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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Давний интерес автора этих

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Главе администрации 

Свердловской области
СТРАХОВУ А. Л. .

Председателю областного 
фонда имущества 

СЕРГЕЕВУ Д. М. ' 
Уважаемый Алексей Леонидович!
Уважаемый Дмитрий Михайлович!
В последние дни в администрации, правительстве области, 

в средствах массовой информации активно обсуждается воп
рос о судьбе 180000 ваучеров, не полученных жителями Све
рдловской области.

Различные чековые инвестиционные фонды, фонды соци
альной защиты бьются за право их получения, управления 
ими, аргументируя,естественно, самыми благими намерения
ми.

Хотелось бы в этом открытом письме еще раз объяснить жи
телям области, что эти 180000 ваучеров — их общая, коллек
тивная собственность, и это не просто сто восемьдесят ты
сяч приватизационных чеков, а более 3,5 миллиона долла
ров или 6.5 миллиарда рублей. Сумма более чем внушитель
ная. Варианты, которые сейчас рассматриваются и активно 
«пробиваются» различными коммерческими структурами, 
приводят в конечном счете только к сосредочению огромно
го капитала в руках десятка людей. При всем моем уваже
нии к предпринимательству и понимании важности задач, 
решаемых чековыми инвестиционными фондами, считаю, что 
«даріпь» 6,5 миллиарда коммерческой структуре — каким 
бы красивым лозунгом это ни прикрывалось — экономиче
ское преступление.

Этого нельзя делать в условиях огромной нехватки средств 
в бюджете области, в условиях, когда сотни тысяч наших 
земляков живут ниже черты бедности.

Я обращаюсь к вам с официальным депутатским запро
сом в форме открытого письма и с простой человеческой про
сьбой от липа миллионов земляков — направить эти сред
ства на помощь пенсионерам, инвалидам, многосемейным. На
деюсь на мудрость руководства области и на открытую ин
формацию о расходовании этих средств.

С уважением 
Леонид НЕКРАСОВ, 

депутат Государственной Думы 
по Первоуральскому 

избирательному округу.

строк к деятельности жир- 
комбината в Екатеринбурге,
признанного два года назад 
монополистом., был подогрет 
публикацией статистических 
данных о том, что в декабре
прошлого года средняя зар
плата там составила 561 тыся-
чу рублей. Она более чем в 
4 раза презысила среднюю по 
области. Думается, читателю 
интересно будет узнать о за
ботах простого российского 
монополиста.

...Знакомство с предприяти
ем начинается первого апреля 
с разговора в строгом дирек
торском кабинете.

Спрашиваю руководителя 
АООТ «Жировой комбинат» 
В. Веселова, не считает ли он 
зарплату на предприятии чрез
мерной, не проедает ли ком
бинат свои доходы.

— Средняя зарплата в но

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Пусть хоть колониям
полегчает

Сегодня редко встретишь 
ерганизз-ци-о. которой госу
дарство ничего бы не задол
жало. Кто-то переносит фи
нансовый кризис почти мол
ча. кто-то живет из-за не
хватки средств как на вул
кане. Система испразитсльно- 
трудовых учреждений, коих 
в области более двух десят
ков (не считая «лесных зон»), 
и в спокойные времена была 
одной из нашеіх «горячих» 
точек. Ныне же, когда по
стоянной стала угроза бун
тов из-за отсутствия денег на 
питание зеков (из семи мил
лиардов рублей, которые 
правительство задолжало 
свердловским тюрьмам и ко
лониям. почти миллиард со
ставляют расходы на питание) 
любая помощь особенно цен
на. Дважды за последние го

ды — осенью 1992 и 1993 
годов—малый Совет освобож
дал ИТУ от уплаты налогов 
на прибыль и имущестов (ра
зумеется. в пределах област
ной его доли). Сегодня то 
же самое (за неимением по
ка органа представительной 
власти) сделал глава админи
страции. Суммы, конечно не
велики, но и они хоть немно
го облегчат тяжелое финансо
вое положение этой весьма 
специфической сферы. Главам 
администраций городов и рай
онов рекомендовано сделать 
то же самое.

...Кстати, только у нас. на
верное. при нашей налоговой 
неразберихе, может полу
читься так, что та же мили
ция в прошлом году заплати
ла два миллиона налога... на 
собственное содержание.

Никто не забыт
Четыре года в области идет 

работа над «Книгой памяти». 
В ней участвовали работники 
53 городских и районных во
енкоматов. ветераны Великой 
Отечественной, члены моло
дежных поисковых групп. Се
годня, за год до 50-летия По
беды, готовы восемь томов, 
где перечислены все ушед
шие на ту войну жители 
Свердловской области — сот
ни тысяч мужчин и женщин. 
Будем надеяться, что на сей 
раз действительно никто не 
забыт.

Редакционную коллегию 
«нити возглавляет областной 
военный! комиссар генерал- 
майор А. Батурин (кстати,

единственный генерал в Рос
сии, выполняющий подобную 
работу, в других областях 
этим занимаются гражданские 
чиновники). Как рассказал 
Анатолий Александрович на 
заседании правительства, ос
талось последнее препятствие 
—отсутствие средств. По це
нам начала 1994 года требо
валось 440 миллионов рублей. 
Для начала издания книги 
постановлением главы админи
страции было выделено из 
областного бюджета 95 мил
лионов рублей. Медлить нель
зя — мы и так отстаем от 
других областей, где работа 
над аналогичными летопися
ми уже завершена.

Чьих рук дело-
спасение утопающих?

С наступлением тепла нас 
■се больше тянет подальше 
от больших городов, побли
же к природе. В том числе и 
к водоемам. Ну, а поскольку 
в числе прочих атрибутов не
давнего прошлого мы умуд
рились разрушить и систему 
спасения людей на воде, не 
стоит удивляться тому, что с 
каждым годом растет число 
жертв естественной тяги к 
воде. В 1993 году, в реках, 
прудах, озерах, канавах и 
карьерах утонуло 440 чело
век — в 2.4 раза больше, чем 
в предыдущем. Особенно не
благополучная обстановка сло
жилась в сельских района», 
где нет ни государственно» 
спасательных станций, ни ве
домственных постоз — Се
ровском. Пригородном, Сло- 
бодо - Туринском и других— 
*. разумеется, в больших

промышленных городах — 
Екатеринбурге. Нижнем Таги
ле, Серове, Верхней Пышме. 
В Серове, например, вообще 
уволили всех спасателей, в 
Заречном на территории 
станции разместили службу 
ГАИ, в Екатеринбурге, на 
Верх-Исетском пруду, у спа
сателей тоже отобрали ста
рое здание. Из 91 профессио
нального водолаза на этой 
неблагодарной работе оста
лось только 19... В общем, 
поводов для серьезного об
суждения вопроса на заседа
нии правительства накопилось 
более чем достаточно. В при
нятом постановлении намечен 
целый комплекс мер — ор
ганизационных и финансовых 
—по подготовке к летнему 
сезону и восстановлению в 
области столь нужной людям 
службы — спасения на воде.

Пульс предприятия

Нетипичный монополист
ябре у нас была 250 тысяч руб
лей, а в декабре — 280, ее 
никак не назовешь чрезмер
ной,— отвечает Владимир Пет
рович.— Очевидно, в данные 
за декабрь включили статис
тики годовое вознаграждение.

Нельзя сказать и то, что мы 
проедаем доходы. Наоборот, 
мы, в первую очередь, забо
тимся о будущем. К примеру, 
90 процентов чистой прибыли 
за 1993 год, составляющей 3 
миллиарда рублей, направле
но на развитие предприятия и 
лишь 10 процентов — на пот
ребление. Ради будущего мы

Отозвана лицензия
В связи с нарушениями банковского законоіате- 

льства, нормативных актов и предписаний Банка 
России. несоблюдением экономических нормати
вов, подведением итогов года с убытками, пред
ставлением недостоверной отчетности, проведенном 
рискованной кредитной политики, угрожающей ин
тересам вкладчиков и кредиторов банка, и руко
водствуясь статьями 1, 11, 15. 18 «б», «л», 22, 23, 
24, '42 Закопа РСФСР «О банках и банковской дея
тельности в РСФСР», а также статьей 33 Закона 
РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке 
России)», на основании приказа Центрального бан
ка Российской Федерации от 21.03.94 Ле 02—31 
у коммерческого банка «Рекобанк» (г. Ревда Све
рдловской области) с 21 марта 1994 года отозвана 
лицензия на совершение банковских операций.

Одновременно прекращаются все расходные опе
рации по корреспондентским счетам коммерческого 
банка «Рекобанк», а также расчеты между клиен
тами и расчеты с работниками банка.

Пайщикам банка предложено в срок до 15 апре
ля 1994 года сформировать ликвидационную ко
миссию.

Информация о работе ликвидационной комиссии 
будет дана дополнительно.

Главное управление 
Центрального банка РФ 

по Свердловской отласти.

приятия «Технология» из Ека
теринбурга и атомщиков из 
Челябинска-70.

После осмотра предприятия 
продолжаем разговор с ди
ректором, В. Веселов считает 
несправедливым, что жирком- 
бинат внесен в реестр моно
полистов по производству

отказались даже от выплаты 
дивидендов по акциям.

Сейчас мы вкладываем день
ги в расширение производст
ва, экологию, в бытовые по
мещения. В 1993 году комби
нат выпустил 12 тысяч тонн 
майонеза, 30 тысяч — марга
рина, 6 тысяч — мыла, рас
фасовано 3 тысячи тонн ра
стительного масла. В этом го
ду производство увеличивает
ся. Особенно вырастет произ
водство майонеза: в этом го
ду оно увеличится на 50 про
центов, а в будущем году—в 
2 раза по сравнению с 1993 
годом. На строительство очи
стных сооружений планирует
ся истратить 2 миллиарда руб
лей. В том, куда мы вклады
ваем деньги, можете убедить
ся, осмотрев хозяйство.

Обширная площадка в 15 
гектаров, которую занимает 
комбинат, сплошь заполнена 
зданиями. Видны скромные, 
но добротные, совершенно но
вые постройки, чаще всего 
это — бытовые помещения. 
Кстати, в каждом цехе есть

удобные сауны. Возле проход
ной — хорошо оборудован
ный спортивный комплекс.

В производственных поме
щениях — чистота, все обору
дование — из нержавеющей 
стали. Кругом монтируется но
вая техника.

Подходим к линии для фа
совки маргарина в пластмас
совые стаканчики. Все здесь 
автоматизировано, человек 
лишь наблюдает за технологи
ческим процессом,

— Этой линии немецкого 
производства шестъ лет, подоб
ной линии для фасовки майо
неза — девять, встречается 
импортное оборудование, ко
торому уже за двадцать,— го
ворит главный инженер пред
приятия А, Мингазов.— На За
паде технику такую меняют 
через три года. У нас на им
порт денег нет. Хорошо хоть 
оборонка начинает поворачи
ваться к нам лицом. Вот ли
нии для фасовки маргарина в 
полиэтиленовые пакеты, изго
товленные конверсионными за
водами по проектам пред-

майонеза, и ему устанавлива
ется уровень рентабельности 
и фиксированная коммерче
ская цена. Половину разницы 
между отпускной ценой и це
ной, рассчитанной по уровню 
рентабельности, предприятие 
перечисляет в бюджет.

— Какие же мы монополи
сты? — говорит Владимир Пет
рович. — Монополист тот, кто 
не заботится о производстве, 
а лишь вздувает цены. Мы же 
ежегодно увеличиваем объем 
производства. С 1985 года он 
вырос в 3 раза. Работаем над 
качеством: три года подряд 
майонез из Екатеринбурга за
нимает первое место на рос
сийской дегустации. Расширя
ем ассортимент. Готовятся к 
выпуску: майонез «Столич
ный» с пониженной жир
ностью и майонез «Молочный» 
с повышенным содержанием 
молока. Низкие отпускные це
ны с завода позволяют нажи
ваться перекупщикам, а бюд
жет эти деньги теряет...

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Банковские новости

Прошел 
кредитный аукцион
29 марта Главное Управление Центрального бан

ка РФ по Свердловской отласти провело второй 
кредитный аукцион.

Заявки на участие в нем подали 9 коммерческих 
банков области. Лишь 7 из них выдержали усло
вия, предъявляемые к участникам аукциона, и при
обрели кредиты па общую сумму 5 миллиардов 
130 миллионов рублей, с максимальной ставкой 
225 процентов годовых.

Необоснованных, 
задержек нет
На территории области введены в действие вре

менные нормативные сроки обработки и экспеди
рования расчетно-денежных документов — для 
усиления контроля за своевременным прохождени
ем платежных документов между банками и рас
четно-кассовыми центрами.

Нормирование сроков обработки и пересылки 
банковских платежных документов, контроль и от
ветственность за их соблюдение заметно сократили 
время на осуществление и транспорт платежей (до

3—4 дней).
Главное территориальное управление Банка Рос

сии ведет ежедневное наблюдение за соответстви
ем времени обработки и прохождения расчетных- 
документов нормативным срокам. В марте случа
ев необоснованных задержек нс установлено.

Центр информатизации- 
в Екатеринбурге
Отныне разработка и реализация технических ре

шений по созданию новых банковских технологий, 
телекоммуникаций для целого ряда областей (Све
рдловской, Челябинской. Пермской. Курганской. Тю
менской и Оренбургской) будет осуществляться в 
Екатеринбурге. Принято решение создать на базе 
Главного управления Центрального банка РФ по 
Свердловской области межрегиональный центр 
информатизации.

По словам директора Департамента информати
зации Центрального банка РФ И. Дуброво, побы
вавшего недавно в Екатеринбурге, «... здесь мож
но сделать качественный рывок вперед, причем не 
только для Екатеринбурга, но и в рамках межре
гионального проекта, — с учетом тех работ, кото
рые здесь ѵже реализованы».

ПРЕСС-ЦЕНТР
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦБ РФ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
Так обозначилось на поза

вчерашней кремлевской встре
че отношение Б. Ельцина к 
парламентской фракции «Вы
бор России*.

Мы дозвонились до мос
ковской гостиницы «Россия*

Между нами, демократами

и попросили 
дарственной 
Мишустину 
подробностях 
зидентом РФ, 
участвовала.

— Это былг 
ча с фракции 
ной Думы в

депутата Госу- 
Думы Ларису 
рассказать о 
беседы с Лре- 
в которой она

первая встре- 
й Государствен- 

плане работы
президента с парламентом. 
Он сказал, что встретится с 
каждой из фракции, но под
черкнул: «Я — за «Выбор 
России».

Что касается «Выбора Рос
сии» уже как партии, а не 
фракции то Борис Николае
вич заявил, что никакой дру
гой президентской партии не 
будет, но и «Выбор России»—
не президентская партия, по
тому что президент избран
народом и должен опирать
ся на все политические силы.

Обстановка а Дум* евгод-

ня, по мнению президента, 
лучше, чем была в Верховном 
Совете. Президент регулярно 
встречается со спикером па
латы Иваном Петровичем 
Рыбкиным, чтобы согласовы
вать текущие вопросы. Пре
зидент сказал. что Рыбкин 
после поездки в Америку 
даже представил ему отчет 
об этой поездке. Борис Ни
колаевич оценил этот факт 
как свидетельство взаимоува
жения президента и спикера.

Б. Ельцин остановился на 
предстоящем торжественном 
подписании Меморандума о 
согласии, которое планирует
ся на 28 апреля. Сейчас он 
будет обсуждаться в парла
менте, в партиях и общест
венных движениях, которые 
собираются поставить свои 
подписи под документом. Но 
меморандум будет открыт для 
подписания и позднее. 
Сегодня нам важно выявить

пункты, по которым есть со
гласие, подчеркнул прези
дент.

Разумеется, президент захо
тел услышать мнение депута
тов по различным вопросам. 
Речь шла, конечно же, и 
о том, как идут выбо
ры в представительные орга
ны субъектов федерации и 
органы местного самоуправ
ления. Депутаты высказали 
тревогу по поводу того, что 
в представительные органы 
местного уровня попадает 
слишком много людей из ис
полнительной власти.

Говорили и о проблеме 
поддержки демократических 
движений в регионах. Депута
ты остановились на взаимоот
ношениях президента и пар
ламента: парламент ждет от 
президента законодательных 
инициатив, пока из президент
ских структур не поступил в 
парламент ни один проект за*

кона.
Высказались и за то, что ну

жен президентский час на те
левидении, нужны контакты в 
форме конференций, семина
ров, круглых столов по об
суждению конкретных проб
лем. Главное — не столько 
поддержка президентом пар
тий или фракций, сколько под
держка идей и программы ре
форматорства. Президент с 
этим согласился.

На протяжении недолгой, 
часовой встречи у президен
та не было времени проком
ментировать все прозвучав
шие соображения. Но он тща
тельно все записывал и за
явил, что не оставит без вни
мания те мысли и предложе
ния, которые высказали де
путаты «Выбора России».

Президент — в отличной 
форме. По моему наблюде
нию, он прекрасно себя чув
ствует полон оптимизма и 
сил. И это меня, как челове
ка. душой болеющего за пре
зидента, очень порадовало.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Областные 
. будни

Растут цены...
(ЕКАТЕРИНБУРГ. На 33,7 

пріоцента возросли потре
бительские цены на това
рѣ и услуги в первом г.вар- 
т-лле в Свердловской обла
сти, сообщило о-блстатуп- 
равлемие. На 29,3 процента 
(іт-аілм дороже продукты пи
тания. на 21,2—непродо
вольственные товары. Цены 
(мэ тарифы и платные услу- 
Ти возросли в 2.8 раза. Тем- 
;пы инфляции в январе-фев
рале составили 11,6, в мар
те—7,4 процента.

За три· месяца подорожа
ли все продукты питания 
за исключением сахара и 
цитрусовых. Наибольшч'й 
рост цен — в 1,6—1,7 ра
за—наблюдался на рыбу, 
сыры, овощи и консервы 
из них. а также на соль. В 
полтора раза стали доро
же молоко и молочные 
продукты. На 40 процентов 
увеличились в цене яйца и 
крупы, на 25—30 процен
тов—мясопродукты, хлеб,
^макаронные и хлебсбулоч- 
•ные изделия, на 13 процен
тов—масло и жиры. Мень
ше всего подорожала пше
ничная мука—на 6,6 про
цента.

...безработица
НОВОУРАЛЬСК. На два- 

дцать процентов возросло 
число безработных в Но
воуральске. За минувший 
месяц 272 горожанина оста
лись не у дел. Подселяю
щее большинство из них— 
женщины, больше пслс-и. 
ны—молодежь от 16 до 30 
лет. Но в цепом уровень 
безработицы невелик.

...и занятость
СУХОЙ ЛОГ. В две 

ны будут работать теперь 
формовщики и моторис м 
бетонно-сместительиогуз- 
ла Сухоложского завѵ> 
мостовых и дорожных кон
струкций. Портфель з’кз- 
зоз пополнился настолько, 
что появилась возможнее’·» 
орг ан из св а ть дз ухе м. е н н у ю 
работу. Дополнительно тру
доустроено двенадцать че
ловек. В перспективе завод 
намерен организовать г.оо- 
изводс’іво черного щебня.

В долгах, но
с дивидендами
АСБЕСТ. Выплатить диви

денды по 750 рублей на 
каждую вложенную с акции 
тысячу рублей решило соб
рание акционеров АО 
«Ураласбест», задолжавше
го миллиарды энергетикам, 
газовикам, железнодорож
никам. Более четырех ме
сяцев продолжались вынуж
денные каникулы коллекти
ва. Но руководство АО за
явило на собрании ек и .ио
не© с«в о том, что разрабо

тало четкую программу дея
тельности, которая выведет 
предприятия из кризиса. 
Всего на дивиденды пойдет 
352 миллиона рублей из 
оставшейся прибыли. Из них 
142 миллиона—областному 
фонду имущества, владею
щему 25 процентами акций 
предприятия.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

----------------- ВЫСТАВКА ---- ------------ ----
»XEROX. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ"

Уникальные характеристики Xerox 5350, 
великолепное качество Xerox 3050 

> и фантастические возможности
цветного копирования
Xerox 5760 MajcsliK

на выставке

11 -15 
. апреля 1994 г.

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

Объединение
ИНДУКЦИЯ
Дилер № 1 по объему и 
качествусервисных услуг

г. Екатеринбург, тел. 22-56-66
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной Думы
АРТЕМЬЕВ
Андрей Дмитриевич

ВАРНАВСКАЯ
Римма Александровна

ГАНЬЖИН
Василий Викторович

Верх-Исетекий избирательный округ № 2

ГРЕБЕНКИН
Анатолий Викторович

Верх-Исетский избирательный округ N® 2Верх-Исетский избирательный округ № 2 Верх-Исетский избирательный округ № 2

Работая председателем Комитета по защите прав пот
ребителей и будучи городоким депутатом, я столкнулся - с 
многими язвами городской жизни. Это и проблема трущоб, 
и «афганский» конфликт, и борьба за владение муниципаль
ной собственностью горожан, и многое другое. Стало оче
видно, что подключение возможностей областной предста
вительной власти к решению городских проблем поможет 
обоим уровням власти действовать более эффективно.

Однако никакой эффективности невозможно добиться 
при существующей системе налогообложения. Сегодня она 
приводит к падению производства, укрытию доходов, а 
следовательно, к росту безработицы, мафиозной преступ
ности и социальной напряженности в обществе. Это пер
вая из проблем, над котѵрюй я буду работать в областной 
Думе.

Еще одна из проблем, решением которой я собираюсь 
запяться в областной Думе, — изменение системы распре
деления бюджета области. /Можно сказать, бюджет —- это 
казна, и.з которой оплачиваются расходы на коллективные 
нужды горожан. Л пополняется она за счет налогов, ко
торые мы с вами платим: подоходный налог с каждого из 
граждан.

Специально обращаю внимание на то. что налоги ати 
все без исключения из нашего кармана. И поэтому бюд
жет _ наша казна — должен расходоваться в наших ин
тересах.

И было бы не жаль, если бы деньги и.з бюджета достава
лись тому, кто чище всех убирает улицы, дольше всех и 
ритмичнее обеспечивает работу городского транспорта, 
больше всех, а значит и дешевле, строит жилье. И полу
чать наши деньги должны только те врачи, которые нас 
лечат’ лучше всех, и только те учителя, которые лучше 
всех учат наших детей. Как этого добиться? Нужно пла
тить бюджетные деньги по договору, где перечислены ус
ловия. защищающие наши интересы. К сожалению, сегод
ня бюджет Екатеринбурга составляет . менее .одной пятой 
бюджета области, хотя население его — почти треть жи
телей области.

Фактически каждый екатеринбуржец работает «за се
бя и за того пария» —- жителя области, а потребляет 
только половину положенного ему по трудовому вкладу.

Многие кандидаты призывают на борьбу пли сами обе
щают бороться. Я обещаю работать. Работы столько, что 
бороться некогда.

В Думе я собираюсь 
представлять интересы та
ких же, как я, рядовых;пен
сионеров, которых в об
ласти более миллиона. 
Как экономист - аналитик 
я изучила ситуацию, про
считала все предлагаемые 
варианты по выходу из нес, 
отказалась от них по раз
ным причинам и нашла тот. 
единственный, отвечающий 
всем необходимым требова
ниям, который:

— объединяет всех пен
сионеров обшей закономер
ностью;

— позволяет восстано
вить утраченную дифферен
циацию по труду;

— сокращает количество 
пенсионеров, получающих 
минимальные пенсии, в 6—7 
раз;

— позволит, наконец, все 
привести в систему.

Механизм начисления 
пенсий прост и малозатра
тен. В чем суть? Я сопоста
вила минимальную пенсию 
до 91 гола — 70 руб. и 
октября 93 года — 14620 
руб. Раз эти суммы адек
ватны, то частное от деле
ния большей на меньшую— 
208.86 ·—и будет законо
мерным коэффициентом осо
временивания.

Каждый пенсионер, взяв
ший заработок до 91 г., мо
жет подсчитать свою долж
ную пенсию по формуле: 
заработная платаХ208 86Х 
коэффициент стажа= ПЕН
СИЯ. Например: зарплата 
300 руб., стаж 40—45 лет. 
Расчет пенсии — 300Х 
208.86X0.75=47 тыс. руб.

Необходимо реабилитиро
вать ни в чем не повинный 
пенсионный закон, выбросив 
введенные в него в апреле 
92 г. коэффициенты осовре
менивания, неправомерно 
снижающиеся по годам, из- 
за которых и возникла про
блема, и включить единый 
на весь период до 91 года. 
Кроме того, включить в 
закон упущенное положе
ние о десятипроцентной 
надбавке к пенсии за 20- 
летний непрерывный стаж. 
И все встанет на место.

В Законе о пенсии ни в 
коем случае нельзя позво
лить изменить его здоро
вую, позитивную основу,

Основным критерием мо
ей концепции является ПЕ

РЕНОС ОТВЕТСТВЕННО
СТИ на область. Область— 
та же СЕМЬЯ, и пенсион
ный фонд должен оставать
ся в области, как зарплата 
в семье. В пределах, него 
мы и должны решать реги
ональные проблемы пенси
онеров. На уровне области 
следѵет создать ЕДИНОЕ 
УП РАВЛ ЕН НЕ ПЕНС ИО Н- 
КОГО ФОНДА И ПЕНСИ
ОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
правильно расставив акцен
ты.

За центром следует оста
вить только контролирую
щие и нормативные функ
ции общего характера. Для 
контроля за использовани
ем пенсионного фонда и по
мощи в решении местных 
проблем (уральский коэф
фициент и другие надбав
ки) на уровне области сле
дует создать ассоциацию 
пенсионеров, придав ей пра
вовой статус. Сейчас такая 
ассоциация создается, дело 
за помещением. Временно 
мы собираемся по средам в 
ДК им. Свердлова в 12 ча
сов.

Я считаю, что Дума сов
местно с администрацией 
области должна выдвинуть 
настоятельное ■ предложение 
апробировать эту екатерин
бургскую инициативу в на
шей области. Остроту про
блемы можно будет снять 
за три месяца. И не за счет 
других проблем, иг за счет 
государственного бюджета, 
а за счет перестройки со
циальной системы, включе
ния стимулов к пополнению 
фонда и разумному его ис
пользованию по прямому 
назначению. Сейчас фонд 
централизованно перерас
пределяется и уходит на 
другие пели.

Моя цель — помочь снять 
эту острую и актуальную 
пенсионную проблему. Как 
экономист с обостренным 
чувством справедливости и 
здравого смысла, считаю, 
что буду полезна во многих 
экономических вопросах. 
Призываю всех пенсионе
ров, людей предпенсионно
го возраста, а также моло
дых, кому обидно зз своих 
незаслуженно 1 униженных 
родителей, поддержать 10 
апреля своего кандидата. 
Возможно, это у нас с вами 
последний шанс восстано
вить справедливость.

Сопредседатель общест
ва «Трущобы». Русский. 
1961 г. р. Образование — 
философское.

Жилье и солидарность, 
спасение людей и эконо
мики — вот мои цели. Я 
за — обеспечение жильем 
каждого, даже малоиму
щего.

Все мы мучаемся от 
перебоев воды, тепла, ка
нализации. Многие живут 
в полублагоустроенном, 
многие — в перенаселен
ном жилье, а часть лю
дей — просто в трущо
бах. Наследие КПСС.

Но мало того! Грядет 
платное жилье. «Демокра
ты» говорят—-все должно 
быть платным —· и требу
ют деньги за жилье. Но! 
Поймите, люди, тем самым 
они требуют повторной оп
латы за жилье. Каждый из 
нас, работая на производ
стве, оплачивал стоимость 
квартиры своим трудом, 
По расчетам экономистов— 
в среднем за 10 лет. А те, 
кто проработал 20, 30 лет, 
оплатил две, три квар
тиры! Рабочий люд свое 
жилье заработал! Я ЗА 
БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВ
ЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ.

Задаемся вопросом, где 
же это жилье? Почему лю
ди до сих пор живут а 
коммуналках или общежи
тиях! Даже по официаль
ным данным е Свердлов
ске по 17 кв. метров на 
человека.

Это жилье сейчас прива
тизируют и перепродают, 
в основном начальники. 
Эти продавцы продают 
ведь лишнее, сами-то 
должны где-то жить. Они 
продают наше! И с нас же, 
неимущих, требуют огром
нейшие суммы за получе
ние жилья. У нас нет та
ких денег. Соотношение 
между заработной платой и 
стоимостью квартиры до 
такой степени огромно, что 
за три поколения, вместе 
с детьми и внуками, нам не 
накопить таких сумм за 
жилье.

ПОЭТОМУ моя 
ПРОГРАММА:

1. Социальная рыночная 
экономика, где государст
во обеспечивает ' прожи
точный минимум, а выше 
каждый зарабатывай по 
ТРУДУ·

2. Обеспечение государ
ством нормы в 9 кв. м жилой 
площади на человека и 
только сверх того каждый 
заботится об улучшении 
жилья сам.

3. Бесплатное предостав
ление жилья людям, имею
щим 10 лет рабочего стажа 
и переселяемым из жилья, 
не пригодного для прожи
вания.

4. Максимально возмож
ное отселение из ветхого 
жилья.

5. Создание возможно
стей обеспечения жильем, 
улучшения жилищных усло
вий каждым желающим, 
даже малоимущим.

6. Привлечение всех же
лающих на строительство 
жилья, путем развития 
стройиндустрии оживить и. 
спасти от краха всю эко
номику.

7. Развитие всех форм 
собственности, чтобы част
ная сочеталась с различны
ми коллективными и обще
народной собственностью.

8. Развитие всех сетей 
жизнеснабжения города, 
чтобы преодолеть их ава
рийность и нормально со
держать благоустроенное 
жилье.

ЖИЛЬЕ И СОЛИДАР
НОСТЬ — ЭТО НАШЕ 

СПАСЕНИЕ.

А можно ли мне дове
рять? — спросите вы. Ведь 
столько раз уже обманы
вали. Обещали демокра
тию, а узурпировали власть. 
Говорили о веротерпимо
сти, а ликвидировали памят
ники Дзержинскому, Ле
нину. Обещали соотноше
ние между спросом и пре
дложением, даже пониже
ние цен, а получили сокра
щение производства с бес
конечной гонкой цен. На
деялись споила трудом и 
способностями создавать 
свое благосостояние. По
лучилось. что только без
нравственная деятельность 
обогащает, а честным тру
дом еле сведешь концы с 
концами.

Судите по делам. Я мно
гим помог улучшить жи
лищные условия. Считаю 
делом своей жизни органи
зацию угнетенных для осу
ществления их интересов/ 
и прежде всего — для по
лучения жилья.

Анатолию Викторовичу 
Гребенкину — 45 лет. 
Прошел путь от электро
монтера Лысьвенского ме
таллургического завода 
до профессора Уральско
го университета. Женат, 
три сына и дочь. Сторон
ник· и участник экономи
ческих и политических 
преобразований в России.

В 1990 году А. В. Гре
бенкин был избран депу
татом .Свердловского об
ластного Совета XXI со
зыва. С 1992 года Ана
толий Викторович Гребен
кин — председатель 
Свердловского областного 
Совета народных депута
тов. .

В 1992 — 1993 гг.„ 
Свердловский областной 
Совет и его малый Со
вет стали прообразом ре-, 
гионального законодатель
ного органа нового типа, 
принято более 200 пред
ложений и нормативных 
актов, регулирующих 
проведение экономической 
реформы, приватизации, 
разумной бюджетной по
литики, мер по социальной 
защите нетрудоспособных.

А. В. Гребенкин пока
зал себя как политический 
лидер, способный на са
мом высоком, уровне от
стаивать интересы Сверд
ловской. области, право 
жителей уральской земли 
на лучшую долю. Под его 
руководством . .. областной 
(^овет. -принял и реализо
вал. .программу . местного 
федерализма.... ' совершил 
прорыв в деле конститу
ционного устройства Рос
сии. К сожалению, пре
красно задуманный и точ

но выверенный государст
венно - правовой экспери
мент по созданию Ураль
ской Республики напугал 
московских чиновников и 
их приспешников.

И что же в результа
те? Снижение ' уровня 
жизни населения, отсут
ствие перспектив у людей, 
непоследовательная эко
номическая политика пра
вительства В. С. Черно
мырдина, нерешитель
ность областной админи
страции — все это итог 
непродуманных действий 
центральной администра
ціи, не желающей терять 
(юрократйчбекую власть 
над регионами.

После принятия россий
ской Конституций в на
шей области создался 
опасный вакуум власти— 
нет никаких представи
тельных органов, нет на« 
родовластия. Всем зап
равляет непомерно раз
дутая административно
чиновничья система. Вы
ход один — создание 
профессионального зако
нодательного органа — 
областной Думы, которая 
в отличие от областного 
Совета сможет принимать 
полноценные региональ
ные ЗАКОНЫ.

А. В. Гребенкин и его 
коллеги · готовы к тяже
лой профессиональной ра
боте по созданию област
ной законодательной ба
зы, обеспечивающей;

— приоритет личности, 
создание. условий для 
полноценного воспитания 
и образования наших де
тей, здорового образа 
жизни, экономической 
свободы:

— эффективное само
стоятельное развитие об
ласти, пересмотр ухудша
ющейся системы налогов, 
структурную перестройку 
устаревших производств 
на основе привлечения ин
вестиций, защиту конку
ренции и прав потребите
лей,'

— активную адресную 
социальную защиту нетру
доспособных. особое вни
мание детям... .. многодет
ным семьям, ветеранам.

Областное отделение 
движения «Выбор Рос
сии» (тел. 22-92-76). Эко
номический факультет 
УрГУ (тел 55-21-65).

ГУСЕЛЕТОВ
Борис Павлович

ДОЛГАНОВ
Олег Владимирович

Верх-Исетский избирательный округ № 2

ЕФИМОВ
Владимир Дмитриевич

Верх-Исетский избирательный округ № 2

КААИНКИН
Николай Михайлович

Верх-Исетский избирательный округ № 2Верх-Исетский избирательный округ N® 2

Для начала ■— краткая биография. Родился Борис 
Павлович Гуселетов в 1955 году в Новокузнецке. В 1977 
году закончил УПИ, в 27 лет он уже кандидат паук, в 
34 — доцент, в 36 — заместитель директора Уральского 
кадрового центра. Отец двоих детей. Сегодня Борис Гу
селетов баллотируется в депутаты Свердловской областной 
Думы по Верх-Исетскому избирательному округу № 2 
(Ленинский. Верх-Исетский. Октябрьский, Чкаловский рай
оны г. Екатеринбурга).

— Борис, за что вы выступаете?
— В первую очередь, я поддерживаю российского то

варопроизводителя, предпринимателя, банкира. Также выс
тупаю за реальную поддержку государством науки, куль
туры, образования. Я считаю, что платой за переход к 
рынку и демократии нс может быть обнищание народа и 
социальная напряженность, потому выступаю за налоги, 
которые поощряют, а не душат производителя и обеспе
чивают возможность поддержки малоимущих.

— А что вы сможете сделать для конкретного человека, 
для вашего избирателя?

— Я думаю, что решение конкретных человеческих 
проблем без решения общих экономических вопросов не
возможно. Управлять экономикой нельзя по собственно
му желанию. А потому и рядовые граждане, и чиновни
ки, политики, депутаты, и сам Президент должны следо
вать законам...

...Мы сотрудничаем с Ассоциацией «Налоги России», 
деятельность которой в конечном итоге и направлена на 
решение проблем конкретного человека путем разумной 
налоговой политики. Это можно осуществить, предоста
вив экономическую, финансовую и политическую само
стоятельность всем российским регионам в рамках едино
го Федеративного Российского государства.

Голосуйте за «Уральский Центр»!
-Борис ГУСЕЛЕТОВ — ВАШ КАНДИДАТ.

Олег Долганов, 26 лет, 
родился и живет в Екате
ринбурге, женат, сыну два 
года. Президент АО «Зе
нит».

Начав свою деятель
ность в 1991 году, Олег 
сделал «Зенит» одной из 
ведущих компаний России, 
благодаря которым еще 
есть надежда на возрожде
ние национальной экономи
ки.

О себе он говорит: «Я не 
политик, нс умею красиво 
говорить. Но мне надоели 
обещания наших политиков, 
разваливающих экономику 
и разоряющих народ. Мне 
не нужны привилегии, слу
жебная машина и кварти- 
тира — у меня все есть. 
Иду в политику, чтобы со
действовать развитию эко
номики. С этой целью бал
лотировался в Государст
венную Думу, а сейчас в 
областную.

У нас много предприни
мателей, готовых вложить 
деньги в социальную сферу, 
ио экономическая полити
ка все еще направлена не 
на людей, а против них.

Мне больно смотреть на 
наших родителей - пенсио
неров, ветеранов труда, от
давших свою молодость, 
здоровье государству и ока
завшихся выброшенными из 
жизни, с мизерными пенси
ями они обречены на вы
мирание. Как живут наши 
гженщины, матери-одиноч
ки? Как живут рабочие, не 
получающие зарплату? Кто 
заботится о детях-инвали
дах? Как работают больни
цы в условиях отсутствия 
лекарств? Кто будет обу
чать детей при низкой за
работной плате преподава
телей? Ради чего все наши 
страдания? Ради нас или 
ради амбиций наших поли
тиков? Хватит нам болту
нов и «обиженных». Пока 
к власти стремятся липа, 
желающие через нее боль
ше получить для себя, чем 
отдать людям, — народу 
ждать нечего.

Так не должно быть. По
ка мы этого не поймем, 
жизнь не изменится.

АО «Зенит», руководите
лем которого я являюсь, 
вкладывает средства в раз
витие региона и социаль
ной сферы. Мы перечислили 

25 млн. рублей на церковь, 
передали бесплатно в 1993. 
году 16 приборов различ
ным медицинским и другим 
у чр ёж д ен Иям Ек а тёр ин бу р - 
га — кафедре педиатрии и 
детской физиотерапии 
УрГМИ, 6-й детской гор- 
больнице, центру «Особый 
ребенок», госпиталю инва
лидов воины, институту 
ОММ, фонду «Аве-Мария», 
татаро - башкирскому, ев
рейскому и украинскому 
обществам. С нашим уча
стием разработан уникаль
ный медицинский диагности
рующий прибор «Томо
граф». В прошлом году сов
местно с областным цент
ром рефлексотерапии мы 
участвовали в организации 
семинара «Экспресс-диагно
стика и немедикаментозные 
методы лечения иммуно- 
дефинитных состояний*.

Также финансируем раз
личные культурно - массо
вые мероприятия, поддер
живаем творческие коллек
тивы.

«Зенит» — главный спон
сор команды СКА-«Зенит» 
по хоккею с мячом, кото
рая через 20 лет вновь вер
нула себе звание чемпиона 
страны.

Мы совершенствуем си
стему общественного пита
ния, открыв пельменную на 
Набережной рабочей моло
дежи, 45, открываем также 
кафе «Ева* на ул. Волго
градской.

Как учредители «БРИГ- 
банка» участвуем в строи
тельстве жилья. Кроме то
го, участвуем в разработке 
и производстве нетрадици
онных источников энергии.

Деятельность «Зенита» 
многообразна и направлена 
на человека».

• · ·
Олег Владимирович Дол

ганов — независимый кан
дидат в областную Думу 
по Верх-Исетскому избира
тельному округу № 2. Ес
ли вам надоела политиче
ская трескотня и вы жде
те конкретных дел — голо
суйте за Олега Долганова.

Избирательный центр 
Олега Долганова: Екатерин
бург, ост. Плошадь 1905 
гола, Дом мира и дружбы, 
ул. Набережная рабочей 
молодежи, 2. Тел.; 57-83-03, 
51-07-73. .......  

. Возле думского кормила 
власти сегодня такая тол
котня, столько чиновного и 
торгового люда желает «по
ручить» областью, что не
вольно возникает вопрос: а 
тебе, милиционеру, зачем 
это надо? Тем более, что 
все претенденты обещают 
покончить с преступностью, 
коррупцией.

.Многие голы я не теоре
тически, а практически бо
ролся с преступностью. При
бавлялись опыта, знаний, 
специальной техники, ору
жия, а преступлений было 
всё больше, бандиты стано
вились все наглее.

Думаю, что и нынешние 
обещания всех уровней вла
сти не более . чем пустые 
декларации, заигрывание с 
избирателями.

Россия больна не пре
ступностью, а экономически, 
политически и в правовом 
отношении. Это системная 
болезнь, которую строгий 
милиционер с наганом не 
вылечит. .

Системная болезнь и ле
чится системно.

1. России, как воздух, 
нужна политическая ста
бильность. Мы стали привы
кать к кровавым межнаци
ональным войнам, нас пе
рестали трогать жесточай
шие убийства и бесчислен
ные страдания сотен тысяч 
переселенцев. Главную при
чину всего этого постком
мун кстического беспредела 
я вижу в безнравственности 
власти,- а вернее, в ее пол
ном отсутствии. Законы, 
которые могли бы остано
вить рост преступности, нс 
прини маются.

Мало принять хорошие 
законы — необходимо со
здать механизм их беспре
кословного выполнения. Вы 
думаете, что . сегодня пере
стало действовать «теле
фонное» право? Вы думае- 
ете, что перед законом 
равны простой труженик, 
влиятельный чиновник или 
банкир?

Гражданин будет защи
щен от преступника в том 
случае, если в России про* 
изойдут действительно демо
кратические преобразования, 
когда высшая власть будет 
сосредоточена у самого на
рода,· исполнительная — у 
чиновников высокого про
фессионализма,. а судеб.- 

ная — у независимых и че
стных судей.

2. России как воздух 
нужна всеобъемлющая пра.-, 
новая реформа, у которой 
будет цивилизованная нор
мативная база, стройная и 
мощная система правоохра
нительных органов, незави
симый и неподкупный суд.

И судьи, и свидетели бо
ятся дел об организован
ной преступности — многие 
из них уже поплатились за 
беспристрастность здоровь
ем или жизнью.

Ориентация российской 
экономики на вывоз за ру
беж ес ресурсов и удушение 
отечественною предприни
мателя и есть экономиче
ская основа организованной 
преступности.

Система рухнула, а Гос
подствующий к.:асс в лине 
чиновников остался. Дове
дя социалистическую эконо
мику до полного краха, они 
стали искать пути ее реа
нимации за счет выхода на 
мировой рынок. II упаси бо
же какому-либо российско
му предпринимателю замах
нуться на собственное де
ло, заиметь свое произвол;-, 
ство.

Как видим, силами од
ной милиции народ от пре
ступников нс защитить. 
Нужно объединение патрио
тов, честных политиков, 
экономистов и правоведов в 
рамках представительной 
власти для комплексного 
лечения нашего многостра
дального общества.

Я не считаю себя' специ
алистом в области полити-, 
ческою переустройства и 
экономического реформиро
вания. Но проблемы дея
тельное т и п р а в оо х р а и и т е л ь - 
ных органов знаю не пона
слышке: в юридическом ин-' 
иституте учился, и инспек
тором уголовного розыска 
был. К сожалению, видел 
октябрьские кровавые раз
борки ветвей власти в Мо
скве.

Сейчас возглавляю отряд 
милиции специального на
значения. Знаю по себе, что 
испытывает человек, когда 
в него и его жену несутся 
автоматные очереди.

Очень хочу помочь лю
дям обрести хоть какое-то 
спокойствие. Надеюсь, что 
работа в Думе даст такую 
возможность.. ___ _

39 лёт, русский. юрист. 
Председатель президиума 
Ассоциации Зеленого Дви
жения области. Депутат Об
ластного Совета, член мало
го Совета области послед
него созыва;

Мы действовали, действу
ем и будем действовать!

С мандатами или без. Но 
с мандатами действовать 
легче. Поэтому я и мои то
варищи за них боремся- 
Имеем ли мы на это право 
— вам решать!

В Г9'90—1993 гг. в Обла
стном Совете народных де
путатов по инициативе «Зе
леного Движения» были 
приняты решения: — о вал-, 
мании платы с предприятий 
за загрязнение окружающей 
среды, использование при
родных ресурсов; ■— о пла
те за недра, лесные ресур
сы, позволившие обуздать 
разграбление наших при
родных богатств; — о ком
пенсации ущерба, причинен
ного здоровью человека на
рушениями экологического и 
санитарного законодатель
ства.

Предо твращено принятие 
решения о строительстве 4- 
го энергоблока Белоярской 
АЭС; Противодействовать 
ядерному лобби было не
легко — для того, чтобы 
иметь возможность сказать 
правду, нам пришлось начи
нать с сожжения макета 
блока БІ1-800. на пустыре 
перед облсоветом и закон
чить проведением независи
мой экспертизы, заместите
лем председателя которой 
мне довелось быть.

Складывается система эко- 
. логической. эконо_мики. __«3е_^_ 

ясным Движением» созданы 
и активно поддержаны пре
дприятия, производящие 
фильтры для очистки питье
вой воды, приборы:экологи
ческого контроля, .лекарст
венные травы, биогумус, те
хнологии по очистке под-е- 
иных и поверхностных вод.

Не может быть гармонии, 
если люли живут в беднос
ти. поэтому депутаты--зеле
ные» участвовали . в созда
нии государственных фондов 
социальной защиты и под
держки, были инициатора
ми и . учредителями чеково
го: инвестиционного Ф’жда 
социальной защиты «ЭДЕМ. 
— единственного в области, 
выплачивающего диви ленды 
своим акционерам, борп.тшч, 
за бюджетные, ассигнования 
на здравоохранение. образо
вание. культуру,. науку.

«Зеленые» активно высту
пают за перестройку, эконо
мики. Но стремятся, сделать 
все, что .возможно, для об
легчения «пресса перемен»

Нс может быть гармонии 
в обществе с таким уровнем 
преступности, поэтому мы 
активно поддерживали пра
воохранительные органы.си
стемы работы с детьми. Са
мим .«Зеленым Движением» 
создана, целая сеть детско- 
юношеских экологических 
клубов.

Чего мы хотим?
Продолжить эту конкрет

ную созидательную работу. 
Проводя политику здравого 
смысла, влиять на бюджет, 
добиться индексации пен- 
.сий. стипендий, трудовых до
ходов и сбережений за счет 
уменьшения отчислений в 
федеральный бюджет; ре
шать проблемы личной, бе
зопасности каждого из нас; 
бороться за улучшение каче
ства питьевой поды и проду
ктов питания, не допускать 
развития экологически опа
сных объектов и ввоза вре
дных для здоровья человека 
веществ.

Мы хотим, чтобы была 
государственная- забота о 
семье, образовании, здраво
охранении, науке, культуре, 
спорте. Наше движение бы
ло. есть и будет. Не выпол
ним обещания — есть с кого 
спросить. Надеемся на вашу 
поддержку. Приходите на 

'чай. Адрес: г. Екатеринбург, 
ѵл. Пушкина, 9. к. 404, тел.:

. 51-62 35. 51-02-11.
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной Думы
коньков
Владимир Андреевич

Верх-Исетский избирательный округ № 2
«Я знаю, как обеспечить всех квартирой или коттеджем 

с оплатой 20% до вселения и остальное с рассрочкой на 
10 лет. Элементом оплаты может быть имеющаяся у Вас 
сегодня комната или квартира».

УВАЖАЕМЫЕ 
ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ!
Квартира имеет, пожа

луй, главное значение в 
жизни каждого человека. 
Мы запоминаем момент по
лучения квартиры как боль
шое событие, как дату рож
дения ребенка. Получив 
жилье, человек приобрета
ет базу для дальнейшего 
нормального существования.

В нашем городе имеется 
колоссальный дефицит жи
лья, который растет день 
ото дня. Ситуацию усугуб
ляет постоянный рост цен 
и падение жизненного 
уровня населения. Это де
лает перспективы населения 
на приобретение квартир 
ничтожно малыми.

Мне трудно оставаться 
пассивным наблюдателем в 
сложившихся условиях. Я 
имею значительный опыт 
работы в строительстве 
(более 30 лет), а также 
опыт создания и руковод
ства предприятием. Судьба 
меня не баловала — в 13 
лег я остался круглым си
ротой и вынужден был ра
но начать работать. Проби
вая себе' дорогу в жизнь, 
я прошел путь от рабоче
го до руководителя одного 
из- крупнейших в городе 
объединений.

В 1987 году создал не
большой строительный ко
оператив, который за этот 
период·’ вырос в стабильно 
развивающееся объединение, 
насчитывающее около 2000 
человек. В то время я был . 
один. Сейчас у меня много' 
единомышленников.

Я считаю, что проблему 
жилья .в области можно ре
шить в течение 4—5 лет. 
Изучив экономические воз
можности Свердловской 
области,' которая является 
одной из самых богатых в 
стране,в плайе природных 
ресурсов, я пришел к выво
ду, что здесь, как нигде 
более, можно .решить воп
рос обеспечения населения 
жильем.

Я предлагаю свою про
грамму обеспечения насе
ления жильем. Программа 
основана на создании но
вой· системы уплаты, нало

гов в местный бюджет » 
создании в области режима 
наибольшего благоприятст
вования строительству.

Будучи избранным в 
Свердловскую областную 
Думу, я считаю необходи
мым добиваться постепен
ного снижения налогов и 
сведения их к минимуму. 
Освобождающиеся при 
этом, средства следует на
правлять на строительство 
жилья. Развитие строи
тельства позволит привлечь 
значительные трудовые ре
сурсы и сократить массо
вую безработицу.

Результатом данной про
граммы явится повышение 
жизненного уровня людей, 
создание если не богатого, 
то. во всяком случае, обе
спеченного общества, ко
торое, в свою очередь, 
сможет позаботиться о пен
сионерах, инвалидах, много
детных семьях и обеспе
чить им достойное сущест
вование.

Строительное объедине
ние «Маяк» уже реально 
приступило к осуществле
нию программы улучшения 
жилищных условий, предо
ставляя населению возмож
ность оплатить квартиры в 
рассрочку в течение ряда 
лег, постепенно финанси
руя строительство каждого 
квадратного метра своего 
будущего жилья.

Следующим шагом объ
единения является предо
ставление населению уже 
построенного жилья в кре
дит с первоначальным 
взносом 20% и последую
щей оплатой жилья в те
чение 10 лет, как это при
нято во многих странах 
мира.

Однако, для успешного 
осуществления этой комп
лексной программы должен 
быть принят ряд законов на 
уровне областной Думы.

Я хотел бы своей рабо
той в Думе помочь решить 
эти важные для каждого 
человека проблемы и готоз 
немедленно’ осуществить 
эту программу..

Прием избирателей в 
ТАЮ «Маяк» по адресу, 
ѵл. Кѵйбышева, 95; тел. 
22-82-96, ............

КУЗЬМИН
Александр Иванович

Верх-Исетский избирательный округ Н2 2

Виктор Викторович
ОБРАЩЕНИЕ 

К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Глубоко признателен всем 

тем, кто в нелегком процес
се сбора подписей поддер
жал мою кандидатуру' в 
кандидаты областной Ду
мы 1-

Кратко о себе. Мне 40 
лет. родился и вырос в 
г. Екатеринбурге. Закончил 
110-ю среднюю школу, фи
лософский факультет гос
университета. Работал в 
горном институте и в Ин
ституте экономики УрО 
РАН, защитил диссертацию 
по экономике народонасе
ления. Участвовал в ССО 
области, создании первого 
Центра НТТМ, организации 
и развитии МЖК-УНЦ. 
МЖК-4 (в районе улиц 
Репина—Викулова), долго 
работал в Совете микро
района.

Мои основные лозунги 
просты и понятны:

Б л а г он о л у ч и а я СЕМЬЯ-— 
честно нажитая СОБСТ
ВЕННОСТЬ — крепкое де
мократическое ГОСУДАР
СТВО (но не империя) — 
ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИ
ТИЕ УРАЛА. Я женат, 
имею двух детей — сына и 
дочь. У меня редкая и нуж
ная области специальность 
ЭКОНОМИСТА И ДЕМО
ГРАФА. Изучение состоя
ния населения Урала, обла
сти, города, низкая продол
жительность жизни муж
чин, растущая безработица 
женщин и молодежи, чудо
вищный спад рождаемости, 
кризис семьи, неразбериха с 
пенсиями для пожилых, 
положение мигрантов и бе
женцев — для меня не вы
игрышные мотивы предвы
борной пропаганды, а про
фессиональная кропотливая 
работа.

Мой профессиональный 
интерес в Думе — грамот
ная защита групп населе
ния, далеких от бизнеса и 
политики. Как профессионал 
считаю состояние народо
населения в области и Рос
сии, более плохим, чем си
туацию в экономике и даже 
в экология. Потеряем буду
щие поколения — потеряем 
все. А раз так — в Думе 
буту., добиваться введения 
системы платного материн
ства — размеры пособия 
должны приближаться к

заработку в промышленно
сти.

Я за радикальную пенси
онную реформу. Размеры 
пенсии должны зависеть от 
стажа и условий работы. Но 
этого мало — буду всемер
но поддерживать развитие 
в области на льготных усло
виях негосударственных 
пенсионных фондов! Каж
дому жителю это даст 
возможность иметь езою 
именную пенсию — вклад в 
форме собственности, защи
щенной от инфляции.

Основы радикальной со- 
ииальной политики вижу в 
передаче собственности в 
руки семьи, в быстрейшем 
снижении и оптимизации 
налогов для производства 
и торговли, решении зе
мельного вопроса, замет
ном расширении внешне
экономических связей обла
сти.

В сфере миграционной 
политики — выступая за 
жесткую квотированную 
(четко утвержденную Ду
мой норму приезжих на жи
тельство и работу) мигра
цию на Урал из стран СНГ, 
Казахстана и Китая. Лю
дей надо обеспечить рабо
той и жильем.

Безработному — статус 
безработного и пособие, а 
не многомесячный отпуск 
без содержания.

Помните — власть на 
Руси всепда была превыше 
всего, надеюсь вас видеть 
на выборах 10 апреля. 
Один из ваших четырех 
голосов вы можете смело 
доверить мне — специали
сту в области управления 
народонаселением.

МАСЛАКОВ

Верх-Исетский избирательный округ № 2

МАТРОСОВ
Анатолий Иванович

Верх-Исетский избирательный округ № 2
Родился в 1969 году в 

Свердловске, в рабочей, 
семье. Закончил Уральский 
государственный универси
тет по специальности «Ис
торик, политолог». Прошел 
стажировку в Кембридж
ском университете.

В 1992 году принял при
глашение работать в ин
формационно - аналитиче
ском центре администра
ции Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга. В 
настоящее время работает 
там же в должности заме
стителя главы администра
ции.

Основа программы кан
дидата — совершенствова
ние работы исполнитель
ных органов местной вла
сти и городских служб. 
Эта работа должна стро
иться на внимательном от
ношении к интересам го
рожан, строгой ответствен
ности чиновников перед 
ними.

В этой связи В. В. Мас
лаков уже проводит акцию 
«Жалобная книга» — сбоо 
предложений и жалоб 
граждан с последующей 
передачей их Думе и пуб
ликацией наиболее острых 
сигналов. За время прове
дения акции уже получены 
сотни обращений, которые 
позволяют судить о «боле
вых точках» города, и эти 
сведения, по мнению кан
дидата, должны быть поло
жены в основу работы кек 
исполнительной, те« и за
конодательной власти.

Также В. В. Маслаков 
считает необходимыми сле
дующие меры:

— периодическую публи
кацию данных о доходах 
руководящих лиц власти;

— проведение профес
сиональной аттестации чи
нов ник оз;

— замещение свободных 
должностей в аппарате вла
сти в результате открытых 
конкурсов.

Местная власть, по мне
нию кандидата, должна ак
тивнее отстаивать эконо
мическую самостоятель
ность региона, защищать 
уральские предприятия от 
безответственной политики

Центра, который сегодня 
выкачивает большую часть 
заработанных средств.

Необходимо объя&ить 
Свердловскую область «зо- 
ной повышенной крими
нальной опасности». Уси
лить материально - техни
ческое оснащение органов 
правопорядка, повысить 
профессиональный уровень 
их сотрудников, привлечь 
туда умных и честных лю
дей. Для расследования 
крупных преступлений, свя
занных с коррупцией и ма
фией. привлекать выездные 
бригады следователей, ко
торых труднее подкупить 
или запугать.

Более подробное изло
жение программы и кон
кретных предложений кан
дидата содержится в ин
формационных листовках. 
Вы также можете получить 
дополнительную информа
цию в избирательном шта
бе по тел. 51-43-80.

В случае своего избра
ния 6. В. Маслаков счита
ет себя обязанным:

— защищать интересы 
всех избирателей, а не 
только жителей Верх-Исет
ского района,' где он ра
ботает;

— освободить свой пост, 
так как он считает принци
пиально неверным совлле- 
щение в одном лице долж
ностей исполнительной и 
законодательной властей.

Все последние десяти
летия в России проводи
лась политика, ущемляю
щая хорошего работника 
и дающая льготы плохо
му. Самый плохой учи
тель в самой плохой шко
ле получал (при одинако
вом стаже) столько же. 
сколько самый хороший 
работник в самой хоро
шей школе. Государство 
делало все. чтобы не дать 
ЗАРАБАТЫВАТЬ слиш
ком много, тут же снижая 
расценки. Право опреде
лять: сколько должен за
работать человек, — го
сударство оставляло у се
бя.

Все стояли в очереди 
к котлу общественных 
благ, а государство опре
деляло: кому и сколько 
дать, а, может быть, не 
давать вообще.

Полный крах этой си
стемы наступил осенью 
1991 года. Валютный за
пас был растранжирен 
предыдущими правителя
ми. Были сорваны хле
бозаготовки: принудитель
но заставить убирать уро
жай не удалось, а заин
тересовать советская 
власть никогда не умела. 
В городах стало плохо с 
продуктами.

За два года, пока в 
правительстве ощущалось 
заметное влияние рефор
маторов, удалось кое-что 
сделать. Удалось только 
потому, что дали свобод
но вздохнуть работнику.

Было сказано: ограни
чения сняты, работай для 
себя и своих близких, за
рабатывай, сколько мо
жешь, ничего не будет у 
тебт отбираться и отда
ваться нерадивому. Прав
да, не будет никаких 
льгот —- просто у тебя 
будут равные с другими 
условия, покажи, на 
что ты способен.

Госпредприятия, кото
рыми прежде бесконт
рольно распоряжалась 
номенклатура, будут и 
твоей собственностью.

За два года удалось за
тормозить падение вниз, 
приступить к созданию 
условий для подъема Рос
сии. Мы любим ее и счи
таем. что она должна за
пять ведущее положение 
в ряду мировых депжав. К 
середине 1993 года ва
лютный запас России со
ставил уже.5 миллиардов 
долларов. Сделано было 
все, чтобы никогда не 
вернулись очереди, кар
точки, пустые прилавки.

Да, реформаторы торо
пились, понимая, что вре
мя ограничено, и далеко 
не все сделали гладко. 
Кто-то успел хапнуть «ни
чье», кто-то успел «при- 
хватизировать», пользу
ясь старыми связями, по
тому что впервые Рос
сия превращалась из об
щества принудительного 
равенства в нищете в 
страну свободных и рабо
тающих людей, и не все 
лазейки для нечистоплот
ных были закрыты.

Хороший работник не 
делает трагедия из того, 
что кто-то нечестно обога 
тился. Он знает: нетрудо
вые деньги — не впрок: 
тунеядцы могут обманом 
захватить по дешевке за
вод, магазин, думая, что 
в них богатство. Но истин
ное богатство — это труд, 
а вот работать они не 
умеют. Если все будет по
честному. бездельники 
проиграют, у них будет 
отнято нечестно нажитое, 
но не милицией, а конку 
ренцией. Если бездельни
ку не будет помогать 
льготами государство, а 
работника не будут ду
шить налогами, работник 
задавит бездельника здо
ровой конкуренцией.

Но для этого необходи
мы: СВОБОДА, СОБСТ
ВЕННОСТЬ, ЗАКОН
НОСТЬ, тогда России и 
россиянам обеспечены 
СТАБИЛЬНОСТЬ, БЕЗ
ОПАСНОСТЬ И ПРО
ЦВЕТАНИЕ.

МИРОНОВ
Александр Иванович

Верх-Исетский избирательный округ № 2

Сезнен кандидатыгыз - Миронов Александр
безмен олкэбезнен юристлар ассоциацмясе эгьзэсе.

Миронов - булдыхлы кеше. Бѵтэнюр сѵздэн генэ безмен тормышиы 
ѵзгзртергэ торалар, зммэ Миронов инде ѵзгэртеп килэ.

Прогррммасъі аньін анык (конкрет) Изм кыска.
Хэр б-р какимлекнен максаты ул хзтле ѵк ярлылык белэн корэшѵ тѵгел 
эммэ халыкка бай буду шартларын барлыкка китерѵ.
Ин эЬэмиятлесе - халыкка ижат итэргэ комачауламаска. Олкэ Думасыныи 
топ максаты - халкыбызнын мул яшзѵне комачаулыкны бетерергэ. 
Ярдэмне бу эштэ бѵгеннэн ѵк кѵрсэтергэ кирак: ин беренче ярлыларга, 
пенсионерларга, хэрби хезмэткэрлэргэ.
Беек Ватан сугышта катнашкан хатым кызлар йорты тезѵенэ Миронов 
беренче булып акча бирде, Рэсэйнем шэфкэтлек Ьэм езлэмэтлек 
фондынын олкэ бѵлегенэ ярдам кѵрсэтте, бер ийчэ хэрби хезмэткэрлэр 
гаилэсеиэ терэк булып тора.
Мироновныи махсус бурычы - медицина. Ул врачлар кочеезлеген ѵз 
гаилэсендэ сизеп, шушы бурычнын эЬэмиятен яхшы анлый. Олкэ 
Думасына сайланырга булганчс ук, ул ѵз акчаларыя медицина жиЬазлары 
заводына бирде.
Лэкин бер генэ,кеше барысына да ярдэм итэ алмый, ионы хэкимлек 
(власть) булдырырга тиешле. Нэк шунын очен олкэ юристлар 
ассоциациясенен эгьзэсе Миронов Думага сайланырга будды.
Ул - энмэкэр (бизнесмен). Шулай да эшлэп алган акчасынын кѵбесен 
ѵзенэ тѵгел, шэфкэтлек зшлэренэ тота.
Дересен генэ эйткэндэ, ул кѵптэн анлады. Кочле кеше кочеезерэккэ 
кочлэнергэ ярдэм итэргэ тиеш. Кочле кеше элбэтгз мэрхэмэтле, 
шефкэтьле булырга тиеш.

Олкэбезнен юристлар ассоциациясенен эгьзэсе 
Александр Миронов 

очен тавышларыгызны бирегез

Кандндатнын таячыч штабы, телефон 44-12-58

НАЙДЕНОВ
Александр Иванович

Верх-Исетский избирательный округ № 2

Родился в 1941 году. 
Окончил в 1964 г. УПИ. С 
1965 г. по настоящее вре
мя работает в НПО авто
матики. Старший научный 
сотрудник, кандидат техни
ческих наук, специалист по 
системам управления кос
мической техники.

В 1990—1993 гг. —депу
тат Екатеринбургского го
родского Совета, член ма
лого Совета. Депутатство 
совмещал с работой по ос
новной специальности.

А. И. Найденов — семья
нин, спортсмен.

В политических партиях 
не состоял. С 1993 г. лидер 
регионального центра
РДДР (ВСРР).

Выдвинут общественным объединением «Воз
рождение самоуправления и равноправие реги
онов» (ВСРР) — коллективным членом Россий
ского Движения Демократических Реформ 
(РДДР). Лидеры РДДР—Г. Попов, А. Собчак, 
С. Федоров.

1. Региональная 
политика:

— конверсия и предо
твращение безработицы 
на основе сохранения науч
но-производственного по
тенциала ВПК и развития 
свободного предпринима
тельства;

— борьба с преступно
стью путем освобождения 
Урала от непосильного гру
за исправительно-трудовых 
учреждений — рассадни
ков преступных группиро
вок;

— защита экологии и 
культуры, как гарантия вы
живания каждого из нас, 
возрождение духовности и 
историко - культурного на
следия.

2. Жителям 
Екатеринбурга: 

— расширение границ 
Екатеринбурга для получе
ния каждым дачного, са
дового или огородного 
участка;

— снижение налогов, ра
венство предпринимателей 
в конкурентной среде, за
щита их от чиновника и 
рэкетира как гарантия ра
зумных цен, изобилия то
варов и продуктов;

— право города не ме
нее чем на 30% налогов, 
собираемых на территории 
города;

— введение строгих мер 
по борьбе с преступно
стью, вплоть до элементов 
особого положения;

— предоставление широ
ких полномочий Советам 
теориториального самоуп- 
разлепил.

«Главным политическим итогом выборов 12 
декабря 1993 года стало выражение избирате
лями недоверия избранному варианту проведе
ния реформы... РДДР высказывается за стабиль
ную работу всех ветвей власти, за корректиров
ку курса реформ с преодолением наиболее ос
трых последствий «шоковой терапии».

(Из политического заявления 
2-го съезда РДДР).

ПЕСТОВ
Олег Михайлович

Верх-Исетский избирательный округ № 2
53 года, в хорошей спор

тивной форме, инженер-кон
структор, помощник атама
на Исетского Казачьего 
Отдела.

Я утверждаю, что пока 
на смену навязанной Рос
сии проамериканской лже- 
демократии не явятся по
литики государственно-пат
риотической направленно
сти, ни о каких улучше
ниях в экономическом, со
циальном, демографичес
ком, экологическом и дру
гих вопросах говорить не 
имеет смысла. Нынешний 
режим для того и пришел 
к власти, нагло обманув 
своих избирателей, чтобы 
встроить Россию в миро
вую экономику в качест
ве сырьевой колонии элит
ной семерки и Израиля и 
прежде всего лучшего 
«друга», «благожелателя» 
России — Соединенных 
Штатов Америки.

Если уважаемые избира
тели Екатеринбурга пони
мают необходимость при
хода к власти патриотов, 
которых лживая «демокра
тическая» пресса долгие 
годы обливала грязью, от
чуждая от своего народа, 
то ІО апреля должны сде
лать наконец-то правильный 
политический выбор.

Если вы, уважаемые из
биратели, окажете мне до
верие, то, будучи депута
том областной Думы, я бу
ду добиваться решения сле
дующих первоочередных 
вопросов:

— временное положение 
об областной Думе, разра
ботанное администрацией, 
по сути дела «карманной», 
для создания видимости 
участия народа в управле
нии долами области, заме
нить Законом о представи
тельной власти;

— не считаясь со сред
ствами. восстановить и раз
вить товарное производство 
продукции сельского .хо
зяйства области. В против
ном случае измененная за 
голы «демократических» ре
форм структура снабжения 
продовольст висм, ориенти
рованная на импорт, при 
вынужденном свертывании 
отечественного производст
ва, позволит нашим закор
донным «друзьям» помы

кать нами как вассалами, а 
в случае непослушания ор
ганизовать массовый голод, 
блокировав поставки продо
вольствия;

— ограничить монопо
лию банков в использова
нии кредитных ресурсов;

— объявить Свердлов
скую область зоной эколо
гического бедствия;

— прекратить наращива
ние численности А\ВД, 
ОМОМ, подразделений по 
борьбе с организованной 
преступностью, боевых еди
ниц по борьбе с массовыми 
беспорядками, т. к. их со
держание ложится тяже
лым бременем на бюджет 
области. Необходимо ид 
переориентировать с функ
ции зашиты власти, которая 
последнее время стала для 
них основной, на изначаль
ные функции — профилак
тику правонарушений и за
щиту населения от пося
гательств преступников. 
Власть не должна бояться 
своего народа;

— издать Закон о запре
щении на территории обла
сти мессианства в соответ
ствии с международными 
соглашениями;

— в нолях сохранения 
духовности, культуры, тра
диций русского народа, ох
раны чести и достоинства 
русских принять Закон о 
русофобии;

— в целях возрождения 
казачества, его реабилита
ции, во исполнение Закона 
о репрессированных наро
дах принять Закон о каза
честве.

САЗОНОВ
Александр Юрьевич
Орджоникидзевский избирательный округ № 5

1. МИР СТАНЕТ СВЕТЛЫМ 
И РАДОСТНЫМ ДЛЯ ВСЕХ, 

ЕСЛИ:

ДЕТИ не будут страдать 
от отсутствия ласки, 

МОЛОДЫЕ — от неустроенности, 
СТАРИКИ — от невнимания, 

ЖЕНЩИНЫ будут любимыми, 
МУЖЧИНЫ — достойными, 
ЧЕЛОВЕК —- ЧЕЛОВЕКОМ.

2. ПУСТЬ КАЖДЫЙ ОЦЕНИТ ТО, 
ЧТО ИМЕЕТ, 

займется своим делом, 
возьмет то, что заслужил: 

родину, национальность, веру, 
здоровых родных, добрых друзей, 

терпеливых соседей,

СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ В ЖИЗНИ

Пусть сильный поможет слабому, 
богатый поделится с бедным, 

благородный поднимет падшего, 
а грешник попросит прощения.

3. а) ГОРОД станет зеленым и чистым, 
спокойным и богатым, 

ОБЛАСТЬ — землей российской 
губернии, 

РОССИЯ — единой, могучей и доброй...

б) СВОБОДА должна быть желанной, 
СОБСТВЕННОСТЬ — заработанной 

и разной, 
ЗАКОНЫ — справедливыми и умными...

в) Политика должна быть 
открытой и честной, 

ПРАВИТЕЛИ — ИЗБРАНЫ,
ВЫБОР — СДЕЛАН!

4. Мы сами выбираем свое будущее — 
мы получаем то, что заслуживаем.
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной думы
СПЕКТОР
Шлома Ицкович

Верх-Исетский избирательный округ № 2

ТАРАБАНЧИК ХАЧИН
Василий Иванович

Впервые это имя я ус
лышала несколько лет 
назад. Хоронили друга 
моего сына, вернувшегося 
из Афганистана в цинко
вом гробу. Обезумевшей 
от горя матери требова
лась медицинская и мате
риальная помощь. Но — 
произошла путаница с до
кументами, назначались 
комиссии за комиссиями, 
нас, подрядившихся по
мочь, отфутболивали по 
инстанциям.

И тогда кто-то из вете
ранов посоветовал обрати
ться к начальнику област
ного психоневрологическо
го госпиталя инвалидов 
войны Спектору. «Семен 
Исаакович — такой чело
век! Он поможет, обяза
тельно!».

Семен Исаакович (Шло
ма Ицкович) Спектор, не
смотря на огромную загру
женность (был операцион
ный день), внимательно 
выслушал и без малейше
го колебания взял на себя 
ответственность за еще од
ну человеческую судьбу. 
Распорядился оставить не
счастную женщину в гос
питале. Подключил Совет 
ветеранов Афганистана. 
Необходимая документа
ция нашлась.

«Афганская» проблема 
трогает его за живое.

— Понадобится не год 
и нс два. чтобы реаними
ровать опаленные войной 
души ребят. Нужно со,з- 
дать систему реабилитации, 
чтобы вывести их из 
состояния мозгового шока.

Нужно? Кому? Власть 
имущие стараются, мягко 
говоря, уйти в сторону от 
этого вопроса, понимая его 
хлопотность, затратность и 
сиюминутную бесперспек
тивность.

И Спектор, понимая, 
что всем не до них сегод
ня, старается разместить 
ребят под крышей и без 
того переполненного гос
питаля, подлечить, дать по
общаться друг с другом.

Много лет помогает Се
мен Исаакович ветеранам 
Великой Отечественной, их 
семьям. Его сердце болит 
и за тех инвалидов, обор
ванных, пьяных, за вер
нувшихся из мест лише
ния свободы, которых он 
видит на вокзале.

— Они,ведь тоже люди. 
И тоже нуждаются в за
щите!

Может быть, это умение 
прислушиваться к чужим 
бедам идет еще из детства: 
три года провел он ребен
ком в фашистском гетто.

Среди многих наград, 
почетных званий (С. И. 
Спектор в свои 58 лет 
продолжает выполнять 
сложнейшие нейрохирур
гические операции на моз
ге), ои имеет довольно 
редкую награду — между
народный орден «Белого 
креста» — за гуманизм и 
милосердие.

20 лет подряд избирал
ся Семен Исаакович в 
Верх-Исетский Совет на
родных депутатов, возгла
влял комиссию по социа
льной защите и здравоох
ранению. И сколько пом
нят его ветераны, он всег
да за что-то воевал, доби
вался, защищал и будора
жил память людей напо
минанием о неоплатном 
долге перед теми, кто кро
вью расплатился за мир.

Собоание избирателей 
Верх-Исетского избира
тельного округа единогла
сно выдвинуло С. И. Спе
ктора кандидатом в депу
таты в Свердловскую об
ластную Думу.

Этот человек нужен се
годня всем, кто смотрит 
правде в глаза. А она, 
эта правда, состоит в от
верженности инвалидов и 
участников всех правых и 
неправых войн, а также 
тех, кто оказался на низ
ших ступенях общества. А 
там сегодня находятся и 
просвещение, и здравоох
ранение, и культура.

Любовь ГУСЛЯКОВА.

Леонид Семенович
Верх-Исетский избирательный округ № 2

Адвокат-профессионал, 45 лет, коренной свердловчанин, 
служил в армии, женат, 3-е детей; работал в областной 
Совете народных депутатов над созданием регионального 
законодательства.

ИНТЕРЕСЫ КАЖДОГО И ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

ДОЛЖНЫ СТАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИНТЕРЕСАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эти общие интересы следует реализовать 
через:

— массовое жилищное строительств© много
квартирных и индивидуальных жилых домов в 
области;

— поддержку систем жизнеобеспечения эко
номики области — легкой промышленности, 
производства продовольствия;

— сокращение бюджетных расходов на со
держание государственного аппарата и направ
ление дополнительных финансовых ресурсов на 
оказание эффективной медицинской помощи, 
особенно престарелым и малоимущим, под
держки учреждений образования, культуры, 
науки.

Верх-Исетский избирательный округ На 2
Знает жизнь уральцев в 

окружении заводов, наших 
не совсем чистых воздуха н 
воды. Судьба привела его 
вначале на строительство 
природоохранных объектов, 
четыре гола назад — в об
ластной Совет на должность 
заместителя, а затем предсе
дателя комиссии по эколо
гии, где приобретены надеж
ный опыт и умение рабо
тать над законодательными 
актами.

Никому не нужно объяс
нять, насколько низок, к со
жалению, уровень экологи
ческой культуры у большин
ства наших руководителей. 
И в этой обстановке комис
сия пол руководством В. И. 
Хачина успела многое оде
ла ть:

— впервые пробита брешь 
в «секретности» ядерной 
промышленности и проведе
на независимая экспертиза 
Белоярской АЭС. Приняты 
решения по защите населе
ния, пострадавшего от 
Восточно-Уральского радио
активного следа;

— ежегодная вырубка ле
са сокращена более чем на 
треть;

— территории заповедни
ков и природоохранных зон 
увеличены в 6 раз;

— внедряется разработан
ная на Урале технология 
очистки воды;

— снижено бездумное 
применение на полях пести
цидов и ядохимикатов;

— впервые в 1993 году в 
областном бюджете выделе
но на строительство при
родоохранных объектов бо
лее 4,5 миллиарда рублей.

И если мы за последние 
голы чуть чаще стали ви
деть в лесу бабочек п слы
шать пение птиц — в этом 
есть, хотя и небольшая, но 
заслуга комиссии по эколо
гии.

Проделанное — это малая 
часть необходимого. Наш 
Урал за 300 лет накопил та
кое количество отходов, что 
приходится говорить не о 
жизни, а о выживании в эк
стремальных условиях, при
чем выживании экологичес
ком.

Экологическое выживание 
— это создание новейших 
безотходных технологий, 
строительство водоочистных 
и воздухоочистных сооруже

ний, расширение сети запо
ведников.

Но не претворить в жизнь 
такие решения без массово
го осознания ситуации. По
этому экологическое выжи
вание — это и экологичес
кое образование, в первую 
очередь — руководящих ра
ботников, непосредственно 
принимающих решения.

Наши дети должны избе
жать наших ошибок. Они 
должны научиться мыслить 
экологически, мыслить с до
бротой как к природе, их 
окружающей, так и к лю
дям, вокруг них живущим.

Расформирование Сове
тов, к сожалению, автомати
чески привело к ликвидации 
комиссии по экологии. В 
настоящее время законода
тельная работа по пробле
мам экологии в нашей обла
сти «заморожена».

Поэтому Василий Ивано
вич и принял решение бал
лотироваться в областную 
Думу.

Мы обращаемся к избира
телям Чкаловского, Октя
брьского, Ленинского и Верх- 
Исетского районов.

Голосуйте за Василия 
Ивановича Хачина!

Вы знаете его и как депу
тата облсовета, который 
всегда откликался на лю
бую просьбу жителей окру
га.

Ему многое удалось ре
шить: например,’ газифика
ция ломов частного сектора, 
расширение телефонизации 
квартир и др.

Снижение уровня загряз
нения окружающей природ
ной среды ■— первосте
пенная из всех задач, стоя
щих перед уральцами. Если 
оздоровим природную сре
ду—значит создадим усло
вия для крепкого здоровья, 
для здорового потомства.

Решать экологические 
проблемы, по нашему мне
нию, должны знающие спе
циалисты, такие, как Хачик 
Василий Иванович.

* * *

Хачим Василий Иванович 
— 1935 г. рождения, рус
ский, инженер-электрик, 35 
лет в строительстве. Прошел 
путь от мастера до директо
ра. Женат. Двое детей, 
двое внуков.

ЧЕРНЕЦКИЙ
Аркадий Михайлович

Верх-Исетский избирательный округ № 2
Родился 8 мая 1950 

года в городе Нижнем 
Тагиле. Отец — инженер 
Уралвагонзавода. Мать— 
врач-хирург.

С 17 лет — студент 
УПИ.

В 22—24 года — лей
тенант Советской Армии 
(командир танкового 
взвода в Туркестанском 
военном округе).

В 25 лет — мастер за
вода «Уралтрансмаш».

В 26 лет — зам. на
чальника цеха.

В 27—30 лет — нача
льник цеха.

В 31 год — начальник 
производства.

В 32—36 — зам. ди
ректора завода «Урал
трансмаш».

В 37 — генеральный 
директор объединения 
«Уралхиммаш».

В 42 года — глава ад
министрации города Ека
теринбурга.

Женат. Жена Лариса 
Романовна — инженер- 
программист. Сын — сту
дент УПИ—УГТУ.

— Аркадий Михайлович, за
чем Вы хотите попасть в Ду
му? Вы же занимаетесь серь
езным делом. Вам надоело 
быть мэром Екатеринбурга?

— Нет. Я никуда не ухо
жу — потому, что не сделал 
еще всего, что хотел и обе
щал. Место в Думе — воз
можность помочь городу, за
щитить его интересы, собст
венность, бюджет. Почему иду 
сам? Я лучше кого-либо пони
маю, что городу нужно сей
час. Я знаю, где возможен ре
альный компромисс, а где та 
черта, за которую отступить 
невозможно, потому, что го
род может пострадать. Это 
мое дело!

«Не собираюсь противопоставлять Екатерин
бург всей остальной территории области, но я 
хочу, чтобы специфика столичного города- 
донора, не потребляющего чужого, а от
дающего свое, учитывалась при форми
ровании региональной бюджетной политики. 
Мы отдаем почти 70 процентов аккумули
рованных на территории города налогов в 
вышестоящие бюджеты, в том числе на 
дотации другим территориям области, и мы 
имеем право на собственную политику в вопро
сах ведения городского хозяйства, инвестиций и 
приоритетов развития. Нам нужны стабильные 
нормативы, реальные доходные источники, по
литика «честного партнерства» во взаимоотно
шениях с областью. Именно поэтому нам про
сто необходима мощная городская фракция в 
областной Думе, сплоченная ’■= идее активной 
защиты интересов города».

ЮСУПОВ
Вагиз Анварбекович

Верх-Исетский избирательный округ №? 2

Юрий Сергеевич
Нижнетагильский избирательным ©круг № 4

Валерий Александрович
Нижнетагильский избирательный округ № 4

Не буду рассыпать пред
выборные обещания, а изло
жу причины, которые выз
вали необходимость стать 
депутатом. Немного о себе.

Родился в Томске в 1952 
году. После окончания Том
ского госуниверситета с 
1974 года работаю в Екате
ринбурге в НПО автомати
ки. Специалист по системам 
управления — инженер, 
старший научный сотрудник, 
а с 1993 года — директор 
филиала НПО автоматики 
— Конструкторского бюро 
«Медавтоматика».

Член компартии с 1990 го
ла. Жена ·— старшая медсе
стра, дочь — студентка ме
динститута.

Основное направление ра
боты КБ «Медавтоматика» 
по программе конверсии: 
разработка и серийный вы
пуск медицинских и эколо
гических приборов, научные 
исследования по проблемам 
репродукции в условиях 
экологических нарушений 
среды проживания.

Однако усилий лучших 
медиков совместно со 
специалистами сбороч
ного предприятия с 
его высокими технологиями 
и современной вычислитель
ной техникой недостаточно 
для выполнения программы 
«Здоровая семья» в услови
ях правового беспредела. 
Необходима законодатель
ная правовая основа для 
обеспечения условий жизни 

здоровой семьи — основы 
благосостояния общества и 
государства.

В настоящее время рож
даемость упала почти в два 
раза, большинство новорож
денных больны. Смертность 
превышает рождаемость. Не 
все матери могут накормить 
своих детей и оплатить их 
содержание в детских садах. 
Многие семьи с детьми не 
имеют перспективы получе
ния благоустроенного жи
лья. Если мы не обеспечим 
достойную жизнь пенсионе
рам и здоровье детям, что 
нас ждет в будущем?

Чтобы остановить развя
занный геноцид против соб
ственного Народа, необходи
мы средства. Государствен
ные предприятия, в которых 
теперь работает около поло
вины населения области, да
ли поступления в бюджет 
области во много раз боль
ше, чем все остальные фор
мы собственности, вместе 
взятые.

Я за различные формы со
бственности, но в каждом 
случае нетрудно оценить по
лезность существования 
для общества каждой стру
ктуры. По Марксу, которого 
раньше хвалили не читая, 
потом стали ругать не чи
тая, это определяется уров
нем производительности 
труда. Л наивысшая произ
водительность труда обеспе
чивается, когда средства 
производства принадлежат 
тому, кто на них работает. 
Налоги должны быть с ре
сурсов, а не с эффективно
сти деятельности предприя
тия.

Дума — это украшение 
для диктатуры. Она не име
ет права ни на расстановку 
кадров, ни на то, чтобы ра
споряжаться собственностью, 
а значит, не имеет реальной 
власти. Единственное, что 
дозволено депутату, — роль 
художника слова. Тем не 
менее я призываю всех 
прийти на выборы: если мол
чит депутат — говорит ав
томат.

Голосуйте за того, кто за
щищает ваши интересы, кто 
зарабатывал и зарабатыва
ет на жизнь своим трудом.

КОМРАТОВ

Генеральному директору 
АО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат 
Ю. С. Комратову 43 года. 
Он лауреат Государствен
ной премии СССР, удосто
ен Ордена «Знак Почета» 
и звания почетного граж
данина Нижнего Тагила.

Ю. С. Комратов — чело
век дела, ежедневно ре
шающий сложнейшие про
блемы крупного металлур
гического предприятия. И в 
политике, и в жизни ему 
не по душе дешевый попу
лизм, красивые обещания 
ради сиюминутных целей. 
Юрий Сергеевич считает, 
что важная функция новых 
представительных органов 
власти — это создание ус
ловий для благополучной 
работы больших и малых 
регионов.

Ю. С. Ком ратов родился 
в 1950 году в Нижнем Та
гиле. Закончив школу, он 
начал трудовую деятель
ность в 1968 году учени
ком слесаря на Нижнета
гильском металлургическом 
комбинате. Отслужив в ар
мии,, вернулся на НТМК, 
учился в УПИ, а получив 
диплом, опять возвратил
ся на комбинат.

На производстве Юрий 
Сергеевич выделялся орга
низаторскими способностя
ми, умением быстро и гра
мотно решать различные 
проблемы. И потому неуди
вительно, что, начав с дол
жности мастера крупно
сортного цеха, ои через 
)0 лет работал уже заме
стителем генерального ди

ректора.
В 1990 голу, в 40 лет, 

он стал генеральным дирек
тором промышленного ги
ганта. Под руководством 
Ю. С. Комратова коллек
тив НТМК лучше других 
крупных предприятий от
расли и города смог пере
жить трудные времена. 
Когда комбинат стал ак
ционерным обществом, на 
первом собрании акционе
ров в 1993 году Юрия Сер
геевича почти единогласно 
избрали председателем Со
вета акционеров.

В биографии ІО. С. Ком
ратова нет взлетов и па
дений, но есть моменты, 
указывающие на завидный 
запас прочности, присущий 
лидеру. В условиях всеоб
щего кризиса работникам 
АО «НТМК» удалось избе
жать многомесячных задер
жек зарплаты, недельных 
простоев в виде вынужден
ных отпусков и тому по
добного. Благодаря прибы
ли комбината, в бюджеты 
Нижнего Тагила, области, 
России поступали и посту
пают миллиарды рублей.

Сегодня сложившаяся в 
политике ситуация не мо
жет нс беспокоить тех, кто 
реально создает экономику. 
Уже очевидно, что нынеш
ний политическим кризис 
смогут преодолеть лишь 
новые люди. Такие, кото
рые профессионально дела
ют дело и добиваются ус
пеха без социальных пот
рясений. Ю. С. Комратов— 
именно такой человек.

Голосуйте за него!

ЧЕРДЫНЦЕВ

Родился в первый день 
войны, когда отца, кадро
вого военного, уже не бы
ло в живых. Мать — педа
гог, воспитала двоих детей 
одна.

Трудовую деятельность 
начал слесарем на Нижне
тагильском металлурги
ческом комбинате. После 
окончания > УПИ был на
правлен в управление «Во- 
стокметаллургмонтаж» на 
должность мастера, где 

Я ВЫСТУПЛЮ ЗА:
— прекращение борьбы эа власть. Консолидацию об

щества. Разумный компромисс ради дела. Созидательную 
работу по преодолению кризиса и созданию эффективной 
экономики с высокой занятостью и социальной стабиль
ностью,

— последовательное, умеренное реформаторство на ос
нове реальной оценки ситуации. Соотнесение темпа реформ 
с «ценой», которую общество платит за переход к рынку,

— сильную, основанную на законе власть. Ограничен
ное государственное регулирование. Формирование эф
фективных рыночных механизмов,

— расширение самостоятельности территории. Пере
распределение хозяйственно - экономических полномочий и 
ответственности от Федерации в пользу области,

— поддержку отечественного товаропроизводителя. Со
вершенствование налоговой системы, которая должна 
быть простой, понятной, стабильной. Разумные размеры 
налоговых ставок, стимулирующие экономическую актив
ность. Передача территории прав по введению региональ
ных и местных налогов, установлению их ставок.

— активную социальную политику. Адресность социаль
ной зашиты. Достойную жизнь — человеку труда. До
ступность бесплатного, качественного образования и 
здравоохранения. Гарантии в обеспечении жильем. Соз
дание новых рабочих мест,

— поощрение инвестиций по принципу: отдавая — бо
гатей. Эффективное использование денег налогоплатель
щиков.

— укрепление правопорядка. Защиту права собствен
ности и собственников. Борьбу с преступностью, прежде 
всего в сфере экономики.

прошел путь до начальника 
управления, руководил пар
тийной организацией Та- 
гилстросвского района. 
Затем в течение почти де
сяти лет возглавлял ис
полком города Нижнего 
Тагила. В настоящее время 
заместитель председателя 
правительства области.

Под руководством В. А. 
Чердынцева управлением 
«Востокметаллургмон т а ж» 
осуществлен пуск в экс
плуатацию уникального
металлургического и техно
логического оборудова
ния на предприятиях Нижне
го Тагила и во многих горо
дах области и России.

За время его работы в 
горисполкоме в городе 
впервые был достигнут ру
беж сдачи 200 тыс. кв. м 
жилья в гол, резко увели
чилось дорожное и комму
нальное строительство, 
последовательно осуще
ствлялась экологическая 
программа, активизирова
лись расширение и реконст
рукция предприятий пере
рабатывающей промыш
ленности, программа оказа
ния помощи селу.

АБРАШКИН ·
Петр Иванович

Первоуральский избирательный округ М5 6
Проработал в сельском 

хозяйстве всю сознатель
ную жизнь, поэтому не 
могу оставаться в стороне 
от крестьянских дел. Свою 
задачу вижу в том, чтобы 
помочь людям села и го
рода практически разобра
ться в нынешней ситуации, 
а именно: в разработке 
механизма действия зако
на о земле, развитии отра
слей перерабатывающей 
продукции сельского хо
зяйства.

Испокон веков человек 
строил дом в деревне сам 
с помощью своих селян, 
поэтому сегодня надо дать 
льготные кредиты под за
стройку жилья и фермер
ских усадеб с животновод
ческими помещениями, га
ражами для техники. Но 
из чего их строить?

За последнее десятиле- . 
тис закрыто немало кир
пичных заводов, оставшие
ся диктуют цены, и строй
материалы страшно доро
ги. Надо вновь создавать 
кирпичные заводы, и я 
поддерживаю инициативу 
директора совхоза «Крас
ноуфимский» М. Копыло
ва о развитии рыночных 
отношений в этой отрасли.

Вообще, деревню надо 
возрождать. Ведь сегодня 
литр молока в совхозе — 
150 рублей, да 150 рублей 
дотация, которая к тому 
же с января не выплачена. 
А бутылка кефира в горо
де стоит 450, молоко (с 
учетом жирности)—800 — 
1000 рублей за литр. Ни 
в одном государстве мира 
такого нет. чтобы продава
ли дороже производителя 
в три раза. Это — наду
вательство народа. Убеж
ден, что селу нужно вер
нуть все, что отобрали в 
30-х годах, особенно тяг
ловую силу и инвентарь 
по обработке земли, и при
том безвозмездно. Сегодня 
многие взяли бы свой пай 
земли, ио ее нечем обра

батывать. Поэтому счи
таю. как отобрали без оп
латы, так и сейчас надо 
отдать без оплаты трак
торы и весь сельхозин
вентарь.

Государство должно обе
спечить селянина необхо
димым, в том числе и се
менами. Поэтому, если из
берете меня в Думу, я бу
ду бороться, чтобы все 
крестьянину вернули.

Наше государство сего
дня, не учитывая перевоз
ки, платит американскому 
фермеру за одну тонну 
кормового зерна около 100 
долларов. Российскому же 
крестьянину 60 тысяч ру
блей. II это рыночная 
экономика? Не менее зага
дочен и путь от поля до 
магазина, на котором сель
хозпродукты набирают 3 
—5-разовое увеличение 
стоимости.

В прошлом году страна 
по применению минераль
ных удобрений оказалась 
отброшенной на четверть 
века назад. Если так будет 
дальше, то скоро достиг
нем точки отсчета 1913 
года. В то далекое время 
о минеральных удобрени
ях слыхом не слыхали, и 
зерна в России (в нынеш
них усеченных границах) 
производили в два раза 
меньше. Тот, кто утверж
дает обратное, просто-на
просто лукавит.

Село плывет в неизве
стном направлении. Счи
таю необходимым измене
ние структуры его управ
ления. В правительстве 
области есть отдел по се
лу и параллельно управле
ние сельского хозяйства, 
обслуживающие же служ
бы области остались без 
какой-либо координации. 
Поэтому предлагаю отдел 
и управление объединить 
и создать за счет сокраще
ния единый отдел и коми
тет по обслуживающим от
раслям.
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной Думы
КОПЫТОВ
Михаил Николаевич

Первоуральский избирательный округ Мй 6
Владимир Николаевич Петр Федорович

Если смотреть на поло
жение дел в экономике, то 
нужно быть великим опти
мистом, чтобы сказать: ла, 
завтра будет лучше. Под
тверждением моих слов 
стал съезд товаропроизво
дителей области, который 
проходил в Екатеринбурге 
16 марта. На съезде при
сутствовали директора про
мышленных предприятий 
нашей области, были приг
лашены на этот съезд и 
мы, руководители некото
рых сельхозпредприятий. 
Красной нитью через все 
выступления собравшихся 
прозвучала тревога за бу
дущее товаропроизводите
лей. Тот налоговый пресс, 
который давит сегодня на 
промышленников, просто 
невыносим, и долго так 
продолжаться не может, 
предприятия просто остано
вятся, и может произойти 
обвал экономики области.

Поэтому вновь избран
ная Дума одним из пер
вых должна решить воп
рос с разумным налогооб
ложением. Я думаю, лучше 
сегодня иметь меньше бюд
жетных доходов, а некото
рые статьи расходов или 
уменьшить, или временно 
прекратить финансирова
ние. Такие статьи в бюд
жете области можно найти. 
В этом случае мы сохра
ним рабочие коллективы, 
чтобы избежать появления 
большого числа безработ
ных, что чревато социаль
ным взрывом (такую про
блему решать будет на
много сложней).

В этом же аспекте нуж
но рассмотреть состояние 
сельского хозяйства.

Идет массовое уничто
жение скота, и процесс 
становится необратимым: 
сбросить поголовье очень 
легко, а для того, чтобы 
его нарастить, нужно будет 
потом затратить 5—7 лет, 
а мы в этот период вре
менно не будем кушать и 
положим «зубы на полку». 
Прекрасная перспектива, 
и с пей мы с вами встре
тимся не далее, как в сле
дующую зиму. Поэтому и 
здесь у будущих наших де
путатов вопросов очень и 
очень много, и решать их 
надо было еще вчера. Се
годня со всей остротой 
стал вопрос — сможем ли 
мы, селяне, провести по
севную в полном объеме?

16 марта мы, группа ди
ректоров сельхозпредприя
тий, были на приеме у гла
вы администрации области 
Страхова А. Л.—практиче
ски сегодня помочь сель
скому хозяйству он не мо
жет, денег нет ни в обла
сти, ни у федерального 
правительства. Все гово
рят: надо потерпеть, надо 
ждать. Конечно, если бы 
можно было посевную про
водить не в мае, а в сентяб
ре, можно и подождать 
месяц-другой. Как же так 
получилось, что такая Ве
ликая страна в мирное вре
мя дошла до уровня раз
вивающихся стран! Кому 
нужна такая демократия, 
когда страшно выйти на 
улицу, а квартиры превра
щаются в крепости, идет 
разгул преступности и без
закония, и никто его не 
останавливает? Это же 
сегодня вопрос вопросов, и 
будущая областная Дума 
должна начать работу с 
решения именно этого воп
роса. Пока не наведем эле
ментарный порядок в сфе
ре законопочитания, все 
благие намерения помочь 
экономике уйдут, как вода 
в песок.

Поэтому, уважаемые из
биратели, жители нашей 
области, я призываю пас 
10 апреля прийти на выбо
ры и проголосовать за тех, 
кому вы сегодня верите. 
Выберите их, но и спроси
те потом за их работу в 
нашей областной Думе, 
Сейчас нельзя жить по 
принципу: «моя хата с. 
краю» — мы с вами и так 
уже «досиделись». Дальше 
некуда.

ЧЕКАШЕВ

Первоуральский избирательный округ № 6 Артемовский избирательный округ М® 1

Родился 8 декабря 
1950 г. в п. Атнг Нижне- 
Сергинского района 
Свердловской области.

С 1972 г. работал на 
предприятиях лесной 
промышленности в Ниж- 
несергинском, Новоля-
линском. Серовском рай
онах. Прошел путъ от 
мастера лесозаготовок 
до заместителя председа
теля комитета по лесу 
администрации области. 
В настоящее время—ге
неральный директор на
учно - производственного 
объединения «Свердлее- 
экология», созданного для 
внедрения экологически 
безопасных технологий 
в лесном комплексе.

Имеет два высших об
разования — техническое 
и гумаштгарное. Окончил 
в 1972 г. Уральский ле
сотехнический институт 
по специальности инже
нер-технолог и в 1990 г. 
Уральский социально-по
литический институт по 
специальности полито
лог. Автор ряда научных 
работ по вопросам лес
ной промышленности и 
применению кибернети
ки в реальных системах 
управления. Изобрета
тель.

В последние годы за
нимается применением 
методов новой науки эн- 
виронь.:и (ветвь киберне
тики) в вопросах разви
тия общества. В 1990 г. 
написал работу «Разви
тие человечества, как ре
зультат взаимного воз
действия среды и систе
мы», в которой заложе
ны принципы научного 
управления обществом, 
изложены его взгляды на 
причины сложившегося 
положения в стране и пу
тях выхода из кризиса.

Хорошо известны его 
предложения по внедре
нию механизма экономи
ческого взаимодействия 
между государством и ле-

созаготовителями, исклю
чающего коррупцию дол
жностных лиц. Под его 
руководством разрабо
таны метод учета и прог
рамма для ЭВМ, позво
ляющие точно учитывать 
и контролировать все 
лесные ресурсы.

В обычной жизни 
прост, приближен к зем
ле. Выросший в много
детной семье, хорошо 
знает нужды и проблемы 
простого человека. Забот
ливый отец. Воспитывает 
двоих детей, сына и дочь.

В. Н. Чекашев — кан
дидат от блока «Дейст
вие». Основной мотив 
выдвижения — протест 
против некомпетентности 
в политике и экономике, 
которая приводит к стра
даниям народа.

Его выдвигают и под
держивают:

— Парлам е н т с к и й 
Центр региональных про
блем;

— Движение «Гармо
ния и Достоинство»;

— Уральская Ассо
циация женщин;

— Обком профсоюза 
работников лесных отрас
лей и др.

ВОАОЖАНИН
Николай Иванович

БРЫКОВ

НЕ ОШИБИСЬ 
В ВЫБОРЕ

В областную Думу 
стремятся претенденты, 
отличающиеся друг от 
друга по многим призна
кам. Как сориентировать
ся в таком пестром «гро
мадье» кандидатов изби
рателю, куда выгодней 
«вложить» свой голос, 
как единственный у мно
гих политический капи
тал?

Партийный подход се
годня не годится. Уверен, 
что многие только слы
шали о названиях пар
тий, а в их позициях и 
программах до сих пор не 
разобрались.

В очередной раз дове
риться тем, кто красиво 
и складно говорит? Горь
кий опыт последних лет 
подсказывает, что на 
краснобаев надежда пло
хая.

Наверное, пора прекра
тить ставку и на тех, кто 
во всё времена только 
«володея», работал в ор
ганах власти, меняя лишь 
названия должностей. У 
таковых, если откровен
но, власти и сегодня дол
жно хватить. Депутат
ский мандат в данном 
случае выступает как 
обязательная регалия, 
мол, я, ко всему прочему, 
еще и народный избран
ник.

Так на кого же опе
реться в нынешние не
легкие времена избирате
лю? Искренне советую 
всем желающим измене
ния ситуации к лучшему, 
внимательно приглядеть
ся к тем кандидатам в 
депутаты, которые, не
смотря на обилие отли
чий самого разного свой
ства, имеют одно сходст
во: все они из числа това
ропроизводителей. К та
ковым причисляю и себя, 
как руководителя много
тысячного коллектива 
Ирбитского мотозавода.

Сегодня всем ясно, и 
«красным», и «белым», и 
не определившимся по 
цвету — без остановки 
спада производства, вос
становления потенциала и 
последующего его нара
щивания России не вы
жить. Одной многократ
ной перепродажей когда- 
то и кем-то произведен

ных товаров дело не по
правишь. А раз так, то 
усилия любой власти се
годня должны быть на
правлены на поддержку 
тех, кто производит. По 
логике такую позицию бу
дут занимать те, кто о 
п роизводстве, промыш
ленном или сельском, су
дит не понаслышке, а 
опираясь на практический 
опыт. Поднимется прояз- 
водство, появится при
быль у предприятий — 
пополнится и бюджет за 
счет реальных, а не яв
но несправедливых по от
ношению к производите’ 
лю налогов.

Пополнится казна — 
куда меньше будут стра
дать от хронических не
выплат зарплаты так на
зываемые бюджетники. 
Те, кто нас лечит, вос
питывает и учит наших 
детей и внуков, пытаются 
привить истинную духов
ность, двигают вперед 
отечественную науку. Ну 
и самое главное — бо
лее крепко почувствует 
себя рабочий и крестья
нин. ибо имея гарантиро
ванную работу и оплату 
за труд, они, как и преж
де, способны на чудеса.

Все товаропроизводи
тели имеют еще один от- 
л ичиге л ь ный п ризнак:
они патриоты, от души 
желающие видеть свою 
Родину богатой и преус
певающей. Мы знаем, что 
привести ее к такому со
стоянию можно только 
трудом, а не словами и 
обещаниями.

Товаропроизводители не 
авантюристы, они знают 
цену реформам — как 
настоящим, до мелочей 
продуманным и просчи
танным, так и другим, на
зываемым в народе «ре
формами ради реформы». 
У которых сегодня ре
зультат таков: реформы 
разобщили людей, труд в 
сфере производства стал 
невыгодным для самих 
производителей. И если в 
областном органе пред
ставительной власти не 
будет значительной про
слойки товаропроизводи
телей, то потенциал Ду
мы с самого начала бу
дет занижен. Подумайте 
об этом и сделайте свой 
выбор.

Верх-Исетский избирательный округ М» 2

социальном, экономическомъ 
Что делать? Результат прихо- 
дит.когда за него борешься».

жономическос. Трудовой стаж на 
предприятии «Уралтрансгаз» - 21 год. 

Начал работать оператором КИПиА, 
затем - начальник Сысертской газоком

прессорной станции. Последние воселль 
лет -председатель 

профсоюзного комитета. 
Женат, воспитывает трех 

дочерей. Увлечения - 
спорт и садоводство,

Мои приоритеты:
обществу - стабильность и порядок; 
женщинам - достойное уважение;
пожилым людям - заслуженную заботу; 
молодым - перспективы и уверенность; 
семье - благополучие:
предпринимательству - свободное 
развитие.

МАШКОВ
Виталий Владимирович

Нижнетагильский избирательный округ № 4

Машков Виталий Владими
рович родился 25 мая 1944 
года в семье офицеров- 
фронтовиков, которые были 
направлены из Ленинграда 
на Урал на строительство 
оборонного объекта а 
Свердловске-44, где Виталий 
Владимирович жил, учился 
и работал все последующие 
годы, посвятив себя ато
мной промышленности 
страны.

Он закончил вечерний 
техникум, два института, за
щитил кандидатскую диссер
тацию и с самого начала 
реформ активно включился 
в политическую жизнь стра
ны, став в 1990 году народ- 

Его предвыборная платформа проста:

— диктатура закона для чиновника, а демокра
тия — для народа;

— государство и власть должны служить за
щите личности и собственности;

— приватизация — не способ обогащения но
менклатуры и мафии, а средство создания вы
сокодоходного производства;

— российские проблемы должны решаться в 
столице, региональные — в провинции;

— только сытый и счастливый может воссоз
дать Великую Россию. (Продолжение в материале Калугина В, Л.).

1913 год 1985 год 1993 год

Численность 
населения 159 млн. 280 млн. 150 млн.
Зерно 
(производство) 550 кг 650 кг 550 кг
Мясо 
(потребление) 20—25 кг 65—68 кг 38 кг
Молоко 
(потребление) 210 л 350 л 212 л
Сахар 
(потребление) 8—9 кг 30—40 кг 20—25 кг
Яйцо 
(потребление) 65 шт. 250—300 шт. 150—200 шт.

ним депутатом России.
Как активного и неприми

римого борца за коренное 
реформирование всех сто
рон нашей жизни уральцы 
особенно хорошо узнали 
Машкова В. В. с 1991 года, 
когда ему был доверен пост 
представителя Президента 
России по нашей области.

Многие жители области 
внимательно наблюдали за 
его подчас драматической, 
в одиночку, борьбой с рути
ной и косностью, злоупот
реблениями и разгильдяйст
вом, которые расцвели осо
бенно бурным цветом в тя
желые реформенные годы 
переходного периода.

БОКААГ
Владимир Демьянович Виктор Львович Валерий Николаевич

Орджоникидзевский избирательный округ № 5 Орджоникидзевский избирательный округ № 5 Орджоникидзевский избирательный округ № 5

ТОВАРИЩИ 
ИЗБИРАТЕЛИ

Железнодорожного, Ки
ровского, Орджоникидзев- 
ского районов! При голосо
вании в областную Думу 10 
апреля 1994 по Орджояи- 
кидзевскому избирательному 
округу № 5 поддержите кан
дидатов ТРУДОВОГО УРА
ЛА!

Боклаг Владимир Демья
нович, родился в 1950 году 
в рабочей семье, образова
ние среднее техническое, ра
бочий, коммунист.

Калугин Виктор Львович, 
родился в 1944 году в ра
бочей семье, образование 
высшее, рабочий, член 
РКРП.

Сарваров Валерий Нико
лаевич, родился в 1953 году 
в рабочей семье, образова
ние высшее — юрист, член 
РКРП.

Мы родились в рабочих 
семьях. По-разному сложи
лись наши судьбы. Но жизнь 
объединила нас в сопротив
лении реформам Горбаче
ва — Ельцина. У нас общая 
программа, которая разме
щена в наших материалах.

Господа «демократы», 
придя к власти в Великой 
стране, в которой каждый 
честный человек был уверен 
в завтрашнем дне, довели 
государство и экономику до 
развала.

Сегодня самый большой 
осколок СССР — РФ рух
нул (по данным ООН) на 
149 место в мире по степени 
надежности (безопасности) 
жизни, ла нами Конго, Аф
ганистан, Северная Ирлан
дия.

Все ли нас устраивало до 
«демократов»? Нет. Но что

улучшилось за годы их раз
рушений?

1. Стало меньше привиле
гий?

2· Снизился уровень пре
ступности?

3. Расцвела культура, на
ука?

4. Стали больше строить 
жилья, детсадов, санаториев, 
больниц?

5. Выросло промышленное 
и сельскохозяйственное про
изводство?

6. Торжествует социальная 
справедливость???

В 1993 году соотношение 
доходов 10% «верхов» и 
10% «низов» в РФ составило 
50 к I! (1985 год: СССР 4 к 
1), в США 14 к 1, Германии 
7 к 1, Китае 3 к 1.

И это обогащение проис
ходит при падении производ
ства, мы поддерживаем про
изводство на Западе п сво
рачиваем его у себя.

А это сказывается на по
треблении. Сравните (на лу
щу населения):

КАЛУГИН

(Продолжение)
Спрашивается, куда мы 

идем, вперед или назад? Хо
тя господин Ельцин говорит, 
что назад дороги нет. Види
мо, гонят нас назад без до
роги.

Может ли наша областть 
устоять перед всеобщим раз
валом? Нет. Чем бы она ни 
стала — республикой ли, 
губернией ли, или еще ка
кой суверенностью.

Подумайте. В нашей об
ласти в 1993 году (по срав
нению с не самым лучшим 
1991 годом) потребление на 
душу населения сократи
лось: мяса на 38—40%, яиц 
на 45%, сахара и фруктов 
на 37%, картофеля — на 
30%, масла животного 
на 27%, круп и макаронных 
изделий на 10—12%.

Вот и изобилие можно 
изобразить в магазинах, хо
тя уровень потребления па
дает.

Мы задали себе вопрос — 
чего не хватает нашей стра
не для развития, опираясь 
на собственные силы,—не
ужели сникерсов и жвачки, 
а может земли, сырья, лю
дей? Всего этого у нас име
ется в изобилии.

Тогда получается, что по
литическая и экономическая 
власть в стране у лип. кото
рые не заинтересованы в 
проведении политики в инте
ресах трудящихся. Пас все 
время хотят заставить кого- 
либо благодарить. Причем, 
сначала нас оберут, а потом 
лают как помощь от госу
дарства. благотворитель
ность богатого, или продают 
наше нам, через Чубайсов и 
прочих Гайдаров.

Давайте задумаемся, поче
му водка относительно «де
шевеет»· Нас же просто спа
ивают. Зачем? Качество и 
количество потребляемых 
продуктов снижается. Поче
му? Результат: смертность 
превышает рождаемость, в 
т. ч. и в нашей области.

Ветеранов довели до того, 
что отдельные из них, серь
езно заявляют, что пало по
терпеть, «в войну было ху
же». Так вроде не было вой
ны, а была горбачевская пе
рестройка и рыночные ре
формы господина Ельцина. 
А может, это и есть новая 
форма войны против пас? А 
если против нас идет война, 
надо сопротивляться, а не 
задавать друг другу во

прос — когда это кончится? 
Если бы наши отцы и деды 
во время гитлеровской окку
пации задавались этим воп
росом, не было бы Великой 
победы.

Счет к реформаторам 
большой, поэтому мы объе
динились, понимая, что наша 
сила в единстве. Присоеди
няйтесь к нам!

Вместе мы восстановим 
веру в свои силы и сможем 
остановить:

— дальнейший развал эко
номики и государства, рас
тущую безработицу;

— рост численности аппа
ратных структур;

— рост преступности к 
коррупции;

— падение жизненного 
уровня миллионов трудя
щихся. рост цен;

•— незаконное имуществея- 
ное расслоение на бедных 
и богатых;

— разрушение достигнуто
го уровня системы народно
го образования, здравоохра
нения, культуры и социаль
ных гарантий;

— превращение страны в 
колонию Запада.

ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ 
ТРУДОВОЙ УРАЛ

Мы, представители Трудо
вого Урала—Трудовой Рос
сии, выступаем за власть 
трядящихся, за то, чтобы 
политику государства опре
деляли люди труда. Депута
ты, президенты, мэры, главы 
для трудящихся, а нс наобо
рот.

Мы за объединение союз
ных республик в единое го
сударство, трудящимся де
лить нечего.

(Окончание в материале 
Сарварова В. Н.)

САРВАРОВ

(Окончание)

Представители Трудового 
Урала, избранные депутата
ми, будут добиваться:

— Предоставления реаль
ных прав трудовым коллек
тивам определять свою судь
бу. Восстановления разор
ванных экономических свя
зей в государственном сек
торе экономики.

— Восстановления в пол
ном объеме достигнутого 
уровня бесплатного здраво
охранения, народного обра
зования, строительства и 
предоставления жилья, дру
гих социальных гарантий, 
разрушенных рыночными ре
формами.

Восстановления законно
сти, активизации и жестких 
мер в борьбе с преступ
ностью, чтобы ОМОНы, 
спецназы н подобные под
разделения использовались 
по назначению, а не для 
борьбы с демонстрантами и 
политическими противника
ми-

— Увеличения реальной 
заработной платы путем по
этапного восстановления на
родного хозяйства, что поз
волит проводить политику 
контроля и снижения цен на 
товары и услуги.

— Ежемесячной индекса
ции минимальной зарплаты, 
компенсации задержанной 
зарплаты, пепсин, стипендии 
в размере 0,5 процента за 
каждый день задержки.

— Ежемесячной индекса
ции трудовых вкладов в 
банках.

— Недопущения безрабо
тицы. До ее исчезновения 
Ельцину и его рыночной 
команде реформаторов жить 
на установленную ими ми
нимальную зарплату.

— Увеличения государст
венной поддержки охране 
материнства и детства, уча
щейся молодежи, пенсионе
ров, инвалидов.

— Материальной ответст
венности должностных лип и 
органов представительной и 
исполнительной власти и ме
стного самоуправления за 
нанесенный ущерб интересам 
граждан и государства.

— Принятия закона, обя
зывающего всех российских 
физических и юридических 
лиц, имеющих вклады в за
рубежных банках, дать об 
этих вкладах полную ин

формацию в Центральный 
банк.

— Возвратить в Россию 
(область) все средства, ко
торые накоплены в зарубеж
ных банках за счет вывоза 
российских (областных) ре
сурсов.

— Пресечения разбазари
вания ресурсов сырья стра
ны и области.

—і Отмены купли-прода
жи земли как формы спе
куляции общенародным бо
гатством.

— Использования всех 
возможностей государства 
(политических, дипломати
ческих, экономических и 
т. л.) для защиты прав и 
свобод советских граждан в 
ближнем зарубежье.

— Отмены Беловежского 
соглашения.

Мы будем содействовать 
росту организованности тру
дящихся, созданию ими Со
ветов депутатов трудящих
ся предприятий. Полновла
стие этих Советов должно 
быть закреплено Конститу
цией. Мы за Советскую Кон
ституцию, гарантирующую 
власть трудящихся.

Депутаты Трудового Ура
ла сложат свои полномочия, 
если выдвинувшие их объе
динения в течение 70 дней 
соберут за их отзыв больше 
голосов избирателей, чем 
было подано за кандидата 
в холе выборов.

«ТОВАРИЩ! Если согла
сен, поддержи пас, кандида
тов Трудового Урала по 
Ор дж он ик и дзенском у окру
гу, — Боклага, Калугина, 
Сарварова. Прочитал сам, 
перелай другому» Облсо- 
пет рабочих — Трудовой 
Урал. тел. 51-73-19, адрес;
8 Марта, 15, комн. 32а.
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— Елгеиий Александрович, 
вс·· вы стали депутатом об
ластной Думы. Что будете де
лать?

— Добиваться права решать 
евои проблемы самим. Пока 
решения принимает, центр, а 
ответственность лежит иа ре
гионе. Задача центра — выра
ботать правила игры, но сего
дня они никуда не годные. Я 
бы определил нашу жизнь как 
управляемый хаос. Раньше го
сударство нас грабило через 
банковскую систему' и попол
няло казну. Сегодня из возду
ха можно сделать большие 
деньги, а государство — банк
рот. Почему? В стране поряд
ка нет? Неправда. Попробуй
те открыть киоск на улице, ес
ли вы не состоите ни в чьей 
команде. Ясно, что кто-то на 
г.ас зарабатывает деньги, но 
почему не государство — во
прос.

Говорят: нужны солидные 
инвестиции для проведения ре
форм. Но какие затраты, кро
ме интеллектуальных, требу
ются на создание нормальной 
налоговой или банковской си
стемы? Ведь доверие населе
ния к нашим банкам близко к 
нулю: на руках скопилась ог
ромная денежная масса. Ино
странные инвесторы тоже не 
хотят открывать счета в нашей 
стране. В ноябре 1992 гола в 
США было собрано заявок на 
создание СП с капиталом в 
15 млрд, долларов, но деньги 
переводить в наши банки нч- 
кто не рискнул. И дело не в 
конкуренции со стороны запад
ных банкиров, а в уровне до
верия. О каких гарантиях мо
жет идти речь, когда государ
ство способно выпустить по
становление о возвращении 
всех валютных средств граж
дан· из-за границы на родину? 
Я уж не говорю про все вы
крутасы Сбербанка со сбере
жениями населения. А вы по
пробуйте изъять деньги из за
рубежного банка!

Доверие к государству — 
сегодня очень актуальный во
прос. Прежде чем говорить о 
банкротстве кого-либо, надо 
сначала выяснить,· кто у нас 
главный неплательщик. Затем 
посмотреть на управляемость 
предприятий. Если директор 
взялся за дело в существую-

явевввжвкявпкяпаяжшапяаажвяамвяшяімвампвнвинмввйямвяяив······

Милосердие

Копилка едет 
в троллейбусе
По линии Международного 

Красного Креста из Швеции в 
Свердловскую область посту 
пила гуманитарная помощь. 
Восе.м.т. больших мешков до
стались Каменску - Уральско
му. К теплым вещам, бывшим 
в употреблении, но. сохранив
шим вполне презентабельный 
вид, тут же проявили интерес 
два молодых человека в ко
жаных куртках. Они предло
жили. свои услуги в качестве 
посредников при реализации 
«товара». Городской комитет 
Общества Красного Креста от 
такой «помощи» вежливо от
казался. Детские вязаные шап
ки были переданы в детский 
дом, другие вещи пошли мало
обеспеченным горожанам по 
заявкам отделов социальной 
помощи, многодетным семьям, 
ветеранам и подопечным Крас
ного Креста, Кое-что все-таки 
планируется продать, но на 
специально организованной по
марке, средства от которой 
пойдут на сугубо благотвори
тельные цели.

На фоне шведских гумани
тарных мешков маленькая ко
пилка милосердия, установ
ленная в одном из городских 
троллейбусов, выглядит, мо
жет, не столь эффектно. За 
прошлый год и начало нынеш
него в нее поступило всего 
37620 рублей. Но цена этир 
добровольных пожертвований 
возрастает в десятки раз, если 
учесть, что подавляющее 
большинство горожан, работа
ющих на промпредприятиях и в 
бюджетной сфере, месяцами 
не получает зарплаты. Деньги 
из копилки Красный Крест 
потратил на оказание матери
альной помощи восемнадцати 
нуждающимся и подарки для 
детей - инвалидов.

Галина АЛЕКСАНИНА.

СЕЯТЬ БУДЕМ. НО ПО СРЕДСТВАМ
Как известно, правитель

ство России выделило нема
лые средства, около 6 трил
лионов рублей, на проведе
ние весеннего сева. На до
лю нашей области из этой 
суммы поступит в виде кре
дитных ресурсов примерно 
30 млрд, рублей. На эти 
деньги посевную провести 
можно, хотя свои потребно
сти для проведения сева на
ши селяне оценивали в бо
лее крупную сумму — 48 
млрд, рублей.

Кстати, из этих кредитных 
ресурсов, 'выделяемых обла
сти на посевную, около 4,5 
млрд, рублей пойдут целе
вым назначением на приоб
ретение новой техники и дч- 
цпея с последующим возвра
том в течение трех лет. При 
нынешней ситуации, когда 
многие хозяйства на селе по 
2 — 3 года вообще не покупа
ли технику, это хоть что-то, 
да значит.

По степени доверия -банков 
^сельских т ьва р о і і р ои з в о д и т е ■ 
'лей сегодня условно можно 
разделить на три неравные 
группы: в перв’о.й — хозяй
ства, которых банки будут 
продолжать кредитовать как

піих условиях, он должен от
вечать за него в полной мере. 
Не справляется — уходит в 
отставку. Не хочет — его при
влекают к ответственности за 
развал предприятия. Что у нас 
сегодня? Говорят одни, дела
ют другие — и никто ни за 
что не отвечает. Вся политика 

Евгений

Г рачев: «НЕ НАДО
УСТРАИВАТЬ ПЛЯСОК

ВО ВРЕМЯ ПОХОРОН...»
Он родился под созвездием Близнецов. Ему 

сопутствует счастливое число семь. У него 
интересная биография: десять лет работал в 
металлургии, а потом десять лет преподавал 
философию. Стал кандидатом наук. Диссерта
цию посвятил изучению шведского социализ
ма, а затем в облисполкоме занялся выращи
ванием ростков капитализма — созданием

«инкубатора» для малых предприятий. Часть 
из них позднее стала очень даже крупными.

Сегодня Евгений Александрович Грачев — 
заместитель председателя комитета по эконо
мике администрации области. Его основная 
забота — привлечение иностранных инвести
ций. Он кандидат в депутаты областной Ду
мы по Каменск-Уральскому избирательному 
округу № 3.

осуществляется «пол фанер}·».
— Вы можете изменить по

ложение? Что конкретно на
мерены предпринять?

— Кто мешает нам опреде
лить приоритеты? Разве нор
мально, когда на ремонт «Бе
лого дома» тратится 300 млрд, 
рублей и 20 млн. долларов, а 
на науку 200 млрл. не нашлось? 
Кто мешает прекратить бес
цельную выдачу кредитов? 
Предприятия' должны полѵ- 
чать деньги под конкретные 
проекты с жестким сроком их 
окупаемости:· максимум — 
1 год. Приоритетным должен 
стать тот проект, у которого 
выше оборачиваемость денег. 
Ну, и в конце концов надо 
смотреть, куда тратятся день
ги: на поездку в Швецию или 
на дело.

Нам требуется извести эле
ментарный порядок: сначала

Любим, й город

Крыши Екатеринбурга. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вертолеты МИ-8 и МТБ, 
принадлежащие Челябинской 
птицефабрике, а также эки
пажи и обслуживающий пер
сонал Уктусского авиаотря
да будут целый год работать 

Сельский дневник

и прежде, и это пока самая 
многочисленная группа. Во 
второй — те, кто получит 
кредиты только благодаря 
гарантиям по их возврат}’, 
взятым на себя правительст
вом области. Таких хозяйств 
у нас чуть более ста. Тре
тья группа — десяток аут
сайдеров, которым кредиты 
на сев никто давать не соби
рается. Как видим, кредит
ная «манна» в этом году не 
будет размазываться по всем 
равномерно, а попадет в ос
новном наиболее крепким 
товаропроизводителям.

Другая особенность ны
нешней предпосевной поры— 
нежелание коммерческих 
банков вообще связываться 
с кредитованием села. Имен
но поэтому правительству 
области пришлось пойти на 
беспрецедентный шаг и взять 
на себя гарантии по возвра
ту части кредитов. Особенно 
в тяжелом положении ока
зались хозяйства Режевско- 

посчитать, чем располагаем, 
затем решить, куда пойдем: ч 
овощную лавку или в ювелир
ный магазин. Если я глава 
семьи, не стану же я обещать 
жене шубу, сыну «Поляроид», 
а себе машину, если денег хва
тает только на велосипед! Нет 
такого понятия — дефицит се-

Выборы

мейного бюджета. Не должно 
быть и пустых обещаний.

Далее. Нужно пересмотреть 
практику прямых . серьезных 
сделок. Существуют квоты, их 
необходимо реализовывать на 
конкурсной основе. И для про
давца, и для покупателя. По
ка у нас решение принимается 
узким кругом. Тендерная ко
миссия не работает.

—· Что надо, чтобы она за
работала?

■— Желание изменить ситу
ацию. Ведь в нашей нестабиль
ной экономике многое можно 
сделать — и делается уж». 
Люди зарабатывают миллиар
ды. Есть предприимчивые ди
ректора заводов, которые дер
жат удар рынка, работают, а 
не рассуждают, почему в ны
нешних условиях нельзя рабо
тать. Я уверен, что решить 
можно любую проблему. Надо

Контракты, контакты...

С Урала в Африку
под палящим солнцем эква
тора в небольшой африкан
ской стране і Сьерра-Леоне. 
Руководство совместного 
предприятия, созданного Пти
цепромом и местными авиа

го, Алапаевского и Артемов
ского районов, банковские 
счета которых практически 
блокированы.

Конечно, то, что у россий
ского правительства нашлись 
деньги на посевную, воспри
нято па селе с облегчением. 
II все же беспокоит, что от
расль все больше вязнет в 
долговом болоте, из которо
го, если смотреть реально 
на вещи, ей самой не выка
рабкаться. Только за прош
лый год коллективные хо
зяйства области не рассчита
лись по кредитам и получи
ли отсрочку платежей па 
сумму в 18 миллиардов руб
лей. Эти миллиарды, да еще 
несколько десятков новых, 
которые будут выданы уже 
в этом году, наши уральские 
крестьяне должны будут 
вернуть банкам в сентябре — 
декабре. Таких денег от про
дажи урожая они не выручат. 
Значит — разорение. Но, 
возможно, есть и иные вари

изменить твлыю психологиче
скую установку: к примеру, ня- 
чллзіь не с производства то
вара, а с поиска рынков его 
сбыта.

У нас же господствует в об
ществе психология светлого бу
дущего: главное— перебить
ся сегодня, а завтра легче бу

дет. На Западе отказались от 
нее лет восемьдесят назад. У 
них аксиома: завтра на рынке 
будет сложнее, а не проіпе.

— Ну и как нам повлиять 
на изменение психологии?

-— Не устраивать плясок во 
время похорон. Пора осознать, 
что все мы в олной лодке, и 
если опа дала течь, то органи
зовать людей на ее спасение 
можно лишь личным примером. 
У нас же все наоборот: капи
тан либо первым в шлюпку са
дится, либо призывает других 
затянуть пояса потуже, тогда 
как сам его распускает.

— И все-таки хотелось бы 
спросить про конкретную фи
нансово - структурную полити
ку. Ведь она — основная для 
Думы...

— Поддерживать надо тех. 
кто работает. Мы вот сборни:: 
инвестиционных проектов под-

линиями. ведет переговоры с 
представителями этой стра
ны. Дело близится к подпи
санию контракта, согласно 
которому уральские летчики 
должны будут небезвозмезд

анты выхода из создавшего
ся тупика, раз наши агра
рии, предвидя трагичность 
развязки, все же не отказы
ваются от кредитов, несмот
ря на «грабительские» про
центы.

А вообще, на селе о всех 
этих страхах сегодня пред
почитают не думать, проб
лем и без того много. На
пример, запаздывают те же 
обещанные Москвой злопо
лучные кредиты. Их поступ
ление разбито но месяцам. 
Самые крупные суммы при
ходятся на март и апрель. 
Поступление их только на
чалось, а времени до сева:— 
совсем ничего. В первую оче
редь на эти деньги хозяйст
ва будут закупать горюче
смазочные материалы, семе
на кукурузы и подсолнечни
ка. На более поздние сроки, 
пр мере подхода остальной 
частя кредитов, откладывает
ся покупка семян зернобобо
вых культур, запчастей и 
минеральных удобрений. Так 
что многое из того, что нуж
но для сева, крестьяне про
сто не успеют приобрести.

Беспокоит в этой связи и 
неблагоприятный прогноз 

готовнлн на 150 страниц. Тут 
заявились .все предприятия, ко
торые хотят,и умеют работать. 
За два года мы также заре- 
гистрирѵза.· и- около 350 совме
стных предприятий. Они про 
изводят и вычислительную тех
нику,'и мебель, и" посулу, и 
радиоаппаратуру. Вот их всех 
и надо поддерживать. А не 
пополнять оборотные средст
ва торговле — толку от этого 
все равно нет: какой рынок, 
если в магазинах очереди?

— Хорошо. А как вы будете 
поддерживать производителя? 
Субсидиями?

— От меня лично никто г-і- 
когда денег не получал. Толь
ко помощь в составлении про
ектов. Сейчас мы готовим ме
тодику по составлению бнзпес- 
планов, потому что пока в по
следних пет ответа на главный 
вопрос: сколько надо денег, на 
какой срок, в какой форме я 
когда они вернутся? К счі- 
стью, кое-что уже меняется. В 
частности, предприятия стали 
уделять внимание маркетинг; 
В работе с ними я и вижу свею 
главную цель. Количество г . 
логоплательш.нков должно уве- 
лиііиваться, а не сокращаться, 
как сейчас.

— Ав перспективе вы себе 
наметили цель?

— Это должна быть общая 
цель: устранить экономиче
скую базу преступности. Не 
будет жилья, работы —· люди 
пойдут на улицу. Бросим де
тей на произвол судьбы — 
очи тоже окажутся на улице. 
Бороться с преступностью толь
ко силовыми методами беспо
лезно.

Это цель, так сказать, гло
бального уровніЯ. Ну, а в про
мышленности стратегия долж
на быть олна: надо исключить 
продажу необработанного 
сырья. Иностранцы должны 
вкладывать деньги сюда: в ре
конструкцию, в экологию, а в 
качестве дивидендов получать 
интересующий их товар. Это 
более правильная политика, 
чем игра с таможенными по
шлинами, которая ведет лишь 
к увеличению пен на продо
вольствие' и талонам на вод 
ку.

Интервью взял 
Владимир ТЁРЛЕЦКИ;Й.

но оказывать помощь афри
канскому хозяйству — ту
шить пожары и перевозить 
грузы. Как говорят руково
дители авиаотряда, «трудо
вой десант» в Сьерра-Леоне 
— дело вынужденное. Рабо
ты хватает и на Урале, но 
заказчики неплатежеспособ
ны. А африканский контракт 
сулит валюту...

Сергей ФОМИН.

Росгидромета на нынешнюю 
весну: ожидается бурный па
водок. А значит, надо заго
дя запасать топливо и семе
на тем хозяйствам, которые 
традиционно страдают от 
вешней воды. Рассудив, что 
кредиты им ждать уже бес
полезно, областное управ
ление сельского хозяйства 
решило средства, получае
мые из бюджета в счет до
таций, напрямую направлять 
на оплату горюче-смазочных 
материалов, семян. Это даст 
выигрыш во времени. Ана
логично решено поступить и 
с теми сельхозпроизводите
лями, кому вообще отказано 
в кредитах. Из их дотаций 
средства будут сразу пере
числяться поставщикам го
рючего и семян. Так что со
лярка и посевной материал 
должны этой весной быть в 
каждом, даже захудалом, хо
зяйстве. Но что же мы соби
раемся нынче сеять?

В кормопроизводстве об
ласти будет сделан сущест
венный крен на замену си
лосных культур одолетними 
травами. Дело в том, что 
семсна кукурузы нынче сли
шком дороги, такие затраты 
себя уже не оправдывают. 
Поэтому будущей зимой кол
хозные буренки будут до
вольствоваться в основном 
сеном и сенажом.

Местная власть: новая ситуация

Вкус свободы
в поселке Свободном

Чтобы попасть в Тагил-39 
необходимо миновать пост 
военной охраны, пройти про
цедуру проверки документов. 
«Чужим» — не проживающим 
здесь постоянно — необходи
мо заблаговременно офор
мить пропуск по вызову при
глашающего учреждения или 
частного лица.

И лишь после этого откро
ются ворота, подниАдается 
шлагбаум и вы сможете по- 
пасть на территорию поселка, 
наверное, не без юмора име
нуемого Свободным—в по
следнее время это название 
значится з гербе населенного 
пункта и постепенно заменяет 
каз-енное Тэт ил-39.

Свободный — ЗАТО. «За
крытое административно 
территориальное образова
ние» — так расшифровывается 
эта аббревиатура. Жители «об
разования», обнесенного вы
соким забором и колючей 
проволо-кой, служат в основ
ном укреплению обороноспо
собности нашей страны.

Вот здесь-то. за забором, 
проводятся выборы главы ме
стной администрации, В пред
выборный марафон вступили 
шестеро кандидатов: два ди
ректора школ — Вячеслав 
Торопов и Анатолий Долгов, 
заведующая детским садом 
Валентина Павлова, председа
тель комитета по делам мо
лодежи администрации посел
ка Ирина Галяндичевз я два 
майора российской армии — 
Владимир Дерноз и Виктор 
Костин. Нынешний гла? Ад
министрации Иг; Стр/ 
участия в кампаіт - от«г ■ .

Заметим, что в бог: ·■<■■· 
ве городов областного · одчи- 
нения, районных иг. рах. по
лучивших ныне наг· енование 
управляемых территорий, ос
таются на местах назначен
ные глазы администраций.

— Получив постановление о 
проведении выборов мэра, я 
безуспешно пытался попасть 
на прием к главе администра
ции области. — рассказывает 
Иван Григорьевич. — Я счи
таю. что эти выборы — про
сто смещение меня с долж
ности, которого любыми пу
тями добиваются военные. А 
раз так, зачем я буду снова 
выставлять свою кандидату
ру...

Дело в том, что, оказавшись 
в должности глазы админист
рации, И. Струи, сам бывший

ЖИВУТ и
НЕ ВЛАДЕЮТ

НИЖНИЕ СЕРГИ. Рез
кий спад в приватизации 
жилья наблюдается в го
роде. На сегодня привати
зирована 621 квартира, 
большей частью из жилищ
ного фонда Нижнесергич- 
ского металлургического за
вода. Нижнесергинцы обра
тили внимание на законо
дательную неразбериху с 
квартплатой и налогами на 
собственность. Желающих 
стать собственниками жилья 
с начала 1994 года поуба
вилось.

Оксана МОРОЗОВА.

ТАЙНА СТОИТ
НЕДОРОГО

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Го
родской телефонный узел 
собирает адресные данные 
на владельцев городских 
телефонов для нового теле
фонного справочника. В 
связи с этим телефонная 
служба ввела новый вид 
услуг — за 900 рублей, 
уплаченных абонентом, свя
зисты гарантируют, что 
телефон и адрес владель
ца в справочник не попадут. 
Желающих сохранить свои 
телефоны в тайне среди се- 
вероуральцев оказалось до. 
статочно.

Геннадий 
КАЛ АНД И ИСК И И.

иди іі— 'інимшдаі нжміишуінмими

Снова сократятся площади, 
занимаемые овощами и кар
тофелем. Например, под кар
тофель коллективные хозяй
ства намерены отвести лишь 
14,4 тысячи га. Напомню, 
что в прошлом году картофе
лем у нас было занято 23,3 
тысячи га, а в 90-м году об
ласть садила, помимо ого
родов частников, аж 46 ты
сяч га. Как видим, спад в 
картофелеводстве просто об
вальный, за последние четы
ре года — в три с лишним 
раза. Селяне объясняют это 
тем, что нет спроса на их 
продукцию. Да, при сущест
вующих ныне ценах обеспе
чить былой спрос, конечно, 
весьма проблематично.

Чуть «плавнее» спад в про
изводстве овощных культур. 
Ими намечено занять площа
дей на четверть меньше, чем в 
прошлом году. Причем боль
ше всего не повезет капус
те. Из-за того, что выращи
вание ее влетает в копееч
ку, многие хозяйства наме
рены сократить до миниму
ма производство этой куль
туры.

Итак, сеять мы будем. Но, 
увы, этот сев как-то мало 
радует селян, да и горожан 
тоже. Что-то будет осенью?.. I

Рудольф ГРАШЙН,

военный, 27 лет отдавший ар
мии, занял жесткую пози
цию: «отвоевать» у военного 
коААандования самостоятель
ность городка. Однако воен
ная часть строила в поселке 
все и распоряжается также 
всем, даже Дом культуры не 
является здесь муниципаль
ной собственностью.

В этой ситуации битва за 
права — дело бесперспектив
ное, что и показала деятель
ность Ивана Григорьевича. С 
осени у него молчит телефон 
(связь находится в распоря
жении части). Были случаи: 
задержат гражданскую маши
ну при въезде в поселок и 
приходится часами выяснять, 
в чем же причина этого.

Упомянутая Ирина Галянди- 
чева рассказала о том, как их 
комитет организовал в 1992 
году великолепный детский 
шоу-конкурс «Девочка Маль
вина», после которого юные 
жительницы Свободного потя
нулись в танцевальный кружок 
и увлеклись рукоделием — 
появились стимул, надежда на 
участие в аналогичном кон
курсе на следующий год.

Но в девяносто третьем кон
курс не состоялся — органи
заторов, просто говоря, не 
пустили в Дом культуры. Се
годня противоречия устране
ны, между комитетами по 
делам молодежи и военным 
командованием подписан до
говор о сотрудничестве, про
водятся совместные культур
ные и досугозые мероприя- 
т и я.

И все же «гражданским жм- 
-олям нужна защита», счи
тает еще один из кандидатов, 
директор школы № 25 Бяче- 
сл?в Торопов.

.Впрочем все четыре «гра
жданских» кандидата реаль ю 
оценивают ситуацию и свои 
возможности и считают, что 
обострением противоречий ни
чего не добьешься. Тольк? 
при совместной заинтересо
ванности военного командо
вания и администрации по
селка смогут накоіец-то по
явиться в Свободном свой 
торговый центр, дом связи, 
новая школа, наладится транс
портное сообщение с Верх
ней Салдой, Нижним Тагилом 
и так называемой площадкой 
Зеленая, населенным пунк
том, находящимся в админи
стративном подчинении Сво
бодного.

ВЗРЫВА
МОЖЕТ НЕ БЫТЬ

В конце минувшего года создано Уральское региональное от
деление службы разрешения трудовых конфликтов. Возглавил 
службу профессиональный юрист ІО. ВЕДЕРНИКОВ.

— Юрий Николаевич, что 
обусловило организацию такой 
службы?

— С полным правом ее 
можно назвать дочерней, так 
как подобная, для разрешения 
сложных трудовых споров, 
действует при Министерстве 
труда Российской Федерации. 
Волна забастовок, прокатив
шаяся по стране, обострение 
социально - экономических 
отношений подтвердили ост
рую необходимость формиро
вания системы социального 
партнерства в интересах всех 
слоев общества, в целях укре
пления гражданского мира, со
здания условий для преодоле
ния кризиса в стране.

— Значит, ваша организа
ция призвана исполнять роль 
своеобразного социального 
громоотвода?

— Что ж, целесообразность 
«громоотвода» вполне оправ
дана. Не случайно же служба 
разрешения коллективных тру
довых конфликтов создана 
при Министерстве труда Рос
сии указом (№212) президен
та Б. Ельцина еще 15 ноября 
1991 гола. Всего в России — 
одиннадцать региональных от
делений. Наше, Уральское, 
приказом Министерства труда 
организовано в конце прошло
го, 1993. года. Оно включает 
Курганскую, Оренбургскую, 
Пермскую, Свердловскую, Че
лябинскую области, республи
ки Башкортостан, Удмуртию и 
Коми-Пермяцкий автономный 
округ.

— Немалая территория! За
дачи, конечно, столь же вну
шительны?

— Одна из главных — вы
явление и анализ причин воз
никновения коллективных 
трудовых споров между работ
никами и работодателями. 
Внесение изменений. допол
нений в коллективные дого
воры и соглашения, предвари
тельное рассмотрение соци
ально - экономических требо
ваний. А также, безусловно, 
подготовка предложений по 
устранению разногласий, сни
жение остроты предзабасто
вочной напряженности.

— К вам обращаются за по
мощью млн ваша служба са
ма отыскивает тех, кто в ней 
нуждается?

— Уточню: наша служба 
(реально она функционирует с 
февраля) представлена пока в 
единственном, моем, лице. По
дыскивается (комитетом гос- 
имущества) помещение, уточ
няются штаты. Временно арен
дуем «контору» при департа-

Все это — лишь планы, хотя 
действующая администрация 
смогла начать строительство 
муниципального гаража, чтобы 
в перспективе иметь свои 
транспорт. Пока же жители 
поселка не застрахованы ни 
от каких случайностей. Одна 
из жительниц площадки Зеле
ная едва не родила в пожар
ной машине — слишком долго 
искали транспорт, чтобы до
ставить ее в больницу.

Все эти беды и проблемы— 
на слуху у избирателей, о них 
говорят и кандидаты. Но 
лишь в предвыборной про
грамме И. Галяндичевой су
ществует пункт «создание 
новых рабочих мест».

Когда-то в Свободном су
ществовал филиал Нижнета
гильской трикотажной фабри
ки. Но предприятие, столкнув
шись с массой проблем в се
годняшней сложной экономи
ческой ситуации, посчитало 
более удобным этот участок 
закрыть. Другой работы для 
офицерских жен и подраста
ющих детей практически нет, 
за исключением немногочис
ленных мест в школах и сфе
ре обслуживания.

Поселок лишен экономиче
ской базы для саморазвития 
и самообеспечения, а значит, 
у него нет шансов на само
стоятельное развитие инфра
структуры. Уделом женщин 
поселка стали не только связь 
да машинопись, как было не
сколько лет назад. Ныне они 
маршируют на плацу, оруду
ют лопатой. Оки уже не ар
мейские «белые воротнички», а 
разнорабочие в форме.

К вечеру мамы в одутло
ватых штанах и телогрейках 
цвета хаки устало тянутся за 
своими чадами в детский са
дик. Под шапками-ушанками 
так трудно уловить обаяние м 
тепло женственности. Неуже
ли г-, их чудесны/л малышкам 
с бантиками уготована в бу
дущем эта же форма? Или 
все же поселок Свободным 
дорастет до свободы экономи
ческой. создаст свое г.роиѵ 
водст-эо (трикотаж ли это бу
дет, деревообработка или 
народные промыслы) и но
вые рабочие места?

О предстоящих выборах 
главы администрации, которые 
состоятся 10 апреля, это тоже 
зависит.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
ссб. КОрр. «ОГ; .

менте труда, занятости и миг
рации (ул. Свердлова, 36). Но 
тем не менее работа началась. 
Командировки, поездки, визи
ты на предприятия, в органи
зации, прием руководителей 
всех рангов, больших и ма
лых, профсоюзных деятелей- - 
словом, многопрофильная дея
тельность.

— Что же все-таки, даже 
за короткий срок, удалось 
сделать?

— Прежде всего идет ак
тивный сбор информации о пре
дзабастовочном состоянии, о 
стихийно начавшихся заба
стовках. Так, на Буланашской, 
шахте (Артемовский район) 
три дня в марте (с 24 по 26) 
рабочие, требуя выплаты зар
платы за январь, бастовали. 
Сейчас работа возобновлена, 
но десять шахтеров из управ
ления «Вахрушевуголь» отпра
вились в Москву пикетировать 
здание правительства. Удивля
ет такая деталь: ни с нашей 
фирмой, ни с областным пра
вительством они не захотели 
иметь дела. «Даешь президен
та!» — ив столицу. А ситуа
ция требует прежде всего 
действий на месте. Мы можем, 
пригласив специалистов (эко
номистов, профессионалов 
иных отраслей) высокого ран
га, исследовать, проанализиро
вать обстановку, дать кон
кретные рекомендации. За
бастовки ничего, как прави
ло, не решают, подрывая об
щее положение в стране.

Возможно, наше обшее хо
зяйство не нуждается в преж
нем количестве шахт, возмож
но, все должно идти по дру
гим параметрам и уровню ка
чества. Словом, нужны глубо
кие, всесторонние проработ
ки прежде всего на месте, в 
областном масштабе.

Вот, скажем, на Баранчнн- 
ском электромеханическом за
воде (Кушвинскпй раной) ба
стовать, похоже, не собирают
ся. По ведь иа складах у них 
скопилось продукции аж на 
2 млрд, рублей! В данный мо
мент мы ждем сигнала от 
руководства предприятия, что
бы выехать к ним с несколь
кими специалистами для кон
кретной проработки ситуации 
и помощи.

— Словом, ваша служба 
призвана предупреждать на
зревающие социальные нары
вы?

— В этом наше предназна· 
чение.

Беседу вела
Наталия БУБНОВА.
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Дело минувшей
В марте в райцентре Бре

ды на юге Челябинской обла
сти первоцелннннки отмечали 
свой юбилей. Радушные хо
зяева устроили гостям теп
лый прием — хозяйства в 
районе богатые. Созданные 
сорок лет назад колхозы и 
совхозы зовутся теперь акци
онерными обществами, но и 
сегодня славятся урожаями и 
зарплатой.

Собравшиеся горячо обсу
ждали целинный вопрос. Но 
и гости, и хозяева сошлись на 
одном: «Стране был необхо
дим хлеб, и целина его да
ла». А глава администрации 
Челябинской области В. Со
ловьев отметил, что сегодня, 
к сожалению, хлеб приходит
ся импортировать. Предста
витель президента В. Селез
нев передал первоцелиннккам 
низкий поклон и от себя, и 
от президента.

Первоцелинники («целнн- 
щики», как они себя сами ве
личают) вспоминали, разуме
ется, молодость и первые це
линные годы. Впечатления 
незабываемые — люди, боль
шей частью чуть вышедшие 
из юношеского возраста, при
ехали на пустое место, жили 
в землянках, вагончиках, но 
трудились п веселились, как 
они говорят, «до одури». Ки
пела молодая кровь, и дело 
кипело.

Нас всех учили понемногу ПЕРЕДВИЖНИКИ
Лучше меньше, да лучше
«Нищий профессор — позор 

России» — под таким лозунгом 
прошли недавно забастовки 
ученых. Взволновалось даже 
безропотное в прошлом учи
тельство. Коснулись волне
ния и одного из старейших 
учебных заведений Урала — 
Екатеринбургского монтажно
го коллед?ка. Сегодня он, 
как и почти сто институтов, 
техникумов и училищ област
ного центра, находится на 
грачи выживания. Причем, 
проблемы обостряются из-за 
резко возросшей конкурен
ции среди учебных заведений 
одного профиля.

Учебную базу строительного 
комплекса представляют три 
колледжа, шесть профтех
училищ, факультеты и отде
ления других учебных заве
дений, включая мощный 
стройфак технического уни
верситета и архитектурный ин
ститут. И это в той ситуации, 
когда падают объемы строи
тельно-монтажных работ, а в 
трестах и управлениях идет 
сокращение специалистов.

Неплохо было бы прави
тельству области по-хозяй
ски определиться, сколько и 
каких учебных заведений, 
факультетов, специализаций 
надо иметь на Среднем Ура
ле. От этого бы зависела си
стема их финансирования.

Однако многие из проблем 
и даже сложнейшую финан
совую /ложно в значительной 
мере решать у себя в учеб
ном заведении. В монтажном 
колледже создано предприя
тие «Практика» на базе учеб
ных мастерских, которое вос
становило автомашины кол
леджа, приняло на баланс 
его гараж, по самым низким 
расценкам выполняет наши 
баказы.

И в то же время улучшилось 
качество сварочной, слесар
ной, сантехнической практи
ки студентов, так как появи
лась материальная возмож
ность поивлечь и удержать 
высококлассных специалистов. 
Теперь работает каждая учеб
ная группа по договору с 
предприятиями, многие оебя- 
та изготавливают овальную, а 
не учебную продукцию, и по
лучают более высокую зар
плату.

За своим домом — здани
ем колледжа — следим, осу
ществляем ремонт собствен
ными силами, благо есть у нас 
сантехническое отделение,

В Бердянский район по 
комсомольским путевкам, то 
есть по конкурсу, по отбору, 
приехало 1140 человек. Быв
ший секретарь РК ВЛКСМ в 
Челябинске Е. Куракин вспо
минает:

— Сегодня говорят, что 
целину освоили зеки. Нашу— 
пет! Мы отбирали лучших. 
На глазах у тех, кто не про
шел отбор, нередко и слезы 
появлялись...

У целинной эпопеи мпоже-

электротехническое. Уборку 
выполняют сами студенты.

Некоторый доход колледжу 
приносит работа центра по
вышения квалификации, где 
на коммерческой основе все 
желающие обучаются про
фессиям бухгалтера, секрета
ря-референта, получают навы
ки пользования ЭВМ. Опреде
ленные средства приносит и 
распределение части выпускни
ков, напразлямых на работу в 
организации не нашего мини
стерства и выкупающих свой 
диплом.

Перестройка учебного про
цесса, создание новых фа
культетов и специальностей 
тоже помогает решать финан
совые проблемы. Для полу
чивших дипломы за допол
нительную плату организована 
учеба по получению второй 
специальности, и через полго
да при дневной форме учебы 
и год при заочней на
ши выпускники получа
ют еще один диплом по спе
циальности «Менеджер-орга
низатор строительно-монтаж
ного производства». Орга
низовано коммерческое от
деление, на двух курсах кото
рого на конкурсной основе 
уже учится более ста студен
тов. Ра базе отделений по 
монтажу вентиляционных, сан
технических систем и про
мышленных печей создан стро
ительный факультет. Переход 
большинства отделений на 
программы колледжа позволил 
нашим выпускникам полу
чать квалификацию младше
го инженера и поступать без 
экзаменов на третий курс 
вуза.

Выдачей дипломов работа 
с выпускниками не заканчи
вается, колледж беспокоится 
об их трудоустройстве. Ребя
та имеют возможность полу
чить гарантированную рабо
ту по распределению.

Так собственными усилиями 
пытается выжить, поднять свой 
престиж Екатеринбургский 
монтажный колледж. Однако, 
если в Уральском регионе не 
будут на правительственном 
уровне решаться проблемы 
подготовки специалистов, нам 
не обеспечить даже допере
строечного уровня образова
ния.

Михаил ЗИМИН, 
заведующий строитель
ным отделением Ека
теринбургского монтаж
ного колледжа.

ЮНОСТИ
ство граней, начались споры 
вокруг этой великой битвы за 
хлеб. Конечно, можно сегод
ня обсуждать экономические 
и политические мотивы осво
ения этих огромных земель
ных залежей, указывать на 
иепродумаішость освоения и 
последствия всего этого. Не
сомненно одно: поколение 
первоцелиияиков с честью вы
полнило труднейшую хозяй
ственную, экономическую и 
социальную задачу.

Посла годового турне по 
городам области вернулась 
в Екатеринбург выставка работ 
школьников и педагогов Ок
тябрьского района «Мир ув
лечений». В дни празднеств, 
посвященных 60-летию района, 
эта уникальная выставка, по
полнившись новыми экспона
тами, вновь открыла свои две
ри в помещении Музея радио 
имени А. Попова и продлится 
до 20 апреля.

Интересна и разнообразна 
представленная экспозиция. 
Здесь можно увидеть спортив
ные модели яхт, копии извест
ных судов, трассовые автомо
били, копии спортивных ма
шин радиоуправляемые мо
дели автомобилей, кордовые 
и радиоуправляемые модели 
самолетов.

Широко представлены на 
выставке товары народного 
потребления, выполненные

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о проведении аукциона закрытого типа (тендера) 

по продаже акций акционерного общества открытого типа 
«Уральский завод тяжелого машиностроения»

Уставный капитал — 1 803 191 000 рублей.
Номинальная стоимость одной акции — 500 рублей.
Средство платежа — денежные средства.
Выставляемый на продажу пакет акций разделен на 4 лота.

№ Кол-во акций % уставного Сумма залога,
лота в лоте, штук капитала тыс. руб.

1
2 
3 
4

Аукцион проводится от
крытым по составу участни
ков (к участию допускаются 
юридические и физические 
лица, признаваемые покупа
телями, в соответствии с дей
ствующим законодательством) 
и закрытым по форме прове
дения торгов (участники пода
ют предложения в запечатан
ных конвертах). Победителем 
будет признан участник, пред
ложивший наибольшую цену 
за пакет акций. В случае, ес
ли заявки двух или более 
участников содержат одина
ковые максимальные пред
ложения, то победителем объ
является участник, подавший 
заявку ранее.

Стартовая цена одной акции 
установлена в размере номи-

Поднятая целина исправно 
вносит свей вклад в экономи
ку Урала. По оценке местных 
аграриев, потенциал хозяйств 
огромен, хотя нынешний кри
зис не обошел их стороной. 
Но здесь уверены, что осво
енные целинниками земли 
будут кормить Россию.

Сергей ШЕБ АЛ ДИН,

НА СНИМКАХ Алексея 
КУНИЛОВА: участники осво
ения целины Е, Куракин и 
Е. Ковалева; в щитовых, до
миках, построенных в первый 
год освоения целины, до сих 
пор живут некоторые перво
целинники.

ребятами, — детская деревян
ная игрушка, домашняя ут
варь, оригинальные женские 
украшения из дерева. Есть ра
боты и тех, кто занимается ра
диоэлектроникой.

За год экспозиция побыва
ла в Талице, Полевском., Пыш
ме. Уникальность ее в том, 
что это одна из первых а Рос
сии передвижных выставок 
работ детского технического 
творчества. Создана она бла
годаря усилиям сотрудников 
детской технической стан
ции Октябрьского района; 
исполнительного директора 
А. Напоровой, опытных педа
гогов А. Тропинина, А. Рыж
кова, В. Харитонова, А. Коп
телова. И, конечно, благодаря 
поддержке генерального Ди
ректора объединения вне
школьных учреждений рай
она А. Кушнарева.

Вера ВИНОГРАДОВА.

6000 0,17
6000 0,17
6000 0,17
7190 0,2

иальной. Предлагаемая цена 
одной акции не может быть 
ниже стартовой.

Аукцион состоится 29 ап
реля 1994 года по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, фонд имущества 
Свердловской области.

Присутствие участников не 
обязательно.

Для участия в аукционе не
обходимо представить сле
дующие документы:

— заявку на участие в аук
ционе по установленной фор
ме;

— предложение о цене па
кета акций, запечатанное в 
отдельном конверте с помет
кой «Участие .в аукционе по 
АООТ «Уральский завод тяже
лого машиностроения»;

Судьба

Век прожить -

не поле перейти
Что нужно для того, чтобы 

прожить сто лет? Очень просто: 
родиться в прошлом веке, пере
жить все катаклизмы, выпав
шие на долю России в начале 
двадцатого, во время граждан
ской войны потерять мужа, ос
таться с тремя малыми детьми 
на руках Собирать колоски в 
поле, чтобы прокормиться, не. 
опухнуть с голода. Отдать в 
коммуну весь домашний скот и 
лить по и>чам слезы. Наконец— 
потерять на Фронтах Великой 
Отечественной двух сыновей.

Все это выпало на долю Тать
яны Ивановны Пономаревой из 
села Красноармейского. Роди
лась в деревне Г'оташка в 1889 
году. Более точной даты ее по
явления на свет ни в докумен
тах сельской администрации, 
ни в домашне.м архиве Понома
ревых не сохранилось. Как бы 
то ни было, бабушке Тане нын
че исполнится 105 лет. Большая 
часть жизни у нее прошла в 
•деревне Тюльгаіп. У долгожи
тельницы немало близких и 
родственников в нескольких 
коленах. Дочери. например 
около 80 лет. На пенсию пош
ли внуки, стали взрослыми и 
прапоавпуки.

Сейчас она живет у внука — 
А. Пономарева. Бабушке отводе 
на .отдельная комната в благо, 
устроенной квартире. Есть и 
увлечение ■ очень любит смот
реть телевизор и частенько бе- 
бет в руки прялку.

Оксана МОРОЗОВА.

ЗАБОЛЕЛ зуб. Вы вздрогну
ли? Если у кого-то в семье за
болел зуб, это трагедия для 
всего дома.

•— А-а, а-а, а-а,— плач ре
бенка невыносим. Все домо
чадцы пытаются как-то по
мочь, успокоить. Бесполезно. 
Начинаются упреки в адрес 
друг друга. «Это ты виновата, 
не могли вовремя...». «А вы 
вообще бы помолчали, балуете 
внука сладостями...»

Ну, а уж если у папы или у. 
мамы зубная боль... Жизнь в 

Визит к доктору

КОГДА НАВЯЗЛО 
В ЗУБАХ

7 апреля — Всемирный день здоровья. 
Его девиз в этом году:

«Здоровые зубы — залог здоровья»
дОм© ’скечала замирает. Вкус- 
ны$; запахи из кухни улетучивА' 
юте Я;’ все стираются поесть на
спех, чтобы не раздражать. За
тем начинается общий психоз. 
Применяются по очереди все 
народные средства, которые 
выискиваются в книгах по не
медикаментозным средствам 
лечения: привязывается к пу
льсу долька чеснока, кладется 
в ухо корешок подорожника, 
даже раскаленный гвоздь пѵс-' 
кается в ход по описанию: «Ра* 
скалив гвоздь докрасна, кладут 
его в мед. При этом вокруг 
гвоздя образуется густое чер
ное вещество, вроде дегтя. 
Этим веществом надо смазы
вать десну...»

Не помогает,- ничегошеньки 
не помогает. А щека уже «по
правляется» на глазах у всех 
Флюс! Тут уж, делать нечего, 
приходится, чертыхаясь, мчать
ся к стоматологу...

— Доктор, вот, говорят, от 
зубной боли не умирают, но и 
жить с нею — никаких сил. 
Хоть на стенку лезь!

— Ну, как не умирают? А 
если заражение? До чего дове
ли, надо удалять...

Да, в стоматологическую по
ликлинику почти все мы хо
дим, когда уж «до полной 
крайности» дошло. Вот и запо
минают эти жизненные момен
ты, как жуткие кошмары. По
этому и вздрагивают при упо
минании о стоматологах. И

3000
3000
3000 
3595

— заверенные нотариально 
или органом, осуществившим 
регистрацию, копии учреди
тельных документов и выпис
ки из реестра учредителей — 
юридических лиц (только для 
юридических лиц).

Заявки представляются пре
тендентом' лично.

Ознакомиться с учредитель
ными документами выстав
ленных на аукцион предпри
ятий, правилами проведе
ния аукциона и представить 
заявку и другие вышепере
численные документы можно 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, к. 707, те
лефон для справок: 51-87-92.

Последний срок приема за
явок 28 апреля 1994 г. в 16.00.

Так и живем

Кто убил 
гражданина

Жителя Каменска-Уральского, инвалида второй группы, изуве
чили двое пьяных подростков, пришедших «в гости». Били звер
ски: пинали ногами, молотили кулаками, резалп ножом. Преступ
ников, успевших «отовариться» всем ценным, что было в квар
тире, начиная от ковра, кончая телевизором, задержали 
работники милиции, которую вызвали соседи.

Первую помощь пострадавший получил во второй городской 
больнице, но вылечить его здесь не могли — легкие были в не
скольких местах проткнуты сломанными ребрами, требовалось 
вмешательство узких специалистов.

Через месяц местные врачи сдались и направили чуть живого 
пациента в пульмонологический центр в Екатеринбурге. Вернее, 
выдали направление. Везти его в областной центр было неко
му и не. на чем: у горбольнпны транспорта практически нет, 
«скорую» и просить не стали. На помощь пришла... та же ми
лиция. Красногорский РОВД изыскал возможность отправить 
пострадавшего попутным служебным транспортом.

Однако п Екатеринбурге ждала неудача. Госпитализировать 
больного не удалось. . В приемном покое . пульмонологического 
центра предложили потерпеть, поскольку нет свободных койко- 
мест. Единственным человеческим чувством, проявленным шдесь. 
было удивление: надо же, работники следственного отделения 
так пекутся о каком-то пострадавшем!

Его привезли обратно. Через несколько дней он умел, так и 
не дотянув до освобождения заветного койко-места. Вскрытие 
показало, что человека можно было спасти. Подонки, нанесшие 
тяжкие телесные повреждения, находятся под следствием, и ско
ро предстанут перед судом. Медики же, отказавшие умираю
щему в помощи, в этой истории вроде бы и ни при чем.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».

все равно следующий визит к 
ним будет, только когда сно
ва «хоть на'стенку лезь».

Это — от дремучести нашей 
и невоспитанности. Воспитан
ный человек, говорят, никогда 
не жалуется, что у него болят 
зубы, потому что воспитание 
не позволяет ему доводить их 
до такого состояния. Гигиене 
полости рта его учили с рож
дения. И отец, и мать, и де
душка с бабушкой, и пра-пра... 
Из поколения в поколение пе
редавалось умение правильно 

ухаживать за зубами, деснами, 
правильно питаться, объясня
лось, почему это важно. '

А о чем говорит сегодня ста
тистика?

В нашей области 96 процен
тов детей в возрасте до 6 лет 
имеют кариес зубов, и им тре
буется серьезное лечение. О 
взрослых и говорить нечего. На 
Урале практически не найти 
людей с хорошим, как говорят 
специалисты, стоматологичес
ким здоровьем. И не экология 
виновата, не условия. Основ
ная вина — в нашей собствен
ной безалаберности.

В старину всегда считалось, 
что крепкие зубы — залог 
здоровья. Истина эта нужда
ется в многократном повторе
нии. «Человек должен больше, 
чем о других частях тела, за
ботиться о рте, который явля
ется преддверием духа, вра
тами речи»,— так говорил 
древнеримский философ Апу
лей две тысячи лет тому на
зад...

Зубы не только придают вы
разительность лицу, но и забо
тятся о внутренних органах. 
Больные зубы — это всегда 
плохо пережеванная пища. Ча
сто колиты, холециститы, пие
лонефриты, болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, ра
зличной этиологии артриты ста
новятся следствием плохого 
ухода за зубами.

Вот и спрашивают стомато

Фонд имущества Свердловской обла
сти информирует о завершении продажи 
в марте месяце 1994 года акций из фон
да акционирования работников предпри
ятия (ФАРП) следующих акционерных 
обществ:
1. АО «Уралстройкомплект», г. Екатеринбург.
2. АО «Кировградский завод твердых сплавов», г. Киров- 
град.
3. АО «Оборонснабсбыт», г. Екатеринбург.
4. АО «Сухоложский огнеупорный завод», г. Сухой Лог.
5. АО «Ювелиры Урала», г. Екатеринбург.
6. АО «Березовская швейная фабрика», г. Березовский.
7. АО «Нейва», г. Алапаевск.

АО «Уралдревпроект»
объявляет о проведении закрытой 

подписки на акции
Срок проведения подписки — 7 дней после опубликова

ния объявления.
Величина уставного капитала — 8-19 тысяч рублей.
Количество акций, размещаемых по закрытой подпис

ке. — 43.3 штуки.
Номинальная стоимость акции — 1000 рублей.
Продажная стоимость акции 1700 рублей.
Предусмотрено закрепление в государственной собст

венности сроком на три года пакета акций, составляюще
го 25 процентов уставного капитала плюс одна акция.

Лицам, имеющим право участвовать в закрытой подпис
ке. иметь при себе паспорт и трудовую книжку.

Место проведения подписки: г. Екатеринбург, проспект 
Ленина, 41, комн. 501. тел. 51-10-24.

Государственное предприятие производит отпуск обедов 
по предварительным заказам для организаций за наличный 
и безналичный расчет.

Телефоны: 58-93-41, 58-92-13.
ититті:жішілііщіиіііацціі.і»і.ядиц«я»»іимиипяііимішііліціии>млиии>длиицпікм»мицидадіпилкіідцді.іяіииі»і·

логи: умеем ли мы правильно 
чистить зубы, то есть два раза 
в день: вечером перед сном и 
утром после еды? Используем 
ли фтордсодержащие пасты? 
Хорошая ли у вас зубная щет
ка и меняется ли она каждые 
два-три месяца?

Следует обращать внимание 
на зубочистки. Сейчас в про
даже появились специальные 
нити для очистки межзубных 
промежутков, Можно просто 
найти дома шелковую нитку, 
желательно не жесткую. Ею 
прочищают межзубные проме
жутки, недоступные зубной 
щетке. Это имеет немаловаж
ное значение, потому что чаще 
весго кариозная полость воз
никает как раз в местах, труд
нодоступных для очистки.

Врачи утверждают, что те лю
ди, которые чистят регулярно 
зубы, и болеют реже, и любое 
заболевание протекает у них 
легче.

Это особенно важно понять 
беременным женщинам. Буду
щая мать, заинтересованная в 
том, чтобы малыш родился и 
рос здоровым, должна хорошо 
овладеть навыками правильной 
гигиены полости рта и научить 
потом этому ребенка.

А знаете, что больше всего 
губит наши зубы? Конечно, 
знерте — любовь к сладкому.

Ну, а уж коль грех, как го
ворится, попутал на .сладкое, 
сразу надо сполоснуть рот или 
пожевать (только недолго) же
вательную резинку без сахара, 
типа «Орбит» или '«Дирол». 
Вместо же сладких булочек и 
печенья лучше есть черный 
ржаной хлеб. Говорят, в скан
динавских странах ' детям спе
циально в школьные завтраки 
подают ржаные лепешки. Дело 
в том, что черный ржаной 
хлеб содержит в натуральном 
виде витамины группы В, не
достаток которых в организме 
человека приводит к кариесу.

Очень полезна для укрепле
ния и очищения зубов расти
тельная пища с жесткой клет
чаткой. Морковь, репу, яблоки, 
капусту, груши и другие фру
кты и овощи нужно есть цель
ными, надкусывая, тщательно 
прожевывая. Так лучше всего 
очищается и внешняя, и внут
ренняя сторона зубов.

А мы-то как привыкли к тер
тым, шинкованным овощам, а 
ллы-то как выпечку сладкую 
любим! А мы то забываем зу
бы чистить, а стоматологов иг
норируем. И в результате: «У-у, 
а-а, мм, зуб болит, пойдите 
прочь, ни до чего...».

Ну, что сказать?
Как гласит народная посло

вица: «Здоровые зубы — здо
ровью любы».

Любовь ГУСЛЯКОВД, 
журналист областного центра 
медицинском профилактики.

© Продолжается подъём- 
уровня воды на реках,?: 

.Центрального региона Рос<; 
сии. Каждые сутки уровень і 
воды поднимается на 1,4-^.г 
2,8 метра. · Всего од'иннаь> 
дцать областей России об-·· 
рати,сись к прев ите п ьете у ·. 
за помощью. Прежде- все*, 
го нужны были деньги на?, 
пр оз еде я ие -с пасете л ь ных -и .·■ 
восстановительных работ, ·*« 
Области просили 36 мил-, 
лиардо-з/ а получили только;?· 
8,5 миллиарда рублей/•В? 
спасательных работах уча-.,/ 
ству.ет много военнослужа
щих. Сейчас паводок дзи--.-: 
жется вместе с весной·— 
на север, угрожая цент-:: 
ральным районам России»5 
Украине и Беларуси, Наи.-;? 
более тяжелее положение·, 
сложилось в Калмыкии. ·■-·.·;

@ Беспрецедентно дра* 
конозские меры приняты/ 
московскими властями в от*г 
ношении неправильно ■за-: 
паркованных, в центре гр-*-.! 
рода автомобилей). Внача
ле на колеса авто вешают: 
блокиратор,, через полчаса· 

•— если хозяин не объявил* 
ся — машину ставят кра*; 
ном на платформу, эзаку-а-· 
тера и отвозят в неизвест—, 
ном направлении. После?.· 
долгих поисков владелец; 
автомобиля, помимо штра*' 
фа за неправильную пар*:· 
ковку, обязан также опла* 
тить и сотни тысяч рублей 
счета эвакуаторов за «ус-.-- 
лугу»,

® На Теплом рынке- 
ЯрославчПя веселые ребята- 
придумали игру: кто съест1 
сразу 10 шоколадок, полу.- 
чает 100 долларов, а кто 
не съест — отдает 60 ты-- 
сяч рублей хозяевам ат
тракциона. Столь заманчив 
вую для любителей Банксов 
игру привез из Польши 
один парень, который в та
ком же уличном состяза
нии на берегах Вислы взял 
приз в виде «зелененьких». 
Накупив на полученные 
доллары шоколада, моло
дой бизнесмен решил ор
ганизовать собственное де
ло. Желающих испытать 
возможность, своего желуд
ка в Ярослав/іе нашлось 
немало. Причем некоторые 
все-таки сумели осилить за 
один присест десять шоко* 
ладных плиток, но болй* 
шйнство сходило с дистан.; 
ции, выкладывая свои 
60 тысяч.

(«Изёе.стня»),
@ Скандал вызвал слив" 

в октябре прошлого года 
жидких радиоактивных от/ 
ходов (ЖРО) в районе 
Японского моря. Сейчас/ 
похоже, скандал может по-" 
вториться, так как межве
домственная комиссия При-/' 
морья, выехавшая 30 мар
та На завод «Звезда» в го-*’ 
роде Большой Камень/ 
констатировала аварийную? 
ситуацию с хранением ЖРО/ 
и остающихся при утили
зации атомных подводных 
лодок. Танкер № 5, на ко
тором хранятся эти отхр-* 
ды, имеет трещины в кор-' 
пусе, сквозь которые внутрь* 
попадает забортная вода.' 
Так что сейчас все машин/ 
ное отделение покрыто' 
радиоактивным льдом. И 
если процесс не остано
вить, танкер может уйти 
на дно прямо в центре* 
бухты. *

Ф Впервые в 'России бу-/ 
дет официально отмечать-·' 
с я юбилей Никиты Хруще
ва. В апреле этого года ис-· 
полняется 100 лет со дня 
его рождения. На родине 
Хрущева в селе Калинов’-* 
ка, в самом Курске прой
дут торжественнее зечёра, 
конференции. Но даже к' 
столетнему юбилею госу
дарственного деятеля, про
возгласившего в Советском 
Союзе политическую отте
пель, ни на его малой ро- 
дине, нигде так и не будет · 
открыт памятник.

Сервиз, из которого 
премьер-министр Англии 
Мейджор гонял чаи с ниже
городскими бизнесменами 
во время своего недавне
го визита, продан на аукци
оне «Русская старина» за 
880 тысяч рублей. Его но
вый владелец пожелал ос
таться неизвестным. - ·,··,..

@ Оригинальное -приме-;" 
ние атрибутики бывшего.. 
Советского Союза нашли в 
Приазовском районе Запо-. 
рожья. Из флагов шьют . 
женские шорты и майки с> 
желтыми звездами на гру
ди и аксельбантами на иле*, 
чах, изготовленными из/ 
окантовки и бахромы. ■

На липецкую станцию 
«Скорой ПОМОЩИ» ПОСТу-п . 
пил вызов: у больного сер
дечный приступ. Бригада 
тотчас выехала на кварти
ру. Пока врам выслушивал.: 
больного, медсестра слун 
манно посмотрела на сер·. / 
вант и увидела там на? . 
стольные часы, что-то очень 
напомнившие ей. Присмор·. . 
релась получше и оторо- .. 
пела: эти самые часы были' 
украдены вместе с други
ми вещами из ее кварти-. 
ры еще летом. Местный . 
угрозыск прояснил ситуа- 
цию: больной оказался. . 
профессиональным домуш
ником. Видимо, долечи
ваться ему придется в/ 
тюрьме. Там ведь тоже 
есть лазарет.; .. . ;

(«Комсомольская * 
правда»и
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Гитаристы — люди особые. 
Они всегда неутомимо ищут 
общения друг с другом: уже 
много лет в разных городах 
страны проводят гитарные 
встречи, фестивали, конкурсы, 
семинары...

С 6 по 8 апреля и в Екате
ринбурге пройдет первый 
Российский фестиваль гитар
ных концертов.

©
ГЛАВНОЕ условие для его 

участников — исполнение ка
кого-либо Концерта для гита
ры с оркестром (симфониче
ским или камерным).

Мировая музыкальная лите
ратура знает более 150 сочи
нений такого жанра, ориги
нальных и переложений. Но в 
России звучали буквально 
единицы и очень редко.

Предстоящий фестиваль — 
событие уникальное: никогда 
и нигде в мире не звучало в 
двух симфонических вечерах 
шесть Концертов для гитары 
с оркестром. Плюс к этому и 
вечер сольных программ.

В данном случае это не 
столько количественное, сколь
ко качественное достижение 
русской гитарной исполни
тельской школы.

Нет, наверное, ни одного га-

Из Венеции-с наградой
БОКС 4

Победителем крупного меж
дународного турнира в Вене
ции в первом полусреднем ве
се стал мастер спорта между
народного класса Сергей 
Юденков из Екатеринбурга. 
Отметим, что в одном из боев 
он нокаутировал чемпиона 
Италии и к тому же был при
знан абсолютно лучшим бок
сером всего турнира в целом.

ПОЛИАТЛОН
Пятъ медалей привезли 

спортсмены Свердловской об
ласти из Петрозаводска, где 
закончился второй чемпионат 
мира по зимнему полиатлону. 
В программу состязаний вхо
дили лыжные гонки, стрель
ба из пневматической винтов
ки и силовые упражнения 
(подтягивание на переклади
не — у мужчин и отжимание 
от пола — у женщин).

Чемпионами стали. Владимир 
Капранов (Возрастная группа 
40—44 гола) и Николай Тол
мачев (55—59) — оба чз 
Верхней Салды, серебряными 
призерами — Наталья Чекано
ва (21—27) из Серова и Ли
дия Васильева (55—59) из 
Верхней Салды, бронзовым 
призером — Николай Климов 
(50—54) из Каменска-Ураль- 
ского.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Двумя крупными турнира
ми, проходившими на искус
ственной ледовой дорожке 
спорткомбината «Юность» в 
Екатеринбурге, завершили се- 
вон конькобежцы.

Чемпионом России по 
спринтерскому многоборью 
стал наш земляк Борис Те
рентьев. В соревнованиях жен
щин золотая награда доста
лась Елене Тюшняковой из 
Челябинска. Екатеринбуржен
ка Вера Юшкова, на которую

Пять очков в пяти матчах чемпионата России набрали фут
болисты «Уралмаша». Ближайшие три встречи наши земляки 
проведут на своем поле и. надо полагать, сумеют поменять ны
нешнее шестое место на более высокое.

НА СНИМКЕ: гол в ворота столичных армейцев забивает 
молодой форвард екатеринбуржцев Сергей Передня.

* * ·

На редкость упорным получился завершившийся недавно 
чемпионат России по баскетболу среди женщин. Достаточно 
сказать, что по итогам кругового турнира даже третья команда 
имела отрицательный баланс побед и поражений. И тем более 
приятно, что в споре равных верх взяли баскетболистки «Урал
маша», завоевавшие бронзовые награды.

НА СНИМКЕ: решающий матч за «бронзу» между «Урал
машем» и «ТЭСМО-Доном» (Ростов-на-Дону).

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ТОМАТ в условиях Средне
го Урала можно выращивать 
в открытом грунте, под пле
ночными укрытиями и в теп
лицах. Для открытого грунта 
в нашей зоне рекомендуется 
брать скороспелые сорта 
(90—105 дней от всходов дэ 
плодоношения). Это такие, 
как Сибирский скороспелый, 
Белый налив, Москвич, Ал- 
патьева 905а, Грунтовый гри- 
бовский, Солнечный, Отрад
ный, Агата, Дубок, Ракета, 
новые гибриды ТСХА Дру
жок, Лафаня. Из среднеспе
лых можно попробовать сор
та: Данна, Талалихин, Хаба
ровский, Зарница, Салют, Со
ветский 679, Олимпиец, Пере
мога, Драгоценность, Викто
рина — это позднеспелые 
гибриды и их лучше выращи
вать под пленочными укры
тиями.

В теплицах же необходимо 
вырашивать гибриды томата, 
обладающие высокой устой
чивостью к болезням, высо-

стролирующего серьезного 
пианиста, скрипача, виолонче
листа, которые бы не играли 
Концерты для своего инстру
мента в сопровождении орке
стра. Чего, увы, не скажешь 

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ГИТАРЫ!
С ОРКЕСТРОМ * 1

про большинство наших гита
ристов - исполнителей.

Причины тут самые разные: 
от недостатка техники и ис 
полнительсксго опыта до чи
сто организационных проб
лем — где нашему гитаристу 
«достать» для себя симфо
нический или камерный ор
кестр? А ведь жанр инстру
ментального концерта как 
высшего достижения исполни
тельского искусства музыкан
тов. существует уже несколь
ко веков. Но, у»вы, не для 
гитары.

иы возлагал« основные надеж
ды, упала на «километровке» 
и прекратила выступления. Из 
остальных наших участниц 
наиболее высокий результат 
(одиннадцатый) показала Оль
га Тимошенко.

В чемпионате страны по 
'классическому многоборью 
екатеринбуржцы, к сожале
нию, остались без медалей. 
Правда, Дмитрий Красовский 
и Татьяна Семушина заняли 
при этом достаточно высокие 
четвертые места. А побелили 
в этом вите программы Бро
нислав Снетков (Санкт-Пе
тербург) — у мужчин и Свет
лана Высокова (Пермь) — у 
женщин.

БАСКЕТБОЛ
«Хлопнули дверью» в своем 

последнем матче чемпионата 
России покидающие высшую 
лигу баскетболисты екатерин
бургского «Урала». С круп
ным счетом 121:105 они нанес
ли поражение серебряному 
призеру — саратовскому «Ав
тодорожнику». Днем ранее 
победили волжане — 83:72.

ХОККЕЙ
В трех парах из четырех 

дополнительного матча для 
выявления полуфиналистов ро
зыгрыша Кубка МХЛ не по
надобилось: «Трактор» —
«Торпедо» (Яр) 2:0. 2:0; «Ди
намо» (М) — «Ити.ть» 3:2, 
4:2; «Салават Юлаев» — СКА 
4:6. 3:4. А вот чемпион МХЛ 
«Лада» из Тольятти после 
крупной победы над'«Спарта
ком» в Москве — 6:0 неожи
данно уступила соперникам на 
своем льду — 0:1. Вчера эти 
команды провели третий, ре
шающий поединок в городе на 
Волге. * · »

Как мы уже сообщали. в 
высшей лиге чемпионата Рос
сии завершился второй этап. 
Дальнейшую борьбу за чем
пионский титул продолжили

Томаты. Уход за рассадой
Итак, многие из вас посалили рассаду то

матов. Но, как часто это бывает, огородни
кам недосуг заглянуть в справочные пособия 
и разобраться в том.какой же у них сорт — 
для закрытого или открытого грунта, они не 
знают, и как правильно выращивать свою 
рассаду. Компенсировать этот пробел в зна

ниях наверняка поможет материал, подготов
ленный ведущим научным сотрудником НПО 
«Среднеуральское» Л. Мамоновой. В дальней
шем мы продолжим рассказ об агротехнике 
томатов и расскажем о высадке рассады в 
теплицы, в открытый грунт и об уходе за 
взрослыми растениями.

кой урожайностью. Такими, 
например, являются Верлио- 
ка, Сольвейг, Шаганэ, Алена, 
Красная стрела, Северный 
экспресс, Барыня, Сударыня, 
Портленд, Гамаюн, Золотой 
рог, Малышок, Любительский, 
Огородник. В теплицах также 
рекомендуется выращивать 
гибриды ТСХА медленного со
зревания, с длительным перио
дом хранения (могут хра

Итак, екатеринбургский фе
стиваль — это праздник, это 
пиршество гитарно - симфо
нической музыки. Приедут 
лауреаты разных конкурсов: 
киевляне Виктория Жадько и

Фестиваль

Александр Рентам, москвичи 
Николай Комолятов, Алек
сандр Мартынов, Евгений 
Финкельштейн, Александр 
Фраучи; Виктор Козлов из Че
лябинска... В зале филармо
нии будут исполнены Кон
церты для гитары и оркестра 
Германа Джапаридзе, Елены 
Попляновой, Марио Кастельну- 
ово-Тедеско. Впервые в на
шей стране прозвучит «Анда
лузский» концерт для ЧЕТЫ
РЕХ гитар с оркестром испан
ского композитора X. Родри
го.

шестъ лучших команд воны 
«Урал—Поволжье». Они про
вели по две стыковые встречи 
(на своем поле и в гостях) за 
выход в плей-офф с шестеркой 
сильнейших клубов зоны ■ Се

Десять соток

ниться до 8 марта). Это — 
Василиса, Жираф, Рококо, 
Черный айсберг, Тортила. 
Оптимальные сроки посева 
для теплиц 1—10 марта, для 
открытого грунта 10—20 мар
та. Они уже позади и поэто
му обратим внимание на вы
ращивание рассады, на ее 
правильную пикировку.

Через две недели после 
высева семян (в фазе 1—2

Есть формула: спрос рож
дает предложение. Но у нее 
как бы двойной эффект: есть 
спрос — будет предложение, 
и наоборот — благодаря ак
тивному предложению возни-

I
Jr.

кает спрос на это предложе
ние. С одной стороны, соли
сты - гитаристы специально к 
екатеринбургскому фестива
лю учили концерты из давно 
написанных; а с другой, ком
позиторы активно откликну
лись на «установку» фестива
ля и специально сочинили не
сколько Концертсз для гита
ры и оркестра, которые здесь 
и прозвучат.

Тут, как говорится, инфор
мация к размышлению для 
концертирующих гитаристов и 
для композиторов. Дерзайте!

вере - Запал—Центр» по 
схеме; первое место встреча
ется с шестым, второе — с 
пятым и т. д. Из команд на
шей области только хоккеисты 
нижнетагильского «Спутника» 
принимали участие в этих 
матчах. Правда, одолеть сво
их соперников — «Буран» из 
Воронежа — таги.тьчане не 
смогли. Уступив на выезде 
2:3. наши земляки основное 
гремя ответной встречи закон
чили вничью — 3:3. Овертайм 
никому из соперников успеха

настоящего листа) растения 
пикируют в горшочки. Гор
шочки можно использовать 
любые — пластмассовые, тор
фополые, пленочные, бумаж
ные размером не менее 10X10. 
Состав питательной смеси, 
которой необходимо их за
полнить: торфоопил в соотно
шении 3 к 1. На 10 кг смеси 
вносят 80 г суперфосфата, 
20 г аммиачной селитры, 30 г

А оркестр мы вам «доста
нем»!

Несколько слов добавлю о 
Виктории Жадько. Эту моло
дую исполнительницу мы бу
дем видеть на филармониче
ской сцене все три фести
вальных вечера. Она покажет
ся в трех ипостасях: сыграет 
Концерт для гитары и оркест
ра украинского композитора 
Якова Лапинского; как гитари
стка выступит с сольной про
граммой старинной музыки; и 
самое главное — два вечера 
будет дирижировать симфо
ническим оркестром! В. Жадь
ко закончила Киевскую 
консерваторию по классу 
гитары и по классу... оперно
симфонического дирижиро
вания. Как гитаристка — лау
реат республиканского кон
курса; как дирижер — лау
реат двух международных ди
рижерских конкурсов — в 
России и в Италии.

Надеемся, слушатели по 
достоинству оценят виртуоз
ность, размах, темперамент
ность музыки разных авторов 
и исполнителей, интересное 
состязание солистки-гитары и 
оркестра. Состязание, в кото
ром нет победившего и по
бежденного, а есть радость 
совместного творчества.

Виктор ПОПОВ.

не принес, а в серии буллитов 
удачливее оказались воронеж
цы — 3:2.

Для «Спутника» на этом се
зон завершился.♦ * *

Нижнетагильская команда 
«Мечта», опередив соперников 
из одиннадцати команд, вы
играла финальный турнир на 
приз клуба «Золотая шайба» 
средн ребят младшего возра
ста.

Алексей КУРО1П, 
Юрий ШУМКОВ.

сернокислого калия, 50 г из
вести - пушонки (при опти
мальной ее кислотности 6,4— 
6,5). Земля в горшочках дол
жна быть рыхлой. Сеянцы пи
кируют на глубину 2—3 см, 
не засыпая семядольных ли
стьев.

Рассаду томатов выращива
ют обычно 50—60 дней. Оп
тимальная температура возду
ха при этом должна быть 
днем — 20—25 градусов, но
чью — 15—18 градусов. Тем
пература почвы — 25—27. 
Обязательное условие: расса
ду выращивают на светлом 
окне, чтобы она не вытягива
лась. Эффективно досвечива- 
ьие рассады люминесцентны
ми лампами. Полив делают 
умеренный, 1—2 раза в неде
лю и только теплой водой. 
Ни в коем случае нельзя за
ливать рассаду, иначе пойдут 
черная ножка и перетяжки 
стебля.

В период выращивания рас
сады подкормки не проводят-

По горизонтали.· 6. Верх
няя часть новогодней елки. 
7. Печатная форма для вос
произведения рисунка. 8. 
Писатель, подаривший де
тям Цветочный город. 9. 
Русский купец, совершив
ший «хождение за три мо
ря». 10. Защитный голов
ной убор. 13. Красивый са
довый цветок. 16. Группа 
школьников, занимающихся 
вместе. 18. Млекопитающее, 
черноморский дельфин. 19. 
Невысокая стенка, перила. 
21. Перловая, рисовая, ман
ная (вид продукта). 22. 
Охотничья пуля особой кон
струкции. 25. Московская 
улица, воспетая Б. Окуджа
вой. 27. Взрывчатое вещест
во. 28. Корм для лошадей, 
скота, птицы. 29. Страна, 
вместо которой Колумб от
крыл Америку. 30. Внима
ние, возбуждаемое в чита
теле решением этого крос
сворда.

По вертикали: 1. Самый 
ранний период геологичес
кой истории Земли. 2. Про
межуток времени, в тече
ние которого на рабочем 
месте находится один работ
ник. 3. Специалист по при
готовлению пищи. 4. Лече
ние воздействием воды или 
воздуха на тело. 5. «Шила 
милому.,., вышла рукавица» 
(пропущенное слово). 11. 
Замечательная линия в пи
рамиде как геометрическом

ПРОСТО АНЕКДОТЫ
Если вы удивлены появлением в нашей 

рубрике анекдотов, то совершенно напрас
но. Мы как-то уже упоминали, что ^Пя
тая среда» — это часть жизненных интере
сов человека, где торжествует логика, эру
диция, нетрадиционное мышление и обяза
тельно— юмор, занимательность. А корот
кие остроумные истории, именуемые анекдо
тами, любят и слушать, и рассказывать вес 
нормальные люди. Считая абсолютно нор
мальными и здоровыми и своих читателей, 
и себя, мы решили поразвлекаться и та
ким образом. Итак, читайте и веселитесь.

ГРЕЦИЯ- Беседуют две английских ту
ристки.

— Давай сфотографирую тебя на фоне 
развалин этого храма.

— Следи только, чтобы моя машина не 
попала в кадр, — отвечает подруга. — ,4 
то муж подумает, что это я врезалась в 
храм и разрушила его.

* * »
ОДЕССА. Милиция звонит в дверь 

квартиры. Выходит хозяин.

— Вам кого?
— Нам нужен гражданин Хаймович.
— Я вас слушаю.
—У нас есть сведения, что вы храните 

дома золото...
— Да, .90 килограммов. — Затем кричит 

своей супруге: «Золотко, за тобой при
шли!».

* » »
Операционная. Говорит только хирург: 
— Скальпель...
— Зажим...
— Тампон.
— Спирт.
— Еще спирт.
_  !
Если вы хотите узнать концовку послед

него анекдота, нужно потрудиться. Самую 
малость. В записанных ниже наборах 
букв переставьте их так, чтобы получились 
шесть обыкновенных слов-существительных. 
Третьи буквы полученных слов и составят 
ісоль» последнего анекдота.

Вот эти «слова»: 1. ОООРНАБ. . 2. 
ООЕПДДГ. 3. АУИЧКРН 4. АОИАКРН. 
5. ЕЕЬМКРН. 6. ЕААНКНЦ.

Ответы на круговой крос
сворд, опубликованный 
30 марта

1. Рокада. 2. Корова. 3. 
Ворона. 4. Омолои. 5. Со
лома. 6. Пассаж. 7. Гарант. 
8. Шарада. 9. Канада. 10. 
Корона. 11. Борона. 12. Ста
кан. 13. Панама. 14. Маши
на. 15. Конина. 16. Канкан. 
17.Батрак. 18. Кювета. 19. 
Клапан. 20. Патока. 21. «Зо
лото». 22. Наркоз. 23. Ар
битр. 2-1. Бекеши. 25. Мали
на. 26. Макака. 27. Калита. 
28. Ментик. 29.Тандем. 30. 
Ширина. 31. Рибоза. 32. Ти
рана. 33. Рапана. 34. Кар
нак. 35. Кадмий. 36. Мими
ка. *

Не повезло...

ГВОЗДЕМ
В СЕРДЦЕ

КРАСНОУФИМС К и и 
РАЙОН. Молодая семья 
из села Озерки лишилась 
коровы, обнаружив ее ут
ром павшей во дворе. Ве
теринары при вскрытии 
обнаружили, что корова 
наелась гвоздей, причем 
один гвоздь обнаружен у 
коровы в сердце. Неиз
вестно, что заставило в 
обіцем-то разборчивое в 
кормах животное поедать 
металл — сена в хозяйст
ве хватает. За павшее жи
вотное хозяева получили 
страхову ю к о мп ен с ацию 
— 18 тысяч рѵблей.

Сергей РУСИНОВ.

ся, все удобрения должны 
быть внесены перед посевом 
семян или пикировкой.

Качественная рассада дол
жна иметь перед высадкой 
следующие параметры: высо
ту — 30—50 см. 7—10 листь
ев, 1—2 цветочные кисти и 
диаметр стебля — 0,8—1 см.

При выращивании в комнат
ных условиях рассада часто 
вытягивается. В этом случае 
стебли растений можно раз
резать на 2 части на уровне 
3—4 листа. Верхние обрезан
ные ѵ^сти растения поставить 
в банку с водой, через неде
лю на них появятся корошки 
(воду нужно менять через 1 — 
2 дня). Эти растения высажи
вают в горшочки и получают 
коренастую рассаду. Из ниж
них частей срезанных стеб
лей, оставшихся в почве, 
вскоре тоже появятся новые 
побеги. Из них оставляют 1 — 
2 наиболее сильных, а осталь
ные прищипывают.

Лшиая cfieba

теле. 12. Лепешка из фар
ша, особенно вкусная в до
машних условиях. 14. Спо
соб зрительной сигнализа
ции на флоте. 15. Принад
лежность для игры в бад
минтон. 16. Резвая, венчаю
щая крышу избы, деталь. 
17. Каменный утес с ост
рыми выступами. 20, Шер

Ответы ня кроссворд ана
грамм, опубликованный 30 
марта

Даны слова, которые сле
довало вписать в клетки. В 
скобках приведены загадан
ные слова.

Справа налево: 1. Кукла 
(кулак) 2. Бокал (колба) 
3. Рысак (крыса) 6. Копра 
(ропак) 8. Колос (сокол) 
9. Капор (ропак) 10. Круча 
(чурка) 11. Сосна (насос) 
12. Кайла (лайка) 15. Ав
тор (тавро) 17. Отвес (со-, 
вст) 18. Адрес (среда)

Слева направо: 1. Кушак 
(кушка) 2. Бурак (бурка) 
3. Рынок (нырок) 4. Астра 
(Тарас) 5. Логос (голос) 7. 
Комар (корма) 10. Крона

Шахматы

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта по шахматам 

Арнольда НОВОЖИЛОВА

ЗАДАЧА А. ГРИНА, 
1979 год

Kpg8, пп. <17, 16,Черные: 
g7 (4).

Мат в 3 хода.

Решение этюда Т. Горгиева: 1. Кр£б! (Холы ладьи не 
спасают положения). 1... Кре7 (1...Ь2 2. ЛЬ1, ЛЬ8. 3. 
Кр14 (с простой ничьей).

2. Кр14 КрсЮ 3. КрсЗ Крс5 4. Крб2 КрЬ4 5. Крс1! 
Ла!-|- 6. КрЬ2 Л:£1 — пат!

Московский гомеопатический центр 
и Библиотечный центр «Здоровье» 

|г Екатеринбург) 
объявляет прием слушателей на

КУРСЫ классической и частной 
ГОМЕОПАТИИ

Продолжительность курсов 2 недели 
с 18 по 30 апреля.

Занятия ежедневно с 13 часов в помещении в центре 
города.

Стоимость обучения — 233 тыс. руб.-{-налог 23%.
Форма оплаты любая.
Заявку можно сделать по тел. 55-57-20. 56-92-89.

стяная или трикотажная 
одежда, род свитера. 23. 
Часть спускового механиз
ма огнестрельного оружия. 
24. Воздейств'ие, понужде
ние. 25. Героиня произведе
ний К. Булычева, девочка 
нз будущего. 26, Емкость 
для жидкости.

(норка) 11. Сопло (посол) 
12. Кошма (мошка) 13. Ак- 
тср (терка) 14. Аванс (са
ван) 16. Атлас (салат)

СПРЯТАННАЯ ПОСЛО
ВИЦА. В числителях бук
венных дробей на рисунке 
записано 29 буке. многие 
из которых повторяются. В 
знаменателях же насчиты
вается 30 :;с::т-;<:ѵіюіі г я 
букв. Следовательно, посло
вица записана верхними 
буквами, а нижние служат 
ключом. Переставив буквен
ные дроби так. чтобы ■ ниж
ние буквы стояли в. алфа
витном порядке, по верх
ним читаем пословицу: «Ум
ный любит учиться, а глу
пый — учить».

ЭТЮД Р. СКУЯ, 
1930 год

(3).
Черные: Kpg2, п. 114 (2).
Выигрыш.
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