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ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Приглашаем вас 25 февраля в 15.00 
часов в кинотеатр “Восход” на празд
ник, посвященный 10-летию “Областной газеты” и 80-летию 
Первоуральской почты. В программе:
• поощрение коллектива и ветеранов узла связи,
• праздничный концерт,
• встреча с журналистами "ОГ”,
• розыгрыш лотереи среди подписчиков “ОГ” на 2000 г. 
(каждого 25-го ждет приз),
• бесплатная юридическая консультация,
• льготная подписка на “ОГ” на 2-е полугодие 2000 г., 
• бесплатный фильм.

В фойе выставка-продажа периодической печати и зна
ков почтовой оплаты.

Приглашаются все подписчики и друзья газеты.
--------------------- -------------------------------------

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

■ АКТУАЛЬНО I

Не каждый
хочет 

возделывать 
свой сад

Тревожная тенденция 
отказа от своих 
земельных участков 
набирает силу среди 
многочисленных 
садоводов области.

На одном из последних 
собраний председателей са
доводческих кооперативов 
Екатеринбурга прозвучали 
данные, что ежегодно не
сколько сот человек отка
зываются от ранее получен
ной земли.

В масштабах всей обла
сти картина складывается 
еще более неспокойная. По 
данным областного комите
та по земельным ресурсам 
и землеустройству, только 
в прошлом году таких от
казников, не желающих воз
делывать свой сад, зареги
стрировано около тысячи.

В чем же дело? Ведь еще 
каких-то несколько лет на
зад о таком развитии собы
тий не могло быть и речи: 
давно ли, кажется, люди 
стояли в огромных очере
дях, чтоб заполучить клочок 
земли за городом? И вот 
новый поворот?

На том же собрании пред
седателей садоводческих 
кооперативов областного 
центра причины такой тре
вожной тенденции называ
лись разные: дорогой про
езд на транспорте, высокие 
ежегодные денежные взно
сы в фонд кооператива, на
логи на землю, безудерж
ное воровство, отсутствие в 
садах электричества, водо
провода, нормальных до
рог...

Один из выступавших ска
зал в связи с этим так: “Не
которые перестали исполь
зовать участки, так как раз
богатели. Они уже не видят 
смысла копаться в земле 
ради нескольких ведер ово
щей и картошки. Для них 
проще купить все это на 
рынке. Другие же наоборот 
— отказываются от них в 
силу бедности: отсутствия 
средств на строительство 
домиков и обустройство уча
стков”.

Что характерно, оказыва
ется, существуют даже рас
четы специалистов по по
воду эффективности садо
вых соток. Так, например, 
удаленность участка на 50— 
60 километров от города 
делает его из-за транспор
тных расходов по сути не
рентабельным. То есть сто
имость проезда до сада в 
течение года, количество 
потраченных человеко-дней 
превышают выручку в виде 
выращенной сельхозпродук
ции. Отсюда, кстати, дела
ется и прогноз на будущее: 
отказников в коллективных 
садах будет еще больше. 
Причем, как среди богатых, 
так и бедных, что, пожалуй, 
закономерно.
(Окончание на 2-й стр.).

Металлическое чудо
Раз в полвека знаменитый павильон

переживает свое рождение
Случалось, и ошибки 
отливали в металле.

Ему исполняется сто 
лет. Он хорошо 
выглядит, отлично 
сохранился. Родившись 
в нынешней 
Челябинской области, 
он стал одним 
из символов 
Екатеринбурга.
Каслинский павильон 
сегодня включен 
ЮНЕСКО в перечень 
раритетов мирового 
значения.

РОЖДЕНИЕ
На Парижскую выставку 

1900-го года с кыштымских 
краев тянулись тяжелые 
подводы. С Урала во Фран
цию везли металл. Три ты
сячи деталей чугунного па
вильона и другие изделия 
ехали в ящиках. Сопровож
дала груз весом около пяти 
тонн бригада из 25 рабо
чих. Все без исключения 
отправились в путь в новых 
шубах с бобровыми и кара
кулевыми воротниками, в 
новых костюмах - владель
цы Каслинского завода по
старались. В дорогу взяли 
все необходимое. Если

идиммаатттга» .z.w..·.·.... ............... у
Знаменитый юбиляр. [

вдруг что-то 
можно срочно 
новую деталь.

Сегодняшний

сломается, 
выплавить

раритет во
обще-то был просто палат
кой. Павильоном, в котором 
Каслинский завод представ
лял свою продукцию - чу
гунное литье. Были на Все
мирной выставке и другие

при и большую золотую 
медаль.

Создан был павильон на 
границе 98-го и 99-го го
дов (естественно, век на
зад) по проекту архитекто
ра Е.Баумгартена, с учас
тием скульптора М.Диллон. 
Но днем его рождения при
нято считать 28 апреля 
1900 года, когда откры
лась Всемирная парижская 
выставка, и все увидели 
уральское металлическое 
чудо.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Представленный всему 

миру и удививший его, кас
линский павильон не уви-

РЕСТАВРАЦИЯ
Павильон хорошо 

нился. Все детали 
ржавчины нет: чугун 
кого качества, и уход

сохра- 
целы, 
высо- 

за ним

дели на родине. Начало

Скульптурная 
композиция “Россия”.

нить шедевр. Так павильон 
волею судьбы оказался в 
Екатеринбурге.

Хранился он по-прежне-

уникальные витрины, 
мер, знаменитый

напри- 
коньяк

Шустова демонстрировался 
в сооружении из бутылок. 
Каслинский же павильон

века в стране выдалось бур
ным: война, революция,
война... Красота не требо
валась. Зато требовался 
металл. Чтобы спасти па-

му в 
часть 
на. И 
почти

разобранном виде, 
деталей была утеря- 
только в 1947 году, 
через полвека после

создания, началось его воз
рождение. Его собирали как
будто впервые. Работа дли
лась не один год. Руково
дил ею Борис Васильевич 
Павловский. Узорное чугун-

постоянный. Время от вре
мени детали чистят, стира
ют пыль: не мокрой тряпоч
кой, конечно, а специаль
ными скульптурными щеточ
ками, напоминающими зуб
ные. Задача же реставра
ции такова: чтобы в свои 
сто лет павильон выглядел 
точно так же, как при рож
дении.

А это значит, что многие 
детали требуют позолоты: 
фоны медальонов, налични
ки над оконцами; прошлые 
полвека они были покрыты 
бронзой.

Еще очень важный мо
мент - освещение. Под
светка играет большую роль 
в восприятии любого му-

рядок лучше по качеству.
На реставрацию павиль

она средства выделило Уп
равление культуры Екате
ринбурга. Помогает “Золо
то-платина банк”.

Вместе с заведующей от
делом декоративно-при
кладного искусства музея 
Т.Парнюк (именно она про
вела первую экскурсию по 
залу каслинского литья в 
день открытия музея) вхо
дим внутрь павильона. Сте
ны затянуты красным бар
хатом. Три двери, через 
которые ровно век назад 
лились потоки посетителей 
Всемирной выставки. Лег
ко можно представить, как 
на столах здесь были раз
ложены образцы продукции 
завода. Теперь кое-что 
вошло в экспозицию зала.

Татьяна Васильевна “об
щается” с павильоном по
чти 15 лет.

-Какой же у него харак
тер?

-Не сварливый. Он спо
койный, величественный. 
Но иногда высокомерен. Не 
подавляет, нет, но смотрит 
на нас сверху вниз.

“По гороскопу” павильон 
на границе между стихиями 
огня и земли. Что ж, обе 
эти стихии близки архитек
турному сооружению из ме
талла.

В конце апреля предпо
лагается провести научно- 
практическую конференцию 
высокого уровня с участи
ем специалистов из Русско
го музея, Эрмитажа, пред
ставителей Франции. Воз
можно, французская сторо
на предоставит новые ма
териалы по Всемирной вы
ставке к столетию одного 
из замечательных ее экс
понатов.

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

сам стал экспонатом выс
тавки. И по разделу “ме
талл” в числе других изде
лий из Касли получил Гран

вильон от переплавки, ма
стера обратились к властям 
Екатеринбурга с просьбой 
приютить, а по сути сохра-

ное сооружение было по
ставлено в картинной гале
рее на улице Вайнера. 
Правда, в несколько укоро
ченном виде - в полный 
рост не вошло.

Когда построили новое 
здание музея изобрази
тельных искусств на Вое
водина, павильон переехал 
туда. Для этого снова по
требовалось его разобрать 
и собрать (не снимать же 
было крышу с картинной га
лереи). С июня 1986-го он 
встречает посетителей 
крупнейшего уральского ху
дожественного музея. Его 
снова увидели миллионы 
людей.

зейного экспоната, тем бо
лее столь монументально
го. Сейчас идет замена про
жекторов на новые, на по-

Реставратор Оксана Чернышева 
покрывает сусальным золотом детали павильона.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
23 февраля 2000 года созывается Областная ДумаНас посчитают в 2002 году

На заседании 
правительства 
Свердловской области, 
которое длилось чуть 
менее часа, было 
рассмотрено три вопроса. 
Остановимся на двух из 
них.
ПОМОЩЬ ВСЯКАЯ ВАЖНА

Областной Закон об адрес
ной социальной помощи, на
правленный на поддержание 
жизненного уровня малоиму
щих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граж
дан, действует с 1995 года.

Назвать его совершенным 
вряд ли кто возьмется. Да и 
ежеквартальная субсидия го
сударства вышеназванной ка
тегории населения столь 
мала, что сей закон требует 
серьезной корректировки.

Предполагается, что в пер
вом квартале 2000 года мак
симальная сумма адресной 
социальной помощи на одно
го члена семьи составит 100 
рублей, минимальная — 30. 
Устанавливается же сумма 
помощи в зависимости от со
отношения между среднеду
шевым доходом семьи и ве

личиной прожиточного мини
мума. В прошлом году мак
симальная планка доходила 
лишь до 54 рублей.

Установлена на начало те
кущего года и единовремен
ная адресная помощь пересе
ленцам, беженцам, освободив
шимся из мест лишения сво
боды, лицам без определен
ного места жительства — про
ще бомжам, пострадавшим от 
стихийных бедствий и прочих 
непредвиденных обстоятельств. 
Она составит 300 рублей.

Всего в 2000 году плани
руется на эти цели выделить 
171 млн. рублей из област
ного бюджета. Сумма, как 
считают министры, явно не
достаточная. Но, как заметил 
заместитель председателя 
правительства Семен Спек
тор, адресная помощь на 
многих территориях области 
не выдается годами. Меха
низм же товаропокрытия — это 
поток жалоб на высокие цены. 
Долги свои, тем не менее, 
областное правительство на
мерено погасить. Председа
тель правительства Алексей 
Воробьев считает, что закон

“Об адресной социальной по
мощи” несовершенен: есть 
смысл установить для муни
ципальных образований кон
трольные цифры субсидиро
вания. От них и будут “пля
сать” главы МО при выделе
нии средств малоимущим 
гражданам.

Разумное зерно, на мой 
взгляд, в этом есть.

МОСКВА ГОВОРИТ - 
СУБЪЕКТЫ СЧИТАЮТ

Давно страна не считала 
своих граждан. Последний 
раз перепись населения про
водилась в 1989 году. Теперь 
мы живем в другом государ
стве, а вот сколько россиян 
точно — никто не знает.

Кстати, страны цивилизо
ванного мира “переписывают” 
свое население раз в десять 
лет. Задумался над этим на
конец и наш федеральный 
центр. Если механизм реали
зации переписи более .или 
менее понятен, то финансо
вая сторона до конца не рас
писана. Всего на эти мероп
риятия понадобится 4 млрд, 
рублей. Правительство РФ 
планирует выделить 3 млрд.

Недостающий миллиард руб
лей, по всей видимости, дол
жны раскинуть между собой 
субъекты федерации.

По мнению и.о.областного 
министра финансов Владими
ра Червякова, без принятия 
федерального закона о пе
реписи обсуждать цену воп
роса на местах вряд ли це
лесообразно. Кстати, по сло
вам председателя Свердлов
ского облкомитета госстати
стики Алексея Чернядева, 
практически все субъекты 
федерации уже работают над 
подготовкой к переписи. Все, 
кроме нашей области и Крас
ноярского края. Генерал-гу
бернатор А.Лебедь на проек
те постановления правитель
ства РФ написал резолюцию: 
“За счет федеральных 
средств”.

Алексей Воробьев предло
жил до утверждения проекта 
правительством России фи
нансовую сторону не трогать.

В переписи же населения 
Свердловская область уча
ствовать будет.

Джамал ГИНАЗОВ.

Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 23 февраля т.г. в 09.00 часов в зале засе
даний на 14’ этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На внеочередном заседании Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2000 год” (продолжение второго чтения);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2000 год” (третье чтение).

ВТОРОЙ ГОД УА|||ЫЦЦ мы ЗА ГОРОД
ВСТРОЮ МДШ?|ПВ| ВЕЗ ТРАНШЕЙ!

ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО

Q1A ПП г.Челябинск, ул.Манакова, 4.
ѴПѴ ПП І\ Телефоны: (3512) 61-87-10, 61-87-03.

ТЕМ, КТО ПОСТРАДАЛ ОТ ВУРСа
Эдуард Россель утвердил губернаторскую программу 
медицинской помощи жителям Свердловской 
области, пострадавшим от последствий Восточно- 
Уральского радиоактивного следа.

В результате взрыва, произошедшего в сентябре 1957 
года на объекте производственного объединения “Маяк” 
(Челябинская область), в окружающую природную среду 
были выброшены радиоактивные вещества. Многие терри
тории Челябинской и Свердловской областей оказались ра
диоактивно загрязненными. В нашей области радиоактив
ный след прошел по Каменскому, Камышлоѳскому, Богда- 
новичскому районам. Последствия Восточно-Уральского ра
диоактивного следа (ВУРС) обусловили повышенные уровни 
заболеваемости и преждевременной смертности населе
ния, потребовали осуществления долгосрочных комплекс
ных программ диспансеризации, а также лечебно-профи
лактической помощи пострадавшим и их прямым потомкам.

В Свердловской области постоянно проживает 4690 че
ловек, непосредственно пострадавших от последствий Вос
точно-Уральского радиоактивного следа.

Цель губернаторской программы - обеспечить гаранти
рованность и доступность высокоспециализированной ме
дицинской помощи·тем, кто пострадал от ВУРСа; проведе
ние целевых мероприятий по раннему выявлению злокаче
ственных заболеваний среди'данной категории населения. 
В рамках губернаторской программы осуществляется три 
направления - проведение целевого обследования, стацио
нарное лечение и реабилитация. Срок действия программы 
- 2000 год.

П ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В КИРГИЗИИ 
ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛА ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ

БИШКЕК. На состоявшихся 20 февраля выборах депута
тов парламента Киргизии, по партийным спискам победу 
одержала партия коммунистов республики. Об этом корр. 
ИТАР-ТАСС сообщили в Центральной избирательной комис
сии по проведению выборов и референдумов в республике.

По предварительным данным,, коммунисты набрали око
ло 29 процентов голосов избирателей. На втором месте 
демократическая партия женщин Кыргызстана, на третьем 
-партия действия “Моя страна”, за которую проголосовали 
11 процентов избирателей. Остальные партии не преодоле
ли барьер в 5 процентов.

Между тем, сообщили ИТАР-ТАСС в Центризбиркоме, 
пока рано говорить об окончательных итогах выборов в 
парламент Киргизии, поскольку в некоторых регионах рес
публики подсчет голосов еще продолжается. Однако, как 
ожидается, вероятнее всего больших изменений в “табели о 
рангах” политических партий не произойдет. По официаль
ным данным, в нынешних выборах принимали участие 9 
политических партий и два блока (в один из них вошли две 
партии, в другой - три).

Партия коммунистов Кыргызстана намерена добиваться 
своей цели - присоединения Киргизии к союзу Белоруссии 
и России. Об этом в интервью корр. ИТАР-ТАСС сообщил 
заместитель председателя центрального исполнительного 
комитета партии Николай Байло. По его словам, сейчас в 
России и Киргизии “сложилась благоприятная обстановка 
для объединения” и такое решение “будет соответствовать 
стремлению народов обоих государств”.

ИТАР-ТАСС, 21 февраля.
на Среднем Урале

19 ФЕВРАЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 февраля закончилось выдвижение 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. К 21 
февраля в Палату Представителей на 21 место выдвинуто 
178 человек, из них 72 зарегистрировано, сообщили в обл- 
избиркоме. В областную Думу на 14 мест (ротацию прохо
дит половина состава Думы) представили документы 16 
списков, из них пять зарегистрировано. В последний день 
принесли документы на регистрацию представители облас
тного отделения Аграрной партии России, общественного 
объединения "Образование”, областного отделения ЛДПР, 
объединения “Социальная помощь и поддержка”. Проверка 
документов продлится пять дней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
ь В предстоящие сутки на Урале сохра- 
■ нится влияние антициклона. По области г ожидается сухая теплая погода, ветер 

юго-восточный 2—7 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 8... минус 13, места-

ми до минус 18, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 февраля восход Солнца ' 
— в 8.08, заход — в 18.15, продолжительность дня — I 
10.07, восход Луны — в 23.01, заход — в 9.47, фаза | 
Луны — полнолуние 19.02. ,
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БАНКОВСКОЕ сообще
ство Свердловской об
ласти подводит итоги 
1999 года. Минувший 
год был для “кровенос
ной системы экономи
ки”, как нередко имену
ют банковский сектор, 
первым полным после- 
кризисным годом, и его 
результаты помогают 
оценить перспективы 
экономического разви
тия и страны в целом, и 
области в частности.

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
РАЗНИЦУ!

Первым из местных 
кредитных учреждений, 
кто решил поделиться с 
общественностью инфор
мацией о результатах сво
ей деятельности в 1999 
году, стал акционерный 
коммерческий “Золото- 
Платина-Банк” (“ЗПБ”). Да
да, тот самый, который 
весь август-сентябрь 1998 
года едва ли не ежеднев
но появлялся в новостях 
ведущих екатеринбургских 
телевизионных каналов в 
репортажах исключитель
но негативной, скандаль
ной направленности. Не
которые журналисты с 
упорством, достойным 
лучшего применения, на
гнетали тогда страсти, се
яли панику среди земля
ков... С тех пор прошло 
совсем немного времени, 
и “Золото-Платина-Банк” 
решил свои проблемы. Бо
лее того, он стал крупней
шим банком Большого 
Урала, вошел в число 50 
крупнейших банков России 
по размеру собственного 
капитала. Только этот ин
формационный повод по
чему-то не заинтересовал 
тех тележурналистов, ко
торые буквально жили у 
дверей банка кризисным 
летом 98-го...

Итак, по итогам 1999 
года “Золото-Платина- 
Банк” увеличил свой соб
ственный капитал (один 
из важнейших показате
лей надежности) без ма
лого в два раза - с 273 
млн. до 496,5 млн. руб
лей. Прибыль банка за 
год составила 219 млн. 
рублей (попутно замечу, 
что немалая часть этой 
весьма приличной сум
мы в виде налога на при
быль поступила в бюд
жет). При этом сам банк 
прибавил в весе в не
сколько раз: если еще 

год назад валюта балан
са, то есть размер при
влеченных банком денеж
ных средств и, соответ
ственно, размещенных в 
различные финансовые 
операции, составлял один 
миллиард рублей, то к на
чалу 2000 года он превы
сил четырехмиллиардный 
уровень.

Председатель правле
ния “Золото-Платина-Бан
ка” Олег Гусев не любит 
вспоминать кризис 1998 
года - по той простой при
чине, что тогда огромное 
количество людей испыта
ло шок и вряд ли им хо
чется возвращаться (пусть 
даже в мыслях) в те смут
ные времена. В одинаково 
тяжелой ситуации после 17 
августа 1998 года оказа
лись и те, кто штурмовал 
банковские офисы, и те, 
кто там работал. Пожалуй, 
главная чисто финансовая 
проблема тогда заключа
лась в том, что по закону 
(а именно - по Гражданс
кому кодексу РФ) рядовой 
гражданин имел право тре
бовать досрочного возвра
та доверенных банкам де
нег, а сами банки как юри
дические лица не имели 
аналогичного права в от
ношении получателей бан
ковских кредитов. Вот та
кое экономическое “равно
правие”.

— На самом деле у бан
ка было все хорошо. У бан
ка был шикарный кредит
ный портфель,. — расска
зывает О.Гусев,— Деньги 
клиентов, вкладчиков в том 
числе, вкладывались в са
мые надежные предприя
тия сельского хозяйства, 
золотодобывающей и не
фтяной отраслей, в про
мышленность. Просто срок 
этих кредитов был в усло
виях глобального общеэко
номического кризиса в 
России неприятно большим 
- в лучшем случае три ме
сяца, были кредиты и на 
полгода, и на год. Понят
но, что в той ситуации бан
ку было непросто рассчи
тываться с вкладчиками, ко
торые требовали досроч
ного возврата денег.

Были обиженные на 
банк. Хотя это касается в 
основном тех, кто получил 
свои вклады досрочно. У 
тех, кто смог совладать с 
паническим настроением, 
обид вроде бы нет. День
ги и причитающиеся про

центы они получили, ка
кое-то время продержали 
дома в тумбочке... и сно
ва принесли в банк. Се
годня банк функционирует 
в нормальном рабочем 
ритме, всем все выдает. 
“Сейчас у банка даже пе
реизбыток возможностей”, 
— спокойно констатирует 
председатель правления 
банка.

"Земля, труп, капитал 
и человеческие отношения" —
таковы принципы деятельности АКБ ’’Золото-Платина-Банк" — 

крупнейшего банка Уральского региона
Так что почувствуйте раз

ницу!
В МОСКВЕ ХОРОШО, 
А НА УРАЛЕ ЛУЧШЕ

Разумеется, выход “Зо
лото-Платина-Банка" из кри
зисной ситуации 1998 года 
стал возможен, уж прости
те за пафос, благодаря ра
боте слаженной команды 
банковских специалистов - 
от рядового операционис
та до членов правления и 
совета директоров. Однако 
импульс стремительному 
росту банка в дальнейшем, 
его переходу в категорию 
финансовых “тяжеловесов” 
придал его лидер О.Гусев 
- грамотный и опытный в 
профессиональном плане, 
молодой (ему 36 лет), мо
бильный, целеустремлен
ный. И при этом, что осо
бенно важно, не замыкаю
щийся в лабиринте финан
совых головоломок.

— Во Франции в рейтин
ге из 90 с лишним должно
стей с точки зрения дове
рия со стороны общества 
банкир, банковский служа
щий находится, если я не 
ошибаюсь, где-то на 93-м 
месте, в самом конце. То 
есть там к банкиру отноше
ние отрицательное, — рас
сказывал мне Гусев в сво
ем небольшом, более чем 
скромном рабочем кабине
те (хотя, как вы понимаете, 
масштаб банка позволяет 
ему иметь роскошные 
апартаменты). - У нас в 
России слово “банкир” в на

родном переводе - это 
вор. Можно работать с утра 
до вечера, а отношение бу
дет негативным. На самом 
деле банкир - это специ
альность не хуже и не луч
ше других. Все зависит от 
того, для чего ты работа
ешь в банковском бизнесе, 
какой философии ты при
держиваешься. Я сейчас 
чувствую себя хорошим уп

равленцем. Моя задача - 
приносить пользу людям, 
делать так, чтобы им было 
лучше. Ведь все очень про
сто: ты сделаешь лучше, 
кто-то другой сделает луч
ше, еще кто-то сделает луч
ше, и всем станет лучше...

Кстати, в биографии бан
кира Гусева есть любопыт
ный эпизод. Стоявший у ис
токов “Золото-Платина-Бан
ка” в 1993 году, в 1998 году 
он уехал в Москву.

— Я доволен тем, что мне 
удалось поработать там, — 
говорит Олег Андреевич. — 
У меня стояла конкретная 
задача - создать банковс
кую сеть из около 2000 под
разделений и филиалов по 
России в 89 регионах, орга
низовать рабочие места.

Проект был реализован 
и функционирует по сей 
день. Однако после того, 
как “родной” банк оказался 
в трудной ситуации, Гусев 
вернулся в Екатеринбург. 
Когда-то, перебираясь в 
столицу, он оставил в кни
ге почетных гостей запись 
“ухожу и плачу” и обеща
ние вернуться. И сдержал 
слово.

Причем вернулся он с 
уникальным багажом знаний 
и опыта. После августовс
кого кризиса стал антикри
зисным управляющим “де- 
факто”: объехал едва ли не 
полстраны, помогая решать 
поставленные кризисом 
вопросы тем банковским 
структурам, созданием ко

торых руководил из Моск
вы. Кстати, фраза “де-фак
то” часто звучит из уст Гу
сева: он рассказывает о 
работе только “по факту” 
завершения каждого конк
ретного дела.

Тогда - как, впрочем, и 
сейчас, как и всегда - Гу
сев работал по своему 
сложному алгоритму. Осе
нью 1998 года рабочий 

день редко длился меньше 
12 часов, практически без 
выходных. Утром - “опера
тивка" с постановкой задач, 
вечером - подведение ито
гов. Создавались рабочие 
группы, постановка задач и 
выполнение каждой из них 
— по протоколу, чтобы 
была возможность планиро
вать, анализировать, оце
нивать, контролировать це
лый набор действий. “Это 
Клондайк в смысле опыта”, 
— констатирует с позиций 
сегодняшнего дня банкир. 
Кстати, он всегда особо 
подчеркивает, что часто 
обращался за помощью не 
к москвичам, а к коллегам 
из Екатеринбурга. Команд
ная работа с людьми, кото
рых знаешь и доверяешь, 
значит очень много. Попав 
в “антикризисную бригаду” 
Гусева, повысили свой про
фессиональный уровень 
многие менеджеры “ЗПБ”.

Очевидно, что после 
того, как Гусев успешно 
“разобрался” с кризисом в 
Ростове, Краснодаре, Ка
рачаево-Черкессии, Петер
бурге, многих других реги
онах, он мог сделать карь
еру “по-столичному”. При 
желании можно было полу
чить пост в правительстве 
страны, занять высокое 
кресло в крупной московс
кой компании, уехать рабо
тать за границу. Олег Анд
реевич приехал обратно в 
Екатеринбург.

Опыт и деловые, осно

ванные на доверии связи 
не только Гусева, но и всей 
команды менеджеров “ЗПБ” 
за сравнительно короткий 
срок позволили банку стать 
крупным кредитным учреж
дением, перешагнувшим 
границы Свердловской об
ласти. Филиальная сеть ох
ватывает на данный момент 
Челябинскую, Оренбургскую 
и Курганскую области, Уд

муртию. В планах - освое
ние Пермской и Тюменс
кой областей.

Возникает резонный воп
рос: в чем еще, кроме гра
мотных управленческих 
схем, секрет стремитель
ного роста “Золото-Плати
на-Банка”? Ответ прост: 
банк не ищет легких путей 
на рынке финансовых услуг, 
а выбирает те сектора эко
номики, которые по тем или 
иным причинам неинтерес
ны коллегам.

Банк, к примеру, активно 
кредитует сельскохозяй
ственные предприятия. 
Причем именно он сломал 
стереотип того, что село 
бедное, неплатежеспособ
ное и взятых кредитов ни
когда не возвращает. Хо
зяйства берут у “ЗПБ” день
ги взаймы, проводят посев
ную, а по осени, собрав 
урожай, рассчитываются по 
кредитам, не оставаясь 
внакладе.

— Как село может быть 
неперспективным?! — удив
ляется Гусев. - Ведь одно 
зернышко, брошенное в 
землю, становится в итоге 
колоском, на котором де
сятки таких зернышек. Зна
чит, все дело в том, что по 
каким-то причинам это зер
нышко в землю не броси
ли...

Не почитаемый нынче 
классик политической 
экономии Маркс провозг
ласил четыре принципа 
нормального функциони

рования экономических 
механизмов - земля, 
труд, капитал и челове
ческие отношения. По 
словам Гусева, на эти 
принципы он и сам ори
ентируется — потому, что 
за исключением слова “ка
питал” каждое из этих по
нятий живое, созидатель
ное. Но и без капитала 
не обойтись - это тот са
мый локомотив, который 
обеспечивает функциони
рование системы.

К примеру, сейчас “Зо
лото-Платина-Банк” активно 
развивает проект потреби
тельских кредитов для час
тных лиц. И это - тоже фи
лософия: вслед за Марксом 
Гусев повторяет тезис о 
том, что источником капи
тала и его потребителем 
является человек.

— Люди после кризиса 
так и не восстановили до
верие к банковской систе
ме. И в этой ситуации мы 
предлагаем населению не 
принести деньги в наш 
банк, а взять у нас взаймы, 
— поясняет Олег Андрее
вич, хотя в общем-то он 
скромничает. Вкладчиков у 
банка немало. Только на 
пластиковых карточках хра
нят свои сбережения более 
300 тыс. человек.

Есть успехи и в работе с 
корпоративной клиентурой: 
остатки на счетах юриди
ческих лиц постоянно рас
тут.

БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ
“Золото-Платина-Банк” 

стремительно развивает
ся, но эйфории от голо
вокружительных успехов 
здесь никто не испытыва
ет. Банк продолжает рабо
тать, ступенька за ступень
кой поднимаясь к новым 
вершинам финансового 
бизнеса.

Стратегическая задача 
банка, как ее формулирует 
председатель правления 
Олег Гусев, — стать домаш
ним банком для каждой се
мьи, предложить спектр ус
луг, который облегчал бы 
жизнь каждому из нас. При 
этом кредо “ЗПБ" как уни
версального кредитного уч
реждения, предлагающего 
комплексное обслуживание 
не только частным лицам, 
но и предприятиям, сохра
няется.

В 2000 году “ЗПБ" реа
лизует семь программ.

Кроме уже упомянутой 
программы потребитель
ского кредитования (“се
мейный сберегательный 
банк”), выполняет про
грамму поддержки сред
него и малого бизнеса. В 
планах - организация 
съезда представителей 
среднего и малого биз
неса (не без участия вла
стей и соответствующих 
предпринимательских 
объединений, конечно), 
чтобы обсудить без по
средников проблемы и 
способы их решения в фи
нансовом плане.

По-прежнему приори
тетной остается програм
ма сотрудничества с пред
приятиями агропромыш
ленного комплекса. Толь
ко один пример: “ЗПБ" об
служивает предприятия, 
производящие 80 процен
тов молочной продукции в 
регионе.

Есть программа “Банк 
и город”, направленная на 
развитие, модернизацию 
инфраструктуры Екате
ринбурга. В рамках фи
нансово-промышленной 
группы “Драгоценности 
Урала” банк активно кре
дитует промышленные 
предприятия, реализуя 
программу поддержки 
отечественных произво
дителей. Банк активно со
трудничает с торговым 
капиталом.

Седьмая программа - 
своего рода квинтэссенция 
всех предыдущих, ее цель 
- стабильное банковское 
обслуживание экономики 
всего Урала. Интеграция 
областей и республик ре
гиона в единый экономи
ческий механизм, макси
мально учитывающий 
большие и маленькие ин
тересы территорий, осо
бенно важна сейчас, когда 
Россию раздирают межре
гиональные противоречия, 
а попытки оттяпать кусок 
соседского пирога в свою 
пользу стали, увы, привыч
ными.

Сегодня “Золото-Пла
тина-Банк” - один из эле
ментов банковской сис
темы региона. Вряд ли 
будет преувеличением 
сказать, что в силу сво
их масштабов и финан
совых возможностей 
именно он - сердце этой 
системы.

Олег ИВАНОВ.

Не каждый хочет 
возделывать свой сад

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Однако, по словам сотруд
ников облкомзема, и это 
еще не все причины. Так, 
например, в таких городах, 
как Ревда и Первоуральск, 
десятки садоводов отказа
лись от своих соток из-за 
экологии: здесь не редкость 
кислотные дожди, которые 
приводят к порче урожая, а 
то и к его гибели.

Многим, кстати, не нра
вится и сама атмосфера 
коллективного сада, схожая 
с атмосферой коммунальной 
квартиры.

Как известно, бурное раз
витие садоводства на Урале 
пришлось на 80—90-е годы. 
Тяга к земле была тогда у 
людей настолько велика, что 
они брали участки на бро
совых, малопригодных зем
лях и даже под линиями 
электропередачи. Сегодня 
многие поняли, что они по
торопились напрасно.

Судя по всему, государ
ство в свое время вряд ли 
предполагало, что из-за это
го массового садоводства 
возникнет столько проблем. 
Казалось, все образуется 
само собой. Люди сообща, 
коллективно будут решать 
свои проблемы. На взносы 
построят и дороги, и водо
проводы, и заборы... На деле 
же все оказалось сложнее. 
Сады потребовали целой ин
фраструктуры, открытия но
вых автобусных маршрутов, 
траты огромных бюджетных 
средств. Более того, позво
лив миллионам садоводов 
пустить корни, государство 
и с них решило сегодня по

■ КОРОТКО

Абразивы из шлаков
АО “Режский никелевый завод” заключил договор с 
кушвинской фирмой “Благодать” о поставках шлаков 
никелевого производства.

Из этого сырья будет изготавливаться абразивная со
ставляющая для чистки подводной части судов. На эту про
дукцию есть заказы от портов Новороссийска и Санкт- 
Петербурга, которые раньше покупали абразивы за валюту 
в Германии.

По словам начальника производственно-технического от
дела Режского никелевого завода Виктора Шапкина, на 
территории предприятия скопилось 11 миллионов тонн отхо
дов, но благодаря заказу удастся разгрузить шлакоотвалы. 
Ежемесячно в Кушву будет поставляться шесть тысяч тонн 
шлаков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

лучать кое-какую прибыль, 
если те вдруг захотят кое-что 
заработать на свои нужды 
сами.

По Закону РФ "О садовод
ческих огороднических и дач
ных объединениях граждан”, 
принятому в 1998 году, кол
лективные сады не являются 
коммерческими организация
ми. Но как только они в свои 
уставы включат пункты о до
полнительной деятельности 
(например, торгово-закупоч
ная деятельность), они сразу 
же должны стать юридичес
кими лицами, то есть пред
приятиями. А это значит, что 
сады тут же становятся таки
ми же налогоплательщиками, 
как и коммерческие органи
зации. И обязаны будут пла
тить в бюджет почти полови
ну средств от прибыли. Ра
зумно ли это? Ведь это зна
чит, что на развитие садов 
опять ничего не останется. И 
они никогда не заработают 
денег на строительство тех 
же дорог, водопроводов. А у 
государства, как известно, на 
все это средств нет. Закол
дованный круг получается. 
Как тут не будут люди отка
зываться от участков?

Наверное, прогноз по по
воду развития коллективного 
садоводства сегодня не мо
жет быть радужным. И надо 
сказать, многие это уже по
няли. Не случайно теперь по
шла в гору цена на дома и 
усадьбы в деревнях. Сюда 
хлынул народ, особенно тот, 
что побогаче. Уже деревню-то 
вряд ли кто догадается объя
вить юридическим лицом!..

Анатолий ГУЩИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Как нас наказали
В номере “ОГ” от 27 января был опубликован мате

риал под заголовком “Как нас наказали”, рассказываю
щий о том, что санкции, объявленные Парламентской 
ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в ответ на военные 
действия в Чечне, могут сказаться на проектах ТАСИС, 
реализуемых у нас в области. На эту публикацию от
кликнулся руководитель технического офиса ТАСИС в 
Екатеринбурге Питер Ведемейер. Он указал на ряд не
точностей, допущенных в материале, а также предоста
вил дополнительную информацию по этому вопросу.

Прежде всего Питер Ве
демейер сказал, что было бы 
неправильно оценивать кри
тику действий России на Се
верном Кавказе, прозвучав
шую на сессии ПАСЕ, как 
своего рода нагнетание кон
фронтации. В официальной 
декларации Совета Европы 
от 24 января акцент делает
ся как раз на другом, на про
должении долгосрочного со

Так говорят ветераны о 
проблемах подготовки 
молодежи к службе в ар
мии.

Именно об этом шел раз
говор и за “круглым столом", 
который состоялся в Екате
ринбургском окружном Доме 
офицеров. На встрече пред
ставителей ветеранских 
организаций и сотрудников 
Свердловского областного 
военного комиссариата воп
росы поднимались самые 
острые — от военных дей
ствий в Чечне до выполне
ния закона “О ветеранах”. 
Особенно взволнованно об
суждалась ситуация, которая

Ровесники: дед и
В екатеринбургском муниципальном музее “Шура

ви” сейчас действует экспозиция, которая на докумен
тах и вещественных экспонатах показывает, как нача
лась афганская война и как она закончилась. Эта выс
тавка, посвященная очередной годовщине вывода войск 
из Афганистана, продлится до 1 марта.

С 23 февраля же начинает 
работать новая экспозиция, 
посвященная 55-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне - “Ровесники: дед и 
внук”. Цель ее - проследить 
судьбы династий защитни
ков Отечества. Параллели 
проводятся через полвека.

Дед - Герой Советского 
Союза Ласточкин, участник 
Великой Отечественной вой
ны. Внук - майор Ласточ
кин, погиб в Чечне.

трудничества с Россией. С 
другой стороны, Совет Ев
ропы озабочен гуманитарной 
ситуацией в Чечне, и евро
пейские парламентарии на
мерены вернуться к обсуж
дению этой темы на следу
ющих своих заседаниях, ко
торые состоятся в апреле. 
Тем самым правительству 
России дается три месяца 
на то, чтобы успокоить ми

- МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

"Это общее цело"
Список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2000 г. 

ОАО “МЕТАЛЛ О ШТАМП”
сложилась в результате свер
тывания системы по подго
товке к военной службе, ра
боты с допризывниками в 
школах. Ветераны уверены, 
что наши общие потери в Чеч
не — во многом итог того, что 
мальчишки приходят в армию 
неподготовленными...

По словам начальника от
деления подготовки граждан 
к военной службе подполков
ника В.Ларионова, сейчас за
коном “О воинских обязан
ностях и военной службе” от 
1998 года предусматривает
ся обязательная подготовка 
граждан к службе в армии во 
всех учебных заведениях, не

Название “дед и внук”, ко
нечно, условное. Ольга Ба- 
рахвостова прошла всю ве
ликую войну радистом. Ее на
грады - целый “иконостас”. 
Сын Юрий - вертолетчик, 
погиб в Афганистане.

Музей “Шурави” не зани
мается специально историей 
Великой Отечественной вой
ны. Он собирает документы, 
касающиеся современных 
локальных войн. Но миновать 
прошлое невозможно. Сама 

ровое общественное мнение. 
До тех пор объединенная Ев
ропа не намерена предпри
нимать в отношении России 
никаких резких шагов. В том 
числе откладывается до ап
реля и принятие решения о 
будущем программы ТАСИС 
в России.

Напомним, что о практи
ческом свертывании сотруд
ничества в рамках этой про
граммы и рассказывалось в 
публикации “ОГ” “Как нас на
казали”. По мнению Питера 
Ведемейера, пока об этом 
говорить еще рано. Даже 
если такое решение будет 
принято, то на практике это 
выльется в то, что из 130 млн. 
евро, предназначенных на 
проекты ТАСИС в России на 

зависимо от того, государ
ственные они или коммер
ческие. Учащиеся школ и 
училищ будут проходить курс 
“Основы военной службы”, 
техникумов — начальной во
енной подготовки.

Подполковник Ларионов 
отметил высокую роль вете
ранов в деле допризывной 
подготовки и сообщил, что 
военный комиссар области 
дал указание военным ко
миссарам городов и райо
нов о привлечении ветеран
ских организаций к работе 
с молодежью.

Елена ВЕРЧУК.

внук
жизнь указывает на эту связь 
между поколениями защит
ников Отечества. В экспо
зиции представлены доку
менты, вещи, фотографии, 
награды 10-12 семей, хотя 
можно было бы проследить 
еще большее число семей
ных параллелей.

В ходе месячника защит
ников Отечества в музее 
“Шурави” пройдет ряд встреч 
с ветеранами всех войн.

Новая выставка, предпо
лагается, будет работать до 
конца мая, а возможно, и 
дольше (много заявок на по
сещение).

(Соб.инф.).

2000 год, 90 млн. евро будут 
перенаправлены на помощь 
беженцам и проекты по раз
витию демократии в России. 
При этом, как считает руко
водитель технического офи
са ТАСИС в Екатеринбурге 
П.Ведемейер, реализуемые в 
настоящее время проекты бу
дут завершены до конца, так 
как они финансируются из 
бюджетов 1999 и 1998 годов. 
Это касается и проектов, осу
ществляемых в рамках ме
ханизма "Бистро”. (Кстати, 
это не развитие сети кафе 
быстрого питания, как было 
ошибочно сказано в матери
але. Механизм “Бистро” ис
пользуется для запуска не
больших проектов продолжи
тельностью не более 9 меся

Генеральный директор 
ОАО “Металлоштамп” А.Н.ШАХОВ.

№ 
п/п

ФИО 
аффилированного 

лица

Дата 
наступления 
основания, в 

силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным лицом

Основание, в силу 
которого лицо является 
аффилированным лицом

Категория акций

Обыкно
венные

Приви
легиро
ванные

1. Бычков
Николай Федорович

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 33 3

2. Булатов
Юрий Анатольевич

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 14 3

3. Кожнева
Маргарита Михайловна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 14 3

4. Карякина
Ася Григорьевна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 13 —

5. Макушкина
Светлана Анатольевна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 13 3

6. Мезенцова
Людмила Степановна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 14 3

7. Мицкевич
Александра Васильевна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 14 3

8. Нянин
Николай Ильич

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 14 3

9. Орлова
Ольга Николаевна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 13 —

10. Проскуряков
Юрий Захарович

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 37 6

11. Попова
Зоя Афанасьевна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 27 6

12. Третьяк
Зинаида Ивановна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 96 17

13. Уткина
Галина Федоровна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 14 3

14. Фефилова
Татьяна Васильевна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 10 —

15. Чернядьева
Людмила Викторовна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 14 3

16. Чинарева
Вера Васильевна

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 10 —

17. Шахов
Анатолий Николаевич

23.04.1999 г. член наблюдательного совета 2118 240

18. ООО "Венера” 12.11.1992 г. пакет акций 3041 —

цев и бюджетом до 100 тыс. 
евро). Несколько таких про
ектов предполагается осуще
ствить и в нашей области.

Всего, по оценке специа
листов ТАСИС, из бюджета 
этой программы на различ
ные проекты, реализуемые 
в Свердловской области, 
было потрачено за после
дние 4—5 лет около 26 млн. 
евро. По сравнению с дру
гими регионами России это 
очень много. И сегодня гос
подина Ведемейера волнует 
уже то, что оставит ТАСИС 
после себя в России.

—Я могу назвать по край
ней мере 3 крупных проек
та, которые после оконча
ния финансирования практи
чески исчезли, — рассказы
вал П.Ведемейер. — Россий
ская общественность оши
бочно считает, что раз эти 
проекты финансируются за 
счет европейских налогопла
тельщиков, то и дело иност
ранцев думать об их даль

нейшей судьбе. На самом 
деле сами россияне должны 
заботиться о том, чтобы вло
женные деньги давали отда
чу, а проекты продолжали 
жить и после окончания их 
финансирования.

В качестве примера гос
подин П.Ведемейер сослал
ся на судьбу центра пост
приватизационной поддерж
ки предприятий, который 
после окончания финансиро
вания проекта европейцами 
практически прекратил свое 
существование.

Надо признать, что во 
многом наш собеседник ока
зался прав: мы, в том числе 
и региональная пресса, дол
жны больше внимания уде
лять проблемам эффектив
ности программ западной 
технической помощи. Может 
быть, тогда между обеими 
сторонами станет меньше 
непонимания и обид, а во
зобладает дух сотрудниче
ства.



22 февраля 2000 года Областная
Газота 3 стр.

В Избирательной комиссии Свердловской области
14 февраля 2000 г. рассмотрен вопрос "О регистрации общеобласт

ного списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным блоком 
"Движение трудящихся за социальные гарантии "Май".

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов (прилагает

ся) в депутаты Областной думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области, выдвинутый избирательным блоком "Движение трудя
щихся за социальные гарантии "Май", в составе 13 человек (14 февра
ля 2000 года в 17 часов 40 минут).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобластному 
избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. После поступления сведений из Главного управления внутренних 
дел Свердловской области (ГИБДД), Свердловского областного отделе
ния Российской транспортной инспекции Министерства транспорта РФ, 
Управления Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской 
области, Управления Федеральной службы безопасности по Свердловс
кой области при необходимости вернуться к вопросу регистрации 
отдельных кандидатов, включенных в общеобластной список, выдвину
тый избирательным блоком "Движение трудящихся за социальные 
гарантии "Май".

* * *
14 февраля 2000 года рассмотрен вопрос "О регистрации общеоб

ластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением "Общественное региональное движение "Горнозаводской 
Урал".

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов (прилагает

ся) в депутаты Областной думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области, выдвинутый избирательным объединением "Обществен
ным региональным движением "Горнозаводской Урал", в составе 13 
человек (14 февраля 2000 года в 17 часов 51 минуту).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобластному 
избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. После поступления сведений из Главного управления внутренних 
дел Свердловской области, Свердловского областного отделения Рос
сийской транспортной инспекции Министерства транспорта РФ, Управ
ления Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской обла
сти, Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской 
области при необходимости вернуться к вопросу регистрации отдель
ных кандидатов, включенных в общеобластной список, выдвинутый 
избирательным объединением "Общественным региональным движени
ем "Горнозаводской Урал".

* * *
15 февраля 2000 года рассмотрен вопрос "О регистрации общеоб

ластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
блоком "Блок правых сил".

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов (прилагает

ся) в депутаты Областной думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области, выдвинутый избирательным блоком "Блок правых сил", в 
составе 9 человек (15 февраля 2000 года в 17 часов 15 минут).

2. Предложить кандидатам Залерцеву А.М. и Бубнову А.Э. до 18 
февраля 2000 года представить Избирательной комиссии Свердловской 
области объяснения по расхождениям сведений об имуществе, принад

лежащем им на праве собственности.
3. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобластному 

избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4. После поступления сведений из Управления Министерства РФ по 

налогам и сборам по Свердловской области, Свердловского областного 
отделения Российской транспортной инспекции Министерства транспор
та РФ, Управления Федеральной службы налоговой полиции по Сверд
ловской области, Управления Федеральной службы безопасности по 
Свердловской области при необходимости вернуться к вопросу ре
гистрации отдельных кандидатов, включенных в общеобластной спи
сок, выдвинутый избирательным блоком "Блок правых сил".

* * *
17 февраля 2000 г. рассмотрен вопрос “О регистрации общеобласт

ного списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным блоком 
‘‘Единство Урала”.

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов (прилага

ется) в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области, выдвинутый избирательным блоком “Единство Ура
ла", в составе 15 человек (17 февраля 2000 года в 17 часов 40 минут).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобластному 
избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. После поступления сведений из Свердловского областного от
деления Российской транспортной инспекции Министерства транспорта 
РФ, Управления Федеральной службы налоговой полиции по Сверд
ловской области, Управления Федеральной службы безопасности по 
Свердловской области при необходимости вернуться к вопросу регист
рации отдельных кандидатов, включенных в общеобластной список, 
выдвинутый избирательным блоком “Единство Урала”.

17 февраля 2000 г. рассмотрен вопрос “О регистрации общеоб
ластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением “Наш дом - наш город”.

Комиссия постановила:
1. Зарегистрировать общеобластной список кандидатов (прилага

ется) в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области, выдвинутый избирательным объединением “Наш дом 
- наш город”, в составе 16 человек (17 февраля 2000 года в 17 часов 
50 минут).

2. Предложить кандидату Дееву В.А. до 21 февраля 2000 года 
представить Избирательной комиссии Свердловской области объясне
ние по расхождениям сведений о доходах за 1998 год и об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности.

3. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общеобластному 
избирательному округу, удостоверения установленного образца не по
зднее 21 февраля 2000 года.

4. После поступления сведений из Свердловского областного от
деления Российской транспортной инспекции Министерства транспорта 
РФ, Управления Федеральной службы налоговой полиции по Сверд
ловской области, представления объяснения кандидата при необходи
мости вернуться к вопросу регистрации отдельных кандидатов, вклю
ченных в общеобластной список, выдвинутый избирательным объеди
нением “Наш дом - наш город”.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 14 февраля 2000 года № 47 

Общеобластной список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным блоком "Движение трудящихся за социальные гарантии "Май"

№ пп Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Серия и № паспорта 
или заменяющего его 

документа

Место работы Занимаемая должность 
(род занятий)

Место жительства

Избирательный блок "Движение трудящихся за социальные гарантии “Май"
1. Бурков Александр 

Леонидович
23.04.67 г. 65 97 000121 Свердловское региональное 

общественное движение 
“Промышленный парламент”

Председатель Совета г. Екатеринбург

2. Анфалов Дмитрий Игоревич 29.06.64 г. ХІХ-АИ № 669789 Областная Дума Законо
дательного Собрания 
Свердловской области

Депутат, зам. пред
седателя комитета по 
экономической политике и 
бюджету

г. Новоуральск

3. Борисов Андрей 
Александрович

24.02.72 г. XXI -АИ № 688984 Общероссийское об
щественное движение “Социал- 
демократический союз “Май”

Координатор по
Свердловской области

г. Екатеринбург

Я ^г-"· ■'■·

4. Бессонов Сергей Юрьевич 14.09.72 г. ХІХ-АИ № 597525 АО работников'(народное 
предприятие) "Серовский 
металлургический завод”

Заместитель генерального 
директора

г. Екатеринбург

5. Баков Антон Алексеевич 29.12.65 г. 65 97 016330 АО работников (народное 
предприятие) “Серовский 
металлургический завод”

Генеральный директор г. Серов

6. Кутупов Наиль Фидаевич 08.08.59 г. 65 98 128125 Военный пенсионер г. Екатеринбург
7. Блинова Азалия 

Всеволодовна
19.04.39 г. X -АИ № 729663 Екатеринбургский Гос. 

Театральный Институт
Заведующая кафедрой г. Екатеринбург

8. Тихонов Игорь 
Владимирович

29.03.65 г. 65 98 142460 Военный пенсионер г. Екатеринбург

9. Автушенко Ирина 
Анатольевна

20.09.62 г. VIII -АИ № 603345 Екатеринбургский Гос. 
Театральный Институт

Преподаватель кафедры г. Екатеринбург

10. Бадич Денис Борисович 01.07.70 г. XVIII -АИ № 583796 ООО "Уральский электронный 
завод”

Заместитель директора по 
экономике

г. Екатеринбург

11. Набоких Сергей Михайлович 4.12.63 г. XIII-АИ №615513 Специализированная ДЮСШ 
олимпийского резерва 
“РОУКС”

Директор г. Качканар

12. Гетманчук Александр
Павлович

17.08.70 г. IV -АП № 524757 Отделенческая больница на 
ст. Серов

Главный врач г. Серов

13. Потапов Сергей Алексеевич 16.03.70 г. XII-ЕР № 671379 Общероссийское поли
тическое общественное 
движение “Социал- 
демократический союз "Май"

Координатор
Горнозаводского округа

г. Нижний Тагил

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 14 февраля 2000 года № 48 

Общеобластной список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным блоком "Общественное региональное движение "Горнозаводской Урал"
№ пп Фамилия, имя, отчество Дата рождения Серия и № паспорта 

или заменяющего его 
документа

Место работы Занимаемая должность (род 
занятий)

Место жительства

Избирательное объединение "Общественное региональное движение “Горнозаводской Урал"
1. Трушников Валерий 

Георгиевич
01.01.50 г. IV-АИ№ 667559 Областная Дума Законо

дательного Собрания 
Свердловской области

Депутат, заместитель 
Председателя

г. Екатеринбург

2. Мерзлякова Татьяна 
Георгиевна

16.05.57 г. IX-АИ №542211 Областная Дума Законо
дательного Собрания 
Свердловской области

Депутат, замести-тель 
председателя комитета

г. Екатеринбург

3. Выборнов Андрей 
Николаевич

19.01.69 г. XVII -АИ № 544727 Областная Дума Законо
дательного Собрания 
Свердловской области

Депутат, заместитель 
председателя комитета

г. Екатеринбург

4. Сафиуллина Элиза 
Алпаутовна

16.04.53 г. XXII -АИ № 611371 Фонд "Горнозаводской Урал” Сотрудник г. Екатеринбург

5. Пирашнский Александр 
Ефимович

11.09.44 г. XII -АИ № 667720 УГТУ-УПИ Профессор г. Екатеринбург

6. Ильиных Ирина Олеговна 24.04.57 г. 65 97 0641181 Центральная городская больница 
г. Ирбит

Заместитель главного врача г. Ирбит

7. Ефимов Сергей Борисович 24.04.44 г. Х-АИ № 622877 Альпинистский центр “Гималаи" Директор г. Екатеринбург
8. Малышев Дмитрий 

Г ригорьевич
2.10.69 г. ХЛ/ІІІ-АИ № 543471 Верхнесацдинское ПО ВСМПО Инженер по комплектации 

оборудо-вания
г. Верхняя Свода

9. Вашляев Сергей 
Федорович

20.05.54 г. XI -АИ №531759 Свердловский областной комитет 
профсоюза работников лесных 
отраслей

Председатель г. Екатеринбург

10. Бабанова Людмила 
Дмитриевна

18.02.51 г. XV- АИ № 634484 Средняя школа № 1 г. Талица Учитель г. Талица

11. Пугачев Алексей 
Васильевич

6.03.57 г. VI-АИ№ 732952 Свердловское протезно- 
ортопедическое предприятие

Директор г. Екатеринбург

12. Токарев Олег
Александрович

1.02.68 г. МНТК “Микрохирургия глаза" Юрисконсульт г. Екатеринбург

13. Речкин Павел Иосифович 6.07.36 г. XII - № 633059 Областная Дума Законо
дательного Собрания 
Свердловской области

Помощник депутата г. Екатеринбург

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 15 февраля 2000 года № 50

Общеобластной список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным блоком "Блок Правых Сил”
№пп Фамилия, имя, отчество Дата рождения Серия и № паспорта или 

заменяющего его документа
Место работы Занимаемая должность 

(род занятий)
Место жительства

Избирательный блок "Блок правых сигГ

1. Чойнзонов Банзаракца Лхамацыреновкн 1.11.58 г. XXII - АИ № 523264 Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области

Депутат, председатель
Комитета по вопросам 
промышленной политики

г. Екатеринбург

2. Попов Владимир Иванович 4.11.49 г. ХѴ-АИ № 642474 ООО “Парма-1” Заместитель директора г. Екатеринбург

3. Богданов Сергей Леонидович 9.06.57 г. ѴІІ-АИ № 719664 ОАО “Стройматериалы" Советник генерального 
директора по правовым 
вопросам

г. Екатеринбург

4. Залерцев Александр Маркович 19.09.66 г. XVI - АИ № 580885 ОАО “Екатеринбург-машприбор" Генеральный директор г. Екатеринбург

5. Кочнев Леонид Вальтерович 11.09.49 г. Временное удостовере-ние 
личности гражданина РФ № 
208 от 5.01.2000 г.

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
"Балае вское"

Глава хозяйства Свердл. обл. Белоярский 
р-н с. Бруснятское

6. Борунов Александр Юрьевич 28.01.73 г. ХХ-АИ № 506909 ЗАО “Парад-компьютерные технологии” Менеджер отдела сетевых 
технологий

г. Екатеринбург

7. Мелкозеров Александр Геннадьевич 14.03.71 г. XVIII - АИ № 745335 ИП “Соколов", магазин "ПродуктъГ Директор г. Екатеринбург

8. Бубнов Алексей Эдуардовен 15.03.74 г. 11-МЛ №740907 ГУ НПРЦ “Бонум" Заместитель директора г. Екатеринбург

9. Гаадай Людмила Николаевна 9.11.44 г. XI - № 749834 Городская Дума МО “г, Каменск-Уральский" Депутат г. Каменск-Уральский

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 17 февраля 2000 года № 53 

Общеобластной список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным объединением "Единство Урала"
№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и Нг паспорта 
или заменяющего его 

документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательный блок “Единство Урала”

1. Россель Эдуард Эргартович 8.10.37 г. 65 97 000101 Администрация губернатора Свердловской области Г убернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург

2. Якимов Виктор Васильевич 19.12.51 г. ХІѴ-АИ № 570454 Администрация МО “г.Каменск -Уральский" Глава города г. Каменск-Уральский

3. Михель Виктор Егорович 5.02.1952 г. 65 97 000201 Администрация МО “г. Краснотурьинск” Глава города г.Краснотурьинск

4. Малых Николай Александрович 13.08.48 г. Х1-АИ № 582825 ГПО "Уралвагонзавод” Генеральный директор г. Нижний Тагил

5. Шаймарданов Наиль Залилович 11.01.54 г. ѴІІІ-АИ № 649541 Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат, зам. пред
седателя Комитета 
Областной Думы по воп
росам промышленной по
литики и хозяйственной 
деятельности

г. Екатеринбург

6. Масаев Асхать Нургаязович 15.03.56 г. ХІХ-АИ № 690656 Свердловский терком углепрофсоюза Председатель г. Карпинск

7. Заборов Александр Владимирович 29.11.53 г. ХХІ-АИ № 647773 Центр содействия предпринимательству 
Свердловской области

Директор г. Екатеринбург

8. Вахрушева Татьяна Николаевна 29.06.59 г. ХѴІІІ-АИ № 656161 Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат, зам. предсе
дателя комитета по со
циальной политике

г. Екатеринбург

9. Зацепин Игорь Николаевич 21.09.60 г. ІІ-АИ № 686021 Городская Дума МО “г. Каменск-Уральский” Депутат г. Каменск-Уральский

10. Лекомцев Борис Павлович 5.06.35 г. 65 97 086710 ОАО “Серовский завод ферросплавов" Первый зам. ген. ди
ректора, исполнительный 
директор

г. Серов

11. Северская Наталья Анатольевна 6.12.48 г. 65 97 053928 Правительство Свердловской области Начальник аналитичес
кого управления

г. Екатеринбург

12. Токарева Тамара Петровна 19.02.40 г. XVI -АИ № 541264 Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат г. Екатеринбург

13. Добродей Зинаида Карпеевна 23.10.41 г. ХІІІ-АИ № 670227 Асбестовский филиал территориального фонда 
ОМС Свердл. области

Директор г. Асбест

14. Постников Дмитрий Константинович 25.03.64 г. ХІІІ-АИ № 512160 Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Директор г. Краснотурьинск

15. Ноздрин Александр Андреевич 23.06.46 г. 11-АИ № 637094 ФГУП химический завод "Планта” Помощник дирек
тора по внешне
экономическим 
связям и маркетингу - 
начальник отдела

г. Нижний Тагил

Зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 17 февраля 2000 года № 54 

Общеобластной список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным объединением "Наш дом — наш город"

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т.УСТИНОВА.

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и Из паспорта 
или заменяющего его 

документа

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

Избирательное объединение “Наш дом — наш город”

1. Чернецкий Аркадий Михайлович 8.05.50 г. 65 97 000185 Администрация города Екатеринбурга Глава города г. Екатеринбург

2. Воронин Николай Андреевич 1.11.51 г. Х-АИ № 700865 Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат, председатель 
комитета по социальной 
политике

г. Екатеринбург

3. Райченок Надежда Витальевна 4.08. 62 г. XVIII - АИ № 505844 Туринский филиал ПОО 
УрРД "Наш дом - наш город”

Председатель Свердл. область Турин
ский р-н, п. Фабричное

4. Долинин Александр Аркадьевич- 13.02.54 г. 1-БС № 675534 Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат, зам.
лрвдеед. комитета по 
законодательству и воп
росам местного самоуп
равления

г. Екатеринбург

5. Крицкий Владимир Павлович 12.04.59 г. Х-АИ № 610216 ОАО "Трест Уралтяжтрубстрой" Зам.генерального 
директора

г. Первоуральск

6. Выдрин Игорь Вячеславович 19.10.62 г. Х-АИ № 656761 Уральская государственная юридическая академия Профессор кафедры кон
ституционного права

г. Екатеринбург

7. Деев Владимир Александрович 31.08.49 г. 1-АИ №560540 Школа № 6 Учитель г. Нижний Тагил

8. Чухарев Михаил Николаевич 16.10.57 г. XIII - АИ № 659550 ООО "Камышловское агропредприятие" Председатель совета 
директоров

г. Камышлов

9. Сивик Надежда Ивановна 6.05.58 г. XVII - АИ № 744439 МП телестудия "Собеседник" Директор г. Карпинск

10. Устинов Николай Анатольевич 21.09.48 г. VII - АИ № 732313 ПОО УрРД “Наш дом - наш город” Председатель 
Асбестовского 
филиала

г. Асбест

11. Радзевич Надежда Борисовна 10.03.53 г. 111- АИ № 670879 МУП Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное уп
равление, спорт.-оздоровительный комплекс

Т ренер-преподаватель г. Екатеринбург

12. Фадеева Татьяна Александровна 19.01.57 г. 1Х — АИ № 610721 Уральский гос. проф.-педагогический университет Методист г. Ревда

13. Рудин Сергей Сергеевич 29.05.53 г. Х1 — АИ № 550204 Поликлиника муниципальной городской больницы №3 Заведующий г. Серов

14. Митюшов Сергей Викторович 1.06.65 г. ХѴ1-АИ № 547136 Общественный благотворительный фонд "Рубикон" Председатель г. Екатеринбург

15. Курильченко Сергей Владимирович 7.09.63 г. 65 97 105290 Качканарское муниципальное предприятие 
"Комбинат бытового обслуживания"

Директор г. Качканар

16. Клочко Надежда Николаевна 6.05.73 г. 65 99 253863 МО "Сысертский район”управление культуры Специалист по молодеж
ной политике

г. Сысерть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.02.2000 г. № 107-ПП г. Екатеринбург
О результатах проверок соблюдения трудовых прав 

и гарантий работников в организациях малого бизнеса
Правительство Свердловской области отмечает, что проведенные депар

таментом труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области проверки соблюдения трудовых прав и гарантий 
работников в 104 организациях малого бизнеса выявили серьезные наруше
ния Областного закона от 8 апреля 1997 года № 18-03 "О защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловской области" (“Областная газета" от 
15.04.97г.), законодательства о труде, оплате и охране труда.

Проверками вскрыты многочисленные нарушения законодательства при 
заключении и расторжении трудовых договоров (контрактов), учете и веде
нии трудовых книжек, норм трудового права, регулирующих сроки выплаты 
заработной платы и порядок оплаты работы при отклонении от нормальных 
условий труда, рабочее время, время отдыха, условия и охрану труда 
работников. Во многих организациях не приняты по этим вопросам локаль
ные нормативные акты.

В гг.Богданович, Верхняя Салда, Кировград, Сухой Лог недостаточно 
обеспечиваются гарантии для работников, заключивших трудовые догово
ры с работодателями - физическими лицами, предусмотренные статьей 16 
Областного закона от 8 апреля 1997 года № 18-03 "О защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловской области".

В 65 организациях практикуется выдача заработной платы один раз в 
месяц, в 19 организациях имеется задолженность по выплате заработной 
платы. В обществах с ограниченной ответственностью "Автосервис-2” (г.Ас- 
бест), "Кометавтосервис" (г.Верхняя Салда), "Широков" (г.Камышлов), пред
принимателями без образования юридического лица Бокта Г.А., Вагин В.А. 
(г.Сухой Лог), Киселев В.Н. (г.Тавда) и др. не применяются доплаты (над
бавки) работникам за работу в тяжелых и вредных условиях труда, ночное 
время, праздничные дни.

Почти во всех проверенных организациях малого бизнеса состояние 
условий и охраны труда не соответствует требованиям законодательства и 
иных нормативных правовых актов. Работодатели 30 организаций (28,8%) 
не занимаются вопросами охраны труда (ЧП Ильяшова И.И. - г.Верхняя 
Салда; ООО "Дружинине" и "Роспечать" - г.Нижние Серги; ЧП Мальгин В.В., 
Папин С.К., Загоревская А.Н. - г.Ирбит; ООО "Широков", ЧП Шитикова Т.В., 
ПКП "Русь-сервис" - г.Камышлов; ЧП Вагин В.А. - г.Сухой Лог; ПОО "Ахил
лес" - г.Кировград; ООО "Новинка", ООО "Радуга" - г.Реж и др.). Многие из 
них не прошли обучение и проверку знаний по охране труда.

Материалы проверок ряда организаций малого бизнеса направлены в 
органы прокуратуры для рассмотрения и возбуждения административного 
производства, опубликованы в средствах массовой информации.

В целях обеспечения трудовых прав и гарантий работников, предупреж
дения нарушений норм законодательства в трудовых отношениях между 
работодателями и работниками Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства экономики и труда 

Свердловской области о результатах проверок соблюдения трудовых прав 
и гарантий работников в организациях малого бизнеса. Отметить недоста
точный уровень работы органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде в организациях малого бизнеса.

2. Обратить внимание работодателей организаций малого бизнеса, в 
том числе работодателей - физических лиц, на имеющиеся серьезные нару
шения в обеспечении работникам трудовых прав и гарантий, предусмотрен
ных федеральным законодательством о труде, оплате и охране труда, 
Областным законом от 8 апреля 1997 года № 18-03 "О защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловской области", и предложить им:

1) принять необходимые меры по устранению этих нарушений;
2) при заключении и оформлении трудовых договоров (контрактов) с 

работниками обеспечивать выполнение требований, изложенных в статье 14 
Областного закона от 8 апреля 1997 года № 18-03 "О защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловской области";

3) в соответствии со статьей 16 Областного закона от 8 апреля 1997 года 
№ 18-03 "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской 
области" представлять заключаемые с работниками трудовые договоры 
(контракты), вносимые в них изменения и дополнения на регистрацию в 
администрации муниципальных образований (по месту нахождения работо
дателя), а также трудовые книжки работников, заключивших трудовой 
договор (контракт) с физическим лицом, для удостоверения соответствую
щих записей в них печатью администрации муниципального образования.

3. Предложить Государственной инспекции труда в Свердловской облас
ти (Старцев И.А.) повысить эффективность работы по контролю за соблю
дением трудового законодательства в организациях малого бизнеса.

4. Предложить главам муниципальных образований Свердловской обла
сти:

1) принять меры по реализации статьи 16 Областного закона от 8 апреля 
1997 года № 18-03 "О защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области" при регистрации трудовых договоров (контрактов), 
заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами, и офор
млении записей в их трудовые книжки;

2) создавать некоммерческие муниципальные учреждения, осуществляю
щие управленческие, учетные и контрольные функции, с целью защиты 
трудовых прав работников;

3) проводить семинары по обучению работодателей малого бизнеса 
правовым основам законодательства о труде и охране труда.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 
Г.А.) оказывать содействие и помощь муниципальным образованиям в орга
низации обучения работодателей правовым основам законодательства о 
труде и охране труда.

6. Направить справку ”0 результатах проверки работы организаций 
малого бизнеса по соблюдению трудовых прав и гарантий работников" 
главам муниципальных образований Свердловской области, в Прокуратуру 
Свердловской области, Государственную инспекцию труда в Свердловской 
области, Федерацию профсоюзов Свердловской области, Свердловский 
областной союз промышленников и предпринимателей для сведения и прак
тического использования в работе.

7. Предложить рассмотреть вопрос о соблюдении трудовых прав и 
гарантий работников в организациях малого бизнеса на заседании област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений (Ковалева Г.А., Ильин Ю.В., Семенов В.Н.).

8. Просить Федерацию профсоюзов Свердловской области (Ильин 
Ю.В.() рассмотреть на заседании Президиума Совета Федерации проф
союзов Свердловской области ситуацию, сложившуюся в организаци
ях малого бизнеса по соблюдению трудовых прав и гарантий работни
ков.

9. Рекомендовать Областному союзу предприятий малого бизнеса (Фи- 
липпенков А.А.), областному комитету Российского профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса (Лукин О.Н.) заключить отраслевое соглашение 
и способствовать заключению коллективных договоров в организациях 
малого бизнеса в целях защиты трудовых прав и гарантий работников.

10. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 
Г.А.) усилить внимание к деятельности государственных органов надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде-в организациях малого 
бизнеса.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра экономи
ки и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

12. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по Верх-Исетскому одномандатному округу № 162 19 декабря 1999 года
№гѴп Истснних поступления Мхшустина Л.П. Сергеева В.Г Зяблицев Е.Г. Тепляков В.К. Алексеев Ю.И. Дмитриев В А Кобелев АВ. Рыбаков С.В. Коалах И.И. Самарин Ю.Е. ГуюевДГ Сохозяин В.М. Кавтрев В.М. Зепенкоа В А Зимин В.В

1 Поступало средств в кгзбирэтельный фонд, всего 1863693,26 402003.36 1544803,26 143613.26 1034863.26 93093.26 105136,51 27689,52 1587525,26 893223.2 234303,26 90034,9 335803.26 708068.51 113283

в тол числе

1.1 средств избирательной комиссии 803,26 803.26 803,26 803,26 803,26 803.26 803,26 803,26 803,26 803.2 803,26 803,26 803.26 803,26 803

1.2

собственных средств кандидата, 
даредсгриропанного кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока 10 11320.1 10 30510 100 800 2311,25 25886.26 10 1085С 32010 3231,64 11510 119473.25 12480

1.3

средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинуаиего кандидата 130000 100000

1.4 средств граждан 597980 222900 1543990 112300 100000 8000 102022 1000 1419732 61694 118000 2000 70000 66792

1.5 средств юредіяеских лиц . 967920 933960 170000 521000

1.6 средств для избирательного залога, всего 83490 83490 83490 83490 834S 83490 84000 83490

в том числѳ

1.6.1

собственных средств кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока 83490 83490 83490 8349 84G00 83490

1.6.3 средств граждан 83490 83490

1.6.4 средств юридических лиц

1.7

возврат средств изоирателыібго залога из 

избирательной комиссии 83490 83490 83490 834S 83490

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 333960 3810 0 100000

2.2.3

средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, всего 3810

2.2.3.2

средств кандидата, зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока 2501

2.2.3.3 средств граждан 1309

4

Израсходовано средств из избирательного фонда, 

всего 1446219,64 223501 1273159,43 142519,5 1034787 92290 104333,25 26886,26 1504031,25 7715Э 233405.12 89231,64 335690 607265.25 112480

в том числа

4.1

на финансовое обеспечение организационно 
технических мер, направленных на сбор подписей в 
пэддержху выдвижения кандидата, списка 
кандидатов, всего: 20000 3000 18000

в том числе

4.1.1

оплата труда лиц, извлекаемых для сбора подписей 
избирателей 20000 3000 18000

4.2 на внесение избирательного залога, всего 63190 83490 83490 83490 - 83190 8349 83490 83490 83490 83490

из них

4.2.1

собственных средств кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока 83490 83490 - 83490 8349 83490 83490 16698

4.2.3 средств граждан 83490 83490 83490 66792

4.3 на предвыборную агитацию, всего 1170559,14 119143 1252479,43 135339,5 930726,5 1970 20843,25 20200 1365647,25 67804 93811,12 4938,38 252200 513195,25 69480

из них

4.3.1 через средства массовой информации 1010166,18 974959,43 128259,5 348300 - 96122925 60824 70903 2522С0 313195,25 11880

4.3.1.1 организации теперадісеещания 962388,75 974959:43 99890 348300 - 939689,25 60824 70903 242600 218949,25 11880

4.3.1.2 редакции перифъмѳсхих печатных изданий 47777,43 28369,5 - 21540 9600 94246

4.3.2

на проведение п>6 латных предвыборных 
мероприятий (собраний и встреч с избирателя«*«, 
митингов, шествий, демонстраций и др.) 8349 2200 1800 1800 1180 7000

4.3.3
еылуж и распространение печатных материалое 
(листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.) 160392,96 110794 275320 5280 582426,5 1970 20843,25 20200 402618 5800 22908,12 4938,38 200000 50600

4.4

на оплату работ (услу) информационного и 

консультационного характера 12260 13912 245 10000

4.5

на оплату др/их работ (услуг), выполненных 

юридическими лицами или гражданами РФ 166932 6956 1200 9100 6000 56104 803.26 15000

4.6

иные расходы, непосредственно связанные с 
проведением избирательной кампании 12978,5 435 2980 13060,5 830 6634,07 54894 1000 10580

5

Остаток неизрасходованных среде) в на счете 
избирательного фонда (стр.2&отр.29) 83513,9 95012,36 271643.83 1093.76 76,26 803.26 803,26 803,26 83494.01 83672.5 898,14 803,26 113.26 803,26 803

6

Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда 83490.01 95012,36 271643,83 1093.76 76.26 803.26 803,26 803,26 83490 83490, 803,26 803,26 113.26 803.26 803

6.1 средств избирательного залога, всего 83490 63490 83490 8349

атом числе

6.1.1

кандидату, избирательному  объединению, 

избирательному блоку 83490 83490 8349

6.1.3 гражданам 83490 32,96

6.1.4 юридическим лицам 79.91

6.2 избирательной комиссии 0.01 803,26 803,26 7.76 0,06 803.26 80326 803,26 0, 803,26 803,26 0,39 803,26 803

6.2.1

если по результатам голосования 
зарегистрированный кандидат получил менее 3%, 
избирательное объединение, избирательный блох - 
менее 2% голосов избирателей 803,26 803,26 803,26 803,26 803.26 803

6.2.1.1

средств, перечисленных для формирования 
избирательного фонда 0,01 803,26 803,26 803,26 803.26 803

6.2.2

при снятии зарегистрированный кандидатом своей 
тэндидатуры без вынуждающих к тому обстоятельств 803,26 8Q3.26

6.2.2.1

средств, перечисленных для формирован*« .

избирательного фонда & и 80326 803.26

6.2.4

при отмене регистрации кандидата, федералыгоЛэ 

списка каедидатоз 803.26

6.2.4.1

средств, перечисленных для формирования 

избирательного фотда 803.26

6.7 гражданам 10719,1 270840,57 1086 7,37 32,96

6.8 юридическим лицам 68,83 - 79,91

7

Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) (стр.47- 
стр.48) 23.61 0 0 0 0 0 4,01 ____________91,1 94.88 0 0 0 0

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2000 г. № 223-ППП г. Екатеринбург 

О выполнении постановления Палаты 
Представителей от 13.07.99 г. № 126-ППП

“Об информации Правительства Свердловской области 
о принятых мерах по оказанию помощи 

муниципальному образованию город Березовский 
в ликвидации последствий от взрыва 

в районе поселка Лосиный ”
Заслушав информацию перво

го заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области 
Данилова Н.И., заместителя пред
седателя комитета Палаты Пред
ставителей по экономической по
литике, бюджету, финансам и на
логам Крупина Н.М.и рассмотрев 
представленные материалы по дан
ному вопросу, Палата Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

До сих пор Правительством 
Свердловской области не приняты 
исчерпывающие меры по заверше
нию восстановительных работ в 
поселке Лосиный. Не закончен ре
монт школы-интерната, трех мно
гоквартирных домов, универмага, 
гаража пожарной части, бани и 
других объектов. Из предусмот
ренных Областным законом "Об 
областном бюджете на 1999 год” 
средств в объеме 6,6 млн. рублей 
в рамках областной строительной 
программы на восстановительные 
работы в поселке Лосиный освое
но путем взаимозачетов 2,6 млн. 
рублей. Кредиторская задолжен
ность перед подрядчиками за вы
полненные работы остается в сум
ме 1,3 млн. рублей.

Уральским военным округом не 
полностью выполнены работы по 
восстановлению системы молние- 
защиты на территории складов 
боеприпасов.

Не получен ответ на обраще
ние председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области к 
Председателю Правительства Рос
сийской Федерации по вопросам 
разработки комплексных мер по 
обеспечению безопасности жите
лей ряда муниципальных образо
ваний Свердловской области, на 
территории которых расположены 
склады боеприпасов.

Администрации муниципально
го образования город Березовс
кий и поселка Лосиный не прояв
ляют должной настойчивости в 
решении вопросов, связанных с 
устранением последствий от взры
ва в районе поселка Лосиный.

Учитывая вышеизложенное, 
Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обратить внимание Губерна
тора Свердловской области Рос
селя Э.Э. и председателя Прави
тельства Свердловской области 
Воробьева А.П. на необходимость 
принятия неотложных мер по ско
рейшему завершению восстанови
тельных работ в поселке Лоси
ный.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Завершить восстановитель
ные работы в поселке Лосиный в I 
квартале 2001 года. Обеспечить 
финансирование работ в соответ
ствии с графиком и сметами, пред
ставляемыми администрацией му
ниципального образования город 
Березовский.

2.2. Продолжить бесплатное 
предоставление жителям поселка 
Лосиный необходимой медицинс
кой помощи.

3. Предложить Уральскому во
енному округу в срок до 30 апре
ля 2000 года завершить работы 
по восстановлению системы мол- 
ниезащиты на территории складов 
боеприпасов в районе поселка Ло
синый.

4. Председателю Палаты Пред
ставителей Голенищеву П.Е. по
вторно обратиться к Председате
лю Правительства Российской Фе
дерации по вопросу разработки 
комплексных мер по обеспечению 
безопасности жителей муниципаль
ных образований Свердловской 
области, имеющих на своих тер
риториях склады боеприпасов.

5. Постановление Палаты Пред
ставителей от 13.07.99 г. № 126- 
ППП “Об информации Правитель
ства Свердловской области о при
нятых мерах по оказанию помощи 
муниципальному образованию го
род Березовский в ликвидации 
последствий от взрыва в районе 
поселка Лосиный" признать утра
тившим силу.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
комитета Палаты Представителей 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам Крупи
на Н.М.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

РасгірёДелёнйё численности 
работников Свердловской области

по размерам начисленной зарплаты

Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по Орджоникидзевскому одномандатному округу № 165 19 декабря 1999 года

Ne п/п Источник поступления Голубкова Исаков Каржавин Коростелева Козырев Маркин Машаракин Мельков Попов Хабаров

I Поступило средств в избирательный фонд, всего 311080 643290 19810 нею 96800 167790 2610 26531 131900 1524760

в том числе

1.1 средств избирательной комиссии 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

1.2
собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока 16050 32010 19010 8Ю 810 10 1810 1331 40100 83000

1.3 средств избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего кандидата 78000

1.4 средств граждан 294230 66000 10000 11700 24400 13000 873980

1.5 средств юридических лиц 377500 400000

1.6 средств для избирательного залога, всего 83490 83490 83490 83490

в том числе

1.6.1 собственных средств кандидата, избирательного объединения, избирательного блока 83490 83490 83400

1.6.3 средств граждан 83490 90

1.6.4 средств юридических лиц

1.7 возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 83490 83490 83490

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр.01-стр.13) 311080 643290 19810 11610 96800 167790 2610 26531 131900 1524760

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 311078 559795 19800 10810 96000 83234 1810 25731 131894 1441343.3

в том числе

4.1
на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов, всего: 5200 14000 2810 500

в том числе

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 5200 2810

4.2 на внесение избирательного залога, всего 83490 83490 83490

из них

4.2.1 собственных средств кандидата, избирательного объединения, избирательного блока 83490 83490 83400

4.3 на предвыборную агитацию, всего 272529 370805 12745 8000 12510 83234 810 25231 129938 1091602

из них

4.3.1 через средства массовой информации 188774 300983 7170 23231 72876 957769

4.3.1.1 организации телерадиовещания 168300 240725 5670 23231 31272 630520

4.3.1.2 редакции периодических печатных изданий 20474 60258 1500 41604 327249

4.3.2
на проведение публичных предвыборных мероприятий (собраний и встреч с избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.) 72743

4.3.3 выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.) 83755 69822 5575 8000 12510 83234 810 2000 57063 61090

4.4 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28500 863

4.5 на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ 22231 20000 6192 1000 266161

4.6 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании 11117 43000 1956 90.3

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда (стр.28-стр.29) 2 83495 10 800 800 84556 800 800 6 83416.7

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда 83490 800 800 84290 800 800 6 83416.7

6.2 избирательной комиссии 800 800 800 800 800 16.70

из них для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, не подпадающих 
под действие п.2 ст.67 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации” 16.70

6.2.1
если по результатам голосования зарегистрированный кандидат получил менее 3%, избирательное объединение, 
избирательный блок - менее 2% голосов избирателей 800 800 800 800 800

6.2.1.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 800 800 800 800 800

6.4 редакциям периодических печатных изданий

6.5 кандидату 83490 83490 83400

6.6 избирательному объединению, избирательному блоку

6.7 гражданам 6

6.8 юридическим лицам

7 Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.47-стр.48) 2 5 10 0 266 0 0 1 0

Госкомстатом России в 1999 г. 
было проведено выборочное об
следование и распределение чис
ленности работников по размерам 
заработной платы, начисленной за 
октябрь (аналогичное обследова
ние проводилось за октябрь 
1997г.).

Обследованием было охвачено 
2826 предприятий, учреждений и 
организаций Свердловской облас

в 1999 году
ти, или 42 % от числа крупных и 
средних организаций всех отрас
лей экономики, независимо от 
организационно-правовой формы 
и формы собственности.

Ниже приводятся данные о рас
пределении численности работни
ков, отработавших все рабочие 
дни'обследуемого месяца, по раз
мерам начисленной заработной 
платы:

в % от общей численности обследованных работников

Октябрь 
1999 г.

Октябрь 
1997 г.

Всего работников 100,0 100,0
в том числе по размерам 
начисленной заработной 
платы, рублей
до 100,0 0,4 0,7
100,1-1000,0 28,5 51,1
1000,1-1400,0 15,7 20,4
1400,1-1800,0 13,4 12,8
1800,1-2200,0 10,8 6,6
2200,1-2600,0 8,1 3,5
2600,1-3000,0 6,1 1,9
3000,1-3400,0 4,4 1,1
3400,1-4200,0 5,2 1,0
4200,1-5000,0 2,7 0,4
5000,1-5800,0 1,6 0,2
5800,1-7400,0 1,6 0,2
7400,1-9000,0 0,7 0,1
свыше 9000,0 0,8 0,0

Среди обследованных отраслей 
экономики доля работников, на
численная заработная плата кото
рых не превышала 100 рублей, 
колеблется от незначительной ве
личины (0,0%) на транспорте и в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
до 3,9% в предприятиях торговли 
и общественного питания. Наи
больший вес работников, заработ
ная плата которых составляла 5 
тыс. рублей и более, отмечен в 
промышленности - 5,6%, на транс
порте -5,5%, в материально-тех
ническом снабжении и сбыте, за
готовках — 5,1%, в банковской 
деятельности — 4,6%.

Средний уровень начисленной 
заработной платы в расчете на 1 
работника, включенного в обсле
дование, составил 1977 рублей. В 
негосударственных предприятиях, 
учреждениях и организациях (2209 
рублей) он выше, чем в государ
ственных и муниципальных (1520 
рублей) в 1,5 раза.

В октябре 1999г. заработную 
плату на уровне средней по обла
сти (1778 рублей) и ниже имели 
57 % работников обследованных 
организаций (в октябре 1997г. .— 
56%).

В среднем по области начис
ленная заработная плата в октяб
ре 1999г. обеспечивала 1,9 про
житочного минимума. На уровне 
прожиточного минимума 1 трудо
способного потребителя и ниже 
в октябре 1999г. начислена зара
ботная плата 27% работников, 
или каждому 4-му работнику об
ласти. В 1997 году это был 
каждый 6-й работник. В культуре 
и искусстве, здравоохранении, 
физической культуре и спорте, со
циальном обеспечении доля ра
ботников с таким уровнем оплаты 
составляла 66%, в образовании - 
61%, сельском хозяйстве - 57%,

торговле и общественном питании 
- 54%.

За период с октября 1997г. по 
октябрь 1999г. соотношение сред
ней заработной платы 10% наи
более оплачиваемых и такой же 
доли наименее оплачиваемых ра
ботников в целом по обследован
ным организациям увеличилось с 
12,8 до 16 раз, что явилось ре
зультатом более высоких темпов 
роста средней заработной платы в 
группе 10% наиболее оплачивае
мых работников по сравнению с 
такой же группой низкооплачивае
мых работников. За рассматрива
емый период средняя заработная 
плата в группе наименее оплачива
емых работников возросла на 
54%, а в группе высокооплачива
емых работников — на 93%.

Наиболее высокий внутриотрас
левой разрыв в оплате труда ра
ботников, попадающих в десяти
процентные высокооплачиваемые и 
низкооплачиваемые группы отме
чается в торговле и общественном 
питании — 30 раз, материально- 
техническом снабжении и сбыте, 
заготовках — 20 раз, строитель
стве - 19 раз, сельском хозяйстве 
и здравоохранении, физической 
культуре и спорте, социальном 
обеспечении — 17 раз.

По данным обследования на 
долю 10% наиболее оплачивае
мых работников приходилось 29% 
общей суммы средств на заработ
ную плату, а на 10% низкоопла
чиваемых работников — 1,8%.

В рассматриваемый период рас
слоение работников по уровню 
начисленной заработной платы уве
личилось.

Зам. председателя 
Свердловского 

областного комитета 
государственной статистики 

К.БАРАЗГОВ.



22 февраля 2000 года Областная
Газета 5 стр.

• Обо всем понемногу
Школа трубочистов
ВАРШАВА. Первая в Польше и в странах Центральной 

и Восточной Европы школа трубочистов открылась в го
родке Пушчикове под Познанью. Это - прямое свиде
тельство того, что древняя профессия не умирает.

Новая школа представляет собой своеобразную лабо
раторию всех труб, дымоходов и прочего котельного 
оборудования, без которого жизнь обогревает только 
любовь. Но и ей приятнее в тепле, утверждают всезнаю
щие трубочисты. Вместе с новым поколением “чернома
зых” в школу на переподготовку придут ветераны, чтобы 
познать новые конструкции и системы теплоснабжения, 
научиться пользоваться приборами, которые определя
ют состав и количество выделяемых дыма и газов.

Средства на создание школы собрала корпорация 
польских трубочистов, объединяющая более тысячи че
ловек, а также спонсоры из числа фирм, производящих 
котлы, камины. Необходимость ее рождения вызвана тем, 
что за последние годы в системе теплоснабжения про
изошли серьезные технологические изменения.

Дракон на песке
СЯНГАН. 113 тонн черных чернил было израсходовано 

на то, чтобы начертить на желтом песке пустыни Гоби в
провинции Ганьсу знакомого каждому из почти 1,3 млрд, 
китайцев иероглифа, являющегося национальным симво
лом Серединного государства, - “Лун” ("Дракон”).

Художник Чан Цзяхуан использовал три тонны индийс
кой типографской краски и 110 тонн воды для изготовле
ния нужной плотности чернил, чтобы написать единствен
ный иероглиф длиной 1 километр и шириной 800 мет
ров.

Свое необычное творение художник посвятил году 
Дракона по лунному календарю, наступление которого 
китайцы ждали двенадцать лет.

В качестве кисти для начертания иероглифа Чан Цзяху
ан использовал пожарные машины.

Опять за границей...
ТАЛЛИН. Житель одной из эстонских деревень Сулев 

Хааге на протяжении многих лет, поужинав в одной воло
сти, вынужден был отправляться на ночлег в соседнюю. 
Дело в том, что через его дом пролегала администра
тивная граница, отделяющая спальню от остальных ком
нат.

Трехлетнее обивание порогов на днях дало результат - 
волостную границу отодвинули на 20 метров и террито
риальная целостность жилища Хааге, таким образом, была 
восстановлена. Граница через дом больше не пролегает, 
но зато теперь она отделяет его от приусадебного участ
ка. Неудобств от этого, как оказалось, даже больше, чем 
от многолетних ночевок “за рубежом”. По закону Хааге 
не проживает на административной территории, где на
ходится его участок. Поэтому он не сможет его привати
зировать до тех пор, пока еще раз не передвинут грани
цу·
• Мир о нас---------
ВАШИНГТОН. Газета 
“Вашингтон пост” 
поместила статью 
директора Гарвардской 
программы исследований 
“холодной войны” и члена- 
корреспондента Центра 
русских исследований 
им.Дэвиса при 
Гарвардском университете 
Марка Крамера. Ниже она 
приводится с 
сокращениями.

Когда была опубликована 
пересмотренная Концепция 
национальной безопасности 
Российской Федерации, пи
шет автор, некоторые запад
ные комментаторы сочли эту 
“смелую инициативу" важней
шим примером прилагаемых 
Владимиром Путиным усилий 
по "определению более на
пористого курса для России 
после долгих лет бездеятель
ности при Ельцине”. Один из 
комментаторов заявил, что 
Путин “стремится приобрести 
репутацию человека, готово
го отстаивать интересы Рос
сии”.

Подобное предположение 
является ошибочным и опас
ным. Этот новый документ, с 
его более агрессивными фор
мулировками и милитарист
ским тоном, является творе
нием не одного только Пути
на. Его проект впервые был 
разработан весной прошлого 
года, и он был доработан в то 
время, когда Ельцин все еще 
был у власти. Его принятие 
связано не столько с перехо
дом от Ельцина к Путину, 
сколько с четырьмя важными 
изменениями, произошедши
ми за последние два года в 
сфере проблем для России в 
области безопасности: кризис 
в Косово, предложения, ка
сающиеся дальнейшего рас
ширения НАТО, разногласия 
по поводу контроля над ядер- 
ными вооружениями и начало 
жестокой войны, которую Рос
сия ведет против Чечни.

Нет никакого реального 
американского эквивалента 
этим документам, касающим
ся национальной безопасно
сти. Эти российские декла
рации не имеют обязатель
ной силы и могут быть пере
смотрены, но в прошлом они 
давали полезные возможнос
ти для понимания мышления 
российских военных и поли
тических элит. Путин был сек
ретарем Совета безопаснос
ти РФ весной прошлого года, 
когда началась разработка 
этой новой доктрины нацио
нальной безопасности, одна
ко он вряд ли был единствен

ным, кто участвовал в этом. 
Она явилась результатом кол
лективного труда высокопо
ставленных официальных лиц, 
отвечающих за национальную 
безопасность. За исключени
ем немногих незначительных 
изменений, принятых после 
ознакомления российских за
конодателей и бюрократии с

новой концепции
национальной безопасности России

этим документом, доктрина, 
только что вступившая в силу, 
идентична тому проекту, ко
торый был одобрен в октябре 
Советом безопасности РФ, 
возглавлявшимся Ельциным.

Нет никаких сомнений в 
том, что этот документ зна
менует собой значительный 
отход от предыдущей Концеп
ции национальной безопасно
сти, действовавшей с декаб
ря 1997 года. Вместо ссылок 
на “партнерство" с Западом 
эта новая доктрина осуждает 
якобы предпринимаемые 
Америкой усилия с тем, что
бы доминировать над осталь
ными странами путем приме
нения силы, и в ней простран
но говорится о “возросшем 
уровне и масштабах военных 
угроз” для России, равно как 
и о тех “серьезных угрозах”, 
которые представляют собой 
организованная преступность, 
сепаратизм и терроризм. Она 
также предусматривает не? 
сколько менее жесткие усло
вия для возможного приме
нения российского ядерного 
оружия, предупреждая, что 
ядерного удара со стороны 
России можно было бы ожи
дать для “отражения воору
женной агрессии, если бы все 
другие меры разрешения кри
зиса оказались неэффектив
ными”.

События в Косово, как об 
этом с достаточной ясностью 
Россия дала понять офици
альным представителям США, 
ознаменовали собой поворот
ный пункт в американо-рос
сийских отношениях. Пра
вильно это или нет, но рос
сийские официальные лица 
сочли, что администрация 
Клинтона проигнорировала 
обеспокоенность Москвы в 
ходе усугубления этого кри
зиса. Российские лидеры все 
еще характеризуют действия 
НАТО в Косово как “агрес
сию” (хотя русские никогда 
официально не осуждали чет

НОВЫЕ осложнения грозят 
израильско-палестинским 
отношениям. На этот раз 
они не связаны с такими 
проблемами, как границы, 
беженцы, статус 
Иерусалима или 
признание Израилем 
независимого 
палестинского 
государства. Очередной 
кризис возник вокруг... 
пчел.

В конце января израиль
ские пчеловоды начали кам
панию в защиту своих черно
желтых кормильцев, пишет 
газета “Джерузалем пост”. 
Десятки пасечников блокиро
вали в горах Хеврона тропы, 
по которым палестинцы не
законно проникают в Изра
иль. Целью многих из них яв
ляется воровство ульев и пе
реправка их в районы, нахо
дящиеся под контролем Па
лестинской национальной ад
министрации (ПНА).

Ассоциация израильских 
пчеловодов (АИП) ранее не

• Фотоатлас

Украина. Львов.

ко задокументированные звер
ства, совершавшиеся сербс
кими полувоенными формиро
ваниями). Убедительная де
монстрация военно-воздушной 
мощи Запада в Югославии 
явилась потрясением для рос
сийских военачальников, ко
торые осознали, насколько 
далеко отстали их собствен

О

ные вооруженные силы.
Ощущение собственной 

ущемленности, наряду с де
монстрацией доблести воен
но-воздушных сил Запада, 
дало толчок для важной пе
реоценки Москвой стратегии 
страны и явилось катализа
тором для переработки докт
рины. Жесткая реакция рос
сийского правительства на 
этот кризис, широко сопро
вождавшаяся ложными обви
нениями в “военных преступ
лениях”, совершенных НАТО, 
неизбежно повлияла на со
ставление проекта этой докт
рины, включая заявление о 
том, что действия НАТО, если 
они будут возведены в ранг 
доктрины, будут “чреваты уг
розой дестабилизации всей 
стратегической обстановки в 
мире”.

Ранняя разработка проек
та также совпала по времени 
с празднованием 50-й годов
щины НАТО. На предложения 
еще большего расширения 
НАТО с тревогой смотрели в 
Москве, где российские ли
деры резко выступают против 
принятия в НАТО трех бал
тийских государств - Эстонии, 
Латвии и Литвы, - что, как об 
этом заявили официальные 
лица США в прошлом году, 
“неизбежно”.

До косовского кризиса 
российские лидеры неохотно 
приняли заверения НАТО в 
том, что этот расширяющий
ся альянс (который поглотил 
трех новых членов - Венгрию, 
Польшу и Чешскую Респуб
лику - в 1999 году) будет ис
пользован только в целях са
мообороны. В глазах Москвы 
этот более напористый под
ход НАТО, примененный в 
прошлом году в бывшей Юго
славии, явился нарушением 
этих более ранних заверений. 
Офицеры и некоторые поли
тические лидеры в России с 
тех пор стали утверждать, что 
еще большее расширение 

однократно обращалась в пра
вительство с просьбами вме
шаться, предупреждая, что в 
противном случае катастрофи
ческие последствия будут уг
рожать не только производ
ству меда, но и всему сель
скому хозяйству. Дело в том, 
что пасеки располагаются по
близости от плантаций авока-

ІЛзраиль:

пчел от
до и арбузных бахчей, кото
рые опыляются пчелами.

Согласно официальной 
статистике, только в прошлом 
году палестинцами было по
хищено около 2400 ульев. 
Глава же АИП Рони Фельд
ман утверждает, что в реаль
ности эта цифра намного 
выше, однако пчеловоды уже 
перестали жаловаться влас
тям, видя, что последние ни
чего не предпринимают.

Большая часть пасек (в об
щей сложности 80 тыс. уль
ев) расположена на запад
ном берегу реки Иордан и в 
близлежащих районах Изра
иля, что делает работу пале
стинских воров относительно 
легкой. К сожалению, сказал 
Фельдман, полиция и погра
ничники, хотя и заявляют о 
готовности сотрудничать с 
пасечниками, действуют край

НАТО “создало бы базу для 
интервенции в саму Россию”. 

* * *
ХЕЛЬСИНКИ. Газета 
“Хельсингин саномат” 
поместила следующую 
редакционную статью:

Обнародованная недавно в 
России стратегия безопасно
сти представляет собой про

поведь на тему о том, как 
добиться для страны положе
ния великой державы, кото
рое рассматривается Моск
вой как ее прирожденное пра
во. В качестве средств назы
ваются экономическое разви
тие, сильное центральное 
правительство и достаточные 
военные силы, в которых 
ядерное оружие играет все 
возрастающую роль.

Документ отражает мощ
ное противоречие, наблюда
емое в России, между боль
шой подозрительностью к За
паду и четким пониманием 
необходимости в сотрудниче
стве. В качестве идеала ри
суется многополярная между
народная система, в которой 
России отводится роль вели
кой державы и важного игро
ка на международной арене.

На Западе уже высказы
валось некоторое беспокой
ство по поводу доктрины бе
зопасности, в которой затра
гиваются российские ядерные 
вооружения и излагаются ус
ловия, при которых они могут 
быть применены. В свое вре
мя Советский Союз объявлял, 
что он никогда первым не при
менит ядерное оружие. Пос
ле “холодной войны” доктри
на была изменена таким об
разом, что ядерное оружие 
могло применяться в крайних 
ситуациях, представляющих 
угрозу существованию госу
дарства. Согласно ныне при
нятой позиции, ядерное ору
жие может использоваться 
против агрессора, если были 
применены и оказались не
эффективными все остальные 
средства.

Смысл этого изменения 
не стоит преувеличивать. От
каз от использования ядер
ного оружия был пропаган
дой, а не серьезным обяза
тельством даже в советские 
дни. Для сегодняшней Моск

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

не неэффективно. "Что каса
ется палестинской полиции, 
то у нас есть доказательства, 
что все кражи осуществляют
ся с ее полного согласия. 
Большинство украденных уль
ев можно было бы легко най
ти в окрестностях Иерихона”, 
- сказал председатель АИП.

Представитель израильско

Защитите 
... палестинцев
го правительства Шломо Дрор 
в ответ на жалобу Фельдма
на сказал, что вопрос о хи
щениях палестинцами сельс
кохозяйственной продукции 
из Израиля, в том числе уль
ев, неоднократно обсуждал
ся с палестинскими властя
ми. Последние тем не менее 
никаких мер не принимают. 
Мало того, палестинские 
представители намекали, что 
займутся этим вопросом толь
ко тогда, когда Израиль вы
полнит ряд требований ПНА. 
“Между тем, - подчеркнул 
Дрор, - имеющиеся соглаше
ния требуют от властей авто
номии вести борьбу со всеми 
видами воровства”. Предста
витель правительства также 
нелестно отозвался о дей
ствиях израильской полиции, 
которая успешно борется с 
воровством автомобилей, но 

Великобритания:
Лондон — самая 

разноязычная 
столица мира 

Британская столица - самый разноязычный 
город мира. Об этом свидетельствует 
обнародованное здесь исследование группы 
лингвистов Вестминстерского университета. 
Жители Лондона, как оказалось, говорят на 
трехстах семи языках.

Английский является “официальным” языком для 
850 тыс. учащихся лондонских школ, однако по 
возвращении домой треть из них переходит на бо
лее близкую им речь. Самая большая группа “ино
язычных” школьников - 125 тыс. - объединяет пред
ставителей Южной Азии. За стенами учебных заве
дений они предпочитают изъясняться на бенгали, 
гуджарати, хинди или урду.

Также в большом ходу турецкий, арабский, япон
ский, вьетнамский, корейский и польский. Наиболее 
популярными африканскими языками стали зулу и 
суахили.

“Экономические преимущества такого культур
но-языкового разнообразия, - констатируют авторы 
доклада, - привлекают в Лондон все большее чис
ло зарубежных бизнесменов. Они заинтересованы 
перспективой найма хорошо образованных, говоря
щих на английском языке людей, которые в то же 
время имеют тесные связи с различными этничес
кими общинами”. ________________

Борис ЗАЙЦЕВ.

вы ядерное сдерживание 
представляет собой после
дний символ исчезнувшего 
великодержавия.

При чтении документа 
надо учитывать, что он был 
подписан и.о. президента 
Владимиром Путиным. Он ста
рается укрепить свои пози
ции как руководитель России 

на пути к мартовским выбо
рам. Таким образом, общая 
тональность текста представ
ляется националистической и 
осторожной одновременно.

В программе речь идет о 
проблемах внутренней поли
тики в такой же степени, как 
и о международных. В вопро
сах внутреннего реформиро
вания красной нитью прохо
дит роль правительства в 
предпринимательстве и тех
нических инновациях. Автоно
мия регионов и республик 
упоминается часто, но не ос
тавлено никакого сомнения в 
ключевой позиции централь
ного правительства.

Вся политическая традиция 
России - это централизация, 
и нынешняя Конституция дает 
президенту огромные полно
мочия. Для соискателя выс
шей должности естественно 
подчеркивать те полномочия, 
которые эта должность пре
доставляет, и строить на них 
инициативы и реформы. Со
всем другое дело - это то, 
является ли в долгосрочном 
плане эта стратегия наилуч
шей для того, чтобы поднять 
российское общество на уро
вень наиболее развитых 
стран.

Провозглашенное Пути
ным пожелание того, чтобы 
российский парламент одоб
рил все еще не ратифициро
ванный Договор о контроле 
над стратегическими воору
жениями СНВ-2, наводит на 
мысль, что он в конечном сче
те, возможно, станет доби
ваться какой-то сделки по 
вопросу о Договоре по ПРО. 
Однако в настоящий момент 
разногласия между двумя 
сторонами по вопросу об 
этом договоре остаются ост
рыми - как показывает эта 
новая доктрина с ее более 
либеральными формулировка

дело предотвращения краж 
ульев считает, судя по все
му, ниже своего достоин
ства.

Фельдман и 450 членов 
АИП смотрят в будущее с 
пессимизмом. Только в том 
случае, если правительство 
примет решительные меры 
против палестинской адми

нистрации, что-то может из
мениться к лучшему. Кроме 
того, оно должно компенси
ровать пчеловодам убытки и 
оказать давление на страхо
вые компании, предельно за
вышающие суммы страховых 
выплат. Если этого сделано 
не будет, следующая акция 
протеста пасечников будет 
поистине жалящей.

“Мы верим в законные ме
тоды отстаивания своих прав, 
- сказал Фельдман. - Однако 
мы хотим быть услышанными 
общественностью и прави
тельственными чиновниками. 
Ради этого мы покинем па
секи и вместе с ульями с жи
выми и злобными пчелами 
встанем на перекрестках ос
новных автомобильных маги
стралей...”

Олег КУЗЬМИН.

ми, касающимися возможно
сти применения ядерного ору
жия.

Четвертым важным поворо
том событий, повлиявшим на 
формулировку этого нового 
документа по национальной 
безопасности, явилась по
следняя война России против 
Чечни. Комментарии армейс
ких офицеров, о которых со
общалось в российских СМИ, 
позволяют сделать предполо
жение о том, что армия нача
ла подготовку весной прошло
го года к тому, чтобы вернуть 
контроль над Чечней - рес
публикой, бывшей в значи
тельной степени независимой 
со времени перемирия, под
писанного в 1996 году. Втор
жение чеченских боевиков в 
соседний Дагестан в августе 
1999 года вкупе с так и не 
прояснившимися взрывами 
жилых домов в Москве в сен
тябре, вину за которые (без 
каких-либо убедительных до
казательств) возложили на че
ченских террористов, дали 
благоприятную возможность 
российской армии начать пол
номасштабную кампанию в 
Чечне.

Критика, которой США под
вергали действия России в 
Чечне, была очень мягкой, 
однако жалобы западноевро
пейских правительств на бес
порядочные бомбардировки 
Россией гражданских райо
нов в Чечне были гораздо бо
лее настоятельными. Эти про
тесты были гневно отметены 
российскими политическими 
и военными лидерами, утвер
ждающими, что этот конфликт 
“внутреннее дело".

Важность событий в Косо
во, расширения НАТО, вопро
са о контроле над стратеги
ческими вооружениями и Чеч
ни была очевидной уже в ок
тябре, когда был принят про
ект этой новой доктрины. Ее 
тон и содержание, скорее, 
стали прямым отражением 
угроз, ощущаемых - по мень
шей мере, в настоящее вре
мя - российскими политичес
кой и военной элитами, и вряд 
ли это связано с отставкой 
Ельцина, последовавшей 
31 декабря.

Более конфронтационный 
взгляд, отраженный в новом 
документе, несомненно, слу
жит причиной для беспокой
ства на Западе.

■ ПОДРОБНОСТИ

И снова скандал в Ульяновске 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшее воскресенье были сыграны ответные 
матчи 1/8 финала серии “плей-офф” чемпионата Рос
сии. Единственной командой, сумевшей по сумме двух 
встреч превзойти соперника, занявшего на первом эта
пе более высокое место, стал “Уральский трубник” из 
Первоуральска. Гол на выезде позволил ему выбить из 
розыгрыша ульяновскую “Волгу”.

“Волга” (Ульяновск) — 
“Уральский трубник” (Пер
воуральск). 8:1 (12п, 44п, 
60п. Козлов; 16.Хабибул
лин; 54. Макаров; 57, 64. 
Евдокимов; 89. Рушкин — 
51. Комнацкий). Результат 
первого матча: 0:7.

Год назад соперники уже 
встречались в "плей-офф”, и 
тогда их матчи закончились 
скандалом. После ничьей в 
Первоуральске ничейный 
счет был и за 17 минут до 
окончания встречи в Ульянов
ске. И тогда в дело вмеша
лись арбитры... В итоге “Вол
га" выиграла, а "Трубник” 
набрал 120 минут штрафа. 
Нынче и этот рекорд был 
превзойден: общее время 
удалений гостей составило 
160 минут, хозяев — 100. Кро
ме того, в конце первого тай
ма защитник первоуральцев 
О.Тимонин был удален до 
конца матча за несогласие 
с решением арбитра, а в се
редине второй половины 
встречи та же участь постиг
ла С.Вяткина — за третье уда
ление в матче.

И это еще не все. После 
того, как на 60-й минуте за
щитник “Волги” Д.Козлов тре
тий раз в этом матче реали
зовал 12-метровый, перво
уральцы дружно отправились 
в раздевалку. Только через 
четверть часа команда вновь 
появилась на поле. Кстати, 
именно этот инцидент стал 
поводом для подачи “Волгой” 
протеста на результат мат
ча. Первоуральцы, к слову, 
направили письмо в феде
рацию со своей стороны. 
Окончательное решение дол
жно было быть принято в 
Москве вчера, и, честно го
воря, у волжан крайне мало 
шансов на пересмотр исхо
да встречи.

“Маяк”-АО БАЗ (Крас- 
нотурьинск) — “Агрохим” 
(Березники). 6:3 (4, 86. 
Чермных; 20, 36. Ивануш
кин; 22. Легаев; 65. Ма
мочкин— 32. Грачев; 34. 
Макуненков; 76. Фоми
ных). Результат первого 
матча: 6:4.

Уже в первом матче воп
рос о победителе в паре, по 
сути, был решен. Повторная 
встреча какой-то новой пищи 
для размышлений не предо
ставила: краснотурьинцы 
вновь оказались сильнее, 
обыграв соперника едва ли 
не с тем же самым счетом.

"Динамо-Энергия"
выхолит в

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) - ХК “Липецк” 
(Липецк). 1:0 (40.3аделе- 
нов).

Цена этого матча была для 
динамовцев необычайно вы
сока. Собственная победа 
вкупе с весьма вероятным 
поражением ЦСК ВВС от “Ак 
Барса” решали исход много
месячной дуэли за шестнад
цатую путевку в “плей-офф” 
с самарцами в пользу наших 
земляков.

История взаимоотношений 
екатеринбуржцев с ХК “Ли
пецк” выглядела достаточно 
своеобразно: из семи пре
дыдущих встреч наши зем
ляки выиграли лишь одну. И 
по первому периоду отчет
ного матча трудно было 
предположить, что баланс 
изменится в лучшую для нас 
сторону. Гости выглядели на
много предпочтительнее ва
льяжных и несобранных ди
намовцев. Соотношение 
бросков по воротам в пер
вом периоде выглядит про
сто умопомрачительным: 16:2 
в пользу гостей! Но счет так 
и не был открыт: наш голки
пер А.Малков сражался за 
всю команду. Подумалось 
даже, что испытывающие 
перманентные проблемы с 
вратарями наставники пер
вой сборной вполне могли 
бы обратить внимание на 
екатеринбуржца.

После перерыва динамов
цы, что называется, взялись 
за ум, и инициатива сразу 
же перешла к нашей коман
де. Правда, особо сложных 
задач перед вратарем лип
чан В.Тригубовым наши не 
ставили. Запомнился разве 
что выход Д.Шульги один на 
один с голкипером, но тот, 
бросившись в ноги, спас по
ложение. Казалось уже, что 
и на второй перерыв коман
ды уйдут при нулях на табло, 
но за 25 секунд до сирены 
динамовцы реализовали чис
ленное преимущество. За
щитник А.Коршков мощным 
броском послал шайбу в 
штангу, и оказавшийся тут 
как тут центрфорвард второ
го звена С.Заделенов под 
острым углом добил ее в сет
ку. До выхода удаленного 
Р.Костромина оставалось 
всего две секунды...

“Водник” (Архангельск) 
— “СКА-Свердловск” (Ека
теринбург). 11:1 (3,90. Тю- 
кавин; 14.Трифонов; 17, 
71. Гапанович; 44. Соло
дов; 49, 61, 78. Стук; 69. 
Ярович; 82. Погребной — 
73. Свирков). Результат 
первого матча: 8:2.

После матча в Екатерин
бурге даже самые безогляд
ные оптимисты вряд ли мог
ли надеяться, что ответная 
встреча в Архангельске сло
жится для наших земляков 
более удачно. Скорее, на
оборот: многие вспомнили, 
что именно “Водник” девять 
лет назад 23 февраля нанес 
армейцам самое крупное по
ражение за всю историю — 
15:3. А, учитывая нынешнее 
соотношение сил соперни
ков, были серьезные осно
вания предполагать, что пе
чальный для екатеринбурж
цев рекорд может быть пре
взойден.

“Водник” резво начал 
матч, но затем сбавил тем
пы. За двадцать одну минуту 
до финального свистка счет 
был 6:0. В оставшееся вре
мя хозяева, правда, провели 
еще пять мячей, но локаль
ную задачу “СКА-Сверд- 
ловск” в этом матче решил. 
Замечу, что свой первый 
матч чемпионата в составе 
екатеринбуржцев сыграл 26- 
летний голкипер П.Старовой
тов. За двенадцать минут до 
финального свистка он за
менил О.Пшеничного и про
пустил за это время два 
мяча.

Результаты остальных 
встреч: “Кузбасс” — “Зоркий” 
9:1 (4:6), “Старт” - СКА-“Не- 
фтяник” 5:1 (0:3), “Енисей" 
-“Родина" 5:2 (6:2), “Раке
та" — “Сибсельмаш” 9:3 (6:1), 
“Сибскана” — “Строитель” 2:1 
(6:5).

В четвертьфиналах, таким 
образом, 24 и 27 февраля 
встречаются: “Маяк”-АО БАЗ 
- “Водник”, "Старт” - “Куз
басс”, “Уральский трубник” 
— “Ё'нисёй”, “Сибскана” — 
“Ракета”. Стартовые матчи 
состоятся на полях команд, 
указанных первыми. “СКА- 
Свердловск” предстоит сыг
рать в матчах за 15—16-е ме
ста с кировской “Родиной”: 
26 и 27 февраля — дома, 4 и 
5 марта — на выезде.

Алексей МАШИН.

"плей-офф"
В третьем периоде наши 

земляки действовали с ог
лядкой на собственные во
рота, и минимальное преиму
щество им удалось удержать. 
Несколько раз сердца бо
лельщиков тревожно зами
рали (достаточно вспомнить 
индивидуальный проход 
Ю.Богусевича, ликвидиро
ванный опять-таки А.Малко
вым), но все обошлось. По
следний шанс сравнять счет 
был у липчан за четыре се
кунды до окончания встречи, 
когда при вбрасывании в 
зоне защиты “Динамо-Энер
гии” они заменили вратаря 
шестым полевым игроком. 
Однако шайба досталась ека
теринбуржцам.

—Мне так и не удалось 
по-настоящему настроить 
хоккеистов на матч с ХК “Ли
пецк” после победы над мос
ковскими динамовцами, — 
сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер “Динамо-Энергии” 
В.Семенов. — Думал, может, 
просто не хватает сил? Нет, 
дело не в этом. После серь
езного разговора в разде
валке в первом перерыве 
ребята значительно прибави
ли в движении. В целом, ко
нечно, игру эту в актив нам 
не занесешь. Удовлетворе
ние может вызвать разве 
лишь результат.

—Конечно, мы вправе были 
рассчитывать на большее, — 
отметил наставник гостей 
С.Карый. - В первом перио
де мы начисто переиграли 
соперника, но камнем пре
ткновения стал ваш вратарь. 
Во втором периоде екатерин
буржцы действовали значи
тельно лучше, и стало понят
но, что это команда непло
хого класса. Третий период 
расцениваю как равный.

Результаты остальных 
матчей: “Авангард" - “Тор
педо" (НН) 8:3, “Мечел” - 
“Торпедо” (Яр) 2:3 (овер
тайм), “Северсталь” — ЦСКА 
2:2, СКА - “Металлург” (Нк) 
1:2 (овертайм), “Молот-При- 
камье” — “Динамо" 2:4, 
“Кристалл” — “Салават Юла
ев” 1:3, “Амур" — “Метал
лург" (Мг) 1:3, “Лада" - 
“Нефтехимик" 5:2, ЦСК ВВС 
— “Ак Барс” 0:2.

Алексей КУРОШ.
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...ЭТО было славное и веселое время. Время больших 
надежд и не всегда больших свершений. Середина 70-х, 
Свердловский телерадиокомитет, новенькое здание 
кинокомплекса, обширные планы, а главное - какие 
люди!... Володя Ротенберг и Михаил Шаров, Григорий 
Мещеряков и Феликс Корытко, Виктор Путин и Толя 
Алексеев, Володя Попов и Игорь Иванов, Анатолий 
Аляшев и Женя Мартинайтис, Вера Кудрявцева и Женя 
Цигель, Владимир Новоселов и Люда Бурмистрова. И 
еще, еще, еще... Режиссеры, операторы, редакторы, 
авторы... Иных уж с нами нет, а те, кто живы, творят с 
юношеской самоотдачей и по сей день...

из уральской глубинки, отдав
шем жизнь и душу свою од
ной, но пламенной страсти - 
кинолюбительству.

Евгений Германович ЦИ
ГЕЛЬ, ныне заместитель гене
рального директора Свердлов
ской телерадиокомпании, а 
еще год назад - глава здеш
него кинопроизводства, соав
тор сценария и оператор, сняв
ший на телестудии более 100

роя, но и полюбить его, влезть 
в его шкуру, проникнуться его 
бедами и проблемами, оча
роваться его характером и 
норовом, разделить с ним его 
мечты и надежды. Если это 
случается, фильм, как прави
ло, получается... Их всегда 
можно различить - картину, 
взлелеянную любовью, и 
фильм, сделанный холодны
ми руками, ради денег или

носятся к своему материа
лу - людям, объектам, как 
они эту жизнь интерпрети
руют. Ведь люди открыва
ются перед тобой, и ты не 
должен этим воспользо
ваться во вред. У медиков 
существует клятва Гиппок
рата - мне кажется, при
мерно такая же клятва дол
жна существовать и у ки
нодокументалистов.

Несмотря на очевидную за
стойность и непроходимую 
профессиональную неграмот
ность некоторых руководите
лей тех лет, в кинокомплексе 
всегда витал дух демократиз
ма и творческой раскрепощен
ности - фильмы снимались, 
как правило, острые, социаль
но значимые, будоражащие 
зрительское восприятие. Я по
мню, как не раз рвало и ме
тало телестудийное начальство 
по поводу эзопова языка или 
непостижимых для них кино
метафор в той или иной кар
тине. Впрочем, они все равно 
появлялись на голубых экра
нах, позже, победно, и на все
возможных фестивалях теле
визионных фильмов по всей 
территории СССР. Но, кроме 
неподдельного мастерства и 
духа созидания, в этом кол
лективе всегда царила обста
новка дружеского взаимопо
нимания, товарищества, здо
ровой семейственности и 
творческой конкуренции - ви
димо, поэтому из кинокомп
лекса почти никто и никогда 
не увольнялся добровольно: 
отсюда или выгоняли по на
думанной статье, или выно
сили вперед ногами...

С тех пор прошло 25 лет. 
Многие из тех, кто заклады
вал когда-то фундамент 
уральского телевизионного 
кино, плодотворно работает 
здесь до сих пор. Но все же

Последний кинолюбитель
тон в общестудийной жизни 
—а планы собственно кино
производства по известным 
причинам нынче прилично 
подрезаны - задает прежде 
всего молодежь и люди сред
них лет - те, кто пришел на 
смену знаменитым "стари
кам”. Когда же случается, что 
в одной работе объединяются 
молодость и зрелость, резуль
тат зачастую превосходит все 
ожидания. Именно так про
изошло примерно год назад, 
когда Свердловская государ
ственная телерадиокомпания 
представила на суд зрителей 
свою новую работу - доку
ментальный фильм режиссе
ра Ирины Снежинской и опе
ратора Евгения Цигеля “Че
ловек с киноаппаратом”.

В основе 32-минутной кар
тины, уже успевшей собрать 
богатый урожай призов на 
крупнейших фестивалях 
(“Россия”, “Лазурная звезда”, 
“Любить кино”), — рассказ об 
удивительном человеке, Ва
силии Павловиче Альчикове, 
пенсионере и ветеране труда

документальных фильмов:
—Когда я с ним впервые 

познакомился, я просто 
обалдел - так этот человек 
был похож на меня. Нет, не 
внешне, конечно, а по на
шему общему трепетному 
отношению к аппаратуре, к 
операторству вообще... 
Знаете, с чего для меня на
чинается каждый раз новая 
картина? С запаха новень
кой, еще не заснятой плен
ки, которую ты получаешь 
сразу после приказа о за
пуске фильма в производ
ство. Этот запах - начало 
другой, таинственной и кол
довской жизни, которая и 
называется - кино...

Ирина СНЕЖИНСКАЯ, ки
норежиссер:

—Как он все это делал?! 
Это было какое-то священ
нодействие, магический ри
туал, оторваться от кото
рого было просто невоз
можно...

В документальном кино 
крайне важно не только по
нять и оценить будущего ге-

карьеры. В случае, который 
мы разбираем, любовь, бе
зусловно, доминировала. По
пробуйте-ка на полчаса удер
жать внимание искушенного 
(а сегодня все относятся к 
таковым) зрителя, рассказы
вая о судьбе обычного тав- 
динского пенсионера! Без 
любви к этому человеку, ко
торой лучится каждый кадр 
этого фильма, ничего не по
лучится. Любовь в кино - по
круче детектива. Да и не 
только в кино.

Ирина СНЕЖИНСКАЯ:
—В этом и заключается, 

наверное, отличие доку
ментального кино от игро
вого: в первом случае ак
тер примеряет на себя чу
жую судьбу, как в магази
не примеряет одежду; во 
втором же ты имеешь дело 
с конкретной человеческой 
жизнью, за которой с са
мого начала съемок, — а 
бывает, что и после них, — 
несешь полную ответствен
ность. Для меня очень важ
но, как документалисты от-

...Мы завороженно следим 
за экранной жизнью Василия 
Павловича Альчикова. Нам 
интересен каждый его пас
саж, каждое движение домо
рощенного режиссера, мягкий 
звук его кого-то убеждающе
го голоса. Есть такое выра
жение: человек горит на ра
боте. Василий Павлович “го
рит” в своем увлечении. Да и 
увлечение ли это? Конечно, 
нет. Оно давно стало его жиз
нью, сутью, судьбой. Запечат
леть для потомков своих зем
ляков и современников, рас
сказать об их достижениях и 
проблемах, оставить слепок 
сегодняшней жизни на дол
гие годы - это ли не благо
родная задача для тавдинс- 
кого летописца?..

Евгений ЦИГЕЛЬ:
—Профессиональный 

оператор смотрит на жизнь 
через фокус разных объек
тивов - широкоугольник, 
длиннофокусник и т.д. Мне 
повезло - в мой объектив 
попадали, как правило, за
мечательные люди... Я для

себя в жизни сделал заклю
чение, что, смиряя гордость 
и отдавая должное профес
сиональному операторству 
как ведущему элементу в 
кино, я должен все же 
“плыть” в русле идей авто
ра и режиссера. Ни в коем 
случае нельзя выпячивать 
себя. Очень мало было в 
моей жизни картин, когда я 
работал с режиссером, ко
торому не доверяю. И “Че
ловек с киноаппаратом” 
здесь не исключение...

Ирина СНЕЖИНСКАЯ:
—В данном случае кино 

для меня - это средство, 
через которое я пытаюсь 
выразить свое отношение 
к жизни и людям, с кото
рыми я встречаюсь. Мне 
очень нравится этот про
цесс. Но не люблю снимать 
фильмы о великих и зна
менитых людях, ибо, как 
мне кажется, там и сни- 
мать-то нечего - человек 
сам о себе все уже сказал, 
и все об этом знают...

Постараться открыть в ма
леньком, неприметном чело
веке личность, постичь его 
характер, надежды и мечты, 
погрузить его в атмосферу 
раскованности и дружелюбия, 
суметь его разговорить и за
интересованно выслушать, 
войти в его жизнь осторожно 
и деликатно, постараться по
нять и помочь - все это ре
жиссерская задача. Сумеешь 
ее выполнить - будет фильм. 
С Ириной Снежинской про
изошло именно так. Фильм о 
последнем кинолюбителе 
(ведь на пленку уже почти 
никто не снимает) согрел нам 
сердце и возвеличил душу. 
Мы знали, что такие люди 
еще есть. Теперь мы в этом 
убедились воочию.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

НА ГОСУДАРСТВО НАДЕЙСЯ, ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ

И АСТРОЛОГИЯ И жизнь

Период Рыб - время иллюзий
Чтобы лучше осознать роль астрологии в 

нашей жизни, вспомним изречение древних: 
“Звезды склоняют, но не определяют”. Иными 
словами, очень часто человек вынужден дей
ствовать, исходя из жестких требований жизни 
или своего руководства. Но когда он оказыва
ется в ситуации свободного выбора, именно 
здесь включаются и проявляются загадочные 
механизмы этого “звездного” влияния. Более 
того, пока человек идет вразрез со своей внут
ренней “зодиакальной” природой, ему трудно

ных союзах Рыб 
следует выделить 
прежде всего их 
партнеров по стихии 
— Раков и Скорпио
нов, которых Рыбы 
хорошо дополняют, 
но, разумеется, в 
роли ведомого. 
Союз двух Рыб так-

найти в
жизни свое место, достичь в ней достойного результа
та. Для этого человек должен опереться на силу, дан
ную ему природой.

Важно сказать, что период того или иного знака ока
зывает влияние на всех людей без исключения. Но для 
одних это влияние будет положительным, а для других 
— нет. Именно на этом принципе базируется вся систе
ма астрологических прогнозов и предсказаний. Попыта
емся же их выстроить. Сегодня мы поговорим о насту
пившем периоде Рыб, а в дальнейшем, в течение года, 
расскажем и о других зодиакальных периодах.

же перспективен, и прежде 
всего потому, что в любом 
случае одинаковых Рыб не 
бывает. Партнеры будут уте
шать и подбадривать друг дру
га, хотя в их доме будет ца
рить романтический беспоря
док и гениальные иллюзии. 
Также для брачного союза 
для Рыб перспективны “зем
ные” знаки — Козерог, Дева, 
Телец.

“Водяным” знакам (Рыбам,
20 февраля Солнце пере

ходит из знака Водолея в знак 
Рыбы, где пробудет до 20 
марта, до наступления пери
ода Овна. Чем же характерен 
этот период и люди, родив
шиеся в это время?

Планета-управитель Рыб — 
Нептун. Поэтому классичес
кие Рыбы обладают такими 
чертами, как мечтательность, 
мягкость, милосердие, со
страдание, интуиция. С дру
гой стороны, это — нереши
тельность, робость, конфор
мизм, безволие, расхлябан
ность, скрытность. Ну, а оп
ределяющее свойство Рыб, их 
главная проблема — очень 
низкая энергетика знака, что 
неудивительно, ведь это пе
риод окончания холодной 
зимы, когда жизненный за
пас сил в природе на исходе. 
Эти же свойства знака сооб
щаются в разной степени и 
всем другим в системе Зо
диака. Но соответствуют в 
наибольшей степени они лю
дям стихии воды, куда, кроме 
Рыб, входят также загадоч
ные Раки и Скорпионы. Но, 
если Рыбы обоснованно счи
таются самым слабым по сум
ме составляющих знаком Зо
диака, то Скорпион — самым 
сильным (правда, его могу
щество имеет мрачноватый 
оттенок — уж больно бывает 
опасен и непредсказуем этот 
энергетически слабый знак, 
черпающий огромную энер
гию из окружающих).

Так какие же они, типич
ные Рыбы, в реальной жиз
ни? Характер у них таинствен
ный, они обладают тонкой ин
туицией, беспокойные, посто
янно борющиеся с собой, но 
гуманные, склонные к само
пожертвованию. У них ярко 
выражено стремление к вза
имопониманию, любви. Очень 
часто эти люди, в силу своей 
тонкой душевной организации 
и сильной интуиции, бывают 
склонны к мистике и яснови
дению. При этом они зачас
тую оторваны от реальности.

Рыбы — очень чувствитель
ные люди, их легко обидеть. 
Они скрытны и не дают обе
щаний. Они стараются всем

понравиться, хотя люди чаще 
всего извлекают выгоду из 
этого сострадания. Свои раны 
Рыбы пытаются спрятать под 
маской юмора или безразли
чия, они нуждаются в перио
дах одиночества, чтобы вос
становить свою личность и 
вновь обрести свое “Я”. Их 
мало интересует власть и бо
гатство, они очень влюбчивы, 
но слишком много ждут от 
своего предмета любви. Рыбы 
глубоко сочувствуют и состра
дают больным и слабым.

К сожалению, большая 
часть их желаний и стремле
ний остается нереализован
ной. Среди Рыб — наиболь
ший процент алкоголиков, 
наркоманов и социально дег
радировавших личностей.

Но Нептун, с другой сто
роны, наделяет этих людей 
немыслимым воображением, 
и поэтому именно среди Рыб 
—огромный процент компо
зиторов, писателей, художни
ков, скульпторов, танцовщи
ков, поэтов. Под этим зна
ком, например, родились: ве
ликий поэт и романтик лорд 
Байрон, композиторы Вольф
ганг Моцарт, Фредерик Шо
пен, Лео Делиб, Иоганн Штра
ус, Георг Гендель, Николай 
Римский-Корсаков, Джоакино 
Россини, Морис Равель, дра
матург Генрик Ибсен, худож
ники Николай Ге, Федор Ва
сильев, Владимир Фаворский, 
Огюст Ренуар, скульптор Ми
келанджело Буонаротти, пи
сатель Виктор Гюго, танцов
щики Сергей Дягилев, Вац
лав Нижинский, Мариус Пе
типа, Рудольф Нуриев, певец 
Энрико Карузо, а также ки
ноактриса Элизабет Тейлор, 
создательница духов Габри
эль (Коко) Шанель, физик 
Альберт Эйнштейн, филосо
фы-идеалисты Николай Бер
дяев и Артур Шопенгауэр.

В ряду знаменитых Рыб 
много королей и правителей. 
Это, например, русский им
ператор Александр III, пер
вый президент США Джордж 
Вашингтон, первый и един
ственный президент СССР 
Михаил Горбачев.

Говоря о возможных брач-

Раку и Скорпиону) период 
Рыб будет очень благоприя
тен. Особенно Рыбам, кото
рые одновременно и проявят 
себя с самой лучшей своей 
стороны.

Период Рыб неблагоприя
тен “огненным” знакам — 
энергичному Овну, благород
ному Льву и оптимистичному 
Стрельцу (ведь вода гасит 
огонь). Не очень подходит он 
и “воздушным” знакам — ин
теллектуальным Близнецам, 
гармоничным Весам, свободо
любивому Водолею, но неплох 
для “земных” знаков — сози
дательного Тельца, деятельной 
Девы, упорного Козерога.

Медицинская статистика 
гласит, что до 75 процентов 
(по А.Зараеву) смертей от ес
тественных причин происхо
дит у людей в период за 1 
месяц до дня рождения чело
века, когда завершается ста
рый годичный цикл развития 
и начинается новый. В этот 
период синусоида жизненной 
силы находится в фазе самой 
глубокой депрессии. Период 
Рыб как раз является таковым 
для тех, кто родился под зна
ком Овна. Эти люди будут под
вержены различным заболе
ваниям и переживут далеко не 
лучшие дни в году. Поэтому в 
данный момент им следует 
особенно тщательно следить 
за своим здоровьем, исклю
чить продукты, содержащие 
слизь и стимулирующие шла
кообразование (молоко, жир
ные торты, кремы, сахар). 
Очень опасно для них упот
ребление в этот период алко
голя, никотина, наркотиков. 
Также нельзя перегружать орга
низм физическими и нерв
ными нагрузками. Надо избе
гать чрезмерных контактов (в 
том числе и сексуальных).

А полезными при этом мо
гут быть очистительные про
цедуры: голодание, пост, 
баня, обливания, дополни
тельное включение в рацион 
фруктов, овощей, меда, про
рощенных зерен, цветочной 
пыльцы и других биогенных 
стимуляторов.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ его 
Высокопреосвященства 
архиепископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия 
епархиальное управление 
и Уральский музей 
молодежи нынче вновь, 
как и четыре года назад, 
объявляют конкурс 
детского художественного 
творчества, посвященный 
светлому Христову 
воскресению.

Юные художники будут со
стязаться в росписи пасхаль
ных яиц и пасхальных откры
ток.

—В прошлом году на кон
курс поступило 600 открыток, 
выполненных юными уральца
ми. Нынче ожидаем значитель
но большее число конкурсан
тов — до тысячи, — сказал на 
пресс-конференции директор 
Уральского музея молодежи 
Владимир Быкодоров.

Ответственный секретарь и 
куратор культурного проекта 
Светлана Кабанова познако-
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■ КОНКУРС

Ждем тебя, 
"Пасха Красная"!

мила участников пресс-кон
ференции с лучшими детски
ми работами прошлых лет. 
Многие из них, как заметил 
молодой священник отец Ан
дрей, заведующий отделом 
культуры епархиального уп
равления, выполнены мастер
ски. Это, например, открытка 
с изображением иконы Чиме- 
евской Божьей матери или, 
скажем, аппликация о воскре
сении Иисуса Христа. Отец 
Андрей рассказал собрав
шимся и об истоках древней
шей христианской традиции 
— праздновании Пасхи. Нын
че она, напомнил святой отец, 
будет 30 апреля.

В этот праздничный день в 
музее молодежи и состоится 
награждение лауреатов, при

зеров, всех участников твор
ческого конкурса. Прием ра
бот (повторимся — открыток, 
расписных яиц) уже начался 
и продлится до 14 апреля. 
Затем экспертный совет кон
курса будет определять дос
тоинство каждой работы юных 
конкурсантов в возрасте от 5 
до 16 лет.

Лучшие расписные открыт
ки будут представлена на вы
ставке, которую ее устроите
ли планируют открыть 21 ап
реля.

Словом, дерзайте, юные 
художники Екатеринбурга и 
области! “Пасха Красная” 
ждет ваших творений.

Наталия БУБНОВА.

Пунш любви 
от Остина Пауэрса

Традиционная интернациональная вечеринка по случаю 
Дня Святого Валентина состоялась в Американском 
информационном центре библиотеки главы города. 
Шестой год подряд здесь собираются представители 
американских и европейских организаций, работающие 
в Свердловской области. Специально приехали даже 
американские преподаватели из Перми.

Нынешний праздник, по 
определению организаторов, 
проходил в стиле “Austin 
Pawers”, по имени героя аме
риканской культовой комедии. 
Об этом напоминали музыка, 
декорации, шутки и костюмы 
ведущих: гостей встречали 
сам “мистер Остин Пауэрс” и 
его возлюбленная Фелисити.

Помимо фуршета и пунша 
любви, ставшего за эти годы

“визитной карточкой" Дня Ва
лентина в Американском цен
тре, гостям было предложено 
посоревноваться во всевоз
можных конкурсах и виктори
нах. В большинстве случаев 
победила молодость — сту
денты-выпускники программ 
Американского совета по 
международному образова
нию. В более серьезных со
стязаниях верх взял жизнен-

ный опыт: так, самой стиль
ной парой вечера был при
знан “взрослый” дуэт из Об
щества российско-американ
ской дружбы.

Традиционно вечер в Аме
риканском центре был окутан 
флером таинственности: на 
время праздника гости полу
чали “валентинки” — сердечки 
с романтическими именами. 
Таким образом, они станови
лись потенциальными клиен
тами “Любовной почты”, кото
рая работала в течение всего 
вечера, доставляя обладателям 
сердечек письма от “зашиф
рованных” таким же образом 
поклонников и поклонниц. Как 
выяснилось, любовная пере
писка — не просто дань тра
диции, а временами очень даже 
полезная вещь: по признанию 
организаторов праздника, за 
шесть лет были случаи, когда 
шутливый праздничный флирт 
перерастал в серьезные отно
шения.

Александр СВЕРЧКОВ.

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА

КРУПЫ, БАКАЛЕЯ
ФАСОВКА СЫПУЧИХ

ПРОДУКТОВ
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 30 

тел./факс (3432) 56-86-62, 47-68-03

Нефтекамское ЗАО ПО “Искож” предлагает оптовым по
купателям продукцию собственного производства (линоле
ум, клеенку, искожу, велюр, бархат, плюш, подкладочное 
полотно, материал прокладочный, вату, ватин, поролон, чех
лы для автомашин, изделия из трикотажного полотна — 
верхняя и бельевая группа и многое другое) со скидкой 5% 
к существующей цене, при условии заключения договора и 
предоплате на сумму не менее 50 тысяч рублей.

При предоплате на сумму более 200 тысяч рублей про
дукция будет отгружена или доставлена оптовому покупате
лю транспортом производителя и за его счет.

Справки по тел. (34713) 2-33-47, 2-22-04, 2-39-89.

Т/ф (3432) 61-61-40,61-67-61

На все 
виды 
работ 
скидка 5%

Свердловский региональ
ный общественный фонд 
“Уральские линейные пасе
ки” ликвидирован. Похищен
ные документы и бланки не 
действительны.

Правление.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем - 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; юрист — 62-63-02; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдеп писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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Большинство российских граждан рассчитывают на по
мощь государства в том, что касается создания условий для 
нормальной жизни и рабочих мест.

Как показал опрос, проведенный независимым исследо
вательским центром РОМИР, 74,2 процента опрошенных 
россиян полагают, что государство обязано обеспечить каж
дой семье минимально достойный уровень жизни. Вместе с 
тем, полагают 22,6 процента респондентов, каждый сам 
должен заботиться об уровне жизни своей семьи, не наде
ясь на государство.

75,8 процента опрошенных совершенно согласны с тем, 
что государство должно обеспечить работой каждого, кто в 
ней нуждается.

65 процентов россиян уверены также, что государство 
должно создавать для всех своих граждан равные возмож
ности для достижения успеха и благополучия.

Таким образом, подчеркивают аналитики РОМИР, росси
яне по-прежнему рассчитывают на роль государства в сво
ей жизни, особенно в том, что касается создания условий 
для обеспечения материального благополучия и рабочих 
мест. Тем не менее несколько выросло по сравнению с 
предыдущими исследованиями число тех, кто склонен по
лагаться на себя.

(“Российская газета”).
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СТРОЯТ НОВЫЙ ДОМ

К 55-й годовщине победы в Великой Отечественной вой
не в Хабаровске будет сдан специальный дом для ее участ
ников и инвалидов. В доме предусмотрен комплекс соци
ально-бытовых услуг: прачечная и буфет, магазин и кабинет 
врача, актовый зал и аптека. В каждой квартире — отдель
ный телефон. А к новоселью администрация края поможет 
малообеспеченным ветеранам приобрести самое необхо
димое — холодильник, телевизор, кровать и др. Квартира в 
таком доме не подлежит ни приватизации, ни обмену. Пос
ле смерти владельца она переходит к другому фронтовику, 
нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Краевая 
администрация объясняет это тем, что, получая новое жи
лье от государства, участники войны отдают его детям и 
внукам, а сами продолжают жить в коммуналках и бараках. 
Поэтому прописка других родственников (кроме супругов) в 
ветеранских домах будет запрещена.

(“Известия”).
ГРАЖДАНЕ ОСТАЛИСЬ ПРИ СВОЕМ ЗОЛОТЕ

Полное фиаско потерпела идея главы Алма-Атинской 
области, предложившего согражданам добровольно сдавать 
золотые украшения, драгоценные камни и денежные сред
ства для формирования так называемого “Золотого фонда” 
в поддержку казахской экономики. Надежды на патриоти
ческий порыв нищего населения не оправдались. Чиновни
ки вынуждены признать ошибкой организацию “Золотого 
фонда” и начать возврат отдельным энтузиастам денег и 
драгоценностей.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Кто — "заказчик"?
Поздно вечером 
17 февраля 
в Екатеринбурге 
совершено очередное 
заказное убийство, 
сообщили
в пресс-центре УВД 
Екатеринбурга.

В подъезде дома по ули
це Таганской, 53 из огне
стрельного оружия убит 
председатель совета ди
ректоров Каменск-Уральс
кого завода обработки 
цветных металлов Сергей 
Вевер. Предприниматель 
скончался на месте. С.Ве
вер проживал в Екатерин

бурге. Он также представ
лял на заводе московскую 
фирму “Юнона-Трейд”, ко
торая владеет частью ак
ций Каменск-Уральского 
завода ОЦМ.

На место происше
ствия выезжал начальник 
Орджоникидзевского 
РУВД Олег Дудко, началь
ник отдела уголовного 
розыска УВД Екатерин
бурга Борис Тимоничен- 
ко. У С.Вевера осталось 
двое детей.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ:

1)на геологическое изучение и добычу драгоценных ме
таллов Северо-Долгомысовского проявления, расположен
ного на территории муниципального образования “Приго
родный район”;

2)на геологическое изучение и добычу золота Быньговс- 
кого золоторудного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “Невьянский район”;

3)на геологическое изучение и добычу золота Аятской 
золоторудной площади, расположенной на территории му
ниципального образования “Невьянский район”.

Прием заявок от претендентов осуществляется Ко
митетом природных ресурсов по Свердловской облас
ти в течение месяца со дня опубликования по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 (тел. 
22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Отделение Федерального долгового центра при прави
тельстве РФ по Свердловской области в лице уполномочен
ной организации ООО “Юридический центр-2” по поруче
нию ПССП № 5 проводит открытые торги по продаже тре
тьего этажа четырнадцатиэтажного здания по ул.Начдива 
Васильева, д. 1 в г.Екатеринбурге. Площадь этажа 586 
кв.м., высота — 6 м. Начальная цена 1020000 руб. Шаг 
торгов 5000 руб. Задаток на участие — 10% от начальной 
цены (на р/с организатора). Победителем признается уча
стник, предложивший наиболее высокую цену. Заявки на 
участие принимаются до 21.03.2000 г. до 14.00.

Торги состоятся 22 марта 2000 г. в 11.00 в помеще
нии ООО “Юр.центр-2”, пр.Ленина, д. 69/3 в г.Екате
ринбурге. Справки по тел. 56-02-06.

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

ВТЗ-ЗОСШ (30 п.с.-«ное шасси)

ВТЗ-2048 (45 п.с .-универсзпъно-пропзшноі)
Т-45Г (45 n.c.-iennw-ww)
Т-150Л-150К.МТЗ-80.82

(3432) 54-38-14,54-35-09,33-07-14,64-23-70

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации, редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

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

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

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

