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■ АКТУАЛЬНО I 

VI ударили 
"катюши"...
Пленный немец 
рассказывал: “Когда 
ударили ваши “катюши”, 
земля плавилась.
Многие мои сослуживцы 
сошли с ума. Всех 
охватил ужас”.

Так он вспоминал о ра
кетно-артиллерийском уда
ре, нанесенном 19 ноября 
1942 года советскими вой
сками по позициям вермах
та. Начиналось наступление 
наших войск под Сталинг
радом. Залпы “катюш” и тя
желой артиллерии нанесли 
тогда непоправимый урон 
врагу. Потому-то 19 ноября 
стало Днем ракетных войск 
и артиллерии.

И уральцы были без пре
увеличения одними из “ав
торов" этого праздника. И 
не только потому, что по
ставляли артиллерию и “ка
тюши" на фронт. У нас в 
годы войны закладывались 
основы наших будущих ра
кетно-космических дости
жений. Урал стал в те годы 
“ракетной Меккой” страны.

Сюда был эвакуирован 
РНИИ — легендарный Реак
тивный научно-исследова
тельский институт, в кото
ром работали будущие ко
рифеи советской космонав
тики — С.Королев, В.Глуш
ко, М.Тихонравов.

Здесь, в поселке Билим- 
бай, молодые инженеры 
А.Исаев и А.Березняк соби
рали жидкостный ракетный 
двигатель. Здесь, на Урал
маше, работал известный 
конструктор тяжелой артил
лерии генерал Федор Пет
ров.

Потому-то совершенно не 
случайно после войны 
именно на Урале возникли 
многие конструкторские 
бюро и НИИ, создававшие 
послевоенную ракетную и 
ядерную мощь Родины.

Академик Николай Семи
хатов, генеральный конст
руктор НПО “Автоматика", 
рассказывал мне:

—Урал имел после войны 
огромный научный, техно
логический и интеллектуаль
ный потенциал. Здесь была 
мощная база, которая и ста
ла основой многих ведущих 
ракетных и артиллерийских 
коллективов.

Да, Уралу есть чем гор
диться. Достаточно перечис
лить имена таких выдаю
щихся ученых и конструкто
ров, как Лев Люльев, гене
ральный конструктор КБ 
“Новатор” (завод имени 
М.Калинина), дважды Герой 
Социалистического Труда, 
доктор технических наук, 
создатель зенитных и кора
бельных ракетных комплек
сов; Виктор Макеев (г.Ми
асс), академик, дважды Ге
рой Социалистического Тру
да, автор ракет подводного 
базирования.

А ныне на уральской зем
ле несут службу ракетчики 
и артиллеристы, наследни
ки боевой славы отцов и де
дов. Они достойно выпол
няют свой долг.

Безусловно, для тысяч и 
тысяч уральцев День ракет
ных войск и артиллерии 
праздник.

■ СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ

"Будете бояться — 
уйдете на улицу..."

Постоялец общежития — 
человек без ордера (читай: без 
постоянного места 
жительства).
А значит — как многие считают 
— вне закона. Его обдирают как 
липку, взимая плату за “койко- 
место”, значительно 
превышающую стоимость 
коммунальных услуг в 
отдельных квартирах. Детям, 
выросшим в общежитии, не 
выдают паспорта — нет 
прописки. Родители малолеток 
не получают детского пособия. 
Но главное: жителей 
общежития всегда могут 
вышвырнуть за порог дома, в 
котором они провели не один 
десяток лет.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые ветераны, воины-артиллеристы, создатели ра
кетно-артиллерийского вооружения!

Дорогие земляки-уральцы!
19 ноября наша страна и ее Вооруженные Силы отмечают 

День ракетных войск и артиллерии.
Этот праздник один из самых славных в истории Воору

женных Сил России. На протяжении более шести веков ар
тиллеристы, а затем и ракетчики верно служат своему наро
ду и Отечеству. За годы своего развития артиллерия пре
вратилась в самостоятельный род войск, ставший олицет
ворением мощи российского оружия.

Заслужив в народе имя “бог войны”, артиллерия оправ
дала свое название и на полях сражений Великой Отече
ственной войны. Именно залпом сотен реактивных устано
вок — "катюш” и огнем тысяч орудий и минометов началось 
19 ноября 1942 года контрнаступление советских войск под 
Сталинградом, ставшее началом коренного перелома в вой
не.

Историческую преемственность мужеству, отваге, вер
ности воинскому долгу хранят и преумножают воины ракет
ных войск и артиллерии и в наши дни.

Чествуя в этот день ветеранов, солдат, сержантов, пра
порщиков и офицеров, тех, кто воевал, служил и несет се
годня службу в ракетных и артиллерийских частях и подраз
делениях, мы с полным правом адресуем слова благодар
ности и признательности работникам конструкторских бюро, 
труженикам оборонных предприятий Среднего Урала, таких, 

' как ГПО “Уралтрансмаш”, ФГУП “Завод № 9”, НПП “Старт”, 
ГП “Серовский механический завод”, ГП "Невьянский меха
нический завод” и многих других, кто в сложных экономи
ческих условиях продолжает создавать новейшие образцы 
ракетно-артиллерийского вооружения.

Поздравляю вас с праздником — Днем ракетных войск и 
артиллерии!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и но
вых успехов в деле служения Отечеству!

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Андрей ДУНЯШИН.

Нарушение жилищных прав граж
дан, проживающих в общежитиях об
ластного центра, подтолкнуло людей 
к объединению. На днях в Екатерин
бурге жители ряда общежитий пике
тировали мэрию, что и послужило по
водом для предметного разговора с 
руководителем общественной органи
зации “Общежитие — жилой дом" 
Алевтиной Юн (на снимке в центре).

Алевтину Захаровну мы застали на 
боевом посту. Беседуя с посетитель
ницей, она перемножала стоимость 
коммунальных услуг на квадратные 
метры комнаты, в которой проживает 
горемычг'Ч» женщина. После развода 
с мужем, Читавшись без работы с ма
лым дитем на руках, та опасается, 
что не сможет оплачивать жилье пэ 
завышенным тарифам. А значит, рано 
или поздно окажется на улице.

Наблюдая за объяснениями Алев
тины Юн, мы заметили, что одновре
менно с трезвыми арифметическими 
расчетами она невольно проводит се
анс психотерапии:

—Вы посмотрите на себя! У вас же 
страх застыл в глазах. Будете боять
ся — уйдете на улицу...

Зная, что общественная организа
ция “Общежитие — жилой дом” обо
сновалась в общественной приемной 
губернатора Э Росселя, мы предпо
ложили было, что противостояние оби
тателей общежития, муни
ципалитета и так называ
емых балансодержателей 
спровоцировано предвы
борной ситуацией. На 
деле оказалось, что про
блема трансформации об
щежития в жилой дом ста
ра, как мир.

Для начала заметим: 
общежитие общежитию — 
рознь. Есть дома для сту
дентов, где дольше пяти
шести лет никто не обре
тается. Но есть общежи
тия для рабочих и моло
дых специалистов. Эти 
“секционные” и прочие об
щежития очень похожи на

обычные жилые дома. Люди жили и 
живут в них десятилетиями, не имея 
возможности получить собственную 
квартиру.

В начале 90-х, когда заводы и иные

ципалитета, например, оправдывают 
свою нерасторопность тем, что в го
родской казне нет денег на содержа
ние и ремонт принимаемого жилья.

Ушлые же балансодержатели и не 
торопятся расставаться с коммуналь
ным жилищем, ибо поняли, что даже 
самое плохонькое общежитие — это 
золотое дно для темного бизнеса.

—Сначала они распродали детс
кие сады и пионерские лагеря, а те
перь и общежития стали предметом 
наживы, а их жильцы — заложниками

I ■ РАЗГОВОРЧИКИ

предприятия перестали 
привлекать на службу 
иногородних рабочих и 
молодых специалистов, 
полтысячи общежитий 
Екатеринбурга стояли 
полупустые. Со време
нем они вновь запол
нились “под завязку”.

Сами ведомства, они 
же балансодержатели 
общежитий, зачастую 
разорялись. Между тем 
обанкротившиеся (и не 
только) предприятия, 
по постановлению пра
вительства РФ, долж
ны были безоговороч
но передать жилье, в

криминальных 
комментирует

разборок и торгов, — 
сложившуюся ситуацию 
Алевтина Юн.

Мы перебираем тол
стую кипу с заявления
ми обездоленных со
граждан: "Десять лет в 
нашем общежитии не 
было даже косметичес
кого ремонта. Течет 
крыша, облезла штука
турка. Плиты на кухне 
не работают, канализа
ционные трубы очень 
старые, постоянно за
соряются, туалет не ра
ботает (не сливается)...”, 
— жалуются старожилы 
Заводского общежития 
на Павлодарской, 50.

том числе и
общежития, под опеку муниципалите
тов. Порядочные балансодержатели 
так и делали. В Екатеринбурге, на
пример, 144 общежития уже обрели 
статус жилого дома. Люди получили 
ордера и стали полноправными горо
жанами.

Но дальше дело застопорилось. По 
разным причинам. Чиновники муни-

Самое страшное, когда людей вы
селяют, зачастую даже без постанов
ления суда. Нижние этажи продаются 
сомнительным делягам, и те в одно
часье вышвыривают людей на улицу 
вместе с нехитрым скарбом. В рабо
чих общежитиях вместо библиотеки, 
например, устраивают бар и сауну, 
не заботясь о том, что над “пьяным 
этажом” проживают молодые семьи с 
новорожденными детьми.
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Перечисленные безобразия — 
лишь малая часть того, с чем борют
ся люди, в том числе под эгидой 
упомянутой организации “Общежитие 
— жилой дом”. Жилищный кодекс, 
написанный в далекие советские вре
мена, увы, не защищает интересы 
жителей общежитий. Наоборот, ряд 
статей “о выселении" (ст. 96, 110 ЖК 
РФ) способствует притеснению “вре
менно проживающих" сограждан.

—Необходимость создания обще
ственной организации, защищающей 
наши права, возникла тогда, когда 
мы начали ходить по судам, — рас
сказывает Алевтина Юн. — До этого 
мы были просто горожане, которым 
не повезло: кроме комнат в общежи
тии никакого жилья нет. Когда по на
шим заявлениям и по настоянию об
ластного прокурора В.Туйкова арбит
ражный суд рассматривал дело по 
тринадцати общежитиям завода 
“Уралхиммаш”, нас не допустили на 
заседание. Якобы мы — неизвестно 
кто и неизвестно чьи интересы пред
ставляем...

Минувшей весной объединение 
получило статус общественной орга
низации. Теперь Алевтина Юн при
сутствует на многих заседаниях суда, 
где решается судьба целого обще
жития или его отдельного жильца...

—Зачем вы устроили пикет у мэ
рии? Надеялись, что действующая го
родская власть перед выборами мо
ментально решит все ваши пробле
мы и выдаст всем ордера? — спро
сили мы в заключение.

—Нет, конечно. Мы хотели просто 
показать чиновникам: зря они наде
ются, что их махинации и волокит
ство останутся незамеченными. Мы 
многое видим и не собираемся мол

чать.
Для тех, кто столкнулся 

с проблемой общежития, 
сообщаем адрес и теле
фон общественной орга
низации "Общежитие — 
жилой дом”: Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31 (вход 
со двора), ком. 207, тел. 
77-65-36, Юн Алевтина 
Захаровна. Здесь не ре
шат все ваши проблемы, 
но по крайней мере посо
ветуют, как выйти победи
телем в правом деле.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Примаков у аппарата
или 20 минут банальностей

Дорабатывать бюджет надо вместе

В минувшую среду (17 ноября) в штабе НДНГ 
(ул.Луначарского, 130) состоялась как бы 
всероссийская пресс-конференция лидера блока 
“Отечество — Вся Россия” (ОВР), бывшего 
председателя правительства, бывшего министра 
иностранных дел, бывшего разведчика и т.д. 
Евгения Максимовича Примакова.

Дело задумано было мас
штабное: от Петербурга до 
Камчатки в 10 часов москов
ского времени “на Примако
ва” замкнулись телефоны око
ло 80 областей.

Оргдевица московская сра
зу предупредила:

—Вас много, поэтому по 
одному вопросу из каждого 
субъекта федерации... Кто на 
связи?

Началась перекличка: Ке
мерово — здесь, Красноярск 
— тоже, Уфа, Челябинск, Но
восибирск, Краснодар, Орен
бург и т.д., и т.д.

Евгений Максимович по

приветствовал “друзей-жур
налистов” и начал отвечать 
на вопросы. Из Петербурга 
спросили о проблеме Чечни.

—Военное решение этой 
проблемы, — ответил экс-пре
мьер, — невозможно, но мы 
поддерживаем намерение на 
уничтожение террористов.

Тут бы почесать в затыл
ке, но уже другой, третий, 
пятый вопросы звучат. И от
веты — общими словами, 
дипломатическими фраза
ми, лозунгами.

Из Екатеринбурга прозву
чал лишь один вопрос (от ТВ- 
АТН) — о намерениях ОВР в

налоговой политике.
Примаков ответил:
—Мы будем добиваться 

снижения числа налогов, 
уменьшения подоходного на
лога и НДС.

А кто это в последние пять 
лет не обещал?

Самара, опередив меня, 
спросила конкретно:

—Евгений Максимович, вы 
собираетесь быть президен
том?

И весьма неконкретно от
ветил лидер ОВР:

—Я еще не решил — уча
ствовать или не участвовать в 
этой президентской гонке...

А потом извинился, что вре
мени нет (понятно: телефон
ные тарифы у нас недеше
вы!), что “тут московская 
пресса уже наседает”. И от 
всей России отключился...

За 10 месяцев областной 
бюджет исполнен на 
67 процентов, отмечено 
17 ноября на заседании 
президиума совета 
представительных органов 
местного самоуправления, 
сообщила пресс-служба 
Законодательного 
Собрания.

Провел заседание председа
тель Палаты Представителей 
Петр Голенищев.

Недополученные доходы - око
ло 2,5 милллиарда рублей - это 
прежде всего результат изме
нений в федеральном налоговом

законодательстве. Подчеркива
лось, что депутаты должны оп
ределить, как представительные 
органы будут влиять на форми
рование областного бюджета. 
Бюджет-2000 требует от облас
ти максимального сокращения 
расходов, ведь дефицит не дол
жен превышать пяти процентов. 
До 100 процентов поступающих 
в местный бюджет денег идет 
только на зарплату бюджетни
кам.

Заместитель областного ми
нистра финансов Мария Серова 
предложила депутатам на мес
тах посмотреть - как сэкономить

средства за счет реструктури
зации конкретной отрасли - 
здравоохранения, образования. 
Правительство согласно с тем, 
что подход к муниципальным об
разованиям должен быть диф
ференцированным. Второй год 
объем отчислений из трансфер
тного фонда рассчитывается от
дельно для каждого города и 
района. Поэтому принято реше
ние об участии руководителей 
городских и районных Дум в ра
боте согласительной комиссии 
по доработке бюджета на 2000 
год.

Виталий КЛЕПИКОВ.

в России
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 
В ГОСДУМУ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
“ДЛЯ МИД РФ ВАЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧЕЙ”

МОСКВА.Об этом заявил сегодня в беседе с корр.ИТАР- 
ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Иван Сер
геев, возглавляющий Комиссию МИД по выборам.

По его словам, в списки потенциальных избирателей, 
которые на день голосования 19 декабря будут находиться в 
зарубежных странах, внесено свыше 860 тыс. граждан Рос
сии. “Это в 2,3 раза больше, чем на выборах в Госдуму в 
1995 году", - отметил Иван Сергеев. Он сообщил, что ФРГ 
является лидером по их количеству - там зарегистрировано 
262 тыс. человек, в Эстонии - 98 тыс., в Израиле - 62 тыс., в 
Латвии и Молдавии - 55 и 50 тыс. соответственно.

Он подчеркнул, что новым на предстоящих выборах в 
этом году является то, что "никто не собирается бегать за 
избирателями, чтобы привести их на участковые избира
тельные комиссии". “А таких комиссий - более 350 в 138 
государствах мира. Задача консульских отделов при по
сольствах РФ - составить списки избирателей, проинфор
мировать их о времени, а также месте голосования. И 
создать все благоприятные условия для них. С этой целью 
впервые в этом году будет использоваться принцип досроч
ного голосования”, - подчеркнул замминистра.

ИТАР-ТАСС, 18 ноября.

■ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ J

Без работы никто не останется
17 ноября, в 
Международный день 
студентов, губернатор 
Эдуард Россель вручил 
лучшим студентам, 
аспирантам и учащимся 
техникумов и колледжей 
свои именные стипендии.

Таких счастливчиков нынче 
224. Аспирантская стипендия 
составляет пять минимальных 
оплат труда, студенческая - три, 
ученическая - две минимальные 
оплаты труда. В числе отмечен
ных - представители двадцати 
городов, хотя большинство, ко
нечно, составляют екатеринбур
жцы.

Как сообщила пресс-служба 
губернатора, Э.Россель отме
тил, что у молодежи постоянно 
растет интерес к учебе: в 1998 
году в вузы области поступило 
16 тысяч студентов, в 1999 году 
- уже 25 тысяч. Без работы ник
то не останется: потребность в 
специалистах разного профиля 
велика.

Губернатор и правительство' 
и дальше будут поддерживать

все молодежные программы.
Студенты, со своей стороны, 

благодарили Э Росселя за по
стоянную поддержку. Прямо на 
сцене Э.Россель подписал до
кументы о проведении в 2000 
году очередного фестиваля 
“Весна УПИ" и согласился быть 
его учредителем.

Ректоры университетов го
рода пожелали студентам и ас
пирантам дальнейших успехов 
в обучении.

Планы стипендиатов, как по
тратить полученные деньги, 
весьма разнообразны. Немало 
рук в зале поднялось на вопрос 
ректора УГТУ-УПИ Станислава 
Набойченко: "Кто собирается 
потратить деньги на праздно
вание и спиртные напитки?”. Но 
есть и другие намерения. Сер
гей Фоминых, учащийся Ирбит
ского сельскохозяйственного 
техникума, хотел бы открыть на 
стипендию тренажерный зал, а 
студентка УГТУ-УПИ Светлана 
Алексеева потратит деньги на 
курсы английского языка.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

20—21 ноября· по области ожидается перемен^ 
ная облачность, 20 ноября — небольшой снег, | 
21 ноября — без осадков, ветер северо-за- . 
ладный 5—10 м/сек. Температура воздуха но- I 
чью минус 15... минус 20, в горных районах до | 
минус 27, днем минус 11... минус 16 градусов. 1

Погода

■ В районе Екатеринбурга 20 ноября восход Солнца — в . 
I 8.47, заход — в 16.38, продолжительность дня — 7.51; вое- I 
| ход Луны — в 16.00, заход — в 3.51, фаза Луны — первая I 
'четверть 16.11.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ТЕПЛА

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 
17 ноября служба главного 
энергетика Нижнетагильско
го металлургического ком
бината прекратила подачу 
тепла и горячей воды в три 
крупных микрорайона горо
да.

Как сообщил заместитель 
главы Нижнего Тагила 
Николай Петров, в выходные 
дни в цехе водоснабжения 
НТМК прорвало водовод, од
нако не были приняты меры 
к устранению аварии. В ре
зультате резко упал уровень 
воды в бассейне ТЭЦ НТМК, 
что привело к аварии. 16 но
ября в администрации 
Нижнего Тагила действия 
службы главного энергетика

были расценены как грани
чащие с преступной халат
ностью. Решается вопрос о 
снятии руководства службы 
главного энергетика. 17 но
ября комиссия по чрезвы
чайным ситуациям обрати
лась в прокуратуру города с 
просьбой провести рассле
дование и выяснить сумму 
ущерба, нанесенного комму
нальным службам города и 
жителям Нижнего Тагила. 
Кроме того, иск в суд наме
рены подать владельцы ста 
затопленных гаражей по ули
це Кулибина. Возмущение 
автовладельцев вызвало то, 
что в ямах гаражей были за
топлены все запасы овощей 
на зиму.

ВРЯД ЛИ СТАНЕТ 
ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ ТОТ, 

КТО В ДЕТСТВЕ НЕ ИМЕЛ 
ТРУДНОСТЕЙ 

(ПРИНЦИП ФИЛОСОФОВ- 
СТОИКОВ). 

'На долю Муцоёва их выпало доста
точно. И именно из тех трудных, си
ротских детских лет 
бескорыстная любовь 
его к детям.

Зелимхан жил обыч
ной жизнью обычных со
ветских ребят. Мать — 
библиотекарь, отец — 
оперуполномоченный уг
розыска. Рос в большом 
теплом городе Тбилиси,

вич стал опекать детей-сирот (ведь 
знает, что такое — жить без родите
лей). С 1992 года он спонсирует бла
готворительную программу для детей- 
инвалидов “Пока горит свеча”, регу
лярно устраивает праздники для ве
теранов войны и труда. Везде преж
де всего он окружает естественной 
заботой обездоленных и старых. Так 
действовал и в Первоуральске.

вод 2,5 тысячи человек, что позволит 
во многом решить проблему безрабо
тицы в городе. С учетом этого мощного 
пополнения в планах предприятия на 
2000 год — выпуск 750 тысяч тонн труб! 
А пока желающие устроиться на ново
трубный занимают очередь у управле
ния кадрами... ночью. Что понятно, ведь 
есть стимул трудиться. На заводе одна 
из самых высоких в городе зарплата,

Зелимхан МУЦОЕВ:
"Хочу, чтобы люди

их возрождать, поддерживать моло
дые таланты, считает Муцоев.

И встречает полное понимание и до
верие горожан в своих инициативах.
ОН НЕ ЗАБУДЕТ В ГОСДУМЕ 

О НАШИХ ПРОБЛЕМАХ
Доверяют ему и коллеги-промыш

ленники. Уж профессионалы-то пони
мают, кто использует завод как инст

румент для выборов в 
Госдуму, а кто пришел 
всерьез — сделать 
предприятие прибыль
ным, здоровым, процве
тающим. Неделю назад 
инициативная группа 
совета директоров 
предприятий Перво
уральска (в нее входят

ИЗОБРЕТЕНИЮ 
АНАЛОГОВ НЕТ

ходил в школу, гонял до
темна в футбол со свер
стниками. А в десять лет 
обрушилось горе: умер
ла мама, через три ме
сяца, не пережив утра
ты, скончался отец. Зе
лимхан остался в семье

гордились тем, 
что работают на заводе"

директора самых круп
ных и успешных пред
приятий города) приня
ла решение поддержи
вать на выборах в Гос
думу кандидатуру Зе
лимхана Муцоева. За 
это решение все вы-

АСБЕСТ. В АО “Ураласбест” 
завершилось испытание пресс- 
упаковочной машины, изобре
тенной слесарем предприя
тия Анатолием Куршаковым. 
Как сообщили в АО “Урал
асбест”, новинка превосходит 
отечественные и импортные

аналоги. Агрегат предназна
чен для упаковки высокосор
тного асбеста в брикеты. 
Разработка будет усовершен
ствована в оренбургском кон
структорском бюро “Гидро
пресс” и запущена в серий
ное производство.

КУРИЛЬЩИКАМ И КРИЗИС 
НЕ ПОМЕХА

ЕКАТЕРИНБУРГ. В отли
чие от зарубежных стран в 
России международная кам
пания по борьбе с никотино
вой зависимостью не имеет 
успеха, считают психологи 
екатеринбургского центра 
“Холис”. По мнению специа
листов, жители области не 
стремятся бросить курить. В 
центр за психологической 
помощью гораздо чаще об
ращаются наркоманы и ал
коголики, чем любители та
бака.

Демонстративные акции, 
как, например, публичное 
уничтожение сигарет, могут 
помочь некоторым курильщи
кам, решившим “завязать”,

однако они должны прово
диться регулярно. Необходи
мо также чаще говорить о 
негативных последствиях ку
рения, например, повышении 
риска раковых заболеваний. 
Для многих табак является 
антистрессом, поскольку 
никотин уменьшает количе
ство адреналина в крови. Как 
сообщили в ОАО “Альвис”, 
пропаганда здорового обра
за жизни не отразилась на 
потреблении сигарет ураль
цами. Даже кризис не помог 
неимущим курильщикам бро
сить вредную привычку. 
Несостоятельные граждане 
стали покупать более деше
вую продукцию.

за старшего, взял на 
себя ответственность за 
воспитание младшего 
брата и сестренки. За
кончив школу, пошел ра
ботать водителем само
свала на стройку, чтобы 
дать возможность полу
чить образование брату.

В детстве столкнув
шись с трудностями, 
Муцоев легко отслужил 
в армии, потом посту
пил в Волгоградский ин
женерно-строительный 
институт, на факультет 
экономики и организа
ции строительства. Со
вмещая работу с уче
бой, он нашел время в 
совершенстве овладеть 
английским языком 
(сейчас знает шесть 
иностранных языков). 
После окончания инсти
тута Муцоев долгое время работал в 
социальной сфере. До тех пор, пока 
не появилась в конце 80-х возмож
ность начать собственное дело. В 
1987 году Зелимхан Аликоевич открыл

Однажды довелось наблюдать такую 
картину: красный от смущения Зелим
хан Аликоевич с охапкой цветов, об
лепленный восторженно кричащей, хло
пающей в ладоши детворой местного

ПРИЛЕТЕЛИ 
ЗИМНИЕ ПТИЦЫ

КАМЫШЛОВ. В Камыш
лов прилетели зимние птицы 
- снегири, свиристели, си
ницы, щеглы. По мнению 
члена городского общества 
охотников и рыболовов Ми
хаила Чухарева, их прилет 
знаменует начало ■ зимы. 
Пернатые переселяются в 
город, потому что здёёь мож

но прокормиться рябиной, 
дикими яблоками, калиной. 
Поэтому общество охотни
ков и рыболовов ратует за 
то, чтобы посадить в городе 
как можно больше плодо
вых деревьев.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

а СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 18.11.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,80 5.70 5.86-6,00 5,80 5,80 5.90 6,00

АИ-92 6,90 6,80 6.80-7,20 6,90 6,90 6.90 7,00

АИ-95 7,60 7,90 7.80-8,20 8,00 8,00 750 8,00

дт 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 нет 5,00

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт’ 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт’ 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр” 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

одно из первых в стране хозрасчет
ных предприятий, филиалы которого 
скоро появились на Украине, в Гру
зии. Примерно в то же время Муцоев 
и его деловые партнеры создали Ас
социацию внешнеэкономических свя
зей малых и средних предприятий 
СССР.

Сегодня Зелимхан Муцоев извест
ный в России и за ее пределами пред
принимателѣ Он имеет большие свя
зи в деловой и политической элитах 
страны, знаком со многими губернато
рами, депутатами, членами российс
кого и московского правительств. Не 
раз Зелимхану Аликоевичу предлагали 
пост министра, так как практически 
каждый глава правительства желал ви
деть его рядом с собой в высшем ис
полнительном органе страны.

Однако занимать высокие посты 
Муцоев отказывался. Потому что хо
тел заниматься производством, ре
альным делом. Сейчас он предпочи
тает тратиться не на возведение рос
кошных хором для себя, а на строи
тельство детских домов, покупать не 
дорогие спортивные автомобили, но 
амуницию — для хиреющих от безде
нежья спортивных клубов. Это не сле
дование новой моде “благотворитель
ности” — еще в самом начале своего 
бизнес-пути, когда только появились 
первые прибыли, Зелимхан Аликое-

интерната. “Ты видел, как они меня 
встречали?! Видел?! Это был один из 
самых лучших дней моей жизни!” — 
восторженно говорил мне Муцоев.

НАДО РАБОТАТЬ, 
А НЕ ИСКАТЬ 

БАРСКОЙ МИЛОСТИ
Это один из принципов ЗіМуцоева. 

Сначала, конечно, ни о какой благо- 
творительнбетй и речи быть не могло 
— Зелимхана Муцоева избрали пред
седателем наблюдательного совета 
Первоуральского новотрубного завода 
в то время, когда предприятие лежало 
на боку, задолженность рабочим по за
работной плате достигла семи меся
цев, объем выпускаемой продукции 
упал до критической отметки.

“Скорых благ не обещаю, но улуч
шение вы почувствуете уже скоро”, — 
заверил шестнадцатитысячный коллек
тив завода Муцоев на одном из пер
вых собраний. И обещание свое сдер
жал. Года не прошло, как завод благо
даря управленческому таланту Муцое
ва, его связям в Москве и, конечно, 
самоотверженной работе всего коллек
тива вышел из кризиса. На предприя
тии в 25 раз увеличили выпуск про
дукции из своего металла, практичес
ки рассчитались с долгами по зарпла
те и трижды ее индексировали.

Весной планируется принять на за-

СНИЖЕНИИ НА 30%
платы за предоставление доступа 

к городской телефонной сети 
с 15 ноября 1999 г. для жителей 

следующих муниципальных 
образований области: 

г.Алапаевск, Алапаевский район, 
п. Бисерть, Верхотурский уезд, 
Гаринский район, г. Дегтярск, 

г.Карпинск, г. Кушва, 
Невьянский район, г. Нижняя Салда, 

Пригородный район, Серовский район, 
Тугулымский район, Шалинский район.

Плата за предоставление доступа к ГТС 
установлена в размере 2000 руб.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
СТАТЬ НАШИМИ АБОНЕНТАМИ!

Обращайтесь в филиалы 
ОАО “Уралтелеком” в своем районе.

Лиц. № 3044 Минсвязи РФ

Его, Зелимхана Муцоева, сейчас 
всюду узнают, с ним здороваются, 
разговаривают, делятся проблема
ми. Для сдержанных на эмоции 
уральцев, похвалы свои напрасно 
не раздающих, такое поведение не 
характерно. Впрочем, один пеней- 
онер-новотрубник объяснил его 
просто: “Он поднял с колен завод 
— нашу гордость, нашу жизнь. За 
одно это его надо уважать. А что 
касается благотворительной дея
тельности Зелимхана., то мы, опы
том наученные, долго присматри
вались к нему — не корысти ли 
ради? И скоро поняли: его помощь 
нам, пенсионерам, детсадам, ин
тернатам, — все это искренне, от 
сердца идет, и не важно, что он не 
местный”. /

многочисленные социальные льготы. 
Например, рабочие могут практически 
бесплатно отдыхать на уральских ку
рортах, в городе действуют сохранен
ные на балансе завода детские сады,
профилакторий, санаторий, спортивные 
секции. Работает фонд помощи вете
ранам войны и труда “Забота”. Ежеме
сячно Предприятие выделяет деньги на 
материальную помощь, доплату к пен
сиям, медобслуживание.

Важно и то, что по инициативе Муцо
ева на заводе началась своеобразная 
кампания по популяризации труда же- 
лезоделателей (так раньше на Урале 
называли металлургов, их труд был са
мым уважаемым). Недавно, встречаясь 
с прокатчиками 4-го цеха, Зелимхан 
Аликоевич заверил, что намерен под
нять престиж нелегкого труда метал
лургов: “ ...Я хочу, чтобы молодой па
рень мог своей девчонке с гордостью 
сказать, что он на заводе работает. И 
не выглядел бы при этом бледнее, чем 
торговец с рынка”.

Радеет Муцоев и о другой гордости 
первоуральцев — спорте. Поддержива
ет материально местную команду по хок
кею с мячом, многочисленные секции, 
кружки. К спорту у Муцоева отношение 
особое: сам в молодости профессио
нально занимался им. Добился боль
ших успехов, участвовал в соревнова
ниях по метанию молота, играл в регби 
в высшей лиге. Да и сейчас в свобод
ное время с удовольствием гоняет в 
футбол, занимается плаванием. В 
Свердловской области хорошие, дав
ние спортивные традиции, необходимо

сказались единогласно. 
“Потому что уверены: 

Муцоев денно и нощно 
в Думе будет отстаивать 
интересы завода, горо
да, округа. Получилось 
у него дело наладить на 
заводе - получится и во 
всем округе ситуацию 
улучшить, когда депута
том станет, — объяснял 
собравшимся выбор со
вета его председатель 
Ефим Гришпун, дирек
тор динасового завода. 
— У нас ведь уже есть 
печальный опыт, когда 
наши избранники, до
рвавшись до власти, на
прочь забывали о своих 
обещаниях, даже на 
встречи не приезжали 
отчитаться о проделан
ной работе. Муцоев, 
уверен, о наших про

блемах не забудет”.
Его поддержал директор ПНТЗ Ан

дрей Шмелев: “Нам нужно мощное 
промышленное лобби, состоящее из 
депутатов — патриотов России, Ура-
ла. Тех, которые защищали бы наши 
интересы, решали бы наши, уральс
кие проблемы. А от политических игр 
нынешних слуг народа мы уже уста
ли. Важно еще и то, что Муцоев не 
просто успешный промышленник, 
бизнесмен с огромным опытом рабо
ты, но и человек порядочный, чест
ный, упорный, принципиальный, ост
ро реагирующий на беды людей”.

Кстати, за помощью к промышлен
никам обращались практически все 
кандидаты по Первоуральскому окру
гу. Промышленники сочли достойным 
свос г поддержки только Муцоева.

...Недавно — я сам видел — бабуш
ка прямо на улице подошла к Муцое- 
ву, перекрестила его и поцеловала, 
сказав после: “Слава Богу, вот и еще 
один Данилов пришел!” Свои слова 
объяснила так: “Я сама на новотруб
ном сорок лет отработала. А Дани
лов, этот прекрасный человек, Герой 
Труда, у нас долго директором был. 
Жили при нем как люди! Теперь так 
же руководит Муцоев. Он, как и Да
нилов, все для людей делает. Зна
чит, за Муцоева и проголосовать не 
грех!”

“За Муцоева! - еще раз громко ска
зала она. - Больше не за кого голосо
вать рабочему человеку!”

Андрей КАРСКИЙ.

Материал оплачен Фондом поддержки кандидата 3.А.Муцоева.
I ■ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

"Паутинка" выше не поднимется
Во исполнение постановления правительства Свердловской области 
от 29.06.99 г. № 737-ПП “О формировании цен на социально 
значимые товары” и в целях исключения негативных последствий, 
затрагивающих интересы населения области, введена регистрация 
цен на социально значимые товары народного потребления, 
изготавливаемые и реализуемые на территории Свердловской 
области. За период с 16.09.99 г. по 10.11.99 г. в комитете ценовой 
политики Свердловской области зарегистрированы отпускные цены 
на следующие товары:

№
п/п

Наименование товаров Предприятие- 
изготовитель

Ед. 
изм.

Зарегист
рирован
ная цена, 

в руб. 
(с НДС)

1.

2.

Мука пшеничная, высший 
сорт

Мука пшеничная 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Макаронные изделия весо

вые из муки в/с, гр. А, 1 класс
Макаронные изделия фасо

ванные в/с, 0,5 кг гр. А, 
1 класс

Макаронные изделия в/с

Вермишель “Паутинка", в/с
Макаронные изделия в/с: 

вермишель, рожки, лапша, ре
гитоны

Макаронные изделия
Макаронные изделия (срок 

хранения и реализации до 3 
дней), № 1

Макаронные изделия (срок 
хранения и реализации до 10 
дней), № 1

Макаронные изделия (срок 
хранения и реализации не бо-

ООО “Светлое”, 
с.Светлое Сухолож

ского района

АООТ “Н.-Тагильский 
хлебокомбинат” 

и

ОАО “Сысертский 
хлебокомбинат” 

»
Совхоз “Знаменский” 
Сухоложского района

ООО “Торговый дом 
Алапаевского хлебо

комбината” <(_

<і ■

кг

кг 
кг 
TH

TH

кг

кг 
кг

кг

кг

кг

6,05

5,30
4,00

10521,74

11487,51

9,40

11,50
9,00

6,50

7,20

7,80

Примечание: ‘без учета стоимости сырья и материалов, которые оплачи
ваются дополнительно, согласно рецептурам. *

Вниманию руководителей организаций и населения!
Согласно постановлению правительства области от 29.06.99 г. № 737-ПП 

“О формировании цен на социально значимые товары” отпускные цены на 
перечисленные товары не должны превышать зарегистрированный уровень. 
Речь идет о ценах производителя.

Комитет ценовой политики Свердловской области.

лее 12 месяцев), № 1
___ <1 кг 11,50Макаронные изделия (срок

хранения и реализации 
дней), № 2

Макаронные изделия 
хранения и реализации 
дней), № 2

Макаронные изделия 
хранения и реализации 
лее 12 месяцев), № 2

Макаронные изделия 
хранения и реализации 
дней), № 3

Макаронные изделия 
хранения и реализации 
дней), № 3

Макаронные изделия 
хранения и реализации 
лее 12 месяцев), № 3

Макаронные изделия 
хранения и реализации 
дней), № 4

Макаронные изделия 
хранения и реализации 
дней), № 4

Макаронные изделия 
хранения и реализации 
лее 12 месяцев), № 4

до 3

(срок 
до 10

(срок 
не бо-

(срок 
до 3

(срок 
до 10

(срок 
не бо-

(срок 
до 3

(срок 
до 10

(срок 
не бо-

«

<1

11

(1

<1

и

■ 11

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг

кг

12,80

13,50

8,50

9,60

10,30

9,50

10,60

11,50

3. Тариф на производство 1 тн 
комбикормов*

ОАО “Богдано- 
вичский комби

кормовый 
завод”

тн 598

I ■ ВЫСТАВКА

"Привет из 
Свердловска"

В минувшую среду в 
Екатеринбурге в здании 
областного краеведческого 
музея (ул.Малышева, 46) 
состоялось открытие 
выставки “Привет из 
Свердловска 1920—1930-х 
годов”. Посвящена она 
историческому дню 
рождения города, который 
был основан 18 ноября.

Основа экспозиции — 150 
фотооткрыток с видами Сверд
ловска времен первых пятиле^ 
ток из частной коллекции Сер
гея Владимировича Кашанского. 
Посетители увидят и фабрику- 
кухню центрального рабочего 
кооператива, здание товарной 
биржи (ныне — магазин “Пас
саж”), деловой клуб на ул.К.Либ- 
кнехта (теперь — филармония), 
Дом контор, памятник Свердло
ву и многое другое.

Особый интерес представля
ют справочники по Свердловску 
и бывшей Уральской области. 
Представлены на выставке экс
понаты об истории строитель
ства Уралмаша, в частности, 
боны (хозрасчетные знаки) 1931 
года из собрания краеведа Алек
сандра Николаевича Зеленина.

Выставка, несомненно, заин
тересует всех, кто занимается 
историей своего города и края. 
Продлится она до марта.

Ирина ИВАНОВА, 
научный сотрудник 

областного краеведческого 
музея.
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19 декабря - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Каменск-Уральский 

избирательный округ № 163

Сергей Николаевич
Мартюшов

по образованию математик, 
кандидат физико-математи
ческих наук. Один из учре
дителей общероссийского 
политического движения 
“Яблоко”, по партийному 
списку которого в июле 
1998 года занял освободив
шееся место депутата Го
сударственной Думы. Ак
тивно работает в думском 
комитете по промышленно
сти. Автор четырех и соав
тор пяти законопроектов.

Подготовленные с учас
тием С.Н.Мартюшова и при
нятые как законы соглаше
ния по разработке ряда ме

сторождений минерального сырья позволят в ближайшие 
5—7 лет восстановить снизившийся с времен СССР почти 
вдвое уровень добычи нефти и газа, оплачивать валютной 
выручкой долги России и, главное, обеспечат заказами 
на производство нефтеперерабатывающего оборудования 
отечественные предприятия, в том числе Уралмаш, Урал- 
трансмаш, трубные и другие заводы нашей области. Не
посредственно участвовал Мартюшов в работе и над за
конами о порядке заготовки и экспорта лома цветных 
металлов, чтобы покончить наконец с бесконтрольным 
вывозом за рубеж цветного лома.

В Госдуме С.Н.Мартюшов активно поддерживает под
готовленные коллегами по фракции “Яблоко" социальные 
законопроекты (по повышению минимального заработка 
бюджетников, увеличению до 110 рублей первого разряда 
ЕТС). Только за прошедший год он 45 раз выступал на 
заседаниях Думы — сравним с другими депутатами-свер
дловчанами: Гвоздева — 40 раз, Язев — 10, а Гайсин, 
Зяблицев и Голованов вообще ни разу.

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 165

Павел
Машаракин

Сделаем
Права 

Реальными!

Первоуральский 
избирательный округ № 166 

Аржанников 
Николай Михайлович, 
1955 г.р., юрист, почетный доктор права Кэмбэллского 
университета. Специальность — правоведение. Известен 
своей бескомпромиссностью. Именно ему Верховный Со
вет РСФСР доверил проверку Министерства безопаснос
ти, Министерства внутренних дел, Службы внешней раз
ведки, ГРУ Генерального штаба МО и других спецслужб. 
Был руководителем парламентской комиссии по провер
ке деятельности Генеральной прокуратуры. Им раскрыты 
и преданы гласности факты продажи чиновниками нацио
нальных архивов России. О нем говорил академик Дмит
рий Сергеевич Лихачев: “Общество, которое не контроли
рует спецслужбы, рискует своими свободами. Именно 
поэтому в парламенте должны работать такие испытан
ные профессионалы, как Николай Аржанников”.

Работал во всех “горячих точках” Северного Кавказа: в 
Фергане, Цхинвали, Карабахе, Осетии, Ингушетии, Даге
стане, Чечне. Он освобождал заложников, организовывал 
переговоры между враждующими сторонами, не раз под 
огнем переходил линию фронта. По его инициативе в 
Верховном Совете был создан Комитет по правам чело
века. После расстрела “Белого дома” Аржанников отка
зался от государственной службы и занялся объединени
ем специалистов по безопасности человека в одну проч
ную и хорошо структурированную организацию. Она объе
динила профессионалов: юристов, экологов, врачей, атом
щиков, военных, ученых, химиков из 48 регионов РФ. 
Зарегистрирована Минюстом в 1994 году. Аржанников 
родился, вырос и работал в Первоуральске. Имеет опыт 
работы в выборных органах, был депутатом Ленинградс
кого городского совета и Верховного Совета РСФСР. 
Сотрудничал с парламентариями Швеции, Швейцарии, 
Германии, США, Италии и др. В отличие от многих быв
ших политических кумиров он не скомпрометировал себя 
внезапным ростом личного благосостояния или послуша
ния перед властями предержащими для обретения удоб
ного начальственного кресла. Он не работает локтями, 
расталкивая конкурентов, и не желает вступать в сомни
тельные альянсы с “денежными мешками”. Первоочеред
ной задачей Аржанников считает борьбу с терроризмом и 
коррупцией. Политиков честных и компетентных, к сожа
лению, немного. У нас есть шанс выбрать именно такого.

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 163 

Гайсин
Малик Фавзавиевич, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ
Родился 26 февраля 1959 года в городе Свердловске в мно

годетной рабочей семье. Отец — сварщик, мать — маляр.
По окончании учебы пришел на Уральский электромехани

ческий завод. Более 10 лет работал в строительстве рабочим, 
бригадиром, прорабом.

В 1987 году одним из первых организовал в Екатеринбурге 
производственный кооператив “Прогресс” по выпуску товаров 
народного потребления. За пять лет работы добился заслужен
ного авторитета и больших производственных успехов.

В 1992 году создал и возглавил “Средне-Уральское акцио
нерное общество", объединившее около 200 промышленных 
предприятий Свердловской области.

В 1995 году группа избирателей выдвинула кандидатуру 
Малика Гайсина на пост губернатора Свердловской области. 
Программу возрождения промышленности поддержали более 
70 тысяч избирателей.

В декабре 1995 года Малик Гайсин избран депутатом Госу
дарственной Думы Российской Федерации по Каменск-Уральс
кому избирательному округу № 163. Вошел в комитет по бюд
жету и финансам. В Екатеринбурге и в других городах округа 
создал активно работающие общественные приемные депутата 
Государственной Думы Российской Федерации, в которых лю
бой человек может получить консультацию юриста, обратиться 
к помощнику депутата с просьбой.

В 1997 году инициативная группа промышленных предприя
тий по предложению М.Гайсина приняла решение о создании 
общественного объединения “Промышленный союз", основная 
цель которого — возрождение промышленности Урала. М.Гай
син избран председателем правления “Промышленного союза”.

7 декабря 1998 года Министерством юстиции Российской 
Федерации зарегистрировано Общероссийское политическое 
движение “Промышленный союз". Основная цель — защита 
интересов отечественных производителей в органах власти. 
Председателем Центрального совета движения "Промышлен
ный союз” избран Малик Гайсин.

Женат. Воспитывает 5 дочерей.

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162 

Соковнин 
Владимир Михайлович 
Родился на Урале. Юрист. Ученый.
Трудовую деятельность начал на машиностроительном заво

де токарем-расточником.
Закончил Свердловский юридический институт. Защитил 

первую в стране диссертацию по проблеме человеческого об
щения. Автор около ста научных и просветительских работ. 
Президент общественной Академии социальной инженерии. 
Лидер общественно-политического движения “Уральская про
винция”.

Разработал законопроекты, которые запустит в Госдуме^ 
если будет избран.

Первый: Закон о запрете на учреждение главами муни
ципальных образований и субъектов федерации “карман
ных” политических организаций и движений. В конечном 
счете, такие “партии" забирают из карманов налогоплатель
щиков (из местных бюджетов) громадные суммы на их 
содержание.

Второй: Закон о достойных социальных стандартах и 
уровне жизни граждан Россий.

В.Соковнин:
—Мы стали нацией социальных минимумов. Нас приучили 

терпеть унизительные нищенские дотации, пособия, пенсии, 
минимальную зарплату. И это на фоне роскоши, “мерседесов”, 
воровского богатства олигархов и чиновников. Минимальная 
зарплата в 83 рубля 49 копеек в месяц — это издевательство 
над здравым смыслом, так как не обеспечивает даже биологи
ческого выживания. Замена детских пособий резиновыми 
сапогами или туалетной бумагой — это преступление. Пенсия в 
300—350 рублей — это медленное полуголодное умирание, и 
прибавка в 50 рублей не спасет. Мы безысходно вымираем. В 
1998-99 г. жителей Екатеринбурга стало ещё на 30 тысяч мень
ше. В России счет идет на сотни тысяч и миллионы.

Пора требовать! Именно поэтому мы с единомышленниками 
создаем Союз борьбы за достойные человека социальные 
стандарты и уровень жизни “Народная воля”. И первой 
акцией “Народной воли” будет сбор подписей с требованием 
к Госдуме и правительству законодательно поднять уровень 
минимальной зарплаты с 83 рублей до 600 рублей, то есть до 
стандарта, обеспечивающего каждому гражданину России био
лого-физиологическую норму. Надо действовать. А под лежачий 
камень и вода не течет.

Артемовский 
избирательный округ № 161 

Валерий Павлович НОВОСЕЛОВ, 
доктор юридических наук, зам. председателя 

обкома профсоюза работников АПК, 
кандидат в депутаты Государственной Думы:

“Россияне достойны лучшей жизни”
В России мало кто сомневается в крахе демреформ. Народ 

остался у разбитого корыта. По объему ВВП Россия перемести
лась на 29-е место в мире. Это уровень жизни слаборазвитых 
стран. Нам бы вовремя переизбрать президента и сменить курс 
реформ. Но не хватило политической воли. Опять поверили. 
Немногие подумали о судьбе России. А она сложилась тяжелая. 
На Кавказе гремят орудия и гибнут наши ребята. Большинство 
предприятий работает убыточно. Их доля в промышленности 
составляет 50 процентов, в строительстве — 42 процента, на 
транспорте — 57 процентов. Производственные фонды . изноше
ны на 65 процентов.

Село загублено. Население, к примеру, Екатеринбурга по
требляет до 80 процентов продуктов питания по импорту. Выве
дено из оборота более 30 млн. га сельхозугодий. Износ основ
ных фондов превысил их обновление в 12 раз. Расчеты показы
вают, что при сложившейся динамике выбытия техники в 2003 
году в стране машинами будет обрабатываться не более 30 
процентов имеющихся сельхозугодий.

Миллионы людей месяцами не получают зарплату. Ее сред
ний уровень составляет от 19 (у крестьян) до 42 долларов США. 
Средняя пенсия в два раза ниже уровня прожиточного миниму
ма.

Правые силы взывают к народу: не голосуйте за левых, они 
отберут собственность и поведут народ в прошлое. Ложь это. 
Никакой собственности у народа нет. Ее растащили жулики. И в 
прошлое коммунисты никого не поведут.

Если большинство населения окажет доверие левой оппози
ции, страна вновь станет могучей. Мы не будем выпрашивать в 
долг транши у МВФ. Наша политика будет независимой от 
Запада и США, а экономика будет работать на народ, а не на 
"новых русских”.

Нужна деприватизация в интересах трудовых коллективов. 
Только они смогут провести модернизацию производства и со
хранить его. В монопольных отраслях (газ, нефть, энергетика, 
ВПК и др.) необходим жесткий государственный контроль, что 
исключит необоснованный рост цен на их продукцию, как это 
произошло с ГСМ в период полевой страды минувшей осенью. 
Среди первоочередных задач — установление справедливой 
системы оплаты труда и пенсий.

Россия неслыханно богатая страна, и ее народ достоин луч
шей жизни.

Артемовский 
избирательный округ № 161

Трифонов 
Александр Николаевич

Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института 

истории и археологии Уральского отделения 
Академии наук России, доцент кафедры 

истории и права Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии, 
член ВОПД "Духовное наследие".

Отец — Трифонов Николай Гаврилович, из крестьян 
Ирбитского округа (ныне Байкаловский район) — учитель, 
около 40 лет проработал директором школ в Алапаевском 
районе. Участник Великой Отечественной войны. В насто
ящее время проживает в р.п.Махнево.

Мать — Трифонова Елизавета Алексеевна, из крестьян 
Алапаевского района. Работала учительницей начальных 
классов. В 1957 году попала под воздействие Кыштымс
кого ядерного взрыва. Умерла в 1967 году.

Трифонов Александр Николаевич родился 6 марта 
1951 года в селе Фоминском Алапаевского района, он 
был последним пятым ребенком в семье. В 1968 году с 
серебряной медалью окончил Кишкинскую среднюю шко
лу. В 1968—73 гг. учился на историческом факультете 
Уральского госуниверситета. В 1973—75 гг. служил ко
мандиром мотострелкового взвода на Сахалине. С 1976 
года обучался в аспирантуре Уральского госуниверситета. 
В 1979 году успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по проблемам военной экономики. С 1978 года работал в 
Уральском экономическом университете: ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом. С 1994 г. — доцент 
кафедры истории и права Уральской государственной сель
скохозяйственной академии. С июля 1999 г. перешел на 
основную работу в Институт истории и археологии Акаде
мии наук. Одновременно продолжает работать в сельско
хозяйственной академии.

Из прошлого возьмем лучшее, плохое отбросим! 
Опираясь на духовность нации, патриотизм, Веру, 

волю народа — возродим Величие России!

Первоуральский 
избирательный округ № 166

Ячменев
Борис Анатольевич, 

полковник Советской Армии, 
секретарь ЦК Российской 

коммунистической рабочей партии
ВЛАСТЬ В РОССИИ - ТРУДЯЩИМСЯ!

С каждым месяцем люди труда живут все хуже. Сохраняя 
трудолюбие, верность Родине, несмотря на страшные разруше
ния всех основ жизни нынешней властью, труженики борются 
за свои интересы. Пока не хватает смелости, организации, но 
ТРУДОВОЙ НАРОД СИЛЬНЕЕ ГОСПОД! ,

Господа — карьеристы, воры, взяточники, казнокрады, кото
рым наплевать на нужды простых тружеников вообще, — боятся 
народа. Они стали больше обещать, ласковее лгать, вовсе не 
собираясь в корне менять свою политику, систему ограбления 
рабочих, крестьян и интеллигенции. Вот факты: госбюджет на 
2000 год — рубль “упадет” еще в 2 раза, цены вырастут в 
1,5—2, доходы бедняков упадут в 1,3—1,5 раза; Россия 
должна отдавать долги Западу каждый год до 2003 г. по 
14—16 млрд, долларов США. Зато растут доходы богатеев. 
Зарплата Чубайса 563000 р. (“Труд", 02.11.99) в месяц (доход 
1200 пенсионеров). Иностранные хозяева страны присваивают 
труд, достижения громадного большинства народа.

Власть надо менять снизу доверху!
Многие труженики еще ждут от власти милости. Напрасно! 

Надо бороться, как на Выборгском целлюлозно-бумажном 
комбинате в п.Советском Ленинградской области, где кол
лектив взял в свои руки предприятие, наладил производство, 
регулярно выплачивается зарплата. Власти пытаются купить, 
запугать работников, профком, директора, бросали на них ка
рателей, 14 октября расстреливали рабочих, но пока отступили, 
так как рабочие не сдаются. Не бояться господ, а объеди
няться в Советы, комитеты, в свою политическую партию 
и вместе с коммунистами отстранить воров от власти! Вме
сте мы сильнее!

Главное средство избавления трудового народа от насилия, 
нищеты, бездуховности, унижения — борьба. Участвовать в вы
борах, чтобы меньше воров прошло в органы власти. На выбо
рах в Госдуму РФ голосовать за коммунистов в округах!

Орджоникидзевский 
избирательный округ NS 165 

Не дать погаснуть 1

Сегодня ясно: реформы, 
проводимые под лозунгами 
демократии и рынка, в рос
сийском варианте потерпели 
крах. Беды перечислять не 
буду, вы их хорошо знаете. 
Вопрос в другом: есть ли ого
нек надежды? Считаю, есть. И 
первым огоньком является наш 
молодой парламентаризм, к 
которому много претензий, но 
без которого нельзя. Поэтому 
своей первой задачей вижу ук
репление парламентской сис
темы. Это значит, надо созда
вать такие законы, которые бы 
способствовали приходу во 
власть честных, порядочных 
людей.

Другим огоньком является 
хоть небольшой, но рост про
изводства. Значит, нужны за
коны, снимающие оковы с оте
чественных производителей. И 
первейшей задачей здесь яв-

ляется развитие наукоемкого 
производства, использование 
интеллектуального потенциала 
нации через образование и 
науку.

Огоньком надежды являют
ся и решительные действия 
наших силовиков в Чечне. Зна
чит, нужны законы, позволяю
щие им со всей решительнос
тью и немедленно пресекать 
любые попытки сепаратизма и 
межнациональных конфликтов.

И еще один есть огонек на
дежды. Вместо идеи либера
лизма на передний план выхо
дит государственно-патриоти
ческая идея. Я ее полностью 
разделяю. А мой личный пат
риотизм прост. Я всю жизнь 
прожил в одной стране, в од
ном городе. Все 28 лет трудо
вого стажа отдал родному 
Уральскому политехническому 
— ныне техническому универ
ситету, где прошел путь от ин
женера до профессора, докто
ра технических наук. У меня 
дружная семья: жена, дочь, 
сын.

Уважаемые земляки, я жду 
ваших пожеланий и наказов. Я 
понимаю, в ближайшие год-два 
решится судьба страны на 
многие десятилетия, поэтому 
иду в Думу, чтобы принять ак
тивное участие в разработке 
важнейших законов. Тем более 
сейчас, когда замелькали 
огоньки надежды. Дать им по
гаснуть мы не имеем права.

Владимир КАРЖАВИН.

Тел. штаба 55-44-43.

Артемовский 
избирательный округ № 161 

Клименко 
Николай Иванович, 

генерал-майор, председатель Свердловского област
ного совета Российской оборонной спортивно-техни
ческой организации (РОСТО), заслуженный работник 
физической культуры РФ, доктор наук, действитель
ный член-корреспондент международной академии 
наук “Контенант”.

Родился 22 апреля 1950 
года в Сумской области в кре
стьянской семье. После окон
чания средней школы связал 
свою жизнь с армией. За 32 
года службы в Вооруженных 
Силах прошел путь от рядово

го до генерала. В 1970 году 
закончил Челябинское военное 
автомобильное училище, в 
1980-м — Рязанское высшее во
енное инженерное автомобиль
ное училище, после чего был 
направлен для прохождения 
службы в Уральский военный 
округ. С 1984 года — замести
тель, а с 1990 года — предсе
датель областного Совета 
РОСТО (ДОСААФ).

Николай Иванович награж
ден многими государственны
ми наградами. Патриархом 
Московским и Всея Руси Алек
сием II награжден орденом Рус
ской Православной церкви 
"Святого Благоверного Князя 
Даниила Московского".

Выдвинут “Партией Пенси
онеров" (по определению при
званной решать социальные 
проблемы жизни людей).

Женат. Жена — учитель сред
ней школы. Старший сын — офи
цер, младший — студент УГЭУ.

ИЗ ПРОГРАММЫ НИКОЛАЯ КЛИМЕНКО:
—Многим нужна депутатская неприкосновенность, дру

гим — власть, третьим — высокое должностное положение, 
мне этого не нужно;

—Иду на выборы не с популистскими обещаниями, а с 
программой, которая отражает интересы всего населения 
и предусматривает реальные пути решения накопившихся 
проблем в самых различных сферах.

Первоуральский 
избирательный округ № 166

С заботой о ближнем
Сергей Михайлович ЯКИМОВ,
кандидат в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации.

Родился в Кировской обла
сти в семье священника. Там 
же закончил школу и техничес
кое училище. 4 года отслужил 
на Тихоокеанском флоте. Про
шел трудовой путь от рабочего 
до директора Михайловского 
завода ОЦМ. В 1983 г. был из
бран первым секретарем Ниж- 
несергинского райкома КПСС. 
В 1988 г. вновь в должности 
директора Михалюма. В насто
ящее время работает замести
телем внешнего управляющего 
ОАО "Михалюм”.

С.М.Якимов не просто гово
рит об улучшении материаль
ного положения всего населе
ния, а реально занимается этим 
и уже нашел ключ к решению 
проблемы — это проект “Упа

ковочный комплекс Урала", ко
торый согласуется с концепци
ей государственной политики 
в области здорового питания 
населения России. С его реа
лизацией решается проблема 
загрузки производства на мно
гих предприятиях округа. Со
здаются новые рабочие места, 
резко увеличиваются поступле
ния в бюджет. Улучшается экс
портно-импортный баланс. По
вышается качество питания.

Сергей Михайлович Якимов 
должен получить возможность 
провести соответствующие за
коны через Государственную 
Думу России.

В России всякая власть при
знавалась только как тяжкое 
бремя, труднейшая форма слу
жения народу. Человек поря
дочный и скромный не будет 
влезать на вершину власти, 
раздвигая локтями других. 
Главная черта таких людей — 
чувствовать ответственность 
перед Богом и людьми за каж
дое свое деяние, готовность 
пострадать за общее дело.

Мы все заслуживаем того, 
чтобы нас в Государственной 
Думе представлял энергичный, 
порядочный и бескорыстный 
человек, понимающий нужды 
ближнего, умеющий поставить 
государственные интересы 
выше личных. Такими качества
ми, несомненно, обладает Сер
гей Михайлович Якимов.

Группа избирателей.

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162 

КОБЕЛЕВ 
Александр Викторович 

родился 4 апреля 1968 года в городе Свердловске в семье 
рабочего и учительницы. Русский, образование высшее, 
женат. Воспитывает двоих сыновей.

После окончания в 1985 году средней общеобразова
тельной школы № 23 Октябрьского района города Сверд
ловска поступил в Уральскую горно-геологическую акаде
мию на механический факультет по специальности “Гео
логоразведочные машины и комплексы”. В период 1986— 
88 годов проходил срочную службу в рядах СА. В 1992 
году закончил указанную академию, после чего (по обще
му конкурсу) поступил на вечерний факультет Уральской 
государственной юридической академии, которую, по спе
циальности “Правоведение”, закончил в 1997 году с отли
чием (“красным” дипломом).

В период с 1993 по 1996 годы работал в Государствен
ной налоговой инспекции по Верх-Исетскому району го
рода Екатеринбурга на должностях — государственного 
инспектора, старшего государственного инспектора и глав
ного государственного инспектора.

В настоящее время является соискателем научной сте
пени кандидата юридических наук в аспирантуре Уральс
кой государственной юридической академии, возглавляет 
юридическую консультацию № 99, является членом прези
диума Уральской региональной Коллегии адвокатов, зани
мается адвокатской деятельностью. С 01.06.98 г. является 
помощником депутата Государственной Думы РФ по реги
ону (Свердловская область). Являясь лидером городского 
общественно-политического движения “Социальная помощь 
и поддержка", безвозмездно занимается социально-пра
вовой защитой населения, а именно: составляет иски, 
представительствует в судах, еженедельно проводит ра
диоконсультации на СГТРК в программе "Утренняя волна”.

Выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы 
“Блоком генерала Андрея Николаева, академика Святос
лава Федорова”.

Бесплатные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.
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Артемовский 

избирательный округ № 161 

Почему силовики
идут во

Мы все понимаем, что сейчас 
нам необходимы во власти люди 
чести, умеющие держать свое 
слово. Растет рейтинг предста
вителей силовых ведомств, и, 
видимо, это не случайно. Мы 
убедились, что эти люди спо
собны на самом деле действо
вать, а не только рассуждать о 
путях выхода из кризиса. Муже
ство, дисциплина, сильная воля, 
офицерская честь и достоинство 
— это качества, отличающие их 
от “гражданских” политиков.

Действительно, время требу
ет прихода во власть именно та
ких людей, именно сейчас нам 
так необходимы их опыт, их уме
ние. Видимо, это и стало основ
ным побуждающим мотивом для 
бывшего сотрудника Службы 
внешней разведки, ныне эконо
миста, профессора УрГЭУ Алек
сандра Петровича Косинцева 
пойти на выборы в депутаты Го- 
сударственной Думы. Его био
графия говорит сама за себя. 
Косинцев получил два высших 
образования. В 1980 году он за
кончил Свердловский горный 
институт имени Вахрушева по 
специальности инженер-строи
тель, после получил образова
ние в Краснознаменном инсти
туте КГБ СССР имени Андропо
ва по специальности экономист- 
международник. С 1984 по 1994 
— кадровый разведчик (Служба 
внешней разведки). Имеет госу
дарственные награды. С 1980 по

власть?

1984 годы и после увольнения в 
запас в 1994 году преподает 
экономические дисциплины в 
СИПИ, СИНХе и УПИ. Профес
сор Уральского государственно
го экономического университе
та (бывший СИНХ).

Всем нам сейчас нужно одно 
— искренность во взаимоотно
шениях, полное доверие к лю
дям, которые нами руководят, 
уважение к нашей стране — вот 
это основное, чего мы должны 
в ближайшее время добиться. 
Это возможно, если предста
вители власти будут действо
вать грамотно, честно и ответ
ственно.

Анна СМИРНОВА.

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162

Кандидат в депутаты Государственной Думы
РФ В.Г.СЕРГЕЕВА:
“Я знаю истинную цену 

нашим политикам”
—Варвара Григорьевна, рас

скажите о себе.
—Родилась я в Нижнем Тагиле, в 

многодетной семье слесаря Уралва
гонзавода. Мама умерла, когда мне 
было восемь лет, так что трудной 
жизни пришлось хлебнуть с самого 
начала. Там же — в Тагиле, закончи
ла школу, потом работала аппарат
чицей пятого разряда на заводе 
пластмасс.

В 1968 году окончила факультет 
иностранных языков Свердловского 
государственного педагогического 
института.

А затем огромная — практически 
на всю жизнь — работа в Свердловс
кой областной организации общества 
“Знание". Попала в самую гущу об
щественной жизни, пришлось наблю
дать и работать с теми “великими 
мира сего”, которые сейчас опреде
ляют нашу политику. Тем более, что 
пришлось поработать заведующей 
методкабинета областного Совета 
народных депутатов. А с 1994 года, 
являясь председателем оргкомитета 
программы “Инвалид" в системе об
ластного отделения Всероссийского 
общества инвалидов, занималась про
блемами их социальной реабилита
ции.

Очень хорошую школу прошла, 
будучи общественным помощником 
депутата Государственной Думы Рос
сии Евгения Зяблицева.

За моими плечами большой жиз
ненный опыт, опыт общественной 
работы.

—Получается так, что сейчас 
вы стали соперником депутата 
Зяблицева. И, прекрасно зная его 
сильные и слабые стороны, у вас 
есть возможность победить.

—Слова худого не скажу о Зябли
цеве. Мне известно, как много он 
сделал и делает, и мне он сильно

напоминает наших депутатов вре
мен Советской власти — когда они 
работали не ради неприкосновенно
сти, а ради своих избирателей, би
лись за них. Сейчас среди депутатов 
много “новых русских". Глаза бы мои 
на них не смотрели. Зяблицев не 
такой. Я уверена, что он снова будет 
депутатом от Верх-Исетского окру
га.

Но, став кандидатом, у меня по
явилась возможность публично выс
казаться о проблемах сегодняшней 
жизни, о том, кто может и кто из 
кандидатов ни в коем случае не смо
жет отстаивать интересы своих из
бирателей.

У нас сейчас очень много про
блем, и я могу предложить свои опыт 
и знания в их разрешении.

Артемовский 
избирательный округ № 161

І/Ігорь Конаков:
"Газ должен быть в каждом доме!"

ЗНАКОМИМ С КАНДИДАТОМ
• Выдвинут как независимый кандидат
•Год рождения - 1964
* Женат
* Две дочери - обеим по 9 месяцев
* Член Совета директоров Березовского опытного завода “Энер
гоцветмет”
* Образование средне-специальное
* В армии служил в дивизии имени Дзержинского
* До 1988 года работал в уголовном розыске
* Затем ушел в частный бизнес - создает конструкторское бюро 
по проектированию и изготовлению электротехнического обору
дования для промышленных предприятий области
* В 1997 г. основывает еще одно конструкторское бюро ТД БОЗ 
“Энергоцветмет"

Артемовский 
избирательный округ № 161 

Кикилык
Петр Иванович

Родился на Украине в 1944 году. Трудовой путь начал в 
14 лет скотником совхоза “Степной” Крымской области. 
Окончил Свердловский юридический и Хмельницкий техно
логический институты. По специальности юрист-правовед, 
экономист. Неоднократно избирался депутатом Верх-Исет
ского районного Совета народных депутатов города Ека
теринбурга, Хмельницкого городского и областного сове
тов. Не судим, женат, воспитывает двоих детей.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ:
—В целях ликвидации торговли депутатскими мандатами и 

заслона от проникновения в органы законодательной власти 
представителей мафиозных и криминальных структур приоста
новить действие статьи 18 Федерального Закона “О неприкос
новенности депутата Совета Федерации и депутата Государ
ственной Думы”.

—Отменить выборы по партийным спискам. Все кандидаты 
должны быть равны и финансироваться государством, так как 
народ избирает в Думу не представителей интересов партий
ных и мафиозных структур, а законодателей, представляющих 
интересы государства и подавляющего большинства избирате
лей.

—Ликвидировать зависимость от уголовно-мафиозных струк
тур работников МВД и других правоохранительных органов, 
увеличив им заработную плату в два и более раза.

—Освободить от подоходного налога граждан, если совокуп
ный доход их семей ниже прожиточного минимума.

—Освободить от уплаты налогов работников бюджетной сфе
ры.

—Отменить прогрессивный налог на зарплату шахтерам и 
металлургам,

—Принять закон, устанавливающий минимальный размер 
пенсий не ниже прожиточного минимума, а оплаты труда не 
ниже двух прожиточных минимумов во всех учреждениях и пред
приятиях.

—Принять Закон о предоставлении государственных креди
тов сроком на 25—30 лет молодежи на оплату обучения в средне
специальных и высших учебных заведениях.

—До введения государственной монополии установить конт
роль за продажей за рубеж нефти, газа и энергоносителей.

—Разработать законы и механизмы возвращения в Россию 
незаконно вывезенных ранее и вывозимых сегодня капиталов.

Артемовский 
избирательный округ № 161

За СКУБАКА! 
Железно

Верх-Исетский 
избирательный округ Ns 162

Кандидат в депутаты
Госдумы по Верх-Исетскому 

избирательному округу 
№ 162, капитан 2 ранга запаса

Юрий САМАРИН:
"Власть БУДЕТ 

служить народу!"

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 163 

Галина Щербакова,
г.Заречный Свердловской области
Выдвинута кандидатом в депутаты Государ

ственной Думы общероссийским политическим 
движением “Женщины России”

Родилась в 1943 г. После окончания политехнического инсти
тута работала на энергетических объектах Урала и Сибири, 
электростанции Уонг-Би во Вьетнаме, с 1972 г. — на Белоярс
кой атомной станции. Общественной деятельностью занима
лась всегда: в школе, институте, на производстве. С 1989 г. — 
председатель Совета женщин Белоярской АЭС и городского 
Союза женщин, член Президиума областного Союза женщин и 
Конфедерации деловых женщин Урала.

С 1994 г. — на административной работе, председатель ко
митета по делам семьи, женщин и детей, депутат городской 
Думы, председатель;,..крмиссии по социальной политике. Счита
ет, что главное в работе — конкретный результат. Организация 
Совета женщин и Фонда милосердия Белоярской АЭС, городс
кого Союза женщин, муниципального учреждения “Центр се
мьи”, формирование концепции семейной политики, городской 
программы ‘‘Мать и дитя”, системы доступного для всех школь
ного питания, эффективной профилактики детской преступнос
ти и наркомании — вот главные направления ее созидательной 
деятельности. За 5 лет работы в Думе разработала десятки 
нормативно-правовых актов, в том числе положение о конт
рольных функциях городской Думы в сфере бюджета и финан
сов. За проведенное ею исследование “Системы контроля за 
использованием муниципальных финансов и собственности" удо
стоена гранта фонда Сороса.

Жизненная установка — приблизить политику к реальной 
жизни человека. Считает:

—связь с избирателями — залог эффективной работы депу
тата;

—целостность семьи и единство России — равновеликие 
понятия;

—компромиссы продуктивней конфронтации;
—здоровье женщин — здоровье народа;
—отсутствие социальных гарантий — нищета и бесправие.
В России более 60 процентов избирателей — женщины, но на 

уровне принятия решений женщин — единицы.
Уважаемые мужчины! Помогите российским женщинам за

нять достойное место в политике!
Избиратели Каменск-Уральского округа!
Голосуйте за Галину Щербакову! Она на деле доказала, что 

умеет защищать наши интересы.

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 163 

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые земляки, граждане России, 19 декабря нам 

всем нужно быть особенно внимательными, потому что 
любая оплошность будет стоить нам четырех лет беспо
рядка и грабежа. В Государственную Думу, один из важ
нейших органов власти в нашей стране, надо выбирать 
людей, уже доказавших свою состоятельность быть поис
тине народными депутатами. Это должны быть, прежде 
всего, люди дела, а, во-вторых, наши, родные депутаты, 
корни которых находятся в округе.

Таким кандидатом является Михеев Сергей 
Владимирович, он занимает шестую строчку в 
избирательном бюллетене. Будучи депутатом Государствен- 
ной Думы по Каменск-Уральскому избирательному округу 
в 1993—1995 гг., Сергей Владимирович отстоял вместе со 
своими коллегами обязательное бесплатное среднее об
разование, гарантированность которого не обеспечивала 
ст. 43 Конституции РФ (тогда был уже готов проект указа 
Президента о введении платного среднего образования, и 
пришлось буквально биться с руководителем президентс
кой администрации), настоял на моратории на приватиза
цию образовательных учреждений, разработал и добился 
принятия Закона о выплате пенсий за выслугу лет работа
ющим учителям и медицинским работникам. При его со
действии в округе построены 4 школы, детские сады и 
реабилитационный центр. Смог положительно решить мно
гие вопросы по личным обращениям граждан. А это и 
ремонт квартир, автомобильных дорог, и установка теле
фонов, и бесплатное лечение в московских медицинских 
центрах, и помощь ветеранам, чернобыльцам, афганцам.

Судьба Сергея Владимировича связана с его родным 
Каменским округом: родился в г.Арамиль Сысертского рай
она; учился и профессионально рос в г.Сухой Лог; первые 
ученики появились в пос.Верхнее Дуброво Белоярского 
района; Каменск-Уральский и Заречный преподали ему на 
прошлых выборах горький урок российской реальности, 
избрав его более денежного соперника. Из его биографии 
видно, что роднее кандидата для округа просто нет. И он 
отдаст округу все.

Призываем отдать свой голос тому, кто не только 
говорит, но и делает. И не только в период избиратель
ной кампании.

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162

Сделайте достойный выбор 
Валерий Зимин — 

генеральный директор
ОАО "Русские самоцветы"

Свердловская область, как и вся Россия, готовится к выбо
рам в Государственную Думу. Не ради корысти или наживы я 
стал одним из кандидатов в депутаты. Я готов принять сегод
няшний день таким, какой он есть, и конкретными тактическими 
действиями изменить его, оказывая содействие реформирова
нию и подъему экономики в области, а следовательно, и в 
России в целом.

Главную тактическую задачу я вижу в возрождении промыш
ленных предприятий. Почти тридцатилетний стаж работы в про
мышленности заставил меня встать на защиту интересов пред
приятий, в частности, своего родного завода.

Последнее время мне пришлось тяжело. Многие из вас были 
свидетелями развернутой кампании на телевидении и в сред
ствах массовой информации против акционерного общества 
"Русские самоцветы” и против меня лично, потому что коллектив 
предприятия и я, как его генеральный директор, не можем 
позволить уничтожить уникальный завод, являющийся нацио
нальной гордостью Урала. Сегодня мы являемся свидетелями 
процесса передела собственности во многих регионах России, 
что ведет к ухудшению, в первую очередь, жизни простых лю
дей. Они становятся заложниками амбиций других. И как ре
зультат — сокращение рабочих мест, сокращение доходов рабо
чих, молодежи все труднее найти себе достойное место в жиз
ни, унизительно маленькие пенсии... Идет самоуничтожение на
ции.

Выход из такой ситуации — подъем промышленности. Только 
тогда в каждой семье будет зарплата, у предпринимателей — 
прибыль, а у государства — достойный бюджет.

Настало время, когда промышленники должны иметь слово и 
влияние в Государственной Думе. В нашей области есть много 
честных и порядочных людей: бизнесменов, банкиров, военных, 
медицинских работников. Они поддерживают меня и идею 
подъема производства.

Сегодня многие не верят в федеральную власть, слишком 
много невыполненных обещаний, потерь и нищеты вокруг. Очень 
трудно сделать выбор, но его надо сделать и выбрать надо 
достойных людей.

Нижнетагильский 
избирательный округ № 164

Нина ТИТОВА

Нина Александровна 
Титова. Родилась 24 
ноября 1955 года в 
Нижнем Тагиле. Дет
ство провела на Руд
нике III Интернациона
ла. Образование - 
высшее. Специаль
ность - юрист. Рабо
тает ведущим юрис
консультом ОАО НТМК 
(Нижний Тагил).

Каждый задает себе воп
рос: почему государство бро
сает нас на произвол судь
бы? Почему никому нет дела 
до беспризорной детворы? По
чему молодые семьи не ре
шаются на рождение ребенка 
из-за отсутствия денег и жи
лья? Почему наши старики, 
честно трудившиеся всю свою 
жизнь, получают такие мизер
ные пенсии, что вынуждены 
просить милостыню? Почему 
инвалиды, отдавшие свое здо
ровье предприятиям, броше
ны этими предприятиями?

Я напомню чиновникам, что 
они живут за наш счет, что 
именно они должны занимать
ся нашими проблемами.

Работая ведущим юрискон
сультом НТМК, я вижу, что 
подзаконные акты ущемляют 
те немногочисленные “права”, 
которые еще остались у нас. 
Став депутатом Госдумы, я 
не буду скромно стоять в оче
реди около кабинетов “руко
водителей”. Я буду требовать 
от них реализации тех зако
нов, которые защитят нас 
всех.

Законы - для нас, 
а не мы для законодателей! 
У нас должно быть будущее!

Серовский 
избирательный округ № 167

ПЕНСИОНЕРОВ

Моя цель — 
достойное будущее 
страны и народа

Уважаемые земляки!
Нам с вами выпала нелёгкая судьба жить в эпоху преобразова

ний. Жизнь сегодня трудна и нестабильна, будущее страны, народа, 
наше с вами будущее не определено. И то, каким оно будет, зависит 
от нас, от наших с вами действий сегодня. А ситуация такова, что 
если мы не сделаем всё, что только возможно и положение дел в 
корне изменится, то завтра будет уже поздно.

Свердловское региональное отделение "Партии Пенсионеров" 
оказало мне честь, предложив баллотироваться в депутаты Государ
ственной Думы. Если вы сочтёте меня достойным, и я стану депута
том Государственной Думы, то я приложу все свои силы и знания к 
тому, чтобы добиться следующих целей:

1. Пенсия — законная отложенная заработная плата пенсио
неру за его прошлый труд, а не пособие по старости. Поэтому мы 
просто обязаны ликвидировать все задолженности перед пенсионе
рами, включая компенсацию потерь от инфляции. Так же необходимо 
установить общественный контроль за деятельностью Пенсионного 
фонда, для .предотвращения нецелевого расходования его средств.

2. Для того чтобы нынешнее молодое поколение не оказалось в 
такой же ситуации, необходимо реформировать пенсионную систе
му России, создав возможность параллельного, негосударственного 
пенсионного обеспечения под жёстким государственным контролем.

3. Отменить депутатскую неприкосновенность; создать меха
низм ответственности депутатов перед избирателями.

4. Сохранить систему государственного бесплатного обра
зования. Создать условия для нормального её функционирования и 
развития. Обратить внимание общества на проблемы современной 
молодёжи. Усилить борьбу с наркоманией.

5. Реформировать армию, сделав её профессиональной. Со
здать возможность альтернативной службы.

6. Беспощадно расправляться с преступностью, особенно с кор
рупцией и наркомафией.

Мы обязаны решить все эти задачи 
во имя будущего наших детей.

Первоуральский 
избирательный округ № 166

Дорогие 
земляки!

Мы должны объеди
ниться и помочь России 
стать великой и сильной 
державой. А для этого 
нужны новые, справед
ливые и ясные законы. 
Четкий закон станет пре
градой чиновничьему 
произволу, защитит пра
ва слабых и откроет путь 
для творчества сильным.

Главное, чтобы закон 
был исполняемым. А для 
этого он должен быть на
писан профессионалами. 
Мой опыт юриста, защит
ника и депутата позво
ляет мне видеть истин
ные причины сбоев в ра
боте нашей государ
ственной машины. Я го
тов взять на себя ответ
ственность и бороться за 
интересы области на фе
деральном уровне.

Предлагаю восстано
вить жесткий контроль за 
деятельностью законода
тельных органов со сто
роны народа, отменить 
депутатскую неприкосно
венность и льготы, вос
становить отчетность де
путатов и порядок на 
всех уровнях, упростить 
процедуру отзыва депу
тата.

СДЕЛАЕМ РОССИЮ 
ТЕРРИТОРИЕЙ ЗАКОНА!

Владимир ПРИМАКОВ, 
депутат Законодательного Собрания Сверд

ловской области, советник губернатора по пра
вовым вопросам, кандидат в депутаты Госу
дарственной Думы РФ по Первоуральскому ок
ругу.

Бесплатные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.
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избирательный округ № 165

Ольга 
Коростылева 
ЗДОРОВЫЕ

ДЕТИ-

ЗДОРОВАЯ

СТРАНА!

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 163 

КАСПЕРОВИЧ
Григорий Павлович

ЗАКОН. ПОРЯДОК.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Пять оснований голосовать 
за генерала Касперовича:

—Во-первых, генерал Кас- 
перович из семьи фронтови
ков и ему хорошо понятны про
блемы ветеранов Великой Оте
чественной, заботы пожилых 
людей, отдавших лучшие годы 
жизни Отечеству. Он выступа
ет за приведение размера пен
сий к достойному уровню, раз
работку специальных государ
ственных программ помощи 
ветеранам. До прожиточного 
уровня должна быть поднята и 
минимальная зарплата. Людям 
нужны не пособия по безра

ботице, а новые рабочие места.
—Во-вторых, всей своей службой генерал Касперович 

доказал, что является подлинным патриотом России и уме
ет защищать ее интересы. Его главный приоритет — 
человек. Образование и медицина — вот куда должны 
быть направлены усилия государства.

—В-третьих, генералу Касперовичу, как никому другому, 
понятно государственное значение развития предпри
ятий оборонного комплекса, а также важность под
держки отечественного производителя. Он будет на 
государственном уровне отстаивать интересы промышлен
ного Урала — опорного края державы, бороться за форми
рование реального оборонного заказа.

—В-четвертых, генерал Касперович прошел отличную 
школу руководства людьми и считает, что ДЕПУТАТ ДОЛ
ЖЕН БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЯ.

—В-пятых, генерал Касперович выступает за планомер
ный переход армии на профессиональные рельсы, повы
шение престижа Вооруженных Сил в обществе, усиление 
их оборонной мощи. Только баланс сил обеспечит мир на 
планете. Армия должна стать сильной, мобильной и 
быть по карману казне.

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162 

Кандидат от избирательного 
объединения 

"Духовное наследие"
Рыбаков

Сергей Владимирович:
"Возродим величие 

России"
С.В.Рыбаков родился в 1957 году. Учился в средней 

школе, работал на строительном производстве, служил в 
Советской Армии. Закончил исторический факультет Ураль
ского госуниверситета.

Председатель Свердловской региональной организации 
ВОПД “Духовное наследие", член Центрального совета 
движения, помощник депутата Госдумы А.И.Подберезкина, 
член-корреспондент Военно-Исторической академии, кан
дидат исторических наук, доцент кафедры истории России 
УГТУ-УПИ. Автор более 70 опубликованных печатных ра
бот, касающихся исторической, политологической, фило
софско-мировоззренческой проблематики. Под редакцией 
С.В.Рыбакова региональная организация “Духовного на
следия” выпустила ряд сборников, научных статей.

Женат, воспитывает дочь и двух сыновей.

С.В.Рыбаков твердо убежден:

—Нам нужно сильное и справедливое государство, спо
собное гарантировать людям безопасность, надежную пер
спективу, защищать их духовную свободу.

—Государственная власть должна быть у тех, кто защи
щает национальные интересы. “Экспериментаторам от по
литики”, социальным прожектерам и догматикам всех мас
тей не место в системе управления.

—Россия не может уверенно двигаться в будущее без 
преодоления духовного кризиса, без наращивания духов
но-интеллектуального потенциала. Основным приоритетом 
государственной стратегии обязана стать защита культу
ры, науки, образования, здравоохранения и отечественно
го предпринимательства.

—Стратегические программы осуществимы лишь при 
опоре на историческое наследие, патриотизм, духовность, 
Веру. Россия имеет собственный “код” исторического раз
вития, выработанную веками систему ценностей, поэтому 
не нуждается в навязываемых извне рецептах. Развиваясь 
самостоятельно, она способна внести свой уникальный 
вклад в диалог культур и цивилизаций и стать духовным 
ориентиром для народов мира.

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 163 

Зацаринный 
Илья Алексеевич, 

адвокат Свердловской 
областной коллегии, 

избирательное объединение 
"Духовное наследие"

Сегодня Россия находится 
в глубоком кризисе. Марк
сизм-ленинизм стал истори
ей, попытка же навязать ли
берально-западническую мо
дель развития закончилась не
удачей, что доказал кризис 17 
августа прошлого года.

Мы, участники Движения 
“Духовное наследие", счита
ем, что Россия может возро
диться, только опираясь на на
циональные ценности, на наше 
историческое, культурное и ду
ховное наследие, на интел
лект и творчество нации, на 
мужество и стойкость русских 
людей.

Только сильное (но не то
талитарное) национально ори
ентированное государство 
может гарантировать любому 
бесплатное образование, ме
дицину, доступ к культурным 

ценностям, работу по специальности.
Что же касается Государственной Думы, то мы видим, что 

она стала ареной политических скандалов, коррупции, а за
частую — и обычного хулиганства, за депутатской неприкос
новенностью стали укрываться от правосудия преступники. На 
фоне этого население стало забывать, что Государственная 
Дума существует для разработки и принятия законов.

Я юрист, работа с законодательством — моя профессия, а 
защита прав и интересов граждан — моя обязанность как 
адвоката, и я имею представление о том, как и чем должен 
заниматься депутат.

“Духовное наследие" приглашает единомышленников.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, д. 145, оф. 299, 

тел. (3432) 55-44-43.

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162 
Юрий Алексеев:

"Люли — драгоценность Урала"
Юрий Иванович Алексеев родился 24 июня 1959 года в 

Красноуфимске, в семье коренных уральцев.
После окончания школы № 64 в поселке Компрессорный, 

куда переехала семья Алексеевых, Юрий работал слесарем- 
ремонтником на Свердловском оптико-механическом заводе, 
чертежником-конструктором в НИИ “Уралмеханобр”.

В 1977 г. поступил в Свердловское высшее военно-поли
тическое танко-артиллерийское училище, которое с отличи
ем окончил в 1981 г.

Кадровый офицер Вооруженных Сил СССР. Служба в Юж
ной группе войск, в Заполярье, затем вновь в Свердловске — 
в 32-м военном городке.

Вернувшись в Свердловск, занимается программами тру
доустройства и предоставления жилья для офицеров спец- 
войск и спецподразделений.

С 1994 г. — представитель администрации Свердловской 
области при Правительстве Российской Федерации. Благо
даря личному участию Юрия Алексеева более 250 предприя
тий Свердловской области сохранили государственные зака
зы и получили новые.

С 1996 года — вице-президент финансово-промышленной 
группы “Драгоценности Урала”, целью которой является при
влечение инвестиций на предприятия Свердловской области.

С 1997 года занимается вопросами воспитательно-профи
лактической работы среди неблагополучных подростков. Со
вместно с Детским фондом академика Ю.Осипова создал 
центр материально-технического обеспечения детских до
мов, дворовых клубов, кружков и спортивных секций для 
молодежи.

Понимая, что главная драгоценность Урала — люди, никог
да не прекращал общественную деятельность. С начала 90-х 
и по сегодняшний день — один из руководителей Обществен
ного совета правоохранительных органов в Свердловской 
области, задача которых — решение проблем ветеранов и 
военнослужащих, помощь семьям военнослужащих, погиб
ших при исполнении служебных обязанностей, материально- 
техническое и медицинское обеспечение госпиталей.

Юрий Алексеев достойно защитит интересы жителей сво
его города в Государственной Думе.

Нижнетагильский 
избирательный округ № 164 

Котков
Анатолий Степанович

Родился в 1947 г. и по
стоянно проживает в г.Ниж
нем Тагиле.

Женат, воспитывает тро
их детей.

Трудовой путь начинал 
кровельщиком, монтажни
ком, каменщиком; работал 
мастером, инженером-про
ектировщиком, преподавате
лем вуза, начальником ла
боратории, руководителем 
предприятия. За научные 
разработки и внедрение их в 
производство награжден тре
мя серебряными медалями 
ВДНХ СССР.

Окончил строительный 
факультет Уральского поли
технического института в 
г.Свердловске и Дипломати
ческую академию МИДа РФ 
в г.Москве.

В 1993 г. — депутат Свердловского областного Совета, 
голосовал против создания Уральской Республики, считая 
ее провозглашение углублением распада России. В 1994— 
1996 гг. — депутат Нижнетагильской городской и Свердловс
кой областной Думы.

Депутат Государственной Думы второго созыва, председа
тель подкомитета по финансово-экономическим вопросам ме
стного самоуправления; член постоянной комиссии Межпар
ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ; член 
политического комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ; член 
Государственной комиссии по урегулированию кризиса в Че
ченской Республике. В январе — феврале 1995 г. вместе с 
офицерами и солдатами 176-го полка был в г.Грозном, посто
янно занимается освобождением военнопленных.

Депутат А.Котков — инициатор 14 законопроектов, автор и 
докладчик Закона о Гимне РФ (предложил мелодию Гимна 
Советского Союза композитора Александрова).

По вопросу импичмента Президенту голосовал “за" по всем 
5 пунктам обвинения. Постоянно работает по защите интере
сов крупнейших предприятий атомной промышленности, ВПК, 
черной и цветной металлургии Уральского региона. Главным 
в своей депутатской деятельности А.Котков считает под
держку российского капитала и российского товаропро
изводителя, защиту интересов людей труда.

Нижнетагильский 
избирательный округ № 164 

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы

Генналий Казаков
Вся моя жизнь связана с Уралом. Здесь я родился, 

вырос, нашел свое место среди вас, земляки. Рос в много
детной семье, в 1969 году закончил УПИ и получил про
фессию инженера-металлурга. За 29 лет работы на Урал
вагонзаводе прошел путь от подручного сталевара до ди
ректора металлургического производства предприятия. Пять 
лет являюсь депутатом Нижнетагильской городской Думы. 
Являюсь сопредседателем межрегионального профсоюза 
“Спасателей Урала", занимаюсь реализацией программы 
по социальной защите прав трудящихся.

Дорогие земляки! Меня заботит ваше благосостояние и 
мир в ваших семьях. Поэтому моя предвыборная програм
ма направлена на решение ваших проблем.

Программа деятельности
1.Возродить богатство и могущество России.
2.Богатства России отдать истинным хозяевам — рос

сийскому народу.
3.Вытеснить доллар из России золотым рублем.
4.Организовать систему бесплатного оздоровления на 

базе многочисленных центров народных целителей.
5.Способствовать развитию интеллектуальных массовых 

видов спорта.
6.Предложить каждому человеку свободный бесплатный 

доступ к знаниям.
7.Содействовать возрождению своей промышленности и 

сельского хозяйства.
8.Уменьшить число посредников между производителя

ми и потребителями.
9.Обеспечить поддержку и духовное развитие молоде

жи, основываясь на национальных традициях.
10.Ужесточить борьбу с криминалом и надзор государ

ства над собственностью.
11.Провести налоговую реформу со снижением сово

купного налога с юридических лиц до 30 процентов, с 
физических лиц — до 20 процентов.

Обязательства
1.Добиться выполнения работодателями условий КЗоТ 

РФ — индексации заработной платы и выполнения Закона 
“О защите прав трудящихся" по выплате пени в размере 
банковского процента (55 процентов).

2.Добиться повышения минимальной пенсии и заработ
ной платы до уровня прожиточного минимума’.

3.Обеспечить выполнение работодателями Федерально
го Закона “Об обязательном страховании от несчастных 
случаев и профзаболеваний”.

4.Создать систему бесплатного оздоровления на основе 
народной медицины.

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 165

Владимир 
Попов

Сначала — 
пело!

В моем “багаже”: учеба в университете, 17 
лет преподавания в Уральском политехничес
ком, кандидатская диссертация, строитель
ство первого в стране молодежного жилого 
комплекса, работа в Свердловском город
ском Совете народных депутатов.

Я-“За”:
—низкие налоги и адресную помощь стари

кам и нуждающимся
—профессиональную армию
—честную конкуренцию
—гарантии собственности граждан

Я —“Против”: СОЮЗ\
—неприкосновенности 

депутатов
—криминала во власти
—всесилия бюрократии

ЕИЗсил

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 165

Александр Хабаров

Действую 
по праву!

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 165 

Пора жить достойно.
или Взгляпы на жизнь канпидата 

в депутаты Государственной Думы
Сергея КОЗЫРЕВА

При всей сложности дня 
сегодняшнего убежден: жить 
— надо! Но жить надо дос
тойно!

Вместе с вами я повсед
невно испытываю на себе 
все “прелести" российской 
действительности. Как и вы, 
озабочен снижением уровня 
жизни, возмущен беспреде
лом в экономике, политике. 
Страшно переживаю за по
жилых людей и детей. Жить 
так, как живет большинство 
униженных и оскорбленных 
нынешней властью людей, 
дальше нельзя. И дело не 
только в элементарной че
ловеческой морали и поря
дочности. Пора жить достой
но! Наш народ выстрадал это 
право и заслужил его.

Все происходящее самым 
непосредственным образом 
касается и меня, поскольку 
это сегодняшние невзгоды 
моих пожилых родителей, это 
отсутствие уверенности в бу
дущем моего шестнадцати
летнего сына. Наверное, оставаться безучастным просто 
не по-мужски.

Кандидатом в депутаты Государственной Думы меня вы
двигает Общероссийское общественное политическое движе
ние “За гражданское достоинство", возглавляемое Эллой Алек
сандровной Памфиловой. Я претендую на депутатские полно
мочия не во имя власти, а ради возможности, опираясь на 
доверие избирателей, свой потенциал и опыт, а также 
право на законодательную инициативу, обеспечить подъем 
экономики и действующие социальные гарантии. Пони
маю, что достичь этого невозможно до тех пор, пока, подобно 
депутатам ныне действующей Государственной Думы, избран
ники народа ставят свои партийные и личные интересы выше 
интересов большей части населения России, делая их жизнь 
обреченной, лишая страну будущего, а ее граждан счастья.

В здравом смысле, стойкости духа и нравственном ве
личии россиян вижу возможность принципиального проры
ва в экономике, политике, социальной сфере. Россия мо
жет и должна быть страной процветающей, заботливой и 
доброй для своих граждан, для нас с вами и наших детей!

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162

Поддержим 
достойного кандидата!

Вячеслав Тепляков — кандидат в Государственную Думу 
от избирательного объединения "Коммунистическая партия 
Российской Федерации".

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, председатель Государственной 
Думы России:

—Вячеслава Теплякова знаю как умелого управленца, 
верного товарища по партии, надежного защитника интере
сов людей труда. В наших с вами интересах, чтобы в новой 
Думе было как можно больше таких депутатов. Обращаюсь к 
землякам-уральцам: поддержим достойного кандидата!

Сергей ГЛАЗЬЕВ, доктор экономических наук, кан
дидат в Государственную Думу от избирательного объе
динения “КПРФ”:

—В Вячеславе Теплякове вижу экономиста-практика. Та
кие люди сталкиваются с проблемами экономики не в сухой 
академической теории, а в жизни. Они знают, как направить 
корабль российских реформ единственно верным курсом — 
путем созидания.

Евгений ПОРУНОВ, заместитель председателя обла
стной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области (фракция “Наш дом — наш город”):

—Знаю Вячеслава Теплякова как одного из активных де
путатов областной Думы. Мы работаем в разных фракциях, 
наши позиции по конкретным вопросам порой расходятся, 
но не могу не признать, что интересы жителей области он 
ставит всегда выше фракционных или каких-либо конъюнк
турных.

Владимир КАДОЧНИКОВ, зам. директора НИИ энер
готехники Минатома России, первый секретарь обко
ма КПРФ, кандидат в Государственную Думу от изби
рательного объединения “КПРФ”:

—Вячеслав Тепляков — лидер нового типа. Считаю, что он 
настоящий коммунист, никогда не изменял своим убеждени
ям. Но сейчас этого недостаточно. Сегодня нам как никогда 
нужны деятельные и инициативные хозяйственники. Тепля
ков доказал это, когда руководил крупными предприятиями, 
не растерялся в начале 90-х годов, когда в трудных эконо
мических условиях организовал собственное дело.

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпи
он, чемпион мира по биатлону:

—В спорте, как, наверное, и в политике, решающее зна
чение имеют мужество, воля к победе и умение переиграть 
соперника. Считаю, что Вячеслав Тепляков сполна обладает 
этими качествами. А значит — успех не за горами.

Первоуральский 
избирательный округ № 166

Александр
Александрович

ІЛванчин-Писарев —
кандидат в депутаты Госдумы

“Иван в чине писаря". Вот от этого словосочетания и 
произошла фамилия — Иванчин-Писарев на Руси.

В роду Александра Александровича были народовольцы 
и революционеры, деятели науки и рабочие.

Сам он родился 24 августа 1953 года. Окончил Уральс
кий политехнический институт, где получил квалификацию 
инженера-механика химических производств.

Перспективы открывались огромные! В 21 год — на 
руках диплом инженера, в 24 — руководитель группы, в 27 
лет — главный инженер проектов института Гипрорезино- 
техника Миннефтехимпрома СССР. Молодость брала свое, 
хотелось постичь все разом. Проектировал, строил, радо
вался победам своих коллективов, шагал вместе со всеми 
в колоннах праздничных демонстраций. Частица души его 
осталась в корпусах заводов на Урале, в Средней Азии, 
Центральной России. Памятны дни и ночи горячей работы 
перед пуском объектов.

Отец, видя то, как хочется сыну объять необъятное, 
узнать и внедрить все новое, передовое, не раз предуп
реждал Александра: “Рано устанешь, сынок. Скоро тебе 
станет неинтересно все”. Но так не случилось...

Корпорация “ИНВУР — инвестиции в Урал”, президентом 
которой является Иванчин-Писарев, стала одним из разра
ботчиков программ по восстановлению и интеграции эко
номических связей со странами ближнего зарубежья и 
программы интеграции нефтегазового комплекса Запад
ной Сибири с предприятиями Урала.

У каждого на Земле — свое дело. Сегодня нужно решать 
глобальные вопросы. Пассивная позиция непростительна. 
Завтра будет поздно. Мы окончательно уничтожим нрав
ственность, духовность, угробим и свою старость, и буду
щее своих детей. Предприятия России должны наладить 
выпуск недорогих конкурентоспособных товаров. В этом 
интерес А.А.Иванчина-Писарева и как производственника, 
и как политика, отсюда — его четкая, конкретная програм
ма социальной стабилизации.

Людям нужны гарантии. Но и сами люди, делая свой 
выбор, тоже должны отдавать себе отчет: что стоит за 
обещаниями очередного “спасителя"? Ловкачи от полити
ки разных мастей разграбили богатства, созданные наро
дом. Остановить этот беспредел может только сильная 
законодательная база. Принимать законы станут те, кого 
вы выберете. Пусть это будут люди с сердцами, способны
ми “объять необъятное”.

Бесплатные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г
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19 декабря - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Верх-Исетский 

избирательный округ № 162 
Кандидат в депутаты Государственной Думы 

от Общественного объединения "Яблоко" 
Лариса Павловна 

МИШУСТИНА 
выступает с предложением сообща 

обсуждать и создавать 
Гражданскую предвыборную программу

Почему так низок авторитет Государственной Думы? 
Потому что многие депутаты заняты собственной карьерой 
и интригами, своими денежными интересами.

Во время выборов все кандидаты обещают будущую 
счастливую жизнь. Давайте не брать все это на веру, а 
сами предложим кандидату свою программу. Чтобы мож
но было к концу следующего срока спросить с него кон
кретные результаты.

Избиратели - главные действующие лица!
Предлагайте, пишите, звоните!
Обсуждение продолжается на страницах газет, в эфире 
городских радиостанций и телеканалов.

ВАШ ГОЛОС БУДЕТ УСЛЫШАН!
Адрес для писем: 620062, Екатеринбург, абонентский 

ящик № 48.
Общественные приемные
кандидата в депутаты Государственной Думы
Л. П. Мишустинои: 51-27-68, 23-42-06, 61-40-34.

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 163

Помержим

ПУТИНА

в борьбе!

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 163

Из программы:
ЗА бесплатную медицину.

ЗА развитие местной 
промышленности и создание рабочих мест.

ЗА потребкооперацию.

ПРОТИВ грязной политики.

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 165

Маркин
Эдуард 

Витальевич
родился 19 декабря 1968 
года в городе Свердлов
ске в семье педагогов. 
Русский, образование 
высшее, женат, воспиты
вает двоих сыновей. Пос
ле окончания в 1985 году 
средней образователь
ной школы № 110 города 
Свердловска поступил в 
Уральский политехничес
кий институт, по оконча

нии которого получил квалификацию инженер-меха
ник предприятий строительных материалов.

С 1992 года главный бухгалтер ЗАО “Континен- 
таль-М”.

С 1999 года генеральный директор Вычислитель- 
но-управляющего центра “Адаптекс”.

Является помощником депутата Государственной 
Думы на общественных началах, активистом обще
ственно-политического движения “Социальная по
мощь и поддержка”.

Кандидатом в депутаты Государственной Думы 
выдвинут “Блоком генерала Андрея Николаева, ака
демика Святослава Федорова”.

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 165

Дорогие друзья!

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России)
По состоянию на 29 октября 1999 года

Серовский одномандатный избирательный округ №167
в руб.

ВЫ выразили мне доверие в 1990 году, когда избрали 
меня народным депутатом РСФСР. За девять лет в жизни 
страны, в нашей с вами жизни произошло немало измене
ний: распался Союз ССР, началась “шоковая терапия”, 
танки ударили по “Белому дому”, разгорелась чеченская 
война... Во всех этих испытаниях я был верен своим обе
щаниям, своей предвыборной программе, в которой на 
первом месте было и остается уважение к закону. В выбо
рах 1995 года я не участвовал и перешел на государствен
ную службу. Но все это время мне продолжали идти ваши 
письма, я встречался с людьми, выполнял поручения и 
просьбы избирателей. На новых выборах я вновь рассчи
тываю на вашу поддержку.

Владимир ИСАКОВ.

Бесплатные агитационные материалы зарегистриро
ванных кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ размещены согласно ито- 
гам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г._________

Вовремя не предоставили бесплатные агитационные 
материалы для публикации в “Областной газете” кан
дидаты в депутаты Госдумы Бирюков В.А., Бурков А.Л., 
Гвоздева С.Н., Зяблицев Е.Г., Ленденев В.С., Оглуздин 
А.В., Сатовский А.В.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.МОСТОВЩИКОВ.

№ 
п/п

ФИО 
кандидата, 

зарегистрирован
ного 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращение средств

всего

»· ··■;«

из них
всего

ИЗ них
юридическое лицо, внесшее 

пожертвование на сумму, более 
чем в 250 раз превышающую 
минимальный размер оплаты 

труда

о количестве граждан, 
внесших пожертвования 
на сумму, более чем в 50 

раз превышающую 
минимальный размер 

оплаты труда

о финансовой операции 
по расходованию 
средств на сумму, 

более чем в 500 раз 
превышающую 

минимальный размер 
оплаты труда

всего Наимено
вание 

жертво
вателя

сумма основания 
возврата

сумма наименование 
юридического лица

сумма количество 
граждан

дата 
снятия

со 
спецсче

та

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Бирюков 

Виталий 
Александрович

83600 83600 6

2. Бурков 
Александр 
Леонидович

75141 75141 9
*

3. Воротников 
Валерий 
Павлович

328000 50000 ООО “Сивана” 134000 11 50000 ООО 
"Сивана"

ано
нимное 
пожерт
вование

45000 ООО “Эксим”
33000 ООО Торговый дом 

“КраМЗ”
33000 ООО “КраМЗ-

Локар- 
Инжиннринг”

33000 ООО “Сегал”
4. Залесский 

Олег 
Львович

83490 83490 10

5. Соловьев 
Владимир 
Владимирович

300000 300000 АООТ
“У ралэл ектром едь”

■ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА

Энергия ритмов
Во Дворец спорта на концерт московских музыкан

тов и родного “Чайфа” я шел поностальгировать: все- 
таки со столичной рок-тусовкой приехал Владимир Кузь
мин с “Динамиком", от которого шалели девочки в 70-х 
и начале 80-х годов. И это правда: Кузьмин — гитарист 
экстра-класса, а дуэт с Аллой Борисовной смотрелся 
для того времени потрясающе.

Но поностальгировать не удалось — концерт был 
заряжен энергией других ритмов, энергией, поглотив
шей музыку кумиров прошлого.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избира

тельные фонды кандидатов и израсходованных 
из них (на основании данных Сберегательного 

банка Российской Федерации)
По состоянию на 11 ноября 1999 года

Раскачала зал группа “По
езд куда-нибудь”. Тем более, 
что на сцене блистал и Алек
сандр Пантыкин, отец-осно
ватель свердловского рок- 
клуба, а ныне признанный 
композитор, работающий в 
разных жанрах.

"Моральный кодекс" выг
лядел традиционно, и его по
читатели встретили лидера 
группы Сергея Мазаева дол
гими овациями.

Не меньшей энергетикой 
заряжал зал мастер на все 
руки Николай Фоменко. “Ты 
прав!” — время от времени 
ревел он в микрофон, ведь 
концерт организован в рам
ках всероссийской акции “Ты 
прав: следующий ход твой. 
Выбери будущее!", организо
ванной “Союзом правых сил”. 
Кстати, такой нюанс: песни о 
женщинах адресовались Ири

не Хакамаде, человеку, как 
известно, в СПС не после
днему.

За два часа музыкально
го переполоха во Дворце, 
публика, видимо, чуть поду
стала от заезжих музыкан
тов и конкретно потребова
ла “Чайф” и Владимира 
Шахрина. И “Чайф”, как все
гда, не разочаровал.

В общем, хоть поносталь
гировать и не удалось, вре
мя я не потерял зря, заря
дившись энергией молодос
ти, музыки, ритмов.

А акция СПС направлена 
на привлечение к выборам 
молодежи. Именно ей ре
шать судьбу России в сле
дующем веке, именно она 
должна стать самой актив
ной частью электората.

Андрей ДУНЯШИН.

В руб.

№ 
п/п

ФИО кандидата, 
зарегистрированного 

кандидата

Поступило 
средств 

всего

Израсходо
вано 
Всего

Остаток

1 2 3 4 5
Артемовский одномандатный избирательный округ № 161

1 Конаков Игорь Николаевич 166980 90990 75990
2 Питерский Дмитрий 

Вячеславович
3700 3350,20 349,80

3 Клименко Николай Иванович 88100 2030,30 86069,70
4 Голованов Дмитрий Сергеевич 189000 175574,60 13425,40
5 Трифонов Александр Николаевич 100 0 100
6 Селиванова Надежда Викторовна 500 0 500
7 Косинцев Александр Петрович 62100 14600 47500
ѳ Скубак Владимир Федорович 103600 93890 9710
9 Степанов Олег Вадимович 84000 83490 510
10 Мерзлякова Татьяна Георгиевна 200 0 200
11 Миронов Александр Иванович 83500 83490 10
12 Кикилык Петр Иванович Ѳ3590 83490 100
13 Гвоздева Светлана Николаевна 83500 83490 10
14 Пелевин Вячеслав Николаевич 83500 83490 10
15 Новоселов Валерий Павлович 7500 3000 4500
16 Сотников Олег Вячеславович 10 0 10
17 Дирксен Людмила Юрьевна 10 0 10
18 Серебрякова Светлана 

Михайловна
10 0 10

Итого: 1039900,00 800885,10 239014,90
Верх-Исетский одномандатны! избиратѳльн ый округ № 162

1 Зяблицев Евгений Геннадьевич 225000 96 860 128140
2 Мезенин Виктор Варфоломеевич 1 500 1 250 250
3 Самарин Юрий Евгеньевич 242 490 241 815 675
4 Тепляков Вячеслав 

Константинович
22 010 11 800 10 210

5 Рыбаков Сергей Владимирович 19 883 19 783 100
6 Мишустина Лариса Павловна 167 500 159 452,33 8 047,67
7 Франк Вера Сергеевна 100 0 100
8 Зимин Валерий Владимирович 50100 0 50100
9 Соковнин Владимир Михайлович 87 710 87 683,12 21,88
10 Лапкин Владимир Николаевич 10 0 10
11 Кавтрев Владислав Михайлович 95 000 83 490 11 510

12 Стреляев Иван Савельевич 20 0 20
13 Алексеев Юрий Иванович 100 0 100
14 Гусев Дмитрий Геннадьевич 150 010 137 893 12117
15 Дмитриев Владимир Анатольевич 83 500 83 490 10
16 Зеленков Владимир Анатольевич 103 590 101 580 2 010
17 Кобелев Александр Викторович 83 500 83 490 10
18 Ковпак Игорь Иванович 485 900 143 740 342160
19 Сергеева Варвара Григорьевна 83 500 83 490 10
20 Коркунов Виталий Иванович 10 0 10

Итого: 1 901 433 1335821,45 565611,55

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163
1 Раптанов Юрий Анатольевич 87010 83490 3520
2 Касперович Григорий Павлович 98500 91722 6778
3 Зацаринный Илья Алексеевич 10 0 10
4 Щербакова Галина Васильевна 10 0 10
5 Сатовский Артем Владиславович 52060 1312 50748
6 Путин Павел Александрович 83510 83490 20
7 Мымрин Владимир Сергеевич 50 0 50
8 Гайсин Малик Фавзавиевич 83500 83490 10
9 Мельчанов Виктор Васильевич 10 0 10
10 Мартюшов Сергей Николаевич 90100 83490 6610
11 Леонтьев Георгий Карпеѳвич 347610 147778 199832
12 Сверак Павел Борисович 83500 83490 10
13 Михеев Сергей Владимирович 10 0 10
14 Воронин Борис Викторович 10 0 10

Итого: 925890 658262 267628
Нижнетагильский одномандатный избирательный округ №164

1 Белоусов Сергей Орестович 10 0 10
2 Веер Артур Павлович 166860 165215 1645
3 Казаков Геннадий Семенович 37100 32000 5100
4 Котков Анатолий Степанович 83500 83490 10
5 Кунгурцева Ирина Анатольевна 55000 54990 10
6 Ленденев Валерий Сергеевич 10 0 10
7 Потапов Сергей Алексеевич 37050 10080 26970
5 Титова Нина Александровна 50 0 50
9 Чайка Владимир Анатольевич 10 0 10
10 Черников Рудольф Васильевич 67730 11000 56730
11 Шаврин Александр Ефимович 10 0 10
12 Язев Валерий Афонасьевич 351010 114130 236880

Итого: 798340 470905 327435

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
1 Голубкова Надежда Ивановна 3550 0 3550
2 Зеленцов Валерий Иванович 10 0 1010
3 Исаков Владимир Борисович 98000 97400 510
4 Каржавин Владимир Васильевич 10 0 10
5 Коростелева Ольга Федоровна 10 0 10
6 Козырев Сергей Витальевич 83510 83490 20

Председатель
Избирательной комиссии Свердловской области В.МОСТОВЩИКОВ.

7 Машаракин Павел Васильевич 1000 0 1000
8 Мельков Александр Сергеевич 550 500 50
9 Маркин Эдуард Витальевич 83500 83490 10
10 Попов Владимир Иванович 13100 0 13100
11 Хабаров Александр Алексеевич 99000 83490 15510

Итого 382240 348460 33780

Первоуральский одномандатный избирательный округ Ne 166
1 Мелехин Валерий Иванович 10 0 10
2 Мавриц Юрий Иванович 10 0 10
3 Примаков Владимир Петрович 114804 112547 2257
4 Муцоев Зелимхан Аликоевич 316288 111049 205239
5 Ячменев Борис Анатольевич 10 0 10
6 Бурматов Иван Григорьевич 145010 144990 20
7 Иванчин-Писарев Александр

Александрович
84520 84000 520

8 Запольский Сергей Васильевич 491010 88250 402760
9 Янковский Владимир Михайлович 10 0 10
10 Хакимов Рифхат Хуснуллович 9500 9400 100
11 Докучаева Лариса Николаевна 300 0 300
12 Кырченов Олег Григорьевич 500 0 500
13 Загвоздкин Олег Николаевич 10 0 10
14 Якимов Сергей Михайлович 100 0 100
15 Гайсин Одис Фавзовиевич 83500 83490 10
16 Аржанников Николай Михайлович 83590 83490 100
17 Семенюк Сергей Леонидович 83540 83490 50

Итого: 1412712 800706 612006

Серовский одномандатный избирательный округ № 167
1 Артюх Евгений Петрович 85050 83490 1560
2 Бирюков Виталий Александрович 83700 83490 210
3 Бурков Александр Леонидович 83500 83490 10
4 Воротников Валерий Павлович 359010 115490 243520
5 Гайдукова Людмила Васильевна 15 0 15
6 Герц Галина Васильевна 10 0 10
7 Есмагамбетов Марат 

Абдрахманович
10 0 10

8 Залесский Олег Львович 83500 83490 10
9 Оглуздин Александр 

Вениаминович
30010 0 30010

10 Селиванов Андрей 
Владимирович

84490 83490 1000

11 Соловьев Владимир 
Владимирович

300100 88790 211310

12 Ященков Николай Николаевич 10 0 10
Итого: 1109408 621734 487630
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здоровье!

...ТАКОЕ ощущение, что рак абсолютно довольно медленно и плавно. В 40—50 заме- 
везде. Умерла одна приятельница, тен относительный рост, потом — резко вверх,
вторая, третья. Потеряла из виду После ВО лет рак встречается практически у
знакомого. Где он? Лежит на операции, каждого второго. Некоторые ученые склонны
Онкология. Мать подруги операцию уже 
перенесла: почку удалили. Выписали 
лекарств на десятки тысяч...

Может, конечно, это стечение обстоя
тельств, или возраст такой подошел, когда 
страшная болезнь “вступает” в силу. По оцен
кам и наблюдениям онкологов, до 40 лет

-|мг

( ЗАОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ^

Не ешь много
гипотоником станешь

А.ЗАХАРОВА из поселка Атиг Нижнесергинского рай-
она спрашивает, что предпринимать при гипотонии, 
ниженном кровяном давлении.

по-

При гипотонии, умственном 
или физическом переутомле
нии полезно проводить курсы 
приема повышающих тонус 
препаратов. В основном это 
настойки: аралии или зама
нихи (по 30-40 капель 2-3 
раза в день), лимонника или 
элеутерококка (по 20-25 ка
пель 3 раза в день), женьше
ня (по 12-25 капель 3 раза в

больше (исключительно 
лекарственное средство),

как 
пе-

день до еды, однако длитель-
ное время настойку женьше
ня принимать не рекоменду
ют, возможны побочные эф
фекты — раздражительность, 
бессонница).

Известное средство, нор
мализующее давление, при
чем как повышенное, так и 
пониженное, — это коньяк. 
Три важных нюанса: прини
мать по 20—25 граммов, не

риодически курсом по утрам, 
и только качественный.

Если тщательно следить за 
своим образом жизни, вы
работать подходящий режим, 
с гипотонией можно спра
виться. “Полезными привыч
ками" при гипотонии долж
ны стать: обтирание или об
ливание по утрам, зарядка, 
пища с большим количеством
овощей и 
— жирных 
вообще ни 
переедать:

фруктов и малым 
калорийных блюд, 
в коем случае не 
на переваривание

пищи уходит немало сил 
организма, а при гипотонии 
они и Так в дефиците. Суще
ствует также специальная 
гимнастика, нормализующая 
давление.

( БЕСЕДА СО СПЕЦИАЛИСТОМ)

Небезобидные
тараканы

Бронхиальная астма, поллинус (сенная лихорадка), 
риниты, крапивница, отеки Квинки, диатезы, фотодер
матоз... Это неполный перечень заболеваний, находя
щихся в ведении специалистов — аллергологов. В обла
стном аллергоцентре, что находится при ОКБ № 1, чис
ло пациентов не уменьшается. Наша беседа с заведую
щей аллергоцентром главным аллергологом Свердлов-
ской области М.ЛЕБЕДЕВОЙ 
ственной информации.

— Число людей, стра
дающих аллергиями, сей
час растет во всем мире. 
Сказывается наша ненату
ральная жизнь: “химичес-

началась именно с количе-

кие' 
кие

продукты, химичес-
средства

химическая
і лечения, 
зода. Под-

считано, что в среднем 10 
процентов всего населе
ния земного шара знако
мо не понаслышке с брон
хиальной астмой. А у нас?

—Давайте посчитаем. Че
тыре с половиной миллиона 
человек проживает в Сверд
ловской области. Если не учи
тывать детей (у нас лечатся 
взрослые), то 10 процентов — 
это примерно 350 тысяч че
ловек. Однако у нас это чис
ло гораздо меньше. К сожа
лению, не потому, что люди 
меньше болеют, скорее все
го — из-за недостаточного 
уровня диагностики. Во мно
гих селах, например, к врачу 
обращаются, лишь когда ста
новится совсем плохо. На уче
те в областном аллергоцент
ре около 5 тысяч человек.

—Если человек обнару
жил у себя признаки ал
лергии, что нужно сделать 
в первую очередь?

—Определить, на что ал
лергия. Сейчас существуют 
методы, позволяющие по кро
ви всего за пять минут выя
вить аллерген для данного 
человека. В списке аллерге
нов 36 наименований: продук
ты питания, растения, пыль,

пыльца, а недавно в него вне
сен прежде считавшийся бе
зобидным таракан. По иссле
дованиям американских уче
ных, тараканы могут выйти на 
лидирующие позиции среди 
аллергенов после бытовых 
клещей.

—Аллергеном может стать 
для некоторых даже солнце?

—Это так называемый фо
тодерматоз — солнечные лучи 
“рисуют” на коже пятна, пу
зырьки. Таким людям прихо
дится всю жизнь остерегать
ся солнца — как другим ни
когда не стоит есть, напри
мер, шоколад.

—Выявив аллерген, мож
но успешно предохраняться?

—Не всегда. От бытовых 
клещей как убережешься — 
они живут в подушках, ков
рах, одеялах. Без лечения не 
обойтись. Препаратов сегод
ня достаточно, другое дело, 
что они достаточно дорогие.

—Если предрасположен
ность к аллергии переда-

—Детская заболеваемость в 
среднем по годам в нашей об
ласти составляет 120—130 
вновь выявленных маленьких 
больных. И чаще всего причи
на тому — генетическая пред
расположенность.

—Речь идет о близких 
родственниках или двою
родная тетя тоже в счет?

—Только прямые близкие 
родственники. Если у матери 
был рак молочной железы, то 
у ее дочери в два раза больше 
шансов заболеть этим же.

Но это не окончательный 
приговор, а только основание, 
чтобы включать таких людей в 
группу риска, за которой не
обходимо более тщательное 
наблюдение.

—В вашей многолетней 
практике встречалось мно
го людей, которые прихо
дили бы обследоваться без 
видимых причин и подозре
ний на онкологию?

—Мало. Прежде всего — 
куда? Вы, например, знаете, 
куда идти? У нас в больницах 
нет системы комплексного об
следования. И тем более от
сутствует профилактическая 
работа.

Поскольку в государствен
ный бюджет не заложены 
средства на обследование и 
раннее выявление заболева
ния, мы должны предусмотреть 
их в своем семейном. К сожа
лению, массовые и обязатель
ные медосмотры ушли в про
шлое. Забота о здоровье — 
только наша собственная. И 
если мы платим немалые сум
мы на стоматологические ус
луги, неужели не потратимся 
на то, чтобы убедиться в от
сутствии рака? В нашем цент
ре заложена комплексная си
стема профилактики, но госу
дарство не потянет поголов
ного бесплатного осмотра. У 
нас сегодня есть вся аппара
тура для своевременной диаг
ностики не только онкологи
ческих заболеваний, кстати, но 
и любых других. И, слава Богу, 
если онкология у вас не под
твердится.

(В свое время свердловс
кими специалистами был раз
работан аппарат “Искрин”, ко
торым предполагалось снаб
дить участковых врачей, фельд
шерские пункты. Это была бы 
возможность повсеместного 
раннего выявления признаков 
подступающей болезни. Но, 
как говорится, не случилось. 
Массового применения “Ис
крин” не получил исключитель-

кривая заболеваний поднимается 
но по финансовым соображе
ниям — Н.П).

—И все-таки, Гарри Ни
колаевич, мои опасения на
счет того, что раковых за
болеваний стало больше, 
небеспочвенны?

—В Европе от рака умирает 
каждый третий-четвертый жи
тель. Это третья причина смерт
ности после травматизма й 
ишемической болезни сердца.

Рост, хоть и медленный, 
числа заболевших действи
тельно есть. В 1960 году в 
Свердловской области регис
трировалось 173 заболевания 
на 100 тысяч населения, то 
есть 1—2 человека на тысячу,

считать рак геронтологическим заболеванием, 
то есть болезнью возраста, когда ослабевают 
все защитные функции организма.

Но раком болеют и дети. С этого и на
чался мой разговор с заместителем дирек
тора Онкологического центра Екатеринбур
га, главным онкологом области Гарри Ни
колаевичем ЧАЙКОВСКИМ.НО

( ГЛАВНАЯ ТЕМА )

Шанс излечиться от рака есть. 
Hano вовремя его использовать
сегодня уже 3 человека на ты
сячу. Но при этом разрыв меж
ду заболеванием и смертнос
тью увеличился. То есть стало 
больше вылеченных людей. По 
данным ВОЗ, с учетом возмож
ностей медицины лечению под
дается до 50 процентов боль
ных. Но это при условии свое
временного выявления заболе
вания. Мы же констатируем 
часто позднее обращение.

—Тысячи ученых бьются 
над поиском лекарства от 
рака, но человечество так и 
не научилось окончательно 
побеждать заболевания. Но 
можно ли нам самим хоть 
как-то противостоять смер
тельной болезни?

—В Европе уже много лет 
действует противораковый ко
декс, где обозначены 10 за
поведей, способных оградить 
вас от возможного заболева
ния. Их знают все: мужчины и 
жёнщины, дети, начиная со 2— 
3-То класса. Там постоянно 
распространяются анкеты, бук
леты, красочные брошюры и 
листовки с противораковой 
пропагандой. Вот эти 10 запо
ведей:

—не курите! 70 процентов 
рака легкого — у курящих лю
дей;

голем, 
гибших 
жанны

злоупотребляйте алко- 
Больше половины по- 
от рака были не сдер- 

в употреблении спирт-
ных напитков;

—необходимо сбалансиро-

ванное и рациональное пита
ние. Весь мир помешан на 
здоровой пище. И в Канаде, 
например, достигли очень 
больших успехов в профилак
тике рака благодаря именно 
рациональному питанию;

—остерегайтесь избыточно
го веса;

—не злоупотребляйте заго
ранием под прямыми солнеч
ными лучами. Риск возникно
вения рака кожи очень боль
шой;

—обращайтесь к врачу в слу
чае обнаружения припухлос
тей или неясного кровотече
ния, а также если наблюдают
ся слабость, быстрая утомля
емость, беспричинная темпе
ратура;

—соблюдайте правила бе
зопасности при работе с вред
ными химическими вещества
ми, в условиях запыленности, 
ионизирующего, электромаг
нитного и других излучений;

—женщины должны научить
ся самообследованию молоч
ных желез;

—не забывайте ежегодно 
посещать гинеколога;

—проходите осмотр: мужчи
ны после 40—45 лет ежегод
но, женщины — после 20.

—В последние годы по
явилось множество новых 
препаратов, в особенности 
пищевых добавок, которые 
обещают в аннотациях в том 
числе и профилактику он
кологических заболеваний.

Насколько им можно дове
рять?

—Это другая профилактика. 
Пищевые добавки гармонизи
руют обмен веществ, сбалан
сируют все процессы в орга
низме. Но не более. Это укла
дывается в здоровый образ 
жизни, но в не специфическое 
лечение. Но то, что человек 
обратил внимание на свое здо
ровье, — это уже хорошо. В 
год в мире появляется в луч
шем случае один противора
ковый препарат.

—Заразиться раком мож
но?

—Считается, что рак имеет 
вирусно-генетическую приро
ду, но он не передается от 
больного к больному ни через 
кашель, ни через поцелуй.

Формула лечения рака еще 
не найдена. Но над ней бьют
ся представители многих от
раслей науки — и медики, и 
физики, и генетики. Черепа
шьими шагами человечество 
подбирается к раскрытию 
зловещей тайны рака.

Сегодня, по крайней мере 
на двух позициях, ученые сто
ят твердо: необходим здоро
вый образ жизни и ранняя ди
агностика начинающегося за
болевания. Риск заболеть 
есть у многих. Шанс избе
жать этого — почти у всех.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Планы у всех 
одинаковы

ВОЛЕЙБОЛ
Вслед за женскими 

сборными в борьбу за Ку
бок мира вступили и муж
ские. Эти соревнования 
начались вчера и прохо
дят также в Японии.

Российская команда, ру
ководит которой Геннадий 
Шипулин, укомплектована в 
основном легионерами —де
сять волейболистов из две
надцати представляют зару
бежные клубы. В их числе и 
екатеринбуржец Игорь Шу- 
лепов, выступающий ныне за 
японскую команду "Джей-Ти” 
(Хиросима), — единственный 
наш игрок, которому пред
стоит сыграть на “своих” 
площадках. Кроме того, в 
состав сборной включен и 
Александр Герасимов из ека
теринбургского “Изумруда”.

(1969 год), США (1985), Кубы 
(1989) и Италии (1995).

Вчера поздно вечером наша 
команда провела стартовый 
матч соревнований с китайца
ми. Расписание дальнейших 
игр российской сборной выг
лядит так: 19 ноября нашим 
соперником будут волейболи
сты Италии, 20-го — Туниса 
(все матчи состоятся в Каго
симе); 22-го — Бразилии, 23- 
го — США (в Кумамото); 26-го 
— Кореи, 27-го — Аргентины, 
28-го — Канады (в Нагано); 30- 
го — Кубы, 1 декабря — Япо
нии, 2-го — Испании (в Токио).

По итогам этого турнира, 
как й у женщин, три лучшие 
команды получат путевки на 
Олимпийские игры в Сидней. 
Любопытно, что на пресс- 
конференции перед стартом 
соревнований ни один из

Российская сборная в по- тренеров не сказал, что це-
Добных соревнованиях дебю
тирует. А вот советская ко
манда четыре раза владела 
Кубком мира — в 1965, 1977, 
1981 и 1991 годах. Победи
телями турнира также ста
новились волейболисты ГДР

лью выступлений его коман
ды является непременный 
выигрыш Кубка мира. Зато в 
первую тройку намерены по
пасть все без исключения.

Вячеслав АБРАМОВ

Поймаем ли
Белого

ХОККЕЙ
Двухнедельный пере

рыв в чемпионате, связан
ный с участием сборной 
страны в розыгрыше “Куб
ка Карьяла”, завершился. 
Вчера четыре команды во
зобновили свои выступле
ния в чемпионате, а 19 но
ября к ним присоединятся 
и остальные шестнадцать.

Из восьми сегодняшних
встреч 
зывают 
чаются 
ной из 
го лет

особый интерес вы- 
две. Ибо в них встре- 
команды, тренер од- 
которых прежде мно- 
возглавлял другую.

Это “Динамо-Энергия ‘Ак
Барс" (наставник казанцев 
Владимир Крикунов прора
ботал в Екатеринбурге три 
предыдущих сезона) и "Са
лават Юлаев” — СКА (тренер 
питерцев Рафаэль Ишматов 
ранее семь (!) лет подряд 
возглавлял родной для себя 
уфимский клуб). И в том, в 
другом случае бывшие по-

Барса?
допечные этих тренеров на
строены сражаться “на 
смерть”. Итак, кто кого?

Остается добавить, что в 
минувший вторник екатерин
буржцы сыграли товарищес
кую встречу на своем льду с 
челябинским “Мечелом”. У 
динамовцев отсутствовал не 
вернувшийся к тому времени 
из сборной России П.Дацюк, 
зато свой первый матч за ко
манду сыграл 22-летний фор
вард Д.Сажин, отметивший 
свой дебют заброшенной шай
бой. Воспитанник екатерин
бургского хоккея, прежде он 
выступал только за фарм-клуб 
главной команды столицы 
Среднего Урала, а также за 
ХК ЦСКА, “Нефтехимик” (Ниж-
некамск) и 
ра). Кроме 
отличились 
А.Коршков, 
ся вничью -

ЦСК ВВС (Сама- 
Д.Сажина, у нас

Д.Поченков и 
а матч закончил- 
-3:3.

Алексей МАШИН.

ется от родителей к 
скоро все земляне 
аллергиками.

—Я таких мрачных

детям, 
станут

прогно-
зов не делаю. По наследству 
передается предрасположен
ность и к другим болезням, 
но ведь не страдают же все 
подряд сахарным диабетом. 
Однако то, что количество и 
аллергиков, и аллергенов ра
стет, — это неоспоримый 
факт.

ЕДА ПРОТИВ БОЛЯЧЕК
Бобы, а также чечевица способны защитить от диабета. 

Отмечена также их способность предотвращать рак груди.
Капуста брокколи борется с различного вида опухолями. 

Фактически все крестоцветные овощи (подсолнечник, брюс
сельская капуста, кабачки) обладают лечебными свойства
ми. Старайтесь есть побольше темно-зеленых овощей — в 
них более всего антираковых каротиноидов. Некоторые спе
циалисты считают, что женщины с риском рака груди должны 
ежедневно есть сырые крестоцветные овощи.

Оливковое масло, по наблюдениям английских медиков, 
способно выводить желчные камни, защищать от сердечных 
болезней и рака.

Чеснок и лук — натуральные антибиотики — содержат 
также и антиканцерогенные вещества.

Яблоки защищают от желудочных опухолей. Они — хоро
ший источник бора, полезны для мозга и костей, очень бога
ты калием.

Помидоры — докторам Гарвардского университета уда
лось установить, что люди, которые употребляют помидоры, 
кетчупы или пиццу с томатами по крайней мере дважды в 
неделю, подвержены раковым заболеваниям в среднем на 34 
процента меньше, чем те, кто не ест помидоров.

Ученые установили, что употребление томатов уменьшает 
риск заболевания раком толстой кишки и простаты. Правда, 
при этом нужен еще сыр или какой-то жир. Исследователи 
считают, что томаты снижают риск раковых заболеваний 
эффективнее моркови, и связано это с содержанием в пло-

дах ликопена — мощного антиокислителя, снижающего веро
ятность возникновения рака.

Диеты с низким содержанием витамина А могут вызвать 
рак простаты, шейки матки, кожи, мочевого пузыря и ободоч
ной кишки. Может спровоцировать онкологическое заболева
ние недостаток витамина С. Чтобы избежать этого, пейте 
постоянно фруктовые и овощные соки, ешьте свежие фрукты 
и как можно больше хлеба из непросеянной муки. Шпинат, 
морковь, лук, цветная капуста должны постоянно присутство
вать в рационе.

Как можно меньше жиров, особенно “жареных".

КОВАРНОЕ БЕЛЬЕ
По данным Гавайского института заболеваний цивилиза

ции, из 5000 обследованных женщин половина болела раком 
груди. И тех, и других опрашивали на предмет их привычки к... 
бюстгальтеру. Результат более чем любопытен: те, кто носили 
бюстгальтер свыше 12 часов ежедневно, в 20 раз чаще забо
левали по сравнению с дамами, которые не придавали значе
ния этой детали туалета.

Особенно опасными считаются бюстгальтеры без брете
лек, на скобках и косточках, а также те, которые изменяют 
(даже визуально) форму груди. В таких случаях происходит 
пережимание грудных лимфатических сосудов. В результате 
— лимфа теряет возможность нормального оттока, и скопив
шиеся яды начинают преобразовывать здоровые клетки в ра
ковые.

Этого можно избежать, прибегнув к элементарному само
массажу молочных желез.

Таблица розыгрыша. Положение на 18 ноября
И В В(0) Н П(О) п ш 0

1 "Металлург” (Мг) 17 13 0 1 0 3 66-45 40
2 j "Динамо” 17 11 0 2 2 2 60-34 37
3 ’ “Северсталь" 17 10 1 4 1 1 55-00 37
4 , “Металлург” ,(Нк) 17 10 1 .2 . X 3 53-39 35
5 “Лада” 17 10 0 1 0 6 55-33 31
6 * “Ак Барс” 17 9 0 3 1 4 56-34 31
7 “Молот-Прикамье” 17 9 0 2 0 6 42-34 29
8 “Авангард” 17 8 1 3 0 5 52-41 29
9 ЦСКА 17 8 1 1 0 7 40-45 27
10 “Торпедо” (Яр) 17 7 1 3 0 6 44-36 26
11 "Амур” 17 7 1 2 0 7 42-39 25
12 СКА 17 6 1 1 1 8 31-32 22
13 “Динамо-Энергия” 17 6 0 2 2 7 39-47 22
14 ЦСК ВВС 17 6 0 1 0 10 29-42 19
15 "Нефтехимик” 17 4 0 3 2 8 52-61 17
16 “Мечел” 17 5 0 2 0 10 37-53 17
17 “Торпедо” (НН) 17 3 2 2 0 10 35-52 15
18 “Салават Юлаев” 17 3 1 0 2 11 35-51 13
19 “Кристалл” 17 2 1 2 0 12 35-64 10
20 ХК “Липецк” 17 1 1 3 0 11 24-70 8

Вячеслав АБРАМОВ.

Сотвори себе 
праздник!

(ГОРОСКОП ) БОЛЬНОЙ должен знать 
о своей болезни больше,

Медицинским астропрогноз
на период с 23 ноября по 23 декабря

чем врач: 
стало ясно 
пациентам. 
Уральской 
академии,

наконец-то это 
и докторам, и 
По инициативе 

медицинской 
управления

( МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ)

ТОВЕН — В прошлом про
гнозе мы предупрежда
ли вас о сложностях кон

ца ноября. Повторяем, что не 
стоит в это время переедать и 
нарушать диету. Однако здоро
вье постепенно к концу месяца 
должно наладиться. Но помни
те: период повышенного трав
матизма (опасайтесь перело
мов, вывихов и т.д.) для Овнов 
— с 18 по 23 декабря.
л г ТЕЛЕЦ — У Тельцов на- 

чало периода будет до- 
О статочно благоприятным, 

хотя необходимо опасаться про
студных заболеваний и не пе
реохлаждаться. Но с 10 по 15 
декабря — неожиданное ііовы- 
шение травматизма.

~ут БЛИЗНЕЦЫ — Близнецы 
будут испытывать слож- 

Д к„ ности со здоровьем при
близительно до первых чисел 
декабря. Постарайтесь побе
речь желудочно-кишечный 

. тракт, особенно печень, соблю
дайте диету и не злоупотреб
ляйте алкоголем.

РАК — Перед Раками 
/Ц '’-4 встает проблема инфек- 
СД/ ционных заболеваний.

Постарайтесь предпри
нять всевозможные меры пре
досторожности, не только от 
гриппа. В частности, не допус
кайте порезов и царапин. Пос
ле 12 декабря эта опасность 
уменьшится, но к 20-му числу у

хронических больных могут воз
никнуть проблемы с желудком.

у—ч ЛЕВ — Период хороший, 
Ік 1 но излишне эмоциональ-

профилактику. Окончание пери
ода достаточно благоприятное.

КОЗЕРОГ Пожилым

О С ный: сильные 
гут привести 

Плановые операции 
делать в середине

эмоции мо- 
к стрессам, 
желательно 

месяца, не

Д. людям, возможно, придет- 
ся пережить обострение 

старых заболеваний, с которы
ми они, впрочем, довольно лег-

желательно — после 20 ноября.
ДЕВА - Для Девы на- 

11стУпает сложное время, 
• 1^·* особенно до 3 декабря. 
Необходимо опасаться инфекци
онных заболеваний с высокой 
температурой, осложнениями. 
і - ВЕСЫ — Для Весов — 
^“Ѵ“4 напряженный период с 
23 ноября по 14 декабря: могут 
пострадать почки или обострить
ся хронические заболевания, 
связанные с почками. Поэтому 
избегайте больших физических 
нагрузок, простудных й инфек
ционных заболеваний, старай
тесь не переохлаждаться.
ГП СКОРПИОН - Весь пе- 
III . риод напряженный, 
♦ очень эмоциональный. 
Постарайтесь быть спокойнее, 
внимательнее, и тогда с вами 
ничего плохого не произойдет.

СТРЕЛЕЦ — Для Стрель- 
цов начало периода не- 
стабильно из-за возмож

ного эмоционального перенап
ряжения, что приведет к сниже
нию иммунитета. Тем, у кого 
есть хронические заболевания 
печени, необходимо провести

ко справятся. И — 
блюдайте диету.

ВОДОЛЕЙ

будет нормальным,

строго СО'

— В целом 
здоровья 

но со 2 по
6 декабря следует опасаться 
травм, связанных с переутом
лением и невнимательностью, 
а в период с 15 по 23 возможно 
обострение гинекологических 
заболеваний.
. . РЫБЫ — Для Рыб важна 
X/ забота о домашних и род- 
УК ственниках — скорее всего 
проблемы со здоровьем могут 
возникнуть у них. С 29 ноября по 
2 декабря возможно обострение 
простудных заболеваний.
НАПОМИНАЕМ! Очищающие 
препараты желательно прини
мать на старую Луну, лечебные 
— на новую Луну. Луна растет с 
7 декабря по 22 декабря — в 
этот период лучше заниматься 
лечением, а с 23 ноября по 6 
декабря вы можете заниматься 
очищением организма.

здравоохранения Ека
теринбурга, объединения 
“Новая больница” впервые 
на Урале был проведен 
Гастродень. Специалисты в 
области гастроэнтерологии 
выступили сначала перед 
врачами, затем ответили на 
вопросы пациентов.

Гастрологические заболева
ния — доброкачественные. Пра
вильное отношение к себе 
даже язвенную болезнь делает 
контролируемой и излечимой. 
Тревожит не то, что язв стано
вится больше, а то, что увели
чивается количество больных, 
которые попадают “под нож”. 
К тому же язва молодеет.

"Если дед получил язву в 
55 лет, его сын — в 35, то 
внук может и в 15 стать яз
венником”, — слова доктора 
медицинских наук Александ
ры Марковны Чередниченко.

Вообще в заболевании ре-

Ну ты
бенка очень часто бывают по
винны родители. Они приспо
сабливают детей к себе. Час
то жарят картошку, едят на 
ночь. И разговоры о том, что 
дело в дороговизне,— не “к 
столу”: полезный стол и до
рогой — разные вещи.

Иногда родители говорят: 
“Мы все силы и средства от
даем здоровью ребенка, о 
своем подумать некогда”. 
Это очень неправильно: здо
рового ребенка могут вос
питать только здоровые ро
дители!

■Главный гастроэнтеролог 
города Людмила Васильевна 
Прохорова рассказала о при
чинах язвенной болезни. 
Взгляд на ее возникновение 
лет десять назад в корне из
менился. Если прежде при
чины ее видели лишь в обра
зе жизни: нерациональном 
питании, длительном психо
эмоциональном перенапря-

язва!
жении — то не так давно ав
стралийские ученые обнару
жили особый вид микроорга
низма, который поселяется на 
слизистой желудка и вызы
вает воспаление — геликобак- 
тер. Поэтому сегодня меня
ется и профилактика, и лече
ние язвы. Возникает мысль о 
ее заразности.

И здесь важно одно про
стое правило. Если в доме 
есть язвенный больной, пра
вила гигиены приобретают 
особое значение: отдельная 
посуда, полотенце. Возмож
но, инфекция передается от 
человека к человеку.

На базе городской екате
ринбургской больницы № 33 
("Новая больница”) суще-' 
ствует специальный прием 
врачей-гастроэнтерологов, 
действует центр по диагнос
тике и лечению язвенной бо
лезни.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Золотая осень стала сереб

ряной от выпавшего, в который 
уже раз “совсем неожиданно”, 
снега. По нему екатеринбургс
кие бегуны и завершили свой 
летний сезон. Он по традиции 
продолжался семь месяцев и 
последнюю точку в нем поставил 
пробег памяти народного арти
ста СССР Юрия Никулина. По
истине надо обладать никулинс
ким оптимизмом, жизнелюбием, 
для поездки в Екатеринбург за 
сотни верст из Тюменской, Че
лябинской областей, наших Пер
воуральска, Новоуральска, Бело
ярки, Заречного, Верхней Пыш
мы, Нижнего Тагила, Ревды — 
чтобы в приличный осенний с 
ветерком морозец одолеть полу
марафон — 21 км.

Самыми титулованными из 
почти сотни бегунов были обла
датель пяти медалей Всемирных 
игр полицейских и пожарных за- 
реченец Виктор Голубцов, чем
пион мира и Олимпийских игр 
среди ветеранов верхнепышми- 
нец Валерий Аристов, чемпион 
Европы и призер Кубка мира ека
теринбуржец Леонид Крупский- 
Но не им пришлось подниматься 
на верхнюю ступеньку пьедеста
ла почета. Дело в том, что этот 
пробег проводится по системе с 
гандикапом: бегуны старшего 
возраста получают фору перед 
коллегами из основной группы 
(18—34 года). Семидесятилет
ние, к примеру, имеют преиму
щество более, чем в двадцать 
минут.

Вот им и воспользовался реѳ-

динец, мастер спорта по лыж
ным гонкам Владимир Морозов. 
В прошлом году он долго лиди
ровал, но на финише не смог 
удержать преимущества, проиг
рав молодому победителю Е.Топ- 
рыкину сорок секунд. Тогда рев- 
динец поделил второе-третье 
место. На этот раз 69-летний (!) 
ветеран не оставил на Калинов
ских горках надежд на главный 
приз никому. Ей-Богу, остается 
только завидовать силе воли 
этого человека: как ушел со стар
та первым, так первым и при
шел на финиш. 1:26.11 — ре
зультат абсолютного победите
ля. Тагильчанин Валерий Мар
кин, ставший вторым, проиграл 
ему 4.24. Замкнул призовую 
тройку Валерий Аристов, усту
пивший еще минуту. На после
дующих местах оказались 
Л.Крупский, В.ГОЛубцов... Впро
чем, Орджоникидзевский спорт
комитет учредил призы для три
надцати бегунов и семи бегу
ний. И за неудачников-земляков 
поквитались екатеринбурженки 
мастера спорта Ирина Карели
на, победившая со временем 
1:44.58, Анна Харитонова, усту
пившая 3.11, и Флюра Гимаѳва.

Победителем среди инвали
дов (клуб “Родник”) стал екате
ринбуржец И.Помыкалов. Приз 
самого юного достался 9-летне
му Васе Хрулеву, а самому “ве- 
теранистому” — 79-летнему уча
стнику Великой Отечественной 
войны Зуфару Амирову, бежав
шему 10 км.

Николай КУЛЕШОВ.

Н ТОЛЬКО ФАКТЫ

Прогноз подготовила 
Екатерина БЫКОВА, 

региональный центр 
“Поддержка и развитие”.

(АПТЕКА )

Кому нужен бифидумбактерин
Прежде всего — детям, ведь этот препарат помо

гает создать нормальную микрофлору в кишечнике. 
И не менее нужен он людям пожилого возраста, так 
как с течением жизни человек теряет до 80 процен
тов бифидумбактерий. В принципе каждый пожилой 
человек и каждый ребенок должен с профилактичес
кой целью ежегодно проходить курсы лечения этим 
препаратом.

В Екатеринбурге есть предприятие, где произво
дится бифидумбактерин, — завод бакпрепаратов.

Екатеринбургское предприятие бактерийных пре-

паратов предлагает также единственное специфи
ческое средство для профилактики и лечения грип
па и других респираторных инфекций — иммуно
глобулин человека нормальный. Стоимость одной 
дозы — всего три рубля.

В заводских аптеках: ул.Чапаева, 17, тел. 22- 
93-10; ул.Чапаева, 30 (м-н “Ветеран”); ул.Сав
вы Белых, 2 (м-н “Молодость”) бифидумбакте- 
рин и иммуноглобулин можно приобрести по са
мым низким в городе ценам.

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок
России. 8 Москве завершился 
первый этап финальных сорев
нований розыгрыша Кубка Рос
сии. В последнем матче груп
пового турнира екатеринбургс
кий “ВИЗ” разгромил “Виту” 
(Кемерово) — 8:2, а другой наш 
клуб, “Атриум-УПИ" уступил 
“Спартаку-Минкас” (Москва) — 
2:4.

Таким образом, “Спартак- 
Минкас” и “ВИЗ” набрали по 6 
очков (москвичи имеют преиму-

щество за счет победы в лич
ной встрече) и вышли в следу
ющий круг. Третье место в 
группе заняла “Вита” — 4 очка, 
а замкнул таблицу розыгрыша 
“Атриум-УПИ" — 1 очко.

В полуфинале “ВИЗ” встре
чается с московской “Диной".

ХОККЕЙ. Во втором матче 
чемпионата России среди жен
ских команд екатеринбургский 
“Спартак-Меркурий” сыграл 
вничью в Красноярске с мест
ным “Локомотивом” — 3:3.

Сотрудник “Областной газеты” снимет 1 -комнатную 
квартиру в Екатеринбурге, Чистоту и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 62-54-85. 62-70-05, Андрей.
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юбилейное

творчества,

С хором по жизни!

Для журналистов, пишущих о 
музыкантах в связи с “возрастными 
юбилеями, самым популярным является 
вопрос: а сколько лет из сегодняшних 
50 (60, 70...) маэстро занимается 
музыкой? Думаю, что это оттого, что 
хочется эффектнее подкрепить одну 
дату другой. А вдруг еще и выяснится, 
что в самом розовом возрасте за юным 
скрипачом (пианистом, 
композитором...) наблюдал 
авторитетный представитель 
музыкантской профессии и, смахивая 
непрошенную слезу, умиленно шептал: 
“Из этого — будет толк...”

Свидетельствую: у моего друга и коллеги- 
музыканта, хорового дирижера Александра 
Козлова, чей золотой юбилей отмечается на 
днях, я никогда не интересовался, как имен
но начался его путь в искусстве. Предпола
гаю, впрочем, что начало было несуетным, 
но основательным и серьезным, как несуе-

тен, основателен и серьезен 
этот человек в своей работе. В 
сегодняшнее непростое время 
многие музыканты жалуются на 
отсутствие “государственного 
заказа” и невозможность реа
лизовать себя в условиях низ
кого социального статуса. Но 
находятся еще люди, которые 
работают с полной отдачей, 
зная, в какой мере необходим 
их творческий потенциал для 
окружающих, для тех, кого му
зыка приподнимает над бытом 
в процессе коллективного 
для тех, кто просто услышит

результат этого творчества...
Любимый и основной хоровой коллектив 

доцента музыкально-педагогического фа
культета УрГПУ А.Козлова формально но
сит статус самодеятельного. Это — детский 
хор Дворца творчества учащихся (бывшего 
Дворца пионеров). Ему отдано восемнад
цать лет. Хормейстер, по существу, возро
дил традиции коллективного хорового и ор
кестрового музицирования. И, если в орке
стре юные музыканты, большинство из ко
торых имеет специальное образование, то 
в хор всегда принимались обычные дети “с 
улицы”. Как выманить их с этой самой ули
цы, от ее соблазнов? И каким мощным дол
жен быть “соблазн” многочасового, много
дневного хорового пения, чтобы эта, без 
преувеличения, тяжелая работа влекла к 
себе, заставляла мчаться на занятия и выс
тупления с ВИЗа и Химмаша, с Сортировки 
и из Втузгородка?.. И если хор Александра

Козлова, стабильно насчитывающий мини
мум пятьдесят участников, обновлялся еже
годно, скажем, на треть, это уже означает, 
что с 1982 года маэстро пригласил в музыку 
не менее трехсот-четырехсот обычных дев
чонок и мальчишек. А они, в свою очередь, 
понесут эту культуру в свои семьи, на свои 
рабочие места (пусть не став профессио
нальными музыкантами).

Чем измерить тот общий пуд соли, который 
совместно съедается на репетициях? Чем из
мерить ту культуру, которую исподволь, в про
цессе музицирования, накапливают юные пев
цы, работая над партитурами Лассо и Борт
нянского, Глинки и Дунаевского?

Руководимые А.Козловым коллективы в 
разное время становились лауреатами пяти 
престижных европейских конкурсов, первен
ствуя на некоторых из них сразу в несколь
ких номинациях. Ну, а победы областного и 
российского уровня стали делом вполне при
вычным.

Впрочем, конкурсы — лишь видимая часть 
айсберга. А.Козлов всегда готов приступить 
“с нуля” к новому хоровому начинанию. Так 
было, например, в 1994 году, когда в Науч
но-методическом центре Уральской консер
ватории и областного управления культуры 
возникла идея создания собственного хоро
вого коллектива, состоящего в основном из 
профессионалов (профессионалок), на доб
ровольных (бесплатных) началах. Основу его 
составили студентки музыкально-педагоги
ческого факультета УрГПУ, где А.Козлов пре
подает уже много лет. Я был свидетелем 
замечательной творческой атмосферы, ца
рившей на многочасовых вечерних репети

циях. Какой красноречивый пример полной 
отдачи, творческой заряженности на резуль
тат, умение психологически поддержать уча
стниц хора. В редких перерывах — личным 
участием, знанием проблем каждой, готов
ностью откликнуться и помочь... И как ре
зультат — триумф на Международном кон
курсе в Венгрии в 1997 году: два золотых 
лауреатских места в двух номинациях...

Для газетной статьи вряд ли нужно рас
крывать особенности творческого почерка 
хормейстера А.Козлова. Могу лишь как ав
тор, ряд сочинений которого впервые про
звучал в трактовке маэстро, сказать об осо
бо бережном отношении его к новой музыке, 
желании дойти в ней “до самой сути”, точно 
расставить исполнительские акценты...

Юбилей Александра Козлова не станет 
поводом для самоуспокоения. Он будет твор
ческим по своей сути и пройдет в форме 
большого хорового концерта во Дворце твор
чества учащихся. Поздравить А.Козлова при
дут его многочисленные бывшие и нынеш
ние хористы. А также — друзья, хормейсте
ры и музыканты, многие из которых будут 
представлять два музыкальных вуза, с кото
рыми связана его творческая жизнь: УрГПУ 
(А.Козлов — выпускник 1971 года по классу 
доцента Усаля) и Уральскую консерваторию 
(выпускник 1980 года по классу засл.арт. 
России, профессора Т.С.Матвеевой).

Юбилей — это только начало.

Максим БАСОК, 
композитор, дипломант 

Международных конкурсов. 
НА СНИМКЕ: А.Козлов и его ученицы.

В НАЧАЛЕ ноября исполнился год со дня создания первого в истории 
правовой науки Института потребительского права. Отрадно, что он 
создан именно в Екатеринбурге и руководит им Григорий Цехер, 
который с 1987 года занимается защитой потребителей. 
Наверное, не ошибусь, если скажу, что мы, граждане, и не 
задумываемся об огромном пласте общественных отношений, 
связанных с потребительским правом. А, тем не менее, быть 
грамотным потребителем выгодно в первую очередь нам с вами. 
Именно для нашего просвещения и создан новый институт. 
Издательство “Товарный рынок” готовит к публикации сборник

Г.Цехера “Советы потребителю и предпринимателю”. В него 
включены образцы всех тех документов, без которых невозможна 
самозащита и судебная защита прав потребителей.
Сборник предназначен для потребителей, чтобы знали, как 
действовать, и проявляли разумную инициативу; для 
предпринимателей — чтобы ясно представляли масштабы 
неблагоприятных последствий от неадекватной реакции на законные 
требования потребителей; для практикующих юристов, судей, 
студентов юридических вузов, изучающих потребительское право. 
Итак...

ГОТОВИТСЯ ПРОГРАММА 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ политики

Национальный антикоррупционный комитет (НАК), возглав
ляемый экс-премьером РФ Сергеем Степашиным, разраба
тывает программу антикоррупционной политики в России. Как 
сообщили в секретариате НАК, “целью программы является 
проведение системных и последовательных мер по устране
нию причин и условий, порождающих и питающих коррупцию, 
а также мер, направленных на формирование четко выделен
ной антикоррупционной функции государства”. “Речь идет как 
о создании механизмов, позволяющих уменьшить масштабы 
коррупции в краткосрочном плане, так и о выработке антикор
рупционной политики как постоянно действующей органичес
кой функции государства”, — отметил представитель НАК.

(“Известия”).

История гражданки 
Туринцевой,

которая сдала в ателье пальто 
устранить недостатки, а паль
то было утрачено.

В этом деле судья нако
нец-то применила те нормы 
права, которые никогда не при
менялись.

В соответствии со ст. 13 
закона “О защите прав потре
бителей” гражданин имеет пра
во не только на возмещение в 
натуре товара без брака, не 
только на возмещение неус
тойки, но и на возмещение
убытков. А под убытками ст.
15 Гражданского кодекса по
нимает не только расходы, ко- 
торые понес и будет вынуж
ден понести потребитель, но и 
упущенную выгоду в размере 
не меньшем, чем доход, полу
ченный ответной стороной.

Что является упущенной вы
годой для потребителя? Это — 
лишение возможности потреб
лять спорную вещь, работу, ус
лугу. Допустим, вам должны 
были отремонтировать холодиль
ник в течение 20 дней, а не 
сделали этого длительное вре
мя. Где здесь упущенная выго
да? Лишение вас возможности 
пользоваться холодильником.

■ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Про рыбку и у почку
Как измерить упущенную 

выгоду? Следуем закону абст
рактных убытков (п. 3, ст. 524 
ГК). Под абстрактными убыт
ками понимаются те расходы, 
которые вы бы могли понести, 
чтобы восстановить свое на
рушенное право. Если бы вы 
пошли в прокатный пункт и 
взяли холодильник, то запла
тили бы 100 руб. (к примеру). 
Вот эти 100 — и есть ваша 
упущенная выгода. Следова
тельно, вам должны возмес
тить убытки, включая упущен
ную выгоду.

В случае с Туринцевой. Срок 
носки пальто (самый большой) 
— 4 года. Стоимость пальто, 
условно, 100. В течение двух 
лет, пока длилась тяжба, она 
была лишена возможности 
пользоваться этой вещью. Ка
кую выгоду она упустила? Нет 
в прокате пальто. Если бы 
“прокатчик” брал только за из
нос, он взял бы минимум 50

руб., ведь пальто рассчитано 
на 4 года.

И судья удовлетворила иск 
в этой части, присудив выпла
тить истице условную выгоду. 
Прецедент создан.

Стандарт 
на полуфабрикаты
Многие и не подозревают, 

что лишены возможности по
купать мясо охлажденным. Оно 
незаконно замораживается и 
теряет свои качества. Полу
фабрикаты должны выпускать
ся с температурой не ниже 0 
градусов. Это обязательное 
требование.

Почему в нашей стране не 
соблюдаются стандарты? Г.Це- 
хер затеял судебное дело. Суд 
первой инстанции отклонил 
иск. Подана кассационная жа
лоба, для этого есть все осно
вания.

Законом “О защите прав 
потребителей” оговорено, что, 
если на что-то установлен

стандарт, то это “что-то” дол
жно производиться с соблю
дением стандарта.

На мясные полуфабрикаты 
установлен “Отраслевой стан
дарт ОСТ-4920884”. Он рас
пространяется на мясные по
луфабрикаты: крупнокусковые, 
порционные (непанированные 
и панированные), мелкокуско
вые.

Что делает мясокомбинат? 
Он называет свою продукцию 
“Полуфабрикаты мясные, на
туральные, по-уральски”. И 
объясняет в суде: “На полу
фабрикаты натуральные по- 
уральски — стандарта нет”.

Получается, что если закон 
запрещает бить девушку, а де
вушку зовут Зина, то Зину бить 
можно, ведь в законе не ука
зано, что именно девушку Зину 
бить нельзя. Так и со стандар
том на мясные полуфабрикаты 
в трактовке мясокомбината.

Конечно, в нем нет конкре-

тики — на самарские изделия, 
пензенские, уральские и т.д. 
Суд говорит: раз нет уральс
ких стандартов, то они и сами 
могут разработать технические 
условия, согласовать их с ин
станциями (ни госторгинспек
ция, ни санэпиднадзор, ни гос
стандарт не могли показать, 
где в федеральном законе ого
ворено их право согласовы
вать технические условия). Они 
действовали противоправно, 
нарушив ст.285 Уголовного ко
декса, запрещающую должно
стным лицам совершать дей
ствия, на которые у них нет 
полномочий.

Тяжба продолжается...
История с автомобилем 

“Ока”
Гражданка Чернышова ку

пила автомобиль “Ока”. Один 
раз обратилась — устранил 
недостаток продавец, но ей 
пришлось заплатить. Второй

раз — то же самое. В третий 
раз она обращается в Комитет 
по защите прав потребителей 
и доказывает, что автомобиль 
уже дважды был в ремонте. 
Есть основания расторгнуть 
договор купли-продажи в те
чение 10 дней (по закону “О 
защите прав потребителей”). 
За каждый день сверх десяти, 
оговоренных законом, прода
вец должен выплачивать не
устойку в размере 1 процента 
от стоимости автомобиля.

Владелец лишен возможно
сти ездить на своей машине — 
ее упущенная выгода (цена 
проката) составляет 400 руб
лей ежедневно (основание — 
справка из проката).

Более того, гражданка про
вела экспертизу, которая вы
яснила, что все недостатки ее 
автомобиля — заводские. Име
ются все основания расторг
нуть договор.

Но судья открыто заявила 
истице, что намерена “тянуть” 
это дело до бесконечности.

Кто положит конец этому 
судебному беспределу?

Как видим, до правового 
общества нам не близко. 
Именно потому так важно 
создавать прецеденты, ко
торые должны войти в нор
мальную обыденную прак
тику судебных дел по за
щите потребительских 
прав. Новый Институт ста
вит своей целью дать граж
данам не рыбку, а удочку. 
Насколько это важно, двух 
мнений быть не может.

Ольга БЕЛКИНА.

И КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

У НИХ были несхожие 
судьбы и, как правило, они 
не знали друг друга. Но 
Симоне Оберг Керн назы
вает своих героинь сестра
ми: на ее полотнах - со
ветские, американские и 
британские военные летчи-

"Сестры в небе"

цы Второй мировой 
ЗАМЫСЕЛ датской 

ницы, решившей 
зать в своих работах

войны.
худож- 

расска- 
об этой

хивах России и других стран, 
поддержало министерство 
культуры Дании.

Видное место в серии из 
45 портретов отдано тем, кто 
защищал небо над Россией, 
а затем участвовал в осво-

главе в летописи военных лет, 
вызвал большой интерес. Про
ект, требовавший работы в ар-

вождении 
лётчицы, - 
портретов, 
немецким

Европы. “Русские 
напоминает автор 

- преграждали путь 
бомбардировщи-

кам. Вклад в победу они вне-

ели на всем маршруте от Ста
линграда до Берлина”. Ши
роко представлены на полот
нах и женщины-авиаторы во
енной поры из Великобрита
нии и США. Общее название, 
которое художница дала сво
ему проекту: “Сестры в небе”.

Работы 29-летней выпуск
ницы королевской академии 
искусств Дании принесли ей 
на родине звание “живопи-

сец года”. Но и об авиации 
она судит отнюдь не понас
лышке: у Керн сертификат 
профессионального пилота, 
недавно ей довелось совер
шить трансатлантический пе
релет на самолете военных 
лет. Проект, посвященный во
енным летчицам, она отнюдь 
не считает завершенным - в 
ее планах также и специаль
ные программы для датского 
телевидения.

Предлагаем оптовым 
покупателям со склада 
в Екатеринбурге

Дмитрий ГОРОХОВ.

Впервые между Россией и Норвегией
осуществляется проект в области культуры, который 
является настоящим плодом взаимовыгодного сотруд
ничества.

НЕСКОЛЬКО месяцев назад 
директор Национальной 
норвежской оперы Бьерн Си

менсен выступил с инициати
вой проведения в Мурманске 
праздника оперы, который 
могли бы организовать совме
стными усилиями норвежцы и 
мурманчане. В беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС Бьерн Сименсен 
пояснял, что идея эта вполне
реализуема, потому что опер
ный театр уже имеет солид
ный опыт проведения таких 
“выездных" праздников в раз
личных регионах Норвегии.

К реализации этого проек
та активно подключились По
сольство РФ в Норвегии и ад
министрация Мурманской об

ласти. Во время визита в 
Норвегию губернатор Мурман
ской области Юрий Евдокимов 
встречался с Бьерном Симен- 
сеном в Осло. Было решено, 
не откладывая в долгий ящик, 
приступить к осуществлению 
проекта.

“Три представления оперы, 
“Тоска” Пуччини - 17, 19 и 20 
мая будущего года состоятся 
в Мурманске”, - рассказал в 
Осло журналистам Бьерн Си- 
менсен, вернувшийся из Мур-
манска. Примечательно, что 
премьера оперного спектакля 
состоится в Мурманске в на- 

; циональный праздник Норвегии
- День независимости.

Проект этот состоит как бы

из двух частей. Национальная 
норвежская опера предостав
ляет солистов, декорации, ко
стюмы и все остальное, необ
ходимое для спектакля. От мур
манчан требуется предоставить 
хор, оркестр и, разумеется, по
мещение.

Бьерн Сименсен отмечает, 
что в настоящее время жизнь 
в Мурманске для россиян до
вольно трудная, остро ощуща
ются экономические сложно
сти, “но жители города прояв
ляют большой интерес к куль
туре”. В городе пока нет хора, 
оркестра, но есть много пев
цов и музыкантов. “В настоя
щее время мы являемся куль
турными империалистами и 
стараемся представить модель

национальной оперы в Рос
сии”, - сказал директор опер
ного театра.

Несмотря на то, что пока 
ведется подготовка к реализа
ции этого проекта, руководство 
норвежской оперы уже разра
батывает его продолжение: 
выступить с представлением 
оперы “Паяццы” под открытым 
небом в Мурманске при учас
тии оркестра Северного фло
та.

Но и это еще не все. В 
дальней перспективе норвеж-. 
цы хотели бы выступить также 
с аналогичным проектом в Ар
хангельске, Петрозаводске и 
Санкт-Петербурге.

* · На пешеходном мосту через улицу Восточная уже месяц живет 
■ маленькая черная собачка с желтым подпалом, в ошейнике, ждет 

потерявшего ее хозяина.

13а справкой обращаться по дом. тел. 65-96-61, к Галине.
• Молодого пушистого бело-рыжего песика (10 месяцев), послуш- 

, ного, понятливого, предлагаю доброму хозяину.
I Здесь же — рыжего котика-красавца (6 месяцев), приучен к туалету. 

Звонить по дом. тел. 22-38-48, Капитолине Михайловне.

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.

ЯПОНЦЫ ПРЕДЪЯВИЛИ иск
Дело о затонувшем в 1997 году российском танкере “На

ходка” будет рассматриваться в японском суде по инициативе 
органов местного самоуправления и туристических организа
ций десяти префектур страны. Они подали в городе Фукуи иск 
о возмещении ущерба в результате разлива мазута на общую 
сумму 7,9 млрд, иен (почти 76 млн. долларов). Эти средства 
предполагается получить у владельца “Находки” — дальнево
сточной российской компании “Приско траффик”, у базирую
щегося в Лондоне Международного фонда для компенсации 
ущерба от загрязнения нефтью, а также у страховой компа
нии "Юнайтед кингдом стим шип эшурэнс” с Бермудских 
островов.

Иск, впрочем, возбужден без надежды на быстрый успех — 
в основном для того, чтобы сохранить юридическое право на 
ведение судебного процесса по делу о “Находке”.

(“Российская газета”).
МОСКВИЧЕЙ ЖДУТ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

В Государственном историческом музее в Москве откры
лась выставка “Поле русской славы. Куликово поле”. Она 
приурочена к 20-летию систематических археологических рас
копок на этом святом для России месте.

Более 100 тысяч воинов приняли участие в знаменитой 
Куликовской битве в 1380 году. Это было одно из крупнейших 
сражений средневековья, ставшее важнейшим событием Рос
сийского государства, когда произошел перелом в борьбе
против золотоордынского ига. 
щих героические события, — 
Дмитрия Ивановича Донского 
реконструкции исторического

Среди экспонатов, воссоздаю- 
лубок “Поход Великого князя 
на безбожного Мамая”, макет 
ландшафта места сражения,

где показан маршрут движения русских и татаро-монгольских 
войск. Большой интерес представляют кольчуги, пули, ядра и 
другие предметы снаряжения русских воинов, обнаруженные 
во время раскопок. Своеобразной “жемчужиной” выставки 
стали личные вещи Дмитрия Донского — чашечка из усыпаль
ницы и печать.

Именами героев Куликова поля назывались боевые кораб
ли и армейские подразделения. Эта традиция сохраняется и 
до сей поры. Так, например, 51-й полк 106-й Тульской воз
душно-десантной дивизии выступил с инициативой присвое
ния ему имени Дмитрия Донского, причисленного к лику 
святых решением Поместного собора Русской православной 
церкви в июне 1988 года.

ИЗОБРЕЛ ВЕЛОСИПЕД
Уфимец Реал Хасанов действительно изобрел велосипед. 

Но не простой, а усовершенствованный.
Главное конструктивное новшество — специальный меха

низм, который позволяет при минимальных нагрузках разви
вать большую скорость. Устройство можно использовать и в 
инвалидных колясках.

Один из уфимских радиожурналистов сделал программу о 
Р.Хасанове, которую услышал генеральный директор Саранс
кого механического завода. Теперь там собираются начать 
выпуск новой модели.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ралъ гроза
наркодельцов

в течение нынешнего ли 2 кг 336 г героина. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 188 
УК РФ “Контрабанда”. Глав
ную “роль” здесь сыграл не
мецкий пес Ральф, прослав
ленный уже на всю Россию 
своими громкими находками 
героина и марихуаны.

Несколькими днями рань
ше, 5 и 6 ноября, был задер
жан наркоперевозчик, у ко
торого изъято 50 капсул об
щим весом 200 граммов. 
Провозимое вещество — ге
роин. Уголовное дело пере
дано в прокуратуру.

года сотрудники 
уральского таможенного 
управления обнаружили и 
изъяли рекордное 
количество наркотиков - 
более 3200 кг.

Большую помощь оказы
вают таможенникам собаки. 
Так, 10 ноября при проведе
нии спецоперации сотрудни
ки отдела по борьбе с кон
трабандой наркотиков Орен
бургской таможни совмест
но с ФСБ на трассе “Орен
бург - Орел” на посту ГИБДД 
в автомобиле ВАЗ-2106 у 
гражданина, следовавшего 
из Орла, обнаружили и изъя-

компания

XJBKE ТРАДДІѴМ

(Шеёция):::

1

КОНДИЦИОНЕРЫ
Тошиба (Япония), Кэриер (США), 

Дженерал Фуджицу ( Япония) 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 

Нобе (Норвегия)
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
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Татьяна ЗВЕРЕВА.

ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО 

ЭСТРАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Николай ГОРБУНОВ.
По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.)

Екатерининский привоз” найден бок-• В районе оптового рынка
сер (девочка, 10 месяцев) красивого тигрово-коричневого окра- ■ 
са.

Звонить по
• Красивых пушистых котят

дом. тел. 56-90-05. ■
(2 месяца), рыжего котика и трех- I

цветную кошеуку, приученных к туалету, веселых, ласковых, — в 
добрые руки.’

Звонить по дом. тел. 46-49-23.
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Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области 
объявляют конкурсы

добычу драгоценных металлов Нейвинской
россыпи, расположенной на территории муници
пального образования “Невьянский район” Свер
дловской области.

Прием заявок от претендентов осуществляется Ко
митетом природных ресурсов по Свердловской обла
сти в течение месяца со дня опубликования объявле
ния по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, ком
наты № 509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться 
с условиями конкурса.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
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«ВЕСЖАЙЯ

Μ ОО
' Ведет фестиваль 

Юрий Нколаев
р. А|іачарск8Пі.128 

ш. 58-48-48

МАЛАХИТ*
Продается действующее кафе с дискотекой и вне

шним баром в г.Среднеуральске. Площадь — 733,9 
кв.м.

Обращаться по тел.: (3432) 37-45-34, 37-12-74.
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