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Паутина

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

Валентина НОВОСЕЛОВА

------------------------АНОНС -----------------------

Эта "неизвестная"
дивизия

Во время Великой Отечественной вой-
ны в Свердловске был сформирован 
добровольческий танковый корпус, 
с боями прошедший до Праги. Пос
ле окончания войны 10-я гвардей
ская танковая дивизия (так стал 
называться корпус) пятьдесят лет 
несла службу в Германии, а в 1994
году перебазировалась в г.Богучар 
Воронежской области. Недавно в ней 
побывала делегация Свердловской об-
ласти, в составе которой находился и

в почтовом
ящике

Тему подсказал по 
телефону читатель Илья 
Григорьевич Акулов, 
живущий в Парковом 
районе Екатеринбурга: 
—Не выписал я вашу 
газету, хотя она мне уже 
лет пять нравится. Покупаю 
в киоске, но не всегда мне 
достается. Два года 
выписывал, а теперь не 
стал. Знаете, почему? 
Тратить деньги на чужого 
дядю обидно. У нас в 
подъезде — ни одного 
целого почтового ящика. 
Почту воруют. Если замок 
приспособишь — 
поджигают газеты, а через 
день-другой и замок 
сломают, и дверцу в трубу 
согнут...

Через день об этом же пись
мо пришло из Первоуральска, 
от Полины Давиденко: ящики 
сломаны, дому уже 20 лет, а их 
ни разу не меняли. Почта про
падает, газету выписала на ад
рес ближней школы, дочь при
носит ее домой, но в школе 
этим не очень довольны.

Вспомнил я и свой подъезд, 
заглянул на площадку между 
первым и вторым этажами — 
из 36 ящиков целых, с замоч
ками, — только пять. И у тех 
углы дверок загнуты. Осталь
ные же — покорежены, помяты, 
без дверок, закопчены...

Словом, проблема актуаль
на для многих домов, городов 
ц районов. Но еще никто не свя
зывал подписку на газеты с 
раздолбанными почтовыми 
ящиками. Вот за что спасибо 
нашим читателям. В их ящиках 
— паутина, так как ящики дав
но не “работают", бесхозны.

Стал я выяснять, кто же за 
сохранность ящиков отвечает? 
Хотя давно знаю, что не работ
ники почты обязаны о них за
ботиться. Юрист Екатерин
бургского городского управле
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Иван Васильевич Ре
шетников быстро разрешил 
мой вопрос:

—Год назад вступил в дей
ствие федеральный закон “О 
связи", в нем есть статья, в 
которой указано, что за состо
яние почтовых ящиков ответ
ственны собственники тех
домов, где они установлены. 
Поэтому в кооперативных до
мах порядка больше — следят 
сами. Если дом в муниципаль
ной собственности — хуже...

Это я заметил по своему 
дому. Хуже. Представитель соб
ственника у меня — ЖЭУ. Захо
жу туда с этой проблемой.

—Да знаем мы эту пробле
му! — говорят мне. — Но на 
замену секций нужны деньги, а 
денег-то даже на хороший ре
монт нету.

Круг замыкается опять на 
средствах — нету. И где взять 
— неизвестно. А все же обра
щаться с этим вопросом надо к 
хозяевам домов наших: почему 
не выполняют закон РФ, имею
щий прямое действие, то есть 
не требующий местных указов 
и постановлений?

Виталий КЛЕПИКОВ.

"Мы сумели сохранить главное"
Изделия Березовской ковровой 
фабрики популярны в России. А 
недавно это предприятие 
приобрело себе партнера в 
лице всемирно известной 
фирмы “Дюпон”. В связи с 
этим перед его коллективом 
открылись новые горизонты и 
перспективы.
В то же время мощности 
фабрики используются лишь на 
тридцать процентов. Она — 
хронический должник 
государству. Почему? Ответы 
на эти и другие вопросы мы 
получили, что называется, из 
первых рук.
В просторном, со вкусом 
оборудованном кабинете мы 
беседуем с его хозяйкой — 
директором Березовской 
ковровой фабрики 
В.Новоселовой.

—Валентина Петровна, расска
жите, пожалуйста, немного о 
себе.

—Родилась на Украине в городе 
Донецке. После окончания школы 
сама поехала в Иваново, поступи
ла в текстильный институт. Это моя 
мечта детства — стать профессио
нальной ткачихой.

—На Березовскую попали сра
зу после окончания института?

—Нет. До этого четыре года ра
ботала на другом предприятии.

—А директором когда назна
чили?

—Меня не назначали. Я была из
брана трудовым коллективом на 
альтернативной основе. А произош
ло это 11 лет назад.

(Из скромности Валентина Пет
ровна умолчала о том, что в про
шлом году Указом Президента РФ 
ей было присвоено звание “Заслу
женный работник текстильной и лег
кой промышленности Российской 
Федерации”. — Авт.).

—А теперь расскажите немно
го о самой фабрике. Какой пе
риод для нее был самым труд
ным?

—Пожалуй, промежуток между 
1992 и 1997 годами — время упадка 
российской экономики. Перед нами

тоже стал вопрос: быть или не быть. 
Но мы сумели сохранить главное — 
кадры, производственные мощнос
ти и высокое качество товара.

—За счет чего, если не сек
рет?

—В основном за счет интуиции. 
В условиях тотального безденежья 
населения пошли было на сниже
ние цены в ущерб качеству товара, 
но вскоре поняли — это не выход. 
Отказались от использования хим
волокна. Вновь стали работать 
только на шерстяном сырье. Иска
ли более дешевые его рынки. Не 
пропускали ни одной возможности 
участвовать в выставках. За счет 
всего этого и выживали. В прошлом 
году увеличили выпуск продукции 
по сравнению с 1997 годом на 50 
процентов. В этом — еще на 15. 
Но все равно станки много проста
ивают.

—Валентина Петровна, нам бы 
хотелось своими глазами по
смотреть, как рождаются ковры.

—Пойдемте, покажу.
Начали экскурсию с приготови

тельного цеха.
Длинные ряды катушек, бобин. И 

все это крутится-вертится. Здесь 
готовится пряжа к ткацкому про
цессу.

—Валентина Петровна, вы ска
зали, что сумели сохранить кад
ры. Может, назовете, как гово
рится, лучших из лучших? — про
должаю разговор во время нашего 
перехода из приготовительного 
цеха в ткацкий.

—На фабрике работает 230 че
ловек. Всех называть? — шутит.

—Если они того стоят, можно 
и всех, — плачу той же монетой.

—Стоят, стоят, — смеется Вален
тина Петровна. — Хорошо работа
ют девчата.

И рассказывает о Надежде Бе
лоусовой, Ольге Ромахиной, Вере 
Белых, Людмиле Юдицкой... О каж
дой работнице она знает все до 
мелочей. Да и как не знать. Не один 
год с ними бок о бок проработала. 
Родными уже стали.

—Людмила Федоровна Ялтонс- 
ких, наш экономист и одновремен
но председатель профкома — тоже 
ветеран, — продолжает Валентина 
Петровна. — Пришла на фабрику 
незамужней девушкой, теперь уже 
две дочери взрослые, две внучки 
и один внук. Таких работников, как 
она, — поискать.

Тепло отозвалась Валентина Пет
ровна и о сменных мастерах Татья
не Соломенной, Любови Южаковой,

технологе Галине Селяковой, сво
их заместителях Надежде Михай
ловой и Николае Катышеве. Навер
ное, если бы не закончился пере
ход, действительно обо всех 230 
рассказала.

В ткацком цехе мы увидели в 
работе умные машины, материа
лизующие художественные замыс
лы местных дизайнеров. Пощупа
ли руками ковры.

Разговор продолжили в выста
вочном зале.

—Валентина Петровна, а с чем 
связана недозагрузка мощнос
тей фабрики?

—В основном с недостатком обо
ротных средств. Душат налоги. У 
нас в стране система так построе
на, что не иметь задолженности 
по налогам невозможно. Мы их пла
тим, но с опозданием. Сегодня 
пени уже в несколько раз превы
шают сами долги. Для налоговых 
органов мы, руководители произ
водств, как бы потенциальные пре
ступники. Так, как сейчас, нас ни
кто и никогда еще не унижал...

Наш разговор как будто подслу
шали. Пришла секретарь Валенти
ны Петровны и сообщила, что фаб
рику посетила налоговая полиция. 
Настроение директора сразу ис
портилось, и она, извинившись, 
удалилась.

Невольно вспомнились недавние 
заверения министра промышлен
ности и науки Семена Филиппови
ча Баркова о грядущем освобож
дении от налоговых платежей в об
ластной бюджет отдельных пред
приятий легкой промышленности. 
Дескать, уже готовится документ в 
части оказания помощи нашим 
предприятиям.

Наверное, действительно гото
вится. А пока налоговые службы 
продолжают собирать непомерную 
дань с еще не обанкротившихся 
предприятий и организаций. И эта 
невеселая мысль как-то смазала 
радужное впечатление от только что 
увиденного и услышанного.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

корреспондент “Областной газеты”. Завтра мы начи
наем публикацию его путевых заметок.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Стариков и нетей 
мы обязаны
защищать"

Вчера прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области, на 
котором было рассмотрено 
три вопроса. В результате 
обсуждения все они 
отправлены на доработку. 
По второму вопросу 
повестки, касающемуся 
передачи объектов 
непроизводственного 
назначения Верхне- 
Араслановского 
водохранилища от УКСа 
Свердловской области 
(действующего заказчика) 
челябинской фирме 
"Агроинвестстрой", решено 
создать комиссию, которую 
возглавит Виктор Штагер.

До того, как кабинет мини
стров приступил к рассмотре
нию вопросов, обозначенных в 
повестке заседания, перед чле
нами правительства области 
выступил губернатор Э.Россель.

Эдуард Эргартович коротко 
подвел итоги работы за преды
дущие четыре года и обозначил 
задачи, которые предстоит ре
шать губернатору, правитель
ству и двум палатам Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области в ближайшее четы
рехлетие. Оно видится губерна
тору не менее сложным, чем пре
дыдущее, даже несмотря на то, 
что по темпам роста физических 
объемов производства наша об
ласть идет на первом месте в

России. Москва по-прежнему 
не прочь залезть в карман од
ного из ведущих субъектов-до
норов страны. В нынешнем году 
такая политика федерального 
центра привела к тому, что 
Свердловская область потеря
ла 2,4 млрд, рублей. Совет 
Федерации, по словам Э.Рос
селя, не может, а точнее, не 
хочет этому мешать. Почему? 
Ответ прост: в высшем зако
нодательном органе России 
большинство представляют 
руководители дотационных 
территорий. Естественно, яму 
себе рыть они не намерены. 
Поэтому остается надежда на 
Государственную Думу. От де
кабрьских выборов в нижнюю 
палату зависит многое. Наш 
губернатор, одновременно яв
ляющийся председателем 
Уральской экономической ас
социации, считает, что 42 де
путата Госдумы от Уральского 
региона должны в вопросах 
защиты интересов своих тер
риторий выступать единым 
фронтом. В этом плане непло
хо было бы рассмотреть в но
вой Думе возможность созда
ния фракции депутатов Урала, 
способной защитить интересы 
региона.

Еще более значимыми ви
дятся Э.Росселю предстоящие 
в июне 2000 года выборы пре
зидента России: “В юридичес- 
(Окончание на 2-й стр.).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"ОГ" — снова в рейтинге 
российской прессы

-----------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------

Вечерний звонок 
Юрию БРУСНИЦЫНУ, 

полномочному прелставителю Президента 
России в Свердловской области

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Собкор “Областной 
газеты” в Нижнем Тагиле 
Елена Овчинникова с 
материалом “Эскадрон 
летучих... танков” попала 
в сентябрьский рейтинг 
российской прессы.

Рейтинг составляется 
"Российской газетой” по ито
гам опроса читателей, теле
зрителей, радиослушателей. 
И включаются в него наибо
лее запомнившиеся им пуб
ликации и передачи.

В материале “Эскадрон 
летучих... танков” (“ОГ” за 7 
сентября) Елена представила 
читателям нового главного 
конструктора Уральского кон
структорского бюро транс
портного машиностроения 
Владимира Домнина — КБ,

которое занимается созда
нием знаменитых тагильс
ких танков. Речь, в частно
сти, шла и об испытании на
ших грозных машин в Ин
дии.

Из екатеринбургских га
зетчиков в рейтинг также 
попала Галина Задорина с 
публикацией “Поплачь о 
нем, пока он живой” в газе
те “Подробности”. Лидером 
предпочтений телезрителей 
стала программа “Горячая 
точка” на канале АТН. Ее 
ведущий —· подвергшийся не 
так давно бандитскому на
падению Кирилл Дербенев. 
А среди радиопередач слу
шатели выделяют програм
му "Орбита” Елены Больши- 
хиной (СГТРК).

Наша страна и область переживают не лучшие времена. На карте России появились "горячие 
точки". Всех волнует положение на Северном Кавказе. Люди не хотят, чтобы их мужья и дети погибли на 
Чеченской земле. Волнуют их и проблемы беженцев. Небезопасно стало в городах России. Об этом 
свидетельствуют недавние теракты.

Что по этим вопросам предпринимает Президент России, другие ветви власти? Что делают 
федеральные структуры, находящиеся в нашей области, по обеспечению безопасности жителей 
Среднего Урала, оборонных и промышленных объектов?

Приближаются выборы в Государственную Думу. Люди хотят, чтобы они прошли честно. Что 
делается для этого?

Как исполняются на местах федеральные зако
ны?

В последнее время наметились положительные 
тенденции роста в экономике. Как и скоро ли это 
повлияет на нашу жизнь? Что делается по борьбе 
с преступностью? Каковы ваши пожелания?

Эти и любые другие вопросы вы можете 
задать полномочному представителю Прези
дента России в Свердловской области Юрию 
Александровичу БРУСНИЦЫНУ по телефону в 
среду, 13 октября, с 17.00 до 19.00. В это 
время он будет гостем редакции "Областной 
газеты" и станет вашим, дорогие читатели, 
собеседником.

Телефоны "Прямой линии": 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков с вопросами, пожелания

ми и предложениями.
До встречи на "Прямой линии" 

в среду.

Залержан ни ректор 
Музея молодежи.

За что?!
В минувшую пятницу в Екатеринбурге при странных 
обстоятельствах был задержан директор Музея 
молодежи Владимир Быкодоров. На тот час, когда 
верстался номер, Владимир Петрович находился в 
изоляторе временного содержания УВД города, 
обвинение ему предъявлено не было, никто из 
официальных представителей правоохранительных 
органов комментарии по этому поводу дать не мог.

А произошло, по словам 
смотрителя музея Оксаны Го
роховой, вот что. Примерно в 
15 часов в пятницу в здание 
музея вошли несколько че
ловек в штатском. Они ска
зали, что помещение зами
нировано, и приказали всем, 
кроме директора, покинуть 
помещение. Сразу же в му
зее были отключены свет и 
телефоны, входы перекрыты. 
Через несколько минут из му
зея вывели Владимира Быко- 
дорова. На ходу он успел бро
сить: “Это не бомба, это 
ОБЭП. Поднимайте прессу”. 
Ошарашенным сотрудникам

музея ничего не объяснили: 
ни за что, ни куда везут.

Как удалось выяснить из 
неофициальных источников, 
инкриминируют Владимиру 
Петровичу получение взятки 
от некоей гражданки Коляс
никовой в размере 3 тысяч 
рублей. За что директору му
зея можно было дать взятку, 
да и кто такая гражданка Ко
лясникова — выяснить пока 
не удалось. Известно лишь, 
что дама находилась в каби
нете директора в момент по
явления там стражей поряд
ка. Вначале она вместе со 
всеми вышла из здания, но

потом на несколько мийут 
вернулась якобы за забыты
ми очками. И уже потом вы
вели Владимира Петровича.

Кроме того, опять-таки из 
неофициальных источников, 
стало известно, что в тот же 
день вечером в Музее моло
дежи, а ночью в квартире са
мого Владимира Быкодорова 
проводились обыски.

Не удалось вчера редак
ции “ОГ" связаться и с адво
катом В.Быкодорова Никола
ем Осинцевым. Известно, что 
днем он был вызван в ГУВД 
Свердловской области для 
участия в следственных дей
ствиях. Возможно, что итогом 
этих действий может стать 
предъявление официального 
обвинения. Тогда хоть что-то 
будет понятно.

О развитии событий “ОГ” 
будет информировать читате
лей.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

* Антициклон и связанная с ним теплая солнеч-
| ная погода покинут пределы Урала. 13 октября |
■ <Погода\ циклон из Подмосковья принесет облачность, . 
I пройдут кратковременные дожди, ветер юго-за- I
■ ладный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... I 
" плюс 9, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

Михаил БАТУРИН.

. 14 октября в районе Екатеринбурга восход Солнца — в
I 8.26, заход — в 19.00, продолжительность дня — 10.33, 
I восход Луны — в 13.26, заход — в 21.29, фаза Луны — 

новолуние 9.10.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
8 октября в свой день рождения Эдуард Россель 
получил огромное количество поздравительных 
телеграмм.

Свердловского губернатора с днем рождения сердечно 
поздравили руководитель администрации Президента РФ 
Александр Волошин, председатель Совета Федерации Рос
сии Егор Строев, лидер НДР Виктор Черномырдин, предсе
датель правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, руководители 
“Газпрома” и “Лукойла" Рем Вяхирев и Вагит Алекперов, 
заместитель председателя правительства РФ Илья Клеба
нов, министр финансов России Михаил Касьянов, исполня
ющий обязанности прокурора РФ Владимир Устинов, пред
седатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, министр 
внутренних дел РФ Владимир Рушайло, управляющий дела
ми Президента РФ Павел Бородин, генеральный директор 
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, руководитель аппарата пра
вительства РФ Дмитрий Казак, руководитель протокола Пре
зидента РФ Владимир Шевченко, бывший министр обороны 
РФ генерал армии Павел Грачев, народный артист СССР 
Иосиф Кобзон, председатель Пенсионного фонда РФ Миха
ил Зурабов, министр РФ по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и многие другие. 
Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

"Стариков и детей 
мы обязаны 
защищать"

трубной промышленности 
страны — встали “московс
кие варяги”. Рабочие, жи
тели Первоуральска, окрес
тившие так новых хозяев, с 
тревогой тогда ожидали, что 
они совсем загубят пред
приятие, высосут из него 
все соки - случалось такое 
в новейшей истории россий
ской экономики не раз. Да 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

ких вопросах, к сожалению, 
страна не встала крепко на 
ноги. Многое поэтому будет 
зависеть от того, кого выбе
рем. Ошибаться нам нельзя. 
Любая раскачка политической 
лодки может привести к не
предсказуемым последствиям. 
Жители Свердловской облас
ти будут смотреть и выбирать. 
Наиболее достойному кандида
ту будем помогать”.

Приоритетными вопросами, 
над которыми предстоит пора
ботать правительству области, 
губернатор считает соци
альные и аграрные.

В сельской местности про
живает 12 процентов свердлов
чан. Это в основном старики. 
Молодежь покидает деревни. 
Молодые специалисты не хо
тят жить в сельской местнос
ти. В селах, как заметил Э.Рос
сель, мало что изменилось со 
времен Ивана Грозного. Если 
в ближайшие годы уровень 
жизни селян не подтянуть, Рос
сия в целом рискует остаться 
вообще без аграрного секто
ра. Такой расклад, естествен
но, не устраивает губернато
ра.

Не менее важный блок воп
росов — социальный. Наша 
область одной из первых в 
стране погасила долги по пен
сиям. По инициативе Э.Россе
ля до конца текущего года пен
сии, скорее всего, будут уве
личены в полтора раза. Но это
го мало, так как многие стари
ки выживают лишь за счет са
довых участков. Стариков и де
тей, считает губернатор, сред

нее поколение (работающее) 
должно защищать. Некоторые 
промышленные предприятия по
могают своим бывшим работни
кам. К примеру, директор ВАЗа 
А.Сысоев выплачивает своим 
пенсионерам по десять рублей 
за каждый год работы на алю
миниевом заводе. Плюс раз в 
квартал пенсионеры БАЗа полу
чают сторублевую продоволь
ственную помощь. По этому же 
пути пошел В.Радько — дирек
тор СУБРа. Беседовал на эту 
тему Э.Россель с директором 
НТМК В.Носовым. Последний не 
имеет ничего против такой схе
мы поддержки старшего поко
ления.

Высказался губернатор и за 
возрождение детских спортив
ных школ, дворовых секций, 
спортплощадок. Это отвлечет 
детей от улицы, от наркотиков.

Эдуард Эргартович поблаго
дарил правительство области за 
проделанную работу. Особую 
благодарность губернатор выра
зил председателю Алексею Во
робьеву: “Раз народ доверил мне 
руководить областью снова, зна
чит мы на верном пути. Один я 
ничего не смог бы. Значит, люди 
поверили и вам. Зачем менять 
тех, кому верят. Поздравляю, 
уважаемый Алексей Петрович, и 
работайте с коллегами на благо 
всех жителей Свердловской об
ласти”.

А. Воробьев был немногосло
вен. Он поздравил губернатора 
с днем рождения и вручил ему 
книгу "Великая Русь": "Вы сде
лали для Свердловской области 
и всей России немало”.

тут еще процедура банкротства, 
возбужденная против завода в 
декабре прошлого года... Ситуа
ция была — хуже не придума
ешь.

Но год с тех пор еще не про
шел, а завод не узнать. Трубный 
гигант постоянно наращивает 
объем продукции, открываются 
новые производства, рабочим 
индексируют зарплату...

—Как удалось такое чудо? — 
был мой первый вопрос предсе
дателю наблюдательного совета 
ОАО “Уралтрубосталь” (ПНТЗ) 
Зелимхану МУЦОЕВУ (сменивше
му на этом посту небезызвест
ного Геннадия Бурбулиса) и ге
неральному директору завода Ан
дрею ШМЕЛЕВУ.

—А мы его запрограммировали, 
— рассмеялись “чудотворцы”. — При
няли антикризисную программу и 
выполнили ее.

З.М. —Ну а если серьезно — один 
в поле не воин. Тем более в нашем 

Джамал ГИНАЗОВ.

и СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

диком, “непаханом" экономическом 
поле. И одни только мы - руководи
тели завода — не смогли бы ничего 
сделать. Нашей задачей было и ос
тается правильно организовать, 
обеспечить процесс производства, 
все спланировать. Любая наша про
грамма так и осталась бы на бума
ге — без добросовестного, самоот
верженного труда рабочих, инжене
ров. Мы все -администрация пред
приятия, рабочие - одна команда. 
В ней “играли", конечно, и губерна
тор, правительство Свердловской об
ласти. Вместе, общими усилиями и 
смогли вырваться из кризиса.

А.Ш. — Помню свою первую 
встречу с Росселем. Очень волно
вался перед ней. Но Эдуард Эргар
тович отнесся ко мне - молодому, 
неизвестному тогда директору - 
очень тепло. Он дал нам время по
работать, реализовать планы.

Благие намерения — подумалось 
об этих самых планах, когда в на
чале года в беседе со мной Андрей

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 11.10.99 Г.

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,40 5,40 6,00 6,00 5,40 5.60 5.40

АИ-92 6,50 6.50 7,50 7,00 6,50 6,40-6.50 6,50

АИ-95 7,20 7,50 8,20 8.00 7,50 7,40—7.50 7,50

дт 4,90 4,90 5,00 4,90 4,80 нет 4,80

Константинович раскладывал по пун
ктам антикризисную программу: 
принять бюджет завода (ноу-хау в 
нашей промышленности), реформи
ровать структуру управления, пога
сить задолженность по зарплате, 
начать платить текущие платежи во 
все уровни бюджета, пополнить фи
нансовые потоки оборотными сред
ствами, увеличить объем выпускае
мой продукции... Все это тогда ка
залось несбыточным.

—Выходит, все у вас получи
лось?

З.М. —Об окончательной победе 
говорить еще рано. Но большую 
часть программы мы выполнили. 
Судите сами: бюджет стал законом 
для производства. Мы исполнили его 
на 90 процентов, скоро будем при
нимать новый документ на 2000-й 
год.

Нам удалось решить проблему 

оборотных средств. Совсем недав
но еще за деньги мы продавали 
только 12 процентов нашей продук
ции (это 17-20 млн. рублей), сегод
ня за “живые” деньги продаем уже 
60 процентов ( 200 млн. рублей). 
Да и труб катаем теперь в разы 
больше — 55 тыс. тонн в месяц. Это 
как раз тот объем, который позво
ляет нам поддерживать экономику 
предприятия в здоровом состоянии. 
Причем, делаем продукцию из сво
его металла, не из давальческого 
сырья.

Мы справляемся с текущими пла
тежами во все бюджеты (год назад 
завод не в состоянии был и этого 
делать - А.К.), а по пенсионному 
фонду гасим постепенно и основ
ное “тело” долга. Очень кстати при
шлось заводу недавнее постанов
ление правительства России о рес
труктуризации долгов.

Нам удалось значительно расши
рить рынки сбыта продукции, сде
лать более эффективным процесс 
производства, убрать все тромбы, 

В КОНЦЕ 1998 года во 
главе ПНТЗ- готового вот- 
вот пойти ко дну флагмана

держку спортивным командам, 
талантам, которыми богата та
мошняя земля. Крупнейший 
держатель пакета акций Но-

Запрограммированное чудо
Менее чем за год команда московских управленцев смогла 

вывести из кризиса Первоуральский новотрубный завод
стоящие на пути производственных, 
финансовых потоков. Сделав став
ку на современный менеджмент, 
маркетинг, стратегическое плани
рование - как раз то, чего не хва
тает сегодня уральским предприя
тиям для успешной работы на рын
ках, мы не ошиблись.

— Сокращенные рабочие не в 
восторге от этого самого “со
временного менеджмента”, из- 
за которого они лишились своих 
мест. И как сейчас обстоят дела 
с выплатой зарплаты? (в конце 
прошлого года на заводе из-за хро
нической невыплаты ее вспыхнула 
забастовка — А.К.).

А.Ш. -С задолженностью по зар
плате мы почти рассчитались, даже 
трижды индексировали ее. А сокра
щение было необходимо — как 
раньше кровопускание применяли, 
чтобы спасти больного. Мы сильно 
сократили управленческий персонал 
предприятия, так как он был нео
правданно раздут, провели кадро
вую реформу, чтобы повысить эф
фективность управления заводом. 
Эти непопулярные меры оправдали 
себя.

— Теперь предприятие вышло 
из кризиса, наращивает объемы 
производства. Не думаете новых 
рабочих набирать?

З.М. — Сегодня мы могли бы 
легко выпускать 65-75 тысяч тонн 
труб в месяц. Тогда можно было бы 
набрать еще 2—3 тысячи рабочих, 
перейти на 3-сменный режим рабо
ты. Но накануне зимы мы опасаем
ся это делать. Потому что нет га
рантии, что будет решена проблема 
с энергообеспечением. Это не об
ластная — общероссийская пробле
ма. Мы с губернатором и прави
тельством области сейчас ведем 
работу по улучшению ситуации. И 
сегодня главная задача - макси
мально использовать внутренние 
резервы завода.

—А насколько они велики? Вы
ступая летом на расширенной 
коллегии министерства промыш
ленности и науки Свердловской 
области, вы, Андрей Константи
нович, говорили, что сейчас для 
завода главная проблема не де
фицит заготовки - благодаря 
усилиям руководства области его 
удалось ликвидировать, не обо
ротные средства — грамотный 
финансовый менеджмент решил 
проблему с недостатком “живых” 
денег на заводе, а стареющее 
оборудование, которое необхо
димо модернизировать, менять 
на новое.

А.Ш. - Да, это действительно 
большая проблема для нас. Мы не
давно провели инвентаризацию про
изводственных мощностей и выяс
нили, что на имеющемся оборудо
вании сможем выпускать максимум 
930 тысяч тонн труб. Хотя в лучшие 
свои годы завод без труда осилМ- 

вал и 1,5 млн. тонн труб в год.
Из-за отсутствия "оборотки” мы 

долго не могли заниматься вопро
сами технического перевооружения, 
а только поддерживали работу обо
рудования. Понимали, что это пло
хо, а что было тогда делать?

Но и это - большое дело, если 
учесть, что руководство завода не 
бросило, вытянуло из рыночной пу
чины еще и непрофильные свои 
производства. И теперь все они - 
колбасный цех, пивзавод, подсоб
ное хозяйство, цех металлофурни
туры (за 6 месяцев этого года вы
полнил программу прошлого года), 
цех облицовочного кирпича, мебель
ный цех — рентабельны, приносят 
заводу немалую прибыль. На заво
де успешно выполняют программу 
по брикетированию шламовых от
ходов. Недавно в 10-м цехе полу
чены первые фитинги - дефицит
ные детали для соединения трубо
проводов под углом.

Активно на НТЗ взялись за ме
таллолом. За годы работы пред

приятия на нем скопились тысячи 
тонн железных отходов. Их собира
ют, разделывают и отправляют на 
металлургические комбинаты стра
ны — в счет полученной трубной 
заготовки.

Но все же основное производ
ство нуждается в модернизации. А 
без солидных, долговременных ин
вестиций провести ее невозможно.

—Надеетесь на зарубежных 
инвесторов?

З.М.— Заблуждение, считаю, ви
деть инвесторами только иностран
цев. Сегодня и в нашей стране по
явилось немало мощных, быстро
развивающихся компаний, их руко
водители готовы вкладывать деньги 
в нашу промышленность. И уже 
вкладывают, в том числе и в Ново
трубный.

А.Ш. —Надо отдавать себе отчет 
в том, что раньше середины 2000- 
го года ни о каких зарубежных ин
вестициях речи быть не может. Ино
странцы потеряли доверие к Рос
сии.

Но почему-то мы все время го
ворим только об иноземцах-спа
сителях. Давайте обратим взгляд 
внутрь страны! Нельзя ведь ска
зать, что рынок отечественного 
капитала пуст. Деньги в стране 
есть, другое дело, что они “доро
гие”. Долгосрочные кредиты на 
льготных условиях получить не
возможно. И вот эту проблему 
нужно решать. Я уже ставил этот 
вопрос на 4-м экономическом 
форуме, который в мае проходил 
в Екатеринбурге. Главное - необ
ходимо принять программу по пре
доставлению целевых кредитов - 
дешевых! — крупным промышлен
ным предприятиям. И второе — 
необходимо разрешить промыш
ленникам часть прибыли вместо 
уплаты налогов инвестировать в 
техническое перевооружение сво

их предприятий.
Все эти и другие злободневные 

для нас вопросы можно решить 
только на уровне федерации. По
этому мы - не только руководство 
завода, а большинство промышлен
ников области — решили, что при
шло время создать в Думе мощное 
лобби, которое отстаивало бы наши 
интересы. Есть ведь в нижней па
лате партия аграриев, почему бы 
не быть в ней и партии промыш
ленников? И от нашего завода мы 
обязательно выдвинем своего кан
дидата в Думу по одномандатному 
округу.

Думается, законы должны при
нимать те, кому по ним жить, рабо
тать, поднимать экономику из руин. 
Какое дело до проблем промыш
ленности нынешним слугам наро
да, занятым только своими внутри
думскими склоками? Шли они в 
Думу нередко с одной целью: по
лучить государственную машину, 
квартиру, прочие какие-то блага. 
Или даже депутатскую неприкос

новенность - новые законы у нас 
зачастую придумывают те, кто дол
жен “сидеть" по старым. Чем уж 
они смогут помочь экономике?..

—Зелимхан Аликоевич, вы об
ладаете большими связями в де
ловой и политической элите 
страны. Как сможете помочь за
воду?

А.Ш. -Я бы вообще так не ста
вил вопрос. Зелимхан Муцоев уже 
очень многое сделал для завода, 
города. Благодаря ему, например, 
завод решил вопрос задолженнос
ти по заработной плате, проблему 
нехватки оборотных средств, дру
гие большие проблемы. А на 8-е 
марта, юбилей завода, Зелимхан 
Аликоевич привез в город целое 
созвездие российских эстрадных 
певцов.

З.М.—Когда мы пришли на за
вод, вся “социалка” была передана 
уже муниципальному образованию: 
дворец спорта, стадионы, спортив
ные команды. Мы все это сейчас 
снова взвалили на свои плечи, под
держиваем спортсменов. И нам есть 
чем гордиться. Надежда Чемезова, 
например, стала чемпионкой мира 
по плаванию. “Выросла" на мест
ной воде.

Первоуральцы с восхищением и 
благодарностью говорят об этом че
ловеке, не проработавшем и года 
еще в городе, а уже так много сде
лавшем для них. Многие наши чи
татели просят рассказать о жиз
ненном пути Зелимхана Муцоева: 
кто он, откуда пришел? - мало кто 
об этом в городе знает.

Зелимхану Муцоеву 38 лет, ро
дился и вырос в Тбилиси. Рос круг
лым сиротой — в 10 лет в одноча
сье лишился отца (оперуполномо
ченный угрозыска) и матери. От
ветственность за воспитание брата 
и сестры взял на себя. После служ
бы в армии поступил в Волгоградс

кий инженерно-строительный инсти
тут на факультет экономики. Во вре
мя учебы самостоятельно выучил ан
глийский и турецкий языки (сейчас 
владеет шестью иностранными язы
ками.) В 1987 году открыл одно из 
первых в стране хозяйственно-рас
четных предприятий с филиалами на 
Украине, в Груэии. Затем создал с 
деловыми партнерами Ассоциацию 
внешнеэкономических связей малых 
и средних предприятий СССР. С на
чала 90-х активно занимается внеш
неэкономической деятельностью.

В молодости играл в регби, фут
бол, мастер спорта по метанию мо
лота. Любимая мелодия — гимн 
СССР. Любит детей и всячески по
могает им. Лично опекает два под
московных интерната, регулярно ус
траивает праздники для ветеранов 
войны и труда. Увлекается историей 
древних цивилизаций, работает над 
кандидатской диссертацией. Женат, 
имеет двоих сыновей. В Первоураль
ске, кроме основных “промышлен
ных" дел, оказывает большую под- 

вотрубного. Все будущие ди
виденды от них, впрочем, на
мерен отдавать рабочим.

—Большой заслугой ва
шей команды, кроме оче
видных производственных 
успехов, я думаю, можно 
считать еще и восстанов
ленное доверие партнеров 
к Новотрубному — после 
начала процедуры банкрот

ства в декабре (вскоре процесс 
остановили).

З.М.— Мы месяца два ходили по 
кабинетам. Главное, о чем просили, 
— дайте время. Спасибо Росселю, 
Воробьеву — они нам поверили.

—А смогли за это время изба
виться от своей давней головной 
боли — присосок-посредников ?

З.М. —Да, смогли. Их около 600 
еще совсем недавно было, этих вам
пиров, присосавшихся к финансо
вым артериям предприятия. Сейчас 
нет ни одной такой фирмочки. Ос
талось только 12 крупных организа
ций - посредников. Но они — про
веренные временем партнеры. Не 
те, что брали трубы на реализацию, 
а мы их потом бегали-искали — вер
ните деньги. Это те дилеры, кото
рые на условиях предварительной 
оплаты берут продукцию, делают ин
вестиции в производство. Они во 
многом помогли нам нарастить "обо
ротку".

—“Живые” деньги, причем в 
валюте, и экспортные операции 
также приносят. Как обстоят дела 
завода в торговле с внешним ми
ром?

З.М. -Хорошей ситуацию назвать 
нельзя. Хотя и плохой - тоже. Завод 
традиционно экспортировал продук
ции на 8 млн. долларов — 8 процен
тов от всего объема производства. 
И сейчас удерживаем эти показате
ли. Но пересматриваем свое отно
шение к некоторым рынкам, трей
дерам. От услуг некоторых - тех, 
кто задерживал платежи, имел боль
шие задолженности перед нами, — 
отказались.

Скоро откроем в Москве предста
вительство завода. Вообще, расши
ряем рынки сбыта в дальнем зару
бежье. Недавно стали поставлять 
свою продукцию в Сербию, страны 
Ближнего Востока. А еще проводим 
большую работу по восстановлению 
истории завода. Зачем нам это 
надо? Но ведь Новотрубный - круп
нейший в Европе завод, имеет свои 
давние, замечательные традиции, мы 
хотим возродить их.

—А проблема с бывшей нашей 
союзной сестрой - Украиной, с 
ее дешевыми трубами по-прежне
му остается?

З.М. -Да, к сожалению, это боль
шая проблема всей российской чер
ной металлургии. И решить ее мож
но только на уровне правительства. 
Вообще, необходимо прямое вмеша
тельство государства в экономику, в 
наши, промышленников, дела. Мы 
сами этого хотим. Надо только, что
бы это вмешательство шло всем на 
пользу...

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКАХ: председатель на

блюдательного совета ОАО “Урал
трубосталь” 3.Муцоев (фото ввер
ху) и генеральный директор ПНТЗ 
А.Шмелев (справа).

■ КАК ЖИВЕШЬ, МАГИСТРАЛЬ?

Друг без лруга —
никуна

На перроне чистота и порядок, вдали осеннее 
разноцветье деревьев в солнечных лучах, а тут — 
старенький дом с вывеской: “Станция Полевской”. 
Зашли внутрь станционного помещения и удивились: 
все здесь сделано со вкусом, начиная от стен, 
облицованных декоративными деревянными рейками и 
увешанных картинами местного художника, кончая 
симпатичными шторами на окнах. Дополняла 
обстановку деловая рабочая атмосфера. Так бывает, 
когда во главе коллектива стоит хозяин в лучшем 
смысле этого слова. Станцией Полевской с 1982 года 
руководит Л.Берсенева.

По мнению Людмилы Алек
сандровны, место ее работы 
— особенное, таких станций, 
как Полевской, еще поискать. 
Да, однопутка, да, ручные 
стрелки, но несмотря на это, 
“движенцы" успешно работа
ют с таким заводом, как Се
верский трубный.

Серьезный клиент требует 
соответствующего отношения. 
С незапамятных времен здесь 
действует технический совет 
железнодорожников и про
мышленников, на котором об
суждаются самые сложные 
ситуации, отыскиваются ре
шения, а иной раз и учеба 
проводится. Недавно “прохо
дили” безопасность движения, 
например. Л.Берсенева так 
сказала о связке с заводом: 
“Мы — одно целое. Как два 
берега у реки. Друг без дру
га — никуда."

Здесь и единые смены по- 
настоящему оправдывают 
свое название — они созда
ны из железнодорожников и 

заводчан. Взаимопонимание 
в наше непростое время очень 
ценно. Северский завод про
должает стабильно работать, 
и хотя объемы производства 
уменьшились почти на треть, 
расширяется география по
ставок.

— Сегодня вот готовим со
став с черным металлом для 
отправки в дальнее зарубе
жье, — рассказывает замес
титель начальника Н.Охлупин.

В пору большого спада пе
ревозок в Полевском закры
ли один путь. Теперь его рас
консервировали, чтоб не 
сдерживать отправку соста
вов. Трубники не остаются в 
долгу, помогают железнодо
рожникам снегоуборочной 
техникой, благо она у них 
всегда на ходу.

В разные концы света идут 
сегодня северские трубы. Но 
почти бездействуют другие 
предприятия города. Когда 
они заработают в полную силу 
(а в это в Полевском верят), 

должна будет модернизиро
ваться и станция, потому что 
основа общей политики же
лезнодорожников — соответ
ствовать запросам грузоотп
равителя. Электрическая цен

Начнется прием 
на работу

Возможно, в скором времени в локомотивном депо 
Серов-Сортировочный будет открыто 29 вакансий.

Дело в том, что жизнь не 
стоит на месте — в электро
возном цехе значительно 
увеличился объем работ: на 
23,3 процента по сравнению 
с тем же периодом прошло
го года. На сегодняшний

Духовность —
цело не посленнее

В железнодорожном профсоюзе работает комиссия с 
необычным названием — “По защите духовных 
интересов трудящихся и их семей”.

Где еще можно встретить 
такое внимание к духовной 
жизни человека! Но на доро
ге понимают важность этого, 
а потому в повестке очеред
ного заседания комиссии сто
яли вопросы вполне реаль
ные. Обсуждали, как выпол
няется программа “Год пожи
лого человека” — еще в янва
ре руководство Свердловской 
железной дороги совместно 
с профсоюзным комитетом 
утвердило такой документ, 
предусматривающий множе
ство мер в помощь ветера
нам: от ремонта их квартир 

трализация стрелок, расши
рение путевого хозяйства — 
об этом думают уже сейчас, 
чтобы вовремя стать вровень 
с теми, кому придется оказы
вать транспортные услуги.

день в депо не хватает ма
шинистов электровоза, сле
сарей, подсобных рабочих. 
Скорее всего, будут созда
ны новые рабочие места, и 
это — хорошая новость для 
серовчан.

до организации бесплатного 
протезирования. Начинает 
профсоюзный комитет гото
виться и к достойной встрече 
55-летия Победы.

Еще одна тема для обсуж
дения — развитие творческой 
активности детей в школах и 
учреждениях дополнительного 
образования. Оказывается, 
воспитанники железнодорож
ных учебных заведений дос
тигли больших успехов не 
только на российском, но и на 
международном уровне. Ребя
та участвуют в престижных кон
курсах — и побеждают.

Новоселье
у спортсменов...

Каждое предприятие Нижнетагильского отделения 
Свердловской железной дороги внесло лепту в 
строительство нового спортивного комплекса.

Руководство отделения и 
профсоюзная организация 
выделили средства на при
обретение спортивного ин
вентаря, различных тренаже
ров. И вот на улице Садовой 
наконец открылся прекрасный 
центр физической культуры и 
здоровья.

Здесь есть залы для ко
мандных игр, для настольно

...и диспетчеров
Локомотивные диспетчеры начинают привыкать к 
новым кабинетам в Едином центре диспетчерского 
управления (ЕЦДУ). В сентябре они переселились из 
здания управления дороги в новые помещения на 
девятом этаже дорожного вычислительного центра. 
Эти современные помещения кабинетами называть 
как-то даже не хочется — больше, наверное, подойдет
модное иностранное слово

Новоселье — только пер
вый, начальный этап разви
тия новых систем управле
ния на железной дороге. На
чальник ЕЦДУ Вадим Лога
чев рассказывает о техничес
ких новинках. Например, вво
дится автоматизированный 
контроль за продвижением 
транспорта: будет видно рас
положение поезда на каж
дом участке! Самим диспет
черам работать будет ком
фортно: в центре — отличная 

го тенниса, работы на трена
жерах, бильярдная комната, 
есть раздевалки и душевые. 
В перспективе — открытие 
массажного кабинета, орга
низация занятий тяжелой и 
легкой атлетикой, шейпингом. 
Любой желающий, благодаря 
железной дороге, сможет за
ниматься любимым видом 
спорта.

“модуль”.
мебель из натурального де
рева, работают системы мик
роклимата. Принтеры прак
тически бесшумны, а жидко
кристаллические мониторы 
надежно защищены от вред
ных излучений. Кроме того, 
уже организуется горячее 
питание для диспетчерских 
смен — заботу о своих ра
ботниках железная дорога 
считает делом чести.

. Передается в пользование по договору лизинга пресс гидрав- 
I пический, усилием 240 тонн, тип 1ГДП5-УХЛ4, кол-во — 1 шт. В 
I комплекте молот — усилием 150 кг, тип МВ-412, недорого.

Обращаться по тел. (3432) 51-23-82, 45-48-94.

Л ЗАКРЫТОЕ
АКЦЕПТНАЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

1/0МПАНИЯ г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
Ш офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89

Котировки векселей на 11.10.99г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел 35-36 —
ММК 65-68 —
Северсталь (серия А1) 30 —
Первоуральский НТЗ 30-32 —
Газпром (в зависимости от погашения) 50-98 —
Газпромбанк (в зависимости от погашения) 80-98
Сбербанк 97,5-98,5 —
ЗАО “Лукойл’ г.Пермь 68-70 —
ОАО “Лукойл” г.Москва 73-76 —
НнжневартовскНефтеГаз (ближние) 79-81 —
НП “Северное партнерство’ 58-60
Качканарский ГОК 18 —
Энергоуголь 25-27 —
Ульяновский автозавод 43-44 —·
Росэнергоатом 23-29 —
Тюменьэнерго (в зависимости от серин) 23-33 —
Челябэнерго (переводные) 25-30 —
Уфимкннский стекольный з-д — 70
Тюменская НК (в зависимости от погашения) 45-90 —
Норильский Никель (в зависимости от погашения) 50-97 —
Департамент финансов Св.области (серия ДФ) 70-75 —
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89% —
Векселя банков По.шюореиюсіи —
Урало-Казахская Компания 25-29 —
Транснефть 67 —
УЗПС Недоговоренности —
Областные Краткосрочные облигации 70-75 —
Векселя атомных станций 20-45 —
Банк “Петрокочсрц" 80-85 —

Сергей РОЩИН.
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о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов по выборам Губернатора Свердловской области

ПОКАЗАТЕЛИ Зарегистрированные кандидаты
Белкова И.В. Бурков АЛ. Кадочников ВЛ. Ковпак И.И. Россель Э.Э. Селиванов А.В. Чернецкий А.М.

Поступило средств в избирательный фонд всего 823 880 2 052 157 194 698 1 900 010 2 364 397 818 790 2 596 351
В том числе:
- собственных средств кандидата 10 10 500 12 010 10 1 000 10
- собственных средств избирательного объединения (блока)
- средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением (блоком)
- добровольные пожертвования юридических лиц 823 670 370 000 100 000 2 254 848 726 490 2 215 715
- добровольные пожертвования граждан 200 1 682 147 94 198 1 888 000 109 539 91 300 380 626
- средств, выделенных соответствующей избирательной 
комиссией
Возвращено средств всего 160 000 285 190 455 101
В том числе
- поступивших с нарушением установленного 
законодательства 160 000 285 190 455 101
Итого средств избирательного фонда 663 880 2 052 157 194 698 1 900 010 2 079 207 818 790 2 141 250

Расходование средств избирательного фонда

Всего расходов 518 870 2 051 547 194 698 1 900 005 2 079 207 818 790 2 087 205
В том числе:
На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер подготовки выборов 32 793
В том числес
- оплата труда сборщиков подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов 32 793
На предвыборную агитацию через средства массовой 
информации, всего 518 870 2 051 547 187 502 1 878 815 1 912 532 816 748 1 791 971
В том числе:
- через организации, осуществляющие теле-и радиовещание 398 450 994 833 124 920 1 146 307 1 308 908 587 526 1 051 493
- через периодические печатные издания 338 096 377 669 222 010 141 714 405 330
- на проведение публичных предвыборных мероприятий 
(предвыборные собрания, встречи с избирателями, митинги, 
шествия, демонстрации и др.) 19 949 1000 9 000 4 573
- на выпуск и распространение агитационных печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и др.) 120 420 698 689 62 582 353 839 372 614 87 508 330 575
Прочие расходы 0 0 7 196 21 190 166 675 2 042 262 441
в том числе:
- аренда помещений 800 1050 300
- аренда оргтехники 800 290
- услуги охраны 458
- услуги связи 30141
- транспортные услуги (юридические лица) 146 675 23 100
- транспортные услуги (физические лица) 160 000
- канцелярские товары 5 552 1 720
- зар. плата штаба поддержки кандидата 44 20 000 46 432
- изготовление конвертов, п/этиленовых пакетов с текстом 20140
- мониторинг средств массовой информации 2 042

Остаток неизрасходованных средств на специальных 
временных счетах после завершения выборов 145 010 610 0 5 0 0 54 045
Возвращено денежных средств всего 145 010 610 5 54 045
В том числе:
- избирательным комиссиям
- кандидатам 10 5
- избирательному объединению, выдвинувшему кандидата
- юридическим лицам 144 800
- гражданам 200
- в доход области анонимных пожертвований 610 54 045
Остаток неизрасходованных средств избирательного 
фонда кандидата на дату сдачи отчетов

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.10.99 г. № 578-ПОД г. Екатеринбург 

Об исполнении Областного закона
"О радиационной безопасности в Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердлов
ской области об исполнении Областного закона "О 
радиационной безопасности в Свердловской облас
ти”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской об
ласти об исполнении Областного закона "О радиа
ционной безопасности в Свердловской области" при
нять к сведению.

2. Отметить, что меры, принимаемые Правитель
ством Свердловской области по исполнению Облас
тного закона "О радиационной безопасности в Свер
дловской области" в части координации деятельнос
ти исполнительных органов государственной власти, 
разработки областной целевой программы по комп
лексному обеспечению радиационной безопасности 
населения Свердловской области, финансирования 
исполнения данного Областного закона, лицензиро
вания деятельности организаций в сфере обращения 
с источниками ионизирующего излучения и радио
активными отходами, являются недостаточными.

3. Комитету Областной Думы по аграрной поли
тике, природопользованию и охране окружающей 
среды (Останин Д.Д.) подготовить и внести на рас
смотрение Областной Думы в ноябре 1999 года 
вопрос об обеспечении радиационной безопасности 
населения Свердловской области в связи с деятель
ностью Белоярской атомной станции и продолжени
ем строительства блока БН-800.

4. Предложить Правительству Свердловской об
ласти:

4.1. Создать уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти по обеспечению ради
ационной безопасности населения в Свердловской 
области либо передать данные полномочия суще

ствующему исполнительному органу государствен
ной власти.

4.2. Разработать и принять областную целевую 
программу по обеспечению радиационной безопас
ности населения в Свердловской области и предус
мотреть ее финансирование в областном законе об 
областном бюджете на 2000 год.

4.3. Усилить контроль за выполнением постанов
ления Правительства Свердловской области от 
29.07.99 г. № 877-ПП "О санитарно-техническом 
состоянии складов монацитового концентрата госу
дарственного учреждения "УралМонацит".

4.4. Создать единую автоматизированную систе
му радиационного мониторинга.

4.5. Создать единый областной регистр источни
ков ионизирующего излучения и радиоактивных ве
ществ.

4.6. Усилить охрану объектов, представляющих 
радиационную опасность для населения Свердловс
кой области.

4.7. Разработать и представить в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области 
в срок до 1 декабря 1999 года предложения по 
защите работников, подлежащих увольнению в свя
зи с длительной работой на предприятиях, исполь
зующих источники ионизирующего излучения, в том 
числе законодательную инициативу по приведению 
статьи 9 Федерального закона ”0 радиационной 
безопасности населения" в соответствие с трудовым 
законодательством.

5. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на комитет Областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (Останин Д.Д.).

И.о. председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 05.10.99 г. № 581-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области к Президенту Российской Федерации о запрещении
участия в боевых действиях на Северном Кавказе

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области к 
Президенту Российской Федерации о запрещении 
участия в боевых действиях на Северном Кавказе

военнослужащих первого года службы
военнослужащих первого года службы (прилагает
ся).

2. Направить настоящее постановление Прези
денту Российской Федерации.

И.о. председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской Федерации 
Ельцину Б.Н.

■ УРОКИ ВЫБОРОВ
Избирательная комиссия Свердловской области.

Вот уже и появились на счетах 
избирательных комиссий первые 
денежные залоги, призванные 
заменить подписи избирателей, 
собираемые в поддержку 
выдвинутых кандидатур.

НО не все кандидаты-“одномандатни- 
ки” могут или хотят рискнуть тысячей 
минимальных зарплат и не каждое изби

рательное объединение располагает для 
этого суммой, в 25 раз большей. Поэтому 
трудоемкая, чреватая драмами и траги
комедиями процедура сбора подписей 
еще не скоро уйдет из повестки дня. И из 
повестки судебных заседаний.

Нынче на сборе подписей "погорело" 
по меньшей мере полтора десятка пре
тендентов на губернаторство. Одни пото
нули в проблеме сразу, другие барахта
лись до последнего, хватаясь даже за 
такое "спассредство”, как судебные иски.

При проверке подписных листов мест
ного лидера Российской коммунистичес
кой рабочей партии у поднаторевших в 
политических раскладах облизбиркомов- 
цев возникло недоумение: почему это чле
ны "Преображения Урала” голосуют соб
ственными автографами за своих поли
тических противников? Один из сборщи
ков, "преображенец” со стажем, посокру
шавшись над рукописным томом, внес 
ясность: да, он собирал подписи среди 
“своих” и за “своего" кандидата, а кто-то 
умудрился переписать его подписные ли
сты, присочинив к ним иную “шапку”. Та 
же участь постигла труды еще несколь
ких “преображенских” сборщиков.

На каком этапе произошла "перекач
ка” автографов — так и осталось партий
ной тайной. Подделку, видимую невоору
женным глазом (30 листов), облизбир- 
ком из подсчета подписей исключил. На
шлись и другие прегрешения. Несосто- 
явшийся кандидат оспаривать такое ре
шение не стал, зная, видимо, что его “под
ставили".

Так же, как москвич Андрей Брежнев, 
у которого два тома подписных листов 
оказались нарисованы практически од
ной рукой, красивым черным “мокрым 
шариком". Внук генсека поздно заметил, 
что уральские сборщики подложили ему 
свинью. Выписанные из столицы для ра
боты с уральским электоратом верные 
люди не успели поправить положение. 
Андрей Юрьевич отбыл с нелюбезного 
Урала, не высказывая обид, а наоборот, 
подарив избирательной комиссии букет 
цветов. Сразу видно: человек закончил 
МГИМО, а не какое-нибудь ПТУ.

Судебных же исков, оспаривавших ре
шения о регистрации-нерегистрации кан
дидатов в губернаторы, получилось пять,

Кто
яп

если считать спор Давида Медобейко с 
облизбиркомом, в рядах которого он со
стоит, по поводу допущения до избира
тельного бюллетеня кандидата А.Сели
ванова. Остальные иски исходили, на
оборот, от незарегистрированных претен
дентов. Кроме штатного юриста област
ной избирательной комиссии Александ
ра Шемелева к судебной страде при
шлось подключаться также члену комис
сии юристу Марине Обрубоѳой. Все про
цессы обяиэбирком выиграл.

Одни истцы отнеслись к проигрышу 
спокойно. Другие, будто только этого и 
ждали, бросились в бурное действо с 
микрофонным поношением врагов и но
шением флагов, на которых, кроме 
партийной символики, теперь, видимо, 
навсегда начертан тезис о коварстве 
Свердловского облизбиркома.

Занятное совпадение: в то время, ког
да областной суд рассматривал иск ЛДПР 
к избирательной комиссии области, на 
телеканале ѳ очередной раз шел мини
спектакль по “Моцарту и Сальери" А.Пуш
кина с известными политиками К.Боро
вым и В.Жириновским в главных ролях. 
Владимир Вольфович, в жабо и парике с 
буклями, признавался с экрана: "Мне день 
и ночь покоя не дает Мой черный человек. 
За мною всюду, как тень, он гонится".

Пушкин, конечно, недосягаем. Но если 
вслушаться в звуки пафосных речей пред
ставителей ЛДПР в суде, то обнаружатся 
некие смысловые параллели. “Я избран, 
чтоб его остановить”, — изрекает злодей 
Сальери. Соколы Жириновского утверж
дают, что именно так понял свою задачу 
по отношению к их “политическому ге
нию" председатель облизбиркома В.Мо
стовщиков и безжалостной рукой “отра
вителя” прервал вдохновенный полет ли
дера, способного подняться до зенита 
областной власти. А уж в роли “черного 
человека" выступил... Сами догадайтесь, 
кто.

АХ какая классическая получается фа
була! Только жизнь — не спектакль. В 
ней все проще и прозаичней. И шерша

вый язык протокола говорит о другом:
“20 июля 1999 года уполномоченные 

представители избирательного объеди
нения “Свердловская областная органи
зация ЛДПР" при передаче подписных 
листов в избирательную комиссию Свер
дловской области заявили, что в них со
держится 29401 подпись избирателей. 
Проверка подписных листов показала: 
правильно оформленными являются под
писные листы, содержащие 24549 подпи
сей избирателей. 4841 подпись избира
телей признана недостоверными по сле
дующим основаниям: в 210 подписных 
листах рукописные тексты от имени раз
ных сборщиков оформлены одним лицом; 
2017 подписей избирателей подложны; в 
39 подписных листах от имени одного 
сборщика сведения об избирателях вне
сены разными лицами; в целом ряде под
писных листов записи о сборщиках под
писей и сведения об избирателях, а так
же подписи сборщиков подписей выпол
нены разными лицами, в некоторые под
писные листы внесены не соответствую
щие действительности сведения о пас
портах и заменяющих их документах из
бирателей".

Заметим: 20 июля состоялось второе 
пришествие жириновцев в облизбирком 
с подписными листами. При первом за
ходе огрехи лезли в глаза с еще боль
шей силой. Руководители комиссии по-

подсыпал 
в бокал?
советовали по-дружески: "Поработайте 
еще, пока есть время". Поработали, на
зывается. И вот теперь суду предстояло 
проверить и перепроверить каждую циф
ру и чуть не каждую подпись с помощью 
свидетелей, специалистов-почерковедов.

Председательствующая в процессе 
член коллегии по гражданским делам об
ластного суда Татьяна Соболева не торо
пила события. Наоборот, призывала к 
скрупулезности и долготерпению. Столич
ным гостям пришлось не раз звонитъ в 
Москву, чтобы, как говаривал пушкинс
кий Моцарт, “сказать жене, чтобы меня 
она к обеду Не дожидалась".

На защиту партийных интересов ЛДПР 
двинула в суд предпринимателя из Дег- 
тярска М.Шпакова и депутата Государ
ственной Думы В.Киселева. К нему прим
кнул его московский коллега А.Шипов. 
Официально в процессе он не участво
вал, но когда его неосторожно назвали 
слушателем, очень обиделся и заявил, 
что он — не больше не меньше — руково
дитель страны...

В ЭТОЙ судейской неделе было много 
забавного и поучительного. Не будем 
углубляться в подробности судебного про

токола. Попробуем ответить на один воп
рос: "Кто подсыпал яд в бокал?”. Где тот 
злодей, который на корню подкосил гу
бернаторские амбиции Владимира Воль
фовича?

Прежде всего, представители ЛДПР 
силились доказать, что избиркомовцы 
предвзято, под давлением, направили их 
подписные листы на графологическую эк
спертизу. Ответчики доказывали: давле
ния не было, каждый решал сам, и мне
ния у большинства совпали. Хотя, если 
разобраться, чего тут обидного — пройти 
через проверку, если никаких грехов за 
тобой не числится.

Дальше — больше. Представитель ин
тересов несостоявшегося кандидата В.Ки
селев (заместитель председателя думс
кого комитета по законодательству, меж
ду прочим) настаивал на том, что наруше
ние предусмотренного законом порядка 
сбора подписей — пустяк, главное — был 
бы автограф подлинным. Хотя как прове
ришь его подлинность, если неясно, кто, 
как, когда, при каких обстоятельствах эти 
автографы собирал?

Перед участниками процесса чередой 
прошли в качестве свидетелей сборщики 
подписей. Предприниматели, учащиеся, 
пенсионеры, безработные. Все говорили 
о своей горячей приверженности идеям 
ЛДПР и никак не могли вспомнить, сколь
ко же подписей собрали в поддержку но
сителя этих идей. Истории рассказывали 
самые фантастические.

Например, одна из сборщиц якобы за
полняла подписные листы исключительно 
на спине у подруги. Подруга меняла угол 
наклона, оттого и почерк сборщицы ме
нялся.

История вторая. Лидер сельской жен
ской организации ЛДРП ходила по избам 
и квартирам во главе небольшого, но пре
данного отряда сторонниц Владимира 
Вольфовича. Видимо, чтобы вместе “на
слаждаться трудами и успехами друзей. 
Товарищей моих в искусстве дивном” 
Сбор подписей был коллективным, отто- 
го-де и невероятное разнообразие почер
ков сборщиков, не совпадающих, есте
ственно, с почерками избирателей

Один из свидетелей, специалист ав
тодела, якобы наведывался к "подписан

там" по нескольку раз с настойчивостью 
“черного человека", пока наконец не зас
тавал дома. А тогда уж выдвигал вперед 
собственную супругу, обладающую хоро
шим почерком и игравшую при муже роль 
писаря. Можно представить тяжкие, по
чти моцартовские, раздумья хозяина жи
лья, который по возвращении домой уз
нал о загадочном визитере: “Всю ночь я 
думал: кто бы это был? И что ему во мне? 
Назавтра тот же зашел и не застал опять 
меня". Неужто так и было?

Чудеса перемещений в пространстве 
проявила сборщица, успешно облетевшая 
в один день электорат Первоуральска и 
Верхней Пышмы.

Стоило паспортно-визовой службе 
слегка пройтись по данным сборщиков, 
указанным в подписных листах, как из всех 
щелей полезла “липа". Выяснилось, что, 
например, никакой сборщицы Л.Волиго- 
вой нет, а есть Л.Волегова, но подписные 
листы она скорей всего не заполняла — 
ибо сделать ошибку в собственной фа
милии способен далеко не всякий. По од
ному из адресов вместо указанной там 
Поповой обнаружилась Панова. А алапа
евский сборщик Труфанов не объявился 
нигде — ни по ул.Н.Казанцева, 27, ни по 
Н.Кузнецовой, 27, ни по Кузнецова, 27, 
тогда как все эти, довольно похожие ад
реса фигурируют от его имени в разных 
подписных листах.

ОБИДНО, братцы! Да за кого же вы 
принимаете членов областной изби
рательной комиссии! Неужто их так про

сто провести! Помнится, еще на облду- 
мовских выборах молодая поросль ЛДПР 
притащила в облизбирком подписи, со
бранные якобы в Камышловском районе, 
где с компетентностью Митрофанушек 
были обозначены фантастические назва
ния населенных пунктов, срисованные, 
видимо, с каких-то не очень разборчивых 
списков. Уж и высмеяны они были тогда и 
устно, и письменно, и выборы нынче со
всем другие, и многие сменили полити
ческую ориентацию, а юные “соколята" 
опять приволокли в избирком в графе 
“место жительства" — Скотинское и Ско- 
бинское (видимо, Скатинское), Куновское 
(видимо, Куровское), пос.Посад (видимо, 
Восход), Хѳатино (видимо, Квашнино).

Так вот где он, "последний дар Узо
ры"*. Безответственность, мелкоѳ жульни
чество. нахрвп, правовой нигилизм или 
элементарное невежество — эти качества 
людей, попавших в кандидатские коман
ды, и привели к провалу многих полити
ков. Наш "Сальери” — коллективный, со
бирательный образ. У него сотни лиц. 
Это и юная дева, которая “умеет” писать 
разными почерками. Это и некая дама, 
скрывающаяся за фамилией Черезова и 
написавшая разными почерками заявле
ния противоположного содержания. Имя 
им — легион. Неужели они и есть соци
альная база одной из самых многочис
ленных партий России? Как известно, "ге
ний и злодейство - вещи несовместные".

Областной суд чуть-чуть подправил 
цифры в пользу ЛДПР, но в регистрации 
В.Жириновскому отказал. Верховный суд 
РФ рассудил так же.

На прощание Владимир Вольфович по
обещал представигелю облизбиркома 
А.Шемелеву разобраться с ним после при
хода к власти

'Ты. Моцарт, недостоин сам себя" Ина
че не скажешь

Римма ПЕЧУРКИНА.

Уважаемый Борис Николаевич!
С болью в сердце принимают уральцы все извес

тия о событиях на Северном Кавказе, о чудовищных 
террористических актах в городах России.

Как это бывало, во все трудные для Родины 
времена уральцы одними из первых вставали на ее 
защиту и платили самой высокой ценой за мир и 
спокойствие нашего народа.

Не остались в стороне наши воины и в дни 
освобождения Дагестана от боевиков. К сожалению, 
горе не обошло стороной нашу область. В четыре 
семьи пришли горькие вести о погибших сыновьях. 
Вместе с семьями солдат скорбили жители Режа и 
Березовского, Нижнего Тагила и Дегтярска и всей 
области.

Мы хорошо осознаем свой патриотический долг 
перед Россией. Но убеждены, что для достижения 
целей необходимы хорошо продуманные, четкие дей
ствия высшего командования Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, Правительства Российской Фе
дерации. И мы бы очень хотели, чтобы Вы поняли, 
цена ошибок очень высока. Нужно использовать все 
возможности политического урегулирования конф

ликта. И если возникает необходимость военного 
участия, то необходимо четкое соблюдение закон
ности. Важно, чтобы соблюдались Ваши Указы от 
16 мая 1996 года № 723, от 11 ноября 1998 года № 
1356, от 16 сентября 1999 года № 1237.

Вызывает опасение отправка подразделений Ураль
ского военного округа в Северо-Кавказский воен
ный округ и в Северо-Кавказский военный округ 
внутренних войск, которая произведена в сентябре 
1999 года.

Недопустимо направлять для выполнения задач в 
условиях вооруженных конфликтов на территории 
Российской Федерации солдат первого года служ
бы, проходящих военную службу по призыву, не 
имеющих профессиональных навыков ведения бое
вых действий, а также солдат, не прошедших специ
альной подготовки для участия в боевых действиях. 
Победа любой ценой будет дорого стоить людям. 
Гибель молодых солдат не оправдана в сердцах 
людей.

Мы надеемся общими усилиями добиться ста
бильности в обществе, нам необходим мир и поря
док в стране.

от 05.10.99 г. № 585-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Государственного унитарного предприятия 

"Производственное объединение "Октябрь" (город Каменск-Уральский) 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Государственное унитарное предпри
ятие "Производственное объединение "Октябрь" 
(город Каменск-Уральский) Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области

за большой вклад в развитие отечественного при
боростроения, высокие производственные показа
тели и в связи с 50-летием со дня основания 
предприятия.

И.о. председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 05.10.99 г. № 586-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении открытого акционерного общества 

"Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности" 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество 
"Уральский научно-исследовательский и проектный 
институт медной промышленности" Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской

области за большой вклад в развитие цветной 
металлургии Урала, высокий профессионализм кол
лектива и в связи с 70-летием со дня основания 
института.

И.о. председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 05.10.99 г. № 587-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Араповой Л.И. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Арапову Людмилу Ивановну, глав
ного специалиста открытого акционерного обще
ства "Уральский научно-исследовательский и про
ектный институт медной промышленности". По

четной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 70-летием со дня основания 
института.

И.о. председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 05.10.99 г. № 588-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Бахаревой Е.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бахареву Елену Львовну, главного 
специалиста открытого акционерного общества 
"Уральский научно-исследовательский и проект
ный институт медной промышленности". Почет

ной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 70-летием со дня основания 
института.

И.о. председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 05.10.99 г. № 589-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Брылина В.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Брылина Валерия Дмитриевича, глав
ного инженера проекта открытого акционерного об
щества "Уральский научно-исследовательский и про
ектный институт медной промышленности", Почет- 

от 05.10.99 г. № 590-ПОД

ной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 70-летием со дня основания инсти
тута.

И.о. председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Кулагиной Н.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кулагину Надежду Анатольевну, ма
шинистку открытого акционерного общества 
"Уральский научно-исследовательский и проект
ный институт медной промышленности", Почет

ной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 70-летием со дня основания 
института.

И.о. председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 05.10.99 г. № 591-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Урюпиной Е.Ю. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Урюпину Елену Юрьевну, заместителя 
председателя Свердловского областного комитета 
государственной статистики, Почетной грамотой За

конодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 80- 
летием со дня основания организации.

И.о. председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 05.10.99 г. № 592-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Тимофеева Б.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тимофеева Бориса Петровича, обозре
вателя газеты 'Уральский рабочий'' общества с огра
ниченной ответственностью "Медиа-холдинг "Ураль
ский рабочий ", Почетной ^рамотой Законодательно

го Собрания Свердловской области за профессиона
лизм в освещении деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области и в связи с 60- 
летием со дня рождения.

И.о. председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.
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Именем Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Уставного Суда Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу 

Свердловской области пунктов 1.1, 1.2, 3.9, 3.12, 3.13 Положения о переводе жилых помещений 
в нежилые, утвержденного постановлением Главы города Екатеринбурга от 05.02.97 № 71, 

и пунктов 1.2, 3.3, 3.4, 5.5 Положения “О порядке перевода жилых помещений (жилых домов) 
в нежилые на территории города Екатеринбурга”, утвержденного решением

5 октября 1999 года
Уставный Суд Свердловской области в 

составе председателя Суда В.И. Задиоры , 
судей А.В. Гусева, Н.Д. Мершиной , Д.Н. 
Разина,

с участием гражданина Беляева С.И., 
направившего запрос в Уставный Суд, ад
воката Капустина В.Я., - представителя 
заявителей граждан Беляева С.И., Силива
нова А,В.,

главного специалиста Управления по жи
лищной политике администрации города 
Екатеринбурга, кандидата юридических 
наук Симонова В.Н., - представителя гла
вы города Екатеринбурга, принявшего ос
париваемый акт,

а также приглашенных: главного специа
листа юридического отдела аппарата Ека
теринбургской городской Думы Колотова 
А.В., главного специалиста Министерства 
энергетики, транспорта, связи и комму
нального хозяйства Свердловской области 
Бедретдиновой Э.Ш., заместителя началь
ника нормативно-технического отдела Уп
равления пожарной службы Свердловской 
области Рожина И.Л.,

рассмотрел в открытом судебном засе
дании дело о проверке соответствия Уста
ву Свердловской области пунктов 1.1, 1.2, 
3.9, 3.12, 3.13 Положения о переводе жи
лых помещений в нежилые, утвержденного 
постановлением Главы города Екатерин
бурга от 05.02.97. № 71, и пунктов 1.2, 3.3, 
3.4, 5.5 Положения “О порядке перевода 
жилых помещений (жилых домов) в нежи
лые на территории города Екатеринбур
га”, утвержденного решением Екатеринбур
гской городской Думы от 14 октября 1998 
года № 26/10.

Поводом к рассмотрению дела явились 
обращения граждан Силиванова А.В., Бе
ляева С.И. о проверке соответствия Уста
ву Свердловской области названных нор
мативных правовых актов органов местно
го самоуправления города Екатеринбурга.

Основанием к рассмотрению дела яви
лась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Уставу 
Свердловской области оспариваемые зая
вителями положения указанных норматив
ных актов.

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
Гусева А.В., выступления сторон и их пред
ставителей, мнения приглашенных, иссле
довав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:

1. Гражданин Силиванов А.В. обратился 
в Уставный Суд Свердловской области с 
запросом о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пунктов 1.1, 1.2, 
3.9 Положения о переводе жилых помеще
ний в нежилые, утвержденного постанов
лением Главы города Екатеринбурга от 
05.02.97. № 71. Гражданин Беляев С.И. 
также обратился в Уставный Суд с запро
сом о проверке соответствия Уставу Свер
дловской области указанных правовых 
норм. Кроме того, в обращении граждани
на Беляева С.И. ставятся вопросы о про
верке соответствия Уставу Свердловской 
области пунктов 3.12, 3.13 Положения о 
переводе жилых помещений в нежилые, 
утвержденного постановлением Главы го
рода Екатеринбурга от 05.02.97. № 71, а 
также пунктов 1.2, 3.3, 3.4, 5.5 Положения 
‘‘О порядке перевода жилых помещений 
(жилых домов) в нежилые на территории 
города Екатеринбурга”, утвержденного ре
шением Екатеринбургской городской Думы 
от 14 октября 1998 года № 26/10.

2. Оспариваемые заявителями норма
тивные правовые акты Главы города Ека
теринбурга и Екатеринбургской городской 
Думы регулируют порядок и условия пере
вода жилых домов и жилых помещений 
(далее - жилые помещения) в нежилые в 
муниципальном образовании “город Ека
теринбург”. Указанные акты имеют общий 
предмет правового регулирования и со
держат ряд совпадающих по содержанию 
правовых норм. При этом, поскольку По
ложение о переводе жилых помещений в 
нежилые, утвержденное постановлением 
Главы города Екатеринбурга от 
05.02.97года № 71, не отменено и не при
знано утратившим силу в установленном 
порядке в связи с принятием Екатеринбур
гской городской Думой 14.10.98года По
ложения “О порядке перевода жилых по
мещений (жилых домов) в нежилые на тер
ритории города Екатеринбурга”, оба ука
занных акта являются действующими, по
этому запросы о проверке их соответ
ствия Уставу Свердловской области при
няты к рассмотрению Уставного Суда.

В соответствии со статьями 4, 83 и 84 
Областного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области” обращения граж
дан Силиванова А.В., Беляева С.И. подве
домственны Уставному Суду, отвечают тре
бованиям, предусмотренным статьями 38 и 
39 Областного закона, и на основании ста
тьи 37 Областного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области” являются по
водом к рассмотрению дела Уставным Су
дом.

Поскольку обращения граждан Силива
нова А.В. и Беляева С.И. касаются одного 
предмета, а именно проверки соответствия 
Уставу Свердловской области пунктов 1.1, 
1.2, 3.9 Положения о переводе жилых по
мещений в нежилые, утвержденного поста
новлением Главы города Екатеринбурга от 
05.02.97. № 71, Уставный Суд на основа
нии статьи 48 Областного закона "Об Ус
тавном Суде Свердловской области” со
единил дела по данным обращениям в од
ном производстве.

3. В соответствии с оспариваемыми за
явителями пунктами названных Положений, 
в городе Екатеринбурге устанавливается 
единый порядок перевода жилых помеще
ний в нежилые. Данный порядок предус
матривает, что перевод жилых помещений 
в категорию нежилых во всех случаях, не
зависимо от формы собственности жилищ
ного фонда и ведомственной принадлеж
ности жилого дома, производится на ос
новании постановления Главы города Ека
теринбурга. При этом лицу, желающему 
перевести принадлежащее ему жилое по
мещение в категорию нежилых, необходи
мо получить разрешение Управления по 
жилищной политике города Екатеринбур
га, а также заключения и согласования от 
различных органов и организаций (админи
страции района, Бюро технической инвен
таризации, Комитета по развитию товар
ного рынка, Главного управления архитек
туры, органов санитарно-эпидемиологичес
кого и пожарного надзора, ГИБДД и дру
гих).

По мнению заявителей, необходимость 
получения согласований в указанных орга
нах и организациях, а также разрешения 
администрации города на перевод жилых 
помещений в нежилые для граждан, имею
щих в собственности жилые помещения, 

городской Думы от 14 октября

ограничивает их право самостоятельно рас
поряжаться своим имуществом. Заявители 
полагают, что в этой части постановление 
Главы города Екатеринбурга от 05.02.97 
года № 71, а также решение Екатеринбур
гской городской Думы от 14.10.98 года № 
26/10, приняты с превышением компетен
ции органов местного самоуправления, про
тиворечат федеральному законодатель
ству, Конституции РФ и Уставу Свердлов
ской области.

4. В соответствии со статьями 2 и 19 
(пункт 4) Устава Свердловской области на 
территории Свердловской области гаран
тируется защита и осуществление всех прав 
и свобод человека и гражданина, закреп
ленных Конституцией Российской Федера
ции. Права и свободы человека и гражда
нина могут быть ограничены только феде
ральным законом.

Согласно статьям 36, 40 Конституции 
РФ каждый вправе иметь в собственности 
имущество (включая жилые помещения), 
владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с други
ми лицами. Имея в собственности жилые 
помещения, граждане могут осуществлять 
все правомочия по владению, пользова
нию и распоряжению ими, в том числе 
изменять их целевое назначение. Однако 
при использовании находящегося в соб
ственности гражданина жилого помещения 
в качестве нежилого не должны нарушать
ся права и законные интересы других лиц 
(часть 3 статьи 17 Конституции РФ). В 
целях защиты этих прав и интересов право 
собственника жилого помещения на его 
использование в качестве нежилого может 
быть ограничено федеральным законом 
(часть 3 статьи 55 Конституции РФ).

Такие ограничения установлены действу
ющим федеральным законодательством. 
Согласно статье 10 Жилищного Кодекса 
РСФСР, граждане обязаны использовать 
жилое помещение в соответствии с его 
назначением, то есть для проживания в 
нем граждан. Такая же обязанность в от
ношении граждан-собственников жилых по
мещений установлена статьей 288 Граж
данского кодекса РФ, в соответствии с 
которой граждане — собственники жилых 
помещений могут использовать их для лич
ного проживания либо сдавать для прожи
вания другим лицам. Использование соб
ственником принадлежащего ему жилого 
помещения в иных целях, в частности, для 
размещения предприятий, учреждений, 
организаций, допускается только после пе
ревода такого помещения в нежилое. Пе
ревод помещений из жилых в нежилые про
изводится в порядке, определяемом жи
лищным законодательством. При этом раз
мещение в жилых домах промышленных 
производств не допускается.

Таким образом, федеральным законо
дательством установлено ограничение пра
ва собственника жилого помещения на его 
использование не для проживания граж
дан, а в иных целях, то есть как нежилое. 
Данное ограничение состоит в установле
нии для всех собственников жилых поме
щений, независимо от того, кому принад
лежит жилое помещение, а также от вида 
жилищного фонда, принадлежности жило
го дома и других обстоятельств, обязан
ности произвести перевод принадлежащих 
им жилых помещений в категорию нежи
лых в порядке, установленном жилищным 
законодательством.

5. Регулирование жилищным законода
тельством порядка перевода жилых поме
щений в нежилые предполагает определе
ние условий, при которых такой перевод 
возможен, органов, уполномоченных при
нимать решения о переводе, установление 
порядка и процедуры принятия решения о 
переводе.

Жилищное законодательство находится 
в совместном ведении Российской Феде
рации и субъектов Российской Федерации 
(пункт “к” части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, пункт 1 “к" статьи 
24 Устава Свердловской области). По пред
метам совместного ведения издаются фе
деральные законы и принимаемые в соот
ветствии с ними законы и иные норматив
ные правовые акты субъектов Российской 
Федерации. До принятия федеральных за
конов по вопросам совместного ведения 
субъекты РФ вправе осуществлять по та
ким вопросам собственное правовое регу
лирование (пункт 2 статьи 12 Федерально
го закона "О принципах и порядке разгра
ничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами госу
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации"). Поэтому, при отсутствии ре
гулирования или неполном регулировании 
федеральным жилищным законодатель
ством порядка перевода жилых помеще
ний в нежилые, регулирование данных воп
росов в Свердловской области может быть 
осуществлено областным законодатель
ством.

Согласно статьям 8 и 9 Жилищного Ко
декса РСФСР перевод пригодных для про
живания жилых домов и жилых помещений 
в домах государственного и общественно
го жилищного фонда в нежилые может 
осуществляться лишь в исключительных 
случаях по решению соответствующих ис
полнительных органов государственной вла
сти субъектов РФ.

Из приведенных выше норм федераль
ного жилищного законодательства следу
ет, что перевод жилого помещения в не
жилое представляет собой правовой акт 
уполномоченного органа или должностно
го лица. Этот акт предоставляет собствен
нику или владельцу помещения право на 
использование этого помещения в каче
стве нежилого в заранее определенных кон
кретных целях и является актом разреши
тельного характера.

Федеральным жилищным законодатель
ством не урегулированы конкретные усло
вия и порядок перевода жилых помещений 
в нежилые в домах государственного и 
общественного жилищного фонда. Не рег
ламентируются федеральным жилищным за
конодательством и порядок и условия пе
ревода жилых помещений в нежилые в му
ниципальном и частном жилищном фонде.

В соответствии с пунктом "п” статьи 7 
Областного закона “Об основах жилищ
ной политики в Свердловской области" осу
ществление перевода помещений в жилые 
или в нежилые во всех видах жилищного 
фонда отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления. То есть данный 
Областной закон, восполняя пробелы в 
федеральном жилищном законодательстве, 
устанавливает, что до использования жи
лого помещения в качестве нежилого во 
всех случаях, независимо от принадлеж
ности жилого помещения и вида жилищно
го фонда, необходимо произвести пере- 

гской городской Думы находится принятие 
общеобязательных правил по всем пред
метам ведения муниципального образова
ния "Город Екатеринбург”.

Оспариваемые заявителями нормы По
ложения о переводе жилых помещений в 
нежилые, утвержденного постановлением 
Главы города от 05.02.97 № 71, распрост
раняются на всех собственников жилых 
помещений, то есть являются общеобяза
тельными правилами, а поэтому их приня
тие входит в исключительную компетенцию 
Екатеринбургской городской Думы как 
представительного органа местного само
управления. Следовательно, пункты 1.1, 1.2, 
3.9, 3.12, 3.13 Положения о переводе жи
лых помещений в нежилые, утвержденного 
постановлением Главы города Екатерин
бурга от 05.02.97. № 71, противоречат ста
тье 94 (пункт 1) Устава Свердловской об
ласти, как принятые с превышением полно
мочий Главы города Екатеринбурга и на
рушающие принцип разграничения компе
тенции представительных и исполнитель
ных органов и должностных лиц местного 
самоуправления.

Данное Постановление противоречит 
Уставу Свердловской области не только с 
точки зрения разграничения компетенции 
между представительными и исполнитель
ными органами и должностными лицами 
местного самоуправления, но и в связи с 
неопубликованием (необнародованием). 
Согласно пункту 2 статьи 19 Федерального 
закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”, пункту 3 
статьи 39 Областного закона “О местном 
самоуправлении в Свердловской области” 
нормативные правовые акты органов мест
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их офи
циального опубликования (обнародования). 
Положение о переводе жилых помещений 
в нежилые, утвержденное Постановлением 
Главы города Екатеринбурга от 05.02.97. 
№ 71, содержит нормы, обязывающие 
граждан — собственников жилых помеще
ний, желающих перевести их в категорию 
нежилых, обращаться в Управление по жи
лищной политике города, получать соот
ветствующие заключения и согласования в 
ряде органов и организаций, произвести 
работы по реконструкции помещения и 
сдать его приемочной комиссии, уплатить 
администрации города определенную сум
му в соответствии с установленным тари
фом (пункты 3.1, 3.3, 3.10, 3.11, 3.14 Поло
жения), то есть затрагивает обязанности 
граждан. Однако данное постановление не 
было опубликовано (обнародовано).

Неопубликование нормативного право
вого акта, затрагивающего права и обя
занности гражданина, противоречит ука
занным выше нормам федерального и об
ластного законодательства, является на
рушением принципа законности в деятель
ности органов местного самоуправления и 
не соответствует статье 94 (пункт 1) Уста
ва Свердловской области.

В отличие от этого, оспариваемые зая
вителями нормы Положения "О порядке 
перевода жилых помещений (жилых до
мов) в нежилые на территории города Ека
теринбурга” утверждены решением Екате
ринбургской городской Думы от 14 октяб
ря 1997 года № 26/10, то есть приняты с 
соблюдением принципа разграничения ком
петенции между представительными и ис
полнительными органами и должностными 
лицами местного самоуправления. Поло
жение опубликовано в Вестнике Екатерин
бургской городской Думы за 1998 год (но
мер 9).

7. Пунктом 1.2 данного Положения пре
дусмотрено, что перевод жилых помеще
ний в нежилые производится на основании 
постановления Главы города.

В соответствии со статьей 20 Устава 
города Екатеринбурга Глава города Екате
ринбурга является должностным лицом ме
стного самоуправления, под руководством 
которого осуществляется деятельность ад
министрации города; в полномочия Главы 
города входит принятие постановлений, 
являющихся актами городской админист
рации как исполнительного органа местно
го самоуправления. Решение о переводе 
конкретного жилого помещения в нежилое 
является актом правоприменительного ха
рактера. Обладая полномочием на приня
тие нормативных правовых актов, в кото
рых определяются органы и должностные 
лица местного самоуправления, принимаю
щие решения о переводе жилых помеще
ний в нежилые, Екатеринбургская городс
кая Дума вправе закрепить за Главой го
рода Екатеринбурга право принятия таких 
решений в форме постановлений как актов 
исполнительного органа местного самоуп
равления.

8. Пунктами 3.3 и 3.4 Положения "О 
порядке перевода жилых помещений (жи
лых домов) в нежилые на территории го
рода Екатеринбурга” предусмотрено, что 
для перевода жилого помещения в нежи
лое заявитель представляет в Управление 
по жилищной политике ряд документов, 
причем до начала их оформления заявите
лю необходимо получить разрешение в Уп
равлении по жилищной политике.

Положения подпунктов “а” - “е”, “и”- 
“н” и “п” пункта 3.3, а также пункта 3.4 
устанавливают обязанность гражданина- 
заявителя, желающего перевести принад
лежащее ему жилое помещение в нежи
лое, представить информацию о правах 
заявителя на жилое помещение, месторас
положении и техническом состоянии поме
щения, получить согласования Комитета по 
развитию товарного рынка, Комитета по 
управлению городским имуществом, адми
нистрации района и других муниципальных 
органов и организаций о возможности пе
ревода жилого помещения в нежилое. Дан
ные нормы, хотя и возлагают определен
ные обязанности на граждан, вместе с тем 
касаются процедурных вопросов участия 
органов местного самоуправления в при
нятии решения о переводе жилых помеще
ний в нежилые, и не затрагивают конститу
ционных прав граждан, защита которых 
гарантируется статьей 2 Устава Свердлов
ской области. По своему характеру и зна
чению указанные положения не относятся 
к числу тех, которые регулируются Уста
вом Свердловской области и подлежат про
верке в Уставном Суде.

Решение данных вопросов относится не 
к компетенции Уставного Суда Свердловс
кой области, а законодателя либо пред
ставительных органов местного самоуправ
ления (при передаче им соответствующих 
государственных полномочий). Именно этим 
субъектам правотворческой деятельности 
надлежит обеспечить нормативное регули
рование данных вопросов на основе соче
тания соблюдения требований обществен
ной безопасности, защиты прав других лиц 
и интересов граждан-собственников жи
лых помещений при их переводе в нежи
лые.

Вмешательство Уставного Суда в регу
лирование данных вопросов с возможным 
устранением указанных пунктов или их от
дельных положений при сохранении обще
го порядка, согласно которому перевод 
жилых помещений в нежилые производит
ся по решению органов местного самоуп
равления, повлечет возникновение пробе
ла в правовом регулировании, который мо
жет привести к произволу в деятельности 
органов и должностных лиц и в связи с
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вод данного помещения в нежилое, и пре
дусматривает, что решение вопросов о пе
реводе осуществляется не органами госу
дарственной власти области, а органами 
местного самоуправления. Тем самым дан
ным Областным законом органам местно
го самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области переда
ны государственные полномочия по приня
тию решений о переводе жилых помеще
ний в нежилые.

Возможность наделения законодатель
ством Свердловской области органов мес
тного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями прямо пре
дусмотрена Конституцией РФ (часть 2 ста
тьи 132) и Уставом Свердловской области 
(пункт 2 статьи 92), а также федеральным 
и областным законодательством (статьей 
6 Федерального закона “Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в РФ”, статьей 3 Областного закона 
“О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований в 
Свердловской области отдельными госу
дарственными полномочиями”.

Согласно статье 5 Областного закона 
“О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований в 
Свердловской области отдельными госу
дарственными полномочиями” органы мес
тного самоуправления вправе осуществ
лять правовое регулирование в пределах 
передаваемых им государственных полно
мочий в соответствии с областным зако
нодательством, что означает и возмож
ность принятия ими соответствующих нор
мативных правовых актов.

Следовательно, принятие нормативных 
правовых актов, в которых определяются 
органы и должностные лица местного са
моуправления, уполномоченные принимать 
решения о переводе жилых помещений в 
нежилые, устанавливаются порядок и ус
ловия принятия органами местного само
управления решений о переводе, находит
ся в компетенции органов местного само
управления Свердловской области, и в том 
числе органов местного самоуправления 
муниципального образования “Город Ека
теринбург”.

Таким образом, само принятие органа
ми местного самоуправления муниципаль
ного образования "Город Екатеринбург” 
таких нормативных правовых актов не про
тиворечит Конституции РФ и федерально
му законодательству, а также статье 19 
(пункт 4) Устава Свердловской области, 
согласно которой права и свободы чело
века и гражданина могут быть ограничены 
только федеральным законом, поскольку 
ограничение права граждан-собственников 
жилых помещений, состоящее в установ
лении для них обязанности производить 
перевод принадлежащих им жилых поме
щений в категорию нежилых, установлено 
Гражданским Кодексом РФ, то есть феде
ральным законом, а не оспариваемыми нор
мативными актами.

6. В соответствии со статьей 94 (пункт 
1) Устава Свердловской области органи
зация местного самоуправления в Сверд
ловской области осуществляется на осно
ве общих принципов, установленных Кон
ституцией Российской Федерации, феде
ральными законами, Уставом Свердловс
кой области и областными законами.

Как указывалось в Постановлениях Ус
тавного Суда Свердловской области по 
делам о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области отдельных положе
ний Уставов муниципальных образований 
"Ревдинский район” и “город Нижний Та
гил”, к общим принципам организации мес
тного самоуправления Свердловской об
ласти относятся, в частности, принцип орга
низационной обособленности представи
тельных и исполнительных органов мест
ного самоуправления по отношению друг к 
другу, наделение каждого из них собствен
ной компетенцией, не позволяющей дубли
ровать деятельность другого органа (пункт 
3 статьи 14 Федерального закона "Об об
щих принципах организации местного са
моуправления в РФ”, статья 30 Областно
го закона "О местном самоуправлении в 
Свердловской области”), принцип невме
шательства органов местного самоуправ
ления в компетенцию органов государствен
ной власти (статьи 4-6 Федерального за
кона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”, статьи 4- 
.6 Областного закона "О местном самоуп
равлении в Свердловской области”), и прин
цип законности в деятельности органов 
местного самоуправления и принимаемых 
ими нормативных правовых актов (статья 
7 Федерального закона “Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в РФ”, статья 39 Областного закона 
“О местном самоуправлении в Свердловс
кой области”).

Одним из требований принципа наделе
ния представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления соб
ственной компетенцией, не позволяющей 
дублировать деятельность друг друга, яв
ляется разграничение полномочий предста
вительных и исполнительных органов и дол
жностных лиц местного самоуправления по 
принятию нормативных правовых актов. В 
соответствии со статьей 19 (пункт 1) фе
дерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ” органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле
ния вправе принимать правовые акты ис
ключительно по вопросам своего ведения. 
Полномочия по принятию этих актов опре
деляются уставом муниципального обра
зования в соответствии с законами субъек
тов Российской Федерации.

При этом согласно пункту 1 части 3 
статьи 15 Федерального закона "Об об
щих принципах организации местного са
моуправления в РФ”, пункту 1 части 1 
статьи 32 Областного закона “О местном 
самоуправлении в Свердловской области”, 
в исключительном ведении представитель
ного органа местного самоуправления на
ходится принятие общеобязательных пра
вил (актов, содержащих нормы, которые 
являются обязательными для органов мес
тного самоуправления, организаций, граж
дан и иных лиц на всей территории муни
ципального образования) по предметам ве
дения муниципального образования, пре
дусмотренных его уставом.

Устав города Екатеринбурга предусмат
ривает, что принятие общеобязательных 
правил по предметам ведения муниципаль
ного образования “город Екатеринбург” 
находится в исключительном ведении Ека
теринбургской городской Думы (пункт 1 
статьи 14 Устава города Екатеринбурга). 
Каких-либо исключений из этого в Уставе 
города Екатеринбурга не содержится. Это 
означает, что в компетенции Екатеринбур

этим повлечь нарушения прав граждан при 
переводе жилых помещений в нежилые.

В связи с этим на основании пункта 2 
части 1 статьи 67 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области" 
производство по делу в этой части подле
жит прекращению.

9. Согласно статьям 16 (пункт 1), 19 
(пункт 5) Устава Свердловской области 
предназначением государственной власти 
является общее благо, защита и безопас
ность людей. Государственная власть в 
Свердловской области осуществляется на 
основе принципов действенности, упоря
доченности и умеренности государствен
ной власти.

Эти основные принципы деятельности 
государственных органов и должностных 
лиц в полной мере являются обязательны
ми и для органов и должностных лиц мест
ного самоуправления, осуществляющих 
функции государственной власти при на
делении их государственными полномочи
ями.

Поэтому, регулируя на основании пере
данных им областным законодательством 
государственных полномочий вопросы пе
ревода жилых помещений в нежилые, орга
ны местного самоуправления обязаны ус
танавливать такие порядок и условия пе
ревода жилых помещений в нежилые, ко
торые обеспечивают действенную защиту 
прав других лиц и гарантируют безопас
ность людей. В то же время регулирова
ние перевода жилых помещений в нежилые 
не должно содержать таких требований 
для граждан-собственников жилых поме
щений, желающих использовать их в каче
стве нежилых, которые являлись бы несо
размерными целям защиты прав других лиц 
и безопасности людей, создавали бы нео
правданные препятствия для граждан.

Кроме того, порядок и условия перево
да жилых помещений в нежилые должны 
содержать конкретные требования для 
граждан и предусматривать только такие 
формы и порядок совершения действий 
органами и должностными лицами, кото
рые прямо предусмотрены нормативными 
актами. В противном случае неопределен
ность норм может привести к произволу 
государственных и муниципальных органов 
и должностных лиц в их отношениях с 
гражданами, не согласующемуся с закреп
ленным в Конституции РФ и Уставе Сверд
ловской области принципом правового го
сударства.

Предусмотренные Положением о поряд
ке перевода жилых помещений (жилых до
мов) в нежилые на территории города Ека
теринбурга порядок и условия перевода 
жилых помещений в нежилые не в полной 
мере могут быть признаны соответствую
щими указанным принципам. В соответ
ствии с подпунктом “с” пункта 3.3. Поло
жения на гражданина-заявителя возлагает
ся обязанность по сбору и представлению 
в Управление по жилищной политике горо
да Екатеринбурга иных документов, кроме 
прямо предусмотренных Положением, не
обходимых, по мнению Управления, для 
решения вопроса о переводе конкретного 
жилого помещения в нежилое.

Такой порядок, при котором обязан
ность сбора сведений, необходимых для 
определения того, возможно ли использо
вание жилого помещения в качестве нежи
лого без нарушения требований обществен
ной безопасности, ущемления прав и за
конных интересов других лиц, возлагается 
только на гражданина, причем объем этих 
сведений может расширяться органами ме
стного самоуправления по своему усмот
рению, создает необоснованные препят
ствия для граждан, желающих осуществить 
перевод принадлежащих им жилых поме
щений в нежилые, способствует возмож
ности произвольного ущемления их прав и 
законных интересов государственными и 
муниципальными органами и должностны
ми лицами, участвующими в принятии ре
шений о переводе.

С учетом этого подпункт “с” пункта 3.3. 
Положения “О порядке перевода жилых 
помещений (жилых домов) в нежилые на 
территории города Екатеринбурга", утвер
жденного решением Екатеринбургской го
родской Думы от 14 октября 1998 года № 
26/10, согласно которому заявитель обя
зан представлять в Управление по жилищ
ной политике города Екатеринбурга иные 
документы, необходимые, по мнению Уп
равления, для решения вопроса о перево
де конкретного жилого помещения в нежи
лое, не соответствует Уставу Свердловс
кой области, его статье 19 (пункт 5).

10. В перечень документов, которые 
заявитель обязан представить в Управле
ние по жилищной политике администрации 
города Екатеринбурга при решении вопро
са перевода жилого помещения в нежи
лое, включены и такие документы, как зак
лючения районных органов санэпиднадзо
ра, пожарного надзора, согласования с 
городской автоинспекцией, центром по ох
ране памятников архитектуры, истории и 
культуры (подпункты “ж”, “з", “о”, “р” 
пункта 3.3. Положения “О порядке перево
да жилых помещений (жилых домов) в не
жилые на территории города Екатеринбур
га"). Указанные органы являются государ
ственными органами либо подразделения
ми соответствующих государственных ор
ганов и не входят в систему органов мест
ного самоуправления муниципального об
разования "Город Екатеринбург”. Поэто
му нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления не могут содер
жать положений, которыми устанавлива
ются формы осуществления государствен
ными органами своих полномочий и поря
док реализации их компетенции.

Вместе с тем, поскольку в полномочия 
этих органов входит осуществление соот
ветственно санитарно-эпидемиологическо
го, пожарного надзора, обеспечение безо
пасности дорожного движения, охрана па
мятников архитектуры, истории и культу
ры, названные органы должны осуществ
лять контроль и надзор за соблюдением 
соответствующих норм и правил при пере
воде жилых помещений в нежилые, пере
оборудовании, переустройстве и последу
ющем использовании этих помещений, мест 
общего пользования, прилегающей терри
тории, линий электро-газо-водоснабжения 
и т.п. Однако формы и порядок осуществ
ления контроля и надзора определяются 
самими этими органами в соответствии с 
законодательством и ведомственными нор
мативными актами, регулирующими их ста
тус. Нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления могут содержать 
положения только информационного ха
рактера о необходимости выполнения 
требований соответствующих государ
ственных органов.

В связи с изложенным положения под
пунктов "ж", “з”, "о” и “р" пункта 3.3 
Положения “О порядке перевода жилых 
помещений (жилых домов) в нежилые на 
территории города Екатеринбурга”, утвер
жденного решением Екатеринбургской го
родской Думы от 14 октября 1998 года № 
26/10, согласно которым при решении воп
роса о переводе жилых помещений в не
жилые требуется получение заключений 
районных органов санэпиднадзора, пожар
ного надзора, согласование с городской 
автоинспекцией, а также государственным 
органом по охране памятников архитекту
ры, истории и культуры, не соответствуют 
статье 94 (пункт 1) Устава Свердловской 
области постольку, поскольку данные по

ложения определяют формы и порядок осу
ществления полномочий органами и под
разделениями государственной санитарно- 
эпидемиологической службы, государствен
ной противопожарной службы, государ
ственной инспекции безопасности дорож
ного движения, государственных органов 
по охране памятников архитектуры, исто
рии и культуры.

11. Пунктом 5.5 Положения “О порядке 
перевода жилых помещений (жилых до
мов) в нежилые на территории города Ека
теринбурга” предусмотрено, что регистра
ция нежилого помещения в органе госу
дарственной регистрации производится 
после представления заявителем акта о 
приемке нежилого помещения.

В соответствии со статьей 131 Граж
данского Кодекса РФ государственная ре
гистрация прав на недвижимость произво
дится учреждениями юстиции. Порядок го
сударственной регистрации устанавливает
ся Федеральным законом “О регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним”. Согласно статьям 9 и 17 названного 
Федерального закона, учреждение юсти
ции по регистрации прав является госу
дарственным органом, осуществляющим 
регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на основании подан
ных заявителем документов, перечень ко
торых содержится в данном Федеральном 
законе. Истребование у заявителя каких- 
либо дополнительных документов не до
пускается.

К числу документов, предоставление ко
торых при регистрации прав на недвижи
мое имущество предусмотрено Федераль
ным законом “О регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним", акт 
приемки нежилого помещения не относит
ся, а нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления на гражданина 
не может быть возложена обязанность по 
представлению указанного акта приемки.

Следовательно, пункт 5.5 Положения "О 
порядке перевода жилых помещений (жи
лых домов) в нежилые на территории го
рода Екатеринбурга”, согласно которому 
регистрация нежилого помещения в органе 
государственной регистрации производит
ся после представления заявителем акта 
приемки нежилого помещения, противоре
чит не только принципу невмешательства 
органов местного самоуправления в дея
тельность органов государственной влас
ти, но и принципу законности деятельнос
ти органов местного самоуправления, со
гласно которому акты органов местного 
самоуправления не должны содержать 
норм, противоречащих федеральному и об
ластному законодательству, и тем самым 
не соответствует статье 94 (пункт 1) Уста
ва Свердловской области.

Руководствуясь пунктом 2 “в” статьи 
60 Устава Свердловской области, пунктом 
3 части 3 статьи 4, статьями 76, 83 Облас
тного закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующими Уста

ву Свердловской области, его статье 94 
(пункт 1):

- пункты 1.1, 1.2, 3.9, 3.12, 3.13 Положе
ния о переводе жилых помещений в нежи
лые, утвержденного постановлением Гла
вы города Екатеринбурга от 05.02.97. № 
71, как принятые с нарушением разграни
чения компетенции между Екатеринбургс
кой городской Думой и Главой города Ека
теринбурга, а также в связи с неопублико
ванием;

- пункт 5.5 Положения “О порядке пе
ревода жилых помещений (жилых домов) 
в нежилые на территории города Екате
ринбурга", утвержденного решением Ека
теринбургской городской Думы от 14 ок
тября 1998 года № 26/10, согласно кото
рому регистрация нежилого помещения в 
органе государственной регистрации про
изводится после представления заявите
лем акта приемки нежилого помещения.

2. Признать не соответствующими Уста
ву Свердловской области, его статье 94 
(пункт 1) подпункты “ж”, “з”, "о” и “р” 
пункта 3.3 Положения "О порядке перево
да жилых помещений (жилых домов) в не
жилые на территории города Екатеринбур
га”, утвержденного решением Екатеринбур
гской городской Думы от 14 октября 1998 
года № 26/10, в той мере, в которой 
данные положения определяют формы и 
порядок осуществления полномочий орга
нами и подразделениями государственной 
санитарно-эпидемиологической службы, го
сударственной противопожарной службы, 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, государственных ор
ганов по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры.

Признать указанные подпункты соответ
ствующими Уставу Свердловской области 
в той мере, в какой содержащиеся в них 
положения основываются на решениях на
званных государственных органов, приня
тых в соответствии с нормативными акта
ми, определяющими формы и порядок осу
ществления ими своих полномочий.

3. Признать не соответствующим Уставу 
Свердловской области, его статье 19 (пункт 
5) подпункт “с” пункта 3.3. Положения "О 
порядке перевода жилых помещений (жи
лых домов) в нежилые на территории го
рода Екатеринбурга”, утвержденного ре
шением Екатеринбургской городской Думы 
от 14 октября 1998 года № 26/10), со
гласно которому заявитель обязан пред
ставлять в Управление по жилищной поли
тике города Екатеринбурга иные докумен
ты, кроме прямо перечисленных в Поло
жении, необходимые, по мнению Управле
ния, для решения вопроса о переводе кон
кретного жилого помещения в нежилое.

4. Признать соответствующим Уставу 
Свердловской области:

пункт 1.2 Положения “О порядке пере
вода жилых помещений (жилых домов) в 
нежилые на территории города Екатерин
бурга", согласно которому перевод жилых 
помещений (жилых домов) в нежилые неза
висимо от формы собственности жилищно
го фонда производится на основании по- 
становления Главы города Екатеринбурга.

5. Прекратить производство по делу в 
отношении проверки соответствия Уставу 
Свердловской области подпунктов “а”, “б”, 
"в”, "г”, “д”,“е”, “и”, “к", “л”, "м", “н”, 
“п” пункта 3.3 и пункта 3.4 указанного 
Положения.

6. Согласно части 2 статьи 86 Област
ного закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области”, настоящее Постановле
ние является основанием для отмены в 
установленном порядке положений нор
мативных актов местного самоуправления, 
основанных на признанных не соответству
ющими Уставу Свердловской области по
ложениях либо воспроизводящих их или 
содержащих такие же положения.

7. В соответствии с пунктом 5 статьи 60 
Устава Свердловской области и частью 1 
статьи 77 Областного закона "Об Устав
ном Суде Свердловской области” настоя
щее Постановление является окончатель
ным и обжалованию не подлежит.

8. Согласно статье 76 Областного зако
на "Об Уставном Суде Свердловской об
ласти” настоящее Постановление подле
жит обязательному опубликованию в се
мидневный срок в "Областной газете”, а 
также должно быть опубликовано в “Со
брании законодательства Свердловской 
области”.

Уставный Суд Свердловской области.
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"Орел" или "решка"
Игра в орлянку явно не 
канет в Лету с 
появлением в 2002 году в 
Европе первых монет 
общеевропейской 
валютной единицы евро, 
существующей пока лишь 
только в безналичном 
варианте.

Дело в том, что 11 стран- 
членов Экономического и ва
лютного союза Европы /ЭВС/ 
не желают терять “националь
ное лицо” и потому решили 
разработать образцы евро с 
учетом вкусов своего насе
ления. Если лицевая сторона 
центов и евро будет для всех 
государств ЭВС единой, то на 
оборотной, к примеру, в Гер
мании, будут изображены го
рячо любимые немцами ду
бовые листочки, Бранденбур
гские ворота и федеральный 
орел.

Так, голландцы намерены 
чеканить евромонеты с порт
ретом королевы Нидерландов 
Беатрикс, испанцы - короля 
Хуана Карлоса. “Если сегод
ня многие не доверяют евро, 
так как эта валюта циркули
рует лишь на компьютерных 
экранах и банковских выпис
ках, то с появлением первых 
звенящих монет это положе
ние должно измениться, - уве
рен эксперт-нумизмат Исто

Южная Корея: 
Порождение 

горного 
бога

Для хорошего урожая 
женьшеня необходимы не 
только многовековой опыт, 
подходящий климат и 
научные знания, но и 
немного мистики.

Согласно преданиям кресть
ян уезда КыМсан, где выращи
вается 80 проц, южнокорейско
го женьшеня, это таинственное 
растение, корень которого из
лечивает от многих болезней и 
продлевает жизнь, “слышит 
шаги своего хозяина”, заложив
шего плантацию. В древние вре
мена, как гласит легенда, чело
век испытывал благоговейный 
ужас перед силами всемогущей 
природы, но не пытался ее поко
рить, а старался жить с ней в 
гармонии, в результате чего по
явилась духовная субстанция - 
женьшень. Поэтому если владе
лец женьшеневых посадок уми
рал, то скорбная весть сообща
лась также и растущим на его 
плантации растениям. Крестья
не и до сих пор считают инсам - 
так по-корейски звучит название 
корня жизни, не простым расте
нием, а порождением горного 
бога, наделившего корень, по
разительно напоминающий фи
гуру человека, своим могуще
ством.

По традиции некоторым со
бытиям, связанным с женьше
нем, будь то пожелание хороше
го урожая, ждать которого при
ходится шесть лет, или откры
тие посвященной исключитель
но инсаму международной яр
марки, накануне открывшейся в 
19-й раз в Кымсане, обязатель
но сопутствует ритуал, явно бе
рущий свое начало из корейско
го шаманизма, насчитывающе
го 50 тыс. только “официальных 
шаманов”, не считая множества 
самодеятельных “артистов”. 
Кстати, женщинам выступать в 
роли главы ритуальной церемо
нии не разрешается.

За три дня до начала ярмар
ки поле огораживается особой 
“запрещающей веревкой”, и лю
бой провинившийся в чем-либо 
человек не имеет права прибли
жаться к нему. Если за эти дни 
ничего плохого не случилось, то 
владелец облачается в чистые 
одежды и ждет наступления тем
ноты. В сумерках он ставит в 
центре поля низкий столик и 
раскладывает на нем дары: сла
дости, вареный рис и различ
ные фрукты. Но главной среди 
даров богам должна быть розо
вая свиная голова, причем чем 
счастливее выражение на мор
де хрюши, тем удачнее будет це
ремония и тем больших денег 
она стоит. Если нет стола, то 
алтарь можно сложить из чис
тых камней.

Когда все готово, зажигают
ся пук соломы или свечи, начи
нает куриться фимиам, и хозяин 
дважды кланяется, после чего на 
поле трижды проливается вино. 
После еще одной рюмашки про
износится молитва. В конце ри
туала необходимо отбить два по
клона, затем сжечь жертвенную 
полоску бумаги, предварив это 
пожеланиями хорошего урожая: 
чтобы женьшень вырос таким же 
большим, как здешняя редиска, 
зачастую весящая более кило
грамма.

Владимир КУТ АХОВ. 

рического музея Франкфур- 
та-на-Майне Франк Бергер. - 
Лишь настоящие деньги, го
ворят денежные воротилы, 
могут рассчитывать на реаль
ное доверие”.

“Денежные знаки пред
ставляют собой символ госу
дарственности и власти, по
этому каждое государство, 
обретая суверенитет, стре
мится начать выпуск соб
ственной валюты - вспомнить 
хотя бы республики бывшего 
СССР или Югославию, - про
должает специалист. - Люди 
во многих случаях отождеств
ляют себя с национальным 
платежным средством. Се
годня 190 государств мира 
имеют собственные купюры 
и монеты. Иными словами, 
деньги являются не только 
двигателем торговли и сред
ством расчета за различные 
услуги и товары, но и пред
метом национальной гордос
ти”.

Первые упоминания о рас
четах при помощи серебра 
встречаются в рукописях Ме
сопотамии /ныне юг Ирака/, 
написанных 4,5 тыс. лет на
зад. В другие эпохи в других 
регионах платежным сред
ством служили золото, бобы 
какао, медь или даже камен
ные глыбы и мидии. Первые

• Фотоатлас 
Венгрия. Будапешт. Церковь Матяша.
• МИР О НАС

ПАРИЖ. В газете “Монд” 
опубликована статья об 
антисемитизме в России. 
Ниже следует ее 
изложение:

Антисемитизм в России - 
это старая песня, старый де
мон, говорится в статье. Это 
нечто, что в сплетнях, поис
ках козла отпущения и до
мыслах тянется со времен 
Достоевского до нынешних 
бабушек. Годы коммунисти
ческого режима породили 
свои погромы (царизм дал 
тому пример), свои процес
сы, за которыми следовали 
ГУЛАГ или казни, свой “меж
дународный сионистский за
говор” и т.д. Посткоммунизм, 
конечно, менее жестокий, но 
все же по сути не лучше. В 
принципе статья 282 предус
матривает наказание за “по
буждение к расистской, эт
нической и религиозной не
нависти” /четыре года тюрь
мы/. Но этот закон, как и дру
гие, практически не работа
ет. Слова осуждения, звуча
щие в высших эшелонах вла
сти - из уст президента Бо
риса Ельцина, мэра Москвы 
Юрия Лужкова, -спасают лицо 
режима. Но депутаты-антисе
миты, пользуясь своим имму
нитетом, дают волю своим 
чувствам. Факты антисеми
тизма в России упрямы и, 
главное, периодически повто
ряются, считает газета. С осе
ни прошлого года, учитывая, 
что страна находится на ру
беже двух веков и в преддве
рии парламентских и прези
дентских выборов, не прохо
дит и месяца, чтобы мрачная 
хроника антисемитизма не 
была бы актуальной. По дан
ным еврейского агентства, по
лугосударственной прави
тельственной структуры, за
нимающейся вопросами 
эмиграции, за первые шесть 
месяцев 1999 года 7933 рос
сийских еврея уехали в Из
раиль, т.е. на 116 проц, боль
ше, чем в первом полугодии 
прошлого года.

Ниже следует хроника этой 
“волны антисемитизма” за 
последние девять месяцев, 
отражающая лишь наиболее 
яркие ее проявления. Конеч

же монеты были отчеканены в 
700 году до нашей эры на тер
ритории современной Турции.

Вплоть до XIX века золо
тые и серебряные монеты оп
ределяли богатство европей
цев. В то время как китайцы 
еще в XI столетии начали вы
пускать бумажные купюры, в 
Германии под давлением 
инфляции первые денежные 
знаки были выпущены в об
ращение лишь в середине 
прошлого века.

Первая мировая война при
вела к полному краху много
вековой системы платежей в 
Европе, основой которой был 
“золотой стандарт". Централь
ные банки вывели золотые и 
серебряные монеты из обра
щения, заменив их монетами 
из меди, жести и простыми 
бумажками. Введенная в гер
манском рейхе в 1873 году 
немецкая марка тут же обес
ценилась и в глазах милли
онов немцев превратилась в 
прах. Лишь после второй ми
ровой войны финансисты ФРГ 
воскресили марку из инфля
ционного пепла, вернув ей 
доверие бюргеров. Удастся ли 
это сделать евро - на этот 
вопрос эксперты смогут от
ветить не раньше 2002 года.

Андрей УРБАН.

но, следовало бы упомянуть 
о многочисленных и менее 
известных фактах. Например, 
сведения, полученные в июне 
в Нижнем Новгороде от 
Натальи Сергутиной, которая 
занимала пост советника по 
культуре при бывшем губер
наторе Борисе Немцове. Она 
рассказывает, что известный 
ученый Борис Пуделев так и 
не был назначен директором 
архива и был отстранен от 
исследовательских работ. 
Почему? “Потому что он ев
рей. Это звучит просто и гру

"Монд"

бо, но это так. Антисемитизм 
в России сейчас намного 
сильнее, чем раньше, мне 
стыдно об этом говорить".

Октябрь 1998 года. “В слу
чае моей смерти на тот свет 
будут отправлены как мини
мум 10 евреев! У нас есть 
список!” - кричит человек на 
трибуне, слушатели аплоди
руют. Оратор - это не кто 
иной, как сам генерал Мака
шов, член КПРФ и, более 
того, член ЦК этой партии. 
Он не оговорился. Он требует 
введения квот “по националь
ному признаку" в высших 
органах власти. Несколько 
дней спустя он снова высту
пает на первой странице га
зеты “Завтра": “Жид - это не 
национальность, это профес
сия. Жиды - это кровопийцы, 
сейчас им принадлежит 60 
проц. России”.

Ноябрь 1998 года, Санкт- 
Петербург. В полном разгаре 
предвыборная кампания по 
избранию депутатов в мест
ную Думу. Виктор Кривулин, 
ведущий поэт Санкт-Петер
бурга и большой друг писа
теля Бродского, является кан
дидатом в депутаты. Его пред
выборные плакаты исчерче
ны звездами Давида или сло
вом “жид”. На стене его агит
пункта надпись: “Бей жидов,

Таиланд:

Мохнатый 
кормилец

Трогательную картину 
можно наблюдать на 
улице одного 
таиландского городка: 
облаченная в желтую 
футболку собачонка с 
солнцезащитными 
очками на морде и 
корзинкой для денег в 
зубах продает вместе со 
своим хозяином 
воздушные шарики.

До недавнего времени 
дело приносило небольшую 
прибыль, но после того, как 
34-летний Винай Пимчасай 
выходил попавшего под ав
томобиль будущего четве
роногого предпринимателя 
и сделал его своим компа
ньоном, бизнес пошел в 
гору. Если еще вчера про
давец едва сводил концы с 
концами, выручая за воз
душные игрушки всего лишь 
60 батов в день (1,6 долл.), 
то теперь благодаря свое
му новому другу доход уве
личился в пять раз.

“Прохожие, привлечен
ные видом лохматого и 
одетого по последней моде 
пса, дружно кидают в кор
зинку монеты, забывая о 
шариках. И теперь его с 
гордостью можно назвать 
добытчиком хлеба насущно
го для всей моей семьи”, - 
говорит хозяин дворняги.

спасай Россию!" - лозунг, со
хранившийся со времен по
громов. Один из кандидатов, 
Юрий Шутов, выступил со ста
тьей в газете “Новый Петер
бург”, в которой изобличает 
“фамилии с определенным 
звучанием, такие, как Кронш
тейн, Айсберг, Шагбаум", ко
торые заполонили российс
кую литературу. Одного из 
ведущих московских поэтов 
зовут Лев Рубинштейн.

Ноябрь 1998 года. Крас
нодар. На посту главы адми
нистрации этого южного го-

• Старый демон

об антисемитизме 
в России
рода находится Николай Кон
дратенко, коммунист-нацио
налист, который был избран 
в 1996 году. Он подыскивает 
слово, которое, по его мне
нию, определяло бы “жидов", 
которые работают в прави
тельстве, в финансовых 
структурах и в средствах мас
совой информации. И он на
ходит это слово: “сионикра- 
ты”. Месяц спустя по почто
вым ящикам города были раз
ложены листовки, в которых 
содержался призыв к жите
лям Краснодара: “Помогите 
нашему району отделаться от 
проклятых жидов. Поджигай
те их дома, разрушайте их 
квартиры. Давайте поможем 
нашему любимому руководи
телю Кондратенко в его труд
ной борьбе”.

Декабрь 1998 года. Моск
ва. В ходе заседания думс
кого комитета по безопасно
сти депутат-коммунист Вик
тор Илюхин обвиняет прези
дента в “геноциде” российс
кого народа и заявляет, что 
такое было бы невозможно, 
“если бы в окружении прези
дента и правительства были 
бы представители основной 
этнической группы, а не толь
ко представители еврейской 
национальности". Февраль 
1999 іода. Москва. В свет

• Обо всем понемногу

Каждый третий 
мечтает о Петербурге

БЕРЛИН Каждый третий житель Германии мечтает купить 
туристическую путевку в Санкт-Петербург или Москву. Как 
явствует из социологического исследования политологичес
кого института ЭМНИД, 38 проц, жителей ФРГ грезят о поез
дке в Санкт-Петербург, тогда как в российскую столицу же
лают отправиться 30 проц, респондентов.

Вообще же среди всех восточноевропейских городов наи
более привлекательным для бюргеров остается Прага. По
бродить по улочкам чешской столицы хотят 46 проц, немцев. 
Будапешт занимает второе место в списке самых очарова
тельных городов восточной части Старого света: сюда готовы 
устремиться 41 проц, опрошенных. Город на Неве удержива
ет, таким образом, третью позицию, Москва - четвертую.

Лучший друг 
человека — кобра

ДЕЛИ. Кого из представителей животного мира считают в 
Индии ревностные последователи индуизма лучшим другом 
человека? Собаку или, быть может, кошку? Ничуть не бывало 
- кобру, она для них - священное животное и, в некотором 
роде, покровительница рода человеческого.

В сезон дождей во многих храмах северной Индии проис
ходит такое, при виде чего у иноземцев челюсти отвисают, а 
глаза делаются квадратными - в святые обители ползут тыся
чи змей, преимущественно кобр. И что же? Служители и 
многочисленные богомольцы отнюдь не ввергаются в панику, 
а предлагают ядовитейшим рептилиям рис и молоко. Эти 
храмы так и называют -"змеиные". Поразительно, но опас
ные твари там никого не кусают. Приняв угощение, они 
уползают неведомо куда, на смену им ползут все новые и 
новые “посетительницы”.

Глубоко религиозные индусы отмечают вместе с кобрами 
“нагпанчами" - “праздник змей". Он ежегодно приходится на 
разгар сезона дождей, когда потоки воды изгоняют пресмы
кающихся из их нор, а уж что их гонит именно в храмы - 
видимо, одному создателю известно. Впрочем, индийская 
мифология дает подсказку, почему же змея считается луч
шим другом человека.

Началось с того, что великий Будда во время своих стран
ствий пересекал пустыню и от палящего солнца потерял 
сознание. Мимо ползла кобра и, видя бедственное положе
ние лежащего в песках мудреца, раскрыла над ним свой 
капюшон. В тени Будда пришел в себя и в знак благодарнос
ти возложил на капюшон кобры два пальца - вот откуда у 
очковой змеи эта божественная отметина.

А как лекари Древней Индии научились лечить змеиным 
ядом? Некогда правитель одного из княжеств заболел прока
зой и, вконец измученный недугом, решил свести счеты с 
жизнью. Он повелел приближенным нацедить несколько ка
пель яда кобры в чашу с водой и выпил "отраву". Однако, к 
радости обитательниц гарема, не умер, а излечился. Вот 
отсюда и пошло.

Настоящий “хинду” - приверженец индуизма - никогда не 
убьет кобру, даже если та заползет к нему под одеяло или с 
грозным поцокиванием и раздутым капюшоном преградит 
дорогу на лесной тропинке. В таком случае надо смиренно 
сложить руки на груди в традиционном индийском привет
ствии “намаете" и сказать: “Я не причиню тебе вреда, не 
трогай и ты меня, разойдемся с миром”. Убившего же кобру 
ждет суровое возмездие: по существующему в Индии стойко
му поверью, друг или подруга убиенной непременно найдут 
лиходея и искусают его до смерти.

Гигант
в центре Шанхая

ПЕКИН. Самый высокий в Китае, небоскреб, возвышаю
щийся в зоне ускоренного экономического развития Пудун 
города Шанхай, полностью введен в эксплуатацию.

Высота 88-этажного гигантского бизнес-комплекса “Цзинь- 
мао” составляет 420,5 метра, а общая площадь - 290 тыс. 
квадратных метров. Это - третье по высоте здание в мире. С 
обзорной площадки, на которой уже побывали 300 тыс. тури
стов, открывается великолепная панорама мегаполиса.

С третьего по пятидесятый этажи занимают офисы и пред
ставительства различных фирм и транснациональных корпо
раций, а с 53-го по 87-й - гостиница.

Здание “Цзиньмао" сооружено благодаря совместным ин
вестициям 14 специализированных внешнеторговых зарубеж
ных компаний и ряда китайских ведомств.

выходит книга "Еврейский 
фашизм в России”. Она из
дана издательством “Витязь", 
которое уже выпустило целую 
коллекцию таких книг, “биб
лиотеку российского патрио
та”, где среди названий по
добного рода и "Протоколы 
Сионских мудрецов" - фаль
шивка, изготовленная царс
кой полицией в прошлом веке. 
Эти книги, а также антисе
митские и экстремистские 
красно-коричневые газеты 
можно без труда найти в двух 
шагах от Красной площади, 

около входа в бывший музей 
Революции. Продавцов мили
ция никогда не беспокоит. 
Однако недавно милиция аре
стовала молодого неонацис
та Павла Дроздова, у которо
го была видеокассета с за
писью, где он призывает сво
их слушателей поджигать си
нагоги.

Февраль 1999 года. Рос
тов-на-Дону. В ходе заседа
ния Движения "В поддержку 
армии” генерал Макашов 
вновь берется за старое. Он 
предлагает членам движения 
новое название: "Движение 
против евреев”. И добавляет: 
"Антисемитские призывы не
законны? Но все, что делает
ся во имя блага народа, за
конно. Мы будем антисеми
тами, и мы победим!" Зал ап
лодирует.

Март 1999 года. Новоси
бирск. Год назад там вновь 
была открыта синагога. Из 
Израиля приехал раввин, что
бы помочь прихожанам вос
становить ее. На праздник 
Пурим собралось много на
рода. Утром синагога была 
осквернена: свастики на сте

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС,.

нах и на потолке, с которыми 
соседствовали три буквы РНЕ, 
аббревиатура “Русского на
ционального единства”, нео
нацистской партии.

Июль 1999 года. Ставро
поль. В ходе записанного те
лефонного разговора министр 
внутренних дел выражает 
свою обеспокоенность мэру 
Ставрополя по поводу того, 
что в газете “Ставропольский 
вечер” были опубликованы 
призывы РНЕ. Мэр Леонид 
Кузьмин отмечает, что эта га
зета “независима". Разговор 
продолжается. "У меня та же 
позиция, что и у КПРФ”, - го
ворит мэр. “Простите, при 
чем тут КПРФ, мы же гово
рим об РНЕ?” - спрашивает 
министр. “А какая разница?” 
- удивленно отвечает мэр 
Ставрополя.

Июль 1999 года. Москва. 
20-летний Никита Кривчун, 
студент Института труда и со
циальных отношений, напада
ет с ножом на заместителя 
директора еврейского куль
турного центра 52-летнего 
Леопольда Каймовского. Его 
связывают. “Нас 60 тысяч! Мы 
вас всех убьем!” - кричит он. 
Ему вменяется в вину попыт
ка убийства. На следующий 
день в интервью телевидению 
уже более спокойным тоном 
он заявляет, что “любит все 
религии, за исключением 
иудаизма и сатанизма".

Июль 1999 года. Москва. 
25 июля, в воскресенье, об
наружена бомба в синагоге 
на улице Малая Бронная. По
лиция использует робот для 
разминирования. В ходе раз
минирования робот подрыва
ется. Стекла в близлежащих 
домах разлетаются вдребез
ги. Многие видные деятели 
московской еврейской общи
ны должны были присутство
вать в этой синагоге на част
ной церемонии. Московская 
еврейская община насчиты
вает 200 тыс.человек. Число 
евреев, живущих еще в Рос
сии, более неопределенно: от 
500 тыс. до миллиона.

■ ПОДРОБНОСТИ

А счастье было 
так возможно... 
Отборочный матч чемпионата Европы по футболу 
Россия — Украина. 1:1 (75.Карпин — 87.Шевченко).

ДО ИГРЫ
Проверка документов на ули

цах города, развешанные на 
каждом столбе портреты тер
рориста Ачемеза Гочияева, два 
милиционера с автоматами, вы
водящие мужчину из магазина 
“Детский мир" (!), напутствие 
администратора гостиницы: 
“Не дай Вам Бог потерять сви
детельство о регистрации” — 
вот несколько штрихов из жиз
ни Москвы октября 1999 года. 
И еще — необычно теплая для 
середины осени погода. И еще 
— беспрецедентный для Рос
сии ажиотаж по поводу пред
стоящей игры сборной нашей 
страны с Украиной, игры, на
званной “матчем века”.

При всей важности встречи 
подобные эпитеты мне пред
ставляются неуместными. Ведь 
за свою короткую, семилетнюю 
“новейшую” историю россияне 
уже участвовали в финальных 
турнирах и чемпионата мира, и 
чемпионата Европы. Уже по од
ной этой причине игра отбо
рочного цикла, пусть даже и 
решающая, на событие "из 
ряда вон" явно не тянула. Но 
некий политический подтекст 
(играли-то ведь с Украиной) и 
разгоревшаяся в яркий костер 
вспыхнувшая по ходу соревно
ваний искорка надежды (шесть 
побед после трех стартовых не

ИГРА
В день матча погода резко 

изменилась. Похолодало, замо
росил дождичек. Известно, что 
московский "Спартак” такую по
году считает своей. А, стало 
быть, — и сборная, основу ко
торой “Спартак” составляет.

Первый тайм произвел пре
красное впечатление. После не 
слишком вразумительного на
чала российская сборная на
брала обороты, и в течение пер
вого тайма имела, по меньшей 
мере, три прекрасные возмож
ности для взятия ворот. Осо
бенно хорошо смотрелись 
Д.Аленичев, Д.Хохлов и В.Кар
пин. По всем швам трещала обо
рона гостей на левом фланге, 
где защитник Ю Дмитрулин и 
контролировавший левую бров
ку хавбек С.Мизин 'явно не 
справлялись с наседавшими 
россиянами. В обороне блистал 
А.Смертин: прикрывший в па
рижском матче французскую су
перзвезду Н.Анелька, сейчас он 
не дал возможности проявить 
себя и претенденту на "Золотой 
мяч-99” украинцу А. Шевченко. Не 
хватало нам только одного, но 
зато самого главного — гола.

Не дожидаясь плачевной 
развязки, наставник гостей 
Й.Сабо укрепил оборону, заме
нив форварда С.Скаченко на 
защитника В.(Никитина. И этот 
шаг быстро оправдал себя — 
количество опасных моментов у 
ворот А.Шовкоѳского значи
тельно уменьшилось. К тому же 
после перерыва наши хавбеки, 
словно в издевку, направляли 
мячи своему единственному 
форварду, 165-сантиметровому 
А.Панову, исключительно вер
хом, и рослые защитники укра
инцев эти угрозы легко отра
жали. Но и у гостей игра в ата-

ПОСЛЕ
Прибывшего на пресс-кон

ференцию первым О Романце
ва, несмотря на трагическую 
для россиян развязку, журна
листы встретили аплодисмен
тами. И, нужно отдать ему дол
жное, любопытство присутству
ющих Олег Иванович удовлет
ворил сполна, проигнорировав 
лишь вопрос нелюбимой им те
лекомпании НТВ.

—Почему вы не поставили 
в ворота Р.Нигматуллина?

—Потому что он слабо выг
лядел на предматчевом сборе. 
Хуже, чем А.Филимонов.

—В дальнейшем вы соби
раетесь привлекать А.Фили
монова в сборную?

—У меня теперь будет много 
времени, чтобы подумать над 
этим

—Почему Россия все-таки 
не смогла выиграть?

—В целом, я считаю, коман
да выглядела достойно. Навер
ное, это был просто не наш 
день.

— Не считаете, что сбор
ная России злоупотребляла 
передачами верхом? (вопрос 
“ОГ”)

—Мы много говорили об этом 
на сборах. Но зачастую в дей
ствиях игроков срабатывают 
стереотипы. Кроме того, иног
да пас верхом наш футболист 
делал, не видя другого продол
жения атаки, чтобы не допус
тить "обрезки”.

—Гол наша команда за
била во втором тайме. Но не 
кажется вам, что после пе
рерыва россияне играли 
все-таки слабее, чем в пер
вые 45 минут? (вопрос “ОГ”)

—Согласен с вами. Дело в 
том, что наши футболисты ста
ли осторожничать, боясь про
пустить мяч первыми. Ведь в 
этом случае забить в оставше
еся время два гола в ответ 
было мало реально.

— Быть может, нынешнее 
поколение футболистов 
сборной исчерпало себя и 
вам стоит обратить внима
ние на футболистов моло
дежной сборной?

—Я еще не видел видеоза

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. “Амур” (Хаба
ровск) — "Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 1:2.

Подробности — в завтрашнем номере.

удач кряду) на участие в фина
ле придавали матчу особый 
смысл.

Прогнозы футболистов, тре
неров, деятелей культуры, по
литиков по поводу исхода мат
ча буквально заполонили газет
ные полосы. Решил внести свой 
вклад в это дело и ваш покор
ный слуга, попросив высказать 
свое мнение хоккеистов и тре
неров “Динамо-Энергии”, на
правлявшихся из Москвы на 
матч чемпионата суперлиги в 
Электросталь. Как выяснилось 
впоследствии, наши мастера 
шайбы оказались неплохими 
оракулами. Сразу девять чело
век заявили, что матч закончит
ся вничью, при этом пятеро 
(В.Гусев, Д Кочетков, С Кутя- 
вин, А.Пермяков, Д.Шульга) уга
дали счет 1:1.

Ажиотаж, царивший перед 
игрой, привел к тому, что биле
ты были распроданы в считан
ные часы. В дальнейшем, как 
сообщали СМИ, их можно было 
приобрести у спекулянтов по 
цене 100-200 долларов. Это 
правда. Но правда и то, что наи
более опытные болельщики по
купать заветные квиточки по бе
шеным ценам не спешили. Часа 
за полтора до начала матча их 
стоимость вернулась к номиналь
ной — от 80 до 500 рублей.

ке не особенно клеилась. К сме
стившемуся после замены 
С.Скаченко с центра на левый 
фланг А Шевченко буквально 
“приклеился" опытный персо- 
нальщик “Локомотива" Ю.Дроз- 
дов и быстро доказал, что мне
ния о слабости обороны росси
ян сильно преувеличены.

На 76-й минуте мяч-таки по
бывал в воротах очень уверен
но в целом сыгравшего А.Шов- 
ковского. И есть высшая спра
ведливость в том, что записал 
гол на свой счет метко пробив
ший со штрафного лучший иг
рок россиян в этом отборочном 
цикле В Карпин. При счете 1:0 
россияне продолжали владеть 
инициативой, и казалось: нич
то не помешает им удержать 
перевес. Но за пару минут до 
финального свистка чудовищ
ную ошибку совершил А.Фили
монов. После удара со штраф
ного А.Шевченко, выполненно
го практически от бровки (!.), 
наш голкипер проявил изряд
ную самонадеянность и, вмес
то того, чтобы отбить мокрый 
мяч кулаками, попытался пой
мать его намертво. Дальнейшее 
вам хорошо известно...

Финальный свисток приво
дит в состояние экстаза тысячи 
украинских болельщиков, заняв
ших несколько секторов на три
буне Д. Наши понуро плетутся к 
центру поля. Последним из них 
туда добирается несчастный 
А.Филимонов. Двое футболис
тов принимаются утешать "ге
роя” матча — но это не россия
не. Жмут руку нашему киперу и 
похлопывают его по плечу укра
инцы А.Шовковский и А.Шевчен
ко. И оттого трогательная, в об- 
щем-то, сцена приобретает дву
смысленный характер.

ИГРЫ
пись их сегодняшнего побед
ного матча со сверстниками с 
Украины. Конечно же, обяза
тельно посмотрю. Но, скажу вам 
честно, новое поколение наших 
игроков не кажется мне силь
нее предыдущего — даже в пер
спективе.

Спустя минут десять после 
ухода О Романцева в зале по
явился Й Сабо.

—Похоже, у вас были про
блемы с составом?

—Были. Полузащитник В.Ко
совский травмирован, еще 
один игрок средней линии 
С.Попов пропускал матч из-за 
дисквалификации. В плохой 
форме прибыли на последний 
сбор представители донецкого 
“Шахтера", которых главный 
тренер этой команды А.Бышо
вец постоянно держал на ска
мейке запасных. Он как будто 
специально был заслан к нам с 
целью развалить эту команду.

—Вам не кажется, что се
годня украинцам откровен
но повезло?

—Не кажется. Конечно, мы 
могли проиграть, но могли даже 
выиграть. Вспомните, сколько 
опасных моментов мы создали! 
Взять хотя бы выход двух на
ших игроков на одного защит
ника россиян.

—Что вы скажете по пово
ду гола А.Шевченко?

—Конечно, это ошибка А.Фи- 
лимонова. Но и абсолютно слу
чайным гол я бы не назвал, по
скольку А.Шевченко на трени
ровках специально отрабатыва
ет удары из подобных позиций.

...В образованных во избе
жание давки сотнями милици
онеров причудливых коридорах, 
ведущих к станции метро 
“Спортивная”, люди шли мед
ленно, словно на похоронах. 
Лица их были угрюмы, некото
рые даже плакали. Футбольная 
Россия осталась за бортом пос
леднего крупного турнира в 
этом веке.

Алексей КУРОШ, 
спецкорр “ОГ”. 

Екатеринбург — Москва — 
Екатеринбург.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины 
Чемпионат России. Суперли- 
га. Дивизион “Восток”. СКА- 
“Урал" (Екатеринбург) — “Саха’ 
(Якутск). 92:91.
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МОЛОДАЯ пара, он и она, останавливается возле театральной 
афиши. “Ну вот, видишь, — с досадой говорит она, — театр 
откроется только в октябре. Увы...” Искушенный театрал, 
столичный житель, случайно услыхавший эту реплику-вздох, 
пришел... в восторг. “Вы знаете, что это такое?! Люди ЖДУТ 
открытия театрального сезона. Несмотря ни на что”.
Мы знаем. Мы очень ждем. Октябрь — настоящий праздник для 
театралов. Одно за другим вспыхивают табло у театральных 
подъездов — “Сезон открывается...”. Чуть раньше, чуть позже. 
Мы расскажем сегодня лишь о некоторых театрах области и их 
планах. Но, воспользовавшись добрым приветствием, с которым 
театр музкомедии обратился нынче к своим зрителям, мы 
говорим всем театрам области: “Здравствуйте! Мы снова

СКУЧАТЬ, ПРИЗНАТЬСЯ, 
ЗДЕСЬ ГРЕШНО...

Роскошным праздничным вече
ром открыл свой 67-й сезон Театр 
музыкальной комедии Екатеринбур
га. Привычную оркестровую яму 
скрыла площадка со спускающи
мися в зал ступенями, по которым 
актеры могли выходить к публике.

В ноябре будущего года Екате
ринбург будет принимать участни
ков Первого международного музы
кального фестиваля “Имре Каль
ман”. Инициатива проведения уни
кального театрального праздника 
принадлежит нашей музкомедии. 
Приедут гости из театров России, 
стран ближнего зарубежья, Европы 
и Америки. Под знаком подготовки 
фестиваля “Имре Кальман” театру 
и предстоит прожить новый сезон.

...Финал праздничного концерта 
на открытии сезона, знаменитая “Ал
лилуйя любви” с зажженными све
чами в зрительном зале, вызвал сле
зы на глазах многих зрителей. Если 
нам суждено в жизни плакать, то 
пусть это будут только такие слезы.

КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ, 
КЛЕН ЗАЛЕДЕНЕЛЫЙ

В эти дни, вероятно, самое боль
шое творческое волнение испыты

студентами American Danse Festival, 
затем может быть перенесено в соб
ственную труппу хореографа. Что и 
сделала Татьяна Баганова.

Правда, в родном коллективе, по 
признанию Т.Багановой, спектакль 
стал получаться другим — более 
мажорным. Может быть, тема ра
зобщенности и одиночества, про 
которую американская пресса пи
сала "Это спектакль о нас, о нашей 
жизни”, станет не так остра?

ПОСЛЕ “РЯЗАНСКИХ 
СМОТРИН”

“Рязанские смотрины” — фести
валь, на котором Екатеринбургский 
театр кукол показал один из луч
ших своих спектаклей — “Дон 
Жуан”. Это случилось в сентябре. А 
в самом начале октября уже на за
рубежном театральном фестивале, 
в болгарской Варне, искусство 
уральских кукольников было пред-

■ ЗАНАВЕС!

Мы снова вместе
Театр, после недо
лгой разлуки, встре

чал зрителей, зрители 
приветствовали своих 

любимцев. Концерт 
был составлен 

\так, что позволил 
не только испол
нить лучшие сце
ны из лучших, 
уже идущих в те-

вместе...”
“СВОЕНРАВНАЯ ЖЕНА” 

РУКА ОБ РУКУ
СО... СПОНСОРОМ

Екатеринбургский оперный не 
изменил своей традиции. Как все
гда, 1 октября, в Международный 
день музыки, он открыл сезон по
следней премьерой. И “Мазепа” 
Чайковского снова прошел 
при аншлаге.

А уже на следующий вечер 
— новая премьера, на сей раз 
— балет. Хореограф из Ита
лии Одоардо Мария Бордони 
поставил в Екатеринбурге ба
лет Адана “Своенравная 
жена”. Спектакль интересен 
уже тем, что это первая по
становка балета в XX веке (в 
одном из ближайших номе
ров “ОГ” расскажет о ней).

Балетная премьера, открыва
ющая сезон, — возможно, это 
символично. У театра — серь
езные надежды на "творческий 
рывок” в жанре хореографии:
после большого перерыва в кол
лективе наконец появился глав
ный балетмейстер, петербуржец 
Олег Игнатьев. Балетоманам это 
имя хорошо известно. И у са
мого О.Игнатьева — большие 
планы (он и покинул-то столич
ные сцены “в поисках истинно
го творчества”): восстановление 
классического репертуара, соб
ственные авторские балеты. Но
главное желание — создать кол
лектив единомышленников.

Как и все театральные коллек
тивы, Екатеринбургский оперный 
переживает сейчас не лучшие в 
финансовом отношении времена и, 
по словам главного дирижера Ев
гения Бражника, не может позво
лить себе несколько премьер в се
зон. Но еще одна все-таки будет. В 
феврале-марте мы должны увидеть 
“Русалочку” Дворжака (в 2000 
году исполняется 100 лет со дня 
создания оперы).

А сохранять творческую форму 
даже в такие нелегкие времена и 
радовать, удивлять зрителей новы
ми постановками помогают театру 
спонсоры. Впрочем, здесь этого 
НОВОЯЗного слова не любят, го
раздо приятней и точней слово — 
“попечитель”. При театре создан 
попечительский совет, который, 
следуя благородным российским 
традициям меценатства, и позво
ляет коллективу не выживать, а 
жить. В начале сезона, представ
ляя, как обычно, свои планы, пре
мьеры, театр на сей раз предста
вил прессе и своих друзей — чле
нов попечительского совета. Это 
— генеральный директор АО “Урал- 
энергострой” Виктор Борисович 
Суруда (он председатель попечи
тельского совета) и председатель 
правления Золото-Платина-Банка 
Олег Андреевич Гусев. Любители 
и знатоки оперного искусства. Те
атр ходатайствует о награждении 
их Почетными дипломами Прези
дента РФ за меценатскую и спон
сорскую помощь в развитии оте
чественной культуры и искусства. 
Есть теперь в России такая форма 
поощрения.

да.атре, спектаклей, 
но и представить 

йто, что ждет зри- 
телей в новом се

зоне. А это — ос
лепительная “Веселая 

вдова” Легара, великолепный 
“Цыганский барон” Штрауса, две 
забавные комедии на музыку со
временного композитора А.Эргаше- 
ва и некогда покорившие Бродвей 
волшебные “Звуки музыки” Роджер
са.

Кроме премьер, поклонников 
жанра и театра ждут в сезоне ка
мерные вечера — к 100-летию со 
дня рождения И.Дунаевского, к 
90-летию со дня рождения М.Викс, 
вечер памяти Н.Энгель-Утиной, “Те
атральные байки”. А в канун ново
годних праздников театр — впер
вые! — представит публике целый 
цикл “Декабрьские вечера в муз- 
комедии”.

Столь напряженный и многожан
ровый режим работы имеет мно
жество причин. Во-первых, театр 
“может себе это позволить”. Кол
лектив сегодня — в отличной фор
ме и способен даже на творческий 
риск (некоторые из экспериментов 
были представлены и на празднич
ном вечере; чего стоит только трио 
теноров, вызвавшее шквал апло
дисментов!). К тому же положение 
обязывает. Театр остается “лабо
раторией жанра” (хотя это скучное 
словосочетание уже почти вышло 
из употребления). Не случайно ди
ректор театра М.Сафронов и глав
ный режиссер К.Стрежнев были 
приглашены летом на Конгресс 
оперетты, который проводила Ев
ропейская академия музыкального 
театра. Обсуждался один-един- 
ственный вопрос — “Выживет ли 
оперетта?”. “Судя по тому, что было 
показано на конгрессе, — призна
ется М.Сафронов, — оперетта вряд 
ли выживет”. Но благо — есть дру
гие образцы в жанре...

вает самый маленький творческий 
коллектив Екатеринбурга — данс- 
театр “Провинциальные танцы”. Он 
находится в Москве, на первом Ев
ропейском фестивале современно
го танца.

Организаторы фестиваля — Ев
ропейское сообщество, Министер
ство культуры и Союз театральных 
деятелей России, правительство 
Москвы, Немецкий и Французский 
культурные центры, посольства 
Бельгии и Голландии. Среди участ
ников — танцовщики Великобрита
нии, Франции, Германии, Бельгии, 
Голландии и России. Все российс
кие коллективы выступят завтра, в 
один вечер, который так и назван 
организаторами — “Русский вечер”. 
"Провинциалы” покажут фрагмент 
своей последней работы — спек
такля “Свадебка" на музыку Стра
винского.

Вообще фестивальных волнений 
в этом сезоне у театра предоста
точно. Только до Нового года “про
винциалы” (в качестве участников, 
членов жюри или ведущих мастер- 
классов) приглашены на фестивали 
современного танца в Североураль
ске и Витебске, “Экзерсис-99” в 
Санкт-Петербурге. А дальше, не ис
ключено, — поездка на конкурс хо
реографов во Францию, под Париж. 
Кстати, этот один из крупнейших 
международных конкурсов на сей 
раз будет иметь непосредственное 
отношение к столице Среднего Ура
ла. Но об этом — тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить! — мы расскажем в свое 
время.

Уральцы, конечно же, ждут встре
чи с "Провинциальными танцами” в 
Екатеринбурге. Выступления данс- 
театра дома (не скажешь даже “в 
родных стенах”, поскольку своей 
сценической площадки у коллекти
ва по-прежнему нет) случаются не
часто, но всякий раз это — событие. 
Нынешний, юбилейный, 10-й сезон 
“провинциалы” откроют 25 октября 
вечером в двух отделениях: в пер
вом — программа миниатюр, во вто
ром — премьера одноактного спек
такля “Кленовый сад”. Хореограф 
Татьяна Баганова поставила новый 
спектакль летом в Америке в рам
ках программы “Интернациональные 
хореографы”. По условиям, совер
шенно новое, оригинальное произ
ведение, которое создаст хорео
граф и которое будет поставлено со

ставлено спектаклем “Иллюзион” — 
постановкой яркой, зрелищной, со 
множеством сценических эффектов.

Пока же Варна и ее гости апло
дировали уральцам, театр открыл 
свой 68-й сезон у себя дома, в Ека
теринбурге. Для начала, три дня 
подряд, был явлен публике “Тере
мок”. Название в репертуаре детс
кого театра вроде бы даже обяза
тельное. Но вот жанр спектакля за
интриговал даже взрослых — пап- 
мам, бабушек-дедушек. “Странно
иностранное представление с за
морскими гостями" обещало нечто 
любопытное. Так и есть!

—Герои спектакля, — рассказы
вает заведующая литературной ча
стью театра Екатерина Малышева, 
— говорят на четырех языках: япон
ском, итальянском, польском и аф
риканском языке санга. На репети
ции приглашали преподавателей: 
языки осваивали вполне серьезно. 
Действие настолько увлекло всех, 
кто занят в спектакле, что, по-мое
му, “Теремок” будет интересен не 
только малышам.

И дай-то Бог! Тем более что те
атр сегодня делает акцент на так 
называемые “семейные спектакли”, 
когда в зрительном зале равноин
тересно и детям, и взрослым.

А в новом, 2000 году в репер
туаре театра должны появиться ис
тории волшебные и... поучительные 
— “Маленький принц” Сент-Экзю
пери, “Сказка о рыбаке и рыбке" 
Пушкина, “Русалочка” Андерсена. 
Театр не случайно задает себе та
кую высокую творческую планку: 
2000 год — год 100-летия ІІЫІМА, 
Международной ассоциации театров 
кукол. А юбилей обязывает.

СЕРОВ ГОТОВИТ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ

ФАНТАСМАГОРИЮ
Из трех нижнетагильских театров 

сезон начал пока только один — 
кукольный. Это общая ситуация для 
“малых” театров области. Они, как 
правило, позже открывают сезоны. 
И одна из главных причин — отсут
ствие у многих собственных сцени
ческих площадок. Тем не менее мы 
провели что-то вроде “театральной 
переклички".

Светлана РЫБНИКОВА, дирек
тор Серовского театра драмы 
им.А.Чехова:

—Мы откроемся в самом конце 
месяца. И — премьерой! Главный

режиссер театра В.Узун ставит спек
такль по пьесе екатеринбургской жур
налистки М Порошиной “И твоя да бу
дет воля!”. Пьеса была признана луч
шим произведением на Пушкинском 
литературном конкурсе, который про
водился нынче в области, а нам пре
доставлено право первой постанов
ки. Это рассказ о Пушкине, его по
следних днях, дуэли. Автор, однако, 
предлагает нетрадиционный взгляд на 
события. Больше — ни слова, ведь 
премьера — впереди! Скажу только, 
что спектакль — многолюдный, а с 
согласия автора пьесы он получил 
название “Историческая фантасмаго
рия 1837 года”.

А сегодня часть труппы театра — 
на международном фестивале “Театр 
без границ” в Магнитогорске. Пока
зываем там спектакль “Власть тьмы”, 
который уже получил широкое при
знание зрителей и критики в нашей 

области.
Дальше, в ноябре, готовим

ся отметить юбилей заслужен
ной артистки России Мари
анны Неэлученко. В Серовс
ком театре она работает уже 
более 20 лет, зрители хоро
шо знают и любят ее по спек
таклям “Васса” Горького, “Ка
нотье” Коляды, “Наполеон и 
Жозефина” Брукнера, “Чайка” 

Чехова... Так что ее личный юбилей и 
для театра станет событием.

Виктор МООР, директор Ирбит
ского муниципального драмати
ческого театра им.А.Островского:

—О, у нас еще много неясного с 
открытием. На выездных спектаклях 
мы уже вовсю работаем, а основная 
площадка пока не открыта. Как и у 
многих наших коллег, сложности со 
зданием театра. А это в свою оче
редь рождает другие проблемы, 
прежде всего — с кадрами (идет по
стоянная миграция актеров). Но ни
чего, старейший на Урале театр жив, 
в феврале ему исполнится 154 года! 
Готовим новый спектакль. Давайте 
созвонимся недельки через две; ду
маю — уже все определится с откры
тием сезона.

Ирина МИТЮШКИНА, заведую
щая литературной частью Каменск- 
Уральского театра драмы:

—А у нас большая радость. Нако
нец-то, спустя 30 (!) лет ожиданий, 
театр получил свое здание. Все по
следние годы работали на чужих пло
щадках, чаще всего — в ДК “Строи
тель". Вот это здание город и пере
дал нам. Это настоящий подарок в 
год 75-летия театра! Кстати, ни один 
творческий коллектив Дворца культу
ры не пострадал: все они объедине
ны в Досуговый центр при театре.

В числе больших нынешних собы
тий — 50-летие творческой деятель
ности Юрия Андреевича Кужелева. 
Более 10 лет он был главным режис
сером театра, сейчас продолжает ра
ботать актером. По случаю творчес
кого юбилея Юрий Андреевич награж
ден нагрудным знаком “50 лет в ис
кусстве” политического общественно
го объединения “Преображение Ура
ла”.

Сезон открываем в ноябре новой 
постановкой — комедией “Любовь и 
сардинки” М.Фрейна. А потом, по 
всей видимости, в репертуаре появят
ся новые названия из русской клас
сики. Прежде всего — А.Островский. 
Еще не решено, какую пьесу возьмем, 
но Островский — будет. В ответ на 
многочисленные пожелания зрителей 
(театр проводил опрос). А дальше пла
нируем ставить “Вечера на хуторе 
близ Диканьки” Гоголя.

Так что, пожелайте нам удачи.
Желаем! Удачи в новом сезоне, 

служители Талии, Мельпомены и 
Терпсихоры.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ - ТЕПЛО 
со скидкой

В канун зимы для пожилых малообеспеченных красно
дарцев установлена 50-процентная скидка на покупку угля 
или дров.

Такое решение приняла мэрия города. Особенно это 
касается одиноких и одиноко проживающих в домах без 
центрального отопления. Теперь они будут запасаться топ
ливом на зиму, приобретая его за полцены. В администра
тивных округах составляют списки нуждающихся пенсионе
ров, которые потом передаются в городское предприятие 
Тортопсбыт”. Там люди смогут купить необходимое коли
чество угля или дров с 50-процентной скидкой.

(“Парламентская газета”).
ГРАНАТА ПРОСВИСТЕЛА И - АГА!

В Казани к звукам киллерской стрельбы прибавились 
взрывы гранат, которые в последнее время влетают в окна, 
словно мухи!

Одна из них разбила стекла кабинета директора Чеховс
кого рынка. Хозяина, к счастью, не было на месте — он 
находился в больнице, залечивая раны от предыдущего 
покушения. Но этот рыночный криминальный эпизод мерк
нет в сравнении с другим ЧП районного масштаба! Такого 
дерзкого преступления республика еще не знала! На рас
свете в отдел милиции Приволжского РУВД неустановлен
ной рукой была вброшена боевая граната. Взрыв причинил 
лишь незначительный материальный ущерб. По одной из 
многочисленных версий причин теракта — столь неординар
ным образом организованная преступная группировка за
свидетельствовала свое особое отношение к силовикам 
накануне профессионального праздника татарстанской ми
лиции.
КУПИТЕ МОБИЛЬНИК - ПОУМНЕЕТЕ

Видимо, не зря все-таки народная молва связывает сото
вые телефоны с исключительной предприимчивостью. Как 
показали исследования доктора Алана Прайса из Бристоль
ского университета, электромагнитное излучение от этих 
непременных спутников делового человека увеличивает цир
куляцию крови в мозгу, что, в свою очередь, приводит к 
обострению реакций. То есть, проще говоря, обладатели 
этих дорогостоящих игрушек начинают соображать куда 
быстрее среднестатистических граждан.

Британский ученый высказал эту оригинальную мысль на 
конференции по проблемам сотовой связи и здоровья, про
шедшей в Гетеборге (Швеция). Надо заметить, что место 
проведения этой конференции выбрано не случайно. По 
статистике, именно скандинавы в целом и шведы в частно
сти — наиболее активные потребители услуг сотовой связи 
в Европе. Если же приплюсовать к этому хорошо известную 
любовь северян к экологии, то взаимосвязь сотовых теле
фонов со здоровьем покажется вполне естественной.

Скептики утверждают, что от чрезмерного увлечения раз
говорами по "мобильнику” могут возникнуть предпосылки 
развития раковых заболеваний. Впрочем, у оптимистов в 
ответ заготовлен подкупающий своей простотой аргумент. 
"Допустим, — говорят они, — что излучение от мобильных 
телефонных аппаратов в слишком больших дозах и вредно 
для человеческого организма. Однако даже в этом случае 
эти большие дозы надо еще умудриться получить. Ведь ни
кто не беседует по сотовому телефону слишком долго. Это, 
во-первых, неудобно, а во-вторых, попросту невыгодно”.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кто попбросил аммонит?
В Екатеринбурге на 
крыше сарая обнаружено 
1,5 килограмма 
аммонита.

Взрывчатое вещество об
наружил хозяин частного 
дома, расположенного на 
улице Мурзинской. Оно было 
в полиэтиленовом пакете. 
Владелец сарая сообщил о 
странной находке в милицию. 
На место происшествия вы

ехали саперы "Урал-Вымпе- 
ла”.

Как сообщили специали
сты, “улов” достаточно круп
ный. Такое количество взрыв
чатого вещества эквивален
тно 1,5 килограмма тротила. 
Кому принадлежит это “бо
гатство”, пока выяснить не 
удалось.

Татьяна ШИЛИНА.

ООО "Фирма КЛЮЧ"
г.Одинцово Московской области

Фирма “КЛЮЧ” расширяет производство деревянных 
оконных блоков и ПРОВОДИТ КОНКУРС на должности:

у ^Руководитель производства /
/ ^Технолог /

/ Главный механик і

у ^Сменные мастера \
........... ....

> Производство оснащено импортным оборудованием.
> Заработная плата от 10 тыс. рублей у главных специ

алистов и от 5 тыс. рублей у специалистов среднего звена.
> Иногородние обеспечиваются общежитием.
> При условии выполнения контракта в течение года 

выдается беспроцентный кредит на приобретение кварти
ры и регистрацию в Московской области.

__ Справки по телефону в любое время:
@(095) 418-72-16, 593-47-48.

ЭТАЛОННОГО БЯНКЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО ИДЯ

I інииьнь ІАЯ БАЗУ '
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА или СИСТЕМ^ОТРОЙЭКСПЕРТ-КОДЕКС 

ПОЛУЧИТЕ ЕЩЕ 4 БЕСПЛАТНЫХ КОМПЛЕКТА:
КОМПЛЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КОМПЛЕКТ подписки

ИС Сівйнет. НА ПЕРИОДИКУ

Законодательство Свердп.абл. Кодекс-инфо в Екатеринбурге

Арбитражная практика Урвлксіого округа. 'Областная газета*

Архив федерального законодательства. Деловой квартал 
Электронные версии ‘Областной газеты· Совет Европы и Россия 

и журнала ‘Деловой ввертел·. Мир развлеченій

Информационно-правовой Центр

ИНФОКОМ

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.

КОМПЛЕКТ УСЛУГ

Курьерская доставка пакетов обновлений 

Замена версій, устранение проблем 

Доступ к крупнейшему правовому серверу 

ПОДАРОК

Электронный правовой справочник на во«· 
пап-диске (любой из 10 наименований).

• Красивую белую полупу
шистую кошечку (2 месяца), 
воспитанную, приученную к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.
тел. 75-24-51, 11-28-98, 

с 12 до 21 часа.
• В районе Химмаша, на 
улице Грибоедова, найден 
молодой черный спаниель 
(мальчик).
Хозяевам, прежним или 
новым, звонить по дом. 
тел. 25-49-16, вечером.
• Отдам в частный дом мо
лодую собаку (помесь лай
ки с колли, девочка) и мо
лодого (1,5 года) красивого 
рыжего пса типа овчарки. 
Оба — воспитанные, отлич
ные сторожа.

Звонить по дом. 
тел. 22-78-35.

• Прелестных рыжих полу- 
пушистых котят (1 месяц, ко
тик и кошечка) с синими 
глазками, у котика — белая 
мордочка, — в добрые руки.

Обращаться: пр.Ленина, 54, 
корпус 4 (смотрит окнами на 

бульвар), 3-й подъезд, к 
дворнику Вадиму, с 10 утра 

до 1 часа дня.

Муж и жена ■
На следующей неделе в 
Североуральске суд 
приступит к слушанию 
дела серийных убийц 
супругов Веры и Николая 
Жировых.

По версии прокуратуры, на 
счету преступной парочки 11 
умышленных убийств, совер
шенных в Екатеринбурге, Се
вероуральске, Волчанске, 
Краснотурьинске и Нижнем 
Тагиле. Кроме того, им ин
криминируются кражи, грабе
жи и ограбления.

И мужу, и жене уже перева
лило за 40. Может быть, поэто
му с молодежью они предпо
читали не связываться, а напа
дали в основном на людей по-

- одна сатана
жилого возраста и инвалидов. 
Как сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры, первое 
подобное преступление муж и 
жена совершили 28 мая 1997 
года. В поселке Калья они на
пали на 70-летнюю старушку. 
Сняли у пожилой женщины зо
лотые украшения, и даже про
дуктами не побрезговали: ту
шенка, масло, сметана, кури
ные окорочка, десяток яиц...

Убивал супруг, а верная 
подруга либо стояла на стра
же, либо подносила мужень
ку орудия убийства. Чаще все
го это были обыкновенные 
кухонные ножи...

Элла БИДИЛЕЕВА.

ПРОДАЕТСЯ 
сруб 3x4 

с пиломате
риалами, 

2,5 тыс. руб., 
50 км 

от Екатерин
бурга. 

Самовывоз. 
Тел. 

в Екатерин
бурге: 

29-53-78 
(вечером).

Екатеринбург, М-Сибиряка, 23. оф.28 
Тел. (3432) 70-30-92, 70-69-14, 53-64-43

Продаются складские краны, штабелеры, оборудо
вание, различный инструмент, инвентарь. Недорого.

Тел. (3432) 59-87-64.

запчасти к погрузчикам 
тойота 

БАЛКАМ«^ 
діишнсс 

мзше 
ЛАНТ

ЧЙУ ‘ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

УИИЗЬРСАА Sj
тел факс (3432)
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