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Родина-мать, 
накорми солдат!

20 марта в Екатеринбург прибыло около 
140 раненых солдат и офицеров из Чечни. 
69 человек разместили в госпитале 
внутренних’войск МВД России. В субботу 
23 марта госпиталь принимал подарки от 
председателя правительства Свердловской 
области Валерия Трушникова и 
команд'ования УрВО внутренних

войск (ВВ): 8 телевизоров, 
2 видеомагнитофона, 2 холодильника, 
аппарат искусственной вентиляции легких, 
продуктовые наборы. Пока коробки 
с подарками к новому празднику — 
дню ВВ — заносили в актовый зал 
госпиталя, высокие гости отправились 
к «чеченцам».

— Откуда, сынок? ’■
— “Из ' Но в б гр'бзнййского, То

варищ генерал.
Старшего лейтенанта Васи

лия Яковлева отбросило удар
ной волной взрыва фугаса В 
итоге — перелом позвоночника, 
но, к счастью, ’спинной мозг не 
поврежден Ходить будет. Даже 
надеется еще служить.

Лежа'т в Двух «чеченских па
латах» травматологического от
деления солдаты из Тулы, Челя
бинска, Перми.... С разбитыми 
головами, С простреленными 
руками, ногами...

Наш земляк Владик Федоров 
родом из Нижнего Тагила. В Гу
дермесе их колонну 59 полка 
(ОПОН). обстреляли. Владика 
серьезно ранило в ногу. Друг 
Саня оттащил его в какую-то 
яму. Вскоре оба попали в плен. 
Полтора месяца находились в

Защитники спорят

Областная против 
региональной

Не так давно «ОГ» рассказывала о том, что 
в Екатеринбурге зарегистрирована 
региональная коллегия «Адвокат», которая 
расширила рынок юридических услуг; 
уменьшила «ножницы» между спросом на 
адвокатов и предложением их услуг. 
Однако Свердловская областная коллегия 
адвокатов, прежде бывшая монополистом в 
этой сфере, решительно выступает против 
конкурентов. Председателям судов городов и 
районов области, прокурорам разосланы 
письма за подписью её председателя

В; Смирнова', которые, хотя и не обладают 
законодательной силой, однако запрещают 
допускать членов региональной коллегий 1 
«Адвокат», а также Каменск-Уральскбй 
городской коллегии адвокатов на следствие 
и в суды. То есть именно туда, где их услуги 
так необходимы и где профессиональных·.! 
защитников особенно не хватает.
Председателем «Адвоката» А. Шавриным от 
имени членов региональной Коллегии, 
подготовлено открытое письмо в защиту их, 
прав, которое мы публикуем.

«Уважаемые коллеги1
Вам направлены письма, ут

верждающие, что члены реги
ональной коллегии адвокатов 
не имеют права участвовать в 
качестве адвокатов на пред
варительном следствии и в 
суде. Трудно уловить, чего 
здесь больше: Элементарной 
юридйческой безграмотности 
или желания устранить конку
рента. В ближайшее время эти

Алло!

Поговорили
Недавно заместитель главы правительства области
В. Чердынцев, мэр Екатеринбурга А. Чернецкий и консул 
США X. Стиирс беседовали по телефону с американским 
конгрессменом М. Сэлмоном, находившимся в 
Вашингтоне. Публичная демонстрация этого разговора в 
екатеринбургском Доме актера должна была убедить нас 
в том, что на Урале наконец введена в эксплуатацию 
телефонная сотовая связь.

Название сотовой связи про
исходит от слов «сота», «ячей
ка». Территория города Делится 
на участки (соты), каждый из 
которых обслуживается базовой 
станцией. Все базовые станций 

чеченском госпитале. Предла- 
■Талі'Г'Гіербйтй'на сторону;Дуда- 
ёва («у боевиков многб наших 
перебежчиков»). Потом решили 
обменять на убитых чеченцев, 
Случайно на него наткнулись 
Дагестанцы', которые разыски
вали новосибирских милицио
неров, взятых в заложники в 
Первомайском. Выкупили у бо
евиков. Потом один «добрый че
ловек» заказал на свои 111 мил
лионов самолет и отправил Вла
дика и тех пятерых милиционе
ров до Махачкалы. А там уже 
его встречала мама. Она месяц 
назад получила извещение 
«пропал без вести». Городская 
администрация дала денег на 
дорогу. И мать смогла привез
ти сына домой,. «Никуда боль
ше не отпущу от себя»,— гово
рит.

С последним бортом из Чеч

письма будут предметом рас
смотрения в суде, а пока, что
бы не наломать дров, отказав
шись ѳт услуг членов нашей 
коллегий и оголив не один про
цесс, выслушайте нас.

Давайте посмотрим·, каки
ми законами нужно руковод
ствоваться при /создании, ре
гистрации и осуществлении 
деятельй’рстй коллегии адво
катов.

связаны с центральным комму* 
та'тбром, который через между
городную телефонную станцию 
имеет прямой выход в городе·: 
кую, междугородную и между
народную сети связи. Центр'аль- 

ни прибыло в госпиталь 12 бой
цов. Две трети — 'райёнЫе· ос
тальные —'кто с чем’ с сотрясе
нием головного мозга, череп
но-мозговой травмой, пневмо
нией. Лежат соладаты и в уро
логии, и в реанимации, и в дру
гих отделениях. Подлечатся 
скольнр нужно — и обратно в 
часть. Хотя их положено снача
ла .на 30 дней отправлять до
мой

Начальник отделения Миха
ил Доценко говорит’. «Иногда мы 
сами выписываем ребят нена
долго домой, хоть там смогут 
нормально питаться, иначе, ког
да изо дня в день одна лапша с 
тушенкой (разносолы госпиталь 
не в состоянии готовить)1;— дол
го не протянешь»

Приходят в отделение,,конеч
но, передачи. В основном-— сла
дости «Солдаты; они ведь как

В ст. 4 федерального зако
на «О введении в действие .час
ти первой ГК РФ» сказано: 
«Впредь, до приведения 'зако
нов и иных правовых актов, 
действующих на территории 
РФ, в соответствие с частью 
первой Кодекса., законы'й 
иные правовые акты РФ... при
меняются постольку, посколь
ку они не противоречат части 
первой Кодекса».·

ный коммутатор постоянно кон
тролирует передвижение або
нента и, при необходимости, ав
томатически переключает его, с 
одной базовой станции на' дру
гую; Вызов, направленный' або
ненту сотовой сети, всегда най
дет его, если абонент находит
ся в зоне действия сети.

Осуществляют этот проект АО 
«Уралтелеком» (бывшее облас
тное управление связи); АО 
«Екатеринбургская междугород
ная телефонная станция» и аме
риканская телекоммуникацион
ная компания RTDC «Мы 'при
глашали к сотрудничеству и 
ГТС,— говорит директор АО 
«Уралтелекома» Б Шущерйн,— 
но там видно не поверили в пер
спективу новшества»:

Новинка эта дорогая Рядо
вому гражданину заплатить две

дети1,— говорит Михаил Ивано
вич,— пока не съедят все зараз, 
не успокоятся. Потом начина
ются проблемы с кишечником. 
Им, молодым парням, хорошо 
бы курочек жареных — вместо 
сладкого Накормили . бы хоть 
через одного»

Еще одна характерная Деталь, 
подарки получают только «че
ченцы» Даже если они не'.ран^-· 
нЫеІ.-а, больные Ря дом-тпЧжИГ· 
парень с ампутиро&анными но
гами — ему ничего не дарят 
Хотя: есть дружные палаты, где 
подарки делят на всех.

В отделении много травми
рованных на почве неуставных 
взаимоотношений Не состав
ляют исключения и «чеченцы» 
Михайл Доценко сам был пол
тора месяца в Моздоке, поэто
му не понаслышке знает, как’ 
появляются у солдат те или 
иные травмы Водки там мно
го 30—40 процентов солдат 
постоянно пьяные, часто про
исходят драки В отделении 
лежал парень, поступил тоже 
из Чечни с тяжелой травмой 
Его избил сержант, которого- 
потом;за эту драку'посадили. 
Вскоре в госпиталь прибыл 
один боец из той же части (с

При создании и регистра
ции коллегии адвокатов сле
дует руководствоваться стать
ями ГК, регулирующими осо
бенности правового положе
ния некоммерческих организа
ций, 'затем, общественных ор
ганизаций и. впредь до при
нятия нового закона,'Положе
нием .об адвокатуре, -но толь
ко в той части, в которой оно 
не противоречит ГК.

А поскольку указанные за
коны не содержат ограниче
ний, установленных в Положе-’· 
нии об адвокатуре, то регис
трация’ нашей коллегии адво
катов .произведена законно.

Господин Смирнов в своих 
выступлениях в прессе утвер
ждает, что лучшие юристы — в 
его коллегии Тогда он, как 
•первый среди лучших, должен 
знать,· что йе только письмо 
руководителя общественной 
организации', коей является 
облколлегия, но даже , письмо 
президента РФ не может ог
раничить наших прав до тех 
пор, пока суд не;отменит ре
гистрацию коллегии. Такую 
попытку Смирнов делал, но 
безуспешно;

Поэтому, уважаемые коллеги, 
вспомните, сколько раз срыва
лись процессы из-за отсутствия 
адвокатов, и поддержите нас».

с лишним тысячи долларов «за 
подключение и оборудование»; 
пятьдесят долларов в' месяц за 
обслуживание и пятьдесят цен
тов — за минуту разговора пока 
не представляется возможным 
Сегодня «Уралвестком» обслу
живает чуть больше двухсот або
нентов

Российская сторона в лице 
«Уралтелекома» заверила, что в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
скоро не останется «темных пя
тен»,' недоступных сигналам со
товой Связи «Мы покроем базо
выми' станциями всю область и 
когда-нибудь элитная связь ста
нет общедоступной1» — такими 
бравыми словами связисты за
вершили презентации сотовой 
связи и перешли к фуршету 

Татьяна КОВАЛЕВА.

пневмонией) и до полусмерти 
избил того бедолагу.’ «отомс
тил»· за сержанта

«Бои местного значения», как 
■говорит Михайл Иванович., про
исходят в отделении вечером 
По свежим синякам узнают ме
дики, что была очередная раз
борка Но кроме как взять объ
яснительную·. с потерпевших, 
мол.,поскользнулся, упал, ни^чё-і

.Однажды вычислили одного 
драчуна — по синякам с левой 
стороны. 'Тот “был. ранен в пра
вую руку, поэтому мог бить толь
ко левой. Выписали за наруше
ние режима..

Госпиталю проблем хватает 
Нечем платить за стирку белья 
В пятницу начальник этого ле 
чебного учреждения написал в 
мэрию письмо., в котором про
сил выделить 200 миллионов 
рублей В этот же день внебюд
жетный фонд при городской ад
министрации решил перечислить 
на счет госпиталя внутренних 
войск; а заодно и госпиталю ин
валидов войны·, по 20 миллио
нов рублей

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Опять крайности
Музеи не пля взрослых

Хотя и сейчас большинство посетителей музеев — школьники 
и студенты (в областном краеведческом, например, их 
80 процентов) — вскоре эта категория посетителей, возможно., 
Станет и .единственной'.

Согласно принятого областной 
Думой закона «О государствен« 
ной молодежной политике в Свер
дловской области», с 1 января 
1996 года музеи, галереи; выста
вочные заЛы бесплатно посеща
ют студенческая и учащаяся мо
лодежь, военнослужащие сроч
ной службы.

Не все музеи области уже при
ступили к работе в «новых эконо
мических условиях». А там, где 
закон действует, замечено сле
дующее. Взрослые вовсе пере
стали заходить в здания музеев. 
Подводят к дверям своих дети
шек и оставляют их примерно на

ЗОБтояние экологии
Как помочь и речке, и

Областной комитет охраны природы готовится к 
проведению международной выставки «Урал-экология-96», 
которая состоится в Екатеринбурге в середине апреля.

Цель выставки — представить 
на обозрение местной и зарубеж
ной природоохранной обществен
ности различное Оборудование, 
современные технологий; приме
няемые для очистки сточных вод, 
нефтегазовых выбросов.

Сегодня, как уточнил началь
ник отдела научного обеспече
ния облкомитета охраны приро
ды Г. Селй.цкий. в нашей облас
ти, как и во всей России,, две

Курс валют на 25 марта 1996 года
БД’ИК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4830 4910 3250 3360
51-47-00

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.96 № 414 г. Екатеринбург

О толковании пункта 2
статьи 29 областного Закона

, «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области»
В соответствии со статьями 41, 71 Устава. Свердловской области 

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать толкование пункта 2 статьи 29 областного Закона «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской облас
ти» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете»..
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия·;:

Председатель областной Думы В. СУРГАНОВ

ТОЛКОВАНИЕ
пункта 2 статьи 29 областного 
Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области» 
(в редакции 31.01.96)

Руководителем (лидером) областного избирательного объединения 
(блока) признается обладающий в соответствии со ст. 2 областного 
Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловс
кой, области» избирательным правом гражданин, являющийся членом 
соответствующего избирательного объединения, в отношении которого 
на съезде (конференции) или в ином порядке в соответствии с Уставом 
Избирательного объединения принято решение о выдвижении в качес
тве руководителя (лидера) избирательного объединения (блока·)·.

Если избирательное объединение (блок) не выдвинуло руководите
ля (лидера), то упоминание о руководителе (лидере) избирательного 
объединения (блока) в избирательном бюллетене не делается.

Что нам грядущий
Баи готовит?

Завтра екатеринбургский театр музыкальной 
комедии проводит весенний бал, 
посвященный Международному дню театра..·

Подобными событиями по- раз
ным . поводам город наш нет-нет* 
да*и-ба/гует екатеринбуржцев;· - 6= 
успехом правда переменным; Не 
всякий вечер, названный балом, 
отвечает сути последнего. Но Мы 
не отчаиваемся и в ожиданий воз
рождения лучших российских тра
диций собираемся на очередной...

Откроется он праздничным 
концертом с участием заслужен
ных артистов России Нины и Алек*, 
сея Шамберов, и, конечно. лЮ-’ 
бимцев публики Риммы Антоно'- 
вой и Эдуарда Жердера.

И если они исполнят.отрывки 
из спектаклей знакомых, то теат
ральный капустник,1 значащийся 
следующим номером программы, 
преподнесет зрителям нечто из 
того'; что бывает первый и пос
ледний раз: артисты намерены 
пошутить над собой

Беспрецедентным моментом 
бала будет лотерея, участниками 
которой станут все зрители.. И 
счастье получить .крупный выиг

час, предпочитая за это· время 
бесплатно побродить по улично
му. «музею» торговых киосков. 
Экономят они. правда, всего лишь 
тысячи три (такова стоимость 
взрослого билета в'краеведчес
ком музее, например)’, зато — 
.принцип!

Пр словам директора облас
тного краеведческого В. Уфим
цева, музей в последнее', время 
жил в основном, за счет входной 
платы Зарплата сотрудникам вы
плачена лишь за январь, посту
пающие от билетов деньги шли 
на .текущие нужды. Теперь и этот 
ручеек обмелел окончательно;

глобальные проблемы: очистка 
вод природных источников от вся
ких привнесенных шлаков, а так
же пригородных лесов от мусора 
и хлама, которы «дарят» борам и 
рощам водители и большегруз
ных самосвалов, и изящных «ино
марок». Токсичные вещества из 
зловонных свалок просачивают
ся в землю, в подпочвенные 
воды, стекают в реки и ручьи, из 
которых все мы пьем 

рыш может улыбнуться не только 
тому, кто приобрел .билет за .7.0 
тысяч.но-и за. семь- т ■ і, Й г?

В фойе расположится театраль
ная лавка, распродающая бутафо
рию, реквизиты — вещи неприклад
ного характера и не имеющие му
зейной ценности — поэтому эту ак
цию можно назвать просто веселой.

Костюмированный парад пер
сонажей многочисленных спек
таклей шоу-викторина и соб
ственно танцы,—..завершат почти 
четьірехчасѳвой праздник.'

Генеральными спонсорами вы
ступят Уральская золото-платино
вая компания, фирма «Фито-ди
зайн». Просто- спонсорами фир
ма «Конфи», универсамы «Мария» 
и «Белореченский»·, акционерные 
общества «Ювелиры Урала», 
«Уральские самоцветы», заводы 
ВИЗ. и хлебозавод...

Бал поддержали правительст
во области и городские власти.·

Людмила ШИРЯЕВА.

Однако Валерий Константинович 
настроен оптимистично и зако
нопослушно: «Будем выполнять 
закон и думать, как выйти из 
сложного положения».

Кстати', хочется отметить. Дни 
бесплатного посещения музеев и. 
галерей есть во многих странах, 
Но это именно дни, иногда —ре
дели. Если человек горит жела
нием посетить выставку,.’ а 
средств не имеет — он постара
ется это сделать именно в такое 
время. У нас же; как обычно, 
крайности. Вряд ли в результате, 
нового закона Значительно вы
растет количество посетителей в 
музеях или он серьезно скажется 
на семейном бюджете. Зато су
щественно повлияет на финан
совое положение самих музеев.

Марина РОМАНОВА.

Конечно, у опушки пригород
ного лесочка Не поставишь ох
ранника-, да и сами местные жи
тели норовят ненужные отходы 
свалить под сосну или елку. Но 
ведь пора понять: уничтожая при
роду, уничтожаем себя.

Первым шагом выхода из.гло
бальной проблемы будет строи- 
тельство’мусороперерабатываю- 
щего завода в Новоуральске·: идет 
подготовка технической докумен
тации, о чём тоже расскажет эк
спозиция Выставки. Но будущее 
«очистное» предприятие — капля 
в море. Проблемы окружающей 
нас среды настолько актуальны, 
что в Екатеринбург прислали за-

Проблемы 
транспорта 
обсуждались 21 и 22 марта 
в Екатеринбурге на 
семинаре-совещании 
под названием 
«Государственное * 
регулирование на рынке 
транспортных услуг» 
(Урало-Поволжский 
рёгирн).

С докладом об экономике 
России и Урала на современ
ном этапе выступил предсе
датель'экономического: Коми
тета .по программам развития 
Уральского региона Сергей 
Воздвиженский. О транспорт
ной политике рассказал дирек
тор института управления, 
профессор, академик Акаде- ■ 
мии транспорта России Вла
димир Персианов. О государ
ственном регулировании на 
региональном рынке транспор
тных услуг доложил замести
тель председателя Уральско
го научного центра Академий 
транспорта России, профес
сор, академик Академии тран
спорта России· Олег Дунаев; 
На деятельности развития 
транспортной инспекций в ус
ловиях .рыночной экономики 
остановился главный тран
спортный инспектор РФ, Ака
демик транспорта Александр! 
Лагутин. О функции отделений 
Ространсинспекции по. госу
дарственному регулированию 
транспортной деятельности 
сообщил начальник местного 
Управления Михайл Козлов; 
Словом’, затрагивался.· весь 
спектр проблем, волнующих 
сегодня как верхние эшелоны 
власти, так и низовые органи
зации... , г ;,".·.:· ■■

Сразу -же . начался деловой 
'раз готзбр; 'ФІЗ %0'еі*Упй^ний ' тйр*“ 
рисовывалась следующая кар
тина. Приватизация пока из
менений к лучшему не прине
сла. Крайне усложнилось фи
нансовое положение предпри
ятий, нет возможности привес
ти дороги в порядок; закупать 
новые·'· автобусы, ремонтиро
вать транспорт. Была выска
зана мысль о том, что, не от
кладывая в долгий ящик (с 
транспортом связана вся Наша 
экономика), необходимо за
няться совершенствованием 
всей системы управления и 
государственного регулирова
ния на рынке транспортных 
услуг. Особо' шла речь о Рос
сийской транспортной инспек
ции. На нее ложится большая 
ответственность, связанная с 
регулированием рынка,повы
шением эффективности меж* 
отраслевого координирования, 
подготовки и переподготовки 
кадров.

Участники совещания побы
вали н.а Екатеринбургском 
производственном пассажир
ском автотранспортном пред
приятии № 1, где познакоми
лись с опытом автобусников 
по организации производства; 
решению социальных проблем.' 
Во второй день они встрети
лись за «круглым столом», где 
были выработаны рекоменда
ции семинара Урало-Повол
жского региона по государ
ственному регулированию'· на 
рынке транспортных услуг.

В работе совещания при* 
нял участие генеральный кон
сул США доктор X. Стиирс.

Станислав ВАГИН.

Бору
явки не только представители 
ряда зарубежных фирм, но и уче
ные-экологи, сотрудники приро
доохранительных организаций 
Москвы, Башкирии, Татарстана, 
соседних областей, городов и по
селков нашего края,

В рамках международной вы
ставки состоится печальный це
ремониал памяти: •'.ровно десять 
лет минуло со дня взрыва реакто
ра на Чернобыльской АЭС. Но 
смертоносный шлейф все еще 
несет беду жителям Украины, Бе
лоруссии, России и Западной Ев
ропе.

Наталия БУБНОВА.

ПОГОДА
До конца марта сохранит

ся преимущественно сухая 
малооблачная погода. Тем
пература воздуха постепен
но повысится: ночью от —12 
— 17 до —7 —12, днем от —2 
+3 до О +5 градусов.



кандидатов в депутаты областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, зарегистрированных.по общеобластным спискам избирательных объединений (блоков)

От избирательного 
блока

«Горнозаводской 
Урал»

1. Бирюков Сергей Михайло
вич, 25 сентября 1953 года ро
ждения, администрация города Се
вероуральска, глава администра
ции города, проживает в городе 
Североуральске Свердловской об
ласти. ,

2. Мерзлякова Татьяна Георги
евна, 16 мая 1957 года рождения, 
редакция газеты «Режевская 
весть», редактор газеты, прожи
вает в городе Реже Свердловской 
области.

3. Фарафонтова Татьяна Ген
надьевна, 23 января 1958 года 
рождения, Невьянский городской 
совет Всероссийского общества 
охраны природы, председатель, 
проживает в городе Невьянске 
Свердловской области.

4. Хальфин Руслан Альберто
вич, 28 августа 1947 года рожде
ния, департамент здравоохране
ния Правительства Свердловской 
области, директор, проживает в 
городе Екатеринбурге.

5. Ильиных Ирина Олеговна, 
24 апреля 1947 года рождения. 
Ирбитская центральная городская 
больница, заместитель главного 
врача, проживает в городе Ирби
те Свердловской области.

6. Выборнов Андрей Николае
вич, 19 января 1969 года рожде
ния, Уральский государственный 
университет, заведующий лабора
торией социологических исследо
ваний, проживает в городе Екате
ринбурге.

7. Базиян Александр Владиле
нович, 20 сентября 1968 года ро
ждения, Общественный региональ
ный фонд «Проект» Эффектив
ный рабочий», заместитель дирек
тора, проживает в городе Нижний 
Тагил Свердловской области.

8. Дементьев Иван Васильевич, 
2 сентября 1932 года рождения, 
Уральская горногеологическая 
академия, ректор, проживает в 
городе Екатеринбурге.

9. Ворошилова Людмила Тара
совна, 28 июня 1954 года рожде
ния» Сысертский центр санэпид
надзора, заместитель главного 
врача, проживает в городе Сьі- 
серти Свердловской области.

10. Нуриманов Раис Глюмович, 
1 апреля 1929 года рождения, пен
сионер, проживает в городе Ека
теринбурге.

11. Порошин Виталий Петро
вич, 8 мая 1936 года рождения. 
Уральская государственная сель
скохозяйственная академия, заве
дующий кафедрой частного жи
вотноводства. проживает в городе 
Екатеринбурге.

12. Козлов Вячеслав Николае
вич, 4 ноября 1958 года рожде
ния, Екатеринбургское дорожное 
ремонтно-строительное управления 
№ 1, главный инженер, прожива
ет в город? Екатеринбурге.

13. Бурцев Михаил Петрович, 3 
августа 1948 года рождения. АООТ 
«Кашкинский комплексный леспром
хоз», генеральный директор, прожи
вает в пос. Колпаковка Шалинского 
района Свердловской области.

14. Нестеров Алексей Никола
евич, 26 октября 1929 года ро
ждения, Ассоциация крестьянских 
хозяйств Среднего Урала, предсе
датель правления, проживает в 
городе Екатеринбурге.

15. Токарев Олег Александро
вич, 1 февраля 1968 года рожде
ния, Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза», юрискон
сульт, проживает в городе Екате
ринбурге.

16. Чащин Геннадий Викторо
вич, 9 сентября 1950 года рожде
ния, Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза»» заведую
щий отделением, проживает в го
роде Екатеринбурге.

От избирательного 
объединения

«Зяблицев-фонд»
1. Денисов Борис Владимиро

вич, 29 января 1967 года рожде
ния, Центр социально-трудовой 
реабилитации инвалидов «Полис», 
генеральный директор, прожива
ет в городе Екатеринбурге.

2. Дубичев Вадим Рудольфо- 
вйч, 3 февраля 1964 года рожде
ния. Государственная Дума Рос
сийской Федерации, помощник 
депутата, проживает в городе Ека
теринбурге.

3. Артемьева Галина Васильев
на, 5 апреля 1946 года рождения. 
Государственная Дума Российской 
Федерации, помощник депутата, 
проживает в городе Екатеринбурге.

4. Сизый Сергей Викторович, 8 
апреле 1964 года рождения, 
Уральский государственный уни
верситет, доцент кафедры алгеб
ры дискетной математики, прожи
вает в городе Екатеринбурге.

От избирательного 
блока «Коммунисты

Свердловской 
области

(КП РФ и РКРП)»
1. Белоусов Владимир Петро

вич, 16 февраля 1938 год? рожде
ния, Туринский целлюлозно-бу
мажный завод, главный инженер, 
проживает в городе Туринске 
Свердловской области.

2. Сарваров Нязип Назифович, 
10 марта 1952 года рождения, сек
ретарь Свердловского областного 
комитета Российской Коммунисти
ческой Рабочей партии, проживает 
в городе Екатеринбурге.

3. Новоселов Валерий Павло
вич, 12 июля 1944 года рождения, 
Свердловский областной комитет 
профсоюзов работников агропро
мышленного комплекса, замести
тель председателя, проживает в 
городе Екатеринбурге.

4. Кунгурцева Ирина Анатоль
евна, 17 ноября 1958 года рожде
ния, редакция газеты «Муници
пальные вести», журналист, про
живает в городе Нижнем Тагиле 
Свердловской области.

5 Ячменев Борис Анатольевич, 
19 мая 1948 года рождения, Цен
тральный Комитет Российской 
Коммунистической Рабочей пар
тии, секретарь. проживает в горо
де Екатеринбурге.

6. Тепляков Вячеслав Констан
тинович, 10 января 1952 года 
рождения, директор Промышлен
но-торговой компании «Урал- 
Вест», проживает в городе Ека
теринбурге.

7. Копырин Василий Артемь
евич, 12 августа 1929 года рожде
ния, пенсионер, проживает в го
роде Екатеринбурге.

8. Чариков Игорь Михайлович, 
3 ноября 1951 года рождения,' 
Свердловская областная Дума, 
помощник депутата, проживает в 
городе Екатеринбурге.

9. Калугин Виктор Львович, 22 
октября 1944 года рождения, 
Уральский государственный уни
верситет, рабочий котельной, про
живает в городе Екатеринбурге.

10. Мутина Нина Ивановна, 19 
февраля 1939 года рождения, пен
сионерка, проживает в городе Ека
теринбурге.

11. Материн Владимир Бори
сович, 29 декабря 1937 года ро
ждения, средняя школа № 47, учи
тель, проживает в городе Екате
ринбурге.

12. Килимник Евгений Виталь
евич, 17 марта 1967 года рожде
ния, Уральский государственный 
университет, студент, проживает в 
городе Екатеринбурге.

13. Козлов Игорь Викторович, 
11 февраля 1962 года рождения, 
общественная организация 
«ВОИН», председатель совета уч

редителей, проживает в городе 
Екатеринбурге.

14. Гуляев Геннадий Иванович, 
23 сентября 1927 года рождения, 
фонд «Правопорядок» при адми
нистрации города Березовского, 
председатель фонда, проживает в 
городе Березовском Свердловс
кой области.

15. Колпаков Михаил Григорь
евич, 17 апреля 1954 года рожде
ния, Красноуфимское профессио
нально-техническое училище 
№ 115, преподаватель, проживает 
в городе Красноуфимске Сверд
ловской области.

16. Перевозчиков Виктор Серге
евич, 8 декабря 1952 года рожде
ния, АО «Молокозавод», главный 
инженер, проживает в городе Ала
паевске Свердловской области.

17. Шашков Анатолий Вален
тинович, 8 октября 1949 года ро
ждения, АО «Молокозавод», ра
бочий, проживает в городе Крас
ноуфимске Свердловской облас
ти.

18. Ахтямова Лариса Семенов
на, 4 сентября 1948 года рожде
ния, Екатеринбургская ассоциация 
торговых предприятий «Сотрудни
чество», директор, проживает в 
городе Екатеринбурге.

19. Нуждин Иван Максимович, 
28 мая 1926 года рождения, пенси
онер, проживает в городе Нижний 
Тагил Свердловской области.

20. Темерев Алексей Владими
рович, 18 сентября 1958 года ро
ждения, АО «Тавдинский фанер
ный комбинат», начальник отде
ла, проживает в городе Тавда 
Свердловской •области.

21. Тарасов Владимир Алексе
евич, 4 июня 1939 года рождения, 
средние школы № 4 и № 60, 
учитель, проживает в городе Ка- 
менске-Уральском Свердловской 
области.

22. Калугин Николай Алексан
дрович, 8 декабря 1948 года ро
ждения, «Тавдинский лесозавод» 
АОЗТ «Форатек-Вуд», начальник 
транспортного участка, проживает 
в городе Тавде Свердловской об
ласти.

23вСаночкин Григорий Макси
мович, 12 ноября 1948 года ро
ждения, общеобразовательное уч
реждение № 1, директор, прожи
вает в городе Североуральске 
Свердловской области.

24, Новоселов Валентин Степа
нович, 12 декабря 1938 года ро
ждения, «Тавдинский лесозавод» 
АОЗТ «Форатек-Вуд», главный 
диспетчер, проживает в городе 
Тавде Свердловской области.

25. Иванов Лев Григорьевич, 
11 декабря·-1-930 года рождения, 
муниципальное предприятие «То
варно-складская база», заведую
щий складом, проживает в городе 
Новоуральске Свердловской об
ласти.

26. Мельников Геннадий Федо
рович, 1 апреля 1930 года рожде
ния, профессиональное училище 
№ 45, проживает в городе Богда
новиче Свердловской области.

27. Мелентьева Тамара Евгень
евна, 27 ноября 1949 года рожде
ния. комбинат «Электрохимпри- 
бор», рабочая комплектов, про
живает в городе Лесном Свер
дловской области.

28. Черныш Иван Федорович, 
5 апреля 1933 года рождения. 
Невьянская геологоразведочная 
партия госпредприятия «Исетскзо- 
лоторазведка», главный геолог, 
проживает в городе Невьянске 
Свердловской области.

29. Блинов Владислав Алек
сандрович, 11 ноября 1952 года 
рождения, Синарский филиал Гос
страха, инспектор; проживает в 
городе Каменске-Уральском Свер
дловской области.

30. Камбулов Валентин Алек
сандрович, 12 августа 1934 года 
рождения, АО «Невьянский це
ментник», помощник генерально
го директора, проживает в посел

ке Цементный Невьянского рай
она Свердловской области.

О,т избирательного 
блока «Наш дом — 

наш город»
1. Гребенкин Анатолий Викто

рович, 5 июня 1948 года рожде
ния, Уральский государственный 
университет, заведующий кафед
рой экономического факультета, 
профессор, проживает в городе 
Екатеринбурге.

2. Полуяхтов Борис Леонидо
вич, 16 сентября 1934 года ро
ждения, администрация города 
Каменска-Уральского, глава адми
нистрации, проживает в городе 
Каменске-Уральском Свердлов
ской области.

3. Воронин Николай Андрее
вич, 1 ноября 1951 года рожде
ния, временно не работает, про
живает в городе Екатеринбурге.

4. Долинин Александр Аркадь
евич, 13 февраля 1954 года ро
ждения, ТОО «Атриум», руково
дитель экспертно-аналитической 
группы, проживает в городе Ека
теринбурге.

5. Примаков Владимир Петро
вич, 3 марта 1947 года рождения, 
Ассоциация юристов Свердловс
кой области, председатель испол
кома, проживает в городе Екате
ринбурге.

6. Шляпин Александр Валенти
нович, 12 февраля 1957 года ро
ждения, Уральский государствен
ный технический университет 
(УПИ), старший преподаватель, про
живает в городе Екатеринбурге.

7. Колотвинов Сергей Влади
мирович, 5 июля 1948 года ро
ждения, Научно-методический 
центр биотехнологии и генной ин
женерии, директор, проживает в 
городе Екатеринбурге.

8. Королев Евгений Михайло
вич, 2 апреля 1951 года рожде
ния, АОЗТ «Рифей», заместитель 
генерального директора, прожи
вает в городе Екатеринбурге.

9. Арцыбашев Александр Бо
рисович, 19 июня 1970 года ро
ждения, редакция газеты «Вечер
ний Краснотурьинск», шеф-редак
тор. проживает в городе Красно- 
турьинске Свердловской области.

10, Пинаев Юрий Григорьевич, 
24 февраля 1939 года рождения, 
Свердловская государственная 
нефтеинспекция, начальник, про
живает в городе Екатеринбурге.

11. Холодова Людмила Петров
на, 1 февраля 1942 года рожде
ния, Уральская государственная 
архитектурно-художественная Ака
демия, заведующий кафедрой не-, 
кусств, доктор архитектуры, про
фессор, проживает в городе Ека
теринбурге.

12. Овчинников Виталий Пет
рович, 24 июля 1939 года рожде
ния, временно не работает, про
живает в городе Екатеринбурге.

13. Костоусов Владимир Пор
фирьевич, 6 декабря 1939 года 
рождения, временно не работает, 
проживает в городе Екатеринбур
ге.

14. Рытов Николай Алексан
дрович, 23 мая 1943 года рожде
ния. Фонд социальной поддержки 
населения города Камышлова, ис
полнительный директор, прожива
ет в городе Камышлове.

15. Ленденев Валерий Сергее
вич, 1 августа 1945 года рожде
ния, Новоуральская строительная 
компания, начальник отдела це
нообразования, проживает в го
роде Новоуральске Свердловской 
области.

16. Жуковская Елена Герма
новна, 26 мая 1953 года рожде
ния, Уральский государственный 
технический университет (УПИ), 
социолог-психолог кафедры соци
ологии, кандидат философских 
наук, проживает в городе Екате
ринбурге.

17. Рукачев Игорь Владимиро

вич, 19 ноября 1966 года рожде
ния, Межрегиональный центр дви
жения «Вперед, Россия!», испол
нительный директор, проживает в 
городе Екатеринбурге.

18. Мороз Альберт Евгеньевич, 
2 марта 1937 года рождения, АО 
«Предприятие Уральский лес», 
генеральный директор, прожива
ет в городе Екатеринбурге.

19. Федоров Владимир Алек
сеевич, 10 октября 1952 года ро
ждения, администрация города 
Каменска-Уральского, начальник 
отдела платных услуг и защиты 
прав потребителей, проживает в 
городе Каменске-Уральском Свер
дловской области.

20. Коротковский Герман Эду
ардович, 24 июня 1934 года ро
ждения, компания «ТМО «Маяк», 
вице-президент, проживает в го
роде Екатеринбурге.

21. Палевич Владимир Ильич, 
10 января 1932 года рождения, 
Свердловское отделение Свер
дловской железной дороги, на
чальник 1 сектора, проживает в 
городе Екатеринбурге.

22. Мелкозеров Александр Ген
надьевич, 14 марта 1971 года ро
ждения, АО «Уралтеплопроект», 
инженер, проживает в городе Ека
теринбурге.

23. Тарабанчик Леонид Семе
нович, 26 февраля 1949 года ро
ждения, юридическая консульта
ция № 3 Свердловской областной 
коллегии адвокатов, проживает в 
городе Екатеринбурге.

24. Богомолова Людмила Гри
горьевна, 9 апреля 1954 года ро
ждения, · временно не работает, 
проживает в д. Приданниково 
Красноуфимского района Сверд
ловской области.

От избирательного 
объединения

«Общественное 
непартийное 
объединение

«Преображение 
Урала»

1. Россель Эдуард Эргартович, 
8 октября 1937 года рождения, 
Губернатор Свердловской облас
ти, проживает в городе Екатерин
бурге.

2. Сурганов Вячеслав Сергее
вич, 27 июля 1933 года рождения, 
Свердловская областная Дума, 
Председатель, проживает в горо
де Верхней Пышме.

3. Токарева Тамара Петровна, 
19 февраля 1940 года рождения, 
временно не работает, проживает 
в городе Екатеринбурге.

4. Баков Антон Алексеевич, 29 
декабря 1965 года рождения, 
Свердловская областная Дума, 
депутат, председатель комитета, 
проживает в городе Екатеринбур
ге.

5. Голубицкий Вениамин Мак
сович, 28 апреля 1957 года ро
ждения. Институт философии и 
права УрО РАН, заведующий от
делом права, проживает в городе 
Екатеринбурге.

6. Лазарев Сергей Михайлович, 
24 июля 1957 года рождения, Об
щественное непартийное объеди
нение «Преображение Урала», 
координатор, проживает в городе 
Екатеринбурге. .

7. Вахрушева Татьяна Никола
евна, 29 июня 1959 года рожде
ния, отделение Пенсионного фон
да России по Свердловской об
ласти, заместитель начальника от
дела, проживает в городе Екате
ринбурге.

8. Шаймарданов Наиль Зали- 
лович, 11 февраля 1954 года ро
ждения. Федерация профсоюзов 
Свердловской области, заведую
щий отделом, проживает в городе 
Екатеринбурге,

9. Анфалов Дмитрий Игоревич, 
29 июня 1964 года рождения, СП 

«УралЛАЗавтосервис», исполни
тельный директор, проживает в 
городе Новоуральске Свердловс
кой области.

10. Вагенлейтнер Владимир 
Альбертович, 11 января 1961 года 
рождения, Каменская районная 
школа высшего спортивного мас
терства, директор, проживает в 
поселке Мартюш Каменского рай
она Свердловской области.

11. Трегубов Вячеслав Аркадь
евич, 23 марта 1956 года рожде
ния, Государственная налоговая 
инспекция Тагилстроевского района 
города Нижнего Тагила, начальник, 
проживает в городе Нижнем Таги
ле Свердловской области.

12. Гущин Олег Васильевич, 24 
ноября 1972 года рождения, 
Уральская академия государствен
ной службы, студент, проживает в 
городе Екатеринбурге.

13. Недобейко Давид Семено
вич, 9 февраля 1962 года рожде
ния, УралПЭСфонд, президент, про
живает в городе Екатеринбурге.

14. Антонов Александр Алек
сандрович, 24 июня 1950 года ро
ждения, предприятие «Интурурал», 
заместитель генерального дирек
тора, проживает в городе Екате
ринбурге.

15. Хачин Василий Иванович, 5 
января 1935 года рождения, ТОО 
«Уралмонтаж», директор, прожи
вает в городе Екатеринбурге.

16. Алехин Александр Дмит
риевич, 11 августа 1947 года ро
ждения, штаб УрВО, заместитель 
начальника организационно-моби
лизационного управления, прожи
вает в городе Екатеринбурге.

17. Усталое Сергей Вениами
нович, 19 августа 1940 года ро
ждения, 'АООТ «Кировградский 
медеплавильный комбинат», дис
петчер, проживает в городе Ки- 
ровграде Свердловской области.

18. Соколов Александр Нико
лаевич, 26 мая 1961 года рожде
ния, Асбестовское отделение Сбе
регательного банка РФ № 1769, 
заместитель начальника отдела по 
работе с юридическими лицами, 
проживает в городе Асбесте Свер
дловской области.

19. Чуркин Сергей Георгиевич, 
27 ноября 1955 года рождения, 
комитет по управлению городс
ким имуществом города Кушвы, 
председатель, проживает в горо
де Кушве Свердловской области.

20. Колпаков Александр Ана
тольевич, 18 апреля 1959 года 
рождения, телерадиокомпания 
«Регион-ТВ», директор, прожива
ет в городе Первоуральске Свер
дловской области. .

21. Матросов Анатолий Ивано
вич, 11 ноября І936 года рожде
ния, Свердловская областная 
Дума, консультант, проживает в 
городе Екатеринбурге.

22. Воробьев Владимир Лео
нидович, 29 июня 1950 года ро
ждения, скорая медицинская по
мощь, главный врач, проживает в 
городе Ревде Свердловской об
ласти.

23. Гизатулин Эмиль Валиевич, 
16 февраля 1936 года рождения, 
Свердловская областная Дума, 
помощник депутата, проживает в 
городе Сухом Логу Свердловской 
области.

24. Репин Николай Анатоль
евич, 14 декабря 1947 года ро
ждения, администрация города 
Красноуральска, заместитель гла
вы по социальным вопросам, про
живает в городе Красноуральске 
Свердловской области.

25. Пушкарев Михаил Матвее
вич, 7 июня 1955 года рождения, 
Артинские районные коммуналь
ные электросети, АОЗТ «Ком- 
энерго», начальник, проживает в 
поселке Арти Свердловской об
ласти. .»

26. Шестаков Владимир Вла
димирович, 10 января 1954 года 
рождения. Белоярское объедине
ние «Агрохимия», директор, про

живает в поселке Белоярский 
Свердловской области.

27. Михайленко Александр Вик
торович, 9 января 1965 года ро
ждения, администрация Верхотур
ского района, заведующий юри
дическим отделом, проживает в 
городе Верхотурье Свердловской 
области.

28. Семейкин Анатолий Михай
лович, 26 сентября 1969 года ро
ждения, территориальный центр 
социального обслуживания пенси
онеров Туринского района, дирек
тор, проживает в городе Туринске 
Свердловской области.

29. Манякин Юрий Николаевич, 
10 апреля 1948 года рождения, 
АО «Егоршинский радиозавод», 
заместитель главного инженера, 
проживает в городе Артемовском 
Свердловской области.

30. Потапов Сергей Васильевич, 
23 июня 1951 года рождения, про
изводственно-коммерческое пред
приятие «ДОАН», исполнительный 
директор, проживает в городе Ка
мышлове Свердловской области.

31. Ковригин Андрей Леонидо
вич, 10 сентября 1961 года рожде
ния, ООО «Смена», заместитель 
директора по юридическим вопро
сам, проживает в городе Богдано
виче Свердловской области.

32. Герасимов Алексей Ильич, 
18 мая 1965 года рождения, ООО 
«Дельта», заместитель генераль
ного директора, проживает в го
роде Верхней Пышме Свердловс
кой области.

От избирательного 
объединения 

«Средне-Уральская 
региональная 
организация 
Либерально

демократической 
партии России»

1. Мартьянов Сергей Викторо
вич, 19 июня 1954 года рождения, 
Государственная Дума Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации, помощник депутата, про
живает в городе Екатеринбурге.

2. Хомутов' Алексей Иванович, 
24 января 1959 года рождения, 
управление по организованной 
преступности при УВД Свердловс
кой области, старший уполномо
ченный, проживает в городе Ека
теринбурге.

3. Мерзляков Леонид Борисо
вич, 22 июля 1953 года рождения, 
Государственная. Дума Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации, помощник депутата, про
живает в “городе Нижнем Тагиле 
Свердловской области.

4. Митяев Геннадий Алексан
дрович, 1 января 1946 года ро
ждения, Государственная Дума 
Федерального Собрания Российс
кой Федерации, помощник депу
тата, проживает в городе Екате
ринбурге.

5. Булатов Валерий Борисович, 
10 октября 1945 года рождения, 
Екатеринбургский городской ко
митет по защите прав человека, 
председатель, проживает в горо
де Екатеринбурге. .

6. Клюкина Валентина Никола
евна, 22 января 1954 года рожде
ния, Качканарская центральная 
городская больница, медицинский 
статистик, проживает в городе 
Качканаре Свердловской области.

7. Камелин Сергей Иванович, 
31 мая 1965 года рождения, за
вод «Композит», слесарь-ремонт
ник, проживает в городе Екате
ринбурге.

8. Еранькин Виталий Иванович, 
27 августа 1954 года рождения, 
муниципальное предприятие про
изводственно-технического отдела 
жилищно-коммунального хозяйст
ва, начальник ЖЭУ № 1, прожи
вает в городе Березовском Свер
дловской области.

9. Кукушкин Сергей Михайло
вич, 7 апреля 1954 года рожде
ния, общество с ограниченной от
ветственностью «Сафари», дирек
тор, проживает в городе Полевс- 
ком Свердловской области.

10. Кошелев Валерий Филиппо
вич, 25 июля 1939 года рождения, 
Государственная Дума Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации, помощник депутата, прожи
вает в селе Байкалово Сверд
ловской области.

11. Копалов Владимир Павло
вич, 14 декабря 1942 года рожде
ния, отдел образования города Ала
паевска, инженер хозяйственной 
конторы по ремонту зданий и со
оружений, проживает в городе Ала
паевске Свердловской области.

12. Плесовских Сергей Алек
сандрович, 19 марта 1970 года 
рождения, индивидуальное част
ное предприятие «Вулканизация», 
предприниматель, проживает в го
роде Богдановиче Свердловской 
области.

13. Севастьянов Вячеслав Ми
хайлович, 8 сентября 1940 года 
рождения, общество с ограничен
ной ответственностью «Урал-’Мо- 
тех», директор, проживает в го
роде Березовском Свердловской 
области.

14. Эаколодкин Сергей Нико
лаевич, 30 марта 1956 года ро
ждения, Кр?снотурьинская воспи
тательно-трудовая колония, ин
спектор по режиму и охране, про
живает в городе Карпинске Свер
дловской области.

От избирательного 
объединения 
«Уральское 

региональное 
общественное’ 
объединение' 

«Яблоко»
1. Ширий Орест Адамович, 

21 октября 1954 года рождения, 
АКБ «Золото-Платина Бани;», 
вице-президент, проживает в го
роде Екатеринбурге.

2. Высокинская Вера Иванов
на, 24 марта 1944 года рождения, 
Уральская академия государствен
ной службы, руководитель про
граммы зав. курсами ИППК, про
живает в городе Екатеринбурге.

3. Башков Владимир Николае
вич, 25 мая 1959 года рождения, 
Государственная Дума Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации, помощник депутата, про
живает в городе Екатеринбурге.

4. Долганова Лилия Аликовна, 
22июня 1968 года рождения, ТОО 
«Торговая сеть», директор, про
живает в городе Екатеринбурге.

5. Яшков Александр Владими
рович, 31 октября 1951 года ро
ждения, Екатеринбургский торго
во-экономический техникум, пре
подаватель, проживает в городе 
Екатеринбурге.

6. Карпов Герман Николаевич. 
26 мая 1935 года рождения, науч
но-производственное предприятие 
«Элта», Директор^ проживает в 
городе Екатеринбурге.

7. Меньшиков Георгий Григорь
евич, 23 апреля 1947 года рожде
ния, АО «Чкаловское агентство», 
генеральный директор, прожива
ет в городе Екатеринбурге.

,8. Деева’Диляра Галеевна, 
2 марта 1963 года рождения, рек
ламно-производственное агентст
во «Аметист», заместитель дирек
тора, проживает в городе Арте
мовском Свердловской области.

9. Еловиков Сергей Валентино
вич, 29 ноября 1967 года рожде
ния, АО «Чкаловское агентство», 
главный специалист, проживает в 
городе Екатеринбурге.

Всего 129 кандидатов в Депу
таты областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

- Проблема

Бедных сел нет, 
есть — негазифицированные

Не так много отечественных предприятий могут сегодня 
выступить в роли потребителей новых разработок, идей. 
Одно из них — «Агрогаз», подразделение «Уралтрансгаза» 
РАО «Газпром», созданное для комплексной газификации 
уральского села.

Как это часто бывает в журна
листском деле, выход на конкрет
ную тему, в данном случае на ма
лознакомое обывателю предпри
ятие “Агрогаз» и на проблемы га
зификаций сёла, подсказал слу
чай'. На екатеринбургском «Рото
ре» Мне рассказали историю о 
том, как этот завод получил круп
ный заказ. Чуть больше года на
зад обратились на предприятие 
конструкторы одного из оборон-. 
ныхКБ помогите доработать одну 
«сырую» идею —регулятор давле
ния паза. К тому времени дела в 
КБ шли плохо, люди по полгода 
не получали зарплату, и многие 
уже давно искали работу на сто
роне.· Вот и наши конструкторы 
нашли покупателя на свое нов
шество. Им оказался «Агрогаз». 
Его директор. Анатолий Наумей- 
ко, оценив преимущества разра
ботки и творческие способности 
конструкторов, предложил им ра
ботать у себя. Так сложилась це
почка: идеи бывших оборонщи
ков— «Ротор» — «Агропаз». В ре
зультате одни нашли приложение 
своим творческим способностям, 
другие Получили стабильный за
каз, третьи — оборудование, от
вечающее мировому уровню.

Согласитесь, такой частный 
случай на фоне руин нашей эко

номики смотрится довольно све
жо и оптимистично Обнадёжи
вает, что мозги доморощенных 
инженеров в родной стране кому- 
то еще нужны Думаю, вполне 
Объяснимо моё желание выяс
нить: кому они нужны, зачем? Так 
я оказался на «Агрогазе», где, 
самой собой, не мог обойти сто
роной и проблемы сельской га
зификации·.

«Агрогаз» — предприятие мо
лодое В 1991 году руководством 
«Уралтрансгаза» было принято ре
шение о создании новой структу
ры, главной задачей которой до
лжно было стать создание новей
ших газовых технологий и ком
плексное решение вопросов га
зоснабжения села.

Вообще-то, следует признать, 
на сегодня у нас нет недостатка 
в фирмах, занимающихся гази
фикацией. Я насчитал их в об
ласти тринадцать; специализиру
ются они в обслуживании и стро
ительстве газопроводов низкого 
давления. Казалось бы, этого бо
лее, чем достаточно. Но в дан
ном случае количество не пере
растает в качество и почти ни 
одна из этих организаций не ве
дет комплексной газификации, 
•когда важным считаются не ки
лометры уложенных .труб, а чис

ло конкретных потребителей, по
лучивших голубое топливо.

Грубо говоря, газпрѳмовцам, 
ведущим в основном прокладку и 
эксплуатацию магистральных га
зопроводов высокого давления; 
просто надоело смотреть на го, 
как бестолково и крайне медлен
но складывается круг потребите
лей газа в глубинке, особенно 
сельской. Получалось, что газо-· 
вый гигант вкладывал огромные 
деньги в.«трубу», в прямом и пе
реносном смысле. Ведь разби
рать топливо на ее другом конце 
было некому, вернее, нечем. Нуж
ны были газопроводы-отводы, га
зораспределительные станции, 
котельные. Всего этого на селе 
Остро не хватало.

Начиная комплексную газифи- 
кацию, «Агрогаз» столкнулся с 
массой проблем. Его директор 
Анатолий Наумейко рассказывал:

— Мы должны были за корот
кий срок создать, по сути, новое 
газовое оборудование, так как 
уровень выпускаемого в стране 
нас не устраивал. Кроме того, 
нужна была и новая технология; 
которая бы включала в себя всё 
этапы работ, начиная с проекта и 
кончая пуском таких объектов, как 
Котельные, котлы-.кормозапарни- 
ки; зерносушилки и прочее.

Практически, за год здесь со
здали оборудование, которое в 
России никто никогда не произ
водил В основном все было сде
лано на базе собственных разра
боток. В «Агрогазе» появились 
конструкторский и проектный от
делы, стала разрастаться своя 

производственная база.
Уже первая «фирменная» раз

работка была по достоинству оце- 
'нена потребителями Специаль
но для селян здесь стали выпус
кать газораспределительные 
станции (ГРС) под названием 
«Урожай-1». Все оборудование их 
было смонтировано в блоке, ко
торый запросто перевозился на 
обычном «КамАЗе». К тому же 
работа ГРС шла полностью в ав
томатическом режиме; По такому 
же принципу создавались и дру
гие разработки, например, ко
тельные

Теперь понятно, почему поя
вился в «Агрогазе» такой спрос 
на технические новинки. Те же 
регуляторы давления, о которых 
шла речь в начале материала, 
позволяли работать «сердцу» ГРС 
даже в сложном режиме малых 
расходов газа. Замечу, для сель
ской глубинки это качество не
оценимо. В конце концов обору
дование, созданное здесь, стало 
неплохо котироваться,..на рынке.

— Мы думали, что в своем деле 
отстали от Запада, оказалось, 
нет По применяемым технологи
ям и надежности наше оборудо
вание не хуже, чем австрийское 
или немецкое,— признался в раз
говоре заместитель директора 
«Агрогаза» Олег Роянов.

От себя добавлю: в чём мы 
действительно отстали от Запа
да в этой специфической отрас
ли, так это в том, насколько до
ступен сегодня газ жителю на
шей глубинки. Это — по-настоя- 

' іцему больная тема

По статистическим данным 94- 
го года, уровень «охвата» Жилого 
фонда сельской местности сете
вым пригородным газом, соста
вил в Свердловской области — 
4.8 процента, у наших соседей- 
челябинцев — 6.6 процента, в 
среднем по России — 12,9 про
цента. Уральская деревня все 
еше обогревается преимущес
твенно углем и дровами.’Что это 
значит реально, я мог видеть по
запрошлой зимой в Белоярском 
районе, где в селе Большие Бру- 
сяны из-за холодов не работали 
школа, детский сад, а жителям 
двухэтажек в соседнем Логинове 
пришлось срочно мастерить в 
квартирах печи. Да только ли в 
одном Логинове?

Уголёк стал слишком дорогим 
удовольствием для деревни. Гла
ва администрации Артинского 
района Николай Мотыхляев в раз
говоре со мной, как о кошмар
ном сне, вспоминал о том вре
мени·; когда все котельные рай
онного центра работали ца угле. 
Утро для районного начальства 
начиналось злу пору с того, что 
приходилось искать двадцать 
большегрузных машин’и,отправ
лять их.за углем на ближайшую, 
но отнюдь не ближнюю, желез
нодорожную станцию Зюрзя. Еще 
больших забот стоило находить 
средства для оплаты топлива.

Теперь таких проблем е Артях 
нет. Почти все котельные район
ного центра работают на газе, в 
этом году с помощью «Агрогаза» 
котельная будет запущена и в 
селе Сажино, ждут не дождутся 

своей очереди и другие села.
Подали голубое топливо в Арти 

специалисты все того же «Урал- 
трансгаза». Активно включились 
в эту работу и агрогазовцы. В 
бывшем совхозе «Манчажский» в 
93-м.Тоду они прокладывали от
вод от основной магистрали, ста
вили ГРС, котельную. То, что по 
срокам положено· было сделать 
за 5 месяцев, сработали тогда за 
2,5. Последний шов сварщики 
делали по колено в ледяной воде, 
за три часа до Нового, года. .Но 
спешка того стоила: в совхозной 
котельной в ход уже шли сырые 
дрова·. Энергетике хозяйства гро
зил,полный паралич.

Да, артинцам повезло. Не ве
зет пока алапаевцам, жителям Та
лицкого района.. «Трубу» там тя
нут много лет, а вот до желанно
го' голубого пламени в топках ко
тельных еще далековато. Причи
на—финансирование'. В прошлом 
году на газификацию из облас
тного бюджета планировалось 
пртратить 7,1 млрд, рублей; ре
ально вышло в два раза меньше. 
Планы на нынешний год — 20 
млрд, рублей: Для Сравнения: 
наши соседи, тюменцы, на эти 
цели запланировали 130 млрд, 
рублей. Розница, как видим, су
щественная. Тёк что не зря тот 
же «Агрогаз», располагаясь в Ека
теринбурге, за все пять лет в 
Свёрдловской области смог га
зифицировать 10 хозяйств, а в 
соседней. Челябинской,— 18. 
Правда, последние два года пра
вительство Свердловской облас 
тц пошло на то, чтобы путем вза 

имозачетов, бюджетных платежей 
«Уралтрансгаза» увеличить расхо
ды на газификацию·. Отрадно, что 
средства, освоенные таким спо
собом, год от года возрастают. 
Кстати, как Считает; Анатолий На
умейко, увеличение объема по
добных взаимозачетов — один из 
самых реальных источников уве
личения финансирования работы 
газовиков на селе.

За прошлый год в конторе «Аг
рогаза» побывало десятка два ди
ректоров совхозов, различных 
ТОО, КСХП — тёх, кого областная 
программа газификации в бли
жайшие годы вряд ли коснется; 
Всем нужен газ. От доступности 
этого топлива во многом зависит 
— будут ли жить вообще хозяйст
ва. Есть голубое топливо — смо
жешь себе позволить и сушку 
зерна·, и кормоцех, и переработ
ку. Нет — на одной солярке и 
угле разоришься. Многие из се
лян, не имея живых денег, пред
лагают рассчитываться бартером. 
Но для «Агрогаза» такие условия 
оплаты неприемлемы.;

И все же лишний раз убежда
ешься: в каждом правиле есть 
свои исключения. Так, сельско
хозяйственное ТОО «Белоречен
ское», крупное овощеводческое 
хозяйство Белоярского района, 
получило котельную от «Агрога
за» по сути, за, капусту Это хо
зяйство газифицируется с начала 
восьмидесятых годов У директо
ра товарищества Виталия Дуни
не, наверное, просто кончилбеі 
терпение. Вероятно, это и помог-· 
ло ему убедить газовиков пойти 

на бартер. Впрочем, как признал
ся шеф «Агрогаза» А·. Наумейко. 
«если мы видим, что в данном 
хозяйстве думающий руководи
тель, который заинтересован ре
шить вопрос с оплатой и ищет 
способы, мы всегда идем ему 
навстречу...»

Именно это и заставляет «Аг
рогаз» думать и о завтрашнем 
дне. Да, сегодня ГРС «Урожай» 
выпущено уже полтораста штук, 
их покупают не только на Урале 
но даже в Прибалтике. А что даль
ше? Совсем недавно «Уралтранс- 
газ» и немецкая фирма «Ромбах- 
Шлюмберже» подписали контракт 
на выпуск ГРС нового поколения 
по европейской технологии. Со
бирать их будут в Екатеринбурге 
Для этого.; кстати, газовики выку
пили на заводе им. Воровского 
целый цех, который два года про
стаивал. Только в результате 
оживления этого цеха будет (от
крыто 200 новых рабочих мест, 
не говоря уже о заказах; разме
щённых на других заводах.

В планах предприятия — изго
товление газовъ^ счетчиков. На 
российском рынке такие изделия 
уже. предлагаются, но они доро
гие. Для широкого внедрения;.как 
считают газовики, нужен счетчик, 
который бы не слишком обреме
нял карман потребителя

Одно только перечисление 
перспективных разработок а.гро- 
газовцев заняло бы слишком мно
го места. Я не удивлюсь, если 
завтра на каком-нибудь из пред
приятий снова услышу о них. о 
внедряемой ими новинке, разра
ботке, идее Правда, возможен и 
другой вариант кргда ничего.это
го не будет Ведь за новаций надо 
платить. А сегодня, кргда потре
бители Газа практически переста
ли за него рассчитываться; де
лать это все сложнее

... Напоследок — что-то похо
жее на шутку После знакомства 
с проблемами сельской' газифи
кации у Меня родился афоризм 
Прав я или нет. но думаю; уто 
бедных сел нет Есть просто.не- 
газифицированные

Рудольф ГРАШЙН.
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Отслужил солдат...

«На тебя, Жуков, 
не хватило!»

В ответ на одну из «армейских историй», опубликованных в 
«ОГ», к нам пришло письмо-отклик от Владимира 
Петровича Жукова из города Нижние Серги. С ним 
произошла такая вот оказия.
«В Отечественную войну я уходил на фронт три раза,— 
рассказывает он,— а сейчас иные смеются: был всего 
полгода, а туда же — в участники!»

«ПАХАРЬ 
МИННОГО ПОЛЯ»

С 1 января 1942 года рабо
тал Володя в кожевенной мас
терской, где делали овчины и 
кожу для армии и флота? 1:5 
сентября 1944 года семнад
цатилетнему парню принесли 
повестку: явиться в военкомат.

Отправили Жукова в Ниж
нетагильскую школу парашю
тистов. 2 октября 1944 года 
он получает специальность 
бойца-парашютиста, а 5 ок
тября — новую повестку. 
«Опять проводы,— вспомина
ет Владимир Петрович,— в 
Свердловск на комиссию в во
енно-воздушные силы.; Прошел 
все, но глазник «забраковал». 
Вернулся.

1.5 октября другу принесли 
повестку на флот. Он — в во
енкомат, и я увязался за ним. 
9 ноября был уже в Севасто
поле. Комиссия определила

ВЫСОКИЙ, мощный, 
уверенный в себе, он 
смотрелся очень эффектно. 
Я познакомился с ним в 
одной из наркологических 
клиник, когда занимался 
подготовкой материала о 
наркомании в Свердловской 
области. На интервью он 
согласился не сразу; Этому 
Предшествовали несколько 
встреч. Кое-что я опустил 
из нашей беседы, кое-что 

.Изменил.
Главное не это,главное — 
чувство какой-то горечи., 
оставшееся от встреч с ним. 
Ведь Мог бы Этот парень, как 
и многие другие, 
действительно «славу 
Отечества множить». А 
теперь, кто знает, как 
сложится его судьба...
Олег Н. — молодой человек 
23 лет. В 17 стал призёром 
чемпионата России по каратэ 
в тяжелом весе, выполнив 
норматив мастера спорта'. 
Закончил два курса 
пединститута. Казалось бы, 
впереди огромные 
перспективы... Но он 
Неожиданно бросил и спорт, и 
институт. Что же произошло?

? — Нас было несколько дру
зей, вместе занимались 
спортом. Все парни молодые, 
здоровые·. Денег на жизнь хро
нически не хватало. Еде их 
взять? Спорт никак не мог их 
дать; Значит, или воровать, 
или стричь купоны с богатень
ких? И мы начали с того, что 
стали ездить на Шувакиш и 
отбирать у спекулянтов вещи.

— Обходилось Все гладко?
— Порой происходили кру

тые драки с теми, кто ничего 
не хотел «отстёгивать».
/ — Ас конкурентами?

— Нет. Ведь мы работали с 
центральной группировкой, с 
■теми, кто распределял сферы

Ну и характер!
МОСКВА. Мечтает покорять 

горные вершины Ирина Вялен- 
кбва. В общем, нормальная 
мысль для альпинистки. Если 
бы не одно но. Сейчас Вялен- 
кова, заслуженный мастер 
спорта пр альпинизму, пере
двигается в инвалидной коляс
ке и учится заново ходить, 
держась за нее, по коридо
рам ожогового центра, инсти
тута имени Н. В. Склифосов
ского. После вынужденно про

ФИЛИАЛ «МОДУЛЬ^>
Невьянского'механическогозавода 

реализует котлы?отопительные 'Г'!·. Г';'1 
/универсальные и газовые

для отоплений коттеджей площадью 160—450 м2, 
обогреватели пароэлектрические для обогрева и;, 

садовых домиков, теплиц, гаражей..
Контактные телефоны:
(256) <2-21-10, 2-36-77. і

Компания
«РУССКИЙ ДОМ»_______________  |

РАСПРОДАЖА на 30—50% ниже цен заводов-изготовителей | 

Стальные трубы
Черный металлопрокат

• любыми партиями · поставка под заказ ® любая форма оплаты
а (3432) 56-41-63, факс (3432) 61-74-29

■ (в г? Екатеринбурге)

меня минером в «школу ору
жия». На практике занимались 
разминированием мин и Сна
рядов по окраинам разрушен
ного Севастополя.

В ноябре 1945 года окон
чил школу с отличием" и попал 
в спецкоманду, которая ехала 
в Германию. С немецкой плав
базы трофейные корабли пе
регнали на судоремонтный за
вод в город Росток. В Сентяб
ре 1946 года пришли своим 
ходом в Севастополь. И сразу 
же приступили к тралению, то 
есть обезвреживанию фарва
теров. Ходили, как пахари в 
поле, по одному месту 25—26 
раз. До 1948 года — Крым, 
Кавказ; болгарские берега! За 
боевые траления получил бо
лее 50 благодарностей. В 194'9 
году объявили: «Наш Черно
морский флот может ходить 
спокойно; Мины уничтожены». 
Работы больше не было. С 

куда кривая
выведет

деятельности между такими 
группами, как Наша, то есть 
со «старшими товарищами». 
■Потом мы стали перебираться 
с Шувакища на Центральный 
рынок. Там меня· пригласили 
работать в бригаду «колпач- 
ников». Всю эту науку я про
шел от начала до конца: был и 
«нижним», и «верхним», и «за
зывалой», и «сторожем». Здесь 
никогда никаких проблем не 
возникало Один раз в Мили
цию забрали; выписали штраф 
тысячу рублей, я его тут же 
заплатил —. и на этом -все за
кончилось.

Но запросы росли. А на на
персток люди стали клевать 
все Меньше, и мы начали 
«стричь» кооперативы, К при
меру, мне говорят: «Есть кон
кретное дело. Один бесхозный 
кооператив, который никому 
не платит, нужно прибрать к 
рукам. Едеічь?»

Едем — обычно ётроем, гово
рим с начальником. Тот несет 
какую-то чепуху, но наотрез от
казывается платить. В ту же ночь 
у него сгорает машина·. На сле
дующий день он разговаривает 
совсем по-иному.

— Всё это также с ведома 
«старших товарищей»?

. — Конечно. Они нам совето
вали; как нужно поступать и что 
делать, чтобы милиция к нам не 
подкопалась, иногда сами под
брасывали работёнку. Есте

веденной ночевки в горах на 
высоте 8000 метров после 
восхождения без кислорода на 
одну из вершин Гималаев она 
отморозила ноги.

В ожоговом центре ей ам
путировали часть ступней обе
их конечностей, сделали че
тыре пластические операции.

По совету медиков Ирина 
решила отказаться от проте
зов. В Институте хирургии 
имени А. В. Вишневского Ака

тральщика списали.
В экипаже на пересыльном 

пункте находился недолго. 
Приехал из Феодосии капитан 
второго ранга для набора мат
росов в морскую авиацию. По
шел с ним. Выучился на фото
лаборанта и работал в авиа
ционных частях

20 мая 1951 года вернулся 
на Урал».

«КРУГ ЗАМКНУЛСЯ»
О чем болит душа у матро

са Жукова?
«Мои хлопоты идут уже 

двадцать второй год. До 30- 
летия Победы я считался уча·: 
стникрм войны. Потом забы
ли·, В военкомате объяснили, 
что Черноморский флот закон
чил войну 14 сентября 1944 
года.

Написал в облвоенкомат. 
Пришел ответ от генерал-май
ора Батурина; не военкоматов·: 
ские этим делом занимаются, 
а правительство. Все ясно и 
понятно, больше писать не бу
дешь.

Перед 50-летием Победы 
вспомнили обо мне’. Школа 
№ 6 пригласила на 'вечер. Я 
говорю: у меня нет удосто
верения участника войны. 
Мне ответили, что я прирав

Разговор с Иксом

ственно, приходилось с ними 
делиться. У нас были места 
встреч, где обговаривали план 
действий с 14 до 1-5 часов — у 
«Большого Урала», 'с 17.0'0 до 
18.00 — у «Пингвина» й с 21 часа 
— в «Космосе». Там собирались 
абсолютно все Все друг, друга 
знали. По ночам ездили по ба
ням' с девочками, отдыхали, ве
селились...

— Асо стороны, без ваше
го ведома-и ведома цент
ральной группировки·, кто-то 
пытался кооперативы к ру
кам прибрать?

— Были такие редкие эпи
зоды, но мы быстро ставили 
все на свои места'. В один ко
оператив, контролируемый 
нами, сунулся один' заезжий 
«кавказец» со своими людьми, 
стал требовать работать, на 
него, угрожать... Мы ему раз 
объяснили по-человечески, он 
не понял. Потом прикатили к 
нему на квартиру на трех ма
шинах. С ним было еще шесть 
человек. Но против нас им, ко
нечно, было не устоять. В об
щем, мы его просто физичес
ки сломали'

— Ты работал со многими 
известными людьми в горо
де, стоявшими наверху ма
фиозной иерархий, которых 
«иных уж нет, а те далече». 
Знал Вагина, Кучина, Цыга
нова и других заправил те
невого бизнеса. -Как дума

демии медицинских' наук 
пройдет очередной этап воз
вращения спортсменки к го
рам: специалисты постарают
ся максимально увеличить 
площадь опоры культей, это 
позволит Вяленковой носить 
ортопедическую обувь. Но че
рез год-два она надеется хо
дить в обычной! И опять в 
горы!

НА СНИМКЕ: во время оче
редного обхода врачей.

Фото
Людмилы ПАХОМОВОЙ 

(ИТАР-ТАСС). 

нен к участнику. На вечере, 
куда прибыли майор из во
енкомата, наш председатель 
совета фронтовиков Каюков 
и другие, наградили меня 
МедаЛью и подарком... Прав
да'; из десяти положенных 
конвертов подарили 7. А де
нег (103 тысячи) вообще не 
дали. Каюков отшутился «На 
тебя, Жуков, не хватило». 
Всю жизнь на меня не хвата
ет..·. Да бог с ними.

16 января 199'5 года .вышел 
указ президента, где четко 
сказано: воины государства 
Российского (наверное, лиш
ку взял), прослужившие по 
полгода в войну,' приравнива
ются к «участникам», кто за
нимался разминированием — 
тоже. По двум статьям подхо
жу! В ответ от нашего военко
ма подполковника Чистякова 
получил отказ. Они ничего не 
знают и, вообще, говорят, указ 
господина Ельцина не подпи
сал господин Черномырдин. 
Круг замкнулся.'

Ходил, правда, к нашему 
■главе района господину Аре- 
фину Он меня даже не выслу
шал; отправил к заму, тот — к 
мини-заму: Опять круг замк
нулся».

ешь, приему пошли разбор
ки между твоими «старшими 
товарищами·??

— Мне трудно судить- Я как 
раз тогда женился, у меня ро
дился ребенок, и я не так ак
тивно участвовал в общих де
лах. Причины могут быть раз
ные.; Понимаешь, когда у че
ловека есть Деньги, ему хо
чется, чтобы их было еще 
больше, когда у него их еще 
больше: ему уже "хочется без
раздельной власти. Вот тут-то 
всё и начинается Каждый 
четко должен знать свой по
толок. свой запретный’ рубеж, 
переступив который, он полу
чает пулю.

Возможно,· здесь использо
вался и зарубежный опыт, ког
да органы сталкивают группи
ровки между собой, чтобы вы
явить сильнейшую, а затем 
.накрыть ее. Повторяю., я не 
могу судить об этом, так как 
мало чего знаю.

— Кроме денег, тебя еще 
что-то привлекало в профес
сии рэкетира? .

' — Своеобразная романти
ка. Кроме того, хотелось как- 
то самоутвердиться....

— А не возникало жела
ния, к примеру, самоутвер
диться через творчество?

— А я занимаюсь разве не 
творческим делом? Ведь здесь 
все нужно продумать до мель
чайший деталей, чтобы не по

^КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

компании
«Русский дом»
Компания «Русский дом» 

имеет огромный опыт 
и может решить Ваши проблемы.

Мы поможем Вам:
.им ♦ погасить Вашу .задолженность в областной и городской бюд- 

; · · товарами, уйлугами и т. п.
А; ♦ произвести обмен Вашей продукции .·

I .·♦ реализовать Вашу 'продукцию с максимальной выгодой.
Только за прошедший 1905 год объем проведенных 

зачетов составил почти 200 млрд, рублей.
По заявкам предприятий поставлено продукции и 

оборудования на 70 млрд, рублей.
Наши предприятия имеют льготный режим налогообложения! 

Мы работаем через:
■ РАО ЕС «Россия»
■ АО «Свердловэнерго»
■ АО «Уралтрансгаз»
■ АО «Экибастузуголь»
■ железные дороги МПС России и стран СНГ
■ ГАО «Казахстанэнерго»
■ ГАХК «Киргизгосэнергохолдинг» й др.
Мы работаем с такими промышленными гигантами:
♦ Нижнетагильский металлургический комбинат
♦.Качканарский ГОК
♦ Синарский трубный завод
♦ Первоуральский новотрубный завод
♦ Орско-Халиловский металлургический комбинат и др.
♦ а также с огромным числом промышленных предприятий раз
личного масштаба й видов деятельности.
Большой опыт работы с предприятиями топливно-энергети
ческого и сырьевого комплексов, металлургическими заво
дами, предприятиями химической промышленности, маши
ностроения и других отраслей промышленности в различных 
регионах России позволит Вам выбрать максимально выгод
ную схему работы и провести её в кратчайшие сроки.

При необходимости мы проведем зачет не только 
с предприятиями на территории России, но и в странах, СНГ. 
За справками обращаться по тел. 61-60-29, т/ф 56-40-78.

«НА ДЕРЕВНЮ»
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ?
«Теперь уже не хожу. Всё' 

болит· Душа, ноги, руки...».— 
закончил рассказ Владимир 
Петрович.

Вопрос, с которым Жуков 
обошел все властные инстанции, 
не такой уж частный, каким мо
жет показаться на первый взгляд; 
Вот, например; недавние слова 
врачей и командиров из· област
ного военного госпиталя «Ре
бята, попавшие к нам на опера
ционный стол из Чёчни и даже 
ставшие инвалидами в резуль
тате «наведения конституцион
ного порядка», в лучшем случае 
получат освобождение от даль
нейшей службы». Официально — 
войны нет. Значит, нет и офици
ального признания ее' жертв.

У нынешних , бойцов' ещё 
есть шанс дождаться мало
мальских льгот, каких удосто
ились в конце концов «афган
цы». Трудно ждать семидеся
тилетнему старцу. Дойдет ли 
письмо Владимира Жукова по 
адресу? Написано оно не На 
деревню к дедушке. «Может, 
перешлете письмо нашему 
правительству, Э. Росселю»,— 
просит пенсионер. В свое по
слание вложил он чистый кон
верт. Очевидно, один из тех 
семи, что подарили ему на 50- 
летие Победы.

«Дойдем до Берлина»— кра
суется на конверте плакат. 
Рядом улыбающийся солдат, 
весь в орденах· и медалях. За 
его' спиной стена рейхстага, 
«Дошли! — начертано на? ней.— 
Победа!1»

Татьяна КОВАЛЕВА.

пасться. Или ты думаешь:; что 
мы перли все время в лоб, как 
На быка? Ошибаешься.

— Колоться опиумом ты 
тоже стал из романтических 
побуждений?

—Да нет. Просто при мне 
ребята, с которыми я прово
дил время, кололись, и в бдин 
момент мне стало интересно 
— захотелось самому попро
бовать. Завязывать не- было 
поначалу никакого желания — 
кайф испытывал, и несло меня 
— как по течению. Думал, что 
в любой момент смогу прекра
тить, а оно — чем дальше, тем 
глубже..: В последнее время 
без дозы' не мог...

— И много денег уходило 
на это зелье?

— По крайней мере на эти 
деньги несколько квартир мог 
бы уже купить.

— Ты ведь музыкой в свое 
время увлекался, поэзией. Не 
бывает ли тебе иногда душно?

— Ой: бывает, да еще как! 
Единственное утешает, что че-, 
Люсти ломаешь не честным лю
дям, а таким же подонкам, как и 
сам. Мне, как человеку, которо
му не чужды «души прекрасные 
порывы», наверное, особенно 
нелегко Но знаешь, по'мне луч
ше уж продать душу дьяволу, чем 
со своей семьей влачить нищен
ское существование...

— И чем ты дальше наме
реваешься заниматься?

— Основная задача — осво
бодиться от пристрастия к 
'наркотикам·. А чем заняться; я 
уж найду

— Возможен возврат к 
прежним занятиям?

— А почему бы и нет? Зовут 
ребята обратно. Тем более 
большие разборки вроде за
канчиваются. Значит,.: спокой
ней будет работать...;

Александр КИВА.

Премьера не удалась
ФУТБОЛ

«Уралмаш·» (Екатеринбург) 
— «Лада» (Тольятти). 0:0.,

Титанические усилия работ
ников СПФК «Уралмаш»' и 'за
водского стадиона принесли 
плоды: прямоугольник футболь
ного поля выглядел своеобраз
ным островком лета в краю не 
сдающей пока позиций зимы.

Но .вот воспользоваться от
менным качеством газона наши 
футболисты не сумели. Пожа
луй, только в конце первого тай
ма они играли неплохо, и в этот 
период Р. Ямлиханбв и О. Мочу- 
ляк имели возможности для взя
тия ворот.

— Надо признать, нападение 
у нас'сегодня выглядело беззу
бо,—подытожил итог встречи 
главный тренер «Уралмаша» 
В. Войтенко.—Сказалось отсут
ствие С. Передни... Но вина в 
слабой игре лежит не только на 
форвардах О. Кокареве и 
О. Мочуляке. Их действия во 
многом определяют полузащит
ники, которые сегодня тоже не 
были похожи сами на себя, осо
бенно М. Ромащенко и И. Хан- 
кеев.

Сельские забавы 
не забыты молодежью

। Вырос я в небольшом рабочем поселке, и потому мне 
близки и понятны заботы »жителя крохотной ди деревеньки, 
солидного ли села.
Работы нескончаемой-в любое время там прорва; а вот где 
досуг провести — большущая проблема. Незатейливое': 
клуб — кино — танцы и только. Потому мы придумывали 
забавы сами для себя: зимой первенство по шахматам, в 
соседний поселок на самодельную однодневную 
спартакиаду ездили. В программе её — все те же 
шахматы, хоккей, настольный теннис. Летом выручал 
футбол — аж до первенства города добрались, не имея 
собственного футбольного полк. Играли всегда в гостях, 
но путешествовали; чтобы разнообразись себе жизнь; И 
как-то недосуг .было до водочных веселий, о 
существовании наркомании и не подозревали. Работали, 
родителям по хозяйству помогали...

БЫДОЕ И ДУМЫ
Вспомнились годы моло

дые. А причина тому — Финал 
областного зимнего спортив
ного фестиваля сельской мо
лодежи в поселке Свердлов
ской птицефабрики.. В 
спортивном зале, где в основ
ном проходили соревнова
ния,— броуновское движение, 
растревоженный улей, как хо
тите, так и называйте. И по
нятно: одновременно футболь
ные,; волейбольные матчи, да 
ещё соревнования по настоль» 
ному теннису. И впридачу на
граждение гиревиков. Кому ап
лодисменты адресуются, сра
зу и не поймешь..А азарт не
заемный, борьба искренняя. И 
не за рубли, доллары или мил
лионные призы, а за грамоты 
и скромные призы — сувени
ры на память о победе. Поне
воле вспомнишь свое былое, 
когда спорт —удовольствие, а 
не работа и лицезрение с три
бун', не зрелище — а участие, 
игра, радость движения и удо
вольствие. Одним словом, эта
кие сельские забавы в боль
шом городе.

Почти пятьсот человек из 
двадцати районов области со
брались в Екатеринбурге, что
бы определить сильнейших в 
десяти видах программы. 85 
команд оспаривали первен
ство по восьми видам спорта, 
к тем, что я уже назвал, до
бавьте армрестлинг, шахматы, 
шашки, лыжные гонки.

Так что директору Сверд
ловского областного физкуль
турно-оздоровительного 
спортивного клуба «Урожай» 
Татьяне Гавриловой и её кро
хотному' «урожайному» штату 
пришлось крутиться, без пре
увеличения; как белкам в ко
лесе. 14 во время организации 
соревнований, и во время их 
проведения. Прямо-таки сель
ские Олимпийские игры·; да и 
только.

— После слияния всех 
спортивных обществ в одно, 
конечно же, физкультурная 
жизнь'на селе стала чахнуть. 
И были на то объективные при
чины. Коль сельский спорт не 
растил звезд мирового ранга·, 
не завоёвывал золотых наград 
на чемпионатах и Олимпий
ских играх, место ему в об
щем строю соответствующее 
— в конце. Но ведь физкульту
ра и спорт.· на селе — это в 
первую очередь досуг, отдых

Результаты остальных мат
чей: «Торпедо» — «Жемчужина» 
1:0 (Камольцев), «Ростсельмаш» 
— «Зенит» 2:0 (Боков,' автогол, 
Герасименко), «Текстильщик» — 

• ЦСКА 1:2 (Гаглоев — Радимов, 
Герасимов), «Локомотив» (НН)

Таблица розыгрыша.
И

1. «Спартак-Алания» 4
2. ЦСКА 4
3. «Динамо» 4
4. «Ростсельмаш» 4
5. «Крылья Советов» 4
6. «■Зенит» 4
7. «Черноморец» 4
8. «Спартак» 3
9. «Ротор» 4
10, «Локомотив» (НН) 4
11. «Балтика» 4
12. «Торпедо» 4
13. «Лада» 4
14. «Текстильщик» 4
15. «Уралмаш» 4
16. «Локомотив» (М) 4
17. «Жемчужина» 3
18. КамАЗ 4

— «Ротор» 0:0, «Крылья Сове
тов» — «Локомотив» (М) 1:0 (Бу
латов), «Спартак» —- «Черномо
рец» 1:0 (Кечинов), КамАЗ — 
«Балтика» 0:0, «Динамо» — 
«Спартак-Алания» 1:1 (Черышев 
— Касымов).

Положение на 26 марта 
ВНП М О
•3 1 0 9-2 10
3'0 1 7—4 9
2 2 0 6—3 8
21'1 8-6 7
2 Г-1 3—2 7
2 1 1 3-3 · 7
2 0,2 6-3 6.
2 0 1 3-1 6
13 0' 3-1 6
12 1 3-3 5
1 2 1 2—3 5
12 1 3—5 5
0 3 1 2-4 3
0 2.2 2—4 2
0 2 2 2—4 2
0 2 2 0-3 ■ 2
0 1 2 4—7 1
0 1 3 2-9 1

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: сквозь оборонительные редуты «Лады» тщет

но пытается пробиться уралмашевец Игорь Бахтин;
Фото Станислава САВИНА.

от трудов праведных. Заску
чает иначе молодежь, подаст
ся в городские края, водкой 
ее нё развлечешь. А кому жить 
на селе, кому кормить город? 
Одним словом, нё слияние 
сгіортобществ, а фактическая 
ликвидация.· «Урожая», коорди
натора сельской спортивной 
жизни, произошла,— посвящал 
меня в истррию вопроса быв
ший председатель областного 
ДСО «Урожай» Василий Гри
горьевич Горбенко.— Хоть по
здно, но поняли; что не то со
творили...

Как невозможно дважды' 
войти в одну реку, так и не
возможно оказалось воссо
здать то, что было разруше
но. Не все спортобщества ре
анимировали. «Урожай» верну? 
ли к жизни, но уже как клуб, 
общественную организацию; 
обязанную зарабатывать сред« 
ства для собственного бюдже
та. Легко сказать, но трудно 
сделать;

— Обком профсоюза рабой 
ников сельского хозяйства нас 
субсидировал; пока была воз
можность, облуправление. 
сельского хозяйства не оста-, 
валрсь в стороне. Чем может, 
помогает областной спортко
митет, за неравнодушие к на
шим проблемам спасибо его 
председателю Анатолию Ива
новичу Кузнецову... Вот так и 
живем,— рассказывала мне Та
тьяна Гаврилова,

— И все российские област
ные клубы «Урожая» находят
ся в таких же условиях, как 
ваш? — задаю вопрос.

— К счастью, нет. В некото
рых областях отдельной строкой 
в облбюджете помечены сред
ства, выделяемые на сельский 
спорт. Нам бы такое...

НЕ ЖДУТ
МАННЫ НЕБЕСНОЙ
Пока приходится Мечтать 

об этом» Но, к счастью, кро
хотный, к тому же женский, 
коллектив «Урожая» не си
дит в ожиданий манны не
бесной. Доказательством 
тому — прошедший фести
валь. Из далекой-далекой 
глубинки добирались до Ека
теринбурга сельские труже
ники·, труженики-спортсме
ны: из Слободы Туринской, 
Артей, Туринска...

С некоторыми мне удалось 
поговорить. Запомнилась ко-, 
роткая беседа с главным бух
галтером совхоза «Красно

гвардейский» Артемовского 
района Александром Кондраш- 
кйны'м. В Екатёрйнбургё'н Ори- 
ехал не для того, чтобы ли
цезреть спортивную борьбу и 
не для учёта расходов совхоз
ных ребят Он сам — капитан 
волейбольной команды совхо
за, и не какой-то, а представ
ляющей город Артемовский во 
второй лиге чемпионата обла
сти. ГІод его «бухгалтерской 
дланью» сельские специалис
ты — люди с высшим образо
ванием — механик? препода
ватель, начальник пожарной 
охраны....

— По три раза в неделю Тре
нируемся в спортзале Дома 
культуры, приходящего с каж
дым годом все больше и боль
ше в полную негодность Пе
редали совхозную собствен
ность на баланс администра
ции, а теперь с нас пытаются 
брать плату за аренду. На со
ревнования ездим на свои 
средства, личные в том числе. 
Трудно, но живем...

Живут, добавлю, ожидани
ями перемен к лучшему. А 
пока.,/ На фестивале (в ожи
дании!) выиграли волейболь
ный турнир («Второе место для 
нас — неудача!» — говорил ка
питан и главбух Александр 
Иванович), мини-футбольный 
— тоже.

Восемь лыжных команд со
ревновались на спортивной 
базе СКА в Уктусе (впрочем, 
во всех видах выступало от 
восьми до тринадцати команд). 
Слобода Туринская была пред
ставлена даже двумя ■'состава
ми. Слободотуринцы, и одер
жали победу. Причем вместе 
с' взрослыми соревновались и 
юные лыжники. Среди чемпи
онов — Т. Иванникова из Режа, 
Евгений Бобылев из Перво
уральска... Чествовали и 
спортивные семьи. Владимир, 
Нина и их сын Иван Алыповы 
из Белоярки быстрее всех сво
их соперников добрались на 
финиш в эстафете 3+3+6 км, 
Второй была семья Францка· 
вйч (Первоуральска^ птице» 
фабрика), третьей — семья Го
вориных из Богдановичского 
района.

А главный командный приз 
фестиваля завоевали спортсме
ны Пригородного района. Их кол
леги с Первоуральской птице
фабрики — вторые1; третье мес
то поделили артинцы и камыш- 
ловцы.

«Урожай» собрал свой уро
жай на спортивной ниве, от
метив фестивалем 100-летие 
Олимпийских игр современно
сти, внеся свой вклад в ко
пилку «здоровье нации»».

На многих приходилось бы
вать соревнованиях, но подоб
ной массовости видеть не при
ходилось. Все объяснимо — на 
фестиваль приезжали не по
беждать, а соревноваться. По
мните Пьера де Кубертена, 
основателя Олимпийских игр 
современности: «...Главное — 
участие!». ·· ■■

Николай КУЛЕШОВ.
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Вечные ценности 

Задумки 
отца Владимира
Трепетало пламя свечи, в соседних комнатах орали 
попугаи и еще какие-то пернатые, а дети пели «Отче наш», 
и их склоненные головы щедро заливали лучи весеннего 
солнца.

Отец Владимир призывал 
своих чад к смирению и по
каянию, вел речь о мытарях 
и фарисеях. А потом был 
музыкальный час: Наталья 
Ивановна Дубровская разу
чивала с детьми песни о 
весне и все сокрушалась, 
что нет должного слияния 
голосов. Может быть, она 
была и права, но я уловила 
другое — желание ребят 
войти в этот новый, непри
вычный для них мир, тонень
кую ниточку диалога со сво
ей совестью. Выводила их 
эта ниточка на робкие от
веты наставнику. Отец Вла
димир совсем не грозно 
вопрошал: «Что есть грех?». 
Дети уже знали, что «Бог — 
есть любовь» — и это было 
самое главное. Одно из чад, 
в глазах которого так и пры
гали веселые бесенята, ис
кренне обещало отцу Вла
димиру не колошматить 
больше свою сестренку.

Воскресная школа — де
тище настоятеля церкви 
Святителя Николая-чудот
ворца иерея о. Владимира. 
С арендой помещения туго
вато, поэтому приходится 
терпеть соседство общества 
собаководов и любителей 
птиц. Да и. то спасибо ди
ректору экономического ли
цея И. Денисламовой — по
теснились ее воспитанники.. 
И теперь ребята вместе слу
шают уроки отца Владими
ра. Порой присоединяются 
к ним мамы и бабушки.

Постоянных юных слуша
телей у отца Владимира — 
человек тридцать. Но не упу
стит он случая, чтобы рас

Школьникам помогает смекалка

Экономика должна быть профессиональной
Открытый лицей Всероссийская заочная многопредметная 
школа при МГУ имеет опыт общения более чем со 150 
тысячами учащихся за тридцатилетний период своего 
существования. Всероссийскую же заочную экономическую 
олимпиаду школьников проводит впервые.
Участие в олимпиаде бесплатное, вероятность стать 
победителями не столь уж мала, поскольку ее задания не 
предполагают необходимости специального обучения. 
Кроме того, победители олимпиады и те, кто пришлет 
наиболее грамотные и интересные решения, зачисляются 
на экономическое отделение на бесплатное обучение, 
перед этими ребятами открывается и реальная 
возможность для поступления в МГУ.

Задания рассчитаны на, 
учащихся 8-11 классов,' 
некоторые задания смо
гут сделать и ребята 5-7 
классов. Выполняйте за
дания самостоятельно’. 
Можете пользоваться 
справочниками и специ-’ 
альной литературой, но,' 
конечно, главными- по
мощниками будут ваши 
эрудиция, интеллект и 
смекалка.

Не обязательно выпол
нять все задания, выпол-’ 
ните то, что для вас наи
более интересно., в чем 
вы сильны. Вы можете 
стать одним из победи
телей олимпиады, найдя 
ответ всего лишь на один 
или несколько вопросов — 
ведь среди них есть до
вольно трудные·.

Внимательно прочт.ите 
правила оформления от
ветов, приведенные 
ниже, и строго следуй
те им — этим вы облег
чите нам труд по про
верке ваших р.абот. Не 
забудьте сообщить свой 
точный адрес — мы обя
зательно напишем каж
дому о его успехах, Уча
стников и победителей 
ждут призы.

ЗАДАНИЕ 1.
ВОПРрС: к какому виду, 

торговли можно отнести вы
ражение ч Купить кота в меш
ке»? Существуют ли в России 
официально принятые и утвер
жденные правила, регламен
тирующие • продажу котов в 
мешке»? Если да, то напиши-, 
те, в чем они состоят, если 
нет — предложите, свой про- 

ширить этот круг. Знают его 
воспитанники семейного 
детского дома «Надежда». 
Приходил он туда не с пус
тыми руками, а из скудных 
церковных средств выделил 
деньги на подарки, совер
шил обряд крещения.

Из памяти прихожан еще 
не изгладились Рождествен
ские праздники, когда на 
церковном дворе (кстати, 
еще не огороженном из-за 
нехватки средств) дети чи
тали стихи, пели песни. Яр
кими огнями сияли елочки, 
а трудами прихожан и ста
росты церкви Георгия был 
сооружен грот с младенцем 
и Богоматерью, да так ис
кусно, что народ не хотел 
уходить от грота — все сто-« 
яли и любовались.

В Доме культуры «Ровес
ник» прошел концерт духов
ной музыки. Отдел культу
ры не только выделил сред
ства для его организации, 
но и нашел возможность по
ощрить ребят, участвовав
ших в конкурсе на лучшую 
рождественскую открытку.

Приближается Пасха, и 
надо продумать все до ме
лочей, чтобы великий пра
вославный праздник принес 
радость и детям, и взрос
лым. Будут и горка для тра
диционного катания краше
ных яиц, и колокольный 
звон, и обязательно выступ
ления детей. Хочется отцу 
Владимиру верить, что при 
наличии в городе двух хо
ров — академического 
взрослого и образцового 
детского — удастся послу
шать прихожанам настоя-

ект таких правил и попытай
тесь его обосновать .

ЗАДАНИЕ 2.
Несмотря на огромное 

расстояние и различия по
литических систем, в эко-, 
номике России, США все
гда было немало общего, 
даже в области экономичес
кой теорий. Известный со- 
зет-ский экономист получил 
Нобелевскую премию по 
экономике совместно с аме
риканским экономистом.. 
Теоретическая концепция 
другого выдающегося аме
риканского экономиста, лег
ла в основу экономической 
политики России в один из 
периодов ее развития; его 
последователь — русский 
ученый-экономист получил 
возможность применить те
орию на практике

ВОПРОС: укажите товар, в 
экспорте которого столетие 
назад США и Россия сопер
ничали в Европе, а теперь для 
одной из них он из важного 
объекта экспорта превратил
ся в необходимую статью им
порта? Назовите экономистов 
— Нобелевских лауреатов, за 
какие научные достижения 
была присуждена им эта вы
сокая награда? Как называет
ся упомянутая экономическая 
концепция, кто эти американ
ский экономист и его русский 
последователь.

ЗАДАНИЕ 3.
ВОПРОС: Назовите автора из

вестного высказывания «Время — 
деньги!». Чем еще знаменит этот 
человек? Попытайтесь оценить, 
сколько портретных изображений 
этого человека имеется в настоя^ 
щее время в России.

1 щее духовное пение.
Скупы, скупы мы с наши

ми очерствевшими душами 
на дела благие, Но нашлись 
добрые и, прямо скажем, 
богатые люди, выделили 
средства на позолоту купо
лов нынешний церкви и 
даже подарили приходу лег
ковой автомобиль.

Меньше года назад по
явился в Заречном отец 
Владимир (Братенков). Еще 
и с жильем как следует не 
устроен, и в Екатеринбурге 
у него дел немало (он ведет 
в епархиальном управлении 
вопросы культуры). Но уже 
в Заречном многие замети
ли, что настоятель не жале
ет сил и здоровья для бла
гого дела — возрождения в 
душах нравственных начал. 
Его статьи в местной газе
те, выступления по телеви
дению—яркий пример под
вижничества. Задумал он 
провести в нашем городе 
праздник славянской куль
туры и письменности.

Его начинания встречают 
здесь поддержку. Неплохо 
бы познакомить малолет
нюю паству с церквами Ека
теринбурга, близлежащими 
монастырями. Нужен авто
бус. Это не проблема. Гла
ва городской администра
ции Г. Леонтьев с внимани
ем относится к приходским 
нуждам. Разрабатывается 
проект постройки нового 
храма в честь иконы Божь
ей матери «Утоли моя печа
ли», Удачно выбрано место.

И прихожане, и многие 
другие зареченцы от души 
желают, чтобы сбылись за
думки отца Владимира, что
бы прижился в нашем горо
де этот добрый, деятельный 
человек.

Лина КИЦЕНКО.

ЗАДАНИЕ 4.
В этом задании мы от

правимся в теплые страны, 
в этакий банановый рай: 
Вся экономика Банановой 
Республики проше парено
го банана: кроме бананов 
здесь ничего не произво
дится·. Собирают их наши 
соотечественники, работа
ющие здесь по контракту. 
Сборка бананов под паля
щим солнцем — тяжёлый 
труд, но условия контракта 
вполне' сносные —■ четверть 
всех собранных бананов 
можно беспошлинно ото
слать домой детям (денег 
на острове нет). Кроме трго, 
в Россию отправляется еже
годно 200'тонн бананов по 
межгосударственному со
глашению (ходят смутные 
слухи, что в обратную сто
рону идёт оружие): Населе
ния на острове немного и 
ему, вместе с нашими кон
трактниками на год хватает 
500 тонн бананов.. Правда, 
семьи членов правительства 
и парламента Банановой 
Республики местных бана
нов не едят — для них спе
циально импортируется 100 
тонн сладких бананов из 
Эквадора (в обмен на кра
сивые раковины:, собирае
мые на пляжах острова). В 
настоящее время Мини
стерство экономики Бана
новой Республики присту
пило к разработке плана 
производства бананов на 
следующий 1996 год

ВОПРОС' сколько бананов 
следует произвести на ост
рове за год7 Приведите рас
чет-и экономическое обосно
вание своего проекта плана

ЗАДАНИЕ 5.
Кстати, о банановых рес

публиках — кто не знает сло
восочетания «страны третье
го мира» (еще недавно мы с 
гордостью.думали, что Рос
сия не относится к их числу)?

ВОПРОС: откуда берет свое 
начало выражение «страны тре
тьего мира», какие историчес
кие и экономические аналогии 
были использованы при введе
нии этого термина (уточните,

АКТЕР может играть и без 
всяких декораций. Но для 
наилучшего вхождения в 
образ необходима помощь 
бутафоров. Зрителям тоже 
не особенно нравятся голые 
доски и железные табуреты 
новомодных авангардных 
постановок. Куда 
интереснее, особенно 
детям, наблюдать за 
двигающимися на сцене 
яркими и объемными 
фигурами, выполненными ■■ 
из ткани, ваты, проволоки, 
папье-маше и еще бог знает 
чего, восхищаться 
расписными картонными 
замками, которые даже из 
первого ряда кажутся 
настоящими. Вот эту-то 
похожесть и создают 
бутафоры.

Бутафоры — изготовители 
поддельных предметов вмес
то настоящих вещей в теат
ральных постановках. Причем 
поддельные предметы должны 
выглядеть на сцене настолько 
натурально, чтобы ни у кого 
не вызвать сомнения в своей 
подлинности.

Единственное в стране учи
лище, где готовят специалис
тов этой редкой профессии, 
находится в Москве. В Екате
ринбурге нет даже каких-либо 
маломальских курсов, и поэто
му большинство бутафоров 
имеет несколько иную специ
альность — театральный ху
дожник. Бутафорскому делу 
учатся непосредственно в те
атре, когда приходят туда ра
ботать.

В Екатеринбурге несколько 
крупных театров, где в поста
новках зачастую используется 
искусно выполненная бутафо
рия. Отправиться на экскур
сию именно в ТЮЗ меня зас
тавило воспоминание об ог
ромном дереве, увешанном 
чудовищами, которое находит
ся в фойе второго этажа и ко
торое в антрактах с любопыт
ством разглядывают дети и 
взрослые. Мне захотелось уз
нать его историю.

В ТЮЗе мне рассказали, что 
чудища были выполнены для 
спектакля «Алиса», получивше
го в свое время Государствен
ную премию. Спектакль давно 
снят с показа, но- сказочные 
фигуры не пылятся где-то в 
углах бутафорского цеха и не 
выброшены на помойку, а про
должают свою жизнь вне сце
ны, радуя глаз посетителей.

Процесс воплощения идеи 
в жизнь достаточно долог и 

когда и в какой стране он впер
вые был введен)

ЗАДАНИЕ 6.
іеперь вернемся снова в 

родные края, где тем вре
менем происходят большие 
перемены в экономике по
явились новые фирмы всю
ду что-,то покупают и про
дают. наиболее дальновид
ные строят — экономика на
чинает возрождаться И 
всюду большая нужда в гра
мотных экономистах, просто 
в расчетливых и смекалис
тых людях

Рабочий день1 на фирме 
«Сидоров Ийтернешнл» на
чинается в 9.00 утра и длит
ся 8 чесов, включая.1,час 
на обеденный перерыв 
Сначала сотрудники уходи
ли на обед, когда вздума
ется. но эго было неудобно 
клиентам. Кроме того, гла
ва фирмы Сидоров подсчи
тал. что каждый час произ
водительность труда работ
ников фирмы падает на 
20%. а в первый час после 
обеда составляет 0.512 от 
производительности перво
го часа работы и продол
жает затем падать на 20% в 
час

ВОПРОС: в какое время 
следует сделать обеденный 
перерыв, чтобы добиться мак
симальной производительно
сти работы сотрудников фир
мы в цепом За день?'

ЗАДАНИЕ 7.
Фирма »Му-му» занима

ется розливом и отправкой 
в .магазины молока в кар
тонных пакетах собственно
го производства — прямоу
гольных параллелепипедах 
размером 72x72x197 мм. 
В течение года она исполь
зовала для перевозки 
пакетов стандартные плас
тиков ые контейнеры с 
внутренними размерами 
14.4x288x197 мм. Но в свя
зи с банкротством произ
водителя контейнеров ей 
придется закупить пласти
ковые контейнеры других 
фирм К сожалению, за ту 
же цену предлагаются толь
ко контейнеры с внутрен

Люди и вещи

Театр начинается
с вешалки, 

спектакль — с бутафора

кропотлив. Художник-поста
новщик приносит эскизы де
кораций, дело же бутафора — 
воспроизвести их в нужной 
величине. Но самое трудное 
не в этом. Сначала нужно при
думать, из какого материала 
будут выполнены декорации. 
Попробуйте-ка изобразить па
дающую волну, чтобы это выг
лядело красиво и, главное, 
правдоподобно.

Когда я спросила, почему 
же нельзя использовать все 
настоящее, бутафоры поясни
ли мне ситуацию на конкрет
ном примере. Показав очень 
красивые напольные вазы из 
папье-маше, мне сказали, что/ 
будь они глиняными, то непре
менно разбились бы при бес
конечном перетаскивании 
туда-сюда во время гастроль
ных переездов. Крупные пред
меты не могут быть настоящи
ми и потому, что будут стоить

ними размерами:
213x285x199 мм.

ВОПРОС .можно ли фирме 
«Му-му» избежагь потерь? 
Если да. то Объясните, как, 
если нет — скажите, как сде
лать потери наименьшими.

ЗАДАНИЕ 8.
От деревни Васево до де

ревни Старые Васюки по 
дороге — 1 км. от каждой 
из этих деревень до рай
центра Новые Васюки. вег 
ДУТ ДОРОГИ: длином в 3 км, 
эти дороги идут вокруг краг 
сивого глубокого озера Ва
сево. известного своей .чи
стой водой. Местный пред
приниматель О. Бендер по
жертвовал приличную сум-: 
му, денег на строительство 
шахматного клуба., о кото
ром давно мечтали все жи
тели. Районная админист
рация попросила проекти
ровщиков расположить клуб 
так, чтобы суммарный путь 
всех жителей — шахматис- 
трв и зрителей — др клуба 
біыл поменьше. Следует от
ветить, что численность на
селения Новых Васюков со
ставляет 372 человека.: в 
Старых Васірках проживает 
2І58,а в Васево — 165 чело-; 
вёк.

, ВОПРОС: в каком месте 
следуетпостроить'шахматный 
клуб7 (приведите обоснова
ние ответа)

ЗАДАНИЕ 9.
Если экономическая жизнь 

даже в родной стране задаёт 
такие загадки, тд сколько ѵди- 
вйтельного ждет экономистов, 
в Других мирах!

В отчете космонавтов, по
бывавших на планете Экоша 
(недавно открытой бывшими 
выпускниками экономическо
го отделения ВЗМІІ1, отсюда 
и название), рассказывается 
о совершенно удивительной 
экономике планеты: на рын
ках там покупатели не ходят 
по .рядам, а, наоборот, стоят 
за лотками и выкрикивают 
свои цены, а продавцы снуют 
между ними, таская в авось
ках· и сумках тамошние ово
щи и фрукты в поисках поку
пателей, сделав покупку, сча

во много раз дороже. Да и не 
втащишь же, в самом деле, на 
сцену, например, кирпичный 
дом, если он требуется пр сце
нарию.

. Бутафоров ТЮЗа характе
ризует добросовестное отно
шение к делу. Был случай, ког
да во время репетиции заго
релась фигура дракона в люль
ке, поднимавшейся над сце
ной. Внутри дракона сидел че
ловек, он успел выпрыгнуть. 
Дракон был выполнен по за
казу другой организации без 
учета противопожарной безо
пасности. Опираясь на этот 
печальный опыт, тюзовцы те
перь не доверяют никому и 
делают все сами. Вижу подоб
ного дракона в бутафорском 
цехе — он выполнен на этот 
оаз из стеклоткани, которая 
не горит.

Люди, приходящие работать 
в театр бутафорами, обычно 

стливые покупатели раскла
дывают товары перед собой 
и тут же приступают к трапе
зе.

ВОПРОС как устанавливают
ся цены на этом рынке? Не сле
дует ли на оснований открытия 
космонавтов пересмотреть фор
мулировку фундаментального 
закона спроса и предложения 
— тог да как его следует сфор
мулировать? (дайте подробное 
обоснование своим ответам)

ЗАДАНИЕ 10.
И все-таки, побывав на 

других планетах, вернешь
ся домой и понимаешь, что 
краше родных мест ничего 
нет. " Вот ^.только бы жизнь 
была получше

Межпланетный Фонд Эко-· 
номического Развития пр 
нашей 'просьбе объявил 
конкурс на,· лучший проект 
экономического развития 
своего края (города, села, 
района). Каждому, победи
телю 1 апреля 1996 г. бу
дет выделена сумма в один 
миллион долларов на реа
лизацию проекта Проект 
должен удовлетворять сле
дующим требованиям

— целью проекта должен 
быть подъем экономики 
своего края,

— проект должен опи
раться на оригинальную 
идею и учитывать экономи
ке-географическое положе-, 
ние, природные и демогра
фические ресурсы края(го
рода,- села, района) и куль
турные традиции населе
ния; ■' <

— проект должён уклады
ваться в сумму 1 млрд, дол-· 
ларов и обеспечивать ее 
возвращение за несколько 
лет,

— проект должён быть 
разработан Детально эконо
мически и организационно 
для оценки его реальности.

ВОПРОС:· какова наша идея? 
какие экономико-географичес
кие, природные и социально- 
культурные особенности своих 
родных мест вы учитываете? как 
конкретно вы собираетесь реа
лизовать проект (какие будут 
затраты, доходы)? почему вы 

не собираются там надолго за
держиваться: поначалу им ка
жется, что это просто тихое 
местечко, где можно недолго 
подождать, пока не подвернет
ся что получше. Но проходит 
год, два, и они проникаются 
неповторимой атмосферой 
мира нереальных предметов, 
настолько сживаются с ней, 
что уже не мыслят для себя 
ничего другого.

Бутафоры, конечно, не ан
гелы и, к сожалению, не вол
шебники, у них, как у всех, 
масса проблем: от невеликой 
зарплаты до закулисных инт
риг. Но мы — и вы, наверное,— 
уже досыта наелись подобны
ми статьями. Зритель же из 
зала видит только прекрасно 
выполненные предметы, так 
похожие на настоящие...

Евгения ЧИНЯКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

думаете, что реализация ваше
го проекта будет успешной?

ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ 

ОТВЕТОВ
1. Все задания выполняются 

в обычной ученической тетради 
(в клетку или линейку), пишите 
четко и аккуратно. Если у вас 
плохой почерк — пишите печат
ными буквами.

2 На обложке тетради на
пишите вашу фамилию, имя. 
возраст, класс., номер и / или 
название· и полный почтовый 
адрес, школы, а также полный 
подробный домашний адрес,; 
включающий почтовый, ин
декс, область (район), город 
или село, название«улицы, 
номер.дома (и квартиры;)

3. Все заполненные стра
ницы тетради нумеруются. На 
первой странице тетради нуж
но уместить предельно крат
кие ответы на все задания 
олимпиады (1—3 строчки/на 
одно задание), против номе
ра .задания нужно записать 
очень четко краткий ответ на 
вопрос задания (без обосно
вания)'. Переписывать зада
ния в тетрадь нё нужно Но
мера идут подряд, если отве
та на задание у вас. нет, то 
поставьте против его номера 
прочерк.

4. На остальных страницах 
вы можете: дать развернутый 
подробный ответ на вопрос 
задания (пишите номера.· за
даний). Помните, что крат
кость — сестра таланта, из 
двух одинаковых по качеству 
ответов мы отдадим предпоч
тение более краткому и чет
кому. Если вопрос требует 
обоснования ответа, приве
дите его, сопроводите ответ 
необходимыми расчетами, 
рассуждениями.

5. У вас есть время поду
мать, но учтите — ответы дол
жны быть отправлены не по
зднее одного месяца с мо
мента получения заданий 
Олимпиады. Тетрадь с' от
ветами вышлите по адре
су: 119823 ГСП Москва, 
В-234, МГУ, ВЗМШ, Заоч
ная Экономическая Олим
пиада Школьников-.

БЕНЗИН
ДЛЯ ПОСЕВНОЙ

На прошедшем в правитель
стве России 'совещаний были 
найдены решения, позволяющие 
избежать резкого скачка цен на 
нефть и нефтепродукты,? ’Неиз
бежное, .казалось-’бы, повыше
ние цен перёд началом’посев
ной кампаний ударило бы Тіо 
карману сельхозпроизводите
лей, и без того стесненных· в 
финансах в начале года. Кроме 
того, переоценка основных фон
дов настолько бы увеличила се
бестоимость нефтедобычи, что 
цены поднялись бы выше миро
вого уровня

Ранее заявлявшая о повыше
нии цен на 17—25 процентов в 
зависимости от вида товара НК 
«ЮКОС», отвечающая за: снаб
жение топливом Девяти цент
ральных областей европейской 
части России, совместно с уп
равляющим банком «Менатеп» 
теперь также приняла решение 
— цены на нефть и нефтепро
дукты не повышать. Об этом ру
ководители банка и компании 
объявили на проходившем в 
Белгороде совместном совеща
нии с участием глав админис/ 
раций черноземных областей.

МИТРОФАНУШКА... 
ИЗ ДУМЫ

Послы США, Франции, Вьетна
ма и другие получили толстые кон
верты из Госдумы с обращением 
председателя Комитета Госдумы 
по геополитике А. Митрофанова. 
Он сообщил уважаемым, послам, 
что комитет разработал законо
проект «Об иностранцах в Россий
ской Федераций».

В заключение письма была 
просьба: .«Будем признательны, 
если вы в возможно короткий 
срок вышлите нам. свои пожела
ния и предложения по законе·: 
проекту, которые .будут внима
тельно рассмотрены комите
том». Сам текст законопроекта 
занял аж 34 страницы..

Американец Томас Пикеринг, 
видимо, немало удивился 
просьбе. Французский посол 
Пьер Морель тоже. Весть о. дум
ском пакете достигла МИДа Рос
сии. Оттуда в парламент на имя 
Г. Селезнева пришло письмо — 
замминистра И. Иванов назвал 
подобный характер апробирова
ния законопроектов (особенно 
требование — «в возможно ко- 
роткий срок») «более чем ори
гинальным».

(«Комсомольская правда»); 
ВОЕННЫЙ БАНКИР 
ПОХИТИЛ СВЫШЕ 
5 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

Неподалеку от города Сво
бодный Амурской области, в во
инской части ракетных войск 
стратегического назначения, на 
базе которой планировалось 
создать новый российский кос
модром, случилось ЧП. Из по
левого учреждения Госбанка 
России похищено свыше.5 мил
лиардов рублей· Кражу совер
шил и скрылся в неизвестном 
направлении начальник полево
го учреждения госбанка стар
ший лейтенант Владислав Гус- 
литов, Как стало известно из 
оперативных источников, соуча
стниками банкира-преступника 
были трое его гражданских при
ятелей., с которыми он кутил в 
ресторанах*

По возбужденному, уголовно
му делу органами МВД России 
и военной прокуратурой прово
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия.

В «МАКАВТО»
МОЖНО ОТОБЕДАТЬ, 
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ МАШИНЫ

Первый в России придорож
ный ресторан «Макдоналдс» для 
обслуживания водителей и пас
сажиров автомобилей, не жела
ющих покидать свои машины» 
откроется в столице в середине 
апреля. Ресторан расположится 
у въезда в город по Ленинград
скому шоссе, рядом с мостом 
через канал имени Москвы. На 
площадке возводится одноэтаж
ное типовое здание, в котором 
разместится персонал, готовя
щий весь ассортимент фирмен
ных блюд, Другие работники че
рез специальные окна примут 
заказ, произведут расчет, а за
тем прямо в кабину протянут 
пакеты с выбранными закуска
ми и напитками'. Весь цикл об
служивания клиента займет в ре
сторане, названном «Макавто», 
ровно одну минуту

(«Известия»),

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь. ' 
Лии. № 096, яылапатор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону.
Екатеринбург: ул. Гагарина;28.
Тел.: (3432) 49-62-29.
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