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■ АКТУАЛЬНО ||

Налоги 
вниз — 
цены 
вверх 

Совсем недавно в 
России повсеместно 
были повышены цены на 
газ, тепло и 
электроэнергию, но, к 
сожалению, на 
“горизонте” еще один 
скачок цен.

Недавно правительство 
России внесло в Госдуму 
несколько новых законопро
ектов, составляющих (все 
вместе) целую налоговую 
реформу. Как сообщили в 
аппарате депутата С.Гвоз
девой, эти законопроекты 
сейчас рассматриваются в 
бюджетном комитете Думы 
и в этом месяце будут вы
несены на обсуждение всех 
депутатов.

И скорее всего большин
ство налоговых законопро
ектов будет принято. Гаран
тия тому — авторитет пре
зидента В.Путина, который 
отправил в Госдуму письмо, 
в котором просит депутатов 
поддержать проект налого
вой реформы. Суть ее — в 
ослаблении фискального 
гнета на предприятия, в со
здании условий для того, 
чтобы предприниматели вы
вели свою деятельность из 
налоговой "тени”.

Согласно проекту рефор
мы, прежде всего будут от
менены налоги с оборота. 
В их число входят налог на 
пользователя автомобиль
ных дорог (3 процента с 
оборота) и налог на содер
жание жилфонда и социаль
но-культурной сферы (1,5 
процента). Эти налоги в Рос
сии давно хотели отменить, 
так как они экономически 
не обоснованы (прибыли у 
завода нет — все равно пла
ти). Отмена налогов с обо
рота поможет развитию 
предприятий, имеющих не
достаток оборотных средств. 
А вот ожидать снижения цен 
на продукцию после таких 
послаблений от этих пред
приятий, по словам экспер- 
(Окончание на 2-й стр.).
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Таины
На пятидесяти без малого тысячах зеленых гектаров раскину

лись дубравы национального парка “Припышминские боры", кото
рому недавно исполнилось шесть лет. Сосновые, еловые, кедро
вые куртины, незамутненные лесные речки, речушки, ручьи — 
надежный дом для четвероногих, пернатых обитателей, что нашли 
здесь не только кров, но и защиту. Сегодня даже трудно вообра
зить, какие страсти бушевали в 94-м в нашей облдуме, когда 
решался вопрос о создании этой заповедной территории, как про
тивились этому иные депутаты. Последнюю, решительную точку 
поставил бывший президент РФ Б. Ельцин, подписав указ о созда
нии на Среднем Урале национального парка "Припышминские боры”.

Сегодня это не только уникальный заповедник, но и своеобраз
ная научная академия, где преподает уроки сама Природа.

В ГОСТЯХ У совы
Орнитолог парка Анатолий Жу

ков (на снимке слева) поделился 
заветным секретом: в дальнем ур
мане в дупле старой березы живет 
сова с семейством. Он долго со
мневался, стоит ли вести нас в го
сти? И все-таки повел.

Мы шли по лесным болотцам, 
проваливаясь в холодную няшу, 
мимо подпирающих небо сосен и 
елей, бережками малых водоемов, 
окруженных золотыми калужница
ми. Вода чавкала в наших ботин
ках, но что это значило в сравне

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Мы сталія с Чехмей ближе

да многие наши промышленные пред- ее старинных и

капля в море. Мы можем и обязаны 
торговать друг с другом на сумму, 
превышающую эту в десятки раз. Эту 
мысль разделил и министр промыш
ленности и торговли Чехии господин 
Мирослав Грегр. Он заверил Эдуар
да Росселя, что Чешская республика 
действительно заинтересована в тор
гово-экономическом сотрудничестве 
со Свердловской областью. По сло
вам министра, мы для них являемся 
перспективным партнером, тем бо-

необычайно красивых улицах везде и 
всюду можно услышать русскую речь. 
И кажется, сам легендарный Йозеф 
Швейк с неизменным бокалом пива 
нам говорит: “Здравствуй, пан!’’. То, 
что мы понимаем друг друга без пе
реводчика - свидетельство того, что 
наши народы обречены на века дру
жить и взаимодействовать. Это было 
подтверждено на всех встречах Эду
арда Эргартовича с официальными 
чешскими лицами. Личный привет на
шему губернатору от президента Че
хии Вацлава Гавела, который в на
стоящее время, к сожалению, болен, 
передал руководитель его канцеля
рии господин Иво Мате.:

Эдуард Россель поблагодарил 
чешскую сторону за теплый прием и 
внимание к Свердловской области. 
На этой встрече было отмечено, что 
нынешние наши связи не соответ
ствуют уровню экономических взаи
моотношений. Годовой товарооборот, 
лишь превышающий четыре милли
она долларов - это, что называется,

лее, что у нас есть хорошие и давние 
традиции сотрудничества.

Наши взаимовыгодные контакты 
были возобновлены в октябре 1999 
года, когда в Екатеринбург приехала 
крупная деловая делегация из Праги. 
Тогда и было подписано соглашение 
о сотрудничестве, и была создана 
рабочая группа, сопредседателями 
которой стали первый заместитель 
министра промышленности и торгов
ли Чехии господин Петричек и ми
нистр международных и внешнеэко
номических связей Свердловской об
ласти Анатолий Тарасов.

Эдуард Россель предложил чешс
кой стороне заняться созданием со
вместных предприятий. Мы уже се
годня можем создать СП по энерго
сбережению, телекоммуникациям, в 
стекольной отрасли, в агропромыш
ленном комплексе. Как отметил гу
бернатор, мы не должны тут медлить, 
медлительность только вредит. В этой 
связи Эдуард Эргартович привел при
мер с долгими переговорами о со

С 29 мая по 1 июня делегация 
Свердловской области во главе с 
Эдуардом Росселем совершила 
официальный визит в Чешскую 
республику. Об этой поездке 
рассказывает пресс-секретарь 
Губернатора Александр ЛЕВИН:

- Было время, когда мы очень силь
но дружили. В 70-80 годах Свердлов
ская область активно сотрудничала 
с Западно-Чешской областью Чехос
ловакии, а города Свердловск и 
Пльзень были побратимами. Уже тог-

Прага, но и по
тому, что наша 
дружба не зна
ет границ. По
литические си
стемы могут 
меняться, но 
вот интересы 
людей всегда 
будут выше лю
бой политики.

Любопытно, 
но в Праге на

приятия, общественные организации, 
учреждения культуры заложили хоро
шую основу для развития крепких свя
зей.

Однако, после распада Союза, Со
вета экономического взаимодействия 
стран социалистического лагеря наши 
контакты прекратились. Бывшие дру
зья почти почему-то стали врагами. 
Тем не менее время лечит. Прошли 
годы, и мы взглянули на мир другими 
глазами. Изменилась жизнь, поменя
лась наша экономика, а вот челове
ческие ценности остались.

Нашу правительственную делега
цию разместили в Лихтенштейнском 
Паласе. Это здание построено в шес
тнадцатом веке и находится оно воз
ле знаменитого Карлова моста. Ког
да-то он соединил правый и левый 
берега Влтавы и люди, проживающие 
там и там, стали ближе друг к другу. 
Теперь и мы стали с Чехией ближе. 
Не только потому, что компания 
“Уральские авиалинии" открыла пря
мой рейс по маршруту Екатеринбург—

нии с предстоящей встречей, с 
возможностью прикоснуться к 
тайне леса?

—Сова, — наставлял нас меж 
тем провожатый, — умный лес
ной санитар. Боятся ее мыши- 
полевки, грызуны, случается, и 
малую птаху прихватит на ужин. 
Но польза от нее бору неоцени
ма. Да вон она, полетела!

Огромная птица, тревожно 
взмахивая крыльями, угнездилась 
на вершине дальней сосны, где 
ей видна была сверху расщели
на старого дерева с притаившим
ся (почти на земле) выводком.

—Осторожно! — прокричал нам 
Жуков. — Хорошо, что папаша 
улетел, а вот мамаша может спи
кировать. Меня, — признался 
Анатолий Кузьмич, прикрывая 
курткой голову, — уже клевала!

—Вырх, вырг, — подтвердила 
сверху сова, в волнении переле
тая с вершины на ближний сук.

А малые ее детки, как довер
чивые любопытные котята, будто 
ждали нас в своем убежище — 
расщелине, глазели на нас, неж

данных гостей, и рука сама тяну
лась погладить их дымчатое мла
денческое оперение.

—Через пару недель они разле
тятся из отчего дома, у каждого 
будет своя территория, свой лес, 
своя охота! — просвещал не то нас, 
не то птенцов орнитолог Жуков.

Больше всего на свете он любит 
и понимает птиц. Бывший выпуск
ник биофака знаменитого Уральс
кого “лестеха" кем только ни тру
дился после окончания вуза: ответ
ственным специалистом по добыче 
живицы и даже инструктором в рай

леса

коме КПСС. Но в душе всегда оста
вался природным, лесным челове
ком.

Национальный парк, где Жуков 
трудится с первого дня его созда
ния, помог ему утвердить себя, осоз
нав свое предназначение. Гордит
ся он, что и старший сын Сергей 
тоже учится на биофаке универси
тета.

—Наши дети, — убежденно гово
рит он, — вправе гордиться своим 
российским, уральским богатством 
— живой природой, лю
бить ее, уметь защищать.

...Мы возвращались 
потаенными тропами, по 
болотцам, где, обласкан
ные солнышком, радос
тно прыгали лягушата, 
деловито сновали яще
рицы — лес щедро рас
крывал свои тайны.

Заметив нас сверху, 
с цветущей где-то в под
небесье ветки сосны, 
певчий дрозд исполнил 
свой сольный концерт. 
Он заливался чарующей 
песней, и слушал его 
примолкший под теплы
ми лучами заповедный 
бор.

НА ПЕТРУНИХЕ 
ВСЕ СПОКОЙНО
Заповедна территория 

“Припышминских боров". 
Эту аксиому на седьмом 

году жизни парка приняли и селяне 
окрестных, от Талицы до Тугулыма, 
деревень: в лесу нельзя ни рубить, 
ни косить, ни жечь, ни стрелять!

Это бережение сказалось и на 
обитателях леса. Топтыгин, изве
стно, сегодня редкость уральско
го леса, чаще можно увидеть его 
на притравочных станциях, где 
держат их охотники для потехи 
своим псам. А здесь, в нацио
нальном парке, конкретно — в 
Трошковском лесничестве, недав- 

здании СП по производству трамваев. 
Они ни к чему не привели, и мы вы
нуждены были создать трамвай сами. 
И сегодня он по своему качеству не 
уступает прославленной “Татре”.

Представляет интерес для Средне
го Урала и концерн “Шкода”. Как ска
зал губернатор, со “Шкодой” мы мог
ли бы создать СП по производству 
автобусов, троллейбусов, легковых 
автомобилей.

Где бы ни встречался наш губер
натор, а это были беседы в Сенате 
Чешской республики, в Минфине, в 
мэрии Праги, в МИДе, он везде ста
вил вопрос об открытии в Екатерин
бурге генерального консульства Че
хии. Данное предложение нашло по
нимание. Чешская сторона осознает, 
что с открытием генерального кон
сульства ее страны резко активизи
руются наши экономические контак
ты. А то, что у них есть отличная 
перспектива, засвидетельствовал се
минар-презентация Свердловской об
ласти, проведенный в Праге. На нем 
присутствовали тридцать три руково
дителя промышленных предприятий из 
Свердловской области. С большим 
докладом на семинаре выступил Эду
ард Эргартович. Чешские коллеги док
лад слушали с особым вниманием и 
по их вопросам чувствовалось, они 
заинтересованы в развитии наших эко
номических связей. И вполне симво
личным стало подписание уже на 
этом семинаре контракта между те
лефонной компанией “Урал" и чешс
кими партнерами на поставку в Ека
теринбург телекоммуникационного 
оборудования.

Когда говорят о достопримечатель
ностях Праги, обязательно упомина
ют о знаменитых астрономических 
часах, расположенных на здании го
родской ратуши. Их внутренний меха
низм мэр Праги Ян Касл показывает 
только уважаемым и добрым гостям. 
Эдуард Россель оказался в их числе. 
Впрочем, в этом нет ничего удиви
тельного. Свердловского губернатора 
в Чехии знают как достойного руко
водителя российского масштаба.

* * *
Со 2 июня губернатор Эдуард Рос

сель находится в очередном годовом 
отпуске. Эдуард Эргартович планиру
ет отдыхать две недели. Отпуск он 
проведет вместе с семьей в Карло
вых Варах.

1
но вышли из берлоги две медве
дицы с медвежатами, годовалый 
пестун, четыре взрослых зверя. 
Прибавилась численность и лося, 
и зайцев.

—Сохатые, напрочь выбитые во 
многих хозяйствах области, бегут к 
нам спасаться, — уверен главный 
охотовед Михаил Девяшин. — Всю 
зиму мы вели подкормку своих по
допечных, расчищали бульдозером 
снег, выкладывали подсоленное 
сено, зернопродукты, корнеплоды, 
веточный корм. Ну и, конечно, стро
го, в пору охоты, и зимней, и весен
ней, оберегаем неприкосновенность 
границ нашей заповедной террито
рии.

В прошлом году штрафы за при
родоохранные нарушения состави
ли более 8 тысяч рублей, деньги 
пошли в счет строительства ПХС — 
пожарно-химической станции.

—Это — наша гордость, наша на
дежда на стабильную жизнь, по
скольку самый страшный наш враг 
— это огонь, — говорит директор 
парка Г.Коростелев.

Геннадий Викторович уточнил, что 
без значительной помощи депутата 
Госдумы Светланы Гвоздевой (су
мела "выбить" от федеральных вла
стей более трех миллионов!) пожар
но-химическую станцию, конечно, не 
построили бы.

Сейчас на горе Петрунихе воз
двигнут целый экологический за
щитный комплекс: высоченная (67 

метров) противопожар
ная, оснащенная теле
оборудованием, вышка, 
просторный гараж с бок
сами.

О замеченном на эк
ране монитора очаге 
возгорания дежурный 
оповещает по рации 
пожарные расчеты, и 
краснобокая машина, 
вырулив в секунды из 
бокса, торопится в ука
занный квадрат леса. 
Слава Богу, серьезных 
возгораний пока не 
было, но защитники — 
начеку.

А потому на Петруни
хе (тьфу, тьфу!) все спо
койно.

ПРЕЗИДЕНТ РФ В.ПУТИН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ 
ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ

МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин выступил про
тив подписания договоров о разграничении предметов ве
дения между субъектами федерации и федеральным цент
ром. Об этом В.Путин заявил 1 июня на встрече с руководи
телями шести субъектов федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ, - Свердловской, Челябинской, Курган
ской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов. Присутствовали губернато
ры и руководители законодательных органов. Президент 
предоставил слово каждому участнику встречи, сообщил 
председатель Свердловской областной Думы Евгений Пору
нов. Беседа за круглым столом Екатерининского зала Кремля 
продолжалась два с половиной часа. Представитель прези
дента РФ в Уральском федеральном округе Петр Латышев 
активно в разговоре не участвовал, а больше записывал 
предложения, с которыми к нему обращались присутствую
щие. Губернаторов интересовала судьба договоров о раз
граничении предметов ведения с федеральным центром. 
Срок договора Свердловской области, подписанного губер
натором Эдуардом Росселем с президентом РФ Борисом 
Ельциным одним из первых, истекает в декабре 2000 года. 
В.Путин заявил: “У нас одна священная корова - Конститу
ция, а договоры приближаются к Основному закону, и это 
неправильно”. Проблема разграничения предметов ведения 
может быть решена федеральным законом. Президент пред
ложил руководителям субъектов федерации разработать та
кой закон и заявил, что готов внести его в Государственную 
Думу. В целом, по мнению Е.Порунова, встреча получилась 
теплой, президент внимательно выслушал губернаторов и 
заверил, что представитель президента РФ не будет подме
нять их в. субъектах федерации. За чаем с печеньем госу
дарственные мужи вели спокойный доброжелательный раз
говор.

на Среднем Урале
ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЛАСТИ ОТБЫЛА
В ЛЕНИНАБАДСКУЮ ОБЛАСТЬ ТАДЖИКИСТАНА

2 июня по приглашению руководства Ленинабадской об
ласти Таджикистана на празднование 60-летия этого регио
на отбыла делегация областного правительства во главе с 
областным министром природных ресурсов Александром 
Ястребковым, сообщили в областном министерстве между
народных и внешнеэкономических связей. Торжества прой
дут 3 июня в Худжанде - бывшем Ленинабаде. Визит осуще
ствляется в рамках развития внешнеэкономических связей 
со странами СНГ. Представители министерства МВЭС об
судят с руководством Ленинабадской области проекты со
глашений, которые планируется подписать в ходе дальней
ших контактов. Ленинабадская область является приоритет
ной в развитии сотрудничества с Таджикистаном. С января 
2000 года в Екатеринбурге работает официальный торговый 
представитель области. Это один из наиболее промышлен
но развитых среднеазиатских регионов. Предприятиям Ура
ла Ленинабадская область интересна как крупный потреби
тель оборудования для горнодобывающей промышленности 
и иной машиностроительной продукции.
СВОДНЫЙ ОТРЯД ОМОН ГУВД ОБЛАСТИ 
ОТПРАВИЛСЯ В ЧЕЧНЮ

2 июня сводный отряд ОМОН ГУВД области отправился в 
трехмесячную командировку в Чечню. В сводный отряд чис
ленностью около ста человек включены бойцы екатерин
бургского и нижнетагильского отрядов ОМОН, четыре кино
лога с собаками. Тем же авиарейсом отправились 14 со
трудников паспортно-визовой службы, которые будут рабо
тать в райотделах милиции Грозного и бойцы пермского 
СОБР. До пункта назначения отряд сопровождает замести
тель начальника ГУВД области Юрий Овчинников. Ожидает
ся, что из Моздока отряд под руководством начальника 
штаба ОМОН ГУВД области Михаила Пронина отправится в 
Грозный, где дислоцировался предыдущий отряд ОМОН. 
Предполагается, что омоновцы, которых сменят новые ко
мандированные, вернутся в Екатеринбург обратным рейсом. 
В составе отряда - 40 бойцов нижнетагильского отряда 
ОМОН. Как сообщил командир отряда Олег Мотылев, для 
выполнения заданий на Северном Кавказе потребовались 
бинокли, рации, приборы ночного видения. Тагильские спец
назовцы обратились за помощью к предприятиям города. 
Однако на просьбу никто не откликнулся, и тагильчане 
отправились в зону боевых действий неукомплектованными. 
Это третья командировка свердловских бойцов ОМОН в 
Чечню в нынешнюю военную кампанию.
НА КАЧКАНАРСКОМ ГОКЕ “ВАНАДИЙ” ОСВОЕН 
ВЫПУСК БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА

Как сообщил технический директор предприятия Михаил 
Батуев, уровень железа в концентрате и агломерате повы
шен на 2-3 процента. Планируется довести содержание 
железа в среднем до 54 процентов. В этом случае 
Нижнетагильский металлургический комбинат переведет на 
качканарское сырье еще одну доменную печь. Сейчас “Ва
надий" поставляет металл на три из пяти доменных печей 
НТМК. Таким образом ГОК надеется решить проблемы со 
сбытом продукции, которой забиты все склады. Из-за ава
рии, случившейся в ноябре прошлого года, в результате 
сокращения объема выпускаемой продукции ГОК потерял 
крупного потребителя - Челябинский металлургический за
вод. Основными потребителями ГОКа являются НТМК и Чу
совской металлургический завод.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I В выходные дни по области сохранится |
і теплая погода с кратковременными грозо- .
I ^Погодал выми дождями, температура воздуха но- I 
| чью плюс ІО... плюс 15, днем плюс 23... |
। плюс 28 градусов. В начале новой недели ожидается . 
■ смещение циклона на Урал, оно принесет нам пониже- · 
| ние температуры на 5—8 градусов и кратковременные | 
। дожди.

Наталия БУБНОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

| В районе Екатеринбурга 4 июня восход Солнца — в | 
। 5.10, заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.32; ■ 
' восход Луны — 7.02, фаза Луны — новолуние 2.06.
I 5 июня восход Солнца — в 5.10, заход — в 22.43, I 
| продолжительность дня — 17.33; восход Луны — в I 
। 8.06, заход — в 0.42, фаза Луны — новолуние 2.06. .

6 июня восход Солнца — в 5.09, заход — в 22.44, I 
| продолжительность дня — 17.35; восход Луны — в | 
.9.24, заход — в 1.33, фаза Луны — новолуние 2.06. .
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Налоги вниз — 
цены вверх

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

тов, не стоит.
Еще одна важная состав

ляющая реформы — замена 
прогрессивной школы подо
ходного налога (12, 20 и 30 
процентов — в зависимости 
от уровня доходов) единой 
(“плоской” шкалой) ставкой 
в 13 процентов. Делается это 
для того, чтобы физические 
лица не уклонялись от упла
ты налогов. Но, по мнению 
начальника отдела по при
менению бухгалтерского 
учета и методологии прове
рок управления министер
ства налогов и сборов по 
Свердловской области П.Ни
кифорова, вряд ли такая 
мера ощутимо повлияет на 
действия налогоплательщи
ков. Главное, что заставляет 
их скрывать свои доходы — 
чрезмерное налогообложе
ние фонда оплаты труда.

Правда, и его тоже пред
полагается сократить с 39,5 
до 35 процентов. Но такое 
незначительное снижение, 
по мнению специалистов, не 
будет стимулировать рабо
тодателей платить зарплату 
не “в темную", а “в белую”. 
Нужно более значительное 
сокращение нагрузки на 
этот фонд.

Естественно, уменьшение 
ставок налогов вызовет сни
жение поступлений денег в 
бюджет. Для того, чтобы ком
пенсировать это снижение,

■ ВЫБОРЫ-2000

Капры
решают все

В избирательной 
комиссии области — 
“смена караула”.
Перешел на работу в 
аппарат областного 
министерства сельского 
хозяйства В.Андреев, 
выйдя из состава 
избиркома и, 
следовательно, сложив с 
себя обязанности 
заместителя 
председателя комиссии.

Указом губернатора об
ласти членом областной из
бирательной комиссии с 
правом решающего голоса 
назначен А.Германов. Алек
сандру Викторовичу 47 лет, 
в прошлом он — строитель 
и, позднее, сотрудник уп
равления ФСБ РФ по Свер
дловской области. В насто
ящее время работает заме
стителем директора ООО 
“Калина”.

На заседании облизбир
кома состоялись выборы 
нового заместителя предсе
дателя. После выдвижения 
кандидатур и самоотвода 
члена комиссии А.Зыряно
ва в бюллетень была вклю
чена одна фамилия. Пятнад
цатью голосами, без едино
го против, заместителем 
председателя избиратель
ной комиссии области из
бран А.Гричук.

Вот уже 15 лет, со вре
мени работы в организаци
онно-инструкторском отде
ле облисполкома, Анатолий 
Григорьевич работает в об- 
лизбиркоме (название ко
миссии, правда, менялось). 
Был рядовым членом, заме
стителем председателя, 
председателем. Сегодня он 
заведует кафедрой теории 
и практики управления 
Уральской академии госу
дарственной службы. Инже (Соб.инф.).

Они пришли на улицу 
Генеральскую, что в 
центре Екатеринбурга, с 
топорами, экскаватором 
и... без документов, 
разрешающих 
уничтожение деревьев. 
Когда тяжелая техника 
уже выдернула из земли 
первую цветущую 
яблоню, Наталья 
Сарапулова, комендант 
здания на Малышева, 
101, забила тревогу.

—Вы кто? Где разреше
ние?

—А никто... Мы исполни
тели.

—Почему вы боитесь себя 
называть? Ваши действия 
незаконны?

—Вчера все согласовали 
с районным агрономом, а 
ответственность лежит на 
администрации Кировского 
района. Там и ищите вино
ватых.

В районной администра
ции ответственного челове
ка на месте не оказалось. 
Позвонили в Управление 
благоустройства Екатерин- 

правительство России предпо
лагает увеличить акцизы: на 
бензин — в шесть раз (!), на 
табачные изделия — в 2 раза.

Ставка акциза на бензин 
Аи-93 должна повыситься с 
585 рублей до 3510 рублей, 
на бензин Аи-76 — с 455 до 
2950. Правительство страны 
считает, что это приведет к 
увеличению розничных цен на 
топливо всего лишь на 28—30 
процентов. Например, Аи-92, 
который сейчас стоит на зап
равках около 5,9 рубля за 
литр, подорожает до 7,7 руб
ля за литр. Однако независи
мые эксперты предрекают 
увеличение цен на бензин на 
60—70 процентов, то есть сто
имость литра Аи-92 может 
подскочить до 10 рублей.

Величина акцизов на та
бачные изделия в случае их 
повышения составит в сред
нем 15 процентов от отпуск
ной цены. В такой же мере 
повысятся и розничные цены. 
К примеру, пачка “Мальбо
ро", которая обходится поку
пателю в 20 рублей, после 
увеличения тарифов будет 
стоить 23.

Таким образом, снижение 
налоговых ставок, к сожале
нию, к падению цен не при
ведет, а рост акцизов потя
нет цены вверх. Причем инф
ляция может достичь солид
ных темпов. Стоит ли ее “рас
кручивать"?

Станислав ЛАВРОВ.

нер-электрик по первому дип
лому, защитил диссертацию 
и получил ученую степень 
кандидата экономических 
наук. А.Гричуку 48 лет.

На прошлом заседании, 
защитив от отмены регистра
ции одного из кандидатов в 
депутаты Екатеринбургской 
городской Думы, члены об
лизбиркома прогнозировали 
приток жалоб аналогичного 
содержания. И прогноз оп
равдался. В облизбирком об
ратились четыре человека, 
которым городская избира
тельная комиссия отказала в 
регистрации после рассмот
рения их подписных листов 
специалистами-почерковеда
ми.

Ситуация во многом напо
минала ту, с которой члены 
облизбиркома уже встреча
лись: “отказное” решение 
принято за пределами срока, 
отведенного для проверки до
кументов и регистрации. Од
нако наличествовало и суще
ственное различие: на сей 
раз подписные листы были 
отправлены на проверку в ла
бораторию судебной экспер
тизы в границах определен
ного законом срока, то есть 
сомнение в достоверности из
бирательских автографов воз
никло еще до регистрации 
кандидата.

Посему областная избира
тельная комиссия оставила в 
силе решение своих екате
ринбургских коллег.

Облизбирком утвердил до
кументы для проведения 18 
июня повторных и отложен
ных выборов депутатов Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области по четырем из
бирательным округам.

бурга. Выяснили, что без раз
решения главного инженера 
этого управления “ни одно 
дерево в городе рубить 
нельзя”.

—Держите оборону! Высы
лаем к вам санитарную ми
лицию, — поддержали комен
данта Н.Сарапулову в город
ской управе.

Приехала санитарная ми
лиция. Оштрафовала винов
ных, и те... продолжили ра
боту. Привезли трубы. Экска
ватор начал крушить асфальт, 
но яблони пока оставили в 
покое.

Вырубку деревьев затеяли 
ради замены труб в тепло
трассе, проложенной вдоль 
здания. Ремонт теплосетей — 
дело важное. Но когда же 
поймут усердные “исполните
ли”, что устраивать раскопки, 
а тем более вырубку деревь
ев в городе (и где бы то ни 
было), нельзя с кондачка. 
Разрешение на это дело зад
ним числом не дается.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

240 РАБОТНИКОВ завода 
"Уралэлектротяжмаш" и 
их семьи, живущие в 
общежитии, хотят иметь 
возможность получить 
квартиры. Именно так: не 
купить, не приобрести в 
рассрочку, а получить. У 
предприятия есть 
намерение: превратить 
бывшие общежития в 
полноценные жилые 
дома, выдать ордера.
Станет ли возможность 
реальностью, зависит от 
одного принципиального 
решения администрации 
Екатеринбурга.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
В ОБЩЕМ И В ЧАСТНОМ

Улица Старых большевиков 
для Эльмаша по значимости 
- как главный проспект. Пол
века уже стоят на ней три 
здания, хорошо знакомые ра
ботникам завода, по имени 
которого и район получил 
свое название. Старейший 
сотрудник вспоминает, как 
первую ночь в Свердловске 
провел в красном уголке од
ного из этих общежитий. "По
дождите, вот танцы закончат
ся, вас и поселим..." Тогда 
все было четко и определен
но. Устроился на предприя
тие, поселился в общежитии, 
обзавелся семьей, а лет че
рез пять-десять получил от
дельную квартиру. Благо, 
"Эльмаш" всегда отличался 
тем, что позволял решать сво
им сотрудникам жилищную 
проблему довольно быстро. В 
год сдавалось до десяти ты
сяч квадратных метров жилья.

На пути обеспечения че
ловека жильем общежития 
раньше являлись естествен
ным начальным пунктом. 
Мало кто из родительских 
квартир сразу перешагивал в 
собственную. Общежитие - 
важная черта нашего социа
листического прошлого. Вот 
только в прошлом бы ей и 
остаться. Никак не вписыва
ются общежития в новую ре
альность: когда предприятия 
перестали быть государствен
ными; когда во время всеоб
щего спада производства со
держать их заводам было не 
под силу; когда обеспечение 
жильем стало исключительно 
личным делом каждого. Се
годня предприятия практичес
ки не строят жилые дома, му
ниципальные власти тоже не 
в состоянии осуществить кон

благотворительный фонд Редакция "ОГ" получает десятки писем от пенсионе
ров с жалобами, с вопросами о начислении пенсий, с 
множеством цифр и расчетов. В последние два года мы 
не раз публиковали такие письма и ответы на них. Но, 
увы, проблема не решена до сих пор.

Сегодня мы предлагаем читателям статью из "Извес
тий" (31.05.2000 г., №98), где наиболее понятно, вразу
мительно объяснена ситуация с ИКП (индивидуальным 
коэффициентом пенсионера) и даны некоторые прогно
зы.

Подписка —

13 экземпляров "Облас
тной газеты" выписал для 
своих ветеранов "Хлебо
комбинат" (г.Лесной) - ди
ректор Валентина Михай
ловна МИЩЕНКОВА. Этот 
коллектив не первый раз уча
ствует в благотворительной 
акции. Валентина Михайлов
на прислала в редакцию пись
мо. Она пишет:

"Собрались вместе наши 
ветераны на своем родном 
предприятии, где им всегда 
рады, где их всегда ждут.

Праздник начался с прият

В памяти народной навсегда
Закономерно, что проведение юбилейных торжеств в связи с 55-й го

довщиной Победы нашего народа, Вооруженных Сил над фашистской Гер
манией оживляет нашу память "о боях-пожарищах, о друзьях - товарищах". 
Так оно и должно быть.

Прославленный полководец Великой Отечественной войны маршал Со
ветского Союза Константин Константинович Рокоссовский завещал нам:

"Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о 
мертвых".

За прошедшие 55 лет после войны мно
го сделано по выполнению постановле
ния правительства РФ об увековечении 
погибших в годы войны. Ветеранские орга
низации нашей области совместно с ад
министрациями и военными комиссариа
тами проделали большую работу. Во-пер
вых, поименная запись погибших в "Книги 
памяти", их издание и вручение родствен
никам, семьям погибших фронтовиков. 
Потери наших воинов в основном по об
ласти установлены. Из 700 тысяч ушед
ших на фронт не вернулись 278259 чело
век, в том числе погибли во время боев 
124370, умерли от ран и болезней 28967, 
погибли в плену 1530, пропали без вести 
124390.

Все погибшие занесены в Областную 
Книгу Памяти, которая издана в 17 томах. 
Книга хранится во всех военных комисса
риатах, администрациях городов, муници
пальных образований, в библиотеках.

Кроме того, в большинстве районов и 
городов изданы Книги Памяти погибших 
земляков, призванных из своего города,

района, села. С высоким качеством такие 
книги изданы в Сухом Логу, Кушве, Ту- 
ринске, Ревде, Кировграде, Артемовском, 
Октябрьском районе Екатеринбурга.

Во-вторых, увековечение погибших зем
ляков-фронтовиков: в камне, бетоне, мра
море, в мемориальных комплексах, в обе
лисках. Надо сказать, что активная рабо
та проводилась областным, Екатеринбур
гским городским и другими советами ве
теранов совместно с администрациями. 
На века установлен памятник маршалу 
Победы - Георгию Константиновичу Жу
кову. Был образован фонд Жукова, кото
рый возглавил генерал-майор в отставке, 
член президиума областного Совета ве
теранов Левченко Алексей Васильевич.

Районный Совет ветеранов войны и тру
да Талицы возродил в народной памяти 
имя погибшего разведчика, Героя Советс
кого Союза, земляка Николая Ивановича 
Кузнецова. Монумент Кузнецова был ус
тановлен во Львове, но по известным при
чинам был демонтирован. Ветераны Та
лицы совместно с администрацией горо

да решили перевезти монумент Героя в 
Талицу. Решили и сделали - привезли на 
родину и установили на центральной ули
це города, где отмечают праздничные дни 
таличане. Между прочим, молодежь полю
била монумент и мимо не проходит. Все 
новобрачные свой путь начинают от этого 
монумента.

В ряде городов области память погиб
ших увековечена в мемориалах, где по
именно названы земляки-фронтовики. В 
Екатеринбурге, на Широкой речке, мемо
риал хранит память умерших в госпиталях 
бойцов - 1353 человека. В Богдановиче - 
630, в Березовском - 915. На заводе Хим- 
маш - мемориал на 60 воинов, в селе 
Курьи Сухоложского района возведен ме
мориал на 380 земляков, погибших в годы 
войны.

Мною названы города и районы созна
тельно. Чтобы было о чем подумать и орга
низовать работу по увековечению всех зем
ляков в камне - навсегда. Все погибшие 
этого заслуживают. Надо, чтобы будущие 
поколения, наши юноши могли прийти к 
мемориалу - вспомнить деда, отца. И, мо
жет быть, изменят свое отношение к ар
мии, к родине - России.

Иван ПОДОБЕД, 
председатель областного Совета 

ветеранов войны и труда, 
генерал-лейтенант в отставке.

ОАО "УРАЛИНВЕСТЭНЕРГО"
(место нахождения:

620219, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, д.7) 
настоящим сообщает о том, что 15 июня 2000 г. состоится 
повторное годовое общее собрание акционеров вместо не- 
состоявшегося 01 июня 2000 г. Место проведения собрания: 
Дворец культуры ОАО "Завод РТИ" (г.Екатеринбург, ул.8 
Марта, д.212).

Время проведения собрания: 11.00. Регистрация участ
ников будет осуществляться с 9.00. до 10 ч. 55 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерско

го баланса, счета прибылей и убытков, распределение при
были и убытков за 1999 г.

3. Утверждение аудитора Общества на текущий финансо
вый год.

4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание Генерального директора.
7. О дивидендах за 1999 год.
8. Утверждение новой редакции Устава.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
10. Утверждение изменений в Положение о Совете дирек

торов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров - 13 апреля 
2000 года.

С материалами к собранию можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Толмачева, д.7 в рабочие дни с 10.00. 
до 18.00.

ституционное право каждого 
на жилье. Для многих оказа
лось: нет ничего постояннее, 
чем "временное" проживание 
в общежитии.

ОБЩЕЕ ЖИТИЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ

Наталья Храбрых, бухгал
тер одного из цехов "Уралэ- 
лектротяжмаша", значитель

От "общаги" до квартиры
О честном и справедливом пути решения 

проблемы общежитий
ную часть жизни провела в 
общежитии. Здесь и дочка 
родилась, подросла. Лене 13, 
учится хорошо, вечерами мно
го занимается - а в это вре
мя мама на кухонном столе, 
что в полуметре от ее пись
менного, готовит ужин. В ком
нате в 19 метров соединено 
все: "детская", "взрослая", 
"кухня", "прихожая". У девоч
ки есть мечта - иметь соб
ственную, путь даже очень 
маленькую, комнату. Ее мама, 
что совершенно естественно, 
горячо поддерживает иници
ативу руководства предприя
тия переоборудовать общежи
тия, в первую очередь два 
больших новых, в жилые дома.

Диспетчер Марина Козина 
считает, что главное для 
жильцов общежития - знать, 
что когда-то они получат 
квартиру. Теперь же, когда 
нарушен прежний порядок ве
щей, возникает ощущение 
безысходности. Марина Вла
димировна знает это не толь
ко на примере своих сосе
дей. Последние три года она 
отстаивает права жильцов об
щежитий на уровне города - 
является заместителем пред
седателя общественной орга
низации "Общежития - жилой 
дом", которая выступает с 
инициативой принятия город
ской Думой положения об об
щежитиях, защищающего 
права жильцов в современ
ных условиях. Основное же 
их "жилищное" право, как и 

ной и волнующей для всех 
минуты: с искреннего и теп
лого поздравления. Были сле
зы, но слезы радости, были 
фронтовые сто граммов, была 
минута молчания...

В зале появились школь
ники, которые подготовили 
замечательный праздничный 
концерт.

И, как всегда, за чашкой 
чая душевные разговоры не 
только о войне, но и о том, как 
трудились на родном предпри
ятии, с большой любовью к 
хлебушку, который выпекали, 

всех граждан России - на 
собственное жилье...

Виктор Мельников, сбор
щик трансформаторов цеха № 
322, как член комиссии по 
жилищно-бытовым вопросам, 
подтверждает:

-Девятиэтажки на улице 
Фрезеровщиков вполне воз
можно перестроить в дома с 

приличными квартирами. 
Люди даже готовы взять на 
себя часть ремонта, лишь бы 
потом здесь жить, знать, что 
это жилье у них не отберут.

Руководство Уралэлектро- 
тяжмаша видит такой путь ре
шения проблемы общежитий. 
Отремонтировать; снять ста
тус общежития; выдать орде
ра тем, кто давно работает, 
молодым семьям; перевести 
жилье в разряд муниципаль
ного.

В принципе, другого вари
анта и быть не может. Это 
единственный вполне закон
ный путь. Общежития, кото
рые относятся к государ
ственной форме собственно
сти, не могут являться соб
ственностью частного пред
приятия, акционерного обще
ства. Постепенно все они 
должны перейти в муници
пальную собственность. В 
постановлении правительства 
Свердловской области от 
1997 года сказано, что на
стало время придать обще
житиям статус жилых домов 
социального использования. 
Для предприятия же сегодня 
это единственный путь обес
печить жильем своих сотруд
ников. И первый этап на этом 
пути - ремонт и реконструк
ция общежитий.

На заводе подсчитали, что 
на переустройство потребу
ется примерно 15 миллионов 
рублей. Это именно та сум
ма, которую предприятие от- 

ведь цену хлебу им пришлось 
узнать с раннего детства. Всем 
ветеранам Великой Отече
ственной войны вручены цве
ты, подарки, материальная по
мощь и вот уже в который раз 
квитанция на "Областную га
зету" до конца года.

И нам очень хочется, чтобы, 
развернув очередной номер га
зеты, они прочитали наше пись
мо и обрадовались тому, что их 
помнят и любят, о них заботятся".

В письме - фотография 
участников встречи. Сегодня 
мы ее публикуем.

числяет в виде налога на со
держание жилого фонда и 
соцкультбыта в городской 
бюджет (1,5 процента от 
объема реализации продук
ции). Обратно же получает 
только 800 тысяч рублей в 
год. Ну этого хватит разве 
что полы перекрыть в пяти 
зданиях.

Администрация завода об
ратилась к городским влас
тям с просьбой: оставить эти 
полтора процента на предпри
ятии. Цель налога - жилищ
ные нужды горожан. Здесь он 
и будет использован по пря
мому назначению. Ведь ра
ботники завода такие же жи
тели города Екатеринбурга, 
как и прочие. Средства нуж
ны на конкретное благое 
дело. Разве не справедливо 
будет, если предприятие эти 
деньги получит? Предприятие, 
на котором в последние годы 
замечен стабильный рост про
изводства, которое платит 
очень приличные налоги в го
родскую казну, рассчитыва
ясь при этом вовремя. Все в 
нашем мире взаимосвязано. 
Дальнейшие успехи предпри
ятия (а значит, в какой-то ча
сти и благосостояние всего 
города) зависят в том числе 
и от людей, которые на нем 
работают, от их к нему отно
шения. Ну а оно зависит в 
свою очередь от отношения 
завода и города к нуждам 
людей. Здесь это прекрасно 
понимают и, думая о своих 
сотрудниках, думают о перс
пективе всего предприятия.

Руководство "Уралэлектро- 
тяжмаша" довело ситуацию до 
сведения мэра Екатеринбур
га. На письме с просьбой вы
делить необходимые на ре
монт средства из отчислений 
по налогу имеется резолю
ция Аркадия Михайловича Татьяна ФИЛИППОВА.

Маленькая хитрость

Пенсионеры могут 
судиться с государством

...Путаница началась еще 
в 1998 году, когда в стране 
одновременно стали действо
вать два закона - "О госу
дарственных пенсиях в Рос
сийской Федерации" и "О по
рядке исчисления и увеличе
ния государственных пенсий". 
По сути, второй просто вно
сил некоторые изменения в 
первый. Кроме того, он вво
дил очень важное понятие - 
индивидуальный коэффициент 
пенсионера (ИКП), с помо
щью которого теперь должны 
были рассчитываться пенсии. 
При этом гражданам было 
оставлено право выбора - по
лучать пенсию с применени
ем ИКП или по-прежнему без 
него.

Печально, но большинство 
российских пенсионеров до 
сих пор не имеют представ
ления о том, как именно ис
числяется их пенсия, поэто
му реальный выбор за граж
данина (кстати, всегда вер
ный) делает собес.

После вступления в силу 
"нового" закона Минтруд и 
Пенсионный фонд выпустили 
Рекомендации по его испол
нению, где указали, что циф
ра 0,7 относится не к ИКП, а 
к отношению между зарпла
тами. Таким образом, ИКП 
автоматически уменьшился до 
0,525, а пенсия - на 25%.

По словам заместителя 

Чернецкого: "Согласен на 
совместное с АО решение 
этого вопроса". Письмо есть, 
положительная резолюция 
имеется - а дело не движет- 
ся.

одиноким
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ...

ГОСТИНИЦА
Жильцы общежитий сегод

ня - одна из самых бесправ
ных категорий граждан. Про
живание в общежитии меша
ет осуществлению конститу
ционно закрепленных прав, 
например, на свободу пере
движения и выбор места жи
тельства (ч.1, ст.27). Ни о ка
кой свободе труда (ч.1, ст.37) 
также мечтать не приходится, 
ведь право на комнату на
прямую связано с трудовыми 
отношениями с конкретным 
предприятием. Затрудняется и 
осуществление права на жи
лье (ч.І, ст.40): жильцы не 
могут улучшить свои жилищ
ные условия ни путем обме
на жилплощади, в том числе 
и с родителями, ни путем по
лучения ссуд в банках из-за 
отсутствия залогового имуще
ства. Особенно бесправными 
оказываются дети, родивши
еся и выросшие в общежи
тии. Если, не дай Бог, что-то 
случится с родителями, что 
будет с детьми? Нет ни одно
го закона, который бы зак
реплял право детей на жи
лую площадь в общежитии. 
До сих пор действующее "По
ложение об общежитии" как 
будто из другой эпохи.

В Екатеринбурге сегодня 
существует 460 общежитий. 
Для города это проблема: что 
с ними делать?

Предприятия решают воп
рос по-разному.

Вот один из вариантов. Пе
реоборудование, а затем про
дажа квартир. Речь идет о 

председателя комитета по 
труду и социальной политике 
Госдумы Владимира Пашуто, 
подобные действия являются 
абсолютно незаконными. Три 
организации, в которые де
путаты обратились с просьбой 
проанализировать текст зако
на, - Институт русского языка, 
Институт государства и права 
РАН и Генеральная прокура
тура РФ - дали однозначный 
ответ: цифра 0,7 относится 
именно к ИКП, и нынешний 
порядок назначения пенсий 
противоречит закону.

К такому же выводу при
шел и Верховный суд. Прав
да, в постановлении Верхов
ного суда в вину Минтруду и 
Пенсионному фонду стави
лось лишь одно - Рекоменда
ции не были зарегистрирова
ны в Минюсте. Так что реше
ние суда министерство не 
расстроило - через некото
рое время появились разъяс
нения к Рекомендациям, про
шедшие регистрацию по всем 
правилам и ... закрепившие 
все противоречия.

Любопытно, что нынешний 
президент уже принял сторо
ну Минтруда и Пенсионного 
фонда. В апреле этого года 
Владимир Путин "в целях по
вышения пенсионного обес
печения граждан" издал указ, 
в котором увеличил ограни
чение отношений между зар
платами до 0,8. Таким обра
зом, Владимир Путин дей

конкретном заводе, но не на
зываю его, так как случай 
распространенный. Еще бо
лее распространенная ситу
ация, когда общежития по 
сути превращаются в гости
ницы. В чем разница между 
общежитием и гостиницей? В 
качестве жилья - не всегда. 
Зато всегда - в его стоимос
ти.

Пример. Жила-была семья. 
Мама работала на заводе, 
папа нет. В один прекрасный 
момент администрация обще
жития с ведения администра
ции предприятия принимает 
решение: за себя и за ребен
ка пусть женщина платит по 
общежитским нормам (что, 
кстати, выше, чем плата за 
отдельную квартиру; пара
докс, но чем хуже жилье, тем 
оно дороже), а за мужа - по 
гостиничным, 24 рубля за 
один квадратный метр. В от
вет на ее возмущение посо
ветовали: выбирайте мужа на 
своем предприятии.

В другом случае насильно 
переселили старушку из от
дельной комнаты на койко- 
место, к другой старушке. А 
освободившуюся комнату сда
ли посторонним. В одном из 
заводских общежитий на про
спекте Космонавтов предста
вителям организации "Обще
жития - жилой дом" довелось 
увидеть целый этаж, заселен
ный торговцами из Китая.

Завод "Уралэлектротяж
маш" предлагает свой вари
ант решения вопроса, чест
ный, выгодный для людей, 
проживающих в общежитии.

-Если городские власти не 
могут обеспечить нас жильем 
в соответствии с действующи
ми нормами и правилами, то 
мы настаиваем, чтобы за нами 
было закреплено право на за
нимаемую жилую площадь, - 
говорит Марина Козина.

Ведь от того, что предпри
ятие перестроит общежитие 
под квартиры и отдаст их лю
дям, выиграют не только кон
кретные сотрудники завода, 
которые в непростое время 
получат собственное жилье, 
но в конечном итоге город, 
приняв в собственность не 
коммунальное жилье, а мно
гоквартирные дома, и сокра
тив хотя бы на 240 количе
ство нуждающихся в жилье 
семей.

ствительно сделал пенсионе
рам "подарок" - сейчас мак
симальный ИКП составляет 
0,6. То есть на 10% больше, 
чем раньше, но все равно на 
15% меньше положенного.

По словам Владимира Пу
тина, сейчас рассматривают
ся четыре варианта законопро
екта о пенсиях. Два из них, 
разработанные правитель
ством и Советом федерации, 
предлагают снять все проти
воречия и взять за основу со
отношение между зарплатами, 
то есть узаконить нынешнюю 
систему. В таком случае ИКП 
просто потеряет свое значе
ние. Предложения Приморской 
Думы, напротив, сводятся к 
тому, чтобы снять разночтения 
и установить ИКП в размере 
0,7. Четвертый проект наибо
лее радикален - он предпола
гает довести ИКП до 0,9.

Уже сейчас с большой до
лей вероятности можно ска
зать, что последнему пред
ложению воплотиться будет 
не суждено. Во-первых, пра
вительство не хочет платить 
долг за рассчитанную по- 
своему пенсию, который сей
час составляет порядка 45 
млрд, рублей. Во-вторых, 
средств на то, чтобы зарпла
та автоматически стала выше, 
все равно нет. Вполне воз
можно, пенсионеры проявили 
бы благородство и простили 
правительству его долги при 
условии, что дальше пенсия 
будет начисляться "как поло
жено". Однако у президента 
и правительства на этот счет 
свои соображения. Тем вре
менем пенсионеры продол
жают обращаться в суды, ко
торые, как правило, удовлет
воряют их жалобы.

Мария ИГНАТОВА.
("Известия").
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Губернатор Свердловской области
УКАЗ

Об утверждении состава оргкомитета по проведению 
юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию 

Уральской металлургии, и внесении изменений в указ 
Губернатора Свердловской области от 1 июля 1996 года 

№ 235 “Об организации празднования 300-летия 
Уральской металлургии”

Рассмотрев обращение общего собрания членов некоммерческого 
партнерства “Союз предприятий металлургического комплекса Сверд
ловской области” и с целью активизации работ по подготовке праздно
вания 300-летия Уральской металлургии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению юби

лейных мероприятий, посвященных 300-летию Уральской металлургии 
(прилагается).

2. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 1 июля 1996 
года № 235 “Об организации празднования 300-летия Уральской 
металлургии” следующие изменения:

1) пункт 2 указа признать утратившим силу;
2) пункт 4 указа изложить в следующей редакции:
“Оргкомитету совместно с Министерством металлургии Свердловс

кой области (Молчанов В.А.) и некоммерческим партнерством "Союз 
предприятий металлургического комплекса Свердловской области” (Ко
зицын А.А.) разработать программу юбилейных мероприятий со сметой 
затрат и источников финансирования, пригласив для участия в работе 
представителей республик и областей Уральского региона.”.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования в “Областной газете”.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
26 мая 2000 года
№ 309-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 26.05.2000 г. № 309-УГ

“Об утверждении состава оргкомитета по проведению 
юбилейных мероприятий, посвященных 

300-летию Уральской металлургии, 
и внесении изменений в указ Губернатора 

Свердловской области 
от 1 июля 1996 года № 235 “Об организации 

празднования
300-летия Уральской металлургии”

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению 

юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию 
Уральской металлургии

Россель Э.Э.- Губернатор Свердловской области, председатель орг
комитета

Воробьев А.П. - председатель Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя оргкомитета

Пинаев Ю.Г.- руководитель администрации Губернатора Свердловс
кой области, заместитель председателя оргкомитета

Козицын А.А. - президент некоммерческого партнерства “Союз 
предприятий металлургического комплекса Свердловской области”, за
меститель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Данилов Н.И. - первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области по координации деятельности областного хозяй
ства и оперативным вопросам

Ковалева Г.А. - первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министр экономики и труда Свердловской области

Молчанов В.А. - министр металлургии Свердловской области 
Тарасов А.Г,- министр международных и внешнеэкономических свя

зей Свердловской области
Червяков В.Ю. - и.о. министра финансов Свердловской области
Белоглазов В.А. - заместитель министра металлургии Свердловской 

области, руководитель рабочей группы подготовки юбилейных мероп
риятий

Воздвиженский С.Б.- председатель Экономического комитета по раз
витию Уральского региона (по согласованию)

Чернецкий А.М. - глава города Екатеринбурга (по согласованию) 
Диденко Н.Н. - глава города Нижний Тагил (по согласованию) 
Назаров С.Я. - глава администрации Муниципального образования 

Невьянский район (по согласованию)
Ветрова Н.К. - министр культуры Свердловской области
Смирнов Л.А. - генеральный директор Государственного научного 

центра Российской Федерации акционерного общества “Уральский ин
ститут металлов” (по согласованию)

Леонтьев Л.И. - директор института металлургии Уральского отделе
ния Российской академии наук (по согласованию)

Набойченко С.С. - ректор Уральского государственного техническо
го университета, председатель ректоров вузов Свердловской области 
(по согласованию)

Дементьев И.В. - ректор Уральской государственной горно-геологи
ческой академии (по согласованию)

Камский В.Г.- председатель Свердловского обкома горно-металлур
гического профсоюза России (по согласованию)

Захаров В.Н. - исполнительный директор Уральского отделения 
Российской инженерной академии (по согласованию)

Носов С.К. - генеральный директор акционерного общества “Нижне
тагильский металлургический комбинат” (по согласованию)

Брижан А.И. - генеральный директор акционерного общества “Си
нарский трубный завод” (по согласованию)

Сысоев А.В. - генеральный директор акционерного общества “Бого
словский алюминиевый завод” (по согласованию)

Дегай А.С. - генеральный директор открытого акционерного обще
ства “Северский трубный завод” (по согласованию)

Максимов Н.В. - президент акционерного общества открытого типа 
"Металлургический холдинг”

Тихонов Н.Т. - генеральный директор открытого акционерного об
щества “Каменск-Уральский металлургический завод” (по согласова
нию)

Шмелев А.К. - генеральный директор открытого акционерного об
щества “Первоуральский новотрубный завод" (по согласованию)

Семенов И.Г. - директор Нижнетагильского государственного му
зея-заповедника горнозаводского дела Среднего Урала (по согласова
нию)

Черкасова А.С. - научный директор Демидовского института (по 
согласованию)

Главацкий М.Е. - профессор Уральского государственного универси
тета (по согласованию)

Запарий В.В. - декан факультета гуманитарного образования Ураль
ского государственного технического университета (по согласованию)

Гервасьев М.А. - декан металлургического факультета Уральского 
государственного технического университета (по согласованию)

Алексеев В.В. - директор института истории и археологии Уральско
го отделения Российской академии наук (по согласованию)

Кирилова Н.Б. - генеральный директор Свердловской государствен
ной телерадиокомпании (по согласованию)

Мих А.Д. - генеральный директор Областного телевидения (по 
согласованию)

Тимофеев Н.С. - главный редактор “Областной газеты” (по согласо
ванию)

Борисихин Ю.С. - президент Уральской ассоциации клубов ЮНЕСКО 
(по согласованию)

Гималетдинов Р.Х. - генеральный директор акционерного общества 
“Кушвинский завод прокатных валков” (по согласованию).

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.05.2000 г. № 418-ПП г. Екатеринбург 

Об исполнении областного бюджета
за I квартал 2000 года

Законом Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 
“Об областном бюджете на 2000 год” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 2, ст.206) утвержден областной бюд
жет на 2000 год по доходам в объеме 11079,5 млн.рублей, в том числе 
по целевым бюджетным фондам 3645 млн.рублей и по расходам 
11633,4 млн.рублей, в том числе по целевым бюджетным фондам 3645 
млн.рублей.

В I квартале 2000 года в областной бюджет поступило налоговых и 
неналоговых доходов 790,9 млн.руб., что составляет 76 проц, плана I 
квартала и 10,6 проц, годового плана.

При этом в сравнении с прошлым годом поступление налоговых и 
неналоговых доходов в областной бюджет увеличилось на 179,4 млн.руб. 

Кроме того, положительным моментом исполнения областного бюд
жета в I квартале 2000 года является рост денежных поступлений по 
сравнению с прошлым годом, что по налоговым и неналоговым дохо
дам составило 334,9 млн.руб. Следует отметить, что денежная состав
ляющая доходов областного бюджета за отчетный период составила 
100 проц., в то время как в I квартале 1999 года она равнялась только 
74,6 проц.

Существенную роль в фактическом формировании доходной базы 
областного бюджета играют налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество. По перечисленным основным доход
ным источникам за I квартал 2000 года невыполнение до прогнозируе

мых объемов составило 351,8 млн.рублей, при наличии недоимки по 
налогу на прибыль 492,6 млн.рублей и налогу на добавленную сто
имость 883,6 млн.рублей.

Областной бюджет недополучил значительные суммы от налога на 
прибыль, за I квартал поступления ниже планируемых объемов на 192,3 
млн.руб. из группы налоговых доходов, процент выполнения ниже 
среднеобластного на 3,6 пункта, а также по акцизам (табачные изделия 
— 2,8 проц., коньяк и шампанское — 1,6 проц.).

Объем расходов областного бюджета утвержден на 2000 год в 
сумме 11633,4 млн.рублей, фактическое исполнение составило 660 
млн.рублей, или 5,6 проц, к годовым назначениям, без учета целевых 
бюджетных фондов исполнение составило 655,2 млн.рублей, или 8,2 
проц, к годовым назначениям и 57,1 проц, к плану I квартала.

Выше среднеобластного уровня профинансированы расходы на пра
воохранительную деятельность и обеспечение безопасности — 15,5 
проц., охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография и геодезия — 13,6 проц., образование 
— 11,9 проц., средства массовой информации — 18,5 проц., здравоох
ранение и физическая культура — 8,7 проц., учреждения социального 
обеспечения — 10,3 процента.

По защищенным статьям расходов исполнение областного бюджета 
составило 431, 1 млн.рублей, или 10,3 проц, к годовым назначениям, в 
полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной 
платы с начислениями, на стипендии, приобретение продуктов питания, 
расходы на обязательное государственное страхование и выплату ком
пенсации на санаторно-курортное лечение сотрудников правоохрани
тельных органов.

Задолженность по заработной плате с начислениями по состоянию 
на 01.04.2000г. составила 67,4 млн.рублей и полностью числится за 
муниципальными образованиями.

На содержание областной социальной сферы направлено 251,5 
млн.рублей, что на 18,5 млн.руб. больше I квартала 1999 года.

Следует отметить низкий уровень финансирования расходов по 
исполнению законов социальной направленности, исполнение которых 
составило 1,1 проц, к годовым назначениям, в абсолютной сумме 5,3 
млн.рублей.

Финансирование расходов областного бюджета произведено в пре
делах поступивших доходов, невыполнение бюджетных обязательств, 
предусмотренных в I квартале, связано с низким поступлением доходов 
в областной бюджет, фактический дефицит финансовых средств по 
итогам исполнения областного бюджета за I квартал составил 357,4 
млн.рублей.

Кредиторская задолженность по учреждениям, финансируемым из 
областного бюджета, по состоянию на 01.04.2000г. составила 287 
млн.руб., из них по стипендиям - 22,5 млн.рублей, по оплате комму
нальных услуг - 190,6 млн.рублей, по медикаментам - 15,8 млн.рублей 
(дебиторская задолженность - 52,8 млн.руб.), по продуктам питания - 
47,5 млн.рублей (дебиторская задолженность — 32,9 млн.руб.), по 
приобретению оборудования - 10,6 млн.рублей (дебиторская задолжен
ность— 72,5 млн.рублей).

В территориальный дорожный фонд Свердловской области в I 
квартале 2000 года поступило 698,4 млн.рублей при плане 680,0 
млн.рублей. Исполнение по доходам составило 102,7 проц. На расходы 
направлено 690,0 млн.рублей, из них 368,7 млн.рублей на капитальные 
вложения и 302,4 млн.рублей на текущие расходы по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог и сооружений.

В областной экологический фонд зачислено 4,9 млн.рублей, что 
составляет 89,9 проц, от плана I квартала. Расходы произведены за 
этот период в сумме 2,4 млн.рублей, в том числе на строительство 
природоохранных сооружений — 0,2 млн.рублей, содержание особо 
охраняемых территорий - 0,7 млн.рублей, прочие природоохранные 
мероприятия — 1,4 млн.рублей.

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областного 

бюджета за I квартал 2000 года.
2. Рекомендовать Управлению Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по Свердловской области (Семенихин В.И.):
1) усилить контроль за поступлением налогов и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет, обратив особое внимание на 
низкий уровень поступлений налога на прибыль и акцизов от реализа
ции табачных и коньячных изделий;

2) принять неотложные меры по взысканию задолженности хозяй
ствующих субъектов перед бюджетами всех уровней;

3) обеспечить в полном объеме выполнение заданий по мобилизации 
налогов и сборов в областной бюджет, установленных постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.2000г. № 260-ПП "О 
мерах по мобилизации в областной бюджет налогов и сборов” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 4, ст. 289).

3. Для улучшения структуры финансирования и обеспечения соблю
дения требований Закона Свердловской области от 25 февраля 2000 
года № 8-03 “Об областном бюджете на 2000 год” ("Областная газета" 
от 26.02.2000г. № 38-39) запретить проводить финансирование расхо
дов областного бюджета путем проведения взаиморасчетов по схеме 
зачета денежных средств в пределах задолженности в областной бюд
жет по налогам, причитающимся к уплате на текущую дату.

Внести соответствующие изменения в постановления Правительства 
Свердловской области от 25.02.2000г. № 145-ПП “О финансировании 
расходов областного бюджета в 2000 году по схеме зачета денежных 
средств” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 
2, ст.206) и от 29.03.2000г. № 243-ПП "Об утверждении лимитов на 
финансирование расходов областного бюджета по схеме зачета 
денежных средств на первое полугодие 2000 года” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2000, № 3, ст.255).

4. Министерствам, департаментам, комитетам и управлениям:
1) осуществлять финансирование расходов подведомственных им 

учреждений в соответствии с утвержденным Законом Свердловской 
области от 25 февраля 2000 года № 8-03 “Об областном бюджете на 
2000 год” объемами;

2) представить в Министерство финансов Свердловской области 
мероприятия по сокращению сети подведомственных учреждений, чис
ленности работников бюджетной сферы в срок до 1 июня 2000 года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области:

1) принять меры по увеличению собираемости налогов в местные 
бюджеты;

2) выполнять заключенные соглашения в части направления до 85 
проц, собственных доходов на выплату заработной платы и погашение 
кредиторской задолженности;

3) запретить расчеты по схеме зачета неденежных средств.
6. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале

ва Г.А.) подготовить обращение в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области с просьбой ускорить рассмотрение 
проекта закона Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”.

7. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
разработать графики финансирования расходов по исполнению зако
нов социальной направленности и на выплату государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в пределах сумм от налога с продаж, 
поступивших в I квартале 2000 года в областной бюджет.

8. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 30.05.2000 г. № 421-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении минимального потребительского

бюджета на II квартал 2000 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 

55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения Свердлов
ской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, 
№ 6, ст. 518) и постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.97г. № 917-п “О мерах по реализации Областного закона “О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской обла
сти” Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 апреля 

2000 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 2223 

руб.;
на мужчину 16-59 лет - 3139 руб.;
на женщину 16-54 лет - 2990 руб.;
на мужчину 60 лет и старше - 2392 руб.;
на женщину 55 лет и старше - 2350 руб.;
на мальчика 0-6 лет -1012 руб.;
на мальчика 7-15 лет - 2144 руб.;
на девочку 0-6 лет - 1219 руб.;
на девочку 7-15 лет - 2252 руб.
2. Предложить исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, главам муниципальных образований использо
вать во II квартале 2000 года утвержденный настоящим постановлением 
минимальный потребительский бюджет для:

1) расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной 
социальной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей насе
ления;

3) определения объема неудовлетворенных потребностей населения 
области в конкретных видах товаров и услуг и разработки на основе 
поддержки отечественных товаропроизводителей долгосрочных област
ных и местных программ развития Свердловской области и ее террито
рий;

4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам 
с различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества жизни населения Сверд
ловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 31.05.2000 г. № 438-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Компания “ДигиДон”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Восточная, д. 11 “б”, к. 01.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.05.2000 г. № 7-ППП г. Екатеринбург
Об избрании заместителя председателя

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Крупина Николая Михайловича, депутата от Асбестовского 
одномандатного избирательного округа № 1, заместителем председате
ля Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 8-ППП г. Екатеринбург
Об образовании комитетов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
и утверждении их составов

В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области и статья
ми 12 и 13 Регламента Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комитеты Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области:
- по аграрной политике, землепользованию и экологии;
- по вопросам законодательства и местного самоуправления;
- по социальной политике;
- по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.
2. Утвердить комитет Палаты Представителей по аграрной политике, 

землепользованию и экологии в количестве четырех депутатов в следу
ющем составе:

Баков Антон Алексеевич - депутат от Серовского одномандатного 
избирательного округа № 19
Гусев Олег Андреевич - депутат от Октябрьского одномандатного 

избирательного округа № 8
Куковякин Александр Васильевич -депутат от Туринского одноман

датного избирательного округа № 21
Миненков Владимир Михайлович - депутат от Артемовского одно

мандатного избирательного округа № 2.
3. Утвердить комитет Палаты Представителей по вопросам законода

тельства и местного самоуправления в количестве четырех депутатов в 
следующем составе:

Диденко Николай Наумович - депутат от Дзержинского (город Ниж
ний Тагил) одномандатного избирательного округа № 16

Федулев Павел Анатольевич - депутат от Красноуфимского одноман
датного избирательного округа № 14

Чернецкий Аркадий Михайлович - депутат от Кировского одноман
датного избирательного округа № 6

Шмелёв Андрей Константинович - депутат от Первоуральского одно
мандатного избирательного округа № 18.

4. Утвердить комитет Палаты Представителей по социальной полити
ке в количестве четырех депутатов в следующем составе:

Бабушкина Людмила Валентиновна- депутат от Богдановичского од
номандатного избирательного округа № 3

Марчевский Анатолий Павлович - депутат от Ленинского одноман
датного избирательного округа № 7

Михель Виктор Егорович - депутат от Краснотурьинского одноман
датного избирательного округа № 13

Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского 
одномандатного избирательного округа № 20.

5. Образовать комитет Палаты Представителей по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам в количестве четырех депута
тов в следующем составе:

Капчук Сергей Александрович - депутат от Кушвинского одномандат
ного избирательного округа № 15

Крупин Николай Михайлович - депутат от Асбестовского одноман
датного избирательного округа № 1

Носов Сергей Константинович - депутат от Ленинского (город Ниж
ний Тагил) одномандатного избирательного округа № 17

Черкасов Сергей Вилленович - депутат от Орджоникидзевского од
номандатного избирательного округа № 9.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 9-ППП г. Екатеринбург
Об утверждении председателей комитетов 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Регламента Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области и решениями 
комитетов Палаты Представителей Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить председателями комитетов Палаты Представителей сле
дующих депутатов Палаты Представителей:

Гусева Олега Андреевича, депутата от Октябрьского одномандатного 
избирательного округа № 8, - председателем комитета Палаты Предста
вителей по аграрной политике, землепользованию и экологии;

Капчука Сергея Александровича, депутата от Кушвинского одноман
датного избирательного округа № 15, - председателем комитета Палаты 
Представителей по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам;

Михеля Виктора Егоровича, депутата от Краснотурьинского одноман
датного избирательного округа № 13, - председателем комитета Палаты 
Представителей по социальной политике;

Чернецкого Аркадия Михайловича, депутата от Кировского одноман
датного избирательного округа № 6, - председателем комитета Палаты 
Представителей по вопросам законодательства и местного самоуправле
ния.

2. Поручить председателям комитетов Палаты Представителей разра
ботать положения о комитетах и представить их на утверждение Палаты 
Представителей в июне 2000 года.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 10-ППП г. Екатеринбург
О представителе Законодательного Собрания 

Свердловской области в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

По согласованию с Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Определить представителем Законодательного Собрания Свердловской 
области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции:

Порунова Евгения Николаевича, председателя Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, на период с июня 2000 
года по июнь 2001 года;

Якимова Виктора Васильевича, председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, на период с июня 
2001 года по июнь 2002 года.

Председатель Палаты Представителей
В ЯКИМОВ

от 25.05.2000 г. № 12-ППП г. Екатеринбург 
Об утверждении списков народных заседателей 

федеральных судов общей юрисдикции
в Свердловской области

В соответствии со статьей 2 Федерального закона “О народных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе
дерации" Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить списки народных заседателей федеральных судов об
щей юрисдикции в Свердловской области по соответствующим судам

в следующем составе:
Алапаевский городской суд - 1092
Артемовский городской суд - 1091
Асбестовский городской суд - 1560
Березовский городской суд - 1248
Богдановичский городской суд - 780
Верхнепышминский городской суд - 1237

Верхнесалдинский городской суд - 1092
Суд города Заречного - 312
Ивдельский городской суд - 624
Ирбитский городской суд - 780
Камышловский городской суд - 780
Карпинский городской суд - 772
Качканарский городской суд - 624
Кировградский городской суд - 780
Краснотурьинский городской суд - 1092
Красноуральский городской суд - 624
Красноуфимский городской суд - 936
Кушвинский городской суд - 936
Суд города Лесного - 623
Невьянский городской суд - 936
Нижнесалдинский городской суд - 468
Нижнетуринский городской суд - 624
Новоуральский городской суд - 1080
Первоуральский городской суд - 2184
Полевской городской суд - 776
Ревдинский городской суд - 1248
Режевской городской суд · 936
Североуральский городской суд - 624
Серовский городской суд - 1716
Сухоложский городской суд - 935
Тавдинский городской суд - 936
Артинский районный суд - 312
Ачитский районный суд - 312
Байкаловский районный суд - 309
Белоярский районный суд
(с учетом народных 
заседателей города Заречного) - 780/312
Верхотурский районный суд - 311
Гаринский районный суд - 155
Ирбитский районный суд - 468
Каменский районный суд - 780
Нижнесергинский районный суд - 780
Новолялинский районный суд - 294
Пригородный районный суд - 936
Пышминский районный суд - 310
Слободо-Туринский районный суд - 467
Сысертский районный суд - 1554
Таборинский районный суд - 156
Талицкий районный суд - 936
Тугулымский районный суд - 467
Туринский районный суд - 624
Шалинский районный суд - 467
по городу Екатеринбургу
Верх-Исетский районный суд - 2652
Железнодорожный районный суд · 2808
Кировский районный суд * 2808
Ленинский районный суд - 2184
Октябрьский районный суд - 1872
Орджоникидзевский районный суд - 2964
Чкаловский районный суд - 2496
по городу Каменску-Уральскому
Красногорский районный суд - 1404
Синарский районный суд - 1245
по городу Нижний Тагил
Дзержинский районный суд - 1872
Ленинский районный суд - 1872
Тагилстроевский районный суд - 1872.
2. Направить списки народных заседателей федеральных судов 

общей юрисдикции в Свердловской области в соответствующие район
ные и городские суды Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 13-ППП г. Екатеринбург
О назначении выборов депутатов представительного 

органа местного самоуправления муниципального 
образования город Полевской

В соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области, статьей 
11 Избирательного кодекса Свердловской области и в связи с истече
нием срока полномочий депутатов представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования город Полевской, уста
новленного уставом муниципального образования, Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Назначить на 24 сентября 2000 года выборы депутатов представи
тельного органа местного самоуправления муниципального образования 
город Полевской.

2. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Палаты Представителей

В.ЯКИМОВ.
от 25.05.2000 г. № 14-ППП г. Екатеринбург
О награждении Азаренкова В. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Азаренкова Виктора Илларионовича, председателя Совета 

ветеранов войны и труда поселка Староуткинск, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за самоотвержен
ный добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны и в 
связи с 55-летием со дня Победы.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 15-ППП г. Екатеринбург
О награждении Гриневича В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гриневича Виктора Ивановича Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, доблестное выпол
нение воинского долга, активное участие в ветеранском движении в 
городе Среднеуральске и в связи с 55-летием со дня Победы.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 16-ППП г. Екатеринбург
О награждении Задорина В.Я. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Задорина Владимира Яковлевича, члена президиума Со
вета ветеранов города Верхняя Пышма, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, доблестное выпол
нение воинского долга и в связи с 55-летием со дня Победы.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 17-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кусова В. Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кусова Василия Федоровича, заместителя председателя 

Совета ветеранов города Дегтярска, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за мужество и героизм, прояв
ленные в годы Великой Отечественной войны, доблестное выполнение 
воинского долга и в связи с 55-летием со дня Победы.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 18-ППП г. Екатеринбург
О награждении Митина В. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Митина Владимира Ивановича, члена Совета ветеранов 
войны и труда поселка Верхние Серги, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, доблестное выпол
нение воинского долга и в связи с 55-летием со дня Победы.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 25.05.2000 г. № 19-ППП г. Екатеринбург
О награждении Смирнова М. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Смирнова Михаила Степановича Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, доблёстное выпол
нение воинского долга, активное участие в работе Совета ветеранов 
войны и труда муниципального образования Бисертское и в связи с 55- 
летием со дня Победы.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.
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В СТУДЕНЧЕСТВЕ мы играли в “ассоциации”. Выбирали 
одного из нас и высказывались по очереди с каким 
явлением природы, временем года, с каким цветом, 
эмоцией, литературным героем, музыкальным жанром 
ассоциируется данный субъект. И тот, кто должен был 
отгадать, о ком идет речь, как правило, не ошибался. 
По студенческой привычке при всяком новом 
знакомстве сама себе отвечаю на вопрос “С чем для

меня ассоциируется этот человек?”
Пять лет назад впервые встретившись с Татьяной 
Ивановой - всегдашним генератором идей, 
воплощаемых в жизнь, несмотря ни на что, я 
выстроила такой ассоциативный ряд: Иванова: 
солнце—праздник—Айвазовский—Моцарт—любовь. 
Узнав за эти годы, чем живет эта женщина, как 
мужественно переживает собственное горе и умеет

разделить чужое, не раз поражаясь ее 
целеустремленности и неистребимому оптимизму, 
умению прощать и таланту любить, я и сегодня 
оставила цепочку ассоциаций без изменений, но 
“любовь” все же поставила на первое место и 
написала это слово большими буквами: ЛЮБОВЬ. 
Любовь - ее стержень, ее замес, ее состояние души и 
образ жизни.

ЛЮБОВЬ по имени ТАТЬЯНА
Любимица в семье — иначе как “Танюша” ее не называли. Ласко

вое море, купающее солнце в своих волнах, бесконечное ощущение 
счастья и защищенности в нежных маминых и крепких папиных 
объятиях, присутствие любви как данности в каждом из дней ее 
дивного черноморского детства - воспоминания, помогающие выс
тоять, удержаться на самых крутых жизненных виражах. Глубокое 
убеждение Татьяны Ивановой: чем сильнее ребенка любят в дет
стве, тем увереннее он будет чувствовать себя, став взрослым. Не 
случайно малышей в Детском саду Будущего, которым она заведу
ет, обнимают не менее двенадцати раз за день - психологами 
доказано, что это необходимо для формирования эмоциональной 
устойчивости и психологического комфорта у детей.

“Мое первое осознанное желание - стать заведующей детским 
садом. Оно исполнилось, хотя после школы хотела быть и журнали
стом, и юристом. Закончила Крымский государственный универси
тет по специальности “филология”. С удовольствием работала в 
школе. Это уже потом получила второе образование по специально
сти “Дошкольное образование”. Жизнь, словно нарочно, подталки
вала, сводила с интересными людьми в этой сфере. Когда с му
жем, военным, жили в Польше, приобрела первый практический 
опыт заведования детским садом в городе Пегница для детей 
советских военнослужащих, постигла основы экономики, научилась 
считать и распределять деньги. С польскими друзьями я побыва
ла в частных и государственных садиках Польши и Германии, по
знакомилась с различными системами дошкольного образования. 
Видимо, тогда и начала во мне вызревать идея детского сада, 
непохожего на советские с типичным для них "хоровым” воспитани
ем. Кроме того, нельзя было не восхищаться трепетным, прямо- 
таки культовым отношением поляков к семье. А свою заведующую 
из керченского детсада помню всю жизнь. Мы запросто забегали к 
ней в кабинет. И для каждого находилось доброе слово, ласковое 
прикосновение”, — вспоминает Татьяна. И двери ее кабинета на
стежь открыты для малышни.

Сад Татьяны Ивановой сегодня известен и признан уникальным 
дошкольным учреждением билингвистического профиля, в котором 
уже двухлетки лопочут по-английски. А с трех лет их “погружают” в 
английскую среду, создав условия для двуязычного образования,

Время 
надежи

Нашу область можно отнести 
к числу лидеров по 
количеству детского 
населения, ведь детей и 
подростков до 18 лет у нас 
1,2 млн. человек.

Сегодня в Свердловской об
ласти около 230 тысяч детей за
нимаются в спортивных секциях 
и физкультурно-спортивных клу
бах; по месту жительства откры
то 420 клубов, которые посеща
ют 135 тысяч детей; более 70 
тысяч ребят участвуют в работе 
коллективов художественной са
модеятельности, обучаются в 
образовательных учреждениях 
Министерства культуры Россий
ской Федерации.

В то же время у нас в облас
ти 3267 детей-сирот, 3441 ре
бенок, чьи отцы и матери лише
ны родительских прав, 1206 не
совершеннолетних, родители 
которых находятся в местах ли
шения свободы, 14866 человек 
состоят на учете в отделе про
филактики преступлений среди 
несовершеннолетних ГУВД.

Приведенные данные не со
всем безнадежны. Однако зак
рывать глаза на существующие 
проблемы сегодня — значит зав
тра остаться без будущего.
• В 1995 году в Свердловской 
области был принят закон “О 
защите прав ребенка”, гаранти
рующий правовую и социальную 
защиту детям, и областная Дума 
постоянно проводит работу по 
контролю за исполнением этого 
закона. Также областной Думой 
на сегодняшний день разрабо
таны важнейшие законы в этой 
сфере: “Об образовании”, “О 
государственной молодежной 
политике в Свердловской обла
сти”, “О профилактике наркома
нии и токсикомании на террито
рии Свердловской области", 
приняты и исполняются около 
десятка молодежных программ.

Мы хотим, чтобы наши дети 
смогли реализовать себя, почув
ствовать уверенность в своих 
силах. Значит, надо возрождать 
и развивать дворовые клубы, 
увеличивать число спортивных 
секций, детских оздоровитель
ных лагерей.

Летом 1999 года свое здоро
вье в лагерях поправило около 
300 тысяч ребят из нашей обла
сти. Радует, что с 1999 года в 
ряде муниципальных образова
ний началась работа по восста
новлению и использованию ра
нее бездействующих лагерей и 
других учреждений отдыха. Что
бы сделать путевки более де
шевыми, сохранены льготы для 
организаций — владельцев ла
герей.

Началась летняя детская оз
доровительная кампания. Депу
таты областной Думы совместно 
с правительством Свердловской 
области разработали постанов
ление, согласно которому орга
нам государственной власти, 
главам местных администраций, 
руководителям профкомов пред
писано принять исчерпывающие 
меры для обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости 400 
тысяч детей и подростков на
шей области летом 2000 года. 
На эти цели министерство фи
нансов Свердловской области 
выделило 22 миллиона 53 тыся
чи рублей.

Кроме того, руководителям 
предприятий всех форм соб
ственности, комиссиям по соци
альному страхованию и профсо
юзным комитетам предложено 
выдавать путевки в летние лаге
ря за 20 процентов от их сто
имости, учитывая материальное 
положение семьи.

Татьяна ВАХРУШЕВА, 
депутат областной Думы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Людмила ШАРОВА.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ майский 
парад Указов породил 
лавину комментариев в 
отечественных СМИ — от 
безоговорочно 
восторженных до 
скептически сдержанных. 
Редакция предоставила 
возможность высказать 
свою точку зрения в связи 
с законодательными 
инициативами В.Путина 
известному юристу, 
заместителю 
Председателя Уральской 
региональной коллегии 
адвокатов Петру 
Ивановичу КИКИЛЫКУ, 
разработчику и соавтору 
ряда федеральных 
законопроектов.

—Не буду подробно оста
навливаться на положитель
ных (в большей степени) и 
отрицательных (в меньшей) 
сторонах Указов Президента 
России. Данные Указы — ожи
даемые и вполне прогнози
руемые первые шаги нового 
Президента В.Путина на пути 
выстраивания сильной верти
кали власти в стране. Это не 
попытка реформирования 
структуры власти, это ее ре

Золотые суп ругм
В народе говорят: в мае 
жениться — весь век 
промаяться. А вот ирбитчане 
Мария Тихоновна и Петр 
Филиппович Пахомовы 
блестяще опровергли эту 
примету. Поженившись в мае 
1950-го, они живут в согласии 
и счастье и отпраздновали в 
этом году золотую свадьбу. 
Как выяснилось, они просто 
не думали тогда, что на дворе 
стоял май — женились, да и 
все!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

органичного для детей благодатного раннего возраста с "открытой 
фонемой” и готовностью жадно впитывать огромные объемы 
информации об окружающем мире. Достигнута стабильность в 
результатах - восьмой год уровень интеллекта выпускников Ивано
вой, по оценке специалистов, превышает норму у их ровесников. 
Учителя специализированных английских школ и гимназий знают, 
что дети из детсада № 547 - физически развиты, отлично подго
товлены к школе, не страдают комплексами, раскованны, коммуни
кабельны. Садик на хорошем счету в органах образования, коллек
тив награжден Почетной грамотой администрации Кировского рай
она за создание психолого-педагогических условий воспитания и 
развития детей дошкольного возраста, инициативу и творчество. 
"Яркий росчерк творчества и любви, оригинальных подходов, ди
намичного педагогического поиска и серьезной работы” - мнение о 
работе детского сада участников инспекторской проверки между
народного центра “Школа завтрашнего дня”. Это сегодня. Но если 
вернуться к истокам рождения этого проекта, то понимаешь, какая 
невероятная, гигантская работа проделана этой хрупкой женщиной 
для его осуществления.

С благодарностью вспоминает Татьяна, с каким пониманием 
отнесся к ее невероятному по тем временам предложению отдать 
ей сад на самостоятельный баланс директор 79-го завода Алексей 
Исакиевич Луженков. И в то время, когда тринадцать заводских 
садиков один за другим закрывались, Татьяна получила-таки зда
ние с подтекшими стенами и “плачущей” крышей, с остатками 
старой мебели. Пугаясь собственной смелости, металась по горо
ду, выбивая кредит в Центре предпринимательства, осваивая бан
ковское дело, налогообложение, финансы, основы менеджмента и 
маркетинга на курсах в Центре гражданских инициатив. Собирала 
команду единомышленников. Обустраивала офисы для занятий ан
глийским. Разрабатывала с педиатрами программу оздоровления, 
с методистом - индивидуальные критерии развития, вникала в 
меню, сценарии праздников, отчитывала нерадивых строителей.

—Если бы не Володя, — с болью говорит Татьяна о муже, 
внезапная смерть которого три года назад стала трагедией для 
счастливой и дружной семьи, — мне ни за что бы не выдержать 
тогда этих нечеловеческих нагрузок.

Новое — хорошо зарытое старое
волюционные и долгождан
ные изменения. Но — одно 
дело провозгласить идею, а 
совсем другое — исполнить 
ее. Сколько благих намере
ний было выхолощено и ском
прометировано на протяже
нии Российской истории!

Возьмем Указ о создании 
федеральных округов. Идея 
не нова. Институт генерал-гу
бернаторства, созданный Ека
териной II, просуществовал в 
России до 1917 года. Если на 
губернаторов возлагалось 
только административное уп
равление, то наместникам (а 
их было 19 при 40 губернато
рах) отводились контрольные 
функции, управление полици
ей и надзор за исполнением 
законов. По сути, В.Путин ре
шил вернуться к опыту госу
дарственного строительства 
двухвековой давности.

Хочу заметить, ее в разных 
вариациях проговаривали 
многие — от Солженицына до 
Шахрая, Чубайса, Собчака и 
Лужкова. Довелось и мне уча

—И даже не заметили, как эти 
50 лет прошли, — мягко и бес
хитростно улыбаясь, признает
ся Мария Тихоновна.

После скромной-скромной 
свадебки муж ушел на работу во 
вторую смену. Так все годы со
вместной жизни прошли в тру
дах и заботах. Мария Тихоновна 
уверена, что именно работа со
здала и укрепила их семью. По
знакомились в цехе Ирбитского 
стекольного завода, где оба про
работали с юности до выхода на 

ствовать в подготовке анало
гичного законопроекта о вер
тикали власти для некоторых 
членов президентской адми
нистрации в 1997 году. Види
мо, на тот момент кому-то 
был выгоден заказной раз
драй в стране, тот беспре
дел, когда между ветвями вла
сти фактически не существо
вало буферных вертикальных 
скрепок, и практически вся 
власть сосредоточилась у 
глав местных администраций.

Введенный в 1993 году ин
ститут представителей Прези
дента при губернаторах лишь 
на словах наделял “государе
вых людей” контролирующи
ми функциями. На самом же 
деле президентские намест
ники, а также многочислен
ные представители централь
ных министерств и ведомств 
(а в каждой области их на
считывается от 40 до 50) и 
представительства губернато
ров в Москве, лишь лоббиро
вали интересы губернаторов 
в кремлевских коридорах вла

заслуженный отдых. Машинист 
высшей категории Пахомов был 
награжден за свой труд ордена
ми Трудового Красного Знаме
ни и Октябрьской революции. 
Так что праздного времяпрепро
вождения супруги не знали ни 
сейчас, ни тогда.

Петру Филипповичу уже 80-й 
год, а он только что вернулся с 
садовых работ. Бодр. Весел. Го
ворит, что ценит свою жену как 
клад, доставшийся ему в моло
дости авансом.

ГРУППА авторитетных екатеринбургских ученых 
лесоведов и экологов обратилась к Президенту РФ 
В.Путину с письмом, в котором они достаточно резко 
выражают свое несогласие с решением о ликвидации 
Федеральной службы лесного хозяйства России как 
самостоятельной управленческой структуры.
Как известно, своим Указом от 17 мая этого года 
В.Путин ликвидировал целый ряд комитетов и 
управлений, в том числе по лесу. Отныне служба 
лесного хозяйства должна стать одним из 
подразделений Министерства природных ресурсов.

лес.'
еіѵі мяум®”®”

На первый взгляд, казалось 
бы, ничего страшного в этом нет. 
Ну, сменится руководство, ну, 
будут наши лесхозы подчинять
ся не управлению, а министер
ству. То есть по сути — очеред
ное укрупнение и смена вывес
ки. Ведь ни лесников, ни лесни
чих на местах в отставку не от
правляют, как они работали, так 
и будут работать. Причем, и ста
тус “государевых людей" за ними 
по-прежнему сохраняется. И тем 
не менее беспокойство в связи 
с этой реорганизацией возник
ло у многих. Вот и ученые Челя
бинска последовали примеру 
екатеринбуржцев — тоже отпра
вили на днях В.Путину коллек
тивное письмо с просьбой не 
ломать сложившуюся структуру 
управления в лесном хозяйстве.

В чем же дело? Чего опаса-

любовью, имеющая неиссякаемые запасы любви, которой хватит и 
обожающим ее воспитанникам, и собственным детям, и друзьям, и 
коллегам. “Ведь чем больше отдаешь, тем больше получаешь. А 
жизнь - она должна состоять из любви. Это простая и вечная 
истина!” — объясняет свою жизненную позицию Татьяна, построив
шая детский сад своей мечты, где взрослые любят детей, а дети 
учатся у них этому искусству. Деловая. Эффектная. Женщина-лю
бовь по имени Татьяна.

сти. Они получали зарплату 
из Москвы, а все материаль
ное обеспечение (квартира, 
машина и т.д.) им предостав
ляла местная власть. По сути, 
это была и есть феодальная 
система “кормления”..

Сотрудничая с Уральской 
региональной коллегией ад
вокатов с давних времен, мы 
не раз с ее работниками об
суждали тот правовой вакуум, 
который сложился в стране. 
Весьма ценные суждения как 
бы протоколировались нами, 
и многие из них мной доводи
лись до администрации пре
зидента. В частности, удалось 
принять участие в середине 
90-х годов в работе комиссии 
при администрации Президен
та по разработке положений 
о Федеральном долговом цен
тре. Являясь одним из иници
аторов проекта Положения об 
институте судебных приставов, 
мы с коллегами-разработчи
ками сталкивались при про
хождении наших проектов че
рез различные инстанции с

—Характер уж больно легкий, 
покладистый...

А Мария Тихоновна воздает 
должное мужу за хорошее, за
ботливое отношение к ней и де
тям, завидное трудолюбие. Счи
тает, что эти качества с лихвой 
перекрывают мелкие недостат
ки, которые со временем и за- 
мечаться-то перестали.

Я попросила супругов с золо
тым стажем поделиться секре
том семейного счастья и дать 
совет молодым семьям. На это 
Мария Тихоновна и Петр Филип
пович ответили, что, по их мне
нию, главное в рецепте семей
ного долголетия — это умение 

ются наши светила лесной на
уки?

Вот как аргументирует свою 
позицию один из авторов пись
ма президенту профессор ка
федры лесоводства Уральской 
государственной лесотехничес
кой академии, доктор наук, ака
демик РАЕН, заслуженный дея
тель науки РФ Николай Алексее
вич Луганский: “Передовые умы 
России еще 200 лет назад со
здали лесной департамент, воз
ложив на него задачи ведения 
хозяйства в лесах, направлен
ные на их сбережение, восста
новление и эксплуатацию. До 
революции эта система была по 
сути безызменная. И преврати
лась в хорошо отлаженную, эф
фективную отрасль с необходи
мой инфраструктурой. Однако в 
советское время лесное хозяй-

Их брак из тех, 
что заключаются 
на небесах. Их сын 
и дочка — дети 
любви. В доме их 
любили гостей, по 
выходным кухня 
благоухала боже
ственными арома
тами блюд южной 
кухни - Татьяна и 
в кулинарии, как и 
в любом другом 
деле, держала 
высокую планку. 
Оба, легкие на 
подъем, любили 
выезды на приро
ду с шашлыками и 
рыбалкой. Муж 
всегда ею восхи
щался. Тем невос
полнимее его ут
рата. Все же она 
просто женщина.

Сотканная из 
любви, напитанная

мощным давлением глав об
ластных администраций и их 
лобби в лице депутатов Госу
дарственной Думы. Хоть и 
были в результате пробиты те 
законы, но в своем оконча
тельном виде они имели об
личие “хорошо отредактиро
ванной сосны”, то есть теле
графного столба.

При сегодняшней государ
ственной Думе будет еще 
сложнее, поэтому я очень бо
юсь, что при прохождении че
рез Думу, а еще больше — 
при реализации — Указы Пре
зидента во многом потеряют 
свое качество.

Сплавляться по горным ре
кам российской действитель
ности — вещь рискованная и 
опасная. Но я надеюсь, что 
Президент и его команда с 
помощью губернаторов удер
жат отечественный катамаран 
на плаву и достойно приве
дут его в спокойное русло.

Петр КИКИЛЫК, 
адвокат.

считаться друг с другом, все 
делать сообща. А деньги в этом 
деле играют второстепенную 
роль. Мария Тихоновна шутит:

—Богато никогда не жили — 
и нечего начинать! А денежные 
вопросы всегда решали очень 
просто: “по приходу и расход”.

Молодожены, берите это на 
заметку! Способ, как видите, про
верен многими десятилетиями. 
А там, глядишь, через полсотни 
лет “Областная газета” напишет 
и о вашей семье, живущей инте
ресной, самобытной жизнью.

Зоя ПЕТРОВА.
г.Ирбит.

ство начали реформировать с 
периодичностью буквально в не
сколько лет. Так, только за пос
левоенные годы в СССР про
изошло пятнадцать всевозмож
ных реорганизаций. Прямо-таки 
какая-то болезнь у нашего госу
дарства! Леса России то входи
ли в систему сельского хозяй
ства, то приобретали самостоя
тельный статус — было в свое 
время министерство лесного хо
зяйства, то передавались в ве
дение лесной промышленности 
и беспардонно эксплуатирова
лись долгие годы, то входили в 
состав экологических служб. Но 
все эти перетрубации оказыва
лись не на пользу лесу. И госу
дарство вновь все возвращало 
на круги своя. Одна только пе
редача лесного хозяйства в ве
дение лесопромышленного ком
плекса нанесла русскому лесу 
такой урон, который аукается и 
поныне.

Главный смысл всех прежних 
реорганизаций по сути сводил
ся к одному — чтобы лесники 
меньше мешали выполнять пла
ны леспромхозам. Стране нужна 
древесина, а лесники то и дело 
шумят о варварской эксплуата
ции лесов, пугают мрачными 
перспективами. Вот и нынешняя 
реорганизация во многом напо
минает прежние, советские. И 
смысл ее, скорее всего, будет 
тот же — сделать доступ к лесо
сырьевым ресурсам более сво
бодным. А это неизбежно при
ведет к растаскиванию лесного 
фонда по различным нелегитим
ным фондодержателям”.

Каким путем 
пойлем?

Разрабатывается стратегия 
развития Свердловской области 

В министерстве экономики и труда Свердловской 
области первый заместитель председателя 
правительства области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда 
Галина Ковалева провела совещание по концепции 
схемы развития и размещения производительных сил 
региона до 2015 года. В совещании участвовали 
министр промышленности Семен Барков, министр 
природных ресурсов Александр Ястребков, 
председатель областного союза промышленников и 
предпринимателей Владимир Семенов.

С декабря прошлого года 
ведется большая работа по 
составлению этой схемы, ко
торая должна быть представ
лена правительству области 
в декабре этого года. В сфе
ре стратегического планиро
вания наша область как и в 
других вопросах оказалась 
пионером, начав разрабаты
вать обширный комплексный 
документ раньше, чем Рос
сийская Федерация.

В Советском Союзе, как от
метила в своем докладе Га
лина Ковалева, действовали 
схемы размещения и разви
тия производительных сил. Но 
разрабатывались они лишь 
для отраслей и крупных эко
номических районов. Это 
было обусловлено тем, что 
вся экономика страны пред
ставляла единый, жестко 
скрепленный комплекс.

За последние десять лет 
хозяйственные связи были ра
зорваны. Поэтому особенно 
остро встал вопрос: куда идет 
Свердловская область? Как 
нам дальше развиваться? Без 
четкого представления о пу
тях дальнейшего развития та
кой крупный и экономически 
развитый регион, как Сверд
ловская область, оставаться 
не может. Концепция, о кото
рой рассказала Галина Ко
валева, как раз и призвана 
дать такое представление.

За прошедшие годы в об
ласти расширялся негосудар
ственный сектор, достаточно 
успешно формировалась ры
ночная инфраструктура. Осо
бенно радует то, что в после
дние годы начал расти обра
зовательный уровень населе
ния: больше молодых людей 
идут в вузы, после них — в 
аспирантуру. Это говорит об 
улучшении нашего кадрового 
потенциала, о том, что есть 
перспектива у наукоемких и 
высокотехнологичных произ
водств. Предложенная под
разделениями правительства 
области стратегия основана 
прежде всего на опоре на 
внутренние силы, на соб
ственный ресурсный потенци
ал. До 2005 года (в средне
срочной перспективе) разви
тие будет основыватсья на эк
спортном потенциале черной 
и цветной металлургии и во

Скорая помощь для дорог
Областное Управление автомобильных дорог в апреле 

этого года приобрело передвижную дорожную лабораторию 
отечественного производства для полевых обследований и 
технико-эксплуатационных измерений параметров автомо
бильных дорог. Она также используется для диагностики 
существующей сети автодорог и оперативного контроля за 
ходом работ в период строительства. Дорожная лаборато
рия оснащена современным оборудованием; переносной 
электронно-вычислительной машиной, установкой по отбору 
и резке кернов, системой учета интенсивности и состава 
транспортного потока. Оно позволяет выполнять следующие 
программы — определять модули деформации дорожных 
одежд, ровность, коэффициенты сцепления, а также геомет
рические параметры автомобильных дорог. С его помощью 
будет создана информационная база по дорожным знакам и 
инженерному обустройству дорог общего пользования.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

По словам ученых и специа
листов-экологов областного го
сударственного комитета по ох
ране природы, который, кстати, 
тоже упраздняется, к такому мне
нию они пришли не только на 
основании Указа Президента. 
Недавно в Москве прошла кол
легия, которую провел новый 
Министр природопользования 
РФ господин Яцкевич. Из его 
выступления стало ясно, что в 
рамках министерства лесному 
хозяйству отводится более уз
кий круг задач и проблем. В ча
стности — это прежде всего воп
росы лесопользования и лесо
устройства. Это, конечно, важ
ные направления деятельности, 
но далеко не все, и, возможно, 
не самые главные с точки зре
ния природоохраны и природо
пользования. А кто будет непос
редственно осуществлять рабо
ты в лесу, вести рубки ухода, 
высаживать саженцы, заготав
ливать семена, наконец бороть
ся с пожарами, браконьерами?

Говорят, лес тушить отныне 
будут отряды МЧС России. А 
служба обнаружения чья будет?

Словом, вопросов пока боль
ше, чем ответов. Есть и другой 
аспект. Что, разве за предыду
щие годы лесное хозяйство не 
справлялось с возложенными на 
него задачами? За последние 20 
лет на Среднем Урале покрытая 
лесом площадь возросла более 
чем на шесть миллионов га, из 
них 500 тысяч — за счет посад
ки. Сегодня в Свердловской об
ласти леса занимают 13,6 мил
лиона гектаров. 

енно-промышленного комп
лекса. За счёт этого потен
циала необходимо произвес
ти модернизацию производ
ственных мощностей области 
и создать условия для буду
щего экономического проры
ва.

В концепции выделены и 
конкретные проекты, или, как 
назвала их Галина Ковалева, 
“локомотивы”, призванные 
обеспечить этот самый про
рыв. Прежде всего, это зна
менитый стан-5000 в Нижнем 
Тагиле, решение о строитель
стве которого стало крупней
шим экономическим успехом 
руководства области.

Это не единственный пер
спективный проект. Кроме 
него будет уделено внимание: 
производству марганцевых 
ферросплавов из сырья мес
торождения Полуночное, со
зданию замкнутого цикла ва
надийсодержащих сплавов, 
расширению переработки бок
ситов на Богословском алю
миниевом заводе, строитель
ству шахты Новокальинская в 
городе Североуральске. Осо
бую роль будет играть про
движение продукции оборон
ной промышленности на вне
шние рынки, что является ос
новной задачей специально
го государственного центра в 
Нижнем Тагиле.

Важная задача — ликвди- 
ровать диспропорции в раз
витии территорий. При этом 
должна сохраниться роль Ека
теринбурга как крупного про
мышленного, научного, куль
турного центра. Здесь будет 
построен крупный грузовой 
железнодорожный терминал.

Основная задача, постав
ленная в рамках концепции, 
— довести прирост физичес
ких объемов производства к 
2015 году до 5—8 процентов 
в год.

Участники совещания за
интересованно обсудили 
предложенную концепцию. 
Это и понятно, область долж
на иметь четкую стратегию 
развития — в этом сошлись 
все участники обсуждения.

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
экономики и труда.

Объем сплошных вырубок со
кратился с 487 до 95 тысяч гек
таров, запас хвойных насажде
ний возрос более чем на 100 
миллионов кубометров. Разве 
это плохо?

В письме к В.Путину ученые 
данную реорганизацию сравни
вают с катастрофой. Наверняка 
в Москве над новыми решения
ми тоже работали авторитетные 
ученые и специалисты. Оказыва
ется, все дело скрывается в дру
гом. По данным руководителей 
уже бывшей Федеральной служ
бы лесного хозяйства, реорга
низация якобы затевается для 
того, чтобы наконец-то в России 
ввести частную собственность на 
леса. Вот в чем дело! Тогда мно
гие функции бывших лесхозов как 
бы отпадают сами собой. Зачем 
частнику содержать целый лес
хоз? Он найдет одного-двух лес
ников, и этого, возможно, для не
большой территории будет дос
таточно. Борьба с пожарами тоже 
должна стать личной заботой ча
стного владельца. Твой лес — ты 
и крутись...

Конечно, утверждать с полной 
уверенностью, что так случится, 
еще рано. Все эти домыслы пока 
гуляют в кулуарах и коридорах 
власти. А потому и летят из Мос
квы порой самые неожиданные 
“утки”.

И тем не менее дыма без огня 
не бывает. Указ В.Путина вско
лыхнул всю Россию, не дав при 
этом главного ответа: для чего? 
В чьих интересах очередная пе
рестройка?

Анатолий ГУЩИН.
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■ ЯРМАРКА
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В областном центре прошла специализированная 
ярмарка “Вакансия-2000”. В Екатеринбурге подобное 
мероприятие — не первое, но как отметили все 
присутствующие, организована нынешняя ярмарка 
была лучше, чем предыдущие.

С
ЕГОДНЯ проблема без
работицы очень акту
альна. И особенно это 
касается молодежи — они не 

имеют опыта работы.
Ярмарка проходила в зда

нии кинотеатра “Космос”. На 
первом этаже можно было 
получить информационные 
листки и визитки работодате
лей, которые не смогли при
сутствовать на ярмарке. На 
втором этаже расположились

ЭГО, наверное, самая странная организация в УрГУ. Ее 
руководители (например, Владимир Пресняков) из 
принципа не общаются с журналистами и отсылают их 
в Интернет.
Выдержка из газеты “Уральский университет”.

О
 НЕМ в Интернете ин
формации немного, но 
кое-что удалось узнать.

Театр имени Кристины Ор
бакайте создан в марте 1994 
года студентами, аспиранта
ми и преподавателями Ураль
ского государственного уни
верситета. Руководит им Вла
димир Пресняков. Сознай
тесь, о ком вы сразу же по
думали? Нет, это не популяр
ный певец, это его тезка и 
однофамилец! Видимо, назва
ние театра обязано своим 
происхождением этому со
впадению. Как личность Вла
димир Пресняков загадочен. 
Известно только, что у него 
есть старший брат, коллега, 
литературовед и преподава
тель литературы двадцатого 
века — Олег Пресняков. Еще 
известно, что Владимир Пре
сняков пишет пьесы, по кото
рым ставят спектакли театра.

Театр — это своеобразная 
арт-корпорация со своей му
зыкальной и танцевальной 
группой. Каждый спектакль 
зрители могут увидеть только 
один раз. К сожалению, ав
тору сего материала пока не 
посчастливилось побывать на 
представлениях театра. Но 
очевидцы рассказывают о 
крайней их странности.

“В жизни театра не было 
ученического периода. Пер
вая постановка “Собака на 
сене” заставила публику при
нять театр как профессио
нальный и самобытный", — 
гласит статья в Интернете.

Довольно часто в представ
лениях принимали участие 
студенты из других стран, в 
частности из Китая, Японии.

Театр странным образом 
повлиял на судьбы актеров. 
Многие из них бросили свою 
семью, поменяли место жи
тельства, свои убеждения и 
... пол.

Одно время проекты теат
ра реализовывались в моло
дежной юмористической про-

И НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

ja деньги
Моя старенькая “шестерка” 
заглохла прямо на 
перекрестке — уж не везет, 
так не везет. Я включила 
“аварийку", открыла капот 
и тупо уставилась на 
“внутренние органы” моего 
авто.

К
ОНЕЧНО, у меня и в мыслях 
не было, что я вот так зап
росто смогу найти причину и 
устранить неисправность. Жен
щины, у которых есть машины, 

меня поймут — эта процедура 
называется “давить на жа
лость”.;: Иногда срабатывает —: 
мир не без добрых водителей. 
Сработало и на сей раз.

Помочь мне вызвались двое 
парней, проходивших мимо. 
После некоторых усилий заве
сти мою капризную “шестерку” 
удалось с “толкача”. Но фокус 
был в том, что если бы машина 
по дороге хотя бы раз заглох
ла, то больше бы не завелась 
(как потом выяснилось, сгорел 
генератор). Один из моих спа
сителей, заметив на стекле бук
ву “У”, вызвался лично довезти 
машину до стоянки. Лучшего 
варианта и придумать нельзя 
было — одна бы я уж точно не 

те представители организаций 
и учреждений, кто все-таки 
прибыл на ярмарку. С ними 
каждый, ищущий работу, мог 
лично побеседовать о перс
пективах и возможностях. Тре
бования у всех разные.

—Трудоустроиться может лю
бой, кому уже есть 14 лет, — 
говорит специалист по работе 
с молодежью Екатерина Мо- 
гильникова, — работы для под
ростков много, особенно летом.

грамме “Паста" на екатерин
бургских каналах: сначала на 
телеканале “ПЯТЬ/ОДИН”, за
тем на “Студии 41”.

“Паста” заслуживает осо
бого внимания. Вел ее сам

М ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ?

Qileainp имени
Хр іК'Пш н ьі Op^anu  inu c

Володя Пресняков и две за
бавные девушки. Сюжеты “Па
сты" — остроумно переделан
ные программы MTV. Пере
дача славилась и своими нео
бычными ведущими и коррес
пондентами, особенно репор
тером Ильей Сычем. Его длин
ное черное пальто, взгляд ус
трашающе-круглых глаз, низ
кий, словно из подземелья, 
голос остались в памяти у 
многих. Некоторые сюжеты 
включали ползание актеров 
театра на четвереньках возле 
дендропарка или в скверике 
УрГУ. Лица прохожих в этот 
момент надо было видеть!

В планах театра на буду
щее — съемка телесериала 
“Зоска" (термин заимствован 
из карманного китайско-рус
ского словаря) о жизни опус
тившихся на дно представи
телях уральской науки, сту
дентах, прорывающихся 
сквозь непрерывный поток 
наркотиков, алкоголя, нетра
диционных форм секса к 
осознанию простых челове
ческих ценностей.

Чтобы пополнить ряды сво
их актеров театр два раза в 
год проводит набор студен
тов разных вузов.

Что же происходит за зак
рытой дверью творческой ма- 

доехала.
Всю дорогу парень объяс

нял мне: мол, уж так меня ро
дители воспитали — вижу, что 
у человека беда, обязательно 
помогу. Я ехала и думала: зря 
на моих сверстников наговари
вают, вон они какие — орлы.

До стоянки мы доехали без 
происшествий, все обошлось. 
Когда уже поставили машину 
на место, было что-то около 
одиннадцати вечера. После: 
благодарственной речи я и го
ворю: “Давай я тебе, друг, хотя 
бы денег дам, чтобы ты маши
ну поймал".

Его ответ поверг меня в пол
ное изумление: "Можно и не 
только на "тачку”... Я аж на ка
кое-то время растерялась.

В общем, собственное бла
городство Слава (так его зва
ли) оценил в 100 рублей. С тех 
лор я всегда спрашиваю тех, 
кто вызывается мне помочь, 
сколько его благородный по
ступок будет стоить. Цены, ска
жу вам, разные: от 50 до 300 
рублей.

Олеся БОГДАНОВА.

На крупных предприятиях 
работодателей интересуют 
образование и личные каче
ства человека. Директор кор
порации “Русская линия” Зи
наида Падучева ставит пре
выше всего желание работать.

Дополнительно в Малом 
зале проходила публичная 
лекция “Найди себя или де
лай то, для чего рожден. Со
временные технологии про
фориентации". Выступали из
вестные психологи, авторы 
популярных книг по психоло
гии управления, профориен
тации. После лекции все же
лающие могли пройти психо
логическое тестирование.

Третий этаж был отведен 
представителям вузов. Здесь 
всю интересующую информа
цию об учебных заведениях 
могли почерпнуть будущие 
абитуриенты.

Кроме всего прочего вел
ся и компьютерный подбор 
вакансий.

Работодателям понрави
лась эта ярмарка. Было пред
ложено 1020 рабочих мест. 
На дополнительное собесе
дование приглашен 271 че
ловек. У этих людей теперь 
есть реальный шанс устро
иться на работу.

Марина ТЕРЕБНЕВА.

стерской каждый день? Ка
кие там идут репетиции, спек
такли? Почему люди, ставшие 
актерами этого театра, через 
некоторое время кардиналь
но меняли свою жизнь? Мо
жет быть, театр помог рас
крыть им свое истинное “я”, 
которое в обычных условиях 
было спрятано глубоко?

Никто ничего не мог тол
ком объяснить. И мы с под

ругой Анастасией во время 
очередного набора решили 
попасть в ряды его актеров.

Конечно, нами двигало 
журналистское любопытство. 
Настя с горящими глазами 
подсказала: “А ведь может 
получиться хороший репор
таж!". Затем возник азарт: а 
вдруг и вправду примут?!

И мы рискнули.
В 16.30 в конференц-зале 

собралось 16 претендентов. 
Перед нами возвышается Илья 
Сыч, тот самый репортер те
лепрограммы “Паста”. Его 
глаза не кажутся такими круг
лыми, как в эфире, зато го
лос похож.

—Наш просмотр включает 
в себя три этапа, — начинает 
Сыч пугающим тоном, и мы 
вжимаемся в кресла. —Чтобы 
вы имели представление, куда 
хотите попасть, — голос Ильи 
Сыча становится все более 
устрашающим.

Меня почему-то душит смех, 
а Настя испуганно шепчет:

—Надо было сесть возле 
двери!

Оратор поведал присутству
ющим следующее.

Первый этап — заполне
ние анкеты.

На втором этапе надо 
представить свой номер: ра

■ ПРОБА ПЕРА
НЫНЕШНИХ детей называют 
“телевизионными ”. Действительно, 
телевизор оказывает сильное влияние 
на формирование личностй. Для ребенка 
старше восьми месяцев нет ничего 
занимательнее рекламных роликов. 
Дошколята часами следят за бурной 
жизнью черепашек ниндзя и мультяшных 
привидений. Юнцы восхищаются 
умопомрачительными мускулами 
очередного “рэмбо”. Девочек 
привлекают любовно-романтические

сериалы.
Думаю, немного времени осталось до 
того момента, когда наши, уральские 
сценаристы будут поражать мир 
захватывающими историями о любви и 
ненависти. Возможно, одной из них 
станет Любовь НОВОСЕЛОВА (15 лет) из 
Пышминского района.
Люба назвала свой рассказ “Кровавые 
слезы белых роз”, но мы проявили 
некоторую вольность и назвали его в 
духе бразильских сериалов

пЮукг паачшн
О

НА любила розы. Бе
лые, с нераспустив
шимся бутоном. Они, по 
ее мнению, таили в себе что- 

то загадочное, прекрасное, 
как сердце, не знающее стра
сти и любви. А он любил да
рить ей эти загадочные и 
хрупкие цветы, видя, как ра
дуются ее голубые, как небо, 
глаза.

И вот наступил день их сча
стья. Она вошла в церковь вся 
в белом, держа в руках пре
красные, нежные розы. Не
веста была изящна. Когда

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Ліо.юаеіки —

В Алапаевске в первый день лета начала работать 
социальная служба помощи молодежи. Основная 
задача — социально-психологическое оздоровление 
подростков и молодежи, создание условий для поиска 
ими самостоятельных решений собственных проблем.

что называется, с глазу на 
глаз, посетить тренинги, про
филактические мероприятия 
против наркотической и ал
когольной зависимости. Со
циальная служба будет со
действовать молодым и в тру
доустройстве.

Работа организована в 
рамках областной программы 
“Новое поколение”.

а
 О сих пор молодые 
алапаевцы могли лишь 
получить консультации 
ога по телефону дове

рия. Но вопросов у молодежи 
так много, что телефонный 
звонок вряд ли способен, в 
большинстве случаев, оказать 
существенную поддержку в 
трудной ситуации.

Отныне можно поговорить 
и с психологом, и с юристом,

■ ПРИОРИТЕТЫ 

иг .ноапый”
Под таким названием 1 июня состоялся праздник в 
Кировграде. В этот день завершился конкурс-марафон, 
учрежденный Российским Союзом молодежи и 
организованный городским комитетом по делам 
молодежи.

М
АРАФОН длился пять 
месяцев и вклюуал в 
себя несколько эта
пов. Первый был посвящен 

борьбе с курением — участ
ники конкурса (дети, подрос
тки) должны были отразить в 
рисунках и комиксах задан
ную тему. На втором этапе 
требовалось высказать свое 
мнение об алкогольной зави
симости в сочинении “Кому 
жить в XXI веке?”. Во время 
третьего этапа прошел сбор 
молодежного актива. Ребята 
со всего Горнозаводского ок
руга обсуждали проблему 
наркомании.

Кроме того, в школах, про
фессиональном училище, 
центре детского творчества 
проводились тематические 

зыграть сценку, спеть, стан
цевать или прочитать стихи.

Третий этап — перечисле
ние тех, кто принят в ряды “су
масшедших” актеров театра.

Заполняя анкеты, мы “рас
писываем" себя отменно 
творческими личностями и 
сдаем листки.

Все выходят за дверь и до
жидаются очереди на демон
страцию собственных актер

ских талантов.
Мы напуганы, мы боимся, 

мы столько наслышались об 
экстремальности этого теат
ра. Вдруг там надо кувыркать
ся, ползать или ... Кто знает?

Участь Насти — идти пер
вой.

—Вперед! — подталкиваю 
ее к двери и жду.

Наконец, Настя выходит. Я 
ожидала увидеть соучастни
цу эксперимента позеленев
шей от страха или хохочущей, 
но не угадываю. Настя почти 
спокойна. Она попала под 
влияние черных глаз режис
сера-экзаменатора, он слов
но загипнотизировал мою 
подругу. Настя раскололась: 
рассказала ему, что у нас ве
дет теорию литературы его 
брат — Олег Пресняков, что 
мы не стремимся попасть в 
театр, что у нее боязнь сце
ны...

Подходит мой черед. Не 
знаю, что буду делать, но иду.

Вижу большую сцену, а в 
глубине зала Вова Пресня
ков восседает за столом.

—Ступеньки справа, — под
сказывает он. —Что вы умее
те делать?

Срабатывает закон подло
сти: когда хочешь что-то 
вспомнить в нужную минуту, 

она подошла к алтарю, он 
взял ее нежно за руку, и свя
щенник начал свою торже
ственную речь: ·

—Согласен ли ты, раб Бо
жий Владимир, взять в жены 
рабу Божию Анну?

—Да! — в этом простом 
слове “Да!" слышалось эхо, 
переполненное любовью к 
ней.

—А ты.. — продолжил свя
щенник, обращаясь к невес
те, — согласна взять в мужья 
раба Божьего Владимира?

—Да! — прозвучало в ответ

Елена АНДРЕЕВА.

беседы, лекции. Для школь
ников старших классов де
монстрировали видеофильмы, 
для младших — мультфиль
мы.

В современном обществе 
модным стало пить, курить, 
употреблять наркотики. Мно
гие подростки, отдавая дань 
моде, хотят тем самым дока
зать свое превосходство пе
ред сверстниками. В разряд 
их жизненных ценностей не 
входят книги, живопись, об
разование. Что будет завтра, 
когда мода поменяется?

В финале молодые люди 
обсудили, что же все-таки яв
ляется сегодня приоритетом 
для них.

Елена АНДРЕЕВА.

не можешь вспомнить ничего.
Почувствовав мое замеша

тельство, Вова Пресняков на
чинает расспрашивать меня 
о работе, а затем интересу
ется:

—Ну, что, вспомнили?
—Не помню!
Тогда он продолжает раз

говор на посторонние темы и 
снова:

—Вспомнили?
—Нет, а можно сесть? — 

мне надоела эта картина: я 
стою, а Пресняков сидит.

—Нет,— доброжелательно, 
но твердо говорит он. На тре
тий вопрос Володи я улавли
ваю в памяти что-то:

—Февраль. Достать чернил 
и плакать!

Рыдать о феврале навзрыд, 
Пока чернеющая слякоть... 
Все. Дальше не помню.
Измученный Пресняков- 

младший меня отпускает.
Пока слушают других, мы 

вычисляем принцип отбора: 
первыми называют тех, кто не 
проходит, у последних же 
больше шансов...

Наконец Илья Сыч читает 
список фамилий, среди кото
рых наших нет. Приняты че
тыре человека, обладающие 
броской внешностью. Напри
мер, девочка с сережкой в 
подбородке, очень высокий 
мальчик...

Так закончился наш экс
перимент, попытка проник
нуть в недра таинственного 
театра. А на днях я встретила 
в коридоре Илью Сыча.

—Так каковы же требова
ния к поступающим в театр? 
— поинтересовалась я.

—Молодость, красота, здо
ровье, — бросил Сыч загроб
ным голосом и поспешил 
скрыться за углом. Черный 
юмор?

Театр Кристины Орбакай
те так и остался тайной за 
семью печатями. Может быть, 
кто-нибудь из его актеров по
желает приоткрыть завесу и 
поделиться своими мыслями 
и ощущениями? Было бы 
очень интересно...

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

с такой нежностью, любовью 
к нему — любимому и един
ственному.

Но вдруг в церковь вбежал 
бледный человек:

—Помогите! — кричал он. — 
Помогите! Они убьют меня!

Раздался выстрел...
Она, вся в белом, пошат

нулась и стала медленно осе
дать, закрывая свои голубые, 
как небо, глаза. По свадеб
ному платью струилась алая 
кровь, падая каплями на бе
лые бутоны роз.

Она коснулась полумерт-

• ПЕРЕПИСКА
В ПРЕДЫДУЩЕМ выпуске 
“16+“ мы рассказали 
историю Марины в 
материале под заголовком 
“Каждый раз мысленно 
прощаюсь...“ Она 
изменила своему 
любимому... и теперь 
мучительно ищет выход из 
сложившейся ситуации. 
Мы получили несколько 
Писем и звонков от 
читателей, которых не 
оставили равнодушными 
Маринины проблемы. 
Откликнулись в основном 
девушки. Суть их 
высказываний заключалась 
примерно в следующем: 
ведь он тебя любит, значит 
обязательно простит. Мы 
же хотим процитировать 
два непохожих письма. 
Обратите внимание — в 
обоих присутствует 
сомнение авторов 
относительно искренности 
чувств в 17 лет. 

фшнш — 
імЯоіі

|ХИРА Владимировна, 
ІѴПервоуральск:

“Такая же легкомыслен
ная особа испортила жизнь 
моему сыну. Когда его про
водили в армию, она плака
ла навзрыд, писала ему каж
дый день. Так “страдала”, 
что в результате вызвала 
его домой на свадьбу. По
женились, он уехал обрат
но. Она через неделю “ки
нулась” за ним — соскучи
лась. Пока в поезде ехала 
—познакомилась с мужчи
ной. Когда домой вернулась, 
моему сыну писать переста
ла. Он попросил меня наве
стить жену. Я пришла, а там 
уже новая семья. Представ
ляю, что пережил он в то 
время. Сейчас ему за трид
цать. а жизнь так и не сло
жилась.

Я считаю, что все девуш
ки в этом возрасте — вер
тихвостки. Им нужно завое
вать внимание как можно 
большего числа мужчин. Вот 
и все. Какая тут любовь? 
Сегодня с одним, завтра с 
другим. Была б эта Марина 
порядочной девушкой — не 
пришлось бы такую постыд
ную историю на страницах 
газеты обсуждать Усугуб
ляет ее вину еще и вранье. 
Марина, зачем родителей 
жениха обманывать? Они ра
стили своего мальчика, что
бы он счастливым был, а ты 
что ему сможешь дать? Луч
ше сейчас во всем честно 
признаться — и самой лег
че. станет”.

»
ЕРГЕЙ К. (20 лет), 
Натальинск:

“Может, это покажется 
странным, но я хочу под
держать Марину, Когда че
ловек попадает в беду 
проще всего осуждать и 
критиковать. Девушка сама 
все прекрасно осознает, ей 
просто нужно посочувство
вать. Марина, самое глав
ное предназначение женщи
ны — материнство. Если это 
случилось, значит так и дол
жно было быть. Принимай 
это как неизбежность. Не
известно. как сложатся 
ваши отношения с Вадимом 
в будущем, а ребенок все
гда останется самым любя
щим, самым преданным 
тебе человеком на свете.

Моя девушка дождалась 
меня из армии, но через ме
сяц после моего возвраще
ния мы расстались. Види
мо, настоящей любви меж
ду нами не было. Возмож
но, что у вас та же ситуа
ция. Судьба устроила вам 
проверку чувств, и они ока
зались “липовыми". Но окон
чательное решение все рав
но за тобой. Самоубийство 
— выход для слабых людей. 
А тебе нужно быть сильной, 
тогда все наладится”.

Не знаем, помогут ли 
эти письма Марине при
нять верное решение. 
Для начала нужно успо
коиться, привести в по
рядок мысли. Самостоя
тельно это сделать слож
но, Поэтому почти все, 
кто откликнулся на твой 
крик души, присоедини
лись к нашему совету — 
тебе необходима кон- 
сультация психолога.

выми губами его губ и, судо
рожно глотая воздух, промол
вила:

—Я люблю тебя! Прощай!
Боль. Она острым ножом 

вонзилась в сердце. И жених 
зарыдал, как мальчишка, дер
жа на коленях безжизненное 
тело любимой...

На свежей могиле лежали 
розы, те самые розы, кото
рые держала она, стоя у ал
таря с верой в счастливое бу
дущее. Хрупкие, нежные цве
ты в алых капельках ее кро
ви. Белые розы плакали о 
сердце, не познавшем насто
ящего счастья.

ЕСЛИ ты молод и чита
ешь выпуски “16+", 
если тебе есть что ска

зать своим сверстникам — 
пиши нам. Лучшие стихи, 
рассказы, заметки мы 
опубликуем под рубрикой 
“Проба пера”. Проблемы 
обсудим в “Переписке”. 
Ждем писем и звонкое. 
Телефон отдела молодеж
ных проблем 62-77-08.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Пятый континент
подождет

Женская сборная России по баскетболу готовится к 
Олимпийским играм в Сиднее. Недавно она участвова
ла в турнире, проходившем в Испании, а сегодня при
мет старт в предолимпийских соревнованиях в Австра
лии. В Испанию ездили три уралмашевки — Ольга Шу- 
нейкина, Вера Шнюкова и Наталья Гаврилова. Но на 
пятый континент тренеры сборной Гаврилову не взя
ли. Желание выяснить, почему Наталья осталась за 
бортом сборной, и побудило меня встретиться с самой
баскетболисткой.

—Я, кстати, и в Испании 
не играла, — начала беседу 
Гаврилова. — Тому виной 
травма колена. Она была по
лучена еще в чемпионате 
страны. Но после первенства, 
когда был небольшой пере
рыв в тренировках, казалось: 
нога зажила совсем. В Но- 
вогорске, где проводились 
сборы национальной коман
ды, боль снова дала о себе 
знать. Была надежда, что до 
испанских матчей все прой
дет, но увы...

—Каков характер трав
мы?

—Воспаление коленных 
подушечек — кажется, так это 
называется.

—Возможна операция?

■ ПОДРОБНОСТИ

Награды
ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Естественно, самый 
приятный момент любого 
завершившегося спортив
ного события — награжде
ния. Не стали исключени
ем и финальные мгнове
ния III Детского шахмат
ного фестиваля “Надежды 
Екатеринбурга-2000”, по
священного международ
ному Дню защиты детей.

Наградная суета, в кото
рой участвовали директор 
Дворца шахмат Владимир 
Маслов, главный судья тур
нира Олег Павлов... Более 
150 юных шахматных даро
ваний из более десятка го
родов Свердловской облас
ти продемонстрировали свое 
мастерство в турнирах по 
швейцарской системе, и все 
были награждены. Заслуга в 
том и организаторов — 
скромного коллектива Двор
ца, и доброхотов, среди ко
торых завод ОЦМ, Екатерин
бургский муниципальный 
банк, городские управления 
народного образования, фи
зической культуры, спорта и 
туризма.

Впервые в программе фе
стиваля — турнир для детей- 
инвалидов, ставший частью 
целевой программы и при-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ека

теринбуржец Илья Марков 
стал победителем междуна
родного турнира в Италии. 
Олимпийский чемпион в 
спортивной ходьбе на 20 км 
в этот раз выступал на дис
танции вдвое короче, что не 
помешало ему обогнать всех 
соперников. Время Маркова 
— 38.00,20. Теперь Марков 
отправился в Финляндию, где 
пройдет последний этап под
готовки к Олимпиаде.

ХОККЕЙ. 19 или 20 июня 
станет известен новый глав
ный тренер сборной России. 
Пока исполком Федерации 
хоккея России рассматрива
ет кандидатуры Бориса Ми
хайлова, Зинэтуллы Билялет
динова и Петра Воробьева. 
Под руководством Михайло
ва наши хоккеисты одержа
ли свою единственную пока 
победу на чемпионате мира 
(1993 год), Билялетдинов был 
помощником Александра 
Якушева на последнем пер
венстве в Санкт-Петербурге, 
а Воробьев имеет богатый 
опыт работы с молодежны
ми и юношескими сборными 
России. Объединяет же всех 
трех претендентов факт ра
боты в настоящее время с 
клубами суперлиги чемпио
ната России — ЦСКА, мос
ковским “Динамо” и ярослав
ским "Локомотивом” соответ
ственно.

Помимо главного тренера 
команды, предстоит опреде
лить и нового главного ме
неджера, в функции которо

—Наверное, да. Но окон
чательное решение за вра
чами.

—В этом году вам не ве
зет — то острейший гай
морит и температура под 
сорок на решающих играх 
чемпионата, то колено...

—Причина, скорее всего, 
в том, что в "Уралмаше" я 
играю практически без за
мен. На место центровой 
пробуется и Женя Стельмах, 
но она еще совсем юная — 
ей 16 лет. Приходится “ра
ботать” на площадке 40 ми
нут чуть ли не в каждой игре.

—А как сыграли в Испа
нии Шунейкина и Шнюкова?

—Оля (Шунейкина — А.М.), 
похоже, забронировала себе 
место в “основе”. У нее бога
тый игровой опыт, она в хо
рошей форме. Вера Шнюко
ва выходила эпизодически.

—Для вас путь в сбор
ную заказан?

—Нет. Тренеры дали мне 
возможность залечить трав
му. Если это случится до 25 
июня, когда сборная начнет 
последний сбор перед Олим
пиадой, то я попадаю в со
став автоматически. Если 
нет, то окончательный вер
дикт вынесут тренеры сбор
ной, ведь боль в колене мо
жет пройти во время Игр.

—Будем надеяться, что 
к Сиднею ты будешь гото
ва на все сто процентов.

—Ваши бы слова да Богу 
в уши.

Интервью провел 
Алексей МАТРОСОВ.

— всем!
званный помочь им приоб
щиться к миру шахмат. Юные 
шахматисты из Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского, 
Верхней Салды и Екатерин
бурга приняли в нем учас
тие. А победа с результатом 
пять очков из пяти возмож
ных досталась верхнесал- 
динцу кандидату в мастера 
Саше Погромскому. Екате
ринбуржец Рудольф Янус от
стал на пол-очка и стал вто
рым, тагильчанин Сергей 
Дроздов—третьим. У девушек 
сильнейшая — Светлана Со
болева.

В открытом чемпионате 
среди школьников, поводив
шемся во второй день, при
няли участие все сильней
шие шахматисты области. 
Среди 14-летних победы 
одержали трехкратная чем
пионка России и чемпионка 
мира среди десятилетних 
екатеринбурженка Мария 
Курсова и ее земляк двух
кратный чемпион России по 
активным шахматам Евгений 
Лысый. Среди десятилетних 
сильнейшие — В.Матвеев и 
К.Вазирова, среди 12-летних 
— С.Гергель и Г.Файзрахма- 
нов.

Николай КУЛЕШОВ.

го входит, главным образом, 
работа с хоккеистами, выс
тупающими за рубежом. За
нимавший ранее этот пост 
Алексей Касатонов уволен.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Впервые город Лесной стал 
местом проведения моло
дежного первенства облас
ти. Старты на стадионе “Фа
кел” удалось организовать 
благодаря поддержке адми
нистрации города и его гла
вы Александра Иваненкова, 
а также активной помощи 
председателя горспорткоми
тета Натальи Сыркиной. Не 
остался в стороне и Борис 
Семенов, тренер олимпийс
кого чемпиона Андрея Про
кофьева, — ведь соревнова
ния посвящались памяти об
ладателя золотой медали 
московской Олимпиады.

Впервые в них приняли 
участие многие сильнейшие 
молодые легкоатлеты обла
сти. Отлично выступила на 
факельской дорожке недав
няя алапаевка Ольга Федо
рова, тренирующаяся сейчас 
в спортклубе "Луч” у трене
ра Виктора Гусаренко. Она 
пробежала стометровку с 
мастерским результатом — 
11,4 сек., подтвердив свое 
право на участие в чемпио
нате мира, который состоит
ся в сентябре. Успешно выс
тупила Ольга и на зимнем 
чемпионате России.

В общей сложности око
ло двухсот спортсменов со
ревновались почти в тридца
ти видах программы.
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■ МИЛОСЕРДИЕ

Празлник открыла
лесная фея

Общественная приемная Э. Росселя и Екатеринбургс
кий театр юного зрителя провели благотворительную 
акцию для воспитанников детских домов и школ-интер
натов Екатеринбурга и Свердловской области.

На праздник были пригла
шены также дети из област
ной детской больницы вос
становительного лечения 
“Особый ребенок” Екатерин
бурга и дети военнослужащих 
— участников чеченских со
бытий.

До начала спектакля всех 
приглашенных ребят ждала 
праздничная программа, под
готовленная сверстниками эс
традной студии “Эксклюзив”. 
Ведущими детского музыкаль
ного шоу были любимые ска
зочные персонажи: лесная

фея, Иванушка и Аленушка.
При содействии предприя

тий общественного питания 
Екатеринбурга в фойе театра 
для детишек были накрыты 
столы с угощением: газиров
ка, мороженое, пирожное.

Центральным событием 
праздника стал благотвори
тельный спектакль Театра 
юного зрителя “Маленький 
лорд Фаунтлерой”.

Пресс-служба 
общественной приемной 

Э. Росселя.

Игрушки из Парижа
Подарок весом 100 килограммов — игрушки, одежду, 

витамины — получили в Ревдинском доме ребенка. Его 
привезли члены ассоциации “Франция—Урал”.

Созданная 7 лет назад в 
Париже журналистом Дмит
рием Кошко, французом рус
ского происхождения, прав
нуком пермского губернато
ра Ивана Францевича Кошко, 
и фирмами “Корус" и “Эко- 
мед” с российской стороны, 
эта общественная организа
ция насчитывает более 200 
членов, объединенных идеей 
сближения Уральского реги
она и Франции.

Поддержка маленьких 
уральцев с не очень счастли
вой судьбой (достигнув четы
рехлетнего возраста, они, не

будучи усыновленными, попа
дут в дом инвалидов) — один 
из последних проектов ассо
циации; французы в Ревде уже 
второй раз. Свои визиты рас
сматривают не как односто
роннюю благотворительную 
акцию, а как налаживание 
сотрудничества.

Да, во Франции о несчаст
ных детях заботятся гораздо 
лучше, но, по словам Кошко, 
и у российских коллег есть 
чему поучиться.

Агентство информации 
“Сорока”.

КАЗАЛОСЬ БЫ, просто: понимать друг друга, прощать 
обиды, даже самые-самые. Об этом можно произнести 
длинную речь с цитатами из классиков — или взять и 
сыграть, потешая и просвещая честную публику, что и 
сделали в екатеринбургском Малом драматическом 
театре “Театрон”.

...Они выскочили к нам из 
какого-то иного мира: ОН — 
во всем красном и ОНА — во 
всем желтом, быстренько по
знакомились и расшвыряли 
по сцене содержимое 
своих соответственно 
красного и желтого че
моданов. Так началась 
ИГРА. В чемоданах об
наружилось целое со
стояние: разноцветные 
палки, бумажки, тряп
ки, веревка, ведро, и 
оказалось, что из па
лок легче легкого по
строить дом — меньше 
собачьей будки, зато в 
нем можно стоять вдвоем. 
Если хотелось пить, удиви
тельный дом мигом превра
щался в колодец, а когда в 
колодце кончалась “взаправ
дашняя” вода, следовало 
лишь постучать по ведру — 
будто пошел дождь — и соби
рать, ловить в ладошки при
думанные дождинки... Так они 
забавлялись, скоморошничая, 
ссорясь и мирясь. Потом 
явился ТРЕТИЙ — в зеленом 
и с зеленым чемоданчиком и 
сначала разрушил их игру, 
затем как будто понял ее, но 
что-то уже непоправимо из
менилось...

Как отчаянно, самозабвен
но играли они — когда все не 
понарошку, а всерьез, когда 
веревка раз — и превращает
ся в змею, красная тряпка — 
в огонь, а банка на палке — в 
розу! Зрители-дети видели в 
них клоунов и детей — сами 
они точно так же возятся во 
дворе — и не удивлялись, что 
можно обидеться оттого, что

тебе не дали воображаемой 
воды, и быть счастливым, ког
да подарили воображаемую 
розу. И при этом, не ведая 
того, учились понимать, что

■ СЦЕНА

ІЛграем
в жизнь

такое дружба и обман, вер
ность и предательство, и как 
легко оттолкнуть человека, и 
как трудно вернуть его. Муд
рые взрослые сразу догада
лись, что перед ними — ну 
как без него? — вечный лю
бовный треугольник и со вздо
хом вспоминали свои ошиб
ки, глупости, безумства. А на 
сцене мелькала суматошная 
наша жизнь с тупыми ссора
ми, ревностью, упрямым не
желанием понять другого — 
потому что он другой. И труд
но было уловить, когда жизнь 
превращалась в клоунаду — 
и наоборот, и когда безза
ботно начавшаяся игра обре
ла глубину и даже трагизм.

По сути, это была панто
мима, за все время актеры 
произнесли не больше двух 
десятков фраз. Зачем слова, 
когда все высказывается ми
микой, пластикой? Сыграв 
свою маленькую жизнь, крас
ная, желтая и зеленая маски 
эффектно прошагали босыми

ногами, исчезли за черными 
стенами, вернулись в свое За
зеркалье, оставив о себе вос
поминание — яркое, долгое, 
с неистребимой горчинкой.

Автор и режиссер-поста
новщик этого коротенького, 
стремительного спектакля 
(участника областного теат
рального конкурса “Браво!”) 
под названием “Правила 
игры” — Андрей Ушатинский.

Он же исполняет ЕГО 
— выдумщика, заводи
лу, то милейшего, то 
злого и опасного. 
Именно ЕМУ принадле
жат неписаные Прави
ла игры. А ЕЕ, жен
ственную, подчиняю
щуюся ЕМУ, терпящую, 
кажется, все, кроме 
подлости, играет Ана
стасия Балеевских. И, 
наконец, ТРЕТИЙ — 

уморительно самоуверенный, 
занудный, без каких-либо 
признаков воображения и та
кой ранимый — Антон Ильи
чев. Троица великолепна сво
ей слаженностью, виртуозным 
актерским мастерством, не
прерывной, психологически 
выверенной сменой настрое
ния. Ушатинский ошеломля
ет. Такую легкость, есте
ственность существования на 
сцене я просто не ожидала 
увидеть.

Каковы же правила этой 
бесконечной игры? Наверное, 
они в том, все может быть 
всем: дом — колодцем, коло
дец — домом, веревка — ве
ревкой или змеей, добрый — 
злым, злой — добрым, это за
висит от обстоятельств и же
лания, и в нашей воле изме
нить мир, сделать его чище и 
лучше. Просто такими станут 
новые Правила игры.

Ольга АНЧАРОВА.

Все 
о социальной 

защите
Вы знаете, что в области 
527 семей, родители в 
которых — 
несовершеннолетние? А 
то, что на 1 января 2000 
года в области 
насчитывалось 2257 
детей, родители которых 
разыскиваются милицией? 
А сколько у нас 
многодетных семей, 
неполных? Сколько в 
области пенсионеров, 
ветеранов труда и войны, 
тружеников тыла?

Всю эту и множество дру
гой социальной статистики по 
городам, районам и округам 
можно найти в сборнике “Со
циальная защита населе
ния области”, который в мае 
увидел свет. Четвертый год 
министерство социальной за
щиты области готовит такой 
документ для государствен
ных и общественных органи
заций.

В сборнике можно найти 
сведения о вынужденных пе
реселенцах, безработных, о 
категориях населения, полу
чающих от государства пен
сии, пособия и различные 
льготы. Приведен перечень 
стационарных учреждений и 
данные социального обслужи
вания одиноких ветеранов и 
инвалидов. Можно узнать, как 
осуществлялась в 1999 году 
поддержка семей, как реали
зовывались федеральные и 
областные законы по соци
альной защите населения.

Гаригин ТАРХАНОВ.

«сел
НЕ ГУБИТЕ СЕБЯ, МУЖИКИ!

Россия имеет самую большую смертность в мире среди 
мужчин (различие между продолжительностью жизни муж
чин и женщин достигло 14 лет).

Ежегодно страна несет огромные потери человеческого 
потенциала из-за высокой смертности в трудоспособном 
возрасте, которые сопоставимы лишь с последствиями вой
ны. Об этом заявил директор института исследования семьи 
Валерий Червяков.

Одним из важнейших факторов высокой смертности явля
ется злоупотребление алкоголем.

(“Российская газета").
СКОЛЬКО СТОИТ СТАТЬ КУЛЬТУРНЫМ

Строгие власти эстонского города Тарту кардинально 
решили вопрос о культуре поведения местных студентов в 
парке.

Дело в том, что обычно юноши и девушки, которые соби
раются здесь на свои “тусовки”, залезали на уличные ска
мейки так, что сидели на спинках, а ноги ставили на сиде
нья. Городским службам надоело обновлять и подкрашивать 
парковое хозяйство.

За один “налет” сразу несколько десятков юношей и 
девушек вынуждены были выложить штрафы — по 260 крон 
(8 крон равняется 1 немецкой марке). Теперь сидят как 
положено, культурно.
ЛЮБЯТ БАРБИ ЗА 15 ТЫСЯЧ

Миллионы девчонок во всем мире не мыслят своего 
существования без этой симпатичной игрушки. За сорок 
один год “жизни” — Барби придумали 9 марта 1959 года — 
появлялись все новые и новые куклы: блондинки и брюнет
ки, белокожие и смуглые. Она “работала" стюардессой и 
врачом, бизнес-леди и учительницей. У нее появилась се
мья — друг Кен и сестры Скиппи и Стейси, “родилась” 
малышка Келли. Для Барби строят дома, выпускают автомо
били, посуду, мебель, одежду и обувь. Детская забава ста
ла очень выгодным бизнесом. Когда же придумывается 
новая модификация куклы, ее все же надо рекламировать. 
И поручается это важное дело самым очаровательным де
вушкам. Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Карен Мюд- 
лер — супермодели, получающие сумасшедшие гонорары, 
сфотографироваться с Барби берутся за вполне божескую 
сумму — по пятнадцать тысяч долларов на каждую. Ведь и 
они когда-то тоже играли в Барби.
МЫШИНОЕ СЧАСТЬЕ

------------■ ОТДЫХАЕМ!------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 

Приключенческий фильм о 
жизни североамериканских 
западных штатов. 7. Набор 
товаров по различным ви
дам. 10. Коллектив внутрен
них дел. 11. Музыкант, пе
вец, рассказчик, а всего тру
ба да ящик (Загадка). 12. 
Тот, кто вкалывает всё лето 
(насек.). 13. Груз, поклажа, 
багаж. 16. Колеблющийся 
элемент в часах. 17. Склад 
на станциях, пристанях, та
можнях. 19. Спортивная 
борьба-поединок на руках. 
20. Казачье поселение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ре
активное топливо. 2. Металл 
для градусников. 3. Вид го
родского железнодорожно
го транспорта. 5. Форма под
готовки научных кадров. 6. 
Профессионально занимаю
щийся умственным трудом. 
8. Простой, сложный, выс
ший (авиац.). 9. Туда посы
лают в боксе. 14. Цикли
ческие колебания процессов

и явлений организма. 15. ложенные по графам. 18. 
Сведения о чем-либо, распо- Время подсчета цыплят.

Добавим и... прочтем
К каждому из записанных слов добавьте одну букву в начале, конце или середине, но 

так, чтобы получилось новое существительное единственного числа. Если возможно не
сколько вариантов новых слов (например, из слова «стол» можно получить такие: столб и 
«остол»), подбирайте нужное по смыслу. В итоге у вас из дописанных букв сложится 
середина фразы из известного рассказа А.П. Чехова.

Среди тех, кто вспомнит название этого рассказа, мы разыграем сборник кроссвордов и 
головоломок издательства «Пятая Среда». Ваши ответы присылайте в редакцию до 17 июня.

На конверте пометьте “Чехов".
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Ответы на задания, опубликованные 27 мая
ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ 

КРОССВОРД
ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ: Ис

лам. Паспорт. Ретро. Щавель. 
Ветчина. Ратай. Галит. Валок. 
Онуча. Стокпорт. Монета. Пирс. 
Танго. Гольф. Резана. Ветка. 
Стадион.

ПО ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ:
Дионис. Лампас. Портрет.

Роща. Вельвет. Чинара. Тайга. 
Литва. Локон. Участок. Портмо
не. Тапир. Стан. Гоголь. Фреза. 
Навет. Каста.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ло

коть. 7. Авиетка. 8. Напалм. 9. 
Аванс. 13. Треух. 14. Флагман. 
18. Фри. 19. Аргумент. 21. Скунс. 
23. Андрон. 25. Аппарат. 28. Ро

део. 29. Тальник. 33. Лангет. 34. 
Щеколда. 35. Наждак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пава. 2. 
Бита. 3. Утёс. 4. Лань. 5. Купю
ра. 6. Талмуд. 10. Велюр. 11. 
Нега. 12. Сайра. 15. Кухня. 16. 
Цедра. 17. Стенд. 18. Фас. 20. 
Янтарь. 22. Копна. 24. Пари. ?6. 
Тоннаж. 27. Депеша. 29. Тёща. 
30. Люкс. 31. Ноль. 32. Клан.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ІЛ звонок старого друга
Восточный гороскоп с 5 по 11 июня

КОЗЕРОГ начнет под- 
готовку к выполнению 
важного для себя де

лового проекта. Успех ожи
дает тех, кто желает вы
биться в начальники или 
руководители компаний. 
Молодежь отправится путе
шествовать в горы. Пребы
вание в заоблачной выси 
окажется не только прият
ным, но и полезным.
/ѵѵѵ ВОДОЛЕЙ должен 
'*>*'*^> быть готов к изме
нению планов в бизнесе. 
Ожидайте многочисленных 
деловых встреч, в том чис
ле и с полезными людьми. 
ХНЫ добьются

улучшения перспек
тив в бизнесе и на 

работе. Дела домашние 
отойдут на второй план. Об 
этом можно лишь пожалеть. 
ТОВЕН получит пред

ложения перейти на 
новую работу. Осо

бенно повезет представи
тельницам прекрасного 
пола, которым нужна как 
воздух новая сфера дея
тельности.

%/* ТЕЛЬЦАМ предсто- 
О ит воспользоваться 

хорошими перспек
тивами для решения на этой 
неделе деловых и финан
совых проблем. Действуй
те только сами и не надей
тесь на помощь коллег.

I БЛИЗНЕЦАМ не сто
ит переходить на но
вую работу. Астролог 

считает, что и на прежней 
вас ожидает успех. Хорошо 
сложатся дела у тех, кто за
нят средним и малым биз
несом.
х-ТЛ РАКУ на этой неде- 

ле не придется рас- 
слабляться. 

Напротив, надо будет со
хранять повышенную осто
рожность при решении фи
нансовых вопросов и в дру
гих делах тоже. Не перепо
ручайте их другим.
.г ЛЬВЫ могут потребо- 
к і вать пересмотра дело
сь V вого контракта и до

биться лучших для себя 
условий. Семейным львам не 
будет хватать времени для 
общения с родными.

|ТО ДЕВА получит хоро- 
| |І I ший доход от подпи- 

’ санного на этой не
деле делового соглашения. 
В хорошее настроение при
ведет телефонный звонок 
от старого друга.
р У ВЕСОВ наступит
’ w полное затишье на 
работе, а неделя не пора
дует множеством событий. 
Ожидающим поступления 
денег предстоит ждать 
еще, а сколько именно - не 
знает даже астролог.
уш- Дя СКОРПИОНА 
III неделя станет ус- 

пешной в финансо
вом отношении. Деловым 
дамам удастся начать соб
ственное дело. Энергичных 
скорпионов завалят обще
ственной работой.

Z СТРЕЛЬЦЫ удержат 
контроль над событи
ями. Приглашение на 

званый вечер даст возмож
ность познакомиться с из
вестной персоной, отноше
ния с которой весьма при
годятся в будущем.

ИТАР-ТАСС.

Стоя за прилавком магазина, жительница Выборгского 
района Ленинградской области Н. потеряла обручальное 
кольцо.

Поиски, в которых участвовали почти все ее сослуживцы, 
оказались безрезультатными. Дама расстроилась. Какова 
же была ее радость (и удивление!), когда пару недель 
спустя пропажу прямо к ее ногам прикатила обычная се
ренькая мышка! Грызуна решено было оставить в магазине 
“на постоянном довольствии”. Недолго, однако, длилось 
мышиное счастье: вскоре ее съела кошка Мурка.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Екатеринбурге 
убит бизнесмен

В Екатеринбурге убит 
генеральный директор 
ООО “Гиолис” Олег 
Ихтисанов.

Как сообщили в городс
ком УВД, поздно вечером 
неизвестные напали на биз
несмена в подъезде его 
дома. Судя по всему, зло
умышленники были вооруже
ны ножами — на теле жерт
вы обнаружены многочислен
ные колото-резаные ранения. 
Хотя это пока лишь предпо
ложение — прибывшие на 
место происшествия опера
тивники орудия убийства не 
обнаружили.

Предполагается, что убийц

было двое: выбежавшие на 
крик Олега Ихтисанова со
седи говорят, что видели двух 
мужчин, выходящих из 
подъезда.

Официальной версии пока 
нет, мотивы преступления 
тоже неизвестны. Поэтому 
говорить о том, что в Екате
ринбурге произошло очеред
ное заказное убийство, преж
девременно.

Олег Александрович Ихти
санов последние пять лет 
возглавлял “Гиолис" — фир
му, занимающуюся реализа
цией нефтепродуктов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ШАХМАТЫ

К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сморчковая грибница
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Архивариус делает ход

Три фактора
Замечательный русский шахматист 

Алехин так сформулировал условия, не
обходимые для успеха шахматиста: “Я 
считаю необходимым для успеха три 
следующих фактора: во-первых, пони
мание своей силы и слабости; во-вто
рых, точное разумение силы и слабос
ти противника; в-третьих, более высо
кая цель, чем минутное удовлетворе
ние. Эту цель я вижу в научных и худо
жественных достижениях, которые ста
вят шахматную игру в ряд других ис
кусств”.

Восточная легенда
Известный шахматный гроссмейстер 

и остроумный журналист Савелий Тар- 
таковер в шутку делил шахматистов на 
четыре группы. Это разделение он из
ложил в стиле восточной легенды: “Во
сточная мудрость гласит — есть шахма
тисты, играющие слабо и не знающие, 
что играют слабо: это невежды — избе

гай их! Есть шахматисты, играющие 
слабо и знающие, что играют слабо: 
это разумные — помоги им! Есть шах
матисты, играющие сильно и не знаю
щие, что играют сильно: это скром
ные — уважай их! Есть шахматисты, 
играющие сильно и знающие, что иг
рают сильно: это шахматные мудрецы 
— следуй им!”

Короткий ход
Как-то в турнире встретились извест

ные шахматисты Паульсен и Цукерторт. 
Их современник рассказывал: “Пауль
сен и Цукерторт — две противополож
ности: один “высиживает”, другой де
лает ходы молниеносно. Однажды они 
играли... Паульсен задумался и проси
дел над одним ходом час десять ми
нут.

Наконец, Паульсен передвинул свое
го ферзя на соседнее поле. Одна из 
зрительниц воскликнула: “Так долго ду
мать и такой короткий ход?”

НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ
Белые: Крі 1, ФаЗ, пп. а4, Ц7, 12, дЗ, 112(7).
Черные: Крд7, Лс2, пп. а5, 62, 13, 17, дб (7).
Эта позиция встретилась в партии Ерменков—Сакс, 

Варшава, 1969 год. При своем ходе белые легко по
бедили. А как здесь сыграете вы?

Решение задачи В.Зиновьева (опубликована в 
“ОГ” 27 мая): 1.С13 (цугцванг) 1....КрЬ5 2.Сс6+! 
Кр:с6 З.ФсІ7х; 1....КрЬЗ 2.ФсЗ+ Кра4 З.Ссбх; 
1....Э5 2.Ф62 КрбЗ З.ФсЗх.

опасна
Первые случаи 
отравления грибами 
зафиксированы на 
территории Свердловской 
области. Сморчки стали 
причиной гибели двух 
человек в Тавде, один из 
них — малолетний 
ребенок.

Всего пострадало семь 
человек из трех семей. В чет
верг в областной токсико- 
центр были привезены три 
ребенка в возрасте от 7 до 
12 лет. По неподтвержден
ным данным, там же нахо
дится женщина в тяжелом 
состоянии, у которой врачи 
констатировали печеночную 
кому.

Как сообщили специали
сты областного центра ме
дицины катастроф, сморчки

лишь условно считаются съе
добными грибами. Их можно 
употреблять в пищу только 
после тщательной термичес
кой обработки. Опасный ток
син, содержащийся в сморч
ках, разрушается при дли
тельной жарке либо варке. 
Нельзя из них готовить так 
называемую грибницу — бу
льон опасен для жизни.

При первых же признаках 
отравления — рвота, боли в 
животе, жидкий стул — нуж
но немедленно обращаться 
к медикам. Промедление 
может необратимо сказать
ся на здоровье — поражают
ся внутренние органы, в пер
вую очередь — печень и поч
ки.

Елена АНДРЕЕВА.

• Черного с рыжим подпалом щенка (девочка, 4 месяца), очень симпа
тичного, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• Найден доберман (девочка, около 1,5 лет) в ошейнике, уши не 
купированы, послушный.

Звонить по дом. тел. 37-99-54.
• Найдена кошечка (около 3 месяцев) черно-серебристого окраса.

Звонить по раб. тел. 58-80-37.
• Славный котенок (2,5 месяца) ждет своих добрых хозяев.

Звонить по тел. 47-10-00, после 18.00.
• Отдам в добрые руки кошечку (полуперс, 1,5 месяца). Очень краси
вая.

Звонить по раб. тел. 39-46-89, по дом. тел. 34-71-77.
• Красивого щенка (1 месяц, мальчик, помесь овчарки с дворнягой) — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-41-62, вечером, Светлане Ивановне.

11 июня 2000 г. селу Большой Ут Ачитского района 
— 250 лет. Приглашаем земляков на праздник села.

Оргкомитет.
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