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Горячие точки

Чечня просит мира. 
ІЛ готовится к войне

На прошлой неделе бойцы свердловских отрядов ОМОН и СОБР провели 
плановую замену милиционеров на участках контроля в столице Чеченской 
Республики. Уже через два дня после размещения в Заводской комендатуре 
Грозного и Главном управлении объединенных штабов свердловчане 
участвовали в оцеплении многодневного митинга сторонников Дудаева на 
площади перед президентским дворцом.

Новость номера

Ю лней 
на посту 

32 работника 57-й пожарной части 
Краснотурьинска 31 января 

начали голодовку и прекратили
В минувшее воскресенье федераль

ные информационные агентства пере
дали сообщения о мирном завершении 
митинга, однако еще несколько дней 
назад ситуация была накалена так, что 
и в Москве, и в самом Грозном мало 
кто сомневался в предстоящем воору
женном конфликте в центре города.

Стабильность, якобы наступившая в 
мятежном городе летом прошлого года, 
как отмечают практически все наблю
датели, приезжающие сюда, при са
мом поверхностном изучении выглядит 
явным блефом из разряда многочис
ленных противоречий между желаемым 
и возможным для нынешнего федераль
ного руководства. Держа в памяти впе
чатления от визита в Грозный в февра
ле прошлого года, отмечу, что тогда 
лично для меня многое было более по
нятным, чем теперь, год спустя. Да, 
город ожил, по его улицам ездят авто
мобили и ходят люди, по внешнему об
лику которых никто не скажет, что на
ходятся они в зоне чрезвычайного рис
ка для жизни. Но пообщайтесь и пожи» 
вите несколько дней в одном режиме с 
геми же омоновцами, и вы поймете, 
что война продолжается. Только стала 
она еще более странной, чем была. 
Здесь все так же стреляют и убивают. 
Главная же странность заключается в 
гом, что даже год спустя для воору
жённых россиян в милицейской и ар
мейской форме вопросом вопросов до 
сих пор остается этот зачем? Чем,до- 
льшё нет 'Ответа,'тем абсурдней сюже
тыгрозненской жизни

Аэропорт Северный встретил свер
дловчан залповым автоматическим ог
нем стволов санкт-петербургских омо
новцев, стрелявших в воздух. Бойцы, 
45 суток дежурившие на блок-постах в 
Центре города, отчаянно требовали са
молет истошными криками, обращен
ными неизвестно к кому: «Давай до
мой!!!» Позже мы узнали, что ленин
градцы последние дни своей вахты на 
четвертом блок-посту (прямо против 
злополучного дворца) встречали тыся
чи чеченских селян, хлынувших на ми
тинг с окрестных районов. 27-летний 
Сергей Савельев рассказал: «Нас за
брасывали палками и камнями, назы
вая оккупантами. Скандируя «Аллах- ак- 
бар!» и «Вывод войск!», в многотысяч
ной толпе женщин, детей и стариков во 
дворец небольшими группами прошли

В областной Думе 

Дефицит 
кворума 

и согласия
Внеочередное, трехсотое по 

счету заседание областной Думы 
было назначено, чтобы «утряс
ти» некоторые безотлагательные 
проблемы предстоящих в апре
ле выборов в органы местного 
самоуправления. Где-то умень
шили число округов, .а стало 
быть, и количество депутатов 
будущего представительного ор
гана. Где-то (в Верхней Пышме 
и Пышминском районе, напри
мер) отложили выборы из-за 
неготовности нормативной базы.

Эти в общем-то «технические» 
вопросы накладываются на иду
щую реформу местного самоуп
равления. Ранее в области было 
около шестидесяти администра
тивно-территориальных образо
ваний: Новые законы о местном 
самоуправлении сотворили на 
этой же территории около 600 
самостоятельных местных сооб
ществ. Большинство, из них тут 
же объединилось в прежние рай
оны. а также территорий, подчи
ненные городам Получилось 
пока 87 муниципальных образо
ваний, они включены в реестр, 
который утвердила на прошед- Римма ПЕЧУРКИНА.

курс валют на 12 февраля 1996 года
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа
I _ .

Золото-платина-банк 4734 4790 3.1.60 3.300
51-47-00 ■

В предстоящую неделю сохранится умеренно мороз
ная погода с температурой воздуха ночью — 19—24 гра
дуса, в горных и пониженных районах до — 30 градусов. 
Днем ожидается 10—15 градусов мороза.

К концу недели температура воздуха повысится на 
5—10 градусов.

и люди в зеленых повязках с оружием; 
Потом мы наблюдали в бинокль, как гра
натометы и пулеметы мелькают в окнах 
разрушенного дворца. Мы засекли с де
сяток огневых точек и доложили: дворец 
взят дудаевцами без боя».

«Как же так?» — вопрошали мы. «А 
вот так!» — отвечали бойцы, поясняя, 
что двадцать человек, находившихся на 
постах, не имели желания стрелять в 
митингующие толпы. Потом взвинчен
ные донельзя омоновцы, брошенные ко
мандованием прямо на взлетной полосе 
Северного, еще трое суток жгли кост
ры, грели тушенку, пили водку, чтобы 
согреться, и периодически безуспешно 
блокировали самолеты. Говорят, их от
правили, в конце концов, на машинах в 
Моздок...

«Ради чего кто-то будет здесь риско
вать жизнью?» — так мне ответил один 
из уральских собровцев и вечером во 
вторник на плацу ГУОШа. Когда наши 
разгружались, приехав из аэропорта, 
метрах в пятидесяти от забора ухнул 
взрыв. Бойцы, щелкая предохранителя
ми автоматов, присели и затаились, кто 
за бетонными плитами, кто за колесами 
машины. Через минуту, как ни в чем не 
бывало, они продолжали разгрузку. На 
вопрос, что это было и почему не посы
лают группу, чтобы оцепить район и вы
яснить причину и возможных зачинщи
ков взрыва, только пожимали плечами. 
Позже мы узнали, что здание ГУОШа 
'^асд1еінькр др ночам ходит ,^.ддунрл1.^рх, 
гранатометных обстрелов, и увидели 
следы этих атак на стенах . Та же исто
рия и со зданием Заводской комендатур 
ры, где жили нижнетагильские, а теперь 
разместились свердловские омоновцы. 
Укладываясь на ночлег.; бойцы демон·; 
стрировали дыры от пуль на одеялах, 
наброшенных на окна, чем напрочь .от
били у корреспондентов желание спать 
на верхних кроватях. Ночами действи
тельно где-то рядом стучал то ли пуле
мет, то ли автомат,,.

Утром в среду1 на просьбу отвезти 
нас в центр на митинг омоновцы скепти
чески качали головой и советовали: не
чего вам гам делать. Во дворе коменда
туры я спросил первого попавшегося 
человека в форме — в какой стороне 
Центр или хотя бы вокзал? Ответ был 
один: а Бог его знает...

На митинг нас отвезлр чеченцы из 
комиссии по правам человека прави

4 
шем заседании областная Дума. 

Вынесли, например, себя «за 
скобки» прежних территориаль
ных единиц города Арамиль, 
Верхний Тагил, Верхняя Тура, 
Волчанок, Дегтярск, Срёдне- 
уральск, поселки Бисерть, Верх- 
Нейвинский, Зюзельский, белым, 
Рефтинский, Широкая Речка, 
сельсоветы Горнощитский, Ко- 
собродский, Кургановский, Полд- 
невскбй и другие.

Поскольку в числе «географи
ческих новостей» оказались та
кие, которые не так-то просто 
найти на карте (например, посе
лок Совхозный, сельсоветы Са
довый и Чусовской), решено в 
документе обозначить их тради
ционную принадлежность к горо
ду или району.

Реестр будет базовым, с из
менением «субординации» насе
ленных пунктов (а таких случаев 
предвидится немало) в него 
должны вноситься изменения и 
дополнений:

Утрясание структуры области 
потребует, видимо, немало нерв
ной энергии. Доказательство тому 
— обращение к коллегам и гу

бернатору мэра Нижнего Тагила 
Николая Диденко., который видел 
серьезные посягательства на де
мократию в готовящемся указе гу
бернатора об организаций на тер
ритории области шести управлен
ческих округов.

Оппозиционным демаршем 
можно считать выход на трибуну 
депутата А. Гребенкина, который 
предложил изменения в уже при
нятый Думой Закон «О порядке 
выборов й ротации депутатов об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
в 1996 г.».

Анатолий Викторович — из тех, 
кто считает незаконным продле
ние полномочий половины депу
татов Думы еще на два года, и 
настаивает на том; чтобы на ап
рельских выборах «разыграть» 
все 28 думских мандатов.

Депутаты голосованием от
вергли попытку включить вопрос 
в повестку дня А. Гребенкин, за
явив; что готовил законопроект 
на больничной койке, туда же и 
удалился, оставив коллег на пре
деле кворума.

Было это в начале заседания': 
До конца-таки добрались, отверг 
гнув попытку внести изменения в 
Закон «О порядке безвозмездной 
передачи объектов государствен
ной собственности Свердловской 
области в муниципальную со
бственность и приема объектов 
муниципальной собственности, 
безвозмездно передаваемых в 
государственную собственность 
Свердловской области», которые 
давали бы возможность комитету 
по госимуществу думать над ре
шением вопросов о передаче 
объектов сколь угодно долго.

тельства Завгаева. Президентский 
‘йв'бізё'ц; ёейй'в
огромными портретами На-стенах — 
Дудаева и Басаева — окружали тыся
чи три народу. Узнав, .что мы журна
листы, митингующие' легко шли на 
контакт — на чем свет костерили Доку 
Завгаева, войска Ельцина и почти 
всегда приговаривали «Мы Знаем, 
что вам не дают говорить правду' но 
вы постарайтесь, пусть люди знают, 
что здесь происходит».

О чем говорят? О зверствах- сол
дат, которые хватают ни в чём не по-, 
винных людей и требуют обмена на 
пленных россиян Утверждают, что в 
Грозном и боевиков-то нет, показы
вают фотографии замученных детей и 
через слово требуют вывода войск·.

Оружия во дворце мы не обнару
жили — ни внутри, ни на крыше. Од
нако документы'У нас проверяли и, 
не-будь провожатых чеченцев, может,

Актуально!

Губернатор взялся за энергосбережение
Перевод хозяйственного ком

плекса области и социальной 
сферы на энергосберегающий 
путь развития является· приори
тетным направлением — с такой 
преамбулы начинается постанов
ляющая часть указа губернатора 
Э Росселя; ^посвященного пер
воочередным мерам по реализа
ции политики энергосбережения 
в Свердловской области

Указ подписан 31 января это
го года. В нем правительству 067.,

Прививки — 
бесплатно

Екатеринбург 
примет участие 
в национальных 

днях иммунизации 
детей против 
полиомиелита

Об 'этом сообщили в город
ском центре медицинской' про
филактики город'а В марте и ап
реле всем детям в возрасте от 3 
лет будут сделаны прививки; не
зависимо от того; прививались 
они ранее или нет·.

• По данным медиков, в 140 
странах мира эта страшная бо
лезнь уже полностью·ликвиди
рована благодаря массовой вак
цинации детей·? В России же воз
никла реальная угроз'а эпидемии 
полиомиелита. Так; в 1995 году 
заболели 145 детей, из них 138 
— в Чеченской Республике, шес
теро умерли; Доктора убеждены·,: 
что это .результат неполного ох
вата прививками. Между тем; 
процедура вакцинации абсолют
но безболезненна — две капель
ки на язык с интервалом в один 
месяц. Противопоказаний . для 
прививок практически нет. Они 
будут проводиться во всех поли
клиниках города бесплатно в два 
тура — с 18 по 22 марта и с 22 по 
26 апреля

ЕАН.

„даже и снимать·запретили бы.
Поразило, насколько складно рас-' 

суждают десятилетние дети, разгу
ливающие с портретами Дудаева- на 
груди и готовые поучаствовать в лю
бой политической дискуссии

«Будем строить. исламскую рес
публику и жить по шариату — будете 
мешать/ придется вам всех до одно
го чеченцев вырезать»,— слова 20- 
летнего русского парня; принявшего 
ислам, сказанные, на крыше дворца, 
только утвердили меня в мысли, что 
беда- не в том· что чеченцы воюют с 
верой в аллаха, а в том,,что у .росси
ян на этой земле нет· своей веры.

Митинг закончен. Война продол
жается. Чечня просит мира и гото
вится к войне.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Грозный — Екатеринбург. 

Фото автора.

ласти поручено разработать и 
осуществить комплекс мёр·, в чис
ле которых значится и проект за
кона по энергосбережению· в 
Свердловской области — его не
обходимо подготовить до 31 мар
та 1.996 года Фонду губернатор
ских программ поручается раз
работать программу энергосбе
режения в организациях бюджет
ной сферы, в рамках которой бу
дут внедряться современные при
боры учёта и контроля, в частное» 
яввавпаябаамввпвдаяямашвам

НА ПРОШЛОЙ неделе в 
газете «Уральский рабочий» 
была опубликована статья 
агентства ИТАР-ТАСС 
«Секреты фирмы», 
сделанная по материалам 
бельгийской печати. В этой 
перепечатке речь шла о 
неблаговидных делах за 
рубежом учрежденной 
уральцами фирмы 
«Урал-Трейд». Несмотря 
на то, что и фамилия 
С. Воздвиженского, и 
возглавляемый им 
экономический комитет по 
программам развития 
Уральского региона в этой 
публикации упоминались 
лишь вскользь, Сергей 
Борисович на другой же 
день после выхода газеты < 
решил пригласить 
журналистов на пресс- 
конференцию, чтобы, как он 
выразился, «отделить мух 
от борща». То есть 
объясниться!

Действительно; «борщ», то 
бишь АО «Урал-Трейд», эко
номический комитет по про
граммам развития Уральско
го региона «варил» вместе с 
«Уральским торговым домом» 
и предпринимателем Бори
сом Соловьевым. И поначалу 
ничто не предвещало появ
ления в нем «мух». По словам 
’Сергея Воздвиженского, 
участие;возглавляемого им

ее утром
Поводом для этой акции, 

послужил приезд в город ко
миссии областного управле
ния противопожарной охраны. 
Обстановка в части к этому 
моменту была накалена: ог
неборцы испытывают все 
трудности «государевой служ
бы». А конкретнее — феде
ральные выплаты в послед
нее время изрядно запазды
вают. Последнюю зарплату 
пожарные по всей области 
получили за ноябрь, Началь
ник 57-й пожарной части Ле
онид Бурмистров распоря
дился предназначенной для 
выдачи зарплаты суммой по 
собственному усмотрению: 
выдал деньги отпускникам, на 
санаторно-курортное лече
ние, компенсацию за питание. 
Компенсация, кстати, выпла
чивается обычно за счет об
ластного бюджета После та
кой дележки, естественно, 
денег на всех не хватило.

Обиженные решили бунто
вать, нашли единомышленниц 
ков и положили на стол за
местителя начальника УГПС 
В. Брехунцова обращение с 
решением о начале голодов
ки, подписанное полутора де
сятком тружеников части. При 
этом пояснили, что от служ
бы не отказываются, на по
жары выезжать будут. Не бу
дут только кушать.

Затем засели в караульном 
помещении. Но посещали 
семьи, благо, у некоторых 
дома совсем рядом В недав
но построенном зданий части 
— 23 квартиры для семей по
жарных: как уверяют офице
ры части:, голодающие ско
рее не голодали, а держали 
пост — пили чай с сахаром, 
ели сухари. Однако 3 февра
ля восемь голодающих, по 
заключению врача', оказались 
негодными к несению служ
бы — поднялось давление.

ти — двухтарифные электросчет
чики. Этим же указом губернато
ра постановлено, что «денежные 
средства, сэкономленные в ре
зультате внедрения мероприятий 
по энергосбережению в област
ных бюджетных организациях, в 
течение двух лет остаются в их 
распоряжении...».

Отныне комитет по архитекту
ре и строительству обязан сле
дить за гем. чтобы на вновь стро
ящихся объектах обязательно ус

Пресс-конференция

Отделение «мух» 
от «борща»

комитета в создании такой 
структуры вполне оправдано: 
в то время·, в 1992 году, для 
Урала просто необходимо 
было иметь свое «окно в Ев
ропу». К тому же это «окно» 
неплохо и поработало: в 
Бельгии прошло несколько 
экономических конференций, 
выставок.

Но в прошлом году брюс
сельская полиция всерьёз за
нялась делами «Урал-Трейда». 
На допросе один из ее учреди
телей, Б: Соловьев·; как было 
сказано в статье, «судя по все
му... дал следствию богатый 
материал 0 том, как мафия ис
пользовала фирму для отмы
вания денег». По словам Сер
гея Воздвиженского, подобные 
оценки, особенно в отношений 
конкретных людей, имеет пра
во делать только суд.

Комитет, им возглавляе
мый, организация некоммер
ческая и никаких дивидендов 
от «Урал-Трейда» не получал. 
Бопее того; эта фирма не счи
тала нужным представлять

9 февраля
' По оценке руководства 

* противопожарной службы, ак
ция явно «подогрета» началь
ником 57-й части Бурмистро
вым.. Обидев ноябрьской зар
платой одиннадцать человек 
из 44 своих подчиненных, он, 
судя по всему., решил «пере
вести стрелки» на вышестоя
щие инстанции. А тут как раз 
и комиссия с плановой про
веркой подвернулась.

Как сообщил заместитель 
начальника УГПС Б. Мокро
усов, в ближайшее время в 
Краснотурьинск выедет новая 
комиссия, в составе которой 
будут представители прави
тельства области. Скорее все
го, комиссия вынесет дисцип
линарные Взыскания.

Но ни комиссия, ни«пост
ный протест» пожарных про
блемы с задержкой финанси
рования госслужб по феде
ральным каналам не решит. 
Правительство РФ задолжа
ло областным пожарным уже 
более семи миллиардов руб
лей.

Покуда часть бойцов 57-й 
части столь активно боролась 
засвою зарплату, 17-я и 58-я 
пожарные части Краснотурь
инска в любой момент готовы 
были выполнить боевые обя
занности «постящихся». На 
тех же условиях оплаты, точ
нее, неоплаты труда. А так 
как пожары участились, то 
герои дня решили голодовку 
временно прекратить, оста
вив в силе свои требования.

Кстати, пожарные 57-й час·: 
ти — не самые ущемленные в 
зарплате среди краснотурь- 
инских госслужащих: С боль
шим запозданием — бывает и 
на подхода — получают де
нежные выплаты медики и 
учителя. Но выполняют свой 
долг, несмотря ни на что.

Сергей ШЕВАЛДИН.

танавливались современные при
боры учета топливно-энергетичес
ких расходов

Кроме того, указом образова
на рабочая группа во главе с со
ветником губернатора Николаем 
Даниловым, которая займется 
выработкой предложений для со
здания нормативно-правовой 
базы и механизма экономичес
кого стимулирования работ, свя
занных с энергосбережением

Алексей РУДИН.

своему учредителю и какую- 
либо отчётность. Так что по 
всему выходит, что экономи
ческий комитет, даже чисто 
морально, за «грехи» «Урал» 
Тр.ейда» не ответчик. К тому 
же; как только было возбуж
дено уголовное дело, эконо
мический комитет подал офи
циальное заявление о своем 
выходе из числа его учреди
телей-

14 в,се же, если всё почерп
нутое бельгийскими журналис
тами из досье полиции по делу 
АО «Урал-Трейд» правда, то 
получается, что волей-нево
лей авторитетный обществен
ный орган, коим является эко
номический комитет по про
граммам развития Уральско
го региона, «благословил» 
создание этой структуры. 
Позднее, в 1994 году, этой 
же фирме правительство А. 
Страхова доверило представ
лять Свердловскую область в 
ЕС.

Рудольф ГРАШИН.

Выборы: 
вид сверху
Петру I 
было

тяжелее?
В прошлый четверг в 
Екатеринбурге в ДК 
Гагарина губернатор Эдуард 
Россель встретился с 
промышленниками, 
предпринимателями и 
другими капитанами 
областйой экономики. Такие 
встречи стали уже 
традиционными. Нынешнюю 
губернатор провел накануне 
отъезда в Москву на 
аудиенцию к президенту 
Борису Ельцину, который 
стоит перед серьёзным 
выбором: баллотироваться 
ему в президенты или нет?

Поэтому губернатор решил 
выяснить мнение на этот счет 
влиятельных людей — лидеров 
директорского корпуса и со
общить его президенту. Как и 
следовало ожидать, у собрав» 
шихся руководителей нашлось 
много поводов, для того, что
бы выразить свое недовольст
во президентом;

Их выступления обобщил 
директор оптико-механическо
го завода Э. Яламов. Под со
чувственные вздохи присут
ствующих он заявил., что при
чина всех проблем товаропро
изводителей — непомерный 
налоговый гнет. И Борису Ель
цину нельзя откладывать нало
говую реформу ни на день.

Но, в общем, капитаны эко
номики проявили себя праг
матиками — они готовы про
стить президенту .прежние 
обиды, если немедленно уви
дят сдвиги- к лучшему. 14 лишь 
одно решение президента (ко
торое могут и не простить) вы» 
звало острое неприятие дирек
торов — война в Чечне.

На встрече не обошлось и 
без очень острых выпадов в 
адрес Б. Ельцина. В ответ гу
бернатор заметил, что в Рос
сии руководителей, особенно 
реформаторского стиля, час
то не понимали. 14 привел в 
подтверждение сетования на 
это Петра Первого.

Э. Россель заявил, что счи
тает Борис,а Ельцина наибо
лее подходящим кандидатом в 
президенты Из всех, кого он 
знает, и будет его поддержи
вать на предстоящих выборах. 
В то же время, по мнению гу
бернатора, курс реформ, поо- 
водимых нынешним.'Президен
том·, нуждается в некоторой 
корректировке.

Губернатор информировал 
собравшихся также о том, что 
ждет область в ближайшем бу
дущем) Так', 14 апоеля в об
ласти пройдут выборы глав 
местного самоуправления. Но 
особенность тут в том что 
полномочия этих руководите
лей заканчиваются 1 марта. 
Поэтому, по словам Э Россе
ля; кто-то из них Может доки
нуть свое кресло еще до вы- 

.боров

Станислав СОЛОМАТОВ.

БОБтояние 
экологии

Труба — 
пело.

Уголовное
В конце декабря 1995 года 

из-за аварии В' канализацион
ной трубе в городской пруд 
Екатеринбурга вылилось око
ло 50 тысяч кубометров не
чистот. Репортаж об этом 
опубликован в «ОГ» 2 февраля 
1996. Как сообщил и. о: эко
логического прокурора Екате
ринбурга Александр Егоров, 8 
февраля 199.6 г. Свердлов
ская межрайонная природоох
ранная прокуратура возбуди
ла уголовное дело по призна
кам статей 172 и 223 части 1 
УК РСФСР' (халатность и за
грязнение водоема неочищен
ными, необезвреженными 
сточными водами) и присту
пила к расследованию: Ско
рее всего, экологические про
куроры управятся быстрее 
чем за два отведенных на рас
следование месяца. Они уже 
успели взять показания у за
местителя директора МП «Во 
доканал» Евгения Крыльцова 
других должностных лиц МП и 
управления по благоустройст
ву Екатеринбурга, строителей.

Татьяна НЕЛЮБИНА.



К Указу Губернатора Свердловской области 
от 07.02.96 № 31

Список
членов окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

1. АСБЕСТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Алтина Татьяна Викторов* 
на *<- 1953 г. р., образование 
высшее, заведующая отделом цен? 
тральной районной библиотеки, г. 
Сухой Лог. Выдвинута собранием 
избирателей.

2. Вайнбендер Светлана Вла
димировна — 1967 г. р., образо
вание высшее, председатель ко
митета по делам молодежи, г. Бе
резовский. Выдвинута собранием 
избирателей.

3. Вилкова Ирина Леонидов
на — 1958 г. р., образование 
высшее, ведущий специалист ко
миссии по делам несовершенно
летних, г. Асбест. Выдвинута со
бранием избирателей.

4. Исакова Людмила Серге
евна — 1954 г. р., образование 
высшее, директор центра занятос
ти, г. Асбест. Выдвинута собрани
ем избирателей.

5. Спицина Наталья Василь
евна — 1963 г. р., образование 
высшее, директор централизован
ной библиотечной системы, г. Ас
бест. Выдвинута собранием изби
рателей.

6. Томилина Вера Федоров
на — 1955 г. р., образование 
высшее, начальник управления со
циальной защиты населения, г. Су
хой Лог. Выдвинута собранием 
избирателей.

7. Филатов Андрей Алексан
дрович —·· 1957 г. р.. образова
ние высшее, начальник участка 
ООО «КИП-сервис», г. Асбест. 
Выдвинут общественным объеди
нением «Преображение Урала».

2. АРТЕМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Костромин Олег Алексан
дрович — 1966 г. Р-. образова
ние высшее, зав. отделом обще
ственно-политических проблем га
зеты «Алапаевская искра», г. Ала
паевск. Выдвинут собранием из
бирателей.

2 Марьинская Марина Ин
нокентьевна — 1941 г. р., обра
зование высшее, индивидуальный 
частный предприниматель, г. Ар
темовский. Выдвинута собранием 
избирателей.

3. Ознобихин Сергей Федо
рович — 1953 г. р., образование 
высшее, муниципальное предпри
ятие «Артемовская телерадиоком
пания», Пос. Буланаш Артемовс
кого района. Выдвинут собранием 
избирателей.

4. Плохих Флора Александ
ровна — 1935 г. р., образование 
высшее, главный врач центра сан
эпиднадзора, г. Алапаевск. Выд
винута собранием избирателей.

5. Редькин Николай Алексан
дрович — 1936 г. р., образова
ние высшее, АО «ЕРЗ», г. Арте
мовский. Выдвинут собранием из
бирателей.

6. Сосновских Виктор Васи
льевич — 1956 г. р., образование 
среднее техническое, заместитель 
начальника управления социаль
ной защиты населения, г. Алапа
евск. Выдвинут собранием изби
рателей.

7. Щербаков Евгений Нико
лаевич — 1958 г. р., образование 
высшее, юрисконсульт комитета по 
управлению имуществом, г. Реж. 
Выдвинут собранием избирателей.

3. БОГДАНОВИЧСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Бельков Александр Ана
тольевич — 1957 г. р., образова
ние высшее (юридическое), заве
дующий отделом приватизации 
районной администрации, р. п. 
Пышма. Выдвинут собранием из
бирателей.

2. Гобова Антонина Василь
евна — 1946 г. р., образование 
высшее, начальник управления 
культуры администрации Камыш- 
ловского района. Выдвинута со
бранием избирателей.

3. Карпов Александр Федо
рович — 1949 г. р., образование 
высшее, председатель комитета по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству Талицкого района. Выд
винут собранием избирателей.

4. Лапина Валентина Алексе
евна — 1954 г. р., образование 
высшее, директор МП парка куль
туры и отдыха, г. Богданович. 
Выдвинута собранием избирате
лей.

5. Ларионова Елена Влади
мировна — 1962 г. р., образова
ние высшее, заведующая архивным 
отделом администрации, г. Богда
нович. Выдвинута собранием из
бирателей.

6. Потапов Сергей Василье
вич — 1951 г. р., образование 
высшее (юридическое), юрист про
изводственного коммерческого 
предприятия «ДОАН», г. Камыш
лов. Выдвинут собранием избира
телей.

7. Сергеев Юрий Федорович 
— 1945 г. р., образование выс
шее, исполнительный директор 
Тугулымского районного фонда 
социальной поддержки населения. 
Выдвинут собранием избирателей.

4. ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Бургардт Мария Алексан

дровна — 1947 г. р., образова
ние высшее, пенсионер, г. Екате
ринбург. Выдвинута Свердловским 
региональным отделением ПРЕС.

2. Вейдерт Павел Артурович 
— 1:922 г. р., образование выс
шее, пенсионер, г. Екатеринбург. 
Выдвинут общественным объеди
нением «Преображение Урала».

3. Кац Эдуард Генрихович — 
1947 г. р., образование высшее, 
временно неработающий, г. Ека
теринбург. Выдвинут Среднеураль
ской региональной организацией 
ЛДПР;

4. Ласкин Виктор Никифоро
вич — 1929 г. р., образование 
высшее,.· пенсионер; г. Екатерин
бург'. Выдвинут собранием изби
рателей.

5, Соколова Людмила Всево- 
^лодовна — 1931 г. р., образова-
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ние высшее, пенсионер·, г. Екате
ринбург. Выдвинута Свердловским 
региональным отделением ПРЕС.

6. Суторихина Галина Анд
реевна — 1949 г. р., образова
ние высшее, специалист отдела об
разования, г. Екатеринбург, Выд
винута собранием избирателей.

5. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Золотухина Нина Матвеев

на — 194.2 г- Р-· образование 
высшее; пенсионер, г. Екатерин
бург; Выдвинута Среднеуральской 
региональной организацией ЛДПР.

2. Лянке Манолия Васильев
на — 1947 г. р., образование 
среднее техническое, пенсионер, 
г. Екатеринбург. Выдвинута Свер
дловским региональным отделе
нием ПРЕС;

3. Маслюкова Надежда Афа
насьевна — 13'51 г. р„ образова
ние высшее, руководитель брига
ды института «Уралгипротранс». 
г. Екатеринбург. Выдвинута собра
нием избирателей.

4. Шмелева Людмила Степа
новна — 1941 г. р., образование 
высшее, начальник отдела техни
ческой информации завода Урал- 
трансмаш, г. Екатеринбург. Выд
винута собранием избирателей,

5. Утюпина Любовь Иванов
на — 1938 г. р., образование 
среднее техническое, пенсионер, 
г. Екатеринбург. Выдвинута Свер
дловским региональным отделе
нием ПРЕС.

6. КИРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Буланова Валентина Ни

колаевна — 1952 г. р., образова
ние среднее, временно не работа
ет, г. Екатеринбург. Выдвинута об
щественным объединением «Сред
неуральская региональная органи
зация ЛДПР»'.

2. Ефремов Владимир Нико
лаевич — 197.1 г. р., студент 
Уральской государственной юри
дической академии, г. Екатерин
бург. Выдвинут Свердловским ре
гиональным отделением ПРЕС.

3. Казаков Евгений Георгие
вич — 1946 г. р., образование 
высшее, ст. преподаватель УГТУ— 
УПИ, г. Екатеринбург. Выдвинут 
собранием избирателей.

4. Кожевников Олег Альбер
тович — 1960 г. р., образование 
высшее юридическое, доцент ка
федры правоохранительных орга
нов и прокурорского надзора 
УПОА, г. Екатеринбург. Выдвинут 
собранием избирателей;

5. Комарова Тамара Иванов; 
на — 1955 г. р., образование 
высшее юридическое, инспектор 
ОК, юрйст АО «Полиграфист», г. 
Екатеринбург. Выдвинута собра
нием избирателей.

6. Котков Константин Михай
лович — 1970 г. р., студент Ураль
ской государственной юридичес
кой академии, г. Екатеринбург. 
Выдвинут Свердловским регио
нальным отделением ПРЕС.

7. Соловьева Светлана Васи
льевна — 1941 г. р., образование 
незаконченное среднее, председа
тель совета ТОС микрорайона 
Шарташ, г. Екатеринбург. Выдви
нута собранием избирателей.

7. ЛЕНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Грачев Михаил Артемье

вич — 1944 г. р., образование 
высшее, пенсионер МО РФ, г. Ека
теринбург, Выдвинут Среднеураль
ской региональной организацией 
ЛДПР,

2. Дородная Евгения Иванов
на — 19.36 г. р., образование 
среднее техническое, пенсионер, 
г. Екатеринбург. Выдвинута Свер
дловским региональным отделе
нием ПРЕС.

3. Корепанова Марина Ста
ниславовна — 1956 г. р., обра
зование незаконченное высшее 
юридическое, Свердловэнерго- 
снабкомплект, г. Екатеринбург. 
Выдвинута собранием избирате
лей.

4. Пименов Андрей Дмитри
евич — 1:939 г. р., образование 
высшее, АО « Уралэлектропро- 
ект», г. Екатеринбург; Выдвинут 
собранием избирателей.

5. Радионов Юрий Николае
вич — 1948 г. р., образование 
высшее юридическое, админист
рация Ленинского района;, г. Ека
теринбург. Выдвинут собранием 
избирателей.

6. Садкин Антон Алексеевич 
— 1975 г. р., Студент IV курса 
Уральской академии госслужбы, 
г. Екатеринбург. Выдвинут обще
ственным объединением «Преоб
ражение Урала».

8. ОКТЯБРЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Глу.шков Денис Владими

рович — 1971 г. р., образование 
высшее, директор областного шта
ба студенческих отрядов, г. Ека

теринбург. Выдвинут Свердловс
ким региональным отделением 
ПРЕС;

2. Доронина Марина Евгень
евна — 1955 г. р., образование 
среднее, секретарь ОЖСК «Ок
тябрьский»; г. Екатеринбург. Выд
винута собранием избирателей.

3. Лях Надежда Александ
ровна — 1951 г. р„ образование 
среднее специальное; зам, главы 
администраций р. п. Кольцово, г. 
Екатеринбург. Выдвинута собра
нием избирателей,

4 Малахов Борис Василье
вич — 1952 г. р„ образование 
высшее, электромастер по связи 
ПО «УОМЗ», г. Екатеринбург. Выд
винут собранием избирателей;

5. Сапожников Григорий 
Алексеевич — 1947 г. р., обра
зование высшее, инженер-конст
руктор УЭМЗ, г. Екатеринбург. 
Выдвинут Среднеуральской реги
ональной организацией ЛДПР.

6 Хисматуллина Надежда 
Епифановна — 1949 г. р„ обра
зование высшее, координатор 
службы скорой социальной помо
щи, г. Екатеринбург. Выдвинута 
Свердловским региональным от
делением ПРЕС.
9. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Головкин Борис Григорье

вич — 1946 г; р., образование 
высшее, УрО РАН, Институт хи
мии твердого тела, г, Екатерин
бург. Выдвинут Среднеуральской 
региональной организацией ЛДПР.

2. Жарима Зоя Андреевна — 
1940 г. р., образование высшее, 
ведущий инженер ОГТ УЭТМ, г, 
Екатеринбург, Выдвинута собра
нием избирателей.

3 Ковалевский Владимир 
Петрович —· 1945 г. р., образо
вание среднее; председатель прав
ления ВОЙ Орджоникидзевского 
района, г. Екатеринбург. Выдви
нет собранием избирателей.

4. Поляков Андрей Петрович 
— 1957 г. р., образование выс
шее, ст. научный сотрудник .НИИ 
ОГК ПО АО «Уралмаш», г. Екате
ринбург. Выдвинут собранием из
бирателей.

5. Юдина Елена Викторовна 
— 1974 г. р., студентка Уральс
кой государственной юридической 
академии, г. Екатеринбург. Выд
винута Свердловским региональ
ным отделением ПРЕС.

6. Яремаченко Владимир Ива
нович — 1974 г. р., студент Ураль
ской государственной юридичес
кой академии, г. Екатеринбург. 
Выдвинут Свердловским регио
нальным отделением ПРЕС.

10. ЧКАЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Демьянов Эдуард Ивано

вич — 1974 г. р., студент Уральс
кой государственной юридической 
акаДёмии, г. Екатеринбург. Выд
винут Свердловским региональным 
отделением ПРЕС.

2 Замедянский Владимир 
Григорьевич — 1947 г. р., обра
зование высшее, автобаза № 3, 
снабженец, г. Екатеринбург. Выд
винут Среднеуральской региональ
ной организацией ЛДПР.

3. Казанцева Наталия Нико
лаевна — 1973 г·. р., студентка 
Уральской государственной юри
дической академии, г. Екатерин
бург. Выдвинута Свердловским 
региональным отделением ПРЕС.

4. Пономарева Ирина Алек
сеевна — 1958 г. р., образование 
высшее, администрация Чкаловс
кого района, г. Екатеринбург. Вы- 
винута собранием избирателей.

5. Сильвестрова Наталья Сер
геевна — 19'57 г. р., образование 
высшее, СПТУ-74, г. Екатеринбург. 
Выдвинута собранием избирате
лей.

6. Соколова Ольга Васильев
на — 1'95.9 г. р., образование 
среднее, АО «Уральский специа
лизированный завод РТИ», г; Ека
теринбург. Выдвинута собранием 
избирателей.

7. Черняков Владимир Вла
димирович — 1.939 г. р.. образо
вание высшее, Екатеринбургская 
пивоваренная компания «Петра», 
г. Екатеринбург. Выдвинут Чка
ловским районным комитетом КП 
РФ.
11. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Крапивина Марина Васи
льевна — 1962 г. р., образование 
высшёе, инженер АО «КУМЗ», г. 
Каменск-Уральский. Выдвинута 
собранием избирателей.

2. Нефедова Екатерина Сте
пановна — 1949 г. р., образова
ние высшее, инженер отдела АО 
«Уралалюминий», г. Каменск- 
Уральский. Выдвинута собранием 
избирателей.

3. Скурихин Анатолий Григо
рьевич — 1938 г. р., образование 
высшее юридическое, государ
ственный правовой инспектор тру
да, г. Каменск-Уральский. Выдви
нут собранием избирателей.

4. Стяпина Лариса Алексан
дровна — 1963 г. р., образова
ние высшее, зам. главного врача 
больницы № 3, г. Каменск-Ураль
ский. Выдвинута собранием изби
рателей.

5. Хвостанцев Вадим Ген
надьевич — 1966 г. р., обра
зование высшее, ведущий спе
циалист фонда социального 
страхования работников сред
него и малого бизнеса, г. Ка
менск-Уральский. Выдвинут со
биранием избирателей;

6. Шипилин Александр Сте
панович — 1935 г. р., образова
ние высшее, зам. главного врача 
Каменской ЦРБ, г. Каменск-Ураль
ский. Выдвинут общественным 
объединением «Преображение 
Урала».

12. КИРОВГРАДСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Евсиков Сергей Александ
рович — 1952 г. р., образование 
среднее, руководитель Кировград- 
ского отделения Уральского фон
дового центра. Выдвинут обще
ственным объединением «Преоб
ражение Урала»

2. Карманова Людмила Дмит
риевна — 1954 г. р., образова
ние высшее юридическое, началь
ник отдела кадров прииска, г. Не
вьянск. Выдвинута собранием из
бирателей.

3. Клинцов Владимир Федо
рович —■ 1944 г. р., образование 
среднее техническое, инструктор 
ОКП-264 Средне-Уральского уп
равления строительства (СПАО 
«СУС»), г. Новоуральск. Выдви
нут собранием избирателей.

4. Козлов Анатолий Аркадь
евич — 1957 г. р., образование 
высшее, инженер по социальному 
планированию Уральского элект
рохимического комбината, г. Но
воуральск. Выдвинут собранием 
избирателей.

5. Красева Светлана Влади? 
мировна — 1957 г. р., образова
ние высшее юридическое, началь
ник юридического отдела АООТ 
«Кировградский медеплавильный 
комбинат». Выдвинута городской 
организацией КП РФ.

6. Мягков Юрий Борисович 
— 1933 г. р., образование выс
шее, пенсионер, г. Новоуральск. 
Выдвинут городской организаци
ей КП РФ.

7. Редозубова Татьяна Лео
нидовна — 1969 г. р., образова
ние высшее юридическое, юрис- 
консуль/Кировградского комите
та по управлению муниципальной 
собственностью; Выдвинута собра
нием избирателей.

13. КРАСНОТУРЬИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Дорофеева Нина Семенов
на — 1937 г. р., образование 
высшее, зам; главы администра
ции, г. Краснотурьинск. Выдвину
та собранием избирателей.

2. Ковалева Любовь Дмитри
евна — 1948 г. р., образование 
высшее, зам. директора школы- 
интерната, г. Краснотурьинск. Выд
винута собранием избирателей.

3. Никулин Евгений Никола
евич — 1945 г. р., образование 
незаконченное высшее, зам. глав
ного инженера ЛПУ магистраль
ных газопроводов. Выдвинут со
бранием избирателей.

4 Печников Евгений Бори
сович — 1960 г. р., образование 
высшее, зам, главы администра
ции пос. Лоб.ва, Новолялинский 
район; Выдвинут собранием изби
рателей.

5. Соловьев Виктор Леони
дович — 1'935 г. р., образование 
незаконченное среднее; слесарь 
цеха АО «Ивгйд», г. Недель. Выд
винут собранием избирателей.

6. Терехова Надежда Георги
евна — 1955 г, р., образование 
высшее, юрист администрации, г. 
Краснотурьинск·. Выдвинута собра
нием избирателей.

7. Фирсов Андрей Геннадье
вич — 1964 г. р., образование 
незаконченное высшее, инженер 
отдела социального развития АО 
«Богословский алюминиевый за
вод», г. Краснотурьинск. Выдви
нут собранием избирателей.

14. КРАСНОУФИМСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Галкина Валентина Алек
сандровна — 1951 г. р., образо
вание высшее, зав. архивным от
делом администрации муниципаль
ного образования Красноуфимс
кого района. Выдвинута собрани
ем избирателей.

2. Долгих Лариса Лавренть
евна — 1965 г. р., образование 
высшее, главный бухгалтер адми
нистрации пос. Бисерть, Нижне- 
сергинский район. Выдвинута со
бранием избирателей.

3. Другое Владимир Степа
нович — 1’9'51 г. р., образование 
среднее специальное, директор 
Нижнесергинского киновидеопред
приятия, Нйжнесергинский район. 
Выдвинут собранием избирателей.

4. Лысов Александр Ивано
вич — 1.949 г. р., образование 
среднее техническое, председатель 
профсоюзного комитета локомо
тивного депо ст. Красноуфимск, 
г. Красноуфимск. Выдвинут со
бранием избирателей.

5. Прибытков Владимир Ан
дреевич — 195'1 г. р., образова
ние среднее специальное юриди
ческое, директор Ачитской кино- 
сети, п. Ачит. Выдвинут собрани
ем избирателей.

6. Сыропятова Нелли Григо
рьевна — 1945 г. р., образование 
высшее, управляющая отделени
ем Сбербанка РФ, п. Арти. Выд
винута собранием избирателей.

7. Тарасов Александр Ива
нович — 1942 г. р., образование 
высшее, начальник производства 
опытно-экспериментального заво
да; г. Красноуфимск. Выдвинут 
собранием избирателей.

15. КУШВИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Большакова Ирина Вади
мовна — 1956 г. р., образование 

высшее, инженер-куратор муници
пального бюджетного учреждения 
«Управление городского хозяй
ства», г. Качканар. Выдвинута со
бранием избирателей.

2. Гимадрйсламов Сагит Зе
ферович — 1958 г. р., образова
ние высшее, юрисконсульт адми
нистрации, г. Красноуральск. Выд
винут собранием избирателей.

3. Малетин Геннадий Павло
вич — 1938 г. р., образование 
высшее, зам. главы городской ад
министрации; г. Кушва. Выдвинут 
собранием Избирателей.

4. Маленьких Игорь Аркадь
евич — 1958 г, р., образование 
высшее, директор Кушвинского 
завода ЖБИ, г. Кушва. Выдвинут 
общественным Движением «Пре
ображение Урала».

5. Маслова Ирина Юрьевна 
— 1955 г. р„ образование сред
нее специальное, экономист отде
ла статистики городской админис
трации; г. В. Салда. Выдвинута 
собранием избирателей.

6. Селиверстов Евгений Дмит
риевич — 1948 г. р., образова
ние высшее, юрист ТОО «Забо
та», г. Верхняя Тура. Выдвинут 
собранием избирателей.

7 Федорова Елена Петровна 
— 1958 г. р., образование выс
шее, инженер-геофизик Горобла
годатского рудоуправления-, г. 
Кушва; Выдвинута собранйем из
бирателей.

16. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ)
1. Беликов Геннадий Василь

евич — 1944 г., образование выс
шее, директор профессионально
го лицея, г. Нижний Тагил. Выд
винут собранием избирателей;

2. Гладкова Татьяна Петров
на — 1959 г. р., образование 
высшее, ведущий инспектор по 
торговле АООТ «Дина», г. Ниж
ний Тагил. Выдвинута собранием 
избирателей.

3. Глухова Татьяна Борисов
на — 1971 г. р„ образование 
высшее юридическое, юрист ад
министраций Дзержинского райо
на, г. Нижний Тагил, Выдвинута 
собранием избирателей.

4. Златковская Светлана Ва
лентиновна — 1950 г. р„ обра
зование высшее, начальник отде
ла кадров ГПО «Уралвагонзавод», 
г. Нижний Тагил. Выдвинута со
бранием избирателей.

5. Кондрашов Николай Ни
колаевич — 1951 г. р., образова
ние высшее, заместитель директо-
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1. АСБЕСТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Афанасьева Виктория 
Кузьминична — 1939 г. р., обра
зование высшее, специалист уп
равления народного образования, 
г. Сухой Лог. Выдвинута собрани
ем избирателей

2. Волёгб.ва Ирина Борисов
на — 1953 г. р., образование 
высшее, исполнительный директор 
фонда социальной поддержки на
селения, г. Берёзовский; Выдви
нута собранием избирателей

3. Иванов Сергей Леонидо
вич — 1954 г. р., образование 
высшее, директор ООО «Горэнер- 
го», г. Сухой Лог. Выдвинут со
бранием избирателей

4 Мошкова Валерия Дмит
риевна — 1942 г. р., образова
ние высшее, специалист первой 
категории горфинотдела, г. Ас
бест. Выдвинута собранием изби
рателей

5; Павленко Сергей Алексее
вич — 1944 г. р„ образование 
среднее техническое, начальник 
городской инспекции гостехнад
зора, г; Асбест. Выдвинут собра
нием избирателей

6. Смолякова Валентина 
Александровна — 1947 г. р, об
разование высшее, директор цен
тра реабилитации управления со
циальной защиты населения·, г. 
Асбест. Выдвинута собранием из
бирателей

7. Щербакова Валентина Ро
мановна — 1937 г. р., образова
ние среднее специальное, предсе
датель профкома центральной гор
больницы, г. Березовский. Выд
винута собранием избирателей

2. АРТЕМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Горохова Галина Михай? 
ловна — 1940 г. р., образование- 
среднее техническое, пенсионер
ка, г. Реж. Выдвинута собранием 
избирателей

2. Иванов Анатолий Федоро
вич — 1943 г. р., образование 
высшее, ведущий специалист ад
министрации района, г. Алапаевск. 
Выдвинут собранием избирателей

3. Ковригина Алевтина Се
меновна — 1938 г. р., образова
ние высшее, зав. пенсионным фон
дом, г; Алапаевск. Выдвинута со
бранием избирателей

4. Митюхляев Александр Ни
колаевич — 1954 г. р, образова
ние высшее, управляющий делами 
городской администрации, г. Ала
паевск. Выдвинут собранием из- 
бираі елей

5. Перемыкина Галина Дмит
риевна — 1939 г. р., образова
ние высшее, ТЭЦ АО «Свердлов
энерго», г. Артемовский. Выдви
нута собранием избирателей

6. Рубцова Ольга Алексеев
на — 1952 г. р., образование 
высшее; АО «Егоршинский радио
завод». Выдвинута собранием из
бирателей

7. Серегина Татьяна Вениа
миновна —- 1951 г. р., образова
ние высшее, орготдел админист
рации, г. Артемовский. Выдвинута 
собранием избирателей

3. БОГДАНОВИЧСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Алемасова Елена Семенов
на — 1960 г. р., образование 
высшее, юридическое, начальник 
управления социальной защиты на
селения Талицкого района. Выд
винута собранием избирателей 

ра по кадрам, режиму и быту хи
мического завода «Планета», г. 
Нижний Тагил. Выдвинут собра
нием избирателей.

17. ЛЕНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ)
1. Колганова Татьяна Георги

евна — 19:47 г. р., образование 
высшее, секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних адми
нистрации Пригородного района. 
Выдвинута собранием избирате
лей.

2 Семенищев Владимир 
Александрович — 1955 г. р., об
разование высшее, главный инже
нер ТОО «Агроснаб» Пригород
ного района. Выдвинут собрани
ем избирателей.

3. Сосновских Клара Дмит
риевна — 1934 г. р., образова
ние высшее, пенсионер, г. Ниж
ний Тагил. Выдвинута городским 
советом ветеранов войны и труда.

.4. Трефилова Нина Федоров
на — 1962 г. р., образование 
высшее; специалист администра
ции Тагилстроевского района, г. 
Нижний Тагил. Выдвинута собра
нием избирателей.

5. Челышев Леонид Владис
лавович — 1950 г; о., образова
ние высшее, заведующий отделом 
,кадров домостроительного комби
ната, г. Нижний Тагил. Выдвинут 
собранием избирателей

18. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Безшкурная Зинаида Иль
инична — 1947 г. р., образова
ние высшее, зам·, начальника уп
равления образования, г. Перво
уральск. Выдвинута собранием из
бирателей.

2. Берсенева Тамара Василь
евна — 1'9'49 г. р., образование 
высшее. Директор ТОС «Товары 
для женщин», г. Первоуральск, 
Выдвинута собранием избирате
лей.

3. Вайнштейн Бэлла Алексан
дровна — 1964 г. р., образова
ние высшее, специалист орготде
ла администрации, г. Перво
уральск. Выдвинута собранием из
бирателей,

4, Голубев Николай Василье
вич — 1950 г. р., образование 
высшее, зам. генерального дирек
тора по социальным вопросам АО 
«Хромпик», г. Первоуральск. Выд
винут собранием избирателей.

5. Доровских Анна Анатоль
евна — 1946 г. р., образование 
высшее, зам. начальника управле
ния социальной защиты, г. Перво-

Свердловская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.96 № 363 г. Екатеринбург
О назначении Свердловской областной 

Думой членов окружных;-· избирательных 
комиссий по выборам депутатов Палаты

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствий со ст. 7 областного Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» Свердловская 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить от Свердловской областной Думы членов окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области в количестве 
133 человек (список прилагается).

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

2. Беляев Юрий Алексеевич 
— 1941 г. р., образование выс
шее, директор профессионально
го лицея № 16, г. Камышлов. Выд
винут собранием избирателей

3. Воробьев Виктор Сергее
вич — 1952 г. р., образование 
высшее, председатель профсоюз
ного комитета ВЭС, г. Богдано
вич; Выдвинут собранием избира
телей

4. Дегтярев Сергей Владими
рович — 1953 г. р., образование 
высшее; председатель районного 
комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству, р. п. Пышма. 
Выдвинут собранием избирателей

5. Никонорова Татьяна Ана
тольевна — 1960 г. р., образова
ние высшее юридическое, безра
ботная, г. Богданович. Выдвинута 
собранием избирателей

6. Тюрин Иван Григорьевич 
— 1942 г. р., образование выс
шее, заведующий отделом культу
ры администрации Тугулымского 
района. Выдвинут собранием из
бирателей

4. ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Балаева Тамара Васильев

на — 1952 г. р., образование 
среднее специальное, временно не 
работающая, г. Екатеринбург. Выд
винута собранием избирателей

2 Балобородова Светлана 
Геннадьевна — 1963 г. р., обра
зование высшее юридическое, спе
циалист отдела организаций дви
жения жилфонда администрации 
Верх-Исетского района, г. Екате
ринбург. Выдвинута собранием из
бирателей

3. Быков Дмитрий Викторо
вич — 1970 Г; р., образование 
высшее юридическое, начальник 
управления документальной про
верки гос; налоговой инспекции 
Вёрх-Исетского района, г. Екате
ринбург. Выдвинут собранием из
бирателей

4. Грязнов Виктор Владими
рович — 1969 г. р., образование 
высшее, начальник отдела сбыта 
АО «Завод Свердмашприбор», г. 
Екатеринбург. Выдвинут собрани
ем избирателей

5. Кокарева Людмила Спири
доновна — 1946 г. р., образова
ние высшее медицинское; зав, те
рапевтическим отделением ГБ 
№ 2. Выдвинута коллективом ГБ 
№ 2.

6. Овчинникова Ирина Алек

уральск. Выдвинута собранием 
избирателей.

6. Зырянов Николай Васи.- 
льевич — 1944 г. р., образова
ние высшее, начальник штаба 
гражданской обороны Средне
уральской ГРЭС, г. Средне- 
уральск. Выдвинут собрание/} 
избирателей.

7. Попов Юрий Клементье
вич — 1’947 г. р., образование 
среднее специальное, начальник 
цеха АО «Новотрубный завод», г. 
Первоуральск. Выдвинут обще
ственным объединением «Преоб
ражение Урала».

19. СЕРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Давыденко Нина Михай
ловна — 1948 г. р., образование 
высшее, заведующая отделом со
циальной защиты Гаринского рай
она, р. п. Гари. Выдвинута собра
нием избирателей.

2. Кривенков Леонид Леони
дович — 1955 г. р., образование 
высшее, зам. начальника отдела 
053 комбината «Электрохимпри- 
бор», г. Лесной. Выдвинут собра
нием избирателей.

3. Стоянова Ольга Алексан
дровна — 1954 г. р., образо
вание высшее юридическое, СУ 
«Серовэнергострой», г. Серов. 
Выдвинута собранием избира
телей.

4. Федорова Любовь Павлов
на — 1949 г. р., образование 
высшее, юрист администрации, г. 
Нижняя Тура. Выдвинута собра
нием избирателей.

5. Филиппов Виталий Андре? 
евич — 1955 г. р., образование 
высшее, руководитель кружка 
Дома детского творчества, пос. 
Сосьва, Серовский район. Выдви
нут собранием избирателей.

6. Хасанова Надежда Петров
на — 1961 г. р., образование 
среднее, бухгалтер АО «Метал
лургический завод им. А. К. Се
рова», г. Серов. Выдвинута со
бранием избирателей.

7. Шалаев Олег Алексеевич 
— 1959 г. р., образование выс
шее, начальник отдела внешнеэко
номических связей АО «Серовс
кий завод ферросплавов», г. Се
ров. Выдвинут собранием избира
телей.

20. СЫСЕРТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Горбачева Лидия Алексан
дровна — 1947 г. р., образова
ние высшее, заместитель главы ад
министрации по социальным воп
росам, г. Ревда. Выдвинута со

сандровна — 1960 г. р., образо
вание высшее, гл. уполн. ПФР, г. 
Екатеринбург. Выдвинута обще
ственным объединением «Центр 
социально-экономического разви
тия региона»

7. Теосьян Грант Еврантович 
— 1935 г. р., образование выс
шее, пенсионер, г. Екатеринбург. 
Выдвинут общественным объеди
нением «Преображение Урала»
5. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Герасимов Владимир Ген

надьевич — 1956 г. р., образова
ние высшее, заведующий плано
во-строительным отделом админи
страции Железнодорожного рай? 
она, г. Екатеринбург. Выдвинут со
бранием избирателей

2. Горелик Евгений Викторо
вич — 1962 г. р., образование 
высшее, зам. начальника 77 
ВШМС, г. Екатеринбург. Выдви
нут собранием избирателей

3. Иошина Светлана Михай
ловна — 1971 г. р., образование 
высшее, специалист юридическо
го отдела администрации района, 
г. Екатеринбург. Выдвинута собра
нйем избирателей

4 Керимов Хикмет Алиша- 
нович — 1968 г. р., образование 
высшее, преподаватель истории 
Евро-Азиатского университета, г. 
Екатеринбург. Выдвинут регио
нальным отделением ПРЕС

5. Низова Ольга Михайловна 
— 1958 г. р., образование выс
шее, гл. уполн. ПФР Железнодо
рожного района, г. Екатеринбург. 
Выдвинута общественным объеди
нением «Центр социально-эконо
мического развития региона»

6. КИРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
I. Бойченко Марина Михай

ловна — 1930 г. р., образование 
высшее, пенсионер, г. Екатерин
бург. Выдвинута собранием изби
рателей

2. Емельянова Ольга Иванов
на — 1955 г. р., образование 
высшее, ведущий специалист 
орготдела администрации Киров
ского района, г. Екатеринбург. 
Выдвинута собранием избирате
лей

3. Захарова Наталья Никола
евна — 1965 г. р., образование 
высшее юридическое, ведущий спе
циалист комитета по делам моло
дежи, г. Екатеринбург. Выдвинута 

бранием избирателей.
2. Иванова Татьяна Алексе

евна — 1954 г. р., образование 
высшее юридическое, коммерчес
кий директор ТОО «Коммерсант», 
г. С»ісерть. Выдвинута собранием 
избирателей,

3. Марченко Татьяна Михай
ловна — 1955 г. р., образование 
высшее, директор городского цен
тра занятости населения, г. Рев
да. Выдвинута собранием избира
телей.

4. Сорокина Лидия Никола
евна — 195.4 г. р., образование 
среднее специальное; заведующая 
районным финансовым отделом, 
г. Сысерть. Выдвинута собранием 
избирателей.

5. Сурина Галина Николаев
на — 1954 г. р., 'образование 
высшее, инспектор ГАСН отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Сысертского рай
она, г. Сысерть. Выдвинута обще
ственным объединением «Преоб
ражение Урала».

6 Устинов Юрий Николае
вич — 194'5 г. р., среднее техни
ческое, Директор муниципального 
предприятия ЖКХ, г. Полевской. 
Выдвинут собранием избирателей.

21. ТУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1.. Аникин Владимир Констан
тинович — 1947 г. р., образова
ние высшее, директор художе
ственной школы, г. Ирбит. Вьідви- 
нут собранием избирателей;

2. Кирилова Инна Александ
ровна — 1952 г. р., образование 
среднее специальное, зам. дирек
тора центральной библиотечной 
Системы комитета по делам куль
туры муниципального образования 
по работе с детьми, г Тавда. Выд
винута собранием избирателей';

3. Крутиков Станислав Гри
горьевич — 1'9-32 г. р., образова
ние высшее, ветеран труда АО 
«Пригородное», пос. Рябиновый 
Ирбитского района. Выдвинут рай
онным советом ветеранов войны и 
труда.

4. Лукоянов Александр 
Сергеевич — 1948 г. р.. обра
зование высшее, главый редак
тор газеты «Районные будни», 
с. Байкалово. Выдвинут собра
нием избирателей.

5. Семейкин Михаил Михай
лович — 1963 г. р., образование 
высшее, зам. генерального дирек
тора АО «Туринское АТП», г. Ту- 
ринск. Выдвинут общественным 
объединением «Преображение 
Урала».

собранием избирателей
4. Копытин Андрей Юрьевич 

— 1966 г. р., образование выс
шее, технический редактор газеты 
«Республика», г. Екатеринбург. 
Выдвинут региональным объеди
нением ПРЕС

5. Федоренко Римма Нико
лаевна — 1951 г. р„ образование 
высшее, главный уполномоченный 
ПФР Кировского района, г. Ека
теринбург. Выдвинута обществен
ным объединением «Центр соци
ально-экономического развития 
региона»

6. Хлы'зов Геннадий Петро
вич — 1941 г. р., образование 
высшее юридическое, начальник 
отдела кадров ПО «Уралаэрогео- 
дезия», г. Екатеринбург. Выдви
нут собранием избирателей

7. Шагин Геннадий Павлович 
— 1941 г. р., образование выс
шее, зам. начальника управления 
социальной защиты населения Ки
ровского района, г. Екатеринбург. 
Выдвинут собранием избирателей

7. ЛЕНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
і. Виноградова Элля Корне

евна — 1953 г. р.. образование 
высшее, главный уполномоченный 
ПФР по Ленинскому району, г. 
Екатеринбург. Выдвинута обще
ственным объединением «Центр 
социально-экономического разви
тия региона»

2 Молвинских Александр 
Сергеевич — 1975 г. р., студент 
4-го курса Уральской академии 
госслужбы, г. Екатеринбург. Выд
винут общественным объединени
ем «Преображение Урала»

3. Семерун Анатолий Кузь
мич — 1928 г. р., образование 
высшее, пенсионер, г, Екатерин
бург. Выдвинут районным сове
том ветеранов войны и труда

4. Сизова Надежда Яковлев
на — 1945 г. р., образование 
среднее специальное, АО «Урал- 
биофарм», г. Екатеринбург. Выд
винута собранием избирателей

5 Сродных Эдуард Михай
лович — 1936 г. р., образование 
высшее, Уральский комитет по гео
логии и использованию недр, г. 
Екатеринбург. Выдвинут собрани
ем избирателей

6. Токмачева Зой Васильев
на — 1952 г. р., образование 
высшее, ГКБ № 6. Выдвинута тру
довым коллективом ГКБ № 6

8. ОКТЯБРЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Бессонов Сергей Юрьевич 

— 1972 г. р., образование выс
шее, заместитель начальника от
дела региональной политики Гос
комитета РФ по делам федерации 
и национальностей, г. Екатерин
бург. Выдвинут региональным от
делением ПРЕС

2. Бурнасова Наталья Петров
на — 1953 г. р., образование 
высшее, начальник управления. 
Совет с/управления микрорайон 
«Компрессорный»

3. Гульцев Владимир Ивано
вич — 1951 г. р., образование 
высшее, юрист администрации Бе
лоярского района. Выдвинут со
бранием избирателей

4. Зотова Елена Викторовна 
— 1958 г. р., образование выс
шее юридическое, заведующая

(Окончание на 3-й стр.)



•Уі
ОБЛАСТНАЯгазета

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

орг. отделом администрации Ок
тябрьского района, г; Екатерин
бург

5. Миронова Людмила Пав
ловна — 1938 г. р., образование 
высшее, доцент, декан по работе 
с иностранными студентами УрГУ, 
г. Екатеринбург. Выдвинута собра
нием избирателей

6. Солодова Валерия Викто
ровна — 1940 г. р., образование 
среднее специальное, старший 
мастер цеха тепловой автоматики 
и защиты Белоярской АЭС. Выд
винута общественной организаци
ей «Городской клуб избирателей 
«Уралец»
9. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
1. Алексеев Валентин Кон

стантинович — 1932 г. р., обра
зование незаконченное высшее, 
начальник административно-хозяй
ственного отдела военкомата Ор- 
джоникидзевского района·, г. Ека
теринбург. Выдвинут собранием 
избирателей

2. Бондаренко Наталья Юве
нальевна — 1952 г. р., образова
ние высшее, ст. уполномоченный 
Пенсионного фонда России, г. Ека
теринбург, Выдвинута собранием 
избирателей

3. Вотева Алевтина Геннадь
евна — 1968 г. р., образование 
высшее, специалист первой кате
гории орготдела администраций 
Орджоникидзевского района, 
г. Екатеринбург: Выдвинута собра
нием избирателей

4. Космакова Валентина Ни
колаевна — 1957 г. р., образова
ние высшее, главный уполномо
ченный ПФР по Орджоникидзевс- 
кому району, г. Екатеринбург. 
Выдвинута общественным объеди
нением «Центр социально-эконо
мического развития региона»

5; У'литин Виктор Геннадье
вич — 1972 г. р., образование 
высшее, зав. отделом по делам 
молодежи УО ВСО, г. Екатерин
бург. Выдвинут региональным от
делением ПРЕС

10. ЧКАЛОВСКИЙ 4 
< ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
\ (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

г-2" 1, Головизнин Вениамин Сер
геевич — 1950 г. р., образование 
среднее, АО «Завод керамичес
ких изделий», г. Екатеринбург. 
Выдвинут собранием избирателей

2. Осинкин Анатолий Геор
гиевич — 1958 г. р., образова
ние высшее, администрация Чка
ловского района, г. Екатерин
бург; Выдвинут собранием из
бирателей

3. Панкратова Лира Василь
евна — 1923 г. р., образование 
незаконченное среднее, совет ве
теранов Чкаловского района-, 
г. Екатеринбург. Выдвинута сове
том ветеранов района

4. Плахина Татьяна Викторов
на — 1964 г. р., образование 
высшее, администрация Чкаловс
кого районѣ; г. Екатеринбург. Выд
винута собранием избирателей

5. Плотников Олег Борисо
вич — 1969 г. р., образование 
высшее, специалист РЦЭР, г. Ека
теринбург. Выдвинут региональ
ным отделением ПРЕС

6. Чепикова Нина Феокти- 
совна — 1942 г. р., образова
ние высшее, главный уполно
моченный ПФР по Чкаловскому 
району., г. Екатеринбург; Выд-

(Окончание.
у Начало в №№ 19, 20)

ѵ' Миротворческие силы 
России были введены в Аб
хазию после прекращения 
боевых действий в респуб
лике. Безусловно, такая не
обходимость была: военные 
столкновения могли вспых
нуть с новой силой в любой 
день, в любом уголке быв
шей автономий. Ведь тер
рористические вылазки на 
ту и другую сторону новой, 
пусть и неузаконенной гра
ницы между Грузией и Аб
хазией практически не пре
кращались. Причём, пре
ступники обычно чувствова
ли себя неуязвимыми: Аб
хазия не обладала ни сила
ми, ни средствами для со
держания профессиональ
ной, действующей на посто
янной основе милиции.

В Гальском районе Абха
зии, куда нелегально вер
нулась из Грузии значитель
ная часть населения, была 
реальной угроза физичес
кого уничтожения многих 
семей Впрочем, угрозу,для 
них представляли и сами 
милицейские формирования 
Абхазии,которые, в основ
ном, прибывали сюда на 
месяц-два и практически 
обрекались на полупарти
занское существование и 
«самопрокорм». Ясно, что 
запасы продовольствия по
полнялись самым простым 
способом: ПОД покровом 
темноты, да и белым днем, 
«защитнички» врывались на 
подворья мегрелов и уво
дили домашний скот. Тех 
же, кто пытался сопротив
ляться, жестоко избивали. 
Десятки мужчин арестовы
вались без предъявления 
какого-либо обвинения. Не
редкими были и расправы 
на месте...

Надо сказать, что уральс-' 

винута общественным объеди
нением «Центр социально-эко
номического развития региона»
11. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1, Бекреева Екатерина Васи
льевна — 19.57 г. р., образование 
высшее, специалист организаци
онного отдела администрации го
рода, г. Каменск-Уральский. Выд
винута собранием избирателей

2. Иванова Наталья Михай
ловна — 1951 г, р., образование 
высшее юридическое, начальник 
юридического отдела ПО «Ок
тябрь», г. Каменск-Уральский. 
Выдвинута собранием избирателей

3. Коткова Валентина Федо
ровна — 194.7 г. р., образование 
высшее, директор экономического 
техникума, г. Каменск-Уральский. 
Выдвинута собранием избирателей

4. Тагильцев Александр Ва
сильевич — 1948 г. р., образова
ние высшее, врач ПО «Октябрь», 
г. Каменск-Уральский. Выдвинут 
общественным объединением 
«Преображение Урала»

5. Шеремет Елена Дмитриев
на — 1956 г- P·, образование 
высшее, зам. редактора районной 
газеты «Пламя», Каменский рай
он. Выдвинута собранием избира
телей

6. Хлебникова Екатерина Сте
пановна — 1951 г. р., образова
ние среднее специальное, инспек
тор отдела культуры администра
ции Каменского района; Выдви
нута собранием избирателей

12. КИРОВГРАДСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Белов Виктор Кузьмич — 
1951 г. р., образование высшее 
юридическое, начальник отдела 
кадров «Компании ЯВА-ЛТД», 
г. Новоуральск. Выдвинут собра
нием избирателей, городским дви
жением «Наш дом — Россия»

2. Богданов Сергей Алексан
дрович — 1945 г: р., образова
ние высшее, помощник директора 
Уральского автомоторного заво
да (АОЗТ «УАМЗ»), г. Ново
уральск·. Выдвинут собранием из
бирателей

3. Ваганов НифанТий Ивано
вич — 1930 г. р., образование 
среднее специальное, зам. дирек
тора по кадрам механического 
завода, г. Невьянск, Выдвинут со
бранием избирателей

4. Власов Алексей Василье
вич — 1948 г. р., образование 
.высшее юридическое, начальник 
отдела кадров МСУ-72, г. Ново
уральск. Выдвинут собранием из
бирателей

5. Золотарев Владимир Ива
нович — 1949 г. р., образование 
среднее техническое, председатель 
профкома АООТ «Кировградский 
завод твердых сплавов», г. Ки- 
ровград. Выдвинут собранием из
бирателей

6. Ильин Виктор Федорович 
— 1947 г. р., образование выс
шее, директор центра занятости 
населения, г. Невьянск. Выдвинут 
собранием.избирателей

7. Плуталова Нина Павловна 
; — -49Э9 г. р., образование выс

шее, заместитель главы админист
рации г. Кировграда. Выдвину
та собранием избирателей

I 13. КРАСНОТУРЬИНСКИЙ
* ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Агафонов Анатолий Алек
сандрович — 1952 г. р., образо
вание высшее, начальник отдела 
кадров МПО «Соцэнерго», г. Се
вероуральск. Выдвинут собрани
ем избирателей

Из абхазского дневника

Же м чужи м а
поп пеплом...

кий мотострелковый баталь
он под командованием майо
ра Вадима Тимоненко, а так
же парашютно-десантный ба
тальон полковника Василия 
Зарубицкого приняли на себя 
основную тяжесть наведения 
жесткого порядка в зонах от
ветственности. Вплоть до фев
раля 1995 гоДа блок2· посты 
российских миротворцев под
вергались регулярным об
стрелам. Стабилизация об
становки явно не нужна была 
бандам, привыкшим чувство
вать себя безнаказанными и 
в Грузии, и в Абхазии,

И только жесткая пози
ция российского командо
вания, например,приказ от
крывать огонь на пораже
ние в случае нападения на 
посты, решительные акции 
по преследованию и унич
тожению бандитов, изъятие 
оружия на контрольно-про
пускных пунктах возымели 
действие. Стихла стрельба 
в Гальском районе, где ре
шением Генерал-лейте
нанта Василия Якушева 
было жестко ограничено 
число абхазских милицио
неров. Когда правительство 
Абхазии направило сюда 
дополнительный отряд ми
лиций, его попросту не про
пустили российские мирот
ворцы.

Были случаи, когда наши 
оперативные группы обезо
руживали сотрудников ми
лиции Абхазии, изымали 
оружие у должностных лиц 
администрации, если на его 
ношение не имелось спе
циального разрешения-

Несли уральцы и боевые 
потери. Погиб лейтенант 
Алексей Королев, в Кодор
ском ущелье на мине подо
рвался рядовой Юрий Тру
бицын. Впрочем, каждый 
шаг по Абхазии был связан 
со смертельным риском. И

2. Берестина Эльмира Гер
бертовна — 1943 г. р., образова
ние среднее специальное, зав. ар
хивом администрации города Кар- 
пинска. Выдвинута собранием из
бирателей

3. Меркулова Надежда Вла
димировна — 1953 г. р., образо
вание среднее специальное, на
чальник городского отдела госу
дарственной статистики, г. Ивдель. 
Выдвинута собранием избирателей

4. Могилкин Александр Вя
чеславович — 1947 г. р„ образо
вание высшее, зам. технического 
директора по ТБ и промсанита- 
рйи, г. Карпинск. Выдвинут со
бранием избирателей

5. Песси Олег Павлович — 
1946 г. р., образование высшее, 
ведущий специалист комитета по 
земельным ресурсам администра
ции, г. Волчанск. Выдвинут со
бранием избирателей

6, Саттаров Талгат Исмаилович 
— 1950 г. р., образование незакон
ченное высшее, электрослесарь и 
председатель НПГ шахты № 13 АО 
«Севуралбокситруда», г. Североу
ральск. Выдвинут общественным 
объединением «Преображение Ура
ла»

7. Щуковский Владимир Ива
нович — 1930 г. р., образование 
высшее, инженер АО «Богословское 
рудоуправление», г. Краснотурьинск. 
Выдвинут собранием избирателей

14. КРАСНОУФИМСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Еремеев Валерий Василье
вич — 1960 г. р., Образование выс
шее, заместитель генерального ди
ректора по общим вопросам АО 
«Михалюм», г. Михайловск, Ниж- 
н'есергинский район. Выдвинут со
бранием избирателей

2. Кириллова Валентина Сер
геевна — 1959 г. р., образование 
среднее специальное, старшая ме
дицинская сестра тубдиспансера, 
г. Красноуфимск. Выдвинута со
бранием избирателей

3. Коновалов Виктор Василь
евич — 1951 г. р., образование 
высшее, заведующий районным 
отделом образования', п. Арти: 
Выдвинут собранием избирателей

4 Кузнецова Зинаида Пав
ловна — 1954 г. р., образование 
среднее специальное; заведующая 
дошкольного образования учреж
дения № 14, г. Красноуфимск. 
Выдвинута собранием избирате
лей

5. Лукашкин- Виктор Вячес
лавович — 1952 г. р., образова
ние высшее, директор Нижнесер- 
гинскогр центра творчества уча
щихся. Выдвинут собранием из
бирателей

6. Ржанников Владимир Афо
насьевич — 1941 г. р., образова
ние среднее специальное; Началь
ник Шалинского муниципального 
автопредприятия. Выдвинут собра
нием избирателей

7. Саликов Владимир Нико
лаевич — 1950 г. р., образование 
высшее, АООТ «Натальинский 
стеклозавод», л. Натальинск Крас
ноуфимского района. Выдвинут

'Собранием,избирателей
15. КУШВИНСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
1. Антипов Дмитрий Сергее

вич — 197:0 г. р., образование 
высшее, инженер АОЗТ «Энерго
запчасть», г. Красноуральск. Выд
винут собранием избирателей

2. Жуков Александр Никола
евич — 1940 г. р., образование 
высшее, помощник генерального 
директора АО «Кушвинский за

не переоценить работу рос
сийских саперов, которые, 
рискуя жизнью, разминиро
вали дома и школы в Суху
ми и Нижнем Эшере, в Па- 
хулани и Табакови, в Гале 
— и почти повсеместно.

Мне кажется верной по
зиция, занятая командова
нием миротворческих сил 
России. Оно запретило рис
ковать (без особой на то на
добности!) жизнью солдат и 
офицеров. Любители загре
бать жар чужими руками не 
переводились во все вре
мена. Встречались они и в 
военном руководстве само
провозглашенной Республи
ки Абхазия. Чего., впрочем, 
не отрицали и официальные 
лица абхазского министер
ства обороны. Например; 
подполковник Гарри Купав- 
ба искренне считал, что 
Россия просто обязана ока
зать Абхазии более полно
весную военную помощь. 
При этом офицер ссылался 
на то, что Такую помощь аб
хазские ополченцы не раз 
получали во время самого 
военного конфликта. Напри
мер, от российских десант
ников, находящихся в соста
ве группы российских войск 
в Закавказье. Впрочем, бы
вая в ГуДауте, Батуми, Тби
лиси, я не раз слышал и о 
том, что военную помощь 
получали обе стороны. Что 
ж, политику не зря называ
ют грязным делом. А война, 
как известно — продолже
ние политики...

Не приходится сомне
ваться, что за более чем 
полтора года пребывания в 
зоне грузино-абхазского во
енного конфликта российс
кие миротворцы сыграли 
позитивную роль, сумев со
хранить при этом нейтра
литет; Командование ми
ротворческих сил, выполняя 

вод прокатных валков». Выдвинут 
собранием Избирателей

3. Захаров Анатолий Степа
нович — 1945 г. р;, образование 
высшее,· учитель истории школы 
№ 36, г. Кушва. Выдвинут обще
ственным объединением «Преоб
ражение Урала»

4. Исаева Наталья Вячесла
вовна — '1'966 г. р., образование 
высшее юридическое, государ
ственный правовой инспектор Тру
да по Свердловской области, 
г: В. Саида'. Выдвинута собранием 
избирателей

5. Подусова Светлана Нико
лаевна — 1956 г. р., образование 
высшее, директор центра занятос
ти населения, г. Кушва. Выдвину
та собранием избирателей

6. Смородинцев Анатолий 
Александрович — 1948 г. р., об
разование высшее, председатель 
комитета по делай молодежи, 
культуре и спорту, г. Качканар. 
Выдвинут собранием избирателей

7. Чернова Валентина Алек
сандровна — 1940 г. р„ образо
вание высшее, учитель математи
ки школы п. Баранчинский, Куш
винский район. Выдвинута собра
нием избирателей

16 ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ)
1. Казанцева Людмила Васи

льевна — 1946 г. р., образование 
высшее', начальник участка управ
ления качеством продукции ОГП 
АО «Нижнетагильский металлур
гический комбинат»;, г. Нижний 
Тагил. Выдвинута собранием из
бирателей

2. Ноздрин Александр Анд
реевич — 1946 г. р., образование 
высшее юридическое, заместитель 
директора по внешнеэкономичес
ким связям химического завода 
«Планта». Выдвинут собранием 
избирателей

3. Пудова Елизавета Иванов
на — 1943 г. р., образование 
высшее юридическое, начальник 
юридического отдела АО «Урал- 
химпласт», г. Нижний Тагил. Выд
винута собранием избирателей

4. Хмельницкая Алевтина Ва
сильевна — 1958 г. р., образова
ние среднее, заведующая отде
лом оргмассовой работы профко
ма АО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат», г. Ниж
ний Тагил. Выдвинута! собранием 
избирателей

5. Шевченко Тарас Анатоль
евич — 1972 г. р., образование 
высшее, кодификатор юридичес
кого отдела ГПО «Уралвагонза
вод»', г. Нижний Тагил; Выдвинут 
собранием избирателей

17. ЛЕНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ)
1. Вислинский Станислав Ни

колаевич — 1948 г. р., образова
ние высшее, старший преподава
тель Нижнетагильского филиала 
УГТУ-УПИ, г. Нижний Тагил. Выд
винут общественным объединени
ем «Преображение'Урала»

2 Ефремов Юрий Николае
вич — 1932 г. р., образование' 
высшее юридическое, главный спе
циалист управления здравоохра
нения администрации города, 
г. Нижний Тагил. Выдвинут со
бранием избирателей

3. Затолока Иван Александ
рович — 1940 г. р., образование 
высшее, директор ПТО ЖКХ При
городного района. Выдвинут со
бранием избирателей

4. Илюшкин Виталий Дмит

нелегкую миссию, не ста
новилось официально ни на 
ту, ни на другую сторону. 
Хотя именно в этом его то и 
дело обвиняли и грузинс
кие; и абхазские средства 
массовой информации.

Но факты — вещь упрямая: 
после прихода российских ми
ротворцев на свою родину 
вернулось около шестидеся
ти процентов беженцев. А в 
Гальский район Абхазии — и 
более того. В чем я убедился 
лично, бывая в городах и по
селках этого Преимуществен
но мегрельского района. 
Здесь весной 1995 года прак
тически не осталось брошен
ных садов и виноградников, 
пустующих земель; И заявле
ния официального Тбилиси о 
сотнях тысяч беженцев, не 
имеющих возможности вер
нуться домой, явное преуве
личение.

Разумеется, в Абхазию 
вряд ли скоро вернутся те, 
кто активно участвовал в бо
евых действиях; быть мо
жет, совершал кровавые 
преступления. Не приедут 
сюда более й тысячи рос
сиян, нашедших хоть какой- 
то приют на своей истори
ческой родине. Не вернутся 
переселившиеся в Москву, 
Петербург и другие города 
России разбогатевшие «но
вые» грузины и «новые» аб
хазцы. Многие из них, впро
чем, разбогатели благода
ря этой войне. Кто на гра
беже, кто на экономичес
ких махинациях.

Разумеется, далеко не 
все в действиях миротвор
цев устраивало и власти, и 
население Грузии и Абха
зии. Жители поселка Сид 
Гальского района Абхазии 
засыпали командование МС 
благодарственными пись
мами. Конкретно просили, 
например, в мае 1995 года 

риевич — 1'945 г. р„ образова
ние высшее, заместитель директо
ра по режиму, кадрам и соци
альным вопросам Высокогорско
го механического завода, г. Ниж
ний Тагил. Выдвинут собранием 
избирателей

5. Кузнецов Александр Ми
хайлович — 1955 г. р„ образова
ние высшее юридическое, стар
ший преподаватель школы мили
ции, г. Нижний Тагил. Выдвинут 
собранием избирателей

18. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Ездакова Елена Ивановна 
— 1958 г. р., образование среднее 
техническое, специалист орготдела, 
г. Первоуральск. Выдвинута собра
нием избирателей

2 Жуланова Лидия Евге
ньевна — 1955 г. р., образова
ние высшее, зам. заведующего 
горфо, г. Первоуральск. Выдвину
та собранием избирателей

3. Кал я кин Алексей Семёнович 
— 1946 г; р., образование высшее, 
генеральный директор АО 
«БЗСКиД», г. Первоуральск. Выдви
нут общественным объединением 
«Преображение Урала»

4. Морданов Вячеслав Юрье
вич — 1961 г. р.., образование 
высшее, инженер-маркшейдер 
Исетского щебеночного завода, 
г. Верхняя Пышма. Выдвинут со
бранием избирателей

5 Серебренников Владимир 
Глебович — 1941 г. р„ образование 
высшее, начальник бюро социальных 
вопросов АО «Уралэлектромедь», г. 
Верхняя Пышма. Выдвинут собрани
ем избирателей

6. Чеснокова Нина Константин 
новна — 1953 г. р., образование 
высшее юридическое, зав. отделом 
администрации, г. Первоуральск. 
Выдвинута собранием избирателей

7. Шишкина Физалия Фанави- 
совна — 1960 г. р., образование 
среднее техническое, начальник 
бюро инструментального отдела 
АО «ЗСМК», г. Верхняя Пышма. 
Выдвинута собранием избирателей

19. СЕРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Бельская Надежда Степа
новна — 1966 г. р., образование 
среднее специальное, ведущий спе
циалист отдела культуры админи
страции Серовского района; Выд
винута собранием избирателей

2. Кондрашов Владимир Юрь
евич — 1'9'52. г. р., образование 
высшее, АООТ «Комунэксплуата- 
ция», г. Серов. Выдвинут собра
нием избирателей

3. Левин Валерий Григорье
вич — 1948 г. р., образование 
высшее, председатель объединен
ного комитета профсоюзов № 2'5, 
г. Лесной. Выдвинут собранием 
избирателей

4. Никитенко Владимир Юрь
евич — 1948 г. р., образование 
высшее юридическое, зав. юриди
ческим отделом администрации 
г. Серова. Выдвинут собранием 
избирателей

5. Петухов Петр Кузьмич — 
1955 г. р., образование высшее, 
начальник отделенияФедералВно- 
го казначейства по Верхотурско
му району, г. Верхотурье. Выдви
нут собранием избирателей

6. Сабанцева Анна Федоров
на — 1948 г. р., образование 
высшее, заведующая архивным от
делом администрации, г, Н. Тура. 
Выдвинута собранием избирате
лей

7. Фомина Людмила Петров
на — 1942 г. р., образование

поощрить экипаж БМП с 
бортовым номером 623.. За 
бдительность, мужество и 
отвагу., проявленные при от
ражении бандитской вылаз
ки.. Население же поселка 
Похулани, находящегося в 
зоне ответственности так 
называемого «Армянского» 
батальона, требовало его 
заменить истинно российс
ким — уральским — бата
льоном. Стало быть, суще
ствовали причины.

Не стоит ни умалять, ни 
преувеличивать заслуг рос
сийских миротворцев. Они, 
несомненно·, есть и нема
лые. Куда важнее внима
тельно изучить и обобщить 
их опыт, дабы применять его 
впредь с большей для Оте
чества и армии пользой. К 
сожалению, в родном Оте
честве — пророков нет! По
тому и наши промахи по
вторяются, и наши мирот
ворческие акции тускнеют 
на фоне других государств. 
У меня сложилось твердое 
убеждение, что не нужны 
России и чужеземные наем
ники. Славы они нашей ар
мии не приносят и не при
несут. Особенно тогда, ког
да, мягко говоря, мы с ра
достью принимаем в свои 
ряды любое пополнение, за
бывая о Суворовской запо
веди — «Побеждать не чис
лом, а умением!»

В декабре 1995 года ман
дат российских миротвор
цев в Абхазии исчерпал 
свою силу. Но миротворцы 
пока там, в своих зонах от
ветственности. И далеко не 
все они уверены, что Кро
вавая трагедия в Абхазии 
не повторится. Мир, что ни 
говори, пока держится 
здесь и на русских штыках... 
Что же будет завтра?

ГеннадийВЕРЧУК. 

высшее, инженер по технике бе
зопасности Серовского отделения 
железной дороги, Г. Серов. Выд
винута собранием избирателей

20. СЫСЕРТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Александрова Светлана 
Борисовна — 1'959 г. р., образо
вание высшее юридическое, ди
ректор Сысертского филиала стра
ховой компании «Екатеринбург- 
АСКО», г. Сысерть. Выдвинута 
собранием избирателей

2 Бочкарев Сергей Петро
вич — 1957 г. р„ образование 
высшее, начальник управления 
сельского хозяйства администра
ции, г. Ревда. Выдвинут собрани
ем избирателей

3. Галашев Анатолий Нико
лаевич —- 19'56 г. р., образование 
высшее, начальник отдела госу
дарственной налоговой инспекции 
по Сысертскому району, г. Сы
серть. Выдвинут собранием изби
рателей

4 Чалмаев Вячеслав Анто
нович — 1954 г. р·., образование 
высшее юридическое, генеральный 
директор АОЗТ «Бобровский изо
ляционный завод», пос. Бобровс
кий Сысертского района. Выдви
нут собранием избирателей

5. Шахматова Вера Владими
ровна — 1949 г. р., образование 
высшее юридическое, адвокат 
юридической консультации, г. Сы
серть. Выдвинута собранием из
бирателей

6. Шалина Татьяна Филип
повна — 1958 г. р., образование 
высшее, инженер-проектировщик 
МП «Архитектурно-градострои
тельное бюро», г. Сысерть. Выд
винута общественным объедине
нием «Преображение Урала»

21.ТУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1. Аксенова Любовь Никола
евна — 194'6 г. р., образование 
высшее, начальник управления об
разования администрации Ирбит
ского района, г. Ирбит. Выдвину
та собранием избирателей

2. Гагарин Владимир Ивано
вич — 1947 г. р., образование 
высшее, председатель комитета по 
госимуществу Слободо-Туринско
го района, с. Туринская Слобода. 
Выдвинут собранием избирателей

3. Глубоковских Николай Ва
сильевич — 1945 г. р., образование 
высшее, начальник юридического от
дела АО «Ирбитский стекольный за
вод», г. Ирбит. Выдвинут собранием 
избирателей

4. Моторина Надежда Арсенть
евна — 1952 г. р., образование 
высшее юридическое, начальник от
дела по защите прав потребителей 
Туринской районной администрации, 
г. Туринск. Выдвинута собранием из
бирателей

5 Рычкова Нэля Николаевна 
— 1959 г. р„ образование высшее 
юридическое, начальник юридичес
кого отдела администраций, г. Ту
ринск. Выдвинута собранием изби
рателен

6. Сапожников Евгений Вален
тинович —■ 1972 г. р., образование 
высшее,' заместитель директора тер
риториального центра социального 
обслуживания пенсионеров, г. Ту
ринск. Выдвинут общественным объе
динением «Преображение Урала»

7. Томилова Людмила Никола
евна — 1951 г. р., образование 
среднее специальное, директор цен
тральной библиотечной системы ко
митета по делам культуры муници
пального образования; г. Тавда. Выд
винута собранием избирателей

Справочник 
по новым 
банкнотам

Центральный банк Россий
ской Федерации выпустил в 
свет информационный спра
вочник «Российские банкноты 
образца 1995 года».

Издание, предназначенное 
прежде всего для работников 
банков, торговых организаций,, 
знакомит читателей с внешним 
видом новых банкнот; выпу
щенных Центральным банком 
РФ в обращение в 1995 году; 
а также основными признака
ми их подлинности, определя
емыми как визуально (без при
менения приборов), так и с 
помощью ультрафиолетовых 
излучателей.

Тиражирует справочник 
Пермская печатная фабрика.

По вопросу приобретения 
справочника коммерческие 
банки и торговые организации 
могут обращаться в отдел сбы
та Пермской печатной фабри
ки Гознака по телефонам: 
(342-2) 27-85-55, 27-84-41.

Управление 
эмиссионно-кассовой 

работы Главного 
управления ЦБ РФ по 

Свердловской области.

В пользу
селян

ЕКАТЕРИНБУРГ. Областной 
арбитражный суд удовлетво
рил иск прокурора Свердлов
ской области Владислава Туй- 
кова к Ощепковскому молоч
ному заводу; сообщили в об
ластной прокуратуре. Решени
ем суда в пользу колхоза име
ни Калинина взыскано свыше 
миллиарда рублей. В соответ
ствие с заключенным догово
ром переработчикам было по
ставлено свыше 450 тонн мо
лока. Однако предприятие не 
выполнило своих обязательств 
и не рассчиталось за постав
ки, В результате администра
ция колхоза длительное время 
не выплачивала работникам и 
без того невысокую зарплату. 
Чуть ранее вступили в силу 
решения Курганского и Сверд
ловского областных арбитраж
ных судов о взыскании в инте
ресах трудовых коллективов 
колхоза имени Кирова и АО 
«Бродовское» Пышминского 
района почти 500 миллионов 
рублей, что также позволило 
рассчитаться с селянами.

ЕАН.

Народный календарь
Солнце на лет©»..

Вчера февраль зиме рот 
сшиб. А сегодня можно и в 
нёбо глянуть: если на Трифо
на (14 февраля) звездисто — к 
поздней весне. Но это все из 
области прогнозов, а они, как 
известно, сбываются только 
наполовину.

Завтра — Сретенье. Этому 
дню немало пословиц и пого
ворок накопил народ.

На Сретенье кафтан с шу
бой встретились.

На Сретенье зима весну 
встречает, заморозить крас
ную хочет, а сама, лиходейка, 
только потеет.

На Сретенье утром снег — к 
урожаю ранних хлёбов; в пол
день — средних, к вечеру — 
поздних

На Сретенье снежок —· вес
ной до’жжок.

Земяедедьцу на заінетку
С 15 по 20 февраля — 

посев высокорослых тома
тов для теплиц.

Гибриды томатов: Бла» 
говеет, Верлиока, Торна
до, Сольвейг, Кострома, 
Шаганэ, Красная стрела.

С 2'5 февраля по 1 марта 
— посев томатов для откры
того грунта.

Сорта томатов: Белый 
налив, Дубок, Сибирский 
скороспелый, ЯбЛёнька

Дайкон —
ОТЛИЧНЫЙ ®в©4

В этом я убедился, выра
щивая его на протяжении трех 
лет.. Началось все с четырех 
штук семян, которые случайно 
оказались в моих руках. По
мню. посеял их рано весной, 
надеялся вскоре попробовать 
эту диковинку, а они взяли и 
зацвели. Так что в первый год 
у меня ничего не вышло. Но я 
не бросил свою затею с Дай
коном и был впоследствии 
вознагражден.·

Теперь уже я на своем опы
те знаю, что для еды и хране
ния этот овощ лучше сеять в 
июле, а если лето тёплое — то 
и в августе. Особенно это ка
сается сорта «Клык слона», 
выведенного Кубанским сель
скохозяйственным институтом.

Поделюсь еще одним на
блюдением. Первоначально 
перед посевом я семена'за
мачивал и после этого высе
вал в землю. Многие из них не 
всходили. А прошлым лётом я 
решил сделать проще: наре
зал бороздки на грядке с рас
стоянием одна от другой при
мерно 25—30 сантиметров, 
промочил их хорошо водой и 
бросил в них сухие семена с 
интервалом 12—15 сантимет
ров. Семена прикопал землей. 
Взошли они все как один! В 
сентябре я собрал урожай и 
убрал его в погреб на хране
ние.

За время хранения дайкон 
не потерял своих вкусовых ка
честв и пользовался в Нашей

Природная аптека
Капуста — 

бабья красота
Капуста — «барыня на ого

роде»! Говорят так: «Будь 
красна, будь вкусна, не будь 
стара, будь молода!» Женщи
не говорят то же самое.

. В косметике используются 
сок, измельченные и целые 
листья свежей капусты, ква
шеная капуста и капустный 
рассол.

Для получения сока ис
пользуют соковыжималку 
или пропускают измельчен
ные листья через мясорубку 
и отжимают через марлю или 
тонкую ткань.

В стакане воды можно прова
рить листья капусты, отвар ос
тудить, процедить. Смочив в нем 
ватный тампон, протирать не
сколько раз в день шею и лицо.

Рецепты Людмилы Костиной
На ваш стол

КАПУСТА - САЛАТ
Состав: 5 кг капусты, 1 кг 

болгарского сладкого перца, 
1 кг моркови, 0,5 л раститель
ного масла, 1 стакан сахара, 
4 столовые ложки соли, 1 ста
кан 9-процентного уксуса.

Нашинковать капусту и пе
рец, на крупной тёрке нате
реть морковь. Приготовить от
дельно масло, уксус, соль и 
сахар и этой смесью залить 
нашинкованные овощи. В 
большой емкости все это хо
рошо перемешать, сложить в 
эмалированное ведро и поста
вить в прохладное место с гру
зом. Через сутки салат готов 
к употреблению.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ. 
Следующий выпуск «Сеятеля» выйдет, 

как обычно, в среду;

На Сретенье капель — 
урожай на пшеницу.

И богатство пословичное 
по главному поводу — в этот 
день происходит первая 
встреча весны. Но — солнце 
на лето — зима на мороз. 
Недаром Никола-студеный 
подпирает. Его день 17 фев
раля, Редкий год на Руси на 
Николу обходился без мо
роза. Но нам ли, уральцам, 
по правде говоря, его бо
яться. Мы; как заключают за
морские гости, не та что не 
боимся морозов, а даже не 
волнуемся при их приходе. 
Одним сдоврм; встречаем как 
должное, как должное и про
вожаем Тем паче, рог-т.6 с 
зимы уже сшиблен и понес
лось дело огородное к весне. 
Пока — по подоконникам.

России, ЙЙа(Голландия, 
очень скороспелый), На
рита (Голландия, ско- 
роепёлый, урожайный).

Посев на рассаду се
мян лука-порея и семян 
лука-чернушки для полу
чения за одно лето лука- 
репки.·

Сорта лука-чернуціки: 
Шагане, Кармен, Касатик, 
Репчатый, Золотничок, 
Опорто.

семье большой популярнос
тью, поэтому в сёрединё ян
варя мы «прикончили» пос
ледний корнеплод. Он, кста
ти; был также свеж, как й в 
сентябре, лишь дал неболь
шую розетку листьев.

Рассказывая вкратце этот 
свой опыт, предвижу, что у 
начинающих огородников 
возникнет и такой вопрос: 
что за овощ такой дайкон. 
Пришел он к нам сравни
тельно недавно, из Японии. 
Там дайкон — главная ого
родная культура. Этот 
«брат» редьки и редиски 
очень полезен для печени и 
почек. И есть его приятно; в 
отличие от редьки и редиса 
у нет горечи, мякоть нежная, 
сочная, островато-сладкого 
вкуса. Съедобны у дайкона 
и молодые листья. Ради све
жей зелени этот овощ выра
щивают зимой в «огороде» 
на подоконнике.

У дайкона вырастает до
вольно длинный цилиндри
ческой формы корнеплод с 
зеленой или фиолетовой 
гладкой кожурой. Если вы 
взялись За его выращива
ние, то особенно тщательно 
подготовьте грядку. Ее надо 
вскопать как можно глубже, 
до 40—50 сантиметров1. А в 
остальном этот овощ непри
хотлив·.

Петр ЗЮЗИІ- 
г. Среднеуральск.

Освежает любую кожу.
При жирной коже лицо ре 

комендуется протирать сме
сью из разного количества 
соков свежей капусты и 
огурцов. При жирной коже 
за 10—15 минут до умыва
ния хорошо протереть кожу 
соком кислой капусты.

Срк кислой капусты от
беливает веснушки и пиг
ментные пятна. Ежеднев
но протирать им пигмен
тированную кожу. Можно 
также смочить марлевую 
салфетку, слегка отжать ее 
и наложить на пигментные 
пятна на 10 минут. Маски 
рекомендуется делать че
рез день, до побледнения, 
но мег более 30 подряд.

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ
В 3-литровую банку уло

жить слоями очень плотно 
морковь (лучше мелкую)., 
мелкие головки лука, чеснок, 
нарезанный кольцами или 
полосками перец сладкий, 
можно положить 2—3 струч
ка горького перца; Добавить 
3 столовых ложки соли; 3 
столовых ложки сахара, 5 
чайных ложек уксусной эс
сенции и залить все холод
ной кипяченой водой. Зак
рыть банку полиэтиленовой 
крышкой и поставить в хо
лодильник или холод на 2—3 
месяца.

г. Екатеринбург.
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Ганя ценит обед 
с друзьями

В зоопарк шла я е некоторой опаской: людям нынче 
нелегко живется, а зверям,наверное, и подавно.
С удовлетворением констатирую — живут меньшие 
братья в неволе вполне сносно.

Конечно, юная львица Сим
ба никогда не промчится по 
африканской саванне за анти
лопой. Симбочка, как ласково 
называют здесь общую люби
мицу, и родилась-то в Ново
сибирском зоопарке. Она 
умна, выдержанна, истинная 
царица зверей. В соседнем 
вольере проживает пятилетний 
лев Шерри, ее потенциальный 
«жених»: но «Невеста» еще 
юна, ей всего девять месяцев. >' 
Но Шерри, как истый джен- ‘

тльмен, грозным рыком пыта
ется защитить соседку от из
лишнего, как ему кажется, вни
мания посетителей. Вместе со 
мной по зверинцу ходила 
семья из Качканара с дочкой- 
школьницей: приехали в Ека
теринбург, и первым делом — 
в зоопарк.

— Приезжают,— охотно по
яснили сотрудники,— из Челя
бинска, Тюмени, Кургана, где 
нет такого уголка природы, из 
ближних городов и сел.

Зоопарк, при всей еіи не
рентабельности (финансирует
ся из городского бюджета) — 
рентабелен для души, ибо да
рит радость, удовольствие со
тням людей. Разве этого мало?

Зоопарку скоро 70 лет, на
копились проблемы. Основная 
— теснота. Горожанам извест
но, что начатое несколько лет 
назад строительство нового 
комплекса в районе улицы С. 
Дерябиной заглохло: не хва
тило средств А там и жилая 
застройка разрослась, иным 
жителям предполагаемое со
седство не понравилось. Сло
вом, дело застопорилось, хотя 
площадка та по-прежнему при
надлежит зоопарку, значит, 
есть перспектива

А пока перепрофилируются 
и строятся новые павильоны. 
Началась закладка фундамен
та «птичника». Пока гуси, кряк
вы, лебеди, чайки, павлины, 
фазаны зимуют под одной кры
шей с теплолюбивыми хищни
ками — львами и ягуарами. Но 
и для них — бывшего «питер
ца» ягуара Гранда, его сосед
ки сибирячки Греты, леопарда 
Кетти родом из туманного Лон
дона, гигриц Чучундры и Ри
чарды из Ростова будет стро
иться новое жилье.

Всего за год возведен ве
ликолепный кирпичный обезь
янник и под одной с ним кры
шей террариум, где плещутся 
в теплых бассейнах кубинский 
и нильские крокодилы.

— До весны,— пояснила на
учный сотрудник· научно-про
светительского сектора С 
Поленц,— павильон не экспо
зиционный: его обитатели об
живают новый дом.

Мы побывали в этом доме 
— высоком, светлом, с про
сторными теплыми вольерами, 
в которых привольно рассели
лись семьи обезьян. В одной 
из них, у мартышек, недавно 
появился забавный малыш: 
это, говорят, хороший знак. А 
встретил нас как заправский 
гид, провел вдоль всех воль
еров, проводил до двери, не 
переставая громко мяукать... 
обыкновенный кот.

— Специально подсажива
ем, если кошка прижилась — 
значит в доме чисто,— выдали 
мне один из «производствен
ных» секретов.

Здесь каждый питомец 
(только за минувший год их 
численность увеличилась на 50 
особей, прибывших из россий
ских и зарубежных зоопарков) 
— как любимый ребенок, ко
торого надо накормить, вырас
тить здоровым. Например, 
медведице Веточке на обед 
полагается каша, вареные кос
ти, хлеб с повидлом, яблоки, 
мед, орехи: она деток кормит, 
которых (тьфу, тьфу1) ни к чему 
показывать, а на прогулки их 
выведут лишь в марте.

У снежного барса красави
цы Гани свои проблемы: до
ставили ей «жениха». Понра
вятся ли они друг другу? Как 
примет своенравная Ганя 
«москвича» Овринга?

Кормилица хищников 
Татьяна Зверева, разнося в 
большом тазу обед хищни
кам, выбирает для «невес
ты» кусок мяса, кладет его 
на крышу Ганиного домика. 
Огромная, с тяжелым длин
ным хвостом пятнистая кош
ка, пружинисто вспрыгнув 
наверх, пытается лапой 
схватить зависшую над мя
сом ворону. Но это — игра, 
ритуальная разминка: в зоо
парке много нахлебников — 
воробьи, галки, синицы, сви
ристели, вороны, голуби. 
Великодушная Ганя непре
менно поделится обедом с 
друзьями.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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: ФИРМА «САБОНА* :
j АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ* =

ПРЕДСТАВЛЯЮТ :

В это утро Анюта была ка
кой-то нервной. Мы шли на 
работу.

— Опаздываем,— заметил 
я,— Едем на трамвае!

— Не хочу,— сказала Аню
та.

— Почему?
— Ты же сам вчера читал

Спорт

Аншлаг
на встрече

с ЦСКА
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - ЦСК ВВС (Самара). 4:2 
(6,56. Петченко; 10. Кошкин; 11. 
Хазов — 17. Климентов; 27. 
Зуев).

Начало матча сложилось для 
екатеринбуржцев на удивление 
легко. Уже к одиннадцатой минуте 
они вели —- 3:0. причем две пос
ледние шайбы «Автомобилист» за
бросил в большинстве. Убедитель
ное преимущество в дебюте плюс 
приятные воспоминания о недав
нем матче в Самаре, где наши лег
ко выиграли (5:1). настроили ека
теринбуржцев на благодушный 
лад. Однако гости, что называет
ся, «показали зубы» и уже к сере
дине матча сократили разрыв до 
минимума

Третий период прошел с боль
шим преимуществом «Автомоби
листа». но только в самом конце 
встречи М. Петченко поставил все 
точки над «і». Гол он забил при 
весьма любопытных обстоятельст
вах. Вратарь гостей выкатился на
встречу одному из наших форвар
дов, тот мощно бросил, но мимо 
цели. Отскочившую от борта шай
бу подхватил М. Петченко и быс
тренько завел ее в пустые ворота 
— голкипер волжан занять свой 
пост не успел.

Результаты остальных встреч: 
«Металлург» (Нк) — «Ёулат» 5:2, 
«Сибирь» — «Торпедо» (У-К) 6:2, 
«Трактор» — ЦСКА 2:0, «Сокол» — 
«Нефтехимик» 3:2, «Тивали» — 
«Крылья Советов» 0:2, «Химик» — 
«Торпедо» (НН) 0:3.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — ЦСКА. 1:2 (1. Корешков 
— 18,59. Морозов).

Такого ажиотажа вокруг хоккея 
в Екатеринбурге не приходилось 
видеть уже давно К началу матча 
заполненными оказались не толь
ко все места на трибунах, но и 
проходы в секторах, а также во
круг площадки.

Уже на 41-й секунде за ворота
ми армейцев вспыхнул красный 
свет Мощный бросок И. Корешко
ва с острого угла застал врасплох 
голкипера ЦСКА М Михайловско
го и рикошетом от его руки шайба 
влетела в сетку. Правда, в даль
нейшем Максим играл блестяще, 
оба тренера — А. Асташев («Авто
мобилист») и В. Тихонов (ЦСКА), 
не сговариваясь, назвали его луч
шим игроком встречи.

Первые два периода «Автомо
билист» смотрелся явно предпоч
тительнее Особенно заметен был 
наш форвард 3. Гатаулин — едва 
ли не каждая его передача созда
вала угрозу воротам гостей. Ис
пользуй партнеры хотя бы треть 
возможностей, исход встречи был 
бы решен. Йо промахивались и А. 
Хазов, и Д. Митин, и В. Еловиков, 
а особенно неудачлив в тот вечер 
оказался А. Кошкин. Армейцы, в 
рядах которых выделялись В. Мо
розов (мощным щелчком он и от·

квитал гол), а также ужом проса
чивавшийся сквозь защитные по
рядки уральцев юный С. Самсо
нов, атаковали значительно реже.

В заключительной двадцатими
нутке картина на поле изменилась. 
Чувствовалось, что армейцы под
устали, но «Автомобилист» и во
все лишился сил. Минут за семь 
до финального свистка подумалось 
даже, что ничья будет не худшим 
для нас итогом матча. Но, увы... 
Когда играть оставалось минуту и 
пять секунд, лучший бомбардир 
ЦСКА В. Морозов броском с «пя
тачка» принес победу своей коман
де.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Хабаровск) — СКА (Ека

теринбург). 4:4 (20. Горноста
ев; 57. Осипов; 61, с 12-м. Шу
валов; 62. Петров — 14. Мокин; 
42. Стафеев; 56. Братцев; 59. 
Мамочкин). Нереализованные 
12-м: 71. Шувалов — нет.

Из-за непредвиденной задер
жки самолета в Иркутске наши 
земляки прибыли в Хабаровск не 
утром, как планировали, а позд
ним вечером. Прямо из аэропорта 
хоккеисты отправились на стади
он, а игра началась в 22 часа по 
местному времени!

Гости, сообщает наш хабаров
ский корреспондент В. Авдеев, 
большую часть матча выглядели 
получше. Но и у дальневосточни
ков в середине второго тайма был 
прекрасно проведенный отрезок. 
Проигрывая 2:4, они буквально 
прижали уральцев к воротам. В 
течение минуты сквитали счет, а 
затем упустили возможность вы
рвать победу — Р. Шувалов с 12- 
метрового направил мяч мимо 
цели...

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — «Маяк»-АО БАЗ (Крас- 
нотурьинск). 5:6 (18, с 12-м. Ком- 
нацкий; 49. Вяткин; 54. Клюкин; 
76. Танков; 84. Кирьянов — 10. 
Маряшин; 23, 39, 66. Чернов; 53. 
Новожилов; 69. Кулаев).

Остальные матчи закончились 
так: «Саяны» — «Кузбасс» 5:5, «Са
яны» —«Енисей» 5.2.

«Сибскана» (Иркутск) — СКА 
(Екатеринбург). 4:2 (15, с 12-м. Ра
зумов; 17. Васильев; 43. Гришин; 
45. М. Никитин — 2, 50. Чермных).

Даже морозная погода не по
мешала собраться в Иркутске ре
кордной для нынешнего сезона 
аудитории — 8000 зрителей. Ис
ход встречи был решен «под зана
вес» первого тайма, когда хозяева 
увеличили преимущество в счете 
до трех мячей.

«Агрохим» (Березники) — 
«Маяк»-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 1:4 (43. Волгунцев — 17. 
Нуждин; 62. Курочкин; 73. Чер
нов; 80. Новожилов).

Результаты остальных игр: 
«Шахтер» — «Саяны» 2:2. «Сибсель- 
маш» — СКА (Хб).б 4. «Енисей» — 
«Кузбасс» 8:3 -- --

Алексей КУРОШ.
СЛОЖЕНИЕ НА 13 ФЕВРАЛЯТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

И В Н п м О
«Сибскана» 18 11 3 4 74-58 36
«Сибсельмаш- 18 НО 1 7 92—47 31
«Маяк»-АО БАЗ 19 9 4 6 68—56 31
«Енисей» 18 ТО 1 7 68—57 34
СКА (Хб) 19 9 4 6 64—59 31
СКА(Ек) 18 9 3 6 74—57 30
«Саяны» 18 7 3 8 67—70 24
«Кузбасс» 18 7 3 8 66—72 24
«Агрохим» 19 6 2 11 50—66 20
«Шахтер» * 19 5 3 11 38—90 і8
«Уральский трубник» 18 4 1 13 50—79 1В

Юмор наших читателей

Террорист
і февраля ККГ «Космос»

. Г ЦрЦНА
і АЛЛЕГРОЗА■

■ мне про захват заложников. 
■ Вот захватят нас и угонят в 
* Ливию или Гренландию.
„ — На трамвае в Гренлан-
в дию? Этого еще не бывало в 
■ мировой практике!
■ — Им без разницы,— ска-
■ зала Анюта,— что Гренландия, 
" что Голландия. Ладно, пош- 
в ли.
в Ворвались мы в вагон че- 
■ рез передние двери. Чудная, 
■ знакомая картина! Кто лузга- 
■ ет семечки, плюет шелухой 
’ на пол и частично на сосе- 
в дей. Кто рисует на сиденьях 
а милых дам без пижам. Кто-то

Он оккупирует сиденье, а она 
сидит у него на коленях. Оба 
слились в долгоиграющем по
целуе.

Меня взорвало. Последняя 
капля! Этого еще не хватало!

— Прекратите ваши упраж
нения! — потребовал я.— Ведь 
они неизбежно перейдут в 
следующую фазу. А тут дети. 
И вообще...

Молодой человек мгновен
но вскочил. Багровое лицо. 
Глаза блестят. В руке какой- 
то предмет яйцевидной фор
мы.

— Целуйтесь все! — кричит
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занимает два инвалидных 
места — одно своей мощной 
фигурой, другое — такой же 
мощной сумкой.

А вот молодая парочка за
нимает вдвоем одно место.

он.— Не то всех подорву. В 
этой бомбе газ нервический 
и паралитический. Я вас на
учу целоваться, а то вы дру
гих учите, а сами ничего не 
умеете. Ну, начинайте. Счи-

таю до трех!
«Боже,— подумал я,— Мо

жет, это пс.их или наркоман? 
Лучше послушаться». Обнял 
я Анюту, поцеловал нежно. 
Она ко мне тек и прильнула.

— Все, все целуйтесь! — 
командует террорист.— И гла
за закрыть!

Я закрыл глаза, но тихо
нечко подглядываю. Вижу, ба
буля в очках с молодым очка
риком целуется. Лысый ста
рик — с пышноволосой кра
савицей. И никаких террорис
тов, вышли уже!

— Нет террористов,— ско
мандовал я,— Прекратить это 
шутовство! Удрали трусы. Да 
и мы хороши! Кого испуга
лись!

Все оглянулись, засмуща
лись, привели себя в поря

док. Кое-кто еще продолжал 
держаться друг за друга. Моя 
Анюта — за меня.

Тут как раз наша останов
ка. Выходим.

— Это хороший терро
рист,— говорит Анюта.— Было 
приятно. Ведь ты меня впер
вые поцеловал за последние 
три года! Буду всегда ездить 
этим трамваем, вместе с то
бой, конечно!

— Неужели впервые? — 
пробормотал я,— А что было 
у него в руке?

— Шоколадка типа «яичко», 
может, киндер-сюрприз, вкус
ная штуковина. Угостил бы 
меня разок? Бери пример с 
террориста. Он-то свою под
ругу, наверное, угощал...

Николай СЕМИН.

АО «УРАЛГИПРОШАХТ» «Спортлото»
? Билеты продаются в кассах: ККТ «Космос», Пассажа, ООО, I 

« супермаркетов «Кировский», «Мария», филармонии.

I Телефон для справок: (3432) 55-66-04. :

объявляет закрытую подписку на акции среди членов трудового коллектива и приравненных к ним лиц.Уставной капитал АО — 49226 тыс. рублей. Вариант льгот — первый. Количество'акций по закрытой под писке — 4923 шт. номинальной стоимостью 1000 руб. Продажная цена одной акции — 54629 руб. Ограниче ние акций на одного заявителя — 250 штук.Прием заявок производится в течение 7 календар
ПРОДАЮ 

1 контейнерную АЗ С, 15 м3, 
цена 32.000.000' рублей. 

] Телефон (3432) 56-97-56.

КОМНА ГУ.
Тел. (3*32) 22-5V-S2.

ных дней с 10 до 16 часов в рабочие дни. Заявка подает ся по установленной форме в закрытом конверте. Иметьпри себе паспорт и трудовую книжку.Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, комн.Тел.(3432) 57 31 23.

Результаты 
5-го тиража 

лотереи «Спортлото»: 
6x45:

28, 37, 8, 29, 34., 17
СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:

6 номеров — О,
5 номеров — 2839300 рублей
4 номера — 103700 рублей 

5x36:
31, 8, 27, 11, 22

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ: 
5 номеров — 2660300 рублей 
4 номера — 49000 рублей

3 номера — 9800 рублей
6x56:

36, 52, 11, 34, 12, 51, (25.)
Результаты
5-го тиража 

лотерей
«Спортпрогноз»:

1—2, 2—1,3—1,4-1, 5—2, 6— 
1, 7—X, 8—2, 9—2, 10—2, 11— 
1, 12—1, 13—X

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:
13 исходов — О
12 исходов — 756800 рублей
11 исходов — 83800 рублей

30 РАЗ ПОДУМАЙ 
И НЕ ТРАНЖИРЬ

Правительство России при 
держивается своей программы 
направленной на снижение уров
ня инфляции Как показывают ито 
ги января, оно действовало в рам 
ках намеченных ориентиров О<? 
этом заявил министр экономики 
Р.Ф Евгений Ясин «Пока никаких 
нарушений программы . нет».-— 
подчеркнул он Вместе с тем. от
метил министр,- '«есть поползно
вения тратить больше денег, вы
йти за рамки возможностей Од
нако сейчас';—добавил он,— пос
ледствия такого рода решений 
были бы настолько велики, что 
надо 30 раз подумать, прежде 
чем изменить эту линию»

(«Российская газета»).

СРЕДИ 
ДОСТОПРИМЕЧА
ТЕЛЬНОСТЕЙ
ГАТЧИНЫ ПОЯВИТСЯ 
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР

Строительство крупнейшего в 
Восточной Европе исследова
тельского ядерного реактора 
«Пик» в Гатчине под Петербургом 
мощностью 100 мегаватт завер
шится в 1998 году. Об этом сооб
щил директор государственного 
научного центра «Петербургский 
институт ядерной физики им·. Б 
Константинова» РАН Владимир 
Назаренко. Готовность научно 
технического комплекса общей 
стоимостью 150 млн. долларов 
составляет в настоящее время 75 
проц. Сооружение «Пика» нача 
лось в 1976 году одновременно с 
западноевропейским аналогом — 
исследовательским реактором в 
Гренобле (Франция). Случившая
ся в 1986 году авария на Черно
быльской АЭС потребовала су- 
щественной корректировки про
екта с учетом ужесточения тре
бований к-радиационной и эко
логической безопасности.

наших за Морем 
СУДЯТ ПО СПРАВЕД
ЛИВОСТИ

В Хельсинкском окружном 
суде закончился процесс над ин
тернациональной группой. про
мышлявшей контрабандой спир
тного и наркотиков из Эстонии В 
ней трое граждан Эстонии и два 
гражданина России. До ареста 
они успели тайком ввезти в Фин
ляндию 38500 литров спирта, 250 
литров виски и еще анаболичес
ких наркотиков на 40 тысяч дол
ларов Гражданам, Эстонии суд 
дал 13.5 года на троих, да к тому 
же обязал их выплатить штраф 
почти в 600 тысяч долларов 
Гражданам России досталось 
всего 2.5 года на двоих, да и те 
«бесплатно», Судьи установили, 
что россияне были наемными, ма
лооплачиваемыми подручными 
не им доставались доходы от на
ркотиков и спиртного, не им и 
оплачивать провал.

(«Известия»).

ИДЕИ БЕРИИ ЖИВУТ 
И ПОБЕЖДАЮТ

Белорусский КГБ. так и не сме
нивший названия после развала 
Союза решил тряхнуть стариной 
в стиле а-ля Берия Под бдитель
ным взором недавно отрестав
рированного «железного Фелик
са» чекисты оповестили народ, 
что в КГБ начал действовать «те
лефон доверия» Теперь каждый 
желающий в’любое время суток 
может внести анонимный вклад в 
борьбу с госпреступностью. По 
признанию сотрудников КГБ, «те
лефон доверия» пользуется по
пулярностью у психически нездо 
ровых граждан

В КРЕПКОМ
Кармане Широких 
ШТАНИН ПАСПОРТ 
СОВЕТСКИЙ
ХРАНИТ АРМЯНИН

Вот уже год, как в Армении 
идет обмен старых; «красноко 
жих» паспортов бывшего Совет 
ского Союза на новые, синие пас
порта Республики Армения Но
вые книжицы отпечатаны в Гер
мании; соответствуют междуна
родным требованиям компьютера 
ный набор, цветная фотография 
впечатанная в пластик Имя и фа 
милия — на армянском и англий
ском. При этом нет отметок — о 
браке, детях, национальности 
Паспорт Дон Жуана как шутят не
которые местные остряки Темне 
менее многие граждане Армении 
пускаются на всяческие ухищре 
ния, только бы не поменять крас
ный на синий Паспортные столы 
завалены заявлениями о потере 
советских паспортов Ход про
стой: и старый сохранить, и но
вый получить'. Столь феноменаль
ная любовь к Документам быв
шей империи объясняется чисто 
житейскими резонами В России 
где многие имеют родственников 
куда часто выезжают по коммер
ческим делам, новый армянский 
паспорт воспринимается. мягко 
говоря, неоднозначно

(«Комсомольская правда»)

III* ВНИМАНИЕ «ііі

Пушистая с волнистым 
хвостом юная (5 -6 меся
цев) кошка ласковая, вос
питанная зкдет добрых хо
зяев;

Тел·. 57-40-28: 56-23-58. і
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