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С новосельем!

На этой неделе в поселке 
Крылатовском Ревдинского 
района открыли новую 
школу на 108 мест. Доселе 
дети учились в 
одноэтажном деревянном 
здании, построенном в 
1956 году.

С 1979 года школа пребыва
ла в аварийном состоянии: на 
учеников чудом не рухнула кры
ша. Сегодня в Крылатовском и 
Кунгурке (откуда на учебу еже
дневно приезжают 35 человек) 
настоящий праздник. На от
крытие съехались не толь
ко ответственные лица из 
Ревды и Екатеринбурга. 
Сюда подтянулись местные 
жители — от малолеток до 
бабушек и дедов. Старожи
лы надеются, что дети бу
дут обучаться здесь не толь
ко до 9 класса, а получат 
полное среднее образова
ние.

Пятиклассник Саша Серов 
живет недалеко от Крылатов- 
ского в дачном поселке.

—В школу добираюсь на 
рейсовом автобусе, бес
платно. В классе учится 16 
человек, — рассказывает де
сятилетний Александр.

К слову сказать, этот па
рень слишком рано сменил 

зимнюю одежонку на демисе
зонную и здорово промерз, ожи
дая торжественного момента. 
Наконец первый зампред обла
стного правительства Николай 
Данилов разрезал алую ленту 
и пожелал, чтобы в школе рос
ли и учились “Данилушки-мас- 
тера да Танюшки-рукодельни
цы”. Места здесь бажовские, 
живописные.

Много было сказано добрых 
слов в адрес строителей СУ-5 
Уралтяжтрубстроя. Они довели 

здание до ума. Коробку новой 
школы возвели еще в 94-м году. 
На этом деньги у ревдинского 
муниципалитета иссякли, и 
стройку заморозили. Два года 
спустя областной стройдепар- 
тамент поддержал строитель
ство, профинансировать кото
рое удалось в большей мере за 
счет реализации продукции Рев
динского метизного завода. 
Промышленникам тоже сказа
ли большое спасибо!

А новая школа в Крылатовс

ком станет едва ли не един
ственным центром культурной 
жизни в здешних местах. На 
первом этаже хватит места и 
детскому саду, а по вечерам и 
выходным сюда будут собирать
ся жители, как в Дом культуры.

Здесь уютно и тепло. В шко
ле установлена редкостная ко
тельная, работающая в автома
тическом режиме на дизельном 
топливе. Можно регулировать 
подачу тепла, а котлы “съедают” 
в три раза меньше топлива, чем 

в заурядных котельных.
Здание школы простор

ное, в его холлах и классах 
растворилась шумная тол
па зевак и приглашенных. 
Детский ансамбль народ
ной песни из Ревды дал 
здесь яркий концерт.

А улицы Крылатовского ■ 
как-то вдруг опустели. За 
воротами школы остался 
лишь одинокий пес.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: Саша Се

ров; здание школы; дирек
тор Крылатовской школы 
№ 22 Юрий Ряпосов при
нимает символический 
ключ от строителей.
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Сообщает пресс-служба губернатора

Акций протеста 
не готовят

18 марта состоялась пресс- 
конференция Федерации 
профсоюзов области по теме 
“ О реформе трудового 
законодательства”. В работе 
принял участие секретарь 
ФНПР К.Крылов.

Основная идея, которую рос
сийские профсоюзы пытаются в 
последнее время донести до ши
роких масс, состоит в том, что “кон
чилось время забастовок и голо
довок. Решать вопросы необходи
мо правовым путем”. В этой связи 
особое внимание следует уделить 
разработке и принятию нового тру
дового Кодекса. Старый КЗОТ, как

Еврозайм
Первый 

Первый транш еврозайма 
Свердловской области в 
объеме 150 миллионов 
долларов США будет выпу
щен в этом году, сообщили в 
комитете по экономике 
правительства области.

Как известно, ранее выпуск 
транша из-за кризиса на ми
ровых финансовых рынках был 
приостановлен на неопреде
ленный срок. Однако, считают 
в комитете по экономике, в этом 
году появится возможность вый
ти на мировой фондовый ры- 

отметил К.Крылов, не так уж и плох, 
но его необходимо дополнить.

Похвалил секретарь ФНПР 
свердловские профсоюзы, кото
рые, по его словам, очень плодо
творно работают именно в плане 
законотворчества.

Кроме этого, Константин Да
выдович опроверг слухи о том, 
что профсоюзы готовятся прове
сти акции протеста во время 
предстоящего визита руководи
телей трех стран в Екатеринбург. 
Ближайшая такая акция пройдет 
9 апреля по всей России.

Сергей РЫБАКОВ.

транш
нок. Идет подготовка к разме
щению еврооблигаций. Сроки 
выпуска пока не определены. Из- 
за понижения международного 
кредитного рейтинга России и 
Свердловской области, возмож
но, придется повысить доход
ность по еврооблигациям. Для 
этого необходимо внести по
правки в областное законода
тельство. Ранее доходность по 
еврооблигациям была определе
на на уровне 10 процентов.

ЕАН.

Письмо патриарха
Эдуард Россель получил письмо от патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II, в котором он благодарит губернатора за поздравле
ния его с днем тезоименитства.

“На пороге третьего тысячелетия, - говорится в письме, - всем нам 
необходимо осознавать личную ответственность за нынешний день и 
будущее государства Российского. Выражая удовлетворение плодо
творным сотрудничеством между светским и церковным руковод
ством, призванным проявлять совместную заботу о нравственном 
здоровье общества, хочу поблагодарить вас за вклад в созидание 
мира и общественного согласия, столь необходимых сегодня для 
дальнейшего продвижения по пути начатых преобразований".

Как работать в 98-м
Очередное заседание совета Уральской экономической ассоциа

ции пройдет под председательством Эдуарда Росселя 3 апреля в 
Екатеринбурге.

На заседании будут подведены итоги работы ассоциации за ми
нувший год и определены основные направления деятельности в 1998 
году. Руководители регионов обсудят состояние птицеводства в Ураль
ском регионе и выскажут свое мнение по Земельному кодексу РФ.

Будет консульство Узбекистана?
Эдуард Россель обратился с письмом к президенту Узбекистана 

Исламу Каримову, в котором выражается удовлетворение возобнов
лением экономических контактов Свердловской области с Узбекиста
ном. В апреле в Ташкенте будет развернута выставка продукции 
промышленных предприятий области.

По мнению губернатора, наши традиционные и давние связи мо
гут получить новый импульс в своем развитии, а речь идет о расши
рении не только хозяйственных, торговых контактов, но и научно- 
технических, и культурных, если в Екатеринбурге будет открыто кон
сульство Узбекистана.

Если данная позиция разделяется, то Эдуард Россель просит 
Ислама Каримова рассмотреть возможность обращения министер
ства иностанных дел Узбекистана в МИД РФ с предложением об 
открытии консульства своей страны в Екатеринбурге.

По случаю юбилея
Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора за боль

шой личный вклад в дело обеспечения обороноспособности страны, 
многолетний добросовестный труд главного инженера Нижнетагиль
ского института испытания металлов Олега Кислых.

Олегу Николаевичу Кислых исполнилось 60 лет. После окончания 
Ленинградского механического института по специальности “поли
гонные установки” он в 1961 году приехал по распределению на 
работу в Нижний Тагил. В 1971 году стал главным инженером инсти
тута и в этой должности работает до сих пор.

Обещая содействие
Эдуард Россель имел беседу с генеральным директором государ

ственной компании “Росвооружение" Евгением Ананьевым, прибыв
шим 19 марта в Свердловскую область.

Открытие недавно в Екатеринбурге регионального представительства 
этой компании, бесспорно, должно оказать серьезную поддержку пред
приятиям ВПК, которые вновь оказались в условиях очередного резкого 
снижения объемов государственного оборонного заказа и фактического 
прекращения финансирования конверсионных программ со стороны фе
дерального центра. Хронические же задержки оплаты со стороны Мини
стерства обороны РФ ставят оборонные заводы на грань гибели.

Как заметил Эдуард Россель, увеличение объемов экспорта воору
жений и военной техники является серьезной надеждой на загрузку 
производств, обеспечение работой людей, снижение социальной на
пряженности в коллективах. Евгений Ананьев разделил позицию гу
бернатора, дал высокую оценку деятельности руководства области по 
сохранению предприятий ВПК и обещал содействие со стороны “Рос
вооружения” по всем вопросам, которые будут подняты перед компа
нией руководителями оборонных заводов.

В резиденции губернатора прошло и совещание, на котором руко
водители предприятий ВПК откровенно высказались по насущным 
проблемам своих коллективов.

Конфликт

Руководители разбираются. Дети мерзнут
Последнюю учебную 
неделю третьей четверти 
ученики и преподаватели 
филиала муниципального 
центра социально- 
педагогической 
реабилитации и адаптации 
подростков “Творчество” 
города Екатеринбурга 
провели с холодком.

16 марта ОАО “Средурал- 
мебель”, которое предостав
ляет школе коммунальные ус
луги, прекратило подачу теп
ла в учебное заведение. 260 
учеников и 9 преподавателей 
занятия пока продолжают, но 
долго это продолжаться не 
может.

Суть проблемы в следую
щем. Школа задолжала 
предприятию 27,5 миллиона 
рублей за тепло и воду. Фак
тически платежи не проводи
лись с начала 1997 года. И 
вот в начале марта руковод

ство “Средуралмебели”, со
гласно постановлению прави
тельства России от 5 января, 
разрешающего отключение 
практически любых объектов 
за неуплату, решило пойти- 
таки на непопулярные меры. 
3 марта директору центра 
В.Хорькову вручили предуп
реждение о предстоящем от
ключении. 13 дней спустя, не 
получив никакого ответа, 
предприятие отключило ото
пление в школе.

18 марта произошла 
встреча директора центра 
В. Хорькова с заместителем 
генерального директора ОАО 
“Средуралмебель” Д. Райх- 
маном. В результате часо
вой беседы к соглашению 
стороны так и не пришли. 
Главные аргументы г-на Хорь
кова о том, что школа — это 
бюджетная организация и на 
оплату коммунальных услуг за

--------------------------------------------------В н и м а н и е: п а в о д о к!----------- ---------------------------------------  

Обращение к населению области
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области
Уважаемые уральцы !

На март специалистами Комитета по водному 
хозяйству и Главного управления по делам ГО и 
НС области прогнозируется повышение напряжен
ности паводковой обстановки на водохранилищах 
и реках области.

В 1997 году общий ущерб от весеннего поло
водья и дождевого паводка составил около 50 
млрд, неденоминированных рублей.

Весна в этом году обещает быть бурной. Запа
сы снега составляют от 1,5 до 2-х норм. Положе
ние дел в 1998 году в отдельных районах области 
может оказаться сложным. Усиливает напряжен
ность состояние гидротехнических сооружений. 
Часть из них находится в аварийном состоянии, а 
определенное количество необходимо опорожнить 
до наступления весеннего половодья.

Предваряя нарушение жизнедеятельности на
селения:

1 Представителям местной администрации и 

последние годы ни копейки 
не получила и, следователь
но, платить ей нечем, долж
ного действия не возымели. 
Попытки пристыдить руковод
ство предприятия ( ведь дети 
страдают), также ни к чему 
не привели.

В свою очередь г-н Рай- 
хман предлагал реальные 
пути выхода из сложившейся 
ситуации. Цитирую практи
чески дословно: “ Владимир 
Кириллович, я прошу вас, 
дайте мне слово, напишите 
наконец, что вы будете что- 
нибудь делать для погаше
ния долга, и сегодня же ото
пление будет включено.” 
Предложение это было от
клонено: “Я не могу вам ни
чего пообещать, тем более 
подписать. Мы бюджетники, 
у нас нет своих денег. С чего 
я буду платить, если на оп
лату коммунальных услуг мне 

жителям населенных пунктов, расположенных в 
поймах рек Нейва, Реж, Ница, необходимо знать, 
что часть водохранилищ на указанных реках тре
бует опорожнения до наступления паводка (сра
ботки - по терминологии специалистов). Очень 
важно, чтобы они носили плановый, предупреди
тельный и санкционированный характер. В при
брежных населенных пунктах, особенно в прини
женных местах, возможны подтопления.

2.Сложная паводковая обстановка ожидается 
на реке Пышме. Во многом она будет зависеть 
от сброса воды из Белоярского водохранилища.

3.Руководству МО город Кировград (п.Леви- 
ха) необходимо помнить, что сброс сточных вод 
без очистки из Левихинского пруда - накопителя 
в р.Тагил, Леневское водохранилище, может при
вести к нарушению возможности питьевого забо
ра воды г.Нижний Тагил.

4.В бассейнах рек Уфа, Чусовая, Исеть — 
Сысерть расположено более 30 гидроузлов, пло

не перечислили ни копейки”.
Решить вопрос путем вза

имозачетов тоже не удалось. 
Центр согласен работать в 
этом плане только с адми
нистрацией района. Но у 
“Средуралмебели” нет долгов 
в местный бюджет. Их устро
или бы взаимозачеты с “Ека- 
теринбурггазом”, "Свердлов
энерго”, “Горводоканалом”.

Я присутствовал при этом 
разговоре, и у меня сложи
лось впечатление, что, под
пиши г-н Хорьков подобную 
бумагу, ничего бы страшного 
не произошло. Даже если че
рез два-три месяца денег он 
бы не нашел, эта отсрочка 
позволила бы школе спокой
но закончить учебный год. А 
там, может быть, что-нибудь 
изменилось бы к лучшему.

Кстати, совсем в стороне 
от конфликта остались выше
стоящие организации. По ут

верждениям того же Хорько
ва, и в Кировском районе, и в 
гороно давно уже лежат его 
письма с просьбой о помо
щи. Реакции нет.

Сейчас на занятия и дети, 
и педагоги приходят в верх
ней одежде. Пока руковод
ство разбирается, где брать 
деньги, дети мерзнут. Учите
ля говорят: остановить учеб
ный процесс нельзя, чет
верть заканчивается. Тем 
более, что это учебное за
ведение не совсем обычное. 
Здесь получают образование 
так называемые трудные под
ростки.

Проблем у школы и без 
того хватает. Здание давно 
уже пришло в негодность. Нет 
денег на ремонт, на оборудо
вание классов. А тут еще этот 
конфликт.

Сергей РЫБАКОВ.

тин, водохранилищ, требующих полной сработки, 
примерно столько же населенных пунктов могут 
быть подвержены частичному подтоплению.

Цель нашего обращения — предупредить, об
ратить внимание глав муниципальных образова
ний, руководителей предприятий и учреждений на 
подготовку сил и средств для ликвидации воз
можных ЧС в период весеннего паводка.

Круглосуточное дежурство лиц, ответственных 
за отслеживание оперативной информации, за опо
вещение о перемещении водных потоков, нахо
дится под контролем групп оперативного реаги
рования.

Населению - заблаговременно, без паники, 
необходимо принять правильные, хотя и столь 
нежелательные для всех решения, а при выявле
нии первых признаков подтопления или наруше
ний нормального функционирования гидросоору
жений сообщить в местные органы ГО и ЧС и 
местного самоуправления

-------------------------- — Подписка - 98------------------------------

Уважаемые жители 
Екатеринбурга!

Вы можете оформить подписку на второе полугодие 1998 г. на “Областную газету” по цене 
30 рублей для пенсионеров, 45 — для остальных граждан в любом из удобно расположенных 
для Вас пунктов подписки агентства “УРАЛ-ПРЕСС”. Здесь же Вы можете подписаться и 
получать все остальные местные и центральные издания — это удобно и выгодно.

Автовокзал
Дет.биб-ка № 6, ул.Шмидта, 78
Дет.биб-ка № 22, Переходный переулок, 2-а
Верх-Исетский р-н
Дет.биб-ка № 2 им.Островского, ул.Посадская, 28/5
Библиотека им.Паустовского, ул.Белореченская, 26
Вторчермет
Библиотечный центр “Забота” ул.Агрономическая, 23
Сортировка
БЦ “Мир семьи”, ул.Билимбаевская, 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека № 450 ул.Пехотинцев, 13
Станция “Чапаевская”
Библиотечный центр “Лад” ул.Лагерная, 1 (ост.Психбольница)
Уралмаш
Биб.центр “Мир Женщины”, ул.Донбасская, 20
Библиотека главы города (им.Лермонтова), ул.Симбирский переулок, 7, со двора
Библиотека им.Горького, ул.Ильича, 20
Редакция газеты “Ритм", Бульвар культуры, 8
Химмаш
Магазин “Детские товары”, ул.Бородина, 156
Библиотечный центр “Досуг”, ул.Косарева, 7
Центр
Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25
Библиотека главы города (филиал Ленинского р-на), ул.Хохрякова, 104
Библиотека Милосердия, ул. 8 Марта, 1
Эльмаш
Биб-ка им.Кирова, ул.Ст.Большевиков, 18
Юго-Западный р-н
Дет.биб-ка № 21, ул.Бардина, 19
Дет.биб-ка № 18, ул.Чкалова, 117
Справки по тел. 75-80-33, 75-62-74 агентство “Урал-Пресс”, ул.Малышева, 101, к. 355. 
Спешите подписаться по льготным ценам!

Подписное агентство “Урал-Пресс”
предлагает руководителям предприятий любых форм собственности и ответственным за 
подписку оформить ведомственную подписку для вашего предприятия, отдела, цеха, биб
лиотеки на любые газеты и журналы, как московские, так и местные, на 2-е полугодие 
1998 г. по формуле: “Областная газета” (45 руб.) + неограниченное количество 
любых газет и журналов.

2000 организаций оценили наши преимущества, а это вузовские и областные библиоте
ки, органы государственной власти, известные предприятия Почему?

- У нас очень низкие цены;
- Мы подписываем наших клиентов прямо на месте.
Вам нужно только позвонить по тел 75-80-33, 75-62-74 Вы получите удовольствие от 

работы с нами!
Подписку на “Областную газету” вы также можете оформить:
—в киосках Роспечати Кировского района, тел. 65-78-19;
—г.Первоуральск ТОО “Рег-Пресс”, тел. 2-53-83;
—г.Асбест киоски Роспечати, тел. 1-71-20.

В выходные дни большая часть территории Урала будет нахо
диться под влиянием циклона с центром в районе Среднего 
Поволжья, поэтому по области ожидается облачная погода, на 
западе области — небольшой снег, слабая метель, на востоке - 
без существенных осадков, ветер юго-восточный 7—12 м/сек. Тем
пература воздуха ночью —4 — 9, при прояснениях до -14, днем 
—2+3 градуса.

http://WWW.KODEKS.URAL.RU


Газета
Областная

У коммунистов вновь

Россия

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.03.98 № 222-П г.Екатеринбург

О награждении Вайгульта В.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

20 марта 1998 года

Официально 4 ·)%■

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 16.03.98 № 240-п г. Екатеринбург

апрельский пленум
Первому вице-спикеру Госдумы В.Рыжко

ву поручено провести консультации с прави
тельством по поводу даты отчета Кабинета 
министров об исполнении бюджета-97.

Неожиданную остроту при
обрел вопрос о том... когда 
В.Черномырдин должен отчи
таться перед парламентари
ями. Первоначально его вы
ступление намечалось на 10 
апреля. Однако в последние 
неделю—две что-то странное 
стало твориться в стане ле
вой оппозиции. Голосовавшие 
недавно за бюджет коммуни
сты вдруг истерично затре
бовали отчет Кабинета уже 3 
апреля. В противном случае 
фракция КПРФ грозится по
ставить вопрос о недоверии 
правительству.

Более того: отчета еще нет, 
а необычайно резкий проект 
думского постановления об 
ответственности первых лиц 
правительства за провал 
бюджета-97 уже существует. 
Он принят за основу. И в тек
сте его фигурирует пункт о 
привлечении В.Черномырди
на и А.Чубайса к уголовной 
ответственности. Лидер “Рос
сийских регионов" О.Морозов 
призвал было коллег исклю
чить из документа персона
лии. Но куда там! Небезыз
вестный Виктор Илюхин тут 
же напомнил депутатам, что 
премьер и его первый зам 
“распорядились перевести та
моженные деньги в ОНЭК
СИМбанк", чем, по его мне
нию, нанесли многомиллиард
ный ущерб стране.

—Трудно комментировать 
товарища Илюхина, — заме
тил по этому поводу Анато
лий Чубайс. — Это, видимо,

весенние процессы, как ска
зал Виктор Степанович.

Весенние процессы, как 
известно, весьма многогран
ны. Они включают в себя и 
такое понятие, как “весеннее 
наступление трудящихся". А 
где наступление — там и на
ступательные речи. А то еще 
подумает электорат, что из
бранники его совсем спелись 
с антинародным режимом.

Весенние процессы вклю
чают в себя и очередной ап
рельский пленум ЦК КПРФ. 
Ожидая его, функционеры 
партии ну просто права не име
ют обнаруживать хотя бы ма
лейшую лояльность к прави
тельству. Иначе — неизбежные 
обвинения в соглашательстве, 
в предательстве "интересов ра
бочего класса”. Эти упреки 
Г.Зюганову уже не раз прихо-
дилось слышать от 
щей.

Коммунистам не 
ешь. Реально войти

сотовари-

позавиду- 
во власть

они могут, только отказавшись 
от идеологических догм — по 
примеру социал-демократов 
Восточной Европы. Но тут же 
растеряют миллионы своих 
правоверных избирателей. По
этому и кидаются из крайнос
ти в крайность, то голосуя за 
правительственный вариант 
бюджета, то обвиняя Кабинет 
во всех смертных грехах.

Терять нынешнее большин
ство в Госдуме они, само со
бой, не захотят. И, разумеет
ся, до вотума недоверия пра
вительству дело не дойдет.

Исключения
вместо отключении

До конца марта будет утвержден полный 
перечень лимитов потребления тепла и элек
троэнергии федеральными бюджетными
организациями.

Знакомое по социалисти
ческой экономике слово “ли
мит" вновь замелькало в 
прессе пару месяцев назад. 
После Нового года, как изве
стно, правительство приняло 
ряд постановлений, призван
ных упорядочить расходы 
бюджета. И ограничение по
требления тепла и электри
чества (вплоть до отключе
ния организаций-неплатель
щиков и организаций, пре
высивших лимиты) было в 
этих документах одним из 
главных пунктов. Позднее он 
перекочевал в известную 
программу “Двенадцать дел 
правительства РФ на 1998 
год".

За годы реформ призывы 
жить по средствам не раз 
звучали из уст высших госу
дарственных чинов. Однако 
уж что-что, а тепло и свет в 
госучреждениях были все
гда... Вот и на сей раз мало 
кто обратил внимание на оче
редную угрозу, исходящую от 
исполнительной власти.

И, как выясняется, напрас
но. Правительство начало с 
тех федеральных структур, 
которые все последние годы 
считались неотключаемыми, 
— силовых. “Натуральные" 
лимиты потребления тепло- 
энергоресурсов (ТЭР) уже 
утверждены для Министерства

Премьер

обороны и Федеральной по
граничной службы. На очере
ди - ФАПСИ, МЧС, ФСБ и 
МВД. По мнению замминист
ра топлива и энергетики А.Ко
зырева, силовики уже в этом 
году могут на 15 процентов 
снизить потребление электри
чества и на 20 — расход теп
ла. А это даст в стоимостном 
выражении 30-процентную 
экономию по сравнению с про
шлым годом.

Такая же экономия, скорее 
всего, будет запланирована и 
для прочих бюджетополучате
лей. Минтопэнерго считает 
возможным снизить расходы 
на ТЭР вообще на 50 процен
тов. Но для этого, признают 
там, потребуется еще года два 
— хотя бы для того, чтобы ус
тановить счетчики.

Понятие “лимит” в советс
кие времена чаще всего со
провождалось словами “вы
бить" и “пересмотреть". Вот и 
теперь, нет сомнений, руково
дители различных госорганов 
вспомнят былой опыт... Тем 
более что спущенные сверху 
цифры, похоже, действитель
но окажутся нереальными.

Вместо отключений после
дуют бесконечные исключения 
из правил. А оппозиция не упу
стит случая “проехаться” на
счет очередных плохо проду
манных новаций.

в Чечню
не поедет

В настоящее время поездка Виктора Чер-
номырдина в Чечню не планируется, сооб-
щили в аппарате

Это значит, что и много
кратно обещанный визит 
Б.Ельцина в мятежный ре
гион откладывается. Откла
дывается, так как сам пре
зидент не раз намекал, что 
его поездка должна быть хо
рошо подготовлена. И сде
лать это должны министры 
и, возможно, сам глава Ка
бинета.

Но как это сделать, если 
по воле А.Масхадова в Мос
кве почти не осталось че
ченских представителей и 
контакты сторон замороже
ны? Если руководители Чеч
ни спокойному диалогу с 
Центром предпочитают ос
корбления в его адрес? Если 
не в состоянии обеспечить 
порядок в своей республике 
и на ее границах? Недавно 
они клеймили Радуева, а те
перь всерьез обсуждают 
вопрос о назначении его за
местителем чеченского ми
нистра обороны...

Все истерики Грозного, 
безусловно, — от слабости. 
Но денег на послевоенное

правительства РФ.
восстановление таким 
нальным способом от 
вы вряд ли добиться.

ориги-
Моск-

Хотя... Сторонники масси
рованной помощи Чечне уси
лили свои позиции с прихо
дом в правительство Ивана 
Рыбкина. На днях в Париже, 
на заседании комитета по 
политическим вопросам Пар
ламентской ассамблеи Сове
та Европы, он выступил с док-
ладом 
Чечне, 
иость 
грамм

об урегулировании в 
И отметил особую важ- 
финансирования про
восстановления рес-

публики:
—Хотя я и сам теперь в 

правительстве, но должен 
признать, что правительство, 
как обычно, скупится на рас
ходы.

Дело, впрочем, не в одной 
лишь скупости. Поймут ли 
щедрость в отношении враж
дебного к Центру субъекта 
федерации остальные 88 
субъектов — вполне лояль
ных? И, главное, что скажут 
об этом российские избира
тели?

Василий ВОХМИН.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Вайгульта Вениамина Дмитриевича, подполковника в от
ставке, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в подготовку, воспитание и профессиональ
ное становление молодых сотрудников Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД Свердловской области и в связи с 80- 
летием пожарной охраны России.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

от 11.03.98 № 223-П г.Екатеринбург
О награждении Тузова Б.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тузова Бориса Ивановича, подполковника в отставке, Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в подготовку, воспитание и профессиональное становление молодых 
сотрудников Управления государственной противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области и в связи с 80-летием пожарной охраны России.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

от 11.03.98 № 224-П г.Екатеринбург
О награждении Орлова В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Орлова Виктора Петровича, водителя пожарной части 

№ 123 Управления государственной противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за высокие показатели в оперативно-служебной 
деятельности и в связи с 80-летием пожарной охраны России.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

Об обращении руководителей профсоюзных организаций предприятий 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга

Руководители профсоюзных 
организаций предприятий 
ОАО “Уралмаш”, ОАО “Уралэлект- 
ротяжмаш”, ОАО “Турбомоторный 
завод”, ОАО “Машиностроительный 
завод им.М.И.Калинина”, ОАО 
“Торгмаш” обратились к губерна
тору Свердловской области о не
правомерном принятии главой го
рода Екатеринбурга постановления 
от 10.11.97 № 818 “О введении 
новых тарифов на оплату жилья и 
коммунальных услуг для граждан, 
проживающих в г.Екатеринбурге”.

Анализ, проведенный комитета
ми по экономике, ценовой полити
ки, по жилищно-коммунальному хо
зяйству, Свердловским территори
альным управлением государствен
ного антимонопольного комитета 
РФ, показал:

- норматив потребления тепловой 
энергии в жилых домах с централи
зованным теплоснабжением, введен
ный указанным постановлением, 
более чем на 25 проц, превышает 
норматив, рассчитанный по Строи
тельным Нормам и Правилам (СНиП);

- в нарушение постановлений 
правительства Свердловской обла
сти от 13.05.97 № 370-п “Об опла
те жилья и коммунальных услуг 
гражданами Свердловской области 
в 1997 году” и от 23.05.97 № 411-п 
“О регулировании тарифов на ус
луги водоснабжения и канализа
ции в Свердловской области”:

установлены одинаковые тари
фы и ставки платы за водоснабже
ние и водоотведение как по един
ственному, так и по последующим 
объектам недвижимости, а на услу
ги водоснабжения для населения 
на том же уровне, что и для жи
лищных организаций, которые дол
жны оплачивать эти услуги по та
рифам, обеспечивающим полное 
возмещение затрат.

платежи за уборку мест общего 
пользования и придомовой террито
рии, относящиеся к расходам на со
держание и эксплуатацию жилья, так
же приняты на уровне 100 проц, от 
затрат на предоставление этих услуг.

Администрация города Екате
ринбурга недостаточное внимание 
уделяет контролю за соблюдением 
установленных тарифов организа
циями различных организационно
правовых форм, расположенными 
на территории города. Так, за 1997 
год проверено только 5 энерго
снабжающих организаций. Расчет
ные материалы, представляемые 
энергоснабжающими организация
ми после согласования с городс
кой или районными администраци
ями Комитету ценовой политики 
Свердловской области, в большин
стве случаев корректируются в сто
рону понижения. Из 7 случаев в 5 
тарифы понижены от б до 30 проц. 
Ни одна из организаций, предос
тавляющих услуги водоснабжения

и канализации на территории Ека
теринбурга, не зарегистрировала 
свои тарифы в Комитете ценовой 
политики. Значительная часть орга
низаций до сих пор применяет не
утвержденные и завышенные тари
фы. В свою очередь это ведет к 
дополнительным расходам со сто
роны населения и бюджета.

Так, если в 1997 году плата с 
одного человека в среднем взима
лась 40920 рублей (без газа и элек
троэнергии), то с 1 декабря 1997 г. 
она составляет 58020 рублей, что 
на 42 проц, выше ранее действую
щих тарифов.

На основании изложенного пра-, 
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать не подлежащим при

менению постановление главы го
рода Екатеринбурга от 10.11.97 
№ 818 “О введении новых тари
фов на оплату жилья и коммуналь
ных услуг для граждан, проживаю
щих в г.Екатеринбурге".

2. Предложить главе г.Екатерин- 
бурга Чернецкому А.М. провести 
тщательный анализ количества, ка
чества и стоимости предоставляе
мых жилищно-коммунальных услуг 
в полном соответствии с постанов
лениями правительства Свердловс
кой области от 28.02.97 № 169-п 
“О тарифах на тепловую энергию, 
отпускаемую энергоснабжающими 
организациями, не входящими в

систему ОАО "Свердловэнерго”, от 
23.05.97 № 411-п “О регулирова
нии тарифов на услуги водоснаб
жения и канализации в Свердловс
кой области”, от 15.01.98 № 42-п 
“О регулировании тарифов на ус
луги по передаче энергии, оказы
ваемые энергоснабжающими орга
низациями, не входящими в систе
му ОАО “Свердловэнерго”.

3. Главам муниципальных обра
зований провести соответствующий 
анализ действующих нормативов 
потребления и тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги, энерго
аудит энергоснабжающих органи
заций и на этой основе разрабо
тать муниципальный заказ на жи
лищно-коммунальные услуги для 
населения.

4. Просить губернатора Сверд
ловской области рассмотреть на 
заседании Совета общественной 
безопасности ход реализации Про
граммы реформирования в жилищ
но-коммунальной сфере на терри
тории области.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те".

6. Контроль за выполнением 
постановления возложить на заме
стителя председателя правительства 
Свердловской области Штагера В.П.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

От прошлого до наших дней...

Все началось
с Плешивом горки

Первые метеорологические наблюдения 
в Екатеринбурге были начаты 
в 1734 году маркшейдером Андреем 
Татищевым и продолжены учениками 
математической школы Федором 
Санниковым и Никитой Каркадиновым. 
В 1833 году русский академик 
А.Я.Купфер ходатайствует об 
организации в Екатеринбурге 
магнитометеорологической 
обсерватории. Она должна была занять 
второе место после нормальной 
обсерватории при Горном институте 
в Петербурге.
В октябре 1835 года на вершине холма, 
хорошо известного свердловчанам под 
старым названием Плешивая горка, 
было построено здание обсерватории. 
1 января 1836 года Екатеринбургская 
обсерватория начала 
м е т е о р о логические наблюдения.

В 1900 году при обсерватории 
возникло отделение метелевых 
оповещений — предшественник бюро 
погоды.
В 30-х годах начались дальние 
перелеты самолетов на восток, а также 
использование авиации в сельском 
хозяйстве. В связи с этим в 1932 году 
было организовано бюро оповещений 
для метеорологического обслуживания 
аэропорта. Вначале оно существовало 
при бюро погоды, а в 1933 году как 
его филиал перебазировалось в 
Свердловский аэропорт.
В 1994 году этот филиал преобразован 
в Авиационный метеорологический 
центр и вошел в состав аэропорта 
Кольцово. Сегодня в нем трудятся 
более 50 человек во главе 
с Ларисой Юрьевной Дрожжачих.

Финансы

Говорят, у природы нет 
плохой погоды... Однако бы
вает нелетная. И не считать
ся с ней авиаторы не могут. 
А если говорить по большо
му счету, то от службы на
блюдения за погодой еже-

часно на всем пространстве 
огромной страны и сосед
них стран СНГ зависит бе
зопасность людей, доверив
ших свою жизнь самолету. В 
обеспечении безопасности 
полетов АМЦ по степени

важности стоит наравне с 
диспетчерской. Ни один са
молет не взлетит и не ся
дет, если в работе синопти
ков будут перебои. Слава 
Богу, такого не было и не 
должно быть.

Владимир САМСОНОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

ЕЩЕ недавно Урал был закрытым регионом для 
иностранных инвесторов. Но экономика его 
(как, впрочем, и вся российская) всегда 
испытывала острый голод в зарубежных 
инвестициях. Таких, например, как 
капиталовложения в производство тафтинговых 
напольных покрытий — ковролина. 
Дело и слово для нашей страны новое — 
россияне только успели привыкнуть к 
названиям “палас”, “линолеум”, а тут - 
“ковровый тафтинг”. Тем не менее. Три года
назад немецкие специалисты

СО СВОЕЙ стороны Герма
ния выставили ДЛВ АГ - 
концерн мирового значения, от

метивший недавно свое сто
летие и поставляющий немец
кой стройиндустрии и за ру
беж линолеум, велюр, тек
стильные покрытия.

С нашей, уральской, сторо
ны очень хорошо для подоб
ного партнерства подходил за
вод “Стройпластполимер" - он 
мог безболезненно выделить 
площади (здания, сооружения) 
и - с удовольствием - рабо
чую силу.

Итак, объединение двух силь
ных, известных на мировом рын
ке предприятий давало возмож
ность создать третье, уникаль
ное. По крайней мере, на тер
ритории бывших республик СНГ 
таких пока не было.

Перспективная высококаче
ственная продукция, появив
шись на рынке, тут же запол
нила пустующую нишу. Еще бы: 
напольный текстиль ДЛВ-Урал 
очень комфортен, легок в 
обращении, антистатичен, 
сохраняет до 30 процентов 
тепла, хорошо поглощает пыль, 
звук; он красив своими сдер
жанными (в основном одно
тонными) расцветками, выгод
но контрастирующими с пест-
ротой заполонивших рынок
бельгийских паласов и ковров.

решили

.. Светлую и просторную 
комнату синоптиков аэро
порта Кольцово постоянно 
посещают летные экипажи. 
Вот и сейчас входят летчики 
— экипаж самолета, возвра
щающегося в Симферополь. 
“Небо чистое, ветер умерен
ный, запасной аэродром в 
порядке”— так звучит на 
обиходном языке выданная 
им информация.

Отсюда, из АМЦ, далеко 
“видно”, где на просторах 
России туман, где метель 
или коварный ветер. По ка
налам связи состояние по
годы близ поселка Кольцо
во разносится по смежным 
и дальним аэропортам.

—И не дай Бог ошибать
ся! В Кольцово такого не слу
чалось, — говорит Лариса 
Юрьевна.

Целый месяц хранятся в 
архиве карты циклонов-ан
тициклонов, а все разгово
ры синоптиков записывают
ся на магнитную ленту.

Поступает на АМЦ регуляр
но и спутниковая метеоин
формация, которую изучают 
и расшифровывают опытные 
специалисты. На предлагае
мом снимке вы видите за та
кой работой инженеров-си
ноптиков 1-й категории Веру 
Ненашеву (на снимке стоит) 
— специалиста с почти двад
цатилетним стажем и Ната
лью Трифонову, работающую 
на метеоцентре двенадцать 
лет. Кстати, и муж ее — Вале
рий Трифонов трудится в 
аэропорту столько же. Отве
чает за состояние взлетно- 
посадочной полосы.

Добросовестно, без сбо
ев трудится семейный дуэт, 
впрочем, как и все в аэро
порту и на авиационном ме
теорологическом центре. А 
это гарантия высокой лет
ной безопасности, которой 
славятся уральские авиато
ры.

Кредит на 20 лет
Правительство области 
утвердило порядок 
предоставления 
финансовой поддержки 
работникам бюджетной 
сферы, нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий, сообщила 
пресс-служба губернатора.

В эту категорию не 
входят государственные слу-

жащие. Кредиты 
ляются на 20 лет. 
этого времени из
удерживается 
тов средств.

предостав- 
В течение 
зарплаты

до 50 процен-

Субсидия выдается для
приобретения жилья
чета 18 квадратных 
на одного человека.

Будни области

из рас- 
метров

ЕАН.

Чтоб не вытолкнули 
с рынка

Ревдинский завод ОЦМ — 
одно из предприятий, 
которое, несмотря на общие 
экономические трудности, 
“набирает обороты”.

Причиной тому стало рачитель
ное хозяйствование с расчетом 
на перспективу. За период с 1994 
года завод улучшил свое финан
совое положение, погасил задол
женность за энергоносители.

Своеобразную экскурсию по 
цехам ОЦМ и метизно-металлур
гического завода устроил для 
своих гостей председатель со
вета директоров Владимир Мак
симов. Среди гостей были уп-

равняющий Западным округом 
Владимир Усачев, а также Вя
чеслав Сурганов.

На ОЦМ проведена большая 
работа по энергосбережению. 
Снижение общих издержек про
изводства позволяет ОЦМ прода
вать свою продукцию на 10—16 
процентов дешевле по сравне
нию с зарубежными аналогами.

“Мы нуждаемся не в рекламе, 
— сказал В.Максимов, — а в по
лучении качественной и деше
вой продукции, иначе нельзя — 
с рынка вытолкнут!"

Елена ИВАНОВА.

Дело
Налаживание 
взаимодействия между 
республиками бывшего 
СССР — дело 
благородное. Однако 
“дружба по-русски” 
зачастую страдает 
перебором знаков 
доверия к дружественной 
стране.

Последствия такого пере
бора в виде специальных та
моженных послаблений для 
украинских предприятий по
чувствовали в нашей области 
на себе заводы по произ
водству труб. “Коллегами по 
несчастью” стали и произво
дители сахара. Ситуация обо
стряется: по итогам первых 
двух месяцев заметно суже
ние рынка сбыта для наших 
областных товаропроизводи
телей. Украина предлагает 
трубы — аналогичные нашим 
— на 30 процентов дешевле. 
Руководители местных заво
дов составили обращение к 
федеральному правительству 
и направили его в Москву.

“Ведь одно из 12 самых 
важных дел правительства РФ 
на 1998 год — поддержка оте
чественного товаропроизво-

труба...
дителя! Почему же слова рас
ходятся с делом?” — это был 
первый вопрос, который за
дал директор Северского 
трубного завода Алексей Де
гай Вячеславу Сурганову. 
Предприятия, считает дирек
тор, пора защищать не на 
словах, а на деле. Муници
палитет имеет огромные дол
ги перед заводом и не спе
шит их отдавать. По новому 
законодательству руковод
ство АО не имеет права рас
поряжаться 5 процентов по
ступающих на счета средств. 
Сверхплатежи за ввозимое 
из-за рубежа новое оборудо
вание опережают его уста
новку. И вот еще один сюр
приз". Вывезенные из Украи
ны трубы уже появились на 
европейской части российс
кого рынка. Уральские “труб
ники” готовы бить тревогу.

Тем не менее руководство 
Северского трубного завода 
предпринимает все меры для 
наращивания объемов произ
водства и, главное, сохране
ния традиционных покупате
лей и поиска новых.

(Соб. инф.).

В преддверии визита трех президентов
познакомить нас с этим самым тафтингом. 
Прикинув, что в Канаде и Америке 
производится 4,6 квадратных метра 
коврового напольного покрытия на душу 
населения, в Европе - 3,8, а в России - 0,1, 
предприимчивые и дальновидные побратимы 
Урала из Федеральной земли Баден- 
Вюртемберг предложили партнерство в 
создании на территории Свердловской 
области совместного немецко-российского 
предприятия по производству текстильных 
напольных покрытий разных оттенков.

ный в российских рыночных 
перипетиях, еще держится 
бодро, то директор по сбыту 
и управлению (с немецкой сто
роны) Райнхард Лисснер “сра
зу поседел” — как шутят его 
коллеги —от такого почти цир
кового трюка российских вер
хов.

Партнерами совместно на
писано обращение к губерна
тору области Э.Росселю с 
просьбой помочь хотя бы в ча-

Совместный корабль
в открытом море

С удовольствием пойдя друг 
другу навстречу, сформировав 
“на равных" уставный капитал 
(в 11,/ миллиона немецких 
марок), заручившись Законом 
"Об иностранных инвестициях", 
предполагающим соответству
ющие льготы по уплате тамо
женных пошлин и НДС, а так
же Законом "О налоге на иму
щество предприятий”, партне
ры пустились в плавание. При
чем немцы (ДЛВ АГ) благо
родно взяли на себя обяза
тельство в течение пяти лет не 
претендовать на прибыль со
вместного предприятия, дабы 
использовать ее на развитие 
ДЛВ-Урал, наметив поэтапное 
продвижение СП вперед.

ну 
ла 
на 
ря

Конечно, немецкую сторо- 
в первую очередь привлек- 
возможность заявить о себе 
российском рынке, несмет
на то, что с реальным ин-

вестиционным климатом, конъ
юнктурными рисками на рус
ском рынке она, в принципе,

была знакома. И все же рис
ковала.

Но этот случай оказался как 
раз тем, про который говорят: 
“Инициатива наказуема” или 
“Не лезь в воду, не заручив
шись гарантиями для своего 
бизнеса”. Буквально на этапе 
становления на голову СП 
обрушилось сообщение: льго
ты на импортируемое сырье, 
освобождение от уплаты на
лога на имущество - отмене
ны.

ПОЧТИ с первых месяцев су
ществования с энтузиаз
мом “возводимое” предприя

тие, выдавшее уже напольных 
покрытий на сумму более 20 
миллиардов рублей, работает 
себе в убыток. Неоправданные 
потери увеличиваются с каж
дым днем, постоянно растет 
кредитная задолженность пе
ред поставщиками сырья. Нон
сенс, но он налицо.

Если генеральный директор 
СП Борис Молоков, закален-

сти отмены таможенных пла
тежей и налога на имущество 
сроком на три года - пока 
российское правительство 
опомнится и уяснит разницу 
между теми, кто корыстно за
хватывает наш рынок, и теми, 
кто действительно блюдет ин
тересы России.

До второго квартала, к со
жалению, отложено пока и 
слушание Думой областного 
закона, касающегося зарубеж
ных инвесторов, так как в пер
вом чтении он не был принят. 
Но вошел в силу Закон об об
ластном бюджете, в котором 
есть пункт, предусматриваю
щий снижение ставок налога 
на прибыль с 22 процентов до 
11 для предприятий, привле-
кающих 
тиции. 
только

иностранные инвес- 
И, хотя это касается 

тех, кто начал совмес-
тно с иностранцами работать
только в нынешнем году, тем
не менее губернатор области 
Э.Россель и члены правитель-

ства (в частности, Г.Ковалева) 
расположены сделать исклю
чение для ДЛВ-Урал.

Нельзя не сказать о том, 
что областные власти с пер
вых дней СП не оставляли его 
без поддержки. Может, еще и 
на этом зиждется пока опти
мизм двух партнеров. Особен
но удивляют немцы: они в ап
реле привозят стригальную 
машину, чтобы выдавать ве
люр для нужд автомобильной 
промышленности, открыли 
школу укладчиков напольного 
покрытия на территории проф
техучилища № 24, планируют 
в дальнейшем расширять тех
нологическую базу, ассорти
мент.

—Знаете, какая у меня меч
та? — спросил меня госпо
дин Лисснер. — Выйти на са
мые современные запад
ные технологии. Представьте 
только: обширная лаборато
рия, а в ней - компьютер- 
дизайнер для рационализа
торов и всех, кто хочет по
пробовать себя в дизайне из
делия. Человек закладывает 
в компьютер свою идею. Тот 
выдает распечатку в объем
ном виде. Группа специалис
тов соглашается (или не со-
всем... с учетом поправок",
как у вас говорят) с его иде
ей и закладывает программу 
в цеховые компьютеры по на
несению цвета и рисунка. 
В Германии работают уже 
так.

НО ЭТО - в Германии. Там, 
вообще, 70 процентов до
хода от экономики дают ма

лые и средние предприятия. В 
том числе и такие, как наше, 
немецко-уральское СП. У нас 
же создание подобного пред
приятия - не пример между
народного сотрудничества, а

пример неразумного исполь
зования широкого потенциала 
подобного сотрудничества. Это 
- если говорить мягко.

И потому просто удивите
лен этот самый оптимизм и на
ших работников, и немцев. Осо
бенно немцев, которых букваль
но в состояние шока приводит 
наша, например, бартерная си
стема в выплате заработной 
платы, но которые, тем не ме
нее, молча, упорно трудятся, ни 
под каким видом не изменяют 
своим твердым принципам и 
правилам в выпуске высокока
чественной продукции, не при
бегают ни к каким уловкам.

На Западе напольные по
крытия, подобные нашим, 
уральским, надежно выдержи
вают огромные нагрузки в офи
сах, школах, спортзалах, гос
тиницах и заводских цехах. По 
этим покрытиям люди ходят в 
Музее восковых фигур мадам 
Тюссо в Лондоне, в центре “Ке
ниата" в Найроби, в новом 
аэропорту Мюнхена, в центре 
Жоржа Помпиду в Париже. Ис
полнилось почти три года таф- 
тингу, покрывшему пол заво
доуправления ДЛВ-Урал в Ека
теринбурге...
СцТИ мягкие на ощупь, но 
Х^стойкие на износ, эколо
гически чистые, снижающие 
травматизм напольные покры
тия пришли и в жилище чело
века. И остались там, должно 
быть, надолго.

А мы здесь, на Урале, ни
как не можем подготовить дол
жную законодательную базу 
для того, чтобы заслуженно 
наслаждаться европейским 
шиком и комфортом по сход
ной цене.

Враги мы себе, что ли?

Наталья КОЛПАКОВА.
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Законодательного Собрания Свердловской области
ЛЕШКОВ 

Владимир Александрович, 
кандидат по Первоуральскому 
избирательному округу № 18

Почему я решил участвовать в этих выборах? Я считаю, что 
Палата Представителей должна создаваться по принципу фор
мирования Совета Федерации России, т.е. из глав муниципаль
ных образований, избранных населением на 4-летний срок и 
несущих всю полноту ответственности за состояние дел.

С этой целью в Устав и Избирательный Кодекс области необ
ходимо внести ряд изменений: закрепить в Уставе деление обла
сти на Управленческие округа и определить их статус, предста
вить право Советам глав муниципальных образований, округов 
делегировать по 3—4 представителя в Палату.

В этом случае:
—утверждается координирующая роль округа для муниципаль

ных образований;
—исключаются затраты на проведение выборов Палаты Пред

ставителей, так как главы избраны населением;
—исключается появление депутатов с криминальным прошлым и 

лоббирующих интересы партий, движений, финансовых структур.
Проблема продиктована жизнью. 12 апреля 1998 года, исходя 

из состава кандидатов и количества партий, движений, претен
дующих на мандаты, велика вероятность избрания двух полнос
тью политизированных палат Законодательного Собрания.

Мои предложения не бесспорны, но направлены на определенную 
цель—не допустить политиканства, заниматься вплотную промышлен
ностью, экономикой, улучшением материального положения населе
ния. При этом не ущемляется роль директорского корпуса, без нор
мальных, деловых отношений с которым невозможна работа избранных 
глав муниципальных образований. Этими принципами я руководству
юсь в своей работе и буду претворять их в жизнь на территории округа 
в случае моего избрания в Палату Представителей.

Наш 
кандидат — 

Азат 
Габдульбариевич 

Губайдулин

■

Сысертский 
избирательный 

округ № 20

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем
Права 
Реальными!

Кандидат по Октябрьскому 
избирательному округу № 8

Валерий АНТОНИАДИ:
С чем я иду в Законодательное Собрание области? Искренне 

вам говорю, что в депутатском мандате я не ищу личных выгод. 
Имея профессиональные знания и опыт, я настроен на нелегкую 
работу по проблемам, где могу принести реальную пользу сво
им избирателям. Важнейшей своей задачей считаю возрожде
ние производства на предприятиях и повышение занятости на
селения области.

Законодательно необходимо стимулировать сохранение су
ществующих и создание новых рабочих мест.

Предметом особых забот в Законодательном Собрании дол
жны быть решения о помощи пенсионерам и ветеранам, повы
шение уровня пенсий и своевременная их выплата. Намерен 
отстаивать законодательные акты по поддержке молодежи, об
разованию, предпринимательству, льготы для студентов и школь
ников.

Необходимо остановить спад и дать импульс для развития 
сельского хозяйства области. Для этого более целенаправленно 
выделять государственные дотации и средства внебюджетных 
фондов. Особое внимание необходимо уделить обустройству 
села — газификации, водоснабжению, строительству дорог, 
объектов культуры.

Проблем в области много. Их быстро не решить, но если ими 
профессионально заниматься, то можно в ближайшем будущем 
получить ощутимые результаты.

“Дорогу одолеет идущий" — гласит древняя мудрость.
Если меня изберут в Законодательное Собрание области, 

сделаю все, что в моих силах для того, ЧТОБЫ НАРОДУ СТАЛО 
ЖИТЬ ЛЕГЧЕ.

Юрий НИЖЕЧИК, 
кандидат в депутаты 

по Верх-Исетскому округу №4, 
директор городского медицинского 

центра “Сангвис”, депутат 
Екатеринбургской городской Думы

“Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке!”

Кандидат в депутаты по Сысертскому 
избирательному округу № 20

НОРИЦЫН
Александр Николаевич

Умелое антикризисное уп
равление, нацеленное на вос
становление и развитие ураль
ских предприятий/— вот ключ 
к решению проблем, стоящих 
перед нашей областью. Только 
возрождая экономику, подни

мая “с колен” основных нало
гоплательщиков — промышлен
ные предприятия, мы сможем 
наполнить бюджеты, вернуть 
невыплаченные зарплаты, пен
сии и пособия, вдохнуть жизнь 
в малые уральские города. Уве
рен, что рабочему человеку 
нужны заработанные деньги, а 
не бесплатные подачки.

Своей главной целью рабо
ты в Палате Представителей 
вижу создание системы конт
роля за исполнительной влас
тью по своевременной выплате 
зарплат, пенсий и пособий, 
механизма экономического 
развития округа и системы со
циальной помощи его жителям. 
Рассчитываю на вашу поддер
жку, потому что только вместе 
мы сможем вырвать наш округ 
из трясины кризиса.

За труд людской воздать 
сторицей!

Кандидат по Верх-Исетскому 
избирательному округу № 4

ЛЕВИН
Евгений Алексеевич

. Родился 2 июля 1966 года в 
г.Свердловске. Закончил Сверд
ловское военное училище в 1987 
году. Был направлен на Дальний 
Восток. Вел активную борьбу по 
искоренению неуставных отноше
ний в армии. В связи с сокраще
нием Вооруженных сил в июне 1992 
года вернулся в родной город. Со
здал ремонтно-строительное пред

приятие “Денив”. Предприятием 
ведутся ремонты школ, детских 
садов Верх-Исетского района. Сей
час предприятие завершает стро
ительство реабилитационного цен
тра для беспризорных детей.

В нынешних условиях:
Считаю, что реальное улучше

ние жизни произойдет тогда, ког
да начнут вновь работать предпри
ятия. Это возможно, если резко 
уменьшить налоги. Появятся ра
бочие места. Люди будут получать 
зарплату, пойдут платежи в бюд
жет.

Деньги бюджета должны идти 
не на праздники, памятники, а на 
своевременную выплату пенсий и 
пособий, зарплату учителям и ме
дикам, снижение коммунальных 
платежей.

Работники бюджетной сферы за 
всю жизнь не заработают денег на 
жилье. В каждом вновь вводимом 
доме должны выделяться для них 
квартиры за счет бюджетов города 
и области. Готов предложить про
грамму строительства индивидуаль
ных, недорогих домов под долго
временные ссуды государства.

Наш 
кандидат — 
Александр 

Владимирович 
Копырин 

, Каменск- 
Уральский 

избирательный 
округ № 11

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем 
Права 
Реальными!

НЕСТЕРОВА
Татьяна Михайловна — 
кандидат в депутаты по Октябрьскому 

избирательному округу № 8
Родилась 11 ноября 1952 года в семье рабочего. В 1968 году 

окончила 8 классов Верхне-Дубровской средней школы, а в 
1972 году— Уральский политехникум. С 1972 по 1992 г. работа
ла на Косулинском абразивном заводе в качестве лаборанта, 
мастера, начальника очистных сооружений. В 1990 г. вступила 
в ряды КПСС. С 1992 по 1994 г. работала по специальностям 
продавец, бухгалтер. С 1994 г. по настоящее время — директор 
кіуниципального предприятия “Хлеб” в п.В.Дуброво. Слушатель
ница 4 курса Академии госслужбы по специальности “юриспру
денция”. Имею семью. Воспитала двоих сыновей.

Я против:
—разбазаривания богатств страны, ее национального досто

яния;
—нарушения прав личности;
—превращения наших детей в “пушечное мясо”;
—ущемления завоеванных в боях и заработанных честным 

трудом прав на достойную жизнь наших отцов и матерей;
—продажи земель, разрушения наших деревень и сел.
Я за:
—утверждение власти народа;
—равенство прав и свобод человека и гражданина, незави

симо от имущественного и должностного положения, убежде
ний, принадлежности к общественным и политическим объеди
нениям;

—гарантированный и оплачиваемый труд;
—национализацию градообразующих предприятий.
Мой жизненный принцип: “Если не я, то кто же?"

Кандидат в депутаты по Октябрьскому 
избирательному округу № 8

ДУБИНКИН
Сергей Васильевич 

Надежно!

СПУРНОВ 
Валерий Владимирович, 
кандидат от движения “Наш дом 

— наш город” по Богдановичскому 
избирательному округу № 3

Главным своим качеством считает умение собранно и быстро 
реагировать в любой ситуации. О своей жизни он говорит: “Так 
получилось, что мне всегда доверяли самые сложные дела".

Валерий Владимирович много работал за рубежом, объез
дил весь мир. Считает, что положительные примеры могут быть 
реально использованы и в нашей стране.

Опираясь на зарубежный опыт, авиакомпания “СПАЭР”, ди
ректором которой он является, успешно работает с 1990 года. 
За это время было выполнено множество сложных заданий и 
полетов, в том числе и под флагом ООН.

“Профессиональные навыки дают мне возможность просчи
тать будущее, — объясняет В.В.Спурнов, — и я могу твёрдо 
сказать, что путь реформ, проводимых сегодня областным пра
вительством, ведет в тупик. Нас ждет окончательный спад про
изводства, а значит, и ухудшение жизни населения. Но положе
ние пока не безвыходно. Улучшить ситуацию можно в первую 
очередь законодательно облегчив экономическую жизнь про
мышленных предприятий. Сделав для них налоговые послабле
ния и льготы, мы дадим им возможность оправиться от потря
сений и задышать полной грудью. А когда дела этих основных 
налогоплательщиков наладятся, появятся средства для разви
тия и улучшения социальной сферы".

Свое сознательное решение стать депутатом Валерий Спур
нов объяснил так:

—Власть — это инструмент, с помощью которого можно и 
нужно создавать условия для нормальной жизни всех людей.

Сысертский избирательный округ № 20

ИВАН БУРМАТОВ
директор светотехнического объединения, 

депутат Палаты Представителей 
Свердловской области.

Другие говорят, а он делает:
Создан благотворительный фонд "НАДЕЖДА", кото

рый оказывает помощь приютам и детским домам, 
помогает 945 детям-инвалидам, малоимущим семьям.

За восемь лет работы предприятие для инвалидов 
преобразовано в крупное светотехническое объеди
нение, которое:

• выпускает 349 наименований светотехнической 
продукции;
• производит четвертую часть светотехнической 
продукции России;
• заняло третье место в Свердловской области 
по экономической эффективности.

На предприятии:
а трудоустроено дополнительно 843 человека, из 
них более половины женщины и инвалиды;
• освоено 46 новых производств, в т.ч. экологичес
кое (сбор и переработка макулатуры).

Внесено более 30 поправок и предложений в 
областные законы, регулирующие финансирование 
социальной сферы.

Оказана конкретная помощь по 136 обращениям 
жителей Арамиля, Дегтярска, Полевского, Ревды, Сы- 
серти.

Что главное в моей программе?
Кандидат по Октябрьскому 
избирательному округу № 8 

Игорь КОВПАК: 
“Если человек голоден; ничто 

не заставит его поверить в реформы”
Самое важное на сегодняшний день — это обеспечить социальную защиту граждан и, в 

первую очередь, самых незащищенных категорий людей: пенсионеров, нетрудоспособных, 
бюджетников. То есть тех, кто не может обойтись без помощи государства. Именно эти люди 
являются основными покупателями супермаркета “Кировский”, который я возглавляю. Именно 

для них мы стараемся удержать самые низкие цены на основные группы продовольственных 
товаров. Ведь если человек голоден, ничто не заставит его поверить в реформы и реформа
торов. Поэтому первоочередными задачами в экономике я считаю:

—обеспечение регулярной выплаты зарплат;
—индексация пенсий, стипендий и минимальной зарплаты — на уровне не ниже реаль

ного прожиточного минимума;
—частичная компенсация вкладов, которые были самым настоящим образом украдены 

(этот факт должен быть для начала хотя бы просто признан государством — ссылки на то, что 
для компенсации вкладов не хватит никаких денег, несостоятельны);

—резкое увеличение бюджетных расходов на здравоохранение, культуру, образование.
Где взятъ деньги для этих целей? Деньги, я уверен, есть. И находятся они в теневой 

сфере. Для того, чтобы их извлечь оттуда, необходимо признать один непреложный факт — 
без борьбы с организованной преступностью все реформы и преобразования рано или 
поздно захлебнутся. Нои само государство должно понять, что оно очень часто само толкает 
людей в теневую сферу.

Необходимо также наряду с борьбой с организованной преступностью усилить борьбу с 
преступностью уличной. Люди должны знать — пусть у нас существуют проблемы в эконо
мике, но с преступностью ведется самая беспощадная борьба. Это опять усилит уверенность 
людей в своей защищенности.

Что прежде всего необходимо сделать?
Мне кажется, нужно сделать экономическую политику по возможности наиболее прагма

тичной. Необходимо прекратить распри, раздирающие область и город. Неважно, от которой 
из партий власти исходит инициатива. Если она идет на пользу Екатеринбургу и Свердлов
ской области, то неужели так важно, от кого она исходит?

СИЛИН
Яков Петрович, 

кандидат по Железнодорожному 
избирательному округу № 5

Работа его не искала, он всегда ее сам находил. Сколько себя помнит 
— читал. И думал. И писал. Чем, собственно, и занимается до сих пор, 
хотя стороннему человеку непонятно, когда Яков Петрович все успевает.

Суждено было Якову Петровичу как следует “потолкаться" в наро
де. Военная карьера —Дальний Восток, Сибирь, потом —целина. С 
1991 года пять лет на хлопотных должностях в администрации Же
лезнодорожного района Екатеринбурга.

Торопится жить Силин, не суетясь. Умудрился закончить госуни- 
ѳерситет за три года вместо положенных шести, и с красным дипло
мом. С красным же дипломом — академию народного хозяйства при 
правительстве РФ.

Но, пожалуй, самая главная и симпатичная силинская черта — 
новые знания для него не самоцель. “Трудоголизм" Силина — с 
человеческим лицом и с практической отдачей. Став председателем 
городской Думы, Силин организовал активный депутатский обмен 
опытом. Завязал связи с Тюменской, Московской Думами. А в про
шлом году подвели итоги — этот самый обмен опытом, казавшийся 
некоторым “отзвуком” бюрократизма, позволил сэкономить сотни 
миллионов рублей. И это еще только начало. Скажем, внедрение 
тюменского опыта регулирования земельных отношений обещает 
принести городу немалые дивиденды. И вот при Союзе российских 
городов открывается секция, которая объединила представительные 
органы местного самоуправления —Думы отечественных городов и 
весей. Силин эту секцию возглавил...

Необычная у него жизнь. С одной стороны, простые человеческие 
радости — квартиру вот получил после 19-летнего стояния в очере
ди, диссертация, семья, любимые книги — судьба. А с другой сторо
ны-другая судьба, огромный мегаполис, охваченный политически
ми й экономическими страстями. Силин спокоен, потому что сам 
выбрал свой путь. И рассчитал силы.

Виталий Геннадьевич 
ПАТРУШЕВ - 
кандидат по Сысертскому 

избирательному округу № 20 
Патрушев — родом 

из Патрушей
Виталий Патрушев родом из села Патруши Сысертского района, 

родился в 1947 году. С тех пор Виталий Геннадьевич живет и работа
ет в Сысертском районе. Правда, был перерыв, когда служил он на 
Тихоокеанском флоте. Вернулся с благодарностями и наградами.

За прошедшие годы он накопил огромный опыт, проработав 
два десятка лет заместителем директора по коммерции пред
приятия по ремонту авиационной техники Министерства обо
роны. Наладил деловые связи по всему Советскому Союзу.

В 1991 году ушел на самостоятельную работу, создал предприятие 
“Урал-инвест-сервис”, основной деятельностью которого является до
ставка пенсий на дом и оказание социальных услуг. По образованию 
экономист, закончил Свердловский институт народного хозяйства.

У Патрушева в районе — большой авторитет, он избран 
депутатом районного Совета, является председателем комис
сии Совета по бюджету, налогам и финансовой политике. Пред
ставляет движение “Наш дом — наш город”.

Голосуйте за Виталия Патрушева.
Группа поддержки.

СВИЗЕВ
Николай Михайлович, 

кандидат по Красноуфимскому 
избирательному округу № 14

Коренной уралец, в начале трудового пути проработал 6 
пет в дорожном участке. С 1990 года — председатель испол
кома Шалинского районного Совета, а в 1996 году населени
ем района избран главой муниципального образования.

Так сложилось, что наш район, находящийся на западной окраине 
области, был сырьевой базой лесной промышленности. В те време
на не принято было разрешать переработку продукции на местах. 
Поэтому сейчас приходится принимать меры, чтобы не допустить 
уничтожения предприятий. И хотя в каждом леспромхозе построены 
цехи по переработке продукции, сложившуюся ситуацию это не 
переломило. Причины — недостаток средств на приобретение каче
ственного оборудования, а главное — отсутствие государственного 
заказа и единой системы сбыта продукции.

И если в сельском хозяйстве намечается начало возрождения 
системы стимулирования производства и оказания конкретной по
мощи хозяйствам, то по лесной отрасли эти проблемы предстоит 
только решать.

Нам удалось решить часть социальных проблем: сохранить рабо
чие места и автобусное сообщение, обеспечить сохранность и со
держание жилого фонда и учреждений социальной сферы, за после
дние два года построены 2 школы, продолжается строительство трех 
корпусов социальной сферы. Во многих своих делах мы получаем '. 
отклик и помощь ветеранов, опираемся на их опыт.

В нашей области идет бурная законодательная деятельность. Как 
глава муниципального образования считаю, что законы надо прибли
жать к проблемам и делам территорий — городов, поселков и сел. 
Поэтому, считаю, что в Палате Представителей, утверждающей зако
ны, должны быть люди, знающие все грани социально-экономичес
кой жизни, имеющие опыт практической работы в органах исполни
тельной власти.

Кандидат по Асбестовскому 
избирательному округу № 1

Геннадий СЕВАСТЬЯНОВ 
Идеалы — не сани, 
пущенные с горы...

Именно поэтому какой-то несостоятельной кажется мне часто 
повторяющаяся на встречах с избирателями фраза о конфронтации. 
Каждому понятно, что противостояние в органах власти пользы при
нести не может никому, а избирателям — в первую очередь. Их 
мысли и чаяния приземленные — людям надо жить, работать, рас
тить детей, беречь свой край от невзгод. Они отдают свои голоса 
тем, чьи убеждения и стремления этому созвучны. И противостояние 
здесь вовсе ни при чем: общественное региональное движение “Наш 
дом — наш город" отстаивает свои идеалы, добиваясь прозрачности 
тех или иных позиций и устремлений, ни с кем в конфронтацию не 
вступая. Это просто заезженный “конек” оппонентов и далеко не ■ 
самый “породистый”.

Если налицо развал финансово-бюджетной системы области в '■ 
результате двухлетней чехарды наших областных властей, то разве 
можно это не видеть и тем паче — молчать! И если движение “НД — 
НГ” противопоставляет этому необходимость сокращения непомерно 
возросших бюджетных расходов на областное управление и пере
ключение сэкономленных средств на социальную защиту населения, 
разве это не отвечает крику о помощи многих и многих людей 
нашего, когда-то такого державного, края? Нет, такое противостоя
ние никому не вредит, разве что холуям. А от них только вред тем же 
властям.

Я привел всего один из многих примеров принципиальной пози
ции движения “НД — НГ”. В программе секретов нет, и громких слов 
тоже. Хотелось бы только еще сказать, что важнейшей своей целью 
избирательное объединение “НД — НГ" считает развитие и укрепле
ние местного самоуправления, расширение прав и перенесение тя
жести решения вопросов функционального сообщества на местный 
уровень. Для благополучия людей это очень важно.

Меня роднит с движением “НД — НГ” то, что я не привык давать 
пустых обещаний. Обещать — значит сделать. Сегодня куда важнее 
второе. Верю в людей, люблю их и понимаю.
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Законодательного Собрания Свердловской области
Время помогать людям

Кандидат по Красноуфимскому округу № 14
МЕРКУЛОВ 

Геннадий Иванович
28 лет. Родился в Донбассе, 

в многодетной семье шахтера. 
Служил в десантно-штурмовой 
бригаде в Германии. Женат, рас
тит двоих сыновей. В 1996 году 
поступил в Московский юриди
ческий институт. Последние пять 
лет Геннадий Иванович — один 
из организаторов и вице-прези
дент Ассоциации по социальной 
реабилитации инвалидов армии 
“ЕДИАр”. За эти годы была ока
зана адресная реальная помощь 
сотням бывших военнослужащих, 
инвалидам и участникам ВОВ, ин
валидам труда, детям-инвалидам, 
а также членам их семей.

Меркулов, являясь членом об
ластного попечительского совета, 
участвует в реализации проекта 
“Особый ребенок” — специаль
ной коррекционной школы для 
детей с отклонениями в разви
тии.

Проблемы людей настолько 
остры, что их нельзя решить си
лами и средствами одного чело
века, одной организации, одного 
благотворительного фонда.

НАМ СЛЕДУЕТ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВСЕМ! 
Мы готовы взять на себя от

ветственность за объединение уси
лий всех, кому не безразличны 
жизнь нашего края и наших лю
дей.

Нам сейчас нужна ваша под
держка.

КРЫСОВ
Владимир Александрович — 
кандидат в депутаты по Кушвинскому 

избирательному округу № 15
Родился 6 сентября 1951 года в г.Красноуральске, в рабо

чей семье. Во властных структурах прошел путь от главы 
администрации города Красноуральска, зампредседателя пра
вительства Свердловской области до руководителя Федераль
ной службы региона. Он хорошо владеет ситуацией и знает 
экономические и социальные проблемы муниципальных обра
зований. Остановить кризис в экономике, считает кандидат, 
одна из главных задач, которая должна стоять перед властями 
различных уровней. Необходимо на уровне правительства об
ласти совместно с Законодательным Собранием в ближайшее 
время разработать действенную антикризисную программу. 
Наряду с ней подготовить и принять целый спектр законов 
Свердловской области, направленных на создание условий 
экономической стабильности в регионе (законы: по управле
нию собственностью области, о защите прав инвестора, об 
афелированных лицах, о торговых и промышленных компаниях 
и т.д.).

Для стабилизации экономики необходимо шире использо
вать институты фондового рынка.

Развитие экономики невозможно без привлечения инвести
ций. Важными проблемами кандидат считает создание благо
приятного инвестиционного климата в области, подготовку 
руководящих кадров, умеющих работать в современных усло
виях хозяйствования.

Остановится кризис в экономике — поднимется и соци
альная сфера — образование, здравоохранение, культура.

По своему экономическому, социальному, культурному по
тенциалу Свердловская область — уникальный регион. При 
правильном, умелом руководстве нас ждет великое будущее.

Кандидат по Серовскому 
избирательному округу № 19 

АНИСИМОВ
Владимир Федорович: 

Давайте поверим друг другу!
47-летняя судьба Владимира Анисимова кому-то покажется простой, 

кому — не очень, но все, что успел он сделать в этой жизни, до 
удивления насыщено неповторимым трудолюбием, страстной напорис
тостью в достижении целей.

Максимум внимания и заботы о людях, наступательность в вопросах 
жизнеобеспечения города стали его новым жизненным кредо. Наш 
кандидат всегда верен своим обещаниям.

Благодаря высокому профессионализму В.Анисимова в вопросах кредит
но-денежной политики, умению реально оценить ситуацию в социально- 
экономическом развитии в нашем городе, в одной из немногих территорий 
области, в 1997 году погашена задолженность по заработной плате бюджет
ным организациям. Учителя получили компенсацию за книгоиздательскую 
деятельность. Почти в 2 раза сократился уровень безработицы.

В сложных условиях кризисной экономики и сплошного безденежья 
глава города через систему взаимозачетов и квот находит варианты 
обеспечения благоустроенным жильем пострадавших жителей от навод
нения; военнослужащих, уволенных в запас; ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС; ветеранов войны и труда. В городе в нормальном 
рабочем режиме функционируют промпредприятия, транспорт и связь, 
работают бюджетная сфера и социально-культурные объекты — двор
цы культуры, кинотеатры, драматический театр, музей. Ведутся проект
ные работы по строительству храма. И многие удивляются, что город 
живет и работает при выходе из-под налогооблагаемой базы градообра
зующего предприятия ОАО "Металлургический завод им.Серова”.

Сегодня по политическим взглядам и убеждениям В.Анисимов — 
соратник и сторонник А.Чернецкого, главы города Екатеринбурга, 
лидера движения “Наш дом — наш город”. И это очень верно: наш 
дом — это наши квартиры, в которых живем, улицы наших городов и 
поселков, это наша Родина. Мы знаем, что вы хотите нормально жить в 
этом доме, на этой улице. Тогда поверьте нам на выборах 12 апреля. 
Наш кандидат — В.Анисимов этого достоин!

Мы вас не подведем.

Наш
кандидат — 
Владимир 
Иванович 
Ощуков

Богдановичский 
избирательный 

округ № 3

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем
Права 
Реальными!

Герои — наши старики. 
Амы?

ПОЧИВАЛОВ 
Олег Витальевич, 

кандидат в депутаты 
по Туринскому избирательному 

округу № 21
Я знаю, чего НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. Не надо впадать в 

апатию и уныние и считать, что невозможно изменить жизнь 
к лучшему.

Руководство страны, руководство Свердловской области 
должно наконец перестать заботиться только о собствен
ных персонах, о своих политических имиджах и заняться 
обеспечением достаточных условий для полноценной жизни 
человека.

Мы можем жить лучше — мы это заслужили. Следует 
лишь дать возможность прийти во властные структуры по
рядочным людям, профессионалам, которые своими делами 
уже доказали, чего они стоят и чьи интересы они будут 
отстаивать.

Продолжим работать вместе!
Кандидат по Краснотурьинскому 

избирательному округу № 13
Виктор Егорович МИХЕЛЬ

В.Е.Михель родился в 1952 
году в Краснотурьинске. Окон
чил школу в поселке Сосновка 
Карпинского района, работал 
электрослесарем. После окон
чания пединститута работал учи
телем физики, заместителем ди
ректора СПТУ № 103 в Красно
турьинске. В 1990 году был из
бран председателем исполкома 
Краснотурьинского горсовета. С 
1992 года — глава администра
ции города Краснотурьинска. 
Обучался в Уральском кадро
вом центре Академии госслуж
бы при Президенте России, по
лучил квалификацию "юрист”. 
Был первым управляющим Се
верным управленческим округом, 
входил в состав областного пра
вительства. В 1996 году избран 
главой города Краснотурьинс
ка. За добросовестную работу 
награжден орденом Почета. 
Благодаря организаторским спо
собностям, опыту руководящей 
работы, упорству в достижении 
поставленных целей и умению 
строить отношения с деловыми 
людьми Виктор Егорович имеет

высокий авторитет у своих зем
ляков.

Два года Виктор Егорович от
стаивал интересы северян как де
путат Палаты Представителей За
конодательного Собрания облас
ти, активно действовал в составе 
комитета по социальной полити
ке, природопользованию и земель
ным ресурсам Палаты Представи
телей и вновь вступил в предвы
борную борьбу с целью продол
жить начатые дела, используя на
копленный опыт депутатской дея
тельности. Необходимость помо
щи незащищенным слоям населе
ния, ветеранам, инвалидам, со
хранения промышленного потен
циала округа, улучшения работы 
пассажирского транспорта, связи, 
продолжения строительства доро
ги Серов—Ивдель, решения про
блем учреждений исполнения на
казаний — эти задачи, по мне
нию кандидата, требуют дальней
шей упорной и энергичной дея
тельности представителей округа. 
Девиз предвыборной кампании 
В.Е.Михеля — “Продолжим рабо
тать вместе!”

ЧЕРНОВ

Уважаемые избиратели! Я 
обращаюсь к вам за поддер
жкой и надеюсь, что с вашей 
помощью я стану депутатом 
Палаты Представителей. Со 
своей стороны я обещаю вам, 
что приложу все свои знания, 
умение, опыт, силы и энергию 
для изменения нашей жизни к 
лучшему.

Данные для этого у меня

Сергей Федорович, 
кандидат по Красноуфимскому 
избирательному округу № 14

есть: желание помочь людям, 
высшее экономическое обра
зование, необходимые право
вые знания, достаточный опыт 
производственной и обще
ственной работы, энергия и 
упорство, а главное — креп
кий тыл — моя семья, друзья 
и родной коллектив дорожни
ков, а также вы — мои изби
ратели, у которых я набира
юсь опыта и определяю жиз
ненные приоритеты.

А еще я призываю вас не 
оставаться равнодушными и 
отдать свой голос достойно
му, на ваш взгляд, кандидату. 
Ведь не зря говорится: “Не 
бойся врагов — в худшем слу
чае они могут тебя убить, не 
бойся друзей — в худшем слу
чае они могут тебя предать, 
но бойся людей равнодушных 
— только с их молчаливого 
согласия происходят все наши 
беды и несчастья”.

ФЕДОРОВ 
Алексей Иванович, 

кандидат по Кушвинскому 
избирательному округу № 15

Уважаемые уральцы!
12 апреля вам предстоит вы

брать своего депутата в Палату 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти.

Каким он должен быть — ваш 
депутат? Честным, порядочным и 
компетентным, способным взять 
на себя ответственность перед из
бирателями в этой сложной эко
номической и социальной обста
новке. Не умаляя достоинств каж
дого из претендентов, я выделил 
бы одного из них — Федорова 
Алексея Ивановича — уральско
го инженера-металлурга.

Родившийся в крестьянской се
мье в Оренбуржье, он прошел 
трудовой путь от ученика слеса
ря до генерального директора 
производственного металлурги
ческого объединения “Уралчер- 
мет”. Более 30 лет — в черной 
металлургии. Имеет солидную 
теоретическую подготовку. Окон
чил институт и Академию народ
ного хозяйства при Совмине 
СССР.

Ему благодарны металлурги 
Орско-Халиловского комбината за

реконструкцию блюминга “1250”, 
Чусовского метзавода — за ре
конструкцию прокатного производ
ства, его знают сегодня заводчане 
Салды, Кушвы, Нижних Серег и 
других заводов Урала, с которых 
начиналась металлургия России.

Он и сегодня защищает ваши 
интересы как председатель Ассо
циации товаропроизводителей 
Свердловской области.

Почему я за него? В металлур
гии, как нигде, должен быть поря
док: все по графикам, в опреде
ленном режиме, профессиональ
но, иначе — провал. Он промыш
ленник, а возрождение отечествен
ного товарного производства на
чинать надо с промышленности.

Думаю, что вы сделаете пра
вильный выбор.

Председатель Российской 
народно-республиканской 

партии и общероссийского 
общественного движения 

Честь и Родина
А.И.ЛЕБЕДЬ.

Кандидат по Кировскому 
избирательному округу № 6

ИЛЬИЧЕВ
Анатолий Михайлович —
профессор, заведующий кафедрой экономики и управления профессио
нально-педагогического университета. Издал 200 статей и книг на 
злободневные темы нашей жизни. Ежемесячно выступаю на “Утренней 
волне” областного радио, веду телепередачу “Цифры”, где остро 
ставлю животрепещущие вопросы нашей повседневности, предлагаю 
способы их решения. Жена — профессор УГТУ-УПИ, имею двух 
дочерей и четырех внуков.

ПРЕДЛАГАЮ:
— вернуться к режиму гласности о социально-экономическом поло

жении в городе, поставить точный "диагноз" и использовать нужные 
“лекарства” для лечения запущенных болезней;

— восстановить упавшую в четыре раза промышленность Екатерин
бурга (путем развития равноправного финансового партнерства трех 
уровней власти с предпринимательскими кругами);

—мобилизовать и стимулировать использование мощного интеллек
туального потенциала города для роста производства конкурентоспо
собной наукоемкой продукции и услуг;

—взять курс на превращение городской среды доживания в среду 
процветания и здорового образа жизни;

—приостановить введение платной медицины и "заморозить” комму
нальные тарифы до повышения доходов граждан и упорядочения 
расходов в соответствующих учреждениях;

—принять дополнительные эффективные меры по борьбе с преступ
ностью, наркоманией и усилению социальной защиты детей и стариков;

—обеспечивать в областном парламенте быстрое принятие законов 
об активной промышленной политике и прямом участии местных влас
тей в инвестиционной деятельности;

— ”да” референдуму екатеринбуржцев по платной медицине, росту 
коммунальных платежей, независимому аудиту исполнения бюджета!

Выберем в областной парламент новых способных людей!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ № 5 
НАШ КАНДИДАТ

АЛЕКСАНДР
КРУК

ВЕРНЕМ
УРАЛУ

БЫЛУЮ
СЛАВУ!

Кандидат по Туринскому 
избирательному округу № 21

МАНАКОВ
Александр Николаевич

Почему я решил баллотироваться в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области?

Наблюдая за решением вопросов, связанных с развитием промышлен
ности, часто сожалею о том, что, на мой взгляд, там недостаточно 
промышленников. От этого работа наших предприятий — на грани разва
ла. В г.Тавде не работает крупнейший, мирового значения, фанерный 
комбинат, лесозавод и лесокомбинат. Это предприятия, которые остави
ли без работы, т.е. без средств к существованию более 10 тысяч человек.

Такая же картина и в Ирбите — крупнейший химфармзавод, мотоцик
летный, стекольный. Все предприятия или не работают совсем, или рабо
тают наполовину.

Еще труднее небольшому городу Туринску, где с перебоями работает 
спичечная фабрика и целлюлозно-бумажный завод. Это самые крупные 
предприятия, и опять встает вопрос: где же работать людям?

Я — за теснейшее сотрудничество с главами муниципальных образо
ваний регионов. Это позволит более оперативно и принципиально решать 
такие вопросы, как выделение квот нашим городам на налоги, которые 
легче реализовать, находясь далеко от центра.

Я — за скорейшее решение вопроса, связанного с подведением газа к 
Тавдинскому, Ирбитскому и Туринскому районам. В этом плане уже 
многое сделано.

Общий и большой вопрос для городов всей области — реализация 
программы по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Тяжелое финансовое положение, недостаток оборотных средств и 
ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке сдержива
ют производство лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
Общая большая проблема — бесплатная медицина и образование. Все 
чаще мы сталкиваемся с тем, что нет денег — не болей и не учись.

А проблема образования? Можно ли быть уверенными в том, что наши 
дети и внуки смогут поступить в высшие учебные заведения без репетито
ров, ведь забастовки учителей и массовый уход из школ специалистов 
отрицательно сказываются на обучении.

Заколдованный круг: работы нет, лекарства и репетиторов купить не 
на что.

В этом случае вся надежда только на развитие промышленности, что 
даст средства для пополнения бюджета.

Наш 
кандидат·— 
Анатолий 
Борисович 

Колмогоров

■

Железнодорожный 
избирательный 

округ № 5

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем
Права 
Реальными!

Кандидат по Артемовскому 
избирательному округу № 2

ГОРИНОВ
Виктор Павлович

Власть есть обязанность перед 
людьми, а не право править.

Родился в 1946 г. в Алапаевске, 
в простой рабочей семье. Мать — 
служащая, отец — рабочий. Обра
зование — высшее. Женат, воспи
тал двух дочерей. В тридцать лет 
стал заместителем главного конст
руктора Алапаевского станковода, 
а впоследствии возглавил отдел, 
где и проработал 15 лет. Был пред
седателем профсоюзного комитета, 
где отстаивал интересы трудящих
ся. По просьбе совета директоров 
станкозавода возглавил предприя
тие. 12 февраля коллектив выдви
нул его кандидатом в депутаты.

Больно и обидно видеть, когда 
руководители предприятий решают 
свои личные проблемы, забывая 
об интересах рядового граждани
на, о его каждодневных пробле
мах. Я за то, чтобы была восста
новлена социальная справедливость. 
Руководители должны отвечать пе
ред коллективом. Многие, навер
ное, хотят задать вопрос: "Зачем я 
иду в политику, если и так дел 
полно на местах?” Отлично пони
маю, какой груз ответственности 
беру на себя. Но кто-то должен не

только “сидеть в кресле”, но и 
работать, защищать интересы тру
дящихся, наши интересы. Хочу за
острить ваше внимание на том, что 
у нас свободные, демократические 
выборы. Дорогие избиратели — 
выбор за вами.

Предвыборная программа кандидата 
по Богдановичскому 

избирательному округу № 3
ЛЫКОСОВА

Ивана Михайловича, 
председателя колхоза имени 

Свердлова Богдановичского района
Основная цель — улучшение благосостояния каждого конкретного 

человека. Ключ к решению проблемы повышения жизненного уровня людей 
— эффективно работающая экономика всех муниципальных образований.

Для реализации программы необходимо:
Продолжить разработку и принять областные законы, направленные на 

создание полноценных органов местного самоуправления, имеющих полно
мочия и финансовую базу для стабильной деятельности территорий, защиты 
интересов граждан.

Разработать на уровне области целевую программу поддержки и разви
тия сельскохозяйственного сектора, которая включала бы в себя:

— восстановление сельскохозяйственного производства, материально- 
техническую и кредитную поддержку товаропроизводителей всех форм 
собственности;

—стимулирование производства конкурентоспособной продукции;
-газификацию сельских территорий;
—строительство дорог на селе;
— восстановление торговли на селе.
Контролировать выполнение Областного закона "О государственном 

регулировании сельхозпроизводства в Свердловской области".
Неотложной задачей в социальной сфере считаю своевременную и 

бесперебойную выдачу заработной платы, пенсий и пособий; восстановле
ние системы доступных лечебно-оздоровительных учреждений, повышение 
качества медицинского обслуживания населения, прежде всего пожилых 
людей, охрану материнства и детства.

Реализовать права молодежи в сфере получения образования, трудо
устройства, обеспечения жильем, полноценного досуга.

Снизить уровень налогообложения для всех товаропроизводителей - 
одно из главных условий выхода производства из кризиса.

Эффективность деятельности органов законодательной власти области, 
считаю, лучше оценивать не столько количеством принятых законов, сколь
ко действенным контролем за их реализацией, исполнительной властью.

Кандидат по Богдановичскому 
избирательному округу № 3 

ФЕДОРЕЕВ 
Юрий Сергеевич
Родился 6 января 1955 года в 

крестьянской семье. Трудовую дея
тельность начал в 15 лет рабочим кол
хоза им. Чапаева Талицкого района.

В 1979 году избирается предсе
дателем Вихляевского сельсовета.

В 1981 году назначен главным 
агрономом колхоза им. Чапаева, 
заочно закончил Свердловский 
сельскохозяйственный институт. К 
концу 80-х годов Юрий Сергеевич 
— ученый-агроном, депутат район
ного Совета народных депутатов и 
директор совхоза “Рассвет".

В настоящее время — глава му
ниципального образования “Талиц
кий район”.

Вот как говорит Юрий Федоре
ев о целях выдвижения кандидатом 
в депутаты: “Я стремлюсь к тому, 
чтобы реально, своими делами по
могать району и области, в кото
рой родился, живу и буду жить в 
будущем.

Я представляю интересы:
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. 

Это они готовы отдавать свои зна
ния, опыт, здоровье родному пред 
приятию. Я считаю, что и на пер
вом, и на втором месте в жизни 
человека должен быть труд. Труд в 
нормальных условиях с реальной 
заработной платой и социальными 
гарантиями

...РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ. Это они терпеливо ждут, 
понимая, что, если не работает пред
приятие, значит, нет поступлений в 
бюджет, а значит, и зарплата учите
ля, врача, воспитателя является ми
зерной, платится несвоевременно.

...ПЕНСИОНЕРОВ. Это они от
дали свое здоровье и свои лучшие 
годы и также терпеливо ждут, ког
да же предприятия заработают на 
полную мощь и начнут перечислять 
деньги в Пенсионный фонд. Я пред
ставляю интересы всех людей — 
тружеников, болеющих душой за 
родной край. Я хочу, чтобы созда
валось нормальное общество, в ко
тором средний класс стал основой 
экономики, основой стабильных от
ношений в обществе.

Я считаю, что прежде всего не
обходимо создать внутренний, в 
границах области, рынок продоволь
ствия и товаров, максимально обес
печивающий все потребности насе
ления. Только производитель, со
здающий качественный товар, дол
жен быть хозяином экономической 
системы.

МОЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - со
здать нормальные условия жизни 
для тех, кто желает работать во 
благо Свердловской области.

Кандидат по Ленинскому 
избирательному округу № 7

ОВЧИННИКОВА 
Лидия Андреевна, 

заместитель главы администрации
Ленинского района, директор Центра 
социального обслуживания населения.

Выдвинута движением “Наш дом — наш город”.
У каждого из нас в жизни обязательно должна быть опора. 

Родные, близкие, друзья... Но главной опорой все же должно быть 
государство. Социальная помощь, как и любое другое дело, должна 
оказываться профессионалами. В нашем обществе не должны быть 
забыты ни старики, ни ветераны, ни инвалиды, ни одинокие мамы...

Доброте, чуткости мы должны учить своих граждан с детства. То 
же отношение к старикам отзовется в будущем отношением к нам 
самим, ведь наши дети зачастую строят свою будущую жизнь по 
нашему образу и подобию.

У нас много болячек в обществе. Проблема алкоголизма, наркома
нии... Вижу рекламу на щите: “Хорошая русская водка “Ха-ха-ха!”. 
Скорее, здесь должна быть другая реклама, предостерегающая нашу 
молодежь от опасного шага. Остановись, задумайся, не ломай себе 
жизнь! Мы все в ответе за будущее поколения, а значит — за своих 
детей. И наша сегодняшняя занятость — просто ничто, если в 
обществе нет доброты и милосердия, если нам безразлично будущее.

Работая много лет в сфере социальной помощи, я знаю, что 
можно предпринять даже в условиях сегодняшнего дефицита средств, 
чтобы от наших усилий человеку становилось легче. Самое главное 
— конкретные дела, реальный результат. А он возможен лишь при 
условии разумных решений, принимаемых на высоком уровне.



20 марта 1998 года Областная 5 стр.Г азета
Кандидаты в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
ЖУКОВ Владимир Михайлович, 
кандидат по Каменск-Уральскому 

избирательному округу № 11 
ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
ЦЕЛЬ КОММУНИСТОВ - ВЕРНУТЬ ПРАВА ТРУДЯЩИМСЯ

О чем говорят люди:
“...Если я уплачу за квартиру, мне 

денег не останется на питание".
“...По бесплатному рецепту лекар

ства не дают, а на дорогое — денег 
нет".

“...Полгода зарплату не дают. Со
всем обнаглели!”

“...Работу не могу найти год. Посо

бие не выплачивают с октября. Как 
жить?”
“...Сыну скоро в армию. Я боюсь”.
“Прекратить геноцид и развал Рос

сии”.
Мою программу определяет народ.
Областные законы должны:
—обеспечивать право человека на 

достойную жизнь;
—защищать его право на труд, 

своевременную оплату работы;
—иметь механизмы возврата пред

приятий в государственную собствен
ность;

—исключать возможность продажи 
сельхозугодий в частную собствен
ность;

—обеспечивать право на бесплат
ное медицинское обслуживание и об
разование;

—защищать пенсионеров, инвали
дов, матерей и их детей.

Уральцы! Сегодня надо действо
вать! Своим выбором вы опреде
ляете, какая у вас будет жизнь. 
Цель коммунистов — труд, на
родовластие, социализм. Ваши 
предложения в программу канди
дата примут по адресу: 625400, 
К.-Уральский, ул.Ленина, 36, СКЦ, 
ГК КПРФ, тел: (34378) 3-62-95.

Кандидат в депутаты 
по Серовскому избирательному округу № 19 
главный редактор “Новой газеты” (г. Серов)

ПЕРОВА 
Ирина Павловна

Политики всех уровней 
бьются друг с другом в 
угоду собственных амби
ций, а в это время:

— СТАРИКИ умирают в 
нищете;
- ЖЕНЩИНЫ на пус

той кухне ломают голову 
над тем, чем накормить 
семью;

— ДЕТИ мечтают о но
вой игрушке, а кое-где 
— ио куске хлеба;

— МУЖЧИНЫ стыдят
ся смотреть в глаза и де
тям, и женам.

Если вы со мной согласны, 
ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ 

ДРУГ ДРУГА!

ГРИЦЕНКО
Константин Эдуардович, 

кандидат в депутаты 
по Орджоникидзевскому 

избирательному округу № 9
Родился 18.02.61 г. в г.Свердловске. После 

окончания школы № 138 поступил в У ПИ им. 
С. М. Кирова. В 1983 году окончил институт по 
специальности инженер-механик. В 1996 году по
лучил второе высшее образование по специаль
ности инженер-экономист. С 1982 года работал 
на машиностроительном заводе им. М. И. Калини
на слесарем-мастером, старшим мастером. С 
1987 года он — главный механик Свердловского 
механического завода № 4.

В 1988 году организовал предприятие по вы
пуску запорной трубопроводной арматуры (вен
тилей) “ГАРАНТ”. В настоящее время является 
председателем правления — директором метал
лообрабатывающего предприятия “ГАРАНТ”. В 
1996 году создал ЖСК и в 1997 году построил и 
сдал десятиэтажный дом на Эльмаше.

В политических партиях и движениях не состо
ит. Постоянно проживает в Орджоникидзевском 
районе. Женат, воспитывает троих детей.

лысик
Сергей Александрович, 

кандидат по Красноуфимскому 
избирательному округу № 14

Вопрос: Зачем вы, крупный хозяйственник, идете во власть?
С.Лысик:. Немало людей стремятся во власть с корыстными целя

ми. Я хочу при помощи властных рычагов изменить экономическую 
ситуацию в области. Нельзя больше терпеть ситуацию, когда работать 
хорошо невыгодно.

Вопрос: Вы верите, что новыми законами можно изменить ситуа
цию?

С.Лысик: Думаю, что не законотворчество сейчас главное. Необ
ходимо создавать условия, чтобы уже существующие законы выполня
лись. Органы местного самоуправления имеют право уже сейчас пла
тить учителям и врачам зарплату в 2—3 раза больше, чем нынешнюю. 
Но в бюджетах нет денег даже на нынешнюю, копеечную.

Вопрос: Что же вы можете?
С.Лысик: Предприятия ассоциации, которую я возглавляю, начали 

поставку оборудования Красноуфимскому ДРСУ, Бисертокому лес
промхозу. Ведем переговоры с рядом сельхозпредприятий о поставке 
и наладке оборудования для переработки мяса, молока, овощей прямо 
в хозяйствах. Думаю, что уже в 1998 году обеспечим работой на 
современном оборудовании 1—1,5 тысячи человек только в Красно
уфимском округе.

Вопрос: Какие проблемы вы намерены решать в первую очередь?
С.Лысик: Думаю, что одной из главных задач Законодательного 

Собрания области станет в ближайшее время борьба с безработицей. 
Урал — старопромышленный регион с изношенными производствен
ными фондами. Производить конкурентоспособную продукцию на них 
почти невозможно, и рынок уже начал десятки тысяч людей выбрасы
вать за заводские ворота. Техническое перевооружение предприятий и 
создание новых рабочих мест — стратегия моей ассоциации. Если 
избиратели Красноуфимского округа доверят мне работу в Палате 
Представителей, то мне легче будет возрождать экономику этого уди
вительно богатого и красивого края.

выборы в Законодательное Собрание 
апреля Свердловской области

Зарегистрированный кандидат 
в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

по Железнодорожному одномандатному 
избирательному округу № 5

“Сохраним главное 
веру о себя

и Великую Россию!

Валерий ЗАВОДОВ
Председатель Правления УралТрансБанка

Кандидат по Первоуральскому 
избирательному округу № 18

МЕЛЕХИН 
Валерий Иванович 

Зачем я иду во власть?
Я родился в 1953 году на Северном Урале. В 1980 году, закончив Сверд

ловский медицинский институт, работал до 1994 года врачом-хирургом. С 1994 
года по настоящее время являюсь депутатом областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области. В партиях и движениях не состоял. 
Юрист. Выпускник Уральской государственной юридической академии 1997 
года. С 1984 года по настоящее время проживаю в Первоуральске. С 1984 до 
1987 года работал хирургом-травматологом в медсанчасти новотрубного за
вода Первоуральска. Жена — врач-стоматолог, в семье трое детей.

Я глубоко убежден, что главным препятствием на пути к достойной жизни 
являются ненужные народу внутренние конфликты властных групп и структур, 
различных команд, партий и движений.

Но где же выход? Я вижу его в созыве Первоуральского “круглого стола” — 
совещания представителей различных общественных и политических сил ок
руга с откровенной и доверительной беседой о путях конструктивного взаимо
действия в решении наших местных проблем, о правилах честной политичес
кой игры, без которых все благие намерения приведут нас только в ад.

Но независимо от того, будет ли созван “круглый стол” или нет, я вижу 
свою роль в продолжении тех дел, которыми занимался все 4 года своей 
депутатской деятельности. Это прежде всего защита наиболее обездоленных 
и социально уязвимых слоев населения, оказание бесплатной юридической 
помощи, борьба за бесплатное медицинское обслуживание, помощь народной 
культуре и защита окружающей среды. Проводил и намерен проводить и 
впредь Народный университет трезвости, где мне удалось избавить от алко
гольного и табачного рабства сотни людей, не взяв с них ни копейки денег.

Я ни при каких условиях не поставлю своих личных амбиций выше интере
сов моих избирателей, кто бы они ни были по профессии, возрасту или 
социальному положению. Мой рабочий принцип: искать не врагов, а друзей — 
соратников в общем деле, заниматься не распрями, а кропотливой работой на 
благо населения нашего округа. Уверен: доверие избирателей я оправдаю 
сполна.

ФРОЛОВ
Владимир Карпович — 

кандидат по Каменск-Уральскому избирательному 
округу № 11 от движения “Наш дом — наш город”, 

руководитель филиала движения в Каменске-Уральском 
Что конкретно я намерен сделать для людей?
Я хочу, чтобы наши города были красивыми и благоустроенными, а 

их жители могли нормально работать, растить детей, не боясь завтраш
него дня. Если буду избран депутатом Палаты Представителей, то все 
свои силы, знания и опыт направлю на достижение следующих целей:

1 .Сокращение уровня безработицы, создание новых рабочих мест.
2.Контроль за соблюдением гарантий своевременной выплаты зара

ботной платы работникам бюджетной сферы, детских компенсаций и 
пособий.

З.Буду содействовать развитию и укреплению полномочий муници
пальных образований, близости и подотчетности власти населению.

4.Хочу участвовать в создании системы контроля за расходованием 
средств городских бюджетов.

5.Буду участвовать в создании и развитии эффективной системы 
социальной защиты пенсионеров, инвалидов, больных и малоимущих 
граждан.

6.Содействую и буду содействовать внедрению справедливой пен
сионной реформы, предусматривающей начисление и выплату пенсий с 
учетом стажа работы и коэффициентного вклада каждого гражданина.

7.Буду работать над тем, чтобы не допустить бесконтрольного роста 
цен на коммунальные услуги.

8.Следует создать условия для нормальной работы промышленных 
предприятий области: через ограничение монопольного роста тарифов 
на газ, электроэнергию, железнодорожный транспорт.

9.Следует создать эффективную систему контроля за окружающей 
средой в городах Свердловской области.

10.Стремился и буду стремиться улучшить облик нашего города, 
условия проживания и отдыха его жителей.

Опыт организатора производства и знание законов рыночной эконо
мики дают мне уверенность в том, что я смогу использовать все это для 
улучшения работы Палаты Представителей и быть полезным в решении 
насущных проблем жителей города и области.

Наш 
кандидат —

Павел 
Васильевич 
Машаракин 

■
Октябрьский 
избирательный 

округ № 8

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем 
Права 
Реальными!

—БОРИС Антонович, о производ
стве спеццистерн, упомянутых в ро
мане “Снайпер”, вы подробно писа
ли в газете “Совершенно секретно” 
в 1996 году — примерно тогда же, 
когда состоялась и публикация в 
“Областной газете”. И, пожалуй, 
именно ваша статья и затем интер
вью с Григорием Лучанским сдвину
ли ситуацию с “мертвой точки”, так 
как материалы в местной прессе 
имели значительно меньший резо
нанс — в своем отечестве, как изве
стно, пророка нет. Часто ли журна
листская практика пересекается с 
вашим писательским творчеством, 
как в этом случае?

—Статью о фирме “Нордекс” для га
зеты “Совершенно секретно” я написал 
с большим удовольствием, поскольку 
располагал документами, которые не
возможно было оспорить даже, через 
суд. (Кстати, на меня ни разу в жизни 
по этой причине никто в суд не пода
вал, хотя “наезжать” изредка пытались.) 
После публикации глава фирмы “Нор
декс” Григорий Лучанский обратился к 
руководству газеты с возражениями, и 
мне предложили встретиться с ним лич
но, чтобы взять у него интервью — от
вет на мою же статью в “Совершенно 
секретно”. Это предложение я принял с 
удовольствием, Лучанский даже заочно 
был мне чрезвычайно интересен. В сво
их ожиданиях я не обманулся. Этот ни
зенький, плотный, лысоватый человек 
был очень обаятелен, убедителен и ин
тересен. Врал он или нет насчет гряду
щего процветания Нижнего Тагила, я, 
естественно, оценить не мог, но и аргу
менты его оспорить у меня оснований 
не было. Признаюсь честно: после не
скольких часов общения уходил я с чув
ством уважения к незаурядному интел
лекту Лучанского, одновременно ясно 
отдавая себе отчет, что этот интеллект 
может быть с легкостью использован в 
любом направлении.

Насчет того, что эта публикация сдви
нула дело с мертвой точки. Тут дело 
вообще странное и нами, журналиста
ми, пока до конца'-не понятое. Иногда 
выслушаешь очередную историю това
рища о беспределе (простите за лагер
ное словечко), с горя плюнешь и тут же 
оформишь плевок в виде статейки — 
бах! — подействовало: прокуроры отка
зываются от обвинения, заранее куп
ленные судьи просят перенести рас
смотрение дела в другую область и т.д. 
А в другой раз пиши не пиши — всем 
плевать, от участкового до президента.

А в книжках своих использую свои же 
журналистские материалы очень часто, 
поскольку практически ничего не при
думываю. Каждый эпизод — абсолют
ная и чистая правда.

—Почему Нижний Тагил вызвал у 
вас повышенный интерес? Чаще пи
сатели либо не заглядывают за пре
делы московской Кольцевой, либо 
отправляются сразу “куда подаль
ше”: на Дальний Восток, в Сибирь.

А подобные случаи — единичны (та- 
гильчане страшно любят один из 
фильмов Эльдара Рязанова, где упо
минается наш город).

—Нижний Тагил я упомянул в своей 
книге потому, что в этом городе живут 
мои друзья. Это, пожалуй, во-первых. К 
сожалению, во-вторых, бандиты-гастро
леры из Нижнего Тагила в Москве — се
годня не редкость. В-третьих, вы совер
шенно правы: Нижний Тагил так громко 
прозвучал на всю страну угонами танков 
и прочими лихими делами, что вопросов

Детектив родом из жизни — 
"Снайпер"

Цитата: “Задержанные киллеры раскололись в 
первый же час допроса... История банды была — 
увы! — незатейлива, как ореховая скорлупка, и по
хожа на множество ей подобных. Пятеро негодяев, 
уроженцев Нижнего Тагила, не сумели вписаться в 
криминальные структуры родного города и решили 
поискать удачи в столице. Найти покупателей на 
свой “товар” им удалось необычайно быстро — 
спрос на услуги киллеров в Москве оставался вы
соким. Банда совершила по крайней мере два убий
ства”.

Нижний Тагил вписал не одну страницу в крими
нальную историю России. Но на сей раз страница

эта — беллетристическая, в прямом смысле слова 
написанная московским писателем, автором не
скольких детективов из серии “Черная кошка” Бо
рисом Руденко. В его романе “Снайпер”, в считан
ные дни исчезнувшем с тагильских книжных при
лавков, город металлургов, горняков и... бандитов 
упоминается дважды.

Один раз — в связи с раскрытием банды наемных 
убийц, о которой вы уже знаете. Второе упомина
ние (хронологически — первое) связано со вполне 
реальной ситуацией производства спеццистерн, 
организованного Григорием Лучанским на Уралва
гонзаводе. Постоянные читатели “Областной газе

ты” также знакомы с этой темой. Австрийской фир
ме “Нордекс” и тому, как “один мужик из бывших 
русских евреев на нашем танковом заводе органи
зовал производство спеццистерн” (цитата из рома
на “Снайпер”), были посвящены очерки “ОГ” “Ку
шать подано, господа трудящиеся. Не вам” в янва
ре 1996 года и (частично) “Уралвагонзавод в ому
те, или Опять кушать подано, господа трудящиеся. 
И опять — не вам” в июле 1997-го. Согласитесь, мы 
не могли удержаться от соблазна познакомиться 
поближе с Б. Руденко — популярным автором, в 
прошлом много лет проработавшим в органах ми
лиции.

“где это?” у читателя, полагаю, этот го
род не вызывает. Чем я и пользуюсь.

—Вы много лет работали в мили
ции. А как стали писателем?

—В милиции я служил 16 лет и 10 
месяцев. Я пошел туда через полгода 
после окончания Московского автодорож
ного института в 21 год, с абсолютной 
убежденностью, что именно меня там не 
хватает, чтобы покончить со всеми пре
ступниками и негодяями. Для настояще
го оперативника я был слишком молод и 
глуп: возраст опера наступает где-то к 
тридцати и выше при соответствующем 
стаже. К тому же здесь действительно 
нужен талант.

Как оперативник я едва тянул “на тро
ечку”, понимал это и страшно пережи
вал. Хотя удачи некоторые случались. К 
примеру: когда перед Олимпиадой в Мос
кве бандит Япончик пальнул возле Теат
ра Советской Армии, ловили его всем 
государством. А повезло мне: я его со
вершенно случайно вычислил через сво
его агента. Мне за это дали грамоту, а 
другим — тем, кто хватал и крутил,— по 
сорок рублей премии. И тогда меня это 
очень огорчило.

Япончика все мы тут же позабыли, и 
лишь спустя десятилетия наш народ на
конец узнал, что Япончик (“вор в законе"
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Разговор с писателем ----------------------------------------------------—----------- -——-----
Вячеслав Иваньков) — это не просто мел
кая грязная дрянь, а крупный российский 
бандит современности, от которого даже 
Америка заплакала.

Вот примерно тогда, понимая, что про
тив настоящих оперов я просто щенок, 
мне и пришло в голову отличиться чем-то 
иным. И я начал писать фантастические 
рассказы, которые, на мое удивление, 
стали печатать и даже перепечатывать 
за границей. Тут я и решил стать писате
лем. Но все-таки успел дослужиться до 
подполковника.

—Профессиональный опыт, безус
ловно, помогает вам показывать 
жизнь “по обе стороны закона” бо
лее реально. Но за последние годы 
наша действительность настолько из
менилась, что информация уже го
дичной давности становится устарев
шей и нежизнеспособной. Где вы чер
паете сюжеты ваших новых работ? У 
писателя, так же, как и у оперативно
го работника, существует своя “аген
турная сеть”?

—Мой старший и бесконечно уважае
мый друг писатель Еремей Парнов про
изнес недавно страшненькую истину: “Де
тектив в нашей стране перестал быть та
ковым, поскольку из умозрительной иг
рушки превратился в банальное описа
ние действительности”. Что бы я ни при
думал, что бы ни сконструировал в своих 
романах — уже на следующий день ока
зывается, что опоздал. Жизнь приносит 
известия куда более печальные и намно
го более ужасные. Поэтому специальная 
“агентурная сеть”, как мне кажется, ли
тератору не нужна

—Судя по вашим книгам, вас при
влекают герои-одиночки, справедли
вые, честные и непреклонные в от
стаивании своих убеждений,прав, ин
тересов близких им людей. Не кажет

ся ли вам несправедливым, что по
добные личности оказываются сегод
ня вне органов милиции, а часто и 
вообще в роли изгоев общества?

—Это нормально — насчет изгоев и 
несправедливости. Попалась мне в руки 
забавная книжка — “История корабле
крушений”. Оказывается, при заявленной 
мореплавателями аж двести лет назад 
декларации “Первыми при кораблекру
шении в шлюпки сажать женщин и детей" 
плевали моряки — от кочегара до капита
на — и на декларацию, и на детей, и на 

женщин. Вплоть до последних дней про
цент выживших в морских катастрофах 
кочегаров и матросов по отношению к 
пассажирам был просто фантастичен. То 
есть ни женщины, ни дети вообще не 
имели никаких шансов на жизнь. Спасал
ся тот, кто оказывался сильней и ближе к 
шлюпкам. А тот, кто в этих ситуациях 
пытался спасти женщину или ребенка, — 
он и был настоящим изгоем. Он был са
мым справедливым, самым честным в куче 
окружавших его подонков. Как правило, 
подонки проламывали ему голову вес
лом, чтоб не мешал.

Я таких людей знаю. Многие из них 
пока не успели погибнуть за спасение 
чужих жизней. Некоторые из них работа
ют в милиции до сих пор, но там их оста
лось очень мало. Сегодня власть абсо
лютно не заинтересована в честных лю
дях, они ей опасны и не нужны. Печаль
но, что с коммунистических времен у нас 
ничего в этом отношении не изменилось.

—В этом, на ваш взгляд, и кроются 
причины такого расцвета криминали
тета в России?

—О причинах взрыва преступности на
писано и сказано много: переходный пе
риод, сложное положение, безработица, 
“объективная неизбежность нынешнего 
этапа развития” и т.д. Но два важнейших 

момента отчего-то вспоминают нечасто.
Во-первых. Организованная преступ

ность в России была создана — сознатель
но или по глупости — руками последнего 

■ЦК КПСС во главе с Горбачевым. Разре
шив частное предпринимательство и не 
обеспечив бизнесменов абсолютно ни
какой правовой защитой — ни от банди
тов, ни от хапуг во власти, коммунисти
ческое правительство инициировало по
явление “крыш” и создание мощных пре
ступных группировок. Это было неизбеж
но и произошло мгновенно.

Все это можно и нужно было предви
деть.

Во-вторых. Все это происходило на 
фоне полного паралича правоохранитель
ной системы. Смехотворно низкие оклады 
судей, прокуроров и милиционеров про
воцировали гигантский рост коррупции в 
их рядах и повальное бегство неподкуп
ных профессионалов. Полная невозмож
ность для граждан найти защиту, решить 
законным путем имущественные споры и 
прочее инициировали создание парал
лельной криминальной власти. Ведь даже 
в вашем Нижнем Тагиле коммерсанты не 
в арбитраж ходят, а к местному “вору в 
законе”, который оперативно решает их 
проблемы. А в местном УОПе, если захо
тят, вам скажут, кто из бандитов конкрет
но руководит тем или иным районом. Та
кой порядок установился по всей стране 
за редчайшими исключениями.

—Возможно ли искоренение пре
ступности в сегодняшних условиях 
слияния ее с экономикой?

—Искоренение или даже какое-либо 
ограничение и снижение преступности се
годня абсолютно невозможно. “Поезд 
ушел”, мы уже опоздали. Криминалитет 
почти полностью контролирует экономи
ку и активно входит во власть. Уголовни
ки владеют не только банками, крупней

шими предприятиями, но и целыми от
раслями. Каждый из нас, по моим при
кидкам, покупая товары, платит десять 
копеек с каждого рубля в бандитский 
общак. Хорошо, если не больше!

К сожалению, правительство не име
ет политической воли или попросту не 
желает остановить криминализацию 
страны. Законодатели этим, похоже, 
тоже не слишком озабочены. Вас, кста
ти, не удивляет то, что важнейшие ан- 
тимафиозные законы о коррупции и 
организованной преступности никак не 
может принять уже третья по составу 
Дума? Меня — не очень. Если законы 
тормозятся столько лет на всех уров
нях, значит, они кому-то здорово не нуж
ны.

Я совершенно уверен, что по край
ней мере до новых выборов в 2000 году 
ситуация будет только ухудшаться. Это 
не пессимизм, а результат простейше
го анализа. Посудите сами: кто это и с 
какой стати вдруг бросится в бой с теми, 
кто уже давно живет рядом, строит та
кие же дорогие виллы на той же улице, 
ездит на те же курорты, посещает те же 
тусовки эстрадных знаменитостей?

Это не преувеличение. В одной об
ласти Центральной России мне показа
ли улицу, где бок о бок стоят шикарные 
трехэтажные дома с подземными гара
жами — главы областной администра
ции, областного прокурора и местного 
“короля" рэкетиров. А стены офиса по
койного Отара Квантришвили, я помню, 
были сплошь увешаны его фотоснимка
ми с крупными госчиновниками, мини
страми, депутатами, политиками...

... К своему творчеству Борис Ру
денко относится с некоторой усмеш
кой: “Я работал в журнале “Наука и 
жизнь”, газетах “Совершенно сек
ретно” и “Неделя”. А теперь решил 
только книжки писать, и пока пи
шется, на службу ходить не хочу”.

На бум детективного жанра Руден
ко смотрит и вовсе не как автор де
тективов: “Это очень печально, хотя и 
приятно лично для меня. Я ведь не 
писатель, я — беллетрист. То есть ав
тор того, что читатель в данный мо
мент покупает с наибольшей легкос
тью. И я прекрасно представляю, что 
некто, купивший мою книжку, навсег
да потеряет время, которое неплохо 
было б употребить на чтение намного 
более лучшего и полезного”.

Но от некоторых его вроде бы 
подчеркнуто будничных и простых 
мыслей становится тяжело, несмот
ря на легкий юмор его отношения к 
нашей действительности. И остает
ся только мечтать о временах, ког
да самое страшное и “крутое” бу
дет происходить на книжных стра
ницах.

Интервью подготовила 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”.
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теров, главным орудием труда, как и много лет 
назад, остаются лупа и микроскоп. А также соб
ственные глаза, которыми нужно увидеть то, что 
никому не видно.

Первый вопрос, который я задала, касался 
чисто человеческих качеств, необходимых по
черковеду:

—Усидчивость прежде всего. Внимательность, 
скрупулезность, тщательность. Необходима ло
гика рассуждений, сопоставлений, хорошая па
мять. В общем, профессия в основном женская.

—Галина Сергеевна, можно ли подделать 
почерк"один к одному"?

—Мне кажется, все-таки нет. Почерк индиви
дуален, как и голос. Можно выдержать направ
ление, придать общее строение буквам. Но вы
полнить это в быстром темпе, с уверенным оди
наковым нажимом — практически невозможно. 
Что-то неестественное, нехарактерное глазу эк
сперта будет заметно.

Что подделывают? Да все — расписки, подпи
си, цеЛые тексты. Недавно мать подделала рас
писку за умершего сына, решив, что невестке 
досталось слишком много наследства. Сын, в 
свое время, писал ей очень много писем. Она 
подделала так, что использовала то его, то свои 
буквы. Подражание было выполнено очень хоро
шо.

—Вы чаще всего имеете дело с целыми 
текстами или обрывками фраз, слов?

—И с обрывками, кусочками... Есть специаль-' 
ная экспертиза —составление целого по частям.

—А бывает, что в распоряжении эксперта 
несколько букв?

—По пяти-шести буквам найти исполнителя 
уже можно. По одной — очень сложно. Но кое- 
что сказать все-таки можем и в этом случае.

—С годами почерк меняется?
—Обязательно. Если человек пишет много, с 

годами темп письма ускоряется, почерк стано
вится, с одной стороны, более уверенным, с 
другой — упрощенным. А если человек пишет 
мало, почерк претерпевает менее заметные из
менения.

—В каком возрасте почерк считается 
сформировавшимся?

—Годам к 20—25. Но если человек очень мало 
писал, его почерк может остаться школьным.

—Правую-левую руку определяете без 
проблем?

—Как правило, да. Была у нас очень интерес
ная экспертиза. Донос, написанный левой рукой. 
Все признаки правой руки были перенесены на 
левую. И по образцам правой руки исполнитель 
был найден.

—А мужской это почерк или женский, вид
но “на глаз”?

—Что вы! Определить бывает очень непросто. 
Дать окончательный однозначный ответ практи
чески невозможно. Но вероятность —99 процен
тов. Нужен большой объем графического мате
риала, хотя бы слов 300. По одной подписи 
сказать, мужчина писал или женщина, нельзя.

—Но все-таки есть какие-то характерные 
половые признаки?

—Есть. Но если женщина всю жизнь занима
лась тяжелым физическим трудом, то почерк у 
нее будет почти мужским. А мужчина с неразви
тым торсом, плечевым поясом будет иметь ха
рактерные признаки женского почерка.

—Существуют ли какие-то национальные 
или географические особенности почерка?

—Особенностей, пожалуй, нет. Но для челове
ка, допустим татарской национальности, харак
терно будет употребление несвойственных рус
скому языку слов или знаков.

—С чем вам приходится иметь дело с 
точки зрения “орудия труда”, т.е. чем люди 
пишут, где пишут?

—Чем угодно: ручки, карандаши, помады, об
горелая спичка, кровь, сажа. Пишут на бумаге, 
на стекле, на стенах, досках, памятниках, трупах. 
Проводим экспертизы и по фотоснимкам.

—Кто и какие подписи подделывают чаще 
всего?

—Секретари за своих начальников, бухгалтера 
за директоров великолепно подделывают. Неве
роятно прекрасные подделки. Муж за жену хоро
шо подмахнет. Были у меня почерки двух братьев 
в возрасте уже. Отличить было сложно.

Газета
—Бог как-то миловал, и тревожных писем я не 

получала. Разве что один раз сестра писала от
крытку, как мне показалось, в очень неспокой
ном состоянии. Так впоследствии и оказалось.

—С чем вам чаще всего приходится иметь 
дело?

—Раньше нас буквально заваливали аноним
ками, с такими почерками... Сейчас много со
мнений вызывают завещания, особенно связан
ные с квартирами. Много финансовых докумен
тов. Сегодня появились компьютерные поддел
ки, качественно смонтированные.

Кроме почерковедческой существует и авто- 
роведческая экспертиза, устанавливающая не ис-

Мастер-класс

Покажи мне
как ты пишешь.

и я скажу, кто ты
Вряд ли наши предки, в умах 
которых родилась пословица “что 
написано пером, то не вырубишь 
топором”, подозревали о такой 
отрасли криминалистики, хак 
почерковедение. Но тем не менее, 
они оказались правы: уж коль 
написал—тебя все равно вычислят. 
В прямом и переносном смысле. 
Мои сегодняшние собеседницы 
Галина Сергеевна ПЛОТНИКОВА, 
заведующая отделом 
исследования документов 
Центральной уральской 
лаборатории судебной 
экспертизы, и Тамара 
Михайловна ИЗОТОВА, ведущий 
эксперт отдела.

—Кстати, а у близнецов почерк схожий?
—Очень похожий. Но не всегда. Сказывается 

малейшая “неодинаковость” в физическом или 
умственном развитии. Все-таки почерк индивиду
ален.

—А есть что-то наследственное?
—Думаю, да. У кровных родственников чув

ствуется что-то общее. Но много зависит и от 
психики.

—Каллиграфический почерк еще встреча
ется?

—Конечно. У учителей, особенно младших клас
сов. А у врачей, к примеру, почерк неразборчи
вый, не четкий, трудно читаемый.

—К такому почерку, наверно, вообще не 
подступиться.

—Ну почему же. Пол писавшего определить 
можно, в обычном или нет состоянии выполнен 
текст — в состоянии холода, возбуждения, алко
голя или под воздействием каких-либо фармпре
паратов. Даже можно определить положение пи
савшего — стоя, лежа. Очень характерен старчес
кий почерк, состояние—тревога,покой или нервоз
ность.

—Когда вы дома получаете письма или 
открытки, наверно, с первого взгляда пони
маете, по почерку, все ли нормально?

полнителя, а автора текста. И тут уже важен не 
почерк, а собственно речь. В данном случае — 
письменная. Рассказывает Тамара Михайловна:

—У меня были на исследовании газетки, та
кие, бульварного толка, и надо было определить 
автора нескольких статей, разжигающих нацио
нальную рознь. Подпись под ними стояла “Жег
лов и Шарапов”. Необходимо было по несколь
ким статьям, дневниковым записям предполага
емого автора установить подлинное авторство. 
Подпись уже говорила о том, что статьи написа
ны одним человеком, а не двумя. Употреблялись 
сложносоставные слова, определенные фразы. 
Речь изобиловала сложноподчиненными предло
жениями с придаточными условия, причины. Мы 
сосчитали количество глаголов, прилагательных. 
Для каждого человека этот чисто математичес
кий подсчет индивидуален. Мы вывели формулу 
и вычислили “Жеглова и Шарапова”.

В свое время была работа шведских литера
туроведов, по поводу "Тихого Дона”. Помните, 
много говорили, что Шолохов — не автор рома
на. Они тщательнейшим образом провели такой 
математический анализ и доказали, что употреб
ление определенных языковых средств принад
лежит именно Шолохову, и только ему.

—А если предполагаемого автора нет?

—В таком случае мы можем установить пол, 
относительный возраст, образовательный уро
вень (уровень развития речи, например, соот
ветствует высшему образованию. Это может быть 
и десятиклассник, занимающийся самообразо
ванием, и т.д.), если есть характерные профес
сионализмы — можем определить и род занятий.

Недавно исследовали текст без предполагае
мого автора; в котором употреблялись слова 
“маршрут №...”, "номер вагона...". Вы запомина
ете номера вагонов? Это мог быть человек, име
ющий отношение к городскому транспорту.

—Есть ли что-то, отличающее женскую 
речь от мужской?

—Если женщина —более эмоциональна, неже
ли мужчина, а это научно доказано, то она выби
рает и определенные языковые средства. Муж
чина, например, очень редко использует прила
гательные в превосходной степени (красивей
ший), существительные на -ание, -ение. Мы пол 
определяем с долей вероятности.

—А что возрасту свойственно?
—В 30-е—80-е годы у нас в обиходе почти не 

было таких слов, как “маркетинг”, “дилер”. Если 
сейчас о работниках милиции говорят “менты”, 
то в 40-е годы их называли “легавые". То есть 
возраст возможно определить по употребляемой 
лексике. Я, например, вместо “офиса” все равно 
скажу “контора”. Это свойственно людям моего 
возраста.

—А с характером как?
—Установление характера — это уже дело гра

фологов. В экспертных учреждениях их нет. Гра
фологи устанавливают какие-то личностные ха
рактеристики, вплоть до роста, веса и размера 
обуви. Автороведы — социально-биографичес
кие особенности.

Графология в царской России имела место 
быть. И до 20-х—30-х годов существовала в ран
ге науки. Потом была объявлена, естественно, 
лженаукой.

-Все-таки графология .— это наука?
—Наука, и большая. Сейчас у нас пытаются 

возрождать эти исследования. Но дело совпало 
с перестройкой: кто из специалистов за границу 
уехал, кто — еще куда... Много людей пытаются 
заниматься определением характера по почерку. 
Но чаще всего это дилетантство. Научно обосно
ванных разработок в настоящее время в России 
нет.

Во Франции довольно много исследований в 
отношении связи почерка и личности. Очень хо
рошо развита графология в Израиле, где при 
приеме на работу человек проходит тест на по
черк.

—А нельзя ли нам воспользоваться опы
том дореволюционных графологов?

—Во-первых, это все надо научно доказать. 
А во-вторых, они же имели дело совсем с дру
гим почерком. Писали перьевыми ручками, си
стемы обучения письму и каллиграфии были 
другие: нажимы, точки, волосяные линии — все 
иное. Сегодня письмо упрощенное, вензелей 
нет. А литература, которой заполнен рынок, 
она, чаще всего, основана именно на том по
черке, на старых графологических исследова
ниях. Мы надеемся, что все возродится, пото
му что это играет важную роль в поисковых 
мероприятиях.

И напоследок я спросила, как уберечься от 
подделки собственной подписи.

—Чем больше букв, тем меньше шансов на 
подделку. А если закорючка —то ее й подделать 
не составит труда. Так что пишите больше.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Что имеем...

V самих грязи, 
как грязи, 

а везем издалека
Опальный полководец Г.К.Жуков, приехав в 1949 году на 
руководство УрВО, сразу обратил внимание, как страдают 
от ран и приобретенных болезней его чудо-воины. Вскоре 
на берегу озера Молтаево, что в Алапаевском районе, 
появились первые постройки будущего санатория “Озеро 
Молтаево”. Место было выбрано не случайно. Местные 
жители издавна подметили: раненые, больные животные 
забредали по шею в озеро и подолгу стояли там.
Удивительным образом исцеленные, они вскоре обретали 
бодрость и прежнюю силу...
Но исцеляла не сама вода, а находящийся на дне ил — 
сапропель. Ученые Свердловского НИИ курортологии и 
физиотерапии, которые изучали свойства молтаевских 
грязей с 1946 года, не переставали удивляться постоянно 
расширяющейся сфере их применения. Они эффективны 
при лечении всего спектра гинекологических и 
урологических заболеваний, болезнях кожи, костей, 
мышц и сухожилий, заболеваниях суставов и болезнях 
позвоночника. Лечебные грязи прекрасно помогают при 
болезнях нервной системы и органов дыхания. Природный 
сапропель Молтаево рекомендован модницам как 
косметическое средство XXI века.
Так что же мы медлим, если в одном из озер Среднего 
Урала находятся гигантские запасы сертифицированной, 
исследованной учеными и апробированной медиками на 
десятках тысяч больных лечебной грязи? Вот где спрятана 
столь нужная области валюта, скрыты инвестиционные 
источники, таится огромный потенциал для развития 
отечественного и международного туризма и курортно
санаторного лечения!
Но тут, как говорится, и собака зарыта. Мы беседуем с 
гендиректором ЗАО “Озеро Молтаево” В.ЩУПЛЕЦОВЫМ.

_______ Кинообозрение_______

Герои 
странного 
ореіиени

Будни чемпионов

На тренировку — 
за трилевять 

земель
Первым из серии малобюд

жетных картин студии Горького 
стал (и выходит на экраны обла
сти) фильм Н.Пьянковой “СТРАН
НОЕ ВРЕМЯ", в творческом ак
тиве которой пока лишь одна, 
известная нам картина “С Но
вым годом, Москва!", снятая в 
1993 году. Ее новый фильм — 
мелодрама, рассказывающая о 
любви тридцатилетних, пережив
ших Афган. Три истории, с весе
льем и грустью, о таинственных 
и нелегких путях любви, где лю
бовь — поединок.

Известный кинокритик В.Ки
чин в “Известиях" пишет, что... 
"Странное время” — это самый 
чувственный фильм за всю исто
рию отечественного кино. В нем 
нет пошлости и чувствуется оп
ределенная культурная тради
ция. Режиссеру удалось создать 
убедительный художественный 
образ нашего действительно 
странного времени". Картина уже 
получила награду — приз Феде
рации киноклубов России в про
грамме “Перспектива" на XX 
МКФ в Москве. Мировая премье
ра фильма “Странное время” со- 

• стоялась на МКФ в Мангейме 
(Германия).

“МЫТАРЬ” режиссера Олега 
Фомина — психологическая дра
ма. Герой фильма — сборщик на
логов. По-русски мытарь. Он об
ладает необъяснимым сверхъес
тественным даром. Его посыла
ют туда, где требуется невоз
можное. Он не подводит, пока... 
не появляется Она. Режиссер, он 
же исполнитель главной роли: 
“Для меня это — просто очеред
ная история на вечную тему люб
ви. Человек теряет любовь, по
лучая взамен магический дар. Но 
проходит время, и он понимает, 
что любовь важнее, и начинает 
бороться за нее”.

В фильме снимались: М.Глуз
ский, А.Молчанова, А.Порохов
щиков, Ю.Будрайтис, А.Жарков.

Криминальный триллер Н.Ле
бедева “ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК” 
— дебют в полнометражном кино. 
Детективная история в фильме 
разворачивается в небольшом 
провинциальном городке, куда 
приезжает на практику студент
ка Дина. Город парализован 
страхом: серия убийств молодых 
красивых девушек заставляет 
местных жителей думать, что в 
городе орудует настоящий ма
ньяк. Дина тоже днем живет в 
стр . ■■о перед всемогущей дирек- 
тр . местной школы, а ночью 
— г . кидании новых убийств...

Г . словам авторов, “на са- 
·.· о ..еле /.о история — о на
шем обществе, о природе дик
татуры, тотальной, всепоглоща
ющей власти, которая возника
ет, когда разум и душа находят
ся в спячке”.

В фильме снимались: О.Ост-

роумова, Е.Миронов, Е.Гусева, 
Л.Борисов и др.

Мистический триллер 
“УПЫРЬ" — полнометражный иг
ровой дебют С.Винокурова. В 
небольшом городе при странных 
обстоятельствах гибнут люди. 
Какая-то страшная сила захва
тила город и контролирует жизнь 
его жителей. Никто не может по
нять, что происходит. И лишь 
один человек, который давно 
знаком с этой напастью, знает — 
в городе появился Упырь. Фильм 
был включен в конкурсную про
грамму VI Открытого фестиваля 
кино стран СНГ и Балтии (“Ки
ношок”).

В главной роли снялся А.Се
ребряков. В других ролях: Н.Лав
ров, Г.Штиль, Л.Варфоломеева.

На этой же студии известный 
режиссер В.Грамматиков снял 
фильм-сказку для детей "МА
ЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА". Совре
менный рассказ о маленькой де
вочке, которая, несмотря на пре
вратности судьбы, смогла сохра
нить в себе доброту и уважение к 
людям. По форме “Маленькая 
принцесса “ — рождественская 
сказка, фильм для семейного про
смотра. Именно благодаря таким 
семейным картинам мы сможем 
вернуть зрителя в кинотеатры.

Настя Меськова — исполни
тельница главной роли в филь
ме — на последнем фестивале 
детского кино в Москве получи
ла приз за лучшую женскую роль.

В других ролях снялись: А.Де
мидова, И.Ясулович.

Российский режиссер А.Эй- 
рамджан снял комедийную ме
лодраму “НОЧНОЙ ВИЗИТ". По
здняя ночь. Город спит. В квар
тиру совершенно незнакомой 
женщины звонит совершенно не
знакомый мужчина. Но это толь
ко на первый взгляд между Та
тьяной и Михаилом нет ничего 
общего. Его молодая жена и ее 
молодой муж влюблены друг в 
друга. Любовный четырехуголь
ник. Разобрались?!.. В ролях ве
ликолепные актеры: Т.Василье
ва, М.Державин, Г.Беляева, 
Ю.Мороз.

“МЕСТЬ ВИККИ ДАДА" (реж. 
К.Рами Редди) — индийская ме
лодрама. Викки Дада родился “с 
серебряной ложкой во pry": мать 
— главный судья, сестра — из
вестный журналист, невеста — 
дочь начальника полиции. Викки 
заканчивает юридический фа
культет, пробует свои силы в 
роли адвоката. Так и жил бы он 
счастливо и безмятежно, если бы 
не встреча в суде с Ревати, ко
торая была связана с мафией и 
не побоялась вступить в откры
тый бой с ней.

В ролях: Шривидья, Цалла, 
Аккинени и др.

Наша прославленная прыгунья в воду Ирина Лашко вновь 
отправилась в Австралию. В страну, где она в январе 98-го 
впервые стала чемпионкой мира, (да еще в двух 
дисциплинах), и, где через два года, так хочется верить, на 
0лимпиаде-2000 осуществится самая заветная мечта Ирины.

За двадцать лет заня
тий спортом в активе 
Лашко было немало дос
тижений. Она неоднократ
но побеждала в чемпио
натах страны, престижных 
международных турнирах, 
но в главных соревнова
ниях — Олимпийских иг
рах, чемпионатах мира и 
Европы — всякий раз Ири
не не хватало самой ма
лости, чтобы взойти на 
высшую ступень пьедес
тала. Нашу землячку, со
бравшую солидную кол
лекцию серебряных на
град, окрестили уже было 
“вечно второй”. И вот на
конец ее стремление 
стать первой воплотилось 
в такую долгожданную по
беду.

Этот успех окончательно пре
допределил дальнейшую судьбу 
Лашко. Отклонив предложение 
продолжить учебу в одном из уни
верситетов США, она начала под
готовку к Олимпиаде в Сиднее. 
Уезжая в январе из Перта, Ирина, 
будучи суеверной как всякая 
спортсменка, одну из двух шляп, 
вручавшихся чемпионам вместе с 
золотыми медалями, оставила в 
Австралии. Оставила, чтобы вер
нуться в 2000 году. Но даже сама 
не предполагала, что возвраще
ние состоится так скоро. Лашко 
воспользовалась приглашением 
клуба водных видов спорта Мель
бурна, поскольку подобных усло

вий для тренировок в родном Ека
теринбурге не существует.

И хотя Ирина уехала одна, за
ниматься она продолжает под ру
ководством своего тренера Нико
лая Мамина, с которым регулярно 
общается по телефону. А встре
титься они договорились в амери
канском штате Флорида, где в кон
це апреля пройдут соревнования 
“Гран-при".

Перед отъездом Ирина Лашко 
поблагодарила всех, кто верил в 
нее, а читателям нашей газеты 
оставила пожелание.

Юрий ШУМКОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

—Мы организовались пять лет 
назад, движимые целью нала
дить поставку сертифицирован
ной лечебной грязи во все са
натории-профилактории, боль
ницы, аптеки Среднего Урала и 
мечтали выйти с уникальным 
целебным средством на обще
российский и международный 
рынок. Вторым нашим проектом 
было создание на базе разру
шенного временем курорта 
“Озеро Молтаево" курорта меж
дународного уровня. Не пони
маю, зачем россиянам, бизнес
менам, предпринимателям ехать 
за лечением “за три моря, де
сять стран”, когда все недуги 
можно излечить рядом с домом 
с тем же комфортом и серви
сом.

По честолюбивым планам ак
ционеров предполагалось на бе
регу озера, расположенного в 
зоне особо охраняемой природ
ной территории, построить не
сколько современных деревень, 
до десяти коттеджей в каждой, 
с· полным комплексом комфор
та и услуг европейского уровня.

Вот такие многообещающие 
идеи владели горячими голова
ми уральцев пять лет назад, и 
они не сомневались в успехе на
чинания. На Молтаево открывал- 1 
ся “озерный Клондайк” для мно
гих предприимчивых людей. Но, 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда. За минувшие годы 
практически разрушена санатор
но-курортная система, где при
менялось грязелечение. Неохот
но берут товар и аптеки — прива
рок от продажи небольшой, а 
мороки много. Не удалось увлечь 
перспективной идеей и “новых 
русских" — они по-прежнему 
предпочитают “крутить” быстрые 
деньги, а на отдых летать в Анта
лию. Что касается областного 
правительства и губернатора, то 
у них столько проблем, что не до 
Молтаево. Таким образом, дело, 
обреченное на успех, замирает, 
так и не окрепнув.

—На заводе “Ижмаш" мы при
обрели молочный аппарат и пе
ределали в установку по фасо
ванию сапропеля, — вступает в 
разговор коммерческий дирек
тор С.Кузнецов. — Могшій бы до
бывать и фасовать в год до трех 
тысяч кубометров лечебной гря
зи, но работаем едва на 10 про
центов мощности — нет спроса. 
В то же время в аптеках можно 
увидеть упаковки лечебной гря
зи южного производства и даже 
из израильского Мертвого моря. 
Они стоят в пять—десять раз 
дороже нашей “родной”, по
скольку ориентированы на меж
дународный рынок, где цены за 
килограмм сапропеля — 5—>10

долларов. Международная до
вольно высокая цена еще раз 
подтверждает ценность лечеб
ной грязи. Цена же наших гря
зей намного ниже.

Сейчас акционеры “Озера 
Молтаево” применяют гибкую 
тактику продвижения на рынке 
своего уникального продукта. 
Она заключается в том, чтобы 
население научилось применять 
лечебные грязи дома, в кварти
ре. Действующие санатории с 
грязелечением есть, тот же “Са
моцвет” на Молтаево, но согла
ситесь, что не у каждого най
дется 2—3 миллиона (в старых 
ценах) за путевку. Курс же ин
дивидуального, домашнего ле
чения, допустим,гинекологичес
кого заболевания обойдется в 
100—150 рублей.

Молтаево должно жить и, от
давать свои целебные грязи для 
здоровья людей. Если на нем не 
работать, не ухаживать за ним, 
то оно вскоре попросту зарас
тет и сапропель превратится в 
болотистую почву для водяных 
растений. Миллионы кубометров 
чудо-грязи будут безвозвратно 
потеряны. Обеспокоенное этим 
и другими подобными явления? 
ми, правительство Свердловской 
области га излете прошлого года 
выпустило постановление и ут
вердило областную целевую про
грамму “Развитие особо охраня
емых природных территорий и 
объектов Свердловской области 
до 2010 года". В нее, к сожале
нию, не входит озеро Молтаево. 
Хотя еще в 1991 году уральские 
ученые сделали заключение: 
“Озеро Молтаево — уникальный 
водоем с огромными запасами 
лечебных грязей для обеспече
ния всех здравниц Среднего Ура
ла. Сам водоем... является об
разцом озерных ландшафтов 
южнотаежной провинции Урала 
и отнесено к государственным 
памятникам областного значе
ния. Режим его использования 
должен быть строго регламен
тирован и направлен лишь на 
нужды здравоохранения". Доба
вить к этому нечего.

—Мы внесли в январе нынеш
него года вместе с управлени
ем санаторно-курортных пред
приятий свои предложения в 
областную программу, —. гово
рит В.Щуплецов. — Они исходят 
из первопосылки нашей идеи о 
промышленной добыче сапропе
ля и экологического оздоров
ления озера, возрождения, ку
рорта. Продолжаем надеяться, 
что в XXI веке озеро в полную 
силу будет служить людям и 
получит заслуженное признание.

Виктор ЧЕПКИН.

Валентин БАРАНОВ.

Нам пишут Бывает и так

Не предавайте четвероного друга!
Трудно назвать семью, в которой 
не жила бы собака или кошка — 
известный спутник, “младший” 
брат, а если точнее — самый 
преданный верный друг.

Вот таким надежным дружком 
всей нашей семье стал двухго
довалый пес Джерри, овчарка. 
Умный,ласковый, но строгий, не 
терпящий фамильярных объятий. 
Сторож, надежный спутник в да
леких прогулках, ему можно ти
хонько и о своих невзгодах рас
сказать. Все поймет, помахав 
хвостом. Утешит: дескать, не пе
чалься, я-то тебя люблю. В до
казательство руку лизнет. Сло
вом, Джерри — член нашей се
мьи, без него она, вроде, как 
неполная.

И вдруг — несчастье: потерял
ся наш пес во время прогулки в 
Парке лесоводов России. Это 
было большим горем, и говорю 
это совсем не для красного слов
ца. .Жизнь стала не в жизнь. Про
сыпалась я с одной мыслью: где 
сейчас Джерри, как найти его?! 
Вспоминалось, как пес “просил" 
надень ему ошейник, подставлял 
свою лобастую голову под мою

руку, державшую пустой поводок: 
будто чувствовал надвигавшуюся 
беду. А я, хозяйка, легкомыслен
но отмахнулась: погуляй, дескать, 
побегай так!

Две недели я искала пса, а он 
искал дорогу к дому. На беду, 
встречались ему люди, которые 
отгоняли его с пешеходной до
роги. Однажды, заметив его 
очень издалека, поспешила впе
ред, от радости едва не падая, и 
вдруг увидела, как встречная по
жилая женщина замахнулась на 
него суковатой палкой, он отбе
жал, а потом поток машин разъе
динил нас.

Признаюсь: много слез проли
ла, горевала, как о ребенке, по
павшем в беду. Но не уставала 
искать пса, получая звонки от ос
ведомителей, видевших его то 
там, то здесь. А умный пес шел к 
дому по запахам прямой доро
гой. И" пришел бы, если бы ему 
не мешали.

Не знаю, состоялась бы наша 
встреча. Как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье помог
ло. Сбила машина обессиленно
го пса Спасибо, люди попались

добрые, подобрали собаку, при
везли на Уктус, в питомник УВД. 
Оттуда мне и позвонили.

Примчалась, как не бегала ни 
на одно свидание. Джерри осмот
рели ветврачи, подлечили, осо
бых травм у него не было. Пред
ложили мне оставить его в пи
томнике — всем он там понра
вился.

Секунду я смотрела на Джер
ри, а он — мне в глаза. Эта се
кунда, его понимающий взгляд 
все и решили. Забрала я своего 
“чепрачка” (заплатив приличную 
сумму за его пребывание в соба
чьем приюте), и пошли мы до
мой. У ворот он остановился, 
подставил голову: не забудь, дес
кать, надеть мне ошейник. Умни
ца...

Пес дома, и режим семьи на
ладился. Я вспоминаю о двух не
делях поиска, как о кошмарном 
сне. И говорю всем, у кого живет 
дома четвероногий:

—Не предавайте друга!

Лариса МИХАЛЕВА.
г. Екатеринбург
Фотоэтюд Бориса СЕМАВИНА.

Всех 
распугал
Страшный переполох 
устроил в туринском Доме 
культуры четвероногий 
артист забайкальского 
цирка.

Дрессировщики привязали к 
двери штаб-квартиры одной из 
общественных организаций горо
да, расположенной в Доме куль
туры, уссурийского тигренка.

Пока дрессировщики убеж
дали посетителей, что тигр 
еще маленький и не кусает
ся, зверь отвязался от двер
ной ручки и выбежал на сце
ну. В это время выступал кло
ун. Увидев хищника без дрес
сировщика, он насмерть пе
репугался и покинул сцену. 
Ничего не подозревающие 
зрители приняли егобегство 
за удачную шутку. Некоторое 
время тигр прохаживался 
вблизи зала, пока публика не 
заподозрила неладное. При
бежавшие дрессировщики 
схватили подопечного за 
хвост и увели со сцены

ЕАН.



20 марта 1998 года
ИЗ ЧЕТЫРЕХ разговоров с Татьяной 
Кирилловной Окуневской, которая все пять 
дней Международного правозащитного 
фестиваля провела в Екатеринбурге, вынес 
я впечатление редкое — как бы от встречи 
с человеком исключительной судьбы, но... 
с кино- и театральной звездой, которую 
сегодня почти никто не знает.
Ей не повезло: славы Любови Орловой или 
Марины Ладыниной она не дождалась — 
“враг народа”, дочь “врага народа” в 
расцвете таланта и красоты пошла по 
лагерям и пересылкам ГУЛАГа. И давно 
ничего не играет.
Ей повезло: она жива. И в свои 84 года не 
просто бодра и прекрасно выглядит, но 
энергична и (если о хрупкой женщине так 
можно сказать) сильна — полуторачасовую

встречу со зрителями в Доме кино она 
провела, стоя у микрофона, присев лишь 
после, для удобства — подписывать свою 
книгу “Татьянин день”.
Стали взрослыми и даже пенсионерами 
люди, видевшие “Пышку”, “Последнюю 
ночь”, “Это было в Донбассе”, “Александр 
Пархоменко”, “Ночной патруль”, где 
блистала Татьяна Окуневская. Они-то ее 
узнавали, они и на встречу с ней пришли. 
Но не только они, конечно.
Формально эта встреча на фестивале была 
по поводу книги, только что изданной 
“Вагриусом” в серии “Мой 20 век”. Книгу 
многие купили до начала встречи, даже 
полистать ее, разумеется, не успели. Но с 
экрана — в трехминутной ленте — Татьяна 
Кирилловна успела о ней кое-что сказать. 
Поэтому начала так:

—Пересказывать свою биогра
фию, дорогие друзья, я не ста
ну. Начнем сразу с вопросов.

ВОПРОС: Татьяна Кирил
ловна, вы в Екатеринбурге 
раньше не бывали?

—В Екатеринбурге я впервые. 
Но в Свердловске мне быть при
шлось — в пересыльной тюрь
ме, куда меня привезли боль
ную и без сознания. Здесь была 
громадная, главная пересылка, 
здесь чекисты определяли — 
кому Колыма, кому Казахстан, 
кому еще куда. Но я сегодня 
знаю, куда приехала. Я город 
ваш люблю как один из главных 
городов, где и создавалась из 
Руси — великая Россия. Таких 
городов всего-то пять, один из 
них — Екатеринбург, в сущнос
ти, купцами основанный, умель
цами, промышленниками. Они 
парились в бане до изнеможе
ния, блинами объедались. Но 
это были работники! Те самые, 
кто “до смерти работает, до по
лусмерти пьет”. Не только Де
мидовы, Харитоновы, ноте, кто 
на них и на будущее работал. 
Это для меня Екатеринбург.

ВОПРОС: А в чем вас все- 
таки обвиняли? Сидели-то вы 
за что, по какой статье?

—За что? Этого я до сих пор 
не знаю, хотя недавно все же 
удалось мне познакомиться со 
своим “Делом" — там нет ни 
обвинений, ни доказательств. 
Только ярлыки: “дочь врага на
рода”, “шпионка”. А статья, ра
зумеется, 58-я —антисоветская 
агитация. А я была тогда от по
литики так же далека, как сей
час. Меня следователь спросил: 
“Кто правит советской стра-

"Мужчина в ожидании".
Зрители — тоже DANCES

23 марта екатеринбуржцы 
после длительного 
перерыва получат редкую 
возможность увидеть (на 
сцене ТЮЗа) своих 
знаменитых земляков — 
театр “Провинциальные 
танцы”. Да еще с 
премьерой!

Подчеркну: долгожданной. 
Вот уже семь лет театр суще
ствует в парадоксальной ситуа
ции. Признан и много гастроли
рует за рубежом. Только в этом

"Жить, как короли" могут не все
Но посмотреть картину с таким названием — удовольствие для всякого
За несколько дней до 
встречи трех президентов в 
Екатеринбурге открывается 
фестиваль фильмов 
России,Франции и 
Германии, организованный 
областным 
киновидеообъединением.

Открытие состоится в “Кос
мосе" 22 марта фильмом Ви
талия Мельникова “Царевич 
Алексей”. Эта историческая 
драма рассказывает о траги
ческих взаимоотношениях ца
ревича Алексея с его отцом 
Петром I. В главных ролях Вик
тор Степанов (“Михайло Ло
моносов", “Ермак") и актер те
атра-студии Олега Табакова 
Алексей Зуев.

Россию на фестивале пред
ставит и фильм Вадима Абд

Встреча для вас

Да, ла, 
та самая Татьяна 
Окуневская, актриса-миф

ной?”. Я ответила то, что виде
ла и знала: “ЦК партии”. Оказа
лась виновата в антисоветчине, 
надо было сказать, что правит 
Верховный Совет! Об этом в 
книге я подробно пишу, прочти
те, пожалуйста...

ВОПРОС: Вы живете дав
но...

—Да, очень долго живу. В чем 
вопрос?

ВОПРОС ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
Долгая жизнь, огромный 
опыт — что он говорит Вам о 
сегодняшней России, о ее 
будущем?

—О-о! Отвечать можно очень 
долго. Или новой книгой. Мой 
опыт? У меня нет опыта полити
ческого — никакого. Мой опыт 
эмоционален — он актерский и 
тюремный. Все, что восприни
мает мой мозг, проходит через 
сердце и превращается из ка
ких-то понятий в чувства... Рос
сия, Родина, Отчизна — ах, как 
больно, что святые эти слова — 
предмет спекуляции всех влас
тей, и царских, и советских, и 

году “Провинциальным танцам” 
аплодировали в Англии, Эстонии, 
Дании, Швеции. А у себя дома 
театр до сих пор не имеет посто
янной сценической площадки.

С премьерой “Мужчина в ожи
дании” — аналогичная история. 
Спектакль уже был показан в Ви
тебске, где получил II премию на 
X Международном фестивале со
временной хореографии, в Тал
лине. Премьера в Екатеринбурге 
несколько раз переносилась — 
по не зависящим от театра при

рашитова “Время танцора", вок
руг которого идут споры. Кар
тина вызывает самые противо
речивые суждения, но равнодуш
ным не оставляет никого. Это 
народная драма о гражданской 
войне, прошедшей через каж
дого, о войне, где нет победи
телей... Фильм награжден пре
мией “Золотой Овен-97" в но
минациях “Лучший фильм года” 
и “Лучший сценарий года”. Ва
дим Абдрашитов 25 марта в 
“Космосе" представит свою кар
тину на суд уральских зрителей.

Последняя российская карти
на фестиваля — долгожданная 
“Сирота казанская”. Режиссер
ский дебют Владимира Машко
ва. Снимались звезды отече
ственного кино Валентин Гафт, 
Лев Дуров, Олег Табаков, а так

нынешних! В несколько приемов 
государство изничтожало интелли
генцию, в 20-х, 30-х, 40-х,. 50-х, 
70-х годах и даже позднее. 
Вспомните академика Сахаро
ва... А интеллигенция оказалась 
все же неистребимой, я вижу это 
и сегодня по лицам тех ураль
цев, с которыми встречаюсь. 
Поэтому есть надежда, что Рос
сия не погибнет, возродится, что 
она станет правовым государ
ством, где не гражданин будет 
служить государству, а оно — 
гражданину, человеку будет слу
жить. День сегодняшний оце
нить? Как бы покороче сказать... 
Мы приняли Конституцию, про
возгласили, что права человека 
— прежде всего. Пользуйтесь, 
дескать, люди! Но помню я одну 
(кажется, китайскую) мудрую по
говорку: “Если хочешь научить 
лягушку плавать, не бросай ее в 
кипяток”. А у нас сотни тысяч 
учатся плавать в кипятке... Не 
смотрю телевизор почти, не чи
таю газет. У нас все еще неин
теллигентная власть, увы... Мне 

чинам. И вот —наконец-то...
Центральный образ спектак

ля, по словам авторов, — в на
звании. А мужчина в ожидании 
всегда непредсказуем...

Непредсказуемость мужчины 
создают люди, талант которых 
общепризнан, а каждая новая 
работа —ожидаемая неожидан
ность. Хореография и постанов
ка Татьяны Багановой, хорео
графа и актрисы. Музыка Алек
сандра Пантыкина. Костюмы и 
сценография Ольги Паутовой, 

же шоумен Николай Фоменко. 
Добрая рождественская сказка- 
комедия, напоминающая филь
мы Эльдара Рязанова, которые 
так любит зритель, будет пока
зана в “Космосе” 27 марта.

Фильмы Франции, вошедшие 
в фестивальную программу, по
радуют всех тех, кто соскучился 
по искрометному французскому 
юмору. Это две новые комедии 
— “Жить, как короли" и “Опасная 
профессия”. В “Опасной про
фессии” главную роль сыграл 
Жерар Депардье, любимый на
шей публикой не меньше, чем у 
себя на родине. Посмотреть ее 
можно 24 марта во Дворце моло
дежи, а фильм “Жить, как коро
ли” — 26 марта в “Космосе”. Еще 
одна французская картина “От
кровения незнакомцу” (24 марта,
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порядочной власти не увидать. 
До нее смениться должн' два, 
наверное, поколения.

ВОПРОС: Татьяна Кирил
ловна, вы так упираете на 
слово интеллигенция, интел
лигент. А крестьянство? А 
рабочий класс?

—Девушка, милая, я не упи
раю, я убеждена, что рабочий 
класс и крестьяне именно пото
му крепостные до наших дней, 
что “правит бал" не интеллиген
ция, не мозг нации. А что наде
лают руки без головы? Можете 
со мной не соглашаться, но я 
воспитана с младенчества го
ворить правду, как я ее пони

маю. Что думаю, то и говорю. 
Как раз поэтому меня уже лет 
семьдесят многие считают су
масшедшей.

ВОПРОС: Правда ли, что 
вы были любовницей Стали
на?

—Дождалась все же этого воп
росика. Отвечу вопросом: мож
но ли любовницей назвать изна
силованную женщину? Меня Бе
рия куда-то привез, чем-то на
поил, привел к вождю в бессоз
нательном состоянии. Не хочу об 
этом. Прочтите в книге...

ВОПРОС: Среди тех, с кем 
вам пришлось отбывать свой 
лагерный срок, есть теперь 
друзья? Вы поддерживаете 
отношения с ними?

—Ах... (глубокий, горестный 
вздох и долгое молчание) о чем 
вы спрашиваете? Друзей по ла
герю было много, были старше 
меня, были моложе. Теперь нет 
никого, они все умерли, я их в 
восьмидесятых годах хоронила, 
недавно проводила последних, 
с кем сидела. Знаю, что догоню 

лауреата Ассамблеи авангард
ной моды.

Программа “Провинциальных 
танцев” 23 марта включает в 
себя и балет “Когда наступит 
время и придет тот Кто...” В 
1994 году спектакль получил 
I премию на Международном 
конкурсе молодых балетмейсте
ров в Ганновере, но теперь те
атр представляет новую версию 
балета. Тоже любопытно!

Ирина КЛЕПИКОВА.

“Космос”) привлекает внимание 
тем, что в ней заняты замеча 
тельные русские актеры Сергей 
Юрский, Светлана Крючкова, 
Ольга Волкова, Лариса Гузеева. 
Последнюю свою роль сыграл 
здесь Александр Кайдановский.

Немецкое кино представит 
фильм режиссера Б.Эйхингера 
“Любовники Розмари”. В осно 
ве его — реальная история аван 
тюристки Розмари Нитрибит, 
застреленной при загадочных 
обстоятельствах 40 лет тому на 
зад. Событие это взволновало 
тогда всю Германию, да и сей 
час интерес к нему не угасает, 
чему свидетельством служит эта 
картина. Фильм будет идти в 
к/т “Октябрь” с 23 по 26 марта.

Светлана УТКИНА.

их, но пока “дуба не дам” — 
работаю над продолжением сво
ей книги. О многом еще надо 
рассказать — ведь первая кни
га, которую вы здесь вчера и 
сегодня покупали, завершается 
освобождением из лагеря. Пос
ле слов обо мне — “...освобо
дить из-под стражи за отсут
ствием состава преступления" — 
прошло ведь сорок с лишним 
лет. Не пустых или интересных 
даже своей пустотой, как при 
Брежневе. Надо писать.

ВОПРОС: Татьяна Кирил
ловна, я только успел пере
листать вашу книгу. Мне по
казалось, что она написана 
точным и сочным русским 
языком. Это литобработка? 
Или вы сами писали? Или 
диктовали, а потом обраба
тывали?

—Пишущей машинкой я не

По следам преступлений

Роковой 
16-й калибр

18 марта по области 
зарегистрировано 236 
сообщений о преступлениях. 
Раскрыто 170 преступлений.

РЕВДА. На улице Жуковского 
обнаружен труп 35-летнего дирек
тора одного из городских ТОО с 
огнестрельными ранениями в 
грудь. Неподалеку от места пре
ступления найден обрез охотни
чьего ружья 16 калибра, который 
бросил убийца. Прокуратурой воз
буждено уголовное дело, идет 
следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 19 марта в час ночи в комнату 

общежития Горной академии по 
улице 8 Марта зашел неизвестный 
злоумышленник. Пока не ясно, из- 
за чего произошла его ссора с 20- 
летним студентом академии, про
живавшим там, но только закончи
лось все выстрелом. Из обреза 16- 
го калибра неизвестный ранил в 
живот студента, и вскоре тот скон
чался в больнице. Сбежавший с 
места преступления разыскивает
ся, возбуждено уголовное дело.

• В Орджоникидзевском райо
не из коммерческого киоска по 
улице Старых Большевиков через 
окно двое грабителей похитили 
спиртное и продукты на сумму 200 
рублей. Реализатору киоска уда
лось незаметно для нападавших 
нажать на “тревожную кнопку”, и 
вскоре на месте преступления уже 
был наряд отдела вневедомствен
ной охраны, с поличным задер
жавший 19-летнего и 22-летнего 
неработающих парней. Возбужде
но уголовное дело. 

владею, компьютером тоже, дик
товать вроде бы некому. Писала 
вот этой рукой — чернилами, ка
рандашом, шариковой ручкой. 
Все 720 страниц (типографских 
вышло 440) написаны вот этой 
моей рукой. Этой же рукой и 
продолжаю писать, как могу. Ре
дакторы помогали — сокращали 
невольные длинноты: я повторя
лась в разных главах, разжевы
вала какие-то очевидные исти
ны. Спорила, соглашалась, но 
писала сама, хотя писателем 
себя не считаю. В отличие от 
многих современных писателей 
я получила настоящее образо
вание и умею выражать то, что 
хочу выразить и рассказать.

Ответы Т.К.Окуневской 
на чужие и свои вопросы 

записал
Виталий КЛЕПИКОВ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Мы уже со
общали об ужасном убийстве се
мьи из трех человек, совершен
ном 12 февраля. В тот день в 22.00 
в доме по улице Землячки после 
тушения пожара были обнаруже
ны трупы 32-летнего рабочего, его 
29-летней неработавшей жены и 
их 6-летней дочери. Семья счита
лась “неблагополучной”, в доме ча
стенько устраивались пьянки. По
дозрение пало на одного из собу
тыльников, заходившего в эту 
квартиру, 28-летнего ранее суди
мого рабочего. Он признался в 
совершенном убийстве, пояснив, 
что мотивом преступления стала 
ссора в ходе распития спиртного. 
Прокуратура продолжает след
ствие.

СЕМЬИ ПОГИБШИХ 
ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ 
Недавнее преступление, унес

шее жизни двух молодых сотруд
ников милиции в городе Волчанс- 
ке, продолжает волновать обще
ственность. Вчера на Правлении 
Свердловского областного обще
ственного фонда “Правопорядок" 
приняли решение об оказании ма
териальной помощи семьям погиб
ших сотрудников милиции. День
ги, поступившие в фонд “Право
порядок” и выделенные в помощь 
семьям, как заявил его директор 
Вячеслав Каменщик, будут в бли
жайшее время вручены жене Кон
стантина Нуриева и родителям 
Игоря Колестрова.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Спорт
Подробности

Остается
пенять на себя

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Кристалл” (Элект
росталь). 4:4(1,41.Краев; 
24.Макаров; 33.Пермяков - 
ЗО.Арекаев; 37.Купреенков; 
54.Борозенко; 59.Чистоклетов).

Обескураживающие пораже
ния в Саратове (0:6) и Пензе (1:9) 
по сути лишили динамовцев воз
можности продолжать борьбу за 
путевку в суперлигу. Забегая впе
ред, скажу - итоги последнего 
тура лишили такой возможности 
и всех остальных преследовате
лей “сладкой парочки” - команд 
Липецка и Новокузнецка. Долж
но произойти нечто невероятное, 
чтобы за оставшиеся пять встреч 
хотя бы одна из них растеряла 
колоссальное преимущество в 
шесть очков.

Что касается отчетной встре
чи, то она произвела двоякое 
впечатление. К плюсам динамов
цев я бы отнес довольно вразу
мительную игру в нападении: 
главным образом, звена А.Пер
мякова, которое и забросило все 
четыре шайбы. Но в обороне 
хозяева льда допускали ужаса
ющие оплошности. Не в обиду 
подмосковным хоккеистам, про
явившим и настойчивость, и 
волю к победе, замечу: практи
чески все голы динамовцы “при
везли” себе сами. Достаточно 
вспомнить концовку встречи. 
Екатеринбуржец В.Отмахов явно 
успевает первым к шайбе, нето
ропливо катящейся к воротам 
Л.Фатикова. Но, откуда ни 
возьмись, из-за спины нашего 
защитника выскакивает А.Боро-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 МАРТА
И В Н п Ш О

1.ХК “Липецк” 17 11 3 3 49-29 25
2.“Металлург” 17 12 1 4 50-34 25
3.“Нефтяник" 17 8 3 6 36-36 19
4.“Дизелист" 17 8 2 7 46-34 18
5.“Динамо-Энергия" 17 8 2 7 48—47 18
6.“Торпедо" 17 7 2 8 35-33 16
7.“Кристалл" (С) 17 7 2 8 48-48 16
8.ХК ЦСКА 17 7 2 8 45-49 16
9.“Кристалл” (Эл) 17 6 4 7 41-48 1'6
10. “Ижсталь” 17 6 3 8 40-50 15
11.ХК “Воронеж” 17 5 1 11 45-53 11
12,“Сибирь” 17 3 3 11 42-64 9

Сегодня динамовцы на своем льду принимают ижевскую “Ижсталь".

Только факты
ФУТБОЛ. Накануне отъезда 

на Кипр уралмашевцы провели 
еще одну двустороннюю встре
чу. На сей раз первый состав, 
выигрывавший по ходу матча у 
второго 2:0 (О.Пичугин, Д.Топ
чиев), сохранить преимущество 
не сумел -2:2. Оба мяча в “Урал- 
маше-П” на счету Н.Юдина. По 
словам одного из тренеров ко
манды В.Ерохина, 26-летний но
вичок из Ирбита значительно 
превосходит по скоростным ка
чествам и опытного И.Игнатова, 
и юного В.Фидлера. Однако воп
рос о включении быстроногого 
форварда в число 25 футболис
тов, отъезжающих завтра на ос
тров Афродиты, остается пока 
открытым. Дело в том, что 
Н.Юдин активно занимается 
предпринимательской деятель
ностью, но в случае его ухода в 
большой футбол компаньоны 
новоявленного уралмашевца 
могут не справиться с делами. 
Сам Николай горит желанием 
сменить поле деятельности, но 
бросить все и уйти не может. 
Уладить проблемы Н.Юдина 
взялся президент ФК “Уралмаш” 
Д.Алферов, знакомый с бизне
сом не понаслышке.

На Кипре уралмашевцы пла
нируют сыграть 7-8 матчей, в 
основном с российскими коман
дами второго дивизиона. Чуть 
позднее в тренировочный лагерь

НЕЛВИЖИМОСТИ

7 стр.

зенко, выход один на один - 
гол. К слову, этот форвард 
“Кристалла”, выступавший до 
нового года в нашем “Дина
мо”, в двух матчах переходно
го турнира забросил своим 
бывшим одноклубникам боль
ше шайб, чем в составе ека
теринбуржцев - за весь пер
вый этап. А когда до оконча
ния основного времени оста
валась одна минута и одна 
секунда, другой защитник ди
намовцев, Д.Соколов, выло
жил шайбу нападающему со
перников В.Чистоклетову, чем 
тот с удовольствием и вос
пользовался.

Оставшееся время, включая 
пятиминутный овертайм, про
шло с таким значительным 
преимуществом “Кристалла”, 
что динамовцам впору было 
радоваться ничьей.

Результаты остальных мат
чей: ХК “Воронеж” — “Дизе
лист” 5:3, ХК “Липецк” - “Кри
сталл" (С) 3:1, “Металлург” — 
“Нефтяник” 3:1, “Торпедо" — 
“Ижсталь” 5:2, “Сибирь” — ХК 
ЦСКА 7:1.

Любителям статистики со
общаем неопубликованные ра
нее технические данные мат
ча предыдущего тура: “Дизе
лист” (Пенза) - “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) 
9:1 (6, 53. Бутылин; 17, 27. 
Морозов; 18. Рыжков; 
40.Мокшанцев; 47. Агнев- 
щиков; 47. Ларионов; 53. 
Кукушкин -41. Булатов).

Алексей КУРОШ.

екатеринбуржцев прибудут на 
просмотр два болгарских на
падающих.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На 
продолжающемся в Крымске 
чемпионате России в очеред
ном туре армейцы Екатерин
бурга разгромили сборную Пе
тербурга - 15:0, а другой 
представитель столицы Урала 
- “Звезда” победил магнито
горскую “Диагностику” - 4:0.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Два дня 
на базе “Уралхиммаша” силь
нейшие лыжники области ос
паривали награды чемпиона
та губернии. На дистанциях 10 
и 15 км в классическом стиле 
победили сухоложцы С.Вятчи- 
нов и М.Елькина среди юнио
ров, В.Афирдиев (УЭМ-Не- 
вьянск) и Н.Желтышева (Но
воуральск) среди взрослых. В 
гонках “коньком” на 15 и 30 
км среди взрослых первен
ствовали И.Захаров (Полевс- 
кой) и Л.Каменева (УЭМ-Не- 
вьянск), среди юниоров - ека
теринбуржцы А.Железняков 
("Динамо”) и О.Дюкина 
(УрГПУ-РТИ).

По итогам этих соревнова
ний 11 гонщиков и 6 гонщиц 
включены в состав сборной 
области для участия в чемпи
онате России, который прой
дет в Сыктывкаре с 21 по 27 
марта.

А.Валека, 15, 6-й этаж 
телефон: (3432) 65-91-91 

лицензия РД № 000002

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

Почта вам поможет!
Приём и отправка партионных и 

крупногабаритных почтовых 
отправлений в города :

Устье-Аха, Приобье, Нижневартовск, 
Югорск, Нягань, Тобольск, Сургут, 

Нефтеюганск, Лангепас, Тюмень, Омск, 
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, 

Чита, Владивосток, Пермь, Киров, Вологда, 
Череповец, Тихвин, Волхов, Санкт-Петербург, 

Челябинск, Уфа, Саратов, Волгоград, Орск, 
Новотроицк, Медногорск, Оренбург, Казань, 
Канаш, Арзамас, Муром, Навашино, Москва.

Тел. 515-127, 530-901

Лицензия Минсвязи №3519

& СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК 
Специализированные Международные ярмарки 

в индустриальном центре России 
ЗАО “Кузбасская ярмарка”

VIII Международная выставка-ярмарка
“Сибирский форум”
9—12 июня 1998 г. г.Новокузнецк

Крупнейшая торгово-промышленная 
выставка в Сибири
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ РАСШИРИТЬ РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
И НАЙТИ НОВЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ? 

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ КУЗБАСС, 
САМЫЙ ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ И ИНДУСТРИАЛЬНО 

РАЗВИТЫЙ РЕГИОН СИБИРИ!
Разделы выставочной экспозиции:

♦ Потребительские товары;
♦ Продукты питания;
♦ Продукция производственно-технического назначе

ния;
♦ Оборудование для всех отраслей промышленности.
Сумма только учтенных сделок, заключенных в дни 

проведения предыдущей выставки-ярмарки в июне 1997 
года, превысила 19 миллионов долларов США. В ее ра
боте приняли участие более 300 российских и зарубеж
ных фирм, высоко оценивших уровень организации яр
марки и результаты своей работы на ней.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КУЗБАСС! 
УВЕРЕНЫ В ВАШЕЙ УСПЕШНОЙ РАБОТЕ!

654005, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул Орджоникидзе, 18 
Телефоны (3843) 452-886, 464-958, 468-446 Факс 453-679, 468-446

ОАО “УРАЛТРАНСБАНК”
Генеральная лицензия Банка России № 812

620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26
Вниманию акционеров ОАО “Уралтрансбанк”
24 апреля 1998 года в 16.00 ч. ОАО “Уралтрансбанк” 

проводит общее годовое собрание акционеров. Место 
проведения: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, ДКЖ

Повестка дня общего годового собрания акционеров 
ОАО “Уралтрансбанк”:

1 .Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционе
ров ОАО "Уралтрансбанк”.

2.Утверждение отчета ОАО “Уралтрансбанк" за 1997 год, бухгалтерс
кого баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибыли.

3.Отчет ревизионной комиссии ОАО “Уралтрансбанк” за 1997 год.
4.Утверждение размера годовых дивидендов, даты и формы выплаты 

дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
7.0 внесении изменений в Устав ОАО “Уралтрансбанк” о службе внут

реннего контроля, о порядке ее образования и полномочиях.
8.Определение количества и номинальной стоимости акций, которые 

1 общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 
(объявленные акции), внесение соответствующих изменений в устав.

9.Снятие ограничений на приобретение акций одним акционером (п. 
7.3. Устава), внесение соответствующих изменений в устав.

10.Приведение текста устава ОАО “Уралтрансбанк”, решений о выпус
ке ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг в соответствие с 
принятыми Советом Директоров решениями и изменениями в законода
тельстве РФ (в т.ч. о внесении сведений о филиалах п. 2.2., об исключе
нии валютной составляющей уставного капитала (п. 4.1.), в связи с 
изменением масштаба цен (п. 4.1, 5.2,-5.5).

11 .Утверждение нормативов распределения прибыли на 1998 год.
12.Приведение перечня вопросов, выносимых на ежегодное собрание 

в соответствии со ст. 47 “Закона об акционерных обществах “ (п. 14.3.).
13.Утверждение аудитора общества.
14.0 переименовании должности “Председатель Правления ОАО “Урал 

трансбанк”, внесение соответствующих изменений в устав.
Начало регистрации в 15.00.
Основанием для регистрации является документ, удостоверяю

щий личность, или надлежащим образом оформленная доверен
ность.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров, 6 марта 1998 года.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Бр.Быковых, 32, 4 этаж. Отдел ценных бумаг Телефон для 
справок: 530-500.

Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк”.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОМЕЩЕНИЯ
СКЛАД или АВТОСЕРВИС — в поселке Рудном

Одноэіажное кирпичное здание. Площадь 657 м' 2 одинаковых бокса.
Высота потолка - 9 м. Площадь земельною участка - 0,5 іа.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ-ул. Решетникова, 22
(Юго-Западный р-н, швейная фабрика). 4-й этаж 4-этажною крупнопанельною
здания Постройки 1996 і Площадь полезная - 255,8 м . общая-315 м'
Высота потолков - 3 м.

ОФИСНЫЕ или ТОРГОВЫЕ площади — ул. Толедова, 43
(Заречный р-н. прохоцнан ВИЗа - ЦХП). 1-и эіаж 2-эіажною
кирпичною здания. Площадь - 600 м

ГОСПОДА АКЦИОНЕРЫ АКБ “ОРЕОЛКОМБАНК”!
Совет директоров АКБ “Ореолкомбанк” уведомляет 

вас о назначении главным бухгалтером с 17 марта 1998 
года ЧЕРНЕГА Юрия Васильевича и об избрании его в 
состав членов правления АКБ “Ореолкомбанк”.

Руководство АКБ “Ореолкомбанк”.

АООТ “УРАЛГИПРОШАХТ” 
объявляет, что годовое собрание акционеров состоится 23 апреля 1998 г. в 11 часов 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6

Регистрация с 9.30 до 11.00. Список акционеров составлен 10 марта 1998 г.
Вопросы собрания:
—об итогах работы за 1997 г.
-выборы совета директоров.
Ознакомление акционеров с информацией производится в здании об

щества ком. №412, тел. 65-82-31.

"АЛТЕЙ" I
реализует санаторно-курортные путевки: |
• Россия— Челябинская, Пермская, Московская и дру- |

I- гие области, Сочи, Минводы и др:
• Украина— Моршин, Трускавец, Ялта и др;

| · Кыргызстан—санатории “Кыргызское взморье", “Голубой Иссык- | 
■ Куль".
■ Тел.: 513-519. Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 10, оф.307.
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ЗЕЧЕРОК
Страничка для детей и родителей

® (^о^еиіги-к. рАфсипыей

ОНИ ИГРАЮТ В ТО,
ВО что

Как часто ко мне как 
психологу родители 

обращаются с вопросами, 
связанными с 
проявлением 

сексуальности у детей!
Ранняя сексуальность 

становится фактом.
“Я ощущаю неудобство, ког

да мой 10-летний сын сидит 
рядом на диване, а по телеви
зору идут эротические сцены 
— это может быть даже рекла
ма. Что делать: встать, вык
лючить телевизор, попросить 
его выйти или сидеть как ни в 
чем не бывало?”

Секс сегодня действитель
но окружает нас и наших де
тей со всех сторон. Чрезвы
чайно важным становится ров
ное, спокойное отношение 
к теме сексуальности са
мих родителей.

Если вы столкнулись с по
вышенным интересом вашего 
ребенка к этой стороне жиз
ни, не нужно быть растерян
ным, возмущенным, негодо
вать, запрещать и так далее. 
Возникшая эмоциональная на
пряженность нарушает кон
такт между взрослым и ребен
ком и убеждает его в запрет
ности и постыдности наготы и 
всего, что относится к полу,

• Сами
Таня АКСЕНОВА школу 

любит, учится неплохо. Но 
целых 40 минут просидеть 

чинно, тихо, смирно — 
это, конечно, нелегко. И 

потом может случиться 
всякое. Вот какой бурной 

предстает в описании 

БОЛЬШАЯ™
ПЕРЕМЕНА
Шумно и звонко звенит 

наш звонок,
Бросаем тетрадки, окончен урок! 
Хватаем портфели,

бежим отдыхать. 
Ведь каждому

хочется столько сказать: 
—Смотрите:

у Катьки короткая юбка... 
—У Марьи Ивановны новая сумка! 
—Еж меня дернул

за косу при встрече...
—Ну, а сегодня

у “Б" классный вечер...
С тем, что творится

в столовой у нас 
Справиться сможет

только спецназ —
Снова начнется бомбежка 

из вилок,
Фантиков, булок 

и разных бутылок.
Каша размазана вся по столам, 
Ну а кругом — суета, шум и гам. 
В бое посудном побиты рекорды. 
Вот прозвучали звонка

уж аккорды, 
Тихо и мирно пойдем мы

все в класс.
Все, начинается дело для нас! 
Но не сумеете нас вы сломить! 
Мы молодые, нам хочется жить! 
Урок отсидеть —

не проблема для нас.
Потом —перемена

опять будет, класс!

АВИАКО МПАНИЯ 

URAL AIRLINES 
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

сііи'жепгл тарифы
- в Москву · до 750 рублей,

в Петербург - до 950 рублей, 
в Сочи - до 970 рублей, 

в Хабаровск - до 1580 рублей, 
И ряд других направлений! 

Действуют асе льготы и скидки авиакомпании. 
Продажа билетов: 

-касса авиакомпании “Уральские авиалинии” 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 99А, касса №6, 

-кассы агентства “Арсал-азро”. 
Телефон для справок: (3432) 26-88-45.

Свидетельство эксплуатанта № 18 выдано ФАС РФ 03.07.$7.

'ИГРАЕТЕ" ВЫ

• “Коисклс/с

Продолжаем конкурс рисунков и рассказов о наших 
домашних любимцах.

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ТИГР
Мусю мы нашли на улице. Она была такая пушистая, что 

казалась квадратной, одинаковой как в длину, так и в 
ширину. Такая мягкая полосатая варежка.

Потом Муся росла, росла и стала просто огромной кош
кой. Когда к нам приходят гости, они произносят одну и ту 
же фразу: “Надо же, какая большая, впервые такую вижу”. 
У Муси уже два раза были котята, они тоже выросли в 
крупных котов, но все-таки поменьше мамы. Когда Муся 
идет по комнате, она ступает тихо и важно, словно малень
кий тигр.

Оля ТОРГАНОВА, 9 лет.

тем самым создавая проблемы 
на будущее. Лучше вывести сына 
или дочь на разговор. Самому 
же реагировать как можно спо
койнее и увереннее.

Вообще, осознание своей 
половой принадлежности проис
ходит с первых месяцев жизни 
лет до 4-х. Интерес к тому, как 
устроен он, папа и мама, выз
ван любознательностью, а не 
сексуальностью. А вот лет с че
тырех до девяти усваивается 
стереотип полоролевого пове
дения. Дети играют в “дочки- 
матери", “доктора", “в папу- 
маму”. Могут разыгрывать це
лые сюжеты из телесериалов.

Если вам что-то не нравится 
в подобных играх, вызывает тре
вогу — погодите гневаться. Луч
ше войдите в мир игры ребен
ка, и вам откроется больше, чем 
когда вы просто наблюдаете и 
замечаете странности. Сексу
альные игры закономерны. Они 
являются зеркалом того, что 
дети видят вокруг себя. Загля
ните в это зеркало, и вы обна
ружите собственные отношения 
между мужчиной и женщиной.

Ни в коем случае не допус
кайте физических наказаний — 
они наносят непоправимый вред. 
Особенно, если папа наказыва
ет дочку, а мама — сына. Стоит

® g.etiicc

СМЕШИНКИ
Кто-то из родителей записывает в специальной тетрадке, кто-то 

просто держит в памяти, как говорят их дети. Папы и мамы, 
присылайте в “Семейный вечерок" смешные беседы с вашими 

чадами. И вы, ребята, сами можете это сделать, ведь родители 
наверняка рассказывали вам забавные истории из вашей 

"детской” жизни и детской речи.

—У слоников есть ручки9
—Нет, у них только ножки.
—А как же они свою маму об

нимают?!
* * *

—Как маленькие деревья рас
тут?

—Ну как? Растут и растут.
—Нет! Они мале-енечко растут.

ТАЙНА ЧЕРНОГО ОЗЕРА
В прошлом выпуске “Семейного вечерка" мы начали конкурс на 

знание происхождения слов. Вопрос был такой: “Что общего 
между “каракулем” и “каракулями". Участниками конкурса уже 

стали Д.Бенеманский, Н. Худякова, В. Па мазан, А. Зуева, 
Е.Иксанова, А. Нуриева и другие ребята. В письмах в редакцию 

они высказали примерно одинаковые версии.

Пока наши почемучки Поче- 
Витя и Поче-Митя готовятся за
дать свои очередные вопросы, 
мы поведаем вам об истории 
возникновения слов “каракуль" 
и “каракули”.

Казалось бы, между загогу
линами небрежного почерка и 
мелкими завитками меха видна 
образная связь. А вот и нет... 
“Каракуль” и “каракули” — сло
ва тюркского происхождения. 
Возле прекрасного восточного 
города Бухары есть оазис Кара- 
Куль, что на языке местных жи
телей-узбеков означает“Черное 
озеро” (“кара” — “черный”, 
“куль” —“озеро”). Именно здесь 
была выведена ценная порода 
баранов, которая и получила 

знать, что физические наказа
ния могут вызывать сексуальные 
ощущения, и чтобы их пережить 
еще, ребенок впоследствии бу
дет провоцировать родителей.

Не применяйте в разрешении 
сексуальных трудностей власть 
и силу. Это приведет только к 
подчиненной, пассивной роли в 
будущем как у мужчины, так и у 
женщины, или, наоборот, к жес
токости и агрессивности. При 
этом зафиксируется отрицатель
ная реакция (гнев, злость, оби
да...) у девочки через отца на 
мужчин, а у мальчика через мать 
на женщин.

В следующий раз мы погово
рим о втором этапе психосексу
ального развития детей пример
но с 7 до 13 лет. Необходимо 
быть очень внимательным к этой 
сфере жизни детей и вовремя 
обратиться к психологу-профес
сионалу в случае странных, на 
ваш взгляд, проявлений.

Ирина ЧЕРКАСОВА, 
сотрудник Уральского 
научно-практического 

центра “УСПЕХ”.
От редакции. Ирина Евге

ньевна Черкасова охотно согла
силась ответить на вопросы чи
тателей. Звоните по телефону 
65-60-05.

—Папа, ты был обезьяной?
—Нет, что ты, это же было очень 

давно, когда из обезьян произош
ли люди.

(Папа рассказывает об эволю
ции).

—Понял?
—Понял. Папа, а бабушка была 

обезьяной?

свое название по имени оазиса 
— “каракуль”.

“Кара” в тюркских языках 
имеет еще несколько значений: 
"плохой”, “дурной”. “Куль” пе
реводится не только как “озе
ро”, но и как “рука”. “Кара-кул” 
— “дурная рука”, “плохая рука”, 
“черная рука”. “Так при чем же 
'здесь письмо, небрежный по
черк, каракули?” —спросите вы. 
Вспомним существующее в рус
ском языке выражение — "руку 
приложил”, т.е. “написал”. Зна
чит, “рука” еще может означать 
и “письмо”. “Черная рука" — 
"плохое письмо”, “плохой по
черк”, “каракули”.

Как мы видим, у слов бывают 
и мнимые “родственники”. И

я1 X· КОЗЕРОГ вступит в поло- 
су небывалой активности. 

/V? Многое, что удастся свер
шить на этой неделе, окажет вли
яние на Ваше будущее. Сбудется 
то, о чем Вы давно мечтали.

ВОДОЛЕЙ добьется 
рѲшения в сВою пользу 

спора, связанного с работой или 
профессией. Это позволит Вам 
сразу же решить назревшие фи
нансовые проблемы, хотя появив
шаяся в итоге сумма окажется 
меньше ожидавшейся. К тому же 
сохранить ее для серьезных це
лей вряд ли удастся.

ХРЫБЫ получат сюрприз в 
виде неожиданной премии, 
нового источника доходов 

или дивидендов от удачной сдел
ки. Планеты особенно благоволят 
духовным исканиям, поиску воз
вышенного и прекрасного. Неделя

• крайніе f

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЕПОСЕДА
Недавно на свет появился 
Непоседа. Он маленький, 

симпатичный, крутится, как 
волчок, и везде успевает. 

Он живет на нашей детской 
страничке.

Ребята, вы, конечно, знаете 
электронную игрушку тамагот- 
чи и, может быть, уже вырасти
ли какое-то живое существо. Так 
вот, Непоседе тоже предстоит 
вырасти вашими усилиями. Бу
дет он весельчаком или вполне 
серьезным, добрым или вред
ным, зависит от вас. От рожде
ния ему даны большие способ
ности: он очень подвижен и мо
жет оказаться в любом месте, и 
у него живое воображение, он 
может путешествовать даже во 
времени. С его помощью можно 
изучать географию, погостить в 
мультиках, оказаться на другой 

22|

смотрите не ошибитесь, ведь 
эти “родственнички” могут так 
замаскироваться, что и не за
метишь между ними различий. 
И приходится обращаться к Его 
Величеству Словарю, что и де
лают братья Поче-Витя и Поче- 
Митя.

На протяжении тысячелетий 
слова переходят от поколения к 
поколению и так меняются в 
процессе общения, что их про
сто не узнать. Подобная исто
рия произошла со словами “ба
ловство” и “лечение”. Обратим
ся к глубокой древности. Ког
да-то давным-давно на Руси су
ществовала такая профессия, 
как “балий”, иными словами 
“врач”, “лекарь”. Вспомните, ког

Предсказывают звезды

Бизнес прежде всего
Восточный

обещает быть чрезвычайно успеш
ной для тех, кто постоянно среди 
людей.

ТОВНЫ примут важное ре
шение, касающееся карь
еры и работы. Этому бу

дут благоприятствовать разные об
стоятельства, которые послужат 
расширению бизнеса, открытию 
нового офиса или отделения Ва
шей компании. Деловых женщин 
ждет успех в работе.

ТЕЛЬЦЫ продолжат рас- 
хЧ ширение· собственного 
чУ бизнеса. Находящимся в 

поиске чего-то нового предстоит 
открыть неизведанное и начать де
ятельность в прежде незнакомой 
сфере. Самое время для расши
рения деловых контактов и поиска 
новых партнеров.
*ТГ БЛИЗНЕЦАМ придется 
11 изрядно поработать, что- 

планете и даже забраться в чей- 
нибудь сон.

У Непоседы уже появились 
друзья. Сегодня его пригласил 
в гости Дима Бодров из 64-й 
школы Екатеринбурга. Дима та
кой человек, что в свои 11 лет 
знает уже немало, побольше не
которых взрослых. И очень лю
бит отгадывать сам и загады
вать другим задачки. Он решил 
испытать и Непоседу и для на
чала предложил ему задание 
“для первоклашек".

ЗАДАЧКИ
1.Найдите 6 слов из 3 

букв, заканчивающихся на 
ОМ. Непоседа живо расправил
ся с первой задачкой и горде
ливо решил, что начальная шко
ла ему уже не нужна. Но дальше 
оказалось сложнее.

2.Пройдите путь от “ЛОР-

да вы простываете, лежите с 
температурой, вас начинают 
больше любить, ухаживают за 
вами, балуют вас. Вот и раньше 
на Руси так же баловали боль
ного. Только“баловство"тогда 
имело совсем другое значение 
— “лекарство”, “лечение”. Так 
появилась фамилия Балиевы. И 
носители такой фамилии могут 
просто не подозревать, что они 
могли родиться Докторовыми 
или Пекаревыми.

Ну а теперь обратимся к сло
ву “врач”. Пусть простят нас 
представители этой трудной и 
необходимой профессии, ведь 
“врач” происходит от глагола 
“врать”. Так, значит, врач —это 
тот, кто врет?!.. А вот и нет.

гороскоп с 23 г 
бы выполнить важное поручение 
начальства. Оно останется не во 
всем довольным и, возможно, по
критикует Вас за допущенные не
дочеты. Планеты советуют не 
расстраиваться и не думать об 
уходе с работы. Все скоро обра
зуется.
ХГ) РАК с головой уйдет в ра- 

боту. Выполнение ответ
ственного проекта про

держит Вас в напряжении всю 
неделю. Вознаграждением послу
жит получение давно ожидавше
гося денежного перевода. 
Находящимся в поиске работы 
поступит заманчивое предложе
ние о службе в престижной ком
пании. Планеты советуют не раз
думывать и соглашаться.

ЛЬВЫ получат от руковод- 
А I ства дополнительные приви- 
4-7 ѵ легии, продвинутся в карье-

ДА” до “МОСТА” (рисунок 
справа).

3.Переставляя цифры па
рами, за 2 хода получите из 
такого порядка: 52525 такой 
- 55522.

Когда же дело дошло до 
кроссворда “АСТРОНОМИЧЕС
КИЙ" (рисунок слева), Непосе
да решил обратиться за помо
щью к взрослым, что и вам со
ветует.

ВОПРОСЫ.
По горизонтали:З.Имя че

ловека, который первым пред
положил, что Земля вращается 
вокруг Солнца. 5. Самый круп
ный метеорит. 8. Точное назва
ние формы Земли. 9. Основной 
компонент ядра Земли. 13. Раз
новидность звезды. 14. То, чего 
много на поверхности Луны. 16. 
Планета, которая со дня ее от
крытия ни разу не обошла вок
руг Солнца. 18. Ближайшая к 
нам туманность. 20. Название 
планеты, из которой, по преда
нию, образовался пояс астеро
идов. 21. Затемнения на диске

Л о Р д
о
о
о
о
о
о

Μ о с т

Здесь мы снова сталкиваемся с 
тем, как менялось значение слов 
на протяжении многих лет. 
“Врать” раньше значило не 
“лгать”, а “говорить”, “болтать”. 
Врачи в старину лечили загово
рами: “ворали”, “ворчали”, "вра
ли” над больным. А еще где- 
нибудь в деревне сейчас можно 
услышать такое выражение, как 
"баять” или “говорить". У врача 
в старину было и другое имя — 
“бахря”.

“Вити-Митины” вопросы
Как видим, в привычных для

> 29 марта
ре и арендуют недвижимость. 
Некоторым предстоит смена ра
боты. Но действуйте с умом и не 
давайте завладеть собой тяге к 
перемене мест.
ТТЛ ДЕВА добьется успеха 
11 | I в торговой деятельнос- 

ИГ9 ти. Операции с куплей- 
продажей сулят крупный доход. 
Правда, в отношениях с колле
гами по бизнесу наступит ох
лаждение. Придется много сде
лать, чтобы преодолеть взаим
ное отчуждение.
у· *7 ВЕСЫ могут сменить 

место работы и полу
чить в итоге массу преимуществ. 
Коммерсанты обнаружат новый 
рынок для неограниченного сбы
та товаров. В отношениях с лю
бимым человеком не избежать 
проблем, которые возникнут по 
Вашей вине.

Солнца. 22. Перевод названия 
1 из спутников Марса.

По вертикали: 1.Планета, 
которая, по предположению уче
ных, обладает жидкой поверхно
стью. 2. Самая большая из изве
стных звезд. 4. Самый крупный 
спутник Юпитера. 6. Самая яркая 
звезда созвездия Тельца. 7. Са
мая большая планета земной 
группы. 10. Ближайший спутник 
Юпитера. 11. Звезда, по которой 
древние египтяне определяли 
смену времен года. 12. Альфа... 
15. Спутник Плутона. 17. Спутник 
Урана. 19. Спутник Марса.

А потом Непоседа и Дима 
просто поболтали.

—Дим, ты что, будущий 
математик? Или астроном? 
Или...

—Не знаю — но технарь точ
но. Хотя и литературу люблю. И 
биологию, и историю...

—А что ты не любишь?
—Порядок у себя на столе!
—Признайся, вопросы для 

кроссворда из словаря брал?
—Нет, что ты — все это мы 

еще в 5 классе проходили. Толь
ко почему-то большинство по
забыло...

Взяв у Димы первое в сво
ей жизни интервью, Непоседа 
почувствовал себя юнкором. И 
тут же решил стать участни
ком юнкоровского конкурса, 
который “Областная газета” 
объявляет совместно с облас
тным союзом юнкоров. Кон
курс очень серьезный. К учас
тию приглашаются юные кор
респонденты любых изданий, 
а также юные фотографы, ли
тераторы и даже целые детс
кие издания и странички. Свои 
материалы присылайте в ре
дакцию до 1 июня. Кто заин
тересуется условиями, звони
те в “ОГ” по тел. 62-61-92.

нас словах скрываются тени их 
далеких “предков". А вы хоти
те очутиться сто или тысячу лет 
назад? Поче-Витя и Поче-Митя 
давно собираются это сделать. 
Витя решил доказать Мите, что 
слова “сладкий” и “соленый” 
имеют одно и то же происхож
дение, и все твердит о каком- 
то слове “солод”. Митя же ут
верждает, что здесь нет ниче
го общего. Разрешите спор ре
бят!
Комментирует “Словарик”

Наталья ЧЕРНЫШЕВА.

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.
Оформление Юлии КОЛИНЬКО.

«Ч СКОРПИОНЫ должны
11 . избавиться от зависимо- 

сти от других, стать пол
ностью свободными в своих по
ступках и решениях. Успех ждет 
лиц творческих профессий. А мо
лодым предстоит отрешиться от 
бесплодных мечтаний и сделать 
первые самостоятельные шаги в 
жизни.

ч} СТРЕЛЬЦЫ будут заняты 
перестройкой своего биз- 

” неса. Многое успеете сде
лать, но еще больше предстоит 
совершить в будущем. Большой 
спрос появится на целителей, ма
гов и кудесников в сфере экзоти
ческих методов борьбы с болез
нями. Планеты гарантируют под
писание важного контракта с го
сударственной организацией или 
получение высокого служебного 
поста.

СТАВРОПОЛЬЕ 
НАЧИНАЕТ СЕЯТЬ

В степных сельскохозяйствен
ных районах Ставрополья от
крылся сезон весенних полевых 
работ. Под хлеба — озимые и 
яровые — в крае отведено свы
ше полутора миллионов гекта
ров пашни.

В большинстве хозяйств за
нялись прежде всего боронова
нием: в высвободившихся из-под 
снежного покрова пахотных мас
сивах под тщательно разрыхлен
ным, выровненным боронами 
поверхностным слоем влага со
храняется дольше.
ТРЕТЬЯК
СТАЛ СТРОИТЕЛЕМ

Бывший хоккейный вратарь 
Владислав Третьяк подписал в 
Омске контракт на строитель
ство ледового Дворца спорта 
для детей. Ставший бизнесме
ном Третьяк выступил посред
ником между областной влас
тью и одной из финских строи
тельных компаний. На базе бу
дущего дворца он организует 
так называемую вратарскую 
школу Третьяка.
ОПУСТОШАЕТСЯ АЛТАЙ

Главы родов Горного Алтая и 
общественно-политическая 
организация “Эне тил” (“Мате
ринский язык”) обратились к 
главе Республики Алтай с 
просьбой “принять незамедли
тельные меры по предотвраще
нию полного уничтожения жи
вотного и растительного мира 
республики”.

В своем послании они отме
чают, что в последние годы в 
результате большого спроса на 
продукцию восточной медици
ны в горах Алтая резко сократи
лось количество кабарги, мед
ведей, маралов; увеличился вы
воз соколов-балобанов, зане
сенных в Красную книгу России.

(“Известия”).
ВМЕСТО РЕФОРМЫ - 
ОЧЕРЕДНОЙ БЕСПРЕДЕЛ

Очередное административное 
новшество осложнило жизнь ту
ляков: теперь, чтобы внести ком
мунальные платежи, надо триж
ды постоять в очередях. Реше
нием местных властей плату за 
электричество поручено прини
мать отделениям Сбербанка, 
плату за телефон связисты при
нимают в собственных расчет
ных пунктах. Ну а квартплату 
отныне надо вносить в специ
альных пунктах, открытых в от
делениях связи и крупных мага
зинах города.

(“Российская газета”). 
ДИРЕКТОРА ЛАТВИЙСКОЙ 
ШКОЛЫ НАКАЗАЛИ 
ЗА ТЕРПИМОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К ПРАВОСЛАВИЮ

Православное Рождество, ко
торое позволил отпраздновать 
директор Баложской школы, 
обернулось для него бедой — 
выговором, потом отстранени
ем от должности, а сейчас — 
предынфарктным состоянием.

Эта школа под Ригой двухпо
точная. Таких школ, где вместе 
учатся русские и латышские ре
бята, уже осталось мало. С ка
толическим Рождеством все 
было ясно — государственный 
праздник. Когда русские учите
ля попросили директора сделать 
7 января свободным для рус
ского потока, а пропущенные 
занятия отработать позже, Аус- 
трис Эглитис согласился.

Однако местная Дума, ука
зав, что решение не было со
гласовано с ней, объявила ди
ректору выговор. А недавно при
слала ревизоров. Криминала не 
нашли, но замечания по веде
нию документации сделали. И 
Эглитис, педагог с 30-летним 
стажем, по отзывам коллекти
ва, прекрасный директор, от 
странен от должности.

(“Новые известия”).
ШКУРНОЕ ДЕЛО

Глубокой ночью неизвестные 
выкрали со склада готовой про
дукции госпредприятия “Медве
девское зверохозяйство” в по
селке Соболевский (республика 
Мари Эл) более трех тысяч шку
рок голубой и темно-коричне
вой норки. Ущерб составил по
чти миллиард рублей. Учитывая 
масштабы ограбления, МВД Рос
сии взяло расследование под 
особый контроль. Информация, 
которая помогла бы разоблачить 
преступников, была оценена в 
двадцать миллионов рублей. Од
нако их стоило бы выплатить со
трудникам милиции, которые в 
течение трех суток вышли на 
след и арестовали похитителей 
“мягкого золота”.

(“Труд”).

*** Найдена маленькая очень 
симпатичная гладкошерстная 
собачка черного окраса. Послуш
ная, умная.
Желающим взять ее звонить 

по раб. тел. 31-04-91, 
Светлане Николаевне.

*** Красивого сибирского пуши
стого котика (2 месяца), при
ученного к туалету, отдам в на
дежные руки.

Звонить по дом. тел.
56-22-75.
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