
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 10008

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5разв неделю Цена в розницу — «свободная

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В ходе месячника защитников Отечества 

(с 23 января по 23 февраля с.г.) 
«Областная газета» совместно с Управлением федеральной 
почтовой связи (УФПС) Свердловской области (начальник 

В. Ладыгин) проводит льготную1 подписку на «ОГ» для ветеранов, 
инвалидов войн и локальных конфликтов, тружеников тыла и 

пенсионеров; а Также для госпиталей, домов-престарелых, советов 
, ветеранов.

Только в ходе месячника во всех почтовых отделениях области 
вы можете выписать нашу газету со скидкой. Подписная цена на 
б месяцев - 54 руб; 24 коп. Выписать газету вы сможете не только 

на второе полугодие, но и с марта, апреля... до конца года 
Ждем вас, ветераны, в почтовых отделениях Екатеринбурга и 

области. Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс оформить 
льготную подписку. Такой возможности др конца подписной 

кампании больше не. будет..
Всех подписчиков «Областной газеты» ждут приятные 

сюрпризы.

■ АКТУАЛЬНО I 

А ты подал 
налоговую 

декларацию? 
В прошлом году в 
налоговые инспекции 
Свердловской области 
было подано более 114 
тыс. деклараций о 
доходах граждан за 1997 
год. Несвоевременно, с 
опозданием, сделали это 
около 8 тысяч человек. 
Кроме того, работниками 
фискальных органов 
было выявлено 2200 
физических лиц, 
уклонившихся от 
декларирования своих 
доходов, а, 
следовательно, и уплаты 
налогов за предыдущие 
годы.

В этом году, по мнению 
начальника отдела по нало
гообложению физических лиц 
Государственной налоговой 
инспекции по Свердловской 
области Сергея Семухи, ко
личество деклараций о дохо
дах за 1998 год, поданных в 
налоговые органы, может до
стичь 150 тысяч. То есть, по 
сравнению с прошлогодним 
показателем, — увеличение 
почти в 1,5 раза. Такой сме
лый прогноз основан на том, 
что отныне организации и 
предприятия обязаны пода
вать в налоговые органы све
дения о заработках не только 
своих совместителей, но и 
основных работников. Таким 
образом, в неприятную ситу
ацию могут попасть те из нас, 
кто имеет несколько трудо
вых книжек или скрывает от 
налогообложения свой доход 
пр основному месту работы. 
А таких, как считают налого
вики, немало. Теперь им во
лей-неволей придется декла
рировать свои доходы.

Другая, очень важная осо
бенность нынешней кампании 
по декларированию доходов, 
— то, что в ходу будет теперь 
две формы деклараций. Пер
вая, многостраничная, почти 
ничем не отличается от той, 
что была в прошлом году. Ею 
придется воспользоваться 
предпринимателям, нотариу
сам, квартиросдатчикам и ли
цам, претендующим на льго
ты по налогообложению. Вто
рая, упрощенная, всего на 
одном листе, предназначена 
для тех, кто получал зарабо
ток в нескольких местах, име
ет на руках справки о начис
ленной зарплате и уплачен
ном подоходном налоге. Кста
ти, тот, чей^совокупный доход 
за прошлый год не превысил 
20 тыс рублей; вообще мо
жет не подавать налоговую 
декларацию.

И, наконец, о том, что ос
талось неизменным. Это — 
сроки. Последний срок дек
ларирования физическими 
лицами своих доходов за 1998 
год — 1 апреля этого года. 
По опыту прошлых лет можно 
сказать, что почти половина 
всех деклараций подается в 
последнюю'неделю. Учитывая, 
что в этом году число декла
рантов возрастет, лучше не 
откладывать эту малоприят
ную процедуру на последний 
день

■ ШАГ В БУДУЩЕЕ
ИИЯИММНВІМИИ

Первый килограмм урана
нацеются получить к весне

трудящиеся №львшевского рудоуправления

Рудольф ГРАШИ Н.

Добывать ядерное топливо 
будут на территории 
Курганской области, где 
месторождение урановой 
руды полностью разведано. 
По прогнозам специалистов, 
основное рудное поле урана 
находится в Свердловской 
области.

Заслышав о Малышевском ру
доуправлении, люди, как прави
ло, Думают о скандально извест
ных изумрудах. И напрасно. Зе
леный “дым.” отделился и пере
тек в самостоятельное предприя
тие “Изумрудные копи Урала”. 
Речь сегодня не о них.

Без малого полтысячи малы- 
шевцев работают на обогатитель
ной фабрике, которая намывает 
и сушит полевой шпат, слюду-и 
другие элементы, необходимые 
для производства стекла, фар
фора, различных электродов и 
прочих полезных вещей.

Народ в поселке Малышева ра
ботящий, да не повезло ему с быв
шим руководством градообразу
ющего предприятия.. Попривыкнув 
к госплану, оно не усвоило глав
ный рыночный принцип: “покупа
тель всегда прав”. Бывший дирек
тор заказчикам отказывал, и те на

шли себе других поставщиков.
Фабрику залихорадило. В на

чале октября 1996 года её оста
новили. Люди ушли в вынужден
ный отпуск. Выживали как могли: 
одни уезжали на вахтовые зара
ботки, другие строили · теплицы, 
разводили скот.

На фабрике дежурили кругло
суточно, берегли оборудование. 
Нынешнее руководство рудоуп
равления благодарно рабочему 
коллективу за то, что сохранил 
предприятие и лично начальнику 
обогатительной фабрики Влади
миру Хамьянову.

15 ноября 1998 года фабрика 
вышла из простоя: здесь кругло
суточно гремит мельница, из
мельчающая руду в мокрый пе
сок, здесь выделяют нужные эле
менты, сушёт и прямиком направ

специальности "Обогащение 
руд”. Вот вам и династия!

Грамотные специалисты нужны 
в любом деле, а в горном особен
но. Когда в Москве поняли, что 
наши атомные станции вот-вот 
останутся без топлива, решили 
расширить его добычу в России. 
В частности, поручили эту работу 
Малышевскому рудоуправлению. 
Где, вы думаете, нашли специа
листов для важного дела? В За
байкалье. Там в городе Краснока- 
менскё Читинской области успеш
но работает чуть ли не единствен
ное российское предприятие по
добного профиля.

Порядка десяти инженеров с 
Дальнего Востока работают ныне 
в’ Малышевском рудоуправлении. 
Они же занимают здесь ведущие 
руководящие, посты. Впрочем,

ляют потребителям.
Начальник отделения флотации 

и сушки Николай Абатуров (на 
нижнем левом снимке справа) 
водил нас по предприятию и меж
ду делом сообщил, что вместе с 
супругой работает на фабрике с 
момента ее пуска в 1988 году. Сын 
его учится в Горной, академий по

скучное слово занимают” не под
ходит к этим энергичным людям... 
Один из них — главный технолог 
Вениамин Балцат (на снимке 
вверху слева), знакомя нас с 
предприятием, вдохновенно рас
сказывал об энергетике будуще
го, начисто отметая сомнения ра
диофобов.

“Урановую программу” с, янва
ря финансирует концерн “ТВЭЛ", 
который поставляет ядёрнрё топ
ливо для атомных станций всех 
бывших республик Советского 
Союза, стран ближнего, и даль
него зарубежья, а также обога
щает уран для многих западно
европейских государств.

По сути1, Малышевское рудо
управление становится частью 
“ТВЭЛа”. А что станет с обогати
тельной фабрикой, ведь “ТВЭЛ” 
интересуется прежде всего ура
ном?

—Фабрика будет работать, — 
убежден В.Балцат и подчеркива
ет главное “Если нам дадут ра
ботать”. Нетрудно догадаться, 
что означает это “если”. На пред
приятии висят громадные дол
ги, накопленные в том числе и 
предыдущим руководством. Если 
сюда придет, к примеру, налого
вая полиция, арестует продук
цию, фабрика не выполнит свои 
обязательства перед покупателя
ми. Люди вновь останутся без 
работы и без денег. Сегодня и 
директорат, и рабочие получают 
мизерные авансы, но трудятся не 
покладая рук *

—За год-полтора мы рассчи
таемся и со своими долгами, и 
даже с теми, что сделали до нас. 
Если нам позволят стабильно 
работать, — повторяет главный 
технолог.

Во время нашей беседы в ру
доуправление позвонил Из Мос
квы его директор Алексей Мимо- 
нов. Хорошая новость: “ТВЭЛ” 
продолжает финансировать “ура
новую программу”; Значит, Ма
лышевское рудоуправление, не
смотря на фатальную аббревиа
туру “МРУ”, не только будет жить, 
но сделает решительный шаг в 
будущее.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

* Всю зарплату они получат тог
да, когда придут деньги за от
груженную продукцию и будут уп
лачены налоги.

Фото фронтового корреспондента Ольги ИГНАТОВИЧ.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НАША СИЛА- В ОБЪЕДИНЕНИИ
Эдуард Россель принял 21
января делегацию 
Московской патриархий 
главе с управляющим 
делами архиепископом 
Сергием.

во

Архиепископ Сергий передал 
губернатору личный привет от 
патриарха Московского и всея 
Руси Алексия' II, Как заметил 
высокий гость, их приезд.в Ека
теринбургскую епархию связан 
с желанием поближе познако
миться с её делами, с необхо
димостью подведения итогов 
пятилетней деятельности епис
копа Никона в сане управляю
щего епархией.

“Мы будем встречаться не 
только со священнослужителя
ми, - сказал архиепископ Сер-

гий, -.но и с представителями 
светской власти, разнообраз
ных круго'в общественности. 
Нам важно почувствовать по
явившиеся в Свердловской об
ласти церковные настроения, 
сделать всё необходимое; что
бы церковь стала стабилизиру
ющим институтом в обществе. 
Наша сила - в объединений”;

Эдуард Россель рассказал 
представителям Московской 
патриархии о той большой ра
боте, что проводится в облас
ти по. восстановлению культо
вых зданий-, возрождению рос
сийской духовности. Гости вы
соко оценили деятельность гу
бернатора по восстановлению 
Верхотурья, являющегося ду
ховной столицей Урала.

МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ 
СУХОПУТНОГО КРАЯ

■ ПОДПИСКА-99

"Областную" любим не только за призы!"
Так сказали наши читатели, собравшиеся
в минувшую среду в помещении Екатеринбургского 
почтамта; чтобы получить выигранные в лотерее
призы по подписке на “ОГ

Посчастливилось 41 екате
ринбуржцу, подписавшемуся на 
наше издание на 1999 год К

ним со словами благодарнос
ти обратились заведующая от
делом рекламы и подписки “ОГ”

Г Курзина, сотрудники УФПС 
области

Начальнику областного от
дела распространения печати 
Н Немыкиной, ее заместителю 
М Васильевой, начальнику уча
стка подписки Екатеринбургс
кого почтамта Л Карповой по 
долгу службы приходится 
встречаться с подписчиками 
Но эта встреча особенная

Первым приз - современ
ный телефонный аппарат (уч
редитель приза - ОАО “Урал 
гелеком”) получил екатеринбур
жец Н Ермолаев Его поздрав 
ляли с выигрышем, а Николай 
Иванович признался, что преж 
де много лет выписывал со 
всем другую местную газету а 
сейчас убеждён что “Облает 
ная” “самая лучшая” В ней, 
сказал он, есть все “и зако 
ны и публицистические статьи 
и рассказы о животных”

Л Осокиной достался элекі 
рорубанок “Мастер” оі облает

ного министерства общего и 
профессионального образова
ния Ф.Бокову — набор алюми
ниевой посуды с антипригар
ным покрытием из 4-х предме
тов (учредитель приза ОАО “Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод”) А вот Н.Калга
нов получил весьма дефицит
ный прибор - электрический 
двухтарифный счётчик с тай
мером от “Свердловэнерго” 
Сейчас, когда цены на элект 
рбэнергию повысились, это 
вещь в хозяйстве незамени
мая

Фотоальбомы “Олимпийская 
слава Урала”, компакт-диски с 
романсами и.песнями, продук 
говые наборы; бесплатная под 

«писка на “ОГ” на второе полу 
ірдие великолепный чайный 
сервиз, набор кружек, бесплат 
ная путевка в санаторий “Ср'' 
сновая роща” и другие призы 
получили наши подписчики

Для I алины Ивановны Воль

хйнр.й приз (компакт-диск и 
кружки) оказался как нельзя 
кстати, в этот день она с му
жем отметила сороковую го
довщину свадьбы А Нина Де
нисовна Михайлова была очень 
довольна набором фарфоровых 
чайников (тоже от редакции 
“ОГ”) А когда Юрию Андрее
вичу Куликову, читателю нашей 
газеты, как он подчеркнул, с 
93-го года, была вручена пре
красная напольная ваза (учре 
дитель областное министер
ство культуры), все собравши 
еся невольно охнули, разгля 
дывая великолепную вещь (на 
снимке)

Счастливый обладатель вазы 
высказал свои пожелания лю 
бимому изданию

Встреча подписчиков почго 
виков, журналистов подучилась 
душевной' ,

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

|^^АСТА!

8 месяцев 
без зарплаты 
В Талицком районе 
продолжается самая 
массовая забастовка 
работников образования в 
Свердловской области.

Бастует 18 средних, 8 об
щих, 13 малокомплектных школ 
и три школы-сада, сообщила 
председатель райкома профсо
юза работников образования 
Талицкого района Светлана Ча
ринцева 20 января к стачке 
присоединился центр образо
вания взрослых (бывшая шко
ла рабочей' молодежи)

Коллективы намерены бас 
говать до полного погашения 
задолженности по зарплате, 
которая, по словам С Марин 
цевой, не выплачивается во 
семь месяцев Долги достигли 
1 миллиона 543 тысяч рублей 
27 января к школам намерены 
присоединиться и 'детские 
сады Жители Талицы отмети 
ли, что на улицах увеличилось 
число малолетних попрошаек

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ’

Эдуард Россель провел 
21 января встречу с 
представителями
Уральского военно- 
морского союза и 
Свердловского совета 
ветеранов ВМФ.

На встрече отмечалось, что 
на, казалось бы, сухопутном 
Среднем Урале имеются дав
ние крепкие морские традиции. 
Свои корни они берут с рода 
Демидовых, представители ко
торого служили во флоте. По
чти триста лет тому назад ра
бочие уральских заводов обес
печивали российский, флот, во
оружением, тысячи уральцев 
прошли службу на флотах стра
ны, зарекомендовав себя от
личными моряками;

Сегодня в Екатеринбурге 
действует морская школа', ко
торая бережно хранит тради
ций юнг Северного флота,· сре
ди которых в свое время было 
очень много ребят из Сверд
ловской области. А по данным 
облвоенкомата на Среднем Ура
ле проживает более 30 тысяч 
бывших военных моряков Ѳт 
их имени и обратились к гу
бернатору представители

Уральского военно-морского 
союза с инициативой о взятии 
шефства над одним из самых 
мощных кораблей Северного 
флота - ракетным подводным 
крейсером стратегического на
значения;

Делегация свердловчан во 
главе с капитаном второго ран
га запаса, председателем 
Уральского военно-морского 
союза Игорем Британовым не
давно вернулась из команди
ровки в Североморск. Там 
были проведены предваритель
ные переговоры об установле
нии шефства. Руководство Се
верного флота с большим воо
душевлением приняло извес
тие об инициативе уральцев.

Эдуард Россель направил 
письмо командующему флотом 
вице-адмиралу Вячеславу Попо
ву, в котором выражается уве
ренность, что установление шеф
ских связей позволит укрепить 
боевую мощь страны придать 
новый импульс патриотическо
му воспитанию молодежи.

В письме· высказывается 
пожелание присвоить подшеф
ному кораблю уральское наи
менование.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

. ( ШЖЙЙ

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

В ближайшие сутки пройдет не- 
। большой снег, температура возду- 
| ха на юге области в течение суток 

понизится до — 10 — 12 градусов. 
■щг» »» ѵ— север области активно наступает

холод - ночью до —20 —25, на край
нем севере до —30, днем до —18 —23 

градусов, ветер восточный 7 ■ 12 м/сек., порывы До 
18 м/сек. В выходные дни и начале новой недели 
морозы резко усилятся.

Погода
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■ ФИНАНСЫ
Банки растут,

невзирая на кризис
Балансовая прибыль муниципального банка “Екате

ринбург” в 1998 году составила 8447 тыс. рублей (рост к 
уровню прошлого года ' 117,6 процента).

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области отдельных положений 
уставов муниципальных образований “город Красноуральск” и “город Нижняя Салда’’ 

г.Екатеринбург 14 января 1999 г.

Как сообщил на пресс-кон
ференции 19 января прези
дент банка Михаил Ситников, 
прибыль направляется на раз
витие организации и кредито
вание'; Поддержка основных 
акционеров позволила увели
чить уставный капитал кре
дитного учреждения (на 
01.01.99 г. — 19807 тысяч руб
лей). Есть решение совета ди
ректоров банка о дальнейшем 
увеличении его еще на ТО млн. 
рублей.

С 1 января банк принима
ет участие в реализации по
становления главы Екатерин
бурга “О введений единой си
стемы сбора и распределе
ния платежей за жилищно-ком
мунальные услуги граждан

■ ПРЕДПРИЯТИЯ
Трубники договорились 

с “дядей Сэмом”
Подписано рамочное соглашение между правитель

ством США в лице Агентства по содействию торговле и 
развитию и ОАО “Северский трубный завод” (город По- 
левской).

Соглашение предусматри
вает участие агентства в фи
нансировании дополнительной 
проработки и оценки подго
товленного на заводе плана 
реконструкции, который вклю
чает в себя установку элект
родуговой печи, “печи-ковша”, 
установку непрерывной раз
ливки стали и реконструкцию 
трубопрокатного производ

Заводское посольство
.Северский трубный завод откроет свое представи

тельство в Москве, сообщил директор пр финансам ком
пании Анатолий Третьяков.

Он отметил, что в задачи 
Московского представитель
ства будет входить, в частно
сти, работа по изучению и раз
работке перспектив завода. В 
представительство также бу
дет переведено бюро по ра
боте с 'акциями; Представи-

■ ВНЕШНЕЕ
Был заводом — 
станет цехом?

В соответствии с процедурой банкротства на 27 Ян
варя назначено рассмотрение советом кредиторов 
ОАО “Михалюм” программы внешнего управления пред
приятием, которую должен представить внешний управ
ляющий Сергей Кокшаров.

Основной акционер пред
приятия ЗАО “Трастконсалт 
труп” предложил для выхода 
из кризиса объединить Миха
люм и Каменск-Уральский ме
таллургический завод (КУМЗ) 
в единое юридическое лицо, 
в котором оба завода будут 
иметь статус цехов. При этом 
можно решить для Михалюма 
проблему поставок сырья и 
сбыта продукции, а также обо
ротных средств. Хотя про
грамма еще не утверждена, 
конкретные шаги для стаби

■ АССОЦИАЦИИ
Клуб “спасателей”

‘ ТБ января в Екатеринбурге в здании Камерного теат
ра состоялись презентация и первое заседание клуба 
профессиональных антикризисных управляющих.

Инициатором создания 
клуба выступила региональ
ная общественная организа
ция Ассоциация антикризис
ных: управляющих во главе с 
ее председателем С.Малыги
ным.. Одной из главных задач 
нового клуба создатели Счи
тают организацию професси
онального общения и обмен 
опытом'между всеми заинте
ресованными лицами, рабо
тающими на поприще анти
кризисного управления.

■■ Что же даст подобное объе
динение нашей области? В 
первую очередь должен повы
ситься профессиональный уро
вень антикризисных управля
ющих, представителей доста
точно молодой, но уже очень 
востребованной в условиях 
кризиса профессии. А это зна
чит, что многие предприятия 
области, переживающие нын
че не лучшие времена, полу
чат реальный шанс вернуться 
к нормальной жизни На се
годняшний день в Свердлов

Уральский информационно-аналитический центр 
Изучения региональной политики ."Урал-эксперт'.’ 
выпустил два тома справочника "Основные обще
ственные и другие некоммерческие организации Ура
ла» пр Свердловской и Челябинской областям. Со
держит подробную информацию по более Чем. 2 тыс. 
общественных организаций с телефонами и 200 био
графиям' их 'лидеров.' д >
.Это единственное издание в Уральском регионе 

‘будет полезно всем интересующимся политикой, осо
бенно * преддверии избирательных компаний.

Тел. директора “Урал-аксперт» Николая Привало
ва — 42-75-70. , * ' , ' " і" "

Екатеринбурга” от 21.1:2.98 г. 
№ 993. В соответствии с ним 
все платежи населения, систе
ма приема которых не измени
лась, поступают теперь на спе
циальные транзитные счета Му
ниципальных жилищных орга
низаций, открытые в муници
пальном банке, с которых рас
пределяются по определенным 
нормативам поставщикам ком
мунальных услуг. Тем самым 
прохождение коммунальных 
платежей населения становит
ся более систематизирован
ным, гарантированным и про
зрачным, что позволит снять 
проблемы во взаимоотношени
ях городе) с энергетикаМи.

Елена ВЕСТИНА.

ства; В результате этой рабо
ты, консультантом в которой 
будет американская инжинирин
говая фирма “Ай Си ЭФ Кай
зер”, будет подготовлен про
ект, позволяющий обеспечить 
выделение кредитных ресурсов 
от американского Экспортно- 
Импортного банка, ЕБРР и дру
гих международных кредитных 
организаций.

тельство в Москве планирует
ся открыть в феврале 1999 
года. Его возглавит замести
тель гендиректора АО “Север-: 
ский трубный завод” Дмитрий 
Пальцев.

Татьяна ОРЛОВА.

управление

лизаций ситуации на Михалю- 
ме уже предпринимаются. За-> 
ключей договор о передаче в 
аренду цеха № 2, который уже 
начал выдавать первую про
дукцию. Мощности Цеха позво
ляют выпускать ДО 20 тысяч 
тонн “неответственных” видов 
фольги. В конце февраля дол
жен быть запущен по укоро
ченной схеме третий цех; Под
кат для него накапливается на 
КУМЗе.

Нина ВОРОНИНА.

ской области, как и по стране 
в целом, остро не хватает гра
мотного управления на уровне 
фирм, нет четкого законода
тельства и достаточной подза
конной базы по антикризисно
му управлению.

В первом заседании клуба 
принимали участие выпускни
ки нового учебного заведения 
— Социально-делового центра 
Екатеринбурга. Присутствова
ли также председатель коми
тета областной Думы В.Голу
бицкий, генеральный директор 
областного Союза промышлен
ников и предпринимателей 
О.Подберезин, начальник отде
ла министерства промышлен
ности И науки Свердловской 
области Е.Кремко.. На заседа
нии был- принят устав и избран 
.президент клуба.

В будущем планируется про
водить заседания клуба про
фессиональных антикризисных 
управляющих ежемесячно;

Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА.

Уставный Суд Свердловс
кой области в составе предсе
дательствующего В.И. Задио- 
ры, судей А.В. Гусева, 
Н.А. Жилина, Н.Д. Мерши- 
ной, Д.Н. Разина,

с участием исполняющего 
обязанности главы муници
пального образования “город 
Красноуральск’’ Репина Н.А. 
как представителя органа, на
правившего запрос, и гражда
нина Корсакова В.В., напра
вившего запрос в Уставный 
Суд;

Председателя Красноураль
ской городской Думы Шумко- 
ваА.А., Председателя Нижне- 
салдинской городской Думы 
Ярыгина А.В. как представи
телей органов, принявших ос
париваемые акты;

а также приглашенных в за
седание представителя Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, начальника государ
ственно-правового управления 
аппарата Законодательного Со
брания Суслова А.Ф., Предсе
дателя Избирательной комис
сии Свердловской области Мо
стовщикова В.Д., главы му
ниципального образования 
“город Нижняя Салда” Шин
карева А. И.,

руководствуясь пунктом 
2 “в” статьи 60 Устава Сверд
ловской области, пунктом 3 
статьи 4, статьями 83 и 84 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской обла
сти”;

рассмотрел в открытом су
дебном заседаний дело о про
верке соответствия Уставу 
Свердловской области отдель
ных положений уставов му
ниципальных образований “го
род Красноуральск” и “город 
Нижняя Салда”.

Поводом к рассмотрению 
дела согласно статьям 37-39 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской обла
сти” явились запросы главы 
муниципального образования 
“город Красноуральск” Воро
шилова Г.Н. и гражданина 
Корсакова В.В. о проверке со
ответствия Уставу Свердловс
кой области отдельных поло
жений уставов муниципальных 
образований “город Красно
уральск” и “город Нижняя 
Салда”.

Основанием к рассмотре
нию дела явилась обнаружив
шаяся неопределенность в воп
росе о том,-соответствуют ли 
оспариваемые заявителями 
нормы уставов муниципаль
ных образований “город Крас
ноуральск” и “город Нижняя 
Салда” Уставу Свердловской 
области.

Поскольку обращения кат 
саются Одного и того же пред
мета; Уставный Суд на осно
ваний статьи 48 Областного 
закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области” соеди
нил дела по указанным обра
щениям в одном производстве.

Заслушав выступление су
дей-докладчиков Гусева А.В., 
Жилина Н.А., объяснения сто
рон, выступления приглашен
ных в заседание и исследовав 
материалы дела, Уставный Суд 
Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Пунктом 1 статьи 13 

Устава муниципального обра
зования “город Красно
уральск” установлено, что срок 
полномочий депутатов Крас
ноуральской городской Думы 
составляет 4 года. Глава муни
ципального образования “го
род Красноуральск” обратил
ся в Уставный Суд с запросом 
о проверке соответствия дан
ного положения Устава муни
ципального образования “го
род Красноуральск” Уставу 
Свердловской области, считая, 
что применение указанного 
положения устава муници
пального образования к депу
татам Красноуральской город- 

. ской Думы, избранным до 
вступления в силу устава му
ниципального образования, 
противоречит Уставу Сверд
ловской области и федераль
ному законодательству.

В запросе главы муници
пального образования “город 
Красноуральск” ставится так
же вопрос о проверке соответ
ствия Уставу Свердловской об
ласти ответа Председателя Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области от 11.03.98 г 
№ 01-059-П на запрос Крас
ноуральской городской Думы, 
Однако указанный ответ не 
является нормативным право
вым актом и проверка его со
ответствия Уставу Свердловс
кой области не входит в ком
петенцию Уставного Суда, 
Поэтому в соответствии с пун
ктом 3 статьи 4, статьей 84 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской обла
сти” обращение главы муни
ципального образования “го
род Красноуральск” принято 
к' рассмотрению Уставного 
Суда только в части проверки 
соответствия Уставу Свердлов
ской области пункта 1 статьи 
13 Устава муниципального об 
разования “іород Красно 
Уральск”

2 Гражданин Корсаков В В 
обратился в Уставный Суд с 
запросом о соответствии Уста 

ву Свердловской области ста
тьи 53 Устава муниципально
го образования “город Ниж
няя Салда”, согласно которой 
Собрание Представителей го
рода, принявшее данный Ус
тав, со дня вступления его в 
силу приобретает установлен
ные этим Уставом права, обя
занности и несет ответствен
ность Думы города Нижняя 
Салда. При этом из содержа
ния обращения гражданина 
Корсакова В.В., а также из из
ложенной им в судебном засе
дании позиции следует, что 
заявителем фактически оспа
ривается установленный »ста
тьей 53 Устава муниципаль
ного образования “город Ниж
няя Салда” порядок введения 
в действие положений статей 
19, 21-23 этого Устава, в со
ответствии с которым Собра
ние Представителей города, 
избранное до принятия Уста
ва Муниципального образова
ния “город Нижняя Салда”, 
наделяется компетенцией го
родской Думы, Заявителем ос
паривается также и порядок 
введения в действие части 2 
статьи 16 Устава муниципаль
ного образования “город Ниж
няя Салда”, согласно которо
му на депутатов Собрания 
Представителей, избранных 
сроком на 3 года, распростра
няется четырехлетний срок 
полномочий депутатов Думы 
города Нижняя Салда. По мне
нию заявителя, продление пол
номочий депутатов Собрания 
Представителей и возложение 
на них функций депутатов го
родской Думы нарушают пра
во населения муниципально
го образования “город Ниж
няя Салда” избирать и быть 
избранными в органы местно
го самоуправления.и тем са
мым противоречат Уставу 
Свердловской области.

В обращений гражданина 
Корсакова В.В. ставится также 
вопрос о нарушении избира
тельных прав граждан, про
живающих на территории му
ниципального образования 
“город Нижняя Салда”, в связи 
с тем, что в результате состо
явшегося 14 апреля 1996 года 
местного референдума по воп
росу о присоединении к горо
ду Нижняя Салда ряда насе
ленных пунктов было создано 
новое муниципальное образо
вание,. но выборы в предста
вительный орган местного са
моуправления вновь создан
ного муниципального образо
вания не проводятся.

Однако в этой части обра
щение относится к жалобам на 
действия (бездействие) орга
нов, нарушающих избиратель
ные права! граждан. В настоя
щее время разрешение таких 
жалоб входит в компетенцию 
судов общей юрисдикции и 
неподведомственно Уставному 
Суду. Исходя из этого, при 
рассмотрений данного дела 
Уставный Суд решает только 
вопрос о соответствии Уставу 
Свердловской области указан
ных выше положений Устава 
муниципального образования 
“город Нижняя Салда”

3. Заявители оспаривают 
вышеуказанные положения ус
тавов муниципальных образо
ваний по порядку их введе
ния в действие и применения 
к действующим составам пред
ставительных органов местно
го самоуправления. Однако в 
соответствии со статьями 72 
(пункт 2), 85 Областного за
кона “Об Уставном Суде Свер
дловской области” Уставный. 
Суд не связан основаниями и 
доводами, содержащимися в 
обращении, и обязан прове
рить соответствие оспаривае
мого нормативного акта или 
его части Уставу Свердловс
кой области не -только по по
рядку его введения в действие, 
но и по содержанию норм, а 
также по порядку принятия и 
опубликования; При этом, ис
ходя из части 2 статьи 72 Об
ластного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области”, 
Уставный Суд оценивает по 
указанным критериям как бук
вальный смысл рассматривае
мых норм, так и смысл, при
даваемый им в процессе их 
применения.

4. Вопрос о компетенции и 
сроках полномочий представи
тельных органов Местного са
моуправления относится к 
вопросам формирования и де
ятельности этих органов. Со
гласно статье 94 (часть 1) Ус
тава Свердловской области 
порядок формирования и дея
тельности органов местного 
самоуправления регулируются 
в уставах местных сообществ 
на основе общих принципов, 
установленных в федеральных 
и областных законах.

В соответствий со статьёй 1 
Федерального закона “Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации” и ста
тьей I Областного закона “О 
местном самоуправлении в 
Свердловской области” пред
ставительные органы местно
го самоуправления являются 
выборными органами, облада 
ющими правом представлять 
интересы населения и прини 
мать от его имейи решения, 
действующие на территории 

муниципального образования.
Право представительных 

органов местного самоуправ
ления представлять интересы 
населения и действовать от его 
имени, принимая решения по 
вопросам местного значения, 
обусловлено представительной 
природой этих органов, кото
рая вытекает из способа их 
формирования на основе пря
мых выборов, Избирая депу
татов, граждане делегируют им 
на определенный срок часть 
своих полномочий на осуще
ствление местного самоуправ
ления. Отсюда следует, что 
полномочия депутатов пред
ставительных органов местно
го самоуправления по своей 
сущности являются производ
ными от права избравшего их 
населения на осуществление 
местного самоуправления и 
принадлежат депутатам в те
чение периода, на который они 
были избраны, то есть имеют 
срочный характер.

Регулирование вопросов 
компетенции и сроков полно
мочий представительных ор
ганов местного самоуправле
ния осуществляется в уставах' 
муниципальных образований 
с соблюдением требований, 
устанавливаемых федеральным 
и областным законодатель
ством. Так, федеральным и 
областным законодательством 
определен круг полномочий, 
находящихся в исключитель
ном ведений представительных 
органов местного самоуправ
ления (часть 3 статьи 15 Феде
рального закона “Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, пункт 1 
статьи 32 Областного закона 
“О местном самоуправлении в 
Свердловской области”), ус
тановлены минимально и мак
симально возможные сроки их 
полномочий (легислатура) в 
пределах от 2 до 5 лет (пункт 
1.6 статьи 8, пункт 2 статьи 18 
Федерального закона “Об 'об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федераций”, 
пункт 5.6 статьи 26, пункт 1 
статьи 31 Областного закона 
“О местном самоуправлении в 
Свердловской области’’, пункт 
1 статьи 8 Федерального зако
на “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера
ции”, пункт 1 статьи 6 Изби
рательного кодекса Свердлов
ской области). Определение же 
конкретного объема полномо
чий, так же, как и установле
ние определенного срока пол
номочий представительного 
органа местного самоуправле
ния, относится к вопросам ме
стного значения, регулируемым 
муниципальным образованием 
самостоятельно и подлежащим 
закреплению в его уставе.

По своему содержанию по
ложения статей 19, 21-23 Ус
тава муниципального образо
вания “город Нижняя Салда”, 
определившие компетенцию 
городской Думы в решении 
вопросов местного значения, 
а также положения пункта 1 
статьи 13 Устава муниципаль
ного образования “город Крас
ноуральск”, пункта 2 статьи 
16 Устава муниципального об
разования “ГОрОд Нижняя Сал- 
да·’’, установившие четырехлет
ний срок полномочий депута
тов представительных органов 
этих муниципальных образо
ваний, не противоречат вы
шеуказанным нормам феде
рального и областного зако
нодательства. Закрепленные в 
Уставе муниципального обра
зования “город Нижняя Сал
да” полномочия городской 
Думы соответствуют установ
ленным в статье 15 Федераль
ного закона “Об общйх прин
ципах организации местного 

-самоуправления в Российской 
Федерации” и статье 32 Обла
стного закона “О местном са
моуправлений в Свердловской 
области” исключительным пол
номочия,м представительного 
органа местного самоуправле
ния. Характер этих полномо
чий отвечает правовой приро
де и предназначению предста
вительного органа местного 
самоуправления как выборно
го органа, уполномоченного 
населением на решение наи
более важных вопросов мест
ного значения. Установленные 
в уставах данных муниципаль
ных образований четырехлет
ние сроки полномочий депу
татов представительного орга
на местного самоуправления 
не выходят за определенные 
федеральным и областным за
конодательством минимальные 
и максимальные пределы-

В соответствий со статьей 
94 (пункт 2) Устава Свердлов
ской области уставы местных 
сообществ принимаются их 
представительными органами 
либо всем населением в ходе 
референдума и подлежат обя 
зательной регистрации

В развитие данного поло
жения Областные законы “О 
порядке государственной ре 
гистрации уставов муници

1 пальных образований в Свер
дловской области” и “О мест 
ном самоуправлении в Сверд 
ловской области” предусмаі 

ривают, что уставы муници
пальных образований подле
жат обязательной государ
ственной регистрации в Уп
равлении юстиции Свердлов
ской области и официальному 
опубликованию (обнародова
нию).

Устав муниципального об
разования “город Красно
уральск”, принятый Красно- 
уральской городской Думой 
4 сентября 1996 года, был за
регистрирован Управлением 
юстиции Свердловской обла
сти. 9 сентября 1996 года и 
опубликован в газете “Крас
ноуральский рабочий” 18 сен
тября 1996 года.

Устав муниципального об
разования “город Нижняя Сал
да”, принятый Собранием 
Представителей 1 февраля 
1996 года, был зарегистриро
ван Управлением юстиции 
Свердловской области 12 фев
раля 1996 года и опубликован 
в газете “Салдинский рабочий’’ 
13 февраля 199.6'года.

Следовательно, установлен
ный Уставом Свердловской 
области и областным законо
дательством порядок приня
тия, регистрации и опублико
вания в отношении назван
ных уставов был соблюден.

Исходя из этого, оспарива
емые положения пункта 1 ста
тьи 13 Устава муниципально
го образования “город Крас
ноуральск”, пункта 2 статьи 
16 Устава муниципального об
разования “город Нижняя Сал
да” по своему буквальному 
содержанию, по форме норма
тивного акта, а также по по
рядку его принятия, регистра
ции и опубликования не про
тиворечат федеральному и об
ластному законодательству и 
в этом отношении соответ
ствуют Уставу Свердловской 
области.

5. Не противоречит феде
ральному и областному зако
нодательству и Уставу Сверд
ловской области и предусмат
риваемый статьей \,53 Устава 
муниципального образования 
“город Нижняя Салда” поря
док введения в действие ста
тей 19, 21-23 данного Устава. 
Согласно этому порядку, со 
дня вступления в силу Устава 
Муниципального образования 
“город Нижняя Салда” уста
новленная данным уставом для 
представительного органа ме
стного самоуправления компе
тенция осуществляется Собра
нием Представителей, избран
ным до принятия Устава. При 
этом данный представитель
ный орган местного самоуп
равления именуется городской 
Думой.

Согласно пункту 4 статьи 
15, пункту 4 статьи 14 Феде
рального закона “Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федераций”,' пункту 
4.5 статьи 26, пункту 4 статьи 
29 Областного закона' “О мес
тном самоуправлении в Свер
дловской области” вопросы 
определения и изменения пол
номочий, а'также установле
ния и изменения наименова
ния представительных органов 
местного самоуправления от
носятся к вопросам местного 
значения, решаемым местным 
сообществом самостоятельно и 
подлежащим закреплению в 
уставе муниципального обра
зования. В соответствии с час
тью 1 статьи 59 Федерального 
закона “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации” представительный 
орган местного самоуправле
ния муниципального образо
вания “город Нижняя Салда”, 
осуществляя свои полномочия 
до истечения срока избрания,' 
вправе принять устав муни
ципального образования, уре
гулировав в нем вопросы из
менения своей компетенции и 
наименования.

6. По общему правилу, ус
тановленному федеральным и 
областным законодательством 
(пункт 5 статьи 8 Федерально
го закона “Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской 
Федерации”, статья 27 Облас
тного закона “О местном са
моуправлении в Свердловской 
области”), зарегистрированный 
устав муниципального обра
зования вступает в силу после 
его официального опублико
вания (обнародования).

Однако в отношении норм, 
изменяющих сроки полномо
чий действующих выборных 
органов местного самоуправ
ления, это общее правило при
менимо при условии соблю
дения закрепленного в пункте 
2 статьи 18 Федерального за
кона “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации” принципа, согласно 
которому установленные ранее 
сроки полномочий этих орга
нов не могут изменяться в те
чение текущего срока полно
мочий

Запрет на изменение срока 
полномочий действующих вы 
борных органов местного са 
моуправления означает что 
решения, изменяющие их те 
гислатуру, должны вступать в 
силу только по истечении сро 

ков полномочий выборных 
органов, местного самоуправ
ления, действующих на мо
мент принятия таких решений- 
Такой особый порядок введе
ния в действие вышеуказан
ных решений установлен из
бирательным законодатель
ством (пункты 2-3 статьи 8 
Федерального закона “Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права граждан Рос
сийской федерации на учас
тие в референдуме”, пункты 2 
и 3 статьи 6 Избирательного 
кодекса Свердловской облас
ти) в качестве гарантии изби
рательных прав граждан. Уве
личение сроков полномочий 
депутатов действующих пред
ставительных органов местно
го самоуправления влечет из
менение периодичности и сро
ков проведения выборов в эти 
органы, в результате чего граж
дане, делегировавшие депута
там часть своих полномочий 
на осуществление местного са
моуправления на определен
ный срок, лишаются возмож
ности, по истечении этого сро
ка, избирать и'быть избран
ными в органы местного са
моуправления. Тем самым ог
раничивается предусмотренное 
статьей 32 (часть 2) Конститу
ции РФ и статьей 18 (часть 2) 
Устава Свердловской области 
активное и пассивное избира
тельное право граждан, созда
ются препятствия для реали
зации закрепленного в статье 
130 (часть 2) Конституции РФ, 
статье 10 Устава Свердлов
ской области права населения 
на осуществление местного са
моуправления.

7. Из изложенного выше 
вытекает, что установление 
срока полномочий депутатов, 
определяемого До их избрания',; 
и невозможность изменения 
установленного срока полно
мочий избранных депутатов, 
имеют значение общих прин
ципов формирования предста
вительных органов местного 
самоуправления. Соблюдение 
этих принципов является обя
зательным условием формиро
вания представительных орга
нов местного самоуправления!. 
Невыполнение данных прин
ципов влечет невозможность 
проведения подлинно демок
ратических и периодических 
выборов в эти органы.

Действие данных принци
пов распространяется и на 
представительные органы ме
стного самоуправления, Из
бранные в переходный, после 
принятия Федерального зако
на “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской феде
рации”, период. Это вытекает 
из положений части 2 статьи 
58 Данного Федерального за
кона, в которой урегулирован 
порядок исчисления срока пол
номочий избираемых в соот
ветствии с Данным законом 
органов местного самоуправ
ления, и Части I статьи 59, 
предусматривающей сохране
ние полномочий органов мест
ного самоуправления до исте
чения срока, на который они 
были избраны. Следовательно, 
федеральный законодатель, 
предусматривая проведение 
выборов в органы местного са
моуправления в переходный 
период, также исходил из обя
зательности наличия у них ус
тановленного срока полномо
чий, не изменяемого в тече
ние их текущей легислатуры.

С учетом этих принципов 
должен определяться и поря
док введения в действие пун
кта 1 статьи 13 Устава муни
ципального образования “го
род Красноуральск”,-· пункта 2 
статьи 16 Устава муниципаль
ного образования “город Ниж
няя Салда”, установивших че
тырехлетний срок полномочий 
депутатов представительных 
.органов местного самоуправ
ления·. Указанные положения 
также должны быть введены в 
действие только по истечении 
срока полномочий действую
щих при их принятии пред
ставительных органов и под
лежат применению лишь в от
ношении депутатов, избирае
мых в представительные орга
ны, формируемые после при
нятия уставов муниципальных 
образований.

Однако при введении в дей
ствие уставов муниципальных 
образований “город Красно
уральск” и “город Нижняя 
Салда” данный порядок со
блюден не был.. Положения 
уставов о четырехлетием сроке 
полномочий депутатов были 
применены к действующему 
составу депутатов представи
тельных органов местного са
моуправления. Подтверждени
ем этдго является то обстоя
тельство, что представитель
ные органы указанных муни
ципальных образований про
должают свою деятельность, 
исходя из того, что срок их 
полномочий в связи с приня
тием уставов продляется до 
четырех дет, а органы государ
ственной власти, уполномо
ченные законом на назначе 
ние выборов в эти органы, ре 
шений об этом своевременно 
не приняли Соответствующие 
нормы данных уставов (статья 
52 Устава муниципального об 

разования “город Красно
уральск”, статьи 50,' 52,' 53 
Устава муниципального обра
зования “город Нижняя Сал
да”), регулирующее порядок 
их вступления в силу, не пре
дусмотрели вытекающего из 
законодательства особого по
рядка введения в действие по
ложений о сроке полномочий 
депутатов представительных 
органов местного самоуправ
ления.

Таким образом, пункт 1 ста
тьи 13 Устава муниципально
го образования “город Крас
ноуральск”, пункт 2 статьи 16 
Устава муниципального обра
зования “город Нижняя Сал
да” не могут считаться всту
пившими в силу и применять
ся в отношении депутатов дей
ствующего состава представи
тельных органов. Распростра
нение этих положений на де
путатов, избранных до вступ
ления в силу вышеназванных 
уставов, ограничивает право 
граждан избирать и быть из
бранными в органы местного 
самоуправления, умаляет пра
во населения на осуществле
ние местного самоуправления 
и тем самым противоречит ста
тьям 10, 18 (часть 2) Устава 
Свердловской области

8. Из изложенного сле
дует, что дата введения в дей
ствие пункта 1 статьи 13 Уста
ва муниципального образова
ния “город Красноуральск” 
должна устанавливаться в за
висимости От того, когда ис
текают сроки полномочий дей
ствующего состава депутатов 
Красноуральской городской 
Думы.

Однако решение данного 
вопроса не относится к ком
петенций Уставного Суда 
Свердловской области. В со
ответствии с частью 2 статьи 5 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской обла
сти” при рассмотрений дан
ного дела Уставный Суд ре
шает только, вопрос о соответ
ствии Уставу Свердловской 
области пункта 1 статьи1 13 
Устава муниципального обра
зования “город Красно
уральск” и не устанавливает, 
когда и в соответствии с каки
ми правовыми нормами за
канчивается текущий срок пол
номочий Красноуральской го
родской Думы; Решение дан
ного вопроса в соответствии 
со статьей 8 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
входит в компетенцию Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области и Избиратель
ной комиссий Свердловской 
области, которые, на основа
нии действовавших на момент 
избрания представительных 
органов местного самоуправ
ления нормативных актов, ус
танавливают сроки окончания 
их полномочий и назначают 
выборы в эти органы.

На основании изложенно
го, руководствуясь пунктом 2 
“в” статьи 60 Устава Сверд
ловской области, пунктом 3:3 
статьи 4, статьями 71-73, 86 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской обла
сти”, Уставный Суд Сверд
ловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1.Признать пункт 1 статьи 

13 Устава муниципального об
разования “город Красно·, 
Уральск” и пункт 2 статьи 16 
Устава муниципального обра
зования “город Нижняя Сал
да” соответствующими Уставу 
Свердловской области постоль
ку, поскольку они подлежат вве
дению в действие и применению 
в отношении депутатов, изби
раемых в представительные 
органы местного самоуправле
ния, формируемые после вступ
ления в силу уставов муници
пальных Образований “город 
Красноуральск” и “город Ниж
няя Салда”, и не распростра
няются на депутатов действую
щих в настоящее время соста
вов этих представительных Ор
ганов.

2. Признать статью 53 Уста
ва муниципального образования 
“город Нижняя Салда”, в час
ти распространения на Собра
ние Представителей полномо
чий городской Думы муници
пального образования “город 
Нижняя Салда”, соответству
ющей Уставу Свердловской об
ласти.

3. Согласно пункту второму 
статьи 60 Устава Свердловской 
области, пункту первому-статьи 
77 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской об
ласти” настоящее Постановлен 
ние вступает в силу немедленно 
после его провозглашения, яв
ляется окончательным, опроте
стованию и обжалованию не 
подлежит,

4. В соответствии со статьёй 
76 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской об
ласти” настоящее Постановле
ние подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный 
срок в “Областной газете”. По
становление должно быть так
же опубликовано в “Собрании 
законодательства Свердловской 
области”

Уставный Суд 
Свердловской области
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РОССИЯ жила еще воспоминаниями о визите к нам 
Джорджа Сороса по случаю 10-летия фонда, еще 
строились прогнозы о возможных его проектах, когда 
у президента Института “Открытое общество — 
Россия” Е.Гениевой раздался звонок из Америки. 
Звонил сам г-н Сорос.
—Я знаю, что мы будем делать в России, — сказал он. 
— Мы будем покупать книги для библиотек.
Позже они обсуждали детали предстоящего проекта у 
карты России, находясь в Царскосельском лицее. Не 
специально. Так совпало. Но именно здесь, именно 
тогда и родилось название — мегапроект 
“Пушкинская библиотека”.

Нет, г-н Сорос вовсе не 
горит желанием закидать рос
сийские библиотеки томика
ми стихов Пушкина в канун 
приближающегося юбилея 
поэта. Показушные акции “по 
случаю" — не его бизнес. 
Пушкин в данном случае — 
имя-символ, знакомое, почи
таемое и любимое как ни одно 
другое в России. Книги же, 
которые благодаря мегапро
екту придут к российским чи
тателям, — самые разные: от 
развивающих пособий для 
детей до уникальных энцик
лопедий, книги российских 
авторов и переводные. Усло
вие одно — в библиотеку дол
жны поступить именно те 
книги, которые нужны имен
но этой библиотеке, ее чи
тателям. Практически это вы
глядит так: Институт “Откры
тое общество" объявляет кон
курс издательских проектов 
(только среди российских из
дательств) и по его результа
там публикует аннотирован
ный каталог, включающий до 
2000 названий. Библиотеки — 
участницы проекта формиру
ют свои заказы (в год каж
дая может заказать до 1000 
книг!), в соответствии с кото
рыми фонд выкупает у изда
телей часть тиража книг. Дру
гую, меньшую, часть оплачи
вают библиотеки и в течение 
2 месяцев получают книги.

Когда-то аналогичный 
книжный проект был осуще
ствлен в Венгрии, где схема 
его была еще проще. В вен
герском варианте книги раз
давались библиотекам бес
платно. В России так не бу
дет. Устроители мудро посчи
тали: “То, что достается бес
платно, ценится меньше". По
этому в первый год Пушкинс-

Ijl ФОН КУЛЬТУРЫ . ■’ ' I

Пушкин протянул бы руку
кого мегапроекта 
библиотеки оплачива
ют 25 процентов сто
имости книг, во вто
рой — 50, в третий — 
75...

Вчитайтесь и вду
майтесь! В то время, 
когда наши библиоте
кари месяцами не по
лучают даже зарабо
танное, когда годами 
нет денег даже на 
периодику, Джордж 
Сорос предложил 
российским библио
текам комплектовать 
свои фонды за чет
верть (!) стоимости 
книг. При этоц — бес
платная доставка книг, что на
зывается, к порогу. Только со
всем недалекий умом не оце
нит этот дар.

Конечно, и четверть сто
имости отобранных по ката
логу книг надо еще расста
раться и найти. В противном 
случае вы как бы выпадаете 
на время из проекта, до сле
дующего заказа-каталога. 
Фонд оплачивает строго толь
ко свою, оговоренную проек
том, часть стоимости книг. Не 
более. Дешевый альтруизм 
г-ну Соросу несвойствен. Но 
игра стоит свеч: у абсолют
ного большинства российских 
библиотек просто нет и в бли
жайшее время не будет иной 
возможности пополнения сво
их фондов.

—Кто осознал это — изыс
кивал любую возможность 
-спонсорских средств, чтобы
включиться 
сказывает 
ординатор 
гапроекта

в проект, — рас- 
региональный ко- 
Пушкинского ме
ло Свердловской

области Марина Коптяева. — 
По первым платежкам трудно 
было даже разобрать, от ка
ких меценатов, общественных 
фондов, просто добрых лю
дей поступали взносы за ту 

или иную библиотеку. Но — 
поступали! И 37 библиотек об
ласти в конце прошлого года 
стали участниками пилотного 
этапа мегапроекта. Они по
лучили каждая “жесткий па
кет” почти из 100 названий 
книг. Это лучшие издания 
справочно-энциклопедичес- 
кой литературы: Большой эн
циклопедический словарь, 
“Толковый словарь живого 
великорусского языка” Даля, 
энциклопедии для детей и 
юношества, лингвострановед
ческие словари (“Американа”, 
“Франция”, “Германия”), эн
циклопедии по изобразитель
ному искусству, кино, рели
гии, литературе, дизайну, кни
ги по экономике и праву, вы
шедшие в последние годы и
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представляющие несомнен
ный интерес для библиотек 
всех типов. Подобные изда
ния даже Белинке, главному 
книгохранилищу области, се
годня не по карману, а те- 

„■ перь они есть и в библиоте
ках Первоуральска, Ирбита, 
Краснотурьинска, Нижнего 
Тагила, Североуральска, Куш- 
вы...

И это — только в Сверд
ловской области. В целом же

по России уже на пи
лотном этапе проек
та 3500 библиотек 
получили издания, от 
которых у книгочеев 
дух захватывает. Гля
нуть бы сейчас в гла
за тем, кто в смутные 
дни после 17 августа 
глумился над самим 
именем Сороса, объя
вив известного мил
лионера-мецената 
виновным... в обвале 
российского рубля. В

столице, на одной из улиц, 
озверевшая от отчаяния и по
догретая “доброхотами” тол
па рвала в клочья манекен, 
изображающий Сороса. А че
рез две недели в Москве дол
жна была состояться презен
тация Пушкинского проекта. 
В российском представитель
стве Института “Открытое об
щество” сомневались: как это 
будет? Время ли для таких 
акций? Но сама президент 
ИОО-Россия Е.Гениева уве
ренно заявила: “Мы будем 
продолжать в России все со- 
росовские проекты до по
следней минуты, пока это воз
можно, все запланированные 
проекты будут осуществлены. 
Официально отвечаю за каж
дое свое слово”.

3 сентября минувшего года 
— знаменательный день и для 
российских книгоиздателей. 
Давно уже не ощущали они в 
такой степени своей востре
бованности. В рамках Пуш
кинского мегапроекта состо
ялся конкурс, на который от
кликнулось свыше 300 изда
телей из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Петрозаводска, Ка
лининграда, Новгорода, Тве
ри, Тулы, Хабаровска и дру

Соросу
гих российских городов. Толь
ко — российских. Напомню: 
таково условие проекта. Из
дательские конкурсы будут 
проводиться дважды в год. По 
их результатам и составляет
ся каталог лучших отечествен
ных изданий, отобранных эк
спертами-специалистами. 
“Наша цель — помочь наи
большему количеству хороших 
издателей и умных читате
лей”, — сформулировала идею 
директор издательских про
грамм фонда Френсис Пин
тер... Прямо на презентации 
начались чудеса. Руководите
ли издательства “Дело”, от ко
торого в первый каталог было 
отобрано аж 8 книг, объявили 
о своем решении: в благо
дарность за такой крупный 
контракт они предоставляют 
участникам проекта за каж
дое купленное издание еще 
одно издание — бесплатно! 
Поступок повлек за собой 
цепную реакцию благотвори
тельности...

За три года фонд планиру
ет израсходовать на Пушкин
ский мегапроект около ста 
миллионов долларов (часть 
проекта — внедрение совре
менных компьютерных техно
логий в повседневную работу 
региональных и университет

ских библиотек). “Культурная 
экспансия!” — Шепчут испод
тишка те, кому приятней щи 
лаптем хлебать. “Хоть худое 
— да свое, — хорохорятся, — 
а благодетельности замор
ской нам не надоть”. Конеч
но, своими-то бы руками из 
грязи да в князи — оно почет
ней. Только культуре непо
лезно ожидание лучших вре
мен (читай: необходимых эко
номических условий). В слу
чае с библиотеками годы без
денежья, не-пополнения фон
дов оборачиваются катастро
фой информационного вакуу
ма:- А тут находится человек, 
который способен помочь 
“легко и необидно”, по выра
жению академика Д.Лихаче
ва. Его бы поддержать. Ну хоть 
как-то. Ведь не настолько же 
оскудели мы умом и деньга
ми, чтобы обрекать на дре
мучесть последующие поко
ления россиян. Но... Уже на 
первом (после пилотного) 
этапе мегапроекта Белинка — 
координатор проекта в обла
сти! — не нашла средств для 
своего 25-процентного взно
са. Другие библиотеки нашли, 
а координатор — нёт. И, со
гласно условиям, Белинка 
пока не попала в число адре
сатов очерёдного соросовс- 
кого заказа. Мы можем мно
гое потерять. В том числе — 
“Пушкинскую энциклопедию”, 
“Путеводитель по Пушкину”, 
“Мудрость Пушкина’ Гершен
зона, “Загадочный Пушкин” 
Вересаева и еще несколько 
уникальных изданий Поэта и 
О нем...

Джордж Сорос предложил 
простой и реальный путь, 
как выжить в лихие годы 
нашим библиотекам, изда
тельствам И нам, читате
лям., С Пушкиным мы выжи
вем.. Президент Института 
“Открытое общество — Рос
сия” Екатерина Гениева на 
вопрос, что нужно, чтобы 
спасти в России “gomo 
legens” (чёловека читающе
го), а стало быть — и нашу 
духовность, ответила:

—Хороший справочник, 
Библию и томик Пушкина.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Кула ни
футболисты Уралмаша",

продолжающие подготовку к 
еще две двусезону, провели

сторонние игры. Сначала ос
новной состав обыграл мо
лодежь, занимающуюся в УОР 
под руководством А.Луговых, 
— 6:1 (А.Алексеев-3, А.Вер
шинин-2, М. Галимов — А.Ги- 
лимов), а затем вместо за
планированного спарринга с 
"Уральцем" (тагильчане не 
приехали из-за проблем с 
транспортом) состоялась 
встреча, в которой приняли 
участие только игроки “Урал
маша”, разбитые на два со
става. Она завершилась ни
чьей — 2:2 (Ю.Коломыц, О.Пи
чугин — С.Селенских, А.Быч- 

Не смогли выйти накин).
поле травмированные В.Рай
ков и Н.Двойников.

Как рассказал главный 
тренер “Уралмаша” Н.Агафо
нов, из новичков на·сегодня 
заключёны контракты с В.Рай
ковым, Н.Ткаченко и С.Лучи
ной. Продолжает заниматься 
с командой и В.Федотов, Но 
подписывать соглашение с 
екатеринбургским клубом 
пока не спешит. Обнародовал 
наставник уралмашевцев и 
имена 18-летних игроков, взя
тых на смотрины из молодеж
ной команды. Это защитники 
Вадим Грачев, Евгений Смир- 
нягин, хавбек Алексей Гили- 
мов (.последние двое минув
ший сезон начинали в Камен
ском "Трубнике") и нападаю
щий Сергей беленских, с 13 
голами ставший лучшим- бом
бардиром УЭМ-“Уралмаш-Д".

К сожалению, не обошлось 
без потерь.. Расстался с 
“Уралмашем" И.Ратничкин, 
подыскивающий себе сейчас 
другую команду; Уже была 
достигнута договоренность с 
нападающим белорусской 
“Белшины” А.Хлебосоловым, 
но в последний момент он от 
перехода отказался.

3 стр.

кинь..
Вопрос будущих возмож

ных приобретен,ий пока не 
рассматривается. Хотя Име
ется ряд футболистов; гото
вых Играть за "Уралмаш”, но 
Клуб не в состоянии оплат 
тйТь их трансферы. “Более 
того, — заметил президент 
клуба Д.Алферов, — нам при
шлось. предпринять герои
ческие усилия, чтобы сохра
нить прошлогодний состав".

Если в минувшем- поду фи
нансирование команды со
ставляло всего 20.-30 про
центов от необходимого, то 
нынче, по словам Н.Агафо
нова, "Уралмашу” придется 
еще сложнее. Бюджет клуба 
за счёт квоты на налог с 
прибыли в размере 3,8 млн. 
руб. был в несколько раз 
меньше, чем у “Амкара” и 
“Носты”, с которыми екате
ринбуржцы вели спор за пу
тёвку в первый дивизион. А 
теперь нё только увеличится 
число конкурентов (помимо 
"Носты”, главный тренер 
екатеринбуржцев относит 
сюда также клубы Омска, 
Нижнекамска И, возможно; 
Тольятти), но и еще/ грозит 
сокращение размера квоты; 
поскольку рейтинг “Уралмаш 
ша”, по разработанной в 
облспорткомитете системе, 
заметно снизился:

-—Беда' еще в том, — го
ворит Н. Агафонов, — что 
мы уже давно не имеем ни
какого отношения к заво
ду. Не интерёсует судьба 
команды ни администра
цию Орджоникидзеѳского 
района, ни мэрию Екате
ринбурга. И если бы не гу
бернатор' Э.Россель, пусть 
и не в полной мере, но 
мало-мальски поддержива
ющий "Уралмаш”, то клуб 
вообще перестал бы суще; 
ствбвать.

Евгений БОРИСОВ.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Оптимизм лекарство
от бедности и старости

В свои 58 лет бывшая учительница-пенсионерка 
не только выручает всю семью, но еще мечтает освоить компьютер

С Мариной Константиновной 
я познакомилась абсолютно 
случайно — она пришла в гости 
к моей соседке, чтобы 
подсричь ее прямо на дому, 
Я увидела перед собой 
женщину с интеллигентным 
лицом, с грамотной речью, 
Оказалось, что Марина 
Константиновна до пенсии 
была преподавателем русского 
языка и литературы.

Марина Константиновна — пен
сионерка недавняя. Как она себя 
называет, “трехлетка’’, потому что 
на пенсии всего четвертый год. С 
работы из любимейшего, пр её сло
вам, педагогического колледжа при
шлось уйти из-за того, что старень
кая мама стала совсем плохо ви
деть. Кроме мамы, у Марины Кон
стантиновны есть во всем мире еще 
только одна роДная душа — дочка. 
Инвалид с детства по слуху.

Марина Константиновна может 
исправить в доме любую неполад
ку, будь то протекающий кран или 
обваливающийся потолок. “Всё са-

мим надо делать, — говорит пр это
му поводу “глава" семьи. — Пока 
дождешься сантехника из ЖЭКа, 
умереть можно; а ёсли дождешься, 
так он на ногах не стоит с перепоя 
и еще норовит выпросить на опох- 
мел”.

—Конечно, не от хорошей жизни 
пошла я в парикмахеры. Хорошо, 
курсы закончила. А сейчас — куда 
деваться? Пенсия небольшая, да и 
ту задерживают. Живем втроем в 
маленькой двухкомнатной “хрущо
бе".Нет, нет,' вчетвером, Пусика-то 
я забыла. Пусик (он же Портос) — 
это маленький “двортерьер”, един
ственный “мужчина", живущий в 
этой сугубо жрнской квартирке, гдё 
интерьер складывается из вязан
ных крючком салфеточек и аба
журчиков, с вазочками, слониками. 
И где более чем скромный доста
ток соседствует с безупречной чи
стотой.

зад. Сначала была такая прихоть — 
полезная, бесспорно, но прихоть. 
Теперь это просто необходимость. 
На те деньги, которые они получа
ют все вместе, мясом не разгове
ешься. Пенсия Марины Константи
новны — 415 рублей, ее мама по
лучает 390, дочка Сашенька — еще 
400... В день, когда я здесь была, 
принесли октябрьскую пенсию, А оп
лата квартиры, а покупка лекарств, 
а без телефона как, когда в доме 
живут пожилые и больные?..

Одежду тут пёрешиваЮт' перели-
цовывают, перевязывают. Не 
брасывают, наверное, ничего, 
лиэтиленовые мешки стирают и 
пользуют многократно. Это
кого-то 50 
пустяк, а в 
из старых 
пятая часть

Единственный “мужчина' еще
и единственный потребитель мяса в 
небольшом семействе. А хозяйки 
стали вегетарианцами два года на-

■ ПАТРИОТЫ

Возвращение"
примета времени

В музее “Крылатая гвардия” 
состоялся семинар 
“Патриотическое воспитание 
подростков средствами 
поисковой деятельности”.

Мероприятие было организо
вано Свердловской областной 
благотворительной ассоциаци
ей “Возвращение” и комитетом 
по делам молодежи админист
рации Свердловской области. 
Собрались в “Крылатой гвар
дии" сотрудники музеев и угол
ков боевой славы учебных заве
дений города Екатеринбурга и 
Свердловской области. Разго
вор состоялся обстоятельный. 
Коллеги делились друг с дру
гом методами работы, обсужда
ли наболевшие вопросы.

Тема для разговора была вы
брана острая, привлекающая в 
последнее время все большее 
внимание не только педагогов- 
профессионалов, но и обще
ственности. Мнений и предложе
ний прозвучало много, но в це
лом все сошлись на том, что вос

питание будущих патриотов дол
жно начинаться с изучения исто
рии Отечества. А она, так уж сло
жилось у нас, неразрывно связа
на с войнами. Как научить моло
дежь любить и уважать Родину, 
когда до сих пор не захоронены 
останки тех, кто защищал Отчиз
ну в годы Великой Отечествен
ной, когда сотни тысяч бойцов 
числятся без вести пропавшими 
и их родные даже не знают, где 
могила сына, отца, мужа...

Наверное, поисковые отряды 
— как раз самый оптимальный 
вариант для нашего общества.

Во-первых, ребята-поисковики, 
ведущие работу по поиску и захо
ронению останков солдат и офи
церов Великой Отечественной, ус
танавливающие их имена и опо
вещающие родных и близких, тем 
самым отдают долги фронтовому 
поколению. Долги за государство, 
которое за все эти годы не смогло 
и не захотело выполнить свою пря
мую обязанность.

Во-вторых, как отметили со

■ В районе Сортировки найден боксер (маль
чик, 2 года), крупный, красивого песочного 
окраса, уши купированы.

Хозяевам звонить по раб. тел. 52-10-25, 
с 8 до 17 часов.

■ Красивого щенка (мальчик, 2 месяца) бело
чёрного окраса, весёлого, умного, — доброму 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-28-48.
■ В районе Заречный 20 января найден мас-

вы- 
По- 
ис- 

для
копеек за мешочек — 

этой квартире в одном 
районов Екатеринбурга 
булки хлеба — то, на что

можно прожить день. “Некоторые 
выйдут на пенсию — и начинают при
читать: ой, мало, рй, задерживают. 
Да всегда можно способ найти под
работать”,— говорит хозяйка, зава
ривая чай с ароматными травами.

бравшиеся на семинар педаго
ги, поисковая работа сближает 
поколения фронтовиков и тиней
джеров. Кроме того, энергия 
молодежи расходуется на сози
дание, а не на разрушение.

По словам научного консуль
танта ассоциации “Возвраще
ние” Анны Дерябиной, согласно 
результатам проведенных недав
но статистических опросов, бо
лее 80 процентов ребят участву
ют в деятельности поисковых от
рядов вовсе не ради “походной 
романтики” или из желания “ото
рваться" от родителей, дома. 
Они осознанно и серьезно ра
ботают над тем, чтобы восста
новить справедливость в отно
шении погибших за Родину де
дов и прадедов, чтобы запол
нить белые пятна истории конк
ретными именами людей, за
служивших вечной памяти ценой 
своей жизни.

И еще один факт: среди юно
шей'призывного возраста, при
нимавших участие в поисковой 
деятельности, своими руками 
прикоснувшихся к истории вой
ны, практически нет “отказни
ков”. Более того, многие из них 
мечтают о профессиональной 
карьере офицера или Уже по
ступили в военные училища.

Елена ВЕРЧУК.

ти.ф (девочка) светло-рыжего окраса, в 
ошейнике.
Хозяевам звонить по дом. тел. 45-92-89 

и 45-56-53, Инессе.
■ В конце декабря на Уралмаше найден 
черный колли (девочка, около 3 лет) с 
богатым белым воротником, белыми ла
пами, послушный, ласковый,

Хозяевам звонить по дом. тел.
23-07-19.

12.01.99

Марина Константиновна знает, 
что говорит. Кроме стрижки, она вя
жет на заказ соседкам, иногда си
дит с дётьми., иногда гуляет с соба
ками, Все это пусть за небольшие, 
но “живые" рубли. Летом ездит на 
уборку овощей в колхозы-совхозы, 
которые расплачиваются с работ
никами собственной продукцией. 
Собирает ягоды, грибы, травы. Так 
что никаких проблем с заготовками 
на зиму Нет. Вот и в этом году зака
тала 15 банок огурцов, помидоров, 
перца, 6 банок грибов, привезла 20 
ведер картошки... На зиму хватит, а 
весной — крапива, одуванчики пой
дут. Она знает тысячи рецептов при
готовления самых дешевых блюд. 
Еще и шутит: "Жаль, не могу найти 
способ, как в квартирных условиях 
молоко изготовлять. Мы-то обошлись 
бы, а вот Пусик жить без него не 
может''. Литр молока Пусику растя
гивают на неделю; Пес привык.

Будни, порой безысходные, ей 
скрашивает тяга к чтению. “Сериа
лы не смотрю принципиально. Дурь, 
постоянно прерываемая еще боль-

шей дурью — рекламой. Дурь и про
мывание мозгов". Читает она, как 
только удается урвать свободную 
минутку. Следит за новыми книжка
ми. Дамских романов и детективов 
не признает. Недавно закончила пе
речитывать "Братьев Карамазовых” 
Чтение, оптимизм и желание жить 
лучше — вот что Марина Константи
новна считает составляющими дол
голетия и молодости.

Все чаще подумывает она про
дать квартиру и переехать жить в 
деревню, чтобы было свое хозяйство, 
грибы-ягоды под боком. Да сомне
вается —справится ли одна и на 
доме, и на хозяйстве, и за мамой 
присмотреть, и за дочкой... Но это 
все в планах, а пока она хочет... 
освоить компьютер.

—Ко мне недавно бывшие учени
ки заходили, рассказывали мне про 
Интернет. Говорили, что в нем есть 
все-все сведения и книги не нужны. 
Вот бы увидеть, — мечтает 58-летняя 
женщина.

...А соседку мою Марина Констан
тиновна подстригла просто на за
гляденье. Такая шикарная модель
ная стрижка в дорогом салоне обо
шлась бы той рублей в 300. Марина 
Константиновна попросила за свою 
работу 25...

Кстати, фамилию Марины Кон
стантиновны я не называю по ее 
просьбе. Она считает, что жить в 
бедности — стыдно. Поэтому и кру
тится, и подрабатывает, забывая про 
болезни и печали. И еще — она ве
рит, что может изменить свою жизнь 
к лучшему.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Информационно-правовой консорциум "КОДЕКС”
Информационно-правовой Центр “ИНФОКОМ”

Http://www.kodeks.ural.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТ

В декабре 1998 года Министерство торговли Российской Федерации и некоммерческое парт
нерство “Информационно-правовой консорциум ’Кодекс“ заключили Договор о сотрудничестве. 
Основная цель сотрудничества - оперативное и более полное обеспечение органов государствен
ной власти, предприятий и организаций правовой Информацией по вопросам, находящимся в 
ведении Министерства торговли.

С 14 по 31 января 1999 года Информационно-правовой консорциум “Кодекс" и ИПЦ “ИНФОКОМ” 
(Екатеринбург) в рамках программы “Новогодний подарок российским предпринимателям’·' пред
лагают всем предприятиям торговли и учебным заведениям, готовящим специалистов по торгов
ле, бесплатную установку электронной версии системы “Эксперт: Торговля”, которая рекомен
дована Департаментом Госторгинспекции Министерства торговли Для использования в регио
нальных отраслях торговой инспекции и торговых организация/«:

Система “Эксперт: Торговля” представляет собой электронную библиотеку специальным обра
зом систематизированных и классифицированных нормативных актов и нормативно-технических 
документов, регламентирующих торговую деятельность.

В состав системы включены полные тексты документов по лицензированию и сертификации, 
договорным отношениям в торговле, бухгалтерскому учёту и налогообложению; ответственности за 
нарушения в торговле, государственному контролю и защите прав потребителей; правилам прода
жи товаров и многие другие документы, необходимые в работе каждой торговой организации. В 
системе также представлены документы, отражающие региональную специфику в регулировании 
торговой деятельности в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Тематические 
рубрики всех разделов снабжены комментариями квалифицированных юристов.

В систему “Эксперт: Торговля” включены новые унифицированные формы Первичной отчетности 
и учета, утвержденные Госкомстатом и обязательные к применению с 1 января 1.999 года для всех 
предприятий, независимо от формы собственности.

Профессиональная справочная система “Эксперт: Торговля” может стать незаменимым помощ
ником информационно-консультативного характера руководителям, бухгалтерам, юристам, эконо
мистам торговых организаций и государственных органов управления, занимающихся организа
цией и регулированием торговой деятельности.

Департамент Госторгинспекции Министерства торговли Российской федерации во второй 
половине 1998 года провел тестирование и опытную эксплуатацию информационно-справочной 
системы “Эксперт· Торговля", которая показала ее устойчивость и надежность в эксплуатации.

Департамент Госторгинспекции Министерства торговли рекомендует использование систе
мы в региональных органах торговой инспекции, а также непосредственно в торговых 
организациях,

26 января в .11 часов в компьютерном классе УрГЭУ (СИНХ, ауд.155) состоится семинар, 
посвященный презентации систем “Эксперт: Торговля” и “Все формы отчетности” Для бесплатно
го участия необходимо оформить заявку в Информационно-правовом Центре предприятия “ИНФО- 
КОМ" по телефонам: (3432) 70-30-92, 70-69-14 

■ СТАВИМТОЧКИ НАД "і

БУРЯ
в стакане воды

Завершая обзор выступле
ний команд нашей области В 
высшей лиге чемпионата ФХР, 
“ОТ” рассказала об инциден
те, произошедшем в Нижнем 
Тагиле, где местный “Спут
ник” принимал Новоуральский" 
“Кедр”. Напомним, что руко- ·< 
водство команды хозяев ос-», 
порило тогда правомерность 
выступления за новоуральс
кий клуб хоккеистов О.Гуляе
ва) Ю.Есипова, С.Кутявина, 
А.Сивчука и О.Зайкова, заяв
ленных за “Динамо-Энергию”..;,, 
В той публикации наша газе
та выразила точку зрения та- 
гильчан. Сегодня, соблюдая

единственной оговоркой — 
это должно произойти за 20 
дней до .начала соревнова
ний РХЛ. И хотя на. тот мо
мент у “Динамо-Энергии” на
ступил перерыв в чемпиона
те, мы еще раз согласовали 
этот вопрос с руководством 
лиги прежде, чем' привлечь 
хоккеистов из Екатеринбур
га.

В данном же случае речь 
вообще следует вести лишь 
о двух динамовцах — О.Гуля-
еве и С.Кутявине. 
хотя и был внесен 
кол, Из-за травмы 
Тагиле не выходил,

А.Сивчук 
в прото

на лед в 
а от ус-

объективность, мы предостав.-?:·· луг О,Зайкова: и Ю.Есипова
ляем Слово другой стороне.

—А никакого конфликта и 
не было·, — говорит прези
дент ХК “Кедр" Александр 
Пастушенко. — Еще перед на
чалом сезона в Екатеринбур
ге состоялось расширенное 
совещание руководителей 
хоккейных клубов области; На 
котором от "Динамо-Энергии” 
всем поступило предложение 
заключить договорные отно
шения о сотрудничестве в об
ласти хоккея. Все, кроме на
шего клуба, отказались. По
приложению к
договору 
Энергией

между
названному 

• “Динамо-
и “Кедром”, мы

можем обмениваться Игрока
ми на правах аренды. Этот 
документ не вызвал никаких 
нареканий ни в РХЛ, ни в ФХР. 
Прекрасно знали о нем и в 
Нижнем Тагиле, -до поездки 
куда мы уже арендовали на 
некоторые матчи динамовцев 
Д.Кочеткова, М.Ворожцова и 
А.Шепелёнко. К слову, вы
ступающий за “Кедр" З.Гата- 
улин также передан нам· ЦСК 
ВВС на правах аренды. В со
ответствии с соглашением с 
екатеринбургским клубом мы 
имеем право, арендовать лю
бых. семерых динамовцев с

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В первом 

матче 1/8 финала Кубка ЕКВ 
екатеринбургский “Урал
трансбанк" в трех партиях 
(25:23, 25:21, 25:21) одержал 
верх над испанским “Альба
сете”. Заметим, что подопеч
ные В.Огиенко выступают в 
этом турнире без двух своих 
ведущих нападающих Л.Со
коловой и Н.Сафроновой, иг
рающих сейчас по контрак
там в клубах Японии.

Вчера поздно вечером там 
же, в Испании, состоялась по
вторная встреча. Для выхода 
в следующий круг нашим де
вушкам достаточно было вы
играть одну партию.

ВОЛЕЙБОЛ. В отличие от 
старших подруг, юные волей
болистки екатеринбургского 
“Малахита” в своем первом 
матче финального турнира 
шести сильнейших команд 
суперлиги проиграли в Ли
пецке местной “Магии” —0:3 
(12:15, 12:15, 2:15).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера 
на Центральном стадионе Ека
теринбурга в очередном матче

тренеры “Динамо-Энергии” 
отказались, продлив срок 
аренды обоих в “кедре” до 
конца сезона. В тот же день, 
когда руководство “Спутни
ка” ознакомило нас с распо
ряжением вице-президента 
ФХР Ю.Королева, запреща
ющим названным динамов
цам играть за “Кедр", я свя
зался по телефону с В.Алек- 
сеевым, председателем ко.-, 
митета по проведению сорев
нований ФХР, который под
твердил правомерность на- 
шего соглашения с “Дина
мо-Энергией” Потому всё 
динамовцы играли в Тагиле 
на законных основаниях.

Испытывающие сейчас 
дефицит с нападающими 
екатеринбуржцы, в свою оче
редь, обратились к “Кедру" 
с просьбой об аренде К.Ко
репанова, ставшего лучшим 
бомбардиром новоуральцеѳ 
на первом этапе. И, думает
ся, руководители команд 
Найдут Общий язык. Вот так, 
на наш ’взгляд; во благо об
ластного хоккея и нужно 
строить взаимоотношения 
между клубами.

Юрий ШУМКОВ,

чемпионата России команда 
“Супермаркет “Кировский" 
принимала иркутскую “Сиб- 
скану”. Игра завершилась по
бедой хозяев - 5:0. Подроб
ности - в следующем номере.

ДВОЕБОРЬЕ. Екатерин
буржец Алексей Цветков стал 
победителем первенства 
России среди юниоров, про
ходившего в Нижнем Таги
ле. Теперь нашему земляку 
предстоит выступить на чем
пионате мира среди юнио
ров в Австрии.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Прият
ное сообщение пришло из 
г.Остров (Псковская об
ласть), где проходят всерос
сийские соревнования сре
ди юниоров новоуралец, 
воспитанник училища олим
пийского резерва Андрей 
Хасанов (“Кедр") завоевал 
серебряную медаль в гонке 
на 10 км классическим сти
лем. Эти старты являются от
бором к мировому первен
ству, и теперь шансы на уча
стие в нем нашего земляка 
заметно возросли

Http://www.kodeks.ural.ru
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Итоги журналистского 
опроса "Областной газеты"

Четвертый опрос журналистов Свердловской области, пишу
щих на спортивные темы, организованный “Областной газетой”, 
подвел черту под олимпийским 1998-м. Приятно, что рекордным 
оказалось нынче число участников, вышедших на наш символи
ческий старт, — 24. Приятно и то, что вместе с екатеринбуржцами 
и первоуральцами, традиционными нашими респондентами, в оп
росе участвовали коллеги из Каменска-Уральского, Краснотурь- 
йвска, Нижнего Тагила. Значит, растет популярность спортивного 
референдума аОГ% ' ♦ , \ : /л?, ?

Спортивным знатокам, представляющим крупнейшие газеты и 
телевизионные агентства, предстояло назвать десять лучших 
спортсменов области, добившихся наибольших, по их мнению, 
успехов'в 1998 году, трех.тренеров в-три лучших команды.

И не промахнулись. В ми
нувшем сезоне И.Марков 
дошел до золотой медали 
в ходьбе на дистанции 20 
км на Играх Доброй воли в 
американском Нью-Йорке и 
чемпионате Европы в Бу
дапеште. На его счету “зо
лото” и “серебро” между
народных соревнований в 
испанской Барселоне и 
финском Турку... В про
шлом году он в нашем оп
росе был шестым.

3.Надежда Чемезова 
(Первоуральск, плавание) — 
108 очков (1, 1, 5).

Наша юная пловчиха со
хранила за собой третью 
ступеньку, хотя сезон ны
нешний был богат на яркие 
впечатления, громкие по
беды. Надежда стала по
бедительницей Игр Доброй 
воли на дистанциях 200 и 
400 м вольным стилем. 
Причем сумела обновить 
рекорд России на дистан
ции 200 м, державшийся де
сять лет, а на 400-метров-

Кандидатами на десять мест пье
десталу почета-98" стали 54 спорт
смена. Вот как распределились в
итоге места между ними (за первое 
место начислялось 10 очков и т.д.).

1.Ирина Лашко (Екатеринбург, 
прыжки с трамплина в воду) — 200 
очков (12 — первых, 5 — вторых, 2 — 
третьих места).

ке в Нью-Йорке показала абсолют
но лучший результат. В ее копилке 
“золото” чемпионата России, Кубка
Москвы, солидных международных 
турниров в Монако и Франции, “се
ребро” Кубка мира.

4.Елена Пшикова (Екатеринбург, 
баскетбол, “Уралмаш”) — 102 очка 
(0, 3, 2).

Наша легендарная прыгунья, уча
стница четырех Олимпийских игр, 
добилась в минувшем сезоне вели
колепных результатов. Она стала 
чемпионкой мира в Перте (Австра
лия) в синхронных прыжках, побе
дительницей Игр Доброй воли в 
Нью-Йорке (США) в индивидуаль
ных и синхронных прыжках с мет
рового, призером — с 3-метрового 
трамплинов, обладательницей глав
ного приза на открытом чемпиона
те Австралии Прошлогоднюю вто
рую ступеньку “Пьедестала почета- 
97” она поменяла на высшую.

2.Илья Марков (Екатеринбург, 
легкая атлетика — спортивная ходь
ба) — 144 очка (4, 5, 2).

О спортсмене из Асбеста, пред
ставляющем нынче “Луч”—“Урал- 
трансгаз”, год назад мы писали, что 
Илья не остановится на достигну
том и пойдет дальше. Залогом тому 
— его молодость и настойчивость.

Если бы мы учреждали “Кубок 
прогресса”, то он по праву должен 
был принадлежать Лене — с про
шлогоднего девятого места шагну
ла на пять ступенек вверх. Она — 
бронзовый призер чемпионата Рос
сии, серебряный — чемпионата мира 
в составе сборной России. К тому 
же — дважды лучшая баскетболист
ка года — по официальной класси
фикации Федерации баскетбола и 
по мнению тренеров клубных ко
манд женской суперлиги. В 32 мат
чах нападающая “Уралмаша” набра
ла 897 очков.

5.Ольга Котлярова (Екатерин
бург, легкая атлетика) — 93 очка (0, 
2, 2).

Бегунья из команды “Луч” — 
“Уралтрансгаз” собрала на легко
атлетических дорожках стадионов 
планеты награды всех достоинств. 
“Золото” чемпионата России на сво
ей коронной дистанции 400 м, “се

ребро” в эстафете 4x400 м и “брон
зу” на дистанции 400 м чемпионата 
Европы в столице Венгрии Буда
пеште, “бронзу” в эстафете на Куб
ке мира в Иоганнесбурге (ЮАР), “зо
лото” и “серебро"· международных 
стартов на юге Африки.

6.Игорь Шулепов (Екатеринбург, 
волейбол, “Уралэнергомаш”—“Изум
руд”) — 87 очков (1, 0, 4).

Наша самая яркая волейбольная 
звезда — снова на журналистском 
небосклоне. А “виною” тому — от
личная игра Игоря в клубной ко
манде и сборной России, за кото
рую он выступает. “УЭМ — Изум
руд” был дважды вторым: в чемпио
нате и розыгрыше Кубка России, и 
национальная сборная стала вто
рым призером Мировой лиги. Три 
серебряных награды — хорошая 
оценка игры Игоря.

7.Григорий Мурзин (Верхняя 
Салда, легкая атлетика, бег) — 63 
очка (1, 0, 4).

Убежден, немного в мире таких, 
как он, бегунов, способных в одном 
сезоне стать обладателями высших 
наград в беге на сверхмарафонс
кой 100-километровой дистанции на 
чемпионатах Европы и мира. Верх- 
несалдинцу оказалось по силам 
сделать это. На трассах японского 
города Накамура он одолел дис
танцию за 6 час. 30 мин. 06 сек., а 
в голландском Торхауте на шесть 
минут быстрее. 16 км в час — кому 
под силу такое! Золотых же меда
лей у Григория три — в его активе 
высшая награда и за командную 
победу россиян на европейском 
первенстве. В нашем опросе он сде
лал шаг вверх.’

8.Евгения Артамонова (Екате
ринбург, волейбол, “Уралочка”) — 
59 очков (2, 1, 1).

Из третьего прошлогоднего де
сятка опытная волейболистка “Ура
лочки" попала нынче в первый. В 
составе клубной команды Женя —- 
чемпионка России, в составе сбор
ной России — бронзовый призер 
чемпионата мира, проходившего в 
Японии. В ее копилке и награды 
международных турниров, в кото
рых ойа выступала за национальную 
команду.

9.Любовь Галкина (Екатерин
бург, пулевая стрельба, РА) — 38 
очков.

Что и говорить, нелегко “выйти в 
люди”, занимаясь пулевой стрель
бой. На любовь и зрительскую сим
патию рассчитывать не приходится, 
а потому вся надежда на результа
ты. А они нынче у армейского 
стрелка отличные: две победы в 
Кубке и одна — в чемпионате Рос
сии, “бронза” — на европейском 
первенстве и “золото” в соревно
ваниях “Гран-при”, проходивших в 
США.

Почин сделан — Любовь Галкина 
на пьедестале почета, а с ней и ее 
любимый вид'спорта.

10.Вадим Яшин (Екатеринбург, 
мини-футбол, “ВИЗ”) — 35 очков (1, 
0, 0).

Нападающий “серебряной” ко
манды чемпионата страны впервые 
в десятке сильнейших. Отличается 
игра Вадима хорошим дриблингом, 
что так привлекает зрителей. Об
водка, игра в пас, нестандартное 
решение ситуации на поле — его 
“конек”, на котором он “въехал” в 
сборную страны, в студенческую 
сборную России, завоевавшую нын
че в Португалии серебряные меда
ли первенства мира. Выйграл с 
коллегами по “ВИЗу” Кубок лиги, 
“Серебро” Кубка России... Одним 
словом, не случайный человек взо
шел на наш пьедестал.

* * *
Вот имена остальных претенден

тов (в порядке занятых мест): 
Н.Фрей, Е.Виноградский, К.Цзю, 
Н.Хрущелева, Д.Агафонов, Е.Го
дина, Д.Хомяков, И.Рогозина, 
Д.Синицин, Н.Бондарь, Л.Жаров, 
Н.Марилова, С.Фадеев, П.Дацюк, 
В.Першищ А.Ельняков, А.Плет
нев, И.Жгулева, М.Чермных, 
А.Ануфриенко, А.Лобанов, Т.Ряб- 
цовская, И.Надеина, С.Чепиков, 
М.Пиратинская, А.Герасимов, 
А.Панферова, М.Галимов, А.Со
колова, Т.Шачкова, Е.Салахов, 
А.Грачев, А.Вершинин, О.Хайда
ров, А.Шариязданов, Д.Древин, 
Ю.Комнацкий, М.Швыдкова, 
М.Краев, Е.Шубина, С.Пальцева, 
Д.Новик, А.НаумоВ.

Вот имена лучших тренеров года:
1.Николай Карполь (Екатерин

бург, волейбол, женщины, “Уралоч
ка”) — 39 очков (10, 3, 3).

2.Валерий Алферов (Екатерин
бург, волейбол, мужчины, “Урал
энергомаш” — “Изумруд”) — 34 очка 
(4, 7, 8).

3.Леонид Павловский (Екате
ринбург, хоккей на траве, мужчины, 
СКА) — 20 очков (5, 2, 1).

Наставник чемпиона и обладате
ля Кубка России, второго призера 
Кубка европейских чемпионов.

В претендентах: Н.Мамин, В.Ко
лосков, Ф.Миргалимов, С.Ежов, 
Д.Шалагинов, А.Красильников, 
М.Агапов, А.Разуваев, Ю.Безы
мянный, В.Огиенко, В.Коросте
лев.

Лучшими командами года назва
ны:

1. “Уралочка” (Екатёринбург) —

37 (10,2, 3).
2. “Уралэнергомаш”—“Изум

руд” (Екатеринбург) — 30 (3, 7, 7).
3. “ВИЗ” (Екатеринбург) - 25 

(4, 6, 1).
Новичок в тройке сильнейших.
В претендентах: СКА (хоккей на 

траве), сборная области по аль
пинизму, “Уралмаш” (баскетбол), 
“Старый соболь” (Нижний Тагил, 
баскетбол, мужчины), “Уральский 
трубник” (Первоуральск, мини-хок
кей с мячом).

* * *
В опросе приняли участие жур

налисты екатеринбургских СМИ: 
С.Анисимов (“Спорт-аншлаг”), 
Р.Бабицин (ТВ “4 канал”), С.Бат
ракова (СГТРК), С.Быков (“Новое 
время"), В.Васильев (“Подробнос
ти”), О.Глаголев (ТВ “АТН”), 
А. Гребнев и А.Шумаков (“Тагиль
ский рабочий”, Нижний Тагил), 
В.Демин (“Уральский рабочий”), 
Р.Дарьин (“Главный проспект”), 
В.Дунаев (ИТАР-ТАСС), Р.Колес- 
кин, А.Чудиновских (“Вечерний 
Екатеринбург), Н.Кулешов, Н.Ку- 
рош, Ю.Шумков (все — “Област
ная газета"), В.Кузьмин (“Каменс
кий рабочий", Каменск-Уральский), 
В.Макаров (ТВ “Телеком”, Нижний 
Тагил), С.Недоступ (“Уральские во
енные вести"), Ю.Оводов (“Спорт- 
экспресс” — “На смену!”), С.Паг- 
нуев (“Уральский трубник”, Перво
уральск), В.Усенко (Издательский 
дом “ЯВА”), В.Федоров (ТВ “41”), 
О.Шмидт (“Заря Урала”, Красно- 
турьинск).

Наиболее точными в распреде
лении мест на пьедестале почета 
были: Валерий Кузьмин — 8, пра
вильно наибольшее число претен
дентов назвал Валерий Демин — 
13.

* * *
Редакция поздравляет всех лау

реатов журналистского опроса, бла
годарит коллег-журнёлистов за уча
стие в нем и желает успехов на 
спортивной и журналистской сте
зе.

Подвел итоги 
Николай КУЛЕШОВ. 

НА СНИМКАХ: Николай Кар
поль с “Уралочкой” и Ирина Лаш
ко.

I ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ Гильдия российских адвокатов

ЗОЛОТО РАПСА
Под Липецком сдан в эксплуатацию завод “Сенцовский” 

по производству семян рапса. Ему присвоен статус всерос
сийского — он будет обеспечивать семенами этой ценной 
масляничной культуры всю страну.

Мелкие семена рапса трудно поддаются сортировке, по
этому для этого требуется специальное оборудование, коіо- 
рое и смонтировано на заводе: Мощность завода —- 5 тысяч 
тонн семян в год. Все операции полностью автоматизирова
ны.

Пуск завода в Сенцове трудно переоценить. Рапс чрезвы
чайно капризен, но экономически очень выгоден. Сегодня в 
России рапсом засевают чуть более 300 тысяч гектаров, а 
через четыре года посевные площади под эту культуру долж
ны возрасти в десять раз.

(“Российская газета”).
МОШЕННИЧЕСТВО КАЗНАЧЕЕВ СТОИЛО 
БЮДЖЕТУ 5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

В ходе проверки деятельности Управления Федерального 
казначейства Московской области сотрудниками подмосков
ного РУБОПа были выявлены факты бесконтрольного расхо
дования крупных государственных денежных средств. При
чём, как выяснилось, бюджетные деньги “утекали” на сторону 
с самого начала создания Управления — с 1995 года.

Именно тогда областное Управление приобрело у различ
ных коммерческих организаций пять зданий в Москве.общей 
площадью более 6,5 тыс. квадратных метров. На это было 
израсходовано почти 6,8 млн. долларов. Сделанная по просьбе 
рубоповцев переоценка БТИ показала, что стоимость приоб
ретённой недвижимости составляет всего 1,3 млн. долларов 
США: Куда исчезли бюджетные средства на сумму свыше 5,5 
млн, долларов — пока неизвестно. Ведется следствие.

(“Известия”).

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
В Молдавии учрежден Союз виноделов: В Него вошли 400 

видных мастеров традиционной для республики отрасли. Своей 
главной целью союз провозгласил защиту профессиональ
ных прав виноделов, он будет представлен во всех республи
канских и международных организациях. Сегодня в Молдавии 
действуют около 250 винзаводов. На долю этой .отрасли при
ходится около 40 процентов поступлений в бюджет. Около 80 
процентов вин и коньяков молдавские виноделы традиционно 
поставляют в Россию.

МУХИН ПИШЕТ НА ВЕКА
В Москву отправилась артель иконописцев школы “Ярос

лавская икона”. Два года назад руководитель школы худож
ник Николай Мухин и его помощники выиграли конкурс на 
право расписывать Храм Христа Спасителя. Художникам вы
пал почетный жребий — создание центральной фрески, изоб
ражающей рождение Христа. Общая площадь этой фрески — 
160 квадратных метров, в высоту она достигает 16 метров. 
Подготовительные работы. заняли почти два года.-. Эскизы, 
выполненные живописцами углем на картоне, приняла мос
ковская комиссия, и теперь ярославцы приступят к кульмина
ционному моменту росписи на стенах храма. Кроме цент
ральной росписи, им предстоит создать еще 30 небольших, 
фресок на евангельские сюжеты.

НЕ НАВРЕДИ... ХИРУРГУ
Начало было банальным: один челябинский водитель “под

резал” другого и умчался. Но другой, обидевшись, начал 
преследование.

Полгорода промчался он за лихачем, но все-таки прижал' к 
обочине. Выйдя “на разборку”, приставил к животу коллеги- 
водителя пистолет: “Ты не задел мою машину, зато задел 
мою честь, в качестве компенсации морального вреда отда
вай магнитолу”. Против “веского” аргумента в руке — не 
попрешь. Отдав собственность, автомобилист помчался в ми
лицию

Задержать грабителя, который оказался хирургом детской 
больницы; стало для милиции делом техники. “Магнитола 
раздора” вернулась к владельцу, пистолет оказался пневма
тическим.
_________ ___________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убил и полжег

"Наш Пушкин" в Гренобле
На улицах Гренобля молодого французского актера Филиппа Сен-Пьера называ

ют запросто “Наш Пушкин”. Уменьшительно - Пуш-пуш. Ничего удивительного: в 
эти дни по количеству пушкинофилов в расчете на душу населения Гренобль 
превосходит все французские города. Альпийская столица живет предстоящей 
премьерой моно-спектакля “Дуэт с Пушкиным”, который поставила известный 
российский режиссер и педагог Ника Косенкова.

Моцарта и Сальери... ·
Спектакль, ставший результатом в бук- ·. 

вальном смысле слова голого энтузиазма · 
его создателей, успел однако “заразить” ·

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

АКТЕР и режиссер словно решили испра
вить оплошность истории, так никогда 

и не открывшей гению русской поэзии две
ри во Францию. А между тем. еще в Царско
сельском лицее у Пушкина была кличка 
“Француз” И вот, в год своего 200-лётия, 
сценический Александр Сергеевич с помо-

щью единственного театрального реквизи
та - велосипеда совершает поездку во вре
мени и пространстве, с одинаковой лихос
тью разбрызгивая стихотворные искры на 
французском и русском языках и покоряя 
сердца, превращаясь по ходу действия то 
в Дон-Жуана, то в Евгения Онегина, то в

Пушкиным едва ли не весь Гренобль. Здесь * 
в бистро можно услышать русские песни, · 
стихи, даже иногда поесть русский борщ, * 
изготовленный руками все тех же энтузиас- - 
тов-пушкинолюбов. В библиотеках зарегис- е 
трирован небывалый всплеск интереса к е 
творчеству Александра Сергеевича - на » 
французские издания его Стихов установи
лась очередь.

После Гренобля спектакль уже ждут в Рос
сии, а также на Авиньонском фестивале.

“ПРАВОЗАЩИТНИК”
Межгерриториальной коллегии адвокатов 

г. Москва
Оказывает правовые услуги:

Я,защита (представительство) в судах по гражданс
ким и уголовным делам, а также на предварительном

Новое
"завоевание Америки" 

предпринял Государственный Академический ансамбль на
родного танца под руководством Игоря Моисеева. Начав гас
троли по 'Соединенным Штатам', он прибыл в Нью-Йорк, где 
дал первое представление - по традиции с триумфом.

“Лето”, белорусский танец, 
русская старинная кадриль, 
молдавский “Жок” - каждый 
выход неизменно вызывал бур
ные аплодисменты.

Америка находится под впе
чатлением от ансамбля Мои
сеева более сорока лет - его 
первые гастроли в США, со
стоявшиеся в 1958 году, по
трясли страну и до сих пор

Михаил КАЛМЫКОВ.

Куба 

ГОТОВИТСЯ

• следствии; и в арбитражных судах;
• Я устные и письменные консультации, справки по
* жилищным, трудовым, семейным, наследственным,
• прочим гражданским, административным и уголов-
• ним делам;
е Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по
• правовым вопросам;к столетию: Я правовое обслуживание предприятий и кооперати- 

_ ‘ · вов на договорной основе;Хемингуэя • Я разработка уставов, подготовка учредительных 
Куба готовится широко от- · договоров и других документов, необходимых для созда- 

метить исполняющееся' в · ния малых предприятий; приватизация жилья.

В ПОСЛЕДНИЙ раз прослав
ленная российская трулла 
побывала в Нью-Йорке в 1991 

году, и весть о ее новом при
езде с энтузиазмом была вос
принята в крупнейшем городе

США. В день нью-йоркской 
премьеры этого года, в зна
менитом концертном зале Кар
неги-холл, где мойсеевцы вы
ступали впервые, был аншлаг 
Танцевальная композиция

памятны здесь многим людям 
старшего поколения Нынеш
нее турне будет проходить до 
25 февраля

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

"Марк Шагал: еврейские традиция"—
под таким названием в'мадридском Фонде Хуана Марча от- 
крылась выставка выдающегося французского художника ро
дом из белорусского города Витебска. На ней представлены

ка “Ретиро” выставлены 65 ра
бот художника, объединённые 
общим девизом “Дворец проек-

июле столетие Эрнеста Хе- · 
мингуэя (1899-1961 гг.), ·В СООТВЕТСТВИИ с програм- в 

мой, объявленной Междуна- · 
родным институтом журналисти- · 
ки имени Хосе Марти, юбилей- · 
ные мероприятия начнутся в · 
июне. На них приглашены лите1 · 
раторы, специализирующиеся на · 
исследовании творчества Хемин- · 
гуэя. Будет организовано noce- · 
щение мест в Гаване, где часто · 
бывай знаменитый писатель: упо- в 
минаемых в его произведениях

Адрес; ^Екатеринбург, Вторчермет, 
удвоенная, 6 (трамваи 1,14,15,25 ост. "З-д РТИ", 

автобусы 12,20,42 ост. "ДК РТИ").
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

В Серове, в поселке 
Восточном, на улице 
Почтовой сгорел 
8-квартирный жилой дом. 
При "разборе пожара в 
одной из квартир 
обнаружен труп 
гражданки Карповой.

Пожарные дознаватели — 
люди опытные, они сразу по
чуяли неладное. Подозрения 
оказались небезоснователь
ными: женщина была убита·, 
а дом подожжен с целью 
скрыть следы преступления. 
Подозревается в убийстве 
сын погибшей — Эдуард.

По словам соседей, се
мья Карповых всегда отли
чалась шумными пьяными 
ссорами. Карпов младший 
(22 года от роду) освободил
ся летом прошлого года. От
бывал наказание за кражу и 
нанесение тяжких телесных 
повреждений. Вернувшись 
домой, Эдик обнаружил, что 
пока он исправлялся, родная 
мать Екатерина Михайловна 
пропила почти всё вещи: и 
его, и свои. Этот факт стал 
поводом для ежедневных 
ссор.

Кстати, сама Екатерина 
Карпова тоже в свое время 
отмотала срок, причем·, по 
очень тяжкой статье: “Умыш
ленное убийство”. Маленький 
Эдик впервые увидел сол
нышко именно в колонии. В

убийстве парень сознался, 
сейчас он — в местном СИЗО. 
Что, в общем-то, для него даже 
лучше. Карпов сжег весь дом, 
и разъяренные соседи, остав
шиеся На улице и практически 
нищими, вряд ли сказали бы 
ему за это спасибо.

Михаил БАТУРИН; * * *
20 января по области 
зарегистрировано 
347 сообщений
о преступлениях, 
раскрыто 211.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Как вооруженное хулиган

ство расценивается случай, 
произошедший вчера в Чка
ловском районе. Около вось
ми часов вечера неизвестный 
злоумышленник выстрелил по 
входной двери одной из квар
тир. дома по улице Патриса 
Лумумбы. В квартире прожи
вает продавец Художественно
го салона·. Стрелявший скрыл
ся.

• А в Кировском районе вче
ра ночью неизвестный взор
вал гранату РГД-5 у дверей 
киоска, что по улице Новго
родцевой. Взрывом поврежде
ны металлические двери и ча
стично выбиты стекла. К сча
стью, никто, не пострадал.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

более сорока произведений, созданные Марком Шагалом с 
1909 по 1976 год и хранящиеся в различных собраниях. В том 
числе -московской Третьяковской галерее, парижском Цент
ре Помпиду, государственных музеях Кельна, Нанта, Ниццы, 
Амстердама, Базеля и других городов.

НАИБОЛЬШИЙ интерес спе
циалистов вызвало декора1 
тивное сценическое панно,-под- 

готовленное- художником специ
ально для Еврейского театра, 
действовавшего в свое время в 
Москве. Оно несколько десяти
летий находилось в запасниках 
Государственной Третьяковской 
галереи и лишь в 1991 году было 
Извлечено на свет и реставри
ровано По существу посетители

выставки первыми из зарубеж
ных знатоков и поклонников Мар
ка Шагала знакомятся с ним

С интересом воспринята в 
испанской Столице и экспози
ция Ильи Кабакова, организо
ванная министерством образо
вания, науки и культуры совмес
тно с Культурным центром “Ко
ролева София" Она' привлекает 
своей оригинальностью В Стек
лянном дворце столичного пар-

тов” Каждая из них представ
ляет собой конструкцию, сопро
вождаемую раскрытием фило
софского толкования того или 
иного явления как в личной, так 
и общественной' жизни. О сути 
этих работ говорят их названия. 
Например. “Оставить память о 
себе”; “Мир как одна семья”, “На 
земле жить нельзя” или “Дове
рие к другим”, “Возвращение в 
счастье".

АнатолийМЕДВЕДЕНКО.

ресторанов “Флоридита” и “Бо- 
дегита дель медио”, а также при
надлежавшего ему дома “Финка 
Вйхия”, превращенного в музей, 
в окрестностях столицы.

Нобелевский лауреат жил на 
Кубе с 1939 года до конца жиз
ни; с перерывами. На острове 
разворачиваются сюжеты таких 
его произведений, как “Иметь и 
не иметь”, “Острова в океане" и 
“Старик и море”". В 1.942-1944 гг. 
он создал группу испанцев-рес
публиканцев, выслеживавшую на 
катере немецкие подводные лод
ки в Мексиканском заливе.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.^

мГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” 
возьмет в аренду банковские помещения 

в Кировском и Чкаловском районах 
города Екатеринбурга, 

а также в Нижнем Тагиле 
и в Каменске-Уральском.

Предложения направлять по факсу: 
(3432) 51-91-87.

Лицензия ЦБРФ № 2975 от 9 января 1998 г.

Компания- “СИМС-Портекс Лимитед” (Великобритания) из
вещает о ликвидации Екатеринбургского филиала компании 
“СЙ.МС-Портекс Лимитед”, который был зарегистрирован по
становлением Правительства Свердловской области от 06 но
ября 1.997 г: № 939-п, и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 03.09.98 г. за № 921-п зарегистрированы 
изменения в положении о Филиале;
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