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«ВРЕМЯ ИСКАТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК» Деньги, деньги... ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
.'ариса МИШУСТИНА поделилась с журналистами

своим мнением о работе Госдумы
■ - іедельнчк депутат Гос- 

представитель фракции 
России» Лариса Ми- 

иѵсгина провела пресс-кснфе- 
<>о. Дума проработала 

■<· а с половиной месяца, 
м. вероятно, можно делать 

•40- о выводы и прогнозы.
·. время не было приня- 

о-дного закона, но узи- 
зет 50 постановлений, 

- * ·. · циеся в основном внѵт- 
Г>-?нней работы Думы. По 
слова." Л. Мишустиной, это 
> т. дс гжно вызывать трево
гу <ак любому новому об- 

чию Думе необходимо
; .'.“ько месяцев для само- 
...гонения. Несколько ме- 

оаботе отсутствие зако-
··'.■ статусе депутата Госду- 

оторый правительство 
, визирует — требуют- 

: ьшие ассигнования.
закон будет принят 
после утверждения 

га. На следующей не
деле состоятся парламентские 
слушания по бюджету. Коми
тет, в котором работает Ла-

Сколько прокуроров, 
столько и мнений

Разбор жалоб стал в послед
нее время традиционным, а 
где-то й основным занятием 
избирательных комиссий. Па 
последнем заседании областная 
избирательная комиссия разби
рала жалобу кандидата в ле
гаты областной Думы по Ор.т- 
Аюнпкидзеяскрмѵ ' избиратель 
чо.му округу В. ІПгк.-.с,.· 
Владимир Андреевич настал 

г на том, чтобы в изб 
гёльпдм бюллетене он-был на- 

не только ветушим тех- 
бЛегом НИИ, с каковой долж

ности ушел в Екатеринбург- 
тчй горсовет на освобождеи- 
іую депутатскую работу, но 
г поавозашитником.

Да. газеты (в том числе и 
іаша) писали о молодом ип- 
кенере Шаклеине, вступившем 
іекоре после первой, хрушев- 
кой оттепели на борьбу с то- 
алитарным режимом. Отме- 
алось в статьях и то. что се- 
одня Владимир Андреевич 
родолжает отстаивать права 
еловека, является членом рос- 
ийских и международных 
равозащитных организаций.
Но содержание избиратель- 

ого бюллетеня четко огово- 
ено во Временном положении 

выборах в областную Луму. 
Пойди сегодня Орджоникил- 

евская окружная комиссия 
своеМу кандидату, 

■логичными требо- 
' •■-•"ОИЯКЯ выступят 

■ зсты различных
партий и .тви
те. кто считает 

■ · »иную деятель- 
- гъ г- ;.:ло более важной,

оторую они полу-
·--■.■■: ■ плату. Областная

■ ' ■ .·■; КОМИССИЯ ОТК-
'.· В. Шаклеина.

,іг, — носить яп- 
б· щ.ое іоя и лаже души-

■.■ тми. Но такая 
у избирательных 
стоять на букве

JABKA
-С . ос.··■·?; тной газете» от 

риведены ошибоч-
15НИ.1 о дате рожде- 

. в депутаты об- 
ліі ■·:' ·· ■ по Орджонимид- 

-  ВЫСТАВКА -------- ------—·
XEROX. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ” 

.. .............. ’■>■*».<■

икальные характеристики Xerox 5350, 
великолепное качество Xerox 3050

риса Павловна — по делам 
федерации и региональной 
политики, анализирует пла
нирование бюджета по субъ 
ектам федерации, и уж? й- 
час ясно, что Свердловскую 
область вряд ли удовлетво
рит предлагаемый вариант. 3 
любом случае бюджет утвер
дят не раньше мая. Вообщ 
большинство законов, находя
щихся в плане Госдумы. 
саются финансирования. вы
плат, короче говоря, денег.

Лариса Павловна под·, ли
лась и такой информацией — 
на 19 апреля назначенъ' пар
ламентские слушания, кото
рые проводит ее комитет. 
Они касаются всех жителей
Свердловской области и на
зываются «Идея организации 
Уральской Республики перс
пективы развития феде 
ма в России». По мнению 
Л. Мишустиной, чрез· · 
важно изучить и проан-',.·· .юи- 
ровать идею Уральске·' Рес
публики на самом высок·?, а 
уровне, предоставив амую

Выборы

закон с и -я?.·· 'законода
тель . как го-
вог і. Напри-
м ■· нс огласиться с
тем. чго полнимо при-
·':■ ?■’!· ■;.· . страны и об-
--■■■ н с ■ о . согласно кото- 
рому г .и: 'Чі,- за кандидата в 
-·■· ': начинается лишь с

■ ... ■> регистрации. Кот-
■ · и слю предлагают по

ста. :■ іою подпись в под
дерг выдвиженца в канди
даты и объясняют, кто он та
ков и чем знаменит. Нет ли я 
этом элемента агитации и не 
пора ли уже с данного момен
та дать кандидатуре от ворот 
поворот? Здесь очень важно, 
как далеко пойдет в поиске 
«сторонников предполагаемый 
кандидат.

Мы уже писали о том, что 
команда представителя Пре
зидента Российской Федерации 
в Свердловской области В. 
Машкова поместила на обрат
ной стороне подписных листов 
его портрет и текст, сообща
ющий о круге забот и досто
инствах своего посланца в об
ластную Думу. Не согласив
шись с решением Нижнетагиль
ской окружной избирательной 
комиссии, отказавшей ему в 
регистрации, и областной ко
миссии, оставившей это решение 
в силе. Виталий Владимиро
вич обратился в суд. Предсе
дателю областной комиссии 
М. Кукушкину и его коллеге 
из Нижнего Тагила Е. Пуло
вой пришлось играть роль от
ветчиков.

Истец исходил в основном 
из постулата, что разрешено 
все, что не запрещено, что из
биратель имеет право на ин
формацию. Ответчики настаи
вали на том. что содержание 
подписного листа (вплоть до 
обратной стороны) строго ре
гламентировано положениями 
о выборах, что в данном слу-

зевскому избирательному ок
ругу № 5. Ячевсного С В. и 
наименовании общественного 
объединения, выдвинувшего 
его

Приводим правильный текст 
сообщения:

грав дивую информацию об
этом явлении, которое многие 

ьівали выходкой сепарати
стов. 'Мы не собираемся уст
ранить политическое шоу,— 
подчеркнула Лариса Павлов- 

о то, что наработано в 
Свердловской области, не до
лжно быть забыто — особен
но ст'ічас, когда идея нового 
федерализма получает разви
тие».

Н.·. оследок депутат Госду
мы ст «Выбора России» поде
лилась своими соображен пя
да·- о том, что пришло время 
и с- г;·-, общий язык представи- 

различных фракций. 
Ест·-. противоречия даже меж- 
ду московскими и региональ
ными представителями одной 
фракции, каждый варится в 
собе, венном соку. Нужно вы- 

ь проблемы на общее 
оп . ждение, контактировать, 
вместе думать — только тог- 

аожно будет говорить о 
том, что Госдума исполняет 
свое предназначение.

Анна МАТВЕЕВА.

чае нарушение формы подпис
ного листа повлекло за собой 
и нарушение установленных 
сроков введения предвыборной 
агитации.

Начальник отдела област
ной прокуратуры Д. Разин ре
шительно встал на сторону 
представителя президента. Он 
,іе увидел <. улиес-твсиных .на
рушений формы подписного 
листа». Счел ие агитацией, а 
всего лишь информацией от
печатанный на обратной сто
роне текст: «Будучи патрио
том своей Родины, кандидат 
полон сил. здоровья и нравст
венной энергии» и т. д,

В общем, оснований для от
каза В Машковѵ в регистра
ции прокурорский надзор в ли 
не Д. Разина не нашел. Тогда 
как пеовоначальпо областная 
комиссия, увидевшая такие 
основания, действовала с «бла
гословения» областной проку
ратуры в липе се ггредётавп- 
теляТ . Дорошенко, «прокомаа- 
днрованной» к комиссии для 
пущей юридической грамотно
сти выносимых решений. 
Сколько прокуроров, столько и 
мнений!

Член облсуда Г. Крутько вы
нес постановление: отменить 
решения окружной и областной 
комиссий, зарегистрировать 
В. Машкова кандидатом в де
путаты областной Думы. Мо
тивировки пока нс привел, пт 
подробных комментариев от
казался, заявив лишь, что до
воды прокуратуры счел убе
дительными.

.Мало, однако, самому быть 
убежденным. Важно убелить 
других. Областная избира- 
теіьная комиссия оставила за 
собой право после получения 
мотивированного решения об
ластного суда обжаловать его 
в суде Верховном.

(Соб. инф.).

«Ячезский Станислав Вале, 
рьяноонч, 1942 г, консультант 
ТО -ГИПАР*. г. Екатеринбург, 
ст общественного объединения 
граждан «Возгождение само- 
управления и равноправие ре
гион о а ».

КРИТИЧЕСКИЕ
3, воскресенье,
8, пятница,
10,воскресенье,

Милиция
в ожидании

Неплатежеспособность. как 
известно, — это первый приз
нак банкротства.

В роли банкрота выступает 
с начала марта областное Уп
равление внутренних дел. Ос
таваясь организацией, финанси
руемой из бюджета, облУВД и 
все «заработанные» средства 
направляет своим кормильцам 
— МВД России и областному 
правительству. Только упра
вление по борьбе с организо
ванной преступностью за ми
нувший гол принесло в госу
дарственную казну ценностей 
и средств па 3 миллиарда руб
лей. И вот сегодня, ожидая 
деньги из бюджета. милиция 
задолжала всевозможным слу
жбам (от энергетиков до сан
техников) около 130 миллио
нов.

Доходит до того, что к блю
стителям порядка применяют 
штрафные санкции, требуя по
гасить долги. Так, в зданиях на 
проспекте Ленина с января нет 
горячей воды, за которую не 
уплачено 37 миллионов рублей. 
Похожая ситуация со светом. 
Даже обычно покладистые ра
ботники спеиавтобазы «Благо
устройство» грозятся ие выво
зитъ мусор с территории мили
цейских участков, пока им ие
яиваііяпатасіттмтатаямітаят

Не хлебом единым

На вооружении-
проповедь

В цёнтрен милосердия и здо
ровья, который открыт в Пи- 
онерском поселке Екатерин 
бурга, начались еоочр.еейьге 
богослужения миссии Армии 
спасения. За три месяца с 
момента приезда в Екатерин
бург офицеры Армии спасе
ния Синди Шеленберг и Глен- 
ди Даддоу зарегистрировали 
миссию в городской админи
страции и просели несколько 
благотворительных акций, на
пример. подарили цветной те- 
лезизор детскому дому в по
селке Изоплит. Пока богослу
жения проходят перед не
большой аудиторией, большей 
частью женской, и сопровож
даются бесплатной раздачей 
«Нового Завета» с чаепитием. 
По мнению майора-пастора 
С. Шеленберг, миссия имеет 
все условия для притока сол
дат Армии спасения из числа 
жителей Екатеринбурга. С 
миссией активно сотруднича
ет ассоциация «Экомил», ко
торая базируется в Перво
уральске и ориентируется на 
Международное общество 
прав человека

Уповая на Никона
Жители села Грязновское 

Богдановичского района воз
лагают на смену епархиально
го руководства особые надеж
ды. По их мнению, новый епи
скоп Никон должен быстрее 
назначить в собор Покрова 
пресвятой Богородицы свя
щенника. Помещение собора 
передано местной православ
ной общине полгода назад, в 
храме идут восстановительные 
работы и проходят молельные 
собрания. Но без священника, 
по мнению совета общины, не 
может состояться обряд ос
вящения храма и его оконча
тельное восстановление.

Сергей ФОМИН.

ДНИ В ДПРЕАЕ
16, суббота, 
25, понедельник, 
30, суббота.

заплатят 300 тысяч рублей до
лга — как говорится, из прин
ципа.

Но шутки шутками, а при 
всем этом в милицию сего
дня молодежь не стремится: 
нет стимула — жилье строит
ся ни шатко, ни валко, деньги 
платят небольшие, чтобы цз-за 
этого каждый день рисковать 
жизнью. Отсутствие средств — 
болезнь, которая сваливала и 
нс таких гигантов, как Минис
терство внутренних дел. Пер
вые симптомы этой болезни 
налицо. В Свердловском 
облУВД, как сообщает пресс- 
служба, уже перестали заку
пать вооружение и обмундиро
вание. Не хватает бензина, в 
сводка,х управления уже есть 
записи, где указаны причины 
опоздания милиционеров на 
происшествие: не на чем ехать.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Не заплатите - 
отключим

Темой номер один для жи
телей Каменска-Уральского се
годня являются отнюдь ие вы
боры, как хотелось бы наде
яться властям, а новая систе
ма оплаты жилья и коммуналь
ных услуг, введенная в городе 
с I февраля. Работники /ККО 
хватаются за голову от оби
лия и сложности свалившихся 
на них расчетов. Все осталь

К столу

Купить хлеб в Екатеринбурге к концу ра
бочего дня зачастую трудно, А как говорят 
жители Пионерского поселка, в субботу и 
воскресенье приобрести хлеб в булочных их 
района — большая удача. Именно п это вре
мя у шестнадцатилетнего В. Чердынцева, ре
ализатора продукции столовой № 8, торговля 
идет особенно бойко.

Юноша торгует с лотка горячим душистым 
хлебом близ булочной по улице Советской. 
Хлеб, выпекаемый мини-пекарней при заведе
нии «Трактир», расходится быстро —■ за день 
В. Чердынцев продает обычно 500—700 бу
ханок, Хотя хлеб дороже, чем в булочной 
(полукилограммовая буханка стоит 370 руб
лей), покупатели, как правило, довольны — 
хлеб вкусный. Есть и постоянная клиентура.

Как рассказывает ІО. Григорьев, директор 
столовой № 8, филиалом которой является 
хлебопекарня при «Трактире», хлебопечением 
пришлось заняться вынужденно — до этого 
в помещении пекарни был цех по обработке 
кур. По после того, как куриные тушки вздо
рожали и спрос на продукцию снизился, ре
шили зарабатывать на выпечке хлеба. Тем 
более, что оборудование для этого имелось.

До тех пор, пока предприятие имело воз
можность закупать муку высшего качества 
по государственной пене, хлебопечение было 
очень выгодным. Полтонпы, а то и более 
производимого мини-пекарней хлеба расходи
лись быстро, а жители района только радо
вались. Но с тех пор, как муку пришлось за
купать по договорным пенам, что повлияло 
на стоимость хлеба, спрос населения на хлеб

из «Трактира» немного спал. Пришлось сни
зить объемы производства.

Сегодня «Трактир» готов при закупе муки 
по госцене оплачивать поставщикам транс
портные расходы. Но п окрестностях Екате
ринбурга поставщиков, желающих подружи
ться с «Трактиром», нс наблюдается, а фер
мерские хозяйства нс могут поставлять муку 
высшего качества.

Конечно, при выпечке хлеба из дорогой, 
по 265 рублей за килограмм, муки пекарне 
при «Трактире» трудно конкурировать с бу
лочными, торгующими продукцией хлебоком
бинатов. Но покупатель, имеющий возмож
ность выбора, продолжает голосовать за по
лукустарный хлеб рублем — а это самое 
главное.

ІО. Григорьев продемонстрировал доста
точно простой процесс хлебопечения — от 
замешивания опары до вынимания из печи 
готовой булки проходит 12 часов. При этом 
качество хлеба гарантировано — в таком 
производстве ответственность у пекарей вы
сочайшая.

Близился конец рабочего дня — самое «хо
довое» время для хлеба из «Трактира». Пе
карь Катя Ярмиева начала вынимать из пе
чи последние на сегодня румяные буханки, 
которые уже поджидал у дверей юный ло
точник. В булочной по Советской запас хле
ба уже иссякал. Народ начал возвращаться 
с работы.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Буханка от «Трактира»

ные граждане — за сердце и 
кошелек. Несмотря на много
численные разъяснения в мест
ной печати, новая система ря
довому потребителю непонят
на.

Усугубляет дело то обстоя
тельство, что жилфонд в горо
де требует основательного ре
монта, а водоснабжение вооб
ще нс выдерживает критики. 
Как минимум месяц в году в 
каждом доме из-за аварий и 
плановых отключений отсутст
вует вода. Практически все 
жильцы верхних этажей полу
чают воду е большими перебо
ями — не хватает давления. 
Некоторые лома хронически не
дополучают тепло.

Горожане требуют, чтобы все 
эти нюансы были учтены. Ме
ханизм .перехода на новую си
стему, разработанный местной 
администрацией, предусматри
вает (дифференциацию оплаты, 
ію на практике такие попытки 
выливаются лишь в бесконеч
ные споры и конфликты в 
Ж КО.

Как бы то ни было, подавля
ющее большинство горожан не 
торопится платить за квартиру. 
II потому, что денег нет—неко
торые предприятия не рассчита
лись со своими работниками 
еще за январь. II потому, что 
обидно. И потому, что не хо
тят быть первопроходцами, со
бирающими все шишки неотра
ботанной системы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

главе администрации Свердловской области 
А. А. СТРАХОВУ

Уважаемый Алексей Леонидович!
Постановлением правительства области .М 236ш от 

19.07.93 г. чековым фондам социальной зашиты ра.зпенінли 
расширить категории граждан, нуждающихся в особой соци
альной защите в ходе приватизации, за счет ветеранов вой
ны и труда и многодетных семей.

Решением малого Совета об.теовета от 9.09 93 г. № 184/22 
были предусмотрены меры содействия деятельности чековых 
фондов социальной защиты.

Нам, ветеранам войны и труда, по душе пришлось такая 
забота о малоимущих. Я первым из ветеранов Алапаевска 
стал акционером чекового фонда социальной зашиты «ЭДЕМ» 
и вовлек в акционерное общество своих земляков. Сегодня 
в Алапаевске уже около 2С0 человек, которые поверили в 
это доброе начинание.

Но 17 марта у нас состоялась встреча с представителями 
Фонда «ЭДЕМ». Из их отчета мы поняли, что наши ожида
ния обмануты. Обещанные в Указе Президента № 1304 от 
26.10.92 г. льготы не предоставлены. Правительство области 
также не выполнило принятых решений.

Для каждого из нас, пожилых людей, важно получатъ ди
виденды сегодня, а не через 2, 5, 10 лет. Но для этого чеко
вые инвестиционные фонды социальной защиты (ЧИФ СЗ) 
должны иметь реальные льготы для работы. Однако на по
следний закрытый чековый аукцион выделены акции пред
приятий областной собственности, которые выкупаются те
перь ѵже четырьмя ЧИФами СЗ всего за... 94 приватизацион
ных чека. Это ли не насмешка над нами! За гол работы 
«ЭДЕМ» использовал на закрытых аукционах около 2% 
средств от объявленного оплаченного капитала.

Обращаюсь к Вам от имени всех ветеранов войны и труда 
г, Алапаевска и воспитанников детских домов — акционеров 
фонда «ЭДЕМ»: обратите внимание на деловые предложения 
совета директоров ЛО «ЭДЕМ». До конца приватизации ос
талось 3 месяца. Наши надежды на получение дополнитель
ного дохода убывают с каждым днем.

Председатель совета 
ветеранов войны н труда

И. ЛАПЕРДИН.
■мем*« - -«< ШЯЯВѴЯІ

Чудеса 
на виражах

НОВОЕ 
КРЕПОСТНОЕ 

ПРАВО?
Очередную шутку выкину

ла администрация Ураль
ского завода РТИ. Объявле
но. что с первого апреля все 
работники завода прикреп
ляются к заводским буфе
там и столовым. На каждо
го оформляются две кар
точки. Одна будет храниться 
в столовой, вторая — у ра
бочего. На месяц выделяется 
определенная сумма, кото
рую надо обязательно про
есть. Не проел — деньги 
теряются. Не секрет, что с 
ростом цен большая часть 
рабочих завода стала либо 
питаться дома, либо прино
сить еду с собой. Доходы у 
комбината питания упали, и 
поэтому администрация за
вода решила поддержать 
на плаву комбинат и его 
директора господина Арбу
зова. Вместо того, чтобы 
добиться от комбината пита
ния хорошего качества пи
щи и нормальных цен, ди
ректор завода господин Ма
тушкин волевым решением 
заставляет рабочих- питать
ся в заводских столовых 
вне зависимости от того, 
нравится им это иям нет, 
позволяет ли здоровье или 
нот.

Не секрет, что наше про
изводство вредное. Многие 
работники завода потеряли 
здоровье. Каи быть с ними? 
Но этот вопрос мало вол
нует и администрацию, я 
профком. Лишь бы комби
нату питания было хорошо.

Очевидно, следующим 
шагом будет распоряжение 
директора завода о том, 
чтобы в столовую ходили 
строем и с песнями. А там 
можно рабочего и на цепь 
посадить, и баланду прино
сить ему прямо на рабочее 
место, да еше и вычитать у 
него из зарплаты.

Только все это уже было. 
В конце прошлого века точ
но такие же меры предпри
нимали русские заводчики 
с тем, чтобы заставить ра
бочих питаться на заводах.

Господин Матушкин, надо 
думать, хорошо изучил ис
торию КПСС еще будучи се
кретарем парткома. Теперь 
же он успешно строит ка
питализм и, похоже, твердо 
следует одному правилу: 
выходить из трудностей за 
счет трудящихся Вот толь
ко согласятся ;;и чин 
бочке с тако. п с г. такой у
вопроса?

Владимир ПЕГГОВ, 
рабочий завода Р’ТИ.

и фантастические возможное і и 
цветного копирования
Xerox 5760 MajcstiK

на выставке

11-15 О
апреля 1994 г.

г. Н.Тагил, ул. Газетная, 43
тел. выставки 22-06-69

XEROX-
I AuthorisedI Dealer

Объединение
ИНДУКЦИЯ
Дилер № 1 по объему и
качеству сервисных услуг
г. Екатеринбург, тел. 22-56-S6

Вместо госприемки- «европриемка»
В конце марта в Екатерин

бурге побывала делегация 
бельгийской фирмы «АИБ 
Винцот» во главе с представи
телем ее дирекции Г. Стро- 
обантсом. Иностранцев со
провождал работник торгово
го представительства России в 
Бельгии Д. Мастерков.

С участием гостей и пред
ставителей областной адми
нистрации, ассоциации эконо
мического взаимодействия 
областей и республик Ураль
ского региона, ряда ураль
ских предприятий и других 
заинтересованных организа
ций прошли три тура перего
воров. Они были посвящены 
техническим, организационным

Снова о качестве

и экономическим аспектам со
здания в Екатеринбурге меж
дународного центра сертифи
кации систем качества про
изводства нефтегазопромыс
лового оборудования.

Бельгийцы намерены бо
роться за победу в тендере — 
конкурсе на право участво
вать в создании в столице 
Среднего Урала упомянутого 
сертификационного центра. 
Поэтому и приехали сюда, 
чтобы произвести своеобраз
ную разведку местных усло
вий и оценить серьезность

намерений уральцев.
Весть об интересном проек

те, который будет осуществ
ляться в далеком Екатеринбур
ге, вызвала неожиданный 
ажиотаж в рядах европейских 
фирм, специализирующихся 
на сертификации систем ка
чества. Со своими предложе
ниями на тендере, который 
состоится в апреле, на
мереваются выступить авто
ритетные германские, фран
цузские, норвежские фирмы, 
а также всемирно известный 
английский «Ллойд*.

Техническое задание на 
создание современного цент
ра в Екатеринбурге разрабо
тано российской стороной и 
отправлено в Брюссель.

Чем-то старым и хорошо за
бытым веет от слов «сертифи
кация», «система качества». 
Сколько их было — нововве
дений в борьбе за качество: 
от саратовской и львовской 
инициатив до тихо скончавшей
ся госприемки! А теперь, в эти 
трудные времена, — «евро- 
приелАка». Будем ли жить? Но, 
очевидно, от заботы о качест
ве продукции при выходе на 
внешний рынок не уйти.

Введение в строй сертифи
кационного центра позволит 
повысить конкурентоспособ-

ность российского нефтегазо
промыслового оборудования 
на внешнем рынке, увеличить 
его цены и объемы продаж. 
Если бы, например, произво
димые уральскими предприя
тиями нефтяные качалки уже 
сейчас имели иностранный 
сертификат качества, они стои
ли бы в полтора раза доро
же.

На создание сертификаци
онного центра Европейское 
Сообщество выделило 2.5 
миллиона ЭКЮ (около 4,9 
миллиарда рублей). Эти день
ги пойдут на покупку испыта
тельного оборудования, орг
техники, подготовку кадров, 
оплату консультантов.

Названный проект осуще
ствляется в рамках програм
мы ТАСИС. Особенность ее 
в том, что часть затрат на 
осуществление проектов в на
шей стране должна взять на се-

бя российская сторона. При 
создании центра ей предсто
ит обеспечить нову- э орган* ■ 
зацию площадями, транспор
том, финансировать оплату 
специалистов - россиян и со 
держание иностранцев вне 
Екатеринбурга, перевести ог 
ромный объем технической до 
кументации.

Необычность проекта еще 
и в том, что центр не дегжен 
существовать за счет прямой 
оплаты его услуг производи
телями и потребителями неф
тегазового оборудования. 
Средства для его существо
вания будут поступать за счет 
спонсорской и технической 
помощи.

На переговорах с бельгий
цами ряд известных ураль
ских заводов дал согласие 
оказывать такую помощь но
вому центру.

Станислав СОЛОМАТОЙ
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изумрудная лихорадка 
началась ’ на Урале в 1831 ГО
ДУ-

Найденные драгоценные 
камни и копи были объявле
ны собственностью импера
торской фамилии, что побуж
дало придворных искать свои 
пути приобщения к ураль
ским богатствам.

Они их- нашли: пять лет 
шло всеобщее воровство кам
ня, махровым цветом расцве
ли коррупция, грабежи.

У копей долгое время не 
бьілб настоящего хозяина. По
этому «диких» искателей 
изумрудов было хоть отбав
ляй во все времена: в 1917 
году они приходили целыми 
ротами, дезертировав с фрон
та." Местные крестьяне тоже 
были не- прочь захватить «под 
покос»- делянку земли, в ко
торой могли водиться изуми
тельные камни.

При советском режиме 
больше .порядка на- копях не 
стало. Добыча камня всецело 
была подчинена оборонным 
ведомствам,’ изумруд вообще 
стал попутным' сырьем. Во
ровство, однако, не переве
лось .и благополучно продол
жается до сих пор: недавно 
прешла информация о выносе 
неким предпринимателем
полведерка изумрудов. К то
му же — в духе нынешнего 
времени — несанкциониро
ванный поиск изумрудов на-

Вести из:

Инновации совместные предприятия, 
обучать гранильщиков. В каче
стве первого шага мы пред- Финансовый отчет

ИЗУМРУДНАЯ ЛИХОРАДКА
ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ

чинает прибирать к рукам рэ
кет.

Просвет в 160-летней лихо
радке был всего один: с 1899 
по 1916 годы, когда копи бы-
ли едены в аренду англо-
французскому . товариществу 
«Ныо Эмеральд Компани».

Компания поставила добычу

изумрудной компании», но 
одно было плохо: все перво
сортное сырье отправлялось 
во Францию.

Были в России и на Урале 
добрые мастера - гранильщи
ки, художники-одиночки. А

явился бы в инновационном 
комитете области инвестици
онный проект «Уральские 
изумруды».

В своей работе ученые от
талкивались от одной простой

создать фонд драгоценных

вот приличных гранильных

нз промышленную основу:
применяла специальные тех
нологии, современное обору
дование, ввела систему учета 
драгоценного сырья. Она су
мела подмять под себя даже 
черный рынок: с помощью 
тайных агентов скупала кам
ни, которые были добыты на 
копгх криминальным путем. 
Заботилась изумрудная ком
пания и о развитии, как бы 
мы нынче выразились, инфра
структуры края: при копях 
вырос поселок с баней и про
чими необходимыми объекта
ми

Казалось бы, все устраива-

фабрик не было. Нет их и сей
час. И никого за все 160 лет 
проблема эта не взволновала. 
Императрица в былые време-
на использовала уральские
изумруды для одаривания 
подданных — сама, однако, 
предпочитала колумбийские. 
Современных правителей, ви-
димо, устраивает ситуация,
когда масса изумрудов расхи
щается и каким-то образом 
вывозится за границу, возвра-
щаясь затем в виде
тельнь’х ювелирных 

Впрочем, было
вильно сказать, что 
сияне равнодушно

восхити- 
изделий.

бы непра- 
все рос- 

относятся

«Новой
к варварскому растаскиванию 
своих богатств. Иначе не по-

мысли: если 
уникальным 
драгоценных 
му уральцы 
бя богатыми

Урал располагает 
месторождением 
камней, то поче- 
не чувствуют се- 
людьми? Сама

природа подарила нам богат
ства, а мы вместо Того, чтобы 
грамотно распорядиться ими, 
говорим о структурной пере
стройке в черной металлур
гии, ищем под это инвести
ции, пытаемся найти свою ни
шу на мировом рынке. А ведь 
вог о-на, изюминка: Урал дол
жен стать центром самоцвет
ного дела, на Урале необхо
димо создать рынок драгоцен-

камней, определить статус са
моцветов, организовать особо 
охраняемую природную зону, 
образовать Уральский геммо
логический центр (геммолог— 
оценщик камня), инвестицион
ную горно-геологическую ком
панию, простимулировать соз
дание гранильно-ювелирных 
производств, ввести аноним
ную систему скупки и т. д.

— Предложенная програм
ма вполне реалистична,—счи-

лагаем правительству области 
выделить стипендии двум сту
дентам для обучения геммо
логии в Германии. Расходы 
окупились бы с лихвой: камни 
стоят миллионы долларов, но 
без экспертов мирового уров
ня реализовать их за эту це
ну не удастся.

Вообще, нам нужен другой 
взеляд на природу камня. На
ши ювелиры делают весьма 
посредственные · вещи, и ско
ро их сметет хлынувший по
ток зарубежных изделий, кото
рые и лучше, и дешевле. Там 
существуют сотни видов обра
ботки камня, и каждый сезон
мсда 
как и

По

диктует свои модели — 
в одежде.

словам Леонида Семе-
новича, процесс уже пошел:
каменный ажиотаж

ного 
ча -

кем'ня: грамотная до-бы- 
качественная обработ-

ка ·— выгодная продажа сырья.
Для этого, считают в инно

вационном комитете, нужно

тает председатель 
онного комитета 
чик. — В отлииче

инноваци- 
Л. Тарабан- 

от золота

Предприниматели, 
щие с камнем, г 
тивный интерес

начался, 
работаю-

проявили а к- 
к проекту

АО «Уральский чековый
инвестиционный фонд 

«РИКАП-фонд» за 1993

камень всегда растет в цене. 
С помощью фонда самоцве
тов мы смогли бы привлечь 
миллиарды долларов. Но про
грамма и не потребует гро
мадных инвестиций, хотя у 
нас нет ни оборудования, ни 
технологий. Ее можно реали
зовывать шаг га шагом. Зару
бежные центры в Швейцарии, 
ЮАР готовы создавать с нами

«Уральские изумруды»- и го
товы совмещать свои частные 
интересы с интересами обще
ства. Дело за малым — при
нять программу и начать вы-
бивать 
падньіх 
концов, 
чинать' 
стройку

почву из-под ног за- 
конкурёнтов. В конце 
надо же с чего-то не

структурную пере- 
уральской промыш-

Ивдёля
ПОБЕДИТЕЛЬ
СНИМАЕТ
ШАПКУ

В 35 километрах от Не
деля предполагается на
чать разработку дз«х круп
ных месторождений мед
но-колчедановых руд — 
Шёмѵрского и Новошемур- 
ского.

О, -месте залегания руд 
было . известно еще в сере
дине шестидесятых годов, 
но комплексное их освое
ние начнется только сей
час. Объявлен конкурс на 
право разработки . место
рождения. Победитель 
должен будет финансио"'- 
вать строительство 100- 
квартирного дома в. городе 
и внести большую сумму 
денег в местный бюджет. 
Кроме того, он сможет 
снять шапку месторожде
ния —породы .с высоким 
содержанием золота.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ,

Белоярского

НАШ,
НА СТАРУЮ

Мелочи ЖИЗНИ

ленности!
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.но в деятельности

От Урала до Индии
Организаторы уникальной экспедиции

ищут людей, которые им помогут
Над созданием фильма бу-

группа
«Страна городов» — услов

ное название территории 2на и историки
Среднем и Южном Урале, на

документальный авто-рирсвать

собратьНаша цель ки- МИЛ*

которой расположены 
кальные поселения 
ариев эпохи бронзы, 
ей столицей Аркаим, 
создатели уникальной

Как странно, что мы живем 
на земле, о которой так мало 
знаем.

лы Екатеринбургской 
школы.

уни- 
древних 
со сво- 
Арии— 
культу-

ДУТ 
1.

эо

пре
важ

фильм «Зов предков», кото
рый будет создан в ходе пер
вого этапа истерико-археоло
гической экспедиции.

На сегодняшний день стои
мость работ по созданию 20- 
минутного фильма с учетом

УРГУ и Челябинского госуни- 
серситета.

3. Водители - профессиона-

затрат на экспедицию—60 
пионов рублей.

Часть средств на эту
грамму государственной

Следы цивилизаций «Страны 
городов» уводят в Иран, Па
кистан, Индию. В дальнейшем 
экспедиция планирует дойти 
до этих стран. А в декабре 
нынешнего года на междуна
родном конгрессе по про
блемам древних цивилизаций 
в Индии мы будем демонст-

работать: 
Киносъемочная 
«Каюр».

Археологи і

ры. Это были люди, наделен
ные творческим даром и со
зидательной энергией жиз
ни — философы и священно
служители, поэты и строите
ли. Только такие и могли со
здать сложную и устойчивую 
систему мировоззрения, во
площенную в поселенческой 
и погребальной архитектуре. 
Раскопки древних поселений 
(«Страны городов»), которые 
начаты в 80-х годах, показы
вают, как бережно по отно
шению к природе и с каким 
изяществом устраивал свою 
жизнь человек. Возможно, 
арии имели связь с космосом.

Мы Предполагаем на авто
мобилях объехать всю «Стра
ну городов» и древние посе
ления на Среднем Урале в 
районе слияния двух рек— 
Исети и Миасса. Это трудно
доступные районы (бездоро
жье), вот почему путешествие 
будет полно приключений.

нсматериал о 50-тм археоло
гических памятниках, изучить 
географическую и биологиче
скую среду, определившую 
развитие человеческих кол
лективов на протяжении ты
сячелетий. Мы уверены: бу-
дущий 
только 
ших

фильм поможет
сохранить 

потомков
для

не 
на-

ные археологические 
ники, но и заложит 
базу для реализации 
гических программ и

уникаль- 
памят- 

научную 
эколо* 

решения
слежных проблем взаимодей
ствия человека и природы. И. 
конечно,- с помощью кино
фильма мы увидим ту духов
ность, что несут в себе евмде-

ности будет выделена из об
ластного бюджета. Но не 
обойтись в этом благородном 
деле без поддержки общест
венных, коммерческих орга
низаций и частных лиц, кото
рым небезразлично неведо
мое прошлое нашей земли. 
Прислушайтесь к зову пред
ков — может, такая цивилиза
ция — наше будущее!!

Контактный телефон экспе
диции: 23-60-21, звонить і; 3

тели древних эпох, 
можность воедино 
природу человека 
прошлое и будущее,

Это воз-

и

Хозяином настоящего.

связать 
время, 

и стать

до 11 часов.

Расчетный 
фин. АИК 
253910.

счет:
ПСБ;

1467476 
МФО

ОРГКОМИТЕТ ЭКСПЕДИЦИИ.

1. БАЛАНС (тыс. руб.) 01.01.93 01 01 94
Актив

1. Основные средства и немате
риальные активы 2614 17878

— Долгосрочные финансовые вложения 4850 2307716
2. Малоценные быстронзнашивающнеся 

предметы 7 138
3. — Расчеты с бюджетом 91 47365

— Краткосрочные финансовые вложения — 370609
Баланс 32055 2992808
Пассив

1. Оплаченный уставный капитал 27000 2473333
— Прибыль отчетного года — 367095
— Чистая прибыль — 300276

2. Долгосрочные пассивы — —
3. Расчеты с бюджетом 22 708
Баланс 32055 2992808

11. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ПО БАЛАНСОВОЙ 
СТОИЛАОСТИ (тыс. руб.) 01.01.93 01.01.94

Активы 9030 2986884
в том числе акции 4850 2307716

Обязательства 5055 219199
Чистые активы 3975 2767685
Количество реализованных 
акций (штук) · 27000 2473333
Чистые активы в расчете 
на одну акцию (руб.) 147 1119
Анализ приведенного отчета указывает на увеличение активов

фонда за 1993 год па 2977854 тыс. руб.
Основная статья затрат фонда — долгосрочные финансовые 

вложения, или приобретение ценных бумаг. Так, па 0l.0l.94 г. 
в портфеле фонда имеются акции 82 предприятий Уральского 
и .других регионов России на общую сумму 2307716 тыс. руб.

•Кроме того, на балансе фонда находятся 
чеки н государственные ценные бумаги.

Балансовая стоимость одной акции фонда 
год с 147 руб. до 1119 руб, или превысила 
мость на 119 рублей. Оценочная (рыночная) 
акции выросла на 1526 рублей.

приватизационные

выросла за 19,93 
номинальную стой· 
стоимость одной

Осиовная цель деятельности фонда — увеличение доходности
по своим акциям.

Фонд владеет крупными пакетами акций 
предприятий, и его представители являются

взаимозависимых 
членами совета

директоров многих из них, содействуют получению максималь
ной прибыли этими предприятиями.

Однако, в 1993 году вся .балансовая прибыль в размере 
367095 тыс руб, получена только от сделок купли продажи цен
ных бумаг.

В балансовую прибыль не вошли дивиденды от предприятий 
за 1993 год, так как они будут получены фондом лишь в пер- 
вом—втором кварталах 1994 года.

Финансовый отчет инвестиционного фонда «РИКАП-фонд» удо
стоверен заключением независимого аудитора — фирмы «Урал- 
аудит».

РАЗЪЯСНЕНИЕ
о порядке применения постановления главы администрации Сверд 

ловской области от 21.01.94 г. № 19 «О порядке выдачи регистрацион
ных свидетельств на сбор и реализацию лома и отходов черных и цвет
ных металлов»

образования лома и отходов 
за подписью руководителя, 
заверенное печатью, а также 
квитанция об оплате за выда
ваемое регистрационное сви-
детельство.

Действие 
свидетельств 
чиков по их

регистрационных 
для ломосдат- 

желанию может

Учитывая многочисленные 
просьбы администрации го
родов и районов, администра
ция области разъясняет, что 
предприятия и организации 
(ломосдатчики), у которых 
лом и отходы металлов обра
зуются в процессе производ-

ственно.й деятельности в ре
зультате различных техноло
гических процессов, а также в 
результате амортизации и спи
сания основных фондов, обя
заны иметь регистрационное 
свидетельство· на/.сбор и реа
лизацию лома и отходов чер-

ных и цветных металлов.
Основанием комитету мате

риальных ресурсов админист
рации области для выдачи ре
гистрационного свидетельст
ва в данном случае является 
заявка по установленной фор-

быть продлено на срок и свы
ше пяти лет.

Прошу довести данное разъ·*
яскение до 
предприятий,

руководителей 
организаций м

ме, письмо обоснование

аиционерных обществ.
Заместитель главы 

администрации 
В. ТРУШНИКОВ.

РАБОТУ
«Везде хсроию. где мае 

нет». — там мо”'ет ечазать 
сегодня Р. Галимзянов, 
слесарь п<? обслуживанию 
линии стеоипйзании моло
ка хозяйства «БёЛоречён- 
скее».

Полгода назад он решил 
выйти из хозяйства, взял 
причитанэщийей ему пай, 
слал совхозную квартиру и 
выехал с семьей на «исто
рическую родину», в сосед
нюю., Башкирию. Недавно 
он. вернулся в село Коч- 
невскре и упросил админи
страцию «Белореченского» 
принять, его обратно. В 
родном селе в Башкирии 
Галим-зянову не повезло— 
за несколько месяцев ра
боты в местном хозяйстве 
зарплаты он не получил, 
потому і» вернулся в обжи
тые места близ Белоярки. 
Администрация хозяйства 
выделила жилье для семьи 
Г алимзянова.

С. Ш.

Каменска-
Уральского

«БЛИЦ»
ПО ЗАБИВАНИЮ
КОЗЛА

Оригинально решили 
встретить День смеха ка- 
менск-уральские физкуль
турники.

1 апреля в ДК «Совре
менник» состоятся блиц
шоу И Турнир по домино. 
К участию в состязаниях 
будет допущена любая 
официально заявленная 
плоя игреков, заплатившая 
три тысячи. Выигравшие 
после каждой победы по
лучают по 500 рублей, а 
победитель—кубок и де
нежный приз в сумме 25 
пвоиентов от собранных 
средств.

Сорёёнования будут про
водиться в системе «блиц» 
с выбыванием после пер
вого* пооажения. Проиграв
шие, .правда. могут вновь 
заявиться, но это обойдет
ся. им уже в пять тысяч, а 
в следѵюший раз — в де
вять. 'Для болельщиков на
мечается спортивный тота
лизатор, они также вправе 
пбгіытать счастья в коллек
тивном матче с чемпио
ном — за десять тысяч.
' Алексей КУЗНЕЦОВ.

НИЖНИЙ Тагил известен в 
стране не только как один из 
самых промышленных» и са
мых «грязных», но и как го
род бесконечной колючей 
.прозолоки: за ней находится 
примерно каждый сорок пя
тый «житель».

«Зо>ныэ> являются неотъем
лемой частью комплекса ме
стных достопримечательно
стей, Знаменитая «тринадца
тая» (УЩ — 349/13), где от
бывали наказание Чурбанов й 
многие другие «власть имев
шие», расположена в центра 
Тагила, и в жаркий летний день 
горожане, ожидающие на ос
тановке трамвая, скрываются 
от солнца в тени ее забора, 
под прикрытием выш-ки с ав
томатчиком.

Другие ближе к окраинам1, 
к лесу, но все равно это в 
прямом смысле слова — ме
ста не столь отдаленные, до 
них можно добраться город
ским транспортом.

Насколько же горожане 
изолированы от «изолирован
ных»? Зачастую высокую пре
ступность в городе объясня
ют наличием большого числа 
исправительно - трудовых уч
реждений. Однако из более 
чем 1000 преступлений, с о-ве о- 
шенных в прошлом году, там 
их допущено лишь четыре.

Аналогичная картина и в 
других подобных заведениях 
Свердловской области: сниже
но количество тяжких телес
ных повреждений, побоев, не 
допущено ни одного умыш
ленного убийства, в целом же 
число преступлений сокраще
но на 17 процентов.

Нельзя, конечно, сказать, 
что места, огражденные колю
чей проволокой и защитной 
полосой, превратились в на
шем криминализированном об
ществе в оазисы права и по
рядка, ведь существует и ла
тентная, скрытая преступ
ность. Наверняка количество 
незафиксированных правона
рушений не меньше офици
ально объявляемых. Но все 
же относительный порядок 
сохраняется, и чаще всего — 
на фоне постоянных перера
боток, нервотрепки и недо
плаченной сотрудникам зарп
латъ».

Задуматься есть над чем: 
ночью на 2700 преступников 
работают только шестеро 
контролеров. «Зона» в полу
мраке: одна лампочка на ка
меру, в которой находятся от 
50 до 100 человек. По свиде 
тельствам сотрудников, по
лагаться на солдат срочной 
службы, охраняющих террито
рию, можно далеко не всег
да: имели ’место случаи под-

Больной вопрос

«30HÂ»- 
ЗА ГРАНИЦЕЙ 

УПРАВЛЯЕМОСТИ.
ЖДЕМ ВЗРЫВА?

купа оных со стороны заклю
ченных или их покровителей 
извне.

К тому же рынок и его по
рядки так же активно вторга
ются в жизнь за «колючкой», 
как и вне ее. В прошлом го
ду среди изъятых у заключен
ных недозволенных предметов 
помимо традиционных горячи
тельных напитков, различных 
ножей и заточек, машинок 
для нанесения татуировки, ку
старного огнестрельного ору
жия появились еще и долла
ры.

Впрочем, используется не 
только подкуп. Как рассказал 
на состоявшейся недавно в 
Нижнем Тагиле пресс-конфе
ренции руководителей служ
бы по исправительным делам 
и социальной реабилитации 
начальник следственного изо
лятора ИЗ-63 Александр Жу- 
котанский, мафия имеет все 
атрибуты власти. На выручку 
своих товарищей ее предста
вители подкатывают на девя
ти-десяти «мерседесах», в ход 
пускаются не только крупные 
суммы денег, но и угрозы со
трудникам и членам их семей.

Увеличить же оснащенность 
охраны или хотя бы полно
стью укомплектовать штаты 
нет возможности, и причина 
здесь тривиальна — нехватка 
денег. В 1993 году исправи
тельные учреждения финан
сировались лишь на 70 про
центов от необходимого уров
ня, а нынче положение со
всем плачевное: эта цифев 
снизилась до 30 процентов. 
Другими словами, прошлогоо- 
няя задолженность государст
ва пеоед ИТУ Свердловской 
области составляет миллиард 
двести миллионов, к началу 
марта она выросла до двух с 
половиной миллиардов. Это 
означает, что полмиллиарда 

рублей недополучили семьи 
сотрудников, на 900 миллио
нов «недоели» заключенные, 
полмиллиарда недоплачено за· 
тепло и электроэнергию.

Финансирование снижает
ся, а количество осужденных 
в последние два года неук
лонно растет. В ИТУ Сверд
ловской области за прошлый 
год оно увеличилось пример
но на 4,5 тысячи человек, в 
Нижнем Тагиле — почти на 
полторы тысячи. О санитарных 
и просто человеческих нор
мах жизни говоритъ не при
ходится. В следственном изо
ляторе, например, на 688 пре
дусмотренных спальных мест 
«претендует» обычно от 1600 
до 1700 человек, из них око
ло 75 женщин и 175 несовер- 
ш-е ннолетних.

Еше более мрачная карти
на в УЩ-349’51 — колонии лля 
туберкулезных больных. Сю
да этапируются все заключен
ные Свердловской области, у 
которых выявлена эта бо
лезнь, весьма распространен
ная за «колючкой». И если 
какое-то другое учреждение 
может хотя бы временно при
тормозить прибытие пополне
ния (например, отправки в 
ту же «тринадцатую» в СИЗО 
Екатеоинбуога ждѵт сейчас 
около сотни «клиентов» 
«зона» пока не в состоянии 
их принять), то туббольниия 
вынуждена принимать всех. В 
результате вместо пяти квад
ратных метров на душу ста
ционар предоставляет своим 
пациентам лишь 1,2, а диспан
сер вместо четырех — один 
квадратный метр.

— Как минимум, три тыся
чи заключенных — лишние 
для города. — утверждает 
Григорий Рябков, нижнетагиль
ский прокурор по надзору за 
соблюдением законов при ис

полнении уголовных наказаний. 
«Зона» уже находится за гра
ницей управляемости, и по
следствия здесь могут быть 
самые разные. Последние, за
конодательные акты, , касаю
щиеся пенитенциарной систе
мъ», «демократизировали» ее: 
к примеру, заключенный по
лучил право носить бороду и 
усы. Но зато утрачены гаран
тии на обязательные прежде 
«отоварку», спальное . место 
(не говоря уже о простыне и 
матрацу), возможность рабо
тать и платить алименты де
тям.

Что касается работы, то в 
большинстве своем производ
ства при ИТУ простаивают, . не 
обеспеченные ни заказами, ни 
сырьем, ни средствами. Хо
тя вьБпускать здесь можно са
мую разную продукцию: от 
домашней утвари и садового 
инвентаря до мягкой мебели. 
Причем, по более низким це
нам, чем на воле. Это нагляд
но продемонстрировала вы
ставка, подготовленная к 
пресс-конференции. Набор 
мягкой мебели здесь стоит 
меньше 800 тысяч, а литой 
герб Российской Федерации— 
всего 25 тысяч рублей. ’ Так 
что любой обыватель вполне 
может украсить нм двери 
своей квартиры или интерь
ер, если пожелает.

И все же производство вен
тилей или выращивание пуш
ных зверьков хоть и помога
ет исправительным учрежде
ниям как-то выживать в ры
ночных условиях, не должно 
становиться главным их пред
назначением. Издревле тюрь
ма существовала для изоля
ции преступников, для органи
зации отбытия наказания, как 
место осознания вины и при
нятия каоы. Таковой она и 
должна быть и в сытом, И в 
голодном обществе.

Сегодня же служба по ис
правительным делам и соци
альной реабилитации открыла 
для журналистов двери коло
ний не под напором всепо
беждающей гласности. На 
этот «отчаянный шаг», так на
звал пресс - конференцию, 
первую за всю историю Та- 
гиллага — ИТУ Нижнего Та
гила, руководитель центра об
щественных связей СИД и СР 
УВД Свердловсксй области 
Олег Павлович, руководители 
исправительных учреждений 
решились, чтобы допытаться 
донести до общества груз 
проблем и возможных их по
следствий, снять завесу из
лишней секретности, поде
литься своими бедами.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр, «ОТ».

Консультации специалиста

БУХУЧЕТ И НАЛОГИ:
что нового в законодательстве

Указом от 23.10.93 № 2276 
с 1 января 1994 г. ставка ак
циза на легковые автомобили 
ВАЗ установлена ' в размеэе 
10 процентов. Эта мера была 
принята с целью защиты 
внутреннего автомобильного 
рынка· путем протекционист
ской налоговой политики, за
щищающей интересы отечест
венных автомобилестроителей, 
Методом снижения акцизных 
ставок на' продукцию россий
ских фирм.

Указом Президента РФ от 
28.02.94 № 392 образовано
финансово - бюджетное уп
равление Президента. РФ. Оно 
является структурным подраз
делением администрации пре
зидента и создано, для инфор
мационно - аналитического 
обеспечения * деятельности 
президента в области финан
сов, бюджета, налоговой по
литики и других областях.

Постановлением правитель
ства, от 12.02.94 г. № 109 ут
верждены правила .продажи 
новых автомототранспортных 
средств. Правила разработаны 
в соответствии с Законом «О 
зещ’ите прав потребителей» и 
определяют основные требо
вания, предъявляемые, к про
давцам новых автомототранс
портных средств, а также к 
их изготовителям в части 
удозлетворения требований 
владельца по поводу выявлен
ных недостатков. Комиссион
ная торговля транспортными 
средствами производится по 
особым правилам, В соответ
ствии с данным постановле

Хроника деловой жизни

КИТАЙСКИЙ ЗАКАЗ: СРОКИ ЖЕСТКИЕ, НО ДЕНЬГИ БОЛЬШИЕ
Оснащением строящейся фаб

рики по выпуску желтого фос
фора в китайской провинции 
Юннань занимается Уралмаш
завод. Уралмашевцы в составе 
консорциума предприятий СНГ 
выиграли тендер и получили 
крупный выгодным заказ. Об 
щая стоимость строительства 
составит 95 — 97 ‘миллионов дол. 
ларов. Фабрика и строящийся 
комплекс предназначены для 

нием правительства торговля 
новыми автомототранспортны
ми средствами производится 
на территории России только 
при наличии у продавца ли
цензии на право торговли 
указанным товаром. Одновре
менно определошы требова
ния по подготовке товара к 
продаже продавцом, порядок 
расчета с покупателем, сро
ки возврата денег продавцом 
покупателю в случае, если по
следний отказался от покуп
ки. Определен порядок га
рантийного обслуживания про- 
данньц автомототранспортных 
средств со стороны произво
дителя и продавца товара. 
Установлено, что расходы, 
связанные с проведением экс
пертизы, доставкой и возвра
том автотранспортных средств 
для ремонта, уценки. заме
ны несет продавец или изго
товитель товара, если доказа
но, что недостатки возникли 
не по вине покупателя това
ра.

Письмом от 01.03.94 № 22 
Минфин РФ вносит изменения 
в письмо Минфина РФ от 
27.07.93 № 61 «Об изменении 
норм возмещения команди
ровочных расходов с учетом 
изменения индекса цен». Но
вые нормы возмещения коман
дировочных расходов вводят
ся в действие с 01 03.94. В 
соответствии с данным нор
мативным актом оплата найма 
жилого помещения осуществ
ляется по стоимости, указан
ной в документах, предъявлен
ных к оплате, но не более 
22000 рублей в сутки. В слу

получения минеральных удоб
рений, фосфорной кислоты и 
суперфосфата Уралмаш поста
вит в Китай основное техноло
гическое оборудование — агло
машину. комнователь, распре
делитель шихты, дробилку го
рячего агломерата, два гро

хота Поставка осуществится в 
пять этапов с четвертого квар
тала нынешнего года до тре
тьего квартала 1995 года 
Проектирование оборудования 

чае отсутствия документов 
сумма средств, направляемая 
на найм помещения составля
ет 700 рублей. Размер суточ
ных увеличен до 3600 рублей 
за каждые сутки.

В письме Минтруда РФ от 
18.02.94 № 293-РБ разъясня
ется порядок исчисления сред* 
него Заработка при суммиро
ванном учете рабочего ере- 
МвПисьмо ВАС РФ от 25.0294 

№ ОЩ-7,ОП-118 касается не
которых вопросов подведом
ственности споров ро искам 
налогоплательщиков к орга
нам налоговой инспекции. В 
соответствии с данным пись
мом в случае несогласия 
юридических или физических 
лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятель
ность с актами налоговой по
лиции, предусматривающими 
применение штрафных санк
ций или арест имущества этих 
лиц, они имеют право с спари
вать решения налоговой поли
ции через арбитражный суд»

Приказом ГТК РФ от 06.01.94 
№ 2 признаны утратившими 
силу 226 нормативных *кто· 
1992—1993 г.г. о таможенных 
льготах, приказом от 28.01 94 
№ 44 — 129 нормативных ак
тов. Приказ направлен на со
вершенствование применения 
Закона РФ «О таможенном та
рифе» путем уменьшения 
количества льгот по экспорт
но - импортным пошлинам.

Аудиторская фирма 
«КОНТУР АУДИТ» 

(телефон 57-31-98,.

для фабрики идет одновремен
но с его изготовлением в цехах 
Уралмаша. Сроки выполнения 
заказов чрезвычайно жесткие. 
По словам заводских специа
листов. взяты хорошие темпы. 
Китайские заказы выгодны для 
Уралмаша поскольку оплата 
будет производиться в свобод
но конвертируемой валюте.

«ЕВРОПЕЙСКОЕ 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»«
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной Д;
ИВАНОВ
Людвиг Григорьевич

Каменск-Уральский избирательный округ № 3

Евгений Владимирович
Каменск-Уральский избирательный округ М? 3

Я ■ -практик, И всю свою 
жизнь связал с землей, ко
торая меня вира іила, ко
торая дала все, чего я дос
тиг и имею. И у меня, при
знаюсь, вызывают досаду 
фразы тяпа «обещаю на
кормитъ страну», когда за 
ними дела пег.

Село наше всегда эксплу
атировали — и после граж
данской войны, и в годы ин
дустриализации. Деревня по
могла выстоять стране в Ве
ликую Отечественную. Над 
вей всегда проводили ка
кие-то эксперименты, унижа
ли. Учинив перестройку, 
бросили в пучину неподго
товленных рыночных отно
шений: колхозы, совхозы, 
дескать,— это АгроГУЛАГ, 
его надо поскорее разру
шить. И разрушение уже 
идет нс первый год. Аграр
ный комплекс области висит 
иа волоске, судорожно пы
таясь выжить, а это сотни 
тысяч людей. Кто-то гово
рит: это нормально, это кон
куренция, рынок не любит 
слабых, старая система дол
жна уйти в'прбшлор. Толь
ко на это потребуются голы 
и годы. Но неужели мы 
столь наивны, думая, что 
нас будут кормить США, 
Германия или Китай?

Конечно, в России и в 
Свердловской области сего
дня огромное количество 
проблем. Но я убежден: эко
номические реформы не пой
дут, жизнь не улучшится, 
если мы все-таки не решим 
кардинально старые и новые 
проблемы села.

В политике я не йёрвый 
гед. Депутатом избирался 

неоднократно, в последнее 
время был в составе Сверд
ловского областного Совета, 
возглавлял постоянную ко
ми-сию по аграрным вопро
сам. работал в малом Сове
те. Кси-что удалось сделать 
— принимались решения, 
итіішлл тором которых я был. 
Речь n ier прежде всего о 
n i i Торжке се.-иеких товаро
производителей. ра чвитии 
фе р м ерстза, стро и тельстве 
.торги. газификации села, 
обеспечении всех желающих 
земельными участками. Это, 
например, почувствовали 
жн гели Боглановнчского 
района, доверившие мне 
дену т атский мандат.

Работа народного избран
ника — не праздничная про
гулка. Не жажда власти, не 
депутатская неприкосновен
ность, нс какие-то блага н 
льготы убедили меня вновь 
включиться в избирательную 
кампанию. Просто мне, как 
человеку, накопившему оп
ределенный опыт, не реали
зовавшему в свое время ряд 
идей, хочется вести дело 
дальше. Я за поддержку то
варопроизводителей незави
симо от форм собственности 
через систему дотирования, 
льготного налогообложения 
и кредитования; за борьбу с 
организованной преступно
стью через усиление роли 
правоохранительных орга
нов и законодательной ба
зы; за помощь народному 
образованию, культуре, 
здравоохранению, особенно 
службам матери и ребенка; 
за эффективную защиту ма
лоимущих слоев через ад
ресную социальную по
мощь.

В аграрном секторе счи
таю необходимым разрабо
тать л принять целевую про
грамму выживания уральс
кой деревни. Эти проблемы 
я знаю, представляю, как их 
решать, и готов к этому.

» » »
Л. Г. Иванов родился в 

1949 голу, окончил в Перми 
сельхозинститут, был дирек
тором совхоза, председате
лем колхоза, с'1984 г. ра
ботает в Свердловской обла
сти: пять лет — директор 
совхоза в Пышминском рай
оне, генеральный директор 
агропромкомбината «Богда- 
новччекий». Осенью 1992 г. 
стал главой администрации 
г. Богдановича.

КАРПОВ

Придать областной Думс 
статус органа оперативной 
межрегиональной политики 
— такова цель, которую я 
ставлю перед собой, балло
тируясь в депутаты област
ной Думы.

Работать надо прежде 
всего над созданием и про
ведением активной межоб
ластной региональной поли
тики. В одиночку из кризи
са выйти нельзя. Средства 
из федерального бюджета в 
Москве выделяют куда 
угодно; ио только нс на по
вышение благосостояния 
уральских рабочих и служа
щих.

Необходимо попытаться 
мобилизовать уцелевшие 
мощности фабрик и заводов 
на выход из кризиса путем 
взаимообеспечения соседних 
регионов.

Объединяться в экономи
ческий альянс с Пермской и 
Челябинской областями не 
имеет смысла. Это умноже
ние проблем Свердловской 
рбласти в 3 раза. Там аб
солютно сходные проблемы: 
тупиковая политика конвер
сии ВПК, недостаток зака
зов для металлургов, кризис 
машиностроительных отрас
лей. НИИ, КБ, академичес
кой науки, затоварка ле
сом, огромные долги, не
хватка денег.

Таким образом. Свердлов
ской области необходимо 
осуществить экономическую 
экспансию в область нефте
газодобычи, завязать креп
кие экономические связи, 
прежде всего с Тюменской 
областью (Ханты-Мансийс
кий и Ямало-Ненецкий ок
руга), а также с Курган
ской.

Сложные технологии, 
промышленные мощности 
ВПК, оперативное научно- 
консгрук горское обеспече
ние. высвободившиеся ра
бочие руки Свердловской 
области, помноженные на 
ТЭК Западной Сибири и 
подстрахованные сельскохо
зяйственной базой Курган
ской области, создадут воз
можность появления само
достаточного региона, спо
собного развивать традици
онные отрасли производства, 
обеспечивать развитие со
циальной базы: платить че
ловеческие зарплаты врачам, 
учителям, милиционерам...

Итак, один из путей реше
ния сегодняшних проблем — 

это опора иа реально суще
ствующие, уцелевшие, пер
епек гнвные экономические 
империи: АО Газпром, неф- 
те- и газодобывающие объ
единения, предприятия неф
тепереработки, добывающие 
н первично перерабатыва
ющие отрасли. Из этого 
следует необходимость пе
реориентации производства 
Екатеринбурга и области на 
нуж іы нефте- и газодобы
вающего комплекса Запад
ной Сибири.

Для осуществления такой 
переориентации необхолимы 
крупные денежные влива
нии в экономику Свердлов
ской области. Денег из фе
дерального бюджета под та
кую программу никто не 
ласт. «Спасение утопающих 
— дело рук самих утопаю
щих!» — заявляют в Мин
экономики в Москве. На мой 
взгляд, альянс западных 
держав на сегодняшний день 
реально контролирует тем 
или иным способом распре
деление денежных средств 
России. Усиление, модерни
зация и универсализация 
(мирная плюс военная про
дукция) уральской промыш
ленности, как мне кажется, 
не входят в планы наших 
противников по «холодной 
войне». Нефтяники и газо
вики тоже под пустые обе
щания денег не дадут.

Выход остается один ·— 
продавать оружие! Для это
го области необходимо до- 
битьея прав спенэк-портера 
вооружений. Валюты от 
проданных танков, гаѵбнн и 
всего прочего с лихвой хва
тило бы ня реконструкцию и 
модернизацию заводов об
ласти.

Естественным и необхо
димым дополнением к пере
ориентации уральской про
мышленности и продаже 
уральского оружия должна 
стать активная сельскохо
зяйственная реформа из 
Урале. Для жителей боль
ших и малых городов долж
ны быть решены проблемы 
сада, огорода, участка под 
дачу. когтедж. Проблемы 
крупных сельскохозяйст
венных комплексов необхо
димо решать параллельно с 
проблемами крупных про
мышленных предприятий.

Карпов, Яблонский, Пес
ков — ваши кандидаты!

10 апреля — выборы! Го
лосуйте за ПРЕС!

ЛЕОНТЬЕВ
Георгий Карпеевич
Каменск-Уральский избир іьный округ Мэ 3

Родился в 1951 году в г. 
Тавлс Свердловской облас
ти. имеет высшее образова- 
ние. закончил УПИ. вырас
тил /івомх сыновей. После 
руководства отделом Сверд
ловского филиала научного 
института кибернетики и эле
ктротехники третий гот воз
главляет администрацию го
рода Заречный, был депута
том областного Совета по
следнего созыва, членом ма
лого Совета области, руко
водит наблюдательным со
ветом технополиса Зареч
ный.

Я ЗНАЮ, 
КАК ЭТО ДЕЛАТЬ

— Одни говорят: нужно 
снизить налоги. Другие — 
защитить малоимущих. Тре
тьи — нормально воспитать 
детей. Четвертые — подни
мать культуру. Но мало кто 
задается вопросом: где 
взять па все денег. Разгово
ры ведут, как потратить, а 
не как заработать. А ведь в 
последнем вся суть! Были 
бы деньги, и «раздавай всем 
сестрам по серьгам». Сего
дня же ломаем голову: у 
кого взять и кому раздать. 
Первых становится все ме
ньше. а вторых — больше. 
Так рука дающего и вовсе 
оскудеет.

Мое преимущество в том. 
что я знаю не только ЧТО 
нам нужно для благополу
чия. но и КАК его достичь. 
У меня есть результаты, ко
гда реформы не шокируют, 
а укрепляют надежду.

Мне нс стыдно перед гно
ями оппонентами— в Зареч
ном в нынешнее чумное 
время живется уютнее, чем 
в большинстве городов. Сты
дно должно быть гем, кто 
с предвыборных трибун 
продолжает плакаться о 
бесконечных белах. Слезами 
горю не поможешь. Населе
ние Заречного, которого кри
зис коснулся раньше и силь
нее других, давно это поня
ло и на помощь со стороны 
не рассчитывало. Мы оце
нили свои возможности, на
прягли· ь и рискнули переори
ентировать экономику, горо
да на выпуск новой продук
ции. которая нужна на вну
треннем и внешних рынках.

Мы учимся не просить и по
лучать. а за-ра-батывавать 
и пролазать.

Технополис Заречный за
тевался не как оазис в пус
тыне. а как проект регио
нального экономического 
прорыва. Мы работаем нал 
несколькими ре: печальными 
программами в области кон
версии сельского хозяйства 
-По чтобы технополис помог 
региону прерваться по всем 
направлениям. необходима 
новая региональная полити
ка.

3? общие заботы — по 
обороне, развитию науки, 
искусства и т. д. — Урал и 
Татарстан, Свердловская и 
Рязанская области должны 
платить одинаково Я от
стаивал. когда был депута
том областного Совета, и 
буду отстаивать, как депу
тат областной Думы, чтоб 
государство не раскулачива
ло территории, которые за
рабатывают, в пользу терри
торий — «не-бей-лежачего^. 
Мы поможем соседу, кото
рого постигло несчастье, но 
платить за недоимки с лени
вых или более крикливых— 
не по-хозяйски и не впрок 
даже им. Чем лучше населе
ние работает, тем богаче 
должна быть территория.

Для этого необходимо 
четко разграничить полномо
чия между государственной 
властью и местным управле
нием. Предоставить само
управлению больше прав и 
возможностей при формиро
вании местных бюджетов. 
Жители регионов, областей, 
районов, городов и деревень 
свои проблемы лучше ре
шат своим умом, иа свой 
страх и риск, под свою от
ветственность, на заработан
ные самими средства.

У ветерана и молодой ма
тери, у рабочего и экономи
ста — свои вопросы к кан
дидату. Я готов ответить на 
любые, потому что у меня 
есть опыт работы в област
ном представительном орга
не власти, есть результаты 
на практике и есть большие 
планы на перспективу: дале
кую и близкую Приходите 
на встречи с кандидатами в 
Думу. Личный контакт по
может нам поверить друг в 
друга и сделать правиль
ный выбор.

МИНИН
Алексей Михайлович
Каменск-Уральский избирательный вкруг Μ? 3

Родился - г., валикий По
рог Новг_ гздекой области 
в 1961 г.

С 1977 .·, проживают в 
г. Сысерти, где окончил 
техническое училище по 
специальности техник - то
пограф.

После окончания в 1983 г. 
Свердловского горного ин
ститута (кафедра техники и 
технологии разведки место
рождений полезных иско
паемых) работал в СПТУ 
ЫЭ 88 мастером произвол- 
ственного обучения, стар 
шим мастером, заместите
лем директора.

8 1992 г. избран предсе
дателем Сысертского район
ного Совета народных депу
татов.

С 1993 г. работает заме
стителем главы администра
ции Сысертсхого района.

Женат, имеет двоих сыно
вей - школьников.

ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ:

А. М. МИНИНА:
Я придерживаюсь твердо· 

го убеждения, что при до
стигнутом уровне цивилиза
ции общества любые рефор 
маторские преобразования 
в государстве должны быть 
понятны населению и не
сти за собой повышение 
благосостояния и свободу.

Сложившаяся кризисная 
ситуация может быть прео- 

долем« только после того, 
как заработают стабильно 
и прибылен'·» гюоизводст- 
еенные кол-зктиры Для это
го необхо/?имо ввести Оз- 
зѵчноа гг с/оаргтяеы чое ое 
гѵпмоовани© ѵ ппэыыо^рАние 
ЭМ-ОМОЫ14И14, з гакѵге прове
сти коо-енное изменение на- 
ЯО-ГОВОЙ П0ЛИГИЧИ,

Тольк© тогда когда тпѵд 
чепрееиз его ум будут п|чм- 
знаезться в нашем обществе 
высшей ценностью и ста
виться превыше всего, мы 
можем рассчитывать не ус
пех. В противном случае 
нас ждет вырождение от 
косности, невежества и пол
нейшего отсутствия созна
ния.

Сейчас мы столкнулись с 
проблемой, когда голодный, 
больной человек, чтобы спа
сти остатки жизни, уберечь 
детей, инстинктивно хвата
ется за все, чем только мо
жно утолить голод и сог
реться, Самое страшное, 
мт© при этом мы разрушаем 
все, не думая о завтрашнем 
дне

Я КАК ГРАЖДАНИН. ЛЮ
БЯЩИЙ СВОЮ РОДИНУ 
ПРЕКЛОНЯЮЩИЙСЯ ПЕРЕД. 
ПАМЯТЬЮ ПРЕДКОВ. НЕ 
ЖЕЛАЮ. ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ 
ТАКОЙ ЖИЗНЬЮ.

Работая в органах мут
ного самоуправления сии 
таю, что руковожу не слу 
жащими, не инженерами, 
не рабочими, а прежде все 
го людьми. А это знаииі, 
что я отвечаю за их благо 
состояние перед государст
вом и своей совестью

Считаю это своим дол
гом.

ПОМОЧЬ МНЕ ВЫПОЛ
НИТЬ СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД 
Обществом можете 
только вы—наши изби
ратели. ПОМОЧЬ НЕ МОЛ- I 
ЧАНИЕМ, А СВОЕЙ АКТИВ
НОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИ
ЦИЕЙ. 

----------------------------------------- ------------

МУХАМЕТЗЯНОВ РЫЖОВ
Азат Мунирович Валерий Александрович

СОЛОМАТИН
Александр Михайлович

ТАГИАЬЦЕВ
Александр Васильевич

Каменск-Уральский избирательный округ Hs 3 Каменск-Уральский избирательный округ № 3 Каменск-Уральский избирательный округ М? 3
Азат МУХАМЕТЗЯНОВ 

родился в 1957 году на 
Урале в крестьянской 
семье. После окончания 
средней школы поступил 
в Уфимское медицинское 
училище. Там получил спе
циальность санитарного 
фельдшера. Гол перед при
зывом в армию работал по 
специальности в санэпид
станции. В 1980 голу, сра
зу после демобилизации, 
поступил в Башкирский 
государственный медицин
ский институт. После 
окончания института с от
личием в числе проявивших 
организаторские способ
ности студентов был ре
комендован на курсы под
готовки организаторов 
здравоохранения. С 1967 
года по настоящее время 
работает главным врачом 
областного противотубер
кулезного санатория «Кри
сталл». находящегося в 
поселке Белоярском.

Сегодня «Кристалл» 
имеет хорошую материаль
но-техническую базу:
функционируют кабинеты 
лазеротерапии. рефлексо
терапии. зѵбопротезирова- 
ния. отделение нетради
ционных методов лечения. 
Это заслуга Азата Муни
ровича.

Совместно с российско- 
болгарским предприятием 
коллектив «Кристалла» ор
ганизовал респираторно- 
восстановительный центр 
для лечения больных с не- 
спецяфическимп заболева
ниями легких. Его откры
тие, состоявшееся в про
шлом году, — событие не 
только областного масшта
ба, Ведь таких центров в 
России всего четыре.

Коллектив санатория по
стоянно чувствует заботу 
А. М. МУХАМЕТЗЯНОВX 
об улучшении’ жилишно-бы- 
товых условий. В 1993 году 
введен в эксплуатацию вэ- 
семиадчатиква.р гирный жи
лой дом. Сейчас продолжа
ется строительство еше 
двадцати квартир.

Постоянное стремление 
к самосовершенствованию 
выразилось и в том. что 
Азат Мунирович в этом 
году без отрыва от ппсиз 
водства заканчивав'
Уральскую юлидическѵю 
академию по специально
сти «Правоведение».

А. М. МУХАМЕТЗЯНОВ 

имеет опыт депутатской 
работы на уровне поселка 
и района. Всей своей 
жизнью он подготовил се
бя для работы в новом 
представительном орга
не — областной Думе. У 
Азата Мунировича креп
кая семья.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
А. М. МУХАМЕТЗЯНОВА

ГЛАВНОЕ: ЦЕЛЬЮ СО
ЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЛАСТИ ДОЛЖНО 
СТАТЬ ЗДОРОВЬЕ КАЖ
ДОГО ЖИТЕЛЯ ОБЛА
СТИ.

Первостепенная задача 
областной Думы — про
должить работу по опре
делению статуса области, 
решение бывшего област
ного Совета о провозгла
шении Уральской респуб
лики претворить в реаль
ную жизнь. Необходимо 
добиться выполнения по
ложений конституции
Уральской республики, 
всенародных выборов гу
бернатора.

Провести изменение ад
министративно - территори
ального деления области 
путем укрупнения терри
торий, организации са
мообеспечивающихся ад
министративных единиц — 
уездов, волостей.

Особое внимание напра
вить на агропромышленный 
сектор. Государство дол
жно поддерживать село 
не какими-то мелкими по
дачками. а полностью 
взять на себя регулирова
ние пен иа сельскохозяй
ственную продукцию и на 
товары. предназначенные 
сельскохозяйстве иному 
производителю.

Необходима такая нало
говая система. которая 
обеспечивала бы развитие 
как государственных пред
приятий. так и малого и 
среднего бизнеса.

Установить региональ
ные коэффициенты к та
рифным разрядам работни
ков бюджетной сферы в 
предусмотреть корректи
ровку на эгѵ дополнитель
ную сумму налоговых от
числений. направляемых в 
федеральный бюджет.

Обеспечить адресную со
циальную защиту инвали
дов, престарелых и мно
годетных семей.

Каменск-Уральский избирательный округ Μ« 3

РЫЖОВ В, А. родился в 
1951 году я г. Тутаеве 
Ярославской области в ра
бочей семье, русский.

С 1958 по 1961 годі^учил

ся в Тутаевской средней 
школе. С 1961 по 1969 го
ды учился и жил в г. Но
рильске Красноярского 
края. В 1971 году поступил 
на Березовский завод 
строительных конструкций 
бетонщиком. Без отрыва 
от производства закончил 
Свердловский строитель
ный техникум и Свердлов
ский институт народного 
хозяйства. С 1979 по 1982 
годы работал инженером 
в тресте «Уралмедьстрой», 
с 1982 по 1985 годы на Бе
резовском заводе строи
тельных конструкций на
чальником отдела снабже
ния, с 1985 по 1986 год в 
производственном объеди
нении Красноленинскнеф- 
тегаз заместителем на
чальника — главным инже
нером управления про
изводственно - техническо
го обслуживания.

С 1986 года работает в 
системе производственно
го объединения «Уралзо- 
лото» в золотодобывающей 
артели старателей «При- 
полярье» начальником ба
зы. В 1988 году организо
вал золотодобывающую ар
тель старателей «Марков
ская», которая в конце 1993 
года преобразована в Ак
ционерное общество за
крытого типа «Золотодо
бывающая артель стара
телей «Марковская», где и 
работает по настоящее вре
мя в должности Президен
та Акционерного общества.

Несмотря на то, что Ак
ционерное общество за
крытого типа «Золотодобы
вающая а-ртель старателей 
«Марковская» существует 
всего лишь 5 лет, сделано 
по благоустройству города 
многое. Например, капи
тальный ремонт дороги в 
поселке Лосиный, доро
га на поселок Кедровка, 
паводковый водосброс на 
Шкловском водоеме, дет
ская игровая площадка 
поселке Ново - Березе 
ский и еще ряд благоустро
ительных работ.

С 1990 года по личне.· · 
инициативе РЫЖОВА В. Л 

началась разработка мра
моров Сарапульского ме
сторождения. Был заложен 
карьер, а в настоящее вре
мя уже год как действует 
линия по производству мра
морной плитки, которая 
идет как строительный ма
териал для строек города, 
области и населения. В на
чале 1994 года установлена, 
по договору с Италией, но
вая линия по выпуску мра
морной плитки высокого 
качества, отвечающей меж
дународным стандартам, 
производительность 100 ты
сяч кв. м в год. Это будет 
еще один вклад РЫЖОВА 
В. А. в развитие промыш
ленного производства об
ласти.

Взятые у Березовского 
рудника в аренду столяр
ный цех и лесозавод за 
4 года в три с лишним ра
за увеличили выпуск това
ров для населения г. Бере
зовского. Большая заслу
га во всем этом конкрет
но РЫЖОВА В. А, как ор
ганизатора самого Акци
онерного общества и на
лаживания его работы не 
только а производстве стро
ительных работ и благо
устройстве, но и в деле ос
новной работы Акционер
ного общества — добыче 
золота, объем добычи ко
торого неуклонно растет.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

Стабилизация падения 
уровня производства и 
сельского хозяйства путем 
следующих мероприятий:

— создание Уральской 
Республики;

— экономическая стаби
лизация путем укрепления 
промышленных предприя
тий;

— развитие золотодо
бывающей отрасли Ураль
ского региона;

— внедрение на селе 
всех форм собственности и 
развитие их приоритетных 
направлений;

— организация и безус
ловное выполнение госу- 
дарствен! ых программ на 
развитие образованна и 
медицинское обслужива- 
нме населения Уральского 
региона.

Кандидат в областную 
Думу Соломатин Александр 
Михайлович родился я 
1954 г. в городе Потсдаме я 
семье военнослужащего. В 
1972 г. окончил среднюю 
школу и поступил в Ураль
ский госуниверситет. По 
окончании аспирантуры 
призван в Советскую Ар
мию, служил зам. команди
ра роты. С 1983 г. препо
дает в Уральском госуни- 
верситете. Кандидат физи
ко-математических наук. 
Автор научных работ по 
математическим · методам 
теории управления.

Со студенческих лет ак
тивно занимается общест
венной деятельностью. По
следние годы—один из орга
низаторов движения в защи
ту экономических и соци
альных прав работников об
разования. Член координа
ционного (забастовочного) 
комитета преподавателей 
вузов Свердловской обла
сти. Исполнительный дирек
тор Государственного фон
да высшей школы области.

Выдвинут кандидатом в 
депутаты учителями горо
дов Березовского, Заречно
го, Каменска - Уральского, 
Сысерти, поддержан кол
лективом университета и 
областным общественным 
Объединением работников 
образования.

Его программа основана 
на понимании глубинной 
взаимосвязи уровня обра
зования населения и раз
вития региона.

Сегодня многие уже 
столкнулись с конкретными 
вопросами:

— сколько стоит содержа
ние ребенка в детском са
ду, каково учиться, когда 
нет учителей и учебников;

— чем может заняться 
подросток, если у него нет 
возможности учиться и его 
не берут на работу. Есть ли 
у него шанс получить хоро
шую профессию, когда со
кращается прием в профтех
училища и техникумы.

Нужно осознать;
— что Конституция нс 

гарантирует получение бес
платно полного среднего 
образования;

— что расходы иа обуче
ние одного студеитоа в вузе 
достигают миллионов руб
лей, которые пока несет 
государство.

— что уже сегодня за 
обучение по ряду специаль
ностей в вузах надо пла
тить.

В итоге — неполноценное 
образование и отсутствие 
перспективы у молодых, без
надзорное времяпрозяба- 
ние подростков и отсюда — 
рост правонарушений, уси
ление социальной напря
женности. Общество без 
будущего. Многое из проис
ходящего сегодня —· резуль
тат безразличия власти" к 
проблемам образования.

Свою предвыборную про
грамму А. М. Соломатин 
строит, исходя из того, что;

— сильное, жизнеспособ
ное государство невозмож
но без образованных граж
дан;

— образование — основа 
науки, культуры, экономи
ки, социальной жизни, но 
созданная в прошлом тру
дом всего народа система 
образования и воспитания 
испытывает разрушительное 
воздействие экономическо
го кризиса.

Свердловская область — 
мощный промышленный, 
технологический и сырьевой 
регион, и перспективы его 
развития требуют обеспе
чения соответственно вы
сокого уровня образования 
его населения и принятия 
законодательных актов:

1. О гарантированном бес
платном среднем образо
вании на территории Сверд
ловской области.

2, Об ответственности ор
ганов местной власти за 
состояние системы образо
вания.

3. О системе подготовки 
и переподготовки кадров 
управления местных органов 
власти.

4. О системе переквали
фикации специалистов.

5. О региональном про
текционизме эконом ических 
структур, поддерживающих 
систему образования.

6. О финансировании си 
стемы регионального об
разования.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ СИ
СЛ ЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВСЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКО
НОМИЧЕСКИЕ РЕФОР
МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА ПРО- 
В\Л, А ОБЩЕСТВО — НА 
ВЫМИРАНИЕ.

СТРОКИ
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Родился я в городе Ка- 
менске1Уральском 6 февоа- 
ля 1948 года. Песне окон
чания средней школы в 
1966 г. работал на ПО «Ок
тябрь».

В 1975 году окончил Тю
менский государственный 
медицинский институт и по 
распределению был остав
лен в нем для научной и 
преподавательской деятель
ности.

В 1978 году вернулся в 
родной гооод и поступил 

на работу в городскую боль
ницу К? 6 врачом-рентгено
логом.

8 1982 году очно окончил 
клиническую ординатуру по 
рентгенологии при Сверд
ловском государственном 
медицинском институте и 
продолжил работать в боль
нице № 6 г. Каменска- 
Уральского.

В 1990 году был избран 
депу-атом Каменск Ураль
ского городского Совета и 

работал в комиссии по эдра 
воохоамению и экологии. 
Участвовал в разработке и 
реализации городских про
грамм по здравоохранению, 
экологии и проблеме Во- 
сточно - Уральского следа.

В настоящее время рабо
таю заместителем главно»·© 
врача городского противо
туберкулезного диспансера.

Женат. Жена врач Вос
питываю двух дочеоей.

В КПСС не состоял.

Выдвинут кандидатом в 
депутаты областной Думы 
по Каменск уральском у из- 
бира»ельному округу 3 
областным отделением об
щественно - политического 
движения «Выбор России».

ИЗ ПРОГРАММЫ 
КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ
— последовательное 

проведение рыночных 
реформ;

— действенная за
щита малообеспечен
ных слоев населения;

— поднятие общей 
культуры населения;
— достаточное финан. 
сирование образова
ния, здравоохранения, 
науки, культуры;

— сохранение бюд
жетного финансиро
вания здравоохране
ния, отдавая приорите
ты: детству, женщинам 
детородного возрас
та, борьбе с инфекци
онными заболевания
ми;

— решение эколо
гических проблем и их 
финансирование;

— стабильность и по
рядок ’ обществе;

— соблюдение зако- 
н'в, механизм их вы
полнения и ответствен
ность конкретных лиц 
за нх исполнение.
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Борне Ефремович
Кзменск-Уральсхмй избирательный округ № 3

Владимир Иванович

;:с· ек. его пра за и 
своОсд' являются высшей 

і;Ю. Признание, соб- 
и защита прав и 

свобод человека и гражда
нина — обязанность госу
дарства* — гласит статья 2 
Кон :г:·.·, ции Российской 
Федерации.

Но три четверти века, 
прсж?■: е под пятой безжа
лостной и всесильной дер- 
кавы, а ют о себе знать. 

Власть по-прежнему мало 
способна по закону, а не 
по г тлхотям и пристрасти
ям, защищать россиян..

Примеров сколько угодно. 
Не выполняется должным 
о*--, Указ Президента 
РФ «О ..ерах по формиро- 
вашію юступной для инва
лидов среды жизнедеятель
ности.» (от 2.10.92 г.). Не- 
Пігімзпие к обиженным 
судьбой людям видно по 
непри'с собленностн тран- 
спо;общественных зда
ний. ■ ых домов и много
го .... . >’о к нуждам инва
лидов. .

У лк ей здоровых пре- 
тятствий тоже хватает, 
'пеступпостъ растет, но го- 
дарство не спешит кон
чен роза ть человеку 

• •рй, на несенный кражей, 
грабежом, поджогом, иными 
гю яі <!·.:льстзами на собст
венное гь И делается это 
:. игроки статье 52 Консти- 

. Сначала Верхов- 
т законом, потом 
указом фактичес

ки освободили государство 
< назв. »ной его обязаино- 
сі и. А ; дь Конституция не 
псзвол/с так поступать, 
даже в условиях чрезвы
чайного положения! Конети- 

. й посул посулом и 
ос Опять торжеству
ет право ильного над силой 
права.

Не бу.· · утверждать, что 
б циг·: ованном мире все 
прекрасно, но там гражда- 
и. .; в споре с государством 
-. -.''тс- й- ідет победителем.

У нас? ·—.............................

Как осуществить консти
туционное же право каж
дого на бесплатное образо
вание, если сокращается ко
личество детских учрежде
ний, а вузы находятся в от
чаянном положении? Обра
зование платное доступно 
только толстосумам.

Производители задавлены 
непосильными налогами, им 
трудно поэтому расширять 
производство и создавать 
новые рабочие места, сокра
щая тем самым безработи
цу. Рабочий получает пя
тую часть заработанного, 
низки нерегулярно выпла
чиваемые пенсии, добавки к 
которым съедает инфляция. 
И здесь сравнение не в 
пользу России. Обидно за 
нее.

Уральцам не стоит объяс
нять, как осуществляются 
наши права на благоприят
ную окружающую среду, на 
безопасность товаров и ус
луг, говорить о том, что 
плохая экологическая об
становка, некачественное 
питание грозят вырожде
нием нации.

А насколько эффективно 
используются властью наши 
с вами, налогоплательщи
ков, ^деньги? Тут большие 
сомнения.

Не счесть стоящих перед 
нами барьеров. О способах 
их преодоления можно спо
рить, да установленные 
размеры газетной публика
ции этого не позволят. 
Убежден, однако, что назад 
пути нет. Страдаем мы не 
от рыночных отношений, а 
от их недостаточного раз
вития.

И не стоит забывать, что 
соблюдение прав человека— 
тот фундамент, на котором 
только и может существо
вать демократическое, со
циально ориентированное 
государство. А нарушение 
прав одного — реальная 
угроза всем.

В случае избрания в Ду
му намерен, используя ста
тус депутата, продолжать 
по мере своих сил участво
вать в создании на террито
рии области такого поряд
ка, при котором никто не 
смеет нарушать наши права. 
В том числе и властные 
структуры, ибо власть, по
сягающая на права челове
ка, не менее преступна, чем 
бандит, отнимающий у не
го кошелек.

ЧЕРМЕНИНОВ

Каменск-Уральский избирательный округ Н§3

СТРОКИ 
ИЗ БИОГРАФИИ

Родился в 1954 году, 
женат, воспитывает троих 
детей. По образованию 
юрист. В 1982 году окон
чил Свердловский юриди
ческий институт. В орга
нах МВД служит более 22 
лет. Долгое везем я рабо
тал в службе борьбы с 
экономическими ппеступ- 
ленчямч (бывшем
ОБХСС).

В настоящее впемя ра
ботает начальником отде
ления очного из подраз
делений Управления внут
ренних дел Свердловской 
области.

Основной жизненный 
поинцип ·— оказание по
мощи тому, кто в ней нуж
дается.

ГЛАВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1. БОРЬБА С ПРЕ
СТУПНОСТЬЮ ВО ВСЕХ 
СФЕРАХ ЖИЗНИ:

— с уголовной преступ
ностью;

— в экономическом сек
торе;

— против уклонения 
от налогообложения;

— с преступностью 
среди подростков.

2. Работа с подрастаю
щим поколением в школах. 

профтехучилищах, в сред
них и высших учебных за
ведениях путем развитая 
сети различных кружков 
и спортивных секций та 
бесплатной основе.

3. Улучшение уровня 
жизни малообеспеченных 
слоев населения;

— ветеранов войны и 
труда, семей погибших 
кормильцев, пенсионеров, 
инвалидов, многодетных 
семей, одиноких матерей, 
людей, находящихся за 
чертой бедности, за счет 
увеличения им пособий и 
установления дополнитель
ных льгот.

4. Оказание помощи се
лу целевыми кредитами, 
автотехникой, специалис
тами, улучшение уровня 
жизни селян.

ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ, 

ВОЛНУЮЩИЕ 
КАНДИДАТА.

— Изыскание возмож
ностей пополнения област
ного бюджета и его ра
зумного распределения.

— Совершенствование 
системы налогообложения.

— Повышение уровня 
минимальной заработной 
платы и пенсий.

— Причины и пути пре
одоления задержки выпла
ты заработной платы всем 
категориям работающих.

— Увеличение выпуска 
отечественных продуктов 
питания.

— Упорядочение систе
мы торговли всех видов 
продукции.

— Пересмотр системы 
оплаты труда различных 
слоев населения.

— Совершенствование 
областного законодатель
ства и создание условий 
для обязательного его вы
полнения.

ВОРОБЬЕВА
Элла Леонидовна

Каменск-Уральский избирательный округ № 3

ГАВРИЛЕНКО
Иван Андреевич

Первоуральский избирательный округ № 6
В 1991 году я согласи

лась возглавить комитет по 
вопросам семьи, материнст
ва и детства администра
ции области. Это совершен
ію новая структура, сущест
вование которой до сих пор 
вызывает недоумение одних 
чиновников, раздражение и 
желание уничтожить других. 
Связано это с тем. что по
явились специалисты, кото
рые пытаются рассматри
вать любое действие ве
домств с точки зрения ин
тересов семьи, женщин и 
детей. И теперь уже нель
зя сказать, что в админист
раций никто не представляет 
интересы народа. Конечно, 
могут возразить мне, вы по
лучаете здесь заработную 
плату, значит выражаете 
интересы государства. Я 
соглашусь. По почему го
сударственные интересы не 
должны в конечном счете 
быть направлены на защи
ту семьи, женщин и детей?

В постановлении главы 
адмпнистрапи от 27.11.92 г. 
№ 233 «О программе адми
нистрации области по со
циальной защите детей, се
мьи и охране материнства» 
провозглашены приорите
ты: охрана здоровья и пи
тание детей; безопасность 
материнства. укрепление 
здоровья матери: планиро
вание семьи; обеспечение 
экологической защиты дет
ства; защита детей, нахо
дящихся в'особо трудных 
условиях (дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети из мало
имущих семей, трудные де
ти); государственная под
держка семьи.

Сегодня, по прошествии 
полутора бѵрных лет. кото
рые в наше реформистское 
время идут за 5. конечно, в 
программу внесены коррек
тивы. Требуют срочных дей
ствий проблемы детской 
Преступности, защиты прав 
детей в семье и в обществе 
в целом; создание равных 
возможностей для обеспе
чения здоровья и образова
ния детей из различных со
циальных групп. Необходи
мо в государственной поли
тике выделить женские про
блемы: обеспечение конку
рентоспособности на рынке 
труда, равных с мужчина
ми возможностей для обще
ственной деятельности, про
блемы женщин села и жен
щин предпенсионного воз

раста.
Чтобы выполнить все на

ши программы, нужна серь
езная. цельная законода
тельная база. Накопленный 
опыт работы комитета в 
вопросах разработки зако
нодательства по социальной 
защите населения, в том 
числе областного, позволит 
нам при взаимодействии с 
областной Думой более 
уверенно; опираясь на за
кон, осуществлять новую 
социальную политику, а для 
этого:

— обеспечить финансиро
вание и выполнение межве
домственных социальных 
программ, обратив особое 
внимание на сельские рай
оны и экологические пробле
мы региона;

— разработать и принять 
областные нормативные ак
ты: «Об охране семьи, ма
теринства, отцовства и дет
ства», «О занятости и тру
де женщин». «О социальной 
защите семьи и детей», «Об 
ответственности родителей 
за воспитание детей».

Как член экспертного Со
вета по делам женщин, се
мьи и молодежи Государст
венной Думы предполагаю 
разработать н представить 
в Федеральное собрание 
следующие предложения:

— признать труд по вос
питанию ребенка общест
венно полезным;

— продлить срок выпла
ты и увеличить до прожи
точного минимума размер 
пособий по уходу за ребен
ком до 3-х лет;

— увеличить размер се
мейных пособий на детей 
старших возрастов;

— продлить срок выплаты 
пособия по безработице 
лицам предпенсионного воз
раста до назначения пенсии.

Все предложения затрат
ные, но уверена, что их реа
лизация позволит сэконо
мить значительные средства, 
которые мы сегодня тратим 
на лечение больных, особен
но детей, на оснащение ми
лиции и увеличение ее чис
ленности, строительство но
вых детдомов и приютов, 
спецучреждений для мало
летних правонарушителей, 
безнадзорных детей, выпла
ту пособий по безработице 
и т. л. и т. п. Надо научить
ся считать эффективность 
мер, думая о будущем на
ших детей и внуков.

Мне 50 лет. Женат. Двое 
детей. Имею восьмилетий 
опыт управления городом. 
Три созыва избирался де
путатом облсовета. Инже
нер-металлург.

Обращаюсь к избирате
лям Первоуральского ок
руга.

У вас хватит мудрости 
выбрать тех, кто вместо го
ворильни будет делать все, 
чтобы защитить свой на
род. Кто ближе всех нахо
дится к вам, кто знает ва
ши нужды, кто живет ва
шими заботами, кто не ото
рвался от народа, несмотря 
ни на какие подачки «слад
кой жизни». Ведь большин
ству придется ждать своей 
счастливой жизни 30—40 
лет.

Не прийти сегодня на 
выборы — значит продлить 
власть чиновничества до 
осени. а там неизвестно 
еше до каких времен. Чув
ствуя бесконтрольность, чи
новник распоясался Ло бес
предела. В результате ис
полнение слабое. И это при 
том. что аппарат разросся 
сегодня до неимоверных 
размеров.

Обещание народу о раз
делении властей оказалось 
фикцией. Неугодные про
куроры немедленно изго
няются со службы, суды, 
как и органы внутренних 
дел. задавлены большим ко
личеством уголовных дел. 
Поэтому им не до взяточ
ников и казнокрадов. В ре
зультате чиновник «правит 
бал».

Большой вред наносит 
разобщение экономики от
раслевых коллективов, свя
занных единой технологией. 
Например,, горняки рудной 
промышленности, металлур
ги, машиностроители и по
требители их продукции.

Правительство искусст
венно сдерживает платежи 
оборонной пром ыш ле н н о- 
сти, сельскому хозяйству, 
социальной сфере. И наро
ду кажется, что инфляция 
убывает. Поэтому необхо
димо установить одинако
вую ответственность за не
платежи и для производи
теля, и для правительства. 
Указ президента давит 
только на производителя.

Третье направление ра
боты — борьба с преступ
ностью. Три периода борь
бы с ней, назначенные 

свыше, не снизили ее. Бо
лее того, сравнение ее идет 
с американской преступ
ностью. Как будто и здесь 
мы должны достичь «успе
хов» западной цивилиза
ции. Вначале нам внѵшали 
— при Советской власти 
были приписки, скрывались 
преступления. А что сейчас? 
Стали точнее учитывать ко
личество преступлений или 
повысилась раскрывае
мость? Тогда почему на 
улицу страшно выходить 
не только ночью, но и днем, 
слышен стрекот автоматных 
очередей, гремят взрывы?

Предотвратить рост пре
ступности можно только 
решительными действиями, 
а не декларациями. Оснас
тить милицию всем необ
ходимым. Издать законы, 
карающие каждого пре
ступника. Это значит — 
дать каждому человеку под
линную свободу жить и ра
ботать без опасения за 
свою жизнь и жизнь своих 
близких.

Поднять на ноги село, 
поставленное сегодня на 
колени, значит создать за
дел на будущее в благопо
лучном питании населения. 
Нынешнее питание приве
дет к вырождению нации.

Дотационность произ
водителя продовольствия 
существует везде в мире. У 
нас же некоторые средства 
массовой информации воз
вели это в ранг незаслужен
ных, оскорбительных пода
чек сельскому хозяйству. 
Отсюда воспитание у боль
шинства населения стойко
го мнения по отношению к 
крестьянству, как к без
дельникам.

Фермерство надо разви
вать. Но пусть эти два 
сектора экономики функцио
нируют, конкурируя и до
полняя друг друга.

Сегодня социальные га
рантии только продеклари
рованы. Более 20 процен
тов населения области 
страдают от этого еже
дневно. Вовремя индекси
ровать пенсии в соответст
вии с инфляцией, своевре
менно их выплачивать, ук
репить социальную защи
ту через областную Думу и 
местные органы самоуправ
ления.

Желаю вам и вашим 
родным здоровья и счастьяі

ЗЕАЕНКО

ж Петрович
Ив? уральский избирательный округ № 6

у. ; биографические 
сзедещ родился 18 ян
таря 19і года в городе 
і - : те в семье слу-
жащі . Национальность 

русский. После окон- 
■•.ани ■ средней школы по
тупил на исторический 

факульте г Уральского 
государе·, .ениого универ* 
ситс-гі А. М. Горько
го. 3 1984 году после 
окончания первого курса 
упивсрси■••та был призван 
на действительную воен
ную сл у: - бу, котору ю 
проходи:; на Северном 
Флоте ·.. .. таве одной из 
, штщлР стратегических 
атомных подводных ло
док. После демобилизации 
в (у возобновил
учебу в иверситете и в 
1990 году успешно закон
чил <. получив специ- 
альчо' . «Преподаватель 
иг.-;. ■ ■ ” общественно- 
полнтических дисцип
лин*. Учебу в универси
тете со .стал с обществен- 
НО-ИОЛН'і:- . СКОЙ И ТруДО- 
воіі деятельностью. По
сле; октябрьского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС вме- 

ой студентов 
орг;? ликовал митинг в 
поддержку Б. II. Ельци- 

аве студенче- 
строительных и 

отрядов рабо- 
тал Астраханской обла
ет и фасноуфимском 
раде·■■·. Свердловской об
ласти.

В 1989 —1990 гг. пре
подавал историю и об- 
ществоведение в одной из 
вспе; .их школ г. Екате
ринбурга. В 1990— 
1 9г' г. работал в качест
ве иері ■ в Уральском 
отделении Всероссийско
го фонда культуры. С 
1991 года — ведущий 
специалист канцелярии, а 
За н помощник председа- 
тсля Екатеринбургского 
городского Совета народ
ны:· делуі лов. Принимал 
участие'' в создании Ека
теринбургской муници
пальной биржи труда, уча
ствовал' в разработке ос
новных концепций Про- 
гэкономического 
развития Свердловской н

Тюменской областей. В 
1993 году был пригла
шен на работу в Урало- 
Поволжский региональ
ный центр Государст
венного Комитета РФ 
по делам федерации и на
циональностей на долж
ность заместителя ру
ководителя. С 1994 года 
в связи с преобразовани
ем Комитета в Мини
стерство по делам нацио
нальностей и региональ
ной политики возглавил 
Уральский сектор дан
ного Министерства.

Член Партии россий
ского единства и согла
сия. Утром 3 октября 
1993 года вылетел в Мо
скву и находился там до 
окончания комендантско
го часа, осуществляя по
мощь С. М. Шахраю в 
оперативной связи с ре
гионами Российской Фе
дерации.

Лейтмотив предвыбор
ной кампании: «Иду в де
путаты не ради стремле
ния к конфронтации, а ра
ди конструктивного со
трудничества всех ветвей 
власти Свердловской об
ласти, необходимого для 
ее нормального сущест
вования».

При избрании депута
том Свердловской област
ной Думы предложил бы 
следующие меры:

— немедленная вып
лата всем трудящимся 
области долгов по зарпла
те путем максимального 
ужесточения финансовой 
политики в отношении 
взаиморасчетов между 
предприятиями и банков
ской политики;

— разработка эффек
тивных мер по социаль
ной защите людей, поте
рявших работу; число их 
будет неизбежно расти, и 
это грозит социальной 
катастрофой;

— коренная реформа 
сельского хозяйства; по
головное внедрение фер
мерства — гибельно для 
сельского хозяйства обла
сти.

ЛИТВИН
Леонид Гаврилович

Первоуральский избирательный округ № 6
В начале марта этого 

года в администрации го
рода Первоуральска со
стоялся семинар предста
вителей фонда социальной 
поддержки населения и 
управлений социальной 
защиты. В обмене опытом, 
кроме хозяев, участвовали 
ревдинцы, красноуфимцы, 
шалинцы, артинцы. Сло
вом, были, в основном, 
все, кого собрал семинар, 
из тех мест, что включает 
Первоуральский избира
тельный округ № 6 по вы
борам депутатов в област
ную Думу.

Что же преподнесли го
стям на блюдечке? Конеч
но, первым делом расска
зали о приюте, а проще 
богадельне, открытой не 
так давно в поселке Билим- 
бай. Здесь, в отличие от 
других приютов, появив
шихся в нашей области 
для обездоленных, можно 
не только обогреться, а 
еще вместе с хлебом на
сущным душу успокоить, 
помолившись в церкви свя
того Пантелеймона. И все 
это в одном здании, кото
рое раньше представляло 
собой остов старинного 
особняка.

Особый интерес пред
ставлял и опыт реоргани
зации бывшего пионерско
го лагеря «Мирный» в пан
сионат для ветеранов вой
ны и труда.

8 общем, замечательные 
примеры. Но вот не было 
видно на том семинаре ав
тора перечисленных доб
рых дел, генерального ди
ректора Первоуральского 
объединения домов инвали
дов. О семинаре, оказыва
ется, он знать не знал, да 
и если бы получил пригла
шение, то вряд ли у него 
нашлось время для заседа
ния.

И поверить ■ такое объ
яснение легко тому, кто 
знает Литвина не один год. 
Его машина появится то на 
одной дороге, то на дру
гой. Кстати, красная «Нива» 
Литвина,· полученная в дар 
за работу, катила, катила и 
угодила под колесо много
тонной машины. Чудом 
уцелел прошлой осенью 
Леонид Гаврилович. Видно, 

действительно бог спас, 
очень уж усердно моли
лись за здоровье Литвина 
его подопечные.

После аварии на дороге 
он прежнего энтузиазма 
не утратил. Снова на коле
сах, ведь у него одна 
ударная стройка за другой. 
Кроме «Мирного» продол
жает строиться и Билим- 
байский дом-интернат.

Опасную жизнь Литвин 
для себя по своей инициа
тиве не устраивает А 
ведь врач по профессии. 
Но куда бы судьба ни за
брасывала, везде ново
стройки разворачивал. На
чинал с Красноуфимска, 
куда в конце шестидеся
тых годов прибыл после 
окончания Днепропетров
ского медицинского инсти
тута. Здесь следы его дея
тельности легко разыс
кать и сегодня. На желез
нодорожной станции стоит 
белокаменное здание, на
полненное медицинским 
оборудованием. Его Лит
вин добывал из разных 
мест. На это он тоже ма
стер. Для своего объеди
нения домов-инвалидов 
ухитрился у самого Горба
чева выпросить вагон раз
ного добра, нужного фи
зиотерапевтическому ком
плексу.

Когда удивляются его 
«чрезмерной» настойчиво
сти, Литвин смеется и го
ворит, оправдываясь, что 
не для себя старается.

Не для себя он ив 
предвыборную борьбу 
вступил. «Человек, повора
чивающийся спиной к бе
дам другого человека, за
служивает порицания». Так 
пишет Агата Кристи, рома
ны которой любит не до
суге Леонид Гаврилович 
почитывать.

Не спиной, а лицом к 
чужой беде живет канди
дат в депутаты областной 
Думы Л. Г. Литвин. И хо
чет, чтобы ее было как 
можно меньше. Об этом и 
его программа, каждый 
пункт в которой конкре
тен: открытие приютов, 
создание реабилитацион
ных отделений для тех, 
кто стар или увечен, в го
родах и поселках округа.

МЕЛЕХИН
Валерий Иванович

Первоуральский избирательный округ № 6
Николай Павлович

Урал—опорный край дер
жавы. Свердловская об
ласть—это пент.р и одно
временно глубинка России. 
Общество поражено злока
чественной опухолью—бю- 
рократомой. Мне, как че
ловеку из глубинки, хорошо 
знакомо, что она дала уже 
отдаленные метастазы. Мы 
сейчас уже даже не выжи
ваем. мы погибаем. Если в 
ближайшее время не сде
лать радикальную операцию 
■— иссечение бюрократами, 
то погибнем. На сегодня 
глазное — это спасти оте
чественное производство. 
Главную базу производства 
в России я вижу на Урале.

Сейчас как никогда жиз
ненно необходим органи
ческий синтез патриотичес
ких и демократических на
чал в общественном созна
нии. Всем, кому дорога Рос
сия, надо сблизиться, толь
ко все вместе мы сможем 
выжить. Что надо для это
го?

Необходим подъем отече
ственного производства. Ну
жно ввести чрезвычайные 
законы для ликвидации ма
фии. Богатства Урала не 
должны уплывать за грани
цу. Нужен жесткий област
ной контроль за пенами, 
мы должны заинтересовать 
сельского труженика, чтобы 
он снижал цены на продук
ты.

Считаю, что необходимы 
социальные гарантии для 
населения, особенно мало
обеспеченных слоев, защи
та науки, искусства, куль
туры должна стать госу
дарственным делом.

Мы должны максимально 
внедрять новейшие техноло
гии в производство. Вместо 
импортных безделушек, би
жутерии нужно упор сде
лать на выпуск продуктов 
и товаров первой необхо
димости. Надо создать 
крепкую спайку производи
теля и потребителя. Заин
тересовать их друг в друге.

Дорогие друзья! Бросай
те мыслить по-старому: ка
кая власть лучше? Та, что 
была, или нынешняя? Луч
ше только народ, который 
уже вымирает. Самое вели
кое, удивительное в мире— 
человек. Самое ценнейшее в 
человеке—его здоровье. По 
данным Всемирной органи

зации здравоохранения здо
ровье человека зависит на 
7—8 процентов от медици
ны, па 20—30—от экологии, 
на 50—60 процентов от со
циально-экономических фак
торов. Это как раз то, что в 
наших силах изменить. Как 
врач, как гражданин свое
го Отечества в случае изб
рания в областную Думу я 
займусь проблемой здо
ровья.

Здоровье есть первая и 
главная основа богатства. 
Нишее существование тру
дящихся — основная причи
на болезней. Корень вопро
са в личной ответственности 
человека за свое здоровье. 
Пало создать в об
ществе культ здоровья. На
до дать возможность тру
диться людям по мере сил 
и способностей каждого, не 
мешать им, а напротив, 
дать каждому то, что ему 
принадлежит. Ни одного 
гроша на милостыню—и ни
щенство уничтожится. Надо 
действовать на причины бо
лезней, уничтожать их ра
циональными средствами, 
указываемыми наукой, и 
тогда все затраты общества 
принесут огромный процент. 
Нам надо взять на воору
жение опыт нашей отече
ственной земской медици
ны. А сейчас надо сделать 
все, чтобы сохранить бесп
латную государственную ме
дицину. Я нс против и стра
ховой. ио не в таком страш
ном варианте, как сейчас. 
Пусть будет и частная ме
дицина. Вот тогда появится 
конкуренция, это и будет 
двигателем прогресса.

Словом, я за то, чтобы 
люди не боялись идти в 
больницу, как это сейчас 
происходит. Люди боятся, 
что с них будут брать день
ги. Я за то, чтобы прави
тельство области обеспечи
ло каждому человеку воз
можность выжить. Чтобы 
были доступны уральцам 
самые необходимые лекар
ства и препараты.

Наступила суровая пора 
в истории России, пора ве
ликих перемен, великих бо
рений н мук. От нас самих, 
в первую очередь, зависит, 
станут ли эти муки рожде
нием новой лучшей жизни 
или нашей обшей агонией.

РОССИИ ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО РОССИЯ.

МИНЬКИН

Первоуральский избирательный округ № 6

Когда я вижу пожилых 
людей, с пустыми руками 
уходящих из магазина, не
вольно вспоминаю своего 
отца. Становится стыдно и 
больно, что старшее поко
ление бедствует из-за ны
нешней несостоятельной по
литической трескотни.

По роду своей работы (я 
заместитель главы админи
страции ‘города по социаль
ным вопросам) мне посто
янно приходится разрешать 
различные проблемы по
жилых людей. ПОЭТОМУ, 
УЧАСТВУЯ В ПРЕДВЫ
БОРНОМ МАРАФОНЕ В 
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ, Я 
ХОЧУ, ЧТОБЫ СОЦИАЛЬ
НО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА БЫЛА ЕДИ
НОЙ, ПОСТОЯННОЙ И 
КОНКРЕТНОЙ. В ЭТОМ— 
ОСНОВНОЙ МОТИВ МО
ЕГО РЕШЕНИЯ. СЧИТАЮ, 
ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО СО
СТОЯВШИХСЯ ЛЮДЕЙ: 
ТОЛЬКО ОНИ СМОГУТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬ- 

-- НОСТЬ ОДШЕСТВА.
Имею опыт работы в мас

штабе города Первоураль
ска. Полтора года назад у 
нас был создан фонд со
циальной поддержки насе
ления. Сделано немало. 
Обездоленные, престаре

лые, малоимущие получили 
Дом временного прожива
ния «Россиянка», где в те
чение месяца они получа
ют полноценное питание, 
поправляют здоровье, наби
раются сил. В бывшем пио
нерском лагере «Мирный» 
бѵлет расположен интернат 
для престарелых люден. 
Место выбрано не случай
но. Хорошая материальная 
база, прекрасная природа 
позволяют создать нор
мальные условия для жиз
ни стариков.

Стоматологическая поли
клиника «Дантист» в рек
ламе не нуждается. Она от
крыта с помощью фонда и 
предназначена в первую 
очередь для обслуживания 
социально незащищенных 
людей. Кафе-магазин «Сла
вянка» тоже для тех, у ко
го низкий доход.

Примеров конкретной н 
ощутимой помощи перво- 
уральпам можно привести 
немало. Этот опыт берут на 
вооружение в других го
родах. Известно, что около 
800 тысяч человек в обла
сти нуждаются в постоян
ной поддержке. Необходи
мо принятие программы 
адресной социальной по
мощи малоимущим. Важно 
скоординировать действия 
не только на решении сию
минутных проблем, а ви
деть их намного дальше.

Старики — наше прош
лое. дети — наше будущее. 
Забота о тех и других — 
мое настоящее, моя цель в 
жизни.

ВЕРЮ В СОБСТВЕН
НЫЕ СИЛЫ И СПОСОБ
НОСТИ, ХОЧУ ЦЕЛЕНА
ПРАВЛЕННО РАБОТАТЬ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
ЗЕМЛЯКАМ.
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной /
ПАНТЕЛЕЕВ
Анатолий Федорович

Первоуральский избирательный округ № 6

СУРГАНОВ

Пантелеев Анатолий 
Федорович родился в 1944 
году в Куйбышевском 
районе Татарской АССР в 
большой рабочей семье. 
Работать начал с 14 лет, 
сначала в совхозе, а за
тем слесарем на Уралмаш
заводе.

В 1964 году поступил в 
Свердловское пожарно
техническое училище. За
кончив его. проработал в 
системе пожарной охраны 
более тридцати лет. Начи
нал службу начальником 
караула, а сегодня — ру
ководитель областного Уп
равления Государствен
ной противопожарной слу
жбы.

Сослуживцы отмечают 
высокий профессионализм 
Анатолия Федоровича, не
сомненный талант руково
дителя и большой жизнен
ный опыт. По мнению его 
товарищей, А. Пантелеев 
— прирожденный лидер, 
умеющий найти верное ре
шение в трудных ситуаци
ях, дать дельный совет и 
вовремя придти на по
мощь.

А. Пантелеев не однаж
ды доказал в самых экст
ремальных условиях му
жество и отвагу, за что 
был представлен к высо
ким наградам, в числе ко
торых ордена Красной 
Звезды и «За личное му
жество».

Имеет юридическое об
разование. — в 1983 году 
успешно закончил Акаде
мию Министерства внут
ренних дел.

Женат, воспитывает сы
на. Увлекается волейбо
лом и лыжами. Считает 
спорт отличным отдыхом, 
предпочитая ему лишь от
дых в кругу семьи и рабо
ту в огороде.

Принимая непосредст
венное участие в ликвида
ции крупных пожаров, по
следствий аварий и ката
строф, Анатолий Федоро
вич пришел к стойкому 
убеждению, что любую 
беду легче предотвратить, 
предугадав возможность 
ее развития. С этим убе

ждением А. Пантелеев и 
идет в политику.

Считает, что будущей 
областной Думе нужно 
прежде всего выполнить 
следующие задачи.

Во-первых, обеспечить 
безопасность граждан, 
дать возможность трудить
ся и спокойно отдыхать.

Во-вторых. остановить 
рост цен, разработать и 
осуществить с исполь
зованием возможностей 
местного бюджета со
циальные программы по
мощи пенсионерам, мало
обеспеченным семьям, ве
теранам войны и труда, 
воинам - интернационали
стам.

В-третьих, всеми мера
ми поддерживать развитие 
нашей национальной куль
туры,’ образования, здоа- 
воохранения, заботясь 
прежде всего о наших по
томках.

В-четвертых, в наших 
собственных интересах, а 
также интересах детей и 
внуков, решать проблемы 
экологии.

В области экономики А. 
Пантелеев предполагает 
отстаивать политику льгот
ного кредитования аграр
ного сектора и гарантий 
прав частной собственно
сти на землю. Будет до
биваться снижения нало
гового бремени предприя
тий, производящих нуж
ную людям продукцию. Он 
убежден, что налоговая 
система должна стать бо
лее простой, понятной, а 
главное„— стабильной.

Конечно же, он не оста
вит без внимания защиту 
граждан, населенных 
пунктов и предприятий от 
чрезвычайных происшест
вий.

А. Пантелеев заверяет 
избирателей, что реализа
цию своей программы он 
считает гражданским дол
гом и приложит все уси
лия во благо россиянам.

А. Пантелеев желает 
своим избирателям благо
получия и семейного сча
стья.

Вячеслав Сергеевич
Первоуральский избирательный округ № 6

Борис Петрович
Первоуральский избирательный округ Нг 6

Непросто уместить в сто 
строк даже просто биогра
фию человека, 34 года жиз
ни отдавшего любимому де
лу: геологии. Начав старшим 
буровым мастером, он уже 
к тридцати шести годам 
возглавил крупнейшую
Уральскую геологоразве
дочную экспедицию. Вопре
ки пессимистичным пред
сказаниям и свалившимся 
трудностям. сформировал 
сильную команду, громко 
заявил о себе делами.

Много всего было. Были 
годы работы за границей — 
в 1 ане, Иране, Эфиопии. 
Были лестные предложения 
и посулы: вполне зримо 
маячила перед глазами сто
лица со всеми ее соблазна
ми и перспективами. Отка
зался категорично — пусть 
не режет слух высокий слог, 
но для него понятие «лю
бовь к родному краю» — 
не пустой звук.

«Патриотизм», в истинном 
значении слова — чувство 
как раз очень естественное. 
Болес того, просто необхо
димое, когда оно остается 
одной из немногих опор для 
движения вперед», — имен
но эти слова запомнились 
из редких бесед с Вячесла
вом Сергеевичем. Редких 
потому, что нет на них у 
него времени; он знал, на 
что шел, баллотируясь в на
родные депутаты, став чле
ном ВС Российской Феде
рации и будучи избранным 
пра іседателем Верхнепыш- 
минского городского Сове
та.

С болью в сердце, по-че
ловечески очень непросто, 
уходил он из треста «Урал- 
цветметразведка», где его 
знал и принимал таким, ка
ков есть, каждый. Сурово
го, если речь шла о деле, 
беспощадного к необяза
тельности и предательству, 
такого требовательного и 
прямого — его там люби
ли. Во время сенокоса (у 
треста было крепкое подсоб
ное) спину гнул, не жалея, 
с поля уходил последним. 
К ветерану-геологу, Модес
ту Михайловичу Тверскову, 
уже вышедшему на пенсию, 
не забывал заглянуть до 
последних дней его жизни, 
заходил и просто погово
рить и помочь. /4 люди — 
они это помнят...

Что касается «кресла» 
главы администрации горо
да Верхняя Пышма, кото
рое сейчас занимает Вячес
лав Сергеевич Сурганоз,— 
так оно лишь на первый 
взгляд кажется удобным. 
Покоя нет, с утра до вече
ра — беспрестанный поток 
людей и дел, тревожные 
ночные звонки. Но есть и 
результаты. За четыре года, 
что Сурганов правит горо
дом, здесь построены Дом 
ветеранов и 2 новые шко
лы, сданы в эксплуатацию 
такие объекты, как молоко
завод, торговый Центр и 
Дом правосудия. Возрос 
объем сдаваемого жилья, 
стало традицией строить до
ма целевого назначения — 
для ветеранов, врачей и 
учителей, работников куль
туры н правоохранительных 
органов, афганцев, черно
быльцев, семей военнослу
жащих. Создана и прочная 
промышленная база по пе
реработке мясной сельхоз
продукции на птицефабри
ке АО «Уралэлектромедь», 
в совхозе «Балтымский». И 
все это — исключительно за 
счет средств, заработанных 
на территории, без щедрых 
подарков «сверху». И вза
имопонимание, согласован
ность действий между ад
министрацией города и ру
ководителями предприя
тий — тоже его заслуга.

«Нас слишком долго при
учали любить сразу все про
грессивное человечество. 
Пора уже отрешиться от 
этой глобальной дальнозор
кости и оглядеться вокруг 
себя. Добро должно иметь 
конкретный адрес». Исходя 
из этого принципа, и строит 
свою политику. Оглядыва
ясь же назад, ни о чем не 
жалеет — нечего стыдить
ся. Каждый ли из нас мо
жет то же сказать о себе?

ЭКСПРЕСС-АНКЕТА:
Жизненное правило — 

«Делать то, что обещаешь».
Любимый литературный 

герой — Прохор Громов 
(«Угрюм-река»),

Увлечения — охота, ры
балка.

Семейное положение — 
женат, два взрослых сына — 
геологи. Внук Кирилл и 
внучка Юленька.

Знаки по гороскопу—Пе
тух, Лев.

ТИМОФЕЕВ

Примерно два минув
ших года мне по роду 
.моей служебной деятель
ности пришлось освещать 
в газете работу съезда 
народных депутатов Рос
сии, малого Совета и «бо
льшой» сессии Свердлов
ского областного Совета. 
Таким образом, все, чем 
занимались народные изб
ранники и на федераль
ном, и на региональном 
уровнях, мне было знако
мо, хотя и не скажу, что 
во всех случаях понятно. 
В первую очередь, досаду 
вызывало, что принятые в 
Москве законы, нужные, 
актуальные, юридически 
«гладкие», на местах про
сто не работали. А проис
ходило это потому, что 
из-за раздрая между зако
нодателями и исполнителя
ми так называемый «меха
низм реализации» этих 
юридических документов 
порой напрочь отсутство
вал. То есть не были наз
ваны конкретные исполни
тели, не предусмотрена от
ветственность, не обеспече
но финансирование, нс на
лажен контроль и т. д.

Затем, уже на област
ном уровне, наблюдал, как 
«пурхались» наши депута
ты, стараясь продраться 
через спутанные, «голые» 
частоколы различных нор
мотворческих актов (да 
разве только депутаты?), 
чтобы хоть как-то вдох
нуть жизнь в экономику 
одного из самых мощных 
по производственному по
тенциалу регионов Рос
сии. Вроде и есть «добро», 
и его нету. За каждым 
разрешением, за каждым, 
как говорится, ржавым 
гвоздем надо было ехать в 
Москву.

С одной стороны я сле
дил за работой законода
телей. С другой стороны 
хорошо понимал настрое

ТКАЧУК

ния и заботы жителей об
ласти — ведь их письма 
ежедневно шли (и идут) в 
редакцию. В этих письмах 
и горечь, и ирония, и ус
мешка. Что ж _  умеют
люди сказать, как припе
чатать. «Сколько стоит 
колбаса? Сразу дыбом во
лоса». Загадка: «Три да
мы в халате, три кильки 
в томате». Ответ: магазин 
для ветеранов в сельской 
глубинке. Или: «Если не 
разбираешься —■ руково
ди!». А вот из частушки: 
«Просят дед дотацию на 
приватизацию»...

Вот так и живем.
И потому идея эко

номической само
стоятельности облас
ти в государствен
ных, конечно, «рам
ках» России, идея 
равноправия всех 
объектов (то есть об
ластей, краев, рес
публик) Федерации— 
словом, все то, что со
ставляет программные 
принципы объеди
нения «Преображе
ние Урала», мне близ
ко, понятно.

Можно наобещать 
много. Но все наши 
крупные и мелкие 
беды, недостатки, огре
хи — это следствие. 
Надо начинать с глав
ного: добиваться, что
бы свою судьбу мы ре
шали сами — есть для 
этого и руки, и ум, и 
талант на Среднем 
Урале.

Чтобы не приходили в 
редакцию грустно
ироничные письма: 
«Уважаемые! Вчера 
купил курицу. Обмыл 
и похоронил».

Анатолий Иванович
Первоуральский избирательный округ № 6

Образование высшее, окончил УПИ без отры
ва от производства.

Трудовой стаж в тресте «Уралтяжтрубстрой» 
1 компании «Средуралстрой» — 24 года.

Прошел путь от машиниста крана до упразля-' 
ющего трестом «Уралтяжтрубстрой», последние 
три года — президент компании «Средурал
строй», заслуженный строитель Российской Фе
дерации.

Женат, воспитывает двух дочерей.
Увлечения: спорт, огородничество, туризм.

ПРИОРИТЕТЫ: г
— от политических дебатов — к практическо

му решению вопросов экономики;
— сохранить мощности строительного комп

лекса;
— каждой семье — квартиру или коттедж;
— разумное налогообложение производите

лей продукции;
— сельскому хозяйству — поддержку госу

дарства;
— молодым — уверенност · ·; днем 

дне;
— пожилым — повседнев ая .-аСота,

і ФИЛИППОВ ХУСАЕНОВ
і Вадим Александрович Мусавир Абрарович

Первоуральский избирательный округ Нг 6

ЮДИНА
Мавзиля Ахмадеевна

Первоуральский избирательный округ № 6

ЯКИМОВ
Сергей Михайлович

Первоуральский избирательный округ Нг 6Первоуральский избирательный округ № 6

Здравствуйте, дорогие друзья!
Если сказать честно — я вам не завидую. Снова выбо

ры, снова кругом «политическая трескотня», снова звучат 
различные посулы и обещания. Устали от всего этого, 
правда же?

Когда 22 февраля на собрании группы избирателей го
рода Полевского меня выдвинули кандидатом в депута
ты, я сразу же поставил перед собой цель лично объехать 
весь Первоуральский избирательный округ № 6, куда 
входят города Первоуральск, Верхняя Пышма, Рсвда, 
Полевской, Красноуфимск, районы Нижнесергинский, 
Красноуфимский, Шалинский, Ачитский, Артинскин. и рад, 
что сделал это. Встречался с замечательными людьми, уз
навал их радости и проблемы, выступал на собраниях и в 
местной печати. Независимо от того, проголосуете вы за 
меня или нет, о результатах поездок и рациональных 
предложениях сообщу депутатам областной Думы.

Вас особенно волнует: возрастающие цены на товары 
и услуги; удушающие налоги; рост преступности; плата 
за жилье; экологическая опасность. Эти проблемы я и 
буду решать гласно и открыто, если стану депутатом.

Что Сегодня на душе у народа скопилось. надо про
честь и принять как библейскую истину. Я за искренность 
в политике.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ОТДАВ ГОЛОС ЗА НАШЕГО КАНДИДАТА. 

ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

СТРОКИ 
ИЗ БИОГРАФИИ

Родился в 1942 году. 
Работать начал с тринад
цати лет. одновременно 
учился. Окончил Ленинг
радский институт культу
ры. С 1973 года живет в 
Первоуральске: работал
художественным руково
дителем Дворца металлур
гов, начальником отдела 
администрации города.

Заслуженный работник 
культуры России. Ведет 
активную общественно-по
литическую деятельность. 
Баллотировался в Госу
дарственную Думу.

МОЯ ПРОГРАММА:
Борьба с преступно

стью. Считаю — нужны 
безотлагательные меры: 
увеличить штат следова
телей за счет сокращения 
бюрократического аппара
та; выделить необходимые 
средства для современно
го оснащения милиции; 
развернуть профилактиче
скую работу среди насе
ления. привлекая, по воз
можности, и материальную 
помощь жителей.

Ввести суд присяжных, 
который будет независим 
от властей и сможет всес
торонне и объективно ре
шать судьбу человека.

Наша земля чахнет от 
налоговых тисков. Этому 
беспределу, считаю, надо 
положить конец. Потребо
вать от правительства из
менить налоговую полити
ку. принять закон «О го
сударственном регулиро
вании сельскохозяйствен
ного производства».

Областной Думе, руко
водству области необходи
мо обеспечить четкое фи
нансирование села, всесто
роннюю помощь и поддер
жку фермерства. Утвер
дить программу «Уральс
кое село».

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ
Недопустимо уменьше

ние доли расходов на ку
льтуру. науку, образова
ние, здравоохранение. Не
обходимо остановить фи

зическую, интеллектуаль
ную и нравственную дег
радацию общества и чело
века. Нельзя забывать о 
престарелых, инвалидах, 
малоимущих, многодетных 
семьях.

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Нынешние выборы в 

представительные органы 
— нарушение принципа 
народовластия и Консти
туции РФ. Областной Ду
ме предстоит в корне пе
ресмотреть подходы к фо
рмированию органов мест
ного самоуправления. Не
обходимо осенью нынеш
него года провести выбо
ры глав администраций 
городов и районов, чтобы 
поставить заслон безответ
ственности чиновников и 
разбуханию аппарата, а 
также «засекречиванию» 
бюджета. Недопустимым 
считаю совмещение депу
татства и работы в испол
нительных структурах.

ВЫРАЖАЮ ГЛУБО
КУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
22 ТЫСЯЧАМ ИЗБИРА
ТЕЛЕН, КОТОРЫЕ ПРО
ГОЛОСОВАЛИ ЗА МЕ
НЯ, КОГДА Я БАЛЛО
ТИРОВАЛСЯ В ДЕПУ
ТАТЫ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ДУМЫ. ЭТО И ДА
ЛО МНЕ МОРАЛЬНОЕ 
ПРАВО ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В БОРЬБУ ЗА ДЕПУТАТ
СКИЙ МАНДАТ ОБЛА
СТНОЙ ДУМЫ.

Мавзиля Ахмадеевна —- 
родом из башкирской сель
ской глубинки. В раннем 
детстве лишилась отца. В 
тринадцать лет, потеряв 
мать, пережила сильное 
нервное потрясение и лиши
лась зрения. Долго и упор
но лечилась, добилась час
тичного возвращения спо
собности видеть. Получила 
среднее образование в спе
циализированной школе-ин
тернате в Верхней Пышме.

Более двадцати лет про
работала Мавзиля Ахмаде
евна на Ревдинском учебно
производственном пред
приятии Всероссийского об
щества слепых. Начинала 
рабочей-обжигальщицей, ру
ководила сменой, организо
вывала досуг и художест
венную самодеятельность в 
качестве директора клуба. 
С этой должности была из
брана председателем Сверд
ловского областного прав
ления Всероссийского об
щества слепых.

Такой поворот в судьбе 
отнюдь не случаен: Мавзи
ля Ахмадеевна хорошо из
вестна энергичной деятель
ностью по защите интересов 
тех, кто нуждается в осо
бой заботе общества. Как 
депутат Свердловского обл- 
совета, член комиссии по 
социальной защите населе
ния, готовила предложения 
в законопроекты о пенсиях, 
об инвалидах. А программы 
реабилитации инвалидов, 
'создания для них новых 
рабочих мест не только раз
рабатывала, но и претворя
ла в жизнь.

Благодаря ее настойчиво
сти из областного бюджета 
выделены средства на рас
ширение производства Рев- 
динского учебно-производ- 
ственного предприятия 
ВОС. Произведено перепла
нирование помещений, за
куплено новое оборудова
ние. От изготовления све
тильников для промышлен
ных объектов предприятие 
перешло к выпуску разно
образных люстр, бра, на
стольных светильников.

Доброта и порядочность 
Мавзнли Ахмадеевны при
тягивает к ней людей. Она 
никому не откажет в помо- 
ши. Работала в обществен
ной приемной городской га
зеты. Выступала обществен
ным защитником в народ
ном Суде.

Мавзиля Ахмадеевна — 
интересно мыслящий, твор
ческий человек. Нынче она 
заочно заканчивает Челя
бинский институт культуры. 
Ее дипломная работа — ин
тересное и полезное иссле
дование о том, как само
деятельное художественное 
творчество способствует 
социальной реабилитации и 
интеграции незрячих. В ди
пломной работе Мавзиля 
Ахмадеевна обобщила опыт 
своих коллег и свой собст
венный опыт. Созданными 
Юдиной коллективами ху
дожественной самодеятель
ности руководит теперь ее 
дочь Лариса.

Сейчас под защитой Мав- 
зили Ахмадеевны и возглав
ляемого ею правления — 
9 тысяч членов общества 
слепых в различных угол
ках нашей области, пять 
промышленных предприя
тий, на которых работают 
инвалиды по зрению. Но в 
свою предвыборную про
грамму Юдина включила 
более широкий круг вопро
сов. В их числе:
— кардинальное изменение 
системы пенсионного обес
печения, опирающейся на 
реальные расходы различ
ных групп населения с уче
том осовременивания зара
ботной платы и индексации 
пенсий;
— меры по социальной за
щите женщин, материнства 
и детства;
— отказ от остаточного фи
нансирования социальной 
сферы, особенно системы 
социальной защиты населе
ния, здравоохранения, обра
зования и науки; установ
ление федеральных мини
мумов социальной зашиты 
и конкретных механизмов 
их реализации;
— эффективная работа тер
риториальных фондов соци
альной поддержки населе
ния, развитие негосударст
венного сектора социальной 
и благотворительной дея
тельности;
— проведение полной ин
дексации вкладов граждан 
в Сбербанке;
—- трудоустройство молоде
жи, инвалидов, безработ
ных. -

Для Мавзили Ахмадеевны 
Юдиной вопросы социаль
ной защиты людей — не 
просто предвыборный ло
зунг, а дело всей' жизни-

Урал — промышленный 
регион, и его передний 
край — это города-заводы. 
Наш Первоуральский из
бирательный округ очень 
удачно объединяет терри
тории, на которых располо
жено множество таких го
родов-заводов. Одни по
больше, другие поменьше, 
но и проблемы, и традиции 
у пас одинаковы. Главное, 
что нам сегодня надо,— 
это объединиться. Практи
ческим примером добро
вольного объединения 
уральских заводов может 
служить «Алюминиевая 
компания Урала», в кото
рую вошли заводы алю
миниевой промышленно
сти Свердловской области, 
имеющие полный набор пе
ределов. Я являюсь ее пре
зидентом. Но сегодня про
мышленники оказались 
отделены от финансистов. 
Задача — их объединение. 
Реформа развернула перед 
нами большие возможно
сти. Надо только их уви
деть, осмыслить и правиль
но ими воспользоваться, Я 
поддерживаю малый и 
средний бизнес. В это дви
жение должны все больше 
втягиваться люди всех воз
растов и профессий. Каж
дый должен получать сто
лько, сколько он заработа
ет. Но отдельные личности 
не должны свое благопо
лучие строить за счет дру
гих... Как генеральный ди
ректор АО «Михайловский 
завод ОЦМ», я каждый 
день встречаюсь с людьми 
и вижу, как им тяжело. 
Они обращаются со свои
ми бедами и заботами. Тре
буют, и справедливо, что
бы все было: и заработная 
плата вовремя, и товары 
недорогие, и тепло п домах, 
и чисто на улицах... Поэ
тому руководителям такого 
города-завода, где еше с 
демидовских времен суще
ствует теснейший сплав 
экономики и социальной 
сферы, больше всего при
ходится вести практичес
кую работу с трудовым 
народом.

Сделать условия жизни 
людей хорошими, улучшать 
их последовательно и не
прерывно — главная цель 
социального развития. А 
это прежде всего: созда
ние новых рабочих мест;

строительство жилья, тем 
более, что эта проблема 
усугубляется массовыми
увольнениями офицеров 
из армии и ростом числа 
беженцев. И наша задача 
создать всем им нормаль
ные условия для жизни. 
Сделано уже немало. В ча
стности. введен в строй 
завод крупнопанельного ДО', 
мостроения, выделяются 
территории для застройки. 
Я — президент компании 
«Савойя», созданной С 
целью решения этих за- . 
дач на уровне области. :

На нашем заводе у деля- ! 
ется большое внимание со
циальному обеспечению ра
ботников. На средства пред
приятия построен дом ми- . 
лосердия квартирного ти- | 
па для одиноких престаре
лых. Неработающие пен
сионеры пользуются льго
тами наравне с трудяши- | 
мися. Решена проблема 
детских дошкольных учреж
дений.

Уже сегодня в нашем 
регионе мы приступили к 
созданию территориальной 
компании социального типа. 
Цель ее деятельности — со
обща решать проблемы 
торговли, здравоохранения, 
просвещения, отдыха, 
спорта, туризма. Считаю, 
что если мужчины должны I 
больше заниматься эконо*,’ * 
микой, то при решении со-' 
циальных вопросов необ
ходимо опираться на жен
ские союзы, объединения. 
Настроение в обществе фор: 
мируют прежде всего жен
щины. ' і

Директора нашей про
мышленной зоны хорошо 
понимают нужды аграрни
ков и считают, что заволы ■ 
должны прийти на помощь 
крестьянам. Но это должно 
быть деловое взаимовы
годное сотрудничество. У , 
нашего завода в этом пла
не также богатый опыт. Мы 
зарегистрировали совмест- · 
ное предприятие с совхо- ■ 
зом «Михайловский», под- , 
держиваем фермерское 
движение.

Сегодня потенциал наше 
го региона не уменьшился, 
не стало меньше и таланГ-’- 
ливых, предприимчивых 
людей. Дело — за хороши
ми организаторами.
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індидаты в депутаты Свердловской областной Думы
АЛЕКСАНДРОВ
Александр Иванович

> /ВОРОБЬЕВ 15^
\ Алексей Петрович

Нижнетагильский избирательный ©круг № 4

ЕМЕЛЬЯНОВ
Евгений Иванович

ЖЕРЕБЦОВ
Михаил Анатольевич

Нижнетагильский избирательный округ Нг 4

Преемственность и здра
вый смысл должны стать 
руководящими принципами 
деятельности областной 
Думы.

Преемственность я пони
маю как продолжение по
литики областного Совета 
последнего созыва, кото
рому удавалось конструк
тивно взаимодействовать с 
правительством области, 
вести активную работу по 
разработке законодатель
ных предложений, активно 
проводить реформы, уде
ляя большое внимание со
циальной защите.

В более широком смыс
ле — это понимание орга
нами власти того, что они 
имеют дело с людьми, 
предприятиями, террито
риями, которые не могли 
кардинально измениться за 
три года реформ. Так не 
бывает, что вчера все было 
неправильно, а сегодня все 
будет совсем иначе.

Проводимые реформы 
должны опираться на здра
вый смысл, то есть — на
до продумать все послед
ствия и каждый шаг должен 
быть полезен людям.

Здравый смысл подсказы
вает, что в нынешней кри
зисной ситуации центр не в 
состоянии управлять много
численными территориями. 
Необходимо поделиться с 
нк*-*и правами и ответствен
но« гью. Экономическая са
модеятельность террито
рии должна возрастать 
прежде всего в вопросах: 
собственности на землю, 
недра и природные ресур
сы; налогообложения; уп
равления на местах. Но эта 
самостоятельность не 
должна перерастать в поли
тическую! Опыт «независи
мости» республик ближнего 
зарубежья показал, что лю
дям лучше от этого не ста
ло, что последствия такой 
самостоятельности никто не 
просчитал, а здравый смысл 
в этих политических играх 
и «не ночевал».

Все главные проблемы се
годняшнего дня порождены 
больной экономикой, и на 
ее оздоровление должны 
быть направлены все уси

лия. Здравомыслящие люди 
давно предлагают сократить 
количество налогов, снизить 
их ставки и повысить нало
говую дисциплину. Другой 
важной задачей является 
призлечение инвестиций, 
для чего надо сохранить 
благоприятный политиче
ский «климат» в области. 
Только через оздоровление 
экономики можно будет 
решать и другие проблемы: 
преступность; социальная 
защита; повышение уровня 
развития науки, образова
ния, культуры.

Основной вопрос любого 
представительного органа 
власти — формирование 
бюджета. Здесь у Думы 
непочатый край работы: 
нет четкого положения о 
нормативах отчислений в 
местные бюджеты, нет пра
вовых актов об ответствен
ности чиновников за испол
нение бюджета, за выплату 
зарплаты бюджетным орга
низациям.

В заключение не могу не 
сказать о массовом «забе
ге» членов правительства 
области в депутаты Думы, 
Это явно противоречит 
здравому Смыслу, ибо кто 
же будет контролировать 
правительство и составлять 
ему здоровую оппозицию, 
если оно сидит на двух 
стульях? Думаю, что изби
ратели проголосуют пра
вильно, надеюсь на их здра
вый смысл!

Гоа рождения — 1950-й. 
Золотая медаль по оконча
нии средней школы: два 
высших образования, канди
дат юридических наук. 10 
лет работал на Кировград- 
ском медеплавильном комби
нате; был заместителем 
председателя горисполкома; 
заместителем, заведующим 
оргинструкторским отделом 
облисполкома, директором 
департамента главы адми
нистрации Свердловской об
ласти. В январе 1994 года 
добровольно ушел в отстав
ку. В настоящее время — 
директор департамента Ас
социации взаимодействия 
областей и республик Ураль
ского региона.

— Алексей Петрович, ес
ли можно, о причине вашей 
отставки с одной из веду
щих должностей админист
рации области?

— В связи с принятием 
известных Указов о роспу
ске областного Совета, от
странении от должности 
Э. Росселя и отменой из
вестных решений об образо
вании Уральской Республи
ки я не мог продолжать ра
ботать в этой должности по 
этическим соображениям.

— Алексей Петрович, ос
тается ли актуальной проб
лема Уральской Республи
ки?

— Более того, она обост
ряется. Ведь Уральская Рес
публика самим фактом воз
никновения предложила 
иной путь построения Рос
сии как федерации. Не по 
национальному принципу, 
не из суверенных государств, 
не из субъектов разного 
статуса. Вместо всего этого 
предложена концепция тер
риториальной организации 
федерации с верховенством 
федеральных законов, еди
ными границами, одной ар
мией. одним суверенным 
государством — Россией. 
Правильность нашей пози
ции подтверждается фактом 
заключения договора Рос
сии и Татарстана, подписан
ного уже после вступления 
в силу новой Конституции 
России.

— Вы усматриваете здесь 
какую-то опасность?

— Да. Для целостности 
России. Ведь данный дого
вор — правовой акт между
народного характера разных 
государств — России и Та

тарстана. Если это так, то 
конституционная форма фе
дерации (какой является 
Россия) заменяется нА до
говорную либо воббше на 
конфедерацию.

— К чему »то может при
вести?

— К тому, что сГа.ю с 
Югославией, ЧехослбвАкией 
и СССР.

— Чтобы не допустить 
этого, еы баллотируетесь в 
областную Думу?

— Задача у меня скром
нее и понятней. Через ре
альное закрепление и при
знание статуса области рав
ным статусу республик в 
составе России обеспечить в 
з а 1< оно л а те л ь н ом п ор я дке 
равные условия функциони
рования власти и жизни 
населения в сопоставлении 
с республиками. Решение 
этой задачи, полагаю, бу
дет способствовать реше
нию обшёй: созданию креп
кого единого государства— 
России.

— В этом н заключается 
ваша программа?

—Считаю, что работа в 
областном законодатель
ном органе должна строить
ся на профессионализме, от
ветственности и дисципли
нированности депутатов. 
Поменьше невыполненных 
обещаний. Побольше буд
ничной. рутинной работы 
над проектами законов. А 
вот понимание,.какие зако- 
иы области нужны первыми 
и как их разрабатывать, ,у 
меня есть. Среди Них . — 
основной закон области, за'- 
тем — законы о местном 
самоуправлении', и управле
нии, о налоговой и.'финансо
вой политике, об управле
нии собственностью.

— Такое взаимодействие 
возможно?

— И возможно, и обяза
тельно. Необходимо. Трех
летняя совместная работа с 
депутатами бывшего об
ластного Совета это пол- 
гверж тает.

— Вы идеалист или ощу
щаете поддержку какого-то 
движения?

— В хорошем смысле — 
да. т. к. верю в честность, 
порядочность и здравомыс
лие. Кроме того, мёня под
держивает непартийное об
щественное движение «Пре
ображение Урала», лидер 
которого Э. Россель.

.Нижнетагильский избирательный округ Нг 4
Возраст 43 года, родился 

в Татарской АССР, в селе 
Солонцы, русский, образо
вание высшее. Окончил Ка
занский авиационный инсти
тут. С 1973 года проживает 
в г. Нижняя Салда. С 1975 
по 1977 гг. служил в армии. 
Работал в научно-исследова
тельском институте инжене
ром. начальником сектора, 
начальником отдела.

В 198.5 году Е. II. Емель
янов избирается Председа
телем исполкома г. Нижняя 
Салла. Под его руководст
вом формируются перспек
тивные планы развития го
рода, ускоряются работы 
по газификации районов 
индивидуальной застройки, 
решается проблема водо
снабжения города (созда
ние Не.тобского гидроузла), 
построен ретранслятор.

Евгений Иванович реши
тельно борется с бюрокра
тизмом, с административно- 
командной системой, но 
серьезные разногласия с 
Верхне - Салдинским ГК 
КПСС заставили его подать 
в отставку и вернуться к 
работе в НИИ.

В 1990 году Е. И. Емель
янов избирается депутатом 
Свердловского областного 
Совета (членом бюджетно- 
финансовой комиссии), где, 
защищая права избирате
лей, борется против реше
ний, принимаемых в инте
ресах узкого круга лип, зар
вавшихся администраторов, 
выступает с материалами на 
эту тему на страницах об
ластной печати.

В 1991 году Емельянов 
ухолит на работу в произ
водственно - коммерческую 
Фирму ♦Регион». Программа 
фирмы, предусматривающая 
создание новых рабочих 
мест, производство товаров 
народного потребления, 
снабжение города продо
вольствием, была поддер
жана Нижнесалдннски.м го
родским Советом. Совмест
но с НПП «Комплекс», 
Нижнетагильским медико- 
инструментальным заводом 
и другими предприятиями 
области организовано серий
ное производство бытовых, 
фермерских и промышлен
ных установок по перера
ботке молока и плодово- 
ягодной продукции. Это 
сгущенное молоко, концент

рированные соки и молоко, 
овощные, рыбные и мясные 
консервы, дистилят, томат
ная паста и многое другое- 
Вместе с тем фирма прово
дит благотворительную ра
боту. обеспечивает продук
тами питания одиноких по
жилых людей.

ГІ РЕ Д ВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА 
КАНДИДАТА

1. Выступать независи
мым от партий и движений 
кандидатом. Зависеть толь
ко от воли избирателей.

2. Готовить и поддержи
вать решения, направленные 
на защиту прав рядовых 
граждан от самоуправства 
бюрократов, от необосно
ванности налогов, всевоз
можных сборов и поборов.

3. Защищать права и под
держивать товаропроизво
дителей: уменьшить пресс 
налоговых платежей, мета
на в л н в а ем ых дополнительно 
областной администрацией, 
давая возможность произво
дителю развивать свое про
изводство и оставлять боль
ше средств на оплату тру
да.

4. Добиваться развития 
местного самоуправления и 
расширения прав регионов 
области в управлении сво
ей территорией. Установить 
договорные отношения и 
разграничение полномочий 
между областью, городами 
и районами.

5. Добиваться принятия 
решения о возмещении 
ущерба гражданам области 
от противоправных дейст
вий преступников и хулига
нов из областного бюджета. 
Если мы платим налоги, то 
государство должно нести 
ответственность ла ’Право
порядок.

В случае избрания в об
ластную Думу Емельянова 
Е. И. избиратели могут 
быть уверены, что их депу
тат. имея большой опыт ра
боты в производстве, в 
структурах исполнительных 
органов власти, в депутат
ских формированиях, хоро
шо зная механизмы рыноч
ной экономики, проблемы 
области и ее жителей, смо
жет надежно отстаивать их 
права, не останавливаясь 
нн перед каким начальством 
н авторитетами.

Нижнетагильский избирательный ©круг № 4

<10 лет, русский, образо- 
вэн-ие высшее, по специаль
ностям юрист и инженер- 
экономист, женат, трое де
тей от двух до двенадцати 
лет, проживает в городе 
Новоуральске (Свердловск- 
44), работает старшим по
мощником прокурора Но
воуральска (в, < 9380). Как 
отмечают родные и близ
кие, по характеру — типич
ные Весы, что соответству
ет астрологическому знаку.

Детские и юношеские го
ды прошли в селе в Башки
рии. После окончания сред
ней школы работал в строи
тельной организации горо
да Нефтекамска, где полу
чил несколько строитель
ных специальностей. В 
1973—1975 годах служил в 
армии радистом и радио
механиком в войсках ПВО 
на Дальнем Востоке. После 
армии вернулся на преж
нее место работы, откуда 
по направлению трудового 
коллектива поступил в 
Свердловский юридический 
институт, который с отли
чием закончил в 1981 году. 
По распределению был на
правлен в город Сверд- 
ловск-44 в прокуратуру в ч 
9380. Начав с должности 
стажера, работал на всех 
направлениях прокурорско- 
следственной работы в 
должностях помощника
прокурора, старшего сле
дователя. старшего помощ
ника прокурора.

В 1991 году на альтерна
тивной основе из четырех 
кандидатов избирался депу
татом городского Совета 
Свердловска-44, где послед
ние два года занимался 
профессиональной депутат
ской деятельностью, будучи 
избранным членом малого 
Совета, председателем ко
миссии по законности, за
местителем председателя 
депутатской контрольной 
комиссии.

В 1990—1992 годах обу
чался в МИПК УПИ, полу
чил специальность инжене
ра-экономиста.

Депутатская работа в го
родском Совете был? на
правлена на соблюдение 
законности, социальную за
щиту населения, ра эабот- 

ку и принятие местных нор
мативных актов. Участвовал 
в разработке многих соци
альных программ и про
грамм по борьбе с пре
ступностью в городе, созда
вал городской фонд соци
альной защиты населения, 
ассоциацию многодетных 
семей, городское общество 
по защите прав потребите
лей. Руководил депутат
скими рабочими группами 
по проблемам приватиза
ции жилья, государственной 
и муниципальной собствен
ности, по разработке ло
кальных нормативных ак
тов (учет нуждающихся и 
распределение жилья, рег
ламент городского Совета, 
устав города и др.), участ
вовал в разработке законо
дательных предложений 
для Верховного Совета и 
Правительства РФ (закон о 
закрытом административно- 
территориальном образо
вании, земельное законода
тельство, законодательство 
о государственной службе) 
и для Свердловского обла
стного Совета по проекту 
Конституции Уральской Рес
публики, идею которой 
поддерживаю до настояще
го времени. Большое место 
в депутатской работе за
нимали городские бюджет
но-финансовые вопросы и 
льготное кредитование ма
лообеспеченных слоев на
селения.

После прекращения дея
тельности городского Сове
та вернулся на прежнюю 
работу в качестве старшего 
помощника прокурора го
рода.

Главный смысл и цель 
своей деятельности, а в слу
чае избрания в областную 
Думу — будущей депутат
ской работы, вижу в необ
ходимости построения пра
вового государства.

Главные принципы дея
тельности, которыми всегда 
руководствовался и кото
рых обязуюсь неукосни
тельно придерживаться в 
принятии любых политиче
ских, экономических и со
циальных решений, — это 
законность, социальная 
справедливость и профѳе-

ЗИННУРОВ
Галимьян Галимарданович Анатолий Степанович

Нижнетагильский избирательный округ Нг 4Нижнетагильский избирательный округ Нг 4

Одним из первых заре
гистрирован кандидатом в 
депутаты в областную Думу 
директор совхоза «ІОжаков- 
ский» Г. Г. Зиннуров, соб
равший за две недели 2515 
подписей избирателей-

Зиннуров Га.ти.мьян Гали
марданович родился 19 ию
ня 1952 года в селе Кара- 
болка Кунашакского района 
Челябинской области в 
семье рабочих, татарин, об
разование высшее, окончил 
Свердловский сельскохозяй
ственный институт, женат, 
имеет двоих детей.

Начал свою трудовую 
деятельность в 1970 году 
токарем па Каслинском ма
шиностроительном заводе. 

.3 .1971 году был призван 
в ряды Советской Армии, 
после службы поступил в 
Свердловский сельскохозяй
ственный институт, закон
чил его в 1978 году, по спе
циальности зоотехник. Ра
ботал бригадиром фермы 
колхоза «Рассвет» Ирбит
ского района, с 1979 года— 
главным зоотехником совхо
за «Шаламовский» Байка- 
ловского района. В 19.87 
году был на основе конкур
са избран директором сов
хоза «Южаковский» Приго
родного района. Как руко
водитель, сумел завоевать 
авторитет и уважение среди 
населения.

В своей предвыборной 
программе представляет ин
тересы крестьянства, сель
ской интеллигенции, всех, 
кто просто любит трудиться 
на земле.

Нужно вернуть уважение 

к кормильцу общества — 
крестьянину, так как про
довольственная проблема — 
это не задача кредитования 
одной посевной, а пробле
ма сохранения и поддерж
ки сельского жителя, произ
водящего продукцию.

Социальная справедли
вость — гарантия стабиль
ности общества. Высокопро
фессиональное медицинское 
обслуживание должно быть 
доступно всем глубинным 
деревням и селам, как и 
возможность получения там 
образования на высоком 
уровне.

Нужна региональная по
литика, защищающая инте
ресы производителей, ио 
без ущерба для потребите
лей.

Необходимо преобразо
вание налоговой системы, 
она должна быть понятна 
и стабильна. Нужен еже
квартальный отчет глав ад
министраций сельских по
селков и городов перед на
логоплательщиками.

Для производителей сель
хозпродукции должен быть 
выделен упреждающий 
аванс, а для тех предприя
тий, что обслуживают, про
изводят технику, химикаты, 
продают ГСЛІ, должны 
быть льготное налогообло
жение и кредитование.

Пересмотреть процесс 
приватизации перерабатыва
ющих предприятий, так как 
суетливость правительства 
области привела к тому, что 
зарплата доярки и телятни
цы в несколько раз ниже 
зарплаты рабочего молзаво
да и мясокомбината.

Установить ответствен
ность руководителей адми
нистрации за последствия 
принимаемых решений и 
осуществляемых реформ.

Исключить многоразовую 
спекулятивную перепродажу 
сельхозпродукции, для чего 
добиться предоставления 
бесплатных торгующих то
чек в городах.

Уважаемые соотечествен
ники, 10 апреля 1994 года 
мы должны сделать свой 
выбор в пользу кандидатов 
в депутаты, защищающих 
интересы человека труда.

КОТКОВ

Анатолий Степанович 
Котков родился в 1947 го
ду в семье рабочих, бывших 
крестьян Курганской облас
ти, высланных в Нижний 
Тагил на строительство 
УВЗ. С 1965 года — кро
вельщик в тресте № 88, за
тем монтажник в тресте 
«Тагилстрой». В 1973 году 
окончил УПИ. Работал ин
женером - проектировщи
ком, преподавателем инсти
тута, начальником цент
ральной лаборатории треста 
«Тагилстроіі». Трижды на
гражден серебряными меда
лями ВДНХ.

Из КПСС никогда не вы
ходил, потому что никогда 
в ней не состоял.

А. С. Котков обучается в 
Уральском кадровом центре 
по специальности «Эконо
мика и управление». Женат, 
имеет троих детей и внучку.

Л. С. Котков убежден, что 
возрождение России воз
можно только на основе 
частной собственности — 
главной гарантии индивиду
альных свобод человека.

В 1989 году он создал 
научно - производственный 
проектно-строительный ко
оператив «Монолит», кото
рый построил мост через 
реку Тагил, больницу, ком
бинаты бытового обслужи
вания, насосную станцию 
конверторного цеха НТМК 
и многие другие объекты. 
Выполнены проекты рекон
струкции для ряда музеев. 
Лаборатория кооператива 
проводит большой объем 

испытаний материалов для 
строительных подразделе
ний города и области. «.Мо
нолит» много занимается 
благотворительной Деятель
ностью.

А. С. Котков — делегат 
первого учредительного и 
•большей части последую
щих съездов ДПР, на пос
леднем он избран членом 
Национального комитета 
партии.

Нижнетагильская органи
зация ДПР поддержала вы
вод парткомов с. НТМК.

19 августа 1991 года 
А. С. Котков пробел собра
ние колесопрокатчиков, а 21 
августа организовал акт 
гражданского неповинове
ния — общегородской ми
тинг. ’

Основными причинами ка
тастрофического ухудшения 
жизни людей Л. С. Котков 
считает коррупцию на всех 
этажах управления, граби
тельскую налоговую поли
тику, постоянную конфрон
тацию между ветвями госу
дарственной власти.

Д. С. Котков считает, что 
неразумная налоговая поли
тика должна смениться все
мерной поддержкой произ
водителя. Интересы квали
фицированного работника, 
честного предпринимателя 
должны стоять выше инте
ресов коррумпированного 
чиновника и спекулянта.

А. С. Котков был депута
том областного Совета, 
баллотировался и в Госу
дарственную Думу· Он вы
играл в Нижнем Тагиле с 
ощутимым перевесом у 
А. Веера, надеется и се
годня на поддержку избзі- 
рателей всего округа.

Голосуя за Л. С. Коткова, 
вы выберетё: мир, стабиль
ность и порядок, ясность, 
предсказуемость и нравст
венные принципы в полити
ке, адресную социальную 
защиту населения, возрож
дение русской и других на
циональных культур.

Предприниматель Анато
лий Котков, в то время как 
все разрушали, сумел по
строить здания и мосты. 
Депутат Анатолий Котков 
сумеет построить новую 
Россию.

С ним лучше!

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич

Нижнетагильский избирательный округ Нг 4
Реформы, реформы, а 

«русским чудом» и не пах
нет. Власти говорят: «Рос
сия велика и сразу ее с 
мертвой точки не сдвинуть». 
Ведь что получается? Од
ни и те же функционеры 
строили коммунизм, занима
лись перестройкой, теперь 
вот насаждают рынок...

А между тем в этой про
тиворечивой буче выросли 
и крепко встали на ноги 
совершенно другие люди, не 
зараженные ни коммуниз
мом, ни антикоммунизмом, 
скептически поглядывающие 
на разборки властей и оппо
зиции наверху.

Проучившись два года в 
Нижнетагильском пединсти
туте на физико-математиче
ском факультете, Андрей 
Муринозич успешно защи
тил свою исследовательскую 
работу в Москве и перевел
ся в столичный вуз. Еще 
студентом преподавал в од
ной из престижных москов
ских школ. Вернувшись в 
Нижний 4 аги.т, работал 
учителем физики и астроно
мии в математической шко
ле № 9.

Но не только точные нау
ки интересов..ли его. А лю- 
дя.м-то вокруг как живет
ся?

Стал Андрей Муринович 
депутатом Дзержинского 
районного и Свердловского 
областною Советов. Но... 
пришел к выводу, что, не
смотря на, казалось бы, ог
ромные полномочия, реаль
но он ничего не может сде
лать ни для трудных под
ростков, ни для малообес
печенных семей, ни для дру
гих категорий населения.

И вот два с лишним го
да назад Андрей Мурнно- 
вич переходит в бизнес- 
Созданный им Торговый 
до.м «Тагил» стал первым в 
Тагиле акционерным обще
ством. Возглавляемое им 
муниципальное предприятие 
«Тагил» отремонтировало 
школу-лицей, торговый дом 
«Тагил» оказал материаль
ную помощь школе-интерна
ту № I, компьютеризовал 
школу № 2, помогает в ре
шении социальных вопросов 
отделу народного образо
вания, районному отделу 
внутренних дел, фонду 
«Правопорядок», прокура
туре Дзержкяекого района. 

^Но-ваетато время зыби- 

рать — бизнес или полити
ка? Накопленный опыт с 
полным правом позволяет 
Мурнновичу стать депута
том областной Думы. Кого 
он цени г среди известных 
политических деятелей? Ар
тема Тарасова («человек, 
который умеет делать день
ги») и Эдуарда Росселя 
(«умный и серьезный поли
тик»), хотя разделяет не 
все его политические взгля
ды.

О ситуации в России два
дцативосьмилетний канди
дат говорит так:

— Меня интересует си
туация, которая привязана 
к экономике. Она не сильно 
мне мешает. Но н совер
шенно не помогает в реше
нии производственных во
просов.

Став депутатом, Андрей 
Муринович хотел бы испра
вить ошибки общефедераль
ной власти в налогообложе
нии, решать в масштабе об
ласти вопросы финансовой 
стабилизации.

Недавно в Нижнем Таги
ле создан первый в городе 
«Общественно - политиче
ский фонд поддержки пред
принимателей и политиче
ских деятелей». Его прези
дентом единогласно избран 
Андрей Муринович. В числе 
приоритетных задач фон
да — оживление инвестици
онного бизнеса — того са
мого, который Андрей Му
ринович ценит больше всего.

— Мы проведем конкурс 
проектов инвестиционной 
деятельности, в котором 
сможет участвовать любой 
предприниматель или же
лающий им стать, — Гово
рит он.

И такая немаловажная 
деталь: одним из первых 
шагов фонда будет созда
ние службы безопасности 
для предпринимателей и по
литиков — вне зависимости 
от их финансовых возмож
ностей. Станет безопаснее 
жить и работать нм — спо
койнее будет и нам с вами, 
всему обществу...

Ваша рука на кране, 
повернув который, вы спо
собны впустить в наш за
дыхающийся от проблем 
общин дом свежий воздух. 
Сделайте это. Проголосовав 
за нового российского биз
несмена и политика Андрея 
Муриновнча, вы поможете 
ему ПОМОЧЬ ВАМ!

РОССЕЛЬ
Эдуард Эргартович

Нижнетагильский избирательный округ № 4

Родился 8 октября 1937 года в селе Бор Горьковской 
области. В том же году расстрелян отец, В 1941 году 
репрессирована мать. 1941 — 1947 гг. — 'учеба в школе, 
которую закончил в 21 гол. Получил паспорт с двумя от
метками: «Без права выезда», «Обязательно ношение с 
собой». 1963—1983 гг, — п тресте «Тагилстроіі»: мастер, 
прораб, главный инженер, начальник управления, началь
ник комбината, объединения. 1972 г. — зашита канди
датской диссертации. 1983—1990 гг. — работа в «Глав- 
срслуралстрое»: заместитель начальника, начальник. 
1990—1991 гг. — председатель исполкома Свердловского 
облсовета. 1991 —1993 гг. — глава администрации Сверд
ловской области.

10 ноября 1993 года освобожден от этой должности, 
11 ноября избран президентом Ассоциации экономическо
го взаимодействия областей и республик Уральского 
региона.

— Эдуард Эргартович. в 
ноябре минувшего года Ука
зами Президента России 
распущен областной Совет 
народных депутатов, вы 
освобождены от должности 
главы администрации обла
сти, но тем не менее про
должаете быть привержен
цем Уральской Республики. 
Что это: упрямство, целе
устремленность или жела
ние доказать свою правоту?

— Жизнь мудрее многих 
указов. «Ноябрьская исто
рия» не закопчена. И дело 
не в том, что Уральская 
Республика, просущество
вав десять дней, якобы ка
нула в Лету. Вместе с об
ластным Советом мы осу
ществили прорыв, заявив 
во всеуслышание, что в Рос
сии наконец-то должно быть 
осуществлено равенство 
субъектов федерации.

— Но в принятой 12 де
кабря минувшего года Кон
ституции РФ записано об их 
равенстве.

— Если бы все написан
ное соответствовало дейст
вительности! Но о каком же 
равенстве может идти речь, 
если, скажем, субъекты Рос
сии опять делятся по сор
там: на суверенные респуб
лики и несуверенные края и 
области?! У республик (го
сударств) есть свои Консти
туции, а у краев и обла
стей — уставы. Республики 
распоряжаются всеми нед
рами своей территории, з 
края и области эти недра 
имеют лишь в пользовании. 
Ну, а без экономической 
самостоятельности одних, 
разве можно вести речь о 
справедливо^ союзе всех 
субъектов Федерации?

— Каков же выход из

этой ситуации.·'
— Управлять из Москвы 

огромной Россией нельзя. 
•Надо наконец уже решить
ся федеральным властям 
не па словах, а на деле пе
ренести тяжесть всех ре
форм из столицы в регио
ны. Чем дольше центр бу
дет сопротивляться этому 
переносу, тем медленнее бу
дут идти реформы.

— Если вес будет отдано 
на места, то чем станет за
ниматься центр? И нс ос
лабнет ли Россия в целом?

— Нет, конечно. Только 
станет сильней. А дел феде
ральному правительству ос
танется полно. Существует 
целый комплекс проблем, 
находящихся в ведении го
сударства. Это — армия, 
космос, границы, диплома
тия, ядерная энергетика, 
геологоразведка, фундамен
тальные науки, транспорт, 
финансы, налоговая поля- 
тика...

— Вы решили стать депу
татом областной Думы, 
возглавив непартийное об
щественное объединение 
«Преображение Урала». 
Чем это движение харак
терно?

— Оно базируется на че
тырех «китах»: профессио
нализм. компетентность, 
здравый смысл, граждан
ская ответственность. В об
ластной Думс должны ра
ботать люди, обладающие 
этими ценными качествами. 
А я принял решение балло
тироваться в областную Ду
му с единственной целью— 
продолжить то дело, кото
рое начал вместе с депута
тами областного Совета, бу
дучи главой администра
ции-
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Кандидаты в депутаты 
Свердловской 

областной Думы

СЕМЕНОВ
Александр Борисович

Нижнетагильский избирательный округ № 4

Выдвинут правлением Общероссийского фон- 
д·’ поддержки первого Президента России.

Наш кандидат молод — ему 30 лет. Родился 
в поселке Сосьва Серовского района Свердлов
ской области. Воспитывался в детском доме № 1 
в Нижнем Тагиле. После· школы работал на 
Крайнем Севере, служил в Советской Армии.

В 1984 году начал работать на машиностроите
льном заводе им. Калинина, откуда поступил в 
Свердловский юридический институт им. Руден
ко.

После окончания института в 1989 году рабо
тал следователем на Камчатке. Сейчас — адво
кат, член неправительственного международно
го объединения «Союз юристов».

Стержень предвыборной программы А. Б. 
Семенова — защита прав человека. Он считает, 
что человек, простой смертный, имеет право на 
спокойную, удобную и безопасную жизнь на 
своей земле, а поэтому — имеет право требо
вать от представительной власти решения проб
лем охраны правопорядка и экологии, здраво
охранения и образования, социальных гарантий 
и, наконец, мира и стабильности.

Вы, уважаемые избиратели, можете не без 
основания возразить, что программ и обещаний 
за последние годы наслушались немало и по
рядком от них устали. Это верно. Именно по
этому призываем вас избрать в областную Ду
му новых людей, не имеющих отношения к но
менклатуре — ни к коммунистической, ни к «де
мократической».

В своей адвокатской деятельности наш канди
дат придерживается трех основных принципов: 
профессионализма, честности и порядочности. 
Эти же качества, считаем, необходимы всем 
тем, кто будет делать политику на областном 
уровне.

Давайте обновим нашу властную элиту, под
держим профессионалов с чистой репутацией. 
Только им по силам настоящее возрождение и 
преобразование Урала.

Думаем, что уральцы, которые умеют собра
ться в коитическую минуту, на этот раз не оши
бутся и выберут в областную Думу самых до
стойных.

С ТРУДОВЫМИ династия
ми однозначно — это замеча
тельно. С «профессиональны
ми» семьями сложнее, особен
но если речь идет о специаль
ностях творческих. Не приме
шивается ли к извечной люб
ви-борьбе мужчины и жен
щины еше и творческая конку
ренция? Не тесно ли двум 
медведям в одной берлоге: 
двум артистам, двум журнали
стам, или, еще острее, поэ
там?

В нашем случае муж и же
на — художники.

Мастерская — одна на дво
их..

Небо, пейзаж в лесу — одни 
на двоих. Как разделить, ко
му что выбрать?

Кстати, о пейзаже.
ХУДОЖНИК:
— Когда заходишь осенью 

в лес. не смотришь же на 
каждую ветку в отдельности. 
Балдеешь от всей картины: 
прозрачный голубой воздух, 
золотая листва, солнышко 
пригрело. И хочется передать 
именно это ощущение, а не 
конкретно сучок или листик. 
«Человек, отнимающий аромат 
у живого цветка», — сказал 
Блок о поэте. Как энергетиче
ский вампир действует и ху
дожник; прежде всего — ко
лорит, аромат, ощущение...

Существует три направле
ния в изобразительном искус
стве. Художник выдумывает 
какую-то идею и в понятных 
себе формах ее преподносит— 
абстракционизм. Художник 
скрупулезно трудится нал 
воссозданием мира таким, ка
ков он есть — натурализм, И 
самое основное, высокое, жи
вучее — реализм. когда ху
дожник отталкивается от ре
ального пейзажа, ио берет из 
него лишь то. что ему нужно, 
моделирует мир по-своему. 
Это наше направление.

Деление, конечно, условное. 
И очень авторское. Вполне 
может быть. что знатоки не 
отнесут своеобразную жи
вопись Юрия Волкова и На
тальи Ворожцовой (в которой 
цвет по значимости впереди 
формы, которая требует уси
лия увидеть то, что обозна- 
но в названии) к реализму. 
Но дело, конечно. не в «нз- 
мах». А в том. что с творче
ством семьи художников из 
Ревлы мы может познакомить
ся воочию: в пятницу. 1 апре
ля. в галерее «Эстер» откры
вается их совместная выстав
ка.

Работы Натальи —«напряжен
ная эмоционально, насыщен
ная энергетически. тяжело- 
вато-впечатляюшая по колори
ту живопись: серия «Сахалин
ская» (корабли, лодки. «Вы
ход в море»), пикл «Египет
ский».

Работы Юрия: он считает, 
что искусство должно прежде

Арт-факт можешь совсем не работать— 
никто не заметит; разработали

МУЖ И ЖЕНА- 
ОАНА ВЫСТАВКА

всего радовать, цвет его ра
бот мягче, теплее.

И вот рождается совмест"'·«· 
искусство. Такое впечатление, 
что у них па двоих пять глаз: 
кроме собственных, один об
щий. Похоже их творчество. 
Но какое разное!

ХУДОЖНИК:
— Женщина лучше чувству

ет цвет. Мужчина никогда не 
проникнет в тайны колорита 
так. как женщина.

Зато мужчина более прагма
тичен. глубже всматривается, 
больше просчитывает, женщи
на же импульсивнее.

В нашем дуэте я выполняю 
более тяжелую работу: изго
товление подрамников, грун
товка. Пока готовишь холст. 
300 вариантов возникает, что 
на нем будет. Холст приобре
тает свой характер. Один по
датлив: несколько раз к нему 
прикоснулся — и картина со
стоялась. Другой пишется го
дами, вытягивает все жилы.

У Натальи, когда начинает 
работать, холст нередко со
противляется, может даже па
дать. Когда же изображение 
выстраивается, обстановка ус- 
покаивется, согласие между 
ними найдено.

Оба мечтали о судьбе ху
дожника с детства. Наташа в 
шестом классе самостоятельно 
записалась в художественную 
школу, поставив родителей пе
ред фактом. Потом — художе
ственно - графический фа
культет Нижнетагильского 
педагогического. Работали в 
крас ноу и иском педучилище. 
Много идей в голове. Вопло
щать их руками учеников? 
Хочется делать свое... Несколь
ко лет провели в Екатеринбур
ге в состоянии свободных .ху
дожников: это был период
творческого становления. Про
блемы типичны: прописка, 
жилье. И хотя когда-то дали 
зарок порвать с педагогикой 
(«Можешь весь выложиться, а

программы по рисунку, живо
писи — никому не нужно»),— 
все же вернулись. Юрий — 
директор ревдинской художе
ственной школы, Наталья в 
ей преподает.

ХУДОЖНИК:
— Бесконечна цепочка вза

имного влияния: учитель — 
ребенок — учитель...

Вот тема «Весенний сад». У 
меня есть картина в абстракт
ной манере с таким названи
ем — дети сразу понимают ее, 
взрослые не всегда. Перед за
нятием идем в парк, потом де
ти рисуют. Смотрю: как здо
рово! Рукой . ребенка водит 
Бог.

В какой-то степени худож
нику, чтобы создать что-то 
свое, приходится разучивать
ся, забывать каноны. Если 
знаешь, как «строить» кувшин, 
велик соблазн традиции. Дети 
помогают вернуть непосред
ственное ощущение мира.

Сейчас у Волкова и Во
рожцовой период активной 
выставочной деятельности. 
Была совместная экспозиция в 
Ревде. У Юрия проходили 
персональные выставки в До
ме художника, Доме кино в 
Екатеринбурге, был он участ
ником международного кон
курса экслибриса. Всероссий
ской экологической выставки. 
Три картины Натальи и одна 
Юрия- выставлялись и были 
проданы в Люксембурге. Оба 
являются членами профессио
нального творческого союза 
художников и графиков в меж
дународной федерации худож
ников ЮНЕСКО. Теперь — 
выставка в «Эстер», которая 
продлится месяц.

ХУДОЖНИК:
— Художник несет ответ

ственность перед зрителем. Не 
понимаю тех, кто тащит все 
на выставку. Согласен: 
«Огонь —· лучший учитель*. В 
нашей мастерской масса не
востребованных картин, гра
фических листов. Выставляет
ся лучшее.

Думаю, понять художника 
по-настоящему может лишь 
тот зритель, который много 
времени провел или с ним, или 
с его работами. Вообще, с 
картинами нужно жить, ок
ружать ими себя — для того 
они и создаются. Иметь свою 
любимую картину — как лю
бимую женщину.

— Юрий. представьте на 
минуту, что вы бы с Наталь
ей не встретились. не соеди
нились в жизни и творчестве?

— Трудно представить. Было 
бы другое искусство. Мужчи
ну делает женщина.

II вообще, говорят же: лю
бовь это не когда смотрят 
друг на друга, а — в одном 
направлении.

Марина РОМАНОВА.

КАМЕРНЫЙ жанр на 
театральной сиене — явление, 
которое, на мой взгляд, за
служивает особого внимания.

Дуэт, трио или квартет ак
теров, работающих, как пра
вило. на малой сиене, в поме
щении с небольшим количест
вом зрительских мест, дают 
возможность более личностно
го, я бы сказал — концентри
рованного общения театра сс 
зрителем.

И именно такие спектакли 
везет в Екатеринбург Лысь
венский муниципальный дра
матический театр (художест

нию, его первая пьеса «Стена» 
(которую, кстати, мы вместе 
тогда с большим упорством 
предлагали разным театрам) 
тоже была поставлена спустя 
двадцать'лет после написания 
Сегодня А. Галин — уважае
мый и признанный драматург, 
и обращение театра к его пье
се мне кажется очень умест
ным и своевременным.

Это спектакль - дуэт. Он — 
Юрий Звонарев — писатель 
и переводчик крупного бизне
смена из Израиля, она — Инна 
Рассадина — иепечатающийся 
поэт, санитарка в морге, где я

Гастроли

Взгляните
на «Мурлин Мурло»

венный руководитель и дирек
тор — заслуженный деятель 
искусств России Анатолий Са
вин); «Фрекен Жюли» Стринд- 
берга (пежнеесп С. Федотов), 
«...Сорри!» А. Галина (рёжис 
сер В. Йльев) и «Мурлин Мур
ло» Н. Коляды (режиссер В. 
Медведев).

Работы разные — и по ха
рактеру драматургии, и по 
жанру, но роднит их хорошая 
актерская игра.

О пьесе шведского классика 
«Фрекен Жюли» удачно, на 
мой взгляд, написано в анно
тации: «...Ночь сталкивает в 
одной из комнат двоих — 
графскую дочь фрекен Жюли и 
се лакея Жана. Она — ари
стократка, он — лакей. Но кол
довская, темная. страстная 
ночь связывает их, замыкает в 
один круг ■— не выйти, не 
вырваться, не избежать... Воз
ник пленительный мираж, и че
рез мгновение обрушился про
носящим гибель ураганом... 
Фрекен Жюли, что тебе де
лать?.. Честь ты потеряла, а 
любви не нашла...»

...Пьеса эта, долгое время 
находившаяся под цензурным 
запретом, снятым лишь в 1906 
году, спустя почти двадцать 
лет после того, как была на
писана, впоследствии с успе
хом ставилась на многих сце
нах мира...

«...«Сорри!» — последняя
часть трилогии А. Галина, за 
чьим творчеством я внима
тельно слежу с той безмятеж
ной поры, когда мы с буду
щим драматургом учились в 
одном институте в Ленингра
де. И, по некоторому совпаде-

щзоисходит действие пьесы. 
Вчера они обвенчались, завт
ра должны улететь на Запад, 
сегодня — свадьба. Что ей 
мешает принять окончатель
ное решение об отъезде?..

...Пьесу Н. Коляды «Мурлин 
Мурло» театр предложил ста
вить мне, и я согласился с 
удовольствием не только по
тому, что пьеса мне нравятся, 
а еще и потому, что хорошо 
знал, куда еду.

Дело в том. что в этом теат
ре я уже прежде работал ре
жиссером, затем случилось в 
другом городе работать с ны
нешним художественным оѵ- 
ководителем театра — Анато
лием Савиным. Здесь подлин
ная творческая атмосфера, бла
годарный и верный зритель, 
устойчивая хорошая репута
ция, что не так часто встре
тишь в наше время, тем более 
в маленьком городе.

Что касается непосрелств- . 
но пьесы екатеринбуржца Н 
Коляды, которая, как ни стран
но, в его родном городе не 
была поставлена, то могу ска
зать: это — пьеса-квартет, с 
острым, динамичным дейст
вием, яркими характерами и 
сочным языком.

В спектаклях заняты: га 
служенная артистка России К 
Савина, артисты: И. Имеров, 
О. Павлов, А. Себекина, О. Ле
вин и недавние выпускницы 
Пермского института искусств 
Е. Панина и С. Пермякова.

Валерин МЕДВЕДЕВ, 
режиссер Ирбитского 

драматического театра 
им. А. Н. Островского.

Вести из 
Н ижнесергинского 

района
В ПОЕДИНОК всегда готовы вступить

СЕРГЕЕВ
Дмитрий Михайлович
Нижнетагильский избирательный округ № 4

Д. М. Сергеев родился 
1 июля 1958 года в Сверд
ловске, русский, женат, 
воспитывает дочь. Образо
вание высшее, инженер- 
экономист, кандидат эко
номических наук, доцент.

В 1980—1991 годах — 
преподаватель УПИ.

В 1983 — 1985 годах 
служил в Военно-Морском 
Флоте.

С августа 1991 года — 
председатель фонда иму
щества Свердловской об
ласти.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ —
НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Кандидатом в депутаты областной Думы Д. М. 
Сергеев выдвинут избирательным блоком «Дей
ствие». Председатель этого блока Г. Н. Карело
ва уже получила поддержку избирательного ок
руга. Блок «Действие» — с теми, кто участвует 
в создании социальной рыночной экономики, в 
которой одинаково важны защита человека и 
грамотное хозяйствование.

В своей профессиональной деятельности Д. М. 
Сергеев всегда отстаивал интересы уральцев. 
По его инициативе правительством области при
нято постановление о продаже 180 тысяч нево
стребованных приватизационных чеков, выручен
ные средства (более 4 миллиардов рублей) пой
дут на помощь инвалидам, одиноким пенсионе
рам и другим социально незащищенным граж
данам.

Д. М. Сергеев убежден, что ключ к решению 
большинства социальных, экологических и дру
гих проблем области и ее жителей лежит в сфе- 
ое экономики. Удастся остановить спад произ
водства, сделать прибыльной работу предприя- 
,-ий — будут деньги для медицины и школ, ад
ресной помощи инвалидам и пенсионерам, со- 
иальной поддержки семьи и детства, строите- 
-ства жилья и улучшения городского хозяйства. 
ДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ИН- 
5СТИЦИЙ — ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ ДЕНЕЖ- 
ЫХ СРЕДСТВ В ЭКОНОМИКУ ОБЛАСТИ, 
егодня нужна Новая Инвестиционная Политика.

Осуществление своей программы действий 
V М, Сергеев считает делом чести и готов при
ложить все силы, чтобы помочь уральцам, ко
торые давно имеют право на лучшую жизнь.

НЕМНОГО, 
НО ПОМОЩЬ

Строительство дома дорого 
обходится сегодня индиви
дуальным застройщикам 
Дорого обходится и оформле
ние документации на застрой
ку. Частично погасить расходы 
застройщиков решила район
ная администрация — поста
новлением главы админист
рации Г. Арефина установлена 
дотация для индивидуальных 
застройщиков, покрывающая 
50 процентов расходов на 
оформление строительной до
кументации.

ВМЕСТО
ДЕТСАДА -
БОЛЬНИЦА

Один из двух имеющихся в 
поселке Дружинина детских 
садов местные власти решили 
передать медикам. Нынешнее 
здание поселковой больницы в 
плачевном состоянии, а оба 
детсада посещает всего лишь 
сто детей. Поселковая адми
нистрация решила объединить 
два детсада в один, а в вы
свободившемся помещении 
оборудовать больницу. Здание 
бывшего детсада требует ми
нимальной переделки.

Оксана МОРОЗОВА.

Новые имена

ЛАУРЕАТ - 
СТИПЕНДИАТ

Новые молодые имена поя
вились среди исследователей 
зауральской земли. Молодой 
ученый, аспирант кафедры ис
тории России Курганского пед- 
институтга Владимир Менщи
ков первым в области удос
тоен стипендии, учрежденной 
Президентом России для по
ощрения перспективных ис
следований. Выпускник Перм
ского госуниверситета, давно и 
серьезно изучающий историю 
заселения и освоения Южного 
Зауралья в 17—18 веках, опуб
ликовал ряд интересных ра
бот. Два года назад за пер
вую из этих работ Владимир 
Менщиков удостоен звания 
лауреата областной моло
дежной премии.

«ЕВРОПЕЙСКО - АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ».

СО СЛУЧАЙНОСТЬЮ

«От сумы да от тюрьмы,— 
учит народная мудрость,—не 
зарекайся». А еще, добавлю 
с полным на то основанием, 
от несчастного случая. Того 
самого, -что ■ нежданно-нега
данно подстерегает нас на 
ровном месте: неверный шаг, 
нерассчитанное движение, и 
уже везет «скорая» жертву к 
дверям травмпункта, чго на 
улице Саперов, 3 в Екатерин- 
буоге.

В просторном, мрачноватом 
коридоре всегда людно. Ко
выляют сюда на костылях, с 
палочкой, иные, будто малого 
ребенка, прижимают к сердцу 
обмотанную, на перевязи ру
ку. Ведут и детей: упал на 
катке, стукнулся головой, сло
мал палец. Малыши к врачу 
на прием — вне очереди, 
• зрослые ждут своей терпе
ливо (куда теперь спешить!). 
И хотя напасть, собравшая их 
■месте, у каждого своя, ио 
удивляются им сообща.

— За границу, — признает
ся субтильный, с тросточкой 
господин, — собрался и 
■ друг на трамвайном рельсе 
поскользнулся!

— И не говори, — поддаки
вает ему простоватая, качая 
обмотанной ногой, тетушка.— 
У дочки на свадьбе через по
рожек прыгнула.

Причины несчастья могут 
быть и куда серьезнее: кому- 
*о проломили голову, переби
ли руку, сломали ребро. А 
потому «цервичников», тех, 
кого · основном доставляет

«скорая» а сопровождении 
родственников или без них, 
дотошно выспрашивает о по
лученном увечье ведущий 
травматолог Анатолий Панов: 
как, мол, такое произошло? 
Случается (крайне редко, по
тому что даже увечный не 
желает «капать»), что показа
ниями потерпевшего занима
ется милиция.

Но это, конечно, ЧП, как и 
то, что сюда, например, при
водят под конвоем избитого 
арестованного—СИЗО (след
ственный изолятор) избитых 
без справки не берет.

Подобные, повторюсь, фак
ты — исключение. В основ
ном переломы, ушибы, раны 
бытового происхождения и 
квалифицируются как бытовая 
травма. Лечит их Анатолий 
Александрович четверть века. 
Половину после окончания 
лечфака Красноярского мед
института трудился в Сибири 
и на Кубани. Потом обосно
вался в Екатеринбурге. Боль
ные, ожидая приема, отзыва
ются о враче уважительно: 
безотказный, внимательный. А 
кто-то выразил общее мне
ние — «располагающий».

И точно, травматолог, ста
раясь снять стресс у пациен
та, добродушно ироничен. Но 
взгляд его внимателен. Силь
ные руки ласковы и чутки. 
Мгновенно приняв решение, 
быстро востребует из рентген- 
«абинета (картотека всегда 
иаготовеі) первичный снимок

екатеринбургские травматологи

поврежденной конечности. 
Опытные коллеги И. Короров 
и Л. Полякова мо-ут при необ
ходимости составить конси
лиум; учиться, убежден док
тор Панов, всегда есть чему.

Для больного Анатолий 
Александрович готов на мно
гое, если не на все. В моло
дости, например, не разду
мывая, содрал с собственной 
руки гипсовую повязку, когда 
доставленному ночью ребен
ку потребовалась безотлага
тельная операция.

Впрочем, он не только ле
чит, но и охотно приобщает 
к своей специальности дру
гих: ведет, например, плано
вые занятия с районными 
медсестрами. В начале каждо
го месяца они съезжаются в 
областную больницу из Перво
уральска, Ревды, Верхней 
Пышмы, Сухого Лога, Полев- 
ского. Практические консуль
тации опытного травматолога 
дают необходимые навыки и 
знания. Учатся сельские «се
стрички» правильно гипсовать, 
безболезненно накладывать 
повязки.

Непревзойденный автори
тет — «правая рука» доктора 
Нина Ильинична Жукова. Без 
малого два десятка (после 
окончания местного медучили
ща) лет накладывает она гипс 
на покалеченные кости и го
лени. Дело свое любит, вы
полняет его виртуозно. Мо
жет на ощупь безошибочно 
определить точку перелома.

Эта удивительная, усовер
шенствованная профессио
нальным навыком способность 
помогла опытной медсестре 
спасти от гибели попавшую 
под машину и получившую 
множество переломов собаку, 
наложить (без рентгеновского 
снимка!) гипс.· Сейчас пес жи
вет в ее доме.

Умение свое Нина Жукова 
передает ученикам, их у нее 
перебывало много, иные — 
способные, некоторые — не 
очень. А вот нынешний сов
сем юный помощник, десяти
классник Дима Мазании, при
рожденный, считает она, трав
матолог. Впервые вместе с 
друзьями из школьного 
учебно - производственного 
комбината он появился здесь 
без малого год назад. Для 
старшеклассников этот визит 
оказался любопытной экскур
сией. Для Димы — началом 
профессии.

Он приходил сюда каждый 
день в июне и в июле. Все 
летние каникулы, когда его 
ровесники отдыхали, Дмитрий 
учился накладывать гипс, ас
систировал Нине Ильиничне. 
А в минувшем феврале его 
как выдержавшего испытатель
ный срок зачислили в штат, 
на полставки. Теперь трижды 
в неделю Мазенин вместе с 
Ниной Ильиничной ведет при
ем, треть работы выполняет 
самостоятельно.

Пациенты довольны юным 
травматологом; предупреди

телен, внимателен, аккуратна 
исполняет назначение врач». 
И готовится в мединститут.

Ну, а пока третье поликли
ническое отделение 36-й гор
больницы (официальное, как 
уточнила его заведующая 
Э. Точинская, название травм
пункта) действует безотказно. 
Случается, тот же Анатолий 
Панов за смену принимает до 
ста пациентов, в месяц, выхо
дит, до 3 тысяч.

Потерпевшего врачи ждут 
в любой час суток, даже но
чью. Только придется ему 
потом, сидя на стульчике в 
опустевшем коридоре, терпе
ливо, чтобы уехать домой, 
ждать звонка первого трам
вая. Нет у травмпункта своих 
машин. Как, впрочем, и поме
щения, которое они аренду
ют у 6-й горбольницы.

— Обычное, не только на
ше, сегодняшнее положе
ние, — считает Элеонора Ни
колаевна. — Зато, — уточни
ла, — не знаем нужды ни в 
медикаментах, ни в инстру
ментарии, есть бинты, марля, 
препараты. А главное, тру
дятся у нас профессионалы 
высокого класса, подрастает 
им и смена.

Все верно. И все- таки, хра
ни нас Бог от несчастного 
случая.

Наталия БУБНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Инициатива

В дар детям
Благородную инициативу 

проявили сотрудники меж
дунаролной корпорации 
«ТЕХНЕЗИС» вместе с функ
ционерами из молодежных 
организаций Екатеринбур
га — закупили игрушки и 
передали их детским домам 
м школам Свердловской об
ласти. Стой первый дар они 
сделали в январе нынеш
него года, а на днях после
довало продолжение. На 
этот паз в роли партнеров 
«ТЕХНЕЗИСа» выступили 
администрации Орджони- 
кидзевского и Верх.Исет- 
ского районов, а адресатами 
стали детско-юношеские 
центры и клубы этих райо
нов. а также областной дет
ский приемник-распредел и. 
тель. Свыше 800 тысяч руб
лей стоил новый подарок.

Проводил эту акцию, і'як 
и первую, менеджер «ТЕХ- 
НЕЗИСа». руководитель ор
ганизации «Молодые миро
творцы» Сергей Жужгов И 
еще об одном подарке хо
чется сказать особо. Он 
предназначался Эльдару и 
Алле Крыловым, мама ко
торых погибла в Грузии, а 
они теперь живут с бабуш
кой Ниной Егоровной. «Мо
лодые миротворцы» и с«т. 
рудники «ТЕХ^ЕЗИСа», го
нимая. что жить семье без 
кормильцев нелегко, взяли 
над н«й шесЬство.

— Я вижу в этой скром
ной по масштабам а шли И 
и-..-г ь* единению, цивилизо
ванному решению пр«бл/»м, 
гто.пщи-- -л-оед Россией. За
бота о — забота о
нашем -·ѵдушем.

Миколай СОЗОНОВ.

Жив дух 
«лесного

кондукторства»
Сто лет исполнилось Та

лицкой школе лесных кон
дукторов. в советские годы 
переименованной в лесотех- 
никум. И хотя название 
учебного заведения, изме
нившись, стало привычно 
бесцветным, дух лесного 
'ондукторства («заботли
вое», как сказано в старик

ом документе, «руковод
ство вверенным хозяйст. 

ом») и сейчас витает в его 
-.генах.

Тысячи высококлассных 
лециалистов вышли из стен 
той школы. Широко извес- 
ен факт учебы в довоенные 
оды здесь будушего леген

дарного разведчика Николая 
лузнецсва.

Выпускник школы и ди
ректор недавно созданного 
’Риродно - национального 

ларка «Припышминсние бо
ры» Г. Коростелев. Позднее 
Геннадий Викторович закон
чил и Уральский лесотехни- 

еский институт, но «лесо 
лондуиторская закв.нг», 
считает, определил.'; н йі , 
м его одномашинное основ
ное жизненное направле
ние — защищать, оберегать 
приумножать зелено» богат.

ТБО уральской земли
Наталия БУБНОВА.

Михаил САМОЙЛОВ, заме
ститель председателя облспорт
комитета:

Сергей Чепиков был одним 
из первых биатлонистов, по
павших в олимпийскую сборную 
России задолго до того, как 
тренеры назвали окончатель
ные составы. После успеха в 
Альбервиле Сергей в основ
ном тренировался в Норвегии 
по приглашению одного из клу
бов и имел достаточно време
ни для своеобразной акклима
тизации на норвежском сред
негорье. Но в том-то и дело, 
что последние месяцы перед 
Олимпиадой все биатлонисты 
проводили на высокогорье, в 
Альпах, на этапах Кубка мира. 
Поэтому смена высот по при
езде в Лиллехаммер не могла 
не сказаться на физической 
форме спортсменов. На язы
ке тренеров это называется 
«попасть в яму». Период при
выкания составляет около во
сьми дней, и в это время тре
нировочные гонки и пристрел
ки ведутся в особом режиме. 
То ли тренеры наши где-то про
считались, плюс Сергей сам 
где-то «перегорел» — уж очень 
хотел выиграть в гонке на 20 
километров,—но выступил он 
неудачно, и все мы засомне
вались. Но не такой он парень, 
чтобы руки опускать: лидер по 
натуре, не зря же ему дове
рили нести флаг нашей стра
ны на открытии Игр. Неудача 
на «двадцатке», конечно, рас
строила Чепикова, но в том, 
что впереди будут победы, он 
был убежден больше всех дру
гих. И надо отдать ему долж-

системе Гундерсона (сумма дистанций Юи 15 км)
·;= - годных соревнованиях и эстафетах приведены результаты сборной России.

СДЕЛАЛИ, ЧТО МОГЛИ
Со дня завершения Олимпиады прошел ме

сяц, Схлынули первые (и не всегда самые 
верные) впечатления, в которых эмоции за
частую преобладают над здравым смыслом. 
Настало время разобраться во всем спокойно 
и обстоятельно. Л потребность в анализе, на 
наш взгляд, существует. Ведь одно и то же, Итак, слово

ное за умение иметь горячее 
сердце и холодный разум — 
Сергей выиграл «десятку» еще 
до старта, психологически.

В том, что тагильчанин Ста
нислав Похилько занял места, 
далекие от пьедестала почета, 
не его вина. Это беда отече
ственного спорта (речь идет о 
прыжках с трамплина и лыжном 
двоеборье). В техническом ос
нащении наши трамплины «от
стают» от зарубежных. Их ис
кусственное годовое покрытие 
дает более быстрый разгон и. 
естественно, дальнее призем
ление, и если психологически 
не готов к дальним прыжкам, то 
невозможно их совершить в 
единичных стартах за рубежом. 
К тому же если с необорудо
ванных подъемниками домаш
них трамплинов прыгун успе
вает за тренировку созершить 
пять - шесть поыжков, то его 
зарубежный коллега — трид
цать. И, к сожалению, отстава
ние от прыгунов высшего клас
са будет сохраняться еще дол
го. Переоборудование трамп
линов требует средств, а их 
нет.

Сергей БАЛМАШЕВ, тренер

скажем, десятое место может считаться про
валом одного спортсмена и «прыжком выше 
головы» другого. Самос непосредственное 
отношение это имеет и к олимпийцам Сверд
ловской области,

специалистам.

проходизшем незадолго д-о 
Олимпиады, Ануфриенко вы
глядел очень поилично и к 
главным соревнованиям года 
подошел в хорошей форме. 
На дистанциях 1 500 и 10 000 м 
в Лиллехаммере Андрей уста
новил личные достижения (при
чем на «десятке» он сбросил 
со своего прежнего рекорда 
сразу 30 секунд!), а 5000 м бе
гал быстрее только на Медео. 
На «полуторке», своей корон
ной дистанции, Андрей мог 
подняться и выше, но его на
парник по забегу из Италии 
упал, и. обегая рассыпавшиеся 
на льду разграничительные 
фишки, Ануфриенко потерял 
минимум 0,03 секунды.

Свои высокие возможности 
Андрей подтвердил и на за
кончившемся недавно в Гете
борге чемпионате мира, где 
занял второе место на дистан
ции 1500 м. Надеюсь, в бли
жайшие годы Ануфриенко не 
только сохранит лидерские по
зиции в России, но и заставит 
потесниться мировых грандов.

Что касается Павлова, то он 
явно перенервничал перед сво
им первым олимпийским стар-

облспорткомитета по конько
бежному спорту:

Весной 1993 года сотрудни
ки Национального олимпийско
го комитета России делили де
ньги. Деньги, отпущенные на 
подготовку кандидатов для по
ездки в Лиллехаммер. Го сколь
ку средств было мало, а спорт
сменов много, решили в пер
вую очередь финансировать 
потенциальных призеров буду
щей Олимпиады. Андрея Ану
фриенко и Олега Павлова к 
таковым не отнесли. И, думаю, 
просчитались. По крайней ме
ре, в отношении Ануфриенко. 
На Олимпиаде он выступил 
вполне достойно, а при соот
ветствующей подготовке впол
не мог вернуться домой с ме
далью. Замечу, что победи
тельница Игр в Лиллехаммере 
челябинка Сзетлана Бажано
ва почти три года тренирова
лась за границей! Предоста
вить подобные условия Анд
рею мы не смогли, хотя об
ластной спорткомитет, спортив
ный клуб «Луч», фирма «Кон
фи» сделали все, что в их си
лах.

Уже на чемпионате Европы, 

том и 5000 м пробежал неудач
но. Во всяком случае, на этой 
дистанции прежде он показы
вал значительно более быст
рые секунды. Затем Олег при-, 
шел в себя и на «полуторке», 
считаю, выступил в свою силу.

Алексей МОРОЗОВ, тренер 
по шорт-треку:

Катя Михайлова выступила в 
Лиллехаммере только в эста
фете, хотя, на мой взгляд, 
вполне 'могла принять участие 
и в остальных видах програм
мы. Но тренер сборной Рос
сии петербуржец Ю. Павлов 
ский предпочел ей спортсме
нок из своего города. Реше
ние, по меньшей мере, спор
ное, Ведь на чемпионате стра
ны в Первоуральске, состояв
шемся через десять дней пос
ле Олимпиады, Михайлова за
няла первое место.

В эстафете Катя пробежала 
свои отрезки, на мой взгляд, 
хорошо. Вообще же сборная 
рассчитывала на более высокое 
место, чем пятое. Но «аукну
лась» ошибочная тактика рос
сиянок, использованная в ана
логичном виде программы на 
чемпионате мира 1993 года, 
где шел отбор участников 
Олимпиады в эстафете. Наши 
явно перестраховались и хотя 
в заветную семерку попали, 
но стали в ней лишь шестыми. 
Этот показатель был учтен при 
жеребьевке на Олимпиаде, и 
в итоге сборная России оказа
лась в одном полуфинале с 
явными фаворитами — спорт
сменками Канады и Южной 
Кореи. Вполне естественно, что 
в главный финал нам лопасть 
не удалось, после чего занятъ 
место выше пятого россиянки 
уже не могли.

Валерий ЩЕРБАКОВ, главный 
тренер облспорткомитета по 
лыжным гонкам:

В гонках на средние дистан
ции Кириллов, на мой взгляд, 
выступил на своем уровне. И 
места во второй десятке в 
гонках с участием сильнейших 
гонщиков мира — это, к со
жалению, на сегодня потолок 
для Андрея.

А в эстафете, как рассказал 
потом сам Кириллов, он не 
угадал с мазью для лыж. Не
вооруженным взглядом было 
видно, что шел Кириллов очень 
тяжело. Почему Андрея поста
вили на первый этап? Это его 
традиционная позиция в эста
фетах. Именно на стартовый 
рывок Кириллова и рассчиты
вали тренеры сборной.

Вообще же я считаю выступ
ление нашей мужской коман
ды по лыжным гонкам в Лил- 
лехаѵ.мере настоящим прова
лом. Впервые за все время 
участия в Олимпиадах мы не 
выиграли ни одной медали.

Материалы подготовили 
Андрей КУЗНЕЦОВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

МЫ —ЧЕМПИОНЫ!
РИНК-БЕНДИ

Как мы уже сообщали, 
сборная России, основу кото
рой составили арме'йиы Ека
теринбурга, стала победите
лем чемпионата мной в Гол
ландии. В понедельник вече
ром команда вернулась в род
ной город. О подробностях 
турнппа рассказывает втопой 
тренер чемпионов Сергей Пис
кунов:

— Соревнования проходили в 
небольшом городке Неймеге
не, расположенном в 120 км 
от Роттердама. Местные лю
бители хоккея охотно посе
щали соревнования, а на фи
нале лворсп спорта вообще 
был заполнен до отказа. Из-за 
финансовых трудностей вс 
вес приглашенные сборные 
сумели прибыть в Голландию. 
Особенно жаль, что не участ
вовали в турнире финны, кото
рые наверняка поборолись бы 
за место в тройке призеров.

В итоге соревновались сбой
ные пяти стран — России, 
Швеции. Норвегии. Голландии 
и Венгрии. Каждый матч со
стоял из .двух таймов по 25 
минут. На первом этапе коман
ды прово шли турнир в один 
круг, а завершался чемпионат 
финальными матчами за I—-2-е 
и 3—4-е места. Заявлять для 
участия в чемпионате разре
шалось только 12 .хоккеистов. 
Состав сборной России (глав
ный тренер — В. Эйхвальд) 
выглядел так: вратари — 
В. Нужный, И. Васюков; пер
вая пятерка — В. Мамочкин, 
В. Мокни («Уральский труб
ник ). А. Ямиов. Е. Опытов, 
П. Петунии; вторая пятерка— 
С. Топычканов, А. Санников, 
И. Коноплев. А. Дрягни, 
С. Обухов («Родина»).

Утром 25 марта мы начали 
чемпионат поражением от 
шведов — 6:8. Соперники вы
глядели очень сильно, что 
вполне объяснимо—в сборную 
вошли хоккеисты «Сандвпке- 
на», «Мута.ты», «Сириуса», 
других ведущих клубов. Кро
ме того, невооруженным гла
зом было видно, что шведы 
специально готовились к это
му турниру. По ходу матча 
мы вели — 2:0, 5:3, но в итоге 
удача сопутствовала сканди
навам. В остальных встречах 
первого дня россияне без про
блем обыгоали голландцев — 
15·!, норвежцев — 8:2, а ут
ром 26 марта буквально паз- 
громили венгров — 25:1. Спу
стя три часа состоялся фи
нальный матч со шведами. 
Вновь была упорнейшая борь
ба, но па сей раз счастье улыб
нулось нашей сборной. Основ
ное время закончилось вни
чью — 5:5. стартовые две ми
нуты дополнительной пятими
нутки проходили с преимуще
ством шведов, но первая же 
контратака нашей команды 

завершилась голом А Ямио 
ва Мы — чемпионы!

Любителям статистики сооб 
таем всех авторов мячей cQor 
ной на этом тѵоннре: Опт 
тов — 9, Обххов. Топычк; 
нов. Ямиов — по 8. Мамочки» 
Петунии — по 6, Дрягни. Кт 
ноп.тев — по 5. Санников - 
3. Мокни — 2.

ХОККЕЯ
Завершился втопой этап 

высшей лиге чемпионата Рос 
сии. В итоговой таблице зон; 
< Поволжье—Урал» нижнетагі 
льский «Спутник» занял втг 
рое место (24 очка), «Кедр 
из Новоуральска — седьмо 
(20), серовский «Металлург» - 
восьмое (8). СКА-«Авіомобі" 
лист-2» (Екатеринбург)' — дг 
вятое (6). * « ·

Матчи 1,8 финала розыгпт 
ша Кубка МХЛ закончили«" 
так: «Лала» — «Металлург- 
(Ч) 8:1, 6:2; «Трактор» 
«Торпедо» (ПН) 3:1. 6:2: «То 
пело» (Яр) — «Парлаугавг 
4:2. 6:4; «Металлург» (Д' 
1:2, 2:3; «Динамо» (М) 
«Авангард» 4:2, 4:8. 3:0; «С: 
лават Юлаев» —- ИСКА 2 
(буллиты — 1:2), 5:1. 4., 
«Спартак» — «Крылья Сов 
тов» 3:6, 5:1, 6:1; «Игиль» · 
«Химик» 4:5. 2:1, 7:2.

В четвертьфинале (1.4 й, е 
ли понадобится. 5 апрелі 
встречаются: «Спартак»
«Лала», СКА — «Салав,- 
Юлаев». «Торпедо* (Яр) 
«Трактор». «Итнль» — «Д 
намо» (М).

ГАНДБОЛ
В Ижевске состоялся первь 

тур чемпионата России ере. 
женских команд, оепарпза. 
тих 7—11-е места. Екатеон 
бургский «Калннпнеи», об’ 
грав московский «Луч» 27:2 
новокузнецкий «Запснбовеі 
25:23 и местный «Унйверси 
тет» 26:22. вновь не сѵм·- 
одолеть «Екатерине» цз Вер 
ней Пышмы—23:25. Правд 
этот успех во встрече с земл 
ками оказался единственным 
пышмннскпх гандболисте 
Они поделили очки с «Лучом 
26:26. а остальные мат 
проиграли: «Университету
17:23, «Запсибовцу» 18:26.

С 16 очками «Екатерин; 
занимает восьмое место, «К 
лининен» с 13 очками — д 
вятое.

ХОККЕЯ С МЯЧОМ
В Архангельске завершил 

финальный тгрннр розыгоыи 
Кубка России. В решающ' 
матче местный «Водник» по' 
лил новосибирский «Сибсел' 
маш» — 9:4 и слал облалаг 
лем почетного трофея Арме, 
ны Екатеринбурга в соревнг 
ваниях не участвовали из-; 
поездки в Голландию.

Алексей КУРОШ.
Юрий Uiy.Ml·’ Я.

ЯО /Зеселая

ПОЧЕМУ
МЫ СМЕЕМСЯ?
Ну, во-первых, кто сказал, 

что мы обязательно смеем
ся? «Веселая» — это нс про
сто смех, это образ жизни.

Во-вторых, мы не намерены 
нести ответственность за без
ответственные утверждения о 
том, что первое апреля — 
это официальный День смеха. 
В нашей жизни нашему сме
ху есть место в любой день. 
Б том числе и сегодня.

В-третьих, мы всерьез пре
дупреждаем: тем, у кого
чувство юмора хромает, вчи
тываться в сегодняшние ма
териалы «Пятой среды» нет 
Смысла, Займитесь чем-ни
будь посерьезнев. Например, 
чтением гороскопов или пе
рс: :■ . · МСбСЛТІ. Ц НС МС~

. ■ ’.·. кто захочет по-
.ТНс .·<·· с ;■: , - с Нашими НСШу- 
: оч л «и, но и не. совсем ссръ- 

.· ; ^риалами.

пг ·. ? < ■••'втьгя, если вам прод
ето: . ко7'’7зть время в купе 
поезд з. ·■ а лоне меж дугѳродно- 
го или в зале ожи
дания порта. Предложите 
своему спутнику (спутнице) 
сыграть в одну из приведен
ных ниже словарных игр. Эти 
игры хороши тем. что для них 
не нужны ни фишки; ни бума
га с каоандашом.

ЦЕПОЧКИ СЛОВ. Играю
щие по очереди называют по 
одному, слову — имени суще
ствительному в единственном 
числе и именительном падеже, 
—. пй.йдерживаясь простого 
правила: всякое последующее 
слово должно начинаться с 
той буквы, на которую окан
чивается предыдущее. Напри
мер, если пеовый игрок наз
вал слово «водоворот», второй 
должен назвать слово, начи
нающееся с буквы «т». Это мо
жет быть или слово «труба», 
или слово «термометр», или 
любое другое. Запрещается 
только называть слова, окан

ДЛЯ этих дней характерны энтузиазм, уверенность в себе Н 
чувство свободного полета, .хотя последнее чревато. Будьте 
осторожны при гололеде, У всех знаков зодиака будет прояв
ляться практический и здравый подход к повседневным зада
чам. Задачи «Пятой среды» окажутся по зубам всем, х кого они 
есть. Все эти дни постарайтесь заполнить чем-нибудь эначн-

Астрологический 
прогноз

на 30 марта — 3 апреля
тельным. Маши кроссворды постарайтесь заполнить не позднее 
вечера четверга, пока Луна еще не полная.

В пятницу вас обязательно постараются обмануть. Будьте 
бдительны! Деньги пересчитывайте по два раза,’еду пережевы
вайте потщательнее, на псе советы и рекомендации отвечайте: 
первого апреля никому не верю.

В субботу произойдет смена часов. Если вы приверженец 
академического стиля, выбирайте часы с римскими цифрами. 
Если хотите чувствовать себя на грани фантастики — смените 
часы на электронные с боем. Также с боем будет проходить в 
этот день и воспитанно детей. Кожаные ремни в связи с этим 
лучше убрать подальше.

Воскресенье — напряженный н сложный день. Полная Луна. 
Полный стол. Полный отдых перед напряженной трудовой не
делей, Сделайте его полноценным — вернитесь к пашей стра
ничке, нс откладывайте на завтра то, что можете решить сегодня.

ИГРА-ТОЖЕ ПОВОД
чивающиеся на твердый и мяг
кий знаки—нет слов, которые 
бы начинались с этих букв. 
Проигравшим здесь считается 
тот, кто не смог назвать оче
редное слово на нужную 
букву.

Имеющие богатый словарный 
запас обычно ограничивают 
называемые слова какой-либо 
темой. Например, договарива
ются использовать или только 
географические названия, или 
названия растений, или назва
ния животных... Такое ограни
чение существенно усложняет 
игру, но в то же время и де
лает ее гораздо интереснее.

ДЕЖУРНАЯ БУКВА. Выб
рав любую тему и одну из 
букв алфавита, играющие по 
очереди называют слова, на
чинающиеся на эту букву. На
пример. если было условлено 
использовать только названия 
растений на букву «а». игра 
может протекать так: айва — 
апельсин — абрикос — акания 
— астра—...

Проигрывает тот, кто тг« 
сможет назвать очередное 
слово. Искушенным знатокам 
русского языка посоветуем бо
лее сложный вариант этой же 
игры: по избранной теме на
зывать слова, заканчивающие
ся на условленную букву.

СЛОВАРНАЯ ЛЕСЕНКА. 
Играющие выбирают олну из 
букв алфавита и по очереди 
называют слова. каждое из 
которых содержит на одну 
букву больше предыдущего. 
Вот пример, где выбрана бук
ва «с», а игра началась с лвух- 
бѵквенного слова: су — сад— 
село — сурок — солома —со
ловей — стрельба — странни
ца — стратостат — серпента
рий —...

Как и в предыдущих играх, 
проигрывает тот, кто в тече
ние обусловленного времени 
ис может продолжить лесен
ку.

Желаю вам удачных дорож
ных знакомств!

КРОССВОРД
0 данном случае под анаг

раммой мы будем понимать 
слово, буквы которого, будучи 
переставлены, образуют новое 
слово. Так. слово «рапа:> яв
ляется анаграммой слова «па
ра» и наоборот. Чтобы решить

СПРЯТАННАЯ 
ПОСЛОВИЦА

Однажды к пам в редакцию зашел Игорь 
Смешное и предложил прочесть пословицу, 
спрятанную в прямоугольнике (см. рисунок). За
дача долго нс поддавалась разгадке, и тогда 
Смешное решил подсказать.

— Текст пословицы, — заявил он, — содер
жит ровно 29 букв.

Учитывая подсказку, мы быстро нашли спо
соб прочесть пословицу. А сколько времени на 
решение потребуется вам?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
23 МАРТА

КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Урми. 7. Обол 
9 Брасс 11 Подбор. 12. Игумен 14 Акрон. 16 
Костра. 17. Аннорд. 18 Роспуск 22. Антраша 25 
Окинава. 28 Каротин 29 Канапе 30. Торшер 31. 
Теплица 32. Пластик. 35. Кокотка. 38 Антракт. 
42 Аркада. 44 Провод 45 Кокон 46 Долото. 47. 
Тормоз. 48, Титло 49. Кипи. 50. «Рено-».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Трубка 2. Вибрато 3. Коси, 
нус 4 Полуда. 6. Сатрап 8. Тостер. 10 Геркон 
13 Горн. 15, Кров |8 Ракетка. 19. Стрепет 20. 
Устрица. 21 Контакт. 23. Трава. 24. Акант. 26. 
-Игрок». 27. Агент. 33 Лира. 34. Станок. 36 Око 
рок. 37 «Клоп». 39. Никотин 40. Ракета. 41. Кон. 
тора 43 Аноним. 44. Перина.

ИЗ ТРЕХ — ОДНО: а) парник, б) приток, в) кар
тон. Искомое слово >— ТРОПИНКА.

АНАГРАММА
сегодняшний кроссворд, нуж
но сначала отгадать слово, за
тем получить из него другое 
слово перестановкой букв и 
только тогда вписывать его в 
клетки рисунка.

СПРАВА НАЛЕВО: I. Кисть 

руки со сжатыми пальцами. 
2. Химический сосуд. 3. Гры
зун, который бежит с тонуще
го корабля. 6. Льдина, стоя
щая ребром. 8. Хищная птица. 
9. Еще одна анаграмма слова 
из и. 6. 10. Короткий обрубок 
дерева. 11. Устройство для пе
рекачивания жидкостей или 
газов. 12. Охотничья собака. 
15. Клеймо па теле животно
го. 17. Бесплатная рекоменда
ция. 18. День недели.

СЛЕВА НАПРАВО: 1. Город 
в бывшем СССР, бывший са
мой южной его точкой. 2. Мо
хнатый плащ из топкого вой
лока. 3. Водоплавающая пти
ца. объект охоты. 4. Имя гла
вного героя известного произ
ведения И. В, Гоголя. 5. Зву
чание, производимое голосо
выми связками человека. 7. 
Задняя часть корабля. 10. Жи
вотное с ценным мехом. II. 
Дипломатический представи
тель. 12. Мелкое двукрылое 
насекомое. 13. Кухонное при
способление для измельчения 
продуктов, овощей. 14. Широ
кое одеяние, покров из белой 
ткани. 16. Овощное растение, 
листья которого идут в пищу 
в сыром виде.

Крутовой кроссворд

Все слова этого кроссворда 
вписываются вокруг клетки с 
числом по часовой стрелке, 
начиная с клетки, помеченной 
штрихом. П каждую клетку 
вписывается только одна бук
ва.

1. Дорога, параллельная ли
нии фронта. 2. Домашнее жи
вотное. 3. Крупная птица с 
черным оперением. 4. Приток 
Печоры. 5. Вид отходов после 
обмолота зерновых. 6. Один 
из видов верховой езды. 7. 
Поручитегь. 8. Тип игры-зага
дки. 9. Страна с системой Ве
ликих озер. 10. Головной убор, 
доступный немногим в этом 
мире. 11. Зубастое сельхоз- 
орудие. 12. Любимый сосуд 
жаждущих рассола. 13. «Ах, 
мама, мама, мама, — поет 
Аллй Борисовна, — ну где ж 
моя,..?». 14. Обиходное назва
ние любой «тайоты» или «фор
да». 15. Мясо лошади, 16. 
Прыжки под музыку по-фран
цузски. 17. Работник, который 
«пашет» на хозяина за низкую 
плату. 18. Сосуд, в котором 
фотограф видит, насколько 

плохо отпечатан снимок. 19 
Деталь, которая сама откры 
вается. когда на нее оказыв« 
ют давление. 20. . варение 
сладость. 21. «Драгоценный 
роман Д. Н. /
ка. 22. Искусстгеи о і -.ізь·вее
мый глубокий сон. 23. Чело 
век, который находится н 
футбольном поле ·:- -трем 
матча не для того, чтобы иг 
рать с мячом! 24 Венгерский 
физик, лауреат Нобелевское 
премии в 1961 году. 25. Мед 
вежья ягода. 26. Обезьяна. 27 
Прозвище великого княз: 
Владимирского, который до 
бился у Золотой Орды ■· 
собирать дань на Руси. 28. К 
роткая куртка у усір; 29 
Один двухколосні ■■ --.•»СИП..,
на двоих. 30. Од/· > - . >м< 
ров предмета, н. пли-..·
31. Моносахарид за'гаеш 
ся во все живые клетни. 3' 
Столица Албании 33. Хи; · 
моллюск. 34. Па ятник ~ 
тектуры на теорн-сп-.-и 
них Фив. 35. Элеме-,; т 
иы Менделеева. 3 Вы 
тельные и выражающие 
жения мышц лица
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