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АКТУАЛЬНО I

Не навреди 
В последнем номере 
регионального 
приложения к журналу 
“Эксперт” (“Эксперт- 
Урал”) вышла статья,
посвященная средствам 
массовой информации 
Свердловской области, в 
которой упоминается и 
“Областная газета”.

Автор — Виталий Сотник 
— сначала сравнивает “ОГ” 
с “Российской газетой”, что 
вполне уместно, поскольку 
и у “РГ”, и у “ОГ” в составе 
учредителей — органы госу
дарственной власти. Одна
ко далее В.Сотник выдает 
информацию, что, оказыва
ется, “средняя аудитория 
“Областной газеты” едва 
дотягивает до 4 процентов”.

У наших читателей воз
никли вопросы: что означа
ет термин "средняя аудито
рия”, и почему “ОГ” — са
мая тиражная газета Сверд
ловской области — занима
ет столь малую долю на рын
ке печатных средств массо
вой информации. Тем более, 
что в качестве примера 
В.Сотник приводит только 
“ОГ”. В результате непосвя
щенным читателям “Экс- 
перт-Урала”, не владеющим 
всей информацией о ситуа
ции на газетном рынке, даже 
не с чем сравнить эти 4 про
цента.

Если автор претендует на 
объективность, то ему сле
довало бы расшифровать, 
что такое “средняя аудито
рия”, и показать, как он выс
читал проценты. В против
ном случае у читателя (в 
числе которых могут ока
заться и наши потенциаль
ные рекламодатели) может 
сложиться впечатление, что 
"ОГ” находится в аутсайде
рах на рынке печатных 
средств массовой информа
ции. Подобная трактовка на
носит вред деловой репута
ции нашего издания.

Руководитель центра 
ЕхМесІіа Андрей Боголепов 
(независимая исследова
тельская организация, чьи 
материалы использовал в 
своей статье В.Сотник) в те
лефонной беседе указал на 
то, что автор действительно 
некорректно использовал 
полученную информацию. 
“Средняя аудитория” высчи
тывается, исходя из количе
ства читающего населения 
и тиража издания, и 4 про
цента — это очень высокий 
показатель.

Мы призываем наших кол
лег из уважаемого журнала 
“Эксперт-Урал” тщательнее 
относиться к трактовкам 
данных независимых экс
пертиз. Журналистам, как и 
врачам, надо руководство
ваться единым принципом: 
“Не навреди!"

■ ЭХО ЧЕЧНИ

Две звезды
Посмертно

этот день перед уральскими бойцамиВ
была поставлена задача провести 
разведку местности в Аргунском ущелье 
обеспечить безопасность прохождения

и

через разведанный район мотострелковых 
подразделений. Утром 22 февраля 
вертолеты доставили на господствующие 
высоты три разведгруппы. Бойцы знали — 
участок контролируется боевиками, но 
рассчитывали на труднопроходимость 
скалистой, густо заросшей лесами

местности. Выгрузили имущество — 
питание, обмундирование, боекомплекты 
— запасов должно было хватить на 
неделю. Действовали по отработанной 
схеме — оставив боевое охранение у 
складированных вещей, разведгруппы 
отправились по намеченным заранее 
маршрутам...
Группа под командованием капитана 
Михаила Чуркина прошла не более ста 
метров...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Как выяснилось позже, бо
евики контролировали пере
движение разведчиков начи
ная с момента высадки из 
вертолетов. Одна из винто
крылых машин при возвраще
нии на базу была сбита...

Бандитов отделяло от 
уральских парней несколько 
десятков метров. Боевики 
просчитались только в од
ном — они были уверены, что 
разведчиков немного.

Капитан Чуркин шел в со
ставе разведдозора. На при
нятие решения у него было 
лишь несколько секунд. Ми
хаил успел назвать тех, кто 
должен был вместе с ним за
нять оборону. В первые же 
минуты неравного боя пятеро 
разведчиков было ранено. 
Раненый капитан и младший 
сержант Дмитрий Шектаев 
прикрыли собой отходящих 
бойцов. Около десяти минут 
они сдерживали натиск вра
га. Это время, зачастую ни
чего не значащее в мирной 
жизни и бесценное в боевых 
условиях, дало возможность 
спасти раненых, организовать 
оборону. Разведчики поняли, 
что ребята погибли, когда 
стрельбу сменила внезапно 
наступившая тишина...

Первым получил тревожное 
сообщение о разведчиках, 
попавших в засаду, уралец 
майор Виктор Молчанов. В 
пришедшем на пункт управ
ления сообщении говорилось, 
что вертолетчикам предстоит 
вывезти из ущелья не только 
“груз-300” (раненых), но и 
“груз-200".

В течение нескольких ми
нут на борт МИ-8 были загру
жены необходимые медика-

В минувший четверг в ас- 
бестовском центре культу
ры и досуга имени Горько
го прошел вечер памяти Ге
роев России капитана Ми
хаила Чуркина и младшего 
сержанта Дмитрия Шектае- 
ва. Солдаты и офицеры во
инской части, возглавляе-

На вечере не произносили 
длинных и пышных речей. Как 
сказал один из сослуживцев, 
майор Сергей Скукин, к это
му подвигу добавить нечего, 
остается только преклонить 
колени перед мужеством и 
героизмом ребят.

—Сейчас модно ругать мо
лодежь, но я за 8 месяцев 
пребывания в Чечне не раз 
слышал о подобных поступ
ках российских солдат и офи
церов, — заметил Александр 
Баранов. — А потому не верю 
в сказки о “потерянном поко
лении”...

Родители Дмитрия Шекта
ева, уроженца североуральс
кого поселка Калья, вспоми
нают, с каким усердием го
товился сын к армии, как меч
тал стать десантником. Они 
очень радовались за Диму, 
когда его мечта сбылась...

Он погиб, не отметив свое 
20-летие. Капитан Михаил
Чуркин 
ти...

Сын 
Гриша

не дожил до тридца-

Михаила, двухлетний 
восторженно смотрит

ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

менты, носилки, оповещена 
ближайшая группа медицин
ского отряда специального 
назначения. Спасатель МИ-8 
направился в район ущелья в 
сопровождении двух вертоле
тов боевой поддержки.

Вертолетчики понимали, 
что для разведчиков они — 
последняя ниточка, связыва
ющая с жизнью, а потому вы
жимали из винтокрылых ма
шин все, на что те были спо
собны. Они успели. Загрузка 
раненых шла под непрерыв
ным огнем бандитов. Когда

вернулись на базу, на МИ-8 
насчитали больше десяти пу
левых пробоин.

Один из бойцов, легкора
неный, еще там, на высоте 
отказался от эвакуации на 
“большую землю” и остался 
в составе группы. Остальные 
были отправлены в госпиталь. 
Тела капитана Чуркина и 
младшего сержанта Шектае- 
ва — домой.

Сослуживцы, вспоминая тот 
бой, говорят, что они ценой 
своих жизней спасли от гибе
ли десятки военнослужащих.

мой исполняющим обязан
ности командира подпол
ковником Юрием Яночки
ным, собрались для того, 
чтобы вспомнить погибших 
сослуживцев, поддержать их 
семьи.

Командующий войсками 
Уральского военного округа 
генерал-полковник Александр 
Баранов вручил матери Дмит
рия Шектаева и вдове Михаи
ла Чуркина Золотые Звезды. 
Юлия Чуркина получила из 
рук командующего и ордер на 
квартиру в Екатеринбурге.

на звезду, поблескивающую 
в маленькой ручке. Для него 
это пока лишь необычная иг
рушка.

В части за “чеченский пе
риод” уже четверо человек 
удостоены звания Героя Рос
сии. Трое из них — посмерт
но. И сейчас солдаты и офи
церы УрВО выполняют бое
вые задания на Северном 
Кавказе.

—Я хочу лишь одного — что
бы все ребята вернулись до
мой живыми, — говорит Алек
сандр Шектаев, отец Димы. 
Губы его дрожат.

Блестят слезы в глазах 
Юлии Чуркиной. Прижима
ется к маме Гриша, сжимая 
в руке золотую звездочку. 
Все, что осталось ему от 
отца.

Елена ВЕРЧУК. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Попписка
благотворительный фони

В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня 
мы называем имена новых 
участников этой акции.

31 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ вы
делило на подписку “Област
ной газеты” для своих ветера
нов Управление по социальной 
политике администрации горо
да Нижнего Тагила — глава ад
министрации Николай Наумо
вич ДИДЕНКО. 200 ветеранов 
будут получать “Областную газе
ту” в первом полугодии 2001 
года. Спасибо вам, Николай На
умович, за заботу о людях стар
шего поколения. Администрация 
Нижнего Тагила постоянно уча
ствует в акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

15 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ пере
числило на подписку “ОГ” для

своих ветеранов ОАО “Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод” — генеральный 
директор Николай Тихонович 
ТИХОНОВ. 100 ветеранов заво
да будут получать "Областную га
зету” в первом полугодии 2001 
года. Этот коллектив не первый 
раз принимает участие в акции 
"Подписка — благотворительный 
фонд”. Спасибо вам, Николай 
Тихонович, за заботу о людях 
старшего поколения.

7 ТЫСЯЧ 982 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки ОАО "Каменск- 
Уральский завод ОЦМ" — ге
неральный директор Владимир 
Николаевич КРАСНОВ. 50 вете
ранов завода будут получать "ОГ" 
в первом полугодии 2000 года. 
Подписка уже оформлена.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на

подписку “ОГ” для ветеранов 
спорта благотворительный 
фонд “Наши дети — будущее 
России” — учредитель Алек
сандр Евгеньевич СИВКОВ. 
Этот фонд постоянно оказывает 
помощь пожилым людям. Спаси
бо вам, Александр Евгеньевич, за 
заботу о ветеранах.

5 ТЫСЯЧ 747 РУБЛЕЙ 4 КО
ПЕЙКИ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 
Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области — на
чальник полковник внутренней 
службы Борис Федорович МОК
РОУСОВ. Этот коллектив не пер
вый раз принимает участие в ак
ции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Спасибо вам, Борис 
Федорович, за заботу о своих 
ветеранах. По адресам, предос-

тавленным в редакцию, подпис
ка на “ОГ” уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки профкома АО 
“Турбомоторный завод” — 
председатель Валерий Павло
вич СОКОЛОВ. 15 ветеранов за
вода будут получать “ОГ” в 2001

году (12 месяцев).
Редакция благодарит всех 

участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, главам муни
ципальных образований, городов, 
районов и поселков, руководите
лям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с 
просьбой принять активное учас-
тие в благотворительной 
ке и тем самым оказать 
ную помощь ветеранам и 
дам, малоимущим слоям 
ния, воинам-уральцам...

подпис- 
посиль- 
инвали- 
населе-

ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ — 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ 

ОБЩЕСТВА
Эдуард Россель 1 декабря принял участие в 
торжественном открытии декады, посвященной 
Международному дню инвалидов.

Обращаясь к собравшимся по этому случаю в Екатерин
бургском театре драмы, губернатор отметил, что несмотря 
на все финансово-экономические трудности руководство 
области большое внимание уделяет социальной защите и 
реабилитации инвалидов, интеграции их в общественную 
жизнь. Помимо реализации федерального закона “О соци
альной защите инвалидов в РФ”, на исполнение которого в 
этом году в областном бюджете предусмотрено 57 милли
онов рублей, исполняются целевые областные программы. 
Среди них Эдуард Россель выделил программы “Дети-инва
лиды” и “Социальная защита инвалидов по зрению”.

В Свердловской области проживает 282 тысячи инвали
дов. В текущем году около тысячи инвалидов обеспечены 
автомобильным транспортом, 800 человек - современными 
креслами-колясками, около 4 тысяч инвалидов побывали в 
санаториях и профилакториях. На приобретение транспорта 
и компенсационные выплаты за него в этом году израсхо
довано почти 52 миллиона рублей, более полутора милли
она рублей выплачено инвалидам войны в качестве компен
сации за неиспользованные санаторно-курортные путевки.

Губернатор с особым удовлетворением заметил, что на 
производственном объединении “Октябрь” города Каменс- 
ка-Уральского налажен серийный выпуск современных кре
сел-колясок, которые не уступают европейским аналогам. 
А государственное предприятие “Вектор” разработало и 
готово производить облегченную коляску для инвалидов, 
которая делается из титана.

Говоря о социальной поддержке инвалидов, Эдуард Рос
сель большое место в своем выступлении уделил проблеме 
их интеграции в общество. Губернатор заметил, что о циви
лизации государства во многом можно судить по отноше
нию к инвалидам. В этом плане нам предстоит ещё очень 
многое сделать. И это не только забота одного министер
ства социальной защиты, это забота всех нас.

"ТЕНЕВОЙ" КАПИТАЛ - 
НА БЕЛЫЙ СВЕТ

Эдуард Россель имел 1 декабря телефонный 
разговор с заместителем председателя комитета по 
законодательству Государственной Думы 
Александром Федуловым, который внес на 
рассмотрение совета нижней палаты российского 
парламента проект постановления об экономической 
амнистии.

Губернатор выразил удовлетворение тем, что его предло
жение трехлетней давности по принятию закона о легализа
ции доходов находит, хоть и с большим опозданием, но 
понимание в Государственной Думе.

Проект постановления, предложенный совету Госдумы 
для принятия Александром Федуловым, корреспондируется 
с основными предложениями Эдуарда Росселя. Так, всем 
лицам, имеющим счета в зарубежных банках и “теневые" 
капиталы в России, предлагается легализовать эти сред
ства в течение полугода со дня объявления амнистии, после 
чего весь этот капитал должен быть обложен подоходным 
налогом по единой 13-процентной ставке. Естественно, всем, 
кто пойдет на такой шаг, гарантируется “непреследование 
по закону” и, понятно, наоборот.

Как заметил Александр Федулов, по разным данным, 
вывезенный за последние 10 лет за рубеж российский 
капитал составляет от 3,5 до 4,5 триллиона долларов. Эду
арду Росселю, правда, эта цифра показалось всё-таки за
вышенной. На одном из последних заседаний национально
го экономического совета академик Леонид Абалкин на
звал другую цифру - каждый месяц из России за границу 
вывозится до 2 миллиардов долларов. Однако, как бы там 
ни было, Эдуард Россель убежден, что нам необходимо в 
самые сжатые сроки принять закон об экономической ам
нистии и использовать наконец-то огромный “теневой" ка
питал на инвестиции в отечественную промышленность, стро
ительство и другие отрасли народного хозяйства.

■ АКЦИЯ

Молодежь 
выбирает жизнь

В рамках международного 
движения борьбы со 
СПИДом областной 
департамент по делам 
молодежи проводит в 
населенных пунктах 
области ток-шоу "100
вопросов

Первая 
стоялась 
левском.

— 100 ответов”.
такая акция со- 

в октябре в По- 
Тогда темой бе-

седы “Маски откровения” 
(под маской находился 
юный наркоман, преодолев
ший пагубное пристрастие) 
стали наркотики, пути и

средства борьбы с ними. 
Вел ток-шоу специалист 
департамента врач-нарко- 
лог Олег Вотинцев.

В минувшую пятницу в 
Первоуральске в Доме твор
чества молодежи собрались 
юноши и девушки на оче
редное ток-шоу на тему “Я 
выбираю жизнь”. На этот раз 
под “Маской откровения” 
выступил юноша 20 с не
большим лет, зараженный 
СПИДом.

Андрей ЧАРОВНЫ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

3—4 декабря по области ожидается об
лачная с прояснениями погода, времена
ми небольшой снег, по югу области —Погода

слабые метели, ветер северо-восточный 
**с переходом 4 декабря на юго-восточный 

7—12 м/сек. Температура воздуха ночью на юго-запа
де области минус 12... минус 17, на остальной терри-

Мы убедительно просим вас I тории минус 22... минус 27, днем минус В... минус 13, 
------- ------------  -------------- ----------- · местами до минус 20 градусов.сделать подарок ветеранам к но

вому тысячелетию, к новому веку 
— оформить подписку на “Област
ную газету”. Те, кто нуждается в
вашей помощи, живут 
вами. Вспомните о тех, 
гие годы добросовестно 
на вашем предприятии.

рядом с 
кто дол- 
трудился 
Вспомни-

те о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

Увы, нынче советы ветеранов,

(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 3 декабря восход Солнца — 
■ в 9.13, заход — в 16.21, продолжительность дня — 
• 7.08; восход Луны — в 14.03, заход — в 23.28, фаза 
| Луны — новолуние 26.11.

4 декабря восход Солнца — в 9.15, заход — 
। продолжительность дня — 7.05; восход Луны — 
I фаза Луны — первая четверть 4.12.

5 декабря восход Солнца — в 9.16, заход — 
■ продолжительность дня — 7.04; восход Луны — 
' заход — в 0.42, фаза Луны — первая четверть

в
в

в 
в

16.20,
14.19,

16.20, |
14.33, I

4.12.
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■ КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Семь раз
проверь, 

олин — съешь
В конце ноября 
Екатеринбург стал 
местом проведения 
Международного 
конгресса 
“Сертификационные 
испытания пищевой 
продукции. XXI век".

Организаторы столь пред
ставительного форума — 
Госстандарт России, прави
тельство Свердловской об
ласти, НИИ “Уралпищепром- 
сертификат”, Уральский НИИ 
метрологии, УГЭУ. Подобные 
встречи специалистов по 
сертификации и метрологии 
на Урале — достаточно тра
диционны (на базе НИИ мет
рологии конференция прохо
дит уже четыре года под
ряд), но привлечение фирм 
и коллег из ближнего и даль
него зарубежья подняло ста
тус конгресса до междуна
родного. Да и сама пробле
ма качества пищевых про
дуктов, сертификационных 
испытаний давно уже нахо
дится в разряде крупнейших 
мировых проблем.

Когда-то в советское вре
мя наша страна не испыты
вала ни трудностей с серти
фикацией, ни проблем с ка
чеством продукции вообще. 
Была отлаженная четкая си
стема. Все вопросы появи
лись со вступлением Рос
сии в мировые рыночные от
ношения. И чем дальше, тем 
вопросов больше. Любой 
производитель мечтает о 
максимальной выгоде при 
минимальных затратах. А

способов удешевления това
ра — достаточно. И самый 
простой и распространенный 
— фальсификация (винно-во
дочный пример у всех на гла
зах).

Сегодня мы, потребители, 
еще довольно слабо защи
щены от недоброкачествен
ной продукции. И специалис
ты это признают, приводя, 
например, такой факт, что ка
чество почти половины импор
тируемой рыбной продукции 
оставляет желать лучшего.

До сих пор в России и мно
гих сопредельных государ
ствах нет системы управле
ния качеством, не отлажена 
система контроля на каждом 
этапе производства продук
ции — от поля до прилавка. И 
крайне мало еще у нас оте
чественных производителей 
имеют такую систему управ
ления качеством, стандарты, 
которые внедрены. Есть та
кой стандарт, например, на 
“КОНФИ”.

Не всегда и не везде хва
тает грамотных специалистов, 
точного и быстрого оборудо
вания, отлаженных техноло
гий.

Главная задача собравших
ся на конгрессе специалис
тов — гармонизировать и 
улучшить сертификационные 
испытания по всей террито
рии СНГ, дабы максимально 
обеспечить население каче
ственными и полезными про
дуктами питания.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “черно
быльцы”, нынешние вои
ны, больницы, дома пре
старелых, школы, воинс
кие части также испыты
вают большие трудности с 
оформлением подписки на 
нашу газету. Хотелось бы, 
чтобы “Областную газету” 
читали и там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учре
дителями которой являют
ся губернатор Свердловс
кой области и Законода
тельное Собрание Сверд
ловской области. Только 
на ее страницах публику
ются областные законы, 
указы губернатора, поста
новления правительства и 
палат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты об
ласти вступают в силу. “Об
ластная газета" постоянно 
рассказывает и о деятель
ности органов власти.

В то же время “Област
ная газета” ориентирует
ся и на запросы массово
го читателя. На ее стра
ницах печатаются разно
образные материалы на 
темы политики, экономи
ки, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского 
хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, 
краеведения, социальной 
защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все 
программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы са
доводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски.

Полюбились читателям 
тематические выпуски и 
подборки “Эхо”, “Селяне”, 
“Здравствуй!”, “У костра”, 
“Лукошко", “Сеятель”, га
зета в газете для детей и 
подростков “Новая Эра” и 
многие другие проекты. Об

этом свидетельствует ре
дакционная почта.

Мы призываем руководи
телей разных структур при
нять активное участие в 
благотворительной акции 
“ОГ”. Подписку для своих 
ветеранов вы можете 
оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских ча
стей и учреждений просим 
найти средства и перечис
лить на наш расчетный 
счет.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ" и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной 
суммы (319 руб. 28 коп. 
за 1 экз. “ОГ” на 12 ме
сяцев; 159 руб. 64 коп. 
за 1 экз. “ОГ” на 6 меся
цев), просим выслать спи
сок ветеранов с их адреса
ми или количественную рас
кладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, 
воинской части, школы). 
Составление адресов мож
но поручить и нам. Мы обя
зательно свяжемся с сове
тами ветеранов.

О благотворительной де
ятельности всех участников 
акции мы расскажем на 
страницах газеты. Расска
жем мы и о тех, кто актив
но организует подписку на 
местах.

О принятом решении 
просим сообщить по ад
ресу: 620095, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии пла
тежного поручения или ко
пии других документов, под
тверждающих оформление 
подписки.

Дорогие друзья! За
бота о ветеранах, се
годняшних воинах- 
уральцах — наш общий 
долг. Получая ежеднев
но “Областную газету”, 
ветераны будут благо
дарны за помощь и вни
мание.

Наши реквизиты: Редакция газеты “Област
ная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
БИК046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”. НДС не предусмотрен.

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

Геи м ем6 ₽ф и его филиалах в г. Екатеринбурге 
на 02.12.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 28.02
Марка DEM 11.50 12.65

I ^МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

На первом плане — 
30 ноября в Екатеринбурге представители 
53 муниципальных образований области приняли 
участие в заседании Совета органов местного 
самоуправления, которое прошло под 
председательством руководителей палат областного 
парламента Евгения Порунова и Виктора Якимова.

правовые проблемы

Как сообщили в пресс- 
службе Законодательного Со
брания области, за полтора 
года президиум совета про
вел 4 заседания и рассмот
рел 22 вопроса по законо
творчеству и бюджетному про
цессу. При обсуждении зако
нопроектов из муниципальных 
территорий области поступи-

ло около 150 законодатель
ных инициатив и предложе
ний.

По словам заместителя 
председателя Палаты Пред
ставителей области Владими
ра Никитина, сотрудничество 
перешло в новую фазу - ко
ординацию законодательного 
процесса и определение на-

правлений работы с учетом 
интересов каждой террито
рии. Среди задач на перс
пективу участники заседания 
назвали решение правовых 
проблем, приведение област
ных законов, правовых актов 
и уставов муниципальных об
разований в соответствие с 
федеральным законодатель
ством.

По мнению председателя 
областной Думы Е.Поруно
ва, необходимо создать еди
ное правовое пространство, 
разработать типовой устав,

который можно было бы 
взять за образец. Совету 
предстоит большая работа 
по наведению порядка в 
символике муниципальных 
образований, решению фи
нансовых проблем, обеспе
чению самостоятельности 
местных бюджетов. В со
став президиума совета 
вошли 27 человек, предсе
дателем был избран В.Яки
мов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

“ОГ” уже писала о результатах исследования 
Свердловским областным обществом защиты прав 
потребителей “Гарант” проблем, связанных с доступом 
граждан к юридическим услугам. Сегодня общество 
проводит еще одно исследование — услуг телефонной 
связи. На страницах газеты мы постараемся рассказать 
о его наиболее интересных моментах. Продлится 
исследование до конца года, поэтому вы еще успеете 
задать вопросы и получить на них ответы, если 
обратитесь в редакцию или непосредственно в 
общество потребителей по телефону 75-82-35.

дут вялую перебранку: Гос
стандарт — мол, сертификат 
Госкомсвязи не является обя
зательным, а Госкомсвязь — 
что сертификат Госстандарта 
подтверждает только электро
безопасность товара, — на 
долю потребителя выпадает 
незавидная роль “стрелочни
ка" в разборках “верхов”.

Резонно усомниться в не

известно, что некоторые 
товары употреблять можно, а 
продавать — запрещено. На
пример, наркотики. Нет, упот
ребление их, конечно, дело 
— плохое, но, как говорится, 
ваше личное. А вот торговать: 
ни-ни! Тюрьма... Но, оказы
вается, бывает и наоборот. 
Решаете вы, к примеру, за
менить свой старенький и по
царапанный телефон на но
вый и блестящий. Как иску
шенный потребитель, отправ
ляетесь не на рынок, а в круп
ный торговый центр: “А есть 
ли у вас сертификат на это 
чудо электросвязи?" “Обижа
ете. любезный, мы не какие- 
нибудь там... Мы фирма со
лидная. Вот, смотрите сами: 
и бумажка у сертификата 
глянцевая, и штампик синий 
в уголке... Вам завернуть или 
ленточками повязать?”

Новый телефон вас радует 
дней, этак, пять. А потом при
ходит связист и говорит: “Са
мовольничаете, батенька. 
Сейчас мы вам связь-то об
рубим да протокольчик на ад
министративную комиссию 
изладим: штрафанут — буде
те знать, как несертифициро
ванный телефон ставить!” 
“Как же так? — возмущае
тесь вы. — Сам видел доку
мент, даже щупал...” “А нас 
это не касаемо. Тот серти
фикат, чтобы продавать мож
но было, а чтобы устанавли
вать — другой надо..." Что, не 
верите? Ну и зря.

Закон РФ "О сертифика
ции продукции и услуг" опре
делил главным действующим 
лицом одноименного всеобъ
емлющего процесса органы 
Госстандарта. Помните: ‘То
вар подлежит обязательной

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

"Самовольничаете, 
батенька!", 

или Можно ли продавать 
то, что использовать 

запрещено?
сертификации”. Вот и прово
дит Госстандарт, заботясь о 
нас, эту самую обязательную 
сертификацию. И выдает со
ответствующий документ на 
право продажи. И это пра
вильно.

Но каждое уважающее 
себя ведомство должно иметь 
свой собственный закон. И 
имеет. Для Госкомсвязи РФ 
— это Закон “О связи". Как 
нетрудно догадаться, этот за
кон предполагает главенство 
уже Госкомсвязи, а поэтому, 
заботясь о нас, запрещает 
установку телефонных аппа
ратов, не прошедших серти
фикацию в этом ведомстве: 
мол, кто лучше нас может оце
нить, хорош аппарат или плох. 
И это тоже, наверное, пра
вильно. Но только по отдель
ности. Вместе же — полней
ший абсурд.

Сертификат соответ
ствия, по сути своей, дол
жен быть единым и доста
точным документом для под
тверждения как безопасности 
товара, так и его пригодности 
для использования по назна
чению. И пока ведомства ве-

кренности чаяний чиновников 
о благе потребителей. Не же
лание ли укрепиться на рын
ке услуг по обязательной сер
тификации руководит их дей
ствиями? Как-никак — гаран
тированный заработок. И не 
поэтому ли придумываются 
все новые и новые требова
ния к потребителям? Вот и в 
нашей ситуации, по мнению 
Госкомсвязи, мы с вами дол
жны действовать весьма свое
образно. Облюбовав в мага
зине телефон с сертифика
том Госстандарта, следует 
сбегать в ближайший узел 
связи и осведомиться — име
ет ли этот аппарат сертифи
кат Госкомсвязи? То есть — 
найти или не найти в списке 
из нескольких сотен наиме
нований свое желанное. И не 
дай вам Бог перепутать ка
кие-нибудь индексы и циф
ры. Впрочем, очень пугаться 
не следует — ни на одном 
узле связи мы таких переч
ней в свободном доступе не 
обнаружили. А на наш воп
рос, где их найти, операторы 
лишь пожимали плечами.

Таит двойная сертифика

ция и еще одну опасность — 
опасен сам факт ее появле
ния. Созданный прецедент мо
жет “понравиться” другим ве
домствам. И тогда, чтобы то
вар стал “правильным”, по
надобятся три, пять, а то и 
десять сертификатов. А нам, 
потребителям, будут рекомен
довать знать, сколько серти
фикатов и каких именно ве
домств должно иметь то или 
иное изделие. Почему бы и 
нет?

Не хотелось бы, чтобы у 
вас укрепилось мнение, 
будто виной всему несовер
шенство законов: с ними все 
в порядке. Пусть различные 
элементы качества товара 
проверяют разные ведом
ства — доки в своей облас
ти. Нам, потребителям, от 
этого только выгода. Но по
том все исследования дол
жны быть сведены в один- 
единственный документ, ко
торый бы говорил: товар 
безопасен и пригоден 
для использования по на
значению. И опыт такой 
уже есть, далеко ходить не 
надо. Ряд товаров и мате
риалов обязаны иметь так 
называемый “гигиенический 
сертификат”, подтверждаю
щий соответствие требова
ниям санитарных норм. Ког
да реквизиты такого серти
фиката включаются в сер
тификат соответствия, нали
чие гигиенического серти
фиката или его копии уже 
не обязательно. Остается 
надеяться, что если Гос
стандарт сумел договорить
ся об этом с Государствен
ным комитетом санитарно- 
эпидемиологического над
зора, то найдет в себе силы 
уладить проблему и с Госу
дарственным комитетом по 
связи. А мы им, чем мо
жем, поможем. Пока же не 
будем терять бдительности.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей “Гарант".

Премия за чистоту
По 5 тысяч рублей получат территориальные органы 
самоуправления “Чкаловский” и “49-й квартал” - за 
хорошую организацию весенних и осенних 
экологических субботников. Соответствующее 
постановление подписано главой города 
Виктором Якимовым

Премия будет потрачена на поощрение активистов. В час
тности - старших по дому (подъезду) и квартальных частного 
жилого сектора, сумевших мобилизовать население на бла
гое дело. Вознаграждение получат и учреждения, находя
щиеся на территории данных ТОСов: школы, детские сады, 
лодочная станция. Детский культурный центр, дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, также отличившиеся на суб
ботниках.

Дешево и вкусно
С 1 декабря в рацион школьников планируется ввести 
блюда с добавлением диетических, высококалорийных 
и дешевых продуктов из сои. С такой инициативой 
выступил комитет по потребительскому рынку 
городской администрации.

Сегодня многие родители отказываются от школьного 
питания - из-за его дороговизны и низкого качества. Ново
введение позволит удешевить и разнообразить меню школь
ных столовых, положительно скажется на здоровье детей. 
Как показывают выставки-дегустации, сою можно добавлять 
практически в любое блюдо, получая превосходный резуль
тат. Новинки будут утверждаться городским кулинарным со
ветом. “Соевым партнером” школьных столовых станет ОАО 
"Молоко”, нынешней осенью освоившее выпуск новой про
дукции.

Вас здесь не стояло!
В конце декабря на коллегии при главе города будет 
рассмотрен вопрос об упорядочении уличной 
торговли.

Самая большая головная боль - “южные люди”, не имею
щие прописки, торгующие без сертификатов, разрешений и 
вообще каких-либо документов. Как их “упорядочить", лома
ют голову местные власти по всей стране. Плюс бабушки, 
оккупировавшие центральные улицы и крылечки крупных ма
газинов, не желающие сниматься с насиженных мест. На 
уговоры перейти под крыши мини-рынков они не поддаются, 
не прельщает их даже 15-процентная квота бесплатных мест, 
специально введенная для торговли продукцией садов-огоро
дов. Варианты, безусловно, есть, нужно их только найти. 
Искать решено всем миром. Поручение подготовить конкрет
ные предложения дано всем подразделениям городской ад
министрации. Для общественного мнения определен “горя
чий” телефон.

Прямая пропорция 
Большинство начинающих каменских бизнесменов 
интересуется торгово-закупочными и 
посредническими операциями, а также сбором, 
переработкой и реализацией цветных металлов.

По данным городской службы государственной регистра
ции субъектов предпринимательской деятельности, редко кто 
не “рисует” данные пункты в своем уставе. Конечно, “цветни
ками” становятся далеко не все, нужно еще получить лицен
зию, что очень непросто. Однако факт есть факт. Еще одна 
особенность - растет число желающих торговать ГСМ, орга
низовывать и обслуживать автостоянки. Всего на сегодняш
ний день в Каменске зарегистрировано более 2 тысяч юри
дических лиц и около 8 тысяч индивидуальных предпринима
телей. Колебания численности “субъектов” зависят от эконо
мической погоды: чем меньше налогов, тем больше бизнес
менов.

Инициатива поощряема 
Городской Думой принято Положение о поддержке 
общественно-полезных инициатив 
в Каменске-Уральском.

Предусмотрено четыре формы поддержки: финансовая - в 
рамках реализации городских целевых программ, предостав
ление льгот неналогового характера (например, по аренде 
муниципального имущества), организационная и методичес
кая. Цель · привлечь жителей к активному решению городс
ких проблем

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

Эпопея — искусственная почка СУГРЭС
Побывав только раз в котлотурбинном 
цехе Среднеуральской ГРЭС и ощутив всю 
мощь заключенного в нем “вулкана", 
который буквально обдавал все вокруг 
жаром, я представила себе, какие 
огромные объемы воды требуются для его 
охлаждения. Сначала этот поток

забирается из озера, а затем, охладив 
системы и вобрав часть температуры в 
себя, сбрасывается обратно. Не исключено, 
что именно по этой причине прошедшим 
жарким летом на ряде озер, где стоят 
электростанции, наблюдался замор рыбы. 
Но только не у нас. И знаете почему?

Вопросами экологии на 
Среднеуральской ГРЭС нача
ли заниматься задолго до 
того, как в городе появилась 
соответствующая служба. По
ручили это производственно
техническому отделу, изна
чально поставив природоох
ранную деятельность на на
учно-техническую основу. Та
кая серьезная “крыша” позво
ляет удерживать относитель
ное равновесие между реше
нием вопросов экологии и 
повышения эффективности 
производства.

Вот, например, приступив к 
ремонту котлов в начале 90-х,

параллельно запланировали 
провести и реконструкцию 
горелок, чтобы добиться сни
жения выбросов оксидов азо
та в атмосферу. Мероприя
тие дорогостоящее. Достаточ
но сказать, что дополнитель
ные затраты на очистку воз
духа только по тринадцатому 
котлу составили на сегодня 5 
млн. рублей, и работы про
должаются. Хотя результаты 
налицо. Уже испытания 1996 
года показали снижение 
вредных выбросов в атмо
сферу по одному только кот
лу в среднем до полутора ты
сяч тонн в год.

Не меньше сделано и по 
водоочистке. С установкой 
плотных маслоохладителей на 
турбинах, затраты на которые 
составили 1,2 млн. рублей, 
практически исключены утеч
ки нефтепродуктов и попада
ние их в озеро Исетское. С 
использованием земснаряда 
очищено озеро в районе во
дозабора и укреплена дамба 
шламоотвала, на что израс
ходовано около 2,5 млн. руб
лей. На сбросном канале 
ГРЭС смонтирован плаваю
щий биомодуль — своего рода 
искусственные почки, есте
ственным образом перераба-

тываюшие любое загрязнение 
воды. С этой ролью отлично 
справляются элодея, тростник 
и прочие водоросли, высажи
ваемые в качестве рассады 
на плавучие понтоны.

Где берется рассада? А для 
чего золоотвалы! После того, 
как они были рекультивиро
ваны и покрыты сапропелью, 
около 150 га стали ценней
шими землями, где не только 
рассаду для биомодуля мож
но растить, но и добрый уро
жай картошки снять для ра
бочей столовой, детских са
диков и профилактория.

Можете ли вы назвать дру
гое такое место на Исети, 
кроме как на водозаборе, где 
столько собирается рыбаков 
— и все с уловом. К этому 
“чуду" опять же приложили 
руки (и средства) работники 
СУГРЭС. Только за последние

четыре года на этом озере 
трижды проводилось зарыб
ление мальком карпа. Истек
шим летом в озерные глуби
ны спущено 40 тысяч маль
ков. Это дополнительно к 
тому, что на береговой на
сосной введено в эксплуата
цию современное рыбозащит
ное устройство, исключающее 
гибель малька при водозабо
ре.

Кроме того, осуществляет
ся такой крупномасштабный 
проект, как строительство 
очистных сооружений для 
Среднеуральска, что особен
но важно в связи с ограни
ченными мощностями старых 
очистных сооружений, из-за 
которых город не может стро
иться и развиваться.

И хотя с финансировани
ем электростанции такая же 
напряженка, как на всех дру

гих предприятиях области или 
отрасли, здесь изыскиваются 
дополнительные средства на 
разработку критериев мони
торинга окружающей среды, 
гигиеническую оценку риска 
для трудящихся предприятия 
и здоровья населения горо
да. А в перспективе, как за
верил начальник производ
ственно-технического отдела 
Евгений Николаевич Черно- 
скутов, на СУГРЭС будет своя 
лаборатория экологии и 
промсанитарии, к созданию 
которой уже приступили. Се
годня проводится инвентари
зация всех отходов производ
ства и потребления, в кото
рой задействованы практи
чески все службы, чего рань
ше столь детально и в таких 
объемах не проводилось.

Любовь ФЕФЕЛОВА.

Открытое акционерное общество “ Первоуральский новотрубный завод”
623112, РФ, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1.

Уведомление акционерам о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения акций дополнительного выпуска

Уважаемые акционеры — владельцы голосующих акций 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”!

Открытое акционерное общество “Первоуральский ново
трубный завод" сообщает о государственной регистрации 
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, 
размещаемых способом открытой подписки.

Выпуск зарегистрирован 27.11.2000 г. ФКЦБ России, рас
поряжение № 1028-Р. Номер государственной регистрации 
1-03-00116-А.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5408908 шт. но
минальной стоимостью 20 рублей.

В соответствии со ст. 41 ФЗ “Об акционерных обществах" 
и п.4.2. Устава Общества акционеры ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод" имеют преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им голосующих акций 
Общества.

Дата в реестре владельцев именных ценных бумаг эми
тента, по состоянию на которую составляется список акцио
неров, имеющих преимущественное право приобретения цен
ных бумаг выпуска: 15 сентября 2000 года.

Акционер вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право путем направления Обществу 
заявления в письменной форме о приобретении акций на
стоящего выпуска, содержащего имя (наименование) и мес
то жительства (место нахождения акционера), количества 
приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. 
Такое заявление должно быть направлено акционером Об
ществу и получено Обществом не позднее дня, предшеству
ющего дате начала размещения акций настоящего выпуска. 
Дата начала размещения — через 30 дней с даты раскрытия 
информации о государственной регистрации настоящего вы
пуска акций в “Областной газете”.

Заявления принимаются Обществом в пунктах приема за
явлений по следующим адресам:

1. 623112, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Торго

вая, д.1. Здание заводоуправления, Правовое управление ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод”.

2. 101000, г.Москва, Потаповский пер., д.4, стр.1, Московское 
представительство ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.

Время работы пунктов приема заявлений: понедельник, втор
ник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00. Здесь же акционеры могут ознакомиться с Проспектом 
эмиссии ценных бумаг.

Счет ОАО “Первоуральский новотрубный завод” для оплаты 
акций настоящего выпуска:

Р/с 40702810800000502701 в КБ “Промсвязьбанк", г.Моск
ва. К/с 30101810600000000119, БИК 044583119.

Акционером может быть приобретено только целое число 
акций. В случае наличия в собственности акционера нечетно
го количества размещенных акций Общества он имеет пре
имущественное право дополнительного приобретения одной 
акции настоящего выпуска на правах общей собственности с 
другим акционером, имеющим в собственности нечетное ко
личество размещенных акций Общества. В случае претензий 
обладателей нечетного количества акций относительно невоз
можности реализации преимущественного права, приходяще
гося на нечетную акцию, Общество обязуется рассмотреть 
возможность выплаты такому акционеру денежной компенса
ции в размере, порядке и сроки, установленные Обществом.

Итоги осуществления преимущественного права акционе
рами определяются Наблюдательным советом Общества по 
состоянию на 17.00 дня, предшествующего дате начала раз
мещения акций настоящего выпуска.

Цена размещения одной ценной бумаги выпуска при осу
ществлении преимущественного права — 20 (двадцать) руб
лей. При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена 
форма оплаты деньгами. Возможность рассрочки при оплате 
ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Генеральный директор 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”

А.ШМЕЛЕВ.

Открытое акционерное общество 
“Первоуральский новотрубный завод”

623112, РФ, Свердловская область, г.Первоуральск, 
ул.Торговая, д. 1.

Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг

Открытое акционерное общество “Первоуральский ново
трубный завод" сообщает о государственной регистрации 
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, 
размещаемых способом открытой подписки.

Выпуск зарегистрирован 27.11.2000 г. ФКЦБ России, рас
поряжение № 1028-Р. Номер государственной регистрации 
1-03-00116-А.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5408908 (Пять 
миллионов четыреста восемь тысяч девятьсот восемь) шт. 
номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей.

Акционеры Общества имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций в количестве, пропор
циональном количеству принадлежащих им голосующих ак
ций Общества.

Дата начала размещения — через 30 дней с даты раскры
тия информации о государственной регистрации настояще
го выпуска акций в периодическом печатном издании тира
жом не менее 50 тысяч экземпляров — “Областной газете". 
Дата окончания размещения — 60 дней с даты начала разме
щения выпуска, или в день размещения последней акции 
выпуска, но не позднее одного года со дня утверждения 
решения о выпуске акций, в зависимости от того, какое из 
событий наступит ранее.

Порядок оплаты — денежными средствами в полном объе
ме при приобретении. Цена размещения одной ценной бу
маги выпуска — 20 рублей.

Места продажи акций и ознакомления с Проспектом эмис
сии ценных бумаг:

1. 623112, Свердловская обл., г Первоуральск, ул.Торго
вая. д. 1. Здание заводоуправления, Правовое управление 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод".

2. 101000, г Москва, Потаповский пер., д.4, стр.1, Мос
ковское представительство ОАО "Первоуральский новотруб
ный завод".

Время работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пят
ница с 10 00 до 13.00 и с 14.00 до 16 00.

Генеральный директор
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”

А.ШМЕЛЕВ.
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Ах, рыбалка! Эх, рыбалка...
Сегодня мы представляем конкурсные работы 

нашего нештатного автора Г.Устюгова из Каменс- 
ка-Уральского. Геннадий Самуилович сотруднича
ет с “Областной газетой” уже несколько лет. Его 
снимки не раз публиковались в тематической по
лосе “Читатель—газете”, под рубрикой “Фото

взгляд” или “1/100 секунды” украшали многие стра
ницы “ОГ”.

На конкурс, который проходит в рамках I област
ного фотофестиваля, Геннадий Устюгов предло
жил 13 снимков. Мы отобрали для публикации три, 
объединенные общей тематикой.

Рыбалка. Всего-навсего. Но взгляните, сколь раз
нообразны сюжеты, подмеченные автором. И как 
уместны названия. Кстати, Г.Устюгов убежден: вы
бор названия — очень ответственное дело, сам он 
подолгу мучается с этим. Зато, как правило, рож
даются названия, от которых (их точности, образ
ности) снимки только выигрывают.

(Соб. инф.).

УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в отдельные решения 
Совета общественной безопасности, утвержденные 

указом Губернатора Свердловской области
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 4 решения Совета общественной безопасности, ут

вержденного указом Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1997 
года № 411 “Об эпидемической ситуации по ВИЧ/СПИД в городе Верхняя 
Салда и неотложных мерах по предупреждению распространения ВИЧ- 
инфекции в Свердловской области" (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1997, № 11, ст.1395), словом “рекомендовать” перед аббре
виатурой "УФСБ”.

2. Изложить пункт 13 решения Совета общественной безопасности при 
Губернаторе Свердловской области, утвержденного указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 1997 года № 488 “О безопасности 
гидротехнических сооружений в Свердловской области и мерах по обеспе
чению их сохранности и долговечности" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1997, № 12, ст. 1492), в следующей редакции:

“13. Осуществлять лицензирование деятельности по эксплуатации цент
рализованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения 
городских и других поселений".

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете*.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2000 года
№ 716-УГ

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 10 октября 1997 года

№ 365 “О мерах по реализации Областного закона
“О погашении задолженности по платежам

В ЯНВАРЕ 2001 года Свердловский областной
краеведческий музей отметит свою 130-ю 
годовщину. Музей ведёт свою историю от 
Уральского общества любителей 
естествознания, созданного в декабре 
1870 года. За эти десятилетия в его фондах 
собрано более 500 тысяч уникальных 
экспонатов! Его богатства стали основой 
экспозиций других музеев Екатеринбурга. По 
всей Свердловской области 
у музея 11 филиалов.

лей вовсе. По крайней
мере, об этом заявили со
трудникам музея в мини
стерстве культуры. Вот 100 
лет - юбилей, 150 - тоже 
юбилей. А 130 - ни то, ни 
сё. Вот, доживёте, господа 
музейщики, до 150 лет, тог
да и подлатаем ваши про
рехи, тогда и поговорим.

еще 100 в краеведчес- решил забрать у музея
ком музее. В 1998 году 
была создана программа 
министерства культуры 
Свердловской области 
под названием “Шигирс- 
кие древности”. Эту про
грамму разработали спе
циально для того, чтобы 
краеведческий музей, на-

единственный автомо
биль. Нормально, в прин
ципе. А может ... “толк
нуть” идола — Шигирско- 
го? Хватит на погашение 
всех долгов! И даже кое- 
что останется.

Конечно, это горькая 
ирония. Распродавать и

ке” представлены все эпо-

Примерно в таком по
бедно-юбилейном духе 
могли быть эти заметки. 
Но действительность не 
столь приятна и парадна. 
Недавно по радио про
звучало выступление, вер
нее, крик о помощи ди
ректора краеведческого 
музея В.К. Уфимцева: му
зею негде и не на что со
держать свои бесценные 
сокровища!

В конце 80-х годов на
чалось возвращение цер
кви ее культовых зданий. 
Екатеринбургской епархии 
были переданы церковь 
Вознесения и собор Алек
сандра Невского, в кото
рых до тех пор “жил” кра
еведческий. А для музея 
планировалось создать це
лый музейный комплекс в 
центре города. Планы эти, 
возможно, живы и сейчас, 
только уж в очень “усечен
ном” виде. Министерство

Неюбилейные заметки
по поволу юбилея

Для отдела природы, на
пример, в 1993 году вы
делили здание на плотин
ке. До сих пор там рабо
тает лишь выставочный 
зал. А богатейшая экспо
зиция недоступна уже 
целому поколению школь
ников. Нет,конечно, ерун
да это. Ну, кому нужны се
годня мамонты, олени и 
крокодилы! (Есть среди 
экспонатов музея и чуче
ло крокодила Коли, много 
десятилетий прослужив-

Неужели остаётся толь
ко ждать? Заместитель ди
ректора краеведческого 
музея Л.П. Сыскова счи
тает, что если не предпри
нять немедленные меры, 
до своего “правильного" 
юбилея старейший музей 
Урала не дотянет. Дело 
даже не только в помеще
ниях, дело в людях. Кол
лектив - не менее ценное 
достояние краеведческо
го музея. Очень важно со
хранить весь накопленный

конец, смог организовать 
надлежащее хранение и 
демонстрацию шигирской 
коллекции. И вроде день
ги под эту программу вы
делили. Однако музей из 
этих средств не получил 
ни одной (!) копейки. А 
потому, как говорится, воз 
(вернее, идол) и ныне там 
(в ящиках). У областных 
чиновников есть возмож
ность “козырять" драго
ценным раритетом перед 
заезжими “генералами”.

уничтожать национальное 
достояние нельзя. Хотя по
чему нет? Кому нужно это 
достояние? Вот, бьются 
уральские учёные, в том 
числе и археологи крае
ведческого музея, над со
зданием близ Екатерин
бурга историко-ландшаф
тного заповедника, дабы 
сохранить уникальную 
природную археологичес
кую лабораторию под от
крытым небом, где прак
тически на одном “пятач-

хи развития человечества 
с VII тыс. до н. э. до Х-ХІІІ 
в.в. н. э. Бьются много лет 
о бюрократическую стен
ку, да только всё без тол
ку. А тем временем наше 
природное и естественное 
национальное достояние 
вывозится хитниками, 
уничтожается строителя
ми, туристами и прочими.

Напоследок хотелось бы 
напомнить идею, которую 
полгода назад отстаивал 
министр культуры России 
М. Швыдкой. Это - идея 
выявления ядра искусст
ва и культуры, за которое 
государство “несёт не
укоснительную и всегдаш
нюю ответственность”. На 
уровне общероссийском 
это “ядро" составляют за
ведения типа Эрмитажа, 
МХАТа и т.д. Думаю, что 
свердловский областной 
краеведческий музей не
сомненно относится к на
шему уральскому “ядру 
культуры”. А потому пра
вительство Свердловской 
области должно нести от
ветственность за состоя
ние музея, невзирая на на
личие или отсутствие у 
него юбилеев.

Евгения ХРАМОВА.
культуры Свердловской 
области предлагает музею 
то одно помещение, то 
другое, то реконструкцию 
уже имеющихся. Тем вре
менем экспозиции музея

шего верой и правдой в 
екатеринбургском зоопар
ке. Есть скелет широко
ротого оленя, которых в 
музеях России, между про
чим, всего два.) Не нужны

опыт и передать его сле
дующему поколению му
зейных работников. Одна
ко в последние годы кол
лектив областного крае
ведческого музея совер-

Но от глаз широкой пуб
лики идол спрятан в не
драх музея еще более на
дёжно, чем в шигирском 
болоте.

Отсутствие надлежаще-

Р.в. В четверг музейщики собрали пресс-конфе
ренцию, куда, кроме СМИ, пригласили коллег, пред
ставителей интеллигенции. В который уже раз была 
озвучена мысль, что научиться любить свою Родину, 
стать патриотом того места, где живешь, можно толь-

почивают в хранилищах.
Помимо бывшего особ

няка Козелл-Поклевского 
на улице Малышева, 46, 
музею принадлежит зда
ние по улице Ленина,69 
(корпуса 10 и 9). В одном 
из этих корпусов уже де
сятилетия не могут завер
шить реставрационные ра
боты. Там не установлены 
противопожарная и охран
ная сигнализации, из-за 
чего пожарная инспекция 
периодически отключает 
электричество.

нам эти “мелочи”. Но тог
да давайте будем после
довательны. Тогда зачем 
нам вообще культура и 
образование?

Ведь и надо-то не так уж 
много, по меркам област
ного города, чтобы закон
чить создание этой экспо
зиции и, может быть, от
крытъ ее хотя бы в юбилей
ный для музея год. Конеч
но, дурная это привычка - 
делать всё только к празд
никам. Так ведь оказалось, 
что 130 лет - это и не юби-

шенно не только не попол
няется молодыми сотруд
никами, но уходят и ста
рые, отдавшие музейному 
делу многие годы. Из-за 
низких зарплат в музее нет 
даже гардеробщицы.

А вот пример еще бо
лее яркий. В фондах му
зея в обычных ящиках 
хранится бесценный Ши- 
гирский идол. Самая 
древняя деревянная 
скульптура на земле про
лежала в Шигирских тор
фяниках 9,5 тысячи лет и

го финансирования со 
стороны областного бюд
жета, почти полное отсут
ствие собственных 
средств, а также система 
взаимозачётов, действо
вавшая до недавнего вре
мени и разом отмененная, 
сделала краеведческий 
музей заложником многих 
фирм и организаций. А не
давно один из подрядчи
ков, занимавшийся ре
монтом музейных туале
тов, в счёт оплаты своей 
работы по решению суда

ко “гуляя в музее". Но, к сожалению, как заметила 
Майя Никулина, то поколение детей, которое могло 
сполна насладиться сокровищами областного исто
рического музея, сейчас заканчивает школу.

Находясь на грани отчаяния, музейщики направили 
письмо министру культуры России Михаилу Швыдко
му (копии — П.Латышеву, Н.Михалкову, Э.Росселю, 
Е.Порунову, А.Чернецкому), завершив его словами: 
“Отсутствие краеведческой экспозиции в столице 
Среднего Урала — не только внутримузейная пробле
ма. Возрождение музея — это уже вопрос нравствен
ный”.

Среди подписавших письмо-обращение — предсе
датель президиума УрО РАН академик В.Черешнев, 
директор института УЭРиЖ, академик В. Большаков, 
ректоры — В.Третьяков, С.Набойченко, А. Стариков и 
другие — писатели, артисты, деятели культуры.

Уральское межрегиональное отделение 
федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
в лице уполномоченной организации 

ООО "Упрочнение”
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимости 12 января 2001 г. в 12 ч. по адресу: г.Нижняя 
Салда, ул.Строителей, д. 46 в помещении службы судебных 
приставов № 42 г.Нижняя Салда.

Лот 1: Нежилое кирпичное помещение, общ.пл. 58,5 кв.м., 
крыша — шиферная. Адрес: Н.Салда, ул.К.Маркса, д. 1. 
Начальная цена лота № 1 — 28900 (двадцать восемь тысяч 
девятьсот) руб. Лица, желающие принять участие в аукцио
не, вносят задаток в размере 2890 руб. (две тысячи восемь
сот девяносто) руб. путем перечисления денежных средств 
на р/с ООО “Упрочнение" 40702810507640000100 УФК ССБ 
г.Нижний Тагил.

Кроме того, должны представить:
—заявку на участие в аукционе;

—копию платежного документа с отметкой банка, подтвер
ждающего оплату задатка;

—для юридического лица нотариально заверенную копию 
документа о государственной регистрации юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 
с даты опубликования информационного сообщения до 17.00 
7 января 2001 г. по адресу: г.Нижний Тагил, пр.Ленина, 6, к. 
37, т. 41-83-00, а также в помещении УМО ФДЦ с 10.00 до 
16.00 7 января 2001 г., почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 31в, к.311, тел. (22) 56-43-57; 56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложившее наивысшую 
цену.

Победитель должен внести не позднее 5 банковских дней 
по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере 
цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 
банковских дней.

Бланки заявки и прочую информацию по выставленному на 
торги имуществу можно получить в службе судебных приста
вов: г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 46, тел. (245) 3-04-10 
или в ООО “Упрочнение"; г.Н.Тагил, пр.Ленина, 6, к. 37, тел. 
(25) 41-83-00.

Уважаемые акционеры ОАО “Газпром”! 
Филиал Газпромбанка 

в г. Екатеринбурге 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о начале выплаты дивидендов
13 декабря 2000 г.:

—по итогам деятельности ОАО “Газпром” в 
1999 году в размере 7 копеек на одну акцию (с 
учетом выплаченных промежуточных дивиден
дов за первое полугодие 1999 года в размере 3 
копеек на акцию):

—по итогам первого полугодия 2000 года в

размере 7 копеек на одну акцию.
Право на получение дивидендов имеют акцио

неры, которые являлись владельцами акций ОАО 
“Газпром” по состоянию на 5 мая 2000 года.

Выплата дивидендов производится с 1 по 20 
число ежемесячно по рабочим дням по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.55, филиал Газ
промбанка в г.Екатеринбурге. Время работы с 
9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Любую интересующую вас информацию мож
но получить по телефонам: (3432) 12-16-06, 
12-16-05.

Ген. лиц. №354, выд. ЦБ РФ 15.07.99 г.

Лот 1888
Уральское межрегиональное отделение 

федерального долгового центра 
при Правительстве РФ в лице уполномоченной 

организации ООО “Упрочнение”
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимости 11 января 2001 г. в 12 ч. по адресу: г.Киров- 
град, ул.Гагарина, д. 3 в помещении службы судебных при
ставов № 33 г.Кировград.

Лот 1: 2-комнатная квартира, общ.пл. 41,2 кв.м., 3-й 
этаж, отсутствует сантехническое оборудование, требует 
ремонта. Адрес: ул .Дзержинского, д. 3, кв. 12. Начальная 
цена лота — 18000 (восемнадцать тысяч) руб.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят за
даток в размере 1800 руб. (тысяча восемьсот) руб. путем 
перечисления денежных средств на р/с ООО “Упрочнение” 
40702810507640000100 УФК ССБ г.Нижний Тагил.

Кроме того, должны представить:
—заявку на участие в аукционе;
—копию платежного документа с отметкой банка, под

тверждающего оплату задатка;
—для юридического лица нотариально заверенную копию 

документа о государственной регистрации юридического 
лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 
с даты опубликования информационного сообщения до 17.00 
6 января 2001 г. по адресу: г.Нижний Тагил, пр.Ленина, д. 6, 
к. 37, тел. 41-83-00, а также в помещении УМО ФДЦ с 10.00 
до 16.00 6 января 2001 г., почтовый адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31 в, к. 311, тел. (22) 56-43-57; 56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложившее наивысшую 
цену.

Победитель должен внести не позднее 5 банковских дней 
по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере 
цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 
банковских дней.

Бланки заявки и прочую информацию по выставленному 
на торги имуществу можно получить в службе судебных 
приставов: г.Кировград, ул.Гагарина, 3, тел. (257) 4-18-04. 
3-25-61 или в ООО “Упрочнение”: г.Н.Тагил, пр.Ленина, д. 6, 
к. 37, тел, (25) 41-83-00________________________________

в бюджеты в Свердловской области ”
Во исполнение пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 30 

октября 2000 года № 24-03 “О признании утратившим силу Областного 
закона “О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 04.11.2000г. № 220-221)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 

10 октября 1997 года № 365 “О мерах по реализации Областного закона “О 
погашении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 10, ст.1297).

Г убернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
29 ноября 2000 года
№ 717-УГ

О признании утратившим силу указа Губернатора
Свердловской области от 1 февраля 1996 года № 20

“О мерах по разграничению предметов ведения 
муниципальных образований, объектов муниципальной 

собственности и источников доходов местных 
бюджетов ”

В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего 
бюджетные правоотношения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области 

от 1 февраля 1996 года № 20 “О мерах по разграничению предметов 
ведения муниципальных образований, объектов муниципальной собственно
сти и источников доходов местных бюджетов".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Губернатор

Свердловском области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2000 года
№ 718-УГ

О приведении в соответствие Федеральному закону 
“Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации ” отдельных 
указов Губернатора Свердловской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 28 
августа 1995 года № 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" с изменениями, внесенными фе
деральными законами от 22 апреля 1996 года № 38-ФЗ, от 26 ноября 1996 
года № 141-ФЗ, от 17 марта 1997 года № 55-ФЗ, от 4 августа 2000 года № 
107-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Из пункта 2 указа Губернатора Свердловской области от 14 июля 1997 

года № 262 “О состоянии социальной защиты населения Свердловской 
области и мерах по ее совершенствованию" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 7, ст.1116) исключить слова “главам муни
ципальных образований Свердловской области”.

2. Внести изменение в указ Губернатора Свердловской области от 12 
октября 1999 года № 505-УГ “О деятельности Отделения Федерального 
долгового центра при Правительстве Российской Федерации по Свердловс
кой области" (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 
10, ст.993), изложив пункт 3 в новой редакции:

“3. Учитывая необходимость повышения эффективности организации 
принудительного исполнения судебных решений и актов других органов, 
которым предоставлено право принимать решение об обращении взыскания 
на имущество, повышения собираемости налоговых и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фон
ды, обязать исполнительные органы государственной власти области и 
рекомендовать органам местного самоуправления оказывать содействие 
Отделению Федерального долгового центра при Правительстве Российской 
Федерации по Свердловской области в осуществлении им своих функций.*.

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2000 года
№ 719-УГ

О признании утратившими силу отдельных положений 
указов Губернатора Свердловской области в связи 

с изменением федерального законодательства, 
регулирующего бюджетные отношения

В целях приведения в соответствие федеральному законодательству, 
регулирующему бюджетные отношения, указов Губернатора Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 2 указа Губернатора Свердловской 

области от 12 февраля 1996 года № 41 “О мерах по обеспечению своевре
менности выплаты заработной платы, пособий и иных социальных выплат".

2. Признать утратившим силу пункт 2.2.2. указа Губернатора Свердловс
кой области от 5 октября 1998 года № 457 “О мерах по обеспечению 
энергетической безопасности Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1998, № 10, ст. 725).

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Г убернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2000 года
№ 720-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.11.2000 г. № 966-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

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

Ий 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях 8 Российской Федерации" Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью “Био- 

факторы”. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Малышева, д.29.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

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

тителя председателя Правительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 28.11.2000 г. № 972-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении ООО “Меткомбанк" уполномоченным банком 

Правительства Свердловской области
В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 16 февра

ля 1996 года № 8-03 “Об уполномоченных банках Правительства Свердлов
ской области’ (“Областная газета” от 23.02.96г.), постановлением Прави
тельства Свердловской области от 03.04.96г. № 265-п “Об утверждении 
Положения о процедуре принятия коммерческих банков в состав уполно
моченных банков Правительства Свердловской области” (“Областная газе
та” от 10.04.96г.) и согласно решению Межведомственной комиссии по 
работе с финансовыми средствами области (протокол № 5 от 13.10.2000г.) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав уполномоченных банков Правительства Свердловс

кой области ООО “Меткомбанк”.
2. Опубликовать текст постановления в “Областной газете".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Ковалеву ГА.

Председатель Правительства
Свердловской области

АП.ВОРОБЬЕВ.
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■ ДАТА

Полвека назад
мы простились с Бажовым
Его книги открываешь, словно двери в собственное 
детство. Зазвучит неторопливый говорок дедушки 
Слышко, махнет хвостом Великий Полоз, поманит 
Синюшкин колодец, закружится вихрем 
Огневушка-Поскакушка...

Уральские сказы, пришед
шие к нам из-под пера Павла 
Бажова, казались не литера
турным творением, а порож
дением самой земли — как 
трава, озеро, зелен камень 
малахит. Издалека невозмож
но было представить, что их 
автор— реальный человек, ко
торый живет в скромном доме 
на перекрестке свердловских 
улиц, ухаживает за деревья
ми в саду, растит дочерей, 
выполняет депутатские обя
занности, заседает в разных 
советах и комитетах и т.д.

При первых прочтениях ба
жовских сказов юный чита
тель шел по следам героев, 
замирая и волнуясь. Что ждет 
его за тем поворотом под
земного царства? Сумеет ли 
Данила-мастер сотворить 
чашу, какую душа его про
сит? И что еще учудит Хозяй
ка Медной горы?

Потом подрастающий уже 

человек начинал вслушивать
ся в звучание редких ныне 
уральских словечек, привязы
вать сказовые события к ре
альной местности. Получа
лось: кроме фантастических 
поворотов сюжета, все тут 
правда — и быт, и говор, и 
история, и география.

Автор на портретах пред
ставлялся каким-то вечным: 
смолоду хитроват, бородат и 
мудр. Жизнь его, начатая за 
доступным нам пределом вре
мени, казалось, и не кончит
ся никогда. Но вышло, что 
мудрец, как бы умеющий ви
деть каждую черточку минув
ших времен и каждый каму
шек земных глубин, тоже 
смертен. Полвека назад Свер
дловск прощался с ним.

Его проводили в последний 
путь 10 декабря 1950 года. 
На снимке И.Тюфякова (ввер
ху) видно, как это было. Не
скончаемая траурная процес

сия, тысячи людей, ее прово
жающих. В середине XX века 
уходил человек-легенда, рва
лась еще одна живая нить, 
связывающая Урал прошлый 
с Уралом будущим.

...Павла Петровича вспоми
нают всякий раз, когда слу
чаются события на уральском 
литературном фронте. Четы
ре года назад объединенный 
музей писателей Урала праз
дновал круглую дату, на фо
товыставке, ей посвященной, 
поместили и этот снимок, где 
три члена совета музея: пи
сатель П.Бажов, литературо
веды Л.Шептаев и И.Дерга
чев (снимок внизу справа). 
Была гостьей музея дочь пи
сателя Ольга Павловна (сни
мок внизу слева). В нынеш
них юбилейно-поминальных 
мероприятиях Ольга Павлов
на участия не примет — ме
сяц назад ее не стало...

Книгами для детей сейчас 
забиты все лотки и прилавки. 
Чаще всего под яркими об
ложками скрываются пере
водные, стерилизованные тек
сты. Без всяких там Зюзелок 

и Мурзинок, “щегарей” и “бер- 
галов”, Даренок и Муренок. 
Отвернуться от русских на
родных сказок и сказов Ба
жова — это все равно что раз 
и навсегда поменять живые 
ребячьи игры на сидение у 
компьютера, а лесную тро
пинку — на асфальтовый тро
туар.

И все же верится, что у 
наших детей и внуков будет 
свое Серебряное копытце, 
свои далевое глядельце и жи
винка в деле. Что в новом 
тысячелетии Бажова будут из
давать и переиздавать. Во 
всяком случае, совсем скоро 
в Москве выйдет новое, рос
кошное издание “Малахито
вой шкатулки” с рисунками 
художников Палеха. Этот про
ект, как теперь принято гово
рить, патронирует председа
тель областного правитель
ства А.Воробьев.

Римма ПЕЧУРКИНА.
СНИМКИ Станислава 

САВИНА и из фондов объе
диненного музея писате
лей Урала.

■ КУЛЬТПОХОД

Концерт 
в честь...

Зала
...Одним из самых запоминающихся 
событий большого музыкального 
марафона, прошедшего в конце 
ноября в училище им.Чайковского, 
стало выступление оркестра 
народных инструментов под 
управлением Бориса Осипова.

Звучала инструментальная и вокаль
ная музыка Глазунова, Чайковского, 
Аренского. Студенческий коллектив лиш
ний раз доказал свой высокий профес
сиональный уровень и готовность к са
мостоятельной концертной деятельнос
ти. В этом безусловная заслуга дириже
ра, творческие задумки которого смелы 
и оригинальны. Исполненные в програм
ме “Половецкие пляски” и фрагмент из 
“Князя Игоря” — великолепное тому под
тверждение. Оркестр народных инстру
ментов не только полноценно “заменил” 
симфонический, но и придал музыке осо
бый колорит.

Концерт народного коллектива занял 
достойное место в ряду мероприятий, 
посвященных 100-летию первого на Ура
ле концертного зала — зала Маклецко- 
го.

Илья Захарович Маклецкий был ди
ректором Северного банка и, идя на
встречу членам екатеринбургского му
зыкального кружка, построил этот акус- 
тически-уникальный зал. Ну чем не ме
ценат? В разное время в зале бывали 
Лемешев, Козловский, Нейгауз, Шоста
кович, Прокофьев.

С 1916 года в здании, где располо

жен зал, “прописалось" музыкальное учи
лище. Но сам зал вот уже 10 лет на 
ремонте. И лишь 21 ноября в его стенах 
вновь зазвучала музыка. Полуразрушен
ный зал был освящен архиепископом 
Верхотурским и Екатеринбургским Ви
кентием. А потом... потом двери зала 
снова закрылись до завершения рекон
струкции.

Ксения ЛИЗУНОВА, 
студентка училища.

Шуман 
на языке 

оригинала
В очередной музыкальный четверг 
любителям изысканной классики 
был преподнесен очередной 
сюрприз.

В “Екатеринбургской музыкальной го
стиной” давали знаменитые вокальные 
циклы Роберта Шумана на немецком 
языке. “Любовь и жизнь женщины” и “Лю
бовь поэта” — произведения столь же 
популярные и известные, сколь редко 
исполняемые. В одной программе — тем 
более. На языке композитора — и подав
но. На памяти екатеринбургских мело
манов в городе вокальные циклы не зву
чали очень и очень давно. Исполнители 
— Виктория Фаст и Виталий Петров вы
учили их специально для этого концерта.

Аромат шумановского времени под
черкивали выставка немецкого фарфо
ра от студии “Карл Цейсс" и немецкие 
вина от бара “Тюрингия”. Немцам (а их 
на Урале по-прежнему живет предоста
точно), которые услышали или услышат 
эту концертную программу, можно поза
видовать, а тем, кому не суждено, — 
выразить сожаление.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Катушка" 
должна быть 
безопасной

В Екатеринбурге сотрудники 
городского ГИБДД начали 
операцию “Катушка”.

С этого времени в областном центре 
будет проходить массовая проверка бе
зопасности снежных горок: не выходят 
ли они на проезжую часть дороги. Опас
ные склоны и наледи будут засыпаться 
песком или уничтожаться. За минувшую 
зиму ликвидировано 50 опасных зимних 
развлечений.

Горки, выходящие на автомобильные 
дороги, зимой становятся кошмаром для 
водителей и любимым местом для де
тей и подростков. Усевшись на санки, 
картонки, они вихрем летят вниз. Глав
ное — успеть затормозить и не вылететь 
на проезжую часть, но это удается не 
всем. Прошлой зимой девятилетнего 
Андрея Тараненко привезли в детскую 
областную больницу с ушибом головно
го мозга, отрывом мочевого пузыря. Он 
катался на санках со снежной горки на 
улице Сыромолотова, выходящей на до
рогу внутри двора, по которой часто 
ездили автомобили.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в 
большинстве случаев виной аварий яв
ляются дети. По мнению специалистов, 
могут и обязаны повлиять на ситуацию 
и уберечь ребенка от травм и гибели 
родители. Необходимо не просто стро
го-настрого запретить своему чаду при
ближаться к опасным горкам, но и про
верять, как сын или дочь исполняют на
каз.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

■ УРАЛЬЦЫ В БОЯХ ПОД МОСКВОЙ

Неудавшийся блицкриг
В начале декабря 
1941 года фашистским 
войскам удалось близко 
подойти к Москве. 
Министр пропаганды 
гитлеровской Германии 
Геббельс сделал 
заявление о том, что 
война на Востоке 
выиграна, а Красная 
Армия фактически 
уничтожена.

Гитлер настолько был 
уверен в победе, что даже 
создал специальную сапер
ную команду, которая дол
жна была разрушить 
Кремль...

А в это время к Москве с 
востока непрерывным по
током шли эшелоны с вой
сками. Много дивизий было 
сформировано на Урале. 
Четыре пехотных и одна ка
валерийская влились в со
став 30-й армии, которая 
должна была нанести удар 
по группировке противни
ка, обходившей Москву с 
севера. Фельдмаршал фон 
Бок был уверен, что не 
встретит серьезного сопро
тивления, и не готовил 
свои войска к отражению 
контрнаступления. А север
нее столицы у него не было 
сплошной обороны. Немец
кие части размещались 
лишь в населенных пунктах.

Этим и решило восполь
зоваться советское коман
дование. Скрытно сосредо
точившись в ночь с 5 на 6 
декабря южнее Волжского 
водохранилища, три ураль

ские дивизии неожиданно 
для врага перешли в наступ
ление в направлении горо
да Клин. Атака началась на 
рассвете без единого выст
рела. Войска двигались по
лями и лесами, обходя де
ревни, в которых распола
гались на ночлег фашисты. 
Потом уральцы неожиданно 
врывались в населенные 
пункты, захватывая позиции, 
штабы и батареи противни
ка.

Помню рассказ об этом 
офицера в отставке С.По
лушина, бойца из одной 
уральской стрелковой ди
визии.

—По льду реки Борки мы 
подошли незаметно к де
ревне, где расположив
шиеся там фашисты чув
ствовали себя, как дома. 
Раздетые, они выскакивали 
на мороз и падали, сражен
ные нашими пулями. Прав
да, вскоре опомнились и 
стали оказывать упорное 
сопротивление. Потом мы 
с ходу двинулись к большо
му селению Щапино.

Надо сказать, что немцы 
— умелые вояки. Отступая, 
они сжигали деревни, стро
или в подвалах домов ук
репления, создавали ледя
ные валы. И все же ураль
цы заставляли их отступать.

Чтобы развить успех, ко
мандующий армией гене
рал Д.Лелюшенко ввел в 
бой еще одну стрелковую 
дивизию — 379-ю, которая 
должна была овладеть круп

ной железнодорожной стан
цией Решетниково. Овла
дев близлежащими насе
ленными пунктами, ураль
цы ворвались на станцию. 
Железная и шоссейная до
роги, соединяющие Клин с 
Тверью (Калинином), оказа
лись перерезанными.

Пока две уральские ди
визии вели бой на подсту
пах к Клину, две другие — 
стрелковая и кавалерийская 
— прорвались в тыл врага. 
Это заставило фашистов 
начать отвод своих войск 
от Клина, но они опоздали. 
Батальон капитана А.Тоще- 
ва в ночь на 14 декабря пе
ререзал немцам пути отхо
да.

А в это время с юга к 
Клину подошли две уральс
кие бригады, сражавшиеся 
в составе 1-й ударной ар
мии. Немцы оказались в 
кольце, из которого им так 
и не удалось вырваться. 15 
декабря 1941 года город 
Клин был освобожден.

В коротких заметках не
возможно рассказать о всех 
подвигах уральцев в боях 
за Клин, но о некоторых не
возможно умолчать.

Наступая на деревню Ря
бинки, стрелковая рота по
пала под сильный обстрел 
из дзота. Уралец сержант 
В.Васильковский принял 
решение уничтожить огне
вую точку врага. Подполз к 
дзоту, бросил гранату, но 
вражеский пулемет продол
жал стрельбу. Тогда сер

жант подполз ближе и, не 
успев бросить вторую гра
нату, навалился своим те
лом на амбразуру дзота. Пу
лемет захлебнулся. Рота 
поднялась в атаку и захва
тила деревню. За свой под
виг сержант Васильковский 
был награжден орденом 
Ленина.

В Клину воины-уральцы 
увидели разграбленный фа
шистами дом-музей вели
кого русского композитора 
П.И.Чайковского.

Между прочим, в эти же 
дни в Клину побывал ми
нистр иностранных дел Ве
ликобритании А.Иден. Он 
видел результаты наступле
ния советских войск. Наше 
правительство предостави
ло ему возможность увидеть 
все своими глазами.

Дорога к Клину была так 
завалена разбитой фашист
ской техникой, что Идену и 
его спутникам пришлось не 
столько ехать, сколько идти 
пешком.

—Я был счастлив увидеть 
некоторые из подвигов рус
ской армии. Подвигов по
истине великолепных, — за
явил по возвращении в 
Лондон Иден.

Бои за Клин — одна из 
славных страниц в истории 
битвы за Москву.

Полковник в отставке, 
участник 
Великой 

Отечественной войны 
Владимир САМСОНОВ,

В ПОСЛЕДНЕЕ время в СМИ все 
чаще появляется информация: к 
ответственности за сбыт 
наркотиков привлекаются из числа 
сбытчиков лишь мелкие сошки или 
потребители дурмана. Мол, 
изобличить организатора 
наркодилерской сети бывает 
практически невозможно — сложно 
доказать причастность к торговле 
зельем даже торговца средней 
руки: якобы нет доказательств его 
преступной деятельности. Имеется 
в этих утверждениях доля истины. 
Но есть и обратные факты.

Недавно состоялся суд над членами 
преступной группы, организовавшей в 
Среднеуральске наркодилерскую сеть.

...Началось все в 1994 году, когда 
из мест лишения свободы вернулся 
34-летний Сергей Зуев, житель Сред- 
неуральска. Биография этого человека 
весьма примечательна.

Первый свой срок он получил в 1985 
году - 3 года лишения свободы за ху
лиганство. Но на свободу вышел уже 
через 5 месяцев. Жил в Среднеуральс
ке, нигде не работал. В очередной раз 
“загремел” за решетку ровно через год 
- на 8 лет.

Этот срок отбыл полностью. Адми
нистрацией колонии, что в Тюменской 
области, характеризовался отрицатель
но, имел 18 взысканий за нарушение 
режима, являлся участником массовой 
голодовки.

Разумеется, выйдя на свободу, этот 
человек не стал ломать голову над тем, 
как ему устроиться на работу, а решил 
быстро и бесхлопотно разбогатеть. Сде
лать это, на его взгляд, можно было 
лишь одним способом - организовать 
торговлю наркотиками.

Зуев взялся за дело. Осенью 1995 
года он пришел к своей давнишней 

знакомой и без обиняков известил ее о 
том, что желает, как он выразился, “встать 
на ноги”. Для этого Сергей попросил 
свести его с цыганами, торговавшими 
“ханкой”. Вскоре знакомая устроила Сер
гею такую встречу с неким цыганом Ва
сей. На встречу Зуев приехал уже не 
один, а с новым помощником, Радиком

■ СО СТОЛА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Конец наркобарона
Гильмзановым, на его же машине. 350 
расфасованных доз опия они купили за 
7 миллионов рублей (здесь и далее цены 
указаны в “неденоминированных” руб
лях. - Прим. авт.). Закупленный нарко
тик поручили реализовать третьему со
общнику, который с этой задачей успеш
но справился. И пошла торговля.

После этого Зуев решил расширить 
группу. На начало 1996 года в нее уже 
входили: он сам, его брат, Радик Гильм
занов, многочисленные друзья и знако
мые, один из которых сбывал опий на 
собственной квартире. Позже преступ
ная группа еще больше разрастется. В 
нее войдет даже мать Зуева, которая 
будет хранить и распространять опий. 
Вот такой "семейный подряд”.

Сергей Зуев вербовал новых помощ
ников, координировал их деятельность, 
распределял роли. Елена и Татьяна 
Глушковы торговали расфасованным в 
прозрачную пленку опием на квартире 
по улице Кирова, а Колотовкин - на 
специально арендованной квартире по 
улице Ленина в Среднеуральске.

Брат Зуева Валерий, Олег Слышкин 
(фамилия изменена. — Прим, авт.) и 

Радик Гильмзанов осуществляли их ох
рану на тот случай, если покупатели — 
наркоманы попытаются напасть, чтобы 
забрать наркотики или деньги. Валерий 
к тому же с утра развозил зелье по 
своим “точкам”. Таким образом, выхо
дило, что сам Сергей Зуев, организатор 
конвейера наркоторговли, как бы и ни 

при чем: он лишь руководил, давал уст
ные команды, выступал в качестве свое
образного “мозгового центра", но к нар
котикам не прикасался.

Его расчет строился на том, что пос
ле краха сети наркодилеров обычно до
казать вину организатора бывает чрез
вычайно сложно. Но уникальность уго
ловного дела, о котором идет речь, со
стоит не только в том, что следственной 
бригаде удалось, не имея на руках боль
шей части приобретенных преступной 
группой наркотиков, установить их точ
ный вес, но и тем, что на основании 
свидетельских показаний был изобли
чен и привлечен к ответственности че
ловек, организовавший систему сбыта 
зелья.

Итак, с октября 1995 года по февраль 
1997 года в Среднеуральске на несколь
ких квартирах, превращенных в прито
ны, шла бойкая торговля опием, которая 
приносила миллионные прибыли.

Зуев добился поставленной перед со
бой цели - вскоре он уже прочно “стоял 
на ногах”, не прилагая к тому особых 
усилий. Настало время расширить свое 
дело. Нужно было лишь организовать 

поставку опия из Средней Азии.
Он сам отправился в Таджикистан, 

где без труда нашел желающих прода
вать зелье оптовыми партиями.

В апреле 1996 года Сергей Зуев спе
циально покупает “Волгу”, чтобы на ней 
перевозить наркотики из Таджикистана. 
В машине для этого оборудуют тайник - 

в бензобак вваривают герметичный кон
тейнер. Наркотики стали приобретать и 
перевозить килограммами.

Но не все шло гладко. Первый “про
кол” случился в мае 1996 года, когда 
сотрудники милиции задержали торго
вавшую опием помощницу Зуева. У нее 
изъяли почти 5 граммов расфасованно
го опия. Против женщины возбудили уго
ловное дело, но она оставалась на сво
боде. Зуеву она заявила, что больше 
торговать зельем не будет — и так уже 
попала “под статью”. “Работодатель” 
решил применить метод кнута; он избил 
нерадивую продавщицу.

Но несчастья просто преследовали 
“наркобарона”: 18 июня 1996 года на 
территории школы номер 19 задержива
ют с поличным во время продажи нар
котиков еще одну участницу группы нар
кодельцов.

27 января 1997 года вечером мили
ционеры задержали брата Зуева во вре
мя вечернего обхода “точек". При нем 
обнаружили 30 пакетиков с опием и 
крупную сумму денег.

Но даже задержание брата не оста
новило С.Зуева: он произвел некоторую 

рокировку в своей организации. Разно
сить наркотики и забирать выручку до
верил очередной помощнице. Но избе
жать краха не удалось. Аресты посыпа
лись один за другим.

Тем не менее Зуев продолжает тор
говать наркотиками. Он уже сам хранил 
их и фасовал на чужой квартире.

Вскоре уже все участники группы рас
пространителей наркотиков, в том чис
ле и Сергей Зуев, были задержаны. За
держали и привлекли к уголовной ответ
ственности курьера из Таджикистана 
Султонмурода Азимуродова.

Общее количество изъятого у членов 
группы опия было невелико, поэтому 
следственной группе с помощью свиде
телей предстояло восстановить не толь
ко целостную картину преступной дея
тельности, но и определить точную мас
су прошедшего через преступные руки 
опия. Перед старшим следователем по 
особо важным делам Натальей Петров
ной Хабиевой и ее помощником (в то 
время еще младшим следователем) 
Максимом Головиным встала нелегкая 
задача - получить достоверные свиде
тельские показания. Это было необхо
димо, чтобы хотя бы таким образом “вы
числить" точную массу закупленных и 
распространенных преступниками нар
котиков.

Ох, нелегкая это работа! Следовате
ли до сих пор с содроганием вспомина
ют, какими неимоверными усилиями они 
“раскручивали" свидетелей на показа

ния. Самая большая сложность была в 
том, что допрашивать приходилось по
требителей наркотиков, к показаниям 
которых проявляют особенно присталь
ное внимание в ходе судебного засе
дания: а правдивы ли они, а отдавал ли 
себе отчет наркоман, когда давал их?

Для того чтобы избежать возможных 
вопросов о дееспособности свидете
лей-наркоманов, следственная группа 
пошла на такой нетрадиционный ход: 
допрос каждого из почти полутора со
тен свидетелей проводили сразу после 
психиатрической экспертизы. На прак
тике это выглядело следующим обра
зом. Пока Наталья Петровна допраши
вает одного свидетеля-наркомана, Мак
сим Головин со следующим постоян
ным покупателем наркотиков находил
ся на экспертизе, а по ее окончании 
вез .его на допрос, забирал следующе
го, вез его на экспертизу и так далее.

Каждому из свидетелей (они же по
купатели) задавались вопросы: сколь
ко раз, сколько доз опия покупали, у 
кого, по какому адресу?

Таким образом удалось выяснить, что 
через руки команды Зуева прошло не 
менее 51 килограмма 595 граммов опия. 
По самым скромным подсчетам, выруч
ка превысила 2,5 миллиарда рублей.

Суд принял доказательства, добы
тые следствием, и по достоинству оце
нил размах наркодилеров из неболь
шого уральского городка.

Каждый из братьев Зуевых пригово
рен к 15 годам лишения свободы, их 
мать отправилась за решетку на дол
гих 10 лет. Активный помощник сред
неуральского наркобарона Гильмзанов 
- на 14, гражданин Таджикистана Ази- 
муродов “загремел” на 12 лет. Осталь
ные участники наркогруппы осуждены 
на срок более десяти лет.

Алексей СИДОРСКИЙ.
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■ ЛЮДИ УВЛЕЧЕННЫЕ

ЛЕГКАЯ походка. Царственная осанка. Плавные жесты...
—О чем будем говорить?
—Давайте так: сначала — о вас, а потом — о коллективе.
—Боюсь, так не получится. Ведь я и театр — это 
единое целое...
А вообще о своем детище — “Театре танца” — Михаил 
Баланчук говорить много не привык. И это, наверное, 
правильно. Танцы нужно смотреть.

она стала лауреатом нескольких 
фестивалей...

—Детей мы начали принимать 
прежде всего потому, что надо 
их оторвать от всей этой грязи, 
наркотиков, увести с улицы. У 
нас мальчишки и девчонки так 
устают, что уже и не до мыслей 
дурных. А главное, к культуре

"Плясовые выкрутасы". Дере
венская картинка: под переливы 
гармошки кружатся яркие рус
ские красавицы, залихватски 
сдвинув картузы, отплясывают 
ребята.

Хореографическая компози
ция “У последней черты". Над
рыв, безысходность, серые, чер
ные тона...

Репертуар “Театра танца” — 
словно разноцветная палитра. 
Здесь и современные танцы, и 
классические, и,конечно, народ
ные.

—Это — история народа, ко
торую мы должны сохранить, — 
говорит худрук и балетмейстер 
Михаил Баланчук.

Он — воспитанник Березовс
кого детского дома. Именно в 
детдоме и состоялись первые 
выступления.

—Сколько помню себя — 
танцевал, — улыбается Михаил 
Николаевич. —Я уже лет в пять 
что-то отплясывал. Папа мой был 
цыган, так что у меня это, види
мо, в крови.

В 1958 году, выдержав неве
роятный конкурс (90 человек на 
2 места!), Баланчук попадает в 
ансамбль Александра Петрови
ча Поличкина. Школьные подмо
стки сменились сценами концер
тных залов крупнейших городов 
России и зарубежья.

—Мы проехали в эти годы 
стран тридцать. Конечно, рабо
тать приходилось до седьмого 
пота, но было очень интересно. 
Принимали нас прекрасно: рус
ское искусство любят за рубе
жом. Помню, как готовились к 
первой поездке в Чехословакию 
— ежедневные многочасовые ре
петиции. А перед отъездом я 
серьезно повредил ногу. И все 
же — поехал и танцевал...

Мы буквально жили танцами, 
ансамбль был родным домом, а 
время исчислялось от репети
ции до репетиции, на которые 
шли, как на свидание...

Именно в коллективе Полич
кина Михаил Николаевич позна
комился со своей будущей же
ной.

В 1995 году ансамбль разде
лился. Поличкин продолжал ра-
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ботатъ с детьми, а основной кол
лектив остался у Баланчука и 
стал называться “Театром 
танца”. За 5 лет своей самосто
ятельной жизни “Театр” дал бо
лее 100 концертов, его знают и 
любят в области.

—Как достается любовь зри
телей? Конечно, нелегко, особен
но в наши дни, — рассказывает 
Михаил Николаевич. —Я все 
вспоминаю, как раньше работа
ли подобные коллективы. День
ги на костюмы? Пожалуйста! По
ехать куда-то по стране — тоже 
очень просто. Сейчас поездки — 
только по Уралу, костюмы шьем 
сами (по счастливому стечению 
обстоятельств супруга Баланчу
ка Майя Григорьевна — модель
ер-конструктор). “Театр танца” 
живет только благодаря необык
новенным людям, которые отда
ют ему все силы. У нас прекрас
ные педагоги, музыканты: ком
позитор Андрей Бызов, концер
тмейстер Павел Реснянский...

Здесь же, в “Театре танца”, 
работает и педагог-хореограф 
Илья Баланчук, сын Михаила Ни
колаевича.

—У нас же, как у цирковых 
артистов, — династии. Дети с 
нами на репетициях, на гастро
лях...

Когда “Театр танца” начал на
бор детской и подготовительной 
групп, самыми первыми запи
сывать своих детей к Баланчуку 
пришли те, кто сам когда-то 
танцевал (или танцует) в основ
ном составе. Сегодня здесь за
нимаются ребята не только из 
Екатеринбурга, но даже из об
ласти. Уже несколько лет роди
тели возят на занятия к Михаи
лу Николаевичу танцевальную 
пару из Качканара. За эти годы

приобщаются, к народным ис
токам...

Сейчас в “Театре танца” за
нимается около 60 человек. Кол
лектив большой, но сплоченный. 
Баланчук говорит, что руково
дить ему легко:

—Во-первых, с людьми повез
ло — мы прекрасно понимаем 
друг друга. А во-вторых, — сме
ется, — я еще во время срочной 
научился людьми руководить. 
Авиамехаником был и по совме
стительству вел танцевальный 
кружок в гарнизонном Доме офи
церов. Некоторые офицерские 
жены, конечно, с характером. 
Пришлось вырабатывать коман
дирский тон. Коллектив наш тог
да так хорошо выступать начал, 
что меня даже в ансамбль песни 
и пляски Сибирского военного 
округа не отпустили, хотя оттуда 
специальный запрос пришел...

На танцевальную стезю Ми
хаила Николаевича благослови
ла сама легенда русского бале
та Ольга Лепешинская. Именно 
ее роспись стоит в дипломе вы
пускника ГИТИСа Михаила Ба
ланчука.

Три раза в неделю в актовом 
зале екатеринбургского профес
сионального училища “Кулинар” 
до позднего вечера не гаснет 
свет. Занятия “Театра танца’ 
идут в три смены. Часам к пяти 
приходят малыши. Через пару 
часов — подготовительная груп
па. Поздним вечером актовый 
зал поступает в распоряжение 
основного состава. Эти люди в 
своей повседневной професси
ональной деятельности далеки 
от танцев. Но уже несколько лет 
трижды в неделю они приходят 
в этот обычный актовый зал.

—Конечно, нам не хватает

станков, зеркал, — говорит Ми
хаил Николаевич. — Но, с дру
гой стороны, мы очень благо
дарны директору училища Алек
сандру Михайловичу Бабкину за 
то, что дает нам возможность 
заниматься. Да и располагается 
училище в центре, ребятам ве
черами проще до дома добрать
ся...

Екатерине Метелевой 19 лет. 
Она студентка 4 курса колледжа 
им. Ползунова. В “Театре танца” 
уже 3 года. Катина группа будет 
заниматься часа через два. Тем 
не менее Катя (и не она одна!) 
пришла пораньше сознательно.

—Просто тянет сюда! Конеч
но, хотелось бы бытовые усло
вия получше, но вообще сама 
атмосфера взаимоотношений в 
нашем коллективе покрывает 
даже нехватку зеркал. Хотя за
ниматься без них сложнее 
вдвойне — себя-то не видишь, 
просто стараешься сделать, как 
лучше...

Из приоткрытых дверей до
носится задорный ковбойский 
мотив и дружный топот десятка 
ног. Михаил Николаевич рабо
тает с малышами над компози
цией, с которой они впервые 
выйдут на сцену в начале декаб
ря.

—Уж больше двух часов наш- 
то учитель танцев с ребятками 
занимается, — делится с подхо
дящими родителями бабушка 
одного из юных артистов, по
видимому, все это время наблю
давшая за учебным процессом. 
— Уж как хорошо получается эта 
американская пляска! Посмотри
те... — она освобождает свой “на
блюдательный пункт”. Встреча
ющие мамы и папы поочередно 
заглядывают в щелку двери...

А я вспоминаю, как задумал
ся Михаил Баланчук, когда я 
спросила, часто ли он в после
днее время сам выходит на сце
ну.

—Последний раз — несколь
ко лет назад. Сейчас основная 
моя задача — чтобы молодежь 
танцевала.

Елена ВЕРЧУК.

Сегодня "Театру танца" 
исполняется 5 лет. Именин
ник встречает день рождения 
на сцене екатеринбургского 
Дворца молодежи и пригла
шает на праздник всех своих 
друзей и поклонников.

I ■ КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

"Вместе!" — 
это стиль работы

13 ноября исполнилось два года с тех пор, как в 
областную собственность был передан один из самых 
крупных в бывшем Советском Союзе Дворцов культуры 
— ДК “Уралмаш”. Сегодня это Свердловский 
государственный областной Дворец народного 
творчества, основные задачи которого — работа с 
самодеятельными коллективами области, повышение 
квалификации их руководителей, проведение областных 
фестивалей и праздников, сбор информации о народном 
творчестве и ее анализ, выпуск методических и 
репертуарных сборников и многое другое.

■ ПОДРОБНОСТИ

Снукер — это вам не "сникерс"

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Свердловское областное го

сударственное учреждение "Управление автомобильных до
рог’

1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.

1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Нико
лаевна — начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.nj
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1. Наименование подряда — ремонт автомобильных до

рог;
2.2.Источник финансирования — территориальный дорож

ный фонд

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Маідостк 
км. п.м.

1 Алапаевский а/д В.Синячиха-Ирбит, км 26+000- 
26+850; 28+200-29+200; 29+500- 
30+000

2001 2,35

2 Алапаевский Екатеринбург—Реж—Алапаевск, км 
117+400-119+300; 120+300- 
121+400;

2001 3

3 Алапаевский В.Синячихэ-Махнево-Болотовское, 
км 86-89

2001 3

4 Алапаевский С.Коптелово-Ксхлино-НбеЕянск, км
3+000-4+000; 5-6

2001 2

5 Байкалоеский Байкалово—Туринская Слобода, км 
16+000-18+000

2001 2

6 Байкалоеский Байкалово—Ляпунове, км 12+00- 
14+700

2001 2,7

7 Байкалоеский Байкалово—Г ородище, км 6+900- 
9+100

2001 2,2

В Верхотурский Верхотурье-Дерябино, км 10+000- 
13+000

2001 3

9 Верхотурский Верхотурье-Дерябино, км 14—15 2001 1
10 Кировград Кировград-Карпушихэ—Левиха, км 

7-16
2001—
2002

3

11 Кушва Екатеринбург—Н.Тагил—Серов, км 
177+800-182+800

2001 5

12 Пригородный Н. Павловское—Черноисточинск, км 
0-1+700

2001 1,7

13 Новолялинсжий Екатеринбург—Серов—М .Лата— 
Ст Ляля—Лавда, км 45+000-46+800; 
47+400-50+000

2001 4,4

14 Сухоложский Брусяна—Светлое—Белокаменное, 
уч-к обход д Мокрая, км 0+000-2+200

2001 2.2

15 Сысертский Арамиль-Андреевка, км 63-66 2001 3
16 Талицкий Екатеринбург—Тюмень—Талиод-Бут- 

ка, км 5—7
2001 2

Открытое акционерное общество 
"Первоуральский завод трубчатых 

строительных конструкций” —
Россия, 623107, Свердловская область, г. Первоуральск, п.Та- 
лица, сообщает о принятии решения о размещении обыкно
венных именных акций, выпускаемых в именной бездоку
ментарной форме.

о Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решени
ем совета директоров открытого акционерного общества 
“ПЗТСК" 23 ноября 2000 года, протокол № 4 от 23 ноября 
2000 г., на основании решения внеочередного общего со
брания акционеров открытого акционерного общества 
“ПЗТСК” об увеличении уставного капитала общества путем 
размещения дополнительных акций, размещаемых путем 
открытой подписки от 20 ноября 2000 года (протокол № 10 
от 20.11.2000 г.).

в Количество размещаемых ценных бумаг: 6000000 (шесть 
миллионов) штук.

в Акционеры имеют преимущественное право приобре
тения размещаемых акций.

• Условия размещения ценных бумаг:
в течение 5 дней после принятия акционерным обще

ством решения о размещении акций, но не позднее чем за 
30 дней до представления документов для государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг — сообщение о приня
тии решения о размещении ценных бумаг с указанием 
полного наименования эмитента, вида, категории и формы 
размещаемых ценных бумаг, органа, принявшего решение 
о размещении, и даты принятия такого решения, количества 
размещаемых ценных бумаг, указание на применение пре
имущественного права приобретения акций акционерами, 
сроков и иных условий размещения ценных бумаг (за ис
ключением цены размещения),

в течение 5 дней с момента получения обществом уве
домления СРО ФКЦБ о государственной регистрации дан
ного выпуска ценных бумаг — сообщение о государствен
ной регистрации выпуска с указанием полного наименова
ния эмитента, вида, категории (типа) и формы ценных бу
маг, наименования регистрирующего органа, государствен
ного регистрационного номера и даты регистрации выпус
ка, количества размещаемых ценных бумаг, указания на 
применение преимущественного права, сроков и иных ус
ловий размещения (за исключением цены размещения), 
места и порядка ознакомления с проспектом эмиссии раз
мещаемых ценных бумаг, места продажи ценных бумаг,

в течение 5 дней после истечения срока размещения 
акций, указанного в зарегистрированном решении и про
спекте эмиссии, а в случае, если все акции будут размеще
ны до истечения этого срока, после размещения последней 
акции выпуска — сообщение об этом с указанием полного 
наименования эмитента, вида, категории (типа) и формы 
ценных бумаг, наименования регистрирующего органа, осу
ществившего государственную регистрацию выпуска, госу
дарственного регистрационного номера и даты государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг, дат факти
ческого начала и окончания размещения ценных бумаг, 
количества фактически размещенных ценных бумаг, опла
ченных денежными средствами в рублях, в иностранной 
валюте и иным имуществом, фактической цены размеще
ния ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, 
размещенных по каждой из цен размещения, доли разме
щенных ценных бумаг, сведений о совершенных крупных и

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

тавления заявок — СОГУ “Управление автомобильных до
рог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб. 610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплат
но.

3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная доку
ментация, — заявки представляются на русском языке.

3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией мож
но в архиве или отделе капитального строительства СОГУ 
“Управление автомобильных дорог".

3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 7.12.2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 23.01.2001 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложе

ний — 25.01.2001 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия а конкурсе: наличие 

необходимых лицензий.
Начальник управления

В.В.ПЛИШКИН.

Указом губернатора и по
становлением правительства 
была проведена реорганиза
ция, затронувшая две струк
туры — бывший ДК “Уралмаш” 
и областной Центр народно
го творчества.

Первые итоги деятельнос
ти дворца в новом качестве 
выглядят весьма обнадежива
юще: по сравнению с 1998 
годом количество проведен
ных мероприятий выросло со 
130 до 1040. Значит, и соб
ственные доходы — с 47 ты
сяч, заработанных за весь 
1998 год, до 985 тысяч за 9 
месяцев этого года.

Качественно иными ста
ли спектр и уровень услуг, 
предоставляемых работни
кам культуры области. Луч
ше всего их смысл раскры
вает логотип учебного цент
ра дворца — “Вместе!”: со
вместными усилиями опре
делить самые “узкие” на
правления, самые “больные" 
вопросы и, объединив силы, 
решить их. Конкретный при
мер: повышение квалифика
ции работников досуговых 
учреждений — домов и двор
цов культуры, сельских клу
бов. Только за 10 месяцев 
этого года 457 специалис
тов из 52 городов и районов 
области прошли обучение на 
курсах, которые развернул 
учебный Центр.

По словам руководителя 
учебного центра Владимира 
Неустроева, созданы все ус
ловия для создания на базе 
дворца выездного филиала 
Санкт-Петербургского универ
ситета культуры или иного 
престижного специализиро
ванного высшего учебного 
заведения, очное обучение в 
котором становится сегодня, 
увы, несбыточной мечтой для 
большинства работников куль
туры нашей области.

Образовательные програм
мы подпитываются богатей

шим материалом, который 
накоплен в информационно
аналитическом отделе. Мето
дический кабинет — одно из 
крупнейших собраний репер
туара и методики не только в 
нашей области, но и во всем 
регионе. Его библиотека по
стоянно пополняется, в чем 
немалая заслуга редакцион
но-издательского отдела, 
ставшего по итогам 1999 года 
победителем Всероссийско
го конкурса информационно
методической работы.

Тем не менее, как отметил 
заместитель министра куль
туры Валерий Пластинин, до 
победных реляций пока да
леко: многие жанры и виды 
народного творчества оста
лись без должного пригляда. 
Во дворце есть опытный спе
циалист, который занимается 
двумя десятками академичес
ких хоров, в то время как 700 
народных коллективов его 
вниманием не охвачены, да и 
не могут — слишком велик 
объем работы. Не хватает ру
ководителей других очень 
важных для народного твор
чества направлений, таких, 
как оркестры народных инст
рументов или хореографичес
кие коллективы...

130 тысяч человек в нашей 
области заняты в тех или иных 
самодеятельных объединени
ях. Это особый мир, притяга
тельный, меняющийся, заво
раживающий. Люди, которые 
после нелегкого трудового 
дня поют, пляшут, снимают 
любительские фильмы, зас
луживают самого искреннего 
уважения. Бывший ДК "Урал
маш” должен стать не столько 
дворцом, сколько Домом — 
гостеприимным, щедрым и 
предусмотрительным к нуж
дам своих гостей.

БИЛЬЯРД
Вчера в Екатеринбурге 

в клубе "Европа" (ул.Нач
дива Васильева, 1) начал
ся чемпионат области по 
одной из разновидностей 
этой настольной игры — 
снукеру. Сегодня уже бу
дут определены победи
тель и серебряный при
зер, которые получат пра
во выступать в финале 
чемпионата страны. Он 
также пройдет в уральс
кой столице на "европей
ских" столах с 6 по 8 де
кабря.

Такое обилие соревнова
ний самого высокого ранга 
в начале декабря объясня
ется просто — представите
ли федерации бильярдного 
спорта России, побывавшие 
недавно в Екатеринбурге, 
оценили возможности клуба 
“Европа” и решили провести 
здесь финал. Хотя первона
чально планировалось его 
проведение в Москве.

Неожиданный интерес к 
бильярду вызван презента
цией этого вида спорта на 
Олимпиаде в Сиднее, при
чем Международный олим

пийский комитет принял ре
шение включить его в про
грамму будущих Игр. Так что 
в 2004 году в Афинах будет 
коронован первый олимпий
ский чемпион по бильярду. 
По какой разновидности, ре
шится в 2002 году. Ясно одно 
—· или по снукеру, или по 
пулу.

Из наших мастеров кия 
хорошие шансы на успех 
имеют Александр Мезюров 
и Юрий Шишменцев. Мезю
ров, кстати, уже становился 
серебряным призером рос
сийского первенства.

—Пока развитие бильярда 
в Екатеринбурге находится в 
начале пути, — сказал пре
зидент Лиги спортивного би
льярда Свердловской обла
сти Василий Белкин. — Но 
мы думаем о будущем: при 
клубе “Европа" открыта дет
ско-юношеская школа, где 
учатся новому виду спорта 
школьники и студенты. Мы 
думаем со временем лучшим 
из них платить стипендию, 
доводить до вершин мастер
ства.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры.

заинтересованных сделках при размещении ценных бумаг.
Начало осуществления акционерами преимуществен

ного права приобретения акций — после 30 дней с даты 
раскрытия в установленном порядке информации о государ
ственной регистрации данного выпуска и обеспечения всем 
потенциальным приобретателям возможности доступа к ин
формации о выпуске ценных бумаг.

Окончание осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения акций — по истечении 45 
дней с даты раскрытия в установленном порядке информа
ции о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
и обеспечения всем потенциальным приобретателям воз
можности доступа к информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения акций — не менее чем за 
30 дней до даты начала размещения обществом акций 
данного выпуска общество направляет каждому лицу по 
списку, составленному по данным реестра акционеров об
щества на дату утверждения решения о выпуске ценных 
бумаг, уведомление о возможности осуществления ими пре
дусмотренного статьей 40 Федерального закона “Об акцио
нерных обществах” права с указанием количества разме
щаемых акций, цены их размещения (в том числе цене их 
размещения акционерам общества в случае осуществления 
ими преимущественного права их приобретения), порядка 
определения количества ценных бумаг, которое вправе при
обрести каждый акционер, срока действия и порядка осу
ществления этого права; акционер общества, получивший 
такое уведомление, вправе полностью или частично осуще
ствить свое преимущественное право путем направления 
обществу заявления в письменной форме о приобретении 
акций, содержащего имя (наименование) и место житель
ства (место нахождения) акционера, количество приобрета
емых им ценных бумаг и документа об оплате; такое заяв
ление должно быть направлено обществу не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения акций данного 
выпуска.

Начало размещения ценных бумаг данного выпуска 
— по истечении 30 дней с даты раскрытия в установленном 
порядке информации о государственной регистрации дан
ного выпуска и обеспечения всем потенциальным приобре
тателям возможности доступа к информации о выпуске цен
ных бумаг.

Окончание размещения ценных бумаг данного вы
пуска — 31 мая 2001 г.

Порядок размещения акций — акции данного выпуска в 
соответствии с пунктом 11.20 Стандартов эмиссии акций 
при учреждении акционерных обществ, дополнительных ак
ций, облигаций и их проспектов эмиссии размещаются в 
следующем порядке:

в первую очередь — среди акционеров, за исключением 
акционеров-владельцев голосующих акций, которым была 
предоставлена возможность осуществить преимуществен
ное право приобретения в соответствии со статьей 40 «Феде
рального закона “Об акционерных обществах” голосующих 
акций, но не свыше количества, пропорционального количе
ству принадлежащим им акций,

во вторую очередь — среди акционеров и иных лиц.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 

5 (пять) копеек.
Генеральный директор 

открытого акционерного 
общества “ПЗТСК” 
С.В.ДЬЯЧЕВСКИЙ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера в очередном матче чемпио
ната России в Абакане встречались местные "Саяны" и 
екатеринбургский клуб “СКА-Свердловск”. Со счетом 5:2 
победили хозяева.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД 
НАШЕЙ ОБЛАСТИ В ДЕКАБРЕ

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Суперлига
2. “Динамо-Энергия" — “Витязь”.
4. “Динамо-Энергия" — “Металлург" (Нк).
7. “Динамо” (М) — “Динамо-Энергия”.
9. “Молот-Прикамье” — “Динамо-Энергия”.
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизи

он “Восток”
3-4. “Металлург" — “Спутник".
5-6. “Мотор" — “Кедр".
10-11. “Кедр” — “Трактор", “Металлург" — “Нефтяник” 

(Ал), “Спутник” — ЦСК ВВС.
14-15. "Кедр” — “Южный Урал”, “Металлург” — ЦСК 

ВВС, “Спутник” — “Нефтяник" (Ал).
24-25. “Сибирь" — “Кедр”, “Трактор" — “Металлург”, 

“Южный Урал" — “Спутник".
28-29. “Энергия" — “Кедр", “Трактор” — “Спутник”, “Юж

ный Урал” — "Металлург”.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига
2. “Уральский трубник” — “СКА-Забайкалец-Энергия”, 

“Маяк" — “Сибскана”.
5. “Уральский трубник" — “СКА-Нефтяник", “Маяк” — 

“СКА-Забайкалец-Энергия", “СКА-Свердловск” — “Сибска
на”.

8. “Уральский трубник* — “Сибскана”, “Маяк" — “СКА- 
Нефтяник", “СКА-Свердловск" — “СКА-Забайкалец-Энергия".

11. “Сибсельмаш” — “Уральский трубник", "Юность” — 
“Маяк", “СКА-Свердловск" — “СКА-Нефтяник".

14. “Кузбасс” — “Уральский трубник”, “Юность” — “СКА- 
Свердловск”, “Сибсельмаш" — “Маяк”.

17. “Кузбасс" — “Маяк", “Сибсельмаш" — “СКА-Сверд- 
ловск", “Юность” — “Уральский трубник".

21. “Кузбасс" — “СКА-Свердловск", “Уральский трубник” 
- “Маяк”.

24. “СКА-Свердловск” — “Уральский трубник".
27. “СКА-Свердловск" — "Маяк".

■ ТАЙМ-АУТ
ПОТОРОПИЛИСЬ?
Информация в газете 

“Спорт-Экспресс", где луч
ший бомбардир чемпионата 
России прошлого сезона 
уралмашевец Игорь Палачев 
представлен в качестве пер
вого дебютанта новороссий
ского “Черноморца", оказа
лось явно преждевременной.

Действительно, Палачев 
побывал в Новороссийске. 
Действительно, произвел не-, 
плохое впечатление на глар- 
ного тренера Анатолия Бай-' 
дачного. Но с официальным 
предложением о покупке Иго-і 
ря в уралмашевский клуб но
вороссийцы не обращались. 
Между тем контракт у Пала
чева с нашей командой дей-'

ми: там получила работу 
жена Евгения.

Напомним, что за свою 
недолгую карьеру в екате
ринбургском СКА (1989-1994 
гг.) Опытов успел стать об
ладателем трех медалей 
чемпионата страны всех до
стоинств, а также серебря
ным призером чемпионата 
мира-93 в составе сборной 
России. Затем Евгений иг
рал за шведский клуб “Але- 
Сурте” и норвежский "Ста-

---------------------------------■ ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ-----------------------------------
Омолаживающее действие Овестина

ствует еще один год, и про
дать его согласны только за| 
соответствующую классу это-} 
го игрока высокую сумму. I

Алексей СЛАВИН.
ОПЫТОВ |

УЖЕ В КАНАДЕ
Сыграв всего один матч е 

стартовавшем чемпионате 
Норвегии за свой “Стабек’ 
(и забив в нем пять мячей) 
уроженец Екатеринбурга Ев
гений Опытов отбыл в Кана·) 
ду. Как выяснилось, отъезд 
удачливого форварда в стра 
ну, где хоккей с мячом нахо 1 
дится в зачаточном состоя 
нии, объясняется весьма про 
заическими обстоятельства

Мне 55 лет. С мужем мы всегда жили 
душа в душу, но в последнее время появи
лась проблема: каждый раз при сексуаль
ном контакте я испытываю болезненные ощу
щения. Теперь вечером я стараюсь лечь, 
когда муж уже заснул, или говорю, что у 
меня болит голова. Муж ничего не знает о 
моих проблемах и не может понять, в чем 
дело. К гинекологу пойти я не решилась - 
все-таки я уже не молоденькая, неудобно 
обращаться с такими вопросами. Я даже с 
подругой стесняюсь об этом говорить. Не
ужели только у меня возникают такие про
блемы или все же врачи знают, как можно 
помочь?

И. П., 55 лет
На вопрос отвечает врач акушер- 

гинеколог д.м.н.Балан В.Е.:
—Болезненные ощущения при сексуаль

ном контакте - очень распространенная жа
лоба среди женщин старше 50. Дело в том, 
что большинство женщин стесняются об
ращаться с такими проблемами к врачу. А 
сталкивается с ними каждая третья женщи
на после 50 лет! Милые женщины, не терпи
те эти “неудобства", смело рассказывайте

о них врачу, сегодня вам можно помочь! Я в 
таких случаях обычно рекомендую Оеестин 
(свечи, крем).

Причина этих болезненных ощущений 
кроется в том, что после прекращения мен
струаций организм женщины завершает 
выработку женских гормонов, которые ока
зывают “омолаживающее” действие на 
организм. Из-за дефицита гормонов сли
зистая и кожа половых органов истончает
ся и теряет эластичность, сексуальные кон
такты становятся болезненны. Чтобы уст
ранить симптомы, надо восполнить недо
статок гормонов. Именно для этого и со
здан препарат Овестин (свечи, крем).

Овѳстин содержит эстриол - натураль
ный женский гормон, который обладает ис
ключительно местным действием на моче
половую систему и не оказывает системно
го влияния на организм. Овестин способ
ствует восстановлению структуры и обо
лочки слизистой и кожи половых органов. 
Пациентки, которым я назначаю Овестин, 
обычно испытывают облегчение симптомов 
уже на 5-7 день приема лекарства.

Если у вас уже прекратились менстру- 
.... . Но пробах рекламы. ................

ации и вас беспокоят неприятные ощу
щения при мочеиспускании, частые по
зывы, неудержание мочи при кашле или 
чихании, сухость и дискомфорт во вла
галище, болезненные ощущения при 
половом контакте- знайте, что от этих 
симптомов легко избавиться. Не стес
няйтесь пойти на консультацию к гине
кологу или спрашивайте лекарство в 
аптеках города ( Овестин можно купить 
без рецепта в форме крема и свечей).

Получить консультацию акушера - ги
неколога можно с 20 ноября по 16 декабря 
по вторникам с 15.00 до 19.00 и по суб
ботам с 11.00 до 15.00 в аптеках “Здрави
ца'' по адресам:

Екатеринбург, пр.Ленина, 2; ул Малы
шева, 98; ул Восточная , 13; ул.Гагарина, 
33 и в аптеке "Медикал Трейд" на ул Куй
бышева, 57.

Получить дополнительную информацию 
по применению препарата ОВЕСТИН вы 
можете по телефону (3432) 22-36-56, пн., 
ср., пт., с 16.00 до 20.00 с 20 ноября по 
22 декабря.

Per. уд. П-8-242 № 005630, 008472.

■ АНОНС
--------------------------------------------------------------------------—  ~— ■·, л-іід.в.ы-

Побед заждались
С 2 по 6 декабря на базе 

УСБ “Динамо” (12-й км Мос
ковского тракта) пройдет тра
диционный “Кубок Урала" по 
биатлону.

В нем примут участие око
ло двухсот стреляющих лыж
ников из Урало-Сибирского 
региона, а также из ближне
го зарубежья — Украины и 
Белоруссии. Свердловскую 
область будут представлять 
Екатеринбург (“Динамо”, УОР 
и команда Российской Ар
мии), а также Артемовский и 
Каменск-Уральский.

Вообще-то на последних 
соревнованиях среди сверд

ловчан не было заметно на
следников славы олимпийс
ких чемпионов С.Чепикова и 
Ю.Кашкарова. Лучшим ре
зультатом наших биатлонис
тов было лишь 11 место у 
юниорок. Женщины год на
зад стали пятнадцатыми, 
мужчины — двадцать вторы
ми, а юниоры и вовсе заня
ли 23 место. Но вот с недав
них соревнований в Новоси
бирске екатеринбуржцы вер
нулись с призовыми места
ми. Так что ждем на сей раз 
побед.

Алексей КЕМЕРОВ.

mailto:uad@soguuad.e-burg.nj
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Пожинайте успех
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восьмибуквица
Восточный гороскоп с 4 по 10 декабря

КОЗЕРОГ совершит де- 
ловую поездку и укрепит 
контакты с новыми парт

нерами. Придется приложить 
усилия для достижения целей 
в бизнесе и преодолеть со
противление кого-то из окру
жающих, кто совсем не заин
тересован в ваших успехах.

ВОДОЛЕИ на гос- 
службе вступают в пе

риод удач и успехов. Трудная 
работа, которой занимались 
в прошлом, сейчас принесет 
хорошие результаты. Творчес
кие натуры окажутся в лучах 
славы.
х/ РЫБЫ достигнут пол- 

ного взаимопонимания с 
коллегами по работе. Их по
мощь окажется нелишней и 
придется кстати. Финансовое 
положение останется крепким 
и не внушающим опасений. 
Предстоит счастливое воссо
единение с семьей или лю
бимым человеком.

Т ОВНАМ предстоит по
жинать успех в бизнесе, 
обрести солидные диви

денды и поделиться ими с се
мьей или верными друзьями. 
Хороших результатов добьют
ся на работе госслужащие. 
Скоро их ожидает благо
склонность начальства и по
вышение в должности.
УС ТЕЛЬЦЫ получат по- 
О мощь, в том числе и фи

нансовую, для открытия сво
его предприятия.
Неожиданное поведение 
дальнего родственника вне
сет разнообразие в обычную 
жизнь и как ветром сдует раз
меренность будней.
-гг БЛИЗНЕЦЫ должны 
11 прямо сейчас обратиться 

за финансовой помощью, что
бы получить ее в самое бли
жайшее время. Успех обес
печен бизнесменам, участву
ющим в борьбе за выгодный 
контракт. Множество удоволь
ствий ждет влюбленных в этот 
уик-энд. Никто не помешает 
их счастью и наслаждению 
обществом друг друга.

РАКА ожидает успеш- 
оУ ная неделя. Особый слу

чай поймать птицу счастья вы
падет госслужащим. Они осу
ществят мечту об успешной 
карьере и получат дополни
тельные блага от высоких на
чальников.
/-х ЛЬВЫ обретут почет и 

уважение в финансовых и 
деловых кругах благодаря 

своим последним достижени
ям в бизнесе. На пике дело
вой активности окажутся ком
мерсанты. Они же смогут 
приступить к исполнению лю
бых своих планов.
«« ДЕВЕ предстоит серь- 
1Щ езно задуматься о рас

ширении бизнеса. Этому 
послужит новый перспектив
ный проект, к осуществлению 
которого можно приступать на 
этой неделе. От работы на 
день-другой отвлечет визит 
кого-то из близких родствен
ников.

ВЕСЫ начнут неделю 
с приятного известия об 

утверждении предложенного 
ими делового проекта. В ка
честве аванса вам предложат 
солидную сумму, от которой, 
разумеется, не стоит отказы
ваться. Романтическая обста
новка ожидает дома тех, кто 
вернется туда после длитель
ного отсутствия.
тт| СКОРПИОН на этой 
ІЦ/ неделе выиграет от по
ложительных тенденций на 
рынке. Приятная новость при
дет по почте, но это же изве
стие заставит отложить поез
дку. Астролог считает, что 
удача ожидает сейчас всех, 
кто не жалеет для этого тру
да и усилий.

я СТРЕЛЬЦУ придется 
X много работать, чтобы в 
срок завершить важный про
ект или покончить с неотлож
ными делами. Напряженные 
отношения в семье могут еще 
больше усилить ваш диском
форт. Не исключено возник
новение споров и разногла
сий со старшими по возрасту 
родственниками.

ИТАР-ТАСС.

Отгаданные слова вписывайте вокруг соответствующих чисел по
часовой стрелке, начиная с помеченной клетки.

1. Маскировка под окружающую обстановку. 2. Логический довод
как доказательство. 3. Гармошка-однорядка. 4. Торговая лавка и
одновременно заготовительный пункт в отдаленных районах. 5 
Коллекционер значков. 6. Двух- или трехстворчатая икона. 7. 
Ходовая головоломка. 8. Гильза, набитая табаком. 9. Прислу
га при княжеской или царской трапезе. 10. Старинное ору
дие, стреляющее каменными ядрами. 11. Человек, которого 
за порчу железной дороги представляли к награде. 12. Зна
ток в каком-нибудь деле, но не профессионал. 13. Старин
ный обряд знакомства жениха и его родственников с невес
той. 14. Большой броненосец, предшественник линкора. 15
Автомобильное стекло. 16. Проходная вертушка. 17. Осуждающий

Бога. 29. Результат «гадания» на научной гуще. 30. Реальное лицо, как 
источник создания художественного образа. 31. Церковная книга с текста

любые войны. 18. Целебный состав. 19. Джем. 20. Буквально в 
переводе с французского — безделушка. 21. Любимый злак Н.С.Хру
щева. 22. Колокольня Ивана Великого в Москве. 23. Повелитель марио
неток. 24. Массовик. 25. Порода собак для охоты за дичью. 26. Итальян
ский брат Буратино. 27. То же, что барахолка. 28. Каждое из воплощений

ми молитв для ежедневных служб. 32. Самец утки. 33. Погодная запись 
исторических событий на Руси. 34. Грузовик с опрокидывателем. 35. Приня
тое в народе прозвище свиньи. 36. Одно из мест обитания чертей.

Анаграммы 
Путем перестановки букв 
найдите к каждому из 
данных слов его 
анаграмму и впишите ее в 
соответствующие клетки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ав
тор. 5. Сев. 8. Лавра. 9. Коп
ра. 10. Кат. 11. Аорта. 13. 
Нарта. 15. Мала. 17. Донор. 
18. Тонна. 19. Травинка. 23. 
Карта. 27. Рогатка. 28. Полк. 
29. Кутин. 30. Лавис. 31. Кот. 
32. Канат. 33. Сирота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Норов. 
3. Сара. 4. Кара. 5. Глава. 6. 
Тесак. 7. Тартинка. 12. Рен
та. 14. Тропа. 15. Скол. 16. 
Амур. 19. Ра. 20. Туниска. 21. 
Иноверка. 22. Селитра. 24. 
Адвокат. 25. Тау. 26. Секта. 
27. Секира. 30. Рос.

Ответы на задания, 
опубликованные 

25 ноября
ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД 

ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ: Ника. Ста
тист. Октан. Демарш. Инфант. Астра. 
Портмоне. Тариф. Матрос. Тьма. Ралли. 
Митра. Курсив. Ритор. Денди. Пломба. 
Трактир. Антре. Багор. Карат. Никель.

ПО ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ: Ельник. 
Астат. Исток. Тандем. Аршин. Фантаст. 
Рапорт. Монета. Рифма. Трость. Марал. 
Лимит. Ракурс. Иврит. Орден. Диплом. 
Батрак. Тиран. Треба. Горка. Ратник.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ухват. 7. Би

атлон. 8. Люнет. 9. Пятачок. 11. Банк
рот. 15. Трикотаж. 19. Чащоба. 20. Крю
шон. 22. Сервелат. 25. Пикадор. 29. 
Декабрь. 30. Гуляш. 31. Скорняк. 32. 
Ягуар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кизяк. 2. 
Штраф. 3. Короб. 5. Хрюшка. 6. Ацетон. 
10. Калач. 12. Этика. 13. Битюг. 14. 
Торос. 16. Жатва. 17. Горло. 18. Лапта. 
21. Невод. 23. Хирург. 24. Халява. 26. 
Решка. 27. Сайра. 28. Армяк.

МЕДРЕСЕ - НЕ КАКОЙ-ТО “МЕРСЕДЕС”
Чуть не ушел “с молотка” один из ценнейших памятников 

истории и культуры Самарканда — здание медресе Усмат- 
бая, шедевр XVIII века. На аукционе за него предложили 
около 100 тысяч долларов. И только вмешательство госор- 
ганов предотвратило сделку.

“ПРЕФ НАМ ПОМОЖЕТ УБИТЬ ВЕЧЕРА”
Эти шуточные слова из некогда популярной студенческой 

песни вряд ли помнят участники недавно состоявшегося 
открытого чемпионата Самары по преферансу.

Но похоже, что эта карточная игра скоро действительно 
станет распространенной среди нашего высокоинтеллекту
ального населения — как в прежние времена. Взнос для 
участия в соревнованиях был свыше тысячи рублей. Боль
шая часть денег пошла на премии победителям, орграсходы 
и банкет.

После чемпионата, победителями которого стали гости 
из Димитровграда, в Самаре решено создать преферанс- 
клуб. По словам главного судьи чемпионата Сергея Рыбако
ва, всем известный город на Волге вполне может стать 
местом проведения всероссийских и даже международных 
соревнований по этой непростой карточной игре.

(“Труд”).
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ

Поклонница знаменитой американской рок-группы “Кисс” 
подала в суд на своих любимцев. Она обвиняет музыкантов 
и их менеджеров в причинении ей телесных повреждений во 
время одного из концертов. Лидер группы Пол Стэнли в 
экстазе бросил в зал свою гитару, видимо, желая осчастли
вить толпу. Но порвавшаяся струна от гитары обвила пальцы 
руки девушки, и когда разгоряченная толпа стала бороться 
за право обладания драгоценной реликвией, пальцы были 
сломаны.

Музыканты стараются уладить дело, грозящее им боль
шими выплатами, однако пока что безуспешно.

БРИТАНСКИЙ ДАНКО
Роберт Мосс был простым английским бизнесменом и 

большим честолюбцем. Всю свою шестидесятилетнюю жизнь 
он мечтал прославиться. Особыми талантами Мосс не блис
тал. Зато у него было сердце, его собственное сердце в 
банке с формалином. В прошлом году Мосс заменил его на 
донорский орган. А свой собственный “мотор" новоявлен
ный Герострат выставил на всеобщее обозрение в лондонс
ком Музее науки. “Этим поступком я хотел привлечь внима
ние общественности к проблеме донорства. Ведь даже если 
у вас будут лучшие врачи мира и лучшее оборудование на 
свете, вы не поправите свое здоровье без трансплантан
тов”, — сказал Мосс. Выставка сердца привлекла много 
любопытных, и Мосс стал по-настоящему знаменитым.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ШАХМАТЫ----------------------------------------------------------------------------------------- Ночной детектив
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ОТСТАЛОЙ называется 
такая пешка, которая 
отстала от своих соседок и 
продвижение вперед 
которой невозможно или в 
значительной мере 
затруднено.

Отсталая пешка имеет из
вестное сходство с изолиро
ванной, так как она также ли
шена поддержки соседних 
пешек. В отличие от изолиро
ванной центральной пешки 
отсталая почти всегда нахо
дится на третьей, соответ
ственно, шестой горизонтали. 
Это обстоятельство имеет 
свои положительные и отри
цательные стороны. Отсталую 
пешку легче защитить, так как 
она находится вблизи основ
ных сил; с другой стороны, 
она нередко мешает взаимо
действию своих фигур и по
зволяет противнику добиться 
ощутимого пространственно
го перевеса.

ПРИМЕР 1. Смыслов— 
Денкер, Москва, 1946 год.

Белые: Крді, ФеЗ, Лс1, 
Лб1, Сд2, КсЗ, пп. а2, ЬЗ, 
с4, 12, дЗ, И2 (12).

Черные: Крд8, Фе7, Лев, 
Лб8, Себ, Сд7, пп. а7, Ь6, 
66, е5, дб, 66 (12).

Прежде чем начать осаду 
отсталой, слабой пешки, не
обходимо ее зафиксировать,

Отсталая пешка в центре
то есть лишить ее возможнос
ти двигаться вперед. Следова
тельно, очень большое значе
ние приобретает центральное 
поле перед отсталой пешкой, 
в данном случае — поле 65. 
Своим следующим ходом бе
лые разменивают белопольных 
слонов и обеспечивают пол
ный контроль над полем 65. 
1.С65! КрГ>7 2.С:е6 Ф:е6 
З.Л63 Лс7 4.ЛС61 Л17 5.Ке4 
С18 6.Л65. (Гибель пешки 66 
непредотвратима, так как бе
лые могут строить свои тяже
лые фигуры по линии “6" и в 
случае необходимости исполь
зовать связку по этой линии 
ходами Ь4 и с5. Поэтому 
черные пытаются спастись с 
помощью тактических угроз.

6....Фд4 7.Л163! (В случае 
немедленного 7.К:66 С:66 
8.Л:66 Ф:61+! Черные доби
вались достаточной контригры. 
Теперь грозит 9.Ф62, от чего 
у черных нет достаточной за
щиты).

7....Се7 8.К:66 С:66 9.Л:66. 
Выиграв пешку, белые легко от
разили попытки черных полу
чить контригру по открытой ли
нии “Г, и они вскоре выиграли.

Как мы увидели из преды-

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

дущего примера, отсталая 
пешка может быть серьезной 
позиционной слабостью. Но во 
многих современных дебютных 
системах черные добровольно 
идут на возникновение такой 
пешечной конфигурации. Наи
более характерной из них яв
ляется система Болеславско- 
го в сицилианской защите, 
вызвавшая в свое время на
стоящий переворот в оценке 
этой защиты. После ходов 1.е4

С5 2.К13 Кеб 3.64 Сб 4.К:64 
К16 5.КсЗ 66 6.Се2 е5 
возникает исходная позиция 
системы Болеславского.

Последний ход кажется ан- 
типозиционным, так как пешка 
66 становится отсталой и, со
ответственно, слабой. Страте
гический план белых кажется 
совершенно ясным: разменять 
белопольных слонов и коня 16 
и затем оккупировать централь
ный пункт 65. Но практически

Белые: Кр18, Фе8, Ле7л 
(3).

Черные: Kph8, К17 (2).
Мат в 2 хода.

Решение этюда Р.Скуя 
(опубликован 25 ноября):
1.Kh1! Kp:h1 2.g5 h3 З.дб 
h2 4.g7 Kpg2 5.д8Ф+ Kph1 
(5....Kpf2 6.Фа2+ КрдЗ
7.Ф65 или 6....Kpg1
7.Кр14; 5....Kpf1 6.Ф65
Крд1 7.Ф61+ Крд2
8.Фе2+ Крд1 9.Кр14 МФ
10.КрдЗ) 6.Фа2 Крд1
7.Кр14 И1Ф 8.КрдЗ!, и бе
лые выигрывают.

этот план реализовать очень 
трудно. Черные должны стре
миться сохранить необходимые 
фигуры для защиты поля 65. 
Пешечная формация 66—е5 
имеет свои положительные 
особенности. Черные контро
лируют важные центральные 
поля 64 и 14, оттесняют из 
центра белого коня и получают 
возможность вывести все свои 
фигуры на активные позиции. 
Развив своего белопольного 
слона на еб или Ь7, черные 
будут угрожать двинуть вперед 
пешку “6”. После размена 
белой пешки “е" они получат 
перевес в центре.

Воспрепятствовать этому 
освобождающему плану чер
ных очень трудно.

ПРИМЕР 2. Пильник—Пет
росян, Буэнос-Айрес, 1954 
год. Сицилианская защита. 
1,е4 с5 2.К13 Кеб 3.64 сб 
4.К:64 К16 5.КсЗ 66 6.Се2 
е5 7.КЬЗ Се7 8.0-0 0-0 
Э.СеЗ Себ 10.С13 а5! 11.К65 
С:65 12.еб.

Ситуация полностью изме
нилась: слабость пешки 66 
теперь не ощущается, важное 
центральное поле 65 “зап
ломбировано”. Единственный

приемлемый план для белых 
— подготовка прорыва на 
ферзевом фланге ходами 
с2—с4—с5 или сЗ и Ь4, но 
черные, остроумно маневри
руя, ликвидировали обе эти 
возможности еще в зароды
ше. 12....КЬ8 13.а4 КЬ67 
14.Се2 КЬб! 15.с4 КЬ67. 
Может возникнуть вопрос, за
чем конь прыгал взад-впе
ред. Этот маневр преследо
вал цель лишить белых воз
можности пешечного проры
ва на ферзевом фланге. По
этому черные сначала спро
воцировали ход с4, чтобы 
ликвидировать возможность 
сЗ и Ь4.

16.К62 Ке8 17.Kph1 Cg5! 
18,C:g5 Ф:д5 19.ЛаЗ Фе7 
20.ЛИЗ Кеіб 21.С63 дб 
22.Ле1 Ф68 23.ЬЗ Крд7 
24.КП Кс5.

Цель стратегии черных до
стигнута: белые лишены на
дежд добиться чего-либо на 
ферзевом фланге. После 
25.Сс2 К167 26.Ф62 ЛЬ8 
27.КдЗ Ь5 28.Ке2 К16 29.Кд1 
Ле8 ЗО.ЛЬеЗ Кд4 31.ЛЗе2 
ФЬб 32.13 Kf6 ЗЗ.ЛеЗ Кс67 
34.Ке2 Ь4 черные овладели 
всей доской. В дальнейшем 
они разменяли ферзей, пос
ле чего исход борьбы решил 
перевес черных на королев
ском фланге.

Куда люди ходят ночью или откуда они возвращаются, 
когда еще солнце не взошло, а на улице тьма-тьмущая, мы 
выяснять не будем. Но именно в предрассветный час, а 
точнее говоря, в 4 часа 50 минут, в среду, дежурному 
поисково-спасательной службы Свердловской области 
позвонили из вневедомственной охраны Кировского района 
Екатеринбурга: срочно потребовалось вскрыть дверь в 
одной из квартир в доме номер 7 по улице Коминтерна.

Работа оказалась неслож
ной: в считанные минуты про
фессионалы-спасатели сдела
ли свое дело. Как оказалось 
впоследствии, обратиться к 
ним за помощью работников 
вневедомственной охраны по
будили не совсем обычные об
стоятельства.

На одном из охраняемых 
объектов постовой увидел, как 
двое мужчин снимают с третье
го одежду, избивая его при 
этом. Выстрелив из табельного 
оружия в воздух, охранник, не 
имея возможности оставить 
пост, тут же доложил о случив
шемся своему дежурному. Даль
ше события закрутились “с зах
ватывающим интересом".

Прибывшие на место про
исшествия на дежурной маши
не сотрудники охраны, взяв на 
борт пострадавшего, букваль
но по следам (падал неболь
шой снег) вычислили направ
ление убежавших налетчиков. 
Подойдя к двери, за которой 
те спрятались, они услышали 
возбужденные голоса мужчин и 
рассказ о том, как “менты” по
мешали довести начатую “ра
боту" до финала.

Каково же было удивление 
нападавших, когда они увиде
ли на пороге квартиры тех, кто 
им помешал. Задержаны чет
веро. Ведется расследование.

Андрей ЧАРОВНЫ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Свидетелей просят
откликнуться

Следователь просит откликнуться очевидцев дорожно- 
транспортного происшествия, произошедшего в 
Екатеринбурге 22 октября примерно в 3.15 ночи на 
перекрестке Челюскинцев—Мамина-Сибиряка. В 
результате наезда неустановленной машины на женщину 
30—35 лет последняя скончалась на месте.

858333. ЛЮДМИЛА.
Познакомлюсь с общительным мужчиной 40-45 лет, с высшим 

образованием, без вредных привычек, ростом не менее 175 см.
обеспеченным жильем и материально, 
те посещать театр, выставки и т.п. Мне 
образование.

858581. НИНА.
Хочу познакомиться для длительных

имеющим желание вмес- 
40 лет, рост 170, высшее

отношений или создания
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семьи с одиноким мужчиной 50-60 лет, повыше меня ростом, 
без вредных привычек. О себе: вдова, 52 года, рост 164, высшее 
образование, живу отдельно, интересы разнообразные.

858344.
38 лет, рост 165, брюнетка, образование среднее, работаю 

по хоз.части, есть жилье, воспитываю сына 12 лет. Хотелось бы 
встретить одинокого мужчину для серьезных отношений.

858354. НАТАЛИЯ.
Мне 32, рост 167, блондинка с длинными волосами, образо

вание высшее юридическое, материально и жильем обеспечена. 
Познакомлюсь с молодым мужчиной — интересным, без вредных
наклонностей, для серьезных отношений, мечтаю о семье, 
бенке.

858359. ОЛЬГА.
44 года, рост 164, внешность на фотографии в Службе, 

знакомлюсь с мужчиной 45-55 лет, без особых проблем, 
создания семьи.

ре-

По
дл я

858391.29,170, стройная шатенка, с красивыми раскосыми
глазами, высшее образование, разведена, дочке 6 лет. 
бы встретить самостоятельного надежного мужчину для 
ния семьи.

858352. ТАТЬЯНА.
51, 160, обаятельная, выгляжу молодо, энергичная.

Хотела 
созда-

Позна*
комлюсь с мужчиной - искренним, близким по духу, рядом с 
которым смогу ощутить себя женщиной.

858390. ВИКТОР.
Одинокий мужчина 65 лет познакомится с одинокой женщи

ной примерно такого же возраста для общения, дружбы, прожи
вающей недалеко от Службы или ж/д вокзала.

858377.
Познакомлюсь с порядочным мужчиной в возрасте 42-55 лет

для 
Мне 
моя

серьезных отношений. Женатых прошу не беспокоиться! 
48 лет, рост 158, блондинка, всем обеспечена, живу одна, 
фотография в Службе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 
сообщение по тел.55-24-72 или написать 

. письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 78, Служба семьи “На-
дежда”, абоненту, 
конверт).

(вложив чистый

У каждого абонента в Службе имеется фотографиия и 
подробная анкета, приглашаем ознакомиться! Готовится 
Новогодний вечер встреч!

Приглашаем одиноких мужчин и женщин к нам знако
миться! Ваша “половинка” - у нас!
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15 сентября примерно в 20.30 
на улице Амундсена возле дома 
№ 53 автомашина ВАЗ-21083, дви
гавшаяся в направлении улицы 
Бардина, сбила мужчину и жен
щину, переходивших дорогу в рай
оне остановки “Волгоградская".

10 сентября в 20.00 на улице 
Щербакова у дома № 47 ехав
шая в сторону Химмаша маши
на ВАЗ-2106 врезалась в столб

уличного освещения. Пассажир 
и водитель получили серьез
ные травмы.

Свидетелей всех трех про
исшествий просим звонить в 
городское ГИБДД по телефону 
20-92-98 или прийти к следо
вателю в каб. 329, ул.Ст. Рази
на, 20.

(Соб.инф.).

*· Красивого, упитанного пушистого щенка от породистой собаки (1 месяц, I мальчик), умного, веселого — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

• В районе автовокзала потеряна молодая овчарка (девочка, около трех лет), I черная с подпалом, в ошейнике. Просьба помочь найти собаку, страдает вся 
семья, вознаграждение гарантировано.

Звонить по дем. тел. 43-29-19.

I· Остался без хозяина годовалый черный пушистый котик, умный, приучен к 
туалету.

Звонить по дом. тел. 43-29-19.
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। Автозапчасти ГАЗ оптом ।
ІП О А Н Ы Й АССОРТИМЕНТ.

Гибкие условия.
Цены, которые удивляют!“

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2, 
Телефон/Факс 34-97-16'.

»Six? »«·>> к®« Ж-Ж· SKBR· Эи® ЖЖ Ж·:·:·: ФЖЖ «Ж-Ж «-Ж- ЛЖ® SSS» ЖЖ» »Ж<·

“Инвест ПРОМКО” _ .Ж 
и Развлекательный Центр “-»Водопвй”

16 декабря в 16.00 
представляют:

на площадке ночного клуба бои профессионалов по боксу. 
Защита звания чемпиона РАВА 

(Пано-азиатская боксерская ассоциация).
Яг КУЛЬКОВ (Россия). ІЬрдин МЕЛЯХ (Марокко), 

а также Михаил Боярский, Сергей Шканлыбин.
Екатеринбург, ул.Шевченко, 9.

Тел.: 777-277.
Билеты продаются в РЦ "Водолей" у метрдотеля ресторана.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.
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Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
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