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Дорогие жители 
Талицы!

2 марта в 12 часов в районном узле почтовой 
связи г. Талица состоится праздник, посвященный 10-летию 
“Областной газеты”. В программе:
• встреча с журналистами “ОГ”,
• бесплатная юридическая консультация,
• розыгрыш лотереи среди подписчиков “ОГ” на 2000 г. 
(каждого 25-го ждет приз),
• льготная подписка на “ОГ” на 2-е полугодие 2000 г.

Приглашаются все подписчики и друзья газеты.

От юбиляра — юбиляру

Журналист 
поп 

прицелом
Пять лет назад не стало 
Владислава Листьева. 
Хорошо помню тот 
первомартовский 
морозный день. Рано 
утром в коридоре меня 
схватил за руку 
коллега: “Слышал, 
Листьева убили”. Мы 
включили телевизор, 
где уже 
демонстрировали 
кадры с места 
трагедии.

Любимец телезрителей, 
один из зачинателей по
пулярного “Взгляда’’, Лис
тьев ассоциировался с по
нятиями, которые вошли в 
жизнь с началом обновле
ния общества: демократи
зация, свобода слова и 
мнений, новое телевиде
ние.

И теперь мартиролог 
журналистов — это десят
ки имен. Лариса Юдина, 
Олег Беляев, Дмитрий Хо
лодов, Борис Березов...

И всегда верховная 
власть обещала взять рас
следование убийств под 
строгий контроль и обяза
тельно посадить преступ
ников на скамью подсуди
мых. Но ни одно дело так 
и не дошло до суда, а 
убийцы благополучно раз
гуливают на свободе.

Да, журналист — опас
ная профессия. По данным 
журнала Международной 
федерации демократичес
ких журналистов “Демок
ратический журналист”, в 
последние два десятка лет 
ежегодно в мире при ис
полнении профессиональ
ных обязанностей погиба
ли в среднем около полу
тора сотен репортеров. 
Наиболее опасными счи
тались Ближний Восток, 
Северная Ирландия, Цен
тральная Азия. Увы, в этот 
список нынче попала и 
Россия.

За последние десять лет 
в нашей стране пострада
ли от рук бандитов более 
80-ти сотрудников разных 
средств массовой инфор
мации...

Сегодня — скорбный 
день. У могилы Листьева 
соберутся родные и дру
зья. Помянут. Помянем и 
мы, и не только его — 
всех, кто писал честно.

Но вновь гложет вопрос: 
способна ли наша власть 
защитить журналиста, спо
собна ли наказать убийц? 
Если нет, значит и завтра 
кто-то из коллег может 
оказаться в оптическом 
прицеле.

Андрей ДУНЯШИН.

Кроколил
и все. все, все

Какому нормальному 
дет в голову — держать дома кроко
дила? Однако, накануне года драко
на, один екатеринбургский предпри
ниматель привез новорожденную реп
тилию из-за границы и передал другу 
в Красноуфимск. Крокодил поселил
ся в квартире. Жил в тазу. Потом

—Девчата, придержите 
крокодила.
—Нет уж, держите его сами! 
Наш фотокор запустил руку в 
террариуі^и вынул 
пресмыкающееся наружу. Данди 
злобно зашипел, извернулся и 
защелкнул пасть на пальце 
обидчика. По руке потекла 
кровь...

дели “улей-наставник”, медогонку, 
узнали о занятных особенностях по
ведения пчел. Экскурсовод — вось
миклассница Елена Крылосова со вто
рого класса посещает станцию. Ее 
родители собираются завести пчел, и 
главным специалистом в этом деле, 
очевидно, будет Елена. Среди учени
ков Натальи Андреевны мы заметили 
и более взрослых посетителей. Ма
лофеевой Наташе, например, уже 20 
лет, учится на юриста в Екатеринбур
ге. Но когда приезжает домой на вы
ходные, заглядывает в родной кру
жок.

—Они ко мне приходят, как к своей 
бабушке, — смеется Н.Бунакова и то
ропится поведать и о первых энтузиа
стах-пчеловодах, основавших кружок, 
и о нынешнем директоре станции, ко
торый разрешил пенсионерке зани
маться любимым делом.

стал выпрыгивать наружу, чем выз
вал переполох у персидских кошек, 
обитавших поблизости. Затем заску
чал, перестал есть и двигаться. Так

Кроме пчеловодства на станции 
раскрывают и многие другие секреты 
естествознания. Из городских школ 
сюда приходят целыми классами на

экскурсии и уроки. Летом юннаты и 
преподаватели своими руками обра
батывают целый гектар земли, выра
щивая на нем редкие растения и обыч
ные овощи. Зимой занимаются фито
дизайном. Здесь организовали эко
логический лекторий "Тропинка в при
роду”, здесь же изучают поведение 
животных по специальной программе.

...У зоолога Светланы Беловой шум
ное, хлопотное хозяйство. В простор
ных вольерах трещат пернатые: пока
леченные хулиганами галка без кры
ла и такой же ворон-калека, умею
щий говорить “Кларр-а”. Сорока, го
луби, волнистые попугайчики и гор
дость станции — сова Витя. Совенка 
принесли сюда белым, беспомощным 
комочком. Дети прозвали его “тамо- 
гочиком”, за то, что Витя, бегая по 
коробке, свистел, как Известная иг
рушка. Поев, совенок валился с ног и 
засыпал лежа, в отличие от прочих 
птиц, предпочитающих спать сидя.

Из птичьего зала переходим в дру
гую комнату. Здесь обитают кошки. 
Семь. Молодые и старые, кем-то бро
шенные и забытые, они были больны 
и едва живы от голода, когда их при
носили на станцию. Чего стоит исто
рия одного только кота Васи, которо
го нашли полумертвого под снегом, 
отогрели в теплой ванне и отпоили из 
пипетки. Сегодня Василий — гроза 
диких мышей. А не доглядишь — сло
пает и лабораторную крысу. Уже на
шлись желающие “усыновить" этого 
мышелова. Скоро Василий, залечив 
последнюю рану на лапе, покинет 
станцию юннатов и переберется к 
кому-то в дом. Так и должно быть с 
домашними животными.

Но так не должно быть с дикими,

его, — предупреждает Светлана Вя
чеславовна. —Если взял — создай ему 
нормальные условия.

На станции юннатов такие условия 
созданы. И для обычных зверюшек, и 
для упомянутого крокодильчика. Ког
да в начале декабря его принесли в 
трехлитровом термосе на станцию 
юннатов, Данди пребывал в депрес
сии. Светлана Белова прочла массу 
литературы, узнала, как нужно со
держать и кормить рептилию. Сегод
ня крокодилу живется хорошо. Он под
рос. На станции его любят и берегут.

Здесь вообще любят всех своих 
постояльцев: от мышонка до лягу
шонка. Ребенок, посещающий стан
цию, наверное, никогда не искалечит 
птенца, не выбросит котенка на мо-

экзотическими, которые попадают в 
наш дом из прихоти, из сиюминутно
го любопытства.

—Если не знаешь животное, не бери

роз. Этим-то и ценны подобные стан
ции юннатов. Диву даешься энтузи
азму ее. преподавателей. Жаль, что 
государство забыло о них. На содер

бы и помер в ненавистном тазу, если 
бы бизнесмену не напомнили про го
родскую станцию юннатов.

Эту станцию хорошо знают в Крас
ноуфимске. Первое, что мы увидели, 
войдя в ее двери: длинный стол, ок
руженный детьми. В чашках горячий 
суп. Ребята обедали.

—Мы всегда варим что-нибудь го
рячее. Школьники-же идут к нам пря
мо из школы. Разве можно занимать
ся с голодными детьми? — говорит 
Наталья Бунакова. Наталья Андреев
на долгие годы руководит кружком 
юных пчеловодов. Ребята получают 
здесь не только теоретические зна
ния. Летом — практика. У станции 
есть свои ульи и восемь пчелиных 
семей.

На Красноуфимской станции юн
натов действует единственный в об
ласти музей пчеловодства. Специаль
но для нас и для новых членов круж
ка здесь провели экскурсию. Мы уви-

жание заведения ни один бюджет не 
дает ни копейки. Оплачиваются толь
ко преподавательские часы, то есть 
уроки. А ведь сама станция, ее по
вседневная жизнь — это и есть глав
ный урок. Урок мудрости и милосер
дия, который запомнится детям на 
всю жизнь.

Что касается крокодила Данди, 
слухи о котором и привели нас к 
юннатам, то дальнейшая его судьба 
пока не решена. На черном рынке 
такой крокодильчик стоит от 300 до 
500 долларов. Может быть, по этой 
причине красноуфимский бизнесмен 
не подарил своего подопечного юн
натам, а отдал на время, “подержать”. 
Пока не найдется новый желающий 
пощекотать нервы?

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: слева вверху - 

С.Белова; внизу — в музее пчело
водства.

Фото Станислава САВИНА.

I ■ "ОГ"-2РОО: К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ■ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

Подписка — благотворительный фонд
Проявим заботу о ветеранах войны и тружениках тыла 

и сделаем им небольшой, но дорогой подарок
Под таким названием “Областная газета” (№ 6 за 

2000 г.) опубликовала обращение к управляющим ок
ругами, главам муниципальных образований, горо
дов, районов и поселков, руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компаний, учрежде
ний и частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам...

“Областная газета” уже четвертый год проводит эту 
акцию. Ее поддержали и поддерживают сотни руково
дителей предприятий, организаций, фирм, банков, главы 
муниципальных образований, частные лица...

Нынешний год — год 55-летия Великой Победы над 
фашистской Германией. Редакция “ОГ” продолжает 
свою акцию и посвящает ее приближающейся слав
ной дате.

Чуть больше месяца прошло со времени опубликова
ния обращения принять активное участие в акции "Под
писка — благотворительный фонд”. На наш расчетный 
счет начали поступать средства. Сегодня мы называем 
новых участников благотворительной акции.

(Окончание на 2-й стр.).

Как Путину
Аверьянов наврал

В субботнем номере собственной газеты (“Уральский 
рабочий”, 26.02.2000 г.) г-н В.Аверьянов, попавший в 
числе других руководителей региональных газет на 
встречу с и.о.Президента РФ и премьером РФ 
В.Путиным, опубликовал беседу журналистов с главой 
государства.

Вот отрывок (не беседы, а 
публикации под хвастливым 
заголовком “Москва, Кремль, 
“Уральский рабочий”):

Аверьянов, т.е. “корр.”, не 
спрашивает, а диктует: 
“...Запретить институт уч
редительства СМИ для го
сударственных органов 
власти. Если они имеют 
свою официальную пози
цию, любая газета опубли
кует ее, уверяю, это им

обойдется дешевле. Даже 
если они будут излагать 
свою позицию ежедневно, 
это все равно будет дешев
ле, чем 13,5 миллиона, вы
деленных из бюджета 
Свердловской области на 
содержание “Областной га
зеты” в 2000 году плюсом 
к 18000 бесплатно подпи
санных по указке сверху. 
Когда берутся деньги на
логоплательщика (мои по

сути) и отдаются моему 
конкуренту, получается не
честная конкуренция...”.

Господин Аверьянов в тре
воге — его газета (“Уральс
кий рабочий”) гибнет, разва
ливается, теряет тираж и со
трудников — с тех пор, как 
Аверьянов и К0 создали ме
диа-холдинг “УР”.

Сочувствуем. Но врать-то 
зачем же? На занимаемом 
посту гендиректор должен бы 
знать, что учредителем газе
ты по Конституции РФ и по 
Закону о СМИ может быть 
любой гражданин и любая 
организация.

Как же из понятия “любая”

(Окончание на 2-й стр.).

В прошедшую пятницу, 
25 февраля, в 
Первоуральске 
сотрудники нашего 
издания и УФПС 
проводили “День 
подписчика”, 
посвященный грядущему 
10-летию “ОГ”. И так 
совпало, что мы 
оказались в гостях у еще 
одного юбиляра — в тот 
день городской узел 
почтовой связи отмечал 
свою 80-ю годовщину.

В кинотеатре “Восход” со
брался полный зал наших 
подписчиков.

Работников ГУПС, которым 
руководит Л.Ухова, тепло по
здравили заместитель гла
вы города Ю.Адюшкин и за
меститель генерального ди
ректора Первоуральского но
вотрубного завода В.Вольф.

На сцену поднимались 
также ветераны и рассказы
вали интересные факты об 
истории города, узла связи.

От “Областной газеты”

юбилярам-почтовикам мы вру
чили приветственный адрес и 
подарок, а также личные бла
годарственные письма от гу
бернатора Э.Росселя.

Какой юбилей без концер
та? И он был — на “пять с 
плюсом” — всех зрителей 
порадовал, развеселил фоль
клорный ансамбль “Шайтан- 
ка”.

Костюмы участников ан
самбля — старинные, рус
ские, а инструменты — де
ревянные ложки, двуручная 
пила, прялки-скалки — все 
как в прошлые века на 
Руси...

Надеемся, что и наша ло
терея для подписчиков, где 
разыгрывались разнообраз
ные товары для дома, тоже 
запомнится первоуральцам.

Еще раз поздравляем на
ших надежных деловых парт
неров — дружную, творчес
кую команду первоуральс
кого узла связи с юбилеем!

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВПК: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
ОТ ДОЛГОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ

Эдуард Россель имел встречу с прибывшим в 
Уральский военный округ первым заместителем 
министра обороны РФ Николаем Михайловым.

В ходе беседы обсуждались проблемы предприятий во
енно-промышленного комплекса Свердловской области. Гу
бернатор отметил, что ВПК нашего региона полностью со
хранен, однако многие насущные вопросы оборонных заво
дов не решены. Основным остается долг Министерства обо
роны за отгруженную продукцию. А отсюда копятся долги 
по зарплате. Эдуард Россель привел несколько вопиющих 
фактов, когда заработная плата не выплачивается год и 
более. Он назвал Верхнесалдинский федеральный государ
ственный казенный завод химических ёмкостей и НПО “Ав
томатика”.

Николай Михайлов с сожалением сообщил, что данные 
факты имеют место, но военное ведомство предпринимает 
усилия по погашению задолженности. Свой приезд в Сверд
ловскую область первый заместитель министра обороны 
РФ как раз и связывает с решением этой проблемы. Он 
побывает на “сложных” предприятиях, встретится с их руко
водством.

Эдуард Россель просил Николая Михайлова способство
вать расчетам по реестрам через управление федерального 
казначейства по Свердловской области. Когда такая схема 
работала, то удавалось резко сокращать задолженность по 
зарплате. Губернатор напомнил, что именно Министерство 
обороны и Министерство финансов РФ в одностороннем 
порядке разорвали действующее соглашение с правитель
ством Свердловской области. После этого социальная на
пряженность на заводах ВПК усилилась.

Другой темой беседы стала подготовка к выставке воо
ружения и военной техники “Уралэкспоармс-2000”. Мини
стерство обороны РФ полностью поддерживает идею про
ведения такой выставки и примет активное участие в её 
подготовке.

(Окончание на 2-й стр.).

ТФОМС перечислил больницам деньги
28 февраля ТФОМС Свердловской области пе

речислил на счета больниц и поликлиник 41 млн. 
рублей, что несколько выше январских платежей. 
В указанную сумму входит аванс III декады февра
ля, а также аванс-индексация в 1,5 раза (сметы 
больницами пока не предоставлены). Кроме того, 
проавансированы мартовские сметы поликлиник 
(в том числе и стоматологических).

Погода

2 марта ожидается переменная облач
ность, местами небольшой мокрый снег, 
на дорогах — гололедица, ветер юго-за
падный 5—10 м/сек. Температура воздуха

| ночью минус 3... минус 8, на востоке обла
сти местами минус 10... минус 15, днем 

|ллюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 2 марта восход Солнца — в ' 
І7.48, заход — в 18.33, продолжительность дня — 10.45, і 
| восход Луны — в 6.20, заход — в 13.57, фаза Луны — | 
।последняя четверть 27.02.

| МАГНИТНЫЕ БУРИ
। К началу марта на Солнце возрастает пятнообразо- і 
*вательнзя и вспышечная активность. Выше средней ’ 
Iсохраняется и скорость солнечного ветра от прошед- 1 
Ішей центр корональной дыры. В связи с этим 2 - 5 | 
।марта вероятны умеренные геомагнитные возмуще- , 
• ния. Слабые возмущения возможны 6-7 марта.

http://WWW.KODEKS.VRAL.RU
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а СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ
Эдуард Россель подписал указ НО мерах по 
обеспечению антитеррористической и 
противодиверсионной защиты объектов и 
безопасности граждан в Свердловской области”.

Губернатор постановил правительству области потребо
вать от руководителей исполнительных органов государ
ственной власти области исполнения мероприятий, содер
жащихся в указе губернатора от 16 сентября 1999 года; 
подготовить в месячный срок предложения по сохранению 
статуса закрытого административно-территориального об
разования городов Лесной и Новоуральск; создать резерв 
финансовых и материальных средств по обеспечению про
ведения антитеррористических мероприятий.

Министерству промышленности и министерству метал
лургии совместно с руководителями хозяйствующих субъек
тов, а также ГУВД, СУВДТ, УФСБ, УрВО губернатор поручил 
в недельный срок обеспечить исполнение мероприятий бе
зопасности объектов по производству и хранению оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на 
секретаря совета общественной безопасности Свердловс
кой области Геннадия Воронова.

ЖДЕМ ЛУКАШЕНКО
Эдуард Россель создал рабочую группу по подготовке и 

проведению визита в Свердловскую область председателя 
Высшего государственного совета Союза Беларуси и Рос
сии, президента республики Беларусь Александра Лука
шенко. Рабочую группу возглавил первый заместитель пред
седателя правительства Свердловской области Николай Да
нилов.

Визит Александра Лукашенко состоится 22-23 марта.

Нашли инвесторов
На базе АО 
“Малышевское 
рудоуправление” 
создаются три 
дополнительные 
производства.

Кроме традиционной до
бычи слюды, тантало-ниоби
евого концентрата, полевого 
шпата предприятие намере
но освоить выпуск стекла, ке-

Готовимся
В Камышловском районе 
начались работы по 
понижению уровня воды в 
Галкинском 
водохранилище.

Водоем расположен к се
веру от Камышлова и пред
ставляет серьезную опасность 
во время паводка. По словам 
заместителя главы района 
Геннадия Клементьева, если 
плотину в селе Галкинское 
прорвет, часть города снесет

Одни берегут, другие рубят...
В прошедшем году 
зарегистрировано 
шестьсот тридцать 
случаев незаконной 
рубки леса, сообщили в 
областном управлении 
лесами.

Самозваные дровосеки 
вырубили 18 тысяч кубомет
ров древесины. Наибольший 
урон нанесен сосне и бере
зе. Сейчас 94 дела о лесном 
браконьерстве рассматрива
ется в суде, 73 дела оформ
ляется для передачи в су
дебные инстанции, 164 дела

Надо помочь
В Серове принята 
программа социальной 
защиты и медико
психологической 
реабилитации участников 
чеченских кампаний, 
сообщили в пресс-службе 
администрации города.

В ближайшее время решит
ся вопрос об освобождении 
от арендной платы обще
ственных организаций, в ко
торые входят участники ло
кальных конфликтов. В про
грамме предусмотрены льго
ты по оплате коммунальных 
услуг и бесплатный проезд в 

Русский институт управления 
(РИУ) ®

(Лиц. № 16-363 Мин. обр. РФ) 
совместно с Русским гуманитарно-техническим колледжем “Тан
тал (аккредитован, свидетельство № 0010327 от 26.11.97 г.) предла
гают технологию поэтапного получения высшего образования 
по заочной форме обучения с применением дистанционных методов 
(без выезда в учебные заведения на всех этапах обучения).

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:.юриспруденция (юрист); экономика и 
управление на предприятии; бухгалтерский учет и аудит; менеджмент 
(управление персоналом). Оплачиваемое время: 21 — 26 месяцев.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:.правоведе
ние (юрист); менеджмент; экономика, бухгалтерский учет и контроль; 
программирование. Оплачиваемое время: 12—22 месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: специалист службы безо
пасности, специалист службы безопасности предприятия, помощник 
юрисконсульта, оператор ЭВМ, секретарь-референт, бухгалтер, рефе
рент нотариуса. Оплачиваемое время: 7—12 месяцев.

ШКОЛЬНИКАМ 10—11 КЛАССОВ предлагается параллельное обу
чение на спец, факультете. Выпускники спец, факультета принимаются 
на второй курс РГТК “Тантал" —РИУ.

ВЫПУСКНИКАМ ВУЗов предлагается получение второго высшего 
образования в сокращенные сроки. Оплачиваемое время: 16—21 ме
сяц.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ, СТУДЕНТЫ 
ДРУГИХ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБ
НЫХ ЗАВЕДЕНИИ по родственным специальностям принимаются на 
3 — 4 курс РИУ. Доступная помесячная оплата. Индивидуальный гра
фик обучения и каникул. По окончании РГТК “Тантал" и РИУ диплом 
установленного образца высылается по месту проживания, диплом 
гос. образца выдается после итоговой аттестации.

Делайте письменный запрос по адресу: 113628, г.Москва, ул.Гри
на, д. 1. РИУ, "Тантал”. Справочная служба (круглосуточно, без 
выходных): (095) 713-1072, 711-8645, 713-3409. Региональный центр 
телекоммуникаций “Internet” (представительство):

692900, г.Находка, ул.Малиновского, 2. Представительство РИУ — 
РГТК "Тантал",

ВНИМАНИЮ ЛИЦ. ИМЕЮЩИХ ДОСТУП В “INTERNET"! Для 
вас новейшая технология получения образования через сеть “INTERNET”. 
ОБУЧЕНИЕ в режиме реального времени дома или на работе. 
Получение методического материала, видеолекции, тестирова
ние, консультации, сдача экзаменов, оплата с помощью любых 
кредитных карт, самостоятельный график обучения и каникул 
— все это в любое в^емя дня и ночи, дома или на работе, 
через сеть “INTERNET . Даже на почту ходить не надо!

E-mail: riminfo@tantal-sov.ru,
WEB-сервер: WWW. TANTAL — RIM. COM.

рамической плитки и на 
Южно-Шамейском место
рождении начать добычу мо
либдена. По словам дирек
тора МРУ Алексея Мимоно- 
ва, спонсор предприятия - 
одна из российских финан
сово-промышленных групп 
намерена выделить на раз
витие новых производств 10- 
20 миллионов долларов.

к паводку
потоком. Сейчас на плотине 
водохранилища приоткрыва
ется задвижка и начинается 
пропуск воды в реку Камыш- 
ловка. В ближайшее время 
пышминская передвижная ме
ханизированная колонна ме
лиорации примет на работу 
четырех строителей, которые 
будут круглосуточно следить 
за спуском воды. Кроме того, 
запланировано укрепление 
полотна плотины.

находится в следственных 
органах. Виновники 300 по
рубок добровольно заплати
ли штрафы. В основном бра
коньерствуют жители близ
лежащих к лесхозам посел
ков и деревень. Как сооб
щил начальник отдела лесо
восстановления Борис Три
шин, в апреле-мае лесово
ды приступят к посеву в пи
томниках семян сосны, ели, 
кедра, лиственницы. На пло
щади две тысячи гектаров 
будет высажено от 10 до 15 
миллионов саженцев.

общественном транспорте 
для участников локальных 
войн, создание музея воевав
ших в Чечне, установка в го
роде мемориала военнослу
жащим, погибшим в горячих 
точках. Ветеранам чеченской 
войны будет оказываться по
мощь в трудоустройстве. Во
еннослужащие, побывавшие 
в Чечне, вошли в городской 
совет ветеранов Афганиста
на. В Чечне побывало около 
200 жителей города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Статус Всемирной 
гражданская оборона 
получила в 1958 году, 
когда была создана 
Международная 
организация гражданской 
обороны (МОГО).

Новая техника и вооруже
ние, бездумное покорение 
природы, современные техно
логии приносили людям не 
только блага, но и многие бед
ствия природного и техноген
ного характера. В последнее 
время, свидетельствует стати
стика, количество разного 
рода катастроф не уменьша
ется, а увеличивается.

В связи с этим все больше 
государств входят в Между
народную организацию граж
данской обороны. Сейчас в 
МОГО насчитывается более 40 
государств. Сравнительно не
давно в нее вошли Китай, 
Болгария и Россия.

В декабре 1990 года в на
шей стране создается Россий
ский корпус спасателей. Ини
циаторами его создания была 
горстка энтузиастов во главе 
с нынешним министром РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий генерал-пол
ковником Сергеем Шойгу.

■ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Приоритеты ясны
На прошлой неделе в доме правительства прошла 
коллегия Министерства экономики и труда 
Свердловской области. Заседание, где обсуждали 
итоги прошедшего экономического года и планировали 
работу на нынешний, вела первый заместитель 
председателя правительства области, министр 
экономики и труда Галина Ковалева.

В 1999 году работники ми
нистерства успешно потруди
лись. В нынешнем экономи
ческом росте есть и их боль
шая заслуга. О конкретных 
результатах работы расска
зали руководители подразде
лений МЭиТ.

Николай Беспамятных, за
меститель министра, руково
дитель департамента финан
сово-бюджетной политики, 
сообщил, что удалось снизить 
практически до 50 процентов 
долю неденежных расчетов в 
консолидированном бюджете.

По словам Галины Пахаль- 
чак, директора департамента 
экологии и природопользова
ния, бюджет экологического 
фонда выполнен на 115 про
центов. Работу департамент 
проделал немалую. Доказа
тельство тому — снижение 
выбросов вредных веществ в 
окружающую среду. И это не
смотря на начавшийся рост 
производства. Сейчас разра
батывается программа охра
ны окружающей среды на 
2000-2005 годы.

Подписка —
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - та

ков вклад в фонд благо
творительной подписки 
ОАО “Турбомоторный за
вод” — генеральный дирек
тор Анатолий Алексеевич 
ЧУБАРОВ. Спасибо вам, 
Анатолий Алексеевич, за за
боту о ветеранах.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - та
ков вклад в фонд благо
творительной подписки 
ЗАО “Альстом” (Свердлов
ский электромеханический 
завод) — генеральный ди
ректор Анатолий Сергеевич 
КУЗНИЦЫН. На все сред
ства подписка на “ОГ” для 
ветеранов оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ пе
речислило в фонд благо
творительной подписки 
АООТ “Свердловскагро- 
промснаб” — генеральный 
директор Виктор Алексан
дрович КВАШНИН. Этот кол
лектив постоянно принимает 
активное участие в акции 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”. Спасибо вам, Вик
тор Александрович, за заботу 
о людях старшего поколения. 
На все средства подписка на 
“ОГ” для ветеранов оформ
лена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ пе
речислило в фонд благо
творительной подписки 
ОАО “Богдановичский ком
бикормовый завод” — ге
неральный директор Ана
толий Владимирович СИ
ЗИКОВ. Этот коллектив не 
первый раз принимает учас
тие в акции “Подписка — бла
готворительный фонд”. Спа
сибо вам, Анатолий Влади
мирович, за заботу о людях 
старшего поколения. На все 
средства подписка на “ОГ” 
уже оформлена.

■ ВЫБОРЫ-2000

Избирательные бюллетени уже печатают
Ночью 29 февраля 
Уральская 
картографическая 
фабрика приступила к 
изготовлению 
избирательных 
бюллетеней для выборов, 
которые состоятся 
26 марта, сообщили на 
предприятии.

Жители области будут вы
бирать президента РФ, депу

19 ноября 1991-го Указом 
Президента РФ предписыва
ется создать на базе Россий
ского корпуса спасателей Го
сударственный комитет РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий (ГКЧС Рос

а СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Щит от чрезвычайных ситуаций
сии). В апреле 1992 года по
становлением правительства 
РФ создается Российская си
стема предупреждений и дей
ствий в чрезвычайных ситуа
циях (РСЧС). В марте того же 
года положено начало созда
нию Государственного цент
рального аэромобильного 
спасательного отряда (Цент
роспаса) России, в июле фор
мируются поисково-спаса
тельные службы, в декабре 
образуются региональные 
центры по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бед
ствий (РЦ ГОЧС).

Но реформы на этом не

Департамент труда, как от
метил заместитель директо
ра этого подразделения Дмит
рий Собрин, ведет работу по 
развитию системы социаль
ного партнерства и охране 
труда. С семидесяти четырех 
в 1998 году до сорока семи в 
1999 году снизилось число 
предприятий, где были отме
чены трудовые споры. Наби
рает обороты аттестация ра
бочих мест по условиям тру
да - в пять раз возросло ко
личество аттестованных мест 
в 1999 году.

Виктор Носов, заместитель 
министра, руководитель де
партамента инвестиционной 
политики, рассказал, как вы
полняется поручение губер
натора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя о разра
ботке и выполнении програм
мы по переводу котельных на 
газ. Уже прошла реконструк
ция 53 котельных. В насту
пившем году намечено пере
вести на газ еще 135. Эконо
мия от внедрения программы 
достигнет 600 млн.рублей.

благотворительный фони
885 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 

перечислило на подписку 
для своих ветеранов ОАО 
“Свердловский хлебомака
ронный комбинат” — гене
ральный директор Виталий 
Леонидович ДЕМЕНЕВ. 12 
ветеранов комбината будут 
получать нашу газету во вто
ром полугодии. Подписка по 
адресам, присланным в ре
дакцию, оформлена.

559 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд бла
готворительной подписки 
для ветеранов ООО 
“Уральский электронный 
завод” — Станислав Вале
рьевич ТХАЙ. Этот коллек
тив постоянно принимает 
участие в благотворительной 
акции “ОГ”. Спасибо вам, 
Станислав Валерьевич, за 
заботу о людях старшего по
коления.

466 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК 
перечислило ЗАО “Машза- 
вод имени Воровского” — 
генеральный директор Ве
ниамин Николаевич ШИШ
КИН. 5 экземпляров “ОГ” бу
дут получать во втором полу
годии ветераны за счет этих 
средств. Подписка уже офор
млена.

Редакция благодарит всех 
участников акции. Мы призы
ваем руководителей всех 
структур в год 55-летия Ве
ликой Победы проявить забо
ту о ветеранах войны и тру
жениках тыла. Вспомните о 
ветеранах, которые работали 
на ваших предприятиях, и вру
чите им подписные квитан
ции на “Областную газету”. 
Оформить подписку на “ОГ” 
вы можете в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 

татов Законодательного со
брания области, в двух окру
гах - депутатов Государствен
ной думы. На изготовление 
листов для голосования пла
нируется затратить около 
восьми дней. Образец бюл
летеня для выборов президен
та РФ на фабрику пока не 
поступил. Центральная изби
рательная комиссия утверди
ла форму и текст бюллетеня 

закончились. В мае 1993-го 
подписан Указ Президента РФ 
“О гражданской обороне”, а в 
январе 1994 года образовы
вается Министерство РФ по 
делам ГО ЧС.

В настоящее время МЧС 
РФ переданы функции Гос
комчернобыля России и Ко

митета по проведению под
водных работ особого на
значения при правительстве 
РФ (Копрон), подчинена ве
ликолепно оснащенная и от
лаженная Российская Феде
ральная авиационно-косми
ческая служба поиска и спа
сения. Теперь в задачи МЧС 
входят все элементы граж
данской защиты.

На территории России, в 
том числе и в Свердловской 
области, штабы ГО ЧС пе
реименованы в Управления 
по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситу
ациям, которые вошли в еди
ную государственную сис
тему предупреждения и лик-

Галина Ковалева отметила, 
что в ушедшем году сотрудни
ки министерства показали вы
сокий профессиональный уро
вень, который позволяет ус
пешно решать поставленные 
перед ними задачи. Министер
ство в своей деятельности 
делает акцент на работу по 
перспективному, стратегичес
кому планированию.

11-12 мая в Екатеринбурге 
пройдет уже ставший тради
ционным V экономический 
форум “Стратегия социально- 
экономического развития Рос
сии - инновационный путь”. 
Подготовка предложений к 
нему - одна из важнейших 
задач министерства.

Другая задача, по словам 
Галины Ковалевой, связана с 
вступлением в силу бюджет
ного кодекса. Надо совершен
ствовать механизмы расчетов, 
чтобы обеспечить наполнение 
бюджета деньгами.

Были трудности у работни
ков Министерства экономики 
и труда. Но, несмотря на это, 
коллектив успешно решал за
дачи, которые ставили губер
натор и правительство обла
сти.

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
экономики области.

средства и перечислить на 
наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской ча
сти...). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы 
обязательно свяжемся с со
ветами ветеранов.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, 
Р/с 40603810100040000002, 
К/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946 БИК 
046577780 ОКОНХ 87100 
ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Ека
теринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”. НДС 
не предусмотрен.

О благотворительной дея
тельности всех участников 
акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы 
и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои- 
нах-уральцев — наш общий 
долг. Сделайте им неболь
шой, но дорогой подарок 
накануне 55-летия Победы. 
Получая ежедневно “Област
ную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

лишь 28 февраля. Не исклю
чено, что бюллетени по са
мым важным для страны вы
борам будут печататься в пос
леднюю очередь, так как до
ставляются они в избиратель
ные комиссии позднее ос
тальных.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. 

видации чрезвычайных ситу
аций (РСЧС). И это переиме
нование — отнюдь не дань 
моде, — оно отражает серь
езную переориентацию дан
ных подразделений на реше
ние задач как мирного, так и 
военного времени.

Министерство РФ по де

лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий приняло на 
себя всю полноту ответствен
ности за состояние граждан
ской обороны (ГО). Образно 
говоря, стало щитом от все
возможных бед. За последние 
годы организованный харак
тер приобрела работа по под
готовке специалистов ГО и на
селения к действиям в чрез
вычайных ситуациях. Налажен 
тесный контакт со службами 
обеспечения общественного 
порядка, центром медицины 
катастроф, “Уралвымпелом”, 
противопожарными службами.

Серьезной проверкой на

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 25.02.2000 г., тыс.руб.

№ 
гул

Наименование 
муниципальных образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

1 2 3
1 г.Алапаевск 913 8
2 Артемовский район 18 0
3 г.Асбест 496 6
4 г Березовский 1717,1
5 Богдановичский район 45,8
6 г Верхняя Пышма 12,4
7 Верхнесалдинский район 10,9
8 г.Ивдель 1,5
9 г.Ирбит 1547,2
10 г. Каменск-Уральский 258,5
11 г.Камышлов 787,6
12 г.Карпинск 68,7
13 г.Качканар 8.6
14 г.Кировград 564,8
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 1414 6
18 г.Кушва 1078 3
19 Невьянский район 1198 6
20 г.Нижний Тагил 512,2
21 Нижнетуринский район 1.0
22 г.Первоуральск 233.9
23 г.Полевской 117,1
24 Ревдинский район 472,6
25 Режевской район 2211,0
26 г.Екатеринбург 107,6
27 г.Североуральск 769,4
28 г.Серов 192,4
29 г.Сухой Лог 4,6
30 Тавдинский район 840 4
31 Алапаевский район 1807,6
32 Артинский район 1202 2
33 Ачитский район 513,0
34 Байкаловский район 1057,6

35 Белоярский район 987,7
36 Верхотурский уезд 531,2
37 Гаринский район 201,8
38 Ирбитский район 878,0
39 Каменский район 1259,9
40 Камышловский район 1221,2
41 Красноуфимский 

район
1279,6

42 Нижнесергинский 
район

558,4

43 Новолялинский район 0,3
44 Пригородный район 1630,1
45 Пышминский район 593,8
46 Серовский район 475,7
47 Слободо-Туринский 

район
935,5

48 Сысертский район 530,7
49 Таборинский район 302,0
50 Талицкий район 1099,2
51 Тугулымский район 892,5
52 Туринский район 1336,7
53 Шалинский район 918,6
54 г.Нижняя Салда 706,8
55 г.Заречный 1,5
56 г.Арамиль 168,5
57 г.Верхний Тагил 0,5
58 г.Верхняя Тура 594,3
59 г.Волчанск 131,0
60 г.Дегтярск 1051,5
61 г.Среднеуральск 4,0
62 п.Пелым 0,3
63 п.Бисерть 457,1
64 р.п Верхнее Дуброво 91,5
65 п Верх-Нейвинский 209,9
66 р.п Малышева 741,9
67 п.Рефтинский 1,2
68 п Староуткинск 44 7

Итого по области 40024,6

Как Путину 
Аверьянов наврал
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
исключить, к примеру, обла
стную Думу, губернатора?

Далее. “...Любая газета 
опубликует ее (позицию 
органов власти), уверяю, 
это им обойдется дешев
ле...”. Но с тех пор, как “УР” 
вступил в холдинг, какие та
кие позиции учредителей “Об
ластной газеты" отражал 
“Уральский рабочий”? Какие 
областные законы, постанов
ления и Указы . губернатора 
напечатал? Какие нынче пе
чатает? “Обойдется дешевле" 
— ой ли! Возьмите, г-н Аве
рьянов, за то же 26 февраля 
“ОГ” — сколько вы взяли бы 
(по рекламным расценкам) за 
семь с половиной полнофор
матных газетных страниц с 
органов власти? За публика
цию бюджета области на 2000 
год! Плюс две с лишним стра
ницы с результатами предвы
борной жеребьевки.

Около 0,5 миллиона. Хоро
шо бы заработали! Но “ОГ”, 
обязанная по Уставу Сверд
ловской области такое пуб
ликовать, получает на это из 
бюджета — не “на содержа
ние”, а на бумагу для печата
ния официальных документов, 
которые вступают в действие 
только после публикации в 
“ОГ”.

Или вам, Вадим Юрьевич, 
и это неведомо?

А наши учредители, кста
ти, очень скрупулезно счита
ют: во сколько обойдется им 
за год неизбежная публика
ция областных нормативных 
актов? И с 1992 года скупо, 
со спорами, выделяют “ОГ” 
из бюджета необходимые 
средства. Только и всего.

Кстати, г-н Аверьянов мог 
бы повнимательнее изучить и 
цифры (речь идет о выделен
ных средствах “ОГ" из обл
бюджета), прежде чем гово
рить о них перед и о Прези
дента В.Путиным. Он и ему 
врет. Вместо 12,5 миллионов 
рублей называет 13,5 млн. 
Наверное, Г-н Аверьянов жи

зрелость для МЧС и его ру
ководства стало землетрясе
ние в Нефтегорске, произо
шедшее в ночь с 27 на 28 
мая 1995 года. В числе пер
вых в Нефтегорск прибыли 
Сергей Шойгу с опытными 
спасателями из Центроспаса, 
госпиталя Всероссийского 

центра медицины катастроф 
“Защита" с грузом медика
ментов и питания, одеждой и 
спецтехникой. Уже к вечеру 
28 мая на большой спортпло
щадке поселка вырос пала
точный городок. К вечеру 29 
мая в спасательных работах 
принимало участие двадцать 
одно спасательное формиро
вание — около 1000 человек. 
Мужество и отвагу эмчэсов- 
цы проявляли во время лик
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, при 
восстановлении объектов жиз
необеспечения в Чеченской 
республике. Недавно в Чеч
ню отбыл сводный отряд сол
дат и офицеров Уральского 

вет по принципу: когда врешь 
— все средства хороши. Пу
тин же вряд ли проверит...

Между прочим, на феде
ральном уровне есть пример 
— “Российская газета”, на та
ких же условиях, как “ОГ”, 
печатающая Законы РФ, Ука
зы Президента РФ, постанов
ления правительства и т.п.

Если довести ситуацию до 
абсурда, как это пытается 
делать г-н Аверьянов, не зап
ретить ли Президенту, Госду
ме и правительству издавать 
“Российскую газету”?

Удивляет непонятливость 
г-на Аверьянова: ведь В Пу
тин, отвечая на ранее постав
ленный вопрос, однозначно 
сказал: “Органы власти, как 
федеральные, так и мест
ные, имеют право излагать 
свою официальную точку 
зрения, поэтому они могут 
и должны иметь официаль
ные средства массовой ин
формации”. Эти слова мо
гут не понять только очень 
далекие от средств массовой 
информации люди. Ведь В.Пу
тин не открыл Америку, а из
ложил требования действую
щего законодательства о 
СМИ. Очень плохо, что с ним 
не знаком руководитель круп
нейшего медиа-холдинга 
г-н Аверьянов.

И еще пример вранья г-на 
Аверьянова — про “18000 
бесплатно подписанных по 
указке сверху” “ОГ” на 2000 
год. Не так уж наивен Вадим 
Юрьевич, чтобы говорить о 
такой цифре бесплатных под
писчиков. Он знает, что не 
“по указке сверху” тираж “ОГ” 
почти в два раза превышает 
тираж его родной газеты “УР”. 
Он вырос прежде всего за 
счет большой организаторс
кой и творческой работы кол
лектива “ОГ”. К тому же мно
гие инициативы нашей газе
ты были поддержаны друзья
ми “ОГ”.

К примеру, уже четвертый 
год наша редакция проводит 
акцию “Подписка — благотво
рительный фонд”. В ней ак

регионального центра и от
дельной спасательной брига
ды МЧС России. С гумани
тарной миссией на Северный 
Кавказ отправилось около 200 
человек. В день защитников 
Отечества туда выехал с Ура
ла второй сводный отряд эм- 
чэсовских сил.

Кстати, заниматься орга
низацией территориального 
управления, сопровождением 
и распределением гумани
тарных грузов, а затем, по 
мере прибытия основных сил 
и техники, руководить рабо
тами по расчистке завалов и 
восстановлению коммуника
ций в Чечне будет начальник 
Главного управления по де
лам ГО ЧС Свердловской об
ласти полковник Василий 
Лахтюк.

В любое время суток наши 
специалисты на посту. Они 
готовы, рискуя собой, защи
тить население, территории, 
а во время чрезвычайных си
туаций принять удар на себя.

Полковник
Михаил ДЕДЮЛИН, 

первый заместитель 
начальника 

Главного управления 
по делам ГО ЧС 

Свердловской области.

тивное участие приняли и 
принимают сотни руководите
лей и коллективы крупных 
предприятий, организаций об
ласти. Они оформляют под
писку на “ОГ" для своих ве
теранов или выделяют сред
ства для распространения на
шей газеты в госпиталях, до
мах престарелых, интернатах, 
больницах, воинских частях. 
Что же здесь плохого?

К тому же у г-на Аверьяно
ва и с арифметикой не все в 
порядке. За счет благотвори
тельного фонда (за счет спон
сорских средств) “ОГ” полу
чают не 18000 (как утвержда
ет Аверьянов), а около 10000 
ветеранов. За что нас благо
дарят люди старшего поколе
ния и малоимущие слои на
селения. Наши спонсоры, в 
отличие от г-на Аверьянова, 
еще не забыли такие поня
тия, как долг, забота и по
мощь.

Г-н Аверьянов в пору под
писной кампании почти в каж
дом номере “ОГ” мог видеть 
фамилии тех, кто занимался 
благотворительностью. Об 
этом же свидетельствует се
годняшняя информация об 
участниках акции “Подписка 
— благотворительный фонд”. 
Где же тут “по указке сверху"?

Г-ну Аверьянову не следо
вало бы искать причины па
дения тиража “Уральского ра
бочего"; у и о Президента РФ 
В.Путина и в других издани
ях. Лучше бы он вниматель
нее и бережнее относился к 
своим коллегам из “УР" — 
уважаемым нами професси
оналам. Они могли бы под
сказать самодовольному не
умехе-руководителю, как вы
вести газету из кризиса. 
Только жаль, что не слышит 
он ничьих других голосов, 
кроме собственного и вво
дит в заблуждение тысячи чи
тателей “Уральского рабоче
го".

Редколлегия 
“Областной газеты”.

mailto:riminfo@tantal-sov.ru
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В Избирательной комиссии Свердловской области
21 февраля 2000 года рассмотрен вопрос "О регистрации 

общеобластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину
того избирательным блоком "Новый курс - правая сила".

Комиссия постановила:
1. Исключить из общеобластного списка кандидатов в 

депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области, выдвинутого избирательным блоком "Новый 
курс - правая сила", Полежаева В.В. ввиду существенной недо
стоверности сведений о его доходах, представленных им в 
Избирательную комиссию Свердловской области.

2. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов 
(прилагается) в депутаты Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 
блоком "Новый курс - правая сила", в составе 9 человек (21 
февраля 2000 года в 18 часов 29 минут).

3. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобласт
ному избирательному округу, удостоверения установленного 
образца.

4. После поступления сведений из Свердловского областно
го отделения Российской транспортной инспекции Министер
ства транспорта РФ, Управления Федеральной службы налого
вой полиции по Свердловской области при необходимости 
вернуться к вопросу регистрации отдельных кандидатов, вклю
ченных в общеобластной список, выдвинутый избирательным 
блоком "Новый курс - правая сила".

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 21 февраля 2000 г. № 62

22 февраля 2000 года рассмотрен вопрос "О регистра
ции общеобластного списка кандидатов в депутаты Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, выдвинутого избирательным объединением "Обще
ственное объединение работников образования и студен- 
ТОВ .

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов (при

лагается) в депутаты Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, выдвинутый избирательным объе
динением “Общественное объединение работников образова
ния и студентов”, в составе 14 человек (22 февраля 2000 года

в 18 часов 9 минут).
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобласт

ному избирательному округу, удостоверения установленного 
образца.

3. После поступления сведений из Свердловского областно
го отделения Российской транспортной инспекции Министер
ства транспорта РФ, Управления Федеральной службы налого
вой полиции по Свердловской области при необходимости 
вернуться к вопросу регистрации отдельных кандидатов, вклю
ченных в общеобластной список, выдвинутый избирательным 
объединением "Общественное объединение работников обра
зования и студентов”.

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии

Свердловской области 
от 22 февраля 2000 г. № 68

Общеобластной список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным блоком “Новый курс - правая сила”

Общеобластной список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным объединением “Общественное объединение работников образования 
и студентов Свердловской области”

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
№ паспорта 

или заменяющего 
его документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательный блок "Новый курс — правая сила”

1. Козицын Андрей Анатольевич 9.06.60 г. 65 98 131999 ОАО "Уралэлектромедь” Генеральный 
директор

г. Верхняя Пышма

2. Тимофеев Сергей Анатольевич 5.02.62 г. ХХ-АИ № 550455 ОАО “Уралэлектромедь” Управляющий де
лами генерального 
директора

г. Верхняя Пышма

3. Капустина Мария Борисовна 19.01.73 г. 65 97 007321 Уральская межрегиональная 
ассоциация юристов

Юрист-эксперт г. Екатеринбург

4. Зверева Елена Владимировна 23.08.62 г. Х-АИ № 656519 Свердл. обл. комитет
Российского Союза Молодежи

Секретарь г. Екатеринбург

5. Лежнин Евгений Геннадьевич 22.06.74 г. ХХ-АИ ffc 583089 Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области

Помощник депутата г. Екатеринбург

6. Докучаева Лариса Николаевна 20.04.53 г. XXI -АИ № 598357 Уральская ассоциация женщин;

Негосударственное 
образовательное учреждение 
“Академия человека “Ланид"

Исполнительный 
директор 
Директор

г. Екатеринбург

7. Загвоздкин Олег Николаевич 23.05.62 г. ѴІІІ-ВС N» 736249 Политический совет 
“Свердловское областное 
отделение
ООПД “Консервативное 
движение “Новая сила”

Председатель г. Верхняя Пышма

8. Храмков Александр Анатольевич 26.06.61 г. IX -АИ N» 669081 Филиал ЗАО “Уралэлектро
медь^ г. Екатеринбурге

Инженер по снабже
нию отдела снабжения

г. Новоуральск

9. Примаков Владимир Петрович 3.03.47 г. ХХ-АИ № 556264 Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области

Депутат г. Екатеринбург

21 февраля 2000 года рассмотрен вопрос “О регистрации 
общеобластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину
того избирательным объединением “Региональное отделение 
Объединения "ЯБЛОКО” Свердловской области”.

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов 

(прилагается) в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 
объединением "Региональное отделение Объединения “ЯБЛО
КО” Свердловской области”, в составе 6 человек (21 февраля

2000 года в 18 часов 31 минуту).
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобластно

му избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3. После поступления сведений из Свердловского област

ного отделения Российской транспортной инспекции Мини
стерства транспорта РФ, Управления Федеральной службы на
логовой полиции по Свердловской области при необходимости 
вернуться к вопросу регистрации отдельных кандидатов, вклю
ченных в общеобластной список, выдвинутый избирательным 
объединением "Региональное отделение Объединения "ЯБЛО
КО” Свердловской области”.

,,, Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии

Свердловской области 
от 21 февраля 2000 г. № 63

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
Ns паспорта 

или заменяющего 
его документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательное объединение “Общественное объединение рабоѴников образования и студентов Свердловской области”

1. Стариков Александр 
Александрович

12.11.46 г. ХХІ-АИ № 703538 Уральская государственная ар
хитектурно-художественная ака
демия

Ректор г. Екатеринбург

2. Рябухина Надежда 
Александровна

26.05.45 г. III -АИ Ns 733905 Свердловская областная 
организация Профсоюза работ
ников народного образования 
и наѵки РФ

Заместитель предсе
дателя

г. Екатеринбург

3. Ветошкин Владимир Васильевич 2.08.52 г. VIII -АИ № 535769 Агролицей с. Конево 
Невьянского района

Директор Свердл. обл., Невьян
ский р-н, с. Конево

4. Постников Сергей Павлович 9.01.55 г. III -АИ № 669398 Институт истории и археологии 
УрО РАН

Заместитель дирек
тора по науке

г. Екатеринбург

5. Баранский Виталий Анатольевич 9.08.45 г. VII - АИ № 691683 Уральский гос.университет Профессор г. Екатеринбург

6. Ипатов Владимир Викторович 16.12.58 г. Х-АИ № 639702 Нижнетагильская городская 
организация 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ

Председатель г. Нижний Тагил

7. Чегодаева Татьяна 
Александровна

16.03.44 г. 65 97 011928 Профсоюзная организация 
УГТУ-УПИ Профсоюза работни
ков народного образования 
и науки РФ

Заместитель предсе
дателя

г. Екатеринбург

8. Каржавин Владимир Васильевич 22.02.48 г. VIII -АИ № 650376 УГТУ Профессор г. Екатеринбург

9. Санатина Галина Алексеевна 18.12.52 г. XXII -АИ № 647850 Каменский райком Профсоюза 
работников народного образо
вания и науки РФ

Председатель г. Каменск- 
Уральский

10. Черноморцев Вячеслав 
Г ригорьевич

15.11.68 г. XI- ВГ № 700257 Профсоюзная организация сту
дентов УГТУ-УПИ Профсоюза 
работников народного образо
вания и науки РФ

Председатель г. Екатеринбург

11. Срывкова Галина Николаевна 28.07.49 г. VIII -№ 717011 Серовская городская организа
ция Профсоюза работников на
родного образования 
и науки РФ

Председатель г. Серов

12. Моргунов Николай Иванович 18.05.37 г. XV- АИ № 707077 Уральская архитектурно-худо
жественная академия

Заместитель заведу
ющего отделением 
"Экономика урба
низма”

г. Екатеринбург

13. Соломатин Александр 
Михайлович

10.12.54 г. VI - АИ Ns 512552 Уральский государственный уни
верситет

Доцент г. Екатеринбург

14. Третьяков Владимир 
Евгеньевич

12.12.36 г. XI -АИ № 559044 Уральский государственный уни
верситет

Ректор г. Екатеринбург

Общеобластной список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным объединением “Региональное отделение Объединения “ЯБЛОКО’ 
Свердловской области”

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
№ паспорта 

или заменяющего 
его документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательное объединение “Региональное отделение Объединения “ЯБЛОКО” Свердловской области”

1. Кузнецов Юрий Григорьевич 2.06.61 г. XXIII - АИ № 603015 ОАО “Уралкомпрессор” Экономический со
ветник генерального 
директора

г. Екатеринбург

2. Долгих Андрей Анатольевич 18.09.63 г. XI -АИ № 612510 МУ “Верхнепышминская 
стоматологическая поли
клиника”

Главный врач г. Верхняя Пышма

3. Трусов Сергей Петрович 16.01.50 г. IX -АИ № 724018 Временно не работает — г. Верхняя Пышма

4. Майзлер Илья Геннадьевич 3.05.74 г. XXIII - АИ № 514132 Нижнетагильский институт УГТУ, 
кафедра "Экомика и управление 
в промышленности”

Старший преподава
тель

г. Нижний Тагил

5. Королев Виктор Сергеевич 15.12.50 г. Х-АИ № 579719 ФГУП ПО "Уральский оптико- 
механический завод”

Начальник конст
рукторского бюро

г. Екатеринбург

6. Белякова Светлана Федоровна 23.12.59 г. XVI - АИ № 516482 Временно не работает — г. Первоуральск

21 февраля 2000 года рассмотрен вопрос "О регистрации 
общеобластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину
того избирательным объединением "Коммунистическая партия 
Российской Федерации Свердловская областная организация”.

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов (при

лагается) в депутаты Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, выдвинутый избирательным объе
динением “Коммунистическая партия Российской Федерации 
Свердловская областная организация" в составе 7 человек 
(21 февраля 2000 года в 18 часов 35 минут).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобласт
ному избирательному округу, удостоверения установленного 
образца.

3. После поступления сведений из Свердловского обла
стного отделения Российской транспортной инспекции 
Министерства транспорта РФ, Управления Федеральной 
службы налоговой полиции по Свердловской области при 
необходимости вернуться к вопросу регистрации отдель
ных кандидатов, включенных в общеобластной список, 
выдвинутый избирательным объединением "Коммунисти
ческая партия Российской Федерации Свердловская обла
стная организация”.

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 21 февраля 2000 г. № 64 

Общеобластной список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным объединением “Коммунистическая партия Российской Федерации 
Свердловская областная организация”

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
Ns паспорта 

или заменяющего 
его документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательное объединение “Коммунистическая партия Российской Федерации Свердловская областная организация”

1. Кадочников Владимир 
Дмитриевич

23.06.43 г. ХХІІІ-АИ № 593168 Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Депутат г. Екатеринбург

2. Езерский Николай Николаевич 8.05.56 г. 65 97 109808 ОАО "Уральский трубный 
завод”

Председатель
Совета директоров

г. Первоуральск

3. Ахтямов Андрей Дамирович 26.01.71 г. ХХХѴІІІ-АИ № 714541 ОАО “Уралинвестэнерго" Генеральный директор г. Екатеринбург

4. Новоселов Валерий Павлович 12.04.44 г. Х-АИ № 605397 Свердл. обком профсоюза ра
ботников АПК

Заместитель предсе
дателя

г. Екатеринбург

5. Белоусов Сергей Орестович 15.08.61 г. ХІѴ-АИ № 629519 Школа № 64 г. Нижний Тагил Преподаватель г. Нижний Тагил

6. Барсуков Михаил Юрьевич 12.02.67 г. IX — АИ Ni 670137 Локомотивное депо 
ст. Серов

Пом. машиниста 
тепловоза

г. Серов

7. Студенок Геннадий Андреевич 13.10.27 г. ѴІІІ-АИ № 731088 СТТУ, техническая 
дирекция "Спектр”

Заместитель 
директора

г. Екатеринбург

(Окончание на 4-й стр.).

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.
22 февраля 2000 года рассмотрен вопрос "0 регистрации объединением “Аграрная партия России Свердловская област- 

общеобластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы ная организация”, в составе 12 человек (22 февраля 2000 года 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину- в 18 часов 14 минут).
того избирательным объединением "Аграрная партия России 3. Провести дополнительную проверку сведений об иму-
Свердловская областная организация”. ществе, находящемся на праве собственности у кандидатов.

Комиссия постановила: 4. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеоблас-
1. Исключить из общеобластного списка кандидатов в депу- тному избирательному округу, удостоверения установленного 

тэты Областной Думы Законодательного Собрания Свердлове- образца.
кой области, выдвинутого избирательным объединением "Аг- 5. После поступления сведений из Свердловского областно-
рарная партия России Свердловская областная организация”, го отделения Российской транспортной инспекции Министер- 
кандидатов Трескову Е.А., Пильщикова ЕЛ., Шилова А.А. ввиду ства транспорта РФ, Управления Федеральной службы налого
существенной недостоверности сведений об имуществе на пра- вой полиции по Свердловской области при необходимости 
ве собственности, представленных указанными кандидатами. вернуться к вопросу регистрации отдельных кандидатов, вклю-

2. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов ченных в общеобластной список, выдвинутый избирательным 
(прилагается) в депутаты Областной Думы Законодательного объединением “Аграрная партия России Свердловская област- 
Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным ная организация”.

Зарегистрирован
постановлением Избирательной комиссии

Свердловской области 
от 22 февраля 2000 г. № 69

Общеобластной список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 

избирательным объединением “Аграрная партия России Свердловская областная организация”
Ns 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
Ns паспорта 

или заменяющего 
его документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательное объединение “Аграрная партия России Свердловская областная организация”

1. Дружинин Николай 
Владимирович

19.12.46 г. ХІ-АИ № 531354 Обком профсоюза работников 
агропромышленного комплекса

Председатель г. Екатеринбург

2. Мымрин Владимир Сергеевич 7.12.50 г. XIII - АИ № 667819 Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердл. области

Первый заместитель 
министра

г. Екатеринбург

3. Грачева Галина Петровна 1.05.37 г. IV- АИ № 601925 Федеральное государственное 
УП "Племенной птицеводческий 
завод "Свердловский”

Директор Свердл. обл. 
Сысертский р-н 
с. Кашино

4. Семин Александр Николаевич 12.06.55 г. IX - АИ № 747277 Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия

Ректор г. Екатеринбург

5. Савельев Юрий Владимирович 15.09.47 г. XIII- АИ № 633948 Г уманитарно-экологический 
лицей

Директор г. Екатеринбург

6. Стафеева Елена Петровна 13.03.61 г. ХѴІ-АИ № 527798 Производственный кооператив 
“Пламя” Алапаевского района

Председатель Свердл. обл. 
Алапаевский р-н 
с. Невьянское

7. Лыкосов Иван Михайлович 26.09.52 г. ІІ-АИ Ns 550013 Колхоз им. Я.М. Свердлова 
Богдановичского района

Председатель Свердл. обл. 
Богановичский р-н 
с. Байны

8. Миронов Владимир Иванович 20.08.37 г. ХѴ-АИ № 598428 ЗАО "Тепличное” 
г.Екатеринбург

Генеральный дирек
тор

г. Екатеринбург

9. Чертов Виталий Александрович 18.02.48 г. І-АИ № 541380 Птицесовхоз 
"Камышловский”

Директор Свердл. обл. 
Камышловский р-н 
д. Баранников©

10. Шавкунов Анатолий Викторович 31.07.59 г. XIV - АИ № 537405 ТОО "Искра” Директор Свердл. обл. 
Артинский р-н 
с. Старые Арти

11. Столбовая Таисья 
Александровна

16.10.45 г. ХІ-АИ № 657626 Пригородный райком профсою
за работников агропромышлен
ного комплекса

Председатель г. Нижний Тагил

12. Топорков Николай Васильевич 9.12.54 г. ІІІ-АИ № 526945 Птицефабрика 
“Рефтинская”

Директор г. Асбест

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.
22 февраля 2000 года рассмотрен вопрос “О регистрации об- комиссию Свердловской области.

щеобластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы 2. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого (прилагается) в депутаты Областной Думы Законодательного 
избирательным объединением "Социальная помощь и поддержка”. Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 

Комиссия постановила: объединением "Социальная помощь и поддержка”, в составе
1. Исключить из общеобластного списка кандидатов в 8 человек (22 февраля 2000 года в 18 часов 25 минут).

депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 3. Провести дополнительную проверку сведений об иму-
Свердловской области, выдвинутого избирательным объе- ществе, находящемся на праве собственности у кандидатов.
динением “Социальная помощь и поддержка”, кандидата 4. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеоблас-
Марценюка В.Г. ввиду существенной недостоверности све- тному избирательному округу, удостоверения установленного 
дений о его доходе, представленных в Избирательную образца.



4 стр. Областная
азота 1 марта 2000 года

(Окончание. Начало на 3-й стр.). ФЕСТИВАЛЬ
Зарегистрирован 

постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области 

от 22 февраля 2000 г. № 70
Общеобластной список

кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутый избирательным объединением “Социальная помощь и поддержка”

Салют, Победа!

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
№ паспорта 

или заменяющего 
его документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательное объединение “ Социальная помощь и поддержка”

1. Голованов Дмитрий Сергеевич 21.12.73 г. 65 99 212465 Свердл. областная общеполити
ческая организация “Социальная 
помощь и поддержка”

Председатель 
Совета

г. Екатеринбург

2. Насонов Виталий Петрович 6.03.45 г. ХѴІІ-АИ № 685341 ОАО “Уралмаш” Водитель АТП г. Екатеринбург

3. Голованова Наталья 
Геннадьевна

11.01.77 г. 65 98 113340 ООО “Юнилевер СНГ” Представитель по 
работе с клиентами

г. Екатеринбург

4. Кырченов Олег Григорьевич 4.06.70 г. ХѴІІІ-АИ № 675112 Временно не работает г. Екатеринбург

5. Бурмистров Георгий 
Владимирович

22.08 72 г. 1Х- ФР № 511774 ФГУП “СГТРК” (дочернее пред
приятие)

Продюсер г. Екатеринбург

6. Маркин Эдуард 
Витальевич

19.12.68 г. Х1-КМ № 683884 ОАО “Вычислительно-управляю- 
щий центр “Адаптекс”

Г енеральный 
директор

г. Екатеринбург

7. Кобелев Александр 
Викторович

4.04.68 г. ХѴІІ-АИ № 655399 ОАО “Вычислительно-управляю- 
щий центр “Адаптекс”

Заместитель гене
рального директора

г. Екатеринбург

8. Шаврин Александр 
Ефимович

4.04.36 г. ХІѴ-АИ № 642889 Уральская региональная колле
гия адвокатов

Председатель г. Екатеринбург

Зональный фестиваль 
народного творчества, 
посвященный 
приближающемуся 55- 
летию Победы, набирает 
силу. Мы стали 
свидетелями полуфинала, 
прошедшего в 
Красноуфимске в 
минувшую субботу. В 
смотре участвовали 
творческие коллективы 
города, Артинского, 
Нижнесергинского и 
Красноуфимского 
районов.

Тема войны и победы. Она 
как никогда востребована се
годня. Она объединила по
чтенных ветеранов Великой 
Отечественной войны и де
вятнадцатилетних мальчишек- 
солдат. Первые победили в 
мировой войне, вторые уча
ствуют сегодня в локальном 
конфликте. Те и другие ныне

22 февраля 2000 года рассмотрен вопрос “О регистрации 
общеобластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 
избирательным блоком "Блок поддержки Владимира Путина”.

Комиссия постановила:
1. Исключить из общеобластного списка кандидатов в депута

ты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутого избирательным блоком “Блок поддержки 
Владимира Путина”, кандидата Вафина А.Э. как не представив
шего декларацию о доходах за 1998 год, кандидатов Деменева 
И.В., Вершинину С.В., Козловскую О.И., Симкина И.Л. ввиду 
существенной недостоверности сведений о доходах и имуще
стве, находящемся на праве собственности, представленных ими 
в Избирательную комиссию Свердловской области.

Общеобластной список

2. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов (при
лагается) в депутаты Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, выдвинутый избирательным блоком 
“Блок поддержки Владимира Путина", в составе 8 человек (22 
февраля 2000 года в 18 часов 31 минуту).

3. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобластно
му избирательному округу, удостоверения установленного об
разца.

4. После поступления сведений из Свердловского областного 
отделения Российской транспортной инспекции Министерства 
транспорта РФ при необходимости вернуться к вопросу регист
рации отдельных кандидатов, включенных в общеобластной спи
сок, выдвинутый избирательным блоком "Блок поддержки Вла
димира Путина”.

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии

Свердловской области 
от 22 февраля 2000 г. № 71

кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным блоком “Блок поддержки Владимира Путина”

и вовеки будут нуждаться в 
любви и поддержке общества.

На сцене красноуфимско
го ДК шел необычный кон
церт. Его ведущие, одетые в 
солдатские гимнастерки, уме
ло “сшивали” разрозненные 
номера в единое целое.

Слезы подкатывали к гор
лу, когда выступали танцоры 
самодеятельного коллектива- 
студии эстрадного танца 
Красноуфимска “Джаз-имп- 
ровиз”. Девушки в черном. 
“Женщины войны” — так на
зывалась композиция, испол
ненная под щемящую музыку 
любви и разлуки... В череде 
прочих выступающих зритель
ских аплодисментов удосто
ились и самодеятельные ар
тисты местного совхоза-кол
леджа и вокальная группа

“Неделя” Центра культуры и 
досуга Красноуфимска. А ис
полнительница песни “Рязан
ские мадонны”, жительница 
Сараны Евдокия Горбунова по 
решению жюри получила пра
во на внеконкурсное выступ
ление в заключительном гала- 
концерте “Салют, Победа!” в 
Екатеринбурге.

Среди народных песенно
хореографических ансамб
лей, приехавших на фести
валь, мы встретили старых 
знакомых из Нижних Серег.

—Мы — хор ветеранов вой
ны и труда, — представилась 
староста коллектива Тамара 
Бирбасова.

—Да нет теперь такого на
звания. Мы — народный хор 
Нижнесергинского районного 
дома культуры, — поправляет

ее всеобщий любимец бая
нист Николай Скачков.

—Ах да, — говорит Тамара 
Андреевна, — ветераны-то 
войны у нас уже совсем сла
бенькие. Но ветераны труда 
среди нас есть!

Встретились с нижнесер- 
гинцами под вечер, когда 
жюри подводило итоги. Худо
жественный руководитель 
хора Гульнара Твердохлебо- 
ва “ушла за результатами”. 
Хор ожидал ее в одном из 
залов ДК. Узнав, что мы не 
слышали их выступления на 
сцене, участники хора едва 
не повторили свои компози
ции. Надо было видеть, как 
обыденный разговор незри
мо перетекает в песню. Без 
показухи. Без надрыва...

К шести часам вечера все

конкурсанты разошлись и 
разъехались по домам До
тошное жюри рекомендова
ло восемь участников фес
тиваля, в число которых во
шел и нижнесергинский 
хор, на финальный смотр в 
Первоуральск, который 
пройдет в первых числах 
марта.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: на сцене 

народный песенно-хоре
ографический ансамбль 
Красноуфимска “Уралоч
ка”; в перерыве не грех и 
перекусить (участницы 
марийского песенно-хо
реографического ансамб
ля, село Юва).

Фото 
Станислава САВИНА.

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
№ паспорта 

или заменяющего 
его документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательный блок "Блок поддержки Владимира Путинап

1. Расчиктаев Александр 
Николаевич

22.08.75 г. XXI - АИ № 638/64 Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области

Помощник 
депутата

г. Екатеринбург

2. Сатюков Андрей Геннадьевич 9.11.75 г. ХХІ-АИ № 566498 ООО “Торговый дом народного 
предприятия “Серовский метал
лургический завод"

Юрисконсульт г. Екатеринбург

3. Каменская Надежда Викторовна 11.01.77 г. Х-ФР № 712090 Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области

Помощник депутата г. Екатеринбург ■

4. Сатовская Светлана Николаевна 7.01 76 г. Х-ДВ № 660317 ООО “Строймаш — 1” Переводчик-марке
толог отдела ВЭД

г. Екатеринбург

5. Шамсетдинов Юрий 
Михайлович

26.10.63 ХІ-АИ № 743739 ООО “Торговый дом Народно
го предприятия "Серовский 
металлургический завод”

Ведущий специалист 
коммерческого отде
ла

г. Екатеринбург

6. Голынский Эдуард Орикович 27.08.70 г. ХѴІІІ-АИ № 583896 ООО "Уральский двор” Заместитель дирек
тора по администра
тивно-хозяйственной 
деятельности

г. Екатеринбург

7. Рыскина Ольга Ивановна 16.01.74 г. XI - КН № 681960 ООО “Промэкспорт” Заместитель ген. 
директора по экс
порту

г. Екатеринбург

8. Краюшкина Валентина 
Константиновна

12.04.52 г. Ѵ-ТО № 678466 Временно не работает г. Березовский

22 февраля 2000 года рассмотрен вопрос “О регистрации 
общеобластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением “Свердловское отделение Обще
российской партии пенсионеров”.

Комиссия постановила:
1. Отказать в регистрации общеобластного списка кандида

тов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединени
ем “Свердловское отделение Общероссийской партии пенсионе
ров”, в составе 6 человек (22 февраля 2000 года в 18 часов 35 
минут).

2. Обязать избирательное объединение “Свердловское отде
ление Общероссийской партии пенсионеров” прекратить опера
ции на специальном временном счете своего избирательного 
фонда, возвратить неизрасходованные денежные средства физи
ческим и юридическим лицам, осуществившим добровольные по
жертвования, представить Избирательной комиссии Свердловс
кой области итоговый финансовый отчет.

3. Выдать 23 февраля 2000 года уполномоченному представи
телю избирательного объединения “Свердловское отделение Об
щероссийской партии пенсионеров” копию настоящего постанов

ления.
* * *

22 февраля 2000 года рассмотрен вопрос “О регистрации 
общеобластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением "Уральская региональная обще
ственная политическая организация "Яблоко”.

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов 

(прилагается) в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 
объединением “Уральская региональная общественная полити
ческая организация “Яблоко” в составе 8 человек (22 февраля 
2000 года в 18 часов 35 минут).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобласт
ному избирательному округу, удостоверения установленного об
разца.

3. После поступления сведений из Свердловского областно
го отделения Российской транспортной инспекции Министерства 
транспорта РФ при необходимости вернуться к вопросу регист
рации отдельных кандидатов, включенных в общеобластной спи
сок, выдвинутый избирательным объединением “Уральская реги
ональная общественная политическая организация “Яблоко”.

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 22 февраля 2000 г. № 73

Общеобластной список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным объединением “Уральская региональная общественная политическая 
организация “Яблоко”

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
№ паспорта 

или заменяющего 
его документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательное объединение “Уральская региональная общественная политическая организация “Яблоко”

1. Зырянов Анатолий Леонидович 25.09 61 г. IV —АИ № 686401 ЗАО “Богдановичская птица” Г енеральный 
директор

г. Екатеринбург

2. Долганов Евгений Витальевич 24.07.73 г. XIX -АИ №641821 ЗАО “Концерн ЛегПром” Генеральный 
директор

г. Екатеринбург

3. Василюк Евгений Альбертович 11.12.67 г. XXII -АИ № 657030 УРОО "Яблоко" Председатель 
исполнительного 
комитета

г. Артемовский

4. Изотов Владислав Вениаминович 5.10.64 г. XIV -АИ № 501604 ОАО "Первоуральский 
новотрубный завод”

Зам. начальника уп
равления социально
го развития

г. Первоуральск

5. Мартюшев Вячеслав 
Валерианович

27.10.60 г. І-МВ № 744257 Газета "Асбестовские вести" Корреспондент г. Асбест

6. Логинов Анатолий Петрович 1.05.68 г. XIX- АИ № 638829 ООО "Издательский дом 
“Городок"

Заместитель 
редактора

р.п. Ачит

7. Афанасьев Виктор Васильевич 7.07.60 г. XIV - АИ № 669323 ООО "Разномет” Зам. директора 
по маркетингу

г. Екатеринбург

8. Кормова Яна Владимировна 24.05.72 г. ХХ-АИ № 736881 Управление по делам молодежи 
МО “г.Полевской”, молодежная 
социальная служба "Феникс”

Директор г. Полевской

22 февраля 2000 года рассмотрен вопрос “Об отказе в 
регистрации общеобластного списка кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутого избирательным объединением “Сверд
ловская областная организация ЛДПР”.

Комиссия постановила:
1. Отказать в регистрации общеобластного списка кандида

тов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединени
ем “Свердловская областная организация ЛДПР”.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.02.2000 г. Ха 234-ППП г. Екатеринбург
О назначении выборов депутатов представительного 

органа местного самоуправления муниципального 
образования город Екатеринбург

В соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области, статьей 
11 Избирательного кодекса Свердловской области (в редакции Закона 
Свердловской области от 24 декабря 1999 года № 40-03 "О внесении 
изменений и дополнений в Избирательный кодекс Свердловской облас
ти”) и в связи с истечением сроков полномочий депутатов Екатеринбур
гской городской Думы, установленных уставом муниципального образо
вания город Екатеринбург, Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 18 июня 2000 года выборы депутатов Екатерин
бургской городской Думы.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 25.02.2000 г. № 235-ППП г. Екатеринбург

О награждении Паламарчука А.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Паламарчука Анатолия Владимировича, помощника депу
тата Палаты Представителей, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
в органах государственной власти Свердловской области и в связи с 
65-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 25.02.2000 г. № 236-ППП г. Екатеринбург
О награждении Скриповой Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Скрипову Наталью Александровну, ответственного секре
таря “Областной газеты”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большую работу по освещению деятель
ности Законодательного Собрания Свердловской области, творческие 
успехи и в связи с 10-летием газеты.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 25.02.2000 г. № 237-ППП г. Екатеринбург
О награждении Яловца А. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Яловца Андрея Владимировича, заведующего отделом 

общественно-политических проблем "Областной газеты", Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большую 
работу по освещению деятельности Законодательного Собрания Сверд
ловской области, творческие успехи и в связи с 10-летием газеты.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Информация
о посещаемости депутатами заседаний Палаты 

Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области

На очередном девятнадцатом заседании депутаты Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области приняли ре
шение об опубликовании в средствах массовой информации результа
тов посещения ими заседаний палаты.

Особую обеспокоенность депутатов вызвал тот факт, что часть 
депутатов халатно относится к выполнению своих депутатских обязан
ностей. Депутаты Палаты Представителей избирались по мажоритарной 
системе, избиратели отдали свои голоса в округе за конкретного 
кандидата и вручили им мандаты доверия от народа. Депутаты, избран

ные в одномандатных округах, представляют интерес конкретных тер
риторий области и, не являясь на заседания Палаты Представителей, не 
принимают активного личного участия в работе высшего законодатель
ного органа Свердловской области.

Учитывая, что депутатов Палаты Представителей всего 20 человек, 
отсутствие каждого депутата существенно сказывается на качестве рабо
ты представительного органа.

С момента избрания депутатов Палаты Представителей второго со
зыва было проведено 29 заседаний, из них: 19 плановых, 4 внеочеред
ных, 6 совместных заседаний.

Пропущено 
заседаний

1. Бессонов Сергей Юрьевич, депутат от Бог- 
дановичского одномандатного избирательного 
округа № 3

21

2. Бурков Александр Леонидович, депутат от 
Кушвинского одномандатного избирательного 
округа № 15

17

3. Бурматов Иван Григорьевич, депутат от Сы- 
сертского одномандатного избирательного ок
руга № 20

—

4. Голенищев Петр Ефимович, депутат от Крас
ноуфимского одномандатного избирательного 
округа № 14

1

5. Гусев Владимир Владимирович, депутат от 
Чкаловского одномандатного избирательного ок
руга № 10

5

6. Диденко Николай Наумович, депутат от Дзер
жинского (город Нижний Тагил) одномандатно
го избирательного округа № 16

8

7. Иванников Александр Иванович, депутат от 
Серовского одномандатного избирательного ок
руга № 19

4

8. Исаева Валентина Павловна, депутат от Ле
нинского (город Нижний Тагил) одномандатно
го избирательного округа № 17

1

9. Ковпак Игорь Иванович, депутат от Октябрь
ского одномандатного избирательного округа 
№ 8

10

10. Крупин Николай Михайлович, депутат от Ас- 
бестовского одномандатного избирательного ок
руга № 1

1

11. Кучерюк Владимир Данилович, депутат от 
Первоуральского одномандатного избиратель
ного округа № 18

—

12. Мельников Иван Анатольевич, депутат от 
Артемовского одномандатного избирательного 
округа № 2

12

13. Михель Виктор Егорович, депутат от Красно- 
турьинского одномандатного избирательного ок
руга № 13

4

14. Нижечик Юрий Соломонович, депутат от 
Верх-Исетского одномандатного избирательно
го округа № 4

4

15. Никитин Владимир Федорович, депутат от 
Кировградского одномандатного избирательно
го округа № 12

1

16. Никифоров Валерий Сергеевич, депутат от 
Туринского одномандатного избирательного ок
руга № 21

4

17. Овчинникова Лидия Андреевна, депутат от 
Ленинского одномандатного избирательного ок
руга № 7

3

18. Силин Яков Петрович, депутат от Железно
дорожного одномандатного избирательного ок
руга № 5

6

19. Чернецкий Аркадий Михайлович, депутат от 
Кировского одномандатного избирательного ок
руга № 6

7

20. Якимов Виктор Васильевич, депутат от Ка
менск-Уральского одномандатного избиратель
ного округа № 11

3

Председатель мандатной комиссии Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

В.КУЧЕРЮК.
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■ ПРЕМЬЕРА

То, что Гоголь — фигура мистическая, и 
писал он совсем не то, что кажется на 
первый взгляд, давно уже поняли все, 
кто к нему прикасался в кино ли, в 
театре ли, в живописи ли. Интерес к 
нему столь же стойкий, сколь и 
неровный: режиссеры боятся — боятся 
подступиться, а потом — как прорвало.

По свидетельству очевидцев, сегодня пье
сы Гоголя идут сразу в пяти московских теат
рах. Екатеринбуржцы за последнее время мог
ли увидеть “Старосветскую любовь" и две 
“Женитьбы". Одну столичную, вторую нашу. 
Постановка Сергея Арцыбашева (московский 
театр “На Покровке”) с Игорем Костолевским 
и Ниной Ульяновой в главных ролях — доволь
но бойкая комедия с элементами водевиля, 
фарса, легким моралите. “Женитьба” — ека
теринбургского актера и режиссера Радика 
Бакирова в программке обозначена как “со
вершенно невероятное событие”. Премьера 
спектакля состоялась в конце ноября про
шлого года. Артисты — студенты IV курса

Жениться илй не жениться?
Вот в чем вопрос

актерского факультета ЕГТИ (худ. ру
ководитель заслуженный деятель ис
кусств Удмуртии А.Блинова).

Итак, Гоголь.
Николай Васильевич настолько пла

стичен, что поставить его умудрились 
в самых различных жанрах, включая 
кукольный театр (если кто помнит не
сколько лет назад Роман Виндерман в 
Свердловском кукольном сделал бле
стящего “Ревизора”).

Как мне показалось, версия Радика 
Бакирова и его молодых коллег — ко
микс, переходящий в трагедию, с эле
ментами современной хореографии.

От комиксов — гипервыразительная 
мимика, своеобразие жестов и движе
ний, сочетающих в себе и резкость, и 
пластичность, характеры, обозначен
ные более внешними признаками.

От современной хореографии — спо
соб движения по сценическому про

странству, чаще — бег, нежели плавные пе
ремещения, что, казалось бы, более свой
ственно временам Гоголя.

От трагедии... Об этом чуть ниже.
Ко всем внешним странностям спектакля 

(а все, сказанное выше, — действительно вне
шняя сторона дела) добавим еще и сцени
ческое оформление. Все убранство сцены 
сводится к некоей композиции под потолком. 
Сначала вроде — бессмысленно-хаотичной, 
но, приглядевшись, в ней замечаешь доволь
но строгую композицию с явно выраженной 
симметрией. Собрана сия вещица из медных 
духовых музыкальных инструментов — труб, 
туб, валторн, тромбонов. Единственное, что 
нарушает стройный музыкальный ряд — мед
ный кувшин, прикрепленный к одной из труб. 
Столь мелкий предмет кухонной утвари — сим
вол того, что предлагаемое действие комеди
ей быта и нравов можно считать весьма отно
сительно.

Духовой инструмент — сквозной символ 
“Женитьбы"; из него поливают на руки умы-

вающемуся Подколесину, его дарят в каче
стве букета женихи, трубами, горнами “укра
шены” стулья в доме невесты.

С музыкальной точки зрения, партия духовых 
инструментов подчеркивает особую торжествен
ность момента, величие, помпезность (коим в 
сущности и является свадьба — женитьба). Но в 
нашем случае инструменты уже изрядно помя
тые, блеск былой потерян и чистотой звука уже 
не отличаются. Как, собственно, и женихи, каж
дому из которых НАДО жениться. О любви, влюб
ленности, нежности чувств, мужской страсти 
как будто не идет и речи.

Почти то же самое и с невестой. Романти
ческая девушка в белом из первого акта, ве
рящая в гадания, вдруг оказывается загнан
ной в угол во втором. И знаменитый комедий
ный монолог “К носу Ивана Петровича..." зву
чит уже как гамлетовское “Быть или не быть?”. 
Агафья Тихоновна должна сделать выбор из 
одинаково нелюбимых! Разве это не траге
дия?

И снова о духовых инструментах. В джазо
вой интерпретации труба — яркий и звонкий 
инструмент лидера. Лидер в ''Женитьбе", бе
зусловно, Кочкарев. Вместо суетливого друж
ка, толкающего Подколесина к решающему 
шагу, не имея на то никакой собственной 
выгоды, перед нами человек (кстати, един
ственный из мужчин он-таки появляется в брю
ках, все остальные — в колготах), двигающий, 
говоря современным языком выборов, свою 
технологию. Он должен во что бы то ни стало 
продвинуть своего кандидата. Он силен, азар
тен, стремителен. Он знает, что делает, он 
обретает себя, он самореализовывается. Соб
ственно, видимо, этого хотел и Подколесин, 
да в силу отсутствия вкуса к жизни не сумел. 
Будет ли у него еще шанс, поймает ли он 
синюю птицу за хвост — вопрос.

При всей трагичности ситуации комизма у 
постановки не отнять. И временами смех от 
слез очень далеко. Молодые актеры нашли 
множество мелочей (прически, детали одеж
ды, реплики, интонации), точно характеризую
щие героев. В их игре много молодого озор
ства, задора, особого студенческого юмора. 
Каждый — индивидуальность, вместе — строй
ный ансамбль, где у каждого свой голос, своя 
партия. И игра которого очень ровная (в хоро
шем понимании слова) и вполне завершенная.

“Женитьба” — первый учебный спектакль, 
который идет на профессиональной сцене. И 
век его, к сожалению, недолог. Спешите ви
деть! Получите удовольствие.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сергей Соснин:

"Мечтаю о Кубке 
"Спартака"

Как уже сообщала “ОГ”, екатеринбургская команда 
“Спартак-Меркурий” впервые стала чемпионом Рос
сии по хоккею среди женщин. Сегодня наш собесед
ник — председатель спортивного общества "Спартак” 
в Свердловской области Сергей СОСНИН.

ВДИАГНОЗ

Нам иол 
был полезен

■ ДЕТСКИЙ МИР

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

всегда
С родительского собрания в школе моя соседка при

шла страшно расстроенной. Учительница ее сына-пер
воклассника сказала, что у Павлика наблюдается серьез
ная задержка умственного развития. Кроме foro, и рос
точком он больно мал, и физически неразвит. Посовето
вала провести медицинское обследование мальчика.

Родители поохали, но рекомендациям педагога вня
ли и показали сына опытному педиатру. Та заподозрила 
эндемический зоб. Обследование подтвердило подо
зрение. Дефицит йода в организме Павлика привел к 
тому, что щитовидная железа перестала вырабатывать 
гормон тироксин, в результате чего произошло угнете
ние ее функций. Еще бы немного, и это могло обер
нуться для мальчика настоящей трагедией, поскольку 
гормоны, вырабатываемые “щитовидкой”, отвечают 
именно за рост и развитие детского организма. Гормо
ны не вырабатываются — отсюда и серьезные послед
ствия: от неуспеваемости в школе до задержки ум
ственного развития.

С диагнозом “эндемический зоб” Павлик прошел курс 
лечения, после которого он значительно прибавил и в 
росте, и в весе, и в умственном развитии.

Эндемический зоб — это 
заболевание, поражающее 
население определенных гео
графических районов с недо
статочностью йода в окружа
ющей среде.

Урал как раз относится к 
таким районам, как, впрочем, 
и многие другие территории 
России. Бедность почв и воды 
йодом, как показывает меди
цинская статистика, привели 
к тому, что Россия вышла чуть 
ли не в мировые лидеры по 
недостатку йода в организ
мах своих граждан. Правда, 
отсутствие йода в воде и по
чве еще не повредило здоро
вью австрийской или шведс
кой нации, хотя в этих стра
нах почва и вода также чрез
вычайно бедны йодом. Госу
дарственные программы этих 
стран предусматривают ак
тивное введение в продукты 
питания йода.

Йодируют, в основном, 
соль и муку, реже — воду. 
Природный йод люди получа
ют, употребляя в пищу морс
кую капусту, кальмары и дру
гие морепродукты, содержа
щие большое количество 
йода. В Америке, где люди 
особенно внимательно отно
сятся к своему здоровью, так
же йодируют практически всю 
соль и муку.

У нас же йодированную 
соль производят, в основном, 
в городе Соль-Илецк (ОАО 
“Илецк-соль”). Еще один круп
ный производитель — москов
ская компания “Валетек” при 
институте питания Российской 
академии медицинских наук.

Правда, специалисты не 
очень высоко оценивают соль 
илецкую, поскольку содержа
ние йода в ней не совсем 
соответствует стандартам, 
тем не менее, и она хороша 
при отсутствии других, более 
насыщенных, солей. Высоко 
оценивается ими соль “Мо
зырь" белорусского проис
хождения, а также "Валетек”.

В магазинах встречается 
импортная йодированная 
соль, она тоже хорошего ка
чества, но дороже, поэтому 
ориентироваться лучше на 
нашу продукцию. Одно время 
как-то на прилавках хлебных 
магазинов появлялся и хлеб, 
обогащенный йодом и бета- 
каротином. Но сейчас тако
вой трудно встретить, види
мо, технология йодирования 
муки не столь проста...

Как бы то ни было, но 
йода нам не хватает, а он 
нам нужен всегда.

Только вот в каком коли
честве?

Когда эндокринологи 
объясняют своим пациентам 
причину происхождения их 
заболевания, больные неред
ко задают один и тот же воп
рос: “Доктор, так, может, луч
ше сразу пузырек йода упот
ребить и болезнь быстро 
пройдет?"

Увы, не поможет йод, что 
предназначен для обработки 
ранок. Он выводится из орга
низма, не принося пользы. 
Йод не продается и в таблет
ках (раньше, говорят, тако
вые были, их давали детям в 
школах и детских садах) — 
по той же самой причине При 
необходимости массовой йо- 
дизации населения таблетки, 
как говорят специалисты, 
вряд ли помогут. Нужен про
дукт, который едят все. Преж
де всего, это — хлеб и соль. 
Мы едим их каждый день. До
полнительную порцию природ
ного йода мы можем полу
чать, употребляя такие про
дукты, как морская капуста, 
практически любая морская 
рыба, мидии, устрицы и дру
гие дары моря.

Среднесуточная доза йода 
для человека, как показали 
исследования, должна быть 
не менее 200 микрограммов. 
Россияне же потребляют в 
среднем в сутки около 80 
микрограммов.

Если же йода будет избы
ток — не страшно. Американ
цы в среднем потребляют 300— 
500 микрограммов йода в сут
ки, японцы съедают вместе с 
продуктами моря до 3000 мик
рограммов и не страдают. 
Объясняется это тем, что орга
низм усваивает только необ
ходимое ему количество йода, 
остальное — выводит.

И вообще, коль уж мы жи
вем в неблагополучной энде
мической зоне, то специали
сты очень рекомендуют регу
лярно, не реже двух раз в год 
обследоваться у врача-эндок
ринолога. Он и профилакти
ческие советы даст, и рас
скажет про то, какую соль 
лучше употреблять и как ею 
пользоваться.

СИСТЕМА образования в 
Каменске-Уральском — 
одна из лучших в области. 
Такую оценку дала 
комиссия областного 
министерства 
образования, 
проводившая в городе 
комплексную проверку. 
Одобрение, в частности, 
заслужил подход к 
решению проблемы 
начальной школы.

ВОЛШЕБНЫЙ ТЕРЕМОК
В этом детском саду под 

названием “Золотая рыбка” 
удивительно все. Начиная с 
огромной ели, под сенью ко
торой в центре города уютно 
устроилось кирпичное здание 
— будто волшебный теремок, 
заботливо оберегаемый са
мой природой. Ощущение 
равновесия, защищенности, 
непоколебимости вечных ис
тин.

Буквально с порога окуна
ешься в мир фантазии, доб
рой и светлой. Разрисован
ные коридоры, на стенах — 
панно, достойные музея на
родного творчества. Все 
здесь сделано, украшено ру
ками сотрудников. Особенно 
поражают воображение сту
дии.

Например, экологическая. 
Настоящий мини-дендрарий 
плюс зоосад: множество са
мых разных растений, аква
риумов, мышки, хомяки, мор
ские свинки. Ребятишки уха
живают за ними, попутно ус
ваивая огромное количество 
полезной информации. С 
ними здесь говорят на очень 
взрослые темы: защиты ок
ружающей среды, ответствен
ности человека перед приро
дой.

Или студия... безопаснос
ти движения. Да-да, пред
ставьте себе. Специальная 
комната-тренажер, оформ
ленная “под улицу” —- с до
мами и перекрестками, све
тофорами и переходами, иг
рушечным транспортом. Дети 
— от самых маленьких — по
стигают тут азы правильного 
поведения на дорогах. И во
обще безопасности как тако
вой.

Есть студия народных тра
диций. Раздвинешь ситцевые 
занавесочки, и ты — в ста
ринной русской избе. Налево 
— печка с чугунками, ухватом 
и прочими диковинами дере
венского быта. Прямо — све
телка: домотканые половики, 
кровать с вышитыми подзо
рами. Направо — “двор”: со
бачья конура с лохматым иг
рушечным сторожем, “домаш
ние животные". Здесь расска
зываются сказки, былины, ра
зучиваются поговорки, стихи, 
разгадываются загадки, ста
вятся фольклорные мини
спектакли, проводятся экскур
сии. Здесь оживает история.

“Избу” очень любят и дети, и 
взрослые. Маленький музей 
постояннб пополняется все 
новыми “экспонатами”, кото
рые приносят сотрудники са
дика, родители.

Есть театральная студия — 
со своей сценой, декорация
ми, костюмами. Есть бальная 
— зеркальный зал, пианино... 
Есть студия английского язы
ка. Большой спортивный зал

дит в экспериментальный 
“Родничок”.

Его директор Валентина 
Махова рассказывает:

—Комплекс состоит из двух 
детских садов и начальной 
школы. Основная цель — по
вышение качества образова
ния через создание соответ
ствующих условий. Личност
ное ориентирование детей, 
начиная с самого раннего

— маты, канаты, кольца, пе
рекладины, мячи... У него, 
кстати, своя история. Раньше 
на его месте были группы, но 
почему-то прохладные. Во 
всем садике очень тепло, а 
тут — холоднее, и причину ус
тановить никак не удавалось. 
Подумали, подумали и реши
ли сделать реконструкцию. 
Спортзал получился класс
ный, а разница температур те
перь только на пользу.

Все эти достопримечатель
ности — “материализация 
духа”. Именно дух, сознание, 
цели и задачи педагогичес
кого коллектива, которым ру
ководит заведующая детским 
садом Лариса Вершинина, в 
данном случае первичны. Сам 
по себе садик строился ти
повой и рядовой, чудом его 
делают те, кто здесь работа
ет. Целенаправленно и на
стойчиво. Ибо “Золотая рыб
ка”, специализирующаяся на 
художественно-эстетическом 
воспитании, входит в экспе
риментальный образователь
ный комплекс “Родничок”.

ХОЗЯЕВА - ДЕТИ
В этой школе первокласс

ники днем спят. Как в сади
ке. В уютной столовой, внеш
не более похожей на совре
менное кафе (есть даже эст
рада1), прекрасно кормят. Ра
ботает масса всяческих круж
ков. Обучение ведется по раз
вивающим технологиям. Дети 
сами следят за порядком. Де
журные гордо ходят в пилот
ках. Здесь нет “старшаков”: 
никто не сделает малышу 
“козу”, не вытрясет мелочь из 
карманов, не курит и не на
плюет в туалете. Постоянно 
ведется мониторинг здоровья. 
При всем при том денег — ни 
за обучение, ни за комфорт 
— не берут. Это начальная 
школа, такая, о какой мечта
ют для своих детей все роди
тели. Не частная. Государ
ственная, а точнее — муници
пальная. Которая тоже вхо-

возраста. Работают пять еди
ных сквозных служб, все они 
ведут ребятишек с трех лет 
до четвертого класса.

Психолого-логопедическая 
отслеживает динамику разви
тия, своевременно корректи
рует, помогает “проблемным" 
детям адаптироваться.

Медицинская занимается 
здоровьем и физической под
готовкой: хорошая физиоте
рапевтическая база, грамот
ные специалисты.

Служба дополнительного 
образования объединяет ру
ководителей всех кружков, 
клубиков, секций. Служба се
мьи ведет работу с родителя
ми, которые не просто “сда
ют” своих малышей “в каме
ру хранения”, а являются ак
тивными союзниками педаго
гов.

Научно-методическая 
служба занимается подбором, 
дополнительным обучением 
кадров для всех уровней.

Два раза в неделю школь
ные учителя работают в детс
ком саду. В самой школе ре
гулярно проводятся открытые 
уроки, на которые приглаша
ются малыши. Все выверено 
и выстроено так, чтобы пере
ход из садика в школу был 
безболезненным. Такая сис
тема позволяет не только про
длить ребятишкам детство, 
что само по себе — большая 
ценность, но и повышает от
ветственность педагогов, со
здает качественно новый уро
вень отношений. Рутина ухо
дит, творчество остается.

Эксперимент начался в 97-м 
году, так что выпускников в 
начальной школе №33 пока 
нет. Но результаты есть, они 
видны невооруженным глазом. 
Здешние дети отличаются доб
ротой, открытостью, уверенно
стью в себе, умением мыс
лить, организованностью. Им 
все интересно. Им нравится 
учиться. Они очень много ус
певают, уважают взрослых.

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА 
НАЙДЕТ

На нынешний учебный год 
Каменск-Уральское городс
кое управление образования 
выделило 300 дополнительных 
ставок. Это круто. Те, кто в 
других городах и весях рабо
тает в системе народного об
разования, знают, что такое 
“выбить" хотя бы одну. Не го
воря уже о том, что и по име
ющимся ставкам в большин
стве муниципальных образо
ваний долги. Каменские учи
теля получат деньги вовремя. 
Все, какие полагаются: зарп
лату, отпускные, компенса
цию за методическую лите
ратуру.

Никаких секретов здесь 
нет: образование — один из 
важнейших приоритетов поли
тики городских властей. Ну а 
начальник управления обра
зования Владимир Армянинов 
— один из самых сильных 
специалистов в команде мэра. 
Руководитель достаточно же
сткий, но — “убеждаемый".

—При всех существующих 
трудностях, — подчеркивает 
он, — там, где это целесооб
разно, мы идем на дополни
тельные затраты. Экспери
мент с начальной школой сто
ит недешево, но результаты 
того стоят. Модель, безуслов
но, перспективная, и мы на
мерены ее развивать. Совме
стная педагогическая дея
тельность школ и детских са
дов получает и будет полу
чать поддержку. Выделение 
начальной школы в самосто
ятельный блок — путь, по ко
торому мы идем уже в плано
вом порядке. Есть пример по 
самому молодому микрорай
ону Южный. Там младшек
лассникам предоставлено 
специально реконструирован
ное здание детского сада. 
Сейчас проектируем новую 
школу: разделение ее на на
чальную и среднюю входит в 
техусловия.

О системе образования в 
Каменске-Уральском можно 
рассказывать много. Здесь 
практически решена пробле
ма с кадрами — в основном 
за счет выпускников местных 
филиалов столичных вузов: 
екатеринбургских, московс
ких, санкт-петербургских. На 
сегодняшний день их около 

'десятка, рабочий город ста
новится студенческим. Из 
года в год растет количество 
медалистов, участников и 
победителей олимпиад разных 
уровней. Причем не только по 
привычным школьным пред
метам, но и по “взрослым” 
темам — экологии, праву. 
Кстати, награды им вручает 
глава города лично, и это — 
тоже политика.

—Сергей Иванович, как 
же вам все-таки удалось 
обойти доселе непобеди
мый “Викинг”? Быть мо
жет, просто повезло?

—Главный аргумент, на 
мой взгляд, в споре двух ко
манд — это личные встречи. 
И мы выиграли у “Викинга" 
три матча, потерпев пораже
ние лишь однажды. Скорее, 
это москвичкам повезло, что 
до последнего тура они шли 
вровень со “Спартаком”: ведь 
мы еще теряли очки в мат
чах с красноярским “Локо
мотивом”.

—Поставлю вопрос ина
че: “Викинг” стал нынче 
играть хуже или “Спартак- 
Меркурий” — лучше?

—Скорее всего — и то, и 
другое. Выскажу свое 
субъективное мнение: моск
вичкам не хватало свежести 
в игре, у них явный перебор 
ветеранов. Наша команда 
более молодая, амбициозная. 
Как добавили нынче Е.Тимо
феева, Е.Гурина, совсем 
юная еще А.Капустина! Ощу
тимо прогрессировали и уже 
опытные, сложившиеся, ка
залось бы, игроки. Мне лич
но казалось, например, что 
М.Борисова давно уже дос
тигла потолка своих возмож
ностей — ан нет. Нынче она 
сыграла намного лучше, чем 
когда бы то ни было. Благо
дарны мы и нашему бес
сменному капитану Е.Малы
шевой, которая принесла 
большую пользу команде 
даже играя с травмой. Очень 
кстати вернулась в родные 
пенаты из столицы Ю Воро
нина, наладившая игру тре
тьего звена. А тон в игре, 
как и полагается хоккеист
кам сборной России, зада
вали И.Вотинцева, А.Хомич, 
Е.Смоленцева, С.Терентье
ва... Да что там говорить, 
каждый игрок нашей коман
ды внес свой вклад в общий 
успех, достигнутый под ру
ководством молодого глав
ного тренера А.Анисимова.

— Вершина российского 
хоккея покорена. Что 
дальше?

—Нужно еще суметь на 
ней удержаться. Мы не стра
даем манией величия и по
нимаем, что есть компонен
ты игры, в которых мы по- 
прежнему отстаем от “Викин
га". Та же тактическая гра
мотность, например.

—А в целом женский 
хоккей в России развива
ется?

—Безусловно. Вы можете 
возразить мне, что лидеры 
выигрывают у аутсайдеров с 
перевесом в пятнадцать-ше
стнадцать шайб. Но ведь еще 
пару лет назад они им заби
вали по тридцать. В коман
дах Омска и Челябинска по
явились девчонки, способные

по уровню своей игры укре
пить лидеров. Мы нынче взя
ли в аренду О.Пермякову из 
“Ники” и А.Леонову из “Аван
гарда” и не прогадали.

—В апреле сборной 
предстоит выступить на 
чемпионате мира в Кана
де. А чемпион страны 
представлен в националь
ной команде всего четырь
мя хоккеистками...

—Добавьте еще А Аниси
мова — он один из тренеров 
сборной. Но, в принципе, вы 
правы, недоумевая по этому 
поводу. Я еще раз хочу под
черкнуть, что с уважением 
отношусь к хоккеисткам “Ви
кинга”. В настоящий момент 
именно они и должны, на
верное, составлять костяк ко
манды. Но, все-таки, не
сколько в ином соотноше
нии. Думаю, спартаковок в 
сборной должно было быть 
человек восемь.

—Какая задача постав
лена перед сборной на 
чемпионате?

—Занять место не ниже 
шестого — это позволит на
шей команде завоевать пу
тевку на Олимпиаду-2002.

—Раз уж мы заговорили 
о международном хоккее, 
хочу'спросить о следую
щем. Зрители в Екатерин
бурге посещают матчи 
сильнейших женских ко
манд России с каждым го
дом все более охотно. Но 
можно представить, на
сколько возрастет попу
лярность этого вида спорта, 
если сыграть у нас хотя бы 
товарищеские матчи с клу
бом из страны, задающей 
тон в мировом хоккее.

—В мужском хоккее суще
ствует “Кубок “Спартака”, ко
торый ежегодно проводится 
в Москве и привлекает даже 
хоккеистов из НХЛ. Есть у 
меня “хрустальная мечта” — 
организовать международ
ный турнир с таким же на
званием среди женщин в 
Екатеринбурге. И пригласить 
на него сильнейшие сбор
ные мира. Определенная ра
бота в этом смысле уже про
ведена, но... Давайте пого
ворим на эту тему еще че
рез несколько месяцев?

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: “Если ра
дость на всех одна” — хок
кеистки “Спартака-Мерку- 
рий” после победы над 
“Викингом”; лучший бом
бардир последнего тура и 
капитан нашей команды 
Екатерина Смоленцева 
(слева) и получившая приз 
лучшего нападающего 
Светлана Терентьева.

Фото
Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

Ирина КОТЛОВА.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.

■ ОБЩАЯ ЗАБОТА

Живет в людях побро!
А еще говорят, очерствело 
общество в последнее время. 
Неправда это! — чуть не хором 
говорили активисты Совета 
ветеранов при МУП “Контакт”, 
расфасовывая в пакеты зубную 
пасту, мыло, варенье, сгущенку, 
конфеты, компоты, печенье...

Все это передали горожане для ра
неных в Чечне бойцов.

—Сначала передачи несли жильцы 
близлежащих к “Контакту” улиц: Комсо
мольской, Академической... — расскаг

зывает секретарь Совета Серафима 
Кузьминична Смирнова. — А после того, 
как в “Областной газете" опубликовали 
наше обращение, подарки раненым при
возили уже не только из Кировского, но 
и из других районов города.

—Хотелось бы через газету поблаго
дарить всех, кто принял участие в этой 
акции, за доброту и отзывчивость, — на 
минуту отрывается от фасовки Тамара 
Трофимовна Воробьева.

В тот день ветераны с ребятами из 
130-го лицея отправились на Широкую

Речку, в госпиталь МВД. с подарками. 
Школьники подготовили для бойцов кон
цертную программу.

Сотрудники госпиталя говорят, что 
передачи несут постоянно — потоком, 
делегации и отдельные посетители, из 
города и области...

—Пациенты наши сейчас ни в чем не 
нуждаются, — заметила постовая мед
сестра, провожая ветеранов.

Что ж, это хорошо, что ребята чув
ствуют всеобщую заботу и внимание. 
Главное, чтобы энтузиазм и отзывчи
вость не угасали, чтобы не услышали 
молодые ветераны, вернувшись в мир
ную жизнь, равнодушных слов: “Мы вас 
на войну не посылали...”.

ВОЛЕЙБОЛ Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. 
“Искра” (Одинцово) — УЭМ- 
“Изумруд” (Екатеринбуог) 3 1 
(25:19, 18 25, 25 23, 25.18) и 23 
(18 25, 25 22, 29 27. 23:25, 12 15).

МИНИ-ФУТБОЛ. Клуб “Но
рильский никель” набрал боль
ше всех очков (12) на очередном 
туре чемпионата России в Каза
ни. Среди наших земляков луч
ший результат (и второй в этом 
туре) показал екатеринбургский 
“УПИ-СУМЗ’’ — 9 очков. Резуль
таты матчей второго-четвертого 
игровых дней с участием команд 
Свердловской области: "Нориль
ский никель" — “УПИ-СУМЗ ’ 5.2, 
“Альфа" — “Строитель” 5:3,

“ВИЗ" — “Привопжанин" 6 2; 
“Стооитель" — “УПИ-СУМЗ” 2 6, 
“СПЗ” - “ВИЗ" 3 5, “Норильский 
никель" — “Альфа” 6.2; “Альфа” 
- “СПЗ” 5 5, “Челябинец” - 
“Строитель" 2:5, “ВИЗ" - “Но
рильский никель” 2.3, “УПИ- 
СУМЗ" — “Приволжанин” 3.1.

В чемпионате России по-пре
жнему лидирует “Дина" — 55 
очков (в 20 матчах). В пятерку 
сильнейших также входят “Но
рильский никель” —· 48 (21), 
“ВИЗ" — 46 (21), “Спартак" — 
46 (20), “ГКИ-Газпром” - 45 
(20). “Альфа” занимает восьмое 
место - 26 (21), “УПИ-СУМЗ" — 
девятое — 24 (21), “Строитель" 
— двенадцатое — 15 (21).

Елена ВЕРЧУК.
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Поверяешь телефону
— звони

Первые телефоны доверия в Екатеринбурге появились 
лет 10 назад. Практически одновременно с Москвой и 
Санкт-Петербургом. Некоторые из тех первых 
телефонов нынче перестали существовать, появились 
новые “специализированные”. Один из старейших 
телефонов доверия — “Анима” в Кировском районе 
Екатеринбурга. В эти дни он отмечает юбилей, который 
и стал поводом поговорить с руководителем социально
психологической службы Надеждой ВЛАСОВОЙ.

—Телефон создавался как 
молодежный, как телефон об
щения для тех, кому этого по 
тем или иным причинам не 
хватает. И в таком качестве 
телефон проработал ровно 
год. Позднее, с приходом 
психоаналитика, телефон из
менился: по нему стали зво
нить люди, оказавшиеся в кри
зисной ситуации. Суициды, 
различные мании, экзистен
циальные проблемы. Соответ
ственно изменился и состав 
людей, отвечающих на звон
ки. Вместо добровольцев, го
товых день и ночь выслуши
вать чужую боль, пришли сту
денты последних курсов и 
выпускники психфаков. Теле
фон стал профессиональным.

—Когда подобные теле
фоны только появились, на 
них обрушился шквал не
высказанного, накопивше
гося. Потом все как-то 
слегка поутихло...

—Сейчас принимаем в 
среднем 30 звонков в сутки. 
Это, как минимум, 20—25 не 
очень веселых историй, по
рой — просто трагедий.

По статистике, первые ме
ста занимают справочные 
звонки. Мы, по сути, един
ственная специфическая 
справка. Спрашивают, напри
мер, как и где сделать аборт, 
чтобы родители не узнали, 
как пользоваться средствами 
гигиены, где можно прове
риться на вензаболевания, 
звонят родители наркоманов 
— как определить признаки 
употребления наркотиков. Со
гласитесь, “09” таких спра
вок не даст. У нас никто ни
кого ругать за подобные воп
росы не будет, потому к нам 
за этим и обращаются. И мы,

"Двое в лопке".
Считая собаку

В Черном зале Белой 
гостиной Уральского 
музея молодежи открыта 
выставка работ 
художника-живописца 
Виктора Винокурова 
“Забытый букет”.

...Хожу по залам уютного 
старинного подвальчика, рас
сматривая картины нашего 
земляка Винокурова, и ловлю 
вдруг себя на мысли, будто 
узнаю вокруг что-то давно за
бытое. И отрадно сердцу это 
возвращение к чему-то очень 
важному. Насыщенная ало- 
рыжая, тонко варьируемая ма
стером цветовая гамма — тоже 
как знак духовного родства.

“Забытый букет”, как вол
шебный ключик, открывал са
мое заветное. “То, что вечно, 
неизбывно живет в нас”, — 
утверждает автор своими тво
рениями. Это — чувство жи
вой природы, без общения с 
которой жизнь тускла.

Мы неразделимы вот с этой 
тихой рекой, по которой в 
лодке неспешно плывут два 
мудреца в светлых одеждах, 
всматриваясь в ее воды 
(“Осенний круиз”). Лики плы
вущих словно списаны с 
древней иконы, босы их ступ
ни, а руки подобны арфе.

Эту деталь — руки-арфа — 
художник живописует на мно
гих своих полотнах, напри
мер, в триптихе “Девушка с 
рыбой”. Буйство солнечных 
красок, сочетание рыже- 
сине-алого, изогнутые руки- 

в свою очередь, пополняем 
банк данных.

На втором месте идут ро
зыгрыши. Это очень важно — 
дослушать звонящего до кон
ца. Ибо, если молодой чело
век поймет, что здесь с ним 
обращаются нормально, он 
позвонит в следующий раз с 
реальной проблемой.

—Своего рода провер
ка...

—Да. Но часто за шуточны
ми разговорами видны эти 
реальные проблемы. Девочка 
говорит, что муж ее бросил с 
двумя детьми. Шутка. Но она 
примеряет на себя родитель
скую ситуацию. Или мальчик 
интересуется, как пользовать
ся тампоном. Ему об этом 
больше узнать негде, а слу
читься в юношеской жизни 
может всякое. Одним словом, 
чаще всего в этих розыгры
шах не до шуток, там просто 
повальная безграмотность в 
самых элементарных вопро
сах быта.

Третье место, как ни 
странно, занимают любовные 
проблемы.

—Что ж тут странного?..
—Вроде бы время тяжелое, 

а любовь волнует. Правда, 
взаимоотношения стали не
сколько специфическими. 
Если раньше, поссорившись 
с парнем, девушка спраши
вала, как мне с ним поми
риться, то сейчас ее интере
сует, ждать ли ей, когда он 
сам извинится, или проще 
найти нового. Мало кто хочет 
сохранять семейные отно
шения: проще развестись или 
завести любовника. Подход 
очень простой. В чем-то 
здесь, мне кажется, влияние 
рекламы. Смени шампунь, и 

арфа, и вдруг среди этого 
праздника цвета тонкая, за
гадочная, как у Моны Лизы, 
улыбка.

Винокуров будто вспомина
ет любимых, великих масте
ров. То Ван Гога, то Гогена, 
то Ренуара, и утверждает глав
ное свое кредо: мы неразлуч
ны с природой. Вот “Дама с 
собачкой”: прекрасное соче
тание серо-красно-рыжего. 
Но дама эта на самом деле 
лиса, она изящно-пластична 
и стоит возле дерева.

Уральский художник рас
сказывает о своей любви ко 
всему живому: птицам, траве, 
цветам (“Забытый букет”), 
рыбам, собакам. Особенно 
много на его полотнах четве
роногих: “Щенок на пустыре”, 
“Друзья”, “Тяга” (охотник и 
собака). Но, пожалуй, особен
но бережно эта тема заявле
на в его картине “Двое в лод
ке”. Здесь снова видим лука
вый отсвет — мотив, навеян
ный Джеромом К.Джеромом 
“Трое в лодке, не считая со
баки”. Но художник говорит 
свое, выношенное: в лодке 
всего двое. Второй — это вер
ный, любящий четвероногий. 
И так им хорошо плыть по 
тихой речке вместе и смот
реть на ее течение.

“Забытый букет” пробужда
ет забытые нами лучшие чув
ства, любовь ко всему живому.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

девушка тебя полюбит. Купи 
прокладки, и семейная жизнь 
наладится. Телевидение со
здает иллюзию легкого ре
шения проблемы.

На четвертом месте —звон
ки от людей психически не
здоровых и родителей нарко
манов. С этим работать очень 
тяжело. Психически больные 
боятся идти в больницу. Там 
лечат медикаментами, но не 
разговаривают. Семье они 
надоели, и там никто ничего 
слышать не хочет. Они все 
звонят нам. По несколько раз 
в день. И когда звонят род
ственники, просят поговорить, 
иначе ситуация усугубится.

—Еще лет 10 назад об 
очень многих проблемах 
говорить стеснялись, боя
лись. Даже по телефону. 
Стали ли сейчас люди бо
лее открытыми?

—В общем-то, да. Но дело 
не в открытости. А в чем-то 
другом. Мы часто не придаем 
значимости чему-то нас бес
покоящему. И звонящие люди 
порой испытывают какое-то 
неудобство (не страх!) за то, 
что они кого-то напрягают 
своими проблемами.

С другой стороны, от нас 
требуют точного и конкретно
го ответа. “Я потерял смысл 
жизни. Что делать? Дайте мне 
этот смысл”. Я не могу “дать 
смысл жизни” чужому чело
веку. Я могу только помочь 
его найти.
-“Чеченцы-афганцы” 

звонят?
—Сейчас уже меньше. Мо

жет, все снова в “горячие точ
ки” уехали. Их никто не пони
мает: жены бросают, друзья 
уходят. Живы только своим 
армейским братством. Им 
трудно объяснить, что агрес
сия, которая помогала выжи
вать там, должна там и ос
таться. Здесь совсем другая 
жизнь. И жена ни в чем не 
виновата.

—Даже со стороны ваша 
работа кажется безумно тя
желой. Сутками слушать и 
пытаться решать чужие

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

ІѴІарт-2ООО
Новолуние в марте — 

6.03 в 10 час. 17 мин.
Полнолуние — 20.03 в 

9 час. 45 мин.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

С 1.03 до 18 час. 2.03 
Луна в знаке Козерога.

Посев: томатов низкорос
лых, овсяного корня, деток 
гладиолусов в коробки, се
менами лук на рассаду, пос
ле стратификации — семян 
яблони, груши, рябины, фун
дука (если не посеяли с осе
ни). Пикировка рассады, пе
ресадка и деление корневищ, 
посадка луковичных комнат
ных цветов. Обрезка деревь
ев и кустарников.

С 18 час. 2.03 по 4.03 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать. Обрезка плодовых де
ревьев и ягодных кустов.

С 5.03 до 12 часов 7.03 
Луна в знаке Рыб.

Дни новолуния. Не сажать, 
не пересаживать. Хозяйствен
ные работы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 12 часов 7.03 до 17 

час. 9.03 Луна в знаке 
Овна.

Посев: томатов высокорос
лых — Гигант, Камышловский 
великан и других, лука-репки 
на перо, злаков, салата, ук
ропа, свеклы-мангольда — 
все для раннего потребления. 
Не пересаживать, деревья не 
обрезать. Подготовка земли 
для посева растений на рас
саду.

С 17 час. 9.03 по 11.03 
Луна в знаке Тельца.

Посев: томатов всех сор
тов, капусты всех сортов, зе
лени для раннего потребле
ния, лука на перо, артишо
ков. Посев цветов однолет
них: астр, петуньи, львиного 
зева, левкоев.

Хорошие дни для пересад
ки растений. Нарезка черен
ков яблони, груши, рябины для 
прививок. Прививка.

С 12.03 по 13.03 Луна в 
знаке Близнецов.

Посев: семян земляники 

проблемы, принимать на 
себя агрессию, и ни слова 
грубого в ответ. С чем-то 
хорошим вам ведь явно не 
звонят...

—Крайне редко. Средний 
срок “жизни” телефониста 2 
года. Это при том, что для 
них проходят специальные 
тренинги, учеба, разгрузоч
ные дни. Как бы то ни было, 
они относятся к тем, кто дол
жен опасаться и уберегаться 
от эмоционального сгорания. 
Они обучены “контейниро- 
вать” все отрицательное, об
рушивающееся на них. Но ни
когда не знаешь, что произой
дет со следующим звонком.

И даже при этом у нас на 
телефоне очень низкая теку
честь кадров.

—Согласитесь, телефон
ный разговор проблемы не 
решает, чаще всего челове
ку, позвонившему вам, нуж
на длительная, корректная 
во всех отношениях по
мощь...

—Да, конечно. Телефон — 
только часть социально-пси
хологической службы, созда
ваемой постепенно в районе. 
Это должен быть целый ком
плекс с телефоном доверия, 
очными консультациями, пси
хологическими тренингами, 
разветвленной структурой со
циального патронажа.

Общество очень сильно из
менилось. Мы активно приме
ряем на себя американский 
образ жизни, где каждый 
фальшиво улыбается из своей 
скорлупы. Но, даже живя в 
скорлупе, нуждаются в контак
тах с окружающим миром. И 
этому подчас надо их научить.

Мы хотим создать среду 
общения и досуга для моло
дежи. Показать новые виды и 
формы работы, причем рабо
ты социально значимой. Глав
ное, на мой взгляд, — мы дол
жны работать с нормальными 
молодыми людьми. Наша 
служба должна помогать их 
творческому росту и развитию. 
Да, наркоманам, бегункам, 
малолетним мамочкам помо
гать надо (и мы будем делать 
это), но не они в конце кон
цов через 20—30 лет будут уп
равлять государством.

—И когда же такая служ
ба появится?

—Это вопрос в основном 
денег и немного — времени.

Беседу вела
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ремонтантной на рассаду, 
пряных трав, петрушки на зе
лень, хмеля, девичьего вино
града. Пересадка только вью
щихся растений. Подготовка 
земли.

С 14.03 по 15.03 Луна в 
знаке Рака.

Посев: томатов низкорос
лых, перца сладкого и остро
го, физалиса земляничного, 
капусты всех сортов, артишо
ков, баклажанов, огурцов для 
выращивания на подоконни
ке, арбузов. Посев цветов од
нолетних: астр, левкоев, пе
туньи и других.

Благоприятные дни для пе
ресадки всех растений. В 
саду — заготовка черенков 
плодовых деревьев для при
вивок и кустарников (сморо
дина) — для укоренения. Раз- 
ведение комнатных цветов 
черенками — боковыми отвод
ками. Прививка.

С 16.03 по 17.03 Луна в 
знаке Льва.

Не сажать, не пересажи
вать.

Хозяйственные работы.
С 18.03 до 10 час. 20.03 

Луна в знаке Девы.
Не сажать, не пересажи

вать. Дни полнолуния до 
20.03. Запрещена обрезка 
деревьев.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 10 час. 20.03 до 16 

часов 22.03 Луна в знаке 
Весов.

Посев: капусты кольраби и 
цветной, сельдерея, деток и 
мелких луковиц гладиолусов 
на подращивание в коробки. 
Также посадка на подращи
вание мелких клубнелуковиц 
монтбреций и фрезий, овся
ного корня. Посев семенами 
многолетних цветов: дельфи
ниума, виолы, маргариток, 
ромашки садовой, мальвы.

Хорошие дни для пересад
ки растений.

Обрезка деревьев и кус
тарников на омоложение.

С 16 час. 22.03 по 24.03 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев: раннеспелых сор

I ■ МИЛОСЕРДИЕ

Открылся храм
в пансионате

ГОХРАН: ПОЧТИ ПЕЩЕРА АЛАДДИНА

Среди красивых 
белоствольных берез 
раскинул свои корпуса 
пансионат для 
престарелых и инвалидов. 
Как Гулливер, 
возвышается он среди 
одноэтажных домиков 
поселка Семь Ключей. 
Поселковые зовут его 
“дом старчества”. По сути 
верно: живут здесь в 
основном люди пожилые, 
те, кого приняло 
государство под свою 
опеку.

Недавно здесь произошло 
знаменательное событие — 
открыт православный храм. 
Имя ему нарек при освеще
нии архиепископ Викентий: 
храм Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.

Очень важно, что храм от
крыт не только для жителей 
пансионата, но и для всех 
желающих. Это большой по
дарок для верующих окрест
ных районов. И люди с бла
годарностью его приняли: на 
воскресных службах простор
ное помещение храма запол
нено молящимися.

Но в первую очередь храм 
необходим людям, живущим 
в пансионате. Возраст осени 
неумолимо ставит человека 
перед вопросом: а что там — 
за горизонтом жизни? Вера в 
Бога дает человеку духовную 
опору, силы достойно прой
ти до конца дорогу жизни.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Новый предмет —
татарская м^выка

В Ревдинском 
педагогическом колледже 
начали преподавать 
народную татарскую 
музыку. Уроки дает 
руководитель татарского 
вокального ансамбля 
“Дружба” 
Нуретдин Камалиев.

По словам Н.Камалиева, 
новый предмет введен из-за 
того, что в колледже учится 
немало уроженцев татарских 
деревень из Артинского, Ниж- 
несергинского районов. Уроки 
посещают двенадцать учениц.

тов томатов, капусты брок
коли, лука семенами на рас
саду. В теплицы — редиса, 
репы, салата, укропа для 
раннего потребления, много
летних цветов и травы семе
нами: спаржи, черемши, лю- 
бистока, эстрагона и других.

Пересадка не рекоменду
ется. Обрезка деревьев и ку
старников на омоложение. 
Внесение минеральных удоб
рений при подготовке почвы.

С 25.03 до 15 час. 27.03 
Луна в знаке Стрельца.

Посев: лука-чернушки, 
многолетнего чеснока, лука- 
батуна, шнитт-лука в теплицу 
на рассаду, брюквы, редиса, 
желудей дуба, косточек сли
вы, фундука после стратифи
кации, если не посадили осе
нью.

От пересадки воздержитесь 
или сажайте растения только

В СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Гиброды томата для теплиц
В настоящее время известно более 100 сортов и 

гибридов томата для теплиц. По высоте растений и 
другим факторам гибриды делятся на 4 группы.

Супердетерминантные 
гибриды — ультраскороспе- 
лые, высота таких растений 
не превышает 1 м. На глав
ном стебле формируется 2—7 
соцветий. На боковых побе
гах — по 2—3 соцветия, после 
чего рост растения прекра
щается. Отдача урожая про
исходит дружно, но общая 
урожайность невысокая. К су- 
пердетерминантным гибридам 
относятся Дружок, Лафаня, 
Ярило, Леопольд, Малышок, 
Гаврош. Эти гибриды реко
мендуется выращивать в пле
ночных укрытиях, они почти 
не требуют пасынкования.

Особенность детерминант- 
ных гибридов томата заклю
чается в том, что рост глав
ного стебля обычно прекра
щается после образования на 
нем 5—6 соцветий. При же
лании можно вызвать продол
жение роста растений, оста
вив сильный пасынок из-под 
последней кисти. Детерми- 
нантные растения лучше пе
реносят неблагоприятные ус
ловия, но требуют пасынко
вания. Плоды имеют отлич
ные вкусовые качества. Эти 
растения рекомендуется вы
ращивать в пленочных и стек
лянных теплицах. Наиболее 
продуктивные из них — Вер-

Общение с Богом для пре
старелого человека — насущ
ная потребность. В особен
ности исповедаться — осво
бодиться от грехов, душу ус
покоить. Но добраться до хра
ма не всякому пожилому ин
валиду под силу. И вот — храм 
пришел к людям.

Но не было бы храма, если 
бы не помощь людей с доб
рым сердцем. Среди них осо
бенно хотелось бы отметить 
генерального директора ме
бельного центра “Гранит” Бо
риса Михайловича Усенко. 
Без него храм не был бы со
здан так быстро, всего-то за 
полтора месяца. Усенко по
дарил храму алтарь, иконо
стас и великолепные двери.

Сейчас храм открыт каж
дый день, и все время сюда 
идут верующие: с батюшкой 
поговорить, водицы освящен
ной взять и, конечно, отдать 
свою молитву Богу.

Еще раз земной поклон 
благодарности тем, кто по
могал зажечь этот милосерд
ный огонь.

Святое, благое дело сде
лано. И добром приумножит
ся.

Жители и сотрудники 
пансионата 

для престарелых 
и инвалидов 

“Семь Ключей”, 
жители поселка 

Семь Ключей.

Они знакомятся с историей та
тарской музыки, известными 
исполнителями, народными му
зыкальными инструментами. 
Н.Камалиев надеется создать 
в колледже национальный хор, 
так как будущие педагоги с 
удовольствием разучивают та
тарские песни. После оконча
ния колледжа молодые учи
тельницы смогут проводить в 
родных школах уроки татарс
кой культуры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

с комом земли. Запрещена 
обрезка деревьев.

С 15 час. 27.03 по 29.03 
Луна в знаке Козерога.

Посев: цветной капусты, 
в теплицы — редиса, брюк
вы, свеклы кормовой и са
харной на рассаду. Достать 
из хранилищ корнелуковицы 
монтбреций и фрезий для 
посадки в коробки.

Хорошие дни для пере
садки рассады. Обрезка де
ревьев и кустарников на омо
ложение.

С 30.03 по 31.03 Луна в 
знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать, деревья не обрезать. 
Опрыскивание, побелка для 
профилактики от зимующих 
вредителей.

Хозяйственные работы.

Галина ТОРОЩИНА.

лиока, Благовест, Портленд, 
Мастер, Красная стрела, 
Оля, Северный экспресс, 
Ля-ля-фа и другие.

Полудетерминантные 
гибриды вырастают до 2— 
2,5 м. Вступают в плодоно
шение на 105—110-й день 
после появления всходов. 
Растения требовательны к 
минеральному ' питанию. 
Наиболее урожайны из них 
— гибриды Кострома, 
Сольвейг, Маргарита, Адо
нис, Золотая рыбка. Эти ра
стения формируют в один 
стебель, при этом нужно ос
тавить один пасынок.

Индетерминантные гиб
риды вырастают до 5 м и 
более, на 10—15 дней позже 
детерминантных вступают в 
плодоношение. Их формиру
ют в один стебель, они ре
комендуются для выращива
ния только в обогреваемых 
теплицах с ранними срока
ми посадки. Среди них есть 
высокоурожайные гибриды — 
Русич, Шагане, Фаворит, 
Майдан, Арамис, Стриж и 
другие.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Гохран России раскрыл свои секреты. Впервые с 1967 
года золотая казна показала уникальную коллекцию экспо
натов.

Выставка приурочена к 280-летнему юбилею Российско
го государственного фонда драгоценных металлов и драго
ценных камней. 2 декабря 1719 года Петр Великий отказал
ся от своих богатств, издав указ: “Отчуждаю свою собствен
ность в пользу Государства”. Так возник Госфонд, распоря
дителем которого ныне является президент России.

Драгоценный фонд постоянно пополняется произведени
ями русского и западноевропейского ювелирного, медаль
ерного искусства, работами художников-ювелиров. Эти пред
меты поступали сюда разными путями: из Скупочного пред
приятия, Главного таможенного управления, правоохрани
тельных органов (в частности, при конфискации имуще
ства), с горнорудных комбинатов.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель на
чальника по работе с ценностями Госфонда России Влади
мир Иванов, представленная коллекция — лишь тонкий срез 
ценностей, что хранятся в Гохране. Это — предметы нумиз
матики, фалеристики, геммалогии (наука о драгоценных 
камнях), прикладного искусства периода середины XIX — 
начала XX веков. Всего свыше 600 экспонатов.

Открывается выставка уменьшенными копиями державы 
(1762 г.) и скипетра (1770-е гг.), созданными ювелирами 
Гохрана из золота, платины, бриллиантов и сапфиров. Под
линники этих государственных регалий в настоящее время 
экспонируются в Алмазном фонде РФ.

В Гохране собрана также большая минералогическая 
коллекция. На выставке можно увидеть редкий платиновый 
самородок — третий в мире по величине — весом 3519,8 
грамма. Надо сказать, что платина в самородном состоянии 
вообще встречается редко. Украшение экспозиции — образ
цы ювелирных алмазов и цветных драгоценных камней, 
среди которых несколько именных: белый алмаз “Людмила 
Зыкина” в 55,02 карата — один из самых “молодых” в 
коллекции. Есть здесь “Ударник коммунистического труда” 
(138,83 карата) и “Власть Советов” — самый крупный из 
экспонируемых — 196,63 карата. Внушительно смотрится 
золотой самородок “Большой Тыелгинский” весом в 1410,0 
грамма.

Конечно, ценность экспонатов измеряется не только в 
граммах и каратах. Их культурное и историческое значение 
тоже входит в стоимость коллекции. Одно нефритовое блю
до мастера фирмы “Фаберже” Михаила Перхина, сделан
ное в 1894 году в подарок Николаю II и Алисе Гессенской в 
день их бракосочетания, подороже редкого бриллианта бу
дет.

(“Труд”).
НАТОПТАННАЯ ТРОПА ПЕРЕКРЫТА

Свыше 87 килограммов промышленного золота было изъя
то в результате совместной операции, проведенной сотруд
никами ФСБ Липецкой и Магаданской областей.

Похищенное колымское золото имело отчетливый “че
ченский след” — оно переправлялось в Турцию, а выручен
ные деньги шли на покупку оружия для боевиков. Обезвре
жена также преступная группировка, которая занималась 
организацией конспиративных квартир и складов оружия 
для чеченских террористов.

(“Российская газета”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ_______________

Дети всю ночь 
просипели в лесу

27 февраля в детскую 
многопрофильную 
больницу № 9 
Екатеринбурга были 
доставлены двое детей с 
тяжелыми 
обморожениями.

В субботу, 26 февраля, 
10-летний Алеша и его 
3-летний брат Никита вече
ром решили самостоятельно 
отправиться в гости к своим 
родственникам из деревни 
Бобровки. По дороге они заб
лудились. Ночь предстояло 
провести в лесу. Дети не спа
ли до утра, а потом решили 
продолжить поиски пути. А в 
это время родители уже вов
сю искали пропавших детей. 
Через пару часов они нашли 

. · Ждут хороших хозяев котята средней пушистости и 2 ан- . 
I горские кошечки.

Звонить по тел. 35-13-32.
। ·Небольшой белый симпатичный песик (мальчик) очень і 
* ждет доброго хозяина.

Звонить по тел. 41-20-65.
| · 5 января на ВИЗе найден дог (мальчик) черного окраса, і 

на груди черная полоса, в строгом ошейнике. Отдадим .
I хозяину или в хорошие руки.

Звонить по тел. 67-56-55, после 8 часов вечера.
■ · 30 июля прошлого года во Втузгородке потерялась соба- > 
I ка, похожая на колли. Возраст 3 года 5 месяцев, кобель, ■ 
| окрас черный с подпалом и сединой на спине, хвост пушис- | 
і тый, кончик — белый. Вознаграждение гарантируется.

Звонить по тел. 75-93-38.

Фонд имущества Свердловской области сообщает: 
о проведении всероссийского специализированно
го аукциона по продаже акций ОАО “Лесопромышлен
ная холдинговая компания “Братский лесопромышлен
ный комплекс”;

об итогах предыдущих продаж;
Подробная информация содержится в вышедшем 

из печати бюллетене “Инвестор” № 3.

УРйЛЛВТВОПТТОРГ
АВТОЗАПЧАСТИ ОПТОМ

(.ЕКАТЕРИНБУРГ (3432) 74-18 02
E-MAIL: AUTOOPTffl)ETEl.RU

-^^3 Тормозные колодки
[3^1 Приводные ремни 

Свечи зажигания 
Элементы системы зажигания

■цМ Электрика

друг друга. Проведенная в 
лесу ночь оставила тяжелые 
последствия. У старшего бра
та обморожены пальцы ног и 
рук, младший же получил 
сильные обморожения ступ
ней и кистей рук. Врачи кон
статировали 2—3-ю степень 
обморожения. Сейчас состо
яние пострадавших оценива
ется как тяжелое. Старший 
брат находится в ожоговом 
отделении, младший — в ре
анимации ДМБ № 9. Пока 
врачи от прогнозов по со
стоянию здоровья детей воз
держиваются.

По сообщению агентства 
медицинской 
информации.
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