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Постоянное 
"временное 
разрешение"
ГИБДД снова 
“заставляет” 
возмущаться наших 
читателей. Если с 
обменом прав люди как- 
то разобрались, поняли, 
зачем это нужно, то 
теперь появился новый 
повод для гнева: всем 
водителям необходимо 
получать “временное 
разрешение на право 
управления 
транспортными 
средствами”.

История повторяется. 
Люди не понимают, зачем 
нужны эти “разрешения”. 
Многие (в основном люди 
пожилого возраста) счита
ют, что это придумано для 
того, чтобы снова “вытащить 
из них деньги”: за “разре
шение” же нужно заплатить 
чуть больше 20 рублей.

В пресс-службе ГИБДД 
Свердловской области ре
дакции “ОГ” пояснили, что 
это никакая не “обдиралов
ка”, а жизненная необходи
мость. Суть проста: когда у 
вас изымают права за ка
кой-нибудь проступок, вы до 
уплаты штрафа можете уп
равлять своим железным 
конем, используя именно это 
“разрешение” (на обратной 
стороне пишутся дата изъя
тия прав и дата возвраще
ния). Несмотря на то, что 
называется это разрешение 
временным, оно не однора
зовое, а постоянное. То есть 
срок действия его такой же, 
как и у водительских прав. 
(Не зря, наверное, говорят, 
что нет ничего более посто
янного, чем временное.)

Вообще же, “временные 
разрешения” в ходу по всей 
России еще с прошлого 
года Водительские удосто
верения новичкам-автомоби
листам выдают сразу с “раз
решением” (как приложе
ние).

В других областях сегод
ня дико штрафуют, если это
го документа нет: неполный 
комплект документов для уп
равления машиной. Так по
ложено, это все равно, как 
если бы у вас не было прав 
или техпаспорта. Наши инс
пекторы пока относятся к от
сутствию “разрешения” ло
яльно.

Никто не заставляет во
дителей срочно идти в 
ГИБДД и получать эту бу
мажку определенного сро
ка, до которого нужно ее 
приобрести, нет. Хотя жизнь 
сама заставит. Любой инс
пектор напомнит вам об этой 
необходимости, при прохож
дении техосмотра нужно 
иметь при себе весь комп
лект документов. Так что, 
сами понимаете, лучше не 
откладывать поход в ГИБДД. 
А получить “временное раз
решение” можно в любой 
день в своем районном уп
равлении инспекции по бе
зопасности дорожного дви
жения. Нужно просто прий
ти в сберкассу, заплатить 
20 рублей налога, отнести 
квитанцию в ГИБДД, взять 
“разрешение" и все — счас
тливого пути!

Михаил БАТУРИН.

СТАНовление
20 января вполне 
может стать 
красным днем в 
календаре истории 
Салдинского 
металлургического 
завода. В четверг в 
сортнопрокатном 
цехе номер два, 
который находится 
в Верхней Салде, 
вновь начал работу 
стан 280. Он будет 
выпускать 
мелкосортный 
прокат: уголок, 
арматуру и т.д. — 
все, что 
необходимо для 
строительства.

очень ну-

примеров 
Еще год

когда коллектив влачил нищенское существо
вание, пуск стана, улучшение социального са
мочувствия — это радость не только для заво
да и города. Это радость для области. К тому
же в экономическом отношении нам 
жен мелкосортный прокат.

СМ3 — наверное, один из ярких 
того, что есть толк от банкротства.

Мы прошли через проходную и словно в 
другой мир попали. Музыка, плакаты — все 
напоминало торжества старых добрых времен.

А для рабочих это, и правда, праздник. И 
победа. Стан-280 простоял без малого пять 
лет: прежнее руководство посчитало его ра
боту нецелесообразной — производство “за
морозили”, рабочих сократили. Внешнему уп
равляющему СМ3 Сергею Капчуку пришлось 
исправлять все, что сотворили его предше
ственники: восстановление стана обошлось 
предприятию почти в 2 миллиона рублей. Но, 
как считают специалисты, эти затраты оку
пятся с лихвой, так как сегодня очень боль
шая потребность в мелкосортном прокате.

Предполагается, что в 2000 году цех выпу
стит около 100 тысяч тонн мелкосортной про
дукции. К тому же в устройстве стана появи
лась новинка — теперь прокат будут выпус
кать по европейским стандартам. Пуск стана 
— это еще и дополнительные рабочие места.

назад это предприятие было в “черном списке”: 
огромные долги, мизерные зарплаты... Город и 
завод умирали на глазах. Внешнему управляю
щему С. Капчуку потребовалось 8 месяцев, что
бы доказать: СМ3 хоронить рано. Завод ожил: в 
прошлом году производство готового проката 
составило 312 процентов по отношению к 1998 
году, уже в сентябре были выплачены все долги 
по заработной плате. Сегодня завод попол
нил списки рентабельных предприятий. Может 
похвастаться нынешняя администрация и тем, 
что за прошлый год на СМ3 зарегистрировано 
67 рационализаторских предложений, экономи-
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Площадь и голова
есть — наука 

будет

Эдуард Россель 21 января принял участие в 
торжественном открытии нового здания Института 
электрофизики УрО РАН.

На церемонии присутствовала делегация российских уче
ных, приехавшая на вручение Демидовских премий. Прези
дент РАН Юрий Осипов, также прибывший в Екатеринбург, 
заболел гриппом и улетел в Москву.

Комплекс на улице Амундсена был задуман более деся
ти лет назад как современный академгородок. Действи
тельно, на юго-западе Екатеринбурга вырос уникальный 
научный центр, отметили директор института академик Ген
надий Месяц и министр науки и технологий РФ Михаил 
Кирпичников. Г.Месяц поблагодарил губернатора Э.Россе
ля за помощь в строительстве научного городка и жилых 
домов для ученых, возведенных неподалеку. Институт элек
трофизики — один из самых молодых в УрО РАН, но в то же 
время — это одно из самых авторитетных научных учрежде
ний мира. Тематика института — физика высоких плотнос
тей энергии, импульсная энергетика, лазерная физика. Как 
отметил Э.Россель, в течение последних десяти лет РАН не 
ввела в эксплуатацию ни одного нового объекта. Россия 
стоит перед выбором пути, который связан с развитием и 
внедрением новых технологий. Развитие уральского про
мышленного комплекса возможно лишь на основе совре
менных технологий и новой техники.

Теперь, когда у исследователей появилось новое здание, 
можно ожидать от них и новых свершений. На второй очере
ди у строителей — ввод испытательного бункера и строи
тельство блока общего назначения.

. “При наличии денег все сделаем”, — заявил Александр 
Стамбульчик, председатель совета директоров ЗАО СМУ-3. 
Поводом для оптимизма служит такой факт: в минувшем 
году федерация выделила Российской Академии наук вдвое 
больше средств на строительство новых объектов. И, по 
мнению столичных академиков, государственные деньги на 
Среднем Урале не пропали даром. Как сказал Г.Месяц: 
“Если ученый имеет площадь и голову — наука будет”.

Пресс-служба губернатора. 
Фото Станислава САВИНА.

Когда-то в цехе работало 450 человек. После 
того, как стан прекратил работу, число работников 
сократилось практически в два раза. Уже сейчас 
принято 30 новых рабочих.

Поздравить трудовой коллектив приехал пред
седатель областного правительства Алексей Во
робьев Этот гость был, пожалуй, самым желан
ным на празднике. СМ3 — своего рода подшефное 
предприятие областных властей: и губернатор, 
и премьер областного правительства в самые труд-
ные для завода времена всегда поддерживали тру-
довой коллектив. Кстати, и в нынешний визит А. 
Воробьев обещал трудовому коллективу помощь.

Выступая перед рабочими, он сказал:
— Я искренне рад видеть вас, рад, что на 

ваших лицах улыбки, так как мне пришлось уча
ствовать в тех событиях, когда у женщин в глазах 
были слезы, а мужики ходили злющие... Сегодня 
я увидел, как сильно изменилась ситуация.

После митинга Алексей Петрович разрезал 
красную ленточку, стан пустили. На импровизи
рованной пресс-конференции после торжествен-
ной части глава правительства поделился своими
впечатлениями с журналистами:

— После того, как стан простоял пять лет,

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВОЗРОДИТЬ УРАЛЬСКУЮ 
МЕТАЛЛУРГИЮ

Эдуард Россель 21 января принял 
участие в презентации 
инновационно-технологического 
центра “Академический”, 
созданного в апреле 1998 года.

Основной задачей центра является 
обеспечение координации и поддержка ин
новационной деятельности малого и сред
него бизнеса, создание инфраструктуры 
предпринимательства, участие в разработ
ке, проведении экспертизы в конкурсном 
отборе, реализации федеральных, отрас
левых, региональных программ. Сейчас 
центр занимается проблемой переработ
ки отходов для получения благородных ме
таллов. В центр входит восемь научно-про
изводственных предприятий металлурги
ческого профиля. Э Россель обратился к 
руководителям центра с предложением ак
тивнее сотрудничать с промышленными 
предприятиями и внедрять в практику 
больше научных разработок для укрепле
ния науки и производства.* * *
Эдуард Россель и министр науки и 
технологий РФ Михаил Кирпичников 21 
января встретились в институте УрО 
РАН с представителями научно- 
исследовательских и проектных 
институтов Урала в связи с 
организацией “Уральского 
объединенного научно- 
исследовательского и проектно
конструкторского центра металлургии”.

Задача центра - возродить уральскую 
металлургию, так как Урал - металлурги
ческая столица России Как отметил 
Э Россель, металлургический комплекс 
можно назвать становым хребтом эконо
мики области. Его значение в период пе
рехода к рыночным отношениям трудно 
переоценить. Доля металлургии в объе
ме промышленной продукции области 
составляет 50 процентов, в том числе доля 
черной металлургии - 20 процентов, цвет
ной - 30 процентов. На металлургию при- 
хрдится рколр половины основных произ
водственных фондов, более 50 процентов 
доходов областного бюджета.

Металлургическая отрасль - одна из 
немногих экспорториентированных отрас- 
лей, преодрлевших длительный спад. 
Э Россель подчеркнул, чтр темпы роста 
объема производства и реализации про
дукции составили в 1999 году по цветной 
металлургии - рколо 300 процентов, по 
черной - 150 процентов. Положительный 
импульс, полученный металлургами в ре
зультате финансового кризиса 1998 года, 
необходимо закрепить и превратить в 
постоянно действующий фактор устойчи
вого развития.

По мнению Э Росселя, в научный центр 
необходимо включить крупнейшие про
мышленные предприятия, НТМК, БАЗ, а 
также те, которые менее твердо стоят на 
ногах, чтобы финансировать научные раз
работки Связь науки и производства 
может значить очень много.

Э Россель обратился к М Кирпичнико
ву с предложением создать на базе УрО 
РАН специальный центр по энергосбере

ческий эффект от которых более двух милли
онов рублей. Теперь еще и стан пустили, что прине
сет новые прибыли.

Завод вдохнул жизнь и в город. Дело ведь не 
только в том, что рабочие зарплату стали в срок 
получать. СМ3, как, наверное, любое градообразу
ющее предприятие, активно участвует в организа
ции, в том числе и досуга жителей. К 240-летию 
завода и города жителям Нижней Салды админис
трация СМ3 готовит несколько сюрпризов.

жению. Губернатор отметил, что вместе с 
исполняющим обязанности президента 
РФ Владимиром Путиным, он высказался 
за проведение всероссийской выставки- 
семинара по энергосбережению в мае в 
Екатеринбурге.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ - 
ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Заместитель председателя 
правительства Семен Спектор 
провел заседание областной 
оздоровительной комиссии, на 
которой были рассмотрены итоги 
оздоровительной кампании 1999 
года.

В течение всего лета в области рабо
тали 148 загородных лагерей, 1186 днев
ного пребывания, 146 пррфильных лаге
рей, 45 санаториев-профилакториев. Все
го было оздоровлено 363 тысячи детей и 
подростков, причем одна треть из них 
относится к категории социально неза
щищенных. И этот факт был отмечен осо
бо, так как зачастую дети из малообеспе
ченных семей не имеют дома полноцен
ного питания, в то время как в лагере 
обеспечено трехразовое питание плюс 
различные оздоровительные процедуры. 
Именно благодаря этрму уровень забо
леваемости среди отдохнувших детей сни
зился по сравнению с 1998 годом на 12 
процентов. Согласно финансовому отче
ту, на оздоровительную кампанию было 
направлено более 422 миллионов рублей.

Александр КОБЕРНИЧЕНКО: "Чтобы ЧИНОВНИКИ

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

__—Л 
161,8 миллирна рублей выделил фенд 
социального страхования, 120 миллионов 
- работодатели 66 миллионов - местные 
бюджеты, 34 миллиона - средства роди
телей, 22 миллиона - областной бюджет, 
7 миллионов - профсоюзы, остальные 
средства - федеральный бюджет.

Стоимость детских путевок в загород
ные лагеря на 21 день составляла в про
шлом году 2 тысячи 300 рублей (причем 
родители оплачивали лишь 20 процентов 
от стоимости), путевка в дневной лагерь 
стоила 450 рублей (для родителей всего 
90 рублей). Как и в прошлые годы, для 
удешевления стоимости путевок для вла
дельцев детских оздоровительных учреж
дений был установлен льготный тариф на 
электроэнергию, за счет средств област
ного бюджета произведена оплата меди
цинского обследования персонала, про
тивоклещевого гамма-глобулина, пищевой 
аскорбиновой кислоты, дезинфицирую
щих средств.

Особо был отмечен на заседании тот 
факт, что и руководители предприятий, и 
главы городов и районов активизировали 
работу по проведению детской оздорови
тельной кампании. Среди таких предприя
тий Уралтрансгаз, АО “Святогор”, Серовс
кий механический завод, Егоршинский ра
диозавод. Что касается муниципалитетов, 
то тут особо отличились Ачит, Байкалово, 
Заречный, Ревда, Талица и Арти.

не плодились, как тараканы, нужно избирать 
тех, кто будет работать, а не митинговать"

Поскольку Александр Григорьевич — 
заместитель председателя правительства 
области по внутренней политике, то мы 
ожидали, что звонившие будут задавать 
вопросы именно о политике. Но мы 
ошиблись. Политических было всего 3 
звонка из 41. Удивительно и другое: 
звонили в основном из Екатеринбурга, 
причем по вопросам чисто житейским. 
Александр Коберниченко долгое время 
работал в мэрии Екатеринбурга, поэтому 
ответить на них было не сложно. Сложнее 
будет разобраться в некоторых из них, 
найти правду, приструнить некоторых 
чиновников. Но и это возможно. Главное — 
люди верят, что этот человек сможет им 
помочь.

Ольга Васильевна ТИТОВА, Екатеринбург:
—Нам не выплачивают детские компен

сации уже давно. Хотели провести эти ком
пенсации взаимозачетом за коммунальные 
услуги. Но у нас не принимают взаимозаче
том, только “живыми” деньгами...

—Ольга Васильевна, хороший вопрос вы за
дали. Мы сейчас даем указание всем руководи
телям муниципальных образований (в том чис
ле и Екатеринбургу) обязательно погашать долг 
по квартплате за счет детских псссбий. По это
му вопросу я еще раз переговорю с Аркадием

Михайловичем. Вы оставьте ваш телефон, как 
вас найти и дать ответ Квартплату за счет 
детских пособий у вас обязаны принимать.

Елена Григорьевна ДЬЯКОВА, инвалид 
II группы, Екатеринбург:

—Очень дорогие лекарства. Мне, пенси
онеру, они не по карману. Вообще, скла
дывается такое ощущение, что это дела
ется намеренно.

—Елена Григорьевна, существует перечень 
лекарств, 145 наименований, которые в обяза
тельном порядке должны отпускаться по бес
платным рецептам. Ваши лекарства попадают 
в этот список?

—Я не знаю, мне лекарства выписали 
врачи.

—Это нужно проверять, потому что врачи 
сегодня у нас тоже немножко хулиганят.

—Да, раньше я их получала бесплатно.
—Хорошо, скажите, пожалуйста, названия 

лекарств и оставьте свой номер телефона. Мы 
разберемся и позвоним вам.

Николай Степанович БРУСНИЦЫН, инва
лид II группы, Екатеринбург:

—Я родом из Талицкого района. Мама 
умерла у меня в 1985 году, она всю жизнь 
прожила со мной. Похоронена она там. 5 
января я получил “Областную газету”, там 
был вкладыш “Ваши льготы”, где написа

но, что инвалиды войны I, II групп могут 
пользоваться междугородным автотранс
портом бесплатно.

—Совершенно верно
—А с меня на автовокзале просят деньги.
—Вы на автовокзале показываете удостове

рение инвалида войны, и с вас просят денег?
—Нет, я не показывал.
—Давайте так договоримся: вы приходите на 

автовокзале в кассу, показываете удостовере
ние инвалида войны. Если вам откажут в биле
те, вы записываете фамилию этого человека и 
звоните мне в приемную. Тогда будем разби
раться. Но, в принципе, такого быть не может.

Михаил Павлович АКСЕНОВ, инвалид 
II группы, п.Шабры:

—Я давно стою в очереди на машину. Была 
у меня очередь 43-я, а сейчас мне сказали, 
что 580-я.

—Оставьте, пожалуйста, ваши координаты, я 
проверю

—Я могу сам приехать, вы только скажи
те, куда.

—С этим вопросом нужно обращаться к ми
нистру социальной защиты Владимиру Федоро
вичу Туринскому. Я с Туринским переговорю, и 
он даст вам письменный ответ.

Фото Станислава САВИНА.
(Окончание на 2-й стр.}.

■ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Раненых решено было 
оставить в больницах Перми

Утром 20 января в Перми 
совершил посадку самолет 
ИЛ-76 со 148 ранеными из 
Чечни. Самолет летел из 
Моздока в Екатеринбург, но 
по метеоусловиям 
екатеринбургский аэропорт 
“Кольцово” не смог его 
принять.

По распоряжению губернато
ра Пермской области Геннадия 
Игумнова была создана специ
альная группа для размещения 
пострадавших. В течение двух 
часов всех раненых на 43 маши
нах “скорой помощи” развезли 
по медицинским учреждениям. 
Бойцов, которым было необхо
димо хирургическое вмешатель
ство, срочно прооперировали. 
Двенадцать солдат находятся в

реанимации. Всех прибывших 
решено оставить в Перми до 
полного выздоровления.

Администрация области об
ратилась к пермякам с 
просьбой сдать кровь для ра
неных. Обеспечение бойцов 
необходимыми санитарно-ги
гиеническими и бытовыми при
надлежностями взяла на себя 
администрация Перми. Инфор
мацию о раненых можно полу
чить по телефону (3422) 12-12- 
38 -дежурный военком, 12-58- 
59 - информационная группа, 
12-49-86 - госпиталь. Почти все 
пациенты получили ранения в 
Грозном.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Погода

ѴЛ

В ближайшие сутки Свердловская область 
Ь окажется в зоне действия циклона, в боль- 
V шинстве районов пройдет небольшой снег, 
" на юге области местами умеренный, слабые 

метели. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек,, по
рывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью

минус 12... минус 17, на севере минус 17... минус 22, днем 
минус 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 января восход Солнца — в : I 9.14, заход — в 17.05, продолжительность дня — 7.52; вое- | 
Іход Луны — в 20.09, заход Луны — в 10.28, фаза Луны — . 

полнолуние 21.01.

124 января восход Солнца — в 9.12, заход — в 17.08, ■
продолжительность дня — 7.55; восход Луны — в 21.32, ■

I заход — в 10.51, фаза Луны — полнолуние 21.01.
25 января восход Солнца — в 9.10, заход — в 17.10, 'I продолжительность дня — 7.59; восход Луны — в 22.52, |

.заход — в 11.10, фаза Луны — полнолуние 21.01. .
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Александр Вениамино

вич/ учитель, Екатерин
бург:

—У меня складывается 
такое впечатление, что 
движение “МАЙ” специаль
но травят. Беспредел ка
кой-то. Буркова сняли. Как 
вы ответите на этот воп
рос?

—Поточнее вопрос сформу
лируйте?

—Вопрос: почему идет 
травля движения “МАЙ”?

-тЯ не согласен с вами, 
что идет какая-то травля. Гос
подин Бурков в ходе предвы
борной кампании нарушил ряд 
элементов избирательного 
законодательства. Сняла его 
с регистрации окружная из
бирательная комиссия. Воп
рос в суде был обжалован. 
Суд оставил решение изби
рательной комиссии в силе. 
То есть я не согласен с вами, 
что кто-то травит движение.

—Все равно складывает
ся впечатление, что движе
нию “МАЙ” не дают по
пасть во власть.

—Вы знаете, это не совсем 
так. Тот же “МАЙ" участвовал 
в выборах губернатора в Там
бовской области. Сейчас один 
из идеологов “Мая" господин 
Франц является первым за
местителем руководителя ад
министрации Тамбовской об
ласти. Так что, насчет “тра
вят" — это не совсем так.

Глафира Владимировна 
ДЕРЯБИНА, Екатеринбург:

—29 октября на “Прямой 
линии? в “Областной газе
те” был Семен Спектор. Я 
ему задала вопрос: “Поче
му не поступают лекарства 
в психоневрологический 
диспансер?”. Ответа до сих 
пор нет, лекарства туда не 
поступают.

—Но, наверное, это не со
всем так. Я знаю Семена Иса
аковича, он очень много де
лает...

—Да, я знаю, но сегодня 
я разговаривала с главным 
врачом диспансера. Он ска
зал, что до сих пор ле
карств нет.

—У меня к вам есть ма
ленькая просьба. Главврач 
диспансера — достаточно се
рьезная фигура, он может со
вершенно свободно выходить 
со своими вопросами на пра
вительство Свердловской об
ласти, а не искать адвокатов 
среди пациентов. Он может 
самостоятельно обращаться и 
к министру здравоохранения 
области Михаилу Скляру. С 
этим вопросом министр раз
берется.

Людмила Ивановна БУ- 
РУНДУКОВА, Екатеринбург:

—Я инвалид второй груп
пы. Свою приватизирован
ную квартиру оформила на 
дочь, как дарственную. Но 
живу в квартире я одна, 
дочь не прописана. С не
давнего времени меня ли
шили льгот.

—Совершенно правильно, 
потому что теперь хозяйка 
квартиры не вы.

—Но живу-то я одна.
—А это не имеет никакого 

значения. Вы же подарили 
квартиру. Вот представьте, 
был у вас телевизор, вы его 
подарили соседу... Вы про
сто немножко поторопились, 
подарив ее дочери. Квартира 
приватизирована, а если с 
кем-нибудь из нас случается 
несчастье, дети являются на
следниками первой очереди.

—Я хочу, чтобы кварти
ра досталась одной моей 
дочери, а у меня их две. 
Они бы начали эту кварти
ру делить.

—Значит, нужно было про
сто написать завещание.

— Но завещание может 
быть оспорено.

—Ничего подобного. То 
есть оно, конечно, может быть 
оспорено, но все равно дочь 
бы получила квартиру как на
следница. А сейчас вы сде
лали другое, вы сделали ее 
хозяйкой квартиры. И поэто
му квартплату насчитывают не 
вам — инвалиду войны — с 
учетом льгот, а ей, как обыч
ному гражданину.

Мария Андреевна ЯЗОВ- 
СКИХ, Екатеринбург:

—Я звоню из госпиталя. 
Я была раскулачена, выс
лана. По закону я должна 
получить квартиру в пер
вую очередь. А мне мест
ная власть объясняет, что 
я не городская: жила я в 
Талицком районе, там и 
должна получать квартиру.

—Мария Андреевна, у нас 
в области работает соответ
ствующая комиссия. Направь
те письмо в адрес правитель
ства, изложите все, как было.

Людмила Алексеевна, 
Екатеринбург:

—Я попробую задать по
литический вопрос. Скажи
те, откуда появилось 
столько разных организа
ций с названием “Един
ство”, как с ними разоб
раться?

—Как раз сегодня (“пря
мая линия” с Александром 
Григорьевичем прошла 18 
января — авт.) в Екатерин
бурге прошла учредительная 
конференция межрегиональ
ного общественно-политичес
кого движения “Единство". 
Насколько я информирован, 
29 янвйря в Москве пройдет 
съезд “Единства". Есть такая 
инициатива в Москве (у руко
водителей) создать полити
ческую партию, которая мог
ла бы иметь солидное влия
ние в обществе. Когда такая 
организация будет создана в 
России, соответствующая ее 
структура появится и здесь.

—А “Уральское един
ство” — это что такое?

—А “Уральское единство" 
— это избирательный блок, 

который поддерживает иници
ативы нынешнего кандидата 
в президенты Владимира Пу
тина. Возглавлять его будет 
Эдуард Эргартович Россель. 
И этот блок, который пойдет 
на выборы в Свердловскую 
областную Думу, будет идти 
с программой “Единства”. В 
принципе, этот блок разделя
ет идеи, которые выдвинули 
Путин и Шойгу. “Уральское 
единство" призывает к кон
солидации всех здоровых сил 
Свердловской области в ра
боте по улучшению уровня 
жизни наших граждан.

Юлия Полуэктовна ЧУ
СОВИТИНА, Екатеринбург:

—Кто наведет порядок в 
регистрационной палате 
Екатеринбурга? Я никак не 
могу принять наследство от 
умершего мужа. Туда не 
попасть, люди записывают
ся на очередь в 3 часа 
ночи...

—Я вас понял. Вы очень 
хороший вопрос задаете. Се
годня этими вопросами ста
ли заниматься органы юсти
ции. Но, к сожалению, много 
нареканий по работе палаты.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Александр КОБЕРНІЛЧЕНКО:
"Чтобы чиновники не плодились 

нужно избирать тех, 
кто будет работать, 
а не митинговать"

Буквально на днях назначен 
новый начальник управления 
юстиции. Я полагаю, что в 
ближайшее время этот чело
век наведет там порядок.

Павел Федорович СТА
РОВЕРОВ, Екатеринбург:

—Меня интересует такой 
вопрос: Бурков будет бал
лотироваться в областную 
Думу?

—На этот вопрос отве
тить может только сам 
Бурков, хотя, насколько 
мне известно, руководи
тели движения “Май” за
явили, что они будут уча
ствовать в выборах.

—Как вы оцениваете 
шансы движения 
“Май”?

—Делать прогнозы — 
занятие неблагодарное. 
Поживем — увидим. Но я 
думаю, что движение 
“Мир. Труд. Май” во мно
гом пропагандирует по
пулистские идеи. Люди 
уже разобрались, где ре
альная работа, а где по
пулизм.

—Я считаю, что им 
просто не дали рабо
тать.

—Лидеры “Мая” — 
люди не новые в полити
ке. Бурков был замести
телем председателя пра
вительства области. В 
свое время занимался 
вопросами приватизации 
в Свердловской области. 
И работать ему никто не 
мешал.

Галина Егоровна ЕГОРО
ВА, Екатеринбург:

—Здравствуйте. У нас та
кая беда — в новогоднюю 
ночь в нашем доме по ули
це Титова, 26 прорвало ба
тареи на 7-м этаже. Сразу 
же позвонили в аварийную 
службу, но машина приеха
ла только через 2 часа. 
Представьте, что у нас тво
рилось — затопило не
сколько этажей: испорче
на одежда, мебель, ковры...

—Представляю! Акт вы со
ставили, Галина Егоровна?

—Заявление мы написа
ли 1 января, подписал его 
дежурный ЖЭУ № 51, и 

нам пообещали, что 6 ян
варя приедут и составят 
акт. Вот уже и старый Но
вый год прошел, а комис
сии до сих пор нет. В те
чение последних двух ме
сяцев нас затопило уже 3 
раза. Это ужас какой-то! 
Да и воду постоянно от
ключают — то горячую, то 
холодную.

—Согласен, это безобра
зие.

—Раньше наш дом при
надлежал заводу РТИ, а в 
1999 году нас передали в 
ЖЭУ № 51. Нам объясни
ли, что трубы меняют че
рез 15 лет, а мы уже 21 
год здесь живем. Тем не 
менее только через 3—4 
года наш дом планируют 
поставить на очередь для 
смены труб. Как нам быть?

—Письменно обращайтесь 
к главе города — Аркадию 
Чернецкому, комната 102 на 
первом этаже. И потребуйте, 
чтобы заведующая приемной 

Светлана Васильевна Щапо
ва поставила свою подпись и 
дату на втором экземпляре. 
Вы вправе требовать возме
щения понесенного матери
ального ущерба. Если этого 
не последует — обращайтесь 
в суд.

Маргарита Яковлевна 
КОМАРОВА, Екатеринбург:

—Я звоню от имени 
мужа, инвалида войны I 
группы — Александра Бо
рисовича Комарова. Мы 
заключили договор с уп
равлением соцзащиты на 
получение денег за причи
тающуюся мужу машину. 
Мы оба инвалиды, и маши
на нам не нужна. Но время 
идет, а деньги мы получить 
не можем. Мы понимаем, 
что трудно, особых претен
зий не имеем, но хотелось 
бы знать, хоть на похоро
ны нам дадут эти деньги 
или уж не надеяться на 
них? Хотя 8 тысяч для нас 
огромные деньги.

—Да, это для кого угодно 
большие деньги. А вы их зас
лужили. Оставьте мне свой те
лефон, постараемся помочь.

Аркадий Иванович ЮШ
КОВ, Екатеринбург:

—Добрый вечер! Я инва
лид II группы, ветеран тыла. 
Хотелось бы услышать от 

вас, чем думает областное 
правительство порадовать 
нас, тыловиков, к 55-летию 
Великой Победы? Читаю в 
печати: все внимание 
фронтовикам, а о работни
ках тыла — ни слова. Они 
заслужили заботу, мы все 
это понимаем, но ведь и 
мы свое здоровье не ща
дили...

—Согласен с вами, Арка
дий Иванович, полностью — 
тыловики внесли достойный 
вклад в победу. И Свердлов
ская область, кстати, одна из 
немногих в России, приняла 
закон о ветеранах, в котором 
предусмотрено достаточно 

много льгот и для тружеников 
тыла.

Скоро будет утвержден 
бюджет области. В зависи
мости от средств, посмотрим, 
что мы еще сможем сделать 
доброго для всех ветеранов, 
в том числе, разумеется, и 
для тыловиков.

—Хотелось бы, чтобы 
нас не забыли. Всю войну 
я лично трудился для 
фронта, дышал расплав
ленным тротилом... Теперь 
вот инвалид. А по между
городному телефону даже 
в праздник три минуты не 
имею права поговорить...

—Плохо мы живем, плохо. 
Но постараемся что-то для 
вас сделать. У нас есть об
ластная организация “Тыл — 
фронту”, она поддерживает 
тыловиков.

—Вы знаете, тружеников 
тыла ведь тоже мало оста
лось. Вот я поехал на за
вод, где в войну работал, 
и осталось нас, тыловиков,

всего трое...
—Вы знаете, Аркадий Ива

нович, на заседании ассоци
ации промышленных предпри
ятий губернатор Э.Россель 
особо подчеркнул, что на 
каждом предприятии должна 
быть создана структура, ко
торая будет заниматься про
блемами ветеранов. Конечно, 
надо всем объединяться, что
бы помочь пожилым людям.

Лариса Михайловна ША
ТОХИНА, Екатеринбург:

—Я живу на улице Ма
лышева, 108 и звоню вам 
по поводу ремонта. Фаса
ды домов у нас в городе 
хорошо и быстро умеют ре
монтировать, а что внутри 
делается — всем напле
вать. Наш дом уже год ре
монтируется, и все это вре
мя мы сидим без холодной 
воды. Говорят, нет денег 
на трубы.

—Лариса Михайловна, на
правьте официальное письмо 
от имени жильцов дома на 
имя председателя правитель
ства Алексея Воробьева. А я 
проконтролирую, чтобы адми
нистрация района приняла 

меры. Согласен с вами, что 
это не лучшая традиция — фа
сады красить, а о квартирах 
забывать.

Валентина Ильясовна 
ЩЕРБИНИНА, Алапа
евск:

—У меня один-един- 
ственный вопрос — 
почему сотрудникам 
роддома ЦГБ уже 4 
месяца не платят зар
плату? Мы уже кому 
только ни писали, но 
вразумительного от
вета получить не мо
жем. Даже на Новый 
год нам ничего не 
дали!

—Сейчас у нас очень 
мало таких муниципаль
ных образований, где бы 
4 месяца не выдавали 
зарплату. Вам нужно 
давить на главу адми
нистрации — соответ
ствующие деньги они по
лучили. Мой совет — об
ращайтесь в суд.

—Мы уже подавали!
—И что?
—Ждем-ждем, а ни

какого решения нет.
—Хорошо, будем раз

бираться и постараемся 
помочь.

Наталья Александ
ровна НОВАК, Ирбит:

—К вам обращается 
председатель свободного 
профсоюза учителей шко
лы № 10 Ирбита. У нас в 
городе сложилась крити
ческая ситуация, по пово
ду которой мы, учителя го
рода, пишем обращение 
Алексею Петровичу Воро
бьеву. Дело в том, что в 
школах и детских садах 
температура не поднима
ется выше 10 градусов, 
большинство детей в шко
лах практических не пита
ются, естественно, часто 
болеют.

Зарплата задерживается 
на месяц, а 50-процентную 
надбавку, положенную с 
апреля, мы и вовсе не ви
дели. Мы возбудили тру
довой спор, но от админи
страции города так и не по
лучили обстоятельного и 
конкретного ответа.

—Неделю назад вопрос с 
выплатой зарплаты бюджет
никам в вашем муниципаль
ном образовании рассмат
ривался на заседании прави
тельства. И сделаны жесткие 
выводы, установлены конкрет
ные сроки погашения долгов.

Петр Павлович НОВОСЕ
ЛОВ, Екатеринбург:

—Александр Григорье
вич, к вам не обращались 
потомки тех, кто был в свое 
время раскулачен, раз
граблен, лишен крова?

—Обращались. В области 
создана и работает специаль
ная комиссия, которая зани
мается этими вопросами. Вам 
нужно написать заявление на 
имя председателя правитель
ства, что, где и когда проис
ходило и предоставить соот
ветствующие документы.

Анна Григорьевна БЕР- 
ДЮГИНА, Екатеринбург:

—Мне, Александр Григо
рьевич, 75 лет.

Я хотела узнать, почему 
у нас столько чиновников 
развелось — законодатель
ная, исполнительная 
власть... Ведь их же всех 
содержать надо! Если их 
будет меньше, то отчисле
ния с предприятий пойдут 
детям, пенсионерам, инва
лидам. Пенсионер 400 руб
лей получает, а они по 10— 
12 тысяч. И кому они нуж
ны эти чиновники?

—Хороший вопрос задаете, 
Анна Григорьевна, правиль
ный. Очень скоро в марте нам 
предстоят выборы, в том чис
ле и в Законодательное Со

брание Свердловской облас
ти, а в июне будем избирать 
в Екатеринбурге городскую 
Думу. Так вот, чтобы чинов
ники не плодились, как тара
каны, нужно избрать тех, кто 
будет работать, а не митин
говать. Многое будет зависеть 
от нас с вами — нужно голо
совать за тех, кого хорошо 
знаешь, кому доверяешь, кто 
проявил себя в каком-то кон
кретном деле.

—Да без толку, навер
ное, все это. Все равно из
берут опять не тех, кого 
надо. Даже если всех вы
черкнуть, повторно надо 
голосовать.

—Пусть повторно, зато про
ходимцам путь во власть бу
дет закрыт.

Алексей Николаевич 
ТРИФОНОВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Алек
сандр! Извините, без отче
ства, запамятовал, но я че
ловек пожилой, думаю, вы 
не обидитесь.

—Не обижаюсь, Алексей 
Николаевич, добрый вечер!

—Так вот о чем я хотел 
спросить: о новом трамвае

— шесть лет уже его ждем. 
Хотелось бы проехаться в 
нем.

—К сожалению, производ
ство трамвая “Спектр" — дело 
и трудоемкое, и дорогостоя
щее. На сегодня существует 
2 экземпляра уральского 
трамвая, и один скоро появит
ся на улицах города. Сейчас 
мы ведем переговоры с кол
легами из соседних городов, 
там, где эксплуатировали 
чешские трамваи, и, думает
ся, совместными усилиями мы 
запустим трамвай в серийное 
производство. Наш трамвай 
по характеристикам лучше 
“Татры-3” и примерно в 3 
раза дешевле.

—Но уж очень медлен
но ...

—Согласен. Но помните, у 
Ильфа и Петрова: “...трамвай 
построить — не ишака купить".

—И еще вопрос — поче
му так затянули принятие 
бюджета области?

—К сожалению, в нашей 
Думе ведутся постоянно по
литические игры. Кое-кто ста
вил вопрос принятия бюдже
та в связке с теми или иными 
политическими уступками. Но 
ума хватило, и в первом чте
нии бюджет принят.

—А те, кто еще в суд по 
поводу выборов обрати
лись, — их нужно гнать. 
Разве думают они о народ
ных деньгах?..

—Видимо, нет, если 
заявляют, что 25 мил
лионов, которые пойдут 
на выборы, для них че
пуха. Поэтому, идя на 
выборы, хорошо поду
майте, будет ли чело
век, за кого вы отдаете 
свой голос, болеть за 
народ, решать его про
блемы, а не свои.

—Надо подумать и 
о вопросах энерго
сбережения и завес
ти энергетические 
паспорта на все 
объекты. Уверен, что 
тогда стало бы ясно, 
как мы расходуем и 
тепло, и воду, и не 
много ли платим?

—Очень верные сло
ва. Те, кто перешел на 
такую систему учета, 
давно выяснили, что 
платили лишние денеж
ки. На нас с вами спи
сывается все то, что 
льется по улицам.

Программа энерго
сбережения в области 
есть, но пока мы нера
ционально, примерно третью 
часть бюджета, можно ска
зать, сливаем в канализацию.

—И еще у меня припа
сен один вопрос — для 
чего у нас в области со
здано 5 округов? Эффек
тивно ли такое деление?

—Когда-то в нашей стране 
придумали, что органы мест
ного самоуправления не бу
дут входить в систему госу
дарственной власти, в резуль
тате на местах делают, что 
хотят. Даже по сегодняшним 
звонкам это видно. Думаю, 
что рано или поздно мы сно
ва придем к государственной 
вертикали управления. Окру
га — это прообраз того, что 
мы придем к уездам или пре
фектурам. Восстановим уп
равляемость в области и на 
местах.

Виктор Павлович КРЮ
КОВ, Екатеринбург:

—Я член областного Со
вета ветеранов войны. Воп
рос такой: несмотря на обе
щания о медицинском 
обеспечении населения, 
оно из года в год ухудша
ется. Перечень лекарств по 
льготным рецептам сокра
щается, многое покупаем 
из своих скудных пенсий. 
Вот жена моя почти всю 

пенсию — 400 рублей — по
тратила на лекарства. А 
ведь во время войны мил
лионы раненых были обес
печены всем необходимым 
— лекарства, белье, тапоч
ки, носки. Внуки, будущие 
защитники Отечества, ви
дят, как к ветеранам отно
сятся. Что у них останется 
в душе? Спасибо, в госпи
тале у Спектора нас и ле
чат, и кормят прекрасно.

—Вы знаете, Виктор Пав
лович, только наша область и 
Москва еще занимаются бес
платными лекарствами Да, не 
все гладко, но из последних 
сил мы стараемся помочь 
ветеранам, инвалидам, детям. 
К сожалению, средств не хва
тает. Платная медицина — это 
наша боль, но пока от этого 
никуда не уйти. Будем гото
вить закон об обязательных 
бесплатных медицинских ус
лугах.

Ахмад Саидович МУРДА- 
ЛОВ, Кировград:

—Александр Григорье
вич, помогите найти прав
ду. Дело вот в чем. Ко мне 
1 января приехали из Чеч
ни два моих племянника — 
Мурдалов Хусейн и Сугаи- 
пов Хасан. Дома их разбом
били, родители погибли.

4 января племянников и 

, как тараканы,
/“— .......... "............ ...................... .. ............... *...... ..................\

Александр Григорьевич Коберниченко родился 17 
апреля 1948 года в Свердловске в семье веннослужа
щего. ■

В 1966 году окончил среднюю школу №4 в Чите, в 
1972 - УПИ, радиотехнический факультет, специаль
ность - электронные приборы управления.

После окончания вуза работал в ОКБ “Новатор”. В 
1990 году был избран депутатом Свердловского го
родского Совета народных депутатов. С того же года 
— управляющий делами Совета, член президиума. В 
1992 году Александр Коберииченко - руководитель 
аппарата администрации Екатеринбурга, с 1994 года 
— заместитель главы администрации города по орга
низационной и аналитической работе, руководитель 
аппарата главы администрации. С января 1999 года - 
заместитель председателя правительства Свердловс
кой области по взаимодействию с общественными 
объединениями, религиозными конфессиями и моло
дежной политике.

С октября прошлого года Александр Григорьевич 
- заместитель председателя правительства области 
по вопросам внутренней политики, руководитель ап
парата правительства Свердловской области.

Награжден орденами “Знак Почета” и “Преподоб- 
н ого С ер гия Радонеже кого”. Засл уженный констру к - 
тор РФ.

Жена Наталья Геннадьевна — доцент. Дочери: Анна 
— работает в коммерческой фирме, Людмила — сту
дентка УрГЮА.

Любимые занятия — спорить, “рыться” в книгах и 
Интернете.  , '

моего сына Руслана заб
рали сотрудники Кировг- 
радского ГОВД — Ржанни- 
ков, Левых и еще один ми
лиционер. Продержав де
сять суток, после всех про
верок по линии МВД и 
ФСБ, кировградские мили
ционеры повезли их на 
служебной машине якобы 
на автовокзал Невьянска. 
Почему не домой, стало по
нятно чуть позже. Не успе
ли отъехать от Кировгра- 
да, как их загрузили в ми
лицейскую машину сотруд
ники ГОВД Невьянска. Те

перь они сидят у них за 
бродяжничество. Так 
объяснил дежурный по 
ГОВД (дрожь в голосе, вол
нение — ред.).

—Ахмад Саидович, вы не 
волнуйтесь, разберемся.

—Как не волноваться. У 
мальчишек и так горе — 
они потеряли все. Зачем 
их унижать дальше. В ГОВД 
Кировграда ведь племян
ники обратились сами. Хо
тели узнать, что им делать 
дальше, как быть. Вместо 
ответа они были задержа
ны, посажены и переданы 
по цепочке в Невьянск.

—Надо было им зарегист
рироваться в миграционной 
службе.

—Это они и хотели сде
лать. Пусть выпустят сна
чала. Для них даже пере
дачи не берут. Помогите 
разобраться с милицейс
ким беспределом, я вас 
прошу.

—Оставьте свой точный ад
рес и телефон. Я поставлю в 
известность начальника ГУВД 
Свердловской области Крас
никова.

Евгений Васильевич ЗИ- 
МОВЕЦ, Екатеринбург:

—Я работаю на заводе 
имени Калинина, где дол

гое время трудились и вы.
—Да, 18 лет я отдал род

ному предприятию. Слушаю.
—У меня к вам необыч

ный вопрос, просьба. 7 ян
варя 1985 года ушел из 
жизни замечательный че
ловек, наш директор Мех- 
ренцев Анатолий Алексан
дрович. К тому же он был 
в свое время председате
лем облисполкома. Поче
му ни в одной газете не 
было ни полуслова о том, 
что жил-был такой человек, 
неужели мы такие беспа
мятные? Пусть расскажут 
об этом человеке.

—Действительно, человек 
достойный. Здесь присутству
ют очень способные журна
листы, и я попрошу их подго
товить материал о жизни Ана
толия Александровича. Ду
маю, и вы нам в этом помо
жете.

Виктор Васильевич 
ШИШКИН, Нижний Тагил:

—С вами говорит инва
лид войны II группы. У меня 
три ранения. Осколок у 
сердца таскаю до сих пор, 
спина разбита. Ранения 
лица, зубы выбиты и так 
далее. Я стою пять лет в 
очереди на машину. Когда 
получу — не знаю. Я стоял 
в очереди еще в советские 

времена. Тогда у меня и 
деньги пропали.

—Оставьте свои координа
ты.

—У меня еще жена ин
валид.

—Попробую разобраться, 
перезвоним вам.

Виктор Дмитриевич БО- 
КАШ, Екатеринбург:

—У меня такое предло
жение. Прошу через “Об
ластную газету” объявить 
конкурс на лучшую рыноч
ную продукцию.

—А поконкретнее.
—Внедрение новых тех

нологий в цветной ме
таллургии, медепла
вильном производ
стве, к примеру, по
зволит поднять каче
ство этих металлов. 
Интеллект у народа 
присутствует. Получи
те предложения по 
всем отраслям.

—Вы имеете в виду и 
технологии?

—Да. Все в комп
лексе.

—Тогда это достаточ
но интересно. Рядом со 
мной редактор “Облас
тной”, журналисты. 
Пусть они возьмут ваше 
предложение на замет
ку.

—Пожалуйста. Нач
ните говорить с людь
ми на экономические 
темы.

—Спасибо за толко
вое предложение.

Юлия Кирилловна 
РОГОВА, Верхние 
Серги:

—Есть закон о жи
лищно-коммунальных 
услугах для ветеранов 
труда. Социальная 

норма, по которой мы оп
лачиваем 50 процентов 
коммунальных услуг, 33 
метра.

—Да, это так.
—Я инвалид и ветеран 

труда. У нас в Сергах гово
рят, что норма — 18 мет
ров. С нами о 33 метрах и 
разговаривать никто не хо
чет.

—Не может быть такой без
грамотности?!

—Честное слово.
—Напишите письмо на имя 

председателя правительства 
Свердловской области Воро
бьева по адресу: Октябрьская 
площадь, 1. Разберемся.

Надежда Никитична НО
ВИКОВА, Арамиль:

—Я по поводу детских 
пособий. У нас дочь живет 
в Екатеринбурге, она на 
группе инвалидности, не 
может работать. Получает 
370 рублей. Ее муж — врач, 
получает 520. У них один 
ребенок. С 1996 года они 
не получают детских посо
бий. Подавали в суд Ленин
ского района. Судебный 
пристав говорит, что оче
редь из тех, кто выиграл 
такие дела, две тысячи че
ловек, а денег не хватает.

—В 96-м году деньги на 

пособия выделял город Ека
теринбург. Потрясите приста
вов хорошенько, если суще
ствует судебное решение. В 
Ленинском районе есть на 
это деньги.

Василий Трофимович ГЕ
НИН, Екатеринбург:

—Я инвалид войны. При
мите меня у себя.

—Нет проблем. Позвоните 
когда вам удобно: 56-43-01. 
Приезжайте, жду.

Андрей Петрович НОВИ
КОВ, Екатеринбург:

—Я инвалид войны I груп
пы. Не могу получить ком
пенсацию за автотранс
порт.

—Таких вопросов сегодня 
много. Я попрошу министра 
социальной защиты дать пол
ную информацию по данной 
проблеме в "Областной газе
те”. Ветераны должны знать, 
чего им ждать в ближайшее 
время.

—Министр себе купил 
машину за 220 тысяч, а нам 
ничего не платит. Не дают 
нам и курортных денег,

—Я попрошу с вашего раз
решения ответить на эти воп
росы министра соцзащиты 
области Туринского.

—Скоро подохнем от 
обещаний, здоровья-то 
нет. Я ходить не могу.

—Живите долго, ради Бога. 
Ответы через газету дадим 
обязательно.

Светлана Александровна 
СОКЕРИНА, Екатеринбург:

—Хочу поблагодарить 
вас лично за поддержку 
центра индивидуального 
образования “Пеликан”. 
Помните такой?

—Знаю. Много приходится 
им заниматься.

—У меня больной ребе· 
нок — синдром Дауна — 
этот центр последняя на· 
дежда наша.

—В елке учаетеовали, были 
подарки?

—Спасибо за все огром· 
ное.

—Будем помогать “Пелика
ну” и дальше.

(Александр Григорьевич, 
пользуясь случаем, выразил 
большую признательность 
всем предприятиям и органи
зациям, поддерживающим 
центр “Пеликан" — ред.).

Рашид Арифович КАМУ- 
СИН, председатель конг
ресса татарских и башкир
ских предпринимателей:

—Будучи заместителем 
мэра Екатеринбурга вы по
могали нам в культурных и 
прочих делах. Нас в облас
ти 350 тысяч. Хотелось, 
чтобы на посту вице-пре
мьера вы сотрудничали с 
нами, как и раньше. По- 
моему наши проблемы об
ласть решает недостаточ
но. Мы ждем от вас много
го. Спасибо за внимание.

—Спасибо за добрые по
желания. С вашей националь
но-культурной автономией мы 
сотрудничали и будем сотруд
ничать.

Анна Дементьевна АЛА- 
ЛЫКИНА, Екатеринбург:

—Хочу высказать свое 
возмущение поведением 
депутатов “Горнозаводско
го Урала" и “Нашего дома 
— нашего города”. Почему 
они не считают народные 
деньги. Совместить выбо
ры в Думу с президентски
ми — это экономия средств, 
наших налогов. Пусть опу
стятся на землю те, для 
кого 20—30 млн. рублей — 
это не деньги. Они что — 
телевизор не смотрят?

—Вы абсолютно правы. 
Этой же точки зрения при
держивается и губернатор 
Свердловской области. Эду
ард Россель послушал всех 
депутатов и издал указ — 26 
марта будут у нас выборы в 
областную Думу.

—Они же в суд подали? 
Надо подсказать судьям, 
чтобы депутаты в апреле 
организовали выборы на 
свои деньги. Тогда, может, 
успокоятся.

—Да. Один депутат заявил, 
что 25 млн. рублей для него 
чепуха. Когда звонят и гово
рят, что 3—4 месяца не полу
чают люди зарплату в 300— 
500 рублей, я так не думаю. 
Вы правы, депутаты должны 
опуститься на землю.

—Гнать таких надо.
—Вот и гоните 26 марта. 

Спасибо за государственный 
подход к данной проблеме.

Петр Степанович ИВА
НОВ, Екатеринбург:

—Когда будет выпол
няться федеральный закон 
по начислению пенсий № 
113?

—Вы считаете, что вам не
правильно начислили пен
сию?

—Да, конечно.
—Тогда вам нужно обра

щаться только в суд. Такие 
случаи были. Очень часто ока
зывалось, что органы соци
альной защиты были правы 
при определении пенсий тому 
или иному гражданину. Есть 
партия пенсионеров в Екате
ринбурге, к ним обратитесь.

Людям заморочили в вы
борной кампании головы по 
поводу пенсий. Уверяю вас, 
никто в области не заинтере
сован в снижении положен
ных всем пенсионных выплат.

Материалы “Прямой 
линии” подготовили 

Михаил БАТУРИН, 
Джамал ГИНАЗОВ, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото из семейного 

архива.
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ЭТОТ эксперимент начался три года назад. Впервые в 
России два ведущих вуза страны — Уральский 
государственный университет и Уральская 
государственная консерватория имени 
М.П.Мусоргского объединили усилия для обучения 
своих студентов. На базе факультета журналистики 
университета было создано новое отделение 
“Менеджмент, маркетинг в средствах массовой 
информации и учреждениях культуры”.
Чём это было вызвано? Есть ли у такого 
сотрудничества перспективы? Как важно российской 
культуре в новых экономических условиях иметь 
профессиональных специалистов-управленцев? На эти 
и другие вопросы нашего корреспондента отвечают 
проректоры по учебной работе, профессора Виталий 
Павлович ПРОКОПЬЕВ (Уральский университет) и 
Владимир Михайлович ЦЕХАНСКИЙ (Уральская 
консерватория).

иную позицию, к сожалению, 
очень мало. Поэтому менед
жеры, которые в ближайшей 
перспективе будут выпускать
ся нашими вузами, — это, по 
сути дела, эмбрионы той со
циальной среды, которая ста
нет активно, я подчеркиваю, 
активно работать на культу
ру·

Я интересовался: большая 
часть студентов-третьекурс
ников новой кафедры уже се
годня являются представите
лями тех или иных реклам
ных агентств, работают в 
культуре, в шоу-бизнесе. Уве-

давателей.
И вот за полгода в ходе 

встреч, обсуждения условий, 
учебных планов, путей их ре
ализации мы выработали кон
цепцию совместного обучения 
студентов.

Почему для этого был выб
ран именно факультет жур
налистики? Да только пото
му, что специализация в об
ласти менеджмента, марке
тинга, рекламы в СМИ на жур
факе развивается уже не
сколько лет.

На Западе, о чем уже го
ворил Владимир Михайлович,

мной Владимир Михайлович), 
в конце концов мы нашли при
емлемое решение и с точки 
зрения законодательства, и с 
точки зрения интересов уни
верситета и консерватории.

Цеханский В.М.: —Дей
ствительно, нам приходилось 
преодолевать большие слож
ности и правового, и органи
зационного характера. Я до
бавлю, потому что это тоже 
очень важно: есть еще одна 
трудность — чисто личност
ного плана. Надо, чтобы еще 
два проректора были готовы 
к сотрудничеству, а ректоры

ное воплощение тех идей, 
которые уже давно витают в 
воздухе. Идей объединения 
вузов в пределах одного го
рода или региона. Правда, 
тут речь идет об организа
ционном объединении, кото
рое, как нам представляет-
ся, возможно только на 
мом последнем этапе, 
же сейчас говорим о со
вместной работе, с чего 
на самом деле все и дол
жно начинаться.

Я связываю очень

Прокопьев В.П.: —Сама 
мысль совместного обучения
студентов двумя вузами, на 
мой взгляд, является очень
плодотворной. Она — реаль-

взаимно дополнить возмож
ности один другого.

В данном случае наши сту
денты получат диплом уни
верситета. Но целый блок ба
зовых дисциплин, скажем так,

рен, что именно они в перс
пективе смогут выполнять и 
функции менеджеров в боль
ших профессиональных кол
лективах — оркестрах, теат
рах, поскольку это востребо-

считается, что учебные заве
дения, готовящие специалис
тов по музыке, искусству, дол
жны если не быть в составе 
университета, то, по крайней 
мере, тесно с ним сотрудни-

— способны принять их идеи. 
Уникальность ситуации зак
лючается в том, что вот этот 
самый личностный компо
нент, как показала практика, 
позволяет успешно преодоле-

вано жизнью. Пока шоу-биз-культурологического, музы-
нескально-исторического и тео- 

рети-
са- 
Мы

том очень
чес-

Виталий ПРОэксперимен- 
Я связываю с на

у нас просто кримина
лизирован. А когда мы 
подготовим совершен
но новую среду управ
ленцев, руководить

““ культурой станут про
фессионалы.

чать. Вот и мы начинаем идти 
по этому пути. Сейчас сту
денты консерватории, обуча
ющиеся новой специальнос
ти, получают очень хорошее 
университетское общее обра
зование в области гуманитар
ных наук.

вать все сложности органи
зационно-правового характе
ра.

Мне много раз приходи
лось отрывать Виталия Пав
ловича от дел, приезжать в 
университет и с его помощью 
снимать проблемы, в возник-

большие надежды с на
шим экспериментом. Если 
будут положительные резуль
таты, этот опыт мы можем 
распространить и на сотруд
ничество С другими высши
ми учебными заведениями.

Кстати, с такими просьба
ми к нам уже обращаются. И 
не только местные, не толь
ко российские, но и вузы 
ближнего зарубежья. Час на
зад у меня шел телефонный 
разговор о совместном обу
чении студентов Казахстана. 
То есть, это очень важная на 
сегодняшний день проблема.

Цеханский В.М.:— Я могу 
сказать, из чего исходила 
консерватория, когда иска
ла сотрудничества с универ
ситетом. Сразу следует за
метить: это была осмыслен
ная позиция, и я считаю эту 
позицию стратегической. Во 
всяком случае, для консер
ватории.

Открывая отделение "Ме
неджмент, маркетинг в сред
ствах массовой информации 
и учреждениях культуры", мы 
решали как бы две основ
ные задачи. Первая (и в этом 
я вполне согласен с Вита
лием Павловичем) — два на
ших вуза, объединив свои 
усилия, безусловно, могут 
наработать новые техноло
гии и каким-то образом даже

кого цикла у них ведут пре
подаватели консерватории. 
Таким образом, консервато
рия привносит собственную 
специфику в структуру обу
чения.

Это первая позиция. И, надо 
сказать, она не нова. За ру
бежом ее давно уже приняли. 
В частности, в Сорбонне му
зыканты-исполнители готовят
ся в консерватории, а теоре
тики-музыковеды — в универ
ситете. Мы же пока и тех, и 
других обучаем в консерва
тории.

Следовать мировой прак
тике, однако, совсем не оз
начает, что мы будем полно
стью готовить наших теоре
тиков в университете. Но ка
кие-то вопросы возможно бу
дет решать на совместной ка
федре.

Вторая очень важная для 
нас задача — подготовить спе
циалистов-управленцев в об
ласти культуры.

Сейчас возникают большие 
проблемы с управлением 
учебными заведениями на
чального и среднего звена — 
школами и училищами. Дело 
в том, что директоров, заву
чей этих учебных заведений, 
одновременно знакомых с 
экономикой, с правовыми ас
пектами, умеющих внятно и 
доходчиво излагать ту или

Вот почему в развитии 
такого рода специализаций 
мы видим направление ог
ромной социальной значи
мости. і

Если у нас это дело бу- I 
дет развиваться и даль- / 
ше, думаю, мы не огра- ·

Корр.

/ 5’лдими«» 

«овую
"алы™ КультУРой

—Что-то не пой· 
му, у вас обу

новении которых он совер
шенно виновен не был. И все 
время он шел мне навстречу.

1 Ä5S:
ничимся одной специально
стью. В перспективе совмес
тное обучение может оказать

чаются сту- —
денты консерватории или

Так что, если ви- 
!> деть перспективу на- 
| чатого нами дела, ни 
' в коем случае нельзя 

снимать с повестки 
дня личностный мо
мент. Мало одного на
личия возможностей

плодотворное влияние и на 
подготовку самих музыкантов,

университета?
Прокопьев В.П.: —Де-

сотрудничества. Надо еще, 
чтобы обязательно было же-

на улучшение качества мас
совой медиакультуры и шоу- 
бизнеса. Потому что наши 
студенты впитывают в себя, с 
одной стороны, традиции уни
верситета и его гуманитар
ную культуру, с другой, нахо
дясь в структуре консервато
рии, — традиции старейшего 
музыкального вуза.

Корр.: —Если я правиль
но понял, идея совместно
го обучения студентов при
надлежит консерватории?

Прокопьев В.П.: —Да, это 
идея Владимира Михайлови
ча. Три с половиной года на
зад он обратился ко мне с 
вопросом, сможет ли универ
ситет помочь консерватории 
готовить выпускников такого 
профиля. Самой ей справить
ся с этой задачей было весь
ма и весьма проблематично, 
поскольку не было лицензии 
и достаточного числа препо-

факто — студенты консерва
тории, де-юре — студенты 
университета. И диплом они 
будут получать университетс
кий по направлению “Журна
листика”, специализации 
“Менеджмент, маркетинг и 
реклама в СМИ и учреждени
ях культуры”.

Корр.: —Теперь понятно. 
Объясните другое. Если За
пад давно уже идет по пути 
сотрудничества и даже сли
яния своих вузов, что ме
шало до сих пор это де
лать нам?

Прокопьев В.П.: —У нас 
на пути интеграции вузов, к 
сожалению, имеются очень 
большие трудности, вызван
ные в основном несовершен
ством нормативных актов, на
чиная от общероссийских и 
заканчивая ведомственными. 
Тем не менее, мне кажется 
(не знаю, согласится ли со

лание и готовность к такому 
сотрудничеству руководителей 
вузов.

Корр.: —Вы упомянули 
трудности организационно
го плана. При создании но
вого отделения в чем они 
заключались?

Прокопьев В.П.: —В на
стоящее время обучение в 
России идет в соответствии с 
государственным образова
тельным стандартом. Он вклю
чает в себя четыре блока. Пер
вый — гуманитарные и соци
ально-экономические дисцип
лины; второй — естественно
научные дисциплины, матема
тика и информатика; третий, 
основной — общепрофессио
нальные и четвертый — спе
циальные дисциплины.

Первые два блока являют
ся общими для всех без ис
ключения специальностей в 
России. С ними никаких слож

ностей не возникло: что для 
консерватории, что для на
ших журналистов — дисцип
лины одни и те же. Четвер
тый блок устанавливает Со
вет вуза. И тут проблем не 
было. Специализацию 
средств в области культуры 
установила консерватория. 
Самые большие сложности 
возникли с третьим, обще
профессиональным блоком.

Вышли из положения за 
счет некоторой деформации 
читаемых дисциплин — со
кращения количества часов 
одних предметов и увеличе
ния других. Ну и, конечно, 
воспользовались правом в 
пределах каждого блока вво
дить дополнительные. В ре
зультате составили такой 
учебный план, в котором, не
смотря на то, что специаль
ность эта университетская, 
отражены все предметы, не
обходимые выпускнику кон
серватории.

Корр.: —Знаю, что обу
чение новой специализа
ции платное. Есть трудно
сти с набором?

Цеханский В.М.: —Се
годня у нас обучается три 
полноценные группы. В ос
новном — это представите
ли Екатеринбурга. Очень 
многие пришли из музыкаль
ного училища. Но есть тен
денция увеличения количе
ства поступающих и за счет 
области.

Что же касается платы за 
обучение, я повторюсь, мно
гие наши третьекурсники, 
практикуясь, не только уже 
возместили долг своим ро
дителям, но и материально 
живут лучше своих препода
вателей.

Корр.: —И последний 
вопрос. Новая специали
зация не только престиж
на, но и перспективна, и 
воспользоваться шансом 
ее получить наверняка за
хотят не только юноши и 
девушки столицы Средне
го Урала. Каковы условия 
приема, обучения и про
живания иногородних?

Цеханский В.М.: —По 
всем вопросам приема и 
обучения исчерпывающие от
веты дадут в приемной ко
миссии консерватории по ад
ресу: 620014, г.Екатерин- 
бург, пр. Ленина, 26. Конт, 
тел.: (3432) 51-18-00.

Что же касается прожи
вания иногородних студен
тов, в консерваторском об
щежитии мест хватит всем.

Беседу вел
Александр РАССКАЗОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

В "Изумрудном городе" — 
и игра волшебная

ВОЛЕЙБОЛ
После поражения в первом 

матче Лиги чемпионов в 
Польше "Изумруду" отступать 
уже некуда: для выхода в сле
дующий этап нам необходи
мо только побеждать, и же
лательно - с крупным счетом.

"УЭМ-Иэумруд"(Екатерин- 
бург, Россия) - "Фатра" (Злин, 
Чехия). 3:0 (25:17, 25:15, 
25:19).

С первых минут матча стали 
заметны козыри екатеринбургс
ких волейболистов - высокая 
функциональная подготовка, 
широкий диапазон технико-так
тических действий, готовность 
играть на пределе. Гости пре
восходили наших парней разве 
что в росте - все игроки "Фат- 
ры" высоченные, за два метра.

Запомнился Сергей Латышев 
- несколько раз он буквально 
"вспорол" блок чешской коман
ды. Мощно бил и Андрей Егор- 
чев, а однажды он запустил уди
вительный "парашют" на пло
щадку гостей - несильный удар 
вниз за блок. Алексей Бовдуй - 
хитрец на площадке, этакий 
"Алеша Попович". Насколько 
разнообразно он действовал в 
каждом игровом случае - мог лег
ко закинуть мяч за блок, уда
рить, если нужно, чуть посиль
нее или "влупить" от души. А 
Олег Шкиндер привлек к себе 
внимание в конце второго сета: 
безнадежно уходящий мяч он 
перевел двумя руками в сторону 
площадки "Фатры". Мяч проле
тел между металлическими кон
струкциями перекрытия и опус
тился на стороне гостей. Это 
очко, к слову, оказалось еще и 
решающим.

У гостей понравился Марек 
Новотны - левша, наносивший

неожиданные и сильные уда
ры. Запомнился Честмир Чер
ны - основательностью своих 
движений он больше походил 
на наших игроков, чем на чеш
ских. А приз лучшему в составе 
гостей был вручен капитану 
"Фатры" Йозефу Смолке.

-Из поражения на старте сде
ланы выводы, -сказал настав
ник "Изумруда" Валерий Алфе
ров. -В составе команды про
изошли изменения: в частно
сти, введен Сергей Самсонов, 
и он удачно сыграл сегодня. Ну, 
а лучшим у нас, безусловно, 
был Александр Герасимов. Воз
вращаясь к игре в Польше, за
мечу, что слабых команд в этом 
турнире вообще нет, а АЗС, в 
частности, создан на базе мо
лодежной сборной страны, 
ставшей чемпионом мира.

-Трудно ожидать победы, 
когда четыре игрока стартовой 
шестерки находятся в лазаре
те, -заявил играющий тренер 
"Фатры" Роман Мацек, который 
и сам приболел, из-за чего вый
ти на площадку не смог. -Прав
да, русская команда оказалась 
очень сильной, и не уверен, что 
мы справились бы с ней даже в 
оптимальном составе.

В заключение - о ложке дег
тя в бочке меда. К сожалению, 
спортивные журналисты в оче
редной раз не были обеспече
ны на волейболе программка
ми. А при освещении междуна
родных матчей они особенно 
необходимы - ведь невозмож
но на слух воспринять некото
рые иностранные фамилии и 
имена, такие, например, как у 
седьмого номера "Фатры" 
Пшемсыла Обдржалека.

Алексей МАТРОСОВ.

Холонный куш 
от "Кристалла"

ХОККЕЙ
"Динамо-Энергия" (Екате

ринбург) - "Кристалл" (Элек
тросталь). 3:4 (4.Краев;
Ю.Хайлак; 38.Симаков 
6.Смирнов; 21.Максимов; 
44,65.Селютин).

Очень даже прилично начав
шие чемпионат хоккеисты "Кри
сталла" (три победы, две ничь
их в восьми матчах) затем по
терпели 18 (!) поражений под
ряд и выбыли из борьбы за ме
сто в "плей-офф". Только за три 
дня до приезда в Екатеринбург 
эта кошмарная серия подмосков
ной команды закончилась после 
ничьей с ЦСКА - 2:2. Как сказал 
главный тренер "Кристалла" 
В.Мариничев, состав команды в 
значительной степени перефор
мирован, ушли те, кто не хотел 
или не мог играть на требуемом 
уровне, их заменили быстро

бедить: к примеру, на после
дней минуте основного време
ни А.Симаков с "пятачка" пере
правлял шайбу в ворота, но уго
дил во вратаря гостей Д. Кузь
менко.

В овертайме "Кристалл", по
чти весь третий период про
ведший в своей зоне, заметно 
оживился и нанес бросков по 
нашим воротам больше, чем за 
предыдущие двадцать минут. 
И последний из них за 0,6 се
кунды (!) до финальной сирены 
оказался роковым для "Дина
мо-Энергии": отраженную
С.Шабановым шайбу беспре
пятственно добил в сетку фор
вард гостей С.Селютин.

-Игра в собственной зоне 
защиты остается главной про
блемой для команды, -огорчен
но констатировал главный тре
нер динамовцев В.Семенов. -

Дорогие уральцы!
В конце февраля 2000 года Сверд

ловским областным общественным 
фондом “Лидер в бизнесе” при под
держке правительства Свердловской 
области, Федерации профсоюзов об
ласти, Свердловского областного со
юза промышленников и предпринима
телей проводится традиционный кон
курс “Лидер в бизнесе-2000”, вырос
ший из проекта “Время жить в Рос
сии”. Тогда, в 1996 году, целью этого 
мероприятия было обратить внимание 
властных структур на людей, занима
ющихся перспективным бизнесом. За 
прошедшие четыре года конкурс ут
вердился как широкомасштабное ме
роприятие по подведению итогов дея
тельности хозяйственного комплекса 
Свердловской области за прошедший 
год.

В соответствии с Положением о кон
курсе "Лидер в бизнесе-2000”, утвер
жденным председателем правитель
ства Свердловской области А. П.Воро
бьевым, председателем Свердловско
го областного союза промышленников 
и предпринимателей В.Н.Семеновым, 
председателем Федерации профсою
зов области Ю.В.Ильиным, участни
ками конкурса могут стать предприя
тия любой формы собственности, за
регистрированные на территории 
Свердловской области.

Круг номинаций достаточно широк: 
это “Товаропроизводство” (2—3 пред
приятия по каждой отрасли), “Наука”, 
“Услуги”, "Торговля”. Новым для кон
курса является награждение по номи
нациям: “Лучшее муниципальное об
разование”, "Лучший экспортер”, "Луч
шее энергосберегающее предприя
тие”.

Процедуру выдвижения, рассмотре
ния и присуждения наград осуществ
ляют Консультативный и Экспертный 
советы, формируемые из представи
телей отраслевых союзов и ассоциа
ций, представителей СМИ, правитель
ства Свердловской области и муници
пальных образований, профессио
нальных союзов, известных и уважае
мых людей нашей области. Критерии 
отбора достаточно жестки: рост объе
мов реализации товарной продукции, 
снижение задолженности перед бюд
жетами всех уровней, отсутствие за
долженности по заработной плате пе
ред работниками.

Кроме предприятий, в конкурсе мо-' 
гут принять участие и сами руководи-

тели. Для этого существуют номинации: 
“Стабильность”, “Престиж”, “Олимп”, 
присуждаемые при наличии призов “Ли
дер в бизнесе” за предыдущие годы 
или других российских и зарубежных 
наград.

С 1999 года в конкурсе введена но
минация “Глас народа”, победитель ко
торой определяется по результатам ин
терактивного опроса населения, в ходе 
которого желающие могут назвать пять 
предприятий-победителей конкурса 
"Лидер в бизнесе”, среди них: “Лучший 
директор”, “Лучшее предприятие”. Жи
тели области, правильно назвавшие по
бедителей, получат призы.

Награждение победителей произво
дят: губернатор Свердловской облас
ти, председатель правительства, пред
седатель Свердловского областного 
союза промышленников и предприни
мателей, председатель Федерации 
профсоюзов области. Победителям вру
чаются дипломы, памятные призы из 
уральского камня и значки. Информа
ция о победителях размещается в СМИ 
и, кроме того, они имеют право исполь
зовать символику конкурса года награж
дения в своих информационных и рек
ламных материалах, что уже успешно 
делали многие предприятия-победите
ли прошлых лет. Традиционно расходы 
по проведению конкурса берут на себя 
предприятия-участники и спонсоры.

Обращаем ваше внимание на то, что 
нынешний конкурс займет особое мес
то в нашей истории, так как пройдет на 
рубеже тысячелетий и в определенной 
степени наметит ориентир на следую
щий век.

Правление фонда “Лидер в бизнесе” 
приглашает предприятия Свердловской 
области стать спонсорами данного ме
роприятия.

Приглашаем всех к активному учас
тию в подготовке и проведении акции 
"Лидер в бизнесе” в качестве номинан
тов, спонсоров, рекламодателей.

О начале акции “Глас народа” будет 
объявлено дополнительно. Но уже се
годня можно получить более подроб
ную информацию об участии в конкурсе 
по телефонам:

(3432) 55-55-72, 55-26-21, тел./факс: 
77-73-93, 55-90-55, а также прислать за
явку на участие по электронной почте: 
uralinfo@oper.avt.e-burg.ru

С уважением 
Председатель Попечительного 

©Совета фонда
О.ПОДБЕРЕЗИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
(.Информация о государственном заказчике.
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государственное учреждение “Управление 

автомобильных дорог".
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3 Ответственный исполнитель: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управле

нию имуществом и размещения гос.заказов, тел. 61-79-84.
1.4 Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5 Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6 Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7 Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде.
2.1 Наименование подряда: Замена дорожных знаков, частичная замена барьерных огражде

ний, устройство поверхностной обработки на федеральных автомобильных дорогах:

№ НАИМЕНОВАНИЕ
п/п Кол-во

на замену дорожных знаков
Блок № 1 Подъезд к г.Екатеринбург 7
Блок № 2 Екатеринбург—Тюмень 23+100—31+600 3
Блок № 3 Екатеринбург—Тюмень 31 +600—67+500 10

Екатеринбург—Шадринск—Курган 32+400—68+000
Блок № 4 Екатеринбург—Тюмень 67+500—94+00 97+700—136+000 8

145+000-191+300
Блок № 5 Екатеринбург—Т юмень 191 +300—289+960 10
Блок № 6 Екатеринбург—Шадринск—Курган 68+000—92+025 4

107+000-125+436
Блок № 7 Пермь—Екатеринбург 292+931—355+161 8
Блок № 8 Пермь—Екатеринбург 222+421—292+931 8
Блок № 9 Пермь—Екатеринбург 160+046—222+421 6
Блок № 10 Обход г.Екатеринбурга 1

на частичную замену барьерного ограждения
Блок № 11 Пермь—Екатеринбург 329—330 км 1
Блок № 12 Пермь—Екатеринбург 290+441—291+441 1
Блок № 13 Подъезд к Екатеринбургу 0,3

на устройство поверхностной обработки
Блок № 14 Екатеринбург—Тюмень 84+300—90+000 108+600—110+500

146+000-146+900 176+500-177+000 9
Блок № 15 Пермь—Екатеринбург 343+790—346+200 329+000—331+590 5
Блок № 16 Пермь—Екатеринбург 290+441—292+941 249+500—250+000 3
Блок № 17 Екатеринбург—Тюмень 41+050—44+050

Екатеринбург—Шадринск—Курган 65+000—68+000 6
Блок № 18 Пермь—Екатеринбург 170+000—171 194+000—195+000 2
Блок № 19 Подъезд к Екатеринбургу 40—47, 71—74 (правая сторона) 10

3.Информация о (торгах) конкурсе.
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ "Управление 

автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3 Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки представляются на 

русском языке.
3 4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе эксплуатации 

СОГУ "Управление автомобильных дорог".
3.5. Срок выдачи тендерной документации — с 10 января 2000 г.
3.6. Дата окончания приема заявок — 24.02.2000 г.
3.7. Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 28.02.2000 г. в 10.00 (время 

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

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

фонда.
Начальник управления В.ПЛИШКИН.

В России началась эпидемия гриппа-2ООО
На настоящий момент Федеральный центр 

гриппа официально подтверждает введение 
противоэпидемических мероприятий против 
гриппа в городах Екатеринбурге и Калинин
граде

В Екатеринбурге за прошедшую неделю 
было зарегистрировано около 14 000 случаев 
гриппа и ОРЗ (примерно в половине случаев - 
это грипп) По данным диагностики лаборато
рии ОблЦСЭН, рост заболеваемости вызван 
вирусами типа А и В. В структуре заболевших 
- около 64% взрослые, однако в связи с окон
чанием зимних каникул ожидается вовлечение 
в эпидемический процесс школьников.

В Калининграде за последние дни зарегис
трировано более 4000 заболевших, что в 1,5 
раза превышает эпидемический порог.

Кроме того, отмечен предэпидемический

рост заболеваемости в Хабаровске, Якутске и 
Петропавловске-Камчатском. Например, в Ха
баровске за последние 7 дней зарегистриро
ван уровень заболеваемости 71 случай на 10 
тысяч населения, тогда как эпидемический по
рог равен 80 случаям на 10 тысяч населения. 
Также высока заболеваемость в Архангельске и 
Барнауле.

Учитывая обычную очередность вовлечения 
российских городов в ежегодную эпидемию 
гриппа, в ближайшее время следует ожидать 
роста заболеваемости в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге, Смоленске, Москве и Челя
бинске.

Данные предоставлены руководителем 
лаборатории эпидемиологии гриппа и ОРЗ 
Федерального центра гриппа, доктором ме
дицинских наук Г.Мариничем.

пришедшиеся ко двору дебю
танты.

И, как показал матч с "Дина
мо-Энергией", нынешний "Кри
сталл" представляет собою 
вполне боеспособный коллектив. 
Впрочем, преувеличивать досто
инства подмосковной команды 
тоже не следует, и обыграть со
перников екатеринбуржцы были 
просто обязаны. Но... Даже тот 
факт, что наша команда трижды 
вела в счете, не говорит о пре
восходстве динамовцев над 
"Кристаллом" в качестве игры. 
Разумеется, уральцы могли по-

И, вообще, в гостях мы пока 
почему-то выглядим лучше, чем 
дома.

Результаты остальных мат
чей: "Металлург" (Мг) - "Тор
педо" (НН) 6:2, "Салават Юла
ев" - "Торпедо" (Яр) 0:1, "Ди
намо" ■ "Мечел" 5:2, ХК "Ли
пецк" - "Авангард" 1:1, "Север
сталь" - "Лада" 5:1, СКА - ЦСК 
ВВС 2:1, "Молот-Прикамье" - 
"Амур" 1:2, "Ак Барс" - "Ме
таллург" (Нк) 6:7, "Нефтехимик" 
- ЦСКА 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ЯНВАРЯ
Алексей КУРОШ.

И В В(О)Н П(О)П Ш О
1 "Динамо" 28 19 0 3 2 4 98-50 62
2 "Металлург" (Мг) 28 19 0 3 0 6 102-73 60
3 "Торпедо" (Яр) 28 17 1 3 0 8 70-46 56
4 "Металлург" (Нк) 28 16 2 2 1 7 97-72 55
5 "Ак Барс" 28 16 0 3 1 8 95-62 52
6 "Авангард" 28 17 1 4 0 8 80-67 51
7 "Северсталь" 28 14 1 5 1 7 77-50 50
8 "Молот-Прикамье" 28 14 1 4 0 9 73-53 48
9 '’Лада" 28 14 0 2 1 11 84-55 45
10 ЦСКА 28 13 1 3 1 10 61-67 45
11 "Амур" 29 1’1 3 3 1 11 63-61 43
12 СКА 28 11 1 3 1 12 53-57 39
13 "Нефтехимик" 28 10 0 5 3 10 88-86 38
14 "Торпедо" (НН) 28 10 2 3 0 13 62-73 37
15 "Мечел" 28 10 1 2 0 15 64-85 34
16 ”Динамо-Энергия"28 7 0 4 3 14 58-79 28
17 ЦСК ВВС 28 8 0 2 0 18 52-77 26
18 "Салават Юлаев" 28 3 1 4 2 18 49-77 17
19 "Кристалл" 28 2 2 3 0 21 51-110 13
20 ХК "Липецк" 29 1 1 6 1 21 39-116 11

Сегодня "Динамо-Энергия" принимает на своем льду хабаров-
ский "Амур”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Дивизион 
"Восток". Результаты оче
редных матчей: "Нефтяник" 
(Ал) - "Рубин" 5:4(о), 5:2; "Не
фтяник" (Лн) - "Трактор" 4:2, 
2:3; "Металлург" - "Кедр" 2:1 
(Поняхин, Хромых - Галиахме
тов), 3:2 (Звягин, Поняхин, 
Я.Якуценя - Корепанов, Гатау- 
лин); "Спутник" - "Ижсталь" 2:1 
(Дудров, Ксандопуло), 0:4; "Но-

ста-Южный Урал" - "Сибирь" 
4:2, 2:3; "Нефтяник" (Ал) - 
"Трактор" 1:3, 3:2; "Нефтяник" 
- "Рубин" 4:3, 2:4; "Металлург" 
- "Ижсталь" 3:3 (Мальцев, За
харов, Звягин), 1:3 (Мальцев); 
"Спутник" - "Кедр" 0:4 (Гали
ахметов, Григорьев, Корепа
нов, Малышев), 3:1 (Ксандопу
ло, Гребеньков, Фазлыев - Гу
рьев); "Носта-Южный Урал" - 
"Мотор" 2:1, 5:1.

Водитель с личным транспортом ищет работу, 
можно по области

Тел.в Екатеринбурге 34-86-51, с15 до 20 часов.

mailto:uralinfo@oper.avt.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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ПОД ЗАНАВЕС минувшего 
года Екатеринбург стал 
своеобразной Меккой для 
любителей и 
профессионалов 
современного танцевального 
искусства.

С 17 по 22 декабря усилиями 
Льва Шульмана и Центра совре
менного искусства в нашем го
роде, впервые состоялся между
народный фестиваль современ
ной хореографии. И сейчас, ког-

грамм на сцене Екатеринбургс
кого ТЮЗа наиболее заметным 
стал последний вечер — 22 де
кабря. Это понятно, работали 
фавориты многих горожан — 
“Провинциальные танцы”. Труп
па показала премьеру нынешне
го сезона — "Кленовый сад" (по
становка Татьяны Багановой), и 
по сравнению с первым выступ
лением 25 октября спектакль 
выглядел совсем по-другому. 
Именно сейчас “Сад” стал под

сальный творческий рост и про
фессионализм. Ольга Пона - 
уникальный хореограф, как губ 
ка, впитывающий в себя самые 
разнообразные техники и шко
лы. Но ее спектакли нельзя на
звать эклектикой — все новое 
тщательно перерабатывается, 
“переплавляется” в собственный 
неповторимый стиль. Что каса
ется технического уровня труп
пы, то, глядя на сцену, лишний 
раз убеждаешься в том, что

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

"Танцплантация" завершена.
Да зправствует "танцплантация"!
да понемногу утихает празднич
ная суета, пришло время подво
дить итоги.

Екатеринбургская “Танцплан- 
тацця” — новый этап встреч, на
чатых в Волгограде в октябре 
1999 года: Волгоградский центр 
современной хореографии и его 
руководитель Маргарита Мой- 
жес осуществили первую в Рос
сии “платформу” — своеобраз
ный отборочный тур знаменито
го французского конкурса “Меж
дународные хореографические 
встречи в Сен-Дени на Сене”. 
Но „Екатеринбург, как и Волгог
рад, не стал ограничиваться 
только официальным отбором — 
в рамках фестиваля проходила 
научно-практическая конферен
ция, обширная внеконкурсная 
программа и, конечно — обще
ние танцовщиков, хореографов, 
продюсеров как русских, так и 
зарубежных компаний. В целом 
фестиваль стал достаточно за
метным событием не только для 
профессионалов, но и для ека
теринбургской публики.

При всем многообразии про-

линно глубок и метафоричен: 
содержание обрело достойную 
форму. Исчезли многие “шеро
ховатости” (как, например, лег
кая фальшь при исполнении “Ах, 
мой милый Августин”, и во мно
гом сократился сам хореогра
фический текст. В новой версии 
глубокое исследование отноше
ний мужчины и женщины более 
“оттанцовано”; а сокращение 
пантомимных моментов привело 
к их большей значимости. Так, 
оригинально введенная в дей-
ствие 
нить!") 
любви 
ловых

веревка (“связующая 
для показа разных форм 
становится одним из уз- 
моментов спектакля: лю-

бовь на словах, любовь в сексе.
Наконец, любовь сердцем...

Но, несмотря на всеобщую 
любовь к “Провинциалам”, ова-
ции в ЭТОТ 
наши соседи 
ниципальный 
го танца под

вечер получили и 
— челябинский му- 
театр современно- 
руководством В.По-

на. Труппа показала спектакль 
"Ты у меня есть, или Тебя у меня 
нет" (постановка О.Пона), еще 
раз продемонстрировав колос-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

классическая школа “у станка” 
— далеко не последнее состав
ляющее даже в современном 
танце.

Столь удачное выступление 
Екатеринбурга и Челябинска в 
рамках "Танцплантации" в об
щем неудивительно. Специали
сты давно присматриваются к 
уральскому региону и отмечают, 
что здесь — зона повышенной 
танцевальной активности. Дей
ствительно, Екатеринбург, не 
имеющий своего специального 
учебного заведения, наверсты
вает упущенное количеством (и 
качеством) самых различных 
танцевальных коллективов. И на
вершине уже знаменитые
“Провинциальные танцы” и не 
менее любимые публикой "Кип
линги”. О концепции танцеваль
ных групп можно говорить дол
го, но самое красноречивое сви
детельство их профессиональ
ного уровня — будущее сопер
ничество на “Золотой маске”, но-
минантами которой 
обе команды.

Урал на фестивале

являются

современ-

Больше внимания работе
Восточный гороскоп с 24 по 30 января

«■ЧГ Сильное чувство ответственности К03Е- 
РОГОВ за свою семью будет подталкивать 
вас к активной работе, поскольку вы считаете 

своей главной целью обеспечение спокойного буду
щего тем, кто от вас зависит.

ВОДОЛЕИ могут обнаружить, что со- 
вместное предприятие, с которым они свя- 

зацы, Находится на грани распада. Если вы были 
заняты в семейном бизнесе, то теперь подумаете о 
том, чтобы начать свое дело самостоятельно. Лю
бовь в вашей жизни может преподнести неприятный 
сюрприз, но вина за это будет, скорее всего, возло
жена на вас.
ж > Принятое РЫБАМИ решение принесет се- 

рьезную подвижку в вашей карьере. Стремя
щиеся к союзу или партнерству смогут его достичь. 
Семейная жизнь будет сердечной. Вторая половина 
отнесется отзывчиво к вашим пожеланиям.

ОВНЫ могут получить задание, которое 
станет испытанием вашего опыта и знаний. 
Поэтому приложите все свои силы и энергию

для выполнения этого дела, поскольку успешное 
его завершение даст начало серии новых привлека-

тельных предложений, связанных с вашей работой.
- _ Усилия ТЕЛЬЦОВ, которые попытались 

второпях закончить дело, чтобы получить день- 
чх ги, могут оказаться бесполезными. Состоя

щие в браке могут обнаружить, что вторая половина 
ведет себя слишком экстравагантно, покупая что-то 
по своему вкусу.

БЛИЗНЕЦЫ будут полны оптимизма от
носительно своей работы и карьеры. Вам 
гарантирован рост доходов и успешное рас

ширение производства. Находящиеся в браке могут 
скучать по второй половине, отправившейся в поез
дку.

РАКОВ ожидает разочарование: Проект, 
У который приближался к завершению, неожи- 

данно натолкнется на трудности. Чтобы раз
решить возникшие проблемы вы должны бу

дете упорно работать, не считаясь со временем.
ЛЬВЫ будут чувствовать себя очень уве

ренно на работе и пойдут на сознательный 
риск, который принесет богатые дивиденды. 
Если вы состоите в браке, то вас ожидает

неприятный разговор со второй половиной.

ШАХМАТЫ

ного танца представлял не толь
ко Екатеринбург. Наш город 
сравнительно недавно ворвался 
в русский “согцргпрогагу dance” 
(современный танец). Одним из 
первых и до сих пор непревзой
денным является Пермь — го
род, подаривший одного из са
мых замечательных хореографов 
и танцовщиков — Евгения Пан
филова. Пожалуй, ни одна из су
ществующих ныне трупп не по
лучает столь противоречивых от
зывов в прессе: или безудерж
но ругают, или столь же безу
держно хвалят; жестоко напада
ют или неистово восторгаются. 
Третьего, как правило, не быва
ет. Но несмотря ни на что “Театр 
балета Евгения Панфилова” — 
одно из самых ярких явлений 
современной российской (да и 
мировой) хореографии.

Возвращаемся к последнему 
вечеру фестиваля. К сожалению, 
последний “герой” вечера — мос
ковская команда с аппетитным 
названием "Сайра бланш” не про
извела должного впечатления. 
Хореографическая импровиза
ция — достаточно сложный жанр, 
и три танцовщика, работавшие 
на сцене, не смогли найти адек
ватных способов выражения сво
их идей. Ну что ж, импровизация 
тем и хороша, что каждый раз 
может быть совершенно разной. 
Но в целом вечер действительно 
стал достойным завершением 
подобного рода форума, а зри
телям остается только ждать сле
дующих фестивалей, ведь Ека
теринбург с “Провинциальными 
танцами", “Киплингом” и с нару
шителями беспорядков из Цент
ра современного искусства это
го вполне заслуживает. А пока 
хочется сказать спасибо всем 
организаторам этого проекта, 
лично его руководителю — Льву 
Шульману и констатировать, что 
танцплантация на Урале прошла 
очень успешно.

Татьяна МЕДВЕДЕВА.
В начале недели ДЕВАМ следует уде

лить больше внимания работе или другим 
текущим делам. Вы будете полны энтузи

азма и сможете эффективно справляться со все
ми задачами. Романтические отношения будут 
доминировать в вашей жизни, вы будете очарова
ны своим увлечением. Но не вмешивайтесь в 
планы того, кого любите, чтобы ничего не испор
тить.
ы——у Если ВЕСЫ намеревались создать не- 
1 м ' большое предприятие, у вас появятся 
необходимые для этого ресурсы. Замужним жен
щинам, которые не желают иметь ребенка, нуж
но позаботиться о том, чтобы избежать бере
менности. В любви все у вас в состоянии взле
та.
мт СКОРПИОНЫ, связанные с работой в 
ІІІ прессе или на телевидении, заключат но- 
»' КЯ вне контракты, которые могут обеспечить 
вас выгодной работой в течение ближайших ме
сяцев. В любви вмешательство со стороны род
ственников тоже может принести неприятности. 
Если отношения у вас завязались недавно, тот, 
кого вы любите, может из-за возникших осложне
ний расстаться с вами.

СТРЕЛЬЦЫ, которые заняты бизнесом, 
получат напоминание о долге, что станет для 
них серьезной проблемой. Состоящие в браке

могут повздорить со своей половиной по поводу 
домашних дел.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА А.ЗАРХА, 1990 ГОД

6

5

3

2

Белые:
(3).

Черные:
(2).

Мат

Kpd2, Са2,

КрМ, п.

КЬ4

аЗ

в 4 хода.
Решение задачи И.Ага-

нова (опубликована 15 
января): 1.ФеЗ! КрИ5
2.ЛГіЗх; 1,...д5 2,ЛГ4х;
1....И5 2,ФГ4х.

Хорошая перемена 3-х 
матов при двух свободных 
полях у черного короля.

"Конь греческий"
Так называется детективный роман француза Дидье Сенекаля, в 

котором одна из сюжетных линий связана с шахматами.
...В Париже при загадочных обстоятельствах убит некий биз

несмен. Расследованием преступления занимаются лишенный фан
тазии полицейский инспектор, профессор античной истории, кото
рому убийство напоминает один из эпизодов Троянской войны, и 
международный мастер по шахматам, который рассматривает жер
тву преступления как белого коня в центре шахматной доски, ассо
циируемой в его сознании с французской столицей. В конце кон
цов именно двум “дилетантам" удается совместными усилиями 
распутать клубок тайны, причем, как отмечает рецензент парижско
го еженедельника “Экспресс", читателю, следящему за ходом рас
следования, “предстоит почерпнуть немало интересных сведений 
из истории литературы и шахматной игры”.

У НАС В ГОСТЯХ —ЖУРНАЛ "ЧАЯН

СКОРПИОН А

АНЕКДОТ РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
f

За отъезжающим автобусом бежит жен
щина и кричит:

—Задержите автобус! На работу опазды
ваю!

Пассажиры ее пожалели, попросили во
дителя остановиться.

заходит в автобус и облегченно

все-таки... А теперь, граждане 
предъявите билетики...

Женщина 
вздыхает:

—Успела 
пассажиры,

Бедный крестьянин сидит воз
ле дома с дочкой. Появляется по
хоронная процессия. Дочка спра
шивает:

—Папа, что это они несут?
—Умершего человека.
—А куда они его несут?
—Туда, где нет ни света, ни 

тепла, ни хлеба, ни одежды, ни 
обуви.

—Выходит, его несут к нам до
мой?

—Алиса, как тебе нравится мой 
жених?

—Вполне интеллигентный, сим
патичный, образованный, если бы

он еще во сне храпел потише!

Гаишник остановил тепловоз. Осмотрел 
кабину машиниста и спрашивает:

—А руль где?!
—А зачем мне руль? — удивляется маши

нист. — Ты вон ту стрелку возле рельсов 
видишь? Вот с ее помощью мой тепловоз
поворачивает.

Гаишник вышел, 
стал ее осматривать, 
спрашивает:

—Че надо?
—Это стрелка? —
—Стрелка.
—А руль где?!..

подошел к стрелке 
Прибежал стрелочник

спрашивает гаишник.

за

Жена упрекает своего “новорусского’’ мужа: 
—Раньше, когда мужчины ссорились из- 
женщин, они играли в "русскую рулетку”!
—Как это? — спросил муж.
—А так: они оставляли в барабане ре-

вольвера один патрон и по очереди нажима
ли на курок у своего виска.

Муж взял пистолет и вышел. Через пол
часа вернулся и протянул пистолет жене:

—На!.. Иванов не хочет, я тоже, может 
быть, одна поиграешь?..

ПОТРЯСЕНИЕ
Не трясет, не мутит, в боку и 

спереди не колет, одышки нет 
От таких таинственных симпто
мов Опупелов заволновался 
Должно трясти, мутить, рвать, в 
боку, внизу колоть, через раз 
дышать.

К этим настораживающим 
признакам прибавился еще бу
кет неожиданностей. Колени не 
ломит, голова не болит, не пу
чит, не ноет, не качает. Опупело- 
ва пробил пот, и пот теплый. Он 
вызвал скорую, а врачи чуть не 
побили, потому как зря вызвал 
здоровый бугаина хилых сопли
вых из неотложки, которые и ра
ботают там, чтобы, в случае чего, 
сразу свалиться в носилки.

Давление в норме, пульс как 
швейцарские часы "Ролинкс’’. 
Сердце без шумов, легкие без 
хрипов, во рту без всхлипов 
Опупелов кинулся по врачам. Но 
не может быть таким здоровым 
человек!

22 января 2000 года
ОТДЫХАЕМ!----------

Рубрику ведет 
Петр ЛАМИН

ПАЦИЕНТ ОЧНУЛСЯ С НОВОЙ ПЕЧЕНЬЮ
Сложнейшая операция по пересадке печени проведена в 

НИИ трансплантологии и искусственных органов Минздрава 
РФ. Директор института академик Валерий Шумаков, вы
полнивший операцию, сообщил, что 50-летнему мужчине 
полностью заменена печень на донорскую. Ее из Института 
“Скорой помощи” Санкт-Петербурга доставили рейсовым 
самолетом. Операция длилась 15 часов. Пациент в созна
нии, чувствует себя удовлетворительно.

(“Российская газета”).
ЛИШЬ ОДИН РАЙОННЫЙ ГЛАВА
НЕ ПРОШЕЛ В ПАРЛАМЕНТ

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев отстранил от 
должности главу администрации Чистопольского района и 
города Чистополя Абрека Хайруллина, сотворившего на вы
борах в Госсовет республики своего рода сенсацию: Хай
руллин оказался единственным в республике главой, не
прошедшим в парламент. В остальных 62 
территориальных округах главы районов и 
руя демократический принцип разделения 
но добились депутатских мандатов.

административно- 
городов, игнори- 
властей, уверен-

на границе порта. 9. Задор, присущий посетителю казино. 11. 
Род свирели, распространенный в Древнем Риме. 12. Гиппопо
там обыкновенный. 15. Рыба, способная передвигаться по суше 
ползком. 16. Селение в горах. 18. Ясень, произрастающий в 
Китае. 19. Мастерская для ремонта дирижаблей. 21. Колесико 
на мебельной ножке. 22. Мертвец, способный действовать, как 
живой человек (мистическ.). 24. Расхожий бухгалтерский тер
мин. 27. «Куда .... туда и нитка» (поговорка). 28. Район угледо
бычи в Европе. 29. Вес товара вместе с тарой. 33. Соединение
двух машин для общей работы, 
древнегреческом эпосе. 36. 
стихотворение, рассказ. 37.
ческих фигур. 38.

ПО ВЕРТИКАЛИ
произвел человека, 
апельсиновой корки.

Школьная

2.
3.

35. Родина и царство Одиссея в 
Иносказательное нравоучительное 
Узорчатый орнамент из геометри- 
дисциплина.

Млекопитающее, от которого Дарвин 
Пряность, полученная из лимонной или
Обитель царская.

ный центр штата Массачусетс. 5. Часть
6. Топкое место. 10. Недомогание. 13. 
красивое в коллекциях и в природе. 14.

4. Административ- 
выращенной свеклы. 

Насекомое, весьма 
Льдина, которая под

водой массивнее, чем на поверхности. 16. Деталь часового
механизма. 17. Устройство для получения мощных узконаправ-
ленных пучков света. 19. Олимпийское божество, владыка цар-
ства мертвых. 20. Член семьи 
тельная или страховательная. 
натянутой на него кожей. 26. 
Морской порт в Красноярском

как едок. 23. Сеть разведыва- 
25. Обод с бубенчиками и 
Праздник в детском саду. 30.

крае. 31. Крупный акционер
банка. 32. Залив в Красном море. 34. Красное десертное вино, 
употребляемое при церковных обрядах.

Новые слова
На нашем рисунке вокруг каждого числа по часовой

стрелке можно прочесть 
торт, нота.

Вам нужно заполнить 
ки буквами так, чтобы 
дого числа можно было

три четырехбуквенных слова: метр,

пустые круж- 
вокруг каж- 
прочесть

по часовой же стрелке три но
вых 8-буквенных слова. Слова 
должны быть именами суще
ствительными, не собственны
ми. (Разумеется, менять мес
тами вписанные буквы не раз
решается).

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 15 января 

Маме.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фестон. 4. Миксер. 8. Розмари. 9. Приклад. 10. 

Бекон. 11. Извет 14. Филе. 15. Тени. 16. Юкола. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Троя. 3. 
Нимфея. 4. “Макбет". 5. Квас. 6. Ордовик. 7. Презент. 12. Сечка. 13. Стиль.

Папе.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дзот 5. Компас. 7. Николай. 9. Шипка. 10.

Панда. 14. Номинал. 15. Ниобий. 16. Юрта. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Кормчий. 4. Сачок. 6. Сани. 8. Шкода. 11. Арак. 12. Когорта. 13. 
Ньютон.

Детям.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кола. 5. Йогурт 7. Лимонад. 9. Колос.

Рундук. 2.
Бирич. 15.

10. Нанду.
14. Желатин. 15. Ятаган. 17. Гриб. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гигант 2. Попугай. 4. 
Рожок. 6. Кино. 8. Томат. 11. Джем. 12. Дартс. 13. Мизгирь. 16. Нобели.

Всем вместе.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Волхв. 6. Полк. 7. Мусс. 10. Конка. 11. "Оскар”.

14. Детинец. 15. Вотчина. 16. Бизнес. 17. Китель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сойка. 2. Схима. 4. Подклет. 5. Асессор. 8. Комикс.

9. Каучук. 12. Верн. 13. Гнёт

АНЕКДОТ
Бедный сосед просит вспо

моществования у нового рус
ского

—Ни копейки не дам, — го
ворит новый русский, — у меня 
и без того на содержании три 
сестры.

—Но ведь все говорят, что 
вы не даете им ни гроша!

—Видите, родным сестрам 
не даю, а вы хотите, чтобы я 
дал вам?

На уроке русского языка 
изучали тему “синонимы". Во 
время объяснения темы учи
тельница привела пример 
"бизнесмен—предпринима
тель”. Потом она спросила 
сына рэкетира:

—Что же такое синонимы?
—Это такие барыги!

(“Известия”).
КАКОЙ ТЫ ХУДЕНЬКИЙ, СЛУЖИВЫЙ

Командующим Сибирским военным округом подписан при
каз, согласно которому всех новобранцев, имеющих вес 
значительно ниже нормы, освободят от тяжелых физических 
работ. К тому же худеньких солдат обеспечат дополнитель
ным питанием. В тех частях, где “недовесков” больше 15 
процентов от численного состава, из них сформируют от
дельные подразделения. На столь решительные меры по 
“откорму” новобранцев в округе пошли не от хорошей жиз
ни: каждый десятый призывник пришел на службу явно не
докормленным.
ЖЕНЩИНЫ ЛУЧШЕ “ДЕРЖАТ УДАР”

Одинокие или же в разлуке с любимыми мужчины слиш
ком много пьют, слишком подолгу бесцельно пялятся в 
телевизор, слишком пассивны в поисках работы, если ее 
потеряли, не проявляют стремления к повышению своего 
образовательного уровня и самосовершенствованию. К та
ким выводам пришел социолог Асе Редерссон из универси
тета города Гетеборга (Швеция), который долгое время за
нимался изучением обстоятельств жизни одиноких людей. 
Иное дело — женщины. Период душевных мук после распа
да семьи они преодолевают не в пример быстрее мужчин. 
Дамы быстрее адаптируются к изменившимся условиям, про
должают получать образование, если учились в период, 
когда на личном фронте их постигла неудача, много и с 
удовольствием путешествуют и вообще сохраняют нескры
ваемое жизнелюбие. Безработных среди них в 4,1 раза 
меньше, чем среди особей мужского пола, оставшихся без 
своих “половин”.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пострацал 
91 автолюбитель

Следственная часть 
главного следственного 
управления при ГУВД 
области завершила 
расследование уголовного 
дела в отношении 
мошенника, занимавшегося 
операциями с иномарками.

Как сообщили в управлении, 
подобный вид мошенничества 
впервые зафиксирован в облас
ти. Уголовное дело было возбуж
дено еще в 1996 году, однако 
подозреваемый почти три года 
находился в федеральном ро
зыске и был задержан только в 
конце 1998 года в московском 
аэропорту при попытке вылететь 
в ближнее зарубежье.

По мнению следствия, подо
зреваемый входил в состав орга
низованной преступной группы. 
Мошенники действовали тремя 
способами. Преступники ввози
ли в Москву нерастаможенные 
иномарки. Люди на местах полу
чали бланки грузовых и тамо
женных деклараций, актов тех
нического осмотра автомобилей 
с поддельными записями. Бла
годаря этим документам маши-

ны ставили на учет в ГАИ. Че
рез несколько дней мошенни
ки снимали машины с учета и 
подлинные документы и тран
зитные номера отправляли в 
столицу, где машины продава
лись как растаможенные.

Мошенник, действовавший 
в Свердловской области, так
же предлагал владельцам не
растаможенных иномарок 
оформить автомобили по 
льготному тарифу через мос
ковскую фирму и в случае со
гласия предоставлял им фаль
шивые документы.

Третий способ мошенниче
ства состоял в том, что мошен
ник реализовывал в Екатерин
бурге нерастаможенные ино
марки При этом покупатели 
оплачивали и растаможивание 
Таким образом от рук мошен
ников пострадал 91 автолюби
тель в Екатеринбурге и Моск
ве Не все обманутые установ
лены правоохранительными 
органами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

19 января на 84-м году жизни скончался замечательный чело
век, ученый с мировым именем, профессор, заслуженный дея
тель науки РФ, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо
гии лечебного факультета УрГМА

БЕНЕДИКТОВ
Иван Иванович.

Вся его жизнь была отдана служению медицине как в мирное 
время, так и в годы Великой Отечественной войны. Почти 40 лет 
Иван Иванович заведовал кафедрой акушерства и гинекологии 
Им подготовлены сотни врачей акушеров-гинекологов, кѵосан 
тов факультета усовершенствования. Под его руководством вы 
полнены и защищены около 100 кандидатских и докторских дис
сертаций

И И Бенедиктов был высокоэрудированным клиницистом при
ходившим на помощь больным в самые тяжелые критические 
ситуации. Многие тысячи женщин сохранили здоровье и обрели 
великое счастье материнства благодаря его уникальному талан 
ту врача-целителя. Вечная, светлая память об Иване Ивановиче 
и пример служения людям останутся в сердцах родных, дрѵзей 
сослуживцев, многочисленных учеников и пациентов. Гражданс
кая панихида состоится 22 января с 12 до 13 часов в актовом 
зале 40-й больницы.

Сдал кровь — предложили стать 
донором.

Сдал мочу — одно удовольствие 
с такой мочой работать.

Сдал стул — самый подхо
дящий стул для живых организ
мов

Сдал слюну — действует эф
фективней пенициллина.

Взяли желудочный сок — хоть в 
магазине продавай

Взяли образец кожи для деталь
ного изучения — сплошной восторг 
в профессиональных кругах и в ожо
говых центрах

—Так значит, медицина бес
сильна! — завопил в ужасе Опу
пелов.

И надолго слег сломленный на
повал душевным потрясением.

Сергей ВОДОЛОЖКО.
г.Волгоград.

ЗУД МУДРОСТИ
Если вам наплевали в душу, зна

чит, она у вас есть.

Жена сообщает мужу:
—Ты, дорогой, часто сету

ешь на то, что женился, а я 
читала статью, где утверждает
ся, что после женитьбы мужчи
ны становятся значительно ум
нее.

—Я и без твоей статьи это 
понял, но было уже поздно...

СУХИЕ ЦИНКОВЫЕ БЕЛИЛА
марки АГ высшего сорта. 

Содержание 
основного вещества 99,5%.

в

не
куда растут крылья.

$Если 
да, не

постоянно толкать в спину, 
травмировать те места, от-

В стоматологический — зубы 
порядке, грызи хоть резину

В хирургический — любой орган

Если 
можно

Терапевтический — даже ОРЗ 
просматривается.
Глазной — глаза, как у лоша-

вы страшно далеки от наро- 
будите Герцена.

Иногда по выражению лица мож
но прочесть только нецензурные 
выражения.

Если вы закопали свой талант, 
хотя бы запомните место.

Валерий РУМЯНЦЕВ.
г.Москва.

— образец для зависти
Неврологический — нервы 

крепче водки.

ди, большие и ясные.
Ушной — слышимость, как в 

панельном доме.
Опупелов взвыл. Он понял, раз 

так здоров, значит, неизлечимо бо
лен.

Ругаются две соседки:
—Я не бегаю, как ты, от 

одного дома к другому, 
чтобы разносить вся- 
кие сплетни.

—О, я и не зна
ла, что у тебя уже 
есть телефон.

Индекс 53802, льготный — 10008.

Цена 33000 рублей за тонну. 
Цена действительна до 17 февраля

Товар сертифицирован. 
Телефон/факс в Челябинске: 

(3512) 18-61-01.
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