
■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Выборы Президента 
России — 26 марта

Как сообщил по телефону из Москвы председатель Па
латы Представителей П Е.Голенищев, комитет СФ по кон
ституционному законодательству и судебно-правовым воп
росам, в котором он состоит, рекомендовал Совету Феде
рации провести выборы Президента 26 марта. Совет Феде
рации согласился с решением комитета. Таким образом, 
выборы президента России состоятся 26 марта 2000 года.

Пресс-служба Законодательного Собрания.

■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Возвращение
праздника

“Ты хочешь, милый 
мальчик, чтобы я 
рассказал тебе про наше 
Рождество? Ну, что же... 
Не поймешь чего — 
подскажет сердце”, — 
так начинается глава 
о Рождестве в 
“Лете Господнем” 
Ивана Шмелева.

Большой русский писа
тель Иван Сергеевич Шме
лев писал эти строки в 
эмиграции, обращаясь к во
ображаемому герою, русско
му мальчику, выросшему в 
Париже. Но так получилось, 
что все мы, росшие в со
ветской стране, тоже ока
зались в своеобразной 
эмиграции, лишенные связи 
с корнями родной право
славной культуры, и эти сло
ва сегодня тоже обращены 
к' нам.

Что для нас значит Рож
дество и что мы о нем зна
ем? Для меня, как и милли
онов моих современников, 
этого праздника в детстве 
не было. Зато был Новый 
год. с его утренниками и 
елкой, подарками и весель
ем, заменявшими, казалось, 
этот забытый праздник. К 
счастью, полностью забыть 
его нам не случилось. Рож
дество вновь' вернулось 
красным днем в календари, 
правда, вернуть его в наш 
быт, в наш дом оказалось 
труднее: разрыв, хоть и вре
менный, с православной 
традицией не проходит бес
следно. И сегодня, когда 
весь христианский мир от
мечает 2000-летие рожде
ния Спасителя, Иисуса Хри
ста, мы вновь открываем для 
себя этот чудный праздник. 
А каким он был тогда, сто с 
лишним лет назад, во вре
мена, к которым относятся 
детские воспоминания Шме
лева?

“Наше Рождество подхо
дит издалека, тихо. Глубо
кие снега, морозы крепче", 
— писал автор “Лета Гос- 

I подня”. Слава Богу, и се
годня Россия снегами не 
оскудела. “В Сочельник, под 
Рождество, — читаем даль
ше, — бывало, до звезды не 
ели. Кутью варили, из пше
ницы, с медом: взвар — из 
чернослива, груши, шепта
лы... Ставили под образа, на 
сено. Почему?.. А будто — 
дар Христу. Ну... будто Он 
на сене, в яслях...”

Ожидание праздника осо
бенно нравится детям. В от
личие от Нового года насту
пающее Рождество кажется 
им каким-то волшебным 
праздником, почти таким же 
оно виделось и маленькому 
мальчику Ване сто с лиш
ним лет назад: “Посмотришь 
в небо. Где же она, та дав
няя звезда, которая волхвам 
явилась? Вон она: над Бар- 
михиным двором, над са
дом!.. Она голубоватая, свя
тая. Бывало, думал: "Если к 
ней идти — придешь туда. 
Вот прийти бы... и покло
ниться вместе с пастухами 
Рождеству! Он — в яслях, в 
маленькой кормушке, как в 
конюшне... Только не дой
дешь, мороз, замерзнешь!”

...В конце декабря, спох
ватившись, как всегда по
здно, я пытался купить рож
дественские поздравитель
ные открытки. Это оказалось 
делом нелегким. "Все ра
зобрали", — отвечали мне в 
почтовых отделениях. Выхо
дит, и верно, Рождество воз
вращается к нам.

Рудольф ГРАШИН.

Уважаемый Владыка!
Поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных христиан с одним из 

великих праздников, 2000-летием Рождества Христова!
“Рождество Спасителя коренным образом изменило мир. Постепенно, век 

от века, как простые люди, так и сильные мира сего стали все более прислу
шиваться к заповедям Христовым и исполнять их", — говорит Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II.

Вот уже более тысячи лет Русская Православная Церковь выполняет осо
бую по масштабам и трудности задачу — утверждение духовности в России. 
Христианская этика, христианская нравственность есть результат вековых 
мучительных поисков истины на пути к справедливому устройству жизни, 
великий духовный подвиг десятков поколений людей, живших до нас.

Церковь стояла у истоков создания российской государственности, исто
рический опыт и практика которой продолжают оставаться актуальными и

сегодня. Вот почему церковь может выступать гарантом стабильности в ста
новлении гражданского общества.

Традиции Русской Православной Церкви тесно связаны с народными тра
дициями российского народа. Сохранение и развитие этих традиций способ
ствует возрождению патриотизма и созидания, терпимости и взаимопонима
ния, формированию законопослушных и социально активных граждан, дости
жению межнационального мира и согласия.

Выражаю надежду, что Ваше архипастырское служение и впредь будет 
направлено на укрепление общественного единства и согласия в решении 
многих социально значимых проблем Свердловской области.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевных сил в 
Вашей многополезной деятельности.

С уважением
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

По пути ІЛисуса Христа
Завтра православные христиане отметят праздник 
Рождества Христова. В основе этого праздника лежат 
евангельские предания о рождении Иисуса Христа в городе 
Вифлееме (недалеко от Иерусалима) в семье плотника 
Иосифа и жены его Марии. Торжество это православные 
священники именуют “матерью всех праздников”.

Служители культа подчер
кивают, что жизнь Иисуса — 
тот путь, которым должен 
следовать каждый человек. 
Это дорога милосердия, сми
рения, безропотного несения 
своего креста.

...Во время рождественс
кого поста, перед самым Но
вым годом, мы побывали в 
монастыре Новомучеников 
Российских, расположенном 
возле дороги, ведущей из 
Алапаевска в поселок Верх
няя Синячиха. Алапаевский 
монастырь — явление поис
тине уникальное. Это одна из 
тех немногих российских оби
телей, которые в наши годы 
основаны на новом месте. 
Точнее, на месте убийства 10 
июля 1918 года великой княж
ны Елизаветы Федоровны, 
монахини Варвары Яковлевой, 
великих князей братьев Иго
ря, Иоанна, Константина Кон
стантиновичей, князя Влади
мира Палея, великого князя 
Сергея Михайловича, его слу
ги Федора Ремеза.

Среди убиенных выделяет
ся трагическая фигура вели
кой княгини Елизаветы Федо
ровны. Ее жизнь — яркий при

мер милосердия, любви к лю
дям. После смерти своего 
мужа, погибшего от рук тер
рористов, Елизавета Федо
ровна открыла в Москве Мар- 
фо-Мариинскую обитель. Бу
дучи ее настоятельницей, она 
ходила по городу, подбирала 
нищих, бездомных, больных 
людей и приводила в монас
тырь.

Являясь по происхождению 
немецкой принцессой, она 
могла бы добиться своего ос
вобождения. Но эта женщи
на с добрым сердцем реши
ла разделить участь своих 
родственников. Кстати, доб
рожелатели предлагали Ро
мановым бежать, спасаться. 
Они отказались. "Мы не сде
лали ничего плохого", — го
ворили члены семьи Рома
новых.

Мы приехали к монастырю 
уже под вечер. Всю ночь и 
первую половину дня перед 
этим по всей области вились 
метели. Земля была покрыта 
чистым белым полотном. 
Сама природа располагала к 
духовному очищению

Настоятель монастыря отец 
Моисей (на снимке в центре)

провел нас к месту трагедии 
— к шахте, из которой до граж
данской войны брали руду для 
домны в Верхней Синячихе.

...Большевики в кромешной 
тьме (пробило два часа ночи) 
хватают жертвы поодиночке 
и живыми бросают их в зев 
глубокого, в 50 метров, ко
лодца. Столкнув людей в 
страшный колодец, больше
вики кидают вслед гранаты, 
бревна, камни.

Но (о чудо!) в ответ из-под 
земли раздаются духовные 
песнопения. Многие из бро
шенных вниз живы! Лишь спу
стя трое суток пение стиха
ет.

Через несколько месяцев, 
после прихода на Урал Кол
чака останки жертв подняли 
из шахты. Оказалось, и в глу
боком колодце, будучи изра
ненной, Елизавета Федоров
на не забыла о милосердии. 
Своим головным убором — 
апостольником — она пере
вязала раны Иоанну Констан
тиновичу.

Убиенные обрели вечный 
покой далеко от России. Прах 
Елизаветы Федоровны поко
ится, например, в Иерусали
ме. Вскоре русская зарубеж
ная церковь признала всех 
жертв алапаевской трагедии 
святыми. В девяностые годы 
и московский патриархат на
звал святыми Елизавету Фе
доровну (преподобная муче

ница Елисавета) и инокиню 
Варвару.

Лишь в годы перестройки 
люди получили возможность 
выразить свое отношение к тра
гедии, покаяться. На месте 
убийства был установлен де
ревянный крест. В начале 90-х 
на территории монастыря воз
водятся строгая часовня (на 
снимке слева), вратная звон
ница (на снимке справа).

Все они строились в ос
новном на пожертвования 
предприятий и граждан. По
бывали мы и возле основного 
строения монастыря — брат
ского корпуса с храмом, ко
торый сооружается с 1996 
года. Строительство еще не 
закончено, возле здания вы
сятся припорошенные снегом 
горы кирпича. Для заверше
ния этой и других строек нуж
ны деньги. Правда, в корпусе 
уже селятся монахи. Число 
насельников обители достиг
ло 30.

По словам отца Моисея, 
монахи намерены помогать 
больницам, домам престаре
лых. Намечено учредить в 
Алапаевске и женскую оби
тель.

На Рождество в кладбищен
ской церкви, которая являет
ся подворьем Алапаевского 
монастыря, пройдет служба...

На Руси Рождество Хрис
тово стали отмечать после 
принятия христианства в

X веке. Оно пришлось на вре
мя, когда славяне отмечали 
свой зимний праздник — 
святки. Многие святочные об
ряды и обычаи сохранились 
в рождественском праздне
стве. К примеру, празднич
ные пиршества, всякого рода 
увеселения, гадания, хожде
ния ряженых, колядование и 
Другое.

В 2000 году со дня рожде
ния Христова Россия и весь 
мир отмечают этот светлый 
праздник особенно торже
ственно. В Вифлееме собе
рутся главы государств, в ко
торых основной религией яв
ляется православие, церков
ные иерархи, все люди, хра
нящие в своей душе образ 
Христа. Кстати, на торжествах 
будет присутствовать первый 
Президент России Б.Ельцин. 
Будем верить, что такое по
читание Спасителя подвигнет 
все больше людей следовать 
его примеру.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 
Р.Э. Счет для пожертво

ваний на строительство 
монастыря Новому
чеников Российских: № 
40703810800011000043, 
ФОАО “Уралпромстройбанк”, 
БИК 046508705, г.Алапаевск 
Свердловской области к/с 
30101810800000000705, 
ИНН 6601004868.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРОЩАНИЕ С ПОГИБШИМИ
4 января губернатор Эдуард
Россель и председатель правительства 
области Алексей Воробьев приняли 
участие в прощании с погибшими 
в Грозном омоновцами В.Чечвием и 
Д.Говорухой.

На Широкореченском кладбище, где 
похоронили Д.Говоруху, состоялся траур
ный митинг, на котором выступил замести
тель председателя правительства обла
сти Семен Спектор.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
4 января Эдуард Россель провел 
совещание по строительству 
в Екатеринбурге телебашни, здания 
издательства “Уральский рабочий”, 
храма на месте расстрела царской 
семьи и Дворца игровых видов 
спорта.

Как сообщил областной министр по 
управлению государственным имуществом 
Вениамин Голубицкий, телебашня нахо
дится в федеральной собственности и 
принадлежит ВГТРК. Министерство РФ 
по управлению госимуществом может 
передать башню в областную соб
ственность, но возражает ВГТРК. За 15 
лет строительства из одиннадцати милли
онов рублей в ценах 1984 года, когда 
началось строительство, освоено три мил

лиона рублей, хотя получено было 10 мил
лионов рублей. Но средства пошли на 
другие объекты. В,Голубицкий предложил 
создать акционерное общество для стро
ительства и эксплуатации телебашни, 
контрольным пакетом акций которого обла
дало бы правительство области, а в состав 
акционеров входили бы ВГТРК, "Областное 
телевидение" и инвесторы. Э.Россель по
ручил областному фонду имущества в тече
ние месяца оценить техническое состоя
ние объекта, найти средства для начала 
работ в областной строительной програм
ме, проверить документы по землеотводу.

Здание "Уральского рабочего" также на
ходится в федеральной собственности, но 
принадлежит Министерству экономики 
РФ, которое готово передать его обла
сти. Предполагается разместить здесь 
представительства субъектов федерации 
в Свердловской области. Уралэкспоцентру 
поручено связаться со всеми регионами 
России и странами СНГ и провести 
переговоры. На первом этаже будет боль
шой выставочный зал, второй и третий 
займут офисы, на верхних этажах размес
тятся гостиница и ресторан. Строитель
ство будет вестись за счет кредитов и 
паевых взносов.

Для строительства храма недавно со
здан и зарегистрирован специальный фонд 
при губернаторе. В январе туда поступят 
первые полтора миллиона рублей от

комбината "Уралэлектромедь". Средства 
будут израсходованы на переброску ком
муникаций - кабеля и водопровода и 
проектирование подземной части. К маю 
планируется перенести сети, закончить 
подготовку документации нулевого цикла 
и начать строительные работы. Нулевой 
цикл состоит из двух этажей, где будут 
светская часть храма и музей. Стоимость 
проекта - 10 миллионов долларов. Пред
полагается построить его за четыре года. 
Строить будет трест "Уралэнергострой”, 
который имеет опыт реставрации объектов 
в Верхотурье.

Дворец игровых видов спорта появится 
возле стадиона “Динамо". Проведены пред
варительные переговоры с 30 предприя
тиями области, которые готовы участвовать 
в финансировании этой стройки. Она оце
нивается в 110 миллионов рублей. Дво
рец состоит из трех частей: тренировоч
ный зал, игровой зал на пять тысяч зрите
лей и гостиничный комплекс. Документа
цию начал разрабатывать институт 
ПромстройНИИпроект, первая часть к маю 
будет готова, и начнется строительство. 
Объект стоит пять миллионов рублей, в 
том числе проектирование первой очереди 
- полтора миллиона. Э.Россель рекомендо
вал привлекать к финансированию строек 
не только промышленные предприятия, но 
и банки. Все четыре объекта губернатор бу
дет держать под своим контролем.

Оь ОАО “УРААОРОМСТРОЙБАНК”
Л Нр://іѵилѵ. ирзЬ.трІік. ги

поздравляет всех своих 
партнеров - 

акционеров, клиентов 
и вкладчиков

с Рождеством!
Вместе с вами мы 

уверенно входим в новый век. 
Желаем всем счастья 

и благополучия! 
УРАЛПРОМСТРОЙБАНК - 

бережное отношение 
к Вашим сбережениям!

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 69В.

В адрес редактора "ОГ” Н.Тимофеева 
накануне Рождества поступило поздрав
ление архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия. Сегодня мы пуб
ликуем его.

Примите сердечное поздравление с радост
ным праздниколі Рождества Христова и 2000 - 
летнем этого великого и Спасительного для 
человечества события. Да кудет для вас при
ход в мир Спасителя нашего источником
обильных влаг, здоровья, долгоденствия, премудрости Еожней. 

в день, когда вся вселенная оглашается праздннчнылш пес
нопениями, соединим же свои голоса с ангельским славословием: 
Слава вышних Богу и на земли мир, в человецах Благоволение. 
Немеркнущий свет внфлееліской звезды да сопутствует нам в 
наступающем Новолетнн во всех доврых начинаниях наших-

С уважение» и наилучшнмн пожеланиями 
викентнй, 

архиепископ вкатерннБургский и верхотурскнй.
Рождество Христово
1999-2000 г.
г.вкатериііЕург.

I ■ официально

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О развитии социального партнерства 
в Свердловской области

В организациях, отраслях экономики и муниципальных образова
ниях Свердловской области идет процесс коллективных переговоров 
между социальными партнерами по заключению коллективных дого
воров, отраслевых и территориальных соглашений на 2000 год. 
Совместными усилиями Правительства Свердловской области, Феде
рации профсоюзов Свердловской области, Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей завершается подготови
тельная работа по заключению областного трехстороннего соглаше
ния на 2000 год.

Практическая реализация действующих коллективных договоров и 
соглашений позволила несколько стабилизировать социально-эконо
мическое положение. Заслуживает одобрения опыт предприятий ОАО 
“Богословский алюминиевый завод” (генеральный директор Сысоев 
А.В., председатель Совета директоров Бузук М.С.), филиала “Уральс
кий алюминиевый завод ОАО Сибирско-Уральской Алюминиевой 
компании” (генеральный директор Школьников Р.М., председатель 
Совета директоров Гринберг И.С.), ОАО "Синарский трубный завод” 
(генеральный директор Брижан А.И., председатель Совета директо
ров Воронков А.Ф.), ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” (гене
ральный директор Клинов А.И., председатель Совета директоров 
Лебедев Ю.Н.) по социальной поддержке пенсионеров и инвалидов, 
которые прекратили свою деятельность на предприятиях в связи с 
уходом на пенсию.

Однако остается низким уровень заработной платы, организации и 
нормирования труда, охраны труда, социальной поддержки работни
ков, вышедших на пенсию, ослаблено внимание к работе с семьями, 
детьми, подростками и к другим вопросам социальной направленнос
ти.

(Окончание на 2-й стр.).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” ВСТУПАЕТ В СИЛУ

МОСКВА. Федеральный закон “О выборах Президента Российской 
Федерации” опубликован сегодня в "Российской газете” и вступил в 
силу. Он был принят 1 декабря 1999 года депутатами Госдумы 360 
голосами против 2; 23 декабря его одобрил Совет Федерации, а 31 
декабря его подписал Борис Ельцин, в тот же день объявивший о 
досрочном прекращении своих полномочий президента.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 нового федерального закона" в 
случае прекращения Президентом Российской Федерации исполнения 
своих полномочий до истечения конституционного срока в случаях и 
порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не позднее 
чем через 14 дней со дня такого прекращения полномочий назначает 
досрочные выборы Президента Российской Федерации. Днем голосова
ния в этом случае является последнее воскресенье перед днем, когда 
истекают три месяца со дня досрочного прекращения исполнения своих 
полномочий Президентом Российской Федерации”.

Согласно вступившему в силу федеральному закону, "решение о 
назначении досрочных выборов подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия”.

ИТАР-ТАСС, 5 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
Завтра ожидается прохождение циклона че- И рез Средний Урал. В большинстве районов об- 

9 ласти пройдет небольшой снег, слабая ме-
™ тель, ветер юго-западный 5—10 м/сек. Темпе- 

■ # ратура воздуха на юге области ночью минус 14...
ж ” минус 19, днем минус 11... минус 16, на севере 

■ ночью минус 26... минус 31, днем минус 20... 25 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 7 января восход Солнца — в 9.32, 
заход — в 16.35, продолжительность дня — 7.03, восход 

ІЛуны — в 9.45, заход — в 17.18, фаза Луны — новолуние 
6.01.
І8 января восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.37, про

должительность дня — 7.05, восход Луны — в 10.23, заход — 
I в 18.20, фаза Луны — новолуние 6.01.

9 января восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.38, про- 
I должительность дня — 7.08, восход Луны — в 10.53, заход — 
' в 19.28, фаза Луны — новолуние 6.01.

10 января восход Солнца — в 9.30, заход — в 16.40, 
продолжительность дня — 7.10, восход Луны — в 11.18, 

I заход — в 20.40, фаза Луны — новолуние 6.01.
. 11 января восход Солнца — в 9.29, заход — в 16.42,
I продолжительность дня — 7.13, восход Луны — в 11.38, 
.заход — в 21.54, фаза Луны — новолуние 6.01.

Следующий номер газеты выйдет 11 января



УКАЗ 
губернатора 

Свердловской области 
О развитии социального 

партнерства в Свердловской области
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).
В целях повышения эффективно

сти, дальнейшего совершенствова
ния и расширения коллективно-до
говорного регулирования социаль
но-трудовых отношений, обеспече
ния взаимных интересов социальных 
партнеров, защиты трудовых прав и 
гарантий работников на основе зак
лючения и реализации коллективных 
договоров и соглашений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать коллективный дого

вор, заключенный работниками орга
низации (филиала, представитель
ства) с работодателем, основопо
лагающим правовым документом, 
регулирующим социально-трудовые 
отношения на основе сбалансиро
ванности интересов его участников.

2. Предложить органам профес
сиональных союзов, созданным в 
организациях и уполномоченным на 
представительство интересов трудо
вых коллективов, органам обще
ственной самодеятельности, обра
зованным на общем собрании (кон
ференции) работников организаций, 
и работодателям Свердловской об
ласти активнее проявлять инициати
ву по разработке и заключению кол
лективных договоров и повсемест
но осуществить их заключение и под
писание сторонами на 2000 год в 
течение I квартала 2000 года.

Просить Федерацию профсою
зов Свердловской области и Свер
дловский областной союз промыш
ленников и предпринимателей ока
зать помощь и содействие первич
ным профсоюзным организациям и 
работодателям в становлении и раз
витии между ними социального парт
нерства по заключению и реализа
ции коллективных договоров.

3. Рекомендовать сторонам со
циального партнерства при заклю
чении коллективных договоров и 
соглашений учитывать в них практи
ческую реализацию работодателя
ми следующих вопросов социаль
но-экономической и социально-тру
довой направленности:

1) увеличение объемов производ
ства, повышение качества и конку
рентоспособности продукции (ра
бот, услуг) за счет роста произво
дительности труда, внедрения но
вых технологий и техники, передо
вого опыта, эффективной организа
ции производства, труда и управле
ния и получение на этой основе при
бавочного продукта в целях расши
рения производства и создания ус
ловий для нормальной жизнедея
тельности предприятия, организации;

2) обеспечение роста прибыли 
как главного стимула высокой мо
тивации труда и основного показа
теля эффективности производства 
и результатов хозяйственной дея
тельности;

3) улучшение использования ос
новных и оборотных фондов, раци
ональное распределение и исполь
зование амортизационных отчисле
ний в целях инвестирования и об
новления основных фондов и дру
гих средств труда;

4) меры по экономии энергоре
сурсов, сырья, металлов и других 
материалов;

5) определение порядка и дей
ствий по погашению задолженности 
по выплате заработной платы, по
вышению уровня тарифных ставок 
(окладов) с учетом величины про
житочного минимума населения, ус
танавливаемой Правительством 
Свердловской области, установле
нию показателей стимулирования 
труда;

6) отражение размера оплаты 
труда (среднего заработка) руко
водителя организации к размеру 
оплаты труда (среднему заработку) 
работника основной профессии низ
шей квалификации в пределах соот
ношения, установленного законода
тельством Российской Федерации и 
Свердловской области (до 1:10- 
1:16);

7) обеспечение занятости работ
ников и населения на основе сохра
нения имеющихся и создания новых 
рабочих мест, квотирования рабо
чих мест для инвалидов и подрост
ков, организации профессионально
го обучения рабочих кадров на про
изводстве с обеспечением его фи
нансирования за счет собственных 
средств;

8) организацию работы по улуч
шению условий и охраны труда с 
учетом требований Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 181- 
ФЗ “Об основах охраны труда в 
Российской Федерации” и обеспе
чение финансирования мероприятий 
по этим вопросам за счет собствен

ных средств;
9) меры постоянной социальной 

поддержки пенсионеров и инвали
дов, нуждающихся в помощи тех 
предприятий и организаций, на ко
торых они прекратили свою дея
тельность в связи с достижением 
пенсионного возраста и уходом на 
пенсию;

10) меры поддержки работаю
щей молодежи и детей работников 
предприятий и организаций на ос
нове создания условий для их раз
вития и досуга в детских клубах и 
кружках по интересам, спортивных 
секциях и оздоровительных лаге
рях и т.д.;

11) сохранение в интересах на
селения и работников профиля и 
деятельности социально-культур
ных объектов, строительства жи
лья.

4. Правительству Свердловской 
области (Воробьев А.П.):

1) способствовать заключению 
коллективных договоров и согла
шений, оказывать социальным парт
нерам методическую и консульта
ционную помощь в их подготовке и 
реализации;

2) обеспечить участие отрасле
вых министерств в коллективных 
переговорах и заключении отрас
левых (тарифных) соглашений в ка
честве сторон этих соглашений;

3) обязать Министерство эконо
мики и труда Свердловской облас
ти повысить эффективность прак
тической работы по расширению 
передового опыта по заключению 
коллективных договоров на пред
приятиях и в организациях, реали
зации полномочий,, направленных на 
предупреждение нарушений зако
нодательства при заключении и вы
полнении коллективных договоров;

4) при оказании финансовой 
помощи за счет бюджетных 
средств, предоставлении льгот и 
решении других социально-эконо
мических проблем предприятий, 
организаций учитывать наличие кол
лективных договоров;

5) в порядке законодательной 
инициативы подготовить предло
жения о внесении в Областной за
кон от 24 ноября 1995 года № 34- 
03 "О социальном партнерстве в 
Свердловской области” ("Област
ная газета” от 01.12.95г.) соответ
ствующих дополнений и изменений, 
направленных на дальнейшее со
вершенствование организационно
правовых основ социального парт
нерства, в том числе об установле
нии ответственности работодателей 
за нарушение установленного сро
ка направления коллективных до
говоров на уведомительную регис
трацию в органы по труду Сверд
ловской области, о признании не
зарегистрированных коллективных 
договоров не имеющими юридичес
кой силы.

5. Рекомендовать Свердловско
му областному союзу промышлен
ников и предпринимателей, руко
водителям предприятий и органи
заций Свердловской области:

1) своевременно обеспечивать 
направление заключенных коллек
тивных договоров в территориаль
ные органы по труду на уведоми
тельную регистрацию и проверку 
соответствия их содержания тре
бованиям законодательства;

2) поддержать опыт предприя
тий и организаций по оказанию по
стоянной социальной поддержки 
работникам, которые прекратили 
свою трудовую деятельность в свя
зи с выходом на пенсию.

6. Рекомендовать главам муни
ципальных образований:

1) провести в январе-феврале 
2000 года консультации с работо
дателями и профсоюзами предпри
ятий и организаций, расположен
ных на территориях муниципальных 
образований, о проведении учре
дительских мероприятий по созда
нию и организации работы терри
ториальных объединений профсо
юзных организаций и работодате
лей, организации взаимодействия с 
ними по разработке и заключению 
трехсторонних территориальных со
глашений;

2) способствовать заключению 
коллективных договоров на пред
приятиях и в организациях, распо
ложенных на территориях муници
пальных образований, обратив осо
бое внимание на организации ма
лого и среднего бизнеса.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
5 января 2000 года
№ 1-УГ

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Областная энергетическая комиссия 
Свердловской области

РЕШЕНИЕ
от 20.12.99 г. № 93 г. Екатеринбург
О проведении конкурса среди населения

на лучшее предложение по энергосбережению
На основании решения областной энергетической комиссии от 

20.02.99 № 12 “Об утверждении “Положения о проведении областно
го смотра-конкурса по энергосбережению" областная энергетическая 
комиссия

Решила:
1. Провести среди населения конкурс на лучшее предложение по 

следующим направлениям:
1) энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве;
2) энергосбережение в сельском хозяйстве;
3) энергосбережение на производстве.
2. Наградить победителей конкурса на лучшее предложение по 

энергосбережению ценными подарками и денежными премиями:
1 место - 5000 рублей;
2 место - 3000 рублей;
3 Место - 2000 рублей;
5 поощрительных премий размером 1000 рублей каждая.
3. Участникам конкурса направлять свои заявки в произвольной 

письменной форме по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, 92, ком. 107, областная энергетическая комиссия.

4. Областной энергетической комиссии (Михайлов В.Ю.):
1) Обеспечить приём и рассмотрение предложений по энергосбере

жению от граждан Свердловской области и в срок до 20.03.2000 года 
подвести итоги с определением победителей конкурса.

2) Провести церемонию награждения победителей конкурса среди 
населения на лучшее предложение по энергосбережению с вручением 
ценных подарков и денежных премий. Решение областной энергети
ческой комиссии о награждении победителей опубликовать в “Област
ной газете".

5. Настоящее решение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель 

областной энергетической комиссии
Н .ДАНИЛОВ.

I ■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Позади — трудный год. Впереди — надежда
Об итогах прошедшего года и 
пожеланиях на будущее говорят 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Валерий ТРУШНИКОВ, и.о. пред
седателя областной Думы:

—Ушедший год был непростым для 
области, как, впрочем, все 90-е годы, 
ведь страна вступила в эпоху перемен. 
Депутаты Законодательного Собрания 
области активно работали над закона
ми, контролировали их исполнение, 
прежде всего, со стороны финансовой.

В одночасье не распутать всех эко
номических узлов, которые туго стяну
ты “постперестроечной эрой". Не могу 
обещать жителям области, что 2000 год 
станет легким, но “свет в конце тунне
ля” уже забрезжил. Надо сохранить на
метившиеся положительные тенденции 
в ряде отраслей промышленности, ре
шать проблемы конкретных предприя
тий. Заработают фабрики и заводы, 
будут собираться налоги, будут вовре
мя выплачиваться зарплаты, пенсии, 
пособия. Законодательное Собрание 
работает именно для этого, чтобы 
жизнь наша была нормальной, пред
сказуемой, и все определял закон.

Пусть наступивший год принесет в 
каждый уральский город, поселок, в 
каждый дом только добрые перемены. 
Все зависит от нас с вами, ведь воз
можностей жить достойно у области пре
достаточно. Искренне желаю всем вы
держки, терпения, семейного благопо
лучия и здоровья.

Евгений ПОРУНОВ, заместитель 
председателя областной Думы:

—Каким бы мистическим рубежом не 
выглядела смена всех четырех цифр в 
отсчете лет, 2000 год для нас будет 
означать продолжение начатой рабо
ты, дальнейшее отстаивание тех прин
ципов, что мы продекларировали и пре
творяем в жизнь сегодня. Вместе с тем, 
предстоит нам выйти и на “глобаль
ное" — серьезную доработку Устава 
Свердловской области. Но не потому, 
что решили приурочить это дело к сме
не веков, просто жизнь выявила в на
шем основном законе немало несовер
шенств, с устранением которых тянуть 
нельзя. В частности, требует коррек

тив раздел, посвященный структуре и 
порядку формирования Законодатель
ного Собрания области.

Ну, а пока Устав не изменен, в апре
ле нас всех ждут очередные выборы — 
меняется половина состава Думы и пол
ностью Палата Представителей. Для 
депутатов это будет и серьезным экза
меном, и благоприятной возможностью 
сверить свои часы с биением пульса 
жизни области.

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ, бывший 
председатель комитета по эконо
мической политике, бюджету, фи
нансам и налогам областной Думы, 
ныне заместитель председателя 
правительства Свердловской обла
сти — министр по управлению госу
дарственным имуществом:

—Накануне Нового года мы вспоми
наем, что хорошего и плохого было в 
уходящем году, пытаемся заглянуть в 
будущее. Задача нашего комитета — 
создать для экономики области четкую 
законодательную базу. "Правила игры” 
в экономической сфере должны быть 
стабильны и понятны. Это нужно и на
шим предприятиям, и партнерам за 
пределами области, страны.

Конечно, невозможно выстроить бес
кризисную экономику области, когда 
кризис во всей стране. Мы прилагаем 
усилия, чтобы максимально смягчить 
безжалостные удары по экономике об
ласти. Законодательное регулирование 
позволяет более рационально распоря
жаться имеющимися экономическими 
возможностями. Нужно разрабатывать 
не законы об однодневной помощи нуж
дающимся, а позаботиться о том, что
бы стабильно работали предприятия и, 
соответственно, с каждым годом рос 
уровень жизни людей в области. С про
фессиональной позиции хочется поже
лать одного, чтобы в новом году были 
не только экономические ожидания, но 
и экономические результаты! Чтобы ни 
мне, ни моим коллегам не приходилось 
говорить слова “потерпите еще немно
го”. А политикам в новом году я бы хо
тел пожелать — осознайте весомость и 
значимость тех слов, которых так много 
прозвучало в ушедшем году во время 
всех предвыборных баталий. С Новым 
2000-м годом всех, всех, всех!

Петр ГОЛЕНИЩЕВ, председатель 
Палаты Представителей, член Со
вета Федерации:

—Уходящий год был нелегким. Тем 
не менее, рост производства в нашей 
области практически по всем отраслям 
вселяет надежду, что в новом году ста
нет жить чуточку легче.

Палата Представителей со своими 
основными задачами справилась. Мы 
провели 11 очередных, 2 внеочередных 
и 4 совместных заседания и дали “доб
ро” 43 законам. За каждым законом сто
ит долгая кропотливая работа депута
тов, их помощников и работников аппа
рата Законодательного Собрания, жар
кие дебаты на заседаниях комитетов, 
куда перенесен “центр тяжести" зако
нотворчества.

Радует, что в этом году мы тесно 
взаимодействовали с представитель
ными органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Свер
дловской области. Создали совет руко
водителей представительных органов, 
провели пять заседаний президиума. 
И теперь пытаемся вместе делать одно 
общее дело — формировать законода
тельное поле области.

Пользуясь случаем, хочу сердечно 
поздравить всех жителей нашей обла
сти с замечательным праздником — с 
Новым, 2000 годом и выразить надеж
ду, что наступивший год будет намного 
лучше ушедшего и принесет в каждый 
уральский город или поселок только 
добрые перемены. Они во многом за
висят от каждого из нас. Желаю всем 
нам выдержки, терпения, семейного сча
стья и благополучия.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, депутат 
Палаты Представителей, председа
тель комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправ
ления, глава администрации Екате
ринбурга:

—Год пролетел очень быстро. Год 
был тяжелый. Тем не менее, наметился 
рост объемов промышленного произ
водства в городе Екатеринбурге. Очень 
приятно, что наши машиностроитель
ные предприятия начали работать. 
“Портфель" заказов у них сегодня по
полняется, и это создает определен

ные перспективы на будущее.
Мне приятно, что жители Екатерин

бурга подтвердили свое доверие ад
министрации города и мне лично, выб
рав меня главой Екатеринбурга на вто
рой, точнее — уже на третий срок.

Что касается депутатской деятель
ности, то комитет, который я возглав
ляю, на мой взгляд, работал в этом 
году неплохо. Все вопросы, проходив
шие через нас, мы рассматривали пол
ностью и достаточно подробно. И не 
ограничивались только теми, которые 
входят в нашу компетенцию. В обяза
тельном порядке рассматривали все 
вопросы, связанные с экономической 
политикой Свердловской области. Мо
жет быть, они для нас не профильные, 
но они нас беспокоят. И совершенно не 
случайно именно комитет по законода
тельству наиболее критично подходит 
к трудам нашей Думы и является глав
ным “нарушителем спокойствия".

Год наступил совершенно новый, с 
большим количеством нулей. Хочется, что
бы он привнес в нашу жизнь что-то но
вое, но чтобы это новое было обязатель
но хорошим. Себе желаю работы — инте
ресной, хорошей и продуктивной. Жите
лям области — почувствовать результаты 
экономического роста, который сегодня 
наметился. Желаю всем жителям облас
ти оптимизма, здоровья, счастья.

Валентина ИСАЕВА, депутат Па
латы Представителей, член коми
тета по социальной политике, при
родопользованию и охране окружа
ющей среды, директор политехни
ческой гимназии:

-1999-й — это год, когда начали дей
ствовать изменения и дополнения к 
областному закону о нормативах мини
мальной бюджетной обеспеченности, 
инициатором принятия которых была в 
том числе и я. Люди в учреждениях и 
организациях социальной сферы ре
ально ощутили, что нормативы увели
чены, и расходная часть бюджетов му
ниципальных образований выросла.

Удалось добиться одобрения депута
тами обеих палат моей законодательной 
инициативы по внесению дополнений в 
закон о возмещении труда инвалидам- 
чернобыльцам, пострадавшим в резуль

тате аварии. Решены также многие про
блемы конкретных людей. А их побывало 
у меня на приеме более 600 человек.

Значительным событием в моей жиз
ни как человека и как гражданина стало 
участие в выборах: я была доверенным 
лицом кандидата на пост губернатора 
Эдуарда Эргартовича Росселя и дове
ренным лицом кандидата на пост главы 
Нижнего Тагила Николая Наумовича Ди
денко. И очень рада, что мои усилия не 
были напрасными.

В личном плане порадовали дети: дочь 
поступила в аспирантуру, сын женился. 
Моей маме исполнилось 80 лет. Слава 
Богу, не поубавилось друзей, — для меня 
они очень много значат.

Владимир КУЧЕРЮК, депутат Па
латы Представителей, генеральный 
директор ОАО “Первоуральскгаз”:

—Минувший год войдет в историю 
нашей области как год выборов губер
натора. Считаю, мы сделали правиль
ный выбор, еще раз доверив судьбу об
ласти Эдуарду Росселю. Подъем, ожив
ление промышленности в минувшем году 
вселяют надежду на добрые перемены. 
Они во многом зависят от нас самих. 
Именно этому научил известный авгус
товский обвал — рассчитывать только 
на себя. Я рад, что в столь трудное вре
мя удалось сохранить наш коллектив 
“Первоуральскгаза".

В личном плане год получился тяже
лый — умер отец, очень дорогой мне 
человек. Но были и приятные события. 
Мы с супругой отметили серебряную 
свадьбу. Сын окончил медицинский ин
ститут, сейчас он врач-интерн. Дочь — 
студентка юридической академии — на 
пятерки сдала сессию. Еще на шаг про
двинулся в строительстве собственного 
дома — пятый год строю.

Новый год традиционно встречаем с 
друзьями — вот уже двадцать лет с од
ними и теми же. В последнем году тыся
челетия, наверное, будет немного груст
но — оттого, что в жизни ничто не вечно, 
а это значит, что время от времени при
ходится расставаться с чем-то привыч
ным и полюбившимся.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области.

■ ВОКРУГ НАЛОГОВ ■ ОФИЦИАЛЬНО

СОБИРАЕМОСТЬ налогов. Проблема, на мой взгляд, актуальная для 
любого региона России. Свердловская область не является исключени
ем, хотя по сбору налогов мы являемся одними из лидеров в стране. 
Радует и возросший процент поступлений в бюджеты различных уровней 
и внебюджетные фонды “живых” денег.

Какие меры предпринимает в столь важном направлении прокуратура, 
рассказал нашему корреспонденту прокурор Свердловской области В.Туй- 
ков.

Влалислав ТУІЛКОВ:

"Не ждите
меры прокурорской"

—Владислав Иванович, 
глава правительства Алексей 
Воробьев не раз говорил на 
заседаниях правительства, 
что без помощи прокуратуры 
заставить руководителей 
предприятий различных форм 
собственности платить нало
ги будет сложно. Не так дав
но губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель бла
годарил вас за проделанную 
в этом направлении работу. 
В чем же заключалась роль 
прокуратуры?

—В последние годы, особен
но в 1999-м, органы прокурату
ры занимались помимо привыч
ной деятельности еще и налога
ми, а точнее, нарушениями в 
этой сфере.

Особое внимание мы уделя
ли законности в сферах налого
обложения, наполняемости госу
дарственных внебюджетных фон
дов, управлению государствен
ной и муниципальной собствен
ностью. Только в минувшем году 
сотрудники прокуратуры прове
ли свыше 400 координационных 
и оперативных совещаний, зас
лушали более 2,5 тыс. руково
дителей предприятий-недоим
щиков и около 300 индивидуаль
ных предпринимателей, внесли 
свыше 1,5 тыс. представлений и 
предостережений. Привлечено к 
административной, дисципли
нарной и материальной ответ
ственности около 500 человек. 
Возбуждено немало уголовных 
дел.

Но мы не только привлекаем 
к ответственности, но и помога
ем предприятиям вернуть зара
ботанные средства. В арбитраж
ные суды подготовлено более 300 
исков на сумму 247 млн. рублей 
в пользу промышленных пред
приятий области, в том числе 
таких крупных, как Уралвагонза
вод, Уралэлектротяжмаш, Вахру- 
шевуголь, Первоуральский ново
трубный, Уральский оптико-ме
ханический заводы. Удовлетво
рение судами исков, а в этом 
мы практически не сомневаемся 
и такие случаи уже имеются, по
зволит заводам не только рас
считаться с бюджетом, но и вып
латить заработную плату своим 
работникам. В настоящее время 
в суд направлено восемь исков 
в интересах ОАО “Свердловск- 
метрострой", где сложилась 
критическая ситуация с задол
женностью по зарплате.

Однако эффективность при
нимаемых прокуратурой мер мог
ла быть выше при адекватных 
действиях со стороны органов 
местного самоуправления. Пос
ледние почему-то увлеклись вза
имозачетами, хотя губернатор и 
председатель правительства

требуют поднять планку сборов 
“живых” денег.

—Аренда муниципальных 
зданий и помещений —поле 
для злоупотреблений. Терри
тории при этом теряют сотни 
тысяч рублей...

—Проверки выявили, что не 
все главы администрации при
нимают меры к взысканию пла
ты за аренду муниципальных 
зданий и помещений, земель
ных платежей, являющихся су
щественным источником доход
ной части местных бюджетов. В 
пользу комитетов по управлению 
муниципальным имуществом го
родов Ревды, Ирбита, Верхней 
Пышмы, Камышлова и Екатерин
бурга по представлениям город
ских и районных прокуроров 
предъявлено 14 исков о взыска
нии более 700 тысяч рублей. В 
Арбитражный суд также направ
лено 11 исков на сумму около 2 
млн.руб. по выявленным фактам 
невзыскания платы за землю.

В интересах государственных 
и муниципальных учреждений 
области, финансируемых из со
ответствующих бюджетов, в ча
стности, министерств образо
вания и здравоохранения нами 
заявлено 12 исков на 14 млн. 
рублей.

После моего обращения к про
курорам можно констатировать, 
что им удалось “расшевелить” 
исполнительные и представи
тельные органы местного само
управления.

—Активизировало ли вашу 
деятельность недавнее обра
щение губернатора, который 
рекомендовал вам взять под 
личный контроль мероприя
тия, направленные на напол
няемость бюджета?

—Да. Конкретные задачи по
ставлены руководителям управ
ления министерства по налогам 
и сборам, Федерального казна
чейства, Уральского региональ
ного центра по валютному и экс
портному контролю, комитета по 
земельным ресурсам и земле
устройству, областных мини
стерств сельского хозяйства, 
торговли, промышленности, по 
управлению государственным 
имуществом, Главному судебно
му приставу области и другим 
контролирующим ведомствам.

К примеру, руководству от
делений внебюджетных фондов 
направлены письма с требова
нием усиления работы по увели
чению поступления страховых 
взносов и снижению недоимки. 
По каждому из фондов издан со
ответствующий приказ. Инфор
мация в порядке контроля в про
куратуру поступает еженедель
но. Работники областного аппа
рата прокуратуры совместно со

специалистами государственных 
внебюджетных фондов выезжа
ют в города и районы, где скла
дывается наиболее неблагопо
лучная обстановка с поступлени
ем страховых взносов. Такие 
встречи дают результат.

Списки должников по уплате 
налогов и страховых взносов у 
прокуроров на местах есть, и они 
практически ежедневно прово
дят совместно с руководителя
ми местных налоговых органов 
работу с должниками. Исполне
ние указания поставлено под 
жесткий контроль.

—За административные 
правонарушения выписыва
ется огромное количество 
штрафов. Однако государ
ству удается получить через 
суды лишь треть от предъяв
ленной нарушителям суммы. 
Намерены ли вы усилить ра
боту в этом направлении, 
ведь речь идет о десятках 
миллионов рублей?

—Такая проблема существу
ет. Поэтому организованы допол
нительные мероприятия по по
вышению вэыскаѳмости адми
нистративных штрафов конкрет
ными государственными органа
ми. Резервы здесь громадные.

—А поконкретнее...
—Информация о проводимой 

работе поступает постоянно. За 
последние две недели декабря 
в прокуратуре Нижнего Тагила 
дали объяснения 34 руководи
теля различных предприятий. В 
их адрес внесено 30 представ
лений.

Прокурором Нижнесергинско- 
го района заслушано 29 руково
дителей, объявлено 13 предос
тережений, двое виновных при
влечены к административной от
ветственности. В результате по
ступило в федеральный бюджет 
300 тыс.рублей, в областной — 
21 тыс., в местный — 449 тыс. 
Все суммы перечислены “живы
ми” деньгами.

В Сухом Логу и Камышлове 
дополнительно взыскано адми
нистративных штрафов соответ
ственно 25 и 36 тыс.рублей. Про
ведена в этом направлении ра
бота и прокурором Каменска- 
Уральского. Кроме того, он зас
лушал ряд руководителей мест
ных предприятий, дважды имел 
беседу с руководителями го
родского филиала фонда соци
ального страхования. В итоге 
задолженность по страховым 
взносам здесь сократилась на 9 
млн.рублей.

Подобных примеров много.
—Есть ли случаи заведе

ния уголовных дел по налого
вым правонарушениям?

-По-прежнему прокуроры ак
тивно предъявляли иски к руко

водителям и главным бухгалте
рам. Но правоохранительные 
органы применяют и намерены 
применять к злостным непла
тельщикам в дальнейшем и уго
ловно-правовые меры. Кстати, за 
11 месяцев этого года по облас
ти расследовано свыше 160 уго
ловных дел, возбужденных по 
налоговым правонарушениям. 
Только в Екатеринбурге число 
выявленных преступлений этой 
категории увеличилось по срав
нению с прошлым годом в 2,5 
раза.

Надо отметить эффектив
ность этих мер воздействия. 
Например, в Серове руководи
тель одного из леспромхозов 
после возбуждения налоговой 
полицией в отношении него уго
ловного дела практически сразу 
произвел платеж в сумме 40 тыс. 
руб. Здесь же после возбужде
ния дела в отношении индиви
дуального предпринимателя пос
ледний возместил ущерб в раз
мере 19 тыс.руб. Со своей сто
роны, я ориентировал прокуро
ров на более жесткое и актив
ное применение уголовного за
кона.

Полагаю, что весь комплекс 
мер воздействия, используемых 
как органами управления, так и 
правоохранительными структу
рами, даст положительный эф
фект.

Уже сейчас поступления в кон
солидированный бюджет Свер
дловской области возросли в 1,8 
раза, в том числе “живыми” 
деньгами в 2,5 раза.

—Насколько я понял, это 
значит, что данную деятель
ность руководимое вами ве
домство намерено продол
жить и в будущем году?

—Вы совершенно правы. 
Сложная ситуация в стране и 
регионе требует от органов про
куратуры приведения нашей де
ятельности в соответствие с но
выми правовыми и социально- 
экономическими реалиями. От
радно, что благодаря своевре
менным мерам прокурорского 
реагирования во многих райо
нах удалось полностью или час
тично решить проблемы выпла
ты пенсий, пособий, заработной 
платы, погасив этим серьезные 
социальные конфликты. Поэто
му, безусловно, данную работу 
необходимо продолжить и в 2000 
году.

Наша цель — не только по
средством прокурорского надзо
ра понудить субъектов хозяй
ственной деятельности платить 
в бюджет все, что положено, но 
и жестко потребовать от соот
ветствующих контролирующих 
структур на местах в полной мере 
исполнять возложенные на них 
обязанности.

Уверен, что совместными уси
лиями мы способны стабилизи
ровать ситуацию.

Джамал ГИНАЗОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.99 г. № 766-ПОД г. Екатеринбург
О проекте областного закона

"Об областном бюджете на 2000 год "
Областная Дума Законода

тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Принять проект област
ного закона "Об областном 
бюджете на 2000 год” в пер
вом чтении.

2. Предложить субъектам 
законодательной инициативы 
представить поправки к зако
нопроекту в комитет Област
ной Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам 
и налогам (Голубицкий В.М.) 
в срок до 10 января 2000 года.

3. Предложить Правитель
ству Свердловской области 
доработать проект областного 
закона "Об областном бюдже
те на 2000 год" с учетом по
правок, ставок по подоходно
му налогу в Федеральном за
коне "О федеральном бюдже
те на 2000 год" и внести его с 
приложением перечня попра
вок на рассмотрение Област
ной Думы во втором чтении в 
срок до 25 января 2000 года.

4. Разрешить Правительству 
Свердловской области в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 
11 Областного закона "О бюд
жетном процессе в Свердлов
ской области" осуществлять 
ежемесячно в течение января 
и февраля 2000 года бюджет
ные расходы в размере одной 
трети объема расходов в чет
вертом квартале 1999 года с 
сохранением нормативов от
числений в местные бюджеты, 
утвержденных Областным за
коном от 25 декабря 1998 года 
№ 44-03 "Об областном бюд
жете на 1999 год" ("Област
ная газета", 1998, 29 декабря, 
№ 236) и Областным зако
ном от 22 ноября 1999 года 
№ 35-03 "О внесении изме
нений и дополнений в Облас
тной закон "Об областном 
бюджете на 1999 год" ("Обла
стная газета", 1999, 26 нояб
ря, № 229-230).

5. Образовать согласитель
ную комиссию для доработки 
проекта областного закона "Об 
областном бюджете на 2000 
год" в составе:

от Областной Думы
Трушников В.Г. - замести

тель председателя Областной 
Думы, сопредседатель комис
сии

Порунов Е.Н. - заместитель 
председателя Областной Думы

Воронин Н.А. - председа
тель комитета Областной Думы 
по социальной политике

Голубицкий В.М. - предсе
датель комитета Областной 
Думы по экономической поли
тике, бюджету, финансам и 
налогам

Останин Д.Д. - председа
тель комитета Областной Думы 
по аграрной политике, приро
допользованию и охране ок
ружающей среды

Полуяхтов Б.Л. - председа

тель комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства 
и местного самоуправления

Чойнзонов Б.Л. - председа
тель комитета Областной Думы 
по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной де
ятельности

от Палаты Представите
лей (по согласованию)

Никитин В.Ф. - заместитель 
председателя Палаты Предста
вителей

Бурматов И.Г. - председа
тель комитета Палаты Пред
ставителей по социальной по
литике, природопользованию, 
охране окружающей среды и 
сельскому хозяйству

Гусев В.В. - депутат Палаты 
Представителей

Кучерюк В.Д. - депутат Па
латы Представителей

Михель В.Е. - депутат 
Палаты Представителей

Чернецкий А.М. - предсе
датель комитета Палаты Пред
ставителей по вопросам зако
нодательства и местного са
моуправления

Якимов В.В. - предсе
датель комитета Палаты Пред
ставителей по экономической 
политике, бюджету, финансам 
и налогам

от Правительства Сверд
ловской области (по согла
сованию)

Воробьев А.П. - председа
тель Правительства Свердлов
ской области, сопредседатель 
комиссии

Ананьин М.Е. - член Совета 
Союза местных властей, глава 
администрации муниципально
го образования город Перво
уральск

Беспамятных Н.Н. - замес
титель министра экономики и 
труда Свердловской области

Власов В.А. - предсе
датель Совета Союза местных 
властей, глава администрации 
муниципального образования 
город Асбест

Ковалева Г.А. - первый за
меститель председателя Пра
вительства Свердловской об
ласти, министр экономики и 
труда

Пащина В.Ю. - начальник 
отдела финансового анализа 
и нормативов бюджетной 
обеспеченности Министерства 
экономики и труда Свердлов
ской области

Серова М.А. - первый заме
ститель министра финансов 
Свердловской области

Червяков В.Ю. - и.о.минис
тра финансов Свердловской 
области

Шипулин М.К. - заместитель 
министра финансов Свердлов
ской области.

6. Согласительной комиссии 
подготовить законопроект ко 
второму чтению.

Председатель
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.
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Сказочные тайны 
тагильской росписи

Год назад на Новый год я получила 
совершенно неожиданный подарок: 
тагильский расписной поднос, не с 
привычными цветами и рябиновыми 
ветками, а с заснеженной еловой лапой, 
уютно разместившейся на всей 
поверхности. Необычный рисунок так 
естественно слился с бокалами 
шампанского, которые на него тут же 
водрузили, и так ярко отразился 
цветными брызгами в их гранях, что 
наполнил праздник какими-то новыми 
красками, которые с того времени не 
стерли даже будни.

Откуда появился в тагильской росписи све
жий оригинальный стиль? Узнать об этом уда
лось недавно — после знакомилась с привер
женцами нового направления - работниками 
отдела проектных и оформительских работ Ниж
нетагильского металлургического комбината. 
Один из участков этого отдела (раньше его 
называли лабораторией эстетики) и занимает
ся сюжетной росписью подносов - новым на
правлением традиционного тагильского деко
ративно-прикладного искусства.

Оно зародилось на тагильской земле еще в 
первой половине XVIII века. Около трех столе
тий назад старообрядцы начали расписывать 
металлические изделия. Вероятно, им понра
вились отличные качества тагильского железа, 
на котором они создавали иконы. Особую роль 
в этом искусстве сыграл необыкновенный лак, 
которым покрывались изображения. Секрет его 
производства в древности строго охранялся и 
было почему. Лак был невероятно прозрачным, 
за что его называли “хрустальным". В сказе 
П.П. Бажова ему дается такое описание: “А лак 
такой, что через него все до капельки видно, и 
станет та рисовка либо картинка, как влитая в 
железо. Ни жаром, ни морозом ее не берёт. 
Коли случится какую домашнюю кислоту про
лить либо вино плеснуть — вреда подносу 
нет’.

Невиданные качества лака в сочетании с 
мастерством местных художников сразу дали 
тагильским расписным изделиям всеобщее 
признание. О том, что их достоинства довольно 
известны, упоминалось еще в 1829 году в опи
сании Первой Публичной выставки российских 
мануфактурных изделий. Лаковые росписи из 
Нижнего Тагила в первой половине XVIII века 
украшали не только трактиры, гостиницы, дома 
купцов, мещан, чиновников по всей России, но 
и страны Европы и Азии.

В конце XVIII века у тагильских мастеров 
появились свои любимые мотивы: орнаменты, 
цветы, пейзажи. В начале XIX века темами 
расписных подносов также стали мифологи
ческие, исторические, галантные сюжеты. В 
основном такие работы делались на заказ.

В истории тагильского подносного промыс
ла особое место занимает династия художни
ков Худояровых. Именно им приписывается раз
работка уникальных технологий лакирования и 
своеобразная структура рисунка, в котором ни 
один элемент не мог быть оторван от других. 
При таком принципе вся роспись превраща
лась в единое целое, комфортный для глаза 
комплекс, где каждый лепесток, каждая веточ
ка обязательно прикасалась к соседней: ни 
одного разрыва вы не найдете в традиционном 
тагильском рисунке.

Виток "новейшей подносной истории” в XX 
веке тагильчане сделали в конце семидесятых, 
когда на заводе “Эмальпосуда” промысел был 
возрожден и, что называется, поставлен на 
поток: каждый из сорока художников ежеднев
но “выдавал” около шести десятков подносов, 
успешно расходившихся в торговле. Цеху по
везло: в то время активно писала Агриппина 
Афонасьева, в подмастерьях учившаяся ремеслу 
еще до революции. Многие сегодняшние ху
дожницы, закончившие специальные училища 
и вузы, все же Учителем своим чтут именно 
Агриппину Васильевну, стараются не забывать 
мастерицу и навещать ее по возможности.

В период “перестройки" в подносную живо
пись ринулись сразу несколько кооперативов, 
но сегодня основным участком росписи в го
роде осталось именно подразделение метал
лургического комбината.

Мастер участка Нина Чистякова (На сним
ке) также училась у Агриппины Васильевны, 
может быть, потому и сохранила верность тра
диционной цветочной росписи.

—В чем особенности? Да я вам лучше пока
жу! - она берет в руки пустой матово-черный 
поднос и кисточку. Сначала - кругленький “за- 
малевок” - основа будущего цветка - расту
шевывается пальчиком, и лишь потом на него 
кисточкой наносятся лепестки и листочки. Здесь 
- тоже секрет: мазок делается сразу двухцвет
ным, и это придает обычной ромашке объем
ность и глубину. Лепесток за лепестком рас

цветают на только что безликой поверхности, а 
Нина Викторовна рассказывает:

—У нас в гостях как-то был американский 
художник. Как увидел процесс росписи, стал 
просить подарить ему именно такой поднос, 
незавершенный, хотел, наверное, показать за
океанским коллегам, как это делается. При
шлось долго объяснять, что подарить-то не жаль, 
да вот только не довезти ему эту вещь. Мы 
ведь сначала фон делаем, все эти “замалевоч- 
ки”, потом панно сушим. После этого расписы
ваем и снова сушим - три дня в специальной 
печи, где поддерживается температура не выше 
60 градусов. Потом лакировка и снова сушка, 
причем лак наносится в два, а то и в три слоя. 
Не было у американца трех дней, чтобы пусть 
нелакированный, а просто расписанный под
нос ему подарить...

Кстати, и до того момента, когда заготовка 
попадет в руки к художнику, она проходит не
простой путь. С завода она поступает “лысой”: 
белая заготовка в смазке. Ее надо обезжирить 
специальными растворителями, затем просу
шить, загрунтовать, опять просушить, отшлифо
вать, нанести черную эмаль, а затем — опять 
сушить и шлифовать. Со всеми этими объем
ными задачами и с последующей лакировкой 
уже расписанных подносов справляется лаки
ровщик Любовь Дмитриевна Макарова. Под
носным промыслом она занимается всю жизнь, 
а в последнее время еще и нередко берет в 
руки кисточку, создавая свои композиции.

Уж такое это дело, заразительное. В Ниж
нем Тагиле большинство школьников началь
ной школы уже на уроках рисования стара
тельно пробуют “замалевки" и двухцветные маз
ки, не говоря уж о детях профессиональных 
художников. Кстати, и сама Нина Викторовна 
познакомилась с этим видом искусства, при
бегая к маме на работу на завод “Эмальпосу
да". Работал на участке молодой электрик - 
тоже не раз просил кисточку: хотелось самому 
попробовать...

Влюбляются в самобытные подносы и их 
зрители. Независимо от ранга выставок и яр
марок, у экспозиций подносного промысла все
гда много посетителей. Так было на городских 
и областных мероприятиях, точно так же - в 
Америке, Мексике, Германии, Швейцарии. Пос
ледняя выставка-ярмарка прошла в Италии. Ог
ромный успех имели там работы искусствове
да музея Худояровых члена Союза художников 
России, медалиста ВДНХ и лауреата премии 
Ленинского комсомола Веры Полевой.

Недавно на участке появилась очень само
бытная художница Ирина Зудова, она пишет в 
манере русской лубочной картинки, с теми же 
деревенско-мещанскими сюжетами, и в ее ра
ботах всегда - молодецкая удаль Руси-матуш
ки, не всегда трезвой, но всегда открытой и 
щедрой. Необычный стиль - жостовской рос-

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

Чехия снова перешла
порогу России

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

ЕЩЕ до того, как выплыла Снежная королева, 
появились Кай и Герда, начали свой нежный танец 
цветы, на сцену оперного театра вышел Михаил 
Аронович Коган, создатель и директор детского театра 
балета “Щелкунчик”. Поздравил зрителей с Новым

— густонаселенные. В них как 
бы несколько слоев для раз
ных возрастов и разного опы
та. Участвуют в представле
ниях даже 7—8-летние дети. 
После спектаклей их, конеч-

годом и поблагодарил тех,
Почти каждое воскресенье 

“Щелкунчик” дает представ
ление, и так вот уже больше 
десяти лет. Первые его зри
тели повзрослели. Как и ар
тисты, впрочем. В репертуа
ре — четыре спектакля, на 
март запланирована премье
ра. Когда М.Коган сообщил 
ее название, в зале дети ра
достно завозились: это “Бе
лоснежка и семь гномов”. В 
каникулы представления бы
вают чаще. Вчера, например, 
прошел “Конек-горбунок”, 8 
и 9 января вновь можно будет 
увидеть “Снежную королеву” 
(кроме того, в репертуаре “Чи- 
поллино" и “Рождественская 
сказка").

Все эти годы "Щелкунчик" 
дружит с Театром оперы и 
балета "Россия”: выступает на 
его сцене. Однако своего 
дома не имеет. Недавно он 
получил настоящий подарок 
— собственное здание. Это 
бывший кинотеатр “Мир". Од
нако требуется серьезная ре
конструкция. Помимо того, 
что здание далеко не ново, 
оно не было предназначено 
для занятий. На это нужны 
немалые средства. Конечно, 
по большей части финанси
рование пойдет из бюджета, 
театр -- муниципальный. За
меститель главы Екатерин-

кто помогает театру. но же, встречают родители.

бурга М.Матвеев пообещал, 
что 15-летний юбилей "Щел
кунчик” встретит в новом 
доме. Но и помощь со сторо
ны театру очень нужна.

У детского театра немало 
особенностей. Ну, например, 
то, что дети растут — а костю
мы-то не растут вместе с ними. 
Приходится шить с такими 
сборками-складками, чтобы 
расшивать постепенно по мере 
необходимости. Особые требо
вания -- особые затраты.

При проектировании зда
ния театра тоже старались 
учесть многое. В существо
вании “Щелкунчика” как бы 
две части: учебный и теат
ральный процесс. Они взаи
мосвязаны. Именно поэтому 
ребята из театра оказывают
ся более приспособлены к 
театральной жизни, готовы к 
ней, чем даже выпускники 
хореографического училища. 
Ведь то, чему они учатся в 
искус$тве танца, тут же на
ходит воплощение в поста
новке, перед зрителем. Со
всем не случайно все спек
такли детского театра балета

Видели бы вы, что творится у 
служебного выхода во время 
представления, сколько мам 
и пап, бабушек и дедушек там 
собирается. А ведь по-хоро
шему им нужно место для 
ожидания...

В бывшем кинотеатре бу
дет два больших учебных 
зала, а между ними перего
родка, которую при необхо
димости можно убрать и орга
низовать в одной половине 
сцену, в другой — зритель
ный зал. Задумано, что весь 
театр будет выглядеть как 
Изумрудный город волшебни
ка Гудвина. Пока это только 
планы, как они осуществят
ся, зависит от многих при
чин. В том числе от того, бу
дут ли у “Щелкунчика" доб
ровольные помощники.

Последние годы “Щелкун
чик” дружит с фирмой “Кон
тур” (генеральный директор 
Алексей Петрович Заостров- 
ский). У бизнесменов помо
щи просят многие. Однако 
руководство фирмы решило 
целенаправленно вкладывать 
средства в одно предприятие

культуры. Предварительно, 
конечно, познакомились с 
работой, творчеством театра. 
Сейчас посещают все пре
мьерные спектакли. И вот уже 
пять лет не изменяют своему 
принципу, хотя фирма пере
живала разные времена: раз 
в квартал выделяют опреде
ленные средства, несмотря ни 
на что. В “Щелкунчике" зани
мается около двухсот детей. 
“Контур" помогает организо
вать их отдых летом, осуще
ствить гастрольные поездки. 
Недавно привезли для юных 
артистов едва ли не вагон 
фруктов.

Первые шаги в сотрудни
честве с театром делают “Зо
лото-платина банк" и “Губер
нский банк”.

Как-то, года четыре назад, 
на постановке "Щелкунчика” 
побывали представители ас
социации городов-побратимов 
(Екатеринбург имеет побра
тима в Соединенных Штатах 
Америки — Сан-Хосе). И сра
зу же пригласили театр к 
себе. "Щелкунчик" дал в Аме
рике 17 представлений с 
большим успехом. Специали
сты заявляли, что подобного 
театра: детского и для детей, 
при этом профессионального 
— нет больше нигде в мире. У 
иностранцев “Щелкунчик" не
изменно получает очень 
высокую оценку.

Впрочем, нельзя сказать, 
что на родине театр не ценят. 
И не только зрители.

Марина РОМАНОВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское област

ное государственное учреждение “Управление авто
мобильных дорог”.

1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203.

1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья 
Николаевна — начальник отдела управления имуще
ством и размещения гос.заказов, тел. 61-79-84.

1.4.телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e- 

burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ

2.Информация о подряде
2.1 .Наименование подряда — Капитальное строи

тельство территориальных автомобильных дорог:

№ 

п/п

Район Наименование объектов Срок начала и 

окончания строительства

Мощность, км

1 2 3 5

1 г.Серов

и Серовский р-н
Серов-Североуральск, 
уч-к Птицефабрика—Карпинск

1999-2010 133

2 г.Богданович Полднееая—В-Полдневая 1997-2005 14,83

3 Верхотурский р-г Верхотурье-Дерябино, учк "49-59 км” 1995-2003 С

4 г.Кар линек Серов-Североуральск, км 63-78 

(уч-к Обход г.Волчанска)
1996-2001 17,57

5 г.Асбест Грязновсхое—Асбест, 
уч-к белокаменный-Асбест

1992-2000 ззз

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, пре

доставления заявок и проведения торгов — СОГУ "Уп
равление автомобильных дорог": 620026, г.Екатерин- 
бург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бес
платно.

3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация, — заявки предоставляются на русском 
языке.

3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документа
цией можно в архиве или отделе капитального строи
тельства СОГУ “Управление автомобильных дорог".

3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 
15.01.2000 г.

З.б.Дата окончания приема заявок — 23.02.2000 г.
3.7.Дата, время и место проведения торгов — 

25.02.2000 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й 
этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в торгах — наличие 

необходимых лицензий, учредительных документов, 
опыта работы, сведений о финансовой деятельности.

Финансирование указанных работ будет производить
ся из бюджета Территориального дорожного фонда.

Начальник управления
В.В.ПЛИШКИН.

писи - у Ольги Ивановой. Ее работы содержат 
библейские сюжеты, традиционные филигран
но проработанные жостовские тройки лоша
дей. Нередко она воспроизводит и копии изве
стных картин классической живописи.

К Новому году художницы создают, конечно, 
тематические коллекции. Здесь девушка в ту
лупе и павло-посадском платке замедлила шаг, 
засмотревшись, видать, на кого-то: снег запо
рошил голову и плечи. Вот ребятишки несутся 
с горки в санях, вот парочка ведет кокетливую 
беседу у плетня, а вот - лиричный зимний лес, 
над которым едва проглядывает сквозь облака 
нещедрое солнышко...

Таких серьезных вещей “штук по 60 за сме
ну”, как когда-то в семидесятые, не выдашь, 
весь участок - а работает на нем десять ху
дожниц — выпускает в месяц около 120 подно
сов. Приходилось мастерицам исполнять и со
вершенно уникальные вещи. Например, кол
лекцию портретов царской династии Романо
вых (она хранится теперь в музее НТМК), се
рию видов города, или - к выставке вооруже
ний “Ural Expo Arms” - изображение пушки - в 
тонкостях, до всех деталей. Случаются и зака
зы от “новых русских". Своих портретов пока 
не заказывали, а вот один собиратель слонов 
(их у него множество, и в картинах, и в стату
этках) пополнил коллекцию и подносом с изоб
ражением слона.

Очевидно, что в конце XX века тагильские 
подносы утратили кустарные функции, зато ста
ли действительно произведениями искусства, 
украшающими многие частные и музейные кол
лекции мира. И сегодня на именитых выстав
ках и ярмарках посетители все чаще ревност
но допрашивают уральских мастериц: а это 
точно те самые тагильские подносы? Наши 
искусницы на это в ответ смеются: может, вам 
паспорт с тагильской пропиской показать?..

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Секс-символ
минувшего гола

Известный голливудский актер Ричард Гир назван журна
лом “Пипл" “самым сексуальным мужчиной 1999 года". “Ри
чард всегда был сексуальным, - отметила заместитель глав
ного редактора этого популярного еженедельника Лиз Спор- 
кин, · но нынешний год -действительно его год. И тот факт, 
что возлюбленная Ричарда Кэри Лоуэлл ждет от него ребен
ка, делает его еще более обаятельным".

ВОТ уже 14-й год подряд 
Пипл" объявляет кого-либо 
из актеров “самым сексуаль

ным”. Этой чести удостаивались, 
в частности, Шон Коннери, Хар
рисон Форд, Брэд Пит, Том Круз, 
Мел Гибсон и Джордж Клуни.

Гир, ему в сентябре испол
нилось 50 лет, начал свою ки
нокарьеру в 1978 году, сняв
шись в ленте “Райские дни”. 
Как потом расскажет актриса 
Брук Адамс, сыгравшая вместе 
с Ричардом в этой ленте, когда 
она познакомилась с ним в на
чале _70-х годов на вечеринке в 
Нью-Йорке, Гир “был таинствен
ным и сердитым”. “Он был дру
гом моего друга, но уже тогда я 
подумала, что он - самый сек
суальный мужчина в мире".

С каждым последующим 
фильмом - “Братья по крови”, 
“Американский жиголо”, “Офи
цер и джентльмен", "Красотка", 
“Красный угол”, “Сбежавшая не
веста", “Осень в Нью-Йорке” - 
росли его всемирная популяр
ность и, соответственно, гоно
рары (сейчас он получает не 
менее 10 млн. долларов за лен
ту). Увеличивалось и его, как 
считает актриса Кейт Кэпшоу, 
“гипнотическое влияние" на 
женщин. "Это проявляется аб
солютно везде, - подчеркнула 
она,-в ресторанах, на улицах, 
они посылают ему записки с 
признаниями в любви, дарят 
цветы”.

“Ричард как персидский кот, 
- поведала Джулия Ормонд,

сыгравшая с Гиром в 1995 году 
в картине "Первый рыцарь". - 
Вы хотите, чтобы кот обращал 
на вас внимание. А кот очень 
независим. Но когда кот хочет, 
чтобы вы его приласкали, пе
ред ним трудно устоять”.

В 1991 году он женился на 
топ-модели Синди Кроуфорд, но 
их брачный союз был недолгим. 
Спустя три года они развелись. 
“Я не хотел ее терять, - при
знался тогда Гир, - но и жить 
вместе мы уже не могли”. По 
словам друзей Ричарда, среди 
причин, приведших к разводу, 
было и нежелание Синди при
мириться с его религиозными 
убеждениями. Ричард давно уже 
увлекся буддизмом, Кроуфорд 
же была протестанткой. “Синди 
никак не могла привыкнуть к 
тому, что он часто ездит в Ин
дию", - рассказала журналу ста
рая приятельница Гира Шэрон 
Симонэр.

В 1995 году Гир познако
мился с актрисой Кэри Лоуэлл, 
которая, в частности, сыграла 
подружку Джеймса Бонда в "Ли
цензии на убийство”. С тех пор 
они не расставались и живут 
вместе в доме Ричарда в нью- 
йоркском округе Уэстчестер. В 
начале следующего года 38- 
летняя Кэри должна родить. 
“Кэри позволяет ему быть са
мим собой и любит его за это, 
- подчеркнула Симонэр. - Она 
не хочет, чтобы он менялся”.

Александр ПАХОМОВ.

Наследный Уильям
меняет комнату 

в колледже Итона
Старший сын принца Уэльского Чарльза - 17-летний 

Уильям был вынужден переехать в новую комнату в 
колледже Итона после того, как один из студентов это
го аристократического учебного заведения попытался 
продать одной из газет любительские фотографии внут
ренней обстановки жилища Уильяма за 200 тысяч дол
ларов. Многочисленные и подробные фотографии были 
сделаны в тот момент, когда Уильям находился на мо
литве в церкви колледжа.

ГАЗЕТА, получив предложе
ние купить снимки, предуп
редила королевскую семью и 

руководство Итона. В резуль
тате фотографии опубликова
ны не были, а Уильяму при
шлось поменять комнату.

Между тем остается неяс
ным, почему уже бывший сту
дент пытался получить за эти 
фотографии столь высокую 
сумму и почему были приня
ты такие жесткие меры, что
бы не допустить их публика
ции.

Однако Итон остается по

ставщиком самых невероят
ных сплетен и слухов отно
сительно Уильяма и второго 
сына Чарльза и Дианы -Хэр
ри, который также учится в 
этом колледже. По Интерне
ту ученики колледжа сообща
ют о мельчайших подробнос
тях жизни наследников бри
танского престола. С целью 
противодействия этому руко
водство Итона ужесточило 
правила пользования компь
ютерами и Интернетом.

Виталий МАКАРЧЕВ.
По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.)

ХОККЕЙ
Победой сборной Чехии 

завершился чемпионат 
мира среди юниоров, про
ходивший в шведских го
родах Умео и Шеллефтео. 
Серебряные медали — у 
сборной России, бронзо
вые — у канадцев. После
дующие места заняли 
сборные США, хозяев со
ревнований, Швейцарии, 
Финляндии, Казахстана, 
Словакии и Украины.

На первом этапе победи
тели прошлогоднего чемпи
оната мира, хоккеисты Рос
сии, выиграли у команд Ка
захстана — 14:1, Украины — 
4:1, Швеции — 5:1 и Швей
царии — 7:1. В четвертьфи
нале наши взяли верх над 
финнами — 4:0, в полуфина
ле — над канадцами — 3:2. В 
решающем матче с чехами 
россияне считались фавори
тами, но, увы, сильнее ока
зались соперники, причем 
нашим ребятам так и не уда
лось “распечатать” их воро
та. Ну как здесь не провести 
аналогии с финалом хоккей
ного турнира Олимпиады-98 
в Нагано!

На сей раз шайб, правда, 
не забрасывали и будущие 
чемпионы. В основное и до
полнительное время была 
зафиксирована ничья с фут
больным счетом 0:0. А в се
рии штрафных бросков удач
ливее оказались чехи — 2:1.

Из двадцати российских 
хоккеистов, удостоенных се
ребряных наград, сразу чет
веро начинали свой спортив
ный путь в Свердловской об
ласти. Но, несмотря на юный

возраст, все они уже оста
вили родные края. Екатерин
буржец вратарь Алексей Вол
ков (5 игр, 4 пропущенных 
шайбы на чемпионате) выс
тупает за канадский “Гали
факс", его земляки, напада
ющие Валерий Хлебников (7, 2 
гола + 1 результативная пе
редача) и Евгений Федо
ров (7, 1+4) — за “Торпедо" 
(Ярославль) и "Молот-Прика- 
мье” (Пермь) соответствен
но. Воспитанник нижнета
гильского хоккея Евгений 
Муратов (7, 6+2) играет за 
"Нефтехимик” (Нижнекамск). 
К слову, именно он реализо
вал штрафной бросок в мат
че с чехами и, вообще, стал 
самым метким нападающим 
российской сборной на чем
пионате.

На чемпионате мира в 
составе сборной Казахстана 
выступал нападающий ека
теринбургского клуба "Дина- 
мо-Энергия-2" Иван Туемба- 
ев. В первом же матче с рос
сиянами он забросил един
ственную шайбу в их ворота, 
но вскоре получил травму и 
в следующих встречах на 
площадку больше не выхо
дил.

И, наконец, прямое отно
шение к нам имеет главный 
тренер сборной Украины 44- 
летний Александр Куликов. 
Он начинал играть в сверд
ловской "Юности" и был од
ним из самых результатив
ных нападающих "Автомоби
листа” в середине-конце се
мидесятых годов.

Алексей КУРОШ.

У линамовцев —
четыре новых 
нападающих

ХОККЕЙ
Сегодня после месячного 

перерыва возобновляются 
матчи чемпионата России в 
суперлиге. А завтра свою оче
редную встречу проведет “Ди
намо-Энергия". Во второй раз 
в нынешнем сезоне в наш го
род приедет известный тре
нер Геннадий Цыгуров. Теперь 
его подопечными стали хок
кеисты омского “Авангарда".

Как уже писала “ОГ”, еще 22 
декабря произошли изменения 
и в “Динамо-Энергии”. Новым 
наставником команды стал Вла
димир Семенов, прежде трени
ровавший “Тверской хоккейный 
клуб". Вместе с ним из этого го

рода в Екатеринбург приехали 
два нападающих: 34-летний Ан
дрей Амелин и 24-летний Роман 
Евсеев. Пополнение в линии ата
ки составили также 24-летний 
Владимир Хайлак из ХК “Минск” 
и вернувшийся в “Динамо-Энер
гию” из нижнетагильского “Спут
ника" Александр Челушкин.

Последние две недели ди
намовцы усиленно тренирова
лись, а в минувший вторник 
победили в Новоуральске в то
варищеском матче местный 
“Кедр” — 6:1 (С.Кутявин-2, 
А.Симаков, М.Краев, А.Пермя- 
ков, В.Хайлак).

Алексей СЛАВИН.
Таблица розыгрыша. Положение на 6 января

И В ВД н П(0) п Ш 0
1 “Динамо" 23 16 0 3 2 2 82-37 53
2 “Металлург” (Мг) 23 16 0 2 0 5 79-59 50
3 "Металлург” (Нк) 23 13 2 2 1 5 76-55 46
4 “Северсталь” 23 12 1 5 1 4 67-43 44
5 "Торпедо" (Яр) 23 13 1 3 0 6 62-42 44
6 "Авангард" 23 13 1 3 0 6 72-55 44
7 “Ак Барс" 23 13 0 3 1 6 71-44 43
8 ЦСКА 23 12 1 1 0 9 54-59 39
9 “Лада" 23 12 0 1 1 9 73-45 38
10 “ Молот-Прикамье” 23 11 1 3 0 8 56-47 38
11 "Торпедо" (НН) 23 8 2 3 0 10 52-60 31
12 “Нефтехимик” 23 7 0 5 3 8 71-72 29
13 “Амур" 24 7 2 3 1 11 53-57 29
14 “Мечел" 23 8 1 2 0 12 53-67 28
15 СКА 23 7 1 3 1 11 40-48 27
16 “Динамо-Энергия" 23 6 0 3 2 12 44-59 23
17 ЦСК ВВС 23 7 0 1 0 15 42-66 22
18 "Салават Юлаев" 23 3 1 4 2 13 41-60 17
19 "Кристалл 23 2 1 2 0 18 40-87 10
20 ХК "Липецк” 24 1 1 4 1 17 37-100 10

Лучшие бомбардиры 
О Г+П

1. Георгий Евтюхин "Металлург” (Нк) 29 6+23
2. Максим Сушинский “Авангард” 25 12+13
3. Александр Гулявцев “Молот-Прикамье” 23 13+10
4. Алексей Ткачук “Металлург” (Нк) 23 13+10
5. Александр Харитонов "Динамо” 22 9+13
6. Альберт Лещев ЦСКА 21 6+15
7. Равиль Якубов “Авангард" 21 6+15
8. Евгений Ахметов “ Молот-Прикамье" 20 8+12
9. Михаил Иванов "Динамо” 19 12+7
10. Дмитрий Власенков “Торпедо” (Яр) 19 11+8
11. Евгений Корешков “Металлург" (Мг) 19 11+8

20. Алексей Симаков "Динамо-Энергия ” 16 5+11
Календарь игр “Динамо-Энергии " в январе

7. “Динамо-Энергия” — “Авангард”; 9. “Динамо-Энер-
гия" — “Мечел"; 14. “Лада" — “Динамо-Энергия”; 16. ЦСК ВВС — 
“Динамо-Энергия"; 20. “Динамо-Энергия” — “Кристалл”; 22. 
“Динамо-Энергия” — “Амур"; 25. “Металлург" (Нк) — “Динамо- 
Энергия"; 27. ЦСКА — “Динамо-Энергия”; 31. “Динамо-Энер
гия” — “Северсталь”.

В новый гол — с футзалом
В самый канун Нового года, 
31 декабря, состоялась 
учредительная конференция 
областной федерации 
футзала.

Иногда под этим названием 
упоминается мини-футбол, но 
футзал — самостоятельная игра 
со своими правилами. Прово
дятся чемпионаты России и Ев
ропы по этому виду спорта. Рос
сийские команды достойно 
представляют страну на меж
дународных соревнованиях — 
сборная выигрывала чемпионат 
Европы, клубные команды — ев
ропейские кубки.

Когда-то областная федерация 
существовала, но несколько лет 
назад практически самораспус
тилась. Возглавил новый состав 
федерации судья по футболу Ана
толий Седов, отец игрока мини-

футбольного клуба “Альфа” Алек
сея Седова. В президиум вошло 
девять человек, в их числе тре
нер Анатолий Краснов, судья выс
шей лиги Александр Суздалев, 
спортивный журналист Владимир 
Голубев и другие.

В планах федерации — со
здание детских, юношеских и 
женских секций по футзалу, 
проведение чемпионатов Екате
ринбурга и области, различных 
соревнований. Первое из зап
ланированных мероприятий — 
международный турнир — прой
дет в январе-феврале. Напом
ним также, что екатеринбургс
кая команда по футзалу "Рос
сия” в феврале примет тур рос
сийского первенства на своей 
площадке.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Екатерин

бургский “ВИЗ” стал победи
телем международного турни
ра “Рождественский кубок”, 
проходившего в итальянском 
городе Джензано. В групповом 
турнире наши земляки выиг
рали у португальской "Гойи" — 
9:1 и итальянского “Лацио" — 
11:5, а в финале нанесли пора
жение венгерскому “Арамису" 
— 7:3.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ека
теринбуржец А.Сабуров стал 
победителем традиционного

международного турнира в 
Минске в номинации ^юниоры". 
Его следующим крупным стар
том станет розыгрыш Кубка Рос
сии, который пройдет в Москве 
в феврале.

БИАТЛОН. Победителем эс
тафетной гонки 4x7,5 км на со
стязаниях "Ижевская винтовка" 
стали красноярцы. На втором 
месте — биатлонисты Удмур
тии, на третьем — команда 
“Урал-2”, в составе которой вы
ступала и Наталья Соколова из 
Новоуральска.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Микаэл ТАРЫВЕРДІ/ІЕВ: Время
моей музыки настанет

Конец декабря в Екатеринбурге оказался культурно пере
насыщенным. При всех издержках совпадения сроков раз
личных фестивалей случаются при этом вещи удивитель
ные.

19 декабря в конкурсной программе фестиваля неигрово- 
го кино был показан фильм Татьяны Скабард ‘‘Лакримоза’’, 
рассказывающий о жизни и творчестве (о том, которого мы 
не знали) замечательного композитора Микаэла Тариверди- 
ева. После последнего кадра пожилая зрительница не удер
жалась: “Мы думали, он был таким благополучным, а оказа
лось...”

Спустя час в зале филармонии состоялся рождествен
ский органный концерт. Впервые в Екатеринбурге прозвуча
ли переложения Микаэла Таривердиева для органа. Кроме 
музыки к 134 кинофильмам, Микаэл Леонович написал 1ОО 
романсов, 4 балета, несколько опер, концерты и симфонию. 
Но... Этих злосчастных “но” в судьбе Таривердиева было, 
оказывается, предостаточно. Об этом удалось поговорить с 
бывшей в тот день в Екатеринбурге вдовой композитора
Верой ТАРИВЕРДИЕВОЙ.

—Он очень страдал, что вся 
страна знает его только как ки
нокомпозитора.

—Но в фильме он как-то 
очень легко признается, что 
у него две музыки: для кино 
и для себя. Ему это дей
ствительно легко давалось?

—Нет, что вы. Просто он был 
из тех людей, которые никогда 
никому не жаловались, не вы
ставляли напоказ свои пробле
мы и переживания Он был так 
воспитан И был в этом отно

шении очень светским человеком.
—Эта другая музыка со

всем не исполнялась?
—Нет, конечно, кое-что было. 

В свое время очень много ро
мансов исполняла Зара Долуха- 
нова. Но камерной музыке было 
не под силу соперничать с “Сем
надцатью мгновениями весны”.

—“Некиношная” музыка 
Микаэла Леоновича практи
чески не издана. Почему?

—Понимаете, во времена Ти
хона Хренникова Микаэл Тари-

вердиев как бы был членом Со
юза композиторов, но его там как 
бы не было. А издание нот зави
село целиком от СК. Когда при
шел Щедрин, дела немного по
правились, но и то ненадолго. В 
результате Таривердиев положил 
ему на стол свой членский билет. 
Это стоило многого... Но, знаете, 
Микаэл при этом никогда не знал, 
что существуют трудовые книж
ки. У него ее никогда не было. В 
этом-то он точно был счастлив.

—Хорошо, музыки не хоте
ли видеть чиновники, но по
чему не ставились, например, 
балеты?..

—В 1987 году в Большом те
атре был поставлен балет “Де
вушка и смерть”. Но его сняли 
за два дня до премьеры. Его ста
вили противники Григоровича. 
Им за это “отомстили". Есть ба
лет по картинам Пикассо, но там, 
на мой взгляд, не совсем удач
ное либретто.

—Олег Янковский на похо
ронах Микаэла Леоновича 
причислил его к уходящей ко
горте шестидесятников...

—Микаэл считал себя прича
стным к их поколению, но не к 
идеологии.

...Говоря о невостребован
ности своей “другой" музыки 
сегодня, Микаэл Тариверди
ев надеялся, что “время моей 
музыки все-таки наступит”. 
Благодаря Вере Таривердие- 
вой, Фонду по сохранению 
творческого наследия компо
зитора время это неумолимо 
приближается. Уже готова 
программа фестиваля, кото
рый бы представил все грани 
композиторского дара Тари
вердиева. Как знать, может, 
местом проведения фестива
ля станет и Екатеринбург.

Беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

НА СНИМКЕ: Вера Таривер
диева и органист Михаил Дег
тярев.

Фото 
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Газета
■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Хоровой театр —
В канун Рождества 
впервые в Екатеринбурге 
в культурно-досуговом 
центре “Дружба” прошли 
“Рождественские хоровые 
встречи”.

В них приняли участие 20 
детских коллективов из 13 му
зыкальных школ столицы 
Среднего Урала. Это были 
выступления больших хоров, 
вокальных ансамблей, соли-

стов. Каждый показал инте
ресную праздничную про
грамму.

“Впереди планеты всей” 
оказалась детская школа ис
кусств № 6. Ее представлял 
образовавшийся недавно 
единственный в городе хоро
вой театр. Был поставлен вер
теп. Под песню “Эта ночь свя
тая, эта ночь спасения воз
вестила миру Бога воплоще
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I S ВЫСТАВКА

первый
ние” юные артисты вышли на 
сцену со свечами. Во время 
рождественских песнопений, 
колядок появлялась Дева Ма
рия, летали ангелы, кружи
лись хороводы. Организатор 
праздника Ольга Столярова 
надеется, что подобные 
встречи станут доброй тради
цией.

Алексей МОЛЧАНОВ.

"І/Ім пульс" на рал ость
Праздник на пороге — 
Рождество Христово. И вы, 
наверное, озабочены, что 
положить под елку, 
подарить своему ребенку. 
Книжка, купленная в 
магазине, игрушка — это 
привычно. А что, если из 
кусочков меха, ткани, 
тесьмы, мелких пуговиц, 
картона, бумаги сделать 
игрушку-сувенир, 
смастерить своими руками. 
Пусть поделка будет 
небольших размеров и с 
петелькой, чтобы и на елку, 
и на стенку можно было 
повесить. И храниться она 
после будет в коробке с 
надписью “2000 год”.

Выставка таких игрушек- 
подарков открылась в Екате
ринбурге в клубе “Импульс", 
что на улице Онежской, 9 — 
это район пивзавода. Экскур
соводами на выставке — сами 
кружковцы, что изготовили за
мечательные экспонаты.

Вот игрушки-“бегунки” (мо
гут и на елке висеть, а можно 
и поиграть с ними, они так 
забавно бегают), вот разно
образные подвески, целый 
строй дракончиков из бума
ги, из меха, из драпа.

Хороша для подарка и 
праздничная упаковка, что 
тоже демонстрируется на вы
ставке. Делается она просто: 
можно обклеить цветной бу
магой, фольгой уже готовую 
коробку подходящего разме
ра, а можно использовать 
чертеж развертки геометри
ческой фигуры, например, 
цилиндра, пирамиды... Мож
но сшить сапожок. А можно 
просто мешочек, но с ручка
ми, ножками и забавной мор
дочкой. В такой, сделанной с 
любовью, упаковке приятно

получить конфеты, орехи.
Еще один раздел экспози

ции — праздничные костюмы: 
эскизы, чертежи и описание 
технологии изготовления. По
сетители, просмотрев такую 
выставку, захотят что-то сде
лать своими руками и ребен
ку, и старым родителям.

Наталья НЕМЫТОВА, 
педагог объединения 

дворовых клубов 
Октябрьского района 

Екатеринбурга. 
Фото автора.

; -СсТ. і
ЯСТРЕБ И НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ

В префектуре Аити (Япония) началась подготовка к Все
мирной выставке ЭКСПО-2005. Уже задействована рекла
ма, составляются сметы расходов по строительству.

И вдруг выясняется, что на территории будущей выставки 
в лесу Кайее обнаружено гнездо большого ястреба. Ну и 
что же здесь особенного? А то, что эта птица занесена в 
Красную книгу как исчезающий вид. В Японии их насчиты
вается всего около 1000 особей. И вот... все строительные 
работы прекращены! Прогнать редкую птицу — значит на
нести урон не только природе, но и имиджу выставки! 
Сохранение же гнезда нанесет финансовый ущерб префек
туре. Стройка замерла в ожидании решения конфликта.

ОБУВКА ПОДВЕЛА...
В Северо-Казахстанском областном военкомате прошли 

медкомиссию пять с половиной тысяч призывников. Ре
зультаты шокируют: лишь двести парней признаны годными 
к строевой. Восемьдесят процентов юношей страдают плос
костопием. Ортопеды полагают, что этот недуг молодые 
люди приобрели вместе с дешевой китайской обувью, на
воднившей казахстанские прилавки.

(“Труд”).
ИМПЕРИЯ В НОВОМ СВЕТЕ

Уникальная выставка “Неизвестные сокровища: импера
торская Россия и Новый Свет” открылась в Трентоне (штат 
Нью-Джерси). Экспозиция, собранная из запасников Госу
дарственного исторического музея и Государственного ар
хива РФ, посвящена 200-летнему юбилею Российско-аме
риканской компании. Созданное для освоения Русской Аме-
рики это торговое 
го правительства в 
ные поселения на

ЗАРАБОТАЛИ

объединение при поддержке российско- 
XVIII—XIX веках основало многочислен- 

Аляске.
(“Российская газета”).

НА СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ
Не везет Кривцовскому воинскому мемориалу в Волховс

ком районе Орловской области, почти 200-метровой стеле, 
сооруженной в память о погибших и захороненных здесь 
тысячах наших солдат и офицеров. Еще в позапрошлом 
году бывший милиционер похитил одиннадцать плит из цвет
ного металла с фамилиями павших воинов. За это гнусное
преступление его осудили на 
плиту. К сожалению, суровый 
Других.

Незадолго до совершения

11 лет — по году за каждую 
приговор не стал уроком для

преступления допризывника
Ю.Тимохина направили за государственный счет в лагерь 
“Елочка”, чтобы поправил здоровье и набрал вес перед
службой в армии. Парень побывал на экскурсии в 
ве, где, очевидно, и созрел варварский план.

В одиночку совершить кощунственный грабеж 
Тимохину было не под силу. Нашлись помощники

Кривцо-

хилому 
— двое

Ветераны МВД 
против 

наркотиков
На Среднем Урале создана 
еще одна организация, 
объявившая войну 
наркотикам, — 
Свердловский областной 
общественный фонд по 
борьбе с наркобизнесом 
“XXI век против 
наркотиков”. Возглавил его 
ветеран МВД 
Эдгар Долевский.

Он сообщил на пресс-конфе
ренции, что его учредителями 
стали девять физических лиц, в 
том числе ветераны МВД, ФСБ, 
военной контрразведки, налого
вой полиции, здравоохранения 
и народного образования.

По словам Э Долевского, под
готовка к созданию фонда нача
лась еще полгода назад:

—Мы встречались с предпри
нимателями, банкирами, руково
дителями крупных предприятий, 
рассказывали им о том, чем бу
дет заниматься фонд.

Многие согласились участво
вать в работе новой организации.

—Например, Игорь Иванович 
Ковпак сказал: “Денег у меня нет, 
но на это найду”.

Своими средствами готовы 
поделиться АО “Жиркомбинат”, 
местное отделение Сбербанка, 
АО “Уралэлектромедь”, Сверд
ловская железная дорога.

В программе работы фонда 
несколько направлений: борьба 
за снижение сбыта наркотиков, 
профилактика наркомании и ме
дико-психологическая помощь 
несовершеннолетним наркома
нам. Не исключается материаль
ная помощь и тем подразделе
ниям милиции, которые задей
ствованы в борьбе с чумой XX 
века.

. —Мы не претендуем на то, что
бы подменить силовиков, — под
черкнул Э.Долевский, — но на
мерены помогать им чем смо
жем. Представляете, милиция 
иногда не может выехать на ме
сто происшествия из-за отсут
ствия бензина...

А начальник управления по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков ГУВД области Вале
рий Куренной, тоже присутство
вавший на пресс-конференции, 
отметил, что слабым местом нар
коборцов в погонах является и, 
мягко говоря, плохое обеспече
ние техническими средствами.

На вопрос журналистов, го
тов ли фонд взять средства у 
ОПС “Уралмаш", Э.Долевский 
сказал^

—От ОПС “Уралмаш” денег 
брать не будем Мы будем брать 
только те деньги, происхожде
ние которых нам понятно.

Татьяна ШИЛИНА.

...ШКОЛА стала такой, как 
была прежде, в начале века, 
когда называлась женской 
гимназией. Восстановили 
лестничные пролеты в тех 
местах, где они находились 
и раньше, кабинеты стали 
большими, как были. Дли
тельное время школа была 
разгорожена-перегороже- 
на-перестроена, витая ле
сенка спрятана панелями. 
Капитальный ремонт же 
проводили в соответствии 
с исходным планом. Школа 
№ 1 Верхотурья теперь та
кая же новая, светлая, про
сторная, как и 93 года на
зад.

Ну а мраморные полы, 
стильные люстры, новая ме
бель, готовящийся к откры
тию компьютерный класс, 
еще один, дополнительный 
этаж за счет не использо
вавшегося прежде цоколь
ного — это уже из сегод
няшнего дня.

Новая старая школа была 
открыта 1 сентября завер
шающегося года.

На два года, пока длился 
ремонт, учителя и ученики, 
а это более полутысячи че
ловек, перебрались в пло
хо приспособленное для 
занятий помещение. Одна
ко всех сохранили, ни один 
человек не ушел. Хотя в 
Верхотурье есть “конкурент” 
первой школы — школа 
No 2, находящаяся в здании 
бывшей мужской гимназии. 
Строится еще одна, совсем 
новая, но пока конец стро
ительства не близок.

По обновленному зданию 
нам помогла совершать эк
скурсию завуч по учебной 
работе Наталья Владими
ровна Селезнева. Когда-то

года — работает.Немного 
ностальгирует по прежним 
временам, когда-то “вот 
здесь был 13-й кабинет — 
“Русская изба”, теперь не 
знаем, куда ее определить; 
перила были теплые, де
ревянные...” Хотя, конечно, 
новым обликом своего 
“второго дома” довольна. 
Стены “не жмут”, потолки

есть лишние. Многие хозяй
ки из соседних домов при
несли в школу домашние 
растения. Не все они пе
режили холода. Только не
давно в школе стало тепло, 
когда ее подключили к дру
гой котельной.

Четыре месяца ученики 
и учителя не имеют воз
можности пообедать и даже

ком, который живет в Си
бири и несколько лет назад 
приезжал в Верхотурье. 
Несколько стендов посвя
щены выпускникам, а вы
пускники — это главная цен
ность каждой школы. Быв
шие ученики первой верхо
турской — известный ураль
ский художник Николай Чес
ноков, московская цели-

ление увеличилось, хоть и 
не сильно, но все же за
метно, за счет паломников, 
которые оставляют доброт
ные квартиры в городах и 
приезжают сюда. Ощуща
ют ли здешнюю благодать 
местные жители? Скорее, 
привыкают.

“Подайте, Христа ради, 
на хлебушек”, — просит де-

несовершеннолетних юнцов. За две вылазки им удалось 
содрать, изуродовать кувалдой и сдать в металлолом 31 
плиту, по цене 1322 рубля за каждую. В третий раз на 
мемориале их ждала засада. Недавно состоявшийся суд 
приговорил вандалов к различным срокам лишения свобо
ды.

(“Парламентская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Банщит представился
■ НОВОСТРОЙКА-ПЕРЕСТРОЙКА

Школа — 
тоже храм

.......    ——---- -- ------------- ■  — ---------  
В течение минувшего года мы не раз писали о 
капитальном ремонте школы № 1 в Верхотурье, 
которой почти 100 лет. Школу открыли 1 сентября, 
как раз к началу учебного года. Но остались еще 
недоделки, хотя все равно и дети, и учителя 
довольны: они вернулись в свой дом. Как она 
прожила четыре месяца? Об этом — наш 
репортаж.

прокурором

не виснут тяжело над голо
вой. Просторно, светло и 
празднично, нечасто и в 
крупном городе увидишь 
такую школу.

Конечно, четырехвеко
вой юбилей Верхотурья по
способствовал обновлению 
школы. Но без проблем не 
обошлось. Зима началась 
для этих помещений на по
чти нулевой отметке градус
ника внутри здания, даже 
рыбки в аквариумах замер
зли. Еще перед открытием 
школы бросили клич: при-

булочку купить: столовая 
все еще не действует. Цо
кольный этаж не открыт, а 
здесь предполагают разме
стить библиотеку, методи
ческий кабинет, музей.

Пока же все музейные эк
спонаты аккуратно сложены 
в ящики и укрыты, дирек
тор музея Галина Василь
евна Заплатина — его хра
нительница в прямом смыс
ле. Здесь — почти вековая 
история школы. Фотогра
фия ее первого директора 
Марии Николаевны Пасту-

тельница, взявшая псевдо
ним Верхотурская. В про
шлом году 28 человек из 
провинциальной школы по
ступили в высшие учебные 
заведения — это очень не
плохо.

Экспонат музея — сим
волический ключ, покрытый 
сусальным золотом, кото
рый на открытии школы вру
чили представители орга
низации, основной из тех, 
что вели реконструкцию, — 
"Средуралстрой”.

—Вы знаете, что это за 
ключ? — спросила я тре
тьеклассников.

—Да. От Буратино! — 
бойко ответила одна девоч
ка. Смутилась, добавила: — 
Он открывает волшебную 
дверцу...

В какой-то степени она 
права.

В местной администра
ции мне пояснили, что сто
ловая будет открыта после 
зимних каникул.

В школе № 1 — углублен
ное изучение предметов гу
манитарного профиля. 
Здесь есть такие предме
ты, как народоведение, на
родная словесность, эти
ческая грамотность, фило
софия для детей. Праздни
ки проводят по народным 
традициям.

Из любого окна школы — 
прекрасный вид: на тихую 
заснеженную деревню, на 
собор, на монастырскую 
стену Верхотурье — все- 
таки удивительное место в 
нашем крае. Не случайно в 
последние годы его насе-

За сутки до Нового года 
ранним утром в 
двухкомнатной квартире по 
улице Минометчиков, 26 в 
Екатеринбурге раздался 
звонок.

Временный квартиросъем
щик жилища — частный пред
приниматель из Таджикиста
на К.Кадыралиев, торгующий 
ширпотребом на рынке "Та
ганский ряд", не спеша от
крывать дверь, поинтересо
вался, кто' в столь ранний час 
пожаловал в гости.

“Открывай. Прокуратура. 
Проверка паспортного режи
ма", — рявкнул в глазок, раз
махивая корочками, незнако
мец.

Слово “прокуратура” по
действовало на южанина. Он 
отворил дверь, и тут же в 
квартиру ворвались два раз
бойника.

“Деньги на бочку, если
жить хочешь!” приказал
один из них. Сначала до пред
принимателя дошло, что про
куратура паспортно-визовыми 
делами не занимается, потом
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точке и приличных сапож
ках приезжего, заглядевше
гося на белое кружево Свя
то-Троицкого собора. Ко
шелек здесь открываешь 
постоянно: не старушки 
просят денежку, а дети и 
подростки. Неужели только 
просить милостыню научи
ла их близость храма?

Не хочется, конечно, де
лать такие выводы.

Школу мы тоже называ
ем храмом.

Марина РОМАНОВА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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дошло, что это вообще не 
прокуратура. Он попытался 
оказать сопротивление. За
вязалась потасовка. Бди
тельные соседи, услышав 
шум, вызвали милицию.

Прибывший на место про
исшествия наряд вневедом
ственной охраны Железно
дорожного РУВД задержал 
обоих "прокуроров”. Ими 
оказались ранее судимые за 
грабежи житель Екатерин
бурга Вадим Денисов и его 
подельник из Нижнего Та
гила Алексей Бударин. Се
годня преступники находят
ся под стражей.

Что касается документа, 
предъявленного К.Кадырали- 
еву, то он оказался настоя
щим. В октябре прошлого 
года в Березовском ограби
ли работника транспортной 
прокуратуры. Среди похи
щенных тогда вещей было
и служебное удостоверение.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЩЕТ РАБОТУ. 
ТЕЛ. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 34-86-51, АЛЕКСАНДРУ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕКё
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извещает население и организации, 
финансируемые из бюджета, 

о том, что в соответствии с приказом 
Министерства РФ 

по антимонопольной политике и поддержке 
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услуг телеграфной связи.
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1Л Жсшпяпа ОАО “Сити-ВЭС” по поручениюіи февраля Управления федеральной службы налоговой 
2000 ГОДЭ полиции по Свердловской области
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в 13°°— по продаже арестованного имущества
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Для участия в аукционе необходимо подать заявку по 09.02.2000г. включительно. 

Место проведения торгов: г .Екатеринбург, улЛ.Валека. 15, оф.505. 
Дополнительная информация - по телефону: (3432) 65-81-91.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО"Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reciama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

