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4 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Дорогие друзья!

Сердечно' поздравляем работников геологических пред
приятий и организаций, сотрудников академических и учеб
ных заведений, всех, кто посвятил себя изучению земных 
недр и минеральных богатств Урала, с профессиональным 
праздником — Днем геолога!

Творческим трудом многих поколений геологов, их активны
ми усилиями, упорством, талантом и мастерством продолжает
ся благородное дело — Теологическое изучение территории об
ласти, открываются новые месторождения, создается и попол
няется минерально-сырьевая база разнообразных отраслей 
промышленности, золотодобычи и стройиндустрии.

Желаем вам на пороге нового тысячелетия и в преддверии 
300-летия геологической службы России эффективной и ста
бильной работы, и впредь продолжать вносить достойный вклад 
в социально-эко'номйческое развитие Свердловской области. 
Со своей стороны, как и прежде, готовы оказывать всемерное 
содействие развитию геологоразведочного производства и гео
логической науки на Урале.

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам іи вашим 
семьям.

Губернатор Председатель
Свердловской Областной Думы
области · ' ' Законодательного Собрания
Э.РОССЕЛЬ. В.СУРГАНОВ.

■ АКТУАЛЬНО I

Копье, 
которое 

зазеленеет
Прошла неделя со дня 
начала бомбардировки 
Сербии объединенными 
силами НАТО. И теперь 
уже можно подвести 
некоторые итоги.

В полной мере выявился 
двойной стандарт Североат
лантического блока по отно
шению к Югославии. Благо
даря ушлым журналистам до
стоянием общественности 
стал план боевых действий 
объединенный сил в Сербии. 
Оказалось, что он предусмат
ривает пять этапов боевых 
действий по усмирению непо
корных сербов. В том числе 
— пятый, заключительный, — 
предполагает ввод сухопут
ных войск на территорию су
веренного балканского госу
дарства, а это по всем воен
ным канонам* означает только 
одно — агрессия, то есть вой
на;

Двойная же мораль гене
ралов НАТО заключается в 
том, что они пытаются навя
зать свои представления о 
европейском мире именно в 
Сербии, закрывая глаза на 
массовые нарушения прав 
граждан в других странах. К 
примеру, курдов в Турции или 
ирландцев в Англии. Если бук
вально воспроизводить серб
ский сценарий, следуя про
стой логике, силы авиации 
НАТО должны нанести пре
вентивный удар. по Анкаре, 
отстаивая интересы угнетен
ного курдского меньшинства. 
Однако этого не происходит. 
И не произойдет никогда: 
как-никак Турция — полно
правный член НАТО.

В стремлений НАТО и 
стоящих за спиной блока Со
единенных Штатов проде
монстрировать свою силу на 
Балканах-, на мой взгляд, 
просматривается одна цель: 
показать, кто в доме (читай 
— в мире) хозяин; Главный 
морально-политический 
удар направлен против Рос
сии и ее стратегических со- 
(Окончание на 2-й стр.).

I ■ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Настало время 
собирать камни

Эдуард Россель встретился' 
2 апреля с Виктором 
Черномырдиным, прибывшим 
в' Свердловскую область Для 
участия в областной 
конференции движения “Наш 
дом - Россия”.

В ходе часовой беседы обсуж
далось социально-экономическое 
положение в стране. Губернатор 
рассказал бывшему, премьер-ми
нистру о тех задачах, которые ре
шает в настоящее время област
ное правительство по выходу эко
номики Свердловской области из 
Кризисной ситуации.' Эдуард Рос
сель на примере промышленных 
предприятий Ирбита, на которых 
он побывал накануне, показал, что 
наметился определённый подъем 
в экономике

Виктор Черномырдин выразил 
удовлетворение, что ему удалось 
приехать в 'Свердловскую область, 
которую он считает становым 
хребтом России. “Я слежу за си
туацией, сказал .лидер движет 
ния “Наш дом - Россия”, - и Знаю, 
что низшую точку падения ваши 
предприятия прошли. Они будут 
подниматься, но только.,, при усло
вии реализации всех рыночных ме
ханизмов А тот положительный 
опыт, который имеется в Сверд
ловской области, надо обязатель
но распространять по всей стра
не. Обидно, что мы лучше знаем, 
что делается за рубежом, чем у 
себя в России”

Касаясь предстоящей 3 апре
ля областной отчетно-выборной 
конференций .НДР, Виктор Черно
мырдин заметил, что в Свердлов
ской области находится одна из 
сильнейших в стране региональ
ных организаций этого движения 
Одобрительно Виктор Черномыр
дин отозвался об общественном 
непартийном объединении “Пре
ображение Урала”, лидером кото
рого является Эдуард РоеСель. 
“Мы оба - люди конкретные, - ска
зал Виктор Степанович, - произ
водственники, занимаемся- реаль
ной экономикой,: Сейчас настало 
время собирать камни. “Преоб
ражение Урала” и· “Наш дом - Рос
сия” на этот счет имеют единую 
позицию”

Виктор Черномырдин выразил 
Эдуарду Росселю большую лич
ную благодарность за поддержку, 
которую оказал ему свердловский 
губернатор в самую трудную ми
нуту, когда Виктору Степановичу 
год назад пришлось покинуть пост 
председателя российского прави
тельства. “Эдуард Россель, - ска
зал он, - человек-, имеющий свою 
позицию и, что самое ценное, все
гда отстаивающий её”;

3 апреля Эдуард Россель и Вик
тор Черномырдин будут иметь ещё 
одну; .часовую встречу. В поездке 
по области лидера НДР. сопровож
дает' первый·, заместитель пред
седателя правительства области 
Николай Данилов.

Эдуард 
Россель 
встретился 
2 апреля в 
губернаторской 
резиденции с 
лидером 
депутатской 
фракции 
“Яблоко” в 
Государственной 
Думе РФ 
Григорием 
Явлинским., 
прибывшим 
с визитом в 
Свердловскую 
область.

Губернатор проинформиро
вал лидера “Яблока” о положе
ний 'в' Области, о ситуации в во
енно-промышленном комплексе, 
который удалось сохранить; Рас
сказал о том, как область живет 
после 1.7 августа минувшего 
года. "Конечно, и мы упали·, - 
сказал он, - однако, в этом фи
нансово-экономическом кризисе 
есть, к удивлению, и положи
тельный момент”. Касается он 
того, что в области много экс
портно-ориентированных пред
приятий, которые в настоящее 
время переживают “золотой 
век”, так как имеют сверхпри
быль. Сегодня же в полный го
лос могут заявить о себе и мес
тные товаропроизводители. Те

перь покупать продукты питания 
или товары народного потреб
ления за рубежом накладно, да 
и позволить себе это; могут толь
ко единицы. Поэтому там, где не 
сидели сложа руки, а работали, 
сегодня смогли прорваться на 
внутренний рынок с высококаче
ственной продукцией. Эдуард 
Россель рассказал о планомер
ной поддержке со стороны обла
стного бюджета агропромышлен
ного комплекса, в результате 
чего местный Птицепром произ
водит 15 процентов Мяса птицы 
всей России.

Губернатор рассказал о реа
лизации жилищной'программы, 
строительстве межрегионально
го онкологического центра, о под

держке науки, культуры, талант
ливой молодежи

Эдуард Россель .показал Гри
горию Явлинскому выставочные 
залы губернаторской резиденции. 
Лидер “Яблока” дал высокую оцен
ку представленным здесь работам 
уральских мастеров камнерезного 
и ювелирного искусства.

Григорий Явлинский поблаго
дарил Эдуарда Росселя за беседу, 
высказал намерение продолжить её 
и сказал, что “свердловский губер
натор может на него рассчитывать”.

Пресс-служба 
губернатора.

НА СНИМКЕ: во время 
встречи с Г.Явлинским.

Фото 'Алексея КУНИЛОВА.

в России

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

6 апреля 1909 года срзывдется Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области длп проведения ... 
семнадцатого заседания.
Начало работы 6 апреля в 10.00 в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- Об Областном законе “О наградах, почет
ных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свер
дловской области" (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в статьи 32 и 34 Устава Свер
дловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Статьи 33, 34, 42, 45, 49 Устава Свердлов-1 
ской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О территории и гра
ницах муниципального образования город Севе·: 
роуральск” (второе чтение);

- Об Областном законе “О регулирований 
водных отношений на территории Свердловской 
области” (второе чтение);

г О проекте областного закона “Об исполнении 
Областного закона “О бюджете областного эколо
гического фонда на 1998 год” (первое чтение);

- О толковании отдельных статей Областного 
закона “Об областном бюджете на. 1999 год";

% - Об обращении - рбластной. Думы Законода- 
іельногО Собраййй Свердловской области в Го
сударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в связи с принятием 
федерального закона “О. федеральном бюджете 
на 1999 год";

- Об исполнении Областного закона “Об ад
ресной социальной помощи”;

* Информация областной комиссии по ана
лизу итогов приватизации в Свердловской об
ласти в 1992-1996 годах о государственном 
имуществе (нематериальных активах предприя
тий^ не включённом в состав приватизирован
ного имущества на территорий Свердловской 
области;

- О проекте федерального закона “Об осо
бенностях распоряжения акциями открытого ак
ционерного общества “Общественное Российс
кое телевидение”, принятом Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Фе
дерации в первом чтений;

- О проекте федерального закона' "О нацио
нализации авиапредприятий Российской Феде
рации” (вносят депутаты Государственной Думы 
С.М. Жебровский, В.А. Лисичкин);

- О проекте федерального закона “О внесе

нии дополнений в Закон Российской Федерации 
“О приватизации жилищного фонда в Российской 
•Федерации" (изменение, в-статью 2 вносит депу
тат ГосударсЙённбй Думы С.Н. Бабурин);

- О проекте федерального закона “О внесе
нии дополнений в Закон Российской Федерации 
“О приватизации Жилищного фонда в Российс
кой Федерации" (дополнение в статью 3 вносит 
депутат Государственной Думы С.Н. Бабурин);

- О проекте федерального закона “О внесе
нии изменений и дополнений в закон Российс
кой Федерации “О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации” (вносит Совет 
Федерации);

- О проекте федерального закона “О внесе
нии дополнения в статью 15 Закона Российской 
Федерации "Об ..основах федеральной жилищ
ной политики** (вносит Правительство Российс
кой Федерации);

- О законодательной инициативе Государ
ственного Совета Республики Коми по внесе
нию изменений и дополнений в Закон Российс
кой федерации "О дорожных фондах в Российс
кой Федерации”;

- О законодательной инициативе Саратовс
кой областной Думы по проекту федерального 
закона “О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный, закон “Об ипотеке (залоге недви

жимости)”;
- О законодательной инициативе Волгоград

ской областной Думьі по проекту федерального 
закрнё “О внесении Дополнения в статью 7 
Закона Российский Федерации от 13.12.91 № 
2030-1 “О налой на Имущество предприятий”;

- Об Обращении Законодательного Собрания 
Краснодарского края в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по вопросам страхования транспортных средств;

- Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в стаТьи 32 и 34 Устава 
Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе "О внесении измене
ний в статьи 33, 34, 42, 45, 49 Устава Сверд
ловской области" (третье чтение);

- Об Областном законе “О территории и 
границах муниципального образования город 
Североуральск” (третье чтение);

- О Временном .положении о депутатских 
объединениях в Областной Думе Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почётной грамотой Зако
нодательного СобраЦИя Свердловской облас
ти;

- Разное.

БОРИС ЕЛЬЦИН ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОТСТРАНЕНИИ ЮРИЯ 
СКУРАТОВА ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

МОСКВА. Как сказано в указе; поступившем в ИТАР-ТАСС из пресс- 
службы президента; это сделано “в связи с возбуждением уголовного 
дела в отношении Ю.И.Скуратова” Суть уголовного дела в указе не 
раскрывается.

Президент, по сообщению пресс-службы, внес также предложение в 
Совет федерации об освобождении Юрия Скуратова .от должности 
Генерального прокурора РФ “в связи с совершением; им поступка; 
порочащего честь прокурорского: работника, и возбуждением про
тив него уголовного „ дела" Это предложение направлено-главе СФ 
Егору Строеву.

Сегодня последовала реакция Юрия Скуратова, который, как сооб
щила в утреннем выпуске новостей телекомпания НТВ. назвал свое 
.отстранение “абсолютно незаконным”.

Накануне вечером Юрий Скуратов дал интервью НТВ, в котором 
сообщил, что после закрытой встречи с федеральным прокурором Швей
царии Карлой дель Понте направил послание президенту- РФ Борису 
Ельцину. В нем.речь идет о некоторых счетах, открытых в ряде швейцар
ских банков. Пр обоюдному мнению глав прокуратур России· и Швейца
рии, эти счета пополняются .из средств российского криминалитета.

В обращении к президенту Юрий Скуратов, рекомендует создать 
специальную правительственную комиссию; которая должна контроли
ровать процедуру возврата денег из Швейцарии:

Уголовное дело в отношении Юрия Скуратова возбуждено по статье 
285, часть 1 УК РФ; предусматривающей ответственность за злоупот
ребление должностными полномочиями-

Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в пресс- 
службе президента РФ.

в мире
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИВЕРЖЕННОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ КРИЗИСА, СКРЕПЛЕННОЕ 
ПОДПИСЯМИ СЛОБОДАНА МИЛОШЕВИЧА И ИБРАГИМА РУГОВЫ, 
ПОКАЗАЛО ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕРБИИ

БЕЛГРАД. Документ сострит из двух коротких абзацев. На прото
кольной видеосъёмке Милошевич и Ругова долго жали друг другу 
руки, улыбались и шутили. Потом они сели в кресла и, как давние 
приятели; обменивались репликами. Видеорепортаж не был озву
ченным.

Поскольку Милошевич и Ругова сидели рядом и обменивались реп
ликами без паузы, значит, они обошлись без переводчика и разговари
вали на сербском языке.

Писатель Ибрагим Ругова закончил/ в свое время Приштинский уни
верситет, .'где образование велось на государственном сербско-хорват
ском языке, как он до сих пор именуется в Конституции СРЮ. Но Ругова 
никогда не общается с местными журналистами на сербском; только на 
албанском.

Если непримиримые оппоненты Слободан Милошевич, выступаю
щий за принадлежность Косово Сербии, и Ибрагим Ругова, требующий 
независимости края, способны говорить на общем языке, значит, они 
могут договориться о политическом решении кризиса без участия НАТО.
КАНАДА БУДЕТ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ЛЮБЫЕ УСИЛИЯ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КРИЗИСА В ЮГОСЛАВИИ

ООН. Так прокомментировал в четверг по просьбе кбрр: ИТАР-ТАСС 
министр иностранных дел Канады Ллойд Эксуорси предложение прези
дента России Бориса Ельцина организовать встречу глав внешнеполити
ческих ведомств государств “большой Восьмёрки"' для обсуждения си
туации вокруг Югославии и поиска путей прекращения в этой стране 
боевых действий.
США НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА РФ
О СОЗЫВЕ ЭКСТРЕННОЙ ВСТРЕЧИ ГЛАВ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЕДОМСТВ СТРАН “БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ”

ВАШИНГТОН. “Мы не уверены в том, что экстренные встречи 
такого рода являются подходящим местом для дискуссий по Косо
во”, - заявил в четверг на брифинге для журналистов официальный 
представитель госдепартамента США Джеймс Рубин.

Рубин подчеркнул, что “основания Для прекращения бомбардировок 
НАТО хорошо известны" В этой связи он вновь повторил позицию 
Соединённых Штатов по этому вопросу.

ИТАР-ТАСС, 2 апреля.

■ А У НАС ВО ДВОРЕ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

в доме хозяин? .V телефона главный 
почтмейстер области

Ревда. Здесь намного чище, чем 
в областном центре. Снега в горо
де и окрестностях накопилось, как 
и везде на Среднем Урале, выше 
крыши. Правда", он еще не почер
нел от солнца и выбросов автотран
спорта, но уже растекается громад
ными лужами, подтапливая дороги 
и жилище.

Повсюду в Ревде мы встречали 
людей с лопатами. Одни отводили 
воду от железнодорожного переез
да, другие уносили снег подальше 
от частных домишек. В благоустро
енном центре города — та же суе
та: Дворники не дремлют.

—На улице, как дома, чистота дол
жна быть и порядок, — заявила убор
щик территории (так теперь назы
вают дворников) УМП ЖЭТ Татьяна 
Пономарева.

" —Жаль, что многие жильцы этого 
не понимают и выбрасывают из окон 
все, что считают лишним. Как начи
нает снег таять, такие “сюрпризи
ки” находишь!.·. За что люблю свою 
работѣ?-Знаете, как/приятно поря
док наводить! Хорошо бы еще все 
люди хотя б раза два в год на суб
ботники выходили, как раньше бы
вало, — заключила Татьяна Петров
на.

Ее поддержала жительница Рев- 
ды Наталья Акимова: “Мы напрочь 
забыли добрые традиции старых

времен — те самые субботники, ког
да всём миром объявляли войну му
сору и грязи, дружно выходили на' 
улицу с метлами, лопатами и но
силками"

Увы, далеко не все сограждане 
питают подобную ностальгию по 
общественно полезному труду. Да 
и что за традиция?! Сначала разру-' 
шим, засорим все до основания; а 
затем “объявляем , войну” и дружно

—Разруха, Филипп Филиппович!
—Нет, — совершенно уверенно 
возразил Филипп Филиппович.·.. 
— Что такое эта ваша разруха? 
Старуха с клюкой? Ведьма, 
которая выбила все стёкла... А 
вот что! Если я, ходя в уборную, 
начну, извините меня за 
выражение, мочиться мимо 
унитаза,, получится разруха. 
Следовательно, разруха сидит 
не в клозетах, а в головах!

М.БУЛГАКОВ.
“Собачье сердце”, 

кидаемся в бой с песнями на суб
ботники. Не проще ли ежедневно 
поддерживать порядок?

А кто отвечает за порядок в горо
де? Многие. И в первую очередь — 
разветвлённая структура муниципаль
ного жилищно-коммунального хозяй
ства.

Между прочим, датой рождения 
российского ЖКХ с полным осно
ванием Можно считать аж 1649 год, 
когда царь Алексей Михайлович воз
ложил надзор за “общественным 
бдагбчинйем" на полицию. Долгие 
годы в России существовала “хо
зяйственная -полиция”. 33 порядком 
на улицах и во дворах следили го
родовые и их подчиненные.

Недаром Филипп. Филиппович, 
упомянутый персонаж Булгакова, не

приязненно рассуждая о разрухе, 
воскликнул: “Городовой1 Это, и толь
ко это! И совершенно. нёважно;: бу
дет ли. он с бляхой или .же в крас
ной кепи Поставить городового ря
дом с каждым человеком...”

Писатель· как-в воду глядел: пос
ле ликвидации полиции (в.1917 году) 
хватило несколько лет так называ
емого “самоуправления”, чтобы во 
многих городах нарушилась комму
нальная инфраструктура1, роскошное 
жилье пришло в негодность,' насту
пил хаос.

Тогда при НКВД РСФСР (в 1921 
году) образовали Главное управле
ние коммунального хозяйства. Спу
стя десять лет его преобразовали в 
народный комиссариат, а еще че
рез пять лет — в министерство;

С тех пор дворники.‘в шутку име
нуют; себя “придворными министра
ми”; /Но престиж их профессии ни
зок, зарплата мизерна; Метла, со
вок да лопата — вот и все орудия 
труда.

На одной из улиц Ревды броси
лась в глаза такая картина: прилич
но одетая дама интенсивно орудо
вала лопатой, расчищая тротуар. 
Рядом стояла женщина в телогрей
ке и с интересом наблюдала за' ра
ботающей. Мы-подумали было,: что 
руководитель “жилучастка” показы
вает подчиненной, как надо управ
ляться со снегом.

—Нет, я и есть дворник,' - заяви

ла предполагаемая начальница. Как 
выяснилось., она демонстрировала 
своей подруге толщину утоптанного: 
снежного покрова на тротуаре. До 
асфальта тридцать сантиметров. 
Высота сугробов на обочине — пол
тора ‘Метра Без трактора не упра
виться.

—А где ваши тракторы?
—На техосмотре.
■Конечно, не вся спецтехника: Рев

ды стояла, в тот час на приколе В 
одном из районов, Например, чистил 
Дорогу мини-трактор "Мастер". 
Странно только,· что эта машина раз-: 
гребала снег вблизи пустыря. На та
ких обширных пространствах могла 
бы работать иная/'.более могучая и 
менее поворотливая спецтехника. 
Мини-тракторы же, специально со
здавались для убррки узких городс
ких дворов и тротуаров. Когда их дож
дутся рядовые дворники?

На этот вопрос может ответить 
только муниципалитет, ведь, именно 
он — хозяин в городе. А кто хозяин в 
нашем доме? Мы. Это не лозунг, а 
реальность. Там, где соседи уважа
ют друг друга и /надзирают друг за 
другом (в Лучшем смысле слова), там 
не устраивают помоек под окнами; В 
такихі дворах сегодня и всегда —"'По
рядок. Никакой разрухи. Понимаете?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Владимир ЛАДЫГІ/ІН
“Прямые/линии" с читателя

ми “Областной газеты” стали 
традиционными. На ваши воп
росы отвечали губернатор, 
премьер-министр, председа
тель областной Думы, мини
стры области! депутаты, руко
водители федеральных служб 
и другие авторитетные люди.;

На этот раз на вопросы жи
телей Среднего Урала ответит 
начальник Управления феде
ральной почтовой связи 
(УФПС) Свердловской обла
сти Владимир Евстигнеевич 
ЛАДЫ ГИЙ.

Н'е одно столетие существу
ет “почтовый приказ” Все мы 
регулярно пользуемся услуга
ми почты: получаем письма,‘газеты и журналы, посылки, телеграммы. 
Многим пенсию доставляют тоже почтальоны. Сегодня почта оказывает 
немало и других услуг.

Вместе с нами и понта переживает трудные времена. Как она выжива
ет в этих условиях? Что бы вы пожелали почтовым работникам? Эти и 
другие вопросы, связанные с работой почтового ведомства, вы 
можетё задать В Ладыгину

7 АПРЕЛЯ, В СРЕДУ, он будет в гостях в редакции “Областной 
газеты”. На ваши вопросы Владимир Евстигнеевич ответит с 
15.00 до 16.30.

Телефоны “Прямой линий”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(8-3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” в среду!

АѴ/.

Погода
В выходные дни С приближением к Уралу а к- * 

тивнбгр циклона ожидаются резкое ухудшение | 
■ погоды, осадки в виде дождя, переходящего . 

в снег, местами сильные, гололедные явле- I
ния, порывистый ветер. Температура воздуха ■

#™‘й‘ ночью минус 3... плюс 2, днем плюс 1... плюс 6, ■ 
в северных районах ночью О... минус 5, днем I 

минус 3... плюс 2. В начале следующей недели осадки осла- * 
беют и резко похолодает.

В районе Екатеринбурга 4 апреля восход Солнца — в 7.21, | 
5 заход — в 20.42, продолжительность дня — 13.20; восход Луны ■ 

— ..., заход — в 9.01, фаза Луны — полнолуние 1.04.
| 5 апреля восход Солнца — в 7.18, заход Солнца — в 20.44, I
* продолжительность дня — 13.25, восход Луны — в 0.23, ' 
I заход — в 9,25, фаза Луны — полнолуние 1.04,

6 апреля восход Солнца — в 7.16, заход — в 20.46,· продолжи- . 
I тельность дня — 13,30, восход Луны — в 1.29, заход — в | 
І9.53, фаза Луны — полнолуние 1.04. ■

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ I
В начале апреля обстановка на Солнце сохраняется спокой

ной. Малоактивная группа пятен наблюдается в Южном полуша
рии. Геомагнитные возмущения возможны в середине следую
щей недели.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Дела пошли
■ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

О вершках и корешках
в гору

Эдуард Россель 1 апреля 
совершил рабочую поездку в 
Ирбит и Ирбитский район.

В селе Горки губернатор по
сетил сельхозкооператив 
“Нива”, где с приходом нового 
директора Максима Булумбае- 
ва дела пошли в гору. Это село, 
в котором проживает одна ты
сяча человек, полностью сори
ентировано на деятельность 
“Нивы”. Если дела в хозяйстве 
идут успешно, то и настроение 
селян хорошее. А нынче им есть, 
чем гордиться - увеличивается 
стадо крупного рогатого скота, 
растет поголовье свиней. Суме
ли селяне наладить тесные 
партнерские связи с Ирбитским 
молокозаводом. Как отметил гу
бернатор, сейчас впервые за 
многие годы заниматься про
изводством молока стало при
быльно.

Эта мысль была подтвержде
на им в другом хозяйстве - в 
деревне Большая Кочевка, где 
расположен колхоз имени Жуко
ва. Любопытно, что в момент при
хода Эдуарда Росселя на ферму 
одна из коров отелилась. Ново
рожденного теленка назвали Ро
синкой.

И, как в “Ниве”, успех хозяй
ства во многом зависит от его 
руководителя. В колхозе имени 
Жукова председательствует Нина 
Бокова. “Нам бы в области иметь 
несколько таких женщин-предсе
дателей, - сказал Эдуард Россель 
после осмотра колхозного хозяй
ства, - и мы по многим вопросам 
проблем бы не имели”. Чем ещё 
запомнилась деревня Большая 
Кочевка, так это молодыми людь
ми. “А от нас молодежь не уезжа
ет, - свидетельствует председа
тель колхоза, - свадьбы мы тут 
играем постоянно”.

Отрадное впечатление оста
вило и посещение акционерного 
общества “Уралмото”. Посещая 
это предприятие год назад, гу
бернатор был явно расстроен - 
завод практически стоял. И вот 
на предприятии появился новый 
собственник - Каха Бендукидзе 
и слава Ирбитского мотозавода 
начала восстанавливаться.

Много шума наделала прове
денная в середине марта этого 
года в Москве 3-я международ
ная выставка “Мотоциклы, ску-. 
теры-99”. И шум-то шел как раз 
из-за показанной “Уралмото” 
продукции. Например, настоя
щей сенсацией выставки стал 
мотоцикл “Урал-Волк”. Не слу
чайно спрос на ирбитские мото
циклы значительно увеличился. 
Только после этой выставки зак
лючены заказы на изготовление 
5 тысяч мотоциклов самых со
временных моделей. Причем про
дукцией “Уралмото” интересуют
ся зарубежные партнеры. Как 
сообщил Каха Бендукидзе, ак- 
тйвно' ведутся переговоры о по
ставках мотоциклов “Урал-Вояж”, 
“Урал-Соло-Классик” и “Урал- 
Волк” во Францию, Голландию; 
Великобританию..

Проблем у предприятия тем 
не менее хватает Тянут назад 
его большие долги. Однако но
вые молодые руководители с уве
ренностью смотрят в будущее 
В самое ближайшее время они 
намерены серьезное внимание 
уделить конструкторам пред· 
приятия и перейти на компью
терное конструирование. Эдуард 
Россель заметил, что таким акя 
ционерным обществам обяза 
тельно надо помогать - он дал 
поручение областному прави1 
тельству подготовить по "Урал

Копье, которое 
зазеленеет

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

юзников.
Цинизм, с которым действу

ют натовцы в Сербии, очевиден 
Если первый бомбовый1 удар 
продолжался около трех часов·, 
то последующие тянулись по ТО—■ 
15 часов. Кроме того, авианале
ты проводились с целью пора
жения не только военных, но и 
вполне мирных объектов. К при
меру', химико-фармацевтический 
завод в Белграде или мост в 
Нове-Саде. А уж применение 
кассетных авиабомб, запрещен
ных международными конвенци
ями, вообще не требует коммен
тария.

Однако, несмотря на всё 
ухищрения натовцев, сербы не 
потеряли присутствия духа 
Показателен пример со сби
тым Е-117, самолетом, испол
ненным пр технологии “неви
димки” (стеле), который аме
риканцы считали неуязвимым. 
Даже с помощью устаревших 
зенитно-ракетным·» кс«»ілексов 
С-125, состоящих на "вооруже
нии югославской армии, сер
бы сумели “зацепить” этот ис
требитель-бомбардировщик. 
Отличная оплеуха не только и 
не столько НАТО, Сколько всей 
авиастроительной промышлен
ности США!

В западные средства мас
совой информации вечером в 
четверг просочилась и другая 
информация: у натовских сил 
закончился запас крылатых ра
кет “Томагавк". Впору натов
цам задуматься о своих спо
собностях в области боевого 
планирования...

Россия, между тем, всячес
ки старалась погасить косовс
кий конфликт Особую актив
ность проявил Е.Примаков, рос
сийский премьер и бывший раз 
ведчик Его усилия увенчались 
определенным успехом. Прези
дент СРЮ Слободан Милоше
вич выразил готовность к мир
ному диалогу Единственное ус
ловие - он должен состояться 
без участия представителей Се
вероатлантического блока-; Вче
ра ночью в интервью коррес 
пондентам Би-Би-Си он под 
твердил свою позицию, доба 

мото” комплексное постановле
ние, учитывающее все его про
блемы.

Оживает и Ирбитский сте
кольный завод. Это предприя
тие тоже около семи месяцев не 
работало - теперь же на заводе 
зажглись все три печи и он на
чал выпускать продукцию. Конеч
но, надо всерьез думать, как за
метил губернатор, о перевоору
жении производства, нужны но
вые современные технологии. 
Только в этом случае можно бу
дет говорить о качестве продук
ции и спросе на неё.

В этом плане дела на Ирбит
ском молокозаводе решены. Его 
вкусная продукция идет нарасх
ват. Причем ирбитчане успешно 
захватывают и “дальние" рынки. 
В частности, они регулярно во
зят свою продукцию в Екатерин
бург, где имеют надежного парт
нера в лице Центрального гаст
ронома. А покупатели уже зна
ют, что каждое утро в этом гаст
рономе можно купить молочные 
продукты из Ирбита.

Посещая административный 
центр Восточного управленчес
кого округа, Эдуард Россель уде
лил внимание проблеме здра
воохранения. В Ирбитской цен
тральной городской больнице за 
последнее время внедрены со
временные медицинские техно
логии. Произошло .это с прихо
дом сюда нового главврача Бо
риса Хафизова. Губернатор по
сетил несколько отделений боль
ницы, беседовал в палатах с про
ходящими здесь курс лечения 
Больные одобрительно отзыва
лись о работе медперсонала и 
организации лечебного процес
са.

Вопросы здравоохранения 
оказались, естественно, и в цен
тре внимания во время посеще
ния Ирбитского химфармзавода. 
Здесь обсуждалась возможность 
участия предприятия в реали
зации областной программы 
“Доступные лекарства” Эдуард 
Россель поручил создать рабо
чую группу из специалистов с 
тем, чтобы принять компетент
ное решение о том, какие лекар
ственные препараты мы можем 
делать сами в Свердловской об
ласти.

И ещё об одном пункте посе
щения требуется обязательно 
сказать - Ирбитской школы РО- 
СТО. Пожалуй, только в нашей 
области бывшие досаафовские 
структуры ещё сохранили свою 
былую мощь. А Ирбитская шко
ла - одна из лучших в РОСТО. 
Здесь учатся водители, растут 
чемпионы самого разного уров
ня по техническим видам спорта.

Завершил Эдуард Россель 
свое посещение Ирбита и Ир
битского района встречей с ру
ководителями предприятий и 
организаций. На ней состоялся 
заинтересованный разговор о 
судьбе этой уникальной терри- 

"ТЬ0ии ‘ нашей ■ббйёсТиГ" Губерна
тор рассказал собравшимся о 
социально-экономическом поло
жении и мерах, принимаемых 
правительством области по воз
рождению нашей промышленно
сти и сельского хозяйства С 
большим воодушевлением было 
воспринято известие о том, что 
областное руководство постави
ло перед собой задачу привести 
в Ирбит большой газ. Как сооб
щил губернатор, в этом году 
должно быть закончено строи
тельство газопровода Велижа- 
ны Тавда, после чего трасса 
пойдет на Ирбит 

вив, что силы НАТО должны быть 
устранены от участия в перего
ворном процессе, поскольку эта 
организация не имеет никаких 
юридических оснований участво
вать в урегулировании косовско
го конфликта;

Удивительно, но примерно 
то же самое заявил в Пришти
не лидер албанских сепарати
стов Ибрагим Ругова. По его 
мнению, настала пора "не уби
вать людей, а помогать искать 
решения” 'выхода из кризиса.

Готовность к диалогу с обе
их сторон означает,, что НАТО 
вынуждено будет отказаться от 
военных притязаний на решение 
проблем Сербии. Военная мат 
шина запущена и остановить её 
не так-то просто.

Вчерашним ночным заявлени
ем пощечину НАТО отвесил и 
Ибрагим Ругова, которого на
товцы считали потенциальным 
Союзником: они полагали, что в 
случае перехода к пятой фазе 
конфликта — то есть наземному 
наступлению, именно боевики 
Руговы станут естественными со
юзниками объединенных сил.. 
Ругова же заявил, что не желает 
посредников, что. сам может 
сесть за стол переговоров со 
Слободаном Милошевичем и не 
хочет иметь никаких дел с на
товцами-, от рук которых погиб
ло-немало албанцев.

Такой поворот дела, по-мое
му, несколько обескуражил на
товцев, решивших воевать до 
“победного конца”, то есть вое
вать ради, войны, бесцельно и 
долго.

Классик сербской поэзии 
Блаже Конеский, осмысляя годы 
первой мировой войны, писал о 
захватчиках ..Сербии и надежде 
сербов на освобождение в таких 
строчках:

“Сухое копьё
они мне воткнули в сердце 

И 'там закрепили
тщательно и усердно. 

Потом сказали мне: 'У<ди, 
покуда зазеленеет!’' 
Зазеленевшее копье, по Ко- 

нескому, символ веры в свободу 
и независимость Сербии. Похо
же, оно скоро зазеленеет 
впрямь

Андрей ДУНЯШИН.

Наша газета уже сообщала 
о той, что руководители 
предприятий, 
десятилетиями связанных 
между собой единой 
технологической цепочкой, 
— Режевского никелевого 
завода и челябинского 
комбината Уфалейникель 
— объявили о создании 
совместного предприятия 
по производству никеля.

В материале говорилось, что 
осенью прошлого года вокруг 
Серовского рудника началась 
оживленная кампания, направ
ленная на передел собствен
ности.

Дело в том, что единствен
ным источником никельсодер
жащего сырья, пригодным для 
промышленного использования, 
на территории Свердловской 
области является месторожде
ние в 15 км к северу от Серо
ва. В 1994 году акционерному 
обществу “Уфалейникель” были 
переданы права на разработку 
Серовского месторождения си
ликатных никелевых руд сро
ком до марта 2014 года.

В настоящее время на пра
во использования месторожде
ния претендует Серовский ме
таллургический завод (СМ3), 
поскольку наши южные соседи 
из Челябинской области эксп
луатируют месторождение не
эффективно. В частности, об 
этом свидетельствует акт про
верки Серовского никелевого 
рудника от 23 октября прошло
го года.

В ходе проверки старший 
государственный инспектор 
геологического, контроля по 
Свердловской области А.Пель-

ПОЧТИ каждая десятая 
тонна зерна в Свердловс
кой области вырастает на 
полях Ирбитского района. 
Крупнейшим переработчи
ком молока в области стал 
в последние годы -Ирбитс
кий молочный завод;· Во 
многом именно1' ирбитский 
крестьянин определяет се
годня своим трудокі ситуа
цию в аграрном секторе 
Среднего Урала. Об Этом 
наш корреспондент; Ру
дольф ГРАШИН беседует с 
заслуженным работником 
сельского хозяйства РФ, 
начальником Ирбитского 
управления сельского хо
зяйства Михаилом ТЕР
СКИХ.

—Михаил Аркадьевич, 
объясните, пожалуйста, та
кой парадокс. Сегодня, не
смотря на повышенный 
спрос на молоко, его*; вало
вое производство в облас
ти снижается. По сравне
нию с аналогичным перио
дом прошлого года мы 
ежедневно недобираем 30 
тонн молока. Одна из при-
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разбоя, в общем, и не было.
или О том, как сделать сенсацию

Когда учредители 
ссорятся — третий нё 
лезь. Золотое правило. В 
минувший четверг мы. в 
этом убедились.

На машины “МК-Урал“, ко
торые везли тираж тринадца
того номера газеты, совер
шёнъ нападение. Все Журна
листы были подняты букваль
но “в ружье”. Редактор Газе
ты разослал по всём СМИ за
явление с призывом проявить 
журналистскую солидарность. 
Проявили. Ага — с первым ап
реля, господа! Уж кто-кто, а 
акулы пера этой .газеты пре? 
красно знают принцип·:· нет 
сенсации — надо ее приду
мать. Вот так тиражи и под
нимаются.

Имеются по крайней мере 
3 версии случившегося.

Версия первая. Редакто
ра. За день .до. выхода газеты 
редактору Герману. Коробей
никову позвонил пресс-сек
ретарь так называемого урал- 
машевского экономического 

дяков выявил нарушения ряда 
статей закона РФ “О недрах”. 
Отмечалось, что Уфалейникель 
не обеспечивал· достоверного 
учета состояния и движения 
запасов полезных ископаемых. 
Нарушались установленный по
рядок пользования недрами,, 
утвержденные стандарты в об
ласти геологического изучения, 
использования и охраны недр, 
правила ведения государствен
ного учёта и отчетности. Нера
ционально использовались гос
бюджетные средства и сред
ства отчислений на воспроиз
водство минерально-сырьевой 
базы. И так далее.

Комбинат Уфалейникель был 
определен единственным 
пользователем Серовского ме
сторождения еще в эпоху пла
новой экономики и по сей день 
реализует свои права, по сути, 
монопольно. Естественное же
лание челябинцев сохранить су
ществующее положение может 
привести к тому, что Серовский 
завод и его труженики станут 
заложниками другого предприя
тия и его собственников.

Руководители Свердловской 
области неоднократно заявля
ли о своем принципиальном 
неприятии разделения предпри
ятий на “свои” и “чужие”, со
вершенно справедливо считая, 
что все существующие хозяй
ствующие субъекты “наши” — 
российские.

ОДнако представители ОАО 
“Уфалейникель”, настаивая на 
якобы существующем противо
стоянии “своего” и “чужого” 
предприятий, уходят от реаль
но существующей проблемы, 
пытаясь перевести вопрос в

чин этого — продол? 
жающееся уменьше
ние дойного стада. А 
вот у вас в районе по
чему-то все не так: 
количество коров в хо
зяйствах не снижает
ся, стабильным сохра
няется валовое произ
водство молока. В чем 
секрет?

—Да нет никакого сек
рета. Просто народ у нас 
давно осознал, что от 
молока ему большая вы- 

♦года. Это — во-первых.

"Не нано строить политику 
в сельском хозяйстве

по принципу выживания"
А во-вторых: сегодня благода
ря тому, Что Ирбитский молоч
ный завод нормально работает 
и нормально рассчитывается с 
поставщиками молока, у селян 
есть прямой стимул увеличи
вать поголовье коров и надои.

За последние пять лет чис
ленность коров в районе не 
снижается. Даже наоборот — 
например, в этом году почти 
все хозяйства стараются хоть 
немного, но увеличить их чис
ло. Надой на одну фуражную 
корову в среднем у нас соста
вил в прошлом году 3221 кило
грамм. Это — довольно высо
кий показатель. Поэтому й ва? 
ловое производство молока у 
нас сохраняется на приличном 
уровне.

—Выходит, единственный 
фактор, этому способству
ющий, — своевременный 
расчет молзавода?

—Нет, конечно. Но этот фак
тор очень важный. Вот, напри- 

сообщества и потребовал 
снять материал об убийстве, 
казачьего атамана Юрия Аль
тшуля. Получив отказ; он 
предложил выкупить весь ти
раж. На эти условия редак
тор, ясное дело,1 не пошел. А 
в ночь с 31 марта на 1 апре
ля на машины с номером 
“МК”, ещё пахнувшим типог
рафской краской, было со
вершено разбойное нападе
ние. Одному из водителей 
приставили пистолет к виску, 
заставили выгрузить весь ти
раж. А вторая машина вооб
ще пропала. Вместе с Шофе
ром.

Версия вторая. Учредите
лей. Всё оказалось намного 
проще: учредители — Герман, 
коробейников и Олег Почи- 
валов, коммерсант и депутат 
гордумы, — накануне повздо
рили; Все из-за того же. ма
териала о Юрии Альтшуле, 
Олеі Витальевич не хотел, 
чтобы материал дошел до «чи
тателей А посему настаивал 

плоскость противостояния двух 
регионов на высшем уровне.

На встрече с журналистами, 
состоявшейся в конце марта; 
губернатор Э.Россель, ведя 
речь о персоне гендиректора 
СМ3 А.Бакова, сказал следую
щее:

—Я им доволен. Завод ра
ботает в три смены, платит 
налоги, кормит людей. Элект
роплавильная печь мощностью 
16 тонн производит прекрас
ную легированную сталь — это 
для нас то, что надо. Правиль
но ставить вопрос о том," что
бы создавать самостоятельное 
предприятие из карьера, где мы 
добываем никель. Мы дали ли
цензию “Уфалейникелю”, но ис
пользование недр идет нера
ционально. Алексей Петрович 
(Воробьев —председатель пра
вительства области — прим, 
ред.) собирал руководство 
Уфалейникеля и как бы “ущу- 
чил” его здесь капитально., Пос
ле чего оно с 11 долларов за 
тонну руды снизило цену до 2,5 
доллара. Вопрос этот не за
кончен, Баков этим делом за
нимается, и я в этом плане на 
его стороне. Мы создаем свое 
независимое предприятие, ко
торое будет обеспечивать в 
равной степени “Уфалейни
кель”, Серовский металлурги
ческий завод, Режевской за
вод, — то есть всё будут обес
печены рудой. А то'получается, 
что кто-то сливки берет, кому- 
то — вершки, кому-то — ко
решки...

В настоящее время серов- 
цы предлагают разрабатывать 
месторождение совместно, ос
ваивая неохваченные участки;

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
мер.·, сегодня наш молочный 
завод проплатил вперед хозяй
ствам Ирбитского района за 
их будущую продукцию 2 млн. 
рублей. Посчитайте: если мы 
доим в день 110—115 тонн мо
лока, из них ежедневно отправ
ляем на Ирбитский молзавод 
около 75 тонн, то это значит, 
что завод авансирует хозяйства 
района на 10—15 дней вперед. 
По нынешним временам — это 
великое дело.

кроме того, чтобы чего-то 
достичь, нужно желание рабо
тать. Причём как у коллекти

вов, так и их руководителей. И 
я считаю, что самое главное в 
нашем деле — это кадры. У 
нас в районе очень низкая сме
няемость руководителей. Мы 
стараемся нё Терять толковых 
людеі). И, конечно же, сегодня 
надо много заниматься эконо
микой, Я нё понимаю тех,· кто 
говорит; что нам надо выжи
вать. Выживать не надо, не 
надо строить политику в сель
ском хозяйстве по принципу 
выживания. Надо строить по
литику на перспективу. Так мно
гие и поступают. Например, 
наш колхоз “Россия” имеет се
годня 4900 коров: Если бы там 
думали только о выживании, то 
какой; смысл им увеличивать 
дойное стадо до 2,100 голов? 
Председатель колхоза Анато
лий Сергеевич Никифоров про
рит в соседнем хозяйстве зем
лю. Там она используется пло
хо, а он бы смог получать с 
нее больше продукции. Для чего 

на замене публикации, на дру
гую. Редактор отказался вы
полнить пожелание соучреди
теля, Тогда О.Почивалов, ко
торый; кстати, финансировал 
издание·; дал приказ изъять 
тираж. При этом он посчитал 
целесообразным не ставить 
компаньона в Известность. 
Разбойное нападение и по
хищение (статьи 126 и 162 
УК РФ) О.Почивалов, разуме
ется, отрицает. На пресс-кон
ференции он уверил журна
листов,' что' поручил забрать 
тираж прямо из типографии

Версия третья. “Уралма- 
шевского сообщества” О. По
чивало? пригласил пресс- 
секретаря сообщества к себе 
в офис. Когда Д.Карасюк при
шел, в кабинете находился 
еще и Г.Коробейников. Олег 
Витальевич поспешил уведо
мить пресс-секретаря, что не 
желает, выхода в свет мате.· 
риала '0.6 Альтшуле. Д.Кара
сюк согласился с тем, что ма 
герйал, мягко говоря, 

поскольку производительность 
карьера, достигнутая за много 
лет, соответствует потребнос
тям только.Режа и Уфалея, но 
не устраивает СМ3. Уже сей
час, по оценкам экспертов, до
бычу руды можно увеличить'в 2 
раза, что устроило бы всех 
Всех, кроме, видимо, Уфалей
никеля ...

Руководство СМ3 предпри
нимает принципиально новые 
шаги по перепрофилированию 
существующего нерентабельно
го агромерационно-доменного 
цикла/ Данные меры·, направ
ленные на развитие производ
ства, позволят обеспечить ус
тойчивую работу всего пред
приятия, сохранить рабочие 
места на градообразующем за
воде. Однако одним из непре
менных условий является обес
печение завода сырьем в вол
ной мере — окисленной нике
левой рудой в объеме около 1 
млн. тонн в год.

Кстати, вопрос по поводу 
Серовского месторождения си
ликатных никелевых руд в ка
тегоричной форме был сфор
мулирован в конце прошлого 
года, когда председателю пра
вительства, области А.Воробь
еву поступила служебная за
писка, в которой, в частности, 
говорилось, что “решение о 
прекращении права пользова
ния недрами ОАО “Уфалейский 
никелевый завод” по Серове? 
кому месторождению никеле
вых руд может быть принято в 
соответствии с Законом РФ “О 
недрах” (ст 20, ст 21) по ис
течении трехмесячного срока 
со дня получения недропользо
вателем письменного уведом

ему это, если бы он думал толь
ко о выживании?

—Кстати, типичная по 
нынешним временам ситу
ация: тот; кто может "с зем
лей работать, не может ее 
получить. И в то же время 
рядом пропадают тысячи 
гектаров пашни. Как вы ре
шаете эту; проблему?

—Да невозможно эту про
блему сегодня нормально ре
шить. С одной стороны, закон 
позволяет изъять землю, если 
она плохо используется. Но на 
практике все получается гораз

до сложнее; Ведь уземли.есть 
хозяин, она вся у нас поделена 
на паи; Надо, чтобы хозяин сам 
написал заявление и распоря
дился своим земельным паем. 
Мы же можем забрать, землю и 
передать ее в аренду другому 
пользователю только на три 
года. Но кому нужно связы
ваться с землей на такой ко
роткий срок?

Мое мнение,: надо упростить 
процедуру перераспределения 
земли. Если земля не исполь
зуется — ёе надо изымать, не 
спрашивая никого, и отдавать 
другому пользователю мини
мум на 10—1:5 лет·. Например, 
тот же колхоз им.Ленина не 
может обрабатывать землю, а 
колхоз “Россия” хочет эту зем
лю взять. Но колхоз им.Ленина 
землю нё отдаёт, ведь она по
делена на паи и принадлежит 
хозяевам, прежде всего надо 
получи,ть их разрешение на об
щем колхозном собрании. Про- 

необъективный, #і предложил 
снять его с полосы.· Но на 
своем предложении не наста
ивал. О выкупе всех номеров 
и речи не шло. Просто он за
дал вопрос, сколько стоит ти
раж.

Коротко о последнем ин
тервью Юрия ’Альтшуля, кото
рое он дал журналистам “МК” 
около месяца назад. Атаман 
заявил, что'знает, кто и за 
какую сумму его “заказал”. 
Вроде как опасность исходит 
от “уралмашевского сообще
ства” В подтверждение слов 
Альтшуля журналисты исполь
зуют выдержки из обвинитель
ного заключения по делу бан
ды Курдюмова—Терентьева, 
как известно,. исполнявших в 
начале 90-х приказы уралма- 
шевской преступной группи
ровки о физическом, устра
нении конкурентов.

Номер- все-таки вышел. У 
читателей еженедельника 
есть возможность ознако
миться с творением журна

ления о допущенных им нару
шениях” И далее: “В случае 
прекращения права пользова
ния недрами ОАО “Уфалейни
кель” и аннулирования выдан
ной лицензии, лицензия на раз
работку Серовского месторож
дения может быть выдана дру
гому юридическому лицу в со
ответствии с действующим за
конодательством на общих ос
нованиях, путем участия в кон
курсе. При этом победитель 
конкурса должен компенсиро
вать АО “Уфалейникель” затра
ты, понесенные последним на 
создание добывающего комп
лекса, величина которых со
ставляет около 167 млн. руб.”

Однако, по мнению экспер
тов; лишение Уфалейникеля 
лицензии на разработку место
рождения могло иметь нега
тивные последствия на дея
тельность Режевского никеле
вого завода, находящегося в 
единой технологической цепоч
ке (штейн из Режа перераба
тывается только в Верхнем 
Уфалее), и потому такое пре
дупреждение в адрес Уфалей
никеля со стороны областного 
правительства стало “после
дним китайским”.

Впрочем, никто и не предпо
лагает давления на работаю
щее предприятие. Речь идет 
лишь о создании равных усло
вий для всех, А угрозы Уфа
лейникеля уйти и забрать с со
бой всю технику (пять экскава
торов, девять автосамосвалов 
БелАЗ, японский бульдозер “Ка- 
мацу” и др.) напоминают детс
кое “не дашь играть — я есть 
не буду”. Тем более такие за
явления не воспринимаются 
серьезно, если учесть, сколько 
в настоящее время существу
ет незагруженных горнодобы
вающих предприятий на севе
ре нашей области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

стое дело превращается в су- 
іцую волокиту.

• Когда мы реформировали 
колхоз1 “Родина”, мы шесть ме
сяцев без передыха занима
лись только перераспределени
ем его земли между теми хо
зяйствами, которые могли бы 
ее обрабатывать. Сами пайщик 
ки при этом по несколько раз 
меняли свое решение. В такой 
ситуации, я считаю, надо отда
вать необрабатываемые земли 
новому пользователю решени
ем районной администрации·, 
земельного комитета. Так она 

быстрее вернется в оборот, а 
владелец пая получит плату за 
использование его земли

-Сейчас эти заботы, на-" 
верное, временно отошли 
на второй план. Впереди 
сев. Многие говорят, что- 
нынче его успех будет оп
ределяться в первую оче
редь наличием техники. Ее 
всё меньше остается в на
ших хозяйствах, где выход 
из этой ситуации?

—Сегодня любые принятые 
решения по посевной технике 
положения не исправят, Судя 
по всему; уже в апреле мы 
выйдем в поле. Я помню 1981 
год, когда в марте были мете
ли, а через несколько недель 
мы приступили к боронованию. 
Нынешний год очень похож на 
тот. Так что техника к весен
ним полевым работам к нам 
не успеет поступить. Да ее про
сто нет. Но для меня сегодня 
важно уже не это, а то, сколько 

листов, из-за которого было 
“так много шума из ничего". 
На наш взгляд, в основе кон
фликта — непонимание ре
дактора и учредителя,. Не
понятно только,- почему их 
разногласия стали достояни
ем широкой общественнос
ти.

Но что самое интересное: 
конфликт попытались исполь
зовать в своих интересах са
мые разные силы. Ведь глав
ное — в нужный момент по
вернуть ситуацию в свою 
пользу. Например, Союз жур
налистов сделал заявление о 
развернувшемся на Среднем 
Урале терроре против журна
листов. Не упустила шанс 
“засветиться” и пресс-служ
ба мэра Екатеринбурга, ра
зослав свое собственное за
явление. Оперативно срабо
тали — с этим не поспоришь. 
После пересказа событий тай 
роковой ночи пресс-служба 
мэрии заявляет: “В условиях, 
когда представители высше

■ КОНКУРС

Гранты — 
лучшим 

проектам
В конце марта в мини

стерстве международных и 
внешнеэкономических свя
зей Свердловской области 
состоялась встреча пред
ставителей министерства с 
менеджером крупномасш
табной голландской про
граммы по сотрудничеству 
со странами Центральной и 
Восточной Европы (про
грамма РЗО) г-ном Андже
ем Биаловасом.

Программа предусматрива
ет техническую поддержку пред
приятий Свердловской облас
ти в 1999 году по трем направ
лениям: энергетика и окружа
ющая среда; промышленность, 
технология, конверсия; транс
портировка и распределение 
продукции.

Предполагается распреде
лить по три гранта на каждое 
направление; Предприятия бу
дут отобраны в ходе конкурса 
инвестиционных проектов, выд
винутых российскими участни
ками.

На встрече г-н Биаловас со
общил о планируемом с 12 по 
1.9 апреля этого года визите в 
Свердловскую область предста
вителей Посольства Королев
ства Нидерландов и директора 
проекта РЗО по России г-на 
Руда ван Венсена для открытия 
данной программы. Предприя
тия области могут участвовать 
в конкурсе и направлять свои 
инвестиционные проекты в Ми
нистерство МиВЭС Свердловс
кой области начальнику Управ
ления внешнеэкономических 
проектов и программ министер
ства Арагиляну Олегу Ашото
вичу (тел. 77-16-03).

у нас будет работоспособных 
комбайнов осенью- Нашему 
району нужно ежегодно попол
нять свой комбайновый парк 
на 25—30 мащин; Мы же до
бавляем каждый год 5—10.

Такая же ситуация склады? 
вается и по топливу; Даже 
если его сегодня начнут от
гружать хозяйствам района, 
все равно они получат его в 
мае. под конец посевной. На 
период весенних полевых ра
бот району надо 2,5 тысячи 
тонн топлива. У нас уже есть 

.35—40 процентов от этого ко
личества.^Конечно, распреде
лены они неравномерно, боль
ше* всего горючего запасено 
у наших сильнейших хозяйств: 
колхозов “Урал”, “Дружба”, 
“Россия" Но всё равно без 
Топлива наши крестьяне не 
останутся..

Схему его поставок мы уже 
отработали: молочный завод 
заключает договоры с хозяй
ствами и с АО “Свердловск? 
нефтепродукт" Топливо посту
пает в хозяйства, они распла
чиваются за него с молочным 
заводом молоком, тот — с 
компанией.

—Нынешний повышен
ный спрос на продукты пи
тания как-то скажется на 
планах посевной?

—Да. В планах хозяйств — 
посеять в этом году на 3 ты
сячи гектаров зерновых боль
ше; чем в прошлом. Не зря 
почти половина из них ищет 
возможности увеличить чис
ленность коров. Но скот сто
ит сегодня очень дорого, да 
его просто нет. Будем пы
таться закупать телок у насе
ления, менять их на бычков. В 
этом году в колхозах “Урал”, 
“Россия”, им.Жукова, СПК 
“Нива” запланировано строи
тельство новых коровников, 
свинарников, тёлятников.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

го областного руководства по
хваляются/ своими легальны? 
ми контактами с “ворами", 
публично высказывают .угро
зы в адрес представителей 
неугодной прессы и, в то же 
время/ заявляют о том, что 
никакой мафии на. подконт
рольной им территории нет и 
в помине, журналисты обяза
ніи проявить профессиональ
ную солидарность и противо
поставить криминальному 
прессингу широкое освеще
ние всех противоправных ин
цидентов во всех местных 
средствах массовой инфор
мации”. В данном случае, на 
наш взгляд, шума больше, чем 
предполагает повод. Но лю
бая подобная ситуация — воз
можность ущипнуть полити
ческих противников, мол, об
ластные власти распустили 
преступников.

Словом, всяко лыко — в 
строку

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.03.99 г. № 340-ПОД г. Екатеринбург 

Об исполнении Областного закона 
“О библиотеках и библиотечных фондах 

в Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства 

Свердловской области об исполнении Об
ластного закона “О библиотеках и биб
лиотечных фондах в Свердловской облас
ти”, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмеча
ет, что реализация настоящего Областно
го закона направлена на повышение эф
фективности работы библиотечной систе
мы Свердловской области в целях наибо
лее полного удовлетворения информаци
онных потребностей населения. Правитель
ство Свердловской области решает задачи 
рационального размещения библиотечных 
ресурсов и организации наиболее эффек
тивного их использования с учетом мест
ных (национальных) особенностей: учас
тие в реализации государственных биб
лиотечных программ и разработка акту
альных региональных программ; обеспе
чение эффективного функционирования 
библиотек областного подчинения; коор
динация деятельности всех библиотек 
Свердловской области независимо от их 
ведомственной принадлежности.

Правительство Свердловской области 
постановлением от 03.10.96 г. № 878-п 
утвердило областную программу “Сохра
нение и развитие культуры и искусства 
Свердловской области (1997-2001 годы)”, 
мероприятия по реализации которой ут
верждаются ежегодно.

Определены основные приоритеты в 
развитии библиотечного дела на террито
рии Свердловской области:

- создание единого информационного 
пространства;

- информатизация библиотечного дела;
- создание условий и содействие фор

мированию единой системы профессио
нальных ценностей.

В настоящее время в библиотеках Свер
дловской области создаются автоматизи
рованные базы данных и электронные ка
талоги, совокупный объем электронных 
записей в муниципальных и областных 
библиотеках составляет 615 тыс. единиц,

В 30 муниципальных образованиях 
Свердловской области осуществляется цен
трализованное комплектование библиотек 
современной компьютерной и множитель
ной техникой. В І29 библиотеках Сверд
ловской области Имеются компьютеры. 
Новые технологий становятся базой для 
организации информационной Деятельной 
сти библиотек.

Справочно-информационными услуга
ми библиотек пользуются различные кате
гории населения. Наибольший спрос име
ют периодические издания и Справочная 
литература, возрос интерес к классичес
кой литературе. Библиотеки, работая по 
новым программам, становятся духовны
ми центрами большинства территорий, а 
также информационными центрами по про
блемам местного самоуправления.

Для детей и социально незащищен них 
слоев населения в библиотеках открыва
ются справочно-информационные центры, 
работают службы социального и психоло
гического консультирования;

Не допущено резкое сокращение сети 
библиотек Свердловской области. В 1998 
году библиотечная сеть насчитывала-1 027 
библиотек, в том числе 4 областных.

В период с 1996 по 1999 год возрос
ло количество читателей библиотек с 
1 271 400 до 1 33'6 400 человек соответ
ственно.

В то же время анализ исполнения Об
ластного закона "О библиотеках и биб
лиотечных фондах в Свердловской Облас
ти?’ выявил ряд серьезных недостатков:

За 1998 год библиотечный фонд Свер
дловской области сократился на 257,66 
тысяч экземпляров. Сохраняется тенден
ция к дальнейшему уменьшению фондов 
библиотек области вследствие морально
го устаревания и ветхости изданий.

Недостаточно выделяются бюджетные 
средства на комплектование библиотеч
ных фондов. Частично оплачивается под

писка на периодические издания.
Свердловской областной универсаль

ной научноц библиотекой им, В.Г.Белин- 
ского в результате недостаточного финан
сирования приобретается не более 10 про
центов издаваемых в России книг и толь
ко 60 процентов от издаваемых в России 
периодических изданий. Практически не 
пополняются фонды в библиотеках малых 
городов и сельских районов области.

Подписка на 1 полугодие 1999 года в 
Центральной городской библиотеке г. 
Нижний Тагил профинансирована на 7 
процентов. В 10 из 24 библиотек Каменс
кого района отсутствуют журналы и газе
ты.

Отраслевая структура фондов не соот
ветствует читательскому спросу, отсутству
ют современные издания по экономике, 
юриспруденции, техническим наукам,

Не исполняется положение пункта 2 
статьи 1.4 Областного закона “О библио
теках и библиотечных фондах в Сверд
ловской области” в части предоставления 
обязательного экземпляра. Местный обя
зательный экземпляр периодических из
даний получают только в 14 .территориях 
из 72.

В большинстве библиотек отсутствуют 
средства защиты фондов: противопожар
ная, охранные системы. Отсутствие фи
нансирования привело к ухудшению усло
вий хранения фондов: есть случаи хище
ния; пожаров, затоплений (Полевской, 
Волчанск, Каменск-Уральский).

Большинство библиотек области нуж
дается в значительном улучшении матери
альной базы. Требуют капитального ре
монта 160 библиотек, 14 библиотек нахо
дятся в аварийном состоянии. Ухудшается 
материальная база сельских библиотек.

В ряде муниципальных образований 
(Байкаловский, Тугулымский, Талицкий, 
Ирбитский районы) отсутствуют отопле
ние и освещение библиотек.

По предписанию Государственной инс
пекции труДа по Свердловской области в 
течение двух последних лет Неоднократно 
закрывалась Свердловская областная уни
версальная научная библиотека им. В.Г.Бе- 
линского. Затягивается ремонт Областной 
детско-юношеской библиотеки.

Чрезвычайно острой проблемой оста
ется оплата труда работников библиотек. 
Средняя заработная плата в 1998 году 
работников библиотек составила 340 руб
лей в месяц';

Во всех библиотеках увеличивается те
кучесть кадров. Так, в течение 1998 года в 
Свердловской.областной универсальной 
библиотеке им. В.Г.Белинского уволилось 
бЭ’Ибловек, из них 30 - библиотечные 
специалисты. Вновь принято 40 человек. 
Главная причина нестабильности кадрово
го состава - низкая и несвоевременная 
выплата заработной платы.

Не работает заложенный В Областном 
законе “О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской области” Меха
низм аттестации (глава 6 “Социальная за
щита в сфере библиотечной деятельнос
ти”). Из-за отсутствия финансирования 
практически разрушена система повыше
ния квалификации специалистов На обла
стном уровне. В течение 1.99.8 года ’про
шли стажировку; обучались на курсах и 
семинарах всего 135 библиотекарей. Все 
формы повышения квалификации осуще
ствлялись только на платной основе.

Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ

1. Принять к сведению информацию 
Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона “О биб
лиотеках и библиотечных фондах в Свер
дловской области”.

2. Предложить Правительству Сверд
ловской области:

2.1. Осуществить финансирование ста
тьи 1501 “Библиотеки”-Областного·-зако
на “Об областном бюджете на 1999 год”.

в полном объеме.
2.2. Своевременно обеспечить финан

сирование областной программы “О со
хранений и развитий культуры и искусст
ва Свердловской области” в части подго
товки проведения 100-летия Свердловс
кой областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г.Белинского.

2.3. Рассмотреть вопрос восстановле
ния механизма централизованного комп
лектования библиотечных фондов.

2.4. Обеспечить выделение средств для 
проведения подписки на периодические 
издания библиотеками, финансируемы
ми из областного бюджета, на второе 
полугодие 1999 года.

2.5. Ускорить разработку и принятие 
положения об аттестации работников биб
лиотек;

2.6. Принять необходимые меры для 
ускорения ремонтно-строительных работ 
в областной детско-юношеской библио
теке и введения в эксплуатацию пристроя 
библиотеки им. В.Г.Белинского.

3. Комитету Областной Думы по соци
альной политике:

3..1. Подготовить и внести на рассмот
рение Областной Думы проект областно
го закона “Об обязательном экземпляре” 
в июне 199? года.

3.2. Подготовить и внести в мае 1999 
года на рассмотрение Областной Думы 
проект областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон “О культурной деятельности на тер
ритории Свердловской области”, в том 
числе в части социальной защиты работ
ников культуры.

3.3, При подготовке Областного зако
на“© внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об областном бюд
жете на 1999 год” предложить в качестве 
защищенной статьи - комплектование биб
лиотечные фондов.

3.4. Подготовить и внести на рассмот
рение Областной Думы вопрос "Об ис
полнении Областного закона “О статусе

областных государственный и муниципаль
ных учреждений социальной сферы в Свер
дловской области” в четвёртом квартале 
1999 года.

3.5. Подготовить предложения и заме
чания в проект федерального закона “0 
внесении изменений и дополнений в Фе
деральный закон “О библиотечном деле” 
в апреле 1999 года.

3.6. Внести дополнение в Кодекс Свер
дловской области об административной 
ответственности, предусматривающее от
ветственность за неисполнение отдельных 
статей Областного закона “О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской 
области”.

4. Рекомендовать органам местного са
моуправления муниципальных образова
ний:.

4,1. Проанализировать исполнение Об
ластного закона "О библиотеках и биб
лиотечных фондах в Свердловской облас
ти” на территории муниципальных обра
зований.

4.2. Рассмотреть вопрос о предостав
лении льгот библиотекам по уплате нало
гов в местные бюджеты от средств, полу
ченных библиотеками от оказания плат
ных услуг, при условии направления их на 
комплектование библиотечных фондов.

4.3. Обеспечить выделение средств на 
проведение подписки на периодические 
издания библиотекам; финансируемым из 
муниципального бюджета, на второе по
лугодие 1999 года.

4.4. Соблюдать требования Областно
го закона “О статусе .областных государ
ственных и муниципальных учреждений 
социальной сферы в Свердловской обла
сти” при изменении статуса муниципаль
ного учреждения социальной сферы.

5. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить, на комитет 
Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 24.03.99 г. № 341-ИОД г. Екатеринбург
О даче согласия на назначение Красникова А.А. 
на должность, начальника Главного управления 

внутренних дел Свердловской области
В соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 Устава Свердловской 

области, рассмотрев представление Губернатора Свердловской области и 
обращение Министерства внутренних Дел Российской Федерации' о даче 
согласия на назначение начальника Главного управления внутренних дел 
Свердловской области, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Красникова Алексея Алексеевича на долж
ность начальника Главного управления внутренних дел Свердловской облас
ти?

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 24.03.99 г. № 350-ПОД г. Екатеринбург
О награждении муниципального 
образования город Новоуральск 

Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить муниципальное образование город Новоуральск Почётной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
В социально-экономическое развитие Свердловской области, укрепление 
обороноспособности страны и в связи с 45-летием образования города.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 24.03.99 г. № 351-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Кота В.Д.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кота Владимира Даниловича, председателя совета ветеранов 

спорта города Екатеринбурга, Почётной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие физической культу
ры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 75-летием со 
дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

I ■ ФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 25.03.99 № 374-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иност

ранных инвестициях в РСФСР" Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Екатеринбургский филиал ООО “Вайтнауер Ист” 

(“Weitnauer East”).
Место нахождения: г. Екатеринбург, пл. Бахчи- 

ванджи, Международный аэропорт “Кольцово”, 
терминал 3, 4, 5.

2. Указанному филиалу уплату налогов, статис-

тическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4., Постановление опубликовать в “Областной 
■газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 25.03.99 № 375-п г.. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 
коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иност
ранных 'инвестициях в РСФСР” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 

учредительные документы
общества с ограниченной ответственностью 

“Управляющая компания ВЗЦМ”.
Место нахождения: Свердловская- область, г. 

Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1, к. 205.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра 
Экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 25.03.99 № 376-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иност

ранных инвестициях в РСФСР” Правительство Свер
дловской: области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “Уральская 

компания по обработке цветных металлов”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Малы

шева, д. 36, комн. 612.
2. Указанной организации уплату налогов, ста

тистическую отчётность, выпуск ценных бумаг про

изводить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области; министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 25.03.99 № 378-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иност

ранных инвестициях в РСФСР” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью 

“Совместное Российско-Китайское Предприятие 
Вещевой рынок “Китай-Город-2000”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул, Побе
ды, 65, к. 13.

2. Указанной организации уплату налогов, ста

тистическую отчетность производить в соответ
ствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 25.03.99 № 379-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой Организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСфСР “Об иност

ранных инвестициях в РСФСР” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “Компания 

Вояджер":.
Место нахождения- г. Екатеринбург, ул. Турге

нева, д< 30, комн. 283а.
42. Указанной организации уплату налогов,'ста

тистическую отчетность, выпуск ценных бумаг про- ,

изводить в соответствии с действующим законода
тельством,

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства
'Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 26.0X99 , № ,389-п г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по защите от подделок алкогольной
продукции, предназначенной для розничной продажи на территории 

Свердловской области
В целях усиления государственного контроля за 

производством и оборотом алкогольной продук
ции; предназначенной к розничной продаже на 
Территорий Свердловской области, во исполнение 
указа Губернатора Свердловской области от 
26.03.99'№ 128 “О внесений изменений и допол
нений в указ Губернатора Свердловской области 
от 24.02.98 № 75 “О дополнительных мерах по 
осуществлению на,территории Свердловской об
ласти государственного контроля за производством 
и оборотом алкогольной продукции”; в интересах 
защиты жизни и здоровья населения Правитель
ство Свердловской областй

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях защиты от подделок алкогольной 

продукций на территории Свердловской области 
использовать систему специальных защитных мер в 
отношении алкогольной продукции, предназначен
ной для розничной продажи на территории облас
ти.

2. Установить, что розничная продажа алко
гольной продукции на территории Свердловской 
области осуществляется после проведения госу
дарственным унитарным предприятием “Агентство 
по развитию рынка продовольствия Свердловской 
области”, уполномоченным Правительством Свер
дловской области (далее уполномоченная органи
зация), следующих мер:

- проверки подлинности специальных марок,

и распространения,защитных знаков в системе спе
циальных защитных мер.

7. Установить, что наличие защитного знака или 
защищенной этикетки; выданной в порядке; опре
деленном настоящим постановлением, наряду с 
другими сопроводительными документами и обо
значениями, предусмотренными нормативными ак
тами Российской Федерации, является условием 
для реализации единицы алкогольной продукции 
в розничной торговой сети на территории Сверд
ловской области.

8. Нанесение защитного знака на единицу ал
когольной продукции осуществляется:

- в отношений'алкогольной продукции, произ
веденной на территории Свердловской области и 
предназначенной для реализаций потребителям На 
территории Свердловской области, - производите
лями алкогольной продукции;

- в отношении алкогольной продукции, ввезен
ной на территорию Свердловской области для 
реалйзацйи ее конечным потребителям на террито
рии Свердловской области и хранения, - произво
дителями, аккредитованными поставщиками или 
розничными продавцами.

9. Уполномочить государственное унитарное 
предприятие “Агентство по развитию рынка продо
вольствия Свердловской области” (Жилин О.И.) 
на изготовление, распространение защитных зна
ков, на организацию производства различных за-

Где можно получить информацию 
о деятельности банков

В Главное управление 
Банка России по 
Свердловской области 
обращаются вкладчики, 
предприятия и 
организации с просьбой 
разъяснить, где можно 
получить достоверную 
информацию о 
деятельности банков.

Объективная информация о 
деятельности банков способ
ствует преодолению “кризиса, 
доверия” к банкам, наиболее 
отчетливо проявившегося в 
период дестабилизации банков
ской системы в августе-нояб
ре 1998 года.Информация, ка
чество работы с клиентами, 
спектр предоставляемых услуг 
- составляющие делового имид
жа кредитных организаций.

В соответствий со ст. 8 Фе
дерального закона “О банках и 
банковской деятельности” байк 
по требованию физического или 
юридического лица обязан 
предъявлять лицензию на осу-· 
ществление 'банковских опера
ций,- предоставлять информацию 
о своей финансовой отчетнос
ти (бухгалтерский баланс и от
чет о прибылях и убытках), ауди
торское заключение за преды

дущий год, ежемесячные бух
галтерские балансы за текущий 
год. Кроме того, статьей 43 
Федерального закона банкам 
предписано публиковать годо
вую отчетность о своей дея
тельности в открытой печати.

В интересах защиты прав 
клиентов и вкладчиков банков, 
для пресечения недобросовес
тной конкуренции в банковской 
среде Банк России, принял до
полнительные меры по раскры
тию информации о деятельнос
ти банков: 2 июля 1.998 года 
были выпущены Указания № 
274-У “О внесении измене
ний и дополнений в Указа
ние Банка России № 192-У 
от 27 марта 1998 года “О 
дополнительных мерах по 
защите интересов вкладчи
ков банков” и Положение № 
43-П “О раскрытии инфор
мации Банком России и кре
дитными организациями - 
участниками финансовых 
рынков”.

В соответствии с этими до
кументами все заинтересован
ные лица могут в любом уч
реждении банка, занимающем
ся приемом и выдачей средств, 
знакомиться с предоставлен

ными для общего обзора бух
галтерским балансом банка и 
его отчетом о прибылях и убыт
ках. При желании получить бо
лее подробную информацию о 
финансовом положении банка, 
структуре и качестве его акти
вов и пассивов клиенты впра
ве ознакомиться с аудиторс
ким заключением по отчету за 
последний год, где дан анализ 
работы банка в целом. Кроме 
того, банки·; обязаны предос
тавлять для общего обзора ин
формацию об адресах (не ме
нее одного адреса в населен
ном пункте), где можно полу
чить эти сведения.

Бухгалтерский баланс, пред
ставляемый на обозрение кли
ентов, банки должны обновлять 
ежемесячно, отчет о прибылях 
и убытках и аудиторское зак
лючение - ежегодно.

В случае выявления недо
бросовестности банков в рас
крытии информации клиентам 
Указаниями 274-У предусмот
рено применение к банкам мер 
воздействия - взыскание штра
фов, временное Ограничение на 
проведение отдельных опера
ций и другие; вплоть до отзыва 
лицензии.

Банки вправе использовать 
иные способы раскрытия ин
формации, обеспечивающие ее 
доступность неограниченному 
кругу лиц; Так, банки имеют 
возможность раскрывать ин
формацию о своей деятельно
сти через страницу Банка Рос
сии в Интернете (электронный 
адрес www.cbr.ru).

Согласно Положению № 43- 
П заинтересованные лица мо
гут знакомиться с деятельнос
тью банков; являющихся про
фессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, а также их 
эмитентами или владельцами: 
с ежеквартальными отчетами 
банков (бухгалтерский баланс, 
счета прибылей и убытков и 
др.); сообщениями о существен
ных событиях и действиях, зат
рагивающих финансово-хозяй
ственную деятельность' банка, 
условиями создания и управ
ления имуществом общих фон
дов банковского управления 
(ОФБУ), операциями банка с 
ценными бумагами (в т.ч. с пор
тфелем ценных бумаг);

Кроме того, Банк России 
через свой сервер в Интерне
те, а также .через специальных 
распространителей предостав

ляет всем желающим возмож
ность знакомиться с государ
ственным реестром выпусков 
ценных бумаг, реестром вы
данных, приостановленных и 
аннулированных лицензий на 
осуществление кредитными 
организациями профессиональ
ной деятельности на рынке цен
ных бумаг, реестром ОФБУ.

Некоторые банки Свердлов
ской области раскрывают ин
формацию о своей деятельно
сти через собственные стра
ницы в Интернете, в частно
сти:

Уралпромстройбанк
(адрес www.upsb.mplik.ru), 
Уралвнешторгбанк
(адрес www.uvtb.ru), 
СКБ-банк
(адрес www.skbbahk.corn.ru), 
Северная Казна 
(www.skazna.ural.ru).
И, наконец, достоверная ин

формация о деятельности бан
ков регулярно публикуется· в 
изданиях Банка России (“Вест
ник Банка России” й др.), на 
территории Свердловской об
ласти - в ежемесячнике “Банк”.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

марок акцизного сбора, иных документов, под
тверждающих легальность производства и оборота 
алкогольной продукции 8 соответствии с феде
ральным законодательством РФ;

- аккредитации совместно с Министерством тор
говли, питания и услуг Свердловской области каж
дой организации, осуществляющей поставку алко
гольной продукции для розничной торговли или 
общественного питания на территорию Свердловс
кой области.

3. Установить, что перечисленные в пункте 2 
настоящего постановления меры производятся в 
отношении каждой единицы алкогольной продук
ции (как произведенной на территории Свердлов
ской области; так и завезенной из-за ее пределов), 
предназначенной для розничной продажи на тер
ритории Свердловской области.

Алкогольная продукция, не предназначенная для 
продажи на Территории Свердловской области че
рез розничную торговлю, а именно алкогольная 
продукция, поставляемая для розничной продажи 
в другие субъекты Российской Федерации, вклю
чая алкогольную продукцию, произведенную на 
территории Свердловской области' и вывозимую за 
ее пределы, дополнительной проверке, установ
ленной настоящим постановлением, не подлежит,

4. Установить, что факт проверки единицы ал
когольной продукции в системе защитных мер Свер
дловской области подтверждается нанесением за
щитного знака или этикетки, обладающей несколь
кими степенями защиты (далее — защищённая эти
кетка), или иными способами, установленными 
Правительством Свердловской области.

5. Изготовление и распространение защитных 
знаков осуществляет государственная организация, 
уполномоченная Правительством Свердловской 
области.

Производители алкогольной продукции вправе 
заключить с уполномоченной организацией согла
шения об изготовлении защищенных этикеток, вклю
чающих в качестве элемента оформления защит
ный знак Свердловской области или иные защит
ные обозначения, в соответствии с описанием сте
пеней защиты указанной этикетки, утвержденным 
Правительством Свердловской области;

6. Стоимость Защитных знаков определяется на 
основании Затрат, необходимых для изготовления

щитных элементов и иное техническое обеспечение 
исполнения настоящего постановления.

В двухнедельный срок представить на рассмот
рение и утверждение Правительству Свердловской 
области описание защитного знака и описание 
степеней защиты защищённой этикетки.

10. До утверждения описания защитного знака 
и степеней защиты защищенной этикетки разре
шить использовать для технического обеспечения 
немедленного исполнения данного постановления 
ранее изготовленные специальные (марки) знаки 
соответствия;

11. Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области, используя систему защитных 
мер, предусмотренных настоящим постановлением, 
принять дополнительные меры по борьбе с под
делкой алкогольной продукции на территорий Свер
дловской области

12. Министерству торговли, питания и услуг 
Свердловской области (Соловьева В.П.) в связи с 
принятием настоящего постановления в месячный 
срок подготовить предложения по реализаций сис
темы специальных защитных мер на территории 
Свердловской области.

13; Признать утратившими силу:
- постановления Правительства Свердловской 

области от 22.04.98 № 404-п “О введении на 
территории Свердловской области системы допол
нительных мер по идентификации алкогольной про
дукции и государственному контролю за ёе произ
водством и оборотом”, а также от 01.06.98 № 
575-п и от 06.11.98 № 1146-п;

- пункт 11 постановления Правительства Сверд
ловской области от 29.01.97 № 70-п “О дополни
тельных мерах по регулированию производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продук
ции- внесении изменений и дополнений в поста
новления Правительства Свердловской области от 
02.07.96 № 537-п и от 07.06.96 № 454-п”.

14. Опубликовать настоящее постановление в 
“Областной газете”.

15. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области Чемезо
ва С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

http://www.cbr.ru
http://www.upsb.mplik.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.skbbahk.corn.ru
http://www.skazna.ural.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 22.03.99 № 351-п г. Екатеринбург
О советах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав при администрациях управленческих 

округов Свердловской области
Выполняя требования указа Губернатора Свердловской области от 

10 сентября 1998 года № 400, учитывая предложение комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свердловс
кой области, в целях совершенствования государственной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав в Свердловской области в современных условиях 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при администрациях Северного, Южного, Восточного, 

Западного, Горнозаводского управленческих округов Свердловской об
ласти советы по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних и защите их прав и утвердить их состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о совете по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав при админис
трации Управленческого округа Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области Спектора С.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель.Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 22.03.99 № 351-п

Состав
советов по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав при администрациях управленческих 

округов Свердловской области
I. Северный управленческий округ

ГРАМАТИК Иван Иванович - управляющий Северным управ
ленческим, округом, председатель совета

ПОЛЯНСКАЯ Ольга Константиновна - заместитель управля
ющего Северным управленческим округом, заместитель' предсе
дателя совета

КОШЕВАЯ Ирина Викторовна - начальник отдела образования 
администрации Северного управленческого округа

КРЯЖЕВСКИХ Александр Леонидович - начальник отдела по 
делам молодежи, связям с общественностью и средствами мас
совой информации администрации Северного управленческого 
округа

КОМИССАРОВА Татьяна Александровна - ведущий специалист 
по социальной защите населения администрации Северного уп
равленческого округа

МЕНЬШИКОВ Вячеслав Тимофеевич - представитель упол
номоченного п,о правам человека Свердловской области в Се
верном управленческом округе (по согласованию)

СЛОМЧИНСКАЯ Галина Никифоровна - председатель КДН и 
ЗП при главе МО г.Краснотурьинск (по согласованию)

БАЛАНДИНА Тамара Владимировна г·· ответственный'секре
тарь КДН и ЗП при главе МО г.Краснотурьинск (по согласованию)

ЛИПОВЕЦКИЙ Александр Львович - председатель КДН и ЗП 
при главе МО г.Красноуральск (по согласованию)

СЕБЯЖНОВА Надежда Сергеевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г.Красноуральск (по согласованию)

ЧЕПУРНОВА Людмила Юрьевна - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Серовский, район (по согласованию)

ПОДРЕЗ Светлана Викторовна. - ответственный секретарь КДН 
и ЗП при главе МО Серовский район (по согласованию)

ЕГОРОВ Николай Александрович '- заместитель председателя 
КДН и ЗП при главе МО г.Серов (по согласованию)

УСТЮЖАНИНА Елена Геннадьевна - ответственный секре
тарь КДН. и ЗП при главе МО г.Серов (по согласованию)

МАХНЁВ Сергей Николаевич ^'председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Карпинск (по согласованию)

КОНДРАТЕНКО Нина Фёдоровна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г.Карпинск (по согласованию)

ТРОШИН Юрий Иванович - председатель КДН-и-ЗЙ при 'главе“ 
МО Гаринский район (по согласованию)

ВЕКЩИНА Галина Гавриловна - ответственный секретарь/КДН 
и ЗП при главе МО Гаринский район, (по согласованию.);.,

ПОНОМАРЕВ Анатолий. Николаевич - председатель КДН и 
ЗП при главе МО Нижнетуринский район (по согласованию)

КУЦЕНКО Галина Сергеевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Нижнетуринский район (по согласова
нию)

ДРЯХЛОВ 'Евгений Владимирович - председатель КДН и ЗП 
при главе МО г.Лесной (по согласованию)

ЗИМИНСКАЯ Елена Владимировна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г.Лесной (по согласованию)

ДРЯМИН Владимир Аркадьевич,- председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Волчанск (по согласованию)

ГУБАРЕВА Татьяна Ивановна - ответственный секретарь КДН 
и ЗП при главе МО г.Волчанск (по согласованию)

АБАИМОВА Людмила Геннадьевна - председатель КДН и ЗП 
при главе МО п.Пелым (по согласованию)

УРАНОВА Светлана Васильевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО п.Пелым (по согласованию)

БИТОВСКАЯ Руфина Васильевна - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Ивдель (по согласованию)

БОЛЬДТ Елена Витальевна - ответственный секретарь КДН и 
ЗП при главе МО г.Ивдель (по согласованию)

ТРУБИН Сергей Борисович - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Качканар (по согласованию)

ЛАПТЕВА Тамара Викторовна - ответственный секретарь КДН 
и ЗП при главе МО г.Качканар(по согласованию)

ПЛЯСУНОВА Людмила Николаевна - председатель КДН и 
ЗП при главе МО г.Североуральск (по согласованию^

ИЛЬИНА^ Валентина Михайловна - Ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г.Североуральск (пр согласованию)

ВАСЁВ Валерий Иванович - председатель КДН и ЗП при главе 
МО Новолялинский район (по согласованию);

ЗАЙЦЕВА Лариса Васильевна - ответственный секретарь КДН 
и ЗП при главе МО Новолялинский район (по согласованию)

САВЧУК Татьяна Николаевна - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Верхотурский уезд (по согласованию)

ХУДЯКОВА Надежда Алексеевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Верхотурский уезд (пр согласованию)

СЕИТОВ Мурат Урузбаевич - начальник воспитательной 
колонии № 1 ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области г.Краснотурьинск (по согласованию)

II; Южный управленческий округ
ЗЕЛ ЕНОВ Юрий Степанович - управляющий Южным управ

ленческим округом; председатель совета
ТРОЙНИНА Валентина Викторовна - начальник отдела соци

альной защиты, населения администрации Южного управленческо
го округа - заместитель председателя совета

СОЗАРУКОВА Лана Асланбековна - пресс-секретарь уп
равляющего Южным управленческим округом

ВОРОБЬЕВ Алексей Владимирович - представитель упол
номоченного по правам человека Свердловской области в Юж
ном управленческом округе (по согласованию)

ТЮЛЬКАНОВ Николай Валерьянович - председатель КДН и 
ЗП при главе МО г.Асбест (по согласованию)

ВИЛКОВА Ирина Леонидовна - ответственный секретарь КДН 
и ЗП при главе МО г.Асбест (по согласованию)

ПЕТРОВА Валентина Петровна - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Белоярский район (по согласованию)

КНЯЗЕВА Наталья Александровна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Белоярский- район (по согласованию)

КАРЛЫХАНОВА Мария Андреевна - председатель КДН и 
ЗП при главе МО Богдановичское (по согласованию)

СТАРКОВА Лариса Николаевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Богдановичское (по согласованию)

УЛЬЧУГАЧЕВА Галина Сергеевна - председатель КДН и ЗП при* 
главе МО р.п.Верхнее Дуброво (по. согласованию)

ШУПЛЕЦОВА Ольга Леонидовна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО р.п.Верхнее Дуброво (пр согласованию)

КУПОВА Лариса Иосифовна - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Заречный (по согласованию)

МАЛЫГИНА Светлана Викторовна· - ответственный 
секретарь КДН и ЗП при главе МО г.Заречный (по согласованию)

ЕМЕЛЬЯНОВ Эдуард Иванович - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Каменск-Уральский (по согласованию)

ГРИГОРЬЕВА Татьяна Михайловна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г.Каменск-Уральский (по согласованию)

БУДАЕВ Аркадий Петрович - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Каменский район (по согласованию)

УФИМЦЕВА Вера Ивановна - ответственный секре
тарь КДН и ЗП при главе МО Каменский район (по согласованию)

ПРОСКУРИН Владимир Петрович - председатель КДН и ЗП 
при главе МО г.Сухой Лог (по согласованию)

ВАГИНА Татьяна Ростиславовна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г.Сухой’Лог (по согласованию)

ЕВСЕЕНКОВА Фаина Григорьевна - председатель КДН и ЗП 
при главе МО р.п.Малышево (по согласованию)

КУЗНЕЦОВА Лидия Алексеевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО р.п.Малышево (по согласованию)

СТАФЕЕВСКАЯ Алла Михайловна - председатель КДН и ЗП 
при главе МО Рефтинский (по согласованию)

ВЛАСОВА Галина Семеновна - ответственный секретарь КДН 
и ЗП при главе МО Рефтинский (по согласованию)

САЛЬНИКОВА Лидия Степановна - председатель КДН и ЗП при 

главе МО п.Уральский (по согласованию)
■КАСИМОВА Юлия Сергеевна ответственный Секретарь КДН· и 

ЗП при главе МО п Уральский. (по согласованию)

III. Восточный управленческий округ
ВОЛЫНКИН Владимир Николаевич управляющий Восточным 

управленческим округом,' председатель совета
СЕРЕБРЯКОВА Светлана Михайловна - заместитель управляю

щего Восточным управленческим округом по социальным вопро
сам заместитель председателя совета

ЧЕРНАВИН Юрий Николаевич 'представитель уполномоченно
го по правам человека в Восточном управленческом округе (по 
согласованию)

ЗАВОДОВ Валерий'Анатольевич, председатель КДН и ЗП при 
главе МО Алапаевский район (по согласованию)

СПИЦИНА Светлана Владимировна ответственный секретарь 
КДН и· ЗП при главе МО Алапаевский район (по согласованию)

ШАНЬГИНА Лариса Ивановна. - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Г.Алапаевск (по согласованию)

ХАХАЛКИНА Ольга Андреевна - ответственный-.секретарь КДН 
и ЗП при главе МО г.Алапаевск (пр согласованию)

ИВАНОВ Александр Сергеевич - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Артемовский район (по согласованию)

КАЛУГИНА Маргарита Николаевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Артемовский район (по согласованию)

ЛУКЬЯНОВ Александр Сергеевич - председатель КДН и ЗП 
при главе МО Байкаловский район, (по согласованию)

КОЗУЛИНА Любовь Евгеньевна - ответственный секретарь 
КДН 'и ЗП при главе МО Байкаловский район (по согласованию)

БАЧУРИН Николай Иванович -председатель КДН и ЗП при 
главе МО Ирбитский район (по согласованию)

НЕЙМИШЕВА Светлана Федоровна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Ирбитский район (по согласованию)

КОЧЕГАРОВ Владимир Геннадьевич - председатель КДН и
ЗП при главе,МО г.Ирбит (по согласованию)

СНЕГОВСКАЯ Людмила Николаевна - ответственный секре
тарь КДН и ЗП при главе МО г.Ирбит (по согласованию)

ЕВДОКИМОВ Владимир Иванович - председатель КДН и ЗП 
при главе МО Камышловский район (по согласованию)

КАЗАНЦЕВА Валентина Тимофеевна1-. - ответственный секре
тарь КДН и ЗП при главе МО Камышловский район (по согласо
ванию)

БОБКОВ Владимир Петрович - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Камышлов (по согласованию)

СИДОРЕНКО Ирина Николаевна - ответственный секретарь
КДН и ЗП при главе МО г.Камышлов (по согласованию)

ПОДКОРЫТОВ Юрий Васильевич - председатель КДН и ЗП при 
главе МО. Пышминский район (пр согласованию)

ТРУБИНА Наталья .Дмитриевна - ответственный секретарь. КДН 
и ЗП при главе МО Пышминский район (по согласованию)

КУКАРСКИХ Владимир Георгиевич -' председатель КДН и 
ЗП при главе МО Слободо-Туринский район (по согласованию)

РЕШЕТНИКОВА Татьяна Владимировна - ответственный секре
тарь КДН и ЗП при главе МО Слободо-Туринский район (по 
согласованию)

БАУЭР Константин Аркадьевич - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Таборинский район (по согласованию)

БЕЛОУСОВА Валентина Егоровна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Таборинский район (по согласованию)

ВИНЦЕЕВ Юрий Ефимович - председатель КДН и ЗП при главе
МО Тавдинский район (по согласованию)

ПОСПЕХОВА Галина Андреевна - ответственный секретарь
КДН и ЗП при главе МО Тавдинский район (по согласованию)

НИКОЛАЕВ Александр Александрович - председатель КДН и
ЗП при главе МО Талицкий район (по согласованию)

Лебедкина Валентина Филимоновна - ответственный секре
тарь КДН и„ЗП при главе МО Талицкий район (по согласованию)

КОРОБЕЙНИКОВ Валерий Куприянович - председатель КДН и 
ЗП при главе МО Тугулымский район (по согласованию)

СИТНИКОВА Надежда Павловна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Тугулымский район (по согласованию)

МАТУШКИНА Наталья Васильевна - председатель КДН и 
'ЗП при главе МО Туринский район (по согласованию)

КОЛТУНОВА Елена -Николаевна ответственный секретарь
КДН и ЗП при главе МО Туринский район (по согласованию)

КЛИМОВ Николай Иванович · начальник учреждения ИЗ-63/2 
ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской области г.Ир
бит (по согласованию)

IV. Западный управленческий округ
УСАЧЁВ Владимир Николаевич - управляющий Западным уп

равленческим округом, председатель совета
ГОРБАЧЁВА Лидия Александровна - заместитель управля

ющего Западным управленческим округом, заместитель предсе
дателя совета

ЛЕНЬ Геннадий Федорович - представитель уполномочен
ного по правам человека Свердловской области в Западном 
управленческом округе ■ (по Согласованию)

ИВАНОВ Николай -Ильич - пресс-секретарь управляющего За
падным управленческим округом

БЕЗРУКОВА Вера Алексеевна - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Верхняя Пышма (по согласованию)

КУЗНЕЦОВА Надежда Семёновна - Ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г;ВерхняяТ)ышма-’(по-согласованию)

ДИАНОВА Людмила Анатольевна - председатель КДН и ЗП 
при главе МО Артинский район (по согласованию)

ШУТОВА Светлана Юрьевна ответственный секретарь
КДН и. ЗП при главе МО Артинский район (по согласованию)

АЛЁШКИН Сергей Александрович - председатель КДН и
ЗП- при главе МО ^Красноуфимск (по согласованию)

СОБОЛЕВА Марина Валентиновна · ответственный секре
тарь КДН и ЗП при главе МО г.Красноуфимск (по согласованию)

УДАЛОВ Валерий Борисович - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Полевской (По согласованию)

ШИХОВА Зоя Николаевна - ответственный секретарь КДН и
ЗП при главе МО г.Полевской (по согласованию)

ГАВЕЛЬКО Владимир Борисович. - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Первоуральск (по согласованию)

КОЗАК Галина Евгеньевна - ответственный секретарь КДН и
ЗП при главе МО г.Первоуральск (по согласованию)

ПЕРВУШИН Сергей Александрович - председатель КДН и ЗП 
при главе МО Шалинский район (по согласованию)

НОВИКОВА Эльвира Андреевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Шалинский район (по согласованию)

ЖЕЛЕЗНИКОВА Евгения Александровна - заместитель предсе
дателя КДН и ЗП при главе МО Ревдинский район (по согласова
нию)

КАСПИРОВИЧ Людмила Андреевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Ревдинский район (по согласованию)

РУСИНОВ Василий Петрович' - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Дегтярск (по согласованию)

ПОПОВА Ирина Андреевна - ответственный секретарь КДН и 
ЗП при главе МО. г.Дегтярск (по согласованию)

ТОПОРКОВ Виктор Александрович - председатель КДН и ЗП 
при главе МО г.Среднеуральск (по согласованию)

КАТАЕВА Лариса Александровна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при глаВе МО гХреднеуральск (по согласованию)

МАКЕЕВ Анатолий Васильевич - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Нижнесергинское (по согласованию)

СТЕНИНА Людмила Петровна - ответственный секретарь КДН 
и ЗП при· главе МО Нижнесергинское (по согласованию)

СТАХЕЕВ Юрий Сергеевич - председатель КДН и ЗП при .главе
МО Красноуфимский район (пр согласованию)

МИНЕВИЧ Ольга Сергеевна - ответственный секретарь^ КДН и 
ЗП при главе администрации МО Красноуфимский район (по 
согласованию)

ВЕДЕРНИКОВ Юрий Михайлович - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Ачитский район (по согласованию)

ВЕРЗАКОВА Людмила Андреевна - ответственный секретарь
КДН и ЗП при главе МО Ачитский район (по согласованию)

МУХОРИН Валерий Викторович - председатель КДН и ЗП при 
главе МО поселок Староуткинск (по согласованию)

ЁРЧЕНКО Ирина Геннадьевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО поселка Староуткинск (по согласованию)

БУЛДАКОВА Алевтина Михайловна - председатель и ответ
ственный секретарь КДН и ЗП при главе МО Бисертское (по 
согласованию)

СЮЗЁВА Миндифа Кавиевна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Бисертское (по согласованию)

V. Горнозаводской управленческий округ
БОК Валерий Фёдорович - управляющий Горнозаводским уп

равленческим округом, председатель совета
ПОГУДИН Вячеслав Викторович - председатель КДН и ЗП при 

главе МО г.Нижний Тагил (по согласованию)
САЩЕНКО Татьяна Валентиновна - ответственный секретарь

КДН и ЗП при главе МО г.Нижний Тагил (по согласованию)
БАЛАКИН Александр Викторович - председатель КДН и ЗП 

при главе МО Верхнесалдинский район (по согласованию)
САВИЦКАЯ Ольга Викторовна - ответственный секретарь 

КДН и' ЗП при главе МО Верхнесалдинский район (по согласова
нию)

ПЛУТАЛОВА Нина Павловна - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Кировград (по согласованию)

МИХАЙЛОВА Зинаида Алексеевна - ответственный секретарь
КДН и ЗП при главе МО г.Кировград (по согласованию)

АСАФОВ Станислав Арсентьевич - председатель КДН и ЗП 
при главе МО г.Нижняя Салда (по согласованию)

ТЕРЕНТЬЕВА Галина Васильевна - ответственный секретарь
КДН и ЗП при главе МО г.Нижняя Салда (по согласованию)

НИКОНОВА Анна Петровна - председатель КДН И ЗП при 
главе МО г.Верхняя Тура (по согласованию)

ГАРМАТИНА Людмила Яковлевна - ответственный секретарь
КДН и ЗП при главе' МО г.Верхняя Тура (по согласованию)

КОРОТКОВ Сергей Васильевич - председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Новоуральск (пр согласованию)

НЕКРАСОВА Марина Борисовна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г.Новоуральск (по согласованию)

ШИЛОВСКИХ Татьяна Николаевна - председатель КДН и ЗП 
при главе МО г.Кушва (по согласованию)

ЛОГУНОВА Лариса Александровна - ответственный секретарь
КДН и ЗП при главе МО г.Кушва (по' согласованию)

БАБКИН Владимир Геннадьевич - председатель КДН и ЗП при 
главе МО Невьянский район (по согласованию),

НИКОЛАЕВА Галина,, Валентиновна - ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Невьянский район (по согласованию)

МИШИН Анатолий Константинович председатель КДН и ЗП 
при' главе МО Пригородный район (по согласованию)

КОЛГАНОВА Татьяна Георгиевна ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО Пригородный район (по -согласованию)

БОРОЗДИН Николай Васильевич председатель КДН и ЗП при 
главе МО г.Верхний Тагил (по согласованию)

НИГМАТУЛИНА Мира Дмитриевна ответственный секретарь 
КДН и ЗП при главе МО г.Верхний-Тагил (по согласованию).

МИНИН Владимир Юрьевич· председатель1'КДН и ЗП при 
главе МО п.Верх-Нёйвинский (по согласованию.)

ШАФИЕВ Александр Александрович председатель КДН и ЗП 
при главе МО п.Свободный (по .согласованию)

АФАНАСЬЕВА Ирина , Викторовна ответственный .секретарь 
КДН и ЗП при главе МО п.Свободный (по согласованию')

ОСТРОУМОВ Владимир Александрович начальник воспита
тельной колонии № 2 ГУИН Министерства юстиций РФ по Сверд
ловской области г.Кировград (по согласованию)

Допущенные сокращения:
1) КДН и ЗП. - комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав:
2) МО - муниципальное образование;
3) ГУИН - Главное управление исполнения наказаний:
4) ИЗ-63/2 — изолятор.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 22.03.99 № 351-п

Положение
о совете по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав при администраций 

управленческого округа Свердловской области 
1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав при-администрации· управ-, 
ленческого округа (далее Совет) является ■ консультативным со
вещательным органом и создается в целях улучшения координа
ции деятельности субъектов государственной системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав на территории управленческого-округа.

2. Совет в своей деятельности руководствуется законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области и другими- 
нормативно-правовыми актами в сфере профилактики. безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав, а также настоящим положением.

3. Задачи Совета:
3.1. Осуществление тесного взаимодействия в деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетний и защите их .'.прав при 
главах муниципальных образований, входящих в состав управ
ленческого округа по профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, защите их прав и законных инте
ресов.

3.2, Координация деятельности субъектов государственной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних и защиты их прав . по выполнению решений .и 
организационно-методических рекомендаций межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Российской Федерации и -комиссии по -делам не
совершеннолетних и защите их прав Правительства Свердловс
кой области на территории управленческого округа.

З.З.. Организация и осуществление обмена опытом работы 
субъектов государственной системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 
территории управленческого округа.

4. Полномочия Совета:
4.1. Обсуждает вопросы состояния безнадзорности и право

нарушений несовершеннолетних на территории управленческого 
округа, вырабатывает предложения и рекомендации по их про
филактике.

4.2. Анализирует ход исполнения законодательства по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних во всех, сферах 
их жизнедеятельности.

4.3. Участвует в разработке проектов областных' целевых 
программ по профилактике безнадзорности и правонарушений 
.несовершеннолетних, защите их прав.

4.4. Принимает участие в областном правотворчество.
4.5, Участвует в ведении мониторинга положения детей в4 

Свердловской области, в подготовке ежегодного государствен
ного доклада “О положении Детей в Свердловской области”? -

4.6. Формирует и угОЧйяёт банк ДаннЫХ-ПО'детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию на территории управленческого 
округа,

4,7,”,/Осуществляет тесное взаимодействие с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свер
дловской области и областным общественным советом по опеке 
и попечительству.

4.8;- Организует информационное обеспечение деятельности 
Субъектов государственной системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на 
территории управленческого округа.

5. Совет имеет право:
5.1. 'Вносить предложения в пределах своей компетенции в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Пра
вительства Свердловской области.

5,2; Заслушивать на своих заседаниях представителей субъек
тов государственной системы профилактики безнадзорности ■ и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, действу; 
Ющих на территории управленческого округа.

5.3. Вырабатывать и направлять в адрес органов местного 
самоуправления на территории управленческого округа предло
жения и рекомендации, в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.

5.4. Пользоваться банком данных, комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Правительства Свердловской , об
ласти.

6. Состав Срвета утверждается и изменяется постановлением 
Правительства области по представлению комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свердловс
кой области.

7. Председателем Совета является управляющий управленчес
ким округом.

8. В состав Совета входят заместитель управляющего управ
ленческим округом по социальным вопросам, председатели и 
ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав при главах муниципальных образований; 
входящих в состав управленческого округа.

По согласованию в состав Совета могут войти представитель 
уполномоченного по правам человека Свердловской области, 
представители общественных организаций, осуществляющих за
щиту прав и законных интересов несовершеннолетних на терри
тории управленческого округа.

9. Члены Совета участвуют в его работе на общественных 
началах.

10. Сбор членов Совета проводится по решению его предсе
дателя не реже одного раза в квартал. В ходе сбора планируют
ся и проводятся заседания Совета; организационно-методичес
кие семинары, показные и практические занятия с членами Сове-· 
та по проблемам профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних и защите их прав.

'Планы проведения сбора членов Совета разрабатываются 
администрацией управленческого округа по согласованию с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства области и утверждаются председателем Со
вета. План сбора за месяц до его проведения представляет
ся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительства Свердловской области,· а Также в испол
нительные органы государ
ственной власТи Свердловс
кой области, от которых пла
нируется участие специалист 
тов в его подготовке и про
ведении.

11. Основной формой ра
боты Совета является заседа
ние.

1,2. Решения Совета носят 
рекомендательный характер.

13. На заседании Совета ве
дется протокол, который под
писывается председателем Со
вета.

1,4. Общее· организационно- 
методическое обеспечение де
ятельности Совета осуществ
ляется комиссией по делам не
совершеннолетних и защите их 
прав Правительства Свердлов
ской области.

консалтинговый центр
АСГАРД - АУДИТ

АУДИТ 
КОНСААТИИГ 

ОБУЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
Выезжаем в регионы. 

Создаем филиалы.
Первоуральск Екатеринбург 
(292)2-50-91 51-04-08
(292)2-87-56 51-57-88

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

феномен 
академика Шварца
Сегодня в Екатеринбурге 
завершит работу 
Всероссийская научная 
конференция “Развитие 
идей академика С.Шварца в 
современной экологии?; 
которая продолжалась 
неделю; Посвящена она 80- 
летию со дня рождения 
академика, а также 275- 
летию создания Российской 
Академии наук.

Со всех концов страны - из 
Днепропетровска. родины 
С Шварца, Санкт-Петербурга, 
где когда-то он учился; из Ново
сибирска, Кургана, Иркутска, 
Башкирии, Москвы, Томска съе
хались на форум в наш город 
ѵченые-экологи

Го, что конференция прохо
дила в Екатеринбурге, — тоже 
не случайно: здесь, на Урале, 
Станислав Семенович состоял
ся как учёный' В начале 60-х его 
усилиями был (впервые в нашей 
стране!) создан Институт эколо
гии растений и животных. А за
тем в 69-м в Свердловске выш
ла книга С.Шварца “Эволюция 
экологии животных", которая 
сразу же, в блестящем перево
де., была'издана в США, и веду
щие учёные мира назвали ее 
“шедевром академика Шварца”

Следующая его книга “Эколо
гический 'механизм эволюции” 
вышла уже после смерти авто
ра, в 1976 году. Прожил С.Шварц 
всего 57 лет, но успел сделать 
очень много.

Об этом и говорили ученые 
на секциях “Эволюционная и по'- 
пуляционная экология”, “Про-; 
блемы биоценологии и экологии 
сообществ” и других.

В рамках конференции про
шла школа-семинар молодых 
ученых Института экологии рас
тений и животных УрО РАН А 
также конференции школьников, 
по математике, химии, физике. 
бИОЛОГИИ:'

Радует, что среди участников

Всероссийского форума эколо 
•гов было немало студентов раз 
личных вузов страны в том чис 
лё и уральских лесотехничес 
кой и сельскохозяйственной ака 
демий госуниверситета А г 
день рождения академика 
С Шварца (1 апреля) с интерес 
ным докладом по проблемам эко 
погии выступили студенты Кур 
ганского университета В Стари 
ков и А.Емельянов

—Конференция, — сказал ака 
демик В Большаков, директор 
Института экологии растений и 
животных' УрО РАН, — дала всем 
нам заряд на новые научные по
иски и разработки в деле охра
ны природы, сохраненйя всего 
живого на Земле.

• 25 лет назад, на первом за
седаний УрО РАН, академик 
Шварц впервые выступил с док
ладом о проблемах охраны при
роды в Советском Союзе.

—Нужно бить Тревогу! — го
ворил он. — Ведь человечество 
всегда будет стремиться к со
вершенству технического про
гресса в ущерб окружающей 
природе.

Академик обосновал необхо
димость разрешения двух гла
венствующих проблем: снижение 
отработанных выбросов в био
сферу и разработка биолого- 
экологической теории о, состоя
нии биосферы.

Шварц практически занимал
ся изучением состояния био
сферы в связи с воздействием 

.различного рода выбросов на 
сейсмической полярной станции 
“Харп” в районе Салехарда. Не 
однажды выступал на Всерос
сийских конференциях охраны 
природы

Он не успел реализовать все 
задуманное. Но его идеи овла
дели Россией, миром Тысячи 
экологов-подвижников продол
жают начатое дело

Наталия БУБНОВА.

^ВОДОСНАБЖЕНИЕ __________

Жнет л и нас 
хололный душ?

В тревожном ожидании 
последние дни находятся 
потребители горячей воды и 
электроэнергии. АО 
“Свердловэнерго” заявило в 
конце марта, что переходит 
на режим жесткой экономии 
энергоресурсов..

• -То, -ч»;эцеряетикам)цэаноіг>или. 
поздно, придется прибегнуть к·, 
непопулярным мерам, было ясно 
давно жОгрѳшні|е мааохюдьп на 
обслуживание энергосистемы 
(сегодня энергетики из-за от
сутствия средств уже не- могут 
восстанавливать её элементы, 
Поврежденные расхитителями 
цветных металлов), неплатежи 
сделали непозволительной рос
кошью либеральное отношение 
к должникам. А потому, дотянув 
“на честном слове” до теплых 
весенних дней, энергетики по
шли на радикальные меры. Над 
жителями Березовского, Верх
ней Пышмы, района Эльмаш Ека
теринбурга, других районов об} 
ласти, задолжавших АО “Сверд
ловэнерго”, сгустились тучи пра
ведного гнева энергетиков, обе
щающие вот-вот пролиться хо
лодным душем на головы ни в 
чем неповинных, в обще'м-то, го
рожан (по Словам диспетчера 
Свердловских теплосетей, поже
лавшего остаться неназванным, 
деньги, собранные с жильцов, 
уходят неизвестно куда)

Ладно, если бы проблемы 
этйм И ограничивались. Ситуа
цию усугубили забастовки эки-

бастузских угольщиков, из-за 
чего резко сократились постав
ки и без того дорого обходив;

' шегОся нам казахского угля.
Весьма вероятным представ- 

, ляется и повышение тарифов в 
ближайшее время на услуги АО 
'Свердловэнерго”·

« Гендиректор АО Валерий Ро
дин сообщил недавно - на засе
дании президиума: -правитель^ 

ѳіства Свердловской области, что 
энергосистема находится в тя
желом состоянии. Коллеги на- 

·'■·. ших энергетиков из соседних 
регионов в сходной ситуации с 
начала- года подняли тарифы: 
Челябинск — на 20 процентов, 
Пермь — на 40, а Башкирия и 
вовсе на 50 процентов.

В проекте предложенном 
Свердловэнерго, неизменными 

■ остаются тарифы для электри
фицированного транспорта, соб
ственных нужд энергетиков. Не 

^планируется также повышение 
тарифов на теплоэнергию для 
тех промышленных предприятий; 
чья продукция не идет на экс- 

? порт, для жилищных и бюджет
ных организаций и для мастер
ских творческих работников.

Повышение тарифов на элек
троэнергию на 15 процентов 
обернется серьезными потеря
ми для областного бюджета — 
они могут доставить более 380 
млн. руб. Решение о повышении 
Тарифов пока не принято

Андрей КАРКИН.

■ ВЫСТАВКА______ ________________

"Вербный базар"
Завтра в Екатеринбурге, в 
областном'' краеведческом 
музее открывается 
выставка'; посвященная 
празднику Пасхи Христовой.

На выставке чего только нет· 
пасхальные яйца всевозможных 
размеров и раскрасок, предме
ты народных промыслов - кор
зины, туеса, короба, расписные 
блюда. А также картины', открыт
ки; посвященные Аасхе-Красной, 
выполненные еще в начале на

шего уходящего века
-Выставка — это наш “верб

ный базар” к светлому праздни
ку! - пояснили сотрудники му
зея

А какой базар без песен и 
плясок?! Потому в Лазареву суб
боту и- Вербное воскресенье 
здесь будут выступать два фоль
клорных ансамбля “ЛаДыня" и 
“Ладтканя”

Наталия ЛЕОНОВА.

■ НАЛОГИ

Иностранцев 
оштрафуют

Налоговые органы 
Екатеринбурга провели 
операцию “Иностранец?.

Цель рейда — выявление ино
странных фирм, работающих в 
городе без регистрации в нало
говых органах и, соответствен
но; не платящих налоги В ре
зультате — 'обнаружился целый 
ряд иностранных нарушителей

Так, под. одной крышей с Ге
неральным консульством США 
разместился Европейский Банк 
Реконструкции и Развития (Ве
ликобритания). Работает· в Ека
теринбурге он с декабря 1996 
года, но на налоговом учете на 
момент проверки не состоял,

Фирма “Бристал-Майерс 
Сквибб Продакс С.А” из Швей
царии развернула свою дея
тельность в городе с января 1996 
года

После проведенной в сентяб·» 
ре 1998 года проверки их юри
дического адреса швейцарцы на 
учёт не встали, а перерегистри
ровались в ООО “Бристон Май
ерс” Смена вывески не спасет 
швейцарцев от наказания: на них 
будет наложен штраф за уклоне
ние от постановки на налоговый 
учет в размере 20-ти тысяч руб
лей- Такую же сумму придется 
заплатить и информационному 
агентству “Юсис” из США;.'· кото
рое также на учете не стояло.

Всего по результатам провер
ки доначислено свыше 1 млн. 
рублей местных налогов, штра
фов, пени.

Татьяна ОСЕТРОВА, 
информационно- 

аналитический отдел ГНИ 
по г.Екатеринбургу.
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■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД________________________ ■

"С живой картины 
список блепный"?

Дипломный спектакль “Евгений Онегин” 
поколебал представления о том, что — в духе Пушкина,

а что вовсе не похоже на него
Такое не часто случается: принимаясь за постановку, 
режиссер сознательно готовит себя... к инфаркту. Но 
Геннадий Хошабов знал, на что шел: именно инфарктом 
закончилась когда-то работа над инсценировкой для одного 
из драматургов. Оппоненты не могли тогда простить: как? 
перекраивать Пушкина?! С тех пор, ровнехонько 25 лет, 
сценическая версия известного романа была изгоем среди 
“собратьев по жанру”. За нее не брался ни один (!) 
режиссер. “Евгений Онегин” на драматической сцене 
считался явлением невозможным.

при переводе с одного языка на 
другой. Самый точный “подстроч
ник” - тяжеловесный скелет, и 
только. Чтобы передать авторс
кий стиль, необходимо менять по
рядок слов, перестраивать це
лые выражения.

“Перевод” романа в сценичес
кий вариант — трудность еще 
большая. Иная среда, иная сис
тема образов. Где жизнеописа-

обвинить в непочтении к Пушки
ну?), а скорее 4 драма лишнего 
человека. Режиссер Геннадий 
Хошабов только усилил· это. Пре
сытившийся раз и навсегда за
веденным укладом жизни (от 
рождения до погоста все пред
начертано), не востребованный 
в своих достоинствах и талан
тах, Онегин в спектакле — не 
“герой своего времени”, а ге-

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

В Сочи
с новобранцами

Они — дерзнувшие! — полу
чили сполна. После первого же 
спектакля в Учебном театре Ека
теринбургского театрального ин
ститута встал вопрос о недопус
тимости дальнейших показов. 
Потом все-таки разрешили еще 
несколько спектаклей. Но поезд
ка на "Подиум” — фестиваль сту
денческих работ театральных ву
зов России — все-таки сорва
лась, хотя нынешний “Подиум” 
посвящен именно Пушкину. Он
то, Поэт, и стал главным аргу
ментом в доказательствах оппо
нентов — “Так играть Пушкина 
нельзя!" Ретивые журналисты в 
первых откликах на спектакль и 
вовсе договорились до упреков 
в профнепригодности — “Да уме
ют ли вообще студенты выпуск
ного курса читать стихи?”.

Поумерим благородное него
дование. Дипломный спектакль — 
претензия на профессию, а не 
на звание народного артиста. 
Мастерство “без пяти минут ак
терам” еще предстоит накапли
вать. И от декламационное™ ос
вобождаться, а напротив — уметь 
ИГРАТЬ стихами, ежели текст по
этический. И меньше хлопотать 
на сцене. И не подменять паузы

...Изрекаю очевидное 
Все это можно назвать про
сто — “трудности роста” (а 
если в противовес кто-ни
будь скажет про “отсут
ствие школы”, то не спра
ведливее ли адресовать 
упрек школе, то бишь — 
вузу?). Полагаю однако, что 
не это больше всего раз
досадовало первых зрите
лей. А то, что не смогли 
студенты осилить — кого?! 
— самого Пушкина! А за
махнулись же! В перерыве 
и после спектакля можно 
было слышать: “Нет, это не 
Пушкин!”, “Так Пушкина не 
играют”.

Сценическая судьба 
пушкинских произведений 
вообще не проста. За ред
ким исключением (вроде 
оперы Чайковского "Евге
ний Онегин”, имеющей са
мостоятельную художе
ственную ценность), все 
главным образом как бы 
“не дотягивается до Пуш
кина". Прежде всего пото
му, что в голове всегда — 
литературный первоисточ
ник,,, пр которому словно

ния, пейзажные зарисовки, ли- рой на все времена. Такие люди 
— не большая часть нашего 
общества. Но, как правило, 
лучшая. Желчные до само
едства; Мучающие себя и 
окружающих. В вечном раз
драе между образом мысли 
и образом жизни. Вслед за 
Онегиным в русской лите
ратуре появятся другие “ге
рои нашего времени” — Пе
чорин, чеховский Иванов, 
Зилов из “Утиной охоты” 
Вампилова. Люди, преж
девременно утомленные. И 
утомляемость их (если по 
Чехову) “сменяет период 
общественного возбужде
ния, который у русской ин
теллигенции кратковремен 
и следствием своим имеет 
упадок сил и разочарование 
в себе и жизни”. Вот если 
иметь в виду такую перс
пективу (Онегин — Печорин 
— Иванов — Зилов), то ста
новится понятен Онегин из 
студенческого спектакля. 
Тогда его манеры не долж
ны шокировать. Ни фри
вольный жест по отношению 
к Ольге (ведь это почти со
знательный вызов, желание 
возмутить светское болото).

и подтекст псевдоэмоциональной 
скороговоркой (патриарх россий
ской сцены, актер и режиссер 
Виктор Станицын мудро ирони
зировал: “Зрители приходят в 
театр за тем, что между слова
ми, пьесу они могут почитать и 
дома").

сверяется — похоже или нет? Но 
слово литературное и слово сце
ническое (когда “включаются” 
тембр голоса и темперамент ис
полнителя, паузы и жест, свет, 
мизансцена) — очень разные 
вещи. Перенос одного в другое 
предполагает некие правила. Как

рические отступления автора, 
столь милые сердцу читателя 
“Евгения Онегина"? Драматурги 
Оскар и Александр Ремезы раз
били текст романа в стихах на 
реплики, диалоги, монологи. И 
получилась, да,, не “энциклопе
дия русской жизни” (как тут не

Ни умение и удовольствие та
чать сапоги (а что? Вполне прак
тичное и полезное занятие, та
кому Онегину должно быть по 
нраву).

С этим можно спорить. И спо
рят. Но Г.Хошабов и его студен
ты, как мне показалось, и не пре

тендуют на истину в последней 
инстанции. Да, это не хрестома
тийное переложение классики, не 
иллюстрации к школьному учеб
нику. Режиссер и актёры вытя
гивают из “Онегина” то, что бли
же им, что кажется важнее. А 
именно: “лишние люди" — крест 
России, пока в ней не будет вос
требован талант. Для молодых, 
согласитесь, — достаточно зре
лая мысль.

Не берусь судить поименно 
актерские работы. Они пока все- 
таки слабее и наивнее, чем ре
жиссура спектакля. Но об одном 
персонаже не упомянуть вовсе 
— невозможно. Пушкин! Да, будь 
они неладны, молодые, — они 
замахнулись даже и на это! Мас
титые профессионалы куда ос
торожнее. Давно уже не помню, 
чтобы в кино или театре кто- 
либо дерзнул изображать “солн
це русской поэзии". Ленина, 
Сталина и прочих вождей игра
ли, а Пушкина — только наме
ком. Силуэт, мелькнувшая кры
латка, отъезжающий экипаж... 
Большее сами себе не позволя
ли: слишком велик риск не со
впасть не то что с реальным че
ловеком, а представлением каж
дого о нем. Пушкин, как никто 
другой, связан с нами по жизни 
с младенчества, у каждого он — 
свой, а посему Поэт на сцене - 
почти гарантированный приго
вор из зала: “Не похож!”

Удивительно, но на студенчес
ком спектакле не было зрительс
ких реплик: “Это не Пушкин" (арт. 
Павел Депершмидт). Зато слы
шались другие — “Любопытно” 
Объяснение? Здесь не пыжи

лись... изображать мысль Пуш
кина через его бакенбарды. Ина
че говоря — не изображали ге
ния, сверхчеловека. Напротив, 
оттолкнулись от того, что свет и 
не почитал его как гения. Обще
ство принимало Пушкина за рав
ного. Он жил среди Онегиных, 
Лариных, ленских. Так же любил, 
негодовал. А еще — писал ро
ман. Вот это — человек, который 
на наших глазах сочиняет роман 
“Евгений Онегин”, — и стало 
сквозным действием спектакля. 
Местами — мило, местами — 
наивно. Но и впрямь — любопытно.

Строгие судьи еще не раз 
найдут, за что попенять этому 
“Онегину” и его авторам. За 
дерзость замысла. За то, что 
“Ленский не похож и Татьяна — 
не такая". За то, что бросают 
тень на классика. За недоста
ток мастерства. За длинноты в 
развитии действия... Шоу из 
“Онегина” не сделаешь. Но, 
даже согласившись с некоторы
ми упреками, я бы не стала 
бить наотмашь — мол, “с живой 
картины список бледный”. Не 
бойтесь за Пушкина! Ему труд
но причинить вред, даже если 
его прочтение — не мастер- 
класс.

А у спектакля, право же, есть 
свое собственное дыхание...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля. Онегин — Олег Ду
ленин, Татьяна — Наталья Гне
ушева; Ленский — Валерий 
Крячек.

Фото 
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Вчера утром футболисты 
“Уралмаша” вылетели на долго
жданный сбор в Сочи Из-за 
гравм, правда, пришлось остать
ся дома лучшему бомбардиру 
дублеров минувшего сезона 
С.Селенских (ему потребуется 
еще 10 Дней для лечения) и за
щитнику А.Бакунину (у которого 
врачи подозревают разрыв ме
ниска, что в случае подтвержде
ния диагноза грозит хирурги
ческим вмешательством).

Зато появились в команде два 
новичка. Поскольку из-за непо
мерной трансферной цены, вы
ставленной миасским “УралА
Зом”, “Уралмаш” вынужден был 
отказаться от услуг И.Арнауто- 
ва, вторым стражем ворот стал 
18-летний Евгений Тимохин. В 
прошлом году он дебютировал в 
чемпионате России в составе 
“Трубника”, а после снятия ка- 
менцев с розыгрыша занимался 
в УОР у А.Луговых. Другоё при
обретение “Уралмаша" — 32-лет
ний центральный хавбек Юрий 
Евлампьев. Два последних сезо
на он защищал цвета смоленс
кого “Кристалла", а ранее выс
тупал за воронежский “Факел” 
(в том числе и в высшей лиге).

Помимо двух названных иг
роков, на .’Черноморское побере
жье отправились' ещё 18 футбо
листов: вратарь С.Аляпкин; за
щитники И.Меда, И.Решетников, 
С.Лучина, В.Блужин, Е.Аверья
нов, В.Грачев, Е.Смирнягин; по
лузащитники О.Пичугин, В,Баха
рев, М.Галимов, Н.Мыльников, 
Ю.Коломыц, А.Вершинин, А.Ги- 
лимов и форварды А.Алексеев, 
Н.Двойников, В.Фидлер.

Возможно, в, Сочи к команде 
присоединятся еще два-три но
вичка, а также, в случае выздо
ровления, Н.Ткаченко, проходя
щий сейчас курс интенсивной 
терапии в Минеральных Водах.

Проживать уралмашевцы в 
течение трех недель будут' на 
базе столичного “Локомотива” 
в '.Хосте, а тренироваться и иг
рать контрольные встречи на 
находящемся рядом, в двух 
шагах, местном стадионе “Ло
комотив”

■■-Чтобы·, соблюсти опреде
лённый дисбаланс между тре
нировочным процессом и иг
ровой практикой; мы заплани
ровали провести 6 матчей, — 
сказал накануне отъезда глав
ный тренер “Уралмаша” Нико
лай Агафонов. —Ребятам пред
стоит выполнить большой 
объем работы по функциональ
ной и технико-тактической под
готовке, а также наиграть стан
дартные положения. И потому 
шесть игр — оптимальный на 
этот период вариант.: Думаю, 
недостатка в спарринге не бу
дет, поскольку в нашем распо
ряжений — поле хорошего ка
чества

Однако не исключено, что 
подопечные Н.Агафонова могут 
сыграть в Хосте на один матч 
больше. Руководство нашего 
клуба опасается, Что к назна
ченной на 28 апреля кубковой 
игре с челябинским “Зенитом” 
ни один стадион в Екатерин
бурге еще не будет готов. Даже 
если поля к этому сроку уже 
освободятся от снега, газон 
все равно следует поберечь. И 
в тренерском штабе “Уралма
ша" возникла идея: а почему 
бы не сыграть с “Зенитом" пря
мо.там, н.а берегу Черного 
моря. Поскольку челябинцы так
же тренируются сейчас в Сочи, 
то. клубы вполне могут догово
риться, а затем уже сообща 
обратиться за разрешением в 
ПФЛ

Юрий ШУМКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

ІЯ от Тихонова
[■. СОЦИАЛЬНАЯ-

"Мы все можем"
На исходе марта в третий раз 
во Дворце культуры ;о· .. · 
Первоуральского новотрубного 
завода по инициативе 
управления социальной лье 
защиты прошел городской 
фестиваль детей-инвалидов 
“Мы все можем”.

В конкурсах, а они прошли в 
номинациях: музыка, вокал, 
танцы, художественное слово, 
оригинальные жанры и декора
тивно-прикладное искусство — 
приняли участие более 60-ти ре

бят В конкурсах участвовали и 
дети коллективав'Лервоуральс- 
кого и Новоуткйнского интерна
тов.

■. ·>■ Тепло принимали зрители каж
дое выступление, но особое вос
хищение вызвало пение пятилет
ней Даши Уступаловой, а в ориги
нальном жанре — жестовое пение 
Ирины Бокановой из 126-й шко
лы-интерната для слабослышащих. 
Дипломами фестиваля отмечено 
более 20 ребят, но ни один из 
участников не остался без подар

ков. Большую помощь в организа
ции конкурса оказала администра
ция города. Пришла помощь и из 
Екатеринбурга. По просьбе Э.Рос
селя областной Союз молодежи вы
делил для награждения победите
лей книги, а движение “Преобра
жение Урала" 1000 рублей, ы««

Большое спасибо говорят орга
низаторы АО “Динур”, “Союзу про
мышленников и предпринимать-, 
лей”, движению “Наш дом — наш 
город”, цветочному салону “Мо
дерн”, ассоциации "Экомил”, ООО 
“Железный медведь", поддержка 
которых позволила сделать фести
валь праздником для каждого уча
стника.

Гаригин ТАРХАНОВ.

■ СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ
ушли

Стаи в ночи

■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!________________________

Победителю —
"музыкальный" приз

Многие годы проработала свинаркой в совхозе 
“Калиновский” (поселок Октябрьский Камышловского 
района) Любовь Павловна Щипачева. Дважды была 
участницей и лауреатом ВДНХ. Удостоена высшей 
государственной награды — ордена Ленина. Более 
двадцати лет назад в совхозе организовали соревнования 
по лыжным гонкам на призы знатной труженицы. И 
традиция, несмотря ни на что, продолжается.

230 лыжников области приняли 
участие в нынешних стартах. Са
мые юные соревновались на дис
танциях 3 и 5 км, а взрослые — на 
дистанциях 5, 7,5, 15 и 20 км. Трид
цать воспитанников местной ДЮСШ 
во главе с ее директором Никола
ем Беловым вышли на старт. Кста
ти, Беловых оказалось на лыжне 
четверо. Девятилетний сын Евге
ний был первым на 3-километров
ке, Дима — четвертым на “пятер
ке”, брат Сергей — победителем в 
группе на 20-километровой дис
танции, сам Николай — третьим. А 
жена Валентина на этот раз была 
судьей.

Особенность соревнования — 
оригинальные призы: живые поро

сята из рук Любови Павловны. Их 
на этот раз вручили екатеринбурж
цам Сергею Тонкову и Елене Орло
вой, ставшим первыми в абсолют
ном первенстве (в призовой тройке 
у мужчин — ревдинец В.Железня- 
ков и нижнёсалдинец А.Мокеев).

Достался поросенок и екатерин
буржцу В.Зырянову, победителю в 
самой многочисленной группе гон
щиков (45—49 лет): А два других 
визжащих приза остались дома — у 
спортивных семей. Один прописал; 
ся в семье Трапезниковых: За се
мейную' команду выступали глава 
семьи Леонид, тракторист АО "Ка- 
линовское”, жена Валентина, вос
питатель детского сада, и дети Рита·; 
Оля и Олег. Еще одного поросенка

“подложили.” супругам Сергею и 
Надежде Никаноровым, рабочему и 
воспитательнице детсада.

Самым пожилым участником и 
победителем оказался 72-летний 
А. Новиков, а вот самых юных было 
много: на старт вышли и восьми
летние поклонники лыж. Побед в 
группах добились также О.Катька- 
ло, В.Слушкин, Ю.Ксенофонтов, 
В.Петров, В.Шадрунов и Ю.Попов.

Лыжный праздник на селе состо
ялся благодаря поддержке админи
страции АО “Калиновское” (дирек
тор Геннадий Григорьев), камыш- 
ловских хлебокомбината, молокоза
вода, райспорткомитета и помощи 
многочисленных добровольных, по
мощников.

Чаем с пряниками, капустой и 
картошкой с мясом угощали и по
бедителей, и проигравших: Ведь 
на празднике — всё равны.;

—Будем ждать на будущий год 
всех любителей лыжных гонок, — 
заверил меня Николай Белов, орга
низатор стартов.

Николай КУЛЕШОВ.

НОВОСИБИРСК. В приют для бездомных ко
шек превратила свою скромную квартиру быв
ший учитель физики и математики Нина Косцо
ва. Три года назад она подобрала зимой на ули
це двух пушистых зверьков и принесла их домой 
отогреться. Сегодня под опекой Нины Александ
ровны 88 бездомных животных. Постоянного спон
сора у кошачьего царства нет. Помогают люди

добрые: одни — дешевыми морепродуктами, дру
гие — медикаментами. А мечтает королера кошачь
его царства о том, что, может быть, в год Кота в 
городе откроется муниципальный приют для без
домных животных. Ведь мы в ответе за тех, кого 
приручили.

НА СНИМКЕ: Нина Косцова со своими питомцами·. 
Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Дорога из Екатеринбурга в Тюмень давно уже стала'излюб
ленным местом-промышляющих-разбоем банд. От столицы 
Среднего Урала 'Одна/цз трасс ведет на вос^оікм^^те^^ркрр- 
стньіх населённых пунктов спешат по ней и в Екатеринбург, и 
в Тюмень, причём в основном по Своим коммерческим делам. 
Тут прикупить товар, там продать. Селяне возят на продажу 
скот и возвращаются с деньгами. Прыткие “ГАЗели”, гружён
ные самым разным добром от бытовой электроники до 
продуктов, усиленно курсируют в оба конца. Тяжело груже
ные караваны КамАЗов тянутся по трассе без остановки' ча
сами, днем и ночью. Этим и пользуются охотники за легкой 
поживой. Одну из таких преступных групп, совершавших раз
бойные нападения в Талицком и Пышминском районах Сверд
ловской области, удалось задержать сотрудникам Талицкого 
РОВД осенью прошлого года. Недавно в талицком районном 
суде было оглашено, решение по этому делу.

В состав группы входило 
шесть жителей Пышминского 
района, среди них —одна 
женщина; Следствие доказа
ло совершение трех разбой; 
ных нападений на автомаши
ны. Преступники действова
ли ночью или ранним утром, 
их жертвами становились во
дители, остановившиеся на 
ночлег на пустынных участ
ках трассы.

Костяк группы — братья Ло- 
шагины, 26-летний Дмитрий, 
который в последнее время 
нигде не работал, и 24-лет
ний Виктор, рабочий Пышмин- 
ских районных электросетей, 
а также их приятель, 24-лет- 
ний неработающий Алексей 
Шабалин. К преступлениям 
готовились заранее и тща
тельно. Запаслись нехитрой 
амуницией: маски из капро
новых чулок, обрез охотничь
его ружья и газовый пистолет 
— своего рода малый набор 
современных джентльменов 
удачи.

Первое разбойное нападе
ние, которое они совершили 
в ночь с 1 на 2 августа 1998 
года, прошло гладко.

Втроём они сели в старень
кий “Москвич” (за рулем был 
Виктор) и подъехали к шаш
лычной у деревни Бор. Уже 
почти рассвело, было 5 ча
сов утра, когда · возле шаш
лычной притормозили “Жигу
ли”, показавшиеся им подхо
дящей жертвой; Машина при
глянулась им тем, что в ней 
ехала супружеская пара с 
маленьким ребенком. А зна
чит, вооруженному натиску 
разбойников сопротивляться 
не будут. Надев маски, Ша
балин и Дмитрий Лошагин, и 
вынув из-под полы оружие', 
подошли к “Жигулям". Дей
ствовали нагло, без лишних 
слов. Шабалин разбил обре
зом стекло в двери водителя 
и наставил на него оружие. 
Лошагин уже наводил писто
лет на его жену.

—А ну, оба на заднее Си
денье! Быстро! — приказали 
бандиты.

Закрывая собой от ство
лов ребенка, родители бес
прекословно подчинились.

Отогнав машину в сторону 
деревни Тёмной, Шабалин и 
Лошагин сняли с водителя зо
лотую цепочку, отобрали 1600 
долларов. У женщины забра
ли обручальное кольцо. В. са
лоне машины, который они

обыскали, нашлись ещё 5 па
чек сигарет “ЛМ”. Больше по
живиться было нечем.

После этого грабители 
приказали своим жертвам ос
таваться на месте, а сами 
скрылись на еврей машине.

Поздравив друг друга с по
чином, лихие приятели вновь 
решили выйти на ночную трас
су, но Через день,; С одной 
стороны, их привлекала лег
кость добывания денег, с дру
гой — они явно рассчитывали 
на больший куш.

3 августа вечером Виктор 
Лошагин с ними поехать не 
Смог, и к Дмитрию и Алексею 
присоединились 30-летний 
брат Шабалина Эдуард и 23- 
летний Алексей Турыгин. На 
своем “Москвиче”, они вновь 
выехали на автодорогу Ека
теринбург—Тюмень в поисках 
новой жертвы.

На Этот раз бандиты ре
шили поменять тактику: По
мня о своём разочарований 
Из-за 'малой добычи в про
шлый раз, они стали искать 
что-то покрупнее. Около 5 ча
сов утра 4 августа на 184-м 
километре трассы разбойни
ки увидели стоящий КамАЗ. 
Водитель машины ехал вмес
те с 14-летним сыном. Воз
вращались порожняком, но 
везли крупную сумму денег 
за проданный товар. Почув
ствовав, что от усталости сли
паются глаза, они решили за
ночевать прямо на обочине 
дороги.

Отправив Турыгина на ав
томашине вперед, братья Ша
балины и Лошагин, вооружив
шись обрезом ружья и газо
вым пистолетом, подошли к 
кабине КамАЗа. Разбив Стек
ла в обеих дверцах кабины, 
нападавшие приказали выйти 
водителю и подростку, кото
рые, конечно же, не рискну
ли оказать сопротивление. 
Отогнав КамАЗ в лес, пре
ступники забрали деньги, и 
вещи на общую сумму 3240.0 
рублей.

31 августа банда пополни
лась еще одним человеком. 
На этот раз для своих тёмных 
дел злоумышленники при
влекли женщину. Братья Ша
балины, Дмитрий Лошагин и 
Татьяна Гурьевских уже на ав
томашине “ВАЗ-21061” вые
хали на трассу, У деревни 
Темной их внимание привлек
ла машина “ВАЗ-21043”. В 
ней находилась супружеская

пара ’ё полуторагодовалым 
ребенком, которая возвраща- 
діасц. и?,> отпуска домой, в Тю
менскую область.

Остановившись неподале
ку от “четвёрки", преступни
ки направили к ней Татьяну 
Гурьевских в разведку.

—Простите, — вежливо об
ратилась она к сидевшему за 
рулем мужчине, — вы не под
везете меня до деревни Тем
ной, тут недалёко.

Водитель объяснил, что 
едет с семьей, поэтому под
везти незнакомку не сможет. 
Получив отказ, Гурьевских 
закурила сигарету — это был 
сигнал ее сообщикам, и он 
означал;: что в машине нахо
дится всего лишь один муж
чина. Надев на головы мас
ки, братья Шабалины подо
шли к “Жигулям” и привыч
ным движением разбили 
стёкла в дверцах. Угрожая 
обрезом и газовым пистоле1 
том, они приказали супругам 
пересесть на заднее сиденье. 
Водитель Попытался завести 
машину, чтобы скрыться. Но 
преступники схватили его 
жену и приставили к ее голо
ве ствол.. Больше сопротив
ляться жертвы не рискнули.

Отопйав машину в поле, 
Шабалины забрали у постра
давших деньги; золотые из
делия, видеокамеру и скры
лись. Они вновь решили “от
сидеться”, проматывая на- 
грабленное. Перед их мыс
ленным взором уже возника
ли туманные картины следу
ющих криминальных подви
гов.

Об этой банде уже знали в 
милиций и активно вели ро
зыски. Оставим “за кадром” 
подробности задержания чле
нов преступной группы. За
метим Столько., что оператив
никам и следствию в их по
имке очень помогли свиде
тельские показания. Благода
ря оперативной работе сотруд
ников уголовнаго розыска и 
следственного отделения Та
лицкого РОВД·; злоумышлен
ники вскоре были задержаны 
и предстали перед судом.

Талицкий районный суд 
приговорил Алексея Шабали
на к девяти годам лишения 
свободы, ёго брата Эдуарда 
и Дмитрия Лошагина — к 
восьми годам., Виктора Ло
шагина, Алексея Турыгина и 
Татьяну Гурьевских к семи 
годам лишения свободы.

Старший следователь 
следственного отделения Та
лицкого РОВД’ майор мили
ции Сергей Анатольевич Ир- 
тегов за профессионализм и 
настойчивость, проявленные 
при расследовании этого 
дела, приказом первого за
местителя начальника ГУВД 
Свердловской области гене
рал-майора милиции Анато
лия Абросимова был награж
ден премией·.

Алексей; СИДОРСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

ХОККЕЙ
ХК ЦСКА - “Динамо-Энер

гия” (Екатеринбург). 3:5 (4,7, 
59.Чагодаев; 60.Сапожков — 
2-Уйманов; 1.3, Бельтюков; 13, 
46.Симаков; 44.Дацюк).

Несмотря на то, что ■ от гроз-, 
ного некогда клуба остались 
лишь четыре буквы 'известного 
БДРМу миру названия, -встречи 
екатеринбуржцев с командой не 
менее популярного наставника 
В.Тихонова проходят всегда в 
упорной и непримиримой борь
бе. Нё стала исключением и от
четная игра. Хотя поначалу, ка
залось, москвичам разгрома нё 
избежать'.

Усилиями лидеров динамов
цев П.Дацюка и М.Краева, на
бравших на двоих 7 очков по си
стеме “гОл плюс пас”, наши хок
кеисты в начале третьего пѳр.и-

рДа- создали внушительный пе
ревес в счете, выигрывая 5:0. 
И Только после этого хозяева 
сумели отыскать брешь в во
ротах безупречно проведшего 
встречу А.Щебланова.
...Ца·, исходе .матча подопечные 

В.Тихонова забросили ещё две 
шайбы, реализовав численное 
большинство. При этом оба 
раза авторам голов·в неравных 
составах ассистировал недав
ний динамовец А.Борозенко. 
Однако остановить разогнав
шийся екатеринбургский экс
пресс — этого москвичам ока
залось недостаточно.

Евгений БОРИСОВ.
результаты остальных мат

чей:’“Рубин”.— СКА 5:1, "Спар
так" — “Крылья Советов” 2:1,

зТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА
“Трактор” 2:2.
АПРЕЛЯ

'Нефтяник'

и в н п Ш О
1. “Динамо-Энергия” 6 4 2 о 20-9 10
2. “Торпедо” (Нижний Новгород) 6 4 1 1 21-10 9
3. “Нефтяник” (Альметьевск) 6 , 3 2 1 13-7 8
4. “Сибирь” (Новосибирск) 6 3 1 2 10-7 7
5. "Рубин" (Тюмень) 6 ■ '3 . 1 2. 16—15 7
6. "Химик" (Воскресенск) 6 '3 1 2 14—13 7
7 СКА (Санкт-Петербург) 6 2 3 1 11—11 7
8. "Трактор” (Челябинск) 6· ■' '2 1 3 19-18 5
9. "Спартак” (Москва) 6 2 1 3 8-14 5
.10. "Кристалл" (Электросталь) 6 ■ '2 0 4 12—19 4
11 ХК ЦСКА (Москва) 6 .1 0 5 10—22 2
12. "Крылья Советов" (Москва) 6 0 .. 1 . 5 10-18 1

в Петербурге с мест-встречаютсяВ воскресенье динамовцы 
ными армейцами.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ПЛАВАНИЕ. На стартовав

шем в Гонконге чемпионате 
мира “на короткой воде" ре
зультаты российских пловцов 
пока не впечатляют Вот и На-

дежда Чемезова из Перво
уральска, участвовавшая в 
эстафете 4x200 м вольным 
стилем, финишировала лишь 
Шестой

■ ТАИМ-АѴТ

Исторические
меняли из Японии
Помимо наград российского 

чемпионата, у екатеринбургских 
волейболисток Евгении Артамо
новой, Елены Годиной (обе — 
“Уралочка”) и Любови Шашковой 
из “Уралтрансбанка” имеются в 
активе ещё медали, завоеван
ные в чемпионате Японии. По
скольку в розыгрыше этой: стра
ны разрешается заявлять лишь 
по однцму легионеру, то и на
грады у наших девушек разного 
достоинства. Артамонова стала 
обладательницей “золота”', Шаш
кова — “серебра”·, а Година — 
“бронзы”

Примечательно, что все на
званные волейболистки; а так
же Наталья Сафронова (“Урал
трансбанк”), поспособствовав
шая выходу своего японского 
клуба из Второго дивизиона в 
первый, могут войти в исто
рию Страны восходящего солн
ца как последние легионеры- 
призеры. Со следующего се
зона' в национальном первен
стве Японии вступает в силу 
запрет на игроков из-за рубе
жа-

Ксения ЮРИНА.

■· АНОНС

Дорога в Сипнем 
начинается на Урале

Вчера в Екатеринбурге стар
товал чемпионат России по 'тхэк
вондо по версии ВТФ. Заметим; 
что представители именно этой 
разновидности единоборства 
дебютируют на Олимпиаде в 
Сиднее-2000, а в ходе соревно
ваний, проходящих сейчас в 
областном центре, определятся 
участники первого этапа отбо
рочного турнира на Игры, про
ведение которого запланирова
но в Хорватии;

Спор за путевки ведут 300 
спортсменов из 40 регионов Рос
сии, в том числе призёр чемпи
оната Европы Андрей Пртюков

из Ульяновска, призеры чем
пионатов и Кубка мира Екате
рина Назарова (Смоленск) и 
Наталья Иванова (Иркутск).

Нашу область представляют 
первоуральские спортсменки, 
неоднократные участницы ев
ропейских и мировых форумов, 
Екатерина Носкова, Татьяна 
Краснобаева и Ольга Михале
ва.

Сегодня и завтра в манеже 
УГТУ-УПИ 'состоятся поединки; 
которые определят победите
лей; Начало в’ 10 часов.

Алексей МАТРОСОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ___________________________________ '

Все перемены — к лучшему
Восточный гороскоп с 5 по

КОЗЕРОГ сохранит отличные от- 
ношения и полное понимание с кол- 
летами-по работе и бизнесу, что по- 

' зволит всю неделю избегать неже
лательных трудностей и проблем, предска
зывает индийский астролог Джагджит Уп- 
пал.

ВОДОЛЕЯ ожидают мйогие пе- 
ремёны, но не волнуйтесь - они 
всёгда будут в лучшую сторону. 

Больше полагайтесь на самих себя. Планеты 
говорят, что только таким путём вы добьетесь 
успеха. Внезагіно вы окажетесь в центре все
общего внимания благодаря удачам в бизнесе. 
Молодых ожидает первая влюбленность, том
ление от которой будет влиять на все их по
ступки.

К
 РЫБАМ станет известно нечто та

кое, что позволит им преодолеть се
рьезные трудности на пути к заклю
чению важного и выгодного делово

го контракта. Торопитесь; ведь удача витает 
рядом с вами, и ее поймает тот, кто провор

нее других. Терпение и спокойствие помо
гут не допустить углубления конфликта, а 
потом и совсем сгладить отношения с род
ными.

■
 ОВНАМ сильно повезет, и они не 

будут .испытывать недостатка в день
гах. Столь редкая удача по нынеш
ним временам, говорит астролог, вы
падет вам благодаря удачным торго

вым операциям и доходам от, ценных бумаг. Но 
будьте осмотрительны и не форсируйте собы
тия.

■
 ТЕЛЬЦЫ окажутся накануне важ

ных событий в своей карьере. Пла
неты считают, что в ближайшие дни 
многое свершится и перспективы в 

бизнесе будут видны как на ладони. Смело 
меняйте свои планы и приоритеты в бизнесе. 

Больше доверяйте друзьям, дорога в дом ко
торых никогда не окажется долгой.

І
У БЛИЗНЕЦОВ впереди напряжен
ная неделя. Ваша деловая активность до
стигнет пика. Близнецов из мира искусств 
ожидает встреча с персоной, которая в 
состоянии поспособствовать вашей известности. 
Новый смысл Обретут отношения с любимым че

ловеком, который принесет вам счастье.
РАК усилит деловые обороты. Бизнес /7 О начнет разрастаться, производство—уве- 1^) / личиваться, а денег — прибавляться. Су

дебная тяжба из-за собственности закон
чится в вашу пользу. Отношения с родными будут 
радовать теплотой, хотя дела не позволят уделять 
близким столько времени, как хотелось бы.

ЛЬВЫ столкнутся с крупными про- С | блемами, решать которые предстоит им А I самим. Состояние финансовых дел по-
’ чти плачевное. Принимайтесь только за 

такие проекты, которые сулят скорые доходы. 
Личная жизнь не доставит столько хлопот, 
сколько деловая. Отношения, с любимым чело-
веком расцветут, как подснежник под апрельс
ким солнцем.

ДЕВА найдет новое помещение для I I своего офиса или магазина. Домохо- 
зяйки потерпят неудачу в попытках 

” стать предпринимателями. Мужья и

11 апреля
дети будут против этого, поддержание домаш
него очага останется вашей главной заботой. 
Все девы должны,обратить внимание на здоро
вье. Помощь медиков может оказаться нелиш
ней.

ВЕСАМ предстоит отправиться 
в дальнюю дорогу. Поэтому помни
те: нет сложней препятствия в 

пути, чем пустой кошелек. До начала путе
шествия, советует астролог, решите все свои 
финансовые проблемы. Гостиничный и рек
ламный бизнес окажутся наиболее прибыль
ными, и для них у вас появятся новые воз
можности.
фш СКОРПИОНЫ должны отвечать от

казом на любые предложения сме- 
нить профессию или место работы. 
Скоро все ваши проблемы будут ре

шены, но случится это при условии, если вы не 
станете прислушиваться к советам других. По 
завершении трудов праведных вас ждет награ
да за них - увлекательное романтическое путе
шествие вместе с другом.

а
 СТРЕЛЬЦОВ обеспокоят неудачи 

в бизнесе и снижение собственной 
деловой активности. Придется вам по
работать дополнительно и найти 
объяснение неудач у специалистов. 

Нельзя исключать, что кто-то рядом с вами 
ставит палки в колеса. Приглядитесь к окружа
ющим и найдите недоброжелателя. Несмотря 
ни на что, вам надо действовать, и чем реши
тельнее, тем лучше.

ИТАР-ТАСС.

I ■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Программу 
осилит 

ведущий
Необычный конкурс прошел· в 

Двуреченске (Сысертский 
район): конкурс ведущих 

различных программ. В 
столь непростом деле,' как 
умение провести концерт, 

праздник, соревновались...
дети: от семи-.до 
семнадцати лет.

Они читали стихи, прозу, про
водили игры со зрителями. Жюри 
наблюдало, как ребята держатся 
на сцене, насколько они вырази
тельны и эмоциональны, умеют ли 
общаться с залом. Целью конкурса 
было — выявить таланты, чтобы 
сами ребята могли вести детские 
и подростковые мероприятия. По
бедители уже попробовали свои 
силы в праздничных программах, 
которые прошли в культурно-оздо
ровительном центре Двуреченска.

Конкурс ведущих проводился 
впервые, но теперь о.н станет по
стоянным: раз в два года будут 
выбирать для дальнейшего обу
чения и подготовки маленьких 
“конферансье"

(Соб.инф.);

Логики 
хватает 

и в жизни
“Женщины и цветы” — такая 
выставка действует сейчас в

Екатеринбургском центре 
искусств “Вдохновение”.

Однако ни женщин; ни цве
тов в прямом смысле вы не уви
дите, только почувствуете, пред
ставите, глядя на замысловатые 
линии. На .картинах Александра 
Сивкова и Светланы Щавелевой 
своеобразным языком графики 
показаны точки соприкосновения 
этих двух прекрасных явлений·;

Этот же центр искусств пред
ставляет еще одну экспозицию 
— Сергея Чизганова — “Соло для 
скрипки и электронного коня”' 
Очень необычные произведения. 
Например', композиция “Дон Ки
хот”, выполненная в стиле ОП- 
Арт, или “кинетического искус
ства” На одном из первых пред

ставлений произведений этого 
жанра дежурил врач — из-за не
предсказуемого эффекта, кото
рый они могли' произвести на 
зрителей.

“Дор Кихот” — это светодина
мическая композиция Она со
стоит из множества плат схем, 
соединенных между собой. Ма
ленький электродвигатель при
водит композицию в движение, 
и она вращается.

Автор считает, что его рабо
та похожа На Дон Кихота на коне.

В самом названии выставки 
вообще нет логики, но и зачем 
она? В жизни так много логич
ного, и хоть в музее можно от
дохнуть от порядка.

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ. 

Сегодня — 
и 400 лет

назад
Нынешний год. богат на 

круглые даты. 400 лет назад 
родился великий 

фламандский художник 
Антонис Ван Дейк. В честь 

этрго. события в Ирбите 
открыта выставка: портреты 

' из собрания Ирбитского 
музея изобразительных 

искусств, живопись и 
графика художника. 

В Ирбитском музее хранится 
30 листов “Иконографии” Ван 
Дейка, цикла гравированных 
портретов его знаменитых со
временников, деятелей евро
пейской культуры. Это изобра
жение жйвоп.исцев Иоанна Брей
геля и его младшего брата Пи
тера, поэта Константина Хейген- 
са, герцога Савойского, супру
ги самого художника.

Марина РОМАНОВА.

Труба — 
дело

Свердловской области есть 
чем гордиться: за все 

постсоветские годы у нас не 
закрылось, ни одной 

музыкальной школы. Более 
того. — открылись новые. В 

эти дни исполняется 25 лет 
екатеринбургской 

музыкальной школе № 12, 
Первыми отметили её юби

лей Духовики, устроив гранди
озный концерт, куда ..пригласи
ли ведущих трубачей и волтор- 
нистов города; На одной сцене 
выступали ученики; учителя, а в 
зале ^сидели учителя учителей — 
А.Блинов, В.Турченко, составля
ющие духовую славу Урала. Сло
вом, собрались три "поколения 
духовиков.

Идея концерта,' превративше
гося в праздник; принадлежит двум 
известным музыкантам, с недав
них пор ставшим учителями шко
лы, — Валерию Култышеву и Ми
хаилу Савиновских. Виртуозы, вла
деющие несколькими инструмен
тами, они пригласили своих дру- 
зей-коллег-музыкантов из других 
школ и оркестров, они специально 
(ради школьного концерта!) при
готовили- показательные - номера с 
переодеваниями, в ход; был пущен 
весь духовой арсенал от почти иг
рушечной флейты-Дудочки до ог
ромной трубы. Одним словом, по
лучился настоящий трубный спек
такль, в котором были, и премье
ры; и прима — дипломант между
народных конкурсов Наталья Гор
бунова. Редко юная женщина тру
бит в серебряные трубы. 'Может, 
пример Наташи когё заразит?

А может, и мальчики, увидев 
необъятные возможности мед
ных духовых инструментов, пред
почтут их традиционной скрипке 
или· фортепиано? "

Особый шарм придал концер
ту , его ведущий — заслуженный 
работник культуры России Ва
лерий Куцанов.

"О, сколько
нам..."

Сегодня в Алапаевском 
районе стартует - районный 

фестиваль детского 
творчества, который 

проводится- один раз в три 
года.

В этот раз „организаторы по
святили его юбилею великого Пуш
кина; назвав “О, сколько нам от
крытий чуднЫх,;.”/ Первые два эта
па прошли и проходят в школах и 
учреждениях культуры района, где 
ребята представят' свор творчество 
по двум номинациям — народно- 
прикладное и самодеятельное.

Третий этап· пройдет лётом, 
на природе, в окрестностях сёла 
Коптелово, известного своими 
давними культурными' традици
ями.· Сельскому клубу-исполня
ется 80 лет.

т а я
С р ® ж

ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:;?. Член .отряда, самостоятель

но действующего в тылу врага., 8. Сценическое амплуа, 
бойкая, находчивая служанка. 11. Световой информа
ционный щит. 12. Военный из частей легкой кавале
рии. 13. Аптечный работник; 16. Разговорное назва
ние кулака, эксплуататора: 17. Один из языков про
граммирования. 18. Трава с кислинкой, растущая на 
лугах, 21. Гриб, пригодный для соления 22.. Старин
ное оружие в виде тяжелой каменной или металличес
кой головки на рукояти. 24. Король и дама одной масти 
в одних руках при игре в карты. 25. Самец утки. 29. 
Остатки колосьев, стеблей при молотьбе. 30. В Цер
ковном свадебном обряде: держащий венец над голо
вой жениха или невесты. 31. Часть дерева, кустарника, 
где происходит газообмен, фотосинтез растения. 35. 
Совокупность исполняемых коллективом ролей, музы
кальных произведений. 37. Ткань с шёлковой основой 
и металлическими нитями. 38. Густая крупяная похлеб
ка 39. Ядовитое насекомое, которое можно встретить 
в Средней Азии, на Кавказе. 40. Один из наиболее 
выдающиеся президентов США.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Временная изоляция больных. 
2. Сплав железа с углеродом. 3. ’Странный оборот 
дела. 4. Молодая травка. 5. На Руси — покровитель 
князя и дружины, глава языческого пантеона. 6. Крас
ки, разводимые на водё. 9. Церемония объявления 
кого-либо женихом и невестой. 10. Ходьба, прогулка 
для укрепления здоровой. 14, Лицо/ перемещающее 
товары и представляющее их. 15. Род сухопутных войск, 
конницу 19. Точное воспроизведение объекта. 20.

Закром, отгороженное место в амбаре для .зерна. 
23. Жанр литературные произведений, фильмов, свя
занных с криминалистикой. 26. Детркая игра. 27. То 
же, что и изразец.1 28. Область в течении рек Тигр и 
Евфрат, один из древнейших очагов цивилизации. 
32. Электронная лампа с пятью· электродами. 33. 
Петух, откармливаемый на мясо. 34.'Небольшое ли
тературное произведение. 36. Хлеб у народов Кавка
за.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“ШТОПОР” ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
На Омском заводе транспортного машиностроения, хоро

шо известном в России И за рубежом своими танками Т-80 с 
противоракетной защитой; создано мирное изделие — пере
движной комплекс для... завинчивания свай “МЗС-200-19”, 
который не имеет аналогов в мире. Эта машина не забивает, 
а закручивает бетонные сваи в грунт-. При необходимости их 
можно и выкрутить. Эта технология особенно пригодится там, 
где\ сотрясать почву нежелательно: например, при возведе
нии сооружений вблизи жилых объектов, памятников стари
ны. Трансмашевский комплекс производит 8 свай в час'.

ДЖИНСЫ “ЛЕВИ СТРАУС”
ТРЕЩАТ ПО ШВАМ

Эра американских джинсов близится к закату. Фирма “Леви 
Страус”, начавшая шить одежду для золотоискателей в 1873 
году и десятилетиями диктовавшая джинсовую моду, объяви
ла об очерёдном сокращении производства в США. Закры
тию подлежат 22 швейные фабрики, 5900 работавших на них 
человек будут подыскивать Себе другое занятие. Между тем 
за последние три года штат работников “Леви Страуса” и без 
того уменьшился с 40 до 24 тысяч;

Как показывает^ изучение спроса, джинсы попросту стано
вятся менее популярными. Не случайно их доля продажи на 
рынке одежды за минувшие восемь лет упала с 48 до 20 
процентов. Покупатели все больше предпочитают брюки из 
обычной ткани. Джинсы рано заносить в Красную книгу. Они 
не умрут в ближайшие десятилетия, хотя будущие поколения, 
возможно, будут считать их ношение старомодным атрибутом 
наряда вроде пенсне или котелка.

(“Труд”).

В ПОДАРОК - КОРОВА И ТЕЛЁНОК
Первый ребенок, который родится в 2000 году у работни

ков акционерно-паевого.хозяйства “Коммуна” Буздякского 
района Башкирии, получит в подарок от правления хозяйства 
первотелку с теленком.

Акций подарков первому ребенку, который родится 1 ян
варя 2000 гоДа, объявила по всей России “Комсомольская 
правда" В Башкирии у нее нашлись подражатели.

ЮБИЛЕЙ НЕ ПО КАРМАНУ
Столетний юбилей великого писателя-земляка Андрея Пла

тонова воронежцам хотелось бы отметить с размахом, но 
реализация планов упирается в банальное отсутствие денег.

По этой причине театры еще и не приступали к постанов
кам спектаклей по произведениям Платонова; а издательство 
— к выпуску полного собрания сочинений. Отмалчивается 
российское Министерство культуры, поначалу горячо под
державшее идёю проведения в Воронеже юбилейных меро
приятий. Никак не отзывается Госфильмофонд на просьбу 
помочь с организацией кинофестиваля.

Кажется, только школьники не отказываются провести кон
курс своих сочинений. Да продолжается работа наД памятни
ком писателю по проекту местных скульпторов Владимира 
Дикунова и Эльзы Пак. Это будет первый памятник Андрею 
Платонову во всей России.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Какое слово 
лишнее?

Не каждому под силу быстро решить 
эту достаточно сложную задачу: распо
ложить в сетке кроссворда приведенные 
ниже слова так, чтобы вписанные буквы 
остались на местах. Слово, которое вам 
не удастся втиснуть в клетки — лишнее, 
— и будет ответом на кроссворд.

Авгит. Аверс. Авлос/Автол. Адлер. Аймак, 
Аксис Ангел. Апекс Балет. Валет Вальс. 
Ванна. Верфь. Вятич Габен. Егоза. Елань. 
Ершов. ЕсауЛ Ижора. Лакме. Ларек. Ласка. 
Лассо. Линия. Ребус;, Ретро. Робот; Сайка. 
Свара. Табун. Талия, флора. Фреза. Центр; 
Чекан. Шнапс. Шофёр.

Ответы на задания.
опубликованные 27 марта

БЕЗ ЧЕРНЫХ КЛЕТОК
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Короб 8. Лютый 9. Шпат 

10. Тушь. 11; Ферт. 13. Манок. 14. Тавот. 15; Клерк. 
18. Клака'. 21. “Тень" 23. Спич. 24.; Шрот. 25·. Ртуть. 
26. Знать

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сопка; 2. “Фрам”. 3. Абрек. 4, 
Флирт. 5. Этуш 6. Дышло. 11. форт 12. Таль. 16. 
Лепта. 17. Келья;. 18. Князь 19. Квота. 20. Тиун. 22. 
Фрау.

ЗАШИФРОВАННЫЙ КРОССВОРД

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Перестройка пешечного расположения
Крд7 4.114 ФЛ6 5.Ф:ё6+ Кр:Ь6 
6.Ла1! Занимая единственную 
открытую линию “а”, белые ус
певают проникнуть на 7-ю гори
зонталь, связывая фигуры чер
ных;

6....ЛСІ8 7.Ла7 ЛЙ7 в.КрдІ

1 апреля по области 
зарегистрировано 
296 сообщений 
о преступлениях^ 
раскрыто 184.

После ссоры
СЫСЕРТЬ. В гаражном мас

сиве по улице Садовой в сугро
бе обнаружен труп молодого 
мужчины. Как удалось устано
вить сыщикам, 13 октября про
шлого" года двое пьяных при
ятелей зарезали третьего при
ятеля (тоже пьяного), а труп за
копали в ближайшем сугробе. 
Мотив простой: ссора после со
вместной пьянки. Пришла вес
на, начал таять снег, тело обна
ружили; Оба душегубца задер
жаны.

Расстановка пешек во мно
гом определяет характер пози
ции. Неудачное расположение 
пешек часто ведет к ослабле
нию полей. Иногда, у одного из 
противников собственными 
пешками ограничивается под
вижность слона. Образуется так 
называемый “плохой” слон.

Перестройка расположения 
пешек для создания гармонич
ной позиции — один из эле
ментов. позиционной игры.

Бывает, что в процессе игры 
один из слонов разменивается 
и начинается перестройка пе
шек на поля противоположного 
цвета по отношению к остав
шемуся на доске слону.

Черепков—Корчной, Ле
нинград, 1959 год. Защита 
Нимцовича. 1.64 К16 2.с4 еб 
З.КсЗ СЬ4 4.еЗ с5 5.ССЗ 0-0 
б.аЗ С:сЗ+ 7.Ьс Кеб 8.Ке2.

Чёрнопольный слон разме- 
нен. В духе позиции теперь (как 
писал мастер А.Сокольский) 
перестроить пешки, располо
жив их по черным полям, чтобы 
создать гармоничную позицию, 
в которой охрану черных по’лей

берут на Себя пешки, а белые 
поля будет сторожить слон. По
ступая таким образом, черные 
сами· превращают своего слона 
в “хорошего" и ставят преграды 
на пути чернопольного слона со
перника, ■

8. .66 .(Шаблонное 8....65 
слабее). 9.е4 66. (Лучшим про
должением 'здесь считается 
9..Кё8)

1О.Сд5. (Другая возможность 
здесь 10.14, ’ на что Корчной 
предполагал отвечать ТО ...Саб 
11.еб Ке8 'с острой игрой)

1О...;Ь6 11.СК4 еб! 12.0-0 
дб ..ІЗ.СдЗ Крд7. (Типичный ма
невр 13....КЬ5! с дальнейшим 
переводом коня на 14 более 
соответствовал характеру со
здавшейся позиции. Теперь бе
лые могли рискнуть на гамбит
ное 14.14!? еі 1б.К:14 ді 1б.С:14, 
вскрывая С помощью жертвы фи
гуры линии Для' атаки. Предуга
дать исход борьбы в этом слу
чае невозможно; но чёрным при
шлось бы вести трудную оборо
ну).

1.4,13 Фе8 15.С12 КГіб 
1'6.дЗ. (Белые не хотят· пустить

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА
коня на 14).

1б....Каб 1-7.14? і (.Надежда 
вскрыть позицию после 17....ді 
18.д1 еі? не оправдывается.' Луч
ше было играть 17.КС1 й затем 
18.КЬЗ, устраняя Неприятного 
коня; аб). ,

17....Сд4! 18.1д Ид 19.СёЗ 
16.

Перестройка пешечной цепи 
завершена Расположив'пешки 
по чёрным полям при/наличии 
сильного· белопольного слона, 
черные создали гармоничную 
позицию. Они могут рассчиты
вать на Создание атаки по полу
открытой линии/ “Ь”: Активную 
роль играет конь аб·. Он держит 
под прицелом пешку с4 и не 
дает белым провести , прорыв 
аЗ—а4—аб на ферзевом флан
ге. Единственная слабость чер
ных — отсталая пешка 16 хоро
шо .защищена. В то же время у 
белых не видно хорошего плана 
Игры' Размен на- сб, вскрывая

линию “6”, лишь на руку чер
ным. Оба слона ограничены'· в 
своих действиях: белопольный 
слон собственными пешками, 
чернопольный — неприятельски? 
ми. Дальнейшие события раз
виваются в быстром темпе.

20.65 ЛИ8 21.Фе1 Фдб. (До
статочно сильно и 21....Фа4, но 
черные играют на-атаку); 22;Сс1. 
(Иначе может последовать 
22....К:с4! 23.С:с4 Ф:е4 с напа
дением на обоих'- Слонов). 
22....СИЗ 23.Л12. Позиция со
зрела для решительных дей
ствий. Черные проводят заклю
чительную атаку энергично, не 
останавливаясь перед жертва
ми.

23....К:с4! 24.С:с4 Ф:е4
2б.Са2 К:дЗ! 26.bg СП! 27.Кр:11 
ЛЫ+ 28.Кд1 Л:д1+ 29 Кр д1 
Ф:е1+ ЗО.Крд2 ЛИ8. Белые сда
лись.

Нет правила без исключе
ния. В партии Сокольский—Ша- 
галович, Минск, 1959 год, белые 
расставили пешки по "полям цве
та своего слона.

Белые: Крд1, Фд4, ЛИ, Сс4, 
Нп. Ь5, 63, е4, 15, д2, И2 (10).

Черные: КрЬ8, Ф67, Л18, 
СЬ7, пп. Ь6, с5, е5, 16, 17, 67 
(Ю).

Слон черных крайне ограни
чен в своих действиях, слон же 
белых весьма активен. Угрожает 
атака на ослабленный фланг, где 
находится черный король. Чер
ные ищут спасения в размене 
ферзей, но получающийся при 
этом эндшпиль явно к-выгоде 
белых.

1....Ф64+ 2.КрМ ФеЗ З.'ФЬб

Крд7 9.Кр12 Кр18 Ю.КреЗ Кре7 
11.Кр62? (.Следовало продол
жать С65І),

11....Себ, (Раньше этот ход 
был невозможен из-за ответа 
Лаб. Теперь же на 12.Ла6 пос
ледует С:е4. Размен-ладей в дан
ной, позиций уже не даст нужно
го эффекта·):.

12.Л:67 С:67 ІЗ.КрсЗ Кр18 
14.Кр63 Кре7 1б.Кра4 Се8! 
16.С65 Крбб 1:7/067 Крс7 
18.С65 Крбб. ’Ничья.

ЗАДАЧА Й.БАЙТАМ, 1971 ГОД
Белые: Кр14, ФЬЗ, Кдб, 

п.І 7 (4)
Черные Крд7 (1).

Мат в "2 хода.
Решение задачи Т.Шен

бергера (см. “ОГ” за 27 
марта). Вначале все готово: 
1....С5 2.Ф:65х; 1 ...Креб
2.Фебх; 1....К- 2.Л16Х.

Выжидательного хода нет, 
поэтому игра меняется:

1.Фа7! сб 2.Ф67х; 1....Се6! 
2.Фс7х; 1....Кре6 2.Ф67х; 1.... 
К- 2.Фе7х.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Трое нетей 
остались 
сиротами

Вчера в Екатеринбурге 
прощались с Юрием 
Альтшулем; Отпевание 
атамана Центрального 
округа Исетской линии 
Оренбургского казачьего 
войска прошло в соборе 
Иоанна Предтечи.

Юрий Альтшуль был убит 30 
марта в Екатеринбурге. Неиз
вестные киллеры подкараулили 
Машину атамана в безлюдном 
месте и расстреляли и-з авто
матов, а затем один из них про
извел контрольный выстрел в 
голову из пистолета ТТ.

Юрий Евгеньевич баллоти
ровался в депутаты Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания области по 
Орджоникидзевскому избира
тельному округу № 9, выборы 
состоятся в воскресенье 4 ап
реля. Погибший — ветеран 
афганской войны, воинское 
звание капитан, награжден 
медалью '“За мужество и ге
роизм”, инвалид второй груп
пы. После увольнения из ар
мии Альтшуль активно зани
мался проблемами казаче
ства, возглавлял Фонд инва
лидов спецназа, занимавше
гося реабилитацией и трудо
устройством бывших военно? 
служащих. Занимался охран
ной деятельностью, до лета 
1998 года обеспечивал рхра-

ну известного уральского про? 
мышленнйка Павла Федулева и 
некоторых принадлежащих ему 
объектов; в частности Тавдин- 
ского гидролизного завода. У 
Ю. Альтшуля остались жена и 
трое детей.

Из церкви траурный кортеж 
отправился к памятнику “Черный 
тюльпан”, где прошёл. Траурный 
митинг/ Тело погибшего будет 
доставлено на родину в Красно
дар.

Михаил БАТУРИН,

кошелек
или

тюрьма?
В Первоуральском 
межрайонном отделе 
налоговой полиции закончено 
расследование уголовного 
дела в отношении главы 
администрации Михайловска 
А. Папилина.

Папилину инкриминировалось 
злоупотребление в 1995 году, тог
да он был директором ТОО “Ми- 
халекс”, предоставленными ему 
уставом полномочиями в адми
нистративно-хозяйственной и 
организационно-распорядитель
ной работе — умышленном укло
нении от уплаты налогов с орга
низаций.

Так, сдавая на Михайловс
кий завод обработки цветных 
металлов алюминиевые отходы; 
в обмен он получал алюминие
вую фольгу, которая на складе 
товарищества нё оприходова
лась, Товар прямиком постав
лялся на Сарапульский лике
ро-водочный завод в обмен на 
спиртные напитки. Так же без 
оприходования в ТОО их пус
кали на реализацию через тор
говые точки “Михалекса” в Ми
хайловске. Таким образом, На
силии скрыл доход в размере 
185 тысяч рублей, с которого 
не были уплачены налоги (в 
сумме 68 тысяч рублей).

В ходе следствия вина руко
водителя фирмы была полностью 
доказана; Виновный может быть 
освобожден от уголовной ответ
ственности, если полностью воз? 
местит причиненный им ущерб! 
Сроку за решеткой бывший биз
несмен, а ныне мэр предпочел 
последнее. С согласия прокуро
ра уголовное дело в отношении 
него прекращено.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

ООО СП “Белросмаш” ликвидируется. Претензии принимают
ся в течение одного месяца.

Тел. (3432) 74-01-69.
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