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Следующая 
станция — 

"Геологическая"
В минувший четверг 
депутаты нижней палаты 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области приняли 
поправку в проект 
областного бюджета на 
2000 год, которая 
предусматривает 
выделение ста 
миллионов рублей на 
строительство 
метрополитена.

Это значит, что самое ко
роткое по протяженности 
метро России, а екатерин
бургское именно таковым и 
является, станет чуточку 
длиннее. Появляется реаль
ная возможность открыть 
еще одну станцию — “Гео
логическую”, что расположи
лась в аккурат у цирка. А 
там, глядишь, через пару лет 
подземка пассажиров и до 
автовокзала домчит.

Кстати, еще месяц назад 
мало кто из метростроевцев, 
да и просто жителей столи
цы Среднего Урала, верил в 
возможность дальнейшего 
строительства метрополите
на. Различные СМИ Екате
ринбурга и области мораль
но подготовили свердловчан 
к тому, что строительство 
будет заморожено. В это ве
рилось легко, так как из фе
дерального бюджета пере
стали поступать средства, а 
собственными силами такую 
ношу не потянуть. К тому же 
Арбитражный суд удовлетво
рил иск метростроевцев, не 
получавших месяцами зарп
лату. Началась опись иму
щества строящегося метро
политена, чтобы средства, 
полученные от продажи, на
править на погашение дол
гов по заработной плате. 
Плюс ко всему на этой не
деле по собственному же
ланию уволился генеральный 
директор Метростроя Сурин.

Вариант продолжения 
строительства метро стал 
возможен после того, как из 
областного правительства в 
нижнюю палату поступило 
предложение выделить в те
кущем году 300 млн. рублей 
дополнительно на финанси
рование областной строи
тельной программы. Как раз 
из них и будут выделены 100 
млн. рублей для метростро
евцев. Скорее всего, метро
строй освободят и от платы 
за право пользования недра
ми. Такое предложение внес 
мэр Екатеринбурга А.Чер
нецкий.

Метростроевцы получат 
эти деньги только после 
того, как закон о бюджете 
подпишет губернатор. Ког
да? Это зависит от депута
тов, которым еще предстоит 
утвердить областной бюджет 
на 2000 год во втором и тре
тьем чтениях.

Джамал ГИНАЗОВ.

I ■ ВНИМАНИЕ: ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Для вас, 
работники связи! ’Ш9

И засияют
маковки собора

“Областная газета” актив
но участвовала не только в 
нелегком и длительном про
цессе возвращения храма ве
рующим, но и, что главное, в 
осмыслении того, ради чего 
это делается. Сегодня Свято- 
Троицкий храм живет, дей
ствует, а его двери открыты 
всем, кто в них стучится. Но 
еще много предстоит потру
диться, чтобы восстановить 
сам храм.

Сегодня собор — в строи
тельных лесах, возле его стен 
— поддоны с кирпичом, доски, 
щебень. Идет ремонт и одно
временно восстановление это
го прекрасного, расположен
ного в центре Екатеринбурга, 
здания. Воплощается в явь ар
хитектурный проект Олега Пар
шукова, победившего в свое 
время в жестком конкурсном 
отборе проектов по восстанов
лению храма.

—Храм живет полнокровной 
жизнью, — говорит настоя
тель собора отец Сергий. Ведь 
Свято-Троицкий — это кафед
ра (архиерейское подворье) 
его высокопреосвященства, 
архиепископа Екатеринбургс
кого и Верхотурского Викен
тия. Одновременно с восста
новлением здания ведется 
большая просветительская ра
бота (беседы, воскресные 
лекции, встречи с прихожана
ми) и, конечно, службы — ут
ренние и вечерние.

Отец Сергий — клирик 
(старший священник), служил 
благочинным в Иоанно-Пред- 
теченском кафедральном со
боре, потом — в Невьянске. И 
более полугода — здесь, в 
Свято-Троицком храме.

История храма богата. Он 
был построен как единовер
ческая церковь купцом Толсти
ковым и до 1852 года назы-

Сегодня 
уже трудно себе 
представить, что 
всего четыре 
года назад 
Екатеринбургский 
храм во имя 
Святой Троицы 
(Свято-Троицкий 
собор) являлся 
обычным Домом 
культуры. 
Возвращение 
собора в лоно 
православной 
церкви было 
многотрудным и 
потребовало от 
верующих немало 
сил, терпения и 
выдержки.
вался Златоустовской церко
вью. Главный его предел был 
освящен во имя святого Иоан
на Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Здеш
ние проповеди и службы со
бирали множество прихожан, 
здесь все располагало к вос
приятию слова Божьего, к ду
ховному очищению. Даже сама 
улица Златоустовская, сплошь 
усаженная липами, весной в 
медовом цвету, настраивала на 
доброту к ближнему.

Прав отец Сергий: многое 
мы, добровольно отринув, по
теряли. Улица, на которой 
стоит храм, долгие десятиле
тия (да и сегодня!) носит имя 
неведомой для нынешней мо
лодежи революционерки Розы 
Люксембург. Липы на ней 
давно вырублены, а сам со
бор, как уже сказано, пре
вратился в Дом культуры “Ав
томобилист”. Место потеряло 
свою ауру, исчез неповтори
мый дух этой улицы.

Но, как известно, “морям 
крови не потопить Истину”.

—Прихожан у собора мно
го, — говорит отец Сергий. — 
Отрадно, что принимают кре
щение не только дети, под
ростки, но и взрослые, пере
осмысливая свои убеждения, 
прежнюю жизнь. И этот факт 
говорит о многом.

Пока мы беседовали со 
старшим священником и его 
помощником, отцом диаконом 
Максимом, трое рабочих, пос
ле короткой трапезы, подня
лись по лесам на самую вер
хотуру храма — на купол. Шел 
снег, вокруг было неуютно и 
холодно, а они на огромной 
высоте спокойно крыли че
шуйчатым золотом купол со
бора.

Классный кровельщик Фа- 
ридон, приехавший из Грузии, 
послушник Алапаевского мо
настыря святых великомуче
ников Сергий, молодой рабо
чий Свято-Троицкого храма 
Юрий трудились слаженно, 
спокойно, уверенно. Прохо
жие, останавливаясь, гляде
ли на них, восхищенно кача
ли головами.

Скоро на маковку обнов
ленного храма водрузят ог
ромный пятиметровый право
славный крест. Пока он, упа
кованный в полиэтилен, ле
жит уже освященный в храме, 
ожидая торжественного чина 
воздвижения. Рядом еще два 
поменьше: один из них под
нимется над колокольней, ко
торой пока нет, второй — над 
входом в собор. Исполнены 
они по специальному заказу 
в Воронеже, откуда недавно 
и были доставлены. А вот ко

локола (их будет десять) ото
льют мастера знаменитой ка- 
менск-уральской фирмы “Пят
ков и К ”.

—Ну, а звонари, — интере
суемся, — осваивают звонно- 
музыкальную грамоту?

—Лучший наш звонарь — 
Дмитрий Баженов из Иоанно- 
Предтеченского кафедрально
го собора. Равного ему, счи
тай, в епархии пока нет. И он 
готов наставлять учеников, — 
делятся планами священно
служители.

Хоть и страшит февраль 
снегом и морозом, весна уже 
близка. А там, после Велико
го поста, — праздник Пасхи 
(нынче она — 30 апреля). В 
день светлого Христового 
Воскресения и засияет все
ми своими золотыми маков
ками, огласит округу празд
ничным перезвоном колоко
лов обновленный Свято-Тро
ицкий собор.

Нынче светлая Пасха ожи
дается особенной: на второй 
ее день Екатеринбург готов 
встречать долгожданного го
стя — патриарха Алексия. Об
новленный Свято-Троицкий 
собор станет лучшим подар
ком празднику.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

8 февраля 2000 года созывается
Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения 
совместного заседания.

• На совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области предполагается заслушать 
отчет Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области.

Начало совместного заседания 8 февраля т.г. в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

По окончании совместного заседания будут проведены 
очередные заседания Областной Думы и Палаты Предста
вителей.

• На очередном двадцать восьмом заседании Област

ной Думы 8-9 февраля т.г. предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О возможности назначения судьями Свердловского 
областного суда;

- О возможности назначения руководителями городских 
и районных судов Свердловской области;

- О возможности назначения судьями городских и рай
онных судов Свердловской области;

- Об Областном законе "Об областном бюджете на 2000 
год" (продолжение второго чтения);

- О Законе Свердловской области "О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон "О бюджетном регу
лировании в Свердловской области" (второе чтение);

- О Законе Свердловской области "О доходах и расхо
дах областного экологического фонда на 2000 год" (вто
рое чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений и допол
нений в Областной закон "О налоге с продаж" (второе 
чтение);

- Об Областном законе "О Реестре государственных 
должностей Свердловской области" (второе чтение);

- О проекте областного закона "О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской облас
ти и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2000 год" (первое чтение);

- О проекте областного закона ”0 наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования го
род Екатеринбург отдельными государственными полномо
чиями по исполнению Закона Российской Федерации "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (пер
вое чтение);

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВЫЕЗДНАЯ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вас слушает 
Николай Кулиш, глава 
Пригородного
Дорогие читатели! Вы 

знаете, что “Областная 
газета" регулярно прово
дит “Прямые линии” с вы
ездом в города и районы 
области. На вопросы 
уральцев уже не раз от
вечали управляющие ок
ругами, главы муници
пальных образований и 
руководители других госу
дарственных структур.

На этот раз “Областная 
газета” будет в гостях у 
главы муниципального 
образования “Приго
родный район” Николая 
Ивановича КУЛИША.

Он ответит на самые разные вопросы уральцев.
9 ФЕВРАЛЯ, В СРЕДУ, с 11.00 до 12.00

Н.Кулиш ждет ваших звонков.
Телефоны “Прямой линии” в Нижнем Тагиле 

(8-25) 25-57-92, 25-33-65.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Лучше поздно, чем никогда.
—эта мысль в полной 
мере относится к 
принятию закона об 
областном бюджете-2000.

Бюджетное планирование, 
начавшееся почти год назад, 
лишь теперь выходит на фи
нишную прямую. Есть все ос
нования надеяться, что в те
чение февраля главный фи
нансовый документ года бу
дет, наконец, принят — на 
этой неделе Дума начала рас
сматривать во втором чтении 
закон "Об областном бюдже
те на 2000 год”.

Согласительная комиссия, 
в которую вошли представи
тели правительства области 
и обеих палат Законодатель
ного Собрания, в течение по
лутора месяцев на 16 засе
даниях билась над почти тре
мястами поправками и пред
ложениями. Кровную заинте
ресованность в отстаивании 
интересов своих территорий 
проявили 39 глав муниципаль
ных образований, направив
шие в комиссию свои заме

чания. Кстати, для рядовых 
граждан бюджет области ока
зался весьма и весьма вол
нующей темой — в Думу при
шло множество письменных 
обращений граждан.

В результате ко второму 
чтению на свет появилась таб
лица из 49 поправок к зако
нопроекту (к третьему чтению 
планируется принять около 90 
поправок).

На этом заседании Думы 
бюджет представлял не пред
седатель бюджетного коми
тета, как это было до сих пор, 
а председатель комитета по 
социальной политике Н.Воро
нин.

Дело в том, что депутат 
В Голубицкий ушел с долж
ности председателя бюджет
ного комитета на должность 
областного министра, а на 
его место пока никто не на
значен. Но, учитывая, что 
КВоронин — один из наибо
лее опытных депутатов и в 
деле бюджетного планирова
ния, что называется, собаку

съел, члены согласительной 
комиссии решили делегиро
вать с докладом именно его.

—В этом году согласитель
ная комиссия работает в пол
тора раза быстрее, чем в про
шлом, — сказал Н Воронин. 
— В субботу (те. сегодня, — 
прим, ред.) мы проведем еще 
одно заседание комиссии. 
Надеюсь, что до 15 февраля 
бюджет Дума окончательно 
примет.

По словам Н Воронина, вы
работанные согласительной 
комиссией поправки — “плод 
тяжелой работы и разумного 
компромисса”.

Работа в сочетании с ра
зумом сделали свое дело, и 
48 из 49 поправок Дума при
няла.

Единственная отклоненная 
поправка, вынесенная на об
суждение правительством об
ласти, касалась инвалидов III 
группы. Правительство пред
ложило исключить эту катего
рию инвалидов, занимающих
ся предпринимательской дея-

тельностью, из числа льгот
ников по уплате единого на
лога на вмененный доход, по
скольку они имеют и другие 
льготы (при оплате жилья, про
езде в транспорте и т.д).

Однако депутаты комитета 
по социальной политике смог
ли отстоять свое предложе
ние — снизить данный налог 
на 50 процентов инвалидам 
всех групп — I, II, III. Выска
зывались опасения, что под 
эту льготу могут “уходить” не
которые вполне здоровые 
коммерсанты, а инвалидность 
превратится в “крышу”, под 
которой соберутся предпри
ниматели, желающие уйти от 
уплаты налогов.

Но депутат Е.Порунов (член 
согласительной комиссии) 
обратил внимание сомнева
ющихся коллег на то, что дан
ная поправка должна поддер
жать только тех инвалидов, 
которые занимаются предпри
нимательской деятельностью

(Окончание на 2-й стр.).

В целях поощрения 
лучших организаторов 
подписки на "Областную 
газету" редакция 
совместно с УФПС 
Свердловской области 
открывает на страницах 
газеты новую рубрику: 
"ПОЧТОВАЯ ВЕСТЬ".
Здесь будут следующие 
разделы:

1.КНИГА ПОЧЕТА "ОГ" И 
УФПС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ.

В ближайшее время мы 
начинаем заполнять страни
цы этой книги. Чьи фамилии 
на них появятся?

В книгу будут вписаны 
имена самых активных орга
низаторов подписки на "Об
ластную газету".

Если почтовый работник 
(лично) оформит подписку на 
"ОГ" в количестве 25 экзем
пляров, то его фамилия, имя- 
отчество попадет в Книгу По
чета. А уж когда число его 
подписчиков достигнет 50 — 
в книге появится его фото
графия. Портрет передовика 
может быть опубликован не
сколько раз по формуле 
50+25п, где п=1, 2, 3...

В Книгу Почета заносятся 
также районные и городские 
узлы почтовой связи, офор
мившие подписку на "Обла-
Владимир ЛАДЫГИН, 
начальник Управления 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области.

стную газету" не менее 1500 
экземпляров.

К концу подписной кам
пании мы будем иметь гале
рею лучших филиалов УФПС, 
почтовых работников-распро
странителей "Областной га
зеты". Естественно, лучшие 
из лучших будут поощрены 
редакцией и УФПС.

Несколько слов о порядке 
представления кандидатов 
для занесения в Книгу Поче
та. Фамилии и фотографии 
присылаются в редакцию на
чальниками городских и рай
онных узлов почтовой связи 
с указанием количества под
писанных экземпляров "ОГ" 
конкретным работником по
чты. Фотографии должны 
быть качественными, четки
ми (цветные или черно-бе
лые), размером не менее 4x6 
см, но не более 13x18 см.

2.БАЙКИ И КУРЬЕЗЫ из 
жизни почтовых работников. 
Этот раздел открыт для всех. 
Почтовым работникам прихо
дится встречаться и общаться 
со многими людьми, добирать
ся с почтовой сумкой в каж
дый, даже самый отдаленный 
двор. Наверняка, существует 
немало интересных историй. 
Расскажите о них. Конечно, 
подобные истории есть и у 
наших читателей. Поделитесь 
ими с нами. Только одно ус
ловие: постарайтесь сделать 
это коротко. Самые интерес
ные случаи будут опублико
ваны, а авторов лучших из них 
ждут призы.

Дорогие почтовые работни
ки и читатели! Дерзайте, пи
шите. Первые страницы книги 
и второго раздела рубрики 
пока свободны. Как они будут 
заполняться, зависит от вас.

Мы ждем предложений: вы 
можете подсказать и новые 
идеи.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 
"Областной газеты".

■ "ОГ'-2000

Дорогие жители Нижнего Тагила!
9 февраля 2000 г. в 13 часов в красном 

уголке узла почтовой связи по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 52 состо
ится праздник, посвященный 10-летию "Областной газеты". 
В нем примут участие работники "ОГ" и УФПС.

В программе:
• встреча с журналистами "Областной газеты"
• розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 2000 г. 
(каждого 25-го ждет приз)
• бесплатная юридическая консультация
• льготная подписка на "ОГ" на второе полугодие

Приглашаются все подписчики и друзья "Областной га
зеты".

Подобные мероприятия будут проводиться во всех райо
нах области по специальному графику.

I ■ ВЫБОРЫ-2000 .. . ....... ~ 2 1

Отчего в глазах лвоится?
Юной поросли политиков, 
тяготеющих к широко 
известному Антону 
Бакову, в 
изобретательности не 
откажешь.

Решив выставить на вы
боры в областное Законода
тельное Собрание новый из
бирательный блок, создан
ный на основе региональных 
отделений "Партии Россий
ского единства и согласия" 
и Общероссийского обще
ственного политического 
движения "Промышленный 
союз", они назвали его не 
слабо: "Блок поддержки Вла

димира Путина".
"Заглавный" персонаж 

дал согласие на использо
вание своего имени в назва
нии блока. Правда, это ока
зался не исполняющий обя
занности Президента России, 
а скромный труженик ком
мунального фронта.

В нотариально заверен
ном заявлении наш земляк 
дважды полностью назвал 
свое ФИО: Путин Владимир 
Захарович. Тезка Путина 
В.В., но - увы! - неполный. 
Отцы-основатели блока от
чество их "флагмана" где-то 

(Окончание на 2-й стр.).

\\Ji_ В воскресенье 6 февраля ожидается рост 
Ж атмосферного давления. По области будет 
V преимущественно сухо и умеренно морозно. 
, Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температу

ра воздуха ночью минус 15... минус 20, в гор
ных и пониженных местах минус 22... минус 27,

Погода

днем минус 10... минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 февраля восход Солнца - в 
8.47, заход - в 17.37, продолжительность дня - 8.49; восход 
Луны - в 9.22, заход Луны - в 18.29, фаза Луны - новолуние

. 5.02.
7 февраля восход Солнца - в 8.45, заход - в 17.39, про-

I должительность дня - 8.54; восход Луны - в 9.44, заход - в I 
! 19.44, фаза Луны - новолуние 5.02.
I 8 февраля восход Солнца - в 8.43, заход - в 17.41, про- I 
■ должительность дня - 8.58; восход Луны - в 10.03, заход - в I 
*21.00, фаза Луны - новолуние 5.02.
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Лучше поздно, 
чем никогда

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

“без привлечения наемных 
работников и лиц, работаю
щих по договорам”, то есть 
единолично.

Вообще, у наблюдателей 
создавалось впечатление, что 
бюджет-2000 предусматрива
ет слишком много льгот для 
разных категорий граждан. 
Однако Н.Воронин опроверг 
это мнение, сказав, что к 
предоставлению льгот на сей 
раз депутаты подходили с 
“тщательностью и требова
тельностью”. Поэтому льгот 
в бюджете-2000 будет гораз
до меньше, чем в прошло
годнем.

Еще одно существенное 
отличие закона о бюджете на 
будущий год — это включе
ние отдельными статьями в 
областной бюджет двух це
левых внебюджетных фондов: 
территориального дорожного 
и областного экологическо
го.

Данная поправка позволит 
жестко, на уровне областно
го закона, контролировать 
поступление и расходование 
средств фондов, а они очень 
значительные. Территориаль
ный дорожный фонд — это 
3 556 450 тыс. руб., экологи
ческий — 32 600 тыс. руб. 
Средства фондов будут акку
мулироваться на отдельных 
счетах областного бюджета 
и использоваться только по 
целевому назначению. До
рожного фонда — на содер
жание и ремонт существую
щих и строительство новых

Отчего в глазах двоится?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
"нечаянно" потеряли. С вы
шеупомянутым его заявлени
ем это действие никак не вя
жется. Поэтому областная из
бирательная комиссия отка
зала в регистрации "Блоку 
поддержки Владимира Пути
на".

Но история с "двойника
ми" на этом не кончилась. 
Ее продолжила Уральская 
региональная общественная 
политическая организация 
"ЯБЛОК О".

"Яблок” в Свердловской 
области ныне два: во главе с 
А.Зыряновым (самостоятель
ное) и во главе с Ю.Кузнецо
вым (подотчетное Централь
ному Совету), хотя Централь
ный Совет запатентовал на
звание объединения и его 
эмблему (плод с хвостиком) 
и заявил о нелегитимности 
самостийного использования 
сих запатентованных ценно
стей кем бы то ни было. (Соб.инф.).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

- О проекте областного закона 
"О внесении изменений в Област
ной закон "Об управлении госу
дарственной собственностью Свер
дловской области" (первое чте
ние).

- О проекте областного закона 
"Об образовании сельского насе
ленного пункта Большепульников- 
ского сельсовета Камышловского 
района Свердловской области" 
(первое чтение);

- О проекте областного закона 
"О доходах и расходах террито
риального дорожного фонДа 
Свердловской области на 2000 
год" (первое чтение);

- О проекте областного закона 
"О целевом бюджетном террито
риальном дорожном фонде Свер
дловской области" (первое чте
ние);

- О ситуации, сложившейся в 
ОАО "Качканарский горно-обога
тительный комбинат "Ванадий";

- О постановлении Областной 
Думы от 02.02.99 г. № 284 "Об 
исполнении Областного закона "О 
сборе на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юриди
ческих лиц" за 1998 год";

- О проекте Федерального за
кона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об упорядо
чении оплаты труда работников 
организаций бюджетной сферы", 
принятом Государственной Думой 
в первом чтении;

- О проекте федерального за
кона "О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс РСФСР об 
административных правонарушени
ях" (вносит в Государственную 
Думу С.Л.Катанандов - член Сове
та Федерации);

- О законодательной инициа
тиве Законодательного Собрания 
Вологодской области по проекту 
федерального закона "О внесе
нии изменений и дополнений в 
Лесной кодекс Российской Феде
рации";

- О законодательной инициа
тиве Законодательного Собрания 
Челябинской области по внесе
нию в Государственную Думу фе
дерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона "О внесении дополнения в 
статью 36 Федерального закона 
"О воинской обязанности и воин
ской службе";

- О законодательной инициа
тиве Законодательного Собрания 
Пензенской области по внесению 
изменений в Законы Российской 
Федерации, представляющих со
циальные льготы;

- Об обращении Законодатель
ного Собрания Владимирской об
ласти к Правительству Российс
кой Федерации, к Государствен
ной Думе Федерального Собра
ния Российской Федерации;

- О Законе Свердловской об
ласти "О внесении изменений и 

дорог, экологического — на 
природоохранные меропри
ятия. Подобная постановка 
вопроса позволяет сделать 
вывод, что раньше эти день
ги расходовались на что-то 
другое... Причем, расходы 
целевых бюджетных фондов 
нельзя урезать. Если же де
нег поступит больше, чем 
было запланировано, то из
лишки не изымаются и не 
перераспределяются, а ос
таются на счетах фондов, 
переходя на следующий год.

Депутат Т. Мерзлякова вы
ступила с инициативой пе
редать 23 млн. руб., сэко
номленных за счет совме
щения выборов Президента 
РФ с выборами в областное 
Законодательное Собрание, 
Свердловскому психоневро
логическому госпиталю ве
теранов войн. Таким обра
зом, в судебном споре меж
ду частью депутатов Думы и 
губернатором о возможнос
ти совмещения выборов, 
была поставлена точка. Дум
ская оппозиция уже не бу
дет обжаловать в Верховном 
Суде Указ губернатора о со
вмещении выборов.

Работа над законопроек
том продолжается — даже 
сегодня, в субботу, с 10 утра 
заседает согласительная ко
миссия. Все говорит о том, 
что в качестве подарка к вы
борам депутатов Законода
тельного Собрания, избира
тели получат закон о бюд
жете.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Команда А.Зырянова, за
щищая в облизбиркоме свои 
интересы, напирала на то, 
что названия двух Уральских 
отделений несколько отли
чаются, что в написании 
ключевого слова "Яблоко" 
расстояние между буквами 
у них разное. Избирком от
ложил решение вопроса об 
участии в областных выбо
рах Уральской региональной 
общественной политической 
организации "ЯБЛОКО", 
предложив ее лидерам по
искать аргументы поубеди
тельнее.

Выдвижение кандидатов 
тем временем продолжает
ся. Зарегистрированы пока 
лишь два кандидата: А.Ха
баров (в Госдуму) и А.Куко- 
вякин (В Палату ПредСтави- 

: телей Законодательного Со
брания). Для лидеров ОПС 
"Уралмаш" денежный залог 
- не проблема.

дополнений в Областной закон 
"О бюджетном регулировании в 
Свердловской области” (третье 
чтение);

- О Законе Свердловской об
ласти "О доходах и расходах об
ластного экологического фонда 
на 2000 год" (третье чтение);

- Об Областном законе "О Ре
естре государственных должнос
тей Свердловской области" (тре
тье чтение);

- О награждении Почетной гра
мотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.
На очередном девятнадцатом 

заседании Палаты Представите
лей 8 февраля т.г. предполагает
ся рассмотреть следующие воп
росы:

- Об Областном законе "О тер
ритории и границах муниципаль
ного образования Верхнесалдин- 
ский район";

- Об Областном законе "О вне
сении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области "О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилово
го спирта и алкогольной продук
ции в Свердловской области”;

- Об Областном законе "О при
знании утратившим силу Закона 
Свердловской области "О лицен
зировании деятельности по сбо
ру и реализации лома и отходов 
цветных металлов";

- Об Областном законе "О при
знании утратившим силу Област
ного закона "О ставке налога на 
строения, помещения и сооруже
ния, находящиеся в собственнос
ти физических лиц на террито
рии Свердловской области";

- Об Областном законе "О вне
сении изменения в Закон Сверд
ловской области "О продлении 
действия отдельных статей Обла
стного закона "О бюджете терри
ториального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 
год";

- Об Областном законе "О вне
сении изменения в Закон Сверд
ловской области "О продлении 
действия отдельных статей Обла
стного закона "О бюджете обла
стного экологического фонда на 
1999 год";

- О выполнении постановле
ния Палаты Представителей от 
13.07.99 г.

№ 126-ППП "Об информации 
Правительства Свердловской об
ласти о принятых мерах по ока
занию помощи муниципальному 
образованию город Березовский 
в ликвидации последствий от 
взрыва в районе поселка Лоси
ный";

- О внесении изменений и до
полнений в Регламент Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетной гра
мотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

ВСТРЕТИЛ нас сам хозяин 
— Василий Всеволодович Гро
зин, высокий, статный. В его 
светлых глазах — сдержан
ное лукавство: чего, мол, из
волили пожаловать в наш 
медвежий угол?! А он и 
впрямь — медвежий. Окна 
дома смотрятся в еловый бор, 

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Василий Грозин
из леревни

Грозина
Хозяин этого уютного дома, что 

стоит на окраина деревни Грозина, 
известенне только в родной округе, 
но и в соседнем селе Беляковском. 
Его хорошо знают и в Талице, и в 
Екатеринбурге, и в столице России. 
И кто бы поверил —в Вашингтоне. 
Открываем, волнуясь, калитку тяже
лых старинных ворот с лаконичной 
надписью “Здесьживетучастник Ве-· 
ликой Отечественной войны,г и, под
нявшись по ступеням высокого 
крыльца, попадаем в горницу.

любимое место топтыжек. 
Приехавший вместе с нами 
заведующий научным отделом 
национального парка “При- 
пышминские боры” Дмитрий 
Прядеин (а бывает он здесь 
нередко) подтвердил, что нын
че в берлоги залегли две мед
ведицы и сам хозяин леса. 
Словом, подобным сосед
ством не каждому из нас дано 
похвалиться.

Василий Всеволодович, 
моложавый в свои восемьде
сят, с задорным седым хо
холком на голове, чуть за
метно улыбаясь, рассаживал, 
разглядывал гостей: давнень
ко, дескать, горожан не бы
вало. Вот так же, наверное, 
лет двадцать с гаком назад 
глядел он на земляка, родом 
из соседней Бутки — Бориса 
Николаевича Ельцина, когда 
тот с партийно-хозяйственны
ми помощниками приезжал в 
колхоз имени Ленина осмат
ривать рыбоводные водоемы, 
сооруженные Василием Гро
зиным.

Двадцать восемь прудов 
для вывода карпа построил

То без светаг то без связи, а без тепла - постоянно
Зима нынче — не самая холодная, но провинция 
замерзает. Недавно в поселке Буланаш у здания местной 
администрации прошел митинг. Люди требовали тепла.

После митинга в редакцию 
“ОГ” позвонили буланашцы и 
попросили разобраться с си
туацией. По правде говоря, 
организовать акцию протеста 
помогло одно из обществен
ных движений. Подобная идея 
возникла после того, как в 
общественной приемной это
го движения в Артемовском 
собралось более тысячи жа
лоб на то, что в квартирах 
“дубак” и “жить просто не
возможно”. Проблема оказа
лась слишком больной для 
многих — вместо заявленных 
200 человек на митинг при
шло около 400 жителей по
селка.

В администрации поселка 
нам подтвердили: ситуация 
близка к чрезвычайной. Ког
да-то Буланаш не бедствовал 
— все-таки здесь и шахты ра
ботали, свой механический 
завод есть... Теперь оказа
лось, что буланашский уголь 
“экономически невыгоден”, 
БМЗ сократил число работ
ников в четыре раза... Вот так 
некогда безбедный поселок 

Список аффилированных лиц ОАО “Ключевский завод ферросплавов” 
по состоянию на 01.01.2000 г.

И.о.генерального директора ОАО “Ключевский завод ферросплавов” А.Б.ГАЛЕЗНИК.

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Место жительства Дата 
наступления 
основания

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

Количество и категория 
принадлежащих ему 

акций

1. Г ильварг
Сергей Игоревич

РФ г.Екатеринбург 03 03 96 Член Совета Директоров 1651560 обыкновенных 
именных акций

2. Оборский
Николай Николаевич

Германия Ройтлинген 18.09.97 Член Совета Директоров —

3. Райхлин
Анатолий Залиманович

РФ г.Екатеринбург 21.04.98 Член Совета Директоров —

4. Силкин
Дмитрий Валентинович

РФ г.Екатеринбург 17.04.99 Член Совета Директоров —

5. Турлаев
Валерий Викторович

РФ г.Екатеринбург 17.04.99 Член Совета Директоров —

6. Фалеев
Сергей Петрович

РФ г.Екатеринбург 17.04.99 Член Совета Директоров 29135 обыкновенных 
именных акций

7. Алешин
Алексей Евгеньевич

РФ г.Волгоград 17.04.99 Член Совета Директоров —

8. Рытвин
Виктор Михайлович

РФ г.Екатеринбург 01.09.99 Член коллегиального 
исполнительного органа

—

9. Прягаев
Валерий Викторович

РФ Свердловская область, 
п.Двуреченск

01.05.96 Член коллегиального 
исполнительного органа

100 обыкновенных 
именных акций

10. Шеварков
Максим Андреевич

РФ Свердловская область, 
г.Ревда

21.07.97 Член коллегиального 
исполнительного органа

—

11. Г алезник
Анатолий Борисович

РФ Свердловская область, 
п.Двуреченск

01.07.97 Член коллегиального 
исполнительного органа

1 обыкновенная именная 
акция

12. Очакова
Елена Александровна

РФ Свердловская область, 
п.Двуреченск

01.05.96 Член коллегиального 
исполнительного органа

—

13. Привалов
Юрий Петрович

РФ Свердловская область, 
п.Двуреченск

21.07.97 Член коллегиального 
исполнительного органа

—

■ СВЕРДЛОВСКАЯ 
ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС г.ЕКАТЕРИНБУРГА

04.02.2000 г.
Марка 
нефте- 
п р о - 
дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Интер- 
Нефто

Партнер 
СИ

Лу
койл

А-76 5.50 5,50 5,50 5,50 5.50 5.50 5.40

А-92 6.40 6,50 6,50 6,50 6.50 6.30-6,50 6.50

Аи-95 7 40 7.50 7,50-7.90 7,50 7.50 7,50-7,60 7 50

дт 4.90 5 00 5,00 5,00 4.90 4.70 4 90

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

на здешних малых речках Ва
силий Всеволодович. Искус
нее его мастера в округе не 
было. В свое время колхоз 
послал его, бывшего фронто
вика, даже на учебу в Ново
сибирск, на специальные кур
сы при институте сельского 
хозяйства. Вернувшись отту

да, Грозин со знанием дела 
и принялся за строительство 
прудов.

—Пруды — это целая вод
ная система: головные, зи
мовальные, нерестовые, от
стойники, карантинные, — не
спешно, но охотно раскрывал 
нам хозяин секреты своего 
былого ремесла. — Не зря 
карпа-годовика брали по 18— 
24 центнера с водного гекта
ра при норме 12. Большим 
богатством владел тогда кол
хоз!

Шесть раз скромный ры
бовод из далекой уральской 
деревни Талицкого района 
Свердловской области ездил 
в столицу на знаменитую в те 
годы Выставку достижений 
народного хозяйства (ВДНХ). 
Начав разговор об этом, хо
зяин уходит в дальнюю ком
нату и, возвратясь, высыпает 
на стол горсть тех памятных 
медалей, коими был награж
ден в Москве. Я разглядываю 
эти реликвии, а Грозин пояс
няет, что две из них получе
ны за пчеловодство. Заметив 
мое удивление, он стал рас- 

стал называться новомодным 
словосочетанием “депрессив
ная территория".

Стоит отметить, что темпе
ратура ниже нормы не во всех 
домах. “Градусный разброс” 
достаточно большой: в неко
торых домах — 18—20 выше 
ноля, в других 8—10, а то и 
вовсе 4—5. “Приходится дома 
ходить, как капуста — 100 
одежек... А что будет, если 
морозы за 30 ударят? Костры 
в квартирах разводить?”

По мнению заместителя 
главы поселковой админист
рации Анатолия Клевакина, 
беда на всех одна — непла
тежи: “На данный момент за 
уголь мы должны уже 12 мил
лионов, но пока расплатить
ся нечем”. После Нового года 
ситуация обострилась в свя
зи с тем, что очень долго 
были праздники, и угля про
сто не было. Поэтому топили 
по минимуму, чтобы совсем 
не замерзнуть. Температура 
в среднем упала до 10 граду
сов. В некоторых домах до
ходила до 15-17. Потом си

сказывать, что бортничеством 
здесь, на родной земле его 
предков, люди занимались 
издревле. Этот лесной край, 
с чистыми тихими речками, 
словно был Роздан для пче
ловодства. Жили здесь, в ос
новном, староверы, люди гра
мотные, работящие и у каж

дой семьи было по десятку 
ульев. Вот и дед его, церков
ный староста беляковского 
Богородического храма, тоже 
занимался медовым промыс
лом, секретами которого де
лился с внуком.

Так, слушая неспешную 
речь хозяина, мы, словно пу
тешествуя во времени, пере
махнули из советской поры 
на два века назад.

—Богородическая церковь 
с высокой нарядной коло
кольней ставлена в 1805 году, 
— подключилась к разговору 
хозяйка дома, Таисья Павлов
на. И в округе, и в области 
слывет она признанным кра
еведом: без малого три года 
назад вышла ее книжка "Ис
тория села Беляковского”.

—Основана слобода Беля- 
ковская в 1646 году. Это — 
самое старейшее поселение 
в нашем крае! — просвещает 
гостей Грозина. — Так что 
нынешнему селу — 354 года.

Беляковская всегда отли
чалось культурой: были зем
ская школа, фельдшерско- 
акушерский пункт, народная 

туация более или менее нор
мализовалась, но остались те 
дома, которые требуют капи
тального ремонта отопитель
ной системы”.

А. Клевакин признался, что 
чуть ли не каждый день ситу
ация — на грани чрезвычай
ной: "Сегодня, например, ко
тельная была на грани оста
новки, так как не было ГСМ. 
С трудом его нашли, чтобы 
доставить вагон. Сбои в ра
боте котельной постоянно по
тому, что начали мы отопи
тельный период без запасов 
топлива”.

Артемовский (Буланаш — 
один из поселков этого му
ниципального образования) 
помочь в решении проблем 
жителям поселка не торопит
ся. Ответ на все просьбы 
один: изыскивайте средства 
сами.

Недовольство жителей по
селка вызывает еще одно об
стоятельство: несмотря на то, 
что в квартирах очень холод
но, за тепло они платят по пол
ной программе, все обраще
ния к начальнику ЖКО Юрию 
Панушину о перерасчете ус
пехом не увенчались. Как нам 
удалось выяснить, действи
тельно, перерасчета не будет, 

библиотека, жило здесь мно
го образованных, грамотных 
людей. Четыре раза в году 
шумела ярмарка, собиравшая 
купцов не только из соседних 
сел, но и из больших горо
дов.

—Словом, — заключила Та
исья Павловна, — мы с дедом 

уроженцы этих мест и гор
димся своим краем.

Дед согласно кивал голо
вой: верно, мол. Он — немно
гословен, понимая, что жена, 
бывшая учительница, расска
жет лучше. Еще подростком в 
школе, когда они вместе учи
лись в соседней Елани, уме
ла Тая интересно рассказы
вать о виденном, прочитан
ном.

Судьба едва не разметала 
их по свету. В военном 42-м, 
когда юная выпускница Та
лицкого педучилища верну
лась учительствовать в род
ные места, ее суженый уже 
воевал. До этого Грозин ус
пел послужить в Иране и в 
Грузии.

Сражаться довелось ему за 
северную российскую столи
цу. Воевал под Нарвой, осво
бождал от врагов бывшее 
Царское Село, а ныне — го
род Пушкин. Участвовал в про
рыве блокады города на Неве. 
Получилось, что наш нечаян
ный визит к Грозиным при
шелся на очередную годов
щину прорыва блокады Ле

ибо убытки никто на себя брать 
не желает — ни котельная, ни 
коммунальщики.

К тому же весь поселок 
полностью зависит от работы 
шахтеров, так как котельные 
работают только на местном 
угле. Другой пробовали, но 
безуспешно: то достаточной 
температуры достичь не уда
ется, то и вовсе уголь не го
рит.

А шахты что? Буланашс
кие угольщики попали в фе
деральную программу по под
держке предприятий, где, по 
плану угольной промышлен
ности, предусматривается 
вывод из кризиса. Из феде
рального бюджета выделяют
ся средства на переобучение 
работников, поддержку мало
го бизнеса и т.д. Так, в про
шлом году получили 8 мил
лионов 100 тысяч.

А администрация говорит: 
“Нам бы эту зиму пережить. В 
следующую будет еще хуже”. 
Бедность, высокий уровень 
безработицы, задержки зара
ботной платы приводят к тому, 
что очень большой популяр
ностью пользуется такой вид 
"бизнеса”, как сбор металло
лома: курочат линии электро
передач, телефонные кабели 

нинграда. Мы поздравили ве
терана, а он, выслушав нас, 
сказал, вспоминая былое, что 
самые жестокие упорные бои 
шли тогда именно в Царском 
селе, где полегло немало его 
однополчан, а его самого тя
жело ранило. Да так, что ма
лый осколок снаряда до сих 

пор лежит рядом с сердцем.
Война для Василия Грози

на закончилась в 44-м, и вер
нулся он в отчий дом, люби
мый лесной край, что снился 
ему в госпиталях.

Из всех наград, коих не
мало у нашего героя, самая 
памятная для него — медаль 
“За боевые заслуги”, вручен
ная пехотинцу Василию Гро
зину еще на фронте. Особо 
ценна для Василия Всеволо
довича и другая — “За дол
голетний добросовестный 
труд”. Это, уточнил он, за ры
боводство, за пруды, за учас
тие в столичных выставках, 
и, конечно, за работу на па
секе, за успехи в пчеловод
стве. До 80-ти пчелосемей, 
бывало, держал и от каждой 
по 40 кг чистейшего целеб
ного меда сдавал в колхоз. 
Так что, одним только медом 
он вполне заслужил эту на
граду.

Таким, как Грозин, кажет
ся, все под силу: и Отечество 
защитить, и землю украсить, 
и слабого утешить. Так же, 
наверное, считает и наш гу

и т.д. Жители постоянно то 
без света, то без связи...

В России всегда так: мы 
умеем замыкать круг, что по
том и не разобраться, где на
чало, где конец. Неудивитель
но, что жители поселка тоже 
запутались. С одной сторо
ны, на митинге звучали при
зывы типа “Юрьева — в от
ставку!” (глава поселковой ад
министрации — прим. авт). 
Хотя из беседы с буланашца- 
ми стало понятно, что подоб
ный лозунг появился в запа
ле, и митингующие раздели
лись как бы на две части: 
одни обвиняют в своих бедах 
поселковую власть, другие 
говорят: “Юрьев — порядоч
ный человек, а во всем вино
ват мэр Артемовского". Нам, 
к сожалению, не удалось свя
заться с последним. Но, боль
ше чем уверена, он, в свою 
очередь, тоже найдет много 
причин.

Тогда — кто? Конечно, Бу
ланаш — всего лишь малень
кий поселок... Это даже не 
Североуральск, который бук
вально три-четыре года на
зад готов был благополучно 
почить, когда добыча бокси
тов тоже казалась невыгод
ной. Вовремя опомнились. А 

бернатор Эдуард’ Россель, 
наградивший прошлым летом 
“Почетной грамотой” Грозина 
Василия Всеволодовича, ве
терана рыбного хозяйства, “за 
долголетний безупречный 
труд и большой вклад в раз
витие рыбного хозяйства об
ласти”. Старику это польсти
ло: значит, помнят его в Ека
теринбурге.

— Нам приятно внимание 
губернатора, — говорила по 
этому поводу Таисья Павлов
на.

—Приехал бы в гости, мед
ком бы угостили! — добавил 
Василий Всеволодович. — Я 
ведь и сейчас пасеку держу.

Усадив за стол, хозяева 
угощали нас чаем, блинами и 
душистым медом. В середи
не разговора, вдруг посерь
езнев, Василий Всеволодович 
сказал, обращаясь к Прядеи
ну: “Выпиши-ка, парень, мне 
две крепких высоких лесины!”

Дмитрий, не отвечая, под
нял глаза на хозяина, тот спо
койно заметил, что загодя хо
чет изладить гроб для себя и 
своей супруги. Так всегда 
велось в его славянском роду. 
Много дел на свете переде
лал, пора и о кончине дос
тойной позаботиться, чтобы 
никому не быть в тягость.

Мы слушали его молча и 
каждый из нас невольно вновь 
и вновь поражался тому миру 
и спокойствию, что царили в 
душе этого человека.

...Простившись, хозяева 
долго махали нам вслед, а 
когда мы отошли уже далеко 
и побрели по тропинке, про
ложенной в глубоком снегу, я 
вдруг вспомнила, что не рас
спросила про Вашингтон и 
Америку, где Грозину тоже 
довелось бывать. Известно 
мне было про это немного: 
за океан наш земляк отпра
вился в начале 60-х, в свите 
Никиты Сергеевича Хрущева, 
чтобы обменяться опытом с 
тамошними фермерами. Ду
маю, ему было чем поделить
ся с американскими коллега
ми.

Но возвращаться не стала. 
Да и зачем? Глядишь, хоть 
будет еще повод сюда наве
даться и вновь повстречаться 
с этими удивительными людь
ми, расспросить о том, о чем 
не успела поговорить в этот 
раз.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Василий 

Всеволодович Грозин 
(справа) на строительстве 
рыбоводного пруда; Таисья 
Павловна Грозина.

Фото 
из семейного архива.

каково будущее Буланаша? 
Кто должен отвечать за 15 
тысяч 800 человек? Их жизнь 
вообще кого-нибудь волнует? 
Сказать, что повинно государ
ство — ничего не сказать. На 
него можно все списать, но 
это все равно, что обвинять 
стену за засуху.

И неудивительно, что люди 
пошли искать правду в одно 
из общественных движений. 
И надеются на помощь и под
держку, и пишут туда жалобы 
в надежде, что им хоть кто-то 
поможет. А тут еще одна не
приятная история произошла 
— после митинга на одного 
из организаторов акции на
пали неизвестные в подъез
де собственного дома. Сегод
ня он находится в больнице в 
тяжелом состоянии. Говорят, 
что, нанося удары, преступ
ники пытались запугать акти
виста: “Больше не высовывай
ся”. Звонившие нам буланаш
цы, рассказывая об этом слу
чае, просто кипели от него
дования: неизвестно, что это 
были за люди, но выглядит 
все так, что человек за прав
ду пострадал.

Сейчас жители поселка 
уповают лишь на милость гу
бернатора. На митинге они 
подписали коллективное 
письмо на имя Эдуарда Рос
селя с просьбой разобраться 
с вопросом теплоснабжения 
Буланаша.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 31.01.2000 г. № 71-ПП г. Екатеринбург

О бесплатном обеспечении детей первого-второго года 
жизни Свердловской области специальными молочными 

продуктами детского питания в 2000 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.08.92г. № 610 “О неотложных мерах по улучшению положения 
детей в России”, постановления Правительства Российской Федера
ции от 13.08.97г. № 1005 “Об упорядочении бесплатного обеспечения 
детей первого-второго года жизни специальными молочными продукта
ми детского питания” и в целях обеспечения выполнения законов 
Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-03 “О защите 
прав ребенка” (“Областная газета" от 31.10.95г.), от 4 января 1995 
года № 16-03 “Об адресной социальной помощи” ("Областная газета" 
от 13.01.95г.) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке бесплатного обеспечения детей 

первого-второго года жизни специальными молочными продуктами дет
ского питания в 2000 году (прилагается).

2. Утвердить государственным заказчиком по выполнению задачи 
обеспечения сухими адаптированными молочными смесями Министер
ство здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.)

3. Министерству здравоохранения Свердловской области в соответ
ствии с требованиями законодательства обеспечить закупку специально
го детского питания путем размещения государственного заказа на 
конкурсной основе.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) осуществлять ежеквартальное исчисление 
среднедушевого дохода, определяемого в соответствии с законодатель
ством, семей граждан, имеющих детей первого-второго года жизни, по 
спискам лечебно-профилактических учреждений и выдавать заявителям 
справки на право получения бесплатного детского питания.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) организовать обеспечение детей первого года жизни сухими 
адаптированными молочными смесями в соответствии с утвержденным 
порядком и в объеме средств, предусмотренных на 2000 год;

2) обеспечить в установленном порядке ведение реестра закупок 
для государственных нужд в соответствии со ст.73 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.) определить государственных поставщиков 
молока на молочные кухни и раздаточные пункты в муниципальных 
образованиях Свердловской области.

7. Главам муниципальных образований Свердловской области:
1) организовать учет сухих адаптированных молочных смесей 

для детей первого года жизни, поставляемых централизованно, и 
обеспечение детей первого-второго года жизни сухими адаптированны
ми молочными смесями, жидкими и пастообразными молочными про
дуктами в соответствии:

дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и 
смешанном вскармливании, до 4 мес. обеспечиваются сухими адапти
рованными смесями, все дети с 4 месяцев до 1 года - жидкими 
пастообразными молочными продуктами;

дети второго года жизни из семей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума, установленного постановлением Прави
тельства Свердловской области, обеспечиваются жидкими и пастооб
разными молочными продуктами;

2) рекомендовать в случае недостатка выделенных из областного 
бюджета средств разрабатывать и принимать в дополнение к настояще
му постановлению муниципальные программы по организации питания 
детей первого-второго года жизни с учетом поступлений средств в 
доходную часть муниципальных бюджетов.

8. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
в течение 2000 года:

1) производить возмещение муниципальным образованиям затрат за 
жидкие и пастообразные молочные продукты в ежеквартальном режиме 
путем перечисления ассигнований из областного бюджета на основании 
представленных отчетов территориальных финансовых органов о произ
веденных расходах согласно приложению к настоящему постановлению;

2) предоставить право перераспределения ассигнований, предус
мотренных настоящим постановлением на возмещение расходов муни
ципальным образованиям на приобретение жидких и пастообразных 
молочных продуктов, в соответствии с требованиями бюджетного зако
нодательства;

3) обеспечить финансирование Министерства здравоохранения 
Свердловской области на приобретение сухих адаптированных смесей в 
пределах средств согласно приложению к настоящему постановлению, 
в установленном Правительством Свердловской области порядке.

9. Комитету ценовой политики Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) осуществлять проверки формирования цен на молоч
ные продукты детского питания.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по со
циальной политике Спектора С.И.

11. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановление Правительства

Свердловской области 
от 31.01.2000 г. № 71-ПП 

“О бесплатном обеспечении детей первого-второго года 
жизни Свердловской области специальными молочными 

продуктами детского питания в 2000 году”

Положение
о порядке бесплатного обеспечения детей 

первого-второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания в 2000 году

1. Право на бесплатное обеспечение специальными молочными 
продуктами имеют проживающие в области:

дети первого года жизни;
дети второго года жизни из семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленного постановлени
ем Правительства Свердловской области.

2. Бесплатное и льготное обеспечение специальными молочными 
продуктами детского питания осуществляется за счет бюджетных средств 
в объеме, предусмотренном на 2000 год.

3. Средства на приобретение сухих адаптированных молочных сме
сей для детей первого года жизни закладываются в пределах объемов, 
выделенных Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) в текущем году, которое финансирует приобретение сухих 
адаптированных молочных смесей в соответствии с приложением к 
постановлению.

4. Средства на приобретение жидких, пастообразных молочных 
продуктов централизуются в Министерстве финансов Свердловской 
области (Червяков В.Ю.).

Министерство финансов Свердловской области обеспечивает ком
пенсацию затрат муниципальным образованиям области, связанных с 
предоставлением бесплатного питания детям из областного бюджета 
ежеквартально, в объеме фактических затрат, но не выше объема 
средств в соответствии с приложением к постановлению.

5. Организация закупа, распределения сухих адаптированных 
молочных смесей:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области контро
лирует выполнение договоров по поставкам сухих адаптированных 
молочных смесей с поставщиками, определяемыми по результатам кон
курсного отбора, финансирует их приобретение. Оплата осуществляет
ся в объеме средств, предусмотренных на 2000 год;

2) уполномоченная организация, определяемая Министерством здра
воохранения Свердловской области на конкурсной основе, в соответ
ствии с заключенным в установленном порядке государственным кон
трактом:

заключает договоры с другими поставщиками, определенными по 
результатам конкурсного отбора;

осуществляет собственные поставки, складирование, хранение и 
доставку сухих адаптированных молочных смесей в муниципальные 
учреждения здравоохранения;

отчитывается перед Министерством здравоохранения Свердловской 
области за поставленные в лечебно-профилактические учреждения (да
лее - ЛПУ) сухие адаптированные молочные смеси до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет один экземпляр на
кладной, в которой указывается территория, ЛПУ - получатель, ответ
ственное лицо, получившее товар, количество, стоимость, размер при
меняемой торговой надбавки, а также копии доверенностей;

3) по истечении месяца Министерство здравоохранения Сверд
ловской области выписывает извещения ЛПУ области, которые получи
ли сухие адаптированные молочные смеси, получает ответное извеще
ние от ЛПУ области;

4) в случае неполучения смесей по каким-либо причинам в 
соответствии с разнарядкой ЛПУ обязано незамедлительно сообщить 
об этом в Министерство здравоохранения Свердловской области;

5) Министерство здравоохранения Свердловской области пред
ставляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквар
тально отчет о произведенных расходах до 15 числа месяца, следующе
го за отчетным периодом, в разрезе территорий;

6) лечебно-профилактические учреждения муниципальных 
образований Свердловской области:

представляют в Министерство здравоохранения Свердловской облас
ти информацию о количестве детей первого и второго года жизни на 
начало года (1 января);

обеспечивают детей первого года жизни сухими адаптированны
ми молочными смесями;

информируют семьи, имеющие детей старше 1 года, о необходимо
сти подтвердить малообеспеченность семьи, подав заявление с подтвер
ждающими документами в органы социальной защиты населения за 
15-20 дней до наступления ребенку возраста 1 года;

обеспечивают территориальные органы социальной защиты населе
ния списками семей, имеющих детей второго года жизни, с указанием 
места жительства и даты рождения ребенка;

обеспечивают детей первого-второго года жизни жидкими и 
пастообразными молочными смесями через сеть молочных кухонь 
муниципальных детских больниц, раздаточных молочных пунктов по 
рецептам врачей, фельдшеров ЛПУ, обслуживающих конкретные терри
тории, на основании документа о среднедушевом доходе семьи;

осуществляют обеспечение жидкими, пастообразными молочными 
продуктами детей первых двух лет жизни согласно приложению к 
постановлению;

в установленном порядке представляют в территориальные финансо
вые органы соответствующие счета на компенсацию затрат местного 
бюджета на указанные цели.

6. Отчеты о произведенных расходах финансовые управления, го
родские, районные финансовые отделы представляют ежеквартально в 
Министерство финансов Свердловской области до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

7. Территориальные управления социальной защиты населения:
1) принимают заявления со всеми необходимыми документами, 

подтверждающими доход семьи за предшествующий квартал, от граж
дан, поименованных в списках, представляемых ежеквартально лечеб
но-профилактическими учреждениями;

2) исчисляют среднедушевой доход семьи в течение 10 дней с 
момента обращения и выдают заявителю справку о праве на бесплатное 
питание или об отсутствии такого права.

Примечание: заинтересованные лица и организации могут озна
комиться с приложением к данному постановлению Правитель
ства Свердловской области в Министерстве здравоохранения Свер
дловской области (тел. 74-09-15).

от 31.01.2000 г. № 73-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Феде
рации Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты закрытого акционерного общества "Урало-Казахская компа
ния”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 а.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

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

А.ВОРОБЬЕВ.
от 31.01.2000 г. № 74-ПП г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “САРА".
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/8, к. 614 а.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

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

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

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

А.ВОРОБЬЕВ.
от 31.01.2000 г. № 75-ПП г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой организации 

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

года N» 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты общества с ограниченной ответственностью “Касторфур".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43 а, к. 24.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
от 31.01.2000 г. № 76-ПП г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “АРАШ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/8, к. 623 а.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

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

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

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

А.ВОРОБЬЕВ.
от 31.01.2000 г. № 77-ПП г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года Ns 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Сидре Тур”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3, к. 17.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

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

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

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

А.ВОРОБЬЕВ.
от 31.01.2000 г. № 78-ПП г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Уральская торговая 

компания “ТЯНЬШИ".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 81 а, 

к. 17.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

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

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

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

А.ВОРОБЬЕВ.

от 31.01.2000 г. № 79-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

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

года Ns 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Дэу Электронике 

Урал, Ко”, созданное в результате реорганизации закрытого акционер
ного общества совместного предприятия “Дэу Электронике Урал, Ко” 
(“DAEWOO ELECTRONICS URAL, Ко”).

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 30, к. 324 а.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

А.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.07.99 г. № 871-ПП
“О порядке взимания платы за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и предоставление информации 
о зарегистрированных правах на территории 

Свердловской области ”
(публикуется во исполнение пункта 4 постановления 

Правительства Свердловской области от 11.01.2000 г. 
№ 25-ПП с учетом изменений и дополнений, внесенных 
постановлениями Правительства Свердловской области 

от 22.11.99 г. № 1329-ПП (“Областная газета” 
от 26.11.99 г.), от 03.12.99 г. № 1386-ПП (“Областная

газета” от 13.12.99 г.) и от 11.01.2000 г. № 25-ПП 
(“Областная газета” от 19.01.2000 г.), и подлежит 

размещению в помещениях Учреждения юстиции 
по регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним для ознакомления заинтересованных лиц)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ “О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" (“Российская газета” от 21.07.97г.) и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 февраля 1996 года № 248 “Об 
установлении максимального размера платы за государственную регис
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за предостав
ление информации о зарегистрированных правах” (Собрание законода
тельства Российской Федерации от 02.03.98г. № 9, ст.1121) Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий порядок взимания платы за регистрацию и 
предоставление информации о зарегистрированных правах:

1) государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
взимание платы за регистрацию и предоставление информации о заре
гистрированных правах на территории единого регистрационного окру
га Свердловской области осуществляет Учреждение юстиции по госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской области (далее - Учреждение юсти
ции);

2) плата за регистрацию и/или предоставление информации о 
зарегистрированных правах вносится путем наличного или безналично
го (через кредитные организации) расчета и зачисляется на расчетный 
счет Учреждения юстиции в уполномоченном банке Правительства Свер
дловской области;

3) платежный документ, подтверждающий внесение платы за регист
рацию и/или за предоставление информации о зарегистрированных 
правах, представляется заявителем Учреждению юстиции вместе с 
подаваемым заявлением на проведение государственной регистрации 
прав и/или предоставление информации о зарегистрированных правах, 
а также другими документами, предоставленными для регистрации, и 
остается в делах Учреждения юстиции;

4) при определении размера платы за регистрацию и/или предос
тавление информации о зарегистрированных правах установленный 
федеральным законом минимальный размер оплаты труда исчисляется 
на дату письменного обращения заявителя в Учреждение юстиции;

5) при изменении минимального размера оплаты труда, установлен
ного федеральным законом, или при изменении размеров платы за 
регистрацию и предоставление информации о зарегистрированных пра
вах по заявлениям, принятым Учреждением юстиции, перерасчет вне
сенных (уплаченных) сумм не производится.

2. Плата за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним взимается Учреждением юстиции в следую
щих размерах:

1) за государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым 
имуществом, не предусмотренных в приложении к настоящему поста
новлению, в следующем размере:

для физических лиц - 3 минимальных размера оплаты труда;
для юридических лиц - 50 минимальных размеров оплаты труда;
при регистрации прав на предприятие как имущественный комплекс - 

200 минимальных размеров оплаты труда;
2) за государственную регистрацию права собственности, договора 

купли-продажи и ипотеки квартир, приобретаемых или строящихся 
(построенных) гражданами за счет бюджетов всех уровней, - 1 мини
мальный размер оплаты труда, исключительно при первоначальном 
приобретении.

При возведении либо приобретении организацией жилья для 
последующего предоставления собственным работникам на льготных 
условиях плата за государственную регистрацию взимается в следую
щих размерах:

при регистрации права собственности юридического лица на жи
лое помещение - 5 минимальных размеров оплаты труда;

при регистрации обременения, перехода и прекращения права на 
жилое помещение - 3 минимальных размера оплаты труда.

Размер платы за государственную регистрацию аренды недвижи
мого имущества, находящегося в государственной собственности Свер
дловской области, уменьшается пропорционально величине понижаю
щего корректирующего коэффициента, используемого при исчислении 
размера арендной платы;

3) плата за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, сделок с ним и обременений с органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, 
унитарных предприятий, действующих в публичных интересах, 
взимается в размере, определенном Правительством Свердловской 
области;

4) юридические и физические лица, пользующиеся льготами по 
плате за государственную регистрацию, определяются Правительством 
Свердловской области на основании мотивированных обращений заин
тересованных лиц, согласованных с Государственным учреждением 
юстиции по регистрации прав;

5) Учреждению юстиции (Шалдин В.М.) подготовить анализ поступ
ления платы за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и в срок до 1 декабря 1999 года внести в Правительство 
Свердловской области предложения об изменениях размеров платы за 
государственную регистрацию прав.

3. Установить:
1) размер платы за предоставление информации о зарегистрирован

ных правах на недвижимое имущество:
для физических лиц - 25 процентов от установленного законом 

минимального размера оплаты труда;
для юридических лиц - установленный законом минимальный раз

мер оплаты труда;
2) размер платы за предоставление информации о зарегистрирован

ных правах на предприятие как имущественный комплекс - 3-кратный 
установленный законом минимальный размер оплаты труда;

3) предоставление информации о зарегистрированных правах осуще
ствляется безвозмездно по мотивированным запросам в порядке, опре
деленном законодательством Российской Федерации.

4. Принять к сведению, что:
1) в случаях, определенных законодательством, государственная 

регистрация ограничений (обременений) государственной и муници
пальной собственности оплачивается лицами, в пользу которых установ
лены данные ограничения (обременения);

2) плата за регистрацию прав и предоставление информации взима
ется в размере, установленном для юридических лиц, в случаях:

государственной регистрации прав, а также сделок, из которых 
возникает право, приобретателем которого является лицо или несколь
ко лиц, хотя бы одно из которых является юридическим лицом;

государственной регистрации ограничений (обременений) прав на 
имущество, а также сделок, из которых они возникают, или прекраще
ния права в связи с ликвидацией или гибелью имущества, собственни
ком (сособственником) которого является юридическое лицо;

3) при мотивированном отказе в государственной регистрации прав 
и/или предоставлении информации о зарегистрированных правах пос
ле приема Учреждением юстиции соответствующих документов возврат 
установленных настоящим постановлением платежей не производится.

5. Регистрационное свидетельство о зарегистрированных правах 
выдается заявителю на основе осуществленной правовой экспертизы 
всех правоустанавливающих документов, определяющих основание для 
государственной регистрации прав.

Экспертиза правоустанавливающих документов производится непос
редственно государственным регистратором Учреждения юстиции.

Выдача заявителю регистрационного свидетельства, оформленного 
государственным регистратором, осуществляется не позднее чем по 
истечении одного месяца со дня подачи заявления о регистрации с 
приложением всех необходимых документов.

В случае предоставления нотариально удостоверенного договора с 
приложением необходимых документов регистрация прав и (или) выда
ча регистрационного свидетельства может осуществляться в сроки, не 
превышающие семь дней со дня принятия документов.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований оказывать 
содействие в создании на территории муниципального образования 
структур Учреждения юстиции, в том числе в решении вопросов обеспе
чения необходимыми помещениями, имуществом и оборудованием.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований, органам по 
управлению муниципальным имуществом обратить особое внимание на 
соответствие проводимых сделок с недвижимостью, муниципальным 
имуществом, земельными участками, а также порядок их регистрации, 
требованиям Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства и оператив
ным вопросам Данилова Н.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 29.07.99 г. № 871-ПП

Размеры платы 
за государственную регистрацию 

для физических и юридических лиц, за исключением 
органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, бюджетных учреждений

№ 
п/п

Вид регистрации Размеры платы 
за государственную 
регистрацию прав 

на недвижимое имущество, 
в минимальных размерах 

оплаты труда

физические 
лица

юридические 
лица

1 Государственная регистрация 
прав на предприятие как 
имущественный 
комплекс и сделок с ним 100 200<*>

2 Государственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
в кондоминиумах 3 50

3 Государственная регистрация 
права собственности 
(включая права общей 
долевой собственности) 
на недвижимое имущество, 
в том числе:

3.1 дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания 
жилого назначения 3 20

3.2 квартиры, иные жилые 
помещения в квартирах 1 10

3.3 садовые, дачные дома:

площадью до 50 кв.м; 1 50

площадью более 50 кв.м 3 50

4 Государственная регистрация 
прав на вновь создаваемый 
объект недвижимого 
имущества, в том числе:

4.1 дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания 
жилого назначения 3 20

дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания 
жилого назначения
в сельской местности 1 20

4.2 квартиры, иные жилые 
помещения в квартирах 1 10

4.3 садовые, дачные дома:

площадью до 50 кв.м; 1 50

4.4

площадью более 50 кв.м
' 0 ' ,:)Т
Индивидуальные гаражи, 
гаражные боксы

3

3

50

50

5 Регистрация аренды, 
в том числе:

5.1 площадью до 15 кв.м 0,5 1

5.2 площадью свыше 15 кв.м 
до 50 кв.м 1 5

5.3 площадью свыше 50 кв.м 
до 100 кв.м 2 20

5.4 площадью свыше 100 кв.м 
до 600 кв.м 3 35

5.5 площадью свыше 600 кв.м 3 40

6 Государственная регистрация 
сервитутов

3 50

7 Государственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество, установленных 
решением суда, 
арбитражного суда 
или третейского суда 1 20

8 Государственная регистрация 
ипотеки 3 50

9 Регистрация права 
собственности на объект 
недвижимости, сделки 
и права на которое ранее 
были зарегистрированы в 
БТИ, земельными 
комитетами, органами 
по управлению 
государственным 
(муниципальным) имуществом 
с соблюдением требований, 
указанных в федеральном 
законодательстве 1 20

10 Государственная регистрация 
договора передачи жилого 
помещения в собственность 
(в том числе в общую) 
физических лиц 
(приватизация) 1

11 Государственная регистрация 
права собственности 
физических лиц 
на приватизируемые жилые 
помещения (включая права 
на доли в общей долевой 
собственности) 0,7

12 Государственная 
регистрация права 
собственности граждан 
на жилое помещение 
при разделе жилого 
помещения, находящегося 
в долевой собственности 0,7

13 Государственная регистрация 
права собственности 
(права на долю общей 
собственности) 
при наследовании 
недвижимого имущества 
гражданами пенсионного 
возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет) 0,7

<*> Для юридических лиц, относящихся в соответствии с Феде
ральным законом от 14 июня 1995 года N 88-ФЗ "О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" к 
субъектам малого предпринимательства, плата за регистрацию взимает
ся по ставке для физических лиц.



4 стр. Областная
Газета 5 февраля 2000 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.02.2000 г. №82-ПП г.Екатеринбург
О новом составе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Правительства 
Свердловской области

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних” (“Рос
сийская газета” от 30.06.99 г.), определившим состав, задачи и 
функции субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также учитывая изме
нения, произошедшие в составе комиссии, утвержденном по
становлением Правительства Свердловской области от 
24.02.99г. № 222-п “О комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Правительства Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 2), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новый состав комиссии по делам несовершен

нолетних и защите их прав Правительства Свердловской обла
сти (прилагается).

2. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской 
области от 24.02.99г. № 222-п “О комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Правительства Свердловской 
области” считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства Свердловской области 

от 01.02.2000 г. № 82-ПП 
“О новом составе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Правительства Свердловской области”

СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их нрав 

Правительства Свердловской области
Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике 
- председатель комиссии

Ворошилов Алексей Николаевич — директор департа
мента административных органов Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области - заместитель 
председателя комиссии

Смирнов Юрий Алексеевич — консультант-ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительства Свердловской области

Брызгалов Михаил Викторович — начальник отдела се
мейной политики, социального обслуживания семьи и детей 
Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области

Войнова Людмила Михайловна — начальник управления 
по координации деятельности территориальных органов власти 
Горнозаводского управленческого округа

Воробьева Элла Леонидовна — депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согла
сованию)

Вахрушева Татьяна Николаевна — заместитель предсе
дателя комитета по социальной политике Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области (по согласо
ванию)

Горбачева Лидия Александровна — заместитель управ
ляющего Западным управленческим округом по социальным 
вопросам

Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по 
делам молодежи Свердловской области

Жиляев Владимир Валентинович — заместитель руково
дителя департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области (по согласова
нию)

Гимгина Галина Петровна — заместитель управляющего 
Восточным управленческим округом по социальным вопросам

Крушинская Елена Николаевна — главный специалист, 
ответственный секретарь областного общественного совета по 
опеке и попечительству

Ковтун Ольга Петровна — заместитель министра здраво
охранения Свердловской области

Ковалев Евгений Иванович — главный специалист аппа
рата уполномоченного по правам человека Свердловской обла
сти (по согласованию)

Овчинников Юрий Михайлович — заместитель начальни
ка ГУВД Свердловской области

Поспелов Владимир Александрович — председатель прав
ления Свердловского областного отделения Российского детс
кого фонда (по согласованию)

Полянская Ольга Константиновна — заместитель управ
ляющего Северным управленческим округом по социальным 
вопросам

Русановский Леонид Васильевич — заместитель началь
ника Среднеуральского УВД на транспорте (по согласованию)

Суворов Евгений Анатольевич — заместитель начальника 
ГУИН Министерства юстиции по Свердловской области (по 
согласованию)

Судакова Зинаида Ароновна — уполномоченный по защи
те прав ребенка г.Екатеринбурга (ЮНИСЕФ ООН) (по согласо
ванию)

Тройнина Валентина Викторовна — начальник отдела со
циальной защиты населения администрации Южного управлен
ческого округа

Терехова Ирина Борисовна — главный специалист Мини
стерства культуры Свердловской области

Хуторной Владимир Николаевич — директор учебно-вос
питательного комплекса закрытого типа “Рефтинский”

Черкасова Марина Георгиевна — председатель федера
ции детских организаций Свердловской области (по согласова
нию)

Шевченко Валерий Яковлевич — первый заместитель ми
нистра общего и профессионального образования Свердловс
кой области

НО я хочу рассказать о “героях” иного рода, о 
тех, кто в качестве универсальной индульген
ции, отпускающей грех судебной волокиты, из
брали тезис о чрезмерной нагрузке.

Волокита потому и расценивается как грех, 
что возникает не в силу объективных причин, а 
по воле пристрастного судьи: процедура судеб
ного производства превращается в “резину” чаще 
всего тогда, когда ответчиком по делу выступа
ет “уважаемое лицо” или экономически мощная 
структура.

В этом смысле мне явно не повезло: ответ
чиком, которого я, как истец, пригласил в суд, 
является администрация города Екатерин
бурга.

Немаловажен и предмет спора — норма пре
доставления жилья гражданам, уволенным с во
енной службы.

Казалось бы, чего тут спорить? Законом “Об 
основах жилищной политики в Свердловской 
области” установлен минимальный размер пре
доставления жилых .помещений, а именно: 18 
кв.м общей площади на каждого члена семьи и 
дополнительно 9 кв.м на семью. Так нет, 
городская администрация ухищряется дополни
тельные 9 кв.м не предоставлять бесплатно, а 
продавать.

Для этого вначале очередника вводят в заб
луждение относительно размера социальной нор
мы площади жилья (якобы неким законом о бюд
жете дополнительные 9 кв.м на семью отмене
ны). Затем очереднику выписывают смотровой 
ордер на жилье, “превышающее” по размеру 
норму, и предлагают внести деньги за “изли
шек”. Ордер на вселение выписывают только 
после предъявления квитанции об оплате “лиш
них” метров.

Эта простенькая схемка, видимо, срабатыва
ла безотказно: измученные годами ожидания 
семьи военнослужащих “добровольно" соглаша
лись на кабальную сделку, либо просто не дога
дывались о махинации, и оплачивали 9 кв.м пло
щади жилья, которые по закону должны быть им 
предоставлены бесплатно.

Когда 8 октября 1998 года подошла, наконец, 
моя очередь на получение квартиры, мне был 
предложен администрацией именно такой вари
ант: платите деньги и получайте “бесплатное” 
жилье.

В злой умысел нормальному человеку всегда 
трудно поверить, поэтому, простояв в очереди 
на квартиру пять лет, я потратил еще несколько 
месяцев в бесплодных попытках развеять “заб
луждения” чиновников относительно нормы пре
доставления жилья. Убедившись, что муници
пальные служащие, включая заместителя главы 
города В.Кулика, не собираются отказываться 
от затеи брать деньги за 9 кв.м жилья (постро
енного за счет федерального бюджета для бес
платного обеспечения граждан, уволенных с во
енной службы) я подал 29 января 1999 года 
жалобу в суд на нарушение администрацией прав 
граждан на жилище.

Согласно закону дела по таким жалобам дол
жны рассматриваться судом в десятидневный 
срок с момента подачи жалобы.

Таким образом, будь жалоба рассмотрена сво
евременно, я еще в феврале 1999 года получил 
бы бесплатное жилье по установленной законом 
норме.

Но (вот ведь досада для прирученной Феми
ды!) зафиксировать нарушение закона о соци
альной норме площади — значит поставить в 
неудобное положение “уважаемый” орган мест
ного самоуправления. К тому же судебный пре
цедент неизбежно вскрыл бы нарушение прав 
сотен семей граждан, уволенных с военной служ
бы, которых администрация, видимо, успела обо
брать, продав им “бесплатное” жилье. Позволить 
себе такого “неуважения” судья Ленинского рай
онного суда г.Екатеринбурга Елена Николаевна 
Трофименко не могла. А посему она нашла арсе
нал уловок для того, чтобы затянуть процесс.

К сожалению, я не сразу оценил направлен
ность действий судьи. Когда судья Е.Трофимен- 
ко посоветовала мне изменить содержание моих 
требований, а слово “жалоба” заменить на “ис
ковое заявление”, я не подозревал подвоха. В 
результате срок рассмотрения дела с десяти 
дней вполне “законно” удлинился до одного ме
сяца и резко ухудшилось мое процессуальное 
положение: теперь я обязан доказывать в суде 
то, что не был бы обязан доказывать при подаче 
жалобы. Но надежды я не терял, т.к. выдача 
ордеров на жилье в доме по улице Краснолесья 
еще не была закончена.

—Правду решил покачать ? — сказала мне

работник сектора учета очередников Чудова Т.С. 
— Качай, качай! Пока судишься, все квартиры в 
доме будут распределены.

Чудова знала, что говорила: судья Трофи
менко и не думала назначать дело к судебному 
разбирательству:

—Какие такие сроки? Вас много, а я — одна. 
Ждите...

Между тем администрация решила в оче
редной раз продемонстрировать, кто в городе 
хозяин. Постановлением главы города № 184-6 
очередь на жилище мне была перенесена с 
первой на 94-ю. Я подал в суд очередную жало
бу.

Судья Трофименко действовала по

нято к производству судьей Трофименко... Дело 
будет назначено к слушанию в порядке очеред
ности”.

Поясним для широкого читателя: законом 
установлены конкретные сроки рассмотрения 
гражданских дел (от 10 дней до месяца) и 
никакой “очереди за правосудием” закон 
не предусматривает. Судья, принявший жа
лобу к производству, обязан в семидневный 
срок провести подготовку дела к судебному 
разбирательству, для чего обязан вынести со
ответствующее определение. Судья Е.Трофи
менко до сих пор этого не сделала, поэтому 
цитированное выше сообщение председателя 
суда, мягко говоря, не соответствует действи-

8 правовом государстве обращение в суд за защитой нарушенного права - 
цивилизованный способ разрешения спора. Отсюда растущее внимание к тому, как 
работает самая закрытая (на сегодняшний день) власть — судебная.

Прямо скажем: пристрастная и неспешная Фемида, носящая повязку не на 
глазах, а на ногах, восторгов не вызывает. Но именно такой она является нам чаще 
всего.

О том, что в судах грубо нарушаются сроки рассмотрения дел, знают, кажется, 
даже те, кто никогда с судом дела не имея. Столь же известна байка о том, что 
производство по гражданским делам затягивается на годы, ибо “судьи 
перегружены делами” и якобы просто не успевают.

Что ж, наши судьи и впрямь работают в сложных условиях (а кому нынче легко?) 
и в этой связи заслуживают снисхождения — те из них, кто при любых 
обстоятельствах остается верным присяге судьи.

отработанной схеме:
—Перепишите жалобу. Уберите требование 

“Обязать администрацию...” или я его рассмат
ривать не буду!

Но на этот раз я отказался следовать “доб
рым советам”.

—Ах, так! — возмутилась судья и вынесла 
определение об оставлении жалобы без дви
жения.

Не смутило Е.Трофименко и то, что област
ной суд отменил это определение как не
законное. Вместо того, чтобы разрешить воп
рос о принятии жалобы к производству, Е.Тро- 
фименко забросила жалобу в дальний угол вме
сте с определением областного суда, т.е. фак
тически оставила в силе свое собственное оп
ределение.

Откуда такая вольность судьи по отношению 
к определению вышестоящего суда?

Дело в том, что областной суд вправе отме
нить незаконное определение районного суда, 
но бессилен (или хочет быть таким?) против 
волокиты. “Лекарство” от судебной волокиты 
вправе прописать другой орган — квалифика
ционная коллегия судей Свердловской облас
ти. Туда я и обратился.

Мою жалобу квалификационная коллегия пе
реадресовала председателю Ленинского район
ного суда В.Хрущелеву. Но это высокое должно
стное лицо вместо того, чтобы оперативно ра
зобраться в причинах грубых процессуальных 
нарушений, “разрешило” ситуацию аж через три 
месяца (!!!) следующим образом: “Ленинский 
суд сообщает, — пишет В.Хрущелев квалифика
ционной коллегии судей, — что гражданское дело 
по жалобе В.Нерадовских на неправомерные 
действия администрации Екатеринбурга... при-

тельности (и закону) и направлено на покрыва
тельство явной судебной волокиты.

Между тем, чувствуя твердую поддержку 
председателя районного суда, Трофименко при
бегла к очередной уловке: жалобу на неправо
мерные действия администрации она подшила 
в ранее начатое дело по иску о предоставле
нии жилища, т.е. фактически объединила дела 
в одно производство, а председатель суда не 
постеснялся обмануть квалификационную кол
легию судей еще раз. 15 ноября 1999 года он 
бодро рапортует коллегии: “Проверкой уста
новлено, что все необходимые процессуаль
ные документы судьей Е.Трофименко вынесе
ны... Дело назначено к слушанию на 16.12.99 г. 
в 9.30. Стороны извещены надлежащим обра
зом. Ранее назначить дело не представлялось 
возможным в связи с загруженностью судьи”.

Нечего сказать — благая весть, если не знать, 
что в деле как не было, так и нет необходимых 
документов, предусмотренных процессуальным 
законом: определения о подготовке дела по 
жалобе к разбирательству и определения об 
объединении иска и жалобы в одно производ
ство. Впрочем, нет в деле и предусмотренного 
законом определения о назначении дела к раз
бирательству 16 декабря, а заявление: “Сторо
ны извещены надлежащим образом”, — также 
не находит документального подтверждения.

Но, как бы то ни было, долгожданная дата 
была названа. Поэтому я, не полагаясь на за
явления В.Хрущелева, направил повестку от
ветчику заказным письмом.

Повестку ответчик получил, поскольку нака
нуне судебного заседания заявил ходатайство... 
об отложении судебного разбирательства "в 
связи с занятостью представителей админист

рации в других делах, в других районных судах". 
Заявление подписал представитель админист
рации И.Вдовенко, который “забыл” подтвердить 
свои полномочия доверенностью и не предста
вил доказательств уважительности причин своей 
неявки.

Эти утомительные подробности имеют юри
дическое значение для правильной квалифика
ции того, что произошло после этого в судебном 
заседании 16 декабря.

Суд в составе председательствующей Е.Тро
фименко определил: “Суд признает причины не
явки ответчика уважительными. Дело слушанием 
отложить на 28 февраля 2000 года”.

Итак, на чашу весов правосудия не было по
ложено ни одного доказательства, а лишь заяв
ление неуправомоченного лица, но стрелка ве
сов стремительно отклонилась в пользу городс
кой администрации, которой выгодна любая про
волочка.

Что это? “Чудо”, — скажут верующие. “Судеб
ная ошибка”, — осторожно скажет юрист.

Судебный произвол! — скажу я, т.к. повестку 
на 28 февраля 2000 года секретарь суда вручила 
мне еще до того, как Е.Трофименко открыла 
судебное заседание, исход которого был ею 
предрешен заранее.

В довершение всего, видимо отлично усвоив 
урок своего шефа, что квалификационную колле
гию можно безнаказанно обманывать, Трофимен
ко, отложив дело на 28 февраля, сообщила кол
легии, что дело отложено... на январь.

Нельзя сказать, что Трофименко действует со
всем уж безоглядно. Кое в чем она страхуется 
привычными способами. Так, она предусмотри
тельно не включила в протокол судебного засе
дания от 16 декабря формулировку: “Суд при
знает причины неявки ответчика уважительны
ми”, оставив только голое постановление: “...дело 
слушанием отложить...”. А когда я указал на это 
в замечаниях на протокол, отреагировала: “Я в 
отпуске, приходите после 10 января”.

Несмотря на отсутствие здравого смысла в 
словах об отпуске человека, находящегося на 
работе и проведшего другие судебные заседа
ния в период так называемого “отпуска", эту же 
версию, “оправдывающую" судебную волокиту, я 
услышал от заместителя председателя Ленинс
кого суда Н.Петровой.

К ней я обратился с жалобой на отказ судьи 
рассмотреть мои замечания на протокол. И она 
принялась убеждать меня, что я должен быть 
благодарен судье Трофименко, которая “страш
но загружена” и попросила меня прийти за отве
том 6 января, аккурат в сочельник.

Однако я рано расслабился: то, что произош
ло 6 января, не похоже на рождественскую исто
рию.

—Какие еще замечания на протокол? Впервые 
слышу! — ошарашила меня Н.Петрова.

Пришлось напомнить об автографе Н.Петро
вой на втором экземпляре письменной жалобы. 
Но это Петрову не смутило. Даже не покраснев, 
она заявила: “Трофименко в отпуске с 1 декабря 
по 10-е января и поэтому не обязана рассматри
вать замечания на протокол!”.

Итак, норму права о пятидневном сроке рас
смотрения замечаний на протокол служители за
кона “отправили в отпуск”, а весь процессуаль
ный кодекс — в мусорную корзину.

Что ж, пора подводить итоги? Я рассказал о 
беззаконии вполне конкретных представителей 
судейского корпуса, перепутавших независимость 
судьи со вседозволенностью.

Беда в том, что беззаконие конкретных лю
дей, облеченных властью, воспринимается об
ществом как беззаконие самой власти. Восста
новить доверие к суду могут только сами судьи, 
если вовремя преодолеют мнимые ценности “це
ховой солидарности”.

Какой путь предпочтет судейское сообщество, 
мы узнаем, когда услышим ответ квалификаци
онной коллегии судей на жалобу на действия и 
бездействие судьи Е.Трофименко, умаляющие ав
торитет судебной власти.

Если, конечно, услышим. Ведь молчание — 
тоже ответ.

В адрес коллегии ушло уже пять обращений 
по моему вопросу.

И кто же даст надежду всем нам на “справед
ливое разбирательство дела в разумный срок”? 
Ведь “разумный срок” — это тот, который уста
новлен законом, а не назначен по произволу 
судьи.

Вадим НЕРАДОВСКИХ,
майор запаса.

■ ВАЖНО

Безопасность — 
прежде всего

Президиум 
правительства области 
признал 
недостаточными темпы 
выполнения программы 
по обеспечению 
пожарной безопасности 
и укреплению базы 
учреждений 
социального 
обслуживания в 1999 
году.

Таких учреждений в об
ласти 33, в них проживает 
около 900 человек. Шесть 
домов-интернатов разме
щается в ветхих деревян
ных зданиях. Один приют - 
Юшалинский - в 1999 году 
пришлось закрыть. В це
лом на эту программу тре
буется 223 миллиона руб
лей. За 1998-1999 годы 
освоено 9,5 миллиона руб
лей. На эти деньги постро

ены спальные корпуса в 
Щелкунском и Красногвар
дейском психоневрологи
ческих интернатах, уста
новлена пожарная сигна
лизация в Черноисточинс- 
ком и Нижнетуринском ин
тернатах, приобретено ме
дицинское, столовое и 
прачечное оборудование. 
2,8 миллиона рублей зап
ланировано на энергосбе
режение. Четыре учрежде
ния оснащены приборами 
учета потребления энерго
ресурсов, две котельные 
оборудованы установками 
для водоподготовки, еще 
семь будут, переведены на 
газ.

Пресс-служба 
губернатора

КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ"

Свердловский областной общественный фонд “Лидер в бизнесе” проводит конкурс “ГЛАС НАРОДА”.
Назовите лучшее предприятие и лучшего руководителя из числа претендентов.

Если Ваше мнение совпадет с мнением экспертов и Вы будете первыми, то главный приз 10 000 рублей - Ваш!
Свои сообщения присылайте до 9 февраля на пейджер: 002, абонент “Лидер в бизнесе”

№ 
п/п

Номинация Предприятие Руководитель

1 Предприятия 
горнодобывающего 

комплекса

ОАО
"Севуралбокситруда"

Радько Виктор 
Васильевич

3 Предприятия лесного 
комплекса

ОАО "Лобва" Коноплёв Владимир 
Анатольевич

ОАО "Лялялес" Глузман Владимир
Леонидович

ОАО "Тавдинский 
фанерный комбинат”

Хаяров Рашид 
Сагатович

4 Предприятия
машиностроительного 

комплекса

АО АЛЬСТОМ СЭМЗ Кузницын Анатолий 
Сергеевич

ЗАО "Уральский 
автомоторный з-д" 

г. Новоуральск

Дурыгин Юрий 
Георгиевич

5. Предприятия 
металлургического 

комплекса

ОАО "Первоуральский 
динасовый з-д"

Гришпун Ефим 
Моисеевич

ОАО "Серовский з-д 
ферросплавов"

Лекомцев Борис
Павлович

6. Предприятия 
оборонного комплекса

ГП "Вектор” Смирнов Виталий 
Николаевич

7 Предприятия пищевой 
промышленности

ОАО "Екатеринбургский 
мукомольный з-д"

Спицин Владимир
Николаевич

ОАО "Мелькомбинат”
г. Н.Тагил

Захаров Сергей 
Николаевич

ГОУП 
"Верхнепышминский 

молочный з-д"

Денисов Геннадий 
Васильевич

АОЗТ "Фирма КОНФИ" Президент Порядин 
Виталий Иванович

ОАО "Концерн "Калина" Горяев Тимур 
Рафкатович

ОАО 'Тагилводка" Смирнов Игорь 
Вадимович

ГП "Хлебная база №46" Тепляков Николай 
Николаевич

8 Предприятия 
телекоммуникацион

ного комплекса

ООО РГ "Телец” Луговых Вячеслав
Анатольевич

9 Предприятия 
агропромышленного 

комплекса

ФГУП Племптицезавод 
"Свердловский"

Грачёва Галина 
Петровна

Областное ГУП 
"Птицефабрика 
"Свердловская"

Кочнев Геннадий 
Вениаминович

10. Предприятия 
строительного 

комплекса

"З-д гипсовых изделий" Лощенко Александр 
Леонидович

11 Предприятия 
транспорта

МУП “Муниципальное 
Екатеринбургское 

грузовое 
автотранспортное 
предприятие №3"

Минаков Владимир 
Иванович

ГУП "Свердловская 
железная дорога"

Колесников Борис 
Иванович

ОАО авиакомпания 
"Уральские авиалинии”

Скуратов Сергей 
Николаевич

12 Предприятия 
химического 

комплекса

ОАО "Уралхимпласт" Гердт Александр 
Эммануилович

ЗАО "Бобровский 
изоляционный з-д"

Чалмаев Вячеслав 
Анатольевич

Нижнетагильский 
химзавод "Планта"

Хараськин Владимир 
Петрович

13 Предприятия оптовой 
торговли

АООТ "Оборонснабсбыт” Усанов Владислав 
Юрьевич

ООО "Центр оптовой 
торговли" г. Ниж. Тагил

Кремлёв Юрий 
Николаевич

14 Предприятия 
розничной торговли

"Бабушкин комод"(ЧП 
Гавриловский)

Гаврилов Владимир 
Борисович

ЗАО «Супермаркет
Кировский»

(ЧП Ковпак И.И.)

Ковпак Игорь 
Иванович

15 Коммунальное 
хозяйство

МУП 'Тепловые сети" Егоров Виктор 
Васильевич

16 Образование УрГАПС Ефимов Александр 
Васильевич

Уральский колледж связи Субботин Евгений 
Андреевич

17 Финансовые услуги КБ "Северная казна" Чернавин Павел 
Фёдорович

18 Услуги по организации 
рынка

ООО Холдинговая 
компания"Кор"

Павлов Сергей 
Николаевич

19 Услуги по переработке ОАО "Уралвторма" Таганкин Александр 
Михайлович

20. Услуги по организации 
выставок

Нижнетагильский
институт испытания

металлов

Руденко Валерий Лукич

Уралэкспоцентр Баранов Александр 
Валентинович

21 Фундаментальные 
исследования

институт металлургии 
УрО РАН

Леонтьев Леопольд 
Игоревич

22. Энергосбережение Управление 
«Энергогазремонт» 

ООО «Ураггтрансгаз»

Наумейко Анатолий 
Васильевич

23. Лучший проект 
энергосбережения

ОАО "Синарский трубный 
з-д”

Брижан Анатолий 
Илларионович

ЗАО "ПРОМАШ" Фадин Валерий 
Васильевич

24. Лучший экспортёр ОАО"УЗТМ" Белоненко Олег 
Дмитриевич

Богословский 
алюминиевый з-д

Сысоев Анатолий 
Васильевич

ГУП "Уральский 
электрохимический 

комбинат"

Кнутарёв Анатолий 
Петрович

АО "Уралэлектромедь" Козицын Андреи 
Анатольевич

ЗАО «Свердпеспром» Киреев Николай 
Дмитриевич

25. Иностранные 
участники конкурса. 
Представительства 

фирм.

АО Дойче Люфтганза Ваадис Домбровскис

ООО «Сервисный центр 
по деревообработке»

Сулла Илья Иосифович

26. Совместные 
предприятия

ЗАО «Уралвестком» Молчанов Валерий 
Юрьевич

СП «EDA-LTD» Самсонов Валерий 
Александрович

27 Лучшее 
муниципальное 

образование

Верхняя Пышма Пешков Владимир 
Александрович

Верхняя Саада Сипайлов Вениамин 
Вячеславович

28. Специальный приз. 
За волю к победе

Областное ГУП
Санаторий «Обуховский»

Макарян Альберт 
Николаевич

29. Специальный приз. 
За большой вклад в 
работу по развитию 

торговых, научно- 
практических, 

внешнеэкономических 
связей и 

предпринимательства.

Уральская торгово 
промышленная палата

Матушкин Юрий 
Петрович
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ТО масштабное изда
ние включает в себя 
384 страницы текста, 

две обьемные фотокомпози
ции, 39 творческих портре
тов уральских композиторов, 
сведения о музыковедах — 
авторах опубликованных 
очерков и, наконец, обшир
ный, энциклопедического ха
рактера справочно-библио
графический раздел. Всякий 
раз, когда книга “Компози
торы Екатеринбурга” пред
ставлялась на суд обще
ственности, все были еди
нодушны в своих суждениях 
о художественном и культур
ном значении этой публика
ции. За семьдесят пять лет 
(с тех пор, как на Урале по
явились первые профессио
нальные композиторы), как 
ни парадоксально, не было 
издано ни одного значитель
ного, обобщающего труда об 
очень авторитетной компози
торской школе. И выход в 
свет столь значительного 
труда можно с полным ос
нованием считать выдаю
щимся событием в культур
ной жизни не только нашего 
края, но и всей России. Бо
лее того, Ж.Сокольская (ав
тор проекта и значительной 
части материалов книги, со
ставитель ее), подобно уме
лому режиссеру, объединив 
вокруг себя группу музыко
ведов (Л Барыкина, Н Биль- 
нер, И.Гранковская, Т.Калуж- 
никова, Л.Серебрякова и 
др ), смогла до конца вопло
тить свой концептуальный 
замысел. Н Панкова, профес
сор Уральской консервато
рии, нар.артистка России, 
справедливо отмечает, что 
"книга принадлежит к числу 
тех редких изданий, которые 
одинаково актуально будут 
восприниматься в разное 
время разными поколения
ми музыкантов", “материа
лы книги уже сегодня ис-

пользуются при составлении 
справочников, энциклопедий 
по художественной истории 
Урала, “Музыкальной энцик
лопедии”, публикующейся в 
Москве..."

Нелишне напомнить, что

и до конца XX столетия. С 
большой полнотой высвечен 
весь многокрасочный спектр 
коллективной деятельности — 
фестивали, пленумы, серии 
авторских концертов, много
гранная работа клуба “Каме-

кации отличаются доверитель
ной интонацией и той высо
кой простотой, что обычно 
присуще лишь талантливым 
произведениям.

Перу Ж.Сокольской при
надлежит детально выписан-

ся гражданская и художни
ческая смелость.

Страницы очерков о пат
риархах передают их стрем
ление вникать в историю, ли
тературу, обыденную и ху
дожественную жизнь Урала,

Слово об уральской музыке
от Екатеринбурга до Парижа
Г Торжественна темно-красного цвета обложка кни
ги. Изображение грифа какого-то виртуально-таин
ственного инструмента. И лаконичное название: 
“Композиторы Екатеринбурга”, Таков “портал”, вво
дящий нас в повествование об уральских компози
торах XX века. Почти сразу об этой книге заговори
ли не только на Урале, но и в Санкт-Петербурге и... 
даже в Париже. Приезжавший из юбилей уральской

композиторской школы председатель СК России· 
В.Каэенин в одном из своих выступлений заметил: 
‘(Родион Щедрин, увидев в моих руках это замеча
тельное издание, посвященное уральским компози
торам^ попросил подарить эту книгу ему. А теперь 
мне не остается ничего другого, как приобрести 
еще один экземпляр книги, заслуживающей самой 
высокой похвалы“...

Ж Сокольская — автор наи
более объемных и сложных в 
содержательном отношении 
очерков. Показателен боль
шой исторический раздел, от
крывающий книгу, — "Ураль
ская композиторская органи
зация: от истоков до наших 
дней”. Четыре развернутых 
очерка — “Преамбула”, “Ста
новление”, “В огненные 
годы”, “Дороги свершений. 
Лабиринты творческих поис
ков...”, написанные на высо
ком профессиональном уров
не, на основе архивных дан
ных и привлечения редких 
материалов, последовательно 
и очень убедительно разво
рачивают перед читателем 
пути формирования уральской 
композиторской школы.

Ею представлена также ши
рокая панорама индивидуаль
ных характеристик создате
лей музыки на фоне развития 
культуры Урала, начиная с 
первых десятилетий XVII века

рата”. Кроме того, — и это 
также нельзя оставить без 
внимания, — автором убеди
тельно показана роль выда
ющихся екатеринбургских 
(свердловских) исполнителей 
— Я Вутираса, Н.Шварца, 
М Владимировой, С.Зализняк, 
Н.Голышева и др., которые, 
выступая истинными соратни
ками создателей музыки, про-
кладывали сочинениям 
ских композиторов пути 
рокой аудитории.

Серия исторических

ураль- 
к ши-

очер-
ков, написанных Ж.Сокольс
кой, — заметная премьера в 
отечественном музыкознании.

ная галерея творческих порт
ретов как основоположников 
композиторского дела на Ура
ле (М.Фролов, В.Трамбицкий, 
В.Щелоков), так и их первых 
и последующих учеников 
(Г.Белоглазов, Б.Гибалин, 
Н.Хлопков, Г.Топорков, Е.Ро- 
дыгин). Здесь глубоко про
анализирован процесс посте
пенного прорастания тради
ций "Могучей кучки” в худож
нические установки новых по
колений создателей уральс
кой музыки. Однако ценно не 
только это. Ж.Сокольская при 
анализе творчества и В.Трам-

■ ПРЕМЬЕРА!

Комедия может
показаться ирамом

“В этом случае все претензии исключительно к авто
ру пьесы — Ивану Сергеевичу Тургеневу”, — решитель
но считает главный режиссер Екатеринбургского театра 
драмы. Владимир Гурфинкель решил ознаменовать 
70-й сезон постановкой самой редко ставящейся пьесы 
классика — “Нахлебник”.

Итак, совсем скоро на сцене театра драмы будут давать 
“Нахлебника”. “Ничто в спектакле не будет вам напоминать 
Гурфинкеля. Меня там просто нет”, — протяжно говорит- 
рассуждает Владимир Львович. Никаких режиссерских выра
зительных средств, ничего яркого, тем более эпатажного. 
Действие поплывет тихо и размеренно. При том, что интрига 
в нем закручена лихо. Что ж, может мы просто-напросто 
увидим нового Гурфинкеля.

По словам режиссера, он обращается к одной из вечных тем 
человечества: взаимоотношению отцов и детей. “Как мы отно
симся к детям, такое же отношение к себе от них мы получим в 
старости. Иногда дети начинают стыдиться своих родителей. И 
в мировой литературе есть тысячи поворотов этой темы”.

Вторая тема, подвигшая режиссера к созданию своей вер
сии тургеневской пьесы, — неустроенные люди, нахлебники. 
Пожалуй, в наше время это заметно острее, чем когда-либо. 
Нужны люди хваткие, цепкие, наглые, алчные. А противопо
ложные качества — доброта, нежность — совершенно не 
востребованы жизнью. Ни сейчас, ни, как оказалось, 150 лет 
назад. Во все времена есть люди, которые оказываются не у 
дел. которые не попадают в общее течение жизни.

Возможно, что спектакль вызовет еще какие-то чувства, 
ассоциации... Актерский состав, по мнению режиссера, — 
стопроцентное попадание в десятку. И в главных, и в эпизо
дических ролях — все на своих местах. В спектакле заняты 
В Марченко, Е Черятникова, И Ермолова, В.Кириличев, Ю,Алек
сеев. В Белковская, А.Уставщиков.

Первый спектакль — 11 февраля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Y НАС В ГОСТЯХ —ЖУРНАЛ "ЧАЯН" Ш

К СКОРПИОН,
г

ЧАЯНОВСКИЕ 
ЧАСТУШКИ

На столе стоит пустая 
Рюмочка граненая.
Хороша жена чужая, 
Лучше — разведенная.

САТМРЬ''Л Корми салом мужа редко,

Здесь нет 
никогда и 
лицах, ни 
подобных

преувеличения, ибо 
нигде — ни в сто
на периферии, — 

публикаций до сих

бицкого, и 
В.Лаптева не 
острых углов, 
например, о

Б.Гибалина, и 
боится избегать 
когда речь идет, 
существовавшей

пор не существовало. Это ре
зультат многолетней и целе
направленной работы по изу
чению уральского професси
онального музыкального 
творчества. К тому же публи-

в те времена идеологизации 
искусства или партийного 
диктата, довлевшего над твор
чеством. И это, конечно, по
хвально, ибо для доказатель
ства подобных положений и в 
сегодняшних трудах требует-

их поиски путей к раскры
тию уральской тематики в 
разных жанрах музыкально
го творчества, их искреннее 
желание передать свое пат
риотическое горение учени
кам. Живость и доверитель
ность очеркам придают де
ликатно инкрустированные в 
текст фрагменты интервью 
самих композиторов и близ
ко знавших их исполнителей 
и почитателей творчества. К 
тому же, ведя рассказ о ком
позиторах разных поколений, 
Ж.Сокольская счастливо со
храняет равновесие между 
музыковедческим професси
онализмом в анализе про
изведений и фактов компо
зиторской жизни с журнали
стской броскостью и доступ
ностью в изложении мате
риала. А ведь это важные

из письма Ю.Гальперина, 
живущего ныне во Франции 
и возглавляющего ассоциа
цию ТМР во Франко-Россий
ской Академии искусств: “В 
книге дан не только истори
ческий очерк становления 
композиторской организации 
Урала, но и, косвенно, об
щая картина становления му
зыкального искусства края 
с тридцатых годов нашего 
столетия по сей день..., а 
Жанне Сокольской, — уда
лось в емком материале про
следить этапы большого пути 
и, что очень важно, связать 
их с общемировыми тенден
циями”.

Трудно удержаться и не 
привести характеристики 
Н.Панковой: “Я всегда по
ражалась ее энциклопеди
ческой осведомленности, 
мастерскому умению пра
вильно и глубоко оценить 
каждую композиторскую 
индивидуальность... Живые 
и точные характеристики 
корифеев уральской музы
ки, четкий анализ много
численных произведений, 
исчерпывающий список 
творческих сочинений 
уральских авторов — все 
это служит единой благо
родной и гуманной цели — 
пропаганде и сохранению 
музыкальных достижений 
нашей земли".

За этот труд Ж.Сокольс
кая выдвинута на соискание 
губернаторской премии.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Уралмашевки
парят надежду
БАСКЕТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Динамо” (Моск
ва). 85:70. (Шунейкина — 
27 — Засульская — 20).

Екатеринбургские баскет
болистки с самого начала 
игры повели и в течение 
всего матча не позволяли 
именитым соперницам хоть 
сколько-нибудь приблизить
ся в счете. Первый тайм 
был выигран убедительно — 
51:39, и нашим девушкам 
во второй половине встре
чи надо было не растерять 
своего преимущества.

Несмотря на то, что цен
тровые “Динамо" Н.Засуль
ская и Э.Шакирова опека
ли Н.Гаврилову плотно, они

не смогли удержать 
Центровая "Уралмаша” 
равилась от травмы и

ее 
оп
те-

перь находится в отлич
ной форме. В этой игре 
она набрала 21 очко, 9 из 
них — со штрафных брос
ков.

Подопечные тренера 
"Уралмаша" В.Колоскова 
подарили болельщикам на
дежду на успешное выс
тупление в решающей ста-
дии чемпионата. Сейчас 
команде нет больных

в 
и

травмированных, все урал 
машевки играли в прошед
шем матче с полной отца 
чей.

Алексей КЕМЕРОВ

Грянут перемены

приметы истинно 
художественного 
ства.

Хочется привести

высокого 
мастер-

фрагмент

Виталий ЛЕДНЕВ, 
доктор исторических наук, 

профессор, 
зав. кафедрой истории 

России УрППУ. 
Валерий КОПАНЕВ, 

профессор кафедры 
пения и методики 

музыкального 
воспитания УрГПУ, 

засл, деятель искусств 
России.

ЗДРАВСТВУЙ, дорогая редакция! Пишет 
вам облагодетельствованный органами соц
защиты пенсионер. Нас 20 января осчаст
ливили натуроплатой — отдали долг по соц-
помощи за I квартал 1999 года. Дали 
баночке консервированных огурцов и 
две бутылки “Белизны” (отбеливатель 
кой-то). На огурцах напечатано: годно

по
по

ка- 
до

20 08.99, на отбеливателе: годен до ноября 
1999 года.

А цена выросла аж в 4 раза! Баночка 
огурцов в магазине (еще годных!) стоит 8 
рублей, а наша — 35!

■ КТО ПРИМЕТ МЕРЫ?

Огурец просроченным
Предлагали еще авторучки (рублевые) 

по цене 4 р., общие тетради за 41 рубль, 
кашу перловую (тоже просроченная) — по 
16 руб. банка.

Мы решили, что цены выросли за счет 
длительности хранения! Но смех смехом, а 
люди возмутились, на что “благодетели"

наши ответили:
—Не берете? Вообще ничего не получите!
Вот так-то. Случаи такие вы уже описы

вали, а толку — ноль.

ПЯТАЕВ Анатолий Сергеевич.
пос. Шаля.

I ■ ЧУДАКИ УКРАШАЮТ МИР

Вот лом, который построил Джек
Художникам свойственно 
собирать антиквариат, 
попросту тащить в свою 
мастерскую “всякое 
барахло” — бутылочки, 
старинные кирпичи с 
клеймами, железные 
коробочки, кованые гвозди 
и прочий хлам. Это следы 
былого, это то, что жило и 
дышало в старых домах, и 
то...из чего можно 
построить новый дом.

Вот и в Доме, который 
построил Джек, есть изде
лия рук человеческих разного 
времени: открывалка пивных 
бутылок начала 20-го века из 
Норвегии, молоточек для юве
лирных работ - 18-го века, 
первые английские почтовые 
марки, перстень, графин, нож
ницы компании "Зингер’’, фо-

тографии, гравюры...
В роли Джека выступает не

кий мастер-создатель с золо
тыми руками, который обустра
ивает вокруг себя пространство, 
структурирует его, играет с его 
возможностями, дает волю со
зидательной фантазии.

Выставка, открывшаяся в 
библиотеке им.Белинского, во 
многом культурологическая и 
являет собой опыт расширения 
музейных практик и техноло
гий. В какой-то мере это игра.

Идея, художественная концеп
ция, дизайн, воплощение при
надлежит студии “Артефактум".

Дом, который построил Джек, 
— это вовсе не английский дом, 
а наш, екатеринбургский. Ро
дился сей проект в голове Юрия 
Викторовича Калмыкова, одно
го из создателей знаменитой эк-

спозиции Уральского музея мо
лодежи.

—Мы не утверждаем, что этот 
самый дом построен Джеком. 
По стране путешествует уют
ный дом, сотворенный руками 
художников Екатеринбурга, к 
ним присоединяются местные 
творцы разных городов, куда 
приглашается наша выставка. 
Художник-строитель пытается 
охватить ощущение времени че
рез ОДИН ДОМ.

Мне близок Джек из стихот
ворения, который построил дом, 
как близок каждому человеку 
какой-то литературный герой. Я 
с ним советуюсь в трудную ми
нуту, чувствую связь с ним. Та 
же душевная связь существует 
у всех моих помощников: Алек
сандра Воронкова, Алексея Еф
ремова, Якова Лукаса, Михаи-

ла Марина, Андрея Судакова.
Сейчас “Дом Джека” - это 

реальный дом: гвозди, кирпичи 
каминной кладки (Англия, 18 
век) - свидетельство многочис
ленных переделок дома и над
ворных построек...

То, что затрагивает людей в 
Доме Джека, находится в ду
шах самих этих людей.

Два с половиной года назад 
первый раз открылась эта выс
тавка. Я имел смелость зая
вить, что это не итог, а начало, 
так и случилось. Красноярск, 
Казань, Екатеринбург... Идея 
“странствующей выставки” 
переросла в стационарный му
зей - гостеприимный Дом в 
Екатеринбурге. Идет быстрыми 
темпами фондообразование. 
Шарманка, фото доктора Кой- 
зена, доктора Василия Онуф- 
риева и др. Филиалы нашего 
музея будут в разных городах 
России, а также в Корнуолле, 
Англия.

ШАХМАТЫ
Два года назад в спеш

ном порядке была созвана 
конференция областной 
шахматной федерации. Она 
была областной скорее по 
названию: два делегата 
представляли Полевской, 
один — Нижний Тагил, был 
представитель Карпинска. 
Другие города области не 
прислали делегатов. Из Ека
теринбурга прибыло 30 че
ловек, но 20 из них пред
ставляли ДЮСШ № 17. По
тому разговор шел, в ос
новном, о детских шахма
тах. Итогом той конферен
ции стали выборы предсе
дателя. Им стал некогда 
полковник госбезопаснос
ти, а в последнее время — 
руководитель фонда право
охранительных органов 
Г.Губерский.

Прошло два года. За это 
время прекратило суще
ствование первенство об
ласти, свернуты все детс
кие турниры. В актив фе
дерации можно записать 
лишь гроссмейстерский 
турнир в Нижнем Тагиле, да 
командирование екатерин
бургских шахматистов в 
Майкоп. Зато долгов нако
пилось — не счесть: и об
ластному спорткомитету, и 
налоговым органам. Об 
этом поведал в отчетном 
докладе заместитель пред
седателя федерации грос
смейстер Н.Рашковский.

Шахматная обществен
ность забила тревогу. Под
ключились депутаты облас
тной Думы, в результате 
чего родилось решение — 
назначить отчетно-выбор
ную конференцию област
ной шахматной федерации. 
Она прошла во Дворце шах-

А то вспомнит про соседку. 
У соседки сала нет, 
Но зато ей двадцать лет.

Наши бабы нынче ходят 
Эротично на Руси — 
Стали им не по доходам 
Что бюстгалтер, что трусы.

Г.СЕМЕНОВ.
г. Саратов.

ХОДЯЧИИ АНЕКДОТ
Гайдара (того, который Мальчиш-Плохиш) 

спрашивают:
—Вы хотели бы, чтобы в России, наконец, 

победил капитализм?
—нет, — отвечает Гайдар.
—Но почему?
—Да потому, что я директор Института пе

реходной экономики, а не экономики развито
го капитализма.

Стоит длинная очередь за пивом, 
зет без очереди. Волк поднимает его 
говорит:

—Заяц, куда вперед волка?
Заяц отвечает:

Заяц ле- 
за уши и

отойдем.—Волк, не шуми, пойдем, за угол
Уходят. Через минуту заяц опять лезет без

очереди. Медведь не выдержал. Поднимает 
зайца за уши:

—Ты куда вперед медведя?
Заяц говорит ему:
—Пойдем, за угол отойдем.
Уходят. Через минуту заяц опять лезет без

очереди. Тут уже лев не выдержал:

ПАРАД-АЛЛЕ

—Заяц, совсем охмелел, 
—Пойдем, Лева, за угол

что ли? 
отойдем.

Заходят за угол, а там Змей-Горыныч:
—Заяц, сколько можно — все мясо да 

мясо! Когда пиво будет?

Студент приходит к коменданту обще
жития:

—У меня в комнате уже жить невоз
можно.

—А что такое? — спрашивает комендант.
—Ну, например, мышей развелось 

слишком много.
—Не может быть.
—Ну пойдемте, покажу.
Приходят в комнату. Студент бросает 

хлебные крошки. Появляется мышь, за ней 
другая, третья, потом рыбка маленькая, 
потом четвертая мышь...

—Да, мышей много, — говорит комен
дант. — А что за рыбка была?

—Так, с мышами убедились? — спра
шивает студент. — Теперь давайте разбе
ремся с сыростью.

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
СУВЕНИР

Вы, конечно, видели швейцарские 
часы. В крайнем случае о них 
слышали.
А вот швейцарский анекдот знают, 
наверное, немногие. Поскольку он 
встречается реже, чем швейцарские 
часы.
Благодаря знаниям языков и тяге к 
хорошим анекдотам автора “Чаяна”, 
писателя Сергея Лузана, читатели 
получат сегодня в подарок 
швейцарский анекдот. Кстати, и не 
один. Итак, послушайте.

Человек поднимается на цыпочки, вытя
гивает руки вверх, шевелит пальцами в воз
духе и спрашивает: “Что это такое?”

Ответ: “Аппенцеллец, играющий на пиа
нино”.

Сеппетони навещает в больнице своего 
тяжело больного дядю, ругается с ним, ми
рится и утешает его на прощание:

—Храни тебя Бог, дядя Алоиз, а на твои
похороны

Близок 
льца.

—Якоб, 
женишься

мы соберемся вместе!

последний час жены аппенцел-

когда меня не будет 
снова?

на свете, ты

—Ни в коем случае, Элиза.
—А почему так?
—Рассуди сама, женщины 

мне все равно не достанется, 
ты, я уже больше не хочу.

лучше тебя 
а такую, как

провести проверку финан
совой деятельности феде
рации директор Дворца 
шахмат В.Маслов допущен 
к документам не был. Сам 
Г.Губерский, зная о сро
ках проведения конферен
ции, уехал с семьей отды
хать в Сочи. Все эти фак
ты усилили недовольство 
делегатов деятельностью 
областной федерации 
шахмат.

Большинство выступав
ших оценило работу пре
дыдущего состава на "не
удовлетворительно”. Не
довольными остались и 
представители заочных 
шахмат, и инвалидного 
спорта, и тренеры детс
ко-юношеских спортивных 
школ, не говоря о руково
дителях шахматных феде
раций городов области.

Результатом конфе
ренции явились выборы 
нового исполнительного 
директора областной фе
дерации — так теперь 
называется должность 
председателя. Им стал 
В.Маслов. Он выступил с 
программой развития 
шахмат в Свердловской 
области, рассказал о бу
дущей структуре органи
зации. Попросил дать 
ему срок до следующей 
конференции четыре 
года, но собравшиеся на
стояли на том, чтобы со
кратить его до двух лет.

Отныне, как обещано, 
возобновятся областные 
шахматные чемпионаты. 
Полуфиналы состоятся в 
пяти управленческих окру
гах области. Решено, что 
исполнительная дирекция 
будет собираться раз в 
месяц, а исполком феде
рации — раз в полгода.

Голосовали почти еди
ногласно — такое сложи
лось впечатление, что 
этих изменений областная 
шахматная обществен
ность давно ждала.

мат Екатеринбурга.
Всего делегатов 

78, причем 24 из них 
ставляли 16 городов 
сти. Выяснилось, что 
из собравшихся не 
полный текст устава

было 
пред- 
обла- 
никто 

видел
орга-

Светлана ТЕРПУГ.

ОЧЕПЯТКИ
Обман валюты.

Ранние драки.

Трудовые блудни.

Слушать подано.

Двери спальные.
Р.ГАЛЯВИН 

пос. Шемордан, 
Татарстан. j

низации. Уполномоченный 
областным спорткомитетом Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Старто

вал очередной тур чемпио
ната России в высшей лиге. 
“ВИЗ”, “УПИ-СУМЗ” и “Аль
фа” играют в Челябинске. 
Первый матч “ВИЗ" прово
дил с местным “Челябин
цем” и победил — 6:5. 
“УПИ-СУМЗ" с неожиданно 
крупным счетом обыграл
“Альфу” - 8:2. 
матчей второго

УПИ-СУМЗ"
Челябинец"

Результаты 
тура: "ВИЗ" 
4:3, "Альфа 
5:3.

ХОККЕЙ. Обнаружился
белорусский легионер

Союз нарушимый.

Дермотин.

Завидующий отделом.

—Папа, дай мне франк, 
реть гигантскую змею на 
канючит отпрыск базельца

я хочу посмот- 
Хилбиплатц! — 
Мартина.

—Это совершенно излишне,— реагирует 
на его слова отец.— Возьми дедову лупу и 
рассматривай себе на здоровье дождевого 
червя!

Служащий бундесхауза сидит дома за 
столом во время завтрака и читает утрен
нюю газету: первая страница, вторая стра
ница, третья страница, четверная страни
ца. Строчка за строчкой.

Наконец супруга откашливается и осто
рожно спрашивает:

—Милый, а разве тебе уже не пора быть 
на работе?

Служащий высоко подскакивает:
—Черт побери, а я-то, осел, думал, что я 

уже на службе!

Александр Макрицкий, луч
ший защитник “Динамо- 
Энергии" прошлого сезона. 
Вначале он вернулся в “Се
версталь” (Череповец), от
куда и был арендован ека
теринбургскому клубу. Но в 
чемпионате этого сезона он 
не появился в составе че
реповецкой команды. Вы
яснилось, что он заключил 
контракт с германским клу
бом “Оберхаузен Ривер 
Лайонз", тренером которо
го является бывший спар
таковец Александр Баринев.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Ме
мориал лыжников, посвя
щенный памяти свердловс
ких гонщиков, по традиции 
проведен в екатеринбургс
ком парке Лесоводов Рос
сии. Победителями в гонке 
на 15 км стали представи
тели лыжного клуба ОПС 
“Уралмаш” В.Воробьев, 
Н.Тарбеев, М.Колобов, 
Л.Копысов и В.Петров. Их 
одноклубницы Н.Тарбеева, 
Е.Бормотова и Ю Вепрева 
отличились на “десятке", 
заняв первые места. Их 
главными соперниками ока-

запись гонщики екатерин
бургского “Луча” (УОМЗ). 
С.Добрых. О.Захарова, 
Т.Емельянова, А.Новиков, 
Г.Тимошин, О.Катькало’за
воевали “золото”. На выс
шую ступень пьедестала 
почета поднялись также 
М.Клеткина из Заречного, 
верхнепышминец А.Бази
левский и екатеринбургс
кая динамоѳка Э.Берк- 
гольц.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Вер- 
хнепышминская база отды
ха “Селен” — традицион
ное место проведения об
ластных стартов гонщиков- 
ветеранов. И по традиции, 
хозяева трассы собирают 
самый весомый урожай 
наград. А если учесть, что 
в гонках принимают учас
тие юные гонщики, пред
ставляющие местный клуб 
“Уралэлектромедь”, то 
пальма первенства бес
спорно на этих стартах от
дается верхнепышминцам. 
И на этот раз они завое
вали больше всех “золо
тых” наград. В сильнейших 
— юные А.Березин, 
М.Александров, Д.Нисков- 
ских, Р.Арсланова, И.Яков
лева.

В основной группе от-
личились их 
Μ.Третьякова и 
галеев, а среди 
А.Базилевский,

земляки 
Е.Шариф- 
ветеранов 
О.Харито-

нов и Т. Кузнецова. Пожер
твовали “золотой запас” 
хозяева и гостям-екате
ринбуржцам Л.Никоновой, 
М.Колобову (ОПС “Урал
маш”), Н.Курмачеву, А.Но
викову ("Луч") и динамов- 
ке Э Бергкольц.
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Еще один 
"Дебют"

“Дебют. Юность ХХ1 века” — в четвертый раз в 
Екатеринбурге под эгидой городского управления 
культуры проходит фестиваль с таким названием. 
Непосредственный его организатор — городской 
библиотечно-информационный центр.

Ребята с шес
ти до 17 лет 
представляют ра
боты в разных 
жанрах: повести 
и рассказы, сти
хи и публицисти
ческие заметки, а 
также научные 
исследования и 
критические ста
тьи. В прошлом 
году более 1300 
юных авторов 
приняли участие 
в конкурсе, в 
2000-м не мень
шее число юных 
литераторов уже 
заявило о себе. 
Однако комиссия, 
а точнее, жюри, 
в составе которо
го писатели Кра
пивин, Лукьянин, 
художник Ганзин 
и другие деятели
искусства, выбирают толь
ко сто лучших. Работы по
бедителей будут объедине
ны в сборник “Дебют”, ук
рашенный живописными и 
графическими произведе
ниями школьников.

Сейчас уже начался 
процесс оценки ребячье
го творчества. Победите
ли будут объявлены в кон
це марта, в начале весен
них каникул.

Популярный у ребят фе
стиваль “Дебют” — важное 
направление работы уп

равления культуры Екате
ринбурга по поддержанию 
и развитию детского твор
чества. Он в одном ряду, 
например, с конкурсом 
юных вокалистов, участи
ем музыкально одаренных 
детей в российских и меж
дународных конкурсах. 
Важно, что юные творцы 
находятся под непосред
ственным “патронажем” 
творческих союзов разных 
направлений.

Марина КИРИЛЛОВА.

Граф Нулин, Анисимов, 
Сытник и другие

Новый год в Камерном театре Екатеринбурга 
начался с премьеры. Это - опера “Граф Нулин”.

Сцена Камерного театра 
необычна в том смысле, что 
на ней прекрасно себя чув
ствуют представления в самых 
разных жанрах. Здесь “ужива
ются” традиционные драмати
ческие спектакли, постановки 
оригинальных жанров, литера
турно-музыкальные компози
ции и вот - опера.

Идея создания оперы 
“Граф Нулин” принадлежит 
композитору, заслуженному 
деятелю искусств Евгению 
Щекалеву. Либретто по мо
тивам пушкинского “перво
источника” подготовлено 
Валентиной Черемисиной. В 
спектакле заняты “голоса” 
Театра оперы и балета: 
Светлана Матвеева, Юрий 
Девин. Дмитрий Розвизев, 
Лилия Келлер и другие. 
Пушкинские стихи не толь
ко поются, но и читаются 
в роли чтеца народный ар
тист России, актер екате

ринбургской драмы Вален
тин Воронин. Сценография 
и режиссура ■ главного ре
жиссера Камерного театра 
Вячеслава Анисимова. Кос
тюмы же для спектакля 
сшил Виктор Сытник.

Работа над спектаклем 
продолжалась почти год: 
что-то уходило, что-то ме
нялось, что-то привноси
лось. “Сначала предполага
ли выпустить спектакль в 
пушкинском году. Но я даже 
рад, что это случилось поз
же, - говорит В.Анисимов.

Во-первых, спектакль 
действительно готов, во- 
вторых - пусть пушкинская 
гема продолжается и не в 
юбилейном году”.

В феврале пройдет еще 
три представления “Графа 
Нулина”. Ближайшее - 18- 
го числа.

(Соб.инф.).

Успехи не только на службе...
Восточный гороскоп с 7 по 13 февраля

КОЗЕРОГИ, находящиеся на го- 
сударственной службе, могут полу

чить продвижение на престижную долж
ность. Семейная жизнь складывается 
счастливо. Супружеская пара может от
правиться в поездку на отдых.

ВОДОЛЕЯМ следует избегать 
сомнительных проектов и пред

ложений или азартных игр, поскольку 
вас ждет неудача. Нынешние трудности 
в вашей карьере окажут на вас отрезв
ляющее воздействие и косвенно помо
гут укрепить взаимоотношения с тем, кого 
вы любите.

X Некоторые из РЫБ имеют хоро
шую. стабильную работу, но все же 

подумывают о возможности попробовать 
себя в новом деле, с которым связыва
ют надежды на привлекательные перс
пективы. Те, кто не связан супружески
ми узами, повстречают интересную лич
ность на вечеринке или собрании. Это 
знакомство приведет к интимным отно
шениям. которые окрасят вашу жизнь 
яркими впечатлениями.

ТДля ОВНОВ, занимающихся биз
несом и заинтересованных в инве

стировании своих денег, наступил 
самый подходящий момент. Приобрете
ние по низким ценам акций или части 
предприятия может принести в будущем

существенные прибыли. Государствен
ных служащих ожидает продвижение по 
службе.
■ХУ" ТЕЛЬЦЫ не должны допускать, 
О чтобы чувства отчаяния вторгались 

в их повседневную деятельность. Рабо
тающим следует быть очень активными, 
чтобы сохранить свое нынешнее поло
жение. Проблемы, связанные с работой 
или службой, никогда не надо перено
сить домой, чтобы они не могли вызвать 
разлад в семье.

I Бизнесмены среди БЛИЗНЕЦОВ 
смогут подписать новый контракт. 

Состоящие в браке будут радоваться се
мейному благополучию. Молодых ожи
дает приятное романтическое увлече
ние.

РАКАМ следует избегать новых 
АУ инвестиций на этой неделе. Опре- 

деленные политические события 
могут заставить вас изменить свои пла
ны. Не игнорируйте в своей работе или 
карьере даже маленьких подвижек, осо
бенно, если они позволяют сделать шаг 
вперед к осуществлению своих мечта
ний.

ЛЬВАМ предоставляется благо- 
ГЛ приятная возможность быстро за- 
О V работать. Вы получите доходы от 

комиссионных или торговли. В се

мье вас ожидает радостное событие, воз
можно, связанное с бракосочетанием.
ТТЛ ДЕВЫ должны посвятить свое 
•Ц· время и внимание новому проекту, 
который сейчас согласовывается. Со
стоящие в браке будут наслаждаться сво
ей близостью. Те, кто уже некоторое 
время обручен, начнут планировать свою 
свадьбу.

I ВЕСЫ обнаружат важные све
дения, связанные с новым проек

том или поездкой. Молодых ожидает 
очень приятный период, они будут орга
низовывать вечеринки с друзьями. Те, 
кто любит, будут наслаждаться друг дру
гом. Любовные связи окрепнут.

Новые инвестиции, сделанные 
ТТІ СКОРПИОНАМИ, принесут суще- 
* ственную выгоду. Любовь достав

ляет вам радость. Вы вступите в интим
ную связь с тем. кого недавно встрети
ли.

СТРЕЛЬЦЫ могут получить до- 
Л полнительный заработок в виде 

X премии или увеличения должнос
тного оклада. Работу вы будете совме
щать с активным общением с людьми. 
Состоящие в браке или в любовных 
отношениях запланируют короткую по
ездку, чтобы побыть друг с другом.

ИТАР-ТАСС.

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

. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Большой танцевальный вечер. 7. Артист 
современного российского кино по имени Семен. 8. Муза, покрови
тельница астрономии. 11. Оборонительное сооружение. 12. Крупное 
млекопитающее южных стран. 14. Мужская рубашка с открытым во
ротом. 15. Самый медленный темп в музыке. 19. Перечень учитывае
мых предметов. 21. Немецкий ученый-физик, открывший электро
магнитное излучение. 22. Мясной полуфабрикат. 23. Торжественное 
обещание, обязательство. 25. Первый в мире ледокол, способный 
форсировать тяжелые льды. 26. Штат в США. 27. Испытание, иссле
дование, пробное воздействие. 30. Пеньковый или стальной гибкий 
канат. 32. Спутник планеты Уран. 33. "А кто-то крикнул из ветвей: ... 
большой, ему видней!"(из песни В.Высоцкого). 34. Знак отличия, 
почетная награда. 37. Общее название кровососущих насекомых. 39. 
Политический вольнодумец, желающий большой свободы наро
да и самоуправления. 42. Блоковское стихотворение, посвященное 
Родине. 43. Морское млекопитающее. 44. Фармацевтическое учреж
дение. 45. Характеристика звука, голоса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид международного договора. 2. Нечто 
секретное для многих. 3. "Подпольная кличка" доллара. 4. Один из 
крупнейших музеев мира. 5. Бальный танец. 6. Столица прибалтий
ского государства. 9. "Может, у кого-то и ... друг человека, а у нас — 
управдом друг человека" (из к/ф "Бриллиантовая рука”). 10. Фран
цузский композитор, автор оперы “Манон". 13. Крупная промысловая 
рыба. 16. Приспособление для спуска курка. 17. Специалист, обслу
живающий различные машины, аппараты. 18. Переплетный матери
ал. 20. Приволье, раздолье. 22. Русский поэт 19-го века. 24. Тонкие 
доски. 28. Австралийское млекопитающее. 29. Французский писа
тель-гуманист эпохи Возрождения, автор книги "Гаргантюа и Пан
тагрюэль". 31. Город-герой, "уплывший" по вине политиков в сосед
нее государство. 35. Раздел в книге. 36. Разновидность кухонной 
печи. 38. Хищная-морская рыба. 40. Деталь крепежа. 41. Город во 
Франции. 42. Естественный постоянный водный поток.

Буквы рассыпались Ответы на задания, 
опубликованные 29 января

КРЫЛЬЯ СТЫНУТ В ПОЛЕТЕ
Едва самолет рейсом Новый Уренгой—Москва взлетел и 

начал набирать высоту, как тут же запросил посадку. При
чиной возврата стали шасси, что не захотели убираться на 
свое место. Когда после вынужденной посадки выяснили 
причину, оказалось, виной всему — замерзшая гидравлика. 
Ртуть в термометрах опускалась ниже пятидесятиградусной 
отметки.

Это ЧП, которое сами пассажиры отнесли к курьезным, 
было чуть ли не единственным, вызванным сильными, но в 
общем-то привычными для тюменского Севера морозами. 
Поэтому, как сказали в областном штабе по ЧС, все комму
нальные службы Уренгоя и Ямбурга действовали в обычном 
режиме.
НОВОЕ ТВОРЕНИЕ “ЛЕНФИЛЬМА”

Настоящий Ледяной дом открыт в Петербурге за оградой 
Шереметевского дворца, что на Фонтанке. Сооружен он 
специалистами “Ленфильма” из снежных глыб. Первона
чально предназначался для детворы. Но и взрослым здесь 
отдыхать — одно удовольствие. Сами глыбы, использован
ные в строительстве, главным образом искусственные, так 
как зима на берегах Невы нынче малоснежная и непостоян
ная, с частыми оттепелями. На случай, если температура 
воздуха опять повысится до “плюсовой”, ледовые мастера 
подвели к своему дому аппаратуру, схожую с той, что ис
пользуется в холодильных установках.
ГРИПП ПРИШЕЛ ИЗ КОСМОСА

В самый разгар эпидемии гриппа, охватившей чуть ли не 
все страны и континенты, два британских астрофизика в 
статье, опубликованной в научном журнале “Каррент сай- 
енс”, выдвинули собственную, причем весьма необычную, 
гипотезу возникновения гриппа. Они считают, что эта очень 
неприятная и опасная осложнениями болезнь не передается 
от человека к человеку и ее вирусы не просто мутируют, а 
прилетают к нам из космоса. Известно, что каждые 11 лет 
активность Солнца возрастает, и именно в это время увели
чивается интенсивность выпадения комет, пыль от которых 
попадает на Землю и приносит с собой вирус гриппа.

(“Труд”).
ВОТ ВАМ И БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС

Газета “Стар” сообщает, что некая Морин Ричардсон 
подала в суд на производителя презервативов, требуя от 
него в качестве компенсации 120 тысяч фунтов стерлингов. 
Изделие этой фирмы не выполнило свои функции, и у нее 
родился третий, незапланированный ребенок.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ , , J

"Новая гильдия" 
бандитов

Этот кроссворд не 
похож на привычный, 
классический. Что же 
с ним делать? Нужно 
расставить по местам 
буквы, чтобы по вер
тикали и по горизон
тали можно было про
честь четыре слова 
по горизонтали и 
шесть слов по верти
кали. Буквы, которые 
нужно втиснуть в 
клетки, расставлены 
возле соответствую
щих горизонталей и 
вертикалей. Менять 
их в строках или во
обще заменять дру
гими не рекоменду
ется.

Удачи вам!

ШАХМАТЫ
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КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Аба-

жур. 9. Плакат. 10. Игрушка. 11. 
Отгадка. 13. Яичница. 14. Або
нент. 15. Актив. 18. Атака. 20. 
Яичко. 22. Вобла. 23. Тик. 24. 
Агитатор. 25. Лампочка. 26. Оса. 
27. Бивак. 29. Давка. 32. Бугай. 
34. Алиса. 35. Ловушка. 37. Аб
разив. 39. Алабама. 41. Идил
лия. 42. Аммиак. 43. Надзор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аббат. 2. 
Ажитация. 3. Бричка. 4. Апатит. 
5. Банкнота. 6. Ларец. 8. Дубина. 
12. Абак. 13. Янко. 16. Кенгуру. 
17. Виварий. 18. Альпака. 19. Кон
курс. 21. Отрок. 22. Вклад. 27. 
Багажник. 28. Азов. 30. Арка. 31. 
Алебарда. 33. Бутыль. 35. Лири
ка. 36. Альянс. 38. Бремя. 40. 
Мазок.

СМЫСЛОВОРД
Вверху и сбоку рисунка рас

положены числа, выполняю
щие роль координатной сет
ки. Чтобы восстановить крос
сворд, достаточно каждую 
клетку задания поместить в 
клетку с такими же коорди
натами на пустом поле. В ре
зультате получится то, что вы 
видите на рисунке-ответе.

; 11213141516-[ 71819101

3 февраля коллегия по 
уголовным делам 
областного суда 
назначила слушание 
уголовного дела в 
отношении преступной 
группировки АО “Новая 
гильдия” на 13 марта, 
сообщили в областной 
прокуратуре.

АО “Новая гильдия” явля
лось многопрофильной фир
мой и имело широкую сеть 
филиалов в области. По вер
сии прокуратуры области, ге
неральный директор АО 
“Новая гильдия” Андрей Бу- 
бенщиков и его заместители 
под видом службы безопас
ности предприятия сформи
ровали банду для расправы 
над неугодными коллегами — 
сотрудниками филиалов. Пер
вые подозреваемые были за
держаны в марте 1995 года. 
В это же время исчез А.Бу- 
бенщиков, поиском которого 
занят Интерпол. По некото
рым данным следствия, бег
лец скрывается в Европе. По 
версии следствия, на счету 
участников группировки во
семь убийств, вымогательства

и другие тяжкие преступле
ния. Как отмечают в проку
ратуре, действия банды от
личались особой жестокос
тью. По версии следствия, 
на ее счету убийство дирек
тора одного из невьянских 
предприятий, которого вме
сте с двумя сотрудниками 
расстреляли в сауне, зак
рыли в машине и сожгли. 
Следствие инкриминирует 
банде покушение на коман
дира батальона специально
го назначения УВД области 
Владимира Ефимова. В ар
сенале банды находилось 5 
автоматов АК-74, пистолеты 
ПМ и ТТ, несколько инома
рок, рации, бронежилеты. 
Для расследования уголов
ного дела, включающего око
ло 20 эпизодов преступной 
деятельности, понадобилось 
около трех лет. Еще три года 
дело находилось в суде, 
ожидая рассмотрения. Обла
стному суду предстоит ис
следовать более 20 томов 
уголовного дела.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ПРОХОДНАЯ пешка - 
пешка, перед которой 
нет пешек противника 
как на вертикали, на 
которой она 
расположена, так и на 
соседних с ней 
вертикалях.

Проходная пешка обычно 
возникает как результат пе
шечного превосходства на 
одном из флангов. Хорошо 
поддержанная и далеко про
двинутая проходная может 
стать чрезвычайно опасной. 
Поэтому проходные пешки 
необходимо своевременно 
блокировать. Теоретически 
обосновал блокирование 
гроссмейстер Нимцович. Вот 
выдвинутые им положения.

В ряде случаев недоста
точно контролировать поле 
перед проходной, так как эта 
пешка склонна к продвиже
нию вперед даже ценой са
мопожертвования, если это 
ведет к активизации фигур. 
Необходимо механическое 
блокирование. Фигура-бло- 
кер защищена от фронталь
ных нападений и занимает 
выгодное положение, так что 
необходимость блокады — 
это не зло. Наименее приго
ден в качестве блокирующей

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Прокопная пешка
фигуры ферзь. Блокада про
ходной пешки может оказать 
парализующее действие на 
другие фигуры противника, 
сделать невозможным свобод
ное маневрирование на мно
гих участках доски.

ПРИМЕР 1. Равинский— 
Смыслов, Москва, 1944 
год.

Белые: Крд1, Фа4, Лсі. 
Ле1, СП, К13, пп. аЗ, Ь4. 
е4, 12, дЗ, 62 (12).

Черные: Крд8, ФЬ6, Лс8, 
Л88, Се7, К16. пп. а7, с5, 
еб, 17, д7, йб (12).

1.65 с4! (Черные исполь
зуют то обстоятельство, что 
их проходная не заблокиро
вана, и создают неприятные 
угрозы. На любое взятие пеш
ки с4 последует 2,...Кд4. 
Особенно опасно 2.С:с4 Кд4 
З.Ле2 ЛсІЗ! Относительно 
лучшее: 2.Л:с4 Кд4 З.Ле2 
Л:с4 4.Ф:с4 Сс5 5.Фс2 
Ф:Ь5).

2.ИЗ сЗ З.ФЬЗ Сс5 4.Лс2 
ЛФ2! 5.Л:сі2 ссі 6.Ле2 0:12+ 
7.1<рд2 ЛсЗ! 8.Ф61 СеЗ

9.К:62 Фсі4 с выигранной 
позицией.

Рассмотрим интересное 
окончание: борьба за блока
ду проходной пешки и устра
нение этой блокады.

ПРИМЕР 2. Нимцович— 
Земиш, Копенгаген, 1923 
год.

Белые: Крд1, ФЬЗ, Лаі, 
ЛИ, Сс1, Сд2, Ке5, пп. а2, 
Ь2, 65, 12, дЗ, Ь2 (13).

Черные: Крд8. Фс8, Ла8. 
Л18. СЬ7, Се7, КЬ8, пп. а7, 
Ь5, с5, 17, д7, Ь7 (13).

1....С66 2.С14! Начинает
ся операция устранения бло
кирующей фигуры. 2....Фс7 
(опасно 2....д5 З.К:17 С:14 
4.КИ6+ Крд7 ‘б.ді Л:14 6.С63 
или 5....Кр:1і6 6.1д+, и плохо 
как 6....Кр:д5 7.КрМ, так и 
6....Крд7 7,ФсЗ + Крд8 
8.СЬЗ). З.КсіЗ! аб (не прохо
дит З....С4 из-за 4.С:сІ6 
Ф:66 5.Ф:Ь5 Саб б.Фсб).

4.а4! с4 5.ФаЗ С:14 6.К:14 
Ксі7 (новый брокер) 7.аЬ аЬ 
8.Фе7! (Белые хотят сыграть 
66 при ферзе на е7. В

случае 8....Лае8 последует 
9.Ф64, и начинается игра по 
линии “а”).

8....Ф68 9.66 С:д2
1О.Кр:д2 К16 11.Л161 Л:а1 
12.Л:а1 Ф:е7 13.бе Ле8 
14.Ла7 д5 15,Ке2 К65 16.К64 
К:е7 (нельзя 16....Л:е7 
17.Ла8+).

17.К:Ь5 Кеб 18.К66! К:а7 
19.К:е8. Казалось бы, дости
жения белых невелики. На 
самом деле эндшпиль для них 
выигран, так как пешка с4, 
оторвавшаяся от своих сил, 
слаба. 19....КЬ5 20.К16+ 
Крд7 21.К65 16 22.Кр13 Кр17 
23.КсЗ! К64+ 24.Кре4 КЬЗ 
25,Кр65 К62 26.63 15 27.К61 
Кріб 28.КеЗ Ке4 29.К:с4 
К:12 30.64 Кре7 31.65 Кр67 
32.Ь6 Ке4 ЗЗ.Ке5+ Крс8 
34.Крсб К16 (грозило 35.67+ 
и 36.К67+) 35.К63 К67 
36.67+ Кр68 37.Кр66 КЬ8 
38.К64 Кб? 39.Ксб+ Кре8 
4О.Крс7. Черные сдались из- 
за неизбежного 41.Ке5.

ПРИМЕР 3. Элисказес— 
Флор, Земмеринг, 1937

год.
Белые: КрП, Ла1, Л61, 

Се2, К13, пп. а2, 64, е4, 
12, д2, 62(11).

Черные: Крд7, Ла8, Л68, 
Сд4, Ка5, пп. а7, Ь7, еб, 
17, дб, 67(11).

1....С:13 2.С:13 Лас8 З.Л62 
е5! 4.65 Кс4 5.Ле2 К66. В 
этой позиции проходная пеш
ка не опасна, конь-блокер 
значительно сильнее слона. 
У черных есть дополнитель
ные козыри: линия “с” и воз
можность образования отда
ленной проходной.

6.ЛЫ Лс4 7.дЗ Лбс8 8.Сд2 
Лс1+ 9.Л:с1 Л:с1 + 1О.Ле1 
Л:е1+ 11.Кр:е1 15 12.13 (ина
че пешка 65 изолируется) 
12...Ле 13.1е Ь5 14.Крб2 а5 
15.013 Кріб Іб.КрбЗ Кре7 
17.64 66 18.С61 Кр68 19.а4 
Ьа 2О.С:а4 Крс7 21.Сс2 КрЬб 
22.КрсЗ КрЬ5 23.КрЬЗ Крс5 
24.Кра4 Кс4 25.С63? (решаю
щая ошибка, правильно было 
С61).

25....К62 2б.Сс2 КП 
27.Kp.a5 К:дЗ 28.Кра4 К65 
29.КрЬЗ Кр64 ЗО.Кр64 К16 
31.66 д5 32.6д Ьд ЗЗ.КрЬб д4 
34.С61 дЗ 35.С13 КреЗ 36.СІ11 
Кр12 37.Крсб д2 38.С:д2 Кр:д2 
39.67 К:67 4О.Кр:67 КрІЗ. 
Белые сдались.

ЭТЮД 
Т.ГОРГИЕВА,

1936 ГОД

abcdefgh

Белые: КрЬ1, ЛТ1, 
Се4, п.бб (4).

Черные: КрИ4, 
Лс5, ЛеЗ, п.дЗ (4).

Выигрыш.
Решение задачи 

В.Кривенко(опуб
ликована 29 янва
ря): 1.Л:д6! С:дб+ 
2.Тдх; 1 ,...С~2.ЛЬ6х.

В районе ул.Бардина найден карликовый пудель (девочка). 
Звонить по дом. тел. 53-80-62.

■ · Молодого ярко-рыжего котика (около года), ласкового· 
! мурлыку — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11. у
| · В районе улиц Куйбышева—Луначарского найден бассет-1 
Іхаунд (мальчик), умный и послушный, был без ошейника. « 

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 62-67-83.

■ · В районе Химмаша найдена маленькая собачка (девочка, ■ 
■з месяца) красивого черно-рыже-белого окраса.

Звонить по дом. тел. 21-67-82.
|· 14 декабря в районе керамического завода потеряна мо-| 
।лодая рыжая такса (девочка, 2,5 года) в красном кожаном. 
I ошейнике. Просьба вернуть собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 28-66-58, 28-01-03.
■ · Осенью в районе улиц Малышева—Хохрякова найдена· 
* молодая небольшая собачка (мальчик, около года) белого с* 
| черным окраса, ушки черные. Хвост колечком.
в Хозяевам, прежним или новым, звонить по тел. 61-03-97. | 
_ Здесь же предлагаются два симпатичных беспородных щен- 
I ка.
| · Прошу хозяев, взявших в питомнике "Серебряный бор” | 
.двух эрделей — Лэсси и Алису, вернуть их хозяйке, которая. 
® потеряла собак по независящим от нее причинам и очень о· 
| них страдает.
■ Звонить по дом. тел. 51-59-54, или обращаться по адресу: в 
® ул.Хомякова, 13, кв. 4, к Татьяне.

В крупную российскую компанию требуется управляющий офи
сом в г.Екатеринбурге. Требования: образование высшее, жела
тельно экономическое, возраст до 35 лет, опыт управления, зна
ния основ психологии, разговорный английский.

Тел/факс: (3832) 10-07-87.

После тяжелой непродолжительной болезни на 59-м 
году скончался начальник планово-экономического отдела 
Уральской академии государственной службы

ГОВОРУХИН Юрий Тимофеевич.
Коллектив академии выражает глубокое соболезнова

ние семье и близким покойного.
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