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Цена в розницу — свободная

Мз черного 
камня 

исходит свет
Мемориал памяти погибших 

бойцов Свердловского отряда 
милиции особого назначения 

откроется сегодня 
в Екатеринбурге на базе ОМОНа

Он представляет собой вмонтированную в стену плиту с 
оттиснутыми на ней. 14 фамилиями погибших бойцов Пер
вым свердловским омоновцем, павшим при исполнении слу
жебного долга в декабре 1989 года в г Кушва, стал Валера 
Вычугжанин В октябре 1995 в Чечне ОМОН потерял троих 
бойцов Андрея Кузьмина, Виктора Несмашного. Алексея 
Жеребцова В марте 1996 из Грозного пришло ІО цинковых 
гробов Погибли Олег Варлаков. Алексей Бурдин; Алексей 
Вяткин, Александр Кузнецов. Андрей Макаркин. Вадим Па
нов. Альберт Подкорытов, Сергей Савченков, Вячеслав Чер
нецкий, Сергей Чесноков

Мы снимали накануне открытия, когда еще не были уста
новлены две огромные мраморные вазы Сегодня они. как 
часовые, застыли по бокам плиты Сама же доска выполне
на из габоро В объединении «Уралмрамор». подарившем 
ОМОНу міЪориал, не случайно выбрали именно этот мате
риал Его особенность в том,, что траурно-черный 'камень 
как будто светится.

— Для нас это символично,— сказал заместитель коман

14 апреля — День войск ПВО

Дежурные по небу

дира ОМОНа Сергей .Колмаков-?- Мы пережили трагедию 
ребята погибли (камень-траур), но они остаются для .нас 
всегда живыми (свет из . камня)

Отряд зачисляет погибших в свои списки навечно Ма
ленькая формальность — это должен утвердить министр 
МВД. По словам Сергея Александровича, за этим дело не 
станет

15 апреля будет сорок дней со дня гибели в Грозном 
десяти омоновцев Помянут, их сослуживцы. Придут нё базу 
ОМОНа их родные поплакать, повстречаться с друзьями 
сыновей

Теперь Семьей для этих матерей стал отряд Вмесло 
одного сына у них появились десятки У дочки Алика Подко« 
рытова. трехлетием Катеньки, недавно был день рождения 
Папа не смог сам подарить малышке давно обещанные 
Сережки — это сделали большие и добрые дяди — папины 
друзья Отцу Сережи Чеснокова справили юбилей Помогли 
переехать из· п Таежного в Екатеринбург маме Виктора 
Несмашного с двумя его братишками Устроили ее на рабо
ту здесь же. на .базе

Как только будет сдан десятиэтажный дом., который ОМОН 
все же надеется в этом году достроить на паях со службой 
исправительных учреждений, три семьи погибших ребят — 
Сергея Чеснокова, Александра Кузнецова и Вадима Панова 
— получат там квартиры

В понедельник восемь бойцов полетят в Пятигорск·, где 
похоронен Олег Варлаков и живут его мама с братом Пове
зут они 115 миллионов рублей на покупку квартиры

На днях Свердловский ОМОН и Екатеринбургский банк; 
Сбербанка России подписали договор об открытии нако
пительного счета Все поступаемые на него деньги, будут 
равномерно распределяться на лицевые счета семей погиб
ших милиционеров Пожертвования будут приниматься от 
всех

Сегодня в 15 часов двери базы ОМОНа (остановка 28 25 
автобусов «Радиотехникум») будут открыты для горожан 
ОМОН приглашает почтить память своих павших товарищей

Тагилстроевский 
районный суп освободил

кровавого монстра

В 1975 году правительство порадовало охраняю
щих воздушное пространство страны воинов праз
дником — Днем войск противовоздушной обороны 
С тех пор ежегодно, каждое второе воскресенье 
апреля летчики, ракетчики, зенитчики и военнослу
жащие этого рода войск отмечают радостное собы
тие .?

Уральская зона противовоздушной обороны, штаб 
которой в Екатеринбурге, контролирует нёбо над 
пятью республиками, тремя автономными округами 
и одиннадцатью областями

Войска, ПВО — один из, немногих родов войск 
Вооруженных Сил который постоянно — на боевом 
дежурстве. Как сообщил командующий зоной гене
рал Николай Макарчук, вверенные ему подразделе
ния, охраняют треть всего промышленного потенци
ала,.-России А также, .такие важные объекты, как 
Белоярская и Балаковская АЭС

Войска ПВО переживают сегодня, как и вся ар
мия. не лучшие времена недостаток финансирова
ния.— и. как следствие, вынужденная демобилиза
ция^ профессионалов. лучших офицерских кадров', 
сокращение общей численности подразделений и 
даже целых военных городков К примеру недавно 
расформировано подразделение, базирующееся на 
аэродроме Рогачева бывшем форпосте ПВО на ос
трове Новая Земля

В, го же время государства могущие стать со
перником России в распределении интересов стран, 
активно наращивают свою боевую мощь Даже по 
очень скромной прикидке', сегодня подразделениям 
Уральской зоны ПВО противостоят не менее шести 
тысяч боевых единиц самолётов различных стран 
Как (УСевера, так и с юга

Войска ПВО. как отметил генерал Макарчук, се
годня готовы отразить нападение'·противника А в 
будущее командование корпуса старается· не за
глядывать — уже очень много проблем

На фото Станислава САВИНА капитан Сер
гей Кожин, один из асов истребительной ави
ации Уральского корпуса.

(О буднях войск ПВО читайте на третьей полосе)

Комментарии 

Квартплата.
Повоет»· от 5 апреля

5 апреля в «ОГ» был опубликовано постановление правительства 
Свердловской области «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО 
УРОВНЯ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНА
МИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА І996 ГОД». Тот; кто ознако
мился с этим документом; наверняка убедился; что он довольно 
мудрен и замысловат. Предвидя возможные вопросы читателей, 
мы решили'обратиться к создателям постановления-. Но осущес
твить эту несложную операцию оказалось непросто.

ПО КАБИНЕТАМ
Во-первых. 'не сразу нашелся 

«крайний» Черновик проекта поста* 
новления готовили в основном в объ
единении «Облжилкомхоз» Новее за? 
мечания и коррективы вносились свы
ше. т е в-Создании документа учас
твовали специалисты областных ко
митетов ценовой политики и эконо
мики финансовое управление, отде
лы социальной защиты энергетики и 
коммунального хозяйства

Поскольку начальник объединения 
«Облжилкомхоз» Евгений Рулев не
сколько дней отсутствовал я попыта
лась найти компетентных людей в пра
вительстве области И столкнулась с 
привычной практикой отсылов

Правда начальник отдела энерге
тики и коммунального хозяйства Олег 
Даринцев не отказался от разговора, 
но посоветовал пообщаться с глав

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ным специалистом отдела г еннадием 
Гуляевым Того на месте не оказа
лось. на телефонный звонок ответил 
некто* по имени’Сергеи Леонидович 
(фамилию назвать отказался). но 
встречу назначил

Вот оно. подумала я. заработало! 
Но не тут-то было При встрече Сер 
гей Леонидович заявил, что господин 
Гѵляев ответил «Никаких коммента
риев не даём» А мы журналисты, мол. 
сами должны все знать или котя бы 
предварительно ознакомиться с ря
дом предыдущих постановлений, где 
все неясности прописаны

Мое недоумение было понятно В 
постановлении не по всем пунктам есть 
ссылки на тот или иной документ И 
почему это мы. журналисты, должны 
знать го что творят чиновники, если 
они порой сами этого не знают

(Окончание на 3-й стр.);.

Арестованный недавно Кур
дюмов обвинялся в нелегаль
ном переходе границы, ис
пользований поддельных до
кументов и убийстве с примет 
ненйём взрывчатых веществ:. 
Кроме вышеперечисленных 
достижений он руководит бан
дой три десятка членов кото
рой уголовный розыск уже- ус
тановил. а также замешан' в 
28 убийствах К тому же счи
тается, что есть доля его вины 
в убийстве восьми членов воз
главляемого им «трудового 
коллектива? Еще он подозре
вается в организаций совер
шения и трех нашумевших тер
рористических актов, А именно 
—■ обстрелов из гранатомета 
офиса «предпринимателя» Ши
рокова, здания Управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью, резиденции губер
натора. Преступное формирова
ние, возглавляемое Курдюмо
вым, действовало не только нЭ 
территории области, но и дале
ко за ее. пределами. По матери? 
алам следствия, свое первое 
убийство Курдюмов совершил 
26 октября 1992 года.

По мнению оперативников, 
бандформирование, возглав
ляемое Курдюмовым, не име
ет аналогов в мире. Отличает
ся хитро организованной сис
темой финансирования, хоро
шо вооружено, совершенно не 
озабочено моралью и челове
колюбием. йоВ'язанЬ кровавей' 
порукой" Зарубежные' преступ
ные кланы выглядят в сравне
нии с бандой Курдюмова пио
нерским 'отрядом.

Есть сведения, что. Курдю
мов свел счеты'с”«централь
ной» екатеринбургской груп
пировкой порешив основных 
ее лидеров По оценке работ
ников уголовного розыска, он 

Юдин из активнейших участни
ков «черного передела» — кро
вавых разборок, происходив
ших в Екатеринбурге с 1992 
по 1995 годы

Для того,- чтобы изловить и 
задержать бандита, несколь
ко лет работали тысячи сыщи
ков Потрачены миллиарды 
рублей налогоплательщиков К 
•розыску привлекались специ
алисты из ФСБ, московского 
уголовного розыска, Интерпо

ла. Многие, в целях секрет
ности операции, работали, за
частую, «втёмную», не зная, 
«на чье колесо льют воду»

И вот такого «кровавого 
монстра» (слова заместителя 
Начальника екатеринбургского 
УТРО Василия Руденко) 8 ап
реля Тагилстроевский район
ный народный суд под пред
седательством г-жи Тюриной 
выпустил под залог в 70 мил
лионов рублей. Ходатайство-' 
вала' перед судом адвокат 
Светлана Заец, подкрепив 
свою просьбу положительной 
характеристикой задержанно
го, слезной мольбой «трудо
вого коллектива» предприятия, 
которое возглавлял Курдюмов, 
и ссылаясь на состояние его 
здоровья, Такие- доводы пока
зались суду весомыми.

Необходимо обратить вни
мание на то., что справки о 
Состоянии здоровья господи
на Курдюмова к делу не при
лагались. А «трудовой коллек
тив» означенного бандита 
всегда существовал в страхе 
смерти, которой карались от
ступники. Розыскники счита
ют что для сплочения «трудо
вого коллектива» по указанию 
или с участием самого Курдю
мова Совершались убийства 
«сотрудников» К тому же, как 
предполагает В Руденко, за
лог за свободу бандита был 
внесен значительно больший, 
чем 70 миллионов рублей..

Выйдя из-под стражи, Кур
дюмов исчез. Не появлялся в 
кругу семьи, не занимается 
поправкой своего здоровья в 

каком-либо из лечебных уч
реждений, не замечен на 
«трудовой» стезе Короче, 
ушел в бега.

Поэтому уголовный ро
зыск вынужден снова его 
искать. О чем заявил офи
циально. Для сведения граж
дан Сергей Курдюмов, 1956 
года рождения, имеет рост 
178 сантиметров, плотного 
телосложения;; лицо оваль
ное Особые приметы — 
шрам на руке, от'взорвав
шейся’ гранаты. Для тех, кто 
■заметит его в бане или про
сто в голом виде, сообщаем 
еще одну примету — на яго
дицах Курдюмова вытатуиро
ваны глаз и три туза Этот 
знак, ’как сообщил В Руден
ко, означает, что Курдюмов 
— «голубой»

А так как подобного рода 
уголовникам весьма трудно 
«подняться» в преступном 
мире, то, сообщил В Руден
ко, в свое время Курдюмова 
поддержал уралмашевский 
«авторитет» Зимин

За. Сергеем Курдюмовым 
тянется срок· тюремной От
сидки общей длиной в 12 лет 
Хотя полагалось отсидеть 15 
с половиной

Обстоятельства выпуска 
из-под стражи под' денежный 
залог этого бандита выясня
ются.. Под контролем облас
тного прокурора В Туйкова 
и начальника УВД- области 
В Воротникова·

Игнат РЕБРОВ.
НА СНИМКЕ: С. Курдюмов.

Брифинг

Сеять будем, 
а строить станем меньше

Без неожиданностей и тревожных 
прогнозов прошел в прошлую среду 
брифинг журналистов С· Участием двух 
заместителей председателя правительства 
Свердловской области Валерия

Чердынцева и Сергея Чемезова. Тем не 
менее темы разговора: энергетика, 
строительство, транспорт, производство 
сельхозпродукции — уже сами по себе 
весьма значимы.

Валерий Александрович· под
твердил перед собравшимися 
свою, позицию по поводу роста 
тарифов на электроэнергию

— ^исповедую принцип плав
ного повышения тарифов А по- 
вышать-их придется, ибо цены на 
газ и уголь постоянно растут Ско
рей всего, с середины Мая и та
риф для,,населения будет, пере
смотрен

Особое беспокойство В Чер- 
дыниёй высказал по поводу сни
жения в первом квартале этого 
года ѳбъёМов капитального стро
ительства' Так, в .Екатеринбурге

Акция

Бунт учителей до добра доведет?
Предупредительная акция протеста-учителей, организованная е 
обкомом-профсоюза работников народного образования и 
науки, прршла в среду в нескольких городах Свердловской 
области. Педагоги требовали вернуть долги по заработной 
плате и дотациям за четыре месяца нынешнего года — на 
девяти территориях области до сих пор не получили январские 
зарплаты, а на половине всех территорий — февральские.

ьунтовагь педагоги школ облас
ти начали полторы недели назад В 
Талице ежедневно около 900 учи
телей все это время пикетировали 
здание местной администрации 
Даже ночью' полторы сотни чело 
век не локйДёли оворго поста 

Курс валют на 11 апреля 1996 года
^днк Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4800 4960 3250 3360·
51-47-00 . *

за прошедшие три месяца жилья 
было построено в два раза мень
ше. чем за аналогичный период 
прошлого года. И это несмотря 
на то. что удалось привлечь на 
эти цели крупные денежные сред
ства населения Причина паде
ния — в ситуации с бюджетами, в 
громоздкости и дороговизне на
шего строительного комплекса И 
вряд ли эту ситуацию удастся пе
реломить в этом году

ГІр мнению Валерия Чердын
цева, ошибкой явилось то. что 
почти половину бюджетных 
средств; предусмотренных, на

Представители бастовавших были 
на приеме у председателя прави
тельства области В Трушникова 
Они объявили что не снимут пи
кет пока не получат деньги на что. 
по словам учителей премьер поз 
днее ответил ‘Если люди не пони 

строительство ('280 Млрд руб
лей), в этом году придется в виде 
трансфертных платежей отдать на 
места Там они. скорей всего, бу
дут расходоваться не по назна. 
чению и. пр его прогнозу лишь 
100 млрд из них попадет в руки 
строителей

В сфере перевозок болевыми 
точками были обозначены приго
родный пассажирский железно
дорожный транспорт, где придет 
ся этой весной поднять тарифы, 
и городские автобусные парки 
Денег на пополнение последних 
из-за малых сборов транспрртно- 

мают что денег нет — пусть пике
тируют» В конце концов област
ное правительство выделило Тали- 
це 3 миллиарда рублей Да еще 
миллиард дала Москва Это про
изошло благодаря тому, что учите
ля сами связались по гелефону с 
помощником президента А Ливши
цем и просили его Помочь Одна
ко. чтобы выплатить всю задблжен 
ноетъ Галицкому району необхо
димо еще 5 миллиардов рублей

бастуют 200 педагогов 20 школ 
Гавдинского района Учителям рай 
она іадолжали ? миллиардов >0 
апреля гааде и галицё присоеди 

го налога крайне не хватает Так 
что планируемая в этом году по
купка 150 'автобусов выглядит 
весьма проблематично

С вступлением в разговор гос
подина Чемезова тема сменилась 
на аграрную, ведь в ближайшие 
месяц-два эти проблемы будут 
самыми актуальными для облас
ти

,Как сообщил Сергей Михай: 
лоёйч. благодаря использованию 
взимозачетов уже пошла отгруз
ка минеральных удобрений для 
селян области из АО «Уралкалий» 
и «Азот» Полностью область 
обеспечена семенами, нет про
блем по топливу Сельхозпроиз
водители получат его по догово
рам через Продовольственную 
корпорацию Урала

Было отмечено, что область 
сейчас имеет довольно дешевое 
зерно и в достатке Так что в ро
сте цен на хлеб повинны в ос 
новном хлебопеки Кстати комис
сией по формированию' регио
нального фонда зерна принято к 
тендеру 6 фирм Отныне форми
рование «узкого круга» хлебных 
поставщиков будет проходить от 
крыта

Рудольф ГРАШИН.

нилйсъ коллеги из двух сельских 
школ в Ирбитском районе и двух в 
Тугулыме В березовском и Камен· 
ске-Уральском педагоги несколько 
часов пикетировали здания город
ских администраций В Алапаевске 
в гот день на несколько часов были 
остановлены занятия В Качканаре 
школы не работали — учителя ми
тинговали 28 учебны* коллективов 
(школы училища/ Полевского гоже 
провели митин»

В гот .же день 10 апреля в обко 
ме профсоюза работников обоазо ' 
вания прошли бурное собрание на 
котором было подготовлено обраще
ние к губернатору Э Росселю и Ва 
лерию Грушникову в котором грёбо- 
валось до 20 апреля выплатить учи
телям долги

Если требования педагогов будут 
проигнорированы — они пойдут на 
повторную акцию протеста.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Почти детектив

Устав ваш —
интересы наши

Теперь без своего устава не 
мыслится ни район;, ни город. В 
Артёмовском местные активис
ты вернулись к идее, впервые 
опробованной ими еще в 1994 
году, решили выйти к населе
нию’ с инициативой ’принятия 
районного Устава всенародным 
голосованием, опубликовали но
вый его проект и начали сбор 
подписей в поддержку местного 
референдума

Ту'т «проснулась» и городс
кая администрация Ее глава В 
Плишкин «реанимировал» со
зданную городской Думой ко
миссию по подготовке· Устава, 
добавив к ней несколько чинов
ников из аппарата и глав мест
ных администраций На первом 
же заседании члены комиссии 
взяли в оборот председателя 
инициативной группы по прове
дению референдума, координа
тора Артемовского отделения 
«Преображения Урала» Ю Ма
някина Прижатый в угол. Юрий 
Николаевич дипломатично при
знал целесообразность совмес
тной работы

В недрах администрации еще 
варился «аппаратный» вариант 
устава, когда облизб'ирком рас 
смотрел представленные «пре- 
ображенцами» документы и дал 
добро на проведение в Арте
мовском референдума по их 
проекту

Инициативная группа, дейст
вуя в рамка* закона и приличии, 
заранее передала администра
ции. рабочий проект устава Им 
возмущенно потрясал В Плиш
кин на заседании городской 
Думы утверждая что такой сы
рой докумен» отправлять в об

В выходные дни ожидается преимущественно сухая 
погода с температурой воздуха ночью 0—5' С, днем +3 +8‘ 
С. В северных'районах в ночные часы более морозно —8— 
13’ С. В начале предстоящей н.едели ожидается повыше
ние температуры ночью до 0+5'С, днём др 10—15 граду
сов тепла.

ластной центр на экспертизу не
льзя. Утверждал, но именно его, 
похоже, и отослал Предвари
тельно собственноручно «под
правив»

Инициативная группа, тем 
временем, восприняла критику 
с должной .ответственностью · 
Местная организация «Преобра
жение Урала», составившая ее 
костяк выступила с предложе
нием о создании «круглого сто
ла» И произошло удивительно© 
для небольшого провинциально
го городка·.. По два раза в неде
лю представители почти всех 
партии и движений Артемовско
го обсуждали проект Устава 
вносили в него свои замечания 
Но этот вариант будущего ос
новного закона района админис
трация направить в облюст не 
удосужилась

Пока «преображенцы» ждали 
заключения из Екатеринбурга, 
предпочитая не надоедать 
юристам, проводящим экспер
тизу (как потом оказалось, во
все не того проекта, который 
явился результатом коллектив
ного творчества), местные чи
нов ник и стали частыми гостя
ми областного управления юс 
тиции Но они, вероятно, не 
ожидали того, что в один день 
будут опубликованы два разных 
проекта Если в «Артемовском 
рабочем», шел, условно говоря, 
вариант В Плишкина, го в не
зависимой газете «Егоршинские 
вести» — проект инициативной 
группы

Из-под пера начальника об 
ластноі.о управления юстиции Р 
Белоусова вышло заключение, 
что именно .гот текст который 

опубликован в «Артёмовском ра
бочем»; он считает целесообраз
ным вынести на^ местный рефе
рендум Интересна лексика до
кумента Начальник облюста 
дважды повторил, что рассмат
ривался проект, в который были 
внесены изменения главой ад
министраций

Вряд ли здесь можно винить 
Р Белоусова в том, что он ока
зался не ѳ курсе артемовских 
хитросплетений Но вот инициа
тивная группа получила нагляд
ный урок того, как аппаратные 
деятели могут повернуть любое 
дело в свою пользу Судите 
сами Они продвигают в жизнь 
такой вариант Устава, в кото
ром изъяли либо кардинально 
изменили статьи, впрямую ка
сающиеся их интересов Ну не 
хочется им быть подконтроль
ными населению, своим карма 
ном отвечать за упущения в ра
боте Вот они и перечеркнули в 
проекте такие пуниты. где на за
просы избирателей велено от 
вечать в срок, а не ответил — 
плати штраф

Зато глава администрации в 
статье, где речь идет о гаранти
ях главе администрации после 
его отставки или переизбрания, 
написал, что льготами пользо
ваться надлежит не полгода, как 
было у инициативной группы, а 
год. И такой документ продол
жает считаться произведением 
«Преображения Урала»

У чиновников — школа завид
ная Их не скоро удастся «пере
играть» Если избиратели не по 
могут

Александр МИХАЙЛОВ

Криминал 
Убийца 

констриктора 
задержан

В 2 часа ночи 11 апреля 
задержан предполагаемый 
убийца генерального дирек
тора ПКБ "Новатор”, бывше
го главного конструктора ПО 
"Машиностроительный завод 
имени Калинина" Валентина 
Смирнова. Прокурор облас
ти Владислав Туйков .сооб
щил, что.у 29-летнего кил
лера изъято оружие и два 
патрона к нему, из которого, 
вероятно, было совершено 
заказное убийство.

По главной версии следст
вия. убийство совершено в 
связи с коммерческой дея
тельностью В 1993 году В 
Смирнов; руководивший' ПКБ 
"новатор"; создал ТОО ПКБ 
"Новатор”, генеральным .ди
ректором которого стал его 
давний коллега Юрий Пинже- 
нин С 1.993 года ПКБ "Нова
тор" осуществлял утилизацию 
военной техники и реализацию 
полученных в·.результате драг
металлов .

Подделав документы,· ГІин- 
женин получил от 'осущес
твленных сделок около полу- 
миллиарда рублей На этой 
почве считает следствие 
между Смирновым и Пинжени- 
ным возник конфликт По за
явлению В Смирнова. УВД 
Свердловской области возбу
дило уголовное дело Опаса
ясь, что расследование пов 
лияет на его деловую репута
цию, Пинжёнин вышел на одну 
из преступных группировок і 
предложением убрать Смирно 
ва По словам В Туйкова все 
участники преступления - оі 
заказчика до исполнителя 
задержаны и допрошены Все 
они дали- признательные по 
казания, которые подтвержде
ны документально

БАН
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14 апреля — выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

Богданоѳичский избирательный округ № 3
Кандидат в депутаты Палаты Представителей 
ь Законодательного Собрания

Свердловской области

КАМЕНЕВ
Сергей Сергеевич

Молодой, энергичный руководитель совре
менного типа, директор Уральского молодеж
ного информационного центра при Комитете 
по делам молодежи правительства области. 
30 лет. Заместитель председателя Информа
ционно-технического совета Российского ко
митета по делам молодежи.

Жизненный путь: сельчанин по происхож
дению, учился в школе, закончил ГПТУ, слу
жил в армии,' работал на Крайнем Севере, 
ныне — директор УМИЦ, заканчивает универ
ситет.

Родившись и получив воспитание в дерев
не, всегда испытывал тягу к здоровому, естес
твенному образу жизни, верен своим корням 
и желает использовать полученный жизнен

ный опыт, знания и организаторские способности для создания условий 
достойной жизни наиболее здоровой и надежной опоры России — 
жителей ее глубинных сельских районов.

Главное — поднять промышленное и сельскохозяйственное произ
водство. Параллельно — социальную сферу. Роль депутата заключается: 

— в активном отстаивании интересов жителей районов в Палате 
Представителей;

— в тесном взаимодействии с жителями, местными органами власти, 
общественными объединениями районов.
МОЛОДОСТЬ — ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
Представляем кандидата в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области

Борис Евгеньевич 
КОЗЛОВ, 

директор государственного 
предприятия «Свердловскавтодор»

Сегодня мы переживаем труд
ный, но и в то же время ответ
ственный период в истории на
шего народа.

Нельзя допустить разрыва ис
тории и связи поколений/Нельзя 
допустить оскорбления предков 
и обвинения наших дедов и от
цов в том, что они плохо Отроили 
и напрасно защищали Родину. 
Если мы сегодня забудем, что

было вчера, то завтра может не 
наступить.

Наша задача не ругаться, не 
срамить прошлое, а, засучив ру
кава, созидать, строить, береж
но относиться и развивать куль
турное наследие нашего много
национального народа.

Надо остановить падение про
изводства, преодолеть хаос непла
тежей, наладить трудовой и про
изводственный порядок, защитить 
людей от грабежей и насилия, со
хранить и дать толчок в развитии 
промышленного и сельского по
тенциала нашего региона.

Нам нужен трезвый рассудок 
народа, разум специалистов и 
мудрость государственных руко
водителей.

Главное — помнйтіэ, что на 
взаимных претензиях и обидах 
нам не решить ни экономичес
ких, ни политических, ни нрав
ственных проблем.

Железнодорожный избирательный округ № 5

Жители округа!
Ваш кандидат — Геннадий Викторо

вич коробков;
потому что: '
— у него есть опыт работы во властных 

структурах района и области, а это доро
гого стоит;

— у него есть знания не только проблем 
области, интересов простых избирателей, 
но и людей, которые принимают и испол
няют решения;

— он самый «железнодорожный» среди 
всех кандидатов. Семнадцать лет работы 
на железной Дороге и в органах власти 
Железнодорожного района сделали их 
проблемы его проблемами;

— ему нечего скрывать, поэтому ему не 
нужна депутатская неприкосновенность.

Голосуем за Коробкова! 
Это — правильный выбор

Чкаловский избирательный округ №10
Кандидат в депутаты Палаты.

Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области

КРАСИЛЬНИКОВ!

Александр Васильевич,
заместитель главы администрация 
Чкаловского района, начальник 

Управления социальной защиты населения
• Государство существует для народа, поэтому социальная 

защита населения должна быть основным направлением дея
тельности властей всех уровней.

• Законотворчеством должны заниматься специалисты, име
ющие профессиональные знания и жизненный опыт.

• Принимаемые законы должны быть в обязательном; поряд
ке обеспечены финансовыми средствами, иначе они не работа
ют

• Необходим жесткий контроль за исполнением принятых 
законов социальной сферы, касающихся ветеранов и Детей.

• Государственная и региональная налоговая политика дол
жна быть направлена на подъем промышленности

• Регионы 'должны влиять на государственную внутреннюю 
политику·, чтобы исключать ситуации, подобные конфликту в 
Чечне.

• Свердловская область должна сама; не дожидаясь феде
ральных органов власти, разработать и принять областные 
законы, которые позволят обуздать преступность, навести по
рядок в использований бюджетных средств, решить другие 
наболевшие проблемы нашего общества.

Чкаловский избирательный округ № 10

ТЕПЛЯКОВ
Борис Михайлович,

кандидат в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Дорогие мои земляки, жители Чкалов
ского района!

Прежде всего, я благодарю вас за 
выдвижение меня кандидатом в депутаты. 
Я воспринимаю это как высокое доверие 
ко мне с вашей стороны.

Вехи моей жизни: родился в 1937 году 
в ремье военнослужащего, поэтому жизнь 
моя была постоянно в разъездах по всей 
стране. Вот уже тридцать лет я работаю 
-психиатром, имею высшую категорию. Яв
ляюсь главным врачом наркологической 
больницы и главным наркологом г.! Екате
ринбурга.

У меня четверо детей, и кому, как не мне, понятны социальные 
проблемы нашего общества. Поэтому в моей программе основное 
место отведено защите молодого поколения от такой заразы, как 
наркотики и алкоголь.

Я буду настаивать на сокращении бюрократического аппарата в 
5—6 раз и направлении высвободившихся средств на программы 
поддержки пенсионеров и детей.

Я буду биться за экологическое оздоровление Чкаловского 
района путем введения четких законодательных актов для местно
го самоуправления и их реализацию на местах по самым болевым 
вопросам этого региона.

Малому бизнесу — 
зеленый свет

Почему я иду во власть?

Растущее в области внимание 
к малому бизнесу лучше охарак
теризовать с помощью цифр В 
минувшем году из областного 
фонда поддержки предпринима
тельства прокредитовано 40 про
ектов на общую сумму 2072 млн 
рублей Из городского фонда Ека
теринбурга выделены кредиты 10 
малым предприятиям Из област
ного фонда, занятости на созда
ние дополнительных рабочих мест 
получили финансовые ресурсы 35 
предприятий на общую сумму 2,6 
млрд, рублей, из них 414 млн. руб
лей —безвозвратно На вновь со
зданные рабочие· места'трудоус
троено более 500'человек.

Начала действовать програм

ма «Малый бизнес в деревооб
работке» Совместно с правитель
ством земли Баден-Вюртемберг 
создан сервис-центр по дерево
обработке Разработана област
ная программа «Малое предпри
нимательство и занятость насе
ления» Если она осуществится, 
то работу получат примерно 11 
тысяч человек Правда, и затра
ты на ее осуществление потре
буются немалые — 64 млрд, руб
лей

А на днях состоялось заседа
ние правительства области, на 
котором была одобрена полити
ка развития малого бизнеса.

Станислав ВАГИН.

— И все-гаки, почему? Да просто хочу, чтобы во 
властных структурах больше было товаропроизводителей. 
Посмотрите на нынешний состав наших городской и 
областной Дум. Никого не хочу обижать, но ведь ни 
журналисты, ни преподаватели, ни юристы не способны 
радикально Изменить ситуацию в области, стране. Сейчас 
там заседают в основном те, кто пришел, на их взгляд, 
справедливо разделить произведенное. Не самими — 
другими. Я же хочу, чтобы там было больше мне подобных, 
тех, кто не делит, а делает.

ПРЕЗИДЕНТ 
КОМПАНИИ, 

НАЧИНАВШЕЙСЯ 
С КООПЕРАТИВА

Владимир Андреевич Конь
ков; президент Екатеринбург·: 
ской строительной компании 
«ТМО Маяк», заслуженный стро
итель России', немногословен, 
потому что привык убеждать не 
словами, -а делами

И все-таки. Родился он в по
бедном 45-м отметив совсем 
недавно 50-леТие Начинал 
вхождение в профессию с глав
ной должности на Земле — ра
бочего-строителя. И еврей пер
вой профессии не изменил. В 
этом, конечйр же, суть челове
ческая — не менять убеждений, 
взглядов.

Всегда я относил себя к оп
тимистам, как и свою профес
сию считал оптимистической. Но 
после встреч и бесед с Влади
миром Андреевичем понял: что, 
не отказывая в этом качестве 
ни журналистам, ни представи
телям множества других про
фессий, главные оптимисты на 
Земле, конечно іке.— строите
ли Особенно уральские Пред
ставьте только на минуту, что 
на вашу голову обрушиваются 
погодные катаклизмы — «и снег, 
и зной, и дождик проливной», 
как писал поэт А вы должны 
строить, а не скрываться под 
крышей или строительными ле
сами; пережидать непогоду, 
стужу или жару И так: каждый 

день, месяц за месяцем, год за 
годом. Созидать!

Это все, конечно, способ
ствует не только закалке, а и 
выработке характера.

Таким, убежден, закаленным 
бойцом и стал Владимир Конь
ков, в 13 лёт оставшийся сиро
той и сумевший не только вы
стоять, а и создать собственное 
дело, ставшее смыслом всей его 
жизни.

КАК НАЧИНАЛ 
СВЕТИТЬ «МАЯК»

— С кооператива,— вспоми
нает Владимир Андреевич,— 
Когда разрешено было созда
вать их Потом стал он малым 
предприятием, товариществом с 
ограниченной ответствен
ностью А сейчас, по сути, са
мостоятельным мини-главком 
Мы автономны во всем — сами 
производим'стройматериалы 
кирпич, столярку, железобетон 
Все тресты работают с субпод
рядчиками. мы же обходимся 
без них Свои специалисты, 
свое управление механизаций, 
своя транспортная техника, свои 
строительные механизмы. Од
ним словом, все — от проекти
рования до сдачи «под ключ» 
делаем своими руками

Это позволяет не только ни 
от кого не зависеть, но и дает 
возможность снижать стоимость} 
строительства. Что в наше'слож
ное время немаловажно.

Используем для строитель
ства свои средства и, конеч
но, средства заказчиков А сре

ди них только в последнее вре
мя были Управление Свердлов
ской железной дороги, админис
трация Железнодорожного рай
она, транспортная милиция, 
авиазавод, военные железнодо
рожники,

Строит «Маяк» практически 
все. что необходимо огромному 
современному городу служебные 
здания, больницы, школы, коттед
жи, жилые дома Строит там, где 
есть заказы — в Верхней Пышме, 
Уктусе. Кольцово, в самом цент
ре Екатеринбурга Только сейчас 
у «Маяка» ’около двух десятков 
объектов, сметная Стоимость каж
дого бо,лее 2 млрд; рублей Это о 
чём-то говорит!

В конце года «Маяк» сдал го
сударственной комиссии два 
жилых дома —230 квартир, 230 
новоселий, море радости у об.: 
ладателей жилья Вот вам и 
почва для восторгов, для со
бственного оптимизма созида
телей

ЕСЛИ ВИДИШЬ ЦЕЛЬ
Но.
«Не может быть порядка в од

ном при общем беспорядке»,— 
заметил как-то один известный 
публицист А я продолжу не мо
жет чувствовать себя комфортно 
«Маяк» и его руководство в то 
время, когда в стране все еще не 
все в порядке

Вот вам свежий пример
— На удице Степана Разина в 

Екатеринбурге заложил «Маяк» в 
конце 1993 года для Уральской 
геологической экспедиции по ин
дивидуальному проекту жилой 
дом. К концу же 95-го он был уже 
готов т е от «нуля» до сдачи 
«под ключ» 9-этажного кирпично
го облицованного плиткой дома 
потребовалось 18 месяцев Сек
рет столь «скороспелого» строи
тельства довольно прост

90 процентов средств вложил 
«Маяк»; остальное — заказчики. 
Вот почему практически соблю
дены все сроки строительства,— 

посвящал меня в «тайны» дома 
на Степана Разина Владимир 
Андреевич

Для сравнения. На возведе
ние дома по заказу Уралгеоло- 
гии потребовалось четыре года, 
здесь доля «Маяка» — 30 про
центов, заказчика — 70. В итоге 
получился долгострой, и не 
только потому, что основная 
часть финансирования за счёт 
заказчика, а потому, что не было 
у него достаточных средств для 
возведения дома Пришлось не
сколько раз консервировать 
стройку, а от этого, конечно же, 
никто не выиграл
. — Замечу, что устойчивое 
финансирование позволяет со
кращать сроки строительства в 
два раза. И вместо 18 месяцев 
нам вполне по силам сдать гос- 
комиссий подобные дома за де
вять месяцев. Коль мы имеем 
все, чтобы строить быстро, нас 
готовы инвестировать и в стро
ительстве жилья, и в разработ
ке новой технологии Строитель
ства.

Но инвесторам, будь то мос
ковские банки или екатерин
бургские, нужны твердые гаран
тии. Откуда им, твердым гаран
тиям, взяться?

Владимир Андреевич счита
ет, что с расширением прав об
ласти шире стали и ее возмож
ности Гарантией же возвраще
ния кредитов, залогом может 
быт областное имущество, ре
сурсы, беря их во внимание, 
легче решить одну из главных 
социальных проблем — обес
печение всех желающих 
жильем в кредит на 20 лет. И 
это не утопия. Если хотите, 
гарантия, уверенность в дне 
завтрашнем для молодых се
мей, ветеранов труда, быв- 
ших и нынешних военнослу
жащих..,, Свет в конце, каза
лось бы, беспросветного жи
лищного тоннеля Нужно толь
ко проявить государственный 
подход к делу, иметь государ
ственный интерес И не только 

проблема предоставления квар
тир решается в таком случае. 
Появляется возможность для 
создания новых рабочих мест 
Это еще одна ничуть не мень
шая социальная проблема·.

Инвесторами под залог об
ластного «богатства» могут стать 
иностранные фирмы и банки 
Привлечение этих средств при 
условии правильного распоря
жения ими позволило бы улуч
шить дело со строительством 
жилья, оздоровило бы в целом 
экономическую, а с ней.и соци
альную ситуацию в области

Но для этого нужно и соот
ветствующее законодательство 
И потому Владимир Андреевич 
не скрывает своего желания 
войти во власть. Коль видишь 
возможности; имеешь средства, 
то почему нужно ждать, что кто- 
то за тебя придумает механизм 
реализации твоих идей. А не 
попробовать ли взвалить на себя 
еще одну обязанность?

Убежден, что только оптимист 
готов на подобное. Оптимист- 
строитель, созидатель, каковым 
и считается президент «Маяка» 
Владимир Коньков.

Тридцать лет в строительст
ве — это много. Еще больше — 
имей все, не потерять интереса 
к жизни, к любимому делу Ре
шая проблемы «Маяка», он хо
чет решить и проблемы облас
ти, дать возможность творить, 
созидать товаропроизводителю 
прежде всего Только тот мо
жет, по его мнению, изменить 
ситуацию к лучшему

«Личность сильная целеус
тремленная, Притягивает людей., 
вызывает к себе неослабный 
интерес, Лидер по натуре, всег 
да в развитии, в движении Счи
тает’· остановился, устал — про
играл» Это — все о В. А Конь
кове из его предвыборного пла
ката.

Мне трудно с этим не согла
ситься.

Николай КУЛЕШОВ.

В АПРЕЛЕ прошлого года 
был принят, подписан 
губернатором и вступил 
в действие областной Закон 
«О‘местном самоуправлении 
в’ Свердловской области». 
О том, как «работает» 
закон, мы попросили 
рассказать начальника 
управления 
государственной службы и 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления 
администрации губернатора 
Свердловской области 
Виктора МИРОНОВА.

— Прежде всего напомню, 
как непросто рождался закон. 
Ведь мы были первопроход
цами, соответствующего фе
дерального закона еще не 
было Год шла работа в коми
тете Областной Думы по зако
нодательству и местному са
моуправлению", рабочих груп
пах. Обсуждались альтерна
тивные проекты, проводились 
публичные слушания. Оконча
тельный вариант закона бул 
во Многом компромиссным

— И все ?ке подводных кам
ней миновать не удалось...

— Областным, а затем Вер
ховным судом были признаны 
недействительными те статьи 
областного закона; в которых 
на органы местного самоуправ
ления возложено выполнение 
государственных полномочий.

Наиболее четкое Определе
ние местного самоуправления 
было принято с вступлением в 
действие федерального Зако
на ’«Об общих принципах ор
ганизации местного самоуп
равления в Российской феде
рации» Должен сказать, что 
наш областной закон в основе 
своей не очень расходится с 
федеральным

Мы —
Местное самоуправление

в начале пути
Всю организацию самоуп

равления в Свердловской об
ласти мы строим сегодня на 
основе федерального закона 
с особенностями, определен
ными областным законом..

Мы первые из всех субъек
тов федерации 17 декабря 
провели референдумы в 47 го
родах и районах, в результате 
которых через добровольное 
волеизъявление жителей были 
созданы муниципальные обра
зования

Одновременно население 
самостоятельно определило и 
структуру органов местного 
■самоуправления. И по Консти
туций, пр федеральному и об
ластному законам — это ис
ключительное право самого 
населения

В ряде территорий 17 де
кабря проведены выборы.· в 
представительные органы 
местного самоуправления, вы
боры глав муниципальных об
разований — Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Красноуфим
ска и Красноуральска.

К сожалению, в двух по
следних городах выборы про: 
шли не в полном соответствии 
с нашими законами и в отсут
ствие уставов муниципальных 
образований Итогом стали су
дебные решения, отменившие 
результаты выборов

Все это мы сегодня учли. 
Областная гума '18 января 
внесла поправку в Закон «О 

выборах органов местного са
моуправления», где четко ус
тановлено, что назначение вы
боров в представительные ор
ганы местного самоуправле
ния и глав муниципальных об
разований возможно только 
тогда: когда устав муници
пального образования принят, 
зарегистрирован, вступил в 
действие

На 14 апреля в соответст
вии с законами, б которых мы 
ведем речь, назначены выбо
ры в семидесяти грех муници
пальных образованиях

Одновременно в'12 муни
ципальных образованиях, прой
дут выборы глав.

На сегодняшний день при
няты, зарегистрированы и всту
пили в действие уставы 21 му
ниципального образования 
Эта работа будет продолжать
ся при активном участии пред
ставительных органов местно
го самоуправления

Еще один важный момент 
Одновременно с выборами до
лжны состояться 14 местных 
референдумов В Артемов
ском, Сухом Логу,' Ревдинском, 
Невьянском, Пригородном 
районах результатом референ
думов должно стать принятие 
уставов’. В Заречном пройдёт 
голосование по механизму вы
боров главы; в Полевском — 
по определению территории 
муниципального образования

— Виктор Пантелеймоно- 

вин, сегодня в структуре 
местной власти нет прежне
го единообразия·. Но, веро
ятно, какие-то модели пре
обладают?

— Доминирует} пожалуй, 
следующая структура: всём 
населением тайными,.' равны
ми. свободными выборами из
бирается представительный 
орган местного самоуправле
ния. Избирается населением 
и глава муниципального обра
зования Ему, как правило, ус
тавом предоставлено право 
председательствовать в пред
ставительном органе местно
го самоуправления} а в боль
шинстве муниципальных обра
зований быть еще и главой ад
министрации.

Есть вариант (например, в 
уставе муниципального обра
зования; разработанном «Пре
ображением Урала» в Артемов
ском), когда предусмотрен«? 
Избрание председателя пред
ставительного органа из чис
ла депутатов.

Возможно, появятся и дру
гие модели, они есть в числе 
пока не принятых уставов.

— Как же выглядит теперь 
местное самоуправление на 
уровне бывших сельских и 
поселковых Советов?

- Там, где населенные пун
кты добровольно приняли ре
шение создать муниципальное 
образование в рамках суще
ствовавшего ранее района, в 

селах и поселках будет либо 
сформирован орган территори
ального. общественного само
управления, либо там населе
ние изберет глав, которые бу
дут действовать как структур
ные подразделения единой ад
министрации муниципального 
образования. Порядок выборов 
либо назначения также должен 
быть определен уставом муни
ципального образования.

В малых поселениях оста
ется и такой инструмент са
моуправления. как сходы граж
дан и конференции .выборщи
ков,

— Мы до сих пор говори
ли о новых муниципальных 
образованиях, созданных в 
рамках прежних городов и 
районов, То есть они скорее 
старые, чем новые. Но на 
карте области появились во
истину «географические но
вости»...

- Например, город Асбест 
имел в административном под
чинении четыре поселка. По
селок Рефтинский и поселок 
Малышева пожелали быть са
мостоятельными муниципаль
ными образованиями. Это пра
во им дано и .федеральным, и 
областным законами Тот и 
другой посёлок приняли свои 
уставы, избирают сегодня свои 
органы местного самоуправле
ния. Нам предстоит разделить 
муниципальную собственность 
между Асбестом и этими по

селками; разграничить источ
ники местных доходов, пред
меты ведения. Губернатором 
издан указ, определивший 
принципы этой работы.

— Таким образом, непро
стая ситуация в Асбесте и ря
дом с ним близится к разре
шению. О пригородных тер
риториях Екатеринбурга это
го не скажешь...

— Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30 июня 
1977 года об установлении го
родской,·, черты города Свер
дловска в состав города были 
частично включены отдельные 
поселки сельсоветов и поссо
ветов, которые до этого лишь 
примыкали к городской тер
ритории

Небмотря на то, что эти 
поссоветы частично вошли в 
чёрту города, они не были уп
разднены как территориаль
ные единицы. Поэтому Свер
дловская областная Дума на
значила в этих территориях 
выборы в представительные 
органы местного самоуправ
ления.

Что же сейчас делать? Про
водить выборы. Отменить их 
может только суд. А вообще в 
административно-территори
альном устройстве Свердлов
ской области надо наводить 
порядок. Что касается приго
родных территорий, то на за
седании областной Думы, счи
таю;, следует принять решение 

•об. упразднении некоторых 
поссоветов и отнесении насе
лённых пунктов в городскую 
черту И соответственно уточ
нить саму городскую черту.

Это сделать непросто, по
скольку граждане пригородных 
поселков пользуются сущес
твенными льготами как сель
ские жители: Если мы превра
тим их в горожан помимо их 
воли, то можем встретить со
противление. Нужна серьез
ная, большая, кропотливая ра
бота.

Что касается Горнощитско- 
го, Чусовского, Шабровского 
и Шувакишского поссоветов, 
они существуют как террито
риальные единицы, их никто 
не упразднял, это не террито
рия города. Там обязательно 
должны состояться выборы 
Ведь никакой всесторонней 
объединительной работы не 
проведено. Если избиратель
ные комиссии сорвут голосо
вание,— значит, будут отвечать 
по закону.

— Можно назвать сроки, в 
которые должна быть завер
шена реформа местного са
моуправления?

— Мы сегодня в начале гро
мадной работы Сформировать 
органы местного самоуправ
ления — это ещё не значит 
провести его реформу Сле
дом за этим пойдет террито
риальное обустройство. Каж
дое Муниципальное образова

ние должно быть наделено тер
риторией. Большущая работа 
предстоит по изменению эко
номической, финансовой ос
новы местного самоуправле
ния. За каждым муниципаль
ным образованием надлежи· 
закрепит^ такие источники до
ходной части их бюджета, что
бы они могли обеспечить воз
ложенные на них задачи хотя 
бы по минимальным социаль
ным стандартам.

Мы должны разработать 
программу государственной 
поддержки местного самоуп
равления. Эта работа7 связана 
с изменением административ
но-территориального устрой
ства: на муниципальные обра
зования мы накладываем уп
равленческие округа, в кото
рых будем формировать орга
ны государственной власти и 
управления': Поэтому предсто
ит большая работа по разгра
ничению полномочий между 
органами государственной 
власти и местного, самоуправ
ления.

Мы должны сформировать 
муниципальную .службу — с 
правами, обязанностями, со
циальной защищенностью.

Россия принята в Совет Ев
ропы, и на нас распространя
ется Европейская хартия о 
местном самоуправлении 
Предстоит согласовать свои 
принципы устройства местно
го самоуправления с Европей
ской хартией.

На одном из’совещаний в 
Москве прозвучала такая циф
ра. 15 лет Пожалуй, и я со
глашусь в более короткий 
срок нам с этой; работой не 
справиться

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.
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14 апреля — День войск ПВО

Дежурные по небу

не о локальных кланово-

Сегодня армейские генералы не могут с уверенностью 
назвать вероятного противника — поскольку у России нет 
четко выраженной военной доктрины, то, понятно, и проти- 
востоять-то будто бы некому. Конечно, зто всего лишь за
урядное генеральское кокетство: чего соваться в политику, 
особенно, если учесть, что течения и завихрения в настрое
ниях властных кругов меняются чуть ли не ежедневно. Но на 
самом деле профессиональные военные знают, с кем в 
случае .серьезного конфликта им придется иметь дело. С 
противником достаточно сильным, чтобы решиться на этот 
конфликт. Понятно, что речь идет

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
На северном аэродроме 

Уральской зоны ПВО базиру
ется полк истребительной ави
ации Вооружение самое на
дежное — первоклассные 
МиГи-31, СКО^ОСТНЬіе, С «ПО; 
толком» полета выше 22-х ки
лометров. По своим качествам 
близкие к лучшим американс
ким истребителям В чем-то 
превосходят, в чем-то уступа
ют, но и те, и другие машины 
сегодня лучшие в мире

МиГ-31 уже появлялся на 
авиационной выставке во 
Франции в 1991 году Произ
вел фурор и пришелся по вку-

су многим потенциальным по
купателям А на вооружении в 
полку появился в начале вось- 
мидесятых Сегодня часть этих 
полковых боевых «птичек» сто
ит на приколе ·- нет запасных 
частей, нет средств на приоб
ретение их Командование 
полка с горечью разводит ру
ками — «вот такие времена»

нет необходимости гово
рить, что летчики — народ 
одержимый. Но одержимость 
в небе необходимо подкреп
лять на земле. О трудностях р 
обучением и повышением ква
лификации летнего состава 
«ОГ» сообщала две недели·'на

этнических разборках, в которые, к сожалению, армия се
годня серьезно втянулась.

Без особых затруднений могут назвать своих «оппонен
тов» и офицеры Уральской зоны противовоздушной оборо
ны. Со времен холодной войны серьезную мощь набрали 
ВВС Ирана, Пакистана и Турции. Но негоже, как говорится, 
считать деньги в чужом кошельке. Достаточно знать воз
можность угрозы, быть ко всему готовым и выполнять пос
тавленную командованием задачу — нести боевое дежурст
во. Сегодня сил для отражения нападения с воздуха доста
точно.

отличное среднее образова
ние и. как правило, поступа
ют после школы в вузы

Но райскую жизнь на севе
ре при скромной зарплате лет
чиков устроить невозможно 
Офицерским семьям после 
демобилизации главы семей
ства податься некуда Нигде 
их не ждут и жилье не обеща
ют Тем более, что среди асов- 
истребитёлей есть представи
тели всех национальностей, а 
роДом многие их тех мест, ко
торые уже находятся вне Рос-1 
сии^на земле летчикам при- 
ходится думать о будущем 
/ В воздухе пилоты проявля-

зад. Есть проблемы и в быту 
Командование части при под
держке соседей — тюменских 
газёвйков и нефтяников — по 
мере возможностей старается 
обустроить жизнь семей офи
церов

В теплицах? подсобного хо
зяйства полка выращиваются 
огурцы., помидоры и виноград 
Виноград, конечно, экзотика, 
но помидорно-огуречный уро
жай снимают тоннами А ’зе
лень поступает в столовые 
полка круглый год.

Дети летчиков учатся в шко
лах. где в классах по семь- 
восемь учеников Получают 

ют не только высочайший 
профессионализм, но и гра
ничащую с наглой лихостью 
смелость. Капитан Сергей Ко
жин, например, вопреки всем 
правилам, до последней се
кунды не покидал загоревшу
юся в стратосфере боевую 
машину, пытаясь спасти ее и 
довести до земли Не дотянул 
до аэродрома полтора десят
ка километров, пришлось все 
же катапультироваться,

В мае 1990 года в самолет 
Андрея Быкова угодила мол
ния. Отказали все приборы Но. 
техника была спасена. «На гла
зок» посадил летчик самолет 
на аэродром под Нижним Та
гилом, уповая на Бога и уда
чу Удача, как известно, со
путствует чаще всего умелым.

Сегодня на боевом дежур
стве четверка самолетов, ос
нащенных юркими, но грозны
ми ракетами. Воздушные бой-· 
цы ждут сигнала. Для того, что-! 
бы небо полярного и северно
го Урала было безопасно, им 
нужны секунды. И МиГ

«ПАТРИОТ», 
ДА НЕ ТОТ

В последнее время о комплек
се противовоздушной обороны 
С-300 говорят, к сожалению, 
слишком часто к сожалению, 
потому что упоминают о нем, в 
основном, в связи с убийством 
одного из его создателей, гене
рального конструктора Валенти
на Смирнова

Погиб, несомненно, человек 
высочайшего таланта. Вышед
шее из е/о конструкторского 
бюро изделие не имеет, ана
логов в мире Где-то около 
него по тактико-техническим 
данным стоит американская 
система противовоздушной 
обороны. «Патриот», но, как 
считают специалисты, не. со
всем дотягивает до уровня и 
возможностей С-300

Входит этот комплекс и в 
систему обороны воздушного 
пространства Урала. В знаме
нитом соединении, сбившем в 
свое время шпионский «Лок
хид У-2», ведомый мистером 
Пауэрсом, этот комплекс име
ется на вооружении уже две
надцать лет Обслуживать его, 
уверяют офицеры части, одно 
удовольствие Только (опять 
же из-за нехватки Средств) 
проводить учебные стрельбы 
доводится не слишком часто

А возможности С-ЗОО об
ширны Ракета отстреливает
ся сжатым воздухом на высо
ту 25 метров, далее включает
ся маршевый двигатель и 

компьютерное оснащение. вы
водит ее на цель. На достиже
ние цели требуется 45 секунд. 
Комплекс обладает высочай
шей скорострельностью и мо
жет поразить полдюжины еди
ниц противника почти однов
ременно

К тому же, С-300 не подда
ется поставленным противни
ком радиопомехам. Единствен
ный недостаток — нецелесо
образность использования ра
кет С-300 по наземным целям 
Но у каждого изделия свое 
предназначение Этот ком
плекс создавался для оборо
ны воздушного пространства. 
Как уверяют офицеры части, 
любой нарушитель воздушно
го пространства, находящий
ся в зоне С-300, обречен. Если 
поступит приказ на уничтоже
ние

Изготовленное, умельцами 
уральской оборонной промыш
ленности оружие' надежно. И 
находится в опытных руках 
Хотя, как говорят специалис
ты, не помешало бы почаще 
устраивать полигонные 
стрельбы. Сопряжение на ло
каторах учебных целей — дело 
занятное, но оружие все же 
должно использоваться и в 
реальной обстановке' А так как 
залп ракеты стоит более де
сяти тысяч долларов, то се» 
годня ракетчикам отработка 
навыков слишком накладна.

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Командный пункт Уральской 
зоны ПВО размещается под 
землей в добротно укреплен
ном бункере, могущем выдер
жать ядерную атаку, чуть ли 
не прямое попадание атомно
го устройства. Рассчитан пос
ле такого случая и на авто
номную работу КП в течение 
нескольких суток Здесь — 
сердце системы воздушной 
обороны Урала.

Система слежения и обра
ботки данных «Алмаз-2» поз
воляет вести непрерывное на
блюдение за контролируемым 
Уральскими войсками ПВО 
пространством

Ежедневно в парадном 
зале комплекса проходит 
ритуал заступления офице
ров и военнослужащих на 
боевое дежурство Этот ри
туал, как рассказывает за
меститель» командующего 
Уральской зоной ПВО гене
рал В Хьюпелайнен, появил
ся со времен создания это
го· вида войск Оперативные 
дежурные чётко доклад’ыва-’"

ют командованию о готов
ности заступающих на вахту 
подразделений и получают 
приказ «На боевое дежур
ство по защите нашего Оте
чества — Российской Феде
рации — заступить*»

На электронных планшетах 
командного пункта и прибо
рах системы «Алмаз» посто
янно появляется информация 
о. самолетах, движущихся в 
воздушных коридорах подкон
трольного пространстеа

Под наблюдением все воз
душные суда, поднимающие
ся с. аэродромов от Северного 
Ледовитого океана до Казах
стана и Поволжья Любой 
борт, следующий не по отве
денной ему трассе, или под
нявшийся со взлетной полосы 
в неурочное время, считается 
нарушителем Его, как прави
ло, приходится наказывать 
Возвращать, например, туда, 
откуда взлетело, недисципли
нированное воздушное судно 
Таких нарушителей бывает 
один-два в неделю То какой- 
нибудь коммерческий рейс не 
выполнит в погоне за мздой 
всей положенной процедуры 
то ли -еще Кстати, речь идет, 
только о солидных воздушных 

кораблях, а отнюдь не о «куку
рузниках» За теми особо ни
кто не наблюдает — войска 
ПВО не для этого предназна
чены

Кстати, и: знаменитый пе
релет Руста на спортивной 
«Сесне» — совсем не по оп
лошности войск ПВО удался 
Для того чтобы сбить нахаль
ного немца, говорят специа
листы, достаточно было струи 
из -сопла рядом проходящего 
истребителя Но, по мнению' 
людей знающих, если Руст до
летел, это было кому-то нуж
но Войска ПВО кстати, его 
полет отслеживали

На КП продолжается бое
вая служба Подполковник 
Полежанин. сегодняшний опе
ративный дежурный, принима
ет от дежурных подразделе
ний доклады Как говорится 
все в полном порядке О чем' 
уральцы и докладывают даль
ше. в Москву

Небо над Уралом чистое и 
опасений не внушает. Послед
ний противник появлялся здесь 
в мае 1960 года. Но бдительное» 
ти воины не теряют

Сергей ШЕВАЛДИН
Фото. СтаниславаСАВИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

А Сергей Леонидович явно 
что-то знал, но вел себя как бы
валый партизан, на вс.е вопро
сы упорно отвечая «Не знак)»

Что ж за секретный документ 
изобрели, если люди так упор
но отказываются говорить9

В конце концов, лед тронул
ся Господин чиновник нашёл па
рочку- постановлений, где мож
но было найти ответы на неко
торые вопросы

ВОПРОС - ОТВЕТ
Итак, по порядку В 1993 году 

правительство РФ приняло пос
тановление № 935 «О переходе 
на новую систему· оплаты жилья 
и коммунальных услуг » Там 
было сказано., что в 1994 году 
квартплата для граждан не до
лжна была превышать 15—20 
процентов от' общих затрат на 
содержание ремонт жилья и 
коммунальных услуг В 1995-М 
— 20—40 процентов, в 1996-м — 
40—60 процентов, в 1997-м — 
60—30 процентов и в 1998-м все 
100 процентов

Учитывая неплатежеспособ
ность населения, наша област
ная Дума приняла решение рас
тянуть это дело на 10 лет — до 
2003 года Поэтому в текущем 
гёду оставлена процентная став» 
ка на уровне прошлого года — 
40 процентов Однако это рас
пространяется на владельцев 

'.Только одного объекта? недви
жимости Но об этом позже

Далее В.пункте 4 1 сказано, 
что дифференциаций (с кого — 

'’сколько) размера оплаты жилья 
'устанавливается в зависимости 
От качества и месторасположе
ния жилья фиксировать эти 
•ставки разрешено органам мест
ного самоуправления Свердлов
ской области к примеру, в Ека
теринбурге издано постановле
ние № 764 Там учитывается, 
•панельный дом или кирпичный, 
старый или новый., с горячей 
водой или без. многоэтажный 
или невысотный 14 так далее 
Подобное постановление суще
ствует в Нижнем Тагиле и еще

Переезд, переезд

Наказаны за грубые нарушения
железнодорожный отдел 

Свердловского отделения 
гранспортной инспекции вмес
те с Управлением Г А14 УВД обл 
ласти в первом квартале за
нимался проверкой состояния 
железнодорожных переездов, 
принадлежащих как МПС, так 
и предприятиям наиболее 
пристальное внимание было 
уделено переездам промыш
ленного железнодорожною 
транспорта Заречного, Богда
новича, Сухого Лога, Белояр
ского и. Каменского районов

Иц,.36 ведомственных пере
ездов'27 эксплуатируются с 
грубыми нарушениями Об 
‘этом были составлены акты, 
! которьгё' направлены главам 

кое-где, Но не во всех -городах. 
Поэтому в каждом отдельном на
селенном пункте органы управ
ления будут проводить диффе
ренциаций; видимо.; по-своему

В пункте 4 2 говорится об 
обязательном информировании 
населения о правилах предос
тавления жилищно-коммуналь
ных услуг Кроме постановле
ния. о котором идет речь, здесь 
подразумевается еще и поста
новление правительства Сверд
ловской области № 229 от 
27 03 96 где утвержден типо
вой договор найма жилья и ска

Комментарий 

Квартплата. 
Новости от 5 апреля

зано о правах и обязанностях 
нанимателя

Он, как известно, может не 
•только пользоваться пригодным 
для постоянного проживания жи
лым помещением, но и самос
тоятельно проводить работы, не 
ограниченные условиями дого
вора найма, по поддержанию за
нимаемого жилого Помещения 
в надлежащем состоянии к при
меру проводить ремонт менять 
санитарно-техническое оборудо
вание за исключением случаев, 
когда выход их из строя про
изошел в результате истечения 
нормативного срока службы или 
неправильного монтажа в пери
од гарантийного срока эксплуа
таций

Наниматель (т е жилец) име
ет также право устанавливать в 
квартире приборы учёта тепло- 
энергии. водо- и газопотрёблё- 
ния, аттестованных в установ
ленном порядке с согласия «най
модателя» производить предоп
лату на срок не более года, без' 

администраций этих городов 
и районов

Четырех руководителей 
допустивших особенно гру
бые нарушения комиссия 
оштрафовала Части своего 
заработка лишились началь
ник Зареченского участка 
№ 3 Богданов.ичского отде
ления железнодорожного 
транспорта В Михайличен
ко, главный инженер этого 
отделения Д Богомолов 
начальник горного, управления 
Богдановичского АО «Огнеупо
ры» А. Решетников и замести
тель директора эксперимен
тально-производственного 
филиала НИКИ энерготехники 
БАЭС Б Стороженко 

дальнейших перерасчетов в Слу
чае изменения..гарифов.атак- 
же пр безналичному расчёту В 
случае нарушения «наймодате
лем» договорных обязательств, 
наниматель вправе требовать 
возмещения убытков, а также 
обращаться в административные 
комиссии органов местного са
моуправления при наличии про
токола об административном на
рушении с целью воздейство
вать на «най-модатѳля». если 
последний нарушает правила эк
сплуатации жилых домов

В приложении к Договору 

найм3 зафиксированы каче
ственные характеристики неко
торых услуг Из чего следует, 
что питьевую и горячую воду, а 
также электроэнергию допусти« 
мб отключать на срок не более 
3-х суток, водоотведение и под» 
ачу газа отключать не более чем 
на 24 часа (при серьезном по; 
вреждёнии — до 72) Отключе» 
ние отопления не пр графику и 
невывоз мусора свыше 2-х су» 
гок Не допускаются вовсе Лифт 
может не работать не более· су» 
гок. кроме случаев крупных ава
рий и-хищения оборудования

Радует факт, что по поста
новлению возрастает социаль
ная защита малообеспеченных 
категорий населения К приме» 
ру. те семьи, в которых ерво» 
купный дрхрд на каждого чело
века ниже величины прожиточ
ного минимума будут платить 
только половину минимального 
размера оплаты труда Предус
мотрены и другие льготы Ме
ханизм их реализаций будет рас»

В январе нынешнего года 
на железнодорожном переез
де акционерного общества 
«Сухоложскцемент» автомо
биль столкнулся с тепловозом 
Погиб человек Сотрудники 
железнодорожного отдела 
гранспортной инспекции и Уп
равления ГАИ УВД области в 
феврале выехали со специаль
ной проверкой, чтобы посмот 
реть, исправлены ли наруше
ния в содержании Этого пере
езда

И что же обнаружилось? 
Переезд не огорожен све» 
тофорная сигнализация вы
полнена с отступлением от 
требований сам переезд 

Сматриваться на следующем за
седании правительства облас
ти, которое состоится І5 апре
ля·

ГДЕ ЗНАЮТ ДЕЛО
При встрече начальник объ

единения «Облжилкомхоз» Евге
ний Рулев заявил, что повыше
ние квартплаты в текущем году 
может произойти только с уче
том реального роста цен Он же, 
кстати, представляя проект пос
тановления на обсуждение пра
вительства. вносил предложение 
понизить уровень квартплаты 

для граждан др 30 процентов, 
поскольку население из-за боль« 
ших ставок перестает вовремя 
платить (за текущий год задол
женность составляет не' менее 
25 процентов.) Однако ему по
пеняли. что Документ готовил
ся до принятия бюджета, в ко
тором нет лишних 94-х мил
лиардов рублей; понадобив
шихся бы на возмещение раз
ницы 14 всё же, по мнению 
Рулева («уверенность — 200 
процентов»), в 1996 году на 
субсидии придётся потратить 
денег гораздо больше В об
ласти только пенсионеров 1 
миллион 200 тысяч 14 если бы 
вместо 30 тысяч рублей (при
мерно половица минимальной 
зарплаты) льготники платили 
бы как и все (примерно тысяч 
45 рублей за одного челове
ка). можно было бы хорошо 
сэкономить в рамках бюдже
та

.Кстати, по заявлению Евге
ния Рулева, в правительстве РФ 

из-за забора не виден
По этому поводу инспекто

ры провели совещание у за
местителя генерального ди
ректора акционерного общест
ва В Иванова; пригласив на» 
пальников железнодорожного 
цеха и отдела техники безо
пасности После обсуждения 
проблемы за грубые наруше
ния в содержании переезда на 
начальника железнодорожно
го цеха В Зверева было Зало
жено административное Нака
зание -»штраф

X хг *

В конце марта сотрудники 
транспортной инспекции и Уп
равления ГАЙ УВД Области 
повторно проверили состоя

готовится, уточняющее поста» 
новление с гибкой системой 
предоставления льгот чтобы 
.избежать случаев, когда разни
ца в доходах даже на одну Ты
сячу может отнести Вас к льгот
никам или нет

Насчет подразумеваемых бо
гатых Тот, кто имеет более, од
ного объекта недвижимости 
обязан платить, за все осталь
ные; а также за площадь перво
го жилища, которая значитель
но превышает установленную 
пятнадцатиметровую норму на 
человека.' все 100 процентов'от 
общих затрат Для организации 
механизма контроля в этом слу
чае, по мнению Евгения Рулева, 
нужно использовать западный 
опыт и компьютеризировать все 
БТІ4 Года через два это нов
шество себя окупит;

Не отработан пока механизм 
по предоставлению отсрочек 
пени в Случае невыплаты зарпла
ты по месту работы Очевидно, 
нужны соответствующие справ
ки Но, к примеру, «если зарпла
ту не выплачивают на Уралма
ше, то придется —- выдать 45 
тысяч справок Разумнее всего 
вообще отменить пени, пока не 
кончится вся это неразбериха»

Заместитель председателя 
областного правительства Вале
рий Чердынцев, на которого воз» 
ложен контроль за исполнением 
настоящего постановления, от
ветил, что механизм контроля 
остался прежним и проверен 
временем Пока не отработан 
механизм.в части оплаты рто- 
рого и более объектов жилья

Что касается пени, то прак
тика освобождения от них в слу
чае задержек зарплаты уже су
ществует в ряде городов Ко
нечно, уследить за всеми не 
всегда удается Сегодня граж
данин работает здесь, завтра 
там Да еще где-то

«14 все же Проблемы пропи
саны и обозначены Теперь 
можно начать их решать»,— 
закончил разговор Валерий 
Чердынцев

Ольга ВАНДЫШЕВА.

ние железнодорожных переез
дов Алапаевска и Алапаевско
го района, пересекающих ав
тодороги, по которым курси
руют маршрутные автобусы

И снова обнаружили, что 
четыре переезда эксплуати
руются с грубыми наруше
ниями, угрожающими жизни 
пешеходов и пассажиров ав
тобусов

Комиссия была вынуждена 
оштрафовать генерального 
директора Алапаевской узко
колейной железной дороги 
В Сычёва; генерального ди
ректора АОЗТ «Алапаевский 
станкостроительный завод» 
В Ивашина, генерального 
директора АОЗТ «Алапаев
ский металлургический за
вод» А Добыча и директора 
Алапаевского ДРСУ № 5 
В Абрамова

Подборку подготовила 
Наталья СИЗОВА.

Среди людей’ 

Прейскурант 
милосерлия

Журналистское наше ремесло запрограммировано на 
сюрпризы: давняя публикация, о которой автор не то 
чтобы за()ыл, но резонно отнес ее к пройденному этапу« 
будоражит и по сей день общественное мнение..

«Поможем сообща, или О ми
лосердии истинном и мнимом» 
под рубрикой «Среди людей»' — 
так называлась проблемная кор
респонденция. напечатанная в 
нашей газете без малого два 
года назад («ОГ» № 69 за 
29 06 94) Речь шла о безногом 
инвалиде, екатеринбуржце Сер
гее Тюленеве, о его проблемах 
и бедах, о стремлении стать пол
ноценным членом общества

Обо всем об этом и сообща» 
ла Публикация, подкрепленная 
двумя присланными С Тюлене
вым снимками· на одном — бра
вый 19-летний матрос в беско
зырке и бушлате, рядом — трид
цатилетний инвалид на коляске

Корреспонденция вызвала 
большой резонанс — на него 
как позднее оказалось, и рас
считывал отправитель', поёылая 
свои письмо в редакцию По
нятно сострадание жалость, 
желание помочь; поддержать — 
лучшие человеческие чувства, 
действенный мотив бескорыст
ных дел Словом публикация 
настроила читательскую аудита» 
рию на поддержку, его начина
ний. На милосердие Сегодня 
— речь об обратной его сторо
не заласканность не идет на 
пользу никому

Тогда районное особенно 
городское управления соцзащи
ты немало потрудились для ук» 
регіления Материального поло
жения Сергея и его матери-пен
сионерки Оплатили трехме
сячную учебу Сергея на курсах 
телерадиомехаников стои
мостью в 2’50 тысяч рублей (сум
ма в 1994 году весьма прилич
ная!) Не пожалели учись, дес
кать, на пользу дела! Понадоби
лась Тюленеву современная пи
шущая машинка, «чтобы самому 
зарабатывать на жизнь» Теперь 
у него их гри — из разных стран

Один из директоров крупной 
воронежской фирмы, выполняя 
очередную просьбу Сергея о 
помощи, написал «Рад за тебя, 
что не падаешь духом Это — 
самое главное!» А когда Тюле
неву потребовался официальный 
счет для получения присылае
мых ему денег (например, пред
седатель Правления Акобанка- 
Волга решил «оказать инвалиду 
материальную помощь» да и не 
он один), то руководство Екате
ринбургского управления соцза
щиты безоговорочно предоста
вило свой счет В ответных пись
мах сотрудники выражали «боль
шую благодарность за поддер 

жку инвалида» уточняли коор
динаты счета для пересылки по
жертвованных’сумм'. «вручение 
которых С Тюленеву — гаран
тировано» Оговорюсь без это
го счета, подготовки" соответ
ствующих документов прекрас
ные порывы бизнесменов в виде 
переводов и посылок так и ос
тались бы порывами Черновая 
работа соцзащитников проходи
ла «за кадром» они не гнались 
за славой· лишь бы подопечный 
упрочил свой жизненные пози
ций Акцентирую эти «внеустав- 
ные взаимоотношения» не слу
чайно в неиссякаемом потоке 
писем от инвалида в высокие 
инстанции вскоре зазвучала кри
тика и в адрес городского уп
равления .соцзащиты В про
шлом 95-м году эти отношения, 
кроме официальных, были пре
кращены О чем С Тюленев был 
специально уведомлен

Согласно акту обследования 
районным (Октябрьским) управ
лением (соцзащиты в конце июля 
1993 года, у С Тюленева во дво
ре (а живет он в центре, на Ма
лышева., пр соседству с радом 
Энгельса) в металлическом га
раже стоял «Запорожец» с руч
ным управлением Словом 
вниманием, заботой на момент 
отправки письма в редакцию 
обделён не был

С Тюленевым, после предва
рительных телефонных разгово
ров мы долго беседовали у негр 
дома, и он вынужден был при
знаться ноги пр,терял уже «на 
■гражданке» а совсем не во вре
мя службы в Морфлоте, как .это 
читалось из его послания Зато 
сообщил новость — стал сту
дентом-заочником московского 
вуза, будет изучать языки по
тому нужны и машинка·, и много 
других подручных средств По
радовалась я за него душа че
ловека жива не «хлебом» еди
ным! 14 тут уж неважно где и 
как потерял ноги

Оказалось, успехами земляка 
гордилась не я одна Директор 
Брянского электромеханического 
завода., которому Тюленев тоже 
не забыл отправить отпечатанное 
на машинке письмецо, решил «без
возмездно передать уважаемому 
Сергею Сергеевичу магнитофон 
для помощи в учебе на факульте
те «Языки и культура» А генераль
ный директор АО «Радиоприбор» 
из г Великие. Луки поспешил уве
домить «уважаемого Сергея Сер
геевича о щедром подарке *- ос- 
(Иллщ рафе

6 желании «оказать бывше
му военному моряку инвалиду I 
группы материальную помощь» 
известил Екатеринбургское уп
равление· соцзащиты междуна
родный коммерческий банк 
«Восток» (г Москва) О подоб
ном решении проинформирова
ли руководители другого ком
мерческого московского банка 
«Бизнес»

Вся страна; от районного уп
равления соцзащиты до прези
дента РФ (ему С Тюленев пи
сал и пишет регулярно·) вовле
чена в орбиту просьб и дел ека
теринбургского инвалида

Эту ситуацию в нынешнем 
раскладе первым, еще в конце 
93-го предвидел начальник Ок 
гябрьекфго управления соцзащи
ты А КилдЮшов «У телефона 
всегда лежит стопка писем ко
торые он (С Тюленев — Н. Б.) 
печатает на-;машинке под ко
пирку и рассылает в разные точ
ки нашей страны и за границу 
получая отклики посылки пе
реводы; различные календари
ки, которые он вёегда просит 
прислать» В хозяйстве дескать 
все сгодится

Хозяйство нынче’ у Сергея 
Сергеевича — немалое Помимо 
деревообрабатывающего стай
ка, мечты краснодеревщика 
подаренного ему. мастерами на
шего ПТУ № 1 появилась ма
шина марки «Ока»' оснащенная 
сегодня ручным управлением на 
деньги, конечно же Екатерин
бургского управления соцзащи
ты А владелец ее приглашён 
учиться мастерству вождения на 
очные курсы и учеба уже опла
чена

Нет не стал Сергей Сергее
вич штатным радиотелемехани
ком хотя как уверяют сотруд
ники городского управления 
соцзащиты, подаренному Уникаль
ному гелѳрадиооборудованию по
завидует и телемастерская

Не освоил мой бывший 'ге
рой и ни одного языка в инсти
туте культуры з^ея, оказалась 
случайным эпизодом Зато как 
подтвердили его бывшие настав
ники (Тюленев не забывает «кро
пать» и на них), усовершенство
вал эпистолярно-подкопирочное 
ремесло

При недавней встрече Тюле
нев жаловался на·· трудности 
неувязки жизни; хотя известно, 
она во все Времена - нелегка 
Что ж, его стремление жить по 
укладу нынешнего времени же
лание благополучия ..право не 
порок

Лишь бы не злоупотребляли 
люди естественным человеч.ес 
ким состраданием

Наталия БУБНОВА.
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Культурный уик-энд 
«СЕУЛ-ТОКИО-ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(Всей семьей .—-в цирк!)
к Слоны, эти массивные и обычно вальяжные 
животные, резвятся на арене то встают на 
задние лапы, как собачки, то танцуют на одной, 
ноге, крутят хула-хуп хоботом. На манеж оні 
выбегают не работать, а играть. «Они получают 
удовольствие — это видно по их улыбкам»,- 
говорят сотрудники цирка. С радостью выпол- 
нять то, что им не свойственно, научили слоноі 
заслуженные артисты России Таисия и Алексеі 
Корниловы.

«Чудо-слоны» — аттракцион, который «не вы
езжает из-за рубежа» В своем жанре он счи
тается лучшим в Европе, а, возможно, и в мире 
В Екатеринбурге же дрессировщики и их подо
печные не первый раз: привлекают радушие 
зрителей и прекрасные условия для артистов. 
После прошлого выступления на Урале слоны 
отправились в Японию и там срывали зрительс
кие аплодисменты, но здесь остались слонята, 
и вот. они дождались родителей. Чудо-слоны 
вновь выходят на арену екатеринбургского цир
ка сегодня в новой программе, которая не пов
торяет предыдущую

’ Еще один номер нынешней программы, также 
более известный за границей, чем у себя на 
родине — «Русские качели» под руководством 
Владимира Довейко. Аттракцион получил массу 
международных наград, в том числе..«Золотую 
звезду» в Италии1. «Золотого льва» в Китае. «Се
ребряного клоуна» в Монте-Карло. В нем участ
вуют одновременно 15 акробатов, а качели рас
качиваются так, что артисты подлетают на высо
ту 8-этажного дома. Номер выдержан в наро
дном стиле и призван продемонстрировать до
стижения русского цирка, который лидирует сре
ди цирков мира едва л и не последние.полвека.

По словам директора Екатеринбургского цир
ка Анатолия Марчевского, редко удается в од
ной программе объединить два столь сильных 
номера. Не случайно программа называется «Сеул 
— Токио — Екатеринбург» на Урал приехали 
артисты, выступавшие в двух отдельных про
граммах: в Сеуле и. в Токио. Екатеринбургская 
цирковая феерия собрала всё лучшее из этих 
представлений. Но — о цирке, нельзя рассказы
вать — это надо посмотреть,

. С Е МЬ ЛЕТ 
«УСЛАЖДАЮТ ДУШУ»

Дмитрий Довгопол и Валентин Останин по 
традиции дают лишь один «персональный» 
концерт в год. Они бывают на гастролях, 
выступают на презентациях, но собственный 
музыкальный вечер проводят лишь однаж
ды.. И это случится как раз сегодня, в екате
ринбургском Дворце молодежи В малом 
аале — дуэт классических гитар «Услада 
души» ?1

В новой программе — музыка, написанная 
уральскими композиторами специально для 
дуэта·, собственные· сочинения Д Довгопола 
и, конечно, классические произведения ис
панских, русских композиторов. Оба гитарис
та рождены в год космонавтики, к тому же 
выступление отнюдь не случайно выпало на 
День космонавтики — программа ожидается с 
несколько «космическим» звучанием.

РОК, ДЖАЗ
И ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

«звучали» на выставке работ Натальи и Бориса 
Хохоновых и. Александра Иванова. Открылась 
экспозиция в Екатеринбургском Доме мира и 
дружбы, организатор — частная антикварно
художественная галерея «Екатеринбург»

22 новые живописные работы представи
ли Наталья и Борис Хохонбвы. в которых они 
продолжают свои излюбленные темы и сю
жеты Новые (ноты» в творчество художни
ков внесло появление в семье на данный 
момент двухмесячного Даниила Борисовича, 
Наташа, например, уверена, -что ее работы 
стали женственнее, лучше и ей самой очень 
нравятся

Живопись Н. и Б. звучит как две разные мело
дии, которые, однако, прекрасно сочетаются. Ра
боты Бориса — это «рок», это музыка, положен
ная на слова. Наташа близка к джазу, свобод
ным импровизациям

А духовная музыка — она прозвучала на от
крытии Экспозиций в’ исполнении хора «Согла
сие»

Как всегда на презентациях Хохоновых,, 
было немало весёлых сюрпризов. На этрт раз 
на аукционе продавали «котов в мешках» Гос
ти покупали «то, не знаю что», а оказалось, 
инсталляция из дерева и меди, выполненная 
Борисом, картина, написанная Наташей,,

«У САМОВ АРА 
я и Моя Маша »

Сегодня в новом выставочном зале на Лени
на. 69 областной историко-краеведческой му
зей открыл уникальную экспозицию «Самовары' 
и подносы», посвященную 250-летию народных 
•промыслов Урала

Самовары раз личной величины, форм и са
мой удивительной росписи достали сотрудники

Музея из фондов. А подносы, разумеется, зна
менитые. нижнетагильские Все это — изделия 
уральских мастеров XVIII — XX веков.

Спонсорами выступйли фирмы, имёірщйё не
посредственное отношение к теме выставки «Рос- 
сахар» и «Майский чай» Поэтому участникам пре
зентации чаёк с сахарком будет обеспечен

ЗОЛОТО -
У НАШИХ МАЛЬЧИКОВ

Когда разъезжаются горнолыжники и турис
ты. небольшой итальянский город Рива’ дель 
Гарди наполняется служителями искусства, в 
том числе и музыкального. Недавно там про
шел IV Международный конкурс хорового пе
ния, который проводится раз в четыре года.

Среди 94 коллективов, собравшихся со всей 
Европы и Америки, был и мужской концертный 
'хор Екатеринбургского хорового лицея.

Ребята во главе со своим художественным 
руководителем и дирижером Сергеем Пимено
вым заняли рервре место и получили в награду 
кубок, два золотых диплома и гран-при за луч
шую интерпретацию

А сегодня, -как в прошлую Пасху и в Рождест
во, мальчики отправляются на север Тюменской 
области в городок Пыть-Ях — петь в церкви во 
время пасхальной .службы.

ЕЩЕ ОДНА «РАЗЛУКА»
Екатеринбургская группа «Смысловые Г.ал- 

люцинации» закончила работу над новым аль
бомом на студии «Новые проекты» Вероятнее 
всего, альбом будет называться «Разлука Now», 
игриво напоминая о незабвенной «Разлуке» 
«Нау» В альбом вошло 15 песен коллектива 
разных лет, в, том числе несколько совершенно 
новых композиций, ни разу не исполнявшихся

на публике или исполнявшихся единожды.
Лидер «СГ» Буба сообщил, что уже практи

чески готов материал для следующего альбома 
группы. . .

МИА «TUTTI».
Подборку подготовили

Марина РОМАНОВА 
и Людмила ШИРЯЕВА.

Чего не сделаешь 
ради любви...

ТУРИНСК. Проверить прочность своих отношений 
решили молодожены из Туринска В медовый месяц 
бнй отправились ие на Гавайские острова, а в дрему
чий лес — в старую дедову сторожку Избушка хоть и 
небольшая зато есть печка, стол и две лежанки 
Жених взял с собой ружье, чтобы добывать дичь, а 
невеста — несколько романов о любви Доброволь
ное изгнание продлится ровно месяц. И, как решили 
новобрачные если ничего за это время не-случится, 
их дальнейшая жизнь будет сладкой и гладкой

АРТИ. Русский парень из Артем намерен принять 
мусульманскую веру На этом настаивает его невес
та-татарка Уже составлен брачный договор В одном 
из его пунктов сказано что перёд заключением со
юза жених должен Отказаться от русской фамилии, 
отчества и даже имени Венчание состоится в одной 
из мечетей Артинского или Красноуфимского района

АНИТ Клуб жен пьющих мужчин провел первое, 
заседание на квартире самой настрадавшейся жи
тельницы Ачйта Четверть века терпела Анна Гри
горьевна каждодневные пьянки, побои и издеватель
ства Взбунтоваться не было повода вокруг жили 
семьи с теми же самыми проблемами Недавно чаша 
терпения;переполнилась, и Анна Григорьевна рас» 
клеила на нескольких домах, объявление в котором 
пригласила к себе в гости жен пьющих мужчин В 
назначенное время собралось.более двадцати чело· 
век Посидели обсудили свое незавидное положе

ние и решили бороться сообща В первую очередь, 
женщины намерены приструнитъ тех кто распускает 
руки Таких «героев» для начала предложено как еле, 
дует настыдить всем миром

ЕАН.

Возрождение традиций

Как в России 
отмечалась Пасла

.Символом Пасхи, символом воскресе
ния считается красное яйцо. Как из яйца 
возникла новая жизнь, так мир родился 
занов'о через Воскресение Христово 
Красный цвет знаменует радость воскре
сения и возрождения рода человеческо
го:, но это и цвет пролитой на кресте 
крови Христа, которой искуплена грехи 
мира.

Обычай красить яйца связывают; с Ма
рией Магдалиной, которая, придя· к рим
скому императору Тиберию, подала ему 
яйцо с возгласом: «Христос воскрес!» 
Император усомнился в возможности для 
смертного воскреснуть Из мертвых:

— В это так же трудно поверить; как и 
в то, что это белое яичко может стать 
красным!

И в тот же момент белая скорлупа ста
ла алой.

В старину крашеные яйца («крашен
ки») нередко представляли собой насто
ящие произведения искусства. Поначалу 
их окрашивали только в‘красный цвет, 
позже — в самые разные. Стали рисовать 
на них пейзажи, символические знаки; 
писали различные изречения. Сложилась 
своя художественная традиция. Появились 
коллекции сахарных, шоколадных, дере
вянных, стеклянных; серебряных и даже 
золотых яиц с украшениями из драгоцен
ных камней.

К Пасхе каждая хозяйка: непременно 
красит яйца. Быстро и просто это можно 
сделать при помощи луковой шелухи, За
лить их холодной водой, положить шелу
ху и варить после закипания 10 минут 
Затем окрашенные яйца (чем больше ше
лухи, тем они краснее) вытереть,насухо, 
а чтобы яйца красиво заблестели, проте
реть смоченной растительным маслом 
тряпочкой.

Еще можно завернуть яйца в цветные 
лоскутки, обвязать нитками и тоже сва
рить. После такой окраски белая скорлу
па становится мраморной с совершенно 
неповторимым рисунком.

Яйца расписывали (назывались они 
«писанки»)· и акварельными красками, и 
специальными цветными лаками. «Писа
ли» особыми маленькими крючочками из 
тонкой проволоки, которые обмакивали в 
растопленный воск Иногда на яйца на
клеивали золотистую или серебристую 
фольгу, всевозможные украшения.

Расписыванию яиц семья посвящала' 
весь вечер Великого четверга, а в Страс
тную пятницу обычно пекли куличи, пас
хи, блины, печенье и медовые пряники.в

виде крестиков, барашков, петушков, ку
рочек, голубков, жаворонков.. Все это ос
вящалось в церкви в ночь- на Великое 
воскресенье и подавалось к пасхальному 
столу или дарилось.

К празднику пр традиции готовили мно
го снеди. Запекали барашка, окорок, жа
рили телятину. Горячие бдюда на Пасху 
не подавали, в этот день не принято было 
подавать и . рыбу.

Крашеные яйца укладывали на свежую 
проросшую зелень овса, пшеницы, иног
да на нежно-зеленые крошечные листоч
ки кресс-салата, которые заранее про
ращивали к празднику. Все Это ставили 
на стол, который украшали разноцветны
ми бумажными цветами В домах зажига
ли все светильники. Вся семья садилась 
за стол и отмечала Христово Воскресе
ние.

Всю светлую неделю (седьмицу по-цер
ковному) длился праздник, стол все это 
время оставался накрытым.. Приглашали 
разговеться особенно тех, кто дорогую 
снедь не мог позволить себе купить; При
вечали нищих, убогих, больных. Счита
лось, что совершаемые добрые дела; осо
бенно в отношении обделенных судьбой 
людей, помогают сняѴь с души грех. Так, 
в России перед Пасхой принято было со
бирать деньги для выкупа должников из 
тюрьмы. А те, кто победнее,‘.покупали у 
птицеловов пернатых, чтобы затем от
пустить их на волю.

«В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При. светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать.
Когда хоть одному творенью,.
Я мог свободу даровать.»

А. С. Пушкин.
Люди состоятельные не скупились де

лать добро. Например, московские бу
лочные получали в предпраздничные Дни 
огромные заказы на тысячу, две или боль
ше калачей и саек. Затем эта снедь раз
возилась по тюрьмам и бесплатно разда
валась арестантам. Не забывали при этом 
и караульных солдат, многие из которых 
и в глаза не видывали белого хлеба.

Светлая Пасха — день .всеобщего ра
венства, любви, милосердия.. Люди при
ветствовали друг, друга словами «Хрис
тос Воскресе» — в ответ звучало «Воис
тину Воскресе», трижды целовались; ода
ривали друг друга пасхальными яичками.

Молодые женщины и девушки наряжа

лись в белые платья,· мужчины надевали 
черные строгие костюмы. У всех было 
радостное настроение Особенно весе
лились дети. Катали «крашенки» по зем
ле, по желобу, играли в «битки» Эта 
игра, сохранилась и по сей день. В ней 
участвуют, двое; они одновременно уда» 
ряют яйца носиками Чья.«бита» остает
ся целой, тот —удачлив в жизни. Вдоба
вок он получает яйцО проигравшего У 
наиболее удачливого карманы полны тро
феями. Во все времена эта- игра порож
дала много хитростей. Наиболее ловкие 
выдавали расписную деревянную поддел
ку под настоящее яйцо и «бились» им 
Бывали случаи, когда мальчишки с позо
ром изгоняли из игры хитреца с оловян
ным яйцом·

В деревнях был обычай с наступлени
ем .сумерек играть на скрипке. Бродячие 
скрипачи ходили под окнами, славили 
Воскресение Христово, В- ответ хозяин·, с 
хозяйкой подносили им чарку или одари
вали монетами. И непременно ѵгощрли 
пасхальным крашеным яичком.

Подготовила 
Татьяна НЕЛЮБИНА. 

НА СНИМКЕ: .'пасхальное яйцо «Ека
терина Великая» (1914 г.) работы 
К. Фаберже.

Фото из музея «Метрополитэн» 
(репродукция ИТАР-ТАСС).

Спорт

Полножка от федерации
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Армейцы Екатеринбурга за
няли пятое место на завершив
шемся в Гааге финальном тур
нире розыгрыша Кубка обла
дателей кубков среди команд 
группы «А».

На первом этапе восемь 
клубов были разбиты на две1 
подгруппы, где состоялись 
турниры в один круг; После 
этого прошли стыковые мат
чи, причем команды, .занявшие 
третье и четвертое места,,· иг» 
рали «крест-накрест», а про
игравшие покидали высшую 
лигу.

Наши земляки начали со
ревнования с поражения от ан
глийского «Гилдфорда» — 0:2, 
Во втором туре армейцы усту
пили германскому клубу «Дюр- 
кхейн» — 1:3, а затем, с таким 
же счетом обыграли чешский 
«Богемианс».

В стыковом матче екатерин
буржцы разгромили шотланд.-. 
ский «Гордонианс» —5:1, ко
торый вместе с чешским «Бо- 
гемиансом» и покинет высшую 
лигу, (на .смену им придут

польский и ирландский клубы). 
А обладателем главного при
за стал «Дюркхейн», сыграв
ший в: финале вничью с хозяе
вами соревнований, клубом 
ХДМ (Гаага) — 2:2, но побе
дивший голландцев по пеналь
ти — 4 3.

— Вполне возможно, мы 
сыграли бы на этих соревно
ваниях и более успешно,— го
ворит, менеджер екатеринбур
гского клуба Евгений Горен- 
бург — Но подножку команде, 
поставила российская феде.» 
рация хоккея на траве. Внача
ле нам не разрешили заявить 
для участия в турнире В. Су» 
хих И А. Городиського, ДИСК;· 
валификация которых, по 

.идее, должна распространять
ся только на внутренние со,-· 
ревнования. А затем намечав
шийся на конец марта первый

тур чемпионата страны был 
перенесён на кбнец апреля. В 
результате армейцам при
шлось выступать- в ответ
ственнейшем официальном 
международном турнире, со
вершенно не имея игровой 
практики.

ФУТБОЛ
Завтра в седьмом туре чем

пионата России «Уралмаш»- 
сыграет в Сочи с местной 
«Жемчужиной» Представляем 
традиционный прогноз экспер
тов «ОГ» на этот матч.

Игорь Мамаладзе («Спорт- 
экспресс», Сочи): «Жемчужи
на» еще ни одной игры в ны
нешнем чемпионате не сыгра
ла на ноль. Слабые действия 
защитников Приводят к посто
янным промахам в обороне, 
Однако сочинцы не слабее 
«Уралмаша», такого же аутсай-

ТАБЛИЦА II ТИРАЖА РОЗЫГРЫША СЕРТИФИКАТОВ 
«ФОНДА РАЗВИТИЯ РУССКОГО ХОККЕЯ»

29 марта 1996 г г Екатеринбург

Выдача выигрышей, по предъявлению, сертификата будет производиться 
по адресу Екатеринбург, ул Шевченко, 9, ком 322 с 1 по 30 апреля 1996 г 

Контактный телефон: 533-646.

№ N» 
: П/П

Наименование призов Цена Номер выигрышного 
талона

1 Набор мягкой мебели Хоффе 6.081 394 1044120
2 Сервиз 20 предметов 383.400 10.41,75 1110.34 1096,10

франция 111048
3. Набор столовый 271.600 100202 111369 104134 ·■

111627 117363 104444
4 Спальный комплект 393.300 .. 1.04151 

109678
11-1:14-9 111481

5 Люстра Чехия 1.209.030, І04187
6 Люстра Чехия 8,32 420 1.09679
7' Пылесос Урал 1 245 000 100234 1.03334
8 (Коврик для аэробики 384.800 111319 111237 І11380
9 Посуда; СВЧ 96.300 100380 109629 1.173,99

102564 109.690
. ІО Посуда. СВЧ 182.500 11144.2 111.2.39 111659

1:1 Корзинка. 197 200' 111614 111270
12 Сервиз «Зимний день» : 95· 00.0 109632

104320
117.422 101684

13 Сервиз «Утро» , 139 000 100845 109650 104332
109694 11.7924 11749,1

14 Сервиз «Торжественный» 172 00'0 -104.380 1:09641 111289
101400 111494 103242

■ 117746 11794.3
15 Сервиз «Весенний» 205 200 104397 109664 101665
16 Сервиз «Ажурный» і78 700 · 102541 10324.7 11.130.8

103622 11:77,54 1 1160.2- .-
17 Сервиз «Жаркое лето» 185.400 11.7921 102600. 103963

104472 111357
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Алексей КУРОШ
Марина РОМАНОВА 
Наталья СКРИПОВА 
«Сергей ШЕВАЛДИН

дера, и три очка не отдадут А 
значит будет ничья — 1:1“

Дарвиз Хамадиев (извест
ный в прошлом футболист 
«Уралмаша», Екатеринбург): 
«После трех поражений на вы-
езДе сочинцы будут полны ре
шимости дать бой на своем 
поле. Но . бьющее через край 
желание во что бы то ни стало 
не проиграть и не позволит 
им добиться .успеха. Отрядив 
значительные силы в атаку. 
«Жемчужина» оголит'свои 
тылы, и по крайней мере один 
раз уралмашевцы смогут на
казать хозяев. Екатеринбурж
цы и выиграют — 10

Алексей Курош («Област
ная газета».,' Екатеринбург): 
«Уралмашевцы в этом матче 
забьют, наконец-то. гол, но он 
не принесет им радости. Обо
им соперникам отступать не
куда, а в гіодобных ситуациях 
чаще, выигрывают хозяева 
поля. «Жемчужина» победит. — 
2.1* ____________ _______

Алексей АЛЕКСЕЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

В 
ный 
в’ая.

добрые руки предлагается потерявшийся симпатич-’ ■ 
Кудрявый эрдельтерьер Ей по т гора года, ласко- I 
знает команды |
Звонить: 62-63-02, 62-77-08, 55-12-19, 57-41-10 

(в рабочее время)'.

I

I

Семья из 3-х человек с ни 
мет [-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге сроком на пол
года и более Порядок и свое
временную оплату гаранти

Тел. раб.: 42-19-38.
Тел. дом.: 23-60-22.

«Общество с. ограниченной 
ответственностью 
«ЭВК-ВАЗ ЛТД» 

объявляет о своей 
ликвидации. Претензии 

кредиторов принимаются 
в течение двух месяцев 

со дня публикации.

/i
«Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ЕЦЗЧ-ЛАДА ЛТД» 
объявляет о своей 

ликвидации. Претензии 
кредиторов принимаются 
в течение двух месяцев 

со»дня публикации.

’’УРАЛ ПЛАСТИК”
620219,г.Екатеринбург. пр. Космонавтов, 1-км.

ВЕСЕЛИЕ - ЛЕТНЯЯ РЯСПРОДЯЖЛ !

I

I

ПАРНИКИ
ПЛЕНКА·ПАРНИКОВАЯ 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И САДА 
ТЕНТЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

НАБОРЫ ЦВЕТНОЙ ПЛЕНКИ 
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 0 - 20 - 50 міѵ 

ПАКЕТЫ, МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

тел.(3432) 341-372,399-641, факс. 344-746

нѵскля йвдесгвь ft
АООТ «Предприятие по производству кондиционирующего и котельного; оборудования» проводит закрытую 

подписку на акции предприятия
Обращаться по адресу: 624070, г. Березовский, ул. Шкловская, 30, корп. 3, в течение 10 дней.

Тел.: (269) 2-36-16.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул..Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 56-26-67; зам. редактора — 57-47-45; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел'экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62.-69-06; 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем- — 62-61-92; отдел рекламы — 62-54-87; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01, 57-43-48.; обозреватель — 57-40-28, 
62-63-02'; фотокорреспонденты — 57-4-2-01; бухгалтерия — 62-54-8.6; 
факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46._________

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не· пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения авторё.

Заказ 3152.

СЛЕДСТВИЕ 
ВЫЯСНИТ, 
ЗАЧЕМ ГУБЕРНАТОРУ 
СПЕЦАППАРАТУРА

В кабинете бывшего .воло
годского губернатора Николая 
Подгорнова, которого прези
дент РФ отстранил от долж
ности в связи с расследова
нием уголовного дела ор.его 
злоупотреблении властью, 
офицеры ФСБ обнаружили: »ап
паратуру для подслушивания 
и тайной видеозаписи·. По мне.·: 
нию экспертов, с. помощью 
этой аппаратуры хозяин каби
нета мог знать все, что происе 
ходило в других помещения): 
областной администрации; 
Шпионское оборудований 
обезврежено, а следствий 
предстоит выяснить, зачем 
бывший губернатор обзавел
ся джентльменским наборов 
агента 007

(«Известия»).
САДЫ УШЛИ 
ПОД ГРАНИЦУ

626,6 гектара земли были 
изъяты два года назад феде
ральными властями у жителей 
Печорского района Псковской 
области для обустройства рос
сийско-эстонской границы 
Однако до сих пор подавляю
щему большинству-‘землевла
дельцев, чьи огороды и сады 
превратились в контрольно
следовую полосу между Рос
сией и Эстонией, компенса-
ция не выплачена.

Ѳб этом сообщил глава ад
министрации Печорского рай
она Псковской■области Ана
толий Монтаровский.

За изъятые участки госу
дарство осталось должно по
чти 3 тысячам жителей Печор
ского района 9,11· миллиарда 
рублей по ценам 1994 года, 
отметил глава районной адми
нистрации. По его словам·, к 
сегодняшнему дню инфляция 
превратила этот долг в 22 мил
лиарда рублей.

(«Российская газета»). 
В УФЕ ТАНЦУЮТ 
ПО-БОЛЬШОМУ...

Балетмейстер Юрий Григоро
вич удостоен звания «Народный 
артист Республики Башкорто
стан».

Принимая диплом из· рук -пре
зидента М. Рахимова,' господин 
Григорович’заявил.: что ни ввод
ном регионе России он не видел 
такого отношения к культуре,1 как 
в Башкортостане Он высокоото- 
з.вался о труппе Башкирского 
театра оперы и балета, в кото
рой работает последние годы и 
пообещал, что сделает, башкир
ский балет вторым по уровню 
профессионализма в России 
Публике остаётся только гадать, 
какой же балет будет первым.

КАМИКАДЗЕ
НА ВОЛЖСКОМ ЛЬДУ

Трое отдохнувших в Завол
жье солидных мужчин- решили 
вернуться в Волгоград по- ве
сеннему льду В первый раз 
провалились в полустах мет
рах от берега, но подогретая 
спиртным русская удаль гнала 
дальше. Двигались на проти
воположный берег.' то и Дело 
проваливаясь под лед, пока не 
подоспели спасатели, кото
рым надоело наблюдать этот 
аттракцион камикадзе, Двоих 
вытащить все-таки успели 
Через день, аналогичный, слу
чай произошел в соседнем 
районе, где из четырёх путе
шественников по льду трое 
здорово подмокли, а один по
гиб Только за последнюю "не
делю волгоградским спасате
лям пришлось вытаскивать из 
ледяного крошева и снимать 
со льдин три десятка отчаян
ных волжан·.

(«Комсомольская правда»).,

I Общественное объеди- ■ 
нение «Уральский регио- I 

| нальный фонд «Черно- .] 
■ быль» (620219, г. Екате- | 
! ринбург, ул. Восточная,,-:! 
I д. 52, к. 406) объявляет.;]
| о своей добровольной,| 
Я ликвидации.

Решение принято на ■ 
| общем собрании участий» | 
а ков 27 марта 1996 г. Срок ■ 
! предъявления претензий! 
I кредиторами — 2 месяца I 
| со дня опубликования по | 
I адресу: 620063, г. Екате», ■ 

ринбург, а/я 824.

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить, 

употреблять алкоголь·.
Лиц. № 096, выдана гор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону 
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Тел.: (3'432) 49.-62-29.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр·. Ленина,’: 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам достатки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51 »25-37, по 'об
ласти - (8-22) 55-97-14’;

Сдача номеоа в почать по графику — 2Л.00. фактически — 19.30


