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кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКДБИЗИТА
Премьер-мииистр Японми Морнхиро Хосокава 

•ысоко оиенип нтогн внзнта Преэидента России 
Борнса Ельцина в Токио іі октябре этого года, Отметнв, 
что он «нес конструктианын аклад в развнтне 
даусторонння отношеиии, гпава японского правнтельства 
заявил об >том на встрече а своен официапьной 
реэндеиции с быішнм брнтанским премьером Маргарет 
Тэтчер, которая прнбыла сюда для участня » серии 
международныі дискусснм.

3 отвст на просьбу Хосокавы дать оцеику ситуации в 
РФ, Тэтчер поднеркнула, что Россия находитсн сейчас 
в переходном периоде. Необходимо четно осознаватц 
сказала она, что ядминистрацин Бориса Ельцина трудно 
«одннм прыжком» реалиэоввть реформы, ведущие к 
демокрагнн н рыночной экономикв,

ЗАБАСТОВКИ НЕ БУДЕТ
Не провод*гтъ первого декабря шаітерскую 

забастовку — такое решенне прннято вчера 
большннстюм гопосов н і выездном заседании Совста 
рабочиж комнтетов и НПГ Кузбасса ■ Прокопьевске.

Лидеры рабочего движения и представители 
профсоюза согласилнсь, что силовая акция будет не к 
месту, когда правительственная комиссия уже прнступила 
м переговорам с горняками и в ходе нх достигнуты 
определенные компромнссы.

ЗАБАСТОВКА МОЖЕТ
НЕ с о с т о я т ь с я

Звбастовкв шахтеров Кузбасса 1 декабря может не 
состояться, звявнл кандндат в делутаты Федерального 
Собрання от Рабочего двнжения региона исполннтельный 
директор акцнонерного общества «Наша газста» 
Александр Асланиди, ■ прошпом шахтер,

ПрАвительственная делегация во глаое с Егором 
Гайдаром приняла ряд нестандартных решений, которые 
с н и м у т  социальную иапряжснность в горняцких 
колгектнвах. Эти решения касаются своеаременной 
выдачи зарплаты и поддержки тех угольиых 
предприятий, которые по объективным причинам не 
могут с а м О с т о я т е л ь н о  войти гі рыночную экономику.

РУБЛЬ СТАЛ ВЕСОМЕЕ
Рубль становнтся все более полновесной 

национальнои валютой. С этим соглеси.чись руководитеіін 
ряда обпастей северо-эагада России на совместнои 
встрвче, состоявшеися в Пскове.

Спрос иа рубль значнтельно еозрос. Если еще недаано 
вэаиморасчеты между национальными регнонамн 
бьівшего СССР обговаривались условиями оплаты в 
конвертнруемой валюте, то сейчас партнеры по СНГ с 
удовольстаием принимают набирающие вес российские 
деньги.

ДЕНЬГИ — КОРЕННЫМ НАРОДНОСТЯМ
Госкомсевер выделип для развміня кореннык 

народностен Томской областн — хантов, эвенков — 20,5 
миплионв рублсн.

Это го нынешним временам ме ахтм какие деньги, но 
важно, что деньгн направлены целевым иазначением; 
иа покупку вычнслнтельной техники для эвенкийской 
ш к о л ы  в селе Иваикино Колпашевского района, 
заиупиу медиклментов для больннц Свверного и 
Каргасокского районов, н  ̂ развитие национально- 
промыслового хозянстіа «Промысловнк».

ЗАХВАЧЕНЫ ГРУЗИНСКИЕ СЕЛА
Три высоиогорныі гру зннскиі сеп« Абіаэсиои 

Сваиетин — Лата, Чхвпта и Ажвра захяачены 
вбквэскнмн формированиями в реэультате наступлення, 
нвчавщегося 25 моябра.

Среди бойцов сил местнон самообороны н жителей сел 
есть убитьіе ч раненые. Абхаэские формирования 
готовы ко второму этапу наступления на Абхаэскую 
Сванегию. Вероятно, участь трех ранее эахааченных сел 
ожидает еще два насвленных пункта зтого гормого края — 
Генцвиши и Сакен,

КРЫМСКОЙ ВОИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Научно*лрактическая конференция, посвященная 

140-летню начала Крымскон воины 1853—1855 годов. 
отирыпась вчер« в Санкт-Петербургском высшем военно- 
иижеиерном училнще нмени В. И. Ленина.

Военньіе историки обсудят подробности Синопского 
боя — последнего боя парусных кораблей, 
героической 349-дневной обороны Севастополя, 
вопросы становления воеино-полевой хирургии, 
которым когда-то уделял большое вннманне участник 
севастопольской обороны Н. И. Пирогов. Участники 
встречи выступят с дОкладами и исследовательскими 
материалами о действиях российской армии той поры, 
ознакомятся с выставкой наград и энаков огличия 
периода Крымской войны.

Сообщение пресс-службы 
Правительства России

Сі-годня, 2  ̂ ноябрп ІМЗ 
рода, под прсдседательст' 
вом первого зпмс<тителя 
Пр«?дседателя Сопета Ми- 
нистроа — Пранитслы.тиа 
Российской Федерации 
Д. Ф Шумейко состоя- 
лпсь заседание правитель- 
ственной ки.миссии по 
обссмечемию мероприятий. 
иамранлешіых ка подго. 
товку и проведение все- 
народного голосованил по 
проекту Конституции Рос- 
сий кой Ф е Д е р а ц и и .

ІІа сегодняшнем заседа- 
нии кимяссии рассматри- 
вались цаиболее важньге 
Из воггросов, находятцих- 
ся в ее ведении.

В первую очередь на 
основании отчета руково- 
дителей сііедств массовой 
информации было приня- 
то решение о резкой ак- 
тивизации работы телсвіі- 
д е н и я , радио и прес-гы, 
особснно на местн- м ѵгхіп- 
не с тем, чтобы тскст про-

екта Конституции в самые 
короткие сроки дошел 
б укв алЬ Н О  до каЖ ДОгО Ж и - 
теля России, чтобы каж* 
дый благодаря квали<|>и- 
цированным коммонтари- 
ям и подробнейпіим разъ- 
яснениям смог понять все 
положения нового Основ- 
ного Закона нашей стра- 
ны.

Кроме того, на комис- 
сии рассматривались воп- 
росы финансированил все- 
народного голосования, 
обеспеченность участков 
для голосования средства- 
ми связи, подготовлен- 
ность помещений для про- 
ведения предвыборной ра- 
боты, готонность трапспор- 
та для доставки к местам 
голосования участников 
голосования, а такж е со- 
отпетствующих докумен- 
тов голосования.

Следующее заседание 
комиссии состоится 1 де- 
кабря 1993 г.

СОБЫТИЕ ДНЯ

вь забилось
КамАЗа

Вступила в строй первая очередь завода двигателей
Территория завода двига- 

телей в (юлмиллиона квад- 
ратных метров наііомннаст 
огромную строительную пло- 
щадку. Десятки башенных 
кранов, ажурное переплете- 
ние мощных металлоконст- 
рукций, вспышки электро- 
сварки, снующие на голово- 
кружительной высоте фигур- 
ки монтажников...

Часть заводской площади 
сверху и с боков огорожена 
металлическими листами, 
оттуда доносится мощный 
гул станков.

— Этим своеобразным сар- 
кофагом,— говорит главный 
инженер ;»авода двигателей 
Сергей Николаевич Галкин,— 
мы укрыли станки и обору- 
дование, подали в помеще- 
нин тепло и энергию, нача- 
ли изготовление двигателей.

— На каком же оборудова- 
нии, ведь пожар, полыхав- 
ший здесь всего семь меся- 
иев назад, практически уни- 
чтожил весь завод?

Да, полностью сгорели 
стсны и кровля, серьезно 
лострадали станки и обору- 
лование. Но мы приняли 
единственно правильное ре- 
шение — разбирать завалы 
и одновременно восстанав- 
ливать проиіводство, ис-

пользуя сохранквшееся обо- 
ру^ование. Ёще над голова- 
ми людей висели обгоревшие 
и расплавившиеся конструк- 
ции, а мы расчищали пло- 
щади, восстанавливали и ре- 
монтировали оборудование— 
то самое, которое, как вы 
видите, уже работает, Мы 
понимали, что идем на риск 
с точки зрения техники бе- 
зопасности, но иного выхо- 
да не было. Дорог был каж- 
дый час, люди работали 
круглосуточно.

Еще зловеще чернеют там 
и сям под открытым небом 
обгоревшие станки, порывы 
ветра поднимают снежную 
порошу, но завод двигате- 
лей — сердце КамАЗа — 
уже ожил, заработал в при- 
вычном. четком ритме. За- 
пущены основные линии по 
изготовлению блока, колен- 
вала, шатуна. корпусных де- 
талей коробки. Пока ведут- 
ся восстановительные рабо- 
ты. эта продукция поступает 
на конвейер расположенного 
рядом завода по ремонту 
двигателей, где ведется сбор- 
ка силовых агрегатов. Толь- 
ко в декабре планируется 
выпустить свыше пяти тьі- 
сяч автомобильных двигате- 
лей. К маю будущего гола

завод полностью вступит в 
строй и будст ныпускать до 
100 тысяч днигателей в год.

Но пока КамАЗ продол- 
жает выпускать и автомоби- 
ли без «движков». Они ос- 
нащаются ярославскими и 
барнаульскими дилелями и 
успешно реализуются в на- 
родном хозяйстве.

— Конечно,— утверждает 
президент — гекеральный ди- 
ректор акционерного общест- 
ва «КамАЗ» Діиколай Ива- 
нович Бех,— случнвшийся в 
апреле пожар — беда колос- 
сальная, На восстановление 
завода двигателей потребу- 
ется 250 миллиардов рублей 
и 150 миллионов долларов. 
Но, как говорят, нет худа 
без добра. Пожар заставил 
нас пересмотреть всю про- 
грамму развития КамАЗа.

Огромные гіеремены в эко- 
номической жизни России — 
изменение структуры дело- 
вых отношений со странами 
СНГ и Восточной Европы и 
как следствие — сферы по- 
требления автомобилей
«КамАЗ», появление на 
росеийском рынке продук- 
ции ведущих зарубежных 
фирм — привели к усиле- 
ншо конкурентной борьбы и 
поставили на повестку дня

Фото ИТАР — 7АСС.

неотложную задачу повыше- 
иия технического и эстсти- 
ческого уровня автомобиля.

Инженеры и конструкторы 
ра.іработали программу рас- 
ширенин гаммы выпускае- 
мой продукции, включающей 
организацию проиіводства 
новых серий двухосных, ма- 
лотоннажных полнопривод- 
ных автомобилей, машин со 
спецнадстрюйками, модифи- 
каций, предназначенных дли 
работ в условиях Крайнего 
Севера, городских и специ- 
альных автобусов, новых мо- 
дификаций дизельных дви- 
гателей,

Принято решение форси- 
ровать организацию нового 
высокоэффективного гибкого 
производства двигателей и 
начать выпуск новых образ- 
цов, более полно отвечающих 
уровню мяровых стандар- 
тов и нуждам потребителей. 
Один из них, разработанный 
АО «КамАЗ», успешно
прошел испытания на соот- 
ветствие европейским стан- 
дартам. Другой двигатель 
разработан совместно со 
специалистами американской 
фирмы «Камминс». Будет со- 
оружсн еще один завод по 
піюизводству двигателей, 
планируемый объем изготов- 
ления каждого из этих двух 
«движковл — 50 тысяч в год.

В рамках модернизации 
ходовой части аЕтомобиля 
предусматривается создание 
совместного с американской 
фирмой «Рокуэлл Интер- 
нэшнл» прюизводства мостов 
и усиленных передних осей, 

что гіозволит повысить гру- 
зоподъемность и нвдежность 
автомобиля.

Изменится, станет краси- 
все и внешний вид грузови- 
ка. Кабина будет модернизи- 
рована в соответствии с тре- 
бованиями еврогіейских
станлартов. что обеспечит 
Г  я водителей комфортные 
условия, а широкое приме- 
нение в конструкции элек- 
тронных систем управления 
облегчит их работу.

Одновременно с модерни- 
зацией большегрузных маги- 
стральных автомобилей, под- 
черкнул Н. И. Бех, будут со- 
врршенствоваться конструк- 
ции микролитражного легко- 
вого автомобиля, расширит- 
ся выпуск малогабаритных 
тракторов для фермерских 
хозяйств. Планируется так- 
же организация производст- 
ва автобусов, оснащенных 
двигателями, узлами и де- 
талями ходовой части авто- 
мобилей «КамАЗ»’. __

Владимир ЯНЧЕНКОВ, 
спец. корр.

Набережные Челны.
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Говорим мало, 
больше делаем

Что обещает интеллигенции 
блок «Выбор России»

В эти недели мне довелось 
излагать программу блока 
«Выбор России» на несколь- 
ких сопран.іях интеллиген- 
ции. Разумеется, ученые, те- 
атральные деятели, журна- 
листы, да и вообще творче- 
ские люди первыми оценили 
обретенную свободу мысли и 
готовы защ ищ ать ее. Но сво- 
бодой сыт не будешь, и те- 
перь не худо бы получить от 
государства в придачу нечто 
более материальное.

В этом смысле, скажу сра- 
зу, наша программа выглядит 
довольно бледно рядом с по- 
сулами других предвыбор- 
ных объединений. Как под- 
метил чтимый мной публи- 
цист, конкуренты «Выбора 
Росоии» обещают денежные 
раздачи всем жаждущим и 
страждущим, и всеми мысли- 
мыми способами, вплоть д0 
самых вычурных: деньги
лредлагаются1 г,о отраслевой 
принадлежности получателей 
(аграрии, «Гражданский со- 
юз»і, по территориям (ПРЕС, 
партия Травкина), прямо с 
печатного станка (РДДР, 
блок Явлинского), наконец, 
н^посредственно из воз.туха 
(Зюганов, Жириновский). У 
избирателей глаза разбега- 
ются. кого предпочесть,— бе- 
ри не хочу. Мы так не мо- 
жем, поскольку хамерены 
стать правящим большинст- 
вом и свято исполнять обе- 
щания, в том числе и перед 
интеллигенцией, перед ма- 
стерами культуры.

Нет, мы не отказываемся 
от прямой государственной 
поддержки интеллигенции. 
Недавние указы Президента 
предоставляют иесьма суще- 
етвенные льготы культуре и 
искусству. Но это все, что 
можно сделать немедленно, 
быть может, даже с некото- 
рым перебором. Стратегиче- 
ское же направление, по на- 
шему разумению, должно 
быть иным: не только и не 
стодько прямые ассигнования 
государства в раявитие куль- 
туры, сколько оздоровление

Б е с п о ч в е н н ы е  
спекуляции оппозиции

Встреча С. Фипатова с лредставителями 
региональных средств массовой информации

МИР И РОССИЯ 
ЭСТОНИЯ:

Закон «06 иностранцах» 
скорректирован

и оОіций подъем экономики. 
Культура хорошо чувствует 
себя в богатой стране. Истина 
вроде бы азбучная, но ведь 
азбуке надо следовать, а не 
отступать от нее, хотя бы и 
из благих побуждений.

ІІри таком понимании дела 
обязательства «Ьілбора Рос- 
си>і- перед интеллигенцией 
не представляются малозна- 
чительными. Правда, по на- 
шим расчетам, 1994 год не 
станст еще годом экономиче- 
ского роста — при правиль- 
ных действиях власти можнл 
лишь остановить спад про- 
изводства. Из всех забат пер- 
воочередной мы считаем ста- 
билизацию рубля. Россия не 
первой попадает в прокля- 
тущий кризис, однако нико- 
гда ни в какой стране не на- 
чинался зкоіномический п|>н 
дъемг покуда там не подав- 
ляли инфляцию. Не будет 
этого и у нас. При жесткой, 
а эначит, и непопулярной де- 
нежной и финансовой поли- 
тике блок «Выбор России» 
берется свести инфляцию к 
исходу 1994 года ігроцентов 
до трех в месяц.

Стало быть, улучшение жи- 
зни опять откладывается, 
снова рай за гробом? Не так. 
Уже в процессе стабилизации 
рубля население будет избав- 
ляться от самого подлого, 
гнусного, не умею сказать, 
какого еще налога — инфля- 
ционного. Больше всего он 
бьет по бедным, в особенно- 
сти по той части интеллиген- 
ции, которая получает зар- 
плату иэ бюджета: их жало- 
ванье тает на глазах, а под- 
рабатывать на стороне им 
некогда.

В инфляционную ловушку 
утодили и те деятели куль- 
турьі, которые способны не- 
плохо зарабатывать сами. без 
участия казны. Журналисты, 
например. По себе знаю, пе- 
ро больше не кормит. На гра- 
ни закрытия многие средст- 
ва м ассо во й  информации.

(Окопчание иа 2-н етр.)

Вести 
со всего

света

Нет сейчас более важной 
задачи, нежели принятие 
новой Конетитуции на рефе- 
рендуме 12 декабрн, заявил 
рѵководитель адм инистрации 
Президонта РФ  Сергей Фи- 
латои на встрече с предста- 
вителями региональных
средств массовой информа- 
ции.

По его словам, тупика в 
случае нспринятия Консти- 
туции не будет — новый 
парламент продолжит работу 
над просктом Основного За- 
кона. Но реформы затбрмо- 
зятся ровно на такой срок. 
какой понадобится для его 
принятия. Кро.ме того. можст 
возникнуть моіцная полити- 
ческая конфронтация кото- 
рая приведет вновь к траги- 
ческим последствиям. «Нам 
нужна правовая заіцита об- 
щества от безумцев и безу- 
мия, которое мы пережи- 
ли», — сказал Сергей Фила- 
тов.

Вместе с тсм он признал, 
что, судя по письмам граж- 
дан, мало кто читал текст 
Конституции. «Мы взялись 
за ее разъяснение, не доведя 
до людей содержанмя», — от- 
метил глава администрации. 
На незнании людей, по его

мненмю, строят свою дезин- 
формацию лидеры оппози- 
ции. Текст Конституции 
опубликован в основных га- 
зетах и отдельными брошю- 
рами. Были планы напеча- 
тать его в таком количестве, 
чтобы положить «в каждый 
почтовый ящик», однако на 
это нужно 5 млрд. рублей, 
поэтому необходимо макси- 
мально использовать радио и 
телевидение.

Подробно проанализировав 
различия между действую- 
щей Конституцией и проек- 
том новой, Сергей Филатов 
опроверг ряд утверждений 
кандидатов от оппозиции. В 
частности, принятие Основ- 
ного Закона на референдуме 
не означает, что ее положе- 
ния не могут бьіть изменены. 
Другое дело, что для прмня- 
тия поправок к первым двум 
главам об основах конститу- 
цмонного строя и правах и 
свободах человека и гражда- 
нина нужно собирать Кон- 
ституционное собрание, кото- 
рое либо решает вопрос са- 
мо. либо выносит его на все- 
народное голосование. Что 
касается других глав, то они 
могут меняться в обычном 
порядке, предусмотренном 
для принятия федерального

конституционного закона.
Когда лидер Компартии 

Геннадий Зюганов и, к сожа- 
лению, Блок Явлинского, за- 
являют о том, что Консти- 
туцию нельзя принимать на 
референдуме, продолжал 
Сергей Филатов, они под- 
тверждают свою идеологию, 
согласно которой народ не 
может властвовать самостоя- 
тельно, а только через спе- 
циально образованные орга- 
ны.

Глава президентской адми- 
нистрации указал на беспоч- 
венность спекуляций о том, 
что новый Основной Закон 
еоздает «диктаторский ре- 
жим». В Конституции есть 
четкое распределение полно- 
мочий между законодатель- 
ной и исполнительной 
властью, отметил он. При 
этом у Президента не стало 
болыпе власти, чем прежде. 
Напротив, некоторые вопро- 
сы, напри.мер, назначение 
послов он теперь будет со- 
глаеовывать с парламентом. 
В Оснонном Законе. добавил 
Сергей Филатов, везде пре- 
дусмотрены «замки», чтобы 
не дать одной ветви власти 
встать над другой, особенно 
в попросах. каеающихся сов- 
местной компетенции.

Эстонский закон «Об ино- 
странцах* в отношении рос- 
сийских военных пенсионе- 
ров. постоянно проэкивающих 
в этой стране, смягчен. Им 
будет все-таки предостав- 
ляться вид на жительство. но 
«строго в порядке исключе- 
ния из обіцего правила». Это 
заявил глава эстонского пра- 
вительства ІѴІарт Лаар по ме- 
стному радио.

ГРУЗИЯ:

Первоначально согласно эс- 
тонскому закону «Об иност- 
ранцах» бывшим российским 
военнослужащим вид на ж и- 
тельство не предоставлялся. 
Теперь же под давлением ме- 
етного и международного об- 
щественного мнения в закон 
внесены дополнения: уволен- 
ные в запас до 31 июля 1991 
года вид на жительство смо- 
гут получить.

Заявление Шеварднадзе
Эдуард Шеварднадзе в ин- 

тервью тбилисскому ралио 
сделал вчера важное заявле- 
ние, проясняющее расстанов- 
ку политических сил н пар- 
ламенте Грузии. По его сло- 
вам, в парламенте республи- 
ки имеется группа депутатов- 
реакционероа. заинтересован- 
ных в дестабилизации обще- 
ственно-политической ситу- 
ации в республике и препят- 
ствующих созданию демокра- 
тического государства

Напомним, что на прошлой 
неделе глава грузинского го- 
сударства предложил парла-

менту, собравшемуся на Свое 
пленарное заседание после 
двухмесячного перерыва, 
приостановить работу еше на 
такой же срок в связи с про- 
длением до 20 января дейст- 
вия чрепвычайного положе- 
ния на территории республи- 
ки, Парламентарии отвергли 
это предложение и решили 
возобновить пленарные засе- 
дания в обычном режиме.

Характерно, что такое ре- 
шение вызнало негативнѵю 
реакцию как у Эдуррда ІПе- 
варднадзе и сторонпиков его 
политического курса, так и у 
болынинства избирателей.

#  М А А С ТР И Х Т (Н И Д ЕР Л А Н Д Ы ) 
■ Каэахстан никогда не будет 

проводить п опитику . 
направле.нную  на ухудш ен и е  
отнош ений с Р о с с и е й - ,— заявил 
в иитераью  корр. И ТА Р — ТАСС 
президенг этон республннн 
Н ур сул таи  Назарбаев, Он 
у ч а с тв у е т  в работе проходліцей 
эдесь международной 
конференции «Глобл Пэнл»,

ф  А Д Д И С -А 6 ЕБА  
Конференцип ло 

урегулированию  в Сомали 
и онаэанню этон стр а н е  
м р т д у и л р о д н о н  пйМОЦИ 
о тк р ы ла сь  ■ понедельннн ■ 
столнце Эфиопии беэ д в у *  
Г л авн ы х д е й с т в у ю щ н *  лИЦ. 
О рглнизйванны й ООН форум  
бойиотнрую т геиерал Мохамед 
Ф а р а х  А йдид  и его основной 
соперник — аррменный 
п р *зн ден т А л и  Махди 
М охамед. По мнению 
дипло м ати чесн их нругоа  в 
Аддис-Абебе. э то  с та в н т  под 
вопрос практи ческое 
осущ еетвление лю бы х соглдиге- 
иий, ноторые там  м о гут бы ть  
д о сти гн у ты .

«  Й О Х А Н Н Е С Б У Р Г  
Ад м и ни стр эц и я  

С оедииенны х Ш тато в  будет 
поощ рять  ам ерн нан сн их 
инвесторов. заиитересоваин ы х 
в сотрудннчестве  е Ю АР, 
и особенно с ее делоаыми 
нругами из числа темноножего 
населения . 06  этом эаявил 
здесь с восиресеиье м и ни стр  
торговли С Ш А  Рональд  Ьраун . 
Он прибыл наклнуие в 
Ю жную А ф р н к у  в 
сопрпвождении большой группы  
ам ерннансН И Х  
прсдпрнним ателей .

(И ТА Р  _  ТА СС ).



Еторник, 30 ноября 1993 года ф

О Ц Е Н К И ,  К О М М Е Н Т А Р И И

ВЫЬОРЫ: ВАША ПРОГРАММА ,КЕДР,

У  н а с  м о г у т  б ы т ь  

т о л ь к о  с о ю з н и к и
Кшіструктивно - ЭКОЛОГИ- 

ческое движгнке России 
«Кедр» возникло в концс 
1992 года, а орга.низационно 
оформил«»сь и марте І99І го« 
да н качестве мсжрегиональ- 
ного. 2 аигуста 1993 года дви- 
жение получило статус об- 
іцсроссинскоги,

0 6  истории, целях и зада- 
чах движения рассказывает 
ег« нредседатсль прсдприни- 
мз*ель Лнатолий ИАНФИ- 
ЛОВ.

Идея создания «Кедра» воэ- 
никла чисто практическим 
гіутем, ІІесколько лет иазад 
группа предпринимателей 
работала над проектом стро- 
ительства на Урале комби- 
ната по производству эколо- 
гически чистой минеральной 
воды. Сразу стало понятно. 
что для решения подобных 
ьадач надо менкть очень мно- 
гое и в законодатсльстге. и в 
ментаяитете людей, их отно- 
шении к иопросам охраны 
здоровья и окружающей 
среды,

Движение было названо 
•еконструктивно - экологиче- 
ским», Конструктивность 
подхола закдючается в том, 
что «Кедрл не ставит перед 
собой невыполнимых задач. 
Цель движения — обеспече- 
ние высокого качества жиз- 
ни, здоровья россипн как в 
биологическом. так и в соци- 
альном. моральном. нрав- 
ствснном отношении.

Обшис политические уста- 
новки движения вьгтечоют из 
езо главной нели — создания 
уг.попий лля здоровой. аі:тив- 
ной и полноценной жизни 
россиян. Для г»того необхоли- 
мо развитие демократии на 
пришіипах цивилизовонного 
ппавового государствп: един- 
ство и нелелимость России 
при динамичном развитии и 
голлйствен ной са мостоятелъ- 
ности регионов; надсжная 
защитэ национально-эконо-

мичесісих интересов России: 
сильная социально ориенти- 
рованная государственная 
политика, Движение высту- 
пает за развитие и укрепле- 
ние частной собственности, 
потому что человек будет по- 
настоящему беречь и забо- 
титься о том, что действи* 
тельно принадлежит ему.

Политикой движение зани-

Цель движения — 
создание в Россин ус- 
ловий длй здоровой, 
активной и полноцен- 
ной жизки народа, 
обьединение усилий 
общественности и го- 
сударства для решения 
этой задачи.

мается постольку, поскольку 
без нее невозможно решить 
поставленные задачи. Цель— 
сделать физическое и нрав- 
стве!іное здоровье россияя не- 
огьемлемой состааной ча- 
стью, приоритетной целью 
политики государства, пра- 
гительства. В будущем пар- 
ламенте *Кедр» планирует 
согрудничать с партиями, 
организациями, обществен- 
ными движениями, чьи про- 
граммные установки и реѵ 
альные действия объективно 
способствуют решснию зтой 
задачи, не собираясь ни с 
кем бороться, конкуриро- 
вать. соревноваться. В поли- 
тическом отношении у дви- 
жсния не может бытъ сопер- 
ников, а лишь союзники — 
тс партии и общественно-по- 
литичегкие организации, ко- 
торые разделяю т наши цели 
и взгляаы.

Движение не противопо- 
ставляет себя государству, 
считая ( необходимым сочста- 
ние конструктивного сотруд-

Говорим мало, 
больше делаем

(Окончание.
Началц ва 1-й етр.)

Естествемно, идет драчка за 
госдотации. Но, во-первых, 
подачки кас все равно не 
спасут, а, во-вторых, лично я 
не верю п свободу слова, оп- 
лаченную из правительствен- 
ной кассы. Вы, начальники, 
содержите нас, а в Олагодар- 
ность мы станем обзывать 
оккупационным режимом? 
Так, знаете ли, не бываст. 
Кто платит, тот заказывает 
злѵзыку. Неужто четвертой 
власти опять захотелось в 
подручные властей?

А ведь экономическая под- 
оплека сказанного феномена 
больно нехитра: поаписка на 
газеты и журналы проходит 
осснью, товар ж е издатели 
производят аж  до гередкны 
следующего года, когда вы- 
рученные по подписке яеие- 
ж ки обратились в труху — 
их на одну бумагу не хватит, 
Только обуздание инфляции 
снимет эту коллизию. Как 
видите, стабилизируя рубль, 
блок «Выбор России* тем са- 
мым дает возможность жур- 
налистам ж ить и творить, 
содержать семью и при этом 
нисколько не поступаться 
совестью. То же и с другими 
категориями мастеров куль- 
туры.

Не лучшие времена пере- 
живаю т ученые, тоже наши 
избиратели. Государство ф и - 
нансирует едва ли не все на- 
учные учреждения, но ж и- 
вут они по-прежнему впро-
ГОЛОДЬ: И З  т р е Х С О Т  ПЯТИДіЧ^Я-
ти научных институтов РЛН 
не закрыт ни один — бедст- 
вуют, но не помирают п на- 
даж дах на власть. Каэенные 
деньги уходят на то, чтобы 
сохргнить научные кадры на 
будущее, а какова сегодняш- 
няя отдача — дело вроде бы 
десптое. Очевидно. что такое 
прожигание средств науке не 
поможет.

Мы предлагаем перейти от 
фіінансирования учрежде- 
ний к финансированню по- 
лезных программ. Сообразу- 
ясь с возможностями страны, 
придется ограничігть поре- 
чень программ стратегиче- 
ски значимыми направления- 
МИ в фундаментальной науке 
и практически ценными ис- 
следованиями в науке при- 
кладиой.

И, пожалуйета, без декла- 
маций о неисчислимой буду- 
щей выгоде от ваших иссле- 
дований, умоляю вас, б?з из- 
любленных рассуждекий на 
тему, какая, мол. польза от 
только что родившегося ре- 
бенка. Лишних денег у кас 
нэт, а на нет и суда нет.

При таком подходе любой 
научный пентр обязан еще 
доказать, что заслѵж ивает 
бюджетного финансирова- 
ния. Л это непросто. Воэьму 
близкую мне область зна- 
нпя — экоиомику. Кому-ко- 
ѵ,у, а акалемическим инсти- 
тутам зтого проф иля дрньги 
іавали и дают, Между тем

н прппомню сколько-нибудь
о< ]г т? іьных нх рекомем- 
длцик зз все годы перестрой- 
ки и рыно «ных реформ — 
именитые академики сперва 
обосновьгвали коммунизм с 
чс-ловеческим лицом, потом 
изобретали особенный соци- 
алистический рьток , а теперь 
выдают пошлые рецепты со- 
циально ориентированной 
экономики, как булто кто 
против. Практикующие эко- 
номисты просто не заме':ают 
этих теорий за  полной их 
б'.сполезностью. Понимаю, эти 
мои зскапады не добавят го- 
лосов блоку «Выбор России», 
и все-таки правда должна 
быть еказзна— в конечиом 
счете опа рснтабел!>на, А пра- 
вда такова: в сфере общест- 
венных наук было бы расто- 
чительством содержать за 
счет госѵдарства псе школы 
и направления. унаглсдован- 
ные от коммузіистического 
прошлого.

В сфере точных наѵк. по- 
жалѵй, в самом трудчом по- 
ложении беззикно оказались 
учеиые, обслужипающие во- 
енно-промышленный ком- 
плекс, Блок «Выбор России» 
полагает, что безопасность и 
обороноспособность страны 
мыслимо гарантиропать ди- 
намичным развитием эконо- 
мики, а не перераспределе- 
нием ограниченных финан- 
соиых ресурсов непосредст- 
венно в оборону. Впрочем, по- 
сле масштабных сокращений 
воснных расходов и госзаку- 
пок оружия затраты на обо- 
рону а бл^жайшио годы ос- 
танутся стабильными,

Мы преллагаем сохраіпггь 
их в 1994 году на нынешн»м 
ѵровнс, сконцентрировав сред- 
ства на т^х направлениях, 
которые определяют в о р н н о -  
техимческий потенциал. Не- 
трудно оценить значенис этой 
программной установки для 
сѵдеб ученых, заняты х в 
ВПК*

Но. безусловно, главное на- 
правление в этой отрасли — 
конверсия, которой опять-та- 
ки понадобятся мозги, На 
только что прошедшей науч- 
ной конференцпи атомщиков 
под Екатеринбуртом, куда я 
бьтл приглашен, рассматри- 
вались весьма перспектив- 
ные проекты перехода на 

.граждаяскую продукцию. Уж 
если атомщики этп делают, 
так оетальнь!м и Бог велпл. 
Беседуя с «громовержцами» 
за рюмкой чая, я гочувство- 
вал их симпатии к нвшему 
предлыборному блоку. Пола- 
дим.

Больше других пострадав-
шая от неизбежных тягот 
порехотного периода рогсий- 
ская иителлигеиция в массе 
своей верно и нал *жно под- 
дсржішала реформатороа на 
всеч крутых поворотах собы- 
тий. Уаерен, твопческие лю- 
ди не отшатнѵтся от нас на 
сгй раз, потомѵ что «Еыбор 
Росси і» и есть выбор России. 
Ужр б?з ківычек.

СЕЛЮНИ1І В, И.

ничества и общественного 
контроля.

Движение обтьелиняет пред- 
ставителей самых разных 
слоев общества: специали-
стов, ученых, врачей, студен- 
тов, предпринимателей, дея- 
телей культуры, объелинен- 
ных не экономическими или 
какими-то иными групповы- 
ми интересами, а общей оза- 
боченностью проблемой здо- 
ровья народа, готовноетью 
заниматься ею, общим виде- 
нием того, как зто следует 
делать.

Такой ти р о к и й  спектр чле- 
нов движения возиик, во- 
первых. потому, что задачи, 
которьте мы ставим, касают- 
ся всех россиян без исклю- 
чения, и, во-вторых. потому, 
что многограяность этих за- 
дач требует разностороннего, 
объемного видения, учета и 
понимания разнообразных 
интересов и точек зрения, 
вплоть до противоположных 
друг другу. Без этого наша 
деятельность не станет по- 
нг.гтоящему конструктивной.

Дпижение имеет отделения 
в 53 регнонах страяы, В спис- 
ке кандидатов в депутаты 
Государственігой Думы 42 
к.індидата, из них 24 проходнт 
по одіюмаидатным округам. 
Воэглавляет спнсок Любовь 
Лымарь — председатель дви- 
ж ения «Солдатскме матери 
России». Каіс уже говорялось, 
движенке выступает пе толь- 
ко за чистоту окружающей 
среды, но м за чистоту чело- 
веческих отвошений. Как е 
первым, так и со вторым на- 
шей стране далеко до благо- 
получия. Особенно армии, 
кгтгорая фокусирует процес- 
сы, домииирующие в обще- 
стве,

Движением разработана 
оГ>щероссийская лрограмма 
по решению экологических 
Лроблем в каждом регионе.

О л ь г а  К О Н Д Р А Т Ь Е В А .

Против поста 
президента

Подавляющее большинст- 
во дагестанцев против вве- 
дсния в рсспублике поста 
преэидента. 0 6  этом говорят 
результаты опроса, прове- 
денного среди житслей семи 
городов и двенадцати райо- 
нов службой информации и 
социальных иеследований 
респ уб л и к а нс кого управле-
ния статистики совместно с 
отделоч социологии ДагестаН- 
ского научного центра Рос- 
снйской академии наук.

72 процента респондентов 
высказались против введе- 
ния поста президента, за  — 
20 процентов опрошенных, 8 
процентов пока не определи- 
лись, Если сравнить эти ре- 
аультаты с данными прошло- 
годнего опроса, то выясняет- 
ся. что сторонннков введенИя 
поста президента в республи- 
ке стало почти на 10 процен- 
тов больше.

Уточнения
СооОщаем о ф іш н ал ьн ы е  ут^ч- 

і іс н і ія  в отіублико ііа іш ілх  (чРос- 
с н й ск а я  газета> о т  12 ноября 
1993 годя) общ ефсдерм льны х 
с п н с к а х  кандндатон в д е п ута ты  
Го суд ар ственн о й  Думы о т нз- 
б и р а те л ы іы х  объединений.

От из0ират«льного объедине- 
ния «Граждансний союэ ао имя 
стабильностн, справедливости 
и прогрессл» ныднинѵт кацди* 
Иатом н д е п ута ты  Го суд ар ст  
венкоД Думы  На осИаваннн ре- 
ш ен ия нлбирателииого об-ьедн- 
н ен ия п т 21 октяб ря 1993 года: 

по Ресггублике Баш кпрто- 
с та н :

29. Ш арипов Юрнй Кама-
лович . 1940 г, рож д,, генераль- 
н ы й  директор  йнцнпнерного 
оОіцестна 4 Б Э Т 0 » . г . Уф а ,

От иэбирательмого объедине- 
ния *Партия Росснйского един- 
ства и согласия* вы дн ин ут каи* 
дндатом  в д е п уте ты  Государст- 
венной Д ум ы  на осНованни рс- 
ш ен ий  Ф едеральиого  совета 
П Р Е С  от 26 ыстября и о т Ѳ ло- 
ября 1993 года;

по С тавроп ольском у краю : 
159.(1-) Гаврилов Рамбом 

Иманунлоізнч 1945 г. ' рож д ., 
прегшдент нонцсрна Г Р н С , члец 
С^ветц по п р ед п р нн им атвльству  
при Президенте Российской  
Ф едерлимн, г. П итчгор ск .

18. (2 )  Ш еаацунов П ш им аф  
Асісарбнеоич. 1940 г. рож д., за- 
м еститель  председателя прави- 
тельртпн респ ублнкн  А д ы гея  
г .  Москиа.

Прораб всея Руси,
иди А а п ш а  из Ш а х о в с к о й

Простите, но я  напомню о 
тех врсменах, когда пример- 
но каждые пять лет ииобре- 
тался и директивно через По- 
литбюро внсдрялся метод 
или показатель, который дол- 
жен был перевернуть или од- 
ну отрасль, илн всю экономи- 
ку сразу. В строительетве 
панацеей был объявлен бри- 
гадный подряд. В чем его 
смысл? Не удавалось прео- 
долеть бардак на стройке. Од- 
ни отвечали только за рытье 
котлована, другие — за клад- 
ку стен, третьи — за отдслку. 
На объектах не было согласо- 
ванности, а значит, терялись 
время и материалы. И тогда 
ответственность за инженер- 
нук> нераебериху взвалнли на 
рабочих. Пусть бригада стро- 
ит от начала до конца домну 
или дом. Доходило до смеш- 
ного. Москвичн только тай- 
ком говорили о том, что ка- 
чество-то квартир и злобин- 
ской бригады — ни к черту.

Договоримся так. Я поста- 
раюсь верить в то, что в свое 
время, начиная служсбную и 
политическую карьеру с усо- 
вершенствованного бригад- 
ного подряда, Николай Иль- 
ич Травкин свято верил, что 
делает полезное дело, хотя, 
на мой взгляд, идея была из- 
начально порочна, а посему и 
приказала долго жить, как 
только партаппаратчикам 
стало не до нее. Я не огово- 
рился — именно политнче- 
скую карьеру. Потому что ле- 
пили иэ Травкина героя те- 
ми же обкомовско-цековски- 
ми методами, и крестным от- 
цом его был секретарь обко- 
ма партии И. Клочков — впо* 
следствии глава якобы неза- 
висимых профсоюзов и вре- 
мснный соратник Травкина 
по «Гражланскому союзу*. 
Бот почему не совсем прав 
Николай Ильич, когда гово- 
рит, что в его партии нет 
лартпоменклатурщиков. А 
кто же он сам? К тому ж е в

свое время он учился в выс- 
шей партшколе.

Впрочем, общаться журна- 
листам с ним было интерес- 
нее, чем с обычными прези- 
диумными бригалирами. Он 
был внутренне интеллиген- 
тен, тактичен, немногословен 
( ез последнее сегодня трудно 
поверить), умен в конце кон- 
цов, что случалось среди пе- 
редовиков довольно редко. 
Не было у Травкина тогда 
снисходительно - назидатель- 
ного тона в разговоре с жур- 
налистами. Рановато, еще они 
его не долепили„

Видно, и паргноменклатур- 
щики рассмотрели в нем 
«слишкон умного*, Потому 
что в один далоко не прекра- 
сный день главный редактор 
«Правды», где я тогда рабо- 
тал, приказал больше о Трав- 
кине не писать. Передавали, 
что главному позвоннл руко- 
водитель комитета народного 
контроля Школьников и ска- 
зал: «Что вы там этого про- 
раба славите? Я его сажать 
буду». Посадлть тогда можно 
было любого, кто хорошо ра- 
ботал, ведь делать это можно 
было, только наплсвав на 
ггравила, нормы и смсты.

— Что делать, ребята? — 
говорил Травкин.— Ну помо- 
гите!

А мы опускали глаза.
И все-таки помочь уда- 

лось. Я тогда налисал про не- 
го один абзац, но он оказал- 
ся решающим, поскольку 
гюдпись под произведением, 
куда вошел этот абзац, была 
значительной — М. Горбачев, 
генеральный секретарь ЦК 
КПСС. Кажется, это был до- 
клад на июньском 1986 года 
Пленуме ЦК. Делалось это 
контрабандой. Просто моего 
товарища, который работал 
на одной из правительствен- 
ньгх дач над эпохальным до- 
кладом, отпустили на час в 
редакцию подсобрать ф ак- 
турки. Еремени у него было

мало, он попросил меня по- 
мочь. Вот я и сочинил этот 
абзац на свой страх и риск.

Это я не к тому, чтобы под- 
черкнуть сиои заслуги, а про- 
сто напомнить, что очеред- 
ной головокружительный ви- 
ток его карьеры (звезда Ге- 
роя, назначение на пост за- 
месгителя начальника Мос- 
облстройтреста) — это тоже 
партийно - номенклатурный 
зигзаг.

Вот тут и начинается са- 
мое, на мой взгляд, любопыт- 
ное. Одним иа любимых изре- 

ченнй Николая Ильича, ког- 
да он ушел в чистую полити- 
ку, а потом стал главой ад- 
министрации района, стала 
фраза: «Мсня вьгголкнули в 
политику». Тот, кто не знает 
подробности, в такнх случаях 
предполагает банальное ис- 
толкование: мол, я понял, что, 
не изменив политической сн- 
стемы, не изменишь эконо- 
мику. Верно, но слишком 
общо.

На самом деле бьтло так: та 
система управления. которая 
давала результат на уровне 
бригады и ПМК (гюдряд был 
уеовершенствован именно 
до системы управления), уже 
не действовала на уровне 
треста. То есть никакого ав- 
томатизма не было и быть не 
могло. Количество требовало 
нового качества. Поймите ме- 
ня правильно. Травкин впол- 
не мог бы тннуть лямку зам- 
директора, директора треста, 
начальника главка и т. д. Ни- 
чуть не хуже других, но и не 
лучше, Стать таким, как  де- 
сятки тьтсяч, ибо без своего 
метода управления он не ин- 
тересен. А метод приказал 
долго жить. Кстати, это не 
только его трагедия. Можно 
привести немаЛО примеров, 
когда какон-то метод унрав- 
лсння дойствовал только на 
уровне первичного производ- 
ства, но не переносил даже 
маленъкой высоты. Отсюда

Следовать логике документа
Актом, определяюіцим 

правовое положение палат 
Федерального Собранил, в ко- 
торые 12 декабря 1933 г. бу- 
дут проводиться выборы, яв- 
ляется «Положение о феде- 
ральных органах власти на 
переходный периодл, утвер- 
жденное Указом Презилента 
Российской Федерации от 
21 сснтября 1993 г. №  1400 с 
последующими измененил.ми 
и дополчсниями. Функции и 
полномочия Совета Федера- 
ции и Государггвенной Ду- 
мы, установленные указан- 
ным Положением, в основ- 
ном тождественны функци- 
ям и полномочиям палат 
Федерального Собрания по 
проекту Конституции Рос- 
сийской Федерации (ггатьи 
94—109), выносимому на ре- 
ферендум,

Ф акт участия избиратель- 
ного объединения и отдель- 
ного кандидата в выборах 
парламента означает приня-

тие ими обязательств перед 
избирателями следовать как 
«Положснию о фсдеральных 
органах власти на переход- 
ный период», так и соответ- 
ствуюіцим статьям проекта 
Конституции о парламенте.

С учетом признания изби- 
рательными объединениями 
п отделыіыми кандидатами 
данного правового положе- 
ния Соаета Федерации и Го- 
сударственной Думы разре- 
шался сбор подписей изби- 
рателей в поддержку соот- 
ветствующих обьединений и 
кандидатов, была проведена 
их регистрация Центральной 
избирательной комиссией Рос- 
сийской Федерации. Офици- 
альным подтверждением 
принятия ими как порядка 
выборов, так и тех положе- 
ний, на основе которых бу- 
дет действовать орган, в ко- 
торый кандидат избирается, 
является письменное согла- 
сие кандидата баллотиро-

ваться в одну из палат Фе- 
дерального Собракия.

Избирательные объедине- 
ния и кандидаты, пройдя 
после сбора подлисей изби- 
рателей официальную ре- 
гистрацию, тем самым само- 
ограничили перед избирате- 
лями свое право отвергать 
проект новой Конституции в 
части статуса будущего пар- 
ламента. Прн этом полити- 
ческие партии и иные объ- 
единения. а также отдель- 
ные граждане не лишаются 
права агитировать против 
проекта Конституции, вклю- 
чая и статьи о парламенте. 
Что ж е касается избиратель- 
ных объединений и кандида- 
тоз в депутаты, то они мо- 
гут пользоваться этим пра- 
вом при условии снятия с 
регистрации в Центризбир- 
коме своих объединений и 
кандидатур.

Отсюда следует, что при- 
зывы официально зарегист-

рированных избирательных 
объединений и отдельных 
кандидатов голосовать в це- 
лом против проекта Консти- 
туции, вклю чая статьи 94— 
109 (Глава 5. Федеральное 
Собрание), другие статьи про- 
ектат затрагивающие статус 
Будущего парламента, фак- 
тически направлены на иска- 
жение воЛя мзбирателей, вы- 
раженіюй ими при сборе 
лодпигей, по сути означают 
публичный отказ объедине- 
ни* или кандидата баллоти- 
роваться в данньш Совет 
Федерации, е данную Госу- 
дарственную Думу. Более 
того, такой отказ кандидата 
от принятых обязательств 
может быть расценен как 
прямой обман избирателей.

А. СЛИВА, 
заместитель начальника 
Государствеііцо-правового 
управленин Президента 
Российской Федерации.

Д е к д а р а ц и я
О доходак кандндата ■ Госу- 

дарсгвенную Думу по феде- 
ральному спчску от Партчн 
Россннского едннства н согла* 
сня Ю. X. Калмыкова — мннн- 
стра юстицни Российскон Фе- 
дсрвцнн, доктора юрнднческик 

наун
Семья еостоит из деу* чело- 

вен: я н жена, Калмыкова О.Р.
1, Моя эаработная плата ■ 

текущем году в среднем соста- 
внла 152 378 рубвей в месяц. 
Общая сумма дохода —
І 523 782 рубля, сумма »ыпла- 
ченных налогов эа этот пери- 
од — 160 410 рублей. Гонора- 
ры не получал, наследства нет. 
Другнх исгомников дохода 
также не имею.

2. Сумма семейных вкладоа 
в Сбербанке — 19 тыс. рублей, 
в другмх банках вклады не 
держу,

3. Собственной дачи н земе- 
льного участка нег, собсівен- 
ностько эа границей не владею.

4, Ѳ личном польэовании 
нмеется автомобиль ВАЗ-2107, 
приобретенный в 1990 году.

Ю . X. КАЛМЫКОВ.

На избиратеяьмыж 
участках—тишина

Нссмотря на даино уже ра- 
зосланные приглашения,. 
лишь около одного процента 
петербуржцев заш ли на ил- 
бирательные участки для 
сзерки списков. 0 6  этом жур- 
налистам сообіцили члены го- 
родской координационной 
группы по подготовке и про- 
ведению ны&ороа.

Они поделились такж е ре- 
эультат^ми гіроверки, проре- 
денной на 110 иібирательных 
участках. Пьіяснилось, что на 
многих из них отсутствует 
теісст проекта новой Консти- 
туции и практически ни на 
одном нет данных о кандида- 
тах в депутаты Государствен- 
ной Дум ы.

На повестке дня— 

конфликтные 

ситуации
П субботу в мосісовском 

Парламентском цснтре состо- 
ялся *круглый стол*, посвя 
щенный проблемам нацио- 
нальной политики и путям 
преодоления этно-полнтиче- 
ских крнаисов. И нем приня- 
ли участие лидеры политиче- 
ских партий и общсствен- 
ных движений, ученые, пред- 
ставитеди различных кон- 
фессий.

Главными темами «крутло- 
го стола» стали, как и следо- 
вало ожидать в связи с рас- 
смотрснием проекта новой 
Конституции, организацнл 
федерального устройства Рос- 
сии, распределение власти 
между центром и субъекта- 
ми Федерации, пути разре- 
шения конфликтных ситуа- 
ций, а такж е принципы на- 
ционально-культурных авто- 
номий.

Н выступлениях отмеча- 
лось, что лроцесс демократи- 
ческих реформ в Российской 
Федерации тесно связан с 
ростом национального само- 
сознания, стремлением наро- 
дов нашей страны к самосто- 
ятельному устройству основ 
общественной жизни. Вместе 
с тем этот процеес в услови- 
ях социального кризиса и по- 
литической нестабильности 
вызывает ослаблешіе шсу* 
дарствснности, нарастание 
межэтнических противоречий 
и нарушение гражданского 
мкра.

Собравшиеся единодушно 
тзысказались за учаетие всех 
иартий и движений п разра- 
Оотке и осуществлении госу- 
дарственной национальной 
политики.

Елена МУСЛТОВЛ.

ПРЯМОЙ ОБМАН 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

29 ноября председатель 
п равите л ьствс 11 ной Ко м ис-
сии по проведонию всенарод- 
ного голосояания по проекту 
Конституции Р о с с и й с ііо й  Фе- 
дерации, первый заместитель 
Гіредседателя Совета Мини- 
стров — Правитсльства Рос- 
сийской Федерации Б. Шу- 
мейко направил в Централь- 
ную избирательную комис- 
сию письмо, в котором, в ча- 
стности, говорится:

«В ходе предвыборной кам- 
пании имеют место случаи, 
когда, пользуясь доступом к 
средствам массовой инфор- 
мации, члены официально 
зарегистрированных избира- 
телъньгх объединений и от- 
дельные кандидаты призы- 
вают иэбирателей голосовать 
против проекта Конституции 
Российской Федерации,

Так, из зарегистрирован- 
ных Центральной иабира- 
тельной комиссией блоков и 
партий такие призывы зву- 
чат со стороны Коммунисти- 
чесхой партии Российской 
Федерации (Зюганов), Демо- 
кратической партии России 
(Травкин), блока «Явлин- 
ский — Болдырев — Лукин» 
и некоторых других.

Как илвестно, актом, оггре- 
деляющим правовое положе- 
ние палат Федерапьного Соб- 
рания, в которые 12 декабря 
1993 г. будут проводиться вы- 
боры, является «Положение о 
федеральных органах власти 
на переходж.гй период» ут- 
вержденное Указом Прези- 
дента Российской Федерации 
от 21 сентября 1993 г. № 1400 
с последующими изменения- 
ми и дополнениями. Ф унк- 
ции и полномочия Сопета 
Федерации и Государствен- 
ной Думы, установленные 
указанным положением, тож-

дсственны функциям и пол- 
номочиям палат Федераль- 
ного Собрания.

Таким образом, письмен- 
ное заявление кандидата о 
желании баллотироваться в 
одну из палат Федерального 
Собрания является офици- 
альным подтверждением 
принятия им положений про- 
екта Конституцни (статьи 
94—109) об этом органе, агИ- 
тацию Же отдельных канди- 
датов голосовать за свою 
кандидатуру в Федеральное 
Собрание и призывы тех же 
кандидатов голосовать про- 
тив этого ж е парламента в 
проекте Конституции нужно 
расценивать как публичный 
отказ от участия в выборах 
и как прямой обман изби- 
рателей,

Прошу рассмотреть на бли- 
жайшем заседании Центриз- 
биркома все выявленньіе 
ф акты  агитации против про- 
екта Кбнституции и снять с 
регистрации в качестве пред- 
выборных объединений Ком- 
мунистическую партию Рос- 
сийской Федерации и Демо- 
кратическую партию России, 
открыто призывающих голо- 
еовать против проекта Кон- 
ституции в целом.

С учетом эаявления Цент- 
ральной избирательной ко- 
миссии и Третейского инфор- 
мационного суда от 25.! 1.93 г, 
вынести решение в отнопіе- 
нии агитации против проек- 
та Конституции блока «Яв- 
линский — Болдырев — Лу- 
кин», «Гражданского союза 
во имя стабильности, спра- 
ведливости и прогресса* 
(Вольский, Пладиславлев, 
Румянцев), «Будутцее Рос- 
сии — новме имена* и «Лг- 
рарнон партии России*.

ИТЛР — тлсс.

уход в политику. Можно ли 
Трапкина за это упрекать? 
Нет, конечно. Он в политике 
сделал немало хорошего. Уп- 
рекнуть его следует за дру- 
гое.

Зная хоть немного прежне- 
го Травиина, невозможно по- 
вернть, что он не извлек уро- 
ка из той жестокой истории, 
то ееть не понял, что опыт 
малой экономики не всегда 
полезен в большой, скорее, 
даже наоборот. И тем не ме- 
нее он сделал главным козы- 
рем в своей политике опыт 
главы Шаховского района *— 
этакой сельской заводи, не- 
типичной даже для ГІодмо- 
сковья. В таких случаях го- 
ворят: либо он,,. как бы это 
помягче.» того, либо... пра- 
вильно — политик. А еще 
точнее — политикан. Урок-то 
он, конечно, извлек, но, ви- 
димо, совсем другого рода, 
Коль скоро в стране ожида- 
ния чудес придуманный ког- 
да-то обкомом опьгг помог 
ему вылезти из резиновых 
сапог и вознес до Кремля, то 
почему бы это дело не пов- 
торить, создав в той же Ша- 
ховской еще один передовой 
опыт и объявив его унинер- 
сальным для России.

Грубовато работает Нико- 
лай Ильич, просто не узнаю. 
Врос, видимо, в маску парла- 
ментского Васи Теркина. Те- 
перь без боли не отдерешь. 
Хотя, с другой стороны, по- 
пулизм — вещь в политике 
наиболее результативная. Я 
прямо не знаю, что лучше: 
то ли составы, которые пое- 
дут в Индию с ракетами, а 
вернутся с жареными рай- 
скими птицами у Жиринов- 
ского, то ли муниципальные 
магазины Травкина, где лап- 
ша на 14 рублей дешевле, а 
потому можно вешать ее 
всем на уши.

Бладиммр КУЗЬМИІЦКВ.

З А Я В Л Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии 

по пыборам в Совет Оедерации 
и по выборам в Гоеударственную Думу 

Федерального Собрания Российской 
Федерации и Третейского 

информационного суда
Центральная избиратель- 

ная комиссия Российской 
Федерации и Третейский ин- 
формационный суд, основьі- 
ваясь на Положении о вы- 
борах депутатов Государст- 
венной Думы в 1993 году, 
Положении о выборах депу- 
татов Совета Федерации Ф е- 
дерального Собрания Рос- 
сийской Федерации в 1993 
году и Положении о всена- 
родном голосовании по про- 
екту Конституции Россий- 
ской Федерации 12 декабря 
1993 года, уваж ая право каж- 
дого избирательного объеди- 
нения и кандидата в депута* 
Т Ы  Федерального Собрания 
на самостоятельное в преде- 
лах бесплатно предоставляе- 
мого на государственном те- 
левидении ц государствен- 
ном радиовещании эфирного 
времени определение формы 
подачи и содержания инфор- 
мации, связанной с предвы- 
борной агитацией, считают 
необходкмым: 

обратить внимание избира- 
тельных объединений и кан* 
дидатов в депутаты Феде- 
рального Собрания Россий- 
ской Федерации на безуслов- 
ную недопустимость исполь- 
зования возможностей пред- 
выборной агитации и воз- 
можностей агитации за или 
против вынесенного на все- 
народное голосование проек- 
та Конституции Российской 
Федерации в целях распро- 
странения призывов к на- 
сильственному захвату вла- 
сти, наеильственному изме- 
нению конституционного 
строя м целостности Россий- 
ской Федерации, разжига- 
нию национальной, религи- 
озной вражды и розни во 
всех формах и проявлениях, 
пропаганды гражданской 
войны и всех форм насилия, 
разглашения сведеннй, сос- 
тавляю щ их государ^твенную 
или иную специальио охра- 
няемую законом тайну, а 
такж е совершения кных на- 
рушений законодательства

Российской Федерации. Не- 
Допустима и агитация, свя- 
занная С призывами к нару- 
шению обЩепригжанных 
норм междукародного права, 
в том числе касаюшихся от- 
ношений Российской Феде- 
рации с иностранными госу- 
дарствами.

Кандидат, представитель 
избирательного объединения 
должен уделять Сольшую 
часть своего выступления 
освещению собственной пред- 
выборной программы; крити- 
ка предвыборных программ 
других кандидатов, избира- 
тельных обі»единений не 
должна являться основным 
содержанием его выступле- 
ния,

В случае нарушения кан- 
дидатом, представителем из- 
бирательного объединения 
требований, предусмотрен- 
ны х законодательством Рос- 
сийской Федерации, будут 
п риним аты я меры по недо- 
путцению непраѳомерных 
действий.

Центральная иэбиратель- 
ная  комиссия Российской 
Федерации и Третейский ин- 
формационный суд призыва- 
ют все иэбирательные обі»е- 
динения и кандидатов в де- 
путаты Федерального Соб- 
рания в процессе предвы- 
борной агитации способство- 
вать формированию согласия 
в  обществе, что послужит ин- 
тересам Государства Россий- 
ского и каждого гражданина 
вне зависимости от того, за 
какое избирательное объе- 
динение и кандидата в депу- 
таты он проголосует,

Председатель Третейского 
ипформациошіого суда 

А. Б. Венгеров 
П ре дсе дате л ь 
Центральной 

избирателыіой комиссии 
РоССийской Ф е д е р а ц и и  

Н. Т. Рябов
г. Москва
25 ноября 1993 года
№  92/001

ОКРУЖКОМ ПРЕВЫСИЛ п о л н о м о ч и я
Цемтрчзбчрцолл огменнп решеимс окружной 

нібирательной комнссин Краснодарского нзбнрательного 
округа № 23 об отказе в регистрацин Василиа 
Дьяконова кандндатом в д е п утаты  Совбга Ф е д е р а ц к и , 
Центральная нзбирательная комиссия обязала окружную 
комнссню зарегнстрнровать его кандидагом в депуіаты.

К ак  известно , 22 н о яб р я  О круж ном  о тказал  
в р егистр ац ии  Д ь я к о н о е у , обосноввв это р е ш е н и е  тем , 
что а по длн сны х листах н зб и р ате л е к  часть подпи сей  
ф альсм ф и ц и р о ван а . Тем  сам ы м  о кр уж и а я  ком и сси я  
п ревы си ла саои п о лном очия ; ц с о о ів е тс тв и и  с правилам и 
р е ги стр ац и и , & случ ае  обнар уж ен и я  наруш ений прн 
о ф о р м ле н и н  п о дп и сн ы х листов ком иссия вправе лишь 
исклю чить н ед ей стви тел ьн ы е  подписи , не о тказь івая  прн 
этом  в р егисгр ац и и .

В р е з у л ы а т е  р а зб о р а  рабочая группа по р а ссм о тр ен и ю  
и эб н р ател ьн ы х спо ров Ц ен тр и эб и р ко м а  и о тм ен и ла  
р еш ен и е  о к р у ж к о м а . Устан о влен о , чго Даж е п о сле  то го  
как н е д е й с тд и ;е л ь н ы е  подписи  были исклю чены , 
о ставш и кся  —  б о л ьш е  25 ты сяч — влолне хва гало , 
ч іо б ы  Василий Д ь як о н о в  Был зар еги стр и р о ван .
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РОССНЙСКАЯ ГА36ТЛ

Э К О Н О М И К А .  О Б Щ Е С Т В О

НЕБЕСА 
ПОД ЗНАКОМ

ЦУМВС,
или Как ниновники делят 

имущество Аэрофлота
Иногда гонорнт, что выхо- 

ду России нн мировой р ы и о к  
мешает ниикое качество се 
рабочей смлы. Дескать, не 
умеем работать и не хотим 
учиться. Деситнлетня в клет- 
ке тоталитарно-планового хо- 
зяйств» нкоГіы отпили  у нас 
охоту к совершенствоііанию, 
сохраиин только желанне по- 
Оолыне получать прн м и н и -  
мальных усклнях. Ыо дело по 
крайней мере пе всегда об- 
стоит так, о чем свндетельст- 
вует н приводимое ннже 
ц и сь м о  Прошу только учесть, 
что антор его — нностраііка, 
говорящая н пншущая по- 
русскн с легким акцентом; 
лрезндент французской фир- 
мы «ЛН» Элен ПДЙБРО:

*Я работаю на рьпіке 
СССР — СНГ уже почти 15 
лет. Мне приходилось летать 
на обычиых рейс-овых само- 
летах Аэрофлота. После не- 
скольких иерелетов я, не- 
смотря на иятересные цены, 
прекратила брать Аэрофлот: 
плохой сервис, не-г комфор- 
та, нет симпатичности обста- 
ноаки. Сегодня я перыый раэ 
взяла самолет РАЛ после 
долгого колебания и должна 
признать, что вы создали 
прекрасную авиакомпанию, 
прекраспый сервис. Очень 
милые и необыкновенно хо- 
рошие стюардессы. Как в се- 
мейной обстановке, Прекрас- 
ное питание, комфорт, уют, 
любеэность, что, наверное, 
самое главное. И улыбка. Я 
решила продолжать лстать 
на виших рсйсах, так как 
гіервый полет для меня стал 
убедительным, Надо тоже
сказать, что многие деловые 
люди перешли из «Эр-
Франс» к вам по тем же При- 
чинам.

Желаю вам также успешно 
продолжать и развинаться. 
Это прекрасно! Спаснбо!»

Сокращение «РАЛ* надо
расшифровьшать как «Рос-
сийские международные авк- 
алннии». Двиакомпания гтод 
таким названием базируется 
в Шереметьеве-2- Ее самолеты 
(пять европейских «А-310»-, 
ззяты х в фннансовый лнзинг 
на десятилетнин срок) лета- 
ют из Москвы в Лондон, Па- 
риж, Рим, Стокгольм, Копеи- 
гаген. а такж е ы Токно, Снн- 
гапур, Дубай, Бангкок, Сид- 
ней, Гонконг. За полтора го- 
да работы здесь полученоне- 
сколько тысяч письменных 
отзывов, подобных приведен- 
ному выше. Компания намно- 
го раньше, чем думали, вы- 
шла на самоокупаемость и, 
дай ей волю, могла бы куда 
масштабнее рекламировать 
отечестыенное умение тру* 
диться, переманивая клиен- 
тов «Люфтганзы», «Пан- 
А мерикэн* н всех прочих. Вв- 
ли, однако, не дают,

Передо мной стопа доку- 
ментов, отражающ их раэлич- 
ные этапы традиционной 
борьбы либералон и консер- 
ваторов за такой нетрадици- 
онный приз, как воздушное 
пространство над их голова- 
ми. Перные (гайдаровцы, ры- 
ночники из Госкомимущест- 
ва) настаивают на неограни- 
ченном праве инициативных 
работников вспахивать не- 
бесные нлвы с помощью соб- 
ственных, а не заемных 
средств произіюдства (само- 
леты и аэродромные служ- 
бы), а получаемую прибыль 
лосле уплаты иалогов упот- 
реблять на расширение ДеЛа. 
Вторые (Минтранс и Депар- 
тамект воздушного транс- 
порта) рассуждают иначе. По 
их мнению, летать-то пусть, 
конечно, летаю т, но все добро 
должно оставаться подконт- 
рольным миниетерству и де- 
партаменту, Соответственно 
и доходы: пусть зарабатыва-

ют, и побольше, но потом от- 
диют тем же министерству и 
департаменту, которые уж  са- 
ми знают, как эти доходы 
распределнть.

Поговорка «Паны дерутся— 
у холопов чубы трещат» 
применима к данной ситуа- 
ции только отчасти, посколь- 
ку авиакомпания Р А Л — сто- 
рона заинтересованная и ме- 
чтает как раэ о том, чтобы 
сбросить с себя остатки холо- 
пьего звания. При подцержке 
упомянутого либерального 
ведомства она даже достигла 
в этом огіределенкых успе- 
хов. Однако обладание фор- 
мальным юридическим ли- 
цом не избавляет ее от не- 
обходимости лостоянно обе- 
регать свой «чуб».

— Доходит до курьезов,— 
жаловались мне руководите- 
ли компании.—Например, да- 
ется указание складу Аэро- 
флота не отпускать нам фор- 
менную одежду, В расчете на 
то, что пилопгы и стюардессы, 
уставшие от этих мытарств, 
начнут переходить в ЦУМВС 
(смысл этой устрашающей 
аббревиатуры объясню чуть 
нижс.— М. К.). Из месяца в 
месяц — террор с зарплатой: 
ведь деньги от наших рейеов 
попвдают не к нам, а в 
ЦУМВС. Подходит срок, лет- 
чики толпятся у касс — де- 
нег нет. Пишем жалобы и 
протесты, чтобы получить 
назад нами же заработанное...

Я долго не мог взять в толк:
— Вы же самостоятельная 

фирма! Зачем отдавать ко- 
му-то свои кровные?

— Обязаны. Билетьі на на- 
ши рейсы принадлежат Аэро- 
флоту, и все агентства, про- 
дающие эти билеты, по дого- 
вору с ЦУМВС должны сда- 
вать деньги только туда.

— Так аьілускайте свои 
билеты!

— Не можем. Наш статус, 
по международным нормам, 
не дотягивает до независи- 
мой авиакомпании. Нужно 
свидетельство эксплуатанта— 
сергифнкат, дающий право 
летать на собственных само- 
летах. А у нас его нет. Мы 
аместе с самолетами аренду- 
ем его у ЦУМВС...

Не хотелось бы чересчур 
углубляться в структурные 
дебри, но кое-что пояснить 
придется. Читатель, возмож- 
но, не знает, что Аэрофают 
как реальная корпорация, мо- 
нопольно проиаводившая все 
воэдушные перевозки от име- 
ни СССР, давно прекратил 
существованне, превратив- 
шись в некий условнь4Й сим- 
вол, в надпись на визитной 
карточке. Никакого экономи- 
ческого содержания за ней 
не стоит — только юридиче- 
ское, поскольку название 
«Аэрофлот» лродолжает ф и- 
гурировать в разных между- 
народных соглашениях. Но 
имущество на триллионы ру- 
блей — реально! Кому доста- 
нется это почетное и сулящее 
немалые выгоды право пасти 
отары серебриетых овец на 
заоблачных пастбищах?

Правопреемники почивше- 
го в бозе союзного МГА охот- 
но оставнли бы его за собой, 
да тут, как на грех, потянуло 
ветерком приватизации и 
пришлось пойти на уступ- 
ки — допустить создание но- 
вых юридических лиц, како- 
выми стали крулнейшие аэ- 
роіюрты к формально неза- 
висимые авиакомпании, от- 
личающнеся друг от друга ло 
функциональным, географи- 
ческим или технологическим 
признакам (капример, типом 
воздушного лайнера). И во- 
прос по сути свелся к длине 
поводка для ыыгула этих 
новоявленных юридических

лиц. Применительно к тем 
из них, кто так или иначе 
связан с заграницей, изобре- 
ли короткий поводок с 
лоэтическим названием
«ЦУМВС»: Центральное уп- 
равление междуішродкых 
воздушных сообщений.

В некотором смысле это то- 
же авиакомпания, только УЖ 
вовсе не самостоятсльная, да- 
же формально. Аэрофлот в 
миниатюре. Ширма, кулиса, 
из-за которой департамент- 
ские и министеіх;кие чинов- 
ннкн осуществляют теперь 
свое лривычное дело, руково- 
дят. Разумеется, опираясь на 
привычные стереотипы, со- 
гласно которым, например, 
легендарная аэрофлогтская 
курица есть шедевр кулинар- 
ного искусства, и если иные 
иноітранцы полагают. что это 
не так, то гем хуже для 
иностранцев. Г1{ждстанителям 
РАЛ однажды указали — 
многовато, мол, тратите на 
питание пассажиров, и тот 
факт, что все расходы идут 
не из министерской кассы, а 
из собственного кармана 
РАЛ, словно бы не имел зна- 
чения.

Им так хотелось бы пойти 
дальше мелких придирок! 
ГоД назад генеральный ди- 
ректор ЦУМВС Владимир 
ІІотапов издал приказ «Осо- 
здании ликвидационной ко- 
миссии по прекращению дея- 
тельности дочерней авкаком- 
пании Российскйе междуна- 
родные авиалинии», Госком- 
имущество объявило приказ 
незаконным и поставило во- 
прос о соответствии руково- 
дителей ЦУМВС занимаемым 
должностям. Но в блиндаже 
с дыойным накатом (депар- 
тамент плюс министерство!) 
молнии с кремлевского Олим- 
па, ослабленные к тому же 
громоотводом Верховного 
Совета, были не очеиь стра- 
шны, Борьба вела лишь к 
взаимной нейтрализации 
сил — «.тороны остааались 
при своих креслах и даже 
при свонх приказах, так и не 
отмененных, хоть и не име- 
ющих практического дейст- 
вия. Только теперь созрели 
условия для каких-то прин- 
ципиальных сдоигов.

В какую сторону? Началь* 
ники РАЛ надеются — в луч- 
шую. На днях в лрааительст- 
во ушел «комгіромиссный» 
проект постанонления, вобра- 
вший в себя муки многоме- 
сячных кулуарных интриг и 
открытых баталий в кабине- 
те министра. Ііри всех мину- 
сах он, этот документ, хоть 
закреплнет за сдочерними» 
ааиакомпаниями права юри- 
дических лиц. Првнда, без 
имуіцества, но и тем, кто не- 
посред<.твенно бьется за ме- 
сто под солнцем мирового 
рынка, кое-что доставтся. В 
виде опреде ленной доли цен 
ных бумаг.

Я спросил у руководителей 
РАЛ:

— А что получу лично я от 
вашей предполагаемой буду- 
щей независимости? И асе 
мы — россияне, ваши потен- 
циальные пассажиры? Цены- 
то небось сразу выше по- 
голка вэлетят?

— Для россиян,— объясни- 
ли мне,— к существующим 
тарифам не добавится ни 
гроша. Для иностранцев — 
иной разговор. Аэрофлот ис- 
кусстьенно занижал цену би- 
летов на международные 
рейсы ввиду своей низкой 
конкурентоспособносги. Мы 
предполагаем брать не мень- 
ше, чем берут мировые ком- 
паник. поскольку работаем не 
хуже, чем они..,

Впрочем, пока эти разгово- 
ры — дележ шкуры неубито- 
го медведя. Идет-то к тому, 
что 51 процент акций РАЛ 
окажется все-таки у чинов- 
ников, что негативно отра- 
зится и на материальных воз- 
можностях фирмы, и на ее 
престиже в глазах партнеров 
за рубежом. Как будто неяс- 
но, что консолидированный 
пвкет даже в 25 процентов, не 
говоря уж о 49, оставил бы 
за государчтіюм досгаточные 
средства контроля... Остает- 
ся верить, что, разобраншись 
С земными пашнями, мы ра- 
но или поздно привелем в 
порядок и поднебесные.

Мнхаил КРУШИНСКИЙ, 
ибозреватель ИТАР— 
ТАСС (специалыю для 

«Росеийской газеты»).

ЦЕНЫ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ

ИНФЛЯЦИЯ ЧУТЬ ПРИТОРМАЖИВАЕТ
С 16 по 23 мойбря цемы иа 

осиовные продовольствеимы« 
товарьі в среднем по России 
п овы силнсь  иа 3 процента, В 
том числс  в организованной 
торгорле — на 2.9 процента , на 
городси и* ры ни ах — ма 3,9 
процента,

В наибольшей степени  за это 
время подорожалн рыба (на 4,7 
проц«нта), ф р у н ты  (на 5,2 лро- 
цента ), пищ ецые ж и р ы  (на 4,5 
процента), иурнны е ямца (на 
6,4 процента), молоно и молоч- 
ны« продунты  (на 4,6 процен- 
та ) , ир упяиы е и манаромнЫо НЗ- 
делия (на 4 процента), нарто- 
ф елъ  и овощи {на 3,9 процен- 
Т*)>

На 23 ноябоя средняя по 
стран«  цена на говядину со- 
с тави ла  1901 руб. і а  н г, саннн- 
ну — 2315 руб.. жнвотное мас- 
ло — 2210 р уб г, растите  льное
масло — 1203 руб .+ молоко — 
229 руб. за л и гр , иури ны е 
яйца — 602 руб. за десятон , са- 
хар-п«сон — 718 руб , за н г . ,  
пш ен ичн ы й Х Л е б  из муим 1 и 2 
сорта — 253 рув ., н артоф ель  — 
203 руб .. белоночанную напу-
с ту  __ 273 рув ., лун репчаты й —
489 руб . за н г.

Непродопольственные тооары 
в целом за неделю лодорож :.ли

на 2.5 лроц ента . В том чнсле 
ш аейны е изделия — ма 3.3 про- 
ц «н та , тр м нотаж н ы * нзделия — 
на 2 процента. обуаь — на 1,6 
процента, злентробы товы е то- 
вары — на 1.5 процента,

При средией цеие мужсного 
пальто  55.1 ты с . руб ., оно про- 
даоалось « г . Ш а хты  по 180 ты с , 
руб „  а 0 Рубцовси« по 7,1 ты с . 
руВ .. м ужсной костю м (45 2 ты с , 
руб.) — соответственио  в Вор- 
н уте  по 79,8 т ы с .  р ув . и Камы- 
ш ина по 25,8 т ы с . рув ., женсное 
пальто  <58 гыс руб.) — а Вор 
иуте  по 108.7 ТЫС руб. и Таган- 
роге по 22,5 ты с руб , мужсной 
сантер  (26,7 т ы с .  руб.) — в Пет- 
ропавлоэсие Клмчатсном по 51 
ть іс . руб. и Немерове по 8.1 ты С. 
руб ., м уж сние полуботиини 
<33 т ы с .  руб.) — в Англр« не пэ 
117,5 ты с , руб и Кемерове по 
9 т ы с .  руб., жемсине сапожми
(73,8 т ы с .  руб.) __ ц Петропав-
ловске К ам ч атскзм  по 210.6 ты с . 
руб . н Обнмнсме по 33 В ты с . 
руб „ холодильнин ти п а  НШ-260 
(399.4 ты с . руб.) — в Петропавлов- 
ске  Намчатсном по 800 ты с . 
руб. и Находне по 240 т ы с . руб.. 
телепмзор циетного изобраЖе- 
и и п  с  энр.іном 61 с м ПО ДиЛг О- 
нали (361,9 ть іс . руб.) — в Пет- 
ропаилопске Камчатсном по 800

т ь к .  руО. н Воронвже по 250
т ы с , руб.

Цены н та р н ф ы  ма платны е 
у сл у ги  подмялись •  целом н.ч 
3.6 процента . Стоим ость  анали- 
за нровн увеличи/іась на 7,2 
процснта . у л ьтр а» ун о & о го  нс 
следаванип  — на 5.В процент#,
билета  о ннио __ на 5,7 процеи-
та , хим м истни одежды — на 4,9 
процента.

С тонм ость  п л а тн ы х  усяу г  
та кж е  иолеблетсн . Каар ти р н ая  
п л а та  іі среднсм  по России иа 
23 ноябрл составн ла  4 руб 24 
ноп. за квад р атны й  метр. о то 
жв нремя п С / р г у т е  100 руб ., а 
о Крас.н-^даре 13 ноп., аналиэ 
нроаи <&47 руб .)  стонл соответ- 
с таенн о  а Т о л ь я ттн  1000 руб., а 
со Владинавмаае 100 р у б  . ульт- 
р л з а у новое исследование (253> 
руб.) — во Владнвостоие 15001} 
руО а □ Бердсне 450 руб., стои- 
мость  внлета в нино ( г 55 руб.> — 
е Чите 1000 руб ., а о Горияке — 
90 руб ., хи м чн стн а  одежды 
(3653 руб.) — в  Благоввщ енснв 
14000 р уб „ а в Н абереж ны х 
Ч елнах 646 руб.

Е в ге Н и й  ДОНСМОИ, 
с о т р у д н и н  Г о с н о м с т а т а  

Р о с с н и .

г ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, АКЦИОНЕРА

НА ФОНДЫ НДДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАИ
Как мм уже сооіііцали 

(«РГ», 17.11.93), начала дей- 
ствовать «горячая лпнип» 
длн акционіфов чековых ин- 
вестиционных фондов, прга- 
ниэованнан совместно ІЧеж- 
дукародной конфедерацвей 
обіцеств потребителей (КОН 
ФОП) и «Р<іссииской газе- 
Т4ій>. Ежедневно с 9 до 21 ча- 
еа наши читатели — владель- 
цы приваткзацнонных чеков 
могут сообіцать о нарушении 
своих праи по телефону

О первых результатах ра- 
бчггы агорячей линии» рае- 
сказывает руководитель слу- 
жбы по аащкте прав потре- 
бителей КОНФОП Ростислав 
КОКОРЕВ.

— Девять из десяти звом-
кпв сеголня раздается по по- 
воду екандала с АО «Техни- 
ческий прогресс». Эта фир- 
ма, не являясь кстати, че- 
ковым инвестнционным фон- 
дом, брала ваучеры «взаем»

Организация продает 
новые автомобили

В А З
Телефон (095) 

496-76-06 
Тел/факс (095) 

49515-13

и выилачивала ежемесячные 
проценты. Затем выплата 
прекратилась. но чеки лк>- 
дям никто отдавать не соби- 
рается, Возбуждено уголов- 
ное дело. вкладчики подают 
в суд однако гіока не ясно, 
удастся ли компенсировать 
их потери. К сожалению, 
пример с АО «Технический 
прогресс* не единственный.

Кто же в таких случаях 
может защитить акционера, 
потребителя финансовых ус- 
луг? Только он сам. Огляды- 
ваться на государство беспо- 
лезно: во-первых, не всякое 
нарушение прав потребителя 
протицоречит юридическим 
нормам, во-вторых. нет эф- 
фективного воздействия да- 
же на тех, кто действитель- 
ко нарушил суи;ествующие 
законы. А главное — кто 
больше заинтересован в за- 
щите прав потребителя: сам 
потребитель или государство?

УвЫ. но многим гражда- 
нам, обращающимся к нам

БЮДЖЕТ-93

по «горячеи линии» мы по- 
мочь не а силах, Наша слу- 
жба готова отстаивать инте- 
ресьг потробителей лишь в 
тсх случаях. когда их гірава 
действительно нарушены по 
вине инвестиционных фон- 
дов. Невозможно, например, 
предъявить претензии. ес- 
ли потребители отгтравили 
свои ваучеры по почте: здесь 
виноваты либо они сами. ли- 
бо почта.

Несколько позвонивших то- 
вариіцей пожаловались, что 
фонды вместо акций выдали 
им сертификаты акций или 
свидетельство на право вла- 
дения акциими. В этом слу- 
чае волноваться ие следует: 
названные документы имеют 
равную силу.

Как показала «горячая ли- 
ния*, наибНлее распростра- 
ненными нарушениями сего- 
дня являются: во-первых, не- 
выплата дивидендов акцио- 
неру, когда фонд объявил 
выплату дивидендов (если

дивиденды не объявлены, 
иретензий быть не может), 
во-вторых, принѵдительное 
навязывание акционеру тра- 
стового соглашения, по кото- 
рому он должен передать 
свой голос фонду или угіра- 
вляющему^ и в-третьих, ког- 
да фонд объявляет себя бан- 
кротом. а ваучеры не возвра- 
щает. Сведения о подобных 
нарушениях мы будем либо 
направлять в соответствую- 
щие госорг*аны, либо переда- 
вать на рассмотрекие собст- 
венным юристам.

К сожалению, по телефо- 
ну мы не смоЖем давать 
консультации, куда выгод- 
нее вложить ваучер. На се- 
годняшний день незозможно 
однозначно ответить, какой 
фонд лучше, какой хуже. Но 
читателнм «Российской газе- 
ты* постараемся помочь. 
Аналитики КОНФОП будут 
обрабатывать полученную 
информацию о работе фон- 
дов, готовить справочные ма-

БОЛЫІІАЯ ХИРУРГИЯ
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Президиум Совмина в це- 
лом одобрил проект бюдже- 
та на четаертый квартал
і :н;; года.

Как крайне напряженный 
охарактсрнзовал этот доку- 
мент нице-пречьер и ми- 
ни^тр финансов Борис Фе- 
доров. Намечено, что бюд- 
жотный дефицит не пре- 
высит 5,5 триллиона руб- 
лей, а в целом за год — 
11—12 триллионсгв, что с уче- 
том иностранных кредитов 
составит аккурат 10 процен- 
тов ВВП. Таким обраэом, бу- 
дет выполнено одно из важ - 
нейших условий Междуна- 
родного валютного фонда 
для получения Россией вто- 
рой части системного кре- 
дита в 1,5 миллиарда дол- 
ларов.

Чтобы выйти на эти пока- 
затели, нам пришлось пой- 
ти на значительное сокра- 
щение расходов, сообщил 
вице-премьер. Вудет урезано 
большинство расходных ста- 
тей. Неизменны.ми, видимо, 
останутся лишь те, что свя- 

заны с зарплатой, До 1 ию- 
ля 1994 г°Да намечено При- 
остановить исполнение При- 
близительно 2б— лоста-  
новлений и решений, под ко- 
торые в нынешних условиях 
просто нет средств. На 20 
процентов уменьшены тра- 
ты по так называемым не- 
защищенным статьям. Все 
это очень болезненные ме- 
ры, признал Федоров. До- 
вольных ими, как и бюдже- 
том в целом, не будет, О 
размахе «хирургии*, прове- 
денной Кабинетом в процес- 
се разработки бюджета на 
четвертый квартал, говорят 
такие цифры: если бы сок- 
ращение расходов не со- 
стоялось, дефицит бюджета 
по итогам года подскочил 
бы до 18—20 триллионов руб- 
лей.

Тем не менее по крайней 
мере радикальное крыло 
правнтельства по-прежнему 
убеждено, что запредсльный 
режим экономии себя онрав- 
дает—только так, по его мие- 
кию, можно создать илацдарм

для дальнейшего наступле- 
ния на инфляцию. Как явст- 
вует из заявления Сонмина 
об экономической ПОЛИтике, 
в конце 1993 года и в 1994 
го:іу уж е в январе предпола- 
гается снизить уровень инф- 
ляции до 15 процентов, а в 
декабре будущего года дове- 
сти ее до 3—5 процентов.

Говоря о проектировках 
бюджета на 1994 год, Федо- 
ров отметил. что он будет 
базироваться на новых прин- 
ципах распределения нало- 
говых поступлений между 
центром и субт>ектами Феде- 
рации. В доходы регионов 
пойдет нрактически весь по- 
доходный налог. А Налог на 
нрибьгль будет распределять- 
ся так: 15 процентов — в
федеральный бюджет и до 
30 — в местный. Ставка на- 
лога на добавленную стои- 
м оп ъ  будет унифицирова- 
на. Кроме того, субъектам 
Федерации предоставляется 
возмож ность по своему 
усмотрению устанавливать 
любые иные налоги, средст- 
ва от сбора которых пойдут 
в местную казну. По мне- 
нию Федорова, таких эконо- 
мических прав регионы не 
имсли :іа все время сущест- 
вованин России.

Отвечая на вогірос по по- 
воду предполагаемого иовы- 
шения налога на добавлен- 
ную стоимость на 7 процен- 
тов (4 процекта — селу, 3 
процента — угольщикам), 
вице-премьер заявил, что в 
нынешнсм году ничего по- 
добного не планируется, но 
не исключил, что такое ре- 
шение может быть принято 
в будущем, и в частности 
уже в рамках работы над 
бюдЖетом-94. ,

Однако непростая ситуация, 
сложившаяся в ряде отрас- 
лей, по-аидимому, все же зас- 
таиит внести коррективы в 
«целом одобренный* проект 
бюджета. На пресс-конферен- 
ции ь минувшую пятницу 
первый вице-премьер Олег 
Сосковец уточнил некоторые

К о тл е та —за миллион
По информации ко«ендан- 

та ВД генерал-майора внут- 
ренних войск МВД России 
Аркадия Баскаева. с 1 октяб- 
ря и включая Дни октябрь-

ского путча сантехников и 
Гісваров удержииали в зда- 
нии Белого дома астрономи- 
ческой (по нашему времени) 
ьарпл&той. Сантехникам вы -

положения гіроекта бюджета 
на IV квартал.

— Консультации прави- 
тельстна с теми, кто форми- 
рует бюджет, поиски увели- 
чения доходной части дали 
определенный регіультат, — 
сказал Олег Сосковец.— Но 
тем не менее одна из основ- 
ных доходных статей — налог 
с прибыли, который формиру- 
ет его значительную часть, 
желаемого эффекта не дасг 
из-за снижения производства 
и неплатежей.

Мы ведем трудную работу 
по кредитованию основных 
отраслей. Но. к сожалению, 
выделенные средства вовремя 
не доходят до гютребителей. 
Например, электрознергетики 
до сих пор не получили 250 
млрд, рублей и не смогли 
произвести расчеты со своими 
предприятиями,

Приводится масса отгово- 
рок — высоки кредитные 
ставки, неразворотливы ком- 
мерческие банки и так далее. 
Налицо ситуация, когда ве- 
домственный подход сохра- 
няет свой приоритет, давит — 
,чол. ес.ть Министерство ф и- 

нансов, 01,0 все сдс-Ггіёт, А 
Минфин, в свою очередь, 
считает, что его дело только 
выделить дсньги. Другими 
словами, не организуется 
«живая» финансовая связь. 
Это, на мой взгляд. серьезно 
препятствует формированию 
цен, увеличивает взаимные 
долги. И финансовые органы 
и ведомства должны работать 
вместе в этом вопросе.

— «Оборонке», шахтерам 
все же возвращают долгн. 
Насколько же при этом уве- 
личится дефицит бюджета?

-— Мы не ставим задачу 
прежнего парламента, но до- 
статочно жестіш подошли к 
оценке и доходной и расход- 
ной чаіти бюджета. Все, что 
касается сокращ ения расхо- 
дов, выполнено, В случае. о 
котором вы говорнте, дефи- 
цит увеличится на полтора, 
максимум два триллиона.

А. ЕВГЕНЬКВ,
А. ГОЛЯКВ.

платили по 500 тысяч рублей, 
а поварам — по миллиону. 
Ічогда же начался штурм и 
жизнь людей оказалась в 
опасности, иикакие деньги 
не смогли кх  удержать на 
*0оевом» посту.

Т»тьяііа КОРУІІЛЕВА.

С В О Б О Д Н Ы Е  Л Ю Д И
Сколько их с«годня, безра- 

ботмых? Цифры ііривести 
иетрудно. куда труднее га- 
рантиронать их достовер- 
нисть. Нраздношатаюіцийся 
гражданин стал своеобраз- 
ной приметой нашего време- 
ни. Постоянного места рабо- 
ты не имеет, на учет позтому 
не встает, а жииет, похоже, 
нмчуть не хуже, чем тот, кто 
вкалывает от звонка и до 
заонка—

Спросите у него. где день- 
ги добывает? гіодрабатываю, 
скажет. И при этом еще по- 
жалеет вас, штурмующих 
анѵобус по зову заводского 
гудка... Над социальным 
портретом современного без- 
работного еще предетоит по- 
работать многим маетерам 
пера. Он, безусловно, много- 
лик и не так просто поддает- 
ся описанию.

Ік»т лиш ь небольшая по 
пытка анализа, сделанная 
по материалам обследования 
ігочти двух сотен предприя- 
тий, проведенного центром 
«Груд-мониторинг» Инсти- 
тута труда Российской Фе- 
дерации (ответствекный ис- 
полнитель профессор Евге- 
ний Анітосенков}. Обследова- 
ние показало то, что и долж- 
но было показать с неизбеж- 
ностью смены времен года: 
обьемы производства НаДа- 
к>т. И почти на всех пред- 
приятиях всех отраслей па- 
Дению сопутствует сокраще- 
ние части работников. В пер- 
вом полугодии масштабы

сокращения были на уровле 
прошлого — от одного до ше- 
сти процентов, в эависимо- 
сти от отрасли, Дальше де- 
ло пошло нисколько быстрсе.

Но вот что интересно. Мас- 
совых увольнений, которы- 
ми приныкли нас пугать, в 
ньшешнем году ке наблюда- 
лось. Более того, почти все 
обследованлые предприятия 
взамен уволенных или уШеД- 
ш их добровольно продолжа- 
ли набйрать других. А в 
принципе руководители, не- 
смотря на снижение объе- 
мооі производства, пытаются 
сохраліить трудовые коллек- 
тивы. Относится это в пер- 
вую очередь к госпредприя- 
тиям, но в том же «списке» 
и так называемые предприя- 
тия коллективной собствен- 
ности (вспомним доперестро- 
ечные социалистические вре- 
мена: чем больше коллектив, 
тем солиднее директор).

Чтобы сохранить работни- 
ков, существует нехитрый 
набор известных методов — 
Леревод на нелолный рабо- 
чий декь, неполную рабочую 
неделю, неоплачиваемые от- 
иуска, перевод сотрудников 
в свои же малые предприя- 
тия с последующим возвра- 
щением и т. д. Сейчас весь- 
ма нструдно переложить и 
рост зарплаты, и неэффек- 
тивное исііользование рабо- 
чей силы на плечи потреби- 
телн. хІто и делают без за- 
зрения совести, вз.оымая пе- 
ны  на продукцию. Так мы 
тюлучаем исключителыю де-

шевый, простой и всем до- 
ступный метод сдерживания 
реалыюй беэработицы.

Но вот что касается скры- 
той безработицы, все прнмые 
и косвеккьіе данкые говорят
о том, что за последние Два 
гада она доволыю  резко воз- 
росла. Причем — почти во 
всех отраслях. Однако Же 
учесть ее довольно трудно — 
на то она и скрытая. Инфор- 
мация поставлена из рук вон 
плохо, позтому в оцекках 
разница большая. Профсою- 
зы, нагіример, считают, что 
ее уроиень достиг 20 — 25 
миллионов человек. А, ска- 
Жем, Ф едералыіая служба 
занятости РФ  казынает циф- 
ру 5 — 10 миллионов.

БеЗусловно, сохранить ра- 
бочую силу позволяет ее пре- 
дельнАЯ дешевизна, но сколь- 
ко зто может продолжаться? 
Многие аналитики уровень 
безработицы в 20 — 25 мил- 
лионов человек называют 
обаальным и считают, что 
час яобвала» еще не пробил. 
Ііо кри.шс углубляется, и 
здесь вгіолне возможен бы- 
стрый переход скрытой без- 
работицы в реальную. Про- 
цесс будет подстегнут уско- 
рением приватк:іации, кото- 
рая у нас, как известно, са- 
мая быстрая в мире.

Но вернемся к обследован- 
ным предприятиям. Некото- 
рые и .і  них, не дожидаясь 
реали.зации мрачных прог- 
но.юв, испольлуют скрытую 
безработицу для нереобуче- 
ния работников. Руко^одите-

ли этих предприятии смот- 
рят на ж изнь трезвоі воз- 
можно, в еамое ближайшее 
время іютребуется перепро- 
филирование рабочих мест 
Но, что бы ни угрожало 
предпринтинм, таких вот 
трезво смотрящих на жиань 
очень мало. ■

Арифметика же крайне 
нроста: на предприятиях,
где налицо рост объсмов нро- 
изводства, система пере- 
подготовки кадров, ловыше- 
ния их квалиф;ікации нала- 
жсна достаточно эффектив- 
но ціо нынешним мсркам). 
Это относится к таким от- 
раслям, как местная, хими- 
ческая, пищевая, строймате- 
риалов. А вот в черной ме- 
таллургии, машиностроении, 
на транспорте уровень рабо- 
ты с кадрами куда ниже.

К этой картине, к сожале- 
мию, приходится добавить 
тот факт, что кризисные яв- 
ления, как показал монито- 
ринг, нарастают также во 
всей системе подготовки кад- 
ров для отраслей народного 
хозкйства — в вузах, срсд- 
них специальных учебных 
заведениях и ПТУ.

Значит, вскоре, при пер- 
вых признаках выхода из 
кркзиса, предприятия столк- 
нутся с нехваткой квалифи- 
цированных кадров, способ- 
ных эффекгивно работать в 
условиях рыночной экономи- 
ки. «Свободных людей» бу- 
дет больше.

Елизавета ЛЕОНТЬЕВА.

ториалы  — обзоры, рейтингк,
пра лтинеские рокоменла- 
ции — и публиковать в *РГ».

Пользуясь случаем* хочу 
обратиться к м е с т н ь ш  орга- 
нам власти, к территориаль- 
н!*ім комитетам по управлс- 
нию имуществом, которые 
должны контролироватъ дея- 
тельность фондов. Если в ва~ 
шем регионе болыпие массы 
людей станут жертнами соз- 
нательного мошенничества 
или профессиональной не- 
компетентности со стороны 
инвестиционных фондои. это 
уларит по вам — и подитиче- 
ски. и экономически. Приш- 
лось ведь мэру Москвы по- 
обсщать вкладчикам «Техни- 
ческого прогресса» компен- 
сировать их потери из бюд- 
жета—а это миллиарды ру- 
блей! Кстати, «.покрыть за 
счет бюджета» — в данном 
случае значит рассчитаться с 
незначительной частью на- 
логоплагельщиков за счет 
всех.

Чьи усдуги 
лучше

Еще не просохли черннла 
на Укаэе ІІрезидента РФ  об 
ограничекии деятельыости 
пностра.ниых Санкон ь нашей 
страые, еіце фельдт^іери не 
доставили Укдл в праыитель- 
стыенные издания, как раето- 
рипные журиалнсты иачгми 
коммевтировать певедомыми 
□утями раздобытый Д«ку- 
мсыт.

В принцнпе содержание 
Указа было заранее прозрач- 
ным. Активная выдача ли- 
цензий *заморским гостям», 
страстно желающим хозяй- 
ничать в нашей стране, дав- 
но уже стала лредметом жар- 
кого спора. Центральный 
банк России в лице его прсд- 
седателя Виктора Геращонко 
не скупился на приглншения 
к нам богатейших инобан- 
ков.

У Геращенко доводы вроде 
бы железные — выслушива- 
ли мы их не раз и писали о 
них в гаэете (17 нолбря 1993 
года). Но как только в крове- 
носную систсму нашей эко- 
номики внедрялись «чужест- 
ранцы», доводы рассыпалиеь 
один за другим. И громоглас- 
ное геращенковское «Ведь 
вы хотели инвестиций!» не 
срабатывало — не альтруис- 
ты приходили и приходят к 
нам из-за бугра.

ІІо если инвостор оттуда 
все-таки приді5‘т и вложит 
дсньги в выгодную для себя 
отрасль, он все сд е л а е т  для 
того, чтобы не конкурировать 
с аналогичным производст- 
вом у себя дома, Йная ло ги -  
ка в принципе невозможна.

А между тем десяток (уж 
не меньше) наших банков нн- 
чинают сами вкладывать 
деньги в «долгоиграющие* 
программы, Да. торговый ка- 
питал — он легкий, но мно- 
гие, похоже, им натешились. 
Солидиости, как видко, аахо- 
телось, основательности вну- 
ш ительных перспектив.

Другой аргумент председа- 
теля Дентро&анка — «зато у 
них услуги лучше» — мно- 
гих заставлял согласно ки- 
вать головой. Может оно и 
так. Но где уверенность, что 
н а ш и  граждане понесут свои 
денежки непременно в ино- 
банки? Наоборот, уж если 
вынут из чулка, так понесут 
к  своим, уже знакомым. Ну 
а свои банкиры, соответствен- 
но лучше знают потребно- 
сти наших вкладчиков.

И еще один довод против 
ИЗлюбленного аргумснта Вик- 
тора Геращенко. Пабор ус- 
луг, нредлагаемых отечест- 
венными баніѵами, не мень- 
ше, чем предлагают «иност- 
ранцы». Да, пожалуй, и не 
хуже. Приглядитесь сами — 
пошла погоня за клиентом. 
Наши банки — хотя их сеть 
И недостаточна разветвле- 
на — с * поразительной для  
новичков настойчивостью и 
умением конкурируют меж- 
ду собой. И на здоровье! Со- 
перничество лишь прибавит 
огіыта.

Все доводы и контрдоводы, 
что уже ке секрет, неоднок- 
ратно обсуждались в прави- 
тельотве вместе с руководи- 
телями ряда крупных бан- 
ков. В обсуждениях прини- 
мали участие Виктор Чер- 
номырдин, Егор Гайдар, 
Александр Шохин... И хотя 
Шохин занял сегодня не- 
сколько отстраненную гіози- 
цию, именно этими руково- 
дителями правительства и 
был инициирован Указ Пре- 
зидента об ограничении де- 
ятельности иностранных бан- 
кон на нашей территории.

Между тем перед подписа- 
нием Указа Преэидент соб- 
рал у себя российских бан- 
киров, чтобы обсудить проб- 
лему выесте. Была эта встре- 
ча в своем роде единствен- 
ной. Первой. Банкиры по- 
том многозначительно молча- 
ли и хранили тайну. А ж ур- 
Налисты все равно прознали, 
что с 15 ноября деятельность 
инобанков будет ограничена 
операциями с иностранными 
гражданами и юридическими 
лицами — нерс зк д е нта м и. 
На два года. Популизм? Ско- 
рее необходимый в Данком 
случае протекционизм, за- 
щита национальной эконо- 
мики, интересов тонарогіро- 
изводителей,

Клена ПАВЛОВА,
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
Щ ф Ж Росснйскля ГЛ36ТЛ

с  п и с  о к
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (по одномандатным избирательным округам)
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

АДЫГЕЙСКИЙ  
О К Р У Г М  1

1. ЛХМЕТОВ Эдуард Раши- 
доинч, И .юи і>а тс л ьн ы й блок 
«Будущее России — Ноыые 
иыс-аа-. Дата рождсния: 
1965 г. Место работы, долж- 
ность: Начальник отдела по 
законодытельной работе и си- 
стематиаации зако^одйтіель- 
ства Министерстыа юстиции 
Республики Адыгея.

2. ВЛЯГОЗ ДрамбиГі Мугди- 
ітвич , Избирптельный бло« 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев—Лукин». Дата рождения: 
1959 г. Место работы, долж- 
ность; Коммерческий дирек- 
тор ТОО «Кармелит*.

3. КОЗМЕНКО Георгкй Ге- 
оргиевич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1956 Г, 
Место работы, должность: 
Лредседатель комитета зако-

нудательпого собрания Рес- 
пуОлики Лдыгея.

4. ЛЕД(11';і1 Валентиц ІІет- 
рцьич, Группа избирателей. 
Дата рождения: 1057 г. Ме- 
сто работы. должность: Заме- 
ститель председателд Каби- 
нета Министров — Правитель- 
ства Республики Адыгея, Ми- 
нистр социальной защиты на- 
селения.

5. С ІЛ И Н  Григорий Нико- 
лаевич. Груипа избирателей. 
Дата рождения: 1957 г. Ме- 
сто работы, должность: На- 
чалыіик цеха № 8 АО Май- 
коплеспроммебель «Дружба».

6. ХЛКУЗ Пшимаф Мура- 
тоыич. Избирательный блок 
«Блок: Яьлинский — Болды- 
рев — Лукин». Дата рожде- 
ния: 1946 г. Место работы, 
должность: Заведующий ка- 
федрой философии Красно- 
дарского политехнического 
инетитута.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
БАЙ М АК С К И Й  

ОКРУГ М  2
1. АБДУЛЛИН Азат Хама- 

тоинч. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1931 г. Место 
работы, должность: Писатель.

2. ГАЛНЕВ Ахметгали Му-
хаметгалиевкч. Группа изби- 
рателсй. Дата рождения: 
1950 г. Место работы, долж- 
ность: Директор совхоза
«Матраевский» Хайбулинско- 
го района Республики Баш - 
кортостан.

3. НИЯЗГУЛОВ Рим Гиба-
тович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1940 г. МестО 
работы, должность: Прези-
дект производственно-ком- 
мерческой ассоциации «Баш- 
кортостан».

4. ІІАНЛОВ Николай Анд* 
реевич. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1937 Г. Ме- 
сто работы, должность: Пред- 
седатель райкома лрофсоюзов 
работников АПК Куюргазин- 
ского района Республики 
Башкортостан,

5. Ш АфИКОВ Г&Зим Газн- 
аович. Избирательный блок 
«Партия Российского Единст- 
ва и Согласия». Дата рожде- 
ния: 1939 г. Меето работы, 
должность: Писатель.

БИРСКИЙ ОКРУГ М  3
1 АХИЯРОВ Рибсрт Нази- 

зоиич. Группа избирателей. 
Дити роисдьния: 1955 г. Ме- 
сто раооты, должность: Ди- 
ректор нредлриития «Ат- 
дант*.

2. АХМАДЕЕВ Алим Аха- 
тоиич Грунпа изоирателей. 
Дата рождения: 1952 г. Ме- 
сто раооты. должность: ГІро- 
фессор Ьирского государст- 
иеішого педагогического ин- 
ститута.

3. ГОФМАН ВлаДимир Да- 
нилович. Груіша избирателей. 
Дата рождения: 1У47 г. Ме- 
сто работы, доджность: Ди- 
ректор Бирской геологопои- 
сковой конторы.

4. МАЛИКОІІ Марат Фай- 
зелкадириьич, Грушіа изйира- 
телей. Дата рождения: 
1937 г. Место работы, долж- 
ность: Заведующий кафедрой 
конституционного права Баш - 
кирского государственного 
университета,

5. МИРСАЕВ Рамиль Ну- 
ры«-вич. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1950 г, Ме- 
сто работы, должность: Заме- 
ститель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республини Башкортостан.

6. ЦЫНкІШ ЕВ Борис Федо- 
роііич. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1943 г. Ме- 
сто работы, должность: Пред- 
седатель колхоза «Путь Ле- 
нина».

1. ШАРІШОВ Юрий Кама-
Лович. Избирательный блок 
«Гражданский Союз во и.мя 
стабильности. справедливости 
и прогресса». Дата рождения: 
1940 г, Место работьі, долж- 
ность; Президент-генераль- 
ный директор АО «Концерн 
БЭТО».

КАЛИ НИ Н СКИ Й  
О К Р У Г М 4

X. АИРНИН Алексаидр Ни- 
колаевич. Группа избирате- 
лей. Место работы, долж- 
ность: Заведующий кафед-
рой истории отечества и 
культуры Уфимского фили- 
ала Государствеьной акаде- 
мии сферы быта и услуг.

2. ДАЯНОВ Рашит Гусма- 
иович. Избирательньні блок 
«Гражданский Союз во имя 
стабильности. справедливости 
и ирогресса». Дата рождения: 
1947 г. Место работы, долж- 
ность: Ирезидент компании 
«Даянов и сын».

3. НУРИДЖАНОВ Арсен 
Эдниіісівич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1В59 г. 
Место работы, должность: 
Директор малого предприятия 
«Альянс*

4. РЕЗЯПОВ Виктор Семе- 
хюшіч. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1940 г. Ме- 
сто работы. должность: Ди- 
ректор гірофессионально-тех- 
нического училища АО Баш - 
кирэнерго.

КИРОПСКИЙ 
ОКРУГ № 5

1. АСАЕВ Раііс Вадыгутди- 
нович. Аграрная партия Рос- 
сии. Дата рождения: 1931 г.

Вице-президент Междуна- 
родногб коммерческого ик- 
циоѴіерного банка «Восток», 
директор Ермекеевского ре- 
гионг льного оанка «ВОсток».

2. ІТИП і ЕККО іі Анатолии 
Яковлеаич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1944 г. 
Место рабо іы, должность: 
Директор Туйма:зинского 
филиала Международного 
ко.ммерческот акционерного 
банка «Босток».

3. КУЛИК Геіінадий Ьа-
еильеиііч. Аграркая партик 
России. Дата рождения: 
1935 г. Место работы, долж- 
ность: Консультант фирмы
«Инсксинтерэкспорт*.

4. МЕРЗЛЯКОВ Ііладимир 
Филишіович. Группа избира-

телей. Дата рождения: 
1У49 г. Место работы долж- 
ность: Начальник нефтегазо- 
добывающего управления 
«Аксаковйефть».

5. МУХТДРОЗ Ринат Сул- 
танович. Группа избирате- 
Дбй. Дата рождения: 1951 г. 
Место работы, должность: 
Заведующий детским хирур- 
гическим отделением ІІГДУ.

6. САЕТГАЛНЕВ Зифкат 
Исламииич. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
Ы47 г. Место работы. долж- 
ность: Директор Башкирско- 
го научно-исследовательского 
и проектно-технологического 
института животноводства и 
кормопроизводства.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

МеСто работы, должность:
Председатель колхоза «Луч» 
Чишминского района Баш- 
кортостана,

2. БАХТИЗНН Наиль Та-
гирович. Грушіа избирате- 
лей. Дата рождения: 1944 г. 
Место работы, должность:
Заместитель главного инже- 
нера Башкирского отделения 
Куйбышевской железной до- 
роги,

3. ВЯЗОВОЙ Виктор Ни-
колдевич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1954 г. 
Место работы, должность:
Директор агентства реклам- 
ного упрааления «Бианес».

4. ДАЯНОВ Радик Сайфут- 
днноинч, Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1959 г. 
Место работы, должность; 
Начальник агропродупраиле- 
ния администрации Киров- 
ского района г. Уфы.

5. ДМИТРИЕВОЙ Павел 
Иваиович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1954 г. 
Место работы, должность: 
Вице-президент фонда соли- 
дарности журналистов Баш- 
кортостана.

й. ЛАВРЕНТЬЕВ Сергеи 
Николаевич. Иэбирательный 
блок «Будущее России—Но- 
вые иМена». Дата рождения: 
1952 г. Место работы, долж- 
ность: Доцент Башкирского
то^ударстаемного унивсрси- 
те:а.

7. РАЯНОВ Ф л і и с  Мансу- 
рович. Групла избирателей. 
Дата рождеиия: 1933 г, Ме- 
сто работы, должность: Заве- 
дующий кафедрой Баш кир- 
ского государственного уни- 
верситета.

СТЕРЛИТ АМ АК СКИ Й  
ОКРУГ М  &

1. БАРСУКОВ Аііатолий 
Инаяоиич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1931 г. 
Место работы, должность: 
Генеральный директор ГАО 
« Ба ша втотра нс».

2. Б Е Л О Г Л А З О В  Ю р и й  
Михайлович. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1947 г. Место работы. долж- 
ностЬ: Начальник Стерлита- 
макского троллейбусного уп- 
равления.

3. ВАЛИТОВ Назнп Хат- 
муллсшич. Иэбирательный 
блок «Партия Российского 
Единства и Согласия». Дата 
рсждения: 1936 г. Мссто ра- 
боты, должноеть: Профсссор 
Башкирского государствен- 
ного университета.

4. ДАБЫДОВ Михаил Вла- 
димирович. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1955 г. Место работы, долж- 
ность: Начальник дистанции 
гражданских сооружений.

5. КАЛЕНТЬЕВ Сергей ІІи- 
коласиич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский—Бол- 
дырев—Лукин». Дата рожде- 
ния: 1954 г. Место работы, 
должность: Директор хозра- 
счетного центра научно-тех- 
нических услѵг «Маркетинг».

6. КУЗБЕКОВ Рустзм Су-
лейманович. Группа избира- 
телей. Дата рождсния:
1952 г. Место работы. долж- 
ность: Главный врач МСЧ
АО «Стерлитамакстрой?».

7. РУТМАН Григорий Ио-
сифсшич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1929 г. 
Место работы, должность:
Генеральный директор неф- 
техимического завода.

8. САВИРОВ Тимирхан Ту-
раханович. Группа избиратс- 
лей. Дата рождения; 1951 г. 
Место работы, должность:
Заместитсль началыіика от- 
Дсла по общему надзору про- 
куратуры Республики Баш- 
кортостан.

9. СТАРКОВ Днатолиіі Ми-
хайлович. Группа избирате- 
дей. Дата рождения: 1949 г. 
Место работы, должность:
Председатсль профкома САО 
«Каустик*».

10. УТКИН Юрий Василье- 
вич. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1939 г. Ме- 
сто работы, должность: Гла- 
ва администрации г. Ишим- 
бая.

ТУЙМАЗИНСКИП  
ОКРУГ М  7

1. ГАЛИМОВ Аывар Габ-
дуллонич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1942 г. 
Место работы, должность;

БУРЯТСКИЙ  
ОКРУГ М  8

1. БУДАЕВ Капитон Аюр- 
занасиич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1947 г. 
Место работы, должность:
Заместитель прокурора Рес- 
публики Бурятия.

2. КПСЛОВ Епгений Вла-
димироиич. Избирательный 
блок «Блок: Яшіинский—Бол- 
дофёв—Лукин». Дата рожде- 
ния: 1962 г. Место раОоты,
Должность: Старший науч-
ный сотрудник Бурятского 
гсологическоіх» института.

3. КОНЛАКГ.КВ Николай 
Яковлевич. Группа и ^бирате- 
лей- Дата рождения: 1949 г.

Место работы, должность:
Директор проектно-строи- 
тельно - эксплуатационного 
объединения «Бурятводме- 
лиорация».

4. ПШЕНИЧНИКОВА Раи-
са Иваиовна, Избирательное 
объединение «Выбор Рос- 
сии». Дата рождения: 1945 г. 
Место работы, должность:
Проректор Восточно-Сибир- 
ского государственного ин- 
ститута культуры.

5. СЕМЕНОВ Михаил Ии-
иокеытьевкч. Группа избира- 
телей. Дата рождения:
1933 г. Место работы, долж- 
ность: Заместитель предсе-
дателя Совета Министров
Республики Бурятия.

РЕСПУБЛИКА ГОРНЫЙ АЛТАЙ
ГОРІЮ-АЛТ АЙСКИЙ  

ОКРУГ М  9
1. ГНЕЗДИЛОВ Михаил За- 

харовнч. Групгта избиратслсй. 
Дата рождения: 1946 г. Ме- 
сто работы, должность: Пер- 
вый заместитель председа- 
теля Правительства Респуб- 
лики Горный Алтай,

2, ПЕКПЕЕВ Сергей Тиму-
рович. Избирателыіый блок 
«Партия Российского Един- 
ства и Согласия». Дата рож- 
дения: 1956 г, Место рабо- 
ты, должность: Президент

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
БУЙНАКСКИЙ  
ОКРУГ МІО

1. Г А М И Д О В  Г ам м д Мус- 
т.іфаеыич. Группа избхрате- 
лей. Дата рождения: 1954 г. 
Место работы, должность: 
Председатель сбербанка Да- 
гестана.

2. ИСМАИЛОВ Шейих Иб- 
рагимович. Избирательный 
блок «Гражданский Союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса*. Дата 
рождения: 1941 г. Место ра- 
боты, должность: Ректор Да- 
гестанского пединститута.

3. КУРБАІІОВ Омар Гад-
жиевич. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1959 г.
Место работы, должность: 
Председатель совета КААБ- 
банка.

МАГОМЕДОВ Гамидулах 
Исмаилович. Группа иэбира- 
телей. Дата рождения:
1938 г. Место работы, долж-
ность: Директор Дагестан-
ского НИИ педагогики.

5. МУСАЕВ Гапиз Гапизо- 
вич. Группа и.чбирателей. 
Дата рождения: 1940 г. Ме- 
сто работы, должность: До- 
цент кафрдры теоретической 
физики Дагестанского уни- 
верситета.

6. ПУЛАТОВ Агалар Да- 
ыилович. Группа избирате- 
лсй. Дата рождения: 1949 г. 
Место работы, должность: 
Начальник управления МВД 
Дагестана.

;. САИДОВ Магомат Ма- 
гомедович. Группа избира- 
телей. Дата рождения:
1936 г. Место работы, долж- 
ногть: Первый заместитель
министра промышленности и 
енязи Дагестана,

8. САЛАЕВ Вайрам Гад-
жиевич. Избирательный блок 
«Партия Российского Един- 
ства и Согласия». Дата рож- 
дения: 1948 г. Место работы, 
должность: Предпринима-
тель, г. Москва.

9. ЧАРТАЕВ Магомед Аба-
карович. Аграрная партия 
России. Дата рождения:
1941 г. Место работы, долж- 
ность: Председатель союза
собственников совладельцев 
ш ахты Акушшіского района.

10. ШИХАХМЕДОВ Гамид 
Гюльахмедович, Избиратель- 
ный блок «Блок: Явлинский— 
Болдырев — Лукин». Дата 
рождения: 1047 г. Место ра- 
боты, должность: Первый за- 
меститель председателя Го- 
сударственного комитета по 
экономике Дагестана,

М А Х А  ЧКАЛИНСКИЙ  
ОКРУГ М  11

1. ГАДЖИЕВ Дадаіы Наби- 
еиич. Группа избирателей, 
Дата рожденин: 1940 г. Ме- 
сто работы. должногтъ: Пред- 
седатель комитета по зконо- 
мике и госимуществу адми- 
нистрации Кумторкалннско- 
го района Республики Дагес- 
тан.

2. ГАМЗАТОВ Магомед 
Магомедович. Группа изби- 
рателей. Дата рождения:
1939 г. Мссто работы, долж- 
ность: Глава администрации 
Кировского района г. Ма- 
хачкалы.

3. ЗАРГИШИЕВ Мурад Ра-

сильевич. Гругіпа избирате- 
лей. Дата рождения: 1969 г. 
Место работы, должность: 
Аспирант Дагестанского го- 
сѵдарственного укиверсите- 
та.

4. ИСРАФИЛОВ Исрафил
Мукаилович. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1961 г. Место работы. долж- 
ность: Юрист угравления
жилищного коммунального 
хозяйстиа администрации 
г. Махачкалы.

5. КАДИЕВ Аиварбек Маы- 
сурович. Избирательный 
блок «Гражданский Союз во 
имя стабильности. справед- 
ливости и прогресса». Дата 
рождения: 1У41 г. Место ра- 
боты, должность: Президент 
акционерного общества «Даг- 
электромаш».

6. КДМИЛОВ Магомагази 
Камилович. Группа избира- 
телей, Дата рождеиия: 
1957 г. Место работы, долж- 
ность: Ректор международ- 
ного ииститута Управления 
бизнеса и права им. Сан-Ма- 
рино г. Махачкала.

7. КГАВЦОВ Аыатолий 
Ипанович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1938 г. 
Место работы, должность: 
Заведующий городским от- 
делом народного образования 
администрации г, Кизляра.

8 КУБАСАЕВ КубаСйЙ Ма- 
гомедович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукдн». Дата 
рождения: 1956 г. Место ра- 
боты, должность: Замести-
тель начальника Управле- 
ния Дагестанскоіч) террито- 
риальиого Государстаенного 
комитета РФ іш антимонО- 
польной политике.

9. КУЛЬЧИК Юрии Генри- 
хович. Группа избирателсй, 
Дата рождения: 1951 г. Ме- 
сто работы, должность: Глаа- 
ный специалист Государст- 
венного комитета РФ  по де- 
лам Федерации и националь- 
ностей.

10. МАХАЧЕВ Гаджи Ну- 
хиевич, Избирательный блок 
«Партия Российского Един- 
ства и Согласия». Дата рож- 
дения: 1951 г, Место рабо- 
ты, должность: Заместитель 
начальника объединекия 
«Дагнефть».

11. НАСРУТДИНОВ Ума- 
лат Ильмутдинович. Аграр- 
ная партия России. Дата 
рождения: 1950 г. Место ра- 
боты, должность: Председа- 
тель колхоза «Какашурин- 
ский* Республики Дагестан.

12. РЕШУЛЬСКИЙ Сергей
Николаевич. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации. Дата рождения: 
1951 г. Место работы, дол- 
жность: Временно не рабо-
тает.

13. ТОЛБОЕВ Магомед 
Омарович. Грулпа избирате- 
лей. Дата рожпения: 1951 г. 
Место работы, должность: 
Летчик-испытатель летно- 
исследовательского институ- 
та.

14. УМАХАНОВ Ильяс
Магомед-Саламови. Грѵппа 
избирателей. Дата рождения: 
1957 г. Место работы, долж- 
ность: Президент акционер- 
ного общества — Центр меж-

дународного сотрудничества. 1960 г. Место работы, долж-
15, ЯРАХМЕДОИ Азим ность: Советник Посольства

А.іаутдиноаич, Группа из- РФ в АзербайдЖанской Рес-
бирателей. Дата рождения: публике.

ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

коммерческого банка «Ал- 
тайэнергобанк*.

3. НИУНОВ Вячеслав Ев- 
геыьевич. Демократическая 
партия России. Дата рожде- 
ния: 1954 г. Мссто работы, 
должность: Директор юриди- 
ческой конторы «Партнер*.

4. ЯКШИМАЕВА Фаиыа 
Юрьсиііа. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1954 г. 
Место работы, должность: 
Заместитель начальника уп- 
раиления юстиции Республи- 
ки Горный Алтай.

ИНГУІІ1СКИЙ 
ОКРУГ М  12

1. АВАДИЕВ Магомет-Ба- 
ши|і Урусхаыыиич. Группа 
избирателей. Дата рождения: 
1955 г. Место работьі, долЖ- 
ность: Зам. председателя ко- 
митета воинов-интернацио- 
налистов при Совете глав 
правительств СНГ.

2. АРСАМАКОВ Борис Ид- 
рисович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1939 г. 
Место работы, должность: 
Директор Государственного 
комплексного музея-запо- 
ведкика..

3. БЕКОВ Мурад Зелимха-
нович. Группа избирателей 
Дата рождения: 1947 г. Ме- 
сто работыг должность: Ге-
неральный директор много- 
отраслевого АО «АРГАМАК».

Л ДЗЕЙТОВА Лндил Джаб- 
раиловна. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1948 г, 
Место работы, должность: 
Начальник Управления ка- 
питальных вложений и ка- 
питального строительства 
Чеченской республики,

5. КОКУРХАЕВ Карим-
Султан Абдул-Каримович. 
Группа избирателей, Дата 
рождения: 1932 г. Меето ра- 
боты, должность: Старший
помощник прокурора Ин- 
гушской республики.

6. КОТИКОВ Беслан Бер- 
сович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1938 г. Ме- 
сто работы, должность: Ди- 
ректор МП «Нефтестройсер- 
вис».

7. МОМДЖЯН Александра 
Васильевна. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1949 г. Место работы, долж-

ность; Вице-преэидснт Ака- 
дсмии тиорчества, Президент 
Мсждународного женского 
центра.

8. МУТАЛИЕВ Тимурлаы
Хаджибикероиич, Группа из- 
бирателей. Дата рождения: 
1946 г. Мосто работы, долж- 
ность: Временно не работа-
ет.

9. НАУРБИЕВ Салмаы Хам- 
затовнч. Группа избиратслей. 
Дата рождения: 1938 г. Ме- 
сто работы, должность: Ге- 
нералыіый директор Меж- 
дународной ассоциации «Зем 
ля и космонавтика».

10. ОСКАНОВ Магомед 
Умарович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1959 г. 
Место работы, должность: 
Директор автотранспортного 
предприятия, г. Назрань.

11. СЕЙНАРОЕВ Бексул- 
тан Магомедович. Группа 
избирателей Дата рождения: 
1938 г. МестО работы, долж- 
ность: Доктор юридических 
наук,

12. СУЛТЫГОВ Магомед 
Ахмедович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1944 г. 
Место работы. должность: 
Временно не работает.

13. ЧАХКИЕВ Баш ир Ах- 
медович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1938 г. 
Место работы, должность: 
Руководитель гоеархивной 
службы Ингушской респуб- 
лики.

14. ЯНДИЕВ Макшарип 
Махмудович. Группа избира- 
телей. Дата рюждения: 
1942 г. Место рзботы, долж- 
ность: Помощник представи- 
теля Ингушской республики 
при Президенте РФ.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

К А Б А Р Д И Н О- 
Б А Л К А Р С К И Й  
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1. АЙБАЗОВ Ф^іикс Га- 

лимович. Из^іірательный 
блок «Партия Российского 
Единства и Согласия». Да- 
та рождения: 1941 г. Место 
работы, должность; Дирегс- 
тор арендного проектно-кон- 
структорского технологиче- 
ского института «Каббалк- 
проект».

2. БОЛОВ Владислав Рама- 
заиович. Избирательное обь- 
единение «Выбор России*. 
Дата рождения: 1949 г. Ме- 
сто работы, должность: Ди- 
роктор научно-производст- 
венного центра «Антисти- 
хия».

3. Ж ИРИКОВ Аллан Абу- 
зарович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1947 г. Ме- 
сто работы, должность: Вер- 
ховный Совет РФ.

4. Иванов Петр Мацевич. 
Группа иэбирателей. Дата 
рождения: 1941 г. МестО ра- 
Соты, должность: Председа- 
тель Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН.

5. КАРМОКОВ Хачим Му- 
хамедович. Группа избирате-

лей, Дата рождсния: 1941 Г, 
Место работы, должность: 
Иредседатель Берхоиного 
Совета Кабардино-Балкар- 
ской Республики.

6. КЛЕВЦОВ Михаил Ми-
хдйлонич. Аграрнан гіартин 
России. Дата рождения: 
1936 г. Место работы, долж- 
ность: ГІредседатсль Гоіко-
митета КБР по земельным 
ресурсам и землеустройству.

7. ТАТУЕВ Арсен Азидо- 
вич. Избирателькый блок 
«Гражданский Союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса». Дата рож- 
дения: 1962 г. Место работы, 
должностъ: Генеральный ди- 
ректор научно-производст- 
венного концерна «Татуир».

8. ТЛЯНЧЕВ Борис Ж ам- 
ботович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1940 г. Ме- 
сто работы, должнооть: Пред- 
седатель Кабардино-Балкар- 
ского Республиканского дет- 
ского фонда.

9. ШАНИБОВ ІОрий Муха- 
медонич. Группа избирателей. 
Дата рождения; 1936 г. Ме- 
сто работы, должность: До- 
цеит Кабардино-Балкарского 
государственного универеи- 
тета.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ — 
ХАЛЬМГ ТАНГЧ

К А Л М Ы Ц К И Й  
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1. АЛЖЕЕВ Ин&н Андрее-
вич. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1955 г. Ме- 
сто работы должность: Де-
кан историко-юридичоского 
факультета Калмыцкого го- 
сударственного университета.

2. БАДМАЕВ Валерий Ан- 
тоыович. Груіша избирателей. 
Дата рождения; 1951 г, Ме- 
сто работы, должность: Гла- 
ва крестьянского хозяйства 
«Валез» соихоза «Вознесенов- 
ский» Цслинного раиона.

3. ДОРДЖИКВ ВлаДиМир 
Лавлович. Аграрная партия 
России. Дата рождения: 
1934 г. Место работы, долж- 
ность: Директор Калмыцко- 
го НИЙ мясного скотовод- 
ства.

4. КОЛЕСНИК ВлаДимир 
Ииаы><вич. Группа избирате- 
лей. Дата рождекия: 1950 г. 
Место работы, должность: 
Доцент Калмыцкого государ- 
ственного университета.

5, МЕЧИТОП ІЧчшаДий
Алексееиич. Избирательный 
блок «Блок: Янлинский —
Болдыров — Лукин», Дата 
рождения: 1941 г. Место ра- 
боты, должность: безработ-
ный.

6, САНДЖИЕВ Николай 
Джамбулович. Группа изби- 
рателей. Дата рождения:
1956 г. Место работы, долж- 
ность: Директор департамен- 
та культуры Республики 
Калмыкин — Хальмг Тангч.

7. СЕКЕНОН Николай Кон-
стаытиыович. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1945 г. Место работы, долж- 
ность: Заместитель предсе-
дателя Госкомитета по уп- 
равлению госимуществом 
Республики Калмыкия — 
Хальмг Тангч.

8. ХУЛХАЧИЕВ Бембя 
Викторович. Груипа избнра- 
телей. Дата рождения:
1957 г. Место работы, долж- 
ность: Председатель Элистин- 
ского городского народного 
суда.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
К А Р А Ч А Е В О  
ЧЕРКЕССКИЙ 
ОКРУГ М  15

1. АКБАЕВ Лзрет Л.іиеиич.
Группа избирателей. Дата 
рождения: 1939 г. Место ра- 
боты, должность: Председа-
тель правления Карачаево- 
Черкесского республикан- 
ского фонда культуры.

2. БАСКАЕВ Валерий Каз-
бекович. Избирательный 
блок «Будущее России — 
Новые имена». Дата рожде- 
ния: 1970 г. Место работы,
должность: Председатель Ко- 
митета по делам Молодежи 
администрации города Кара- 
чаевска.

3. КОБАНОВ Александр 
Иванович. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1952 г. Место работы, долж-

ность: Президент междуна- 
родной акционерной страхо- 
вой компании «Система безо- 
пасности».

4. МЫЛЫХИН Владимир 
Иванович, Избирательное 
ооьедннение «Быбор России». 
Дата рождения: 1958 г. Ме- 
сто работы, должность: Глав- 
ный экономист глаиного уп- 
раиления Центробанка РФ.

5. ХУБИЕВ Умар Назбие-
вич. Избирательный блок 
«Будущее России — Новые 
имена*. Дата рождения: 
1964 г. Место работы, долж- 
ность: Генеральный дирек-
тор предприятия Фирн.

6. ЭБЗЕЕВ Борис Сііфаро-
вич, Группа избирателей. Да- 
та рождения: 1950 г. Место 
работы, должность: Член
Конституционного суда РФ.

КАРЕЛЬСКИЙ  
ОІСРУГ М  16

1. АНІІІіИіЛІ Анаголий
Васильсвич, Группа избира- 
тслей. Дата рождснил: 
1939 г. Место работы, долж- 
ность: Сотрудник МБД РФ.

2. СИЗІІПИ Альфред Оска- 
раинч. Избирательный блок 
«Блоіі: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин*. Дата рожде-

ния: 1934 г. Место работы, 
должность: Преі юдаватель
Карс‘ЛЬс.-кою педаюгичсского 
института.

3. ЧУХІШ Инаіі Иваыовнч.
Избиратсльное обьединение 
«Быбор России », Дата рож- 
дения: 1948 г, Место рабо- 
ты. должность: Собственный 
корреспондент газеты «Щит и 
меч* МВД РФ,

РЕСПУБЛИКА КОМИ
ПЕЧОРСКИЙ  
ОКРУГ М  17

1. ВОСТРУХОВ Олег Ва- 
сильевич. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм. Дата рождения: 
1958 г. Место работы, долж- 
ность: Заместитель исполни- 
тельного директора Россий- 
ского Союза инвесторов.

2. МАКСИМОВ Валерий
Николлсиич, Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1947 г. Место работы, долж- 
ность: Помощник директора 
ш ахты Северная Воркута.

3. НЕСТЕРОВ Валерий Ми- 
хаилович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1948 г. 
Место работы, должность: Ко- 
мандир вертолета МИ-8.

СЫКТЫ ВКАРСКИЙ  
ОКРУГ М  18

1. ГЕН Ннколай Леоиидо-
■іич. Избирателыгый блок 
«Рудущее России — Новые 
имена», Дата рождения:
1У58 г. Мссто работы, долж- 
нмсть: Старший помощник
грокурора Республики Коми.

2. ЗЛОБИН Валерий Вени- 
аминлш ч. Либсрально - де-
мократическая партия Рос- 
сии. Дата рождсния: 1950 г. 
Место работы, должность: 
Замесгитель председателя 
кооператипа «Мича».

3. КУЗНЕЦОВА Вера Апто-
новыа. Избирательное объе- 
динение «Выбор России». Да- 
та рождения: 1947 г. Место 
работы, должность: Дирсктор 
Коми республиканекого фон- 
да поддержки предпринима- 
тельской деятслыюсти.

4. ОДИНЦОН Александр
Иванопич. Дьижсние «Досто- 
инство и мплосерлие*. Дата 
рождсния: 1918 г. Место ра- 
боты, должность: Замести-
тель председателя Росг ийско- 
го Ко.митета ветеранов вой- 
ны.

5. ПИСЦОВ Анатолин Пет-
ропич. Избирательный блок 
«Граждапский Союз во имн 
стабильности, спразедливо- 
сти и прогресса». Дата рожде- 
ния: 1951 г. Место работы,
должность: Председатель
Сыктывкзрского городского 
Совета народных депутатов.

6. ІІОПОВА Екатериыа Ми- 
хайлсжна. ІІолитическое лви- 
жсние «Женщины Рос^ии*. 
Дата рождения: 1941 г. Мес- 
то работы, должность: Глаи- 
ный врач республиканской 
больницы.

7. ТРИФОНОП Владимир 
Петровнч. Избирательный 
блок «Партия Российского 
Единства и Согласия». Дата 
рожления: 1957 Г. Место ра- 
боты, дойжность: Начальник 
Коми аігтимонопольного уп- 
равлсния ГКАП РФ.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
м л р и и с к и а

ОКРУГ Х> 19
1, ВН ііО К ^РО іі Игорь Бо- 

ріісович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1961 г. Ме- 
сто работы, должность: Пре- 
зидент ипвестиционыой ком- 
пании «МАКСИМУМ».

2. ИВАНОВА Людмила Ва-
снл^свна. Гру.ша избирате- 
лей. Дата рождения: 1947 г. 
Место рабоіы, должность: Ди- 
ректор республиканского кол-

леджа культуры и искусства.
3. ІІОЖЕВ Анатолий Генна- 

дьеиич. Груііпа избирателей.
Дата рождения: 1948 г, Ме- 
сто работы. должность: Ди- 
ректор Иошкар-Олинской 
обувной фаорики.

4. ТРАХТЕНБЕРГ Валерии 
Симонивич. Группа избира- 
телсй. Дата рождения: 1939 г. 
Место работы, должность: За- 
ведующлй кафедрой Марий- . 
ского политехнического ин- ■  
ститута.

МОРДОВСКАЯ ССР
МОРДОВСКНЙ 

ОКРУГ М  20
1. БО.іЛЕіІ Аыато.іий Кои- 

стаигиыович, Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1947 г. Место рабоггы, долж- 
кость: Глааа администрации 
Чамэикского района.

2. КАРТАШОВ Владимир 
Петрович. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции. Дата рождекия: 1У41 г. 
Место работы, должность: На- 
ладчик Саранского электро- 
лампового завода.

3. КЕВБРИН Борис ФеДо- 
рович. Груіша избирателей. 
Дата рождения: 1У48 г. Ме- 
сто работы, должность: Ди- 
ректор Саранского филиала 
Московского укиверситета 
потребкооперации.

4. КЕѵІНІІ Ивац Иианоиич.

Группа избирателей. Дата ро- 
ждения: 1958 г. Место рабо- 
ты, должность: Главный ре- 
дактор газеты «Мордовия»,

5. СЕРЕБРЯКОВ Сергей 
Коыстантиыоиич. Избира- 
тельный блок «Блок: Яилин- 
ский — Болдырев — Лукин». 
Дата рождения: 1955 г. Ме- 
сто работы, должыость; Кон- 
сультант Совмина МССР.

6. СКОІЩОВ Виктор Алек- 
саыдроиич. Аграрная партіія 
России. Дата рождения: 
1Н39 г. Место работы, долж- 
ность: Министр сельского хо- 
зяйстиа МССР.

7. Ш АРАШКИН Александр 
Николаевнч. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 1966 г. 
Место работы, должность: 
Главпый рсдактор газеты 
«Новости ».

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ЯКУТСКИЙ  

ОКРУГ М  21
1. ДАНИЛОВ Владимир Не-

трович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1951 г. Ме- 
сто работы, должность: Вице- 
мэр города Якутска.

2. ДЮЛЬДИН Виктор Гав-
гильевич, Демократическая 
партия России. Дата рожде- 
ния: 1944 г. Мрсто работы, 
должноіть: Председатель
профкома Лскского речпорта.

3 Ж ИРКОВ Егор Петрович. 
Груііпа избирателей. Дата ро- 
ждения: 1954 г. Место рабо- 
ты, должноіть: Министр об- 
разования Республики Саха,

4. ПОЗДНЯКОВ Юрий Па-

влович. Группа избирателсй. 
Дьта рождения: 1948 г, Ме- 
сто работы, должность: Заме- 
ститель мэра города Якутска.

5. ТОРГОВКИН Леоыид 
Афаішсьеыич, Группа иэби- 
ретелей. Дата іюждения: 
1951 г. Место работы, долж- 
ность: Заместитель глаізы ад- 
министрации горола Нерюнг- 
ри.

6. ЮРКОВ Сергей Влади- 
мироЬич. Избирательный 
блок «Гражданский Союз ио 
имя стабильности, справедли-
востп и прогресса». Дата ро- 
ждения: 1У65 г. Место рабо- 
ты, должность: Предссдатель 
независимого профсоюза 
«Воэ]»ждение».

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ССР
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ 

ОКРУГ М  22
1. БИДЖЕЛОВ Казбек Ми- 

хайлович. Группа избирате- 
Л4Й. Дата рождения: 1957 г. 
Место работы, должность: 
Частнопрактикующий юрист.

2. ДЖАНАЕВ Урузмаг Ни- 
колаеннч. Группа избирате- 
лей, Дата рождения: 1948 г. 
Место работы, должность: 
Врач детской республикан- 
ской клинической болыіицы.

3. ДЗАСОХОВ Александр 
Сергеевич, Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1634 г. 
Место работы, должность: Со- 
председатель Международ- 
ной ассоциации «За мир и со- 
трудничество в Азнатско-Ти- 
хоокеанском регионе».

4. ДЗИВОВ Бексолтаи Бес- 
ланович, Группа иабирателей. 
Дата рождения: 1932 г. Ме- 
сто работы, должность; Заме- 
ститель начальника главного 
управления уголовного розы- 
ска МВД РФ.

5. ДЗОЦИЕВ Апрам ЯсОііо- 
вич. Группа избирателей. Да- 
та рождения: 1934 г. Место 
работы, до.іжность: Первый 
заместитель председателя 
акционерного объединения 
«Севосет и нагроп ром строй *.

6. ЕІІАЛДИЕВ Коиетантин 
Д.митриевич. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 1857 г. 
Место работы. должность: За- 
меститель дир^ктора АО « 
«Владикавказское предпри- 
ятие вторцветмет».

7. КАИРОВ Вячеслав Мус- 
саеиич. Группа избираіелей.
Дата рождения: 1918 г. Мес- 
то работы, должиость: Доцент 
кафедры философии и поли- 
тологии Ссверо - Кавказского 
горно-металлургического ин- 
ститута, вице-президент Сою- 
за промышленннков и прсд- 
поинимцтелей Сеыерной Осе- 
тии,

8. КАРГІІНОВ Виктор Ла- 
заревич. Группа избирателей.
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Российскля гдізетл

с  п и с о к
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (по одномандатным избирательным округам)
(Продолжение).

Дата рожления: 1954 г. Ме- 
сто работы, должпость: На- 
чальник налоговой инспек- 
ции по Соиетскому району 
Г. Владикавказа.

9. КУЛОВД Рита Рогт»сла- 
вошіа. Группа йзбирателей. 
Дг.та рождения: 1960 г. Ме- 
сто работы, должность: Пре- 
подаватель Северо-Каиказ- 
ского горно-металлургическо- 
го института.

10. МАЗИНА Аитоіінца 
Анатольевна. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 1937 г. 
Место работы, должность: 
Председатель исгтолкома Лу- 
ковского сельсовета Моздок- 
ского района.

11. МАКИЕВ Сослан Алек-
сандрович. Группа избирате- 
лей. Дата рюжденип: 195В г.
Место работы, должность: 
Доцент кафедры граждан-

ского прайа С^в зро-Осетин- 
ского государсті;снного уни- 
верситета.

12. СОЛОВЬЕВ Николай 
Ивановмч. Группа избирате- 
ле#. Дата рождения: 1У40 г, 
Место работы, должность: 
Председатель колхоза «40 лет 
Октябрял Моздокского рай- 
она.

1-3. ТЕДЕЕВ Валерий Лав- 
рентьевич. Групгіа избирате- 
^ей. Дата рождения; 1954 г. 
Место работы, должность: За- 
меститель дирсктора инже- 
нерно > научного центра «Цн- 
терпозиция»*

14. ЦАЛИЕВ Л л е к с а т Р  Ми* 
хайловмч. Группа ітзбирате- 
лей. Дата рождения: 1951 г. 
Место работы, должность: За- 
ведующий кафіедрой юриди- 
ческого факультста Северо- 
Осетинского государственного 
уігмоерситета.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ  

ОКРУГ М  23
1. РАХМАТУЛЛИН Наиль

Хасанивич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин». Дата ро- 
ждения: 1951 г. Место рабо- 
ты, должность. Председатель 
правления акционерного ком- 
мерческого банка Кара-Ал- 
тын.

2. ШТАНИН Алексаидр Ва-
сильевич. Избирательное объ- 
единение «Выбор России». 
Дата рождения: 1942 г, Ме- 
сто работы, должность: До- 
цент Каэанского уігииерсите- 
та.

московскип
ОКРУГ М  24

1. АХМЕТОВ Рашит Раки- 
пович. Демократическая пар- 
тия России. Дата рождения:
1954 г. Место ра&оты. долж- 
ность: Согіредседатель татар- 
ского отделения Демократи- 
ческой партии России.

2. ВБЛЯЕВ Владимир Алек- 
сандрович. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стаблльности, справед- 
ливости и прогресса». Дата 
рождения: 1952 г. Место ра- 
боты, должность: Зав. кафед- 
рой Казанского государствен- 
ного технического универси- 
тета.

3. ВОРОНИН Юрий Ми- 
хайлонич. Группа избирате- 
лей, Дата рождения: 1939 г. 
Место работы, должность; 
Временно не работает.

4. КУРМАНОВ Мидхат Ма- 
зіутоиич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1959 г. 
Место работы, должность: Се- 
кретарь постоянной комиссии 
Верховного Совета Республи- 
ки Татарстан.

НАБЕРЕЖНО  
ЧЕЛНИНСКИЙ  

ОКРУГ М  25
1. РОСТОВЩИКОВ Юрий 

Д-гіитрневлч. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин». Дата 
рождения: 1952 г. Место ра- 
боты, должность: Зам. пред- 
седателя Вахитовского райсо- 
пета г. Казани.

НИЖНЕКЛМСКИП  
ОКРУГ №  26

1. ГАЛЯУТДИНОВ Дамир 
Гилъмутдинопич. Избира- 
тельное объединение «Выбор 
России». Дата рождения: 
1(?29 г. Место работы. долж- 
ность: НародныП депутат Ка- 
занского горсовета.

2. КОІіЯКОВ В.ісилий Де- 
мьлнопич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1951 г. 
Место работы, должность: 
Директор Камско’Полянско- 
го эксперимснтального учеб- 
но-педагогического комплек- 
са.

ПРИВОЛЖСКИЙ  
ОКРУГ М  27

1. АХУНОВ Раш ит Гариф-
зянович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1953 г. 
Место работы, должтюсть; 
Генеральный директор АО 
«Международный коммерче- 
ский союз».

2. ГЛУХОВ Михамл Юрье- 
вич. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1956 г. Ме- 
сто работы, должность: По- 
литик.

3. КУРНОСОВ Валерий
Викторииич, Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1961 г. Место работы, долж- 
ность: Корреспондент газе-
ты «Казанские ведомости».

4. МИХАИЛОВ Валентин 
Вахтангоііич. Избирательное 
обі»единение «Выбор России*, 
Дата рождения: 1944 г. Мс- 
сто работы, должность: На- 
родный депутат Верховного 
Совета Республики Татар- 
стан.

5. МОРОЗОВ Андрей Вла- 
дкмнрович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 19(35 г. 
Место работы, должность: 
Главный редактор газеты 
«Казанский телеграф».

6. СИТКО Сергей Ю|)і.е- 
вич. Демократическая пар- 
тртя России. Дата рождения:
1951 г. Место работы, долж- 
ность: Конструктор ПО им, 
С. П. Горбѵнова.

7. ШАИДАРОВ Камнлъ 
Яи.ітонич, Группа избирате- 
лей. Дата рождения; 1956 г. 
Место работы, должность: 
Заместитель управляющего 
татарским народным банком 
«Континент».

РЕСПУБЛИКА ТУВА
ТУВИНСКИЙ  
ОКРУГ М  28

1. АРАКЧАА Кара-Кыс
Донгаковна. Группа избира- 
телей. Дата рождения:
1950 г. Место работы, долж- 
ность; Зав, лабораторией Ту- 
винского комплексного отде- 
ла ОО РАН.

2. БАГАЙ-ООЛ В.цідиммр
Баринович. Группа избира- 
телей. Дата рождения:
1951 г. Место работы, долж- 
ность: Советник Президелта 
Республики Тува.

3. ДАМБА -ХУУРАК Ана- 
толий Партиааноиич. Групіта 
избирателей. Дата рождения:
1961 г. Место работы, долж- 
ность: ГІрокурор Республики 
Тува.

4. КОМАРОВ Юрий Три- 
фимович. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса». Дата 
рождения: 1934 г. Место ра- 
боты, должность: Вице-пре- 
зидент АО «Корпорация 
стройматсрлалов».

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИЖЕВСКИЙ  
ОКРУГ М  29

1. ВАРАНОВ Ннколай Ви-
тальевнч. Группа избирате- 
лей. Дата рожления: 1950 г. 
Место работы, должность: 
Член Верховного Суда Уд- 
муртской Республики.

2. ЗАЙЦЕВ Евгений Влади- 
мироьич. Группа Избирате- 
лей. Дата рождения: 1950 г. 
Место работы, должность: 
Редактор газеты ветеранов 
Удмуртии «Долг».

3. КРАСНЫХ Алексей Ива-
нович. Избирательньтй блок 
«Партия Российского Един- 
ства и Согласия», Дата рож- 
дения: 1943 г. Место работы, 
должность: Главлый кон-
структор АСУП Ижевского 
радиозавода.

УДМУРТСКИЙ  
ОКРУГ М  30

1. АХТАРИЕВ Ж аудат Ф аа-
тович. Либерально-демокра- 
тическая партия Россли. Да- 
та рождения: 1951 г. Место 
работы, должность; Коррес- 
пондент газсты «Красное 
знамя».

2. ВАСИЛЬЕВ М ихаил Ар- 
кадьеимч. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1В50 г. 
Место работы, должность: 
Председатель Шарканского 
районного Совета народных 
депутатов Удмуртской Рес- 
публики.

3. КОЛУПАЕВ Виктор Фе- 
дорович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1942 г. 
Место работы, должностъ: 
Председатель Глазовского 
городского Совста народных 
депутатов Удмуртской Рес- 
публики.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ХА К АС С К И Й  
ОКРУГ М  31

1. М И Т Ю К О В  М н х а и л
Алекгеепич. Избирателыгос 
объединенио «Быбор России». 
Дата рождения: 1942 г. Ме- 
сто работы, должность: Пред- 
Седатель комиссии законода- 
тельных предположений при 
Президснте РФ. Первый за-

КАНЛШ СКНЙ  
ОКРУГ №  33

1 . АГА«І»ОНОВ Валснтин
Алексееиич. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 1935 г. 
Место работы, должность: 
временно не работает.

2. ВОЛКОВ Геіінадий И в а -  
нович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1954 г. Ме- 
сто работы, должность: За- 
меститель директора АО 
«Вида».

3. ДМИТРИЕВ Емгений Ва-
сильеиич. Избирательный 
блок «ІІартия Российского 
Едииства и Согласия*. Дата 
рождения: 1953 г. Место ра- 
боты, должность: Замести-
тель начальника Чувапіско- 
го территориального управ- 
ления антимонопольного ко- 
митета.

4. МАКСИМОВ Николай
Аидрсеиич. Дсмократическая 
партия России. Дата рожде- 
ния: 1955 г. Место работьг, 
должность: Преподаватель
кафедры Чебоксарского фи- 
лиала Московского универ- 
ситета потребкооперации.

5 . ТИХОНОв Вячеслав Ар- 
хипцвич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1940 г. 
Место работы, должность: 
Министр безопасности Чу- 
вашской Республики.

6 ТИХОНОВ Михаил Фе- 
доропич. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1955 г. 
Место работы, должность: 
Редактор Вурнарской район- 
ной газеты.

7 . ІОХМА Михаил Нико- 
лаевич. Группа избирателсй. 
Дата рождения: 1936 г. Ме- 
сто работьг, должность: Глав- 
ный редактор газеты «Ву- 
чах», председатель Чуваш- 
ского общественного куль- 
турного центра.

ЧЕБОКСЛРСКНЙ  
ОКРУГ №  34

] АЛЕКСЕЕВ Виталий Ва- 
еильепич, Дсмокрптическая 
партия России, 1944 года 
рождсния, прсдседатель Че , 
боксарского городского Соие- 
та народных депутатов.

2. АЛЕКСЕЕВ Владислав 
Алексееннч Группа избира- 
телей, 1946 года рождсния, 
спсциалист пкслерт предста-

вительства Прсзидента РФ в 
Чувашской Республике.

3. БИКАЛОВА Надеисда 
Александропна. Груипа изби- 
рателей, 1960 года рождения, 
началыш к отдела госимуще- 
ства ЧуваШСкой РеспубликИ.

4 ГУГЬЕВ Алексей Вигаль- 
енич. ИзОиратсльный блок 
«Будущее России — новые 
имена», 1960 года рождения, 
директор приіюдоисследова- 
тельского клуба «Караш*.

5. ДЕМИДОВ Михаил Ва- 
сильевич. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1956 го- 
да рождения, заместитель 
министра юстиции Чуваш- 
ской Республики.

6. ЛЯПИДОВСКАЯ Свет- 
лаиа Михайловиа. Группа из- 
бирателей, 1949 года рожде- 
ния, советник главы Чебок- 
сарской городской админист- 
рации.

7. ЛЯІІУНОВ Стапислав 
Иосифонич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса», 1947 го» 
да рождения, генеральный 
директор ПО «Промприбор».

8 МОЛЯКОВ Нгорь Юрье- 
вич. Группа избирателей,
1961 года рождения. старший 
преподаватель Чувашского 
Госуниверситста им, И. Н, 
Ульянова.

9. СУВОРОВ Арсений Ви- 
тальевич. Группа избирате- 
лей, 1966 года рождения. ди- 
рсктор производстпснно-ком* 
мерческого предмриятия 
«Меркурий 66».

10. ТОРЕЕВ Ивап Павло- 
вич. Группа избирателей,
1942 года рождения, заведу- 
ющий общественной прием- 
ной при Чувашском респуб- 
ликанском союзе в защиту 
прав потрсбитслей.

11. ФЕДОРОВ Лев Алек- 
сандроиич. Группа избирате- 
лей, 1936 года рождения, ве* 
дущий научный сотрудник 
Института геохимии и апа- 
литической химии им. В . И. 
Вернадского

12. иіАРАПОВ Анатолий 
Аіександропич. Группа ичт  
бирателей. 1951 года рожде- 
ния, адвокат Московской го- 
родской коллегни адвокатов.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
БАРН АУ Л ЬС К И Й  

ОКРУГ М  35
1. АСКАЛОНОВ Артур

Алексапдрович. Группа изби- 
ратслей, 1940 года рождения, 
безработный.

2. ДМИТРИЕВ Александр 
Дмитрисвич. Группа избира- 
телей, 1949 года рождения, 
начальник локомотивлого де- 
по.

3 КУЛИТСОВ ГсинадиЙ Ва- 
сильевич. Группа избирате- 
лей, 1949 года рождения. гла- 
ва адмпнистрации Индуст- 
риального района г. Барнау 
ла.

4. САРЫЧЕВ Алексей ІІи- 
коласвич. Российское движе 
ние демократических ре- 
форм, 1956 года рождения, 
эаместитель начальника уп- 
равления юстиции Алтайско- 
го крал.

5. ШЕВЦОВ Владимир Пав- 
лович. Группа избирателей, 
1943 года рождения, главный 
металлург АО Холдииговой 
компании «Барнаултранс- 
маш».

БИЙСКИЙ  
ОКРУГ М  36

1. АРГУЧИНСКИЙ Влади- 
мир Дмигриевич. Грушіа из 
бирателей, 1938 года рожде- 
нир, гіредседатель Алтайско- 
го крайкома ирофсоюза ра- 
ботникон агропромышленно- 
го комплекса

2. ЕФРЕМОВ Павел Ва- 
сильевич. Избирателыюе объ 
единение «Выбор России»,
1947 года рождения, началь- 
Ник главного уііравления 
сельского хозяйстла админи- 
страции Алтайского края —

заместитель главы адмннист- 
рации края.

РУБЦОВСКИЙ  
ОКРУГ М  37

1. БЕССАРАБОВ ВлаДимир 
Григорьевич. Группа избира- 
телсй, 1954 года рождения, 
начальник отдела по надзо- 
ру за  законностью в соци- 
альной сфере прокуратуры 
края.

2. ВЕРНИГОРА Владимир 
Сергеевич, Аграрная партия 
России, 1937 года рождения, 
генеральный директор АО 
«Алтайводмелиорация».

3. ТРИБУІІСКИЙ Сергещ 
Иваіюнич Группа избирате- 
лей, 1957 года рождения. 
главный врач Локтевской 
центральной районной боль- 
ницы.

4. ХОМУТОВСКИЙ Олег 
Алексаидрович. Грушіа изби- 
ратолей, 1945 года рождения, 
председатель комитета крае- 
вого Совета народных депу- 
татов по вопросам социально- 
экономического развития 
края.

СЛАВГОРОДСКИЙ  
ОКРУГ М  38

1. БЕРНГАРДТ ІІетр Васи- 
льевич. Группа изблрателей. 
Дата рождения: 1945 г. Ме-
сто работы, должность: Гла- 
ва адмлнистрации Благове- 
щенского района Алтайского 
края.

2. ОПЕНЫІ1ІЕВ Сергей Па-
плович. Аграрлая партия
РОССИИ. Дата рождсния:
1949 г. Место работы, долж- 
ность: Председатель Родин-
ского районного Совета на- 
родных депутатов Алтайско- 
го края.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

меститель Министра юсти- 
ции РФ.

2. РЫ Ж ОВ Владимир 
Алексеевич. Избирательный 
блок «Гражданский Союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса». Дата 
рождения: 1918 г. Место ра- 
боты, должность: Председа- 
тель правления АО «Гидро- 
энергострой».

А Р М  АВНРСКИЙ  
ОКРУГ М  39

1. ДОЛГОПОЛОВ Анатолий 
Александрович. Группа изби- 
рателей. Дата рождения: 
1952 г. Место работы, долж- 
ность: Пенсиокер.

2. ЗЕЗЮ ЛНН Гцигорий 
Иваиович. Групиа избирате- 
лей. Дата рождения: 1954 г. 
Место р&боты, должность: 
Директор ПТУ № 2 г. Гульке- 
вичи.

3. КАЛУГИН Олег Данило-
пич. Избирательное объеди- 
нешіе «Выбор России», Дата 
рождения: 1934 г. Место ра- 
боты, должность: Эксперт-
консультант агентства ин- 
формационного сервиса.

4. КИРАКОЗОВА Ирина 
Инаиовна. Группа избирате- 
лей. Дата рождения 1945 г. 
Место работы, должность: 
Заместитель главы админи- 
страцип г. Армавира.

5 КОЛОДЯНШЫЙ Виктор 
Викторович. Избиратель- 
ный блок «Партия Россий- 
ского Единства и Согласия». 
Дата рождения: 1953 г. Ме- 
сто работы, должность: Гене- 
ралыіый директор ассоциа- 
ции «Агростроитель» Ново- 
кубанского района.

6. КОТЛЯРОВ Олег Алек- 
гееви ч. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1953 г. Ме- 
сто работы, должность: Иред- 
седатель Лабинского город- 
ского народного суда Крас- 
нодарского края.

7. ПАШУТА Владимир Ро- 
стиславооич, Группа избчра- 
телей. Дата рождения: 1942 г. 
Место работы, должность: 
Профорганизатор крайкома 
профсоюза рабочих местной 
промышленлости и комму- 
нально-бытовых предприн- 
тий г. Лабинска Краснодар- 
ского края.

8. ІЮЛУЭКТОВ Анатолий 
Нетровнч. Гругтпа избирате- 
лей. Дата рождения: 1954 г. 
Место работы, должность: 
Председатель АО «Надежда».

9. СОЛОВЬЕВА Татьяна 
Сег>геевна. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1956 г. 
Место работы, должность: 
Главный редактор городской 
«Провинциальной газеты» 
г. Лабинска Краснодарского 
края.

10. ТЕРТЫШ НИКОВ Але- 
ксаіідр Георпивич. Группа 
избирателей. Дата рождения:
1954 г. Место работы, долж-
ность: Председатель правле-

ния Армввирского коммерче-
ского «Казакбанка» Крас-но- 
дарского края.

КАНЕВСКИЙ  
ОКРУГ М  40

1. БАРЫ КИН Анатолий Пе- 
трович. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции. Дата рождения: 1952 г. 
Место работы, должность: 
Старший преподаватель Кра- 
снодарского эксперимен- 
тального цснтра развития об- 
разопания.

2. КОМЛАЦКИЙ Вагилий 
Инановкч. Избиратсльное 
объединение «Выбор России*. 
Дата рождения: 1949 г. Ме- 
сто работы, должность: Заве- 
дующий кафедрой Кубанско- 
го аграрного университета, 
профессор.

3. КОЧЕГУРА Анатолий
Тимофгевнч. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 
1941 г. Мегто работы, дол- 
жность: Председатель АО
«Привольное» Каневского 
района.

4. ПЕТРИК Александр Гри- 
горьеоич. Группа избирате- 
лел. Дата рождения: 1941 г. 
Мсето работы, должность: 
Времснно не работает.

КРАСНОДАРСКИЙ  
ОКРУГ М  41

1. ВЕЛИГОДСКИЙ Миха- 
ил Александрович, Избира- 
тельный блок «Блок: Явлин- 
ский — Болдырев — Лукин». 
Дата рождения: 1954 г. Мес- 
то работы, должность: ІІред- 
седатель краевой оргапиэа- 
ции республиканской партии.

2. ГЛОТОВ Сергей Алек- 
синдровнч. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1959 г. 
Мссто работы, должность: 
Старший преподаватель Кра- 
снодарского высшего воен- 
но-командного училища ра- 
кетных войск, подполковник.

3. ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Ива- 
нович. Групгіа избиратслей. 
Дата рождсния: 1927 г. Ме- 
сто работы, должносгь: Заве- 
дующий кафедрой уголовно- 
го права, профессор Кубан- 
ского госуниверситета.

4. ЗАХАРОВА Наталья
Ивановна. Демократическая 
п^ртітя России. Дата рожде- 
ния: 1^41 г. Место работы, 
должность: ЭксіТерт по во-
просам приватизации.

5. КОТОВ Николай Сзвель- 
еаич. Аграрная партия Рос- 
сии. Дата рождения: 1936 г. 
Место работы, должность: 
Генеральный директор АО 
«Кубань».

6. ЛЕІІЬ Геннадий Никито- 
внч. Группа избирателей. Да- 
та рождения: 1941 г, Место 
работы, должность: Заведую- 
щий юридической консуль- 
тацией Ленинского района 
г. Краснодара.

7. ПАВЛОВСКАЯ Татьяна
Николаеиііа, Избирательное 
объединские «Выбор России». 
Дата рождения: 1952 г, Ме-
сто работы, должность: Ре- 
дактор телерадиокомпании 
«Кубань».

8. СМЕТАНКИН Евгенин 
Александронич. Коммунисти- 
ческая партия Российской 
Федерации. Дата рожденил: 
1955 г, Место работы, долж- 
ность: Машиннст депо «Кра- 
снодар*.

9. СІТИРИДОНОВ Влади-
слав Евгеньевич. Группа из- 
бирателей, Дата рождснля:
1950 г. Место рабоп.т, долж- 
лость: Президент концерна
«Кѵрорт».

10. ТУМАНОВ Вадим Ва- 
лентипопич. Группа избира- 
телей. Дата рожделия: 1955 г. 
Место работы, должность: 
Учитель физики средней 
школы.

11. ФРОЛОВ Сергей Алек- 
сандрович. Грутгпа избирате- 
лей. Дата рождсния: 1950 г. 
Место работы, должность: Ге- 
неральныГт директор «Ку- 
баньстройиндустрия*.

12. ПІАЙДЛРОВ Сергей Де- 
нисович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1959 г. Ме- 
сто райоты, должность: Глаг.а 
администрации Дилского рай- 
она Краслодарского края,

НОВОРОССНЙСКИЙ 
ОКРУГ М  42

1. ГЛУМОВ Ивиц Федоро- 
вич. Группа лзбирателей, Да- 
та рождепия: 1936 г. Мссто 
работы, должлость: Началь- 
лик управления ресурсов 
нсдр ш ельфа и Мирового оке- 
ана Роскомнедр.

2. ЗАЦЕПИНА Ншіа Анд- 
реевна. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1918 г. Ме- 
сто работы, должиость: Ди- 
ректор Анапского учебиого 
центра подготовки и повы- 
шения квалифлкации кад- 
ров курортов лрофсоюзов.

3. КИСТЕРЕВ Валеіітин 
Иваиович. Аграрная партия 
России. Дата рождения: 
1936 г. Место работы, долж- 
ность: Директор винсовхоза 
завода «Дхтанизовский».

4. КОРОЛЕВ Гермоген Ки- 
рнллович. Группа избиратг- 
лсй, Дата рождения: 1940 г. 
Место работы, должность: 
Глава администрации г. Ана- 
пы.

5. МЕЛЬНИКОВ Иван Иоа- 
нович. Коммунистическая 
партия Российскол Федера- 
ции. Дата рождения: 1945 г. 
Место работы, должность: Во- 
слитатель общежития Анап- 
ского совхоза-техникума.

6. ФЕДЧЕНКО Гениадий 
Николаеиич. Гругіпа избира-

телей. Дата рождения: 1929 г.
Место работы, должиость: За- 
мсститель генерального ди- 
рсктора АО «Новороссийское 
морское пароходство»,

ПРИКУБАНСКНЙ  
ОКРУГ М  43

1. АЛЕШИН Николай Евге-
ньевич. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1954 г. Ме- 
сто рабФты, должность: Руко- 
водитель Краснодарского
СХ-биотехнологического цен- 
тра АТН России.

2. ГРИЦАНЬ Владимир Ва-
сильевич. Избирательное
объединение «Выбор России». 
Дата рождения: 1937 г. Ме- 
сто работы, должность: Заве- 
дующий юридическим цент- 
ром «КААККОР».

3. ИВАШКОВ Георгий Ива- 
нович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1952 г. Ме- 
сто работы, должность: Уп- 
равляющий филиалом банка 
«Нсзависимость».

4. КИРИЙ Петр Яковлевич. 
Аграрная партия России. Да- 
та рожделия: 1910 г. Место 
работы, должность: Предсе- 
датель СП «Чебургольское*.

5. ОСАДЧИЙ Иааи Павло- 
вич. Коммунлстическая пар- 
тия Российской Федерации. 
Дата рождения: 1927 г. Ме- 
гго работы, должность: Док- 
тор исторических наук,

6. ОСОКИН Николай Аве- 
нирович. Демократическая 
партия России. Дата рожде- 
нин: 1944 г. Мссто работы, 
должность: Директор ПАТП 
станции Северской.

7. СЕРДЮКОВ Владимир 
Николаевич. Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии. Дата рождения: 1967 г. 
Место работы, должность: За- 
ведующий отделом газеты 
«Кубанский курьер».

ТИХОРЕЦКИЙ  
ОКРУГ М  44

1. БЕЛОБРИЦКИИ Нико-
лай Мнхайлович. Аграрная 
партия России, Дата рожде- 
ния: 194Й1 г. Место работы,

дййжность: Директор КП
«Крупское».

2. БЕНОВ Генііаднй Матве- 
евич. Коммунистичсская пар- 
тия Российской Федерации. 
Дата рождения: 1941 г. Ме- 
сто работы, должность: Вре- 
менно не работает.

3. ВЕРВЕЙКО Надежда 
Алекееевиа. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 1953 г. 
Мссто работы, должность: 
Заведующая юридической 
консультацией Новолокров- 
ского района.

4. ЕРМАКОВ Александр 
Петроыич. Демократическая 
партия России. Дата рожде- 
ния: 1952 г. Место работы, 
должность: Завсдующий от- 
делением піихоневрологичс- 
ского интерната.

5. МАТЧАК Ярослав Анд- 
рссвич. Группа избирателел. 
Дата рождения: 1949 г. Мес- 
то работы, должность: Глава 
администрации г. Кропотки- 
на.

6. НЕХАЙ Вячеслав Нуро- 
вич. Избирателъное объеди- 
нение «Выбор России». Дата 
рождения: 1950 г. Место ра- 
боты, должность: Президеит 
компании МНЛ.

7. ОНОПРИЕВ Влади.мнр 
Иианоиич. Іруппа избирате- 
лей. Дата рождения: 1936 г. 
Место работы. должность: 
Ректор Кубанского медлн- 
ститута.

8. ФЕНДРИКОВ Алекса.ндр
Ииаіюиич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справсд- 
ЛИВОС.ТИ и прогресса». Дата 
рождения: 1943 г« Место ра- 
Ооты, должность: Директор
Тихорецкого машиностіэои- 
телыюго завода.

ТУАПСИНСКИЙ  
ОКРУГ М  45

1. БОЙКО Вадим Анатоль-
еыіч. Демократическая пар- 
тия России. Дата рождсния:
1965 г. Место рабопзі, дол- 
жность: Ж урналист газсты 
«Сочи», ,чиректор информа- 
ционно-р^кламного агентст- 
ва «Бойко Юг-Илформ».

2. ГАЛУСТЬЯН Оскиан Ар- 
інакович. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1939 г. 
Место работы, должность: За- 
меститель началы ш ка УВД.

3. ЗАТУЛИН Коистацтиц 
Федорович. Избирательныл 
блок «Партия Росснйекого 
Единства И Согласетя». Дата 
рождения: 1956 г. Место ра- 
боты, должность: Генораль- 
ный дирсктор Международ- 
ной ассоциации руководите- 
лей предприятий.

4. ИД/КЯІІ Ашот Амаяко- 
вич. Группа избирателей,
1959 года рождения, генсраль- 
ный дирсктор АО «Горилонт».

5. СЕВАСТЬЯІЮВ Виталкй 
И в а ц о в и ч .  Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции, 1935 года рождения, ин- 
структор-космонавт, замести- 
тсль начальника отдела ІІПО 
«Энсргия ■».

6. СУДАКОВ Валерий Ш о- 
лович. Избирательное объсди- 
нение «Выбор России», 1939 
года рождения, директор ин- 
дивидуального частного пред- 
приятия «Арамис».

7. УДАЛОВ Александр Фе- 
дорович. Группа избирателей, 
1936 года рождения, замести- 
тель директора строительной 
фирмы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  
ОКРУГ М  46

1. Ж УРКО Василий Василь- 
евнч, Либсрально-демократи- 
ческая партия России, 1963 
года рождения, водитсль вв- 
тобуса Ачинского глинозем- 
ного комбината.

2. МАНЦВЕТОВ Геннадий 
Викторович. Группа избира- 
телей, 1937 года рождения, уп- 
равляющ лй АП «Электросиб- 
монтаж».

3. ШУШАКОВА Анна Арис. 
тарховна. Избиратольный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1946 
года рождсния, заместитель 
главы администрации Ужур- 
ского района.

ЕНИСЕЙСКИЙ 
ОКРУГ М  47

1. БЫ КОВСКИП Юрий Ми-
хайлович. Аграрная партия 
РосСии, 1939 года рождения, 
генеральный директор Крас- 
ноярского агроцснтра.

2. ГОРЕЛИК Алсксандр Со- 
ломинович. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1931 
года рождения, заведующий 
кафедрой Красноярского го- 
сударственного университе- 
та.

3. ИВАНОВ ВлаДимир Пав-
лович. Либерально-демокра- 
тическая партия России, 1946 
года рождения, руководи- 
тель регионального отделения
ЛДПР.

4. КОЛМАКОВ Валернй 
Агафоаович. Группа избира-
тслсй, 1946 года рождения, 
начальнлк УВД администра- 
ции города Норильска.

5. НОВОХАЦКИЙ Стани- 
слав Глебович, Группа изби- 
рателей, 1959 года рождсния, 
главный врач поликлиники 
/Л 11 города Красноярска.

6. СУМАРОКОВ Алсксей 
ІІетрович. Группа избирате- 
лей, 1953 года рождения, ди- 
ректор частного предприятия.

7. ТЕТЕЛЬМИН Владимир 
Владимирович. Избиратель- 
ное объединение «Выбор Рос- 
сии», 1944 года рождения, 
профессор Красноярского ин- 
жснерно строительного ин- 
ститута.

КАНСКИП  
ОКРУГ М  48

1. ПЕРШКОВ Сергей Ива- 
іывич. Группа избиратслей, 
1955 года роисдения, дирек- 
тор цснтра социальных ис- 
следованкй Красноярскоги 
гос у ни верситета.

2. ПОПОВ Анатолий Вик- 
торович. Избирательное объ- 
единение «Выбор России»,
1950 года рождеігия, первый 
заместитель главы админист- 
рации г. Норильска,

3. ТИШИН Владимир Вик- 
тор ови ч . Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1953 го- 
да рождсния, член малого Со- 
вета Красноярского краевого 
Совета.

4. ЯРОШЕНКО Анатолхй 
Иванович, Аграрная партия 
России, 1937 года рождеіпія, 
директор АО. «Большсурин- 
ское».

КРАСНОЯРСКНЙ  
ОКРУГ М  49

1. БЫ БИ Н  Юрий Геннаді.с- 
вич. Группа изблрателей,
1962 годд рождения, предсе- 
датель совета фонда «Разви- 
тие Сибириіс.

2. ГЛАДЧУК Вале^ий Яков- 
лсвнч. Аграрная партия Рос- 
сии, 1941 года рождсния, прсд- 
седатель краевого совета Аг- 
рарного согоза.

3. ГРУДИН Юрнй Грнгорь- 
евич. Избирателыюе объеди- 
нение «Ііыбор России», 1945 
года рождения, началъник 
УВД Свердловского района 
г. Красноярска.

4. ТИХОНОВ Владнмир 
Агеевнч. Группа избирателей,
1938 года рождения, времен- 
но не работвет.

5. ШЕРЕМЕТОВ Вллдимир 
Аѵтексеевмч. Группа избира- 
телей, 1946 года рождснил, 
заместитель генерального ди- 
ректора АО «Сибинтср-К*.

6. ШИГОЕОКОВ Борие 
Леонндович. Избирательный 
блок «Будущее России — н<>- 
выс имсна», 1961 года рожде- 
ния, секретарь Красноярского 
краевого Союза молодежи 
РСМ.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
АРСЕНЬЕВСКИЙ  

ОКРУГ М  50
1. ГУРЧЕНКОВ Эдуард Ва- 

сильевкч. Групла избирате- 
лей, 1937 года рождения, кор- 
респондент Тихоокеанской 
телералиокомпании «Влади- 
восток».

2. МАЗУР Леоиид Василь-
евич. Демократическая пар- 
тия России. Дата рождения:
1938 г. Меето работъі, долж- 
ность: Электрик Владиво-
стокской базы тралового и 
рефрижераторного флота ба- 
зы  техмического обеспечения.

3 НЕСТЕРЕНКО Валерий 
Иванович. Группа иэбиратс- 
лей. Дата рождсния: 1945 г. 
Место работы, должлость: 
Директор государственного 
лриродного заповедника 
«Хиккайский».

4. ШАНІІЕВСКИЙ Влади- 
мир Аргемьевнч. Грушіа из- 
бирателей. Дата рождения:
1934 г. Место работы, долж- 
ность: Директор АО «Сласс- 
клесмаш».

5. ЮСУПОВ Азат Аехато- 
вич. Группа избирателей. Да 
та рождения: 1939 г. Место 
работы, должность: Замести- 
тель глазного конструкточа 
Арсеньевской авиационной 
акціюнерной комланил *ІІро 
гресс» им. Сазыкина.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ  
ОКРУГ М  51

1. ГЛУБОКОВСКИЙ Ми- 
хаил Коиегангиііович. Изби- 
рательный блок «Блок; Яв- 
линский — Болдырсн — Лу- 
кин». Дата рождения: 1948 г. 
Место работы, должность: 
Зиведующий лабораторией 
института биологии моря 
Далыіеносточного отделения 
РАН,

2. ЗОЛОТОВ НикоЛай IIи- 
ко.іаепич. Либерально-дсмо- 
кратическан партля России. 
Дата рождсния: Л946 г. Ме- 
сто работы, должность: Инст- 
руктор поездных бригад вз- 
гонопассажирского депо 
«Первая речка», г. Владиво- 
сток.

3. КЗЕІІЗУК Владимир Ми- 
хайлоиич. Избирательное

объединение «Выбор Россил*. 
Дата рождения: 1947 г. Ме- 
сто работы, должность: Ге- 
нсральлый директор АО «Эл- 
лика».

4 ЛАТКИІІ Александр Пд.і-
лович. Демократіг:еслая пдо- 
тия Рогсни, Дата ро;кделтш:
1945 г. Место работы, долж- 
ностъ: Директор междула-
родного института конт>ю« :- 
туры и прогнозлропаілп 
Далыісвосточного отделенил 
РАН.

5 РЬгаДОВСКИП Алексей 
Георгкевич. Группа избира- 
телей. Дата рождения: 1942 г, 
Место работы, должность: 
Глава администрации г. Ар* 
тема.

6 САВЧЕНКО Михзил 
Львович. Группа избипате- 
лей. Дата рождения: 1959 г. 
Место работы, должность: 
Председатель комитета но 
жилищному и коммунальнп- 
му хозяйству администрации 
Приморского края.

УССУРНЙСКИЙ 
ОКРУГ М  52

1. ВЕСЕДИІІ Михаи.т Ив.і- 
нович. Гругша избирателе т 
Дата рождения: 1949 г. Ме* 
сто работы, должность: Вре- 
менно не работает.

2. КОСТЕНКО Алексапдр 
Иваіюиич. Грушіа избирпте- 
лей. Дата рождения: 19Й г. 
Место работы, должность: 
Заместитель гелсрального 
диі>ектора по экономике и 
финансам АО «Приморский 
сахар».

3. ЛУСНИКОВ Михаил 
Афлнасьевич. ГругіПа избира- 
тслсй. Дата рождения: 1919 г. 
Место работы, должность: 
Заведующий адвокатской 
конторой «Кредо*.

4. УСТИН0В Игорь Гаври- 
ловнч. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1935 г. Ме- 
сто работы, должность: Пред- 
седатель администратлнного 
комитета СЭЗ Находка.

5. ШИІІ Ю ркй Мешгнвовнч. 
Группа избирателей. Дата 
рождения: 1968 г. Мссто ра- 
боты, доджность: Юрист юри- 
дической фирмы «Юриус».

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ГЕОРГИЕВСКНЙ 

ОКРУГ М  53
1. АРЕФЬЕВ Олег Констап-

тимович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1940 г. Ме- 
сто работы, должность: Ди- 
рсктор государственного ар- 
хива Ставропольского края

2. БОРОДИН Внктор Ива- 
пович. Грппа избиратслей. 
Датл {юждения: 1950 г. Ме- 
сто работы, должность: Гла- 
па администрации г. Гсорги- 
евска.

3. КОСТЮКОВ Иван Пет- 
роинч. Аграрная партия Рос- 
сии, Дата рождения: 1950 г. 
Место работы, должность:
Н ачалышк уттравления сель-

ского хозяйстиа Кировского 
района.

4. КУБЯКИН Анатолий Ев- 
геньевич. Группа иэбирате- 
лей. Дата рождения: 1946 г. 
Место работы, должность: 
Прокурор Александровского 
района.

5. ПАНЧЕНКО ВасмлиК 
Ііавлович. Группа иэбиратс- 
лей. Дата рождения: 1956 г. 
Место работы, должностьт 
Зам?ститель гланы админи- 
страции Степновского райо- 
нп.

6. САЕИЦКИЙ Виктор Пав-
лович. Группа избирателей. 
Дата рождения: 1950 г. Ме- 
сто работы. должность: Гла-

(ІІродолжение на 6-й стр.)
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ва крестьянского хозяйстпа 
«Дубрива* Георгис*зс: ого рай- 
она.

КАВМИНВОДСКИЙ  
О К Р У Г М 54

1. ГЛГ(Рл.ѵіОь Рлмоом Има- 
нумлоиич. Группа избиратс- 
лей. Дата рождения: 1945 г. 
Место раОэты, должьость: 
Прсзидент мн иоотраслеаого 
концерна «Грис». • ’

2. КАЗІ1АЧЕЕН Пиктор 
Алексервич. Группа иабира- 
телей. Дата рождения: 1935 г. 
Место раО>ты, должность: 
Президонт компании ио со- 
циально-экономическому раз- 
витию Севера.

3. КАТРЕНКО Владимир 
Семенович. Группа избиоате- 
лейч Дота рождения: 1956 г. 
Место работы, должность: 
Генеральньш директор АО 
« Совтра кса вто ».

4. ЛЯШЕНКО Светлана 
Иваноына. Группа избирате- 
лей. Дата рождения: 1945 г. 
Место работы, должность: 
Заместитсль рукозодитсля 
администрации Кавказских 
М инералькых Ш д — особо 
охраняемого эколого-курорт- 
ного региона РФ.

5. МЕРЦДЛОВ ІЗиктор Ле- 
онидович. Избирательное объ- 
единение *Быбор России». 
Дата рождения: 1950 г. Ме- 
сто работьі, должность: Пред- 
седатель территориального 
агентства по управлению гос- 
имуществом на Кавказских 
Минеральных Водах г. Кис- 
ловодска.

6. СВЯТУН Борис Илларио-
нович. Группа илбирателей. 
Дата рождения: 1938 г. Ме- 
сто работы. должность: За-
ведующий отделом Пятигор- 
ского городского Сопета на- 
родных депутатов.

7. СЕРГЕЕВ ІІиколай Сер- 
геевич. Аграрная партия Рос- 
сии. Дата рождения: 1951 г. 
Место работы. должность: 
Директор сельскохозяйствен- 
ного профессионально-тех- 
нического училища г. Благо- 
дарный.

8. СІІЕШКОП Михаил Ня-
колоевич. Либерально-демо- 
кратическая партия России. 
Дата рождения: 1945 г.
Место рііботьі, долж.чость: 
Председателі. студснческого 
творческого коопе; атшлюго 
научно-тсхнич ского общс- 
ства (СТК НТО) «Коллега*.

ПЕТРОВСКИП 
ОКРУГ М  55

1. МОРОЛ Василиіі Андре- 
евич. Аграрная партия Рос-

сии. Дата рождения: 1937 г.
Место работы. должность; 
Директор Всеросеийского ьа -  
учііо-исследователілкого и і і -  
ститута овцеврдства н козо- 
ыодства.

2. 1'АЗНН Андрей Алексап- 
дропич. Груплы избирателей. 
Дата рождения: 1963 г. Ме- 
сто работы, должность: Рек- 
тор института сов|х>мснного 
искусстна при Ставрополь- 
ском университете.

3. ТИТОВСКііЙ Геішадий 
Александрович. И.»биратсль- 
ног объединсние «ВыОор Рос- 
сиия. Дата рождения: 1948 г. 
Место работы, должность; 
ІІредседатель комитѵта по 
уіірамлению имуществом Но- 
воселицкого района.

СТА ВРОПОЛЬСКИЙ  
ОКРУГ М  56

1. БАЛДИЦЫІІ Василий
Вячесланшіич. Избиратсль- 
ный блок «Гражданский со- 
юз во имя стабилыюсти, 
сираведливости и прогресса». 
Дата рождения: 1960 г. Ме- 
сто работы, должность: Гене- 
ральный директор АО «Сен- 
гилей».

2. БЫСТРОВ Сергей Нико- 
лаевич. Аграркая партия 
России, 1937 года рождения, 
заведующий отделом эконо- 
мики научно-производствен- 
ного объединения «Ставро- 
полье*.

3. ДИДЕНКО Владимир
Александрович. Либеральяо- 
демократическая партия 
России, 1951 года рождения, 
директор предприятия ФОРТ 
РОСС.

4. ДЯДЕНКО Николай Сер-
геевич. Группа избирателей, 
1948 года рождения предсе- 
д.ітель краевого комитета 
Красного Креста.

5. КРАВЧЕНКО Алексаидр 
Алсксандрович. Групгіа изби- 
рателей. 1952 года рождения, 
народный депутат краевого 
Совета, работающий на по- 
стоянной основе.

6. ПОПОВ СерГей Ивано* 
вич. Иэбирвтельное объеди- 
нение «Выбор России>*, 1951 
года рождения. заместитель 
дирсктора деппртамента со- 
циальных проблем админи- 
страции Ставропольского 
края.

7. ТРАСПОВ Александр 
Михліілович. Группа избира- 
телей, 1956 года рождсния, 
адвокат межреспубликанской 
коллегии адвокатов юридиче- 
ской консультации номер 19.

Х Л Б Л Р О В С К И Й  К Р Л Й
КОМСОМОЛЬСКИЙ  

НА-АМУРЕ  
О К Р У Г М  57

1. БАГЫІПЕВ Владимир 
Ивлнович, Группа избирате- 
лей, 1959 года рождения, 
ча(тный детектив.

2. ЕВТУШЕНКО Кондрат 
Михайлович. Группа избира- 
телей, 1940 года рождения, 
глава алминистраіціи г. Амур- 
ска Хабаровского края.

3. МАСЕВИЧ Владимир 
Иьаіюыич. Группа иэбирате- 
лей, 1945 года рождения, ди- 
ректор электротехнического 
завола.

4. ХАЧАТУРЯН Борис Гри- 
горьеыич. Группа избирате- 
лей, 1944 года рождения, учи- 
тель ніколы г. Комсомольска- 
на-Амуре.

ХА БА РО ВС КИ Й  
ОКРУГ М  58

1. БЫ КОВ Николай Ва- 
сильевич. Группа избирате-

лей, 1949 года рождения, во- 
еннослужащий.

2. КАЧАНОВСКИЙ Юрий 
Владимирович. Движение 
«Достоинство и милосердие», 
1925 года рождсния, профес- 
сор Хабаровского филиала 
МЮИ.

3. КОЛБАСКО Михаил Сте- 
фанович. Группа избирате- 
лей. 1943 года рождения, за- 
меститель редактора газеты 
«Приамурские ведомости*.

4. ПОДМАСКО Валерий 
Борисович. Группа иэбирате- 
лей, 1958 года рождения, эа- 
меститель председателя фон- 
да имущества Хабаровского 
края.

5. СТРУГОВ Юрий Вален- 
гинович. Российское движе- 
ние демократических рс- 
форм, 1939 года рождения, 
директор института «Хаба- 
ровсклромпроект».

Л М У Р С К А Я  О Б Л Л С Т Ь
БЛАГОВЕЩЕИСКИЙ  

ОКРУГ № 59
1. ДЕГТЯРЕВ Виктор Фе- 

дороыич. Группа избирателей, 
1944 года рождения, эамести- 
тель начальника Вайкало- 
Амурской железной дороги.

2. ЗАХАРОВ Андрей Але- 
хеандрович. Группа избира-

телей, 1961 года рождения, 
преподаватель Благовещен- 
ского политехнического ин- 
ститѵта.

3. КОЛЯДИНСКИЙ Нико- 
лай <І>едорович. Группа иэби- 
рателей, 1949 года рождения, 
первьтй заместитель главы 
администрации Амурской об- 
ласти.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
АР ХАИ ГЕЛ ЬСКИ Й  

ОКРУГ М  60
1. ДЕГТЯРЕВ Иван Егоро-

вич. Группа избирателей, 
1939 года рождения, генераль- 
ный директор АО «Архан- 
гельский траловый флот».

2. КОНОВАЛОВА Валеити- 
на Яковлсина. Группа иэби- 
рателей, 1940 года рождения, 
генеральный директор АО 
*Сполохи»,

3. НІУЛЬГИН Сергей Ни- 
колаевич. Иэбирательный 
блок «Гражданский союэ во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса», 1956 
года рождения, президент

Архангельского банка эко- 
номического развития «Ганд- 
викбанк».

КОТЛАССКНЙ  
ОКРУГ М  61

1. КЛЕПИКОПСКИЙ Ген- 
надий Рафанлович. Демо- 
кратическая партия России, 
1949 года рождения, бригалир 
фирмы Коряжмабуммонтаж 
акционерного общества за- 
крытого типа «Союэбуммон- 
таж*.

2. ПИСКУНОВ Александр 
Алексаидрович. Группа изби- 
рателей, 1951 года рождения, 
военнослужащий.

А С Т Р А Х А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
А С Т Р А Х А Н С К И Й  

ОКРУГ М  62
1. БАЛИЕВ МорСоЛь Гари- 

фоиич. И^бирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1945 года ро- 
ждения, начадьник отдела по 
рзаимодействию с общест- 
веннымй объединениями ад- 
ыинистрации Астраханской 
области.

тор комбитіта металлоизде- 
лий с примененкем труда
ИННсІЛИДОВ.

4. МАРКЕЛОВ Константиы
Алскссег.ич. ИзОирательный 
блок «Булущее России — но- 
вые имена* 1962 года рож- 
дения, председатель комите- 
та по делам молодежи адми- 
нистрации Астраханской об- 
ластн.

5. МУРАВЬЕВ Владимир 
Икаяович. Групиа избирате- 
лей. 1936 года рождения, ди- 
ректор совхоза «Коммукар».

6. ПОКРОВСКИЯ Евгений 
Алгксатгдропич. Конструктив-
но-экологическое движение 
«Кедр*, 1942 года рождения. 
заместитель глаиы админи- 
стращіи Астраханской обла- 
сти.

7. ІІОЛДНИКОВ Юрий Ива-
нович. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции, 1947 года рождения, эа-

меститель директора школы- 
лицея.

8. САУШИІІ Алексдн ;р За- 
хароыич, избирательный блок 
гПартия Российского един- 
ства и согласия», 1949 года 
рождения, коммерческий ди- 
ректор предприятия «Аст- 
раханьгазпром».

9. ТЕРСКОВ Сергей Кон- 
стантнноыич. Избиратсльный 
блок «Гражданский союз 
во имя стабильности, спра- 
ыедливости и прогресса», 
1953 года рождения. гене- 
ральный директор акционер- 
ного общества «Комбинат 
хлебопродуктов».

10. ЧУБКОВА Галина ІІет- 
роына. Политическое движе- 
ние «Женщины России», 1845 
года рождения. заведующая 
кафедрой социологии и пси- 
хологии Астраханского тех- 
нического института рыбной 
промышленности и хозяй- 
ства.

4. ГИНЯГИН Александр 
М и х ай л о п и ч .  Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе-

дерации, 1949 года рождения, 
директор Толпуховской сред- 
ней иіколы.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
БЕЛГОРОДСКИЙ  

ОКРУГ М  63
1. БАРСУКОВ Вячеслав 

Аркадьеыич. Избирательное 
оОъединение «Выбор Рос- 
сии>, 1939 года рождения, 
ведущий конструктор АО 
* Бел эн ергом а ш ».

2. БЕРЕСТОВОЙ Виктор 
Иваноыич. Группа избирате- 
лей, 1948 года рождсния. не 
работает.

3. ГОНЧАРОВ Александр 
М эхайлоыич. Группа изби- 
рателей. 1947 года рожде- 
ния, генеральный директор 
АО «Юго-Запад — Сибирь».

4. ИВАНОВ Игорь ВлаДи- 
мирович. Избирательное объ- 
единение яВыбор России», 
1960 года рождения, старший 
преподаватсль Белгородско- 
го технологического инсти- 
тута строитсльных материа- 
лов.

5. КОНДРАТОВ Феликс
Федорович. ИзОирательный 
блок *Блок: Яплинский —
Болдырев — Лукин», 1941 го-
да рождения, генеральиый 
директор ф щ мы «Крез».

6. КРАВЧЕНКО Пасилий 
Дмитриевич. Аграрная пар- 
тия России, 1956 года рож-
дения, фсрмер фермерского 
хозяйстыа «Ромсой».

7. СУЛКОВСКАЯ Ирнна 
Пстровна, Демократическая 
партия России. 1958 года ро> 
ждсния. председмтель прав- 
лсния Ьелгородской органи- 
эации Демократической пар- 
тии России.

8 СЫЧЕВ Сергей ВлаДи- 
мироиич. Либерально-демо- 
кратическая партия России,

Б Р Я Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

БРЯИСКИЙ  
ОКРУГ М  65

], БЕЛЫШЕВ Станислав 
Валеш н і і о ы і ч .  Избиратель- 
ное объединсние «Выбор Рос- 
сии», 1962 года рождения, ве- 
дущий специалист представи- 
тсльства Президента в Брян- 
ской области.

2. БУЛОХОВ Алексей Да- 
ннлович. Российское движе- 
ние дсмократических реформ, 
1939 года рюждения, заведую- 
щий кафедрой ботаники 
Брянского педагогического 
института.

3. ВОРОНЦОВ Анатолий 
Еыгеиьевич. Аграрная партия 
РоссИИ, 1933 года рожді*ния, 
председатель колхоза «Лени- 
нец» Брянского района.

4. ГРЕБЕНЩИКОВ Вячес- 
лаы Федорович. Группа изби- 
рателей, 1946 года рождения, 
директор АО «Росс».

5. ДЕРЖАВИІІ Валерий 
Юрі>евич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справедли- 
вости и прогресса», 1943 года 
рождсНиЯ, директор Брянской 
областной нотариальной па- 
латы.

ПОЧЕПСКИЙ 
ОКРУГ М  66

1. ВЕРЕМЬЕВ Владимир
Иыанович. Российское движе- 
ние демократических рсформ,

1939 года рождения, пенсио- 
нер.

2. ГОСПОРЬЯН Федор Гри- 
горьеыич. Группа избирате- 
лей, 1943 гола рождения, член 
комиссии эаконодательных 
предположсний при Прези- 
денте РФ.

3. ЕФИМЕНКО Петр Ива- 
нович. Аграрная партия Рос- 
сии, 1935 года рождения, 
председатель колхоза «Роди- 
на» Новозыбковского района 
Брянской области.

4. ЗАХАРКИН Сергей Оле- 
гоьич. Избирательный блок 
«Будущее России — новые 
имена», 1956 года рождсния, 
президент регионального от- 
деления Олаготворитсльного 
фондд «Молодежь выбирает 
бу.іущее».

5 . ЛЕСКОВ Внктор Ннко- 
лаевич. Группа избиратслей. 
1943 года рождения, фермер 
Унечского района Брянской 
области.

6. ПРУДНИКОВ Владнмнр
Николаевич. Движение «До- 
стоинство и милосердие», 
1953 гола рождения, член ко- 
миссии законолательных
предположений при Преэи- 
денте РФ.

7. ІІІЕНКАРЕВ Олег Алек-
са н д р о в и ч .  Коммунистиче- 
ская партия РоссийскоЛ Фе- 
дсрации, 1947 года рождения, 
старший преподаватель
Брянского института тран- 
спортного машиностроения.

В Л А Д И М И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
ВЛАДИМИРСКИЙ  

ОКРУГ М  67

2. ВИНОГРАДОВ Владнс- 
лаи Влади.мироыич. Группа 
избирателей 1961 года рож- 
дения, исполняющий обязан- 
ности доцента кафедры ис- 
тории и политологии Астра- 
ханского педагогического ин- 
ститута им. Кирова.

3. ЛАРИОНОВ Владимир 
Александіюиич, Даижение 
«ДостоинСтво и мнлосердие», 
1939 года рождения, дирек-

1. АЛЯКРИНСКИЯ Виктор 
Евгеньевич. Группа избира- 
телей, 1948 года рождения, 
генеральный директор АО 
ВЭПО «Техника».

2. ГИРИК Леонид Нико- 
лаевнч. Групла избирателей. 
1948 года рождения, дирек- 
тор Государственно-правово- 
го департамента областной 
администрации.

3. ЕФИМОП Виктор Вла- 
димирович. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1949 го- 
да рождения, заместитель 
главы алминистрации города 
Алексанлрова.

4. ОБНОРСКИЙ Николай 
Викторович. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, 1945 года рождения 
электрик-ремонтник влади- 
мирского завода «Точмаш*.

5 ЧУРКИН Геннадин Ива- 
ноыич. Аграрная партия Рос- 
сии, 1937 года рождения, ге- 
неральный директор АО

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

1962 года рождения, дирек- 
тор предприятия «Русский 
лес»

НОВООСКОЛЬСКИЙ 
ОКРУГ М  64

1. ЗАМАЙ Борис Иваноцич,
Группа избирателей, 1959 го- 
да рождения, судья Белгород- 
ского областного народного 
суда.

2. КЛЕНИКОВ Сергей Сер- 
геевич. Группа избирателей, 
1942 года рождения, заведую- 
щий кафітірой Московского 
автомобилестроительного ин- 
ститута.

3. ПАНИН Александр Гри- 
гооьеыич. Группа избирателей, 
1954 года рождения, замссти- 
тель главы администрации 
Всйделевского района Бепго- 
родской области.

4. ІЮДЕРЯГИН Василий 
Савельевич. Группа избирате- 
лей, 1947 года рождсния, ди- 
ректор Шелаевской среднсй 
школы Валуйского района.

5. ПОЛУХИН Олег Нико- 
лаевич. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости 
и прогресса», 1955 года рож- 
дения, не работает.

6 СЕРГЕЕВ Иваи Василье- 
вич. Иэбирательное объедине- 
нИе «Выбор России», 1938 го- 
да рождіения» профессор Бел- 
городского межтерриториаль- 
ного ф а к ^ л ь т е т а  Заочного 
финансово '  экономического 
института.

7. СЕРГЕЕВ Сергей Ивано* 
вич. Демократичесі:ая партия 
России, 1954 года рождения, 
директор малого частного 
предлриятия «Сенат Плюс».

ВОЛЖСКИЙ  
ОКРУГ М  69

1. БРЮ КОВ Владимир 
Георгиевич. Демократиче- 
ская партия России, 1958 го- 
да рождения, собственный 
корреспондент «Новой газе- 
ты».

2. КОРЕНЕЦ Валентин Ва-
сильеиич. Группа избирате- 
лей 1949 года рождения, ди- 
ректор Волгоградской опыт- 
ной станции Всероссийского 
института им. Вавилова.

3. КОТОВЕЦ Валерия
Алексеевна. Группа иэбира- 
телей, 1940 года рождения* 
секретарь-советник экологи- 
ческого парламента Волжско- 
го бассейна и Северного Кас- 
пия.

4. КУЛИКОВ Александр 
Дмитрисвич. Группа избира- 
телей, 1950 года рождения, 
гіредседатель городского Со- 
вета города Волжский.

5. МАХМУТОВ Алсксандр 
Михайловнч. Избиратель- 
ный блок сПартия Россий- 
ского единства и согласия», 
1950 года рождения, гене- 
ральный директор Центра 
федеральных исследований.

6. НИКИТИН Налерий 
Александрович. Группа из- 
бирателей, 1944 года рожде- 
ния. начальник управления 
образования города Волж- 
ский.

7. НОВИКОВ Евгений Фе-
дорович. Аграрная партия 
России 1930 года рождения, 
председатель колхоза
«Оленъевский».

8. НУМЕГОВ Николай 
Владнмирович. Избиратель- 
ный блок «Гражданский 
союз во имя стабильности, 
справедливости и гірогресса*, 
1920 года рождения, прези- 
дент Российской ассоциации 
жертв незаконных политиче- 
ских репрессий.

9 ПЕРМЯКОВ Игорь
Львовкч. Группа избиратг- 
лей, дирсктор АО «Вилту- 
окіас».

10. СОЛОВЬЕВ Николай 
Алексеевич. Группа избира- 
телей. 1946 года рождения, 
начальник ггротивопожарной 
аварийно-спасательной служ- 
бьг ОВД области.

11. ТАТАРИНОВ Анлрей 
Петроыич. Российское дви- 
жеяие демократических ре- 
форм, 1948 года рождения, 
коммерческий директор ин- 
вестиционного концерна 
лфактор».

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  
ОКРУГ М  70

1. БУШ Владимир Федоро- 
вич. Избирательный блок 
•(Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1948 года рож- 
дения, эаведующий кафедрой 
политэкономии Волгоград- 
ского инженсрно-строитель- 
ного института.

2. ИЛЯСОВ Евгений Нико- 
лаевнч. Группа избирателей. 
1950 года рождения, директор 
ПТУ № 31 города Волго- 
града.

3. КОСЬІХ Владимир Ива-
нович. Группа избирателей, 
1950 года рождения, началь- 
ник службы криминальной 
милиции УВД города Волго- 
града.

4. КУСАКИН Виктор Мат-
иеевич, Аграрная партия 
России, 1927 года рождения, 
директор ТОО «Луч» Горо- 
дищенского района Волго- 
градской области.

5. УМЕЦКАЯ Светлана 
Иианоына. Избирательное

объединение «Выбор России», 
1940 года рождения, член Ко- 
миссии законодательных
предположсний при Прези- 
денте РФ.

6. ЧЛПЛЫГИН Владимир 
Николаенич, Группа избира- 
телей, 1915 года рождения, 
президент агротрастового
концерна «Деметра».

МИХАЙЛОВСКИЙ  
ОКРУГ М  71

1. ДЕНИСОВ Василий Ми- 
хайлович. Группа иэбирате- 
лей. 1944 года рождения, на- 
чальник Новониколаевского
РОВД.

2. ІІЛОТНИКОВ Владимир
Николаеинч. Группа избира- 
телей, 1960 года рождения, 
главный агроном хозяйства 
«Гусевское».

3. СОРОКИН Евгений Ва- 
сильеыич. Группа избирате- 
лей, 1952 года рождения, за- 
меститель начальника ПМК 
« Иловлинскаяч.

Ц ЕН ТРАЛЬН Ы Й  
ОКРУГ М  72

1. Г О Р Ю Н О В  В л а д и м и р  
Дмитриевич. Группа избира- 
телей, 1949 года рождения, 
прсзидснт спортивного клуба 
«Ротор».

2. ИГНДТЬЕВ Владимир 
Александроііич. Группа из- 
бирателей, 1938 года рожде- 
ния, ректор Волгоградского 
инжексріно - строительного 
института.

3. КОНСТАНТИНОВ Лев 
Игорсаич. Групгщ иг?бирате- 
лей, 1970 года рождекия, пре- 
эидент инвестиционной кок- 
пании «Хопер-Инвест".

4. ЛУКАШОВ Игорь Л ьно- 
вич. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1955 года рож- 
дения член малого Совета 
Волгоградского областного 
Совета кародных депутатов.

5. МАЗАЕВ Владимир
Дмитриевич. Избирательный 
блок «І ражланский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса». 1955 
года рож ^ения, временно не 
работает.

6. МИРОНЕНКО Влади- 
мир Иванович. Российское 
движсние демократических 
рсформ, 1965 года рождения, 
предссдатель комиссии по 
вопросам экономической ре- 
формы и собственности Вол- 
гоградского облаетного Сове- 
та кародных депутатов.

7. ІІЕТРОВ Анатолий Вик- 
торович. Демократическая 
партия России, 1937 года 
рождения, председатель Вол- 
гоградской областной органи- 
запии Демократической пар- 
тии России.

8. СІІИРИДОНОВ Генна- 
дий Александрович. Группа 
иібиратслей, 1949 года рож- 
дения прокурор города Вол- 
гограда.

9. СЫСОЕВ Сергей Ана- 
тольенич. Группа избирате- 
лей, 1964 года рождения, пре- 
зидент корпорации «Росич».

10. Ч У В А Л Ь С К И Й  Нико- 
лай ІІиколаевич. Группа иэ- 
бирателей, 1957 года рожде- 
ния, директор средней шко- 
лы № 42 Дзержинского райо- 
на города Волгограда.

11. ЮЩЕНКО А н.ітолий  
Александрович, Избирателъ- 
ное объединение «Выбор 
России»# 1938 года рождения, 
первый заместитель главы 
администрации города Вол- 
гограда,

В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

«Владимиро-Суздальское».
6, ШЕРГИН Леонид Ев- 

геньевич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин*, 1950 го- 
да рождения президент об- 
щественного исследователь- 
ского фонда регионального 
развития «Владимир— Мир>— 
Фонд»,

СУДОГОДСКНЙ 
ОКРУГ М  68

1. БУЧЕНКОВ Евгеаий 
Викторович. Аграрная пар- 
тия России, 1938 года рож- 
дения, директор госплемэаво- 
да «Зименки»,

2. КУЛИКОВ Леонид Вик- 
торович. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1938 года рож- 
дения, преэидент фирмы 
«Линка-пресс».

3. САВУРОН Евгений Фе- 
дорович. Группа избирате- 
лей 1946 года рождения, ди- 
ректор Центра информацион- 
ных и социалыіых техноло- 
гий при правительстве Рос- 
сийской Федерации,

ВОЛОГОДСКИЙ 
ОКРУГ М  73

1. ДОРОГОПЦЕВ Анато- 
лий Павлович. Аграркая 
партия России. 1937 года 
рождения, заведующйй ка- 
федрой Вологодского молоч- 
ного института.

2. ЖИДКОП Василий Ни- 
колаеаич, Группа и:ібирате- 
лей, 1962 года рождения, на- 
чальник отдела администра- 
ции города Вологды,

3. ИВШІІН Пладилен Алек- 
сандровнч. Группа избирате- 
лей 1928 года рождения, за- 
мсститель председателя го- 
родского совета ветеранов.

4. ЛІ-ГГА Тамара Ильинич- 
ца. Аграрная партия России, 
1939 года рождения, замести- 
тель главного врача област- 
ной больницы.

5. ОСМИНИН Стаиислав 
Александрович. Коммуни- 
стическая партия Российской 
Федерации, 1934 года рожде- 
ния, не работает,

6. СМИРНОВ Сергей Аве- 
ц иро н и ч . Избирательное объ- 
единение «Выбор России», 
1941 года рождсния, предсе- 
датель фонда муниципально- 
го имущества города Волог- 
ды.

7. ЧУРКИН Сергей Алек-

сандрович. Либерально-де-
мократическая партия Рос- 
сии. 1956 года рождения, 
координатор Вологодской об- 
ластной организации ЛДПР.

8 Ш ИРЯЕВ Владимир 
Феодосьеыич. Избиратель- 
ный блок «Партия Россий- 
ского единства и согласия», 
1952 года рождения, гюмощ- 
ник главы администрации 
Вологодской области.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ  
ОКРУГ М  74

1. АНУФРИЕВ Виктор 
Михайлоиііч. Группа избира- 
телей, 1950 года рождения, 
адвокат, председатель Воло- 
годской областной коллегии 
адвокатов.

2. КОВАЛЕВ Василий Ни- 
колаевич. Группа иэбирате- 
лей, 1960 года рождекия, пер- 
вый заместитель главы ад- 
министрации области.

3. МОХОВ Евгений Пет- 
рович. Российское движение 
демократических реформ, 
1956 года рождения, началь- 
ник смены АО «Аммофос».

4. ТУЛИН Сергей Валерье- 
вич. Либерально-демократи- 
ческая партия России, 1963 
года рождения директор АО 
«Агросинтел».

М иХайЛО&ич, Группа избира- 
телсй, 1938 года рождения, 
доцект кафедры ііедагогики 
и психологии Борисоглеб- 
ского педагогического и н -  
ститута.

3. ГОСТЕВ Руслан Геор- 
гиеыич, Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции 1945 года рождения, про- 
фессор Воронежского педаго- 
гического института.

4. ГУЛИМОВ Пячеслав Ми-
хайлонич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский
Болдырев — Лукин», 1948 го- 
да рождения, эаместитель 
председателя комитета по 
промышлсшіости, транспор- 
ту и свяэи Воронежской об- 
лаеги,

5. КОТЛЯР Валентин
Алексеевич, Демократиче- 
ская партия России, 1959 го- 
да рождения, эаместитель 
главы администрации Воро- 
нежской области.

6. ІІАЛЬЧИКОВ Алексанлр 
Васи.тьевич. Группа и.ібира- 
телей, 1959 года рождения, 
эаместитель главы админи- 
страции Бобровского района 
Воронежской области.

7. ПАРИНОВ НикоЛай Ва- 
сильеыич, Группа избирате- 
лей, 1947 года рождения, ге- 
неральный директор агро- 
фирмы «Сад» Анникского 
райока Воронежской области.

8 СТУДЕІІИКИН Митро- 
фан Яковлевич, Группа из- 
бирателей. 1923 года рожде- 
ния, директор Ипститута пе- 
диатрии Российской Акаде- 
мии медицинских наук, зане- 
дующий кафсдрой детских 
болезней Российского меди- 
цинского унинерситета.

9. ХВОРИКОВ Юрий Пет- 
ронич. Либерально-демокра- 
тическая партия России, 
1959 года рождения учитель 
истории средней школы №  76 
города Воронежа,

10. ЧУБИГКО М и х а и л  
Ивановнч. Конструктивно- 
экологичеСкое движение 
«Кедр», 1951 года рождения, 
главный врач Воронежского 
областного центра Госсан- 
эпидемнадзора,

11. ШУСТОВ Станислав 
Паилоыич. Групгіа избирате- 
лей, 1946 года рождения, 
член Комиссии по ічхудар- 
ственным наградам при Пре- 
зиденте РФ.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  
ОКРУГ М  76

1. АВДЕЕВ Николай ІІико- 
лаевич. ИзбиратеЛЬНЫЙ блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин» 1959 года рож- 
дсния, инженер-конструктор 
Воронежского ПИИ связи.

2. БЕРГ Олег Викторович. 
Избиратсльный блок «Партия 
Российского единства и со- 
гласия», 1953 года рождения, 
председатель Совета дирек- 
торов АО «Воронежжил- 
строй*.

3. БИТЮ ЦКИЙ Вячеслав 
Ильич. Группа избирателей, 
1937 года рождения, доцент 
кафедры радиотехнических 
систем Воронежского поли- 
технического института,

4. ДАВЫДКИН Виктор 
Алексеевич. Избирательное 
объединение «Выбор России», 
1945 года рождения, пред- 
ставитель Президента РФ  в 
Воронежской области.

5. ЖУКОВ Дмитрий Ми- 
хайлович. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, слраяед- 
ливости и прогресса», 1952 
года рождения глава адми- 
нистрации Ленинского райо- 
на города Воронежа.

6. КАДМЕНСКИЙ Стани- 
слав Георгиевич. Российское 
движсние демократических 
реформ, 1937 года рождения, 
заведующий кафедрой ядер- 
ной физики Воронежского 
государственного универси- 
тета.

7. ЛИТВИНОВ Дмитрий
Афанасьевич. Аграрндя пар- 
тия России, 1949 года рожде- 
кия, доцснт кафедры эконо- 
мической теории Воронеж- 
ского агроуниверситета.

8. НОВИЧИХИН Енгений 
Григорьеыич. Группа избира- 
тслей, 1939 года рождения,

писатоль Ворон жской орга- 
низации Сою іа писателей 
России.

9. ІЮІІОП Виктор Михайло- 
нич. Группа и.ібирателей, 1949 
года рождсния, председатель 
правления ассоциации кре- 
стьянских (фсрмсрских) хо- 
зяйств «Колос» Всрхнехав- 
ского района Вороножской 
области.

ПАВЛОВСКИЙ  
ОКРУГ М  77

1. ЖУК Борис Александри- 
вич. Либералыш-демократи- 
ческая партия России, 1945 
года рождения, инжснср 
снабжения индивид.ѵального 
предприятия «Днгстрем».

2. МАТЯШОВ Петр Ивано- 
нич. Группа избирателей, 1942 
го/ш рождения, первый заме- 
ститель главы ранонной ад- 
министрации, начальник уп- 
равлския сельского хозяйства 
Павловского района Воро- 
нежской области,

3. ІІЛАХОТНИКОВ Дмит- 
рий Васильеыич. Российское 
движение демократических 
реформ, 1945 года рождения, 
исполняющий обяэанности 
председателя фокда муници- 
пального имущества города 
ГІавловска Воронежской об- 
ласти.

4. ТРУХАЧЕВ Борис Фи- 
лиішович. Ді-мократическая 
партия России. 1953 года рож- 
дения, глвва администрации 
Всрхнемамонского района Во- 
ронежской области.

ПРА ВОБЕРЕЖНЫЙ  
ОКРУГ М  78

1. БАБКИНА Ольга Нико- 
лаевна. Конітруктивно-эколо- 
гическое движение «Кедр». 
1963 года рожді-ния, директор 
Российского обт.сдинения 
«Союз рабочих Чернобыля».

2. КАБАНОВ ІІавел Алск- 
сеенич. И;ібирательный блок 
«Будуіцее Росеии — ноные 
имена», 1960 года рождения, 
консультант-советник главы 
администрации Воронежской 
области,

3. КУЗНЕЦОП Владимир 
Александрсівич. Избиратсль- 
ный блок «Блок: Явлинский— 
Болдырев—Лукин», 1957 года 
рождения, генеральный ди- 
ректор ТОО «ІІотенциал».

4. МОГОЗОП Николай Ни-
киласвич. Демократическая 
партия России, 1949 года рож- 
деііия, специалист-эксііерт 
11 РРДзта вителя 11 рези дента
РФ  Н ІІОІЮНеЖСКОЙ области.

5. МУГАВЬЕВ Игорь Илі4_ 
диславович. Группа избира- 
телей, 1960 года рождения, 
политический советник при 
общественной организации 
Всероссийский фонд «Смена».

6. ОГНЕВ Альберт Констаіі- 
тинович. Группа избирателсй, 
1934 года рождения, генераль- 
н і > і й  директор акционерного 
общества открытого ти- 
па «Центрчерноземмежавто- 
транс».

7. ОРЛАНОВ Георгнй Бо- 
рисович. Избирательное объ- 
единение «Выбор России», 
1946 года рождения, началь- 
ник региональной инспекции 
Государственнои инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации при 
Министерстве печатк и ин- 
формации РФ.

8. СИДЕЛЫІИКОВ Плади- 
мир Михайлинич. Группа из- 
бирателей, 1945 года рожде- 
ния, генеральный директор 
ассоциации «Воронежмясо».

9. ТАБАЧНИКОВ Бронис- 
лав Яковленич. Российское 
дыижение дсмократичесііИХ 
рсформ, 1936 года рождения, 
заведующий каг|>едрой Воро- 
нежского института повыше- 
ния квалификации и гіере- 
подготовки к ад р о н  работни- 
ков об|>а:ювания.

10. ШАМАРДИН Дмитрий 
Григорьенич. Избирательный 
блок «Гражданский союэ во 
имя стабилыюсти, справедли- 
вости и прогресса», 1945 го- 
да рождения, ген>ральный 
директор акционерного об- 
щества яГУникмаш».

11. ЮРОВ Андрей Юрьевич. 
Группа избирателей, 1968 го- 
да рождения, президент Рос- 
сийского профцентра «Консо- 
лидация свободного труда».

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В О Р О Н Е Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь
АННИНСКНЙ  
ОКРУГ М  75

1. БЕГИН Анатолнй Егоро- 
вич, Российское движение 
демократических реформ,

1953 года рождения, инженер 
отдела главного энергетика 
Воронежекого тепловозоре- 
монтного завода им. Дзер- 
жинского.

2. Г О Л О В А ІІО В  В и к т о р

НВАНОВСКИЙ  
ОКРУГ М  79

1. ЗЕЛЕІ1КИН Ііиктор Ва- 
сильевич. Избирательное объ- 
единение «Выбор России», 
1947 года рождения, предсе- 
датоль Иыановского горсове- 
та.

2. ЗИМИН Сергей Макаро- 
вич. Избирательный блок 
«Партия Российского еДИНст- 
ва и согласия», 1960 года рож- 
дения, генеральный директор 
Ивановского медицинского 
страхового общества.

3. МЕЛ ЫІИКОП Андрей
Владиславоцич. Группа изби- 
рателей, 1972 года рождения, 
генеральный директор госу- 
дарственного етуденческого 
кооперативного объединения 
«Инициатива».

4. ПОДЖИВОТОВ Влади- 
мир Петрович. Группа иэби- 
рателей, 1938 года рождения, 
ректор Ивановского инженер- 
но-строительного института.

5. ФЕДОРОВ Валерий Пав- 
лоыич. Российское двИЖсние 
демократических реформ, 
1951 года рождения, старший 
преподаватель Ивановского

государственного униворси- 
тста.

КИНЕШЕМСКИЙ  
ОКРУГ М  80

1. АНДРЕМІЛ Ирэы Алек- 
санДімшнд. Избиратольное 
объедин^ние «ІЗыбор России», 
1933 года рождения, замести- 
тель іѵнерального дироктора 
студии «Ди.зайн-слпво».

2. БЕЛОВ Д.чнтрин Евгенье- 
вич. Избирательный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и согласия». ІЭбЗгодарож- 
дения, директор Ивановского 
областного бианес-клуба.

3, ЛЮБОІІСКИХ Александр 
Николаевкч. Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии. 1946 года рождения. на- 
чальник отдела Комитета по 
физкультуре и спорту нри 
администрации Ярославской 
области.

4, ЛЮТАРЕВИЧ ВалериЙ 
ІІиколаевич. Российское дви- 
жемие дгмократических ре- 
форм. 1958 года рождения, 
директор малого торгово-за- 
купочного предприятия.

(Нродолженме на 7-й. стр.)
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с  п и с о к
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федеральнс 

Российской Федерации (по одномандатным избирательным округам)
(Пр одо л ж сііи е).

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
ЛНГАРСКНЙ 
ОКРУГ М  81

1. ВБЛОВ Алекцаидр Геииа-
дігспич. Илбирательнъгй блок 
сБлок: Яалинский — Болды-
рсв — Лукин». 1957 года рож- 
дения, заместитель председа- 
т^ля Ангарского ■ городского 
Совета народных депутатов.

2. МАЛОВ Олег Сергеевич. 
Группа иабиратслей. Г945 года 
рождения, начальник цент. 
ральной мсдико-санитарной 
части К? 28.

3. МАШИНСКИИ Виктор 
Леонидович. Грулпа илбира- 
телей. 1949 года рождения, ге- 
неральный директор АО 
«Байкалит».

БРАТСКИЙ  
ОКРУГ М  82

1. АНЯКИН Владимир
Алексеевич. Избирательное 
объединение «Выбор России». 
1937 года рождения, советник- 
консультант ааминистрации 
города Братска.

2. ЛОКШИНА Людмила 
Яковленна. Группа избирате- 
лей. 1941 гола рождения, за- 
ведующая отделом админист- 
рации Усть-Кѵтского района.

3 НИКОЛАКВ Анатолий 
Семенович. Аграрная партия 
России. 1953 года рождения, 
директор совхояа,

4. СУНДУКОВ Аиатолий 
Антомович. Иабирательный 
блок «Гражланский союз во 
имя стабильности, справедли- 
вости и прогресса». 1933 года 
рождения. директор Осетров- 
ского речного училища.

5. ПІУБА Виталий Борисо- 
вич. Группа иібирателей. 1951 
года рожления. председатель 
Братскопо городского Совета 
народных депутатов.

ИРКУТСКИЙ 
ОКРУГ М  83

1. ЗАРУБИН Валерий Ни- 
колаевич. Группа йзбирате- 
лей. 1942 года рождения, 
председатель Ленинского рай- 
онного Совета наролных де- 
пѵтатов.

2. КАЛИНИЧЕНКО Игорь

Васильекич. Избирательное 
обьединсние «Выбор России». 
1959 года рождения, испол- 
няющий обязанности предсе- 
дателя постоянной комиссии 
по экономической реформе 
Иргсутского областного Совета 
народных депутатов.

3. САМСОНОВ Вячеслав 
Афанасьевич. Избирательный
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справедли- 
вости и прогресса». 1944 гога 
рождсния, глава администра- 
ции Ленинского района горо. 
да Иркутска.

4. ТАТАРНИКОВ Владимир 
Германович. Группа избира- 
телей, 1955 года рождения, 
специалист-эксперт аппарата 

представителя Президента РФ 
в Иркутской области.

5. ТЕН Юрий Михайлович. 
Группа избирателей. 1951 го- 
да рождения, президент ак- 
ционерного общества «Труд*.

6. ШЕВЕЛЕВ Юрий Геор- 
гиевич. Группа избирателей. 
1938 года рождения, сотоуд- 
ник Управления внутренних 
дел администрации Иркут. 
ской области.

ТУЛУНСКИЙ 
О К Р У Г М 84

1. ВОРОНИН Олег Львович.
Игчбирателъный блок «Партия 
Российского единства и сог- 
ласия». 1950 года рождения, 
директор областного инвести- 
ционного фонда социальной 
защ иты «Азия-Ин».

2 КРУЛИКОВСКИЙ Анато- 
лий Ипполитонич, Группа из- 
бирателей. 1947 года рожде- 
ния, директор Иркутской ком- 
пании «Депозит резерв*.

3. СТУПИН Михаил Петро- 
вич. Группа избирателей. 1946 
года рождения. генеральный 
директор акционернОго обше- 
ства гіроизводственно-ком- 
мерческой фирмы «Колос*.

4. ТУРУСИН Анатолий 
Афаііасьеиич. Аграрная пар- 
тия России. 1939 года рожде- 
ния. глава администоапии 
Н и ж н р Ѵд и н с к о г о  оайона го- 
рода ТІижнеу^инска.

К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
КАЛИНИНГРАДСКИЙ  

ОКРУГ М  85
1. ВАТУТИН Геннадий Из- 

майлович. Аграрная партия
России, гснеон :ы<ый дирек- 
тор АО Калининградмелио- 
рация.

2. ВОЕВОДА Юрий Евге- 
яьевич. Российское движение 
демократических реформ, 
1951 года рождения, старший 
помощник прокурора Балт- 
флота г. Калининграда,

3. ГОРДОВ Олег Викторо- 
вич . Избирательное объедине- 
ние «Выбор России». 1958 го- 
да рождения. председатель 
областного отделения Союза 
ветеранов Афганистана.

4 ДОВЖЕНКО Ефнм Алек- 
сандрович. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции. 1940 года рождения, пен-
сионер.

5. КУЗИН Яков Григорье-
вич. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности. справедливости 
и прогресса». 1941 года рож- 
дения, доцент технического 
института рыбной промыш. 
ленности.

6. ШУПІКИН Борме Алек-
саидрович. Демократическая 
гіартия России. 1941 года рож- 
дения, консультант экслерт- 
ного совета при главе адми- 
нистрации области.

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь
ДЗЕРЖИНСКНП 

ОКРУГ М  86
1. БУРДУКОВ Панел Тимо- 

феевич. Аграрная партия Рос- 
сии. 1947 года рождения, ди. 
ректор совхоза имени Кали- 
нина Куйбышевского района 
Калужской области,

2. ДАНИЛИН Вадим Анато- 
л ы 'в к ‘1. Российское движение 
демократических реформ. 
1948 года рождения, генераль- 
ный директор АО «Базис».

3. МИТРЯПІКИН Анатолий 
Ивацович, Грѵппа избирате- 
лей. 1952 года рождения, 
председатель АО «Агрософт».

4. МИХАЛЬЧУК Леоцид Ав- 
тонымович. Груптта избирате- 
лей. 1941 года рождения. ди- 
ректор Людиновского строи- 
тельного комплекса.

5. РОЗАНОВА Татьяна Ген- 
падьевна. Избирательный 
блок «Гражланский союз во 
имя стабильности. справедли- 
вости и прогресса». 1948 года 
рождения, начальник отдела 
фонла имущества Калужской 
области.

6. СКЛЯР Геннаднй Ивано. 
вич. Группа избирателей. 1952 
года рождения. сопредсела- 
тель Социалистической пар- 
тии трудящихся.

7. СКРИПИЦЫНА Раиса 
Ивановна. Политическое дви- 
Жение «Женшины России». 
1942 года рождения, вице-мэр 
города Обнинска.

8 СОЛОВЬЕВ Вадим Геор- 
гиевич. Коммѵнистическая 
партия Российской Федера- 
ции. 1958 года рождения, на- 
чальник юридической службы 
объединения независимых 
рабочих профсоюзов «Защи- 
та *.

9. ТИМОФЕЕВ Лев Михай- 
лович. Избиратольное объ- 
единение «Выбоо России». 
1936 года рождения, писатель.

10. ХАЙЧЕНКО Внктор 
Ефимович. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия». 1948 
года рождения, глввный ме- 
таллург АО «Кадви».

11. ХАРМАІІСКИИ Евгений 
Борнсовнч. Конструктивно. 
•экологическое движение 
«Кедр». 1947 года рождения, 
директор Обнинского отделе- 
ния Всероссийского экспери-

ментального НТО «Экологи- 
ческий центр*.

КАЛУЖСКИЙ  
ОКРУГ М  87

1. БОИКО Александр Кон- 
стантинович. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия». 1939 
года рождения. председатель 
постоянной комиссии по эко- 
логии областного Совета на. 
родных депутатов,

2. ВАСИЛЬЕВ Иван Михай- 
лович. Группа избирателей. 
1937 года рождения, началь- 
ник финансового управления 
администрации Калужской 
области.

3. К А Л М Ы К О В  А л е к с а л д р  
Никодаевич. Груипа и.чбира- 
телей, 1949 года рождения, 
временно не работает.

4. КОРОЛЬ Леонид Нико- 
л а е в и ч .  Группа избирателей, 
1939 года рождения, замести- 
тсль началъника цеха, глав- 
ный энергетик корпуса ПО 
«Гранат».

3. ОІІАЛЬСКАЯ Александ- 
ра Лавреньевна. Группа из- 
бирателей, 1956 года рожде- 
ния, председатель фонда 
имухцества Калужской обла- 
сти.

6. ПАМФИЛОВА Элла 
АлексаііДровна. Избиратель- 
ное объединение «Выбор Рос- 
сии», 1953 года рождения, 
министр социальной защиты 
населения РФ.

7. ПАНФЕРОВ Рудольф 
Васильевич, Группа избира- 
телей, 1937 года рождения, 
обоз;)еватель облцстиой газе- 
ты «Знамя».

8. ПЕТРОСЯН Ованес ІІет- 
роаич. Российское движение 
демократических реформ, 
1950 года рождения, доцент 
кафедры КФГТУ им. Баума- 
на.

9. САНЬКО НиКоЛай Фран-
цевич. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1947 года рож- 
дения, главиый специалист 
Российского космического 
агентства,

10. СИЗОВ Владимир Вик- 
тнрович. Группа избирате- 
лей, 1952 года рождения, ин- 
жснер-электронщик завода 
«Элмат*.

11. СУВОРОВ Алексаыдр 
Сергеевичи Группа избирате-

лей, 1953 года рождекия, вре- 
менно не работает.

12. ФЕДУНОВ Юрий Алек-
с е е н и ч . А граргая партия 
России, 1961 гола рож-ения. 
генеральный директор союза 
крестьянских хозяіісгв
«Русья .

13. ХАНИН И го рь  Григорь- 
еыич. Группа избирателей,

1938 гола рождения, замести- 
тель главы администрации 
Кзлужской области.

14. ЧКТВЕРИКОВ А лек сей  
Валентинович. Избиратель- 
ный блок «Будущее Рос- 
сии — новые имена», 1960 го- 
да рожденин, пцрвый секре- 
тарь Калужской областной 
организации РСМ.

К А М Ч А Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
КАМЧАТСКИЙ  

ОКРУГ М  88
1. ДАНКУЛИНЕЦ Иван 

Юрьевич. Грушіа избирате- 
лей, 1940 года рождения, на- 
чальник УВД г. Петропав- 
ловска-Камчатского.

2. ДЕМЕЩЕНКО Станислав 
Леонидович. Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии, 1954 года рождения. экс- 
педитор фирмы малых наро- 
дов Севера «Уйкоаль».

3. ЗЕМДОВ Александр Ни-
килаевич. Иэбирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1948 го- 
да рождения, научный сот- 
рудник Тихоокеанского оке-

анологического института 
РАН.

4. ЛЕЗДИНЬШ Лйнарс Япо- 
вич. Группа избирателсй, 
1952 года рождения, директор 
малого предприятия «Муни- 
ципвльный канал».

5. ПИЛИПЕНКО Балерий 
ІІлвлоаич. Конструктивно- 
экологическое движение 
«Кедр», 1946 года рождения, 
директор научно-производ- 
стиенной фирмы «Родон».

6. ШАРОВ Сергей Ивано- 
вич. Группа иэбирателей, 
1948 года рождения, гене- 
ральный директор Камчат- 
ского судоремонтного объе- 
динения «Камсудо».

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
АНЖЕРО -  

СУДЖЕНСКИЙ 
ОКРУГ М  89

1 БОТАЛОВ Александр
Семенонич. Группа избирате- 
лсй, 1959 годд рождения, ди- 
ректор по транспорту акцио- 
нерного общества «Кузбасс- 
уголь».

2. ПАРШЕНЦЕВА Галина
Васильевил. Грушіа избира- 
телей, 1951 года рождения, за- 
меститель начальника управ- 
ления социальной заіциты на- 
селения администрации Ке- 
меровской области.

3, САПЦИНА Ната.тья Ми-
хайловна. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский—Бол- 
дырев—Лукин», 1949 года 
рвждепия, председатель
правления благотворительно- 
го фонда поддержки жен- 
ских инициатив.

КЕМЕРОВСКИЙ 
ОКРУГ М  90

1. БУ Рі^оВ Сергей Василье- 
вич. Группа избирателей, 1956 
года рождения, экономист.

2. ГОНЧАРОВ Игорь Ми- 
хайлѵвич. Группа избирате- 
лей, 1963 года рождения, 
предприниматель.

3. ИНАНОВ Вадии Василье- 
вич. Избирательное объедине»- 
ние «Лыбор России», 1948 Г0- 
да рождения, преподаватель 
высшсй школы.

4. ИЛЬИН Сергей Николае- 
вич. Демократическая пар- 
тия России, 1959 года рожде- 
ния, военнослужащий,

5. ПАРШУКОВ Александр 
Дмитриевич. Группа избира- 
телей, 1918 года рождения, 
журналист.

6. СЕРГАЧЕП Леоннд Нет- 
рович. Группа избирателей, 
1939 года рождения, эконо- 
мист.

7. ШАПОШНИКОВ Ники-
фор Андреевич. Группа изби- 
рателей, 1938 года рождения, 
председатель Кемеровского 
областного суда.

НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
ОКРУГ М  91

1. БУБЕНЦОВ Юрий Ива- 
нович. Группа избирателей, 
1953 года рождения, директор 
производственно - коммерче- 
ской фирмы «ГІарус*.

2. ЛОГИНОВ Алексей Авто- 
номович. Групла избирателей,

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
КИРОВСКИЙ 
ОКРУГ М  93

1. ВАКУЛЕНКО Михаил 
Юрьевич. Либерально-демок- 
ратическая партия России, 
1964 года рождения, учитель 
средней школы № 16 г. Киро- 
ва.

2. КАЗАКОВЦЕВ Владимир 
Александрович. Коммунисти- 
ческая партия Российской 
Федерации, 1950 года рожде- 
ния, замсститель директора 
акционерного общества «Ки- 
ров-Агротес»,

3. КОРНИЛОВ Владимир
Николаевич. Группа избира- 
телей, 1951 года рождения, 
заместитель начальника Ки- 
ровского отделении Горьков- 
ской железной дороги.

4. ЛИВАТОВ Валернй Ев- 
геньевич. Группа избирате- 
лей, 1949 года рождения, ди- 
ректор высшего профессио- 
нального училища г. Кирова.

5 ІІОНОМАРЕВ Владимир 
Николаевич. Группа избира- 
телей, 1945 года рождения, 
советник дирекции Институ- 
та проблем безопасного раз- 
вития атомной энергетики 
РАН, президент совместного

предприятия «Академиче- 
ские технологии».

СОВЕТСКИЙ 
ОКРУГ М  94

1. АГАФОНОВ Егор Анд- 
реевич. Группа избирателпй, 
1941 года рождения, глава 
департамента сельского хо- 
зяйства администрации Ки- 
ровской области.

2. НОСКОВ Борис Никола- 
евич, Демократическая пар- 
тия России, 1949 года рожде* 
ния, рабочий Кировского за- 
вода «Маяк».

3 ОСТРЕЦОВ Валерий Ива- 
нович. Избирателъный блок 
«Партия Российского елинст- 
ва и согласия», 1943 года 
рождения, бывший замести- 
тель председателя Кирово- 
Чепецкого городского Совета 
народных депутатов.

4. ПОЛЯНЦЕВ Петр Ми- 
хайлович. Группа избирате- 
лей, 1946 года рождения, вре- 
менно не работает.

5. САМСОНОВ Юрий Ииа- 
нонич. Группц избирателей. 
1938 года рождения, замести- 
тель главного инженера Вят- 
ско-Полянского мвшиностро- 
ительного завода «Молот».

К О С Т Р О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь
КОСТРОМСКОЙ 

ОКРУГ М  95
1 ВОРОІІИН Александр 

Гениадьевич. Грулпа избнра- 
телей, 1962 года рождения, 
временно не работает.

2 ГУЛЯШКО Виктор Алек- 
сацдрович. Группа изпирате- 
лей, 1938 г, рождения, преэи- 
дент Международного цент- 
ра подготоііки кадров Рос- 
сии.

«Достоииство и милосердие*. маркетинга и права Костром-
1942 года рождения, заведу- ского сельскохозяйственного
ющий кафедрой управления, института.
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1953 года рождения, электро- 
монтер АО «Органика».

3. МЕДИКОВ Виктор Яков- 
левич, Группа избирателей, 
1950 года рождения, профес- 
сор кафедры экономики и 
организации металлургиче- 
ского производства Сибир- 
ского металлургического ин- 
ститута.

4. МЯСНИКОВ Валерий 
Сергеевич. И:ібирательное 
объодинение «Выбор России», 
1961 года рождсния, научный 
сотрудник Института зконо- 
мики переходного периода.

5. ТКАЧЕНКО Анатолий 
Николаевич. Группа избира- 
телей, 1951 года рождения, 
генеральный директор АО 
«Сибметаллургмонтаж»,

6. ШАЛАЕВ Владимир Ана- 
тольевич, Демократическая 
партия России, 1948 года рюж- 
дения, начальник службы 
средств диспетчерского тех- 
нологического угіравления се- 
верных электросетеіі АО «Ки- 
ровзнерго».

ПРОКОПЬЕВСКИЙ 
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1. БИРЮ КОВ Валерий Пик-
торович. Избирательное обі.е- 
динение «Вьібор России», 
1938 года рождения, замести- 
тель главы администрации.

2. ВОЛКОВА Нина Нениа- 
миновна. Группа избирателей, 
1941 года рождения. директор 
АО «Прокопьевский торго- 
вый дом».

3. САВИН Егор Ильич. Из- 
бирательное объедикение 
«Выбор России», 1939 года 
рождения, директор Котель- 
нической швейной фабрики.

4. СЕРГЕЕВ Александр 
Андреевич. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм. 1960 года рождения, 
лредседатель ІІПГ России.

5. СЛОБОДЧИКОВ Виктор 
Алексеевич. Группа избира- 
телей, 1947 года рождення, 
директор Верхнекамского 
фосфоритного рудника.

6. ФРЕНКЕЛЬ Марат Оше- 
рович. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев —* Лукин», 1939 года рож- 
дения, начальник Центра 
гидрометеорологии и контро- 
ля за состоянием окружаю- 
щей среды.

ВОСТОЧЙЫЙ 
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1. БЕЗБОРОДОВ ІІиколаи 
М аксимович. Группа избира- 
телей, 1944 года рождения. 
военнослужащий.

2. БИТКОВ С е р ге й  Семе- 
нович. Избирательное объе- 
динение «Выбор России», 
1953 года рождения, инже- 
нер-конструктор Курганско- 
го института Автопромтер- 
мообработка.

3. ДРОЗДОВ Анатолий Ни- 
колаевич. Избирателъное 
объединение «Выбор Рос- 
сии», 1940 года рождения, ин- 
женер-механик Акционер- 
ного общества «Тополя» Ке- 
товского района Курганской 
области.

4. ИСАЕВ Николай Нико- 
лаевич. Избирательный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и согласия», 1955 года 
рождения. директор акпио- 
нерного общестна «Инекс»,

5. КОСТЕНКО Василий 
Андреевич. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, 1951 года рождения, 
токарь Курганского акиио- 
нерного общества «Курган- 
машзавод».

6. МЯГКОВ Вил Алексее- 
вич. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогрссса», 1935 года

рождения, генеральныи ди- 
рсктор объединения «Курган- 
прибор».

ЗАПАДНЫЙ  
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1. АГЕЕВ Анатолий Вален- 
тинович. Группа избирателей, 
1935 года рождения, дирек- 
тор Курганской государствен- 
ной страховой фирмы «Зау- 
ралье»

2. ЖИГАЧЕВ Анатолий 
Кузъмич. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1945 го- 
да рождения, заместитель 
главы администрации Кур- 
ганской области, председа- 
тель комитета по улравле- 
нию госимуществом Курган- 
ской области.

3. КАЛИСТРАТОВ Генна- 
дий Степапович Групла из- 
бирателей, 1945 года рожде- 
ния, заместитель начальни- 
ка департамента акционрр- 
ной компании «Энергетиче* 
ские сети России».

4. ЛУКИНЫХ Виктор Пет- 
рович. Группа избирателей. 
1949 года рождения. старший 
уполномоченный ПІадрин- 
ского городского отдела уп- 
равления МБ РФ по Курган 
ской области.

5 ОЛЕЙНИК Любовь Ва- 
сильевна. Коммунистическая 
партия Российской Фодера- 
пии, 1949 года рождения, 
временно не работает.

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
КУРСКИЙ 
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1. АНПИЛОВ Александр 

Николаевич, Группа избира- 
телей, 1955 года рождения, 
бывший председатель Ленин- 
ского районного Совета на- 
родных депутатов г, Курска.

2. ДСТАФЬЕВ Всеволод 
Иванович. Группа избирате- 
лей, 1933 года рождения, 
академик-секретарь отделя 
биофизики и информатики 
Международной академии ин- 
с|юрматизации.

.{ ГРАЧЕВ Алексацдр 
Алексеевич. российское ДВН- 
жение демократических ре- 
форм, 1959 Года рождения, 
и о. доцента кафедры энци- 
клогіедии права юридическо- 
го факультета Курского гіо- 
литехнического института.

4. ЛОКТИОНОВ Сергей 
ПавловиЧ. Избирательный 
блок «Будущее Россни — но 
вые имена», 1963 года рож- 
дения, лредседатель город- 
ского фонда молодежи г, 
Курска.

5. МЕРКУЛОВ Геннадий 
Анатольевич. Группа избира- 
телей, 1964 года рождения, 
президент ааиационно-мор- 
ского чекового инвестицион- 
ного фонда.

6. МИХАЙЛОВ Алексаидр 
Николаевич. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, 1951 года рождения, 
бывший председатель Щиг- 
ровского районного Совета 
народных депутатов.

7. ПРИДВОРНОВ Николай 
Антонович, Группа избирате- 
лей, 1935 года рождения, за- 
ведующий кафедрой энци- 
клопедии права юридическо- 
го факулътета Курского по- 
литехнического института.

8. ПРОНИН Анатолий Пет- 
рович. Группа избирателей, 
1951 года рождения. началь- 
ник управления Министерст- 
ва безопасности РФ

9. ПЬЯІІЫХ Сергей Леони- 
дович. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1956 года рож- 
дения, заместитель начальни- 
ка Курского территориально. 
го улравления Государствен- 
ного комитета РФ по антимо- 
нопольной политике.

10. РАЗИНЬКОВ Юрий Ти-

хонович. Избирательный
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности. справедли- 
вости и гірогресса», 1950 года 
рождения. председатель
профсоюзного комитета АО 
«Курскагромаш*.

11. РУДА Юрий Михайло- 
вич. Либерально-демократи- 
ческая партия России, 1958 
года рождения. мастер РБУ 
п. Горіпечное Курской обла- 
стк.

12 РЬІЖКОВ Федор Нико- 
лаеиич. Группа иэбирателей, 
1936 года рождения, ректор 
Курского политехнического 
института,

ЛЬГОВСКИЙ 
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1. БАСКАКОВ Анатолий 
Валентинович. Группа изби- 
рателей, 1957 года рождения, 
заместитель начальника слел- 
ственного управления УВД 
Курской области.

2. ЛУНЕВ Алексей Егоро- 
вич. Избирательмый блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности. справедливости 
и прогресса», 1962 года рож- 
дения, не работает.

3. ЛУНЕВА Валентина Гри- 
горьевиа. Аграрная партия 
России, 1942 года рождения, 
председатель Фатежского 
районного комитета.

4. НАДЕИН Петр Ивапович. 
Група иэбирателей, 1935 года 
Рождения, председатель ко- 
митета по культуре и искус- 
ству администрации Курской 
области.

5. ІІОТАПЕНКО Александр 
Федорович. Группа избирате- 
лей, 1958 года рождения, нв- 
чальник вагонного депо.

6. РУКАВИЦЫН Анатолий 
Петронич. Группа избирате- 
лей, 1937 года рождения, ге- 
неральный директор АО 
«Курскглавснабсбыт».

7. САМОТЕС Лариса Алек- 
саидровиа. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм* 1950 года рождения, 
председатель Курского обко- 
ма профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса.

8. ЧУБУР Артур Артуро- 
нич. Либерально-демократи- 
ческая партия России, 1966 
года рождения, методист 
Курчатовского центра дет* 
ско-юношеского туризма.
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3. ИСАЕВ Ннколай Викто- 
рович. Избирательное объе- 
динение «Выбор России», 
1956 года рождення, времен- 
но не работает.

4 МОРМИН Сергеіі Ва- 
лерьевич. Ллберадьно-демо- 
кратическая партия России, 
1963 года рюждения, директор 
страхоного общества «Сер- 
в исрезерв—Вологд а ».

5. ПУЗАНОВСКИЙ Анд- 
риав Георгжевич. Движение

ВОЛХОВСКИЙ 
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3. ВОЛЧКОВА Ношіа Ми- 
хайловна. Грулпа избирате- 
лей, 1938 года рождения, мэр 
города Волхов.

2. МЕДОЕВА Залина Гри- 
горьевна. Избирательное объ- 
единение «Выбор России», 
1949 года рождения, предсе- 
дателъ постоянной комиссии 
Гатчинского городского Сове- 
та народных депутатов.

3. МОДЕСТОВ Сергей Внк 
торович. Группа избирателей, 
1958 года рождения, глава 
фермерского хозяйства

4. СОКОЛОВ Юрий Ва- 
сильевич. Группа избирате- 
лей, 1938 года рождения, 
цредседатель Тосненского го- 
родского Совета народных де- 
путатов.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
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1. АРХИШИН Алексаыдр
Иваноьич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1949 го- 
да рождекия, юрисконсульт 
деревообрабатываюгцего прсд- 
приягия «Ленраумамебель».

2. ДМИТРИЕВ Николай 
Григорьевич. Аграрная пар-

тия России, 1926 года рожде- 
ния, председатель президиу- 
ма отделения по Нечернозем- 
ной зоне РФ  Россельхозака- 
демии.

3 ИСМАГИЛОВ Рашид 
Фаатович, Избирательное 
объединение іВыбор Россиц*, 
1960 года рождения, прези- 
дент акционерного общества 
«Апекс», президент Гатчин-
ской торгово-промышленной
пвлаты.

4. КЛИМОВ Виталий Нико- 
лаевич. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, слраведливо- 
сти и прогрессач, 1952 года 
рождения, :іаместитель пред- 
седателя Ленинградского об- 
ластного Совета народных 
депутатов.

5. КОЛОМЕЙЦЕВ Степан 
ІІавлович. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса», 1837 го- 
да рождения, генеральный 
директор акционерного об- 
щества открытого типа «Нев- 
ская Дубровка».

6. ФЕДОРОВ Евгений Але- 
ксеевич. Российское движе- 
ние демократических ре- 
форм, 1963 года рождения, 
вос ннос л у жа щ ий.

ЕЛЕЦКИЙ 
ОКРУГ М  102

1. БУТКО Николай Ва- 
лерьевич. Группа избирате- 
лей, 1959 года рождения, на- 
чальник Елецкого отделения 
Юго-Эосточной желелной до- 
роги города Ельца.

2. ГРИІИКЕВИЧ Олег Пет- 
рович. Коммунигтичеі-кая 
партия Российской Федера- 
ции, 1940 года рождения. ди- 
ректор средней школы № 23 
города Ельца.

3. ГУЧЕК Павел А н а т о л ь е .  
вич, Избирательный блок 
«Партия Российского един- 
ства и согласия», 1948 года 
рождения, заместитель гла- 
вы администрации Липецкой 
области.

4. ДМИТРЕВСКИЙ Вален- 
тин Иванович. Избиратель- 
ный блок «Гражданскнй союз 
во имя стабильности, спра- 
ведливости и прогресса», 
1943 года рожденин, замести- 
тель начальника управления 
Гостехнадзора города Ли- 
пецка.

5. ЗАУСАЙЛОВ Владимир 
Александронич. Грѵппа изби- 
рателей, 1951 года рождения, 
предприниматель.

6. ІІИТЕРЦЕВ Дмитрий 
Михайлович. Группа избира- 
телей, 1951 года рождения, 
специалист-эксперт предста- 
вительства Президента РФ.

7. РЕПКИН Виктпр Павло- 
вич. Группа избирателей, 1938 
года рождения. начальник 
управления сельского хозяй- 
ства области.

8. СИДОРОВИЧ Вадим Ва- 
лерьевич. Избиратсльный 
блок «Будущее России—но- 
вые имена», 1965 года рожде- 
ния, председатель городского 
фонда молодежи города Ель- 
ца.

9. СОРОКИНА Мария Ива-
новна. Групла избирателей, 
1946 года рождсния. времен- 
но не работает,

10. СУТОРМИП Александр 
Алексеевич. Группа избира- 
телей. 1954 года рождения, 
релактор отдела областной 
гапеты «Липелкая газета»,

11. ФАБРИЧІГЫХ Юрий 
Андреевич. Ичбирательное 
объединение «Пыбор России», 
1942 года рождения, предсе- 
датель обкома профсоюза 
«Солидарность*.

12. ШЕСТАКОВ Ворис Тро-

ф и м о в и ч .  Группа избирате- 
лей, 1941 года рождения, 
главный врач детгкой стома- 
тологической поликлиники 
города Ельца.

ЛИПЕЦКИЙ 
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1. АБАКУМОВ Владимир 
Алексеевич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский — 
Болдырев — Лукин», 1949 го- 
да рожденин, председатель 
Липецкого совета профсоюза 
машиностроителей и прибо- 
рсхтроителей.

2. БЕЗРУКОВ Виталий Фе- 
дорович, Избирательное объ- 
единение «Выбор России», 
1945 года рождения, предсе- 
датель Комитета по управле- 
нию имѵществом области.

3. ДЕДЯЕВ Иван Василье- 
вич. Избирвтельный блок 
«Будущее России — новые 
имена». 1957 гола рождения, 
начальник управления меж- 
дународных и межрегиональ- 
ных связей администрации 
Липецкой области.

4. ДЯЧКИН Олег Дмитрие- 
вич. Гпѵппя избирателей, 
1955 года пожіения. препода- 
ватімь Липецкого политех- 
нического ингтит\’та.

5. ЗАГОРСКИЙ Виктор 
Григорьевич. Группа избира- 
телей, 1946 года рождения, 
директор Липецкого маши- 
ностроительного коллелжа,

6. МАЛЮКОВ Н и к о л а й  
И льич. Игібирательный блок 
«Партия Россиііского един- 
стна и согласия», 1950 года 
рождения, начальник Управ- 
ления здравоохранения Ли- 
пецкой обла<ти.

7. МИНАКОВ Виктор Мн- 
Хайлович. Группа избирате- 
лей, 1945 года рождения, на- 
чальник службы безопасно- 
сти банка «.Пипелккпрлит».

8. СТЕПАНОВ Гергей Ина- 
пович. И.чбирательный блок 
«Гражланский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса», 1947 года 
рожления, временно не рабо- 
тает,

9. ЧЕПАГОВА Тамара Эду- 
ардоана. Политичрское дви- 
жение «Женіцины России», 
1950 года рож іения, началъ- 
ник Липецкого управления 
по антимонопольной іюлити- 
ке и поддержке новых эко- 
номических структур.

М А Г А Д А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
МАГАДАНСКИЙ  
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1. КОБЗАР Богдан Яросла- 

вович, Группа избирателей, 
1950 года рождения, гіервый 
заместитель председателя 
правления Магаданского 
облрыболовпотребсоюза.

2. КОКОРЕВ Евгений Ми* 
хайлович. Группа избирате- 
лей, 1940 года рождения, пре- 
зидент Международного пе- 
дагогического университета.

3. ЛАСТЕНКОВ Николай 
Николаевич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский—Бол- 
дырев—Лукин», 1949 года ро- 
ждения, предприниматель.

4 . ЛЕВИІІ Борис Самуило- 
внч. Итбирательное объе^и- 
нение «Пыбор России1», 1940 
года рождения. завелующип 
сектором Дома культуры 
«Юность».

5. ЛЮХАТАН Евгений Вд- 
сильевич. Группа избираИ1- 
лей, 1947 года рождения, ге- 
нералъный дирекгор горрГі- 
ского розничного торгового 
объелинения «Магаданпрод- 
товары*.

6. ПЕХТИН Владкмир Але-
ксеевич. Группа избирате- 
лей, 1950 года рождения, ди- 
ректор акционерного обіце- 
ства «Колымагэсстрой».

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
ДМИТРОВСКИЙ 
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1. АЛЕКСАХИН Юрий Ива-

Нович. Избирательное объе- 
динение «Выбор России», 
1948 года рождения, старший 
научный сотрудник Объе.ін- 
ненного института ядерных 
исследований.

2. БЕЛИХОВ Сергей Юрьс- 
вич. Грулпа избирателей, 
1962 года рожденил, предсе- 

датель Фонда имущества Сер- 
гнево-Посадского района Мос- 
ковской области.

3. ГАЛЬЧЕНКО Валерий 
Владнмироиич. Избиратель- 
ный блок «Партия Российско- 
го единства и согласия», 
1951 года рождения, времен- 
но не работает.

4. ГОРБАТОВА Лидия Анд- 
реевна. Избирательный блок 
«Блок: Янлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1958 года рож- 
дений, начальник отдела при 
администрацик Сергиево- 
Посадского района Москов- 
ской области.

5. КЛИМЕІІКО Алексей 
ІІаылоцнч. Группа избирате- 
лей, 1956 года рождения, гла- 
ва администрации Талдом- 
ского района Московской об- 
ласти.

6. К Л И М Е Н К О  В л а д и м и р  
Н н к о л а е в и ч .  Избирательный 
Олок «ІІартия Российского 
единства и согласин», 1952 го- 
да рождения, Председатель 
Московского областного Сове- 
та.

7. КОЖАРОВ Владимир 
Лсонидоиич. Демократиче- 
ская лартия России, 1950 
года рождения, управляющий 
іфоизводственной фирмой 
«Загорск».

8. КГАСНИКОВ Алексей 
Леонидович. Группа избира- 
телей, 1945 года рождения, 
заместитель директора орга- 
низации «Клинком-92».

9. МУРАВЬЕВ Артур Алек- 
сеевич. Группа избирателей, 
1965 года рождения, адвокат 
Клинской юридической кон- 
сультации,

Ю. ПЕРОВ Виталий Инано- 
вич. Аграрная партия России,

1951 года рождения, замссти- 
т е л ь  председателя комиссии 
по агропромышленному
комплексу Мособлсовета.

11. ПЧЕЛКИН Владимир 
Викторович, Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии, 1967 года рождения, на- 
чальни.-с молодежного отдела 
ЛДПР.

12. СВИРСКИЙ Владимир 
В.ііідимирович. Группа изби- 
рателей, ]»52 года рождения, 
президент Института при- 
кладных проблем развития 
общества.

13. СОВОЛЕВ Игорь Анд- 
реевич. Груіша избирателей, 
Н32 года рождения, генераль- 
ный директор МОС НЛО «Ра- 
дон».

.14. ШИРОКОВ Александр 
Николаевич. Групгіа избира- 
телей, 1955 года рождения, 
председатель Совета директо- 
ров чекового инвсстиционного 
фонда.

ИСТРИИСКИЙ 
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1. ГАБОЕВ ВлаДимир Ни- 
колаевич. Избирательный 
блрк «Блок: Яалинский —
Болдырев — Лукин*, 1943 
года рождения, врач-психи- 
атр ІСрас ногорской районной 
больницы.

1. М Е Л Ы І И К О В  В н к тор  
ПаьЛович. Движение «Досто- 
инство и милосердие», 1940 
года рожденин, угіравляющий 
Отделснием Пенсионного фон- 
да России по Московской об- 
ласти.

3. НИКГОЕВ Сергей Геор- 
гневич. Аграрная партин Р<к:- 
сии, 1938 года рождения, ге- 
иеральный директор АО 
« Мосагромонтаж».

4. ЧИБУРАЕВ Владимир
Иванович. Конструктивно- 
экологическое движение 
«Кедр", 1940 года рождения, 
начальник управления Гос- 
са нзі і и дна д зора Росс и нс кой
Федерации.

(ІІродолжение иа 8-й стр.)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



+  Вторнич, 30 ноября 1993 года

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

с п и с о к
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (по одномандатным избирательным округам)
(Продолжение).

5. ШАЛЫГАІІОВ Д м и т р и й
Юрьевин. И.ібирательное объ- 
единсние «Ііыбор России», 
1908 года рождения, генераль- 
ный директор ЛО «Конеул».
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1. ЕРМДКОВ Анатолий Ва- 
сильевич. Групиа избирате- 
лей, 1915 года рождеиия, ди- 
ректор журмалигтского фон- 
да Союіш журналистов Рос- 
сии.

2. ЖЕБРОВСКИЙ Стани-
слав Михан.іоиич. Либераль- 
но-демократическая партия 
России, 1942 года рождения, 
замсститель предссдателя
ЛДПР.

3 . ЖИРОВ Николай Ва-
сильеоич. Российское движе- 
ние деѵократических реформ,
1945 года рождсния, генераль- 
ный директор етрахового ме- 
дицинского общеетва « Медо- 
страх».

4 . КОВАЛЕВ Олег Ивано- 
вич. Группа избирателей,
1948 года рождения, глава ад- 
министрации Капіирского 
района Московской области.

5. КОРИИЛОВ Валентин 
Федорович. Аграрная партия 
России, 1935 года рожденин, 
секретарь комиссии по агро- 
промышленному комплексу 
и ггродовольс-твию Московско- 
го областного Совета народ- 
ь ы х  депутатов.

В. ЛШІЦОВ Алексей Ва- 
сильевич. Дсмократичсская 
партия России, 1959 года рож- 
дсния, председатсль Совета 
банка «Прима-банк».

7, ВОСОВ Владимир Кои- 
стантинович. Группа изби- 
рателей, 1940 года рождения, 
директор Ступинского фили- 
ала Московского государ- 
ствснного авиационного тех- 
цологического университста.

Іі. ПРОКОФЬЕВ Владимир 
Васильевич. Группа избира- 
телей, 1946 года рождения, 
ааместитель директора Сту- 
пинского металлургичоского 
комбината

9 . СКОРОЧКШ І Сергей
Грип)рЬенич, Грѵггпа избира- 
телей, 1901 гола роЖДСНиЦ», ге- 
яеральный директор ТОО 
«Радуга*.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ  
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1. ГУСЬКОВ Анатолий Вла-
димироиич. Групла избирате- 
лей, 1948 года рожденип, пре- 
зидснт ремоктио-строитель- 
ного объединения.

2. ЕГОРОВ А.іекСаШР Н«- 
колаеиич. I руппа избирате- 
леи, 1949 года рождения, ста- 
рший помощник Генераль- 
ного прокурора РФ.

3 ЕЛЬДОВ Юуиіі Алексан- 
дроиич. Группа избирателей,
1939 года рождения. член Ко- 
миссии закоаодательных
прсдположений при Прези- 
денте РФ.

1. аЕЛЬКИН Гепнадий Гец- 
ман ігич. Группа избирате- 
лей, 1933 года рождения, ви- 
це-прсзиде:іт Лиги независи- 
мых ѵченых России.

5. ЛУБЕНЧЕНКО Коистаи- 
тин Дѵ.ит.іисиич. Группа из- 
бирателей, 1945 года рожде- 
ния, доцент юридического 
факѵльтета МГУ.

0. МАМОНТОВ Валентин 
Федороиич. Группа избирате- 
лей, 1936 года рождения, врач 
«екорой помощи» Раменского 
района.

7 . ПЛАТОШКИН Николаи 
Николаевич. Группа избира- 
телей, 1965 года рождения, 
с л у ж а щ и й  М П Д Р Ф .

8. ПОДБЕРБЗКИН АлеК- 
сей Иванович. Группа изби- 
рателсіі, 1953 года рождения, 
прсзидент «РАУ-Корпора- 
Ции*.

9 . ФИЛІ1Н Владимир Ива-
нович. Грѵппа избирателей,
1952 года рождения, предсе-
датель Социально-либераль-
ной партии РФ.

МЫТИЩИНСКИЙ  
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1. АГІІЛИН Петр ИваповиЧ.
Аграркая партия России,
1928 года рождения, руково- 
дитель группы советников 
Агропромышленной строи- 
тельной корпорации «Росаг- 
ропрсзмстрой».

2 АЗДЕРДЗИС Андрей Дай- 
ниі‘Ович. Группа избирателей, 
1958 года рождсния, предсе- 
датель совета банка «МДК- 
банк», предссдатель совета 
директоров международной 
деловой корпорации.

3. БЕЗУГЛОВ Анатолий 
Филигіпович. Группа избира- 
телей, 1925 года рождения, 
президент юридической ком- 
пании ^Бпатья Безугловы».

4. ПЫКОВ Владислав ІІав- 
лович. Группа избирателей,
1939 года рождения, дирек- 
тор высщего профессиональ- 
ногг училища — технического 
лицея.

5. ВЛАСОВА Лариса Ми-
хайловна. Группа избирате- 
лей, 1940 года рожденля, до- 
цент Московского государст- 
венного ин<'титута культуры.

6. ГОРОХОВ Влалислав Ап- 
дреевич. Группа избирателей,
1943 года рождения, главный 
ланлшафтный архитсктор 
ТПО «Мослоспарк».

7. ЗАДВОРНОВ ІІгорь Ана- 
тольеиич. Российокое дви- 
жение демократических ре- 
форм, 1968 годя рождения,

руководш ель научно-иссле- 
довательских программ АО.

8 ЗАРИЧАНСКИЙ Стаии- 
слав Коистантинопич. Либе- 
рально-демократическая гіар- 
тия России, 1962 года рожде- 
ния, сотрудник организаци- 
онного отделк ЦК ЛДГІР.

9. ИВАНЦОВ Гецман Сер* 
геевич. ИзОирательньгй блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса», 1962 года ро- 
ждения, сопрсдседатель 06 - 
щества защиты интересов 
вкладчиков и владельцев 
цснных бумаг.

10. КВАРТАЛЫІОВ Вале- 
рий Александрович. Группа 
избирателей, 1942 года рож- 
дения, ректогр Российской ме- 
ждународной академии ту- 
ризма.

11. ОБУХОВ Игорь Андре- 
евич. Избирательное объеди- 
нение <Выбор России*, 1955 
года рождения, генеральный 
Директор АО «Лидо».

12. ПАХАРЕВ Вячеслав Ни. 
китнвич. Коммунистическая 
партия Рскн;ийской Федера- 
ции, 1939 года рождения, ди- 
ректор программ гуманитар- 
ного фонда «Человек»,

13. САВЧЕѵНКО Аіітоннна 
Ивановна. Группа избирате- 
лей, 1942 года рождекия, за- 
меститель директора ноэко- 
номике АО «Метровагон- 
маш».

14. САРЕНКОВ Сергей Ми« 
хайлович. Группа иэбирате- 
лей, 1958 года рождения, член 
правления АО РДР.

15. СОТНИКОВ Федор Ива- 
ноііич. Группа избирателей,
1950 года рождения, гене- 
ральный директор Солнечно- 
горского завода полимерных 
изделий.

16. Ю РЬЕВ Дмитрий Алек- 
сандрович. Группа избирате- 
лейг 1961 года рождения, ру- 
коаодитель информационно- 
акалитической службы газс- 
ты «Сегоднн*.

17. ЯНКОВ Кирилл ВаДи- 
моиич. Группа избирателей,
1962 года рождения, предсе- 
датель комитета по экономи- 
ческой реформы Мособлсо- 
вста.

НОГННСКНЙ  
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1. АРИСТОВ Виталий Ва-
сильеиич. Группа избирате- 
лей. 1945 года рождения, ди- 
ректор ИіІТМ РАН.

2.ГОЛУБЕВА Варвара Гле- 
бови<4. Группа избирателей,
1940 годи рождения, злмссти* 
тель главы администрации 
Балашихинского района Мо- 
сковскоі". области.

3. ЛОЬАіЮН Аиатолий 
і і я і і л . і і ы ч .  Г|>унпа избирате- 
лей, 1955 года рождения, за 
ведующий бюро Тверской об- 
ластной коллегии адвокатов.

4. ЛЮііАРСНИИ Кронил 
Аркадьевич. Российское дви- 
жение демократических ре* 
форм, 1934 года рождения, 
заместитель гланного редак- 
тора еженедельника «Новое 
время».

5. МИЛОВИДОВ Юрий Ни- 
колаевнч. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имЯ стабильности, справедли- 
ности и прогресса», 1955 года 
рождения. директор центра 
по изучению рабочего и 
профсоюзнога движения Ака- 
демии труда и социальных 
отношений.

6. МИРОЛЮБОВ Юрий 
Олегович. Группа избирате- 
лей, 1960 года рождения, кор- 
респондент газеты «Память»,

7. М О С К А Л Е Ц  В л а д и м и р  
Иванович. Демократическая 
партия России, 1958 года 
рождения, глава администра- 
ции поселка Салтыковка Ба- 
лашихинского района.

8. СЕРБИН ІІиколай Пор- 
фирьевич. Аграрная партия 
России, 1944 года рождения, 
заместитель начальника уп- 
равления корпорации Росаг- 
ропромстрой.

9. СТОЛЯРОВ Николай 
Сергеевич. Группа избирате- 
лей, 1947 года рождения, 
председатель совета общестна 
«Согласие».

10. ФИНЬКО Олег Алек- 
сандрович. Либсрально-дсмо- 
кратическая партия России,
1941 года рождения, главный 
редактор «Юридической га- 
эеты».

Ц.ЧИКИН Валентин Ва-
сильевич. Коммунистичсская 
партия Российской Федера- 
ции, 1932 года рождения, 
главный редактор газеты 
«Совотская Россия».

12 ЧИРКОВ Геннадий Пет- 
рович. Избирательное объе- 
динение «Выбор России», 1937 
года рождения, заместитель 
главы администрации Ногин- 
ского района Московской об- 
ласти.
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1. БАХАНИЯ Владимир 
Виссарионович. Группа изби- 
рателей, 1954 года рождения, 
вице-пр>сзидент Московского 
Независимого Института 
мсждународного права.

2 БЕЛОГУРОВ Андрей 
Алексеевич. Избирательное 
объединение «Выбор России*,
1952 года рождения, глава 
Болыпевяземской ссльской 
администрации.

3, КУРЕНЦОВ Никтор Гри- 
горьенич, Группа иэбирате. 
лей, 1941 года рождения, не 
работает.

4. ЛУКИН Владимир Пет- 
рович. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рен — Лукин», 1937 года 
рождения, посол РФ в США.

5. МАЙОРОН Борис Ива- 
нович. Российское движение 
демократических реформ,
1950 года рожд^ішя, военно- 
служащий, инженер-опеі>а- 
тор войсковой части.

6. МИТРОФАНОВ Алексей 
Валентинович. Либерально- 
демократнчсская партия Рос- 
сии, 1961 года рождсния, ми- 
нистр иностранных дел тене- 
вого кабинета ЛДПР.

7. ПЛЕХАНОВ Сергей Ни- 
колаевич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса», 1949 
года рождения, писатель, 
член Союза писателей.

8. РЯБЦЕВ ПетР Зиновье- 
вич. Аграрная партия Рос- 
сии, 1933 года рождения, ди- 
ректор сельскохозяйственно- 
го предприятия им. Ленина.

9. ШЕВЕЛУХА Виктор 
Степанович. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации. 1929 года рождения, 
академик-секретарь Россий- 
ской Академии сельскохо- 
зяйственных наук,

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
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1. ЬАЙДИН Сергей Алек-
сандрович. Избирательное 
объединение «Выбор России»’,
1944 года рождения, менед- 
ж ер АО «Пиксистемы».

2. БОТНЕВ АлексаиДр Сер- 
геевич. Гругіпа избирателей, 
1966 года рождения, помощ- 
ник генерального директора 
АО «Фосфаты».

3. БРЫНЦАЛОВ Нладимир 
Алексеевич. Группа избира- 
телей, 1946 года рождения, 
президент АО «Ферейн»,

4. ГЛЕЬОН Сергей Евгенье- 
вич. Либерально-демократи- 
ч«‘ская партия России, 1960 
года рождения. корреспок- 
Дент газеты «Правда Жири- 
новского».

5. ЕСИН Иван Николаевич, 
Аграрная партия России, 19.50 
года рожд°ния, главный вет- 
врач ГІІПЗ Горки-2 Одинцов- 
ского района Москозской об- 
ласти.

6. НВАСОВ ВлаДимир Лет- 
ропич. Группа избирателей, 
1936 года рождения. руково- 
дитель агпарата Правитель- 
ства РФ.

7. ЛИХАЧЕВА Ирина 
Але«( андршіиа. Конструктив- 
но-экологическое движение 
«Кедр». 1948 года рождсния, 
ответствснный секретарь ко- 
ординационного совета дви- 
жения «Кедр».

8. ЛЫСЕНКО Евгений 
Григорьевич. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, 1938 года рождения, 
заведующий сектором отде- 
ления экономики и управле- 
ния АПК Россгльхозакаде- 
мии.

9. СЕМЕНЕНКО Нина Ми- 
хайловна. Группа избиратс- 
лей, 1948 гола рождения, 
врач поликлиники Орехов- 
ского хлопчатобумажного 
комбината.

10. ТОЛМАЧЕВ Сергей Ни- 
колаепич. Избират<’льный 
блок «Гпажланский союз во 
имя стабильности справелли- 
вости и ппогрессат*, 1950 го- 
да рождения президент Рос- 
сийского промышленно^ин- 
вестициочного гЪонда.

подольскип
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1. АНИКИН Борис Алек- 
сандрович. Группа избирате-

лей, 1939 года рождсния, 
профессор Государственной 
академии управления,

2. БОБКОВА Натальл Вик- 
торовна. Российское движе- 
ние демократичсских р^- 
форм, 1948 года рождения, 
биоі}5изик Института биофи- 
зики клстки РАН.

3. БОНДАРЕВ Григорий Се-
менович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырсв — Лукин», 1946 
года рождсния, секретарь Ко- 
миссии законодатсльных 
предположений при Прези- 
денте РФ,

4. ИЛЬИН Юрий Александ- 
рович, Группа избирателей,
1938 года рождеішя, глава 
администрации города Прот- 
вино.

5. МОСКАЛЕВ Николай 
ІІетрович. Грушіа избиратс- 
лей, 1949 года рождения, гла- 
ва администрации Подоль- 
ского района.

6. СОКОЛОВ Евгений Евге- 
ньеиич. Либерально-демокра- 
тическая партия России, 1939 
года рождения, референт от- 
дела ЦК Либерально-демо- 
кратической партии России.

7. ТИХОНОВ Георгий Ива- 
нович. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса», 1934 года 
рождения, начальник управ- 
ления Госкомсотрудничества 
РФ.

8. УМАНСКИЙ Алексей 
Александрович. Грутіпа из- 
бирателей, 1940 года рожде- 
ния. заместитель главы ад- 
министрации города Подоль- 
ска.

9 ШАБАД Анатолий Ефи- 
мояич. Избирательное объе- 
динение кВыбор России»,
1939 года рождения, ведущии 
научный сотрудник Физиче- 
ского института РАН.

10. ЮНКЕВИЧ Владимир 
Владимирович. Группа изби- 
рателей, 1951 года рождения, 
не работает.

ЩЕЛКОВСКИЙ  
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1. АДРОВ Алексей Николл- 
евич, Избиратсльный блок
«Гражданский союз во имя 
стабильности, спрааедливо- 
сти и прогресса», 1946 года 
рождения. консультант Рос- 
сийского кос.мического агент- 
ства.

2. ЖИРИНОВСКИЙ Влади-
мир Вольфович, Либсрально- 
демократическая партия Рос- 
сии, 1946 года рождения, пред- 
седатель ЛДПР.

3. КЛОЧКОВ Игорь Евге- 
иьевич. Аграрная партия Рос- 
сии, 1939 года рождения. 
предссдатель совета Россий- 
ского банка «Солидарность».

4 КУЛЬБИДА Владимир 
Евгеньевич. Группа избирате- 
лей, 1950 года рождсния, пре* 
зидент межрегионального об- 
щественного объединсния — 
Фонд «Святая Русь*.

5. НОВИКОВ Олег Ивало- 
вич. Избирательное объедине- 
ние «Выбор России», 1941 го- 
да рождения, начальник Мо- 
сковского антимонопольнога 
управления.

6. ПАІІІИН Николай Петро. 
вич. Группа избирателей, 1949 
года рождения, глава адми- 
нистрации Щелковского рай- 
она Московской области.

7. СОЛОДОВНи::ОВ Влади-
мир Васильевич. Избиратель- 

ный блок «Блок: Явлинский— 
Боллырев — Лукин», 1959 года 
рождения, специальный кор- 
респондент «Информкуран- 
ты».

седатель Североморского го- «Достоинство и милосердие»,
родского Совета народных 1945 года рождения, гене.
депутатов. ральный директор специали-

10. ШЛПОШНИКОВ Вале- зированного чекового инве-
рий Алексеевич. Движение стиционного фонда «Звезда».
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1 БОГУШЕВИЧ П авелП ет- 

рович. Аграрная партия Рос- 
сии, 1956 года рождения. ди- 
ректор Мурманского теплич- 
ного комбината.

2. ЛАДАН Виктор Василье- 
вич. Группа избирателей, 1956 
года рождения, резчик метал- 
ла завода железобетонных из- 
делий акционерной компании 
«Апатитстрой».

3. ЛУЗИН Геннадий Павло- 
вич. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости 
и лрогресса», 1936 года рож- 
дения, директор Института 
экономических проблем Коль- 
ского нзучного центра РАН.

4 МАНАННИКОВ Влади- 
мир Николаевич. Избиратель- 
ное объединение «ВыборРос- 
сии». 1917 года рождения. член 
Комиссии законодателыіых 
предположениіі при Прези- 
денте РФ.

5. СМИРНОВ Анатоли і 
Иііанович. Группа избирате- 
лей, 1946 года рождения, ге- 
неральный консул России в 
Киркенесе.

6. ФУФЫГИН Александр 
Н и к о л а е в и ч .  Избирательный 
блок «Партия Роееийского 
единства и согласия», 1946 го- 
да рождения, заместитель 
председателя Мурманского 
городского Совета народных 
депутатов.

МУРМАНСКНЙ  
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1. ЗОЛОТКОВ Андрей Алек. 
сеевич. Избиратсльный блок 
«Партия Российского единст-

ва и согласия*. 1951 года рож- 
дения, инженер-химик Мур- 
манского морского пароход- 
ства.

2. ИЛЬИНА Галииа Иванов.
на. Группв избирателей, 1937 
года рождения. эаместитель 
председателя Мурманского 

областного совета профсою- 
зов.

3. ИНАТОВ Василий Петро-
вич. Российское движение де- 
мократических рсформ, 1937 
года рождения, президент 
МІІПО «Геосат»,

4. КОЗЫРЕВ Андрсй Вла- 
д и м и р о в и ч ,  Избирательное 
объединсние «Выбор России»,
1951 года рождения. министр 
иностранных дел РФ.

5. ЛебеДев Игорь Алекеанд-
рович. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды-
рев — Лукин», 1952 года рож- 
дения, старший научный со~ 
трудник Мурманского филиа- 
ла Арктического и Антаркти- 
ческого НИЦ,

6. ЛЫСЕНКО Юрий Алек- 
сеевич. Группа избирателей, 
1969 года рождения, прези- 
дент ф ирмы «Инсайд»,

7. МАКАРЕВИЧ Александр 
Геннадьевич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справедли- 
вости и прогресса», 1962 года 
оождения, первый секретарь 
Мурманского обкома Россий- 
ского союза молодежи.

8. МАРАРИЦА Валерий Фе- 
доровнч. Роесийское движе- 
ние демократических реформ,
1955 гола рождения, директор 
Муомангкого еоциологиче- 
ского НИЦ «Раяум».

9. САЖИНОВ Папел Алек- 
сандрович. Группа избирате- 
лей, 1946 года рождения, пред-

АВТОЗАВОДСКИЙ  
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1. АШ Ин Николай Юрье- 
вич. Грунпа избирателей,
1963 года рождения, предсе- 
датель ітостоянной комиссии 
по торговле, бытовому обслу- 
живанию областного Совета,

2. ГАБОВ Геннадий Влади- 
мирович. Группа избирателей. 
1972 года рождения, замести- 
тель директора ИЧП «Викто- 
рия».

3 . ДАНИЛОВ Владимир
Алскссевнч. Группа избирате- 
лей, 1940 года рождения. на- 
чальник управления фирмы 
«Русский клуб».

4. ДИКИН Михаил Виталье-
вич. Группа избирателей,
1963 года рождения. замести- 
тель начальника УЖ КХ ЭО 
Нижегородского района
управления жилиіцно.комму- 
нальною хозяйства и энерге- 
тического обеспечения.

5. ЗАГРЯДСКИЙ Евгсний 
Василі>евич. Избирательное 
объединение «Выбор России», 
1929 года рождения, предсе- 
датель иостоянной комиссии 
по науке, промышленности и 
ТЭК областного Совета.

6. ИВАНОВ Александр Вла-
димирович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1954 года 
рождения, научный сотруд- 
ник Института прикладной 
физики.

7. КУЗЬМИНА Татьяна Сер- 
геевна. Группа избирателей.
1957 года рождения. директор 
ТОО «Татьяна».

8. ЛАВРИЧЕВ Вепиамин 
Меркурьевич. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия». 1932 го. 
да рождения, председатель 
правления фонда пснсионного 
и социального страхования 
«Гарантия», ответственньгй 
секретарь Конфедерации объ- 
сдинения ггрофсоюзов Рос- 
сии.

9. РЯБОН Николай Федоро- 
вич. Группа избирателей, 1949 
года рождения, гіредседатель 
АО «Росинка».

Ю. СПЕТЛИЧНЫЙ Алексей 
Иванович. Гругіпа избирате- 
лей, 1938 года рождения, за- 
меститель директора Нижего. 
родской инвестиционной 
строительной комлаиии.

11. СЛЕРЕВ Анатолий Сидо- 
рович. Группа избирателей,
1940 года рождения, профес- 
сор Академии водного транс- 
порта.

12. СПЕРАНСКИЙ Сергей 
Борисович. Группа избирате- 
лей, 1955 года рождения, 
старший научный сотрудник 
научно -  исследовательского 
центра « Биоавтоматика ».

13. ЦАПИН Александр 
Иваноііич. Группа избирате- 
лей. 1943 года рождения, эа- 
меститель генерального ди- 
ректора по кадрам АО 
«Газ».
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1. БЕЛИМОІІ Юрий Ва-
сильевич. Группа избирате- 
лей, 1940 года рождения, уп- 
равляющий Выксумским от- 
делением Росссльхозбанка.

2. ВОРОНОВ Сергей Ва- 
сильевич. Группа избирате- 
лей, 1967 года рождения. 
полномочньгй представитель 
Нижегородской области в 
нравительстве России.

3. ЖУКОВ Владимир Пав- 
лович. Группа избирателей,
1960 года рождения. гене- 
ральный директор торгового 
дома «Алена».

4. КОСТИН Валентин Вик- 
торович. Группа избирате- 
лей, 1946 года рождения, пре- 
зидент АО торговый дом 
«Арма*.

5. КУДРЯШОВ Владимир 
Степаноиич. Российское дви- 
жсние демократических рс- 
форм, 1956 года рождения, 
предприниматель.

6. ІІАНТЕЛЕЕВ Алексаыдр 
Николаевич. Дсмократиче- 
ская партия России, 1952 го- 
да рождения, председатель 
городского фонда имуще- 
ства Выкса.

7. ІІЕВНИЦКИЙ Борис 
Владимирович. Группа изби- 
рателей, 1945 года рожде- 
ния, старший научный со- 
трудник ВНИИЭФ.

8. ПУЧКОн Бронислав 
ІІавлович. Аграрная партия 
России, 1936 года рождения, 
директор Арзамасского сель- 
скохозяйственного колледжа.

9. ТИФЛОВ ІІетр Никоно- 
ронич. Группа избирателей.
1929 года рождения. аамести- 
тель генерального директо- 
ра АО «Транспневматика*.

ДЗЕРЖИНСКИЙ  
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1. ЕРШОВ Владимир Ни-
колаевич. Российское движс- 
ние демократических ре- 
форм, 1950 года рождения, 
доцент Нижегородского го- 
сударственного университе-
та.

2. КАТКОВ Николай Ива- 
нович. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Бол- 
дырев — Лукин», 1937 года

рождения, председателъ по- 
стоянной комиссии ло эко- 
логии Нижегородского об- 
ластного Сопета.

3. МАСЛЛГИН Сергей Ни- 
колаевич. Группа избирате- 
лей. 1933 года рождения, ге- 
неральный директор АО 
«ІІавловский инструменталь- 
ный занод*.

4. СЕСЛАВИНСКИЙ Ми- 
хаил Вадимович, Группа из- 
бирателей, 1904 года рожде- 
ния, председатель Россий- 
ского творческого союэа ра- 
ботников культуры.

5. СТЕПАНОВ Михаил 
Юрьевич. Группа йзбирате- 
лей, 1964 года рожДения, 
президент АО «Коммерче- 
ский промышленііьтй центр».

6. ТАрАСОВ Анатолий 
Владимирович. Группа изби- 
рателей, 1958 года рождения, 
заместитель начальника це- 
ха АО «Капролактам».

7. ФЕДОРОВ Александр 
Михайлопич. Группа избира- 
телей, 1946 года рождения, 
депутат Нижегородского об- 
ластного Совета народных 
депутатов.

8. ЦВЕТОВ Сергей Влади- 
мирович. Демократичсская 
партия России, 1971 года ро- 
ждения, председатель Пав- 
ловской территориальной 
организации ДІІР.

К А Н А ВИ Н С К И Й  
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1. БУЛАВИІІОВ Вадим Ев- 
геньевич. Группа избиратс- 
лей, 1963 года рождения. ад- 
вокат Нижегородской обла- 
сти коллегии адвокатов.

2. ВЕЛ ЕТМИIІСКИ Й Игорь 
Лыюнич. Либерально-демо- 
кратическая партия России,
1964 года рождения, старший 
дежурный Агентства детек- 
тивно-охранных служб,

3 ЕЛЧЕВ Виктор Алексее- 
пич. Коммунистическая пар- 
тия Россиігской Федерации,
1941 года рождения, замести- 
тель председателя исполко- 
ма Лиги «Российское Отечс- 
ство».

4-КАПТЕРЕН Сергей Ео-
геньевич. Российское движе- 
ние демократических ре- 
форм, 1952 года рождения, 
председатель конфедерации 
объединений профсою;адв 
России.

5. ЛИСИЦЫН Валерий 
Александрович. Группа из- 
бирателей, 1939 года рожде- 
ния, заместитель генераль- 
ного директора ПО «Завод 
Красное Сормово».

6. ПЕРФИЛЬЕВ Александр 
Васнльевич. Группа избира- 
телей, 1947 года рождения, 
представитель АО «БТ — 
Бюро».

7. РУМЯНЦЕВ Геішадий 
Матвеевич. Демократическая 
партия России, 1949 года ро- 
ждения, предссдатель испол- 
кома Нижегородской регио- 
нальной организации ДПР.

8. СМИРНОВ Станислав 
Александрович. Избиратель- 
ное объединение «Выбор 
России», 1950 года рожде- 
ния, заместитель председа- 
теля комитета Нижегород- 
ской городской профоргани- 
зации объединения профсо- 
юзов России СОЦПРОФ.

9. ЧЕРНОВ Борис Никола- 
евич. Аграрная партия Рос- 
сии, 1937 года рождения, на- 
чальник отдела Союза аграр- 
ников Нижегородской обла- 
сти.

10. ЮДИН Владимир Ива- 
нович. Группа иэбиратслей,
1951 года рождения, замести- 
тель начальника управления 
Государственного антимоно- 
польного комитста РФ,

СЕМЕНОВСКИЙ 
ОКРУГ М  121

1. ИСАКОН Михаил ФеДо- 
рович. Демократическая пар- 
тия России, 1946 года рожде- 
ния, главный специалист ад- 
министративно- тсхнической 
инспекции департамента жи- 
лищно-коммунального хо- 
зяйства администрации Ниж- 
него Новгорода.

2. КОМАРОВ Геннадий 
Сергеепич. Группа избирате- 
лей, 1960 года рождения, ди- 
ректор частного лроизвод- 
ственного предприятия «Ве- 
ликоросс» ст. Шеманиха Крас- 
нобаковского района Ниже- 
городской области.

3. КОСТЕРИН Николай Ни- 
колаевич. Аграрная партия 
России. 1952 года рождения, 
глава администрации Урен- 
ского района Нижегородской 
области.

4. ІІОЛОЗКОВ СеРгей Алек- 
сеевич. Избиратсльный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости 
и прогресса», 1959 года рож- 
дсния, общественный дся- 
тель.

5. ХОДЫРЕВ Гевнадий 
Макснмович. Группа избира- 
телей, 1942 года рождення, 
гснсральный директор фили- 
ала «Мир» АО «Союз».

6. ЧЕРТОРИЦКАЯ Татья. 
на Владимиршіна. Группа из- 
биратслей, 1948 года рожде- 
ния, директор института ру-

кописнои и старопечатнои 
кііиги Российского Поволжья, 
Нижний Новгород.

СЕРГА ЧСКИЙ 
ОКРУГ М  122

1. БУШМИІІ Евгений Вик- 
торович. Группа избирателей,
1958 года рождения, прсдсе- 
датель попечительского со- 
вета чекового инвсстиционно- 
го фонда сНижегородская 
ярмарка».

2. МАЛЬЦЕВ Александр 
Николасвич. Группа избира 
телей, 1952 года рождения, 
редактор «Левой газеты*.

3. СЕВРЮГИН Борис Нико-
лаевич. Иэбирательный блок

«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогрссса», 1940 года 
рождения, заместитсль пред- 
седателя комиссии экономи- 
чтеких рсформ и информати- 
ки ІІнжегородского облсовета

4. СКОТНИКОН Алексей 
Алскссевич. Групла избира- 
телей, 1956 года рождсния, 
заместитель коммсрческоічі 
дирсктора, начальник отдела 
маркетинга Нижегородского 
ПО «Нефтеоргсинтез», г. 
Кстово.

5. ФОМИН Владимир Алек- 
сеевич. Демократическая 
партид России, 1962 года рож- 
дения, председатель Арэамас- 
ской городской организации 
ДПР.

Н О В Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
НОВГОРОДСКИЙ  

ОКРУГ М  123
1. ВОРОНИН Кирилл Кон- 

стантиііович. Демократиче- 
ская партия России, 1930 
года рождения, сопредседа- 
тель Новгородской торговой 
палаты.

2. ДЬЯКОНОВ Леонид Ва- 
сильевич. Группа избирате- 
лей. 1951 года рождения, 
глава администрации Мало- 
вишерского района Новгород-

ской области,
3. ОЧИІІ Олег Федорович. 

Иэбирательный блок «Ііартия 
Российского единства и сог- 
ласия», 1950 года рождения, 
генеральный директор Цент- 
ра управления программами 
«Интерсервис*.

4. ПАНОВ Анатолий Нико- 
лаевич, Группа избирателей, 
1914 года рождсния, генераль-  
ный директор областного 
производственного предприя- 
тия «Новжилкоммуисервис».

Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
БАРА БИ Н С К И Й  

ОКРУГ М  124
1. БОКОВ Владимир Ана- 

тольевнч. Коммунистическая 
иартия Российской Федера- 
ции. 1927 года рождения, 
безработный.

2. МАЛЬКОВ Игорь Олего- 
вич. Избирательный блок 
«Блок: Яалинский — Болды* 
рев — Лукин*, 1953 года 
рождения, старший препода- 
ватсль на спсцфакультете 
ИПК Госкадры

3. ХАРИТОНОВ Николай 
М и х а й л о в и ч .  Аграрная пар- 
тня России, 1948 года рожде- 
ния, дирсктор АО «Галин- 
ское» Мошковского района 
Новосибирской области,

ЗАВОДСКОЙ  
ОКРУГ М  125

1. АНИЧКЛН Иван Степа- 
нович. Движение «Достоинст- 
во и милосердие», 1938 года 
рождения, генеральный дн- 
ректор Новосибирского Лро- 
изводственного объединения 
«Оксид*.

2. БЕРНАДСКИЙ Юрий 
Иванович. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справсд- 
ливости и прогресса», 1960 
года рождения. председатель 
Новосибирлкого городского, 
Совета народных депутатов.

3. КОЗЛОВ Игорь Геннадь- 
евич. Избирательный блок 
«Будущсе России — новые 
имена*, 1968 года рождения, 
не работает.

4. КРАСНИКОВ Николай 
Грнгорьевич. Избирательнос 
обі^динение «Вь»бор России»,
1955 года рождения, глава 
администрации п. Кольцово 
ІІовосибирского района Ново- 
сибирской области.

5. КУЧИНА Галина Нико-
лаенна. Конструктивно-эко- 
логическое движение «Кедр»,
1933 года рождения, предсе- 
датель общественного коми- 
тета «Спасение Оби».

6. ЛЕСНЕВСКАЯ Ольга Ва- 
сильевна. Демократическая 
партия России, 1945 года рож- 
дения, пресс-секретарь Ново- 
сибирской областной органи- 
зации движения «Демократи- 
ческая Россия*.

7 . ПЛОТНИКОВ Александр
Григорьевич. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм, 1954 года рождения, 
научный руководитель фонда 
социальной поддержки насе- 
ления мэрии г. Новосибирска,

8. ЦИХОЦКИЙ Анатолий 
Выкторович. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1945 
года рождения, заведующий 
кафедрой государства и пра- 
ва Сибирского кадрового 
центра.

9. ШИРОКОВ Владимир
Викторович. Демократиче- 
ская партия России, 1949 го- 
да рождсния, председатель 
ііовосибирской областной ор- 
ганизации ДПР;

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ  
ОКРУГ М  126

1. БУШУЕВ Ниталий Ва-
еильевич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности. справед- 
ливости и прогресса*, 1939 
года рождения, президент Си- 
бирской ассоциации энерге- 
тиков — замсститель мини- 
стра топлива и энергетики 
России,

2. ГАПЕЕВ Александр Ива- 
нович. Группа избирателей,
1954 года рождения, замести- 
тель командира отдельного 
батальона транспортной ми- 
лиции.

3. ГУСЕЙНОВ Рифат Мир-
Ахмед-Аглы. Избиратсльный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев—Лукин*, 1946 го- 
да рождения, заведующий 
кафедрой Новосибирской го-

сударственной академии
строительства.

4. КОЗОДОЙ Виктор Ива- 
нонич. Избиратульный блок 
«Будущее России — новые 
имена», 1961 года рождения, 
безработный.

5. ЛИІІИЦКИЯ Васмлий
Семенович. Избирательный 
блок «Гражданский союз во
и.мя стабильности, справед- 
ливости и прогрессал, 1947 
года рождения, заместитель 
дире‘ктор>а Института сош*- 
ально-политических иссле- 
дований РАН.

6. ЛЮЛЬКО Александр Ни-
к о л а е н и ч . Группа избирате- 
лей, 1959 года рождения, 
старший научный сотрудник 
Института математики СО- 
РАН.

7. СЬІЧКВ Владимир ІІав-
ливич. Избирательное объе- 
динение «ІЗыбор России*,
І951 года рождения, замести- 
т іл ь  началыш ка Новосибир- 
ского территориального объ- 
единения антимонополыюго 
комитета РФ.

8. ХАРЕНКО Алеіееаядр 
Петроиич. Россиѵіское движе- 
ние демократических рефорк, 
1946 года рождения, генераль- 
ный директор АО закрытого 
типа «Факт».

9. ШОЕЦ Любовь Нихитич-
на. Группа избирателей, 1943 
года рождения, доцент Ново- 
сибирского коммерческого 
института.

10 ЯІІКОНСКИИ Аркадий 
Эдуардович. Группа избира- 
телей, 195в года рождения, 
председатель Ново>"ибирского 
регионального отдоления 
Партии экономической сво- 
боды.

ИСКИТИМСКИЙ  
ОКРУГ М  127

1. АНУФРИЕІІКО Влади- 
мир <І»еодосьевич. Избира- 
тельный блок «Блок: Явлин- 
ский—Болдырен — Лукин», 
1936 года рождения, ведущий 
научный сотрудник Институ- 
та катализа Сибирского от- 
деления РАН.

2. ИСАЕВ Павел Николае- 
вич. Группа избирателей,
1953 года рождения, старший 
научиый сотрудник Институ- 
та ядерной ф изики Сибир- 
ского отделения РАН, препо- 
даватель Новосибирского 
университета, г. Новосибирск.

3. КАРПОВ Вл&димир Якои-
левич. Группа избирателей,
1950 года рождения, директор 
ПТУ №  16 г. Бердска.

4. КИМ Игорь Владнмиро- 
вич. Российское движение 
демократических реформ,
1966 года рождения, предсе- 
датель совета директоров 
фирмы «УНИКОМ*.

5. КОІІДРАТОВ Анатолий 
Федорович. Группа избирате- 
лей, 1937 года рождения, рек- 
тор Новосибирского государ- 
ствѳнного аграрного универ- 
ситета.

6. ЛОГИИОВ Евгений Ю рь-
епич. Либерально-демократи- 
ческая партия России, 1965 
года рождения, слушатель 
Гуманитарной академии Во- 
оруженных Сил РФ,

7. ПЕТРОВ ІІиколай Алек- 
ееевич. Демократическая 
партия России, 1951 года рож- 
дения, заведующий лаборато- 
рией Института молекуляр- 
ной биологии «Вектор».

8. СТАРИКОВ Иван Вален- 
тишшич. Избирательное объ- 
единение «Выбор России*,
1960 года рождения, директор 
сельскохозяйственного акци- 
онерного предприятия «Пай- 
винское».

9. ФИСЕІІКО Петр Алек-
сеевич. Групла избирателей,
1949 года рождения, времен- 
но не работает.

(Продолжение па 9-й стр.)
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с п и с о к
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (по одномандатным избирательным округам)
(Продолжение).

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

кретарь постояннои комис- 
сим областного Совета нароД' 
ных депутатов.

9. САМЛРИН В.тадимир

Ииліюиич. Группа избиратс?* 
л>й, 1946 года рождения, за- 
мѳститель р?дактора газ?ты 
✓Орловский всстник».

ВОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ 
О К Р У Г М  128

1. ЖАРОВ О.іег Юрьспич. 
Группа изГжрателей, 1954 го- 
да рождения, директор акци- 
онерного обіцества вРусское».

2. ИВАХІІЕНКО Ш силий 
Федотович. Группа избирате- 
лей, 1946 года рождения, 
предеедатель Большеречен- 
гкого райкома профсоюза ра- 
ботников агропромышлснно- 
го комплекса,

3. ЛУППОІі Длексаидр Ми- 
хайлович. Группа ' избирате- 
лей, 1950 года рождения, ге- 
иеральиый директор област- 
ной акционерной компании 
* Омск а гропром стро й

4. НИКОЛАЕВ В л а д и и и р  
Николяевич. Группа избира- 
телей, 1945 года рождения, 
председатель Федерации ом- 
ских профсоюэов,

5. САДЫКОВ Х&кит Кжды- 
яович. Группа иэбирателей, 
3949 года рождения, заведую- 
щий юридическим отделом 
Омского областкого Совета.

6. СБЛБЗНБВ Александр 
Захарович. Коммѵнистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, 1939 года рождения, 
главкый научный ссггрудник 
Российской акадсмки управ- 
ления.

7. ФОЛЯК Иван И вановм ч.
Группа избирателей, 1950 го- 
да рождения, председатель 
ассоциации крестьянских- 
ферм?рских хозяйств Рус- 
ско-Полянского района.

ОМСКИЙ 
О К Р У Г М  129

1. ВИНОКУРОВ Юркй Вла-
дичирмвич. Группа итбирате- 
лей, 1942 года рождения, гла- 
ва администрации Омского 
район&и

2. КУТОРГИІІ Николай 
Ильич. Группа изг>ирателей, 
1948 года рождения, собст- 
венный корреспондент цент- 
ральной газсты «Рабочая 
трибуня».

3. ЛОТІСОВ Пиктор Нико-

лаевич. Группа избирателей,
1946 года рождения, началь- 
ник управления внутренних 
дел администрации Омской 
области.

Ц ЕН ТР АЛЬН Ы Й  
ОКРУГ М  130

1. БАБУРИН Сергей Нико- 
лаевич. Группа избирателсй, 
1959 года рождения, декан 
юридического факультета 
Омского государственного 
укиверситета.

2. ДИСКИН Иосиф Евгеиь- 
евич. Избирательиый блок 
■ Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса», 1948 года 
рождения, заместитель ди- 
ректора по научной работе 
Института социалыю-эконо- 
мическнх проблем народона- 
селения РАН.

3. ЗОЛЬНИКОВ Валентян 
Иванович. Группа избирате- 
лей, 1948 года рождения, ге- 
неральный директор АО 
«Строительно -  монтажный 
трест».

4. КОЗЛОВ Владимир Алек-
сеевич. Группа избирателей,
1947 года рождения, коман- 
дир корабля Омского госу- 
дарственного авиапредприя- 
тия.

5. КРАВЕЦ Алсксанді»
Алексеевич. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, 1950 года рождения, 
заведуюіций кафедрой поли- 
тической социологии Омско- 
го государственного педаго- 
гического института им. Горь- 
кого.

6. ЛЕВЧЕНКО Александр
Иввнович. Избирателыіый 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1949 
года рождения, вице-прези- 
дент Омского областного со- 
юза предпринимателей,

7. НОСОВЕЦ Сергей Ана- 
тольевич. Группа избираті1- 
лей, 1958 года рождеаия, 
председатоль омской государ- 
ственной телерадиокомпании 
*Иртыш*.

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь
БУЗУ ЛУКСКИЙ  
ОКРУГ М  131

1. ЗАНКРЮХА Алеи анДР 
Харлампиевич. Аграрная 
партия России, 1940 года рож- 
дения, здиеститель председа- 
т<-ля Совста Мипистров— 
Правительства РФ.

2. ЛИХТИН Адексей ІІико- 
лаевич. Группа избирателей, 
1945 года рождения, редактор 
обт»единенной газеты «Рос- 
сийская провинция».

3. ЛУКОНИН АлехсанДР 
Ваеильевич. Иэбирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса», 1960 
года рождения, презндент 
Бугурусланского региональ- 
ного союза предпринимате- 
лей.

4. НУЖДИНА Лариса Алек-
сандрпнна. Избирательное 
объединение «Выбор России», 
1941 года рождения, коррес- 
пондент Всеросснйской теле- 
радиокомпании.

5. ФОГКЛЬ Виктор Андре- 
евич. Группа избирателсй, 
1955 года рождения, замести- 
тель главы администрации 
г. Бузулука.

6. ЧЕРНЫШЕВ Алсксей 
Андреевич. Аграрная партия 
России, 1939 года рождения, 
первый зам еснппль минист- 
ра сельского хозяйства.

ОРЕИБУРГСКИЙ  
ОКРУГ М  132

1. ЗЕЛЕПУХИН Александр 
Григорьеыич. Аграркая пар- 
тия России, 1937 года рожде- 
ния, начальник Упрааления 
сельского хозяйстна админи- 
страции Оренбургской обла- 
сти.

2. ЗЛОТНИКОВА Тамара
Владичировиі. Избират<?ль- 
нын блок «Блок: Явлин-
ский — Болдырев — Лукин», 
1951 года рождения, предсе- 
датсль постоянной комиссии 
по экологии и природополь- 
зованию областного Совета 
народных депутатов.

3. КИЦ Александр Влади- 
мирович. Либерально-демо-

кратическая партия России, 
1956 года рождения, дирек- 
тор индивидуального частно- 
го предприятия «Сервис».

4. НЕФЕДОВ Виктор Лео- 
нидович. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса», 1959 года 
рождения, генеральный ди- 
ректор Оренбургского союза 
товаропроизводителей и пред- 
принимателей.

5. РОМАНОВ Александр 
Иванович. Избирателыюе 
объединение «Выбор Россни»,
1952 года рождения, коман- 
дир воэдушного судна Ту-134 
Оренбургского государствен- 
ного авиапредприятия.

ОРСКИЙ 
ОКРУГ М  13$

1. ВОЛКОВ Владнмир Ни- 
колаевич. Группа избирате- 
лей, 1948 года рожденкя, учи- 
тель истории школы № 15 
города Орска.

2. ДЮНДИН Вячеслав Але- 
ксеевич. Избнрательный блок 
«Блокг Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1952 года рож- 
дения, начальник отдела Ор- 
ского горсовета.

3. ЕМЕЛЬЯНОВ Виктор 
Алсксандрович. Группа изби- 
рателей, 1Ѳ50 года рождения, 
председвтель Новотроицкого 
городского суда.

4. СОЛОБУТОВ Михаил 
Никоиоровнч. Группа изби- 
рателей, 1940 года рождения, 
президент Оренбургского об- 
кома профсоюза «Солидар* 
ность*.

5. ТЕИХРИБ Петр Петро-
вич. Аграрная партия Рос- 
сии, 1949 года рождения, 
председатель АО «Комсо- 
мольское».

6. ХРАМОВ Юрий Алек- 
сандрович. Группа избирате- 
лей, 1950 года рождения, ди- 
ректор частного индивиду- 
ального предпрйятия «Идея» 
города Орска.

7. ЦАРЕВ Алексей Юрье- 
вич. Группа избирателей,
1953 года рождения, военно- 
служащий в/ч 68545,

О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
ОРЛОВСКИЙ 

ОКРУГ М  134
1. АЗАРОВ Вячес.іав Пет-

рович. Группа избиратолей, 
1947 года рождения, предсе- 
датель Фонда имущества г. 
Орла.

2. БОРЗЮ К Владимир Ми* 
хайлович. Либерально-демо- 
кратическая партия России, 
1952 года рождения, руково- 
днтель региональной органи- 
зации ЛДПР по Орловской 
области.

3. ВОРОПАЕВ Алексаидр 
Иааноаич. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1949 
года рождения, генеральный 
директор производственно- 
коммерческого центра АПК 
ПО Орловской области,

.4. ГАЛКИНд Надежда 
Алексееана, Избнрательное 
объединение «Выбор России», 
1945 года рождения, заместн-

П Е Н З Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
ЖЕЛЕЗИОДОРОЖНЫЙ  

ОКРУГ М  135
1. АНЦЕВ Леонид Юрье*

вич. Иэбирательный блок 
«Гражданскнй союз во имя 
стабильности, спрапедливо- 
сти и прогресса», 1950 года 
рожденкя, председатель пра- 
вления ассоциаций промыш- 
ленных предприятий «Про- 
гресс»

2. ГОРЯЧЕВ Валерий Сер- 
геевич. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1952 года рож- 
денияг адвокат Пензенской 
областной коллсгии адвока- 
топ,

3. КОРОБОВ Сергей Алек- 
сандрович. Либерально-демо- 
кратическая партия России, 
1958 года рождения, руково- 
дитель Пензенской областной 
организации ЛДПР,

4. КОРОБЧЕНКО Алексаидр 
Евгеньевич. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1958 го- 
да рождения, заместитель ди- 
ректора Института биосистем- 
ных и социальных исследо- 
вакий.

5. ЛЕГАШНЕВ Михаил Ни- 
колаевич. Группа избирате- 
лей, 1953 года рождения, пред- 
седатель профкома ПО ЭВТ.

6. МАРКИН Валерий Ана- 
тольевич. Избирательное объ- 
единение «Выбор России», 
1957 года рождения, директор 
АО «Дельта-центр*.

7. С И М О Н О В  СерГей И в а -  
иович. Избирательный блок 
«Будущее России — новые 
имена», 1981 года роЖдения, 
секретарь Пензенского город- 
ского комитета Союза моло- 
дежи.

8. УРАКЧЕЕВ Николай Ах- 
тянович. Группа избирателей, 
1961 года рождения. председа- 
тель ТОО «Комсомолец».

В. УРУСОВ Алсксей Б « р и -  
сович. Демократическая пар- 
тия России, 1963 года рождс- 
ния, председатель исполкома 
Д П Р .

10. ШАРОВ Михаил Ва- 
снльевич. Группа избирате- 
лей, 1947 года рождения, пер- 
пый заместитель гловного ре- 
дактора газеты «Сельскап 
жизнь».

ПЕРВОМАЙСКИЙ  
ОКРУГ №  136

1. БЕЗБОГОДОВ Епгений 
Дмигриеинч. Избиратсльный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справедли- 
вости и прогрссса», 1938 года 
рождения, генеральный ди- 
ректор АО « Контрольприбор».

2. БЕЗМЕІІОВ Василий Вла- 
диіиирович. Избирательное 
объединсние «Выбор России», 
1954 года рождения, замести- 
тель председателя Союза ве- 
теранов Афганистана Пен~ 
зснской области.

3. ВОЙЦЕХОВСКИЙ Кон- 
стантии Нладнмирович. Груп- 
па избирателей, 1956 года 
рождсния, генеральный ди- 
ректор Фонда поддержки 
предпринимательства.

4. ГРАЧЕВ Владимир Алек- 
с&ндрович. Группа избирате- 
лей, 1942 года рождения, зав. 
кафедрой Пензенского уни- 
верситета.

5. ДАШКИН Асият Умяро- 
вич. группа избирателей, 1940 
года рождения, врач пензен- 
ской городской больницы Л(? 5.

6. ИВАНОВА Лснина Ва-
сильсвна. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1941 го- 
да рождения, главный специ- 
алист администрации Пензен- 
ской области.

7. ИЛЮХИН Виктор Ива- 
іюиич. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции, 1949 года рождения, обо- 
зреватель газеты «Правда».

8. КНЯЗЕВ Александр Ни- 
колаевич, Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1951 го- 
да рождсния, главный специ- 
алист Института системных 
социальных исследований.

9. ТОКАРЕВ Виктор Ана- 
тольеиич. Демократическая 
партия России, 1947 года ро- 
Лдсііия, глаьа крестьянского 
хозяйства.

10. ТЮ РИН Сергей Викто- 
рович. Избиратсльный блок 
• Будущее России — новые 
имсна», 1962 года рождения, 
секрстарь Пеніенского об- 
ластного комитста Союза мо- 
лодежи, .

П Е Р М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

тель мэра города Орла, пред- 
седатель комитета по управ- 
лению имуществом,

5. ЗОТИКОВ Алексей Алек- 
сеевич. Коммунистическая 
партия Росеийской Федера- 
ции, 1939 года рождения, пре- 
гюдаватель Орловского госу- 
дарственного института куль- 
туры.

6. ЗЯБКИН . Владимнр 
Алсксандрович. Демократи- 
чеекая партия России, 1944 
года рождения, преподава- 
тель Орловского государст- 
венного политехнического ин- 
ститута,

7. КЛЫКОВСКИИ Федор 
Павлович. Группа избирате- 
лей, 1935 года рождения, 
главный специалист АПК ас- 
социации «Черноземье».

й, НИКОЛАЕВ Виктор Се- 
меиович. Коммунистическая 
парткя Российской Федера- 
ции, 1938 года рождения, се-

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ  
ОКРУГ М  137

1. КРАПЦОВ Владимир 
Иванович. Группа избирате- 
лей, 1948 года рождения, ди- 
ректор первого рудоуправле- 
ния АО «Уралкалий».

2. СУХОПЛЮЕВ Владислав 
Леонидович. Группа избира- 
телей, 1943 года рождения, 
председатель обкома профсо- 
юза работников госучрежде- 
ний Пермской области.

3. СЫСУЕВ Сергей Ана- 
тольсвич. Группа избирате- 
лей, 1957 года рождения, ди- 
ректор Березниковского пред- 
ставительства Пермской то- 
варной биржи.

4. ТАТАРЧУК Валентин 
Ивзнович. Группа избиратс- 
лей, 1937 года рождения, ви- 
це-президент АО — корпора- 
ции «Российские лесопро- 
мышленники».

КУНГУРСКИЙ  
ОКРУГ М  138

1. БАБИКОВ Юрий Кон. 
стантинович. Группа избира- 
телей, 1953 года рождения, 
директор ассоциации «Кали- 
новское».

2. БЕЛОРУСОВ Александр 
Ефимович. Группа избирате- 
лей, 1943 года рождения, ге- 
неральный директор перм- 
ского филиала НПФ «РоСсий- 
ские семена».

3. ЗИМОВ Валерий Ннкола- 
евич. Избирательное объеди- 
нение «Выбор России», 1947 
года рождения, заместитель 
главного инженера НГДУ 
«Осинскнефть».

4. ПУТИЛОВ Михаил Алек- 
сеевич. Избирательный блок 
• Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости 
и прогресса*, 1935 года рож- 
дения, председатель колхоза 
«Россия» Пермского района,

5. СТРАТИЛАТОВ Борис
Васильевич. Избирательный 
Слок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1943 го- 
да рождения, заместитель 
главного инженера НПО«Точ- 
маш»,

ЛЕНИНСКИЙ  
ОКРУГ М  139

1. АВЕРКИЕВ Игорь Ва- 
лерьевич. Группа избирате- 
лей, 1960 года рождения, ру- 
ководитель социологической 
лаборатории частного ІІИИ 
«Правовая политика*.

2. БУХВАЛОВ Николай

Ювеиальевич. Группа изби-
рателей, 1957 года рождения, 
генеральный директор АО 
Торговый дом «Традо».

3. ВЕРЕВКИН Геннадий Ва-
сильенич. Группа избирате- 
лей, 1941 года рождения, ди- 
ректор Западно-Уральского 
филиала АО «Союзтепло- 
строй*.____

4. ЗЕЛЕНИН Владимир Ми- 
хайлович. Группа избирате- 
лей, 1936 года рождения, про- 
фессор Пермского сельскохо- 
зяйственного института.

5. КУЗНЕЦОВ Леонид 
Дмитриевич. Группа избира- 
телей, 1949 года рождения, 
корреспондент газеты «За 
Россию*»

Ѳ. НЕЖДАНОВ Василий Ге- 
оргиевич. Российское движе- 
ние демократических реформ, 
1955 года рождения, дирек- 
тор ТОО «Номия».

7. НОВИКОВ Виктор Юрь- 
евич. Группа избирателей, 
1962 года рождения, замести- 
тель председателя правления 
акционерного коммерческого 
банка «Заря Урала».

СВЕРДЛОВСКИЙ  
ОКРУГ М  140

1. ДЕНИСОВ Алексей Мн-
хайлович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1958 го- 
да рождения, заместитель на- 
чальника юридического отде- 
ла АО «Камкабель».

2. ЗОТИН Владимир Нико- 
лаевич. Группа избирателей, 
1954 года рождения, старший 
научный сотрудник Институ- 
та механики сплошных сред 
РАН.

3. ПОХМЕЛКИН Виктор Ва-
лерьснич. Избирательное объ- 
единение «Выбор России», 
1960 года рождения, научный 
руководитель частного науч- 
но-исследовательского инсти- 
тута правовой политики,

4. РЕШЕТНИКОВ Алек- 
сандр Яковлевич. Избиратель- 
ный блок «Гражданский со- 
юз во имя стабильности, 
справедливости и прогресса», 
1949 года рождения, генераль- 
ный дирсктор АО «Пермский 
олектротехнический завод»,

5. ЧЕРНЫХ Алексей Ва 
сильеыич. Группа избирате- 
лей, 1958 года рождения, 
председатель Уральского ре- 
гионального комитета свобод- 
ных профсоюзов «Солидар- 
ность».

П С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

генералыіый директор стра- 
ховой ф ирмы «Псков». г. 
Псков.

4. МАЛЫШЕВ Александр 
Николаевич, Аграрная партия 
России, 1955 года рождсния, 
председатель колхоза «Ле- 
нинский путь», Псковская об- 
ласть, г. Порхов.

5. МИХАИЛОВ Евгений
Э д у ар д о в и ч .  Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии, 1963 года рождения, за- 
меститель главного редакто-

ра газеты «Правда Жиринов- 
ского», г. Москва.

6. ПОЛЕЩЕІІКО Вячеслав 
Ивановнч. Группа избирате- 
лсй, 1962 года рождения, на- 
чальник финаксового управ- 
ления области. г. Псков.

7, СОЛОДОВНИКОВ Эду- 
ард Захарович. Избиратель- 
ный блок «Партия Российско- 
го единства и согласия*, 1941 
года рождения, вице-прези- 
дент российско-американско- 
го прсдприятия «Рамек ин- 
тернэшнл*.

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВОЛГОДОНСКИЙ  
ОКРУГ М  142

ПСКОВСКИЙ 
ОКРУГ М  141

1. ВАГИН Владимир Вла- 
димироыич. Группа избирате- 
лей, 1961 года рождения, ди- 
ректор муниципального пред- 
приятия «Служба социологи- 
ческой и маркетинговой ин- 
формации».

2. ГАЗЫЧЕВ Николай Пи-
колаеыич. Группа иабирате- 
лей, 1958 года рождения, по- 
мощник управляющего по 
правовым вопросам чекового 
кнвестиционного фонда «Се- 
веро-западный*.

3. ДАВЫДОВ Николай Кон- 
стантинович. ^Группа избира- 
телей, 1951 года рождения,

1. МИРОШНИКОВ Вален- 
тин Васильевич. Группа изби- 
рателей, 1947 года рождения, 
заместитель генсрального ди- 
ректора по экономике АО 
«Атоммаш».

2. МОРКОВСКИЙ Николай 
Иванович. Аграрная партия 
России, 1955 года рождения, 
директор агрофирмы «Дубор- 
ская».

3. ІЮНОМАРЕВ Сергей 
Алексаидрович. Группа иэби- 
рателей, 1956 года рождения, 
председатель коллективного 
сельскохозяйственного пред- 
приятия «Хлебороб». Саль- 
ский р-н.

4. ХИЖНЯКОВ Вячсслав 
Фадеевич. Группа избирате- 
лей. 1952 года рождения. гла- 
на администрации г. Волго- 
донска.

5. ШКРСТЮК Сергсй Лео- 
йидонич. Гругіпа. избирате- 
лей, 1944 года рождения, вре- 
менно не работает.

КАМЕНСКИЙ  
ОКРУГ М  143

1. БАРДАКОВ Михаил Се- 
менович, Демократическая 
партия России, 1949 года рож- 
дения, преподаватель стан- 
ции юных техников города 
Каменск Шахтинского.

2. БУРХОВЕЦКИЙ Вкктор 
Дмитрисвич. Группа избира- 
телей, 1946 года рождения, 
директор ш ахты «Донецкая».

3. ДАНЧЕНКО Боршс Иыа- 
нович. Группа избирателей, 
1947 года рождения, началь- 
ник сельхозупрапления адми- 
нистрации района слободы 
Кашары Кашарского р-на 
Ростовской области.

4 РЫНДИН Ссргей ІІико-
лаевкч, Группа избирателей, 
1952 года рождения, предсе- 
датель фонда имущества об- 
ласти, г. Ростов на-Дону,

5. ЧЕРНОВ Георгий Ивано- 
вич. Группа избирателей, 
1947 года рождения, управля- 
ющий делами администрации 
области, г. Ростов-на-Дону,

РОСТОВСКИЙ 
ПЕРВОМ АЙСКИЙ  

ОКРУГ М  144
1. АМЕЛИНА Алла Леони- 

довна, Группа избирателей, 
1952 года рождения, зам. 
главного редактора газеты 
«Вечерний Ростов».

2. ВУКОЛЕВ Владнмир 
Константинович. Группа иэ- 
бирагелей, 1937 года рожде- 
ния, адвокат Ростовской об- 
ластной коллегии адвокатов.

3. ЗВРАИЛОВ Сергей
Александровкч. Группа изби- 
рателей, 1966 года рождения, 
директор акционеркой фир 
мы «Роленг-Холдинг»

4. ЛИННИК Виталмй Вик- 
торович. Группа избирате- 
лей, 1949 года рождения, ди- 
ректор департамента соци- 
альной защ иты населения 
Ростовской области.

5. МАЙБОРОДА Алек-
сандр Олегович. Избиратель- 
ный блок «Блок: Явлин-
ский — Болдырев — Лукин», 
1957 года рождения, дирек- 
тор Ростовского регионалыю- 
го научно-технического цент- 
ра.

6. ПОВАЛЯЕВ Виктор Ва 
сильевич. Ком мунистическая 
гіартия Российской Федера- 
ции, 1945 года рождения, ди- 
ректор АО «Приазовье», сот- 
рудник Северо-Кавказского 
научного центра.

7. РОЖКОВ Игорь Ана-
тольевич. Группа избирате- 
лей, 1956 года рождения, ге- 
неральный директор АО «Ге- 
фест».

8. СЕРДЮКОВА Наталья 
Валенткковна. Избиратель- 
ный блок «Будущее России— 
новые имена*, 1962 года рож- 
дения, председатель ассоциа- 
ции «Миссия Сократа», поли* 
толог.

9. СТУРОВ Борис Николае- 
вич. Группа избирателей, 
1952 года рождения, предсе- 
датель АО «РОССТ*.

10. ЧЕРНЕНКО Алсксандр 
Леонидович. Группа избирате- 
лей, 1949 года рождения, ди- 
ректор Ростовского филиала 
Московского коммерческого 
университета.

РОСТОВСКИЙ 
СОВЕТСКИЙ 

ОКРУГ М  145
1. БРАТИЩ ЕВ Игорь Мн- 

хайлович. Коммунистичес- 
кая партия Российской Феде^ 
рации, 1938 года рождения, 
заведующий кафедрой Ро- 
стоэского государственного 
университета путей сообще- 
ния.

2. ВИШНЕВЫЙ АнатО’ 
лий Николаевич. Группа иэ- 
бирателей, 1937 года рожде- 
ния, временно не работает,

3. ГОРШКОВ Сергей Борн- 
сович. Группа иэбирателей, 
1949 года рождения, дирек* 
тор АО «Горшков и К°*.

4. Е М К Л Ь Я Н О В  М и х а и л  
Васмльевич. Избирательное 
объединение «Выбор Рос- 
сии», 1962 года рождеиия, до- 
цент юридического факуль- 
тета Ростоаского государст- 
венного университета.

5. КАЛИНКО Владимир 
Михайлович. Группа избира- 
телей, 1947 года рождения, 
генеральный директор АО 
«Коммерческий центр*.

в. ЛЮТОВ Игорь Эдуардо- 
вич. Иэбпрательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды-
рев — Лукин», 19Й7 гоДа рож- 
дения, помощник главы ад- 
министрации Кировского 
района города Ростов-на-До-
ну.

7. МИРОШНИЧЕНКО Иаан 
Константинович, Избира- 
тельный блок сПартия Рос- 
сийского единства и согла- 
сия», 1948 года рождения, ге* 
неральный директор АО «Де- 
ловой Док».

8. ЧЕРНОВАЕВ Внктор 
Васильевич. Группа иэбира- 
телей, 1952 года рождения, 
глава администрации Ка- 
гальницкого района Ростов- 
ской области.

9. ШАРЕНКО Александр 
Николасвич. Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии, 1949 года рождения, на- 
чальник юридического бюро 
АО «Цветные металлы и 
сплавы».

ТЛГАИРОГСКИЙ  
О К Р У Г №  146

1.ДУДЧЕНКО Викторня 
Васнльеыіа. Группа избира- 
телей, 1948 года рождения, 
доцент кафедры иностран- 
ных языков Таганрогского 
педагогического института.

2. КУЛИКОВ Александр 
Иванович. Иэбирательное 
объединение «Выбор Рос- 
сии», 1947 года рождения, на- 
чалыіик отдела кадров адми- 
нистрации Ростовской облас- 
ти.

3. ЛАГУТОВ Владимир
Внкторович. Избирательмый 
блок «Блок; Явдинский — 
Болдыреа — Лукин», 1951 го- 
да рождения, председатель 
постоянной комиссии по эко- 
логии и природопользованию 
Ростовского областного Сове- 
та народных депутатов.

4. МИТЕВ Юрий Куцаро- 
внч. Группа иэбирателей, 
1960 года рождения, лредсе- 
датель комитета по социаль- 
ной защите населения города 
Таганрога.

5. НАБОКОВ Олег Никола- 
евич. Группа избирателей, 
1942 года рожденил, инженер 
Таганрогского радиотехниче- 
ского института.

6. РОДИОНОВ Юрий Ни* 
колаевич. Группа избирате- 
лей, 1938 года рождения, за- 
меститель главного военного 
инспектора.

Ш АХ ТИ И С К И Й  
ОКРУГ М  147

1. БАДАЛОВ Рубен Михай-
лович. Группа иэбирателей, 
1957 года рождения, предсе- 
датель профсоюзного коми- 
тета Шахтоуправления «Крас- 
нодонецкое*.

2. БАЙБУРТЯН Владимир
Артемович. Избирательнмй 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1955 го- 
да рождения, заместитель 
управляющего Ростовского 
филиала Межэкономсбербан- 
ка.

3. БЕСПАЛОВ Иваи Ми-
хайлонич. Группа иэбирате- 
лей. 1938 гола рождения, на- 
чальник участка шахтоуп- 
равления «Мирное» АО «Рос- 
товуголь*.

4. ЛЯІІАЕВ Лев Андрее- 
вич. Группа иэбирателей, 
1938 года рождения, началь- 
ник горнотехнической инс- 
пекции г. Новоша хтинска.

2. ЛАЙКАМ Константин 
Эмильевич. Иэбирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабкльности, справед- 
ливости и прогресса*, 1957 го- 
да рождения, директор ТОО 
«Агро-Р*.

3. ЛОЗИНСКИЙ Виктор
Борисович. Иэбирателыімй 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырсв — Лукин», 1944 го- 
да рождения, заведующий 
рестаарационным отделом 
Ряэанского художественного 
муэея.

4. НЕУМЫВАКИН Алек- 
еандр Яковлевич, Даижение 
«Достоинство и милосердие*, 
1940 года рождения, предсе- 
датель центраяьного правле- 
ния Всероссийского общест- 
ва слепых.

5. ПРИБЫТКОВА Надеж- 
да Васильевна. Группа изби- 
рателей, 1954 года рождекия, 
заместитель генерального 
директора АО «Голубая Ока».

6. ТЕЛЬНЫХ Геннадий Ва- 
сильевич. Демократическая 
партия России, 1961 года ро- 
жденик, времоіно не работа- 
ет.

7. ХРИСТОФОРОВ Юрий 
Спиридонович. Группа изби- 
рателей, 1944 года рождения, 
начальник бюро АО «Рязан- 
ский станкозавод»,

I .  Ш Е Р О З И Я  Георгий Ар- 
кадьевич. Иэбирательное 
объединение «Выбор России», 
1953 года рождения, старший 
научный сотрудник Научно- 
исследовательского техноло- 
гического института.

ШИЛОВСКИЙ  
ОКРУГ М  149

1. АГИБАЛОВ Николай Ни-
коласвич. Иэбирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед* 
ливостн и прогресса», 1956 го- 
да рождения, руководитель 
строительной компании
«Труд» города Рязани.

2. ГИРЯЕВ Михаил Дмит- 
риеяич. Аграрная партия 
России, 1948 года рождения, 
начальник Главного управлс- 
ния лесополыювания Феде- 
ральной службы лесного хо- 
зяйства России.

3. ЕНЬКОВ Сергей Алексе- 
евич, Группа иэбирателей, 
1949 года рождения, замести- 
тель председателя обкома 
лрофсоюза работников АПК 
города Рязани.

4. КОСИКОВ Михаил Фи- 
липпович. Группа иэбирате- 
лей, 1947 года рождения, гла- 
ва администрации Путятин- 
ского района Рязанской об- 
ласти,

5. СИДОРОВ Анатолий Стс- 
панович, Либерально-демо- 
кратическая партия России, 
1933 года рождения, гене- 
ральный директор Института 
экономики и организации 
предттринимательства Ака- 
демии естественных наук,

6. ЯКУНИН Глеб Павло- 
вич. Избирательное объеди- 
ненке «Выбор России», 1934 
года рождения, член Комис- 
сии законодательных прел- 
положений при Президенте 
РФ.

С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Я З А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
РЯЗАНСКИЙ  
ОКРУГ М  148

1. КОМАРОВ Сергей АлеК- 
сандрович. Группа иэбирате-

лей, 1951 года рождения, на- 
чалыіик кафсдры государст- 
венно-правовмх дисциплин 
Ряэанской высшей школы  
М В Д  Р Ф .

НОВОКУЙБЫШЕВСКНЙ  
ОКРУГ М  150

1. ГУЛИН Сергей Петро-
вич. Избирателыіый блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
р«*в — Лукин», 1969 года рож- 
дения, адвокат.

2. ГУСАРОВА Галина Ива- 
новна. Политическое движе- 
ние «Ж енщины России»,
1947 года рождения, предсе- 
датель комитета по вопросам 
семьи, материчства и детст- 
ва администрации Самар- 
ской области.

3. ДАВЫДОВ Всеволод 
Геннадьсвич. Группа иэбира- 
телей, 1961 года рождения, 
упрввляющий чековьтм фон- 
дом «Приватинвест» города 
Тольятти.

4. ПАНОВ Евгений Влади- 
мирович. Группа избирате- 
лей, 1947 года рождения, ге- 
неральный директор ПО «По- 
лимер» города Чапаевска.

5. СОКОЛОВ Олег Влали- 
мирович. Иэбирательный 
блок «Будущее России — но- 
вь(е Имена», 1962 года рожде- 
ния, председатель Совета мо* 
лодежного движения «Сно- 
бодная Россия».

«. ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Аиа- 
тольевмч. Демократическая 
партия России, ІУ68 года ро- 
ждения, управляющий дела- 
ми Самарской организации 
ДПР.

7, ТИМОФЕЕВ Владимир 
Валентинович. Группа иэби- 
рателей, 1956 года рождения, 
начальник отдела труда и 
зарплаты НГДУ «Первомай- 
нефть» города Оградмого.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ОКРУГ М  151

1. БАХМУРОВ Александр 
Сергеевич, Демократическая 
партия России, 1950 года рож- 
дения, председатель конт- 
рольного комитета Сам арско 
го городского Совета.

2. ВЕРБИЦКАЯ Лидия Бо^ 
риеовна, Группа избирате- 
лей, 1944 года рождения, за- 
меститель начальника отдела 
юстиции администрации Са- 
марской области.

3. ГРОМ Владимир Семено-
вич. Группа избирателей,
1940 года рождения, на-
чальник жил ищно-ком му-
нального отдела Винтайского 
машиностроительного завода 
Самарского моторострои- 
тельного прюизводственного 
объединения им. М. В. Фрун- 
зе.

4. ГУСЕВ Борис Николае-
внч, Группа избирателей,
1948 года рождения, предсе- 
датель комиссии по реабили- 
тации жертв политических 
репрессий при главе адми- 
нистрации Самарской обла- 
сти.

5. КОНДРАТЬЕВ Алек- 
сандр Васмльевич. Избира- 
тельный блок «Блок: Яплин- 
ский — Болдыреп — Лукинэ, 
1964 года рождения, началь- 
ник экономического отдела 
государственного фирменно- 
го предприятия «Хозяюшка».

6. КУТУЗОВ Георгий Пет 
рович. Избирательное объеди- 
нение «Выбор России*, 1961 
года рождения, начальник 
отдела экономического ана- 
лиза комитета по управле- 
нию имуществом г. Самары.

7. МАТРОСОВ Владимир 
Алекеандрович. Группа из- 
бирателей, 1932 года рожде- 
ния, плавилыцик Самарско- 
го государстоенного НПП 
«Труд*.

8. ІІАЯНОВ Владимир Фе- 
доронич. Движение «Достоин- 
ство и милосердие», 1952 года 
рождения, начальник отдела 
координации и управления 
социальной сферой комитета 
по социальным вопросам Са- 
марской областной админи- 
страции.

9. ТРАХИРОВ Сергей Юрь- 
свич. Гругіпа избирателей, 
1966 года рождения, первый 
заместитель нредседателя 
правления Российского фон- 
Да иішалидов войны в Афга- 
нистане, председатель Са- 
марского областного фонда 
инвалидов войны в Афгани- 
стане.

10. ТРЕТЬЯК Владимир Ев- 
геньевич. Российское движе- 
ние демократических рес{х>рм, 
1950 года рождения, замести- 
тель генерального директора 
АО «Самарский завод Стром- 
машина» по новой технике и 
развитию производства.

11. ЧУКАНОВ Николай 
Александронич, Группа изби- 
рателей, 1940 года рожления, 
начальник отдела стратеги- 
ч^ских исгл^,діований ТФК 
«Лиханев и Лю^5аев**

12 ШВАИКИН Сергей 
Константннович. Избира- 
тельный блок «Будущее Рос- 
сии —■ новые имена», 1952 
года рождения, начальник це- 
ха №  12 Самарского моторо* 
строительного производст- 
венного объединения им. 
М. В, Фрунзе.

С АМ АРСКИ Й  
О К Р У Г М  152

1. БЕЛОУСОВ Владичир 
Ильич, Российское движение 
демократических реформ, 
1948 года рождения, главный 
бухгалтер ТОО ѴБлок*

2. ВОРОНИНА Мария Сер- 
гееыиа. Группа избирателей, 
1950 года рождения, директор 
художественного салона.

3. ЕРЕМИН Андрей Серг е- 
евич. Группа избирателей, 
1969 года рождения, научный 
сотрудник Самарского худо- 
жественного музея.

4. ЕРУГИН Юрий Василье- 
■ич. Избирательный блок 
«БудзАцее России — новые 
имена*, 1969 года рождения, 
аспирант Самарского азро- 
космического университета.

5. КЛАДИІЦЕВ Евгений 
Дмитриевич. Группа избира- 
телей, 1933 года рождения, 
председатель КЖСК Союза.

6. ОВЧИНИКОВ Валерий
Гаврилович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырен — Лукин», 1942 го- 
да рождения, главный специ- 
алист отдела экономической 
безопасности Комитета по уп- 
равлению госкомимущестсом.

7. НАВЛОВ Евгсний Юрье- 
внч. Группа избирателсй. 
1960 года рождения, дирек- 
тор предприятия «Транзит».

8. РОЖКОВА Любоыь ІІст- 
ровна. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции, 1947 года рождения, за- 
ведующая кафедрой Самир* 
ского государственного уни- 
верситета.

9. ЮДИН Юрий Алскссевич. 
Группа избирателей, 1640 го- 
да рождения, Жслезнодорож- 
ное РОВД УВД г Самары.

10. ЮРИН Сергей Викторо- 
вич. Демократическая лар- 
тия России, 1958 года рожде- 
ния, аспирант Самарского 
аэрокосмического универси- 
тета.

СЫЗРАНСКИЙ  
ОКРУГ М  153

1. АСАНИН Андрей Серге- 
свкч, Демократическая пар- 
тия России, 1969 года рожде- 
ния, врач-ледиатр роддома 
г. Самары.

2. БЕЛЯКОВ Владимир 
Петрович. Группа избирате- 
лей, 1945 года рождения. и. о. 
замеСтитсля главы админи- 
страции г. Сызрани,

3. ГУСАРОВ Евгеннй Алек- 
саіідрович. Группа избирате- 
лей, 1951 года рождения, пре- 
зидент акционерного общест- 
ва «Поиск*.

(Продолжсние на 10-й стр.)
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зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (по одномандатным избирательным округам)
(Продолженис).

4. ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир 
ІСонстаигиноиич. Россиііское 
диижение дсмократичгских 
рсфоры, 1945 года рождгнил, 
советник главы администра- 
ции Самарской области,

5. СКТКЖКВ Вале,>ий Паи- 
лович. Группа избирателей,
1964 гада рождения, занести- 
тсль председателя лравле- 
ния Сызранской организа- 
ции Российского союэа вете- 
ранов Афганистана.

6. Ф Е Я іИ Н  Мацк З и я р о -  
вич. Избирательнос объеди- 
нение «Выбор России», 1971 
года рожденин, председатель 
Самарского кяуба Россий- 
ских солидаристов.

т о л ь я т т и н с к и й  
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1, ГИЗАГОВ Рахим МихаА- 
лович. Групііа изОирателей

1948 года рождения, гене- 
ральный директор ТОО
«Каарц#.'

2. ДАН ІіШИЕІА Ю лия Сер- 
гееина. Группа избирателей,
1946 года рождения, воспита- 
тель ясдей-сада Упраѳления 
детских учреждений АО «Ав- 
тоград».

3. ДРОБОТОВ Алек:андр 
Ннколаеиыч. Группа избира- 
телей, 1Ѳ54 года рождения, 
председатель Фонда имуще- 
ства города.

4. ПОПЛАВСКИЙ Нлади- 
ммр Николаевич. Группа иэ- 
бирателей, 1953 года рожде- 
ния, пенсионер.

5. СМИРНОВ Вячеслаа Мм- 
хайловн1!, Российское движе- 
ние демократических ре- 
форм, 1953 года рождения, 
председатель правления ак- 
ционерного коммерческого 
банка социального развития 
«.Ладабанк».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛА КО ВСК И Й  

ОКРУГ М  155
1. БОГДАНОВ А.іександр 

Валентииович. Группа изби- 
рателей, 1952 года рождения, 
генеральный директор про- 
мьишіеннок ассоциации го- 
рода Вольска.

2. СЕРГЕЕНКОВ Александр 
Николаеамч. Группа избира- 
телей, 1955 года рождения, 
заместитель председателя 
временного городского коми- 
тета по вопросам реформьі 
органов представительной 
власти и организации мест- 
ного самоуправлэния при ад- 
министрации г. Балаково.

3. СЕРГУН Елена Лсанд- 
ровна. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1959 года рож - 
дения, заместитель генераль- 
ного директорв ПО «Альтер- 
нвтива».

4. УГЛЕВ Владмчир Иаа- 
яович. Группа избирателей,
1946 года рождения, старший 
научьый сотрудник государ- 
ственного предприятия «Ге- 
незис».

5. УЛЬЯНКИН А лекеЙ  
Иванивич. Группа иэбирате- 
лей, 1950 года рождения, гла- 
ва администрации Ивантеев- 
ского района Саратовской 
области

Б А  ЛАШОВСКИЙ  
ОКРУГ М  156

1. ДОРОЬСКИХ Андрей 
Михак.іоиич, Либерально- 
демократическая партия Рос- 
сии, 19в5 года рождения, ди- 
ректор правового предприя- 
тия «Решение».

2. ИСАЕВ Вѵівдимир Алек- 
сееаич. Группа избирателей,
1942 года рождения, член ко- 
миссии по законодательыым 
предположениям при Гірези- 
денте РФ.

3. КОНДРАТЬЕВ Констан-
тин ІІикилаеммч. Иэбмратель- 
ньій блок «Блок: Явлин-
ский — Болдырев — Лукин», 
1934 года рождения, ааведу- 
ющий кафедрой Саратонско- 
го сельскохоэяйственного мм- 
ститута,

САРАТОВСКИЙ  
ОКРУГ М  157

1. ГОРДЕЫІ АматолмА Нм- 
колаеанч. Группа иэбирате- 
лей, 1954 года рождения, ис- 
полнительный директор ас- 
социации сГермес».

2. ГУВКИН Валемтмм Фе- 
дорович. Группа избирателей, 
1949 года рождения, предсе- 
датель комитета территори- 
ального общсственного $амэ- 
управления.

3. ЗАЦЦЕВ М ихакл Юрье- 
вич. Группа избирателей,
1959 года рождения, предсе- 
датель регионального совета 
директоров многопрофиль- 
ного концерна «Гермес»,

4. КАЙЛЬ Владимир Аль* 
бертович. Группа избирате- 
лей, 1954 года рождения, ди-

ректор предприятия тепло- 
вых сеТей АО «Саратоаэнер- 
го».

5. КАМШИЛОВ Петр Пет-
роиич. Группа избирателей,
1947 года рождения, предсе- 
датель комитета по управле* 
нию имущестаом г. Саратова.

6. МОТОРНЫЙ Еигеиий 
Вѵимимирович. Избиратель- 
ное объединение «Выбор Рос- 
сии», 1948 года рождения, 
президент страховой компа- 
нии «Славия».

7. НИКИТИН Алексаыд»
Дмитрисвич, Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Л укин», 1951 го- 
да рождения, директор изда- 
тельства «Полисар».

8. ПОРТНОВ Виктор Нико- 
лаеаич. Избирательный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и согласия», 1947 года рож- 
дения директор фонда ре- 
форм и развития.

9. ФЕДОТОВ Виктор Иаа- 
номич, Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости 
и прогресса», 1949 года рож- 
дения, президент АО «Вол- 
жанка»

э ы г е л ь с с к и я
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1. ВІДПНЕО Вл^диммр Пет- 
роаич. Избирательный блок 
«ІІартия Россииского единст- 
ва и согласия», 1943 года рож- 
дения, доцент пединститута

2. ЛЫСЕНКО Нкколай Ни- 
колаеамч. Группа избирате- 
лей, 1961 года рожденлл, пред- 
седатель центрального соаетв 
Иационально * республикан- 
ской партии России.

3. МАЛАЕВ Алексей Нмкм- 
фороамч. Группа избирателей,
1942 года рождения, предсе- 
датель Саратовской коллегии 
адаокатов.

4. МАЛКОВ Вкктор Панло- 
вмч. Группа избирателей, 1948 
года рождения, заместитель 
главы администрации Ок- 
тябрьского района города Са- 
ратова.

5. МАРКОВ Вмктор Коис- 
таыгмиовмч. Избирательное 
о&ьединение «Выбор России» 
1958 года рождения. замести- 
тель председателя Фонда иму- 
щества Саратовской области.

6. МИРОНОВ Олег Оресто- 
вкч. Коммунистическая пар- 
тия Российской Федерации,
1939 года рождения, профес- 
сор Саратовсного юридиче- 
ского ииститута.

7. ЧЕРНЫШЕВ Алексей 
Геннадьевмч. Группа иабира- 
телей, 1963 года рождения, 
лрезидент международного 
интеллектуального центра 
■ Уникласс»

8. ЯСТРЕБОВ Дение Вла-
днмировнч. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин»* 1970 го- 
да рождения, заместитель ди- 
ректора ПКП «Проектсгаль- 
монтаж»,

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
С А Х А Л И И С К И Й  

ОКРУГ М  159
I  ГРИШКО Алсксандр Ива- 

нович. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости 
и прогресса», 1961 года рож- 
дения, председатель террито- 
риального комитета профсо- 
юза работников угольной про- 
мышленности,

2. СИРЕНКО Виктор Серге- 
евмч. ИзбИрательнЫй блок

«Партия Российского единст- 
ва и согласияд, 1939 года рож- 
дения, заместитель главы ад- 
министрации Сахалинской об- 
ласти.

3, ТРЕТЯК Бормс Ннкмто- 
амч. Группа избирателей,
1938 года рождения, управля- 
ющий трестом «Сахалингео- 
физразведка».

4. ФЕДОРОВ Валентмн Пет- 
ровмч. Группа избирателей,
1939 года рождения, замести- 
тель министра экономики РФ,

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АРТЕМОВСКИЙ  
ОКРУГ М  160

1. БОРИСИХИ11 Юрмя Сер-
гееыкч. Избиратольный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и согласия», 1944 года рож- 
дения, генеральный директор 
Демидовского торгово-про- 
мышленного дома.

2. НОВОСЕЛОВ Валермй 
Паалоаич. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции, 1944 года рождения, за- 
меститель председателя 
Свердловского обкома проф- 
союза работнихов АПК.

3. ПРУДНИКОВ Игорь Ва- 
сильевич, Демократическзя 
партия России, 1957 года ро* 
ждения, исполнительный ди- 
ректор Фонда социальной 
поддержки города Невьянска.

4. СЕНЬКО Вячеелаа Иго-
рсвмч. Либерально-демокра- 
тическая партия России, 1951 
года рождения, координатор 
Свердловской рогиональной 
организации ЛДПР.

5. ТОКАРЕВА Тамара Пег- 
роана. Аграрная партия Рос- 
сии, 1940 года рождения, вре- 
менно »е работает.

ВЕРХ ИСЕТСКИЙ  
ОКРУГ М  161

1. ГУСЕЛЕТОВ Бормс Пав-
лович. Избирательный блок 
«Будуще? России — новые 
имена», 1955 года рождения, 
зам чгтитель дироктора
Узольского кадрового цент- 
ра.

2. ДОЛГАНОВ Олег Влади-
мировмч. Группа иэбирате-

лей, 1988 года рождения, пре- 
аид^нт АО «Зенит».

3. ДОМНИН Станислав Ге- 
оргиевнч. Конструктизно-зко- 
логическог движгние «Кедр», 
1938 года рождения, директор 
медицинского научноіх» цен- 
тра профилактики за&олела- 
ний.

4. КАРЕЛИН Гермаи Юрь- 
евич. Демократическая пар-
тия России, 1956 года рожде- 
иия, председатгль Свердлов- 
ской областной организации 
ДПР.

5. КИРИЛЛОВА Наталья 
Бориеовна, Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм, 1949 года рождения, 
проректор Екатеринбургско- 
го театрального института.

ѳ. л о в о к  Владммир м и- 
хайловмч. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса», 1954 го- 
да рождения, исполнитель- 
ный директор Екатеринбург- 
ской ассоциации малого биз- 
Н0са.

7. МИШУСТИНА Ларнса
Павловна. Избирательное 
объединение «Выбор России», 
1949 года рождения, времен- 
но не работает.

КАМЕНСК-  
УРАЛЬСКИЙ  

ОКРУГ М  162
1. ДУДОРОВ Павел Леоигъ- 

евич. Конструктивно-эколо- 
гическое движение «Кедр»,
1947 года рождсния, главный 
государствекный санитарный 
врач города Каменск-Ураль- 
ского.

2. МИХЕЕВ Сергей В.гади- 
мкрович, Группа избирате- 
лей, 1955 Года рождения, ди- 
ректор средней школы горо- 
да Сухого Лога.

3. ЯКИМОВ Виктор Ва- 
сильевич. Группа избирате- 
лей, 1951 года рождения, ди- 
ректор АО «Содействие» г. 
Каменск-Уральский.

НИЖНЕ  
ТАГИЛЬСКИЙ  
ОКРУГ М  163

1. ВЕЕР Артур Цаилович.
Групна избирателей, 1947 го- 
да рождения, заместитель 
главы адмянистрации горо- 
да.

2. КОТКОВ Анаголий Сте- 
панович. Демократичіская 
партии России, 1947 года рож- 
дения, председатель коопе- 
ратива «Монолит».

3. КУЦЕНОК Геннадий Ва- 
см.іьеаич. Российское движе- 
ние демократических ре- 
форм, 1948 года рождения, 
директор ф илиала Пром- 
стройбанка.

4. ПОПОВ Владимир Иаа- 
новкч. Иэбирательное объе-

динение «Выбор России»,
1919 года рождгния, доцент 
Уральского технического 
университгта.

ОРДЖОНИКИДЗЕВ- 
СКИЙ ОКРУГ М  164
1. БОРИСОВ Ммхаил Оре- 

стоаич. Группа иэбирателей, 
1957 года рождения. главный 
специалист Екатеринбург- 
ского фонда имущсства.

2. БРУСНИЦЫН Юрий 
Алсксандрович. Группа изби- 
рателей, 1946 года рождения, 
глава администрации Киров- 
ского района г. Екатеринбург,

3. ИСАКОВ Владимкр Бо- 
рмсович. Групла избирателей,
1950 года рождения, профес- 
сор Уральской государствен- 
ной юридической академии.

4. МАРТЮШОВ Сергей Ни- 
колаевич, Группа иэбирате- 
лей, 1954 года рождения, 
старший научный сотрудник 
института математики и не- 
ханики УО АН.

5. ЧЕРКАСОВ Сергей Вил- 
ленович. Группа избирателей,
1956 года рождения, директор 
медицинской страховой ком- 
пании.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  
ОКРУГ М  165

1. АЛЕКСЕЕВ Валерий 
Дмктркевич. Избирательное 
объединение «Выбор России»,
1961 года рождения, главный 
экономист АО «Вита».

2. АНАНЬИН Михаил Его- 
рович. Группа избирателей,
1949 года рождения. дирек- 
тор АО «Первоуральская 
швейная фабрика».

3. НЕКРАСОВ Леонид Ва- 
скльевич. Группа избирате- 
лей, 1950 года рождения, уп- 
равляющий «Эстер-Банка».

4. ХУСАЕНОВ Мусавир Аб- 
р ар о в и ч .  Демократическая 
партия России. 1942 года ро- 
ждения, заместитель предсе- 
дателя областной организа- 
ции ДПР.

5. ШТИНОВ Владимкр IIи* 
колаевич, Конструктивно-эко- 
логическое движение «Кедр»,
1952 года рождения. слуша- 
тель Дипломатической ака- 
демии МИД РФ.

СЕРОВСКИЙ 
ОКРУГ М  166

1. СЕЛИВАНОВ Андрей 
Владимироаич. Группа изби- 
рателей. 1967 года рождения, 
председатель Комитета по де- 
лам молодежи администра- 
ции г. Краснотурьинска.

2. ТРУСОВ Николай Пет- 
роыич. Группа избирателей,
1949 года рождения, генераль- 
яы й  директор государствен- 
но-производственного объе- 
динения «Богодуховлес».

неральный директор АО 
«Тамбовавтотранс».

3. ГРЕБЕННИКОВ Вла- 
димир Иваиович. Группа из- 
бирателей, 1957 года рожде- 
ния, глава фсрмерского хо- 
зяйства «Цветы* Тамбовского 
района.

4. ГРЕВЕНЩИКОВ Ми- 
хаил Андреевич. Либераль- 
но-демократическая партия 
России, 1928 года рождения, 
мастер хлебоприемного гтред- 
приятия ПО зерноперераба- 
тываю щ их и хлебоприемных 
предприятий «Тамбовхлебо- 
продукт».

5. ДЕНИСОВА Ланна
Ильинмчна. Группа избира- 
телей, 1942 года рождения, 
генеральный директор ф ир- 
мы независимого финансово- 
го контроля «Аудит-сервис».

6. КОНДРАТЬЕВ Генна- 
дий Васильевмч, Иэбиратель- 
ный блок «Гражданский 
союз во имя стабильности, 
справедливости и прогресса»,
1934 года роЖдения, дирек- 
тор завода «Ревтруд».

7. НЕМЦОВ Эдуард Алек- 
сандрович. Группа избира- 
телей, 1941 года рождения. 
глава адмииистрации Ленин- 
ского района города Тамбова.

8. ПЛЕТПЕВА Тамара Ва- 
еильевна. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции, 1947 года рождения, ди- 
ректор Инжавинской вспомо- 
гательной школы-интерната.
• 9. ПРОНИН Валентин Ни- 
колаевкч. Группа избирате- 
лей, 1947 года рождения пер- 
вый заместитель начальника 
управления внутренних дел 
Тамбовской области.

10. НРОТАСОВ Лев Грм-
г^рьевич. Избирательный 
блок «Рілок: Явлинский —
Болдырев — Лукин*, 1938 го- 
да рождения, заведующий 
кафедрой Тамбовского госу- 
дарственного педагогиче- 
ского института,

11. СІЮРОДУМОВА Вера 
Владммиронна. Политичеекое 
дыижение «Ж енщины Рос- 
сии», 1947 года рождения, 
директор производственно- 
технической фирмы «Квета*.

12. УСАНЕВ Нкколай Пет- 
ровкч. Группа избирателей,
1949 года рождения, главный 
хирург департамента здраво- 
охранения администрации 
области.

13. ФИЛОНОВ Владимир 
Леонидович. Избирательный 
блок «Будущее России — но- 
вые имена», 1942 года рожде- 
нил начальник отдела Там- 
бовского областного фонда 
имущества,

14. ЧУБАРЕВ Вячеелав 
Аркадьеыич, Группа иябира- 
телей, 1959 года рождения, 
председатель Тамбовского 
отделения Партии экономи- 
ческой свободы,

15. ШЕСТАКОВА Тамара 
Николаевна. Группа избира- 
телей, 1946 года рождения, 
директор Тамбовской област- 
ной картинной галереи.

16. ГОЛОВИН Владмслав 
Михайловмч. Движение «До- 
стоинство и милосердие»,
1940 года рождения, замести- 
тель начальника управления 
жилищно-коммунального хо- 
зяйства администрации Там- 
бовской области.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЯЗЕМСКИЙ  

ОКРУГ М  167
1. БАЛАЛАЕВ Вячесла» 

Ефимович. Аграрная партия 
Россни, 1950 года рождения, 
генеральный длректор акци- 
онерного общества «Сафонов- 
ское».

2. ВЛАДИМИРОВ Влади- 
ммр Ссргеевмч. Демократиче- 
ская партия России, 1949 го- 
да рождения, инструктор об- 
кома профсоюзов «Едине- 
ние».

3. ЕРВІОЛЕНКО Владиммр 
Фсдорович. Констру ктии но- 
экологическое движение 
«Кедр», 1937 года рождения, 
не работает.

4. Ж АРИХИН Владиммр 
Леонмдович. Избирательный 
блок «Будущее России — но- 
вые имена», 1948 года рожде- 
ния, заместитель генераль- 
кого директора проиаводст- 
венно-коммерческого пред- 
лриятия «Инсепдальсиб».

5 СЕМКИН Сергей Иаано- 
ни-і. Избирательный блок
«Гражданский союз во имя 
сгабильности, справедливости 
и прогресса*. 1944 года рож- 
дения, главный инженер Смо- 
ленского отделения Москои- 
ской железной дороги.

СМОЛЕНСКНЙ  
ОКРУГ М  168

1. БОБРОВ Алексацдр
Алексацдрович. Изблратель-

ный блок «Будущее России— 
новые имена», 1957 года рож- 
дения, директор предгіриятия 
«Амрита».

2. ИГНАТЕНКОВ Алск- 
саидр Сергесвич. Аграрнан 
партия России, 1949 года ро- 
ждения, председатель кол- 
лективного хозяйства «Заря» 
Починковского района.

3. КОСЕНКОВ Гсішадий 
Иванович. Демократическая 
партия России, 1946 года ро- 
ждения, председатель Смо- 
ленской областной органиэа- 
ции Демократической пар- 
тии России,

4. ЛУКЬЯНОВ Анатолий 
І1ва.иович. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, 1930 года рождения, 
пенсионер.
. 5. НОВИКОВ Сергек Семе- 

иович, Группа избирателей, 
1963 года рождения, прези- 
дент коммерческой фирмы 
«Смоленский Кремль».

6. ПРОХОРОВ Владимир 
Николаевич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, слраведли- 
вости и прогресса», 1947 года 
рождения, заместитель гла- 
вы администрации Смолен- 
ской области.

7. САВИН Анатолий Егоро- 
вич. Группа избирателей, 1948 
года рождения, ассистент ка- 
фэдры Смоленского медицин- 
ского института.

БЕЖ ЕЦКИЙ  
ОКРУГ М  171

1. БАЮНОВ Владкмир
Алексакдровяч. Группа из- 
бирателей, 1952 года рожде- 
ния, директор ассоциации 
крестьянских хозяйсгв
«ДрУж ба* Бежецкого района.

2. ЖЕЛЕЗНОВА Маргари- 
та  Михайловиа. Избиратель- 
ный блок «Партия Россий- 
ского единства и еогласия», 
1948 года рождения. руково- 
дитель исполнительной ди- 
рекции Государственной про- 
граммы по социально-куль- 
турному развитию Тверской 
области.

3. ИВАНОВ Александр
Николаевич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности. справед- 
ливости и прогресса», 1959 
года рождения, глааный лес- 
ничий Калязинского лесхоза.

4. МОКЕЕВ Николай Алек* 
ееевич. Аграрная партия 
России, 1947 года рождения. 
председатель колхоза «Заря» 
Сандовского района.

5. ПЛАТОВ Владимир Иг- 
натьевич. Группа избирате- 
лей, 1946 года рождения, гла- 
ва администрации города 
Бежецка.

ТВЕРСКОЙ  
О К Р У Г М  172

1. АСТРАХАНКИНА Татья- 
на АлексанДроана. Комму- 
нистическая партия Россий- 
ской Федерации, 1960 года 
рождения журналист газеты 
«Ржевская правда».

2. БЕЛОВ Виктор Ивано- 
вкч. Иэбирательное объеди- 
нение «Выбор России», 1940 
года рождения, представи-

тель Президента РФ в Твер- 
ской области.

3. БОРИСОВ Владимир 
Аидреевич. Аграрная пар- 
тия России, 1938 года рожде- 
ния, президент — исполни- 
тельный директор производ- 
ственно-коммерческой ак- 
ционерной комгтании «Агро- 
Тверь».

4. БУЛЫЧЕВ Алекганлр 
Федорович. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм. 1954 года рождения, 
редактор телерадиокомпа- 
нии «Тверь»,

5. ЕВСЕЕВ Евгенкй Ва- 
лерьевич. Демократическая 
партия России, 1957 года 
рождения, председатель 
Тверской областной органи- 
зации Демократической пар. 
тии России.

6. САВЕНКО (ЛИМОІІОВ) 
Эдуард Вениамимович. Груп- 
па избирателей, 1943 года 
рождения, писатель.

7. ТИТОВ Александр Ива-
нович. Избирателыіый блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, спранедливости 
и прогресса», 1936 года рож- 
дения, президент редакцион- 
ноиздательской фирмы
Мининформпечати.

8. ТЮЛИН Юрий Георгис- 
вмч. Движение «Достоинство 
и милосердие». 1931 года рож- 
дения. председатель Тверско- 
го областного совета Россий- 
ского союза ветеранов Воору- 
женных Сил.

9. ЯРЫШ  Андрей Евдоии- 
мовкч. Группа иэбирателей, 
1925 года рождения, предсе- 
датель Тверского городского 
совета ветеранов войиы И 
труда Вооруженных Сил и 
поавоохранителыіых органов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЧУРИНСКИЙ  

ОКРУГ М  169
1. АЛЕКСАНДРОВ Евге- 

ііик Алгк^еевич. Группа иа- 
бирателей, 1038 года рожде- 
ния, первый заместитель на- 
чальника Мичуринского от- 
деления Юго-ІЗосточной же- 
лезной дороги.

2. ГУСЕВ Внктор Иваиович, 
Группа иабирателей, 1948 го- 
да рождения, глава админис- 
трации Моршанского района 
Тамбовской области.

3. ЗАВРАЖНОВ Анатолий 
Ивановкч. Группа избирате- 
лей, 1939 года рождения, рек- 
тор Мичуринского плодоово- 
щкого института им. И. В. 
Мичурина.

4. КАЛИНИН Вичеслав Фе- 
до^ович. Избирательный блок 
«Будущее России — новые 
имена», 1949 года рождения, 
зааедующий кафедрой Там- 
бовского института химиче- 
ского машиностроения.

5. КАЛИНОВ Николай Фс- 
дорович. Группа избирателей,
1949 года рождения, началь- 
ник управления регулирова-

ния потребительского рьшка 
мэрии города Тамбов.

0. КРИВЕЛЬСКАЯ Нкиа 
Викто^овна. Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии, 1948 года рождения, стар- 
ший научный сотрудник Ака- 
демии МВД РФ.

7. МУРОМЦЕВ Юрий Лео- 
нкдович. Избирательное объ- 
единение «Выбор России», 
1934 года рождения, эаведую- 
щий кафедрой Тамбовского 
института химического ма- 
шиностроения.

8. ПОІІОМАРЕВ Алексей 
Алексеевич. Коммунистиче- 
ская гіартия Российской Фе- 
дерации, 1942 года рождения, 
временно не работает.

Т АМБОВСКИЙ  
ОКРУГ М  170

1. АЗОВЦЕВ Юрий Семсно- 
вич. Избирательное объеди- 
нени.» «Выбор России», 1946 
года рождения, юрист-пред- 
приниматель.

2. АНАІІЬЕВ Алексей Мит- 
рофанович. Группа избирате- 
лей. 1938 года рождсния, ге-

ТОМСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ М  173
1. БАУЭР Владкммр Ана- 

тольевич. Избирателыіое 
объединение «Выбор Рос- 
сии», 1946 года рождения, за- 
меститель главы админист- 
рации Томской области.

2. ВАХРУШЕВА Ирина
Сганиславоава. Группв изби- 
рателей, 1956 года рождения, 
руководитель лечебного уч- 
реждения.

3. ВЕДЕРНИКОВ Андрей
Николаевкч. Группа избира- 
телей, 1962 года рождения, 
юрист.

4. ИЛЬИН Сергек Павло- 
вмч- Группа избирателей, 
1980 года рождения, хозяй- 
ственный руководителъ.

* 5. ТИРСКИЙ Владиммр 
Викторович. Группа избира-
телей, 1939 года рождения, 
руководнтель высшего учеб- 
ного заведения.

б. ЯЧМЕНЕВ Борис Аиа- 
тольсвич. Группа избирате- 
лей, 1943 года рождения, во- 
еннослужащий эапаса.

ТОМСКИЙ  
СЕЛЬСКИЙ  

ОКРУГ М  174
1. АРІІИШКИН Михаил Ва-

сильевич. Группа иэбирате- 
лей. 1947 года рождения, ди- 
ректор МП «РЭСО»,

2. Ж ВАЧКИН Сергей Ана- 
тольевич. Группа избирате- 
лей, 1957 года рождения, уп- 
равляющий трестом «Томск- 
нефтестрой».

3. КРАСНОВ Юрий Ива- 
нович. Группа иэбирателей,
1945 года рождения, предсе* 
датель городского Совета на- 
родных депутатоа г Томск-7 
{у праз д н е н ного).

4. МАКАРОВ Владимир 
Михайловнч. Группа избира- 
телей, 1941 года рождения, 
заместитель директора ТОО 
«Томский завод пластмасс».

5. СУЛАКШИН Сгепан Сге- 
панович. Избирательное объ- 
единение «Выбор России»,
1954 года рождения. предста- 
витель Президента РФ в 
Томской области.

9. ШАМИН Грмгорий Анд- 
реевич. Группа избирателей,
1955 года рождения, предсе- 
датель Томского областного 
Совета народных депутатов 
(упраздненного).

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОМОСКОВСКИЙ 

ОКРУГ М  175
1. ВАСИЛЕВ Владимир 

Александрович- Группа иэби- 
рателей, 1936 года рождения, 
директор Новомосковского 
филиала Российского хими- 
ко-технологического универ- 
ситета им. Менделеева,

2. ВАСИН Николай Дмит- 
ркевич. Группа избирателей,
1948 года рождения, глава ад- 
министрации г. Узловая и 
Узловского района.

3. ГУБАРЕВ Валенткц Вла-

диммрович. Избирательное 
объединение «Выбор Рос- 
сии», 1945 года рождения. за- 
меститель главы администра- 
ции Леникского района 
Тульской области.

4, ГУРОВ Аиатолий Павло- 
вич. Аграрная партия Рос- 
сии, 1952 годй рождения, ди* 
ректор агрофирмы «Бутико- 
во».

5 ЗАГОРОДНИКОВ Владк- 
мир Днитриевич. Группа из- 
бирателей, 1951 года рожде- 
ния, председатель правления 
Новомосковской городской

организации Всероссийского 
общества инвалидов.

6. К Р У Т И Л И Н  Виктор Ива- 
нович. Группа избирмітелей, 
1946 года рождения, начдль- 
ник отдела АСУП акционер- 
ного обшества «Пластик».

7. ПОЛИЩУК Нкколай
Петрович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1952 го- 
да рождения, заместитель 
главного инженера Тульско- 
го государственного научно- 
исследовательского геологи- 
ческого предприятия,

8. ПОЛЯКОІ1 Юркй Имано- 
вмч. Группа иэбирателей, 1947 
года рождения, глава адми- 
нистрации г. Кимовска и Ки- 
мовского района.

9. РАИЗИІІ Александр 
Вольдемаровмч. Иэбиратель- 
ный блок «Будущее России— 
новые имена», 1963 года ро- 
ждения, коммерческий ди- 
ректор новомосковской го- 
родской организации Россий- 
ского союза ветеранов Афга- 
нистана.

ю. САГАЛАЕВ Вмктор 
Владимировмч. Группа изби- 
рателей, 1952 года рождения, 
помощник начальника Уэ-
ловского городского отдела 
внутренних дел,

11. СУХОРУЧЕНКОВ Вла-
дислав Николасммч. Группа 
иэбиретелей, 1952 года ро- 
ждения, вице-президент ак- 
ционерного общества «Рос-
сийская бумага».

12. Т В И Р О В  Александр
И ыаію вич . Группа иэбирате- 
лей, 1950 года рождения,
председатель ТОО «Первое 
Мсі я  #

13. ФЕДОРОВА Марии Пет- 
ровна. Группа иэбирателей, 
временно не работает.

ТУЛЬСКИЙ 
ОКРУГ М  176

1. БАЛДАКОВ Игорь Ва-
сильгвич. Группа иэбирате- 
лей, 1949 года рождения,
преподаватель Тульского фи- 
лиала Калужского торгово- 
промышленного колледжа.

2. ПАЩЕНКО Эдуард Але- 
ксандровмч. Избирательиое 
объединение «Выбор Рос- 
сии», 1939 года рождения, уп- 
равляющий Тульской уни- 
версальной региональной 
б и р ж е й ,  консультаит главы 
администрации Тульской об- 
ласти,

3. СУХОРУЧЕНКОВ Владн- 
слав Николаевич. Избира- 
тельиый блок «Будущее Рос- 
сии — новые имена», 1971 
года рождения, студент
5-го курса Тульского государ- 
ственного педагогического 
института.

4. ХУДЯКОВ Иван Дмит- 
риевмч. Грушіа иэбирателей, 
1938 года рождения, предсе- 
датель Тульского городского 
Совета народных депутатов.

5. ШАЙДЕНКО Надежда 
Анатольевна. Группа избира- 
телей, 1952 года рождения, 
ректор Тульского государст- 
венного педагогического ин- 
ститута им. Л. Н. Толгтого.

ЩЕКИНСКИЙ 
ОКРУГ М  177

1. БОГДАНОВА Елена Ми- 
хайловна. Аграрная партия 
России. 1955 года рождения, 
главный лесничий Тульско- 
го опытного лесхоза.

2. ГАВРИЛОВ Ссргей Ана- 
тольсвич. Группа избирате- 
лей, 1966 года рождения, 
прелседатель ассоциации мо- 
лодых зкономистов и поли- 
тиков «Новое поколение».

3. ГОРБЕНКО Борис Федо- 
ровнч. Группа избирателей,
1952 года рождения, не рабо- 
тает,

4. ИГНАТЕНКО АлексаНдр 
Васильевич. Группа иэбира- 
телей, 1949 года рождения, 
председатель Совета област- 
ной ассоциации нрестьян- 
ских (фсрмерских) хозяйств.

5. КОРОЛЕВ Витвлий Ан- 
дреевич. Группа илбирате- 
лей, 1942 года рождения. ге- 
неральный директор АО 
«Центрбиохнм».

6. ЛУНЕВ Алексакдр Вкк- 
торовмч. Коммунистическая 
партия Роесийской Фсдера- 
ции, 1952 года рождения, эа- 
меститель директора по эко- 
номике ■ товарищества с ог- 
раниченной ответственностыо 
«Куликово поле».

7. МАТВЕЕВ Нмколай Алс- 
кгавдрович. Избирательное 
объединение «Выбор Рос- 
сии», 1949 года рождения, 
специалист аппарата лред- 
ставителя Президента РФ  в 
Тульской области.

8. САЛЬНИКОВ Андрей 
Алексвндрович. Избиратель- 
ігый блок «Будущее России— 
новые имена», 19Я7 года ро- 
ждения. секретарь Тульско- 
го областного комитета Рос- 
сийского союза молодежи.

9. СЕВЕРОВ Владиммр 
Иваіювкч. Группа избнрате- 
лей. 1938 года рождения, ди- 
ректор Тульского НИИ сель- 
ского хозяйства.

10. СЛАДКИХ Лев Степа- 
нович. Избиратсльный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1947 года ро- 
ждения, президеит частной 
ф ирм ы  «Повые мануфакту- 
ры».

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИШИМСКИЙ  

ОКРУГ М  178
1. БУБНОВ Юрий Семено-

•мч. Избирательный блок 
«Блок; Явлинский — Болды- 
рев—Лукин». 1940 года рож- 
дения. бывший заместитель 
председателя Ярковского 
райсовета.

2. РУІІПЕЛЬ Карл К а р л о -  
вич. Группа иэбирателей,
1955 года рождения, эамести- 
тель директора департамен- 
та воздушного траиспорта 
Министерства транспорта 
РФ.

3. ШКУРО Стаимслаа Ива- 
нович. Группа избирателей, 
1948 года рождения. дирек- 
тор государственного пред- 
приятия ОПХ «Заводоукои- 
ское».

ТЮМЕНСКИЙ  
ОКРУГ М  179

1. ВОКИН Дммтрнй Ива- 
новнм. Группа избирателей, 
1946 года рождения, началь- 
ник юридического отдела АО 
«Континент».

2. ИВАІІОВ Ссргек Алек- 
сандрович. Группа избирате- 
лей, 1962 года рождения, 
АОЗТ «Континент», началь- 
ник юридического отдела.

3. КАТЕРУШИН Анатолнй 
Филкппович. Избиратсль- 
ный блок «Гражданский со- 
юз во имя стабильности, 
справедлиности и прогрес- 
са», 1938 года рождения, 
председатель Тюменского об- 
кома профсоюза работников 
лесньіх отраслей. /

4. КИРИЛЛОВ Владимир 
Федорович. Группа избирате- 
лей, 1939 юда рождения, пред- 
седатель постояиной комис- 
сии по вопросам законности 
и правопорядка Тюменского 
областного Совета народных 
депутатов.

5. МАКАРОВ Александр 
Иванович. Группа избирате- 
лей. 1950 года рождения, на- 
чальник управления по здра- 
воохранению администрации 
города Тюмеии.

6. МАЛЫХИН Анатолий 
Яковлевич. Иэбирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласкл». 1938 го. 
да рождения, поедседатель 
с-овета директоров Западно- 
Сибирского банкэ раівития.

7. НЕВЕРОВ Валермй Ива- 
нови ч , Группа избирателей,
1951 года рождения. предсе- 
датель совета директоров 
многопрофильного концерна 
«Гермес».

8. ПАВЛОВ Николай Алек- 
сандрович. Группа избирате- 
лей. 1951 года рождения. до. 
цент Тюменского государст- 
венного университета.

9. САМОЙЛИГ: Виктор 
Александрович, Избиратель- 
ный блок «Блок: Явлинский— 
БолДырев — Лукин», 1949 го- 
да рождения, начальник Тю- 
менского антимонопольного 
управления.

10 ТРУШНИКОВ Алек-
сандр Хрмпгофорович. Группа 
иэбирателей, 1948 года рожде- 
ния, журналист телерадио- 
компании Регион — Тюмень.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕНИНСКНЙ 
ОКРУГ М  180

1. АХМЕТОВ Амир Ахмсто- 
вич. Группа избирателей, 1942 
года рождения, доцент кафед- 
ры истории Отечества и гюли- 
тологии Ульяновского госу. 
дарственного педагогического 
института,

2. ПОВТАРЕВ Нмколзй Пет- 
ровкч, Избирательный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и согласия», 1951 года рож- 
дения. преподаватель Улья- 
новского высшего военно-ин. 
женерного училищп связи,

3. СЫЧЕВ Валерий Алек- 
сан іровнч. Группа избиоате- 
лей, ІУ60 года рождения. за- 
меститель главы администра- 
ции области. Предс^датель об. 
щесгвенно - государственного 
комитета по дглам молодежи.

4. Ш дНГАРЕЕВ Мансур Ка- 
лямович. Группа избирателей.
1948 года рождения. прези- 
дент ЛО «Симинвест».

ЗАСВИЯЖСКИЙ  
ОКРУГ М  181

1. БЕРЛЯІІД Олег Вмкторо-

вич. Избирательный блок 
«Пар>тия Российского единст- 
ва и согласия», 1951 года рож . 
дения, генеральный директор 
АО «Симбирск — Диалог».

2. ЕГОРОВ Юрий Николае- 
вич. Группа избирателей, 1960 
года рождения, доцент ф и- 
лиала МГУ.

3. ЖАДАЙОВА Людмнла 
Алсксандровна. Группа изби- 
рателей. 1950 года рождения, 
главный врач детскол город- 
ской больницы 1.

4. КРУГЛИКОВ Александр 
Леонидович. Коммунистиче- 
ская партия Рск?сийской Фе. 
дерации, 1951 года рождения, 
доцент филиала МГУ.

5. ЛЛЗИН Алексей Нвано- 
вич. Демократическая партия 
России. 1949 года рождения, 
научный работник.

6. СТЕПАНОВ Юрий Нико- 
лаеиич. Группа избирателей,
1963 года рождения, замести- 
тель главы алминистрации 
Вешкаймского района.

(Продолжение на Н -й  стр.|



Вторник, 30 моября 1993 годэ ф

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

Россимскля ГЛ36ТА
■•■тчгѵ-

■® : <
■ѴЛѴЛѴ>.,Ѵ.'.Ѵ.̂ .̂.ѴЛУЛ-.ѴЛѴ.ѴЛѴ&ЧѴД̂

с  п и с о к
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (по одномандатным избирательным округам)
(Продолжение).

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ  
ОКРУГ М  182

1. ЛТНАГУЛОВ Раис Ради-
уговнч Группа избирателей, 
1957 года рождгния, вице- 
президент, председатоль
Уральского регионального
М'.»ждународного .комморче* 
ского банка «Восток».

2. БАІІНЫ Х Никилай Иоа- 
ноиич. Группа избиратслей,
1950 года р»»ждени№, прокурор 
Еткульского района Челябин- 
ской области

3 ГРИГОРИАДИ В.іадн- 
ммр Стнллнановнч. Группа 
избирателей, 1949 года рож- 
дения, нр работает.

4. КДРПОВ Анаю лий Ев- 
геньевич. Группа избиратв' 
лей, 1951 года рождения, стар- 
ший научный сотрудник 
МГУ. Президонт междуна- 
родной ассоциации фондов 
мирв.

5. КОСОПКИН Александр 
Сергеевич. Движение «Досто- 
инство и милосердие*. 1957 
года рожления член комис- 
сии законодательных пред- 
ложений при Презиленте РФ

6 УБОЖКО Ле» ГриГирье- 
вич, Группа ипбирателей,
1933 года рождения, председа- 
тель Консервативной партии.

КАЛННИНСКИЙ  
ОКРУГ М  183

1. БАЕВ Игорь Александ- 
.ропич. Избиоателыіый блок
• Блок: Явлинский — Болды. 
рев — Лукин», 1040 года рож- 
д р н и я .  профессор кафедры 
Челябинского Государствен- 
ного университета.

2. ГОЛОВЛЕП Владимир 
Ивчнович. Избирзтельное 
объединение «Вьгбор Рос- 
гии*, 1957 года рождения 
председатель Челябинского 
облястного комитета по уп- 
равлению имуществом

3. ДЕГТЯРЕВ Феді>р Лукич- 
Группа избирателей, 1950 го- 
да рождения, прелссдптель 
прявления Южно-Уральской 
торговой пплчты.

4 КИСЛИЦИН Вячеслап 
Ияаномич. Российское дпиже- 
ние демократичеоких ре- 
форм, І^яо года рождения, 
преіседятель фонда имуще- 
ства г. Чрляг’Инскэ.

5. ЛЕНГИН Юрий Алек. 
еапдройнч, Группа Из*ирате- 
лей, 1951 года рождрния, 
гляяныЙ врач муниципалъ- 
ного учреждрния городской 
больницы N° 5

й ЛЕХТМАІІ Валснгина 
Федор«інна. Группа избипате- 
лей, 1945 года рождсния, ди- 
ректор колледжп «Наука» и 
средней игкплы 35.

7. ЛММАРЬ Любовь Ми- 
ѵай.ювна. Конструктивно* 
лкологическое движение 
«Кедр», 1941 года рождения, 
прелседатель Республикан- 
ского движ«ния «Солдатские 
матери России*.

8. РАТНИКОВ Владямир 
Иванович. Группа избирате- 
лей, 1942 года рожіения. за- 
ведующий кафедрой меди- 
цинского инститѵтя.

9 СТИХИН Андрей Бла- 
димирович. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия*. 1959 
года рождения. председателъ 
прявлрния банка «Содейст- 
вие приватизации».

10. ТЕНЯКОВ Эдуард Ве-
ииаминович. Гругтпя избира; ‘ 
телей, 1952 года рож дени^ 
управляющий Урало Сибир- 
ского региональмого филиа- 
ла РФК, президгнт Челябин- 
ской универсальной биржи.

11. ЯЛОПЕНКО Алексей
Федарович. Либерально-де-

мократическая партня Рос- 
сии, 1951 года рождения, ди- 
ректор ЧП «АИФИ-МА- 
ГИСТР*

кыштымскнй
ОКРУГ М  184

1. ГАБИТОВ Геішаднй Аб- 
дурахманович. Группа из- 
бирателей. 1941 года рождо- 
ния, глаыа админкстрацли 
Кунашатского района.

2. ГОРБАЧЕВ Владимир 
Ив.шович. Группа избирате- 
лей, 1946 года рождения ве- 
дущий инженер Российско- 
го федерального ядерного 
центра физики (РФЯЦ — 
ВНИИТФ).

3. КУШНАРЬ Александр 
Леонидович. Избирательное 
объединрние «Выбор России»,
1954 года рождения, преэи- 
дент Союза арендаторов и 
предпринимателей Урала.

4. ЛУБЕНЕЦ Николай Аіі- 
дреевич. Избирательный блок 
«Партия Российского един- 
ства и согласия», 1949 года 
рождения, мэр горюда Зла- 
тоуст-36.

5. МИРОІІОВА Наталья 
Ивановна, Избирательный 
блок «Блокг Явлинский — 
Болдырев — Лукин», 1946 го* 
да рождения, референт коми- 
тота по чрезвьгчайным ситу- 
ациям администрации Челя- 
бинской области.

6. ТРОФИМОВ Евгений 
Петрович. Группа избирате- 
лей, 1937 года рождения, на- 
чальник отдела техническо- 
го обученин АО «Бакальское 
рудоуправление».

МАГНИТОГОРСКНЙ  
ОКРУГ М  185

1. ГРАБАРЕВ Гсннадий 
Алексеевич. Группа избира- 
телей. 1956 года рождения, 
управляющий банком «Уни- 
кал».

2. ПОЧИНОК Александр 
Нетропич. Избирательное 
объединение «Выбор Рос- 
сии»г 1956 года рождения, 
замсститель министра фи- 
наисов РФ,

3. СКРОШТДНОВ Виктор
Григорьепич. Избирателыіый 
блок «Блок: Яплинский —
Болдьгрен — Лукин*. 1953 го- 
да рождения, заместитель 
тіредссдателя Лснинского рай- 
онного суда гОрода Магнито- 
горскп.

4. СМИРНОВ Александр
Сергсесич. Группа избирате- 
лей. 1919 года рождения, гла- 
ва одминлстрации Кизнль- 
ского района Челябинской 
области.

СОВЕТСКНЙ 
ОКРУГ М  186

1. МОДЕРАУ Павел Вла* 
димирович. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм, 1938 года рождения, 
старший научный сотрудник 
Института машиноведения 
Урвльского отделеиия Рос- 
сийской академии наук.

2. ІІОПОВ АлексанДр ІІи- 
колаевич. Избирателысый 
блок «Блок: Явлинский — 
Болдырев — Лукин», 1948 го- 
да рождения, директор Челя- 
бинского филивла Москон- 
ского коммерческого инсти- 
тута,

3. СУББОТИНА Лариса 
Алсхсандровна. Группа изби- 
рателей, 1949 года рождения, 
вроменно не работает.

4. ТОМИЛОВ Александр 
Юрьевич. Группа избирате- 
лей, 1961 года рождения, вре- 
мрнно не работает.

5. УТКИН Владнмнр Пет- 
ровнч. Группа избирателой,
1950 года рождения. врсмен- 
но не работает.

Ч И Т И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
БОРЗННСК ИЙ  
ОКРУГ М  187

1. КУЗНЕЦОВ Олег Вла- 
димировнч. Избирательное 
объединение «Выбор России*, 
19Ѳ4 года рождения, спсциа- 
лист-эксперт агтітарата Пре- 
зидента РФ  в Читинской об- 
ласти.

2. НАЗАРОВ Николай 
Петрович, Избирательный 
блок «Партия Российского 
елинства и соглагия», 1946 го- 
да рождения, предселатель 
Комитста социальной под- 
держки населения, замости- 
тель главы алминистрации 
Чцтинской области.

3. ПАВЛОВ Валерий
Емельяионич. Аграрная пар- 
тия России, 1947 года рожде- 
ния, нячальник департамгнта 
сельского хозяйства. замести- 
тель главы администрации 
Читинской области.

4 СУРЕНКОВ Владнмир 
Сидоропич. Группа ипбира- 
телей, 1948 года рождения, 
исполнительный директор 
ассоциации «Забайкалзоло- 
то».

5. ЭПОВ Алексаидр Фа- 
десвич. Группа избиратолсй,
1946 года рождония, пррдсе- 
датель Читинского облпстно- 
го Совста народных депута- 
тов.

ЧИТННСКІІЙ 
ОКРУГ М  188

1. АФАІІАСЬЕВ Владимир 
Ічоистаитлиович. Группа ия- 
бирателей, 1951 года рожде-
ния, п-нерпльный директор 
ТОО внешнеэкономической 
ф лрм ы  «Комплект».

2. БОГАТОВ Владимир 
Владммироиич. Либерально- 
демократическая партия 
Россни, 1960 года рождения, 
председатель ассоциации 
крестьпнско-фермерских хо- 
зяйств «Земля».

3. ВОЛЫІІАКОВ Иван 
Инанович. Группа избирате- 
лей. 1034 года рождения, ди- 
ректор Читинского инду- 
стриально -  педагогического 
техникѵма.

4. ГОНЧАРОВА Ииина 
Евгеш>свна. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм, 1960 года рождения, 
эксперт апггарата представи- 
теля Преяидента РФ  в Чи- 
тинской области.

5. МДРКЕДОНОВ Сергей 
Александрови'1. Группа из- 
бирателей. 1961 гола рожде- 
нчя. прелседатель фонда 
имущества Читинской обла- 
сти.

6. ІІЫБИКОВ Намжил
Иянзатопич. Группа илбира- 
телей 1949 года рождения, 
заведующнй кафсдрой пато- 
логической физиологии.

3. МАРКОВИН Юрнй Бо- 
рисоиич. Группа избирате- 
лей 1929 года рождения, ру- 
ководитель областной обще- 
ственной организации «Ме- 
мориал»,

4. САВИН ТІиколай Анд- 
реевнч. Группа избирателей,
1946 года рождения, замести- 
толь главы администрации 
Кировской области.

5. СИМОНОВ Альфред Ни- 
колаевнч. Группа избирате- 
лей, 1947 года рождения, вре- 
менно не работает.

6. ТМИКОВСКАЯ Епгения 
Леонндовна. Группа избира- 
телей, 1948 года рождения, 
иженерно - технический ра- 
ботник АО «Ярославльнеф- 
теоргсинтез*.

7. ЯЩЕНКО Иван Анд- 
реевич. Группа избирателей,
1943 года рождения, военно- 
служащий.

РЫБИНСКНЙ  
ОКРУГ М  190

1. АНДРИЕНКО Дмитрий 
Геннадьевич. Группа избира- 
телей, 1969 года рождения, 
президент АО «Росток»,

2. ГОЛОВ Игорь Николае- 
■ич. Группа избирателей,' 
1957 года рождения, времен- 
но не работает.

3. ГРЕШНЕВИКОВ Анат(Ь 
лий Николаевич. Группа из-

бирателей, 1056 года рожде- 
ния, писатель.

4. ЖАРКОВСКИЙ Влади- 
мир Владимирович. Россий- 
ское движение демократиче- 
ских реформ, 1948 года рож- 
дсния. временно не работает.

5. ЛЕДНЕВ Игорь Дмит- 
риевич. Либсрально-демокра- 
тическая партия России, 1967 
года рождения, журналист.

6. МАЛЬЧИКОВ Вячеелав 
Георгиевич. Избирательный 
блок «Будущее России — но- 
вые имена», 1955 года рожде- 
ния, инпектор Гаврилов- 
Ямского районного отдела 
наролного образования.

7. МОШКОВ Сергей Ана- 
тольевич. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1958 го- 
да рождония, временно не 
работает.

8. СУРКОВ Борис Але- 
хсандрович. Избирательное 
объединение «Выбор России»,
1947 года рождения, помощ- 
ник представителя Прези- 
дента РФ в Ярославской об- 
ласти.

9. ТАМАРОВ Виктор Ва- 
еильевич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и прогресса», 1936 
года рождения, председатсль 
колхоза «Горшиха».

г» М О С К В А

Я Р О С Л А В С Н А Я  О Б Л А С Т Ь
КНРОПСКНЙ 
ОКРУГ М  189

1. Д У Б Р О В И Н  В и к тл р  
Гсоргиевнч, Групла избира- 
телей, 1942 года рождония,

генрральный директор АО 
«Домостроитоль».

2. КА1ІІІ1ИРОВСКИЙ Ана- 
толий Михайлович. Группа 
избиратолой, 1939 года рож- 
дения, врач.

БАБУШКННСКИЙ  
ОКРУГ М  191

1. КОМКОВ Сергей К«н* 
стантииович, Группа избира- 
телей, 1952 года рождения, 
президент Всероссийского 
фонда образования,

2. КОНДРАШОВ Борис 
Петрович. Группа избирате- 
лей. 1957 года рождения, за- 
меститель начальника Мос- 
ковского городского управ- 
лсния внутренних дел.

3. МИЛЮКОВА Нина Ни~
колаевна. Группа избирате- 
лей, 1953 года рождения, за- 
меститель генерального ди- 
ректора экслериментального 
художественно - производ- 
ственного объединения
«Вель»

4. МИХНОВИЧ Виктор 
Петрович. Коммунистѵгческая 
партия Российгкой Фелера- 
ции, 1935 гола рождения, вре- 
менно не работает.

5. НИСНЕВИЧ Юлий Ана 
тольевнч. Избирательное 
обі.единение «Выбор России»;
1951 года рождения, замести- 
тель генерального директора 
совместного предприятия 
«Лицом к лицу».

6. НОВИКОВ Владимир 
Ильич. Грулпа избирателей, 
1938 года рождения, времен- 
но не работает,

7. СМОЛЯНЬІЯ Артем Ста- 
ннславович. Избирательный 
блок «Будущее России — но- 
вые имена», 1971 года рожде- 
иия, заместитель председа- 
теля молодежного движе- 
ния в поддержку народной 
партии «Свободная Россия».

8. ТРОПІКИН Николай Ни-
китич. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды-
рев — Лукин», 1951 гОДа рож. 
дения. пснсионер.

9 ТУМАНОВ Владнмир 
Алексаидрович. Избиратель- 
ный блок «Партия Российско- 
го единства и согласия», 1926 
года рождения, профессор 
Инститѵта государства и пра- 
ва РАН,

10. ФИЛАТОВ А лексанір 
Палентинович. Либерально- 
демократическая партия Рос- 
сии, 1967 года рождения, 
управляющий долами тенево- 
го кабинета ЛДПР.

В А Р Ш  АВСКИЙ  
ОКРУГ М  192

1. Ветров Александр Анто- 
нович. Российское движение 
демократических реформ, 
1936 года рождения, профес- 
сор, заведуюіций кафедрой 
Российской зкономической 
академии им. Плеханова.

2. К О Б Е Л Е В  В и к т о р  Васи- 
льсиич. Либерально-демокра- 
тическая партия России, 1943 
года рождения, руководктель 
аппарата ЦК ЛДПР.

3. КОВАЛЕВ Сергей Адамо- 
вич. Избнрательное объедине- 
ние «Выбор России», 1930 года 
рождения, председатель Ко- 
миссии по правам человека 
при Президенте РФ.

4. КОІЮВАЛОВ Михаил 
Эдуардович. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дорации. 1956 гОда рождения, 
заведующий отделом респуб- 
ликанского объединения 
профсоюзов «Защита».

5. КОНОНОВ Михаил Ива. 
иович. Конструктивно-около- 
гическое лвижение «Кедр»,
1940 года рождения, заслу- 
ж р н і і ы й  артист России, ак- 
тер.

6. КОСЯКОВ Андрей Ильич.
Группа избирателей. 1954 го- 
да рождения. член совета ди- 
ректоров ф ирм ы  «Алекс».

7. МОТОРИН Михаил Аль.
бертович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин>, 1960 го- 
да рождения, старший препо- 
давлтель Московского уни- 
ворситета потребительской 
кооперации.

8. МУРАДОВА ПІамсннт 
Асамудицовііа. Аграрная пар- 
тия России, 1952 года рожде- 
ния. начальник управления 
обі»елинения Росрыбхоз.

9. РЕБРИКОВ Владимир 
Аядреевич. Группа избирате- 
лей, 1953 года рождения, за-

меститель председателя проф- 
союза работников милиции 
г. Москвы,

10. ТЕРЕХОВ Александр 
Борисович. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм, 1950 года рождения, 
эксперт.

11. ЧЕРНЕЦКИЯ Владимир 
Николаевич. Группа избира- 
телей, 1950 года рождения, за- 
меститель директора Фонда 
профсоюзных исследований и 
обучений.

З А П А Д Н Ы Й  
ОКРУГ М  193

1. ЗАДОІІСКИЙ Георгий 
Иванович. Избирательнос 
объединение «Выбор России»,
1940 года рождения, началь- 
ник управления Министер- 
ства т р у дщ _

2. КОІІАЛЕНКО Григорий 
Михайлович. Грулпа иэбира- 
телеіі, 1956 года рождения; 
председатоль совета директо- 
ров «Ялосбанк».

3. КОВЕШІТИКОВ Вячеслав
Михайлович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1955 года 
рождения, супрефект муни- 
ципального округа «Филев- 
ский парк».

4. КОМКОВ Сергей Петро- 
вич* Конструктивно-экологи- 
ческое движение «Кедр», 1947 
года рождения, ответствен- 
ный секретарь коллогии Рос- 
сийского Государственного 
историко-культурного центра 
при Совете Мігаистров — Пра- 
вительстве РФ.

5. НИКИТИІІ Андрей Вла-
димирович. Группа избирате- 
лей, 1955 года рождения, ге- 
неральный директор юриди- 
ческого объединения
«БАНСО».

6. НИКОНОВ Вячеслав 
Алексеевич. Избиратольный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1956 
года рождения, доктор исто- 
ричёских наук, советник 
международного фонда «Ре- 
форма».

7. ПАНФЕРОВ Коистантин 
Николаевич. Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии. 1932 года рождения, про- 
фсссор Московского государ- 
ственного тохнического уни- 
верситста гражданской авиа- 
ции.

8. СПИРИН Евгений Ва- 
сильевич. Группа избирате- 
лей, 1941 года рождс?ния, ви- 
це-президент акционерного 
общоства «Московский центр 
жилья».

9. СУЗДАЛЬЦЕВ Михаил 
Алексеевич. Движение «До- 
стоинство и милосердие»,
1951 года рождения, доцент, 
проподаватель Военной ака- 
демии химичоской заЩиты,

10. ТРОФИМОВ Владимир 
Дмитриенич. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дррации, 1947 года рождения, 
доцент Академии Министер- 
ства бр.чопасности РФ.

11. ЦВЕЛИХОВСКИЙ Ген- 
рих Исаевич. Российское дви-. 
жение домократических ре- 
форм, 1938 года рождения, 
заместитоль директора науч- 
но-консультативного цонтра 
«Инкоцентр» РАН.

КАШ НРСКНЙ  
ОКРУГ М  194

1. БОЯРКИН Владнмир 
И.іьич. Группа избирателей,
1950 года рождения, прези- 
дент АО «Интергермес*.

2. ДРУГАНОВ Сергей Пет- 
ронич. Группа избирателей,
1953 года рождения, юрис- 
консульт управления муни- 
ципального округа «Братее- 
во».

3. ОГОРОДНИКОВ Алек- 
гандр Ионльевич. Групгга из- 
бирателей, 1950 года рожде- 
ния, презндент ХДС России 
главный редактор газеты 
«Вестник христианской демо- 
кратии».

4. ІІЕТРЕНКО ИгОрь Нихо- 
лаевич. Группа избирателой,
1951 года рождения, предсе- 
датель прввления банка 
«Люблино».

5 ПИЛЫЦИКОВ Олег Ев- 
геньевич. Избирательный

блок «Будущее России — 
новые имена», 1963 года рож- 
дения. начальник отдола ко- 
митета по дслам сомьи и мо- 
лодежи правительства горо- 
да Москны.

6 РЕБРОВ Григорий Кузь- 
мич. Коммуиистическая пар- 
тия Российской Фодерации, 
1927 года рождения, доцент 
МГУ им. Ломоносова,

7. РОЙТМАН Илья Борк- 
сович. Российсхое движекие 
демократических реформ, 
1055 года рождения, прсзи- 
дент Института политики и 
международных отношений,

8. СТЕПАНЕИКО Вера 
Станиславовна. Избиратель- 
ный блок «Блок; Явлин- 
ский — Болдырев — Лукин», 
1957 года рождения, предсе- 
датель обществонного совета 
Центра молодежных иннова- 
ций.

9. ХАКАМАДА Ирипа Му-
цуовііа. Группа избиратолей,
1955 года рождения, эксперт 
Российской товарно-сырьевой 
биржи.

10. ЧЕРІІИКОВ Григорий 
Васильевич. Аграрная пар- 
тия России, 1946 года 'рожде- 
ния. директор Московского 
комбината шампанских вин,

МЕДВЕДКОВСКНЙ  
ОКРУГ М  195

1. АГАСАРЯН Гарегин 
Андраникович. Группа изби- 
рателей. 1956 года рождения, 
консультант-переводчик.

2. БАБУШ КИН Андрей 
Владнмирович. Группа изби- 
рателей, 1964 года рождения, 
временно не работает.

3. ИВАІІОВ Александр Се- 
рафимович. Аграрная партия 
России, 1930 года рождения, 
зав. кафодрой ТСХА.

4. КОЖОКИН Енгений Ми- 
хайлович. Групгта избирпте- 
лей, 1954 года рождения, за- 
меститель лредседателя Госу- 
дарственного комитета по де- 
лам Фодерации и националь- 
ногтей.

5. КОЛОТКОВ Михаил 
Анатольевич. Группа избира- 
телей, 1972 года рождения, 
студент МГИМО,

6. ЛЕОНОВ Юрий Юрье- 
вич. Коммунистическая пар- 
тия Российской Фелерации,
1963 года рожденип, председа- 
тель мсполкоМа объединения 
независимых рабочих проф- 
союзов «Защита»

7. МИРОНОВ Внктор Пн- 
менович< Г |у^па избнрате- 
л е й , 1948 тода рождения, 
главный городской контро- 
леР, руконодитель главного 
городского контрольного уи- 
1>авления мзра Москвы

8. СЛИВА Анатолий Яков- 
леііич. Избирательный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и согласия», 1940 года рож- 
дония, заместитель началь- 
ника Государственно-право- 
вого управления Прозидента 
РФ.

9. СМЕТАНИН Владимир 
Иванович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский — 
Болдырев — Лукин», 1946 го- 
да рождения, декан Москов- 
ского гидромелиоративного 
института.

Н АГАТН Н СКН Й  
ОКРУГ М  19$

1 БЕЛЯЕВ Владимир Ни- 
китич. Избирательный блок 
лБлок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1949 года 
рождения, декан МИФИ.

2. БОРОДЫЧЕВ Сергей
В.іадимирович, Избипатоль- 
ный блок «Будуіцее Рос- 
сии — новые имена», 1951 
года рождения, заместитель 
лрефокта Южного админист- 
ративного округа.

3. БУТОВ Евгений Леонидо- 
вич. Группа избирателей,
1949 года рождения, времен- 
но не работает,

4. ВОЛКОВ Андрей Рома- 
поаич. Группа избирателей,
1961 года рождения, консуль- 
тант фирмы «Сервоинвест».

5. ГОЛОВИН Андрей Лео- 
нидович. Группа избирате- 
лей, 1956 года рождения на- 
учный сотрудник Института 
кристаллографии РАН.

6. ЖУРАВЛЕВ Вигалий Ев- 
геньевич. Либерально-демо- 
кратическая партия России,
1964 года рождения. предсе- 
датель фонла «Гуманизм и 
демократия».

7. ПИСАРЕВ Игорь Данк- 
лович. Конструктивно-зколо- 
гическое движение «Кедр»,
1960 года рождения, замести- 
тель генерального директора 
международного фонда соци- 
алыю-экономической помо- 
щи.

8. ПОНОМАРЕВ Л ев Алек- 
сандрович. Избирателыюе 
объединение «Выбор Рос- 
сии», 1941 года рождения, 
председатель правлсния 
Фонда экономических ини- 
циатив.

9 СОЛОМАТИП Юрий Бо- 
ригонич. Избирательный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и согласия». 1951 года рож- 
дения, председатель Совота 
директоров акционерного об- 
щества «Торговый дом ГУМ».

10. СОТНИЧЕНКО Влади- 
мир Анатольевич. Группа из. 
биратолей, 1959 года рожде- 
ния, председатель совета ак- 
ционеров АО «Кнартастар».

11. ШИШКАРЕВ Василий 
Иванович. Коммунистическая 
партия Российской Федера- 
ции. 1949 гола рождения, на- 
ладчик АМО «ЗИЛ*.

ПЕРОВСКНЙ 
ОКРУГ М  197

1. БОРШЕВ Валерий Васи-
льевич, Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды.
рев — Лукин», 1943 года рож- 
дения, временно не работаст.

2. БУЛГАКОВ Александр 
Тим<іфеевич. Группа избира- 
телей, 1937 года рождения, 
начальник управления ГУВД
г. Москвы.

3. ГАГУТ Луиза Дмитриев- 
на, Либерально-демократиче- 
ская партия России. 19-19 года 
рождения, старший научный 
сотрудник института эконо. 
мики ЦНИИЧермет.

4. ДУБРОВИН Алексапдр 
А л о к с а н д р о в и ч . Группа изби- 
рателей, 1955 года рождения, 
супрефект муниципального 
округа «Новогиреово*.

5. ЗАСЛАВСКИЙ Игорь 
Ефимович. Группа избирате* 
лей. 1946 года рождения, гсне- 
ральный директор дспарта- 
монта труда и занятости пра- 
вительства г. Москвы.

6. КАРПУХИН Виктор Ва- 
сильевич. Группа избирате- 
лей. 1950 года рождения. гене- 
ральШіТЙ директор фирмы 
«ИНТЕС».

7. КОЛБДСОВ Олег Степа- 
нович. Конструктивно-эколо- 
гичсское движоние «Кедр», 
1927 гола рождения, советник 
министра охраны окружаю- 
щей средьг и природных ре- 
сурсов РФ.

8. ЛЕБЕДЕВ Апдрей Влади- 
мирович. Грулпа избиратолей,
1957 года рюждения, президент 
АО «Виктори».

9. ЛОХОВ Георгий Михай- 
лопич. Российское движение 
демократических реформ
1945 года рождения. заведую^ 
щий отделом Института авто- 
матизации и проектирования 
РАН.

10. ОСОВЦОВ Александр 
Авраамович. Группа избира- 
телей, 1957 года рождения, 
декан колледжа, профессор 
междукародного универси- 
тета.

И. СЕБЕНЦОВ Андрей Ев- 
ге н ь е в и ч , ИзбиратСЛЬНЫЙ 
блок «Партия Российского 
единства и соглагия», 1945 го- 
да рождения. порвый Зс-імс- 
ститель рукпводителя аппара. 
та Совета Министров — Пра- 
вительгтва РФ.

12 . СРМАГОц.т|ддимнр Пла- 
димировнч. Коммѵниггичо- 
ская партия Российекой Фо- 
дерации, 1947 года рождения, 
генеральнт.тй лиректор оовме- 
стного предприятия «Москов. 
ский Комморчрский клуб».

13 ШЕПЧЕНКО Иван Пав- 
лович. Группа избирателей,
1940 года рождения, времонно 
не работает.

ПРЕОБРА ЖЕНСКНЙ  
ОКРУГ М  198

1. АНДРЕЕВ Александр 
Георгнсвич. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, 1938 года рождения, 
вроменно не работает.

2. ВИШНЯКОВ Виктор 
Григорьевич. Либерально-де- 
мократическая партия Рос- 
сии, 1931 года рождения, ве- дущий научный сотрудник 
Института ааконодательства 
и сравнительного правоведе- 
ния.

3. ЖУКОВ Алехсандр 
Дмитриевич. Движение «До- 
стоинство и милосердие», 
19Г)6 года рождения, вице- 
лрезидент внешнеэкономиче- 
ского АО «Автотрактороэкс- 
лорт».

4. КАТИН Владимир Пет- 
рович. Группа избирателей, 
1954 года рождения, полито- 
лог, председатель правления 
Российского торгово-финан- 
сового союза.

5. ЛАГУНОВ АііДрей Пет- 
рович. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, слраведливо- 
сти и прогресса», 1960 года 
рождения, председатель Мос- 
ковского объедицения орга- 
низаций ветеранов войны в 
Афганистане,

6. МАЛЕЙ Миханл Дмнт- 
риевич. Избирательный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и согласия», 1941 го. 
да рождения, председатель 
межведомственной Комиссии 
Совета безопасности РФ.

7. МЫСЛОВСКИЙ Эдуард 
Вихеитьевич, Конструктивно. 
окологическое движение 
«Кедр», 1937 года рождения, 
заведующий кафедрой Мос- 
ковского Института приборо- 
строения,

8. ФРОЛОВ Андрей Нико- 
ласвич. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев ■ Лукин», 1956 года ро- 
ждения, временно не рабо- 
тает.

СЕВЕРНЫЙ  
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1. ГЕРБЕР Алла Ефремов- 
на. Группа избирателей. 1932 
года рождения, член Союза 
писателей, член Союза жур- 
нялистов.

2. ЖУРАВЛЕВ Владимир
В.іадимирович. Группа изби- 
рателей, 1954 года рождения, 
директор общества с оф ани- 
ченной ответственностью 
«Зодиак».

3. КАЛАЧЕВ Констаитиіі 
Эдуардоннч. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1964 го- 
да рождения. сопредседатель 
Объодинения *3а налогово- 
правовую роформу и свободу 
торговли».

4. КАЛАШНИКОВ Сергей

Вячеславовмч. Либерально- 
демократическая лартия Рос, 
сии, 1951 года рождения, пре- 
зидент АО торговьій дом 
«Нефтехим».

5. КРУГОВЫХ Игорь Эрн- 
коьич. Группа избирателей,
1951 года рождения, докто- 
рант Дипломатической ака- 
демии МИД РФ.

6. ЛЫСЕІІКО Бладимир
Николаевич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1956 го- 
да рождения. чЛен Комиссии 
законодательных предполо- 
жений при Прсзиденте РФ.

7. МИШИН Сергей Диа- 
тольевич. Избиратслыіый 
блок «Будущее России — но- 
вые именав, 1962 года ро- 
ждения, заведующий юриди- 
ческой консультацией лри 
некоммсрчбском благотвори- 
тельном центре «Социальное 
развитие>.

8. ПУПОНИН Анатолий 
Иванович, Аграрная партия 
России, 1940 года рождения, 
ректор Тимирязевской сель- 
скохозяйственной академии.

д. РОГОЗИН Дмитрий Оле- 
гович. Группа избирателей,
1963 года рождения. предсе- 
датель исполкома Конгресса 
русских общин.

10. СЕЛЮНИН Василий 
Илларионович, Избиратель- 
ное объединсние «Выбор 
России», 1927 года рождения, 
экономист. писатель.

11. СОЛОВЬЕВ Алсксандр 
Б о р и со ви ч .  Группа избирате- 
лей, 1956 года рождения. со- 
трудник Министерства безо- 
пасности РФ.

12. ФДРАФОНОВА Вален- 
тина Петровна. Конструкти- 
вно-экологическое движение 
«Кедр», 1946 года рождения, 
прозидент коммерческого 
банка «Горный Алтай*.

13. ЦЫПКИН Юрнй Аиа- 
толі-свпч. Аграрная партия 
России, 1962 года рождения, 
президснт Союза сельской 
молодежи РФ.

СЕВЕРО - З А П А Д Н Ы Й  
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1. БОРОВОЙ Комстанткн 
Ніітанович. Группа избира- 
телей, 1948 года рождения, 
председатель Партии эконо' 
мической свободы*

2 ВЛАСОВ ^Юрий ПетрО' 
вич. Грудйо иибірателей,
1935 года рождения, писатель.

3. ГЛИНКА Игорь Вадимо- 
вич, Российское диижение 
демократических рсформ,
1958 года рождения, замести- 
тель префекта Цонтрального 
административного округа 
г. Москвы.

4. ЗВЯГИН Алексей Алск- 
сеевич. Либерально-демокра- 
тическая лартия России, 1936 
года рождения, профсссор 
Московского коммерческого 
униворситета.

5. КАМИНСКАЯ Ирииа
Викторовна. Конструктивно- 
экологическое движение
«Кедр», 1969 года рождения, 
лредседатель профсоюзного 
комитета сГудентоо МАИ.

6. СТОЛЫПИН владимир 
Ссргеевич. Демократическая 
партия России, 1947 года ро- 
ждения, руководитель науч- 
ного подразделения.

7. СУРКОВ Алексей Пор- 
фирьевич. Избирательное 
объединения «Выбор России»,
1943 года рождения, замести- 
тель начальника улравления 
Администрации Президен- 
та РФ.

8. ЦЫПЛАКОВ Сергей СеР- 
гсевич. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса», 1958 года ро- 
жления, заведуюіций отде- 
лом Совета Министров — 
Правительства РФ.

9. ШАТАЛОВ Юрий Ми-
хайлович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдьірев — Лукин», 1960 го- 
да рождения, директор ТОО 
«Штаб Эрго».

У НИВЕРС ИТЕТСКИЙ  
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1. БАГНЮ К Михаил Пет- 
ронич. Группа избирателей.
1952 года рождения, прози- 
дент центра «Детство», рек- 
тор Академии гуманитарных 
наук.

2. БОГДАНОВ Андрей Вла- 
димировмч. Домократиче- 
ская лартия России, 1970 го- 
да рождения, сегсретарь пра- 
вления Демократической лар- 
тии России.

3. БРАГИНСКИЙ Алек- 
сандр Паилович. Российское 
движоние демократических 
роформ. 1948 года ^рж дения, 
заместитель п р е л ^ р а  прави- 
тельства Москпы.

4. ВОРОПЬЕВ Валерий 
Владймирович. Коммунисти- 
ческая партия Российской 
Федерации, 1946 года рожде- 
ния, доцент кафедры логики 
МГУ.

5. ВОРОНЦОВ Николай 
Николаевич. Избиратсльное 
объединонио «Выбор России»,
1934 года рождения, главный 
научный сотрудник Институ- 
та биологии развития им. 
Кольцова.

6. ГРИГОРЬЯНЦ Сергсіі 
Инанпвич. Групла избирате- 
лей, 1941 года рождения, ге- 
неральный директор ТОО из- 
дательства «Знак — СП».

7. ЖУКОВ ІІавел Евгеньс- 
внч. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
ров — Лукин», 1958 года ро- 
ждония, времекно не рабо- 
тает.

8. КУЗНЕЦОВ Михаил Ни-

коласвнч. Аграрная партия 
России, 1940 года рождения, 
профессор кафедры между- 
народного права РАУ.

9. ЛУКІШ  Александр Вла- 
димкрович. Грулпа избирате- 
лей, 1961 года рождения, на- 
учный сотрудник центра гу- 
манитарных и междисципли- 
нарных исслодований,

10. МИТРОФАНОВА Элео- 
нора Валептиновна. Либера- 
льно-демократическая пар- 
тия России, 1953 года рожде- 
ния, генеральный директор 
юридпческой фирмы «Эко- 
лекс».

11. ТАВРОВСКИЙ Юрнй 
Вадимович. Избирательный 
блок «Будущее России — но- 
вые имена», 1949 года рожде- 
ния, начальник отдела дирек- 
ции информационных прог- 
рамм Российского телевиде- 
ния.

12. ХАНГЕЛЬДЫЕВ Борис 
Банлиепич. Аграрная партия 
России, 1928 года рождсния, 
ведущий научный сотруднин 
Института законодательства 
и сравнительного правоведе- 
ния при Правительстве РФ.

13. ЧУМАКОв А лсксаіар  
Пмколаевич. Группа избира- 
телей, 1950 года рождсния, 
водущий научный сотрудник 
Института философии РАН, 
прозидент ассоциации «От- 
крытый мир».

Ц ЕН ТР АЛЬН Ы Й  
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1. БАЛАКИРЕВА ВсРа Ива- 
ііовна. Российское движение 
демократических реформ, 
1954 года рождения, замести- 
тель директора фирмы «Ве- 
рена».

2. БАСАРГИН Анатолнй 
Федосеевнч. Группа избира- 
телей, 1951 года рождения, 
президент Всероссийского 
фонда содойствия ликвида- 
ции коммунальных квартир.

3. ВЛАДИМИРОВ Ссргей 
Езгеиьевич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, справед- 
ливости и лрогресса», 1951 го- 
да рождения, генералыіый 
директор АО «Морское при* 
боростроение».

4. ВОСТРШСОВ Евгеннй 
Петрович. Группа избирате- 
лей, 19^0 года рождения, гла- 
вный редактор ТВ «Свобо- 
да».
.5  ̂ ЗУЕВ Алекссй Алексее- 

нич. Либералысо - демокра- 
тігческая партия России, 1070 
года рождения, Советник пре- 
зидента фирмы «СММ».

6. КНЯЗЕВ Иладнмир Ипа- 
нович. Конструктивна-эко- 
логическое двнжение «Кедр»,
1951 года рождения, замести- 
тель директора Федерального 
цонтра земелыюй и аграрной 
роформы России.

7. КОЖЕМЯКИН Владм- 
мир Николаевич. Избиратель- 
ный блок «Партия Россий- 
ского единства и согласия»,
1956 года рождения, замести- 
тель заведующего Секретари- 
атом заместителя Председа- 
теля Правительства РФ.

8. КОТЕНЕВ Алексапдр 
Александрович. Группа изби- 
рателей, 1950 года рождения, 
председатель Российского 
союза ветеранов Афганиста- 
на.

9. КРАСНОВ Алрксандр 
Внкторопич. Группа избира- 
телей, 1956 года рождсния, 
временно не работает.
' 10. КУБАРЕВ Валеркй Ви- 
кто р о ви ч .  Группа избирате- 
лей, 1062 года рождения, лре- 
зидент коммерчсского банка 
«МЕГА».

11. МИНКИН АлексаиДр 
Викторович. Групла избира- 
телей, 19^6 года рождсния, 
журналист.

12. ІІЕТРОСЯН Констан-
тин Лазаревич. ИзбиратолЬ- 
ный блок «Блок: Явлин-
ский — Болдырев — Лукин»,
1944 года рождения, препода- 
ватель Московского акаде- 
мического художестветіого 
лицея.
• 13. ТАРАСОВ Артем Мм- 

хайлович. Группа избирате- 
Лей, 1950 года рождения, 
предприниматель.

14. ФАДЕЕВ Валернй Ва- 
лерьевич. Группа избирате- 
лей, 1963 года рождения кон- 
сультант Вношнеполитиче- 
ской ассоциации.

15. ФРОЛОВ Александр 
Копстантннович. Коммуни-
стичесКая партия Российской 
Федерации, 1940 года рожде- 
ния, политический обозрева- 
тель газеты «Советская Рос- 
сия».

16. ШЕЛОВ - КОВЕДЯЕВ 
Фсдор Вадимовнч. Группа 
избирателей, 1956 года рож- 
дения. заместитель прсдсе- 
дателя Комиссии законода- 
тельных предположсний при 
Президенте РФ.

ШЕРЕМЕТЬЕВСКНЙ  
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1. АЛЕКСАНЯН Артур
Олегоинч. Группа избирате- 
лой, 1961 года рождения, ге- 
норальнтлй директор пред- 
приятИя «Дискрст»,

2. БАРАНОВ Сергсй Геор- 
гисвич. Группа избирателей,
1954 года рождсния, финан- 
совый директор фирмы «Де- 
ло».

3. БУЛГАКОВА Татьяна 
Инановна. Либорально-де- 
мократическаи партия Рос-
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сии 1945 года рождения, ди- 
ректор детского подростко- 
вого клуба «Метеор».

4. КОІІКИН К>рнй Ллек- 
саидрович. Аграрная партия 
России, 1931 года рождсния, 
заведѵющий кафсдрой эко- 
номики и организации Мо- 
сковсісого государственного 
агро-инженерного универ- 
ситета.

5. КРЮ ЧКОВ Виталий
Валентинович. Группа изби- 
рателей, 1963 года рождеяия, 
генеральный директор про- 
изводственно - строительного 
прсдприятия «ВИТАС*.

6. КУЛИШОВ Ссргсй Вла- 
димирпвич, Избирательный 
блок -иГражданский союз во 
имя стабилъности. справед- 
ливости и прогресса*, 1952 
года рождения, директор 
Союза предприятий г. Мо- 
сквы.

7. МАКАРОВ Андрей Ми-
хайлович. Избирательиое 
объединение «Выбор Россиич, 
1954 года рождения, член ис- 
полкома общсственно-поли- 
тического движения «ІЗыбор 
России».

8. ПАВЛОВ Андрей Ми-
хайлович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Волдырсв — Лукин*. 1960 го- 
да рождения, председатель 
совета самоуправления
«Химки — Ховрино — 15»,

9. ПУГАЧКВ Гоман Вла- 
димирович. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия*, 1961 го- 
да рождения, ответственный 
секрстарь Фонда экономиче- 
ских рсформ России.

10. САПРЫКИН Владимнр 
Александрович. Коммуни- 
стическая партия Российской 
Фсдерации, 1935 года рож- 
дсния заведующий кафед- 
роД культурологии Москов- 
ского государствснного ин- 
ститута электроники и мате- 
матнки.

11. ШОМНН Виталий
Алексіііглроиич. Конструк- 
тивію-экологическое движе- 
ние чКедр», 1947 года рожде- 
ния, прсЗидент промышлен- 
но-торговой коипании
«Арск», вице-президент Аг- 
рогсромышленного союза 
РФ.

ЮГО З Л П А Д Н Ы П  
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1. БОЧАРОВ Михамл Ал«- 
ксандропич. Группа избира- 
телей. 1941 года рожденин, 
президент концерна «Бутек».

2. ИЩЕНКО Александр 
Петроыич. Группа избирате- 
лей, 1941 года рождения, ге- 
неральный директор концер- 
на «Интергермес».

3. МЁДВЕДЕВ Павел Алек- 
сеепич, Группа избирателей. 
1940 года рождения, специа- 
лист-зксперт группы экспер- 
тов Президонта РФ.

4. ОЛЫПАНСКИИ Дмит- 
риіі Ваднмович. Избиратель- 
ный блок «Партия Россий- 
ского единства и согласия*, 
1953 года рождения, гене- 
ральный диуюктор Центра 
стратегического анализа и 
прогноза г. Москвы.

5. ПОЛЛЫЕВА Джахан 
Реджеповна. Российское дви-

зксние демократических ре- 
форм, 1960 года рождения, 
советник вице-премьера Пра- 
вительства России.

6. ІІРУДНЛКОВ Михаил 
Николаевііч. Коммунистиче- 
ская партия Российской Фе- 
дерации, І948 года рожде- 
ния, и. о. профессора Мос- 
ковского института приборо- 
строения,

7. РОМАІІОВ Анатолий 
Ефимович. Аграрная партия 
России, 1937 года рождения, 
заместитель дирі*ктора Все- 
российского НИИ экономи- 
ки сельского хозяйства.

8. УСТИНОВ Виктор Ива- 
нович. Либерально-демоКра- 
тическая партия России, 1937 
г о д а  рождения, с о в с т і іи к  
гіредседателя Либерально-де- 
мократической партии Рос- 
сии.

9. ШЕЙНИС Виктор Лео- 
нидович. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин*, 3931 года ро- 
ждения, заместитель предсе- 
дателя Комиссии законода- 
телыіых предположений при 
Президептс РФ.

ЮГО ВОСТОЧНЫЙ  
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1. АРТЕМЬЕВ Вадим Иго- 
рсвич. Группа избирателей, 
1945 года рождения, началь- 
ник учреждения ГУВД 
г. Москвы.

2. ЗАЙЦЕВ Алекгандр Ни- 
коласвич. Коммунистическая 
партия Российскрй Федера* 
цин, 1953 года рождения. во- 
еннослужащий.

3. КЛЮЧНИКОВ Виталий 
Алекссевяч. Группа избира- 
телей, 1949 года рождсния, 
генеральный директор коопе- 
ритианого объединения «Сла- 
стена*.

4. ЛИТВИНОВ Владислав 
Алсксаіідрови>і. Группа изби- 
рателей, 1967 года рождения, 
псрвый заместитель руково- 
дителя АО «Национальная 
иннестиционная служба».

5. ЛУІСАІІА Георгий Гри- 
горьсвич. Либерально-демо- 
кратическая партия России, 
1925 года рождения, завед>*- 
ющий кбфедрой Московско- 
го государственного техниче- 
ского университета граждан- 
екой аоиации.

Л. МАНЬШИН Александр 
Федорович. Кон(ТруКТИЬНО_ 
экологичеік0е движение

«Кедр», 1945 года рожденип, 
президент Международной 
федерации развития и под- 
держки малого предприни- 
мателііства.

7. СЕРОВ Юрий Никплае- 
вич. Группа избирателей, 1942 
года рождения, генеральный 
директор издательско-произ- 
водственной фирмы «Россия».

8. ФЕДОРОВ Борис Гри- 
горьевич. Избирательное объ- 
единение «Быбор России», 
1958 года рождения, замести- 
тель председателя Прави- 
тельства РФ, министр фи- 
нансов РФ.

9. ЦАРЕПСКИЙ Лев Л рка- 
дьевич. Демокрвтическая пар- 
тия России, 1935 года рожде- 
ния. директор научно-произ- 
водственного предприятия 
«ТЕКОМ*.
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1. АНТОНОВ Юрий Федоро- 

вич. Группа избирателей, 1938 
года рождсния, главный ре- 
дактор газеты «Нарвская за-
става*.

2. АРТЕМЬЕВ Игорь Юрье-
вич. Избирательный блок 
* Блок: Явлинский — Болды-
рев — Лукин», 1961 года рож- 
дения, председатсль постоян- 
ной комиссии по экологии и 
коммунальиому хозяйству 
Санкт-Петербургского горсо. 
вота.

3. ДМИТРИЕВ Михаил Эго- 
нович. Избирательный блок 
«Партия Российского единст- 
ва и соглаеия*. 19в1 года рож- 
декия, член комиссии законо- 
дательных предположений 
при Президенте РФ.

4. ИСТОМИН Евгений Пет. 
рович. Группа иябирателсй, 
1953 гола рождения, глава ад- 
министрации Петродворцово- 
го райоиа.

5 КОНСТАНТИНОВ Вл»ди- 
мир Викторович. Группа из- 
бирателей, 1935 года рожде- 
ния, воекнослужащий в рас- 
поряжении командующего 
Ленинградского РО.

6 НИКИФОРОВ Сергск 
Михайлович, Группа избира- 
телей. 1950 года рождсния. за- 
меститель председателя по- 
стоянной комиссии по эколо- 
гии и коммунальному хозяй- 
ству Санкт-Петербургского 
горсовета.

7. САВИЦКИП Вита.тий 
■ Викторович. Избирательное

объединение «Выбор России ', 
1955 года рождения, научный 
С О трудниК  Санкт-Петсрбург- 
ского государстненного уни- 
в е о с и т е т а .

8. СЕМЕНОВ Олег Алек- 
гандрозич. Группа избирате- 
лей. 1965 года рожд^ния. пре- 
ЗИДеНт коцгіеона «ЮНЕСп.

9. СОЛОВЬГВ Вл.ѵднмнр 
ІІиколаевич. Группа избгірате- 
лсй. ^959 года пождения, пре- 
поднввтель ВИКА им. Мо- 
жайского.

10. Щ ЕРБАКОВ Владиелав 
Григорьсвич. И:?бипательный 
блок «Гражданский союз во

имя стабильноети, справедли. 
вости и прогресса», 1938 года 
рождения, заместитель пред- 
седателя комитета по собст- 
венности Санкт-Петербург- 
ского горсовета.

СЕВЕРНЫЙ  
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1. БЕЛОВ Юрий Павлович.
Коммунистическая партия 
Российской Федерации, 1938 
года рождения, научный сот- 
рѵдник Санкт-Петебургского 
центра консультаций и ис- 
следований занятости и про- 
фессиональности молодежи.

2. БОГАТОВ Сергей Нмко- 
лаевич. Группа избиратслей, 
1953 года рождения, генераль- 
ный дирсктор АООТ «Арсе- 
нал машиностроительный».

3 БОІІДАРИК Николай Н и. 
колаевнч. Группа избирате- 
лей, 1905 года рождсния, глав- 
ный редактор газеты «Речь».

4. ГЛАГОВСКИЙ Георгий 
Вячеславович. Группа изби- 
рателей, 1969 года рождсния, 
начальник отдела инвести- 
ционно-холдинговой компа. 
нии «ДТИ».

5. ДЕРБИІІ Владимир Геор- 
гиевич . Группа избирателей, 
1946 года рождения. предссда- 
тель обкома профсоюза ра- 
ботников радиоэлектронной 
промышленности г. Санкт- 
Петербурга и области.

6. ДРОЗДОВ Виктор Алек-
еандрови<і. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин*, 1953 го- 
да рождсния, военнослужа- 
щий. депутат Санкт-Петер- 
бургского горсовета.

1. ЗУБИК Терентий Михай- 
лович. Избирательный блок 
«Партия Российского сдинст- 
ва и согласия», 1934 года рож- 
дения, врач-специалист Бо- 
еігно-медицинской акадсмии.

8 КІІСЕЛЕВ Михаил Ми 
хайлопич. Группа избирате- 
лей, 1964 года рождения, на- 
учный сотрудник Института 
национальной модели эконо- 
мики.

9. ЛИВЕРОВСКИЙ Алек- 
сеи Алексеевич. Группа изби-

рателей. 1947 года рождения, 
доцент Электротехнического 
университета, #

10. ЛИНЧЕНКО Виктор 
Николаевич. Группа избира- 
телей, 1950 года рожд^ния, 
начальник управл.ния Ко- 
митета управления город- 
ским имуществом мэрии.

11. МУРАШОВ Апдрей Вя- 
чеславовкч. Российское дви- 
жение демократических ре- 
форм, 1963 года рождения, 
экономист Выборгской район- 
ной администрации.

12. НОВОЛОДСКИЙ Юрий 
Михайлович. Группа иэбира- 
телей, 1951 года рождения, 
начальник Управления юсти- 
ции мэрии Санкт-Петербур- 
га.

13. СЕЛИВАНОВ Валерий 
Николасвич. Групна избира- 
телей, 1939 года рождения, 
председатель Комитета по 

делам ветеранов войны. житс- 
лей блокадного Ленинграда и 
жертв необоенованных реп- 
рессий Санкт-Петербургского 
горсовета.

14. СМИРНОВ Иван Нико- 
л аеви ч .  Группа избирателей,
1945 года рождения, член 
Комиссии законодательных 
предположений при Прези- 
денте РФ.

15. СУІІГУРОВ Александр 
Юрьснич. Иэбирательное оСъ- 
единение «Выбор России*. 
1951 года рождения, предсе- 
датель комиссии по науке и 
высшей школе Санкт-Петер- 
бургского городского Совета.

16. ТЕРЕЩЕНКО ГеннаДий 
Фсдорович. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабильности, сПравеДли- 
вости и прогресса», 1941 года 
рождения, генеральный ди- 
рсктор российского научного 
центра «Прикладная химия».

17. ТУИНОВ Евгсний Вя- 
чеславович. Либерально-де- 
мократичсская партия Рос- 
сии, 1954 года рождения, пи- 
сатоль-журналист, заведую- 
щий юридическим бюро.

18. ТУРЕЦКИЙ Генпадий 
Иваіг>пич, Группа избирате* 
лсй, 1948 года рождения. кон- 
структор псрвой категории 
АО «Светлана».

19. ХОДЯЧЬНКО Владимир 
Борисович. Демократическая 
паптия России. 1947 года рож- 
дения, доцент Инженсрно- 
экономической акздемии, ди- 
ректор консалтинговой фмр- 
мы.

20. Ю РЧЕНКО ВалеРИй Ге- 
оргневич. Группа избирате- 
лей, 1939 года рождения. прс- 
зидент АО «Шелковьтй 
путь».
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1. ИВАНОВ Валерий Алек- 
сандроиич. Группа избирате- 
лей, 1947 года рождения, 
старший научный сотрудник 
Государственного института 
проблем приватизации.

2. ИВАНОВ Михаил Нико- 
лаевич. Либерально-демокра- 
тическая партия России, 1948 
года рождения, преподава- 
тель тактики ВМФ Высших 
офицерских классов ВМФ.

3. МОТОРИН Алексей Ро- 
манович. Группа избирате- 
лей, 1952 года рождення, де- 
путат Санкт-Петербургского 
областного Совета народных 
депутатов.

4. НИКИФОРЕНКО Алек- 
сандр Витальевич. Избира- 
тельный блок «Блок: Явлин- 
ский — Болдырзв — Лукин», 
1949 года рождения, замести- 
тель председателя Комитета 
по управлению госимущест- 
вом г. Санкт-Петербурга.

5. ПЕРЧИК Эрнст Борисо- 
вич. Группа избирателей, де- 
путат Санкт-Петербургского 
городского Совста народных 
депутатов.

6. ПОМЕЩИКОВ Валерий 
Аркадьевич. Группа избира- 
телей, 1957 годв рождения, 
генеральный директор АОЗТ 
«Бѵлат».

7. РЫ БАКОВ Юлнй Андре- 
евич. Группа избирателей,
1946 года рождения, депутат 
Санхт-Петербургского город- 
ского Совета, председатель 
комиссии по правам челове- 
ка.

8. СОШНИКОВ Игорь Ива- 
иович. Избирательное объе- 
динение «Выбор России», 1956 
года рождения, сопредсада- 
тель Свободной демократи- 
ческой партии России,

9. ТАЛАНОВ Виктор Льво- 
вич. Демократическая пар- 
тия России, 1951 года рожде- 
ния, научный руководитель 
отдела социальных исследо- 
ваний ТОО «ИТЕФ—ЦЕНТР».

10. ТЮ ЛЬКИН Виктор Ар- 
ка \ьевич. Группа нзбирате- 
лей, 1051 года рождения, жур- 
наттист, зам. главного редак- 
тора газаты «Народная прав- 
да*.

11. ФИЛИМОНОВ Алек-
сандр Сергеевич. Российское 
движение демократических 
реформ, 1663 года рождения, 
военнослужащий, ннжснер- 
строитель.
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1. АЛЕКСАНДРОВ Алек- 
сей Ипаиович, Группа изби- 
рателрй, 1952 года рождения, 
адвокат Санхт-Петербург- 
ской коллегии адоокзтов.

2. АМОСОВ Михаил Ива- 
нович. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1959 года ро- 
ждения, председатель посто-

яннои комиссии по градо- 
строительной политике и зе- 
млепользованлю Санкт-Па- 
тербургского городского Со- 
вста народных депутатов.

3. ЕГОРОВ Сергей Нестеро- 
вич. Группа избиратслей, 
1952 года рождения, предсе- 
датель комитгта по вопросам 
собгтвенности П:?тербургско- 
го городского Совета.

4. КАЛИНИН Виталий Ана- 
тольевнч. Избирательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия*, 1956 
года рождения, временно не 
работает.

5. КАРМАНОВСКИЙ Ва- 
лерий Васильевич. Группа 
избирателей, 1950 года рож- 
дения, заместителъ генераль- 
ного директора судострои- 
тельной фирмы «Алмаз».

6. КУТЕНЕВ Александр Па- 
влович. Российское движение 
демократических реформ, 
1951 года рождения. гене- 
ральнык директор АО науч- 
но-исследопательской фир- 
мы «АККО».

7. ОНЕГИІІ Борис Вадимо- 
вич. Группа избирателей, 
1954 года рождения, глав- 
ный инженер управления 
производетвенно - технологи- 
ческой комплектации ПСМО 
«Ленгидроэнергоспецстрой».

8. РУДЕНКО Александр 
Влаіими.пович. Группа изби- 
рателей, 1947 года рождения, 
председатель совета директо- 
ров АО «Народный концерн».

9. РЯБЧИХИН Консгангин 
Николаевич. Группа избира- 
телей, 1966 года рождения, 
Директор санкт-петербургско- 
го правового центра «Юри- 
сты за пкологию».

10 ЦВЕТКОВ Сергей Алек- 
сандрович. Группа избирате- 
лей. 1950 года рождепия, за- 
ведующий кафедрой полито- 
логин Санкт-Петеобургского 
технологического института 
холодильной промышленно- 
сти.

11. ВІЕСТЕРЮК Анатолий 
Сгепанопич. Группа избира- 
телей. 1952 гола рождения, 
старший советник отдела по 
работ? с постоянігыми комис- 
сиями Межпарламентской 
ассамблеи СНГ.

12. ЯГЬЯ Ваганяр Слндо- 
вич. Группа избирателей.
1938 года рожденив, профес- 
сор Санкт-Петербургского 
университета.
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1 ВДОВИН Юрий Иішо- 
кснгьевич. Группа избирато- 
лей, 1946 года рожденип, де- 
путат городского Совета, 
председатель комиссии по 
свободе слова и средствам 
массопой информации.

2. МАРЫЧЕВ Вячеслав Ан- 
тонович. Либерально-демо- 
кратическая партия Росеии.
1939 года рожд-міия, директор 
клуба сталепрокатного заво- 
да.

3. ІІЕВЗОРОВ Александр 
Глеболич. Группа избирате- 
лей, 1958 года рождения, те- 
левизионный журналист, 
главный редактор «НТК— 
600».

4 НЕСТЕРОВ Юрий Ми- 
хайлович. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский — 
Болдырев — Лукин», 1945 го- 
да рождения. народный депу- 
тат Санкт-Петербургского го- 
родского Совета,

5, ЧЕРНОВ Аидрей Юрье- 
вич. Избирательное объеди-- 
нение «Выбор России», 1953 
года рождения, собственный 
корреспондент газеты «Изве- 
стия*.

6. ШУКЛИН Геннадий Ива- 
ноиич. Российское движение 
демократических реформ, 
1947 года рождения, дирск- 
тор Северо-Западного регио- 
нального агентства ассоциа* 
ции «Медицина — эколо- 
гия — конверсия*.

7 ШУТОВ Юрий Титович. 
Группа избирателей, 1946 го- 
да рождения, писатель.
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1. ГАПАІІОВИЧ Олег Ива- 
пович. Избирателыіый блок 
«Гражданский союэ во имя 
стабильности. справедливости 
и прогреса», 1934 года рож- 
дения, председатель посто- 
янной комиссии по военно- 
про.мышленному комплексу, 
конверсии предприятий обо- 
ронного комплекеа и взаимо- 
действию с территориальны- 
ми структурами Вооружен- 
ных Сил горсовета,

2. ГЛАДКОВ Юрий Павло- 
внч. Избирательное объеди- 
нение «Быбор России», 1949 
года рождения, освобожден- 
ный член постоянной комис- 
сии по торговле и сфере бы- 
товых услут Санкт Петер- 
бургского городского Совета 
народных депутатов.

3. ГУБАНОВ Борис Серге- 
евич. Избирательный блок 
«Блок: Явлинский — Болды- 
рев — Лукин», 1944 года 
рождения, доцент Балтий- 
ского государственного тех- 
нического униперситета.

4. ДРАПЕКО Елепа Гри. 
горьевиа. Группа избирате- 
лей, 1948 года рождения, 
председатель комитета по 
культупе и туризму м;>рии 
Санкт-П^тербурга.

5. ЕГОРОВ Алекеандр 
Кирьнііович. Группа избира- 
телей, 1954 года рождения, 
председатель постоянной 
плановой и финансово-бюд-

жетной комиссии Санкт-Пе- 
тербургского горсовета.

6. ЗОРИН Юрий Алексее- 
вич, Группа избирателей, 1948 
года рождения, президент АО 
закрытого типа «Индекс».

7 . ЛЕВАШОВ Алексей Вла- 
Димирович. Группа избирате- 
лей, 1965 года рождения, ди- 
ректор по политическим воп- 
росам агентства по реконст- 
рукции исторического центра 
г. Санкт.Петербурга.

8. ТОПЕР Лев Абрамович. 
Группа избирателей. 1945 года 
рождения, президент АО «Топ 
геймс*.

9. ЧИБИСОВ Иван Егоро- 
вич. Группа избирателей, 1951 
года рождения, президент 
производственно - коммерче- 
ской компании «Дон».
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1. ГУКОВ Георгий Влади- 
мирович. Группа избирателей, 
1966 года рождения, генераль. 
ный директор фирмы «Сотто»,

2. ЕВДОКИМОВ Андрей 
Михдйлович. Демократиче- 
ская партия России, 1945 года 
рождения, генеральный ди- 
ректор городского фонда под- 
держки малых предприятий.

3. ЗАНИН Валеитіш Петро- 
вич, Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости 
и прогресса», 1937 года рожде- 
ния, генеральный директор 
научно - производственного 
предприятия «Сигнал».

4. КУЗНЕЦОВ Юрий Павло- 
вич. Либерально-демократи- 
ческая партия России, 1947 
года рождения, психоандли- 
тик Международного инсти- 
тута резсрвных возможно- 
стей человека.

5. ЛУЦЕНКО Николай Мак- 
симович. Группа избирателей, 
1944 года рождения, адвокат 
Международной коллегии вд- 
вокатов.

6 ПОПОВ Сергей Анато- 
льевич, Избирательное объ- 
единение «Быбор России», 
1660 года рождения, преэи- 
дент Ассоциации коммерче- 
ских банков г. Санкт-Петер- 
буога.

7 СЕРДЮКОВ Владимир 
Андресвііч. Группа избирате- 
лей. 1942 года рождения, вре- 
мснно не работает.

8. ЧЕРЕЗОВ Олег Александ- 
рович, Группа избирателей, 
1951 года рождения, замести- 
тель главы администрации 
по социальным вопросам Кол- 
пинского рапона мзрии 
г. Санкт.Петепбурга.

9. Ю РКЛН Игэрь Юрьевич. 
Группа избирателей, 1944 года 
рождения, временно не рабо- 
тает.

ЮГО-3 А П  А Д Н Ы Й  
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1. АНДРЕЕВ Андрей Евге-
н . е в п ч ,  Группа избирателей, 
1956 года рождения, управ- 
ляющ ий отделением Пенсион- 
ного фонда РФ по г. Санкт- 
Петербургу.

2. АНДРЕЕВ Сергей Ю рье- 
вич. Группа избирателей, 1954 
года рождения, председатель 
обществснного объединения 
граждан «За сппаведливость».

3. ЛРУТЮНОВ Гаригси 
Леонович, Российское движе- 
ние демократических реформ, 
1948 года рождения, председа- 
тель Санкт-Петербургского 
отделения Фонда социальной 
защиты материнства и детст- 
ва России.

4 ВИННИКОВ Александр 
Яковлевич. Избирательный 
блок «Блок: Явлинский —
Болдырев — Лукин», 1945 года 
рождения, депутат Саніст- 
Петербургского городского 
Совета народных депутатов, 
заместитель председателя ко- 
миссии по науке и высшей 
школе.

5. ВОЛОЦКОЙ Алексей 
Николаевич. Группа избира- 
телей. 1949 года рождения, 
Генеральный директор АО 
• Алекс-лимитед», генераль- 
ный директор Ассоциации 
«Алекс-фонд».

6. ГОРЯЧЕВ Марк Леони- 
дович. Избирательный блок 
«Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса», 1954 года 
рождения, Президент кон- 
церна «Горячсв».

7. КОЛЬЦОВ Дмитрий 
Коистантинавич. Группа из- 
бирателей. 1969 года рожде- 
ния, управляющий АО от- 
крытого типа чекового инве- 
стиционного фонда «Держав-
НЫ Йя,

8. КРАСПИЦКИЙ Евге- 
ний Сергеевич, Коммунисти- 
ческая партия Российской 
Федерации, 1951 года рожде- 
ния, депутат Санкт-Петер- 
бургского городского Совста 
народных депутатов. член 
комиссии по связи и инфор- 
матике.

9. ІІУСТЫНЦЕВ Борис 
Павлович. Избирательное 
объединение «Выбор России», 
1935 года рождения, режис- 
сер дубляжа киностудии 
«Ленфильм»,

10. СПИЦА Галина Ва- 
сильевна. Демократическая 
партия России, 1959 года рож- 
дения депутат Санкт-Петер- 
бургского городского Совета 
народных депутатов, член 
плановой и бюджетно-фи- 
нансовой номиссии.

Е В Р Е Й С К А Я  А Б Т О Н О М Н А Я  
О Б Л А С Т Ь

БНРОБИДЖАНСКНЙ  
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1. БИРЮ КОВ Анатолий 
Михайлович. Группа избира- 
телей, 1947 года рождения, 
заместитель председателя ЦК 
профсоюза работников агро- 
промышленного комплекса 
Российской Федерации.

2. ВАИСЕРМАН Мотя

Исаакович. Группа избира- 
телей 1938 года рождения, 
директор средней шко- 
лы №  7.

3, УЛАНОВ Владимир Ва- 
сильевнч. Группа избирате- 
лей, 1938 года рождения, на- 
чальник секретариата Биро- 
биджанской акционерной 
промьтшленно - торговой 
фирм ы  «Надежда».

А Г И Н С К И Й  Б У Р Я Т С К И Й  
А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

АГИНСКИЙ  
БУРЛТСКИЙ  
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1. ДАМДИНОВ Очир Дам- 

динпвич. Группа избирате- 
лей, 1959 года рождения ас- 
пирант Российской академии 
управления.

2. ДАМДИНОВ Цыреидор- 
жи Цыбендоржиевкч. Групгіа 
избирателей, 1959 года рож- 
дения, заведующий кафедрой

Могойтуйского филиала 
ВСТИ/БСХИ.

3. ЖАМСУЕВ Баир Б ая-
схаланопич. Группа избира- 
телей. 1959 года рождения, 
постоянный представитель 
Агинского Бурятского авто- 
номного округа при Прави- 
тельстве РФ.

4. НИМБУЕВ Цырен. Груп- 
па избирателей, 1944 года 
рождсния, директор филиала 
Читинского торгового дома.

К О М И - П Е Р М Я Ц К И Й  
А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

КОМН-ПЕРМЯЦКИЙ  
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1. ВАСИЛЬЕВА Галина 
Васильевна. Гругіпа избира- 
телей, 1950 года рождения, 
председатель профсоюзного 
комитста АО «Кудымкар- 
гражданстрой».

2. ВЛАСОВЛ Лнна Петров-
на. Группа избирателей. 1941 
года рождения, прсдседатель 
комитета по экономике адми- 
нистрации округа.

3. ЗЛОБИН Леонид Яков- 
Левкч. Группа избирателей, 
1938 года рождения, замести- 
тель генерального директора

государственной телерадио- 
компании «Коми - Пермяц-
КО€ #

4. Л И П М А Н  Д ав и д  Н а т а к о -
вич. Группа избирателей, 
1935 года рождения, прези- 
дент Союза лесопромышлен- 
ников России. »

5. МИХАЙЛОВА Тдтьяііа 
Юрьевна. Группа избирате- 
лей, 1955 года рожденил, 
юрисконсульт администра- 
ции г. Кудымкара,

6. ШНІ1ИПЫІЕ Владимир 
Павлович. Группа избирате- 
лей, 1949 года рождения, ди- 
ректор северных злектриче- 
ских сетей АО «Пермьэнер- 
го».

К О Р Я К С К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г
КОРЯКСКИЙ  
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1. АБДЕЕВ Марат Мииул- 
лович. Группа избирателей, 
1944 года рождения, адвокат 
Камчатской областной кол- 
легии адвокатов.

2. ДЕНИСОВ ЛлекСандр 
Вячсславович. Группа изби- 
рателей, 1960 года рождения, 
глввный рслактор телевиде- 
ния Корякской государгт- 
венной телерадиовсщатель- 
ной компании.

3. КОЗЛОІІСКИИ Леонид 
Маігсимович. Группа избира- 
телей, 1939 гола рождения, 
временно не реботает.

4. КОРЧМИТ Владимир

Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г
НЕНЕЦКИЙ  
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1. АЗАМОВ Камол Сайда- 

лневич. Группа избирателей, 
1961 года рождения, старший 
следователь гірокуратуры ав- 
тономного округа.

2. БОБРИГСОВ Николай Ки- 
рнллошіч. Групгіа кзбирате- 
лей, 1943 года рождения, за- 
меститель главы адмннистра- 
ции автономного округа.

3. КОЛТУНОВ Анатолий 
Борисоиич, Группа избирате- 
лей, 1943 года рождения, во- 
еннослужащий.

4. ЧИЛИНГАРОВ Артур

Николаевич. Избирательный 
блок «Гражданский союз во 
имя стабилыюсти, справед- 
ливости и прогресса», 1939 го- 
да рождения, президент ас- 
социации полярников.

5, Щ ЕРБАЧЕВ Юрий Ни- 
колаевич, Демократическая 
партия России, 1951 года ро- 
ждения, предприниматель,

6, Ю ЖЛКОВ Олег Рюрико- 
вич. Группа избиратслей, 1956 
года рождения, инженер экс- 
педиции.

7, ЯВТЬІСЫЙ Прокопий 
Андреевич. Группа избира- 
телей, 1932 года рождения, 
писатель.

Т А Й М Ы Р С К И Й  | Д О Л Г А Н О - Н Е Н Е Ц К И Й )  
А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

ТАЙМЫРСКНЙ  
(ДОЛГО-НЕНЕЦКИЙ)  
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1. ВАСИЛЬЕВ Алсксандр 

Геннадьевич. Группа избира- 
телей. 1948 года рождения, 
первый заместитель главы 
администрации г. Дудинка.

2. НОВИКЕЕБА Валеити-
на Андреевна. Группа изби- 
рателей, 1943 года рождения, 
учитель средней ШколЫ № 5.

3. ЧЕРНЯВСКИЙ Алек- 
сапдр Ипапович, Группа из- 
бирателей, 1949 года рожле- 
ния председатель профсоюз- 
ного комитета морского пор- 
та.

У С Т Ь - О Р Д Ы Н С К И Й  Б У Р Я Т С К И Й  
А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

УСТЬОРДЫНСКИЙ  
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1. БОСХОЛОВ Сергей Се-
менович. Группа избирате- 
лей, 1950 года рождения, 
главный консультант, совет-

ник отдела Конституционного 
суда РФ.

2, ИВЛНОВ Лпполоя Ни-
колаепич. Группа избирате- 
лей. 1954 года рождения, ди- 
ректор АО «Приморское» 
Нукутского района.

Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К И Й  
А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ  
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1, ГИЛЕВ Ллександр Пет- 
рович. Груипа избирателей, 
директор акционерной стра- 
ховой комиании «Аско.Сур- 
гут».

2 ЗАМАЛЕЙДИНОВ Кай- 
млц Сулейм.шчіич. Группа
избирателей, исполпит^ль- 
ный ^иректор АО «Югра- 
сервис».

3. МЕДВЕДЕВ Владимир 
Сергеевич. Группа избиратс- 
лей, 1943 гада рождения. 
президент Союза нсфтепро- 
мышленников России.

4, ЯСЛВЕЕВ Хамид Мур- 
мухамедович. Группа изби- 
рателей, директор аавода 
стабилизапии конденсата ПО 
«Сургутгазпром ».

Х А Н Т Ы  МАНСИЙСКНЙ  
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1. АЙІІИН Еремей Длнило- 
вич. Избирательное объеди- 
нение «Выбор России», 1948 
года рождения, представи-

тель Президснта РФ в Хан- 
ты-Мансийском АО.

2. ОБНОВЛ1.IIКЫ Й Ми- 
Х..Ил Васнльеёич. Группа из- 
бирателсй, 1915 года рожде- 
ния, директор арендного 
предприятия «Уральские 
злектрические сети *.

3. ПРОКЛЕВ Алеіссандр 
Сергеевнч. Группа иэбирате- 
лей, 1945 года рождения, за- 
меститель генсрального ди- 
ректора АООТ Лукойл-Ко- 
галымнсфтегаз.

4. СТАСЬНКО Алекггй 
Алекссеиич. ГрупІа избира- 
телей. 1942 года рождения, 
заместитель генерального 
директора АО открытого ти- 
иа Юганскнефтегаз.

5. ТІЮІІІШОВ Ю р и й  Вл.і- 
ди м и рович, И збирател ьн ы й 
блок «Партия Росскйск^го 
едкнства и согласия*, 1953 
года рождения, начальник 
Наг. мского линсГного про- 
изводственного управдения 
магистральных гатопрово- 
дов предгтриятия Тюмень- 
трансгаз.

Ч У К О Т С К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г
ЧУКОТСКИЙ  
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1. АБРЮТИНА Лариса 

Ивановиа. Группа избирате- 
лей, 1955 года рождения, на- 
чальник медицинского отря- 
да Билибинской центральной 
районной больницы.

2. ГОРВУІІОВ Владимир 
Игыдтьевич. Группа избира- 
телей, 1949 года рождения, 
дирсктор АО «Анадырьрем- 
техснаб».

3. НЕСТЕРЕНКО Татьяна 
Геннадьевка. Группа избира-

телей, 1959 года рождения, 
замсститель главы админист- 
рации округа, начальник ум- 
равления финансов админи- 
страции автономного округа.

4. НУТАНАУН Екатерина 
Юрьевва. Группа избирате- 
лей, 1965 года рождсния, 
следователь прокуратуры 
Чукотского района.

5. ОМРЫ ПКИР Александр 
Алексакдрович. Группа изби- 
рателей, 1948 года рождения, 
прсзидент ассоциации мало- 
численных народоа Чукотки.

Э В Е Н К И Й С К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г
ЭВЕНКНЙСКНЙ  
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1. ГАЮЛЬСКИЙ Виктор
Иваиович. Группа избирате- 
лей. 1957 года роисдения, ди- 
ректор АО «Суринда* Бай- 
китского района.

2. ЕЛДОГИР Иваи Тарасо- 
вич. Группа избиратслей, 
1944 года рождения, директор 
совхоза «Чириндинский»

3. КИРИЛЛОВ Владммир 
Викторовнч. Группа избира- 
телей, 1955 года рождения, 
начальник котельного ц?ха 
Илимпийского районного 
многоотраслевого проіізвод- 
ственного предприятия ЖКХ.

4. ЛЫКОВ Юрий Якэале- 
вич. Группа избирателей, 
1948 года рождения, началь- 
ник Катангской геофизиче- 
ской экспедиции, -

5. НЕМТУШКИН Алитет 
Ник^лаеііич. Групіза избира- 
телеЙ* 1939 года рождения, 
специалист общественно-по- 
литичсского отдела админи- 
страции Красноярского круя.

6. СИМОНОВ АЛеКссй Ки- 
рьяновнч. Группа избирате- 
лей, 1957 года рождлния, гео- 
физик Катангской гсофизи- 
ческой зкспедиции.

7. СТОЛЯРОВ Б о р и с  Ми- 
хайловлч. Группа избирате- 
лсй, 1932 года рождения, 
председатель Байкитского 
райсовета.

8. • ТАКМАКОВ Сергей 
Алекслндрович. Гругтпа изби- 
ратслей. 1950 года рождения, 
геолог Ванаварской нефтега- 
зоразведОчной экспедиции.

9. УВАЧАН Владимир Ііа- 
сильевич. Группа избиратс- 
лей, 1943 года рождения, 
временно не работает.

Я М А Л О - Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

Александрович. Группа изби- 
рателей. 1944 года рождения, 
начальник Корякского тер- 
риториального управления 
Госудярственного антимоно- 
польного комитета Россий- 
ской Федерации.

5. ПОПОВ Михаил Ивано- 
вич. Группа избирателей, 
1942 года рождения, заведу- 
юіций Корпкской лаборато- 
рией Института националь- 
ных проблем образования.

6, ХЛОПКОВ Сергей Лле- 
ксеевич. Либерально-демо- 
кратическая партия России, 
1964 года рожления, мили- 
ционер патрульно-постовой 
службы УВД.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИП  
ОКРУГ №  225

1. ГОМАІІ Владимкр Вла- 
димиронич, Группа избирате- 
лей, 1952 года рождения, мэр 
города Надыма и Надымско-
го района.

2. КИРСАНОВ Анатплкм 
Инднович, Избкрательный 
блок «Партия Российского 
единства и согласия», 1948 
года рождения, заместитель 
начальника упрааления ка- 
питального строительстаа ПО 
■Уренгойгазпром*.

3. ЛАППІІШ Юрий Алек-
сандроиич. Группа избирате- 
лсй, 1940 года рождекия, ге- 
неральный директор пр>д- 
приятиа «Приполяі>бургазя.

4. МИЧУРИН Сергей АнД- 
рсевич. Илбирательный блок 
«Гражланский еоюз по имя 
стабильности, справедливо- 
сти и прогресса», 1947 года 
рождония. президент Между-

народного коммсрческого 
банка «Телебанк».

5. ИУШІГО Гсннадий Ипа- 
іщвич. Демократичсская пар- 
тия России, 1952 года рожде- 
ния, глава администрации 
города Упенгоя.

6. САЛОЕДОВ Виктор ІГи- 
колаевич. Группа избирате- 
лей. 1963 года рождения, ча- 
стнопрлктикуюпцій юрист.

7. ЯДІІЕ Нина Николаевііа. 
Группа избират^л^й. 1946 го- 
да рождения, начальник от- 
дела кадров Управлрния мгі- 
ханизации АО «Арктикнеф- 
тегазстрой».

П Р И М ЕЧ А Ч И Е :
сп н го к  з а р « ги С Т р и р О в а и н ы х  

манлйд-атов в д сп у та тм  Со- етд 
фрдер^ции и Государстпенной 
Думьг Федерлпьного  Собрания 
Р іссн й гк ай  ФедерйЦии состаа- 
лен на основе те лв гр а ф н ы х  со* 
п б щ е и и й  ^нрѵжных м зб и р а те ль -  
н ы х  номиссий С получением 
прот колов о ч о у ж н ы х  нзвира- 
тсльн ы  х номиссий о р е ги с тр ^  
ц и н  н а н д и п а то в  □ д е п ута ты  воі- 
иож ны  уточнения в сп и сн а х .

О Т Д Е ЛО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й
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Ъі л і і і  Ч МѴл І  ѴІ Ц

Псг/<>а нн склсміг я Мпекпе;
«онсорам иі Болприи • «оічул. почо, іюыч, помидоры,
перец, компоты, «оифиторы и др., твя.: 924-6165. 923-56Э7(факс)
■ Лвгкоіыд аіюиОЁилн ВАЗ, Москіиі*. "Т.іорин

(цоны - нв урояне отпускных цеи зааодаа), тол 924-3302
■  роскашныо спдльии из Иіалии.  твл. 924 -3302
■ космотику и парфюмкрию около 100 меимонаоинии 

(Фрііиция, ФРГ, СШАК твя,: 924-6165, 924-4193, 923-5аЭ7(факс)
■ куры и куриныв окорочка (Гоппаидия), тол.; 924-4 193. 024-6165

К яашия углу/а« фырмтниг та.-а.мімы:
М Гу0вылл~ і./гнцкгмии прт. 70. тгл ’>.<<> У.Ѵ27).

От повтпр■ Мй/л4*<лекот (В*грмая цл.. '4. н !І. тгл 411 52» 
тагаіиы ш пааильонг Н*6Я (~Уюлѣнаа яр/ішышлтмпгтк~ / иа ННЦ 

тг/ш /НІ 42йС

ХЕР0Х

т  * т * К Новому году! ■
11 видов болгарского шампанского ,

==■ і I  ,  ж і  А и ^ о г І Б е с і—^ _ 1 _ 1  Т / 5  а  д  . Реаіег »

Впервые в России!
С А М Ы Й  Д Е Ш Ё В Ы Й  « Х Е П О Х  5 2 2 0
О п т о ѳ ы м  п о к у п а т & л я м  - с к и д к а  1596
С А М Ы Й  Э К О Н О М И Ч Н Ы Й  - Х Е Н О Х  53 16
и лю бы ѳ д р у г и ѳ  ксер оксы .п р ин т ѳр ы , факсы. 
переплет ные и л л м и н и р у ю щ и е  аппараты, 
п иш ущ ие маш инки. -
Гарантия, с е р в и с ,  р а с х о д н ы е  м ат ериалы, 
эапчасти, дискѳт ы  3 , 5 " - 1.44 М В .
Оплата - л ю б а я . Пост авка - н о м сх іл е н н о .  

і  Консультации по снижению налогов

И М П О і» Т Н Ы Б
ІѴІ Е Д И К А М  Е  М  Т  Ы

О П Т О В Ы Е  П О С Т А 8 К И

Р о с с и й с к а я  гдзетгл • • '• ■ХЮЯЖ?іаі’9м

НАШ ОПЫТв снг-
В ВАШИХ 
ИНТЕРЕСАХ
• НАДЕЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ /СЛ/Г
• СВЫШЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА И "НОУ-ХАХ"

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СНГ
• ПОСТОЯННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В МОСКВЕ; САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
ПЕТРОЗАВОДСКЕ, МХРМАНСКЕ И КИЕВЕ

Р.О. Вох 309, РІЫ 00531 Неіііпісі, Ріпіапсі,
ТѳлесЬон: +358-0-77 051, Телѳфакс: +358-0-7705 2823

АО  ХАКАМ ОСКВА
107005 Москва. ул. Радио. 5. стр. 4 

Телѳфон: +7-095-267 36 37. Телѳфакс: <-7-095-261 52 55

А О  ПЕТЕР-ХАКА
19 1065 Санкт-Петербург. Адмиралтейский пр.,6. 4 эт.. пож. 4 10 
Телефон +7-8 12-3 12 31 18. Твлѳфакс: +7-8 12-3 1 5 93 58

КАЧЕСТВО -  
ь ЭТО ОСНОВА н аш е й  д е я т е л ь н о с т и

Цена - 2$, оплата ѳ рублях, п о с іа а ка  со склада в М осквѳ

Тел/факс: (095)923-13-53 , 921-05-93,
л о о  л о  о н  >1----------- » - - - ............. - а  1 7

ПРЕДЛАГАЕТ К ПР0ДАЖЕ СЛВДУЮЩИЕ 
ЛВТ0М0БШШ-САМ0СВАЛЫ:

ЗИЛ—ММЗ—45085

ЗИЛ-ММЗ-4516
сел ь ск о х о зя й сх в ен н ы й  

д  и э е л ь

ЗИП-ММЗ-45065
сельскохозяйственнын

ОБращаіъся к ііфииііа.іыіинѵ ди.іирѵ 
шиодіі - ЛО "РОСЛВТО”

Москяа, иросііскт Мнра, 95
7 м глатп  Т « п » ф о и ы :  <О вв(гОСЛВІѵ 701-17-45, 701-09-36,

473-41-00, 320-04-27, 
503-10-10, 130-05-02

шх\

Телефоны: (095) 
939-08-0?. 
13 7-3 2 -71

Уважаемьіе

іоспоца!
ВНЕШ НЕТОРГОВАЯ Ф ИРМ А

ВОСТЕПЕКОМ"
П Р Е І Д Л А Г А Е Т

к л а с с а  " А "
по н изкпм  ц ѳ з а м  о ато в ы м  п о к у п а т а л я м

Ноіможна нереадресацил вагонов по агіресу ішпіребшпе.и

мттО р г а н и і а ш і і і  шзі

• ЭКСКАВАТОРЫ 
30-2621, 30-2626

•ТКАНИ х /6  ^
•  ПЛАТКИ ч/ш  
•ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ ч/ш
•  ПРЯЖУ ТРИКОТАЖНУЮ ч/ш 32/2

Н П П  " П п а с т "  ІГ. с а р а т о в і

р ТОРГОВЫМ^?

п о м

постоянно

со склада % Москве
Оргэнизована достазка 

ж / д  транспортом по 
| Россни н СНГ
і Телефоны; То95) , 
I 309-14-15, 309-11-45 , 
і Факс 309-63-58 ,
і Телетайп 114562 (
і * "Гопьф" _  ^

СТАВРОПОЛЬПОЛИМЕР'
реализует со стлада в Москве

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ

Ч \  С0ЕВЫЙ
И р к у т с к .  С б ы т :  ( 3 9 5 2 )  

3 4 - 7 5 - 4 0  ( т е л , ) ,  3 4 - 7 2 - 2 4  ( ф а к с )

Представптепьство Гом ельского БП З 
р е а л т у е т  л ' * ”  

обои вы сокого качества 
в ш п р о к о м  а с с о р т и м е н т е ^

Постша нѳ менѳе одного нжтейнера (3500 рулонов) 
швагана(35000рупонов)сосщдавМосшг

; , Ш ё ѵ і ; - .  і  ( Ц

- . - . Телѳфон (095) 452-58-89.^  н! >  ч'
Фанс (095)452*54-01 ,

1 Г~~ |І

Межрегиональное агентство 
недвижимости "КмМ” 

фиргы "ИМПОСТ”

ан
продает в г.Москве (микрорайон Жулебино) 1. 3, 4-комнатиые 
квартиры улучшенной планирояки, а Подмосковье (г. Павловский 
Посад) 2, 3-комнатные квартирьі. Покупает у одиноких 
престарелых людѳй (70 лет и сіарше) отделькые кѳартиры с 
гтожизненным содержанием и прожиаанием в иих прежних 
владелыдев кввртир и частичным мх социальным обеслечением. 
Покупает и продает квэртиры у нг^селения

Телефоны для спрааок: (095) 265-90-22, 265-91-71

Щ піьа
ю т

Продаем ОІІТОМ 
со сюіалы 

в Іінжнгм Новгороде
І»ЛДИАТОИ»І

отопнтслыіые МС-90У 
(чутуиные, и:< 7 секцнИ). 

Мнііималыіая пи|пин • 
одиі* вагон (1355 иггук)

Тел/факс: (095) 126-66-59, 126-64-82, 425-03-75

Ш И Р О К И И В Ы В О Р  Т О В А Р О В
•  сборный железобетон дпя гражданского и промышленного строительстм 
Ф котпы отолительные водяные универсальмые
•  касосы объемные и погружные цеитробежные 
ф радиаторы отопительные чугунные
•  мойки, ванны стапьные эмалированные 
Ф теплицы 2,5x6,25 м
•  гаражи-укрытия для аштомобилей "Жигули’ , "Москвич", "Теврия"
•  бумага дпя факсое
•  пеномоющие пасты, чистящие средства дпя посудьі и саифаянса
•  шампуни для вопос и тела, для борьбы с педикулезом, длй жиаотньиГ
•  мехоеые издепия иэ иатурапьной оачины
•  ковровые изделия

109004 , М 0 С К В А , Б . К О М М У Н И С ТИ Ч ЕС К А Я , 23 
ф 272-00-69, 271-10-05, 272-14-В7, 231-41-21, (ах 272*46-82 

С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г , ЛИГОВСКИЙ П РО СП ЕКТ , 39, кв . 8 
тел . /факс (812) 275-33-60

81Ш РНАВМАСЕІЛІСАІ ІЫОУЗТРІЕЗ ЬТО.

Грофика
0Б0РУД0ВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕЧАТЕЙ, ВИЗИТНЫХ КАРТ0ЧЕК,
ЗНАЧК0В И ЛИПКИХ АППЛИКАЦИЙ

✓срок окупаемости -  2 недели

✓  обеспечение всеми расходными 

иатериалаии и сопутствующими  

товарами

ь / г а р а н т н о е  обслуживание  

в течение 1 года

✓  б есплатное обучение 

Ваших сотрудников

^ с и с т е м а  с щ о к - л ь г о т  при покупке

Форма оплаты - тооал

ѵ
Мебель

и
офис
Москват 

ул. Спо6одыт д.2У 
(2-й этаж) 

Телефоны: (0 9 5 )  
492-80-30, 
492-60-30

398019, г . Липецк, ул. Советская, 4 
Телефои (0742) 77-15^39. Ф акс (0742) 77-16-42 * 

Телетайл 101249 "Металл”
Наши првдстзвитѳльстаа: в Москаѳ (095) 209-96-70, 

в Нижнем Новгороде (6312) 42-33-96

107005, Москва, 2-я Кауманская ул., д. 9/23, корп. 18

Тел.: (095) 267-94-00 , 265-78-67 , 265-76-78. Факс (095) 267-98-66 
Тслстайп 207477 0КТПТ, АЯ 50045

РЕАЛИЭУЕТ:
V насосы промышлвнныѳ

(болоѳ 100 моделей)
V  компрессоры. холодипьные 

камеры
V аппараты «РОРСОйім.

(4 модели), сырье, оахеты
V  установіси «ФРИ- 

для картофеля
У  элеггрогрили 2-х типов 

дпясосисоки мяса
V  установгу для производства 

сахарной ааты
V  элегг рообогреватели 

гиюские, бьловые
ИЩЕМ РЕГИОМАЛЬИЫХ ДкШЮВ
Тел (095) 156-63  83 158 63 45 

Факс (095) 157-26-57______

П0ЛИЭТИЛЕН НИЗК0Г0 ДАВЛЕНИЯ
марки: литьевая (277-73), зкструзноннал (276-73)

Фирмз 'Фобос' лредпагает к 
реализации широкий аыборап-; 
паратуры охраино-пожа^^ 
сигналиіаиии Тел Р  
98-21- Факс (3422)

Оргаиизация продает ІВМ - 
комллектующие, сети, уРЬ 
АІіТОСАО вер. 11.12 Теп (095) 
118-63-56.118-64-00 (факс).

зданпя ангары
ВСЕ 

АЛЯ ВАШ ЕГО  
БИЗНЕСА

ТЯк
 ̂Оаі таяла я /0 транспартом • лтгбую тпчку СНГ

I  6 2 0 2 1 9  , Г С П —2 8 9 ,} !  трл * Екатеринбурге:(3432) 

- Екатеринбург, 
ул.Ст. Разина ,  3 1 ^ теЛ.в Москвс (095} 947 52 20

заключаѳт договоры на поставку автохранов 
на б а зе  автомобилѳй КАМАЗ, КРАЗ 

Техничесхне характеристикн:
• грузоподъекность -  16 т
* вылет телескопическоЁ  

стрелы -  22 м
•полная гндравпика

Сроі поставы - 30 ди«б с момнта 
состусяенвя авансового слатеха 

Т епеф оны :(8 4 5 2 )  
2 4 - 2 5 - 8 0 , 2 4 - 3 1 - 1 1  
(с  8 до 17 ч а с . ( 

время м оск ов ск ое)

Носш
у*. В**»лои, Н»,(«. н. ‘П рвфсйами*,

мо СТОІ

Новые ІІПйЫ
всех модификоций

Спраи<к«і на месте, 
акімюрршионное 

пжрьтие, 
предпророая 

подготош

(095)132-08-47

и р о ф е с с и о н а л и з м
н а д е ж н о с т ь

с о л и д н о с т ь
промышпенные аоочные

^ Ч Р С  А 0  4 К у р с »
П Р Е Д Л А Г  А Е Т

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
-  АСИНХРОМНЫЕ ТРР.ХФАЗНЫЕ общепро.чышлекного

нязначения моіциостькі 0,12 - 18,5 кВт
-  ВЗРЫЮЗАЩИЩЕННЫЕ мощностью 0,37 - 0,45 кВт
-  ОДНОФАЗНЫЕ моіцностыо 0,55 -12  кВт

Іе.Мфт: (ІІЧ5) 2ЬШ-15, 
2 9 2-41-.1У, 2 Ч 2 -6 І- І7  

1 ул.' ІІушкітсыи, А А

модельные
женские сапоіи (и ,*!? ?
зимние и осенние 

$50- $70

Со скаааа в Москве
Оиалтй о рубдйх по курсу ММВБ + 0.9 % Миніімйаьнйя партия • 100 пвр

АОГОВАЗ
официальный дилер

ѵоьѵо
Покупая автомобиль у нас,
Вы можете быть уверены:

— Ваш Ѵоіѵо 
действительио подготовлеи 

к российским 
условиям эксппуатации;

-  Ваш Ѵоіѵо полумит 
гараитийиое обслуживаиие 

в течгэние 12 месяцев.

Вы можете выбрать наиболее 
удобный для Вас вариант:
— приобрести автомобиль 

со склада в Москве 
с полной таможенной очисткой; 

— получить с завода 
автомобиль, 

сделанный по заказу 
специально для Вас.

Если у Вас возникнет желание 
съездить за ним в Швецию, 

мы обеспечим 
все необходимое для этого. 

Форма оплаты — любая, 
при оптовых партиях 

возможен бартер.
Мы таюке поможем Вам купить 

и лодержанные автомобили 
Ѵоіѵо

в очень хорошем состоянии. 
Техобслуживание, ремонт 
и фирменные запчасти — 

на нашей 
авторизованной станции.

Мы работаем 
по стандартам фирмы ѴОІ.ѴО.

ВЫШЕ 
ПРОЧНОСТИ 

ѴОІ.ѴО -
только

Салон "Аѳтовит"
Москва, Цветной бульвар, 13 (здание Цирка) 

Тел. 299-81-32 
Станция техобслуживания "Автотемп" 

Москва, ул. Большая Тульская, 1В 
Тел. 952-10-11
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ІІЧТЕКОРТТОКС
огяапІгіпв-ІссЬпІсаІ ‘ ,ѵ 

•? . С*МГв : •••

VIII М О С ІШ ІіС К А Я  
М К Ж Д У И А Р О Д Н А Я  

Я Р М А Р К А  
•ИНТЕРОПТТОРГ-93*

25  ио ябр я  — I декабря 1993 гада

О р га и и з а ц и о н н о -т е х н и ч е с к и й  центр  Ф е д е р а л ь н о й  
ко н тр а ктн о й  корп ор ёц и и  « Р о с к о н тр а к т»  п р и гл а ш а е т  
принять уч асти е  в традиционной ярм арке  оптовой тор- 
говли «И Н ТЕРО П ТТО РГ-93 і*  (о с е н ь ) , которая проводитсо 
на территории В В Ц  (б ы вш ей  ВД Н Х ) в павильоне № 1 с 25 
ноября по 1 д е к аб р я .

На нрмарке уже представлены свы ш е 35 0  росси й ски х 
предприятий и более 3 0  инофирм С сам ой  разнообраэной 
продукцией , в том числе : м еталлореж ущ ие и деревооб- 
раб аты ваю щ и е С танки , приборы и электронная аппара- 
тура , ком пью теры  и т ,п . ,  а такж е  товары  народного 
потребления и продукты  пи тан и я . О собое вним ание уде- 
л я е тс я  сы рьевой продукции: черные и цветны е м еталлы , 
ле с  и ле со м ате р и ал ы , хим ические товары .

Ф К К  « Р о с к о н тр а к т »  п р е д п о лагэет  заклю чить контрак- 
ты  на 1994 год для  ф орм ирования годовых закаэо в , а 
такж е  на закуп ку  сьгрья для го суд ар ствен н ы х нужд, что 
д ае т  определенную  гарантию  В аш ем у предприятию .

П р и гл а ш а е м  в с е х  д е л о в ы х  л ю д е й  п р и н я ть  у ч а с т и е  
в н а ш е й  я р м а р к е .

Наш  а д р е с :  125299, М осква,
ул. Б. Академмческая, 5, с т р .2  
О ргтехцентр  «И н те р о п гто р г»

Т е л е ф о н ы : (0 9 5 )  1 5 6 -В 7 -9 4 , 1 5 6 - 8 7 -4 3 , 1 5 6 -8 7 -9 7  
Ф а к с :  (0 9 5 )  4 5 0 - 7 7 - 9 2 , 9 7 5 -3 2 -7 3 *  97 5-2 0 -5 1
Т е л е к с :  412294  3 0 Т 0 5 ,  411656 С 0 5 Н
Т е л е т а й п :  2 0 7 8 6 В  О Б М ЕН , 111412 ГО С Н ,

112210 ГОСН

ЯРМАРКА «ИНТЕРОПТТОРГ-93» ЖДЕТ ВАС!

Н П П  " П О Л И П Л А С Т И К "
пргд̂агасТ Е ПсаАніяции гп склада я М к̂к*

_ М

цсна н* коябрь тыс н теияу I
ЭТИЛЕН ...500 
СТИРОЛ ...700 
ПРОІШЛБН ...700

По мнению экспертов популнрного 
американского еженедельника «Ньюсуик», «МММ» -

•  Уставный капитал «МММ -  инвест», 
зарегистрированный в ГКИ РФ, 1 02 милпиардарублей -

Ф С начала года стоимость каждого ваучера, вложенного в фонд 
«МММ -  инвест", возросла в 87,2 раза. Акции «МММ -  инвесг*

АДРЕСА:

С А П Ы Й

Д Я ийіВ В У

герспективнан компания России!

большой в России!

ценные акции в России!

Акции фонда«МММ -  инвест» -  влюбом почтовом отделении России!

Пл. Р ево лю ц и и , д .  2, 
М узей В .И . Л енина
Часы работы: 9 30 - 21 00.
Ежедневно

В ар ш а вско е  ш о ссе , д.26
Часы рабоіы: 9 00-21 00.
Ежелневно

П речистенка , д . 1 4 
(м . « К р о п о т к и н с к а я » )  
Часы оаботм: 9 00 • 18 00.
Выходной «  суйб . воскр

Смоленский б-р, д . 3/5 
(м. «Парк культуры»)
'-Іасы рабоіы 9 00 - 1 В 00. 
Выходной -  субб . воскр

И Н Ф О Р М А ІІИ О Н Н О Е С О О Б Ш ЕН И Е

10. (095) 125-3143,123-7016. РАХ |095| 124-2063

Акционерное общество открытого типа междугородной и междуна- 
родной электрической связи "Ростелеком" объявляет о начале закры- 
той подписки на льготные акции и распределении привилегированных 
акций типа Д приватизируемого по первому варианту льгот государ- 
ственного предлриятия "Ростелеком".

Уставный капитал А О  "Ростелеком" - 2 334 376 тыс. руб. 
Количество акций, распределяемых по закрытой 

подписке, - 233 118 шт.
Номинал одной акции - 1000 руб.

Продажная цена одной акции - 700 р уб .

Аица, имсющне прабо участбоватъ б закрытой подписке на акции:
0  работники ГЦУМС, территориальных предприятий междугиродных сбязей и тслебидения 
(ТЦУМС, ТПО - быбшие УКРМ, СМС) и других предприятий междугородной связи, ранее 
бошедших б ГП " Ростелеком", состояиціе б ст/сочном состабе на момент решстрации 
Общестба

ф хица, имсющие прабо 6 соотбетапбии С эаконодатехьстбом. Российской Федерации бер- 
нуться на прсжнее месгпо работы на этом предприятии

ф пенсионеры, бышедшие на пенсию с прибатизируемога предприхтия и его фихиахоб 
ф быбшие работгшки предприятий, преобраюбанньіх б фихиахьі ГП ” Ростехеком”, бырабо- 
табише на данном предпримтии трудобой стаж не мснее десхти хет дхя мужчин и семи хет 
и шсапи месяцеб дхя женщин и убохенные по собстбснному жехагшю, б порядке неребода, по 
сокращенюо штата ихи чисхснности

#  хіща, убохенные с данного предпріиопия но сокращению чисхешюспш работникоб носхс 
1 янбаря 1992 года и зарсгистриробанные б качестбе бсзработных

Количество акций, указанное в зоявкг, должно бьіть не иенес одной н нс болсс 5 % 
НКІІ.ИЙ, ІЮДЛРЖІІЩИХ нроднжг ііо знкрьггой пвдииске.

Подать заянку можно с 30 нонбря по <40 декнбря І9ЯЗ гйда, обротинінись по м«м*ту 
быыней работы в вышеншванныі нредііриятиях и.іи в блнжайший филнші АО но мссту

ж и т е л ь е т м .
Бывшис работникн ■ пеіігионеры ГП "Роетелеком" нри иоднче залвок должны ичеть

нри еебе трудоную книжку и ннснорт.
Номер ечота для внееения депоціита сообщается но мегту подачи :шянки.

Телефон для справок в Москве (095) 2 0 0-40-50
Рабочая групла комиссии по лриватизации

І С о р п о / ш ц и ц

"Кют Тршінг"
р е а д и з у е т

со схлада % М осмі 
ііз первыі рук 
любые партии 

женсшых и мужских 
зимыих еаяог 

имяортмого яроиішодстеа 
на шптурал*ыам меху

І і-  ич|и)И іО*>5) 
: 18‘>-У9-84Ь '

<І»Ик'ПЛ

А К О О
і і п е д . і а і л е г

со с т о я н к и  в М о г к н е ^

АВТОМОБИЛИ:
МаЗ-5551 -  самосіиіЛ, 
МАЗ-53371- бортовой. 

СУІІЕРМАЗЫ, КАМ АЗЫ 
всех иодификаций. 

П/ПРИЦЕПЫ  
ДЛЯ А/М МАЗ и КАМАЗ 

Тел:(095) 289-97-23. 
----  2Я9-96-00

со склада в Москвѳ:
#  сладости 

пН в г в р I с ю с ,* 
по цене 1200 руб. 

за  упаковку 
ф говяжью тушенку 

(325 г) 
по цеме 780 руб.

ИВАНОВСКАЯ  
МАРКА

Торговов
прѳдставительство 
в Москве:
г Москка, ВѲЦ. 
лавильои № 1. офис ?0 
Тел (095) 187-37-15, 
187-34-98.
181*76-37 
Факс 187-17-69

Торговое 
првдставительство 

в Иваново:
Г Иваловс 

ул Б Хмельмицкого, 4 
Теп (0932) 38-16-31, 

38-08-72, 38-16 24 
Ф*«с 38-16-24. 32-77-56 
Телетайп 227-155ТРАСТ

С В О Б О Д Н А Я  П Р О Д А Ж А  
А В Т О К Р А Н О в

1 «ІЛВДНОвЕЦ»
6

СО СКЛАДА В ПЕРМИ СИСТІМд с к и д о к  ДОЛУОКАВТ 
симжіииі цаны на і * ч

тѳлѳфоны: (3422) 335714, 334825. 333817, 330904 
факс (3422) 330804, тѳлетайп 134174 ІЫАЫІ 511

Реализ/ем со склзда в Н Нов- 
городв по саѵым низким в ре- 
гионе иенам пылесосы марки 
"Циклон' разлинныж модифи- 
каиий Тел.: (8312) 35-16 46, 
35-05-86.

Продаем французскую посуду 
"Ѵегесо*, небьющееся. жаро- 
лрочное.коричневое. рифленое 
стекло, Сереиз чайно-стоговый 
44 предмета. Тел/факс (095) 
559-5о-23( с 9до 16 ч).

Самые низкие цены. Трубы и 
лисгоаой металп в Роаию и СНГ, 
Тел вТаганрогв(86344) 3—32— 
07 Факс 3-28-98. Вам нужен 
надежный представитель в Та- 
ганроге?

Реализуем нефтепродукты: 
масло моторное, тосол. тормоз- 
ную жидкость, растворители. 
бензин. Формируем пакет за- 
казов на 1994 г Тел. в Перми 
(3422) 28-56-06.

Комльютер "Спектрум* с дис- 
ководом. микротелекамера, 
микросхемы, р/детали. рэзь- 
емы, авторемни -  2000 типое. 
Т (3822) ІЗ  49-98 Ф. 23- 44- 
88 752584. Томск, а/я 1304.

Предлагаемлюбые насосыНШ, 
распределители Р-80. пылесо- 
сы.запчзсти кс/хи автотехнн- 
ке, бензин, нефть.лес. пилома- 
териал.Тел.вОмске: 15-24-02. 
21 - 58-06

Телевизоры 'Электрон', 'Ори- 
эои*. "Славутич". От самых де- 
шевыхдосамых лучших Опгом, 
Предпродажная подготовка. 
Воіможна отгрѵзка Тел: (095) 
192 97-22.946-94-91.

Продаем со склада в Москве 
гидравлическую аппаратуру 
сельхозмашин (насос-дозато- 
ры НД-80, гидрораспредели- 
тели, гидроклапаны) Тел. (095) 
947-53-00. Факс 943-00-90.

Продадим емкости из пищево-
го алюминия обьомом 600 л, 
изготовим, отремонтируем 
алюм емк. по заказу Станция 
КлокоткиСкопинскогор наРя- 
занской обл, ЯМ-401/5.

Заботливые

| Я хотел бы стать акиионером одного из фондов ассоциацин "Петр Великий’\ Прошу высяать более подробную I 
I ииформацию о следующих фондах:

Фами.іня И 0 . .......... ...............................................  |

| П Петр Великий □  Н едвиж имосгь П Дивидеид Алрес .............. ..................... ............... р  |

| П Н ефть и энергия □  Евроинвест □  Урожай ....................... ..................................... I I I

| Вышлите куізои по адресу: І0707Б,Мпсква, Кололезныи пер , д 3 Тел :(095) 961-31-88. 064-31-90. Фякс (095) 964-31-67 '■ I

руки Л |Ч Ш И Х
европеиских 
экономистов
Этот малеиький пушистый комочек появился 

на свет только потому, что кто-то отказался 

съесть куриное яйцо, Этот "кто-то’* был 

мудрый человек - он зиал( что если немного 

подождать, то вылупится цыпленок, который 

со временем даст жизнь целому куриному 

семеиству...

Ваш ваучер - пока лиіиь небольшон кусочек 

бумаги. Но если отдать его в надежные 

руки, то со временем ваучер обретет 

реальное воплошение • станет заводом, 

фабрнкой, шахтой Выбор за Вамн ■ 

решайте.

Ассоциация
инвестиционны х  
фондоа  
Петр Великий"

готова прийти к Вам на помощь,

С Лссоииаииен сотрудничают лучшие 

чешские спецналисты по прнватнзацин, 

которые обладают высоким 

профессионализмом и богатым практическим 

опытом приватизацни Это выгодно отличает 

нашу Ассоциаиню и является залогом 

успешной работы фондов.
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Р Е Д А К Ц И Ю В Ы З Ы В А Ю Т :
н Е а ь в а ь В Ж а Е П К

ТУЛА:

ЗАМКИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Кабинет руководителя «Ту- 

лаеантехники* Ю. Праадина 
напоминаст выставочный зал. 
Полки, стеллажи, столы эа- 
сгавлены продукцией этого 
крупнейшего ы России изго- 
топителя санитарно-тсхни- 
ческой арматуры: смесите- 
ли для ванн и моек. всевоз- 
можные краны, хитроумные 
врезные замки.,.

— Теперь осваиваем прин- 
ципиально новѵе стандарты 
и технологии, позволяющие 
игзделиям услешно конхури- 
ровать с западными образца- 
ми. — Юрий Еасильович по- 
дошел к витрине с блестяіци- 
ми и необычными по форме 
смесителями. — Они уже беэ 
призьгчных крйнов и махо- 
виков. Одной ручкой можно

роіулировать смещение хо- 
лодной и горячей воды. За- 
порно-регулирующие элемен- 
ты изготовлены из высоі:ока- 
чествснной керамики отече- 
ствснного производства.

Сейчас большим спросом у 
автолюбителей пользуются 
противдугонн-:е устройства, 
которые толсе начали выпус- 
кать на «Туласантехнике*, 
Они недороги. належны, 
представляют собой замок- 
костыль. который намертво 
захватывает сразу две педа- 
ли.

Кстати, о замках. Тема бо- 
лее чем ачтуальная. Двсри 
почти вссх начальственных 
кабинстов в России оборудо- 
ваны «сторожами» тульской

НИЖНИЙ НОВГОРОД:

БАНАНОМ ПО КАРТОШКЕ
Мѳстным аграриям становит- 

ся все труднее сбывать свою 
гродукцию. Долгое врем я ве- 
д ущ и м и  заквэчиками нижего- 
родских ХОЗЯЙСТВ являлись 
оаощные базы города. Но, ак- 
ционировавшись, осноокую 
ставку они стдли дегіать на сда- 
чу в вренду коммерчёским 
структурам собственных произ- 
водствениых площадсй. И за- 
часгую там, где ранее хрвни- 
лись картофель, лук, морковь, 
теперь складируютсв ящики с 
бананами или устамавяиваютсв, 
к примеру, ткацкие станки,

В этом году баэы заказали у 
крестьян около 30 тысяч тонн 
картофеля и 5 тысяч тонн ар- 
замасского лука. Урожай же 
в области не ниже прошлогод- 
иего. Кресть яне могли бы реа- 
лизовать до 300 тысяч тонн кар- 
тофеля. свыше 30 тысяч тонн 
лу«а. Они прсдлагают городу 
картофель по 60—70 рублей эа 
килограмм. Нижнин отказыва- 
ется. И цена на «второй хлебя

в магазинах доходит до 90 руб- 
лей и вліше.

— Поэтому-то и приходится 
думать о сокращснии посевных 
площадей,— говорит наналь» 
ник отдѳла растениеводстаа об- 
ластного департамента сеяьско- 
го хозяйства и земельной ре- 
формы Тимофей Плетнеа.

По мнению агрориев, у мест- 
ных властсй кет продуманной 
сельскохозяйственной полити- 
ки. Что подтверждает и иыне- 
шняя уборка урожая. Началась 
она на две недели позже обы- 
чиого. Из-за этого недобор 
зерна сосгавил 40— 50 процвн- 
тов. Но этот счет — «небесной 
канцелярии». А кто возместит 
убытки или ответит хотя бы в 
дисциплиі:арном плане за то, 
что из-э« отсутствия горючего 
техмика в хоэяйствах нередко 
лростаивлла 2— 3 дня, а только 
17 процентов ссльхозмашин об- 
лвсти окаэались готовыми вый- 
ти в поле, когда нюльская жа- 
ра возвестила о начале стра- 
ды? Андрей ШИШОВ,

Т В Б Р Ь :

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ СТАРИНЫ
Дальновидныв предприни- 

матели Твври длано поняли 
очевидную истину: культура
определяет развитиз региона. 
Именно зтот тезис подвигнул 
известную в Твери торговую 
компанию «АНТЭК» присту- 
пить к издлнию книжной серии, 
посвященной исгории и куль- 
туре древнего Тверского края. 
Директор компании Николай 
Карпов видит ее не только как 
источник объективной истори- 
ческой правды об уникальной 
земле, лежащей между двумя 
традиционными российскммм 
столицами и затененной нми, 
но и как издание. должное дать 
читвтелю эстетическое ивслаж- 
д е н и е .  Прекрлсное художвст- 
венное оформление, нвучнвя

достоварлость, доступкость иэ- 
ло:кения, высоколачествснная 
бумагв и печать одного иэ луч- 
ших ■ России Тварского поли- 
графкомбимата детской лиге- 
ратуры сулят успех Ю-тысяч- 
ному Тирвжу книг >той серии.

Редакционный совет компа- 
нии сдал в производство от- 
крывающий серию том «Княжв- 
ство Тверское». Это наиболее 
полная и обьективная история 
легвндвркого княжества, со- 
перника Москвы за лидерстео 
иа Руси в X IV — XV веках, пер- 
вым поднявшего энвмя борьбы 
эв неэавнсимосгь от ордынского 
ига. Книга каписана немецким 
историком профессором
Э. Клюгом.

Юрмй ШАРКОВ.

Р Е П О Р Т А Ж  В  Н О М Е Р

РАЗЛОМЫ 
НА ПОСЛЕДНЕМ 

КИЛОМЕТРЕ
Поезда по БАМу ходят 

медленно как трамваи, Не 
спешат. да и торопиться не- 
куда. На границе Бурятии и 
Читинской области перед Се- 
веро-Муйским тоннелем за- 
жигается красный семафор. 
Этот ІЯ-километровый под- 
земный коридор по своей дли- 
не будет уникальным. Оста- 
лось пройти чуть более кило- 
метра.

Накануне выпал снег и чет- 
ко обозначил контѵры запад- 
ного портала. Брож у возле 
него. вглядываясь в темноту, 
Вдаль уходят трубы. кабели, 
рельсы, гирлянда лампочек, и 
легкий ветерок как бы затя- 
гивает. ппиглашая войти 
Вспоминаю весну семьдесят 
седьмого. Тогда проходчиіси 
]8-го тоннельного стряда иа- 
чинали врезку и были взвол- 
иовакы. «Павел Васильевич, 
двигаем?» — несколько раз 
спрашивал Александо Степа- 
нг>в, качальник отдела. «Мож- 
но».— накоиец, ответил Кани- 
щев, Со «лба» хребта в сторо- 
ну полетели камни. посыпал- 
ся песок...

Тогла был праздник, Они. 
горняки. сюда приехали пер- 
выми. Рубили просеку. ста* 
вили дома. Ради тоннеля и 
рванули в сибирскую тайгу. 
И ие только за туманом и за- 
пахом. Дело предстояло де- 
нежное: тоннель шел в зоне 
вечной мерзлоты, высокой 
сейсмичности, через оползни. 
налели, термальные воды. 
Первый километр пробивали 
чегыре года, и это было. без 

всякой иронии, трудовым под- 
вигом. Позже на других ки- 
лометрах не только пот, но и 
кровь была. Люди гибли не 
раэ.

Обо всем этом беседуем с 
маркшейдером Арнольдом 
Кантором. Думал, у него бу- 
дет приподнятое настроение, 
все-таки последний километр 
остался... Нет ралости ни у ко- 
го из т е х ,  к т о  работае» п л і

работы. И нс только потому, 
что в іполнсны из латуни или 
сплавов, имсют приличяый 
дисайк, а главноо — в^гсо- 
чайшую степень секретиости.

Предметы домоустроГ:ства 
тульских умельцев давно 
лользуются доброй славои. 
Не случайно турецкие и ке- 
мсцние строители, возводя- 
щие в России жилье, отели, 
оі}>исы, применяют изделия 
только «Туласантехники». 
Хозяйствентіые службы ад- 
министрации Президента РФ 
тоже заказы ваю т замки, раз- 
личные навссы» защ слки и
другие предмегоі именно 
здесь.

Николлй КИРЕЕВ.

К У Р С К :

ИДЕТ ПО СНГ 
ПАРЛАМЕНТЕР
Удиеительный странник с 

рюкзаком на плечо проследо- 
вал на дияя через Курск. 24- 
летний сельский механизатор 
из Крыма Владимир Подлегаев 
а одиночку пешком совершает 
марш мира по странам — быа- 
Ціиал рвспубликам Соаетского 
Союэа.

Все, что желавт скаэвть Вл«- 
димир, написано на белой ру- 
башке, наброшениой ловерк 
Эимней одежды: «ЛюдиІ Зачсм 
убивать друг друга? Забудем 
про оружие. Првкратим все 
войныі Лучше решать свои 
проблемы за бокалом вина, 
чем сквоэь прицеп автоматов и 
танков!.»

Тамара ГРИВА.

24 часа Ш

О  Открыго движсние по уннкальному ц о ры іо : тапьпому 
подсс<і:ому аотодорожмому мосту через реку Тезу в городе 
Шуе. Д гина сго 142 меіра. ОСЗошзг.ся он напогоплатзлыци- 
кам в миплиард рублсй. Но зато тсперь весь богьшггрузный 
транспорт, направлнющийся к Волге и в Нижний Нопгород, 
будст доигаться в обход нсюрического центрі города.

41 Продог.жаются рабогы по пинвидации последствий аоа- 
рии на нсфгепроводе «Дружба», коюрая произошпа 10 но- 
ября на участке Ленэа— Самара. Более тысячи квадрагных 
мсгров угодий было покрыто толстым слоем нефти. Попапа 
она и в мсстный закрытый водоем. Поврежденные трубы 
нефтяного канала теперь заменены новыми, последствия ава- 
рии устранякзтся.

© Добровопьнос православное братство Преподобного 
Ссрафима Саровского образовано в Курской области. Целью 
его создания является восстановление благотворительной, 
просссгитсльской деятспыіосгн. Оно будет занимагься пОпу- 
ляризацией выдающихся достиженин огечественной культуры, 
в часгности, школы иконописи.

ф  Свыше грехсот чсловск получилн травмы на улицах Вла- 
днвостока в результате обрушившегося на город снсгопада. 
Произошло свыше 30 дорожко-транспортных происшествий, 
в которых погнб один и пягнадцать человек покалечены,

ф  На единственном в России заводе-производителе безот- 
вальных плугов для сепьского хоэяиства — саратовском пред. 
приятии «Лигатура» установлена поточная автомвтиэированная 
пиння, которая поэволнт упсличнгь производство столь де« 
фицитной лродукции.

•  Отправпены в вынужденный отлуск рабочие и служв- 
Щие основных производственных корпусов бывшсго оборон- 
ного завода гиганта «Точмаш» во Владимнро. Все онн получн- 
ли минимальное пособне — по восемь тысяч рублей. Остано* 
внлся эавод из-за удушающих долгов, которыми его обпожи- 
ли различныс нопроизводственные струигуры: пожарные, »ио- 
логи, >нсргетики, технадзор, а также множество других мно- 
гочисленных чнповзиков, которые эа последние годы полу- 
чают зарплату п десятни раз бопьшую, чем лроизводствен- 
ники,

#  Кинематографнсты англнйской компанни Би-би-си сняпи 
■ Удмуртии фильм о знаменитом конструиторе автоматиче- 
ского оружив Михаиле Калашникове. Съемкн фильма велись 
также в СШ А, Авторы ■стречапнсь с торговцами автоматами, 
с людьми, заіцищающими закон, и с теми, кто нарушает его. 
Рабочее иазвание часового фчльма — «Калашннков».

ф  Между правитепьством Калмыкии и рядом зарубежньіх 
аеиакомланий Вепикобритании, СШ А и Турции подписан до- 
гоиор о строительстве в сгепной республике международного 
азропорта. Рабогы начнутся уже в начале будущсго года, а 
эавершение нх планируется к середине 1996 года. Оценивает- 
ся строительство в 98 миллионов доллоров С ІІІА .

© Унижснная 
бананом

Ф Последний шаг... 
он трудмый 
самый

®  Мертвым 
не больно.

А живым?

БРЯКСК:

ОПАСНОЕ
ХОББИ

В ночнои электричке ми- 
лиционеры обратили внима- 
ние на необычиьгй багаж 
мужчины. Пришлось его по- 
беспокоить — проверить со- 
дсржимое багажа. Увидели и 
глаза» не поверили; пара 
пулеметных стволов взрыв- 
чатка, патроньі, приборы для 
поиска металла в зеыле...

Оказалось, влпделец всего 
этого уже не раз отбывал 
срок за пристрастие к ору- 
жию. Он стал своеобразным 
следопытом: находит места, 
где шли силыіые бои в пе- 
риод войны, и ведет там в 
одиночку раскопки.

А посетив его брянскую 
квартиру, работники мкли- 
ции вообще были в шоке 
от коллекции следопыта: 8
винтовок различных сисгем. 
9 стволов пулеметов, около 4 
тысяч патронов, 5 гранат и 
столько ж е боеголовок от 
спарядов, несколько банок с 
порохом, оптический прицел.

К какому сражению гото- 
вился этот челозек. покажет 
следствие.

Анатолий ГРАЧЕВ.

ТО.МСК:

ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
Уже несколько недель по 

Томску курсирует нсобычмый 
аатомобиль желто-голубого 
цоста. Город наконец-то обза- 
еелся собствснной передаим- 
ной радиометрической лабора- 
торигй, Принадлежит она не- 
дввно соэданному радиологи- 
чоскому отделению центра 
Госсвнэпиднадзора. 10 миллно- 
нов рублей на приобретение 
столь необходимой техники вы- 
делила городская вдминистра- 
ция. Одно иэ предприятий Че- 
лябинска оперативно выполни- 
ло спецзеказ.

ГІвборвтория на колесвх бук- 
вально нагіичкана самой сов- 
ременной аппаратурой. Воэмо- 
жности ее очень велики: конт- 
роль за плотностью потока 
вльфа- и бетв-частиц, опреде- 
ление дозы и мощности рент- 
геновского гамма-излучени*.

Ежедневно в десяти точкаѵ 
облвстного центра проводится 
определение радивцнонного 
фона. Уже несколько недель 
специалисты радиологического 
отделения осуществляют кон- 
троль в крупных трвнспортных 
организациях, предприятиях, 
на вокзвлвх и рыниах, Ведется 
проверкв продуктов, поступаю-

С И Г Н А Л  Т Р Е В О Г И

БЕВ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ СОВЕСТЬ

землей все 24 часа в сутки, 
сменяя звенья. идут навстре- 
чу друг другу — с восточного 
и запаЯного порталов, Уже 
15-й гоч. Они на каждом ш а- 
гу встречают тектонические 
рлзломы и преодолевают.

А нот куда сложнее с эко- 
номическим раэломом. Не 
хватает самосаалов, тракто- 
ров. запасных частей к иим. 
«Позарез нужны были элект- 
ровозы для вывозки породы. 
Нашли деньги, но в послед- 
ний момент цена на них под- 
скочила. Где взять эти 17 мил- 
лионов?» — спрашивал на- 
чальник «БАМтоннельстроя» 
Сергей Сермягин Не меня, а 
правительство, министе^ства 
экономики и транспорта. А 
когда-то сюда везли технику 
из Амеоики, Японии, Шве- 
ции, Германии, Своя, родная. 
оказалась бессильной. Ничего 
не жалели.

Сейчас тут гуляет холодньтй 
ветер. рельсы заржавели, 
станции опустгли, На тоннеле 
остались добровольцы — око- 
ло трех тысяч человек. Пол- 
года они не получали аарпла- 
ту, не капризничали, не уст- 
раивали забпстовок. И слы- 
Шать не хотят о консеовации 
тоннеля — недавно о ін а  уче- 
ная комиссия предлагала та- 
кой вариант. Горняки заяви- 
ли: нет. будем долбить. Как 
выразился горный мастео 
Юоий Широких, «японцы не 
придут, не сделают за  нас».

Вот так живут и работают. 
С надеждой на тот день. ког- 
дв мощный взрыв сломает 
последние метры гранитной 
стгны и можно будет разгля- 
деть знакомые лица. подать 
друг другу руки. И порадо- 
наться, что в наше не очень 
благодушное время не обра- 
эовался еще один разлом — 
душевный.

Генналий ГЫПЫЛОВ.
Т р п ^ г а  В А М я .

Пенсионер Олег Ніпсолае- 
вич Мамцоа, бьтвший учи- 
тель гео.рафни из Т а іьм сн- 
ки, нсбо ьшого поселгга рай- 
ониого пначсн ія, оставпвший 
на во.інэ юность и правую 
руку, осз сво2 вреия отдал 
памят.і т:*х, і:то с во."н >і не 
вернулся. В раГ.онном СПТУ, 
/з е  си, выйля на печспю. ве- 
дет урогси патряотического 
воспитан:гя, ссть его стара- 
н і і я м і і  созданный музей.
Есть группа молодых ребят, 
с которыми Олег Николаевич 
разыскивает по белу свету 
без вести пропавших аемля- 
ков. Молодежь этого алтай- 
сісого поселка по первой мо- 
билизации была направлена 
под Москву на Калининский 
фронт. Новобранцы сразу 
оказались на передовой, а 
полыхавш их огнем Рж еве и 
Белом... В первые ж е меся- 
цы войны многие семьи Таль- 
менки получили казенные 
бумаги с фронта: «Ваш сын 
(муж, отец, брат) числится 
Гез вести пропавшим».

Не только наш а страна, 
весь мир готовится отметить 
приближающееся 50-летие 
окончания последней миро- 
вой. Ж иаы е ке хотят оста- 
вить за собой долгов перед 
мертвыми, К ак может, дела- 
ет это скромный сибирский 
учитель и тысячи таких  же, 
как он, бессребренмков-под- 
вижников. Слава Богу, сво- 
им горением и совестью они 
сумели заж ечь  сердца других, 
молодых и пороху не нюха- 
вших. У них еще ой как мно- 
ге работы, не обеспечепной 
никакой государственной 
программой. никак по су- 
ти не скоординированной, не 
оплачиваемой, не всеми по- 
нимаемой: «И чего они там 
по лесам ищут? Чего роют?»

А и рыть-то не надо: до 
сих пор находят в лесах и 
болотах подо Ржевом и Бе- 
лом, под Оленином и Тверью 
не обретшие покоя человече- 
ские кости. Немцы нынче ле- 
том приезжали во Рж св за 
моіцами своих: знают, что у 
нас и родных не на что ста- 
ло хоронить. У немцев же 
е«.ть программа, есть марки 
и с национальной памятью 
тоже все в порядке. И нам, 
победителям, это в *о<ор.

Говорю так, потому что 
около месяца назад свособ- 
разно отчитывался о своей 
летней (и уже многолетнсй}

работе поисковый отряд Иго- 
ря Рослякова, духовного бра- 
та учителя из Сибири, Уже 
несколько лет они работают 
в местах ожесточенны х боев 
на Калининском фронте, оты- 
скивают массовые захоро- 
ненпя, наспех сделанные сра- 
зу после боев уцелевшими 
местными жителями и не 
прибранные по-людски и 
христиански. Вот где по не- 
истлевшим запискам в ме- 
дальонах узнаются имена 
без вести пропавших и воз- 
вращаются в историческую 
память Отечества.

Тяжелой работой занят по- 
исковый отряд — нынешним 
летом подо Ржевом, за де- 
ревней Мирюново, они натк- 
нулись на эвтопленный водой 
бывший противотанковый 
ров. А там... Там, неприбран- 
ные, тлели кости бглее чем 
300 наших мальчиков и муж-

чин. чьих-то любимых и до- 
рогих, не сбывшихся чьих-то 
надежд,

Нашли поисковики-добро- 
вольцы ров, Надо ж  технику 
какую-то для начала. Нашли. 
Надо ж руками разобрать все 
и через рассыпающееся в 
п;.'ах докопаться хоть до ка- 
ких-то свидетельств о пав- 
ыих, чтоб и впрямь никто 
не был забьгг. А как это не- 
просто, ведь, по очень приб- 
лизительным прикидкам, 
только на ржевском плацдар- 
ме пали в боях более 100 ты- 
сяч еоветских солдат. И едва 
ли половина из них обрела 
после гибели могилу с указа- 
нием имени. До сего дня так, 
До сего дня вся нравственная 
и физическая тяж есть испол- 
нения человеческого долга 
перед памятью погибших ло- 
жится исключительно на та- 
ких, как единомышленники

Рослякова, подаижников, на 
рамонн.ѵй, бюджет да граж - 
данскую соаесть администра- 
ции и без того пострадавших 
в ьойну мсстсчек.

Недавно вот росляковцы 
предали земле то, что оста- 
лось от 300 защитников Оте- 
чества из 29-й и 39-й бив- 
ш ихся тут армий. Заказали 
духовой оркестр и под его 
печальные звуки помянули 
вслух, впервые за 50 лет, 30 
имен, дерзкавшихся противо- 
танковым рвом и нашей глу- 
хой совсстьЮ в забытьи. Из 
300 погибших узнан пока что 
только каж дый десятый. Еще 
13 медальонов могут быть 
расшифрованы. Только одно- 
го иэ без вести пропавших — 
Даниилу Седого — смогла 
оплакать дочь, оповещенная 
поисковиками и приехавш ая 
из Удмуртии, До остальных 
близких весть добралась,

очевидно, после похорон. И 
потому все материальные 
траты на церемонию, какую 
души наіиих защитников 
ж дали полвека. легли опять 
ж е на плечи И. Рослякова, 
А. Гусева, С. Белозерова, А. 
Х алиманчука — на поиско- 
виков. БлагоДарная Родина 
не расщедрилась даже на 
гробы, и хоронили останки в 
ящ иках.

Стыдно. Грешно тратиться 
на помпезность всеобщего 
памятника 50-летИЯ Победы, 
пока белеют по рвам и овра- 
гам неопознанными.косточки 
еще тысяч и тысяч наших 
отцов, братьев, матерей и се- 
стер. Поі<а не узнан по име- 
ни и благодарно не помянут 
последний без вести пропав- 
ший. Бедь они — наша без 
вести пропавшая совесть.

Тамара КАРЯКИНА,
Тверская облвсть.

щнх из других регионов. По 
личным заявлениям проводят- 
ся замеры жилья. Конечно, пуч- 
ше поздно, чем никогда. Но кач 
необходимо было все это в ап- 
реле, когда пронэошла авария 
на Снбирском химическом ком- 
бинаге в Томске-7.

Тогда на руководство обла- 
сти и города обрушился ш квал  
авонков от перѳпугвнньіх самьі- 
мн страшными слухами ж и те -  
лей. Но отсутствие необходи- 
мой еппвратуры, неаысокие 
мобильные возможности служб 
не позволяли получить доста- 
точную оперативную и точную 
информацию. И это несмотря 
на то, что Томск находится в 
30-километровой эоне от суще- 
ствующих атоммых объектоа* 
Да и в самом городе немало 
предприятий и НИИ, иа кото- 
рых используются источники 
иониЭирующих иэлучемий. Кон- 
струкция системы защиты пе- 
редвижной лаборатории позво- 
ляет вй рвботать как в обыч- 
ных усл о ви ях , так и в аварий- 
ных снтуациях, когда произо- 
ш ло радиоактивное івгряэне- 
ние местности.

Александр ЧЕРНЫХ,

НАУКА
ПОВЫШАЕТ

СТАТУС
Дрсвний Владимир стал 

наконец ^ниверситетским 
городом. это  произошло в 
конце октября: педагогичес- 

л т І  ун.іверситот создан на 
ба-іе пединститута.

Старейшему на Владимир- 
щине вузу «везет* на реорга- 
низации. В 1011 году это бы- 
ла учительская семинария^ 
Ііосле октябрьского перево- 
рота ее назвали институтом 
народного образования, поз- 
же практическим институтом 
народного образования, за -  
тем институт «разжаловали» 
до ранга педагогического 
техникума и даже училища, 
потом смилостивились и вер- 
нули ему статус учительско- 
го института. В 1944 году ре- 
Шением советского прави- 
тельс тва, подписанным А. К 
сыгиным, вновь открыли, 
в 1948-м И. Сталин прика 
присвоить ему имя ЛебеГ 
Полянского. Последняя 
ротряска» произошла в 
году, когда институт 
называться педагогиче-

Сегодня здесь на 11 ф  
тетах занимаются ок( 
тысяч студентов. На 
ве подготовки молоді 
циалистов положител 
жется вхождение Вг 
ского университета і 
ропейское образоі 
прлстііанство и об^ 
счую' програм м у/ 
теризации учебнс

Юрмй 1
Владимир.

О
Долгожданная новость при- 

ш ла в Томский институт ав- 
томатизированных систем уп- 
равления и рафіоэлектрони- 
ки. Госкомитет Российской 
Ф едерации по высшему об- 
разованию принял решение о 
присвоении этому вузу ста- 
туса академии.

Ранее подобной чести был 
удостоек инженсрно-строи- 
тельный институт. Это еще 
одно подтверждекие высочай- 
шего уровня томской кауки. 
Изменензіе статуса влечет за 
собой не только смену вы- 
вески уі то, что студенты ста- 
нут- называться слуш ателя- 
ми, главное—коренны.м обра- 
зом поменяются принцилы 
финансирования. У препода- 
вателей появляется возмож- 
ность уделять болыле време- 
ни индивидуальной работе 
со слушателями. В итоге по- 
высится качество обучения, 
а страна получит специали- 
стов экстра-класса,

Николай АЛЕКСАНДРОВ.
Томск.

КАК ПОЗВОНИТЬ НАШИМ КОРРЕСПОН ДЕНТАМ
ВЕРЕЗОВСКИЙ Владимир Александрович,
Ташкент, теЛ- 4в-75-15.
ВУЛАВИНЦЕВ ІІиколай Александрович,
ІІеиза, тел 63-62-04-
ВАХІ ИН Юрий Иваиішич.
Яроелавль, Кострома, Иваново, тел, 32-86-32.
ГЫПЫЛОВ Геннлдий Доржиевмч,
Улан-Удэ, тел. 3-38-325.
ДУДНИІчОВ Николай Федорович,
Салехард, іе л - 35‘75-
ЗИАНГИРОВА Рахима Завгатоона,
Омск, теЛ- 2Я-71-22.
ЗЛОЕИН Олег Виктороиич,
Саратов, тел. 26-05-96, 26-34-48.
КОРЯКИНА Тамара Терснтьсвна,
Тверь, Калмкинград, тел. 2-65-55.
КИРЕЕВ Николай Павлович,
Тула. Калуга, Орсл, тел. 20-55-06.
МИРОЛЮБОВА Ю нна Андрссвна,
Московская обл.. тел. 582-89-82.

МИХАЙЛИН Дмитрий Эдуардовнч,
Кааань, Йошкар-Ола, тел. 35-93-94.
ОГУРЦОВ Вадим Александроанч,
Ростов-на-Дону, тел, 66-53-86.
ПАНКРАТОВ Сергей Борисович,
Хельсинкм, тел. 131-11-26 — М іяква,

603-958 — Хельсинки.
ПАНОВ Виталнй Дмитриевич,
Львов, теЛ- 35-20-38.
ПОНОМАРЕВ Сергей Александрович,
Хабаровск, Владивосток, тел. 37-26-11.
ПИСАГЕВ Евгений Пиколаевич,
Тамиов, Вороііеж, тел. 35-06-30, 22-61-52.
СЕНЧЕВ Николай Насильевич,
Ульяновск, Самара, тел. 31-97-76, 31-46-68.
СНЕРДЛОВ Борис Лінхайлович,
Донецк, тел. 95-87-78.
СКОРОХОДОВ Сергей Борисович,
Алматы тел. 32-89-76.
СТРОГАНОВ Юрий Владимкрович,

Вильнюс, тел- 4114 48 •
ТОПЧЯН Карен Жильбертович,
Е;)сиан, « л - 58-75-75,
УСАЧЕВ Дмитрий Михайлович,
Екатериіібург, теЛ- 51-61-72,
УДАЧИН Владимир Яковлевич,
Краснодар. тел* 54-92-9в.
УСЕЙНОВ Ариф Аждарович,
Баку> тел. 62-79-02, 98-60-83.
УСОЛЬЦЕВ Анатолий Павлович,
Челябинск, Кургаи, тел. 33-47-06.
ФЕЛИКСОВА Людмила Ефимовна,
Кишинев, тел. 26-03-54.
ЧЕМОДУРОВ Виктор Владимирович,
Курск, Белгород, Липецк, тел. 2-90-89.
ЧЕРКАСОВ Виталий Федорович,
Волгоград, Астрахаиь. тел. 36-78-70.
ЧЕРНЬІХ Александр Александрович,
Томск, НовосиПирск, тел. 75-37-31.
ШАТАЛОВ Юрий Витальевич,
Владимнр, Рязаиь, тел. 3*25-59, 3*03-14.
ВГИПІОВ Андрей Ворисович,
Н. Новгород, Чебоксары, тел. 62-82-17, 39-14-49.
ЯРОСЛАВЦЕВ Валерий Александрович,
Красноярск, Кы іы л, Абакаи, тел. 23-86-79,
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В К О Н Ц Е  Н О М Е Р А

шш Российскля глзетл
М У З Е И  Р О С С И И :  Н О В О С Т И ,  П Р О Б Л Е М Ы

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

БУДЕТ МУЗЕЙ РЕРИХОВ,
НО СПОРЫ ВОКРУГ СУДЬБЫ ИХ НАСЛЕДИЯ ВНУШАЮТ ТРЕВОГУ

3 декаПря истечет двутсме- 
сячиы й срок, устаковленный 
вдовой С вятослава Рерихіі 
россикским властям  для 
объявлеиия о созДании в 
М оскве государствениого му- 
аея Рерихов. Вроде бы все в 
лорядке: постановление пра- 
вительства на этот счет при- 
нято. Но бурные прссс-кон- 
ф еренции , сосгоявш иеся не- 
давно в М еждународпом 
центре Рерихон (МЦР) и в 
Государственном музее ис- 
кусства народов Вѵстока 
(ГМИНВ), вловь возбуднли 
сграсти.

Когда в 1990 году Свято- 
слав Н иколаевич Рерих пе- 
редал советскому народу в 
лице вновь образованного 
Советского фонда Рерихов 
наследие своих вы даю щ ихся 
родителей — Н иколая Кон- 
стантиновича и Елены И ва- 
новны (картины , архивны е 
документы, книги, другие 
уни кальны е мвтериалы), он 
поставил условие: в Москве 
должен бы ть создан цснтр- 
иузей Н. К. Рериха. Причем

непременно обществекный, 
ибо толькд такая  организа- 
ция способна «функциониро- 
взть  поверх ведомственных 
барьеров»,— писал тогда С вя- 
тослав Николасвич.

Дар был с благодарностью 
принят. В соэтветствии с по- 
ж еланием  С вятослава Иико- 
лаевича будущему центру- 
музею вы делили великолеп- 
ную, хотя и загіущенную 
бывш ую  усадьбу Л опухины х 
блиэ Волхонки. П реж нему 
пользователю, М интяж ма- 
шу, поручалось за свой счет 
отрсставрировать пам ятник 
архитектуры .

Реставрац ия с места не 
сдвигалась, однако в среде 
столичны х рериховедов на- 
чались бурны е «разборки». 
Все сводилось к простому и 
суровому: «Мы», то есть Му- 
зей искусства народов Во- 
стока, располагаю щ ий кол- 
лекцией картин  Н. и С. Р е- 
рихов и мсмориальньтм к а -  
бинетом Н иколая Констан- 
тиновича, или ж е «они» — 
Советский ф онд  Рерихов, 
преобразивш ийся ныне в 
М еж дународны й центр? За 
кем пойдет болыпинство ре- 
риховских обхцеств на ме- 
стах? Но главное: кто будет 
собственником наследия Ре- 
рихов?

Н епростые отнош ения «об- 
щественников* с «государст- 
венниками» после кончины 
С вятослава Н иколаевича об- 
рели дололнительную  остро- 
ту. 25 ию ня госпожа Д евика 
Рани  Рерих  в телеграмме 
Президенту России (она пуб- 
ликовалась) попросила его 
взять  под свою личную  за-

щ иту наследие, переданнос 
ее покойным л«ужемт и обес- 
печить полный контроль над 
ним российского М инистер- 
ства культуры . В письме 
Б. Н. Ельцину от 3 октября, 
оглашенном на пресс-конфе- 
ренции, это пож елание вы - 
разилось ещ е более конкрет- 
ной формулиронкой: если в
теченне двух месяцев не бу- 
дет объпвлсно о создании 
государственного музся, на- 
слсдие вернется в Индию.

Получив, как снеж ны й ком 
на голову, постановление 
правительства о создании 
государственного музея с пе- 
редачей ему усадьбы Лопу- 
хины х, МЦР усмотрел в нем 
наруш ение воли дарителя: 
ведь он говорил именно об 
общественном, а не о госу- 
дарственном музее, Унизи- 
тельны м показалось руко- 
водству центра и пркдание 
будущ ему музею Н. К. Р ер и - 
ха статуса ф и л и ал а  ГМИНВ. 
Ущ емление своих прав арен - 
датора усадьбы тоже востор- 
га не вызвало. И так далее, 
и тому подобное.

М ежду тем в правительст- 
венном документе, цель ко- 
торого — вы рулить из со- 
здавш ейся противоречивой 
ситуации, ясно сказано, что 
ф ли гель  за  М сж дукародным 
центром сохраняется, Ни 
полслова нет там и об изъ я- 
тии коллекций МЦР. Но ру- 
ководство центра отвергает 
лю бые компромиссы. Лозун- 
гом становится борьба до 
победного конца. В качестве 
главного довода вы двигаю т 
следующий: вдова С вятосла- 
ва Н иколаевича вообще не

может реш ать судьбу муяея, 
поскольку ее права на насле- 
дие Н иколая Константинови- 
ча и Елоны И вановны Рерих 
сомнительны.

Если на пресс-конферен- 
ции в  М еждународном цент- 
ре горсвали и негодовали, то 
в Музее искусства народов 
Востока ликовали . Ш утка 
ли! Государство обсщ ает за- 
кончить рсставрацию  «ло- 
пухинской усадьбы* уж е в 
1996 году. Зам счательная  
картин ная галерея получит- 
ся в этих залах . Тут и рери- 
ховские полотна из ГМИНЦ, 
и из Русского музея можно 
вы ставки  привозить. Да и 
сокровищ ам М ЦР мсста хва- 
тит. А температурн о-влаж - 
ностный реж им. сохранность, 
реставрацию  действительно 
ведь только госмузсй в си- 
л а х  реальио обеспечить.

Что ж е  касается  воли С вя- 
тослава Н иколаевича. то и с 
этим непростым вопросом, 
гю мнению «государственни- 
ков», надо хорош енько ра- 
зобраться.

Да, об этом м ож но толъко 
гадать. Но очевидно другое. 
Ж есткое условие, которое 
поставила Девика Р а н и  Р е- 
рих, чревато д ля  России ут- 
ратой творческого наследия 
наш их вы даю щ ихся сооте- 
чественников, если постанов- 
ление правительства закач а- 
ется  под напором оппозици- 
онеров. Что в сравнснии с 
этим столкновения амбиций 
и обид?!

М арина РУБАНЦЕВА.

Н« снммке: С. Н. Рерих.

Опять забор?
Много лет  назал я впервые 

попал в храм Покрова на 
Нерли, и показалось мне, что 

сам Бог незримо участвовал в 
сотворении этого архитектур- 
ного чуда.

В тот первый раз  мы бьі- 
ли у храм а вместе с Георги- 
ем Григорьсвичем Нисским, 
зам ечательны м  художником. 
К нам выш ла м аленькая  су- 
хонькая  старуш ка, привет- 
ливо поздоровалась, покло- 
нилась.

— Ты кто здесь будешь, 
мать? — помнится, спросил 
Нисский.

— Я-то? С торож иха я, ми- 
лок. охранница, выходит...

— А звать-то тсбя как?
— Звать  меня Вера Ар- 

дальоновна Йош кина.
— Т ак вот, Вера Ардальо- 

новна, ты не охранница 
здесь и не сторож иха, — 
значительно сказал  ІГис- 
ский. — Ты есть Х ранитель 
Храма!

И при этих словах Геор- 
гий Григорьевич со всей вы-

соты своего могучего роста 
рухнул на колени.

С тех пор пролетело не- 
сколько десятилетий. Снова 
я  приш ел к храм у Покрова 
на Нерли. Мне показалось, 
что за эти годы он стал сще 
краше.

На этот раз я  лю бовался 
храмом один. Обошел собор 
и увидел на лавочке челове- 
ка с лицом. затум ан енны м  
большой печалью. Познако- 
мились. Нового храни теля  
храм а зовут А лександр Сте- 
ітанович Ю шин, А печален 
он потому. что в местном уп- 
равлении культуры  сказали, 
что услуги его болыпе не 
нуж ны. Х рам, мол, передан 
в распоряж ение церковны х 
властей, точнее, монахов, ко. 
торы е реш или рядом с па. 
м ятником  скит откры ть  и да- 
ж е  собирпются обнести это 
чудо глухи.м ж слезиы м  забо- 
ром.

Обнести храм  ж елезны м  
забором? Уж не ослы ш ался 
ли я? Ведь без малого ті»іся- 
чу лет стоял этот одногла- 
вы й крегтово-купольны й 
красавец, окруж енны й зеле- 
ны м ласковы м  ковром, и 
даж е в черны е дни сталин- 
щ ины  никому в голову не 
приходила та к а я  сверхко- 
щ унственная мысль!

Н еужели и в самом деле 
пробил роковой час и не кто- 
нибудь, а сами свящ еннослу- 
ж ители  реш атся на вопло- 
щение тачой, на мой взгляд, 
б[)сдовой идеи—сп рятать  иду- 
щую, каж ется , от самого Бо- 
га красоту за ж елезную  ог-
раду! ____

Григорий АННЕНКОВ, 
кскусствовед.

В ладим ирская область.
Н а снммке: храм  Покрова 

на Нерли.

Украденный колокол
Есть обстоятел ьство, омра- 

чаюпіее радостъ второго рож- 
дсния Казанского собора на 
Красяой площади, Я говорю
0 колоколе, который на днях 

чемалілми трудами подня-
к «локі.л ,ню храмл. 
*г»го колокола $ ь тл и 
аконны й владелЛ і —. 

я прпвославная старо- 
еская  церковь, чей ду- 
К  эдм инистративны й 
Р зх о ти тся  в Москве. 
І>ском кладбиод», Кто 
р,ІЛ, тоТ, я  верю, н а - 
я. хратшт в сердце и 
^ о в е р ш е н н о  особый. 

і ^ іж естаенны й. ис-
__й потрясаю щ ей ду-
* ^щи строй древнего 

.йвного б°гослужения, 
старинных икон Пок- 

іского собора. построенно- 
го зн ам ени ты м  М атвеем К а- 
іаковыѵг, и подняаш ийся на 
олее чем семидесятиметро- 
ую высоту величественный 
іам-колокольню , сооружен- 
»й в 19^8— 1912 годах в па- 
-ь дорогого для  старооб- 

;ев события р а с п е ч а - 
а н и я алтарей  их церк- 
з ак р ы ты х  повелением 

л ая  I.
1 этого-то храм а-коло- 
и и б ы я  в 1908 году от- 
локол, оказавш ий ся  се* 

в Казанском соборе. 
7416 месяц август 26 
читаем вьгбитую на 
цтись,— при держ аве 

государя Н иколая 
івича, всея России 
і, . и при госго- 
не, архиепископе 
ц слит сей коло-

1 .іъгм соборным хра- 
мам х и-ждества и Воскресе- 
чия Христова, П окрова Пре- 
'в я т ы я  Богородицы. Лит в 
раде  Я рославле в заводе 
Т. И. О ловяниш никова сы - 

новья. Весу 211 пуд. И к 
придельнь’м престолам Св. 
великих угодников Св. Нико- 
лы Чудотворца и Преподоб- 
ного Сергия Радонежского 
что при старообрядческом 
Рогожском клялбищ е в цар- 
ствующсм гр а іе  Москве усер-

дием потомственной почетной 
граж данки Феодосии Ер- 
мильевны Морозовой в па- 
м ять усопших сродников 
ся...»

В старообрядчестве — серд- 
цевина России, живое зерно 
сердечной памяти о Руси. ве- 
рую щ ей во Х риста так, как  
научили ее ты сячу лет назад. 
Христианская стойкость, 
верность заповедям  отцов, 
мужсг-ц^ „ стоянии за ве- 

ру — вее это прош до через 
горнило тяж елей ш и х испыта- 
ний. с к о з ь  с т р о й  притес- 
нений со стороны государст- 
вз и господствующей церкви 
и слитком самородного золо- 
та  осталось в русской ж изни 
и русской культуре.

Ж ел езн ая  пята советской 
власти наступила и на гтаро- 
обрядцев. На Рогожском 
кладбищ е зак р ы л и  и разори- 
ли  их церкви  (кроме П окров- 
ского собора), с храм а-коло- 
кольни сбросили назем ь глав- 
ны й тЫ сячепудовый колокол, 
саму колокольню пы тались 
взорвать, но то ли зар яд  ока- 
зался  мал, то ли постройка на 
диво прочна—устояла. Дру- 
гие колокола с той поры ра- 
зош лись неведомо куда, и 
след их стал обнаруж иваться 
ли ш ь совсем недавно. Один, 
например, года три  назад 

оты скался в старом МХАТе, и 
Олег Н иколаевич Ефремов 
без колебаний вернул его за -  
конным владельцам . Теперь 
по распоряж ению  правитель- 
ства Москвы из хранилищ  
Кремлевского Дворца съездов 
извлекли  другой — для воз- 
рожденного Казанского собо- 
ра*

Не будем слиш ком строги к 
правительству — в меру свое- 
го покимания (или непонима* 
ния) оно несомненно хотело 
как  лучше. Но П атриарх Мо- 
сковский и всея Руси А лек- 
сий II, его правая  рука ви- 
карны й епископ Арсений 
(Епифанов) — они-то знали 
прекрасно, чей именно этот 
колокол! И отлично понима- 
ли. чт<гзначит он для  верую-

щего народа! Больш е того: 5 
ноября старообрядческий ми- 
тропол^т Московский Алим- 
пий направил  патриарху
письмо с просьбой вернуть 
старообрядцам их свптыню. 
И с той же просьбой не раз 
приходили к  епископу Арсе- 
нию посланцы старообрядче- 
ской церкви.

Все н ап р1гно.
Оставим сейчас за предела- 

ми истории несоразмср-
ность колокола скромной по 
высоте и объемам звоннице 
Казанского собора. Не станем 
т ак ж е  упом инать и о том, 
что в Москве можко было бы 
без всякого труда найти дру- 
гой колокол для храм а, це- 
когда возведенного р знак  
преодоления едва не погубив- 
ш ей Россию смуты, — и тем 
самым иэбеж ать смуты м еж - 
ДУ д вум я церквами. У ста- 
рообрядцев едва затян улась  
рана исторической неспра- 
ведливости отнош ения к ним 
Русской православной церк- 
ви. П оразительно в этой свя- 
эи духовное окаменение пра- 
вославного свящ енноначалия, 
бестрепетной рутсой присваи- 
вающего себе чуж ое достоя- 
ние.

Есть в этом, мне кьж ется, 
нечто символическое. Еще 
совсем недавно власть с упор- 
ным наслаж дением  тогітлла 
Русскую православную  цер- 
ковь. Еще совсем недввно она 
взры вала  и закр ы вал а  хра- 
мы, а и3 икон устраивала ко- 
стры. Ещ е совсем недавно 
нам о б е Щ а л и  п о к а З а т ь  по т е -  
левидению  последнего п  о п  а.

Все переменилось.
Теперь уж е ттравославные 

влады ки в своем больш инст- 
ве сами вкусили прелесть 
власти, напрочь позабыв о 
недавнем униж ении церкви. 
Теперь они сам и получнли 
возмож ность у н и ж а т ь ,  к 
наш ей общей печали, отчего- 
то совершенно не думая о 
том, что Бог всегда на сторо- 
не гонимых и слабых.

Александр НЕЖНЫЙ.

С П О Р Т

Обитатели трущоб 
против Олимпиады

«Царицыно»: новый статус
Госудлрствеиный историко- 

архитвктурный. жудожествен- 
ный и природный музей «Цл_ 
рицыно» распоряжением пра- 
вительства России преобрдзу. 
е іс* в Государственный исго- 
рико-аряитектуриый, художест- 
венный и ландшафтный музей-

запоиедник Минисгеретва куль- 
турьі Российской Федерации.

Каэалось бы, уточнени* не- 
большие, но они несут в себе 
глубокий смьісл, Определяют. 
ся грАиицы территории и эо- 
иьі охраны му зся.заповедника, 
порядок передачи в его опе-

ративное управление имею- 
щихся памятников истории и 
культуры, сооружений и худо- 
жественньі* фондов.

Изменение статуса будет за_ 
фиксироваио в специагьном 
Положении о музее-заповед- 
иике.

Разборка предотвращена
Очередную вооруженную 

раэборку в столмце предотвра- 
тил своевременный телефон- 
ный звонок по «02».

З в о н и л и  жнтели одного из 
домов иа Ленинградском шос- 
се, Большая группа неиэвест- 
и ы х подьехала на иномарках в 
район Речного порта. Наме- 
чалс» коифликт. Прибывшие на 
место происшествия с о т р у д и и -  
ки милиции эадержали дляпро- 
•ерки 19 человек. Большинство 
из них официально нигде не 
работают, а один числится экс- 
пертом в Российской ассоциа- 
ции кикбоксиига.

Ушел Учитель
обаяние этого человека прив- 
лекали к нему молодых уче- 
ных.

С 1990 года И. В. Нит вол- 
главил Группу экспертов 
Председателя Верховного Со- 
вета, а затем — Препидента 
России Его независимая по- 
зииия по всем актуальным 
проблемам рефоомирования 
экономики снискала уваже- 
ние коллег.

Смерть унесла яркого. та- 
лантливого человека. Игорь 
Васильевич Нит останется в
п я и я т и  ^ л п п р г  и ѵ и а и и ѵ п п  и о .

На 65-м году жизни после 
тяжелой болеіни скончался 
руководитель Группы экспер- 
тов Президента России. из- 
вестный ученый. профессор 
Игорь Васильевич Нит.

Три десятилетия препода- 
вад он на экономическом фа- 
культете Московского госу- 
дарственного университета. 
Его лекции по проблемам 
отечественной экономики бы- 
ли известны далеко за пре- 
делами МГУ. На занятиях в 
рамках организованного им
г р м и м я п я  » Р р я л и г т и « р г и п п

Успех Олнмпиады в Атлан- 
те поставлен под сомнение. 
Город, в кото^ом а 199« году 
должнм состояться Игрыт 
вряд ли сможет гправиться с 
возложенными на него зада- 
чами. Та Атланта, которая 
была предгтавлена Междуна- 
родному олимпийскому ко- 
митету,— миф.

По данны м известного не- 
мецкого ж урн ала  «Шпигелы*, 
А тланта имеет мало общего с 
тем райским  уголком, каким  
ее недавно изобразили по Рос- 
сийскому телевидению. Сред- 
ний уровень ж и зн и  в горо- 
де — один иэ самы х ниэких з 
США. Чего не скаж еш ь об 
уровне преступности: здесь
А тланта обогнала даж е п ри - 
знанны е центры  ам ерикан - 
ского преступного мира. По 
отнош ению к численности на- 
селения в городе за  год со- 
верш ается в два р аза  больш е 
убийств. чем в Л ос-А ндж еле- 
се. в  два с половиной раза  
больше ограблений, чем в 
Н ью -Й орке. Д вадцать семь 
процентов ж ителей  А тланты  
находятся  за чертой бедности* 
Зн ачительная  часть  горожан 
не умеет читать и писать.

А тланта является  резиден- 
цией многих богатейш их аме- 
риканских компаний, среди 
которы х — всемирно извест- 
ные «Си-эн-эн* и «К ока-ко- 
ла». Но. несмотря на это, у 
города не наш лось средств на 
приобретение участка земли 
для строительства спортив- 
ны х сооружений и олим пи й- 
ской деревни. Поэтому, по 
словам руководителя одного 
из профсоюзов А тланты  Стю- 
арта А куф ф а, городские вла- 
сти вы брали «самый деш евы й 
и в то ж е  врем я самьтй ж есто- 
кий путь*. Чтобы освободить 
площ адь для спортивного 
комплекса, они сравниваю т с 
землей наиболее бедные 
кваоталы  города. Ж и тели  
этой части А тланты  оказы ва- 
ютгя на улипе. Многие вместе 
со своими ѵбогими ж и ли ш ам и  
теряю т работу (если таковая  
у них имелась) и вы н уж дены  
поосить милостьппо.

По мнению «ІІТпигеля», 
гтооительство в этих районах  
Атлантьт может натолкнуться 
на серьезнъге пробломы. Оби- 
татели городских трѵщоб не 
ж р л в ю т  спаваться без боя. 
Они потпебовали, чтобы им 
была оказана помоіць, Требо- 
вания эти до сих пор не удов- 
летвооены. Тепепь. к ак  зая -  
пит АкусЪф в сворм интеовью 
«ІІТпигелю», 82000 члрнов ру- 
ководимого им профсоюза в

любое время готовы разбить 
вокруг строительной площ ад- 
ки палаточны й городок и тем 
самы м блокировать ввдение 
работ. Если это пооизойдет, 
закончить строительство ком- 
плекса к началу О лимпиады 
будет неаозможно.

Когла город был вы двинут в 
качестве кандидата для про- 
ведения О лим пийских игр, 
специально созданный оргко- 
митет в Атланте разработал 
программу, которая была при- 
звана обеспечить работу жи- 
телям  бедных районов.

Дуглас Дин, которому бы- 
ло поручено вы полнение этой 
программы, до сих пор не 
сомневается в ее успехе. По 
его мнению, О лимпиала при- 
несет с собой значительное 
повыиіение ж изненного уров- 
ня. Однако приводимые 
«Ш пигелем» ф а к т ы  говорят 
об обратном. На вьтполнение 
программы оргкомитет выде- 
лил из своего полуторам илли- 
ардного бю дж ета л и ш ь 150 
ты сяч  долларов. Две трети из 
н и х  сразу ж е  угодили в кар -  
ман консультантам. На остав- 
ш ую ся сумму можно обучить 
весьма незначительное число 
людей. И з тех 150 счастлив- 
чиков, которым все-таки уда- 
лось попасть на курсы  обу- 
чения, липть 24 человека смо- 
гли получить работу.

Когда А тланта бы ла вы бра- 
на для проведения О лим пиа- 
ды, оргкомитет вы нуж ден был 
подписать соглашенир с МОК, 
которое сущ ественно ограни- 
чило права  ам ерикан ских  
ф и р м  на разм ещ ение рекла- 
мы, В результате вместо 40 
миллионов долларов. которые 
город долж ен бы л получить 
от крупнейш их компаний 
США, удалось раздобы ть 
толъко пять. Сумма. вы ручрн- 
ная  от продаж и лииензий на 
телевизионное вещ ание, т а к -  
ж е  оказалась  значительно 
менъше ожидаемой К ак по- 
лагает «ТІІпигель». даж е если 
городским влагтям  удастся 
реш ить проблему с бедными 
кварталам и, им все равно 
поидется столкнѵтъся со зна- 
чителъны ми финансовы м и 
трѵдностями.

В 1990 году выбор пал  на 
Атланту в пррвую очрредь по- 
тому, что она считалась евое- 
образным центром  экономи- 
ческого бѵма в США. Опгани- 
заторы  О лимпиапы  н адея- 
лисъ. что именно А тланта 
долж ны м  обоазом г м о ж р т  
провести И г р ы .  Но опоавда- 
ю тся ли их ож и лан ия?

Святослаіі КУЧКО.

Чемпионат, 
котороиу 
не было 
равных

Отгремели ф а и ф а р ы  XVII 
чгмпионата мира по борьбе 
самбо в гопоіе Кстове Ни- 
жргородсіюй области. С виду 
ничем не примрчятрльт»!й 
гоподок. появивш ийся на 
карте чуть больше 30  лет на- 
за т  в связи со строительст- 
вом неф теперерабаты ваю щ е- 
го завода, за эти несколько 
ноябрьских дней стал изве- 
стен всему спортивному ми- 
ру. 2 7  стран прислали своих 
мѵжрстврнных парней и дев- 
чат бороться за титулы  силъ- 
нейш их в этом прекрасном 
виде спорта.

Я уж е писал, что вовсе не 
случайно город на Волге стал 
аоеной соперничества луч- 
ш их борцов планеты . У ж е 
много лет гремит слава  за- 
служенного тренера России. 
основателя кстовской ш колы  
самбо М ихаила Бурдикова. 
V  на  этот раз  его воспитан- 
ники оказались н а  высоте. 
Сергей Лоповок, А лександр 
Дунаев и Н иколай И груш - 
кин  удостоились звани я  чем- 
пиоков мира.

Конечно, зрители  болели 
за  россиян. Но и спортсмены 
других стран ощ утили госте- 
приимство нижегородской эе- 
мли. Это бы л самый л у ч ш и й  
чемпионат из всех преДыду- 
щ их. подчеркивали о Ф т іи -  
альны е лица и участники. 
Ж урн али сты  вели неофици- 
альньтй полсчет командной 
борьбы. Вне конкуренции 
оказалась  российская сбор- 
ная, запоевавш ая 25 золотых 
медалей. На втором мегте 
команла Б еларуси  — 9 золо- 
тьтх мелалрй. На третьем  — 
А рмении — 5 золоты х меда- 
лей.

Б олы не всех побед в муж- 
ском турнире праздновали 
м р с т н ы р  борцы, а т а к ж е  из 
не менее знаменитой майкоп- 
ской ш колы  самбо. Вместе 
они принесли в российскую 
копилку 5 вы сш их наград 
из 7. Ч р м п и о н о м  в свррхтя- 
ж р л о м  в р с р  стал спортсмен 
из М яйкопа В ладим ир Гу- 
рин. который в ф и н але  побе- 
дил монголъского борца.

У читы вая заслуги борцов 
кстовской ш колы  самбо, от- 
лично проведгннътй чемпио- 
нат мира М еж лународная 
ф елерац и я  предлож ила про- 
вести здесь в мае булущего 
года ф и н ал ьн ы й  турнир на 
Кубок мира.

А н дрей  Ш И Ш О В .

«Галс» готовится к запуску
В п е р в о й  декаде декабря іоенно-космиче- 

скими силами России с космодрома Б а й к о н у р  
С гомощью четырехступенчатой р в к е т ы - н о с и -  
теля ( Р Н )  «Протон» планируется осуществить
і я п ѵ г *  ил г в о с т а и и й н а й н ѵ ю  о о б и т ѵ  кО С М нче-

ставе пяти КА «Галс». Спутник «Галс» оснащен 
трехствольным бортовым ретранслятором, 
благодаря чему впервые на территории от- 
дельных регионов Росснн (например, в Баш- 
кортостане) и Казахстана бѵдет обеспечен
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РЕКЛАМ НЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИИ:

1/2 полосм 3.500.000 руб. 
1/4 2.300 000 руб.
1/8 1.200.000 руб.
1/16 700 тыс. руб.
1 32 350 тыс. руб.
ІІ%4 180 тыс. руб.

Плюс НДС — 20%
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Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Вторник, 30 ноября
I каиал. в.00, 9.00, 1

15.00 18.00. 21.00. 0.15 — Н 
стн. 6.20 — Утренняя гиміі^ 
ка. в.ЗО — «Утро*. 7,45. 1Ѳ> 
Чнс иэбнрятеля, Ѳ.45 — Фі 
гарантнрует. 9.20 — «Домнс 
ка*. 9.40. 18.55 — <Просто 
рия*. 10.30 — Человек н за 
11.10. 17.10 — 440 герЦ. 1
2.20 — Пресс-экспресс. 12!
«Воэврпщснне в Элгм». 13.1 
Док. фильм. 15.20. 18.20 — ] 
грамма передач. 15.25 — П 
вой вестннк. 15.40 — Конвеі 
и рынок. 16.10 — Дело. 16.: 
В.юкнот. 16.25 — Мультфн 
16.50 — «Ёіце не раз мы 
жкм песнн...» 17.50 — Те 
дром. 18.25 — Коцстнту
Опыт Запада, 18.45 — Докуг 
ты и судьбы, 18.Г,0 — Пог
20.45 — «Спокойной ночи, 
лышні» 20.55 — Реклама. 21.■ 
Тема. 22.30 — К 70-летню 
фнльма». Худ. фнльм «Стр* 
цо Андрек», 1-я н 2-я се| 
1969 г,

Канал «Россия». 7.00. 18.4 
Россня. Федеральное Собраі 
8 00. 14 00. 20 00, 23.00 -  Ве
8.20 — Требуются... Требукг
8.25 —Програмліа передач. 8.' 
Время Деловых людей, 9.00 
МомеНт нстины. 11.55 — 
кало». Худ. фнльм. 13.-10 — I 
стьянскнй всзпрос. 14.20, Н  
20.20, 22.55 — Реклама. П
рлмма передач. 14.25 — <1 
сек*. Худ. фильм. 16.00 — I 
фильм 16.30 — Там там и< 
стн. 16 45 — Студня <Ро
17.15 — Траисросэфнр. Ів.ОС 
*Где хранится русскпй <са» 
дат»7 18.30 — «Я — лид<
19.45 — «Празлмик каж; 
д гкь* . 20 25 — *Сянтя Варбаі
21.15 — «Средк люлей мке б ; 
ких и чужмх». 21.45 — Антр*
22.00 — На пояитическом Ол 
пе. 23 20 — Автомиг, 23.2П 
ПвеэЛы говорлт. 23.30 — Сп 
тііпнал карусеяь 23.35 — Пр 
пыборный марафон.

Мосиоасиая программа. В
лекачале «2у 2>: 6 00, 7.45, 11 
1734 — Программа межлу 
родных новостей 6.30. 7.30, 8 
Ь.30 10.30. 1130. 12.30, 13
М.Я0. 15.30. 1630. 1730. 2Я 
0.55. 1-55 — Нокостн «2Х
6.35, 8 16. 10 35. 12 35. 13.21 
ПоограмМп МТѴ. 7.00. 11.01 
«Спмли-гоніцнк». 8,35 — «И 
гюбовь, моя печаль». Р
12.15 — Магазик «2ѵ2». 10.0С
Экетро-НЛО. 10.55. 23.00 — Э 
поеес-камеря 11,00 — Ан<
«2x2». 13 00 — Програ*
«Комнльфо*. 13.35 — «Срмьс 
хий». Худ. фильм. 15.4.5 — Ж  
нал мод. 16 1 "> — «Ревакі 
18 00. 22.00 — Моск^вский те 
тайп. 18.1П — Чагтнмй сект 
1В.35 — Автомагалик. 18.50 
По-імо^ковье. 19.30 — Добп 
вечер. МоскваІ 19.ІЧ  — Лицоі 
городУ 20.35 — «МоЯ любо 
мол печлль», 22 25 -  Аетро 
гітпеский п р о гн т  22 Я0 — Пі 
гллшаеТ Ворнс Ноткик.

РоссиАсни*
НГЮ. 10 30 12.30. 14.30, ів
10 00 21 45 — Новпсти. 8.35 
СтѴдйя ѴРОСТ*. 3 05 .2  00 . 12 
17 00 17,30 — Француэсі

о оч _ Пвраллелыі
ымры. ІО.ОО -  Л.д.голс, 
]03>  — Телсвііионіііія шкі 
фермеров. 11.05 — Кянял і 
влс. 11.35 — Выгшая шио 
13,05 — Тайіш яммиего дж* 
13.3!5 —  Фплис-ТН мяга.і-
14.35 — Р ек  тгйм. 15 0'і -  Е< 
п а м  за... 15.35 — «Уорлпиі
представляот... 16.05 — Пув. 
цистическня прогрпмма 
1Й00 — <Ностальжиѵ. 1В30 
ГлавныВ эдось я, 19.10 — Лі 
книж ньсе . 19,25 — Внзнес в Р 
снн. 20 00 — Автомотопакоі 
мв. 20.15 — «Русскач илв 
20.45 — Наука-вндео, 21.15 
ВяскетОольное обоарен
22.00 — Норма.

С а н к т  - П * т * р 6 у р г .  7,30. 15 
19.30. 23.45 -  Информ ТВ 7. 
17 50 — Мультфнльмы В20 
«Хронографь. 9.20 — Открыв 
для себя Россню. 10.00 — Нов 
Петербург. 10.45 — Ребятам 
зперятах. 11.05 — Мѵзыка — 
тям. 11.15 — Раяноиветная > 
бака 1130 — Скорая помоті
12.00 — Концерт по яаяикі 
12.30 — Док. телефнльм. 12.1 
15 25. 19.05. 1,30 — Мулыка. 
ный момент. 13-00 — *Дом і 
но>. 14.45 — «Романтнчеся 
миниатюпы». 15.00 — Джаэ 
Вайнштейісу. 15.40 — «0-ля-л; 
16.25 — Домашннй урок, 16.5Я 
Тр.лмплнн. Шоу - конкуі 
1Я.00 — Жнзнь и смерть А. С 
цельнимова, кнкорежиссеі 
19.10 — «Вольшой фестнвалі 
19,55. 21 45 — ВыЛооы. Поям 
эфнр. 21 00 — НТВ Сегогп 
21 40 — Телемягааин. 0.05 
<Нпчальник Чукотки*. X} 
фкльм.

П О Г О П А

Нп северкой перифернк я
тнциклоня. сохраняюшегося н 
еяропейской чвстью Россин, 
нменко я Карелии, Мурманс» 
и Архангельеной облвстях, с і 
ло теплее. чем на Северн» 
Капкале. ПреоЛлалаюіпне зап* 
иіче ветры повысили здесь те 
перат\*рѵ почти до оттепелн, 
то же время я Краснодарскг 
и Стппропольеком краях мор 
эы по-прежнемѵ достнгают 10 
17 градусов. На Черноморскс 
побережье, в райоИе Новорс 
гнйгка , ветер пновь усиливвл' 
до 25 — 30 метров п секунду. 
блнжайшие дни аитицнклі 
пгкле трехнелельното пребыв 
ння н а д  центральными пбласт 
мн Кпчнет медленкое дпижен" 
на восток, В свизи с аткм в С 
перо Зппадиом. Централыіс 
районах морозы будут иебпл
шнми __ ночью минус 8 — м
нус 8, днем мннус 3 — мнн; 
5 градусов.

В Москве 30 ноября темпер 
тѵра днем 4 —6 градусоп мор 
эа, без сѵшестпенных осадкс 
ветер слабый.

М Е С Я Ц Е С Л О В

30 ноября

Восход солнца в 8.35, заход 
в 16.02. Долготд дня — 7.27,

Прааославная цврноаь пом 
нает Грнгория Неонесарийсмог 
именуемого Фаематургом, т. 
ч удо тво р ц е м . Ло п р ед ан н ю  і 
много творня чудес и этн м  эн 
ком божъей силы привлен.
шАйлй і* ппЛЛп КА Л Ы ГЯЗЫРАПи


