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■ ДОСЛОВНО

Владимир ПУТДОШ :
Организованное 
сопротивление 

в ^ечие сломлено

| ^ АКТУАЛЬНО I

Не попрошайничать, 
а зарабатывать

Сотрудники независимого 
общественного 
объединения Фонд заботы 
о детях “Ваш следопыт”, 
занимающиеся поиском 
пропавших детей, пришли 
к неутешительному 
выводу — ребятишки 
пускаются в бега отнюдь 
не в поисках 
приключений. Дети бегут 
от родительского 
произвола, грубости, от 
голодного, нищенского 
существования.

“Следопытовцы”, а в их 
числе опытные педагоги, пси
хологи и юристы, разрабаты
вая социальные программы, 
которые призваны помочь и 
детям, и родителям в кризис
ных ситуациях, решили со
здать бюро трудоустройства 
для подростков из неблаго
получных и малообеспечен
ных семей.

Возглавила бюро по тру
доустройству Елена Анатоль
евна Дьякова. Сегодня она 
ведет интенсивные перегово
ры с работодателями, нужда
ющимися в неквалифициро
ванных работниках. В базе 
данных уже лежат заявки на 
курьеров, распространителей 
рекламных листовок, рас
клейщиков афиш и даже вне
штатных менеджеров по рек
ламе.

К слову сказать, не все 
работодатели охотно согла
шаются сотрудничать с под
ростками, аргументируя свой 
отказ тем, что дети зачастую, 
поработав неделю-другую, 
уходят без всякого предуп
реждения.

Именно поэтому Елена 
Анатольевна приглашает всех 
подростков, желающих пора
ботать, на собеседование.

—При знакомстве и личной 
встрече, — говорит Е.Дьяко
ва, — мне легче будет опре
делить наклонности молодо
го человека, его возможнос
ти, а, стало быть, вероятность 
подбора подростку работы по 
душе увеличится.

Немаловажно, что бюро 
бесплатно поможет подрост
кам трудоустроиться, а вот мо
лодежи старше 18 лет оно сде
лает это за небольшую плату.

Создав Социальное под
разделение по трудоустрой
ству подростков “Следопытов
цы” надеются, что дети, по
лучив возможность трудить
ся, почувствуя прелесть са
мостоятельно заработанных 
денег, смогут потратить их на 
сладости и забавы, на все то, 
на что у их родителей просто 
не хватает средств. И уже не 
побегут из дома в поисках 
лучшей жизни, не станут бро
дяжничать и попрошайничать.

Адрес бюро по трудоуст
ройству Фонда заботы о де
тях “Ваш следопыт’’: Екате
ринбург, ул. Вайнера, 7. Тел.: 
51-72-93. Бюро начнет свою 
работу с апреля.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
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Приехали мужики 
издалека: кто из 
Ижевска, кто из Самары, 
из Соликамска, даже из 
далекой Москвы. 
Собрались на почтовом 
подворье, в кузницу 
вошли, после пути 
долгого помахали 
молотом, демонстрируя 
каждый свое умение, — 
согрелись. Шумно зашли 
в трапезную, расселись 
по лавкам вдоль 
длинного деревянного 
стола. На полках 
трапезной - ковши да 
ухваты, на столе -

бутыль непременная. 
Тост подняли: “За 
мудрость человеческую 
- а она на кончиках 
пальцев!”

Я выхватила эту сценку 
из середины “сюжета”, уж 
очень была живописна кар
тинка сразу из двух веков. 
Кузнецы на Урале прежде 
были в каждой деревне, да 
не по одному. В конце века 
нынешнего эта исконная 
уральская профессия вновь 
заявляет о себе. С 17 по 
19 марта в Екатеринбурге 
проходил фестиваль "Куз
нецы Урала”. Открылся он 
торжественным заседанием 
в Камерном театре и пока

зательной ковкой в Музее 
Решетникова, который уст
роен в виде почтового под
ворья с обязательным его 
атрибутом - кузницей.

Сейчас в Екатеринбурге 
более десятка кузниц. А 
ведь еще недавно открытие 
первой было сенсацией. И 
когда в 1992 году возникла 
ассоциация “Кузнецы Ура
ла”, объединила она не от
дельных кузнецов-художни
ков, а ... представителей 
промышленных предприя
тий. Тех, которые тоже яв
ляются кузницами, только 
очень большими и основан
ными не на ручном труде. 
Это и Уралмаш, и Трансмаш, 
другие гиганты металлургии. 
И говорили первые члены 
ассоциации не о художе
ственной ковке, а о том, что 
можно производить, кроме 
танков. Постепенно пред
приятия нашли свой путь в 
новых условиях. Ассоциация 
же сегодня объединяет око
ло 70 мастеров по работе 
с металлом из пяти ураль
ских областей и двух рес
публик — Башкортостана и 
Удмуртии. Незаметно и 
совершенно естественно 
началось возрождение 
кузнечного 
дела на Ура
ле. И центром 
его также ес- 
тественно 
стал Екате
ринбург.

Анатолий 
Сорокин 
один из самых 
молодых чле
нов ассоциа
ции. Кузнеч
ный опыт у 
него уже име
ется, однако 
прошлой осе
нью он решил 
поступить на 
открывшееся

при Уральской архитектур
ной академии отделение 
кузнечного дела и станет, 
таким образом, одним из 
первых дипломированных 
кузнецов на Урале. На фе
стивале он демонстрировал 
кольчугу собственного из
готовления. Выполнена она 
была для фильма "Казачья 
быль”, снимавшегося на 
Свердловской киностудии. 
Нес он ее - на себе. “В 
руках она тяжела, а плечи 
не давит”. Кольчуга боевая 
- “выдержит любое холод
ное оружие”, пояснил Ана
толий.

В основном же изделия, 
которые привезли с собой 
мастера на фестиваль, де
коративные. Это разнооб
разные металлические ук
рашения, цветы, причудли
вые узоры решеток. Металл 
прекрасно “держит образ”: 
в нем можно выразить мно
гое. Лично я в этом убеди
лась еще тогда, когда про
ходил конкурс на проект па
мятника Пушкину. Наш из
вестный кузнец-скульптор 
Владимир Кривушин пред
ставил композицию из ме
талла, в которой соедини
лись облик и поэта, и его

героев, и образ самой по
эзии.

Как сказал президент ас
социации “Кузнецы Урала”, 
профессор УГАХА Борис Ка
заринов, “кузнецы могут все 
- и еще немного”...

Среди участников фести-

валя особое внимание при
влекали два Александра Ма
лышева из Соликамска: дед 
и внук. Дед - кузнец. Шес
тилетний внук категоричес
ки утверждает, что тоже им 
будет. А пока его называют 
ласково - “кузнечик”.

Уральских кузнецов при
ветствовал “главный” кузнец 
России, президент Союза 
кузнецов страны Юрий Зи
мин. Он рассказал о том, 
как примерно в 1986 году 
началось возрождение это
го ремесла. Теперь у нас 
есть музей кузнечной тех
ники и даже Парк кузнецов, 
который находится на Зо
лотом кольце России: пять 
с половиной гектаров зем
ли, выделенные под созда
ние кузнечного российско
го центра. Задумано созда
ние ограды вокруг террито
рии парка, которая должна 
стать как бы визитной кар
точкой кузнечного дела в 
России в целом и каждого 
российского кузнеца в час
тности. В нее будут “вписа
ны” личные “картуши” каж
дого (внутри круга данные 
автора и выполненная им 
композиция, все кованое).

-Юрий Анатольевич, 
многим кажется, что кузнец 
- профессия архаичная. Как 
она вписывается в совре
менный мир?

-Кузнецы есть разные: 
кузнец-художник, кузнец- 
слесарь, кузнец-декоратор, 
кузнец-реставратор. Я уве
рен, что скоро, как и преж
де, кузнецы будут не толь
ко в городах - они появят
ся в каждой деревне.

Наша цивилизация так 
устроена, что похоронен
ное когда-то вдруг начина
ет прорастать снова. Куз
нечные горны были пога
шены в нашей стране боль
ше чем на полвека. И вот 
опять - зажигается огонь в 
очаге.

Марина Романова.
НА СНИМКАХ: Юрий 

Зимин (слева), в кузнице 
Музея Решетникова.

Фото 
Станислава САВИНА.

Побеждать Зобнин не устает
И ДЕЛО ОБЩЕЕ

По зову серина
После боев без правил, прошедших в конце февраля в 
Екатеринбурге, казалось, ни один вид спортивного 
единоборства не сможет с ними конкурировать. Однако 
поединки X открытого чемпионата России по каратэ 
кекусинкай получились не менее захватывающими.

На татами екатеринбургского Дворца спорта в минувшую 
субботу вышли 180 лучших представителей этого вида вос
точных единоборств из 50 регионов России. Прибыла и ко
манда из Швейцарии в составе шести человек. Забегая впе
ред, скажем, что лавров зарубежные гости не снискали: 
пятеро из них выбыли из борьбы еще до полуфиналов, и 
только Изик Сельма заняла в итоге четвертое место.

Главным же героем чемпионата, на мой взгляд, стал ека
теринбуржец Яков Зобнин (супертяжелый вес). Вот уж, поис
тине, этот мастер не устает побеждать! Четырехкратный чем
пион России, чемпион Европы-99 и чемпион мира-97 во всех 
поединках имел явное преимущество. Даже в финале судьи 
присудили ему “ипон” — чистую победу. На торжественной 
церемонии награждения губернатор Эдуард Россель вручил 
Зобнину специальный приз “За самый короткий бой”.

Жаль только, что золотая медаль Якова оказалась у екате
ринбургских спортсменов на этих соревнованиях единственной.

(Окончание — на третьей странице)
На снимке Алексея КУНИЛОВА: Эдуард Россель 

вручает приз Якову Зобнину.

Солдатская мать из 
Белоярского Валентина 
Махаева 18 марта 
выехала в Моздок с 
небольшим 
гуманитарным грузом для 
российских 
военнослужащих.

Девятнадцатилетний сын 
Валентины Михайловны 
Алексей, прослуживший де
вять месяцев в мотострелко
вой части в Дагестане, попал 
в госпиталь. Гуманитарную 
помощь собрали предприятия

и жители района. Так, аптека 
№ 127 передала медикамен
ты, МП “Свет" - тушенку и 
конфеты, ОАО “Белоярский 
инструментальный завод” - 
сигареты, чай, зажигалки, 
конверты, шерстяные носки. 
Своему сыну В.Махаева ве
зет посылку, собранную од
ноклассниками. Мать наме
рена раздать подарки бой
цам в госпиталях.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

3s
Погода

Началась перестройка атмосферного про- 
і цесса. Сухой солнечный антициклон уступит 
место теплому, влажному воздуху с запада. 

Завтра по области ожидается небольшая об-
лачность, местами пройдет мокрый снег, ветер 

юго-западный 5—10 м/сек. Температура возду
ха ночью минус 1... минус 6, днем О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 марта восход Солнца — в 6.54, 
заход — в 19.16, продолжительность дня — 12.22; восход Луны
— в 21.55, заход — в 8.07, фаза Луны — полнолуние 20.03.

И.о. президента РФ 
Владимир Путин считает, 
что основные силы 
террористов в Чечне 
разгромлены и 
“организованного 
сопротивления там уже не 
будет”.

В интервью радиостанции 
“Маяк” 18 марта он отметил, 
что “в силу того, что про
изошли определенные изме
нения, и организованное со
противление сломлено, избы
точную часть вооруженных сил 
мы будем выводить". “Крупно
масштабные мероприятия во
енного характера заканчива
ются",- повторил он.

И.о. президента не стал скры
вать, что боевики могут объеди
няться в группы, нападать, со
вершать теракты и так далее. 
“Это значит, что мы там оста
вим то количество вооруженных 
сил, которое нужно будет для 
выполнения этих задач”.

Мы отсечем горную часть, 
где остались боевики, сказал 
В. Путин, а в остальной части 
Чечни будет восстанавливать
ся нормальная жизнь. “В той 
горной части, где боевики еще 
присутствуют, будем проводить 
войсковые и специальные опе
рации. Будем их там добивать”.

У Москвы, продолжал и.о. 
главы государства, выбор не
велик: или добивать бандитов 
или уходить. Третий путь -всту
пить в переговоры с бандита
ми - “это по сути - подготови
тельный этап ко второму ва
рианту - к уходу”.

“Мы один раз уже оттуда 
ушли. И я не хочу называть 
это преступлением или давать 
какие-то оценки. Но это была

крупномасштабная ошибка",- 
подчеркнул В.Путин.

Владимир Путин также зая
вил,что в случае победы на 
президентских выборах готов 
взаимодействовать со всеми, 
кому дороги интересы страны.

Отвечая на вопрос, как он 
относится к олигархам, В.Пу
тин сказал: “Это зависит от 
того, что понимать под словом 
олигарх. Если мы понимаем 
представителя крупного биз
неса, то это одно. Мы будем с 
ними сотрудничать, так же, как 
с представителями малых и 
средних предприятий”. “Мы бу
дем работать со всеми слоя
ми общества",- сказал он.

“Если же под олигархами 
понимать сращивание или 
представителей групп, которые 
сращиваются, или способству
ют сращиванию власти с ка
питалом, то таких олигархов 
не будет как класса. Потому 
что, если мы не создадим рав
ных условий для всех, то мы 
не сможем вытащить страну 
из того состояния, в котором 
она находится сегодня",- зая
вил Владимир Путин.

ИТАР-ТАСС.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Министр внутренних дел РФ генерал-полковник Владимир 

Рушайло наградил Эдуарда Росселя нагрудным знаком “По
четный сотрудник МВД". Это - высшая профессиональная 
награда милицейского ведомства страны.

С ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ
Эдуард Россель и Владимир Рушайло встретились 
с семьями свердловских милиционеров, 
погибших в Чеченской республике.

На встрече присутствовали мать и сын заместителя команди
ра ОМОН ГУВД Свердловской области, майора милиции Викто
ра Чечвия; жена бойца ОМОН ГУВД, прапорщика милиции Дмит
рия Говорухи; мать и жена бойца ОМОН УВД города Нижнего 
Тагила, старшего сержанта милиции Олега Голубя; мать и жена 
заместителя командира взвода ОМОН УВД города Нижнего 
Тагила, прапорщика милиции Константина Шадрина; мать и 
жена бойца ОМОН УВД города Нижнего Тагила, прапорщика 
милиции Вадима Барышева. Министр внутренних дел и губерна
тор сказали, что погибшие милиционеры были мужественные и 
храбрые люди. Они достойно служили Отчизне и приняли смерть 
как герои. Огромное горе пришло в их семьи. Сделать это горе 
хотя бы чуточку меньше - задача руководства МВД и Свердловс
кой области. Как сказали Владимир Рушайло и Эдуард Россель, 
они сделают все возможное, чтобы семьи погибших милиционе
ров были окружены заботой и вниманием.

К ОБОЮДНОЙ ПОЛЬЗЕ

Владимир Рушайло и Эдуард Россель встретились 
в губернаторской резиденции с архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским Викентием.

Как заметил глава МВД, в последнее время органы внут
ренних дел активно взаимодействуют со всеми религиозными 
конфессиями и, конечно, с православной церквью. Владимир 
Рушайло вспомнил, что сразу после назначения министром в 
мае 1999 года, у него состоялась личная встреча с Патриар
хом Московским и всея Руси Алексием II. Глава Русской 
православной церкви благословил Владимира Рушайло. На 
встрече состоялся обмен мнениями по ситуации в Чечне. 
Владыка Викентий высказался за скорейшее завершение там 
военной и милицейской операции. Он рассказал, как пред
ставители церкви сегодня помогают раненым бойцам, посе
щают боевые порядки, госпиталя и больничные палаты, где на 
излечении находятся солдаты и офицеры.

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕЛА ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Владимир Рушайло вместе с Эдуардом Росселем осмотрел 

выставочные залы губернаторской резиденции и дал высокую 
оценку уральским мастеровым. В настоящее время в резиден
ции губернатора своё искусство демонстрируют потомки Дани
лы-мастера, люди, увлеченные народными промыслами. С ин
тересом глава МВД осмотрел выставку линогравюр, посвя
щенную старейшему уральскому городу Верхотурью.

ПУРИМ - ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК
Эдуард Россель 19 марта принял участие в торжественном 
вечере, посвященном еврейскому празднику “Пурим”, 
который состоялся во Дворце молодежи.

Обращаясь к собравшимся, губернатор заметил, что этот 
самый светлый и веселый праздник еврейского народа имеет 
многовековую историю. Более двух тысяч лет тому назад в 
Персии происходили драматические события, которые могли 
повлечь за собой гибель целого народа. Но евреи тогда нашли в 
себе силы объединиться, они почувствовали себя единым наро
дом, единой большой семьей и смогли победить зло и выжить. 
Эдуард Россель подчеркнул важность и необходимость всегда и 
во всем быть вместе, быть едиными. Губернатор сказал, что в 
Свердловской области живут люди более ста национальностей 
и он очень рад, что все они живут в мире и согласии, что у нас 
нет межнациональной розни. Губернатор поддержал идею стро
ительства синагоги в Екатеринбурге, открытие школьных клас
сов, где малыши будут учиться прекрасной еврейской музыке, 
песням и танцам. Он сердечно поздравил собравшихся в пере
полненном зале Дворца молодежи с праздником “Пурим”, по
желал счастья, здоровья, успехов, процветания и исполнения 
всех желаний каждой еврейской семье. Эдуард Россель с боль
шим удовольствием посмотрел двухчасовой концерт, в котором 
свое мастерство и искусство продемонстрировали - хор маль
чиков при синагоге Екатеринбурга, главный кантор большой 
хоральной синагоги Санкт-Петербурга Барух Финкельштейн и 
популярный еврейский ансамбль “Алэвай" из Тулы. По оконча
нию концерта в зале долго не смолкали аплодисменты в адрес 
устроителей праздника во главе с главным раввином Екатерин
бурга и Свердловской области Зелигом Ашкенази.
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У екатеринбургского детского сада, что на 
ул. Народной воли, 93а поехала крыша, 
точнее, начал сползать с нее толстый 
снежный покров, накопившийся за зиму. В 
минувшую пятницу этот оползень еще 
нависал над головой прохожих.

Снежнь

вхета
© прѵгаи
СТОРОНА

Галина Мокроусова водит 
в этот детский сад свою внуч
ку Лену. Мамы у девочки нет. 
Шестилетняя Елена считает 
бабушку мамой, а Галина Пав
ловна делает все, чтобы по
править ее здоровье (девочка 
— инвалид) и дать разносто
роннее образование. Кроме 
забот о внучке, пенсионерка 
Мокроусова увлечена борьбой 
с экологическими безобрази
ями, которые творятся в го
роде, а именно в Октябрьс
ком районе, где она живет.

Галина Павловна и забила 
тревогу по поводу снежного 
оползня в детском саду. Из 
разговора с сотрудниками дет
ского сада она сделала вы
вод, что у дошкольного учреж
дения просто нет денег на вы
зов специальной машины-выш
ки, с которой обычно чистят 
крыши. Тогда Г.Мокроусова 
обратилась в районный отдел 
образования — он курирует 
этот детсад, и написала жало
бу в районную администрацию.

В минувшую пятницу мы 
побывали и в детском саду, и 
в районном отделе образова
ния. На территории детского 
сада, то место, где с крыши 
свисает снег, окружено крас
ными флажками. Центральный 
вход в здание перенесли на 
безопасную сторону.

Почему же не чистят кры- ■ 
шу? Дело, как выяснилось, не 
в деньгах. В центре инженер

но-технического 
обслуживания 
райотдела уве
ряют, что в лю
бой момент мо
гут заказать 
спецмашину для 
детсада. Да вот 
момент такой, 
по мнению спе
циалистов, еще 
не настал.

Снег, хоть и начал было та
ять и скатываться, но оттепель 
прошла и он намертво при
мерз к крыше. Не оторвешь. А 
если оторвешь, то вместе с 
крышей. Подобная ситуация 
складывалась и в других учеб
ных заведениях района. Ког
да, например, счищали снег и 
лед со школы № 110, переко
лотили шифер, школьная кры
ша дала течь и требует теперь 
срочного ремонта.

Чтобы сохранить шиферное 
покрытие в упомянутом детс
ком саду, решили подождать, 
пока снова потеплеет. Авось, 
снег уйдет “самокатом”, как 
случалось и раньше.

Почему наша встревожен
ная читательница не понаде
ялась на этот “авось” да на 
красные флажки вокруг опас
ной зоны?

—Наверное, телевизор на
смотрелась... —рассудили со
трудники детсада.

Но ведь не телевизионщи
ки же выдумали трагедию, 

случившуюся 8 марта в Ниж
нем Тагиле. Глыба льда, со
рвавшаяся с крыши, накрыла 
там сразу шестерых. Пятнад
цатого марта одна из постра
давших скончалась.

Четыре года назад, по сло
вам Г.Мокроусовой, она сама 
вместе с внучкой угодила под 
снежную лавину, сорвавшую
ся с крыши молочной кухни. 
Так что зря педагоги детсада 
упрекают ее в беспочвенном 
беспокойстве.

После всех разъяснений, 
полученных от специалистов, 
можно было бы и успокоить
ся. Но Г.Мокроусову по-пре
жнему волнует вопрос: поче
му ежегодная сезонная ситу
ация вдруг стала чрезвычай
ной? Ведь любую крышу мож
но очистить от снега загодя, 
не дожидаясь оттепели, не 
опасаясь, что этот снег сва
лится кому-то на голову.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

НА ВЧЕРАШНЕМ заседании 
правительства
Свердловской области 
было рассмотрено шесть 
различных проектов 
постановлений.
Остановимся на 
некоторых из них.

С ПОЗИЦИЯМИ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

В конце декабря прошлого 
года между областным пра
вительством, Федерацией 
профсоюзов, Союзом про
мышленников и предпринима
телей было подписано трех
стороннее соглашение на 
2000 год.

Кабинет министров разра
ботал в связи с этим план 
мероприятий, который пред
стоит реализовать в текущем 
году. Более пристальное вни
мание будет уделено предуп
реждению банкротства круп
ных градообразующих пред
приятий, имеющих социально- 
экономическое значение как 
для отдельных муниципальных 
образований, так и для обла
сти в целом. Трем сторонам 
предстоит провести серьезную 
работу по реструктурированию 
задолженности в областной

■ СТРАДА
ИИ—

Хлеба будем сеять больше
В минувшую субботу в 
Доме правительства 
состоялось совещание 
руководителей 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области. Посвящено оно 
было проблемам 
предстоящего сева.

Открывая совещание, губер
натор Эдуард Россель сказал, 
что за прошедший год в сель
скохозяйственном производ
стве области прекратилось па
дение производства и наме
тился его рост. Улучшилось и 
финансово-экономическое по
ложение сельхозпредприятий. 
Как отметил Эдуард Эргарто- 
вич, 215 хозяйств области по
лучили по итогам прошлого 
года прибыль, в то время как в 
98-м году у нас было 270 убы
точных сельскохозяйственных 
предприятий. Несмотря на до- 

бюджет. Финансово-экономи
ческое состояние проблемных 
предприятий, их задолжен
ность в бюджеты и внебюд
жетные фонды станет пред
метом заботы Региональной 
межведомственной балансо

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

План под трехстороннее
соглашение утвержден

вой комиссии, которая будет 
обсуждать эти вопросы на 
ежеквартальных заседаниях. 
Небезынтересен и такой про
ект вышеназванной тройки, 
как создание ассоциации ин
весторов при губернаторе 
Свердловской области.

Не останутся без пригляда 
“государева ока” и наиболее 
депрессивные территории, 
как-то: Тавдинский, Тугулым- 
ский, Туринский районы, Ниж
няя Салда, Арамиль. По ним 
разработан обширный план 
мероприятий, направленный 
на решение многих проблем 

стигнутые результаты, финан
сово-экономическое положе
ние большинства из них оста
ется тяжелым. Одна лишь циф
ра кредиторской задолженно
сти — 3 млн. рублей — говорит 
сама за себя. Во многом это 
происходит из-за диспаритета 
цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию. 
Губернатор рассказал собрав
шимся, что по проблеме цено
образования у него уже был 
разговор с исполняющим обя
занности президента РФ Вла
димиром Путиным.

Как сказал в своем выступ
лении министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Чемезов, в этом году нам пред
стоит провести яровой сев на 
площади 708 тыс. гектаров, в 
том числе посеять зерновых — 
541,8 тыс. гектаров. Нынче дол
жны увеличиться посевы пше- 

данных муниципальных обра
зований.

Для поддержки малого и 
среднего бизнеса, с целью 
насыщения потребительского 
рынка качественными товара
ми, совместными усилиями 

правительства, профсоюзов и 
Союза промышленников и 
предпринимателей планиру
ется провести в 2000 году на 
территории Свердловской об
ласти 43 выставки-ярмарки.

Не останутся без внима
ния и сельхозпроизводители. 
На поддержку села из облас
тного бюджета будет выделе
но в текущем году министер
ству сельского хозяйства 1,3 
млрд, рублей. Из этих 
средств планируется креди
товать на льготных условиях 
предприятия агропромышлен
ного комплекса (АПК). Так- 

ницы, других зерновых куль
тур и снизиться площади, за
нятые овощами. Особое вни
мание руководителей хозяйств 
министр обратил на увеличе
ние посевов ржи. Эта культура 
должна занимать в структуре 
севооборотов не менее 50 ты
сяч гектаров.

Как подчеркнул Сергей Че
мезов, главная задача зем
ледельцев в этом году — до
биться увеличения производ
ства зерна. Область должна 
получать не менее 1 млн. тонн 
зерна ежегодно. Без этого 
невозможен дальнейший рост 
производства в птицеводстве, 
молочном и мясном животно
водстве.

Какова же готовность хо
зяйств к предстоящему весен
нему севу? По данным Мин
сельхозпрода на 18 марта, 
сельхозпредприятия имели 
лишь 17 процентов необходи

же, в рамках данного согла
шения, будут выделены сред
ства из областного бюджета 
для авансирования и оплаты 
поставок сельхозпродукции в 
продовольственный фонд 
Среднего Урала.

Весь объем намеченных по 
трехстороннему соглашению 
мероприятий достаточно ве
лик (около трехсот позиций).

19 МЛН. -
ЦЕНА ВОПРОСА

Утвержден перечень мероп
риятий по реализации облас
тных целевых программ раз
вития здравоохранения и 
объемы их финансирования в 
2000 году. Цена вопроса — 
19 млн. 367 тыс. рублей. Из 
них 8 млн. будет выделено на 
программу “Вакцинопрофи- 
лактика". На совершенство
вание материально-техничес- 

мого количества дизельного 
топлива и 11 процентов бен
зина. Лучше, чем в прошлом 
году, складывается ситуация 
с ремонтом техники: к выхо
ду в поле готово 70 процен
тов тракторов, 63 процента 
плугов, 65—-66 процентов куль
тиваторов и сеялок. Тем не 
менее, именно дефицит тех
ники и ее изношенность были 
выделены как главные про
блемы. В течение года пра
вительство планирует поста
вить селянам в счет дотаций 
и по лизингу 100 зерноубо
рочных комбайнов и столько 
же гусеничных тракторов. В 
то же время руководителям 
хозяйств было предложено 
активнее заключать договоры 
с владельцами техники. Ведь 
только на селе в частных под
ворьях сосредоточено 18 ты
сяч тракторов.

Особенность этого года — 

кой базы лечебно-профилак
тических учреждений запла
нировано израсходовать 6 
млн. рублей. Будет закупле
но шесть единиц рентгено
вского оборудования, девять 
аппаратов функциональной 
диагностики, а также обору
дование для интенсивной те
рапии, хирургии и перинато
логии.

Предполагается реконст
рукция рентгеновского каби
нета в Сысертской психоту
беркулезной больнице, закуп
ка электроэнцефалографа для 
Первоуральского объединения 
“Психиатрия”, приобретение 
оргтехники для детской под
ростковой службы Нижнета
гильского объединения “Пси
хиатрия”.

Всего же в нашей области 
в 2000 году будет действо
вать 11 целевых программ. 
Кроме того, ряд дополнитель
ных программ отдельно взя
тые территории планируют 
профинансировать за счет 
средств муниципальных бюд
жетов.

Джамал ГИНАЗОВ.

отмена взаимозачетов. Боль
шое внимание в этом году бу
дет уделено привлечению 
кредитных средств для фи
нансирования сельскохозяй
ственных работ. Так, “Альфа
банк” и “Золото-Платина 
банк” должны до 10 апреля 
выдать селянам 60 млн. руб
лей из федерального фонда 
льготного кредитования.

Кроме того, Минфин обла
сти в течение года предоста
вит сельхозтоваропроизводи
телям беспроцентный кредит 
для покрытия расходов на 
севе и жатве в сумме 250 млн. 
рублей, а также льготный, в 
размере 50 млн. рублей, для 
формирования областного ли
зингового фонда. На цели 
поддержки АПК предлагается 
в этом году потратить из бюд
жета области 553 млн. руб
лей. Как сказано в резолюции 
собрания, значительную часть 
этих средств селяне хотели 
бы получить до 1 мая. Это 
поможет им уверенно провес
ти посевные работы.

Рудольф ГРАШИН.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ мясокомбинат в особом 
представлении не нуждается. На всем Урале ему нет 
равных. По объему выпускаемой продукции в 
денежном выражении он входит в число крупнейших 
промышленных предприятий России, включая 
гигантов топливно-энергетического и 
металлургического комплексов. Об этом, в частности, 
свидетельствует журнал иЭксперт-200”, в котором 
ежегодно публикуется рейтинг промышленных 
предприятий страны. Среди же предприятий мясной 
отрасли комбинат “Екатеринбургский” занимает 
третье место в России. Он ежедневно производит и 
реализует около 200 тонн мясопродуктов от 70 до 100 
наименований. Всего же в течение года современный 
ассортимент производимой продукции превышает 500 
наименований.
Особого расцвета этот гигант пищевой индустрии 
достиг за последние годы. Так, в 1997 году он 
становится победителем Всероссийского конкурса 
“Лучшие российские предприятия” и получает приз 
“Россия обновленная” за организацию эффективной 
переработки продукции российского сельского 
хозяйства. В том же году Уральский Центр

сертификации качества товаров и услуг выдал на всю 
продукцию комбината сертификат “Экологическая 
чистота”.
Престижными международными наградами отмечен 
труд коллектива этого предприятия в 1998 году — 
“Гран При” (Франция) за высокие показатели по 
объему реализованной продукции и приз “Золотой 
Меркурий” от объединенной торговой Палаты 
Амстердама (Нидерланды) в рамках международной 
программы “Вместе в XXI век”.
В 1999 году Ассоциация промышленности Франции 
награждает генерального директора комбината 
Владимира Владимировича Гусева золотой медалью за 
успехи в управлении эффективно работающим 
предприятием, а на выставке в Москве “Покупайте 
российское” продукция комбината получила 8 золотых 
и серебряных медалей.
Ну и, наконец, уже в 2000 году продукция комбината 
вновь получила высокую оценку, но уже 
Всероссийского общества охраны природы и 
Ассоциации Зеленого движения Свердловской области. 
Ему был присвоен “Зеленый сертификат” за отличные 
вкусовые качества и экологическую чистоту продукции.

—Будем надеяться: полученные 
комбинатом награды — не после
дние, — начинаю разговор с пер
вым заместителем генерального ди
ректора Екатеринбургского мясо
комбината Олегом Саловым.

—Во всяком случае, для такого оп
тимизма есть все основания, — согла
шается Олег Владимирович и продол
жает: — Молодой, энергичный, до тон
кости знающий производство и эконо
мику генеральный директор — раз; ос
нащение предприятия самым совре
менным оборудованием, самой совре
менной технологией — два; тесное вза
имовыгодное сотрудничество с ураль
скими сельхозпроизводителями — три; 
колоссальные объемы производства — 
четыре. Мы ведь на сегодняшний день 
из всех российских предприятий мяс
ной отрасли по объему выпуска товар
ной продукции уступаем лишь двум 
московским гигантам. И то один из них 
представляет собой объединение пред
приятий. По объему переработки скота 
занимаем первое и по производству 
полуфабрикатов — второе место в Рос
сии.

Ну и, что тоже немаловажно, — вы
сочайшее качество всей выпускаемой 
продукции, а отсюда и неизменно вы
сокий на нее спрос.

—Не от вас первого слышу, что в 
нынешнем благополучии предпри
ятия большая заслуга генерально
го директора Владимира Владими
ровича Гусева.

—Дифирамбы петь не буду. Приведу 
лишь некоторые примеры из повсед
невной жизни. Вскоре после того, как 
Владимира Владимировича избрали 
генеральным директором, а произош
ло это в 1995 году, на одном из засе
даний Совета директоров зашел раз
говор о дальнейшей политике комби
ната на сырьевом рынке. Многие скло
нялись к тому, чтобы закупать мясо за 
пределами России. Экономически нам 
это было бы выгоднее, так как заку
почные цены сельхозпроизводителей 
Уральского региона на 15—30 процен
тов выше мировых. Владимир Влади
мирович выслушал всех и резонно за
метил: “Одним днем живете, господа. 
Ну давайте только представим себе, 
что завтра мы перестанем закупать скот 
в хозяйствах нашего региона. Челя
бинск, например, просто “умрет" — 
фермеры вырежут всю живность. Я уже 
не говорю о сельхозпроизводителях 
Свердловской и Курганской областей, 
которые поставляют нам 80 процентов 
скота.

Теперь что касается дешевого заг
раничного мяса. Даже сейчас реаль
ные цены на него на Западе гораздо 

выше тех, по которым они 
торгуют с Россией. Про
сто правительства этих 
стран путем дотаций под
держивают своих произво
дителей. А когда у рос
сийских мясокомбинатов 
не останется отечествен
ного сырья, экспортеры 
моментально "вздуют" 
цены”.

Таким образом, было 
принято Советом директо
ров решение о приоритет
ном обеспечении произ
водства сырьем — мясом, 
полученным от местных 
уральских сельхозпроиз
водителей.

Другой пример. Остро 
встал вопрос об увеличе
нии сроков хранения и ре
ализации колбасной про
дукции: производственные 
мощности комбината зна
чительно возросли, а по
купательская способность 
населения осталась пре
жней. Можно было бы, ис
пользовав опыт Запада, 
пойти по пути добавления 
консервантов. Но мы на
отрез от этого отказались. 
Вышли из положения за 
счет улучшения термичес
кой обработки и примене
ния современных техноло
гий упаковки. Новейшие 
немецкие термоагрегаты 
значительно сократили 
время выработки продукции, продлили 
срок ее хранения и повысили вкусовые 
качества изделий. Кроме того в 1997 
году установили в колбасном цехе авст
рийские вакуумные упаковочные линии, 
позволяющие упаковывать до 10 тонн 
нарезных и штучных колбасных изделий 
в смену. А ветчины, выходящие сегодня 
с испанской линии, могут храниться до 
6 месяцев. Производственная мощность 
этой линии — 12 тонн ветчины и свино
копченостей в смену.

Спросите: при чем тут Гусев? При 
всем! Последнее-то слово всегда за ге
неральным остается. Зато и спрос с 
него первый в случае неудачи.

Я скажу: надо иметь смелость, точ
ный хозяйственный расчет, уверенность 
в коллективе, чтобы приобрести в долг 
ту же дорогостоящую испанскую ли
нию.

Еще один штрих. Ни один банк не дал 
бы денег в кредит без твердых гаран
тий. Гарантом мясокомбината выступи
ло правительство области. Если бы Вла
димир Владимирович как руководитель

вызывал хоть тень сомнения, разве по
ручился бы за него государственный 
орган власти?

А международное признание предпри
ятия, награды Гусева — и орден “Знак 
Почета", и золотая медаль Ассоциации 
промышленности Франции разве не сви
детельствуют о том, что мясокомбинат 
“Екатеринбургский” находится в надеж
ных руках?

Не менее важно, на мой взгляд, и то, 
что более 30 видов продукции комбина
та отмечены золотыми и серебряными 
медалями, дипломами специализирован
ных агропромышленных выставок и яр
марок, что вся продукция комбината име
ет сертификат “Экологическая чистота”, 
“Зеленый сертификат".

—Для потребителей последнее, 
наверное, даже важнее наград. Ведь 
сертификаты эти — гарантия их здо
ровья и безопасности. Люди уже зна
ют: если товар сертифицирован — 
значит ему всецело можно доверять. 
Может, поподробнее расскажете, как 
на комбинате ведется контроль за 

качеством производимой продук
ции.

—Не только готовой продукции. Спе
циальная служба комбината постоянно 
отслеживает эпидемиологическую и эко
логическую обстановку тех районов, от
куда поступает сырье. Требования к ка
честву поставляемых животных очень 
строгие, если не сказать жесткие, и если 
кто-то из поставщиков их не выполняет, 
мы с ними расстаемся. А само качество 
мяса ветеринарная служба нашего пред
приятия и представители Госветнадзора 
определяют уже на конвейере — при 
приемке живого скота и разделке туш. 
Таким образом не допускается даже 
малейшего отклонения ни сырья, ни ко
нечной продукции от нормы.

—Олег Владимирович, а за счет 
чего, если не секрет, удалось со
хранить устойчивость предприятия, 
способность его к поступательному 
развитию, выстоять даже во время 
экономического кризиса 1998 года?

—Опять же, я считаю, благодаря даль
новидной и грамотной политике руко

водства. Нам удалось не только сохра
нить, но и приумножить оборотные сред
ства. Именно потери оборотных средств 
после начала реформ послужили при
чиной развала большинства областных, 
да и многих российских мясокомбина
тов.

Или почему шахтеры выходят на же
лезную дорогу и стучат касками по рель
сам? Да потому, что уголек они отгру
жают, а денежки за него никто не пла
тит. Мы тоже могли бы раздать свою 
продукцию в долг. И что бы из этого 
вышло?

У нас установились стабильные свя
зи со 130 сельскохозяйственными парт
нерами Уральского региона.

—Вы не оговорились: с партнера
ми? Не с поставщиками? Понятия-то 
разные.

—Именно с партнерами. Мясокомби
нат своим поставщикам сырья и денеж
ный кредит даст — не под проценты, а 
под сдачу скота, и горючим в пору по
севной, уборочной поможет, и, если 
надо, семенами подсобит. Чтобы повы

сить качество сырья, мы, опять же, зак
лючили договор с голландскими постав
щиками витаминных добавок в корм. 
Заплатили первоначальный взнос. Те
перь уральские сельхозпроизводители, 
осознав свою выгоду, работают с гол
ландцами напрямую.

Вторая составляющая успеха, как я 
уже говорил, наличие собственных мощ
ностей по переработке скота. Мясо-жи
ровой цех ежедневно перерабатывает 
700 голов крупного рогатого скота, и 
свыше 1200 голов свиней.

—Наверное, без внедрения в про
изводство прогрессивных технологий 
такого объема вам было бы не оси
лить?

—Совершенно верно. Нами разрабо
тана целостная программа технической 
и технологической модернизации. Осо
бенно зримо видны ее результаты в кол
басном производстве и в цехе полуфаб
рикатов. В колбасном цехе после его 
коренной реконструкции выпускается 
более 300 наименований изделий — де-/' 
ликатесных, сырокопченых, полукопче-

ных, вареных колбас, со
сисок, сарделек, свыше по
ловины из которых разра
ботаны специалистами ком
бината.

—Нередко можно ус
лышать, что в колбасах, 
особенно вареных, при
меняются различные до
бавки, вредные для здо
ровья. Я даже прочитал 
в одной газетенке, что 
при изготовлении колбас 
используется туалетная 
бумага.

—Чушь! Глупости такие 
могут сказать, а тем более 
опубликовать в газете толь
ко невежды. Добавки суще
ствуют. Но пищевые, совер
шенно безвредные, приго
товленные из натуральных 
продуктов: зерна, молока и 
т.д. Добавки применяются 
при производстве только 
некоторых видов продук
ции, преимущественно низ
косортных, что позволяет 
снижать их стоимость. А 
высшие сорта колбас, со
сисок выпускаются только 
из мяса.

—200 тонн мясопро
дуктов ежедневно. Не
ужели вся эта продукция 
расходится?

—Расходится. И я могу 
сказать, за счет чего. За 
счет продуманной и чуткой 
к изменчивым требованиям 
рынка маркетинговой и

сбытовой политики. За время рыночных 
отношений мы поняли одну простую ис
тину: существование производства пи
щевых продуктов напрямую зависит от 
успешной реализации. Поэтому в сети 
фирменной торговли сегодня у нас 30 
магазинов, 22 из которых обслуживают 
население Екатеринбурга. Все они тор
гуют с минимальной наценкой 2,5 про
цента, в то время как вся остальная 
торговля в городе держит наценку в раз
мере 15—25 процентов.

Минимальные торговые наценки и 
широкий ассортимент мясных продук
тов (не менее 100 позиций в одном ма
газине) не только обеспечивают фир
менной торговле устойчивый потреби
тельский спрос, но и заставляют “сто
ронние” магазины, торгующие продук
цией комбината, ориентироваться на эти 
показатели. А самое главное — оборот
ные средства не уходят на сторону, а 
крутятся в фирменной торговой сети.

—Вы упомянули о том, что в полу
чении кредита на приобретение ис
панской линии вам помогло прави

тельство области. А еще кто-то чем- 
то комбинату помогает?

—Губернатор Свердловской области. 
Он помогал в приобретении нового обо
рудования, открытии новых фирменных 
магазинов.

Наверное, это правильно. Ведь ком
бинат не просто снабжает Екатерин
бург и Свердловскую область каче
ственной продукцией. Он является круп
нейшим плательщиком налогов. Только 
в прошедшем году в различные бюдже
ты было уплачено 120 млн. рублей, в 
том числе 21,3 млн. в пенсионный фонд, 
что позволило выплачивать в течение 
года пенсию трем тысячам шестистам 
пенсионерам.

—А какую заботу руководство ком
бината проявляет о людях труда, 
какую социальную политику прово
дит?

—Прежде всего стабильно выплачи
ваем заработную плату. Не было ни 
одного случая нарушения сроков ее вы
дачи.

Комбинат содержит два детских сада 
на 230 мест, спортзал, общежитие на 
426 мест, малосемейное общежитие на 
143 квартиры. В период с 1993 по 1997 
годы построено 326 новых квартир, что 
позволило улучшить жилищные усло
вия 420 семьям работников комбината.

У нас не утрачена связь с пенсионе
рами, проработавшими на мясокомби
нате большую часть своей жизни. Под
держиваем своих ветеранов и матери
ально, и морально. На всех праздниках 
они — желанные гости.

—Если не ошибаюсь, Екатерин
бургский мясокомбинат выступил ге
неральным спонсором восхождения 
в 1998 году четверки уральских аль
пинистов на высочайшую вершину 
мира — Эверест.

—Не ошибаетесь. Они даже остави
ли на этой вершине эмблему нашего 
предприятия. А вообще только за пос
ледние два года на благотворительные 
цели комбинатом было истрачено око
ло 8 млн. рублей.

—И в заключение, не могли бы 
вы сказать несколько слов о перс
пективах предприятия?

—Если коротко, то это в первую оче
редь дальнейшее расширение сети фир
менной торговли в Екатеринбурге и дру
гих городах Свердловской области. Во- 
вторых, дабы не снижать, а все время 
наращивать обьемы производства, на
мерены наладить торговлю своей про
дукцией в других регионах страны. От
дельные ее виды мы уже поставляем в 
Москву, Санкт-Петербург. А недавно 
продукция нашего комбината успешно 
была представлена на выставке това
ропроизводителей Свердловской обла
сти, проводимой Эдуардом Росселем, 
в городе Ноябрьске, и теперь мы ее 
стали поставлять в Ямало-Ненецкий ав
тономный округ. Представляет для нас 
немалый интерес Тюменская, Челябин
ская и Курганская области. Первая по
тому, что средняя зарплата, а следова
тельно и платежеспособность населе
ния там в несколько раз выше, чем у 
нас. В двух других мясопереработка 
практически “зачахла". Предприятия ра
ботают на 5—10 процентов от имею
щихся мощностей.

—Что ж, остается только поже
лать руководству и всему вашему 
трудовому коллективу дальнейших 
успехов, а комбинату, как большо
му кораблю, большого плавания и 
семь футов под килем.

—Спасибо.

Записал 
Александр РАССКАЗОВ. 

НА СНИМКЕ: продукция Екатерин
бургского мясокомбината.
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государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

Несмотря на обнадеживающие успехи минувшего года, 
Россия по-прежнему остается страной со слабо развитой 
дорожной сетью.

Реклама, wnttettfie

Судите сами: для удовлетворения соци
ально-экономических потребностей России 
протяженность сети се автомобильных дорог 
должна составлять, как минимум, 1500 тыс. км 
вместо ныне действующих 573 тыс. км. Бо
лее трети из 37 тысяч российских мостов 
деревянные, не соответствующие современ
ным требованиям. Около 40 процентов капи
тальных мостов требуют реконструкции или 
капитального ремонта и еще столько же - 
планово-предупредительных работ. И еще: 
скоростные магистрали, составляющие толь
ко 3 процента от существующей протяженно
сти сети, взяли на себя треть всех автопере
возок. Невольно возникает вопрос - а что бу
дет через пять-семь лет, когда, согласно про
гнозам, Россия пройдет ключевой рубеж - 
170 автомобилей на тысячу жителей? Не за 
горами и то время, когда весьма ощутимо (на 
35-40 процентов) возрастет и доля грузовых 
автоперевозок...

По самым строгим подсчетам, для до
стижения нужного показателя - 1500 тыс. км 
дорог - необходимо около 1500 млрд. руб. в 
текущих ценах. Реально ли это? Ответить 
утвердительно, думаю, не решится даже са
мый ярый оптимист. Ведь сколько бы ни го
ворили на разных уровнях власти о приори
тетности финансирования отрасли, на практи
ке приходится сталкиваться с примерами 
иного рода. Вспомнить хотя бы недавнюю, 
весьма драматичную ситуацию с Дорожным

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области Виктор Штагер провел 
совещание с крупнейшими подрядчиками об
ластного Управления автомобильных дорог. С 
докладом по итогам работы предприятий до
рожной отрасли выступил начальник Управле
ния автодорог Владимир Плишкин. Он сооб- 

фондом. Его удалось со
хранить как самостоя
тельный раздел Закона о 
федеральном бюджете 
во многом, если не в ре
шающей степени, благо
даря усилиям дорожной 
общественности. В част
ности, Ассоциация подряд
ных организаций в дорож
ном хозяйстве (АСПОР) 
через «Российскую газе
ту» обратилась к Президенту РФ, направила 
соответствующие письма премьер-министру 
В.В.Путину, руководителям обеих палат Фе
дерального Собрания с настоятельной, обо
снованной просьбой о недопущении ликвида
ции Дорожного фонда и сокращения финан
сирования отрасли. Хотя полностью спасти 
его от так называемого «расходования не по 
прямому назначению» все же не удалось. 
Так, согласно Закону о бюджете 15,2 процен
та (5500 млн. руб.) Дорожного фонда в теку
щем году направляется на финансирование 
расходов обороны, правоохранительной дея
тельности, безопасности... Таким образом, 
показан весьма опасный пример для подра
жания руководителям больших и малых рос
сийских регионов. Хотя примеров растаски
вания целевых дорожных фондов и сегодня 
немало.

Так, по данным Счетной палаты РФ, в 

ы итоги и поставлены задачи
шил, что в целом объемы работ по строитель
ству, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования в области выполне
ны и даже немного перевыполнены, но не все 
плановые объекты, которые были включены в 
Программу дорожных работ, завершены. О при
чинах, приведших к сбоям в графике работ, до
ложили руководители Свердловскавтодора,
Агропромдорстроя, Уралтрансспецстроя, Свер- 
лдловскдорстроя, мостоотряда №72. Они вы
сказали свои пожелания в адрес правительства 
Свердловской области и Управления автодорог, 
главным из которых стало пожелание о пере
смотре ценовой политики в дорожной отрасли. 
Виктор Штагер пообещал рассмотрен, проблс-

Станет ли одной 
бедой меньше?

Алтайском крае, Камчатской и Нижегородс
кой областях на дорожные деньги отремонти
рованы аэропорты. В Красноярске строили 
метрополитен, в Липецкой, Воронежской, Кур
ской областях и Приморском крае дорожные 
сборы уходили в социальную сферу...

Весьма остро стоят и проблемы пога
шения задолженности перед фондом. Цена 
вопроса - свыше 40 млрд, руб., в том числе 
16 млрд. руб. пени и штрафов. По сути, это 
больше, чем годовой бюджет Федерального 
дорожного фонда!

И если в этом году удастся решить зада
чу «расшивки» неплатежей, в строго огово
ренные сроки рассчитываться с подрядчи
ками, есть реальный шанс в обозримом бу
дущем сделать еще один шаг вперед в стро
ительстве магистралей.

Алексей НИКИТИН, 
газета «Российский дорожник».

мы, мешающие дорожникам, но отметил, что 
экономное расходование средств территориаль
ного дорожного фонда является гребованием 
времени и рыночной экономики, а также обла
стных законодателей. За каждый нерационально 
израсходованный рубль существует весьма 
строгий спрос с руководства Управления авто
дорог. Поэтому бесконтрольно оплачивать все, 
что захотят предъявить к оплате заказчику ис
полнители работ. Управление автодорог не дол
жно и не будет. В целом совещание прошло в 
деловой и конструктивной обстановке, несмоі- 
ря на некоторую излишнюю эмоциональность 
выступлений отдельных подрядчиков.

Сергей ИБРАГИМОВ.

Кафедря граней^» и дорожкою стрщпелкдва ,*вгоийв«,эьйо-,».«ро;гдогл 
ипошуза Ур;ьн,еко« гѵсѵдврствеіишй тіечіій «рандводи»

бЛАМл** ,+ -С 4 '■

Присваиваемая ХвйЛйфиКйЦйЯ - ’ч»«йсенср-СірОи»сль”.
НанравлСйМямЛ даяіельное-іи инженера но ной сиемнкльшмзи являкнек 

взыскание, проектнронанне, строительство и экеилуапінии автомобильных ло- 
роі, широкое применение систем автоматизнриняншло проектирования яитомо- 
биТьйыс дорог, охрана окружающей среды при етпатиелкетве и »кспиѵа» ации 
дорог, "· : ? '■ < .. ";7 · !

Квалифицированные профессиональ
ные преподавательские кадры кафедры 
читают студентам следующие специаль
ные дисциплины:

♦ Инженерная геодезия
♦ Строительные материалы и изде

лия
♦ Эксплуатация дорожных машин
♦ Изыскание и проектирование ав

томобильных дорог
♦ Технология и организация строи

тельства автомобильных дорог
♦ Эксплуатация автомобильных 

дорог
♦ Реконструкция автомобильных 

дорог
♦ Основы автоматизированного 

проектирования автомобильных дорог
♦ Безопасность функционирования 

автомобильных дорог
♦ Экономико-математические ме

тоды проектирования автомобильных 
дорог

♦ Аэрогеодезия и аэроизыскания ав
томобильных дорог

♦ Экологическая безопасность на 
автомобильных дорогах

♦ Инженерно-геодезические работы 
в транспортном строительстве

♦ Технология и организация строи
тельства зданий на автомобильных до
рогах

♦ Общий курс путей сообщения
♦ Дорожный сервис
♦ Основы предпринимательства
♦ Эксплуатация мостов
♦ Механизация работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог

Мы л-иём Вас по атресу: 621Ф32, г, Екатеринбург, Сибирский тракт, 37. 
ЗВОНИТЕ!

Телефоны:: (3432) 24-23-77 (приёмная комиссия, к. 133).
62-96-54 (закедуіоший кафедрой). 62-97-16 (факс).

Проезд: Автобусы 1,31.32.71, остановка “Лесотехническая академия”, 
йіавиын корпус, к. 2Й2, -

ТОРОПИТЕСЬ!
: Приём докумен гоа с 25. июня по 15 июля. ?

: ■ Документы для исступления: Фото 3x4 ♦ 6 >гп.. медицинская справка 
(форма 286-У или 086-У), аттестат об окончания средней энкады, паспорт.

Кафедра транспорта и дорожного 
строительства оснащена современным 
оборудованием:

♦ Компьютерный класс, оснащен
ный ПЭВМ типа “Pentium”. Имеется вы
ход в Интернет.

♦ Проектирование автодорог 
выполняется на базе компьютерных 
программ “CREDO-DIALOGUE” и 
“ROAD”.

♦ Учебный парк дорожно-строи
тельных машин.

♦ Учебный гараж по эксплуатации 
дорожно-строительных машин.

♦ Учебный полигон по эксплуата
ции автомобилей.

♦ Лаборатория грунтоведения.
♦ Лаборатория геологии.
♦ Автодром.
Студенты в период обучения произ

водят изыскательские и проектные ра
боты по автомобильным дорогам Рос
сии, выполняют реальные курсовые и 
дипломные проекты.

При кафедре открыта аспирантура.
Наши выпускники работают на 

предприятиях дорожного комплекса 
Российской Федерации.

Конкурс завершен
Спецвыпуск "Дороги Среднего 

Урала" приглашал и приглашает к со
трудничеству внештатных авторов. 
И он откликаются на приглашение. 
Наш спецвыпуск стал более разно
образным по содержанию.

Очень приятно было убедиться в 
том, что дорожная тематика близка 
редакциям газет «Алапаевская ис
кра», «Алапаевская газета», «Арте
мовский рабочий», «Артинские вес
ти», «Режевская весть», «Шалинский 
вестник». Все они прислали в адрес 
нашей редакции материалы о дорож
никах.

Конкурс был персональный. По
бедителем стала Ольга Бухаркина, 

научный со
трудник об- 
ластного 
госархива. 
Она написала 
шесть инте
реснейших 
статей по ис
тории до- 
р о ж н о г о 
строитель
ства. О со

временности интересно рассказали в 
своих двух фоторепортажах Сергей 
Банников и Леонид Логинов из ре
дакции газеты «Шалинский вестник». 
Хороший материал с колоритными 
фотографиями прислал нам Олег Бе
лоусов из редакции газеты «Алапаев
ская искра». Вызвали интерес чита
телей фотографии, особенно фото 
девушки на мотоцикле. Не остались 
без внимания публикации Марины Ста
ростиной и Александра Брылина.

Мы благодарим также всех ос
тальных авторов за их неравнодуш
ное отношение к дорожной тематике 
и к людям, работающим в дорожной 
отрасли. Ваши фотографии, анекдо
ты, чайнворды, стихи и статьи нс по
пали в число лучших произведений, 
но это вовсе не значит, что они пло
хие, а ваш творческий труд не дос
тоин уважения. Надеемся, что вы и в 
дальнейшем будете сотрудничать с 
нами.

А Ольге Бухаркиной вручен пер
сональный приз, всем остальным 
участникам конкурса будут высланы 
карты автомобильных дорог Сверд
ловской области.

Сергей ИБРАГИМОВ. 
На фото: Ольга Бухаркина.

На территории области стоит немало щитов с наружной рекламой, не соответствующей требованиям к ее ния, или каким - либо иным способом мешать час возникновения аварийных или чрезвычай- ном состоянии;
размещению на автодорогах общего пользования. Для упорядочения использования придорожной полосы федераль
ных и территориальных автодорог общего пользования были выпущены соответствующие регламентирующие доку
менты. В э/яаи номере публикуется выдержка из Положения «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИ
ТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 24 
июня 1999 г. X« 719-ПП, касающаяся размещения наружной рекламы.

Уважаемые работники рекламных фирм! Не подводите своих заказчиков, устанавливайте свою рекламную продук
цию согласно требованиям данного Положения. Доводим до сведения, что наружная реклама, установленная незаконно 
и с грубыми нарушениями правил ее размещения, будет убираться уполномоченными на то организациями без возмеще
ния затрат на ее установку. Более того, компенсация затрат по сносу или ликвидации рекламы должна осуществлять
ся за счет владельца рекламы. Поэтому владельцам незаконно установленных рекламных щитов или щитов, установ
ленных ранее с разрешения органов, на то не уполномоченных, необходимо оформить разрешительные документы в 
установленном порядке.

Образцы документов, необходимых для согласования размещения рекламы, можно получить в отделе эксплуата
ции областного Управления автомобильных дорог по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, к. № 608. Телефон 
для справок: 61-71-98. Срок согласования -30 дней.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
4. Контроль за размещением в пределах 

придорожных полос объектов и соблюдением 
требований настоящего Положения осуществ
ляет Свердловское областное государствен
ное учреждение «Управление автомобильных 
дорог» - орган, на который возложено управле
ние территориальными автомобильными доро
гами общего пользования (далее - Управление 
автомобильных дорог), а также Управление 
государственной инспекции безопасности до
рожного движения ГУВД Свердловской обла
сти.

5. В зависимости от категории террито
риальной автомобильной дороги и с учетом 
перспективы ее развития ширина придорожной 
полосы в каждую сторону устанавливается:

1) для автомобильных дорог IV - V кате
гории - 50 метров;

2) для автомобильных дорог III катего
рии - 75 метров;

3) для автомобильных дорог I - II катего
рии - 100 метров;

4) для участков автомобильных дорог, 
построенных в обход городов с перспективной 
численностью свыше 250 тысяч человек,- 150 
метров.

15. ...Согласование предоставления зе
мельного участка или размещения объекта в 
придорожной полосе либо мотивированный 
отказ в согласовании оформляются в месяч
ный срок от даты получения документов от 
заявителя.

23. Требования к наружной рекламе:
запрещается размещение рекламы, зат

рудняющей оценку реальной дорожно-транс
портной обстановки и имеющей сходство (по 
внешнему виду, изображению или звуковому 
эффекту) с техническими средствами органи
зации дорожного движения и специальными 
сигналами, а также создающей впечатление 
нахождения на дороге пешеходов.

Реклама, размещаемая в границах придо
рожных полос автомобильных дорог, не долж
на:

- снижать безопасность дорожного дви
жения;

- ухудшать видимость на автомобильной 
дороге, ухудшать видимость, затемнять или 
иным образом снижать эффективность до
рожных знаков, указателей, светофоров и 
иных технических средств регулирования до
рожного движения;

- ограничивать видимость в направлении 
движения, боковую видимость технических 
средств организации дорожного движения или 
мешать их восприятию участниками движе
ния.

Не следует располагать рекламу:
- сбоку от дороги на расстоянии ближе 3 

метров от бровки земляного полотна дороги;
- на разделительной полосе, если рассто

яние от края рекламной конструкции или опо
ры до края проезжей части составляет менее 
2,5 метра;

- путем нанесения ее краской на дорож
ных сооружениях, деревьях, камнях или дру
гих природных объектах, а также на павильо
нах автобусных остановок;

- на аварийно-опасных участках до
роги;

- на железнодорожных переездах, а так
же ближе 350 м;

- ближе 25 м от остановок обществен
ного транспорта;

- на участках автомобильных дорог с 
минимальным расстоянием видимости 
350 м;

- ближе 150 м от пешеходных переходов 
и перекрестков на дорогах;

- на участках автомобильных дорог вне 
населенных пунктов с радиусом кривой в пла
не менее 1200 м;

- на щитах с площадью более 2 кв. м в 
одном сечении с дорожными знаками и све
тофорами;

- вблизи пересечений в пределах тре
угольников видимости «транспорт - транс
порт» и «транспорт - пешеход», определяе
мых в соответствии с действующими норма
ми;

- на эстакадах, мостах и путепроводах 
при форматах рекламных щитов более 
2 кв. м.

Нс допускается установка над автомо
бильной дорогой движущейся или мигающей 
рекламы. При внутреннем или наружном ос
вещении реклама должна иметь эффектив
ный экран, предотвращающий попадание лу
чей на проезжую часть либо ее участок, при 
этом искусственное освещение должно 
иметь такую яркость, которая не должна ос
леплять водителя или ухудшать его поле зре- 

восприятию водителем дорожной обстановки 
или эксплуатации транспортного средства.

Наружная реклама не должна издавать 
звуки, которые могут быть услышаны в пре
делах проезжей части автомобильной дороги 
лицом с нормальным слухом.

Размер щитов наружной рекламы не дол
жен превышать:

подлине- 18 метров;
по высоте - 9 метров;
по площади - 100 кв. метров.
Расстояние между щитами наружной рек

ламы, расположенной на одной стороне авто
мобильной дороги, должно быть не менее 150 
метров, при их размещении на осветительных 
мачтах и опорах контактной сети - не менее 
40 метров.

24. Порядок согласования размещения 
наружной рекламы.

Разрешение на размещение наружной рек
ламы выдается соответствующим органом 
местного самоуправления по согласованию с 
Управлением автомобильных дорог и с терри
ториальным подразделением Государствен
ной инспекции безопасности дорожного дви
жения ГУВД Свердловской области.

Физическое или юридическое лицо, име
ющее намерение разместить наружную рек
ламу в придорожной полосе автомобильной 
дороги общего пользования, должно предста
вить в Управление автомобильных дорог сле
дующие документы:

1) заявление о согласовании;
2) карту - схему предполагаемого места 

размещения наружной рекламы с привязкой 
по высоте к поверхности проезжей части ули
цы или автомобильной дороги - М 1 : 10000;

3) чертеж несущей конструкции и фунда
мента рекламного щита или указателя с узла
ми крепления;

4) схему рекламного щита в цвете с ука
занием размеров предлагаемых подписей;

5) световой режим работы рекламного 
щита, параметры световых и осветительных 
устройств;

6)сведения о производстве работ по уст
ройству наружной рекламы, включая сведения 
о необходимости занятия проезжей части до
роги или полосы отвода и необходимости вре
менного закрытия или ограничения движения;

7) предполагаемый срок распростране
ния рекламной информации.

Разрешение на размещение наружной рек
ламы выдается на срок нс более двух лет. По 
истечении указанного срока заявитель вправе 
продлить срок разрешения еще на такой же 
срок.

Управление автомобильных дорог в слу- 

Над выпуском работали Сергей ИБРАГИМОВ и Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка).

ных ситуаций имеет право демонтировать 
щиты наружной рекламы.

В случае представления заявителем не
полного комплекта документов Управление 
автомобильных дорог вправе вернуть их за
явителю без рассмотрения и запросить у него 
дополнительную информацию, необходимую 
для принятия решения о возможности согла
сования установки наружной рекламы у авто
мобильной дороги.

25. Плата за согласование размещения 
наружной рекламы в границах придорожных 
полос автомобильных дорог.

За выдачу разрешения на размещение 
наружной рекламы в границах придорожных 
полос автомобильных дорог соответствую
щим органом местного самоуправления взи
мается плата в размерах, установленных 
этим органом.

За выдачу согласования на размещение 
наружной рекламы в границах придорожных 
полос автомобильных дорог взимается плата 
в размере 5 минимальных размеров оплаты 
труда.

Расходы на проведение работ по согла
сованию размещения рекламы оплачиваются 
Управлению автомобильных дорог на соот
ветствующий счет территориального дорож
ного фонда.

Плата за размещение наружной рекламы 
владельцам и пользователям земель осуще
ствляется в соответствии с условиями дого
вора.

26. Права и обязанности рекламораспро
странителей.

Распространители, размещающие наруж
ную рекламу в границах придорожных зон ав
томобильных дорог, имеют право:

1) разместить наружную рекламу в гра
ницах придорожной полосы автомобильной 
дороги;

2) требовать рассмотрения заявлений на 
установку наружной рекламы и указателей в 
установленные сроки;

3) обжаловать действия Управления ав
томобильных дорог или органов автомобиль
ной инспекции в вышестоящих органах или в 
суде.

Рекламораспространители наружной рек
ламы и лица, разместившие рекламу в грани
цах придорожных полос автомобильной доро
ги, обязаны:

1) выполнять технические условия, вы
данные Управлением автомобильных дорог и 
органами автомобильной инспекции при со
гласовании размещения наружной рекламы;

2) осуществлять содержание наружной 
рекламы и ее несущих конструкций в исправ-

3) исполнять иные обязательства, выте
кающие из Положений договоров на разме
щение наружной рекламы.

27. Права и обязанности Управления ав
томобильных дорог.

Управление автомобильных дорог имеет 
право:

1) согласовывать установку наружной 
рекламы в придорожной полосе автомобиль
ной дороги;

2) отказать в выдаче согласования на ус
тановку наружной рекламы в случаях, если 
она ухудшает безопасность дорожного движе
ния или условия содержания автомобильной 
дороги;

3)контролировать правильность установ
ки наружной рекламы и ее состояние;

4) участвовать в приемке конструкций 
наружной рекламы;

5) требовать возмещения ущерба авто
мобильной дороге или расположенным на ней 
сооружениям, нанесенного при установке на
ружной рекламы, или компенсации затрат, свя
занных со сносом либо ликвидацией само
вольно размещенной в границах придорожных 
полос наружной рекламы;

6) ходатайствовать в установленном по
рядке о наложении административного взыс
кания на лиц, допустивших нарушения настоя
щего Положения.

Владелец автомобильной дороги обязан:
1) рассматривать в установленные сроки 

заявления на размещение наружной рекламы 
в границах придорожных полос автомобиль
ных дорог и давать по ним заключения;

2) выполнять требования настоящего 
Положения, стандартов, норм при принятии 
решения о выдаче разрешений на установку 
наружной рекламы и указателей;

3) вести учет установленной в границах 
придорожных полос наружной рекламы, реги
страцию и учет договоров на установку на
ружной рекламы, в установленном порядке 
предоставлять сведения о планируемых по
ступлениях средств;

4) принимать меры к устранению недо
статков, связанных с состоянием наружной 
рекламы, в случаях, если эти недостатки от
рицательно влияюг на безопасность дорожно
го движения или нарушают нормальный ре
жим эксплуатации автомобильной дороги.

28. За нарушение настоящего Положения 
собственники, владельцы, пользователи и 
арендаторы земельных участков, располо
женных в пределах придорожных полос, несут 
ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Сверд
ловской области.
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Избирательное объединение “Общественное объединение работников 
Образования и студентов Свердловской области”

№ Фамилия, имя., Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в том числе на праве общей собственности)
пп отчество годовой (наименование организации) Место нахожд эния имущества (наименование муниципального образования)

доход (руб.) земельные 
участки (га)

жилые дома 
(кв.м)

квартиры (кв.м) дачи 
(кв.м.)

гаражи и иные 
здания, 

строения, 
сооружения 

(кв.м)

Автомобили 
легковые 
(марка, 

количество)

Автомобили 
грузовые 
(марка, 

количество)

Другие 
транспортные 

средства 
(марка, 

количество)

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

1. Стариков 
Александр 
Александрович

123454-19 Союз архитекторов России, 
‘■Уралниипроект", РААСН

0,1 га п. 
Медный

нет нет нет 2 гаража г. 
Екатеринбург

ГАЗ 31029 нет нет

2. Рябухина 
Надежда 
Александровка

52502-65 Областная организация 
профсоюза работников 
народного образования

нет нет нет нет нет нет нет нет

а. Ветошкин
Владимир 
Васильевич

46396-61 Агролицей с. Конево, 
Невьянского района

нет 41 кв. н. 1/2 
дома 
Невьянский 
район, с. Конево

нет нет нет нет нет нет

4. ПостниЛзв
Сергей Павлович

54096-95 Институт истории и 
археологии УрОРАН, 
УрГАХА, БФ “Институт 
истории и археологии”, ТОО 
“Предприятие “КОД*

нет нет 133 кв.м. г. 
Екатеринбург

нет нет ВАЗ 21093 нет нет

5. Баранский 
Виталий 
Анатсмльевич

33692-66 УрГУ, ЗАО “Стерлинг" нет нет 59 кв.м. г.
Екатеринбург

нет нет ЗАЗ 969 нет нет

6. ИпатоЬ Владимир 
Викторович

30062-92 Управление образования 
Дзержинского района 
г. Нижнего Тагила, ГК 
профсоюза работников 
образования и науки

нет нет нет нет нет нет нет нет

7. Чегодаеоа 
Татьяна 
Александ^ровна

27588-89 УГТУ-УПИ нет нет 35 кв.м. г. 
Екатеринбург, 
54,6 кв.м. г.
Екатеринбург

нет нет нет нет нет

8. Каржавин
Владимир 
Васильевич

34244-29 УГЛУ - УПИ. АО 
“Уралэлектромедь"

0,1 га 
Белоярский 
район, 
п. Баженове

нет нет нет нет нет нет нет

9. Санатмна Гагана 
Алексеевна

32376-27 Каменская районная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ, 
агролицей 
г.Каменска-Уральского, 
Травянская СШ

нет нет нет нет нет нет нет нет

10. Черноморцев 
Вячеслав
Г ригорьееич

25848-41 Профком студентов УГТУ, 
УГТУ - УПИ, Областная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки

нет нет нет нет нет нет нет нет

11. Срыакова Галина 
Николаевна

19376-80 ГК профсоюза работников 
образования и науки г. 
Серова

нет нет нет нет нет нет нет нет

12. Моргунов 
Николай 
Иванович

8760-00 Пенсия, УрГАХА 0,1 га г.
Екатеринбург

нет нет нет 20 кв.м. г.
Екатеринбург

РАФ нет нет

13. Соломатин 
Александр 
Михайлович

14690-48 Целевой фонд высшей 
школы Свердловской 
области, УрГУ

0,09 га д. 
Космаково

70 кв.м. д. 
Космаково

50 кв.м. г.
Екатеринбург

нет 9 кв.м. г.
Екатеринбург

ВАЗ 2110 нет Снегоход 
“Буран"

14. Третъяков 
Владимир 
Евгеньевич

123974-68 УрГУ, ИОО “Фонд 
содействия", НВПОУ 
“Гуманитарный университет'1

0,07 га ст. 
Таватуй

нет нет 40 кв.м.
ст. Таватуй

нет нет нет нет

Избирательное объединение “Наш дом — наш город”
№ Фамилия, имя, Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в том числе на праве общей собственности)
пп отчество годовой (наименование организации) Место нахождения имущества (наименование муниципального образования)

доход (руб.) земельные 
участки (га)

жилые дома 
(кв.м)

квартиры (кв.м) дачи 
(кв.м.)

гаражи и иные 
здания, 

строения, 
сооружения 

(кв.м)

Автомобили 
легковые 
(марка, 

количество)

Автомобили 
грузовые 
(марка, 

количество)

Другие 
транспортные 

средства 
(марка, 

количество)

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Чернецкий 
Аркадий 
Михайлович

Воронин Николай 
Андреевич

Райченок
Надежда 
Витальевна

Долинин 
Александр 
Аркадьевич

Крицкий 
Владимир 
Павлович

Выдрин Игорь 
Вячеславович

Деев Владимир 
Александрович

Чухарев Михаил 
Николаевич

Сивик Надежда 
Ивановна
Устинов Николай 
Анатольевич

Радзевич 
Надежда 
Борисовна

Фадеева Татьяна 
Александровна

Рудин Сергей 
Сергеевич

Митюшов Сергей 
Викторович

Курильченко 
Сергей 
Владимирович

Клочко Надежда 
Николаевна

108132-21

69280-99

6618-77

55120-05

33933-09

59515-29

11378-21

142236-03

12795-28

12122-66

19373-44

51559-00

26567-41

13724-83

34184-09

8089-91

Администрация г, 
Екатеринбурга, 
Екатеринбургский комитет по 
управлению городским 
имуществом, ЗАО “ТКХ" 
Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
Уральская академия 
государственной службы, 
лицензионно-аккредита- 
ционная комиссия 
в здравоохранении 
ОО УРРД “Наш дом - наш 
город”

Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Профком ОАО трест 
■'Уралтяжгрубстрой"ОАО 
трест “Уралтяжтрубстрой”

УрГЮА, УрЭК, 
Администрация г. 
Екатеоинбѵога 
Пенсия, Управление 
образования
Тагилстроевского района г. 
Нижний Тагил, ООО “НДНГ 
ТОО “Блиц-информ”, ООО 
“Камышловское 
агропредприятие", ТОО 
'Хлеб", ЧП “Николаев", ЧП 
"Патрик", ЧП "Карабицин”, ЧП 
"Горбенко", Автошкола

МП “Телерадиостудия 
“Собеседник"
ОО Ур РД "Наш дом - наш 
город", пенсия

Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, МП 
“Трамвайно - троллейбусное 
управление" г. Екатеринбурга

УГППУ, УГПУ

Муниципальная городская 
больница № 3, Центральная 
районная поликлиника 
Серовского района 
ООО “Средуралторг"

МУП "Комбинат бытового 
обслуживания" г. Качканар

Управление культуры МО 
"Сысертский район”

0,167 га г. 
Карасеозерск

0,06 га г. 
Екатеринбург, п. 
Рудный

нет

нет

0,12 га г. 
Первоуральск

нет

0,08 га г. 
Нижний Тагил

0,1661 га г. 
Камышлов, 
0,00393 га с. 
Обуховское, 
0,00733 га с. 
Обуховское

0,6 га г. 
Карпинск 
0,0753 га г.
Асбест, 0,0696 
га г. Асбест

нет

0,2 га г. Ревда

0,06 га г. Серов

нет

0,08 га г. 
Качканар

нет

280 кв.м. г. 
Карасеозерск

нет

102,0 кв.м.
Свердловская 
область, п.
Фабричное
нет

125,78 кв.м. г. 
Первоуральск

нет

нет

337,9 кв.м. г. 
Камышлов

нет

46,3 кв.м. г. 
Асбест

нет

31.3 кв.м. г. 
Ревда

нет

нет

нет

нет

нет

52.1 кв.м. Долевая 
собственность 
20,84 кв.м. г.
Екатеринбург

нет

68,0 кв.м. 1/3 доля 
г. Екатеринбург

73,2 кв.м. г. 
Первоуральск

110.1 кв.м. г. 
Екатеринбург

нет

Нет

41 кв.м. г. 
Карпинск 
33,3 кв м. 1/2 доля 
г. Асбест

69,8 кв.м. г. 
Екатеринбург

52,8 кв.м. г. Ревда 

нет

36,95 кв.м. г. 
Екатеринбург

40,4 кв.м. 
Свердловская 
область, г.
Качканар, 37,8 
кв.м.
Свердловская 
область г.
Качканар 
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

40,9 кв.м.
г. Асбест

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2x18 кв.м. г. 
Екатеринбург

18.5 кв.м. г. 
Екатеринбург

нет

нет

44,56 кв.м. г. 
Первоуральск

нет

18 кв.м. г.
Нижний Тагил

129,3 кв.м. г. 
Камышлов, 
194,9 кв.м. г.
Камышлов, 
26,7 кв.м. с. 
Обуховское, 
54,8 кв.м. с.
Обуховское 
нет

два, 227,3 
кв.м. г. Асбест

18 кв.м. г.
Екатеринбург

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ВАЗ - 21043

нет

ЗАЗ - 968 М

Хундай- 
Г аллопер, 
УАЗ - 3909- 
012

нет

ВАЗ-21011,
УАЗ-31514- 
012

нет

ВАЗ-21061

ВАЗ-21011

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет 

нет

нет 

нет

нет

нет 

нет

нет

нет 

нет

нет 

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Прицеп - САЗ-
12738

нет

Ява - 350

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Избирательное объединение “Аграрная партия России Свердловская областная организация”
№ Фамилия, имя, Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в том числе на праве общей собственности)
пп отчество годовой (наименование организации) Место нахождения имущества (наименование муниципального образования)

доход (руб.) земельные 
участки (га)

жилые дома 
(кв.м)

квартиры (кв.м) дачи 
(кв.м.)

гаражи и 
иные здания, 

строения, 
сооружения 

(кв.м)

Автомобили 
легковые 
(марка, 

количество)

Автомобили 
грузовые 

(марка, 
количество)

Другие 
транспортные 

средства 
(марка, 

количество)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Дружинин 
Николай 
Владимирович

52719-10 Областная организация 
профсоюза работников АПК

0,75 га г.
Первоуральск

В стадии 
строительства, г. 
Первоуральск

102 кв.м. г.
Екатеринбург

нет 18 кв.м. г.
Екатеринбург

ГАЗ-3110 нет нет

2. Мымрин 
Владимир 
Сергеевич

49829-64 Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
УрГСХА

0,01 га 
Белоярский 
район

нет 110 кв.м. г.
Екатеринбург

50 кв.м. 
Белоярский 
район

нет ГАЗ - 3102 нет нет

3. Грачева Галина 
Петровна

196076-33 ФГУПППЗ “Свердловский” 0,13 га с. 
Кашино

70,5 кв.м. с. 
Кашино

нет нет 24 кв.м. с. 
Кашино

ВАЗ-2110 нет Мотоцикл
“Урал”

4. Семин Александр 
Николаевич

90077-43 УрГСХА 0,11га 
Сысертский 
район

нет 54,6 кв.м. г.
Екатеринбург, 18 
кв.м. г.
Екатеринбург

нет нет ГАЗ-31029 нет кет

5. Савельев Юрий 
Владимирович

9667-05 МОУ
“Гуманитарно-экологический 
лицей"

нет нет нет нет нет нет нет ПАЗ - 672

6. Стафеева Елена
Петровна

13833-02 СХПК "Пламя" 0,13 га с.
Невьянское

96 кв.м. с.
Невьянское

нет нет 35 кв.м. с.
Невьянское

нет нет Мотоцикл 
“Урал"

7. Лыкосов Иван 
Михайлович

106166-06 Колхоз имени Свердлова нет наг нет нет 18 кв.м. с. 
Байны

ВАЗ - 21070 нет Мотоцикл ИЖ 
- 7-107-01

8. Миронов 
Владимир 
Иванович

69828-58 ЗАО “Тепличное" 0,26 га п. 
Садовый

нет 68 кв.м. г.
Екатеринбург

нет Гараж 21 
кв.м. г.
Екатеринбург, 
садовый дом 
40 кв.м. п.
Садовый

ГАЗ-3110 нет нет

9. Чертов Виктор 
Андреевич

53135-83 Совхоз “Камышлоеский”, 
Дума МО “Камышлоеский 
район", “Средуралптицепром"

0,3 га с.
Баранникове

60 кв.м.
Камышлоеский 
район

70 кв.м. с.
Баранникове

нет 18 кв.м. с.
Баранникове

М-2140, 
ЗАЗ-966

нет Мотоцикл 
“Урал”

10. Шавкунов 
Анатолий 
Викторович

25811-69 ТОО “Искра” 0.035 га с.
Старые Арти

80 кв.м. с.
Старые Арти

нет нет нет ВАЗ - 21053 нет нет

11. Столбовая
Таисья 
Александровна

40225-00 Нижнетагильский райком 
профсоюза АПК

0,05 га г.
Нижний Тагил

нет 56,2 кв.м. г.
Нижний Тагил

25 кв.м. г. 
Нижний 
Тагил

нет нет нет нет

12. Т рескова Елена 
Анатольевна

14746-00 СПК “Восход" 0,09 га г. Ирбит 76 кв.м. г. Ирбит нет нет 36 кв.м. г.
Ирбит

нет нет нет

13. Топорков Николай 
Васильевич

181993-15 Птицефабрика "Рефтинская" 0,1 га пос.
Рефтинский

99,7 кв.м. пос. 
Рефтинский

нет нет 24 кв.м. пос. 
Рефтинский

Тойота-
Карина Е

нет нет

Избирательное объединение “Социальная помощь и поддержка”
№ Фамилия, имя. Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в том числе на раве общей собственности)
пп отчество годовой (наименование организации) Место нахождения имущества (наименование муниципального збоазования)

доход (руб.) земельные 
участки (га)

жилые дома 
(кв.м)

квартиры (кв.м) дачи 
(кв.м.)

гаражи и иные 
здания, 

строения, 
сооружения 

(кв.м)

Автомобили 
легковые 
(марка, 

количество)

Автомобили
грузовые 
(марка, 

количество)

Другие 
транспортные 

средства 
(марка, 

количество)

1 2 3 __4_ 5 6 7 8 9 10 12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Голованов 
Дмитрий 
Сергеевич

Марценюк 
Владимир 
Г оигооьевич 
Насонов Виталий 
Петрович 
Г олованова 
Наталья 
Геннадьевна

Кырченов Олег 
Г ригорьевич

Бурмистров 
Георгий 
Владимирович 
Маркин Эдуард 
Витальевич
Кобелев 
Александр 
Викторович

Шаврин 
Александр
Ефимович

8263944

8915047

9382-75

нет

27513-13

64261-32

1610-00

4346-13

95048-52

Аппарат Государствѳнной 
Думы ФС РФ, Областная 
Дума Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, ОАО “Экран” 
АО “Торибанк"

ОАО “Уралмаш" 

нет

СГТРК, Аппарат ГД ФС РФ

СГТРК

ЗАО "Континенталь М"

ООО "Вотум К"

Региональная коллегия 
адвокатов “Адвокат”

нет

0,14 га п.
Монетный

нет

нет

нет

нет

нет

нет

0.39 га д.
Орлово

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

42,1 кв.м. г. 
Екатеринбург

71,9 кв.м. 1/3 доля 
г. Екатеринбург

18 кв.м. г. 
Екатеринбург 
нет

21 кв.м. г. 
Березовский, 29 
кв.м. г.
Екатеринбург
67,4 кв.м. г. 
Екатеринбург

нет

нет

38 кв.м. г. 
Екатеринбург

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

43,8 кв.м.
д. Орлово

нет

20 кв.м. г. 
Екатеринбург

24 кв.м. г. 
Екатеринбург 
нет

нет

нет

нет

нет

24 кв.м. г.
Екатеринбург

нет

Тойота- 
Карина

ГАЗ-31029

ВАЗ-1113, 
ВАЗ-21099, 
Форд- 
Элкппт 
нет

Рено

нет

ВАЗ-21043, 
ВАЗ - 21099

ВАЗ - 21213

нет

нет

нет 

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет-

нет

нет

нет

Прицеп- КМЗ

Избирательное объединение “Региональное отделение Объединения “Яблоко” Свердловской области
№ Фамилия, имя, Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в том числе на раве общей собственности)
пп отчество годовой (наименование организации) Место нахождения имущества (наименование муниципального образования)

доход (руб.) земельные жилые дома квартиры (кв.м) дачи гаражи и иные Автомобили Автомобили Другие
участки (га) (кв.м) (кв.м.) здания, легковые грузовые транспортные

строения, (марка. (марка, средства
сооружения 

(кв.м)
количество) количество) (марка, 

количество)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Кузнецов Юрий 2508948 ОАО “ПНТЗ", ОАО нет нет 47,8 кв.м. г. нет нет нет нет нет
Г ригорьевич “Качканарский ГОК Екатеринбург, 62,8

“Ванадий", Муниципальный кв.м. г.
банк Екатеринбург

2. Долгих Андрей 3186249 МУ “Стоматологическая нет нет нет нет 18 кв.м. ДЭУ - Нексия нет нет
Анатольевич поликлиника" Свердловская 

область г. 
Верхняя 
Пышма

3. Трусов Сергей чет нет нет нет нет нет нет ВАЗ-21083, нет нет
Петрович ВАЗ-21102

4. Майзлер Илья 15554-14 ООО "Политехник - НТИ", нет нет . нет нет нет нет нет нет
Геннадьевич НТИ УГТУ, консультации по 

управлению

5. Королев Виктор 27610-20 ФГУП “ПО УОМЗ", ФСИ нет нет нет нет нет ГАЗ - 31029 нет нет
Сергеевич “Перспектива"

6. Белякова 
Светлана 
Федоровна

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Избирательный блок “Единство Урала”

(Окончание на 5-и стр.).

№ Фамилия, имя, Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в том числе на праэе общей собственности)
пп отчество годовой (наименование организации) Место нахождения имущества (наименование муниципального образования)

доход (руб.) земельные жилые дома квартиры (кв.м) дачи гаражи и иные Автомобили Автомобили Другие
участки (га) (кв.м) (кв.м.) здания, легковые грузовые транспортные

строения, (марка, (марка, средства
сооружения количество) количество) (марка,

(кв.м) количество)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Россель Эдуард 152331-06 Правительство Свердловской 0,15 га г. 211 кв.м. г. 60 кв.м, доля 1/3 г. нет 2x18 кв.м. г. Тойота- нет нет
Эргартович области. Аппарат Совета Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Ланд крузер

Федерации Федерального 0,30 га
Собрания РФ Пригородный 

район
2. Якимов Виктор 114125-56 Администрация г. Каменск- 0,05 га 150 кв.м. нет нет 24 кв м. г. нет нет нет

Васильевич Уральский, ОАО “СинТЗ" Каменский Каменский Каменск-
район, 0,15 га район, с. Уральский
Каменский 
район

Мартюш

3. Михель Виктор 99986-14 Администрация г. 0,1392 га г. нет 284,2 кв.м. г. 30 кв.м. г. 36 кв.м. г. Опель- кет нет
Егорович Краснотурьинска, Областная Краснотурьинск Краснотурьинск Краснотурь Краснотурь- Фронтера

Дума Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

инск ИНСК

4. Малых Николай 432495-82 ГПО “Уралвагонзавод" 0,24 га нет нет нет 23 кв.м. г. нет нет нет
Александрович Пригородный 

район 0,24 га 
Пригородный 
район

Нижний Тагил

5. Шаймарданов 55872-36 Областная Дума 0,08 га г. нет 81,3 кв.м. г. нет нет нет нет нет
Наиль Залилович Законодательного Собрания

Свердловской области,
Березовский Екатеринбург

лицензионно-аккредита
ционная комиссия 
в здравоохранении

6. Масаев Асхат 5408641 Свердловский нет нет 101 кв.м. г. нет 24 кв.м. г. ВАЗ - 2106 нет нет
Нургаязович территориальный комитет 

профсоюза работников 
угольной промышленности

Карпинск Карпинск

7. Заборов 46377-71 Центр содействия 0,0796 га г. нет 99 кв.м. г. нет нет Хонда- нет нет
Александр предпринимательству Екатеринбург, Екатеринбург Аккорд
Владимирович 0,0588 га г. 

Екатеринбург
8. Вахрушева 7107541 Областная Дума 0,08 га нет нет нет нет нет нет нет

Татьяна Законодательного Собрания Белоярский
Николаевна Свердловской области, 

лицензионно-аккредита
ционная комиссия 
в здравоохранении

район

9. Зацепин Игорь 53216-21 Городская Дума г.Каменск- нет нет нет нет 18,7 кв.м. г. Фиат - Ритмо нет нет
Николаевич Уральский, СШ № 38 Каменск-

Уоальский
10. Лекомцев Борис 92546-51 ОАО “Серовский завод 0,12 га нет 58,9 кв.м. г. Серов 131,2 кв.м. 24,9 кв.м. г. Ниссан- нет нет

Павлович ферросплавов" Серовский Серовский Серое Террано
район район

11. Северская 52100-20 Администрация г. 0,065 га г. нет 53,5 кв.м. 1/3 нет нет нет нет нет
Наталья Екатеринбурга Екатеринбург доля, г.
Анатольевна Екатеринбург 47,3 

кв.м. 1/2 доля г. 
Екатеринбург

12. Токарева Тамара 63559-19 Областная Дума нет нет нет нет нет нет нет нет
Петровна Законодательного Собрания

Свердловской области,
пенсия
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13 Дсбродей 
Зинаида 
Карпѳевна

51293-21 Асбестовский филиал
ТФОМС, пенсия

нет нет 79.6 ка.м.
Свердловская 
область, г Асбест

нет нет ВАЗ-2109 нет нет

14 Постников
Дмитрий
Константинович

414426-32 Муниципальный Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства, г. 
Краснотурьинск

нет нет нет нет нет нет нет нет

15 Ноздрин
Александр 
Андреевич

90816-83 ФГУП "Химзавод “Планта* 0,06 га г.
Нижний Тагил

нет 29,3 кв.м. г.
Нижний Тагил

нет нет нет нет нет

Избирательное объединение “Коммунистическая партия Российской Федерации 
______  Свердловская областная организация”

Nc Фамилия имя, Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в гом числе на праве общей собственности)
пп отчество годовой (наименование организации) Место нахождения имущества (наименование муниципального образования)

доход (руб.) земельные жилые дома квартиры (кв.м) дачи гаражи и иные Автомобили Автомобили Другие
участки (га) (кв.м) (кв.м.) здания, легковые грузовые транспортные

строения, (марка, (марка, средства
сооружения количество) количество) (марка,

(кв.м) количество)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Каданников 34500-00 Опытный завод “ЭПФ нет 36 кв.м. нет нет нет ВАЗ-21031 нет нет
Владимир НИКИЭГ Белоярский
Дмитриевич район

2. Езерский Николай 449270-22 ООО "Экодрее". нет нет 156,2 кв.м. г. нет 2 г. Форд-Моидео нет нет
Николаевич администрация МО “город Первоуральск Первоуральск

Первоуральск", банк
“Универсал", ОАО “ПЗТСК"

3. Ахтямов Андрей 84804-47 ОАО “Уралинвестэнерго", нет нет нет нет нет нет нет нет
Дамирович ЗАО “СвердлоеэнергоИнвест"

4. Новоселов 45816-93 Областная организация 0,10 га нет нет нет нет нет нет нет
Валерий профсоюза работников АПК Сысертский
Павлович оайон

5. Белоусов Сергей 20666-21 г. Нижний Тагил, СШ № 64 0,10 га г. нет нет нет 24,5 кв.м. г. нет нет ЯВА - 350
Орестович Нижний Тагил Нижний Тагил

6. Барсуков Михаил 20062-48 Локомотивное депо г. Серова нет нет нет нет нет нет нет нет
Юрьевич

7. Студено« 24329-75 МП 0,06 га п. Флюс нет 43,0 кв.м. г. нет Гараж г. нет нет нет
Геннадий “Т|рамаайно-троллей бусное Екатеринбург Екатеринбург
Андреевич управление", г Екатеринбург

Избирательное объединение “Общественное региональное движение “Горнозаводской Урал”
N9 Фамилия имя, Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в гом числе на праве общей собс/гвенности)
пп отчество годовом (наименование организации. Место нахождения имущества (наименование муни дипального >бразования)

доход (руб.) земельные жилые дома квартиры (кв.м) дачи гаражи и иные Автомобили Автомобили Другие
участіи (га) (кв.м) (кв.м.) здания, легковые грузовые транспортные

строения, (марка, (марка, средства
сооружения количество) количество) (марка,

(кв.м) количество)

1 а 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12

1 Трушников 36481000 Областная Дума нет нет нет нет 2x21 кв.м. г. ГАЗ-31029 нет ИМЗ-8-10Э-10
Валерий Законодательного Собрания Екатеринбург
Георгиевич Свердловской области, ЗАО 

“Ренова", НФ 
“Горнозаводской Урал*

2 Мерзлякова 54699-46 Областная Дума 0,06 га нет 62 кв.м. нет нет нет нет нет
Татьяна Законодательного Собрания Свердловская Свердловская
Георгиевна Свердловской области, 

Уральская государственная 
Академия государственной 
слѵжбы

область, г Реж область, г. Реж

3. Выборное Андрей 49999-12 Областная Дума нет нет нет нет нет МИЦУ-БИСИ· нет нет
Николаевич Законодательного Собрания

Свердловской области
ПАДЖЕРО

4 Сафиуллина 10133-01 НФ "Горнозаводской Урал” нет нет нет нет 18 кв.м. г. нет нет нет
Элиза
Алпаутовна

Екатеринбург

5. Пиратинский 13038-64 УГТУ-УПИ 0.072 га г. нет 67 кв.м. г. нет 18 кв.м. г. АУДИ-200 ФОЛЬКС- Прицеп KM3-
Александр Первоуральск Екатеринбург Екатеринбург ВАГЕН 8136
Ефимович ФУРГОН

6. Ильиных Ирина 35515-80 Центральная городская нет 36 кв.м. 18 кв.м., нет нет ЗАЗ-968 М ИМЗ-8.103-1
Олеговна больница Свердловская Свердловская

область, г. 
Ирбит

область, г. Ирбит

7 Ефимов Сергей 19550-00 Общественный спортивный нет нет 28 кв.м. г. нет 15 кв.м. г. ВАЗ - 21093 нет нет
Борисович фонд “АльпСпорт”, ООО Екатеринбург. 13 Екатеринбург

“Альпинистский центр кв.м. г.
“Гималаи" Екатеринбург

8. Малышев 23391-45^ ВСМПО им. Ленина 0,04 га. нет нет нет 34,4 кв.м. нет нет ·'» нет
Дмитрий Свердловская Свердловская
Григорьевич область, г. область, г.

ВСалда ВСалда
9. Вашляев Сергей 22560-81 СОПОР лесных отраслей РФ нет нет нет нет 18 кв.м. г. ВАЗ-2109, нет нет

Федорович Екатеринбург ДЭУ- 
ЭСПЕРО

10 Бабанова 22845-48 Талицкая СШ № 1 0,04 га нет нет нет нет нет нет нет
Людмила Свердловская
Дмитриевна область, 

г.Талица
11 Пугачев Алексей 119732-08 Свердловское нет нет 47,10 кв.м. г. нет 21,0 кв.м г. ВАЗ-2110 нет нет

Васильевич протезно-ортопедическое 
предприятие

Екатеринбург Екатеринбург

12 Токарев Олег 25004-99 ЗАО ЕЦ МНТМК нет нет нет нет нет нет нет Нет
Александрович “Микрохирургия глаза’

13 Рѳчкин Павел 9744-35 Областная Дума 0,06 га, г. нет 34 кв.м. г. нет 24 кв.м. г. ВАЗ-2104 нет нет
Иосифович Законодательного Собрания

Свердловской области
Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург

Избирательный блок “Новый курс — правая сила”
№ Фамилия имя, Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в гом числе на праве общей собственности)
пг отчество годовой (наименование организации» Место нахождения имущества (наименование муни дипального образования)

ДОХОД (руб.) земельные
участки (га)

жилые дома 
(кв.м)

квартиры (кв.м; дачи 
(кв.м.)

гаражи и иные 
здания, 

строения, 
сооружения 

(кв.м)

Автомобили 
легковые 
(марка, 

количество)

Автомобили 
грузовые 
(марка, 

количество)

Другие 
гране портные 

средства 
(марка, 

количество)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

2.

3.

Козицын Андрей 
Анатольевич

Т имофеев Сергей 
Анатольевич

Капустина Мария
Борисовна

417978-53

96183-76

25251-66

АО "Уралэлектромедь"

АО “Уралэлектромедь"

Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, ООО 
“Правовые консультации", 
юридическая консультация 
“Правозащитник", Уральская 
межрегиональная 
Ассоциация юристов

нет

нет

0,551 га 
Свердловская 
область, п.
Исеть

нет

нет

нет

111 кв.м. г. Москва

45,9 кв.м. 
Свердловская 
область г.
Верхняя Пышма

56,6 кв. м 
г.Екатерин- 
бург

нет

нет

нет

18 кв.м. 
Свердловская 
область, г. 
Верхняя 
Пышмя 
нет

24,7 кв.м 
Свеодлоо- 
ская 
область, 
п.Исеть;
18.1 кв.м 
г Екатерин- 
бург

Мерседес G · 
500

ВАЗ-21103

нет

нет

нет

нет

ХАРЛЕЙ- 
ДАВИДСОН

нет

нет

4 Зверева Елена
Владимировна

6000-00 Свердловская областная 
организация Российского 
Союза Молодежи

нет нет 48,9 кв.м г.
Екатеринбург

нет нет нет нет нет

5. Лежнин Евгений 
Геннадьевич

нет нет нет нет 43,7 кв.м. г.
Екатеринбург

нет нет ВАЗ - 21093 нет нет

6. Докучаева Лариса 
Николаевна

5577-00 НОУ "Академия “Ланид" нет нет 87 кв.м, доля 2/4 г 
Екатеринбург

нет нет нет нет нет

7 Загвоздкии Олег 
Николаевич

6167-93 Свердловская областная 
организация Российского 
Союза Молодежи, управление 
культуры МО “город Верхняя 
Пышма”

нет нет нет нет нет нет нет нет

8. Храмков 
Александр 
Анатольевич

12408-00 ЗАО "Уралэнергокомплект" нет нет нет нет нет Мерседес- 
230 Е

НИНО нет

9. Примаков 
Владимир 
Петрович

72408-40 Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, ООО 
"Городское правовое бюро”, 
Уральская межрегиональная 
Ассоциация юристов, ООО 
“Правовые консультации”, 
СРО ВОПД “Наш дом - 
Россия”

нет нет 58,7 кв.м. г. 
Екатеринбург

нет нет ГАЗ-3110 нет нет

Избирательный блок “Движение трудящихся за социальные гарантии “Май”

пг
Фамилия имя, 

отчество
Совокупный 

годовой 
доход (руб

Источники выплаты дохода 
(наименование организации

Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в гом числе на праве общей собственности)
Место нахождения имущества (наименование муниципальною образования/
земельные
участки (га)

жилые цома 
(КВ.М)

квартиры ^кв.м/ дани 
(КВ.М )

аражи и иные 
здания,

строения
сооружения 

(кв.м)

Автомобили 
легковые 
(марка, 

количество)

Аѳтомобили 
грузовые 
(марка, 

количество)

Дрѵгие 
юамспоо’чые 

среде ва 
(марк$. 

количество)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12

1

2.

3.

4.

5.

6

7

8

9

Ю

11

Бурков Александр 
Леонидович

Анфалов
Дмитрий 
Игоревич

Борисов Андрей 
Александрович

Бессоиоа Сергей
Юрьевич

Баков Антон 
Алексеевич

Кугупое Наиль
Фидаевич

Тихонов Игорь 
Владимирович 
Автушенко Ирина 
Анатольевна

Набоких Сергей 
Михайлович

Гетманчук 
Александр 
Павлович

Потапов Сергей 
Алексеевич

22502-28

70049-44

7366-39

86313-13

155362-00

10529-00

27452-49

3748-44

24919-37

34712-78

111232-21

Министерство по управлению 
госимущѳством 
Свердловской области

Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

ООО “ТД Серовский металл” 
ООО “Транснациональная 
компания Мир", ООО “ТД 
Серовский металлургический 
завод'
Серовский металлургический 
завод, МУ Техноград 
“Северный"
МУ “Техноград Северный’, 
ОАО “Серовский 
металлургический завод", 
Областная Дума
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
Лаборатория 
математического 
моделирования металлургии 
ДВО РАИ
Служба в в/ч 7605

Служба в в/ч 12848

ЕГТИ

СДЮСШОР "РОУКС"

Отделенческая больница ст 
Серов, Администрация 
Управленческого округа 
“Северный"
Серовский металлургический 
завод, МУ Техноград

нет

нет

нет

нет

0,15 га 
Свердловская 
область, 
Белоярский 
район 0,035 га г 
Верхняя Пышма

нет

нет

0,15 га 
Белоярский 
оайон 
0,08 га 
Свердловская 
область, г. 
Качканар 
0,1 га.
Свердловская 
область, г. 
Серое 
нет

нет 

нет

нет

нет 

нет

нет

нет 

нет

кет

нет

нет

180,2 кам. 1/2 
доля г.
Екатеринбург

49 кв.м. 
Свердловская 
область, г. 
Новоуральск 
73,6 кв.м. г. 
Екатеринбург

нет

93,5 кв.м. 1/2 доля 
г. Екатеринбург

82 кв.м. г. 
Екатеринбург 57 
кв.м. 1/3 доля г. 
Екатеринбург

нет

32,9 кв.м. г. 
Екатеринбург

42 кв.м. 1/2 доля 
Свердловская 
область, г. 
Качканар 
нет

нет

нет

нет

нет

нет

28.3 кв.м.
г Верхняя
Пышма

нет

нет 

нет

нет

нет-

нет

нет

мет

нет

нет

нет

18 кв.м. г.
Екатеринбург 
18 кв.м 
г. Екатеринбург

нет

нет

нет

24 кв.м.
Свердловская 
область, г.
Серов
20,4 кв.м.
Свердловская

ВАЗ-21093

нет

нет

нет

нет

ВАЗ - 21099
ВАЗ-2106

нет

нет

нет

ВАЗ-21099

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет 

нет

нет

нет

нет

нет 

нет

нет

нет 

кет

нет

нет 

нет

нет

нет

нет

Избирательный блок “Блок правых сил”

№ Фамилия имя, Совокупный Источники выплаты дохода Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности (в
пп отчество годовой (наименование организации» Место нахождения имущества (наименование муниципального )бразования)

доход (руб. > земельные жилые дома квартиры (кв.м) Д»4И аражи и иные Автомобили Автомобили Другие
участки (га) (КВ.М) (кв.м.) здания, легковые грузовые транспортные

строения. (марка, (марка, средства
сооружения количество» количество) (марка.

(кв.м) количество)

1 2 3 4 5 6 7 В 9 to 11 12

1 Чойнзонов 1217798-90 Областная Дума 0,18 га п. нет 127 2 кв.м г. 36 кв.м п Два г. СААБ 9000 нет нет
Банзаракца Законодательного Собрания Слобода Екатеринбург Слобода Екатеринбург Лексус 450
Лхамацыреноеич Свердловской области ТОО 

“Атриум”, ТОО “Профи"
2 Попов Владимир 5452-26 ООО "ПАРМА Г, отделение нет нет нет нет нет нет нет нет

Иванович занятости
3 Богданов Сергей 85853-21 Областная Дума нет нет кет нет нет нет нет нет

Леонидович Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
Институт философии и права 
УрОРАН

4 Залерцев 161667-56 ООО "Пилларс", ОАО 0,2 га с. 110 кв.м. с. нет нот нет Тойота- нет нет
Александр "Екатеринбургмашприбор", Логиново Логиново Супра,
Маркович ООО “Пилларс плюс" Крайслер- 

Церус, УАЗ - 
31519, 
Вольво-244, 
Опель-кадет 
Лянча-Дедра

5 Кочнев Леонид
Вальтерович

8857-94 Пенсия нет нет нет нет нет нот нет нет

6 Борунов 2937-63 ЗАО “Парад Компьютерные нет нет 61,2 кв.м. 1/2 доля нет нет ВАЗ-2Ю13 нет нет
Александр технологии" ВАЗ - 2Ю74.
Юрьевич BMW - 525

7 Мел козеров 3943-98 Городская Дума г. нет нет 45,5 кв.м. нет нет нет нет нет
Александр Екатеринбурга, отделение Свердловская
Геннадьевич занятости область, г.

Верхняя Пышма
8 Бубнов Алексей 

Эдуардович
2400-00 ООО “Шарташ Екатеринбург нет нот нет нет нет ВАЗ-21083 нет нет

9 Гайдай Людмила 43422-67 Городская Дума г. нет нет 26,9 кв.м. г. нет 12 кв.м. г. нет нет нет
Николаевна Каменск-Уральский, пенсия Каменск - Каменск-

Уральский Уральский

Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

избирательных объединений, избирательных блоков 
и израсходованных из них

(на основании данных Сберегательного банка 
Российской Федерации) 

По состоянию на 17 марта 2000 года 
Общеобластной избирательный округ по выборам депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Ns 

п/п
Наименование 

избирательного 
объединения, 

избирательного блока

Поступило средств 
всего

Израсходовано 
средств всего

Остаток

1 2 3 4 5
1 Наш дом - наш город 1 561 552 1 310 942 250 610
2 Аграрная партия России 139 000 83 140 55 860
3 Социальная помощь и 

поддержка
644 900 641 942 2 958

4 Коммунистическая партия 
РФ Свердловская 
областная, организация

815 430 735 184 80 246

5 Единство Урала 1 547 400 1 349 438 197 962
6 Уральская региональная 

общественная 
политическая организация 
«Яблоко»

417 450 417 450 0

Сведения представлены избирательной комиссией Свердловской области.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения, 

избирательного блока

Поступило средств 
всего

Израсходовано 
средств всего

Остаток

1 2 3 4 5

7 Движение трудящихся за 
социальные гарантии «Май

2 335 224 2 335 008 216

8 Блок правых сил 2 262 946 2 156 402 106 544
9 Общественное 2 012 880 1 928 256 84 624

региональное, движение 
«Горнозаводской Урал»

10 Новый курс - правая сила 3 335 894 2 959 107 376 787
11 Региональное отделение 

объединения"Яблоко" 
Свердловской области

1 089 460 959 798 129 662

12 Блок поддержки ' 
Владимира Путина

492 591 486 489 6 102

13 Свердловская областная 
организация ЛДПР 0 0 « 0

14 Общественное 
объединение работников 
образования и студентов 
Свердловской области 183 812 51 954 131 858

15 Российская 
коммунистическая рабочая 
партия Свердловская 
областная организация 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 16.03.2000 г. № 203-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении минимального 

потребительского бюджета 
на I квартал 2000 года

В соответствии с Областным законом 
от 18 декабря 1996 года № 55-03 “О 
минимальном потребительском бюджете 
населения Свердловской области" (“Об
ластная газета” от 26.12.96г.) и постанов
лением Правительства Свердловской об
ласти от 31.10.97г. № 917-п “О мерах по 
реализации Областного закона “О мини
мальном потребительском бюджете насе
ления Свердловской области” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребитель

ский бюджет на 1 января 2000 года:
в среднем на одного жителя Свердлов

ской области в размере 2145 руб.;
на мужчину 16-59 лет - 3022 руб.;
на женщину 16-54 лет - 2880 руб.;
на мужчину 60 лет и старше - 2314 

Руб.;
на женщину 55 лет и старше · 2270 

руб.;
на мальчика 0-6 лет - 984 руб.;
на мальчика 7-15 лет - 2079 руб.;
на девочку 0-6 лет - 1187 руб.;
на девочку 7-15 лет - 2185 руб.
2. Предложить исполнительным орга

нам государственной власти Свердлов

ской области, главам муниципальных об
разований использовать в I квартале 2000 
года утвержденный настоящим постанов
лением минимальный потребительский бюд
жет для:

1) расчетов, обоснования и реализации 
текущей и перспективной социальной по
литики;

2) оценки фактического уровня удов
летворения потребностей населения;

3) определения объема неудовлетво
ренных потребностей населения области в 
конкретных видах товаров и услуг и раз
работки на основе поддержки отечествен
ных товаропроизводителей долгосрочных 
областных и местных программ развития 
Свердловской области и ее территорий;

4) дифференцированного подхода к ус
тановлению льгот гражданам с различны
ми доходами;

5) включения в систему стандартов ка
чества жизни населения Свердловской 
области.

3. Опубликовать настоящее постанов
ление в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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Народная
экспертиза

С 16 марта в нашем городе проходит конкурс 
“Всероссийского комитета граждан за честные 

выборы” — “Паспорт избирателя”. 
По предварительным данным, 

в нем уже приняло участие более 15 тыс. 
человек. Конкурс предлагает нам оценить явку 

на выборах президента России в нашем 
регионе и в целом по стране. Среди тех, 

кто наиболее точно укажет эти две цифры, 
будет произведен розыгрыш призов.

Многие считают, что результаты выборов, явку и 
многое другое могут предсказать только эксперты. 
Но это не так, мы за народную экспертизу. Мы за 
экспертизу “комитета граждан”. Наши программы до
казывают, что многие из нас — настоящие эксперты. 
Более четверти всех принимающих участие в про
граммах “комитета” дают правильные ответы и при
нимают участие в розыгрыше призов. По итогам кон
курса “Паспорт избирателя” всем победителям будут 
вручены ценные подарки. Ваше участие вас ни к 
чему не обязывает. Победителем может стать каж
дый.

НАПОМИНАЕМ АДРЕСА НАШИХ МОБИЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ:

♦ ул. Вайнера, “Мини-рынок”
♦ ст. метро “Проспект Космонавтов”
♦ ст. метро “Уральская” (ж.-д. вокзал)
♦ Сиреневый бульвар, супермаркет 

“Кировский”
♦ вещевой рынок “Таганский ряд”
и время выхода наших информационных роликов 

на Областном телевидении (ОТВ) — с 9 час. до 
23 час. ежедневно в программах “События”, 
“Времечко” и в художественных фильмах, а так
же на радиоканале “Авторадио” (107,0 РМ).

Дополнительную информацию вы можете узнать на 
нашем сайте: www.primary.ru

СЕЛИЛИСЬ казаки на территории между 
Волгой и Доном. Донское казачество по
степенно расселялось в другие районы 
Руси, образовав Оренбургское, Терское, 
Яицкое(Уральское) казачьи поселения. Об 
этом свидетельствует дошедшая до нас 
сквозь толщу веков песня о том,как “Гроз
ный царь Иван пожаловал казаков да Те
реком со притоками”. В эту же пору — 
XIV—начало XV веков — зарождалось Яиц
кое казацкое войско.

Казаки владели войсковыми землями, яв
лявшимися их собственностью. На этих 
землях — могилы дедов, отцов, и она для 
них всегда священна. Власть на местах 
осуществлялась выборными атаманами, 
которые выбирались на собрании Войско
вым Кругом. Со времен Петра I государ
ственная власть на местах стала прини
мать участие в назначении волостных — 
“наказных" атаманов.

На казачьих землях действовало полное 
самоуправление. История сохранила име
на талантливых, вышедших из простого 
люда, атаманов; Платова, Бакланова, Го
лованова.

Казаки жили, главным образом, на гра
ницах Российского государства и охраня
ли их. Им была дарована свобода от нало
гов, но за это они несли воинскую повин
ность. Казак приобретал за свой счет коня, 
холодное оружие, обмундирование, снаря
жение. От казны получал только винтовку и 
боеприпасы.

Такая система формирования казачьих 
полков обходилась правительству дешево, 
причем оно всегда могло располагать пер
воклассной боевой силой, подготовленной 
и дисциплинированной.

Казачий полк, находясь в станице и вы
полняя привычные хозяйственные работы, 
уже через 2 часа был способен выступить 
в поход, имея при себе все необходимое, 
включая продукты на несколько дней и даже 
гвозди для подков.

У казаков всегда считалось зазорным 
не служить. За неслуживого парня никакая 
казачка не согласилась бы выйти замуж. В 
казачьих куренях на стенах висели порт
реты и фотографии полковых и сотенных 
командиров и заслуженных казаков, кото
рых знали и почитали в семье, в станице.

Казачьи сотни формировались, как пра
вило, из казаков одной станицы, что прак
тически исключало всякое злоупотребле
ние по службе, так как после походов все 
возвращались домой, а за каждым служи
вым на всю жизнь сохранялись либо ува
жительное к нему отношение, либо — обид
ное прозвище.

Казаками командовали казаки. И офи
цер, и рядовой вырастали в одной станице. 
Один получал образование и становился 
офицером, другой, отслужив действитель
ную, возвращался к хозяйству. Командир 
отлично знал психологию каждого своего 
подчиненного, на что он годен, как будет 
вести себя в бою, а казаки, в свою оче
редь, верили командиру. Верили, что он не 

■ ИСТОКИ

Казак не бывает
без упачи!

О казаках ходит много легенд. Чтобы понять суть современного 
казачества, надо вспомнить его историю. Корни его кроются в глубокой 
древности.

подведет их, не прикажет исполнять непо
сильную задачу, не пошлет на убой.

Такая нравственная установка, ставшая 
основой гармоничного воинского единства, 
наделяла казаков непобедимой силой. 
Именно в их среде утвердилась жизненная 
триада: казаком нужно родиться, казаком 
нужно стать, казаком нужно быть. Тогда 
обретешь Царствие Небесное и славу в 
потомках.

Истинный казак свое пребывание на зем
ле понимает как постоянное служение Ро
дине. Казачество немыслимо без право
славия, без утверждения духовных ценнос
тей, без жертвенного служения своему на
роду. Казачье войско — одно из лучших в 
мире: преданное, сплоченное, организо
ванное, обученное.

Российская история сохранила немало 
имен удалых казаков (кроме предводите
лей народных восстаний), прославившихся 
удалью,ловкостью, храбростью.

Примеры казачьей доблести живы в на
шей истории. Это — и подвиг уральцев под 
Иканом в Туркестане (декабрь 1864 года), 
когда 109 казаков под командованием еса
ула Серова в степи были окружены армией 
кокандского хана Алимкула численностью 
10 тысяч (!) штыков. Три дня и две ночи 
длился бой. Было убито 49 казаков и ране
но 40. Казаки вышли из окружения, вынеся 
всех убитых и раненых. Царь достойно на
градил всю сотню, живых и мертвых, а на 
месте боя был воздвигнут памятник.

Многие уральские казаки были старооб- 

рядцами, строго блюли веру отцов, обычаи 
“древлего благочестия”. Перед любой 
сшибкой, при первых выстрелах старший 
из казаков непременно подавал команду: 
“На молитву — шапки долой!” Следовала 
короткая молитва: “Господи! В руци твои 
предаю дух мой!” Потом звучала команда: 
“Накройсь!”, и с этого момента казак счи
тал себя принадлежащим Богу. Ему оста

валось только честно исполнить свой долг 
христолюбивого воина.

В августе 1942 года под станицей Ку
щевской кубанские казаки-добровольцы 
конного корпуса генерала Кириченко в двух 
атаках, последовавших одна за другой че
рез день, почти целиком вырубили знаме
нитый стрелково-егерский полк “Зеленая 
роза”. Немцы не ожидали такой сплочен
ности. В атаку казаки шли молча четырьмя 
“лавами”, растянутыми по фронту на 2 ки
лометра. Это было последнее в истории 
войн кавалерийское сражение такого мас
штаба. А немцам потребовалось восемь 
суток, чтобы похоронить убитых.

В самые тяжкие мгновения казак не те
ряет бодрости духа, не предается унынию. 
“Бог не без милости — казак не без уда
чи!” — бытует присловие. И еще казак не
мыслим без песни. Когда в Новочеркасске 
сгорел собор, где хранились войсковые 
архивные документы, то, как свидетель
ствуют современники, атаман Платов при
казал собирать, записывать старинные ка
зачьи песни, в которых хранилась вся ис
тория казаков.

Сегодня казачество возрождается. Оно 
не могло не возродиться: это огромный 
пласт воинской доблести, силы народного 
духа. Сегодня у нас существует два офи
циально зарегистрированных реестровых 
отдела, Екатеринбургский и Исетский, со
здавшие окружное казачье объединение — 
Исетскую линию Оренбургского войсково
го казачьего общества.

Минувшей осенью в Оренбурге состоял
ся войсковой Круг Оренбургского казачье
го Войска реестрового состава. Как изве
стно, создано оно на основании Указа Пре
зидента РФ от 9 августа 1995 г. № 835 “О 
государственном реестре казачьих обществ 
в Российской Федерации”.

На Круге присутствовали выборные де

легаты Екатеринбургского (Томиловского) 
и Исетского отделов, представлявшие ка
заков нашей области. А в конце прошлого, 
1999 года, в Москве был официально за
регистрирован устав местной станицы Ека- 
теринбургско-Томиловской — в честь и 
память рано ушедшего из жизни первого 
атамана Екатеринбургского отдела Влади
мира Павловича Томилова.

Евгений КЛЮЧКИН, 
войсковой старшина, начальник 

штаба Екатеринбургского 
(Томиловского) отдельского общества 

Оренбургского войскового казачьего 
общества, кандидат технических 

наук. 
НА СНИМКЕ: казачий полковник ата

ман В.Томилов (справа) и войсковой 
старшина Е.Ключкин.

Фото автора.
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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1.В конкурсе принимают участие только талоны, 

заполненные и сданные организаторам до 18:00 25 
марта.

2.Для участия в конкурсе необходимо заполнить 
одинаково основной и отрывной талон; указать раз
борчивым почерком свою фамилию, имя, отчество; 
указать, какой процент от общего числа избирателей 
примет участие в голосовании на выборах Президен
та РФ в целом по стране и в нашем регионе.

3.Среди тех, кто наиболее точно укажет эти циф
ры, будет произведен розыгрыш призов.

4.Розыгрыш призов будет произведен не позднее, 
чем через 3 дня после опубликования результатов 
Центральной избирательной комиссией.

5.Если в ходе проведения конкурса вы изменили 
свое мнение, вы можете поменять свой “паспорт” на 
новый”.

I и КОНКУРС

"Служу Отечеству!"
Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Свердловская 
областная Ассоциация 
поисковых отрядов 
“Возвращение”, пресс- 
служба Краснознаменного 
Уральского военного 
округа, объединение 
“Дворец молодежи” и 
редакция “Областной 
газеты” в третий раз 
проводят конкурс 
журналистских работ 
молодежи Свердловской 
области “Служу 
Отечеству!”, 
посвященный 55-летию 
Победы.

В конкурсе принимают уча
стие работы по темам: про
паганда истории и боевых 
традиций армии и флота Рос
сии, мужество и героизм 
уральцев в тылу и на фрон
тах Великой Отечественной 
войны, укрепление оборонно
го могущества страны, воен
но-патриотическое воспита
ние молодежи, поддержка и 
консолидация ветеранских и 
молодежных патриотических 
движений.

Участниками конкурса мо
гут быть:

—учащиеся средних и спе
циальных учебных заведений;

—студенты высших учебных 
заведений;

—военнослужащие в воз
расте до 30 лет;

—профессиональные жур
налисты и нештатные сотруд
ники редакций и телерадио
компаний в возрасте до 30 
лет.

Конкурсные работы долж
ны представлять собой опуб
ликованные в печатных изда
ниях материалы, а также ра
дио- и видеосюжеты, выхо
дившие в эфир не ранее 
1 сентября 1999 года и заве
ренные редакторами.

Поступившие на конкурс 
материалы рассматриваются 
жюри, состоящим из профес
сиональных журналистов,

представителями Департамен
та по делам молодежи Свер
дловской области, областной 
Ассоциации поисковых отря
дов "Возвращение”, пресс- 
службы УрВО, обьединения 
"Дворец молодежи”, редакции 
“Областной газеты”.

При определении призовых 
мест учитывается участие кон
курсантов в предыдущих кон
курсах по проблемам воен
но-патриотического воспита
ния молодежи.

Поступившие на конкурс 
печатные материалы, а также 
аудио- и видеокассеты авто
рам не возвращаются.

Материалы, поступившие 
после 15 апреля с. г., не рас
сматриваются.

Для победителей конкурса 
учреждаются дипломы 1-й, 
2-й, 3-й степени.

Награды присуждаются за 
произведения, отличающиеся 
новизной и актуальностью 
темы, публицистичностью и 
общественной значимостью 
содержания, яркостью и ори
гинальностью подачи матери
ала.

Особо будут отмечены ре
дакции, представляющие ра
боты конкурсантов к участию 
в конкурсе и поддерживаю
щие их.

Наградной фонд составля
ет 25000 рублей. Подведение 
итогов приурочено к 55-ле
тию Победы.

Работы на конкурс пред
ставляются в Ассоциацию 
“Возвращение" по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34, ком. 513 в 
срок до 15 апреля 2000 
года, к ним прилагаются дан
ные авторов произведений 
(Ф И О., год рождения, обра
зование, место работы (уче
бы), должность, домашний 
адрес, рабочий и домашний 
телефоны, факс).

Справки по телефонам: в 
г.Екатеринбурге 51-71-21, 51- 
38-45 (Маклакова Надежда 
Романовна).

ХОТИТЕ представить себе 
обычное внутреннее состоя
ние классического Овна, то 
есть, человека, родившегося 
в этот период? Так вот, вы 
чувствуете себя как Овен, в 
то время, когда у вас неожи
данный прилив сил или боль
шая радость, а также в со
стоянии праведного гнева при 
виде несправедливости. А 
символ Овна — баран с заг
нутыми рогами — идет еще 
из Древнего Египта и симво
лизирует кроткого и безответ
ного агнца (ягненка), не спо
собного защитить себя, кото
рого люди приносили на зак
лание (в жертву) Богам, про
ся у них искупления своих 
грехов. Его священная кровь, 
пролитая на алтарь челове
чества, снимала с людей про
клятие Богов и давала таким 
образом начало новой жизни.

Этот знак — первенец в 
году, а потому и любимец 
Фортуны. Его девиз — “Я — 
есть!”. Ключевое слово — 
стремление, а ключевые ка
чества характера — воля, сво
бода и идеализм. Другие ос
новные положительные каче
ства — энтузиазм, авторитар
ность, точность, аккуоатность, 
храбрость, риск, обращен
ность во внешний мир (экст
равертность). Природа наде
лила Овнов неиссякаемой 
энергетикой, оптимизмом и 
светлой верой в доброе на
чало. Для такого человека 
значима лишь собственная 
воля, ярко выражено презре
ние к обходным путям, ему 
претит монотонность, растя
нутость и тягучесть челове
ческих отношений, в проблем
ную ситуацию он обычно вон
зается, как нож в масло, и, 
как правило, благодаря мол
ниеносной реакции и пробив
ной силе, благополучно ее 
преодолевает.

Человек с таким характе
ром может очень быстро рас
трачивать свои силы, но вме
сте с тем быстро их восста
навливать (если у него хоро
ший сон). Мужество у него 
доходит до безрассудства, что 
не может не сказаться на вза
имоотношениях с внешним 
миром и на внутреннем со
стоянии. И все же к людям он 
относится авансом (так же, 
как и к себе) благожелатель
но и открыто. Но плохо будет 
тому, кто злоупотребит его 
открытостью. Обмануть Овна 
до смешного легко, но во вто
рой раз он уже вам не пове
рит.

Овен, наряду со Львом и 
Стрельцом, астрологический 
знак тригона Огня. При этом 
если огонь Стрельца можно 
уподобить мерцающему огню 
свечи, огонь Льва — огню 
Солнца, то огонь Овна — это 
просто ацетиленовая горел
ка. Овен вообще олицетворя
ет стихию Огня, являясь, кста
ти, одним из четырех главных 
знаков Зодиака (к ним отно
сятся также Рак, символизи
рующий стихию Воды, Весы, 
олицетворяющие стихию Воз
духа, и Козерог, воплощаю

щий стихию Земли).
Планета-управитель Овна 

— это Марс, сообщающий ему 
такие кардинальные свойства, 
как воинственность, опти
мизм, пробивная сила, сме
лость, первичный созидатель
ный импульс. Овен — это сим
вол наступательной мощи, 
инициативы и смелости. Клас
сические Овны — это музы
канты-органисты, путеше
ственники, военачальники, 
хирурги, металлурги, пара-

стремится видеть женский 
идеал. Овну следует избегать 
больших скоплений людей, 
так как вибрации толпы па
губно действуют на его лич
ность и ему потом требуется 
время для восстановления 
своего “Я”. Реализовать свой 
потенциал лидера он наибо
лее ярко и эффективно мо
жет в небольших группах пу
тем непосредственного взаи
модействия с людьми.

У Овна есть еще одна пла-

Овна находится как бы в за
точении.

С другой стороны, Овны 
очень хорошо понимают, что 
такое секс, и физиологичес
кая сторона любви очень 
даже привлекает их. Поэтому 
с таким сексуально сильным 
знаком, как Скорпион, у Овна 
часто возникает сильная 
страсть, которая, однако, в 
дальнейшем перерастает в 
дикта'г' Скорпиона и заканчи
вается моральным порабоще-

люди других знаков умудря
ются жить намного эффектив
нее его самого.

Но даже явное поражение 
Овен расценит как победу. И 
вообще, несокрушимый опти
мизм Овна и его непобеди
мая жизненная сила, погло
щенность своими сверхзада
чами, при всей явной уязви
мости такой позиции, вызы
вают уважение к нему у лю
дей. 'Жак правило, прогрес
сивные Овны — это духовные

стигает своей жизненной 
цели. Нетрудно убедиться, 
зная реальную биографию 
классика советской литера
туры, в истинности этого ут
верждения.

Знаменитых Овнов очень 
много. Это — величайший ком
позитор всех времен и наро
дов Иоганн Себастьян Бах, 
революционер в опере, автор 
нашумевшей рок-оперы 
“Иисус Христос — сверхзвез
да” Эндрю Ллойд Вебер, ки-

Овен, опережающим

21 марта, с 
переходом Солнца на 
небесной сфере из 
созвездия Рыб в 
созвездие Овна — 
неприметное

психологи.
Другим светилом-управите

лем Овна, по мнению ряда 
ученых, считается Плутон — 
планета трансформаций и 
глубинных переходов (коли
чества в качество, жизни в 
смерть). Это большая и не 
всегда добрая планета, явля
ющаяся “высшей октавой Мар
са”, грубо говоря, не дает Овну 
скучать: как только угасает, 
иссякает один импульс, один 
интерес, сразу же включает
ся новый импульс, новая жиз
ненная цель. И так всю жизнь. 
Это роднит его со вторым 
“плутонийским” знаком — 
могучим и постоянно меняю
щимся Скорпионом, для кото
рого Плутон вообще является 
главной планетой-управите
лем.

Недостатки Овна —- это эго
изм и эгоцентризм, деспо
тизм, грубость (доходящая 
порой до хамства), жесто
кость, мстительность, импуль
сивность (выливающаяся в 
частые несчастные случаи, 
споры, ссоры, скандалы и 
оборачивающаяся зачастую 
насилием и, как следствие, — 
тюрьмой), часто — самоуни
чижение, аффектация (теат
ральность) поведения, склон
ность к преувеличениям. При 
всей видимой бодрости Овен, 
как правило, имеет слабую не
рвную систему и на первом 
месте, кроме травм, у него 
стоят заболевания головы. Но 
надо также иметь в виду, что 
знак зачатия Овна — Рак, 
поэтому под внешне грубова
той оболочкой Овна часто пря
чется нежная душа.

Мужчина Овен взрослеет 
поздно и до конца дней своих 
трогательно относится к ма
тери, да и в каждой предста
вительнице прекрасного пола

времи
скопление звезд во главе со 
звездой Хамаль 
(Навигационной) — наступает 
новый зодиакальный год, 
который будет длиться до 20 
апреля. Это — период расцвета

природы, период, когда зимние 
иллюзии дремлющих в холодных 
глубинах Рыб сменяются 
весенним искрящимся солнцем, 
брызжущей радостью и отвагой 
Овна.

норежиссер Андрей Тарковс
кий, скульптор Эрнст Неиз
вестный, виолончелист 
Мстислав Ростропович, поэт, 
муж А.Ахматовой и отец ве
ликого русского этногеогра
фа Льва Гумилева Николай 
Гумилев, великий комик Чар
ли Чаплин, киноактеры — 
Омар Шариф, Марлон Бран
до, Жан-Поль Бельмондо, ху
дожник-импрессионист Вин
сент Ван-Гог; писатели Эмиль 
Золя, Артур Хейли, Николай 
Гоголь, и последний великий 
романтик в литературе Эрнест 
Хемингуэй. Художники: Фран
циско Гойя, Антонис Ван- 
Дейк. В плеяде великих Ов
нов — кинорежиссер Голли
вуда Фрэнсис Коппола, коло
ритнейшие и, пожалуй, самые

нета-хранитель — Солнце. И 
Солнце сообщает ему благо
родство помыслов, притяга
тельность натуры, великоду
шие, лидерство, здоровье, 
полноту чувств и ощущений 
от восприятия внешнего мира, 
радость жизни — то есть те 
качества, которых Овнам 
обычно не хватает.

Как и у других знаков, у 
Овнов есть некоторые разли
чия по декадам. Так, для пер
вой декады (21—30 марта) 
характерны прежде всего та
кие качества, как активность, 
воля, неустрашимость, пред
приимчивость, и, к сожале
нию, бесчестность.

Для Овнов второй декады 
(31 марта—10 апреля) ха
рактерны союз ума и сердца, 
страстность, покровительство, 
благородство, великодушие, 
лидерство.

У Овнов третьей декады 
(11—20 апреля) доминиру
ют храбрость, духовность, 
убогость, мягкость, пропаган
да.

Овен — это Яньский, “муж
ской" знак, что заметно даже 
по его прекрасной половине. 
Нет, когда надо, они — сама 
женственность и очарование. 
Но, как правило, в жизни они 
привыкли быть везде и во 
всем лидерами, в том числе 
и в семье. Но надо отдать 
должное женщинам-Овнам — 
на первом месте у них не аг
рессивность, а мудрость. А 
вообще-то, в них так же, как 
и в мужчинах, есть что-то пер
вородное и непосредственно
искреннее в проявлении сво
их чувств.

Единственное в этом мире, 
где Овны уступают пальму 
первенства другим, это лю
бовь. Ведь Венера, планета 
нежности и любви, в период

нием Овна.
Наилучшее взаимопонима

ние у Овнов достигается с 
представителями своего же 
тригона Огня (Овном, Львом 
и Стрельцом), а также с три
гоном Воздуха (Близнецы, 
Весы, Водолей). Воздух, как 
известно, поддерживает 
огонь. Мрачно-страстный 
Скорпион идеален для Овна в 
сексе. Нежный Рак просто 
преклоняется перед энерги
ей Овна, хотя имеет другие 
жизненные принципы, и в 
жизни начинает ему мстить. 
Рыб Овен тем более пугает, а 
потому они даже не мстят, а 
просто “закладывают" “глупо
го Барана”, уплывая от него 
подальше и поглубже (ска
занное относится к Овнам- 
мужчинам в большей степе
ни). Знаки Земли осуждают 
Овнов за недостаточное ма
териальное рвение, а он их, 
конечно, за приземленность 
и потребительство.

Так что реальная жизнь с 
Овном — сложная вещь. Жен
щина должна полностью под
чинить себя его воле, быть 
своего рода “восточной жен
щиной”, искусно подогревая 
его страсть, не впадая при 
этом и в открытую зависи
мость.

В обществе Овен — это ре
волюционер. Мир у него со
стоит из двух цветов — бело
го и черного. Он не понимает 
его неправильности и нера
зумности и всякий раз на них 
натыкается. А на середине 
жизненного пути, оглянувшись 
по сторонам, Овен с удивле
нием замечает, что бурная 
энергия и прилив сил в жиз
ни — это, скорее, исключе
ние из правил, а правилом 
является как раз наоборот — 
их дефицит. И, тем не менее,

лидеры, люди, прокладываю
щие путь для всего остально
го человечества. Горьковский 
Данко, осветивший своим го
рящим сердцем дорогу лю
дям, — классический пример 
такого рода, равно как и сам 
Алексей Максимович. Его 
дата рождения — 28 03.1868 
г. Идеальный пример женщи- 
ны-Овна — Скарлетт О Хара 
из романа М Митчелл “Уне
сенные ветром".

Правда, в реальной жизни 
зодиакальные схемы харак
теров осложнены множе
ством особенностей и фак
торов и проявляются, конеч
но, не так выпукло. Более 
того, зодиакальные гороско
пы характеризуют лишь воз
можности, заложенные поло
жением планет. Реально че
ловек ведет себя в основном 
по схеме, заложенной “Вос
точным” гороскопом (по году 
его рождения — Бык, Дра
кон, Собака и т.д.). А если 
быть еще более точным, то 
по наложению этих двух аст
рологических систем. Напри
мер, Овен, родившийся в год 
Собаки, это, по классифика
ции С Вронского, — “собака 
войны, почти волк: сильный, 
надежный и верный пес, ко
торый к цели пробирается 
даже сквозь туман и непого
ду”; а Овен, родившийся в 
год Быка — “это бык, кото
рый, как и все Быки, вынос
лив и терпелив, но честолю
бив, и тот, кто в конце кон
цов выведет его, рискует быть 
поддетым на рога”. По этой 
же классификации Овен-Дра
кон (тот же А.М Горький ро
дился в год Дракона) — это 
сверхдракон. Свой путь в 
жизни он пробивает даже с 
закрытыми глазами и, уве
ренный в победе, всегда до-

талантливые певицы наших 
дней: классическая — Мон
серрат Кабалье и эстрадная 
— Алла Пугачева, а также ак
тер Иннокентий Смоктуновс
кий. Среди ученых и филосо
фов, родившихся под этим 
знаком, — Леонардо да Вин
чи, Джордано Бруно, матема
тик Рене Декарт, астроном 
Пьер Лаплас, русские авиа
конструкторы — Александр 
Можайский и Сергей Илью
шин. Политические военные 
и государственные деятели- 
Овны: реформатор П А Сто
лыпин, генсек ЦК КПСС 
Н С.Хрущев, промышленник, 
осваивавший Урал, Никита 
Демидов, конкурент Сталина 
С.М Киров, русские фельд
маршалы Алексей Разумове 
кий и Кирилл Разумовский, 
Гитлер и Наполеон III Бона
парт, “железный канцлер” 
Отто фон Бисмарк, бывший 
канцлер ФРГ Гельмут Коль. 
Великие женщины-Овны — им
ператрица России Екатерина 
I и королева Франции Екате
рина Медичи, академик Ека
терина Дашкова, советский 
дипломат Александра Коллон
тай. Есть среди Овнов и ве
ликий авантюрист —· вечный 
скиталец и сердцеед Казано
ва. Среди спортсменов нуж
но назвать чемпиона мира 
Гарри Каспарова.

Несомненно, мир без Ов
нов потерял бы большую часть 
своей непосредственности и 
привлекательности.

Многим кажется, что у 
большинства Овнов нет ниче
го серьезного, основательно
го, постоянного, заслужива
ющего доверия. И это —ошиб
ка окружающего мира. Про
сто Овен всегда чуть опере
жает свое время.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.
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Сингапур:
Скромное 
обаяние

буржуазии
Высококлассный 
специалист - основа 
успешного бизнеса. Эту 
простую истину знает 
любой предприниматель.

В Сингапуре работодатели 
в погоне за квалифицирован
ными кадрами стремятся со
здавать на предприятиях все 
больше различных льгот и 
благ для облегчения жизни 
служащих.

Прекрасно зная, что лю
бой сотрудник более всего 
ждет отпуска, бизнесмены 
изыскивают все новые пово
ды отпустить работника на 
каникулы. Так, половина част
ных фирм предоставляет от
пуск по случаю рождения де
тей, три четверти - освобож
дают от работы на “медовый 
месяц”, не говоря уже о том, 
что почти все дают возмож
ность покинуть офис, чтобы 
присутствовать на похоронах 
родственников. Последний 
пункт имеет для азиатского 
рынка рабочей силы особое 
значение - семьи большие, 
родственников много, и да
леко не всегда они все живут 
в одной стране.

Сингапур недаром являет
ся одним из мировых финан
совых центров. Местные ра
ботодатели отличаются осо
бенной прижимистостью. До
вольно неохотно предостав
ляют бизнесмены своим ра
ботникам социальные услуги, 
которые требуют затрат де
нежных средств. Так, нали
чием детских дошкольных за
ведений и выплатами субси
дий на среднее образование 
могут похвастаться лишь пол
тора процента негосудар
ственных предприятий. 
Несколько лучше обстоят 
дела с предоставлением кре
дитов на жилье - ими могут 
воспользоваться до 10 проц, 
служащих частного сектора.

Местное трудовое законо
дательство гарантирует тру
дящимся лишь ежегодные от
пуска и отпуска по болезни, 
медицинскую страховку и по
часовую оплату. Однако в по
гоне за квалифицированны
ми и опытными специалиста
ми работодатели придумыва
ют все новые социальные га
рантии, спектр которых по
стоянно расширяется.

■ МИР О НАС
ПРОВОДЯ военную 
операцию в Чечне, 
российское руководство 
допускает ту же ошибку, 
что и американская 
администрация в своей 
политике в отношении 
ряда мусульманских 
государств: оно не 
учитывает менталитета 
восточных людей.

Это мнение высказал в эк
склюзивном интервью корр. 
ИТАР-ТАСС ветеран израиль
ских спецслужб Питер Мал
кин. При его непосредствен
ном участии проведена не 
одна секретная операция 
"Моссад”. Самым крупным и 
громким успехом в его карь
ере стало похищение в 1960 
году в Аргентине нацистско
го преступника Адольфа Эйх
мана. Малкин также извес
тен как эксперт в области 
борьбы с терроризмом.

По его признанию, “даже 
израильтяне, которые на про
тяжении веков жили бок о бок 
с арабами, не смогли до кон
ца понять их менталитет”, до
пустив при этом много оши
бок. "Я всегда неоднократно 
повторял: если у вас появил
ся противник и вы начали в 
него стрелять, уходите подаль
ше от этого места, чтобы 
люди, которые там прожива
ют, смогли сохранить чувство 
достоинства, - заметил быв
ший сотрудник “Моссад". - 
Если же вы начинаете стре
лять как сумасшедший без 
разбору и маленькие дети ви
дят, как убивают их родите-

НВолка усугубляет демографический кризис
Под таким заголовком в 
газете “Таймс” 
опубликована следующая 
статья Джайлса Уиттела:

Из-за плохого здоровья, 
низкого уровня рождаемости 
и отсутствия притока иммиг
рантов численность населения 
России уменьшилась в про
шлом году примерно на три 
четверти миллиона человек. 
Это самое большое с советс
ких времен годовое сокраще
ние, свидетельствующее о 
том, что страна близка, по 
выражению одного из специ
алистов, к демографическому 
кризису.

СТАТЬ миллионером в 
США может практически 
каждый, лишь бы было 
желание и определенный 
запас времени, считают 
Дуайт Ли и Ричард 
Маккензи, авторы 
вышедшей в этом году 
книги “Стать богатым в 
Америке”.

Они убеждены в том, что 
для достижения солидного ма
териального благополучия со
всем не обязательно быть 
“любимчиком” судьбы, а впол
не достаточно соблюдать 8 
простых правил, которые га
рантируют американцу к пен
сионному возрасту наличие, 
как минимум, миллиона дол
ларов.

Прежде всего, желающе
му разбогатеть Ли и Маккен
зи рекомендуют проникнуть
ся сознанием того, насколь
ко ему повезло жить в стра
не, обладающей, по их мне
нию, уникальными возможно
стями для воплощения мечты 
о богатстве.

Во-вторых, будущему мил
лионеру следует осознать по
тенциальные возможности,

Монголия:
Все ли перемены 

к лучшему?
“Мы не вправе так легко и 
быстро предавать 
забвению помощь русских 
и русский язык”, - пишет 
монгольская газета 
“Оноодор”.

В так называемые “социа
листические” времена русский 
язык являлся основным сред
ством общения в странах соц
лагеря. В Монголии даже на 
одном из пленумов ЦК МНРП 
специально обсуждался вопрос 
о всеобщем изучении русского 
языка, без которого практичес
ки невозможно было нормаль
но продвигаться по служебной 
лестнице, сделать хорошую ка
рьеру, указывает газета в ста
тье под заголовком “Неужели 
так быстро и легко мы забыли 
русских и их язык?”. Но все же 
мы не дошли тогда до такой 
ситуации, как сегодня, когда, 
например, по всей стране по
явились вывески и адреса на 
английском языке, непонятном 
для основной массы населе
ния, подчеркивает газета.

Тотальное изучение русско
го языка не нанесло монголь
скому народу никакого вреда. 
“Напротив, с его помощью 
монголы познакомились с пе
редовыми достижениями ми
ровой науки, культуры. К со

лей, это оборачивается нена
вистью. Посеяв ненависть се
годня, ее нельзя автоматичес
ки остановить в каком-то по
колении”.

“В случае с Чечней могу с 
уверенностью сказать, что 
это история, у которой пока 

"История, у которой 
не будет конца" 
Ветеран израильских 

спецслужб о ситуации 
в Чечне

не видно конца, - продолжил 
собеседник. - Российские 
власти никогда не смогут за
нять территорию, на которой 
проживают чеченцы, прийти и 
сказать им: “Все, теперь у 
вас будет новый начальник”, 
- продолжал Малкин. По его 
убеждению, дальнейшее раз
витие событий в Чечне будет 
напоминать то, что сегодня 
происходит в Ливане. Ислам
ские боевики “Хезболлах” до 
сих пор продолжают убивать 
людей.

Опыт израильтян показы
вает, что, оккупировав чужую 
территорию, невозможно дол
гое время удерживать ее под 
полным своим контролем, тем 
более если ты не собираешь
ся на ней проживать. Чечен
цы же там живут, это их ис
конные земли, они знают каж-

Численность населения 
самой большой в мире по тер
ритории страны уменьшается: 
накануне наступления нового 
тысячелетия она составила 
145,6 млн. человек, причем за 
первые 11 месяцев прошлого 
года в России умерло на 836 
тыс. человек больше, чем ро
дилось. По подсчетам специ
алистов, если бы после краха 
коммунистической системы 
уровни рождаемости и смерт
ности остались прежними, 
численность населения Рос
сии была бы примерно на 6 
млн. больше. Однако здраво
охранение России постоянно

США: Хочешь
стать миллионером?
Нет ничего проще...

предоставляемые сложным 
процентом, когда процент на
числяется на первоначальную 
сумму и на процент за про
шедший период. К примеру, 
если выпускник колледжа в 
возрасте 22 лет, зарабатыва
ющий на первых порах в сред
нем 30 тыс. долларов в год, 
будет вкладывать лишь 10 
проц, от такого дохода в один 
из инвестиционных фондов, 
привязанных к индексу “Стан- 
дард энд Пур”, формируемому 
на основе поведения акций 500 
ведущих корпораций США, то 
к 67 годам он будет иметь 1,4 
млн. “сегодняшних" долларов. 
Сумма же сделанных им за 
это время инвестиций соста
вит 169 тыс. 500 долларов.

Но даже если не удалось 

жалению, за десять так назы
ваемых демократических лет, 
приобретя новых “братьев” в 
лице американцев, японцев и 
китайцев, мы отвернулись от 
русских “братьев" и стали иг
норировать их язык в пользу 
английского”. Не имеем ни
чего против английского язы
ка, являющегося одним из ос
новных средств общения в 
мире. Однако не следует за
бывать о том, что “один конь - 
хорошо, а два - лучше”, гово
рится в публикации.

Касаясь вопроса о переме
не отношений в Монголии к рус
ским и всему русскому, автор 
констатирует, что в горячем 
1990 году на многочисленных 
митингах раздавались самые 
изощренные проклятия в ад
рес России, которая якобы на 
протяжении 70 лет грабила 
монголов. Более того, нашлись 
экстремисты, которые пыта
лись потребовать от русских 
компенсации.

“Что же из этого вышло? А 
то, что “испуганные” этими ло
зунгами русские напомнили 
монголам о десятимиллиард
ном долге и объявили об этом 
всему миру”, - пишет автор.

Александр ДЕНИСОВИЧ.

дый куст, каждую сопку. По 
словам Малкина, российские 
власти бросают туда солдат- 
юнцов, которые плохо знако
мы с территорией, их сменя
ют другие юнцы, и в конеч
ном итоге, как после длитель
ного марафона, наступает 

истощение сил. "В российс
ких частях в Чечне происхо
дит постоянная ротация, и че
рез месяц это будут далеко 
не те же самые войска, - за
метил по этому поводу Мал
кин. - В этой ситуации серь
езным преимуществом чечен
цев становится то, что они 
приспосабливаются к посто
янно меняющейся обстанов
ке и обстоятельствам”.

Эксперт по борьбе с тер
роризмом оговорился, что не 
питает никаких симпатий к 
чеченским боевикам. Однако, 
заметил он, рано или поздно 
российским войскам все же 
придется оставить чеченскую 
землю. "Отчасти я могу по
нять российские власти, - 
сказал Малкин. - Они не бе
зосновательно опасаются, что 
вслед за Чечней независимо

в кризисе, а структура пита
ния и потребление алкоголь
ных напитков средним росси
янином, как и раньше, ставят 
под угрозу его жизнь. Из-за 
того, что средний взрослый 
россиянин выпивает три бу
тылки водки в неделю, а так
же из-за приверженности к 
жирной пище продолжитель
ность жизни российских муж
чин снизилась в 1995 году до 
57 лет и с тех пор остается 
примерно на этом уровне.

Уровень смертности и сре
ди мужчин, и среди женщин 
заметно увеличивается вслед
ствие ежегодной гибели при

окончить колледж и годовой 
доход претендента на богат
ство составляет всего 18 тыс. 
долларов, то отказываться от 
достижения материального 
благополучия в старости все 
равно не следует. Авторы 
книги полагают, что миллион 
к пенсии можно будет обес
печить с помощью дополни
тельных 10 рабочих часов в 
неделю в течение 18 лет и 

инвестирования в фонд поло
вины этого дополнительного 
заработка.

В качестве третьего пра
вила Ли и Маккензи называ
ют отказ от некоторых неболь
ших искушений сегодня ради 
солидной компенсации завт
ра. В частности, покупая каж
дое утро стаканчик более де
шевого кофе без сливок, мож
но за 10 лет увеличить про
центные накопления к пен
сии на 90 тыс. долларов.

Четвертое рекомендуемое 
правило - здоровый образ 
жизни. Это позволит избежать 
расходов на лечение. Авторы 
книги подсчитали, что только 
ежедневные часовые упраж
нения могут сэкономить к 
пенсии - с учетом все того

■ ФОТОАТЛАС

ГРУЗИЯ. Тбилиси.

сти могут потребовать другие 
республики”.

На вопрос, означает ли 
вышесказанное то, что неза
висимость Чечни, - это лишь 
вопрос времени, ветеран 
“Моссада” сказал: “Незави
симость любой территории, 
которая оккупирована други
ми людьми, - это вопрос вре
мени”. Если этой независи
мости не добьются нынешние 
чеченцы, то это сделают их 
дети, если не удастся детям, 
то на смену придут внуки.

“Россия должна пере
стать повторять ошибки, - 
подчеркнул он. - Вопрос 
заключается в том, как при
ступить к переговорам, при
чем как можно быстрее”. 
Как заметил собеседник, 
если у предпринимателя 
прогорает бизнес, то, убе
дившись в бесполезности 
дальнейшей траты сил, тот 
начинает пробовать себя в 
другом деле. Только воен
ные с их особой психоло
гией не способны понять эту 
житейскую истину. Поэтому 
свое слово должны сказать 
политики. “Политики оказа
лись заложниками ситуа
ции, при которой вынужде
ны выполнять волю народа, 
жаждущего мести, - сказал 
он. - Самая трудная зада
ча, которая стоит перед 
ними, заключается в том, 
как в этой ситуации на
браться мужества для на
чала мирного диалога”.

Андрей СУРЖАНСКИЙ.

гг

мерно 35 тысяч человек в ре
зультате фатального отравле
ния алкогольными напитками. 
Соответствующая цифра для 
США, где численность насе
ления примерно вдвое боль
ше, составляет 350 погибших. 
Многие россияне, принадле
жащие к молодому поколе
нию, предпочитают водке 
пиво. Это, возможно, приве
дет к уменьшению числа жертв 
злоупотребления алкоголем, 
однако в стране еще высока 
детская смертность, а число 
иммигрантов из других быв
ших республик бывшего Со
ветского Союза уменьшается. 

же сложного процента - око
ло 250 тыс. долларов.

Правило номер пять сво
дится к желательности полу
чения хорошего образования. 
Средний выпускник коллед
жа в США зарабатывает в год 
на 30 тыс. долларов больше, 
чем выпускник школы. Сте
пень магистра увеличивает 
этот годовой разрыв в дохо
дах до 70 тыс. долларов.

В-шестых, напоминается 
об экономических преимуще
ствах семейного проживания.

Следующая рекомендация 
сводится к предпочтению си
ницы в руках журавлю в небе. 
Ли и Маккензи советуют аме
риканцам не пытаться сорвать 
куш на фондовой бирже. Шанс 
выиграть на “серой лошадке” 
ничтожен, а вот вероятность 
потери весьма значительна.

Последнее правило носит 
философское содержание - не 
превращайте жизнь в мара
фон ради получения милли
онного приза в старости. Уме
ренность и осмотрительность 
не должны вести к аскетизму 
и отказу от радостей жизни.

Сергей ХАБОТИН.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

ОАЭ: Экологический
туризм — 

лиха беда начало
Маленькая газель без 
опаски жует траву на 
принадлежащем 
Объединенным 
Арабским Эмиратам 
острове Сир-Бани-Яс. 
Она как будто 
догадывается, что 
здесь, на расстоянии 
250 км от Аравийского 
побережья, ей никто 
не угрожает.

Горделивому поведе
нию животного есть 
объяснение: его имя — 
даби — дало название 
главному эмирату страны. 
“Абу-даби” на арабском 
языке означает место, 
где водится много газе
лей. Точнее, водилось, 
потому что к 70-м годам 
они почти все были ис
треблены безжалостными 
охотниками.

Тогда-то по решению 
правителя шейха Заида 
бен Султана Аль Нахайя- 
на чудом оставшиеся в 
живых быстроногие газе
ли — две самки и два 

^самца — были отловлены 
в отдаленной пустыне и 
завезены на остров. Сей
час их поголовье — уже 
120 особей.

На Сир-Бани-Ясе, 
впрочем, им не одиноко. 
Завезенные из Ливии 400 
животных расплодились 
там до 18 тыс. Пристани
ще на острове нашли так
же страусы, жирафы, 
ламы, эму, свыше 86 ви
дов птиц.

Все это называется 
“экологическим заповед

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЮАР;
Бич

Соуэто
Уродливое порождение 
апартеида черный город- 
спутник белого 
Йоханнесбурга - Соуэто и 
сегодня в демократической
ЮАР остается спальным 
районом чернокожих 
работяг.

Согласно опубликованным 
данным первого социологичес
кого опроса жителей Соуэто, в 
нем проживает всего около 
миллиона человек, а не два с 
лишним миллиона, как предпо
лагалось. Знакомство со струк
турой населения показывает, 
что в Соуэто живут преимуще
ственно представители черно
кожего рабочего класса. Толь
ко 0,8 проц, работают в управ
ленческом аппарате.

Как заявил руководитель оп
роса, проводившегося сотруд
никами Витватерсрандского 
университета Аллан Морис, 
фактически впервые за годы 
существования Соуэто получе
ны достоверные сведения. Во 
времена апартеида подобные 
опросы были просто невозмож
ны, поскольку никто не согла
шался сообщать о себе сведе
ния расистским властям. Теперь 
жители с удовольствием уча
ствуют в опросе, надеясь, что 
его результаты будут использо
ваны для принятия мер по улуч
шению их условий жизни.

Безработица остается бичом 
Соуэто. Полной занятостью ох
вачены менее половины рабо
тоспособных горожан, да и те, 
как_ в былые времена, трудятся, 
в Йоханнесбурге. Посему еже
дневные отливы и приливы со- 
уэтовцев, штурмущих электрич
ки и автобусы, - обычная кар
тина.

Один из десяти взрослых го
рожан не имеет образования, а 
25 проц, едва закончили на
чальную школу. Подавляющее 
число соуэтовцев - бедняки, но 
постепенно среди них усилива
ется имущественное расслое
ние. Одна из трех семей имеет 
доход 1000 рандов (150 долла
ров) в месяц.

Что касается жилищных ус
ловий, то постоянно проживаю
щие в Соуэто горожане имеют 
более или менее нормальные 
условия - с водой и электриче
ством. Но очень многие, преж
де всего мигранты, ютятся в 
жалких лачугах, сколоченных из 
кусков ржавого железа. Свыше 
четверти респондентов ответи
ли, что ничего не знают о 
СПИДе.

Подавляющее большинство 
жителей встревожено ростом 
преступности за последние пять 
лет, который они объясняют без
работицей и нищетой, а также 
неуважением к закону. Больше 
всего пугает увеличение коли
чества убийств и изнасилова
ний.

Опрос показал, что у жите
лей Соуэто исключительно раз
вито чувство местного патрио
тизма. Пять из шести респон
дентов отвечали, что их город- 
спутник - приятное для прожи
вания место. И только один из 
шести признался, что “хуже ме
ста в ЮАР не найти”.

ником”, и попасть в него 
можно, только приобретя 
специальный “экотур”. 
Тогда вы получите право 
побывать и в других, не 
менее экзотических мес
тах: в заказнике фламин
го под Дубаем, в зоопар
ке Джебель Хафит в Аль- 
Айне — на самой границе 
великой аравийской пу
стыни Руб-эль-Хали, со
вершить прогулку в жи
вописный оазис Фаладж 
аль-Муалла, на берегу 
Персидского залива. А 
под вечер остановиться, 
например, в “экологичес
кой деревне" Маха, вос
производящей быт кочев
ников. На создание это
го курорта было затраче
но 16,5 млн. долларов, 
поэтому и за постой там 
берут немало — 900 дол
ларов за “двухместный 
номер”... в бедуинской 
палатке. Зато утром, сев 
на верблюда, можно на
сладиться красотой са
ванны, где нашли укры
тие редкие зверьки — 
аравийские лисица и ди
кая кошка.

Дорогостоящий экоту
ризм в ОАЭ пока не стал 
основным видом отдыха. 
Гостиницы в районах рас
положения заказников 
рассчитаны на группы по 
60—80 человек. Тем не 
менее это уже неотъем
лемая часть бурно разви
вающегося туристическо
го сектора.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Побеждать 
Зобнин не устает

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Вообще же, из спортивной 
части программы особенно 
запомнился финал в весовой 
категории до 70 кг с участи
ем нашего земляка Олега 
Флорина и Марселя Мурака- 
ева из Лысьвы. Он закончил
ся вничью в основное и до
полнительное время. Взвеши
вание тоже не выявило побе
дителя. Победитель опреде
лился по выполнению упраж
нения “тамэсивари” накану
не полуфиналов, где лучше 
оказался Муракаев.

—Наш поединок с Мурака
евым — шестой по счету. Че
тыре раза побеждал я, а се
годня удача улыбнулась Мар
селю. Обидно, что на резуль
тат повлияло упражнение на 
разбивание досок — я отнес
ся к ним без должного вни
мания, — рассказал после боя 
раздосадованный вице-чем- 
пион.

Вообще-то, и техника у 
Муракаева была более отто
ченной, если жюри признало 
его самым техничным спорт
сменом чемпионата.

Из всех остальных поедин
ков запомнился финал среди 
женщин, в котором москвич
ка Мария Лепина, внешне на
поминавшая подростка, дву
мя ударами повергла на та
тами кемеровчанку Наталью 
Богданову. Завершив выступ
ление, она совершенно выш
ла из образа бойца, даже на
дела очки, когда ее пригла
сили на награждение.

Нельзя не отметить хоро
шую организацию соревнова
ний. Трем с лишним тысячам 
болельщиков в изобилии была 
предложена сувенирная про
дукция, программа турнира 
получилась динамичной, без

НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: самый яркий поеди
нок чемпионата между Марселем Муракаевым (слева) 
и Олегом Флориным.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли
га. Екатеринбургская “Уралоч
ка" не потеряла ни одного очка 
на втором этапе этих соревно
ваний. В последних двух мат
чах чемпионки страны победи-

“Сибсканой

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОГО ЭТАПА
И в П С/П О

1. “Уралочка” 10 10 0 30:2 20
2. “Уралтрансбанк” 10 7 3 25:16 17
3. ЦСКА “Вессо-Линк”10 5 5 17:21 15
4. “Балаковская АЭС” ІО 3 7 15:24 13
5. “МГФСО" 10 3 7 13:23 13
6. “ТТУ” 10 2 8 12:25 12

иркутскойТеперь квартет сильнейших 
разыграет медали чемпиона
та в Екатеринбурге по той же 
формуле, что и в прошлом 
году. 24 марта встречаются 
“Балаковская АЭС” и ЦСКА. 
Победитель этого матча на 
следующий день сыграет с 
“Уралтрансбанком". А 26 мар
та, в свою очередь, уже ко
манда, оказавшаяся сильнее 
в игре накануне, поведет спор 
за “золОто" с “Уралочкой”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ар
хангельский “Водник" сделал 
“дубль” в завершившемся в 
минувшее воскресенье сезо
не. Вслед за чемпионским 
титулом подопечные В.Янко 
выиграли и Кубок страны. В 
решающем матче на своем 
льду “Водник” победил улья
новскую “Волгу” — 8:2. В мат
че за третье место краснояр
ский “Енисей" взял верх над

■ АНОНС

Время летать и прыгать
С 22 по 24 марта в Ека

теринбурге на базе 
спортивного колледжа 
(ул.Шаумяна, 85) пройдет 
первенство России по 
прыжкам на батуте среди 
юношей. Он же явится от
борочным этапом к евро
пейскому чемпионату, ко
торый состоится в сентяб
ре в Нидерландах.

Более 450 спортсменов из 
40 областей и краев России 
будут соревноваться в трех 
номинациях: прыжки на бату
те, мини-трамп и акробати
ческие прыжки. К сожалению, 
во втором виде программы — 
мини-трампе — участников от 

длительных пауз между боя
ми. Разве что клоуны Вес
нушка и Илюшка, на мой 
взгляд, несколько странно 
смотрелись на официальном 
спортивном мероприятии.

Председатель оргкомите
та чемпионата Андрей Бура 
после награждения подвел 
черту:

—Приятно, что нас под
держало правительство об
ласти. А генеральным спон
сором выступило ОАО 
“Среднеуральский медепла
вильный завод" (генераль
ный директор — Александр 
Козицын). Уровень подготов
ки участников был очень вы
соким, но в финалах встре
тились “знакомые все лица". 
И это не случайность — эти 
мастера сильнейшие на се
годня. Тем не менее неда
лек тот день, когда и моло
дежь заявит о себе в пол
ный голос.

Алексей МАТРОСОВ.
Технические результа

ты. Призеры X открытого 
чемпионата России по ка
рате кекусинкай.

Женщины. Вес до 60 кг: 
1. М.Лепина (Москва), 2. 
Н.Богданова (Кемерово), 3. 
Е.Антропова (Челябинск). 
Вес свыше 60 кг: 1. О.Ми- 
киртумова (Пермь), 2. И.Де- 
нисова (Самара), 3. Е.Лаш- 
кевич (Москва).

Мужчины. Вес до 70 кг:
1. М.Муракаев (Лысьва), 2. 
О.Флорин, 3. В.Тиунов (оба 
— Екатеринбург). Вес до 80 
кг: 1. М.Дидик (Москва), 2. 
А.Филатов (Карелия), 3. 
А.Аппаев (Осетия). Вес свы
ше 80 кг: 1. Я.Зобнин (Ека
теринбург), 2. О.Калинин 
(Москва), 3. А.Егоров 
(Пермь).

ли в Санкт-Петербурге ТГУ и в 
Балаково “Балаковскую АЭС” 
с одинаковым счетом 3:0. Дру
гая команда столицы Средне
го Урала, “Уралтрансбанк”, 
обыграла тех же соперников в 
четырех партиях.

8:4. А полуфинальные встре
чи принесли такие резуль
таты: “Сибскана1 Волга”
6:7 (в овертайме), “Водник" 
— “Енисей” 4:1.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Суперлига. Казан
ский “Ак Барс” выиграл два 
первых полуфинальных мат
ча в столице Татарии у маг
нитогорского “Металлурга” 
— 3:1 и 6:4. В другой паре, 
где в Москве встречались 
столичные динамовцы и но
вокузнецкий “Металлург”, 
счет пока равный. После ни
чьей в первой встрече — 1:1 
— по буллитам выиграли го
сти — 2:1. На следующий 
день в основное время со
перники вновь забросили 
друг другу по шайбе, но в 
овертайме москвичи отличи
лись еще раз.

Свердловской области нет, 
так как до сих пор снарядов 
для этого упражнения в об
ластном центре не было.

Наши ведущие спортсме
ны по прыжкам на батуте, 
бронзовый призер первен
ства мира прошлого года 
Станислав Копнин и Алек
сандр Павлушин, полны ре
шимости на привычном сна
ряде подтвердить свой высо
кий класс. Хорошие шансы 
на победу в акробатических 
прыжках и у Александра Та
расова, победителя первен
ства России прошлого года.

Начало соревнований 
ежедневно с 10.00.
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Юрий ЛЕВИН

ГневянгіоШьіІІІіМЫіІМіЕШІ
Суждено было мне на заключитель

ном этапе войны служить в 3-й ударной 
армии. А она, как известно, завершила 
свой боевой поход в Берлине, в самом 
его центре — в рейхстаге.

И вот спустя 55 лет я решил восста
новить то историческое время день за 
днем. Я ведь тогда был корреспонден
том газеты 3-й ударной армии “Фронто
вик’’ и, естественно, не только моя па
мять зафиксировала все то, что проис
ходило на переднем крае, но и мои

фронтовые дневники переполнены важны
ми и достоверными записями. Да и все 
послевоенные годы я общался с героями 
тех боев. Их рассказы тоже не забыты.

И еще. У меня по сей день хранятся 
многие документы войны: листовки о ге
роях боев, обращения-призывы Военных 
советов армии и фронта к личному соста
ву, некоторые приказы командующего вой
сками 1-го Белорусского фронта маршала 
Г.К.Жукова. Есть и фотодокументы.

Итак, вперед на Берлин!

друг по редакции Герман Гри
горьев солнечным летним 
днем, разыскивая снайперс
кую роту, чтобы написать об 
отважных девчатах, встрети
ли у самой околицы деревни 
Пешня под Ржевом старичка 
с суковатой палкой в руке.

—Случаем не к девчатам 
нацелились? — ни с того ни с 
сего спросил дедуля.

—К ним. А как узнал?
—Догадался. Охочих до них 

пруд пруди...
—Понятно. Так где же они 

квартируют?
—А в школе. Только зараз 

к ним не велено пущать. У 
них купанье, ну, помывка, 
банный день. Все голяком, в 
чем мать родила. В озерце 
плюхаются.

—Как знаешь, что голяком?
—Кажись, не слепой, коль 

говорю, значит, углядел... 
Кра-са-а-а...

—Повезло вам, дедуля.
—А то как же. Девичью кра

су узреть не во вред никому. 
Но вы уж повремените. Стой
те тута.

стреляют как! Что выстрел — 
то в цель. Потому как остро
глазые: далеко видят...

28 декабря.
Рассвет. Остановка. Рас

пахнулась дверь вагона. 
Сыро. Моросит. Ни то снег, 
ни то дождь... Мужик в шляпе 
подходит вплотную к вагону. 
Под полой длинного пальто 
что-то прячет.

—Бимбер, панове, — несме
ло предлагает.

Никто из нас не знает что 
такое “бимбер”. Спрашиваем 
у пана.

—То шнапс, панове. Моц- 
ный.

—Говорит “моцный”, значит, 
крепкий, наверно. Самогон, — 
нашелся среди нас знаток.

-Так-так, пан, бимбер ест 
самогон, — оживился чело
век в шляпе.

—Это же Польша! — про
снулся фотокор Гребнев. — Ну 
конечно, панами нас называ
ют, значит, Польша. Так и 
есть, едем, друзья, к Жукову.

30 декабря.
Вот-вот Новый год. 1945-й!

25 декабря 1944 г.
Прощай, Латвия!.. Про

щай, Балтийское море!.. 
Прощай, Рига!.. Елгава... 
Мадена... Крустпилс... Добе- 
ле... Резекне... Накрепко 
врубились в память Латга
лия, Курляндия — вся при
балтийская земля, по кото
рой с боями прошла моя род
ная 3-я ударная армия. А 
нынче мы покидаем осво
божденные нами края.

Лежим на вагонных нарах 
и катим в неизвестность. Ти
шина. Только слышен стук 
колес да натужный стон ста
рого вагона-теплушки.

—Как думаешь, — слышу 
голос соседа слева, — куда 
тащит нас железка?

—В рай, браток, несемся, 
— еще один наш однополча
нин подал голос.

—А мы уже в раю, — бор
мочу. — Нет пальбы. Не воют 
мины...

—И то верно! — согласен 
со мной все тот же одно
полчанин.

Оживился мой боевой 
друг, доселе похрапывавший, 
Владимир Гребнев, фотокор 
“Фронтовика”.

—Чудаки вы... К Жукову 
едем!..

—В Ставку?.. В Москву, 
значит? — удивленно спра
шивает мой левый сосед.

—Какую Москву? — кипя
тится Володя. — Темнота...

Ты даже не знаешь, где нын
че Жуков. Он же командует 
1-м Белорусским фронтом.

А что, может, прав фото
кор. Он всегда ведь знает что- 
то такое, что нам неведомо, 
потому что со своей “лейкой” 
вхож к большому армейскому 
начальству. Могло так быть, 
что нашу 3-ю ударную, кото
рая провела немало блестя
щих операций под Великими 
Луками, при ночном штурме 
Невеля, в овладении Идрицой, 
да и в Прибалтике отличи
лась, приметил маршал Жу
ков и пожелал иметь ее на 
своем 1-м Белорусском 
фронте.

26 декабря.
Несемся с курьерской ско

ростью. Видимо, нашу 3-ю 
ударную где-то очень ждут. А 
мы бездельничаем. Отлежи
ваемся. Спим за прежний не
досып. А когда сон прерыва
ется, в голове клубится бы
лое, пережитое, горестное и 
даже забавное.

Возник Добеле, уютный 
латвийский городок. Мало 
тронут войной. Услышав тра
урную мелодию медных труб, 
пошел в ее сторону. Так и 
есть — похороны. Боже, зна
комое лицо в гробу. Это же 
Шура Шляхова, известный 
снайпер в 3-й ударной. По
знакомился с ней под Пус
тошкой. Назвалась уралочкой 
из-под Кунгура. Сказала, что

долго добивалась отправки на 
фронт. Писала в ЦК комсо
мола, грозила: если не при
мете в школу снайперов, сама 
убегу на фронт, украду у кого- 
либо винтовку и буду снайпе
ром. Вот увидите — я отчаян
ная.

Уважили просьбу. Стала 
снайпером. Определили в от
дельную женскую снайперс
кую роту, которую влили в 
3-ю ударную армию. И вот 
Шуру похоронили. Пуля вра
га настигла чудо-девушку на 
окраине Добеле.

Припомнилось, как я и мой

Что ж, пришлось подчи
ниться деду.

Удивительная рота. Девуш
ки-красавицы. Молоденькие. 
Им бы при мамах. А они в 
сырых окопах. И не унывают. 
Белозубо хохочут, от компли
ментов моментально красне
ют. Явственно вижу смешли
вую Клаву Прядко, озорную 
Любу Макарову, стройную 
Нину Лобковскую — команди
ра роты, задумчивую Надю 
Белобородову, частушечницу 
Веру Артомонову, плясунью 
Наталью Сорокину — девушек 
отчаянных, симпатичных. А

Четвертый новый год встре
чаю на войне. 42-й на Кали
нинском фронте, в деревне 
Курово, что в семи километ
рах от Калинина. 43-й в Ста
линграде. Ровно в полночь 
начался “концерт” нашей ар
тиллерии. Пушкари поздрав
ляли фрицев с Новым годом, 
ухали орудия. Из-за Волги, 
через наши позиции неслись 
огненные стрелы “Катюш”. 
“Концерт” что надо! 44-й на 
госпитальной койке в Куйбы
шеве. Попал сюда в декабре 
43-го с 4-го Украинского 
фронта. После операции чуть-

чуть окреп. Нас в палате ра
неных было пятеро. Чокну
лись мензурками с миксту
рой и произнесли единый 
тост: “За скорейшее выздо
ровление и возвращение на 
фронт!” Сбылось. Уже в мар
те я был на 2-ом Прибалтий
ском фронте, в редакции га
зеты 3-й ударной армии 
“Фронтовик".

Утречком 1 января 44-го 
ко мне в палату пришла жена, 
молодая-молодая Фридочка, 
с которой перед войной рас
писались и разъехались. И 
вот встреча — трогательная, 
незабываемая.

И вот на носу 45-й. Ка
жется, близок конец — Гер
мания рядом...

Приехали. Выгружаемся. 
Минск-Мазовецкий. Фотокор 
Гребнев хлопнул меня по 
плечу: “Мы у Жукова! — ска
зал и рукой указал на запад. 
— А там логово врага — Гер
мания и Беолин!”

31 декабря.
Всю ночь катили на полу

торках и зисах. Передисло
кация. К утру редакция газе
ты “Фронтовик” и ее типог
рафия прибыли в восточное 
предместье Варшавы — Пра
гу. Это на правом берегу 
Вислы. Остальная Варшава 
и центр города на левом бе
регу. Из-за реки доносится 
пальба. Там немцы.

Определился на постой 
вместе с фотокором Греб
невым к пани Ядвиге. Ей око
ло 50-ти. Приветливая, на 
каждом шагу произносит: 
“Прошу пана!” Квартира из 
четырех комнат. Предложи
ла нам две. Мы решили по
селиться в одной комнате. 
Пани Ядвига удивилась: мол, 
панам офицерам будет не
удобно. Мы ответили: “Будет 
добже, пани, добже!” Она ус
покоилась.

Новый год встретили у 
редактора. Каждому было 
налито в хрустальные фу
жеры (где-то раздобыл) по 
сто граммов пшеничной. 
Редактор майор Анастас 
Балдаков, скупой на речи, 
был краток: “Быть нам в 
Берлине. Желаю всем уце
леть и уже 46-й встретить 
дома!..”
(Продолжение следует).

НА СНИМКЕ: снайперс
кая рота (женская) в со
ставе 3-й ударной армии 
героически сражалась на 
Калининском, 2-м Прибал
тийском и 1-м Белорус
ском фронтах.
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А ТОПИТЬ МОЖНО АССИГНАЦИЯМИ
Главной статьей дохода сотрудников Сочинского нацио

нального парка в 1999 году стала не продажа древесины, а 
организация путешествий туристов по красивейшим местам 
Черноморского побережья. Доходы сочинских лесников от 
экскурсионно-рекреационной деятельности за один только 
год возросли более чем в три раза и достигли 2 миллионов 
рублей.

—Таким образом, мы смогли доказать всем, что в лесу 
можно успешно вести хозяйство, практически не занимаясь 
массовыми рубками деревьев, сохраняя при этом уникаль
ные уголки кавказской природы, — заявил генеральный 
директор Сочинского национального парка Валерий Авдо
нин.
ДАЖЕ ВОЛКИ БЕГУТ ИЗ ЧЕЧНИ

Первыми на необычный вид зверей обратили внимание 
охотники Белгородского сельхозкооператива им.Ленина. В 
отличие от местных волков, отстреленные ими хищники 
оказались не серого, а рыжего окраса. Их появление спе
циалисты объяснили войной в Чечне, которая и вынудила 
горных волков мигрировать в спокойные и, главное, бога
тые пищей регионы.
ЛОСОСЬ ДЛЯ НЕВЫ

Завершен первый этап реконструкции Невского рыбовод
ного завода в Санкт-Петербурге. Новое предприятие, пост
роенное в поселке Островки Всеволожского района, рас
считано на ежегодный выпуск в Неву до 100 тысяч мальков 
балтийского лосося.

Специалисты считают, что от этого в немалой степени 
зависят объемы промышленного лова лососевых в Балтийс
ком море. Сегодня общий размер квот для лова составляет 
510 тысяч экземпляров — из них на долю России приходит
ся всего 17 тысяч.

(“Труд”).
КАРАУЛ, ГРАБЯТ!

С наступлением весны яростнее нашествие на загород
ные дачные домики, которые грабят нагло и открыто. По 
сравнению с осенью число краж увеличилось в несколько 
раз.

Несмотря на распоряжение губернатора Брянщины Юрия 
Лодкина о временном прекращении приема цветного ме
таллолома, его принимают в подпольных пунктах. Поэтому 
ворюги опустошают дачи, забирая все алюминиевое — не 
только посуду, но и емкости для воды под полив. Снимают 
нержавеющие крыши, заборы. В одном поселке воры ра
зобрали до основания одноэтажный дом, стены которого 
был обшиты листами из нержавеющей стали. Остановить 
воровской вал брянская милиция бессильна. Брошен клич 
владельцам дач защищать свое добоо самим.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ГШБДД против наркотиков

I ■ ВЗРОСЛЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕТСКИЙ МИР

Брейн-ринг в музее
Вспомните: давно ли вы водили своего ребенка в музей? 
Возможно, читатели “Областной газеты”, как люди 
безусловно интеллигентные и желающие вырастить свое 
потомство в небезразличном отношении к родным местам, 
ответят, что для их семьи еженедельный поход на выставку 
или историческую экспозицию - норма жизни. Но скорее 
это все-таки из области фантастики - или прошлого.
Данные о посещаемости музеев свидетельствуют: 
нынешние дети от музеев отвыкают.
Это одна из причин, почему по инициативе областного 
историко-краеведческого музея, при поддержке 
управления культуры и управления образования 
Екатеринбурга сегодня начинает работу конференция
“Музеи - школа - семья”.

Сегодня приняты ссылки на 
чужой убедительный опыт.

В последнее время в боль
шинстве стран Западной Евро
пы пришли к четкому понима
нию, что музей является ос
новным собирателем и носи
телем исторической информа
ции, а знание своей истории 
не менее важно для детей и

подростков, чем сбалансиро
ванное, богатое витаминами 
питание, например. Вот· Фран
ция. Огромный Центр Помпи
ду. Музей природы, чьи толь
ко выставочные площади - пять 
тысяч квадратных метров (а по 
общепринятым стандартам, вы
ставочные площади составля
ют одну пятую - одну шестую

часть от площадей хранения, 
можно представить общий раз
мер музея).

Конечно, сегодня сравнение 
России с Францией некоррект
но. Однако и россиянам вряд 
ли хочется прослыть “Иваном, 
не помнящим родства”, даже 
если у нас стабильно - неста
бильная экономическая и по
литическая ситуация.

В конференции принимают 
участие практически все музеи 
на территории областного цен
тра, а также учителя, причем 
преподающие не только исто
рию. Ее цель - научиться со
единять воспитательные усилия 
школы с воспитательными и 
обучающими возможностями 
музеев.

Совсем не случайно инициа
тором конференции стал исто
рико-краеведческий музей. Он

вышел из “времени перемен” с 
наибольшими потерями. Так ис
торически сложилось, что у нас 
как жизнь отдельной семьи, так 
и организации во многом зави
сит от “квартирных условий". 
Потеряв два здания: Вознесен
скую церковь и Александро-Не
вскую, - краеведческий утра
тил и существенную часть экс
позиции. Причем наиболее 
интересную, зрелищную, ту, что 
нравилась детям. Однако музей 
не опустил руки. Он выбрал на 
сегодня единственно реальный 
для него путь - создания “то
чечных”, небольших тематичес
ких музеев: музей радио, му
зей камнерезного искусства, 
выставочный зал в бывшем ДК 
имени Дзержинского. Музей ак
тивно ищет новые формы ра
боты с юными. На конферен
ции он предполагает показать

в действии детский праздник “Ку
делица”.

Другим музеям тоже есть чем 
поделиться. Заслуживает внима
ния инициатива Музея истории 
Екатеринбурга, которая смогла 
расшевелить школы города. Фи
лософия этого музея - показать 
историю города через людей. На
пример, через конкретные се
мьи. И сейчас ребята в большом 
количестве приносят в музей се
мейные фотографии, которые 
могли бы стать фотодокумента
ми современной истории.

В программе конференции 
лекции (например, “Школа выжи
вания”), заседания “круглых сто
лов” (например, по теме “Музей 
- история города”), открытые 
уроки (например, брейн-ринг 
“Политические партии России XX 
века), доклады (например, “Отцы 
и дети”, “Музей в системе 
школьного образования).

Может быть, результатом ны
нешней конференции станут уро
ки, которые педагоги решат про
вести не в привычном классном 
кабинете, а в музее.

Марина РОМАНОВА.

Сотрудники ГИБДД 
продолжают бороться 
против незаконного 
оборота наркотических 
средств. За два месяца 
2000 года инспекторами 
отдельного батальона 
дорожно-патрульной 
службы было изъято уже 
около 600 граммов 
наркотических веществ.

3 марта, например, инспек
торы ДПС Слободчиков и Гри
горьев в рейсовом автобусе на 
трассе Екатеринбург—Серов 
задержали 50-летнюю женщи
ну, жительницу Екатеринбур
га, которая безбоязненно пе
ревозила 300 граммов герои
на. Стоимость этой партии по 
ценам черного рынка состав
ляет примерно 3 тысячи дол
ларов. Эта успешная опера
ция была проведена по ориен
тировке уголовного розыска 
Нижней Туры.

Довольно часто подобные 
задержания происходят благо
даря сигналам от населения. 
В дежурную часть Красноуфим
ска поступило сообщение от 
неизвестного лица о том, что в 
рейсовом автобусе сообщени

ем Арти—Ачит двое парней ве
зут с собой наркотики. Инс
пектора ДПС К.Мешавкин 
Н.Шмугуоов, И Ваулин на КП 
Красноуфимск остановили 
этот автобус и задержали двух 
наркоманов, которые везли с 
собой 560 граммов наркоти
ческого сырья.

С инспекторами ДПС ре
гулярно проводятся методи
ческие занятия, на которых 
даются теоретические и прак
тические знания о видах нар
котиков, способах, которые 
используются при их пере
возке. Работа ведется в тес
ном сотрудничестве с уголов
ным розыском. Ну, и конеч
но, в борьбе с этим страш
ным злом не обойтись без 
помощи населения. Будем 
благодарны бдительным 
гражданам за любую инфор
мацию. Анонимность гаран
тируется. Телефон дове
рия управления ГИБДД 
12-53-32.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба управления 

ГИБДД Свердловской 
области.

ей· юм вив ю· он· мво вкя юа им пяи вю юа вок ввв вві мв кин аю пив
5· На крыльце молочного магазина (угол улиц Белинского— _ 
I Щорса в Екатеринбурге) найден серый миттельшнауцер (де- і 
I вочка) в серой кофточке, без ошейника.

Звонить по тел. 60-90-47.
I· В декабре в автобусе 23-го маршрута (Екатеринбург) 8 
| потерялась собачка, помесь скотч-терьера с дворняжкой, я 
"маленькая, черная, с ошейником, около ушей коричневые к 
| просветы, на животе белая полоса.

Звонить по дом. тел. 62-35-32.
■ · 2-месячные воспитанные котята (тигрово-белый котик и “ 
| черно-рыже-белая пушистая кошечка) ждут хороших хозя- |

Звонить по тел. 35-13-32,

■ ВЫСТАВКА

Что может женщина?
Искусство сродни магии. Доброй — “белой магии”. Которая становится особенно 
властной в руках женщины-художницы, находящей среди нитей гобелена, отблесков 
стекла, пластов глины ответы на самые сложные вопросы.
выставка декоративно-прикладного искусства “Что может женщина!” соединила в 
себе чудесную сюиту произведений екатеринбургских художниц. Она проходит в 
Центре Искусств “Вдохновение” при поддержке областного и городского союза 
женщин в рамках экспозиционного проекта “Я Женщину пою!”.

Уютный, старинный особнячок Цент
ра искусств как нельзя лучше подходит 
для экспонирования прелестной коллек
ции гобеленов, батиков, керамики и стек
ла, собранной устроителями выставки. 
Г обелены, несомненно, играют в ней ве
дущую роль. Цветистые, роскошные ше
девры Милены Нестеренко, Натальи Ска
кун, Ирины Волостниковой и Яны Ко
кушкиной создают на выставке особую 
атмосферу, убеждая в том, что старин
нейшее занятие женщины — ткачество 
— не зря издревле обожествлялось. Не 
уступают гобеленам в изяществе и ба
тики, над нежными цветовыми сочета
ниями которых трудились Мария Семен- 
кина, Инна Грач, Галина Шадрина.

После почти невесомой легкости ба
тиков керамическое панно Маргариты 
Смирновой звучным аккордом как бы воз

вращает зрителя на землю. Звонкие переливы 
глазури, пластичность узоров, притягательная 
шероховатость поверхности сделали керамику 
любимицей выставочных залов. К витражам 
наша публика еще не так привычна, поэтому 
зрителям будет особенно интересна встреча с 
творчеством Александры Евладовой.

Цель этой радостной весенней выставки — 
показать, насколько велика роль женщины в 
декоративно-прикладном искусстве Екатерин
бурга. Тот расцвет, который переживает в на
стоящий момент искусство художественного тек
стиля, керамики и стекла, происходит главным 
образом благодаря талантливым женщинам, 
посвятившим свою жизнь сотворению красоты.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКАХ: работы Г.Надриной “Ба

бочка” и Н.Скакун “Пролетающие вдаль”.
Фото автора.
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торговый представитель ОАО "Тверской экскаваторный завод'
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Областной комитет инвалидов (ветеранов) войн с глубоким 
прискорбием сообщает о смерти члена бюро комитета, инва
лида Великой Отечественной войны полковника в отставке

РУСИНОВА Ивана Алексеевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Оборвалась жизнь Лесовода, посвя
тившего себя служению уральскому лесу 
и людям, сберегающим его богатства.

Ушла из жизни на 39-м году, в рас
цвете жизненных и творческих сил мо
лодой руководитель коллектива — ди
ректор Кировградского лесхоза, инте
ресный, неравнодушный человек, яркая 
личность, добропорядочная жена, мать 
троих детей

ПЕТРОВА 
Мария Ивановна

Память о Марии Ивановне всегда будет с нами.
Коллектив Свердловского управления лесами.
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