


26 февраля 2000 года Областная
Газета 7 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Избирательной комиссии

г Свердловской области
от 24 февраля 2000 г. №91 г. Екатеринбург
Об утверждении графиков предоставления бесплатного

эфирного времени на каналах телерадиокомпаний "СГТРК", 
"Областное телевидение " для ведения агитации

[ зарегистрированными кандидатами на должность 
Президента Российской Федерации

На! основании п. 10 ст. 49 Федерального закона "О выборах Президента 
Российской Федерации"Избирательная комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить составленные по результатам жеребьевки графики предос
тавления бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний 
"СГТРіѴ', "Областное телевидение" для ведения агитации зарегистрирован
ными кандидатами на должность Президента Российской Федерации ( при
ложения №№ 1, 2, 9, 13, 17).

2. Предложить руководству телерадиокомпаний "СГТРК”, "Областное 
телевидение" опубликовать указанные графики в "Областной газете".

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Андреева В.А.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
і Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

от 24 февраля 2000 г. № 92 г. Екатеринбург
Об утверждении графиков предоставления бесплатного 

эфирного времени на каналах телерадиокомпаний "СГТРК", 
"Областное телевидение " для ведения агитации 

зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации третьего созыва
На основании п. 10 ст. 56 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить составленные по результатам жеребьевки графики предос
тавления бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний 
"СГТРК", "Областное телевидение" для ведения агитации зарегистрирован
ными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации третьего созыва (приложения №№ 3, 4, 10, 
14, 18).

2. Предложить руководству телерадиокомпаний "СГТРК", "Областное 
телевидение" опубликовать указанные графики в "Областной газете".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Андреева В.А.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

от 24 февраля 2000 г. № 90 г. Екатеринбург
Об утверждении графиков предоставления бесплатного 

эфирного времени на каналах телерадиокомпаний "СГТРК", 
"Областное телевидение " для ведения агитации 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Палаты 
Представителей и избирательными объединениями, 

избирательными блоками, зарегистрировавшими списки 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области
На основании п.2 ст. 60 Избирательного кодекса Свердловской области 

(в редакции Закона Свердловской области "О внесении изменений и допол
нений в Избирательный кодекс Свердловской области" № 40-03) Избира
тельная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить составленные по результатам жеребьевки графики предос
тавления бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний 
"СГТРК", Областное телевидение" для ведения агитации зарегистрирован
ными кандидатами в депутаты Палаты Представителей и избирательными 
объединениями, избирательными блоками, зарегистрировавшими списки кан
дидатов а депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области ( приложения №№ 5-8, 11, 12, 15, 16, 19, 20).

2. Предложить руководству телерадиокомпаний "СГТРК", "Областное 
телевидение" опубликовать указанные графики в "Областной газете".

3. .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Андреева В.А.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

Протокол жеребьевки
по предоставлению "Областной газетой" бесплатной печатной 

площади для публикации агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам в связи с выборами депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации третьего созыва

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Дата 
публикации

Порядок 
размещения 

на полосе

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №162

1. Зяблицев Евгений 
Геннадьевич

04.03. 6

2. Голозанов Дмитрий 
Сергеевич

04.03. 5

3. Дмитриев Владимир 
Анатольевич

04.03. 1

4. Федулев Павел Анатольевич 04.03. 9

5. Ковпак Игорь Иванович 04.03. 3

6. Чуркин Анатолий Борисович 
.............

04.03. 11

Орд* эникидзевский одномандатный избирательный округ 
№165

1. Хабаров Александр
Алексеевич

1 . ’· ■

04.03. 7

■ IL.
2- Макашов Альберт

Михайлович (Представитель 
Яценко Николай 
Николаевич)

04.03. 13

3. П<эпов Владимир Иванович 04.03. 2

4. Голубкова Надежда
Ивановна

04.03. 10

5. Овчинников Николай
Александрович

04.03. 12

6. парнасская Римма 
Александровна

04.03. 4

7. Овчинников Владимир 
Владимирович

04.03. 8

Срок сдачи материала до 14.00 1 марта 2000 г.
Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 
Главный редактор "Областной газеты" 

Н.ТИМОФЕЕВ.
24 февраля 2000 г.

Протокол жеребьевки
!іре. оставлению "Областной газетой" бесплатной печатной 

е.щіпади для публикации агитационных материалов
за??! !мурированным кандидатам в связи с выборами депутатов 

іы Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области

п/п

1.
2.
3.
4.

).
2.

А

5:
9.

2.
3.

9.
1°.
11.
12.
13.

15. I

1.
2.

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

•

Асбестовский избирательный ок
Крупин Николай Михайлович 
байтальская Ольга Васильевна 
Г - 4 Малик Фавзавиевич

Михаил Иванович
лтуллин Наиль Задиевич

Артемовский избирательный о 
Г .-отчое Дмитрий Сергеевич 73 г.р. 
ч·, манков Владимир Михайлович

'ч ин Дмитрий Рудольфович 
ц биикин Сергей Васильевич

• щова Любовь Николаевна 
: · илюк Евгений Альбертович
.-рикова Надежда Владимировна 

Дубинкин Сергей Викторович
Г юванов Дмитрий Сергеевич 75 г.р.

Богдановичский избирательный 
ов Николай Егорович

1 Михаил Александрович 
Александр Георгиевич 
Наталья Дмитриевна 

ошкин Владимир Анатольевич 
. лухин Александр Иванович

М нгалев Владимир Дмитриевич 
Клементьев Александр Кузьмич 
К гинцев Александр Петрович 
·' ^лов Михаил Геннадьевич 
Б Лушкина Людмила Валентиновна 
Козлов Борис Евгеньевич 
Конкин Олег Сергеевич 
Зырянов Анатолий Леонидович 
Барсук Павел Ефимович
3 ох-Исетский избирательный округ №
Е. охин Виктор Юрьевич
К птрев Бладислав Михайлович 
Н жечик Юрий Соломонович 
А охин Дмитрий Сергеевич

л'■ · Анатолий Войцехович

Дата 
публика

ции

руг № 1
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.

«руг № 2
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.

округ № 3
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03. 
03.03. 
03.03. 
03.03. 
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.

1 г. Екатер 
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.
03.03.

Порядок 
размеще

ния на 
полосе

90
120
84
12
7

80
57
42
31
93
131
44
43
50

94
92
82
30
101
85
79
115
116
117
25
18
24
17
91 

инбург
2
3 
107 
74 
87

6. Докучаева Лариса Николаевна 03.03. 132
7. Выборнов Андрей Николаевич 03.03. 46
8. Кобелев Александр Викторович 03.03. 49
9. Яковлева Светлана Анатольевна 03.03. 102

Железнодорожный избирательный округ № 5 г. Екатеринбург
1. Силин Яков Петрович 03.03. 71
2. Козырев Сергей Витальевич 03.03. 38
3. Кузницын Анатолий Сергеевич

Кировский избирательный округ № 6 г.
03.03. 1 110

Екатеринбург
1. Чернецкий Аркадий Михайлович 03.03. 77
2. Мартюшов Сергей Николаевич 03.03. 130
3. Набойченко Станислав Степанович 03.03. 76
4. Маркин Эдуард Витальевич 03.03. 55
5. Шляпин Александр Валентинович

Ленинский избирательный округ № 7 г.
03.03.

Екатеринбу
35 

рг
1. Марчевский Анатолий Павлович 03.03. 26
2. Хачин Василий Иванович 03.03. 19
3. Самарин Юрий Евгеньевич 03.03. 8
4. Фролов Владимир Николаевич 03.03. 27
5. Дмитриев Владимир Анатольевич 03.03. 1
6. Фролов Валерий Михайлович 03.03. 11
7. Ходаковский Игорь Олегович

Октябрьский избирательный округ № 8 г
03.03.

Екатеринб
88

Урт
1. Пустуев Александр Леонидович 03.03. 13
2. Овчинников Виталий Петрович 03.03. 134
3. Гусев Олег Андреевич 03.03. 103
4. Шаврин Александр Ефимович 03.03. 75
5. Головчанских Владимир Семенович 03.03. 41
6. Бессонов Сергей Юрьевич 03.03. 104
7. Габинский Ян Львович 03.03. 28
8. Третьяков Владимир Евгеньевич

рджоникидзевский избирательный округ №
03.03. 34

0 9 г. Екатеринбург
1. Черкасов Сергей Вилленович 03.03. 109
2. Зыков Сергей Васильевич 03.03. 29
3. Сарваров Нязип Назифович 03.03. 15
4. Воробьев Сергей Викторович 03.03. 16
5. Семин Виктор Николаевич 03.03. 5
6. Романов Алексей Вениаминович

Чкаловский избирательный округ № 10 г
03.03.

Екатеринб
105

УРГ
1. Гусев Владимир Владимирович 03.03. 22
2. Гончаренко Эльвира Яковлевна 03.03. 124
3. Вшивцева Марина Николаевна 03.03. 126
4. Зущик Игорь Валентинович 03.03. 89
5 Зяблицев Евгений Геннадьевич 03.03. 112
6. Кузнецов Владимир Павлович

Каменск-Уральский избирательный о
03.03.

круг № 11
65

1. Голендухин Анатолий Антонионович 03.03. 69
2. Якимов Виктор Васильевич 03.03. 101
3. Дубенко Александр Сергеевич I 03.03.

Кировградский избирательный округ № 12
14

1· Никитин Владимир Федорович 03.03. 96
2- Анфалов Дмитрий Игоревич | 03.03.

Краснотурьинский избирательный округ Ns 13
98

1. Михель Виктор Егорович 03.03. 59
2. Степанова Ирина Павловна 03.03. 54
3. Серов Анатолий Кириллович 03.03. 123
4. Гетманчук Александр Павлович

Красноуфимский избирательный ок
03.03.

руг № 14
51

1. Мелехин Валерий Иванович 03.03. 32
2. Ларионов Александр Леонидович 03.03. 113
3. Тихомиров Геннадий Васильевич 03.03. 118
4. Байтуллин Ильдус Максимович 03.03. 125
5. Голенищев Петр Ефимович 03.03. 86
6. Шарафулин Марс Мансурович 03.03. 33
7. Абзалов Альберт Феликсович 03.03. 20
8. Федулев Павел Анатольевич 03.03. 67
9. Майзель Сергей Гершевич 03.03. 83
10. Кутупов Наиль Фидаевич

Кушвинский избирательный окру
03.03.

г № 15
23

1. Тамбулатов Федор Владимирович 03.03. 72
2. Чеканов Сергей Архипович 03.03. 70
3. Козицын Андрей Анатольевич 03.03. 37
4. Бурков Александр Леонидович Блок "Май" 03.03. 48
5. Федоров Алексей Иванович 03.03. 64
6. Белоусов Андрей Валерьевич 03.03. 58
7. Волкова Любовь Викторовна 03.03. 52
8. Капчук Сергей Александрович 03.03. 53
9. Бурков Александр Леонидович 03.03. 45
10. Бурков Игорь Александрович 03.03. 47
11. Бортко Тамара Геннадьевна

Дзержинский избирательный округ № 16 г
03.03.

. Нижний Т
81 

агил
’■ Диденко Николай Наумович 03.03. 128
2. Кузнецов Сергей Анфимович

Ленинский избирательный округ № 17 г.
03.03. 1 129

Нижний Тагил
1. Усольцев Александр Иванович 03.03. 9
2. Носов Сергей Константинович 03.03. 61
3. Потапов Сергей Алексеевич | 03.03.

Первоуральский избирательный округ № 18
114

1. Кучерюк Владимир Данилович 03.03. 78
2. Ананьин Михаил Егорович 03.03. 100
3. Шмелев Андрей Константинович 03.03. 119
4. Неофитиди Иван Григорьевич 03.03. 9Э
5. Сивков Александр Евгеньевич 03.03. 97
6.
7.

Лешков Владимир Александрович
Вафин Владимир Рафхатович

Серовский избирательный округ

03.03.
03.03.

№ 19

122
108

1. Иванников Александр Иванович 03.03. 106
2. Бурков Антон Леонидович 03.03. 107
3. Баков Антон Алексеевич 03.03. 73
4. Кальной Станислав Николаевич 03.03. 62
5. Архипов Сергей Альбертович 03.03. 10
6. Матвеева Ирина Викторовна 03.03. 63
7. Копытов Евгений Иванович

Сысертский избирательный окру
03.03.

№ 20
95

1. Воронцов Александр Дмитриевич 03.03. 40
2. Серебренников Александр Васильевич 03.03. 39
3. Бурматов Иван Григорьевич 03.03. 60
4. Плотников Олег Борисович 03.03. 68
5. Третьяков Анатолий Петрович 03.03. 66
6. Чердынцев Валерий Александрович 03.03. 36
7. Булатов Юрий Федорович

Туринский избирательный округ
03.03.

№ 21
111

1. Куковякин Александр Васильевич 03.03. 6
2. Ануров Анатолий Борисович 03.03. 21
3. Капитонов Анатолий Николаевич 03.03. 4
4. Чувилкин Андрей Васильевич • 03.03. 56
5. Ильиных Ирина Олеговна 03.03. 133

Срок сдачи материала до 14.00 29 февраля 2000 г.
Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 
Главный редактор "Областной газеты" 

Н.ТИМОФЕЕВ.
24 февраля 2000 г.

Протокол жеребьевки
по предоставлению "Областной газетой" бесплатной печатной 

площади для публикации агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам в связи с выборами Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, блока

Дата 
публи
кации

Порядок 
размещения 

на полосе

1. Избирательное объединение
"Общественное объединение 
работников образования 
и студентов"

04.03. 8

2. Избирательное объединение 
"Наш дом - наш город"

04.03. 11

3. Избирательное объединение 
"Аграрная партия России 
Свердловская областная 
организация"

04.03. 13

4. Избирательное объединение
"Социальная помощь 
и поддержка"

04.03. 10

5. Избирательное объединение
"Региональное отделение 
Объединения "ЯБЛОКО" 
Свердловской области"

04.03. 7

6. Избирательный блок 
"Блок поддержки 
Владимира Путина"

04.03. 1

7. Избирательный блок
"Единство Урала"

04.03. 4

8. Избирательное объединение 
"Уральская региональная 
общественная политическая 
организация "Яблоко"

04.03. 6

9. Избирательное объединение 
"Коммунистическая партия 
Российской Федерации 
Свердловская областная 
организация"

04.03. 5

10. Избирательное объединение
"Общественное региональное 
движение "Горнозаводской Урал"

04.03. 2

11. Избирательный блок
"Новый курс - правая сила"

04.03. 12

12. Избирательный блок
"Движение трудящихся 
за социальные гарантии "Май"

04.03. 3

13. Избирательный блок 
"Блок правых сил"

04.03. 9

Срок сдачи материала до 14.00 1 марта 2000 г.
Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 
Главный редактор "Областной газеты" 

Н.ТИМОФЕЕВ.
24 февраля 2000 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 91
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телерадиокомпании "СГТРК” для ведения агитации 
зарегистрированным кандидатам на должность Президента

Российской Федерации
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Телевидение

Дата Время

1. Говорухин Станислав Сергеевич 16.03. 18.40
2. Джабраилов Умар Алиевич 13.03 18.40
3. Зюганов Геннадий Андреевич 03.03 18.40
4. Подберезкин Алексей Иванович 21.03 18.40
5. Путин Владимир Владимирович 17.03 18.40
6. Савостьянов Евгений 

Вадимович
09.03 18.40

7. Скуратов Юрий Ильич 20.03 18.40
8. Титов Константин Алексеевич 14.03 18.40
9. Тулеев Аман-Гельды 

Молдагазыевич
10.03 18.40

10. Памфилова Элла 
Александровна

06.03 18.40

11. Явлинский Григорий 
Алексеевич

07.03 18.40

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 91
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телерадиокомпании "СГТРК " для проведения 

совместных агитационных мероприятий зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Телевидение

Дата Время

1. Говорухин Станислав Сергеевич 24.03 17.45
2. Джабраилов Умар Алиевич 23.03 17.45
3. Зюганов Геннадий Андреевич 22.03 17.45
4. Подберезкин Алексей Иванович 22.03 17.45
5. Путин Владимир Владимирович 23.03 17.45
6. Савостьянов Евгений 

Вадимович
24.03 17.45

7. Скуратов Юрий Ильич 23.03 17.45
8. Титов Константин Алексеевич 22.03 17.45
9. Тулеев Аман-Гельды 

Молдагазыевич
22.03 17.45

10. Памфилова Элла 
Александровна

24.03 17.45

11. Явлинский Григорий 
Алексеевич

23.03 17.45

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 92

График
предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 

канале телерадиокомпании "СГТРК” для ведения агитации 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Телевидение

Дата Время

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ Ns162

1. Голованов Дмитрий Сергеевич 20.03 18.15
2. Дмитриев Владимир Анатольевич 20.03 17.55
3. Зяблицев Евгений Геннадьевич 20.03 17.45
4. Ковпак Игорь Иванович 21.03 18.10
5. Федулев Павел Анатольевич 21.03 17.50
6. Чуркин Анатолий Борисович 20.03 17.50

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №165

1. Варнавская Римма 
Александровна

21.03 18.00

2. Голубкова Надежда Ивановна 21.03 17.55
3. Макашов Альберт Михайлович 21.03 17.45
4. Овчинников Владимир 

Владимирович
20.03 18.05

5. Овчинников Николай 
Александрович

20.03 18.00

6. Попов Владимир Иванович 20.03 18.10
7. Хабаров Александр Алексеевич 21.03 18.05

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 92
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телерадиокомпании "СГТРК" для проведения совместных 

агитационных мероприятий зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации
№ 

п/п
Наименование 

одномандатного 
избирательного округа

Телевидение

Дата Время

1.

2.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ №162 
Орджоникидзевский 
одномандатный 
избирательный округ № 165

22.03

21.03

12.40

12.40

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ№7 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телерадиокомпании "СГТРК" для ведения агитации 

зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество 

кандидатов
Телевидение

Дата Время

1.
Асбестовский избирательный округ

Крупин Николай Михайлович
№ 1 

02.03 17.50
2. Байтальская Ольга Васильевна 01.03 18.45
3. Гайсин Малик Фавзавиевич 14.03 18.05
4. Зимин Михаил Иванович 28.02 18.45
5. Нигматуллин Наиль Задиевич 25.02 18.25

1.
Артемовский избирательный округ

Голованов Дмитрий Сергеевич
№ 2

01.03 17.45
2. Миненков Владимир Михайлович 29.02 18.30
3. Хлюпин Дмитрий Рудольфович 25.02 18.05
4. Дубинкин Сергей Васильевич 01.03 17.50
5. Кузнецова Любовь Николаевна 15.03 18.15
6. Василюк Евгений Альбертович 02.03 18.10
7. Шорикова Надежда Владимировна 01.03 18.30
8. Дубинкин Сергей Викторович 29.02 17.45
9. Голованов Дмитрий Сергеевич 01.03 18.00

1.
Богдановичский избирательный окру

Ковтунов Николай Егорович
№ 3

16.03 18.10
2. Бухаров Михаил Александрович 28.02 18.30
3. Дорн Александр Георгиевич 06.03 17.50
4. Сухова Наталья Дмитриевна 03.03 17.55
5. Лутошкин Владимир 28.02 18.05

6.
Анатольевич
Полухин Александр Иванович 07.03 17.50

7. Мингалев Владимир Дмитриевич 17.03 17.45
8. Клементьев Александр Кузьмич 09.03 18.00
9. Косинцев Александр Петрович 25.02 18.15
10. Павлов Михаил Геннадьевич 02.03 18.40
11. Бабушкина Людмила Валентиновна 09.03 18.05
12. Козлов Борис Евгеньевич 28.02 18.10
13. Кучкин Олег Сергеевич 17.03 18.10
14 Зырянов Анатолий Леонидович 16.03 18.05
15. Борсук Павел Ефимович 28.02 17.55

Верх-Исетский избирательный округ № 4 г. Екатеринбург
1. Елохин Виктор Юрьевич 28.02 18.40
2. Кавтрев Владислав Михайлович 06.03 17.45
3. Нижечик Юрий Соломонович 25.02 18.40
4. Анохин Дмитрий Сергеевич 29.02 18.05
5. Гайда Анатолий Войцехович 07.03 17.55
6. Докучаева Лариса Николаевна 03.03 17.50
7. Выборнов Андрей Николаевич 29.02 18.15
8. Кобелев Александр Викторович 13.03 18.10
9. Яковлева Светлана Анатольевна 07.03 18.15

Железнодорожный избирательный округ № 5 г. Екатеринбург
1. Силин Яков Петрович 25.02 17.45
2. Козырев Сергей Витальевич 28.02 17.45
3. Кузницын Анатолий Сергеевич 29.02 18.35

Кировский избирательный округ № 6 г. Екатеринбус Г
1. Чернецкий Аркадий Михайлович 03.03 18.10
2. Мартюшов Сергей Николаевич 01.03 18.35
3. Набойченко Станислав Степанович 15.03 17.45
4. Маркин Эдуард Витальевич 14.03 17.45
5. Шляпин Александр Валентинович 09.03 17.50

Ленинский избирательный округ № 7 г. Екатеринбур Г
1. Марчевский Анатолий Павлович 29.02 18.45
2. Хачин Василий Иванович 25.02 18.45
3. Самарин Юрий Евгеньевич 01.03 17.55
4. Фролов Владимир Николаевич 25.02 18.00
5. Дмитриев Владимир Анатольевич 29.02 18.25
6. Фролов Валерий Михайлович 29.02 18.10
7. Ходаковский Игорь Олегович 29.02 18.40

Октябрьский избирательный округ № 8 г. Екатеринбург
1. Пустуев Александр Леонидович 06.03 18.00
2. Овчинников Виталий Петрович 01.03 18.20
3. Гусев Олег Андреевич 29.02 18.20
4. Шаврин Александр Ефимович 17.02 18.00
5. Головчанских Владимир Семенович 10.03 18.15
6. Бессонов Сергей Юрьевич 17.03 17.50
7. Габинский Ян Львович 29.02 18.00
8. Третьяков Владимир Евгеньевич 25.02 18.30

Орджоникидзевский избирательный округ Ns 9 г. Екатеринбург
1. Черкасов Сергей Вилленович 16.03 17.50
2. Зыков Сергей Васильевич 28.02 17.50
3. Сарваров Нязип Назифович 14.03 17.55
4. Воробьев Сергей Викторович 13.03 18.05
5. Семин Виктор Николаевич 14.03 18.00
6. Романов Алексей Вениаминович 17.03 17.55

Чкаловский избирательный округ № 10 г. Екатеринбург
1. Гусев Владимир Владимирович 25.02 17.55
2. Гончаренко Эльвира Яковлевна 02.03 18.45
3. Вшивцева Марина Николаевна 02.03 18.00
4. Зущик Игорь Валентинович 25.02 17.50
5 Зяблицев Евгений Геннадьевич 25.02 18.35
6. Кузнецов Владимир Павлович 13.03 18.00

Каменск-Уральский избирательный округ №11
1. Голендухин Анатолий Антонионович 13.03 18.15
2. Якимов Виктор Васильевич 07.03 17.45
3. Дубенко Александр Сергеевич 16.03 18.00

Кировградский избирательный округ № 12
1. Никитин Владимир Федорович 10.03 18.10
2. Анфалов Дмитрий Игоревич 03.03 18.00

Краснотурьинский избирательный округ № 13
1. Михель Виктор Егорович 29.02 17.50
2. Степанова Ирина Павловна 28.02 18.00
3. Серов Анатолий Кириллович 16.03 17.55
4. Гетманчук Александр Павлович 02.03 18.25

Красноуфимский избирательный округ № 14
1. Мелехин Валерий Иванович 09.03 18.10
2. Ларионов Александр Леонидович 14.03 17.50
3. Тихомиров Геннадий Васильевич 28.02 18.35
4. Байтуллин Ильдус Максимович 09.03 18.15
5. Голенищев Петр Ефимович 28.02 18.15
6. Шарафулин Марс Мансурович 07.03 18.00
7. Абзалов Альберт Феликсович 01.03 18.25
8. Федулев Павел Анатольевич 09.03 17.45
9. Майзель Сергей Гершевич 03.03 18.05
10. Кутупов Наиль Фидаевич 13.03 17.50

Кушвинский избирательный округ Ns 15
1. Тамбулатов Федор Владимирович 28.02 18.25
2. Чеканов Сергей Архипович 10.03 17.55
3. Козицын Андрей Анатольевич 13.03 17.45
4. Бурков Александр Леонидович 25.02 18.10
5. Федоров Алексей Иванович 10.03 17.45
6. Белоусов Андрей Валерьевич 15.03 17.50
7. Волкова Любовь Викторовна 02.03 18.20
8. Капчук Сергей Александрович 02.03 18.35
9. Бурков Александр Леонидович 15.03 18.00
10. Бурков Игорь Александрович 13.03 17.55
11. Бортко Тамара Геннадьевна 10.03 18.00

Дзержинский избирательный округ № 16 г. Нижний Тагил
1· Диденко Николай Наумович 16.03 17.45
2. Кузнецов Сергей Анфимович 17.03 18.05

Ленинский избирательный округ № 17 г. Нижний Тагил
1. Усольцев Александр Иванович 14.03 18.15
2. Носов Сергей Константинович 28.02 18.20
3. Потапов Сергей Алексеевич 07.03 18.05

Первоуральский избирательный округ № 18
1. Кучерюк Владимир Данилович 06.03 17.55
2. Ананьин Михаил Егорович 17.03 18.15
3. Шмелев Андрей Константинович 16.03 18.15
4. Неофитиди Иван Григорьевич 15.03 18.10
5. Сивков Александр Евгеньевич 06.03 18.10
6. Лешков Владимир Александрович 07.03 18.10
7. Вафин Владимир Рафхатович 06.03 18.15

Серовский избирательный округ № 19
1. Иванников Александр Иванович 10.03 18.05
2. Бурков Антон Леонидович 02.03 18.30
3. Баков Антон Алексеевич 09.03 17.55
4. Кальной Станислав Николаевич 25.02 18.20
5. Архипов Сергей Альбертович 14.03 18.10
6. Матвеева Ирина Викторовна 03.03 17.45
7. Копытов Евгений Иванович 01.03 18.15

Сысертский избирательный округ Ns 20
1. Воронцов Александр Дмитриевич 01.03 18.10
2. Серебренников Александр Васильевич 01.03 18.40
3. Бурматов Иван Григорьевич 01.03 18.05
4. Плотников Олег Борисович 06.03 18.05
5. Третьяков Анатолий Петрович 02.03 18.15
6. Чердынцев Валерий Александрович 02.03 18.05
7. Булатов Юрий Федорович 02.03 17.45

Туринский избирательный округ № 21
1. Куковякин Александр Васильевич 15.03 17.55
2. Ануров Анатолий Борисович 15.03 18.05
3. Капитонов Анатолий Николаевич 02.03 17.55
4. Чувилкин Андрей Васильевич 29.02 17.55
5. Ильиных Ирина Олеговна 10.03 17.50

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телерадиокомпании "СГТРК" для ведения совместных 
агитационных мероприятий зарегистрированным кандидатам 

в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
одномандатного 

избирательного округа

Телевидение

Дата Время

1. Асбестовский одномандатный 
избирательный округ № 1

07.03 12.00

2. Артемовский одномандатный 
избирательный округ №2

28.02 гр.2

3. Богдановичский одномандатный 
избирательный округ №3

01.03 12.00

4. Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ №4

25.02 12.00

5. Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ №5

22.03 12.00

6. Кировский одномандатный 
избирательный округ №6

25.02 гр.2

7. Ленинский одномандатный 
избирательный округ №7

16.03 12.00

8. Октябрьский одномандатный 
избирательный округ №8

28.02 гр.1

9. Орджоникидзевский одномандатный 
избирательный округ №9

09.03 12.00

10. Чкаловский одномандатный 
избирательный округ №10

21.03 12.00

11. Каменск-Уральский одномандатный 
избирательный округ №11

14.03 12.00

12. Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

29.02 гр.2

13. Краснотурьинский одномандатный 
избирательный округ №13

17.03 12.00

14. Красноуфимский одномандатный 
избирательный округ №14

29.02 гр.1 .

15. Кушвинский одномандатный 
избирательный округ №15

20.03 12.00

16 Дзержинский (г. Нижний Тагил) 
одномандатный избирательный 
округ №16

10.03 12.00

17. Ленинский (г. Нижний Тагил) 
одномандатный избирательный 
округ №17

15.03 12.00

18. Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №18

06.03 12.00

19. Серовский одномандатный 
избирательный округ №19

02.03 12.00

20. Сысертский одномандатный 
избирательный округ №20

13.03 12.00

21. Туринский одномандатный 
избирательный округ №21

03.03 12.00

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.

(Продолжение на 8-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90
График

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телерадиокомпании "СГТРК" для ведения агитации 
избирательными объединениями, избирательными блоками 

в связи с выборами депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

№ 
л/п

Наименование 
избирательного объединения, 

блока

Телевидение

Дата Время

1. Избирательное объединение "Общественное 
объединение работников образования 
и студентов”

10.03 12.45

2. Избирательное объединение 
"Наш дом - наш город"

06.03 12.45

3. Избирательное объединение
"Аграрная партия России Свердловская 
областная организация"

03.03 12.45

4. Избирательное объединение
"Социальная помощь и поддержка"

16.03 12.45

5. Избирательное объединение
"Региональное отделение Объединения
"ЯБЛОКО" Свердловской области"

07.03 12.45

6. Избирательный блок
"Блок поддержки Владимира Путина"

02.03 12.45

7. Избирательный блок "Единство Урала" 17.03 12.45

8. Избирательное объединение
"Уральская региональная общественная 
политическая организация "Яблоко"

09.03 12.45

9. Избирательное объединение
"Коммунистическая партия Российской 
Федерации Свердловская областная 
организация"

14.03 12.45

10. Избирательное объединение
"Общественное региональное движение
"Горнозаводской Урал"

15.03 12.45

11. Избирательный блок 
"Новый курс - правая сила"

01.03 12.45

12. Избирательный блок
"Движение трудящихся за социальные 
гарантии "Май"

20.03 12.45

13. Избирательный блок "Блок правых сил" 13.03 12.45

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90
График

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телерадиокомпании "СГТРК" для ведения совместных 
агитационных мероприятий избирательными объединениями, 

избирательными блоками в связи с выборами депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объединения, 

блока

Телевидение

Дата Время

1. Избирательное объединение "Общественное 
объединение работников образования 
и студентов"

24.03 12.00

2. Избирательное объединение
"Наш дом - наш город"

24.03 12.00

3. Избирательное объединение
"Аграрная партия России Свердловская 
областная организация"

23.03 12.00

4. Избирательное объединение
"Социальная помощь и поддержка"

23.03 12.00

5. Избирательное объединение
"Региональное отделение Объединения
"ЯБЛОКО" Свердловской области"

23.03 12.00

6. Избирательный блок
"Блок поддержки Владимира Путина"

24.03 12.00

7. Избирательный блок "Единство Урала" 24.03 12.00

8. Избирательное объединение
"Уральская региональная общественная 
политическая организация "Яблоко"

23.03 12.00

9. Избирательное объединение
"Коммунистическая партия Российской 
Федерации Свердловская областная 
организация"

23.03 12.00

10. Избирательное объединение
"Общественное региональное движение
"Горнозаводской Урал"

24.03 12.00

11. Избирательный блок
"Новый курс - правая сила"

23.03 12.00

12. Избирательный блок
"Движение трудящихся за социальные
гарантии "Май"

24.03 12.00

13. Избирательный блок "Блок правых сил" 24.03 12.00

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 91
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на радиоканале 
телерадиокомпании "СГТРК" для ведения агитации 

зарегистрированным кандидатам на должность Президента 
____________________Российской Федерации____________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Радио

Дата Время

1. Говорухин Станислав Сергеевич 21.03 7.30-7.45
2. Джабраилов Умар Алиевич 20.03 7.30-7.45
3. Зюганов Геннадий Андреевич 13.03 7.30-7.45
4. Подберезкин Алексей Иванович 09.03 7.30-7.45
5. Путин Владимир Владимирович 22.03 7.30-7.45
6. Савостьянов Евгений Вадимович 14.03 7.30-7.45
7. Скуратов Юрий Ильич 24.03 7.30-7.45
8. Титов Константин Алексеевич 15.03 7.30-7.45
9. Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич 16.03 7.30-7.45
10. Памфилова Элла Александровна 23.03 7.30-7.45
11. Явлинский Григорий Алексеевич 10.03 7.30-7.45

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 92
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на радиоканале 
телерадиокомпании "СГТРК" для ведения агитации 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Радио

Дата Время

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №162

1. Голованов Дмитрий Сергеевич 22.03 18.30-18.35
2. Дмитриев Владимир Анатольевич 23.03 18.35-18.40
3. Зяблицев Евгений Геннадьевич 22.03 18.25-18.30
4. Ковпак Игорь Иванович 23.03 18.20-18.25
5. Федулев Павел Анатольевич 23.03 18.40-18.45
6. Чуркин Анатолий Борисович 22.03 18.40-18.45

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №165

1. Варнавская Римма 
Александровна

23.03 18.45-18.50

Областная
Газета

2. Голубкова Надежда Ивановна 22.03 18.20-18.25
3. Макашов Альберт Михайлович 23.03 18.30-18.35
4. Овчинников Владимир 

Владимирович
22.03 18.45-18.50

5. Овчинников Николай 
Александрович

23.03 18.25-18.30

6. Попов Владимир Иванович 22.03 18.50-18.55
7. Хабаров Александр Алексеевич 22.03 18.35-18.40

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на радиоканале 
телерадиокомпании "СГТРК" для ведения агитации 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Радио

Дата Время

Асбестовский избирательный округ № 1
1. Крупин Николай Михайлович 28.02 18.35-18.40
2. Байтальская Ольга Васильевна 02.03 18.35-18.40
3. Гайсин Малик Фавзавиевич 25.02 18.35-18.40
4. Зимин Михаил Иванович 01.03 18.25-18.30
5. Нигматуллин Наиль Задиевич 01.03 18.35-18.40

Артемовский избирательный округ № 2
1. Голованов Дмитрий Сергеевич 73 г.р. 16.03 18.40-18.45
2. Миненков Владимир Михайлович 17.03 18.35-18.40
3. Хлюпин Дмитрий Рудольфович 25.02 18.25-18.30
4. Дубинкин Сергей Васильевич 16.03 18.30-18.35
5. Кузнецова Любовь Николаевна 16.03 18.25-18.30
6. Василюк Евгений Альбертович 17.03 18.45-18.50
7. Шорикова Надежда Владимировна 14.03 18.15-18.20
8. Дубинкин Сергей Викторович 13.03 18.25-18.30
9. Голованов Дмитрий Сергеевич 75 г.р. 13.03 18.30-18.35

Богдановичский избирательный округ № 3
1. Ковтунов Николай Егорович 06.03 18.30-18.35
2. Бухаров Михаил Александрович 13.03 18.45-18.50
3. Дорн Александр Георгиевич 16.03 18.20-18.25
4. Сухова Наталья Дмитриевна 21.03 18.25-18.30
5. Лутошкин Владимир 06.03 18.25-18.30

Анатольевич
6. Полухин Александр Иванович 16.03 18.50-18.55
7. Мингалев Владимир Дмитриевич 15.03 18.15-18.20
8. Клементьев Александр Кузьмич 15.03 18.20-18.25
9. Косинцев Александр Петрович 02.03 18.20-18.25
10. Павлов Михаил Геннадьевич 01.03 18.20-18.25
11. Бабушкина Людмила Валентиновна 29.02 18.35-18.40
12. Козлов Борис Евгеньевич 17.03 18.30-18.35
13. Кучкин Олег Сергеевич 03.03 18.50-18.55
14 Зырянов Анатолий Леонидович 20.03 18.20-18.25
15. Борсук Павел Ефимович 06.03 18.20-18.25

Верх-Исетский избирательный округ № 4 г. Екатеринбург
1. Елохин Виктор Юрьевич 06.03 18.35-18.40
2. Кавтрев Владислав Михайлович 15.03 18.50-18.55
3. Нижечик Юрий Соломонович 15.03 18.30-18.35
4. Анохин Дмитрий Сергеевич 29.02 18.20-18.25
5. Гайда Анатолий Войцехович 07.03 18.35-18.40
6. Докучаева Лариса Николаевна 06.03 18.45-18.50
7. Выборнов Андрей Николаевич 28.02 18.15-18.20
8. Кобелев Александр Викторович 01.03 18.40-18.45
9. Яковлева Светлана Анатольевна 02.03 18.40-18.45

Железнодорожный избирательный округ № 5 г. Екатеринбург
1. Силин Яков Петрович 03.03 18.30-18.35
2. Козырев Сергей Витальевич 06.03 18.40-18.45
3. Кузницын Анатолий Сергеевич 02.03 18.15-18.20

Кировский избирательный округ № 6 г Екатеринбург
1. Чернецкий Аркадий Михайлович 03.03 18.15-18.20
2. Мартюшов Сергей Николаевич 03.03 18.20-18.25
3. Набойченко Станислав Степанович 07.03 18.30-18.35
4. Маркин Эдуард Витальевич 03.03 18.35-18.40
5. Шляпин Александр Валентинович 03.03 18.25-18.30

Ленинский избирательный округ № 7 г. Екатеринбург
1. Марчевский Анатолий Павлович 15.03 18.25-18.30
2. Хачин Василий Иванович 07.03 18.50-18.55
3. Самарин Юрий Евгеньевич 01.03 18.45-18.50
4. Фролов Владимир Николаевич 15.03 18.40-18.45
5. Дмитриев Владимир Анатольевич 29.02 18.25-18.30
6. Фролов Валерий Михайлович 16.03 18.35-18.40
7. Ходаковский Игорь Олегович 29.02 18.15-18.20

Октябрьский избирательный округ № 8 г. Екатеринбург
1. Пустуев Александр Леонидович 06.03 18.15-18.20
2. Овчинников Виталий Петрович 21.03 18.15-18.20
3. Гусев Олег Андреевич 02.03 18.50-18.55
4. Шаврин Александр Ефимович 09.03 18.45-18.50
5. Головчанских Владимир Семенович 25.02 18.15-18.20
6. Бессонов Сергей Юрьевич 03.03 18.45-18.50
7. Габинский Ян Львович 06.03 18.50-18.55
8. Третьяков Владимир Евгеньевич 09.03 18.50-18.55

Орджоникидзевский избирательный округ № 9 г. Екатеринбург
1. Черкасов Сергей Вилленович 20.03 18.15-18.20
2. Зыков Сергей Васильевич 07.03 18.45-18.50
3. Сарваров Нязип Назифович 21.03 18.30-18.35
4. Воробьев Сергей Викторович 20.03 18.45-18.50
5. Семин Виктор Николаевич 14.03 18.35-18.40
6. Романов Алексей Вениаминович 29.02 18.40-18.45

Чкаловский избирательный округ № 10 г. Екатеринбург
1. Гусев Владимир Владимирович 09.03 18.35-18.40
2. Гончаренко Эльвира Яковлевна 16.03 18.45-18.50
3. Вшивцева Марина Николаевна 25.02 18.45-18.50
4. Зущик Игорь Валентинович 25.02 18.20-18.25
5 Зяблицев Евгений Геннадьевич 29.02 18.50-18.55
6. Кузнецов Владимир Павлович 17.03 18.20-18.25

Каменск-Уральский избирательный округ № 11
1. Голендухин Анатолий Антонионович 14.03 18.20-18.25
2. Якимов Виктор Васильевич 09.03 18.25-18.30
3. Дубенко Александр Сергеевич 13.03 18.40-18.45

Кировградский избирательный округ № 12
1. Никитин Владимир Федорович 13.03 18.20-18.25
2. Анфалов Дмитрий Игоревич 25.02 18.30-18.35

Красиотурьинский избирательный округ № 13
1. Михель Виктор Егорович 09.03 18.40-18.45
2. Степанова Ирина Павловна 07.03 18.15-18.20
3. Серое Анатолий Кириллович 02.03 18.25-18.30
4. Гетманчук Александр Павлович 10.03 18.15-18.20

Красноуфимский избирательный округ № 14
1. Мелехин Валерий Иванович 29.02 18.45-18.50
2. Ларионов Александр Леонидович 20.03 18.25-18.30
3. Тихомиров Геннадий Васильевич 10.03 18.25-18.30
4. Байтуллин Ильдус Максимович 07.03 18.40-18.45
5. Голенищев Петр Ефимович 10.03 18.40-18.45
6. Шарафулин Марс Мансурович 20.03 18.50-18.55
7. Абзалов Альберт Феликсович 21.03 18.40-18.45
8. Федулев Павел Анатольевич 10.03 18.45-18.50
9. Майзель Сергей Гершевич 28.02 18.50-18.55
10. Кутупов Наиль Фидаевич 17.03 18.15-18.20

Кушвинский избирательный округ № 15
1. Тамбулатов Федор Владимирович 17.03 18.25-18.30
2. Чеканов Сергей Архипович 13.03 18.35-18.40
3. Козицын Андрей Анатольевич 10.03 18.20-18.25
4. Бурков Александр Леонидович 09.03 18.20-18.25
5. Федоров Алексей Иванович 29.02 18.30-18.35
6. Белоусов Андрей Валерьевич 01.03 18.30-18.35
7. Волкова Любовь Викторовна 28.02 18.45-18.50
8. Калчук Сергей Александрович 28.02 18.25-18.30
9. Бурков Александр Леонидович 01.03 18.15-18.20
10. Бурков Игорь Александрович 10.03 18.50-18.55
11. Бортко Тамара Геннадьевна 02.03 18.45-18.50

Дзержинский избирательный округ № 16 г. Нижний Тагил
1. Диденко Николай Наумович 02.03 18.30-18.35
2. Кузнецов Сергей Анфимович 01.03 118.50-18.55

Ленинский избирательный округ № 17 г. Нижний Тагил
1. Усольцев Александр Иванович 13.03 18.15-18.20
2. Носов Сергей Константинович 25.02 18.40-18.45
3. Потапов Сергей Алексеевич 13.03 18.50-18.55

Первоуральский избирательный округ № 18
1. Кучерюк Владимир Данилович 16.03 18.15-18.20
2. Ананьин Михаил Егорович 03.03 18.40-18.45
3. Шмелев Андрей Константинович 20.03 18.35-18.40
4. Неофитиди Иван Григорьевич 28.02 18.40-18.45
5. Сивков Александр Евгеньевич 09.03 18.30-18.35
6. Лешков Владимир Александрович 28.02 18.20-18.25
7. Вафин Владимир Рафхатович 10.03 18.30-18.35

Серовский избирательный округ № 19
1. Иванников Александр Иванович 17.03 18.50-18.55
2. Бурков Антон Леонидович 15.03 18.35-18.40
3. Баков Антон Алексеевич 14.03 18.30-18.35
4. Кальной Станислав Николаевич 15.03 18.45-18.50
5. Архипов Сергей Альбертович 20.03 18.40-18.45
6. Матвеева Ирина Викторовна 28.02 18.30-18.35
7. Копытов Евгений Иванович 21.03 18.20-18.25

Сысертский избирательный округ № 20
1. Воронцов Александр Дмитриевич 25.02 18.50-18.55
2. Серебренников Александр Васильевич 07.03 18.20-18.25
3. Бурматов Иван Григорьевич 07.03 18.25-18.30
4. Плотников Олег Борисович 14.03 18.25-18.30
5. Третьяков Анатолий Петрович 14.03 18.40-18.45
6. Чердынцев Валерий Александрович 09.03 18.15-18.20
7. Булатов Юрий Федорович 14.03 18.45-18.50

Туринский избирательный окр уг № 21
1. Куковякин Александр Васильевич 21.03 18.35-18.40
2. Ануров Анатолий Борисович 17.03 18.40-18.45
3. Капитонов Анатолий Николаевич 20.03 18.30-18.35
4. Чувилкин Андрей Васильевич 10.03 18.35-18.40
5. Ильиных Ирина Олеговна 14.03 18.50-18.55

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на радиоканале 
телерадиокомпании "СГТРК” для ведения агитации 

избирательными объединениями, избирательными блоками 
в связи с выборами депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объединения, 

блока

Радио

Дата Время

1. Избирательное объединение "Общественное 
объединение работников образования 
и студентов"

29.02 7.00-7.20

2. Избирательное объединение 
"Наш дом - наш город"

03.03 7.00-7.20

3. Избирательное объединение
"Аграрная партия России Свердловская 
областная организация"

28.02 7.00-7.20

4. Избирательное объединение
"Социальная помощь и поддержка"

02.03 7.00-7.20

5. Избирательное объединение
"Региональное отделение Объединения
"ЯБЛОКО" Свердловской области"

06.03 7.00-7.20

6. Избирательный блок
"Блок поддержки Владимира Путина"

25.02, 7.00-7.20

7. Избирательный блок "Единство Урала" 07.03 7.00-7.20

8. Избирательное объединение
"Уральская региональная общественная 
политическая организация "Яблоко"

10.03 7.00-7.20

9. Избирательное объединение
"Коммунистическая партия Российской 
Федерации Свердловская областная 
организация"

13.03 7.00-7.20

10. Избирательное объединение
"Общественное региональное движение 
"Горнозаводской Урал"

01.03 7.00-7.20

11. Избирательный блок
"Новый курс - правая сила"

15.03 7.00-7.20

12. Избирательный блок
"Движение трудящихся за социальные
гарантии "Май"

14.03 7.00-7.20

13. Избирательный блок "Блок правых сил" 09.03 7.00-7.20

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА.
ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 91 
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале "Областное телевидение" для ведения агитации 

зарегистрированным кандидатам на должность Президента 
____________________ Российской Федерации____________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Телевидение

Дата Время

1. Говорухин Станислав Сергеевич 23.03 21.40
2. Джабраилов Умар Алиевич 22.03 19.30
3. Зюганов Геннадий Андреевич 21.03 21.40
4. Подберезкин Алексей Иванович 07.03 19.30
5. Путин Владимир Владимирович 17.03 21.40
6. Савостьянов Евгений Вадимович 13.03 21.40
7. Скуратов Юрий Ильич 22.03 21.40
8. Титов Константин Алексеевич 06.03 21.40
9. Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич 16.03 19.30
10. Памфилова Элла Александровна 14.03 19.30
11. Явлинский Григорий Алексеевич 09.03 21.40

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор "Областного телевидения” А.МИХ.
ПРИЛОЖЕНИЕ №17 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 91
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале "Областное телевидение" для проведения совместных 
агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов 

на должность Президента Российской Федерации

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Телевидение

Дата Время

1. Говорухин Станислав Сергеевич 03.03 18.00
2. Джабраилов Умар Алиевич 10.03 18.00
3. Зюганов Геннадий Андреевич 03.03 18.00
4. Подберезкин Алексей Иванович 10.03 18.00
5. Путин Владимир Владимирович 03.03 18.00
6. Савостьянов Евгений Вадимович 17.03 18.00
7. Скуратов Юрий Ильич 10.03 18.00
8. Титов Константин Алексеевич 17.03 18.00
9. Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич 03.03 18.00
10. Памфилова Элла Александровна 17.03 18.00
11. Явлинский Григорий Алексеевич 10.03 18.00

Генеральный директор "Областного телевидения" А.МИХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 92
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале "Областное телевидение" для ведения агитации 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Телевидение

Дата Время

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №162

1. Голованов Дмитрий Сергеевич 09.03 19.30
2. Дмитриев Владимир Анатольевич 22.03 19.10
3. Зяблицев Евгений Геннадьевич 21.03 19.10
4. Ковпак Игорь Иванович 23.03 19.10
5. Федулев Павел Анатольевич 21.03 19.30
6. Чуркин Анатолий Борисович 14.03 21.40

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №165

1. Варнавская Римма 
Александровна

15.03 19.30

2. Голубкова Надежда Ивановна 16.03 19.10
3. Макашов Альберт Михайлович 14.03 19.10
4. Овчинников Владимир 

Владимирович
07.03 21.40

5. Овчинников Николай 
Александрович

10.03 21.40

6. Попов Владимир Иванович 09.03 19.10
7. Хабаров Александр Алексеевич 23.03 19.30

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор "Областного телевидения" А.МИХ.
ПРИЛОЖЕНИЕ №18 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 92
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале "Областное телевидение" для проведения совместных 
агитационных мероприятий зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор "Областного телевидения" А.МИХ.

№ 
п/п

Наименование 
одномандатного 

избирательного округа

Телевидение

Дата Время

1.

2.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ №162 
Орджоникидзевский одномандатный 
избирательный округ № 165

15.03

07.03

18.00

18.00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале "Областное телевидение" для ведения агитации 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области ВАНДРЕЕВ. 

Генеральный директор "Областного телевиденіа" А.МИХ.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Телевидение

Дата Время

1.
Асбестовский избирательный ок

Крупин Николай Михайлович
руг № 1 

23.03 18.00
2. Байтальская Ольга Васильевна 06.03 21.00
3. Гайсин Малик Фавзавиевич 06.03 21.00
4. Зимин Михаил Иванович 06.03 21.00
5. Нигматуллин Наиль Задиевич 24.03 19.20

1.
Артемовский избирательный ок

Голованов Дмитрий Сергеевич 73 г.р.
руг № 2 

02.03 19.20
2. Миненков Владимир Михайлович 02.03 19.20
3. Хлюпин Дмитрий Рудольфович 16.03 18.00
4. Дубинкин Сергей Васильевич 01.03 19.30
5. Кузнецова Любовь Николаевна 01.03 19.20
6. Василюк Евгений Альбертович 07.03 21.00
7. Шорикова Надежда Владимировна 07.03 19.00
8. Дубинкин Сергей Викторович 09.03 21.00
9. Голованов Дмитрий Сергеевич 75 г.р. 15.03 19.00

1.
Богдановичский избирательный с

Ковтунов Николай Егорович
круг № 3 

23.03 18.00
2. Бухаров Михаил Александрович 16.03 18.00
3. Дорн Александр Георгиевич 16.03 18.00
4. Сухова Наталья Дмитриевна 07.03 19.00
5. Лутошкин Владимир 02.03 21.00

6.
Анатольевич
Полухин Александр Иванович 02.03 19.20

7. Мингалев Владимир Дмитриевич 15.03 19.00
8. Клементьев Александр Кузьмич 09.03 18.00
9. Косинцев Александр Петрович 09.03 18.00
10. Павлов Михаил Геннадьевич 02.03 21.00
11. Бабушкина Людмила Валентиновна 02.03 19.20
12. Козлов Борис Евгеньевич 16.03 18.00
13. Кучкин Олег Сергеевич 02.03 19.20
14 Зырянов Анатолий Леонидович 09.03 18.00
15. Борсук Павел Ефимович 09.03 18.00

1.
Верх-Исетский избирательный округ М& 4
Елохин Виктор Юрьевич

г. Екатериі
02.03

чбург 
19.20

2. Кавтрев Владислав Михайлович 07.03 21.00
3. Нижечик Юрий Соломонович 29.02 18.00
4. Анохин Дмитрий Сергеевич 02.03 19.20
5. Гайда Анатолий Войцехович 22.03 18.00
6. Докучаева Лариса Николаевна 02.03 19.20
7. Выборнов Андрей Николаевич 15.03 19.00
8. Кобелев Александр Викторович 01.03 19.20
9. Яковлева Светлана Анатольевна 24.03 18.00

Железнодорожный избирательный округ № 5 г. Екате жнбург
1. Силин Яков Петрович 03.03 21.00
2. Козырев Сергей Витальевич 03.03 21.00
3. Кузницын Анатолий Сергеевич 07.03 19.00

1.
Кировский избирательный округ № 6 г

Чернецкий Аркадий Михайлович
Екатеринб

16.03
грг
18.00

2. Мартюшов Сергей Николаевич 06.03 21.00
3. Набойченко Станислав Степанович 21.03 18.00
4. Маркин Эдуард Витальевич 16.03 18.00
5. Шляпин Александр Валентинович 16.03 18.00

1.
Ленинский избирательный округ № 7 г

Марчевский Анатолий Павлович
Екатеринб 

03.03
ГРГ
21.00

2. Хачин Василий Иванович 24.03 18.00
3. Самарин Юрий Евгеньевич 01.03 18.00
4. Фролов Владимир Николаевич 02.03 19.20
5. Дмитриев Владимир Анатольевич 09.03 18.00
6. Фролов Валерий Михайлович 09.03 18.00
7. Ходаковский Игорь Олегович 24.03 19.20

1.
Октябрьский избирательный округ № 8

Пустуев Александр Леонидович
г. Екатерин)

09.03
5ург
18.00

2. Овчинников Виталий Петрович 07.03 21.00
3. Гусев Олег Андреевич 01.03 18.00
4. Шаврин Александр Ефимович 23.03 18.00
5. Головчанских Владимир Семенович 23.03 18.00
6. Бессонов Сергей Юрьевич 06.03 21.00
7. Габинский Ян Львович 23.03 18.00
8. Третьяков Владимир Евгеньевич 14.03 18.00

Орджоникидзевский избирательный округ № 9 г. Екатеринбург
1. Черкасов Сергей Вилленович 01.03 18.00
2. Зыков Сергей Васильевич 07.03 19.00
3. Сарваров Нязип Назифович 29.02 19.20
4. Воробьев Сергей Викторович 16.03 18.00
5. Семин Виктор Николаевич 21.03 18.00
6. Романов Алексей Вениаминович 07.03 21.00

1.
Чкаловский избирательный округ Мй 10

Гусев Владимир Владимирович
г. Екатерин)

22.03
5ург
18.00

2. Гончаренко Эльвира Яковлевна 03.03 21.00
3. Вшивцева Марина Николаевна 02.03 21.00
4. Зущик Игорь Валентинович 02.03 21.00
5. Зяблицев Евгений Геннадьевич 16.03 13.00
6. Кузнецов Владимир Павлович 03.03 21.00

1.
Каменск-Уральский избирательный

Голендухин Анатолий Антонионович
округ № 11 

24.03 18.00
2. Якимов Виктор Васильевич 24.03 19.20
3. Дубенко Александр Сергеевич 02.03 IG.00

1·
Кировградский избирательный округ № 12

Никитин Владимир Федорович I 22.03 18 00
2. Анфалов Дмитрий Игоревич 22.03 18.00

1.
Красиотурьинский избирательный

Михель Виктор Егорович
округ № 13 

24.03 18.00
2. Степанова Ирина Павловна 23.03 1t.00
3. Серов Анатолий Кириллович 03.03 21.00
4. Гетманчук Александр Павлович 01.03 16.00

1.
Красноуфимский избирательный с

Мелехин Валерий Иванович
круг № 14 

09.03 21.00
2. Ларионов Александр Леонидович 09.03 2Ѵ.00
3. Тихомиров Геннадий Васильевич 29.02 19.20
4. Байтуллин Ильдус Максимович 24.03 15.20
5. Голенищев Петр Ефимович 02.03 21.00
6. Шарафулин Марс Мансурович 02.03 21.00
7. Абзалов Альберт Феликсович 24.03 18.00
8. Федулев Павел Анатольевич 14.03 18.00
9. Майзель Сергей Гершевич 09.03 18.00
10. Кутупов Наиль Фидаевич 01.03 18.00

1.
Кушвинский избирательный окр

Тамбулатов Федор Владимирович
уг № 15 

01.03 18.00
2. Чеканов Сергей Архипович 23.03 18.00
3. Козицын Андрей Анатольевич 14.03 18,00
4. Бурков Александр Леонидович 07.03 21.00
5. Федоров Алексей Иванович 09.03 21.00
6. Белоусов Андрей Валерьевич 23.03 te.oo
7. Волкова Любовь Викторовна 14.03 8.00
8. Капчук Сергей Александрович 01.03 1,9.20
9. Бурков Александр Леонидович 07.03 ,0.00
10. Бурков Игорь Александрович 29.02 18.00
11. Бортко Тамара Геннадьевна 24.03 18.00

1.
Дзержинский избирательный округ № 16
Диденко Николай Наумович

г. Нижний Тагил
21.03 1'16.00

2. Кузнецов Сергей Анфимович 29.02 118.00

1.
Ленинский избирательный округ № 17

Усольцев Александр Иванович
. Нижний Ті

23.03
ІГНЙ
18.00

2. Носов Сергей Константинович 01.03 19.20
3. Потапов Сергей Алексеевич 02.03 19.20

1.
Первоуральский избирательный о

Кучерюк Владимир Данилович
круг № 18 

14.03 18.00
2. Ананьин Михаил Егорович 24.03 18.00
3. Шмелев Андрей Константинович 01.03 І?.2О
4. Неофитиди Иван Григорьевич 14.03 18.00
5. Сивков Александр Евгеньевич 29.02 18.00
6. Лешков Владимир Александрович 01.03 19.20
7. Вафин Владимир Рафхатович 21.03 18.00

1.
Серовский избирательный окр

Иванников Александр Иванович
уг № 19

29.02 18.00
2. Бурков Антон Леонидович 14.03 18.00
3. Баков Антон Алексеевич 09.03 З’.ОО
4. Кальной Станислав Николаевич 15.03 iJ.OO
5. Архипов Сергей Альбертович 29.02 18.00
6. Матвеева Ирина Викторовна 22.03 18.00
7. Копытов Евгений Иванович 06.03 Г-1.00

1.
Сысертский избирательный окр

Воронцов Александр Дмитриевич
уг № 20

22.03 <8.00
2. Серебренников Александр Васильевич 01.03 =9.20
3. Бурматов Иван Григорьевич 09.03 21.00
4. Плотников Олег Борисович 23.03 I8.00
5. Третьяков Анатолий Петрович 02.03 ie.2O
6. Чердынцев Валерий Александрович 15.03 Ï9.00
7. Булатов Юрий Федорович 21.03 18.00

1.
Туринский избирательный окр

Куковякин Александр Васильевич
уг № 21

15.03 I 9.00
2. Ануров Анатолий Борисович 07.03 х I 9.00

3. Капитонов Анатолий Николаевич 21.03 îr. 8.00
4. Чувилкин Андрей Васильевич 21.03 8.00
5. Ильиных Ирина Олеговна 01.03 18.00

(Окончание на 9-й стр.).



26 февраля 2000 года
(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ №20 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90 
График

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале "Областное телевидение" для ведения совместных

агитационных мероприятий зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
одномандатного 

избирательного округа

Телевидение

Дата Время

1. Асбестовский одномандатный 
избирательный округ № 1

09.03 18.40

2. Артемовский одномандатный 
избирательный округ №2

15.03 21.00

3. Богдановичский одномандатный 
избирательный округ №3

24.03 21.00

4. Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ №4

14.03 18.40

5. Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ №5

10.03 21.00

6. Кировский одномандатный 
избирательный округ №6

29.02 18.40

7. Ленинский одномандатный 
избирательный округ №7

22.03 18.40

8. Октябрьский одномандатный 
избирательный округ №8

23.03 18.40

9. Орджоникидзевский одномандатный 
избирательный округ №9

21.03 21.00

10. Чкаловский одномандатный 
избирательный округ №10

24.03 18.40

11. Каменск-Уральский одномандатный 
избирательный округ №11

23.03 21.00

12. Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

22.03 21.00

13. Краснотурьинский одномандатный 
избирательный округ №13

01.03 18.40

14. Красноуфимский одномандатный 
избирательный округ №14

16.03 18.40

15. Кушвинский одномандатный 
избирательный округ №15

20.03 21.00

16 Дзержинский (г. Нижний Тагил) 
одномандатный избирательный 
округ №16

21.03 18.40

17. Ленинский (г. Нижний Тагил) 
одномандатный избирательный 
округ №17

14.03 21.00

18. Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №18

13.03 21.00

19. Серовский одномандатный 
избирательный округ №19

17.03 21.00

20. Сысертский одномандатный 
избирательный округ №20

16.03 21.00

21. Туринский одномандатный 
избирательный округ №21

02.03 18.40

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор "Областного телевидения" А.МИХ.

Большинству деловых людей Екатеринбур
га и Свердловской области представлять это
го человека излишне. Достаточно сказать, что 
в свое время Назаренко был одним из руко
водителей мясной отрасли Свердловской об
ласти, длительное время возглавлял мясо
комбинат “Екатеринбургский”. За трудовые 
заслуги был награжден орденом “Знак Поче
та”.

—Василий Игнатьевич, что вас сегодня 
больше всего волнует как руководителя 
предприятия?

ни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90 
График

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале "Областное телевидение" для ведения агитации 

избирательными объединениями, избирательными блоками 
в связи с выборами депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор "Областного телевидения" А.МИХ.
ПРИЛОЖЕНИЕ №19 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 24 февраля 2000 г. № 90
График

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале "Областное телевидение" для ведения совместных 

агитационных мероприятий избирательными объединениями, 
избирательными блоками в связи с выборами депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, блока

Телевидение

Дата Время

1. Избирательное объединение "Общественное 
объединение работников образования 
и студентов”

23.03 18.30

2. Избирательное объединение 
"Наш дом - наш город"

29.02 18.30

3. Избирательное объединение
"Аграрная партия России Свердловская 
областная организация"

29.02 18.00

4. Избирательное объединение
"Социальная помощь и поддержка"

29.02 19.20
»4 t

5. Избирательное объединение
"Региональное отделение Объединения
"ЯБЛОКО" Свердловской области"

29.02

пгиО Вог*1

19.20

6. Избирательный блок
"Блок поддержки Владимира Путина”

29.02 19.20

7. Избирательный блок "Единство Урала" 29.02 19.20

8. Избирательное объединение
"Уральская региональная общественная 
политическая организация "Яблоко"

29.02 19.20

9. Избирательное объединение
"Коммунистическая партия Российской 
Федерации Свердловская областная 
организация"

29.02 19.20

10. Избирательное объединение
"Общественное региональное движение
"Горнозаводской Урал”

22.03 18.00

11. Избирательный блок
"Новый курс - правая сила"

24.03 18.00

12. Избирательный блок
"Движение трудящихся за социальные
гарантии "Май"

22.03 18.00

13. Избирательный блок "Блок правых сил" 01.03 18.00

—Прежде всего, это сниже
ние объемов закупок скотосы
рья у отечественных товаро
производителей. Сельское хо
зяйство Свердловской облас
ти, да и не только ее, практи
чески загублено. Повышение 
цен на ГСМ, технику, запас
ные части, отсутствие удобре
ний не дает возможности сель
скому хозяйству нормально 
развиваться. Положение дел 
здесь не улучшается, а, на
оборот, ухудшается.

—В чем вы видите выход 
из сложившейся ситуации?

—В подъеме сельского хозяй
ства, увеличении поголовья круп
ного рогатого скота, свиней. Но 
без государственной помощи 
селу не подняться. На одних 
фермерах далеко не уедешь. Это 
мы уже проходили. Значит, надо 
возрождать коллективные фор
мы хозяйствования. Уничтожение 
колхозов и совхозов, на мой 
взгляд, было огромной ошибкой. 
Теперь недостаток отечествен
ного сырья вынуждает нас заку
пать его за рубежом. То есть, по 
существу мы способствуем раз
витию чужестранного сельхоз
производителя.

Даже белковые добавки в 
виде сои, в основном, исполь
зуются зарубежные. А ведь соя 
выращивается и в Краснодар
ском крае, и на Дальнем Вос
токе. Проблема — в качестве 
ее переработки.

—Вы хотите сказать: у нас 
нет перерабатывающей тех
ники и несовершенна технология произ
водственного процесса?

—Это с одной стороны, а с другой... Я все 
время удивляюсь, почему наш мощнейший 
военно-промышленный комплекс не может 
(или не хочет) обратить внимание на пищев- 
ку. Вот где живые, можно сказать, шальные 
деньги! А мы шапку снимаем и кланяемся 
иностранным инвесторам: “Дайте нам, дай
те!” Мы сами можем производить и зараба
тывать те же самые деньги, и даже больше.

За примерами далеко ходить не надо. Се
годня мы используем американские прессы 
для отделения мяса от костей после его об
валки. Покупаем их за валюту. А ведь это 
оборудование еще до Великой Отечествен
ной войны первым в мире разработал Одес
ский завод пищевого машиностроения. Но, 
как это у нас частенько случается, до совер
шенства его не довели и забросили. А амери
канцы нашим изобретением воспользовались, 
довели технологию производства до ума, и — 
пожалуйста вам. Это как с изобретением ра
дио или паровоза. До сих пор ведь спор 
ведем, за кем приоритет.

А теперь пример другого порядка. В 80-х 
годах Свердловский обком КПСС обязал во
енно-промышленный комплекс помогать пи-

Банкротство — не панацея
Успешно работающих промышленных предприятий 
в ориентированном на сельское хозяйство 
Красноуфимском районе единицы. К ним сегодня 
смело можно отнести Натальинский стеклозавод — 
опорное предприятие данного муниципального 
образования. Оно не только смогло выйти из 
двухлетнего забвения, но и умудрилось, в хорошем 
смысле этого слова, запустить не так давно новую 
стекловаренную печь. Об этом наша газета уже 
писала. Казалось бы, работай да радуйся!

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор "Областного телевидения” А.МИХ.

№
п/п

Наименование избирательного 
объединения, блока

Телевидение

Дата Время

1. Избирательное объединение "Общественное 
объединение работников образования 
и студентов"

16.03 21.30

2. Избирательное объединение 
"Наш дом - наш город"

20.03 21.30

3. Избирательное объединение
"Лопарная партия России Свердловская 
обпастная организация"

20.03 21.30

4. Избирательное объединение
"Социальная помощь и поддержка"

16.03 21.30

5. Избирательное объединение
"ре;комельное отделение Объединения 
"ЯБЛОКО" Свердловской области”

16.03 21.30

6. Избирательный блок
'Блок поддержки Владимира Путина"

16.03 21.30

7. И обирательный блок "Единство Урала" 16.03 21.30

8. Избирательное объединение
"Уральская региональная общественная 
пг >’ итическая организация "Яблоко”

16.03 21.30

9. Избирательное объединение
Коммунистическая партия Российской 

Федерации Свердловская областная 
организация”

20.03 21.30

10. Избирательное объединение
' Общественное региональное движение
”Г< знозаводской Урал"

20.03 21.30

11. Избирательный блок 
"Новый курс - правая сила"

16.03 21.30

12. Избирательный блок
"Ді мжение трудящихся за социальные 
гарантии "Май"

20.03 21.30

И Избирательный блок "Блок правых сил" 20.03 21.30

На последнем расширен
ном заседании правитель
ства! Свердловской облас
ти, которое прошло под 
председательством Э.Рос
селя, губернатор заявил, 
что основной ориентир на 
2000 год остается прежним 
— это подъем промышлен
ных предприятий. Эдуард 
Эргартович недвусмыслен
но высказался за скорей
шее банкротство предпри
ятий, не способных нор
мально функционировать в 
новых экономических усло
виях. Тянуть их дальше нет 
смысла, резюмировал гу
бернатор.

Спорить с этим вряд ли 
кто станет. Но в нашем слу
чае дамоклов меч банкрот
ства завис над вполне бла
гополучно работающим от
крытым акционерным обще
ством “Натальинский стек
лозавод”.

С исковым заявлением в 
областной Арбитражный 
суд обратились представи
тели Свердловского терри
ториального органа Феде
ральной службы России по 
делам о несостоятельнос
ти и финансовому оздоров
лению (ТО ФСДН).

Действительно, Наталь
инский завод имеет перед 
государством приличную за
долженность, львиная доля 
которой приходится на фе
деральный бюджет и вне
бюджетные фонды, что со
ставляет порядка 90 про
центов от общей кредитор
ской задолженности. Долги 
перед конкурсными креди
торами чуть более 700 ты
сяч. Эти долги, кстати, 
сформировались в 1997—98 
годах, когда процветали

взаимозачеты. Руководите
ли многих предприятий, 
чтобы хоть как-то продер
жаться на плаву, вынужде
ны были работать по дан
ной схеме, в то время как 
федеральный бюджет и 
внебюджетные фонды тре
бовали только “живые” 
деньги.

Все перевернул август 
1998 года. Уже к концу 1998 
года резко вырос спрос на 
продукцию Натальинского 
стеклозавода. С тех пор в 
несколько раз увеличилась 
доля денежных средств в 
расчетах. Сегодня она со
ставляет порядка 80 про
центов от общего объема 
реализации. Выросли не 
только объемы производ
ства продукции стеклозаво
да, но и ассортимент. В 
цифрах это выглядит так: 
1998 г. — реализовано про
дукции на 16 млн. рублей, 
1999 г. — на 33 млн. Соот
ветственно получили при
были 1,6 млн. рублей — в 
1998 г. и почти 3 млн. руб
лей в прошлом году.

Это, в свою очередь, по
зволило заводу своевре
менно рассчитываться по 
всем текущим платежам.

Помнило руководство за
вода и о своих долгах пе
ред государством. В соот
ветствии с постановлением 
Правительства РФ за номе
ром 1002, натальинцы под
готовили заявление о рес
труктуризации долгов пе
ред федеральным бюдже
том. Однако заявление не 
было принято, поскольку в 
отношении стеклозавода 
уже началась процедура 
банкротства.

Генеральный директор

Областная
Газета

щевикам в разработке и выпуске новых видов 
оборудования. Тогда-то под началом руково
дителя СвердНИИхиммаша Вадима Генрихо
вича Шацилло и была разработана велико
лепная отечественная линия по производству 
сосисок мощностью в 5 тонн высококаче
ственной продукции в смену. Обслуживает ее 
всего два человека. Такая линия до сих пор 
исправно работает на нашей фабрике... Прав
да, больше простаивает, чем работает.

—Почему?
—Нет сбыта, низок покупательский спрос 

Василий НАЗАРЕНКО:

"Без государственной помощи
абрике, ни селу не подняться"

государственного Ветеринарного надзора 
^.Екатеринбурга.
Фабрика эта, наконец, - единственное предприятие в 
Свердловской области, которое способствует 
продвижению на нашем рынке новых специй, новых 
технологий. Именно на ее базе ежеквартально 
проходят сработки специалистов предприятий 
мясопереработки. в этом отношении она - 
с воеобразный исп ытательны й полигон.
Вместе с тем мощности фабрики используются 
сегодня лишь частично — в зависимости от 
покупательского спроса, который; как известно, 
обусловлен платежеспособностью населения- Из 
прежде широкоразветвленной и мощной торговой 
сети облпотребсоюза у колбасной фабрики остались 
всего три торговые точки — фирменный магазин на 8 
Марта, 95, стол заказов по той же улице и буфет при 
фабрике. Все прозрачнее и тоньше становится и 
смычка предприятия с сельским 
товаропроизводителем, 
С чем все это связано и чем обусловлено? Об этом 
разговор нашего корреспондента с директором 
предприятия Василием Игнатьевичем НАЗАРЕНКО.

колбасных фабрик в Екатеринбурге сегодня много. 
Свердловская колбасная фабрика областного 
потребительского союза одна. Уникальность ее 
состоит ие в том, что она значительно старше других 
■— тринадцатый годок недавно пошел, И даже не в < 
том, что она единственная а городе использует 
югославский модуль по производству колбасных 
изделий.
Главная ее особенность в том, что она была и 
остается структурным звеном областного 
потребительского союза. А это значит, что, во- 
первых, не на словах а на деле осуществляет через 
сеть потребительских коопераций на местах смычку 
города и деревни, и, потребляя давальческое сырье, 
способствует развитию глубинки.
Во-вторых, это специализированное предприятие. По 
качеству, контролю за качеством выпускаемой 
продукции, по условиям производства она занимает 
одно из ведущих мест в Уральском регионе. Здесь 
имеется собственная лаборатория. И со стороны 
ветеринарных служб города и области осуществляется 
повышенный входной контроль за сырьем. На 
фабрике даже имеется постоянный представитель .

населения.
—Да и конкурентов, наверное, много?
—Не без того. По качеству продукция фаб

рики даст фору любому аналогичному пред
приятию, но колбасные изделия мелких това
ропроизводителей чуть-чуть дешевле наших.

—Это еще почему?
—Да потому, что мы находимся в неравных 

условиях с предпринимателями. Они осво
бождены от налогов на имущество, на содер
жание автодорог и даже, до 1 января 2000 
года, на НДС. Нам же, предприятию, которое 
способствует развитию сельской глубинки, 
никаких льгот не предоставляется. Даже мясо, 
что мы закупаем у сельского товаропроизво
дителя, причисляется к основным средствам 
производства и наравне с недвижимостью 
облагается налогом.

Хотел бы я знать, кому из наших законода
телей стукнула в голову столь мудрая мысль.
Видно, прослышал где-то о японском вари
анте почасового графика поставок сырья. Но 
можно ли сравнивать Россию с Японией?

Селянин забивает скот, когда ему это надо. 
Мы спокойно можем его закупить, тем более, 
что мощность холодильника позволяет — 600 
тонн единовременного хранения. А мы это 
мясо не берем, потому что за него надо

Натальинского стеклозаво
да Николай Бушуев счита
ет, что предприятие нахо
дится сегодня под пере
крестным огнем. С одной 
стороны ФСДН, с другой — 
те, кто хочет прибрать к 
рукам возрождающееся 
предприятие. Еще пару лет 
назад, когда завод стоял на 
коленях, такое внимание 
натальинцам не оказыва
лось.

Председатель Совета ди
ректоров ОАО “Натальинс
кий стеклозавод" Владимир 
Задорожный убежден в том, 
что вся вышеназванная про
цедура — это всего лишь 
чей-то заказ. Закон о банк
ротстве как раз-таки и яв
ляется весьма действенным 
инструментом для переде
ла собственности.

Не так давно самый круп
ный акционер Натальинско
го завода Исеть-фонд (50 
процентов акций) получил 
предложение от стекломаг- 
натов Урала, контролирую
щих два свердловских и 
один челябинский стекло
заводы, продать им свой 
пакет акций.

Добровольно на это Исеть- 
фонд вряд ли пойдет. Не 
для “дяди со стороны” они 
запустили новую стеклова
ренную печь. Главным пунк
том дальнейшей инвестици
онной программы самого 
крупного держателя пакета 
акций предприятия является 
газификация завода.

Вернемся к процедуре 
банкротства. Так ли уж не
состоятелен завод?

Давайте ознакомимся с 
экспертным заключением 
финансового состояния и 
возможностей финансового 
оздоровления ОАО “Наталь
инский стеклозавод”, сде
ланным Институтом эконо
мики УрО РАН и утвержден
ным его директором А.Та
таркиным. Проведя анализ 
активов и собственного ка
питала предприятия, коэф
фициентов, характеризую
щих его финансовое состо
яние, изучив динамику ос
новных финансовых показа

платить налог. Отсюда и возникают противо
речия, связанные с несовпадением интере
сов селянина и переработчика его товара.

—Но это же парадокс — приравнивать 
сырье к недвижимости.

—И я о том же. Сколько раз обращался по 
этому вопросу и в устной, и в письменной 
форме в управление облпотребсоюза. Руко
водство последнего выходило на Роспотреб- 
союз. Там обещали рассмотреть. Но посто
янная смена власти сделала государствен
ных чиновников по сути дела временщиками, 

которые не желают утруждать себя или брать 
на себя ответственность оперативно решать 
жизненно важные вопросы. Который уже год 
пылятся наши бумаги под сукном чиновников.

Далее. Наши областные законодатели, на 
словах заботящиеся о повышении благосос
тояния своего народа, о своем производите
ле, раньше всех в стране установили налог с 
продаж в целых 5 процентов, в то время как, 
допустим, в “бедной" Москве, у которой Свер
дловская область “на посылках", тот же на
лог первоначально составлял только 2, а се
годня 3 процента.

Я не против сбора налогов вообще. Но при 
этом должна существовать экономическая 
целесообразность. Почему большинство на
ших предприятий балансирует на грани банк
ротства? Да потому, что они не в состоянии 
одновременно платить неподъемные налоги 
и развиваться. Нельзя трижды остричь одну и 
ту же овцу. А трижды ободрать, как липку, 
предприятие, выходит, можно...

—Не от вас первого это слышу. Навер
ное, пришла пора принять пакет законов, 
которые позволили бы отечественному 
производителю прочно стать на ноги и 
успешно развиваться.

—Давно уже пришла. Мы и сами не сидим 

телей работы акционерно
го общества, ознакомив
шись с кредиторской задол
женностью и мероприятия
ми, планируемыми руковод
ством завода для погаше
ния своих долгов, научные 
сотрудники института вы
несли свой вердикт. Цити
рую: “В четвертом кварта
ле 1999 г. ОАО “Натальинс
кий стеклозавод” достиг та
кого уровня финансовых 
результатов, которые по
зволили ему своевременно 
осуществлять как расчеты 
с поставщиками, так и те
кущие платежи по налогам 
и отчисления во внебюд
жетные фонды. Создана 
база для развития предпри
ятия в последующем. Оцен
ка перспектив на 2000 г. 
показывает реальность 
дальнейшего роста объе
мов реализации продук
ции, прибыли, доходов. 
Это, в свою очередь, обес
печит возможность без 
ущерба для нормального 
функционирования пред
приятия и текущих плате
жей полностью рассчитать
ся по долгам с конкурсны
ми кредиторами, погасить 
значительную часть по на
логам и отчислениям во 
внебюджетные фонды.

При указанных условиях 
дальнейшее развитие про
цедуры банкротства ОАО 
“Натальинский стеклоза
вод” нецелесообразно. Са
мым оптимальным в данном 
случае является заключение 
мирового соглашения с кон
курсными кредиторами, 
заключение договора ре
структуризации с федераль
ным бюджетом, договора 
нормализации расчетов с 
Пенсионным фондом. Такое 
развитие ситуации пред
ставляется выгодным с точ
ки зрения интересов всех 
заинтересованных сторон”.

Остается добавить, что 
процедура банкротства 
предполагает введение 
внешнего управления. С 
точки зрения получения до
ходов во все уровни бюд
жетов, такая практика аб

солютно невыгодна госу
дарству, так как на долги 
предприятия накладывает
ся мораторий. К тому же, в 
период внешнего управле
ния многие предприятия, 
как правило, прекращают 
исправно делать и текущие 
платежи. Сам же срок 
внешнего управления на
столько мал (длится он все
го один год), что практи
чески делает невозможным 
проплату всех накопивших
ся долгов. В случае с Ната- 
льинским стеклозаводом го
сударство действительно 
рискует больше потерять, 
чем найти.

Недавнее собрание кре
диторов завода приняло 
решение: ввести внешнее 
управление (именно на этом 
настаивает ФСДН, пред
ставлявший здесь держате
ля контрольного пакета кре
диторской задолженности 
— государство) и высказа
лось за мировое соглаше
ние (по законодательству 
обладатель госпакета дол
гов в данном голосовании 
не участвует).

Губернатор Э.Россель не 
раз заявлял, что при назна
чении или снятии руково
дителя предприятия, сме
ны хозяев обязательно бу
дет учитываться мнение 
трудового коллектива. Свое 
мнение натальинцы выска
зали в письме, которое на
правили на имя губернато
ра в середине декабря.

Окончательно же реше
ние примет Арбитражный 
суд Свердловской области, 
который состоится в бли
жайший понедельник. Он и 
даст ответ на волнующих 
многих свердловчан, в том 
числе и рабочих Натальин
ского стеклозавода, воп
рос: в области начался оче
редной передел собствен
ности или государство (не 
самым эффективным обра
зом) просто хочет вернуть 
свои долги?

Если это все-таки после
дний вариант, то путь для 
возвращения долгов в си
туации с Натальинским за
водом выбран самый изви
листый и длинный по вре
мени.

Как говорится, поживем 
— увидим.

Джамал ГИНАЗОВ.
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сложа руки. Произвели демонтаж оборудова
ния по переработке фруктов и овощей и на 
освободившихся площадях смонтировали уча
сток по производству пока ручным способом 
пельменей. Не так давно приобрели вароч
ный котел "Кормилец” и стали выпускать ли
верную колбасу и студень.

Принято решение уже в этом году запус
тить участок по производству сырокопченых 
колбас. Для этого на фабрике есть все усло
вия. Не хватает только оборотных средств.

Намереваемся развивать и расширять про- 
изводство, увеличивать коли
чество рабочих мест.

—И что конкретно нужно 
для осуществления этих 
планов?

—Очень надеемся на полу
торамиллионный льготный кре
дит. В прошлом году просили 
ту же сумму — выделили все
го 250 тысяч, и то уже в конце 
третьего квартала. Без госу
дарственной помощи по льгот
ному кредитованию невозмож
но не только снижение цен на 
выпускаемую продукцию, но и 
само дальнейшее развитие 
предприятия.

Судите сами. В прошлом 
году намеревались наладить 
на свободных площадях про
изводство глазурованных сыр
ков. По сырью — творогу, мо
локу — вопросы в принципе 
были уже решены. И с сани
тарными службами все ула
жено. Но из-за отсутствия сво
бодных денег нашими идеями 
воспользовались другие пред
приниматели. Обидно. И де- 
нег-то немного требовалось — 
на пермское оборудование 
200000 рублей плюс затраты 
на реконструкцию участка — 
примерно та же сумма.

Есть и сегодня неплохие 
задумки. Но это пока тайна. 
Если льготный кредит получим, 
мы их обязательно осуще
ствим.

—Еще чем вам могут по
мочь городские , областные 
власти?

—Освободить хотя бы частично от налогов. 
С селом ведь работаем!

Облпотребсоюз через широко разветвлен
ную сеть потребительских коопераций на ме
стах закупает у селянина сырье: мясо, ово
щи, корнеплоды, дикоросы. Он же осуществ
ляет завоз в сельскую местность необходи
мого сельхозинвентаря. Ни одна другая орга
низация заниматься этим не станет, так как 
это крайне невыгодно. В то же время облпот
ребсоюз, его структурные подразделения це
лых 3 процента от объема реализованной 
продукции должны платить в виде налога на 
содержание автомобильных дорог. Куда это 
годится! Или, как я уже говорил, за мясо 
платим налог.

Правительство области вместе с мэром 
города могли бы оказать нам содействие и в 
приобретении помещений под магазины по 
щадящей схеме аренды.

рели хотя бы эти три проблемы благопо
лучно решились, мы бы уже были счастливы. 
В конечном итоге это даст возможность под
няться с колен не только нашей фабрике, но и 
в какой-то мере за счет повышения активнос
ти работы облпотребсоюза выжить селянину.

Александр РАССКАЗОВ.

И НЕ ЛЫКОМ 
ШИТЫ

На "Российском
Олимпе"

Уральский алюминиевый 
завод вошел в число 
лучших социально 
значимых предприятий 
России XX столетия и 
является кандидатом на 
одну из трех высших 
ступеней “Российского 
национального Олимпа” в 
номинации 
“Производство, 
промышленность”.

Решение об этом принято 
Российской общественной 
комиссией, в состав которой 
входят представители Мини
стерства труда и социально
го развития РФ, Российского 
Союза промышленников и 
предпринимателей, а также 
благотворительного фонда 
социального развития “Тре
тье тысячелетие”. Официаль
ная церемония награждения 
планируется на первую поло
вину марта и должна состо
яться в Москве — в Государ
ственном центральном кон
цертном зале “Россия”.

Татьяна ПОЛЯКОВА.

Наши трубы 
в Башкирии

Торговый дом Синарского 
трубного завода принял 
участие в тендере 
акционерной нефтяной 
компании “Башнефть”.

Свой товар, кроме него, 
представляли Челябинский 
трубопрокатный, Волжский 
трубный заводы и девять по
среднических фирм. “Сина
ра” получила заказы на 1150 
тонн труб при стопроцентной 
предоплате “живыми” день
гами. Условия жесткие: по
ставки в феврале — первой 
декаде марта, так как в се
редине марта в Башкирии 
вскрываются зимники и реки, 
после чего доставка — толь
ко на вертолете, что делает 
трубу золотой. Есть все ос
нования полагать, что “Си
нара” справится и примет 
участие в тендере "Башнеф
ти” на второе полугодие, ко
торый состоится в мае.

Людмила САПУНОВА.
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подскажем...
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ кампания в разгаре. Мы заполняем 
декларации уже не первый год, однако вопросов 
меньше не становится.
Организация совместного консультационного пункта 
“Областной газеты” и Управления Министерства РФ 
по налогам и сборам по Свердловской области — 
старая и добрая традиция. В УМНС работает 
“горячий” телефон 51-37-08, по которому вы можете 
ежедневно, кроме выходных, получить любые 
разъяснения, касающиеся правильного заполнения 
деклараций. Звоните, пишите, специалисты по 
налогам ответят на ваши вопросы и на страницах 
газеты.

Эйнштейн номер два 
заглядывает в будущее

Об особенностях нынеш
ней декларационной кампа
нии рассказывает замести
тель начальника отдела на
логообложения физических 
лиц УМНС РФ по Свердлов
ской области Сергей Ба
рышников:

—Во-первых, что касает
ся организационного момен
та. По закону, 30 апреля — 
последний срок подачи дек
лараций о доходах наших 
граждан. В этом году он про
длен до 3 мая. Это обуслов
лено тем, что последние дни 
подачи деклараций выпада
ют на выходные. Налогови
ки, вероятно, будут работать 
и 1, и 2, и 3 мая: наша прак
тика показывает, что боль
шой процент населения при
ходит отчитываться в самый 
последний момент.

—Предприниматели ка
ких сфер деятельности 
освобождены от представ
ления деклараций?

—По Свердловской обла
сти не представляют декла
рации в налоговые органы 
предприниматели, перешед
шие на уплату единого на
лога еще в прошлом году. 
Определены и сферы дея
тельности этих предприни
мателей. Это услуги по пре
доставлению автостоянок и 
автогаражей. А также сфе
ры розничной торговли: ки
оски, павильоны, небольшие 
магазины с численностью до 
30 человек.

Однако, если предприни
матель помимо выше ука
занного одновременно за
нимается другими видами 
предпринимательской дея
тельности, то, конечно, он 
обязан предъявить запол
ненную декларацию о дохо
дах.

I И ДЛЯ ЖИЗНИ^ЛЯЗДОРОВЬЯ

Еще олна 
фаза

Пятая “Фаза” была первой. Десять лет назад 
Уральский приборостроительный завод начал 
выпускать аппараты искусственной вентиляции 
легких. За “Фазой-5” последовал аппарат для 
новорожденных, потом - для оснащения машин 
“скорой помощи”, недавно закончилась подготовка к 
производству реанимационных аппаратов 
искусственной вентиляции легких “Фаза-7”, идет 
разработка приставки для ингаляционного наркоза. 
Сегодня завод в год выпускает 2,5 тысячи аппаратов 
искусственной вентиляции легких разных 
модификаций - больше, чем какое-либо другое 
предприятие на пространстве СНГ, обеспечивая 
потребности не только нашей области, но и многих 
других.
Кстати, тем тройняшкам, что родились в День святого 
Валентина, первое время помогал дышать именно 
аппарат, выпущенный на Уральском 
приборостроительном заводе.

Предприятия, производя
щие медицинскую технику, 
периодически устраивают 
всероссийского и даже меж
государственного уровня 
“сборы” для обмена опытом. 
Совсем не случайно очеред
ной состоялся именно на 
УПЗ.

Конечно, не всю жизнь 
завод занимался медтехни
кой. Вообще-то он известен 
прежде всего другим, напри
мер, тем, что первый в мире 
произвел “автопилот”. И 
судьбу свою он прочно свя
зал с министерством авиа
ционной промышленности, 
разрабатывая и выпуская 
системы управления лета
тельными аппаратами.

Новые времена потребо
вали перемен. Хотя конвер
сию здесь и называют иной 
раз ... диверсией, но нет 
худа без добра. Аппараты 
искусственной вентиляции 
легких нужны людям не 
меньше летательных.

Вот только сравнима ли 
наша медицинская техника 
с импортной? В родильных 
домах мне доводилось слы
шать, что там все-таки пред
почли бы импортную, будь 
возможность выбора. Ответ 
на мои сомнения прозвучал 
в образной форме.

-Хорошо, конечно, ездить 
на “Мерседесе". Но обыч
ная медсестра, например, не 
может купить “Мерседес” и 
рада ездить на “Запорож
це". Можно приобрести пару 
“Мерседесов" для всех 
больниц города, а можно 
передать средства местным 
предприятиям, где со вре
менем "Запорожцы" научат
ся делать не хуже “Мерсе
десов”.

Возможно, эта метафора 
вызовет глубокое недоверие 
у автолюбителей. Экономи
сты же, скорее всего, назо
вут такой путь безусловно

—Кто в период деклара
ционной кампании может 
абсолютно ни о чем не бес
покоиться?

—Полностью освобождают
ся от заполнения деклараций 
все, кто получает доходы 
только по основному месту 
работы. И не обязательно, 
чтобы оно было единствен
ным. Важно, чтобы совокуп
ный облагаемый налог за 
1999 год для человека, рабо
тающего одновременно в не
скольких организациях, ком
паниях и др. не превышал 
30000 рублей (в 1998 году — 
20000 рублей).

Не о чем беспокоиться и 
людям, не имеющим посто
янного места жительства на 
территории РФ и прожившим 
в России в 1999 году менее 
183 дней.

—Кому не удастся избе
жать посещения налоговых 
органов?

—Лица, подходящие под 
одну из следующих катего
рий, обязаны предоставить 
декларации в любом случае. 
Это люди, занимающиеся 
предпринимательской дея
тельностью (исключая сферу 
розничной торговли и услуги 
по предоставлению автосто
янок и гаражей) и имеющие 
статус индивидуального пред
принимателя.

Частно практикующие 
граждане: нотариусы, охран
ники, детективы, врачи и дру
гие лица, имеющие лицензии 
на свою деятельность.

Лица, сдающие внаем или 
аренду квартиры, комнаты, 
дома, дачи, автомобили, га
ражи, также должны предос
тавить декларации.

Подготовила 
Светлана БЕЛЯЕВА.

верным: не закупать, а про
изводить самим.

Утверждают к тому же, что 
последние модификации ап
парата ИВЛ ну не хуже им
портных.

Гостям продемонстрирова
ли только что законченные 
очередные “Фазы”.

Среди гостей были не 
только белорусы, питерцы, 
приехавшие заключать кон
тракты, но и “свои люди”: ру
ководящие лица свердловс
кого министерства здравоох
ранения, а также заместитель 
председателя правительства 
области С.Спектор. Семен 
Исаакович знает не понас
лышке, что действительно 
нужно нашему здравоохране
нию. Именно от него прозву
чало предложение, которое, 
возможно, станет новой фа
зой развития предприятия.

В области катастрофичес
ки не хватает аппаратов “Ис
кусственная почка”. Они до
рогие. Часть из тех, что были 
приобретены раньше, или 
вышли из строя, или не уком
плектованы. Люди умирают, 
не дождавшись очереди на 
подключение к аппарату. Вот 
если на Уральском приборо
строительном заводе нала
дить их выпуск - это в пря
мом смысле спасло бы жизнь 
многим людям. И решать 
здесь нужно быстро.

Аппарат очень сложен. Но 
директор завода В.Годлевс
кий заинтересовался идеей. 
Возможно, ее удастся осуще
ствить в союзе с другими 
предприятиями. Впрочем, не 
все зависит от воли УПЗ. Уро
вень конструкторской мысли 
здесь достаточен для того, 
чтобы разработать аппарат, 
есть технические возможно
сти для его производства - 
нужны значительные финан
совые инвестиции.

Марина РОМАНОВА. Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Спасательная "шлюпка"
для космонавтов

НАСА успешно завершило первое летное испытание 
огромного парашюта-крыла. Он предназначен для осу
ществления мягкой посадки аппарата Х-38 - спаса
тельной "шлюпки”, которая должна обеспечить безо
пасное возвращение на Землю экипажа Международ
ной космической станции в чрезвычайной ситуации.

Эксперимент, выполненный 
на армейском полигоне Юма 
штата Аризона, стал, по сло
вам официальных представи
телей программы, испытани
ем самого большого парашю
та-крыла из когда-либо со
вершавших успешный полет. 
Размах этого устройства со
ставляет почти 43 метра, а 
площадь его поверхности рав
на 674 квадратным метрам. 
При проведении испытаний на 
сбрасывание прототипа аппа
рата Х-38 уже использовался 
аналогичный парашют, но 
площадь его поверхности 
была существенно меньше.

В ходе испытания парашют- 
крыло вместе с прикреплен
ным к нему грузом в 9 тонн 
были сброшены с военно
транспортного самолета С- 
130, находившегося на высо

"Энергия" — партнер надежный
Президент и генеральный менеджер американс

кой компании “Си Лонч” (“Морской старт”) Уилбур 
Трэфтон считает РКК “Энергия” надежным партне
ром по совместному международному проекту.

Это мнение он высказал в 
беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
после объявления о заключе
нии соглашения с компанией 
“Панамсат” на коммерческий

Победить рак
и СПИД
обещают американские 
биотехнологические компании
' Несколько американских компаний, посвятивший 
годы попыткам использовать достижения молекуляр
ной биологии и генной инженерии для борьбы со 
СПИДом и раковыми заболеваниями, стоят на пороге 
создания новых перспективных и сильнодействующих 
лекарств. : : ■ ■

По словам президента 
компании “Имклон системз” 
Сэмюэла Уэксэла, наступил 
самый подходящий момент 
заявить, что эти средства 
должны изменить пути и 
методы лечения рака в сле
дующие 50 лет. Как отме
чает сообщившая об этом 
газета “Нью-Йорк пост”, 
“Имклон системз” является 
крупнейшей биотехнологи
ческой компанией штата 
Нью-Йорк и занимается 
проблемой клонирования 
клеток, вырабатывающих 
антитела, уничтожающие 
злокачественные образова
ния. Один из таких клонов, 
называемый С225, находит
ся на последнем этапе кли
нических испытаний в Ме
мориальном центре рако
вых заболеваний Слоан- 
Кэттеринг и Медицинском 
центре Йель-Нью-Хейвен.

Помимо этого, существу
ет препарат ВЕС2, также по
лучаемый с использовани
ем клонирования и “сочле
нения” молекул ДНК не
скольких организмов, кото
рый помогает организму лю
дей, страдающих опреде
ленными формами рака лег
ких, вырабатывать антите
ла, предотвращающие по
вторное возникновение рака 
после его уничтожения ме
тодами химиотерапии.

В свою очередь, базиру
ющаяся в округе Уэстчес
тер в штате Нью-Йорк ком
пания “Акорда терапетикс” 
сконцентрировала внима-

Без масла ну никак!

е
 Отказ от употребления в пищу масла создает 
ерьезные проблемы для здоровья человека.
Как установили турецкие 

медики, у людей, частично 
отказавшихся от него, кожа 
начинает быстрее дряхлеть, 
сами они становятся более 
агрессивными и постоянно 
испытывают озноб. Самое 
страшное же ожидает тех, 
кто вообще не ест масло: у 
них нарушается биологичес
кая структура клеток.

Еще один любопытный 
вывод врачей, как сооб
щает газета “Миллиет", 
сводится к тому, что 

те примерно 6,5 км. Сначала 
выбрасывается тормозной па
рашют, который уменьшает 
скорость падения и обеспе
чивает необходимую стабили
зацию. Затем начинает рас
крываться парашют-крыло. 
Этот процесс включает 5 эта
пов, и состоящий из отдель
ных герметичных секций па
рашют полностью раскрылся 
спустя 30 сек. По словам спе
циалистов, парашют-крыло, 
созданный базирующейся в 
штате Миссисипи компанией 
“Пайонир аэроспейс”, во вре
мя полета и при приземлении 
никаких существенных по
вреждений не получил.

Согласно журналу “Ави· 
эйшн уик энд спейс текно- 
лоджи”, предстоит совершить 
еще большое количество лет
ных испытаний прежде, чем 

запуск ее спутников.
Трэфтон напомнил, что ра

кетно-космическая корпора
ция “Энергия” отвечает за 
разработку оборудования на 

ние на моноклональных ан
тителах, стремясь облег
чить страдания людей с рас
сеянным склерозом или по
лучивших травму спинного 
мозга. По словам прези
дента компании, чудес 
ждать не следует, но пре
парат помогает больным су
щественно расширить пре
делы доступных им движе
ний.

Впечатляющие перспек
тивы открывают и разработ
ки в Медицинском коллед
же Вейля при Корнеллском 
университете. Они дают 
возможность того, что в не
далеком будущем операция 
шунтирования может быть 
заменена на операцию на 
уровне генной терапии, по
зволяющей создание новых 
кровеносных сосудов. Уже 
первые проведенные клини
ческие испытания оказались 
многообещающими.

По словам Барри Вайне
ра, президента компании 
“Ензо биокем”, его сотруд
ники и сейчас работают над 
доводкой процесса, позво
ляющего послать генети
ческую “ракету” под назва
нием “вектор” для блоки
ровки генов, отвечающих за 
развитие в организме не
желательных процессов.

По мнению специалис
тов, многое из казавшего
ся в медицине фантастикой 
может в следующем деся
тилетии стать реальностью.

Владимир ПЕТРОВ.

уменьшение употребления 
масла приводит к наруше
нию процесса обмена ве
ществ.

Самыми полезными ви
дами масла являются нату
ральные: оливковое, орехо
вое и рыбий жир. Витами
ны Е и Д способствуют ук
реплению иммунной систе
мы, предотвращают сер
дечные и раковые заболе
вания.

Андрей ПАЛАРИЯ. 

парашют-крыло будет серти
фицирован для использова
ния людьми. Через некоторое 
время начнутся испытания с 
грузом, превышающим 11 
тонн. Он будет соответство
вать массе прототипа аппа
рата Х-38, предназначенного 
для испытаний в космосе.

Что же касается самого X- 
38, то собственных двигате
лей у него не будет и он 
представляет собой летатель
ный аппарат с несущим кор
пусом, то есть создающим за 
счет своей аэродинамической 
формы подъемную силу и по
зволяющим совершать в ат
мосфере управляемый полет. 
Фактически он должен про
ходить по той же схеме, как 
и возвращение на Землю ны
нешних “шаттлов”. Но на за
вершающем этапе выпуска
ется гигантский парашют- 
крыло, обеспечивающий не
которое маневрирование и 
обеспечивающий мягкую по
садку.

Владимир РОГАЧЕВ.

плавучем космодроме. “Мы 
весьма удовлетворены тем, 
что “Энергия” полностью вы
полняет все свои обязатель
ства в рамках проекта, и на
мерены продолжать работу с 
нашими российскими партне
рами”, - подчеркнул прези
дент компании “Си лонч”.

Андрей СУРЖАНСКИЙ.

НОВОСИБИРСК. Первая опытная 
партия новых моделей бытового филь
тра для воды с пятикратной системой 
очистки выпущена научно-производ
ственной фирмой “Новь”. Разработан 
фильтр специалистами предприятия. 
Новинка очищает воду на 99 процен

тов, забирая все тяжелые металлы, 
органические соединения, болезнет
ворные микробы.

НА СНИМКЕ: специалист фирмы Ната
лья Котова демонстрирует новый быто
вой фильтр.

Фото Владимира ЗИНИНА.

Будет ли раскрыта тайна 
"коровьего бешенства"?
л Швейцарские ученые сделали очередной шаг на пути 
к разгадке тайны приона - вида белка, вызывающего, 
как считают некоторые специалисты, “бешенство ко
ров”, “трясучку" овец и заболевание Кройцфельда- 
Яко^з у людей.

Специалисту Политехни
ческой школы Цюриха био
физику Курту Вутлиху и его 
коллегам удалось расшифро
вать и получить на компьюте
ре изображение приона че
ловека в трех измерениях. В 
интервью газете “Трибюн де 
Женев” Вутлих сообщил, что 
“примерно через три месяца" 
исследователи надеются рас
кодировать также прион ко
ровы.

В 1996-1997 годах цюрих
ские исследователи Курт Вут
лих и Рудольф Глоксхубер 
раскрыли структуру и созда
ли изображение на экранах 
мониторов приона мыши. За
тем в США был расшифрован 
прион хомяка. Когда раскро
ет свои тайны еще и прион 
коровы, обнаруженные сход
ства и различия дадут новую

Робот-сапер
{На помощь человеку-саперу, который, как извест- 
иго, может ошибиться только один раз, пришел робот..

Поступившее в эстонский 
Департамент спасательной 
службы устройство внешне 
напоминает небольшой трак
тор на гусеничном ходу, ос
нащенный разного рода ма
нипуляторами. Управляемый 
на расстоянии, робот-сапер 
может взять подозрительный

г ■ Произойдёт ли колонизация землянами Вселенной^ 
Где “прячутся” инопланетяне? Станут ли компьютеры 
интеллигентнее человека? Для 67-летнего Стивена 
Хокинга, английского ученого, пораженного цереб
ральным параличом, которого называют вторым после 
Альберта Эйнштейна “глобальным” мыслителем, сек
ретов в данном случае немного.

Автор нашумевшей книги 
“Краткая история времени”, 
переведенной на 65 языков, 
общается с внешним миром 
с помощью компьютера. От
вечая на вопросы, он наби
рает двумя пальцами с помо
щью двух миниатюрных кла
виатурных устройств текст на 
компьютерном экране, а за
тем активизирует его. 
Несмотря на быстроту дви
жений Хокинга, эта операция 
требует определенного вре
мени. Синтезатор позволяет 
профессору кафедры при
кладной математики и теоре
тической физики Кембриджс
кого университета “говорить" 
металлическим голосом со 
скоростью 15-20 слов в ми
нуту.

Хокинг считает, что земля
не, для которых наша плане
та будет становиться все бо
лее тесной, смогут уже в XXI 
столетии начать перелеты на 
другие планеты, прежде все
го на Марс. Однако Земля 
“несравнимо более благопри
ятная для жизни человека" 
планета в Солнечной Систе
ме. Поэтому, как считает он, 
землянам необходимо на
учиться жить на космических 
станциях или лететь в другие 
созвездия. Вряд ли, по его 
мнению, это произойдет в XXI 
веке.

Говоря о возможной ско
рости передвижения к звез
дам, Хокинг указывает: “Ка
кими бы умными мы ни были, 
мы не сможем путешество
вать быстрее скорости света. 
В противном случае мы воз
вратимся в прошлое". Таким 
образом, по его словам, пу
тешествие к другим звездам 

пищу для дискуссии о меха
низме возможной передачи 
заболевания от животных че
ловеку. Есть предположение, 
что зараженный прион спо
собен “перескакивать”, одна
ко формальных доказательств 
пока не получено.

Роль, которую прион игра
ет в мозге, до конца не выяс
нена. Известна его способ
ность к изменению формы. 
Только деформированный 
прион “заразен”: он спосо
бен побуждать соседний здо
ровый прион изменять и на
рушать свою форму. У коров, 
больных “коровьим бешен
ством", деформированных 
прионов так много, что они 
парализуют орган. При этом 
речь идет не о химическом 
изменении здорового приона, 
а об изменении его внешней 

предмет, доставить его в бе
зопасное место и даже обез
вредить. Руководящий им че
ловек может находиться при 
этом на достаточном удале
нии.

Как считают в департамен
те, электронно-механический 
сапер стоимостью около 130 

- дело “медленное" и “утоми
тельное". 100 тыс. лет пона
добится, чтобы достичь цент
ра Галактики. “За это время 
человечество изменится до 
неузнаваемости, если вооб
ще не исчезнет”, - отмечает 
Хокинг.

Через лет 100 или даже 
через 20 мы можем познать 
“теорию основного закона 
Вселенной (или так называе
мую Теорию Всего, в которой 
квантовая теория объединит
ся с теорией относительнос
ти Альберта Эйнштейна), од
нако не будет никакого “ог
раничения” на совершенство
вание биологических или 
электронных систем”, сказал 
ученый.

Он добавляет, что до на
стоящего времени наиболее 
сложная система - это тело 
человека. В последние десять 
тысяч лет в строении челове
ческих ДНК не было никаких 
значительных изменений. Од
нако вскоре, считает он, уда
стся усложнить наш генети
ческий код и отпадет необхо
димость следовать по мед
ленному эволюционному пути 
развития. Понадобится, по его 
утверждению, “всего” тысяча 
лет, чтобы “полностью себя 
переделать”, например, уве
личить размер мозга.

Многие, в первую очередь 
критики, конечно, скажут, по 
словам Хокинга, что генная 
инженерия в отношении че
ловека будет запрещена. Од
нако ученый сомневается, что 
запрет станет эффективным. 
“Генная инженерия будет раз
решена в отношении живот
ных и растений в экономи
ческих интересах, и, конеч

формы. Вот почему исключи
тельно важно иметь его фо
тографию - “анфас, профиль 
и сверху”.

Цюрихским ученым пока 
не удается подвергнуть ана
лизу зараженный прион, по
скольку на пути такого экс
перимента стоит ряд техни
ко-биологических трудностей. 
Поэтому сейчас их цель - 
сравнить здоровые прионы 
человека и животных. “В це
лом изображения очень схо
жие, - говорит Вутлих. - Бе
лок всегда состоит из жест
кой головы и гибкого хвоста. 
Однако существуют различия 
в деталях, особенно в отно
шении завершающей части 
цепи, со стороны головы". По 
словам ученого, пока ведут
ся только “базовые исследо
вания”, однако настанет день, 
когда знание точной структу
ры приона потребуется для 
разработки лекарств, влияю
щих на эту структуру.

Константин ПРИБЫТКОВ.

тыс. долларов без работы не 
останется. За 1999 год поли
ция Эстонии получила без ма
лого полторы тысячи сообще
ний о подложенных взрывных 
устройствах. К счастью, по
давляющее большинство из 
них оказалось ложными. Чаще 
всего ложные вызовы посту
пают из школ.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН. 

но, кто-то захочет использо
вать ее на человеке. Поме
шать этому сможет лишь то
талитарный всемирный ре
жим”, - указал профессор.

Хокинг подчеркивает, что 
не является сторонником ген
ной инженерии, но, посколь
ку ее применение неизбеж
но, следует решить, как об
ращаться с ней. “В любом 
случае человечеству необхо
димо улучшить, умственный и 
физический уровень, чтобы 
справиться со все более ус
ложняющимся миром и ре
шать новые проблемы, свя
занные, в частности, с кос
мическими перелетами”, -ука
зывает Хокинг.

Человек должен становить
ся также, по выражению уче
ного, все совершеннее, что
бы “бежать впереди электрон
ных умников”. “На текущий 
момент компьютеры имеют 
преимущество в скорости, но 
у них нет интеллекта. И в 
этом нет ничего удивитель
ного: нынешние компьютеры 
даже менее сложные, чем 
земляной червь. Однако ско
рость и сложность компьюте
ров удваиваются каждые 18 
месяцев, и в будущем они 
смогут достичь уровня слож
ности мозга человека”, - ут
верждает он.

А произойдут ли в третьем 
тысячелетии, наконец, контак
ты с инопланетянами? - та
кой вопрос был задан учено
му. Хокинг улыбнулся и ска
зал, что человеческая циви
лизация существует в нынеш
нем виде два миллиона лет 
из 15 млрд, лет после “боль
шого взрыва”, как свидетель
ствует популярная теория про
исхождения мира. Даже если 
жизнь и существует где-то, 
то возможность столкнуться 
с ней очень невелика, кон
статировал английский про
фессор.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Горючее из... 
подсолнечника 
Г Страны Евросоюза'' 
планируют в ближай
шие годы я несколько 
раз увеличить произ
водство гак называ е- 
мого биогорючего из 
зеленой массы и отхо
дов переработки раз
личных сельскохозяй
ственных культур, до
ведя его ежегодное 
производство до 5 
миллионов тонн.

В 1999 году в ЕС было 
произведено 470 тысяч 
тонн этого жидкого топли
ва из рапса и подсолнеч
ника. Причем абсолютным 
рекордсменом в производ
стве биогорючего стала 
Франция, которая произве
ла 216 тыс. тонн.

Только в начале SO-x го
дов западноевропейские 
страны начали осваивать 
выпуск этих новых видов 
топлива. Их производство 
развивалось неравномерно, 
в зависимости от уровня 
цен на нефть на мировых 
рынках. Тем не менее, не
смотря на конъюнктурные 
колебания, крупные нефтя
ные компании, такие, как 
“ТотальФина” и “Эльф”, по
степенно освоили техноло
гически и экономически 
производство новых видов 
топлива, добившись рента
бельности производства.

Производство биогорю
чего - не новость в миро
вой науке и промышленно
сти. Задолго до европей
цев крупного прогресса в 
производстве биогорючего 
добилась Бразилия, которая 
ежегодно производит с по
мощью другой технологии 
и других исходных матери
алов - свеклы, кукурузы, са
харного тростника и зерно
вых около 12 миллионов 
тонн топлива на основе эта
нола. Вслед за ней идут 
США с 3,6 млн. тонн.

В ближайшие годы в 
странах ЕС будут развивать
ся оба указанных направле
ния производства биогорю
чего, причем производство 
на основе этанола опере
дит “рапсо-подсолнечное” 
направление. Особенно 
крупные капиталы в разви
тие этого производства 
планирует вложить Испа
ния, где будет построено 
несколько новых t рупных 
заводов. По прогнозам, к 
середине десятиле-ия она 
опередит Францию.

Александр КОНДРАШОВ.
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■ МЕСЯЧНИК 
ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

"России
сможем 

послужить!" 
В рамках месячника в 
стенах Уральского 
государственного 
педагогического 
университету состоялся 
открытый фестиваль 
патриотической песни 
“России сможем 
послужить!”.

Два дня с университетской 
сцены звучали песни времен 
отечественной, афганской, 
чеченской войн.

На фестиваль съехалось 
около 30 исполнителей и кол
лективов из Екатеринбурга и 
городов области. Как расска
зал один из организаторов 
фестиваля, помощник ректо
ра УГЛУ по патриотической 
работе Владислав Середа, 
мероприятие проводится в 
стенах вуза в 3-й раз. Два 
года в нем участвовали толь
ко студенты, в этом году было 
принято решение сделать фе
стиваль открытым. Среди уча
стников третьего фестиваля — 
школьники, ветераны локаль
ных конфликтов.

Елена ВЕРЧУК.

Лауреатами 
станут 
книги

Библиотека главы города 
Екатеринбурга дерзнула 
определить лучшие книги, 
выпущенные за 
последние два года 
местными 
издательствами. Эта 
инициатива вылилась в 
конкурс под названием 
“Книга года”, который 
будет проходить в 
феврале-марте в 
Екатеринбурге.

Издателям предложено 
представить образцы своей 
книжной продукции по девяти 
номинациям, среди которых 
— лучшая детская книга, луч
ший художественный альбом, 
лучшая энциклопедия, лучший 
поэтический сборник и т.д.

До начала следующего ме
сяца библиотекари будут при
нимать на конкурс книги, пос
ле чего за работу возьмется 
жюри, в состав которого вош
ли известные художники, пи
сатели, журналисты. Победи
тели определятся во второй 
половине марта, тогда же 
пройдет церемония их на
граждения. Одновременно в 
библиотеке откроется выстав
ка, представляющая все кни
ги-лауреаты.

Как сообщила директор 
библиотеки главы города 
Нина Лакедемонская, если 
первый опыт проведения та
кого конкурса окажется удач
ным, организаторы будут ис
кать возможность проводить 
его в масштабах области. 
Впрочем, и к участию в ны
нешнем мероприятии предста
вителям других городов до
рога не закрыта.

Александр ШУРА.

МНОГИЕ поклонники 
театра “Провинциальные 
танцы” пребывали в 
удивлении еще до 
премьеры. Обычно 
спектакли 
“провинциалов” — 
авторские творения 
хореографа Т.Багановой, 
как говорится, “от и до” 
(идея, название, 
хореография, подбор 
музыки — как правило, 
нескольких 
композиторов). И что же 
— хореограф изменила 
себе? Она взялась ставить 
спектакль на музыку 
готового балета — 
“Свадебку” 
И. Стравинского...

Это жестокое действо. 
“Свадебка”, почти ласкающее 
слух название, — по сути об
манчиво. У Стравинского это 
не светлая лирика с пением 
и музыкой, хотя сюжетная ли
ния, согласно либретто, и 
должна бы завершиться сце
ной свадебного пира с его 
пестрой разноголосицей и 
буйным хмельным весельем. 
В самой музыке, жесткой, 
терпкой, — мало веселья. 
“Свадебка” Стравинского — 
действо культовое, почти язы
ческое, в котором эротичес
кого экстаза и скорби —по
полам. Хореограф же Татья
на Баганова явно усиливает 
второе.

Вначале жутковатое впечат
ление производит некая мо
нотонность, суровая предоп
ределенность свадебного ри-

мон переходит в характерные 
бытовые взвизги и топот. Это 
уже и не музыка, и не танец 
— в привычном понимании. 
Почти архаическое священно
действие. Хореограф Т.Бага
нова угадала, почувствовала 
здесь то, что однажды, ана
лизируя хоровую музыку 
Стравинского, отметил изве
стный музыковед Б.Асафьев: 
“Музыка Стравинского пред
полагает жест-пантомиму...”

Но “Свадебка” данс-теат- 
ра "Провинциальные танцы” 
— не только жестокое дей
ство. Скорбность ритуала (в

но “прочесть” как “Жалеет — 
может быть, полюбит?” 
(именно так, с вопросом). 
Надежда еще очень слаба. И 
никто не скажет, радостью 
или горем обернется для мо
лодой четы эта патриархаль
ная традиция — свадебный 
обряд.

Татьяна Баганова — вооб
ще нелюбительница одно
значных ответов и однобоких 
ракурсов. Иногда кажется, 
что мысль хореографа про
должает работать на каждом 
новом представлении уже го
тового спектакля. Случается,

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

разработал тему не в узко эт
нографическом плане. “У него 
это свадебное действо вооб
ще, а не свадебный обряд 
какой-то губернии”, — писал 
Б.Асафьев. “К губернии” Т.Ба
ганова тоже не привязывает 
свое детище, но у нее отчет
ливо подчеркнута “русскость” 
происходящего. Современный 
танец она соединяет с танцем 
народным, его характерными 
национальными элементами. 
В абсолютном большинстве 
прежних постановок герои — 
мужчина и женщина — были у 
“провинциалов” как бы ВО

ОБЩЕ. Абстрактны, 
вне национальной 
принадлежности. Сю-

■ ПОДРОБНОСТИ _______________

На Урале побеждали
фавориты

Свадебный плач
туала: методично и долго 
взбивается в полной тишине 
подушка; суетливо и бесчув
ственно раскланиваются сва
ты; на пустынное и мрачное 
пространство сцены выбега
ет — еще и еще раз — невес
та-девочка с опущенными 
плечиками. И вся фигурка ее 
— немой крик, растерянность. 
На девичьих плечиках уже — 
женская ноша. Обреченность 
жертвы на заклание. Ритуал! 
Забота о продолжении рода.

Хореограф не драматизи
рует. Она лишь упрощает (ли
шает подробностей) привыч
ную схему обряда и таким 
образом подчеркивает его 
скорбность, издавна закреп
ленную патриархальной запо
ведью “Жена да убоится мужа 
своего”. Да убоится! Татьяна 
Баганова включает в действие 
движения совсем не танце
вальные: тут и имитация гру
бого мужицкого рукоприклад
ства, и обрубание косы у не
весты — жестокий символ 
подчинения, подавления. Но, 
странное дело, это не проти
воречит музыке “хореографи
ческих сцен” (так обозначен 
самим Стравинским жанр 
“Свадебки”). Построенная на 
народном многоголосии, 
“Свадебка” насыщена причи
таниями, всхлипываниями, 
стонами, бормотаниями. Даже 
плясовой бабий и девичий го-

сущности это — похо
роны девичества) 
подчеркивается, од
нако эта тема — еще 
не весь спектакль. 
Нет, веселья в “про
винциальной” “Сва
дебке” так и не на
ступит. У Стравинско
го последняя сцена 
названа вполне опре
деленно — “Красный 
стол”. Стало быть, 
пир, похмелье, мно
голюдье и радость. 
Спектакль же “про
винциалов” венчают 
свечи, гаснущие по
степенно, когда сце
на медленно погружа
ется во тьму.

Свеча — символ не 
одной лишь кручины. 
Теплящийся огонь — 
знак надежды. В то 
время как вокруг все 
подчинено ритуалу, 
жених и невеста,
оказывается, пока еще спо
собны на живое чувство! Оно 
— очень раннее, только за
тепливается. Но сколько не
жности-жалости в укачива
ющем танце жениха с неве
стой на руках и сколько в 
ней, невесте, прильнувшей к 
его груди, надежды на за
щиту.

“Жалеет — значит любит”.
У Татьяны Багановой это мож-

итогом продолжающихся раз
думий становится новая вер
сия спектакля. В этом — в 
неоднозначности авторского 
взгляда на сюжет — Т.Бага
нова остается верна себе и в 
"Свадебке".

А вот в языке, хореогра
фической лексике "Свадебки” 
давние поклонники “Провин
циальных танцев” увидели 
нечто новое. Стравинский

Для женщин - 
самое лучшее, 

в том числе 
и театральное

6 марта, в 
традиционный 
торжественный 
вечер, 
посвященный 
женскому 
празднику, на 
сцене Театра 
оперы и балета 
состоится своеобразное 
“Маски-шоу”: 
театральный концерт, 
составленный из 
отрывков всех 
спектаклей - 
номинантов 
национальной 
театральной премии 
“Золотая маска” 
нынешнего года.

Впервые в истории пре
стижного российского фес
тиваля один город (не счи
тая Москвы и Санкт-Петер
бурга) представляет сразу 
пять постановок. Это, на

помним, спектакли 
“Соловей” (Театр ку
кол), опера “Мазепа” 
(Театр оперы и бале
та), мюзикл “Черт и 
девственница” (Театр 
музыкальной коме
дии), постановки в 

жанре современного танца 
“Свадебка” (“Провинциаль
ные танцы”) и “Девочки - 
направо, мальчики - нале
во” (“Киплинг”).

Таким образом, екате
ринбуржцы получат полное 
представление о том, что 
будет показано в Москве на 
фестивале “Золотая маска” 
в конце марта. В екатерин
бургском представлении 
примут участие также спек
такли, ставшие лауреатами 
национальной театральной 
премии в прошлые годы.

(Соб.инф.).

441 лосиную челюсть 
сдало на днях областное 
управление охотничьего 
хозяйства на 
обследование ученым 
Института экологии 
растений и животных УРО 
РАН.

Именно столько сохатых 
добыли по лицензиям в про
шедшем сезоне охотники об
ласти. А сдача челюстей жи
вотных входит с недавнего 
времени в обязанность каж
дого лосятника. Дело в том, 
что именно по зубам ученые 
выявляют многие факторы,

■ СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА...

Танцуют все!
В субботу-воскресенье Новоуральск 
принимает III Международный детский 
конкурс бального танца “Baby-dance- 
2000”. Спортивные танцы имеют в 
Новоуральске давнюю и славную 
традицию. В ДК УЭХК много лет работает 
танцевально-спортивный клуб, 
считающийся одним из лучших в области.

жеты и темы позво
ляли это, не требуя 
конкретности в обо
значении “места дей
ствия”. У классичес-
кого танца место 
действия — сказка, у 
современного — весь 
мир. Обычно бывает 
так. Но “Свадебка" 
Стравинского с ба
зарно-залихватскими 
кличами, величальной 
песней, всхлипывани
ями — абсолютно рус
ское создание. И со
единение современ
ной хореографии с 
народным танцем 
оказалось и умест
ным, и оправданным.

Неожиданные слу
чаются вещи. Сегод
ня, когда наше на
циональное искусст
во по большому сче
ту стало космополи
тично, Татьяна Бага
нова, давно и уве
ренно включившаяся 
в европейский кон
текст мира Танца, 
вдруг обратилась к 
традиционно русской

музыке и сюжету. Не хочет
ся преждевременно обоб
щать. Но несомненно одно: 
альянс Стравинский и “Про
винциальные танцы” благо
даря хореографии Т.Багано
вой оказался взаимовыиг- 
рышным.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Зубы — на полку!
влияющие на развитие попу
ляции лосей в· уральских ле
сах. Зная место отстрела зве
ря, ученые могут с высокой 
точностью сказать, какова в 
данном охотхозяйстве кормо
вая база, уровень экологичес
кого загрязнения территории, 
наличие радиоактивности и 
других нежелательных явле
ний.

По словам главного охото
веда управления охотничьего 
хозяйства М.Чиркова, вся эта 
информация после соответству
ющей обработки станет конк
ретным материалом для выра
ботки рекомендаций по разви
тию копытных животных в охот
угодьях Каменного Пояса.

Анатолий ГУЩИН.

Андрей Макаревич
полон сил.

чтобы не прогибаться под изменчивый мир
22 ГОДА назад свердловский Дворец молодежи 
принимал молодую, но уже достаточно известную в 
студенческих кругах группу “Машина времени”. После 
выступления ее попросили покинуть город. 
Комсомольцы посчитали, что Андрей Макаревич и его 
музыканты только испортили концерт. 11 февраля 
2000 года концерт вновь состоялся во Дворце 
молодежи вместе с “Воскресением”. Нашему 
корреспонденту удалось задать несколько вопросов 
Андрею Макаревичу — музыканту и кулинару.

таю, что нужно обладать 
смелостью, чтобы суметь 
сохранить свою индивиду
альность под таким жест
ким напором, не соответ
ствовать придуманным не
известно кем стандартам. 
Одним из таких смелых по
ступков является моя про
грамма “Смак”. Да, време
на меняются, старые цен-

15 лет проходят в Ново
уральске конкурсы, сорев
нования, турниры и фести
вали. За это время турни
ры развились от ранга меж
городских и студийных до 
соревнований международ
ного уровня, проведение 
которых стало возможным 
после открытия культурно
спортивного комплекса 
(КСК) и благодаря поддер
жке администрации города 
Новоуральскі.

В апреле 1998 в КСК 
прошел региональный тур
нир, собравший около 170 
пар из 25 клубов, представ
лявших 14 гоэодов. В мар
те 1999 проходил “Кубок 
Урала” по спортивным 
бальным танцам, в нем при
няли участие уже около 270 
пар из 33 клубов, представ
лявших 23 города Уральс
кого региона. В показатель
ных выступлениях приняли 
участие чемпионы России, 
финалисты чемпионата

мира Дмитрий Тимохин и 
Анна Безикова.

Традиционно судейская 
коллегия на этих турнирах 
представлена лучшими спе
циалистами, судьями выс
шей категории из Москвы, 
Екатеринбурга, Перми, Тю
мени, Челябинска, Омска и 
других городов, членами 
президиума Федерации 
танцевального спорта Рос
сии. Два турнира, прове
денные в 1998 и 1999 го
дах, были высоко оценены 
участниками и гостями со
ревнований, судейской кол
легией. Организация “Куб
ка Урала-99” была отмече
на благодарностью прези
диума Федерации танце
вального спорта Свердлов
ской области.

Закономерное продол
жение этого славного пути 
— проведение Международ
ного турнира “ВаЬу-бапсе- 
2000".

В турнире примут учас

тие около 500 участников в 
возрасте от 6 до 18 лет, 
представляющие 45 танце
вальных клубов из 25 горо
дов (Екатеринбург, Уфа, 
Челябинск, Тюмень, Пермь, 
Курган, Кишинев, Каунас, 
Ханты-Мансийск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, 
Омск, Новоуральск, Киров, 
Севастополь, Алма-Аты).

28—29 февраля состоит
ся межрегиональный семи
нар для педагогов, судей и 
танцевальных пар. Его 
тема: Европейская про
грамма “Современные тен
денции в стиле и технике 
танца”.

Соревнования пройдут по 
пяти возрастным категори
ям. Финалисты во всех груп
пах получат ценные подар
ки, а победители — кубки.

Председатель оргкоми
тета конкурса — глава ад
министрации Новоуральска 
В.Фельдман. Учредители 
конкурса — администрация 
города, Уральский электро
химический комбинат, бла
готворительный фонд “Ин
ститут истории и археоло
гии” (Екатеринбург) при 
поддержке министерства 
культуры Свердловской об
ласти.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

—С группой “Воскресе
ние” мы давали концерты в 
Киеве и Минске. До этого 
были в Израиле, после чего 
взяли двухнедельный от
пуск, в течение которого я 
успел съездить в Коста- 
Рику и снять фильм о под
водной жизни острова Ка
кое. 18 декабря, в день сво
его тридцатилетия, мы уст
раивали видеотрансляцию 
через интернет. Одно вре
мя мы побаивались посе
щать Екатеринбург, не хо
телось опять быть выстав
ленными за дверь. Но это 
было очень давно. Теперь 
рады, что вы приветствуете 
нас здесь.

—Есть ли у вас самые 
любимые песни?

—У нас нет любимых пе
сен. Менее любимые суще
ствуют на пластинках и про
сто-напросто не звучат в 
публичных выступлениях.

—Почему вы не уйдете 
из музыки в бизнес? Су
ществуют ли у вас лично 
проекты, которые вы хо
тели бы реализовать? 
Ведь музыка уже не дает 
вам такой популярности, 
как раньше.

Музыкой мы будем зани
маться до тех пор, пока нам 
самим это не надоест. Бро
сать я пока смысла не вижу. 
Согласитесь, таким уже со
лидным людям, как мы, со
браться вместе, для твор
чества, — нужно, чтобы это 
действительно интересова
ло каждого из нас. И по
том, то, чем мы занимаем-

ся по отдельности, имеет 
прямое или косвенное от
ношение к музыке или ис
кусству вообще. Часто сни
мешь фильм, ходишь по те
лекомпаниям, предлагаешь, 
а никто не хочет брать. Куда 
ушли деньги и силы? Или 
приходишь на студию, пред
лагаешь идею, тебе гово
рят: “Интересно, но "мер
си”, нам не надо". А завтра 
эту идею воплощает кто-ни
будь другой. Задумок у меня 
есть много, но, во-первых, 
все это опять же упирается 
в проблему “купит — не ку
пит”, во-вторых, в отсут
ствие времени. У каждого 
из нас, кроме всего проче
го, семья есть, дети. Нет 
резона браться. Что каса
ется нашей, как вы говори
те, угасающей популярнос
ти, ответ на этот вопрос вы 
получите на концертах.

—Сейчас такое время, 
когда наше общество зах
лестнула волна западной 
культурной интервенции, 
особенно это чувствует
ся с приходом всемирно 
известного MTV. Не ка
жется ли вам, что гораз
до практичнее было бы 
подстроиться под этот не
удержимый поток, так 
сказать — “прогнуться 
под изменчивый мир” и 
продолжить свою эстрад
ную деятельность в не
множко новом свете?

—Не уверен, что кто-то 
поспорит со мной, если я 
скажу, что каждый человек 
имеет право выбора. Я счи-

ности отвергаются, но глав
ное ведь то, что мы выно
сим из прошлого. Если у 
тебя хороший вкус, есть го
лова на плечах, то сможешь 
создать что-нибудь непло
хое в любое время. Что ж, 
двери открылись — это хо
рошо. A MTV в сегодняшней 
ситуации ни при чем. Пока 
существует культура, рядом 
с ней будет жить профана
ция. Если вы внимательно 
посмотрите на нашу эстра
ду, то увидите, что полови
на людей не умеют играть, 
половина не умеют петь и 
сочинять или делают это на 
крайне низком уровне. А 
MTV, я считаю, у нас одно 
из самых лучших, это воз
можность сравнить. Те 
люди, которые это делают, 
делают хорошо, воплощают 
очень оригинальные при
думки, в общем отношусь к 
ним с большим уважением.

—Какие ближайшие 
планы у “Машины време
ни”?

—Вскоре мы собираемся 
дать юбилейный концерт в 
спорткомплексе “Олимпий
ский” в Москве. Вот-вот 
выйдет новый диск под на
званием “Хит-парад”. Туда 
войдут те песни, которые 
наши слушатели, по опро
су, проведенному нашими 
региональными дистрибью
торами, считают самыми 
лучшими. Как видите, нас 
слушает не так уж мало лю
дей.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"Уральский трубник" 

(Первоуральск) - "Енисей" 
(Красноярск). 1:5 (57.Вага
нов - 25,90.Максимов; 
42,43.Ломанов; 73. Ануф
риенко).

"Енисей", наряду с "Вод
ником", является главным 
претендентом на золотые на
грады чемпионата. Встреча
ясь в четвертьфинале с "Труб
ником”, красноярцы уже "дер
жали в уме" матч следующей 
стадии "плей-офф”, где им 
предстоит встречаться с по
бедителем пары "Сибскана" 
- "Ракета”. И видеооператор 
команды А.Бритков отправил
ся в Иркутск, дабы запечат
леть игру будущего соперни
ка "Енисея”.

Матч в Первоуральске ко
манды начали крайне осто
рожно, и к середине первого 
тайма создали лишь по одно
му опасному моменту. И тут 
блеснул ветеран гостей 
В.Ануфриенко, который от
менной передачей вывел один 
на один с С.Сотиным И.Мак
симова. Ситуация повтори
лась под занавес первого тай
ма, только на сей раз 
В.Ануфриенко ассистировал 
С.Ломанову. А за минуту до 
того лучший бомбардир ны
нешнего чемпионата и, в то 
же время, самый юный игрок 
"Енисея" С.Ломанов отличил
ся после розыгрыша углового.

Вскоре после перерыва 
полузащитник хозяев льда 
А.Жеребков обыграл одного 
за другим нескольких сопер
ников и выложил мяч А.Вага
нову, который не без труда, 
но все же запихнул его в сет
ку ворот А. Баландина. Появи
лись надежды, что "Трубник" 
сможет переломить ход мат
ча - 1:3, и 33 минуты еще 
впереди. Действительно, пер
воуральцы имели еще не
сколько моментов для взятия 
ворот, но воспользоваться 
ими так и не сумели. А гол 
лучшего, на мой взгляд, иг
рока матча В.Ануфриенко с 
углового стал "холодным ду
шем” для хозяев. Оставшие
ся 16 минут команды попрос
ту доигрывали, а перед са
мым финальным свистком 
прорыв И.Максимова закон
чился пятым голом.

-Мы ожидали от перво
уральцев более агрессивных 
действий и начали матч очень 
осторожно, -сказал на пос- 
лематчевой пресс-конферен
ции главный тренер гостей 
С.Ломанов. -Но трубники, ви
димо, еще не отошли от скан
дала в Ульяновске и не про
явили присущего им настроя. 
Постепенно мы освоились, а 
преимущество нашей коман- 

Как Шабанов
ХОККЕЙ

"Металлург" (Магнито
горск) - "Динамо-Энергия" 
(Екатеринбург). 3:0 (25.Го
моляко; 40.Е.Корешков; 
43.Тертышный).

У динамовцев после дол
гого перерыва ворота защи
щал С.Шабанов, который сыг
рал вполне достойно и много 
раз выручал команду. Вновь 
отсутствовал заболевший 
С.Заделенов. Его место цен
трфорварда во втором звене 
занял Д.Елаков, которого в 
четвертой тройке, в свою оче
редь, заменил В.Хайлак.

Гости действовали очень со
бранно и сумели продержаться 
первый период. В дальнейшем 
более высокий класс магнито
горцев все же сказался. Заме
чу, что две шайбы из трех они 
забросили в большинстве: С.Го
моляко отличился на добива
нии, а С.Тертышный поразил 
цель броском от синей линии. 
Еще один гол стал заслугой

ды в скорости и сыграннос
ти стало определяющим.

-Не вполне согласен с 
коллегой, -заметил настав
ник "Трубника" А.Разуваев. 
-Предыдущий матч в Улья
новске здесь ни при чем. 
Просто "Енисей” сильнее 
нас во всех отношениях - 
отсюда и результат.

"Маяк"-АО БАЗ (Крас- 
нотурьинск) - "Водник" 
(Архангельск). 3:6 (15.Ле- 
гаев; 23.Мамочкин; 
5О.Чермных - 8.Трифонов; 
30,35,43.Стук; 44.Тюка- 
вин; 52.Незнамов).

Матч с чемпионом Рос
сии собрал в Краснотурьин- 
ске рекордную аудиторию в 
семь тысяч человек, сообща
ет наш краснотурьинский 
корреспондент О.Шмидт. 
В этот вечер каждый деся
тый (!) житель города ока
зался на стадионе и, надо 
полагать, не пожалел об 
этом.

В первом тайме на поле 
шла примерно равная борь
ба, и даже количество голе
вых ситуаций оказалось при
мерно одинаковым. Одно 
время хозяева вели даже в 
счете (2:1), но более высо
кое исполнительское мас
терство гостей сказалось. 
Особенно преуспел в реа
лизации опасных моментов 
их лучший бомбардир 
А.Стук, сотворивший "хет- 
трик" в течение четырнадцати 
минут в конце первого тайма.

После перерыва гости 
выглядели явно предпочти
тельнее. Правда, настроены 
они были достаточно миро
любиво, и разрыв в три мяча 
чемпионов вполне удовлет
ворил. Помимо прочих фак
торов, на исход матча по
влияла и "короткая скамей
ка" краснотурьинцев. Коман
да и так-то не имеет боль
шого выбора исполнителей, 
но тут еще получил травму 
ветеран В Самородов, а ка
питан команды Ю.Соколов 
вышел на лед не вполне здо
ровым.

Результаты остальных 
встреч: "Старт" - "Кузбасс" 
4:0, "Сибскана" - "Ракета" 
4:4. Ответные матчи состо
ятся 27 февраля.

А "СКА-Свердловск" пред
стоит оспаривать 15-16-е ме
ста в матчах с кировской 
"Родиной": 26 и 27 февраля 
- дома, 4 и 5 марта - на 
выезде. 26 февраля игра со
стоится в на Центральном 
стадионе Екатеринбурга (на
чало в 13.00), 27-го - на ста
дионе "СУГРЭС в Средне- 
уральске (14.30).

Алексей КУРОШ.

ни старался...
Р.Гусманова, индивидуальный 
проход которого закончился 
точной передачей Е. Корешко
ву.

Динамовцы, в свою оче
редь, тоже могли добиться 
успеха, но пару раз голки
пер "Металлурга" И.Карпен
ко ловил "неберущиеся" 
шайбы.

Результаты остальных 
матчей: "Торпедо" (Яр) - 
ЦСК ВВС 5:0, "Торпедо" (НН) 
- "Лада" 4:3, "Ак Барс” - 
"Кристалл" 5:1, "Нефтехи
мик" -"Амур" 3:2 (овертайм), 
"Салават Юлаев" - "Молот- 
Прикамье" 5:5, "Динамо” - 
СКА 4:1, ХК "Липецк" - "Се
версталь" 1:4, "Металлург" 
(Нк) - "Авангард" 4:6, ЦСКА 
- "Мечел" 1:0.

Завтра в заключительном 
матче первого этапа "Дина
мо-Энергия" играет в Уфе с 
"Салаватом Юлаевым".

Алексей МАШИН.

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
занятости (ул. Фурманова, 107) 

ПРИГЛАШАЕТ
предприятия и организации Свердловской области, занимающи
еся продажей компьютерной техники, принять участие в конкурсе 
на поставку в Департамент партии вычислительных средств: мо
ниторы (14—15), блоки бесперебойного питания (UPS), лазерные 
принтеры (HP Laserjet, формат A4).

Заявки на участие в конкурсе (в произвольной форме) прини
маются по адресу: Екатеринбург, ул. Фурманова 107, ком. 609 в 
течение 15 дней со дня опубликования объявления в газете. 
Конкурсная документация (спецификация, количество и место 
поставки продукции, требуемые сроки поставки, критерии и по
рядок оценки поставщиков) выдается в комнате 308.

За справками обращаться по телефону 60-05-10.

Беседу вел Дмитрий 
ВИЛЬХОВЫЙ.

Отделение Федерального долгового центра при Прави
тельстве РФ по Свердловской области в лице уполномочен
ной организации ООО “Юридический центр-2" по поручению 
ПССП № 3 проводит открытые торги по продаже здания 
кафе "Ромашка" по ул.Первомайская, д. 62/50 в г.Екатерин
бурге. Общая площадь — 381,1 кв.м. Начальная цена 1000000 
руб. Шаг торгов 50000 руб. Задаток за участие — 10% от 
начальной цены (на р/с организатора). Победителем при
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Заявки на участие принимаются до 23.03.2000 г. до 17.00.

Торги состоятся 27 марта 2000 г. в 10.00 в помещении 
ООО “Юр.центр-2”, пр.Ленина, д. 69/3 в г.Екатеринбурге.

Справки по тел. 56-02-06.
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Сталин любил прогуливать
ся по стене и часто делал это в 
канун праздников весной и осе
нью. Зачем? Здесь может быть 
верной только догадка. Может 
быть, стена давала ему ощу
щение своей силы и власти, 
столь необходимое всегда, а 
перед праздниками, демонст
рациями, парадами — особен
но. Может быть, это была не 
просто стена, но триумфаль
ная дорога, подножие его вла
сти, ибо в ней, в стене, там, 
хранился вмурованный прах 
многих, кто хотел бы столкнуть 
ЕГО и сам стоять здесь. Дзер
жинский, Менжинский, Фрун
зе, Куйбышев, Орджоникидзе, 
Киров? Может быть... и Киров. 
Кто там еще? Кто следующий в 
этот страшный почетный ко
лумбарий? Стена... А может 
быть, просто руководило чув
ство горца, привыкшего быть 
на высоте, ощущать себя по
добным орлу или кем-то по
добным Государю?

Гулял по стене Сталин все
гда один. Только один. Вся ох
рана спускалась вниз. Знаме
нитая картина придворного жи
вописца Герасимова, кудлато
го гения продажной кисти, 
“Сталин и Ворошилов на Крем
левской стене" — чистая ложь, 
холопская выдумка талантливо
го живописца. На тему Сталин, 
предварительно хмыкнув, дал 
милостивое согласие, но пози
ровать, да еще на стене, отка
зался категорически. Вороши
лов же только поддакнул. Но 
Герасимов не был бы Гераси
мовым, если б отступился от 
темы. Картина была сваргане
на, даже без этюдов (на стену 
не пускали), и — не удалась. 
Статичные образы вождей, иду
щих рядком в шинелях, а Воро
шилов еще и с орденами, каза
лись одетыми манекенами (а 
так, в сущности, и было!). Но 
после некоторого раздумья 
все-таки, нехотя, одобрена, ра
стиражирована в репродукциях 
как гениальное творение. Ге
расимов же, получив щедрое 
вознаграждение, запил со сво
ими толстыми натурщицами 
(желающие увидеть их, смот
рите альбом “Герасимов" — 
картина “Женская баня”). Ко
рифеев парадной живописи, 
“допущенных" писать Сталина 
и других “вождей”, в Кремле 
ценили, награждали дачами, 
машинами, гонорарами в валю
те, поездками во Францию, 
Италию. Особо приближенные

приглашались на приемы в 
Кремль. Впрочем, когда один 
из таких гениев живописи, 
упившись без меры, устроил в 
Кремле дебош, не хотел ухо
дить домой (пришлось вынес
ти), Сталин приказал художни
ков на приемы не приглашать, 
как наиболее пьющую часть 
творческой элиты. На стену же 
Сталин поднимался только с

ном углубленном движении ча
сто приходили те нужные ему 
решения, какие он не мог най
ти, сидя за кабинетным сто
лом. Сидеть и думать за сто
лом он как бы не умел. За сто
лом в Кремле и на дачах он 
работал — т.е. читал письма, 
просматривал газеты, деловые 
бумаги, писал резолюции 
(очень любил!), сочинял свои

ей возвести на месте храма чу
довищно громадный дворец 
высотою едва ли не в полкило
метра. Острошпильную эту пи
рамиду должна была венчать 
статуя Ленина в тридцать мет
ров (иные предлагали и боль
ше — сто!). Работы уже нача
лись, а по Москве забродила 
легенда, что в статуе Ленина 
(в голове) будет размещаться

эст об этом дворце...
И на следующий день на 

стол Сталина лег глянцевый 
толстый журнал “Архитектура”, 
отпечатанный на какой-то не
вероятно клозетно пахучей бу
маге.

—Чьто за... отраву ти мнэ... 
принос? — раздраженно ска
зал вождь, щелкнув желтым 
прокуренным ногтем по фото-

Кагановичем, когда шла рекон
струкция Москвы, планирова
лось метро, прокладывались 
гигантские лучевые проспекты, 
и Каганович, преданно глядя на 
вождя, стараясь предвосхитить 
его малейшее желание, то ука
зывал на шпили и колокольни 
еще не снесенных церквей, то 
порочил архитекторов, отвер
гавших идею сноса всех “соро- 
ка-сороков". Однако Сталин, 
хотя и согласился в свое время 
на взрыв храма Христа Спаси
теля (на чем особенно настаи
вали Каганович, Иофан, Кацман 
и другие, а Каганович предло
жил еще взорвать и храм Васи
лия Блаженного и Главный ка
федральный собор как заго
раживающий площадь), даль
нейшее варварство и святотат
ство запретил. “Постав... на 
мэсто..." — сказал Сталин бой
кому автору проекта и макета 
новой Красной площади, где 
должны быть снесенными и 
главный собор, и ГУМ (под три
буны), и Василий Блаженный. 
Храм этот Сталин особенно 
любил, как память царя Ивана 
IV Грозного. Грозным, видимо, 
хотел быть сам и действитель
но БЫЛ.

В одиночестве бродя по сте
не над Красной площадью, Ста
лин ходил, опустив голову, и 
сосредоточенно о чем-то ду
мал. Это была привычка невро
тика и заключенного, в ходьбе 
он успокаивался, в равномер-

указы для ВЦИК, где их безро
потно подписывали Калинин и 
Горкин, писал доклады. Это был 
единственный советский вождь, 
который фактически (до 50-х 
годов!) работал без референ
тов, то есть без тех бойких на
смешливых молодцов, кто пи
шет “за" и чьи дурные много
словные, похожие, как близне
цы, речи талдычили по бумаж
кам все следующие “генсеки” 
от Хрущева до Горбачева. Го
сударство и впрямь после Ста
лина обходилось словно бы без 
головы. Туловище жило, ело, 
пило, воевало, наслаждалось, 
писало указы (которые никто 
не выполнял), страна ехала, как 
лошадь с телегой без кучера, и 
заехала невесть куда — так 
только и должно было стать 
(пусть читатель простит неволь
ную и негожую в прозе обличи
тельную ремарку).

Сталин думал на ходу. А еще 
он мог думать в машине, когда 
ехали в Кунцево или возвра
щались в Кремль. Здесь же, на 
стене, во время своих абсо
лютно одиноких прогулок Ста
лин принимал обычно самые 
важные свои решения, — на
пример, об отказе строитель
ства Дворца Советов.

После взрыва храма Христа 
Спасителя (а не случайно ли 
вскоре погибла жена Сталина!) 
группа Кагановича и архитек
торов “иофанистов”, переделы
вавших Москву, насела с иде-

кабинет товарища Сталина! В 
шизофренической идее, в ко
торой тонула страна, ничто са
мое дикое уже не отвергалось 
разумом. Но “слушающая” раз
ведка донесла легенду Стали
ну, и Сталин сразу поморщил
ся: “Еще чего?” Под фундамент 
дворца уже вырыли гигантский 
котлован, в который исправно 
залили воды близкой Москва- 
реки. Место для махины выше 
Эйфелевой башни, что должна 
была вознестись над Москвой 
и над Россией (а мыслилось, 
не над всем ли миром?!), 
выбрано было явно неудачно. 
Но работы шли. Дворец всюду 
растиражировала послушная 
пропаганда. Захлебывались в 
казенных восторгах газеты. 
Были выпущены марки. Марки 
тогда становились повальным 
увлечением: собирали маль
чишки и наркомы, пенсионеры 
и военные, секретари обкомов 
и простые служащие. Марки 
были как бы лицом страны. Шли 
за рубеж. И Сталин, хотя не 
был филателистом, просматри
вал и утверждал все выпуски. 
Но когда был принесен про
спект марок с дворцом, Сталин 
долго раздумывал, как, совсем 
не раздумывая, подписывал вы
пуски о перелетах через по
люс, новых паровозах, павиль
онах Всесоюзной выставки.

Вызвав Поскребышева, Ста
лин сказал:

—Мнэ... надо всо, что

графиям макета дворца. — Чьто 
за вон?

Поскребышев пожал плечами.
—Такая бумага.
—Нэ бумага это... а говно... 

— все еще недовольно приню
хиваясь, изрек вождь. — А тэбэ 
нравытся... этот проект? Чест
но?

—Нет... Иосиф Виссарионо
вич, — слуга четко понял со
мнения Хозяина.

—Почэму?
—Не могу даже объяснить. 

Чересчур высоко что-то... До
рого обойдется...

—Дорого... Это нэ главноэ... 
Главноэ, — он ткнул чубуком 
трубки в фотографии. — Он бу- 
дэт заслонят... подавлят... 
Крэмл. Подавлят... Москву... 
Красную площадь... Вот и мнэ... 
нэ нравытся... эта затэя... За- 
бэры... этот ванучий жюрнал... 
Кстаты... Послат на правэрку, 
чэм это, чэм пропытан? Зачэм 
такая вон? А храм взорвалы... 
зря... Пуст бы стоял.

Сталин не лгал. Выдумка 
Иофана и Кагановича все боль
ше не нравилась. Ставить на 
вершину дворца гигантскую ста
тую Старика — значило навеки 
утвердить Старика НАД НИМ! А 
зачем это нужно? Старик в кон
це концов не сделал и сотой 
доли того, что уже воплотил он, 
Сталин... Да. Пока Старик еще 
нужен ему как знамя и опора. 
Но постепенно в сознание на
рода и страны будет внедрено

только ЕГО имя, как знамя и 
символ. А Старик? Старику хва
тит пока и Мавзолея. И Сталин 
усмехнулся: может быть, при
дет время и под каким-нибудь 
предлогом уберут с Красной 
площади и эту пирамиду-моги
лу. Столкнут в одну ночь. Пере
несут куда-то... Это дело буду
щего. А пока... Дворец подож
дет. В стране и так не хватает 
денег на оборону, на всякие эк
сперименты. Деньги платят не 
Иофаны, а им, Иофанам..

И строительство дворца, к 
великому счастью, было тихо 
прекращено. Считалось, — по
мешала война. Так считалось. 
И так было легче отвергнуть 
парадное чудище. Но отголос
ки его, тоже чудовищные “вы
сотники", и до сих пор торчат 
над Москвой как дико прими
тивная идея скрестить амери
канский небоскреб все с тем 
же Кремлем.

Стоя на стене в это майское 
утро, Сталин курил трубку и раз
мышлял о том, что сегодня. Да
да... 1-го мая 1941 года! В край
нем случае 2-го—3-го должна 
была начаться, могла начаться 
эта самая Отечественная.. И 
только точнейшие данные его 
разведок донесли — начнется 
позднее, возможно, в середине 
мая. Об этом Сталин думал, 
представляя, как всего через 
час-другой потечет мимо Крем
ля и Мавзолея живая улыбчиво
радостная река ничего не подо
зревающих москвичей. Понесут 
тысячи и тысячи ЕГО портре
тов, к нему будут тянуться ма
шущие руки, к нему полетят во
сторженные голоса. К нему, а 
не к этим “вождям”, которые 
будут стоять вместе с ним на 
Мавзолее. И, прищуриваясь, 
отдуваясь от трубочного дыма, 
он задумчиво прикидывал, что 
все это станет еще нужнее, ког
да грянет война и надо будет 
двинуть на нее этих людей, дви
нуть его силой и его именем. 
Затем и нужен был ему “культ” 
— тогда еще никто не произно
сил этого слова, не вдавался в 
подробности и сам Сталин. Так 
надо было в то время этой стра
не, и, может быть, даже не мень
ше, чем ему самому.

“Чтобы ярче... за-свер-ка-ли 
Наши ло-зун-ги... по-бед, 
Чтобы ру-ку под-нял Сталин, 
По-сы-лая... нам., привет!”

“Лучшее доказательство 
добродетели — безгранич
ная власть без злоупотреб
ления ею”.

Томас МАКОЛЕЙ.
(Окончание следует.)
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ВМЕСТО КОНФЕТ — НАВОЗ
Довольно своеобразным способом решило погасить задол

женность по детским пособиям руководство Богородского рай
она Нижегородской области. В совхозе Каменском, где прожи
вают 600 родителей, которым положены злополучные “детс
кие” и которые не получают их уже два года, особо нуждаю
щимся предложили взамен денег... навоз. Впрочем, список 
компенсирующих товаров выглядел внушительно. На выбор 
предлагались также сено, солома, дрова, древесно-волокнис
тые плиты...

Но большинство предпочло именно навоз, который можно 
продать дачникам. Однако кому он нужен среди зимы? Придет
ся подождать весны.

Между тем у многих детей поизносились обувь и одежда, 
кому-то дополнительно нужны учебники, кто-то не прочь поба
ловаться сладеньким.

А ПОСЫЛКА "ФОНИТ"
Российские таможенники на железнодорожной станции Илек, 

что в Оренбургской области, обнаружили в одном из товарных 
поездов, прибывших из соседнего Казахстана, 12-кратное пре
вышение допустимого уровня радиации. “Фонил” металлолом, 
следующий через Россию в Латвию. Опасный груз срочно от
правили обратно в Казахстан.

(“Труд").

БЕЙ АКУЛУ В ГЛАЗ, И ОНА ОТСТАНЕТ
Если акула ухватила вас за руки и тянет под воду, это еще не 

значит, что ваша песенка спета. Австралиец Энтони Хэйз, боль
шой любитель океанского серфинга, попал именно в такую 
переделку и остался жив.

Схватка с китовой акулой коричневого цвета могла закон
читься трагически, если бы не смелость и находчивость 
26-летнего Стива Томаса, товарища Хэйза по серфингу.

Хэйз отдыхал, лежа на доске для серфинга, когда морская 
хищница ринулась на него и потянула под воду. “У меня обе 
руки оказались у нее в пасти, я смотрел ей в глаза, но руки 
освободить был не в состоянии”, — рассказывает Хэйз. Что 
неудивительно: китовая акула — мощное животное, его длина 
достигает 15 метров, а вес — 12—14 тонн.

Однако друг Хэйза не растерялся. Он ткнул акуле пальцами 
в глаза. Хищница разжала челюсти и отпустила Хэйза.

Но до спасения было еще далеко. Акула атаковала Хэйза во 
второй раз. Тогда Томас пихнул ей доску в пасть. Она, видно, 
не ожидала такой наглости и ретировалась. Во всяком случае, 
приятели сумели добраться до берега.

Сейчас Энтони Хэйз поправляется в больнице городка Седь- 
юнэ на юге Австралии. На руках у него рваные раны, поврежде
ны сухожилия ног.

Хэйз говорит, что его друг — настоящий смельчак. Он не 
просто один раз заехал пальцами акуле в глаза, но нанес ей 
многочисленные удары кулаками.

Впрочем, скромняга Томас отрицает, что совершил геройс
кий поступок. “У меня не было другого выхода. Удар у меня 
слабый, как у девушки. Поэтому я и старался попасть акуле в 
глаза”, — рассказал Томас.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Теперь уже и мастику
віоиделывают

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Учебное заведение в Англии, США 

и некоторых других странах. 3. Английский писатель XVIII 
века. 6. Русская мера веса. 10. Спортивное сооружение. 11. 
Распространенное название Парижского университета. 12. 
Сельскохозяйственная культура. 13. Государство в Европе. 
14. Сочетание нескольких звуков различной высоты. 15. 
Предмет хозяйственного обихода. 17. Крученое изделие, 
вырабатываемое из пряжи. 20. Сфера товарного обмена, 
предложение и спрос на товары. 23. Небольшое моторное 
судно. 27. Правый приток Амазонки. 29. Пряность. 30. В 
спортивных играх: передача мяча партнеру. 31. Деталь 
часового механизма. 32. Опера Дж. Пуччини. 33. Минеральное 
удобрение. 34. Сигнал об опасности. 35. Город во Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет мебели. 2. Знаменитый 
французский баснописец. 4. Древнегреческий философ- 
материалист. 5. Советский космонавт. 6. Грубое волокно, 
отход отработки льна, конопли. 7. Приток Днепра. 8. Пушной 
зверек, грызун. 9. Крылатый огнедышащий змей в мифологии 
многих народов. 15. Рассказ А.П. Чехова. 16. Неволя, гнет. 
18. Лиственное дерево. 19. Единица площади в системе 
английских мер. 21. Русский поэт. 22. Чернильное пятно на 
бумаге. 23. Чехол для ручного огнестрельного оружия. 24. 
Дорожная четырехколесная, обычно крытая повозка. 25. Марка 
легковых автомобилей Германии. 26. Незаселенный, 
невозделанный участок земли. 28. Отравляющее вещество. 
29. Начало реки.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Оставайтесь "на коне"
Восточный гороскоп с 28 февраля по 5 марта
’7 На этой неделе К03ЕР0-

ГИ должны быть готовы к 
тому, чтобы сразу заключить хо
рошую сделку, которая будет им 
предложена. Служащие могут ожи
дать дополнительную прибавку.

ВОДОЛЕИ получат до- 
верительную информацию

1. Отборные, лучшие воинские части. 2. Наиболее легкий самолет. 
3. Верхний слой земной атмосферы. 4. Передача или воспроизведение 
звука. 5. Гиппопотам. 6. Человек с мелкими, сугубо личными 
интересами. 7. Малосольная или копченая свинина особого 
приготовления. 8. Певчая птица с пестрым оперением. 9. Птица, 
которую можно научить говорить несколько слов. 10. Условия жизни и 
обстановка, то, что обеспечивает спокойствие и уют. 11. Ступень 
развития общества, его материальной и духовной жизни. 12. Бас 
среди медных духовых инструментов. 13. Отметка, показывающая 
средний многолетний уровень воды в водоеме. 14. Раздел зоологии, 
изучающий птиц. 15. Последняя рюмка, выпитая перед уходом. 16. 
Сочный корм для скота. 17. Специально подобранная смесь. 18. 
Пожаренный ломоть мяса. 19. Украшение с подвесками. 20. Театр, 
сочетающий в своих представлениях произведения легких жанров.

Ответы на задания опубликованные 19 февраля
КРУГОМ ПО ВОСЕМЬ

1. Штандарт. 2. Архиерей. 3. Анфилада. 4. Спринтер. 5. Модистка. 6. Патриарх. 
7. Каламбур. 8. Продюсер. 9. Гренадер. 10. Сердолик. 11. Мадригал. 12. Берейтор. 
13. Квадрига. 14. Ботвинья. 15. Лексикон. 16. Геодезия. 17. Капчагай. 18. Крещение. 
19. Альпиния. 20. Акционер. 21. Гангстер. 22. Источник. 23. Патронаж. 24. Репейник. 
25. Настойка. 26. Гарнитур. 27. Приварок. 28. Рейхстаг. 29. Пакетбот. 30. Персонаж. 
31. Стряпчий. 32. Светлица. 33. Скорпион. 34. Старшина. 35. Пассажир. 36. 
Синекура. 37. Моргунов. 38. Практика. 39. Дивизион. 40. Карандаш.

КОРОТКО и ясно
1. Кризис. 2. Косуля. 3. Крюшон. 4. Пионер. 5. Привоз. 6. Моцион. 7. Нарвал. 

8. Амфора.
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по поводу контракта, которым они 
долго занимались. Постарайтесь 
в полной мере использовать эту 
подсказку, чтобы не упустить воз
можность, потеряв время на со
мнения.

ХРЫБЫ могут отправить
ся в поездку, связанную с 
продвижением их дел или бизне

са. Проекты, связанные с парт
нерством, наверняка принесут 
успех.

ТДля ОВНОВ, находящих
ся на службе, это период, 
когда на них будет возложена до

полнительная ответственность, 
что будет связано с работой в 
позднее время.
ХУ" ТЕЛЬЦЫ обнаружат, что 
О дела на службе пошли на 

улучшение. Однако вам следует 
продолжать подталкивать себя на 
активные действия, чтобы оста
ваться “на коне”.

I БЛИЗНЕЦАМ следует 
установить контакт с кем- 

то, кто обещал помощь в ва
шей карьере. Вы действитель
но извлечете пользу благода
ря этому человеку, который

ХО Если РАКИ планирова- 
07 ли создать собственное 
предприятие, у них появятся 
средства и технические возмож
ности, чтобы реализовать свое 
намерение.
ГХ ЛЬВЫ могут отправить- 
О I ся в поездку за рубеж, воз
можно, с целью содействия про
движению своей продукции или 
открытия нового бизнеса.
тгй У находящихся на госу- 
ІЦ·» дарственной службе ДЕВ 

могут на этой неделе воз
никнуть некоторые проблемы. И 
в любви вам предстоит сложный 
период.

'-е ВЕСАМ следует уде- 
лить больше внимания 

проекту, выполнение которого 
уже запаздывает. Отношения 
дома и в семье - счастливые и 
сердечные.
ТП Новые проекты у 
ІІѴі СКОРПИОНОВ находят
ся в подвешенном состоянии 
из-за задержек и трудностей с 
финансированием. Потребуется 
уделить внимание и своему здо
ровью, особенно тем, кто час
то страдает от проблем, свя
занных с желудком.

Состоящим на службе 
СТРЕЛЬЦАМ может быть 

поручена поездка, которая ока
жется очень выгодной. Вы буде
те на этой неделе вступать в по
лезные контакты.

В поселке Большой Исток 
ликвидирован крупный 
подпольный цех по 
производству мастики 
“Монолит” и “Гарант”.

Как сообщили в пресс- 
службе ГУВД области, со
трудники ОБЭП впервые вы
явили незаконных изготови
телей подобного рода про
дукции. Изготовлением мас
тики занимались три таджи
ка. Но владельцами продукта 
своего труда не являлись: за 
свою работу получали в ме
сяц по полторы тысячи руб
лей. Они были наемными ра
бочими жителя Екатеринбур
га Н., а вот он-то и зараба
тывал на незаконном произ
водстве большие деньги.

Сбывали этот стройматери
ал на оптовых рынках. Изго
тавливали мастику из жидкого

стекла и кварцевого порошка. 
Сотрудники милиции изъяли 
у мошенников около 10 тонн 
готовой продукции, а также 
электростанок и другие ору
дия производства. По внеш
нему виду отличить настоящую 
мастику от поддельной было а 
практически невозможно. Тем 
не менее качество не соот
ветствовало стандартам.

Сейчас стражи порядка про
водят на всех оптовых рынках 
Екатеринбурга операцию по вы
явлению поддельной мастики.

Несколькими днями рань
ше в областном центре также 
был выявлен цех по произ
водству поддельного порош
ка “Тайд-лимон”. На этот раз 
злачная точка была размеще
на на Уралмаше.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

искренне заинтересован в ва
шем благополучии. ИТАР-ТАСС.

--------------------- ШАХМАТЫ --------------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ 

А как сыграете вы?
Белые: Крд1, ФсЗ, 

Ле5, СИЗ, пп. Ь5, 12, дЗ, 
Ь2 (8).

Черные: Крд8, Ф68, 
Лс7, СЬ7, пп. с5, 17, д7, 
И7 (8).

Эта позиция встретилась 
в партии Ивков—Элисказес, 
Мюнхен, 1958 год. Белые 
сумели здесь быстро до
биться победы. Найдите эту 
эффектную комбинацию.
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белыми лапками

• В районе Уралмаша потерян черный колли 
(мальчик), прихрамывает (нет пальцев на пра
вой лапе), в черном кожаном ошейнике. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 32-07-42 
и 37-78-82.

• Молодого котика (кастрирован), черного, с 
и грудкой, доброго, воспитанного, — в надеж

ные руки.
Здесь же — прелестную трехцветную кошечку. 

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• В районе Уралмаша потерялся рыжий спаниель (мальчик, 
6 лет), в двух строгих ошейниках.

Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 31-72-62.

Цена от 85 руб./кг 
(действительна в течение 10 дней). 
Любые реальные объемы.
Только сертифицированный товар!

vMwnlMISkf ІвЯІІ в 
ЦІИІІМ

ІИЦІВ IT 3 мм.

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-53-63, 74-14-48.

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
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ПРОДУКТОВ
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тел./факс (3432) 56-86-62, 47-68-03
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