шестого заседания

Начало работы 21 декабря 
т.г. в 10 00 часов в зале за
седаний на 14 этаже здания 
по адресу·· г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1-

На заседании Областной 
Думы предполагается рас
смотреть следующие вопро
сы:

- О возможности назначе
ния судьями городских и рай
онных судов Свердловской 
области;

- Об Областном законе “О 
территории и границах муни
ципального образования ра
бочий поселок Верхнее Дуб- 
рово” (третье чтение);

- Об Областном законе “О 
территории и границах муни
ципального образования го
род Полевской” (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О 
внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О 
физической культуре и спорте

(Окончание на 2-й стр.).

Сегодня — 40 лет со дня 
образования Ракетных войск 
стратегического назначения 

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры Ракет
ных войск стратегического назначения!

Дорогие ветераны Ракетных войск!
Уважаемые создатели ракетно-космического вооружения!

17 декабря наша страна и ее Вооруженные Силы отмечают 40-ю 
годовщину образования Ракетных войск стратегического назначе
ния.

Созданные талантом, энергией и трудом многих тысяч ученых, 
конструкторов, организаторов производства, рабочих, сформиро
ванные на базе прославленных боевых частей из лучших представи
телей Армии и Флота, Ракетные войска на протяжении всей своей 
истории надежно защищают наше Отечество, являются гарантом 
мира и безопасности государства.

Ракетчикам Родина доверила самое современное и самое гроз
ное оружие, в создание и совершенствование которого неоценимый 
вклад вносят работники конструкторских бюро, труженики оборон
ных предприятий Среднего Урала. Воплотив в себе последние дос
тижения научной и конструкторской мысли, ракетно-космическое 
вооружение, находящееся на боевом дежурстве, по многим показа
телям не имеет аналогов и продолжает оставаться лучшим в мире.

Мощь ракетных войск не только в первоклассной боевой технике 
Успех ее применения решают люди. Приятно отметить, что части 
РВСН, дислоцированные на территории Свердловской области, яв
ляются одними из лучших в Вооруженных Силах. Воины-уральцы в 
непростых условиях продолжают наращивать уровень боевой готов
ности, осваивать новые виды вооружения, нести боевой дежурство 
в готовности к немедленному выполнению задач особой государ
ственной важности.

Горячо и сердечно поздравляю вас с 40-летним юбилеем Ракет
ных войск стратегического назначения!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, высоких дос
тижений в службе и труде на благо нашей Великой Родины — 
России!

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

50 вопросов
пресс-секретарю 

губернатора
запали читатели "Областной 

газеты" за два часа, это - рекорд!
Честно говоря, мы думали, что "Прямая линия" с 
А.Левиным будет намного спокойнее, что в перерывах 
между паузами в телефонных звонках мы успеем попить 
чайку, поговорить с Александром Юрьевичем на 
отвлеченные темы... Не вышло. Два часа телефоны в 
редакции не умолкали ни на секунду. Ивдель, 
Екатеринбург, Реж, Асбест, Сысерть, Каменск-Уральский, 
Ирбит, Михайловск, Верхотурье - вот далеко не полный 
перечень городов, откуда нам позвонили.
Люди обращались к пресс-секретарю губернатора с 
вопросами на самые разные темы - от проблем частных до 
общероссийского масштаба.

Мария Садоковна ЗЯБЛИ
КОВА, Екатеринбург:

-Мой муж проработал 45 
лет на 79-м заводе, но он не 
считается ветераном труда. 
Как быть?

-А завод представил необ
ходимые документы?

-В райсобесе требуют ка
кую-то грамоту от завода, а 
в профсоюзе нам говорят, 
что таких грамот у них нет. А 
остальные документы все 
есть.

-Я вам посоветую сделать 
следующее: нужно либо напи
сать письмо, либо обратиться 
с этими документами к мини
стру социальной защиты Свер
дловской области Владимиру 
Федоровичу Туринскому Мини
стерство находится по адресу 
улица Большакова, 105 Там 
ваш вопрос должны решить.

Александра Яковлевна 
БОБЫКИНА, Дегтярск:

-Мы переехали недавно в 
Дегтярск жить. Можно ли как- 
то снизить плату за электро
энергию? Дом не отаплива
ют: квартира холодная, ре
бенок маленький.

-А что власти города гово
рят?

-Ищите помощи в другом 
месте.

-А кто это вам говорит? В 
приемной у главы администра
ции были?

-Нет, это говорят в ЖКО.
-Нужно обязательно обра

титься к главе города. Вы лич
но должны написать письмо и 
принести его главе Дегтярска, 
рассказать в нем о своих про
блемах Этот вопрос должны 
решать ваши местные власти

(Окончание на 3-й стр.).

I ■ СИНЕМАТОГРАФ

Документальное 
кино: 10 лет вместе

Сегодня в Екатеринбурге 
открывается 10-й 
открытый фестиваль 
неигрового кино 
“Россия”, который 
завершится 23 декабря.

В конкурсной программе 
юбилейного фестиваля при
мут участие 55 фильмов со 
всей страны, государств Бал
тии и СНГ.

Впервые фестиваль будет 
работать на двух площадках 
— в Доме кино Екатеринбур
га и в кинотеатре “Нейва” 
Новоуральска, где пройдет 
вся конкурсная программа с 
участием авторов картин.

Жюри, которому предсто
ит определить лучшие филь
мы и лучших авторов, воз
главляет народный артист 
РСФСР кинорежиссер Вла
димир Краснопольский. Сре
ди предполагаемых гостей 
фестиваля — председатель 
госкомитета по кинематогра
фии Александр Голутва и 
председатель Союза кинема
тографистов России Никита 
Михалков.

Погода

Наряду с неигровыми лен
тами в программе фестива
ля значится премьера худо
жественного фильма "Послу
шай, не идет ли дождь?", в 
создании которого принима
ла участие Свердловская ки
ностудия. Представят карти
ну исполнитель главной роли 
Алексей Петренко и режис
сер Аркадий Кордон.

Информационная програм
ма фестиваля составлена из 
фильмов Госфильмофонда и 
государственного архива ки
нофотодокументов, а также 
работ студентов ВГИКа

Екатеринбург будет пред
ставлен на фестивале семью 
картинами, среди которых 
“Революция на Урале" А Ан
чугова, "Без героя” И Сне
жинской, “Старые русские” 
В.Монастырского.

Все семь фестивальных 
дней в Доме кино будет ра
ботать выставка екатерин
бургских художников “Стрем
ленье вымысла и века круг”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

18 декабря на Урале с приближением теп
лого атмосферного фронта ожидается облач
ная погода, временами небольшой снег, сла-
бая метель, ветер юго-западный 5—10 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 6... минус 
11, днем минус 1... минус 6 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 18 декабря восход Солнца — в 
9.31, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.46, вос- 

| ход Луны — в 14.23, заход — в 2.46, фаза Луны — первая 
.четверть 16.12.

L.RU
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

в Свердловской области” (продолжение второго чтения);
- Об Областном законе “О внесении изменений и допол

нений в Областной закон “Об адресной социальной помо
щи" (второе чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования Верхнесалдинский район” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего 
поселка Озерный Режевского района к категории сельских 
населенных пунктов" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего 
поселка Маслове города Ивделя к категории сельских на
селенных пунктов” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего 
поселка Зайково Ирбитского района к категории сельских 
населенных пунктов” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об областном бюджете 
на 2000 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон “О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении дополнений в 
Областной закон “О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон от 25 декабря 1998 года № 44-03 “Об 
областном бюджете на 1999 год”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О налоге с продаж" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона "О продлении сроков 
полномочий депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, избранных 14 апреля 1996 
года, и депутатов Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области, избранных 12 апреля 
1998 года” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции в Свердловской области" в 
связи с изменениями федерального законодательства в сфе
ре лицензирования и сертификации” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О статусе об
ластного государственного унитарного предприятия” в свя
зи с изменениями федерального законодательства в сфере 
лицензирования и сертификации” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О лицензировании дея
тельности по сбору и реализации лома и отходов цветных 
металлов” в связи с изменениями федерального законода
тельства в сфере лицензирования” (первое чтение);

- О постановлении Областной Думы от 09.12.98 г. № 243 
“О протесте Прокурора Свердловской области на Област
ной закон “Об областном бюджете на 1997 год” в части 
пункта 3 статьи 14";

- О постановлении Областной Думы от 09.07.97 № 381 
“Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете 
на 1997 год” в части финансирования программы обяза
тельного медицинского страхования и расходов на бесплат
ные и льготные медикаменты";

- О проекте федерального закона “О Государственной 
программе приватизации и об основах приватизации муни
ципального имущества в Российской Федерации” (вносит 
депутат Государственной Думы С.Г.Беляев);

- О проекте федерального закона “О внесении измене
ний и дополнений в Закон Российской Федерации “О до
рожных фондах в Российской Федерации”, принятом Госу
дарственной Думой в первом чтении;

- Об Областном законе “О территории и границах муни
ципального образования город Полевской” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О физической культуре и спорте 
в Свердловской области” (третье чтение).

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Что увезешь
в виртуальном вагоне?

Диву даешься, глядя на 
позицию, занятую частью 
директорского корпуса по 
отношению к вопросу 
ускорения оборота вагона.

Велики ли перепростои? Вот 
пример. В ноябре текущего 
года на подъездных путях АО 
"Первоуральский новотрубный 
завод" практический простой 
вагонов составил 26.1 часа. 
Это на 15,7 часа больше нор
матива. С 28 октября по 14 
ноября здесь простояли два 
вагона с заготовкой в ожида
нии оформления документов на 
экспорт - это 177 часов про
стоя.

Заместитель директора АО 
"Невьянский цементник" 
В.Масленников на комиссии 
сокрушался: "Да, перестали 
уделять внимание транспорт
ным проблемам, стоят ваго
ны". Еще как стоят! Четыре 
вагона известковых отходов 
простояли по 146 часов. По 
итогам 11 месяцев фактичес
кий простой на один вагон пре
высил норму без малого на 
одиннадцать часов (и на три— 
по отношению к прошлому 
году.

Два мероприятия по увели
чению оборота вагонного парка 
было предприятием запланиро
вано на этот год - реконструк
ция станции Выставочная и ус
тановка там же смотровой выш
ки. Отгадайте, как обстоят дела? 
Правильно: "Не выполнено". Ко
миссия, на которой председа
тельствовал заместитель мини
стра энергетики, транспорта, 
связи области Е.Грачев, выслу
шав и цементников, и железно
дорожников, постановила: до 20 
декабря устранить причины не
выполнения мероприятий, до 1 
сентября закончить реконструк
цию станции.

Директор Свердловского от
деления АО "Уралпромжелдор-

транс" Т.Лариошина, похоже, 
хотела "перевести стрелки”: 
"Из наших 103 арендаторов 
сотня работает в одну смену - 
с 9 до 6. Вот с них и спроси
те".

Но отвечать пришлось Та
тьяне Михайловне. За то, что 
фактический простой соста
вил 54,4 часа, а это - на 43,2 
выше нормы. За потери по
грузочных ресурсов за 11 ме
сяцев в количестве 1698 ва
гонов. За нежелание менять 
привычные условия обслужи
вания. Решение комиссии: 
этот руководитель должен 
представить план мероприя
тий по сокращению простоев 
вдвое (с защитой плана у за
местителя председателя пра
вительства Н.Данилова). Нор
мативы нужно соблюдать. Ва
гон должен стать реальным, а 
не виртуальным.

—А я, - гордо заявил заме
ститель директора Каменск- 
Уральского отделения АО 
"Уралпромжелдортранс" 
Н.Федоров, - специально за
держиваю вагоны, чтобы по
влиять на железнодорожников: 
делайте мне ритмичные по
ставки.

В ответ оправданно резко 
возразил первый заместитель 
начальника Свердловской же
лезной дороги А.Гредин:

-Вагоны должны выгру
жаться своевременно, а не по 
вашему капризу! Считаю не
обходимым направить к "но
ватору" Федорову комиссию, 
и если его слова найдут под
тверждение - нужно ставить 
вопрос о служебном несоот
ветствии.

Таковы директора на Ура
ле. Все понимают, но сделать 
ничего не могут. Или не хо
тят?

Николай МЕДЯНЦЕВ.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 16.12.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБИ ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Перт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,70 5,70 5.70-6.00 5.50-5,70 5,70 5,50 5.60

АИ-92 6,80 6,80 6.80-7,00 6.60-6,80 6,80 6,80 6.80

АИ-95 7,60 7,90 8.00-8,20 7,60-8,00 8,00 7.60 7.90

дт 4.90 5,00 5,00 4,70-4,90 4.90 4,90 4,80

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

---------------------------------------------------- ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ --------------------------------------------------

Выборы — это общественное согласие
Московские СМИ дают повод зрите

лям и избирателям усомниться в том, 
что выборы в Государственную Думу, 
как и любые другие выборы, — это дей
ствительно один из механизмов обще
ственного согласия по тому или иному 
вопросу. О правилах политической игры 
в современной России — интервью с 
депутатом Государственной Думы Ва
лерием ЯЗЕВЫМ.

—Валерий Афонасьевич, согласитесь: 
вопрос о будущей власти и направлени
ях развития страны в центральных СМИ 
подменяется вопросом о том, кто боль
нее укусит своего политического оппо
нента. Обсуждение действительно на
сущных для людей и для страны задач 
уходит на второй план перед ухищре
ниями телеведущих в злословии по по
воду первых лиц партий и блоков.

—Вы правы, причем это происходит 
уже не в первый раз. В 1996 году на 
выборах президента все население 
страны было искусственно разделено 
на два лагеря — коммунистов и тех, кто 
за Ельцина. Результатом этого искусст
венного деления стало то, что страна 
за четыре года фактически не продви
нулась ни на шаг вперед. И дело здесь 
вовсе не в президенте и его команде 
или коммунистах, хотя и тех и других 
можно заслуженно и аргументированно 
критиковать.

Дело в том, что СМИ, увлекшись об
служиванием политических игр, навя
зали своим зрителям и читателям ми
фический выбор между хорошим и пло
хим дядей. В результате выборы прези
дента превратились в чисто политичес
кое словесное мероприятие. Мы с вами 
выбрали миф, а не конкретные предло

жения и программу действий. Это уже 
стало “хорошей” традицией — будора
жить общественное мнение по поводу 
типично мифических, часто высосанных 
из пальца политических псевдопроблем. 
Особенно в период выборов, когда за 
раздувание мыльных пузырей и деле
ние людей на красных и белых, зеле
ных и голубых можно получить непло
хие деньги, чем пользуются и нечистые 
на руку журналисты, и, к сожалению, 
нечистые на руку политики, которым— 
кровь из носа — нужно переизбраться.

—НО это в Москве, а как у нас, на 
Урале?

—К сожалению, ряд уральских поли
тиков взял на вооружение методику пре
зидентского окружения образца 1996 
года. Их приемы просты и бесхитрост
ны, но оказываются очень действенны
ми: во-перѳых. нужно определиться с 
тем, кого избрать в “главные противни
ки", во-вторых, как, критикуя сильного 
противника, самому пролезть в Думу.

Конечно, критиковать можно и нуж
но, но уже давно пора понять, что кри
тика, даже самая конструктивная, ниче
го не созидает. В сегодняшней полити
ческой критике действующей власти и 
вовсе нет никакого созидающего нача
ла, за ней нет реального дела, и полу
чается так, что вместе с грязной водой 
зачастую выбрасывается и младенец.

Самое печальное здесь в том, что 
интересы избирателей, то есть тех, кого 
по идее и должен представлять депутат 
в Думе, не то чтобы отходят на второй 
план, а вообще забываются. Их как бы 
и нет вовсе.

Все это приводит к тому, что люди 
смотрят на выборы не как на механизм,

позволяющий им реально участвовать 
во власти, а как на что-то недостой
ное. Людей начинает мутить от выбо
ров.

Это главный печальный результат, 
который достигается благодаря разно
го рода прохиндеям от политики.

—Неужели вы считаете, что вы* 
борные процессы могут вызвать 
нормальный позитивный интерес?

—Конечно! Именно выборы — реаль
ный политический механизм, который 
способен обеспечить путь к конструк
тивному согласию в обществе. Согла
сию по поводу вполне конкретных ре
альных дел. Сегодня конструктивное 
согласие нужно как никогда, война ком
проматов и бессмысленные пустопо
рожние политические дебаты, которые 
любую проблему делают неразреши
мой, должны уйти и с экранов телеви
зоров, и со страниц прессы, а главное 
— из голов политиков.

Согласие необходимо не по поводу 
критики или мифов, а для решения кон
кретных проблем. Просто нужно де
лать дело, не называть его неразре
шимой проблемой. Смотрите, что про
исходит: все говорили, что проблема 
Чечни неразрешима, но пришел Путин 
и просто-напросто стал заниматься 
делом, и проблема начала решаться.

Точно так же с Нижним Тагилом. 
Можно сколько угодно называть его 
проблемным регионом, но ситуация от 
этого не изменится. Необходимы конк
ретные дела по модернизации пред
приятий города.

Анатолий СЕМЕНОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ В.А.Язева

К чистому грязь не пристанет
Нынешнюю избирательную 
кампанию в Госдуму 
справедливо называют 
одной из самых грязных за 
последнее время.
Некоторые не гнушаются 
применять самые грязные 
технологии.
По Первоуральску 
разбросали тысячи 
листовок. В них — без 
“адреса” и выходных 
данных — обвинения 
3. Муцоева в связях с 
чеченскими боевиками. 
Понятно, когда 
заканчиваются аргументы, 
начинают уточнять 
национальность.

Делали это неуклюжие 
“черные” пиарщики, кстати, 
настолько неумело, что над 
их творением смеялся весь 
город. Грамматические и сти
листические ошибки в лис
товке — сплошь и рядом. В 
одном слове, что называется, 
сочинители умудрились оши
биться три раза. (Например, 
есть там такая фраза: "нар
которговля — одна из опера
ций священного джохада...”)

И при этом утверждается, 
что перепечатка листовочная 
сделана якобы из одной по
пулярной газеты.

Показательно, что конку
ренты Муцоева применяют 
потив своего соперника не 
"ходовые” сегодня компро- 
матные темы: наличие за гра
ницей тайных многомиллион

ных долларовых счетов, вла
дение коттеджами и дачами. 
Это и понятно — все равно 
никто не поверит — настолько 
высок авторитет Муцоева в го
роде, и особенно — на Перво
уральском новотрубном заво
де, который новая команда уп
равленцев под руководством 
Зелимхана Аликоевича всего 
за год вывела из кризиса.

Недобросовестные оппо
ненты Муцоева пытаются бить 
по самому уязвимому (как им 
кажется) — национальности. 
Надеясь, видно, что народ сле
по поверит листовочным бред
ням, не поймет желания бес
принципных заказчиков разыг
рать национальную карту.

Попытка не прошла.
Ведь в городе каждому из

вестно, что Муцоев — курд. Что 
родился и вырос В Тбилиси и 
с бандитами ничего общего не 
имеет. Не раз говорил Зелим
хан Аликоевич на встречах с 
народом, что полностью под
держивает правительство Пу
тина в его стремлении уничто
жить террористов.

Да и потом: если бы зара
ботанные деньги Муцоев от
правлял на содержание банд
формирований, как то утверж
дают безграмотные сочините
ли листовок, то на что тогда 
он помогал бы бездомным 
уральским ребятишкам (это 
еще помимо финансирования 
федеральных благотворитель
ных программ), пенсионерам,

инвалидам?
Но смех смехом, а сколько 

можно принимать избирателей 
за безграмотное электораль
ное быдло, которое “прогло
тит” любую ложь?

— Руки прочь от завода и 
города! Нет грязным выборам! 
Прекратить информационную 
войну против Муцоева! — друж
но скандировали десятки воз
мущенных первоуральцев пе
ред зданием местного избир
кома. К ним присоединялись 
прохожие, люди требовали най
ти заказчика, наказать его.

— Я возмущена тем, что про
тивники Муцоева используют 
против него подлые, запрещен
ные приемы, — говорила зам
директора Дома культуры Пер
воуральска Елена Мешканова. 
— Ведь именно благодаря 
Муцоеву нас не выбросили год 
назад на улицу, завод (где Му
цоев — председатель наблю
дательного совета и крупней
ший акционер. — А.К.) под
держивает нас за счет своей 
прибыли. В скором времени 
все кружки и секции планиру
ется сделать бесплатными. 
Сейчас наш ДК — единствен
ный нормально работающий в 
области.

Немало подобных примеров 
приводили и другие участники 
митинга — рабочие, пенсионе
ры, просто прохожие, симпа
тизирующие Муцоеву.

— За год своей работы в 
Первоуральске Муцоев сделал

для завода и города больше, 
чем те, кто сейчас беззастен
чиво хвалит себя. И нет раз
ницы, какая фамилия у чело
века, лишь бы порядочный был, 
пользу людям приносил, — го
ворила пожилая женщина. — 
Муцоев доказал уже своими 
делами, что будет от него толк 
в Думе. А по поводу этих лис
товок я так думаю: к чистому 
грязь не пристанет.

Узнав о митинге, приехал 
сам кандидат, устроил импро
визированную пресс-конфе
ренцию.

— Не дай Бог, чтобы такие 
люди стали избранниками на
рода — они уже сейчас его 
нагло обманывают, — говорил 
о заказчиках Зелимхан Муцо
ев.

В самом деле — не дай Бог. 
В прошлые выборы мы — бу
дем честными — позволили 
себя обмануть, поверили лжи
вым обещаниям языкастых 
кандидатов. А ведь сколько 
среди них “профессионалами” 
себя называло: юристы, эко
номисты... И где обещанные 
профессиональные законы, 
где процветающая экономика?

Нет, хватит. Голосуя за Му
цоева — этого мудрого, опыт
ного человека, промышленни
ка, знающего наши проблемы 
и способного их решить, — мы 
сделаем выбор, о котором не 
придется жалеть!

Андрей КАРСКИЙ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ З.А.Муцоева

'ТЕРОВ - МЭРА-РАБОЧЕГО
БУЗЛУКОВ Леонид Александрович, 
кандидат на должность главы города Екатеринбурга 
№ 2 в избирательном бюллетене
Леонид Бузлуков родился 3 сентября 1945 года.
Закончил Челябинское ремесленное училище, где получил специальность га- 

зоэлектросварщик. Работал на Челябинском тракторном заводе. В 1968 году пере
ехал в Свердловск.

С 1973 года работает на автобазе “Санитарного автотранспорта”.
Есть дочь, сын, внук.
Последние 10 лет - председатель профкома свободного профсоюза работни

ков муниципального предприятия «Санитарного автотранспорта».
В 1996 году повторно избран председателем профкома свободного профсо

юза.
С 1998 года одновременно является председателем территориального сво

бодного профсоюза работников транспорта.
В 1998 году поступил слушателем на курсы повышения квалификации правоза

щитников негосударственного учебного учреждения «Академия по правам человека».

Всю свою жизнь Леонид Бузлуков работает среди простых людей, обыкновенных работяг. Он знает не понас
лышке их беды и трудности. Осуществляя руководство свободным профсоюзом, он научился решать проблемы и 
справляться с любыми трудностями. Благодаря действиям Бузлукова Л.А. как председателя профкома водителям 
«Скорой помощи» увеличена зарплата, уволен некомпетентный директор. И его заслуга в том, что сегодня «Скорая 
помощь» в состоянии приехать по вашему вызову. В председателя профкома верит трудовой коллектив. Он идет на 
выборы при поддержке профсоюзов многих предприятий города.

«Защита прав человека - моя профессия и мой стиль жизни»
БУДЕТ НЕ БУДЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАГ'МА

к А:. 620062, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, а/я 104,подроби, ідрес ’
кому: В.Б.ИСАКОВУ

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ!

ЗНАЮ ВАС КАК ГРАМОТНОГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ВЫСОКО ЦЕНЮ ВАШ ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. УВАЖАЮ ВАШУ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И УПОРСТВО, С КОТОРЫМИ ВЫ 
ОТСТАИВАЕТЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА. ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХА НА ВЫБОРАХ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Москва, 10 декабря 1999 года

Наименование и Здрѵс отправителя

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

I Герб цветного нзовржешія.
2 Ошва •■Прпін'ельстоеью.ч телеграмма ”і: 'Праонтельетнеш

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной Думы РФ В.Б.Исакова

■ ДЕЛА НАУКИ

Кто услышит
ученых?

На совместном заседании 
екатеринбургского 
интеллектуального 
дискуссионного клуба 
“Общество лиц 
интеллигентских 
профессий” и 
Межрегионального 
движения “Единство” 
принято обращение к 
правительству России о 
незамедлительной 
поддержке высшей школы 
и фундаментальной науки.

20 процентов зарубеж
ных лабораторий возглав
ляют выходцы из России. 
Такую цифру озвучил на за
седании клуба академик Ве
ниамин Алексеев. На самом 
деле, это уже вроде бы даже 
и не удивляет — об “утечке 
мозгов" говорят давно, да все 
без толку.

—Пожалуй, все началось с 
1992 года, — считает акаде
мик Алексеев, — наши прави
тели решили: мол, науки у 
нас и так много... И сделали 
упор на рынок. Но упустили 
один простой момент — без 
науки не может быть цивили
зованного рынка.

Кажется, формула нехит
рая. Представители клуба кон
статируют: сегодня в России 
уровень развития основных 
отраслей экономики прибли
зился к уровню отсталых 
стран, доля экспортируемого 
сырья возросла до 80 про
центов, а высокотехнологич
ной продукции снизилась до 
одного процента. В то же вре
мя расходы на науку сокра
тились в разы. По оценке са
мих ученых, еще 5-7 лет, и 
российская наука просто дег
радирует.

Наука и образование — две 
части одного целого. На пер
вый взгляд, все не так плохо 
в образовательной системе. 
Например, в Екатеринбурге 
действуют 18 государствен
ных вузов, увеличился прием 
в вузы, штатная численность 
профессорско-преподава
тельского состава возросла 
почти на 8 тысяч человек. Од
нако средний возраст докто
ров наук 57—58 лет. Ректоры 
различных вузов не раз гово
рили, что в случае, если уй
дет этот состав, заменить его 
будет некем.

Этой проблеме уже не 
один год — говорить о зар
плате ученых и преподавате
лей сегодня можно только 
краснея. Когда я защищала 
диплом, пришла домой к ру
ководителю диплома, профес
сору, человеку уважаемому 
не только в Екатеринбурге. 
Разговорились. Когда я узна
ла, каково ее жалованье, мне 
стало стыдно — в то время я 
подрабатывала в одном из 
СМИ, и моя зарплата была 
гораздо выше, чем у нее.

Судите сами: зарплата про
фессора в институте сокра
тилась с 219 процентов от 
заработной платы в промыш
ленности (данные на 1987 
год) до 62 процентов (данные 
на июль 93-го). К 2000 году 
разрыв увеличился еще боль
ше. Сейчас профессор в

Свердловской области полу
чает чуть более тысячи руб
лей.

А уж о финансировании 
вузов и говорить нечего: си
туация более чем неблагопо
лучная. Из предусмотренных 
федеральным бюджетом ас
сигнований на высшее обра
зование получена ничтожная 
часть. Видно невооруженным 
глазом — государство пыта
ется уйти от решения вопро
сов образования. Пока чудом 
удается сохранить интеллек
туальный потенциал, но, ка
жется, еще немного и...

—Мы начинаем терять пре
емственность школы, — ска
зал ректор УГТУ-УПИ Стани
слав Набойченко.

Сколько предложений, кон
цепций разработано учеными, 
ректорами — и не сосчитать. 
Но ни одно из предложений, 
направленных во властные 
структуры, так и не нашло от
клика в душах чиновников, не 
обратили на них внимания и 
законотворцы.

—Я ознакомился с програм
мами движений и блоков, пре
тендентов на мандаты депу
татов Госдумы. В них есть все 
что угодно: выплата заработ
ной платы, увеличение пен
сий и т.д., но практически ни 
у одного из них и слова нет о 
перспективах науки и обра
зования. Такое чувство, что 
все заняты лишь политичес
кой борьбой.

—Без науки нам в ХХі веке 
делать нечего, — подчеркнул 
академик Алексеев.

Поэтому члены клуба, уче
ные УрО РАН и преподавате
ли вузов предприняли очеред
ную попытку достучаться до 
властей. В обращении к рос
сийскому Кабинету министров 
они написали: “Сегодня Рос
сия имеет огромный интел
лектуальный потенциал. Во 
многом он не востребован. 
...Обеспокоившись таким со
стоянием, мы, исследовате
ли большой науки, ученые и 
преподаватели вузов, обра
щаемся к правительству РФ 
со стратегическими и управ
ленческими инициативами...”

Например, они предлага
ют в полной мере реализо
вать программу поддержки 
ведущих научных школ, зна
чительно увеличить расходы 
на науку, подготовить норма
тивно-правовые акты, позво
ляющие относить вузы и их 
структурные научно-исследо
вательские подразделения к 
субъектам научной деятель
ности, оградить систему бес
платного высшего образова
ния от развала, определить в 
законах культуру как важней
ший инструмент воспитания, 
вернуть предмет истории в 
стандарты высшей школы. 
Обращение планируется на
править областному и феде
ральному правительствам, а 
также законотворцам.

Может быть, на сей раз 
профессоров услышат?

- зарплата работникам муниципальных 
предприятий 2 раза в месяц (медикам, учителям, 
транспортникам...)
- повышение уровня зарплаты и предоставление 

дополнительных отпусков
- коллективный договор на каждом муниципальном 
предприятии, отвечающий интересам трудящихся 
- контроль за безопасными условиями труда
- развитие городского общественного транспорта
- подъем профсоюзного движения
- возрождение дворовых клубов, отвлекающих 
молодежь от наркотиков
- общественный контроль за действиями властей
- приватизация общежитий

- бесправия рабочих
- барства работодателей
- хамства чиновников
- некомпетентных директоров
- голодных учителей и голодающих метростроевцев
- противостояния между главой города и 
губернатором области
- давления на СМИ
- чрезмерных расходов на чиновников
- увеличения управленческого аппарата
- поборов с предпринимателей
- холодных квартир
- недостроенных зданий и трущоб
- простаивающих автобусов, троллейбусов и

трамваев
- причин для забастовок на муниципальных 
предприятиях Леонид Бузлуков.

Татьяна ШИЛИНА.

Эксперты —
за новые технологии
В областном Управлении автомобильных дорог ведется 

проверка проектно-сметной документации на ремонтные ра
боты. Эксперты выявили необоснованное усиление дорожной 
одежды автодорог и использование нерациональных схем 
доставки материалов. Например, на дорогах с вполне прилич
ным состоянием покрытия предлагается снять верхний слой и 
увезти его на свалку, но уже существуют новые технологии 
регенерирования старых асфальтобетонных покрытий. В рас
поряжении дорожников ФГУП “Свердловскавтодор” имеется 
рециклер “ВАСО-550”, способный эффективно восстанавли
вать качество материалов существующей дорожной одежды. 
Поэтому дорожно-строительные работы на будущий сезон 
необходимо спланировать так, чтобы максимально использо
вать возможности этой высокопроизводительной машины.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в мэры г.Екатеринбурга Л.А. Бузлукова-

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
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Фридрих Андреевич САРАБСКИЙ, Ека

теринбург:
—Я инвалид 1 группы, инвалид войны. 

Суд аннулировал договор о выплате мне 
части стоимости автомобиля.

—Почему?
—Не знаю, у них одни отговорки. Я 

уже дважды писал губернатору Россе
лю, вам писал. Все мои письма пере
правляют в министерство социальной 
защиты, а оттуда я получаю одни отпис
ки. Мне самому хотелось бы знать, на 
каком основании меня лишили этого до
говора.

—Напишите на мое имя письмо, изложите 
всю суть. Я передам письмо министру соц
защиты Туринскому и попрошу вниматель
нейшим образом разобраться с вашей про
блемой, чтобы справедливость восторжество
вала.

Тамара Кироматовна БАЛТАЕВА, Ека
теринбург:

—Я обращалась к Эдуарду Эргартови- 
чу, но, видимо, его подводят исполните
ли. С 1992 года (не удивляйтесь) я не 
могу получить зарплату от НПО “Автома
тика”, дело без движения уже б лет. Эду
ард Эргартович очень был удивлен, что 
мне столько лет не могут выплатить зар
плату, и сказал, что обязательно с этим 
разберется.

—Да, недавно мы получили от вас письмо 
и Эдуард Эргартович написал на вашем пись
ме председателю областного суда Ивану Ки
рилловичу Овчаруку с просьбой разобрать
ся и это безобразие прекратить, и вам отве
тить. Это было буквально неделю назад.

—Да, я склонна думать, что Эдуарда 
Эргартовича подвели исполнители...

—Наверняка.
—Я ему очень верю. Я хочу попросить 

вас поставить это дело на контроль.
—Хорошо, вы мне позвоните через не

дельку. Мы ваш вопрос возьмем на конт
роль.

Анатолий Федорович СОКОЛОВ, Ека
теринбург:

—Я пенсионер, проработал на Урал
маше 40 лет. Из них 20 лет проработал 
на вредном производстве. Но мне при 
начислении пенсии не засчитали этот 
вредный стаж, получаю я всего 432 руб
ля.

—Ну, это плохо, конечно. Анатолий Федо
рович, а почему вам “вредность” не засчита
ли?

—Не знаю, почему.
—Концы нужно искать на Уралмашзаводе. 

Если у вас вредное производство, вы долж
ны попадать под определенные льготы. Этот 
вопрос должны решить руководитель ваше
го цеха, профком, заводская комиссия по 
социальным вопросам. Если есть соответ
ствующие документы, вы должны попадать 
под льготы. Прежде всего вам сейчас нужно 
обратиться к председателю профкома Урал
машзавода, завод вам должен оформить все 
документы. Если председатель профкома вам 
не захочет помогать, хотя он должен стоять 
на защите прав трудящихся, то у нас есть 
независимые профсоюзы. Тогда обратитесь 
к ним. Но делать нужно все поэтапно, начи
найте со своего профкома.

Исаак Захарович ЦИКЕРСОН, Екате
ринбург:

—С вами говорит человек, который 
прошел фашистский концлагерь. Когда 
я сбежал из гетто, на родине мне дали 8 
лет за антисоветскую агитацию. В 1967 
году меня реабилитировали. Кроме это
го я успел поработать: ветеран тыла, ве
теран труда. Сейчас я инвалид 1 группы. 
Я бы хотел попасть к вам на прием, по
беседовать лично. Мне нужно всего 10 
минут.

—Позвоните, договоримся о встрече.
Николай Семенович ПОДДУБИЦКИЙ, 

Екатеринбург:
—Я инвалид войны. Мне был поло

жен транспорт, но по возрасту я его 
получить не могу, поэтому рассчиты
вал на компенсацию. Но ни машины, 
ни компенсации я так и не увидел.

—А что мешает?
—Райсобес отказывает.
—Посоветую вам написать личное 

письмо министру социальной защиты 
Владимиру Туринскому, в письме рас
сказать ситуацию.

—Доложите об этом губернатору, 
это несправедливость какая-то.

—Обязательно доложу, ваш звонок уже 
второй по этому вопросу, причем — оба 
из Екатеринбурга. Вы напишите мини
стру, а потом поставьте меня в извест
ность, что он вам ответил, мы проконтро
лируем.

Юрий Алексеевич РУБЛЕВ, Асбест:
—Недавно в газетах писали, что за 

счет областного пенсионного фонда 
есть возможность увеличить пенсии. 
Но пенсии так и не подняли.

—Юрий Алексеевич, дело в том, что 
Эдуард Эргартович выступил с инициа
тивой повысить пенсии в 1,5 раза...

—По всей России? Но говорили, что 
можно поднять за счет областного 
пенсионного фонда.

—Ситуация такая: областного пенсионно
го фонда не существует. Есть свердловское 
областное отделение Пенсионного фонда Рос
сии. Область стала на самом деле собирать 
"живых” денег значительно больше. Сегодня 
в области живет более 1 миллиона 200 тысяч 
пенсионеров. Чтобы платить всем пенсии, 
нужно около 550 миллионов рублей. Мы ста
ли собирать “живыми” деньгами 750 милли
онов. То есть излишки у нас есть, но мы не 
можем их направить на повышение, мы обя
заны их отдавать в пенсионный фонд феде
рации, который перераспределяет эти день
ги, чтобы вовремя платить пенсии всем рос
сийским пенсионерам. В этом году Эдуард 
Эргартович добился того, чтобы пенсии под
няли. Но дальше инициатива может пойти по 
другому пути. Многие наши предприятия, к 
примеру, Богословский алюминиевый завод, 
доплачивают своим ветеранам по 10 рублей 
за каждый проработанный год. Там, как пра
вило, люди проработали по 30—40 лет, это 
добавка к пенсии 300—400 рублей. Эдуард 
Эргартович предлагает всем предприятиям 
не забывать своих ветеранов. Так что губер
натор не остановился в своем стремлении 
повышать пенсии. Он недавно был в Москве 
у Путина, где предложил заложить в бюджет 
следующего года статью о повышении пен
сий, причем не в проценты, а в разы — в 
несколько раз. И он будет добиваться этого.

Леонид Петрович МЕДВЕДЕВ, Екате
ринбург:

—Я служащий в отставке. Полтора ме
сяца назад делал вам запрос, а ответ не 
получил.

—А о чем запрос?
—Об индексации пенсий госслужащим 

в отставке. Лично вам письмо писал.
—Хорошо, я обязательно поинтересуюсь 

вашим письмом, выясню все и вам отвечу.
Наталья Владимировна БИТЮКОВА, 

Екатеринбург:
—Моему отцу 83 года, он инвалид вой

ны, без ног. На днях был юбилей ансамб

ля песни и пляски Уральского военного 
округа, 60 лет отмечали. Мой отец — один 
из первых участников этого ансамбля, 
их было 13 человек. Ни цветочка не пре
поднесли, ни поздравления.

—Позор руководителям ансамбля и тем 
начальникам, которые отвечают за такие ме
роприятия! Как вашего отца зовут?

—Битюков Владимир Александрович.
—Наталья Владимировна, у меня есть та

кое предложение: поскольку вы позвонили в 
“Областную газету", может быть, написать о 
вашем отце хороший материал в “Област
ной газете” как об одном из основателей 
ансамбля УрВО. Сейчас корреспонденты га
зеты и редактор Николай Степанович Тимо
феев внимательно слушают нас. телефон мы 
записали, вам обязательно позвонят.

Тамара Прокопьевна МЕНЕЕВА, Реж 
(такой же вопрос у Антонины Ивановны 
Велинской из поселка Рефтинский и Инны 
Степановны Сабуровой из Полевского):

—Давно не можем получить страховку 
в Госстрахе...

—В этом случае путь только один — пода
вать в суд на Госстрах.

—Судья уже вынес решение в нашу 
пользу, а в Госстрахе говорят, что денег 
нет.

—Напишите письмо на имя главного су
дебного пристава области. Если страховая 
компания говорит, что денег у них нет, то 

50 вопросов — 
пресс-секретарю

пусть они продают свое имущество и рас
плачиваются с вами. Денег нет — значит, 
банкроты. Пусть их компания идет с молот
ка, но возвращает народу деньги.

Тамара Арсеньевна ХОМЯКОВА, Ека
теринбург:

—Я каждый месяц слежу за выступле
ниями губернатора, и у меня возникло 
такое пожелание. Пусть он что-нибудь 
скажет о строительстве жилья для воен
нослужащих, а то я знаю, что в городе из 
всего сданного жилья военным дали лишь 
три процента.

—Вы говорите о тех офицерах, которые 
служат в Екатеринбурге, в УрВО?

-Да.
—Вот что сделаем. Поскольку вы позвони

ли в “Областную газету”, то ваш вопрос ста
нет хорошей темой для беседы корреспон
дента газеты с тем руководителем в УрВО, 
который занимается строительством жилья 
для военнослужащих.

Соломон Фридрихович ТРАХТЕНБЕРГ, 
Екатеринбург:

—Я беспокою вас по просьбе коллек
тива — всего 104 человека несчастных 
садоводов. Вы меня извините, но так слу
чилось, что в эти самые 104 человека 
входите и вы...

—Я?!
—Да, поскольку это садоводческое то

варищество “Средуралбытпром”.
—Так. А в чем проблема?
—Проблема в том, что в нашем саду 

полностью украли электроснабжение — 
срезали все провода. Как бы нам, коль 
появилось юридическое основание, по
просить какой-нибудь льготный кредит, 
чтобы мы смогли восстановить все это 

Саша Левин, 1961 год.

хозяйство. Письмо на имя губернатора у
меня уже заготовлено. Давайте 
по этому поводу встретимся.

—Позвоните мне на следующей 
что-нибудь придумаем.

—Утречком позвоню, чтобы 
сильно от дел отрывать.

с вами

неделе,

вас не

(Уже после того, как разговор был закон
чен, А.Левин задумчиво произнес: “Сто лет в 
этом саду не был. Действительно, жена мно
го лет назад, когда еще работала в "Бытпро- 
ме", преобрела земельный участок...”).

Сергей Владимирович ЗЫРЯНОВ, Ир
бит.

—Мы с вами встречались, когда вы с 
Эдуардом Эргартовичем приезжали к нам 
в город, чтобы решать проблемы спорта.

—Да, помню.
—Губернатор тогда выделил полтора 

миллиона на развитие спорта в Ирбите, 
но команда “Уралмото” — серебряные 
чемпионы России, которую я представ
ляю, в постановлении правительства не 
стоит отдельной строкой...

—У вас эту квоту распределяет РОСТО?
—Мэр города.
—Тогда надо обратиться к Клименко, ру

ководителю РОСТО, и Анисимову, мэру Ир
бита.

—Обращались, но каждый год область 
распределяет деньги между админист
рацией города и региональным центром 
по мотоспорту. А нашей команде опять 
ничего нет.

—Если вышеназванные рукводители ни
чего не решают, обратитесь с письмом к 
губернатору, напишите что квоты делят, а 
“Уралмото” их не получает. Но с Клименко 
предварительно переговорите. Думаю, та
кую звездную команду он должен поддержи
вать. Давайте побеждайте.

Леонид Авраамович МИРЕНШТЕЙН, 
Екатеринбург:

—Спасибо вам за то, что организова
ли такую “обратную связь”.

—Это “Областной газете” спасибо.
—Вы знаете, в программе “Час губер

натора” сказали, что 400 километров га
зопровода в нашей области проложили и 
пустили в эксплуатацию, а потом, дня 
через три, сказали, что 236 километров... 
Вы бы уточнили.

—В этом году цифра — 400 километров. 
Вообще, знаете, сейчас из-за выборной кам
пании цифр стало много. Каждый говорит 
по-разному.

—Второй вопрос. Четыре года назад 
стоимость потребительской корзины была 
ниже, а сейчас она выросла в два раза, 
а пенсия остается той же... Я хочу, чтобы 
вы сказали — в чем дело?

—Потребительская корзина включает 19 
основных продуктов питания, которые долж
ны обеспечивать прожиточный минимум. Пра
вительство Свердловской области каждый 
квартал эту цифру пересматривает, и сегод
ня она составляет более 800 рублей. Но цены 
на основные продукты питания растут быст
рее, чем повышается прожиточный минимум. 
Но мы надеемся на то, что уровень зарплаты 
и пенсий будет повышаться.

Федор Борисович СВАЛОВ, Михай
ловск:

—Мне бы хотелось вас ввести в курс 
дел о ситуации на нашем заводе по об
работке цветных металлов “Михалюм”. 
В 1995 году к управлению центральным

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Александр Левин родился 4 февра
ля 1951 г. в Свердловске в семье воен
ного журналиста.

Окончил УрГУ, факультет журналис
тики.

В 1972—1991 годах работал« редак
ции газеты “Вечерний Свердловск”, про
шел практическую школу· журналисти
ки от корреспондента до заместителя 
редактора. С декабря 1991 г. — пресс- 
секретарь главы администрации Свер
дловской области Э.Росселя. С избра
нием Э.Росселя председателем Свер
дловской областной Думы стал руко
водителем пресс-службы Думы. С 1995 
г. — руководитель Прэсс-службы губер
натора Свердловской области Э.Рос
селя.

С 1997 г. — директор Департамента 
информации, руководитель пресс- 
службы губернатора Свердловской об
ласти. С октября 1999 г. А.Левин одно
временно является заместителем ру
ководителя администрации губернато
ра Свердловской области.

В 1995 г. выпустил книгу “Как стать 
губернатором в бывшем СССР”.

Жена Галина Васильевна — тележур
налист Областного ТВ. Дочь Екатерина 
— сотрудник Центра содействия пред- 
п ринимательству.

пакетом наших акций пришли компании 
“Трастконсалт” и “Ренова”. В результа
те все производство свернуто. В 1998 
году “Михалюм” пережил большие соци
альные потрясения. В итоге нам поста
вили внешнего управляющего, при кото

ром завод заработал.
—Да, я слышал, что Кокшаров — хоро

ший управляющий.
—И губернатор также его оценил. 

А сейчас держатели контрольного па
кета нашего завода его снимают, 
предлагая нового человека. Склады
вается впечатление, что кому-то вы
годно, чтобы “Михалюм” опять не ра
ботал. Мы подготовили письмо на имя 
губернатора, мы его вам перешлем. 
Также письмо подготовили на имя 
Путина.

—По этому вопросу вам надо обя
зательно встретиться с представите
лем правительства Свердловской об
ласти, лучше добиться встречи с пер
вым заместителем председателя пра
вительства Николаем Игоревичем Да
ниловым.

Людмила Леонидовна ГУСЕВА, 
Екатеринбург:

—Я инвалид второй группы, 
живу в Ленинском районе Екате
ринбурга. Россель выступал по те
левидению и газеты печатали про 
закон о бесплатных медикамен
тах. У меня плохая кровь, нужен 
специальный препарат. Аптека 
должна меня поставить на учет, 
чтобы мой рецепт не пропал. А они 

в последнее время взять на учет от
казываются.

—А кто ходит у вас за лекарством?
—Дочка.
—Я ей даю совет — пусть возьмет ваш 

бесплатный рецепт и обратится к мини
стру здравоохранения Свердловской об
ласти Михаилу Семеновичу Скляру. Пусть 
расскажет о нашем с вами разговоре. Он 
решит вопрос так, что аптека 
ставить на учет.

Учителя Красногорской 
школы, Верхотурский уезд 

вас будет

сельской 
( тот же

вопрос от учителей из Ивделя, кото
рые не получали зарплату 7 месяцев):

—Мы не получаем зарплату уже четы
ре месяца с начала учебного года. Пла
тят по 100-150 рублей, чтобы не умерли, 
и все. Знает ли об этом губернатор?

—Губернатор о ситуации с выплатой за
работной платы в каждой конкретной школе 
знать, конечно, не может. Но если вы напи
шете письмо на имя министра образования 
Свердловской области, то он о вашей про
блеме узнает и, думаю, будет очень удивлен. 
Потому что в Верхотурский уезд деньги на 
зарплату учителям направлены. (В Ирбит 
тоже — прим, ред.) Мы эти вопросы 
возьмем на заметку.

Иван Алексеевич ЖИВКОВ, Екатерин
бург (об этом же спрашивают Аркадий 
Иванович Юшков из Екатеринбурга и Па
вел Гаврилович Черных из Верхней Сал- 
ды):

—Когда нам хоть немножко пенсию до
бавят? Чтобы она до прожиточного ми
нимума дотягивала?

—Сколько у вас сегодня пенсия?
—535 рублей, да еще 57 добавят, го

ворят, в декабре.
—Обязательно добавят. Но прожиточный 

минимум, к сожалению, значительно боль
ше. Губернатор Россель считает, что в сле
дующем году надо повысить пенсию в два- 
три раза. Этот вопрос он ставил перед пре

мьер-министром Путиным. Эдуард Эргарто
вич будет бороться за это дело, добиваться 
повышения пенсий.

—Еще один вопрос. Насчет Валенти
ны Матвиенко. Что-то о ней ничего не 
слышно.

—Она в автокатастрофу попала, находи
лась в больнице и скоро должна выйти на 
работу.

—Дай Бог ей здоровья. А, вот еще что! 
Как там с выборами?

—А что вас интересует?
—За кого голосовать-то?
—А сами как думаете?
—Депутатом в Госдуму Чернецкого, 

наверное.
—Чернецкий баллотируется в мэры.
—Тогда в мэры. Я, вообще, плохо по

нимаю, кто куда выбирается.
—Подумайте хорошенько, чтобы не оши

биться.
Виктор Васильевич ВОРЖЕВ, Екате

ринбург.
—Я пенсионер, работал председате

лем областного спорткомитета...
—Так мы с вами знакомы!
—У меня к вам два коротких вопроса. 

Почему никак не защитят “Вечерний Ека
теринбург”? У них то одни уволились уже, 
то другие.

—Уволились журналисты, которых мы хо
рошо знаем. Но они уволились, потому что 

губернатора

не смогли работать с новым руководством.
—Но почему их не защитили?
—Мне тоже непонятно, почему их не защи

тили ни родной коллектив, ни Союз журнали
стов.

—Меня вот еще что волнует. Почему 
так долго не назначают председателя 
облспорткомитета?

—Скоро этот вопрос будет принципиаль
но решен. Не буду называть сейчас фами
лию, но скоро в облспорткомитете будет ру
ководитель. Рад был вас слышать. Здоровья 
вам!

Петр Николаевич БОРТИКОВ, Екатерин
бург:

—Я в ноябре письмо писал на имя 
Брусницына, Чернецкого. О компенсации 
транспортных расходов. У меня сумма 
небольшая — рублей 700. Все начальни

ки мне прислали ответы, что надо обра
щаться в министерство социальной за
щиты. Мне оттуда какой-то чиновник зво
нил и сказал, что с 1996 года компенса
ции не выплачиваются.

—Вам действительно надо лично обратить
ся к министру соцзащиты Туринскому, он . 
ваши вопросы решит. Чтобы не “какой-то чи
новник", а областной министр с этим разоб
рался. Если компенсация положена по закону 
— ее заплатят.

Маргарита Степановна СЕМЕНОВА, 
Екатеринбург:

—Мне 69 лет, я инвалид II группы. Я 
обращалась в городскую администрацию 
к Хальфину (начальник горздрава Екатерин
бурга — ред.). Мне нужно было сделать 
УЗИ. Но врач Ленинского района сказа
ла, что даже за деньги УЗИ делать не 
будет, так как я живу в другом районе. В 
администрации города мне посоветова
ли посетить свою поликлинику 
№ 7, где обратиться к Тамаре Ивановне. 
До нее я так и не дозвонилась. Обрати
лась снова к заместителю Хальфина по 
телефону: 56-39-47. Опять ничего не 
вышло.

Как мне быть, ведь у меня еще и серд
це больное? На мою пенсию не разгуля
ешься. В конце концов, заплатила за УЗИ 

34 рубля. При этом кассир взяла с меня 
дополнительно 1 руб. 70 копеек — про
центы говорит, налог какой-то. Куда это 
годится?

—Маргарита Степановна, это говорит о 
том, что в здравоохранении города Екате
ринбурга очень много проблем, которые не 
решены. Мне кажется, что вам все-таки не
обходимо попасть к Хальфину. Кроме того, 
вы можете обратиться к министру здравоох
ранения Свердловской области Скляру. На
пишите заявление на его имя. С инвалидом 
так поступать нельзя.

Здоровья вам!
Галина Григорьевна ФЕДУХИНА, Реж:
—Верю в государство и областное ру

ководство, в частности в вас и Эдуарда 
Эргартовича.

—Спасибо. Это приятно. А вопрос?
—Я и мой муж 30 сентября 1996 года 

заключили трехлетний договор с Госстра
хом на тысячу рублей. Все сроки про
шли, но страховку получить я не могу.

—В суд обращались?
—Да. Но суд будет рассматривать мой 

иск в феврале-марте, а деньги нужны 
сейчас.

—Галина Григорьевна, вы не первая под
нимаете эту тему. Все нужно решать через 
судебные органы. Другого варианта попрос
ту нет.

—По-другому никак? К примеру, мои 
знакомые по суду выиграли подобное 
дело, но почти год не могут получить 
деньги. Может, подать иск на головное 
учреждение, которое находится в Екате
ринбурге, у нас-то филиал только?

—Подавать нужно иск на учреждение, куда 
вы отнесли деньги. Путь длинный, но по- 
другому никак.

Надежда Федоровна ЛЕПЕХИНА, Ека
теринбург:

—Добрый день, я вот о чем хочу ска
зать. У нас в городе есть замечательная 
библиотека главы города. Она очень со
временная, там замечательный, внима

тельный коллектив, они очень много по
могают нам, ветеранам, даже книги дос
тавляют на дом. Есть специальная теле
фонная справочная служба. Но коллек
тив нуждается в помощи. Например, мало 
средств на подписные издания, тесно. В 
связи с этим у меня есть такой вопрос- 
пожелание: а что, если передать биб
лиотеку в ведение губернатора, может 
быть, он ей поможет снять все эти воп
росы? Ведь у него больше возможнос
тей.

—Безусловно, Надежда Федоровна, но это 
в первую очередь должно быть желанием 
коллектива библиотеки. Но и мнение читате
лей тоже очень важно.

—А куда можно написать письмо?
—Напишите на имя Эдуарда Эргартови

ча, он подумает.
Нина Васильевна МОРОЗОВА, Екате

ринбург:
—Вы и губернатор должны помочь на

селению области разумно проголосовать. 
А то опять не тех выберем. Необходимо 
выбрать профессионалов, законотворцев 
настоящих — тогда и жизнь наладится.

Екатеринбург тоже нуждается в нор
мальном хозяине. Многие хотят, чтобы 
Чернецкий остался — я нет. Ковпак хо
рош на своем месте. Я за Спектора. Он и 
Россель будут бить в одну точку — тогда 
будет результат. Нам не нужны склоки. 
От них один вред. Столица Свердловс
кой области действительно должна быть 
столицей. Пока же Екатеринбург ведет 
себя, как будто находится вне области.

—Эдуард Эргартович поддерживает трех 
кандидатов: Брусницына, Ковпака, Спекто
ра. Склоки, действительно, всем надоели. 
Нужно голосовать разумом. В Госдуму тоже 
есть вполне достойные кандидаты.

Владимир Васильевич ЧЕКАСИН, Ми
хайловск:

—Россель обещал провести в Михай
ловск газ. Сейчас мы без газа, даже без 
баллонного.

—В программе 2000 года намечено 
проложить 800—1000 км газопроводов. 
Уверен, свое обещание губернатор вы
полнит.

—Пока хотелось бы, чтобы хоть 
сжиженным газом обеспечили.

—Я завтра же поинтересуюсь в пра
вительстве по вашему вопросу.

—Второй вопрос. Газа нет — жжем 
электричество. Наверное, есть смысл 
сделать для нас льготы на электро
энергию.

—Тарифы едины для всех. Я поставлю 
в известность правительство.

Михаил Андреевич КОРШУНОВ, 
Екатеринбург:

—Я инвалид войны. Ходить не 
могу. Как быть с перерасчетом?

—С каким перерасчетом?
—Пенсионным...
—Кто говорит об этом?
—В листовках всяких и газетах чи

тал.
—Михаил Андреевич, вы столкнулись 

с так называемыми выборными техноло
гиями. Давайте, спокойно переживем 19 
декабря. Все станет на свои места.

—Эдуард Эргартович обещал по
мочь с машиной.

—Напишите письмо губернатору. Он 
рассмотрит, как с вами быть.

Халида Ахуновна САЛАМАТОВА, от 
имени группы работников "Михалю

ма":

У
—Александр Юрьевич, вы в курсе, что 

нас происходит?
—Да, с "Михалюма" звонили.
—Почему меняют внешнего управля

ющего? Этот вопрос волнует весь город. 
Мы просим губернатора поддержать се
годня Кокшарова (внешний управляющий 
АО “Михалюм” — ред.), который за корот
кое время сделал очень многое для того, 
чтобы завод заработал. Это очень гра
мотный специалист.

—Завтра ваши работники привезут пись
мо губернатору. Об этом уже был звонок. 
Будем заниматься данной проблемой.

Анна Семеновна СТАНКОВА, Екатерин
бург:

—Кое-как дозвонилась до вас.
—Трудно дозвониться?
—Все время занято. У меня сидят сей

час четыре бабушки. Я пятая. Нам много 
лет. Все мы участники трудового фрон
та, работали на заводе Уралмаш.

У нас 50-процентная льгота по оплате 
коммунальных услуг, телефона. Пенсии 
все равно не хватает. Почему, Александр 
Юрьевич, нас нельзя приравнять в пра
вах и льготах с участниками войны, ведь 
мы ковали победу? Нас осталось не так 

много. Понимаю, денег нет. Но хотя бы 
тем, кому за 80 лет, можно помочь?

—Я разделяю вашу боль. Федеральный 
центр вряд ли на это пойдет. Я передам, 
ваше пожелание Эдуарду Эргартовичу, кото
рый ставит в Москве вопрос о поднятии пен
сионных выплат хотя бы в 2—3 раза. Спасибо 
за ваш труд и терпение. Привет вашим под
ружкам (в трубке слышится: “Девочки, вам 
привет от Александра Юрьевича”.). Здо
ровья вам, дорогие, и успехов. С Новым го
дом!

—Поздравьте Эдуарда Эргартовича от 
нас с победой на выборах и Новым го
дом. Мы его любим и уважаем.

Тамара Васильевна САМСУРИНА, 
п. Кузнецовский Талицкого района:

—Вас беспокоит мама солдата.
У меня сын служил в Моздоке (Север

ная Осетия, 18 км до границы с Чечней — 
ред.). С начала военных действий не по
лучаю от сына писем. У меня нет средств 
куда-то звонить или ехать, искать его.

У вас нет возможности помочь мне ма
териально, я бы съездила в Моздок на 
поиски Кости.

—Номер воинской части знаете?
-Да: 3737 “Б”.
—Мы поищем вашего сына вместе с жур

налистами “Областной газеты”. Вам сооб
щим о результате. Оставьте свои координа
ты.

Ехать туда, где идут военные действия, 
вряд ли стоит.

—Я по образованию медик, может мне 
контракт заключить?

—Я понимаю, что вы очень переживаете. 
Но вряд ли стоит торопиться. Не пишет — 
это не значит, что обязательно случилось с 
ним плохое. Мы с коллегами из “Областной 
газеты” через облвоенкомат начнем поиски. 
Верю, что Костя жив и здоров. Он обяза
тельно напишет.

Олег Геннадьевич АЛЕКСЕЕВ, предсе
датель союза ветеранов чеченской вой
ны “Долг":

—Добрый вечер. Хотелось бы обсудить 
с губернатором некоторые вопросы дея
тельности нашего союза. Писали пись
ма, ответа пока нет. Письмо передали 
через Ворошилова.

—Вы связывались с Алексеем Николаеви
чем потом?

— Нет.
—Надо обязательно с ним поговорить. Во

рошилов данной проблемой владеет.
—А с вашей помощью мы можем орга

низовать встречу с губернатором?
—Насчет встречи на сто процентов гаран

тию не могу дать, а письмо передам. Зане
сите письмо на следующей неделе.

Лидия Васильевна ЕЛУХИНА, Талиц
кий район:

—Мы не получаем зарплату около семи 
месяцев. Я работаю в школе поселка Куз
нецовский.

Когда нас рассчитают?
—Главу района спрашивали об этом?
—Он не идет с нами на контакт в пос

леднее время.
—Область деньги на зарплату учителям 

выделяет регулярно. Областной бюджет пе
речисляет необходимые средства вовремя. 
Мне не понятно, откуда возник такой долг. 
Обратитесь к министру образования Сверд
ловской области Нестерову либо прямо к гу
бернатору.

—У нас директор школы не может по
пасть в течение месяца к главе района.

—Вот и напишите об этом в своем пись
ме.

—А вы лично ничем не можете помочь?
—Вот я вам и помогаю. Деньги ведь были 

перечислены еще летом.
—Мы их получили, но за 1998 год. За

держка — семь месяцев за этот год.
—Я еще раз говорю — деньги отправле

ны. Концы нужно искать в вашем районе, у 
главы. Избегает он встреч — поставьте об 
этом в известность областное руководство.

Анатолий Игоревич ЧЕРНОСКУДОВ, 
Екатеринбург:

—Нужно распространить смертную 
казнь на террористов, тех, кто хранит 
взрывчатые вещества. Такие люди опас
ны не меньше, чем распространители 
наркотиков.

Для наркоманов нужно на севере об
ласти открывать лагеря наподобие ЛТП, 
с жестким режимом. Пусть трудятся там 
лопатой, как говорят в армии, от забора 
и до обеда. Трудотерапия наркоманам 
очень даже не повредит. Пусть колют 
сами себе дрова, собирают травы, яго
ды, ловят рыбу. Убеждать их в чем-то 
бессмысленно.

У нас нет денег лечить достойных лю
дей. Пусть наркоманам будет санаторий за 
колючей проволокой, под наблюдением.

Теперь о средствах массовой инфор
мации. Как их используют политики — 
страшно смотреть. Происходит это по
всюду, в том числе и у нас. То Невзорова 
закрывали, то Шеремета хотят закрыть, 
Доренко... Где свобода слова, где пре
словутая демократия?

—Вас слушают сейчас журналисты “Обла
стной газеты". Давайте вместе защищать сво
боду слова.

—Кстати, через “Областную газету” 
можно хоть с кем-то поговорить. Их “Пря
мые линии” читаешь с удовольствием. 
Там не отсеивают неугодные вопросы.

—Значит, “Областная” — это пример де
мократии?!

—Слава Богу, что такая газета есть. 
Иначе к мнению рядовых жителей вооб
ще не хотят прислушиваться. Слушают 
нас только во время выборов.

—Спасибо за звонок. Ваши мысли по по
воду наркомании, терроризма и демократии 
довольно-таки интересны.

Николай Егорович ИСАЕВ, Каменск- 
Уральский:

—Я пенсионер, ветеран труда. 30 лет 
назад организовал чемпионат по шашкам 
среди городов России. Первенство про
водилось через почтовые карточки. В нем 
участвовало даже четыре руководителя го
родов. Сегодня почтовые услуги многим 
не по карману. Да и у спорткомитета Ка- 
менска-Уральского нет на это денег.

—У вас по-хорошему деловой глава горо
да...

—Я был у его заместителя.
—Сходите именно к Виктору Васильевичу 

Якимову. Думаю, на добрые дела он найдет 
средства. В Каменске-Уральском спорту уде
ляют должное внимание.

—Проблемы есть со спортом.
—Где их нет. Был не так давно у вас на 

мотокроссе — зрелище впечатляющее. Сек
ции шашек, думаю, Виктор Васильевич изы
щет возможность помочь. Скажите мэру, что 
в разговоре на “Прямой линии” я просил его 
вас поддержать.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили 

Михаил БАТУРИН, 
Джамал ГИНАЗОВ, 

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА 

и из семейного архива А.Левина.
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Зелимхан МУЦОЕВ:
"Доверие людей — святое для меня понятие"

Объяснение этому простое: заманчивым 
обещаниям, реальными делами не 
подкрепленным, народ уже не верит, 
наученный опытом прошлых выборов. 
А среди своих “кандидатских” друзей- 
соперников - “теоретиков” большей 
частью — 3.Муцоев — единственный, кто 
доказал свою полезность (настоящую и 
будущую — депутатскую) реальным делом 
в реальной экономике: за год поднял с 
колен Первоуральский новотрубный завод 
— гордость отечественной металлургии.

Пришел, увидел, победил — может ска
зать о “муцоевском” прорыве сторонний на
блюдатель. Не скажут так те, кто под его руко
водством (Зелимхана Муцоева в ноябре 98-го 
избрали председателем наблюдательного со
вета ПНТЗ) выводил завод из кризиса.

— Он часто до глубокой ночи работать оста
вался и нас не отпускал, — без тени недоволь
ства, с уважением говорит о Зелимхане Алико- 
евиче замдиректора ПНТЗ по персоналу 
В. Вольф. — А когда в Москву улетал, то там 
покою чиновникам не давал. И до сих пор не 
дает. Благодаря его настойчивости замминист
ра России по налогам и сборам сейчас только 
что во сне не думает, как реструктурировать 
задолженность Новотрубного в федеральный 
бюджет... Но об этом мало кто знает: не любит 
Муцоев о себе рассказывать”.

Показатели работы Новотрубного за тот год, 
что руководит им новая команда управленцев - 
а за это время выпуск продукции из своего 
металла увеличен в 25 раз, с 980 до 2100 
рублей выросла средняя зарплата, семимесяч
ная по ней задолженность практически ликви
дирована,— тоже не скажут обо всем. Не ска
жут, чего стоило Муцоеву вселить веру в рабо
чих, инженеров умирающего предприятия. 
("Люди у нас на Урале - золотые. Без их терпе
ливого и упорного труда завод ни за что бы не 
поднялся”, - с уважением говорит Муцоев). Не 
скажут, как трудно было вернуть на завод ак
ции, которые прибрали к рукам западные кон
куренты Новотрубного - с целью сделать пред
приятие банкротом, уничтожить завод...

— Мне никогда ничего не давалось лег
ко, — говорит сам о себе Зелимхан Муцоев.

Даже детство - можно добавить, зная био
графию этого человека.

В 10 лет Зелимхан в одночасье лишился 
отца — оперуполномоченного угрозыска Тбили
си и матери — библиотекаря. Времени для слез 
не было — о сестренке и братишке младшем 
надо было заботиться. Чтобы дать возможность 
получить образование брату, Зелимхан сразу 
после школы пошел работать водителем само
свала на стройку.

Потом была служба в армии (о которой с 
ностальгией вспоминает сегодня), учеба в ин
ституте — заочно, на факультете экономики и 
организации строительства. Совмещая работу 
с лекциями-зачетами, Муцоев умудрялся вы
краивать время и на занятия английским (сей
час в совершенстве владеет шестью иностран
ными языками), и на танцы (женат, имеет двух 
сыновей — будущих финансистов).

В конце 80-х Зелимхан Аликоевич одним из 
первых в стране рискнул работать в новых эко
номических условиях: открыл хозрасчетное 
швейное предприятие (которое в отличие от 
большинства в то время создававшихся не ка
нуло в Лету после года работы, а разрослось— 
филиалами — до Украины и Грузии). Еще 10 лет 
назад, в эпоху романтичного предприниматель
ства, когда все социально-экономические ужа
сы 90-х были впереди, Муцоев понял, что свои 
интересы предпринимателям, промышленникам

"Голосовать? Конечно, за Муцоева. А за кого еще?" — 
так чаще всего отвечали прохожие-первоуральцы на мой вопрос о том,

кому отдадут свой голос послезавтра
надо отстаивать сообща, организованно, взаи
модействуя с властями, принуждая их принимать 
нужные для нормальной работы законы: он вы
ступил инициатором создания Ассоциации внеш
неэкономических связей малых и средних пред
принимателей СССР, стал одним из руководите
лей этой организации.

Сейчас Муцоев — известный в России и за ее 
пределами предприниматель. Имеет большие 
связи в деловых и политических кругах страны. 
(Именно они, эти связи, позволили привлечь на 
ПНТЗ позарез нужные инвестиции, пополнить 
бюджет завода оборотными средствами). Муцо
ева знают и уважают многие губернаторы, члены 
российского правительства - став депутатом, 
ему не надо будет приживаться в столице, ис
кать “выходы” во власть. Не заставят его забыть 
о депутатских обязанностях московско-государ
ственные соблазны-привилегии (которые час
тенько - не секрет — совращают депутатов). 
Несколько раз Муцоеву предлагали пост мини
стра в формирующихся кабинетах. И всегда он 
отказывался. “Я прежде всего хозяйственник, про
изводственник, реальным делом хочу занимать
ся, — объясняет свой, удививший многих в свое 
время, выбор Зелимхан Аликоевич. — Промыш
ленность нашу уральскую хочу поднимать, для 
того и иду в депутаты”. Что ж, логично. Доста
точно уже мы насмотрелись на “работу" (и ис
пытали на себе ее результаты) "теоретиков" — 
юристов, экономистов, оторванных от проблем 
промышленности. А ведь, казалось, специалис
ты... Кстати, вспомнить роль тех же юристов в 
истории России: Керенский, Ленин, Горбачев, 
Жириновский...

Конечно, не стоит только депутатов нынешних 
винить во всех бедах. Но ясно ведь: будь на их 
месте люди, не понаслышке знакомые с про
блемами промышленности, опытные производ
ственники, они не стали бы проводить время в 
высокопарных пустых прениях, а поспешили бы 
помочь своим предприятиям, рабочим - созда
нием умных и работающих законов. “На местах 
не все зависит от нас, - эмоционально объясня
ет Зелимхан Аликоевич, — мешают нелепые, по
рой губительные для экономики законы, которые 
напридумывали думские юристы и иже с ними 
профессионалы. Не смогли они - сможем мы. В 
Думе с другими уральцами создадим промыш
ленное лобби, уральскую фракцию, которая бу
дет отстаивать наши, промышленников, интере
сы, принимать те законы, в которых нуждается 
уральская экономика”.

Поддерживают такую позицию губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, прави
тельство области. Поддерживают Муцоева и ди
ректора практически всех предприятий округа. 
Например, Ефим Гришпун, уважаемый в Перво
уральске и области человек, директор динасо
вого завода, так объяснил свой выбор и выбор 
совета директоров предприятий Первоуральска, 
который возглавляет: “Мы уверены, что Муцоев 
денно и нощно в Думе будет отстаивать интере
сы завода, города, округа. Получилось у него 
дело наладить на заводе, получится и в округе 
ситуацию улучшить, когда депутатом станет”. (А 
в думской полезности других кандидатов по Пер
воуральскому округу промышленники усомни
лись. И не поддержали ни одного из них).

— Важно и то, что Муцоев - не просто успеш

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ З.А.Муцоева

ный промышленник, бизнесмен с огромным опы
том работы, но и человек порядочный. Честный, 
упорный, принципиальный, остро реагирующий 
на беды людей, — высказал свое мнение на 
совете Андрей Шмелев, гендиректор ПНТЗ, дав
ний друг и партнер Зелимхана Аликоевича.

Но не только промышленности уральской бу
дет помогать Муцоев в Госдуме, хоть и основной 
считает эту задачу.

— У меня сердце сжимается при виде ба
бушек, просящих милостыню на улицах, де
тей-беспризорников с голодными глазами 
— ведь не было раньше такого, — с горечью 
говорит Зелимхан Аликоевич. — Не по себе ста
новится, когда разговариваю с селянами, учите
лями, медиками, месяцами не получающими и 
без того мизерную зарплату,— а ведь от этих 
людей, брошенных государством в нищету, бу
дущее нашей страны зависит!

Разговаривал вот недавно с работниками 
бюджетной сферы города Красноуфимска. Мно
го людей пришло, рассказывали о своих про
блемах. И знаете — не просили, в общем, ниче
го, не требовали помочь — просто рассказыва
ли. В конце разговора, когда я уже должен был 
уезжать, сказали: “Зелимхан Аликоевич, мы вам 
верим, вам свои голоса и отдадим”. Это просто 
потрясло — я ведь ничего не обещал этим людям 
— им до меня столько обещано уже было... До
верие людей - святое для меня понятие. Никог
да никого не подводил, а когда столько избира
телей мне поверили... в Думе в лепешку расши
бусь, но жизнь их улучшу. Не один, конечно,— 
найду единомышленников, их немало будет, уве
рен. Вместе мы сможем многое”.

Необходимо, считает Зелимхан Муцоев, воз
рождать сельское хозяйство. “Да, я не крестья
нин. Но в отличие от “больших московских спе
циалистов”, которые довели деревню до ручки, 

знаю не понаслышке — сам видел не раз,— что в 
селах творится. Это страшно, когда молодые 
мужики спиваются, техника в поле ржавеет. Что 
делать? Да навскидку вам назову очевидные ре
шения, которые нужно принять: прекратить поку
пать за границей те продукты, которые наши 
фермеры сами производят, или установить на 
импорт большие ввозные пошлины - вообще, 
это больной вопрос не только для сельского 
хозяйства, но и для промышленности. Затем — 
принять четкую и работающую программу под
держки сельского хозяйства, сделать банковс
кие кредиты доступными для фермеров".

Но фермеры - люди большей частью крепкие, 
в расцвете сил - пока трудно, сами о себе 
позаботиться могут. А кто позаботится о нищих 
пенсионерах, которые лучшие свои годы отдали 
стране, которым государство под конец жизни 
“обеспечило" нищую жизнь? Которым некому 
передать не нажитое, нет - прожитое...

Помощь обездоленным и старым — давняя 
жизненная установка Муцоева, его кредо, можно 
сказать. Еще в начале 90-х, когда только появи
лись первые прибыли и когда никакой “моды на 
благотворительность" и в помине не было, од
ним из первых в стране он стал опекать детей- 
сирот. С 1992 года спонсирует общероссийскую 
благотворительную программу для детей-инва
лидов “Пока горит свеча”, регулярно устраивает 
праздники для ветеранов.

В Первоуральске он создал фонд помощи ве
теранам войны и труда “Забота” — около 15 
тысяч человек получают из него материальную 
помощь. Ежемесячно на заводе по указанию Зе
лимхана Муцоева выделяют немалые средства 
на медицинское обслуживание и культурный до
суг пенсионеров.

Немудрено, что любят его в округе. Узнают на 
улице, подходят, делятся житейскими проблема
ми, радостями. Недавно пригласили на свадьбу. 
Где Муцоев (курд по национальности) всех уди
вил: прекрасно спел старинные русские свадеб
ные песни, которые в России давно позабыли.

Кстати, о национальности. Именно по ней (ко
рявыми предложениями со множеством грамма
тических ошибок — в “черных” листовках) пыта
ются бить конкуренты Муцоева. Заметьте: не 
дачи, не счета в иностранных банках и прочие 
ходовые сегодня “компроматные” темы исполь
зуют. Потому что знают - не поверят люди. Но 
не поверили и листовочной лжи — устроили ми
тинг в знак протеста против использования про
тивниками Муцоева “черных" технологий.

Сам Зелимхан Аликоевич, прочитав грязную 
бумажку, только рассмеялся: “Завтра они напи
шут, что я - сообщник Бен Ладена, еще что-то 
выдумают,- мне плевать, пытаются очернить - 
значит, боятся. Но как же надо не уважать, не 
любить свой народ, чтобы надеяться, что он по
верит такой наглой лжи! Эти националисты хоть 
писать бы по-русски правильно научились!..”

Сегодня многие кандидаты, ничего полезного 
по большому счету для России не сделавшие, 
заверяют всех, что они - патриоты. Страны, Ура
ла, Свердловской области. Но, как сказал изве
стный русский писатель Павленко, “Настоящий 
патриот тот, кто в самые трудные минуты для 
Родины берется за самые трудные дела..."

И выполняет их успешно, нужно добавить. 
Люди, разочаровавшиеся в предшественниках 

нынешних кандидатов (действительно, нет хуга 
без добра), судят теперь по делам, голосуют 
разумом.

— Мы боимся теперь верить словам, завере
ниям. Хватит нам прежних своих ошибок - су
дим только по реальным делам, — объясняли 
свой выбор в пользу Муцоева две учительницы 
из Ревды. — Да и странно было бы, если бы 
наш промышленный округ выбрал бы не про
мышленника, знающего все наши проблемы, а 
кого-то другого.

— Мы не хотим остаться без работы, не 
хотим быть в своей стране никем, не хотим, 
чтобы дети наши голодали, — говорили инже
неры, врачи, рабочие, когда объясняли свой 
выбор в пользу Муцоева.

— Вы посмотрите, ведь мы всем остальным 
кандидатам только как электорат сейчас инте
ресны, проголосуй за них сейчас, а после - 
хоть хлеб не расти, — объясняла мне пенсио
нерка Людмила Панфилова на митинге, — сра
зу какие-то договоры с избирателями наприду
мывали, обещают с три короба. А я не обеща
ниям, я реальным делам верю. Да и где они 
раньше-то были, обещалкины эти? А Муцоев, 
как приехал только в Первоуральск, так и по
могать сразу стал: детишкам беспризорным, 
нам, пенсионерам — и не кричал об этом на 
всех углах, и сейчас не кричит. Смог сделать 
процветающим Новотрубный, сможет, став де
путатом, и другим предприятиям округа помочь 
и нашу жизнь улучшить. Он уже доказал, что 
может!"

Андрей КАРСКИЙ.

12 ПУНКТОВ 
ПРОГРАММЫ МУЦОЕВА

1. Зарплату на предприятия, лекарства в 
больницы, учебники в школы!

2. Хватит политических потрясений и пус
тых обещаний, пора возрождать промыш
ленность и сельское хозяйство!

3. Равные права и обязанности для всех 
российских граждан, отмена привилегий, в 
том числе депутатской неприкосновеннос
ти.

4. Через возрождение промышленности 
области — увеличение рабочих мест и рост 
зарплаты!

5. Поддержать сельское хозяйство, защи
тить отечественного товаропроизводителя!

6. Пенсионерам — обеспеченную жизнь и 
социальную помощь! Наши ветераны заслу
жили и бесплатное медицинское обслужива
ние, и достойные пенсии.

7. Очистить область от наркомании и пре
ступности!

8. Молодежи — культурный досуг, жилье, 
образование и обязательное трудоустрой
ство!

9. Создание реабилитационных программ 
для всех категорий инвалидов, финансиро
вание этих программ.

10. Ветеранам ВОВ, воинам-интернацио
налистам, участникам локальных конфлик
тов, "чернобыльцам” — уважение, заботу и 
решение социальных проблем.

11. Врачам и учителям — создание дос
тойных условий для работы, повышение зар
платы! В их руках будущее наших детей и 
наше здоровье.

12. Малоимущим и многодетным — льго
ты и скидки на товары первой необходимо
сти.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России)
По состоянию на 14 декабря 1999 года

(руб.)

№ 
п/п

ФИО 
кандидата, 
зарегистри
рованного 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего
из них

всего
из них

всего
в том числе

юридическое лицо, 
внесшее пожертвование на 
сумму, более чем в 250 раз 

превышающую 
минимальный размер 

оплаты труда

о количестве граждан, 
внесших

пожертвования на 
сумму, более чем в 50 
раз превышающую 

минимальный размер 
оплаты труда

о финансовой операции 
по расходованию 
средств на сумму, 

более чем в 500 раз 
превышающую 

минимальный размер 
оплаты труда на

им
ен

ов
ан

ие X
3
S
§

6

сумма

О
сн

ов
ан

ия
 во

зв
ра

та

сумма наименование 
юридического 

лица

сумма количество 
граждан

дата 
снятия со 

спѳц- 
счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ариэмовский одномандатный изби эательный округ №161
1 Питерский 

Дмитрий 
Вячеславович

37338.20 23700 3

2 Клименко
Николай 
Иванович

273800 25000 ЗАО
«Интертехника»

20000 2

3 Голованов
Дмитрий
Сергеевич

553690 50000 Общероссийская 
политическая 
общественная 
организация 
«Российская 
социалистическая 
партия»

50000 8

4 Косинцев 
Александр 
Петрович

417300 150000 10

5 Скубак 
Владимир 
Федорович

425290 67000 5

6 Мерзлякова
Татьяна
Георгиевна

299400 30000 2

7 Гвоздева
Светлана 
Николаевна

541200 330000 ОСЮ «Вирт» 425585 3.12.99г, 74670

8 Пелевин
Вячеслав 
Николаевич

164700 40000 ОАО
«Уралбиофарм»

Каменск-Уральскиѵ однома ндатныи избирательный округ №163
1 Гайсин 

Малик 
Фавзавиевич

1664700 330000
330000

260000

ЗАО «Монолит» 
ОАО 
«Каменск- 
Уральский 
хлебокомбинат» 
ОАО "Сысертский 
хлебокомбинат"

974394 23.11.99
08,12,99

100000
100000

330000 ОАО
"Алапаевский 
мясной комбинат

24.11.99 48900

2 Леонтьев 
Георгий 
Карпеевич

1435800 97000

35000

54000

28500

30000

ЗАО «Белэнерго- 
комплекс»
ООО 
«Мед-Фарм» 
Предприни
матель
ООО «Квинта»

АОЗ 
«Энерготехника»

14000
15500
6000
10000
15000

16500

1
1
2
7
1

10

1353785 15.11.99
15.11.99
25,11.99
06,12,99
8,12,99

51000
104400
75000
94500
55000

30000

54000

Дирекция 
строя
щихся 
пред
приятий 
при ОКС 
ФАКБ 
ОАО ТПГ 
ВЭЛГА 
Физ.лица

30000

4000

50000

Превы 
шение 
доли 
госу
дарст
венной 
собстве
нности 
Дата 
рег.>1 
Возврет 
залога

(руб)

3 Раптанов Юрий 1014710 100000 Ассоциация 16500 20 1012034 23.11.99 44640
Анатольевич делового 

сотрудничества 
‘«Урал»

14800 
15000 
16300 
10300 
9400
10000 
14500 
16000 
13500 
16000
1000

2
10
1
1
1
1
1
13
1
3
1

23.11.99
15.11.99
16.11.99
29 11.99
01,12,99

100000
70000
96000
82800
70400

I
Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165 ______________
1 Г олубкова 

Надежда 
Ивановна

232080 215230 16 03.12.99 94500

2 Хабаров 
Александр 
Алексеевич

616740 449450 28 615238 24.11.99
02.12.99
03.12.99
07.12.99

44266 
67410
66360 
58245

Первоуральский одномандатный избирательный округ №166
1 Гайсин Одис 

Фавзавиевич
1404700 330 000

330 000

ОАО 
«Сысертский 
хлебокомбинат” 
ЗАО «Монолит» 535563 24.11.99 100 000

2 Запольский 
Сергей 
Васильевич

522210 150 000

30 000

ОАО 
«Российская 
телеком- 
муниционная 
сеть»
АКБ «Монтаж- 
спецбанк»

708424 22.11.99
25.11.99
01.12.99

01.12.99

51 000
55 000
55 414

45000

3 Иванчин- 
Писарев 
Александр 
Александрович

218360 136 150 18

4 Примаков 
Владимир 
Петрович

946316 922 4364 74 942387 18.11.99
16.11.99
02.12.99
03.12.99
07.12.99
08.12.99

45 000
55 952
60 000
54 768
60 000
45 000

5 Муцоев 
Зелимхан 
Аликоевич

1658146 330 000 ООО «ЛЕДАКС» 500946 30 1420442 12.11.99
12.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99

45 000
58 000 
268159
168 750
66 075
48 852
152 080
66 075
48 852
152 080

Сер овский одномандатный избирательный округ №167
1 Воротников 

Валерий 
Павлович

710210 300000 ЗАО
“Кабельсвязь"

134000 11 59860 29.11.99 59860 50000 ООО 
“Сива
на”

50000 Ано
нимное 
пожерт
вование

2 Артюх 
Евгений 
Петрович

21100 21100 2

Избирательная комиссия Свердловской области.
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СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших 

в избирательные фонды кандидатов 
и израсходованных из них (на основании данных 
Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на 14 декабря 1999 года
В руб.

И2 
п/п

ФИО кандидата, 
зарегистрированного 

кандидата

Поступило 
средств 

всего

Израсхо
довано 

всего

Остаток

1 2 3 4 5

Артемовский одномандатный избирательный округ Н» 161
1 Конаков Игорь Николаевич 201576,00 196465,00 5111,00
2 Питерский Дмитрий Вячеславович 37338,20 34360.80 2977,40
3 Клименко Николай Иванович 273800,00 228634,81 45165.19
4 Голованов Дмитрий Сергеевич 553690,00 495764,77 57925,23
5 Трифонов Александр Николаевич 12300,00 11000,00 1300,00
6 Селиванова Надежда Викторовна 500,00 0,00 500,00
7 Косинцев Александр Петрович 417300,00 402553,28 14746,72
8 Скубак Владимир Федорович 425290,00 402909.71 22380,29
9 Степанов Олег Вадимович 85200,00 83490,00 1710.00
10 Мерзлякова Татьяна Георгиевна 299400,00 298941,00 459,00
11 Миронов Александр Иванович 394557,00 392134,00 2423,00
12 Кикилык Петр Иванович 84790,00 83490.00 1300,00
13 Гвоздева Светлана Николаевна 541200,00 425585.20 115614,80
14 Пелевин Вячеслав Николаевич 164700,00 155808,40 8891,60
15 Новоселов Валерий Павлович 53700,00 41183,31 12516,69
16 Сотников Олег Вячеславович 10,00 0,00 10,00
17 Дирксен Людмила Юрьевна 10,00 0,00 10,00
18 Серебрякова Светлана Михайловна 10,00 0,00 10,00

Итого 3545371,2 3252320,28 293050,92

Верх-Исетскнй одномандатный избирательный округ № 162
1 Зяблицев Евгений Геннадьевич 1052803,26 1052412,91 390,35
2 Мезенин Виктор Варфоломеевич* 1500 1250 250
3 Самарин Юрий Евгеньевич 478983,26 478900 83,26

4 Тепляков Вячеслав Константинович 125813,26 125082 731,26
5 Рыбаков Сергей Владимирович 26886,26 24983 1903,26
6 Мишустина Лариса Павловна 1370323,26 1143126,04 227197,22
7 Франк Вера Сергеевна* 100 0 100
8 Зимин Валерий Владимирович 100903,26 100600 303,26
9 Соковнин Владимир Михайлович 91753,26 90928,38 824,88
10 Лапкин Владимир Николаевич* 10 0 10
11 Кавтрев Владислав Михайлович 335803,26 335690 113,26
12 Стреляев Иван Савельевич* 20 0 20
13 Алексеев Юрий Иванович 934863,26 732787 202076,26
14 Гусев Дмитрий Геннадьевич 150813,26 93811,12 57002,14
15 Дмитриев Владимир Анатольевич 84303,26 83490 813,26
16 Зеленков Владимир Анатольевич 545393,26 454965,25 90428,01
17 Кобелев Александр Викторович 102835,26 102022 813,26
18 Ковпак Игорь Иоанович 1324035,26 1183831,25 140704,01
19 Сергеева Варвара Григорьевна 94303,26 93310 993,26
20 Коркунов Виталий Иванович*

Итого

Каменск-Уральский одноман

10
6821455,9

цатный иэбираі

0
6097188,95

ельный округ і

10
724766,95

te 163
1 Раптанов Юрий Анатольевич 1014710 1012034,89 2675,11
2 Касперович Григорий Павлович 409700 297121,73 112578,27
3 Зацаринный Илья Алексеевич 2210 2000 210
4 Щербакова Галина Васильевна 14510 14487,5 22,5
5 . Сатоаский Артем Владиславович 53260 51611,96 1648,04
6 Путин Павел Александрович 278750 248174,71 30575,29
7 Гайсин Малик Фавзавиевич 1664700 974394,43 69030,57
8 Мартюшов Сергей Николаевич 278300 214052 64248
9 Леонтьев Георгий Карпеевич 1435800 1353785 82015
10 Сверак Павел Борисович 117600 117476,69 123,31
11 Михеев Сергей Владимирович

Итого

Нижнетагильский одноманд

121210
5390750

атный избирай

104610
4389748,91

льный округ N

16600
379726,09

164
1 Белоусов Сергей Орестович 9210 5815 . 3395

•2 Веер Артур Павлович 258060 254642 3418
3 Казаков Геннадий Семенович 39300 38900 400
4 Котков Анатолий Степанович 252700 225320 27380
5 Ленденев Валерий Сергеевич 1210 0 1210
6 Потапов Сергей Алексеевич 121250 53023 67027
7 Титова Нина Александровна 101250 56117 45133
8 Чайка Владимир Анатольевич 10 0 10
9 Шаврин Александр Ефимович 10 0 10
10 Язев Валерий Афонасьевич

Итого

Орджоникидзевский одноман

1672175
2455175

датный нзбира

951219
1585036

тельный округ

720956
868939

№ 165
1 Голубкова Надежда Ивановна 232800 225217 7583 Избирательная комиссия Свердловской области.

2 Исаков Владимир Борисович 307800 225032 82768
3 Каржавин Владимир Васильевич 19810 18600 1210
4 Коростелева Ольга Федоровна 10810 0 10810
5 Козырев Сергей Витальевич 84310 83490 820
6 Машаракин Павел Васильевич 1800 800 1000
7 Мельков Александр Сергеевич 29700 20481 9219
8 Маркин Эдуард Витальевич 167790 165988 1802
9 Попов Владимир Иванович 92900 82334 10566
10 Хабаров Александр Алексеевич 616740 615238 1502

Итого 1564460 1437180 127280

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166
1 Мелехин Валерий Иванович 4510 3550 960
2 Мавриц Юрий Иванович 10 0 10
3 Примаков Владимир Петрович 946316 942387 3929
4 Муцоев Зелимхан Аликоевич 1658146 1420442 237704
5 Ячменев Борис Анатольевич 13210 11787 1423
6 Бурматов Иван Григорьевич 145010 144990 20
7 Иванчин-Писарев

Александр Александрович 218360 210283 8077
8 Запольский Сергей Васильевич 743549 708424 35125
9 Янковский Владимир Михайлович 10 0 10
10 Хакимов Рифхат Хуснуллович 9500 9400 100
11 Кырченов Олег Григорьевич 500 0 500
12 Загвоздкин Олег Николаевич 10 0 10
13 Якимов Сергей Михайлович 34300 3693 30607
14 Гайсин Одис Фавзовиевич 1404700 535563 869137
15 Аржанников Николай Михайлович 103590 99737 3853
16 Семенюк Сергей Леонидович 119740 115300 4440

Итого 5401461 4205556 1195905

Серовский одномандатный избирательный округ № 16
1 Артюх Евгений Петрович 185250 118395,48 66854,52
2 Бирюков Виталий Александрович 84900 84690 210
3 Бурков Александр Леонидович 237150 153648 83502
4 Воротников Валерий Павлович 710210 646704,76 63505,24
5 Гайдукова Людмила Васильевна 15 0 15
6 Герц Галина Васильевна 10 0 10
7 Есмагамбетов Марат Абдрахманович 10 10 0
8 Залесский Олег Львович 84700 83490 1210
9 Оглуздин Александр Вениаминович 31210 29960 1250
10 Селиванов Андрей Владимирович 325690 213060,46 112629,54
11 Соловьев Владимир Владимирович 301300 205315 95985
12 Ященков Николай Николаевич 10 0 10

Итого 1960455 1535273,7 425181,3

■ СИТУАЦИЯ

...Мастерами
становятся

Лыжные гонки — один из самых популярных в нашей обла
сти видов спорта. Тысячи свердловчан участвуют в массо
вых стартах, посвящают свой досуг прогулкам по окрестно
стям городов. Славна область чемпионами страны, мира, 
Олимпийских игр.

О том, как обстоит ситуация с этим видом у нас сегодня, 
я попросил рассказать вице-президента Всероссийской фе
дерации лыжных гонок, заместителя председателя обл
спорткомитета Михаила САМОЙЛОВА и вице-президента об
ластной федерации лыжных гонок, старшего тренера сбор
ной области Валерия ЩЕРБАКОВА.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

За тех, кто на посту!
В ЗАТО (закрытом административно-территориальном 
образовании) Свободный уже вовсю чувствуется 
приближение Нового года: перед Дворцом культуры 
идет строительство ледового городка, высится 
красавица-елка, правда, пока без игрушек и гирлянд, а 
солдатики срочной службы с энтузиазмом таскают 
ведра с водой и гребут снег, строя чудо-горки и 
сказочные фигуры. Но до наступления 2000-го здесь 
отметят еще один праздник - 40-летие ракетных войск 
стратегического назначения.

Воинская часть № 34103 
соединения ракетных войск, 
размещенная здесь, в малень
ком поселке под Нижним Та
гилом, активно участвовала в 
соревновании между соеди
нениями, посвященном про
фессиональному юбилею, и 
многие подразделения по ито
гам учебного года были при
знаны лучшими. В их числе 
части, которыми командуют 
полковники Валерий Татару и 
Василий Щепин и подполков
ники Дмитрий Руденко, Сер
гей Кравцов, Сергей Дорофе
ев и Сергей Чередниченко.

Осенью прошлого года ко
мандование дивизии и адми
нистрация Нижнего Тагила 
подписали соглашение о со
трудничестве. Дивизия теперь 
называется "Тагильской", и 
допризывники города метал
лургов стали частыми гостя
ми в Свободном, а солдаты и 
офицеры - в Нижнем Тагиле. 
В рамках этого сотрудниче
ства военные взяли шефство 
над детским домом № 5, не
сколькими школами, органи
зуют оборонно-спортивные

лагеря для допризывников, 
дни призывника и дни откры
тых дверей. В поселке же с 
шефскими концертами и 
спектаклями не раз побыва
ли ансамбль "Тагильские гар
моники”, Муниципальный мо
лодежный и Драматический 
театр имени Д. Мамина-Си
биряка. Администрация горо
да помогла оборудовать ка
зармы, пункты управления и 
места несения боевого де
журства приемниками, теле
визорами и всем необходи
мым.

В день профессионально
го праздника ракетчики ждут 
тагильчан в гости: грамоты и 
подарки победителям сорев
нования в честь 40-летия 
РВСН будут вручать коман
дир дивизии генерал-майор 
Александр Кот и представи
тель администрации города.

Специально к торжествен
ной дате руководитель воен
ного ансамбля гарнизона 
Виктор Пашинин написал пес
ню про ракетчиков, а в кон
церте, конечно, будет участво
вать лауреат российского

конкурса солдатской песни 
"Виктория" старший лейте
нант Иван Волужков. Не зря 
Тагильскую дивизию называ
ют в Оренбургской армии, 
подразделением которой она 
является, поющей: родивши
еся здесь песни "гуляют" по
том по всем ракетным час
тям и становятся любимыми 
на "точках".

Но все это - праздник. А в 
торжественный день ракетчи
ки обязательно скажут доб
рые слова и в адрес тех, кто 
несет в эти минуты боевое 
дежурство: ведь для них нет 
ни выходных, ни праздников, 
ни уж тем более возможнос
ти поднять тост. Главное для 
тех, кого называют "ядерным 
щитом Родины", — неусып
ная бдительность, постоянное 
напряжение и готовность вы
полнить боевую задачу. Там, 
на раскиданных в лесах и бо
лотах "точках", необходимо 
поддерживать оборудование в 
идеальном состоянии, посто
янно тренироваться на учеб
ных пультах, отрабатывать 
вопросы охраны и обороны, 
борьбы с диверсионными 
группами и главное - никогда 
не давать себе расслабить
ся.

Казалось бы, "спокойная" 
военная специальность: ни 
тебе "Вперед, в атаку!", ни 
грохота выстрелов. Заснежен
ная лесная тишина да мерца
ющие огоньки и кнопочки. Но 
за ними - грозное оружие, 
находящееся у тебя в руках.

Как рассказала инструктор по 
работе с семьями Оксана 
Шваб, особую роль в ракет
ных частях играют сегодня 
психологи: постоянным тес
там и проверкам подверга
ются и офицеры, и солдаты 
срочной службы. И, хотя 
"красные кнопки" блокирова
ны несколькими уровнями за
щиты, малейший нервный 
срыв может стать причиной 
того, что солдат будет пере
веден в хозяйственные служ
бы: неожиданности на ракет
ных точках должны быть йс- 
ключены.

Такая вот "простая" воен
ная работа - Родину защи
щать, в том числе, и силой 
своих нервов. Поэтому жены 
офицеров, встречающие сво
их единственных после де
журной смены, знают: мужья 
истосковались по возможно
сти просто тихо посидеть в 
кресле, не ожидая тревоги и 
не вглядываясь в пульты при
боров...

Тагильская ракетная диви
зия начала формироваться в 
1960 году. Летом в уральс
кую тайгу прибыли офицеры 
и солдаты из расформиро
ванных частей сухопутных 
войск, ВВС, ВМФ и танкового 
полка. Специальной подготов
ки не было практически ни у 
кого, поэтому весь личный 
состав учился новому делу. 
Военные строительные под
разделения в тяжелейших ус
ловиях бездорожья, болот и 
тайги прокладывали колонные

пути к объектам строитель
ства, и порой к боевым стар
товым пунктам приходилось 
добираться по временным 
"лежневкам" несколько суток. 
С декабря 1960 года на стро
ящиеся объекты начало по
ступать специальное ѳбору- 
дование, а в августе 1961 года 
прибыла и первая боевая ра
кета.

Жили тогда военные в щи
товых бараках, в таких же 
помещениях размещались и 
командные пункты. Уже поз
же появился многоэтажный 
жилой городок с идеально 
прямыми улицами, велико
лепным Дворцом культуры, 
медчастью, художественной 
и музыкальной школами. Се
годня Свободный славится 
тем, что здесь нет пробле
мы с жильем, и даже при
бывшее в этом году нема
ленькое пополнение - более 
400 лейтенантов - сразу же 
было устррено сначала в 
благоустроенные семейные

общежития, а потом, посте
пенно, многие получили 
квартиры. Почище городской 
бурлит жизнь во Дворце куль
туры: здесь работают не
сколько десятков художе
ственных коллективов, круж
ков рукоделия, можно поси
деть за книгой в библиоте
ке. Включите телевизор - на 
зависть тем же тагильчанам, 
да и жителям многих других 
населенных пунктов облас
ти, увидите 16 телевизион
ных программ, транслирую
щихся здесь. Одним словом, 
молодежь здесь приживает
ся легко, а значит, "Ракет
ная дивизия всегда готова в 
бой, Тагильская ракетная, 
Родина всегда с тобой", как 
поется в песне Виктора Па- 
шинина.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ”.

п. Свободный.
НА СНИМКЕ: самоходная 

пусковая установка.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
Кто владеет 
информацией — тот 
может принимать 
решения. Мы 
выбираем власть и 
вручаем ей 
собственное будущее. 
Кого мы выбираем? 
Кто работает в сфере 
политики? 
Полную и объективную 
информацию о 
политиках и 
околополитических 
кругах можно получить 
из только что 
вышедшего в свет

каталога информационного агентства "КонУС" "Кто 
есть кто в политике на Среднем Урале".

Это издание открывает серию тематических справочни
ков "Кто есть Кто". Проект тематических представительс
ких изданий осуществляется информационным агентством 
"КонУС” в развитие концепции справочника "Кто есть Кто 
на Среднем Урале", который известен многим читателям 
нашей газеты. Общий справочник уже не может дать пол
ной информации о персоналиях Среднего Урала, поэтому в 
дальнейшем издания будут формироваться по темам: поли
тика, финансы, строительство, культура и т.д. Политика не 
случайно выбрана первой темой. Не только Урал, но и вся 
страна стоит на пороге череды выборов. Многие уйдут с 
политической арены, появятся новые лидеры, которые бу
дут вершить судьбу России и нашего края в третьем тыся
челетии.

Каталог содержит уникальную информацию о полити
ческих персоналиях Урала. Их биография, трудовой путь, 
политические пристрастия, увлечения — на страницах на
шего справочника.

Отбор персоналий осуществлялся по статусному прин
ципу для действующих политиков и на основании эксперт
ного опроса для политологов, имиджмэйкеров, политичес
ких обозревателей и тех, кого мы сможем увидеть на поли
тической арене завтра.

Следующий в серии справочников - "Кто есть Кто на 
финансовом рынке". Каталог будет содержать информа
цию о банках, фондовом рынке, консалтинговых и лизинго
вых компаниях и финансово-промышленных группах. Кто 
работает на финансовом рынке? Кому мы доверяем свои 
сбережения? Какие компании могут работать с нашими 
деньгами? Это краткий перечень информации из готовяще
гося справочника. Издание каталога планируется во вто
ром квартале 2000 года.

Все издания информационного агентства "КонУС” 
можно заказать по телефонам: 51-28-72, 56-84-44, 
56-84-45, 56-84-46.

• Молодого пса (около года) песочного окраса, с густой короткой шерстью, 
I — доброму хозяину.

I Звонить по дом. тел. 25-20-08.
• В трамвае маршрута № 32 найден питбультерьер (мальчик, около года) 

I тигрового окраса, в строгом ошейнике с шипами. Знает команды.
Звонить по дом. тел. 22-38-98, утром и вечером.

■ · Во Втузгородке потерян молодой (3 года) пес, похожий на колли, черно- 
1 рыжий с сединой, на кончике хвоста — белая “звездочка”. Кличка Пират. 
| Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 75-03-38.
I · Красивого щенка колли (1 месяц, мальчик) — заботливому хозяину.

I Звонить по дом. тел. 61-56-88.
Здесь же можно справиться о потерянном молодом бультерьере белого

У НАС В ГОСТЯХ —ЖУРНАЛ "ЧАЯН

Йг
СКОРПИОНZ

ЕСЛИ
СЕРЬЕЗНО

Чтобы быть философом, надо 
уметь отличать:

Один человек нашел себе тепленькое местечко, и ему -■WWyZ. „Г

Гоголя 
Гегеля 
Бебеля 
Бабеля 
кабеля 
кобеля

от 
от
от 
от 
от 
ОТ

Гегеля, 
Бебеля, 
Бабеля, 
кабеля, 
кобеля, 
суки,

суку от тещи, 
тещу от порядочной женщи

ны.
Георгий СЕМЕНОВ.

ЧАЯНОВСКИЕ 
ЧАСТУШКИ

Водку мы теперь не пьем, 
Сахару не кушаем.
Зубы чистим кирпичом, 
Депутатов слушаем.

Не пойду я на работу, 
А пойду на танцы я: 
Нас Америка прокормит, 
ФРГ и Франция.

окраса, что давно ждет хозяина на перекрестке улиц Куйбышева и Сибирс- | 
кого тракта, неподалеку от фабрики “Конфи”.

показалось, что он нашел себя. Он превратил тегВюе место 
в насиженное. Никто не заметил. Понемногу он стал погля
дывать на других свысока. Никто не одернул. Решил пойти в 
гору. Никто не помешал. Шагнул высоко. Никто не подста
вил ножку. У человека появились подчиненные. Стремясь 
установить с ними контакт, он начал выходить из себя. 
Никто не остановил. Попробовал зайти дальше. Удалось.

Стал заходить так далеко, что начал терять лицо. Об этом 
никто ни слова не сказал. Окончательно разошелся. Вот тут- 
то все разом забили тревогу. Его одернули. Попробовали 
поставить на место. Не получилось. Намекнули, что занима
ет не свое. Не дошло. Тогда все посчитали человека поте
рянным и подумали, что надоело терпеть его выходки. Ука
зали на дверь. Не ушел.

и
Теперь никто не знает не только того, куда его девать, но 
куда вообще от него деваться.

-Почему на вашей птицефаб
рике в последнее время такое 
веселое кудахтанье?

-Да финансирование пришло 
- курам на смех!

Любовь киллера: два поцелуя 
в грудь, контрольный - в голову.

Беседуют два "цереушника".
-Не знаю, что и делать, тут 

один новый русский хочет про
давать Родину, - говорит один.

-В чем дело? Купи, - советует 
второй.

-Да? Но он хочет по бартеру...

Самолет заходит на посадку 
поперек посадочной полосы. Пи-

I

-О чем базар? Мы

Приходит солдат в 
-Ты на гражданке

собой:
них тут полоса ко-

-Марина, 
-С того

ерундой не 
тор.

-Конечно,

лоты между
-Что-то ѵ

Обнаглели нынче люди, 
А закон-то слабоват.
Дочь мамашу - в богадельню, 
А детишек - в интернат.

М.ЧЕРНОВА.

Сергей ЛУЗАН

роткая.
-Зато широкая какая...

в

И ЖЙІ
J

'исунок «.ФЕОКТИСТОВА.

меня. Нету! Спи!"

Новый русский решил прока
титься в трамвае. С трудом 
втиснувшись в вагон, он уперся 
в живот толстого пассажира.

-Я почему-то думал, что 
транспорт придуман для людей, 
а не для слонов, - с сарказмом 
сказал он толстяку.

-Трамвай - это как Ноев ков
чег, - парировал толстяк, - здесь 
всех принимают - от слонов до 
ослов.

У мужика бессонница. Лежит 
в кровати и думает: "Есть Бог 
или нет? Или все-таки есть? Или 
все-таки нет?"

Вдруг голос сверху: "Нету

АНЕКДОТ 
РАССКАЗАЛ
ЧИТАТЕЛЬ

-Скажите, а есть ли у вас в 
высокая культура, искусство, 
творчество?

городе 
тонкое

же не лохи.

санчасть.
ко мне с такой

пошел бы, - ворчит док-

я бы вас на дом вызвал.

ты куришь? С каких пор? 
памятного вечера, когда

муж вернулся на день раньше из ко
мандировки и нашел в пепельнице 
окурок.

Леонид НАЗАРОВ.

Тормозит русский челнок 
такси в Нью-Йорке:

-Сколько будет до авто
бусной станции?

-Шесть долларов.
-А багаж?
-Багаж бесплатно.
-О'кей. Завези багаж, а я 

туда сам приеду.

Театральный режиссер - 
актрисе: й

-Ваше страдание в этой & 
сцене было таким непод- к 
дельным! й

-Проклятый гвоздь в туф- й
ле... Й

-Ради Бога, не выдерги- Ф 
вайте его до конца сезона! а

-На следующем уроке будем изу
чать закон бутерброда - прине
сите побольше еды...

Рисунок А.ШУЛЬПИНОВА.

Михаил САМОЙЛОВ: Осно
ва мастерства, как известно, в 
массовости. Если руководство
ваться этим принципом, то 
Свердловская область — на вер
ном пути. Мы проводим не толь
ко много соревнований в тече
ние сезона, который длится семь 
месяцев, а и расширяем каж
дый год их географию. В прин
ципе, в области достаточное ко
личество баз, готовых принять 
всех желающих провести сво
бодное время на лыжне.

Но если с массовостью у нас 
проблем нет, то с высшим мас
терством все обстоит иначе. Со
шел с дистанции самый титуло
ванный гонщик С.Чепиков. В 32 
года ему уже трудно состязать
ся на равных с более молодыми. 
Ближайший резерв — Е.Кокша
ров, А.Хохряков, И.Шуплецова, 
Е.Орлова — так и не блеснул вы
сокими достижениями на круп
ных стартах. И все же остаются 
надежды, к примеру, на прогресс 
И.Шуплецовой к Олимпиаде- 
2002 года. И, конечно, мы очень 
рассчитываем на молодых. Ведь 
среди них такие перспективные 
гонщики, как братья А. и Н.Ма
зурины, А.Хасанов, Е.Лукьянов, 
Н.Панкратов, С.Вятчинов, И.Алы- 
пов, И.Иванова... Финансовые 
трудности есть, и они, есте
ственно, не способствуют поис
ку талантов, раскрытию в пол
ной мере их мастерства, но это 
еще не повод ‘'разоружаться" 
раньше времени.

Валерий ЩЕРБАКОВ: Про
должая тему, замечу, что при
мером для подражания в какой- 
то мере могут быть наши сосе
ди. Организовав Сибириаду по 
зимним видам спорта, они не 
только привлекли к участию в 
соревнованиях всех своих силь
нейших спортсменов, в том чис
ле и лыжников, а и способство
вали развитию зимних видов 
спорта в огромном регионе. 
Уральская олимпийская акаде
мия могла бы позаимствовать 
опыт сибиряков, организовывать 
и проводить подобные комплек
сные соревнования на Урале.

Если говорить об областных 
проблемах, то, прежде всего, 
отметил бы, что спортклубы и 
коллективы физкультуры теперь 
не заинтересованы в культиви
ровании лыжных гонок. 275 ты
сяч “квотных” рублей, выделяе
мых на два вида спорта — лыж
ные гонки и лыжное двоеборье, 
конечно же, капля в море. Они 
почти ничего не решают в деле 
подготовки мастеров высокого 
класса. В наше время никто за 
нежелание развивать лыжный 
спорт с руководителей спортклу
бов спросить не может. Если бы 
возродились областные спарта
киады, то, убежден, на местах к 
лыжам интерес бы возрос.

Наша федерация — обще
ственная организация — в меру 
сил старается поддержать ин
терес клубов, тренеров, лыжни

ков. Составляем рейтинги, тес
нее стали работать со сред
ствами массовой информации 
по пропаганде лыжного спорта. 
При поддержке “Областной га
зеты” и “Уральского рабочего” 
проводим массовые соревнова
ния на призы этих изданий, 
привлекая к участию в них и 
новичков, и ветеранов, и мас
теров. Большое спасибо нужно 
сказать Благотворительному 
фонду А.Сивкова “Наши дети 
— будущее России”, оказавше
му нынче помощь в проведе
нии гонок на городском пруду, 
другим доброжелателям, помо
гающим при проведении детс
ких стартов.

Сейчас у нас настал период 
смены поколений. Надеюсь, что 
через год-два сегодняшние но
вички станут классом выше сво
их предшественников. Но для 
этого им нужно создать все не
обходимые условия. Без хоро
шей подготовки в летне-осен
ний период им трудно будет 
побеждать зимой. Много труд
ностей у лыжников, касается ли 
это подготовки к стартам, пи
тания, экипировки, сборов, 
врачебного контроля. Пока нас 
спасает строгий стабильный 
календарь, самоотверженная 
работа тренеров-“фанатов” 
ДЮСШ, поддержка лыжного 
спорта руководителями спорт
комитетов Екатеринбурга 
(В.Кудринский), Полевского 
(Я.Хенкин), Первоуральска 
(Т.Корякина), Невьянска (В.Са
фонов), Верхней Пышмы, Но
воуральска, Артей, Белоярки, 
Слободы Туринской, Камышло
ва, спортклубов "Уралэлектро
медь”, “Кедр”, “Спутник”, УГТУ- 
УПИ, коллективов физкультуры 
Уральского педагогического 
университета, завода РТИ, учи
лища олимпийского резерва, 
ДЮСШ Краснотурьинска, руко
водителей лыжных баз “Хим- 
маш", ЕТТУ, “Дюжонок", центра 
культуры и спорта “Уктус”, базы 
“Зеленый мыс“... Благодаря 
всем им в нашей копилке по
явились награды первенства и 
Кубка России, европейских пер
венств, представлена была об
ласть на Играх в Нагано в олим
пийской сборной России.

В то же время кушвинка 
М.Лажская, член сборной Рос
сии, теперь выступает за Хан
ты-Мансийск, лестные предло
жения делаются нашими со
перниками И.Шуплецовой, 
Н.Мазурину, обещающими зна
чительно лучшие условия для 
их подготовки. Если так пойдет 
дело, то мы вскоре можем ос
таться без резервов, без пер
спектив.

Мастерами не рождаются, 
ими становятся. А коль так, то 
не нужно жалеть средств на их 
подготовку.

Записал 
Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

С переменным успехом
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Начались соревнования 
чемпионата страны среди ко
манд первой лиги, разбитых 
на четыре территориальных 
подгруппы. В третьей под
группе выступают два клуба 
нашей области — “Факел" 
(Богданович) и дебютант со
ревнований “Металлург” 
(Нижний Тагил).

"Факел” очень уверенно стар
товал, обыграв на своем поле 
СДЮШОР (Сыктывкар) - 6:1, 7:2 
и “Родину-2” (Киров) — 8:4, 8:1. 
Но вот первый же выезд принес 
два поражения в Нижнем Новго
роде от “Старта-2" — 1:6, 4:8.

Тагильчане умудрились на
чать чемпионат с технического

поражения в матче с "Ураном" 
(Дзержинск), засчитанного им 
за некачественную подготовку 
льда. На следующий день "Ме
таллург” выиграл — 4:3. Затем 
наши земляки дважды уступи
ли в Кирове "Родине-2” — 3:6 и 
2:3.

В каждой из подгрупп со
ревнования пройдут в четыре 
круга, после чего по две луч
ших команды из первой и чет
вертой подгрупп и по одной — 
из второй и третьей с 26 фев
раля по 5 марта определят об
ладателя единственной путе
вки в высшую лигу на буду
щий год.

Вячеслав АБРАМОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АРМРЕСТЛИНГ. Золотую на

граду в борьбе правой рукой 
завоевала на чемпионате мира в 
Токио екатеринбурженка Елена 
Шубина (весовая категория до 
45 кг). На счету Алевтины Цы
ганковой (50 кг) из Первоураль
ска — две бронзовые награды в 
борьбе левой и правой рукой.

В командном зачете сборная 
России заняла второе место.

КИКБОКСИНГ. Тагильчанин 
Александр Маслов стал чемпио
ном мира. В общей сложности 
на этих соревнованиях, состо
явшихся в Италии, выступили 
более 800 кикбоксеров из 44 
стран.

ХОККЕЙ. Женщины. Чем
пионат России. Второй тур. 
Результаты матчей четверто
го игрового дня: “Авангард" — 
"Спартак" 5:1, "Викинг" — “Локо-

мотив" 3:2, “Спартак-Меркурий" 
— "Ника” 11:0 (самой результа
тивной в нашей команде на сей 
раз оказалась Марина Бори
сова, забросившая четыре 
шайбы).

ФУТБОЛ. Обладателем 
приза “Второе дыхание", ус
тановленного газетой "Ураль
ский рабочий” для опытного 
игрока, сумевшего как-то по- 
новому раскрыться в прошед
шем сезоне, стал нынче 28- 
летний форвард нижегородс
кого "Локомотива" Арсен Ава
ков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Высшая 
лига. Группа “Восток”. "Ени
сей” — “Кузбасс" 9:3, “Саяны” 
— “Сибсельмаш” 11:6, “СКА- 
Свѳрдловск” (Екатеринбург) — 
“Сибскана" (Иркутск) 1:5.
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| ■ ВЫСТАВКА 22^ 
Он творил, 

потому
и состоялся
Жива старая, как мир, 
притча. И о ней я вспомнил, 
придя на открытие выставки 
доброго и светлого 
художника Леонида Черцьіх 
в екатеринбургском Музее 
архитектуры и 
промышленной техники, что 
в Историческом сквере.

"Дедушка, - вопрошает кро
ха-внук, - когда ты умрешь?" 
"Когда ты умрешь, тогда и я", - 
ответствовал дед. "О чем ты го
воришь?”, - возмутилась жена. 
"О том, что когда умрет память 
обо мне, тогда не будет и меня". 
Год назад перестало биться сер
дце Леонида Федоровича. Годов- 
щину друзья-коллеги по журна
листскому цеху (а Леонид Чер
ных только в газете "Уральский 
рабочий" проработал художни
ком около сорока лет) отметили 
выставкой. На ней представле
на только малая часть тех кари
катур-мини-шедевров, что выш
ли из-под пера мастера. Они, 
на вечные темы и на злобу дня, 
появлялись почти в каждом но
мере газеты.

Выставка - проявление доб
рых чувств к доброму человеку и 
память о нем ныне здравствую
щих (при жизни из скромности 
известный художник на выста
вочную экспозицию не замахи
вался). Продолжением ее ста
нет выходящий в начале буду
щего года альбом художника-ка
рикатуриста, который увидит 
свет благодаря помощи друзей- 
товарищей по журналистике. И, 
значит, карикатурам Леонида 
Черных предстоит долгая жизнь, 
а актуальность их с годами не 
поблекла.

Основную часть жизни посвя
тил Леонид Черных "Уральскому 
рабочему". Но остался он и в 
истории нашей "Областной га
зеты", готовящейся отметить 8 
марта 2000 года свое десятиле
тие.

-Первый номер ее (тогда га
зета носила название "За власть 
Советов") оформил Леонид Фе
дорович. И, замечу, сделал это 
бесплатно, - сказал мне на выс
тавке первый ответственный сек
ретарь нашей газеты А.Поляков. 
Сотрудничал с "ОГ" Л.Черных и 
впоследствии.

"Я люблю жену, дочь. Люблю 
уходить на работу и возвра
щаться домой. Значит, я состо
ялся во всем", - вспомнила на 
открытии выставки слова мужа 
Эльвира Черных.

Дай Бог каждому сказать по
добное о себе.

Выставка открыта до 13 ян
варя будущего года.

Николай КУЛЕШОВ.

Зачем 
война?

Из века в век, из года 
в год

Кто правит этим миром?
Зачем страдает наш народ?
Все так несправедливо...
Кому задать вопросов 

тьму

И где искать ответа? 
Ну почему же, почему 
Нет мира в жизни этой? 
Быть может, 

это испытанье судеб?
Зачем нам взрывы 

поутру,
Страданье, плач и крик. 
Нет! Не для этого живу, 
Чтоб жить один лишь миг.

"Когда я иду за покупками, Кузя остается
перед входом в магазин и терпеливо ждет 

моего возвращения. Я выхожу - и он 
начинает прыгать и радоваться, будто не 

видел меня тысячу лет!", - пишет Руслан.

Кузя
Мой милый друг, мой верный друг, - 
Кузьмой Петровичем зовут.
Он очень добр, ласков, нежен, 
В игре со мной он безутешен.

Взгрустнется мне - он снова рядом. 
Посмотрит жалостливым взглядом, 
Немного хвостиком вильнет 
И прогуляться позовет.

Руслан АБСАТАРОВ из 
Екатеринбурга так увлечен своим 
другом, с которым дружит уже 5 
лет, что забыл написать о своем 

собственном возрасте.
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■ АКЦИЯ

Танцуй,
пока молодой

В 25-ти городах области 
прошла молодежная 
акция, организатором 
которой выступило 
Межрегиональное 
движение "Единство". Ее 
девиз: "Наша сила - в 
единстве”.

В рамках акции прошли 
дискотеки, которые, по оцен
кам самих участников, имели 
огромный успех. Так, в Ка- 
менске-Уральском на танцы 
пришло около 500 человек, в 
Нижнем Тагиле - примерно 
1, 5 тысячи молодых людей и

в Екатеринбурге - почти 2 ты
сячи.

Организаторы дискотек от
метили, что проведенная ак
ция еще раз доказала: де
вушкам и юношам необходи
мы подобные мероприятия. А 
акция и была задумана пос
ле того, как в общественную 
приемную начали поступать 
пожелания от молодых лю
дей как можно больше вни
мания уделять досугу моло
дежи.

(Соб. инф.).

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
57-го тиража выигрышей, состоявшегося 

1 декабря 1999 года в г.Москве 
Выигрыши выпали на следующие номера серий 

и облигаций во всех сорока девяти разрядах займа:

N№ 
серий

«Mä 
обли
гаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

N№ 
серий

NM> 
обли
гаций

Размер 
выигрыша 
а рублях

М№ 
серий

М№ 
обли
гаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

00207 1-100 5 09767 089*) 250 18305 1-100 10
00620 1-100 10 09781 012*) 250 18367 1-100 5
00947 1-100 10 09928 022*) 100 18480 1-100 5
01093 1-100 10 10269 1-100 10 18629 1-100 10
01341 1-100 10 10381 010*) 250 18937 1-100 5
01342 1-100 5 10677 093*) 100 19338 063*) 100
01749 1-100 10 11213 1-100 5 19792 1-100 10
01825 016*) 100 11961 061*) 250 19799 036*) 1000

01899 019*) 250 12215 083*) 250 20112 015*) 100
02091 030*) 1000 12390 1-100 5 20398 1-100 10
02423 023*) 100 12830 1-100 5 20399 1-100 5
02445 1-100 5 12950 030*) 100 21092 077*) 250
02651 1-100 10 13319 1-100 10 21292 075*) 100

03189 055*) 100 13342 029*) 100 21340 1-100 10
03268 1-100 5 13661 087*) 250 21392 1-100 10

03383 1-100 5 13785 1-100 10 21480 032*) 500
04202 1-100 10 13865 049*) 100 21883 1-100 10

04280 1-100 10 13867 1-100 10 22070 1-100 5
04687 019*) 250 13871 1-100 10 22483 077*) 1000
04722 1-100 10 14171 059*) 100 22770 1-100 5
04743 1-100 10 14215 097*) 100 23007 1-100 10
04794 1-100 10 14249 1-100 5 23098 1-100 5
05362 046*) 250 14698 066*) 500 23591 1-100 5
05485 014») 100 14766 067*) 100 23657 1-100 5
05524 026*) 100 14862 1-100 5 23998 1-100 10
05580 004*) 1000 14898 018*) 250 24075 1-100 10
05700 1-100 5 15107 043*) 100 24105 1-100 5
05952 1-100 5 15197 1-100 5 24263 1-100 10
06367 1-100 25 15930 1-100 5 24286 1-100 10
06551 1-100 10 16387 049*) 100 24408 1-100 10
06979 069*) 100 16616 1-100 5 24626 1-100 10
07185 1-100 5 16617 1-100 5 24727 1-100 5
07564 1-100 10 16804 1-100 5 24938 033*) 250
07766 1-100 10 16805 1-100 10 25216 1-100 5
08230 074*) 100 17000 050*) 100 26009 060*) 500
08709 1-100 5 17266 088*) 250 26804 1-100 5
08716 1-100 5 17307 021*) 100 26845 067*) 100

08782 074*) 100 17312 057*) 500 26968 082*) 500
09438 100*) 100 17864 1-100 5 27996 013») 100
09542 090*) 250 17931 079*) 250 28017 1-100 10
09578 081*) 100 18083 044*) 100 28110 1-100 5
09737 1-100 5 18196 082*) 100 28493 019*) 250

Ксения АППОЛОНОВА (14

Колыбельная для мишки
Далеко у края мира, 
Где качает бурно море 
Грозны, мрачны, хладны льдины, 
С ними вечно громко споря, 
Мама косолапку-мишку 
Уговаривала спать.
Злые чайки спят на скалах, 
И морские львы храпят. 
Спят на берегу тюлени, 
Улеглись все вместе в ряд.
-Спи, мой маленький комочек, 
И, как сына возлюбя, 
Мой кровиночка, сыночек, 
Море охранит тебя.
Даже если буря воет, 
Стелет пеленой, 
Ничего, мой друг, не бойся, 
Если я с тобой.
Если вьюгой закружится 
Вдруг простой снежок, 
То всегда тебя согреет 
Теплый мамин бок.
Спи, родной мой, и не бойся, 
Сладко засыпай, 
Ни о чем не беспокойся, 
Баю-баю-бай...

лет) из села Курьи Сухоложского района
посылает нам уже второе письмо, 

в нем - стихотворение и рисунок к нему.

ЛЯГУШКИ И СТОРОЖЕВАЯ ПОД КАЙФОМ

А этот рисунок прислала Диана БАЕВА из 
поселка Луговской Тугулымского района. 

Девочка учится в 6-м классе не то, что очень
хорошо, но и не как двоечники,

как она пишет.
Диана мечтает жить в Екатеринбурге. 

Ее рисунок называется "Красавчик дог".

Собака наша - просто чудо!
Среди людей ты не всегда найдешь

такого друга.
Его мы любим всей семьей
Не просто так, а всей душой!

Во Владивостоке прошла международная рабочая встре
ча, посвященная проблемам усиления контроля за торгов
лей дикими видами растений и животных в регионе Северо- 
Восточной Азии. В ней принимали участие делегации Китая 
и Республики Корея, представители Дальневосточного та
моженного управления и Госкомитета по охране природы 
Приморского края.

По оценке Интерпола, в прошлом году мировой оборот 
"биологической" контрабанды вышел на второе место пос
ле наркобизнеса, обогнав даже незаконную торговлю ору
жием. Эта проблема весьма актуальна для Дальнего Восто
ка России, поскольку международная торговля дикоросами 
Уссурийской тайги подрывает запасы ее уникального гено
фонда. Незаконно переправляются через границу женьшень, 
трепанг, шкуры тигров и прочие редкости. А недавно в 
Приморье при досмотре груза в "КамАЗе", принадлежащем 
китайской фирме, в ящике из-под бананов было обнаружено 
пять килограммов живых лягушек. В том же грузовике нахо
дилась одурманенная наркотиками собака породы московс
кая сторожевая, которая могла бы быть продана в Китае по 
цене до шести тысяч долларов.

("Российская газета").
МОСТ ИДЕТ С МОЛОТКА

На состоявшихся в Хабаровске торгах были проданы два 
пролета мостового перехода через Амур. Весящие 2000 
тонн, они 83 года простояли на транссибирской железнодо
рожной магистрали. А в общей сложности продано уже 
семь пролетов старого амурского моста. В будущем году 
эта же участь ожидает еще 18 пролетов. Средства, выручен
ные от продажи металла, будут использованы для строи
тельства второй очереди главного мостового перехода че
рез Амур.

ИКОНЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Сотрудники лаборатории информатики белорусского Ин

ститута проблем культуры разработали электронную энцик
лопедию. Пока выпущена лишь первая часть виртуальной 
энциклопедии, которая называется "Белорусская иконопись". 
Издание выйдет в свет как на СЭ-дисках, так и через 
всемирную информационную сеть. Кроме того, "Белорус
скую электронную энциклопедию" обещают сделать понят
ной и для иностранного пользователя.

("Труд").

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Бабушка-убийца

Конкурс на лучшего медведя
Помня о том, что устами 
младенца глаголет истина, 
Межрегиональное движение 
“Единство” решило 
провести своеобразный 
конкурс — они попросили 
детей нарисовать медведя.

О результатах конкурса (в нем 
приняли участие дети пяти-ше
сти лет) на пресс-конференции 
сообщил журналистам руководи
тель штаба движения Анатолий 
Кириллов. Кстати, большинство 
детей изобразило хозяина леса 
в качестве спортсмена-силача, 
что очень символично, если 
вспомнить, что один из лидеров 
движения Александр Карелин — 
известнейший во всем мире бо
рец. Также выяснилось, что для

ребят медведь — эталон смело
сти и мужества — всегда весел 
и энергичен.

Первые премии решили при
судить по трем номинациям — 
самый смелый медведь, самый 
веселый, самый сильный. Ме
дали в виде медведей были вру
чены маленьким екатеринбурж
цам прямо на пресс-конферен
ции. Их получили Слава Соко
лов, Валя Пан и Тимур Джафа
ров. Подобные конкурсы прошли 
еще в нескольких городах обла
сти.

После торжественного на
граждения победителей разго
вор перешел к более серьезным 
вопросам.

—Самое приятное, что идею

о единстве поддержали самые 
крупные политики Свердловской 
области. Например, председа
тель областного правительства 
Алексей Воробьев принял актив
ное участие в прошедшем в вос
кресенье митинге, где люди под
держали политику премьера Пу
тина, — сказал А. Кириллов.

При этом, как отметил глава 
штаба, лидер “Единства" Сер
гей Шойгу в то время, как все 
политики уже завершают пред
выборные поездки, выборами 
“практически не занимался”, так 
как все это время находился в 
“горячих точках”, там, где он ну
жен.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Жуткое убийство 
раскрыто в Синарском 
районе Каменск- 
Уральского.

Патронажная сестра, делая 
обход, пришла на осмотр по
лугодовалой девочки и очень 
удивилась, когда ее бабушка 
сказала, что малышка вмес
те с мамой в больнице. Ка
кое-то странное чувство ос
талось у медсестры после 
этого визита. Не могли, рас
суждала она, девочку поло
жить вместе с матерью в 
больницу. Во-первых, мама 
ребенка уже давно на боль
ничной койке. Когда ее поло
жили, девочку отдали бабуш
ке. Во-вторых, заболевание 
мамы связано с психически
ми отклонениями (она инва
лид второй группы). И вряд 
ли ее госпитализировали бы 
вместе с дочерью.

Эти два факта и смутили 
патронажную сестру. Тем бо
лее, что госпитализировать 
девочку не было никакой нуж
ды. Заподозрив неладное,

медработник обратилась к 
участковому. Сомнения мед
сестры подтвердились — в 
больнице ребенка не было. 
Начались поиски.

15 декабря участковый об
наружил страшную находку 
недалеко от коллективного 
сада КУМЗа, на свалке. Это 
был обыкновенный чемодан, 
а внутри — труп малышки. 
Выяснилось, что бабушка 
уже на вторые сутки после 
того, как ей доверили внуч
ку (а было это 1 декабря), 
“упаковала" малышку и от
несла ее на свалку. Девоч
ка умерла от переохлажде
ния.

Бабушка-убийца, объяс
няя в милиции свой жуткий 
поступок, сказала, что ей 
“надоела такая скотская 
жизнь". А девочка? Девочка 
была обузой, ненужным хла
мом...
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28537 1-100 5 35909 053*) 500 44664 071*) 100
28584 1-100 10 36244 1-100 10 45655 097*) 100
28743 1-100 10 36520 011*) 100 45713 1-100 5
28967 1-100 10 36634 1-100 5 45980 1-100 10
29798 026*) 250 36876 056*) 250 46251 

46320
1-100 10

29879 099*) 100 36925 069*) 250 082*) 100
30582 036*) 250 37198 1-100 10 46321 067*) 500
30946 001*) 100 38071 1-100 10 46681 1-100 10
31568 051*) 100 38281 1-100 5 46844 1-100 25
31837 1-100 5 39411 1-100 5 46870 1-100 5
32097 1-100 10 39592 098*) 100 47087 1-100 5
32266 043«) 100 39776 1-100 10 47874 1-100 10
32374 073*) 5000 39920 072*) 100 48053 046*) 100
32777 016*) 100 40088 094*) 250 48185 054*) 250
32906 1-100 10 40193 1-100 5 48189 095*) 250
33585 1-100 10 40244 032*) 250 48338 081*) 250
33639 1-100 10 40508 061*) 100 48563 089*) 100
33772 1-100 5 40512 071*) 100 48763 010*) 250
33885 1-100 50 41301 1-100 5 48931 1-100 10
34349 039*) 100 41706 090*) 250 49100 1-100 10
34553 1-100 10 42308 1-100 10 49130 1-100 10
34882 1-100 10 42456 1-100 10 49681 085*) 250
35219 1-100 5 42536 023*) 250 49998 019*) 1000
35302
35344

036*) 
1-100

100
5

44112
44222

1-100 
026*)

5
100

49999 086*) 500

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали 
выигрыши по 5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облига
ции выпуска 1992-1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера 
облигаций - 5, 10, 25, 50 рублей - на все номера выигрышной серии 
по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается 
соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номиналь
ной стоимостью 20 рублей - соответственно 100, 200, 500, 1000 
рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в 
размере 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей но остальные номера 
десятирублевой и двадцатирублевой облигации выпадают выиг
рыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации номинальной 
стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 
545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей - 
соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по 
десятирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по 
двадцатирублевой - 100 рублей.

По облигации выпуска 1992-1997 годов достоинством в 500 
рублей выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рубле
вую облигацию. В сумму выигрыша включена номинальная сто
имость выигравшей облигации.

Настоящая таблица является официальным документом, по 
которому учреждения Сбербанка России производят выплату вы
игрышей в установленном порядке по получении следующего номе
ра газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей -
Заместитель Префекта Юго-Восточного
административного округа г.Москвы С.В.ФАРАФОНОВ.
Ответственный секретарь комиссии В.А.ПРЫТКОВА.

Безопасность — 
на первом месте

По прогнозам областного гидрометеоцентра, зимой это
го года уровень осадков ожидается ниже среднегодовой 
нормы. Дорожников это не может не радовать, так как 
свежи еще в памяти прошлогодняя борьба со стихией, 
когда выпавшие за зимний сезон осадки в несколько раз 
превысили среднегодовую норму. В первый зимний месяц 
дорожные организации успешно справляются с работами 
по зимнему содержанию автодорог области. В то же время 
на федеральных дорогах возникают проблемы по зимнему 
содержанию, так как эксплуатировать не отремонтирован
ные летом, из-за отсутствия финансирования, автодороги 
зимой крайне сложно.

Областное Управление автомобильных дорог в этом году 
приобрело и передало в лизинг подрядным организациям 
10 современных высокопроизводительных комбинирован
ных дорожных машин (КДМ) - "Тройка-2000" совместного 
российско-финского производства. Планируется дальней
шее увеличение подобного парка специальной техники по 
зимнему содержанию дорог.

По итогам 11 месяцев, работая в сложных экономичес
ких условиях, дорожникам удалось обеспечить безопас
ность дорожного движения на областных дорогах общего 
пользования. По сравнению с прошлым годом, в целом 
снижается количество дорожно-транспортных происшествий, 
сопутствующими причинами которых являются неудовлет
ворительные дорожные условия: на дорогах общего пользо
вания с 6,9% в 1998 году до 4,1% в этом году, в том числе 
по федеральным дорогам наблюдается снижение с 7,1% 
до 4,5%.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ "Управление автомобильных дорог".

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО "Уралэлектросетьстрой"
20 января 2000 г. состоится внеочередное общее собрание 

акционеров ОАО "Уралэлектросетьстрой". Место проведения вне
очередного общего собрания акционеров - г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 92. Время проведения: 10 часов. Регистрация уча
стников осуществляется с 9 ч. до 9 ч. 55 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Досрочное прекращение полномочий Генерального директо

ра ОАО "Уралэлектросетьстрой".
3.Избрание Генерального директора ОАО "Уралэлектросеть

строй".
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча

стие во внеочередном общем собрании акционеров, - 20 декабря 
1999 г.

С материалами, представляемыми акционерам при проведе
нии собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 92, 3-й этаж, помещение Общества, с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни.

Справки по телефону в Екатеринбурге: (3432) 55-75-03.
Совет директоров ОАО "Уралэлектросетьстрой".

Влад ШВЕДОВ, 
пресс-служба 

областного ГУВД.

Студентка снимет комнату в Екатеринбур
ге, желательно в Кировском районе. Чисто
ту и своевременную оплату гарантирует.

Контактный телефон 47-63-86.

Сотрудник “ОГ” снимет квартиру в Екатерин
бурге. Чистоту и своевременную оплату гаранти
рую. Тел. 62-54-85, 62-70-05. Андрей.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

о продаже подвергнутого административному аресту Управ
лением Федеральной Службы налоговой полиции Российской 
Федерации по Свердловской области имущества ОАО "Второе 
СМУ УММ" (имущественный комплекс "База отдыха "Балтым“);

продаже имущества ОАО "Уралмежавтотранс" (производ
ственная площадка);

об изменениях сроков приема заявок ранее объявленных 
продаж.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати 
бюллетене "Инвестор" № 20.

я Внимание!
ЙІГ Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области ■ 

объявляет с 5 декабря 1999 по 10 января 2000 года 
о новогоднем снижении тарифов для населения 

на услуги почтовой связи:
- пересылку посылок наземным 
транспортом на 20 %;

- электронных сообщений на ІО %

Справки ПО телефону: 55-12-03,55-22-93

Дорогая Елена Александровна, мы, Ваши друзья, выра 
жаем соболезнование в связи с трагической гибелью Ваше
го мужа

РЕПИНА Валерия Дмитриевича.
Пусть Бог даст Вам силы и мужество перенести эту 

потерю.
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