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■ АКТУАЛЬНО |

Кровь 
должна 
быть...

С 1948 года День 
рождения Всемирной 
организации 
здравоохранения 
отмечается как 
Всемирный день 
здоровья.

Каждый раз объявляется 
девиз этого Дня, под кото
рым медики и их доброволь
ные помощники работают 
целый год. В разное время 
самым актуальным для здо
ровья жителей Земли были 
борьба с курением и про
филактика туберкулеза, здо
ровье будущих мам и онко
логические проблемы. Де
виз нынешнего Всемирного 
Дня здоровья “В безопасно
сти твоей крови — спасение 
и жизнь многих’’. Ни для кого 
не секрет, что переливание 
крови и ее компонентов ча
сто оказывается единствен
ной возможностью спасти 
человеку жизнь. К сожале
нию, год от года растет ко
личество пострадавших и 
раненых. К счастью, не сто
ит на месте медицина, по
являются новые виды опе
раций. И в том, и в другом 
случае требуется большое 
количество донорской кро
ви. Характерный пример. Не 
так давно в одной из екате
ринбургских больниц двум 
молодым людям делали пе
ресадку костного мозга. Для 
постоперационного периода 
каждому из них требовалось 
до 80 доз препаратов, полу
ченных из крови 160 доно
ров.

На первое место в мире 
сегодня вышла не столько 
проблема нехватки доноров, 
сколько безопасность пере
ливаемой крови. В после
дние годы существенно вы
рос риск заражения именно 
через нее. В прошлом году 
во многих городах России 
имели место случаи зара
жения СПИДом через донор
скую кровь. Екатеринбург 
пока в этом черном списке 
не значится. Прежде всего 
благодаря высокому каче
ству проверки донорской 
крови.

В своем послании ВОЗ 
призывает государства и об
щественные организации 
объединить усилия для того, 
чтобы побудить каждого че
ловека осознать важность 
вопросов, связанных преж
де всего с безопасностью 
крови.

Врач и пациент должны 
быть уверены, что нужная 
кровь будет всегда, в дос
таточном количестве и бе
зупречного качества.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■I ПОЛОВОДЬЕ-2000

А бол
Туринск. Даже крысы не 
успели удрать из 
подполья и 
хозяйственных построек 
частных домов по улице 
Горького. Пятого апреля, 
раньше всех ожидаемых 
сроков, сюда хлынула 
талая вода. Люди как 
могли боролись со 
стихией. Однако, когда 
корреспонденты “ОГ” 
поздним вечером 
покидали место 
происшествия, 
неудержимый мутный 
поток еще проносился 
через дворы и избы.

Первое, что услышали, 
вернувшись в Екатеринбург, 
—- повтор вечерних ново
стей от 5 апреля. Област-
ная противопаводковая комиссия 
констатировала: половодье у нас, 
оказывается, еще не наступило. И 
начнется оно не 10 апреля, как 
прогнозировали, а позже — к 15-

—Двадцать три года живем в 
этом доме и никогда нас раньше 
так не топило! — говорит житель
ница одного из домов по улице 
Горького Мария Потапова (на

му числу. Вот так...
На юго-востоке области уже идут 

дожди, в Туринском и Ирбитском, 
Красноуфимском и Нижнесергинс- 
ком районах вовсю тает лед. Реки 
еще не вышли из бе
регов, но поверх льда 
уже пошла стремитель
ная вода. Стекая с гор, 
она не вмещается в уз
кие русла каналов и ло
гов, разливается по ок
рестностям, захваты
вая пашни и жилье.

В восточных терри
ториях стихия хулига
нит обычно с конца ап
реля до середины 
июня. Но чтобы вода 
“пошла буром’’ в пер
вой декаде апреля — 
такого жители Туринс- 
ка не припомнят.

снимке внизу). — А нынче едва 
успели убрать картошку из бани 
да поднять скотину повыше...

Подтверждая слова хозяйки, из 
недр затопленного двора заскулил-

залаял дворовый пес. Его, как ку
рицу на насест, усадили на привя
зи где-то под крышей. Настрое
ние этого охранника явно не соот
ветствовало табличке на воротах: 
“Осторожно! Злая собака”.

В доме напротив бедствовала 
девяностолетняя баба Ираида (на 
снимке справа). Вода затекла в 
горницу. А во дворе тоже потоп — 
выше колена. Сын пострадавшей 
бабули Анатолий Чечётин вызвал
ся переправить меня в затоплен
ную избу на собственной спине. 
Но наш фотокор воспользовался 
его болотными сапогами и застал 
хозяйку за авральными хлопотами: 
она безуспешно пыталась собрать 
прибывающую влагу тряпкой в 
ведро, переживая при этом за до
машний скот, запруженный в стай
ке.

—И зачем я нынче двух козочек 
у соседки купила?! — сокрушалась 
старушка. — Куда их теперь от 
воды упрятать?

Пока я беседовала с хозяевами 
затопленного жилья, вокруг суе
тились люди с лопатами, кирка
ми, деревянными запрудами, пы

таясь хоть как-то оста
новить воду. Да какое 
там.

Народ, десятилетия
ми страхующий жилье 
на случай стихийного 
бедствия, утешался 
тем, что получит хоть 
какую-нибудь компенса
цию.

За разъяснениями 
мы обратились в рай
онную администрацию к 
ведающему делами ГО 
и ЧС Александру Соко
лову.

—Горького топит? 
Какие мелочи, — отве-

ОБРАЩЕНИЕ
Правительства Свердловской области к главам муниципальных образований, руководителям 

предприятий, организаций, учебных заведений и жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы! 

Дорогие земляки!
В настоящее время от жителей Свер

дловской области поступают многочис
ленные просьбы и предложения о не
обходимости приведения в образцовое 
санитарное состояние территорий го
родов и населенных пунктов.

В период с 15 по 25 апреля 2000 
года на территории Свердловской об
ласти устанавливаются благоприятные 
погодные условия для организованного 
и массового проведения весенних ра
бот по благоустройству, озеленению, 
механизированной и са'нитарной убор
ке улично-дорожной сети, территорий 
домовладений, рынков, вокзалов, скла
дов, скверов и парков. В целях прояв
ления заботы о повышении экологи
ческой и санитарной защиты и обуст
ройстве городов и населенных пунктов 
Свердловской области предлагаю:

1. Главам муниципальных обра
зований:

1.1. Взять под личный контроль во 
второй и третьей декадах апреля теку
щего года

■ организацию и проведение суббот
ников и воскресников;

■ массовых работ по очистке от на
копившегося мусора и грязи улиц, про
ездов и набережных, жилищного фон
да, объектов соцкультбыта, скверов, 
садов, парков и лесопарков.

1.2. Назначить ответственных лиц по 
обеспечению четкого взаимодействия

муниципальных предприятий по:
1.3. механизированной уборке город

ских территорий и санитарной очистке 
населенных мест с коллективами пред
приятий, организаций, учебных заведе
ний при проведении согласованных ра
бот с привлечением дорожной техники, 
транспорта, используемых для очистки 
обочин и городских магистралей;

1.4. своевременной погрузки и вывоз
ки мусора, особенно собранных в кучи 
прошлогодних листьев и веток на поли
гоны и свалки твердых бытовых отходов.

2. Выполнить неотложные рабо
ты:

2.1. по расчистке крыш, балконов и 
лоджий от снега и ледяных наростов;

2.2. расчистить траншеи для весен
него водоотведения;

2.3. складирование мусора, снега и 
льда производить в установленных ме
стах.

3. Оказать практическую по
мощь:

3.1. жителям домовладений, микро
районов в период привлечения и ис
пользования их безвозмездного труда 
при работах по благоустройству, озе
ленению и санитарной очистке;

3.2. обеспечить их необходимым ин
вентарем и посадочным материалом.

4. Приступить к проведению:
4.1.ямочного ремонта дорог;
4.2. обновить и отремонтировать ма

лые архитектурные формы, детские и 
спортивные площадки.

II. Руководителям предприятий, 
организаций, учебных заведений:

1. привлечь свои коллективы к 
весенней уборке;

2. уточнить сроки и объемы про
ведения работ в период субботников и 
воскресников;

3. выделить необходимое количе
ство инвентаря и грузового транспорта, 
механизмов для сбора и пообъектного 
вывоза мусора с подведомственны^ тер
риторий;

4. со всеми членами коллектива 
и назначенными ответственными ли
цами провести целевой инструктаж о со
блюдении при работе требований охра
ны труда и техники безопасности.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Прошу вас оказать посильное тру
довое участие в работах по благоус
тройству, озеленению и санитарной 
очистке территории домовладений, 
детских и спортивных площадок, га
зонов.

Выражаю уверенность в том, что 
совместные усилия позволят сделать 
чистыми и уютными наши дворы, ули
цы, скверы и парки, а также внести 
вклад в развитие внешнего благоус
тройства, озеленения, санитарного 
содержания городов и населенных 
пунктов Свердловской области.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О призыве в апреле-июне 2000 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу 

и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву

Руководствуясь федеральными законами “Об обороне” и 
“О воинской обязанности и военной службе”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Осуществить с 1 апреля по 30 июня 2000 г. призыв на 

военную службу граждан Российской Федерации в возрас
те от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих 
в соответствии с Федеральным законом “О воинской обя
занности и военной службе” призыву на военную службу, в 
количестве 191612 человек.

2.Осуществить в соответствии с Федеральным законом 
“О воинской обязанности и военной службе” увольнение с 
военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, 
срок военной службы по призыву которых истек.

3.Правительству Российской Федерации и органам ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации обес
печить выполнение мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу граждан Российской Федерации.

4.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Президента
Российской Федерации

В.ПУТИН

тил Александр Герасимо
вич. — Это еще не паво
док, а недоработки...

—Чьи?
—Жилищно-коммуналь

ной службы, которая долж
на была вовремя прочис
тить ливневую канализа
цию.

Ливневая канализация — 
это три трубы и лог, по 
которому вешние воды 
должны беспрепятственно 
скатываться в реку Туру. 
Но этот сток за зиму зава
лен снегом, загажен и обу
жен бытовыми отброса
ми. Далеко не все мест
ные жители понимают, что 
копить грязь в водоотвод
ном канале — себе доро
же.

В конце марта, правда, 
по просьбе бдительных жи
телей, коммунальщики про
мыли канал горячей водой, 
а один местный парень пы-

тался расчистить лог на бульдозе
ре. Автотранспортники дали добро, 
а в местном управлении ГИБДД — 
нет.

—И кто теперь за это ответит? 
— вопрошает молодой человек, тот 
самый, что порывался прочистить 
канализационный сток.

На этот вопрос в районной адми
нистрации не дали вразумительного 
ответа. А жаль. Настоящее полово
дье не за горами. И если уже сегод
ня люди всерьез страдают от чьей- 
то нерасторопности и "недоработок”, 
то чего ожидать завтра, когда вый
дет из берегов и поднимется боль
шая вода?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Щит и меч
подарили вновь 
избранному главе 
Каменска-Уральского 
Виктору Якимову 
руководители 
предприятий города на 
торжественном собрании, 
посвященном его 
вступлению в должность. 
Прозвучали слова 
напутствия: беречь и 
защищать город от 
невзгод, вести за собой 
на добрые дела.

Инаугурация состоялась 
впервые и по всем полагаю
щимся торжественному мо
менту правилам. Старейшина 
Каменска, почетный гражда
нин города Владимир Шева- 
лев под аплодисменты зала 
вручил Виктору Якимову ат
рибуты власти: символичес
кий ключ от города, печать и

нагрудную цепь с изображе
нием герба. Положив руку на 
Устав города, глава дал клят
ву верности, пообещав отста
ивать интересы Каменска и 
его жителей.

С убедительной победой 
Виктора Якимова, набравше
го на выборах около 70 про
центов голосов, поздравили 
областные министры Семен 
Спектор, Сергей Чемезов, 
Владимир Молчанов и Вла
димир Вагенлейтнер, а также 
главы ряда соседних муници
пальных образований. В за
вершение торжественной ча
сти был дан концерт, “пер
вую скрипку" в котором сыг
рал оркестр Уральского во
енного округа.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Теплый воздух Атлантики упрямо стремит- 
>' <\ ея на восток, вглубь континента. В ближай- 

шие дни на Урале установится период сухой 
и теплой погоды. Завтра по области ожида

ется переменная облачность без существенных осад
ков, ветер северо-западный 2—7 м/сек. Температура

Москва, Кремль 
30 марта 2000 года 
№ 610

МАГНИИ ОЧЕНЬ НУЖЕН
Эдуард Россель 5 апреля провел заседание 
экономического совета. Обсуждались проблемы и 
перспективы разработки месторождений асбеста и 
производства асбестосодержащей продукции.

Дело в том, что в связи с жесткой позицией Европейского 
сообщества, члены которого активно ведут антиасбестовую 
кампанию, экспорт “горного льна” резко сокращается и, 
если подобная тенденция будет сохраняться, то мы полнос
тью потеряем экспорт асбеста. Конечно, можно доказывать 
Европейскому сообществу через Всемирную организацию 
здравоохранения, что асбест не вреден для здоровья чело
века. По этому поводу есть заключение Российской акаде
мии медицинских наук. Но доказывая это, надо использо
вать и другой эффективный путь - работать на увеличение 
внутреннего потребления “горного льна”. Кстати, в после
днее время потребность в асбесте на российском рынке 
растет. По мнению губернатора, нам надо серьезно ис
пользовать рынок стран СНГ - бывшие союзные республики 
всегда покупали наш асбест и продукцию из него.

Другой серьезной проблемой асбестового производства 
являются отвалы. Они богаты магнием - а это металл буду
щего. По прогнозам специалистов, именно магний уже в 
ближайшее время найдет применение в автомобильной и 
авиационной промышленности. В акционерном обществе 
“Ураласбест” думают над этой проблемой. Как доложил на 
заседании совета глава города Владимир Власов, уже 
смонтирована опытно-промышленная установка по произ
водству магния. Результаты, полученные на ней, обнадежи
вают. Существует и бизнес-план завода по производству 
магния, рассчитанный на получение 50 тысяч тонн самого 
легкого металла в год. Однако, чтобы построить такой за
вод, нужны инвестиции в размере 300 миллионов долларов. 
Эдуард Россель поручил правительству области тщательно 
изучить данную проблему. Ясно, что переработкой отходов 
асбестового производства следует заниматься, тем более, 
что содержание в них магния достигает 24 процентов.

На заседании экономического совета был рассмотрен и 
вопрос о перспективах развития казначейской системы ис
полнения бюджетов в Свердловской области.

ПРОДАВАТЬ, НО ОСТОРОЖНО
Эдуард Россель встретился 5 апреля с прибывшим в 
Свердловскую область председателем Российского 
фонда федерального имущества Игорем Шуваловым.

В ходе беседы были обсуждены вопросы повышения 
дееспособности государства в управлении экономическими 
процессами, участия представителей государства в прива
тизационных сделках. Руководитель Российского фонда фе
дерального имущества сообщил, что готовится к утвержде
нию перечень акционерных обществ Свердловской области, 
пакеты акций которых планируются к продаже в 2000 году. 
Пока в этот перечень попало 64 предприятия.

В этой связи Эдуард Россель заметил, что он сторонник 
осторожного подхода к продаже государственного пакета 
акций. Практика свидетельствует, что далеко не всегда 
после продажи положение дел на предприятии улучшается. 
Губернатор считает, что должен быть соответствующий уро
вень влияния на собственника. Он в очередной раз выска
зался за принятие федерального закона об ответственности 
акционеров. Может быть, до принятия такого закона следу
ет подписывать государству соглашение с собственником. 
Игорь Шувалов сказал, что эти проблемы решаются фондом 
и по некоторым из них в ближайшее время будет принято 
необходимое решение.

Г лава российского фонда федерального имущества дал 
хорошую оценку работе областного фонда имущества и выра
зил пожелание провести в Екатеринбурге на его базе во вто
рой половине мая этого года российское совещание. Губерна
тор дал свое согласие на проведение такого совещания.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

воздуха ночью плюс 2... минус 3, местами до минус 8, 
днем плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца — в . 
7.08, заход — в 20.52, продолжительность дня — 13.44; · 
восход Луны — в 9.11, заход — в 0.16, фаза Луны — | 
новолуние 5.04.
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■ СТЫДНО, ГОСПОДА!

Зачем слепому
телевизор

Своеобразный подарок к 
юбилею Всероссийского 
общества слепых сделал
Серовский филиал 
“Уралтелекома” своим 
землякам — инвалидам । 
зрению. В нескольких 
домах и квартирах были 
без предупреждения 
отключены радиоточки. 
“За неуплату” —

по

объяснили изумленным 
людям специалисты 
“Уралтелекома”.

Инвалиды по зрению, дей
ствительно, не платили за 
радиоточку. Причем, в тече
ние последних 40 лет это ни 
у кого не вызывало нарека
ний, потому что такую льготу 
для слепых гарантировало 
государство. По новому Фе
деральному закону “О соци
альной защите инвалидов в 
РФ”, всем инвалидам предо
ставлена 50-процентная 
скидка в оплате за пользо
вание радиоточкой.

Что же касается инвали
дов по зрению, то, как объяс
нили в федеральном Мини
стерстве труда и социально
го развития, куда обратилось 
руководство областной орга
низации ВОС, новый закон ни 
в коей мере старого не от
меняет, то есть инвалиды по 
зрению имеют право на бес
платное пользование радио- 
точкой.

Специалисты “Уралтелеко
ма” приводят свои аргумен
ты, мол, сегодня это уже не 
динамики мощностью 0,5 
ватт, которые были 40 лет 
назад и о которых говори
лось в законе, а трехпрог
раммные приемники. Но это 
еще надо подтвердить, если

уж на то пошло, ведь, от
ключая радиоточки, никто 
даже не поинтересовался, 
какие именно приемники 
стоят у инвалидов.

Не один раз побывали в 
городском филиале “Уралте- 
лекома” и администрации 
Серова председатель терри
ториальной первичной орга
низации ВОС Анатолий Алек
сандрович Папулов и секре
тарь Татьяна Анатольевна 
Дмитроченко. Мэрия не отка
зывается возместить “Урал- 
телекому” траты, а это всего 
1765 рублей 60 копеек в ме
сяц, но и платить не торопит
ся. Хотя генеральный дирек
тор “Уралтелекома” Б.Шуше- 
рин в своем письме в терри
ториальные отделения фир
мы и администрации муници
пальных образований признал 
льготы, предусмотренные для 
инвалидов по зрению, и не 
отказывается их исполнять, 
его подчиненные в Серове их 
просто взяли и отменили.

Вот уже несколько меся
цев инвалиды по зрению не 
имеют возможности получать 
информацию по радио. Мо
гут сказать, ничего страш
ного, подумаешь, несколько 
месяцев. Но если учесть, что 
не у всех инвалидов есть те
левизоры (а они для них тоже 
источник слуховой информа
ции), то становится ясно, что 
радио является для слепых 
и слабовидящих одним из ос
новных источников информа
ции.

Очень жаль, что этого ни
как не могут понять люди, 
наделенные властью.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СТРАДА

Сеять бупем рано
Этой весной яровой сев может начаться раньше 
обычного: гидрометеослужба прогнозирует, что 
температура в апреле будет на 2 градуса выше 
средних показателей. С такой информации открылось 
вчера в Доме областного правительства селекторное 
совещание, посвященное весеннему севу.

Как отрадный факт на со
вещании было отмечено, что 
хозяйства не планируют сни
жения посевов зерновых 
культур: зерновой клин в этом 
году составит 542 тыс. гек
таров. Как сказал первый за
меститель министра сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Михаил Копытов, нын
че область может получить 
на 300 тыс. тонн зерна боль
ше, чем в прошлом году. Но, 
чтобы добиться такого ре
зультата, предстоит решить 
многие проблемы, связанные 
с обеспечением посевных 
работ.

Во-первых, областной 
Минсельхозпрод тревожит 
низкое качество семян. Как 
признался Михаил Копытов, 
таких плохих семян мы не 
имели много лет. На их ка
честве сказались неблагоп
риятные погодные условия 
прошлого года. Правитель
ство области поможет селя
нам осуществить закупки по
севного материала, но и от 
них самих сегодня требуется 
активизировать работы по 
очистке семян и обработке 
их защитными препаратами.

Самый же тяжелый вопрос 
для крестьян — нехватка тех
ники. Удручает и состояние 
имеющейся. Первые техос
мотры в хозяйствах показа
ли, что из представленных на 
них машин и тракторов лишь 
40 процентов проходят тех
нический осмотр с первого 
раза. Большинство же при
знаются неисправными. Не 
лучше и состояние прицеп
ных агрегатов. Например, в 
Невьянском районе готово к 
работе в поле лишь 24 про
цента борон и культиваторов. 
Даже в таком крупном зер-

носеющем районе, как Бог- 
дановичский, исправно чуть 
более половины прицепных 
агрегатов.

Как подчеркнул министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов, по
ставки запчастей и техники 
должны стать приоритетным 
направлением поддержки 
села в этом году. Только в 
счет межправительственных 
соглашений с Белоруссией 
в область будет направлено 
различной сельскохозяй
ственной техники на 100 млн. 
рублей. Все это, вместе с 
российскими тракторами и 
комбайнами, будет переда
ваться на условиях лизинга 
и в счет дотаций нашим хо
зяйствам.

Оптимистично оценил ми
нистр ход финансирования 
посевной. На эти цели из 
областного бюджета уже вы
делено 20 млн. рублей, а 
всего в первом полугодии 
предусматривается выделе
ние 160 млн. рублей. Плюс 
к этому хозяйства начали по
лучать кредиты из средств 
федерального и областного 
фондов льготного кредито
вания, заключая договоры с 
“Золото-Платина-банком” и
“Альфа-банком”.

В отличие от 
года, в этом не 
стоит вопрос с

прошлого 
так остро 
топливом.

Рынок нефтепродуктов нын
че стабилизировался. В свою 
очередь, министр Сергей 
Чемезов пообещал, что пра
вительство “железно помо
жет топливом” селянам и 
закроет треть их потребнос
тей в нем.

Рудольф ГРАШИН.

■^СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА: 
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Эдуард Россель провел 6 апреля выездное рабочее 
совещание по вопросу строительства объездной 
дороги вокруг Екатеринбурга.

Губернатор заслушал строителей, проектировщиков, пред
ставителей областного управления автомобильных дорог о 
ходе работ. Дела на автотрассе идут по утвержденному 
плану, и в 2001 году новая кольцевая дорога должна соеди
ниться с Серовским трактом. Это позволит всему транзит
ному транспорту миновать Екатеринбург.

По ходу совещания были затронуты и вопросы, связан
ные с благоустройством вдоль новой автодороги из аэро
порта Кольцово в Екатеринбург. Здесь уже появилась одна 
автозаправочная станция. Нужно построить один или два 
мотеля, где водители могли бы сделать остановку.

Следует решить и судьбу карьера. По мнению губернато
ра, тут можно создать хорошую зону отдыха.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики напоминает:

На основании Федерального закона "О бухгалтерском 
учете” от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ, все предприятия и 
организации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности обязаны предоставить годовой бух
галтерский баланс в органы государственной статистики по 
месту регистрации до 20 апреля 2000 года.

НА СЦЕНУ он подниматься не стал и, вооб
ще, с большим неудовольствием согласился 
принять людей в зале. Убедили. Все равно, 
мол, придется, так как поздравлять его с 50- 
летием нахлынет много народа.

Сталь серых глаз исподлобья, весь — как 
натянутая струна — нервничал, злясь почему- 
то и на себя, и на свой юбилей. Ну, не любит 
он чествований!

А люди не обращали на это никакого вни
мания. Шли, вручали подарки, преподносили 
цветы, с чувством аплодировали, от души сме
ялись его сдержанным шуткам.

—Ну, что вы, ей Богу, как протоиерею пе
ред Пасхой, — бормотал он смущенно. Бла
годарил, все больше и больше теплел глаза
ми.

И тут он заметил, как к нему направляется 
группа ребятишек из детского дома. Было 
видно по их улыбкам — они его хорошо зна
ют. И он их тоже.

Ребята читали приветственные стихи, для 
него сочиненные, а он в ответ тут же вытас
кивал из карманов конфеты и совал их — 
сначала самому маленькому, потом осталь
ным. Это было, как привет сердца. Будто 
ждал их.

В общем, с этого момента его словно от
пустило. Он удобно уселся в подаренное во
дителями администрации большое кресло и 
позволил себе, наконец, расслабиться, оку
нуться в атмосферу всеобщей доброжела
тельности.

Таким “расслабленным” и вышел на сним
ке в частной, оппозиционной газете. Да еще 
с комментарием типа: “Маппет-шоу”. Выхо
дит: не расслабляйся, мэр! Чревато.

Жесткая вещь — политика. Наверное, в чем- 
то даже страшная. Она загоняет человека в 
кокон собственных сомнений и комплексов, 
вселяет неуверенность (в некоторых — агрес
сивность). Кого облекает шелками повышен
ной самодостаточности, кого дробит на ме
лочи, сиюминутные дела и делишки, закры
вая глаза на перспективу. И лишь очень не
многие могут позволить себе самостояние.

В этой истории с детьми Иванников весь. 
Как, впрочем, и во взаимоотношениях со ста
риками. Он и сам, наверное, не сможет сей
час сформулировать ту подоплеку, на кото
рой выросла такая трепетная — почти слепая 
— как у деда уже, как у сына — любовь к 
детям и старикам. Политологи заметили: “У 
сильного человека наблюдается, как прави
ло, преобладание нравственной регуляции 
перед правовой. Русское сердце любит, по
том делает”. В этой самой любви и безуслов
ность его, Иванникова, этических принципов. 
Ну, что, мало он делает для детского дома? 

-Да, Господи, Боже мой! И для детского дома, 
и для приюта, и для всего городского образо
вания! А, поди ж ты, рука сама в карман 
тянется, как только видит он детские мордаш
ки. И карамель всегда откуда-то... И мелочь 
— той же верхотурской пацанве, оборванной, 
голодной, окружающей его во время поездок 
по Серовскому округу: два года Иванников 
депутатствовал в Серовском округе.

Да что мелочь. Ремонт и телевизор Верхо
турскому детскому дому “Домовенок”, бумага 
городской газете, ремонт теплотрассы и со
бора в Верхотурье, деньги на зубопротезиро- 
вание ветеранам и инвалидам Серова, 650 
тысяч рублей — Нижнетуринскому детскому 
дому и еще два миллиона на строительство 
котельной, 100 тысяч — жителям поселка Ис, 
больница в поселке Сосьва...

А оздоровление детей в лесничанском са
натории “Солнышко”. Здесь пролечилось 822 
ребенка Серовского избирательного округа и 
920 ребятишек побывали в Лесном на экс
курсиях, участвуя в развлекательных и 
спортивных мероприятиях, уехали — накорм
ленные, одаренные, полные впечатлений, ос
тавив городу две чудные аллеи — сиреневую 
и яблоневую.

“Почему ты такой жесткий?”, — спросили 
римляне правителя. “Потому, что я такой мяг
кий”, — ответил он.

Где-то еще только начались несмелые раз
говоры о социально-реабилитационной помо
щи, он уже помогает. Привлекает спонсоров, 
выколачивает новые статьи. Законов не нару
шает. За мэров ничего не делает. У своего 
города ничего не отбирает. А посему доказы
вать никому ничего не намерен. Он просто 
делает, что может. Спасает, может быть, жизнь 
многим старикам и детям-диабетикам из ок-

руга, кому-то слух вернул — помог приобрес
ти дорогие слуховые аппараты, кому-то глю
кометры, а кому-то инвалидную коляску или 
инвалидную машину вручил. Понадобились в 
тот же лесничанский роддом, например, кю- 
везы для выхаживания недоношенных ново
рожденных детей, достал с помощью спонсо
ров и кювезы. Надо раньше России и области 
социально значимое постановление принять 
— принимал, рисковал, платил малообеспе
ченным, пенсионерам, мамашам. Немногие 
города области могут похвастаться тем, что 
социальной помощью в них охвачены все,

рохимприбор”, основного предприятия горо
да, Иванников взвалил ее на себя еще в 
период безденежья 95—97 годов, когда феде
ральное правительство не оплачивало госза
каз. Почти 200 млн. рублей будут задейство
ваны теперь в ее решении. Но главное дру
гое: нашелся человек — он, Иванников, су
мевший заглянуть в завтра, думающий на пер
спективу и не прикрывающийся каждоднев
ной текучкой. Через несколько-то лет ну кто 
спросит: занимался ты — не занимался про
ржавевшими трубами? Никто. Только он, по
жалуй, и задаст себе этот вопрос. А потом

Самостояние

без исключения. Как, впрочем, не каждый 
мэр может твердо заявить о том, что все 
наказы своих избирателей он выполнил в пол
ном объеме. Лесной достраивает дорогу в 
35-й квартал, имеет многоканальное телеви
дение, специализированный жилой дом для 
ветеранов и геронтологическое отделение, 
открытое в медико-санитарной части, расши
ренный детский реабилитационный центр 
“Чайка” и знаменитую на всю область 76-ю 
школу с компьютерным классом, бассейна
ми, обсерваторией и зимним садом.

Он вырастил малышку-внучку с двухмесяч
ного возраста — дочь училась в институте, на 
заочное отделение перейти не могла. У сту
денческой семьи была надежда только на 
дедушку с бабушкой. Не подвели молодые 
“предки”, вынянчили девчушку, по второму 
кругу пройдя родительскую школу. Вот по
этому еще, наверное, такое трепетное у него 
отношение к малышам.

Безусловно, личность формируется, сопро
тивляясь установленному движению. У Рэя 
Брэдбери, кажется, в романе “401 градус по 
Фаренгейту” есть это: “Если дали линован
ную бумагу, пиши поперек”. Позитивную лич
ность (то бишь, героя) в наши дни формирует 
действительно сопротивление, только сопро
тивление черной волне негатива, а не уста
новленному движению. А вот насчет “пиши 
поперек” Александр Иванович сказал как-то:

—Всю жизнь учусь мудрости ни в чем не 
перегибать палку. Надо иметь выдержку, уметь 
просчитать каждый выпад и каждый отход 
(условно говоря) противника за ковер, чтобы 
и до трусливого соглашательства не скатить
ся, и за себя постоять. Тем более, что за 
спиной вот уже много лет — сотни людских 
судеб. Город. Порой в морду хочется двинуть 
какому-нибудь зарвавшемуся чиновнику. Ан, 
нет. Нельзя. Просчет, а потом — аут.

Кстати, о просчетах и просчитывании на 
перспективу. Городу Лесному 53 года. Сле
довательно, его основным коммуникациям 
почти столько же — полуразрушены, стары. 
Громаднейшая проблема. И хоть в принципе 
энергетика — прерогатива комбината “Элект-

самому себе будет что ответить. И еще лю
дям.

Впрочем, он постоянно ощущает себя от
ветственным за других. Это вошло в привыч
ку, всосалось в кровь, ведь руководителем он 
уже второй десяток лет.

—Мужчина сильнее. Самая тяжелая ноша 
должна быть его ношей, и на службе, и в 
семье.

И на мой вопрос: “Какие женщины ему боль
ше нравятся: “Коня на скаку остановит, в горя
щую избу войдет” или “Я буду ждать в притих
шей зале у приотворенных дверей”? — ответил: 
“Не те и не другие. Ну, что толку с тихони? Это 
— для Востока, не по-нашему Да и властная, 
сильная, слишком самостоятельная со мной 
вряд ли уживется и сработается. Женщина дол
жна быть инициативна в меру, при этом умна, 
красива, легка на добро, не двулична — вот, 
какая есть, такая есть. Так я думаю. По такому 
принципу и жену выбрал. Ну, а “коня на ска
ку...”. Чего его останавливать, грудь подстав
лять?! Для этого мужики есть”.

Друзья студенческих лет и сейчас называ
ют его Пахомом. Это его второе имя с дет
ства. Почему пацаны так прозвали — не по
мнит. Гонял, как все, мяч, хорошо учился в 
школе (серебряный, между прочим, медалист), 
подтрунивал над девчонками. Но что-то, вид
но, было и основательное, серьезное, что-то 
такое надежное в характере, за что выделяли 
его сверстники еще тогда, в детстве. Так по 
жизни и пошло потом: берется, значит пове
зет за всех. Везет — стало быть, не бросит, в 
ответе за все будет сам. Лидер.

Он был секретарем горкома КПСС в пери
од, когда влияние компартии в стране сходи
ло на нет. Потом — ГКЧП. Все в растеряннос
ти. На комбинате “Электрохимприбор” помнили 
и ценили инженера Иванникова, позвали сра
зу. Он не стал тогда на публике жечь партби
лет — не в его это характере — привлекать к 
себе внимание. Да и не любит он затаптывать 
то, что было в прошлом хорошего.

Предпочтение по жизни отдает професси
оналам. А учиться человек рвется — поможет.

Такие сыновья обычно вырастают в много-

детных семьях: забота о младших формирует 
бойцовский характер заступника. Семья фрон
товика Ивана Ивановича Иванникова, вроде, 
небольшая, да видно, генофонд таков. Таков, 
каков он у многих честных российских семей, 
несущих крест свой последовательно и несу
етливо, ну вот как в земстве русском — веруя 
и оберегая. И в нем, Александре Ивановиче, 
глубоко и основательно, все самое лучшее от 
отца и матери. “Спешите делать добро” — 
этот девиз высечен на пьедестале памятника 
известного русского доктора-филантропа Фе
дора Гааза. Спешит и он. Боится не успеть.

Не голубь, однако. Крут бывает. И не скры
вает при этом раздражения, ни играть, ни 
ловчить не умея. Хотя дипломатия порой не 
помешала бы. Тем не менее, редко бывает 
несправедлив заведомо. Действительно надо 
“достать” его леностью, подлостью, чтобы вы
вести из себя. Случается, извиняется за свою 
несдержанность, поскольку азартен во всем, 
даже в гневе, накричит — потом пожалеет, что 
вовремя не остановился. Люди же, много лет 
знающие его, прощают ему все. За его ис
кренность. За умение и желание помочь в 
трудную минуту.

“Но зато, — как поется в песне, — у Чигра- 
ша огольцовская душа”! Из него так и рвется 
наружу что-то мальчишеское, не потерян ин
терес ни к чему: детективы — так запоем, в 
футбол и теннис — так до упаду. Песни петь, 
романсы — здорово поет, между прочим, го
лос дивный, хоть и стесняется почему-то это
го своего таланта. Ну, а уж коль работа сроч
ная, — то до “копченого” состояния — очень 
много курит. И во все абсолютно вникает 
сначала сам, ему это нравится, его любопыт
ство разбирает.

Говорит как-то:
—Коровы, оказывается, предпочитают сено 

по-итальянски. Да, совхозу “Таежный” мы по
могли купить итальянскую кормозаготовитель
ную установку. Я попросил показать ее в дей
ствии. Кинули коровушкам в одну сторону сен
ца обыкновенного, в другую — развернули 
валок, уложенный на итальянской машине и 
упакованный на зиму в целлофан. Они покру- 
тили-покрутили ноздрями и... все до одной 
гуськом в сторону Италии, понимаешь. Не 
дуры, однако: от валка такой дух луговой шел, 
что у меня самого чуть голова от ароматов не 
закружилась.

Благородство — удел наивных, — такая в 
наши дни родилась аксиома. Особенно сей
час, мол, когда наша свобода напоминает све
тофор, у которого горят все три цвета. Он, 
Иванников, так не думает. Знает, что никакие 
черные технологии засорения человеческих 
мозгов не перечеркнут той безусловной эти
ческой основы, которая, в принципе, заложена 
в каждом. Высокий интеллектуальный потен
циал уральцев никогда не позволит опуститься 
до примитива, коим изобиловали последние 
избирательные кампании. А потому убеждать 
земляков в своей правоте, в благородстве своих 
помыслов Иванников не стал. Тем более не 
стал вступать в полемику с политическими 
оппонентами, изо всех сил поливавшими его 
бездоказательными и бессовестными обвине
ниями — злословить — это ведь не созидать, 
ума большого не надо. Политическая культура 
— она или есть, или ее нет. Для него характер
нее быть выше всей этой возни. А город умен 
и доказал это. Сам рассудил.

Выберут мэром — не выберут, пройдет в 
Палату — не пройдет. Не суть важно для него, 
поскольку не последняя это точка отсчета. 
Иванников сформировался за годы трудней
шего противостояния (России — разрушению) 
в крупного, умного, дальновидного руководи
теля. Он создал мобильную команду. У него 
заслуженный авторитет в Минатоме, прави
тельстве страны и области, он награжден Зна
ком “Ветеран атомной энергетики и промыш
ленности”, медалью ордена “За заслуги пе
ред Отечеством” II степени. Такие люди, та
кие кадры востребованы всюду и всегда. Ясно 
— не пропал бы, если бы не выбрали главой 
администрации Лесного. Но его выбрали. Выб
рали с хорошим перевесом голосов, довери
тельно и спокойно. Альтернативы ему пока в 
Лесном — городе разборчивом и порой кап
ризном — нет.

Он уверенно прошел все рифы предвыбор
ной борьбы, точно большой корабль, которо
му не страшен мелкий ракушечник. И стал 
мэром родного города в третий раз.

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: в центре — А.Иванников.

ПМПСО российской 
промышленности

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРАКТОРАМ И АВТОМОБИЛЯМ
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Уведомление
29 апреля 2000 г. состоится очередное 

годовое собрание акционеров АООТ 
“Металлургический холдинг” 

со следующей повесткой дня собрания: 
1.Утверждение персонального состава секретариата со

брания.
2.Утверждение персонального и количественного со

става счетной комиссии общества.
З.Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли 
АООТ “Металлургический холдинг” за 1999 г.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии об ито
гах проверки годового отчета общества за 1999 г.

5.Утверждение заключения аудитора за 1999 г.
б.Утверждение аудитора общества.
7.Утверждение изменений в Устав АООТ “Металлур

гический холдинг”.
8.Утверждение персонального и количественного со

става ревизионной комиссии общества.
9.Избрание наблюдательного совета АООТ “Метал

лургический холдинг”.
Общее очередное годовое собрание акционеров АООТ 

“Металлургический холдинг” состоится по адресу: г.Рев- 
да, ул.К.Либкнехта, 3, актовый зал.

Начало собрания акционеров в 10.00. Начало регист
рации в 9.00, окончание регистрации в 9.55. Дата состав
ления списка акционеров — 03 апреля 2000 г.

Документы при подготовке к общему собранию акци
онеры могут получить по адресу: 623270, г.Ревда, 
ул.Спортивная, 6.

да международный институт
Ш) ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей: 

^заведующего кафедрой, профессора, доцентов, 
старшего преподавателя, преподавателя кафедры 
“Управление и предпринимательство”;
^заведующего кафедрой, профессора, доцентов, 
старшего преподавателя, преподавателя кафедры 
“Финансовый и банковский менеджмент”;
^заведующего кафедрой “Автоматика и управление 
в технических системах”.

г. Екатерин бург, ул.Мира, 19, гл. кор. УГТУ, 
тел. 74-23-05, 74-16-55.

Государственное учреждение Социально-деловой центр совместно 
с Уральским таможенным управлением и Екатеринбургской таможней 

проводит серию однодневных семинаров по темам:
1.Оформление ГТД (новая редакция Инструкции 

по заполнению, приказ 848 и 330, новый ТН ВЭД) — 
8 апреля 2000 года с 12.00.

2.Новое в законодательстве по валютному кон
тролю: валютный контроль внешнеэкономических опе
раций, новые нормы и правила. — 15 апреля 2000 
года с 12.00.

З.Новое в законодательстве по контролю таможен-

ной стоимости товаров. — 22 апреля 2000 года с 12.00
В программе семинаров — лекции и “круглый стол”, 

вопросы и ответы. Семинары будут проводиться в зда
нии Екатеринбургского монтажного колледжа по адре
су: Екатеринбург, ул.Декабристов, 83. Стоимость уча
стия в семинаре — 350 рублей. Оплата — любая. Справ
ки по телефону: 22-44-48. Е-таіІ:сЬЬр@зку.ги.

Лицензия Б 107059.

Хорошая новость 
для. садоводов

Вокруг областного центра, впрочем, как и вокруг других 
крупных городов Свердловской области, имеется много 
коллективных садов. Ежегодно к ним добавляются новые. 
По многочисленным ходатайствам садоводов в областном 
Управлении автомобильных дорог проведена экспертиза 
рабочих проектов на строительство автобусных остановок 
на автодорогах области: Екатеринбург—Полевской (на 14 
км в г.Екатеринбурге); Камышлов—Ирбит (на 5 км). Со
всем скоро пользователи коллективных садов “Уктус-1” и 
“Уктус-2” смогут более комфортабельно ожидать прибы
тия рейсовых автобусов. На этом участке предусмотрено 
строительство двух автобусных остановок с устройством 
переходно-скоростных полос и установкой одного автопа
вильона с правой стороны по ходу движения в сторону 
города Екатеринбурга. Устройство одного автопавильона 
обусловлено тем, что им, в основном, будут пользоваться 
садоводы, ожидающие автобусы в сторону города. Для 
более удобного подхода садоводов к посадочным пло
щадкам будут проложены пешеходные дорожки шириной 
1 м по обочинам. По откосу насыпи будет размещаться 
лестница с перилами, а через кювет устраивается мостик, 
от которого пройдет удобная пешеходная дорожка общей 
длиной 43 метра. При расположении автобусной останов
ки учитывались: местоположение садоводческих коопера
тивов, исключение вырубки существующих лесопосадок, а 
также безопасные условия для движения автотранспорта
по дороге, 
знаков и 6 
устройства 
разметки.

Здесь предусмотрена установка 12 дорожных 
металлических сигнальных столбиков в месте 
железобетонной трубы, нанесение дорожной

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

mailto:uririi@chtts.ru
http://www.chtts.ru/chaz


ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

26 марта 2000 года 
ПРОТОКОЛ

Избирательной комиссии Свердловской области о результатах 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области и распределении депутатских мандатов 

между избирательными объединениями, избирательными блоками
Число территориальных избирательных комиссий 81
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, 
на основании которых составлен настоящий протокол 81
1. В результате суммирования данных протоколов территориальных избирательных комиссий 

Избирательная комиссия Свердловской области установила:

1. Число избирателей, внесенных в список 3 4 7 1 8 1 4
2. Число бюллетеней, выданных участковым 

избирательным комиссиям 3 0 6 6 0 4 1
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 2 2 7 7 7
4. в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

5. Число погашенных бюллетеней 9 0 5 8 8 8
6. Число бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательных участках в день голосования 2 0 5 6 5 9 9
7. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования 8 0 7 6 7
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 8 0 7 6 3

9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 2 0 7 3 0 1 9

10 Число действительных бюллетеней 2 0 3 6 6 0 2
II. Число недействительных бюллетеней всего 1 1 7 1 8 0
12. в том числе число бюллетеней, признанных недействительными на 

основании пункта 13 статьи 82 Избирательного кодекса Свердловской 
области

1 3 9

13. в том числе число бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из 
позиций 5 5 3 3 8

В выборах приняло участие 2160143 избирателя, что составляет 62,22 процента избирателей, 
включенных в списки избирателей.

2. Согласно данных протоколов территориальных избирательных комиссий голоса избирате
лей, поданные за общеобластные списки кандидатов, распределились следующим образом:

п/п

Наименование избирательного объединения, избирательного блока Число голосов, 
поданных за список 

кандидатов

Процент голосов от 
числа избирателей, 
принявших участие 
в голосовании

1 Объединение работников образования и студентов 83132 3,86
2 Наш дом - наш город 310905 14,44
3 Аграрная партия России Свердловская областная организация 47993 2,23
4 Социальная помощь и поддержка 99177 4,61
5 Региональное отделение «Объединения «ЯБЛОКО» Свердловской 

области
104243 4,84

6 Единство Урала 478312 22,21
7 Коммунистическая партия РФ Свердловская областная организация 211973 9,84
8 Общественное региональное движение "Горнозаводской Урал" 70760 3,29
9 Новый курс - правая сила 83255 3, 87
10 Движение трудящихся за социальные гарантии «Май» 265933 12, 35
11 Блок правых сил 61688 2,87

3. Число голосов, поданных против всех списков кандидатов - 219231 или 10,18 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Наименования избирательных объединений, избирательных блоков, набравших 5 и более 
процентов голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании, и допущенных к 
распределению мандатов депутатов:

- избирательное объединение “Наш дом — наш город”
- избирательный блок “Единство Урала”
- избирательное объединение “Коммунистическая партия РФ Свердловская областная органи

зация”
- избирательный блок “Движение трудящихся за социальные гарантии “Май”.
5. Наименования избирательных объединений, избирательных блоков, не допущенных к 

распределению мандатов депутатов, как не набравших 5 и более процентов голосов от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании:

- избирательное объединение "Общественное объединение работников образования и студен
тов”

- избирательное объединение “Аграрная партия России Свердловская областная организа
ция”

- избирательное объединение “Социальная помощь и поддержка”
- избирательное объединение “Региональное отделение “Объединения “ЯБЛОКО” Свердловс

кой области”
- избирательное объединение “Общественное региональное движение Горнозаводской Урал”
- избирательный блок “Новый курс — правая сила”
- избирательный блок “Блок правых сил”.
6. На основании закрепленной п. 10 ст. 85 Избирательного кодекса “Методики распределения 

депутатских мандатов между общеобластными (общемуниципальными) списками кандидатов” 
установить, что:

- сумма голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, набравших 5 и более процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, составляет:

№№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, избирательного блока Число голосов, поданных 
за список кандидатов

1 Наш дом - наш город 310905
2 Единство Урала 478312
3 Коммунистическая партия РФ Свердловская областная организация 211973
4 Движение трудящихся за социальные гарантии 265933

ИТОГО 1267123

7. Определить избирательное частное = 1267123 : 14 = 90508,8.
8. Определить количество депутатских мандатов, получаемых избирательными объединения

ми, избирательными блоками:
8.1 Первичное распределение по целой части числа, полученного от деления числа голосов, 

поданных за список кандидатов, на избирательное частное:
-“Наш дом - наш город” 310905:90508.8 = 3,44
-“Единство Урала” 478312:90508,8 = 5,28
-Коммунистическая партия РФ Свердловская областная организация 211973:90508,8 = 2,34
-"Движение трудящихся за социальные гарантии “Май” 265933:90508,8 = 2,94

3 мандата
5 мандатов
2 мандата
2 мандата 

итого: 12 мандатов

8.2 Вторичное распределение оставшихся 2 мандатов по наибольшей дробной части числа, 
полученного от деления числа голосов, поданных за список кандидатов, на избирательное 
частное:

-“Наш дом — наш город” -0,44
-“Движение трудящихся за социальные гарантии “Май” -0,94

8.3 Распределение мандатов депутатов в окончательном виде:
-“Наш дом — наш город”
-“Единство Урала”
-Коммунистическая партия РФ Свердловская областная организация

1 мандат
1 мандат
итого: 2 мандата

4 мандата
- 5 мандатов
- 2 мандата

-"Движение трудящихся за социальные гарантии "Май” - 3 мандата
итого: 14 мандатов

9. На основании статьи 85 Избирательного кодекса Избирательная комиссия Свердловской 
области установила, что депутатами Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области избраны:

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “НАШ ДОМ - НАШ ГОРОД”

1. Чернецкий Аркадий Михайлович, 1950 года рождения, глава города Екатеринбурга.
2. Воронин Николай Андреевич, 1951 года рождения, депутат Областной Думы Законода

тельного Собрания Свердловской области.
3. Райченок Надежда Витальевна, 1962 года рождения, председатель Туринского филиала 

политического общественного объединения “Уральское региональное движение “Наш дом — 
наш город”.

4. Долинин Александр Аркадьевич, 1954 года рождения, депутат Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК “ЕДИНСТВО УРАЛА”

5. Россель Эдуард Эргартович,1937 года рождения, Губернатор Свердловской области.
6. Якимов Виктор Васильевич, 1951 года рождения, глава города Каменск-Уральского.
7. Михель Виктор Егорович, 1952 года рождения, глава города Краснотурьинска.
8. Малых Николай Александрович, 1948 года рождения, генеральный директор ГПО “Урал

вагонзавод”.
9. Шаймарданов Наиль Залилович, 1954 года рождения, депутат Областной Думы Законода

тельного Собрания Свердловской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ”

10. Кадочников Владимир Дмитриевич, 1943 года рождения, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ.

11. Езерский Николай Николаевич, 1956 года рождения, председатель Совета директоров 
ОАО “Уральский трубный завод”.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК “ДВИЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ “МАЙ”

12. Бурков Александр Леонидович, 1967 года рождения, председатель Совета Свердловского 
регионального общественного движения "Промышленный парламент”.

13. Анфалов Дмитрий Игоревич, 1964 года рождения, депутат Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

14. Борисов Андрей Александрович, 1972 года рождения, координатор по Свердловской 
области Общероссийского общественного движения “Социал-демократический союз “Май”.

Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области МОСТОВЩИКОВ В.Д.

Заместитель
председателя Комиссии АНДРЕЕВ В.А

Секретарь Комиссии УСТИНОВА Т.Г.
Члены Комиссии: АЛЕКСАНДРОВА С.Б., БЕКЛЕНИЩЕВ В.Л., ГРИЧУК А.Г., ЗЫРЯ

НОВ А.Г., КАРМАЦКИХ Д.И., КРЕМЕНСКИЙ В.Д., НЕДОБЕЙКО Д.С., ОБРУБОВА М.Н.,
ПАЛАМАРЧУК А.В., ПЕЧУРКИНА Р.А., ПИКАЛОВ И.Ю., ПЧЕЛИН В.Е., ЯРКИНА Л.В.

Протокол составлен 3 апреля 2000 года.

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года
Итоги выборов
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Алапаевская 31346 28281 91 0 8516 17812 1862 1862 17891 18552 1201 0 615 0 616 940 1069 4398 369 0 3927 0 2144 745 183 1814 218 2129
Алапаевская городская 38253 32462 234 0 7955 22901 1372 1372 23017 22725 1664 0 841 0 791 983 397 3802 760 0 6106 0 3920 855 264 1648 396 2803
Арамильская городская 12057 10400 26 0 2901 7191 282 282 7131 6555 858 0 276 0 280 834 228 227 322 0 1684 0 705 222 103 1118 156 676
Артемовская 53096 46250 212 0 14932 29294 1812 1812 29481 29439 1854 0 902 0 933 2052 766 5503 1381 0 5760 0 4249 1306 385 2651 672 3781
Артинская 25953 22891 108 0 4722 17213 848 848 17314 17006 1156 0 471 0 469 1723 1616 587 248 0 3591 0 2929 831 240 3036 241 1495
Асбестовская городская 60886 53397 243 0 16069 35600 1485 1485 35632 35349 1768 0 794 0 1064 3013 327 1834 1750 0 10427 0 3748 1738 387 6853 640 3568
Ачитская 14597 13098 64 0 2616 9696 722 722 9758 9801 679 3 328 0 401 850 968 446 169 0 2493 0 1308 636 166 1321 132 911
Байкаловская 14806 13300 38 0 3743 8724 795 795 8721 9221 295 0 112 0 221 890 1262 1083 142 0 2130 0 1245 547 83 1050 79 489
Белоярская 24015 21098 93 0 6567 13279 1159 1159 13358 13514 1003 0 556 0 475 1104 1240 646 388 0 5012 0 1424 332 205 807 315 1566
Березовская городская 46676 40978 354 0 11827 26917 1880 1880 27265 27387 1758 0 763 0 1557 3041 430 1096 1787 0 7467 0 3161 845 1450 2824 904 2825
Бисертская поселковая 9045 8070 24 0 2854 4956 236 236 4978 4776 438 0 247 0 136 392 106 244 179 0 947 0 1003 85 110 1006 104 464
Богдановичская 38026 34000 134 0 10400 22496 970 970 22608 22153 1425 0 630 0 979 1666 1315 975 546 0 6210 0 2958 645 463 3578 468 2350
Верх-Нейвинская поселковая 4171 3794 16 0 1286 2377 115 115 2393 2410 98 0 70 0 86 129 18 74 66 0 401 0 177 55 852 309 40 203
Верхне туринская городская 8904 7900 15 0 2795 4924 166 166 4939 4700 405 0 225 0 127 591 51 178 94 0 388 0 483 143 323 1621 72 629
Верхне-Дубровская поселковая 3691 3300 34 0 876 2292 98 98 2262 2182 178 0 107 0 117 290 36 121 106 0 747 0 257 37 37 66 67 301
Верхне-Тагильская городская 12024 10500 56 0 3019 7126 299 300 7181 6981 500 70 184 0 220 716 196 231 260 0 1135 0 473 332 194 2227 252 745
Верхнепышминская городская 52243 46442 232 0 13792 31206 1212 1212 31414 31416 1210 0 709 0 758 1243 249 727 1060 0 3547 0 2069 359 16488 2136 679 2101
Верхнесалдинская 44131 38775 127 0 10597 27255 796 796 27344 26660 1480 0 799 0 738 2006 297 1305 787 0 9267 0 2499 942 3040 2936 339 2504
Верхотурская 13604 12035 60 0 3706 7548 721 721 7608 7898 431 0 139 0 162 732 185 212 81 0 2038 0 551 185 100 2824 101 727
Волчанская городская 9252 8295 22 0 2666 5397 210 210 5419 5392 237 0 137 0 210 448 62 189 89 0 1576 0 549 229 50 1435 56 499
Гаринская 4261 3898 15 0 720 2848 315 315 2863 2989 189 0 112 0 99 154 87 85 53 0 734 0 260 128 23 826 33 507
Дегтярская городская 12733 11302 61 0 3860 7203 178 178 7254 6931 501 0 309 0 498 568 137 242 225 0 1462 0 948 236 163 1732 179 541
Екатеринбург, Верх-Исетская 152881 129580 1490 0 34538 91495 2057 2057 92297 90226 4128 0 1785 0 3948 30432 911 2577 7382 0 15587 0 8048 2475 2176 3170 4297 9223
Екатеринбург, Железнодорожная 113443 99292 1072 0 32294 64419 1507 1506 65358 62979 3885 0 1715 0 3149 20054 574 2393 4368 0 12891 0 5898 1148 1602 2138 2487 6277
Екатеринбург, Кировская 164112 145200 1969 0 41217 100349 1665 1664 101727 98940 4451 0 1815 0 4959 36020 810 2587 8087 0 16675 0 7949 1365 2265 3952 5187 9084
Екатеринбург, Ленинская 124145 105490 1502 0 26814 75452 1719 1719 76748 74605 3862 0 1535 3 3814 27111 761 1933 6449 0 11853 0 6243 1370 1724 3066 3458 6823
Екатеринбург, Октябрьская 112013 101032 1399 0 29755 68548 1330 1330 69635 67230 3735 0 1704 0 3605 20035 943 2061 5305 0 13242 0 6128 1154 1489 3369 3172 6727
Екатеринбург, Орджоникидзевская 210703 187360 1526 0 59714 124245 1869 1869 125090 118592 8367 0 4240 6 5057 30487 1412 4711 8820 0 27067 0 11764 2023 3597 4921 5755 12978
Екатеринбург, Чкаловская 177141 154650 1519 0 50102 99070 3959 3958 100082 97714 6326 0 3186 0 3987 28603 1328 3077 7256 0 21178 0 9844 1723 2108 4478 4129 10003
Заречная городская 24006 20851 150 0 4957 15421 323 323 15563 15292 594 0 287 0 734 1139 215 598 1293 0 4579 0 1300 349 294 1861 983 1947
Ивдельская городская 18296 15886 117 0 3468 11680 621 621 11788 11492 917 0 342 0 297 603 98 307 178 0 3571 0 719 388 77 3555 143 1556
Ирбитская 24345 21797 72 0 5655 14339 1731 1731 14411 15513 629 0 213 0 555 1046 3108 1372 316 0 2886 0 1566 808 157 1982 285 1432
Ирбитская городская 37479 32270 219 0 11455 19001 1595 1593 19196 19738 1051 0 379 0 690 1322 489 2895 858 0 2949 0 2398 1711 185 3395 503 2343
Красноуральская городская 24585 22051 115 0 7015 14474 447 447 14578 13840 1185 0 579 0 434 1189 88 404 200 0 1753 0 949 411 4104 3172 121 1015
Каменск-Уральская городская 151740 137300 894 0 46087 88134 2185 2184 88562 86579 4167 0 1861 0 2550 5212 1094 2522 4099 0 36752 0 9543 2133 987 10776 2312 8599
Каменская 21750 19490 110 0 5850 11620 1910 1910 11708 13106 512 0 230 0 558 1047 1272 421 364 0 3228 0 1584 268 131 2797 202 1234
Камышловская 20797 18093 64 0 4145 13073 811 811 13127 13295 643 0 326 0 477 1050 835 919 559 0 3308 0 2306 418 280 1366 323 1454
Камышловская городская 24292 19900 141 0 5534 13769 456 456 13859 13484 831 0 307 0 456 1430 199 992 891 0 2677 0 2707 520 310 1850 286 1166
Карпинская городская 26000 23700 89 0 7698 15307 606 606 15396 15227 775 0 305 0 515 1596 115 275 263 0 4307 0 1289 687 91 4543 140 1406
Крчканарская городская 36617 32700 191 0 8088 24019 402 402 24126 23562 966 0 541 0 695 1987 145 644 561 0 2164 0 1672 788 9672 2373 298 2563
Кировградская городская 25347 22684 91 0 7307 14457 829 829 14538 14514 853 0 390 0 450 1507 108 446 483 0 3258 0 1637 536 1378 3289 228 1194
Краснотурьинская городская 53845 47100 185 0 13393 32479 1043 1043 32622 31982 1683 0 953 0 1026 1640 282 798 1219 0 14678 0 1828 1096 763 3914 947 3791
Красноуфимская 23805 21100 0 0 4670 15676 754 754 15675 15252 1177 0 618 0 718 1560 1580 663 324 0 2874 0 2495 781 217 2268 244 1528
Красноуфимская городская 34133 30288 162 0 10416 18920 790 790 19076 18748 1118 0 523 0 973 1704 490 1059 1041 0 3146 0 2882 708 400 3095 553 2697
Кушвинская городская 40958 35620 147 0 11288 23260 925 927 23319 22917 1329 66 581 0 662 1597 167 979 520 0 2171 0 1532 792 2503 9128 260 2606
Лесная городская 44892 39743 328 0 7576 31320 519 519 31547 30644 1422 0 810 0 1041 2337 249 1561 1370 0 12828 0 2770 490 412 3278 1308 3000
Малышевская поселковая 10084 9195 40 0 3371 5534 249 249 5574 5581 242 0 102 1 181 568 47 228 264 0 1264 0 626 204 63 1472 103 561
Невьянская 34856 31480 168 0 8930 21531 851 851 21691 21446 1096 0 571 0 1905 1788 583 586 531 0 4388 0 2701 1212 1515 3815 360 2062
Нижнесалдинская городская 14875 13396 74 0 4185 8713 424 424 8776 8777 423 0 312 0 319 1163 89 1233 253 0 1908 0 1030 350 357 1135 65 875
Нижнесергинская 39717 35400 83 0 10569 23539 1209 1209 23602 23066 1745 0 1108 0 954 2362 800 892 487 0 5390 0 3727 1182 484 3627 455 2706
Нижнетуринская городская 24199 21400 146 0 6373 14347 534 534 14481 13967 1048 0 675 0 627 858 170 1030 556 0 2909 0 1300 329 762 3482 280 1664
Нижний Тагал, Дзержинская 99226 88250 621 0 25745 60063 1821 1821 60600 59606 2815 0 1315 0 2461 5668 603 2624 2354 0 17367 0 5812 2292 687 10493 1712 7533
Нижний Тагил, Ленинская 95866 86330 667 0 24631 58778 2254 2254 59199 ’ 58366 3087 0 1308 0 2690 6415 683 2968 2938 0 14191 0 5801 2506 911 9272 1798 8193
Нижний Тагил, Тагилстроевская 100168 90170 952 0 29336 58330 1552 1552 59143 57751 2944 0 1348 0 2633 5648 496 3019 3014 0 14036 0 5593 2549 964 10167 1589 8043
Новолялинская 1861'1 15760 48 0 3739 11611 362 362 11652 11071 943 0 536 0 430 950 171 423 195 0 3177 0 960 430 81 2907 215 1132
Новоуральская городская 76774 69170 705 0 15487 51931 1047 1047 52563 51035 2575 0 1421 0 2372 4849 495 1721 3796 0 15803 0 4387 1997 1303 5105 2089 7118
Пелымская поселковая 3259 2998 39 0 1007 1904 48 48 1943 1865 126 0 80 0 54 173 18 92 40 0 532 0 146 55 25 341 38 351
Первоуральская городская 123807 109638 492 0 35176 72052 1918 1917 72311 70608 3620 0 1718 0 3163 6425 1178 3478 4870 0 17377 0 8895 2318 918 10582 2231 9173
Полевская городская 58749 51885 256 0 16342 33819 1468 1468 33998 33572 1894 0 943 0 1279 2214 618 1733 1665 0 8900 0 3171 1698 488 6989 1005 3812
Пригородная 32422 28800 48 0 9138 18761 853 853 18798 18635 1016 » 0 361 0 598 1798 1323 777 376 0 3334 0 1701 1012 247 5393 389 1687
Пышминская 17552 15280 82 0 3569 10711 918 918 10784 11158 544 0 280 0 408 925 954 694 268 0 2308 0 1845 425 137 2022 227 945
Ревдинская городская 49214 43192 199 0 12148 29676 1169 1169 29845 29303 1711 0 791 0 1428 2136 280 790 1135 0 4552 0 3098 977 4922 6388 604 2993
Режевская 38231 33400 225 0 9992 22020 1163 1163 22207 21674 1696 0 851 0 847 1143 416 3507 484 0 3608 0 2449 4372 754 1558 330 2206
Рефтинская поселковая 13220 12000 58 0 3141 8648 153 153 8621 8425 349 0 122 0 371 1058 330 294 435 0 1831 0 865 344 91 1424 231 1151
Свободненская поселковая 8113 7298 166 0 1183 5801 148 148 5943 5893 198 0 101 0 178 422 84 161 263 0 1992 0 407 200 257 889 101 939
Североуральская городская 41110 36595 117 0 10531 24981 966 966 25077 25004 1039 0 373 0 803 1822 209 641 925 0 7577 0 1955 1736 217 6431 356 2332
Серовская 18930 16870 58 0 5581 10388 843 843 10444 10431 856 0 452 0 422 839 197 371 183 0 1890 0 1017 456 208 3328 249 1271
Серовская городская 72627 65567 527 0 20190 43628 1222 1222 43969 41746 3445 0 1832 0 1404 2806 329 1129 1278 0 7815 0 2730 2146 1000 15459 602 5048
Слободо-Т уринская 12742 11399 57 0 2654 8236 452 452 8293 8392 353 0 126 0 273 1065 1081 567 95 0 1555 0 895 450 112 1520 88 691
Среднеуральская городская 14911 12134 103 0 2463 9238 330 330 9289 9095 524 0 165 0 381 596 228 558 417 0 1912 0 783 141 1967 1075 259 778
Староуткинская поселковая 2682 2400 46 0 843 1434 77 77 1480 1432 125 0 0 0 21 72 20 82 14 0 707 0 109 169 14 89 13 122
Сухоложская 36286 32500 252 0 10117 21003 1128 1128 21249 20962 1415 0 617 0 863 2281 586 1031 894 0 5265 0 2692 758 262 3414 476 2440
Сысертская 43832 39289 127 0 12866 24754 1542 1542 24862 24547 1857 0 739 0 1062 2325 3231 708 887 0 4843 0 2359 906 367 4320 664 2875
Таборинская 3800 3400 6 0 675 2628 91 91 2634 2593 132 0 67 0 54 237 87 229 33 0 693 0 285 357 36 373 11 198
Тавдинская 37080 32010 226 0 10722 19760 1302 1302 19940 19697 1545 0 646 0 687 1216 403 2179 868 0 4788 0 3454 981 378 2501 321 1921
Талицкая 43978 38080 113 0 11908 23409 2650 2650 23520 24435 1735 0 893 0 696 1877 1938 1492 910 0 5428 0 3961 817 788 3850 515 2163
Тугулы мекая 19015 17100 68 0 5755 10262 1015 1015 10326 10391 950 0 470 0 299 798 585 990 221 0 2007 0 1572 641 340 1891 104 943
Туринская 26465 23622 80 0 8188 13183 2171 2171 13246 14741 676 0 306 0 525 2016 732 1948 312 0 2609 0 2309 824 198 1709 190 1369
Уральская поселковая 1602 1400 47 0 168 1172 13 13 1219 1213 19 0 11 0 51 111 30 39 64 0 571 0 80 24 23 33 30 157
Шалинская 16986 14990 70 0 3710 9972 1238 1238 9881 10616 503 0 147 0 406 1208 684 564 150 0 3114 0 1147 327 148 1325 224 1319

Итого 3472084 3066041 22777 0 905888 2056599 80767 80763 2073019 2036602 117180 139 55338 10 83132 310905 47993 99177 104243 0 478312 0 211973 70760 83255 265933 61688 219231
% 3.86% 14.44% 2.23% 4.60% 4.84% 0.00% 22.21% 0.00% 9.84% 3.29% 3.87% 12.35% 2.86% 10.18%

Председатель Избирательной комиссиии Свердловской области 
В.МОСТОВЩИКОВ.
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Газота 7 апреля 2000 года

В соответствии со статьей 85 Избирательного 
кодекса Свердловской области (в редакции За
кона Свердловской области "О внесении изме
нений и дополнений в Избирательный кодекс 
Свердловской области” от 24 декабря 1999 года 
№ 40-03, далее — Избирательный кодекс), на 
основании протокола Избирательной комиссии 
Свердловской области о результатах выборов 
депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и распределе
нии депутатских мандатов между избирательны
ми объединениями, избирательными блоками от 
3 апреля 2000 года Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской облас
ти по общеобластному избирательному округу со
стоявшимися и действительными.

2. Распределить 14 мандатов депутатов Облас
тной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области среди избирательных объедине
ний и избирательных блоков, набравших 5 и бо
лее процентов голосов избирателей, принявших

участие в голосовании по общеобластному изби
рательному округу (список избранных депутатов 
прилагается).

3. Через соответствующие избирательные объе
динения и избирательные блоки известить канди
датов, избранных депутатами Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области, 
об избрании и предложить им не позднее 6 апре
ля 2000 года представить в Избирательную комис
сию Свердловской области письменное сообще
ние о сложении с себя обязанностей, несовмести
мых со статусом депутата.

4. Направить настоящее постановление орга
нам государственной власти Свердловской облас
ти, органам местного самоуправления, избиратель
ным объединениям, избирательным блокам, сред
ствам массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на секретаря Комиссии Устино
ву Т.Г.

Председатель Комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ.

■ Секретарь Комиссии
Т.УСТИНОВА,

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 3 апреля 2000 года № 180

Список избранных депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

“наш ДОМ - НАШ ГОРОД
1. Чернецкий Аркадий Михайлович
2. Воронин Николай Андреевич
3. Райченок Надежда Витальевна
4. Долинин Александр Аркадьевич

5.
6.
7.
8.
9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 3 апреля 2000 г. № 180 г. Екатеринбург 

Об определении результатов выборов
депутатов Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области
26 марта 2000 года

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
“коммунистическая ПАРТИЯ 

российской федерации 
СВЕРДЛОВСКАЯ 

областная организация”

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
ЕДИНСТВО УРАЛА

Россель Эдуард Эргартович

10. Кадочников Владимир Дмитриевич
11. Езерский Николай Николаевич

Якимов Виктор Васильевич
Михель Виктор Егорович 
Малых Николай Александрович 
Шаймарданов Наиль Залилович

избирательный блок “движение 
ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГАРАНТИИ “МАИ г
12. Бурков Александр Леонидович
13. Анфалов Дмитрий Игоревич
14. Борисов Андрей Александрович

■ ЗАНАВЕС!___________________________________ _________

Пятилетний антракт закончен
Целую пятилетку пустовало 
здание Нижнетагильского 
драматического театра.

Памятник архитектуры сере
дины XX века ремонтировали в 
самые финансово-неподходя
щие времена, но с помощью 
Божьей, а также администрации 
города, его строительных орга
низаций и промышленных пред
приятий обновили фасад и внут
ренние помещения, реконстру
ировали зал, установили совре
менную радио- и световую ап
паратуру на сцене.

Итак, Нижнетагильский дра
матический пережил ремонт, и, 
наконец, открыл свой 137-й се
зон. Стосковавшихся театралов 
он встретил обширной, что до
вольно необычно по нашим вре
менам, афишей из 16 “взрос
лых” и 8 “детских” названий. Есть 
среди них “старожилы” реперту
ара — “Свои люди — сочтемся”, 
“Парижский уик-энд”, есть и по
становки совсем свежие.

Новый сезон, конечно же, на

чался с премьер. Мюзикл “Ли- 
систрата”, написанный по моти
вам аристофановской комедии 
тагильчанами С.Зыряновым и 
В.Шемякиным, поставили худо
жественный руководитель теат
ра заслуженный деятель искусств 
РФ, лауреат Государственной 
премии России В.Пашнин, худож
ник лауреат Государственной 
премии России А.Кузнецов и ба
летмейстер В.Бобрович.

Так случилось, что автор пье
сы “Детектор лжи", второй но
винки сезона, тоже тагильчанин 
— В.Сигарев. Его пьесы уже идут 
на нескольких сценах страны, 
хотя начинающий драматург пока 
только учится в Екатеринбургс
ком театральном институте. Пер
выми зрителями уморительной 
комедии В.Сигарева в постанов
ке В.Пашнина и Е.Белоногова 
стали рабочие, ремонтировавшие 
здание театра. Спектакль для них 
актеры сыграли еще до офици
ального открытия, словно сле
дуя традиции, родившейся еще 

в августе 1955 года, когда в но
вый театр на премьеру “Порт- 
Артура” первыми были пригла
шены его строители.

В начале апреля в Нижнета
гильском драматическом — еще 
один праздник: юбилейный бе
нефис актера Ю.Дунаева, кото
рого зрители увидят в премьер
ном спектакле по пьесе Л.Разу
мовской “Владимирская пло
щадь”, поставленном обладате
лем национальной премии “Зо
лотая маска” А.Песеговым.

Учитывая, что мы живем во 
времена рискованного “театро- 
делания”, я не стану раскры
вать наши дальнейшие планы. А 
в ближайших — постановка ху
дожественным руководителем 
театра В.Пашниным пушкинских 
“Маленьких трагедий”.

Ольга ЧЕРЕПОВА, 
завлит Нижнетагильского 

драматического 
театра имени Д.Мамина- 

Сибиряка.

СКОРО БУДЕТ!
БОЛЬШОЕ культурное событие надвигается на Екатеринбург. 
В апреле к нам прибудет выставка из Франции, огромная и 
незаурядная. 150 произведений можно объединить одним 
словом: авангард. Но они настолько не похожи друг на 
друга, на все традиционное искусство, а иногда и вообще на 
что-либо до сих пор виденное, что определению пока не 
подлежат. Да, современная тенденция авангарда не 
получила еще никакого названия, хотя проявилась по всему 
миру: и в Европе, и в Америке, и в России.

Содержание ее представить 
сложно - подождем, когда мож
но будет увидеть. А пока попро
буем понять хотя бы ее идеоло
гию с помощью воображаемого 
разговора с организаторами 
выставки “Безумный двойник”. 
Задуман проект Ассоциацией 
межевропейских художествен
ных обменов (Страсбург) в со
трудничестве с Коллекцией со
временного искусства при му
зее-заповеднике “Царицыно".

Художники- 
пересмешники

-Почему “двойник”, да 
еще “безумный”?

-Искусство сегодня пароди
рует само себя. Автошаржиро
вание, самоирония вплоть до 
издевательства над самим со
бой, своим ‘‘двойником" - вот 
черты авангарда последнего 
десятилетия. Хотя самоирония 
- отнюдь не изобретение 90-х 
годов, она проходит пунктиром 
через все столетие. Движущая 
сила этой тенденции - “движе
ние неприсоединения", дистан
ция по отношению ко всем од
новременно лозунгам и идеям.

-Но ведь авангард как та
ковой уже предполагает раз
рыв с установившимися тра
дициями, поиск новых форм. 
Сегодня в моде, получается, 
двойной авангард?

-Можно сказать и так.
Всплески сарказма художни

ков по поводу собственной про
фессии возникают, как правило, 
на спаде крупных художествен
ных течений. В период кризисов 
жизненные реалии вступают в 
противоречие с идеалами искус
ства. Тут-то и появляются ху
дожники-пересмешники.

Так было после первой ми
ровой войны в Европе и в Рос
сии. Новый сильнейший толчок, 
потрясший всю сложившуюся 
ситуацию в мировой культуре, 
связан с историей России. Про-

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
прошел смотр-конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
сотрудников подразделений 
УВД по делам 
несовершеннолетних.

Увесистый пистолет Макаро
ва в женской руке на секунду 
вздрагивает, неподвижно зами
рает, и вот уже пуля со свистом 
летит точно в цель. На огневом 
рубеже сменяют друг друга 
инспекторы ПДН.

—Их у нас двадцать человек, 
— рассказывает старший инс
пектор подразделения УВД май
ор милиции Ирина Петрашина. 
— И почти все — представи
тельницы слабого пола...

Но не слабого — в смысле 
огневой, физической и специ
альной подготовки. Хотя им впо
ру участвовать в конкурсах кра
соты, как заметила на открытии 
соревнований председатель го
родского комитета по ^елам 
молодежи Людмила Быкова, и 
держать в руках цветы, а не тя
желое оружие, эти женщины да-

Этот безумный, 
безумный пвойник

изошел распад альтернативной 
системы мира. На первый план 
выводятся экзистенциальные 
темы. И молодое поколение ху
дожников сразу реагирует на не
соответствие творческих мето
дов сегодняшним задачам.

-“Над кем смеетесь? Над 
собой смеетесь!” Так?

-Да, художник 90-х предста
ет не революционером (они, 
кстати, совсем не склонны 
объединяться, организовывать 
партии), а, скорее, шутом, кло
уном. Его творчество - это ка
рикатура на все ведущие ху
дожественные направления. И 
отмахнуться от него нельзя. Ка
рикатура ведь тоже реальность 
искусства.

-Так что же, речь идет об 
отмене искусства?

-Нет, конечно. Авангард под 
видом притворного безумства 
вводит на выставки и в музеи 
темы, на которые раньше не 
принято было говорить.

Благодаря разрушению сте
реотипов приобретается свобо
да, способность скользить меж
ду разными идеологиями: скре
щивать высокие и низкие темы. 
А все это - свидетельство на
ступления нового этапа в жизни 
искусства.

12 ипостасей художника-пе
ресмешника представляет выс
тавка. Инженер, одержимый 
изобретательством (пародия на 

Цветы и оружие
дут фору многим мужчинам. На
пример, капитан милиции Ольга 
Глазырина, победив в минувшем 
году на городском и кустовом 
конкурсах, стала первой и на 
областном смотре. А на всерос
сийском из 82 участников заня
ла 22-е место.

Впрочем, далеко не только 
умение стрелять требуется от 
инспекторов ПДН. Приоритетное 
значение уделяется системе 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений, умению на
ходить в душах детей добрый 
отзвук, а подростков не выпус
кать из поля зрения.

На днях — за личное участие 
в раскрытии преступлений в 
1999 году — ценным подарком 
была награждена старший инс
пектор ПДН Каменского РОВД 

конструктивизм). Заговорщик- 
террорист, "оловянный солда
тик” (антиискусство). Прароди
тель монстров и уродов (новая 
скульптура), сопляк-тинэйджер, 
фан рок-культуры (нью-вейн), 
любитель ерунды и пустячков 
(минимализм), а также хулиган, 
скандалист, кривляка, продав

шийся писака (это про ангажи
рованное искусство) и бездар
ный копиист.

Кстати, среди авторов, уча
ствующих в экспозиции (а по
мимо представителей Франции 
это граждане США. Германии, 
Австрии, России), есть и наши 
земляки. Например, Александр 
Шабуров, большой любитель 
разнообразных перфомансов и 
организатор неожиданностей.

Пересмешники в России ста
ли передвижниками. Выставка 
проехала по нескольким крупным 
городам: Москва, Нижний Нов
город, Самара. После Екатерин
бурга (открытие предполагается 
в середине апреля в музее изоб
разительных искусств на Вайне
ра), она отправится в Париж.

Столетний Буньюэль 
пять дней своей “вечной” 

жизни проведет 
в Екатеринбурге

Апрель вообще пройдет в 
Екатеринбурге под знаком 
Франции. 14 апреля будет дан 
старт Неделе французского кино 
— в Доме кино.

В этом году исполняется сто 
лет великому режиссеру Бунью
элю. Пять его фильмов будут 
демонстрироваться в Доме кино. 
Назову их. “Дневная красави
ца”. “Дневник горничной”. 
“Скромное обаяние буржуазии”. 
“Призрак свободы”. “Смутный 
объект желания”.

Марина Волошанинова. А в на
чале марта года нынешнего в 
ПДН райотдела, став вдруг за
конопослушными, в точно назна
ченное для отметки время при
шли осужденные ранее услов
но Сергей и Артем. Прежде эти 
подростки были лидерами пре
ступных групп, промышлявших 
воровством в поселке Мартюш.

—У нас все хорошо, работа
ем в ПМК-1, — скромно потупи
лись они у порога кабинета. Спа
сибо, мол, родной милиции, на
ставила на путь истинный. И 
пусть, дескать, капитан Воло
шанинова не сомневается в их 
поведении и добропорядочнос
ти.

Капитан Марина усомнилась. 
Опыт инспектора подсказал: что- 
то здесь не так! Не случайно

0 весеннем пришествии 
французов на Урал мой разго
вор с атташе по сотрудничеству 
и культуре в Уральском регионе 
Брюно Венсандо, а также о нем 
самом.

-Брюно, идея проведения 
на Урале Французской неде
ли возникла у вас?

-Да, у меня. Ее поддержали 
в управлении культуры Екате
ринбурга. с которым мы плодо
творно сотрудничаем. Выставка 
“Безумный двойник" станет 
большим событием. Фестиваль 
кино мы вообще можем сде
лать регулярным. В прошлом 
году проводилась неделя фран
цузских детективных фильмов. 
Дом кино предоставляет очень 
хорошее оборудование и кра
сивый зал - прекрасные усло
вия для демонстрации картин.

-Вы активно знакомите нас 
с культурой Франции. А сами 
за четыре года жизни в Ека
теринбурге, наверное, непло
хо узнали местную?

-Я считаю, что у вас культура 
очень сильно живет. Она опира
ется на образование. Дети еще 
в школах имеют возможность 
заниматься разными видами ис
кусства, а это влияет на мотиви
ровки людей и в дальнейшем.

В Екатеринбурге всегда что- 
то происходит. И не только в 
областном центре. Нижний Та
гил, например. Он не такой 
большой, как Екатеринбург, но 
и там все время что-то "кипит" 
в сфере культуры. И это я заме
тил по всему Уралу. Есть струк
туры, которые очень сильно ра
ботают. Например, музей мо
лодежи, где я часто бываю: но
вые проекты там появляются 
каждую неделю.

ведь на смотрах-конкурсах уде
ляется огромное значение зна
нию подростковой психологии. 
Она оказалась права. Через день 
в одной из комнат поселкового 
общежития представители мар- 
тюшевской администрации об
наружили труп женщины, про
лежавший там почти полмеся
ца. Убили ее Сергей и Артем.

Как выяснилось, все вместе, 
втроем, они в тот роковой день 
пили. Причем, в комнате, уже 
раз бывшей местом преступле
ния: как-то именно здесь муж 
будущей жертвы зарубил топо
ром двух молодых женщин. Пер
вая рюмка, вторая, третья... Зах
мелевший Артем вскоре снял с 
“подруги” серьги. Та возмути
лась: “Я пойду в милицию”. Уйти 
ей не дали.

-Как вы любите "культур
но” отдыхать?

-Для меня нет дня, чтобы я 
не читал. Люблю оперный те
атр, филармонию, балет. Что 
касается драмтеатра, то здесь 
есть трудности из-за языка. Я 
специалист по французскому 
языку и литературе и люблю 
очень хорошо понимать текст. 
А в русском языке столько тон
костей, что из зрительного 
зала их не всегда уловишь.

-Брюно, когда вы приез
жаете во Францию...

-Я никогда не бываю во 
Франции! Только летом, а тог
да лежу на даче на солнце, и 
все.

-Хотела вас спросить, зна
ют ли русскую культуру ваши 
соотечественники хотя бы 
так, как мы знаем французс
кую?

-Больше специалисты, на
род меньше. Хотя Михалкова 
вот знают многие.

Вообще же пропагандиро
вать русскую культуру - зада
ча ваших представителей, дип
ломатов.

-Ну а из французских ав
торов кого вы особенно лю
бите?

-Специалисту по литерату
ре тяжело ответить на этот 
вопрос. Художественная лите
ратура - как женщина. Если 
мы их любим, как можно выб
рать навсегда одну?

Чтобы закончить русско
французскую тему апреля, 
напомним, что 28 апреля бу
дет отмечаться еще один 
столетний юбилей - знаме
нитого Каслинского чугунно
го павильона. Изделие ис
ключительно русского про
исхождения, но и Франция 
имеет к нему отношение, так 
как павильон был создан к 
парижской выставке 1900 
года. К юбилею предпола
гается обновление экспози
ции каслинского литья, про
ведение крупной научно- 
практической конференции 
музейщиков всей страны.

Подготовила 
Марина РОМАНОВА.

Преступление можно было 
предотвратить. Сотрудники ПДН, 
зная этих парней, в частности 
их пристрастие к наркотикам, 
отсутствие “тормозов", не раз 
обращались в комиссию по де
лам несовершеннолетних с хо
датайством изменить меру на
казания, заключить под стражу, 
пока не поздно. Увы...

Исковерканных, изломанных 
по глупости юных судеб на па
мяти инспекторов ПДН десятки. 
И за каждую больно. А потому 
снова и снова идут они в учеб
ные заведения, беседуют на 
правовые темы с детьми и их 
родителями, чтобы, упаси Гос
подь, не дошло дело до трупов 
и выстрелов из пистолета Ма
карова — на поражение.

... Первое место в смотре- 
конкурсе вновь занимает Ольга 
Глазырина. Теперь ей предсто
ит защищать честь городской 
милиции на областном смотре 
в мае. Друзья уверены, что зна
ния ее не подведут, и пистолет 
в руке не дрогнет.

Александр ЛАРИОНОВ.

ГУ “СВЕРДЛ0ВГ0СЭНЕРГ0НАД30Р” 
ИНФОРМИРУЕТ

И ХРОНИКА КАНИКУЛ

Примечание: Перечень выполняемых работ в составе вида деятельности приводится в обязательном приложе- 
нии к лицензии.

ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТ СЕРИЯ И НОМЕР 
ЛИЦЕНЗИИ

Производство электрической и 
тепловой энергии 

и
Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

АОР (народное предприятие) 
“Сухоложскасбоцемент”, г. Сухой Лог

А 037163, № 00148- У66

Производство тепловой энергии и 
Обеспечение работоспособности 

тепловых сетей

МП “Производственно - техническое 
объединение жилищно - коммунального 

хозяйства", г. Ирбит 
ОАО “Ключевский завод ферросплавов °, 

Сысертский район, п. Двуреченск

А 037162, № 00147 -У66

А 037164, № 00149 - У66

Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

МП "Городские электрические сети", 
г. Верхняя Салда 

МУП “Городские электрические сети”, 
г. Новоуральск

ЗАО “Электростройкомплекс”, г. Екатеринбург 
ООО "Солярис”, г. Екатеринбург

ОАО “Дегтярское рудоуправление", г. Дегтярск 
Предприниматель Гафиатулин Р.Ф., 

г. Каменск - Уральский 
ЗАО “Уралэнерго”, г. Асбест

ООО “Сервисцентр АЗТ”, г. Екатеринбург

А 037165, № 00150 -У66

А 037175, № 00151 -У66

А 037167, № 00152 - У66
А 037168, № 00153 -У66
А 037169, № 00154 - У66
А 037171, № 00156 - У66

А 037172, № 00157 -У66
А 037173, № 00158 -У66

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

ООО Научно - производственная фирма 
“Энтальпия", г. Екатеринбург 

ООО “Инженерно - коммерческое предприятие 
“Экрит”, г. Екатеринбург 

Предприниматель Катаев Л.А., г. Новоуральск

А 037161, № 00146 -У66

А 037170, № 00155 - У66

А 037174, № 00159 -У66

ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТ СЕРИЯ И НОМЕР 

ЛИЦЕНЗИИ
Монтаж, наладка и ремонт энерго
объектов, электроэнергетического, 
теплотехнического оборудования и 

энергоустановок потребителей

ООО “Евро - Стиль", г. Екатеринбург 
Строительная фирма “ПУЛ" ИЧП 

Лузанова, г. Екатеринбург 
ООО “Статус", г. Екатеринбург

ООО “Предприятие “Энергия - 2000", 
Сухоложский район, р.п. Курьи 

ИЧП Мозырева “Электролаборатория 
№129", г. Красноуральск

В 861321, № 00021 - У66
В 861323, № 00023 - У66

Б 825820; № 00119 - У66
В 861304, № 00004 - У66

В 861374, № 00074 - У66

ОТОЗВАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТ СЕРИЯ И НОМЕР 
ЛИЦЕНЗИИ

Монтаж, наладка и ремонт энерго- 
объектов, электроэнергетического, 
теплотехнического оборудования и 

энергоустановок потребителей

АООТ “Артинский механический завод”, 
г. Арти

УС БАЭС филиал АООТ “Уралэнергост- 
рой", г. Заречный

Учебно - производственное предприятие 
“Трасса” при областном правлении 

Всероссийского общества инвалидов, 
г. Екатеринбург

ЗАО “Урал - хлеб” , г. Екатеринбург

В 861313, № 00013 - У66

Б 825352, № 00115 - У66

В 861352, № 00052 - У66

В 861375, № 00075 - У66

В ДЕТСКОМ садике я нарисовала заходящее солнце на озере 
и камыши — по летним впечатлениям. Рисовала увлеченно, 
забыв обо всем на свете, и с гордостью показала рисунок 
воспитательнице: все вышло в точности так, как я видела. 
Но она сдвинула брови: ты неправильно рисуешь, надо вот 
так! И по трафарету показала, как “надо”: камыши на 
прямых палочках с бомбошками на концах, закат — на синем 
три красных полосы. “Но я же вижу камыши сбоку, и они 
качаются под ветром!, — сказала я. — Так рисовать 
интересней”. — “Мало ли как ты там видишь, а надо так, как 
я показала!”. И все 30 малышей сдали свои рисунки, 
сделанные “по образцу”, совершенно одинаковые. 

Коллективный 
портрет.

Рисуют лети
Я на всю жизнь запомнила 

этот эпизод, потому что думаю: 
именно тогда во мне убили ху
дожника кисти, тогда были пер
вые попытки сломить мое твор
ческое Я, ограничить рамками 
творческую свободу. В страш
ное время мы росли! И какое же 
счастье, что сейчас дети раско
ванны в своих творческих поры
вах. Рисуй как видишь, а то и 
как мечтаешь видеть, как вооб
разишь — и никто слова не ска
жет худого. Хоть красками, хоть 
карандашами, пастелью, гуашью 
— на бумаге, на дощечке, на 
шелке, а хочешь — вообще лепи 
или вырезай. Какой простор для 
становления личности — неза
висимо от того, станет ли ребе
нок художником, или музыкан
том, или инженером. Он не бу
дет винтиком...

Об этом и многом другом 
размышляла я, разглядывая по
разительно богатые по разно
образию, красочности, вообра
жению и фантазии работы в вы
ставочном зале Уральского цен

тра народных промыслов и ре
месел. По инициативе мини
стерства культуры Свердловской 
области и при поддержке обще
ственной приемной Эдуарда 
Росселя здесь открылась пер
вая выставка-конкурс работ уча
щихся художественных школ и 
художественных отделений школ 
искусств.

На этом весеннем биеннале 
(выставка будет каждые 2 года) 
представлены живопись, графи
ка, керамика, гипсовая скульп
тура, фарфор, вышивка, батик, 
гобелен, роспись подносов. Гео
графия широкая: Нижний Тагил, 
Невьянск, Алапаевск, Асбест, 
Ирбит, Ревда, Камышлов и дру
гие города и веси огромной 
Свердловской области. Да и как 
иначе: рисунок и живопись дос
тупны всем, не требуют боль
ших затрат (это не то что купить 
ребенку пианино или фигурные 
коньки), а результат — благо
дарнейший. Развивается лич
ность ребенка, он чувствует себя 
творцом, а, попадая на выстав

ку, приучается смотреть на себя 
с уважением, ценить свои ре
зультаты, свое время, задумы
вается о своей судьбе.

И вот что обращает на себя 
внимание: все рисунки на выс
тавке добрые, благородные, нет 
“чернухи”. Это, если хотите, кол
лективный портрет наших детей. 
И портрет обнадеживающий. 
При этом поражает мастерство 
юных художников от 5 до 16 лет. 
Подростки — те вообще спокой
но могут соперничать со свои
ми взрослыми коллегами по 
уровню мастерства; при оценке 
их работ уважаемое жюри, ве
роятно, даже не будет делать 
скидки на возраст. 30 лучших 
работ отобрать будет очень 
сложно: и так попало сюда луч
шее из лучших, достойное пред
ставлять нашу область на каком 
угодно высоком уровне.

На открытии зам. председа
теля Союза художников Алек
сандр Васильевич Степанов го
ворил о профессионализме уча
щихся художественных школ и 
вместе с тем о богатстве на
правлений, техник и о том, что 
наши ребята ничем не хуже, а 
подчас и лучше рисуют и лепят, 
чем их сверстники в столицах. 
“Что не всегда можно сказать о 
взрослых художниках — доба
вил он. — И это наводит на раз
мышления". Действительно, 
взрослые, видимо, уже попада
ют в ту колею зависимости от 
конъюнктуры, моды, денег и 
прочих житейских дел, и рисуют 
подчас не как видят, а как 
“надо".

Зато наши дети... Дорогие 
родители! Если кто-то из вас 
еще не дал ребенку карандаша 
или кисти и листа бумаги — по
спешите!

Театральная феерия
Фестивали драматического искусства — не редкость. Но 
детский, да еще музыкальный — совсем другое дело. В 
этом могли убедиться зрители и участники третьего 
фестиваля детских любительских театральных коллективов, 
прошедшего на сценах Дворца молодежи и Свердловского 
областного музыкально-эстетического педагогического 
колледжа.

НЕКОТОРЫМ участникам не исполнилось и 10 лет. Театр школы
№ 174 из Екатеринбурга подготовил игровую фантазию “Гуси- 

лебеди”, ребята из музыкально-эстетической школы “Рондо” — 
сказку “Зайка-зазнайка". Дипломы лауреатов получили юные ала- 
паевцы, краснотурьинцы, полевчане...

Устроитель фестиваля — коллектив колледжа. Хозяева праздни
ка приготовили к показу “Белоснежку и семь гномов" А.Колманов
ского. Оперная студия — учебный музыкальный театр при коллед
же — существует 20 лет, она — спутник московского Центрального 
детского музыкального театра Н.Сац и каждый год выступает на 
сцене этого известного во всем мире коллектива. Их спектакли 
идут в школах города и области, на сцене Екатеринбургской фи
лармонии, в Центре медико-социальной реабилитации детей, в 
частях и подразделениях. И неудивительно, что везде они пользу
ются неизменным успехом: участвуют в спектакле будущие учите
ля музыки, педагоги-концертмейстеры и организаторы детских 
музыкальных театров, фольклорных ансамблей — студенты облас
тного музыкально-эстетического педколледжа.

Лариса АМБАЕВА.

В эти же дни в Екатеринбурге состоялся областной 
фестиваль-конкурс детских любительских кукольных 
театров.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ коллективов из Нижнего Тагила, Верхней Пыш
мы, Ревды и Екатеринбурга показали свои работы. Репертуар 
коллективов, уровень их мастерства различен, но во всех спектак

лях подкупала любовь к кукле, увлеченность и азарт юных артис
тов. Доброжелательное и компетентное жюри определило победи
телей. Лауреатом стал театр “Куклы и люди" из 165-й екатерин
бургской школы. Среди дипломантов студия концертной куклы из 
школы № 183, клуб “Надежда” и Дом школьников Железнодорож
ного района Екатеринбурга.

Замечательно, что несмотря на все трудности и сложности, 
продолжается жизнь школьного кукольного театра. И спасибо за 
этот чудесный детский праздник: Дворцу молодежи министерства 
образования области — организатору фестиваля, школе № 183 
Кировского района, предоставившей свою театральную площадку 
для показа фестивальных спектаклей, Екатеринбургской организа
ции СТД РФ. А также Театру кукол, Театру драмы и Театру музы
кальной комедии, чьи спектакли имели возможность посмотреть 
участники фестиваля.

Ольга ЩЕРБИНИНА. Евгений МОТКОВ.
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♦ ВЕСТИ С ОПУШКИ

С трофеями вернулись самые меткие

Места хватит всем!
Уже неоднократно в редакцию “Областной газеты" приходили письма читателей с просьба

ми больше рассказывать о природе, о рыбаках и охотниках, которых на Урале великое 
множество«

“Долгие годы этой теме много внимания уделял "Уральский рабочий“, — пишет екате
ринбуржец С.Никитин. —Именно поэтому я был его постоянным подписчиком. Сейчас эта 
тема на его страницах угасла. А жаль. Мне бы хотелось получать газету, в которой не 
только одна политика и проблемы заводов и фабрик".

Далее автор письма предлагает больше писать о рыбаках и охотниках, об охране 
природы, вести непримиримую борьбу с браконьерством.

Что тут скажешь? Полезное дело предлагает наш уважаемый читатель. Охота и рыбалка 
на Урале — занятия действительно массовые: Для многих это даже не хобби, в образ 
жизни.

По данным управления охотничьего хозяйства, в настоящее время в области отряд 
только охотников насчитывает около 70 тысяч штыков, то есть человек. А что касается 
рыболовов-любителей, то все полмиллиона наберется. Представляете, какая это армия!

Учитывая ваши пожелания, уважаемые читатели, с сегодняшнего дня “Областная газе
та” открывает новый раздел - “У костра”. Согласитесь, ведь именно у костра, во время 
небольшого привала, короткого отдыха в лесу или на берегу водоема и происходит обмен 
опытом, разгораются споры, всплывают те или иные воспоминания. Отныне поделиться 
всем этим открывается возможность у каждого опытного рыбака и охотника. Тематическая 
страничка “У костра” — всегда к вашим услугам!

а Анатолий ГУЩИН.

Областное управление охотничьего 
хозяйства подвело итоги минувшего зимнего 
охотничьего сезона.

КАК сообщил главный охотовед управления
М.Чирков, этот сезон мало чем отличался от 

предыдущего. Результаты его почти совпадают 
один к одному. Так, сохатых добыто 441, косуль 
— 160, кабанов — 46, медведей — 61. Разумеет
ся, все эти трофеи были охотниками оплачены,

то есть велась охота по лицензиям и путевкам, 
стоимость которых достигает трех тысяч рублей. 
Так что весь нанесенный ущерб природе таким 
образом возмещен. Вырученные средства будут 
направлены на развитие охотхозяйств. Кстати, те 
охотники, которым не удалось добыть трофеи, 
заплаченные за лицензии деньги теряют, они им 
не возвращаются. Увы, таких неудачников нема
ло — около 30 процентов.

I ■ ИНЦИАТИВА

Повернуть время вспять

Добрый помощник — газета
"Екатеринбургские охотничьи вести’’ — так 
называется газета, которая стала выходить 
небольшим тиражом и пока всего лишь раз в 
месяц в городском обществе охотников и 
рыболовов.

ПО СЛОВАМ его председателя Николая Ива
новича Карабута, решение иметь свой печат
ный орган было принято на заседании совета 

общества. Дело в том, что в последнее время 
правительствами России и области, Главохотой 
РФ принимается много новых всевозможных нор

мативных актов. Их необходимо знать всем охот
никам, а познакомиться с ними воочию удается 
далеко не каждому. Газета в этом плане — на
дежный помощник.

Хоть издание “Вестей” — удовольствие 
дорогое, городское общество считает, что 
затраты эти оправданы. Кроме того, газета 
активно пропагандирует опыт лучших охот
ников, в том числе по отстрелу и отлову 
волков, поднимает проблемы собаковод
ства.

КОГДА вышел фильм известного режиссера Ярополка 
Лапшина "Угрюм-река’’, а это было в 1969 году, со своими 
друзьями-охотниками мы смотрели его с особым интересом. 
Ведь к его съемке мы тоже имели некоторое отношение. 
Точнее сказать, к одному небольшому его эпизоду.

заметные капроновые нити, то 
и дело приподнимали голову 
мертвого зверя.

Съемка сцены продолжалась, 
пока не кончилась пленка. Затем

Ранние
Необыкновенно ранний прилет птиц с юга 
отмечен в эту весну.

НА ДНЯХ рыбаки на озере Уелги Кунашакского 
района Челябинской области были по-настоя
щему удивлены, наблюдая трех круживших в небе 

гусей. При этом с берега доносились голоса дру
гих первопроходцев — журавлей.

журавли
По словам специалистов-экологов, ничего 

сверхъестественного в этом нет. Прилет водопла
вающих, когда озера и реки еще подо льдом, слу
чался и в прошлые годы. Эти первые "ласточки" - 
разведчики, за ними должны потянуться все стаи. 
Скорее всего, это говорит только об одном: не за 
горами долгожданное тепло, бурное таяние снегов.

ласъ. В том числе, кстати, и для 
нас, охотников. Как сделать так, 
чтобы и лось был жив, и Ибра
гим мог на него напасть, не рис
куя при этом жизнью или здо-

дится на задние ноги. Тем не 
менее гарантировать стопро
центную защиту от рогов и пе
редних ног мы не могли. А по
тому предупредили артиста,

КТО смотрел эту талантли
вую картину, наверняка по
мнит сцену в тайге: жиру

ющие в мелколесье лоси, а за
тем — схватка со зверем одного 
из героев фильма, Ибрагима- 
оглы (эту роль исполнял артист 
Гиви Максимович Тохадзе). По
следние кадры этого кровавого 
эпизода особенно запоминаю
щиеся — Ибрагим вонзает свой 
огромный кинжал в шею сохато
го.

Чтобы снять эти кадры, руко
водство Свердловской киносту
дии обратилось к нам, в охотни
чий клуб “Наука". Мы решили, 
что наиболее удачное место для 
съемок — Сысертский район. 
Близ Верхней Сысерти плот
ность лося в те годы была очень 
высокой. В нашу задачу входи
ло: выгнать сохатых прямо на 
оператора фильма Василия Та- 
биджекова и Ибрагима-оглы, 
которые, спрятавшись в неболь
шой засаде возле поляны, бу
дут ждать животных. Как только 
один из лосей окажется ближе 
всех к ним, наши меткие стрел
ки тут же завалят зверя, после 
чего и приступит к своим дей
ствиям артист Тохадзе.

На съемки выехали в начале 
декабря. Местонахождение лосей 
было уже известно, об этом за
ранее позаботились егеря. Загон

♦ ПЯСЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Ради
решили выстроить клином, в углу 
которого — создатели фильма. 
Кстати, сам режиссер и его по
мощники, дабы не мешать, уст
роились в отдалении и наблюда
ли за происходящим в бинокли.

И вот в небо взвилась сиг
нальная ракета: загон начался. 
Лосей было пять. Подняли их 
без лишнего шума, чтобы они 
не пустились наметом в сторо
ну. Все шло по плану. Звери 
двигались прямо на оператора. 
Вот и поляна. Но тут лоси вдруг 
забеспокоились, видно, почуя
ли неладное. Стремительно рва
нули с места, но тут прогреме
ли выстрелы, и один из сохатых 
рухнул замертво буквально в 
нескольких шагах от оператора. 
Тут же выскочил Ибрагим. Под
бежав к зверю, он вынул кин
жал, затем взял его в зубы и, 
оседлав рогача, стал изображать 
его убийство — с воплями прон
зать шею своим острым, как 
бритва, холодным оружием. При 
этом, дабы добиться эффекта, 
что зверь бьется, помощники 
оператора, зацепив за рога еле

нескольких кадров
все киношники и охотники со
брались вместе и приступили к 
разделке зверя. Вскоре в боль
шой сковороде на костре уже ап
петитно жарилась печенка, на ра
зостланном брезенте появилась 
разнообразная закуска, несколь
ко бутылок водки и целая канист
ра спирта — НЗ киногруппы. На
чалось шумное пиршество, как 
говорят охотники, “на кровях".

Однако на этом съемка, увы, 
не закончилась. На другой день 
выяснилось, что главный режис
сер, то есть сам Ярополк Лап
шин, отснятый материал за
браковал. Он потребовал, чтобы 
артист Тохадзе вонзил свой нож 
в шею зверя, когда тот еще жив! 
При этом, чтобы отчетливо было 
видно, как по лезвию кинжала 
стекает горячая кровь.

Как я узнал позже, Тохадзе 
такой поворот событий не по
нравился. Он тут же стал требо
вать каскадера. “Если, — гово
рил он, — искусство требует 
жертв, то почему этой жертвой 
должен быть именно я?"

Задача серьезно усложня-

ровьем? Дело в том, что ране
ный лось бывает очень опасен. 
Защищаясь, он простым ударом 
ноги может пробить человека 
насквозь.

Кстати, был такой случай. 
Как-то один егерь, подстрелив 
лося, подошел к нему, чтобы 
перерезать горло, спустить 
кровь. А зверь был еще жив. И 
ударил охотника передней но
гой в живот. Рукавицы-шубен
ки, которые у егеря были в этот 
момент заткнуты за ремень, вы
лезли через спину...

Так что беспокойство Тохад
зе было вполне объяснимо. И 
когда мы вновь выехали на съем
ки, чувствовалось, что он вол
нуется. Однако перед самым 
загоном мы его несколько успо
коили: дали почти стопроцент
ную гарантию, что зверя, что 
называется, посадим. То есть 
раним так, чтобы он смог толь
ко сидеть. Конечно, для этого 
требовался очень точный выст
рел в позвоночник, вернее — в 
самый крестец. После такого 
ранения зверь, как правило, са-

чтобы был крайне осторожен.
Новый загон организовали 

неподалеку от того места, где 
был и первый. Точно по такому 
же сценарию. Только на этот 
раз часть съемочной группы с 
биноклями расположилась на 
стогах сена, а второй оператор 
забрался на сосну — для пано
рамной съемки.

Свою работу охотники вновь 
выполнили лучшим образом. 
Лося, точнее на этот раз лоси
ху, выгнали к самым кинокаме
рам. Прозвучал выстрел. Пуля 
попала в цель: зверь, как и ожи
далось, сел в глубокий снег. 
Однако лосиха остервенело мо
тала головой, пытаясь встать. 
Подойти к ней вплотную было 
страшновато. Но вот дружно за
стрекотали кинокамеры. Ибра
гим бросился к своей жертве, 
но споткнулся, зарылся в суг
роб, а когда вскочил, вдруг си
ганул совсем в другую сторону, 
выронив кинжал. Артист, види
мо, испугался. На помощь ему 
тут же поспешил руководитель 
нашей охотничьей бригады. Он

поднял клинок, подошел к лоси
хе сзади, со стороны хребта, и 
молниеносно, наотмашь вонзил 
его в шею зверя. То есть доиг
рал роль за актера. После чего 
подошел Тохадзе и повторил еще 
несколько раз то, что от него и 
требовалось.

Вскоре все участники съемок 
собрались неподалеку от распла
ставшейся на кровавом снегу 
лосихи. Операторы и Тохадзе тут 
же затребовали по сто победных 
граммов. Но только подняли на
полненные кружки, как раздался 
чей-то оглушительный вопль:

—Артистка ожила! Лосиха 
сбежала!

Это было для всех настоящим 
шоком. Необъяснимо, как она 
могла встать после таких ране
ний? Один из охотников тут же 
скинул тулуп, схватил ружье и 
бросился следом за подранком. 
Вскоре прогремел выстрел...

Пиршество в лесу продолжа
лось не один час. Все чувство
вали себя так, будто давно были 
друзьями.

Когда “Угрюм-река” вышла на 
экраны, наверное, никто из мно
гомиллионной армии зрителей 
даже не заметил, что Ибрагим- 
оглы бросился с кинжалом на 
сохатого-рогача, а слез — со 
спины коровы, лосихи. Чудеса 
монтажа сделали свое дело, уве
ковечив двух лесных гигантов в 
одном маленьком эпизоде...

■ Рейнгольд СИЛИН, 
охотник с 45-летним стажем, 

кандидат технических наук, 
лауреат 

Государственной премии.

иногда и
В городах Свердловской об

ласти проходит спартакиада, 
организованная обкомом Гор
но-металлургического профсо
юза. В числе участников — де
вятнадцать предприятий Урала.

В начале 90-х годов в сметах 
расходов многих профсоюзных 
организаций строка “на спортив
но-массовые мероприятия” ис
чезла. Некогда более богатые, 
чем находящиеся на бюджетном 
финансировании, спортивные 
школы профсоюзов либо были 
переданы отделам образования, 
либо “приказали долго жить".

Казалось, все ясно — проф
союзы вне спорта. Но Сверд
ловский обком Горно-металлур
гического профсоюза решил, в 
хорошем смысле, повернуть 
время вспять и организовал сра
зу две спартакиады для работ
ников своих предприятий и чле
нов их семей.

Участвуют в соревнованиях де
вятнадцать заводов и комбина
тов. Среди них такие промышлен
ные гиганты, как Серовский ме
таллургический, Среднеуральский 
медеплавильный, Уральский алю
миниевый заводы, комбинат “Урал
электромедь". Свердловской об
ластью круг участников не огра
ничивается — заявился, к приме
ру, Кыштымский медеэлектролит
ный завод из Челябинской облас
ти. Уже просятся коллективы из 
Пермской, Курганской областей.

Идея возрождения отрасле
вых спартакиад принадлежит 
председателю Свердловского 
обкома ГМПР Владимиру Камс
кому. Ее одобрил президент Со
юза предприятий металлургичес
кого комплекса Андрей Козицын. 
И дело пошло.

Реализация идеи стала воз
можна не только потому, что физ
культурники-металлурги и горня
ки соскучились по былым стар
там, но, прежде всего, благода-

неплохо
ря сохранению на предприяти
ях социальной базы. Ведь в рас
поряжении ГМПР находятся 45 
спортивно-оздоровительных 
комплексов, 15 баз отдыха и 27 
профилакториев.

Уже состоялись соревнова
ния по волейболу, лыжным гон
кам и зимнему полиатлону. Все 
они прошли в Полевском. Там 
же планируется провести и пер
венство по мини-футболу. За
тем география спартакиады нач
нет расширяться — летний по- 
лиатлон примет Каменск-Ураль
ский, а легкую атлетику — Ниж
ний Тагил.

Несколько другая программа 
предложена “белым воротнич
кам". Руководители служб и от
делов будут состязаться в во
лейболе, бильярде и стрельбе из 
малокалиберного пистолета.

Спартакиады не просто тешат 
тщеславие генеральных директо
ров. Они привлекают к активно
му отдыху трудящихся, пропаган
дируют физкультуру в качестве 
самого надежного средства ук
репления здоровья. Да и обще
ние между любителями спорта — 
представителями самых герои
ческих рабочих профессий нема
ловажно. Где еще могут встре
титься сталевары из Серова и 
Нижнего Тагила, трубники Пер
воуральска и Полевского?

Горняки и металлурги — про
фессии смежные. В их единении 
благодаря спартакиадам и дру
гим совместным мероприятиям 
заложен огромный смысл. И хо
рошо, что у них в Свердловской 
области один профсоюз. А то 
ведь как было в июне 1998 года 
в Кузбассе? Горняки перекры
вали железные дороги, а метал
лурги намеревались их оттуда 
“попросить”. Сегодня, к счастью, 
настали другие времена...

Алексей МАТРОСОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ_____________

"Белогорье"

♦ ПРОФИ

Москвичи 
обловили 
не только 
уральцев

Чемпионат России 2000 
года среди рыболовов- 
спортсменов прошел на 
Верх-Сысертском пруду 
Сысертского района.

Состязания столь высоко

го уровня в нашей области 
проводились впервые. Участие 

в них приняли 15 команд (по 
пять “профи” в каждой). Одна 
только судейская бригада на
считывала 14 человек. Глав
ным из них был судья респуб
ликанской категории Николай 
Андросов, имеющий большой

судейский опыт подобных со
ревнований, в том числе и 
международных.

—Борьба развернулась, ко
нечно, упорная, — поделился 
своими впечатлениями замес
титель председателя област
ного общества охотников и ры
боловов Валерий Куцегол. — 
Мастерство спортсменов чув
ствовалось во всем. Необыч
ны были и снасти: мощные 
финские коловороты, с помо
щью которых лунку в толстом 
льду просверливали за 10 се
кунд, простейшие, но очень 
удобные удочки длиной, на
верное, всего не более 15—20 
сантиметров.

Соревнования продолжа
лись два дня. В первый день 
наивысший улов составил 999 
граммов, второй результат — 
всего на один грамм мень
ше.

На следующий день в лич
ном зачете вперед уверенно 
вышел спортсмен из Москвы 
Г.Серов. Он поймал два кило
грамма 536 граммов рыбы.

Второе и третье места по
делили мастера подледного 
лова Л.Сгибнев и Н.Ларионов 
из Саратова и Ижевска.

В командном зачете места 
распределились так: первое — 
Москва, второе — Кострома, 
третье — Саратов.

Команде Свердловской об
ласти не помог и родной лед 
— в итоге всего шестое место.

■ Анатолий ГУЩИН.

♦ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Еще вот-вот — 
и последний лед

Специальные бригады спасателей 
должны появиться в ближайшее 
время на некоторых излюбленных 
рыбаками водоемах, сообщили в 
штабе по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. 
І^ІОДОБНАЯ служба спасения созда- 
■ Вется в городах и районах области 

В В впервые. Как только апрельский 
лед утратит прочность, эти люди начнут 
запрещать всяческий доступ на водоемы.

А пока многотысячное племя рыболовов 
строит планы на время так называемого 
“последнего льда”. Наиболее азартные до
говариваются о краткосрочных — на не
дельку-другую — отпусках, которые они со
бираются провести на заветных рыбных озе
рах. У других планы поскромней — отвести 
душу хотя бы в ближайшие выходные.

Не каждый может понять, что за сила 
толкает рыболова в дальнюю дорогу. А 
отсюда вполне объяснимо, почему мно
гих из них не страшит даже непрочный 
весенний лед.

Смелость и риск на льду совершенно 
необязательны. Гораздо полезнее знать 
хотя бы самые элементарные плавила. 
Вот некоторые из них.

Никогда не ступайте на лед в одиноч
ку. Вдвоем, втроем — другое дело. Но и 
тут следует поостеречься — идти лучше 
на расстоянии друг от друга 5—10 мет
ров. Хотя бы у одного из всей компании

обязательно должен быть наготове проч
ный капроновый шнур длиной 20—30 мет
ров с грузилом на конце. Случись что, 
его без труда можно будет бросить по
павшему в беду товарищу.

Не лишним будет и такое предостере
жение: рыболовный ящик лучше нести в 
руке, а ледобур — в развернутом виде. 
Если на берегу вдруг попался хотя бы 
небольшой шест, прихватите его с собой: 
в критическую минуту он может оказаться 
вашим спасителем. Только старайтесь дер
жать его поперек, как шест канатоходец.

Если лед под вами прогибается и тре
щит — не испытывайте судьбу, возвра
щайтесь назад своим же следом. Осо
бенно опасны весной майны, образую
щиеся рядом с торчащими из воды коря
гами, топляками, камнями. Возле них лед 
всегда тоньше.

Очень коварны по весне ветреные дни. 
Беда тут буквально подкрадывается к ры
боловам. Увлеченные частыми поклевка
ми, они и не замечают, как огромные ледя
ные поля отходят от берега и ветер отно
сит их на многие метры. Отсюда и прави
ло: взгляд — на удочку, два — на берег.

А вот еще один дельный совет: заме
тили, что уже к обеду ваша лунка стала 
шире шапки, а лед шипит и прогибается, 
— сматывайте удочки. Иначе вы неминуе
мо окажетесь в воде. И что тогда? Пер
вое правило —/постарайтесь выбросить

На уху уже есть! 
Фото Геннадия УСТЮГОВА.

обе руки на поверхность льда и принять 
горизонтальное положение. Если есть воз
можность, упритесь ногами в противопо
ложный край образовавшейся проруби и 
попытайтесь перенести одну ногу на лед. 
Удалось? Немедленно перекатывайтесь от 
края полыньи, а дальше уж, к берегу, по- 
пластунски.

■ Сергей АНДРЕЕВ, 
подполковник в отставке, 

председатель рыболовной секции 
совета ВОО УрВО.

У ЛУНКИ
• Частенько под снегом лед на 
водоемах залит незамерзающей 
водой — наледью. В таких местах 
рыбачить неудобно: можно про
мочить ноги даже в валенках с 
чунями. Попробуйте снег вокруг 
лунок утоптать до образования 
плотной корки. Последняя после 
этого быстро промерзнет, и ры
бачить будет гораздо комфорт
ней.
• Когда поймана крупная рыба, 
поднять ее на лед удается не 
всегда — тонкая леска рвется. В 
этом случае может сильно по
мочь так называемый прилунок

— небольшой лоток, вырублен
ный с краю лунки. Вытягивать 
рыбу по нему гораздо легче.
• Плотность “размещения” оку
ня в водоеме во многом зави
сит от рельефа дна. По наблю
дениям опытных рыболовов, 
зона их наибольшего скопления 
приходится, как правило, на 
“бровку”, то есть на перепад 
глубин.
• Отцеп на зимней рыбалке про
сто необходим. Зачастую оку
ней, например, приходится ис
кать в камышах, в коряжниках, 
где зацеп более чем вероятен.

Отцепы бывают самых разных 
конструкций. Умельцы обычно 
торгуют ими возле охотничьих 
магазинов. Самый распростра
ненный из них — обычное метал
лическое кольцо на толстой лес
ке, диаметр которого чуть боль
ше толщины зимней удочки.
• Многие рыбачат удочкой со 
сторожком из ниппельной рези
ны. И напрасно. Черная резинка 
на фоне воды в лунке плохо вид
на. Поможет вставленный в ко
нец резинки небольшой отрезок 
цветного кембрика — поклевки 
будут заметны лучше.

■ Подборку подготовил 
Виктор АКИМОВ.

Странииу подготовил Ангагго-пимі ГУЦЦ.І'ІМ» Коіч"ггі*с-г*-«і»«і^ <3"1 -

выхолит
ВОЛЕЙБОЛ

“Белогорье-Динамо” (Бел
город) — УЭМ-“Изумруд” (Ека
теринбург). 3:1 (22:25, 25:20, 
25:23, 25:18). Счет в серии — 
2:1.

Три с половиной тысячи лю
бителей спорта, заполнивших 
белгородский Дворец спорта 
“Космос", расходились по домам 
довольные. Еще бы, местное “Бе
логорье-Динамо” сделало еще 
один шаг к золотым медалям 
чемпионата!

Впрочем, первая партия при
несла успех нашим волейболис
там, удачно сыгравшим на блоке 
и умело использовавшим ошиб
ки заметно волновавшихся хозя
ев площадки. Во втором сете ди
намовцы взяли убедительный ре
ванш.

Как оказалось впоследствии, 
по сути, решающей для опреде-

вперед
ления победителя в этом матче 
стала третья партия. Проигры
вая 21:24, уральцы набрали два 
очка подряд, но тут “слово взял” 
динамовец А.Косарев, который, 
к слову, прекрасно сыграл и в 
екатеринбургских матчах. А вот 
наш “сборник" А.Герасимов был 
на сей раз не очень заметен, 
уступив титул самого результа
тивного в команде С.Латышеву 
(12 очков против 21).

В четвертой партии “Изум
руд”, к сожалению, не сумел 
оказать достойного сопротивле
ния сопернику.

“Белогорье”, таким образом, в 
серии до трех побед повело со 
счетом 2:1. Вчера поздно вече
ром в Белгороде завершился чет
вертый матч серии, о котором мы 
расскажем в следующем номере.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Московское “Динамо" в полуфи
нале соревнований Евролиги 
проиграло французскому клубу 
“Бурж" - 55:58 (17:27).

Уралмашевка Ольга Шунейки- 
на, откомандированная на по
мощь динамовкам в этом турни
ре, провела на площадке 36 ми
нут и набрала 5 очков (одно трех
очковое попадание из шести и 
два из двух штрафных броска).

Вчера в матче за третье мес
то москвички играли с чешским 
“Брно”. А в финале встречались 
“Бурж” и словацкий “Руженбе- 
рок”.

ХОККЕЙ. После трех туров 
соревнований в Челябинске, по
священных Дню Победы, едино
личным лидером с шестью очка
ми стала “Динамо-Энергия". Да
лее следуют: “Нефтехимик”, 
“Торпедо”, “Трактор” и “Мечел” 
— по 4 очка, “Авангард” — 2.

В очередном матче наши зем
ляки победили "Авангард” — 5:3. 
Проигрывая с разницей в один 
гол, омичи заменили голкипера 
шестым полевым игроком, но за 
53 секунды до финальной сире
ны Д. Кочетков поразил пустые 
ворота, отличившись во второй

раз в этом матче. Остальные 
шайбы в нашей команде забро
сили В.Поперечный, Г. Ксандо- 
пуло и Я.Якуценя. Результаты 
двух других встреч: “Трактор” — 
“Мечел” 1:2, “Нефтехимик” — 
“Торпедо" (НН) 7:4.

Сегодня екатеринбуржцы 
сыграют с “Трактором”, а 8 ап
реля завершат турнир матчем с 
“Нефтехимиком”.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Переходный турнир ко
манд суперлиги и высшей 
лиги. Пятый тур: “Салават Юла
ев” — “Спартак” 5:3, “Кристалл” 
— “Витязь” 2:3, ЦСК ВВС - “Не
фтяник" 1:0, ХК “Липецк" — “Си
бирь” 3:2.

Положение команд после 
пяти туров: "Салават Юлаев” — 
28 очков, ЦСК ВВС - 27, “Ви
тязь" — 24, “Спартак” — 17, “Не
фтяник” — 13, “Сибирь” — 9, ХК 
“Липецк” — 8, "Кристалл” — 3.

Таким образом, за три тура 
до финиша на две путевки в 
суперлигу претендуют три ко
манды, стоящие во главе таб
лицы. Решающими, по всей ви
димости, станут домашние мат
чи “Витязя" с "Салаватом Юла
евым" и ЦСК ВВС.

• Двух пушистых кошечек (1 месяц), трех- і 
цветную и черно-белую, ласковых, игривых, [ 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 47-02-53.
• Найден голубой дог (мальчик), красивый, . 
ухоженный, в кожаном ошейнике.

Хозяевам звонить по дом. тел. 22-21-16.
• · Маленьких прелестных котят — рыже-белого котика и серо- . 
I рыже-белую кошечку, приученных к туалету, веселых, ласковых, ' 
| — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-41-67.
' · В районе Втузгородка потерян пес, похожий на колли, черно- ' 
I рыжий с сединой, пушистый, с белой кисточкой хвост. Просьба I 
| помочь найти собаку за вознаграждение. Страдает его хозяйка. I 
. Звонить по дом. тел. 75-03-38. .
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Апрель.
"Русичи".

8 апреля свой первый юбилей — 5 лет — 
отмечает лауреат международных 
конкурсов и всероссийских фестивалей 
ансамбль русских народных 
инструментов “Русичи”.

Пять молодых музыкантов-виртуозов объез
дили за пять лет всю Свердловскую область, 
выступали в Тюмени, доехали до Москвы. 
Первопрестольная, избалованная и пресыщен
ная, тем не менее весьма ласково приняла 
молодых уральских музыкантов, и они полу
чили приглашение участвовать в престижном 
фестивале “Московская осень”.

Там же, в столице, состоялась и встреча с 
блистательным Валерием Барыниным. Быв
ший солист свердловской музкомедии, на
родный артист России, солист московской 
оперетты отметит свой собственный юбилей 
с “Русичами”.

Свою программу музыканты назвали “Кру
госветное путешествие”. Они искренне уве
рены в том, что русской балалайке и баяну 
подвластно все: и лезгинка, и “калинка”, и 
аргентинское танго, и вальсы Штрауса, и на
родная музыка, и классическая, и самая что 
ни на есть современная. Этой музыке и будет 
отдано первое отделение концерта. А во вто
ром прозвучат отрывки из оперетт, цыганские 
и русские романсы в исполнении лучшего 
голоса России Валерия Барынина.

8 апреля. 18 часов. Театр эстрады.

Барынин.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Праздник в новых храмах
Сегодня, в праздник 

Благовещения пресвятой 
Богородицы, во всех 
православных храмах 
служат праздничные 
литургии.

Пройдут они и в новых, не
давно открытых храмах Екате
ринбургской епархии: во имя

Володимирской Божьей мате
ри, что расположен в Екате
ринбургском доме престаре
лых, в храме Космы и Дамиана 
при областной клинической 
больнице. А также в церкви во 
имя Ильи-пророка, созданной 
при госпитале ветеранов войн.

Открыта и освящена церковь

в честь святого преподобного 
Сергия Радонежского в районе 
ЖБИ г.Екатеринбурга. Окорм
лять ее будет отец Димитрий 
Байбаков, настоятель храма 
Пантелеймона-целителя, редак
тор “Православной газеты”.

Наталия БУБНОВА.

-ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ: 
сотрудники ГИБДД 
стреляли по машине, 
попали в пацана.
Мальчишка умер, а 
ГИБДД-эшникам — хоть 
бы что! И вообще, кто 
разрешил им применять 
оружие?! — этот 
прошлогодний 
телефонный звонок в 
редакцию вспомнился на 
днях, когда пресс-служба 
управления ГИБДД 
передала очередное 
сообщение. Его можно 
считать ответом на 
наболевший вопрос.

В 1999 году инспектора 
дорожно-патрульной службы 
Свердловской области 25 раз 
были вынуждены использовать 
оружие для задержания авто
мобилей, владельцы которых 
вместо того, чтобы выполнить 
требование об остановке, уве
личивали скорость и пытались 
скрыться.

Согласно статье 15 закона 
РФ “О милиции” сотрудники 
милиции имекУг право исполь
зовать оружие для остановки 
транспортного средства, если 
водитель создает реальную 
опасность жизни и здоровью 
людей и не выполняет нео
днократные требования оста
новиться. Инспекторы обяза
ны принимать все предусмот
ренные законом меры для 
того, чтобы догнать и остано
вить водителей, по каким-либо 
причинам избегающих встре
чи с работниками ГИБДД. По
следствия таких погонь все
гда непредсказуемы, потому 
что нарушители несутся по 
улицам с бешеной скоростью, 
игнорируя сигналы светофо
ра и дорожные знаки.

Сотрудники ГИБДД предуп
реждают гонщика по громкой 
связи, подают световые сиг
налы, пытаются прижать его 
машину к обочине, словом, 
делают все возможное, что
бы остановить преследуемый 
автомобиль. И в качестве 
крайней меры в сложившей
ся ситуации может быть ис-

■ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ_______

Стреляли 
по колесам

пользовано оружие. Инспек
тор предупреждает об этом 
по громкой связи, потом де
лает предупредительный вы
стрел в воздух, а затем не
сколько прицельных выстре
лов по автомобилю, чтобы 
вывести его из строя.

Вот машина остановлена, 
и на свет божий появляется 
водитель: достаточно умный, 
чтобы управлять автомаши
ной, но недостаточно для того, 
чтобы отвечать за свои по
ступки. Этих горе-водителей 
можно разделить на несколь
ко категорий: преступники, 
находящиеся в розыске, ко
торым встреча с милицией 
грозит тюрьмой, водители, 
скрывшиеся с места ДТП, 
либо угонщики на похищен
ной машине. Затем — пьяные. 
И наконец, есть такие води
тели, которые спровоцирова
ли своим поведением погоню 
со стрельбой просто потому, 
что ехали без документов. 
Вот таким гражданам хоте
лось бы рассказать, к чему 
может привести нежелание 
подчиниться законным требо
ванием инспекторов ДПС.

Это произошло в Туринске 
в конце прошлого года. Под
выпившие парни 17—19 лет 
на автомобиле “Ниссан” по
здно вечером сбили пешехо
да и скрылись с места про
исшествия. Инспекторы ДПС, 
получив ориентировку на за
держание, обнаружили авто
мобиль, догнали его и оста
новили. Однако, когда инс
пектор приблизился к авто
мобилю, водитель “Ниссана” 
сорвался с места и резко уве
личил скорость.

Инспекторам по рэции было 
дано указание от дежурного о 
необходимости применения 
оружия. Несколько выстрелов 
по колесам автомобиля, и он 
наконец остановился. При 
этом один пассажир, ехавший 
на заднем сиденье, 19-лет- 
ний парень, получил ранение, 
от которого скончался в боль
нице. Управлявший автомоби
лем пьяный 17-летний учащий
ся вечерней школы был за
держан и доставлен в РОВД. 
Проведенное прокуратурой 
расследование подтвердило 
правомерность применения 
оружия инспекторами ДПС.

Этой трагедии могло не 
быть, но она может повторить
ся, потому что оружие есть 
оружие, оно всегда таит в 
себе смертельную опасность. 
Так стоит ли рисковать, убе
гая от инспектора ГИБДД 
только из-за того, что при себе 
нет водительского удостове
рения и документов на маши
ну, из-за того, что взял без 
спроса, покататься, машину 
своего начальника, или даже, 
наконец, пьяным сел за руль? 
За все это, конечно, можно 
лишиться водительских прав. 
Но ведь жизнь дороже.

...Инспектор не знает, кто 
за рулем — бандиты или пья
ные подростки, и он по зако
ну обязан остановить того, кто 
убегает. В 2000 году инспек
торами ГИБДД для принуди
тельной остановки автомоби
лей оружие было использо
вано уже семь раз.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба управления

ГИБДД.

ЯРОСЛАВ БОРОДИН 
(ведущий). Женщины, будь
те осторожны, включая те
левизор, когда “Уральское 
время” ведёт Ярик. Его ма
нящий взгляд зовёт... Но 
это просто новости.

ИЛЬЯ УШЕНИН. Своенравен, крайне настойчив. Специа
лист по маньякам, горячим точкам и родильным домам. 
Ждёт ребёнка.

ЕЛЕНА ДРУМОВА. Агент внедрения. Для сюжетов может 
играть роли “проститутки", “нацистки", “бомжовки”. Профес
сиональное кредо - "Никита”. Обожает ФСБэшников.

НАТАЛЬЯ БОЛОХОВА 
(шеф-редактор). Дерзкая, но 
чертовски обаятельная. На
стоящая леди, но лучше не 
попадать ей под горячую 
руку - тогда переходит на 
чистый английский. В мужчи
нах и новостях разборчива.

ИНСУЛИН СОБИРАЮТСЯ
ДЕЛАТЬ В РОССИИ

Переориентация российского импорта готовых инсулинов 
на импорт субстанций для производств инсулинов на пред
приятиях РФ позволит снизить закупки со $100—110 млн. до 
$52—53 млн. в год. Об этом сообщил Георгий Хлябич, ди
ректор института кровезаменителей и медпрепаратов Минз
драва России, на круглом столе, посвященном проблемам 
качества препаратов инсулина.

По его словам, мощности российских фармацевтических 
предприятий готовы полностью обеспечить потребности стра
ны в натуральных, полусинтетических и синтетических ин
сулинах, произведенных из импортных субстанций.

В то же время, отметили участники круглого стола, оста
ются нерешенными проблемы выполнения регионами феде
ральной программы “Сахарный диабет” и ценообразования. 
Цены на инсулины, реализуемые во многих регионах со 
слабым контролем за ценообразованием, увеличиваются по 
отношению к центральным районам в 2—2,5 раза. Обеспе
чение населения бесплатным инсулином в 1999 году соста
вило 61% от необходимого.

(“Известия”).

ДЕТЕКТИВ ПОНЕВОЛЕ
Недюжинные способности пришлось проявить жителю 

Сыктывкара Владимиру Степушкину, чтобы отыскать свой 
угнанный белый “Москвич".

Сотрудники ГИБДД, к которым он обратился за помощью, 
рвения в розыске не проявляли. Тогда Степушкин взялся за 
дело сам. И обнаружил свою машину на станции техничес
кого обслуживания. Правда, уже с новыми номерами и 
новым владельцем. Им оказался... инспектор дорожно-пат
рульной службы ГИБДД Бояринов.

Как выяснилось, милиционер владел похожей машиной, 
но она попала в серьезную аварию. Тоска по белому “Мос
квичу” оказалась так велика, что инспектор заказал себе 
такое же авто у угонщика. Результат: тоска осталась, а 
инспектору дали четыре года (правда, условно!).

ПРОЖОРЛИВЫЙ АЛЬБЕРТО
Альберто Хосе Ла-Круса — инженер-электрик, каких в 

Вальпараисо, наверное, десятки. Да и внешне он произво
дит впечатление обыкновенного человека. Необыкновенным 
является его хобби: Альберто ест металлы.

По его словам, начал он лет этак шесть назад. Тогда на 
пари с другом разрезал пустую консервную банку на полоски 
и принялся ее жевать. Все окружающие наблюдали это с 
ужасом· А Альберто помял жесть зубами и медленно прогло
тил. Все были убеждены — он неминуемо погибнет. Но обо
шлось. И Альберто стал время от времени есть металлы. Но 
жесть ему не особенно нравится: ему больше по вкусу крас
ная медь и латунь (они “кисленькие”, по его словам), но с 
особым удовольствием Альберто поедает баночки из-под пива, 
штампованные из алюминиевой фольги.

(“Труд”).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Грабеж
или месть?

ВИТАЛИЙ АВЕРЬЯНОВ. 
Запросто играет в четыре 
руки с любым известным 
пианистом - гастролёром. 
Высок, тактичен, музыкален. 
Вредных привычек не 
имеет.

Мѵи новости — 
„Урлдшісое Bpejnu"

В апреле программе новостей телеканала АСВ 
“Уральское время” исполняется 3 года.

Долго и подробно разбирать программы новостей, анали
зировать, хвалить или ругать, детально аргументируя, — заня
тие неблагодарное. Может, самим профи это и интересно, но 
зрителям-читателям — никак. Потому “Уральское время. Но
вости” телекомпании АСВ пусть просто и коротко оценят “со 
стороны”. Специалисты и “люди с улицы”.

Арина Бородина, телевизионный обозреватель газе
ты “Время МН”: “Многие сюжеты новостей АСВ повергли 
меня в шок. Это правда жизни во всех красках. Например, 
беспризорные дети, живущие в водопроводном колодце. На 
слезы бездомных малышей смотреть тяжко, но ведь это наша 
реальность, и наш долг — не молчать про это”.

Михаил Солнцев, декан факультета журналистики 
МГЛУ: “Продуманная верстка каждого выпуска. Российские 
политические события перекликаются с новостями местной 
политики. Масса интересных тем — ясно, чем живут город и 
область”.

Андрей Золотов, ТВ — обозреватель газеты “Moscow 
Times”: “Отличный декор студии “Уральского времени” — 
красив, не похож на других. Темы сюжетов сразу “цепляют”. 
Ведущая Наталья Болохова — класс! В ней в меру деловитос-

ти, искренности и эмоциональности”.
Лидия Федорова, пенсионерка: “Я зритель новостей 

АСВ с самого рождения программы — уже 3 года. Спокойно, 
объективно, интересно рассказывают обо всем. Мне нравит
ся! Люблю и ведущую Наташу”.

Андрей Ильич, старший лейтенант: "Сейчас главная 
для меня тема — Чечня. “Уральское время” ее ведет постоян
но. Хорошо, что с местной “привязкой”. Говорят и о войне, и о 
раненых, и о наших ребятах, которые несут там службу. 
Хорошо, что репортеры АСВ не врут, как некоторые каналы”.

Надежда, реализатор коммерческого павильона: “У 
меня на “точке” есть телевизор, и через день я исправно 
смотрю вечерние и ночные новости. Чаще — местные. Могу 
сравнивать. Так вот, мои новости — “Уральское время”. На 
АСВ показывают много такого, чего нет в других новостях, и 
доносят все ясно-понятно, без выкрутасов”.

Юля и Олег, студенты-юристы: “Не каждый выпуск, но 
часто, если дома, включаем “Уральское время”. (Кстати, лю
бим и ТВ-6). Радует, что все репортеры новостей АСВ — 
молодые, современные, мыслят, как мы. А еще нам нравится, 
что факты, события, ту же политику подают как есть на самом 
деле, а не с какой-то одной стороны, когда сразу ясно, на 
кого канал работает”.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА. 
Комсомолка, спортсменка, 
сталкер, готовый идти в лю
бую “зону". В мужчинах лю
бит высокий интеллект, в 
женщинах - отсутствие стер
возности. По утрам плавает 
в бассейне.

Около полуночи 6 марта 
несколько человек 
совершили разбойное 
нападение на школу № 
30, что находится в 
Екатеринбурге на 
Мамина-Сибиряка, 43.

По одной из версий, пре
ступники проникли в здание 
школы с целью грабежа. Сто
рож школы — 30-летний Эду
ард — попытался помешать 
планам преступников, за что 
и был жестоко наказан. Зло
умышленники избили Эдуар
да, унесли несколько ценных 
вещей.

Существует и другая вер
сия — Эдуарда побили его 
кредиторы. Известно, что два

месяца назад сторож тоже 
был избит за собственные 
долги.

На место происшествия 
прибыли сотрудники мили
ции, они и вызвали “ско
рую помощь”. Эдуард в тя
желом состоянии был дос
тавлен в ЦГБ №23. Врач 
констатировал сильное со
трясение головного мозга и 
повреждение суставов ног. 
Сейчас Эдуард находится в 
реанимации нейрохирурги
ческого отделения, его со
стояние оценивается как 
тяжелое.

Информационное 
агентство САМИ.

СБЕРБАНК 
РОССИИ

зіе мерные слитки 
телефоны

695431; 706-312 1

pg арок Высшей пробъ.
Лицензия

ЕЛЕНА КАЛИСТРАТОВА (координатор). 
Аккумулятор информации для АСВ. По го
лосу может определить характер мужчины. 
Любимое имя - Роланд.

ЮРИЙ ШЕРГИН (режиссёр). Своим спокой
ствием тушит вечный пожар в подготовке 
новостей. Не подвержен стрессам. Дарит дамам 
свои эпиграммы.

юношей, докрасивым
известно, кто он. Любит полевые цветы. нам. Бросил курить.

жизнь, но 
высоким

относится 
и ветера-

ком. С лаской 
к женщинам

появляется с 
сих пор не

в ночных клубах она

Вниманию акционеров ОАО “Газпром”!
Депозитарий Газпромбанка приглашает владельцев акций ОАО 

“Газпром”, не оформивших свои права на акции, пройти регистрацию 
в качестве акционера по адресу: 620086, г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 55, филиал КБ “Газпромбанк” (в здании Торгового 
комплекса “На московской горке”), ежедневно без выходных.

Телефоны для справок: 12-16-06, 12-78-06, 12-16-05,12-50-50.
КБ “Газпромбанк" - единственная организация в Екатеринбурге и 

Свердловской области, обладающая правом оформлять и учитывать 
права собственности на акции ОАО “Газпром” на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 138- 
00386-211400, выданной Газпромбанку Центральным Банком РФ 
02 июля 1998 года.

Доводим до Вашего сведения, что в последнее время участились 
случаи мошенничества, необоснованного занижения цен при 
покупке акций ОАО “Газпром", предоставления недостоверной 
информации, вводящей в заблуждение собственников ценных бумаг. 
Также ставим Вас в известность о том, что лица, рассылающие в 
адрес граждан, сдавших ваучеры в ходе чековой приватизации, 
обращения с предложениями оформить документы, 
подтверждающие права на акции, никакого отношения к 
депозитариям КБ "Газпромбанк” не имеют.

В целях защиты Ваших интересов рекомендуем Вам по всем 
вопросам, связанным с осуществлением прав собственности 
на акции ОАО “Газпром”, а также по вопросам продажи акций, 
обращаться в Екатеринбургский филиал КБ “Газпромбанк”, 
где Вам будет гарантировано быстрое оформление договора 
купли-продажи с одновременной выплатой денежных средств 
по заключенному договору. Действуют льготные тарифы. В 
ближайшее время начнется выплата дивидендов.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 354
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