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Надеемся
и ждем

На следующей неделе в 
Нижнем Тагиле должно 
состояться совещание по 
перспективам развития 
машиностроения и 
производства 
оборудования для 
нефтяной и газовой 
промышленности 
России.

Это мероприятие органи
зовано по предложению 
В.Язева — главы подкомитета 
по топливным ресурсам Го-' 
сударственной Думы, кото
рый давно “продавливает” 
на федеральном уровне 
идею создания на базе 
НТМК комплекса по произ
водству труб большого диа
метра для нужд Газпрома.

Для нашей области это 
совещание может иметь ог
ромное значение. Получение 
заказа на строительство 
комплекса — это, во-первых, 
инвестиции в размере по
рядка одного миллиарда 
долларов, во-вторых, заказ 
на долгие годы от Газпро
ма, который планирует стро
ительство новых магист
ральных газопроводов и ре
конструкцию старых. Еже
годный объем заказов про
изводителям труб большого 
диаметра составит около 
миллиарда долларов.

До настоящего времени 
подобные трубы Россия за
купала за границей. Если 
газовики и дальше будут по
купать эти трубы за рубе
жом, то отечественные ме
таллургические предприятия 
могут, тяжело вздохнув, ис
пустить дух — об инвести
ровании этой отрасли забы
ли еще во времена пере
стройки.

У НТМК большие перспек
тивы на получение заказа. 
По экспертному заключению 
АО Типромед”, строитель
ство комплекса на базе 
НТМК позволит сэкономить 
120 млн. долларов: на ком
бинате уже есть производ
ственные мощности, которые 
можно использовать, — про
изводственные помещения, 
насосные и компрессорные 
станции, энергетика и так 
далее. Кроме того, Нижний 
Тагил — узловая железно
дорожная станция, от кото
рой “рукой подать” до маги
стральных трубопроводов 
Газпрома.

Несмотря на очевидные 
преимущества НТМК, после
днее слово при утвержде
нии площадки для строи
тельства комплекса остает
ся за Газпромом. Хорошие 
отношения организатора со
вещания В.Язева с главой 
Газпрома Р.Вяхиревым мо
гут стать решающим факто
ром при обсуждении этого 
вопроса.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

"Новый русский" опер

ІО ноября — День милиции
Личному составу, ветеранам органов 
внутренних дел Свердловской области

Уважаемые товарищи!
Горячо и сердечно поздравляю вас с профессио

нальным праздником — Днем Российской милиции!
Вы, сотрудники органов внутренних дел, всегда на 

боевом посту — на переднем крае борьбы с преступ
ностью. Горжусь вашим мужеством, бесстрашием, стой
костью.

Несмотря на сложную криминогенную обстановку, 
вы, как и прежде, стойко стоите на страже обществен
ного порядка и законности.

Не считаясь со временем, колоссальными физичес
кими и психологическими нагрузками, нередко жерт
вуя своим здоровьем и даже собственной жизнью, 
защищаете покой жителей нашего края.
, Служа закону — вы служите народу, с честью выпол
няете свой служебный и гражданский долг.

Особые слова благодарности ветеранам, заложив
шим славные традиции российской милиции, многие 
из которых и сегодня в боевом строю, продолжая ак
тивно участвовать в жизни коллективов органов внут
ренних дел.

Желаю в этот праздничный день всему личному со
ставу органов внутренних дел, ветеранам милиции, их 
родным и близким здоровья, счастья, семейного бла
гополучия и успехов в служении Отечеству.

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.
10 ноября 1999 года

На этом снимке — не “новый русский”. 
Перед вами заместитель начальника отде
ла уголовного розыска УВД Екатеринбурга 
подполковник милиции Анатолий Песоцкий. 
Форму Анатолий Степанович не носит по 
старой “оперской” привычке, предпочита
ет гражданскую одежду. А в костюме при
ходится ходить не только как начальнику: 
если жулики носят костюм от “Версаче”, то 
марку надо держать. (С кем поведешься, 
так и выглядеть будешь). Сегодня Анато
лию Песоцкому вручат орден Почета. Такой 
чести удостаивается не каждый.

—В органы я пришел сразу после демобили
зации — в декабре 1975 года, — рассказывает 
подполковник Песоцкий. — Устроился работать 
в Железнодорожный РОВД. Одновременно учил
ся в юридическом институте.

Без патетики можно сказать, что работа в 
милиции — призвание. Анатолий Степанович 
прошел долгий путь от сержанта милиции до 
заместителя начальника уголовного розыска 
Екатеринбурга, награжден медалью “За безуп
речную службу” трех степеней. Выслуга лет 
уже есть. Можно спокойно уйти на пенсию и 
устроиться куда-нибудь в службу безопасности 
какой-нибудь “крутой” коммерческой организа
ции, где и зарплата будет в несколько раз 
выше, и работа поспокойнее. Но он не уходит: 
полагает, что еще может принести пользу на 
своем месте, да и интересно здесь:

—Нет, руки не опускаются, — рассуждает А.Пе- 
соцкий. — Работать, конечно, сложнее, чем рань
ше. Оснащение милиции, отношение к милиции — 
все оставляет желать лучшего. Жулики же осна
щены отлично. Противостояние в таких условиях 
очень интересно. Да и меняться мне уже поздно.

Что же касается зарплаты, то подполковник 
милиции считает, что не деньги главное. Очень 
многие на самом деле уходят из милиции на
работу в банки, фирмы. Но мало кто из них удов
летворен этой новой жизнью. Нужно же жить во 
имя чего-то, а не просто существовать!

А работа у Анатолия Песоцкого действительно 
интересная. Описать его жизнь — так такой бест
селлер получится, куда там Марининой с ее Ка
менской! Но мы лишь кратенько (по мере возмож
ности) расскажем, за что собственно Анатолий 
Песоцкий удостоен такой высокой награды. Об 
этом рассказал нам сам Анатолий Степанович:

В 1992 году в УВД Екатеринбурга была создана 
группа “А”, в задачи которой входила борьба с 
организованными преступными сообществами, 
формированиями, их лидерами, активными члена
ми, авторитетами. Необходимость в этом была, 
поскольку созданное тогда же шестое управление 
ГУВД (УБОП), по моему мнению, со своими зада-: 
чами не справлялось. Практической помощи ми
лиции Екатеринбурга не оказывалось.

Группа была сформирована. Екатеринбург оператив
ники, как и жулики, условно (по сферам влияния) поде
лили на несколько районов: ОПС “Центр", ОПС “Синие”, 
ОПС “Афганцы”, ОПС “Уралмаш”. Началась работа, тя
желая и изнурительная. Я и мой коллега Игорь Виталье
вич Трунин “обслуживали” центральную группировку.

Первое громкое преступление, на которое мы 
выезжали, — убийство Олега Вагина и трех его 
охранников. Преступление вызвало большой об
щественный резонанс. Чтобы раскрыть его, мы 
начали проводить активную “разработку”.

Во время работы произошел целый ряд громких 
убийств: убили Малафеева и Долгушина, Касинце- 
ва, Кучина и многих других.

Работая по этим преступлениям, мы вышли на 
“банду Архипова”. Совместно с струдниками УФСБ 
области и прокуратуры задержали 16 лидеров и 
активных членов группировки, доказали 18 умыш
ленных убийств (в том числе взрыв транспортного 
самолета в Венгрии) и ряд других тяжких преступле
ний. Во время обысков изъяли у них 26 килограммов 
взрывчатых веществ, 4 радиоуправляемых дистан
ционных комплекса “Фагот", 2 РПГ-7 и 12 противо
танковых гранат к нему, 16 единиц оружия. Только 
утром одного дня мы провели более 200 обысков, 
так что работа была очень напряженная и интерес
ная. Это была тщательно спланированная операция, 
что, кстати, в конечном итоге помогло доказать все 
эти убийства (в Москве, Екатеринбурге, за рубежом).

После этого мы поняли, что банда Архипова и 
Широкова (расстрелянного в Будапеште) к убий-

НЕ СПАСЛИ...
Четырнадцать случаев обморожения за 
минувшие праздничные дни 
зафиксировали медики “Скорой 
помощи” в Екатеринбурге.

Половина обмороженных находилась в 
состоянии алкогольного опьянения. Девять 
мужчин и четыре женщины, найденные на 
улицах города, госпитализированы. Утром 7 
ноября на стройке в районе Привокзальной 
площади медики обнаружили замерзшего 60- 
летнего бомжа в состоянии клинической 
смерти. Несмотря на предпринятые врачами 
реанимационные меры, бездомный скончался.

ЛЕД СЛИШКОМ ТОНОК 
9 ноября сотрудники областной инспекции 
по маломерным судам расставили вокруг 
водоемов, озер и прудов области таблички 
с призывом быть осторожными и не ходить 
по тонкому льду.

Как сообщили в инспекции, к 9 ноября 
лед установился почти на всех водных 
объектах области, однако передвигаться по 
нему пока нельзя. Чтобы вода промерзла 
как следует, необходимо, чтобы холодная по
года продержалась еще 3-4 дня. Между тем, 
по данным инспекции, уже 10 ноября плани
руется массовый выход любителей подлед
ного лова на рыбалку.

Пока данных о жертвах тонкого льда в 
области в инспекцию не поступало. После
дний несчастный случай на воде произо
шел в Асбесте еще до установления ледяно
го покрова. Здесь утонули два рыбака, упав
шие с лодки. Сотрудники инспекции обра
щаются к жителям области с просьбой 
воздержаться от передвижения по некреп
кому льду во избежание ненужных жертв.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Как сделать выбор?
Грядут очередные выборы. В Государственную Думу, к при

меру, и выборы мэра Екатеринбурга.
Как сделать нашу страну подлинно демократичной? Как 

гарантировать избира
телям равное право 
участия в голосова
нии? Как соблюсти 
интересы всех канди
датов в депутаты и 
кандидатов в мэры об
ластного центра?

Вопросов много. И 
ответы на них готов 
дать председатель 
Избирательной ко
миссии Свердловской 
области Владимир 
Дмитриевич МОС
ТОВЩИКОВ.

Он будет гостем 
редакции сегодня, в 
среду. На вопросы чи
тателей “ОГ" он отве
тит с 16.00 до 18.00.

Ждем ваших вопро
сов по телефонам:

56-26-67 (для жите
лей Екатеринбурга),

(3432) 62-63-12 (для 
жителей области).

ству Вагина отношения не имеет.
Следующей в поле нашего зрения попала 

“банда Таггера”. В итоге: раскрыто 8 убийств, 
более 40 других тяжких преступлений, изъято 
оружие — пулемет Дегтярева, карабин СКС, не
сколько килограммов взрывчатых веществ.

Потом была работа по “банде Короткова — 
Голенкова", в задержании которой мы тоже 
принимали непосредственное участие. Резуль
тат: раскрыто 17 умышленных убийств, изъято 
оружие — 49 единиц, 4,5 килограмма взрывча
тых веществ, гранаты.

Но самая большая наша работа — разгром 
“банды Терентьева — Курдюмова”. В итоге к 
уголовной ответственности привлечено 32 лиде
ра и активных члена группировки. Вменено им 
около 100 тяжких преступлений: 30 умышлен
ных убийств, 7 взрывов, 3 обстрела из гранато
мета зданий органов власти. При этом изъято 
11 автоматов, 5 пистолетов-пулеметов “Клюгер”, 
пистолеты Макарова, 5 гранат, 4 гранатомета 
типа "Муха”, снайперская винтовка, 7,5 кило
грамма взрывчатых веществ и 5 радиоуправляе
мых взрывных устройств, обрез охотничьего 
ружья. Это просто огромный арсенал.

Все эти бандитские формирования очень серь
езные, поэтому работать было очень интересно.

После этого рассказа сразу возник вопрос: 
“Столько лет труда, сил, огромный риск для 
собственной жизни и жизни близких! А пригово
ры суда “супер”-мягкие, а Курдюмова вообще 
выпустили под залог, и ищи-свищи его теперь. 
Не обидно?” Ответ не удивил. Конечно, обидно. 
Но что же делать теперь: очевидно, что деньги 
решают все. Взяли и отпустили подозреваемого 
в заказных убийствах, неужели просто так? Вряд 
ли... Обидно и то, что на службу в милицию 
сегодня часто приходят не по призванию, а из 
других побуждений (льготы, власть и прочее). 
Профессиональный уровень сотрудников сни-

жается каждый год, большая текучесть кадров. “На
стоящих буйных мало, вот и нету вожаков!”

Мы назвали Анатолия Песоцкого “новым рус
ским опером”, но на самом деле он “старый но
вый". “Новый” — по внешнему виду, потому, что 
работать приходится в новых условиях. А “старый” 
— потому, что это человек высоких жизненных 
принципов. Жаль, что таких людей в милиции, и не 
только, с каждым годом становится все меньше...

Но закончили встречу с Анатолием Песоцким 
мы на другой — обнадеживающей — ноте:

—Главное, что уголовный розыск не просто су
ществует, он работает, — сказал Анатолий Степа
нович. — Есть она — милиция, никуда не делась. 
Работали и будем работать. Уйдем мы, придут дру
гие Есть отдел “А”, результаты его работы вы 
видите по телевизору, читаете о них в газетах. 
Преступность не победить. Но мы создаем про
блемы для преступников, мы у них, как кость в 
горле. Спуску мы им не дадим. Если кто-то хочет 
сегодня забыть свое преступное прошлое, то мы 
этого не допустим. Мы работаем.

Михаил БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОБЫТИЕ

"...Любезен 
я 

народу"
Свершилось. В год 

200-летия поэта 5 но
ября в центре Екате
ринбурга открыт па
мятник Александру 
Сергеевичу Пушкину.

Фоторепортаж — 
на 3-й странице.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Заслон наркотикам — дело всей России
В праздничный понедельник более 
трех часов заседал президиум 
правительства Свердловской 
области. Половину времени 
министры рассматривали ход 
выполнения Указа губернатора “О 
неотложных мерах по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области”.

В России число потребителей нарко
содержащих веществ перевалило за де- 
сятимиллионную отметку. А ведь еще ка
ких-то 10—15 лет назад наркотиками ув
лекались единицы.

В нашей области только официально 
зарегистрированных (стоящих на учете) 
любителей наркокайфа 6,5 тысячи чело
век. Из них более 800 —несовершенно
летние.

По словам президента фонда “Город 
без наркотиков" Игоря Варова, порядка 
ста тысяч свердловчан регулярно упот
ребляют наркотики. Ежедневный оборот 
наркодельцов Среднего Урала только по 
героину составляет 1—1,5 млн. долла
ров.

Лучше присядьте, дорогие читатели, так 
как следующая цифра, которую сообщил 
начальник Уральского таможенного уп
равления Сергей Лапченко, вас может 
попросту подкосить. Уральскими таможен
никами только за десять месяцев текуще
го года изъято около четырех тонн нарко
тиков. Областной кабинет министров ре

шил обратиться к руководству соседних 
субъектов федерации с просьбой разра
ботать антинаркотические целевые про
граммы на местах. В Свердловской обла
сти разработка соответствующей програм
мы на 2000—2001 год закончится в бли
жайшее время. В программе будут пре
дусмотрены первоочередные меры по пре
сечению незаконного оборота и злоупот
реблению наркотическими средствами. 
Один из главных вопросов — координация 
усилий всех служб и ведомств, реализую
щих программу по профилактике нарко
мании и токсикомании. Именно о слабой 
координации говорил на заседании пра
вительства исполняющий обязанности на
чальника Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте Василий 
Волков.

Заместитель главы правительства Га
лина Ковалева предложила создать опе
ративный штаб по борьбе с наркотиками, 
куда будет стекаться информация от всех 
служб, работающих в данной сфере.

Начальник ГУВД Свердловской обла
сти Алексей Красников сообщил, что на 
пейджер “Без наркотиков” поступило бо
лее двух тысяч сообщений. После прове
рок в 60 случаях заведены уголовные 
дела. Подобные пейджеры функциониру
ют в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральс- 
ком. Главный милиционер области счи
тает, что законодателям пора подумать о 
необходимости введения принудительно
го лечения наркоманов — иначе потеря

ем целое поколение. Не помешала бы и 
система реабилитации. Почему бы не 
создать загородные лечебницы, где, вдали 
от цивилизации и соблазнов, можно по
пытаться вернуть наркоманов к нормаль
ной жизни. Дадут эффект и профилакти
ческие осмотры в школах. Также, счита
ет А.Красников, должны исключаться из 
вузов студенты-наркоманы.

Основным докладчиком по данному 
проекту постановления был заместитель 
председателя правительства Свердловс
кой области С.Спектор.

Ни одна ветвь власти, включая четвер
тую — СМИ,— не осталась в стороне от 
инициативы губернатора Эдуарда Россе
ля об ужесточении наказания наркотор
говцев. Поддержана инициатива и на фе
деральном уровне. Высокие милицейс
кие чины предлагают свои варианты кор
ректировки некоторых статей Уголовного 
кодекса РФ.

На реализацию любой программы не
обходимы средства. Так вот, предпола
гается, что на борьбу с наркоманией в 
областной бюджет 2000 года впишут от
дельную строку.

В ближайшее время будет определен 
график заслушивания на заседаниях пра
вительства руководителей наиболее нар- 
копроблемных муниципальных образова
ний области. Первым на ковер будут при
глашены представители Екатеринбурга.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ОБСУЖДАЕМ

"Россия—Беларусь"
Это не название 
футбольного матча, а 
проект договора по 
созданию Союзного 
государства, вынесенный 
на всенародное 
обсуждение по решению 
двух президентов — 
Б.Ельцина и 
А.Лукашенко.

Вообще, Россия и Бела
русь — государства с прези
дентской формой правления, 
где парламент выступает в 
качестве законодательного 
придатка, избирающего пра
вительство (всенародно из
бранные депутаты влияют на 
формирование кабинета ми
нистров, подчиняющегося 
всенародно избранному пре
зиденту).

Если бы президенты Рос
сии и Беларуси могли без 
согласия депутатов заклю
чить Союзный договор, то 
мы, народы двух стран, дав
но бы имели счастье видеть 
эту бумагу за подписью Ель
цина и Лукашенко. Но для 
соблюдения законодательных 
приличий документ должны 
ратифицировать парламенты 
обеих стран.

Что такое парламент? В 
идеале — это собрание наи
более достойных представи
телей гражданского обще
ства, которые выражают и 
отстаивают наши интересы.

В данном случае парламен
тарии, выступая от имени 
всех граждан, должны ска
зать последнее слово, решая 
непростую задачу — быть или 
не быть Союзу.

Есть в этом некое лукав
ство, ведь вопрос о едине
нии государств необходимо 
решать на всенародном ре
ферендуме, а не в зале за
седаний. Но идея референ
дума пока только носится в 
воздухе...

Чтобы создать атмосферу 
всенародности, парламента
рии решили обсуждать воз
можность заключения союза 
на уровне законодательных 
органов субъектов федера
ции. Так, созданное недавно 
парламентское Собрание со
юза Беларуси и России об
ратилось к Свердловской об
ластной Думе с просьбой 
рассмотреть проект догово
ра о создании союзного го
сударства. Наша Дума про
ект одобрила.

Теперь парламентское 
Собрание выступило с ини
циативой учредить Союзную 
Общественную Палату, где 
симбиоз мнений государства 
и общественности двух 
стран стал бы основой для 
объединения России и Бе
ларуси.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Обращение
к руководителям общественных и общественно- 

политических объединений, религиозных организаций, 
средств массовой информации Российской Федерации

Процесс единения Беларуси и России проходит в усло
виях обострения политического, идеологического и инфор
мационного противоборства вокруг Союза. Как показала 
сама жизнь, только непосредственное участие широких кру
гов белорусской и российской общественности в деле стро
ительства и развития Союза Беларуси и России способно 
сделать его эффективным и необратимым.

В целях активизации процесса интеграции, придания ему 
характера массового движения Парламентское Собрание 
поддержало инициативу белорусского и российского обще
ственных комитетов содействия Союзу Беларуси и России 
об учреждении Союзной общественной палаты как между
народной общественной организации, призванной ускорить 
стремление народов к воссоединению, аккумулировать уси
лия общественности и государственной власти двух стран, 
органов Союза в деле строительства союзного государства.

Надеемся на вашу поддержку этой инициативы. Заявле
ние о готовности участвовать в движении за объединение 
Беларуси и России и подготовке к учреждению Союзной 
общественной палаты просим направить в Оргкомитет по 
адресу:

103084, г.Москва, ул.Мясницкая, д.47;
т. (095) 208-65-05 ф. (095) 208-91-26

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

11 ноября на погоду Урала будет ока- . 
зывать воздействие теплый воздух с Ат- I 
лантического побережья. Ожидается об- | 
лачная погода, небольшой снег, слабые ■ 
метели, ветер западный 7—12 м/сек. Тем- ' 

I пература воздуха ночью минус 7... минус 12, днем |
■ минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 ноября восход Солнца — I 
| в 8.28, заход — в 16.54, продолжительность дня — | 
■ 8.27; восход Луны — в 11.19, заход — в 19.02, фаза ■ 
' Луны — новолуние 8.11.
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ГРАФИК
публикации в “Областной газете” 

агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в связи с выборами депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва_____

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Дата 
публикации

Порядок 
размещения 

на полосе

.Артемовский одномандатный избирательный округ № 161
Гвоздева Светлана Николаевна 19 24
Голованов Дмитрий Сергеевич 20 19
Кикилык Петр Иванович 19 19
Клименко Николай Иванович 19 12
Конаков Игорь Николаевич 19 18
Косинцев Александр Петрович 19 16
Мерзлякова Татьяна Георгиевна 20 6
Миронов Александр Иванович 20 18
Новоселов Валерий Павлович 19 6
Пелевин Вячеслав Николаевич 20 1
Питерский Дмитрий Вячеславович 20 11
Скубак Владимир Федорович 19 20
Степанов Олег Вадимович . 20 20
Трифонов Александр Николаевич 19 8

14. Избирательный блок "Медведь 17.12 17 ч. 45 м.
15. Избирательное объединение “Всероссийское обществен

но-политическое движение "Наш дом — Россия”
16.12 17 ч. 45 м.

16. Избирательное объединение "Яблоко 16.12 17 ч. 45 м.
17. Избирательное объединение “Общероссийское полити

ческое движение аВ поддержку армии”
17.12 17 ч. 45 м.

18. Избирательное объединение Общероссийская полити
ческая общественная организация (политическая 
партия}' "Экологическая партия России “Кедр” (зе
леные) п

15.12 17 ч. 45 м.

19. Избирательный блок Отечество — Вся Россия 15.12 17 ч. 45 м.
20. Избирательное объединение "Партия пенсионеров 15.12 17 ч. 45 м.
21. Избирательное объединение “Партия Мира и Един- 17.12 17 ч. 45 м.

22. Избирательное объединение “Российское политичес
кое общественное движение “Социал-демократы

15.12 17 ч. 45 м.

23. Избирательное объединение “Российский общенарод
ный Союз”

16.12 17 ч. 45 м.

24. Избирательное объединение “Русская социалистичес
кая партия

17.12 17 ч. 45 м.

25. Избирательное объединение “Социалистическая партия 
России”

15.12 17 ч. 45 м.

26. Избирательный блок “Союз Правых Сил 15.12 17 ч. 45 м.
27. Избирательный блок “Сталинский блок — за СССР 15.12 17 ч. 45 м.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162
Алексеев Юрий Иванович 2 декабря 18.25-18.30
Гусев Дмитрий Геннадьевич 24 ноября 18.20-18.25
Зеленков Владимир Анатольевич 15 декабря 18.30—18.35
Зимин Валерий Владимирович 26 ноября 18.30-18.35
Зяблицев Евгений Геннадьевич 8 декабря 18.25-18.30
Кавтрев Владислав Михайлович 7 декабря 18.20—18.25
Ковпак Игорь Иванович 10 декабря 18.35—18.40
Кобелев Александр Викторович 14 декабря 18.25—18.30
Мишустина Лариса Павловна 3 декабря 18.30—18.35
Рыбаков Сергей Владимирович 1 декабря 18.30—18.35
Самарин Юрий Евгеньевич 15 декабря 18.20—18.25
Сергеева Варвара Григорьевна 14 декабря 18.30—18.35
Соковнин Владимир Михайлович 22 ноября 18.30—18.35
Тепляков Вячеслав Константинович 1 декабря 18.25-18.30

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени на канале 

телекомпании “Областное телевидение” для ведения 
агитации зарегистрированным кандидатам в связи 

с выборами депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

третьего созыва
Фамилия, имя, 

отчество кандидата
Телевидение

Дата Время

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № І62
Алексеев Юрий Иванович 19 36
Гусев Дмитрий Геннадьевич 20 4
Зеленков Владимир Анатольевич 20 22
Зимин Валерий Владимирович 19 25
Зяблицев Евгений Геннадьевич 19 27
Кавтрев Владислав Михайлович 20 3
Ковпак Игорь Иванович 20 23
Кобелев Александр Викторович 19 15
Мишустина Лариса Павловна 19 44
Рыбаков Сергей Владимирович 19 34
Самарин Юрий Евгеньевич 19 21
Сергеева Варвара Григорьевна 19 17
Соковнин Владимир Михайлович 19 5
Тепляков Вячеслав Константинович 19 42

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.А.АНДРЕЕВ. 
Генеральный директор СГТРК 

Н.Б.КИРИЛЛОВА.

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени 

на телевизионном канале телерадиокомпании “СГТРК” 
для проведения совместных агитационных мероприятий 

зарегистрированным кандидатам в связи с выборами 
депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации третьего созыва

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163
Гайсин Малик Фавзавиевич 30 ноября 18.20-18.25
Зацаринный Илья Алексеевич 8 декабря 18.30—18.35
Касперович Григорий Павлович 17 декабря 18.25—18.30
Леонтьев Георгий Карпееѳич 3 декабря 18.25—18.30
Михеев Сергей Владимирович 16 декабря 18.20—18.25
Мартюшов Сергей Николаевич 17 декабря 18.30—18.35
Путин Павел Александрович 9 декабря 18.25—18.30
Раптанов Юрий Анатольевич 7 декабря 18.30-18.35
Сатовский Артем Владиславович 2 декабря 18.35—18.40
Сверак Павел Борисович 24 ноября 18.30—18.35
Щербакова Галина Васильевна 23 ноября 18.35—18.40

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 164
Белоусов Сергей Орестович 10 декабря 18.30-18.35
Веер Артур Павлович 14 декабря 18.35—18.40
Казаков Геннадий Семенович 3 декабря 18.20-18.25
Котков Анатолий Степанович 26 ноября 18.35—18.40
Ленденев Валерий Сергеевич 29 ноября 18.35—18.40
Потапов Сергей Алексеевич 1 декабря 18.20—18.25
Титова Нина Александровна 23 ноября 18.25—18.30
Язев Валерий Афонасьевич 17 декабря 18.35—18.40

Артемовский одномандатный избирательный округ № 161
Гвоздева Светлана Николаевна 1 декабря 21.00
Голованов Дмитрий Сергеевич 1 декабря 21.00
Кикилык Петр Иванович 1 декабоя 21.00
Клименко Николай Иванович 26 ноября 21.00
Конаков Игорь Николаевич 26 ноября 21.00
Косинцев Александр Петоович 8 декабря 21.00
Мерзлякова Татьяна Георгиевна 10 декабоя 21.00
Миронов Александр Иванович 19 ноября 21.00
Новоселов Валерии Павлович 1 декабря 21.00
Пелевин Вячеслав Николаевич 25 ноября 21.00
Питерский Дмитрий Вячеславович 19 ноября 21.00
Скубак Владимир Федорович 3 декабря 21.00
Степанов Олег Вадимович 19 ноября 21.00
Трифонов Александр Николаевич 3 декабря 21.00

Верх-Исетский одномандатный избирательным округ № 162

Гайснн Малик Фавзавиевич 19 -------- г
Зацаринный Илья Алексеевич 19 35
Касперович Григорий Павлович 19 33
Леонтьев Георгий Карпеевнч 20 26
Михеев Сергей Владимирович 19 23
Мартюшов Сергей Николаевич 19 1
Путин Павел Александрович 19 45
Раптанов Юрий Анатольевич 19 46
Сатовский Артем Владиславович 19 10
Саерак Павел Борисович 20 17
Щербакова Галина Васильевна 19 22

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.А.АНДРЕЕВ. 
Генеральный директор СГТРК 

Н.Б.КИРИЛЛОВА.

№ 
п/п

Наименование одномандатного 
избирательного округа

Телевидение

Дата Время

1. Артемовский одномандатный избирательный.округ № 161 03.12 17 ч. 45 м.
2. Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162 09.12 17 ч. 45 м.
3. Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163 07.12 17 ч. 45 м.
4. Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 164 14.12 17 ч. 45 м.
5. Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165 08.12 17 ч. 45 м.
6. Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166 10.12 17 ч. 45 м.
7. Серовский одномандатный избирательный округ № 167 06.12 17 ч. 45 м.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
Голубкова Надежда Ивановна 8 декабря 18.20-18.25
Исаков Владимир Борисович 7 декабря 18.35—18.40
Каржавин Владимир Васильевич 3 декабоя 13.35—18.40
Козырев Сергей Витальевич 29 ноября 18.25—18.30
Коростелева Ольга Федоровна 25 ноября 18.25—18.30
Машаракин Павел Васильевич 30 ноября 18.30—18.35
Маркин Эдуард Витальевич 1 декабря 18.35—18.40
Мельков Александр Сергеевич 24 ноября 18.25—18.30
Попов Владимир Иванович 30 ноября 18.35—18.40
Хабаров Александр Алексеевич 17 декабря 18.20—18.25

Алексеев Юрий Иванович 2 декабря 21.00
Гусев Дмитрий Геннадьевич 10 декабря 21.00
Зеленков Владимир Анатольевич 24 ноября 21.00
Зимин Валерий Владимирович 16 декабря 21.00
Зяблицев Евгений Геннадьевич 10 декабря 21.00
Кавтрев Владислав Михайлович 16 декабря 21.00
Ковпак Игорь Иванович 2 декабря 21.00
Кобелев Александр Викторович 26 ноября 21.00
Мишустина Лариса Павловна 30 ноябоя 21.00
Рыбаков Сергей Владимирович 15 декабря 21.00
Самарин Юрий Евгеньевич 24 ноября 21.00
Сеогеева Варвара Григорьевна 3 декабря 21.00
Соковнин Владимир Михайлович 3 декабря 21.00
Тепляков Вячеслав Константинович 8 декабря 21.00

Нижнетагильский одномандатный избирательный окрут № 164 ГРАФИК

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166
Аржанников Николай Михайлович 16 декабря 18.30—18.35
Гайсин Одис Фавзовиевич 9 декабря 18.20—18.25
Запольский Сергей Васильевич 24 ноября 18.35—18.40
Иванчин-Писарев 8 декабря 18.35—18.40
Александр Александрович
Мелехин Валерий Иванович 16 декабря 18.35—18.40
Муцоев Зелимхан Аликоевич 29 ноября 18.20—18.25
Примаков Владимир Петрович 29 ноября 18.30—18.35
Семенюк Сергей Леонидович 9 декабря 18.35—18.40
Якимов Сергей Михайлович 30 ноября 18.25—18.30
Ячменев Борис Анатольевич 26 ноября 18.20—18.25

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ .№ 163
Гайсин Малик Фавзавиевич 19 ноября 21.00
Зацаринный Илья Алексеевич 26 ноября 21.00
Касперович Григорий Павлович 17 декабря 21.00
Леонтьев Георгий Карпеевич 3 декабря 21.00
Михеев Сергей Владимирович 10 декабря 21.00
Мартюшов Сергей Николаевич 25 ноября 21.00
Путин Павел Александрович 10 декабря 21.00
Раптанов Юрий Анатольевич 22 ноября 21.00
Сатовский Артем Владиславович 25 ноября 21.00
Сверак Павел Борисович 7 декабря 21.00
Щербакова Галина Васильевна 19 ноября 21.00

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 164

Белоусов Сергей Орестович 20 13
Веер Артур Павлович 20 29
Казаков Геннадий Семенович 19 38
Котков Анатолий Степанович 19, 37
Ленденев Валерий Сергеевич . 19 28
Потапов Сергей Алексеевич 20 14
Титова Нина Александровна 19 29
Язев Валерий Афонасьевич 20 10

предоставления бесплатного эфирного времени 
на радиоканале телерадиокомпании “СГТРК” 
для ведения агитации региональным группам 

кандидатов в связи с выборами депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации третьего созыва

Серовский одномандатный избирательный округ № 167
Артюх Евгений Петрович 6 декабря 18.35-18.40
Бирюков Виталий Александрович 14 декабря 18.20—18.25
Бурков Александр Леонидович 15 декабря 18.35—18.40
Воротников Валерий Павлович 23 ноября 18.30—18.35
Залесский Олег Львович 16 декабря 18.25—18.30
Оглуздин Александр Вениаминович 6 декабря 18.25-18.30
Соловьев Владимир Владимирович 22 ноября 18.25—18.30
Селиванов Андрей Владимирович 23 ноября 18.20—18.25

Белоусов Сергей Орестович 23 ноября 21.00
Веер Артур Павлович 16 декабря 21.00
Казаков Геннадий Семенович 15 декабря 21.00
Котков Анатолий Степанович 16 декабря 21.00
Ленденев Валерий Сергеевич 19 ноября 21.00
Потапов Сергей Алексеевич 17 декаоря 21.00
Титова Нина Александровна 17 декабря 21.00
Язев Валерий Афонасьевич 14 декабря 21.00

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
Голубкова Надежда Ивановна 20 28
Исаков Владимир Борисович 19 48
Каржавин Владимир Васильевич 19 11
Козырев Сергей Витальевич 19 41
Коростелева Ольга Федоровна 19 32
Машаракин Павел Васильевич 19 2
Маркин Эдуард Витальевич 19 47
Мельков Александр Сергеевич 20 15
Попов Владимир Иванович 19 39
Хабаров Александр Алексеевич 19 40

Первоуральский одномандатный избирательный окрут № 166
Аржанников Николай Михайлович 19 3
Гайсин Одис Фавзовиевич 20 9
Запольский Сергей Васильевич 20 12
Иванчин-Писарев 19 43
Александр Александрович 
Мелехин Валерий Иванович 20 25 ’
Муцоев Зелимхан Аликоевич 20 21
Примаков Владимир Петрович 19 31
Семенюк Сергей Леонидович 20 2
Якимов Сергей Михайлович 19 14
Ячменев Борис Анатольевич 19 9

Серовский одномандатный избирательный округ № 167
Артюх Евгений Петрович 19 30
Бирюков Виталий Александрович 19 26
Бурков Александр Леонидович 19 7
Воротников Валерий Павлович 20 8
Залесский Олег Львович 20 24
Оглуздин Александр Вениаминович 19 13
Соловьев Владимир Владимирович 20 16
Селиванов Андрей Владимирович 20 7

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
В.А.АНДРЕЕВ. 

Главный редактор "Областной газеты” 
Н.С.ТИМОФЕЕВ.

Редакция принимает материалы от кандидатов для публикаций 
19 ноября — 16 ноября до 14.00; для публикаций 20 ноября — 17 
ноября до 14.00. Объем материала — 1/12 полосы.

ГРАФИК
публикации в “Областной газете” агитационных 

материалов региональных групп кандидатов в связи 
с выборами депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва

№ 
п/п

Наименование региональной группы Радио

Дата Время

1. Избирательный блок ^Блок генерала Андрея Николае
ва, академика Святослава Федорова п
Избирательный блок “Блок Жириновского

3 декабря 7.00-7.15

2. 2 декабря 7.00—7.15
3. Избирательный блок "Движение патриотических сил 

"Русское Дело” и и »
25 ноября 7.00—7.15

4. Избирательное объединение Движение Спас 24 ноября 7.00—7.15
5. Избирательное объединение “Всероссийское обществен- 

но-политическое движение “/Духовное наследие
17 декабря 7.15—7.30

6. Избирательное объединение Общественная организа
ция “всероссийская политическая партия народа

8 декабря 7.00—7.15

7. Избирательное объединение "Женщины России 15 декабря 7.00—7.15
8. Избирательное объединение “За гражданское достоин- 17 декабря 7.00—7.15

9.
ство
Избирательное объединение коммунистическая партия 
Российской Федерации”

22 ноября 7.00-7.15

10. Избирательный блок “Конгресс Русских Общин и Дви
жение Юрия Болдырева”

6 декабря 7.00—7.15

11. Избирательное объединение Консервативное движе
ние России”

29 ноября 7.00—7.15

12. Избирательный блок Коммунисты, трудящиеся Рос
сии — за Советский Союз'

16 декабря 7.00—7.15

13. Избирательный блок 4Мнр, Трэдъ Май 14 декабря 7.15-7.30
14. Избирательный блок “Медведь 19 ноября 7.00—7.15
15. Избирательное объединение "Всероссийское обществен

но-политическое движение "Наш дом — Россия
10 декабря 7.00—7.15

16. Избирательное объединение Яблоко 14 декабря 7.00—7.15
17. Избирательное объединение “Общероссийское полити

ческое движение В поддержку армии
1 декабря 7.00—7.15

18. Избирательное объединение Общероссийская полити
ческая общественная организация (политическая 
партия^ “Экологическая партия России Кедр (зе
леные) „

16 декабря 7.15—7.30

19. Избирательный блок Отечество — Вся Россия п 9 декабря 7.00—7.15
20. Избирательное объединение Партия пенсионеров 23 ноября 7.00—7.15
21. Избирательное объединение “Партия Мира и Един- 15 декабря 7.15—7.30

22. Избирательное объединение Российское политичес
кое общественное движение “Социал-демократы

7 декабря 7.00-7.15

23. Избирательное объединение “Российский общенарод
ный Союз”

9 декабря 7.15—7.30

24. Избирательное объединение Русская социалистичес
кая партия”

26 ноября 7.00—7.15

25. Избирательное объединение Социалистическая партия
России” и п

30 ноября 7.00—7.15

26. Избирательный блок Союз Правых Сил 8 декабря 7.15-7.30
27. Избирательный блок “Сталинский блок — за СССР 10 декабря 7.15-7.30

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.А.АНДРЕЕВ.
Генеральным директор СГТРК 

Н.Б.КИРИЛЛОВА.

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.А.АНДРЕЕВ. 
Генеральный директор СГТРК 

Н.Б.КИРИЛЛОВА.

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени 

на телевизионном канале телерадиокомпании “СГТРК” 
для ведения агитации зарегистрированным кандидатам 
в связи с выборами депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
третьего созыва

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Телевидение

Дата Время

Артемовский одномандатный избирательный округ № 161
Гвоздева Светлана Николаевна 02.12 18 ч. 10 м.
Голованов Дмитрий Сергеевич 23.11 17 ч. 45 м.
Кикилык Петр Иванович 24.11 18 ч. 15 м.
Клименко Николай Иванович 25.11 18 ч. 00 м.
Конаков Игорь Николаевич 02.12 17 ч. 45 м.
Косинцев Александр Петрович 23.11 18 ч. 05 м.
Мерзлякова Татьяна Георгиевна 23.11 17 ч. 50 м.
Миронов Александр Иванович 26.11 18 ч. 20 м.
Новоселов Валерий Павлович 25.11 18 ч. 20 м.
Пелевин Вячеслав Николаевич 30.11 17 ч. 45 м.
Питерский Дмитрий Вячеславович 23.11 18 ч. 20 м.
Скубак Владимир Федорович 30.11 18 ч. 00 м.
Степанов Олег Вадимович 24.11 17 ч. 55 м.
Трифонов Александр Николаевич 23.11 18 ч. 15 м.

ГРАФИК

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162
Алексеев Юрий Иванович 25.11 18 ч. 05 м.
Гусев Дмитрий Геннадьевич 22.11 18 ч. 20 м.
Зеленков Владимир Анатольевич 30.11 18 ч. 10 м.
Зимин Валерий Владимирович 25.11 18 ч. 15 м.
Зяблицев Евгений Геннадьевич 30.11 17 ч. 55 м.
Кавтрев Владислав Михайлович 29.11 18 ч. 15 м.
Ковпак Игорь Иванович 26.11 18 ч. 10 м.
Кобелев Александр Викторович 30.11 17 ч. 50 м.
Мишустина Лариса Павловна 29.11 18 ч. 00 м.
Рыбаков Сергей Владимирович 01.12 18 ч. 05 м.
Самарин Юрий Евгеньевич 26.11 17 ч. 45 м.
Сергеева Варвара Григорьевна 23.11 17 ч. 55 м.
Соковнин Владимир Михайлович 01.12 18 ч. 00 м.
Тепляков Вячеслав Константинович 25.11 17 ч. 50 м..

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
Голубкова Надежда Ивановна 15 декабря 21.00
Исаков Владимир Борисович 30 ноября 21.00
Каржавин Владимир Васильевич 7 декабря 21.00
Козырев Сергей Витальевич 30 ноября 21.00
Коростелева Ольга Федоровна 14 декабря 21.00
Машаракин Павел Васильевич 10 декабря 21.00
Маркин Эдуард Витальевич 14 декабря 21.00
Мельков Александр Сергеевич 7 декабря 21.00
Попов Владимир Иванович 8 декабря 21.00
Хабаров Александр Алексеевич 23 ноября 21.00

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166
Аржанников Николай Михайлович 24 ноября 11.66
Гайсин Одис Фавзовиевич 26 ноября 21.00
Запольский Сергей Васильевич 3 декабря 21.00
Иванчин-Писарев 25 ноября 21.00
Александр Александрович 
Мелехин Валерий Иванович 8 декабря 21.00
Муцоев Зелимхан Аликоевич 2 декабря 21.00
Примаков Владимир Петрович 3 декабря 21.00
Семенюк Сергей Леонидович 26 ноября 21.00
Якимов Сергей Михайлович 2 декабря 21.00
Ячменев Борис Анатольевич 23 ноября 21.00

Серовский одномандатный избирательный округ № 167

Артюх Евгений Петрович 24 ноября 21.00
Бирюков Виталий Александрович 30 ноября 21.00
Бурков Александр Леонидович 26 ноября 21.00
Воротников Валерий Павлович 17 декаоря 21.00
Залесский Олег Львович 14 декабря 21.00
Оглуздин Александр Вениаминович 23 ноября 21.00
Соловьев Владимир Владимирович 7 декабря 21.00
Селиванов Андрей Владимирович 19 ноября 21.00

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
В.А.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор ОАО "Областное телевидение” 
А.Д.МИХ.

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени на канале 

телекомпании “Областное телевидение” для ведения 
агитации региональным группам кандидатов в связи 

с выборами депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

третьего созыва

№ 
п/п

Наименование региональной группы Диа 
публикации

Порядок 
размещения 

на полосе

1. Избирательный блок "Блок генерала Андрея Николае
ва, академика Святослава Федорова” п
Избирательный блок "Блок Жириновского

23 15

2. 23 21
3. Избирательный блок "Движение патриотических сил 

“Русское Дело” ы и „
23 18

4. Избирательное объединение Движение Спас 23 10
5. Избирательное объединение “Всероссийское обществен- 

но-политическое движение /Духовное наследие
23 2

6. Избирательное объединение Общественная организа
ция "Всероссийская политическая партия народа”

23 24

7. Избирательное объединение "Женщины России 23 4
8. Избирательное объединение "За гражданское достоин

ство
23 6

9. Избирательное объединение Коммунистическая партия 
Российской Федерации”

23 12

10. Избирательный блок “Конгресс Русских Общин и Дви
жение Юрия Болдырева”

23 3

11. Избирательное объединение "Консервативное движе
ние России”

23 9

12. Избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся Рос
сии — за Советский Союз

23 20

13. Избирательный блок “Мир, Трэд^, Май” 23 5 ·
14. Избирательный блок "Медведь 23 13
15. Избирательное объединение “Всероссийское обществен

но-политическое движение "Наш дом — Россия”
23 1

16. Избирательное объединение “Яблоко 23 27
17. Избирательное объединение "Общероссийское полити

ческое движение “В поддержку армии”
23 25

18. Избирательное объединение Общероссийская полити
ческая общественная организация (политическая 
партия^ “Экологическая партия России “Кедр” (зе
леные)

23 23

19. Избирательный блок Отечество — Вся Россия 23 16
20. Избирательное объединение “Партия пенсионеров 23 14
21. Избирательное объединение "Партия Мира и Един- 23 11

22. Избирательное объединение "Российское политичес
кое общественное движение “Социал-демократы”

23 7

23. Избирательное объединение “Российский общенарод
ный Союз”

23 22

24. Избирательное объединение “Русская социалистичес
кая партия”

23 17

25. Избирательное объединение “Социалистическая партия
России”

23 26

26. Избирательный блок “Союз Правых Сил” 23 8
27. Избирательный блок “Сталинский блок — за СССР 23 19

предоставления бесплатного эфирного времени 
на телевизионном канале телерадиокомпании “СГТРК” 

для ведения агитации региональным группам кандидатов 
в связи с выборами депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
третьего созыва

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
В.А.АНДРЕЕВ.

Главный редактор "Областной газеты” 
Н.С.ТИМОФЕЕВ.

Срок сдачи материалов до 14.00 17 ноября с. г. Объем материала 1/8 полосы.

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени 

на телевизионном канале телерадиокомпании “СГТРК” 
для проведения совместных агитационных мероприятий 
региональным группам кандидатов в связи с выборами 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации третьего созыва

№ 
п/п

Наименование региональной группы Телевидение
Дата Время

1. Избирательный блок “Блок генерала Андрея Николае
ва, академика Святослава Федорова п
Избирательный блок Блок Жириновского

08.12 12 ч. 15 м.

2. 10.12 12 ч. 00 м.
3. Избирательный блок "Движение патриотических сил 

"Русское Дело’ и и п
25.11 12 ч. 00 м.

4. Избирательное объединение Движение Спас 24.11 12 ч. 00 м.
5. Избирательное объединение "Всероссийское обществен

но-политическое движение "/Духовное наследие
19.11 12 ч. 00 м.

6. Избирательное объединение Общественная организа
ция “Всероссийская политическая партия народа

26.11 12 ч. 00 м.

7. Избирательное объединение Женщины России 14.12. 12 ч. 00 м.
8. Избирательное объединение За гражданское достоин- 23.11 12 ч. 00 м.

9.
ство ,
Избирательное объединение Коммунистическая партия 
Российской Федерации

16.12 12 ч. 15 м.

10. Избирательный блок Конгресс Русских Общин и Дви
жение Юрия Болдырева

06.12 12 ч. 00 м.

11. Избирательное объединение Консервативное движе
ние России”

22.11 12 ч. 00 м.

12. Избирательный блок Коммунисты, трудящиеся Рос
сии — за Советский Союз’

02.12 12 ч. 00 м.

13. Избирательный блок Мир, Трэдъ Май 17.12 12 ч. 00 м.
14. Избирательный блок “Медведь 29.11 12 ч. 00 м.
15. Избирательное объединение "Всероссийское обществен

но-политическое движение “Наш дом — Россия
15.12 12 ч. 15 м.

16. Избирательное объединение Яблоко 07.12 12 ч. 00 м.
17. Избирательное объединение Общероссийское полити

ческое движение В поддеожку армии
09.12 12 ч. 00 м.

18. Избирательное объединение Общероссийская полити
ческая общественная организация (политическая 
партия^ “Экологическая партия России Кедр (зе
леные) и п

15.12 12 ч. 00 м.

19. Избирательный блок Отечество — Вся Россия п 14.12 12 ч. 15 м.
20. Избирательное объединение “Партия пенсионеров 08.12 12 ч. 00 м.
21. Избирательное объединение Партия Мира и Един- 17.12 12 ч. 15 м.

22. Избирательное объединение Российское политичес
кое общественное движение “Социал-демократы

30.11 12 ч. 00 м.

23. Избирательное объединение “Российский общенарод
ный Союз

01.12 12 ч. 00 м.

24. Избирательное объединение Русская социалистичес
кая партия”

09.12 12 ч. 15 м.

25. Избирательное объединение Социалистическая партия
России” и п

10.12 12 ч. 15 м.

26. Избирательный блок Союз Правых Сил п 16.12 12 ч. 00 м.
27. Избирательный блок Сталинский блок — за СССР 03.12 12 ч. 00 м.

Гайсин Малик Фавзавиевич 24.11 18 ч. 05 м.
Зацаринный Илья Алексеевич 22.11 17 ч. 50 м.
Касперович Григорий Павлович 02.12 18 ч. 00 м.
Леонтьев Георгий Карпеевич 24.11 18 ч. 00 м.
Михеев Сергей Владимирович 22.11 18 ч. 10 м.
Мартюшов Сергей Николаевич 25.11 17 ч. 55 м.
Путин Павел Александрович 02.12 17 ч. 55 м.
Раптанов Юрий Анатольевич 30.11 18 ч. 20 м.
Сатовский Артем Владиславович 01.12 17 ч. 55 м.
Сверак Павел Борисович 26.11 17 ч. 55 м.
Щербакова Галина Васильевна 25.11 17 ч. 45 м.

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 164
Белоусов Сергей Орестович 
Веер Артур Павлович 
Казаков Геннадий Семенович 
Котков Анатолий Степанович 
Ленденев Валерий Сергеевич 
Потапов Сергей Алексеевич 
Титова Нина Александровна 
Язев Валерий Афонасьевич

19.11 17 ч. 50 м.
02.12

« 29.11
01.12
19.11
25.11
22.11
19.11

17 ч. 50 м.
17 ч. 55 м.
18 ч. 20 м.
17 ч. 45 м.
18 ч. 10 м.
18 ч. 15 м.
17 ч. 55 м.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
Голубкова Надежда Ивановна 29.11 17 ч. 45 м.
Исаков Владимир Борисович 26.11 18 ч. 05 м.
Каржавин Владимир Васильевич 23.11 18 ч. 10 м.
Козырев Сергей Витальевич 26.11 18 ч. 00 м.
Коростелева Ольга Федоровна 24.11 17 ч. 50 м.
Машаракин Павел Васильевич 01.12 17 ч. 50 м.
Маркин Эдуард Витальевич 29.11 18 ч. 10 м.
Мельков Александр Сергеевич 29.11 18 ч. 05 м.
Попов Владимир Иванович 30.11 18 ч. 15 м.
Хабаров Александр Алексеевич 29.11 17 ч. 50 м.

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166

Серовский одномандатный избирательный округ № 167

Аржанников Николай Михайлович 01.12 17 ч. 45 м.
Гайсин Одис Фавзовиевич 22.11 18 ч. 00 м.
Запольский Сергей Васильевич 01.12 18 ч. 15 м.
Иванчин-Писарев 23.11 18 ч. 00 м.
Александр Александрович
Мелехин Валерий Иванович 22.11 17 ч. 55 м.
Муцоев Зелимхан Аликоевич 01.12 18 ч. 10 м.
Примаков Владимир Петрович 26.11 18 ч. 15 м.
Семенюк Сергей Леонидович 24.11 17 ч. 45 м.
Якимов Сергей Михайлович 02.12 18 ч. 15 м.
Ячменев Борис Анатольевич 26.11 17 ч. 50 м.

№ 
п/п

Наименование региональной группы Телевидение
Дата Время

1. Избирательный блок “Блок генерала Андрея Николае
ва, академика Святослава Федорова” п
Избирательный блок "Блок Жириновского

16.12 17 ч. 45 м.

2. 15.12 17 ч. 45 м.
3. Избирательный блок "Движение патриотических сил 

“Русское Дело” и „ „
17.12 17 ч. 45 м.

4. Избирательное объединение Движение Спас 15.12 17 ч. 45 м.
5. Избирательное объединение "Всероссийское обществен

но-политическое движение “Духовное наследие”
16.12 17 ч. 45 м.

6. Избирательное объединение Общественная организа
ция “Всероссийская политическая партия народа

17.12 17 ч. 45 м.

7. Избирательное объединение Женщины России 16.12 17 ч. 45 м.
8. Избирательное объединение “За гражданское достоин

ство’
16.12 17 ч. 45 м.

9. Избирательное объединение “Коммунистическая партия
Российской Федерации”
Избирательный блок "Конгресс Русских Общин и Дви
жение Юрия Болдырева

17.12 17 ч. 45 м.

10. 16.12 17 ч. 45 м.

11. Избирательное объединение “Консервативное движе
ние России”

16.12 17 ч. 45 м.

12. Избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся Рос
сии — за Советский Союз

17.12 17 ч. 45 м.

13. Избирательный блок "Мир, Труд, Май 17.12 17 ч. 45 м.

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.А.АНДРЕЕВ. 
Генеральный директор СГТРК 

Н.Б.КИРИЛЛОВА.

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени 
на радиоканале телерадиокомпании “СГТРК” 

для ведения агитации зарегистрированным кандидатам 
в связи с выборами депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
третьего созыва

Фамилия, имя, отчество Радио
кандидата Дата I Время

№ 161
Гвоздева Светлана Николаевна 26 ноября 18.25-18.30
Голованов Дмитрий Сергеевич 15 декабря 18.25—18.30
Кикилык Петр Иванович 6 декабря 18.20—18.25
Клименко Николай Иванович 6 декабря 18.30—18.35
Конаков Игорь Николаевич 7 декабоя 18.25-18.30
Косинцев Александр Петрович 9 декабря 18.30—18.35
Мерзлякова Татьяна Георгиевна 25 ноября 18.35—18.40
Миронов Александр Иванович 2 декабря 18.20-18.25
Новоселов Валерий Павлович 10 декабря 18.20—18.25
Пелевин Вячеслав Николаевич 22 ноября 18.20—18.25
Питерский Дмитрий Вячеславович 25 ноября 18.20-18.25
Скубак Владимир Федорович 2 декабря 18.30-18.35
Степанов Олег Вадимович 10 декабря 18.25—18.30
Трифонов Александр Николаевич 25 ноября 18.30—18.35

Артюх Евгений Петрович
Бирюков Виталий Александрович
Бурков Александр Леонидович 
Воротников Валерий Павлович 
Залесский Олег Львович
Оглуздин Александр Вениаминович 
Соловьев Владимир Владимирович 
Селиванов Андрей Владимирович

29.11
24.11
22.11
02.12
30.11
24.11
22.11
02.12

18 ч. 20 м.
18 ч. 10 м.
18 ч. 05 м.
18 ч. 20 м.
18 ч. 05 м.
18 ч. 20 м.
17 ч. 45 м.
18 ч. 05 м.

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.А.АНДРЕЕВ. 
Генеральный директор СГТРК 

Н.Б.КИРИЛЛОВА.

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени на канале 
телекомпании “Областное телевидение” для проведения 

совместных агитационных мероприятий 
зарегистрированным кандидатам в связи с выборами 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации третьего созыва

№ 
п/п

Наименование одномандатного 
избирательного округа Телевидение

Дата Время

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Артемовский одномандатный избирательный округ № 161
Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163
Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 164
Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166
Серовский одномандатный избирательный округ № 167

6—7 декабря 
14—15 декабря 
8—9 декабря 
29—30 ноября 
24—25 ноября 
1—2 декабря
16—17 декабря

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
В.А.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор ОАО "Областное телевидение” 
А.Д.МИХ.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
В.А.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор ОАО "Областное телевидение”

№ 
п/п

Наименование региональной группы Телевидение
Дата Время

1. Избирательный блок “Блок генерала ^ндрея Николае
ва, академика Святослава Федорова п
Избирательный блок аБлок Жириновского

10 декабря 18.30

? 24 ноября 18.30
3. Избирательный флок Движение патриотических сил 

“Русское Дело , „
Избирательное объединение Движение Спас

3 декабря 18.30

4. 7 декабря
17 декаоря

18.30
5. Избирательное объединение “Всероссийское обществен

но-политическое движение Духовное наследие
18.30

6. Избирательное объединение Общественная организа
ция Всероссийская политическая партия народа 
Избирательное объединение и Женщины России

19 ноября 18.30

7. 3 декабря 18.30
8. Избщіательное объединение За гражданское достоин- 1 декабря 18.30

9.
ство ,,
Избирательное объединение Коммунистическая партия 17 декабря 18.30

10.
Российской Федерации
Избирательный блок Конгресс Русских Общин и Дви
жение Юрия Болдырева и

24 ноября 18.30

11. Избирательнее объединение Консервативное движе
ние России а

19 ноября 18.30

12. Избирательный блок Ком*|унисты, трудящиеся Рос
сии — за Советский Союз

19 ноября 18.30

13. Избирательный блок иМир, Трэдъ Май 1 декабря 18.30
14. Избирательный блок Медведь 16 декаоря 18.30
15. Избирательное объединение “Всероссийское обществен

но-политическое движение ^ш дом — Россия
10 декабря 18.30

16. Избирательное объединениеы Яблоко 8 декабря
17 декабря

18.30
17. Избирательное объединение Общероссийское полити

ческое движение В поддержку армии
18.30

18. Избирательное объединение Общероссийская полити
ческая общественная организация (политическая 
партия}, Экологическая партия России Кедр (зе-

16 декабря 18.30

19.
леные) и „
Избирательный блок Отечество — Вся Россия п 8 декабря 18.30

20. Избирательное объединение ^артия пенсионеров 
Избирательное объединение Партия Мира и Един-

24 ноября
10 декаоря

18.30
21. 18.30

22. Избирательное объединение российское политичес
кое общественное движение Социал-демократы

26 ноября 18.30

23. Избирател^ое объединение Российский общенарод- 1 декабря 18.30

24.
ныи Союз вІ
Избирательнее объединение Русская социалистнчес- 16 декабря 18.30

25.
кая партия
Избирательное объединение Социалистическая партия 26 ноября 18.30

26. Избирательный блок “Союз Правых Сил” „ 26 ноября 18.30
27. Избирательный блок Сталинский блок — за СССР 8 декабря 18.30

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени 

на канале телекомпании “Областное телевидение” 
для проведения совместных агитационных мероприятий 
региональным группам кандидатов в связи с выборами 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации третьего созыва

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
В.А.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор ОАО "Областное телевидение” 
А.Д.МИХ.

№ 
п/п

Наименование региональной группы Телевидение

Дата Время

1. Избирательный блок “Блок генерала Андрея Николае
ва, академика Святослава Федорова „
Избирательный блок Блок Жириновского

15 декабря 18.30

2. 7 декабря 18.30
3. Избирательный флок Движение патриотических сил 

“Русское Дело ы ы „
30 ноября 18.30

4. Избирательное объединение Движение Спас 
Избирательное объединение “Всероссийское обществен
но-политическое движение Духовное наследие

7 декабря 18.30
5. 23 ноября 18.30

6. Избирательное объединение Общественная организа
ция Всероссийская политическая партия народа

7 декабря 18.30

7. Избирательное объединение Женщины России 30 ноября 18.30
8. Избирательное объединение За гражданское достоин* 30 ноября 18.30

9.
ство
Избирательное объединение Коммунистическая партия 
Российской Федерации

23 ноября 18.30

10. Избирательный блок Конгресс Русских Общин и Дви
жение Юрия Болдырева

7 декабря 18.30

11. Избирательнее объединение Консервативное движе
ние России

7 декабря 18.30

12. Избирательный блок Комі^унисты, трудящиеся Рос
сии — за Советский Союз

7 декабря 18.30

13. Избирательный блок Мир, Трэдъ Май 30 ноября 18.30
14. Избирательный блок Медведь 7 декабря

15 декаоря
18.30

15. Избирательное объединение "Всероссийское обществен
но-политическое движение “Наш дом — Россия

18.30

16. Избирательное объединение Яблоко 30 ноября 18.30
17. Избирательное объединение Общероссийское полити

ческое движение В поддержку армии
23 ноября 18.30

18. Избирательное объединение Общероссийская полити
ческая общественная организация (политическая 
партия}, “Экологическая партия России Кедр (зе
леные) и п

15 декабря 18.30

19 Избирательный блок Отечество — Вся Россия п 23 ноября 18.30
20. Избирательное объединение І]артия пенсионеров 23 ноября

15 декабря
18.30

21. Избирательное объединение Партия Мира и Един- 18.30

22.
ства ы
Избирательное объединение российское политичес
кое общественное движение Социал-демократы

15 декабря 18.30

23. Избирательное объединение Российский общенарод
ный Союз”

30 ноября 18.30

24. Избирательнее объединение Русская социалистичес- 30 ноября 18.30

25.
кай и ар т и я
Избирательное объединение Социалистическая партия
России ы п

15 декабря 18.30

26. Избирательный блок Союз Правых Сил 15 декабря 18.30
27. Избирательный блок “Сталинский блок — за СССР 23 ноября 18.30
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ОТКРЫТИЕ памятника великому 
поэту назначено было на 14 часов, 
но уже в полвторого самые 
нетерпеливые поклонники Пушкина 
наблюдали, как получают последние 
наставления “гусары”, зябнущие на 
холодном ветру в своих ментиках и 
киверах, как озабоченный 
скульптор, автор памятника, 
принимает поздравления коллег. Я 
подошел:
—Геворк Арутюнович, волнуетесь? 
Судя по эскизам, которые 
“Областная газета” видела и

публиковала, Пушкин — удача.
—Спасибо! — ответил Геворкян. — 
Волноваться поздно, но есть 
беспокойство: как сегодня все 
пройдет.
—Скажите, пожалуйста, а вот эта 
строка у подножия (а у подножия 
высечено из “Памятника”: 
“Веленью Божию, о Муза, будь 
послушна”. А.С.Пушкин) — чья 
идея? Почему именно эта строка? 
—Это идея коллективная. И моя, и 
всех, кто занимался 
памятником...

По благословению
Божию

К 24-О-летию Нижней Салды
Во второй половине XVIII столетия в связи с возрас

тавшим спросом на железо, особенно высококачествен
ное “демидовское”, с уральских заводов, Никита Деми
дов в 1758 году начал строить Нижнесалдинский желе
зоделательный “передельный” завод. А уже 1 ноября 
(13-го по новому стилю) 1760 года заводская админист
рация доносила Никите Акинфиевичу, что “по благосло
вению Божию и по счастию Его высокородия завод пу
щен в действие”. Эта дата и считается основанием по
селка (теперь уже города) Нижняя Салда.

"Гимнастика ума" 
всем возрастам 

покорна
призы солидные, специаль
ные.· шахматные часы, напри
мер.

Почти девяносто взрослых 
шахматистов области, пред
ставлявших Екатеринбург, 
Алапаевск, Каменск- Ураль
ский, Верхнюю Пышму и дру
гие города области, высту
пали в полуфинале откры
того розыгрыша Кубка Двор
ца по быстрым шахматам 
Вместе с международным 
гроссмейстером А.Мотыле- 
вым в турнире стартовали 
десять мастеров и кандида
тов в мастера спорта. Уди
вительно, но факт: отстав от 
победителя на пол-очка, 
гроссмейстер поделил лишь 
5—9 места, а лавры силь
нейшего достались кандида
ту в мастера уралмашевцу 
Сергею Гилеву, набравшему 
6 очков из 7 возможных. Та
кой же результат у междуна
родного мастера Сергея Бо
карева (СДЮШОР) и канди
дата в мастера Олега Юфе- 
рова (“Урал”). Но места в 
призовой тройке определил 
в конечном итоге его Вели
чество коэффициент.

* * *
Чемпионат Дворца шахмат 

среди ветеранов, в котором 
приняло участие более 200 
шахматистов, завершился на 
днях. В финале после пяти 
предварительных турниров 
выступило двенадцать силь
нейших.

Чемпионский титул дос
тался кандидату наук и кан
дидату в мастера спорта Гер
ману Харусу (Уральское от
деление РАН). У него — 9 
очков. На пол-очка меньше у 
второго призера коллеги по 
званию Юрия Гуськова и у 
ставшего третьим мастера 
Дмитрия Пинягина, предсе
дателя Совета ветеранов 
Дворца шахмат.

АНОНС!
А 29 декабря впервые 

пройдет однодневный лично
командный турнир журнали
стов. В нем могут принять 
участие представители всех 
средств массовой информа
ции. Организует его Дворец 
шахмат при поддержке спон
соров, поиск которых уже 
объявлен.

ШАХМАТЫ
Только сутки разделяют 

дни рождения двух великих 
русских шахматистов: в 
Санкт-Петербурге 31 октяб
ря 1850 года родился пер
вый шахматный мастер Рос
сии Михаил Чигорин, а 1 но
ября 1892 года в Москве — 
первый русский чемпион 
мира Александр Алехин. В 

'честь этих корифеев шахмат
ной мысли в екатеринбургс
ком Дворце шахмат провели 
первый фестиваль мудрой 
игры.

“Екатеринбургские звез
дочки” — городской детский 
турнир — украсил фестиваль
ный небосвод, высветив ма
стерство шестидесяти юных 
спортивных дарований. В 
младшей возрастной группе, 
в которой выступали школь
ники первых-третьих классов, 
отличились третьеклассники 
Катя Медведева и Андрей 
Голубев. В старшей (5-7 
классы) успех сопутствовал 
семиклассникам Ане Ушени
ной и Володе Демину. По
жалуй, имя победителя мож
но было называть у мальчи
ков уже на старте турнира, 
ведь Володя —· кандидат в 
мастера спорта.

А вот вторыми призерами 
среди самых юных дарова
ний стали девятилетние: уча
щаяся гимназии “Ментали
тет" Верх-Исетского района 
Карина Вазирова и Костя 
Маслов, воспитанник 5-й 
школы Ленинского района. 
Кстати, перворазрядником в 
девять лет стал будущий чем
пион мира Анатолий Карпов. 
Остается надеяться, что наши 
шахматные “звездочки” бу
дут столь же ярки талантом. 
Косте, к тому же, есть в кого. 
Его папа, ныне директор 
Дворца шахмат, стал перво
разрядником в шестнадцать 
лет.

Квалификационные биле
ты Карине и Косте вручал на 
торжественном закрытии тур
нира заслуженный тренер 
России Михаил Соловьев. 
Это — уже событие для ека
теринбургских шахматных 
“звездочек”.

Спонсором выступал “Зяб
лицев-фонд”, побаловавший 
шахматистов интересными 
призами. Среди них были не 
только мягкие игрушки, но и

Но фактически поселение 
появилось много раньше на 
развилке двух дорог: одна вела 
в Ирбит, на ярмарку, а вторая 
— в Верхотурье, к храмам Гос
подним. Первыми поселенца
ми были кержаки, не призна
вавшие официальной право
славной веры, бежавшие на 
Урал.

Но бурная жизнь началась, 
конечно, с постройкой завода. 
Поначалу действовали фабри
ка с четырьмя молотами и одна 
фабрика с двумя горнами. 
Произвели они в первый год 
кричного железа 22189,5 пуда. 
Но производство увеличива
лось с каждым годом, и уже 
спустя десять лет выпускалось 
45 тысяч пудов, а к 1800 году 
— более 95 тысяч пудов доб
рого железа. Было оно таким 
мягким, что его сравнивали с 
соболиным мехом (отсюда, 
возможно, и название — "Ста
рый соболь").

Именно здесь в XIX веке уп
равителем завода Я.Колного- 
ровым впервые на Урале было 
организовано производство 
железнодорожных рельсов, а 
управителем К.Поленовым вве
дена их термообработка. Сал- 
динские рельсы были призна
ны лучшими в России и стави
лись на главные магистрали. 
Даже первый петербургский 
трамвай век назад прошел 
именно по этим рельсам.

Слова “первый” и “лучший” 
сопровождают всю историю 
Нижней Салды. В 1901 году 
на заводе построили новый 
прокатный цех и установили 
паровую машину системы “Эр- 
гард-Земмер” мощностью 6000 
лошадиных сил.

С именем Поленова связа
ны и культурные начинания в 
уральской провинции: самоде
ятельный драматический театр, 
показ народу шедевров миро
вого искусства с помощью про
екторов, внедрение электриче
ства. Как выборный земства, 
Константин Павлович добился 
преобразования земской шко
лы в училище, а в 1878 году 
на средства завода построил 
двухэтажное кирпичное здание 
для 200 учащихся. 38 лет про
служил Поленов управителем, 
а когда уезжал из Салды в 
июне 1902 году, для прощания 
с народом потребовалось це
лых шесть часов.

В 1886 году прибыл на за
вод молодой специалист Вла
димир Ефимович Грум-Гржи- 
майло, назначили его помощ
ником управляющего по тех
нической части, на сегодняш
нем языке — главным инжене
ром. А спустя три года появи
лась первая научная работа 
Владимира Ефимовича “Бессе
мерование в Нижнесалдинском 
заводе”. Затем Грум-Гржимай-

ло разработал и внедрил свою 
калибровку для прокатки же
лезнодорожных рельсов за 
семь проходов (в других мес
тах производились рельсы за 
9—11 проходов). Впервые в 
мире Владимир Ефимович ус
тановил в прокатном цехе за
вода водяной конденсатор за 
паровой машиной, что дало 
экономию расходования пара 
и улучшило работу.

С приходом советской вла
сти был разработан план 
“Большой Салды": постройка 
более мощных доменных и 
мартеновских печей, бандаж
ного цеха, коксовых батарей, 
реконструкция прокатного 
цеха. Его отменили после при
езда в 1934 году на завод нар
кома тяжелой промышленнос
ти Серго Орджоникидзе. 
Объяснили просто: нет у Сал
ды своей сырьевой базы, а на 
перевозки у государства нет 
средств. Деньги шли мимо ин
дустрии. Случалось и в те вре
мена.

Могла помочь реконструкция 
в годы Отечественной войны. 
Несмотря на старевшую базу, 
буквально за месяц завод пе
рестроился на выпуск оборон
ной продукции. Доменный цех 
выплавлял никелевый чугун, 
мартеновский — никелевую 
сталь, прокатный готовил заго
товку для брони, а в конце 1941 
года начался еще и выпуск бо
еголовок для “Катюш", отливка 
корпусов ручных гранат-“лимо- 
нок”, освоено производство са
перных лопат.

В 1943 году решением 
ВЦСПС и Наркомчермета СССР 
доменному цеху завода было 
присвоено звание “Лучший до
менный цех Советского Союза" 
и вручено переходящее Крас
ное знамя, а ряд работников удо
стоен государственных наград.

Послевоенные годы стали 
временем реконструкции про
изводств и объединения в 1958 
году Верхне- и Нижнесалдинс- 
ких заводов в одно предприя
тие. Мощное строительство раз
вернулось с 1975 года: прове
ден капитальный реконструктив
ный ремонт прокатного цеха, а 
в 1983 году вступил в строй цех 
рельсовых скреплений с новей
шим немецким оборудованием. 
Он-то и определяет сейчас ос
новной производственный про
филь предприятия.

...Сегодня завод живет очень 
тяжело. Поэтому тяжело и все
му городу. И все же хочется, 
чтобы эти проблемы не засло
няли страницы славной исто
рии, и салдинцы вспомнили, 
что им есть чем гордиться.

Владимир КАЗАКОВ, 
краевед, создатель 

заводского музея.
г.Нижняя Салда.

И сердце наполнял 
святым очарованьем.

Времени у Геворка Арутю
новича было всего ничего: 
ведь сперва на этом месте в 
Литературном квартале соби
рались поставить только сте
лу-знак в честь 200-летия По
эта. Идея памятника родилась 
два года назад, а проект Ге
воркяна победил в январе 
1999-го. Как самый вырази
тельный и одухотворенный. 
Разумеется, к 6 июня (дню 
рождения Пушкина) скульпту
ру нельзя было отлить. Но то, 
что она “явилась взору" в год 
200-летия Поэта, — великое 
дело скульптора и мастеров 
Уралмаша.

И не надо бы ерничать, кол
леги из некоторых электрон
ных СМИ, не надо Пушкина 
ввязывать в предвыборную по
литику: суета это рядом с веч
ной поэзией. Памятник есть, 
он во многом оплачен народ
ной любовью к Поэту (без ма
лого 9 млн. рублей пожертво
вали уральцы на “Пушкинский 
счет”). “О чем шумите вы, на
родные витии?!”. В вашей 
предвыборной суете Александр 
Сергеевич участвовать не ста
нет никогда. Он — выше.

Напомню: строфа, из кото
рой у подножия высечена лишь 
первая строка, полностью зву
чит так:

Веленью Божию, о Муза, 
будь послушна, 

Обиды не страшась, 
не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли 
равнодушно 

И не оспоривай глупца.
Не будем и мы ни с кем 

спорить. Будем ходить к Пуш
кину — поклониться и поло
жить цветы к его ногам.

Между тем площадь в 
начале Литературного 
квартала, где стоял уку
танный белым покрывалом 
Пушкин, наполнялась, по
явились телеоператоры, 
корреспонденты, группа 
уральских писателей. И — 
что приятно — масса ба
бушек с внуками и внуч
ками. Приехал духовой 
оркестр штаба УрВО, вста
ли строем “гусары", выш
ли “юные девы, любившие 
нас’’, в костюмах пушкин
ской эпохи...

И вот оркестр грянул 
марш Георгия Свиридова. 
Торжество началось. 
Краткие речи (мэр Екате
ринбурга А.Чернецкий, 
поэт В.Блинов, директор 
Музея литераторов Урала 
Л.Худякова, автор памят
ника Г.Геворкян и др.), от
крывавшие праздник, сво
дились к одному: истори
ческое событие сверши
лось — в Екатеринбурге от
ныне есть памятник великому 
поэту России, есть точка в цен
тре города, где будут соби
раться поклонники поэта и сти
хотворцы в Пушкинские дни, 
куда будут подъезжать свадеб
ные кортежи с женихами и не
вестами, где просто в любой 
день года можно отдохнуть ду
шой.

Автор бронзовой скульпту
ры уступил право снять по
крывало градоначальнику. Ар
кадий Михайлович потянул 
шнур — и глазам полутысяч-

ной толпы открылся знакомо
незнакомый Пушкин. Аплодис
менты заглушили оркестр, а в 
публике сразу же начались 
споры-разговоры: нравится — 
не нравится, похож — не по
хож, фрак или крылатка и т.п.

Геворк Геворкян не ставил 
себе задачу изобразить Пуш
кина. Он сам поэт, т.е. "мыс
лящий образами". И этот его 
памятник — не скульптурный 
портрет Александра Сергееви
ча. И не портрет вообще. Это 
— образ Поэта, стоящего на

КТО-ТО из зрителей басовито 
выкрикнул это на весь зал и — 
осекся: в театре такое не 
принято. Но никто не зашикал. 
Не зыркнул возмущенно. Уже в 
следующее мгновение выходку 
“нахала” накрыл шквал 
аплодисментов. А на сцене 
стояли трое, еще полчаса 
назад едва ли представлявшие, 
что их ждет такой успех.

Тенора в театре — особая каста. 
Каких только восторженных эпите
тов не существует на их счет. Са
мый красивый голос. Дефицитный. 
Сексуальный. Известны случаи (и 
не один, не два), когда пение тено
ра приводило слушательниц в об
морочное состояние. И тут не от
махнешься: дескать, слабые нервы 
и повышенная женская чувствитель
ность. Исключительность тенора 
среди всех певческих голосов при
знается даже в мужской вокальной 
компании. Словом, сочный, одно
временно нежный и мужественный

земле, но устремленно
го в сферы высшие, кос
мические. И дело тут не 
во внешнем сходстве (а 
оно, кстати, есть), а в 
одухотворенности всей 
фигуры. Скульптору, мне 
кажется, удалось главное 
— передать состояние 
вдохновения, полета 
мысли...

У Пушкина есть сти
хотворение “Муза", кото
рым можно объяснить это 
состояние:

В младенчестве моем 
она меня любила

И семиствольную 
цевницу мне вручила... 
...Прилежно я внимал 

урокам девы тайной,
И, радуя меня 
наградою случайной, 
Откинув локоны от 

милого чела,

Виталий КЛЕПИКОВ. 
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: скульптор Геворк 
Геворкян; открытие памят
ника; “юные девы”; “гуса
ры”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Николай КУЛЕШОВ.

"Отважные мужики"
голос что-то вроде “persona gratis
sima” в театре. Самый желанный. 
Избранный.

А если на сцене — три тенора?
Дебют трио теноров Сергей Вят

кин—Николай Капленко—Михаил 
Шкинев, солистов Театра музыкаль
ной комедии Екатеринбурга, тотчас 
вызвал сравнение с “золотым меж
дународным трио” Доминго—Кар

рерас—Паваротти. И хотя ураль
цы настойчиво открещиваются от 
всяческих аналогий, искренне 
убежденные: “Куда нам до них?!” 
— все равно, нет-нет, да кто- 
нибудь спросит (наивно-просто- 
душно, всерьез, а то и с поднач
кой): “Кто тут из вас — Паварот
ти? А кто — Доминго?”

Нет, у них вовсе нет подоб
ных амбиций. Если и уместно

говорить о творческом соперни
честве, то разве что — внутри 
трио. Они “ведут" в театре при
мерно один репертуар, заняты 
в одних и тех же спектаклях, 
где играют “в очередь”, прак
тически никогда не бывают на 
сцене одновременно. А тут — 
такая возможность! Тем более,
что тенор тенору — рознь. У каж
дого — свой диапазон, тембр 
сила. Тут возможен такой рос
кошный парад вокала.

И они рискнули...
В Перми, во вре

мя нынешних летних 
гастролей, бисируя 
свое попурри, они... 
сбились. Кто-то на
чал петь не с того 
куплета. Искренне 
ошиблись — искрен
не поправились. И 
публика не то, чтобы 
простила или сдела
ла вид, что не заме-

тила ошибки. Куда там! Отбиваю
щие ладони пермяки только что из 
лож не выпадывали, приветствуя 
уральцев. И это — в Перми, где 
свой оперный, свои давние вокаль
ные традиции и вокальная культу
ра. Словом, в городе, где толк в 
пении знают.

Позже Сергей Вяткин скажет: "За 
13 лет работы в театре впервые (!) 
почувствовал такую мощную отдачу 
от зала”. И это не только — о гаст
рольном выступлении в Перми. А 
вообще — о трио. Сегодня даже не 
верится, что у теноров было всего- 
навсего 4 (!) выступления — одно 
из них в Перми, а их попурри со
ставлено всего из четырех (!) попу
лярных мелодий. Успех трио у зри
телей, кто “имел счастье видеть и 

слышать воочию", столь ве
лик, что кажется: они 

поют вместе очень дав
но, ансамбль сложил
ся. И сравнение с 
трио теноров Домин
го-Каррерас— Пава
ротти уже не кажется 
надуманным. И тут, и 

там — явление исклю
чительное. Разница 

іько — в масштабе, 
классе феномена. Ну 

так это все пони
мают.

Кто возь
мется разло
жить по по
лочкам все 
составляю
щие успеха? 
Красивые го
лоса? Ко
нечно. Ан
самбль кра
сивых голо
сов? Безус

ловно! Не исключено к тому же — мы, 
зрители, просто истосковались по ме
лодичному, пленительному пению. А 
есть еще актерский кураж, который, 
когда он есть, действует на публику 
завораживающе. Перед выходом на 
сцену со своим, теперь уже знамени
тым, попурри Сергей, Николай и Ми
хаил заговорщически перемигивают
ся: “Ну что, сделаем сегодня?!” Но 
это — так, игра. А настоящее — вот 
что. "Когда раздаются первые аккор
ды из “Моей прекрасной леди”, ког
да начинает звучать ТВОЯ музыка — 
испытываешь минуты счастья". Это 
сказал один из них. Не стану уточ
нять — кто. Потому что двое других 
согласно и категорично кивнули: все 
так, именно так.

Великое спасибо тем, кто однаж
ды направляет наше творческое ис
кушение по свежему руслу. Случает
ся, риск оправдывается. Да еще как! 
Когда-то идею “трио теноров” под
сказал С.Вяткину, Н.Капленко и 
М.Шкиневу главный дирижер театра 
Борис Нодельман. Сегодня они сами 
фантазируют дальше и смелее. Им 
уже “тесно” в попурри из четырех 
шлягеров. Песенка Фреди из опе
ретты “Моя прекрасная леди” Лоу, 
песня Тони из “Вестсайдской исто
рии” Бернстайна, неаполитанские “О, 
мое солнце" и “На качелях” — это 
здорово, это такое половодье звуков 
и единение с залом, что дай Бог 
каждому исполнителю хоть раз ис
пытать подобное. Но можно еще было 
бы вот так же, втроем, петь попурри 
из популярных оперных арий (тем 
более, что все трое получили кон
серваторское образование как опер
ные певцы). А есть еще народные 
песни и старинные русские роман
сы... И они тут же начинают фанта
зировать, как можно разложить на 
голоса “Отвори потихоньку калитку”.

А потом мгновенно переключаются 
и придумывают, как обыграть трио 
в своем жанре. Сделать, к приме
ру, пародию... Дело — за “малым": 
нужна оркестровка, аранжировка 
мелодий. А сами-то Сергей, Миха
ил и Николай готовы, похоже, хоть 
на целый концерт.

Вот был бы подарок мелома
нам! Идея так хороша, что аж заж
муриваешься: не сглазить бы. А 
слух о необыкновенном трио, меж
ду тем, расходится по городу и 
области. Ими интересуются, вос
торгаются, ждут, упрекают в “под
ражании” звездному международ
ному трио, завистливо цедят сквозь 
зубы: “Ну-ну, посмотрим...”

А они просто хотят петь.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

ВОЛЕЙБОЛ. Еще две по
беды на продолжающемся в 
Японии розыгрыше Кубка 
мира одержала женская 
сборная России. В Саппоро 
наши девушки победили во
лейболисток Аргентины — 3:1 
(25:12, 25:19, 31:33, 25:14), 
а затем и хозяек площадки 
- 3:1 (25:15, 25:22, 23:25, 
25:18).

Такой же, как у сборной 
России, показатель (пять по
бед в пяти турах) имеет еще 
и команда_ Кубы.

ХОККЕЙ. Завтра в финс
ких городах Эспо и Хельсин
ки начинается турнир “Кубок 
Карьялы”, который является 
вторым этапом Евротура. В 
составе сборной России на 
этих соревнованиях дебюти
рует центрфорвард Павел Да
цюк. Его партнерами по тре
тьему звену станут защитни
ки Дмитрий Филимонов ("Мо- 
лот-Прикамье", Пермь) и Олег 
Шаргородский (“Металлург", 
Новокузнецк), нападающие 
Максим Сушинский ("Аван
гард", Омск) и Денис Афино
генов (“Лада”, Тольятти).

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Жен
щины. После завершения 
очередного тура таблица ро
зыгрыша выглядит так: ЦСКА 
— 28 очков (в 16 матчах), ТГУ 
- 26 (16), “Малахит" - 26 
(15), "Балаковская АЭС", 
“Университет”, "Магия" — по 
24 (16), “Заречье" - 23 (16), 
МГФСО - 22 (14), “Факел" - 
20 (16), “Спартак" - 18 (16).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Оче
редные товарищеские матчи 
на искусственном льду крас
ноярского стадиона “Енисей” 
сыграли хоккеисты возрож
денной команды “СКА-Свер- 
дловск". Наши земляки по
бедили бронзового призера 
прошлого сезона иркутскую 
“Сибскану” — 7:5, а затем

Итоговая

1. “Спартак” (Москва) 
2. “Локомотив” (Москва) 
3. ЦСКА (Москва)
4. "Торпедо” (Москва)
5. “Динамо" (Москва)
6. "Алания” (Владикавказ) 
7. "Ростсельмаш” (Ростов-на-Дону) 
8. “Зенит" (Санкт-Петербург) 
9. “Уралан” (Элиста) 
10. "Сатурн” (Раменское) 
11. “Локомотив" (Нижний Новгород) 
12. “Крылья Советов" (Самара) 
13. “Ротор” (Волгоград) 
14. "Черноморец"(Новороссийск) 
15. “Жемчужина” (Сочи) 
16. “Шинник” (Ярославль)

потерпели поражение от ха
баровской команды СКА- 
“Нефтяник" — 4:6. Екатерин
буржцы сыграют с дальне
восточниками еще раз, а так
же встретятся с новосибирс
ким “Сибсельмашем”, после 
чего вернутся домой.

ТЕННИС. Сразу два круп
ных турнира в Сочи — 
"Осень-99” и “Бархатный се
зон” (в каждом из них уча
ствовало свыше 250 тенни
систов России, Узбекистана, 
Грузии, Казахстана) — выиг
рал екатеринбуржец Сергей 
Новоселов.

Отметим выступление и 
двух юных мастеров ракетки 
из столицы Среднего Урала: 
10-летняя Юля Бородулина 
заняла в своей возрастной ка
тегории на этих соревновани
ях третье и второе места со
ответственно, а 14-летний 
Александр Кудрявцев был тре
тьим на турнире “Осень-99".

Их поездка в Сочи стала 
возможной благодаря спон
сорской помощи ЗАО “Цент
ральный гастроном" и фир
ме "Темерсо”.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей после
днего 30-го тура: "Спартак" 
— “Алания" 3:0 (40.Тихонов; 
бб.Кечинов; 88.Баранов), "Ди
намо” — “Ротор" 2:1 (32.Клю
ев; 34.Писарев — 59.Абра
мов), “Локомотив" (М) — "Ро
стсельмаш” 3:0 (25.Лоськов; 
89.Маминов; 90.Пименов. Не
реализованные п: нет — 
28.Ханкеев), “Сатурн” — “Ло
комотив" (НН) 1:1 (61.Медве
дев — 17.Татарчук), “Крылья 
Советов" — ЦСКА 1:1 (48.Кай
нов — 89.Холли), “Жемчужи
на" — “Торпедо" 1:1 (бЗ.Хру- 
стовский — 84.Симоненко), 
“Черноморец" — “Шинник” 1:1 
(80,Спандерашвили — 58.Ту-
вин), "Уралан” 
таблица 
ВНП 
22 6 2

- “Зенит" 0:0.

20 5 5
15 10 5
13 11 6
12 8 10
12 7 11
11 8 11
9 12 9
10 6 14
8 10 12
9 6 15
8 7 15
7 10 13
7 8 15
5 11 14
5 9 16

м О 
75-24 72 
62-30 65 
56-29 55 
38-33 50
44-41 44
54-45 43
32-37 41
36-34 39
27-34 36
30-38 34
33-48 33
39-49 31
36-51 31
30-49 29
29-55 26 
21-45 24

Лучшие бомбардиры: Г.Деметрадзе (“Алания”) — 21 
мяч, А.Тихонов (“Спартак”) — 19, В.Кулик (ЦСКА) -— 15, 
О.Терехин ("Динамо”), Д Лоськов (“Локомотив" М) — по 14, 
А.Аваков (“Локомотив” НН) — 13, С.Семак (ЦСКА), В.Ка- 
мольцев (“Торпедо”), О.Веретенников (“Ротор") — 12, Е.Ти
тов (“Спартак”) — 11.
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Под таким названием в резиденции губернатора Свер
дловской области при содействии Общества художни
ков-реалистов успешно проходит выставка замечатель
ного уральского художника Алексея Ивановича Бурла
кова (1940—1999 гг.).

Картины А.Бурлакова впервые получили необходи
мые для их восприятия пространство, освещение и мас
штабность. В великолепном мраморном зале, где уже 
неоднократно проходили выставки художников, разных 
по стилю, времени и значению, представлены 42 живо
писных полотна — портреты, натюрморты и пейзажи, 
где художник наиболее полно выразил свою творчес
кую концепцию.

ЯММММ мв^ц 
почйлші

Вы ко почту 
иотпешиге*«

На газету 
ПОДПИШИТЕСЬ!·
■ РЕПЛИКА J

"Мой край родной": зрители и судьи
Оргкомитет известной 
областной выставки 
художников и фотографов 
“Мой край родной” издал 
уникальную книгу отзывов 
зрителей, посетивших 
экспозицию.

В ней более 100 отзывов лю
дей, оставивших свои впечатле
ния. Факт редкий: издается не 
каталог, не рекламные афиши, а 
сборник мнений зрителей, ад
ресованных авторам. И это за
мечательно.

Но как участник выставки 
хочу поделиться одним наблю
дением, которое оформилось 
сразу же после знакомства с из
данием. А именно: фамилии, на
званные зрителями в книге от
зывов, совершенно не совпада
ют с фамилиями призеров, на
званных жюри, которое состоя
ло в основном из искусствове
дов. Как же так? Если даже ра
бота, получившая Гран-при, не 
замечена, а точнее, не отмечена

зрителями в книге отзывов?
Такое несовпадение, конечно, 

у многих авторов, а их более ты
сячи человек из более чем 50 му
ниципальных образований обла
сти, вызовет чувство неудовлет
воренности. С другой стороны, 
понятно, как трудно прийти к еди
ному мнению в отношении по
добного количества работ.

Факт публикации книги отзы
вов говорит о том, что контакт 
зрителя и авторов выставки про
изошел. А раз так, то по закону 
творчества жюри должно учиты
вать зрительские оценки.

Разделяю желание организа
торов, чтобы выставка “Мой край 
родной” когда-нибудь повтори
лась. И хотелось бы, чтобы ре
зультаты конкурса зависели не 
только от искусствоведов.

Сергей ЩЕКОТОВ, 
член Российского 

творческого союза 
“Фотоискусство”.

“Цвет как звук”, — любил 
повторять он. Картины его 
можно сравнивать с тонкими 
лирическими балладами, по
эмами, эпическими симфони
ями; привлечение музыкаль
ной терминологии раскрыва
ет смысл цветового аккорда, 
кристального и гармоничного 
в своей архитектонике. Бо
гатство цветовых отношений 
свидетельствует о мощном 
колористическом даре худож
ника, его уникальном виде
нии цвета. “Бурлаковская па
литра” — говорили одни с во
сторгом, другие — с пренеб
режением. Сегодняшняя вы
ставка, наверное, примирит 
обе стороны. Уже ясно, что 
творчество Алексея Бурлако
ва принадлежит истории.

“Золотой сад” — апофеоз 
творчества художника, вопло
щенный восторг перед торже
ством природы. Его он писал 
уже будучи очень больным че
ловеком. Писал прямо на при
роде, на Приполярном Урале, 
возле труднодоступных масси
вов Тельпозиза, куда забрасы
вали его вертолетом. Уже в 
этом можно усмотреть подвиж
ничество художника, а сколько 
таких экспедиций было у него 
за всю жизнь: от устья Оби до 
вершин Заилийского Алатау, от 
Севастополя до Алтая, но глав
ной темой, главной любовью 
его был Урал, его Родина, ко
торой он поклонялся беззавет
но и восторженно.

Здесь в его творчестве 
можно проследить несколько 
мотивов — Башкирия, Тага- 
най, река Чусовая, река Сим, 
Северный Урал и Приполяр
ный Урал. Нигде в своих ра

ботах художник не опускался 
до “видочничества”, как он 
говорил, расхожие символы 
России отсутствуют в его пей
зажах, для неподготовленно
го зрителя работы трудны для 
понимания. Береза не вызы
вает умилительной слезы, она 
у него фонтанирует потоками 
шумящих осенних листьев, 
сосна ярится мощным спле
тением ветвей, небо багрове
ет и разламывается на куски 
в ожидании грозы. Он знал, 
что делать, и блистательно ут
верждал это знание в своих 
работах. “Над миром” — так 
называется не самая боль
шая, но, пожалуй, самая 
пронзительная в своем оди
ночестве работа. Это по сути 
автопортрет, выраженный 
средствами пейзажа.

А портреты А.Бурлакова 
поражают точностью психо
логического анализа, своеоб
разной пластикой и ориги

нальностью замысла. Жаль, 
что в своем творчестве ху
дожник так мало уделял вни
мания этому жанру: портре
тов всего 15. Но что бы ни 
писал А.Бурлаков, все его 
работы пронизаны безудерж
ной жизненной энергией, бес
конечным многообразием 
природных форм, изысканной 
гармонией цвета.

Алексей Иванович оставил 
богатейшее творческое на
следие. Более 300 полотен 
находятся в “его” мастерской. 
Пока. Но на днях все карти
ны, каждая из которых несет 
частицу его жизни, окажутся

в буквальном смысле на ули
це. Мастерскую по распре
делению Правления Екатерин
бургского отделения Союза 
художников займет другой ху
дожник. Но есть путь сохра
нить наследие А.Бурлакова, 
простой и беззатратный, — 
передать мастерскую его по
стоянному спутнику по твор
ческим экспедициям, другу 
еще со студенческой скамьи, 
члену Союза художников Уже- 
гову Ю.П., который к тому же 
остро нуждается в мастерс
кой. Но правление отнюдь не 
склонно одобрить этот вари
ант, заявляя, что проблема 
сохранения наследия ураль
ского автора — дело исклю
чительно семьи.

Вокруг мастерской турбу
лентно возникают и сталкива
ются интересы различных 
группировок. А причем здесь 
картины А.Бурлакова? Они уже 
живут своей, общественной, 
жизнью. Так кому нужно твор
чество А.Бурлакова? Семье 
или городу? Непрерывные эк
скурсии в резиденцию на вы
ставку художника говорят все 
же о том, что народу. Так да
вайте вместе и безотлагатель
но решать вопрос о творчес
ком наследии великолепного 
уральского мастера.

Ирина СОЛОП.

ТЕЛЕФОНИСТЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ
Специалисты Новосибирской городской телефонной стан

ции разработали систему обнаружения телефонных терро
ристов. В России аналогов этой разработке нет. Теперь 
правоохранительные органы смогут определять телефон, с 
которого звонили с сообщениями о терактах, независимо от 
того, положили на другом конце трубку или нет. Кроме того 
система поможет “вычислить” любой таксофон, с которого 
поступила ложная угроза. “Ловушка" уже испытана на од
ном из городских телефонных узлов: все “террористы” были 
обнаружены и задержаны.

(“Известия”).
НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ

В Боришковецком сельхозкооперативе Хмельницкой об
ласти успешно применяют сельское “ноу-хау" — пахогу 
озимых танком Т-55.

Поселяне арендовали боевую машину с правом выкупа в 
одной из дивизий Западного оперативного командования. 
Председатель кооператива Михаил Микшанский в восторге 
от приобретения: “До сорока гектаров пашни в сутки! От 
трактора такого не добьешься. Конечно, жаль, что пришлось 
переоборудовать, вместо башни кабину установить. С пуш
кой оно было бы функциональней. И солярки жжет многова
то”.

Несмотря на затраты, жители села Боришковцы гордятся 
своим танком. На сельском сходе единогласно проголосо
вали обеспечить его горючим, сколько ни потребует. Как 
только “танчик” разберется с пахотой своего кооператива, 
решено бросить боевую машину на поля соседних хозяйств, 
чтобы быстрее воспользоваться правом выкупа.

Т-55 стал “первым парнем” на сельском мехдворе. Трак
тора здесь так стары, что буквально рассыпаются, а на 
новые денег нет. По всей Украине тракторный парк ветшает 
и стремительно уменьшается. Республиканское производ
ство новых машин за последние восемь лет уменьшилось в 
30 раз. Зато танков много. “Приходится приветствовать лю
бое хозяйственное решение, направленное на выполнение 
комплекса полевых работ”, — говорит начальник отдела 
технической политики Хмельницкого АПК Виктор Грицюк.
ДАЖЕ НЕ ПРОСТУДИЛИСЬ

Родители надеялись, что их 8-летняя Айта и 10-летняя 
Айна задержались где-то у подружек.

Тревогу забили только затемно. Когда стало ясно, что 
сестричек Яковлевых в поселке нет, все жители Сылана 
(Якутия) поднялись на их поиски.

Малолеток обнаружили только с рассветом в пяти кило
метрах от села. Как объяснили они сами, им захотелось 
совершить экскурсию в лес. Там и заблудились. Хотя были 
одеты совсем не по-зимнему, юные якутянки выдержали 
ночной холод и не растерялись: все время двигались, иска ■ 
ли дорогу. Вышли на нее сами, когда услышали хор голо
сов ищущих их.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Хранение лука
В этом году лук у большинства садоводов плохо хранит

ся, прорастает, сильно поражен серой шейковой гнилью. 
Это объясняется неблагоприятными климатическими усло
виями в период его выращивания. Как сделать так, чтобы 
свести к минимуму потери лука во время хранения даже в 
такой год, как нынешний?

Прежде всего о сохраннос
ти лука в зимний период необ
ходимо думать еще в период 
его выращивания. Полив лука 
надо проводить в первый-вто
рой месяцы его вегетации уме
ренными дозами, по 5—10 л 
воды на 1 кв.метр в зависимо
сти от влажности почвы, а за 
3—4 недели до уборки поливы 
надо вовсе прекратить.

Отрицательно влияют на 
сохранность лука высокие дозы 
азотных удобрений. Не следу
ет вносить под лук и свежий 
навоз, так как он содержит мно

го азота. Фосфорно-калийные 
же удобрения, наоборот, полез
но вносить в повышенных дозах.

Хорошо хранятся лишь вы
зревшие луковицы в сухих кро
ющих чешуйках, с тонкой усох
шей шейкой. Убирать лук надо в 
сухую погоду, при наступлении 
первых признаков зрелости, то 
есть при полегании и пожелте
нии пера.

Рано убранный лук не успева
ет сформировать кроющих че- 
шуй, шейка остается толстой, 
через нее еще на грядке в луко
вицу легко проникают возбуди

тели наиболее опасной болезни 
лука — шейковой гнили. Запоз
далая уборка также отрицатель
но влияет на лежкость лука, так 
как у перезревших луковиц рас
трескиваются и опадают сухие 
чешуи, может начаться вторич
ный рост луковицы и отраста
ние корней.

Лежкость лука зависит от сор
та, условий уборки и сушки. Осо
бое значение имеет послеубо
рочная сушка. Лук необходимо 
убирать 1—5 августа вместе с 
пером и сушить в проветривае
мом помещении, раскладывая в 
один слой. Лук считается сухим, 
если его шейка плотная и на
ружные чешуи отшелушиваются. 
Срезая перо, необходимо остав
лять шейку длиной 3—5 см.

Луковицы слаболежких слад
ких и полуострых сортов, в ос
новном южного происхождения, 
при температуре выше 0 граду
сов начинают прорастать еще в 
ноябре-декабре. Шейка таких 
луковиц часто поражается гни
лью. Тут может помочь просушка 
лука и прогревание его при тем
пературе 45—48 градусов.

Луковицы, выращенные при 
однолетней культуре из семян, 
плохо хранятся, и их необходи
мо использовать в первую оче

редь. Луковицы острых сортов, 
выращенные из севка, могут со
храняться до весны без прорас
тания. Особенно хорошо хранит
ся лук сортов Штутгартен-ризен, 
Бессоновский, лук-шалот (или 
Семейный). Сладкие и полуслад
кие сорта хранятся хуже.

При подготовке лука к хране
нию главным мероприятием яв
ляется его прогревание при тем
пературе 45—48 градусов в те
чение 20—24 часов. Такое про
гревание убивает возбудителей 
шейковой гнили, лук обеззара
живается, в результате чего его 
можно хранить длительное вре
мя.

Оптимальная температура 
для хранения лука-репки в зим
ний период — 1—3 градуса, 
влажность воздуха — 80—90 про
центов. Лук хранят и в комнат
ных условиях при температуре 
18—22 градуса. В этом случае 
необходимо следить за влажно
стью воздуха. Она должна быть 
невысокой — 50—60 процентов. 
В противном случае лук быстро 
прорастет.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Колпунья из
Белена — крупное 2-летнее растение. Стебель ее прямой 

(до 120 см высотой}, ветвистый, серо-зеленого цвета, клей· 
ко-бархатистый при прикосновении. Растение имеет стран· 
ный, не резкий, но настораживающий запах. Цветы блекло· 
желтого цвета с темно-красными прожилками и коричнева
то-пурпурной сердцевиной. Плод также необычен — коро
бочка (а точнее — "крыночка”} с открывающейся крышеч
кой, наполненная многочисленными темно-коричневыми 
мелкими семенами, прорастающими не сразу, а где-то на 
3-й месяц после посева.

пасленовых

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО |

Они нужны
друг пругу

И действительно, куда ей 
спешить. В первый год беле
на дает лишь розетку прикор
невых листьев, стебель отрас
тает на второй год, после чего 
зацветает, дает плоды и в ав
густе-сентябре уже засыхает. 
Но при этом по своим разме
рам растение превосходит по
чти все имеющиеся у нас ди
корастущие виды, за исклю
чением, пожалуй, дудника и 
девясила.

Внешний вид белены не
привлекательный, какой-то 
мрачноватый и вполне соответ
ствует средневековой “теории 
сигнатур”, согласно которой 
наружность растения указыва
ет на возможную область его 
применения или сигнализиру
ет об опасностях, связанных с 
его применением. Белена от
носится к пасленовым — се
мейству, насчитывающему, 
кроме вполне “домашних" — 
картофеля, помидора, перца и 
баклажана, —· еще ряд “психо
тропных” растений, например,

табак и мандрагору.
О белене еще Авиценна пи

сал, что это — яд, который при
чиняет умопомешательство, ли
шает памяти, вызывает удушье 
и бесноватость. Но в то же вре
мя дает онемение, прекращает 
кровотечения и своей болеуто
ляющей силой успокаивает пуль
сирующие боли от опухолей, по
могает от костоеда и рожистого 
воспаления, рассасывает затвер
дение яичек, успокаивает подаг
рические боли. В средние века 
белена широко использовалась 
колдунами и знахарями для до
стижения транса у себя или эй
форических состояний у пациен
тов

Такие свойства белены опре
деляют токсические алкалоиды: 
атропин, гиосциамин, скопола
мин, которые обладают нервно- 
психическим действием.

В медицине белена, известна 
как успокаивающее, болеутоля
ющее, противосудорожное сред
ство, помогающее при воспале
нии дыхательных и пищевари-

тельных органов. Экстракты из 
белены применяются в виде пи
люль, свечей, порошков, микстур 
в основном при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, 
сопровождающихся спазмами. 
Масло из семян белены — сред
ство против ревматизма, подаг
ры. Оно входит в состав препа
ратов "Капсин” и “Селинимент”. 
Белена входит в состав сигарет 
“Астматин”, употребляемых при 
астме.

В народной медицине России 
белена используется только на
ружно в виде настойки для рас
тирания больных мест при рев
матизме, подагре. Примочки и 
компрессы из настоя белены 
применяют при карбункулах, чи
рьях. А вот в Монголии беленой 
лечат сибирскую язву, рожис
тые воспаления, дифтерию, 
оспу, депрессивные психозы, 
неврозы, заикания, судорожный 
кашель, расстройство зрения. 
Порошок из белены применяют 
при кожных венерических забо
леваниях, сифилисе, чесотке, 
экземе, дерматомикозах. Мазь 
из семян белены на сметане при
меняется при костном туберку
лезе. Но в любом случае, при
меняя препараты из белены, 
надо руководствоваться прави
лом — не навреди.

Для приготовления из беле
ны экстракта надо взять 1/20 
часть чайной ложки измельчен

ных сухих листьев на 1/2 стака
на кипятка и выпаривать на огне, 
пока масса не станет густой. 
Принимать внутрь по 2 капли на 
столовую ложку воды 3 раза в 
день.

Из листьев белены готовят 
порошок и принимают его по 
0 03 г или на кончике перочин
ного ножа 3 раза в день.

Беленное масло готовят так: 
15—30 г толченых семян белены 
размешивают в 100 частях под
солнечного масла. Настаива
ют 8—10 дней и применяют на
ружно

В условиях Среднего Урала 
белена встречается редко, ей у 
нас холодновато. Однако вырас
тить у себя на грядке ее можно, 
глядишь, и пригодится. Главное 
— выбрать для нее очень сол
нечное и просторное место и по
теплее укрывать листовые розет
ки зимой и весной. А на второе 
лето важно следить, чтобы рас
тения не были поражены мучни
стой росой, так как при этом для 
использования белена будет уже 
непригодна.

Лист заготавливают до на
ступления цветения, семена — 
при полном высыхании и поко- 
ричневении крыночек, когда кры
шечки открываются легко и се
мена высыпаются быстро и пол
ностью.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

Я увидел его на малом 
поле Центрального 
стадиона в окружении 
пацанов — юных 
футболистов, приехавших 
на детский футбольный 
турнир, и, откровенно, 
несколько удивился.

Привычно было встречать 
Анатолия Диценко в ранге су
дьи на легкоатлетических эс
тафетах или соревнованиях по 
другим видам спорта, но... Я 
не задумывался над тем, кем 
он работает, а сам он об этом 
не говорил. Вот почему я лег
ко воспринял то, что он судья 
Всесоюзной категории по лег
кой атлетике, “Отличник фи
зической культуры и спорта 
РФ”, Несколько неожиданным 
стало то, что он — учитель 
физкультуры первой категории 
178-й школы Орджоникидзев- 
ского района Екатеринбурга, 
“Отличник профтехобразова
ния РФ”, что за его плечами 
29 лет преподавательской ра
боты из 57 прожитых.

Воспитанник детского 
дома — его родители безвес
тно пропали в годы Великой 
Отечественной войны — учил
ся в профтехучилище, был на 
стройке плотником, служил на 
Тихоокеанском флоте, рабо
тал в знаменитом модельном 
цехе Уралмашзавода, зани
мался спортом. После окон
чания школы рабочей моло
дежи пошел учиться в техни
кум физкультуры, а потом — 
в педагогический институт. И 
все это — заочно. Был, зна
чит, у парня характер, коль 
находил силы и время учить
ся после рабочей смены на 
стройке, на заводе. А пото
му, что увлекался баскетбо
лом, гандболом, лыжными 
гонками (как без них на Ура
ле1), морским многоборьем... 
Особенную страсть он питал 
к королеве спорта — легкой 
атлетике. И хоть высоких ти
тулов не снискал, но разряд
ником по многим видам 
спорта был.

Это у нас четко обозначе
но: тот, кто везет, тому и под
кладывают. И Анатолию Ди
денко — подложили: долж
ность физорга, конечно, на 
общественных началах. И так 
она к нему привязалась, что 
кочевал он вместе с нею со 
стройки в заводской цех.

—Вот тут-то я и понял, что 
на одной любви не выплы
вешь — нужны знания, а для 
этого необходимо обязатель
но учиться, чтобы четко оп
ределить свой жизненный 
путь, главную линию.

После окончания технику
ма пошел работать препода
вателем физвоспитания в 
уралмашевское профтехучи
лище № 1. Приятно было ви
деть, что три года занятий 
физкультурой дали многое 
его воспитанникам: они ста
ли крепкими и выносливыми, 
способными постоять с дос
тоинством за спортивную 
честь района, города, облас
ти, страны. Да, страны тоже. 
Ведь его воспитанниками 
были заслуженные мастера 
спорта СССР дзюдоист Гри
горий Веричев, легкоатлеты 
Елена Андреева и Владислав 
Лыхо, мастера спорта меж
дународного класса батутист 
А.Микрюков, стрелок-стендо
вик А.Ветош, велосипедист 
С Сметанин, футболист О.Ве
ретенников, мастера спорта 
по легкой атлетике, плаванию, 
гребле, самбо, прыжкам на 
батуте...

Не стыдно Анатолию Та
расовичу и за своих школь
ных воспитанников. За десять 
лет он дал путевку в жизнь 
гимнасткам Н.Кривошея, 
Н.Концевенко, Т.Тренихиной, 
ставшим победителями все
российских и международных 
турниров, известным масте
рам пожарно-прикладного 
спорта Д.Демину, М.Леонть
еву, С Ярославцеву...

Трудные времена нынеш
него нашего бытия коснулись 
и школы. Учитель физкульту
ры стал мастером на все руки 
от финансовой скуки. Он и 
строитель, и нянька, и элект
рик, и доставала. Все это ему 
нужно для того, чтобы прове
сти занятия, тренировки, со
ревнования школьного масш
таба.

—Работая со школьниками, 
я не жалею об этом, а нахо
жу только удовлетворение от 
общения с ними. Прожив 
жизнь без родительской лас
ки, хочу приносить радость 
ребятам. Знаю, что я нужен 
им и они нужны мне.

В лесу за
Брат с сестрой — 
шестилетний Олег и 
пятилетняя Жанна 
Пелевины, а также их 
двоюродная сестра 
пятилетняя Оксана 
Маклакова поступили в 
талицкий приют из села 
Вновь-Юрмытского, 
сообщила директор приюта 
Татьяна Зайцева.

Ребятишек привезли секре
тарь комиссии по делам несо
вершеннолетних Валентина Бе- 
денкина и инспектор по охране 
прав детства Светлана Ситни
кова. По сообщению талицкой 
прокуратуры, в отношении ма
тери Олега и Жанны Натальи 
Пелевиной возбуждено уголов
ное дело по факту смерти ее 
ребенка. Когда мамаша была в 
сильном подпитии, мальчик в 
возрасте 1 года 3 месяцев уро
нил на себя кастрюлю, в кото
рой варилась картошка. К про-

деревней...
мучившемуся всю ночь без вся
кой помощи малютке соседи ут
ром вызвали врача, но спасти 
ребенка не удалось. О факте 
смерти медики сообщили в пра
воохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось 
о еще одном преступлении 
Н.Пелевиной. В конце августа 
она родила девочку. С помощью 
своей сестры 21-летней Веры 
Маклаковой перерезала пупови
ну и утопила новорожденную в 
помойном ведре. В.Маклакова 
закопала младенца в лесу за 
деревней. Сейчас Н.Пелевина 
находится в камышловском 
СИЗО. В Маклакова выпущена 
под подписку о невыезде. Ре
шается также вопрос о лише
нии родительских прав и мужа 
Н Пелевиной Александра, кото
рый нигде не работает и пьет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Общество защиты животных предлагает- эодельтерьера (девочка. 8^ 
I месяцев), ротвейлера (девочка, 6 месяцев), боксера (мальчик и девоч- I 
' ка, по 10 месяцев), молодого рыжего колли и мраморного колли, * 
| молодую собаку — помесь лайки с колли (девочка), а также найденно- I 
[ го великолепного красавца дога (мальчик, около года) в ошейнике, 
I обученного, знающего все команды.

Здесь же предлагаются добрым хозяевам два маленьких прелест- . 
I ных котика (около 2-х месяцев), тигрового и черного окраса.
а Звонить по тел. 61-03-97. і

Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области

НАПОМИНАЕТ:
С10 октября 1999 года на территории 

Российской Федерации 
действуют новые тарифы на услуги почтовой связи

: Стоимость Пересылки простого письма 
■ МДОССЙ ДО 201 дпя населения 1.35 руб.

Стоимость лерасьшки заказного и доплатного _ лд 
письма Мйогатй ДО 20 г дпя населения 4.UU руО.
Старость пере·. ыг>ьи простои бандероли 
мдосой до 20 г для населения 2.35 руб,

За более подробной йнфорвдіо обещаться по телефону: 55*11’63
ПОЧТА ГАРАНТИРУЕТ ДОСТАВКУ!

'■ лаянію»«»»»«

ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (бывший 
дефектологический факультет) Уральского государственно
го педагогического университета

ПРИГЛАШАЕТ
выпускников на торжество, 

посвященное 35-летию института, 
которое состоится 19 ноября в 15 часов во Дворце 
концертных организаций (бывший ДК им.Лаврова).

... ...... . ........ ........ -........... -16 ноября в Театре эстрады 
поэзоконцерт ордена куртуазных 
маньеристов. В.Степанцов 
и группа “Бахыт-компот”.

Начало в 19.00. Кассы театра 51-95-83.

Николай КУЛЕШОВ.

Уральский государственный театр эстрады принимает 
заявки от организаций на посещение детских новогодних 
праздников на договорной основе для безналичной опла
ты билетов.

Телефоны для справок:
51-16-98, 51-45-01, 51-71-06, 51-95-83.

Индекс 53802, льготные - 10008,10009,10002.
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