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Контакты
Булем сотрудничать

Две иностранные делегации приняла в последний день 
ноября заместитель председателя Свердловской 
областной Думы Наталья Ветрова.

Сначала Думу посетили 
немцы. И началась встреча с 
того, что Наталья Константи
новна, отметив добрососедс
кий характер взаимоотноше
ний двух стран и успешное 
развитие сотрудничества на 
региональном уровне, особо 
подчеркнула благодарность 
наших сограждан за гумани
тарную помощь, оказанную 
правительством и народом 
Германии в начале 90-х годов.

Полномочный министр по
сольства Германии в России 
Рудольф Шмидт и сопровож
давшие его представители де
ловых кругов интересовались 
деятельностью законодатель
ного органа нашей области, 
партийным составом депутат
ского корпуса, законодатель
ным процессом в области. 
Наибольший интерес господи
на Шмидта вызвали шаги свер
дловских законодателей в на
лаживании системы местного 
самоуправления, гостю по его 
просьбе были подарены эк
земпляры областного закона 
о местном самоуправлении и 
Устава области. Кроме того, в 
ходе беседы поднимался воп

Канцлер признал уральцев 
воспользоваться эстонским 

«окном» в Европу
По итогам двухдневного визита в Свердловскую область 
делегации Эстонской республики в минувшую пятницу в 
зале заседаний областного правительства прошла пресс- 
конференция.

Председатель правитель
ства области В. Трушников и 
глава эстонской делегации, 
канцлер министерства эконо
мики М. Лейво выразили на 
ней взаимный интерес в нала
живании связей между этой 
прибалтийской страной и 
Средним Уралом. Дело в том, 
что в 1991 году между двумя 
регионами уже был подписан 
договор об экономических и 
культурных связях. Сейчас 
речь шла о новом договоре, 
который обе стороны намере
ваются подписать в январе 
будущего года в Таллинне.

©т ммени президента РФ 
губернатор вручил награды уральцам

Большую группу уральцев 
наградил 30 ноября ордена
ми, медалями и почетными 
званиями Эдуард Россель от 
имени Президента РФ, сооб
щил пресс-секретарь губерна
тора. Орден Почета получили 
Валентин Блажес, заведующий 
кафедрой УрГУ, Григорий Бо- 
бошин, электромонтер Ураль
ского электрохимического

«Я спросил у Росселя»
Сто дней, минувших со дня вступления Э. Росселя на пост 
губернатора Свердловской области, стали темой 
разговора политиков и журналистов в «Ночном клубе 
четвертого канала». Вел заседание известный московский 
тележурналист, «взглядовец» Владимир Мукусев.

Интересно то, что вопросы 
главному гостю клуба Э. Рос
селю задали не только при
сутствующие в студии и не 
только екатеринбуржцы, 
встреченные на улицах репор
терами «4 канала», но и моск
вичи — прохожие на площади 
Пушкина и (в прямом эфире!) 
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ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ

Идя навстречу пожеланиям наших клиентов, поставляем 
дизтопливо и бензин в прямые адреса потребителю 

непосредственно с завода-изготовителя.
Ориентировочные цены за 1 тонну: 

дизтопливо — 1150 тыс. руб.
бензин А 76 — 1600 тыс. руб.

\ Минимальный объем прямых поставок 1 ж/д цистерна.
<4 і

рос о выборах в Государствен
ную Думу, Наталья Константи
новна (также по просьбе гос
тей) дала оценку расстановке 
политических сил в нашей об
ласти, перспективам различ
ных предвыборных объедине
ний.

Сразу после этого кабинет 
вице-спикера заполнила деле
гация Эстонской республики, 
крупная не столько по количе
ству ее членов, сколько по их 
физическим кондициям. Как 
шутили склонные к юмору го
сти, и формировалась-то де
легация по принципу вынос
ливости. И этот принцип дей
ствительно уместен, учитывая 
обширность программы поез
дки бывших советских граж
дан по России. Основная цель 
пребывания в Челябинске, 
Екатеринбурге и Нижнем Нов
городе — изучить возможность 
восстановления и развития на 
новой, межгосударственной 
основе разрушенных экономи
ческих и культурных связей, в 
частности, вдохнуть жизнь в 
подписанные в 1991 году со
глашения о сотрудничестве 
между Эстонией и Свердловс

На пресс-конференции мно
го говорилось и об экономи
ческих аспектах двусторонних 
отношений, например, о вы
годности для россиян транзит
ной торговли через Эстонию. 
Впрочем, то, что в состав при
ехавшей к нам делегации были 
включены руководители мест
ной железной дороги и Тал
линнского морского порта, го
ворило само за себя: гости 
зря время не теряли. Другой 
вопрос, который очень волно
вал бывших наших сограж
дан,— поиск захоронений и 
увековечение памяти погиб

комбината, Сергей Панин, 
фрезеровщик АО «Нижнету
ринский машиностроительный 
завод». Орден Дружбы вручен 
Александру Мамонтову, элек
тромонтеру АО «Синарский 
трубный завод». Звания «Зас
луженный работник физичес
кой культуры РФ» удостоен 
Владимир Альфер, председа
тель Свердловской федерации

Прямой эфир

радиослушатели канала «Эхо 
Москвы».

Их интересовало, к при
меру, каков годовой доход 
Свердловского губернатора, 
какие у него жилье и семья, 
собирается ли он поддержи
вать Б. Ельцина на прези
дентских выборах или сам 

кой областью.
Беседа между Натальей 

Ветровой и членами делега
ции, в составе которой были 
канцлер министерства эконо
мики Маргус Лейво (воистину 
высокий гость — двухметро
вый здоровяк, входящий у себя 
на родине в некий союз Дедов 
Морозов), депутат парламен
та и зам. председателя пра
вительственной комиссии по 
транзитной торговле Юло Во- 
оглайд, представители руко
водства эстонской железной 
дороги, таллиннского морско
го порта, экспортно-импорт
ных структур и др., носила 
живой непринужденный харак
тер, как, наверное, и должно 
быть при встрече старых доб
рых друзей. Стороны обменя
лись информацией о принци
пах организации государ
ственной власти и местного 
самоуправления в Эстонии и 
Свердловской области, дея
тельности политических 
партий и движений, бюджет
ном процессе. Были затрону
ты проблемы увековечения па
мяти эстонцев, погибших в 
ссылке на Урале, защиты прав 
русскоязычного меньшинства 
в странах Балтии.

Пресс-служба 
Свердловской 

областной Думы.

ших в ссылке на Урале эстон
цев.

Напоследок был затронут 
вопрос защиты прав русско
язычного населения в странах 
Балтии. По мнению гостей, 
«русские еще не осознали 
себя в Эстонии меньшин
ством» и отсюда возникают 
многие проблемы. Но к двух
тысячному году, по мнению 
эстонской стороны, этот воп
рос утратит свою сегодняш
нюю остроту.

Напоследок руководитель 
эстонской делегации подарил 
Валерию Трушникову книгу 
очень известного в восьмиде
сятые годы тележурналиста 
Урмаса Отта. Сегодня бывший 
телекумир тоже в разъездах, 
но только в Бразилии.

Рудольф ГРАШИН.

хоккея, «Заслуженный эконо
мист РФ» — Валентина Васи
льева, начальник планово-эко
номического отдела АО «Урал
электромедь», «Заслуженный 
конструктор РФ» — Николай 
Семенов, главный конструктор 
ГПО «Октябрь». Награды по
лучили около 100 человек.

ЕАН.

метит на этот пост.
Приведем краткие ответы на 

вопросы в порядке их поступ
ления: 24 миллиона рублей; 
коттедж: 4 человека; да; нет. 
И добавим, что звонки в сту
дию «Эхо Москвы» продолжа
лись и после того, как «Ноч
ной клуб» ушел из эфира. Ви
димо, матушка Москва все от
четливее понимает, что не 
одна она делает погоду на рос
сийском небосклоне.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Были выдвинуты два глав
ных лозунга: вернуть долги 
по зарплате и остановить 
безработицу Наша область 
занимает одно из последних 
мест в России по уровню 
жизни населения По данным 
профсоюзов, общий долг по 
заработной плате свердлов
чанам превышает 330 мил
лиардов рублей (только за 
октябрь не выдано зарплаты 
почти на 100 миллиардов). 
Практически двадцать про
центов экономически актив

Мищета — залог сплочения
Стоявший рядом со мной член проф

кома АО «Егоршинский радиозавод» 
прикинул: на митинг собралось чело
век пятьсот. То есть почти все, кто в 
это время находился на рабочих мес
тах. Доведенные до отчаяния люди боль
ше часа выстояли в крепкий мороз на 
площади у главной проходной, слушая 
сменявших друг друга ораторов. -Мно
гие пришли с транспарантами: «Нет пра
вительству, разрушающему экономи
ку!», «Сначала зарплату трудящимся, 
потом — министрам!» и другими.

У коллектива самого крупного в рай
оне предприятия накипело немало. За
вод сократил рабочую неделю до мини
мума и сегодня работает всего по три 
дня. Зарплата на некогда самом пре
стижном предприятии, входящем в ВПК, 
до смешного мала — сто и менее тысяч 
рублей, есть и такие, у кого она не 
превышает 20—30 тысяч. Но и эти кро
хи не выдаются по несколько месяцев 
В то же время военное министерство 
задолжало заводу огромные суммы по 
госзаказу за уже изготовленную и от
правленную продукцию не только в ны
нешнем, но и в прошлом году, милли
арды рублей не получены и от других 
заказчиков. В итоге численность кол
лектива сократилась вдвое, и большую 
часть безработных в районе составля
ют именно радиозаводчане.

Нищета, похоже, сплачивает. Во вся
ком случае, все выступления звучали в 
унисон, кто бы ни оказывался у микро
фона — член КПРФ или депутат городс
кой Думы, профсоюзный лидер или ди

ректор предприятия. Последнему, правда, 
пришлось выслушать немало неприятных 
слов, но показательно, что на этот раз 
администрация с коллективом оказались 
по одну сторону баррикады: беспредел в 
экономике не устраивает никого.

Митинг закончился принятием обшир
ной резолюции. Среди выдвинутых требо
ваний такие: своевременно выплачивать 
заработную плату, индексируя ее в зави
симости от инфляции, разработать в рай
оне программу сокращения безработицы,

снизить плату за коммунальные услуги и 
проезд в пассажирском транспорте.

Есть и довольно необычные. Например: 
правительству выплачивать зарплату по 
минимальному уровню, который оно же 
само и установило. Абсурд? Но что оста
ется делать тем, кто доведен до нищеты и 
не видит никакого просвета?

Владимир ТРОШИН.
Фото Татьяны СОСНОВСКИХ. 

г. Артемовский.

Арт-фа кт
Непос|эедств@йи©стЕ» и не посредственность

господствовали на выставке детского рисунка «Мой город», посвященной 
возрождению церковного Дня города Екатеринбурга, который будет отмечаться 

7 декабря, в день памяти Святой великомученицы Екатерины
Идея выставки принадлежит 

епископу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Никону, за 
организацию взялся Музей 
молодежи. Был объявлен кон
курс, и ребята от семи до ше
стнадцати лет принесли свои 
живописные, графические, 
даже мозаичные произведения 
на три предложенные темы:

БУДЕТ 
НОВАЯ 

БОЛЬНИЦА
В Нижнем Тагиле заложен 

первый символический камень 
в фундамент будущей специа
лизированной детской больни
цы, строительство которой при 
участии хорватских и нижне
тагильских предприятий будет 
осуществлять австрийская 
фирма ИЦФЦ. В связи с этим 
город посетила представи
тельная делегация, в составе 
которой — посол республики 
Хорватия в Москве Нико Без- 
малинович, дипломат «приве- 
редна палата» (торгово-про
мышленной палаты) Австрии 
Эрих Кестенбауэр, президент 
фирмы ИЦФЦ Зденко Градеч- 
ки.

На церемонии закладки гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель сообщил, 
что больница будет иметь об
ластное значение и обслужи
вать не только юных страдаль
цев тагильской экологии, но и 
жителей всей северной части

Доллар США Марка Германии
БАНКИ __________________________________________________________

покупка продажа покупка продажа

Курс валют на 4 декабря 1995 года

Золото-платина-банк 
51-47-00

4560
розы усилят-

4660 3150 3330 ся ночью до —22—27 гра
дусов, в северных и гор-

ЮТА-банк
61-65-52

4580 4680 3190 3360 ных районах до —32. Днем 
ожидается 18—23 градуса

^мороза.

Работы и зарияот!
30 ноября прошла всероссийская акция протеста 

Федерации независимых профсоюзов
ного населения области не 
имеет сейчас работы.

Но призывать к митингам, 
забастовкам и другим актив
ным действиям областной со
вет Федерации профсоюзов не 
стал В первую очередь пото
му, что сейчас идут перегово
ры с губернатором и прави
тельством области об укреп
лении социальной политики в 
нашем регионе. Состоялось 
только расширенное заседа
ние Совета ФНПР, на котором 
несколько сотен активистов

«Православный Екатерин
бург», «Мой современник» и 
«Город древний, город слав
ный». Самой большой трудно
стью для экспертного совета 
(а в него вошли директор Ека
теринбургского музея изобра
зительных искусств Н. Ганеб- 
ная, доцент кафедры филосо
фии и культурологии ИППК В.

Вести из Нижнего Тагила
области, а по некоторым ви
дам оборудования она имеет 
шанс стать уникальной в Рос
сии.

А значит, ни областному, ни 
федеральному бюджетам не 
остаться в стороне от ее фи
нансирования: уже в декабре 
Минфин обещал выделить на 
начало строительных работ 
десять миллиардов рублей 
(кстати, такую же сумму изыс
кал в своем бюджете и сам 
Нижний Тагил). А половину 
стоимости всего объекта бе
рутся финансировать Роском- 
металлуріии и Нижнетагильс
кий металлургический комби
нат.

А если будут средства (об
щая стоимость работ оцени
вается в 47 миллионов долла
ров), фирма ИЦФЦ гаранти
рует, что уже через три года 
больница примет первых па
циентов и сможет оказывать 
услуги на европейском уров
не. И сомнений у уральских 
партнеров не возникает, так 
как эта фирма уже наглядно 
демонстрирует свой профес
сионализм, качество и жест
кое выполнение сроков на 

первичных организаций прого
лосовали за резолюцию в под
держку общероссийских тре
бований. Собравшиеся также 
отметили, что принятие пра
вительством области двух за
конов о профсоюзах, безус
ловно, радует, но с рядом по
ложений в этих документах они 
не согласны. В частности, тре
буют доработки вопросы со
циального партнерства между 
профсоюзами, работодателя
ми и администрацией.

В противовес довольно спо

Колосницын, декан факульте
та искусствоведения УрГУ Т. 
Рунева и другие специалисты) 
был отбор. Эксперты расте
рялись перед количеством и 
качеством представленного и 
решили выставить почти все. 
Дети в очередной раз доказа
ли, что они — самая талантли
вая часть человечества.

строительстве екатеринбургс- 
кого бизнес-центра.

...А ПРОКУРАТУРА
УЖЕ ЕСТЬ

На прошлой неделе нижне
тагильская городская прокура
тура получила, наконец, нор
мальные условия для работы: 
в торжественной обстановке 
администрация города пере
дала в эксплуатацию отремон
тированное и специально при
способленное помещение для 
работы следственного отдела 
прокуратуры.

До этого надзор за закон
ностью в Нижнем Тагиле осу
ществлялся из цокольного 
этажа одного из жилых до
мов, следователи работали 
по два человека в кабинете, 
что мешало нормально вес
ти допросы и принимать 
граждан, а об условиях тру
да и отдыха работников юс
тиции говорить просто не 
приходилось.

Сегодня же появились не 
только персональные каби
неты, но и хорошо оборудо
ванные комнаты видеозапи

койному протесту независи
мых профсоюзов сотрудники 
НПО «Автоматика», не входя
щие в ФНПР, провели в пят
ницу забастовку. Два часа не 
работало объединение, обо
ронщики требовали того же — 
работы и зарплаты. Причем 
угрожали выразить недоверие 
и бойкотировать выборы в слу
чае, если к ним не захотят при
слушаться.

Валентина ГОРОХОВА.

Но конкурс есть конкурс, и 
лучшие работы будут выделе
ны. Три победителя получат 
награды из рук Его Преосвя
щенства Никона.

О праздновании церковно
го Дня города — рассказ в сле
дующих номерах газеты.

Марина РОМАНОВА.

си, опознания, криминалис
тики и даже комната отды
ха. Подготавливая помеще
ние к работе, руководство 
прокуратуры позаботилось 
не только об удобстве своих 
сотрудников, но и о безо
пасности свидетелей, что в 
наше время немаловажно. 
Комната опознания разделе
на на две части специаль·“ 
ным стеклом-экраном, бла
годаря которому свидетели 
будут видеть подозревае
мых, а подозреваемые — 
лишь собственное зеркаль
ное отражение.

Как сообщил прокурор об
ласти Владислав Туйков, ниж
нетагильская прокуратура пер
вая не только в Свердловской 
области, но и в России имеет 
теперь собственное хорошо 
оборудованное помещение для 
следственного отдела. А про
курор города Михаил Отмахов 
в связи с этим заверил, что 
улучшение условий труда обя
зательно скажется на его ре
зультатах.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В ближай
шие дни сне
гопады осла
беют, а мо-

7 лет 
на страже 
порядка

Областной отряд 
милиции особого 

назначения отметил 
в прошлую пятницу 

день рождения
Созданное в 1938 году, это 

подразделение управления внут
ренних дел не только «гасит» 
местных бандитов, но и участву
ет в операциях федерального 
значения. Наводили порядок в 
Северной Осетии, Ингушетии. В 
этом году уральские омоновцы 
пять раз вели боевое дежурство 
в Чечне, где два бойца были 
убиты. За заслуги по охране пра
вопорядка 54 сотрудника ОМОН 
получили государственные на
грады.

В день рождения отряда омо
новцы провели праздничный ве
чер, на котором более тридцати 
бойцов получили памятные знач
ки «5 лет службы в ОМОН»

Сегодня милиционеры этого 
подразделения продолжают тре 
нировки и отрабатывают бое
вые навыки. Командировок в 
Чечню, заверил командир отря
да Владимир Голубых, в бли
жайшее время не предвидится

Сергей ФОМИН.

Суд да дело
ЕЯстцамм

не рождаются
Посвятив полдня процессу

альным вопросам, Верх-Исетс- 
кий районный суд Екатеринбур
га так и не приступил к рас
смотрению иска Екатеринбург
ской городской Думы и админи
страции Екатеринбурга к изби
рательной комиссии Свердлов
ской области.

Напомним: облизбирком при
знал достаточными основания 
для проведения в областном 
центре местного референдума 
по вопросу: «Поддерживаете ли 
вы Устав города Екатеринбурга 
в редакции Бакова А. А.?» Го
родским властям такой рефе
рендум, разумеется, не по душе, 
они ищут аргументы, чтобы от 
него «отбиться».

Верх-Исетский суд, ссылаясь 
на федеральные и областные 
законы, отказался рассматри
вать иск, т. к. подан он «ненад
лежащими истцами»: городская 
администрация, от имени кото
рой иск подписал и. о. мэра А. 
Лужанков, подобных полномочий 
не имеет вообще, а другого по
дателя иска, заместителя пред
седательствующего городской 
Думы В. Семина, депутаты на 
такие действия пока не уполно
мочили.

Отцы города, правда, не те
ряют боевого духа. Видимо, сле
дующим этапом борьбы будет 
их обращение (уже по всей фор
ме) в областной суд. Кроме того, 
они сообщили, что городская 
прокуратура занимается провер
кой подлинности подписей в 
поддержку местного референду
ма, и они надеются, что дело 
примет уголовный оборот.

(Соб. инф.)

Анонс
Не упустите 

шанс!
Недавно заместитель пред

седателя правительства облас
ти Сергей Михайлович Чемезов 
за «круглым столом» встречал
ся с руководителями местных 
администраций, правлений рай
потребсоюзов, РАНО. Вместе 
размышляли о том, как нала
дить торговлю в районах. В час
тности, о создании оптового 
рынка, необходимости восста
новления деловых связей с дру
гими областями, странами СНГ.

Сейчас появилась хорошая 
возможность перейти от слов к 
делу. 5—6 декабря во Дворце 
молодежи Екатеринбурга будет 
проходить ярмарка по оптовой 
продаже товаров народного по
требления. Заявки принять уча
стие в ней поступили со всех 
краев России. С товарами при
езжают представители промыш
ленных предприятий, торгующих 
организаций, коммерческих 
структур, от систем потребкоо
перации. На ярмарке будут 
представлены товары на любой 
вкус: швейные изделия, хозто
вары, мебель, бижутерия, до
машняя техника, продукты пи
тания и т. д. Но, главное, все 
можно приобрести по сносной 
цене и без посредников, заклю
чить долгосрочные договоры. 
Так что не упустите шанс зак
лючить взаимовыгодную сдел
ку.

Станислав ВАГИН '



ОБЛАСТНАЯ
газета ^еіійибря 15>95 года

.. .Возьмемся за fiqsca, у/ирья, 
не п/юнаа^ь поодиночке...

Профсоюзы
и промышленники 

России — Союз Труда
Наш номер 

в 
бюллетене

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ВЫБОР РОССИИ -

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЪ!

Наш лидер — JaH^afr

Блок «Союз Труда», кто в него
входит и его основные цели

Наши кандидаты:

округ 
162

Лариса Мишустина
Bejtx-Uce&ciaiu. Ленинский, Окійа<5}іьский, Чкалаёсхий 

районы
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165
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Кто как голосует в Государственной Думе?
Вопросы и дата 

голосования
Гайдар

Выбор России
Зюганов
(коммунисты)

Лапшин 
(аграрии)

Жиринов
ский (ЛДПР)

Льготы и привилегии 
депутатам (19.01.1994 г.)

Против За За За

Увеличение срока службы 
в армии, призыв в армию 
студентов (7.04.1995 г.)

Против За За За

Частная собственность 
на землю (8.07.1994: 

22.03.1995)
За Против Против Против

Запрет на ведение боевых 
действий на территории 

России, запрет на 
финансирование войны 
в Чечне (11.01.1995 г.)

За запрет Против Против Против

«Союз труда» — это из
бирательный блок, который 
создали в сентябре 1995 г. 
движение «Профсоюзы Рос
сии — на выборы», в кото
рое входят Федерация Неза
висимых Профсоюзов России 
и ее 32 отраслевых профсо
юза, и Российская объеди
ненная промышленная 
партия, в чьих рядах руково
дители и работники промыш
ленных предприятий (около 
30 тысяч членов). Отделения 
блока созданы в 75 регионах 
России, его поддерживает 
большинство профсоюзных 
комитетов в регионах и от
раслях страны, директора 
ряда крупных промышленных 
предприятий, многие извест
ные ученые, деятели культу
ры.

На выборы в Государствен
ную Думу блок выдвинул об
щефедеральный список и бо
лее 100 кандидатов по одно
мандатным округам.

В нормально работающей 
экономике профсоюзы и 
предприниматели обычно вы
ступают, что называется, «по 
разные стороны баррикад».

Но участники «Союза тру
да» убеждены, что и проф
союзы, и промышленники 
должны сначала общими уси
лиями переломить ситуацию, 
создать благоприятные усло
вия для восстановления оте
чественного производства, 
добиться того, чтобы закру
тились станки, доходы насе
ления выросли настолько, 
чтобы обеспечивался стабиль
ный спрос на продукцию рос
сийской промышленности, и 
лишь после этого они могут 
разойтись по разным углам, 
начать отстаивать разные со

циальные интересы. Сегодня 
Россию не поднять с колен без 
солидарности внутри трудовых 
коллективов, без общей борь
бы всех, кто работает, против 
попыток окончательно разру
шить нашу передовую науку и 
индустрию, превратить нас в 
аграрно-сырьевой придаток и 
экологическую свалку для бо
лее развитых стран.

Важно иметь в виду и то, 
что в «Союз Труда» вошли от
нюдь не все предприниматели 
и директора, а лишь та их 
часть, которая заинтересована 
в реальном подъеме производ
ства, а не в спекуляции ресур
сами, которая готова к честно
му и открытому диалогу с 
профсоюзами не на словах, а 
на деле.

У промышленной Партии 
есть программа, как вывести 
экономику России из кризиса, 
а у профсоюзов — как честно 
поделить результаты общего 
труда.

Производство в России не 
может быть восстановлено без 
качественного повышения уров
ня жизни людей. Если в ре
зультате «реформ» миллионы 
людей потеряли способность 
покупать многие товары, то 
только наивные или, наоборот, 
очень хитрые люди могут го
ворить о развитии рынка. Что
бы закрутилась машина инду
стрии, нужно, чтобы сотни ты
сяч квалифицированных специ
алистов вернулись с «блоши
ных рынков» в цеха и лабора
тории, чтобы производить ста
ло выгоднее, чем спекулиро
вать. Ради решения этих задач 
блок предложит целый ряд за
конопроектов по повышению

доходов населения, изменению 
налоговой системы, борьбе с 
коррупцией и рэкетом, госу
дарственному регулированию 
цен на жизненно важные това
ры.

Блок считает, что нынешнее 
правительство в полной мере 
несет ответственность за про
должающийся социально-эко
номический кризис, спад про
изводства, разрушение научно- 
технического потенциала стра
ны, растущую пропасть между 
доходами наиболее богатых и 
бедных граждан. Поэтому 
«Союз Труда» находится в оп
позиции к правительству Чер
номырдина и возглавляемому 
им политическому движению. 
Эта оппозиция последователь
на, поскольку входящие в блок 
организации выступали с жест
кой критикой правительствен
ного курса еще задолго до 
выборов, но оппозиция — кон
структивная. Это значит, что 
блок не хочет своей победы 
любой ценой и не исповедует 
принцип: чем хуже, тем лучше. 
И профсоюзы, и промышлен
ники неоднократно предлага
ли правительству диалог, и се
годня, несмотря на свою оппо
зиционность, готовы к сотруд
ничеству в тех случаях, когда 
считают, что шаги правитель
ства способны принести реаль
ную пользу людям. В состав 
«Союза Труда» входят проф
союзы — это защитная по сво
ей природе организация. Имен
но поэтому важнейшие иници
ативы блока будут направлены 
на защиту социально-экономи
ческих, трудовых и гражданс
ких прав народа.

Вот почему главным лозунгом «Союза Труда» 
на этих выборах станут слова

«ЗАрплата, Занятость, Законность»

К нашим 
избирателям! 

Что такое 
«32»?

Это наш 
«Союз 
Труда»

Кандидаты от блока 
«Профсоюзы и промышлен
ники России — Союз Тру
да» в бюллетени для тай
ного голосования по бло
кам 17 декабря с. г. будут 
иметь порядковый номер 
32.

Избиратель, 
твое «да» 

Ждет 
«Союз Труда»!

Лидеры 
блока 
«Союз 
Труда»

ЩЕРБАКОВ Владимир 
Иванович, Российская объе
диненная промышленная 
партия, председатель.

ШМАКОВ Михаил Вик
торович, Федерация Неза
висимых Профсоюзов Рос
сии, председатель.

ВОЛЬСКИЙ Аркадий 
Иванович, Российский союз 
промышленников и пред
принимателей, президент.

Кандидаты 
в депутаты 

Госдумы 
по Свердлов
ской области

КОЧЕТОВ Юрий Алексе
евич, АО «Уральский завод 
тяжелого машиностроения», 
председатель профкома.

КОРЕЛИН Александр 
Михайлович, Красноураль
ский химический завод, 
председатель профкома.

За кого проголосуете теперь ВЫ?
Голосуйте за «Союз Труда»! 

Вместе мы победим!
Орджоникидзевский избирательный округ И 165

ШекСайдр
АУЛОВ:

В Государственную 
Думу я пришел 

не новичком

В 1990 году я был избран 
депутатом Свердловского об
ластного Совета, работал три 
года в комиссии по гласности 
и международным связям. Вре
мя было бурное. Народ, изби
ратели ждали от местных депу
татов, от представителей цент
ральной власти многого, дове
ряли, поддерживали. И это был 
главный стимул — зачем и для 
чего идти во власть.

В Российский парламент, та
ким образом, я пришел не но
вичком в политике, имея за пле
чами не только 18 лет препо
давательской деятельности в 
вузе, но и 3 года депутатской 
работы в области. В Думе до
вольно жесткое профессио
нальное разделение труда. По
этому для работы выбрал меж
дународный комитет, где рабо
тал с опытными политиками, 
дипломатами. По существу, нам 
пришлось продолжать и разви
вать, а где-то и создать заново 
правовую, законную базу меж
дународной деятельности Рос
сии, ибо без ратификации до
говоров через Государственную 
Думу не будут защищены ни 
интересы торговли, ни интере
сы наших граждан в этих и 
других странах.

Особый интерес у меня вы
зывали законы, обеспечиваю
щие защиту имущественного по
ложения и самой жизни граж
дан. К наиболее важным из них 
можно отнесѴи Гражданский 
Кодекс, Семейный Кодекс, Уго
ловный Кодекс. Вместе со сво
ими коллегами из центристской 
депутатской группы «Россия» 
мы внесли немало поправок и 
активно способствовали нахож
дению разумного компромисса 
между правыми и левыми, что
бы принять эти Кодексы и не 
оставить страну без фундамен

тальных законов в этот слож
ный переходный период.

Важен мой опыт контактов 
и живого человеческого обще
ния с политическими лидерами 
всех фракций и групп в посто
янной делегации в Совете Ев
ропы. Все-таки 8 парламент
ских Ассамблей, отработанных 
с такими разными коллегами 
по делегации, как В. П. Лукин, 
Г. А. Зюганов, В. В. Жиринов
ский, М. И. Лапшин, А. С. Дза
сохов, Р. Г. Абдулатипов, 
В. Ф. Шумейко — помогли вы
работать некоторую единую по
зицию по европейским и миро
вым проблемам.

Вопрос о полноправном при
нятии России в Совет Европы 
под нашим давлением постав
лен на ближайшую январскую 
сессию 1996 г. Независимо от 
своей личной депутатской судь
бы считаю, что мы создали хо
рошее наследие для шестой Го
сударственной Думы в Евро
пейских организациях, отстояв 
права России в период Чеченс
кого кризиса, которым пыта
лись воспользоваться, чтобы 
исключить Россию и организо
вать некоторое подобие куль
турной и экономической бло
кады. Это бы больно ударило 
и по Уралу, так как в период 
кризиса была заморожена тор
говля ураном, алюминием, дру
гими видами металлов.

На перспективу, считаю, 
надо уделить особое внимание 
нашим партнерам и друзьям в 
бурно развивающихся азиат
ских странах. Именно там нуж
на уральская продукция маши
ностроения. Поэтому готовлю 
визиты наших управленцев, биз
несменов в эти регионы.

* * *
АУЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТ

РОВИЧ родился 26 января 
1952 г. в семье военнослужа
щего. В 1974 году окончил 
Уральский государственный 
университет. 1974—1990 — 
занимался научно-преподава
тельской деятельностью в 
Уральском политехническом 
институте. Кандидат философ
ских наук.

1979—1980 гг.— рабочий на 
реконструкции завода ЖБИ и 
строитель первых домов МЖК-1. 
1990—1993 — депутат Сверд
ловского областного Совета. 
Член комиссии по гласности. 
1993—1995 гг.— депутат Госу
дарственной Думы Российской 
Федерации. Член международ
ного комитета Государственной 
Думы, член постоянной деле
гации ГД в Совете Европы. Же
нат. Имеет двух детей.

Серовский избирательный округ Ы 167

М 33 — Владимир 
Жириновский

Сильная власть — 
безопасная жизнь

БАРЕЕВ

Граждане России, земляки, 
не могу молчать и бездейство
вать в это тяжелое для нас вре
мя. В России идет третья миро
вая война. Война без особой 
стрельбы и ядерных бомбарди
ровок. Враги учли ошибки пре
жних завоевателей, поняли, что 
одолеть нас «лоб в лоб» силой 
обычного оружия невозможно.

Сегодня с помощью домо
рощенных предателей они раз
рушают страну и уничтожают 
население «информационным» 
и «экологическим» оружием. 
Природа России, ее многона
циональный народ поставлен на 
грань выживания. Население 
Свердловской области сокра
тилось на 80 тысяч человек. 
Таковы потери только в нашей 
области.

Я, БАРЕЕВ Гаптельбар Аб- 
дулфакович, живу и работаю в 
Качканаре. Окончил Горный ин
ститут, работал в должности 
главного энергетика. Имею зва
ние мастера по самбо и дзюдо, 
тренирую подростков. В насто
ящее время возглавляю това
рищество «Школьник» и Кач
канарскую городскую органи
зацию ЛДПР.

Женат, подрастают дети: 
дочь и младший сын. Живем 
мы вчетвером в однокомнатной 
квартире. Честно сказать, жи
вем с каждым годом хуже. Мои 
трудности: питание, работа, зар
плата, безопасность — те же, 
что и у всех.

Наши проблемы не разре
шить в рамках города, облас
ти. Только слепой не видит бед, 
творимых «реформаторами», 
только бесчестный не испыты
вает стыда и унижения от ны
нешнего положения своего на
рода. Без изменений общего 
направления в сторону интере
сов России и решительных кад

ровых перестановок в прави
тельстве преодолеть пробле
мы каждой семьи невозможно. 
Население загнано в черный 
тупик.

Мириться с такой жизнью я 
не желаю. На выборы в Госу
дарственную Думу я иду от Ли
берально-демократической 
партии России (порядковый но
мер ЛДПР в списке партий — 
33). Голосуя за ЛДПР и Влади
мира Жириновского, вы голо
суете за возрождение свобод
ной России, за порядок в стра
не и достаток в каждой семье.

Нас много, в выборах уча
ствует 191 кандидат от ЛДПР. 
Наша сила —единство, единая 
программа политических дей
ствий:

1. Единая Россия. Равнопра
вие граждан всех националь
ностей.

2. Право на труд, жилье, 
обеспеченную старость, бес
платное медицинское обслужи
вание и высшее образование.

3. Прекращение конверсии. 
Продажа оружия за рубеж.

4. Беспощадная борьба с 
преступностью, терроризмом, 
коррупцией и беспределом чи
новничества.

5. Прекращение «дикой» 
приватизации, проводимой в 
интересах кучки негодяев.

6. Возвращение вкладов на
селению с индексацией.

7. Сильная милиция, армия 
и КГБ — гарантия стабильнос
ти общества, безопасности 
граждан и государства.

8. Защита природных бо
гатств России, среды обитания 
человека.

9. Развитие отечественной 
культуры и искусства. Защита 
населения от западной инфор
мационной агрессии.

Земляки, предлагаю одоб
рить нашу программу и под
держать на выборах 17 декаб
ря меня в Серовском округе и 
моих товарищей-кандидатов от 
ЛДПР в Свердловской облас
ти: майора МИТЯЕВА в Арте
мовском окр., ученого КУЦЕ
ВА в Верх-Исетском окр., де
путата гор. Думы МЕРЗЛЯКО
ВА в Нижнетагильском окр., 
правозащитника БУЛАТОВА в 
Орджоникидзевском окр., ра
бочего КАМЕЛИНА в Перво
уральском округе.

Кандидат в Госдуму от 
ЛДПР по Серовскому округу 
Г. А. ГАРЕЕВ.

Артемовский избирательный округ N 161

Пирог 
от «Яблочной»

леди
Испокон веку русские мужички хлебом да квасом пробав

лялись. А теперь заморскую буженинку второй свежести отве
дывают: некоторые —внакладку, большинство — вприглядку. 
И ведь давно всем вдомек, что пора свой пирог печь — и 
потрудиться на совесть, и поесть всласть. Вот только тесто 
российской экономики малость перестояло да поуменьшилось 
в объеме. Начинить бы его «яблочной» программой —гля
дишь, и пошло бы в гору.

Хозяйка уральского «Ябло
ка» Светлана Гвоздева, вто
рой год возглавляющая Коми
тет по экономической полити
ке, бюджету, финансам и на
логам Свердловской областной 
Думы, баллотируется в Госду
му по Артемовскому избира
тельному округу. Не велика ли 
нагрузка? Велика. Но Светла
не Николаевне по силам.

К настоящему моменту на 
счету ее Комитета более 20 
разработанных законопроек
тов: о бюджетном процессе в 
Свердловской области,о клас
сификации доходов и расхо
дов бюджета, о бюджете на 
второе полугодие 1994 года, о 
бюджете области на 1995 год, 
о порядке предоставления на
логовых льгот и льгот по пла
тежам в бюджет области, о 
бюджете дорожного фонда и 
т. д.

Но с принятием закона ра
бота над ним не заканчивает
ся. Выполняя данное избира
телям обещание сделать бюд
жет области «прозрачным» для 
всех, Светлана Гвоздева воз
главила рабочую группу, кото
рая, проанализировав 
бюджет-95, изыскала для его 
доходной части дополнитель
но 135 миллиардов рублей. Эти 
средства удалось направить в 
школы и больницы, на помощь 
пострадавшим от стихийных 

•бедствий 1995 года, поддерж
ку молодежи, подготовку ото
пительных систем к зиме и дру
гие социальные нужды горо
дов и районов области. В том 
числе 52 миллиарда рублей на
правлено сельчанам, что хоть 
как-то компенсировало пустые 
обещания Федерального пра
вительства.

Совместно с Комитетом по 
социальной политике Комитет 
Гвоздевой разработал законо
проекты «О дополнительных 
мерах социальной защиты ве
теранов», «О прожиточном ми
нимуме», «Об адресной соци
альной помощи».

Приоритетные задачи Коми
тета — решение проблем не
платежей, финансирование 
предприятий оборонного ком

плекса и легкой промышлен
ности, законодательное обес
печение банковско-финансо
вой деятельности, финансовое 
обеспечение законов о соци
альной защите и о ветеранах, 
развитие сельского хозяйства, 
поддержка фермерских хо
зяйств и предпринимательства 
на селе.

Программа обширная. Но, 
вероятнее всего, Светлане 
Гвоздевой удастся ее выпол
нить, как удавалось многое 
другое. Способствует этому 
здравый и оптимистический 
взгляд на вещи, умение осу
ществлять конкретные дей
ствия в кризисной ситуации.

Именно эти качества Гвоз
девой как человека и как пред
седателя думского Комитета 
позволяют ей справляться с 
бюджетным законодатель
ством, в области которого она 
считается одним из опытней
ших специалистов. И не толь
ко в Уральском регионе, но и 
в Минфине, в Совете Федера
ций, в Госдуме и даже в Евро
пейском Банке Реконструкции 
и Развития, где ей довелось 
работать в качестве консуль
танта и эксперта.

Светлана Николаевна сим
патизирует людям, не пасую
щим перед трудностями, не 
ноющим, не рассчитывающим 
на подачки. Журналисты на
зывают ее «Яблочной» леди. 
Если они подразумевают при 
этом, что леди должны тру
диться больше и лучше, чем 
джентльмены, то, конечно, 
правы. Элегантная, обаятель
ная леди Светлана Гвоздева 
обладает поистине мужской 
хваткой в работе, чего порой 
так недостает нынешнему со
ставу Госдумы. Врукопашную 
хорошие законы не создают
ся. Здесь знания нужны.

Кто будет в Госдуме — по
литики с хорошо либо плохо 
подвешенным языком или спе
циалисты, имеющие опыт за
конотворчества и четкую про
грамму экономического разви
тия,— решать избирателям.

Какой пирог испечем — тот 
и на стол подавать придется.

Верх-Исетский избирательный округ N 162 

ГЕННАДИЙ 

КАЗАКОВ — 
государствен- 
ный человек

Казаков Геннадий Семено
вич родился в 1945 г. в Ниж
нем Тагиле в многодетной ра
бочей семье. Окончив Уральс
кий политехнический институт 
по специальности инженер-ме
таллург, Г. Казаков поступил 
на ГПО «Уралвагонзавод», где 
проработал 25 лет. В настоя
щее время — директор метал
лургического производства ГПО 
«Уралвагонзавод», депутат 
Нижнетагильской городской 
Думы. Женат, воспитывает дво
их сыновей. Национальное 
объединение российских проф
союзов выдвинуло его канди
датом в депутаты Государствен
ной Думы. Идеи Геннадия Се
меновича по возрождению рос
сийской промышленности ока
зались созвучными програм
мным заявлениям Националь
но-трудовой партии, Партии са
моуправления трудящихся и 
партии Народной Совести. Эти 
политические партии поддер
жали Казакова в его решении 
баллотироваться в г. Екатерин
бурге.

Исполнение Геннадием Се
меновичем своих депутатских 
обязанностей, как ни странно, 
стало основой конфликта с ад
министрацией завода. Казаков 
открыто заявил о критической 
ситуации, сложившейся на за
воде. Понимая, что политика 
нынешнего директора немину
емо приведет к полному раз
рушению всего производства, 
Геннадий Казаков предложил 
собственную «Программу воз
рождения. и развития ГПО 
«Уралвагонзавод» и получил 
широкую поддержку трудово
го коллектива завода. Гене
ральный директор ГПО «Урал
вагонзавод» В. Серяков, по
чувствовав реальную угрозу 
своему служебному положе
нию, поспешил уволить «не
удобного» Казакова. Районный 
прокурор опротестовал данный 
приказ, готовится решение суда 
о восстановлении Каза
кова Г. С. в должности и воз
мещении ему материального и 
морального ущерба.

Программу депутатской де
ятельности Г. Казакова отли
чает реальный подход к ны
нешней ситуации в стране. Ма
гистральный путь к возрожде
нию производства — новая на
логовая политика, в корне от

личная от ныне действующей. 
Чем больше налогов начисля
ют предприятиям, тем меньше 
их поступает в казну государ
ства. Так, согласно исследо
ваниям американского учено
го Лаффера, снижение нало
говой ставки прив'одит к эко
номическому подъему и уве
личению поступлений в госу
дарственный бюджет. С 1981 
по 1986 гг. в США произошло 
снижение налоговой ставки с 
50% до 28%, что привело к 
увеличению поступлений в гос
бюджет. И Казаков, как ре
ально мыслящий политик, вы
ступает за снижение налого
вого бремени предприятий. 
Это лишь один из пунктов его 
предвыборной программы. 
Осуществление же программы 
в целом приведет к наполне
нию бюджета, расширению 
производства и, как следствие, 
к эффективному развитию со
циальной сферы.

Необходимость создания в 
Думе эффективно действую
щей промышленной фракции 
назрела уже давно, считает 
Казаков. Такая фракция, со
стоящая из руководителей 
промышленных предприятий, 
при равноправном сотрудни
честве с профсоюзами (таки
ми, как Национальное объе
динение российских профсо
юзов) направит законотворчес
кую деятельность Госдумы на 
скорейший выход промышлен
ного производства в России 
из экономического тупика.

При сегодняшнем отноше
нии государства к российско
му производителю личность 
руководителя промышленного 
производства, его совесть и 
профессионализм становятся 
главными факторами успеш
ной работы предприятия, Ген
надий Семенович Казаков яв
ляется именно тем человеком, 
который способен не только 
возглавлять гигантское произ
водство, но и, плодотворно ра
ботая в новом составе Госу
дарственной Думы, создать ус
ловия для процветания Рос
сии.

Николай ГРОЗНЫХ, 
координатор 

Свердловского 
регионального отделения 

НОРП.
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Арт-мастерская

От ияеи к кашню
Родители не имели никакого отношения 

к искусству А три брага стали художника
ми Сначала, как и положено, определился 
старший от художника Николая Мирошни
кова все и пошло Сейчас средний занима
ется мелкой кованой пластикой Младший 
от живописи перешел к ювелирному искус
ству

В семье младшего. Александра, тради
ция продолжилась, жена Татьяна —живопи
сец, два сына учатся в вечерней художес
твенной школе, а старший пошел в горную 
академию и в свободное время помогает 
отцу в ювелирной мастерской

Александр Петрович знакомит со свои
ми изделиями Первая реакция зрителя-не
профессионала. тем более женщины: при
мерить украшения или хотя бы представить, 
как они будут смотреться на шее. на платье. 
Однако «прикладных» вещей среди работ 
Мирошникова немного (их вы видите на 
снимке), большинство — чисто музейные эк
спонаты. Как одно из первых изделий, со
храненных на память,— гарнитур «Серебря
ный ветер», как одна из последних и люби
мых работ, недавно приобретенная Екате
ринбургским музеем изобразительных ис
кусств — трио «Встреча с тенью»

Есть мастера-ювелиры, идущие от камня

к идее, которых вдохновляет прежде всего 
естественный рисунок яшмы, агата. Алек
сандр Мирошников из тех. кто идет от идеи. 
Возникает какая-то мысль, образ, рождает
ся сюжет — и начинается поиск, как это 
воплотить. Нередко он использует темный 
камень как фон, а на нем яркими, редкими 
звездами — крупные фианиты, хрусталь, хри
зопраз Простота линий, строгость, элеган
тность Идеи же все больше возвышенные, 
небесные, космические броши «Звездо
пад». «Гуманоид». «Полночь», гривна «Голу
бая планета», композиция из трех частей

«Космическая дорога», работа над которой 
идет сейчас.

Недавно несколько произведений Алек
сандра Мирошникова отправились в Москву 
на республиканскую выставку ювелирного 
искусства. Хранятся они во многих музеях 
страны. И часто путешествуют: передвижные 
выставки ювелиров — членов свердловского 
Союза художников России — постоянно пе
ремещаются из города в город, все время 
живут на людях. ________________________

Марина РОМАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Спрашивайте — отвечаем

Пока нет бланков...
«Мы — подписчики вашей 

газеты, потому с вопросом к 
вам и обращаемся. А вопрос 
такой: полагается ли ветера
нам труда льгота по оплате 
за электроэнергию.

Семья МИКУШИНЫХ 
с. Бутка Талицкого района». 
Капитолине Федоровне Ми- 

кушиной, обратившейся в редак
цию от имени своей семьи, а 
также многим другим пенсионе
рам-ветеранам необходимо, как 
сообщили нам ведущие юристы 
обкома профсоюза строителей 
и работников строительных уч
реждений, представить в отдел 
социального обеспечения по 
месту своего жительства соот
ветствующие документы для по
лучения удостоверения «Ветеран

труда» нового образца. Наша 
область (и Талицкий район в том 
числе) ожидает получение блан
ков этих удостоверений из Мос
квы в конце декабря — начале 
января. Этот документ и станет 
основанием для ряда льгот, в 
том числе и по оплате за элек
троэнергию пенсионерам-вете
ранам. Сегодня, пока удостове
рения не вручены, в пенсион
ной книжке сотрудником отдела 
соцобеспечения ставится специ
альный штампик, удостоверяю
щий право на льготы. С этой 
отметкой и надо ознакомить ра
ботников бухгалтерии своего 
ЖЭУ

ПО ДАННЫМ Всемирной 
организации 
здравоохранения, ущерб 
здоровью людей 
от постоянного 
потребления 
некачественной питьевой
воды соизмерим
с потерями от стихийных 
бедствий и голода.
Ежегодно свыше 500 млн. 
человек в мире заболевают
от того, что пьют

Наталия БУБНОВА.

бжаз м живопись
в Доме пріярой&я

В областном Доме природы в дружеской атмосфере состоялось 
открытие выставки живописи Николая и Ксении Кондаковых. На 
вечере выступал детский оркестр джазовых импровизаций под 
руководством Игоря Захарова.

Художник Николай Кондаков, работы которого сегодня доволь
но хорошо покупаются, рассказал, что главная цель выставки для 
него —представить работы дочери, Ксении. Ее путь в живопись — 
это и семейная традиция, и увлечение. Ксения закончила художес
твенную школу, художественное училище и теперь работает ху
дожником в кинотеатре. Ее работы на выставке были представле
ны большей частью натюрмортами. Дебют дочери известного в 
Екатеринбурге художника удался.

Алексей АЛЕШКИН.

Артемовский избирательный округ № 161

Тамара 
ТОКАРЕВА 

и хлеб

загрязненную воду.
Неудивительно, что эти 
проблемы затрагивают 
каждого из нас. Люди хотят 
знать, что они пьют, 
насколько это опасно для 
здоровья, что ожидает их 
в ближайшем будущем.
Мы обратились
к начальнику отдела 
анализа и прогнозирования 
экологической обстановки 
областного правительства 
А. Леонтьеву с просьбой 
рассказать о состоянии 
питьевой воды у нас 
в области.

— Из 18 тысяч рек. проте
кающих по Свердловской об
ласти,— сказал Анатолий Ива
нович.— вода только несколь
ких может быть использована 
для питья.

Свердловская областная 
Дума, одна из первых в стра
не, приняла решение о разра
ботке областного закона «О 
питьевой воде». Он должен 
будет урегулировать отноше
ния органов государственной 
власіи, контролирующих 
служб, производителей и пот

каэкваому sa©8wy
ТОКАРЕВА Тамара Петров

на, профессиональный юрист, 
с 1990 по 1993 годы — предсе
датель земельной комиссии 
Свердловского облсовета. С 
января 1994 года депутат Го
сударственной Думы России, 
председатель подкомитета по 
земельной реформе. Автор 
проекта Земельного Кодекса, 
соавтор законопроекта «О 
сельскохозяйственной коопе
рации», участник подготовки 
Гражданского, Уголовного, Во
дного, Лесного кодексов, за
кона об акционерных общест
вах и других федеральных за
конов.

22—24 ноября в Госдуме провалено второе чтение проекта 
Земельного Кодекса. Не хватило четырех голосов. Парадоксально, 
но факт, наша земля уже который год находится вне закона.

«Выбору России» Гайдара, «Яблоку» Явлинского, Борису Фе
дорову. Бурбулису, Мишустиной, Некрасову, Шахраю и иже с 
ними, которые не голосовали за Земельный Кодекс, закон, защи
щающий крестьянские и городские земли, не нужен.

Все земли на продажу, всем, у кого есть деньги, включая 
заграницу,—вот их сокровенная мечта! Созвучна ли она вашим 
чаяниям и желаниям, уважаемые земляки? Наскребешь ли ты, 
простой горожанин, миллионы, чтобы купить земельный участок, 
на котором стоит твоя «хрущевка»? Долго ли ты, крестьянин, 
удержишь в своих руках земельный надел фермерский, коллектив
ный ли, имея миллиардные долги перед банками?

Проголосуете вы за торговцев землей — взлетят цены на 
жилье, услуги, товары, продовольствие, ведь стоимость земли и 
рента тут же будет включена в себестоимость. Это, по сути, вторая 
либерализация цен, очередная «шоковая терапия».

Вторая моя боль — о хлебе насущном. В 1992 году в период 
правления Гайдара, Шохина, Памфиловой тайком была проведена 
удивительная «социальная реформа»: медицинские нормы питания 
были уменьшены в два и более раза, то есть до нормы физиологи
ческого выживания (26,7 кг мясных продуктов в год на трудоспо
собного мужчину!). И эти нормы бомбоубежища с тех пор берутся 
в основу расчета минимальной потребительской корзины, а затем 
пенсий, пособий и зарплат.

Опять парадокс: большинство людей недоедают, магазинные 
прилавки ломятся от импортных продуктов, а крестьяне сидят без 
денег, не имея возможности продать свою продукцию или получить 
за проданную деньги. Убрать перекупщиков и посредников — и 
цены на продовольствие сразу упадут чуть ли не вдвое. А в 
выигрыше будут и крестьяне, и горожане.

Появятся средства у крестьян, будут заказы заводам, строите
лям и другим городским предприятиям, а это — рабочие места, 
повышение зарплаты. Работающая промышленность — это больше 
налоговых отчислений на бюджетную сферу, пенсии, на содержа
ние армии. И здесь в выигрыше оказываются лее.

Сегодня 40 % потребляемого в стране продовольствия завозит
ся из-за рубежа.

Радикал-реформаторы привели Россию к продовольственной 
зависимости —самому жесткому закабалению народа, когда не
возможна никакая самостоятельная политика.

Отказали Явлинскому в регистрации, тут же западная пресса 
стала требовать прекращения поставок продовольствия в Россию.

Еще в 1993 году я и мои коллеги выдвинули концепцию Продо
вольственной безопасности области и России. Сегодня эта концеп
ция — один из ключевых пунктов предвыборной программы Аг
рарной партии, и, получив поддержку избирателей, мы добьемся 
ее законодательного закрепления.

Хлеб всему голова. И в семье, и в стране.
[Пусть будет мир и хлеб в каждом доме!

... / Т. ТОКАРЕВА.

SOStohhmgэкологии

Стихийное бедствие
— вола из крана

ребителей питьевой воды, а 
также определить экономико
правовой механизм реализа
ции прав граждан на чистую 
питьевую воду Возможно этот 
шаг ускорит процесс приня
тия Госдумой федерального 
закона «Об обеспечении на
селения РФ питьевой водой», 
который стал бы нормативно
правовой и финансовой осно
вой для реализации подобных 
федеральных и территориаль
ных программ

Правительство же Свер
дловской области уже ведет 
разработку такой областной 
программы. Выработан ком
плексный подход к решению 
проблемы, предусматриваю
щий техническое и технологи
ческое перевооружение сис
тем централизованного водо
снабжения, создание зон са
нитарной охраны водоисточни
ков и обеспечение в них соот
ветствующего режима приро
допользования, реконструк
цию систем транспортировки 
воды, внедрение современных, 
приборов учета расходов пить
евой воды и контроля за ее

качеством.
По данным облЦСЭН, око

ло 20 городов и районов об
ласти — с неблагоприятным 
водным фактором. Это Ирбит, 
Реж, Кировград, Перво
уральск, Екатеринбург и ряд 
других. Длительное употреб
ление хлоридно-нагриевых 
вод с высоким содержанием 
бора, брома, магния в ряде 
районов Свердловской облас
ти приводит к заболеваниям 
сердечно-сосудистой систе
мы, органов пищеварения. По
вышенное содержание каль
ция в питьевой воде в сочета
нии с высокой минерализа
цией и жесткостью обуслов
ливает отставание в физичес
ком развитии детей

Предлагается вести рабо
ты по следующим направле
ниям. развитие локальных 
систем доочистки воды, ис
пользование и поиск место
рождений экологически чис
тых подземных вод, создание 
на их основе заводов по бу- 
гылированию воды. С 1995 
года действует «Программа 
проведения поисково-оценоч

ных работ на подземные воды 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных 
пунктов Свердловской облас
ти». На нее необходимо 300 
млн. рублей. Из бюджета об
ласти выделяются средства 
на разведку и освоение но
вых месторождений подзем
ных вод в Камышлове, Верхо
турье, Туринске, Талице, Куш- 
ве, Байкалово, Верхней Туре, 
Слободе Туринской.

Около 2 млрд, рублей на
правлено на разработку про
граммы неотложных мер по 
обеспечению населения пить
евой водой стандартного ка
чества и реабилитации пить
евых источников Екатеринбур
га, на завершение строитель
ства системы водоснабжения 
Кировграда.

Нам же, потребителям 
воды, остается надеяться, 
что намеченные мероприя
тия будут выполнены, что 
вода постепенно станет дей
ствительно чистой и неопас
ной.

Людмила БУДАНОВА.

Серовский избирательный округ № 167

V Павел
ФЕДУЛЕВ
человек дела

Я говорю о Федулеве Пав
ле Анатольевиче. О человеке, 
который работает, а не митин
гует, который знает, что нуж
но делать в экономике, чтобы 
пенсионер был счастливым, 
рабочий — богатым, студент 
— верил в будущее. Выбирая 
таких, как Федулев, мы гаран
тированно формируем Госу
дарственную Думу из тех, кто 
будет работать не на экран 
телевизора, не на трибуну кри
тикана, а на будущее. Живем 
плохо. Почему? Зарплата во
время не выплачивается. По
чему? Потому, что Государ
ственная Дума должна состо
ять из тех, кто знает, как стро
ить экономику. Павел Федулев 
— молодой экономист, и вез
де, где он входил в состав 
руководства предприятий, где 
сам лично был руководителем 
—была стабильная зарплата. 
Бюджетники загнаны в угол 
бедности, старики, проработав
шие всю жизнь на тяжелом 
производстве, бедствуют. На 
улицах — хулиганы. А бывшие 
депутаты опять рвутся в Думу. 
Они везде доказывают, что 
именно они работали, а дра
лись в Думе и не ходили на 
заседания другие, и законы не 
по их вине приняты не те, на
логи они меняли, но не изме
нили. Поэтому, раз не смогли 
работать командой —пусть все 
до единого идут работать по 
очистке городов от мусора; 
больше будет пользы. Долж
ны прийти экономисты, как 
Федулев, те — кто практичес
ки показали на деле, как не
обходимо организовывать эко
номику из убыточной в при
быльную.

Я знаю Павла Анатольеви
ча и могу сказать, что те идеи, 
которые высказывались им на 
совещаниях, мы •слышали чет
ко сформулированными Эду
ардом Росселем. Идейные 
партнеры встретились. Павел 
Анатольевич Федулев помог, 
поддержал на выборах перво
го российского губернатора. И 
теперь движение «Преображе
ние Отечества» Эдуарда Рос
селя — вместе с Павлом Фе
дулевым.

Павел Федулев сделал себя

сам. Жизнь не баловала его 
легкими победами. Родился в 
простой рабочей семье, про
шел путь от сварщика до ру
ководителя негосударственно
го пенсионного фонда. Дале
ко не случайные обстоятель
ства привели Павла Федулева 
в ряды «Преображение Ура
ла» и «Преображение Оте
чества». Про таких людей го
ворили раньше: «Горит на ра
боте». Федулев думает о деле 
и почти не думает о себе. 
Продолжает жить в старой 
двухкомнатной квартире. Всю 
душу вкладывает в дело. Па
вел Федулев не придумывает 
новых программ. Он после
довательно и с полной само
отдачей проводит в жизнь 
программу «Преображение 
Отечества». П. Федулев до
бивается, чтобы интересы 
уральцев защищали сами 
уральцы, а не депутаты от сто
личных партий.

Павел Анатольевич гово
рит: «Политика должна рабо
тать на экономику. До сих 
пор у нас все работало на 
политику». П. А. Федулев бу
дет работать на экономику 
региона, на людей, живущих 
не в Москве, а в Серове, Крас- 
нотурьинске, Североуральске, 
Нижней Туре, Лобве, Неделе, 
Качканаре. «Наша политика в 
Госдуме,— говорит Феду
лев,— это наша экономика 
на местах».

Доверенное лицо депутата 
МАМОНТОВ Ю. Н.

I ® ичл «оімчі» ®
заключает договора 

на право внеочередной установки 
телефонов по следующим станциям:

| АТС-60 (р-н автовокзала)

I
8
а 
а 
а
а 
а

АТС-42/46 (ВИЗ) а
I Справки по телефону: 35-22-13 8

АТС-33/34 (Орджоникидзевский р-н)
АТС-35 (Эльллаш)
АТС-52/54 (Сортировка)

| АТС-67 (Юго-Западный р-н)
| Ввод А ТС-67 в эксплуатацию —

ноябрь 1995 года 8
В Справки по телефону: 35-35-17 I

АТС-45 (Заречный)
АТС-47/48 (ЖБИ)
АТС-55/56 (Центральный район) 

{Справки по телефону: 35-38-73
8 Сроки установок — в течение 2-х месяцев, {

Ведется опрос населения по Новой Сорти- 
“ровке (АТС-79). Желающим установить теле- 
£фон по данной станиии будет предоставлена 
।рассрочка.
| Наш адрес: Фрезеровщиков, 37 «А», 2 этаж. 8

— Из номера в номер -----------------

Mwxiifoco, 

ИАН
«Ш&хожэденрт Гсрардо 

csa ЕЕЗеЛІ СЕВеіЕВе»
Киносценарий Вл. СУТЫРИНА.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня 

«Инвестор» № 27, который содержит 
информацию о:

— проведении инвестиционных конкурсов по продаже 
пакетов акций АО «Дефибрерные камни», АО «Научно- 
исследовательский институт организации производства и 
экономики», АО «Турбомоторный завод»;

— проведении закрытого аукциона (тендера) по прода
же пакетов акций АО «Черноярский лесозавод», АО «Юша- 
ловский ДПК», АО «Билимбаевский руДник», АО «Восток- 
нефтегазстройкомплекг», АО «Тавдинский фанерный ком
бинат», АО «Свердмашприбор», АО «Ирбитлес», АО «ВОС- 
ТИО», АО «Опытный завод огнеупоров»;

— проведении в Ленинградской области аукциона по 
продаже пакета акций АО «Октябрьский леспромхоз»;

— итогах продаж.

ков Екатеринбурге 
кой таАожни Баева
В- А.:(Т-03321) и 
Рябкова А. А. (№ 
74142) просим вер 
нуть в Екатеринбур
ге к у ю таможню по 
адресу; ул. Малыше- 

^ва, 50, тел. 46-69-06^

'продаю
ГА 3-31029, 

новый, 
42,0 млн. руб. 
Тел. 41-07-33д„ 
44-93-50 (раб.), 
Руслан.К-...  21

(Окончание-
Начало в №№ 119-130).
Молотков грустно усмехнул

ся
— А я — за гобой Такие 

дела.
— А-а! — засмеялся чукча,— 

Вот и встретилися1
— Так точно. Задача выпол

нена... Ну что, домой?
— Домой, нацяльника! — за

кивал чукча и. переместив на 
затылок свою большую шапку, 
стал раздвигать коробки и тюки, 
освобождая для капитана место 
поудобнее — Харосая нынце 
контрабанда, нацяльника!

— Да ну ее к черту... Заводи 
быстрее, Иванушка! По заставе 
соскучился — страсть. Там без 
меня такое, знаешь, началось... 
А тут? Ни в анекдоте расска
зать, ни в рапорте описать. 
Жуть! Это — на том свете побы
вал. И ведь не поверит никто... 
Ну, да ты свидетелем будешь, 
что я и тебя нашел, и американ
цев объегорил, и себя для пар
тии сберег, словом — не уронил 
чести советского человека пе
ред соблазнами империализма.

В пещере послышался отда
ленный гул многих голосов 
Сверху, из отверстия, откуда на 
пирс опустился шкаф с Герар
дом, упал зажженный факел, 
потом второй, третий. Отблес
ки огня заплясали по влажным 
стенам, заблестели в воде За
горелись обломки шкафа

— Заводи, Иванушка. Пора 
домой!.

Чукча надвинул поглубже 
свою шапку, прихлопнул ее 
сверху, прислушался и удовлет
воренно кивнул.

— Пора, нацяльника.
Он завел мотор, и катер плав

но отвалил от пирса Овчинка 
белого света, увеличиваясь, 
поплыла навстречу

Сзади все сыпались и сыпа
лись факела. Пещера светилась 
и сверкала неверным призрач
ным светом. Несколько проти- 
вогазников уже сумели проник
нуть на пирс. Взявшись за руки, 
они плясали какой-го сумасшед
ший танец, и в отблеске факе
лов сверкали их круглые стек
лянные глаза.

Северная ночь, почти не ме
няя знаков различия, облеклась 
очередным званием Северного 
Дня.

Нагруженный контрабандой 
катер шел на запад. Чукча си
дел за рулем и тянул бесконеч
ную туземную мелодию, кото
рая удивительным образом пе
реходила в «Ти фор ту».

Закутанный в какую-то мехо
вую кацавейку «Герой Ардато
ва» сидел сзади и без сожале
ния смотрел на удаляющийся 
американский берег

— Ты откуда знаешь эту ду
рацкую песню, Ваня? — спро
сил он чукчу

— Цукця все знаета. Цукця о- 
оцень умный Цукцю о-оцень 
увазаюта.

— Кто тебя уважает, Иван 
Петрович?

— Все увазаюта!
Герард обернулся, желая 

подтрунить над спутником, но 
осекся на полуслове... Слева по 
курсу дрейфовало американское 
сторожевое судно. На его носу 
зоркий глаз Молоткова углядел 
негра в пилотке, который раз
глядывал их в бинокль.

— Ванюша!..
— Не бойся, нацяльника. Я 

говорила — цукцю все увазаю
та.

Негр на судне опустил би
нокль и взял под козырек.

Иванов снял с головы шапку 
и небрежно помахал в ответ. У 
Молоткова полезли вверх бро
ви.

— Ты что, с ним знаком?'
— Не-а, просто увазаю.
-А я знаком. Дай-ка шапку!
Герард выхватил у Иванова 

головной убор, махнул им не
гру, а затем рубанул ладонью 
другой руки по сгибу локтя.

Негр почему-то не обиделся 
и белозубо улыбнулся в ответ

В шапке что-то запищало 
Молотков прислушался, надел 
шапку и услышал через встро
енные наушники знакомый го
лос:

— Алло, лейтенант Эскимо! 
Вы меня слышите?.. Выполняй
те инструкцию «ИКС»: клиента 
Гэ-Бэ сдать советским погра
ничникам из рук в руки. Это наш 
дружеский вклад в счет выпол
нения ими повышенных обяза
тельств. Ха-ха-ха!..

Герард сдернул с головы го
ворящую шапку

— И ты, Ваня?!
Катер летел, пересекая 

нейтральные воды Чукча гун
досил ту же песенку

— Лейтенант Эскимо! — гром
ко позвал его Молотков.

— Иез, сэр! — мгновенно от
кликнулся гот и обернулся, но 
увидев Молоткова, тут же пере
строился — А. нацяльника? 
Цукця не понимая

— Зато я все хорошо понял, 
сукин ты сын.

Герард с силой надвинул 
ему на глаза шапку и грохнул 
сверху кулаком

Чукча заверещал Катер 
сбился с курса и пошел зигза
гами

А на границе нейтральных 
и советских вод их уже ждали 
При полных флажках расцве
чивания и с оркестром на па
лубе здесь дрейфовало совет
ское сторожевое судно

На капитанском мостике в 
новеньких погонах капитана 
МГБ стоял бывший сержант За 
его спиной в защитном бушла
те с мятыми сержантскими по
гонами угрюмо топтался быв
ший лейтенант

Над рубкой гордо реяли 
транспоранты — красный:

«ЮБИЛЕЙНОМУ НАРУШИТЕ
ЛЮ - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!»

и полосатый:
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ, ГРАЖДАНИН 
МОЛОТКОВ»

На палубе и вдоль борта 
стоял взвод пограничников с 
автоматами наизготовку Сза
ди лаяли собаки.

Оркестр вдохновенно играл 
«Широка страна моя родная»

— Объект «ИГРЕК» в поле 
зрения! — доложил по громкой 
командир корабля

Новый капитан поднял би
нокль и увидел, как навстречу 
сторожевому судну вертящим
ся волчком летит по волнам 
катер Из него летят во все 
стороны картонные коробки, 
пакетики и что-то еще — весе
лое и беспечное В катере от
чаянно борются двое в мехах.

— ...Назад! — кряхтит Ге
рард. пытаясь повернуть на 
себя руль.

— Вперета. вперета! — ве
рещит из-под шапки чукча, не 
уступая

Правым бортом катер про
таранил границу СССР между 
двумя буями и резко углубил
ся в прибрежные воды.

— Свершилось! — провоз
гласил новый капитан — Обя
зательства к съезду партии за
ставой выполнены' Ура. това
рищи! Всем одеколон будет1

— Ура-а! — грянули радост
но пограничники

Но в следующую минуту все 
увидели, что катер возвраща
ется обратно

— Отставить!..— попытался 
прервать этот процесс новый 
капитан, но безуспешно

Катер, будто дразня, на пол
ной скорости обошел сторо
жевое судно, затем снова кру
танулся волчком и пошел раз
двигать кормой уже нейтраль
ные воды.

— Что же это?..— в бессилье 
сжал кулаки новый капитан — 
Уходит і уходит, мать его так! 
Плакали наши обязательства.

— И чего тут менжеваться, 
когда одеколон обещан! — не 
выдержал новый сержант и. 
решительно отодвинув плечом 
готового зарыдать начальни
ка, скомандовал: — Не отда
дим империалистам ни одного 
нарушителя! Огонь, ребята!

Разом затрещали наскучав
шиеся ППШ

...Негр на американском 
судне махнул рукой, и в ответ 
нашим застучали их пулеметы

Поднявшиеся фонтаны 
брызг скрыли из виду неуп
равляемый катер, а когда опа
ли — на поверхности вод пла
вали только дырявый красный 
транспарант и американская 
пилотка...

А где-то в стороне, ниже по 
течению телепался на волнах 
обезруливший полузатоплен
ный катер. Сбросив кацавей
ку. Молотков отчаянно вычер
пывал воду чукотской шапкой 
А чукча, разломав последнюю 
коробку с надписью CONDOMS 
— все, что осталось от контра
банды — надувал и соединял 
воедино белые резиновые 
шары, о прямом назначении 
которых не имел никакого по
нятия, но знал, что они не под
ведут, ибо «Американское — 
значит king size»

И когда шапка расползлась 
по швам и катер пошел ко 
дну гирлянда надутых шаров 
взмыла вверх, унося наших ге
роев

— .Летим, нацяльника?
— Летим. Банька!
Сверху кажется, будто и нет 

вовсе никакого пролива, а Ев
разия и Америка сливаются 
вместе в одно разноцветное 
полотно

И вдруг один за другим ло
паются несколько пузырей, и 
отяжелевшая связка начинает 
падать

— Неузели конец, нацяль
ника?! — кричит чукча.

— Нет; Ванюшка! — отвеча
ет капитан — Похоже только 
начало!

Из-за кадра навстречу друг 
другу выплываю, два слова м 
соединяются в одно

А
 МОСКВ д ЛЯСКА.
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Афанасию Фету — 175 лет

«Как Ведем
наш язык!» —

гак не о себе, а о нас, видимо, 
воскликнул Фет в 1858 году

...Но как богата русская 
поэзия, если такого поэта, 
как Афанасий Фет, мы уже 
и не вспоминаем! Ограби
ли мы и себя, и детей, и 
внуков, ограничив круг чте
ния стихов великими — вот 
Пушкин, Лермонтов, Некра
сов, а потом — будто ваку
ум, за которым уже XX век 
— Блок, Маяковский, Есе
нин, Твардовский...

Только есть в памяти на
родной неосознанное при
знание Фета. Не зная ав
тора, мы знаем его слова, 
ставшие крылатыми: «Я 
пришел к тебе с приветом», 
«Не знаю сам, что буду петь 
— но только песня зреет», 

Как беден наш язык! — Хочу и не могу — 
Не передать того ни другу, ни врагу, 
Что буйствует в груди прозрачною волною. 
Напрасно вечное томление сердец, 
И клонит голову маститую мудрец 
Пред этой ложью роковою.
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук 
Хватает на лету и закрепляет вдруг 
И темный бред души, и трав неясный запах; 
Так, для безбрежного покинув скудный дол, 
Летит за облака Юпитера орел, 
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.

Шепот, робкое дыханье 
Трели соловья, 

Серебро и колыханье 
Сонного ручья, 

Свет ночной, ночные тени, 
Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы, 
Отблеск янтаря.

И лобзания, и слезы, 
И заря, заря!..

В Кировский райнарсуд г. Екатеринбурга 
ИСТЕЦ: Пономарев Александр Александрович, 

Екатеринбург, Жукова 10-144 
ОТВЕТЧИКИ: 1. Редакция «Областной газеты», 

Екатеринбург, Малышева 101 
2. Певцов Владимир, обозреватель 

«Областной газеты»

Исковое 
заявление 

о защите чести, достоинства 
и деловой репутации

В «Областной газете» 18.10.95 г. (№ 113) под рубрикой «Из 
зала суда» опубликовано сочинение обозревателя газеты В. Пев
цова «Почему «мертвые» не сидят на скамье подсудимых. Темные 
страницы истории екатеринбургского рэкета».

Считаю, что газетой и Певцовым распространены в печати 
тиражом 29.347 экземпляров не соответствующие действитель
ности сведения, порочащие мою честь, достоинство и деловую 
репутацию.

Конкретно мои возражения заключаются в следующем.
Во-первых.
Певцов пишет, что «потерпевший А. Пономарев водил знаком

ство с П. Тарлановым, который и познакомил его со многими 
обвиняемыми».

Из этой фразы читатели, не знакомые с материалами рассле
дования уголовного дела № 521803 в отношении т. н. «централь
ной группировки», делают однозначный вывод, что я давно и с 
удовольствием поддерживал самые теплые дружеские отношения 
с лидерами ЦГ.

Формулировка «водил знакомство» имеет контекст «дружил» 
или «имел приятельские отношения», из которой логически 
вытекает следующая — «познакомил», т. е. складывается лож
ное впечатление о дружеских взаимоотношениях между группой 
вымогателей и мной, как потерпевшим от их преступных дейст
вий.

В действительности же с указанными лидерами ЦГ я близко 
знаком не был. Несколько наших встреч, состоявшихся против 
моей воли, носили явно выраженный вымогательский характер с 
их стороны, что подтверждают материалы уголовного дела, мои 
показания в суде, да и сам автор в разделе «Эпизод 1» своей 
статьи, где указывает: «В декабре 1990 г. С. Минеев, действуя в 
составе преступной группы, ...с целью добиться передачи преступ
ной группе автомобиля, под угрозой убийства доставил в помеще
ние ТОО «Гарис» А. Пономарева. Там Вагин, Кучин, Тарланов, 
Оганисян и Минеев потребовали отдать им безвозмездно автомо
биль «Фольксваген-Пассат» стоимостью 137.500.000 руб.».

Певцов, сочиняя о наших «приятельских близких отношениях», 
противоречит и сам себе, и фактам.

Если автор знаком с материалами уголовного дела и внима
тельно слушал в суде мои показания и других лиц, он не смог бы 
сделать такого, мягко говоря, ошибочного заключения. Тем бо

«Друг мой, друг далекий, 
вспомни обо мне!»

Смешное воспоминание. 
В пору первой влюбленнос
ти, лет, наверное, в 13—14, 
я переписал фетовское «Я 
пришел к тебе с приве
том...», где есть объясне
ние в любви. И отдал тот 
листок однокласснице. Она 
сперва решила, что это я 
сам сочинил, для нее. Но 
через неделю-другую была 
ужасно разочарована, най
дя эти стихи в школьной 
хрестоматии. А мне было 
стыдно. Как и многие, в 
юности я грешил стихами, 
но написать, как Фет, не 
мог...

i 1 —■ Публикуется на правах рекламы , ■ 11 —*

Жизнь Афанасий Афа
насьевич прожил немалую 
— 72 года. Читая его вос
поминания и воспоминания 
о нем, видишь человека, 
которым XIX век мог гор
диться не меньше, чем 
иными именами, великими. 
И дело не только в его по
этическом таланте, но и в 
мужестве (40 лет жизни он 
потратил, чтобы вернуть 
себе дворянское звание), 
с которым его поздравля
ли Тургенев, Толстой, Тют
чев. И остроумие его было 
известно в середине того 
века, иные «шуточки» хо
дили по рукам, сосланные 
в Сибирь декабристы ци
тировали одну в письмах: 
«Ужасно трудно переводить 
с латыни на русский. Там 
слова все короткие, а в 
русском длинные, да еще 
одним-то словом не всег
да и обойдешься. Напри
мер, по-латыни «asinus» 
(осел. — В. К.), а по-рус
ски пиши: Его Высокопре
восходительство Господин 
Обер Прокурор Святейше
го Синода...»

Жизнь Фета, даже его 
анкета-биография, — де
тектив, в короткой заметке 
ее не расскажешь. Его буд
ничная жизнь и его поэзия 
— настолько разные, про
тивоположные явления,что 
этому удивлялись его дру
зья, современники. Жил он 
трудно, сложно, порой бур
но, в годы армейской служ
бы — даже буйно. А писал? 
Писал стихи романтичес
кие, душевно-чистые, тон
ко-глубокие. Романсы на 
его стихи писали многие 
русские композиторы — от 
Чайковского до Свиридова.

Тайну своего рождения 
поэт разгадал сам. Тайну 
его смерти(21 ноября 1892 
года), видимо, уже не раз
гадать. Тайну его поэзии 
разгадывать не надо, надо 
наслаждаться ее очарова
нием и только. Вспомните 
Афанасия Фета, Поэта ми- 
лостию Божьей, прочтите 
еще раз знакомые строки.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Репродукция 

с литографии 60-х годов 
XIX века. 

ИТАР-ТАСС.

лее, что эти «мои приятели» предприняли в отношении меня 8 
устрашающих преступных акций, направленных на слом моего 
сопротивления (от нападений и вымогательства до поджога иму
щества).

Во-вторых.
Певцов в публикации утверждает, что «... бывший сотрудник 

МВД Л. Зонов и В. Кольцов — зам. начальника оперотдела УВД 
области с большим подозрением относятся к происхождению 
денег и деятельности А. Пономарева». Вслед за этим идет фраза 
о том, что Кольцов вообще не хочет встречаться со мной, из 
которой следует вывод: причина этого нежелания кроется в моей 
непорядочности и незаконных способах зарабатывания денежных 
средств.

Кольцов в суде «также подтвердил, что Пономарев сам отдал 
Тарланову машину за долги»?! Не больше не меньше!

Абсурдность последнего опуса уже изложена выше и не нуж
дается в дополнительных комментариях.

Что касается «подозрений», то они должны быть подкреплены 
конкретными доказательствами, которых ни у Певцова, ни у Коль
цова нет и быть не может. На страницы газеты выплеснуты грязь и 
непроверенные слухи, что не делает чести изданию, учредителем 
которого является Администрация области, и считающему себя 
серьезным средством массовой информации, а не бульварной 
прессой, пишущей что угодно и о чем угодно, совершенно не 
заботясь о достоверности информации, надежности ее источни
ков и возможных последствиях.

Другими словами, автор утверждает, что я зарабатываю деньги 
незаконным преступным путем.

Иначе, как вымыслом и ложью, я эти «подозрения» и их 
публикацию назвать не могу.

Считаю, что данные бездоказательные утверждения порочат 
мою деловую репутацию, по признанию самого автора, активного 
бизнесмена.

Таким образом, «Областной газетой» и В. Певцовым опороче
ны мои честь и достоинство законопослушного гражданина и 
подвергнута сомнению моя порядочность и деловая репутация в 
среде бизнесменов.

Считаю, что Ответчиками мне причинен и моральный вред, 
выразившийся в стрессе и глубоких нравственных переживаниях в 
связи с публичным распространением в печати не соответствую
щих действительности сведений.

В соответствии со ст. 152 ГК РФ, Постановлениями Пленума 
Верховного суда РФ № 11 от 18.08.92 г. и № 10 от 20.12.94 г.,

ПРОШУ:
1. Обязать Ответчиков «Областную газету» и В. Певцова опро

вергнуть порочащие мою честь, достоинство и деловую репутацию 
сведения о якобы моем близком знакомстве с лидерами централь
ной группировки, о передаче им моей машины за долги, о сомни
тельном происхождении моих заработков — путем опубликования 
в той же газете опровержения в 10-дневный срок со дня вступле
ния в законную силу решения суда.

2. Судебные расходы возложить на ответчиков.
Приложения: 1. Копии иска по числу ответчиков.

2. Копия публикации в «Областной газете» 18.10.95 г.
3. Медицинская справка.
4. Квитанция об уплате госпошлины.

С уважением А. А. ПОНОМАРЕВ, >
/4 ноября 1995 г.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ история 
российского бега на коньках 
началась в Москве, 
с первого чемпионата 
России в 1889 году.
Конькобежному спорту 
на Урале исполняется 80.

«До революции и в первые 
годы Советской власти в Ека
теринбурге частные лица с на
ступлением зимы оборудова
ли на городском пруду неболь
шой каток. Здесь в празднич
ные и выходные дни проводи
ли соревнования, или, как их 
тогда называли, «гонки» на 
10—15 кругов. Участников со
биралось мало: 6—8. На доро
жку выходили 3—4 гонщика в 
забеге. А победители в забе
гах составляли финальный за
бег. Лучшими были Фесенко, 
братья Васильевы, Н. Крапи
вин, А. Бормотов.

В 1915 году в Екатеринбур
ге проведен первый чемпио
нат Урала по бегу на коньках».

Это — воспоминания ста
рейшего нашего конькобежца 
Б. Журавлева.

1915-й и взят за точку от
счета. И за восемьдесят лет в 
истории уральских коньков 
много славных страниц, хоро
шо известных и далеко за ее 
пределами.

Судите сами. В 1933 году 
Б. Журавлев стал первой свер
дловской конькобежной зна
менитостью. Он — третий при
зер чемпионата СССР на дис-

Спорт

...Снег был сильней
ВОЛЕЙБОЛ

В очередных матчах чемпио
ната России соперником екате
ринбургского «Изумруда» было 
«Белогорье» из Белгорода — се
ребряный призер минувшего 
первенства и один из лидеров 
нынешнего В первом круге на 
выезде уральцы сумели по
делить очки с этим клубом, и, 
казалось, в родных стенах наши 
ребяга вправе рассчитывать на 
большее. Увы... Обе встречи 
выиграли гости — 3:2 и 3:0, Мат
чи получились на редкость упор
ными — первый из них состоял 
из пяти партий, это само за себя 
говорит, а что касается второ
го. достаточно привести счет 
каждого сета — 16:14. 15:13. 
15:13. Все-таки много еще оши
бок допускают екатеринбуржцы 
на подачах, не всегда чувству
ется взаимопонимание разводя
щего игрока с партнерами. От
сюда и досадные промахи в кон
цовках практически выигранных 
партий.

Теперь «Изумруду» предсто
ит выступить в Праге на первом 
этапе розыгрыша Кубка Евро
пейской конфедерации волей
бола. Соперниками уральцев 
станут клубы Румынии, Австрии 
и Чехии. Победитель турнира по
лучит путевку в финальную часть 
этих соревнований.

Кубок Екатеринбурга — 
Кубок России

танции 5000 м. Два года спус
тя В. Смолин — чемпион стра
ны на «десятке» и бронзовый 
призер в многоборье. В 1938 
году Татьяна Карелина, ныне 
отмечающая свое 80-летие, 
становится чемпионкой на 
дистанциях 3000 и 5000 м и 
бронзовым призером в много
борье. А год спустя — абсо
лютной чемпионкой Союза, 
она повторила этот успех и в 
1941 году. Титул «уральской 
молнии» затем по праву пере
шел к Римме Жуковой — трех
кратной абсолютной чемпион
ке страны, чемпионке мира, 
обладательнице шести золо
тых медалей чемпионатов 
мира, одиннадцати чемпиона
тов страны.

А затем пришла пора суп
ругов Валентины и Бориса Сте
ниных. В их домашней коллек
ции — «золото» чемпионатов 
мира, Европы, Советского Со
юза, медали Олимпийских игр.

Медали различных чемпио
натов на счету Б. Гуляева, 
В. Чагина, Л. Саврулиной и 
многих других.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — СКА 

(Хабаровск). 0:0. Нереализо
ванные 12-метровые: 88. Ма
мочкин — нет.

Сильный снегопад и метель 
сыграли злую шутку с хозяева
ми поля. Только после переры
ва когда расчистили завален
ный снегом лед, наши земляки 
сумели создать несколько ост
рых моментов у ворот дальне
восточников. Кульминацией мат
ча стала 88-я минута. Капитан 
хабаровчан А. Леонов свалил 
рвавшегося к воротам молодо
го форварда екатеринбуржцев 
Е. Хвалько, и судьи указали на 
12-метровую отметку. «Был уве
рен, что забью»,— сказал уже 
после матча пенальтист нашего 
СКА В. Мамочкин. Однако силь
нейший удар Вячеслава пришел
ся прямо в щитки голкипера гос
тей С. Бурдюхова.

«Маяк»-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск) — «Сибсхана» (Ир- 
кутск)1:1 (58. Кулаев — 83. 
Брэльгин).

И краснотурьинцы в своей 
неудаче склонны винить непо
году. В отличие от екатерин
буржцев им все-таки удалось 
распечатать ворота тестей, но 
победный счет «Маяк» удержать 
не сумел.

«Саяны» (Абакан) — «Уральс

В прошлые выходные вете
раны коньков были почетными 
гостями стадиона «Юность». В 
честь юбилейной даты состо
ялись соревнования Кубка Ека
теринбурга, ставшие первым 
этапом Кубка России. Так слу
чилось, что «Юность», выйдя 
из разряда катков с искус
ственным льдом, стала един
ственным, из-за оттепели, кат
ком в России с естественным 
льдом, где можно проводить 
соревнования. 211 конькобеж
цев из более чем тридцати го
родов страны собрались 
здесь, чтобы бороться за пу
тевки на чемпионат России, 
который состоится в декабре 
в Челябинске. Хозяева льда 
были представлены екатерин
буржцами, краснотурьинцами 
и новоуральцами и смогли за
воевать тринадцать путевок. А 
наибольшего успеха добились 
екатеринбуржцы Борис Те
рентьев, занявший по сумме 
двух стартов на дистанции 
500 м второе место, и Арка
дий Глухов — третье место на 
«полуторке». .

кий трубник» (Первоуральск) 9:3 
(9. Кунстман; 12, 35, 57. Вер
шинин; 25, 68, 74, с 12-м. Га
леев; 55. Ерахтин; 85. Калинин 
— 2, 45. Галич; 80. Шолохов).

Результаты остальных встреч: 
«Шахтер» — «Кузбасс» 4:2, «Ени
сей» — «Агрохим» 8:3.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Химик» (Воскресенск) 
4:2 (14. Еловиков; 42. Пермя
ков; 52. Гатаулин; 55. Велижа- 
нин — 34. Кудяшов; 53. Крутов).

Тяжелейшее финансовое по
ложение, в котором вот уже не
сколько месяцев пребывает 
команда, мало отражается на 
боевом настрое хоккеистов. И 
этот факт, несомненно, делает 
им честь. Вот и в матче с «Хи
миком» преимущество екатерин
буржцев выглядело очевидным. 
Исключение — первая половина 
второй двадцатиминутки, когда 
после затянувшегося перерыва 
наши не сумели сразу «войти в 
игру». А незапланированная па
уза была вызвана обстоятель
ствами весьма печальными — во 
время первого периода зло
умышленники проникли в раз
девалку арбитров и похитили 
все вещи.

Результаты остальных встреч· 
«Металлург» (Нк) — ЦСК ВВС 
2:5, «Сибирь» — ЦСКА 1:2, «Тор

Особенностью Кубка было 
участие в соревнованиях ве
теранов конькобежного спор
та. На лед «Юности» вышли 
69-летний Владимир Говору
хин из Екатеринбурга, 60-лет
ний первоуралец Давид Деря
бин, 54-летний Анатолий Пар
шин и другие.

Памятные медали, отлитые 
по эскизу В. Говорухина, вру
чены Б. и В. Стениным, Т. Ка
релиной, коллективу стадиона 
«Юность», много сделавшим 
для развития коньков в стране.

Три дня продолжался конь
кобежный марафон на «Юнос
ти». Победителями на дистан
циях стали О. Гудкова — 500 м 
и Е. Тюшнякова — 1000 м (Че
лябинск), А. Багаутдинова — 
1500 м и В. Чупира — 500 м 
(Иркутск), Д. Корнилов — 1500 м 
и В. Якшина — 3000 м (Санкт- 
Петербург), А. Лучинин (Киров) 
—500 м, И. Захаров (Черепо
вец) — 1000 м.

Впереди — старты второго 
тура. Тоже на «Юности».

Николай КУЛЕШОВ.

педо» (У-К) — «Тивали» 3:6, «Бу
лат» — «Сокол» 1:3, «Трактор» — 
«Торпедо» (НН) 2:2.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Торпедо» (Нижний Нов
город). 1:3 (19. Гатаулин — 2, 
18. Коньков; 16. Галихманов).

В начале встречи волжане 
смотрелись явно предпочтитель
нее. одно время казалось даже 
—- дело закончится разгромом. 
Постепенно екатеринбуржцы 
освоились с манерой игры гос
тей, а сигналом к ответному на
ступлению стал гол. мастерски 
забитый 3. Гатаулиным.

В дальнейшем могли отли
читься и хозяева льда, и гости, 
но счет первого периода так и 
остался неизменным!

* * *
Сегодня во Дворце спорта 

«Автомобилист» начнутся матчи 
второго тура чемпионата Рос
сии среди женщин. В соревно
ваниях принимают участие 
шесть команд (две — из Моск
вы, по одной — из Екатеринбур
га, Красноярска, Омска, Сара
това). После первого тура, ко
торый прошел в столице, лиди
рует команда АО «Лужники». 
Наша «Уралочка-Авто» — на вто
ром месте.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ'

Пресс- 
бюро 
«ОГ»
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КНИЖНИКАМ 
НА ГРАНИЦЕ - 
ПОСЛАБЛЕНИЕ

От взимания пошлин начиная 
с 1 января 1996 года будут осво
бождены ввозимые в Россию и 
вывозимые редакциями средств 
массовой информации и изда
тельствами периодические печат
ные издания и книжная продук
ция. связанная с образованием, 
наукой и культурой. Об этом го
ворится в подписанном Борисом 
Ельциным федеральном Законе 
«О внесении дополнения в Закон 
РФ «О таможенном тарифе». Кро
ме того, с будущего года редак
ции СМИ, издательства и поли
графические предприятия могут 
беспошлинно ввозить в Россию 
бумагу, полиграфические матери
алы. носители аудио- и видеоин
формации, технологическое и ин
женерное оборудование.

РУССКИЕ МОРЯКИ 
СУДЯТСЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ 
С ГРЕЧЕСКИМ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ

Беспрецедентный для отечес
твенной юриспруденции процесс 
начался в суде Кировского рай
она Санкт-Петербурга. В качест
ве истцов выступают члены эки
пажа теплохода под панамским 
флагом «Иониан Спринтер», сто
ящего у причала Петербургского 
морского порта. Хотя судно при
надлежит греческой судовла
дельческой компании «Адриатик 
танкер», девять членов его коман
ды — граждане России. Они-то и 
обратились в суд с жалобой на 
неправомерные действия рабо
тодателя. который уже несколько 
месяцев не выплачивает жало
ванье.

(«Известия»).

ЧИНОВНИКИ
ИДУТ В АРМИЮ. 
БЕЗРАБОТНЫХ

В эти дни решается судьба 
сотен сотрудников госаппарата 
Казахстана, считавшихся в тече
ние двух месяцев «временно уво
ленными» — с того времени, как 
президент Назарбаев предпринял 
решительные перестановки в вы
сших звеньях исполнительной 
власти. Теперь некоторые из гос
служащих будут заново утвержде
ны на своих старых должностях, 
некоторые получат новые до
лжности. а многие вообще оста
нутся без работы.

Только за ноябрь армия без
работных госслужащих увеличит
ся в Казахстане на 5 тысяч чело
век. Масштабные сокращения 
уже прошли в Минтруде. Мин
промторге. А такие структуры, как 
Комитет по рыбному хозяйству, 
госторговая инспекция, департа
мент занятости, упразднены пол
ностью.

В ТЮРЬМЕ, 
КАК В «ЛЮКСЕ»

Многие в Литве хотели бы от
дохнуть в Швеции так. как это 
сделал Кестутис Мажуйка Гол 
назад он заявился в приемную 
шведского премьера в Стокголь
ме и... пригрозил: мол. если не 
получит кругленькую сумму в дол
ларах то взорвет Игналинскую 
атомную электростанцию в Лиг 
ве. Нахального «террориста» тут 
же арестовали. И попал он в ши
карный номер с мягкой кроватью, 
цветным телевизором. Дали ему 
хорошую работу на деревообра
батывающем станке, что позво
ляло ему ежемесячно отклады
вать более чем по сто баксов 
Правда, номер этот находился в 
тюрьме, естественно, шведской, 
и по тамошним нравам называл
ся почему-то камерой. Все это 
стало известно после возвраще
ния К. Мажуйки домой, в Литву 
На днях он появился в республи
ке: должен был сидеть два года 
по приговору шведского суда, но 
год ему скостили за хорошее по
ведение

Вообще-то заморские спец
службы предполагают, что Кес
тутис специально совершил та
кой странный поступок, чтобы... 
попасть в шведскую тюрьму. И 
подзаработал, и отдохнул.

НЕ ДАЛИ 
ВЪЕХАТЬ 
В КНИГУ ГИННЕССА

Марафон длиною в 24 дня за
вершил мотогонщик и каскадер 
из Кривого Рога Виталий Бон
дарь. Он проехал пол-Европы. 
...стоя на мотоцикле.

Страсть к приключениям у Ви
талия в крови. То он пикирует 
вместе с мотоциклом с высокого 
обрыва в озеро, то устраивает 
гонки, сидя спиной к рулю, то, 
стоя на сиденье, осваивает ско
ростные трассы На этот раз была 
у спортсмена мечта — попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса Но 
строгие английские полисмены 
расстроили его планы От Ла- 
Манша до Лондона пришлось до
бираться обычным способом — 
сидя на мотоцикле

(«Труд»),
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