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не просто 
набор цифр
МЧС России при 
финансовой поддержке 
правительства пару лет 
назад начало работу над 
созданием единой 
дежурно-диспетчерской 
службы. Новая ЕДДС — 
это не замена ныне 
существующих 
телефонных номеров 
других экстренных служб. 
Цель совсем другая — 
координация действий 
различных служб при 
чрезвычайных ситуациях 
через единый пульт. 
Кстати, недавно кабинет 
министров Свердловской 
области одобрил проект 
постановления о 
создании на Среднем 
Урале ЕДДС.

Наша единая дежурно-дис
петчерская служба будет вхо
дить в структуру Главного уп
равления по делам граждан
ской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской 
области. Финансирование 
пункта управления ЕДДС бу
дет осуществляться в преде
лах сметы расходов област
ной структуры ГО и ЧС.

Службы компьютерной си
стемы оперативного управле
ния в чрезвычайных ситуаци
ях, аналогов которым в мире 
не существует, успешно фун
кционируют в Москве, Крас
ноярском крае, Ленинградс
кой, Нижегородской, Ярослав
ской, Курской областях. Ру
ководитель МЧС России Сер
гей Шойгу считает, что еди
ная система оперативно-дис
петчерского управления в 
чрезвычайных ситуациях дол
жна быть внедрена во всех 
без исключения субъектах 
федерации.

Если говорить о цене воп
роса, то она разная для реги
онов. К примеру, Москве раз
работка и внедрение системы 
ЕДДС обойдется в 600—800 
тысяч долларов. По мнению 
специалистов в этой области, 
внедрение ЕДДС для других 
субъектов будет значительно 
дешевле. Это немаловажно 
для нас, так как в Свердловс
кой области планируется уже 
на первом этапе открыть не
сколько диспетчерских пунк
тов: в Екатеринбурге, Зареч
ном, Верхней Пышме.

Обратиться в службу мож
но будет по номеру “112”. Это 
единый европейский номер, 
через который обеспечивает
ся оперативная помощь в 
чрезвычайных ситуациях. Дан
ный номер получает не от
дельно взятый субъект РФ, а 
страна в целом.

Служба будет координиро
вать работу различных ве
домств (милиция, скорая по
мощь, коммунальщики, по
жарные и т.д.), так что позво
нить сюда может любой граж
данин в любой чрезвычайной 
ситуации.

Джамал ГИНАЗОВ.

Сысерть — город морских традиции
В этом легко смогли 
убедиться все, кто 
присутствовал в 
минувшее воскресенье на 
митинге, посвященном 
профессиональному 
празднику военных 
моряков-подводников.

Ветераны Военно-Морско
го Флота из Екатеринбурга, 
Сысерти, других населенных 
пунктов собрались у памят
ника погибшим морякам. Ми
тинг открыл глава админист
рации города Александр Ро
щупкин. Затем последовал 
доклад председателя облас
тного совета ветеранов ВМФ 
Юрия Степанова капитану 2 
ранга запаса первому заме
стителю председателя пра
вительства Свердловской об
ласти Н.Данилову.

В кратком приветствии Николай 
Игоревич отметил все возрастаю
щее значение Российского флота,

Шмаков, настоятель храма Семи- 
она и Анны отец Валерий, капитан 
1 ранга запаса Павел Саенко, ка-

особенно подводного, в повыше
нии обороноспособности страны, 
защите морских рубежей нашей 
Родины. Первый заместитель пред
седателя правительства области 
подчеркнул роль Уральского реги
она в создании новейших образ
цов различных приборов и другой 
технической аппаратуры, узлов и 
агрегатов для подводных и надвод
ных кораблей Военно-Морского 
Флота. Несмотря на невероятные 
экономические трудности, ВПК об
ласти сумел сохранить свой интел
лектуальный и технический потен
циал. И уже с начала этого года он 
используется намного эффектив
нее, чем прежде. Предполагается, 
что количество военных заказов, в 
том числе и для ВМФ, будет по
степенно возрастать.

Ветеранов-подводников, а также 
учащихся кадетского отделения 
морского профиля при Сысертс- 
ком профессиональном училище в 
этот праздничный день приветство
вали члены областного фонда по
мощи ВМФ Олег Ихтисамов, пред
ставитель Сысертского клуба мо
ряков-подводников “Экипаж” Борис

дет Саша Степаненко, председа
тель областного совета юнг Нико
лай Пермяков.

Затем участники митинга и гос
ти города посетили профессио
нальное училище, в котором осе
нью прошлого года начали зани
маться 64 воспитанника-кадета, 
изучающих морское дело и готовя
щихся к поступлению в Нахимовс
кое училище, а, значит, и к офи
церской службе в составе военно- 
морских сил страны.

Пока нельзя утверждать, что в 
этом, можно сказать, эксперимен
тальном учебном заведении уже 
накоплен некий положительный 
опыт. Но сам факт существования 
четырех экипажей морских каде
тов в обычном профессиональном 
училище говорит о многом. Ко
нечно, это стало возможным при 
поддержке правительства облас
ти, администрации Сысерти, ру
ководства завода Уралгидромаш, 
расположенного в городе. Дирек
тор завода Н.Романенко, началь
ник Екатеринбургской морской 
школы РОСТО В.Колычев, коман
дир части капитан 1 ранга В.Со-

лин, члены Сысертского районно
го клуба моряков запаса И.Иса
ков, С.Сабуров, Г.Румянцев и мно
гие другие оказывают всевозмож
ную помощь в оборудовании учеб
но-материальной базы, создании 
фонда специальной литературы, 
разработке программ обучения и 
т.д. Директор профучилища 
В.Данченко, его заместитель по 
морской подготовке В.Михеев, 
преподаватель В.Изюрова и дру
гие сотрудники этого учебного за
ведения благодарны всем, кто 
принимает участие в становлении 
столь необычного для Уральского 
региона нового дела.

В училище на отделение морс
кого профиля принимаются маль
чики с 5—6-классным образовани
ем, в основном из многодетных и 
малообеспеченных семей. Как ут
верждает, например, мать одного 
из кадетов Анна Алексеевна Игна
тьева, в семье которой три сына, 
воспитывающихся без отца, для 
Саши это был единственный выход 
обрести будущее. Мальчик считал
ся трудным учеником в школе, был 
склонен к нарушению не только дис

циплины, но и совершению про
ступков на улицах города. И вот 
все это теперь уже позади. За пол
года Саша неузнаваемо изменил
ся благодаря умело поставленной 
воспитательной работе в новом 
учебном заведении.

Да, гости города Сысерти, ве
тераны флота воочию убедились в 
тот день, что морские традиции 
здесь живут и развиваются, что 
дело уральских юнг, которые при
шли на корабли Северного и дру
гих флотов в годы Великой Отече
ственной войны после окончания 
морской школы на Соловецких ос
тровах, в надежных руках.

Егор МИЛЬКОВ.
НА СНИМКАХ: заместитель ди

ректора училища В.Михеев со 
своими воспитанниками в клас
се морской подготовки; первый 
заместитель председателя пра
вительства области Н.Данилов 
среди ветеранов ВМФ; у памят
ника погибшим морякам Рос
сийского Флота в г.Сысерти.

Фото 
Валерия ВОХМИНА.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Эдуард Россель 20 марта посетил ряд промышленных 
предприятий Екатеринбурга.

В локомотивном депо станции Свердловск-Сортировоч- 
ная он знакомился с технологическим процессом ремонта 
локомотивов. Эдуард Россель довольно часто бывает в под
разделениях Свердловской железной дороги, понимая, что 
от состояния грузоперевозок зависит и работа промышлен
ных предприятий. Как сообщил начальник дороги Борис 
Колесников, грузоперевозки растут. Например, по сравне
нию с 1998 годом они возросли на 30 процентов. А это - 
самый явный показатель того, что промышленность региона 
начала подниматься.

Эдуард Россель осмотрел кабинет профессионального 
отбора, где машинисты проводят свои занятия. Такова спе
цифика работы железнодорожников - здесь постоянно учат
ся вне зависимости от стажа и опыта работы. Посещение 
цеха текущего ремонта электровозов показало, что и здесь 
работа стала более живой. Электровозы стоят на ремонт в 
очередь, а ещё недавно было время, когда цех был не 
загружен работой. И разговор Эдуарда Росселя с рабочими 
показал - настроение у людей меняется. Понятно, что нере
шенных проблем у них ещё много - есть законное желание 
получать более солидную зарплату за свой труд, не все 
решено по долгам по детским пособиям. Однако большин
ство вопросов к Эдуарду Росселю касалось развития про
изводства. Железнодорожники почувствовали к себе внима
ние, а работать они хотят и умеют.

Не так радужно встретили Эдуарда Росселя на заводе 
точной механики. И главная беда в том, что на предприятии 
сейчас, в марте, получают зарплату лишь за ноябрь 1999 
года. Такая задержка, конечно, настроения не прибавляет. 
Есть у рабочих и претензии к руководству завода. А кто-то 
Росселю прямо сказал: "Эдуард Эргартович, спасибо вам 
за приезд - мы хоть своего директора увидели”. Оказывает
ся, директор очень часто находится подолгу в командиров
ках в Москве, а коллектив не информирован: что он там 
делает, какие дела решает, что пробивает для родного 
завода? Этот информационный вакуум на пользу делу не 
идет. А завод этот уникальный, когда-то в бывшем Союзе 
таких предприятий было всего несколько. Эдуард Россель 
пообещал заводчанам, что он и правительство области за
вод точной механики не бросят. Предприятие с помощью 
областного правительства вернет себе былую славу.

Совершенно противоположная картина открылась Эдуар
ду Росселю в кондитерском объединении “Конфи”. Тут ра
бота кипит в три смены, и сладкая продукция быстро 
находит дорогу к покупателю. Интересный вопрос Эдуарду 
Росселю задала одна из работниц. Мол, делает ли что-то 
губернатор, чтобы в области было поменьше импортных 
конфет и сладостей, а побольше наших, с “Конфи”. Ответ 
Эдуарда Росселя о рынке и конкуренции работнице, конеч
но, был понятен, но уж больно хочется, чтобы все торговали 
только продукцией “Конфи”. Надо отдать должное руковод
ству объединения - оно серьезно занимается и рынками 
сбыта, и повышением качества, и модернизацией производ
ства. Генеральный директор Виталий Порядин показал Эду
арду Росселю новые технологические линии и новый цех.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС Ь

Как назовем
школьную газету?

Когда мы объявили конкурс “Мир глазами де
тей”, сомневались: найдет ли он отклик у читате
лей. Надеялись, конечно, на лучшее...

На конкурс откликнулись сотни читателей. Звонки, 
письма. Значит, угадали мы читательский интерес.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Пожалуй, это главное пожелание, которое не раз 
высказывали наши читатели во время 
телефонного диалога с Владимиром 
Мостовщиковым, председателем Избирательной 
комиссии Свердловской области. Разумеется, 
сам председатель облизбиркома не только 
разделяет это убеждение, но и делает все 
возможное для его воплощения.
Остается сохранить благое стремление до конца 
выборов, до 20 часов 26 марта.

"Чтобы выборы были чистыми"
ЭТИ НЕСКОЛЬКО 

СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ 
АНДРЮШИН Алексей 

Афанасьевич, Екатерин
бург:

—Передо мной номер 
“Областной газеты”, я в 
ней стихотворение про
читал: “Ох, и трудно вы
бирать”. Что значит 
очень трудно выбирать? 
Столько кандидатов в 
президенты, неужели 
нет подходящего? Это 
во-первых. Дальше ав
тор пишет: “Не спеша 
все обмозгуй, а потом 
уж голосуй”.

—Алексей Афанасьевич, 
на мой взгляд, стихотво
рение ориентирует нас на 
то, что, выбирая, мы дол
жны думать головой.

—Что мозговать, если 
газета “Областная” о 
кандидатах не пишет. Не 
дает и мнение избира

телей — за кого голосо
вать. Газета в оппози
ции к президентской 
кампании, что ли?

—“Областная газета” 
как орган, учрежденный 
государственной властью, 
может публиковать ’толь
ко материалы, предостав
ленные самими кандида
тами.

—А избирателями?
—Давайте я закончу. 

Если ни один кандидат не 
предоставил материалы, 
то и публиковать нечего. 
Как раз в “Областной” 
публикации были о всех 
кандидатах и движениях.

Теперь что касается из
бирателей. Закон обязы
вает публиковать только 
те материалы избирате
лей, которые согласова
ны избирателями с канди
датами в ту или иную ветвь 
власти. При этом такие

материалы должны быть 
оплачены из средств из
бирательных фондов кан
дидатов. Понимаете?

—Выходит, что газета 
не вправе агитировать 
ни в какой форме.

—По своей инициативе 
— нет. Такой у нас закон.

— Ну, ладно, Владимир 
Дмитриевич. Я думал, у 
нас свобода агитации, а 
тут все закрыто.

—Законодательство 
надо совершенствовать — 
тут вы правы.

ПИЩИКОВ Николай 
Дмитриевич, Верхняя 
Пышма:

—В последнее время 
то и дело вижу, что меж
ду “Областной газетой” 
и “Уральским рабочим” 
идет какая-то драка, они 
друг на друга то и дело 
нападают, а “Уральский 
рабочий” еще и на об-

лизбирком постоянно 
“тянет”. Каково ваше от
ношение к этим публи
кациям?

—“Уральский рабочий” 
входит в медиа-холдинг, ко
торый придерживается оп
ределенной политической 
линии. А я не могу давать 
оценку политическому ха
рактеру этих публикаций. 
Теперь что касается мате
риалов в “Уральском рабо
чем” с критикой в адрес об
ластной избирательной ко
миссии. Если вы обратили 
внимание, редакция газеты 
уже приносила извинения за 
то, что они распространяют 
недостоверную информа
цию.

—Извинялся “Уральс
кий рабочий”?

—Да, на прошлой неде
ле, во вторник.
(Окончание на 3-й стр.).

Так почему 
иному.

Не сделать 
юных читателей, для тех,

бы начатое не продолжить, но по-

ли нам газету в газете для наших 
кто еще учится в школе? В самом

деле, живой, интересной газеты для них не существует.
“Пионерскую правду”, памятную людям старшего поколе

ния, теперь и днем с огнем не сыщешь. А ведь так хочется 
пообщаться со сверстниками, поделиться заботами и радос
тями, рассказать о том, что тревожит, наконец, узнать, как
живут ровесники в других городах и селах, чем занимаются, 
как проводят время...

Газету, ребята, вы будете делать сами. Поэтому уже сейчас 
можете писать о том, что вас волнует. Ждем от вас предложений, 
что вы хотите видеть на страницах “своей” газеты, какие разде
лы, рубрики. Наверняка заинтересует газета в газете тех, кто 
собирается связать будущее с журналистикой и поступать на 
журфак Уральского госуниверситета. Для них мы будем прово
дить конкурсы. Их материалы станем рассматривать с особым 
интересом: нам небезразлично, кто придет нам на смену.

Жизнь нынешних школьников отличается от той, что была 
лет 10—15 назад. Потому и взрослым интересно узнать, какое 
оно, подрастающее поколение.

Мы обращаемся к родителям, педагогам, организаторам 
внешкольной работы: присылайте предложения в готовящийся 
выпуск. Мнения старших товарищей, наставников мы обяза
тельно будем публиковать. Кстати, не забудьте выписать “ОГ” 
для своих детей, ведь они станут авторами и героями специ
ального выпуска.

Ну так что — принимается идея газеты в газете? Одобряете 
ее? Надеемся, да.

Тогда сразу обращаемся к вам за советом. Как назвать эту 
газету в газете? Давайте подумаем вместе.

В общем, мы решили объявить конкурс на лучшее ее назва
ние. Пофантазируйте, поразмышляйте, обсудите с друзьями. 
Победителя ждет приз. А кроме того, разве не приятно видеть 
свою идею вопло
щенной в титуле?!

Дерзайте!
Ждем ваших 

писем 
с пометкой 

“Газета в газете”.
Желаем удачи.

Погода
23—24 марта ожидается облачная по- , 

года с прояснениями; 23 марта — в боль- |
шинстве районов, 24 марта — местами і 

небольшой мокрый снег, слабый гололед, ' 
# ветер юго-западный 5—10 м/сек. Темпера- |

тура воздуха ночью минус 1... минус 6, местами 
до минус 11, днем минус 1... плюс 4 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 23 марта восход Солнца — в > 
6.51, заход — в 19.18, продолжительность дня — 12.27; ·

| восход Луны — в 23.10, заход — в 8.24, фаза Луны — | 
■ полнолуние 20.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
В дни около весеннего равноденствия на Солнце | 

наблюдается свыше десяти активных групп пятен. Од- . 
нако геомагнитные возмущения 22 - 26 марта возмож- I 
ны в основном за счет воздействия высокоскоростного I 
потока от корональной дыры.



2 стр. Областная г
Газета 22 марта 2000 года

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О составе призывной комиссии 

Свердловской области
В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 года 

№ 61-ФЗ “06 обороне" (с изменениями и дополнениями, внесенными 
Федеральным законом от 30 декабря 1999 года № 223-ФЗ) и от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным 
законом от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить призывную комиссию в следующем составе:
Спектор С.И. - заместитель председателя Правительства Свердловс

кой области по социальной политике, председатель призывной комис
сии Свердловской области;

Батурин А.А - военный комиссар Свердловской области, замести
тель председателя призывной комиссии Свердловской области;

Бережницкий 0.0. - председатель военно-врачебной комиссии Во
енного комиссариата Свердловской области, временно исполняющий 
обязанности секретаря призывной комиссии Свердловской области;

Вагенлейтнер В.А. - министр по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области;

Дедюлин М.А. - первый заместитель начальника Главного управле
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области;

Клименко Н.И. - председатель Свердловского областного Совета 
РОСТО;

Овчинников Ю.М. - заместитель начальника Главного управления 
внутренних дел Свердловской области - начальник милиции обще
ственной безопасности;

Севастьянов Г.В. - депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию);

Гущин 0.В. - директор Департамента по делам молодежи Сверд
ловской области;

Шабароз А.В. - первый заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области;

Шевченко В.Я. - первый заместитель министра общего и професси
онального образования Свердловской области.

2. Признать утратившим силу пункт 1 указа Губернатора Сверд
ловской области от 20 апреля 1999 года № 157-УГ “О создании 
призывной комиссии Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 4, ст.287) в части утверждения 
состава призывной комиссии Свердловской области.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
17 марта 2000 года
№ 157-УГ

НАІЙН АШ ИХ!

Путь огня
—Девчонки! Срочно найдите мне город Камышев или как его там... — 
директор московского салона кованых изделий выскочил из своего 
кабинета, что черт из табакерки. За минуту до этого Валерий 
Рафикович мирно работал в офисе. Поодаль шуршал телевизор. Шла 
передача “Поле чудес”.
Краем глаза хозяин салона заметил, как одна из участниц передачи 
дарит ведущему сувенир: кованую рамку, в проеме которой застыла 
черная роза с надломленным стеблем.

Директор загорелся. Но ни в од
ном справочнике сотрудницы художе
ственного салона не нашли искомого 
адреса. В понедельник, когда шел 
повтор “Поля чудес”, наконец-то вы
яснили, что речь идет об уральском 
городе Камышлове.

—Вот так меня Якубович просва
тал, — усмехается Владимир Колосов
— мастер городской кузницы.

Дорогу в эту кузницу подскажет 
любой камышловец. Снаружи она 
хожа на обыкновенный гараж с 
таллическими дверями. С порога

вам 
по- 
ме- 
на-

поминает ремонтную мастерскую с 
присущим ей запахом и антуражем. А 
шагнешь внутрь, в глубину, и вот он — 
огонь, пылающий в горне. Жар и уме
лые руки, преображающие обыкно
венный металлический прут в эле
мент ажурной решетки, а осколок ме
талла — в лепесток цветка.

Взяв в руки пепельницу, украшен
ную все той же кованой розой, я одоб
рительно цокаю языком, но кузнец 
осаживает: “Меня уже не прельщает 
делать такие розы. Это ширпотреб... 
для корреспонденток”.

Однако, как выяснилось, не только 
журналисты “покупаются” на изящ
ные сувениры камышловского кузне
ца. Приезжали однажды к местным 
кожевникам на заёод немецкие ин-

димир Александрович вернулся из 
Москвы. Отвез в столичный салон ка- 
мышловские изделия, на реализацию. 
За границей подобные художества 
оцениваются очень высоко, да и в 
Москве люди не бедные. А у нас не 
всякий предприниматель может по
баловать себя та
кими узорными ре
шетками и ворота
ми, какие увидели 
мы кое-где на ка- 
мышловских ули
цах.

Мечтал кузнец 
поучаствовать и в 
восстановлении ме
стного храма. Был 
такой заказ. И 
жила, говорят, тог
да в Камышлове 
предприимчивая
жэ4і»*а баба
Люба”. Она собира
ла деньги на рес
таврацию церкви. 
Бойко собирала и 
очень убедительно. 
Но однажды баба 
Люба покинула го
род и где-то запро
пала вместе с по
жертвованиями. “Не

мориала, располо
женного на терри
тории кожевенного 
завода. Когда-ни
будь и до храма 
дело дойдет.

На визитке В Ко
лосова ассортимент 
мастера обозначен 
так: “Художествен
ные кованые метал
лические изделия: 
изгороди, решетки, 
вывески, каменные 
наборы и другое по 
индивидуальному 
заказу”. Художества 
художествами, но 
кузница — муници
пальная, хоть и жи
вет на полном хоз

путь земли, путь огня...”. Вникая в 
секреты изготовления самурайской 
стали, В Колосов, похоже, всерьез ув
лекся японской культурой. По натуре 
же этот человек всегда был филосо
фом. По крайней мере так отзывают
ся о нем и просто знакомые, и знато
ки кузнечного дела.

А дело это на Среднем Урале все
гда было и остается в почете. О чем 
свидетельствует фестиваль “Кузнецы 
Урала", прошедший на днях в Екате
ринбурге, о котором “ОГ” вчера рас
сказала подробно.

У кузнечного ремесла все больше 
поклонников. Больше становится и 
кузнецов. В.Колосов — один из тех, 
чьи работы заметны. Они украшают 
сегодня дома и улицы Камышлова, 
отчего старинный город выглядит еще 
самобытнее и привлекательнее.

■ ЖИЛЬЕ
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ВСТРЕЧИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
(Окончание. Начало на 1-й сгр.).

Серьезное перевооружение производства проводится и на 
другом предприятии Екатеринбурга, которое посетил Эдуард 
Россель, - на заводе керамических изделий. Кстати, продук
ция этого завода идет, как говорится, влет. У проходной - 
вереница огромных грузовых автомобилей, ожидающих по
грузки. Работать здесь непросто - температура в большин
стве цехов достигает 50 градусов тепла. Открывать окна 
либо двери, запускать сквозняки невозможно - производство 
керамических изделий - вещь ювелирная. Чуть появится 
ветерок, керамика “затрещит”. Скоро на этом предприятии 
будет сдана уникальная современная линия по производству 
керамической плитки. Её качество не будет уступать миро
вым стандартам. Линия, которая сейчас монтируется, - ита
льянская. Специалисты из Италии уверены, что на Среднем 
Урале она приживется и даст серьезную добавку объемов 
производства. Как сообщил генеральный директор завода 
Евгений Липович, пуск новой линии намечен на 5 мая. Эду
ард Россель дал обещание приехать на завод в этот день.

На всех предприятиях, которые Эдуард Россель посетил, 
его спрашивали о предстоящих 26 марта выборах. Люди 
политикой интересуются. И чувствовалось - им небезразлич
но, кто станет Президентом страны, кто попадет в Законода
тельное Собрание области. Эдуард Россель, как всегда, от
вечал на вопросы откровенно. Как лидер избирательного 
блока "Единство Урала”, он рассказывал об основных идеях 
блока и призывал за него голосовать. Что касается выборов 
главы государства, то тут Эдуард Россель четко аргументи
ровал свой выбор в пользу Владимира Путина.

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ТАМОЖНИ
Эдуард Россель принял начальника Екатеринбургской 
таможни Алексея Кардапольцева по случаю его 
назначения на этот пост.

Алексей Андреевич Кардапольцев родился в 1960 году в 
Свердловске. Окончил Уральский политехнический институт 
и Уральскую академию госслужбы. В таможенных органах 
работает с 1990 года. В Екатеринбургской таможне прошел 
путь от инспектора до начальника. 25 февраля 2000 года 
Указом Президента РФ А. Кардапольцеву присвоено специ
альное звание генерал-майор таможенной службы.

Губернатор пожелал новому начальнику Екатеринбургс
кой таможни твердо стоять на защите интересов Свердловс
кой области, не допускать переноса таможенных операций 
в Москву, как недавно хотели сделать с Кольцовской та
можней.

ВОПРОС О БАНКРОТСТВЕ УРАЛМАША 
НЕ СТОИТ

Эдуард Россель категорически опроверг появившиеся 
в последнее время слухи и сообщения ряда средств 
массовой информации о возможном банкротстве 
акционерного общества “Уралмаш”.

“Лично у меня, - заявил губернатор Свердловской обла
сти, - никаких претензий к Уралмашзаводу нет. Вопрос о 
его банкротстве не стоял и не стоит". Эдуард Россель 
рассказал, что на той неделе он проводил на “Уралмаше” 
совещание, на котором присутствовали представители дру
гих машиностроительных заводов. Речь шла о кооперации 
всех машиностроительных предприятий Свердловской обла
сти в связи с тем, что в одиночку “Уралмаш" сегодня уже не 
в состоянии выполнить все имеющиеся у него заказы. А 
чтобы не терять рынок, надо браться за выполнение всех 
поступающих заказов.

Эдуард Россель наоборот отметил большую перспективу 
нашего завода заводов, назвав нынешнее время вторым 
рождением "Уралмаша”.

КУЗНЕЦКИЙ УГОЛЬ ПРИГОДИТСЯ 
Эдуард Россель и губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев договорились о создании совместной 
рабочей группы по изучению вопроса о возможности 
использования кузнецких углей на электростанциях 
“Свердловэнерго”.

По мнению губернаторов, положительное решение дан
ного вопроса будет взаимовыгодным для наших регионов и 
явится реальной поддержкой российских товаропроизводи
телей, повысит энергетическую безопасность в Свердловс
кой и Кемеровской областях.

ОТПРАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
20 марта из аэропорта Кольцово в Моздок вылетел 
грузовой ИЛ-76 МЧС с 40 тоннами гуманитарного 
груза на борту.

Груз был собран для находящихся в Чеченской республи
ке уральцев буквально в течение пяти дней. Здесь и продук
ты питания, и теплая одежда, обувь, канцтовары, сигареты.

Особенную ценность представляют 10 тонн чистой питье
вой воды - на Северном Кавказе вода очень плохого каче
ства, многие источники отравлены. Разумеется, получат бой
цы посылки и письма от родных и близких. А несколько 
офицеров во главе с начальником областного штаба по 
делам ГО и ЧС полковником Василием Лахтюком - государ
ственные награды за личное мужество, проявленное в экст
ремальных ситуациях.

От имени правительства области экипаж проводил в рейс 
заместитель председателя правительства С.Спектор. Он по
желал небольшому отряду из 10 человек, сопровождающих 
груз, вернуться из командировки живыми и невредимыми.

Председатель правительства А.Воробьев в тот же день выра
зил благодарность министрам С.Чемезову, В.Соловьевой и 
М.Скляру за проделанную при подготовке рейса работу.

женеры. Один из них получил в пода
рок кованую вещицу. Второй, увидев 
ее у коллеги, говорят, ночь не спал, а 
утром прибежал к Колосову:

—Сделай мне такую же!
—Видно, нет у немчуры своих мас- 

теров-то, — рассудили камышловцы.
Незадолго до нашего визита Вла-

сложилось у песни начала”, — отшу
чивается Владимир Александрович, 
но видно, что ему очень хотелось бы 
выковать ажурные кресты на церков
ные купола.

Крест в камышловской кузнице 
все-таки сделали. На 9 мая прошло
го года его установили в центре ме-
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СПРАВКА
о перечислении денежных средств 
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 17.03.2000 г., тыс.руб.
№ Наммѳноеанне Денежные 33 Ачитский район 693,2
п/п муниципальных с$іедстп2,

1435,5образований перечне- 34 Байкалоеский район
лгтэгыге 35 . Белоярский район 1333,5

сначала ЗБ Верхотурский уезд 704,6
года 37 Гаринский район 327,4

1 г. Алапаевск 1183,0 38 Ирбитский район 1430,8

2 Артемовский район 188,4 39 Каменский район 1755,0

3 г.Асбест 659,4 40 Камышловский район 1636,2

4 г. Березовский 2140,9 41 Красноуфимский район 1796,6

5 Богдановичский район 51,1 42 Нижнесергинский район 946,9

6 г. Верхняя Пышма 14,7 43 Новолялинский район 0,3

7 Верхнесалдинский район 17,0 44 Пригородный район 2268,5

8 г. Недель 3,8 45 Пышминский район 776,0

9 г. Ирбит 1981,9 46 Серовский район 654,7

10 г.Каменск-Уральский 285,1 47 Слободо-Туринский район 1298,8

11 г. Камышлов 1144,7 48 Сысертский район 672,9

12 г.Карпинск 75,1 49 Таборинский район 427,9

13 г. Качканар 10,2 50 Талицкий район 1441,4

14 г.Кировград 786,4 51 Тугулымский район 1186,3

15 г.Краснотурьинск — 52 Туринский район 1822,4

16 г.Красноуральск 1,2 53 Шалинский район 1303,5

17 г.Красноуфимск 1888,0 54 г.Нижняя Салда 928,7

18 г.Кушва 1377,0 55 г.Заречный 8,1

19 Невьянский район 1615,4 56 г.Арамиль 218,5

20 г.Нижний Тагил 569,2 57 г.Верхний Тагил 2,7

21 Нижнетуринский район 6,4 58 г.Верхняя Тура 814,3

22 ^Первоуральск 258,2 59 г.Волчанск 643,9

23 г.Полесской 858,6 60 г .Дегтя рек 1403,4

21 Ревдинский район 1283,0 61 г.Среднеуральск 4,0

25 Режевской район 3003,0 62 п.Пелым 4,8

26 г.Екатеринбург 117,7 63 п.Бисерть 580,5

27 г.Североуральск 842,2 64 р.п.ВерхнееДуброао 135,3

28 г.Серов 214,1 6Б п.Верх-Нейвинский 302,2

29 г.Сухой Лог 7,3 66 р.п.Малышева 1038,6

30 Тавдинский район 1119,3 67 п.Рефтинский 1,2

31 Алапаевский район 2414,1 68 п.Сгароутхинск 105,2

32 Арти некий район 1635,4 Итого по области 55866,0

ФИНАНСОВОЕ обеспечение сис
темы здравоохранения с каждым го
дом ухудшается, это относится как 
к крупным городам, так и к неболь
шим населенным пунктам, в боль
шинстве своем являющимися дота
ционными. Материальное благопо
лучие небольшого города зависит, 
как правило, от 2—3 градообразую
щих предприятий. Если продукция 
этих предприятий ликвидна, а сами 
они являются платежеспособными 
(в плане выдачи заработной платы, 
уплаты налогов и страховых взно
сов в государственные внебюджет
ные социальные фонды), то и жизнь 
населения города можно назвать 
полноценной. Гораздо хуже, когда 
предприятия — на грани банкрот
ства и нищеты, за плечами у них — 
огромные хвосты долгов.

По словам первого заместителя 
исполнительного директора ТФОМС 
Свердловской области Аркадия 
Горностая, долги заморозили эко
номическую жизнь государства. С 
целью оживления российской эко
номики проводилась в предыдущие 
годы и продолжает проводиться 
сейчас реструктуризация задолжен
ности в налоговой сфере и других 
внебюджетных фондах. 2 января те
кущего года вышел закон “О бюд-

расчете. Чуть у кого-то случается 
нужда, бегут сюда: кому скобы, кому 
выдерги или навесы, кому еще что... 
Владимир Александрович, может, и 
поворчит, но дело сделает.

Татьяна КОВАЛЕВА
НА СНИМКАХ: Владимир Коло 

сов (слева) с помощником Вла
диславом Бусыгиным; художе-

Прощаясь с мастером, мы замети
ли на кузнечном горне ряд иерогли
фов, начертанных мелом: “Путь воды,

ственное изделие камышловских 
кузнецов.

Фото Станислава САВИНА.

Горой 
меняет 
облик 

Впервые за последние 
двенадцать лет в 
прошлом году в 
Свердловской области 
удалось остановить 
падение объемов 
жилищного 
строительства.
Произошло это в том 
числе за счет увеличения 
строительства 
индивидуального жилья.

Нижняя Салда — не исклю
чение, она вошла в десяток 
городов области, которым 
удалось в сложных экономи
ческих условиях увеличить 
ввод индивидуального жилья. 
Красивые дома органично 
вписываются в облик города, 
так как две третьих его тер
ритории занимает частный 
сектор, который называют 
“деревянной” Салдой. В 1993 
году был введен один инди
видуальный дом, спустя год 
— уже три, в 99-м в эксплуа
тацию сдано 15 домов общей 
площадью почти 1,6 тысячи 
квадратных метров, а, по про
гнозам на 2000-й, еще не 
менее 20 семей смогут спра
вить новоселье.

Администрацией города в 
ушедшем году проведена зна
чительная работа по сносу 
ветхих домов. Это решает 
сразу несколько проблем: 
улучшается облик города, 
уменьшается пожарная опас
ность, освобождаются земель
ные участки, которые исполь
зуются под новое строитель
ство или “прирезаются" к со
седним домовладениям. К 
240-летию города, которое 
будет отмечаться в этом году, 
работа эта будет вестись еще 
более интенсивно.

Татьяна СУЕТИНА.

НА ПРОШЛОЙ неделе в 
Екатеринбурге в Атриум 
Палас Отеле состоялся 
семинар, посвященный 
уменьшению рисков при 
лизинговой деятельности.

Подскажу тем, кто не знает 
или забыл, что лизинг — это 
сдача в финансовую аренду 
техники, зданий и прочего. Не 
хватает, допустим, у фирмы 
денег на грузовик — она бе
рет машину в лизинг. То есть 
у него следующие преиму
щества перед другими финан
совыми операциями: лизинг не 
требует больших первоначаль
ных вложений, сроки догово
ра по нему намного превыша
ют современные сроки бан
ковского финансирования, ли
зингу в России благоприят
ствует налоговый режим.

□ РЫНОЧНЫЕ МЕТОДЫ

Когда не хватает капиталов
Особое значение финансо

вая аренда приобретает в со
временной России, экономи
ке которой не хватает инвес
тиций. Ведь лизинг — форма 
инвестиционной деятельнос
ти, прямых капитальных вло
жений в производство в ус
ловиях экономического спа
да, а также неготовности бан
ков инвестировать долгосроч
ные проекты. Финансовая 
аренда может использовать
ся также предприятиями как 
механизм реконструкции про
изводственных мощностей и 
сбыта своей продукции. В на

шей промышленно развитой 
области на лизинговые услу
ги существует большой спрос.

Но несмотря на это, энер
гичное развитие этого секто
ра экономики только начина
ется. Препятствия, которые 
стоят перед лизингом, харак
терны для всех регионов Рос
сии. Это — ограниченный до
ступ компаний, сдающих в 
лизинг технику, здания, к фи
нансам, а также несовершен
ство правовой базы.

Участники семинара, орга
низованного Международной 
финансовой корпорацией, уз

нали на нем, как обходить эти 
препятствия — на примере 
работы лизинговых компаний 
многих регионов России, Ека
теринбурга, познакомились с 
исследованием рынка финан
совой аренды.

Учитывая те объемы инфор
мации, которые получили уча
стники семинара, можно на
деяться, что он послужит бо
лее активному использованию 
механизма лизинга, и как 
следствие, экономическому 
развитию области.

Елена ЛЕЛЬСКАЯ.

Металлурги целятся опытом
Металлурги со всего 
Урала съехались в Ревду 
для участия в научно- 
практическом семинаре 
“Творческое наследие 
профессора 
В.И.Явойского и 
актуальные проблемы 
металлургии Урала”, 
приуроченного к 90- 
летию известного 
ученого. А в Нижних 
Сергах 17 марта 
состоялось открытие 
мемориальной доски в 
его честь.

Жизненный путь Владими
ра Ивановича Явойского, уче
ного-металлурга с мировым 
именем, неразрывно связан 
с Уралом. Свою трудовую де
ятельность он начал на Ниж-

несергинском металлурги
ческом заводе, впоследствии 
работал в Алапаевске, учил
ся в Уральском политехни
ческом институте. В 1938 
году он становится аспиран
том УПИ и вплоть до 1942 
года занимается научно-пре
подавательской деятельнос
тью. Во время Великой Оте
чественной войны Явойский 
работал в составе группы 
разработчиков новых сортов 
броневой и орудийной стали 
на НТМК. Дальнейшая дея
тельность Явойского была 
связана с Киевским политех
ническим институтом и с 
Московским институтом ста
ли и сплавов.

Поводами для семинара 
стали и еще два грядущих

юбилея — 300-летие уральс
кой металлургии и 80-летие 
УГТУ-УПИ.

Встреча ученых и произ
водственников была органи
зована правительством 
Свердловской области, Со
юзом предприятий металлур
гического комплекса и АООТ 
“Металлургический холдинг”. 
В ней приняли участие пред
ставители Нижнетагильского 
металлургического комбина
та, Серовского металлурги
ческого, Северского трубно
го заводов, предприятий “Ме
таллургического холдинга”, 
металлурги Челябинской и 
Пермской областей.

С докладами на семина
ре выступили ученые Мос
ковского института стали и

сплавов, УГТУ-УПИ, других 
научных учреждений страны.

Участники семинара по
знакомились с ходом рекон
струкции мартеновских печей 
на Нижнесергинском метал
лургическом заводе. Некото
рое время назад мартеновс
кое производство на этом 
предприятии было останов
лено, сейчас усилиями спе
циалистов “Металлургическо
го холдинга” оно возрожда
ется. В декабре на заводе 
была запущена мартеновская 
печь, реконструированная с 
применением новых техноло
гий, сейчас идет подготовка 
к запуску второго металлур
гического агрегата.

(Соб.инф.)

жете Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния на 2000 год”, предусматриваю
щий проведение реструктуризации 
долгов в фонды ОМС. “Для нашей 
системы такое крупное государ
ственное мероприятие проводится 
впервые, — замечает А.Горностай.

ет 4 млн. рублей, а набежавшие на 
эту сумму пени — 40 млн. рублей, то 
есть соотношение 1:10. Если долж
ник заплатит 1 рубль, то спишется 
ему 10 рублей. Надо быть очень не
расчетливым руководителем, что
бы не разглядеть великой выгоды, 
которую сулит закон в части рест

Долги не гасить —® 
самому себе вредить
— Закон призван активизировать 
нашу работу с плательщиками, а им 
— помочь освободиться от бремени 
долгов, выбраться из долговой 
ямы”.

Общий долг плательщиков стра
ховых взносов территориальному 
фонду ОМС составляет 5 млрд, руб
лей, из них лишь 570 млн. — соб
ственно недоимка, задолженность по 
взносам, а оставшаяся сумма — 
пени. Какой руководитель предпри
ятия не желает избавиться от ско
пившихся за годы пеней, выражаю
щихся в цифрах со многими ноля
ми! К примеру, недоимка составля

руктуризации задолженности! При 
этом чем раньше будет погашена 
недоимка, тем больше списано пе
ней. “Обязательным условием спи
сания пеней является своевремен
ная и полная уплата страховых взно
сов", — подчеркивает Аркадий Гор
ностай. Если же до конца текущего 
года нерадивый должник даже паль
цем не пошевелит, чтобы погасить 
сумму долга, все пени с точностью 
до копейки будут востребованы 
ТФОМСом.

Итак, если плательщик погасит за
долженность по страховым взносам, 
образовавшуюся на 1 января 2000

года до 1 июля 2000 года, то ему 
спишется 100 % пеней. Если не успе
ет, то пропорционально с части за
долженности, погашенной до 31 ок
тября, будут списываться частично в 
размере 70 %, до 31 декабря — в 
размере 50 %. Если у плательщика 
на 1 января 2000 года имеется долг 
только по пеням, а по текущим пла
тежам долгов нет, то вся сумма пе
ней с него списывается автомати
чески.

Порядок списания пеней, а также 
порядок заключения соглашений с 
плательщиками установлены, со
гласно вышедшему закону, Феде
ральным и Территориальным фон
дами. Если плательщик прекратил 
уплачивать текущие платежи, то 
фонд обязан расторгнуть соглаше
ние. В то же время сотрудники 
ТФОМСа не исключают попытки ра
зобраться в причинах неуплаты взно
сов вовремя и при необходимости 
идти плательщикам навстречу. В зак
лючение замечу, что соглашение об 
отсрочке заключается сроком на 
один год, а в исключительных слу
чаях — до 2-х лет и при общей за
долженности, превышающей 10 млн. 
рублей, — по согласованию с Феде
ральным фондом ОМС.

Светлана ОГАРЕВА.
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"Чтобы выборы были чистыми"
Владимир Дмитриевич Мостовщиков родился в 

июле 1949 года в поселке Большеречье Омской 
области. Учился в педагогическом и политехничес
ком институтах. Закончив Новосибирское высшее 
общевойсковое училище, получил профессию офи
цера-политработника.

Служил в ГДР, в Закавказском, Туркестанском и 
Уральском военных округах. Закончил в Москве 
Российскую академию управлений. В звании пол- 
........................................ ...................... ... ... ........ .............. .....

коаника расстался с армией. В октябре 1995 года 
избран председателем Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Занимается научной работой, имеет ученую сте
пень кандидата юридических наук.

В семье Мостовщиковых — три сына. Старший 
командует батальоном в Российской Армии, сред
ний учится в вузе, младший — в школе.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
КОЛПАКОВА Наталья Константиновна, 

Лесной:
—Некоторые кандидаты ведут себя по 

отношению к журналистам по-хамски. 
Они считают, что если на муниципаль
ном канале им предоставили бесплат
ное эфирное время, то диктовать усло
вия должны они сами. Один кандидат 
сказал, что журналисты не имеют права 
предварительно отсматривать его аги
тационный видеоматериал. Нельзя как 
бы этот материал и править. Что гово
рит об этом закон?

—Такой материал работники телерадио
компании обязаны просмотреть с точки зре
ния его соответствия закону РФ “О сред
ствах массовой информации’’. Вдруг видео- 
или аудиоролик направлены на разжигание 
межнациональной розни и так далее, оскор
бляют честь и достоинство других кандида
тов, просто граждан. Если нарушается за
конодательство о СМИ, руководство может 
наложить табу на тот или иной материал, 
публикацию. Если же задевается честь и 
достоинство другого кандидата, последний 
должен быть об этом оповещен. При этом 
ответственность за сказанное в эфире не
сет выступающий кандидат или его дове
ренное лицо.

—Кандидаты считают, что журналист 
обязан подготовить с ними интервью, 
написать текст передачи.

—Кандидат может попросить назначить 
ведущего, собеседника. Вопросы он гото
вит сам. Редакция не обязана писать план 
беседы, составлять и задавать вопросы, 
подсказывать. Если другие кандидаты бу
дут возражать против работы в эфире жур
налистов данной компании, то претендовать 
на это кандидат не может — все должны 
быть в равных условиях. Не должны журна
листы идти на поводу у кандидатов, нару
шая при этом Закон о средствах массовой 
информации.

ЮШКОВ Анатолий Антонинович, Ека
теринбург:

—До выборов остались считанные 
дни. Вроде у всех на слуху Путин. А вот 
кто он, где работал, что за человек — 
прочитать негде. Нельзя это дело как- 
то поправить?

—Какие газеты вы читаете?
—В основном “Областную” — я ей при

вык доверять.
—Мы вчера выдали на все избиратель

ные участки цветные плакаты, где даны био
графии всех кандидатов, в том числе и Пу
тина. Я попрошу редактора "Областной га
зеты” Николая Степановича, он тут рядом 
сидит, дать какие-то выдержки из биогра
фий кандидатов в президенты.

—Было бы здорово. Новых людей там 
много.

(Сегодня “ОГ” публикует сведения о 
всех кандидатах в Президенты РФ. 
См. 4—5-ю стр.).

Лариса Григорьевна, поселок Ок
тябрьский Камышловского района:

—Я в поселке 37 лет живу и никогда 
не видела, чтобы кандидаты друг на дру
га столько грязи выливали. В газете “Ев- 
ропа-Азия” такие оскорбления в адрес 
людей, что прямо ужас. Надо авторов 
этой газеты найти и наказать!

—Редактор этой газеты известен. Но в 
отношении материалов, которые вы называ
ете грязными, в суд по защите чести и дос
тоинства должны обратиться те, кто упоми
нается в этих материалах. Тогда через суд 
можно будет привлечь к ответственности 
авторов газеты.

ГДЕ ИСКАТЬ ОТВЕТ? 
В ЗАКОНЕ

ВАГАНОВ Валерий Николаевич, Екате
ринбург:

—Я слушал радио “Студия Город”, там 
выступал мэр города, будучи в предвы
борном отпуске. Имеет ли он такое пра
во? Ведь он в данный момент — канди
дат в депутаты. По-моему, если он в 
отпуске, то на насущные вопросы жите
лей города должен отвечать кто-то из 
его заместителей.

—Валерий Николаевич! Вопрос вы зада
ете совершенно правомерный. Если глава 
города находится в отпуске, тем более — 
связанном с проведением избирательной 
кампании, он не имеет права выполнять свои 
функциональные обязанности. Но, я подчер
киваю, если он в отпуске. Закон не обязыва
ет должностных лиц, которые занимают та
кие посты, уходить в отпуск. Поэтому вполне 
возможно, что то выступление, которое вы 
слушали, состоялось в тот период, когда 
глава города исполнял обязанности. Дать 
этому вопросу правовую оценку можно толь
ко после проверки конкретных фактов.

ПЕТРУШКЕВИЧ Любовь Андриановна, 
Екатеринбург:

—Ко мне приехала дочка с севера, из 
Мурманской области. Она уехала отту
да много раньше, когда никаких откре
пительных удостоверений не выдавали. 
Она хотела бы проголосовать здесь за 
президента.

—Любовь Андриановна, эта проблема 
разрешима. Вам нужно 26 марта вместе с 
дочкой прийти на избирательный участок, 
обратиться к председателю участковой ко
миссии, объяснить ситуацию и попросить, 
чтобы дочь включили в список избирателей 
и дали возможность проголосовать. Если у 

вас возникнут проблемы, вы можете прямо 
с избирательного участка позвонить по те
лефону 51-18-24. Это мой телефон, и мы эту 
проблему с вами разрешим.

КАГЕРМАНОВ Умар Сулейманович, 
Нижний Тагил:

—Я беженец из Чечни, у меня нет от
крепительного талона. Я смогу проголо
совать?

—Механизм очень простой. Места про
живания беженцев комиссиям известны. 
Если же вы остановились у родственников, 
вам надо обратиться на избирательный уча
сток по месту временного проживания, вас 
включат в список, и вы сможете проголосо
вать при предъявлении паспорта.

ШИЛОВ Федор Сергеевич, Екатерин
бург:

—Кандидаты в Государственную Думу 
обладают неприкосновенностью? Если 
да, то когда заканчивается действие им
мунитета у проигравших выборы?

—Никто из кандидатов не может быть аре
стован, предан суду за уголовные или адми
нистративные правонарушения без согла
сия соответствующего прокурора, если его 
не задержали на месте преступления.

После опубликования итогов голосования 
истекает и срок иммунитета. Утрата статуса 
кандидата — это утрата неприкосновеннос
ти.

ТУТЫНИНА Валентина, пос.Саргая 
Красноуфимского района:

—Кандидаты в депутаты вносят за
лог за участие в выборной кампании. А 
куда эти средства идут в случае, если 
кандидат не стал депутатом?

—Размер .залога по Госдуме — 83490 руб
лей, в Палату Представителей — 50094 руб
ля, в областную Думу — 417450 рублей. Со
гласно закону, при отмене регистрации 
списков кандидатов залог перечисляется в 
доход бюджета. Нами уже в ходе этой кам
пании принято два решения о перечисле
нии средств залога в областной бюджет. 
Сумма немалая: 834 тысячи 900 рублей.

Что касается прошлогодних выборов в 
Госдуму, наш избирком перечислил в фе
деральный бюджет 2,5 млн. рублей.

ГАЛИЕВ Александр, Екатеринбург:
—Почему мэр Екатеринбурга А.Чер

нецкий и председатель городской Думы 
Я.Силин — члены одной партии? Получа
ется, что по партийной линии Силин под
чиняется Чернецкому: что мэр прикажет, 
то председатель Думы сделает... Но тог
да о каком разделении властей можно 
вообще говорить? Можно ли в каком- 
нибудь законе ограничить их политичес
кую деятельность?

—Нет, это невозможно, потому что будет 
растолковано как прямое нарушение прав 
граждан. Политические взгляды — это лич
ное дело гражданина.

НАРОД КУПИТЬ 
НЕВОЗМОЖНО

КОПЫЛОВ Эдуард Сергеевич, Екате
ринбург:

—Вы не слышали сегодня по радио 
Жириновского?

—Нет.
—А я слышал. У него про вас было в 

частности. Если, мол, я стану прези
дентом, то объявлю себя императором 
и никогда больше выборов не будет и

Г Если у вас возникнут проблемы с'' 
голосованием, вы можете с изби
рательного участка позвонить по те
лефону 51-18-24. Это телефон 
председателя Избирательной ко
миссии области В.Д.Мостовщикова.

всякие избиркомы будут не нужны. У 
меня два пивных киоска, “прикончат” и 
меня, и вас?

—Скажите, Эдуард Сергеевич, вы сами 
верите в реальность таких заявлений?

—Да не может быть такого!
—Вот вы и сформируете свою позицию 

при голосовании с учетом этого заявления. 
Меня оно не пугает нисколько.

—Спасибо, всего доброго.
Лариса Григорьевна, пос. Октябрь

ский Камышловского района:
—Чем объяснить такое большое коли

чество кандидатов в Палату Предста
вителей в нашем, Богдановичском, ок
руге?

—На этих выборах как никогда много граж
дан не стали ждать, что кто-то выступит с 
инициативой выдвижения кандидатов, а ре
шили выдвигать себя. На мой взгляд, это 
совершенно нормально.

—А почему почти все кандидаты жи
вут не у нас в районе, а в Екатеринбур
ге?

—Они собираются работать в Палате 
Представителей, которая должна защищать 
интересы всех жителей области, и место 
жительства в данном случае значения не 
имеет.

СМИРНОВА Галина Петровна, Екате
ринбург:

—Я пенсионерка. Говорю от группы 
пенсионеров. Нас возмущает поведение 
кандидата М (называет конкретную фами
лию кандидата в президенты, которую мы 
не называем, соблюдая требования зако
нов). Подъезды завалены листовками, на 
улице — то же самое. Почтальоны тоже 

разносят бумажки. Видимо, платят по
чтальонам. В те выборы он вел себя не
честно. И сейчас поступает так же. На 
трамваях — плакаты, на улицах — пла
каты. Все знают, что он первая мафия 
уралмашевская.

—Галина Петровна, у вас в округе шесть 
кандидатов в депутаты Госдумы. Кандидат И 
идет в Государственную Думу, а не в прези
денты. Выберите того, кому доверяете.

Что касается агитационной деятельнос
ти — это разрешено законом.

—Но других меньше показывают.
—Окружная комиссия раз в неделю полу

чает из банка сведения о расходовании 
средств фондом кандидата. Если комиссия 
выявит нарушения, она может снять канди
дата с предвыборной дистанции. Размеры 
избирательного фонда кандидата в депута
ты Госдумы — более полутора миллионов 
рублей.

—Но он ведь больше израсходовал. В 
школах охрана появилась, детдомам и 
старикам помогает, спортсменам, круж
ки организовал. Где деньги берет на 
все? Ему неприкосновенность только 
нужна. У него денег куры не клюют. По
чему не снимают его?

—Снимать кандидата за то, что у 
него есть деньги, мы не имеем права. 
Если вы помните, два года назад этот 
кандидат был снят с регистрации. Но 
тогда с его стороны имели место нару
шения. Избиратели сами разберутся в 
программах кандидатов, в их деятель
ности. Народ, я думаю, купить невоз
можно.
...И ОБМАНУТЬ - ТОЖЕ

ПАРШИНА Лидия Григорьевна, 
Кировский район Екатеринбурга:

—Владимир Дмитриевич, у меня 
такой вопросик. Вчера ко мне под
ходили женщины, сказали, что они 
от группы поддержки кандидата по 
Орджоникидзевскому округу. Они 
предложили прямо в квартиру при
нести мне удостоверение ветерана 
труда. Хотя я еще и не достигла 
пенсионного возраста, но у меня есть 
медаль. Действительным ли будет удо
стоверение? И откуда вообще эти люди? 
Правильно ли они делают?

—Лидия Григорьевна, вы, как я понял, 
прекрасно осознаете, что поведение этих 
граждан неправомерно.

В подобных случаях бывают разные ва
рианты. Иногда сомнительные предложения 
исходят от самого кандидата, но чаще — от 
тех, кто не хочет, чтобы он был избран. Мне 
кажется, что эта технология из той же се
рии, когда вам звонят глубокой ночью, го
ворят от имени кандидата разные хорошие 
слова и просят наутро за него проголосо
вать. Вы будете его до утра проклинать за 
то, что спать не дал, а завтра пойдете голо
совать против него. А кандидат-то, оказы
вается, к этому звонку не имел никакого 
отношения. Понимаете?

— Поняла.
—А в вашем случае — я думаю, что это 

провокация. Такие документы выдают спе
циальные органы. Вы придете с удостове
рением за льготами, а вас спросят: прости
те, а где вы его взяли? Так что цели таких 
ходоков по квартирам могут быть разные. 
Как склонить избирателей голосовать за того 
или иного кандидата, так и настроить про
тив него: он нас дурачит, мы за него голосо
вать не будем.

ГЕРАСИМОВ Александр Геннадьевич, 
Екатеринбург:

—Владимир Дмитриевич, я хотел бы 
знать, когда закончится “прихватиза- 
ция” наших почтовых ящиков разными 
кандидатами, блоками и объединения
ми?

—25 марта, Александр Геннадьевич.
—А почему же кандидаты действуют 

без разрешения избирательных комис
сий? Раскладывают и расклеивают свои 
агитационные листки, где хотят.

—Есть постановление главы города, в ка
ких местах Екатеринбурга можно расклеи
вать агитационные печатные материалы. 
Эти места определены на территории каж
дого участка. Участковые комиссии и право
охранительные органы должны контролиро
вать выполнение этого постановления, а тех, 
кто нарушает, привлекать к ответственнос
ти.

СВЕРЧКОВА Инна Руслановна, Екате
ринбург:

—Наш дом буквально исписан фами
лиями кандидатов в Госдуму. Кто этим 
занимается, вам известно или нет? На
сколько правомерно, что Ковпак финан
сирует тех, кто сегодня закрашивает эти 
надписи?

—Такая технология применяется не толь
ко в Екатеринбурге. Аналогичная ситуация 
— и по стилистике, и по форме — в Арте
мовском округе.

Относительно Верх-Исетского округа 
могу сказать, что ни Ковпак, ни Зяблицев 
к надписям не имеют отношения. Кто это 
делает — вопрос, на который должны отве
тить правоохранительные органы. Чисто 
по-человечески я Ковпака понимаю. Его фа
милию просклоняли недруги. Закрашивая 
надписи, Игорь Иванович хочет сказать 
гражданам: “я тут ни при чем, мне это не 
надо”. Он убирает чужую грязь, не более 
того.

—Есть случаи, когда привлекли кого- 
нибудь за применение “черных техноло
гий” на выборах, завели хотя бы уголов
ное дело?

—Нет таких случаев. К административ
ной ответственности распространителей ано
нимных листовок привлекали. Изготовите
лей листовок, заказчиков никто не выявил. 
До корней не дошли.

ПАВЛОВ Сергей Анатольевич, Крас- 
нотурьинск:

—Случайных людей среди кандидатов 
много. Иной раз они не совсем пред
ставляют, куда именно баллотируются. 
Зачем им это надо?

—Согласен, что таковых хватает. Есть и 
подставные, действующие в рамках “бри
гадного подряда”. Идет на выборы как бы 
команда кандидатов: один из них основной, 
другие — подыгрывающие. Последние по
могают первому средствами из своего фон
да либо тратят силы на борьбу с основными 
соперниками своего лидера. Кстати, метод 
иногда срабатывает.

МАСЛОВ Игорь Вадимович, Каменск- 
Уральский:

—Некоторые кандидаты в депутаты 
берут псевдонимы на выборах. Неужели 
они думают, что мы, как сейчас модно 

говорить, электорат, совсем их не зна
ем?

—Нет, это всего лишь своеобразная за
щита от грязных технологий, что использу
ются сегодня. Использование однофамиль
цев — это как раз-таки технология, которая 
позволяет ввести избирателя в заблужде
ние. Бывает, что однофамильцы встречают
ся в одном округе случайно. Но это, скорее, 
характерно для выборов федерального уров
ня.

Если проанализировать наших однофа
мильцев, то все они появились в округе за 
несколько дней до конца регистрации кан
дидатов. В большинстве случаев за них вне
сен залог. То есть их специально подбира
ли, чтобы “растащить” голоса.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
ПЛАТКОВ Сергей, Верхняя Пышма:
—С областной избирательной комис

сией судятся многие кандидаты. В чью 
пользу разрешаются эти споры?

—Да, нас судебными разбирательствами 
уже не напугаешь. Мы стараемся принимать 
решения, которые даже в случае их обжало
вания в суде все равно останутся неизмен
ными. До сих пор все обращения в суд за-

Часы в ночь с 25 на 26 марта пере
водятся на час вперед.

Не опоздайте на избирательные 
участки! После 20 часов в воскресе
нье они будут закрыты.

канчивались проигрышем тех, кто обращал
ся. На прошлой неделе, например, состоя
лось решение суда по иску “Уральского "Яб
лока”. В иске им отказано. Перед законом 
все равны, и если кандидаты нарушают за
кон, то в этом виноваты они, а не избира
тельная комиссия Свердловской области. А 
СМИ зачастую преподносят наши действия 
как “политический заказ”.

ВАГАНОВ Валерий Николаевич, Екате
ринбург:

—В передаче “Студии Город” канди
дат в депутаты Аркадий Михайлович Чер
нецкий сказал, что ставит под сомнение 
юридическую состоятельность снятия 
с регистрации на выборах в областную 
Думу “Блока поддержки Владимира Пу
тина”.

—До сегодняшнего дня это решение из
бирательной комиссии никто нигде не оп
ротестовал. Я думаю, даже обжалование в 
суде, а только областной суд может при
знать решение областной избирательной 
комиссии незаконным, приведет к отрица
тельному для заявителей результату. Пото
му что наше решение основано на материа
лах расследования по уголовному делу. Уже 
дошло до того, что в рамках избиратель
ной кампании возбуждаются уголовные 
дела.

—У меня вообще по этому поводу тре
вожные размышления. Как можно блоку 
участвовать в выборах, назвавшись фа
милией другого человека?

Б.Чойнзонову вручается удостоверение.

—Знаете, с точки зрения закона, такое 
возможно. Другое дело, что участвовать в 
выборах можно, только строго соблюдая 
закон, а не совершая уголовно наказуемые 
поступки.

—Подделку подписей, например.
—Конечно! Факт подделки подписей ус

тановлен уже в рамках уголовного рассле
дования.

—Надо пресекать такие случаи и на
казывать, чтобы дальше они не распро
странялись.

—Вы абсолютно правы. Прокуратура сей
час выявляет лиц, которые подделали эти 
подписи, чтобы именно их привлечь к уго
ловной ответственности. Согласитесь, это 
не дело избирательной комиссии.

—Я поддерживаю вашу твердую по
зицию. Грязные выборы вызывают от
вращение, народ на них не ходит. Же
лаю и дальше такого же упорства в жес
ткой бескомпромиссной борьбе. Чтобы 
не было мухлежа, подтасовок и прочее, 
чтобы выборы были чистыми.

—Спасибо за поддержку, Валерий Нико
лаевич.

ЗАХАРОВ Федор, Екатеринбург:
—Внимательно слежу за “Обществен

ным договором”, предложенным изби
рателям объединением “Наш дом — наш 
город”. От имени избиркома было заяв
лено, что договор противоречит Консти
туции и областному Избирательному ко
дексу, Закону об основных гарантиях из

бирательных прав граждан. “Нашдомго- 
родцы” в ответ сказали, что избирком 
выполняет чей-то политический заказ. 
Проект договора, говорят они, был пред
варительно показан избиркомовцам. Там 
сказали: все нормально. А сейчас ситу
ация другая. В чем дело, где правда, 
прокомментируйте?

—Федор, а вы не могли бы сказать, кто 
такое заявление сделал?

—Агентство политической информа
ции сообщило, что это слова руководи
теля пресс-службы НДНГ Антона Треть
якова.

—Общественный договор о голосовании 
за это объединение в день выборов — как 
вам это нравится? У меня был разговор на 
эту тему с лидером фракции НДНГ Никола
ем Ворониным месяц назад. По моему мне
нию, договор не соответствует ни Конститу
ции, ни законодательству.

Если вы видели сам текст договора, то, 
наверное, обратили внимание на четыре пун
кта этого проекта. В них избиратель обязу
ется проголосовать за объединение, а если 
он не проголосует, то вся ответственность 
за положение в стране и области ложится 
на избирателя.

Если говорить об обязательствах другой 
стороны, то там говорится буквально 
следующее: если вы подписываете до
говор, то мы берем на себя обязатель
ства принять такие-то законы. А Зако
нодательное Собрание для этого и су
ществует, без всяких там договоров. Это 

ная 
за, 
или

их работа — принимать законы. Пред
метом договора вот это обязательство 
быть не может, так как законотворче
ство — прямая обязанность депутатов. 
Не может быть также предметом дого
вора право каждого гражданина на уча
стие в голосовании.

Избирательная комиссия с помощью 
специалистов со стороны, к примеру, 
доктора юридических наук, ректора юр
академии Михаила Ивановича Кукушки
на, а он известный в России специа
лист в области конституционного пра
ва, вынесла свое заключение — договор 
не соответствует избирательному зако
нодательству и не может быть исполь
зован как форма предвыборной агита
ции. В нашем постановлении речь идет 
именно об этом.

Выборы сами по себе уже обще
ственный договор между гражданами и 
кандидатами. Определен здесь и конк
ретный срок действия такого обще
ственного договора — время предстоя
щей работы в законодательном органе.

Обязывать гражданина отдать свой 
голос задолго до дня голосования 
нельзя. Иначе зачем нам назначать вы
боры вообще, если все могут и так до
говориться.

Свою точку зрения мы, повторяю, из
ложили еще месяц назад. Избиратель- 
комиссия с ходу, без глубокого анали- 
не может запретить или разрешить ту 
иную форму агитации. Изучив существо 

вопроса, она вынесла свой вердикт.
АДАМОВА Вера Михайловна, Екате

ринбург:
—Не возникнет ли проблем с совме

щением выборов, ведь некоторые депу
таты областной Думы пытались обжало
вать в суде указ губернатора о совме
щении выборов?

—Точка в этом вопросе давно поставле
на, есть решение Верховного суда РФ. Сра
зу было ясно, что ничьих избирательных 
прав этот указ не ущемляет. Спор вызван 
только политическими интересами сил, ко
торые решили, что им невыгодно такое со
вмещение.

ГОНЧАРУК Игорь Михайлович, Екате
ринбург:

—На прошлых выборах, чтобы обес
печить вашу безопасность, к вам при
ставили охрану. Сейчас вас тоже охра
няют?

—Нет.
—Спокойнее стало?
—Я бы не сказал, что ситуация стала ме

нее опасной. Причем, чем ближе день голо
сования, тем она становится все опаснее. 
Но я был и остаюсь сторонником того, что 
полномочия одного человека в коллегиаль
ном органе незначительны и воздейство
вать на него бессмысленно.

—А были случаи, когда членам изби
рательных комиссий разного уровня 
предлагали, например, взятки?

—Нет, я такой информацией не обладаю. 
Хотя признаки прямого и косвенного давле
ния в интересах конкретного кандидата на 
окружные комиссии были, в том числе и в 
эту кампанию.

ЗАКОН - НЕ ДОГМА?
ГОЛОВАЦКИЙ Владислав Викторович, 

Екатеринбург:
—Я слышал, что по бюллетеням соби

раются вычислить тех, кто голосовал 
“против всех”, чтобы затем принять к 
ним меры. В “Новой хронике” со ссыл
кой на Интернет писали, что готовится 
указ президента страны. По-моему, это 
ерунда, но хотелось бы услышать вашу 
оценку.

—Провокация чистой воды. Вычислить 
тех, кто проголосовал в графе “против всех", 
невозможно. Тот, кто распространяет подоб
ные слухи, видимо, пытается убедить лю
дей, что нужно голосовать за кого-то, а не 
против всех.

Ответственность за неучастие в голосо
вании есть в ряде стран, вплоть до уголов
ной. В Австралии, к примеру, сначала сле
дует штраф за неявку к урнам, затем — тю
ремное заключение. В России по Конститу
ции нельзя заставлять голосовать.

Считать выборы состоявшимися, если 
явка достигнет стольких-то процентов, — 
это, на мой взгляд, неправильно. Такая мера 
не соответствует нашей Конституции. Уста
новив определенную планку, мы обязываем 
своих граждан в соответствующем количе
стве прийти и обязательно проголосовать. 
А где же свобода? Я проголосовал один 
раз, почему должен тратить время, чтобы 
поставить галочку еще раз?

Много вопросов и вокруг необходимости 

графы “против всех”. Вспомним ситуацию 
двухлетней давности в Орджоникидзевском 
округе. Тогда было организованное голосо
вание против всех кандидатов. В интересах 
кого? Отвечаю: тех, кто не смог провести в 
бюллетень своих кандидатов.

В США губернатор штата Техас избран 
при участии в голосовании всего 18 процен
тов населения. Никто не говорит, что Буш- 
младший как губернатор нелегитимен. Все 
выполняют его указы. Никто не ставит воп
рос о том, что 82 процента техасцев вообще 
не участвовали в выборах губернатора.

Если человек не идет на выборы, значит, 
он изначально согласен с тем, кого изберут. 
В этом, мне кажется, и заключается один из 
элементов свободы человека.

КУКУШКИН Андрей Николаевич, Ека
теринбург:

. —Выборы столько денег съедают, мо
жет быть, лучше от них вообще отка
заться и сэкономить деньги?

—Тогда мы должны вообще отказаться от 
механизма формирования власти путем вы
боров. Но мы сразу почувствуем бесконт
рольность назначаемой власти. Издержки 
такого общества гораздо больше, чем рас
ходы на проведение избирательных кампа
ний, когда народ свободным голосованием 
определяет достойных правителей. Другое 
дело, что надо навести порядок в сроках 
проведения выборов, чтобы они не тяну
лись круглый год.

ВИНОГРАДОВ Анатолий Павлович, Ека
теринбург:

—Скажите, это нормально, когда ряд 
губернаторов накануне выборов прези
дента говорят о том, чтобы продлить пол
номочия главе государства с 4 до 7 лет? 
Причем Путин с этим соглашается...

—Путин сказал, что вопрос о семилетием 
сроке может рассматриваться, но только для 
президента, который будет избираться в 
2004 году.

—Кого Путин имеет в виду, угадать 
нетрудно — себя!

—Ситуация меняется очень быстро. Год 
назад большинство россиян вообще не зна
ли, кто такой Владимир Путин. Что будет 
через четыре года, мы с вами знать не мо
жем. Проблема состоит в том, что действу
ющие политические силы не имеют ярко 
выраженных лидеров. Может быть, за четы
ре года появится человек, который сумеет 
убедить нас, что он в состоянии править 
страной — может быть, и семь лет.

Что касается срока, я лично не сторонник 
того, чтобы он был более пяти лет. Да, во 
Франции срок полномочий президента семь 
лет. Но Франция — не Россия.

—Почему же тогда губернаторы так 
ратуют за “семилетку”? Хотят продлить 
и свои полномочия тоже?

—Это связано с политическим моментом. 
Сейчас никто не будет высказываться нега
тивно по поводу предложений, которые 
озвучивает тот или иной кандидат в прези
денты. Губернаторы "красного пояса", на
пример, не высказываются против предло
жений Зюганова. И так далее.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
КАРПОВИЧ Борис Федорович, Табо- 

ринский район:
—Скажите, когда выборы, наконец, 

закончатся? Нам придется еще кого-ни
будь избирать после 26 марта или мож
но будет спокойно пожить?

—Затишья не предвидится. В этом году 
ожидаются выборы в парламент Союза Рос
сии и Беларуси, в России нам надо будет 
избрать 75 парламентариев, и в нашей об
ласти будет, видимо, два или три избира
тельных округа. Судьба выборов депутатов 
Государственной Думы в Екатеринбурге 
меня сильно волнует. Нет полной уверенно
сти в том, что эти выборы состоятся и через 
год не придется проводить очередные до
выборы по двум округам. В более чем 50 
городах и районах Свердловской области 
до конца года пройдут выборы глав муни
ципальных образований, а также предста
вительных органов местного самоуправле
ния. Первые такие выборы — в Екатерин
бурге, в июне нам предстоит избрать го
родскую Думу.

—Картошку сажать надо будет, а не 
на выборы ходить!

—Я, откровенно говоря, как и вы, сильно 
сомневаюсь в результативности этих выбо
ров. Вероятность того, что они состоятся, 
ничтожно мала. Если вы вспомните, в Екате
ринбурге отдельно взятые выборы в город
скую Думу ни разу не были результативны
ми. Даже их совмещение в апреле 1996 года 
с выборами в областное Законодательное 
Собрание позволило избрать лишь 16 из 27 
депутатов, еще 11 — выбрали в июне, со
вместив выборы с президентскими.

—А что мешало депутатам Екатерин
бургской Думы провести свои выборы 
26 марта?

—Ничего не мешало. Мы даже давали им 
письменные рекомендации о том, чтобы со
вместить выборы городской Думы с выбо
рами президента. Но они решили иначе. 
Что из этого получится — посмотрим.

ЧЕРНИКОВА Вера Константиновна, 
Екатеринбург:

—В одних газетах пишут, что предвы
борная кампания проходит очень бурно, 
шумно и “грязно”, в других — что ничего 
особенного не происходит, что выборы 
нынче какие-то вялые. А как вам кажет
ся?

—Я согласен с тем, что федеральная кам
пания идет вяло, с одной стороны. С дру
гой, если эти выборы сравнить с выборами 
президента 1996 года, то они представляют 
собой очень серьезное столкновение прин
ципиально иных политических сил. Если в 
1996 году было противостояние коммунис
тической и демократической идеологий, то 
сейчас столкновение идет в основном сре
ди кандидатов демократического лагеря.

Но разве могут быть “тихими” выборы, 
если избиратель получает на них несколько 
бюллетеней? В Екатеринбурге это, во-пер
вых, бюллетень по выборам Президента РФ, 
далее — по повторным выборам в Государ
ственную Думу, два — по выборам в Законо
дательное Собрание области. В городах и 
районах депутаты Госдумы избраны, но зато 
идут выборы глав, представительных орга
нов муниципальных образований. То есть 
число бюллетеней доходит до пяти. Распи
сываться за получение бюллетеней придет
ся в двух разных бланках. Времени требует
ся больше, неизбежны очереди.

Кампания по выборам в местные органы 
власти идет очень напряженно. Давление на 
местном уровне более жесткое, чем на обла
стном или федеральном. Чем “приземлен- 
нее" уровень власти, тем непосредственней, 
заинтересованней отношение к ней.

Выступая по радио или с телеэкрана, я 
не устаю напоминать, что часы в ночь с 25 на 
26 марта переводятся на час вперед.

Не опоздайте на избирательные участки! 
После 20 часов в воскресенье они будут 
закрыты.

Разговор по “Прямой линии” 
записали:

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ, 

Джамал ГИНАЗОВ.
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Кандидаты на должность Президента Российской Федерации
ГОВОРѴХІЛН ДЖАБРАИЛОВ

Станислав Сергеевич Умар Алиевич
ЖИРИНОВСКИЙ

Владимир Вольфович
ПУТИН

Влапимир Владимирович
САВОСТЬЯНОВ

Евгений Валимович
СКУРАТОВ

Родился 29 марта 1936 года 
в г.Березники Пермской об
ласти. Русский.

Образование высшее, окон
чил геологический факультет 
Казанского университета, ре
жиссерский факультет Всесо
юзного государственного ин
ститута киноискусства.

Заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по культуре и туризму.

Место жительства — г.Мос
ква.

Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

С 1959 по 1993 годы рабо
тал режиссером на Казанской 
студии телевидения, на Одес
ской студии художественных 
фильмов, кинорежиссером на 
киностудии “Мосфильм”.

Снял 16 фильмов, из них 12 
художественных и 4 публици
стических. Написал 14 сцена

риев и 4 книги.
В 1993, 1995 и 1999 годах избирался депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В Государственной Думе первого созыва руководил фракцией Де

мократической партии России, был членом Комитета по безопасности. 
С января по октябрь 1995 года возглавлял парламентскую комиссию по 
расследованию причин и обстоятельств возникновения кризиса в Чеч
не.

В Государственной Думе второго созыва возглавлял Комитет по куль
туре.

Женат, имеет сына, двух внуков.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Говорухин Станислав Сергеевич. Сумма и источники получения 
доходов: 3106206 руб.— Аппарат Государственной Думы; пенсия; ООО 
“НТВ-Профит”; доход по вкладам в банке; материальная выгода по 
вкладам и страховым выплатам. Земельные участки: 2000 кв.м, Мос
ковская обл., частная собственность; 1200 кв.м, Московская обл., сроч
ное возмездное владение. Квартиры: 75 кв.м, г.Москва, частная соб
ственность; 138 кв.м, г.Москва, наем, муниципальная собственность. 
Транспортные средства: автомобили ВАЗ-21053 (2 ед.), личная соб
ственность. Денежные вклады: 18231 руб. — “МОСТ-Банк", г.Москва.

Говорухина Галина Борисовна (жена). Транспортные средства: 
автомобиль ВАЗ-21043, личная собственность.

Говорухин Сергей Станиславович (сын). Сумма и источники полу
чения доходов: 18000 руб.- ООО “ОВИ “РЕСПЕКТ-ГАРАНТИЯ”; РОО 
“РОВИТИЧ”. Транспортные средства: автомобиль “Рено-19”, личная соб
ственность.

ЗЮГАНОВ
Геинащ/ш Андреевич

Родился 26 июня 1944 года в 
селе Мымрино Хотынецкого 
района Орловской области. Рус
ский.

Образование высшее, в 1969 
году окончил физико-математи
ческий факультет Орловского го
сударственного педагогическо
го института, в 1981 году — ас
пирантуру Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС.

Руководитель фракции Ком
мунистической партии Россий
ской Федерации в Государ
ственной Думе.

Место жительства — г.Моск
ва.

Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

С 1993 года является Пред
седателем Центрального Коми
тета КПРФ. Председатель На
родно-патриотического союза 
России.

Трудовую деятельность начал 
сельским школьным учителем. 
С 1968 года — на комсомольс
кой и партийной работе. Про

ходил срочную службу в рядах Советской Армии.
В 1995 году защитил в Московском государственном университете дис

сертацию на соискание ученой степени доктора философских наук.
В 1993, 1995 и 1999 годах избирался депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. С 1993 года — член Со
вета Государственной Думы.

В составе постоянной делегации Федерального Собрания Российской 
Федерации участвует в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

Награжден орденом "Знак Почета”, медалями.
Автор ряда книг, множества публикаций.
Женат, имеет сына, дочь, троих внуков.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Зюганов Геннадий Андреевич. Сумма и источники получения доходов: 
495443 руб. — Аппарат Государственной Думы; Московское представи
тельство “Брансвик Варбург (Сайпрес) Лимитед”; редакция газеты “Парла
ментская газета”. Квартиры: 30,2 кв. м, г.Кемерово, личная собственность; 
167,4 кв. м, г.Москва, общая собственность на 5 человек. Денежные вкла
ды: 16539 руб. — Сбербанк России, г.Москва, г.Кемерово; 2058 руб. — АКБ 
“Кузбассоцбанк”, г.Кемерово.

Зюганова Надежда Васильевна (жена). Денежные вклады: 14947 руб. 
— Сбербанк России, г.Москва. Участие в уставном капитале коммерческих 
организаций: АООТ "Инвест-Сервис”, г.Москва, 36200000 руб. (0,11%).

Никифорова Татьяна Геннадьевна (дочь). Сумма и источники получе
ния доходов: 2004 руб. — ЗАО “ИСТ-ВЕСТ”. Транспортные средства: авто
мобили “Фольксваген-Гольф” (2 ед.), общая совместная собственность; 
“Фольксваген-Пассат”, общая совместная собственность.

Зюганов Андрей Геннадьевич (сын). Сумма и источники получения 
доходов: 8800 руб. — ОАО “С.Д.Брокер”; ООО “Газовые технологии и 
инвестиции”. Квартиры: 55,1 кв. м, г.Москва, общая собственность на 4 
человека. Транспортные средства: автомобиль ВАЗ-2131 “Нива”, личная 
собственность. Денежные вклады: 1588 руб. — Сбербанк России, г.Москва.

В 1994 —1997 годах — первый заместитель

Родился 28 июня 1958 года в 
г.Грозном Чечено-Ингушской 
АССР. Чеченец.

Образование высшее, окончил 
экономический факультет Мос
ковского государственного инсти
тута международных отношений 
МИД СССР.

Советник генерального дирек
тора ООО “Совместное предпри
ятие “Интурист — РадАмер Гос
тиница и Деловой Центр”.

Место жительства — г.Москва.
Выдвинут инициативной груп

пой избирателей.
В 1977—1979 годах проходил 

службу в Советской Армии в ра
кетных войсках стратегического 
назначения.

После окончания института, в 
1986—1988 годах, работал в 
МГИМО.

С 1989 года работал в каче
стве представителя ряда запад
ных компаний в Москве. В декаб
ре 1992 года создал собствен
ную фирму “Данако", занимаю
щуюся поставками нефтепродук
тов для государственных пред
приятий.
генерального директора, исполня-

ющий обязанности генерального директора СП “Интурист — РадАмер Гостиница
и Деловой Центр”.

В декабре 1996 года был назначен заместителем генерального директора по 
маркетингу и сдаче в аренду ОАО "Манежная площадь” (торговый комплекс 
“Охотный ряд”).

С 1997 года и по настоящее время — президент компании “Группа Плаза” (по 
совместительству), занимающейся управлением крупными объектами недвижи
мости в Москве.

Имеет двух дочерей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Джабраилов Умар Алиевич. Сумма и источники получения доходов: 8658457 
руб,— ООО “СП “Интурист — РадАмер Гостиница и Деловой Центр”; ООО “Группа 
Плаза”; ОАО “Манежная площадь”; продажа имущества. Квартиры: 479,5 кв.м, 
г.Москва, личная собственность. Транспортные средства: автомобиль БМВ-850, 
личная собственность. Денежные вклады: 2615 руб. — КБ “Автобанк”, г.Москва; 
35 руб.— ММБ “Банк Москвы”, г.Москва. Участие в уставном капитале коммер
ческих организаций: ООО “Группа Плаза”, г.Москва, 100000 руб. (51%); 000 
“Плаза девелопмент”, г.Москва, 8400 руб. (95%); ООО “Плаза Эстейт”, г.Москва, 
8400 руб. (74%); ООО “Плаза Технолоджи”, г.Москва, 8400 руб. (95%); 000 
“Плаза Столица”, г.Москва, 8400 руб. (100%); ООО “Плаза Авиэйшн”, г.Москва, 
8400 руб. (100%); ООО “Плаза Защита”, г.Москва, 8400 руб. (90%); ООО “Реджи
стер Секьюринг”, г.Москва, 8400 руб. (50%); ООО “Данако Фэшион”, г.Москва, 
6050 руб. (100%); ООО “Плаза Паркинг”, г.Москва, 8400 руб. (95%); ООО “Плаза 
Стройгарант”, г.Москва, 8400 руб. (72,56%); ООО “Плаза Билбоард", г.Москва, 
100000 руб. (17,34%); ООО “Академия Плаза Пресса”, г.Москва, 8400 руб. 
(17,03%); ООО “Плаза Менеджмент”, г.Москва, 100000 руб. (71,36%); ООО “Инф- 
росервис ЛТД”, г.Москва, 8349 руб. (100%); ООО “Иммобилиаре”, г.Москва, 
8400 руб. (100%); ООО “Миллениум Рекорде”, г.Москва, 8400 руб. (100%); ТОО 
“Леско ЛТД”, г.Москва, 5000 руб. (50%); ООО “Данако ЛТД”, г.Москва, 8500 руб. 
(100%); ООО “Глобал Сат Медиа”, г.Москва, 8400 руб. (100%).

Джабраилова Даната Умаровна (дочь). Доходов и имущества не имеет.
Джабраилова Альвина Умаровна (дочь). Доходов и имущества не имеет.

ПАМФИЛОВА
Элла Александро вна

Родилась 12 сентября 1953 
года в г.Алмалыке Узбекской 
ССР.

Образование высшее, окон
чила Московский энергети
ческий институт.

Председатель Президиума 
Общероссийского обще
ственного политического дви
жения "За гражданское дос
тоинство”.

Место жительства — г.Мос
ква.

Выдвинута избирательным 
объединением “За гражданс
кое достоинство”.

С 1976 по 1989 год работа
ла на Центральном ремонтно
механическом заводе ПО 
“Мосэнерго” мастером, инже
нером-технологом, председате
лем профсоюзного комитета.

В 1989 году была избрана 
народным депутатом СССР, 
членом Верховного Совета

СССР. Являлась членом Комитета по экологии и рациональному ис
пользованию природных ресурсов, Комиссии по борьбе с коррупцией и 
секретарем Комиссии по вопросам привилегий и льгот.

С ноября 1991 года по февраль 1994 года — министр социальной 
защиты населения Российской Федерации.

В 1993 году избрана депутатом Государственной Думы. Работала в 
Комитете по труду и социальной политике. Одновременно возглавляла 
на общественных началах Совет по социальной политике при Прези
денте Российской Федерации.

В 1995 году вновь избрана депутатом Государственной Думы. Вхо
дила в депутатскую группу “Российские регионы”, межфракционные 
объединения “АнтиНАТО” и “Границы России”, работала в Комитете по 
безопасности.

Является членом Совета по делам инвалидов при Президенте Рос
сийской Федерации, а также членом Комиссии при Президенте Россий
ской Федерации по поиску пленных, заложников и интернированных 
граждан.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Памфилова Элла Александровна. Сумма и источники получения 
доходов: 302002 руб. — Аппарат Государственной Думы. Земельные 
участки: 1620 кв. м, Московская обл., личная собственность. Жилые 
дома: 51,3 кв. м, Московская обл., личная собственность. Квартиры: 
102,5 кв. м, г.Москва, общая собственность на 3 человека. Транспорт
ные средства: автомобиль ГАЗ-3102, личная собственность. Денежные 
вклады: 1 руб. — Сбербанк России, г.Москва.

Кезина Татьяна Никитична (дочь). Квартиры: 102,5 кв. м, г.Моск
ва, общая собственность на 3 человека. Денежные вклады: 44 руб. — 
Сбербанк России, г.Москва.

Сведения о доходах и имуществе кандидатов на должность Президента Российской Федерации, а также членов их семей представлены кандидатами. 
Сумма и источники получения доходов указываются за 1998—1999 годы.
Остаток денежных вкладов указывается по состоянию на 1 января 2000 года.
В сведениях об участии в уставном капитале коммерческих организаций указываются наименование, место нахождения организации, уставный 

капитал (руб.), доля участия (%).

Родился 25 апреля 1946 года в 
г.Алма-Ате. Русский.

Образование высшее, в 1970 
году окончил Институт стран Азии 
и Африки при МГУ им. М.В.Ломо
носова, в 1977 году — юридичес
кий факультет МГУ.

Заместитель Председателя Го
сударственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федера
ции. Председатель Либерально-де
мократической партии России 
(ЛДПР).

Место жительства — г.Москва.
Выдвинут избирательным 

объединением “Либерально-де
мократическая партия России” 
(ЛДПР)”.

После окончания института про
ходил службу в армии в Закавказ
ском военном округе. Работал пе
реводчиком и юрисконсультом в 
различных организациях, специа
лизировался на международном 
праве.

В 1989 году основал Либераль
но-демократическую партию Совет
ского Союза.

В 1991 и 1996 годах в качестве 
кандидата участвовал в выборах

Президента Российской Федерации.
В 1993, 1995 и 1999 годах избирался депутатом Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации. С 1993 года был руководителем фрак
ции Либерально-демократической партии России, членом Совета Государственной 
Думы.

Доктор философских наук, профессор, является автором ряда книг и многочис
ленных публикаций. Полковник запаса.

Награжден двумя медалями.
Женат, имеет сына и двух внуков.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Жириновский Владимир Вольфович. Сумма и источники получения доходов: 
10366191 руб.— Аппарат Государственной Думы; Московский государственный от
крытый университет; социологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова; доходы 
по вкладам в банках; продажа партийных квартир и автомобилей. Квартиры: 50 кв.м, 
г.Москва, личная собственность. Денежные вклады: 398406 руб,— Сбербанк России, 
г.Москва.

Лебедева Галина Александровна (жена). Сумма и источники получения 
доходов: 35794 руб.— Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН; пенсия. 
Квартиры: 70 кв.м, г.Москва, личная собственность. Денежные вклады: 133 руб.— 
Сбербанк России, г.Москва.

Лебедев Игорь Владимирович (сын). Сумма и источники получения доходов: 
55239 руб.— Аппарат Государственной Думы; Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Земельные участки: 1500 кв.м + 1500 кв.м (2 
участка), Московская обл., личная собственность. Жилые дома: 956,8 кв.м, г.Москва, 
личная собственность; 302 кв.м, Московская обл., личная собственность; 50 кв.м 
(недостроенный), Московская обл., личная собственность. Квартиры: 332,3 кв.м + 
331,3 кв.м + 326,9 кв.м + 327,9 кв.м + 53,3 кв.м + 50,4 кв.м + 105,5 кв.м (7 квартир), 
все — г.Москва, личная собственность; 47,8 кв.м, Мурманская обл., личная собствен
ность. Иное недвижимое имущество: 137,3 кв.м (нежилое помещение), г.Москва, 
личная собственность. Транспортные средства: автомобили ВАЗ-21213 “Нива”, част
ная собственность; “Вольво-960”, частная собственность; “Джип-Тойота Ленд Круи
зер”, частная собственность. Денежные вклады: 388613 руб.— Сбербанк России, 
г.Москва. Участие в уставном капитале коммерческих организаций: ООО “Регионы”, 
г.Москва, 8400 руб (50%); ЗАО “ТЕЛМИ”, г.Москва, 8400 руб. (50%).

ПОДБЕРЕЗКИН
Алексей Иванович

Родился 7 февраля 1953 года 
в г.Москве. Русский.

Образование высшее, окончил 
Московский государственный ин
ститут международных отношений 
МИД СССР.

Председатель Центрального 
Совета Всероссийского обще
ственно-политического движения 
“Духовное наследие".

Место жительства — г.Москва.
Выдвинут инициативной груп

пой избирателей.
Трудовую деятельность начал 

в 15 лет слесарем-электриком, 
затем проходил службу в Советс
кой Армии.

В 1979—1990 годах работал в 
МГИМО, Институте мировой эко
номики и международных отно
шений АН СССР, Дипломатичес
кой академии МИД СССР. Одно
временно преподавал в ряде выс
ших учебных заведений.

В 1990—1993 годах являлся 
советником, руководителем груп
пы консультантов вице-президен
та России.

В 1995 году избран депутатом
Государственной Думы, был заместителем председателя Комитета по междуна
родным делам.

Был сопредседателем Народно-патриотического союза России.
Доктор исторических наук, академик Российской академии естественных 

наук и Российской академии военных наук. Автор более 300 работ по вопросам 
международных отношений, внешней, внутренней, военной политики, а также 
экономики.

Женат, имеет трех дочерей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Подберезкин Алексей Иванович. Сумма и источники получения доходов: 
436740 руб. — Аппарат Государственной Думы; ЗАО “НИФ “РАУ-Университет"; 
КБ “РГП “РАУ-Банк”. Земельные участки: 3300 кв. м, Московская обл., личная 
собственность. Жилые дома: 88 кв. м (недостроенный), Московская обл., личная 
собственность. Квартиры: 81,8 кв. м, г.Москва, совместная собственность. Иное 
недвижимое имущество: 17,5 кв. м (гараж), г.Москва, аренда. Участие в устав
ном капитале коммерческих организаций: АОЗТ “АНЭКС”, г.Москва (3%), устав
ный капитал не указан; ТОО “Служба технической безопасности “РОС", г.Моск
ва, 50000 руб. (4%); АОЗТ “НИФ “РАУ-Университет”, г.Москва, 5000 руб. (50%); 
ОАО “Наследие Отечества”, г.Москва, 950000 руб. (5,79%); ОАО “АКБ “Кодекс”, 
г.Москва, 8333333 руб. (0,12%).

Русакова Ольга Константиновна (жена). Сумма и источники получения 
доходов: 5719 руб. — ЗАО “НИФ “РАУ-Университет". Земельные участки: 2000 кв. м, 
Московская обл., личная собственность. Квартиры: 125+105 кв. м (2 квартиры), 
г.Москва, личная собственность. Иное недвижимое имущество: 110 кв. м (дача), 
Московская обл., личная собственность. Транспортные средства: автомобиль 
ВАЗ-21061, личная собственность.

Подберезкина Маргарита Алексеевна (дочь). Сумма и источники получе
ния доходов: 9945 руб. — ВОПД “Духовное наследие"; ЗАО "НИФ “РАУ-Универси
тет". Квартиры: 81,8 кв. м, г.Москва, совместная собственность.

Подберезкина Ольга Алексеевна (дочь). Квартиры: 81,8 кв. м, г.Москва, 
совместная собственность.

Русакова Юлия Александровна (дочь). Доходов и имущества не имеет.

26 марта 2000 года

Родился 7 октября 1952 года в 
г.Ленинграде. Русский.

Образование высшее, в 1975 
году окончил юридический фа
культет Ленинградского государ
ственного университета.

Исполняющий обязанности 
Президента Российской Федера
ции, Председатель Правительства 
Российской Федерации.

Место жительства — г.Москва. 
Выдвинут инициативной груп

пой избирателей.
В 1975—1991 годах работал в 

органах государственной безо
пасности.

С 1990 года — помощник рек
тора Ленинградского государ
ственного университета по меж
дународным вопросам, затем — 
советник председателя ленин
градского городского Совета. 
С 12 июня 1991 года — предсе
датель Комитета по внешним свя
зям мэрии Санкт-Петербурга. 
В 1994—1996 годах — первый за
меститель председателя прави
тельства Санкт-Петербурга. Воз
главлял городскую комиссию по 
оперативным вопросам.

В августе 1996 года был пе
реведен в Москву на должность заместителя Управляющего делами Президента 
Российской Федерации. С марта 1997 года работал заместителем Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации — начальником Главного 
контрольного управления. С мая 1998 года — первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации.

В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, в марте 1999 года — Секретарем Совета Безопасности 
Российской Федерации с сохранением должности директора ФСБ России.

С августа 1999 года — Председатель Правительства Российской Федерации. 
С 31 декабря 1999 года — исполняющий обязанности Президента Российской 
Федерации.

Кандидат экономических наук.
Женат, имеет двух дочерей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Путин Владимир Владимирович. Сумма и источники получения доходов: 
265699 руб. — Управление делами Президента Российской Федерации; Феде
ральная служба безопасности Российской Федерации; пенсия ФСБ России; 
ОАО “Промышленно-строительный банк”. Земельные участки: 3302+3494 кв. м 
(2 участка), Ленинградская обл., частная собственность; 1500 кв. м, Московская 
обл., частная собственность. Квартиры: 157,3 кв. м, г.Москва, государственная 
собственность. Иное недвижимое имущество: 152,9 кв. м (дача), Ленинградская 
обл., частная собственность; 38 кв. м (гараж), г.Санкт-Петербург, частная 
собственность; 18 кв. м (гараж), г.Санкт-Петербург, собственность районного 
отделения ВОА. Денежные вклады: 15992 руб. — Сбербанк России, г.Москва; 
316632 руб. — ОАО "Промышленно-строительный банк”, г.Санкт-Петербург; 
54375 руб. — Балтийский банк, г.Санкт-Петербург. Участие в уставном капитале 
коммерческих организаций: ОАО “Промышленно-строительный банк”, г.Санкт- 
Петербург, 9200000 руб. (0,00025%), или 23 акции номинальной стоимостью 
1 руб.

Путина Людмила Александровна (жена). Сумма и источники получения 
доходов: 43167 руб. — представительство ЗАО “Телекоминвест”. Земельные 
участки: 600 кв. м, Псковская обл., муниципальная собственность. Денежные 
вклады: 10323 руб. — ОАО “Промышленно-строительный банк”, г.Санкт-Петер
бург.

Путина Мария Владимировна (дочь). Доходов и имущества не имеет.
Путина Катерина Владимировна (дочь). Доходов и имущества не имеет.

ТИТОВ 
Константин Алексеевич

Родился 30 октября 1944 года в 
г.Москве.

Образование высшее, окончил 
Куйбышевский авиационный инсти
тут.

Губернатор Самарской области. 
Член Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федера
ции.

Место жительства — г.Самара.
Выдвинут инициативной группой 

избирателей.
Трудовую деятельность начал 

фрезеровщиком на Куйбышевском 
авиационном заводе. Получив выс
шее образование, продолжил рабо
ту на этом же предприятии бортме
хаником.

В марте 1990 года избран депу
татом, а в мае — председателем Са
марского городского Совета. Один 
из инициаторов создания Союза 
российских городов.

В августе 1991 года был назначен 
главой администрации Самарской 
области, а в 1996 году — избран 
губернатором Самарской области.

С 1993 года — член Совета Феде
рации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации. В настоящее 
время — председатель Комитета 
Совета Федерации по бюджету, на
логовой политике, финансовому, ва

лютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.
Кандидат экономических наук, автор ряда научных работ по проблемам экономичес

кой эффективности.
Награжден орденом Дружбы.
Заслуженный экономист Российской Федерации.
Женат, имеет сына и внука.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Титов Константин Алексеевич. Сумма и источники получения доходов: 469354 руб. 
— Аппарат Совета Федерации; Фонд имущества Самарской области; финансово-хозяй
ственный департамент администрации Самарской области; департамент по строитель
ству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации 
Самарской области; Государственное учреждение “Управление подготовки и лицензи
рования Самарской области"; Институт “ТеррНИИгражданпроект”. Квартиры: 75,5 кв.м 
(1/3 доля), г.Самара, общая долевая собственность. Иное недвижимое имущество: 481 
кв.м (гостиничный коттедж), г.Самара, аренда. Денежные вклады: 353420 руб. — Сбер
банк России, г.Самара; 4 руб. — Сбербанк России, г.Москва; 211 руб. — АБ “Инком
банк”, г.Самара; 169319 руб. — банк "МЕНАТЕП СПб”, г.Санкт-Петербург. Участие в 
уставном капитале коммерческих организаций: акция АБ “Инкомбанк" на сумму 10000 
руб. (в доверительном управлении).

Титова Наталья Борисовна (жена). Сумма и источники получения доходов: 152550 
руб. — ЗАО "ИНВЕСТОЙЛ”; продажа автомобиля; имеются долговые обязательства 
сроком на 2 года на сумму 1200000 руб. Квартиры: 75,5 кв.м (1/3 доля), г.Самара, общая 
долевая собственность. Транспортные средства: автомобиль “Тойота-Лексус”, личная 
собственность; мотоцикл “Харлей-Дэвидсон", личная собственность. Денежные вклады: 
288 руб. — Сбербанк России, г.Самара; 60281 руб. — Волжский универсальный банк, 
г.Самара; 4736 руб. — National Westminster Bank, London.

Титов Алексей Константинович (сын). Сумма и источники получения доходов: 25678339 
руб. — АКБ "Газбанк"; филиал "Самарский” КИБ “Альфа-Банк"; ПКФ “ВВС"; ЗАО “ВОЛГО- 
ПРОМХИМ”; ООО “УПТО и КО”; материальная выгода по вкладам; продажа автомобилей; 
подарки; выданы кредиты сроком на 2 года на общую сумму 1260000 руб.; имеются 
долговые обязательства сроком на 6 месяцев на сумму 1900000 руб. Квартиры: 75,5 кв.м 
(1/3 доля), г.Самара, общая долевая собственность 226,,4 кв. м, г.Самара, личная соб
ственность. Транспортные средства: снегоход, личная собственность; прицеп, личная 
собственность; гидроцикл, личная собственность. Денежные вклады: 11185658 руб. — КБ 
“Газбанк”, г.Самара; 1 руб. — КБ “Солидарность", г.Самара; 7 руб. — "Альфа-Банк”, 
г.Самара. Участие в уставном капитале коммерческих организаций: ЗАО “АКБ "Газбанк", 
г.Самара, 12000000 руб. (2,23%); ООО “Сампласт”, г.Самара, 508400 руб. (55%); 000 
“Траст-Инвест”, г.Самара, 8400 руб. (79%); ЗАО “Смарте”, г.Самара, 1000000 руб. (5,975%).

Юрий Ильич
Родился 28 февраля 1952 

года в г.Москве.
Образование высшее, 

окончил Московский горный 
институт.

Председатель Правления 
Московского фонда прези
дентских программ.

Место жительства — г.Мос
ква.

Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

В 1975—1990 годах рабо
тал в Институте физики Зем
ли и Институте проблем ком
плексного освоения недр Ака
демии наук СССР.

В 1991—1994 годах был за
местителем министра безо
пасности Российской Феде
рации — руководителем Уп
равления по Москве и Мос
ковской области.

В 1995 году работал в Фе
дерации независимых проф
союзов России.

С августа 1996 года по декабрь 1998 года — заместитель Руководи
теля Администрации Президента Российской Федерации.

Генерал-майор запаса. Кандидат технических наук, автор многих 
публицистических и научных трудов, изобретений.

Женат, имеет двух сыновей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Савостьянов Евгений Вадимович. Сумма и источники получения 
доходов: 178737 руб. — Управление делами Президента Российской 
Федерации; Московский фонд президентских программ. Земельные 
участки: 1456+728 кв. м (2 участка), Московская обл., личная соб
ственность; 588+1642 кв. м (2 участка), Московская обл., аренда. 
Жилые дома: 409 кв. м, Московская обл., личная собственность. Квар
тиры: 43,4 кв. м, г.Москва, личная собственность. Иное недвижимое 
имущество: 57 кв. м (гараж с подвалом), Московская обл., личная 
собственность; 55 кв. м (хозблок с подвалом), Московская обл., лич
ная собственность; 38 кв.м (сауна с подвалом), Московская обл., 
личная собственность. Транспортные средства: автомобиль ГАЗ-31029-50, 
личная собственность. Участие в уставном капитале коммерческих 
организаций: АООТ “Чековый инвестиционный фонд "МН-Фонд”, г.Мос
ква, 75000000 руб. (1/7500000).

Савостьянова Юлия Михайловна (жена). Сумма и источники получе
ния доходов: 1780488 руб. — ЗАО “НТВ-Плюс”; сдача имущества в аренду. 
Квартиры: 130 кв. м, г.Москва, безвозмездное пользование, муниципаль
ная собственность. Транспортные средства: автомобили М-21412-01, лич
ная собственность; “Мицубиси-Монтеро”, личная собственность.

Савостьянов Кирилл Евгеньевич (сын). Сумма и источники полу
чения доходов: 2004 руб. — МГУ им. М.В.Ломоносова.

Савостьянов Алексей Евгеньевич (сын). Доходов и имущества не 
имеет.

ТУЛЕЕВ
Аман-Гельлы Молдагазыевич

Родился 13 мая 1944 года в 
г.Красноводске Туркменской 
ССР.

Образование высшее, окон
чил Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта и Академию обще
ственных наук при ЦК КПСС.

Губернатор Кемеровской об
ласти. Член Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации.

Место жительства — г.Кеме- 
рово.

Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

Прошел трудовой путь от 
стрелочника до начальника Ке
меровской железной дороги. В 
1990 году избран народным де
путатом РСФСР и депутатом 
Кемеровского областного Со
вета народных депутатов. С 
1990 по 1993 год работал 
председателем областного Со
вета, в 1990—1991 годах од
новременно занимал пост

председателя облисполкома.
В 1993 году избран депутатом Совета Федерации Федерального Со

брания Российской Федерации. В 1994 году был избран депутатом Зако
нодательного Собрания Кемеровской области и стал его первым предсе
дателем. В 1991 и 1996 годах в качестве кандидата участвовал в выборах 
Президента Российской Федерации.

С августа 1996 года по июнь 1997 года — Министр по сотрудничеству с 
государствами — участниками СНГ.

1 июля 1997 года Указом Президента Российской Федерации был 
назначен главой администрации Кемеровской области. 19 октября 1997 
года избран губернатором Кемеровской области.

Кандидат политических наук, автор множества научных статей и книг 
социально-политической направленности. Имеет государственные награ
ды.

Женат. Воспитал двоих сыновей.
Младший сын трагически погиб в 1998 году. Имеет внука.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Тулеев Аман-Гельды Молдацазыевич. Сумма и источники получения 
доходов: 200955 руб. — администрация Кемеровской области. Имуще
ства не имеет.

Тулеева Эльвира Федоровна (жена). Сумма и источники получения 
доходов: 92600 руб. — пенсия; продажа квартиры. Земельные участки: 
500 кв.м, Кемеровская обл., личная собственность. Квартиры: 41,5 кв.м, 
г.Москва, личная собственность. Иное недвижимое имущество: 21,5 кв.м 
(садовый домик), Кемеровская обл., личная собственность. Денежные 
вклады: 500 руб. — Сбербанк России, г.Кемерово.

Тулеев Дмитрий Аманович (сын). Сумма и источники получения до
ходов: 59344 руб. — дирекция ФАД М-51—М-53 “Байкал-1”; администра
ция Кемеровской области; ОАО “АКБ “Кузбасспромбанк”. Квартиры: 62,5 
кв. м, г.Новосибирск, личная собственность.

Родился 3 июня 1952 года в 
г.Улан-Удэ Бурятской АССР. Рус
ский.

Образование высшее, окончил 
Свердловский юридический ин
ститут.

Генеральный прокурор Рос
сийской Федерации (Указом Пре
зидента Российской Федерации 
от 2 апреля 1999 года № 415 
временно отстранен от должно
сти).

Место жительства — г.Моск
ва.

Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

После службы в армии посту
пил в аспирантуру Свердловско
го юридического института, пос
ле окончания которой остался ра
ботать старшим преподавателем, 
а впоследствии — профессором, 
заведующим кафедрой, деканом 
судебно-прокурорского факуль
тета. В 1977 году защитил кан
дидатскую, а в 1987 году — док
торскую диссертацию по консти
туционным проблемам самоуп
равления.

В 1989—1991 годах работал в ЦК КПСС на разных должностях, в том числе 
заместителем заведующего отделом по законодательным и правовым вопро
сам. Последующие два года работал старшим консультантом руководителя 
Межреспубликанской службы безопасности, старшим консультантом министра 
безопасности Российской Федерации. С 1993 по 1995 год возглавлял НИИ 
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации.

25 октября 1995 года назначен Генеральным прокурором Российской Феде
рации.

Автор более 130 научных трудов и монографий по вопросам конституционной 
законности и разделения властей. Заслуженный юрист Российской Федерации.

Женат, имеет сына и дочь.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Скуратов Юрий Ильич. Сумма и источники получения доходов: 212251 руб. 
— Генеральная прокуратура Российской Федерации; НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка; Московская государственная юридическая акаде
мия; ООО “Издательство “БЕК”; ООО "Издательская группа “Юристъ”; ООО “ИИЦ 
“Прокурорская и следственная практика”; ООО “НПП Тарант-Сервис-Универси- 
тет”; “Юридическая литература”. Земельные участки: 1000 кв. м, Московская 
обл. Квартиры: 171,4 кв. м, г.Москва, общая собственность. Иное недвижимое 
имущество: 174 кв. м (дача), Московская обл., государственная собственность.

Скуратова Елена Дмитриевна (жена). Сумма и источники получения дохо
дов: 57506 руб. — “Адвокатская палата" Московской коллегии адвокатов. Квар
тиры: 171,4 кв. м, г.Москва, общая собственность. Участие в уставном капитале 
коммерческих организаций: АООТ “Чековый инвестиционный фонд “МН-Фонд", 
г.Москва, 75000000 руб. (6/7500000), или 60 акций номиналом 1000 руб.

Скуратов Дмитрий Юрьевич (сын). Сумма и источники получения доходов: 
132 618 руб. — адвокатское бюро “Чаадаев и партнеры” МГКА; представитель
ство “СПК Кэпитал Лимитед”, Кипр; аспирантура юридического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова. Транспортные средства: автомобили ВАЗ-21099, частная 
собственность; “Форд-Эскорт”, частная собственность.

Скуратова Александра Юрьевна (дочь). Доходов и имущества не имеет.

ЯВЛІЛНСКІЛЙ
Грмгфрдезй Алексеевич

Родился 10 апреля 1952 
года в г.Львове Украинской 
ССР.

Образование высшее, окон
чил Московский институт на
родного хозяйства им. 
Г.В.Плеханова.

Руководитель фракции “ЯБ
ЛОКО” в Государственной 
Думе. Председатель Общерос
сийской политической обще
ственной организации “Объе
динение “ЯБЛОКО”.

Место жительства — г. Мос
ква.

Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

Перед тем как в 1969 году 
поступить в институт, работал 
экспедитором на Львовском 
почтамте и слесарем на сте
кольной фабрике. В 1973 году 
закончил институт, а в 1976 
году — аспирантуру.

С 1976 по 1984 год работал 
в системе Министерства 
угольной промышленности 
СССР. В 1984-1988 годах - 
заместитель начальника отде

ла, а затем начальник управления Государственного комитета СССР по 
труду и социальным вопросам. С 1988 по 1991 год — в аппарате Совета 
Министров РСФСР, а затем — Совета Министров СССР, где заведовал 
сводным экономическим отделом. В 1990 году был заместителем Пред
седателя Совета Министров РСФСР.

В 1993, 1995 и 1999 годах избирался депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. С 1993 года — член 
Совета Государственной Думы.

В 1996 году в качестве кандидата участвовал в выборах Президента 
Российской Федерации.

Кандидат экономических наук.
Женат, имеет двух сыновей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Явлинский Григорий Алексеевич. Сумма и источники получения до
ходов: 2480848. — Аппарат Государственной Думы; Центр экономических 
и политических исследований; Московское представительство “Брансвик 
Варбург (Сайпрес) Лимитед”, ООО “Домашний адвокат”; Европейский 
форум по инвестированию в Россию (Швейцария); Французский свобод
ный экономический университет (Франция); журнал “Foreign affairs” (США); 
Гарвардский университет “Евразийский форум” (США); Институт по обу
чению межкультурному управлению в экономике (Нидерланды); продажа 
квартиры. Квартиры: 76,6 кв.м, г.Москва, общая совместная собствен
ность; 81 кв.м, г.Львов (Украина), личная собственность. Иное недвижи
мое имущество: 134 кв.м (дача), Московская обл., аренда, государствен
ная собственность. Денежные вклады: 899642 руб. — КБ “Банк Австрия 
Кредитанштальт" (Россия)”, г.Москва.

Смотряева Елена Анатольевна (жена). Сумма и источники получения 
доходов: 502320 руб., продажа квартиры. Квартиры: 76,6 кв.м, г.Москва, 
общая совместная собственность. Денежные вклады: 532233 руб. — КБ 
“Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)”, г.Москва.

Явлинский Алексей Григорьевич (сын). Сумма и источники получе
ния доходов: 502320 руб. — продажа квартиры. Денежные вклады: 8427 
руб. — “Барклайс Банк", Лондон.

Центральная избирательная комиссия.

выборы Президента Российской Федерации
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Уважаемые уральцы!
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей представляет и защищает 
интересы предприятий и организаций реальных отраслей и секторов экономики в органах власти и 
управления.
Мы с горечью констатируем, что народно-хозяйственный комплекс области в результате проводимых 
реформ пришел в упадок, изношены производственные фонды, разрушены основы науки и научно
технологического обслуживания, системы переподготовки и обучения кадров и их социальной поддержки. 
В то же время в законодательных органах власти наблюдается политическая борьба при принятии 
нормативных актов в угоду отдельных финансово-промышленных групп и не всегда способствующих 
экономическому и социальному развитию области.
Президиум областного Союза промышленников и предпринимателей пришел к выводу, что в верхнюю 
палату Законодательного Собрания Свердловской области должны быть избраны достойные 
руководители предприятий промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства, науки и других 
отраслей экономики, а также главы администраций городов и районов, которые на практике изучили 
работу в новых условиях и способны правильно оценить экономическую ситуацию и предложить 
реальные решения для выхода из образовавшегося тупика. Вот их имена:

По Асбестовскому избирательному округу № 1

Гусев Владимир Владимирович
По Чкаловскому избирательному округу №10

генеральный директор ОАО “Комбинат мясной 
Екатеринбургский”

По Каменск-Уральскому избирательному округу №11
Якимов Виктор Васильевич — глава администрации города Каменск-Уральский

По Краснотурьинскому избирательному округу №13
Михель Виктор Егорович глава администрации города Краснотурьинска

По Красноуфимскому избирательному округу № 14
Голенищев Петр Ефимович

Козицын Андрей Анатольевич

Председатель Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской 
области

По Кушвинскому избирательному округу №15

Крупин Николай Михайлович управляющий Асбестовским отделением 
Сбербанка РФ

Федоров Алексей Иванович

генеральный директор комбината ОАО
“Уралэлектромедь”
генеральный директор ОАО “Уралчермет”

Дубинкин Сергей Васильевич
По Артемовскому избирательному округу № 2

Диденко Николай Наумович
По Дзержинскому избирательному округу №16

глава администрации города Нижний Тагил

управляющий отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области

По Ленинскому избирательному округу №17
Носов Сергей Константинович генеральный директор ОАО “НТМК'

По богдановичскому избирательному округу № 3
По Первоуральскому избирательному округу №18

Клементьев Александр Кузьмич

Мингалев Владимир Дмитриевич

генеральный директор АО “Богдановичский 
фарфоровый завод”
председатель союза агропромышленного

ШШйлев Андрей Константинович генеральный директор ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод”

комплекса области: АОЗТ “Агромашзапчасть 1
По Верх-Исетскому избирательному округу №4

Кавтрев Владислав Михайлович председатель Совета директоров АО “Верх 
Исетский металлургический завод”

По Серовскому избирательному округу №19
Копытов Евгений Иванович — начальник Серовского отделения Свердловской

железной дороги
По Сысертскомѵ избирательному округу № 20

Бурматов Иван Григорьевич
По Железнодорожному избирательному округу № 5

Кузницын Анатолий Сергеевич генеральный директор АО “Альстом

генеральный директор ООО “Ревдинское учебно
производственное предприятие Всесоюзного 
общества слепых”
генеральный директор ЗАО “Урало-Казахская 
компания”

(Ц>дынцев Валерий Александрович —
Свердловский электромеханический завод·

По Кировскому избирательному округу № 6 Избрание предложенных руководителей предприятий и организаций депутатами Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области будет способствовать 

т .__ ч____ и£- консолидации всех отраслей и секторов экономики для сохранения и развития положительной
Председатель Совета директоров О О анк работы хозяйственного комплекса, восстановлению воспроизводственных процессов и

„ _ - Северная казна улучшению социального положения в трудовых коллективах.
По Октябрьскому избирательному округу № 8 ; с о л

Гусев Олег Аидрсевим - Председатель Правгения АКБ -Золото-Платина- | основе работы вновь избранных депутатов будет Программа действии Свердловского областного
’ Банк” Союза промышленников и предпринимателей, непрерывная связь с трудовыми коллективами,

глава администрации Октябрьского района иастоич “ целеустремленности деле подъема экономики и улучшения жизни народа, 
г. Екатеринбурга Уважаемые избиратели, мы обращаемся к вам с просьбой голосовать за наших представителей —

По Орджоникидзевскому избирательному округу №9 кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Черкасов Сергей Вилленович — глава администрации Орджоникйдзевского Президиум Свердловского областного

г. Екатеринбурга Союза промышленников и предпринимателей.

Набойченко Станислав Степанович ректор УГТУ - УПЙ
По Ленинскому избирательному округу № 7

Фролов Владимир Николаевич

Овчинников Виталий Петрович

На правах рекламы

Отрасль ів пути
Минувший год был для российских железнодорожников 

особенным. Впервые после многолетнего затяжного спада 
объема перевозок наконец-то наступил перелом в работе 
отрасли. В 1999 году отправление грузов возросло на 13,2 
процента к уровню 1998 года, грузооборот увеличился на 
17,2 процента, пассажирооборот — на 10,8 процента, что 
значительно выше, чем на других видах транспорта.

В чем же причина такого успеха?
Конечно, в немалой степени этому способствовал начав

шийся в прошлом году рост промышленного производства 
в России. Но большая заслуга здесь и самих железнодо
рожников. Благодаря экономному использованию ресурсов, 
повышению производительности труда, активной ценовой и 
маркетинговой политике они смогли снизить тарифы на 
перевозки грузов. Именно сдержанная тарифная политика 
МПС способствовала оживлению в угольной, металлурги
ческой и других отраслях. За последние три года железно
дорожные тарифы на внутренние перевозки снижены на 
18,3 процента, в то время как на других видах транспорта 
они выросли в 2—3 раза.

Кроме того, повышается качество обслуживания грузо
владельцев и пассажиров. Существенно возросла скорость 
перевозок, улучшено выполнение графика движения поез
дов. Удалось также увеличить вес поезда, повысить произ
водительность вагонов и локомотивов, сократить порожний 
пробег вагонов.

Это подтверждают и сами партнеры железнодорожников. 
Вот мнение одного из руководителей НПО им. Хруничева 
В. Левичева: “Повысилась ответственность железнодорож
ников перед клиентурой. Так, простой подвижного состава 
на подъездных путях нашего предприятия за год снизился 
на 20 процентов”.

Укрепилось финансовое положение отрасли. Доходы от 
перевозок значительно выросли и превысили 158 милли
ардов рублей, а прибыль от перевозок достигла 32 милли
ардов (см. таблицу). Железные дороги регулярно и своев
ременно рассчитываются с федеральным бюджетом. Что 
особенно ценно, эти платежи поступали в основном в де
нежной форме. Ликвидировали все задолженности перед 
внебюджетными фондами, в том числе и Пенсионным фон
дом.

Не будет особым преувеличением сказать, что именно 
улучшение и удешевление работы железных дорог стало 
одним из катализаторов подъема промышленного произ
водства. Об этом говорил, в частности, на всероссийской 
конференции “Транспорт России в ХХ1 веке” премьер-ми
нистр В.Путин.

Не менее ответственные задачи поставлены перед же
лезнодорожниками в 2000 году. При прогнозируемом в стра
не увеличении промышленного производства на 3,5 про
цента они должны обеспечить прирост объемов грузов не 
менее 6 процентов. Существенно возрастут и доходы от 
перевозок - до 236 миллионов рублей. Прибыль должна 
составить 71,6 миллиарда рублей.

Чтобы добиться этого, подчеркивает министр путей со
общения Николай Аксененко, необходимо получить принци
пиально иное качество управления перевозками, обеспе
чить рост объема перевозок прежде всего за счет интен
сивных факторов, а не увеличения вагонного и локомотив
ного парка и затрат на их содержание. Будут завершены 
создание автоматизированного пономерного учета ваго
нов, контроль дислокации, анализ работы и регулирования 
вагонного и контейнерного парка и начат переход к инфор-

мационно-управляющим системам железнодорожного транс
порта. Динамические модели, заложенные в подобные сис
темы, должны помочь найти оптимальные схемы управления 
грузопотоками, чтобы обеспечить согласованный подход 
составов к портам, пограничным переходам, крупным по
требителям, а также организовать рациональное движение 
порожних вагонов. Все это позволит улучшить использова
ние вагонов и локомотивов, повысить безопасность движе
ния.

В нынешнем году также намечено начать внедрение на 
дорогах страны модернизированной системы “Экспресс”, 
которая будет заниматься не только продажей билетов, но и 
управлять пассажирскими перевозками.

Еще одна важная проблема - обновление основных фон
дов отрасли. К сожалению, состояние многих транспортных 
средств достигло критического уровня. Средний возраст 
локомотивов и вагонов составляет более 20 лет, замены 
требуют более трети электровозов, половина тепловозов и 
почти 40 тысяч вагонов. Все типы локомотивов морально 
устарели, потребляют больше энергии, чем современные. 
Вагоны же имеют низкую надежность и дорого обходятся в 
эксплуатации, не отвечая к тому же потребительским каче
ствам и скорости доставки.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РФ
Показатели 1999 год К уровню 

1998 года %

Отправление пассажиров, млн. 
Пассажирооборот, млрд, пасс/км
—в т.ч. в дальнем следовании
—в пригородном сообщении
Погрузка, млн.тонн
Грузооборот, млрд, т/км
Прибыль от перевозок, млн. руб.
Рентабельность перевозок %

829,2 
139,3
91,3 
48,0 
946,3 
1194,9 
32215
25,3

110,0
110,8
114,2
105,0
113,5
117,2
167,8

К сожалению, отрасль в период реформ и структурной 
перестройки не имела необходимых средств для решения 
данной проблемы. И вот только теперь, начав больше зара
батывать, МПС и железные дороги приступили к реализа
ции стратегии инвестиционного роста. В 1999 году капи
тальные вложения возросли более чем в два раза, составив 
почти 40 миллиардов рублей. На 2000 год предусмотрен 
рост инвестиций еще на 50 процентов.

В ближайшие годы начнется массовый выпуск грузового 
подвижного состава нового поколения. Это будут скорост
ные вагоны большей грузоподъемности, обеспечивающие 
сохранность и гарантированные сроки доставки продукции.

По мнению министра Н. Аксененко, главная задача желез
нодорожного транспорта состоит в обеспечении доступнос
ти, эффективности, качества и безопасности перевозочно
го процесса. Ближайший год должен сделать необратимой 
тенденцию экономического роста. А железнодорожный транс
порт должен оставаться в авангарде экономических преоб
разований в нашей стране.

А. ДАВИДЬЯНС.

К СОЖАЛЕНИЮ, нынче многие жители области недовольны своим 
ежемесячным заработком. А некоторые и низкой зарплаты не имеют в 
связи с отсутствием постоянного рабочего места. Многие безработ
ные считают единственным выходом из сложившейся ситуации само
стоятельный поиск работы. Ведь на государственную службу занятос
ти надежды мало, а коммерческие кадровые агентства три шкуры 
сдерут (и это при том, что безработный человек концы с концами еле 
сводит), прежде чем трудоустроят клиента. И самые настойчивые 
люди без определенных занятий отправляются в газетный киоск, что
бы приобрести свежую прессу, где опубликованы вакансии предприя
тий Екатеринбурга и области. Я тоже решила обратиться к прессе. Но, 
как убедилась, выбирать ее, работу, нужно очень осторожно, иначе на 
такое нарвешься...

I ■ РЫНОК ТРУДА

Не попадитесь
в раскинутые "сети"!

Купила многополосное издание. 
Открываю. Так... Кажется, нашла. В 
рубрике “Работа для всех” такие за
манчивые предложения! Смотрите: 
“европейская компания расширяет 
штат. Зарплата в USD (по-нашему, 
это — доллары)”, “производственно
коммерческая фирма набирает сотруд
ников, 4800 рублей” или "бизнес-клуб 
для студентов”; И еще куча подобных 
объявлений. Некоторые откровенные, 
типа “требуются “сетевики”. Но такие 
заявки я даже не рассматриваю, так 
как “сетевым маркетингом” занимать
ся не собираюсь. Почему? Объясню 
тем счастливцам, кто еще никогда не 
сталкивался с этой разновидностью 
“предпринимателей". У “сетевиков” 
довольно простая, но хитрая страте
гия. “Клиент” должен купить в компа
нии недешевое, потому что волшеб
ное, лекарство. Оно помогает пол
ным похудеть, а худым пополнеть, да 
еще и лечит от всех хронических бо
лезней. Если у “клиента” нет денег, 
компания советует пойти да занять их 
у знакомых. Как их потом отдавать? 
Надо этот товар как следует распро
бовать, а то, что останется, этим же 
знакомым и продать. Последние так
же “кушают” это лекарство, исцеля
ются, возносятся к небесам от счас
тья (или несчастья). И дело уже стоит 
за ними, уже они, друзья, идут зани
мать деньги у своих знакомых. Так и 
образуется “человеческая сеть".

Итак, звоню по выписанным номе
рам. На первый мой звонок отвечает 
женский голос. Но никакой информа
ции о роде своей будущей деятельно
сти от гражданки на том конце про
вода добиться не могу. Приходите, 
мол, все узнаете. И вдруг, на чисто 
интуитивном уровне, сомнения стали 
закрадываться в мое сознание. Тогда 
я спрашиваю: “А это у вас, случайно, 
не компания “Гербалайф”? — “Нет, 
нет, что вы!!! Приходите по такому-то 
адресу, вам все объяснят”. Ну, приду, 
думаю. Следующее объявление в 
моем списочке про молодежный биз
нес-клуб. Звоню. "Интернетом инте-

ресуетесь?” — спрашивает меня мо
лодой человек, “компьютерщик”, вид
но. “Конечно”, — отвечаю. Может 
быть, это какая-нибудь серьезная 
фирма. Всемирной сетью, думаю, 
пользоваться не так уж сложно, да и 
освоить ее тоже, лишь бы интерес 
был. Может быть, что-нибудь да по
лучится. Так вот, с человеком из биз- 
нес-клуба мы тоже договорились о 
встрече.

Я пришла на свидание с первым 
“работодателем". Вошла в небольшую 

комнатку одного бывшего НИИ. 
“Ну, а чем все-таки ваша фирма за
нимается? И вообще, какие вакан
сии мне предлагают. Может быть, это 
не для меня вовсе — начинаю я. 
Наверное, что-то нелогичное было в 
моих доводах, потому что одна из 
секретарей попросила заполнить ан
кету, а потом, мол, придет ИНСПЕК
ТОР и все объяснит. Какой-то инс
пектор, милиционер, что ли? Злосча
стную анкету я все равно беру, за
полняю. Но тут появляется тот самый 
инспектор. Представительный моло
дой человек. И сказал то, что меня 
очень возмутило. “Здравствуйте, — 
говорит инспектор, — мы представ
ляем на Урале экологическую ком
панию... “Гербалайф интерне- 
шенл”...”!!! К чему, спрашивается, та
кая скрытность? Неужели “Герба
лайф" добился такой славы, что 
нельзя даже слово это на букву “Г” 
вслух произнести? Просто уму непо
стижимо! Кругом-то у них тайны! Надо 
было бы встать и демонстративно 
покинуть это помещение, но я поду
мала, что раз уж пришла на это со
браньице, надо дослушать, о чем же 
дальше речь пойдет. Оказалось, ни
чего интересного, просто опять на
бирают сотрудников.

В общем, для себя я решила в та
кие аферы больше никогда в жизни не 
впутываться и отправилась в молодеж
ный бизнес-клуб. Там меня встретил 
тот же человек, с которым я разгова
ривала по телефону. И тут же начал 
мне рассказывать о том, чем мне при

дется заниматься. Но все его объяс
нения имели слишком уж обтекаемую 
форму, из них я практически ничего 
не почерпнула, только то, что завтра в 
это же время я должна явиться к нему 
снова, но уже со списком всех моих 
знакомых. Оставшийся день я пыта
лась обмозговать результаты прошед
шей встречи, но тщетно. В конце кон
цов решила, что в следующий раз 
мне стоит прийти к “компьютерщику” 
не в одиночку, а в сопровождении стар
шего товарища, который в Интернете 
очень даже неплохо разбирается. Но 
на всякий случай списочек своих зна
комых заготовила.

Итак, на второй встрече с “компь
ютерщиком" мы присутствовали уже 
вдвоем. Мой старший товарищ слету 
ухватил суть предложения “компью
терщика” и, наконец, растолковал ее 
мне. Как оказалось, меня снова хо
тели завербовать в “сетевики", а я об 
этом даже и не подозревала. Только 
сферой приложения моих сил дол
жен был быть не традиционный “се
тевой маркетинг”, а Интернет. А что
бы приступить к процессу заработка 
денег, я должна была сначала стать 
членом клуба, купить в виртуальном 
магазине какой-нибудь товар или ус
лугу (размером от 15 до 900 евро
денег). А затем сделать клиентами 
магазина и членами клуба всех сво
их знакомых, внесенных мною в “чер
ный список". Попросту я должна была 
не только сама разориться, но и обо
брать ни о чем не подозревающих 
друзей. И, завлекая их в “сеть", мне 
ничего не следовало им объяснять, 
только пригласить на собеседование 
к этому “компьютерщику”. Мне бы 
тогда причитался какой-то огромный 
процент от суммы, выложенной но
выми членами этого “бизнес-клуба 
для студентов". Только один момент 
для меня до сих пор остается непо
нятым: какое же учебное заведение в 
Екатеринбурге платит такую стипен
дию, на которую студент мог бы и 
прожить месяц, и с девушкой погу
лять, и покупать что-нибудь в вирту
альном магазине время от времени?

Как видите, все мои попытки под
заработать оказались неудачными. 
Видать, не каждому по зубам эта 
штука — “сеть”. К чему только ни 
притронешься, обо все обжигаешь
ся. И если у вас все-таки хватит 
мужества идти зарабатывать “сете
вым маркетингом”, то помните, вы 
рискуете остаться в убытке. Потому- 
то в компаниях, занимающихся “се
тевым маркетингом”, и наблюдается 
постоянная текучка кадров: один при
шел, разорился, привел другого, что
бы было с кем потом горем поде
литься. Такой ерундой (простите, ни
кого обидеть не хочу), как “сетевой 
маркетинг", далеко не все могут за
ниматься, только самые пронырли
вые и шустрые люди, часто меняю
щие свои убеждения и стереотипы. 
И если вы ищете действительно сто
ящие предложения, то помните сле
дующее: сведения о высокооплачи
ваемых вакансиях, как правило, на 
газетных полосах не публикуются.

Анна ВЕРЖБОЛОВИЧ.



----------------------------------------------------------- ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ-------------------------------------------------------------

И вера в счастье — это тоже счастье
Василию Ивановичу Машину 
награду вручали прямо дома. 
Вернее, в пансионате 
“7 ключей”, где он живет уже 
несколько лет. Василий 
Иванович стал лауреатом III 
премии Первого областного 
фестиваля авторского 
творчества инвалидов 
“Аппассионата”.

А Татьяне Ершовой за очень не
жные, тонкие лирические стихи 
жюри присудило первую премию. 
Но она ее никогда не получит. Та
тьяны уже нет с нами. И стихи на 
конкурс отправила ее мама.

Не будет больно мне умирать
В руках твоих, рыболов, —
Гораздо больнее поток огня
В лавине жестоких слов.
Печально, когда уходят из жизни 

такие молодые и талантливые...
Общественная организация инва

лидов Екатеринбурга, Свердловский 
областной центр творческой реаби
литации людей с ограниченными 
возможностями и Свердловский го
сударственный дворец народного 
творчества около полугода прини
мали на конкурс творческие рабо
ты инвалидов. Ограничений не было 
ни в жанре, ни в возрасте. Присы
лали со всей области стихи и бас
ни, журналистские статьи и ноты с 
песнями, видеокассеты, где были 
засняты выставки живописи, шедев
ры из камня и шелка. Словом, не
смотря на неподвижность пальцев 
или отсутствие зрения, глухоту или 
прикованность к инвалидной коляс
ке, этим людям покорны все жан
ры.

Лауреатами фестиваля в различ
ных номинациях стали Сергей Кор- 
кодинов и Вячеслав Карелин, Ната
лья Прокофьева и Рифхат Насрет
динов, и многие другие.

В один из воскресных зимних ве
черов лауреаты и участники фести
валя, их друзья и знакомые, инва
лиды из разных городов и районов 
Свердловской области собрались на 
прекрасный концерт, где произве-

дения инвалидов испол
нялись и самими авто
рами, и профессиональ
ными артистами (народ
ная артистка России Лю
бовь Ворожцова, заслу
женный артист России 
Борис Лапин, заслужен
ная артистка России 
Ирина Цыбина, артист 
Михаил Шкинев, ан
самбль песни и пляски 
железнодорожных войск 
России), и начинающи
ми (театр танца “Малень
кий балет").

Концерту предшество
вала торжественная и 
волнующая церемония 
награждения победите
лей. Дипломы и завет
ные конвертики с пре
миями вручали генераль
ный директор Дворца на
родного творчества Зиновий Миляв- 
ский и председатель правления об
щественной организации инвалидов 
Екатеринбурга, директор фестиваля 
“Аппассионата" Сергей Аникин — 
люди, благодаря которым праздник 
стал возможным. Тем, кто не смог, 
по разным причинам, приехать, Сер
гей Вячеславович и его помощники 
привезли дипломы и премии прямо 
домой. Как, например, Василию Ива
новичу Машину, автору замечатель
ных лирических и гражданских строк. 
Отрывок из его поэмы “Рождение па
ровоза” звучал на концерте в испол
нении Бориса Лапина.

Итоги смотра музыкально-поэти
ческого творчества инвалидов под
ведены. Впереди — вторая часть фе
стиваля, где будут определены побе
дители в номинациях: “изобразитель
ное” и “декоративно-прикладное ис
кусство", “моделирование”. Это слу
чится летом или в начале осени. В 
планах организаторов — проведение 
фестиваля авторского творчества ин
валидов всех войн.

А “Аппассионата” обещает стать 
ежегодным праздником. И музыка

фестиваля перешагнет границы Свер
дловской области и охватит весь Урал.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: юный автор и ис

полнитель из Нижнего Тагила 
Олег Лопаев с юными танцовщи
цами “Маленького балета”.

О.ГОНТАРЕВ, Екатеринбург
Кто говорит,

что мир наш стар и сед, 
что путь людской в нем

бедами означен? 
Послушайте, унылый буквоед, 
вы, видимо, не верите в удачу.
Я с этой дамой походя знаком, 
она меня касалась ненадолго — 
была в жару прохладным

ветерком, 
медалью в честь исполненного

долга.
А счастья, может, и в природе нет, 
или оно — лошадка темной масти? 
Нет, счастье —

эго выстраданный свет, 
и вера в счастье — 

это тоже счастье.

■ ОГНИ РАМПЫ

Г.ЮЖАКОВ, Екатерин
бург

Нам мрак одиночества 
вечного вреден, 

мы рвемся на свет, 
где судьбы поезда.

Нас разум не спросит, 
откуда мы едем, 

его беспокоит — 
мы едем куда? 

Слова-пассажиры, 
попутчики наши, 

они — наша память, 
узда и хомут.

Мы спорим о вечном, 
а разуму страшен 

глухой полустанок, 
где мысли сойдут.

В.БАТИН, Слобода Ту
ринская

ОДИНОЧЕСТВО
И дождь, 

и первый холод...
Ноябрь пошел на старт.

А ты уже не молод, 
хоть и не очень стар...
Сидит в часах кукушка, 
скребется в норке мышь... 
Оставшись без старушки, 
то ходишь, то сидишь... 
Растапливаешь печку... 
Ни друга, ни врага... 
И ты — ни Богу свечка, 
ни черту кочерга...
В.МАШИН, Екатеринбург 

ИЗ ПОЭМЫ “РОЖДЕНИЕ 
ПАРОВОЗА”

Из почек глянул лист весенний 
И встрепенулся городок, 
Когда, неслыханный доселе, 
Взлетел над крышами гудок. 
Он был негромок, но пробиться 
Сумел, как первое у-уа-а, 
Сквозь дали дальние в столицу — 
В Санкт-Петербург, на острова. 
А здесь, в Тагиле, отовсюду 
Под шелест кленов и берез 
Взглянуть спешили толпы люда 
На черепановское чудо — 
На первый 
русский · 
паровоз.

| ■ ЕЛАГСЛВОРИШІЖОСІЪ I 
Чужого 

горя 
не бывает

Поистине всеобщую 
поддержку горняков и 
металлургов области 
получил призыв 
Свердловского обкома 
горно-металлургического 
профсоюза России 
(ГМПР), оказать 
благотворительную 
помощь и содействие в 
решении социальных 
проблем Уральскому 
окружному госпиталю 
внутренних войск МВД 
РФ, где находятся на 
излечении раненные в 
Чечне солдаты.

Профсоюзные комитеты 
большинства ведущих пред
приятий отрасли (Нижнета
гильский металлургический 
комбинат, Высокогорский 
горно-обогатительный комби
нат, Севуралбокситруда, Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод, Первоуральс
кий новотрубный завод, Си
нарский трубный завод, Се
верский трубный завод, Бо
гословский и Уральский алю
миниевые заводы, Динур, По- 
левской криолитовый завод, 
Верх-Исетский завод, Сал- 
динский металлургический 
завод) незамедлительно орга
низовали добровольный сбор 
средств, подключив к этой ак
ции профактив, комиссии по 
работе среди женщин, сове
ты ветеранов. Размер пожер
твований определял каждый 
по своим возможностям, од-

■ АНОНС

Во Дворце спорта — миии-фрбол
С 23 по 26 марта в Екатеринбурге состоится седь

мой тур чемпионата России по мини-футболу в высшей 
лиге. Он впервые пройдет во Дворце спорта профсою
зов, просторные трибуны которого позволят вместить 
на эти соревнования практически всех желающих.

В Екатеринбурге соберет
ся весь цвет российского 
мини-футбола — московские 
команды “Дина”, в составе 
которой играет десять чем
пионов Европы во главе с 
Константином Еременко, 
“ГКИ-Газпром” с бразильца
ми Жоржиньо и Жильбером, 
“Спартак” с грузинским ле
гионером Бесо Зоидзе и 
ЦСКА. С ними померятся си
лами “ВИЗ”, “Альфа”, “УПИ- 
СУМЗ" (все — Екатеринбург), 
а также “Челябинец”.

Игры пройдут на новом 
паркете, который приобрели 
“Альфа” и “ВИЗ”. Руковод
ство этих команд даже со
гласилось предоставить его 
волейбольным клубам “Изум
руд” и “Уралочка”, которые 
после мини-футбольных ба
талий будут проводить реша
ющие матчи своих суперлиг.

Готов ли серебряный при
зер прошлого сезона “ВИЗ” 
бросить вызов великой 
“Дине” и оторваться от 
“Спартака” и “ГКИ-Газпро- 
ма” в борьбе за медали?

Президент клуба Григорий 
Иванов считает, что команде не 
повезло в предыдущих играх:

—Проиграли в один мяч 
“Спартаку” и “ГКИ-Газпро- 
му”, хотя игры проходили с 
нашим преимуществом. При
чем, со “Спартаком” за 40

секунд до конца вели 4:3! 
Еще и “Строителю” отдали 
два очка (ничья 0:0 — ред.).

Постараемся подняться с 
третьей строчки в турнирной 
таблице. К этому есть пред
посылки — все игроки, за ис
ключением Евгения Давлетши
на, находятся в строю. Прав
да, у Дмитрия Баранова име
ются проблемы со спиной.

А вот главный тренер 
“ВИЗа” Михаил Агапов не 
исключает даже возможнос
ти занять в чемпионате пер
вое место:

—После распада кемеров
ской “Виты” к нам перешел 
нападающий этой команды 
Гурам Мчедлишвили. Он хо
рошо сыграл в последних иг
рах и выйдет на площадку в 
основном составе. Надеемся, 
что будет забивать не только 
аутсайдерам, но и лидерам 
Андрей Шабанов, а Сергей 
Фадеев чаще начнет исполь
зовать голевые моменты.

Пока положение пятерки 
лидеров в таблице розыгры
ша выглядит так: “Дина" — 
55 очков, “Норильский ни
кель” - 48, “ВИЗ” и “Спар
так" — по 46, “ГКИ-Газпром” 
— 45. При этом “ВИЗ" про
вел 21 матч, а остальные ко
манды — по 20.

Алексей МАТРОСОВ.

"Закитой" помогает бороться с проблемами
Наступившая весна в Школе современного танца Екатеринбургско

го Центра современного искусства стала нелегкой, но весьма плодо
творной. Практически одновременно здесь идет работа над тремя 
спектаклями. Над двумя постановками работают известные хореогра
фы Александр Пепеляев из Москвы и Ольга Пона из Челябинска. 
Третья делается самими студентами под руководством педагога Шко
лы Марии Козевой. На суд екатеринбургской публике все три спек
такля представят в июне, под завершение учебного года в Школе; 
после чего одна из работ будет показана на фестивале театральных и 
танцевальных школ в Амстердаме (какая именно отправится в Гол- 
ландию — пока неизвестно).

Студенты Школы имеют уже довольно внушительную фестиваль
ную практику. Свой первый серьезный сценический опыт — уже изве
стные “Нарушители беспорядков“ — с громким успехом представили 
на фестивалях в Эстонии, Швеции, Дании, Англии, Германии. Да и для 
самого автора “Нарушителей“, все того же Пепеляева, эта работа не 
стала просто учебным спектаклем для детей. Сам хореограф утверж
дает, что этот екатеринбургский опыт был принципиален в его твор
ческой судьбе. Тем и интересен разговор о новом спектакле с зако
выристым названием “ЗАКИТОЙ“.

—Очень необычное название у 
новой работы. Что это — “ЗАКИ
ТОЙ?"

—Это похоже на клич, заклинание. 
Некое магическое слово, которое по
могает бороться со всякими пробле
мами.

-В спектакле много проблем?
—Много и достаточно серьезных. 

Но интересней, я думаю, другое: у 
каждого персонажа они свои, и ли

нии развития каждого героя не со
всем синхронны. Я бы даже сказал, 
что сюжетные повороты происходят 
весьма беспричинно. Но это только 
на первый взгляд.

—Что же это за путаница?
—В этой беспричинной структуре 

есть своя очень хитрая логика: все 
состояния (зачастую противополож
ные друг другу) живут на сцене од
новременно. Для меня в этой работе

было очень интересно работать с ма
териалом, который не виден. Я как 
бы показываю одно состояние, а, ско
рее, работаю с другим, которое скры
то. Это диктует какой-то другой спо
соб жизни на сцене.

—Многие ваши постановки суще
ствуют на грани танца и текста. Лите
ратурной основой “Нарушителей“ была 
проза Станислава Шуляка. Что за об
разы на этот раз?

—Они есть, но очень далекие. На
столько, что не хочется на этом зао
стрять внимание. Во время нашей ра
боты очень много менялось, самые 
интересные находки появились имен
но здесь.

Я одновременно делаю три рабо
ты, если не четыре. Поскольку это 
выше человеческих сил, то от такой 
перенасыщенности, вдруг хочется 
сделать что-то совершенно другое. 
Сейчас с “Кинетическим театром“ я 
делаю спектакль на музыку Баха. Там 
все нереальное, нетелесное — некая 
иллюзия. Или, например, идет рабо
та с труппой “Сатирикона“ Констан
тина Райкина. Там — своеобразное 
полушоу, очень юморной материал. 
А здесь спектакль получился весьма 
жесткий и, я бы сказал, принципи

ально агрессивный.
—Как вам работалось со студента

ми Школы?
—Работа с этой командой уже вто

рая. После “Нарушителей беспоряд
ков“ я сделал постановок десять. Это 
тоже довольно сильный удар по моз
гам: постоянная нагрузка, исследова
ние и эксплуатация многих уже най
денных вещей.

Но в этой работе довольно много 
интересных и принципиальных момен
тов было найдено именно с танцовщи
ками. Студенты стали очень сильными 
исполнителями. У ребят появилось го
раздо больше возможностей, чем два 
года назад, когда все было сильно 
связано с образовательным моментом. 
На этот раз мы сделали спектакль прак
тически за восемь дней. Для меня это 
своеобразный рекорд. Конечно, рабо
та еще будет доходить, зреть. Но са
мое главное решение уже состоялось.

—С чем был связан такой жесткий 
цейтнот?

—Просто у меня очень плотный ра
бочий график. Буквально расписано 
все до конца 2001 года. Удалось вык
роить только десять дней.

Наталья КИСЕЛЕВА.

нако суммы оказались нема
лыми: к примеру, горняки-вы
сокогорцы собрали более 87 
тыс. рублей, субровчане — 
около 30 тыс. рублей. Общий 
взнос металлургов превысил 
250 тыс. рублей.

В течение последних двух 
месяцев делегации металлур
гов стали частыми и желан
ными гостями госпиталя. Как 
доброго друга встречают во
ины председателя профкома 
шахты № 15 ОАО “Севурал
бокситруда” Григория Матве
евича Лаптева, человека щед
рой души и доброго сердца.

Начальник госпиталя пол
ковник медицинской службы 
Виктор Яковлевич Клыга в 
благодарственных письмах 
выразил искреннюю призна
тельность профсоюзным 
организациям, трудовым кол
лективам и лично председа
телю обкома Владимиру Гри
горьевичу Камскому за дей
ственную помощь и поддерж
ку.

В ходе акции областная 
организация ГМПР проявила 
сплоченность, готовность 
придти на помощь, лишний 
раз подтвердив истину, что 
чужого горя не бывает.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

КАЛЕНДАРЬ ИГР СЕДЬМОГО ТУРА
23 марта: 13.00. “УПИ-СУМЗ” - “Спартак", 14.30. “Челя

бинец” - “Дина”, 16.00. “Альфа” - “ГКИ-Газпром", 17.30. 
“ВИЗ” - ЦСКА.

24 марта: 13.00. “Спартак" - “Челябинец", 14.30. “Дина” 
- “УПИ-СУМЗ”, 16.00. ЦСКА - “Альфа”, 17.30. ТКИ-Газ- 
пром” - “ВИЗ”.

25 марта: 11.30. “УПИ-СУМЗ" - ЦСКА, 13.00. “Челяби
нец” — “ГКИ-Газпром”, 14.30. “Альфа” — “Дина", 16.00. 
“ВИЗ" - “Спартак”.

26 марта: 11.30. ЦСКА - “Челябинец”, 13.00. “ГКИ- 
Газпром" - “УПИ-СУМЗ”, 14.30. “Спартак” - “Альфа", 16.00. 
“Дина" - “ВИЗ”.

Вход на игры — бесплатный.

В ПОДРОБНОСТИ________________

Начали с побеяьз

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ФУТБОЛ
Свой первый матч на учеб

но-тренировочном сборе в 
Анапе сыграл екатеринбург
ский “Уралмаш”. Соперником 
нашей команды был “Локо
мотив" из небольшого город
ка Лиски Воронежской об
ласти, занявший в минувшем 
сезоне восьмое место в зоне 
“Центр” второго дивизиона 
чемпионата России (наш 
клуб, напомним, финиширо
вал седьмым в зоне “Урал"). 
Уральцы победили — 2:1, при
чем оба мяча забили дебю
танты — Константин Марков 
(на 36 минуте) и Игорь Па
лачев (56). Соперники откви
тали один мяч с 11-метрово
го (75). К слову, инспектор 
матча признал назначение 
пенальти необоснованным и

оценил судейство главного 
арбитра как неудовлетвори
тельное.

За “Уралмаш” свой пер
вый матч сыграл 33-летний 
защитник Виталий Криво- 
конь, выступавший ранее за 
“Волгарь-Газпром” (Астра
хань), а последний сезон — 
за “Торпедо" (Таганрог). А 
полностью состав екатерин
буржцев выглядел так: Аляп- 
кин, Кривоконь (Грачев), 
Меда, Решетников (Лучина), 
Пичугин, Марков, Городилов, 
Вершинин (Хитрин), Бахарев, 
Алексеев (Двойников), Пала
чев (Фидлер).

Сегодня уралмашевцы 
встречаются с “Ладой” из 
Димитровграда.

Алексей КУРОШ.

Ветеранам — любовь и заботу
■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ
В Министерстве социаль

ной защиты области ежене
дельно проходят заседания 
комиссии по подготовке ме
роприятий, посвященных 
55-й годовщине Победы.

На последнем заместитель 
министра Леонид Софьин до
ложил, что в феврале для оз
доровления ветеранов выде
лено 463 путевки, с первого 
мая начнутся теплоходные 
экскурсии в Москву и Вол
гоград. Проводится работа по 
закупке спецавтотранспорта 
для инвалидов. За два по
следних месяца выдано 44 
машины.

По всей области идут ме
дицинские осмотры ветера
нов. Особые трудности воз
никают со слухопротезирова
нием и зубопротезированием, 
покупкой лекарств.

Представители всех ве
домств отмечали сложности 
финансирования запланиро
ванных к юбилею Победы ме
роприятий. Наиболее затрат
ные — приобретение авто
транспорта и пошив формы 
для ветеранов, которые при
мут участие в параде Победы 
в Москве (по Красной пло
щади пройдет сорок фронто
виков из Свердловской обла
сти). Нет пока средств для 
закупки памятных знаков 
“Фронтовик 1941—1954 гг.”.

Тем не менее, область ак
тивно готовится к Дню Побе
ды. На сегодня проведена 
паспортизация 50 школьных 
музеев боевой славы, издан 
16-й том областной “Книги 
памяти”. Приводятся в поря
док памятники и мемориалы 
Великой Отечественной.

Подготовлен к печати 
сборник уральских писате
лей-фронтовиков. Книга вый
дет в свет в конце апреля.

Министерством культуры

запланировано более 30 кон
цертов в военных частях, гос
питалях и ветеранских орга
низациях.

26 февраля начался зональ
ный фестиваль народного 
творчества “Салют, Победа!”, 
который завершится в мае на 
сцене областного Дворца на
родного творчества.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
В феврале администрация 

города в рамках празднова
ния месячника защитников 
Отечества поздравила 11 жи
телей города — бывших бло
кадников Ленинграда. Соци
альные работники центра со
циально-бытового обслужива
ния навестили своего подо
печного, 79-летнего блокад
ника П.Моисеева, который 
живет в Доме ветеранов. Ему 
был вручен подарок от главы 
города.

С помощью администрации 
города практически завершен 
ремонт в Доме ветеранов, а 
комбинат “Уралэлектромедь” 
помог заменить сантехнику в 
квартирах ветеранов.

ЛЕСНОЙ
В конце января жительни

це Лесного Т.Литовских ис
полнилось 100 лет. С тортом, 
цветами пришли поздравить 
ее представители Совета ве
теранов. Управление соцза
щиты вручило Татьяне Федо
ровне набор постельного бе
лья, а от администрации го
рода и дирекции завода 
“Электрохимприбор” — сти
ральную машину и набор ку
хонной посуды.

—Город не забывает о ве
теранах, — говорит началь
ник городского управления 
соцзащиты Лидия Борисовна 
Мельникова. — Сегодня в 
Лесном проживает более 800 
пенсионеров старше 80 лет. 
Распоряжением главы горо
да с ноября всем неработаю

щим пенсионерам доплачи
вается по 200 рублей, а так 
же по 40—80 рублей — на 
квартплату.

С сентября здесь выдано 
двадцать машин инвалидам 
войн, в городе действует про
грамма мероприятий к 55-й 
годовщине Победы. По ней 
все ветераны уже начали про
ходить углубленный осмотр и 
лечение в медсанчасти. До 
апреля все они пройдут курс 
оздоровления в городском 
санатории-профилактории 
“Солнышко”. Жилищно-ком
мунальным хозяйствам пору
чено провести ремонт в квар
тирах одиноких участников 
Великой Отечественной вой
ны.

РЕЖ
Почти 5 тысяч горожан 

ушли на фронт в годы Вели
кой Отечественной, 2531 — не 
вернулись. В настоящее вре
мя в районе проживает 409 
участников боев, более 3600 
тружеников тыла и 505 вдов 
участников ВОВ.

Завершен выпуск третьего 
тома “Книги Памяти”, в кото
ром собраны данные о горо
жанах — участниках войны. В 
рамках городской программы 
празднования 55-й годовщи
ны Победы уже проведено 
обследование всех ветеранов. 
Для решения проблем с при
обретением льготных ле
карств, зубопротезированием, 
администрация города выде
лила 30 тысяч рублей. Ком
пания “Уралтел” начала под
водку сетей для установки те
лефонов в квартирах и домах 
ветеранов и инвалидов — у 
городской сети до 9 мая ста
нет на 30 абонентов больше.

МОГУТ ли сегодня 
сельские матери быть 
спокойными, отправляя 
детей в школу, на 
экскурсию в другой 
населенный пункт на 
специально выделяемом 
для этих целей автобусе? 
Судя по результатам 
проверок, регулярно 
проводимых сотрудниками 
областного отделения 
транспортной инспекции, 
далеко не всегда.

В шести организациях 
Красноуфимского, Нижнету
ринского, Сысертского и 
Краснотурьинского районов 
не проводились предрейсовый 
и послерейсовый медицинс
кие осмотры водителей.

В Арамашевской и Чере
мисской администрациях Ре- 
жевского района отсутство
вал контроль за сроком ме
дицинского переосвидетель
ствования водителей.

В шести организациях Сы-

Ребенок в автобусе

Пресс-служба 
министерства 

соцзащиты населения 
Свердловской области.

В первом квартале нынеш
него года инспекторы наших 
филиалов вновь обследовали 
готовность к перевозке детей 
автобусов, принадлежащих 
137 организациям в городе и 
районах области. В это чис
ло вошли и организации, ко
торые обслуживали школы в 
дни зимних каникул.

В результате проверок вы
явлены неисправности и ру
левого управления, и тор
мозной системы. В автобу
сах Черемисского внутриму- 
ниципального образования 
Режевского района, Ново
сельского, Чувашковского, Б^- 
галышского, Чатлыковского 
внутримуниципальных образо
ваний Красноуфимского рай
она отсутствовали схемы 
маршрутов с выделением 
опасных участков дороги.

В четырех организациях 
Туринского и Тавдинского 
районов не оказалось паспор
тов маршрутов на регулярную 
перевозку детей.

В десяти организациях Ка- 
мышловского, Красноуфимс
кого, Тавдинского, Сысертс
кого районов не проводилось 
обучение водителей по 20-ча
совой программе, которое 
позволило бы им освежить 
знания правил перевозки пас
сажиров и навыки обслужи
вания детских маршрутов.

сертского района (образова
тельная школа № 10), Крас
нотурьинского района (город
ской отдел народного обра
зования г.Карпинска), Ка- 
мышловского района (Кали- 
новское, Восточное, Октябрь
ское внутримуниципальные 
образования), в Асбестовской 
совхозной школе № 10 — ав
тобусы не контролировали во 
время выпуска и возврата их 
в гараж. При проверках ра
боты этих автобусов на ли
нии в путевых листах отсут
ствовали отметки старшего, 
отвечающего за перевозку 
детей. А у некоторых водите
лей даже путевых листов при 
себе не было.

Не оказалось во многих ав
тобусах и инструкций, регла
ментирующих перевозку де
тей. (Такие инструкции для 
водителей и лиц, ответствен
ных за перевозку детей, не
сколько лет назад разработа
ли и утвердили в ГИБДД и 
правительстве области со
трудники отделения транс
портной инспекции. Прави
тельство рекомендовало ми
нистерству образования обла
сти распространить эти инст
рукции во всех учебных заве
дениях).

Рассмотрев материалы 
проверок, специалисты отде
ления выдали 94 предписа

ния о необходимости срочно 
устранить выявленные нару
шения. В органы исполни
тельной власти направлено 10 
представлений, обращающих 
внимание руководителей рай
онов на необходимость сроч
но наладить в организациях 
работу по обеспечению бе
зопасной перевозки детей.

В соответствии с Кодексом 
об административных право
нарушениях 25 руководителей 
предприятий, организаций и 
ответственные за безопасную 
перевозку детей оштрафова
ны. Деньги перечислены в 
бюджет области.

Всего во время проверок 
выявлено 347 нарушений, но 
только 162 из них устранены.

Вот-вот начнутся весенние 
каникулы, и вновь на дорогах 
области появятся экскурсион
ные автобусы, доставляющие 
школьников на праздники в 
другие населенные пункты 
области и в Екатеринбург. Со
трудники транспортной инс
пекции — на посту. Они будут 
проверять автобусы с детьми, 
автопредприятия и организа
ции, которые предоставляют 
учебным заведениям средства 
передвижения. Однако столь 
малыми силами, которыми 
располагает областное отде
ление — 40 человек на весь 
Средний Урал, все проверить 
не удается. Очень важно, что
бы отделы народного образо
вания на местах прониклись 
чувством ответственности за 
доверенных им детей и не по
зволяли возить школьников в 
неподготовленных для этих 
целей автомобилях, чтобы 
старшие групп и водители вни
мательно изучили инструкции 
и тщательно соблюдали их.

Тогда за здоровье и жизнь 
мальчишек и девчонок можно 
быть спокойными.

ВОЛЕЙБОЛ. Победителем 
розыгрыша мужской Лиги 
чемпионов второй год под
ряд стал итальянский "Сис
лей”. На сей раз в финале 
на своей площадке волейбо
листы “Тревизо” в четырех 
партиях обыграли германс
кий "Фридрихсхафен”. Тре
тье место занял бельгийс
кий “Нолико”, который побе
дил “Байернверк” (Австрия) 
- 3:2.

“Нолико" и показал в ито
ге наиболее высокий резуль
тат из команд, выступавших 
на предварительном этапе 
Лиги чемпионов в той же под
группе, что и екатеринбургс
кий “Изумруд”.

ХОККЕЙ. Начался пере

ходный турнир с участием 
восьми клубов, два лучших 
из которых получат право вы
ступать в суперлиге в буду
щем сезоне. Очки, набран
ные на предыдущем этапе в 
матчах команд одной лиги 
между собой, засчитывают
ся.

Результаты первого тура: 
ЦСК ВВС - “Спартак” 3:0, 
“Салават Юлаев" — “Витязь” 
3:1, ХК “Липецк" - “Нефтя
ник” 2:4, “Кристалл" - “Си
бирь” 4:3 (овертайм).

Положение команд: ЦСК 
ВВС — 18 очков, “Салават 
Юлаев” - 16, “Витязь” - 12, 
“Спартак” - 11, “Нефтяник” 
- 10, “Сибирь” - 6, ХК “Ли
пецк” — 5, “Кристалл" — 3.

Q ТАКОВА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Наталья СИЗОВА, 
главный специалист 

областного отделения 
Российской транспортной 

инспекции.

НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: упражнение “та 
мэсивари” выполняет председатель федерации ка 
ратэ кекусинкай России Андрей Бура.

7-:"--—--"г---"—"::
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12 января 1945 г.
Сбор у редактора. Он толь

ко что побывал у члена Во
енного совета армии гене
рал-майора Литвинова. Гене
рал познакомил редактора с 
обстановкой. Майор Балда
ков и нас проинформировал.

Передислокация 3-й удар
ной полностью завершена. 
Поразила цифра: 117 эше
лонов потребовалось, чтобы 
перебросить войска армии из 
Латвии в Польшу. Ничего 
себе! Железная дорога ра
ботала, как точные часы.

1-й Белорусский готов к 
наступлению. Пойдем на Вар
шаву, Познань, Радом, Лодзь. 
В Варшаву первыми должны 
войти соединения 1-й армии 
Войска Польского. Наша же 
3-я ударная в Висло-Одерс- 
кой операции будет находить
ся в резерве командующего 
фронтом. Это означает: ког
да подойдем к Одеру и бои 
развернутся на немецкой 
земле — 3-й ударной будет 
дан приказ — вперед!

17 января.
Раннее утро. 1-я армия 

Войска Польского, успешно 
форсировав Вислу, ворва

лась в Варшаву. Я и фотокор, 
покинув пригород Прагу, тоже 
в Варшаве. Увидел польского 
офицера. Подошел к нему.

—Пан офицер, — обраща
юсь к поляку, чтоб кое-что 
узнать о боях в городе.

—Какой я тебе пан? — улы
бается поляк. — Бобруйск зна
ешь? Оттудова я родом. Бе
лорус я.

—А форма-то польская...
—Велено быть поляком 

— вот и обмундировали... 
Какая разница, в какой 
форме фрицев бить...

—И то верно.
У Варшавы жалкий 

вид. Много разваленных 
зданий. Улицы почти пус
тынны. Кое-где стоят 
группками варшавяне. 
Приветствуют освободи
телей. Слышны возгласы 
“Нех жие!..”

28 января.
1-й Белорусский фронт 

ломает оборону немцев и 
освобождает город за го
родом. 3-я ударная дви
жется вслед за наступа
ющими. Все наши диви
зии полностью укомплек
тованы. На запад идет 
мощная техника — танки, 
артиллерия, “Катюши”...

Навстречу нам в колоннах 
топают фрицы — это плен
ные. Понурые, убитые горем 
офицеры, и, повеселее, сол
даты, видимо, довольны сво
ей судьбой.

Один прикладывает два 
пальца к губам и умоляюще 
смотрит на меня: просит за
курить. Достаю три папиросы

“Беломор” и кидаю. Ловит на 
лету. Говорит: “Данке!”

—Какой добряк! — крикнул 
наш конвоир в мой адрес. — 
Может, и мне подкинешь “бе- 
ломорчика”, а то махрой 
травлюсь. И ему, нашему 
сержанту, подкинул. Тоже 
сказал “спасибо”.

1—17 февраля.
Войска подходят к Одеру. 

Укрепляются на этом рубе
же. 3-й ударной все-таки 
пришлось ввязаться в бой. На 
правом фланге фронта в рай
оне города Шнейдемюль 
немцы, собрав мощный ку
лак, ударили по нашим ты
лам. Бой приняли наши ди
визии и дали отпор.

За эти дни встретил нема
ло славных парней, настоя
щих храбрецов. Надо обо всех 
рассказать, чтоб армия зна
ла своих героев. Вот один из 
них. Степан Неустроев. Ка
питан. Командует батальоном, 
а ему всего 22 года. Ростом 
невелик, худенький. “Отваж

ный и крепкий уралец!” — ска
зали мне в батальоне. Позна
комился с ним. Его фронто
вым началом был сорок пер
вый, северо-западное направ
ление. Никто тогда не спро
сил его, выпускника Сверд
ловского пехотного училища, 
кем хочешь быть, а приказали 
принять взвод разведки и тут 
же, можно сказать, с ходу от
правили за “языком”.

Вот так в одно мгновение 
юноша превратился в мужчи
ну, в разведчика, в команди
ра. И в первом же рейде в 
тыл врага случилась промаш
ка, неудача. Немцы обнару
жили разведчиков и накрыли 
их огнем. Кое-кого покалечи
ли. И пленному досталось: 
его тяжело ранило. Но он все- 
таки был доставлен в блин
даж командира полка. Врач 
оказал ему помощь, однако 
не помогло — “язык” скон
чался. Рассвирепел компол
ка, подошел к взводному Не
устроеву и в гневе произнес:

“Ты кого притащил? Нам 
нужен живой “язык”, а не 
мертвый. Вон отсюда!”

—И куда же направил
ся после “вон отсюда!”? 
— спросил Неустроева.

—Выскочил из землян
ки и привалился у какой- 
то коряги. Обозлился на 
самого себя, на свою 
непутевость. Потом ма
шинально встал и по
плелся.

—Куда?
—В немецкую сторону.
—К фашистам?
—Да нет же. К своим... 

На самый передок. При
шел и опустился в тран
шею. Почти сутки из нее 
не вылезал, за немцами 
наблюдал и выследил- 
таки у них точку, куда сле
дует нагрянуть. Короче го
воря, на вторые сутки мы,

я и три бойца, приволокли 
“языка”. Доставили его пря
мо в землянку к командиру 
полка. “Вот он!” — выпалил 
я. Комполка удивился: “Кто 
это?”. Отвечаю: “Язык”, жи
вой, но малость помятый — 
сопротивлялся”. Командир 
подошел ко мне, обнял и из
винительно произнес: “Ты уж 
прости, лейтенант. Погоря
чился я...”

Таким вот было фронто
вое начало у Степана Неуст
роева. А нынче он во главе 
стрелкового батальона. На
дежно командует.

—Обо мне не стоит писать, 
— сказал он мне. — Но вот о 
моем земляке, тоже ураль
це, с которым вместе дос
рочно закончили Свердловс
кое пехотное, Николае Сам
сонове, обязательно помес
тите в газете статейку.

Что ж, и про Самсонова 
можно. Он несколько суток 
под Шнейдемюлем со своей 
пулеметной ротой бился с на
седающими врагами. Обхит
рил Самсонов немцев, в лоб 
не лез на них, а устраивал у 
дорог засады, окружал лес
ные участки, где фашисты пы
тались укрыться, и косил их 
губительным пулеметным ог
нем. Рота заставила не одну 
сотню немцев сложить ору
жие.

И Неустроев, и Самсонов 
уже дважды были ранены, но 
из госпиталей возвращались 
на фронт.

—Мы, уральцы, живучи, — 
сказал напоследок Степан. 
— Теперь на Берлин идем. 
Соображаешь, куда дошага
ли!.. Короче, давай в герман
ской столице встретимся. 
Идет?

—Идет! — ответил я.
НА СНИМКЕ: на Берлин

ском направлении. Плен
ные немцы.
(Продолжение следует).

“ВАРЯГ” СДАЛСЯ

I Я ШКОЛЬНЫЕ годы

Поговорить об экзаменах — Сеятель
самое время

Около 60 звонков с вопросами о выпускных экзаменах 
ежедневно раздаются в Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской 
области. Поэтому министерством был проведен 
информационный день по итоговой аттестации 
учащихся общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального профессионального 
образования.

По сравнению с прошлым 
годом процессуальных изме
нений не будет. Выпускники 
9 классов сдают 4 экзамена, 
11 классов — 5 экзаменов. 
Каждый вправе самостоятель
но выбрать форму итоговой 
аттестации и предметы, за 
исключением обязательных 
письменных экзаменов, уста
новленных Министерством 
образования РФ. Министер
ство образования области ус
тановило сроки проведения 
письменных экзаменов в 11 
классах: 1 июня — сочине
ние, 5 июня — мировая худо
жественная культура, физика, 
8 июня — алгебра, 13 — ино
странный язык, химия, 14 — 
геометрия, 16 —история, био-

логия, 17 — основы информа
тики и вычислительной тех
ники, 19 — русский язык, гео
графия. Выпускники 9 клас
сов сдают экзамены по ал
гебре 1 июня, в школах с 
большим количеством парал
лельных классов — 1 и 8 
июня, по русскому языку — 8 
июня, в школах с большим 
количеством параллельных 
классов — 8 и 1 июня.

Как сроки, так и формы 
проведения устных экзаменов 
определяются образователь
ным учреждением. Это может 
быть защита реферата, собе
седование. Комплексный ана
лиз текста (для русского язы
ка) или экзамен по традици
онным билетам.

Выпускники и учащиеся, 
проявившие способности и тру
долюбие, награждаются золо
той и серебряной медалями 
“За особые успехи в учении”, 
похвальной грамотой “За осо
бые успехи в изучении отдель
ных предметов” и похвальным 
листом “За отличные успехи в 
учении". Золотой медалью на
граждаются выпускники учреж
дений, имеющих свидетельство 
о государственной аккредита
ции, получившие триместро
вые, годовые и итоговые от
метки “5” по всем предметам, 
серебряной медалью — имею
щие не более двух “4” (и атте
стованные на соответствую
щий уровень квалификации по 
профессии для учреждения на
чального профессионального 
образования). Учащиеся пере
водных классов общеобразо
вательных учреждений, имею
щие отметки все “5”, награж
даются похвальным листом "За 
отличные успехи в учении”.

Лариса АМБАЕВА.

Григорий Гецов говорил: 
"Театр во мне..."

Гецов — представитель поколения уходя
щих, прекрасного поколения строителей, вои
нов, Человеков с большой буквы. А был он не 
просто Человек, но Артист.

Артистом он впервые вышел на сцену в 
Свердловске... на костылях, в госпитале, “ра
неным-выздоравливающим”.

Выздоравливающий после фронта Гецов 
назначен был начальником клуба. Потом при
шел, еще с костылем, в ТЮЗ, актером. Но 
тысячи уральцев знают его как Артиста драм
театра, где он с 1946 года работал до после
дних своих дней, до “Поминальной молитвы”.

Мы не были друзьями, но знакомы были с 
1960 года, когда Григорий Гецов блистал в 
главных ролях, читал — и прекрасно читал! — 
на ТВ и радио — Пушкина, Байрона, Есени
на... Его любили всюду — и на радио, и на 
телевидении, и в театрах, его любили зрите
ли, его голос и стать (“фактура” — слово, мне 
кажется, не про него, хотя он был и строен, и 
красив) привораживали девушек и женщин.

Словом, ушел от нас Артист.
Его словами я назвал то (совсем недавнее, 

кажется!) интервью: “Театр во мне, поэтому
Души улетают на девятый день. Есть я до сих ПОР в театРе’-
такое поверье. А время улетает С такими людьми уходит эпоха, а эпоха
постоянно и стремительно. Узнав, что это не просто минувший XX век, это люди
Григорий Ефимович скончался, я 
подумал: как же так, года не прошло с 
того дня, когда я был у него в гостях, 
интервью брал по случаю 80-летия. 
Оказалось, не год прошел, а два...

века, трагического века. Без них, таких, как 
Григорий Ефимович, он был бы не только тра
гическим, но — пустым.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Томаты для открытого грунта
При выращивании томата в открытом грунте в услови

ях Урала необходимо подбирать скороспелые сорта и 
гибриды. Чтобы помочь садоводам сориентироваться в 
их многообразии, предлагаем краткую характеристику 
некоторых из них.

Из старых сортов среди 
овощеводов-любителей у нас 
весьма распространен Тала
лихин 186. Это раннеспелый 
сорт, характеризующийся 
дружной отдачей урожая. Куст 
имеет низкорослый, раскиди
стый, среднеоблиственный. 
Плоды — плоско-округлые, 
крупные, красные, массой 
80—120 г. Сорт салатного 
типа.

Еще один старый и попу
лярный сорт — Белый налив. 
Растения вырастают средне
рослые. Плоды — округлые, 
массой 80—120 г. Урожай
ность одного куста до 2 кг.

Агата — улучшенный Бе
лый налив. Сорт скороспелый, 
с дружным созреванием пло
дов, устойчив к растрескива
нию плодов. Более урожай
ный сорт, чем Белый налив. 
Растения с супердетерминан- 
тным типом роста, среднеоб
лиственные. Средняя масса 
плодов — 75—100 г.

Сибирский скороспелый 
— один из самых распрост
раненных сортов в Свердлов
ской области. Для него ха
рактерна дружная отдача уро
жая и скороспелость. Плоды 
— плоско-округлые, красные, 
средней массой 65—100 г.

Данна — растение детер- 
минантное, средневетвистое, 
высотой 55—70 см. Кисть 
сложная, с 4—5 плодами. Пер
вая кисть закладывается под 
4—5-м листом, последующие 
— через 2—3 листа. Масса 
плодов — 90—100 г. Сорт ран-

неспелый, слабо поражается 
фитофторозом.

Дубок — скороспелый 
сорт, первые сборы плодов 
можно вести через 90—95 
дней после всходов. Расте
ния 60—70 см высотой. Пер
вая кисть закладывается под 
5—7-м листом, последующие 
— через 1—2 листа. Незре
лые плоды имеют желтое пят
но возле плодоножки, спелые 
плоды — красные, плотные, 
хороши для засолки и мари
нования. Плоды округло-вы
тянутой формы, напоминаю
щие желудь дуба, средняя 
масса их — 70—90 г.

Ракета — среднеспелый 
сорт. На растении образует
ся до 100 плодов. Высота ра
стений 50—80 см, плоды 
цилиндрические, напоминаю
щие форму ракеты, прочные. 
Средняя масса плода 40—50 
г. Сорт предназначен для кон
сервирования и имеет хоро
шие вкусовые качества пло
дов. Надо иметь в виду, что 
этот сорт интенсивного типа 
и требует повышенных доз 
калийных удобрений.

Желтый — среднеранний 
сорт. Растение обладает де- 
терминантным типом роста, 
среднеоблиственное. Средняя 
масса плодов — 90—120 г, 
они имеют округлую форму, 
золотисто-желтый цвет. Вкус
ные, сладкие. Урожай с од
ного растения — 1,0—1,8 кг. 
Сорт можно выращивать и под 
пленочными укрытиями, и в 
теплице.

Семко-98 — новый раннес
пелый гибрид. В плодоноше
ние вступает на 87—93-й 
день после появления всхо
дов. Первое соцветие зак
ладывается под 5—7-м лис
том, следующие — через 1— 
2 листа. Плоды имеют плос
ко-округлую форму, крас
ные, массой — 65—80 г. Гиб
рид устойчив к фитофторо
зу.

Делай деньги — амери
канский скороспелый сорт. 
Растения вырастают до 60— 
80 см. Плоды дает круглые, 
красные, мелкие, средней 
массой до 50—70 г. Реко
мендуются для консервиро
вания. На кусте формирует
ся до 100 плодов. Не требу
ет пасынкования.

Марьюшка — среднеспе
лый сорт молдавской селек
ции. Плоды красные, сред
ней массой 60—70 г, засо
лочные. Куст компактный, вы
сота растений — 60—70 см.

Утро — раннеспелый сорт 
молдавской селекции, ха
рактеризуется дружной от
дачей урожая. Растения де- 
терминантные, 70—80 см 
высотой. Плоды красные, 
округлые, средней массой 
70—90 г. Можно выращивать 
в открытом грунте и под пле
ночными укрытиями.

Зарница — среднеспелый 
сорт молдавской селекции. 
Плоды дает красные, мяси
стые, плотные, средней мас
сой 100—110 г. Можно вы
ращивать в открытом грунте 
и теплице.

Де Барао — плоды розо
вой, красной, черной, золо
тистой окраски. Растения 
сильнорослые. Рекоменду
ется выращивать их под пле
ночным укрытием или в теп
лице. Позднеспелый сорт. 
Плоды массой 90—100 г, 
сливовидной формы, хоро
шо подходят для консерви
рования.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ
Не нашего поля

Лет 25 назад я впервые попробовала выращивать ар
тишоки. Красивый декоративный лист этих растений пре
красно смотрелся в букетах. Правда, до плодов дело не 
дошло. И только недавно я снова занялась артишоками, 
решив начатое дело довести до конца, получить буто
ны, которые у этого .растения идут в пищу.

Вначале посеяла семена, 
полученные от знакомых из 
Израиля. Год спустя купила 
наши, отечественные. Весной 
высадила около 10 растений 
в открытый грунт. К осени они 
выросли до 1,5 метра, но до 
бутонов дело не дошло, и по
этому часть из них я выкопа
ла с корнями и убрала на 
зиму в яму.

Весной следующего года 
достала артишоки из ямы и 
посадила в грунт. Но всходов 
не дождалась. А вот те, что я 
оставила на гряде, предвари
тельно укрыв листвой, про

снулись и быстро пошли в 
рост, образуя раскидистый 
куст. В сентябре они выбро
сили цветочные стебли с бу
тонами диаметром около 5 см. 
Урожай бутонов сняла чуть 
позже. Почистила, отварила 
их с солью и... разочарова
лась. Вкуса они — молодой 
свежей картошки. А я, честно 
говоря, ожидала большего.

В заключение добавлю, что 
из семян, полученных из Из
раиля, артишоки выросли низ
корослые. Бутоны они дали 
продолговатой формы диа
метром с куриное яйцо. Но

«вгона
попробовать их мне не уда
лось: заморозок в конце ав
густа 97-го года побил бу
тоны.

Желания выращивать ар
тишоки вновь уже нет. Как 
говорится — не нашего поля 
эта ягода. Непривычные мы 
к нему. Может быть, поэто
му не можем по достоин
ству оценить его качества.

Галина ТОРОЩИНА.
ПОПРАВКА

В подборке “Сеятеля” от 
15 марта этого года в мате
риале под заголовком "Цен
ная цветная капуста" по вине 
редакции допущена ошибка. 
В третьей колонке во вто
ром абзаце следует читать: 
“Грунт должен быть рыхлым 
с кислотностью 6,8—7,0 pH".

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; 
отдел новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел 
сельского хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем 
— 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел 
общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 62-70-01; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 

27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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Почти два десятилетия назад корабелы Черноморского 
судостроительного завода в Николаеве получили заказ на 
создание авианесущего крейсера “Варяг”, который должен 
был стать флагманом ВМФ СССР.

С тех пор судьба этого океанского исполина длиной 300 
метров и водоизмещением 60 тысяч тонн обрастает самыми 
невероятными слухами. Более того, зарубежные информа
ционные агентства еще два-три года назад сообщали, что 
“Варяг” продан то ли Индии, то ли Китаю и вот-вот войдет в 
состав военно-морских сил одной из этих азиатских стран.

Этот уникальный военный корабль по-прежнему стоит у 
причала судостроительного завода в Николаеве, так как 
еще в 1992 году было прекращено финансирование работ 
при 60-процентной готовности судна. Длительные перего
воры между Россией и Украиной о поисках возможностей 
ввести его в строй оказались бесплодными.

Покупателем “Варяга” стала компания “Чонг Лот” с ост
рова Макао, заплатившая 26 миллионов долларов. В ноябре 
1999 года океанский буксир должен был доставить авиано
сец к новому месту стоянки. Однако нынешние владельцы 
судна передумали. Прибыв в Николаев, они подписали до
говор о переоборудовании и дооснащении корабля. На Чер
номорском судостроительном заводе будут выполнены ос
новные работы по его превращению в культурно-развлека
тельный центр. Только после этого океанский исполин, 
лишившись гордого названия “Варяг”, отправится в далекое 
плавание к китайским берегам.
“ПЛУГ РУЦКОГО” И ДРУГИЕ ФОКУСЫ

Курский губернатор Александр Руцкой продолжает удив
лять свой электорат. Не успели куряне оценить селекцион
ные таланты своего губернатора (он скрещивал диких каба
нов с домашними свинками на своем подворье и выводил 
чудо-арбузы), как узнали, что он большой дока и в архитек
туре. Руцкой возглавил группу разработчиков проекта ре
конструкции главного храма Курска — Знаменского собора. 
Но и этого "знатному архитектору” мало: он изобрел “плуг 
Руцкого”, в котором бывший летчик, судя по заявке, стре
мится “максимально учесть притяжение земли и турбулент
ность приземного воздушного слоя”.

(“Труд”).
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ СМОГУТ
ЗАМАХНУТЬСЯ НА ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

Лондонский театр “Глобус”, представляющий собой точ
ную копию помещения, в котором четыре века назад впер
вые ставились пьесы Шекспира, собирается вскоре развер
нуть крупнейшую в мире выставку, посвященную великому 
драматургу. Проект, обозначенный как сочетание музея с 
тематическим парком и получивший высокую оценку специ
алистов, уже обошелся театру в 6,5 миллиона фунтов стер
лингов (10,55 млн. долларов). Ожидается, что выставка бу
дет привлекать до 400 тысяч человек в год. Посетители 
смогут не только пассивно обозревать экспозицию — у 
каждого будет возможность сочинить свой сонет и записать 
его гусиным пером, посмотреть на бой на мечах и даже 
самому поучаствовать в постановке шекспировской драмы.

(“Известия”).

I В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь
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Задержаны и обезврежены
В ходе досмотра автома

шины “Жигули” сотрудники 
ГИБДД Чкаловского РУВД 
Екатеринбурга обнаружили в 
салоне полиэтиленовый па
кет, в котором лежали три 
пистолета: один газовый и 
два пневматических, четыре 
маски, карта города Екате
ринбурга. Четверо мужчин, 
находившихся в машине, были 
задержаны и доставлены в 
районное управление. В даль
нейшем выяснилось, что все 
они ранее судимы за нане
сения тяжких телесных по

вреждений и изнасилования. 
Свой срок отсидели в одной 
колонии в Нижнем Тагиле. 
Мужчины отрицают, что пос
ле выхода из зоны соверша
ли какие-либо преступления. 
Если вы становились жерт
вой нападений этой четвер
ки, просьба обращаться в уго
ловный розыск Чкаловского 
РУВД по телефону 60-76-28. 
В пресс-службе имеется ви
деосъемка задержанных.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Попытка самоубийства в... 11 лет
В воскресенье вечером 

из-за скандала в доме 11- 
летний екатеринбуржец по
пытался покончить жизнь са
моубийством. Он... полез в 
петлю. Его обнаружила ба
бушка, она же и вызвала 
“скорую помощь”. Бригада 
врачей доставила мальчика 
в коматозном состоянии в 
ДМБ №9. Второй день под
ряд доктора борются за его

жизнь. Врачи отказываются 
комментировать ситуацию, 
единственное, что стало из
вестно: состояние ребенка 
по-прежнему оценивается 
как тяжелое. Мальчик до сих 
пор не пришел в сознание, 
он находится в реанимации 
под аппаратом искусствен
ной вентиляции легких.

Информ-агентство САМИ.

Аудиторская 
фирма 

“ЭКОНОМИКС 
БЮРО” 

Мы поможем Вам 
построить 
современный учет, 
маркетинг 
и менеджмент
• Автоматизация бухуче
та, внедрение 1 С 6.0, 7.7 
• Постановка управлен
ческого учета на предпри
ятии
• Внедрение бюджетиро
вания
® Аудиторские проверки 
Екатеринбург, Нагорная, 
12, оф. 413, 
т. (3432) 42-61-09 е- 
таі1:еСопЬиго@пеЬѵау.ги

Лиц. № 015711 выі). ЦАЛАК 
Минфин РФ. 26 окт. 1998 г.

• На крыльце молочного ма
газина (угол улиц Белинско
го—Щорса в Екатеринбурге) 
найден серый миттельшнау- 
цер (девочка) в серой коф
точке, без ошейника.

Звонить
по тел. 60-90-47.

• В декабре в автобусе 23- 
го маршрута (Екатеринбург) 
потерялась собачка, помесь 
скотч-терьера с дворняжкой, 
маленькая, черная, с ошей
ником, около ушей коричне
вые просветы, на животе бе
лая полоса.

Звонить
по дом. тел. 62-35-32.

• 2-месячные воспитанные 
котята (тигрово-белый котик 
и черно-рыже-белая пушис
тая кошечка) ждут хороших 
хозяев.

Звонить
по тел. 35-13-32.

МЕНЯЮ три комнаты (50,2 кв. м) в четырехкомнатной 
полнометражной квартире в районе РТИ, 2-й этаж, телефон, 
на трехкомнатную квартиру. Возможны варианты.

Телефон: 25-45-59.

Коллектив администрации Губернатора Свердлов
ской области выражает искреннее соболезнование 
советнику губернатора А.Д.Кириллову по поводу 
смерти его матери

Зинаиды Борисовны.
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