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■ АКТУАЛЬНО I

В снежном 
плену

Более суток пробивался к 
дороге на автомобиле 
«Нива» из деревни Вогулка 
Шалинского района местный 
фермер В.П.Калягин.

Нелегко пришлось и рыба
кам, ездившим с ночевой на 
озеро Тыгиш, что неподалеку 
от Каменска-Уральского: воз
вращались в Рождество через 
село Багаряк Челябинской об
ласти. Вернуться старым путем, 
каким заезжали, не удалось — 
дорогу замело.

Да что там рыбаки. Как со
общает ачитская районная га
зета, в снежном плену после 
прошедших выходных оказались 
многие отдалённые деревни: 
Еманзельга, Катырево, Ключ, 
Коневка. Даже из села Афана
сьевское — центральной усадь
бы совхоза — и то выбраться 
было крайне сложно.

Нет, говорить о том, что в 
области сложилась чрезвычай
ная ситуация в связи со Снего
падом, преждевременно, счи
тает начальник отдела управле
ния по делам ГО и ЧС Виктор 
Дурнев. Никаких серьезных про
исшествий пока не зафиксиро
вано.

—Конечно, снегопад несколь
ко осложнил ситуацию, — ска
зал ведущий инженер управле
ния эксплуатации и безопасно
сти дорожного движения «Свер- 
дловскавтодора» В.Коряко. — Но 
что касается автомобильных 
трасс республиканского и об
ластного значения,то их состо
яние удовлетворительное. Вся 
техника в городских ДРСУ ра
ботает круглосуточно·. Нарека
ний со стороны ГИБДД не по
ступало,

Тем не менее кое-какие про
блемы в ряде районов все же 
возникли: затруднено автобус
ное сообщение между некото
рыми населенными пунктами в 
Богдановичском районе, Приго
родном, городах Полевском, 
Реже.

Наверное, говорить о том, 
что снегопады, прошли какие-то 
небывалые; нельзя. И тем не 
менее для многих деревень, а 
их в области более двух тысяч, 
'Они обернулись серьезными не
приятностями. Да и разве мог
ло быть иначе в ТОм же Ачитс- 
ком районе, где на ходу в мес
тном муниципальном предпри
ятии ЖКХ всего один трактор?

В Шалинском районе мно
гие дороги принадлежат лес
промхозам. Большинство из них 
— самому крупному — Шамарс- 
кому. Но на их расчистку у пред
приятия нё хватает средств,.

Проблема сельских дорог, 
увы, не нова. Она возникает 
каждый год, причём не только 
после снегопадов. Считается, 
что решать ее должны местные 
администрации.-Но это по пле
чу далеко не всем,. Но значит 
ли это, что данная проблема — 
неразрешима?

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Скатайте мне валенки...

ге, по

А.Н.Оносов,

после полнейшей разрухи. Накану
не Нового года это чудо произош
ло.

Надо ли говорить, что для камы- 
шевцев это событие не только ис
торическое, но и радостное: около 
200 жителей села обрели вновь по
стоянное Мёсто работы.

Следы недавнего развала на фаб
рике устранены еще не везде. Даже 
ёе внешний вид со стороны напо
минает недавно обстрелянное из, 
орудий здание.

—Это еще что, — с грустной улыб
кой протянул главный инженер фаб
рики Анатолий Николаевич Оносов. 
— Видели бы вы, что внутри твори
лось. В цёхах не было ни одного 
целого окна, то ёсть вообще ни 
окон, ни стекол, все с мясом выр-

Еще год назад никто в Камыше
во даже не. мог поверить, что их

шать областной комитет по госиму
ществу. Найти покупателей на фаб-

— главные герои событий. В дерев
не на этот счет говорят так: «Вид-

пуховый платок. До сих пор суще
ствует двух видов — машинной вяз-

К сожалению, узнать имена вла
дельцев, ставших инвесторами и уч
редителями фабричного, закрытого 
акционерного общества, мне не уда
лось. Оносов заявил, что эти люди 
ему .неизвестны. Исполнительный 
директор фабрики Владимир Белов 
тоже Не пожелал назвать их фами
лии. Только заметил:

—Это группа лиц из? пяти-шести 
человек.

Понять логику современных биз
несменов — дело Не простое. Афи
шировать свою деятельность неко
торые из них не хотят категоричес
ки. конечно, занятие это бессмыс
ленное, шила в мешке не утаишь, 
тем не менее имена истинных ин
весторов в Камышево — еще, увы, 
тайна. Хотя во многом именно они

Однако, наверное, не это самое 
важное. Главное — хозяева есть, и 
они сообща вдохнули жизнь в фаб
рику. .

—К сожалению, — рассказывал 
Оносов, — производство пока пу
щено не в полную силу. Получаем 
всего четыреста пар ваЛёнок в сут
ки, а можем выпускать по четыре 
тысячи пар. Причина — нехватка 
специалистов, оборудования, стан
ков.

Действительно, за шесть лет про
стоя в речке Исети, на берегу кото
рой стоит фабрика, много воды 
утекло. Десятки опытных пимока
тов состарились, некоторые ушли 
из жизни. О подготовке вместо них 
замены Думать было некому. В ито-

Анатолий ГУЩИН.

■ ПОДАРОК

Глава Каменска- 
Уральского Виктор 
Якимов вручил Наталье 
Лобановой, родившей в 
новогоднюю ночь дочку, 
ордер на двухкомнатную 
квартиру.

2001 год —для Каменска эпо
хальный трижды: открытие но
вого столетия и тысячелетия 
плюс 300-летний юбилей горо
да, Устоять перед желанием сде
лать суперподарок первому 
гражданину, родившемуся в ис
торическую ночь, было невоз
можно. Вопрос решался на со
вете директоров промышленных 
предприятий при главе города 
и решился, несмотря на все фи
нансово-экономические пробле
мы·, положительно.

Обычно в сутки в Каменск- 
Уральском роддоме рождается 
до семи малышей. Дабы не со
здавать среди будущих мамочек 
нервного напряжения, и ненуж
ного соревнования «кто первый», 
подарок держали в тайне. Так 
что все шло естественным пу
тем. Первой в 0 часов 45 минут 
родилась девочка, которую мама 
Наташа и папа Валера назвали 
Надеждой. В течение нескольких 
часов родились еще две девочки 
и два мальчика.

Преобладание женского пола 
заместитель главного врача гор
больницы № 2 по родовспомо
жению Татьяна Барабанова 
объявила доброй приметой:

—Говорят, если мальчиков

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. 
После длительного 
простоя, затянувшегося 
почти на шесть лет, вновь 
возобновила производство 
известная на Урале 
Камышевская валенно- 
обувная фабрика,

«Скатайте мне валенки, 
Невелички, не маленьки.
Буду ходить по вечоркам, 
По молоденьким

девчонкам...»
Эта присказка местных пи

мокатов дошла до наших 
дней,· судя по всему, из дав
них времён: Ремесло это в 
Кёмышево не один век су
ществует. Наверное, поэто
му в 1927 году именно здесь 
и создали пимокатную фаб
рику. Уже тогда село по пра-

словам Оносова, сейчас на 
фабрике не хватает 100—130 
рабочих. В том числе — зна
ющих ремесло мастеров, 
способных изготавливать ка
чественную продукцию.

Кстати, именно вопрос ка
чества поставлен сегодня 
здесь во главу угла. И в этом 
тоже своя, особенная, доб
рая примета времени.

—Наша задача, — говорит 
Оносов, — делать Такие ва
ленки, которые бы не зале
живались в магазинах. Это 
должна быть обувь, не усту
пающая по совершенству из
готовленной вручную: теп
лая, легкая, мягкая, ноская

—Но возможно ли этого 
добиться? — усомнился я.

Как известно, ручная ра
бота всегда более тонкая. 
Взять тот же оренбургский

ву Считалось одним из центров пи- 
мокатного ремесла на Урале. За 
годы советской власти эта слава за 
ним закрепилась.

Когда-то камышевская фабрика 
выпускала миллион пар валенок в 
год; Из них только для нужд армии 
350—400 тысяч пар. Многие жители 
области с удовольствием носили 
Тёплую камышевскую обувку. Ката
ли, на фабрике валенки и на заказ. 
То ёсть каждый желающий мог 
прийти и заказать себе пимы по 
ноге, причем любого цвета.

Последние валенки здесь были 
сделаны в конце 1994 года. После 
этого, казалось, начались события 
с необратимыми последствиями.

родная пимокатная — так по ста
ринке называют фабрику в селе — 
возродится в считанные месяцы

вано. Все кабели и электропровода 
срезаны, станки и электрообору
дование' разобраны, раскурочены. 
Вот почему, откровенно говоря, уже 
не верилось, что фабрика возро
дится.

Анатолий Николаевич Оносов — 
потомственный пимокат, старейший 
работник фабрики; До 1994 года был 
её директором Он, как никто дру
гой, переживал за судьбу предприя
тия. Но тогда, на заре массовой при
ватизации, сохранить фабрику от ра
зорения было выше его сил.

—Долги копились стремительно, 
— вспоминал он. — Из-за невоз
можности их погасить, и остановили 
тогда производство; После чего 
дальнейшую нашу судьбу стал ре-

рику, да еще вместе с долгами, уда
лось не сразу; Но нашли. Сейчас 
она находится в руках частных лиц.

но, новые хозяева пакеты акций до 
конца еще не поделили, вот и нё 
спешат «засвечиваться».

ки и ручной. И ценится как раз пос
ледний.

(Окончание на 2-й стр.).

В новый век — с Надеждой

рождается больше, то это — к 
войне. А девочки — символ до
машнего очага и Уюта. Будем 
надеяться, новое столетие и ты
сячелетие положат конец рас
прям и битвам, восстановят мир 
и благополучие. Хочется верить, 
когда-нибудь мы будем жить так, 
что каждый город и каждое село 
сможет каждому новорожденно
му делать такие Щедрые Подар
ки.

Дай Бог, чтобы это время 
пришло поскорее, а пока пора
дуемся за Лобановых, Восемь 
лёт они прожили в общежитии. 
Сначала в, простом, а с рожде

нием первой дочери Катюши — 
в малосемейке. Перспектив 
улучшить жилищные условия не 
было практически никаких. Как 
известно; бесплатно квартиры 
сегодня не дают, а накопить и 
купить водителю транспортного 
цеха металлургического завода 
и сотруднице профилактория — 
весьма проблематично;

—Как вы решились? — спра
шиваю Наташу: — Не страшно 
было? Ведь вы же не знали, что 
получите такой подарок..:

—Даже представить не мог
ли. Это просто, как в сказке. А 
решились.'.·. Честно скажу·; я не

хотела; боялась. Муж настоял: 
будем рожать! И дочка старшая 
все ляльку просила. Мы так сча
стливы!.:

Наташа не скрывала- слез ра
дости; Дом, в котором им пред
стоит справить новоселье, стро
ится в престижном микрорайо
не Южный. Достраивается: уже 
идут отделочные работы. Улуч
шенная планировка, горячая 
вода питьевого качества... Дей
ствительно, сказка.

Поздравления и подарки от 
города получили из рук мэра 
все пятеро, новогодних мамочек: 
Приданое ' для новорожденных,

теплые слова, пожелания'. 
Пользуясь случаем, они проси
ли поблагодарить через «Обла
стную газету» коллектив роддо
мѣ: за профессионализм, вни
мание и заботу. Что мы с удо
вольствием и выполняем,

Каменск-Уральский роддом, 
являющийся. подразделением 
второй городской больницы, 
пользуется ‘доброй славой не 
только в городе, но и далёко за 
его пределами. Сюда едут ро
жать из многих населённых пун
ктов Южного округа, Из Курган
ской и Челябинской областей, 
дажё из Екатеринбурга. В буду

щем году здесь появятся инди
видуальные родовые палаты, где 
вместе с роженицей сможет на
ходиться кто-либо из близких: 
муж, мама, сестра.

—Весь этот год будем гото
виться, — говорит Татьяна Ба
рабанова. — Предстоит сделать 
ремонт, закупить дополнитель
ное оборудование. Уверена, зат
раты, которые берет на себя му
ниципалитет, будут стоить того, 
ведь психологическая поддерж
ка родных успокаивает рожени
цу, облегчает роды.' В перспек
тиве..— создание на нашей базе 
перинатального центра.

Мы очень признательны го
родской администрации, и в 
первую очередь, мэру Виктору 
Васильевичу Якимову за то, что 
служба родовспоможения все
гда находится в зоне особого 
внимания властей. Хочется так
же сказать спасибо губернатор 
ру Эдуарду Эргартовичу Россе
лю за областную программу 
«Мать и дитя».

Остается добавить, что по
дарки новорожденные жители 
Каменска-Уральского будут по
лучать весь юбилейный год: ро
дителям каждого «трехсотлетне
го» малыша будет вручаться спе
циальная праздничная медаль и 
послание .главы города с напут
ствием расти настоящим чело
веком и гражданином.

Ирина КОТЛОВА; 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

в России
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗА 2000 ГОД 
СОСТАВИЛ 135,2 МЛРД. РУБ.

Доходы федерального бюджета за 2000 г., по предвари
тельным данным, составили 112,1,9 млрд, руб, расходы - 
986,7 млрд. руб. Об этом сообщили в Минфине. Таким обра
зом, общий профицит федерального бюджета за предыдущий 
год составил 135,2 млрд. руб. Как отметил представитель 
Минфина, на погашение основной суммы внешнего долга в 
прошлом году было израсходовано 155,8 млрд. руб. За счет 
внутренних источников, в том числе и с внутреннего рынка 
ценных бумаг; привлечено 37,9 млрд. руб.

Прайм-ТАСС.
МОСКВА ПОКА НЕ КОММЕНТИРУЕТ 
УБИЙСТВО РОССИЯН В АЛЖИРЕ

В Департаменте информации и печати МИД России заяви
ли, что официальная реакция Москвы на убийство в Алжире 
четырех российских граждан последует после тщательного 
изучения всех деталей происшедшего. Источники в алжирс
ких силах безопасности не исключают, что граждане России 
стали жертвами исламских фундаменталистов. В Алжире уби
то свыше 100 тыс. человек с 1992 года, когда в стране 
началась гражданская война.

РИА "Новости".

в мире
В АЛЖИРЕ УБИЛИ РУССКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Уже известны имена четырех российских инженеров, по
гибших в Алжире. Как сообщил советник-посланник посоль
ства России в Алжире Александр Золотов, это - Ю.И.Жиляков, 
А.Б. Попов, Н.С..Чердаков, В.Н. Терентьев.

По сообщению представителей алжирских сил безопаснос
ти, в одном из лесов в западной части Алжира обнаружены 
тела четверых российских технических специалистов.

По сообщению "Интерфакса!', россияне работали на одном 
из металлургических заводов Алжира, Корпорация ВВС при
водит другую информацию, сообщая, что российские инжене
ры работали в фирме по производству фосфатных удобрений 
в городе Анаба, в 400 км восточнее Алжира.

Ряд информационных агентств сообщает, что в минувшее 
воскресенье россияне отправились в лес за грибами. Их тела 
были обнаружены после того, как российское консульство в 
Алжире обратилось к местным властям с просьбой разыскать 
четверых граждан, которые не возвратились из леса.

Власти Алжира уже направили официальное соболезнова
ние в адрес российского посольства.

По сообщениям алжирской полиции, у всех четырех чело
век было перерезано горло. Ни одна группировка до настоя
щего момента не взяла на себя ответственность за преступ
ление, однако власти считают, что россияне стали жертвами 
исламских экстремистов, вот уже много лет ведущих необъяв
ленную войну с алжирским правительством. В прошлом меся
це’ во время празднования святого месяца Рамадан от рук 
алжирских исламских боевиков погибло более 250 человек.

ВВС также не исключает, что убийство российских инженеров 
могло быть делом рук так называемой Вооруженной исламской 
группы. В 1996 году эта организация потребовала, чтобы все 
иностранные граждане покинули Алжир, угрожая расправой. 
Однако, как отмечают многочисленные обозреватели, иностран
цы не подвергались насилию в Алжире более 4 лет.

Газета.Ви.
БОЛЕЕ 15 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ
И ОКОЛО 200 РАНЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КАТАСТРОФЫ
В ПАКИСТАНЕ

ИСЛАМАБАД. Более 15 человек погибли и около 200 
ранены в результате крупной железнодорожной катастрофы в 
пакистанской провинции Синд. Как сообщают местные влас
ти, следовавший из Пешавара экспресс сошел с рельсов в 
районе города Котри в 130 километрах от Карачи - крупного 
портового города на юге страны.
МОЩНЫЙ ВЗРЫВ РАЗДАЛСЯ
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
В ИНДИЙСКОМ ГОРОДЕ СРИНАГАР, 
ЕСТЬ ЖЕРТВЫ

ДЕЛИ. Мощный взрыв сотряс сегодня здание департа
мента телекоммуникаций в Сринагаре, административном цен
тре индийского Штата Джамму и Кашмир, где мусульманские 
экстремисты ведут вооруженную борьбу против центрального 
правительства: В результате теракта, сообщает агентство ПТИ, 
есть жертвы. Уже известно, что 18 человек получили серьез
ные ранения, четверо пострадавших находятся в критическом 
состоянии. Пока никто не взял на себя ответственность за 
террористический акт.

ИТАР-ТАСС,
9 января.

I > УУДОЖНИІСА

В ближайшие сутки холодная погода на 
Урале сохранится, на юго-западе области 
с приближением циклона морозы ослабе- 

I ІОГОДа 2) ют; Завтра по области ожидается облачная 
с прояснениями погода, снег, метель, ве- 

I тер юго-восточный 7—12 м/сек., порывы до 17 м/сек.
| Температура воздуха ночью минус 23... минус 28, днём | 
■ минус 12... минус 17, на юго-западе области ночью ми- ■ 
' нус 13... минус 18, днем минус 6... мийус 11 градусов. '
I в районе Екатеринбурга 11 января восход Солнца — в 9.28, I

заход — в 16.43, продолжительность дня — 7.15, восход Луны 
— в 18.46, заход — в 10.41, начало сумерек — 8.41, конец 
сумерек — 17.30, фаза Луны — полнолуние 10.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Более десяти групп пятен умеренной активности на

блюдаются на видимом диске Солнца. Совместно с коро- 
нальной дырой южного полушария Солнца они могут СО*

I здать нестабильную магнитную обстановку на Земле 13— | 
ѵ15 января. у
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.Средний Урал:
1 ^день 

днем
Мороз пропет

ненадолго
В ближайшее время в Свердловской области 
не ожидается долгосрочного похолодания.

Как сообщили “0Г” в 
пресс-службе Уральского 
центра гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей 
среды, в ближайшие дни, дей
ствительно, будет существен
ное понижение температуры: 
ночью до минус 25—30, на 
северо-востоке области — до 
минус 38. Дневная темпера
тура; по прогнозу синопти
ков, достигнет минус 18—23 
градусов. Однако уже к 12 
января термометр поднимет
ся до отметки минус 10 гра
дусов. Иными словами, про
должительные морозы, как в 
Сибири, нам пока не грозят.

Проблемы с отоплением на 
сегодняшний день могут воз
никнуть в Тугулыме, Талице, 
Шале и Ирбите. Как сообщи
ли в департаменте информа
ции губернатора, в этих му
ниципальных образованиях 
запасы, угля на исходе. Не 
хватает мазута в Ирбите, Ста
роуткинске и Новой Ляле. Его 
в ближайшее время планиру
ется поставить за счет ре
зервов Свердловэнерго. В це
лом же ситуацию с обеспе
чением топливом в Свердлов
ской области областные вла
сти считают стабильной.

Татьяна ШИЛИНА.

Кому нужна такая 
работа?

В России только за прошлый год получили травмы на 
производстве около 200 тысяч человек, около 5 тысяч 
человек погибли:

К сожалению, не исклю
чение и Свердловская об
ласть — около 6 тысяч про
изводственных травм, более 
200 трагических исходов. 
Россия по степени травма
тизма сейчас занимает пер
вое место среди индустри
ально развитых стран мира.

В начале февраля в Пер
ми состоится российская на
учно-практическая конфе
ренция -Охрана труда на 
рубеже третьего тысячеле
тия”, участники которой об
судят проблемы производ
ственного травматизма. 
Среди специалистов, кото

рые прибудут на форум, 
представители не только 
России, но и ближнего и 
дальнего зарубежья.

Ученые Свердловского на
учно-исследовательского ин
ститута охраны труда ФНПР, 
одного из крупнейших в стра
не, тоже примут в конферен
ции активное участие. По 
словам директора НИИ док
тора технических наук Вла
димира Родина, они предста
вят в Перми десять докладов 
по различным аспектам ак
туальной проблемы.

Николай КУЛЕШОВ!

А в пирке — 
"Бременские "

Сегодня последний День каникул. Завершается и 
новогодняя феерическая программа 
Екатеринбургского цирка ^Бременские музыканты-3” 
— яркое, красочное, музыкальное представление, 
открываемое Дедом Морозом. А кончается оно... 
громадной сверкающей елкой, которая вырастает на 
арене буквально за полминуты.

Три раза в день Цирк за
полняли дети и взрослые, ра
дуясь и восторгаясь знако
мым, но по-прежнему зани
мательным сюжетом извест
ной сказки о трубадуре, прин
цессе, короле, разбойниках 
и охранниках.

—Ежедневно к нам прихо
дит 7,5—7,8 тысячи зрителей, 
— сказал нашему корреспон
денту Анатолий Марчевский, 
режиссер-постановщик про
граммы и директор цирка. — 
Мы, цирк, пожалуй, един
ственное место, куда дети 
приходят; вместе с родителя
ми, с бабушками, дедушка

ми. Эта воспитательная фун
кция, думаю, — важнейшее 
достоинство цирка, К тому 
же масштабная: за 50 спек
таклей программу увидят по
чти 150 тысяч детей и взрос
лых.

Добавлю, что из 50 спек
таклей 4 — благотворитель
ные (цирк шефствует над не
сколькими детдомами и ин
тернатами).

14 января — последнее 
представление, и цирк будет 
готовить арену и технику к но
вой, февральской, программе.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Каникулы закончились
Слухи о продлении школьных каникул до 15 января 
оказались только слухами. Большинство школяров 
Екатеринбурга завтра сядут за парту.

—Зимние каникулы у нас 
до 10 января, — заявили в 
городском управлении обра
зования.

—По российскому законо
дательству каждая школа 
сама определяет сроки ка
никул, — напомнили в облас
тном министерстве образо
вания. — Последние могут 
продлить или перенести

из-за Эпидемии гриппа и по 
другим причинам.

Как стало известно, в 
ряде городов области дети 
ушли на отдых чуть раньше 
екатеринбуржцев. Так было, 
например, в Первоуральске: 
Потому и учеба здесь возоб
новилась 9 января.

Татьяна КОВАЛЕВА.

...И исторические реликвии
Отдел краеведческой литературы областной 
библиотеки им.Белинского перешагнул рубеж 
30-летия.

Созданный на основе двух 
подразделений библиотеки — 
краеведческого читального 
зала и сектора зональной 
библиографии отдел собрал 
богатую коллекцию краевед
ческой литературы. Основу ее 
составляют труды уральских 
исследователей В.Весновско- 
го, И.Симанова, Л.Френкеля, 
И.Ушакова, Н.Чупина, А.Дмит- 
риева.

Особое место занимают в 
коллекции “Адрес-календари 
И справочные книги Пермс
кой губернии", Уральские тор
гово-промышленные кален
дари; издание “Приходы и 
церкви Екатеринбургской

Далекое ·

епархии" — они и по сей день 
ценнейший исторический ис
точник.

Ежегодно в фонд отдела 
поступает около 1000 книг. 
Знаменитая Уральская кар
тотека насчитывает 660 ты
сяч карточек, электронная 
интерактивная система “Ли
тература о Свердловской 
области” — 32500 докумен
тов.

По случаю юбилея в спе
циальной экспозиций пред
ставлены исторические ре
ликвии — первые книги биб
лиотеки.

Ирина КЛЕПИКОВА.

близкое
В канун нового гада в Кельне состоялась презентация 
торгового дома Синарского трубного завода 
“Синара-хандель”.

Кроме партнеров из Гер
мании, на ней присутствовали 
представители фирм из Англии, 
Италии, Швеции. Все они про
явили неподдельный интерес к 
трубам СинТЗ. Возникла идея 
создать в Кельне металлобазу 
для предприятий города и об
ласти. Есть реальная возмож
ность доставлять металлопро
дукцию зарубежным заказчи

кам с минимальными затрата
ми. КУМЗ уже сегодня ежеме
сячно отправляет на экспорт 
около 3 тыс.тонн проката. С 
января примерно такой же 
объем грузов начнет поступать 
на СинТЗ. Если закольцевать 
перевозки, выгода очевидна.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

УВЫ, прошли времена, когда Россия кормила своим 
хлебом пол-Европы. От удара, нанесенного 
коммунистическими методами хозяйствования, наш 
аграрно-промышленный комплекс не смог оправиться все 
годы советской власти. С приходом рынка трудностей 
только Прибавилось. И лишь благодаря поддержке 
областных властей сельское хозяйство области пережило 
эти трудные времена. Нуждается в господдержке оно и в 
наступившем году. Проект соответствующего 
постановления рассматривался вчера (в числе других 
вопросов) на заседании правительства 
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как нам
обустроить село?
Председатель областного ка

бинета министров Алексей Во
робьев заявил^ что; несмотря на 
роет производства мяса, моло
ка, яйца, овощей, у селян мно
го проблем. Снижается площадь 
пахотных земель, изношена др 
предела техника: “Скоро пахать 
и убирать будет нечем”.

Вызывает беспокойство и 
высокий уровень кислотности 
почв; Мы почти Десять лет не 
известковали земли, хотя это 
дает 20—30 процентов приро
ста урожая; Причин немало. 
Одна из них --недостаток тол
ковых специалистов на селе. 
“Анализ показал, — сетовал 
Алексей Петрович, — что пос
ле выпуска из техникумов и 
сельхозакадемий далёко не 
все выпускники возвращаются 
работать в село”.

Следствие всех этих про
блем " большое число убы
точных хозяйств. Из 365 рабо
тающих в области их пример-

но треть, еще у трети дела 
идут ни шатко ни валко...

На этот год предусмотрено 
выделить йз областного бюд
жета 496 млн, рублей на под
держку АПК. О том, куда пой
дут эти Деньги, докладывал 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловс
кой области Сергей Чемезов. 
На приобретение техники (ис
ключительно отечественного 
производства) в виде целевых 
субсидий- селяне получат 150 
млн. рублей. Для мероприятий 
по улучшению землеустройства 
и землепользования - 88 млн. 
рублей, для поддержки фер
меров область направит 10 
млн. рублей - на возвратной 
основе,

Предполагается, что все хо
зяйства - получатели средств 
из областного бюджета - за
ключат договоры с территори
альными управлениями сель
ского хозяйства.

Но проект постановления 
вызвал некоторые замечания со 
стороны Минфина области: в 
документе есть противоречия 
с федеральным законодатель
ством. Засомневался и Алек
сей Воробьев: “Насколько про
ект постановления отвечает 
потребностям дня? Правильно 
ли, что мы сохраняем методи
ку поддержки, которую взяли 
на вооружение более пяти лет 
назад?” По мнению премьера, 
поддержка АПК не должна про
ходить на невозвратной осно
ве. Для доработки проекта по
становления А. Воробьев дал 
Минсельхозу 1,5 недели.

★ ★ <г
Та же судьба постигла про

грамму геологического изуче
ния недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2001 
год. О ней докладывал министр 
природных ресурсов области 
Александр Ястребков. Главная 
проблема в том, что природ
ных запасов добывают все 
больше, а новые месторожде
ния при этом не осваиваются. 
Причина - постоянный дефи
цит средств.

Общая сумма финансиро
вания программы из всех уров
ней бюджета — 343 миллиона 
240 тысяч рублей. Основной 
упор будет сделан на развед
ку и оценку новых месторож
дений полезных ископаемых-. 
По словам А.Ястребкова, об
ласть остро нуждается в мар
ганцевых рудах, не требующих 
обогащения, уране, изумрудах, 
природном газе, нефти и угле. 
Это наиболее важные и перс
пективные направления!

Андрей КАРКИН.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Песня
Вот уже4 два года 
министерство культуры 
Свердловской области 
шефствует над 
Уктусским 
домбм-йнтернатом для 
ветеранов. Ни один 
праздничный дейь в 
интернате не обходится 
без концерта, здесь 
постоянно, проводят 
свои выездные 
выставки 
краеведческий музей и 
Центр народных 
промыслов и ремесел.

Министр культуры Ната
лья Ветрова — частый 
гость в доме-интернате. 
Ее здесь все хорошо зна
ют, и многие проживаю
щие обращаются со свои
ми немудреными просьба
ми: помочь найти гитару и 
балалайку для местного 
самодеятельного коллек
тива, организовать поез
дку в театр драмы или 
музкомедии, а то и про
сто зайти в комнату и оце
нить, как удачно сошлись 
цвета на вышитой скатер
ти, которую старушки при
готовили для своего ин
тернатовского музея. Его 
открыли в мае прошлого 
года, к 55-летию Победы, 
и сразу же обнаружилось,

— лекарство
что ветеранам есть чем 
удивить друг друга.

Валентина Васильевна 
Вагина отдала свою кол
лекцию минералов, кото
рую она собирала долгие 
годы. Николай Иванович 
Михайлов представил в 
музеи свои удивительные 
картины — добрые, яркие, 
красочные. Его работы 
принимали участие в кон
курсе самодеятельного 
творчества инвалидов “Ап
пассионата”, где заняли 
первое место, В этом не
большом музее собраны 
свидетельства долгой, 
трудной, славной жизни 
ветеранов, которые по 
разным жизненным обсто
ятельствам осень своей 
жизни проводят не в се
мейном кругу, а в казён
ных стенах.

—Мы все в долгу перед 
вами, перед старшим по
колением, — сказала На
талья Ветрова во время 
своей последней поездки; 
пришедшейся как раз на 
самый разгар рождествен
ских праздников. — И Мы 
сделаем все возможное, 
чтобы и в праздники, и в 
будни вы чувствовали нашу 
заботу и внимание. Пусть 
новый век принесет вам

надежду на лучшее.
С министром были пол

ностью солидарны народ» 
ный артист России Иван 
Пермяков и солистка 
Уральского хора Татьяна 
Зайцева, которые от всей 
души пели для ветеранов 
задушевные русские пес
ни, И зал пел вместе с ар
тистами,

—Нас с министерством 
культуры связывает тесная 
дружба; — сказал замести
теле министра социальной 
защиты Леонид Софьин; — 
Я вижу в работниках куль
туры, в руководстве мини
стерства людей, которые 
понимают чужую боль и с 
полной самоотдачей ока
зывают помощь соци
альным учреждениям Свер
дловской области. Я бы 
проследил даже некоторую 
зависимость между коли
чеством концертов и здо
ровьем наших ветеранов.

Внимание, забота, доб
рое слово, хорошая песня 
дают дополнительный жиз
ненный стимул нашим ста
рикам·. Об ЭТОМ СТОИТ ПО
МНИТЬ всем не только во 
время областных Дней ми
лосердия.

Елена ОЛЕШКО.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—До конца, наверное, сложно, — 
согласился Анатолий Николаевич. — 
Но стремиться..к этому надо. Ведь и 
машинная технология границ совер
шенствования не знает. С переходом 
фабрики в частные руки перед нами 
поставлена серьезная задача: выпус
кать валенки, качество которых мож
но было бы назвать лучшим в Рос
сии. Это наМ по плечу. Раньше, при 
советской власти, мы делали вален
ки, которые состояли из овечьей шер
сти лишь на 47 процентов. Осталь
ные 53 — была шерсть коровья или 
верблюжья, то есть отходы кожевен-

I ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Скатайте мне валенки...
ного производства. Не использовать 
их мы не имели права: технология 
спускалась сверху. Вот почему был 
вал, план, но не было качества. Се
годня ситуация обратная: нужны ка
чество и стабильный сбыт, а стало 
быть; й реальная прибыль. На это мы 
все и нацелены. Отсюда совершенно 
новая технология: валенки катаем на 
сто процентов йз овечьей шерсти. 
Закупаем ее в Казахстане, Узбеки
стане и Таджикистане по цене в три 
раза ниже, чем в России. В итоге 
отпускная цена валенок получается 
не более 200 рублей за пару, а каче
ство почти такое же, что и у пимока
тов-индивидуалов. По сути мы уже 
сегодня можем конкурировать с ними 
и даже побеждать.

Да, секретов и тонкостей в этом 
производстве множество. Например, 
существенно влияет на качество 
даже такой момент, как время года, 
в которое осуществлялась стрижка 
овец. Летняя шерсть — качество 
хуже, зимняя — лучше.

При катке валенок используется 
соляная кислота. Чем ее концент
рация в воде больше, тем быстрее 
процесс катки, но опять же хуже 
качество.

Главное все же, конечно, мас
терство, умение пимоката. Без это
го любая технология — пустой звук.

Вся камышевская фабрика — это 
несколько небольших цехов, распо

ложенных в старинном, еще деми
довской постройки, здании. В со
провождении мастера-технолога Та
мары Петровны Павловой вхожу в 
цех с несколько необычным назва
нием — чесальный. В помещении 
светло, шумно и душно. Густой за
пах шерсти затрудняет дыхание.
. В цехе работают в основном жен
щины. На одних станках идет раз
бив, расчес шерсти. На других — 
так называемых ватных. — шерсть 
уплотняется в пластины. Далее сы
рье поступает на верстаки, где про
ворные мастерицы изготавливают 
конусы — заготовки будущих пимов.

Вообще, процесс производства 
валенок намного сложнее, нежели, 
например, кожаных сапог. Пимы 
мнут, шлепают в специальной ма
шине, которая, кстати, так и назы
вается — шлепальная, купают в ки
пятке, насаживают на колодки, рас
тягивают, сушат, чистят на специ
альном станке-наждаке от лишних 
ворсинок, затем группируют пр па
рам. Словом, пока на склад готовой 
продукции валенки попадут, через 
сотни рук пройдут.

—К сожалению, — говорит Тама
ра Петровна, — большая часть ра
ботающих на фабрике — женщины. 
Из них добрая половина — пенсио
неры, пожилые люди. Приток моло
дежи невелик.

Но, оказывается, все же есть. В

чесальном цехе — это Татьяна То-, 
милова и Ольга Пролубникова, в на
садочном — Султан Шугаепов, на 
складе готовой продукции -г- Лю
бовь Губанова.

—Ничего, вот на ноги встанем, — 
мечтательно продолжает Тамара 
Петровна, — начнем получать дос
тойную зарплату, и к нам люди при
дут, в том числе молодые. .А зар
плата у многих уже по итогам пер
вого месяца должна' составить око
ло трех тысяч рублей. Разве это не

стимул? А главное — пойдите-ка най
дите в магазине наши, .валенки. Не 
залеживаются! И неудивительно. Ча
стник, катающий „на дому, уже за 
пару по пятьсот рублей запрашива
ет, а у нас ничем не хуже — и всего 
по двести....

Кто бы мог подумать, что камы- 
шевский каталь-индивидуал начнет 
проигрывать фабрике?

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

ІЛсповедь несостоявшегося

Прошел почти месяц со дня выборов в го
родскую Думу, опять налицо саботаж населе
нием избирательной кампании. Опять не сфор
мирована Дума, а процент проголосовавших 
немного превысил цифру 25. Бесполезно ис
трачены крупные суммы денег на организа
цию выборов. Налицо несостоятельность го
рода и ряда районов, которые не смогли орга
низовать выборы, снисходительность органов 
правопорядка и прокуратуры по отношению к 
сохраняющимся приёмам черного пиара, ка
сающимся чести и Достоинства личностей кан
дидатов. Основной электорат вновь представ
лен пенсионерами.

Обилие кандидатов в депутаты всех мас
тей (по возрасту, авторитету в городе, финан
совым возможностям), отсутствие объектив
ной разъяснительной работы — всё это при
вело к тому; что важный орган местного Са
моуправления; которым является городская 
Дума, оказался нёвыбранным.

Главенствующий принцип прошедших вы
боров был: “В Думе должно быть как можно 
больше (лучше все!) сторонников движения 
“Наш дом — наш город”. Формально это дви
жение не выдвигало своих кандидатов, одна
ко список кандидатов, опубликованный в га
зетах “Вечерний Екатеринбург” и “Уральский 
рабочий”, частыё обращения и высказывания 
мэра (лидера НД-НГ), навязчивые стенды и 
растяжки с эмблемой НД-НГ, констатация осо
бых достоинств кандидатов этого движения 
однозначно свидетельствуют о том, кто стоит 
за списком рекомендуемых депутатов, с кем 
мэрия и остатки Думы II созыва готовы рабо
тать. А как усердствовали администрации рай
онов за выдвижение кандидатов от НД-НГ!

Страницы верноподданнических админист
рации города газет пестрели интервью, вы
сказываниями только о представителях 
НД-НГ. Лично мэр и председатель гордумы 
указывали на предпочтительных кандидатов, ко
нечно, руководствуясь “партийным" списком. 
Людные перекрестки были исполосованы рас
тяжками, восхваляющими полпредов НД-НГ

А плакаты; извещающие горожан о само-? 
названных, например, Зонах добра и тому по
добных? Идея консолидации — она уместна, 
но должна быть объективной, базироваться на 
фактах нашей жизни и не убаюкивать населе
ние. А факты таковы: в квартирах ряда районов 
города сохраняется дефицит тёпла, на дорогах 
гололёд, уличная преступность не снижается, 
отменен ряд льгот и субсидий для населения, 
растет стоимость проезда на транспорте. На
верное, правильнее оповещать уже о зонах 
неблагополучия.

Поделюсь своими размышлениями о выбо
рах как несостоявшийся депутат по 9-му из
бирательному округу Кировского района. Здесь 
выборы состоялись только благодаря актив
ной работе студентов-волонтеров, приглашав
ших по несколько раз жителей своих участ
ков проголосовать.

Почему вдруг ректоры вузов не первую кам
панию пытаются попасть в законодательную 
власть? Основная причина — неуважительное, 
даже потребительское отношение муниципаль
ных органов к проблемам государственных ву
зов и недопонимание роли профессионального 
образования и воспитания в настоящем и буду
щем города. К тому же и проблема кадров 
пока для города менее остра, чем для органи
заций области. А ведь наши коллективы добро
совестно работают в науке, в подготовке кад
ров; на спортивной арене и на художественных 
площадках, прославляя наш город. Только бла
годаря порядочности и патриотизму коллекти
вов вузов и техникумов удается сохранять при
стойное состояние наших учебных заведений и 
увести заметную часть молодежи с улицы. За
метим, что в вузах города обучается более 40 
тысяч студентов и работает свыше 20 тысяч 
сотрудников, а с жизнью учебных заведений 
прямо или косвенно связано около одной трети 
горожан.

Накопленный ранее запас прочности стал 
таять на глазах и через 4—5 лет для многих 
вузов и техникумов может сойти на нет·. И тем 
■не менее как объяснить здравомыслящим 
избирателям, что от района науки и образо
вания не прошла моя кандидатура — челове
ка, работающего в районе несколько десят
ков лет, в том числе при администрации рай
она 15 лет, знающего район и успешно руко
водящего крупнейшим техническим вузом Рос-

-__ ■
депутата городской Думы
сии? Это оказалось возможным потому, что я 
не представитель НД-НГ, благодаря исполь
зованию административных рьі.чапов и дезо
риентаций населения. Вдумайтесь! Ректора 
вуза, работающего со школами района, не 
рекомендовалось допускать до встреч с учи
телями и родителями на территории школ.

Администрация Кировского района, вопре
ки положению закона о выборах, предписы
вающему создание равных прав и возможно
стей для всех кандидатов, встала на откро
венный путь лоббирования интересов канди
датов от НД-НГ, добросовестно отрабатывая 
негласные указания своего начальника — 
мэра:

—Именно в период предвыборной кампа
нии проведено разрекламированное в газете 
“Вечерний Екатеринбург” заседание с адми
нистрацией Кировского района с участием 
депутатов от НД-НГ, которые охарактеризо
ваны как крупные специалисты, способные 
“подвинуть чиновников”, кстати, весьма ква
лифицированных сотрудников администрации.

—Работники социальной службы, помимо 
пенсий, разносили именные поздравления 
А.В.Шляпина, приглашая в продуктовый ма
газин на льготное обслуживание.

—Контрольный пакет в составе ряда изби
рательных комиссий остается в прямой зави
симости, в том числе и в форме финансовых 
подношений, от администраций районов и го
рода.

Словом,- избирательная кампания смеша
лась с административным управлением, по
скольку и мэр города; и лидер НД-НГ — одно 
и то же лицо, а посему только кандидаты, 
поддерживаемые НД-НГ, получают дополни
тельно сильное административное лоббиро
вание на местах.

Невольно в этой истории обращаешь внима
ние на личность нашего мэра. Без сомнения, 
способный человек, но быть одновременно ад
министратором такого мегаполиса, как наш го
род, быть лидером крупного движения, депута
том Законодательного Собрания, представитель
ствовать в блоках российского масштаба, успе
вать руководить городской Думой... А его избы
точное честолюбие и злопамятность в ущерб 
пользе дела... Не много ли политических амби
ций? Конечно, для такого лидера более удобна 
покладистая Дума. С ней проще двигаться на 
губернаторские выборы, меньше проблем, но и 
меньше масштабность проработки вопросов, свя
занных с интересами города и перспективой его 
развития.

Предстоят очередные выборы в городскую 
Думу. Как избежать очевидных' ляпсусов, до
пущенных предшествующей кампанией?

1.Прекратить политиканские игрища и стол

кновения: город — слишком малая структур
ная единица, чтобы превращать Думу в место 
политических баталий. Только интересы го
рода! Только единение с интересами облас
ти! Только безопасность, комфорт и здоровье 
горожан!

К сожалению, противостояние “город—об
ласть” не утихает: теперь уже на фоне уре
занного бюджета. Но это — политика госу
дарственной вертикали, которая использует
ся в качестве ширмы для объяснения хозяй
ственных просчетов администрации города.

2.Целесообразно заявленным кандидатам 
предложить пройти апробацию на “Совете ста
рейшин района”, в неформальном органе, куда 
бы вошли авторитетные 'представители1 (вы
борщики) всех слоёв общества (промышлен
ности, транспорта, сельского хозяйства, на
уки, культуры, здравоохранения, образования, 
авторитетных обществ, конфессий), который 
мог бы дать обоснованные рекомендации и 
обратиться к жителям районов за поддержкой 
именно достойных кандидатов.

ЗВ состав районных избирательных ко
миссий надо вводить независимых предста
вителей облизбиркома; в противном случае 
слишком велико искушение, например, “под
сыпать” неиспользованные бюллетени, чему 
особенно благоприятствует невысокая явка 
избирателей.

4.Ввести в практику ежемесячные приемы 
избирателей и ежегодные отчеты депутатов 
на активе района, а также досрочный отзыв 
бездельников из законодательной власти.

Полностью согласен с тезисом, высказан
ным в Обращении координационного совета 
движения НД-НГ, что депутатами Должны стать 
“люди, настроенные на конструктивную рабо
ту во благо горО'да и его жителей”, что под
держивать надо “кандидатов, которые по сво
им профессиональным и человеческим каче
ствам соответствуют высоким требованиям, 
предъявляемым к депутату городской Думы”.

А вот этого пока не получается, поскольку 
профессионализм и принадлежность к НД-НГ 
— не одно и то Же; В итоге; в. очерёдной раз 
на выборах извращены светлые идеи демок
ратии, а конъюнктурное™ власти оказалась 
всемогуща, вопреки разуму. Основной элек
торат — порядочные, добрые обездоленные 
пенсионеры — продолжает послушно внимать 
установкам лукавой администрации. Хотя бу
дущее района, города будет создаваться уже 
не пенсионерами.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
бывший кандидат в депутаты

Екатеринбургской городской Думы 
по избирательному округу № 9,

ректор УГТУ-УПИ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 26.12.2000 г. № 452-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области 

на-статью 1, часть 1 статьи 3, статьи 7-10, часть 4 
статьи 12, абзац 2 части 3 статьи 13, статьи 21, 22, 

24, 25. 29, пункт 1 части 2 статьи 30, статьи 40, 
76 - 78, 80 Областного закона “Об Уставном Суде 

Свердловской области” от 06.05.97 г..№ 29-03 
(в редакции Областных законов от 22.12.97 г.

№ 79-03, от 19.11.98 г. № 36-03, от 10.03.99 г. № 3-03)”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “Об Уставном Суде Свердловской области”. Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на статьи 21, 24, 2.9 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29- 
03 “Об Уставном Суде Свердловской области” с изменениями, внесен
ными Областными законами от 22 декабря 1997 года № 7.9-03, от 19 
ноября 1998 года № 36-03, от 10 марта-1999 года № 3-03.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (Примаков В.П.) подготовить изменения в статьи 
21, 24, 29 проекта областного закона "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской 
области” при рассмотрении его во втором чтении.

3. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на пункт 1 
части 2 статьи 30 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-03 “Об 
Уставном Суде Свердловской области” с изменениями, внесенными 
Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-03, от 19 ноября 
1998 года № 36-03, от 10 марта 1999 года № 3-03, на основании 
пункта 1 статьи- 6 федерального закона “Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации” и пункта 1 
статьи 66 Устава Свердловской области.

4. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на ста
тьи 76-78, 80 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-03 “Об 
Уставном Суде Свердловской области” с изменениями, внесёнными 
Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-03, от 19 Ноября 
1998 года № 36-03, от 10 марта 1999 года № 3-03, на основании 
пункта 3 статьи 27 Федерального конституционного Закона “О судеб
ной системе Российской федерации”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы пр вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 26.12.2000 г. № 457-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “О внебюджетных фондах в Свердловской области” 
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской- области на Областной 

закон “О внебюджетных фондах в Свердловской области”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Признати обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на Областной закон от 4 ноября 1996 года № 44-03 “0 внебюджет
ных фондах в Свердловской области”.

2. Ответить, что законопроект “0 приостановлений действия Закона 
Свердловской области “О внебюджетных фондах в Свердловской обла
сти” принят в первом чтении на одиннадцатом заседании Областной 
Думы.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 26.12.2000 г. № 458-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “О порядке предоставления денежных займов 
из областного бюджета”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон "О порядке предоставления денежных займов' из областного 
бюджета”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 5 декабря 19.96 года № 48-03 "О порядке предоставления 
денежных займов из областного бюджета” в связи с вступлением в 
силу Закона Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 46-03 
“О признании утратившим силу Областного закона “О порядке предос
тавления денежных займов из областного бюджета”.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 26.12.2000 г. № 459-ПОД г. Екатеринбург
О“ Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “Об особо охраняемых природных территориях, 
расположенных в Свердловской области ”.

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “Об особо охраняемых природных территориях, расположенных 
в Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на Областной закон от 13 декабря 1995 года № 35-03 “Об особо 
охраняемых природных территориях, расположённых в Свердловской 
области” с изменениями и дополнениями'; внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03, в части противоречия пункта 
3 Статьи 8, пункта 2 Статьи 9 Федеральному закону "Об особо охраняе
мых природных территориях”, пункта 1 статьи 8, части 2 пункта 1 
статьи ІО, подпункта 17 статьи 1.1, подпунктов 10, 1.4 статьи 12, пункта 
2 статьи 23, пункта 4 статьи 25 Бюджетному кодексу Российской 
Федерации;

2. Поручить комитету Областной Думы по аграрной политике, при
родопользованию и охране окружающей среды (Останин Д.Д.) подгото
вить прбект Областного закона о внесении изменений в Областной 
закон “Об особо охраняемых природных территориях; расположенных 
в Свердловской области” и Внести его на рассмотрение Областной 
Думы,в.марте 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 26.12.2000 г. № 469-ПОД г. Екатеринбург
“О протесте Прокурора Свердловской области

на пункт 1 статьи 9 Областного закона “О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории области”
и на п. 6 ст. 8 Областного закона “О статусе: глав 

муниципальных образований и выборных глав 
администраций поселении, сельсоветов

в Свердловской области”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Закон 

Свердловской области “О собраниях (сходах), конференциях граждан в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области” и на Областной закон “О статусе глав муниципальных 
образований и выборных глав администраций поселений, сельсоветов в 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на пункт 1 
статьи 9 Закона Свердловской области от 7 декабря 1999 года № 39- 
03 “О собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области”, 
учитывая, что Областной Думой принят в трех чтениях Закон Свердлов
ской области “О внесений изменений в Закон Свердловской области “О 
собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории Свердловской области”.

2. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на пункт 6 
статьи 8 Областного закона от 21 августа 1997 года № 52-03 "О 
статусе глав муниципальных образований и выборных глав администра
ций поселений, сельсоветов в Свердловской области”.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 26.12.2000 г. № 470-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области

на п. 2 ст. 11, п.п. 2 и 3 ст. 26 Областного закона
“О муниципальной службе в Свердловской области”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О муниципальной службе в Свердловской области”; Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на пункт 2 статьи 1.1, подпункты 2, 3 статьи 26 Областного закона от 
3 апреля 1996 года № 17-03 “О муниципальной службе в Свердловс
кой области”.

2. Проинформировать Прокурора Свердловской области о принятом 
Областной Думой в первом чтений проекте областного закона “О 
внесении изменений в Областной закон “О муниципальной службе в 
Свердловской области”, в котором опротестованные нормы вышеназ
ванного Областного закона приведены в соответствие с федеральным 
законодательством;

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 26.12.20.00 г. № 471-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области 

на Областной закон от 13.01.99 г. № 1-03 
“О переименовании населенного пункта поселок Каменные 
Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма 

в поселок Малый Люнен ”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “О переименовании населенного пункта поселок Каменные Ключи 
Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в поселок Малый 
Люнен”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон от 13 января 1.999 года № 1-ОЗ “О переименовании населенного 
пункта посёлок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верх
няя Пышма в поселок Малый Люнен” в связи с тем, что Областной 
Думой принят Закон Свердловской области “О признании утратившим 
Силу Областного закона "О переименовании населенного пункта посе
лок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в 
поселок Малый Люнен”.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 26.12.2000 г. № 472-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области 

на абзац 2 пункта 1 статьи 10, пункт 4 статьи 10, 
пункт 1 статьи 14, подпункт 4 пункта 1 статьи 15, 

статью 20, подпункт 9 пункта 1 статьи 32 
Областного закопа “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О местном 

самоуправлении в Свердловской области” 
от 18.11.97 г. № 66-03”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “0 
местном самоуправлении в Свердловской области” от 18 ноября 1997 
года № 66-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской обла
сти на абзац 2 пункта 1 статьи 10, пункт 4 статьи 10, статью 20, 
подпункт 9 пункта 1 статьи 32 Областного закона от 18 ноября 1997 
года № 66-03 “О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О местном самоуправлении в Свердловской области”.

2. С учётом протеста Прокурора Свердловской области признать 
необходимым внесение изменений в пункт 1 статьи 1.4, подпункт 4 
пункта 1 статьи 15 Областного закона от 18 ноября 1997 года № 66-03 
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О местном 
самоуправлении в Свердловской области”.

3. Поручить комитету Областной Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления (Примаков В.П.) подготовить законо
проект о внесении изменений в Областной закон "О местном самоуп
равлении в Свердловской области” и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в январе 2001 года.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 26.12,2000 г. № 473-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской

области на ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 6 Областного 
'закона “О валютных средствах Свердловской 

области” от 05.12.96 г. № 49-03”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на часть 1 

статьи 2 и часть 2 статьи 6 Областного закона от 5 декабря 1996 года 
№ 49-03 “О валютных средствах Свердловской области”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест- Прокурора Свердловской облас
ти в части содержащегося в нем предложения исключить из части 1 
статьи 2 Областного закона от 5 декабря 1996 года № 49-03 “О 
валютных средствах Свердловской области” слова “иные валютные 
ценности”.

2. Отклонить протест Прокурора Свердловской области в части 
содержащегося в нем предложения исключить из Части 2 статьи 6 
Областного закона от 5 декабря 1996 года № 49-03 "О валютных 
средствах Свердловской области” слова “и Договором о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Свердловской области”.

3. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) подготовить проект 
областного закона о внесении изменений в Областной закон “О валют
ных средствах Свердловской области” и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в первом квартале 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2008 г. № 475-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области 

на Областной закон “Об уполномоченных 
банках Правительства Свердловской области” 

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 16 февраля 1996 года № 8-03 “Об уполномоченных банках 
Правительства Свердловской области”; Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на Областной закон .“Об уполномоченных банках Правительства 
Свердловской области”.

2. Отметить, что депутатами Областной Думы принят проект област
ного закона “О приостановлении действия Закона Свердловской облас
ти “Об уполномоченных банках Правительства Свердловской области" в 
первом чтении.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. ’№ 476-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области 
на Областной закон № 21-03 от 14.04.97 г.

“Об уполномоченных депозитариях 
Правительства Свердловской области”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 14 апреля 1997 года № 21-03 “Об уполномоченных депозита
риях Правительства Свердловской области”, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти в части содержащегося в нем предложения привести подпункт 2 
пункта 1 статьи 3 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 21-03 
“Об уполномоченных депозитариях Правительства Свердловской облас
ти” в соответствие с федеральным законодательством, а также в части 
приведения терминов, используемых в части 1 статьи 2, подпункте 10 
статьи 5, пункте 2 статьи 6, подпункте 1 статьи 9, с терминами, 
используемыми в федеральном законодательстве, регулирующем про
фессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

2. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) Подготовить проект 
областного закона о внесении изменений в Областной закон “Об 
уполномоченных депозитариях Правительства Свердловской области” и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в первом квартале 2001 
года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 477-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской 
области на части 2, 3, 4 статьи 7, 

статью 22, раздел IV Областного закона 
“О вакцинопрофилактике 

населения Свердловской области”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон "О вакцинопрофилактике населения Свердловской области”, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

11 Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на части 2, 3, 4 статьи 7, статью 22 и раздел IV Областного закона 
от 16 октября 1995 года № 24-03 “О вакцинопрофилактике населения 
Свердловской области" в части приведения в соответствие с федераль
ным законодательством.

2. Отклонить протест Прокурора Свердловской области в части 
исключения из текста закона раздела IV Областного закона от 16 
октября 1995 года № 2'4-03 “О вакцинопрофилактике населения Свер
дловской' области",

3. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.) подготовить проект областного Закона о внесении 
изменений в Областной закон “0 вакцинопрофилактике населения 
Свердловской области” и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в апреле 2001 Года;

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 478-ПОД г. Екатеринбург 
О “Протесте Прокурора Свердловской области

на пункт 4 части 1 статьи 5, статью 14 Закопа 
Свердловской области “О защите населения 

Свердловской области от заболеваний, 
Передаваемых половым путем ”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем” и учитывая изменения, поступившие в 
ходе рассмотрения данного протеста от Прокуратуры Свердловской 
области; Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на подпункт 4 пункта 1 статьи 5, статью 14 Областного закона от 4 
ноября 1997 года № 60-03 “О защите населения Свердловской облас
ти от заболеваний; передаваемых половым путем” в части приведения в 
соответствие с федеральным законодательством,

2. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.) подготовить проект областного закона о внесении 
изменений в Областной закон “О защите населения Свердловской 
области от заболеваний, передаваемых половым путем” и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в марте 2001 года.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 479-ПОД г. Екатеринбург 
О “Протесте Прокурора Свердловской области

на Закон Свердловской области “Об использовании 
иностранных слов и письменных знаков в рекламе”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “Об использований иностранных слов и письменных знаков в 
рекламе” и учитывая постановление Конституционного Суда Российс
кой Федерации от 04.03.97 г. № 4-П “По делу о проверке конституци
онности статьи 3 федерального закона от 18 июня 1995 года “О 
рекламе", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным Протест Прокурора Свердловской облас

ти на Областной закон от 29 июля 199.6 года № 30-03 “Об использова
нии иностранных слов и письменных Знаков в рекламе” в части 
несоответствия его отдельных положений федеральному законодатель
ству.

2. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.) подготовить проект областного закона о внесении 
изменений в Областной закон "Об использовании иностранных слов и 
письменных знаков в рекламе” и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в срок до 15 февраля 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 480-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области

на п. 3 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 10 Областного 
закона “О. библиотеках и библиотечных фондах

в Свердловской области ” и ч. 2 ст. 9 Областного 
закона “Об Архивном фонде Свердловской области” 

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О библиотеках и библиотечных фондах в ,Свердловской облас
ти” и Областной закон “Об Архивном фонде Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на часть 2 статьи 9 Областного закона от 22 августа 1995 года № 
19-03 "Об Архивном фонде Свердловской области” в части приведения 
в соответствие с федеральным законодательством.

2. С учётом протеста Прокурора Свердловской области признать 
необходимым внесение изменений в часть 4 статьи 10 Областного 
закона от 2.1 апреля 1997 года № 25-03 “О библиотеках и библиотеч
ных фондах в Свердловской области".

3. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на пункт 3 
части 1 статьи 2, часть-2 статьи 8 Областного закона от 21 апреля 1997 
года № 25-03 ”0 библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской 
области”.

4. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.) подготовить проекты областных законов о внесении 
изменений в Областные законы “О библиотеках и библиотечных фон
дах в Свердловской области”, “Об Архивном фонде Свердловской 
области” и внести их на рассмотрение Областной Думы в феврале 2001 
года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12,2800 г. № 481-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области

на пункт 4 статьи 2, пункт 3 статьи 3 и статью 6 
Областного закона “О финансово-промышленных группах 

и инвестиционно-промышленных объединениях
в Свердловской области”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О финансово-промышленных группах и инвестиционно-промыш
ленных объединениях в Свердловской области”; Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на пункт 4 статьи 2, пункт 3 статьи 3, статью 6 Областного закона от 
18 декабря 1996 года № 54-03 “О финансово-промышленных группах 
и инвестиционно-промышленных объединениях в Свердловской облас
ти”.

2. Считать, что противоречия нормам федерального законодатель
ства, обозначенные в вышеуказанном протесте, устраняются в связи с 
принятием Областной Думой проекта областного закона “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области "О финансово-промыш
ленных группах и инвестиционно-промышленных объединениях” в пер
вом чтении на одиннадцатом заседаний Областной Думы.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 482-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области

на Областной закон “О статусе государственного 
областного унитарного предприятия”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О статусе государственного областного унитарного предприя
тия”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованными доводы, изложенные в протесте Проку
рора Свердловской области на Областной закон от 4 ноября 1995 года 
№ 32-03 “О Статусе государственного областного унитарного предпри
ятия”.

2. Отметить, что в системе нормативных правовых актов Свердловс
кой области отсутствует Областной закон “О статусе государственного 
областного унитарного предприятия” в связи с переименованием его 24 
ноября 1998 года в Областной закон “О статусе областного государ
ственного унитарного предприятия”.

3.. Поручить комитету Областной Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) подгото
вить проект областного закона о внесении изменений в Областной 
закон “О статусе областного государственного унитарного предприя
тия” и внести его на рассмотрение Областной Думы в первом квартале 
2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 483-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 2 

статьи 1, пункт 1 статьи 2, пункт 3 статьи 5, статью 7 
и статью 8 Областного закона “О порядке рассмотрения 

и цринятіія законов Свердловской области, требующих внесения 
изменений в областной бюджет или бюджеты областных 

внебюджетных фондов”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на пункт 2 

статьи 1, пункт 1 статьи 2, пункт 3 статьи;5·, статью 7 и статью 8 
Областного закона от 9 января 1998 года № 2-03 “О порядке 
рассмотрения и принятия законов Свердловской области, требующих 
внесения изменений в областной бюджет или бюджеты областных 
внебюджетных фондов”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти в части содержащихся в Нём предложений исключить из пункта 1 
статьи 2, пункта 3 статьи 5, из статьи 8 Областного закона от 9 января 
1998 года № 2-03 “О порядке рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих внесения изменений в областной 
бюджет или бюджеты областных внебюджетных фондов” положений, 
посвященных бюджетам областных внебюджетных фондов.

2. Отклонить протест Прокурора Свердловской области в части 
утверждения об имеющемся несоответствии пункта 2 статьи 1 и статьи 7 
Областного закона от 9 января 1998 года № 2-03 “О порядке рассмот
рения и принятия законов Свердловской области, требующих внесения 
изменений в областной бюджет или бюджеты областных внебюджет
ных фондов” федеральному законодательству,

3. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) подготовить изменения 
в законодательство Свердловской области о порядке рассмотрения и 
принятия законов Свердловской области, требующих внесения измене
ний в областной бюджет или в областные законы о доходах и расходах 
целевых бюджетных фондов.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 484-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 2 

статьи 2, статьи 13 и 15 Областного закона “О контрольных 
функциях Законодательного Собрания Свердловской области 

в сфере бюджета и финансов ”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на пункт 

2 статьи 2, статьи 13, 15 Областного закона от 14 октября 1996 
года № 42-03 “О контрольных функциях Законодательного Со
брания Свердловской области в сфере бюджета и финансов?, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти в части содержащегося в нем предложения исключить из текста 
пункта 2 статьи 2 Областного закона от 14 октября 1996 года № 42-03 
"О контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловской 
области в сфере бюджета и финансов” упоминания о бюджетах облас
тных внебюджетных фондов.

2. Отклонить протест Прокурора Свердловской области в части 
утверждения об имеющемся несоответствии статей 13, 15 Областного 
закона от 14 октября 1996 года № 42-03 "О контрольных функциях 
Законодательного Собрания Свердловской области в сфере бюджета и 
финансов” федеральному законодательству.

3. Поручить комитету Областной Думы по Экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) подготовить проект 
областного закона о внесений изменений в Областной закон “О конт
рольных функциях Законодательного Собрания Свердловской области 
в сфере бюджета и финансов” и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в первом квартале 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 485-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на статью 5 

Областного закона “О дополнительных мерах социальной
Защиты ветеранов в Свердловской области”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
заион “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Свер
дловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на статью 5 Областного закона от 30 января 1995 года № 3-03 “О 
дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской 
области”.

2. Поручить комитету Областной Думы по труду, жилищным вопро
сам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов (Сатовский А.В.) 
подготовить проект областного закона о внесении изменений в Област

ной закон “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов 
Свердловской области” и внести его на рассмотрение Областной Дуь 
в январе 2001 года·.

Председатель Областной Дум
Е.Н.ПОРУНОІ

от 27.12.2000 г. № 486-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на часть 3 
статьи 1, часть 1 статьи 2, часть 4 статьи 18, часть 1 
статьи 22 Областного закона “О правах профессиональных 

союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области 
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на ОбласѴн« 

закон "О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельно 
ти в Свердловской области”; Областная Дума Законодательного Собр 
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской обла 
ти на часть 3 статьи 1, часть 1 статьи 2, часть 4 статьи 18, часть 
статьи 22 Областного закона от 23 ноября 1995 года № 33-03 “ 
правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Све| 
дловСкой области”.

2. Поручить комитету Областной Думы по труду, жилищным вопр< 
сам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов (Сатовский А.В 
подготовить проект областного закона о внесении изменений в Обла 
тной закон “О правах профессиональных союзов и гарантиях их деі 
тельности в Свердловской области" и внести его на рассмотрен^ 
Областной Думы в январе 2001 года.

Председатель Областной Дум
Е.Н.ПОРУНОІ

от 27.12.2000 г. № 487-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на статьи

8 и 21 Областного закопа “О предоставлении жилища 
в Свердловской области”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областнс 
закон “О предоставлении жилища в Свердловской области", Областнг 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТ АН ОЕ 
ЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской обла< 
ти на статьи 8, 21 Областного закона от 4 мая 1995 года № 14-03 “ 
предоставлении жилища в Свердловской области”.

2. Поручить комитету Областной Думы по труду, жилищным вопрс 
сам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов (Сатовский А.В 
подготовить проект областного-закона о внесении -изменений в Облас 
ной закон “О предоставлении жилища в Свердловской области” 
внести его на рассмотрение Областной Думы в январе 2001 года.

Председатель Областной Думі
Е.Н.ПОРУНОЕ

от 27.12.2000 г. № 488-ПОД г, Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на часть 2 

статьи 8 Областного закона “Об основах жилищной политики 
в Свердловской области ”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областно 
закон “Об основах жилищной политики в Свердловской области’ 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облает 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, обоснованным протест Прокурора Свердловской облас 
ти на часть 2 статьи 8 Областного закона от 8 июня 1995 года № 1,7гѲ! 
“Об основах жилищной политики в Свердловской области”.

2. Поручить комитету Областной Думы по труду, жилищным вопрс 
сам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов (Сатовский А.В; 
подготовить проект областного закона о внесении изменений в Обласі 
ной закон "Об основах жилищной политики в Свердловской области” ч 
внести его на рассмотрение Областной Думы в январе 2001 года.

Председатель Областной Дум«
Е.Н.ПОРУНОВ

от 27.12.2000 г. № 489-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области

на Закон Свердловской области от 19.12,97 г, № 76-03
“О первом государственном внешнем облигационном займе 

Свердловской Области”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областноі 

закон “О первом государственном внешнем облигационном займе Свер 
дловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свер 
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас 
ти на Областной закон от 19 декабря 1997 года № 76-03 “О перво« 
государственном внешнем облигационном займе Свердловской облас 
ти”.

2. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) подготовить проек' 
областного закона о признании утратившим силу Областного закона “С 
первом государственном внешнем облигационном займе Свердловское 
области” и внести его на рассмотрение Областной Думы в феврале 
2001 года.

Председатель Областной Думь
Е.Н.ПОРУНОВ

от 27.12.2000 г. № 490-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области 

на пункты 2 и 3 статьи 6 Закона Свердловской, 
области “О статусе областных государственных 

и муниципальных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областное- 
закон "О статусе областных государственных и муниципальных учреж
дений социальной сферы в Свердловской области”, Областная Дум; 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на пункты 2, 3 статьи 6 Областного закона от 24 февраля 1997 годе 
№ 7-03 “О статусе областных государственных и муниципальны» 
учреждений социальной сферы в Свердловской области,” в части несо
ответствия их Бюджетному кодексу Российской Федерации и чаете! 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, вступающей в сил) 
с 1 января 2001 года.

2. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А1) подготовить проект областного закона о внесение! 
изменений в Областной закон “О статусе областных государственных и 
муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловской облас
ти" и внести его на рассмотрение Областной Думы в марте 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 491-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на статью 4 

Областного закона “О социальном партнерстве
в Свердловской области”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон "О социальном партнерстве в Свердловской области”. Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на статью 4 Областного закона от 24 ноября 1995 года № 3.4-03 “О 
социальном партнерстве в Свердловской области”.

2. Поручить комитету Областной Думы по труду, жилищным вопро
сам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов (Сатовский А.В.) 
подготовить проект областного закона о внесении изменений в Облас
тной закон “О социальном партнерстве в Свердловской области” и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в январе 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 492-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области на подпункт 
“д” пункта 1 статьи 12, подпункт 2 пункта 3 статьи 12

• Областного закона “Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области” от 20.05.97 г. № 30-03”

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на подпункт “д” пункта 1 статьи 12 Областного закона от 20 мая 
1997 года № 30-03 "Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области”.

2. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на подпункт 2 
пункта 3 статьи 12 Областного закона от 20 мая 1-997 года № 30-03 “Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области”.

3; Поручить комитету Областной Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления (Примаков В.П.) подготовить законо
проект о внесении изменений в Областной закон "Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области” и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в первом квартале 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 493-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской

области на п. “Ж” ст. 8, п. 4 ст. 13, п. 6 ст. 21 
Областного'закона “Об исполнительных

органах государственной власти Свердловской области ”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “Об исполнительных органах государственной власти Свердловс
кой области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на подпункт 
“ж” статьи 8, пункт 4 статьи ІЗ, пункт 6 статьи 21 Областного закона 
от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области”.

2. Проинформировать Прокурора Свердловской области о том, что 
опротестованные нормы вышеназванного областного закона приведены 
Областной Думой в соответствие с федеральным законодательством 
при рассмотрении в трех чтениях Закона Свердловской области "О 
признании утратившим силу подпункта “ж” статьи 8 Областного закона 
“Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области".

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

(Окончание на 4-й стр.).



(Окончание. Начало на 3-й стр.).
от 27.12.2000 г. № 494-ПОД г. Екатеринбург

О “Протесте Прокурора Свердловской области 
на Закон Свердловской области от 19.11.96 г. 
№ 9-03 “О порядке регистрации иностранных 
граждан на территории Свердловской области ” 
(в редакции Областных законов от 21.01.97 г.

№ 6-03; от 05.12.97г. Пе 71-03)”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “О порядке регистрации иностранных граждан на территории 
Свердловской области", Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон'от 28 ноября 1994 года № 9-03 “О порядке регистрации иностран
ных граждан на территории Свердловской области” с изменениями, 
внесенными Областным законом от 21 января 1997 года № 6-03, в 
связи с тем, что Областной Думой принят Закон Свердловской области 
О признании утратившим силу Областного закона “О порядке регистра

ции иностранных граждан на территории Свердловской области”.
Председатель Областной Думы 

Е.Н.ПОРУНОВ.
от 27.12.2000 г. № 495-ПОД г. Екатеринбург

О “Протесте Прокурора Свердловской области 
на часть 2 статьи 17 Закона Свердловской области 
от 31.12.99 г. № 51-03 “О туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области ”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “О туризме и туристской деятельности в Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на часть 2 
статьи 17 Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-03 “О 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области” в части 
признания утратившей силу как противоречащей федеральному законо
дательству.

2. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области 
на часть 2 статьи 17 Областного закона от 31 декабря 1999 года 
№ 51-03 "О туризме и туристской деятельности в Свердловской области” 
в части приведения в соответствие с федеральным законодательством;

3. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.) подготовить проект областного закона о внесении 
изменений в Областной закон “О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области” и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в феврале 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 497-ПОД г. Екатеринбург 
О представителях Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области в составе тендерной комиссии 
по централизованной закупке лекарственных препаратов 

и медицинской техники
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Рекомендовать ввести в состав тендерной комиссии по централизо

ванной закупке лекарственных препаратов и медицинской техники Чой- 
нзонова Банзаракцу Лхамацыреновича, председателя комитета Област
ной Думы пр экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 499-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

о приведении Закона Российской Федерации 
“О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации ” в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Налоговым кодексом 

Российской Федерации
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы-Законодательного Собрания 

Свердловской области в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации о приведении Закона Российской Федера
ции “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации” в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Налого
вым кодексом Российской Федерации (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению от 27.12.2000 г. № 499-ПОД 
ОБРАЩЕНИЕ

в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации

Уважаемые депутаты!
Бюджетный кодекс Российской Федерации (в редакции Федерально

го закона от 05.08,2000 г. № 116-ФЗ) определил общие принципы и 
правовой статус государственных внебюджетных фондов, их состав, 
порядок составления, предоставления и утверждения бюджетов, форми
рования доходной и расходной части государственных внебюджетных 
фондов, исполнение, отчет об исполнении, контроль за их исполнением.

В перечень государственных внебюджетных фондов в соответствии 
со статьей 144 Бюджетного кодекса Российской Федерации включен 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

В соответствии со статьёй 145 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации бюджеты государственных внебюджетных федеральных и 
территориальных фондов утверждаются федеральными законами и. 
законами субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем Закон Российской Федерации “О медицинском страхова
нии граждан в Российской Федерации” (в редакции 1993 года), в 
котором определены финансовые сродства государственной системы 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы за нерабо
тающее население, средства, направляемые на здравоохранение, не 
соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, с введением в части II Налогового кодекса Российской 
Федерации единого социального налога (взноса) изменяется порядок 
платежей на обязательное медицинское страхование за неработающее 
население.

Имеющееся несоответствие в федеральном законодательстве об 
обязательном медицинском страховании затрудняет реализацию в субъек
тах Российской Федерации требований Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации, в том 
числе утверждение бюджета.

С целью исключения возникшего противоречия предлагаем депута
там Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации ускорить приведение в соответствие Федерального закона “О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации” с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации и Налоговым кодексом 
Российской Федерации;

от 27.12.2000 г. № 502-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Государственного учреждения “Богдановичский 
лесхоз Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации” Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской Области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Государственное учреждение “Богдановичский лесхоз 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Феде
рации” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за высокие производственные показатели и в связи с 30-летием 
создания лесхоза.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г; № 503-ПОД г; Екатеринбург 
О награждении Некрасова Г. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Некрасова Геннадия Викторовича, директора Государ
ственного учреждения “Богдановичский лесхоз Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие лесного хозяйства Свердловской области и в связи с 
30-летием создания лесхоза.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 504-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Государственного учреждения “Невьянский 

лесхоз Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации ” Почетной грамотой Законодательного

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Государственное учреждение “Невьянский лесхоз Мини

стерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федера
ции” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за высокие производственные показатели и в связи с 25-летием 
создания лесхоза.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 505-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Стецко С. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Стецко Сергея Владимировича, директора Государствен
ного учреждения “Невьянский лесхоз Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Российской Федерации”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие лесного хозяйства Свердловской области и в связи с 
25-летием создания лесхоза.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 506-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пину с А.Р. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пйнус Анну Романовну, научного сотрудника Свердловс

кого областного краеведческого музея, Почётной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи со 130-летием образования музея.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 507-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Стряпуниной Н.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Стряпунину Нину Николаевну, заведующую канцелярией 

Свердловского областного краеведческого музея, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи со 130-летием образования музея.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 2*7.12.2000 г. № 508-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сысковой Л.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Наградить Сыскову Людмилу Петровну, заместителя генерального ди
ректора Свердловского областного краеведческого музея, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи со 130-летием образования музея.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 509-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Топоркова В.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Топоркова Виктора Николаевича, художника-реставратора 
Свердловского областного краеведческого музея, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи со 130-летием образования музея.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.12.2000 г. № 510-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кучерюка В.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кучерюка Владимира Даниловича, генерального директо
ра открытого акционерного общества “Первоуральскгаз”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие законодательства Свердловской области и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2000 г. № 122-ППП г. Екатеринбург

Об утверждении дополнительного списка народных заседателей 
Тагилстроевского районного федерального суда города 

Нижний Тагил Свердловской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона “О 

народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации” Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1;. Утвердить дополнительный список народных заседателей Тагилст
роевского районного федерального суда города Нижний Тагил Сверд
ловской области в составе 890 человек.

2. Направить дополнительный список народных заседателей Тагил
строевского районного федерального суда города Нижний Тагил Свер
дловской области в соответствующий районный суд Свердловской 
области.

Председатель Палаты Представителей
В.В.Я КИМОВ.

от 21.12.2000 г. № 124-ППП г. Екатеринбург
О награждении Екатеринбургского государственного цирка 

имени В.И. Филатова Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Екатеринбургский государственный цирк имени В.И.Фи
латова Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в развитие циркового искусства; эстетичес
кое воспитание подрастающего поколения и в связи с 70-летием цирка.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.12.2000 г. № 125-ППП г; Екатеринбург
О награждении Марчевского А.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Марчевского Анатолия Павловича, народного артиста Рос

сийской Федерации, директора и художественного руководителя Екате
ринбургского государственного цирка имени В.И.Филатова, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие циркового искусства и в связи с 70-летием цирка;

Председатель Палаты Представителей
В.В.Я КИМОВ.

от 21.12.2000 г; № 126-ППП г. Екатеринбург
О награждении отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации но Свердловской области Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активную работу по совершенствованию пен
сионной системы в Свердловской области и в связи с 10-летием 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.12.2000 г. № 127-ППП г. Екатеринбург
О награждении Дубинкина С. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дубинкина Сергея Васильевича, управляющего отделени
ем. Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской облас
ти, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за большой вклад в становление и развитие отделения Пенсион
ного фонда и в связи с 10-летием фонда.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.12.2000 г. № 128-ППП г. Екатеринбург
О награждении Устиновой Т.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Устинову Тамару Гелямудиновну, секретаря Избиратель
ной комиссии Свердловской области, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в станов
ление и развитие избирательной системы в Свердловской области и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.12.2000 г. № 129-ППП [ г. Екатеринбург
О награждении Дерябиной В. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дерябину Валентину Степановну, заведующую отделом по 
обеспечению деятельности Палаты Представителей организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд в органах государственной 
власти Свердловской области и в связи с 55-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

НЕДАВНО пришлось мне 
побывать там, где 
протекали годы моего 
детства и юности, и как 
бы перенестись на 
полвека и более назад — 
в сороковые-пятидесятые 
годы. Место это — в 
самом центре бывшего 
Свердловска, в двух 
минутах ходьбы от 
главной площади города 
— там, где начинались, 
уходя в разных 
направлениях, улицы 
Вайнера и Октябрьской 
революции и вилась 
между ними улица Антона 
Валека.

От стариков мы знали, что 
раньше назывались эти ули
цы соответственно Успенская, 
Коробковская и Большая 
Съезжая. И дома в этом рай
оне, в большинстве своём 
одно- и двухэтажные, выст
роены в уже далекие дорево
люционные времена.

Но что больше всего вре
залось мне в память из детс
кой поры — это заборы, за
боры, заборы... Заборы меж
ду дворами, дворами и ули
цей, между садочками-огоро
дами и даже между рядами 
стоящих тылом друг к другу 
дровяников, что было уже яв
ным перебором;

Заборы нашего детства. Их 
тысячекратно излазил каждый 
из мальчишек наших дворов, 
досконально зная каждый 
гвоздь и каждый сучок в их 
“деревянном теле” — Они ча
стенько оставляли следы на 
одежде и человеческой пло
ти сорванцов.

По сути своей, заборы дол
жны разъединять людей, изо
лировать их друг от друга.;. 
Но на деле этого не было. 
Заборы эта носили слабоох
ранительный, а потому дос
таточно,' так сказать, фор
мальный характер и не явля
лись большой преградой для 
общения людей; На довольно 
большой (более 50 номеров) 
улице, какой была улица Ок
тябрьской революции, многие 
люди знали друг друга не 
только по имени, нота у кого 
какая семья, ходили в гости. 
Знали также жителей и со
седних улйц, которыми были 
для нас улицы Февральской 
революции, 9 января, Допри
зывников (ныне улица мар
шала Жукова) и другие.

Теперь же на месте десят
ков домов и дворов в нашей 
прежней округе вырос пр сути 
один многоэтажный дом, 
изогнутый в виде подковы, с 
единым огромным дворовым 
пространством внутри этой 
“подковы”.

С появлением нового дома 
(Антона Валека, 12) не стало 
соответственно И спутников 
старых жилых домов прежних 
разномастных сараев, покри
вившихся беседок и допотоп
ных, сделанных из одной дос
ки на двух вкопанных в зем
лю чурках, но таких уютных 
лавочек.

Сидя на прочной солидной 
скамейке на бетонных ногах, я 
оглядывал новый-старый двор, 
и меня не отпускала мысль, 
что что-то существенное здесь 
отсутствует. И понял: нет за
боров, столь многочисленных 
в прежние времена.

Можно было подумать*, что 
люди здесь должны чаще об
щаться и хорошо знать друг 
друга. Но не тут-то было. О 
троих названных по фамили
ям моих знакомых, прожива
ющих в этом доме со дня его 
заселения, никто из находив
шихся во дворе взрослых и 
детей ничего сказать не мог.

Ясно, что не заборы и за
поры являются главными пре
пятствиями для общения лю
дей, а нечто другое. Прожи
вая годами в квартирах на

клубов нашего города по фут
болу. Кроме футбольной, мы 
посещали и другие спортив
ные секции вместе с моим 
закадычным другом детства 
Борисом Никитиным.; жившим 
в соседнем с нашим дворе.

Жил на нашей улице Ок
тябрьской революции и учил
ся с нами сначала в школе 
№ 9, а затем в школе №12 
будущий игрок команды мас
теров “Уралмаша” по баскет
болу мастер спорта Влади
мир Овчинников. В дальней-

Двор
моего

летства
одной лестничной площадке, 
люди зачастую не знают друг 
друга.

14 чем больше я задумы
вался над этим феноменом, 
тем больше склонялся к мыс
ли, как много мы все утрати
ли оттого, что так ограничено 
стало наше повседневное бы
товое общение,

С интересными людьми, 
которые жили рядом с нами, 
в прежних условиях можно 
было запросто общаться. 
Многие из них стали извест
ны не только у нас в городе, 
но и в стране, и даже за ру
бежом. И разве не поучитель
но было видеть, как выраста
ют будущие знаменитые му
зыканты, спортсмены; ученые, 
брать с них пример, равнять
ся на них.

Можно сказать, что наше 
детство было счастливым, 
хотя, может, и не очень сыт
ным. Мы все стремились 
куда-то ввысь, к каким-то вер
шинам, мечтали о будущем и 
попросту хотели жить, узна
вать что-то новое, необъят
ное. Причём благодаря и тем 
неординарным людям, кото
рые жили рядом.

Нашими кумирами были 
такие известные/сверстники 
и Друзья, как будущий игрок 
сборной команды Советского 
Союза по хоккею с шайбой 
Валентин Зубарев, много лет 
защищавший ворота извест
нейшей тогда в стране ко
манды “Химик” (Воскре
сенск). Будущие игроки ко
манд мастеров Валерий Го
лоухов·, Андрей Кандауров, 
Юрий Чёрных и другие. Все 
они начинали с детских и юно
шеских команд в спортобще- 
стве “Динамо”, благо до его 
стадиона от наших улиц зи
мой через городской пруд 
было рукой подать.

Зимой будущие мастера 
играли в хоккей, а летом — в 
футбол; Именно на футболь
ных полях я видел в деле этих 
ребят, сам выступая за детёй 
и далее юношей спортобще
ства “Спартак” на первенство

шем он работал председате
лем Орджоникидзевского рай
исполкома г.Свердловска, а 
затем заместителем гене
рального директора по капи
тальному строительству Урал
машзавода.

Часто вижу среди участни
ков самых крупных шахмат
ных турниров имя междуна
родного гроссмейстера На
ума Рашковского. Оц был гор
достью шахматной секции 
Дворца пионеров и также 
учился в наше время в школе 
№ 9.

В нашей девятой школе 
довелось мне в детские годы 
познакомиться и с будущим 
доктором наук, профессором, 
известным ученым-филосо
фом Семеном Кемеровым, в 
компании с которым жарки
ми летними днями резвились 
мы пацанами на пляже зна
менитой визовской “купалки”.

А сколько для души можно 
было получить от общения с 
будущим журналистом, кор
респондентом “Комсомольс
кой правды” Станиславом 
Троицким, ' известным 
спортивным телерадиоком
ментатором Валерием Петро
вым и впоследствии москви
чом, ответственным работни
ком Гостелерадио Борисом 
Непомнящим. Все они — тоже 
бывшие ученики школы № 9.

В нашем дворе жило не
сколько семей работников 
издательства и газеты “Ураль
ский рабочий”, в том числе — 
мама известного художника 
“Уральского рабочего” Генна
дия Ляхина. Прасковья Ефи
мовна Ляхйна была очень ре
лигиозная женщина. У нее я 
Впервые в жизни увидел свя
щенные книги (Библию и 
Евангелие), различные иконы, 
которые она тщательно обе
регала в пору “развитого ате
изма”.

Когда сын Геннадий наве
щал свою престарелую маму, 
мы, соседские ребята, Несли 
листочки бумаги, прося изоб
разить наш профиль, и он, 
если был в настроении, мас

терски удовлетворял наши 
просьбы.

Жил на нашей улице Ок
тябрьской революции и изве
стный фотокорреспондент 
“Уральского рабочего” Вла
дислав Ветлугин. Он тоже за
хаживал в наш двор. Нам ка
залось, что "виной" тому — 
его сверстница Люся из тре
тьего дома.

К нашей соседке сверху 
Руфе приезжал из общежи
тия во Втузгородке ныне док
тор технических наук, профес
сор; а тогда студент-УПИ Ана
толий. Камешки, которые Толя 
бросал в окно, вызывая под
ругу, часто не долетали до 
цели и попадали к нам, эта
жом ниже. Но мы, зная это, 
даже Не подходили к окнам.

В детстве же мне довелось 
познакомиться с . Влади-ком 
Чекасиным, впоследствии из
вестным на всю страну му
зыкантом, выпускником 
Уральской консерватории. 
Вместе с Владиком мы начи
нали постигать азы музыки 
дома у Чекасиных, куда при
ходила преподаватель игры 
на фортепиано.

Успехи Владика уже тогда 
были очевидны. Обладая вы
дающимися музыкальными 
способностями, он быстро 
ушел далеко вперед, а в даль
нейшем стал профессиональ
ным музыкантом европейско
го (не побоюсь этого слова) 
класса.

(Іо уровню мастерства его 
как саксофониста-импровиза
тора сравнивают в прессе- с 
самыми выдающимися миро
выми’ исполнителями, в част
ности с Луи Армстронгом. 
Правда-, расцвета- своего 
творчества В.Чекасин достиг, 
уже проживая не на Урале, а 
в Прибалтике, в Вильнюсе.

Дружны были и наши мамы 
— Подобедова Антонина Тро
фимовна и Чекасина Алексан
дра Васильевна, которые дол
гое время вместе работали в 
Центральном универмаге 
г.Свердловска. Часто вспоми
наю и других маминых под
руг, также бывших работни
ков ЦУМа: Лидию Александ
ровну Стенину — маму чем
пиона Мира по конькам Бо
риса Стенина (ее сноха Ва
лентина Стенина была ре
кордсменкой и чемпионкой 
мира по конькобежному спорту 
среди женщин); Матрёну Ива
новну Фейерабёнд — маму на
шего знаменитого уральского 
поэта Евгения Фейерабенда, 
которая по-матерински само
отверженно ухаживала за сво
им таким больным и таким та
лантливым сыном’.

Мамины подруги, сыновья 
которых уже были знамени
тостями, бывали у нас в доме. 
Я никогда не замечал в их 
поведении высокомерия или 
заносчивости. Это были ин
тересные собеседницы, по- 
своему очень мудрые и 
скромные женщины,

С таким общением, в та
ком окружении легче было 
перенести все невзгоды и 
просто невозможно было 
стать неуспешным и самому.

Вадим ПОДОБЕДОВ, 
ведущий конструктор 

НИИтяжмаша, постоянный 
читатель “ОГ”.

I ■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

Перекуем мечи на орала
"Всю жизнь я посвятил отображе

нию подвига народа, все свое 
творчество поставил на службу этой 

прекрасной цели”.
Е.В.ВУЧЕТИЧ.

Евгений Викторович Вучетич родился 
28 декабря 1908 года. Чем дальше мы 
отходим от того времени, когда жил и 
творил скульптор, народный художник 
СССР Вучетич, тем с большей остротой 
воспринимаем, как могуч и талантлив 
был этот художник. Скульптурные про
изведения его — это строки каменной 
летописи народного подвига, А заглав
ный ее лист — величественный мемори
ал на Мамаевом кургане в память .о Ста
линградской битве...

С берегов Волги советский солдат 
дошел до берегов Шпрее. И ныне в бер
линском Трептов-парке, в центре Евро
пы, стоит изваянный Вучетичем бронзо
вый русский солдат.

Словно завершает монументальную 
эпопею, посвященную войне, скульпту
ра Вучетича, установленная У здания 
ООН, — “Перекуём мечи на орала”. Мо
гучая фигура молотобойца, под чьими 
ударами меч все больше становится по
хожим на лемех плуга, как бы говорит: 
удел человечества не война, а мир.

Скончался Евгений Викторович в 1974 
году в возрасте 66 лет. Он был большим 
мастером не только монументального 
жанра. Он создал целую галерею порт
ретов в мраморе, бронзе. Был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда, 
был лауреатом Государственных премий 
СССР и Ленинской премии; награжден 
орденами Ленина, Отечественной вой
ны.

Продолжая разговор о Вучетиче, хо
чется рассказать сравнительно недав
нюю историю.

ПАМЯТНИК В ТРЕПТОВ-ПАРКЕ
Однажды в окружном Доме офицеров 

в Екатеринбурге довелось встретиться с 
интересным человеком — Иваном Одар
ченко.

Помните в Берлине, в Трептов-парке, 
памятник советским воинам? В центре 
его фигура солдата с мечом и девочкой 
на руках; Так это он — ветеран Великой 
Отечественной войны Иван Степанович 
Одарченко. Он позировал скульптору Ву
четичу. До войны семья Одарченко жила 
в казахском Селе Новоалександровке.

Все работали в колхозе. В начале вой
ны на фронт ушли отец и старший брат. 
А младший Иван принял на себя все 
заботы о семье. Осенью 1942 года на 
отца пришла похоронка, а в 1,943 году 
погиб старший брат Петр. И тогда на 
войну ушел Иван. Дважды был ранен. 
Дошел до Берлина. После войны слу
жил в одной из берлинских комендатур. 
Статный, подтянутый; улыбчивый солдат 
располагал к себе сослуживцев.

В июне 1948 года солдаты и офице
ры комендатуры соревновались на од
ном из стадионов. Был День физкуль
турников. Вот здесь-то и подошел к 
Одарченко человек в штатском. Пытливо 
пригляделся., а затем поздоровался.;

—Я Вучетич, — представился он. — 
Для берлинского памятника будем вме
сте создавать фигуру Воина-освободи
теля. Не возражаете?

“ВУЧЕТИЧ, ВАМ НЕ НАДОЕЛ 
ЭТОТ УСАТЫЙ?”

Вот такая история; Но она была бы 
не полной, если не упомянуть, что по 
предварительному замыслу в центре 
главного мемориала в Трептов-парке 
должна была стоять фигура;.. Впрочем, 
все по порядку.

После войны была предпринята по
пытка возвеличить И.В.Сталина как глав
ного организатора победы над фашиз
мом. Когда в Берлине уже полным ходом 
шли подготовительные работы по соору
жению грандиозного памятника Победы, 
К.Е.Ворошилов вызвал тогда еще мало 
кому известного скульптора Е.В.Вучети
ча и поручил ему в качестве главного 
монумента в центре установить памятник 
Верховному Главнокомандующему Гене
ралиссимусу Сталину. Задание было вы
полнено и одобрено художественным со
ветом. Однако, как рассказывал скульп
тор, Сталин лишь хмурым взглядом оки
нул это произведение. Небрежно ткнув 
мундштуком трубки в лицо возвышаю
щейся в центре зала полутораметровой 
фигуры, он равнодушно Заметил: “Вуче
тич, вам не надоел этот усатый?” Пройдя 
вдоль выставленных на стеллажах дру
гих вариантов памятника, он не случайно 
выбрал скульптуру солдата с девочкой 
на руках. Именно советский солдат-ос
вободитель и поныне возвышается в бер
линском Трептов-парке.

Кстати, в первом варианте Вучетич

изобразил солдата-освободителя с ав
томатом на ремне. Сталин посоветовал 
вложить в его руку огромный меч — не 
только как символ могущества нашего 
государства, но и как предупреждение 
любителям военных авантюр, напомнив 
всем, что “кто с мечом к нам придет — 
от меча и погибнет”.

...Вот так и стал рядовой Иван Одар
ченко позировать скульптору Вучетичу. 
Почти на полгода его откомандировали 
в распоряжение скульптора. Надели на 
Ивана Степановича походную гимнас
терку, плащ-палатку, дали в руки меч, и 
стал он натурщиком.

В майские праздники 1949 года ря
довому Одарченко вручили приглаше
ние: “8 мая в 11 часов в Берлине, на 
территории Трептов-парка, состоится 
открытие памятника-кладбища воинам 
Советской Армии, павшим в 1945 году 
при штурме и взятии Берлина”.

Иван Степанович с волнением смот
рел Ча памятник тем, кто не дошел до 
Победы. Друзья завидовали ему, а он 
говорил:

—Нет здесь никакой моей заслуги. 
Просто случай.

В тот. же день солдат узнал, что “за 
инициативную работу на строительстве 
памятника-кладбища советским воинам” 
главком наградил его аккордеоном. А 
скульптор подарил ему этюд головы 
бронзового солдата·.

Доводилось Одарченко стоять и в ка
рауле у вновь созданного Пантеона. А 
однажды член какой-то Делегации слу
чайно взглянул на солдата с мечом, что 
высился на пьедестале, и на живого — 
с карабином, медалями на груди и рез
ко остановился: “Что такое — галлюци
нация или двойник? Поразительное 
сходство;..’·' Но обратиться к часовому 
не решился. Иван же, заметив это, не 
выдал своего волнения.

После увольнения в запас гвардии 
рядовой Иван Одарченко уехал к сестре 
в Тамбов. Женился, стал квалифициро
ванным токарем.

Пришлось, правда, много ездить, рас
сказывать об истории создания памят
ника воинам, о друзьях, не доживших до 
Победы. Вот и в Екатеринбурге побы
вал.

Владимир САМСОНОВ.
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НА ЮЖНОАЗИАТСКОМ 
субконтиненте к женщине 
по сей день в большинстве 
случаев относятся как к 
существу второго сорта,

оймаііюнавдгу —------—
А подделку определим

по запаху
БЕРЛИН. Германские специалисты намерены бороться с 

“торговым пиратством” с помощью... запаха. Об этом сооб
щили журналистам представители берлинской федеральной 
типографии, которая развивает сейчас новую технологию. 
По их словам, одежда престижных модных домов и даже 
музыкальные компакт-диски, которые всё чаще становятся 
объектом для изготовления огромных партий фальшивок с 
вполне “фирменными4 по внешнему виду этикетками, будут 
пропитываться специальным раствором, по запаху которого 
можно будет безошибочно отличить подделку от подлинника.

В борьбе С торговым пиратством специалисты типогра
фии, которая выполняет Также большие заказы на изготовле
ние различных упаковок, развивают технологию запахов, 
практически неразличимых для обоняния человека. Обнару
жить их следы или же отсутствие способна лишь специаль
ная аппаратура. Такой “электронный нос” поможет безоши
бочно разоблачить подделки, заметила эксперт типографии 
Аня Томич. Причем, по ее словам, газообразный носитель 
устойчивого запаха предполагает множество вариантов, в 
том числе по желанию фирмы-изготовителя. В течение ны
нешней осени новинка еще будет проходить испытания, а с
нового года, как ожидается, поступит на рынок.

По оценкам экономистов, в настоящее время ущерб от 
торгового пиратства во всемирном масштабе ежегодно дос
тигает 550 млрд, немецких марок.

Рисует и ест ложкой
ТАЛЛИН.“Она почти ничем не отличается от наших вну

ков”, - смеется Светлана Узлова, держа за руку шестилет- 
нюю шимпанзе Биджет. Этот не совсем обычный член семьи 
в доме таллинцев Узловых появился в самом что ни на есть 
младенческом возрасте. Понянчиться с крохотным детены
шем шимпанзе предложили друзья. Иначе, мол, придется 
сдать в зоопарк. За прожитое в доме Узловых время обезьян
ка научилась самостоятельно есть ложкой, пользоваться туа
летом, носить человеческую одежду. Хозяйка Светлана ут
верждает, что Биджет умеет сама включать и выключать 
телевизор, видеомагнитофон, микроволновую печь.

Но главное ее увлечение - живопись. В семье Узловых 
хранится огромная коллекция созданных Биджет произведе
ний. Из всех цветов она предпочитает сочные синие и зелё
ные тона. Красок в работе, говорит хозяйка, Биджет не жале
ет. Узловы подумывают об организации первой персональной 
выставки полотен своей питомицы. Она могла бы решить и 
кое-какие материальные проблемы содержания в городской 
квартире столь необычного творца. Финансовое положение 
Узловых в последние годы заметно ухудшилось. Сама Свет
лана из-за того, что не говорит по-эстонски, лишилась места 
медсестры, а муж, электромеханик по профессии, тоже не 
может похвастать постоянным заработком. Все свободное 
время Узлова отдаёт своей питомице, познания И медицинс
кий опыт - тоже; Самостоятельно лечит обезьянку от просту
ды, даже зуб ей удалила. “Мы с Биджет часто гуляем' по 
берегу моря, - рассказала она, -нередко и по городским 
улицам ходим. Только вот не решаемся в зоопарк сходить и 
показать Биджет ее сородичей”.

По мнению заместителя директора Таллинского зоопарка 
Владимира Файнштейна, опасения Узловых не лишены осно
ваний. Дело в том, что шимпанзе являются стадными живот
ными и им лучше жить среди себе подобных. Файнштейн 
вообще считает содержание шимпанзе в городской квартире 
несколько рискованным, так как по своей природе они до
вольно ’агрессивны и многие их действия не всегда предска
зуемы. Но супруги Узловы не отчаиваются, а о том, чтобы 
расстаться со своей любимицей, и слышать не хотят.

Необходимый сосед
Лондон: Житель английского графства Северный Йорк

шир Том Лофтхауз “не разлей вода” с... “Королем Эдуар
дом” - 26-килограммовым кулём картошки производства 
одноимённой компании. Причина необычной дружбы проста. 
Том является обладателем трехколесной легковой машины 
“Релиант-Робин” и весит 127 килограммов. На крутых пово
ротах малолитражка не всегда способна справиться с тяже
стью хозяина и заваливается на бок. Пакет с картошкой - не 
экстравагантная прихоть, а необходимый сосед на переднем 
сиденье, помогающий Тому сохранять равновесие и жизнь 
на дороге.

Первой мыслью, когда дефект конструкции машины обна
ружил себя, была посадить с собой жену Диану, рассказал 
англичанин. Однако благоверная пришла в ужас, заявив, что 
скорей согласна ходить пешком, чем садиться в неустойчи
вое творение автомобилестроителей. После долгих разду
мий выбор пал на куль с картошкой. “Король Эдуард" зани
мал не так уже много места, зато прекрасно выполнял роль 
противовеса. Поначалу немного неудобно: завидев второго 
седока, прохожие смеются, вспоминает Том. Однако потом 
“Его картофельное Величество” стал незаменимым. Просто, 
дешево и удобно, резюмировал он.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ SOBPOC

"Если русским здесь не нравится.
они должны уехать"

ЛОНДОН. Газета 
“Гардиан” опубликовала 
статью своего 
корреспондента Яна 
Трейнора, присланную из 
Львова:

Орест Джмыл хорошо по
нимает этот язык, который он 
вынужден был учить в совет
ской средней школе: Но этот 
20-летний студент математи
ческого факультета нё хочет 
говорить на нем. Сидя перед 
телевизором в зале, украшен
ном символами украинского 
национализма, он и трое его 
приятелей - “скинхедов” го
ворят об отвращении к языку 
Пушкина и с удовольствием 
вспоминают тот день, когда 
местных русских настигло 
возмездие во Львове. “На са
мом деле я ничего против 
России не имею. У меня есть 
несколько русских друзей. Но 
они должы понять, что это не 
Россия, это Украина, и я люб
лю свою страну”. “Если рус
ским здесь не нравится, они 
должны уехать”.

Джмыл - рядовой на пе
редовой лингвистической вой
ны, которая ведется на Укра
ине. В стране, где украинс
кий - запрещенный россий

скими царями и коммуниста
ми - ныне стал официальным 
языком, но большинство все 
еще говорит на русском, язык 
является предметом раздора'.

Однажды этим летом 
ДЖмыл и его друзья из “Пат
риотов Украины”; милитарис
тского молодежнбго крыла 
экстремистской Социал-наци- 
оналистской партии, устрои
ли погром во Львове, круша 
кафе и бары, где часто быва
ет русская молодежь.

С тех пор надписи “Мос
кали, убирайтесь отсюда” по
явились по всему Львову, а 
русские православные церк
ви подверглись актам ванда
лизма.

“Теперь на улицах вы не 
так часто услышите русский”,- 
ухмыляется он.

"Это удручает,- говорит 
Инна Пидлуцка, политолог из 
Киева. - А правительство не 
обращает на это внимания”.

Независимая Украйна бо
рется за то, чтобы отринуть 
многие века русификации; Как 
известно любому студенту, 
изучающему проблемы евро
пейского национализма XIX 
века, язык - основа создания 
нации. Неожиданно для себя 

единственное 
предназначение которого - 
обслуживать мужчин.
Женщину моЖно, 
например, продать в 
рабство, замуж, 
выгнать Из дома...

Но вот парадокс. Именно 
в Южной Азий Женщины час
то возглавляют политические 
партии, занимают ключевые 
посты в правительствах или 
даже возглавляют государ
ство. Этому феномену есть 
Объяснение - политика в этом 
регионе всегда была делом 
семейным, и гибель глав по
литических династий зачас
тую приводит к тому, что при 
отсутствии подходящего на
следника мужского пола их 

,..· ИЗРШЬ....... ..... ........

Ведущую в своей областйв
Престижная премия 
им.Вольфа призвана 
содействовать развитию 
науки и искусства на благо 
человечества. Она служит 
также надежным 
индикатором будущих 
нобелевских лауреатов.

Базирующийся в Израиле 
Фонд им.Вольфа был создан в 
1976 году евреем, уроженцем 
Германии, д-ром Рикардо Воль
фом, дипломатом и филантро
пом. Спустя два года была при
суждена первая из премии Воль
фа за “достижения в области 
науки и искусства; направлен
ные на благо человечества и 
укрепление дружеских отноше
ний между народами — безот
носительно к национальности, 
расе, цвету кожи, религии, полу 
или политическим взглядам”.

Ежегодно присуждаются 
пять премий по 100 тысяч дол
ларов каждая — четыре в об
ласти социального прогресса 
и одна в области искусства. 
Премии за научные достиже
ния охватывают сферу сельс
кого хозяйства, химии, мате
матики, медицины и физики. 
Премий в. области искусства 
присуждаются за выдающие
ся произведения архитектуры, 
музыки, живописи и скульпту

Украина обнаруживает, что 
этот принцип остается акси
омой и в XXI веке:

Примерно 20 проц, укра
инцев - это этнические рус
ские, и все же более 60 проц, 
населения из 51 млн. чело
век говорят на русском.

“Любой житель Киева го
ворит на русском,- говорит 
украинец, родившийся и вы
росший в этом городе,- Мы 
учили русский в школе, мы 
говорим по-русски дома, и не 
нужно меня заставлять теперь 
учить украинский: Я слишком 
стар для этого”.

Джмыл проводит выходные, 
маршируя в белой рубашке и 
черном галстуке под украин
скими флагами или занима
ясь полувоенной подготовкой 
в окрестностях Львова.

“Русские - наша самая 
большая проблема,-, говорит 
их лидер 27-летний Андрий Па
рубий.- Мы готовим молодежь 
к службе в армии и укрепля
ем ее патриотический дух".

С момента получения не
зависимости в 1991 году ук
раинское правительство за
менило в тысячах школ уроки 
русского на уроки украинс
кого.. Но, хотя Киев может 

место занимают их жены и 
дочери, даже если Они не 
имеют при этом необходимых 
навыков и Опыта.

“Люди чувствуют, что жена 
является лучшим продолжа

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Замужество и вдовство — 
"азиатский" путь к впасти

для женщин
телем дела мужа”, - отмети
ла как-то Сиримаво Бандара
наике. Это она превратилась 
из скромной домохозяйки в 
политического лидера как раз 
в силу того, что ее муж, пре
мьер-министр Соломон Диас 
Бандаранаике, был убит буд
дийским монахом в 1959 году. 
Это она стала в 1960 году 
первой в мире женщиной на 
посту премьер-министра.

А ровно через шесть лет 
после этого правительство 
возглавила вторая Женщина. 
В Индии - Индира; Ганди. 
Только спустя 9 лёт появи
лась в Израиле премьер Гол
да Меир, а еще через 10 лет 

ры, Международное жюри, воз
главляемое израильским ми
нистром образования, утверж
дает лауреатов. До сегодняш
него дня премией им.Вольфа 
были награждены 194 деятеля 
науки и искусства из 19 стран.

Фонд им.Вольфа зарекомен
довал себя как безошибочный 
указатель всех выдающихся 
научных открытий и достиже
ний в области искусства: око
ло двадцати лауреатов премии 
им.Вольфа в дальнейшем были 
награждены Нобелевской пре
мией. Правда, нобелевские ла
уреаты составляют ту един
ственную категорию учены;·: и 
деятелей искусства, которые 
уже не могут быть выдвинуты 
на соискание премий Вольфа. 
На протяжении двадцати с 
лишним лет премии Вольфа 
удостоились американец Карл 
Джерасси (медицина);- Марк 
Шагал (изобразительное искус
ство); англичанин д-р Стефен 
Хаукинг (физика), Израильский 
филармонический оркестр под 
управлением Зубина Меты (му
зыка), египтянин Ахмед Зевайль 
(химия), который позднее был 
удостоен Нобелевской премии 
за свою работу в области ла
зерной химии.

Премия по традиции вруча

рассчитывать на школу для 
возрождения родного языка, 
этого недостаточно для влас
тей Львива, оплота украинс
кого национализма, который 
звучит как Львов для русских, 
Лемберг для венцев и Львув 
для поляков.

Городской совет Львова 
пытался запретить популяр
ную музыку на русском язы
ке в барах и кафе и закрыть 
радиостанцию на русском, а 
бдительные лингвисты круши
ли магазины и киоски, зас
тавляли торговцев уничтожать 
русскую литературу, газеты и 
диски.

Это трудная задача. Рус
скоязычные газеты все еще 
превосходят украинские в со
отношении 10 к 1 по всей 
стране. В букинистическом 
магазине книги - только на 
русском. В магазине при ху
дожественной галерее доми
нируют книги на русском,

“Мы специализируемся на 
философии, а эти книги не 
переводились на украинский, 
- поясняет продавец,- У нас 
нет украинской версии про
изведений Канта, если вас 
это интересует”.

Другой торговец книгами во 

в Англии - Маргарет Тэтчер. 
Кстати, дочь Сиримаво Бан
даранаике -Чандрика Кума- 
ратунге - сейчас президент 
Шри-Ланки. Так что в Южной 
Азии государственный статус 

женщин-политиков за это вре
мя вырос. Вот тебе и “заби
тая” женщина Востока!

“Люди доверяют женщинам 
из политических династий; 
Они обладают определенной 
харизмой”;.- считает Кумари 
Джаявардена из Ассоциации 
социальных исследователей в 
Коломбо. Индиру Ганди, дочь 
первого премьер-министра 
Индии Джавахарлала Неру, 
называли “матерью Индии".

В Бангладеш “азиатский” 
путь прихода женщин к влас
ти можно проследить на при
мере политической карьеры 
Хасины Вазед и Халеды Зии. 
Отец Хасины, первый прези- 

ется ежегодно в мае месяце 
президентом Израиля в его 
резиденции в Иерусалиме. 
“Для получения премии лау
реат должен прибыть в Иеру
салим на церемонию вруче
ния, — сообщает Ярон Грудер, 
генеральный директор Фонда 
им.Вольфа: — Однако в не
скольких случаях нам при
шлось сделать исключения".

Так, Израиль Гельфанд; со
ветский математик, удостоен
ный премии им.Вольфа в 1978 
году за свою работу в области 
функционального анализа в 
представления групп, не. пору
чил от советских властей раз
решения на поездку в Изра
иль; “Для нас всех это яви
лось волнующим событием, 
когда десять лет спустя, уже 
во времена гласности, Гель
фанд смог наконец прибыть в 
Иерусалим, чтобы лично полу
чить свою премию”, — вспо
минает г-н Грудер.

Другое исключение было 
сделано для Ясутоми Нишизу- 
ка. За несколько дней до того, 
как в 1994 году должна была 
состояться церемония вруче
ния ему премии в области ме
дицины за исследование, ка
сающееся передачи сигналов 
в клетках трансмембран, в

Львове говорит, что местные 
власти пытаются либо ввести 
запрет на русскоязычные из
дания, либо ввести каратель
ные пошлины. Но Пидлуцка из 
Киева считает, что причина до
минирования русского проста.

“Никто не будет вкладывать 
деньги в публикацию книг на 
украинском”.

Языковая война во Львове 
была инициирована смертью 
популярного местного певца 
Игоря Билозира. В открытом 
кафе в маё он с другом пел 
украинские баллады, в то вре
мя как группа русской моло
дежи за соседним столиком 
пела песни на русском:

Русские потребовали, что
бы Билозир перестал петь на 
украинском. Он отказался. 
Они подошли, завязалась дра
ка. Эта драка охватила всю 
улицу, и 45-летний певец упал 
на землю после удара по го
лове. Он умер три недели 
спустя в больнице, став для 
украинских националистов 
вечным символом.

“Его убили потому, что он 
пёл песни на родном языке",- 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС. ,

дент страны Шейх Муджибур 
Рахман·, был убит в 1975 году. 
Ее главная соперница Халеда 
Зия заняла свое место в по
литике после того, как был 
убит ее муж, Зиур Рахман.

Обе женщины были приведе
ны к власти политиками-муж
чинами, желающими сплотить 
свои партии путем пробужде
ния воспоминаний о некогда 
любимых лидерах.

Впрочем, некоторые на
блюдатели убеждены, что, и 
будучи на вершинах власти, 
женщины в Южной Азии яв
ляются лишь номинальными 
лидерами. Сунила Абейсеке- 
ра, директор центра по пра
вам человека в Коломбо, го
ворит, что настоящая власть 
в регионе по-прежнему оста
ется в руках мужчин. Но пред
почитающих оставаться за ку
лисами политической сцены.

Японии произошло сильное 
землетрясение, разрушившее 
его родной город Кобе. “Он 
извинился и объяснил, что не 
может покинуть родные края в 
такое тяжкое время, — рас
сказал г-н Грудер. —- Мы, ко
нечно, пошли ему навстречу — 
премия была вручена ему в 
израильском посольстве в Япо
нии. Г-н Ясутоми передал всю 
сумму премии в фонд постра
давших от. землетрясения”.

Следует заметить, что и дру
гие лауреаты нередко жертву
ют значительные суммы своих 
премий в различные фонды 
гуманитарной помощи. Немец
кий художник Ансёльм Кайфер, 
удостоенный премии Вольфа 
в 1990 году, тут же передал 
врученный ему чек в образо
вательный фонд, который под
держивает молодых деятелей 
искусства Израиля.

В этом году д-р Гурдев Куш 
из международного института 
изучения рисовых культур, рас
положённого на Филиппинах, 
был награжден премией в об
ласти агробиологии за свое ис
следование генетики растений; 
проф. Альберт Коттон из Те
хасского университета удосто
ился премии в области химии 
за свое исследование, касаю
щееся модуляционной химии; 
проф. Рауль Ботт из Гарвардс
кого университета и проф. Жан 
Поль Серр из Французского 
колледжа в Париже разделили 
премию в области математики; 
проф. Раймонд Дзвис-младший 
из Брукхевенской национальной 
лаборатории (США) и проф. 
Масатоши Кошиба из Токийс
кого университета разделили 
премию в области физики; ма
эстро Пьер Булез, директор Ин
ститута музыкальных исследо
ваний Центра им. Помпиду в 
Париже, и маэстро Риккардо 
Мути, главный дирижер Филар
монического оркестра “Скала” 
в Милане, разделили премию в 
области музыки.

СаймонГРАЙВЕР.
Редакция выражает бла

годарность посольству Из
раиля в Российской Феде
рации, предоставившему 
этот материал.

говорит Парубий. Русские га
зеты по-другому представили 
суть происшедшего и заяви
ли, что спор возник из-за пра
ва использовать русский язык.

На похороны Билозира при
шло более 100 000 жителей 
Львова. На следующий день 
“Патриоты Украины” устрои
ли погром.

Двое этнических русских 
были арестованы по подозре
нию в убийстве. Один по не
понятной причине был выпу
щен под залог и покинул 
страну, а второй является сы
ном заместителя начальника 
местной полиции. Надежды на 
справедливый процесс мало.

Черный крест, цветы и 
фото певца указывают место, 
где он был убит. “Игорь Би
лозир. Убит здесь русского
ворящими убийцами”,- гласит 
надпись через дорогу на ме
стном “Макдоналдсе”.

“Вам нравится “Макдо
налдс”? - спрашивает Орест 
Джмыл. - Мне нет. Я люблю 
нашу национальную еду, 
Борщ. Это не русское блюдо. 
Это украинское”.

■ ИНИЦИАТИВА

Виват, баскетбол!
С этого сезона женская команда “Уралмаш” получила 

приставку “УГМК”: под свое крыло баскетболисток взя
ла Уральская горно-металлургическая компания (гене
ральный директор — Андрей Козицын). Совместный про
ект “Уралмаша” и компании получил воплощение в виде 
образования Фонда развития баскетбола. В минувший 
понедельник в Ревде состоялась его презентация.

На пресс-конференции, по
священной ; этому событию, 
А.Козицын так объяснил необ
ходимость создания фонда:

—Для УГМК это не благотво
рительная акция. Мы рассчи
тываем на отдачу От баскетболь
ного клуба, на участие его в Меж
дународных турнирах.'

Но главная наша задача — 
воспитание здорового поколе
ния, чтобы вместо соблазнов со
бираться где-нибудь в подвале 
дети шли на баскетбольную пло
щадку. Сейчас у’ “Уралмаша- 
УГМК” создается дочерняя ко
манда с названием “УГМК", кото
рая будет базироваться в Верх
ней Пышме. Здесь же скоро по
явится игровой зал для баскет
бола, где будет проводить свои 
матчи в суперлиге и “Уралмаш- 
УГМК”. В нем будут созданы все 
условия для зрителей.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

Три шайбы за 54 секунлы
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Локомотив” 
(Ярославль). 2:4 (б.Кутявин; 
21. Краев — 25. Красоткин; 
25.Горохов; 26.Скугарев; 
42.Хасанов).

Отчетная встреча динамов
цев получилась более зрелищ
ной, нежели предыдущая. От
личным кистевым броском счет 
открыл С.Кутявин, а в начале 
второго периода в меньшин
стве один на один с вратарем 
Б.Тортуновым выскочил М.Кра
ев и элегантно, на паузе, пере
играл его. Эти два форварда 
во втором периоде еще по разу 
оказывались с глазу на глаз с 
Б.Тортуновым, но увы... Так и 
не смогло распечатать ворота 
гостей звено А.Страхов — 
Л.Трифонов — С.Пуртов, хотя 
внешне игра этих хоккеистов 
смотрелась очень эффектно. 
Вообще; оборона гостей, со
всем еще недавно считавшаяся 
практически неприступной; в 
Екатеринбурге таковой не выг- 
'лядела, что отметил на пресс- 
конференции и главный тренер 
“Локомотива” В.Крючков. Но что 
толку, если вторая шайба ди
намовцев оказалась для них в 
этом матче последней?

Гости, в свою очередь, сво
ими быстрыми перемещениями

И В В(О) Н П(О) П Ш О
Таблица розыгрыша. Положение на 10 января

Результаты остальных игр: “Ак Барс" — "Салават Юлаев" 9:2, 
“Нефтехимик" — “Лада". 3:1, “Авангард" — “Торпедо" 2:1, “Север
сталь" — “Молот-Прикамье" 3:1, СКА — “Динамо" 2:3, ЦСКА — “Ме
чел" 4:3, “Амур" - “Металлург” (Мг) 3:2.

1 "Ак Барс" (Казань)
2 "Авангард" (Омск)
3 “Металлург:’ (Магнитогорск)
4 "Лада" (Тольятти)
5 “Северсталь” (Череповец)
6 “Нефтехимик” (Нижнекамск)

30 19 1 5 0 5 105-56 64
30 17 1 7 1 4 89-47 61
30 15 4 4 1 6 І07-69 58
30 16 0 6 2 6 79-58 56
30 16 0 6 1 7 81-63 55
30 14 1 7 1 7 73-64 52

7 “Мечел” (Челябинск)
8 “Локомотив" (Ярославль)
9 “Металлург'’ (Новокузнецк)

10 ЦСКА (Москва)
11 “Торпедо” (Нижний Новгород)
12 “Амур” (Хабаровск)

30 15 2 0 2 11 74-60 51
30 13 2 4 1 10 76-56 48
30 11 0 7 1 11 74-58 41
31 10 1 7 2 11 55-58 41
30 11 1 6 0 12 62-66 41
31 11 1 4 2 13 48-58 41

13 "Салават Юлаев" (Уфа)
14 “Динамо” (Москва)
15 “Молот-Прикамье" (Пермь)
16 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург)
17 “Витязь” (Подольск)
18 СКА (Санкт-Петербург)

30 8 3 6 1 12 64-79 37
31 9 2 3 2 15 61-77 36
31 9 0 6 0 16 69-91 33
30 8 0 3 1 18 50-85 28
30 6 1 3 0 20 48-85 23
30 2 0 0 2 26 46-133 8

Без перемен
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “Сибсельмаш” (Но
восибирск). 2:4 (9. Мамочкин; 
48. Бессонов — 25,67,69. Агеев; 
76.Казарин).

Игра началась для СКА как 
нельзя более удачно; Уже на де- 
вятбй минуте при подаче углового 
несколько наших хоккеистов про
пустили мяч на притаившегося в 
засаде В.Мамочкина, и тот хлест
ко пробил. На этом, увы, дело за
стопорилось; Валивший вею игру 
густой снег практически не давал 
соперникам возможности играть 
низом. НО' избранная хозяевами 
тактика длинных навесов оказа
лась неэффективной, поскольку 
новосибирцы явно превосходили 
соперников в игре с лета. К.тому 
же вновь взялся за дело “злой 
гений” екатеринбуржцев О.Агеев, 
забивший нам шесть мячей в мат
че первого круга в Новосибирске.

Протокол игры, как обычно в 
последнее время; пестрел сплош
ными двойками игроков СКА. На
ставник же гостей М.Юрьев, в по
ездке по Уралу сам 'вышедший на 
лёд, поставил в основном “пятёр
ки" и "четверки”. А вот собствен
ные действия он оценил “трои- 
кой”.

“Уральский трубник” (Перво
уральск) — “Юность” (Омск). 
5:3 (5,19п,57,59.Комнацкий; 
63.Насонов — бЗ.Суковин; 
71 .Евстигнеев; 75.Чернецкий).

Шесть с половиной тысяч зри

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. На старте вто

рого этапа мужской суперлиги 
чемпионата России екатерин
бургский “УЭМ-Изумруд” дваж
ды обыграл на своей площад
ке санкт-петербургскую “Бал-

—•Появление фарм-клуба по
зволит нам иметь в составе не 
двенадцать человек, а вдвое 
больше, — заметил президент 
клуба “Уралмаш-УГМК” Анато
лий Концевой.

—Недавно в Ревде состо
ялся семинар специалистов 
баскетбола с участием 78 
тренеров из Свердловской, 
Челябинской и Оренбургской 
областей, —добавил вице- 
президент фонда Михаил 
Бочкарёв. — Это был первый 
шаг в реализации программы 
охвата популярной игрой де
тей, трудящихся и ветеранов. 
Будем создавать клубы и дет
ские секций во многих горо
дах, и не только тех; где нахо
дятся предприятия нашей ком
пании.

Алексей МАТРОСОВ.

в атаке создали немало про
блем для динамовцев, зачастую 
не успевавших им помешать, 
Роковым же для динамовцев 
оказался отрезок в 54 секунды 
в начале второго периода, ког
да они умудрились пропустить 
три гола! После дальнего брос
ка защитника Д.Красоткина ри
кошетом от ноги стоявшего на 
пятачке 18-летнего форварда 
гостей· А.Татаринова, Сына из
вестного в прошлом бомбарди
ра “Автомобилиста”, шайба от
скочила в сетку. Тут же еще бо
лее курьезный гол навесным 
броском от синей линии про
вел другой игрок Обороны гос
тей А. Горохов. Почувствовав, 
что соперник дрогнул, Ярослав
цы провели еще одну вихревую 
атаку, и со второй попытки луч
ший бомбардир команды 
А.Скугарев забросил третью 
шайбу. В оставшееся время обе 
команды имели возможность 
отличиться, но удалось это сде
лать гостям.

Упоминавшийся уже В.Крюч
ков после финальной сирены ска
зал, что команда хозяев ему 
“очень понравилась". И трудно 
было судить, дежурный ли это 
комплимент снисходительного 
победителя в адрес побеждён? 
ной команды либо искреннее 
мнение.

телей, собравшихся на стадионе, 
ожидали повторения феерической 
игры, показанной “Трубником” дву2; 
мя днями ранее в матче с “Сиб- 
сельмашем”. Но на сей раз пер
воуральцы выглядели не столь 
ярко,‘а к концу встречи даже по
зволили “Юности” сократить раз
рыв в счете. Отметим, что список· 
лучших бомбардиров команды 
впервые возглавил сделавший в 
этом матче “покер" Ю.Комнацкий. 
Теперь на его счету 16 точных по
паданий.

“Маяк” (Краснотурьинск) — 
“Кузбасс” (Кемерово). 0:3 
(39,70.Тарасов; 52.В.Кухтинов).

Накануне матча состоялось со
брание команды с участием гене
рального директора АО “Богослов
ский алюминиевый завод” А.Сы- 
соева. Тему его предположить 
было нетрудно: неудовлетвори
тельное выступление “Маяка” в 
нынешнем чемпионате. Намечена 
целая программа выхода из кри
зиса·, а тренерский состав укреп
лен уже работавшим 'ранее с ко- ' 
мандой В.Горчаковым и извест
ным в прошлом хоккеистом 
Ю.Алексеевым.

.В матче с “Кузбассом” красно- 
турьинцы очень старались, но пре
имущество гостей было видно не
вооруженным глазом. Хозяева льда 
создали лишь по одному опасному 
моменту в каждом тайме. А кеме- 
ровчане, например, только в пери
од с 20 по 22 минуту подали семь 
угловых у ворот “Маяка”!

тику” —3:0(25:13, 31:29, 25:19) 
и 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 
25:19).

13 и 14 января наши земля
ки принимают московский клуб 
“МГТУ-Лужники".
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Исповедь Тани потрясла 
Павла. В очередное плава
нье он ушел смятенным. И, 
наверное, впервые всерьез 
задумался над своей жизнью, 
сухим листом в трудах и буд
ничной круговерти катившей
ся год за годом, не зная и не 
ведая о душевной пристани. 
В свободные от вахты часы, 
валяясь на койке в каюте, он 
перебирал в памяти дни юно
сти, безмятежной, разбитной 
и бездумной. И мысли его, 
что студень, были шатки, зыб
ки и мутны. Они стали прояс
няться только тогда, когда он 
вспомнил свое, нет, не уни
жение, а, скорее, свою бест 
помощность, и снова пере
жил стыд, жалость к себе. И 
все цз-за Тани. Память вос
кресила тот день, жестко до
несла в подробностях дале
кие горькие видения.

Случилось это незадолго 
до отъезда из Лопотино. В 
теплый осенний день целой 
ватагой они, деревенский мо
лодняк, пошли тогда в тайгу 
шишковать. Была с ними и 
Таня. И Павла угораздило тог
да свалиться с рослого кед
ра. Грохнулся он наземь, очу
хался, а из ноги кровь хле
щет: распорол голень, пока

“Цирк — это самое лучшее место во-всём мире", — 
написал когда-то Станиславский.,

Искусство смелых, 'ловких, сильных, известное с древ
них времён, возрождалось с религиозными культами, 
бытом, трудовой .жизнью народа. Игры, забавы, потехи, 
бродячие скоморохи. Любительство постепенно пере
ходило в профессионализм^

Народное цирковое твор
чество расцветало и у нас, 
на Урале. До· Великой Отече
ственной врйны в Свердловс
кой области существовало ТО 
профессиональных цирков, а 
в областном центре — 3.

А 40, ровно'40 лет назад 
впервые в СССР 'получил ’зва
ние “Народный- цирк” коллек
тив из ’Асбеста. Руководил им 
большой, энтузиаст; мастер 
спорта Артур Айрих.

Это и Дало толчок разви
тию народного творчества. В 
энциклопедий “Цирк" упомя
нуты Алапаевск, Краснотурь- 
инск, Качканар, Перво
уральск, Свердловск и дру
гие гброДа, где существова
ли любительский цирковые 
коллективы. Это значительно 
больше, чем других коллек
тивов страны, вместе взятых.

Один из ярчайших и инте
реснейших руководитель — 
основатель, Краснотурьинско- 
го народного цирка, воспи
танник А.Айриха, Ф.Иоганнц.

Вспоминается один эпизод. 
Наши воспитанники, красно- 
турьинцы и первоуральцы, в 
1967 г. выступали в Московс
ком цирке на заключитель
ных представлениях Всесоюз
ного смотра· Девочки Федо
ра Фёдоровича работали но
мер “Воздушные гимнастки на 
бамбуке" под куполом цирка. 
После выступления к малень
ким пятиклассницам подбе
жал непревзойденный клоун 
Леонид Енгибаров. Обнял 

летел меж кудлатых ветвей, о 
сухой огрызок сука. Ребят 
поблизости не было, а Таня 
оказалась рядом, собирала 
рябину. Поздней осенью эта 
ягода вкусна и сладка. Она и 
подбежала к Павлу, подтащи
ла его к кедру, слиной при
слонила к шершавому ство
лу. Откуда и силы у неё взя
лись; Потом побегала вокруг 
в поисках целебной травки. 
“Отвернись”, — услышал вско
ре Павел ее голос. Он не по
нял, что она задумала, но за
метил ее смущение, и смот
рела она в сторону, держа в 
руках пучок травы. Павел заж
мурился и услыхал треск раз
рываемой материи. Он открыл 
глаза, когда к нему прикос
нулись Танины руки. Она при
ложила к ране травку и пере
вязала ногу куском ситца, ото
рванного от своей нижней 
юбки.

Домой она вела его, как 
фронтовая медсестра: рука 
Павла, опираясь, крепко об
нимала ее хрупкие, еще не
зрелые плечи. В тайгу они 
забрались далеко, приходи
лось часто отдыхать. Утомив
шись, они устроили привал. 
Просто свалились в густую 
траву у кустов жимолости. На 
елани, пробиваяясь сквозь 
березовую листву, как живые, 

ошалевших девчонок, поцело
вал их и п.ожёлал больших 
успехов.

Номер . первоуральцев 
‘‘После школы" тепло был 
встречен не только зрителя
ми, но и· центральной прес
сой. Так, “Московский ком
сомолец” писал: “Явление, 
что показали первоуральцы, 
в профессиональном цирке не 
частое”. Кстати, первоураль
цы с большим успехом выс
тупали в Москве, по стране и 
за рубежом. Они единствен
ные в бывшем СССР награж
дены серебряной цирковой 
медалью Германии; В цирко
вом музее Роланда Вайзе в 
Берлине, открыта постоянная 
экспозиция коллектива.

Хотелось бы вспомнить 
.еще одних, уральцев — из Бог
дановича. Сын руководителя 
Бргдановичского народного 
Цирка Сережа Лоскутов в 
подростковом возрасте с нон 
мером “Чарли Чаплин” (экви
либр на катушках) гастроли·: 
ровал в США. Кстати, поста
новку осуществил бывший 
воспитанник.· народного Цир
ка из· Нижнего Тагила Вален
тин Гнеушев, мой сокурсник 
по ГИТИСу, создатель цирка 
“Валентин".

Обычно в цирковые коллек
тивы идут трудные Дети из 
малообеспеченных семей.' И 
как же они порой оказывают
ся талантливы, эти никому не 
■нужные '-дети. Среди них были 
настоящие самородки! 

трепыхались солнечные спо
лохи. Тогда-то Павел впер-, 
вые пристально, с незнако
мым для себя волнением 
всмотрелся в Таню. Она ле
жала лицом к небу, разметав 
по траве свой густые волосы, 
и жевала лепесток. Одна нога 
согнулась, и она не замети
ла, как юбка тихо сползала с 
колена. Что произошло с .Пав
лом, он и потом толком 
объяснить не мог. Подтянув
шись на руках, он подался 
вперед и сразу нашел её губы. 
От неожиданности она, при
тихнув, замерла на мгнове
ние, губы ее задрожали;. И 
тут же непонятная взрывная 
'Сила приподняла Павла, и он 
оказался на спине. Таня рез
ко вскочила, Оправила юбку, 
сверху гневно и презритель
но посмотрела на повержен
ного, стонущего от боли в 
ноге Павла и сказала:

—Дурак! Кто я тебе? — в ее 
глазах, наплывая, копились 
слезы. — Ну и дурак! Ну и 
дурак!

—Я ж тебя ласково уронил, 
— пристыженно выдавил из. 
себя Павел.

--Все бы так ласково ро
няли, — Таня обиженно мор
гала мокрыми ресницами. — 
Ничего ты не понимаешь, 
Паша.

Повязка у Павла взбухла 
от вновь начавшегося крово
течения. И Таня не выдержа
ла, подошла к нему.

-Дай-ка! Да сиди спокой
но, — приказала она, и руки 
ее проворно заскользили вок
руг его протянутой ноги с зад
ранной штаниной.

Таня помогла ему встать, 
подала Суковатый батожок, 
позволила снова положить 
руку на свое плечо. Домой 
она привела его к вечеру, 
слабого, виноватого и покор
ного, и сдала на руки охаю
щей и ахающей матери:

—Ой, спасибо тебе, Таню
ша, ой, спасибо. Дурак-то

Сейчас много коллективов, 
где; за обучение берут боль
шие деньги. Так, в студии “Ар
лекино” при екатеринбургс
ком госцирке 1,50 руб. в .ме
сяц. Не каждая семья найдет 
такую сумму

Много славных традиций в 
столице· Урала. '.Здесь роди
лись знаменитые и талантли
вые артисты, которые с боль
шим успехом работают и в 
России, и за рубежом. На 
базе училища культуры, осу
ществлен первый выпуск ре
жиссеров народных , цирков.

Автор этих строк — соби
ратель Материала о цирках 
Урала, России, мира. Коллек
ция насчитывает 15 тысяч эк
земпляров. Реквизит, афиши, 
цирковые сувениры, значки, 
альбомы рецензий, книги, 
журналы...

В уходящем году было 
много цирковых Дат: испол
нилось 65 лет клоуну Леони
ду Енгибарову, который слиш
ком рано ушел из жизни, и 
который сильно любил Свер
дловск 80 лет со дня рожде
ния народного артиста СССР 
Валентина Филатова, созда
теля “МёДвежьего цирка”, чье 
имя носит екатеринбургский 
цирк.

Уходит XX век, может быть 
в XXI веке появится на Урале, 
в Екатеринбурге цирковой му
зей (в России таковой всего 
один. В Санкт-Петербурге), и, 
может быть, новые/мальчиш
ки и девчонки, попав в него, 
“заразятся” этим озорным и 
немного грустным искусст
вом·;

Эдуард ПУДЛЕС, 
режиссер цирка, 

обладатель серебряной 
цирковой медали 

Германии. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

мой опять расшибся...
...Она в письме так же ска

зала, вспомнил Павел: “А ты 
ничего не понял”. Ах, Таню
ха-, Танюха. Не надо было 
тебе письмо писать. Это 
опасно, ой, как опасно. И 
тебе, и мне.

Все уломалось бы·, всё 
травой заросло. С Лопотино 
покончено. Что мне там те
перь делать? Душу бередить? 
И все же он поверил письму 
и не устоял; На обратном пути 
в Тавду написал, ей короткое 
письмо и позвал в Лопотино. 
Ее свердловского адреса он 
не знал и, не думая много, 
написал на конверте лопотин- 
ский, ее родителей.

Так и завязалась ниточка, 
конца которой нет и по сей 
день... Пять лет прошло·. А 
каждый год, чаще в сентяб
ре, в брусничную пору, они 
спешат в родную деревню. 
Спешат друг к другу. Спешат 
на свидание. Она, добравшись 
на поезде До Сосьвы, уже от
туда, с верховьев реки, на 
“Заре” — до Лопотино. Он же 
— с низовьев, из Тавды, на 
попутном буксире или тоже 
на “Заре4, а иногда и на сво
ем “БТ-136”. Умирали в де
ревне старики, кто уезжал в 
город насовсем, перебираясь 
к детям, пустели дома, зара
стали в заулках тропки лопу
хом и крапивой, в колодцах 
цвела вода: кто опустит ба
дейку, кто подымет студёной 
водицы? Но Павел и Таня еже
годно, как на поклон, как на 
богомолье, появлялись осен
ней порой на знакомых с ма
лых лет берегах.

Таня ходила ср старухами 
по ягоды, собирала и сушила 
лечебные травы и грибы, по
могала пр хозяйству матери. 
Павел рыбачил, конопатил и 
смолил с дедом-бобылем 
плоскодонку, забирался на 
зорьке в протоку, за гать, 
стрелять уток, не забывал и о 
стариках: где половицу на

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как распорядиться
навозом

Зима — традиционное время вывозки навоза с крес
тьянских подворий на участки. В это время стараются 
прикупить “эликсир плодородия" и расторопные горо
жане-садоводы. Вот только не у всех из них получается 
удачно распорядиться своим приобретением.

Коровяк нЫнче тоже в цене, 
а потому вносить его на уча
сток без разбора — лишняя 
трата денег. Бывает, вывалит 
такой хозяин тракторную те
лежку-другую “холодного” не
перепревшего навоза на кар
тофельное поле, а потом 
удивляется: Откуда на участ
ке вырос стеной осот и “опар
шивела” картошка? Да все от 
него; от свежего назёма-ба- 
тюшки.

И все же навоз был и ос
тается до сей поры непрев
зойденным универсальным и 
полным удобрением для ого
родных растений Надо толь
ко уметь его использовать.

Огороднику и садоводу ну
жен чаще всего перепревший 
навёз, а лучше — компост. 
Свежий потребуется только 
для огуречного парника, для 
устройства под грядкой тран

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Не гость на грядке?
Лопух большой (Arctium lappa L.) — двулетнее расте

ние семейства астровых (сложноцветных). Испокон ве
ков он считался на Руси злостным сорняком. Вместе с 
тем само растение, его внешний вид и жизнестойкость 
невольно внушали уважение. Ведь не случайно латинс
кое название лопуха “Arctium" — это латинизация древ
негреческого “Arctos"· — “Медведь”. Это название ло
пух получил за свою мощную, сильную конституцию.

Если для нас это растение 
прежде всего сорняк, то во 
Франции, Бельгии; США, Ки
тае, Японии оно давно культи
вируется как овощное расте
ние. Используют у лопуха кор
неплоды первого года (на вто
рой год они становятся жест
кими). Выкопанные осенью, 
они имеют сочную консистен
цию, приятный сладковатый 
вкус. Очень Вкусны жареные 
или запеченные молодые кор
ни гобо — так называется ло
пух в Японии, Также их кладут 
в супы вместо картофеля. Мо
лодые листья и побеги лопуха 
используют в салатах (предва
рительно ошпарив для удале
ния горечи) или кладут в супы.

Растение содержит в кор
нях много инулина (аналога 
крахмала, при расщеплении в 
организме дающего фруктозу), 
до 12 процентов протеина 
(,белка). Богат лопух микроэле
ментами. В его корнях содер
жится железо, стронций, ти
тан, бор, марганец, медь, оло
во, ванадий, цинк. Много в ли
стьях лопуха и Витамина С.

Но чаще всего это расте
ние используется в лечебных 
целях. Настой корней лопуха 
применяют при язве желудка, 
желудочных кровотечениях, 
хронических гастритах, почеч
нокаменной болезни. При рев

крыльце сменит, где заплот 
подправит·. И, конечно, парил
ся в бане по субботним вече
рам, а после, расслабленный 
и склонный к размышлениям 
и воспоминаниям, судачил со 
стариками на лавочке.

И каждый год они ходили 
на могилку матери Павла. 
Таня выпалывала дурную тра
ву с осевшего холмика, по
сыпала его пшеном — птич
кам на радость. Павел под
правлял оградку, расчищал и 
подравниал вокруг дорожку. 
Разбрасывали по могиле 
осенние полевые цветы, со
бранные по дороге на клад
бище, и садились на лавочку. 
Павел доставал из кармана 
чекушку и поминал мать по
русски, по-мужицки.

Так И жили они с Таней в 
Лопотино по разу на год. И 
жизнь их состояла из встреч, 
разлук и тоски. О любви не 
говорили и боялись думать, 
что же дальше-то делать. Ро
дители Тани молчали: пускай 
дочь сама решает, ей жить. 
Один дед-бобыль, Филипп Ха
ритонович, как-то не выдер
жал и сказал хитровато-доб
родушно:

—Чего вы маетесь? Чего 
людей смешите? Возвращай
тесь насовсем в Лопотино. И 
живите; А домов-то вон сколь. 
Строить не надо, подправить 
разве. Да и Танюхина изба 
ещё о четырех углах. Посто
ит. На ваш век хватит. Брев
но-то вон какое, кондовое, 
листвянка, старые люди ру
били. Еще дед твой, Танюш
ка, гренадер российский, 
избу ставил. Ни у ней счастья 
нет там, в городе, ни у тебя, 
Павел, в Тавде. А поселитесь 
в Лопотино — счастье и об
разуется.

Таня тогда ответила рассу
дительно и по-женски мудро:

—Я поехала бы, Филипп 
Харитонович; В городе ниче
го не потеряла и ничего не 
нашла. Да Павлу работу здесь 

шеи с биотопливом. Поэтому 
завезенный зимой на участок 
навоз лучше не разбрасывать, 
а оставлять до весны в боль
ших кучах. Ведь даже в лю
тые морозы в укрытых сне
гом навозных кучах коровяк 
согревается и частично пе
репревает.

Йо и весной не следует то
ропиться сразу вносить до 
конца не перепревшую орга
нику на грядки. Рачительный 
хозяин постарается пропус
тить купленный навоз через 
компост. Так и количество 
удобрения увеличится в разы, 
улучшится его качество·, а за
одно будет решена летом и 
проблема утилизации таких 
“отходов”, как выполотые сор
няки, скошенная трава.

Разумно устраивать на уча
стке сразу две компостные ямы 
или кучи. Пока в одной из них 

матизме и подагре, как моче
гонное и желчегонное сред
ство, при сахарном диабете, 
камнях желчного пузыря, хро
ническом панкреатите, нару
шении солевого обмена. Уста
новлено, что лопух обладает и 
противоопухолевым действием. 
Так, натертый на терке, его 
едят при ракё желудка. На
стой корней лопуха на мин
дальном или оливковом мас
ле, больше известном, как “ре
пейное масло”, используется 
наружно для укрепления во
лос. Примочки из настоя — при 
аллергических высыпаниях, 
угрях, ожогах.

Вот несколько рецептов из 
кладезя мудрости народов мира 
по использованию лопуха:

1) 1 ст. ложку корней на
стаивать 2 часа в 2 стаканах 
кипятка. Процедить. Принимать 
в теплом виде по 1/2 стакана 
2—4 раза в день при всех вы
шеуказанных болезнях;

2) 1 ст. ложку листьев на
стаивать 2—3 часа в 1 стакане 
кипятка. Принимать по 1—2 ст. 
ложки 4—6 раз в день через 1 
час после еды при всех выше
перечисленных болезнях.

3) Листья и корни отварить 
в воДе, измельчить, растереть 
со свежим сливочным маслом. 
Употреблять как мазь при ожо
гах для роста и укрепления 

где найти? У него специаль
ность все же.

—На “Зарю” перешел бы. 
Раз по речному делу парень. 
Поди, примут. В Лопотино бы 
и вахту менял. Капитанит он 
давно, реку знает.

Дед-бобыль прищурил один 
глаз, а другой скосил на Пав
ла.

Павел промолчал, ничего 
не сказал.

—Скажу я тебе так, Павел. 
Любовь — жалость, она для 
жизни дается, а не Для ба
ловства. И за морем нечо ее 
искать. Заморская жизнь — 
не наша жизнь, там сердце 
мерзнет. А своя земля и в 
горести мила.

И дед-боб.ыль тактично 
свернул разговор на погоду, 
а потом вдруг запел протяж
но своим скрипучим, сухим 
голосом:

Синий бор тряхнул
кудрями, 

Зашумел, согнал тоску... 
Жил дед-бобыль в Лопоти

но, как петух. Старух обхажи
вал, слова Приятные им гово
рил и стареть не хотел. Ког
да Ефросинья Михайловна или 
Анна Федотовна доставала с 
печи банку с бражкой, плес
кала в кружку, он, обычно, 
говорил:

—Спасибо тебе, ватрушка 
ты моя. Уважила старика. А 
то что-то поясницу опять ло
мит и ломит. Может, счас по
легчает.

Выпивал, крякал, вытирал 
ладонью заросший волосом 
рот и добавлял лукаво

—Ох, ране-то и сладка же 
ты была, ватрушка моя

—Господь с тобой, Филипп 
Харитонович. Чего мелешь-то! 
— крестилась старуха и гнев
но махала на него рукой. — 
Было — не было — один Бог 
знает.

—А я помирать буДу — со
седку позову. Жива будешь — 
придешь?..

(Продолжение следует).

идёт созревание компоста, 
другая — им заполняется.

Для приготовления ком
поста можно использовать 
любые растительные остат
ки, пищевые отходы, а так
же опилки, стружку, торф, 
солому, сено и др. Все это 
должно размещаться в ком
постной яме слоями, пёрё- 
межаясь непременно с на
возом. Высота всех слоев 
не должна превышать 60— 
70 см, в противном случае в 
цих замедляется процесс 
разложения органических 
остатков и Такую массу по
том очень трудно бывает пе
реворачивать вилами- А де
лать это периодически не
обходимо, равно как и сле
дить за тем, чтобы компост 
не пересыхал.

Осенью уже готовую ком
постную кучу закрывают 
сверху картофельной ботвой 
или соломой, а зимой — за
сыпают снегом. И все же 
следующей весной ЙЗ такой 
кучи компост лучше не 
брать, он окончательно пе
регниет лишь к осени. Тог
да и надо его внести на 
грядки, освободившиеся от 
убранного урожая.

Причем и к этому делу 
надо также подойти с рас
четам. Например, если орга
нических удобрений мало, то. 
прежде всего нужно запра
вить ими места будущих по
садок огурцов, кабачков, 
тыквы, патиссонов. Затем — 
грядки, наиболее обделен
ные органикой.

Алексей СУХАРЕВ.

волос при их выпадении.
4) 30 г свежих корней на

стаивать 1 сутки в 100 г под
солнечного масла, затем ки
пятить 15 мин. на малом огне, 
процедить. Употреблять для 
смазывания долго не зажи
вающих ран.

5) Суп из листьев лопуха. 
300 листьев лопуха, 80 г реп
чатого лука, 40 г риса, 40 г 
жира, 200 г картофеля, соль, 
перец по вкусу. Очищенный 
и нарезанный картофель ва
рить до готовности. Измель
ченные листья лопуха и 
пассерованный лук добавить 
в суп за 15 мин. до подачи 
на стол.

6) Кофё из корней лопуха. 
Промытые корни измельчить 
ножом, высушить, поджарить 
в Духовке до побурения, раз
молоть на мельнице. Зава
ривать из расчета 1—2 чай
ные ложки на 1 стакан ки
пятка.

В заключение стоит на
помнить, что в пищу пригод
ны лишь молодые корни это
го растения первого года ро
ста. Отличительными призна
ками однолетних растений в 
осенней фазе является от
сутствие цветоносов и пло
дов (“репьев"), наличие лишь 
розетки листьев (растение 
зацветает летом второго года 
вегетаций). Выращивать ло
пух на грядке Можно через 
рассаду или посевом семян 
в грунт (где-то в середине 
мая), почва должна быть жир
ной и рыхлой, место грядки 
— солнечное.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

НА МАРСЕ ЕСТЬ БАКТЕРИИ
Масла в огонь, в вечном споре на тему, есть ли на Марсе 

жизнь, подливают исследования мельчайших частиц, обна
руженных в Антарктиде на прилетевшем к нам марсианском 
метеорите. Эти результаты опубликованы в последнем но
мере американского журнала “Геохимия и Космохимия”.

Нрт, пока рано говорить о том, что в марсианском веще
стве копошится жизнь. Признаки косвенные: магнитные ча
стицы в чужеродном метеорите обладают свойствами, со
вершенно идентичными с теми частицами, что вырабатыва
ют самые обыкновенные земные бактерии. Эта новость ста
ла долгожданной мировой сенсацией.

Группа исследователей из компании “Локхид-Мартин” под 
началом доктора Кати Томас-Кепта выполнила скрупулез
ную работу, которой позавидовали бы средневековые схо
ласты, вычислявшие количество ангелов" на кончике иглы. В 
данном случае ученые разместили на кончике иглы милли
ард мельчайших магнитных частиц, которые можно рас
смотреть только в сверхмощный электронный микроскоп.

—Если не знать, что этот камень прилетел с Марса, — 
говорит доктор Томас-Кепта, — то можно прийти к выводу, 
что в нем содержатся свидетельства земной жизни. Наши 
коллеги просто не могут поверить, что эти факты получены 
при анализе марсианского вещества.

Это открытие всколыхнуло скептиков; Профессор .Джон 
Брэдли из Технического университета штата Джорджия ехидно 
заметил, что результаты анализа — это последняя соломин
ка для тех, кто ёще верит в жизнь на Марсе. Все дело в том, 
что магнетические образования могут быть плодом жизне
деятельности бактерий, но могут появиться и в результате 
процессов, никак не связанных с присутствием каких-либо 
микроорганизмов. Вопрос о живой и мертвой воде остался, 
как считает скептик Брэдли, неразрешенным.

Трагедия этих споров — в их неразрешимости. Един
ственный способ найти окончательный ответ о жизни на 
Марсе — отправиться туда с экспедицией. Но Марс стал 
настоящим кладбищем погибших земных кораблей — и на
ших, и американских.

(“Известия”)..
ФАБРИКУ ДОСТАЛИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

Операцию по выявлению подпольной кинофабрики с ус
пехом провели сотрудники Управления по борьбе с органи
зованной преступностью ГУВД вместе с коллегами из Рос
товской прокуратуры.

В подвале одного из домов в Ростове-на-Дону почти 
круглосуточно выпускались нелицензионные видеокассеты. 
Дело было поставлено на широкую ногу. О размахе черного 
бизнеса говорит тот факт, что одновременно работали сто 
видеомагнитофонов. В день рейда из подвала было извле
чено более тысячи видеокассет.

Задержаны двое — помощник и хозяин цеха, который по 
совместительству занимался., продажей кассет. Реализация 
продукции, доходы от которой шли в частный карман, про
изводилась через уличные киоски.
УПЛЫВШИЕ МИЛЛИАРДЫ

По мнению независимых экспертов, сумма наворованных 
и вывезенных из Азербайджана в иностранные банки денег 
приближается к 40 млрд, долларов; Главные анонимные 
вкладчики — крупные азербайджанские чиновники, а источ
ники их доходов — коррупция, взяточничество, реализация 
“неучтенных” природных ресурсов и т.д.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

У солдата изъяли
тротил

В Первоуральске 
сотрудники УБОПа в 
рамках операции “Вихрь- 
антитеррор” изъяли у 
военнослужащего срочной 
службы, уволенного в 
запас в декабре 2000 
года, 800 граммов 
тротила.

Как сообщили в пресс- 
службе УБОПа по Свердловс
кой области, во время прове
дения оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан 
автомобиль “Жигули” седьмой 
модели. В нем обнаружены

"Зеленый змий"
привел в тюрьму

В Верхней Пышме рано 
утром 8 января в магазин 
“Экспресс” ворвались 
трое молодых людей.

Объектом их желаний были 
алкогольные напитки'. Всего 
приятели набрали винно-во
дочных изделий на 300 руб
лей. Однако унести похищен
ное им так и не удалось Как 
сообщили в пресс-службе об
ластного ГУВД, налетчики 
встретили активное сопротив
ление со стороны продавщи

• Найден молодой, до года, песик — помесь спаниеля с болонкой, 
окрас серый- с белым, послушный, здоровый, неприхотливый.

Звонить по дом.тел. 48-40-60, Павлу Тимофеевичу.
• В районе Втузгородка потерян молодой эрдельтерьер (девочка);

8
8 
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могла уехать на троллейбусе или трамвае.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом.тел. 75-54-72, Юле.
• Двух маленьких полупушистых котят, веселых, приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 35-13-32, Раисе.
• Маленькую серую с белым кошечку (1,5 месяца) и славного братца- 
котика, веселых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 12-13-52, Василию Глебовичу.
• В районе автовокзала потеряна молодая овчарка (девочка) по 
кличке Найда, черная с подпалом. Просьба помочь найти собаку за 
вознаграждение.

Звонить по дом, тел. 43-29-19, Елене.
■ Здесь же предлагаются два симпатичных маленьких щенка овчарки ■ 
| (мальчик и девочка, 1,5 месяца), здоровые, веселые.
_ · В районе ул.Посадской найдена молодая, до года, черная с рыжим в 
| подпалом собачка, .«©большого размера.

(Звонить по дом. тел. 23-55-60, Антонине.
• Двух маленьких пушистых симпатичных щенков, веселых и здоро- I 

| вых — добрым хозяевам.
Звонить по тел. 10-18-07, 12-58-74.

| · Славного маленького пушистого щенка, белого с коричневыми | 
. пятнами (1,5 месяца, девочка), здесь же — маленького серого с . 
I белым котика (2 месяца) — добрым хозяевам.
| Звонить по дом. тел. 51-17-76, по раб. тел. 59-95-41) Ирине. | 
■ · В районе ул.С.Дерябиной найден молодой черный терьер (маль- ■ 
| чик) в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 29-51-55, Ольге.

две тротиловые шашки ар
мейского образца по 400 
граммов каждая. Управлял 
машиной бывший солдат 
(имя не разглашается в ин
тересах следствия), прожи
вающий без регистрации в 
Первоуральске. Пока неиз
вестно, откуда у него взя
лось взрывчатое вещество. 
Однако сотрудники УБОПа не 
исключают, что он привез 
его из воинской части, в ко
торой проходил службу

Элла БИДИЛЕЕВА.

цы. Поэтому были вынужде
ны скрыться с места пре
ступления.

Впрочем, далеко не убе
жали·: вскоре сотрудники 
уголовного розыска задер
жали подозреваемого в со
вершении ограбления — 
семнадцатилетнего ранее 
судимого юношу. Стражи 
порядка в настоящее время 
ищут его подельников.

Татьяна ШИЛИНА.
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