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Страсти 
по земле

На прошлой неделе при 
обсуждении в 
Государственной Думе 
вопроса о Земельном 
кодексе впервые за 
время работы 
законодателей 
нынешнего состава дело 
дошло до мордобоя, 
оскорблений и захвата 
трибуны парламента. 
Итогом всего этого 
действа стало принятие в 
первом чтении 
правительственного 
варианта Земельного 
кодекса.

Оценки этого документа 
можно услышать самые про
тивоположные: такое впечат
ление, что страна вновь раз
делилась сегодня на два ла
геря. И это тревожит. Ведь 
раскол этот нам навязывают 
чисто по внешнему призна
ку: “за” или “против” прода
жи земли. Хотя истина, ско
рее всего, лежит где-то по
средине.

То, что оборот земель 
сельскохозяйственного на
значения необходим, для 
многих аграриев уже очевид
но. То, что земля, на которой 
находятся промышленные 
предприятия и жилые квар
талы, может быть в частных 
руках, не вызывает в обще
стве тех возражений, что 
были в пору приватизации “по 
Чубайсу”

Казалось бы, дело за ма
лым: взять и обновить земель
ное законодательство; Но ре
ально этого не удалось сде
лать в 1998 году, когда Дума 
была близка к принятию ва
рианта более умеренного; 
чем нынешний, Земельного 
кодекса. С огромным сопро
тивлением “левых”’ столкну
лось и утверждение нынеш
него правительственного ва
рианта кодекса. Похоже, что 
столь нужный для страны ДО·; 
кумент давно стал размен
ной картой в игрищах поли
тиков.

Характерно в этой связи 
последнее обсуждение в пер
вом чтении Земельного ко
декса. Оказалось, что сторо
ны слишком по-разному трак
туют этот свод законов. Так, 
коммунисты и аграрии утвер
ждали; что “реформаторы на
вязывают такой порядок, по 
которому 98 процентов зе
мельных ресурсов страны 
может пойти с молотка”. Гер
ман Греф докладывал Дум
цам противоположное, что 
речь идет лишь б двух про
центах земель. Такое впечат
ление; что стороны говорили 
о двух разных документах.

Нынешний расклад полити
ческих сил в Думе таков, что 
шансы на принятие Земельно
го кодекса велики, как никог
да; Но станет ли он, учитывая 
скандальность его прохожде
ния через парламент, тем до
кументом, который решит про
блемы, накопившиеся в сфере 
земельных отношений?

■ ПЕРЕПРАВА

Паром
СЕРГЕЙ ДАРЬКИН, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Крайизбирком обработал 95 процентов протоколов, поступив
ших от избирательных комиссий со всего Приморского, края. 
Сергею Дарькину отдали свои голоса 40,32 проц, избирателей. 
«Против Всех» проголосовали 33,55 проц, избирателей. За Генна
дия Апанасенко проголосовали 24,29 проц избирателей.

ИТАР-ТАСС.

На центральной территории 
Свердловской области люди и 
думать забыли о паводке. Здесь 
же, на границе Серовского и 
Гаринского районов, половодье 
отступает нехотя. Пассажирскому- 
автобусу еще не разрешили 
вывозить людей из Гарей. И даже 
наш **уазик”-вездеход 
нерешительно притормозил было 
у паромной переправы через 
Сосьву.

Вспомнилось,· как застряли мы 
здесь осенью в прошлом году. Реши
ли навестить Гари на ноябрьские 
праздники. Тщетно. Паромный тепло
ход уже откочевал на зимовку, а су
хопутную дорогу через 
реку ещё не наморози
ли

Ну ладно, мы — люди 
приезжие, можем отло
жить командировку в 
Гари хоть до лета. Но 
сами гаринцы нуждают
ся в сообщении с миром 
ежедневно, ежечасно. Не 
отшельники же населя
ют этот замечательный 
край. Однако непогода и 
разливы северных рек то 
и дело превращают ци
вилизованных людей в 
островитян. “Только са
молётом можно доле
теть". А если погода не
летная?

“Вторую неделю сни
жается уровень воды в 
реке Сосьва, и уже на
чинают освобождаться от 
воды участки земли. Ухо
дит вода и с автодороги 
Гари—Сосьва. Но движе
ние техники не возобнов
лено. Дорожное полотно 
еще не просохло", — со
общала районная газета 
"Вести севера” в конце 
первой декады июня. По 
сути дела, только после

полной просушки дороги здешнее1 
ГИБДД дает разрешение на проезд. 
Тогда же должна была открыться и; 
паромная переправа через Сосьву. Эта 
река разрезает дорогу поперек.

К счастью для автомобилистов, 
речники уже открыли навигацию: Ведь, 
если бы коллектив муниципального 
предприятия “Пристань” дожидался, 
когда Дорога из Гарей полностью про
сохнет, работа'на переправе нача
лась бы не раньше июля. Уровень 
Сосьвы хоть и спадает в день на 10 
сантиметров, все равно еще далек от 
нормы,,

Завидев издали теплоход с плаву
чей платформой, мы обрадовались,

но, заметив, что до въезда на нее 
несколько метров воды; остановились. 
С баржи пригласительнб махнули ру
кой· Миновав разлив·, наш “уазик” въе- 
хал-таки на паром. Познакомились с 
командой.

В тот день на переправе работали 
штурман Павел Шимов, мотористы Ген
надий Рыдалов, Сергей Шалагин и 
кассир-матрос Ольга Мурзина (на 
снимке внизу). Заканчивалась их 
двухсуточная вахта. С четырёх утра до 
одиннадцати вечера ходит теплоход с 
левого берега на правый и обратно.

Пока: -мы беседовали с командой;· 
не проходило и четверти часа, чтобы 
на том или Ином берегу не замаячил

автомобиль: то почтовая служба, то 
крытый зарешеченный грузовик ла
герного учреждения, то легковушки 
частников-коммерсантов. Речники 
знают и помнят всех здешних авто
мобилистов, легко Отличая “нашу” 
машину от “ненашёй”.

Показалось, что Гаринский район 
— это (в хорошем смысле слова) гро
мадная деревня, где всё друг друга
знают. Воротами в этот край1 и 
жит переправа через СоСьву.

—Таких теплоходов, как 'наш, 
нет во флоте, — говорит'штурман 
мов. В словах “Пал Палыча’1' и .

слу-

уже 
Ши- 
ува-

жение и горечь Стареет уральский 
флот. Давно не обновлялись его ко

рабли.
----------------- —Сколько еще лет смо

жет бесперебойно рабо
тать переправа, сколько 
сдюжит ваш теплоход?

—Сколько надо,
столько и сдюжит. Отре
монтируем.· подлатаем — 
и -ходим каждый год·,,. 
Пока лед не встанет, бу-
Дём работать·;

О проблемах 
кой “Пристани" 
довала позже с

гаринс- 
я бесе- 
капита-

ном Аркадием Рычковым, 
исполняющим обязанно
сти начальника муници
пального предприятия. 
Разговор наш вышел за 
рамки репортажа. Об 
этом позже.

...Машина “ОГ” съеха
ла на твёрдую почву. Впе
реди — Гаринский район. 
Территория непонятная и 
недоступная для многих, 
но любимая теми, кто 
здесь Жйв,ет, притягатель
ная для того, кто бывал 
здесь.хоть однажды.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.Рудольф ГРАШИН.

Что год гряпущии нам готовит!
Вчера на заседании 
кабинета министров был 
заслушан 
предварительный прогноз 
экономического и 
социального развития 
Свердловской области на 
2002 год.

Данный документ — пред
вестник закона об областном 
бюджете на 2002 год, работа 
над которым началась еще 
весной. Осенью этого года об
суждать бюджет начнут депу
таты областной Думы. А пока 
представители исполнительной 
власти делают “черновые эс
кизы” главного финансового 
документа Свердловской об
ласти — вчера с докладом вы
ступала первый заместитель 
председателя правительства 
области, министр экономики и 
труда Галина Ковалева.

Она отметила, что социаль
но-экономическое положение 
Свердловской области по ито
гам 2000 года — начала 2001 
года оставалось стабильным 
“с преобладанием позитивных

тенденций в развитии боль
шинства отраслей экономики”. 
Например, ежемесячно возра
стали реальные денежные до
ходы Населения, которые за 
январь-декабрь 20.00 года 
выросли на четыре процента: 
Однако в последнее время про
изошло некоторое снижение 
темпов роста основных показа
телей социально-экономичес
кого развития области.

В соответствии с этим рас
считаны коэффициенты ожи
даемого роста поступления 
доходов и индексы-дефлято
ры расходов, применяемые для 
расчета сводного финансового 
баланса и бюджета.

Что касается основных за
дач бюджетной политики, то 
правительство видит их в сле
дующем:

—обеспечить государствен
ную поддержку предприятиям, 
создав благоприятные условия 
для инвестиций и обеспечив 
финансовую поддержку из 
бюджета. В проекте закона 
Свердловской области “Об об

ластном бюджете на 2002 год” 
должны быть' запланированы 
средства1 на финансирование 
областных целевых программ, 
предоставление инвестицион
ных налоговых кредитов, пре
доставление -гарантий;

—скоординировать действия 
исполнительных органов госу
дарственной власти и хо
зяйствующих субъектов при про
ведении тарифной политики,

—гарантировать регулярные 
выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сфе
ры, проводить индексацию 
зарплаты;

—повысить ответственность 
органов исполнительной вла
сти Свердловской области за 
исполнение бюджета;

—усилить контроль за со
бираемостью налогов;

—оказать финансовую по
мощь бюджетам Муниципаль
ных образований;

— сократить внутренний 
доЛг области.

Министр.подробно остано
вилась на перечне областных

государственных целевых про
грамм, которые помогут ре
шить важнейшие' проблемы 
развития Свердловской обла
сти.

В 2002 году предложено 
исходить из максимально воз
можной суммы бюджетных ас
сигнований на финансирова
ние областных программ в 
размере 1,0—Г, 1 млрд, рублей, 
а с учётом областных целевых 
бюджетных фондов — 4,7—4,8 
млрд, рублей'

Приоритетными предлагает
ся считать развитие социаль
ной сферы (строительство 
жилья, развитие образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта и туризма·, социальная 
поддержка· населения;', реше
ние проблем молодёжи и т.п.) 
и поддержку реального сек
тора экономики (господдер
жка высокоэффективных ин
вестиционных проектов, содей
ствие- предпринимательству, 
энергосбережение, рацио
нальное использование при
родных ресурсов, достижение

экологического равновесия, 
развитие сети автомобильных 
дорог).

Уже сейчас можно с боль
шей долей -уверенности гово
рить о том, что лёгкой жизнь в 
будущем году не будет ни для 
кого — ни для областных руко
водителей, ни для муниципаль
ных. Как известно, с 1 января 
2002 года должна вступить в 
силу глава Налогового кодек; 
са РФ, регулирующая вопро
сы налогообложения прибыли 
организаций’, а также, льготный 
порядок налогообложения при
были, направляемой на инвес
тиции- По предварительным 
расчетам, это новшество при
ведет к тому, что кр.нсрлиДи- 
рованный бюджет области ли·: 
шится около 30 процентов до
ходов, обступающих от данно
го налога. Еще на 30 процен
тов сократятся поступления от 
налога на доходы физических 
лиц из-за нового порядка пре
доставления льгот. Кстати, этот 
налог для консолидированно
го бюджета — второй по зна

чимости: после налога на при
быль.

Кроме того, в процессе раз
работки находится федераль
ная программа реформирова
ния жилищно-коммунального 
хозяйства. От нее зависит, на
сколько большой будет нагруз
ка на расходную часть бюд
жета области, а также объемы 
жилищных субсидий, выплачи
ваемых малообеспеченным 
слоям населения.

Подводя итог, председатель 
правительства Алексей Воро
бьев сформулировал основные 
задачи, которые надо решить 
за счет Средств бюджета.

Главное — обеспечить со
циальную защиту населения 
Свердловской области; кото
рое каждый год сокращается 
на 30- тысяч человек Народ 
должен быть здоровым, дол
жен плодиться. А для этого у 
людей должна быть нормаль
ная работа с приличным зара
ботком,, жилье и социальные 
гарантий. Министры согласи
лись, одобрив в целом проект 
предварительного прогноза 
экономического и социально
го развития области на буду
щий год.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ - ПРОТИВ НАРКОМАНИИ
Эдуард Россель 18 июня принял участие и выступил на 
расширенном заседании коллегии по безопасности при 
полномочном представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. На заседании был рассмотрен вопрос 
противодействия незаконному обороту, наркотиков.

В своем выступлении губернатор заметил, что проблема нарко
мании носит общемировой характер. Для нашей ■'страны она приоб
рела угрожающие размеры в последнее десятилетие, когда нача
лось реформирование экономики и произошла смена общественно
го строя Говоря об общемировом характере наркоманий, Эдуард 
Россель обратил внимание· и на то, что в мире известны два подхо
да к борьбе -с «белой» смертью - европейский и азиатский. Первый 
- более мягкий, второй - жесткий. По мнению губернатора; идти по 
первому пути мы не можем, так как уже опоздали - наркотики в 
прямом смысле этого слова косят людей. Жёсткий подход к борьбе 
с наркоманией предусматривает ужесточение уголовного преследо
вания вплоть до применения смертной казни к тем, кто. занимается 
распространением наркотиков. Эдуард Россель однозначно заявил, 
что победить наркоманию можно, только объединив усилия, всем 
обществом. Для этого необходимо на борьбу с наркотиками под
нять общественность; всю систему образования и комитеты по 
делам молодежи, физкультурные и спортивные общества, сред
ства массовой информации' И хотя проблема не чисто милицейская 
й не чисто медицинская, органы правопорядка и здравоохранения 
должны в борьбу с наркоманией наконец-то включиться активно и 
решительно Эдуард Россель с сожалением говорил о том, что в 
органах внутренних дел имеются сотрудники, которые' и' способ
ствуют распространителям наркотиков, и сами являются агентами 
наркосети

Неудовлетворительно борьба с наркоманией ведется на уровне 
местного самоуправления. Там, где глава города болеет за дело 
душой и к работе подходит ответственно, там положение дел меняет
ся в лучшую сторону. В качестве положительного примера губерна
тор привел город верхнюю Сапду и его главу Вениамина Сипайлова.

(Окончание на 2-й стр.).

Валерий РОДІЛН;
“Мы готовы немедленно 

включить горячую воду. Платите.”
Считаю Необходимым пояснить позицию АО “Свердловэнерго” в 

ситуации с горячим водоснабжением в некоторых:-городах нашей 
области и г.Екатеринбурге.

Перёд началом отопительного сезона с главами, муниципальных 
образований были подписаны соглашения о расчетах, за потребляе
мую тепловую энергию и реструктуризацию задолженности

Соглашения, не выполнены, долги бюджетных потребителей про
должают расти; за I квартал текущего года:они выросли на 500 
миллионов рублей.

Дисциплинированные потребители являются скорее исключени
ем, и их можно пересчитать по пальцам: Первоуральск, Серов, 
Краснотурьинск.

Неуправляемыми продолжают оставаться отношения с учреж
денными муниципалитетами оптовыми потребителями,-перепродав
цами. Так, например, из более чем миллиардного долга г.Екатерин- 
бурга за тепловую энергию 960 миллионов приходится на долю двух 
крупнейших перепродавцов: МУП Традмаш” и МУП “Екатеринбург- 
энерго”.

Из-за отсутствия платежей мы вынуждены отказаться от приобрете
ния дополнительных объемов газа для подготовки горячей воды на 
наших электростанциях и прекратить горячее водоснабжение в городах 
Нижняя Тура, Лесной, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, 
Екатеринбург, Артемовский, Каменск-Уральский. Пойти на эту крайне 
непопулярную меру нас вынудило полнейшее нежелание руководителей 
оптовых потребителей-перепродавцов и глав муниципальных образо
ваний рассчитываться за потребленные энергоресурсы.

В результате· неплатежей срывается подготовка энергетического 
оборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период. Стра
дают жители.

Наши многократные обращения к главам муниципальных обра
зований; к руководителям предприятий, являющихся оптовыми по
требителями-перепродавцами, по вопросам оплаты энергоресур
сов в лучшем случае остаются без ответа, а некоторые уважаемые 
главы муниципальных Образований с экранов телевизоров называ
ют наши законные требования шантажом.

Мы готовы немедленно включить горячее водоснабжение при 
решении вопроса оплаты, так как его прекращение не связано с 
проведением ремонтных работ.

АО “Свердловэнерго” очень обеспокоено складывающейся ситу
ацией с энергоснабжением потребителей области и принимает все 
необходимые меры, чтобы подготовиться к работе в предстоящий 
осенне-зимний период, Но без конструктивного взаимодействия с 
органами’ местного самоуправления, правительством Области этих 
мер может оказаться недостаточно

Генеральный директор АО “Свердловэнерго”
Валерий РОДИН;

Промышленный альпинизм
Райты на высоте до 150 м

Тел. (343-2) 74-85-34, (343-68) 3-81-19.
Пейджер! тел. 002, аб. 4891.

Лицензия Г 95.84.87 выдана ГКРФ и СШ КК.

20 июня на Урале сохранится вли- ■ 
яние северного атмосферного про- . 
цесса, ожидается облачная погода : 
с дождями, ветер северный 3—8 ■ 

I м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... I
I плюс 8, днем 20 июня плюс 13... плюс 18, 21 I 
| июня плюс 11... плюс 16 градусов.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 20 июня восход Солн
ца — в 5.04, заход — в 22.54, продолжительность 
дня — 17.50, восход Луны - в 4.23, заход Луны 
— в 21.35, начало сумерек — в 3.57, конец суме
рек — в 00.01, фаза Луны — последняя чет
верть 14.06.
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Арамильская фабрика:
Венки — маршалу Жукову

Вчера, в день кончины Маршала Победы Георгия Кон
стантиновича Жукова, у памятника великому полковод
цу собрались ветераны Великой Отечественной войны.

Областной совет ветеранов во 
главе с И.Р.Подобедом, област
ной комитет ветеранов (и инва
лидов) под руководством И.Х. 
Каюмова, ветераны войны Ека
теринбурга во главе с Ф.А.Ле- 
дерером, члены клуба Маршала 
Жукова во главе с А.В.Левченко 
в канун начала Великой Отече
ственной почтили память Геор
гия Константиновича и возложи
ли цветы к подножию монумен
та.

(Соб.инф.).
Фото Станислава САВИНА.

Почаевская икона -
в Свято-Троицком соборе

В минувшую субботу, в канун православного праздника 
Дня всех святых, в Екатеринбург вновь прибыла драгоцен
ная святыня — икона Почаевской Божьей Матери.

Более месяца икона гостила 
в сельских и городских церквах 
Урала, вернулась в Екатерин
бург из Первоуральска. Тысячи 
мирян поклонились святыне.

Около двух недель икона По
чаевской Божьей Матери бу
дет находиться в Свято-Троиц- 
ком кафедральном соборе. В

честь ее прибытия состоялась 
торжественная служба, сопро
вождаемая великолепным хором 
певчих и собравшая в храм бо
лее тысячи людей. Затем свя
тыня отправится домой на Укра
ину, в Почаевскую лавру.

Наталия БУБНОВА.

Праздник удался на славу
В муниципальном образовании поселок Рефтинский в ми

нувшее воскресенье чествовали медицинских работников.
Особое внимание предста

вители администрации и жи
тели поселка уделили ветера
нам. 46 из них вручили по 100 
рублей и благодарственные 
письма за подписью местного 
главы, а Анне Николаевне Ке
товой, проработавшей здесь 
более 30 лет и ушедшей на пен
сию с должности главного вра

ча поселковой больницы, при
суждено звание почетной граж
данки поселка.

Завершилось торжество 
большим концертом, который 
устроили для людей в белых ха
латах ребята из местной 15-й 
школы.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Белинка" —
Библиотека имени Белинского 

ствляет проекты по поддержке

глубинке"
уже не первый год осуще- 
бнблиотек муниципальных

образований области. Но впервые в этом году она адресует 
свою акцию не только коллегам-библиотекарям.

18 июня группа специалис
тов областной библиотеки вые
хала в Арти для встречи с мест
ной интеллигенцией. “Отряд 
особого назначения" составлен

тателей к богатейшим фондам 
областной библиотеки. “Мы хо
тим дать понять артинцам— 
несмотря на то, что “Бѳлинка” так 
удалена от них, она в состоянии

путь из
На легпромовской улице праздник: многие 
предприятия невезучей этой отрасли приходят в себя 
после страшного обвала. Некоторые из них 
поднимаются фантастическими темпами, заставляя 
вспомнить, что в советские времена вклад легкой 
промышленности составлял около четверти бюджета
страны.
Среди таких “рекордсменов” текстильная фабрика в 
Арамиле, в прошлом году увеличившая объем 
производства почти в четыре раза! По “частной жизни” 
этого предприятия можно изучать славную и горестную
судьбу российской легкой 

ВРЕМЕНА ДАВНИЕ
И НЕ ОЧЕНЬ

Биография фабрики нача
лась в 1843 году. “Отцом-ос
нователем” ее был купец 
Ушаков·. Изготавливали хлоп
чатобумажные платки, а за
тем сукна. Сыновья Ушакова, 
к которым после смерти куп
ца перешла фабрика, оказа
лись хозяевами нйкудышны-
ми, обанкротились, досталась 
она по суду купцу Рожневу. 
Тот фабрику по сути закон
сервировал; стояла она, до
жидаясь покупателя, до 1895 
года, когда приобрели ее куп
цы братья Злоказовы, пост
роившие новые корпуса (те, 
что стоят и поныне) и расши
рившие производство. Тогда- 
то и Стали впервые произво
дить на фабрике шерстяные 
ткани, качественные и недо
рогие. Наивысшей производи
тельности достигли в 191,3 
году, изготовив 630 тысяч 
метров ткани.

Затем судьба предприятия, 
как и всей страны, круто пе
реломилась: первая мировая, 
две революции, гражданская 
война. Выпуск товара снизил
ся до 370 тысяч метров. За
тем - уже при новой власти -

из сотрудников иностранного 
отдела, музыкально-нотного, 
методического и отдела меж
библиотечного абонемента. 
Цель встречи — донести до за
интересованной аудитории — а 
это студенты, абитуриенты, пе
дагоги и прочая читающая пуб
лика — информацию о новинках 
учебной и художественной ли
тературы, а также о возможнос
тях приобщения артинских чи-

помочь людям, стремящимся к 
знаниям”, — прокомментировала 
поездку инициатор акции, глав
ный специалист методического 
отдела Ольга Птиченко.

Встреча в Артях — пробный 
шар акции “Белинка” — глубин
ке”. Но уже сейчас авторы про
екта не сомневаются, что про
должение будет.

Ольга ИВАНОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ - ПРОТИВ НАРКОМАНИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Однако таких примеров, увы, немного. Очень серьезно подвер
жен наркомании Екатеринбург, где ежедневно реализуется нарко
тиков на огромную сумму. В этом плане губернатор сказал, что до 
тех пор, пока местное самоуправление не будет встроено в верти
каль власти, вряд ли возможно будет добиться успехов в решении 
многих проблем, в том числе и проблемы наркомании.

В качестве эксперимента Эдуард Россель предложил просить 
руководство страны разрешить Свердловской области законода
тельное регулирование вопросов борьбы с наркоманией. По мне
нию губернатора, Такой эксперимент помог бы сравнительно быст
ро решить многие вопросы, которые сегодня имеются в связи с 
отсутствием необходимых правовых норм в федеральном законода
тельстве. Если мы всерьез решили победить наркоманию, то мед
лить уже нельзя. В противном случае «белая смерть» эту битву 
выиграет.

В заседаний расширенной коллегии под председательством пол
номочного представителя Президента РФ в Уральском федераль
ном округе Петра Латышева приняли участие: губернатор Ямало- 
Ненецкого автономногд Округа Юрйй Неёлов, губернатор Тюменс
кой области Сергей Собянин, губернатор Челябинской области 
Петр Сумин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 
Александр Филипенко.

вновь начался рост. И 
какой! В 1924; году вы? 
работка продукции - 
800 тысяч метров, в 
1937-м - 1500 тысяч, в 
1957-м - 2.825 тысяч 
метров... В последние 
годы советской Власти 
производили арамиль
цы драповые ткани, 
верблюдку (теплую пу
шистую ткань, белого 
цвета), даже одеяла. 
Фабрика обрастала 
жильем. Своими Сила
ми построили Посёлок, 
последний дом сдали 
в 1992 году. Приступи
ли было к строитель
ству пятиэтажки - и 
уже Не смогли осилить: 
грянула реформа.

Прежде, при сове
тах, зорко следило 
московское началь
ство, чтобы не смели 
проявлять предприятия 
инициативу, что поло
жено по разнарядке, то 
и обязаны выпускать. 
Зато и условия были 
тепличными - все рас-

промышленности.
писано до мелочей: кто от
правляет на фабрику шерсть, 
куда везти готовую ткань. Ди
кий российский рынок Вдре
безги разбил советскую теп
лицу. Привыкшие к опеке 
фабрики внезапно очутились 
один на один с покупателем. 
И тот сказал свое слово. Не
модные детские пальтишки, 
ткань для которых: выпускали
арамильцы, были погребены 
под лавиной китайских син
тетических курточек, раску
павшихся как горячие пирож
ки. Ненужным оказалось по
требителю и шинельное сук
но. Другие пришли времена, 
вместо плана любой ценой - 
потребности людей. Фабри
ка, как и весь легпром, ока
залась к этому не готова.

В 1993 году известный 
предприниматель Гайсин при
обрел инвестиционный пакет 
фабрики, посадил своего ди
ректора; тот принялся было 
за дело - и обнаружилось, 
что поставщики .сырья, ока
завшиеся после распада Со
юза за рубежом, стали зала
мывать невиданные цены в 
валюте. Принялось новое ру
ководство, чтобы достать 
дёНьГЙ на сырье, распрода

вать оборудование, опустошая 
цеха, разрушая технологичес
кий Цикл... Пять лет фабрика 
практически стояла,· зарпла
ты не было. Отчаявшиеся ра
ботники писали послания гу
бернатору области, требова
ли, чтобы фабрику обанкро
тили. Областная власть по
могла - и после банкротства 
медленно, как остывший мо
тор, предприятие начало на
бирать обороты. С апреля 
1999-го работали в односмен
ном режиме. За год произве
ли продукции на 4 миллиона 
862 тысячи рублей. С 1 янва
ря 2000 года работали уже в 
Две смены, изготовили изде
лий на 18 миллионов 391 ты
сячу рублей.

НОВАЯ ИСТОРИЯ
Мотор фабрики раскручи-

вается все мощнее. Из 
заказов лишь 15-20 про
центов областные, ос
тальные - российские. 
Основные заказчики — 
металлурги и горнодо- 
бытчики. Арамильцы не 
дают мотору передыш
ки: на 2001 год запла
нирован рост на 18 про
центов, хотя в нынеш
ней России загадывать 
весьма рискованно.

Три слагаемых обес
печили невероятный 
рывок предприятия: 
умелое . руководство, 
сохранившийся костяк 
коллектива й общий 
подъём производства в 
стране. Мчит эта рез
вая “Тройка” арамиль- 
цев по кочкам и ухабам 
российского рынка так, 
что пыль столбом.

Сегодня фабрика 
шьет во вновь органи
зованном швейндм цёхё 
на заказ спецодежду и 
из своего сукна, и из 
привозной мануфакту
ры. Это не костюмы для

коктейлей - продукция пре
дельно функциональная. Бре
зентовый “наряд” с огнестой
кой пропиткой для сварщи
ков, оранжевые жилеты для 
работников железной дороги, 
костюмы охранников и про
чие одежды, защищающие от 
Холода, дождя, огня', комаров, 
гнуса. Надёжные, крепко сши
тые из сукна, шерстяного ва
тина и подобных материалов. 
Но настолько преображает 
материал труд и любовь мас
териц, что эти куртки, Вареж
ки, фартуки, жилеты кажутся 
едва ли Не игрушечными;

Все взаимосвязано в этом 
мире: поднимающейся про
мышленности требуется ра
бочая одежда; арамильцы 
предлагают таковую. И полу
чается, что возрождающиеся 
заводы огромными руками 
вытягивают фабрику из, тря
сины.

ДИРЕКТОРА
О них разговор особый. Не 

слишком везло арамильцам 
с капитанами производства. 
И в стабильные советские 
времена руководители на 
фабрике менялись часто. 
Иные ничего не смыслили В 
текстильном деле, для них 
фабрика была лишь ступень
кой в карьере. Между тем ко
стяк фабричного люда состав
ляют династии, свято берегу
щие традиций своего второго 
дома. Директора-летуны ка
зались райскими птицами на 
этом, уходящем корнями в 
историю, дереве.

Казалось бы, к их Числу 
должен, был относиться и Вла
димир Феофанов, прежде ра
ботавший в торговле и никог
да Производством текстиля не 
занимавшийся. Но случилось 
почти невозможное. В 1998 
году принял он руководство 
фабрикой-банкротом, разба
заренной, безденежной, до
веденной до того, что МбгЛа

выпускать только серое ши
нельное сукна. И решил шить 
из этого сукна спецодежду; 
Наладил на предприятии 
швейное производство - та
кого здесь никогда не было; 
специалистов-швейников на
брал кого в СысерТи, кого в 
областной столице. В то вре
мя это казалось безумием: 
какая спецодежда, когда за
воды дышат на ладан? Фео
фанов взялся за дело с энер
гией, злостью и железной 
хваткой завзятого капиталис
та. Воля и инициатива руко
водителя совпали с желани
ем соскучившихся по труду 
людей. Нашлись заказы. За
работало Предприятие.

Сегодня каждодневная ра
бота фабрики - в надёжных 
руках директора Тамары 
Дворниковой. А Президент 
ОАО “Арамильский текстиль” 
Феофанов занимается гло
бальными Вопросами, думает 
о будущем предприятия. Слиш
ком много конкурентов появи
лось·, выпускающих спец
одежду. И Феофанов ищет 
новую нишу, работает над за
пуском оборудования линии 
по производству особой тех
нической хлопчатобумажной 
ткани - такую используют при 
изготовлении автошин, фаб
рика снова, разворачивается 
туда, куда указывает рынок.

ПРОБЛЕМЫ 
И НАДЕЖДЫ

Пока нё хватает арамиль
цам заказов, половина стан
ков простаивает. А заказы - 
это живые деньги. Есть у ру
ководителей предприятия и 
Другие головные боли : Сы
рьё и кадры.

Дело в том, что дорожает 
продукция арамильцев мед
леннее, чем сырье В 2000 
Году цены на шерсть выросли 
на 90 процентов, а на изде
лия фабрики - Тдлькб на 26. 
Радо бы предприятие поднять

цены на свою продукцию, да 
только из-за высокой стоимо
сти будет она неконкуренто
способной. Режут ценовые 
ножницы текстильщиков, за
жатых между поставщиком и 
заказчиком как между моло
том и наковальней;

И с кадрами не всё глад
ко. Люди стареют, ушедшую 
с фабрики в стихию купли- 
продажи Молодежь в цеха не 
заманишь, а новеньких нуж
но долго обучать, професси
оналами за день не стано
вятся. И в “хорошие” времена 
не слишком шли на фабрику 
люди. Вербовали девушек из 
соседних деревень, из детс
кого дома в Лосинке. Каждая 
вторая - оттуда. Парней в 
Арамиле не густо, так что 
многие девушки повыходили 
замуж за жителей Большого 
Истока; Бородулино, на ра
боту привозят их На автобу
сах - к половине седьмого, 
чтобы успели подготовить ра
бочее место.

Существовало когда-то 
при фабрике Свое училище, 
готовившее суконщиков, - 
единственное в области, 
тридцать Лёт давало оно про
изводству работниц. В 1996 
году состоялся последний 
выпуск - у предприятия уже 
не было средств содержать 
собственную “кузницу кад
ров”. Да и выпускников не
куда было пристроить: шли 
сокращения.

В прежние времена на 
предприятии работало до 
1200 человек, сейчас - 471. 
Средняя зарплата 1800 руб
лей - не самая высокая в 
отрасли, не говоря уже о про
мышленности вообще. “Хлеб? 
ным местом” работу на фаб
рике не назовешь.

И все же преданный фаб
рике коллектив не Сдается. 
Когда после банкротства ду
мали о новом названии пред? 
приятия·, постановили оста
вить слово "арамильский”. 
Арамиль - одно из старей
ших на Урале поселений: Ека
теринбург возник на землях 
арамильской слободы. Может 
быть, вот с такой любви к 
родной фабрике, городу и воз
никает любовь к Родине, не 
показная, выстраданная Лю? 
бовь.

Тяжело Оживает многое 
пережившая фабрика в глу
бинке России, медленно под
нимается легкая промышлен
ность, страшными усилиями 
вытаскивает себя из болота 
огромная страна. И все же 
верится в лучшее. Когда-то 
братья Злоказовы сумели по
нять нужды рынка и воскре
сили полумертвую фабрику; 
сто- лёт '.спустя то же сумел 
сделать Владимир Феофанов. 
На энергии и воле таких лю
дей, на крепких рабочих ру
ках испокон века стоит Оте
чество наше. А значит, не по
гибнет фабрика и устоит дер
жава.

Ольга АНЧАРОВА.
НА СНИМКАХ: вниматель

но следит за ниточным пото
ком ткачиха Е.Толстых; вни
зу — 35 лет отдала фабрике 
прядильщица Т.Ордина.

Фото Т.МЕСИЛОВОЙ.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"СВЯТОЙ АЛЬБЕРТИН" НА УРАЛЕ
Эдуард Россель 18 июня в губернаторской резиденции 
принял делегацию кардиохирургов из гамбургской клиники 
«Святой Альбертин», которые прибыли в Свердловскую 
область из Германии с рабочим визитом.

Сотрудничество немецких кардиохирургов и их коллег из облас
тной клинической больницы №1 началось пять лет тому назад. В 
настоящее время германские врачи в рамках Европейской ассоциа
ции сердечно-торакальных хирургов имеют тесные контакты с цент
ром сердца и сосудов ОКБ №1. Эти контакты начались в 1999 году, 
когда в нашу больницу приехали ведущие кардиохирурги из Гам
бурга и провели у нас ряд показательных операций и научных 
семинаров.

Нынешний визит в Екатеринбург специалистов известной в 
мире клиники «Святой Альбертин» уже третий по счету. Как расска
зал губернатору глава делегации профессор Кристиан Рисе, их 
приезд на Средний Урал - это не только учеба свердловских карди
охирургов, это еще во многом и обмен опытом. Профессор Рисе 
высоко оценил уровень профессиональной подготовки специалис
тов, работающих в областном центре сердца и сосудов, и привел 
примеры, когда немецкие кардиохирурги взяли на вооружение ме
тоды, которые им предложили свердловчане.

Во время своего рабочего визита в ОКБ №1 немецкие кардиохи
рурги проведут семь сложнейших операций на сердце, дадут необ
ходимые консультации и примут участие в научно-практической кон
ференций. Гости с интересом Прослушали информацию Эдуарда 
Росселя О реализации в Свердловской области губернаторских 
медицинских Программ, в частности, программы «Кардиохирур
гия». Профессор Рисе подтвердил желание немецкой стороны кре
пить профессиональное сотрудничество клиники «Святой Альбер
тин» с коллегами из центра сердца и Сосудов ОКБ №1 и заметил, 
что свердловские кардиохирурги желанные гости в Гамбурге, где 
они ежегодно проходят стажировку. «Они хирурги от Бога, - сказал 
Профессор, - и очень быстро перенимают всё новое и передовое».

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения открытого конкурса 

по определению изготовителя региональных 
специальных марок для маркировки алкогольной 

продукции, реализуемой на территории 
Свердловской области

Правительство Свердловской области Извещает о том, что в соот
ветствии с постановлением правительства Свердловской; области от 
27.04.2001 г. № 290-ПП “Об организации конкурса по определению 
изготовителя региональных специальных Марок, предназначенных для 
маркировки алкогольной продукции’ 7 июня 2001 года проведен 
открытый конкурс по определению изготовителя региональных специ
альных марок для маркировки алкогольной продукций, реализуемой 
на территории Свердловской области. Победителем открытого кон
курса среди организаций по определению изготовителя региональных 
специальных марок для Маркировки алкогольной продукции, предназ
наченной для реализаций на территории Свердловской области, опре
делено Государственное унитарное предприятие научно-технический 
центр “Атлас" (адрес: 127018, г.Москва, ул.Образцова, д. 38).

Заместитель Председателя правительства Свердловской 
области, заместитель председателя конкурсной комиссии 

С.М.ЧЕМЕЗОВ.

Читают ли законы чиновники
из мэрии Екатеринбурга

Иски в суд на журналистов последнее время — дело 
обычное; Их подают очень часто по поводу и без 
повода; Мода такая. Особенно Преуспела в этом 
администрация Екатеринбурга. В своё время мэр 
Аркадий Чернецкий даже хвалился количеством * 
поданных исков на СМИ в судебные инстанций. 
На днях “Областная газета” получила два угрожающих
послания из разных подразделений городской 
администраций. И речь в обоих письмах идет уже не
гражданском иске: чиновники 
уголовного дела в отношений

пугают возбуждением 
журналиста “ОГ”.

о

Начальник ГТИ
по потребительскому 
рынку и услугам 
Киприанов А. Г.
ВТорое письмо цитировать 

смысла нё имеет, так как оно 
написано практически под 
копирку, несмотря на то, что 
оба послания пришли из раз
ных структур й писали их, ка
залось бы, разные люди. Но, 
видимо, в городской админи-

“Клевета, то 
есть рас- 
простра- 
н е н и е 
заведо
мо лож- 
н ы х
сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица 
иЛй подрывающих его репу
тацию”. Любой студент юри
дической академии скажет,

■ ПИСЬМО В "ОГ

У владельцев 
автостоянок 

есть повои ликовать?

Дело в том; что 1.06.2001 Г. 
в “ОГ” была опубликована 
статья Эллы Бидилеевой под 
названием “Суд запретил мэ
рии надевать ежовые рукави
цы”. В Публикаций журналист 
Подверг критике действия му
ниципальных чиновников Ин
спекций по потребительско
му рынку и услугам админис
трации г.Екатеринбурга, кото
рая незаконно вмешивается 
в деятельность предпринима
телей. Обращаем внимание, 
что эти сведения Э. Бидилее- 
ва получила на пресс-конфе
ренции, организованной Со
юзом предпринимателей 
“Бизнес-Лига”. К Тому же су
ществует решёНЙё суда Чка
ловского района г. Екатерин
бурга от 22.05 2001 г., кото
рый признал неправомочны
ми такие действия городской 
администрации. Точнее, её 
подразделения — Инспекции 
по потребительскому рынку и 
услугам. Реакция чиновников 
оказалась неожиданной: рез
кой и безграмотной в право
вом отношении.

Мы приводим текст Одной 
из угроз целиком, без пра
вок.

Редактору 
“Областной газеты” 
Тимофееву Н.С. 
от начальника 
городской торговой 
инспекции

По потребительскому 
рынку и услугам

Киприянова Александра 
Геннадьевича

Довожу до вашего све
дения, что в статье Эллы 
Бидилеевой “Суд запретил 
мэрии надевать ежовые ру
кавицы” (“Областная газе
та” от 1.06.2001 г.) содер
жится клевета, а именно "... 
постановлением главы го
рода А. Чернецкого введе
ны аттестаты Как обязатель
ный документ, дающий пра
во Торговать и оказывать 
услуги...”, "... Инспекция 
вправе провести проверку. 
Если обнаружит нарушения 
— Штрафует,..”, “...все по
страдавшие от проверок 
Инспекции и заплатившие 
за получение аттестатов 
могут претендовать на по
лучение денег обратно в 
судебном порядке”. По
скольку указанные цитаты 
противоречат действитель
ности, прошу вас в кратчай
шие сроки представить фак
тическое Подтверждение 
указанных цитат, а также 
сообщить полное имя, фа
милию, отчество автора ста
тьи (либо раскрыть Псевдо
ним), поскольку это необ
ходимо Для обращения в 
Прокуратуру с целью воз
буждения уголовного дела 
“За Клевету”. Прошу пре
доставить информацию по 
адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 31 А, к. 
509. Телефон 77-56-43.

страции чиновники вне зави
симости от занимаемого по
ста и половых различий ду
мают на удивление шаблон
но. Пожалуй, есть только одно 
различие. В другом вариан
те, подписанном председате
лем комитета по товарному 
рынку Чернышевой Е.В., от
сутствует фраза “... Инспек
ция вправе провести провер? 
ку. Если обнаружит наруше
ния — штрафует”.

Удивляет и сам тон пись
ма. Наверное, сказывается 
привычка общаться со всеми 
исключительно в приказном 
порядке и полное отсутствие 
вежливости в общений. Ува
жаемые Елена Викторовна и 
Александр Геннадьевич, су
ществует определенная эти
ка в написании официальных 
писем. Уж Кому, как Не вам, 
это знать!

К тому же вы напрасно ду
маете, что наши журналисты 
пишут под псевдонимами. Как 
вы и просите, сообщаем вам 
“полное имя, фамилию и 
отчество” автора статьи — 
Элла Бидилеева Шамильевна. 
Странно звучит, не правда ли?

Что касается непосред
ственной угрозы о возбужде
нии уголовного дела, доводим 
до вашего сведения следую? 
щее. Согласно статье 129 УК 
РФ (кстати, для общего раз
вития — она называется не 
“За клевету”, а “Клевета”), по
нятие “клевета” трактуется Так:

что Для возбуждения уголов
ного дела по статье 129 УК 
РФ необходимо; чтобы пост
радавший, то есть оклеветан
ный, был физическим лицом. 
Других Вариантов Уголовным 
кодексом не предусмотрено. 
В статье же Э Бидилеевой ни 
г-н Киприянов, ни г-жа Чер
нышева не упоминаются. Речь 
идет о системе.

Перед тем, как угрожать 
журналистам·, чиновникам сле
довало бы для начала прокон
сультироваться с юристами 
(тем более, что в администра
ции Екатеринбурга их очень 
много); ознакомиться с зако
ном о средствах массовой ин
формаций: в каких именно слу
чаях Журналист и редакция га
зеты несут ответственность за 
его нарушение. Возможно, тог
да и текст пйСьма был бы Дру
гим, и тон более вежливым.

Й последнее. Согласно су
ществующему законодатель
ству, редакция не обязана от
вечать вам на письмо (статья 
41 Закона РФ о СМИ). Тём 
более “в кратчайшие сроки”. 
А называть имя автора мате
риала, даже если он опубли
кован под псевдонимом, ре
дакция должна только по тре
бованию суда. Наверное, не 
следует работникам админи
страции забывать, что законы 
написаны для всех, в том чис
ле и для чиновников.

Редакция “ОГ”.

Уважаемая редакция! Нё 
могу не откликнуться на 
актуальную тему о гаражах, 
поднятую “Областной 
газетой” в номере от 25 мая 
(“Видишь гаражи? Бей, 
Круши!”).

Я — рядовой обыватель, фе
деральный служащий с очень 
средним достатком и достаточ
но “пожилой” машиной.

Нужен ли мне гараж? Да, од
нозначно нужен! Машину на ночь 
на улице не бросишь, И хотя я 
сама ремонтом не занимаюсь, 
все равно кое-какие мелочишки 
накопились. Гараж должен быть, 
конечно, рядом с домом; иначе 
сам смысл владения автомоби
лем теряется: глупо ехать утром 
на другой конец города, брать 
машину, а вечером повторять 
этот круг в обратном порядке.

Какой должен быть гараж? 
Совершенно не однозначна ис
тина, что он Должен быть капи
тальным, т.к. машины в них бы
стро гниют, а цены запредель
ные. Отсюда вытекает, что наи
более отвечает Современным 
реалиям гараж металлический.

Считаю, что администрация 
города неправильно подошла к 
решению данного вопроса. По? 
хоже, тут преследуются чьи-то 
Сугубо корыстные интересы.

Металлические гаражи, на 
мой взгляд, должны стоять в 
строго отведенном месте для 
жителей 3—4 Домов, организа
ционно объединенных, в коопе
ративы, членом которого может 
быть житель данного квартала, 
фактически (а не на бумаге) име
ющий Машину. При продаже, 
передаче её по доверенности не 
Члену данной семьи бывший вла
делец Из кооператива Исключа
ется и принимается новый. Что 
это даст? Есть с кого спраши-

вать порядок, ёсть кого штра
фовать за антисанитарное со
стояние территории около гара
жей, за поведение, беспокоящее 
жителей Дома, И т.д. То ёсть мы 
возвращаемся к быстро и без
основательно забытому старому. 
При принятии этих четко разра
ботанных правил две трети ме
таллических гаражей можно сме
ло сносить, т.к. машин в них нет, 
а превратились они зачастую в 
уже бесхозные хранилища рух
ляди.

Если говорить о “лице горо
да", то открытые Стоянки ничуть 
нё лучше украшают это лицо. И 
еще они меня не устраивают, 
во-первых, высокой ценой (550 
руб. в месяц) и тем, что факти
чески владельцы Стоянки ни за 
что не отвечают перед автовла
дельцем.

В договоре записано: “Испол
нитель обязуется принять меры 
к исключению возможности хи
щения, повреждения, разукомп- 
лектовки автомобиля”. И тут же: 
“Исполнитель нё несёт ответ
ственности за утрату, порчу при
надлежностей автотранспортно
го средства (колпаки·, антенна и 
т.д.), в том чйрле находящихся в 
салоне автотранспортного сред
ства”. Т.е. если автомобиль ис
чезнет, то мы долго и нудно бу
дем в суде разбираться по по
воду “принятых мер...", достаточ
ны они или нет, а уж если авто
мобиль разукомплектуют, то во? 
обще дохлый номер.

Вот почему я считаю реше
ние администрации города не 
отвечающим интересам жите
лей, а выгодным лишь Для струк
тур, занимающихся “стояноч
ным.” бизнесом.

Елена ВАРХОТОВА.
Г. Екатеринбург.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Увицим себя 
в зеркале

Уже через год с небольшим мы наконец узнаем, сколько нас 4: 
граждан Российской Федерации в стране, областях и республиках, 
городах и поселках. В октябре 2002 года состоится Всероссийская 
перепись населения, которая даст полный и объективный “портрет” 
многонационального российского народа.
О том, как готовятся к предстоящему событию на Среднем Урале, 
мы решили узнать у председателя областной комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2002 
года на территории Свердловской области, первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области Галины 
КОВАЛЕВОЙ.

—Галина Алексеевна, объясни
те, пожалуйста, зачем нужна пе
репись?

—Думаю, нет необходимости мно
го говорить о важности и значимос
ти предстоящей переписи населе
ния. Перепись - уникальный источ
ник получения разносторонних ха
рактеристик нашего народа, таких, 
как сведения о его численном со
ставе и. размещении на территории 
Российской Федерации, а также дру
гих данных, необходимых, для опре
деления перспектив социально-эко
номического развития страны. Эти 
сведения нужны всем ветвям власти, 
как федеральным, так и областным 
и муниципальным.

—Как известно, перечень под
готовительных работ к переписи 
огромен. Кто их исполнитель?

—Постановлением Правительства 
РФ определено, что ответственность 
за подготовку и проведение перепи
си возлагается на федеральные орга
ны исполнительной власти, органы 
власти субъектов Российской Феде
рации и местного самоуправления. 
Правительство России определило 
федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за организа
ционное и методологическое руко
водство работами по подготовке, про

ведению, обработке и публикации ре
зультатов Всероссийской переписи 
населения 2002 года - им является 
Госкомстат России и его территори
альные структуры. Органы госстати
стики разрабатывают программу пе
реписи, определяют методологичес
кие и организационные аспекты ее 
проведения, перечень необходимых 
расчетов и работ, сроки их выполне
ния и исполнителей.

—А от чего, по-вашему, зависит 
успешное проведение переписи?

—Прежде всего, от слаженных дей
ствий всех органов исполнительной 
власти, задействованных в ее про
ведении.

—А Как же органы местного са
моуправления? Как вы оценивае
те подготовку к переписи насе
ления в муниципальных образо
ваниях Свердловской области?

—Объективно характеризуя состо
яние дел в муниципальных образо
ваниях, можно оценить их только как 
удовлетворительное, поскольку те 
первоочередные мероприятия, кото
рые планировалось провести до 
1 января 2001 года, выполнены не в 
полном объеме. Поэтому областной 
комиссией по подготовке и' проведе
нию ВПН-2002 на территории Свер
дловской области, было принято ре

шение о продлении сроков выпол
нения этих мероприятий до 1 июля 
2001 года. В первую очередь это 
касается уточнения границ админи
стративно-территориальных единиц 
и муниципальных образований, а так
же наиболее сложной задачи - упо
рядочения названий улиц, нумера
ции домов и квартир. К сожалению, 
пока еще медленно идет замена ста
рых и установка новых номерных 
знаков и аншлагов. На начало мая 
эта работа проведена только на 22 
процента. По состоянию на 1 мая 
2001 года не заменено ни одного 
номерного знака и аншлага в Ала
паевском, Артемовском, Артинском, 
Байкаловском, Ирбитском, Новоля- 
линском, Шалинском, Слободо-Ту
ринском, Сысертском, Тавдинском 
районах, в городах Алапаевск, За
речный, Первоуральск, Ирбит и в по
селке Староуткинск. Очень прошу 
обратить внимание руководителей 
вышеперечисленных муниципальных 
образований на необходимость ус
корения этой работы. В то же время 
мне хотелось бы отметить тех глав и 
те города и районы, где адресное 
хозяйство уже приведено или прак
тически приведено в порядок. Это 
город Каменск-Уральский (глава 
В.В.Якимов), Ревдинский район 
(С.Б.Соколов), Нижнетуринский рай
он (О.И.Чечетко), Ачитский район 
(Р.М.Муниров), Гаринский район 
(А.Д.Шевалдин).

—Галина Алексеевна, а из ка
кого источника будет финанси
роваться проведение ВПН-2002?

—К сожалению, широко распрос
транено мнение, что поскольку пе
репись населения проводится в со
ответствии с Постановлением Пра
вительства Российской Федерации,

то и финансироваться в полном объе
ме она должна из федерального бюд
жета. Такой подход нельзя считать про
дуктивным. Во-первых, потому, что мно
гие мероприятия по своей сути при
званы поддерживать на надлежащем 
уровне муниципальное хозяйство. Во- 
вторых, часть расходов на подготовку 
и проведение переписи невозможно 
правильно оценить из центра, напри
мер, транспортные расходы, связь... 
Очевидно, что уровень финансирова
ния должен быть определен специаль
ным Законом о переписи населения, 
принятие которого неоправданно затя
гивается.

—Как строится работа областной 
переписной комиссии, которую вы 
возглавляете?

—За полтора года работы комиссии 
состоялось пять заседаний. Постоянно 
рассматриваются вопросы взаимодей
ствия органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, ход изго
товления картографического материа
ла, состояние похозяйственного учета 
сельского населения. Ежеквартально 
заслушиваются главы муниципальных 
образований с докладами о ходе вы
полнения первоочередных подготови
тельных мероприятий к переписи на 
подведомственной им территории. Из 
членов комиссии созданы рабочие 
группы по конкретным направлениям 
работы, которые оперативно решают 
возникшие в ходе подготовки вопросы 
и проблемы.

—Спасибо, Галина Алексеевна, 
удачной вам работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.06.2001 г. № 420-ПП г. Екатеринбург
О приостановлении действия постановления Правительства Свердловской 

области от 21.11.2000 г. № 947-ПП “О системе защитных мер 
в отношении спиртных напитков, поступающих в розничную продажу 

на территории Свердловской области”
Во исполнение Федерального закона от 24 

марта 2001 года № ЗЗ-ФЗ “О внесении измене
ний и дополнений в Федеральный закон “О 
введении в действие части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации”, пункта 2 ста
тьи 193 Налогового кодекса Российской Феде
рации, в соответствии с распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 29.05.2001 
г. № 747-р Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие постановления 

Правительства Свердловской области от 
21.11.2000 г. №■ 947-ПП “О системе защит
ных мер в отношении спиртных напитков, по
ступающих в розничную продажу на террито
рии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 22.11.2000 г. № 232) с 1 июня 2001 
года до внесения в него изменений, направ
ленных на совершенствование существующей 
системы защитных мер в отношении спирт
ных напитков, поступающих в розничную про
дажу.

2. Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (Че
мезов С.М.), государственному унитарному 
предприятию “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” (Лац- 
ков С.М.) во взаимодействии с Управлением 
Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам по Свердловской области 
(по согласованию) представить на рассмот
рение Правительства Свердловской области 
предложения по совершенствованию с уче
том действующего законодательства систе
мы защитных мер в отношении спиртных на- 
питков, поступающих в розничную продажу.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в “Областной газете”.

4. Контроль за выполнением Настоящего 
постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

И.о. председателя 
Правительства Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.06.2001 г. № 481-РП г. Екатеринбург
О регистрации изменений.в учредительных документах коммерческой 

организаций с иностранными инвестициями·
В соответствии с Законом Российской;Фе-: 

дерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об 
иностранных инвестициях в Российской Феде
рации”:

1. Зарегистрировать изменения в учредитель* 
ных документах закрытого акционерного обще
ства “ИУтел”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Ком
вузовская, д. 13, литер А, к. 201.

2. Контроль за исполнением распоряжения

возложить на первого заместителя председа
теля Правительства Свердловской, области по 
Экономической политике и. перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердлов
ской области Ковалеву Г .А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

■Уставный Суд Свердловской 
области· в составе Председате
ля Суда В. И. Задиоры, судей 
А. В. Гусева, Н. А. Жилина, 
Н. Д. Мершиной, Д. Н. Разина

с участием заявителей - де
путатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Северской 
Н.А., Шаймарданова Н.З., пред
ставителя депутата Шаймарда
нова Н.З. - адвоката Капусти
ной М. Б., представителей Об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, Как органа, принявшего 
оспариваемый законодательный 
акт, - Председателя Областной 
Думы Порунова Е.Н. и адвока
та Сюкасевой С. П., представи
теля' Губернатора Свердловс
кой области кандидата юриди
ческих наук Литвиновой И.Н.

рассмотрел в открытом су
дебном заседании дело о со
ответствии Уставу Свердловс
кой области части 1 пункта 1 
Статьи 5 Областного закона “О 
Счётной палате”.

Заслушав заключение судьи- 
докладчика Гусева А.В., выс
тупления заявителей, предста
вителей Областной Думы и Гу
бернатора Свердловской обла
сти; заключение эксперта кан
дидата юридических наук Осин
цева Д.В., .показания, свидете
лей' - председателя Счетной па
латы Свердловской области 
Завгороднего О.Н., заведующе
го общим Отделом аппарата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Михай* 
лова В; Н., исследовав матери* 
алы дела; Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд обрати

лись Депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Вахру
шева Т.Н., Воробьева Э.Л., За
боров А.В., Примаков В.П., 
Масаев А.Н., Северская Н.А., 
Шаймарданов Н.З. с запросами 
о проверке соответствия Уста
ву Свердловской области раз
дела 3 Областного закона "О 
реестре государственных дол
жностей государственной служ
бы Свердловской области”; пун
ктов 1 и 2 статьи 6, подпункта 
3 пункта 1 статьи 15 Областно
го закона "О государственной 
службе Свердловской области”, 
пункта 1 статьи 5 Областного 
закона "О Счетной палате" и 
Постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
25.01.2001 года № 525-ПОД “О 
председателе Счетной палаты”.

До начала судебного засе
дания заявители уточнили свои 
Требования и просят признать 
Несоответствующим Уставу 
Свердловской области пункт 1 
статьи 5 Областного закона “О 
Сметной палате” в части, пре
дусматривающей, что предсе
датель Счетной палаты назна
чается на должность Област
ной Думой. На основании ста
тьи 67 (пункт 4 части 1) Облас
тного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области" 
производство по делу в части 
проверки соответствия Уставу 
Свердловской области других 
Содержащихся в пункте 1 ста
тьи 5 Областного закона “О 
Счетной палате" нормативных 
Положений, а также указанных 
выше положений Областных за
конов “О реестре государ
ственных должностей государ
ственной службы Свердловской 
области” и “О государствен
ной службе Свердловской об
ласти” подлежит прекращению.

Заявителями оспаривается 
также Постановление Област

ной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти от 25.0,1.2001 года № 525- 
ПОД “О председателе Счетной 
палаты”, которым на должность 
председателя Счетной палаты 
был назначен Завгородний О.Н.

Однако Уставный суд, как 
судебный- орган конституцион
ного (уставного) нормоконтро
ля, осуществляет проверку ус
тавности только нормативных 
актов. В соответствии с пунк
том 2 “а” статьи 60 Устава 
Свердловской области Устав
ный Суд рассматривает дела о 
соответствии1 Уставу Свердлов
ской области постановлений 
Палат Законодательного Собра
ния. Федеральный конституци
онный закон “О суДебной сис
теме Российской федерации” 
относит к компетенции консти
туционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федера
ции рассмотрение дел о соот
ветствии конституции (уставу) 
субъекта Российской федера
ции нормативных правовых ак
тов органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации. Согласно статье 7 
Устава Свердловской области, 
данный Федеральный конститу
ционный закон имеет прямое 
действие на территории Сверд
ловской области. В соответ
ствии с его предписаниями по
ложение пункта 2 “а” статьи 60 
Устава Свердловской области 
должно быть истолковано как 
относящее к компетенции Ус
тавного Суда проверку устав
ности лишь тех постановлений 
Палат Законодательного Собра
ния, которые имеют норматив
ный Характер. Указанное же 
Постановление Областной Думы 
является индивидуальным пра
воприменительным актом назна
чения конкретного лица на оп
ределенную государственную 
должность, поэтому проверка 
соответствия его Уставу Свер
дловской области не входит в 
компетенцию Уставного Суда, 
а дело в 'этой части подлежит 
прекращению на оснований ста
тьи 67 (пункт 1 части 1) Облас
тного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области”.

Вместе с тем, в соответствии 
с частью 1 статьи 72 Областно
го закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области", Устав
ный Суд принимает решение по 
делу, оценивая как буквальный 
смысл рассматриваемой нормы, 
так и смысл, придаваемый ей 
правоприменительной практи
кой. Поэтому постановление 
Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области от 25.01.2001 года № 
525-ПОД “О председателе Счет
ной палаты” оценивается Ус
тавным Судом при принятии ре
шения по настоящему делу как 
акт правоприменения оспарива
емого заявителями положения 
части 1 пункта 1 статьи 5 Обла
стного закона “О Счетной па
лате”.

2. В соответствии с пунктом 
“г” статьи 31 Устава Свердлов
ской области Законодательно^ 
Собрание Свердловской обла
сти законодательно регулирует 
бюджетно-финансовую систему, 
утверждает областной бюджет 
И контролирует его исполнение, 
образует Счетную палату, дей
ствующую на основании облас
тного закона.

Закрепленное Уставом Свер
дловской области полномочие 
Законодательного Собрания об
разовывать Счётную палату, 
действующую на основании об
ластного закона, означает, что 
прерогативой Законодательно

го Собрания является не толь
ко определение статуса и ком
петенции Счетной палаты и дол
жностных лиц, реализующих её 
компетенцию, но и формирова
ние ее состава, то есть назна
чение Должностных лиц Счет
ной палаты. Осуществляя дан
ное полномочие, областной за
конодатель законом Свердлов
ской области “6 Счетной Пала
те” урегулировал ее статус, 
компетенцию,- определил, ее со
став, 'тем самым учредив Счет-

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда. Свердловской области по делу 
о соответствии Уставу Свердловской области части 1 

пункта 1 статьи 5 Областного закона “О Счетной палате”
14 июня 2001 года

ную палату Свердловской об
ласти. Учреждение Счетной па
латы именно законом Сверд
ловской области, а йё поста
новлениями палат Законода
тельного Собрания вытекает из 
положений статьи 1'5.7 Бюджет
ного кодекса Российской Фе
дерации; предусматривающих, 
что полномочия органов госу
дарственного финансового кон
троля, создаваемых органами 
законодательной (представи
тельной) власти субъектов Рос
сийской федерации, определя
ются законами субъектов Рос
сийской Федерации.

Заявители полагают, что на
значение председателя Счётной 
палаты должно было произво
диться только после ее обра
зования путем принятия соот
ветствующего постановления 
палат Законодательного Собра
ния. Однако данный вопрос свя
зан не с проверкой соответ
ствия оспариваемого положе
ния Областного закона "О Счет
ной палате” Уставу Свердловс
кой области, а с оценкой пра
вомерности действий Област
ной Думы, что в соответствии 
Со статьей 5 (часть 2) Област
ного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области” не вхо
дит а компетенцию Уставного 
Суда.

3. Статьями 4 (пункт 2) и 5 
(пункт 1) Областного закона "О 
Счетной палате” установлено, 
что председатель Счетной па
латы является государственным 
служащим Свердловской обла
сти, назначаемым на должность 
Областной Думой.

Отнесение должности пред
седателя Счетной палаты не к 
государственным должностям 
категории “А”, а к должностям 
государственной службы аппа
рата Законодательного Собра
ния отвечает тому месту, кото
рое занимает Счетная палата и 
ее должностные лица в систе
ме государственных органов и 
государственных должностей 
Свердловской области.. По сво
ему уставно-правовому стату
су Счетная палата является 
уполномоченным контрольным 
органом Законодательного Со
брания, образуемым Законода
тельным Собранием для реали
зации его полномочий в сфере 
контроля за финансами и бюд
жетом. Должность председате

ля Счетной палаты учреждена 
не непосредственно Уставом 
Свердловской области, а Зако
нодательным Собранием как 
органом законодательной 
(представительной) государ
ственной власти. Образуя для 
обеспечения реализации своих 
контрольных функций Счетную 
палату, Законодательное Со
брание учредило областным' 
законом и должность ее пред
седателя, предназначенную для 
обеспечения исполнения полно

мочий Законодательного Со
брания. Согласно установлен-: 
ному Федеральным законом 
“Об основах государственной 
службы Российской Федерации” 
(статьи 1 и 6) подразделению 
государственных должностей 
эта должность относится не к 
государственным должностям 
категории “А”, а к высшим* дол
жностям государственной служ
бы категории "В” в аппарате 
законодательного (представи
тельного) органа государствен
ной власти субъекта Российс
кой Федерации.

В соответствии с пунктом “н” 
части 1 статьи 72, частью 4 
статьи 76, частью 1 статьи 77 
Конституции Российской Феде
рации,, статьями 2 и 5 Феде
рального закона "Об общих 
принципах организаций законо
дательных (представительных) и 
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации” систе
ма государственных органов ус
танавливается субъектами Рос* 
сийской Федерации самостоя
тельно. Определяя место Счет
ной палаты в системе государ
ственных органов Свердловс
кой области, регулируя вопро
сы её организации и деятель* 
ности, статуса должностных лиц 
Счётной палаТы, областной за
конодатель не обязан следо
вать положениям федерально
го законодательства (феде
рального закона "О Счетной 
палате Российской Федерации”, 
Указа Президента Российской 
Федераций от 11 января 199.5 г. 
И 32 "О государственных дол
жностях Российской Федера
ции”), установившим статус 
Счетной палаты Российской 
Федерации как организационно 
и структурно обособленного 
органа государственного финан
сового контроля и наделившим 
ее председателя статусом лица, 
занимающего государственную 
должность категорий "А”'.

4. Согласно пункту 3 статьи 
80 Устава Свердловской обла
сти правовой статус областных 
государственных служащих ус
танавливается федеральным и 
областным законодательством. 
В соответствии с установлен
ным подпунктом “л” пункта 1 
статьи 23 Устава Свердловс
кой области разграничением 
полномочий по регулированию 

государственной службы Меж* 
ду Российской Федерацией и 
Свердловской областью обла
стная государственная служба 
находится в ведении Свердлов
ской области только в той час
ти; которая не отнесена к ве
дению Российской Федерации.

федеральный закон “Об ос
новах государственной службы 
Российской Федерации” не оп
ределяет, по решению каких 
должностных лиц или органов 
должно производиться назна

чение на должности государ
ственной службы субъектов 
Российской Федерации. Это 
Означает, что определение дол
жностных лиц или органов, 
уполномоченных производить 
назначение на- ту или Иную дол* 
жность областной государ
ственной службы, может про
изводиться областным законо
дателем самостоятельно.

Областной закон “О госу
дарственной службе Свердлов
ской области”, (пункт 1.3 ста
тьи 15) устанавливает, что по 
общему правилу назначение на 
должности в аппарате Законо
дательного Собрания произво
дится руководителем его аппа
рата. В то же время, согласно 
пункту 5 статьи 15 указанного 
Областного закона; законода
тельством Свердловской обла* 
сти могут быть предусмотрены 
особенности назначения на от
дельные виды государственных 
должностей. То есть допуска
ется возможность установления 
особого субъекта, производя
щего назначение на должность 
председателя Счётной палаты, 
другим законом Свердловской 
области.

В соответствии с пунктом “г” 
статьи 31 Устава Свердловс
кой области; образование Счет
ной палаты, принятие Област
ного закона, регулирующего 
порядок её формирования и 
деятельности, относится к ком
петенции Законодательного Со* 
брания Свердловской области. 
Учреждая должность предсе
дателя Счетной палаты как Дол
жность областной государ
ственной службы, областной за
конодатель был вправе предус
мотреть, что он назначается не 
руководителем аппарата Зако
нодательного Собрания, а Об
ластной Думой. Такое изъятие 
из общего порядка назначения 
на должность государственных 
служащих аппарата Законода
тельного Собрания; поскольку 
оно касается только субъекта, 
принимающего решение о на
значении, не выходит за преде
лы полномочий Законодатель
ного Собрания по регулирова
нию областной государственной 
Службы.

Наделение областным зако
ном одной из палат Законода
тельного Собрания отдельным 
полномочием назначать конк

ретное Должностное лицо его 
контрольного органа не проти
воречит и основам организа
ции деятельности Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области как двухпалатного за* 
конодательного (представитель
ного) органа государственной 
власти. В соответствии с пра* 
вовой позицией Уставного Суда, 
изложенной в Постановлении по 
делу о толковании части 2 пун
кта 2 статьи 39 Устава Сверд
ловской области, полномочия

г. Екатеринбург
Законодательного Собрания, не 
отнесенные Уставом Свердлов
ской области к исключитель
ной компетенции Областной 
Думы или Палаты Представите
лей, могут быть закреплены 
областными законами за одной 
из палат Законодательного Со
брания.

5. Федеральным законом "Об 
основах государственной служ
бы Российской Федерации” ус
тановлен особый порядок по
ступления на государственную 
службу. В отношений лиц, впер
вые или вновь поступающих на 
государственную службу на 
высшие государственные дол
жности государственной служ
бы категории “В"; этот поря
док предусматривает, что На
значение их на должности про
изводится только по результа
там проводимого государствен
ной конкурсной комиссией кон
курса-испытания на замещение 
вакантной государственной 
должности государственной 
службы (статьи 21, 22 Феде
рального закона “Об основах 
государственной службы Рос
сийской Федерации”). Соглас
но пункту 2 статьи 30 указан
ного Федерального закона) За
мещение вакантных должностей 
государственной службы по 
конкурсу начинается с 1 янва
ря 1996 года;

Областными законами и нор
мативными правовыми актами 
органов государственной влас
ти области могут устанавливать
ся другие, в дополнение к пре
дусмотренным федеральным 
законом, условия проведения 
конкурса (пункт 10 статьи 22 
Федерального закона “Об ос
новах государственной службы 
Российской Федерации”). Од
нако, с учетом установленного 
подпунктом “л” пункта 1 ста
тьи 23 Устава Свердловской 
области разграничения компе
тенции между Российской Фе
дерацией и Свердловской об
ластью в сфере государствен
ной службы, соблюдение кон
курсного порядка замещения 
должностей областной государ
ственной службы указанной 
группы и категории является 
обязательным для органов го
сударственной власти Сверд
ловской области. Более того, 
предусмотренные Федеральным 
законом “Об основах государ

ственной службы Российской 
Федерации” (пункты 3 и 5 ста
тьи 6, пункт 7 статьи 21) фор* 
мы и основные условия провет 
дения конкурса, обеспечиваю
щие конституционное право 
граждан на равный доступ к 
государственной службе (часть 
4 статьи 32 Конституции Рос
сийской Федерации, пункт 2 ста
тьи 79 Устава Свердловской 
области), не· могут быть изме
нены областным законодателем.

Согласно части 1 статьи 72 
Областного закона- “Об Устав
ном Суде Свердловской облас
ти”, Уставный Суд обязан при* 
нимать решение по делу, оце
нивая как буквальный смысл 
рассматриваемой нормы, так и 
смысл; придаваемый ей офици
альным й иным толкованием, 
правоприменительной практи
кой, а также исходя из ее мес
та в системе правовых норм.

Областной закон “О конкур
се на замещение вакантной го-, 
сударственной должности госу
дарственной службы Свердлов
ской области” (пункт 1 статьи 
6, пункт 2 статьи 14; пункт 4 
статьи 19) устанавливает; что 
объявление конкурса, форми
рование конкурсной КОМИССИИ; 
назначение Победителя конкур
са на должность государствен,- 
ной службы производится дол* 
жностным лицом, уполномочен* 
ным принимать соответствую
щее' решение о назначении на 
ДОЛЖНОСТЬ:

Из содержания норм пунк
тов 1.3; 5, 6 статьи 15, пункта 1 
статьи 16 Областного закона 
“О государственной службе 
Свердловской области” также 
следует, что установленный ими 
порядок замещения вакантных 
государственных должностей на 
конкурсной основе применяет
ся только в тех случаях·, когда 
назначение на эти должности 
производится соответствующим 
должностным лицом. В иных же 
случаях, в частности при на
значении на должность госу
дарственной службы по реше
нию представительного органа, 
конкурсный порядок замеще
ния должности государственной 
службы применяется, только 
если это будет предусмотрено 
специальным актом органа го
сударственной власти Сверд
ловской области.

Это означает, что, устанав
ливая особый порядок назна
чения на должность председа
теля Счётной палаты по реше
нию Областной Думы, област
ной законодатель обязан был, 
выполняя предписания Феде
рального закона “Об основах 
государственной службы Рос* 
сийской Федерации", в самом 
законе “О Счетной палате" 
либо в ином нормативном пра* 
вовом акте предусмотреть кон
курсный порядок и установить 
условия и процедуру проведе
ния конкурса применительно к 
особенностям назначения на эту 
должность. Однако такого акта; 
которым было бы предусмот
рено проведение конкурса при 
назначении Областной Думой 
председателя Счетной палаты, 
не принято, что влечёт невоз
можность реализации оспари
ваемого положения части 1 пун
кта 1 статьи 5 Областного за
кона “О Счетной палате” с со
блюдением требований Устава 
Свердловской области. На 
практике это привело к назна
чению лица, вновь поступаю
щего на государственную служ
бу, на высшую государствен* 
ную должность категории “В.” 
во внеконкурсном порядке.

Следовательно, положение 

части 1 пункта 1 статьи 5 Обла
стного закона "О Счетной па
лате” в. его системной, связи с 
нормами областного законода
тельства о государственной 
службе; не предусматривающее 
конкурсного порядка назначе
ния лица, впервые или вновь 
поступающего на государствен* 
ную службу на, Должность 
председателя Счётной палаты, 
нарушает конституционное пра
во равного доступа граждан к 
государственной службе и про
тиворечит Статье 79 (пункт 2) 
Устава Свердловской области.

На основании изложенного, 
руководствуясь пунктом 2 “а” 
статьи 60 Устава Свердловс
кой области, пунктом 1.3 ста* 
тьи 4, статьями 67, 73 Област
ного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области”, Устав* 
ный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответству

ющим Уставу Свердловской об
ласти, 'его Статье 79 (пункт 2), 
положение части 1 пункта '1 ста
тьи 5 Областного закона “О 
Счетной палате”, поскольку пр 
смыслу данного положения, вы* 
явленному в его системной свя
зи с законодательством о го
сударственной службе Сверд
ловской области и с учетом 
практики его применения; на
значение лиц, впервые или 
вновь поступающих на государ
ственную службу на должность 
председателя Счетной палаты, 
относящуюся к высшим госу
дарственным должностям госу
дарственной службы категории 
“В”, производится Областной 
Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 
без соблюдения процедуры кон
курса.

Признание положения части 
1 пункта 1 статьи 5 Областного 
закона.“О Счетной палате” не 
соответствующим Уставу Свер
дловской области является ос
нованием для отмены в уста
новленном порядке принятого 
во исполнение данного поло
жения Постановления Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
от 25.01.2001 года № 525-ПОД 
“О председателе Счетной па
латы".

2. Прекратить производство 
по делу .в части проверки соот
ветствия Уставу Свердловской 
области раздела 3 Областного 
закона “О реестре государ
ственных должностей государ
ственной службы Свердловской 
области”, пунктов 1 и 2 статьи 
6, подпункта 3 пункта 1 статьи 
15 Областного закона “О госу
дарственной службе Свердлов
ской области” и Постановле
ния Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов* 
ской области от 25.01.2001 года 
№ 525-ПОД “О председателе 
Счетной палаты”.

3. В соответствии с пунктом 
5 статьи 60 Устава Свердловс
кой области и частью 1 статьи 
77 Областного закона "Об Ус
тавном Суде Свердловской об
ласти” настоящее Постановле
ние является окончательным и 
обжалованию не подлежит.

4. Согласно статье 7.6 Об
ластного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской обла
сти” настоящее Постановление 
подлежит обязательному опуб
ликованию в семидневный, 
срок в “Областной газете", а 
также должно быть опублико
вано в “Собрании законода
тельства Свердловской обла
сти”.

Уставный Суд 
Свердловской области.



4 Ctp.
В ДВУХ последних номерах (№116, 117) “Областная 
газета” начала знакомить своих читателей с 
творческими планами редакции на предстоящее 
полугодие. Мы хотим, чтобы вы знали о наших 
замыслах, озабоченности той или иной проблемой, 
начатых журналистских расследованиях — и, по 
возможности, участвовали в реализации этих идей на 
страницах газеты. Сегодня журналисты “ОГ” 
продолжают рассказывать о том, на что уже нацелены 
их перья. Напомним: это — лишь некоторые из наших 
планов.

доеме. Хочется новых мест, 
знакомств, впечатлений. Но 
денег на путешествия нет и 
взять неоткуда”. Могут ли 
молодые люди интересно, 
но без особых затрат про
вести каникулы? Автостоп, 
студенческие отряды, во
лонтеры - о плюсах и ми
нусах всех этих молодеж-

Ольга ИВА
НОВА, коррес
пондент отдела 
новостей и мо
лодежных про
блем: — Изо дня 
в день мы видим

на стенах домов, телеграф
ных столбах, заборах за
шифрованные объявления с

■ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Выслушай меня, доченька

Ольга АНЧА
РОВА, коррес
пондент отдела 
экономики: — 
Жители некото
рых крупных

промышленных городов и 
сельских поселков Сверд
ловской области пьют воду, 
не соответствующую сани
тарно-гигиеническим тре
бованиям. Таковы данные 
Госсанэпиднадзора. Дож
демся ли мы чистой воды? 
Как решаются эти пробле
мы областными властями? 
“Вечный вопрос” будет ис
следован в материалах под 
общей рубрикой “Чище 
вода — длиннее жизнь”.

Андрей ЯЛО- 
ВЕЦ, заведую
щий отделом 
общественно- 
политических 
проблем: — По
литика — слово

ругательное. Да, можно об
суждать политические со
бытия, матерясь, сидя за 
чаем на кухне, воздавая хва
лу и хулу руководителям на
шего государства. Но, как 
ни странно, именно там, на 
кухне, в непосредственном 
общении, рождаются заме
чательные идеи. А ведь де
путат, министр, любой дру
гой начальник — все они 
представители народа, ко
торый, как правило, безмол
вствует.

Давайте же спросим, что 
они, наделенные властью, 
сделали для нас. Пригласим 
их на чашку чая в компании 
нескольких наиболее актив
ных читателей “Областной 
газеты". И все узнаем...

Итак, на чашку чая, в “Об
ластную"...

Алена ПО
ЛОЗОВА, кор
респондент 
“ОГ": - “Школу 
я бросила, под
руг и однокласс
ниц не хотела

видеть. Отвечать на их бес
конечные вопросы, почему 
не сделала аборт и как те
перь собираюсь жить, было 
выше моих сил. Я сама это
го не знала”. Эти слова при
надлежат 16-летней Насте, 
героине материала про не
совершеннолетних мате
рей. Кто они - Джульетты с 
колясками, какие проблемы 
приходится им решать? 
Смогут ли они устроить 
свою жизнь - девочки, не 
закончившие порой сред
нюю школу? Этот материал 
уже готов'. Уже в редакци
онном “портфеле”.

Но молодежные пробле
мы не всегда настолько 
мрачны. “Последние экза
мены сданы,, за окном при
пекает солнышко, а в кар
мане гуляет ветер. Кирпич
ный дом напротив надоел 
до чёртиков, равно как и 
городской парк, и жалкое 
подобие пляжа на ближай
шем, не; совсем чистом во-

молодое .

ных способов времяпро
вождения расскажет мате
риал-исследование “Лето

Римма ПЕ- 
ЧУРКИНА, обо
зреватель от
дела обще
ственно-поли
тических про
блем: — В селе 
Аракаево Ниж-

несергинского района.уже 
пятый десяток лет поет и 
пляшет татарский народный 
ансамбль “Сардария”.

По югу нашей области, 
на заимках в березовых кол
ках, .живут семьи казахов- 
скотоводов, которые хранят 
национальные традиции 
крепче, чем в самом Ка
захстане.

Населенный пункт под на
званием Бухара.есть.не 
только в Узбекистане, но и 
рядом с Бисертью. Насе
ляют Бухару не узбеки, а 
Марийцы.

Если собрать такие фак
ты на одной газетной поло
се, будет над чем пораз
мыслить. Первый выпуск 
страницы о межнациональ
ных отношениях “Урал — наш 
общий дом” уже ждёт сво
его часа.

предложением “интимных 
услуг". Возмущаемся:. Но 
“ночные бабочки” и “мо
тыльки” продолжают суще
ствовать. Почему так про
исходит, в нашей жизни и 
кто они — “Ночные бабоч
ки” в полете”? Последняя 
фраза —. рабочее название 
будущего материала, ис
следующего проблему.

Наталия 
БУБНОВА, 
корреспондент 
отдела сельс
кого хозяй
ства: — Расска
жу о ближайших

планах·, которыми займусь 
не столько по функциональ
ным обязанностям, сколь
ко по зову сердца. Разго
вор о добре и жестокости 
в нашей'.жизни по отноше
нию к животным , будет про
должен на основе реаль
ных событий, которые про
изошли в Нижнесергинском 
районе.

Женская обитель глаза
ми журналиста — еще одна 
заветная тема, которую на
мерена затронуть. Речь в 
данном случае — о Свято- 
Николаевском женском мо
настыре в Туринске.

(Окончание — 
в следующем номере).

Результаты открытого конкурса
Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает о,ре
зультатах открытых; торгов, финансируемых из феде
рального бюджета РФ на 2001 г.

1

Предмет конкурса Содержание федеральных автомобильных дорог

Перечень объектов БЛОК №1. А/д Пермь—Екатеринбург, км 160+046- 
355+161·: Протяжение 195,115 км,
БЛОК №2. А/д Екатеринбург—Шадринск—курган, км 
32+400-92+025. Протяжение 78,046 км.
БЛОК №3. А/д Екатеринбург—Тюмень, км 23+100- 
28'9+960, новое направление 24+800-41+980. Протяже
ние 279,35 км.
БЛОК №4. А/д Подъезд к ^Екатеринбургу, км -13+215- 
74+218. Протяжение 61,003 км.
БЛОК №5. А/д Обход г.Екатеринбурга. Протяжение 11 
км.

Результаты торгов Торги (по блокам Nsi, 2, 3, 4, 5) по содержанию 
федеральных автомобильных дорог завершены 
без объявления победителя.

2

Предмет конкурса Содержание мостовых сооружений на феде
ральных автомобильных дорогах

Перечень объектов БЛОК №1. А/д Екатеринбург—Тюмень 1Р 351. Количе
ство мостовых сооружений — 35 шт. Длина мостовых 
сооружений 1754,1 п.м.
БЛОК №2. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу М-5.Количе- 
ство мостовых сооружений —13 шт. Длина мостовых 
сооружений-950,1 п.м.
БЛОК №3. А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган 1Р 
354. Количество мостовых сооружений — 6 шт. Длина 
мостовых сооружений 126,4 п.м.
БЛОК №4. А/д Пермь—Екатеринбург, 1-Р 245. Длина 
эстакады — 293,8 п.м.
БЛОК №5. А/д Пермь—Екатеринбург, 1Р 245, эстакада 
через р.Решетку. Количество мостовых сооружений -*· 
23 шт. Длина мостовых сооружений 1.412,1 п.м.
БЛОК №6. А/д Обход,г.Екатеринбурга. Количество 
мостов — 6 шт. Длина мостовых сооружений 933,5 п.м.

Результаты торгов Торги по блокам Nsi, 2, 3, 6 по содержанию 
федеральных автомобильных дорог завершены 
без объявления победителя. |

По блокам Ns4, 5 победителем объявлен 
ООО “Добрый путь“.

Информация о 
победителе 
конкурса

Полное наименование победителя: ООО “Добрый 
путь".
Почтовый адрес: 623360, Свердловская область, Ар- 
тинский р-н, с.Манчаж, ул.40 лет Победы; 1а: 
Стоимость государственного контракта по блоку 
№4 — 771,34 тыс. руб.
Стоимость государственного контракта по блоку 
№5 — 427,229 тыс; руб.

3

Предмет конкурса Реконструкция первоочередного участка Косули- 
но—Камышлов, км 25-км 147, пусковой комплекс 
№8 (км 138-км 147).

Результаты торгов Торги по реконструкции первоочередного участ
ка Косулино—Камышлов, км 25-км 147, пусковой 
комплекс Ns8 (км 138-км147) закрыты без объяв
ления победителя.

4

Предмет конкурса Нанесение разметки 
на федеральных автомобильных дорогах

Перечень объектов Блок №1. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу от а/д “Урал”. 
Протяжение 71,503 км.
Блок №2. А/д Пермь—Екатеринбург. Протяжение 217,8 
км.
Блок №3. А/д Екатеринбург—Тюмень. Протяжение 
289,817 км.
Блок №4. А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган. Про
тяжение 78,046 км. .

Результаты торгов По торгам (блоки NS1, 2, 3, 4) по нанесению 
разметки на федеральных автомобильных доро
гах победителем объявлен ООО "Доркомплект- 
сервис”.

Информация 
о победителе 
конкурса

Полное наименование победителя: ООО. “Дорком- 
плектсервис”.
Почтовый адрес: 624001, Свердловская область, Сы-
сертский р-н, с.Арамиль,· ул.Мира; 1а.
Стоимость государственного контракта по блоку 
№1 — 2959,164 тыс. руб.
Стоимость государственного контракта по блоку 
№2 - 5396,371 тыс. руб.
Стоимость государственного контракта по блоку 
№3 — 6008,515 тыс. руб.
Стоимость государственного контракта по блоку 
№4 — 1894,625 тыс. руб.
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Предмет конкурса Замена барьерных ограждений на федеральных 
автомобильных дорогах

Начальник СОГУ "Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Блок №1. А/д Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
"Урал”. Протяжение 4 км.
Блок №2. А/д Пермь—Екатеринбург. Протяжение 1,281 
км.

Результаты 
торгов

По блоку Nsi по замене барьерных ограждений на 
федеральных автомобильных дорогах победителем 
объявлен ФГУП “Свердловскввтодор".
По блоку NS2 по замене барьерных ограждений на 
федеральных автомобильных дорогах торги завер
шены без объявления победителя.

Информация 
о победителе 
конкурса

Полное наименование победителя по блоку №1:
ФГУП “Сеердловскавтодор". '
Почтовый адрес: 620014, г Екатеринбург, ул.Московс
кая, 11.
Стоимость государственного . контракта по блоку №1 
— 2515,968 тыс руб.
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Предмет 
конкурса

Установка дорожных знаков^ на федеральных 
автомобильных дорогах

БЛОК №1 (Целевая программа),
А/д Екатеринбург—Тюмень. Количество — 5 шт. Площадь 
— 12.89 кв м
БЛОК №Z (Целевая программа)
А/д Пермь—Екатеринбург. Количество — 57 шт. Площадь 
— 362 76 кв.м
БЛОК №3 (Штатные мероприятия по организации дорож
ного движения)
1.А/д Подъезд к ^Екатеринбургу от а/д “Урал” (МО “Сы- 
сѳртский р-н) 2.А/Д Екатеринбург—Тюмень (МО “Белоярс
кий р-н?, г.Заречный) З.А/д Екатеринбург—Тюмень (МО 
г.Заречный) 4 À/д Екатеринбург—Шадринск—Курган (МО 
“Белоярский р-н", МО “Каменский р-н”) б.Комплект, знаков 
временного ограничения движения. Общее количество зна
ков — 162 шт. Площадь — 260,25 кв.м.

Результаты 
торгов

Ло блокам Nsi,-2, 3 по· установке дорожных знаков 
на федеральных автомобильных дорогах торги за
вершены без объявления победителя·
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Предмет 
конкурса

Приведение сельских автомобильных дорог в 
нормативное состояние

БЛОК №1. Ирбитский р-н. A/дорога “Камышлов—Ирбит” 
— с.Крутихинское. Протяжение 5 км.
БЛОК №2. Байкаловский р-н. A/дорога “Байкалово-Ком- 
лева". Протяжение 9 км.

Результаты 
торгов

По блоку Ns1. no приведению, сельских автомобиль
ных дорог в нормативное состояние 'торги заверше
ны без объявления победителя.
По блоку Ns2 пр приведению сельских автомобиль
ных дорог в нормативное состояние победителем 
объявлен ЗАО “Мелиострой“.

Информация 
о победителе 
конкурса

Полное наименование победителя:. ЗАО “Мелиост
рой”.
Почтовый адрес: 623850, Свердловская область, с.Бай- 
калово, ул.Мальгина, 33.
Стоимость государственного контракта по блоку №2 
— 4094,59 тыс. руб.
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Предмет 
конкурса

Ремонт мсстов на федеральных автомобильных 
дорогах

Результаты 
торгов

БЛОК №1. Белоярский р-н.
Ремонт моста ч/з р.Баженовку. на 55 км- а/д Екатерин
бург—Тюмень. Протяжение 5 п.м.
БЛОК №2. Белоярский р-н.
Ремонт поста ч/з р.Маршиху на 5.6 км а/д Екатеринбург—
Тюмень. Протяжение 5 п.м.
По блокам Ns1, 2 по ремонту мостов на федераль
ных автомобильных дорогах торги завершены без 
объявления победителя.
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Предмет 
конкурса

Устройство поверхностной обработки 
на федеральных автомобильных дорогах

БЛОК №1. А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган, км 
32+400-34+400, 37+000-39+000, 59+000-61+000, 71+000- 
75+100. Протяжение 10,1 км.
БЛОК №2. А/д Екатеринбург—Тюмень, км 46+000-48+000, 
91+0007.9,4+000, 180+000-183+000, 286+0,00-289+9'60. Про
тяжение'11,96 км.
БЛОК №3. А/д Пермь—Екатеринбург, км 293+000-302+940.
Протяжение 9,94 км.
БЛОК №4. А/д “Урал" М5 подъезд к г.Екатеринбургу, км 
69+000-72+00,0 (лвв.+прав.). Протяжение 3 км.

Результаты 
торгов

По блокам Nsi, 2, 3, 4 по устройству поверхностной 
обработки на федеральных автомобильных дорогах 
торги завершены без объявления победителя.
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Предмет 
конкурса

Ремонт автобусной остановки 
на 40 км а/д Екатеринбург—Тюмень

Результаты 
торгов

По ремонту автобусной остановки на 40 км а/д 
Екатеринбург—Тюмень торги завершены без объяв
ления победителя.

Потребность в общении у 
человека сохраняется до тех 
пор, пока он жив. Ив 90, и в 
100 лет старички и старушки 
нуждаются в том, чтобы их 
выслушали, с ними 
общались. Именно этого как 
раз и лишены многие 
пожилые люди.

Дети и внуки заняты своими 
проблемами, и многим даже не
вдомек', что, принеся своим пре
старелым родственникам про
дукты, убрав в. квартире, непло
хо было бы поговорить с ними, 
узнать; о 'чем тревожится душа 
близкого человека. Статистика 
свидетельствует, что чём стар
ше человек, тем меньше он про
водит времени в беседах. И; со
всем не потому, что не хочет, на
против, потребность в общений

у него с годами не’ пропадает — 
просто не с кем.

Руководитель территориаль
ного Центра социальной помо
щи семье и детям Железнодо
рожного района Екатеринбурга 
Галина Ивановна Васильева/ по 
роду своей деятельности часто 
сталкивающаяся с/проблемами 
пожилых людей, отмечает, что 
зачастую их угнетают не мизер
ность пенсий, не болезни, не ка
кие-то бытовые проблемы, а 
именно одиночество. Порой, кро
ме социального работника, при
ходящего два-три раза в неде
лю, старичкам и поговорить-то 
не· с кем.

В Центр многие приходят не 
за материальной помощью, а 
просто выговориться И надо-то 
им так мало — чтобы их внима-

тельно выслушали. Внимание к 
проблемам пожилого человека 
поддерживает в нем чувство соб
ственной значимости — меня слу
шают, значит, я кому-то интере
сен.

Но далеко не каждый- решит
ся идти в Центр, многие давно 
передвигаются только по соб
ственной квартире; поэтому и 
решили социальные работники 
стать собеседником, который 
может прийти в каждый дом, где 
есть телефон.

—Ах, доченька, тебе, что же, 
обо всем можно говорить? — с 
надеждой спрашивала позвонив
шая, назвавшись Анной Петров
ной. — Никаких у меня бед нету, 
кроме одной — сижу в четырех 
стенах и не с кем словом обмол
виться. Вот с цветами своими 
разговариваю да с Муркой. Все 
бы ничего, они слушают, да от
ветить не могут. А сын с внуком 
прибегут, да все в спешке, все 
бегом... Не до меня им.

Около получаса психолог 
разговаривала с Анной Петров

ной обо всем понемногу,— о це
нах, о магнитных бурях, о поли
тике (об этом вер пожилые лю
бят порассуждать); о лечебных 
травах... А на прощание бабуш
ка поинтересовалась: “Дочень
ка, а не осерчаешь, если я ещё 
позвоню?”

Нет, психологи Центра не 
серчают на словоохотливых 
старичков, даже на сердитых 
не обижаются. Для того и те
лефон доверия, чтобы не про
сто дать возможность выгово
риться, но и успокоить, посо
ветовать, снять стресс. Более 
того, в Центре обеспокоены 
тем, что мало звонков от по
жилых людей, в то время как 
соцработники прекрасно со
знают,- что тем есть о чем по
говорить.

Если вам одиноко и некому 
излить душу, наберите телефон 
доверия: 73-01-37. Здесь ежед
невно рады выслушать вас; Зво
ните с 19.00 до 7.00

Маргарита ЛИТВИНЕНКО...

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении повторного годового 

общего собрании акционеров 
открытого акционерного общества 

“АККИП”
(место нахождения общества - 

г. Екатеринбург, ул. Урицкого., 3)

Уважаемый акционер!
Повторное годовое общее собрание акционеров взамен 

несостоявшегося 15 июня 2001 г. годового общего собра
ния, созванного в соответствии с решением Совета дирек
торов ОАО “АККИП”‘ от; 20 апреля 2001 г., состоится 28 
июня: 2001 г. в 12 часов;

Место проведения собрания: г. Екатеринбург,, Сибирский 
тракт, 1 км, ДК им.Гагарина.

Регистрация акционеров производится 28 июня 2001 года 
с 10 до 12 часов, гі,о адресу: г. Екатеринбург, Сибирский 
тракт, Г км, ДК им.Гагарина.

Список акционеров, имеющих право на участие в со
брании, составлен на 21 мая 2001 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу вам 
другйци акционерами права .присутствовать и голосовать 
на собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1., Об итогах работы ОАО· “АККИП” в 2000 году. Утверж

дение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета “При
были и убытки”, распределение прибыли.

2.' О, выплате дивидендов за 2000 год,
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Выборы состава Совета Директоров.
5.· Выборы членов Ревизионной-комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С. информацией (материалами) для собрания и проекта

ми документов, выносимых на собрание, можно ознако
миться в рабочие.· дни с 9.00 до 17.00 по, адресу:: г; Екате
ринбург, пл. 190.5,,г., ул. Урицкого, 3, комн. 1.

Контактные, телефоны отдела работы с акционерами: 
(3432) 51-80-87, 51-13-13,

адрес: г. Екатеринбург, пл. 1905 г,, ул. Урицкого, 3, 
комн. 1.

Совет директоров ОДО “АККИП”.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении повторного годового 

общего собрания акционеров 
открытого, акционерного общества 

“Корпорация “ПОСОХ” 
(место нахождения: общества -

г. Екатеринбург, ул. Урицкого, 3)

Уважаемый акционер!
Повторное годовое общее собрание акционеров взамен 

несостоявшегося 15' июня 2001 г. годового общего собра
ния, созванного в соответствии с решением Совета директо
ров ОАО “Корпорация “ПОСОХ” от 20 апреля 2001 г;, состо
ится 29 июня 2001 г. в 12 часов.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург,'· Сибирский' 
тракт, 1 км, ДК им.Гагарина.

Регистрация акционеров производится 29 июня 2001 года 
с 10 до 12 часов по .адресу: г. Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 1 км, ДК им.Гагарина.

Список акционеров, имеющих право на участие в собра
нии, составлен на 21 мая 2001 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу вам 
другими акционерами права присутствовать и голосовать на 
собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об, итогах работы ОАО “Корпорация “ПОСОХ" в 2000 

году. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
счета “Прибыли и г убытки", распределение прибыли.

2 О выплате дивидендов за 2000 год.
3. Внесение изменений в Устав Общества.,
4. Выборы состава Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии,.
6 Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами 

документов, выносимых на собрание, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу, г. Екатеринбург, пл; 
1.905 г., ул.. Урицкого, 3, комн. 1.

Контактные., телефоны отдела работы с акционерами: (3432) 
51-80-87, 51-13-13,

адрес: г. Екатеринбург, пл. 1905 г., ул. Урицкого, 3, 
комн, 1.

Совет директоров ОАО “Корпорация “ПОСОХ”.

Уведомление 
о проведении Годового общего собрания акционеров 

ЗДО “УралДек” 
Уважаемые акционеры!

На основании решения Совета-директоров ЗАО;’“УралДек” от 
20.05. 2001г. №6 созывается.; годовое общее собрание акционе
ров ЗАО “УралДек”..

Форма проведения собрания очная.
Дата. 29 июня; 200а г , 12 часов.
Время начала регистрации: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, 

оф.412.
Список акционеров; имеющих право'.участвовать в -общем со

брании' акционеров, составлен на 20.05; 2001г
Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной .комиссии общего собрания 
ЗАО “УралДек”

■ 2. Отчет- о работе ЗАО “УралДек” за 2000г..
3. Утверждение годового отчета, баланса, счетов прибылей и 

убытков ЗАО “УралДек”;
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО “УралДек”.
5. Утверждение аудитора ЗАО “УралДек”.
С материалами к·собранию акционеров Вы можете ознако

миться в рабочие дни с 12-до 17 чёсов по указанному адресу. 
Тел.49-89-40.

Совет директоров

Уведомление 
о-проведении годового общего собрания акционеров 

ЗАО “УралИнфоСеть” 
Уважаемые акционеры!

На основании решения-Совета директоров ЗАО “УралИнфо- 
Сеть” от 31.05.2061 г. №6 созывается годовое общее собрание 
акционеров

Форма проведения собрания очная.
Дата: 29 июня 2001г, 15 часов.
Бремя начала регистрации; 14 часов.
Место проведения собрания; г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, 

оф.612
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем со

брании акционеров, составлен на 31 мая 2001г.
Повестка дня:

1. Утверждение состава счётной комиссии общего собрания. 
ЗАО “УралИнфоСёть”.

2. Отчёт о ’работе ЗАО “УралИнфоСеть” за 2000г.
3. Утверждение годового отчета, баланса; счётов прибылей и 

убытков ЗАО “УралИнфоСеть”.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО -УралИнфоСеть”.
5. Утверждение аудитора ЗАО “УралИнфоСеть”.
С материалами к собранию акционеров Вы можете ознако

миться в рабочие дни с 12 до 17 часов по указанному адресу. 
Тел.49-89-40.

Совет директоров

Конкурсный управляющий ЗАО “Турьински^ медный рудник” Сивоплясов В.Г., действующий на основании 
решения Арбитражного Суда Свердловской области от 14.09.2000 г., дёло № А60-6528/2000-С2, извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на заключение договоров с ЗАО “Турьинский медный рудник” об 
уступке требований к должникам ЗАО “Турьинский медный рудник” и по продаже объектов основных фондов 
предприятия-банкрота” ЗАО “Турьинский медный рудник”. Аукцион будет проходить 23 июля 2001 года в 12 часов 
местного времени по адресу: Свердловская' область, г. Краснотурьинск, ул. Горького, 81.

Предметом торгов является: . ЗАО “Турьинский медный рудник” не позднее, чем за 3 дня до
• заключение с .ЗАО “Турьинский медный рудник” договора об даты проведения аукциона.

уступке в пользу Победителя аукциона принадлежащего ЗАО “Турь- Победителем аукциона признается Участник, предложивший
инский медный рудник” права требования к должнику, наиболее высокую цену.

• имущество ЗАО “Турьинский медный рудник” в виде объектов Лица, желающие принять участие в аукционе, могут оэна-
основных фондов. комиться с имеющимися у конкурсного управляющего Поло-

Аукцион проводится путем , поэтапного повышения цены.-Шаг жением о проведении аукциона, которым установлены пра- 
аукциона - 10% начальной цены. вила его проведения, с документами по предмету аукциона,

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в формой заявки и перемнем документов, обязательных для 
размере 5 % от начальной цены лота путем перечисления денежных признания лица участником аукциона, по адресу: Свердлов- 
средств на счет конкурсного производства № ская область, г.Краснотурьинск, ул. Горького, 81 с 13 до 17 
407028102140400003033 в Серовском филиале ОАО “Уралвнешторг- часов по рабочим дням. Тел: (343'14) 2-42-06, 2-42-04. 
банк", г.Серов, к/счет 30101810100000000967, БИК 046521967, ИНН Заявки на участие в аукционе принимаются по тому же адресу и
6615001527, назначение платежа Задаток за участие в открытом в те же часы.
аукционе· по заключению договоров с ЗАО “Турьинский медный Все права требований, принадлежащие ЗАО “Турьинский мед-
рудник” об уступке требований к должникам ЗАО “Турьинский ньій рудник”, разбиты на лоты по отдельным должникам и пред- 
медный рудник” и по продаже объектов основных фондов предпри- ставлены в нижеприведенном перечне № 1
ятия-банкрота ЗАО “Турьинский медный рудник". Все объекты основных фондов, принадлежащие ЗАО “Турьинс-

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от кото- кий медный рудник”,', представлены в нижеприведенном перечне 
рых поступил на указанный выше счет конкурсного производства № 2.

Перечень № 1 33. ООО "Лсграз", г.Екатеринбург 339 34
34. ООО "Русский свет", г.Екатеринбург 282 28

№ 
лота

Наимсноваіше должника Номинал 
задолженности, 

руб.

Начальная 
цена, 
руб.·

35. ООО "Уралресурс-М", г.Екатеринбург 500 50
36. ООО "Сталма", г.Екатеринбург 168000 16800
37. ООО "Уралснабсбыт Плюс", ^Екатеринбург 49'74 497

1. Магнитогорский медеплавильный комбинат, 
г.Магнитогорск

62627 6263 38.· ООО "Уралгоршахткомплект", г.Екатеринбург 5QÜ00 5000
39. ОАО "Нитровзрыв", г.Москва 6310 631

2. МУП Горэлекгросетн, г.Краснотурьинск 804726 80473. 40. ООО "Компрессор Инвест·', г.Пенза 36310 3631
3. Муниципальная городская больница, 

г.Краснотурьинск
1Q7O6 1071 41. ЕМУП ОРТ "Химрсактивы", г.Верхняя Пышма ■8185 819

42. ОАО "Химпродукция", ^Екатеринбург 2123 212
43. ТОО "Системналадка", г.Екатеринбург 32234 32234. ООО "Совхоз ^Богословский" г.Краснотурьинск 277040 277.04 44. ООО "Нолчуг Информ", г.Екатеринбург 89 95. АО "Югорскгазстрой" г.Югорск .150891 15089 45. 0АО "Серовский завод ферросплавов", г.Серов 14254 1425б. ООО "Ява Стройкомплекс", г.Екатеринбург 283496 28350 46. МПТК "Север", г.Краснотурьинск 9400 940

7. ОАО "Богословский алюминиевый завод" (ЖЭУ), 
г.Краснотурьинск

476107 47611 47. МО "Верхотурский уезд", гіСсров 723595 72360
48: ЗДО "Шемур , г.Ивдель 52000 52008. ОАО "Высокогорский ГОК", г.Нижний Тагил 53907 5391 49. ИП Зайцев В.В., г.Краснотурьинск 9246 925

9. ОАО "Гороблагодатское рудоуправление", г.Кушва 384609 38461 50. ЗАО "Интеруголь", г.Екатеринбург 41626 4163
10: ООО Тарант ЛТД", г'Качканар 340983 34098 51. ЗАО "Волковский рудник", г.Кушва 5736 574
11. ИП Лоретц В.А., г.Краснотурьинск 82339 8234 52. ЗАО "Агропромсервис",г.Челябинск 96621 9662
12; ТОО "Микс ЛТД", г.Краснотурьинск 202239 20224 53. ОАО "Кыштымский машиностроительный завод", 

г.Кыштым
382 38

13. ОАО”Уралцветметразвелка", г.Верхняя Пышма" /209 21
14.· ООО "Урал Атом", ^Екатеринбург 5112 511 54. ООО "Дорстрой-Ява" 24473 2447
15. ЗАО "Энергоресурс-Сервис" 46476 4648 55. ОАО "Уфалсй-Никель", г.В.УфалеГг Челябинской 

обл.
3498 350

16. Коллективный сад "Шахтер", г.Краснотурьинск 13J08 1311
17. ОАО "Омскнефтспроводстрой", г.Омск 13232 1323 Перечень № 2
18. ОАО "Марсятское рудоуправленіе", г.Ивдель, 

гі.Старая Сама
52ЭДЗ '5290

№ 
лота

Наименование 
должника

Характеристика объекта Балансовая 
стоимость,

Начальная 
цена, 
руб.

19. ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", 
г.Ревда

1386 139

20. ОАО НПЗ "Сосьва", Серовский р-н» п.Кошай 260000 26000 1. Горная 
выработка 
горизонт 170 
аномалия №1

Горная выработка пройдена без 
крепления, служит для
передвижения людей, доставки 
груза, вентиляции. Протяженность 
2 км

879181 8642421. ООО "Корд", п.Чсрноисточннск Свердловской обл. 4095 410
22.. ОАО "Екатеринбургская компания по 

нефтепродуктам", г.Екатеринбург
50000 5000

23. ОАО "Свердловскнефтепродукт", г.Серов 46627 4663
24. ОАО "Вишневогорский ГОК",г.Чёлябинск 25111 2511

2. Горная 
выработка 
горизонт 587 
ш.Капитальная

Насосная камера водоотлива, 
понизительная подстанция.
Закреплена бетонной крепью. 
Остальные выработки пройдены 
без крепления и служат для 
передвижения людей, доставки 
груза, вентиляции.

1474913 144541:25. ОАО "Аіікомлес", п.Андрияновичи Серовского р-на 31097 3110
26. ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз", 

г.Краснотурьинск
1160 116

27. ФГУП "Пермский завод им.Кнрова", г.Пермь 511 51
28. ООО "Насос Сервис", г.Екатеринбург 80848 8085
29. ООО "Баланс-Центр", г.Екатеринбург 225Q0 2250
30. ОАО "Уральский научный технологическій! 

комплекс", г.Нижиий Тагил
13409 1341 3. Ствол шахты 

Никитинская
Ствол закреплен деревянной 
крепью, служит для выдачи 
отработанного воздуха из шахты 
при помощи вентилятора ВОКР- 
1,8.

1059158 104115

31. МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат", 
г.Краснотурьинск

263 26.:

32. ООО "Уралспещехника", г.Екатеринбург 500 50



Как не раздражать 
женщин

Ничто так не раздражает немок в мужчи
нах, как созданный ими беспорядок или не
достаточное внимание со стороны “сильного 
пола”.

Как' показал опрос общественного мнения, 
проведенный по заданию журнала “Фюр зи”, 
55 проц, представительниц слабого Пола в 
Германий просто не выносят, когда муж или 
партнер повсюду разбрасывает сбой личные 
вещи.

Кроме того, 42 проц, фрау начинают не
рвничать, если мужчина не слишком внима
тельно слушает, что ему говорят. А 36 проц, 
немецких женщин возмущаются, если в вы
ходные дни мужчина не бреется или не при
нимает душ.

Каждая третья немка, согласно опросу, раз
дражается, если ее спутник постоянно щел
кает пультом переключения программ, когда 
смотрит телевизор в ее присутствии. Более 
худшие эмоции вызывает мужчина, который 
целиком "окунается” в футбол и забывает 
обо всем, что его окружает.

Почти каждая третья дама резко отрица
тельно относится к заполненным окурками 
пепельницам, А еще немок страшно раздра
жает, когда зеркало в ванной забрызгано ка
пельками зубной пасты.

"Черно-белый город"
За минувшее десятилетие население аме

риканской столицы еще более сократилось, 
но ;в этническом отношении- Вашингтон по- 
прёжнему ос.Т-ается преимущественно “чер
но-белым городом”, свидетельствуют Данные 
Бюро переписи США.

В ходе проведенного в прошлом году об
щенационального опроса было установлено, 
что .с 1990 года население города сократи
лось С почти 607 тыс. человек До 572 тыс. 
человек. Причем, в отличие от Предыдущего 
десятилетия,· основную массу уехавших в 
1990-е годы составили афроамериканцы, что 
на 6 проц, сократило их Долю в общем соста
ве населения столицы; Тём не менее, черно
кожие жители по-прежнему являются ее эт
ническим большинством - 60 проц.

Количество белых вашингтонцев за ми
нувшие десять лет также· сократилось; но зна
чительно меньше, и они' даже несколько уве
личили свое процентное представительство в 
составе населения столицы - с 29,6 проц, до 
30,6 проц. В 2000 году, согласно Данным 
переписи, белым назвал себя 176101 житель 
города. В 1990 году таковых в нём проживало 
179667 человек·.

Замедление темпов сокращения количе
ства жйтёлёй столицы в прошедшем десяти
летий в 'значительней степени было обеспе
чено за счёт притока в город выходцев из 
стран Латинской Америки. Их количество за 
этот период возросло с примерно 32 тыс. 
человек до почти 45 тыс. человек, что увели
чило их этническое представительство с 5,4 
проц, до 7,9 проц.

Возросло и коЛичёстёо жителей Вашингто
на азиатского происхождения - с 11214 чело
век в 1990 году до 15537 человек в 2000 году, 
что в процентном отношений соответствует 
увеличению с 1,8 проц, до 2,7 проц.

Эксперты Бюро прогнозируют в ближай
шие' годы прекращение продолжающегося уже

три десятилетия общего сокращения населе
ния Вашингтона благодаря предпринимаемым 
в последнее время мерам по улучшению ус
ловий жизни в городе.

Брюллов был неправ
Последний день Помпеи, возможно, выгля

дел не совсем так, как он изображён на зна
менитом полотне Брюллова. Хотя реальная 
картина древнего извержёния была исполне
на не меньшего трагизма, многие его Жертвы 
расстались с жизнью мгновенно и безболез
ненно, утверждают ученые из Неаполитанского 
университета. Они выдвинули совершенно но
вую, отличную от’ прежней, версию легендар
ного Извержения Везувия в 79 году нашей 
эры. Во время него под пеплом были погре
бены два Древнеримских города - Помпей и 
Геркуланум, а. вместе с ним - 16 тысяч, жите
лей·.

Вопреки общепринятому мнению о том, что 
жертвы Везувия погибли от удушья, большин
ство жителей, по крайней мере одного из 
городов, Геркуланума, умерли, не ощутив ни
каких страданий. У них просто не было на это 
времени, утверждают итальянские исследо
ватели в статье, только что опубликованной в 
британском научном журнале “Нейчур”.

Группа итальянских экспертов во главе с 
профессором Альберто Инкоронато, изучила 
80 скелетов, принадлежащих жителям Герку
ланума, которые во время извержения попы
тались укрыться в помещениях для хранения 
лодок на берегу Неаполитанского залива. Уче
ные пришли к выводу, что смерть пришла к 
этим людям в виде раскаленного облака из 
газа и пыли, вырвавшегося из Жерла Везувия 
и накрывшего город в течение нескольких 
секунд. Погибшие даже не успели испугаться 
- обжигающий жар в одно мгновение бук
вально испепелил свои жертвы. Естествен
ные позы, в которых застыли тела, указывают 
на то, что в момент гибели их обладатели не 
испытывали сильной боли или предсмертной 
агонии.

Вероятнее всего, облако пепла температу
рой примерно в 500 градусов мгновенно уве
личилось в объеме, застигнув людей врасп
лох. Затем оно столь же быстро уменьшилось 
и остыло, зафиксировав людские останки в 
предсмертных позах.

Итальянский учёные рассчитали, что ''об
лако смерти”, уничтожившее все живое в ок
рестностях Везувия, было исторгнуто вулка
ном примерно через 12 часов после начала 
извержения. Облако ворвалось в прибрежные 
укрытйя, где люди пытались спастись от по
токов раскалённей лавы, и выжгло всё на 
своем пути. Кости Изученных скелетов имеют 
Трещины, типичные для Жертв сильных пожа
ров, однако состояние суставов говорит о том, 
что большая часть мягких тканей была мгно
венно разрушена и превращена в пепел·. По 
сути, от мускулов и внутренних органов не 
осталось и следа, - скорее всего, они просто 
испарились.

Теория итальянских ученых представляет 
собой не только Исторический, но и практи
ческий интерес. Укрытия не смогли защитить 
людей от яростной стихии почти две тысячи 
лет назад, И вряд ли они смогут обеспечить 
должную защиту во время новых Извержений. 
Это открытие может иметь весьма серьезное 
значение для разработки мер спасения при 
извержении вулканов и, Таким образом, Спа
сти Жизнь Многим людям.

Ж О НМ
АМЕРИКАНСКАЯ 
служба новостей 
“Э.кантриз” 
распространила 
материал, в котором, 
в частности, 
говорится:

Потребительский ры
нок России сильно по
страдал от последствий 
кризиса 1998-1999 го
дов. Сейчас" он быстро 
приходит в себя, движи
мый возродившимся 
средним классом. Но на 
этот раз иностранные 
фирмы, которые получа
ли в 90-е годы хорошие 
прибыли, могут оказать
ся не у дел..

Российский вариант 
телеигры “Кто хочет 
стать миллионером?” 
очень точно воспроиз
водит западный ориги
нал. Формат, Дизайн, 
музыка, постепенное на
гнетание напряженнос
ти - все это Достаточно 
знакомо. Но есть одно 
заметное отличие. Сце
на украшена логотипами 
добрых спонсоров этого 
шоу:

Вещей такого рода 
трудно избегать в наши 
дни. После некоторого 
затишья в Москве снова 
повсюду запестрела рек
лама - в этом городе, 
как утверждают, насчи
тывается свыше 20000 
рекламных щитов, их 
здесь больше, чём в 
Лондоне. Совокупные 
расходы в России на рек
ламу, которые в 1999 
году составили всего 

четверть максимальных 
затрат, отмеченных в 
1997 году, снова начали 
расти в прошлом году.

И, поскольку СМИ уже 
не могут назначать цены 
в стиле Мэдисон-авеню, 

Средний класс
возрождается
О российском потребительском рынке

рекламодатели получают 
болеё весомую отдачу Со 
своих рекламных расхо
дов. “Сейчас цены на 
рекламу имеют Под со2· 
бой какое-то разумное 
основание, - говорит 
Джон Роуз, заведующий 
московским рекламным 
агентством “Роуз”. - Они 
в Конце концов Должны 
оправдывать себя”.

Подоплекой этого рек
ламного бума Служит ис
ключительная эластич
ность российского по
требительского рынка. 
Как явствует из офици
альных цифр, расходы 
российских потребите
лей по сравнению С 1999 
годом повысились при
мерно на 8 проц., остав
шись, впрочем, вСё еще 
значительно ниже до
кризисного уровня. Но 
это, похоже, нё раскры
вает всего положения 
дел. Александр Деми
дов, глава московского 
офиса немецкой фирмы 

ГфК, занимающейся 
маркетинговыми иссле
дованиями, считает, что 
потребительские расхо
ды ужё Достигли 97 проц. 
- пика 1997 года; неко
торые отрасли, такие, 

как туризм, полностью 
восстановились - число 
поездок российских ту
ристов в Хорватию, на
пример; увеличилось в 
прошедшем году на 150 
процентов. Это объясня
ется прежде всего тем, 
что русские всегда име
ют больше денег, Чем 
они декларируют: даже 
из официальных статис
тических данных явству
ет, что оборот в рознич
ной торговле выше того 
предела, который может 
быть обеспечен в Рос
сии заработками. И, по
скольку СТОИМОСТЬ Жиз
ни в России низка - 
арендные платы и плата 
за коммунальные услуги 
невелики, а ипотеки и 
Кредиты на приобрете
ние автомашин почти 
неизвестны, - доход, ко
торым можно свободно 
располагать, пропорци
онально много выше, 
чем на Западе.

Ч-to особенно радует

“ТЫ ЗНАЕШЬ, зачем 
приезжают в Марокко все 
эти люди?” Задавший этот 
вопрос мой сосед за 
ресторанным столиком 
пожилой марокканец 
Шакир эль-Хашеми 
одновременно обвел рукой 
вокруг зала, где слилась 
воедино разноязыкая речь 
представителей многих 
стран Европы. Он же и 
ответил на него: “Чтобы 
побывать здесь”.

“Здесь” - это в огромном и 
в то же время очень уютном 
ресторане в рыбном порту Ка
сабланки. У него нет названия. 
Всем - и марокканцам, и мно
гочисленным иностранцам, 
дважды в день битком запол
няющим его залы, - он извес
тен как “ресторан де пор де 
пещ”, что в переводе с фран
цузского означает “ресторан 
рыбного порта”. Всех влечет в 
это заведение одна объединя
ющая страсть к чревоугодию, 
а именно вдоволь загрузиться 
только что выловленными, все
возможными, прекрасно при
готовленными морепродуктами, 
причём по совершенно смеш
ным; по европейским меркам, 
ценам.

Попасть в портовый ресто
ран довольно непросто. 
Необходимо заранее зарезер
вировать столик, чтобы позна-

ШОАІШ ...... ............. .....

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ. Дубай.

во всем этом, так это то 
обстоятельство; что Дви
жителем этого рынка уже 
перестало быть легко 
приобретенное богат
ство “новых русских”. 
Ныне эта функция пере-

ШЛа к прослойке, исчез
новение которой в ре
зультате кризйсё многие 
предсказывали, - сред
нему классу. “Новые рус
ские” постарались пере
вести свои богатства за 
границу', И поэтому крах 
банковского сектора в 
1998 гоДу Должен был 
лишить сбережений 
прежде всего средний 
класс и Подорвать те 
надежды, которые он 
возлагал на рубль. На 
деле же численность 
среднего класса за вре
мя после кризиса вырос
ла: По утверждению 
Маши Вакатовой из 
“Комкон-2”, московской 
фирмы, занимающейся 
исследованиями рынка; 
по меньшей мере 4 Мил
лиона россиян сейчас 
Можно без всяких ого
ворок считать принадле
жащими к среднему 
классу. Москва, где жи
вёт почти половина из 
них, стала сейчас ощу

комиться с дарами Нептуна в 
обеденное или вечернее вре
мя. Когда это действо совер
шено, можно смело приезжать 
на "праздник жизни” Общей 
“картинкой” у ресторана удов
летворится самый капризный 
любитель экзотики. Рядом - не-

Мечта гурманов
большой причал, к которому то 
и дело причаливают маленькие 
рыбацкие баркасы. Непремен
ное условие ресторана к по
ставщикам - морепродукты дол
жны быть добыты нр промыш
ленным, а кустарным способом. 
Из-за близости “привоза" в воз
духе висит стойкий запах гни
ли, спасаясь от которого посе
тители торопятся нырнуть в чре
во заведения. Зато внутри его 
царят чистота и порядок, под
держиваемые доброй полусот
ней официантов,

От обилия блюд в меню и 
незнакомых для “неаборигенов” 
слов сделать выбор достаточ
но сложно. Здесь не обойтись 
без помощи официанта. Как 
правило, на “старт” предлага
ются несколько тарелок жаре
ных морепродуктов - креветки, 
кальмары, рыба соль, мерлан 
и “руж” ("красная”). Тут же,-

тимо более буржуазной; 
здесь все еще можно 
увидеть нищих инвали
дов и щеголяющих мо
бильными телефонами 
громил, но тон все боль
ше задают представите
ли среднего класса. Со
всем неожиданно в Мос
кве появилось множе
ство кафе - это простые, 
уютныё заведения, а нё 
бёзуМНО дорогие бистро 
или сомнительные забе
галовки докризисной 
Москвы.

Конечно, Москва — это 
ёщё не Россия, так Же 
как Нью-Йорк — не Аме
рика, и Париж — не 
Франция. Большая часть 
всей остальной страны 
продолжает Пребывать в 
печальном неведении о 
буме - хотя раДй спра
ведливости следует ска
зать, что россияне в про
винций нё пострадали от 
кризиса в такой степе
ни; как москвичи. Но для 
большинства междуна
родных фирм Москва по- 
прежнему остаётся все 
той же Россией, в кото
рой они нуждаются: на 
ее Долю П'рйХОДитСя бо
лее четверти оборота в 
сфере российской роз
ничной торговли., а ко
ридор, образуемый Мос
квой и Санкт-Петербур
гом, - единственный ре·: 
гион, Достаточно густо
населенный, чтобы 
представлять собой по
требительский рынок, на 
котором можно развер
нуться.

острые и не очень соусы и обя
зательно - вино. Поскольку ино
странные гбсти могут не знать 
о существований так называе
мых “серых” вин, им будет 
предложено именно Оно. За
тем следуют вареные моллюс
ки, по внешнему виду напоми
нающие наши речные ракуш
ки. В огромной Но размерам 

миске несчетное число полу
раскрытых раковин плавает в 
остром чесночном соусе. Ос
тается Только раскрыть их и 
вкусить содержимое,

И только -затем, когда ка
жется, что в желудке уже нет 
места, подаются порционные 
блюда из всего того, что еще 
несколько часов назад плава- 
до в океанской пучине либо 
ползало по дну. Разносимые 
по столам блюда - лучшее на
глядное пособие для изучения 
океанской фауны.

Кроме произведений тради
ционной кухни, в ресторане по
дают и типично .марокканские 
блюда - рыбные таджины, 
представляющие собой особо 
приготовленные в овощах и из
рядно сдобренные всевозмож
ными специями дары моря.

Сергей БАБКИН.

ЯПОНИИ ТЙЙВЯИЙЯШ

Ну и 
молодежь! 
Шокирующие 
результаты выявил 
опрос, проведенный 
учителями среди 
старшеклассников 
японских школ.

Темой исследования 
была мораль: взрослые 
японцы давно подозревали, 
что их чада не так невинны, 
как были они сами в моло
дые годы, но чтобы до та-, 
кой степени.,.

Из 260 опрошенных уче
ников выпускных классов в 
Токио, шутка сказать, 90 
процентов уверены, что 
пить крепкие напитки, про
водить ночи напролет в клу
бах и гостях, осветлять во
лосы они вправе без со
гласия на то родителей, 
учителей и прочих автори
тетных личностей. 100 про
центов отвечавших счита
ют, что им позволено под
рабатывать; а ведь до сих 
*прр некоторые школы ка
тегорически запрещают 
своим учащимся работать: 
93 процента не считают ос
корблением общественно
го вкуса и окраску волос в 
любые цвета помимо чер
ного - еще десять лёт на
зад за такую наглость мож
но было получить прилюд
ное взыскание от директо
ра на утренней школьной ли
нейке. Да и за длиной муж
ских волос и женских юбок 
сейчас нё уследит самый 
энергичный зёвуч: Первые 
растут и принимают самые 
невообразимые формы 
(особенно модны сегодня 
“измочаленные” прически в 
стиле Боба Марли); а вто
рые неумолимо укорачива
ются и Дополняются в кос
тюме непременными тол
стыми каблуками сантимет
ров по 17.

Наглая молодежь, а 
именно 88 процентов оп
рошенных, открытд Призна
ет, Что выпивает, хётя до 
20 Лет алкоголя им в мага
зине вроде бы не купить. 
44 процента плевать хоте
ли на таблички, запрещаю
щие пользоваться мобиль
ным телефоном в вагонах 
электричек, - а где же ещё, 
как не здесь, - плюхнешься 
на место для Престарелых 
и инвалидов и давай назва
нивать всем подряд·. Одна
ко все 260 человек едино
душно Сошлись в том, что в 
кинозале, конечно, гово
рить по телефону нельзя. 
Оно и понятно - не плюй в 
колодец, ведь самому, не
бось, неприятно заплатить 
11 долларов за билёт и вме
сто Диалога на экране Слу
шать болтовню соседа по 
сотовому.

С большой скорбью уз
нали Исследователи и о том, 
Что 21 процент молодежи 
нё осуждает продажную лю
бовь среди них самих. 19 
процентов считают, что мо
гут при необходимости Дать 
кулаком паре или пнуть 
маму. Педагогов пугает тот 
факт, что то, Что сегодня 
позволяют сёбё Столичные 
избалованные детки, завт
ра непременно станет нор
мой для пока еще более 
Или менее смирных провин
циальных подростков.

Вера ВАКУРОВА.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов

ИТАР-ТАСС..

■ ПОДРОБНОСТИ

"Золото" Баптыма досталось.

в основном, хозяевам
На озере Балтым близ 

Верхней Пышмы заверши
лась вторая традиционная 
регата на призы Уральской 
горно-металлургической 
компании и .благотвори
тельного фонда “Дети Рос
сии”.

Целую неделю более ста 
юных яхтсменов из городов 
Челябинской и Свердловской 
областей; а также Перми, 
Омска и Минска участвовали 
в стартах. Одними лишь гон
ками под парусами, дело, 
впрочем, не . ограничилось. 
Гостеприимные организаторы 
устроили для ребят баскет
больный турнир, различные 
конкурсы·, проводили диско
теки.

—Нам понравилось на Ура
ле абсолютно всё, —оказал 
тренер белорусской команды 
В.Поздняков. —Пока мы су
мели привезти участников 
только для выступления в 
классе “Кадет”; но надеемся, 
что на будущий год минская 
делегация окажется более 
представительной.

К· слову, его подопечные 
А.Губаревич и Н.Вашкевич 
проявили себя очень даже 
неплохо и заняли, шестое ме
сто из шестнадцати.

В числе победителей наи
более часто фигурировали 
представители нашей Обла
сти: шесть раз. Екатеринбур
жец Андрей ’ Рыжов первен
ствовал в гонках яхт класса 
“Луч-.минй” в двух номина
циях. Его земляки Констан
тин Крюченков и. Ксения Тар- Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: момент соревнований в классе яхт “Ка
дет".

Фото Павла КОЗИОНОВА.

27 — счастливое число
ШАХМАТЫ

Ло итогам чемпионата 
Европы в македонском го
роде Охриде международ
ный гроссмейстер из Ека
теринбурга Александр Мо
тылев оказался в числе 46 
сильнейших шахматистов 
(из 204), получивших пра
во участий в финале Чем
пионата мира.

Первую половину соревно
ваний чемпион России про
вел очень ХОРОШО; постоянно 
находясь в лидирующей груп
пе (после трех туров — 2,5 
очка, после семи — 5). Инте
ресно; что Мотылев переиг
рал в ходе первенства почти 
со всей сборной Украины. В 
восьмом туре Александр ус
тупил, пожалуй; самой изве
стной участнице чемпионата 
венгерке Юдит Полгар, пос
ле чего сделал четыре ничьи 
подряд. Лишь победа в пос
леднем, тринадцатом туре, 
пОёволягіа Александру выйтй 
в фЙНал Чемпионата мира, И

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ

НАСТИКА* На Чемпионате Ев
ропы, завершившемся в Же
неве, екатеринбурженка Ма
рия Нетесова в составе сбор
ной России стала победитель
ницей, в групповых упражне
ниях. Ее успех п0 праву раз
деляет и тренер Наталья Каш
танова.

ВОЛЕЙБОЛ. женская 
сборная России заняла вто
рое место на крупном меж
дународном турнире “Воллей 
мастерз” в швейцарском го
роде Монтре. В финале наши 
волейболистки в четырех 
партиях проиграли команде 
Кубы. Ранее россиянки в 
групповом турнире победили 
сборные Японии и Италии с 
одинаковым счетом 3:6, но 
потерпели поражение от аме
риканок — 2:3. В полуфинале 
наша команда с “сухим“ Счё
том Взяла верх над сборной 
Кйтёя.

Напомним, что чуть рань
ше сборная Россий выиграла 
отборочный турнир “Гран-при” 
в Карлсруэ (германия). Там 
наши девушки победили ита
льянок — 3:1, хорваток —3:0 и 
уступили хозяйкам площадки 
- 1:3.

А уже с 22 по 24 июня 
подопечным, Николая Карпо- 
ля предстоит участвовать в 
третьем подряд крупном меж
дународном турнире. В эти 
сроки в Новом Уренгое со
стоится отборочный турнир 
чемпионата мира-2002 с уча
стием сборных Украины, Ав
стрии и Дании.

Во всех этих соревновани
ях сборная России выступает, 
без своих лидеров Е.Артамо
новой, Е.Тищенко, Е.Годиной 
и А.Беликовой.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская 
сборная России, пусть не без 
труда, но пробилась-таки в 

лавина выиграли состяза
ния в классах “Луч” и "Оп
тимист" (девушки младше
го возраста) соответствен-, 
но. Новоуралец Андрей Куз
нецов оказался лучшим в 
классе “Финн”, а Алексей 
Резин и Анастасия Проца- 
нина из Верхней Пышмы — 
“Луч-2". В остальных номи
нациях первыми станови
лись яхтсмены Омска (че
тыре раза); Снежинска 
(три), Челябинска (два) и 
Перми.

—Быть мбжёт, уровень 
конкуренции в некоторых 
классах был пониже, Чем в 
состоявшемся несколькими 
днями ран,ее розыгрыше 
Кубка России, —сказал Кон
стантин крюченков, сын из
вестного яхтсмена, прези
дента Уральской ассоциаций 
парусного спорта Юрия 
Крюченков,а; —Там я занял 
только второе место. .Но про
извела впечатление сама 
атмосфера соревнований,, 
когда все участники жили в 
загородном лагере; рядом с 
местом стартов, как ато и 
положено у взрослых яхтс
менов.

Закончилась пышминская 
регата, но впереди — новые 
состязания. Уже 27 июня 
стартует второй этап четвер
того международного фес
тиваля парусного спорта:; 
международный матч-рейс 
третьего грейда “Кубок Ека
теринбурга”.

он её Добился, взяв верх над 
хорватом Хулаком.

Всего екатеринбуржец 
одержал пять побед при ше-. 
сти ничьих и дв.ух пораже
ниях. В итоге он оказался в 
Группе из 34 участников, на
бравших 8 очков из 13 воз
можных. Все они, в соответ
ствий с индивидуальными 
коэффициентами располо
жились на Позициях с 12-й 
по 45-ю, а Александр занял 
27-е место. В отличие от 
прошлогоднего первенства 
Европы, где победил росси
янин Павел Трегубов, на этих 
состязаниях в тройке призе
ров шахматистов из России 
нё оказалось: А звание по
бедителя завоевал Эмиль 
Сутовский (Израиль).

Остается добавить, что 
Мотылев стал первым в ис
тории екатеринбургским 
шахматистом, вышедшим в 
финал чемпионата мира.

Алексей КОЗЛОВ.

финал Мировой Лиги-2001, 
который вскоре состоится в 
Польше; /После двух побед 
на выезде над сборной Ве
несуэлы с одинаковым сче
том 3:0, Націи волейболисты 
с такйМ же 'результатом 
обыгралй в Санкт-Петербур
ге будущих хозяев фийала и 
уступили Им в повторном 
матче — 2:3.

Таким образом, россияне' 
набрали в 12 матчах 20'оч
ков (8 побед, 4 поражения) 
и заняли первое место в 
группе “В”.

ВОЛЕЙБОЛ* В'спортком
плексе ТМЗ Екатеринбурга 
закончился второй круг по
луфинала Кубка (России сре
ди мужских команд. Наш 
УЭМ-“Изумруд", как и в пер
вом круге, выиграл все пять 
встреч, причем Четыре из них 
— с '‘сухим.’' счётом. Лишь 
“Нефтянику Башкирии” уда
лось выиграть у екатерин
буржцев одну Партию.

Кроме нашей команды, в 
финал Соревнований, кото
рый Состоится в сентябре в 
Перми; из' этой группы выш
ли “УралсвязвиНфОрм”: 
(Пермь); “Нефтяник Башки
рии” (Уфа) и '.‘Нефтяник" 
(Оренбург).

БАСКЕТБОЛ. Мужская 
команда'“УГТУ-УПИ” Стала 
серебряным призером сту
денческого чемпионата Рос
сии. В финале этих сорев
нований в Ижевске Подопеч
ные О.Портнягина обошли 
соперников из Кирова, Маг
нитогорска, ПёнзЫ, Томска 
и лишь в фйн'алё уступили 
хозяевам — 89:106.

Два Наших баскетболис
та были отмечены приза
ми: А.Пенкин — как лучший 
разыгрывающий, А.Горку
нов — как лучший напада
ющий.
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(Продолжение.
Начало в № 110-118)
Я юнкером приехал на ка

никулы и в жаркий полудень, 
когда клев в Белой прекра
тился совсем, с удочкой шел 
лугом, а она с возом тальни
ка и крушинника вышла из 
кудрявой рямы.

—Бааа, господин офицер! 
— всплеснула она руками. — 
Ну и что нарыбачили?

Рыболов я был совсем ни
кудышный, и она посмеялась 
надо мной, а потом все про
изошло ’ столь стремительно и 
столь естественно, что ока
залось делом едва не буд
ничным.

—А что, господин офицер, 
в городе барышни ласковые? 
— спросила она.

—Не знаю, — сказал я чис
тосердечно, словно облив
шись ежевичным соком.

—Ой ли! Ведь врешь! — не 
поверила она.

—Мне женщины совершен
но не нужны! — сказал я свое 
решение не жениться.

— А пойдем-ка! — реши
тельно повернула она лошадь 
к дальнему от дороги стогу.

Я пошел за ней, и там, у 

стога, все произошло. Она 
завела воз за стог, близко 
подошла ко мне, спросив, 
хочу ли я. Я хотел и одновре
менно очень боялся. Был ко
нец июля. Стога еще дышали 
свежестью, перемешанной с 
конским потом. Недалеко по 
реке чухал колесами паро
ход, как-то особенно подчер
кивая пустоту и тишь лугов.

— Нет, — сказал я и вдруг 
испугался совсем другого.

Вдруг я испугался того, что 
она может понять все совсем 
не так, вдруг подумает про 
меня как про неспособного 
мужчину или еще что-то та
кое же оскорбительное. Но 
женщины в таких делах го
раздо умнее. Она прямо и 
томно посмотрела мне в гла
за и велела не бояться. Она 
велела слушаться ее во всем. 
Я не мог на нее смотреть. 
Мне бі^ло невыносимо. Я от
ворачивался от ее расстегну
той кофты,, обнажившей не
что выпуклое с двумя медны
ми кругляшками, чему я ни
как не мог дать определения. 
Я отворачивался от задран
ной юбки, обнажившей двух 
белых осетров, припавших к 

ее животу — так я воспринял 
в первый миг ее сияющие 
бедра. И более всего я отво
рачивался от черной кудря
вой отметины, похожей то ли 
на подернутый рябью омут, 
то ли на дальнюю черемухо
вую колку. Эта отметина вы
давала какую-то с мужской 
точки зрения незавершен
ность формы. Привычной мне 
и сложной конструкции меж
ду бедер у нее не было, а 
было что- то отсутствующее, 
которое не влекло к себе, а 
отталкивало. Она велела мне 
лечь рядом, взяла мою ла
донь и стала водить по всем 
своим местам. Я не слушал 
того, что она говорила. Мне 
казалось, что с неба нас ви
дят, и что лошадь над нами 
смеется. Она сама расстег
нула мне брюки, рукой, как 
рыбкой, нырнула в них, на
шла ей необходимое. Я за
живо горел на костре. Мне 
не хватало воздуху. Я страш
но хотел, чтобы ей необходи
мого у меня не было, а оно 
позорно торчало ей навстре
чу. Я готов был оттолкнуть ее 
и во всю силу бежать прочь, 
“Убью! — стучало у меня в 

голове. — Убью ее и себя! 
Ведь это позор. Это неслы
ханный позор. Мне всего это
го не надо. Ее муж служит 
государю и Отечеству. А она 
ведет себя развратно. И я 
этому потворствую!" Я не 
имел права это делать. Но 
словно парализованный, я 
ничего не предпринимал — не 
обличал ее и не уходил. Что- 
то во мне было гораздо силь
нее меня. Что-то меня преда
вало. Мне было не надо. Но 
меня предавало и торчало. 
Оно, ей необходимое, торча
ло, и она, затрепетав от при
косновения к нему, положила 
меня на свои теплые осетры, 
сильно обхватившие меня. Я 
оказался в ней. И костер, 
сжигавший меня, погас. Инк
визиция почла за благо, под
хватив подолы ряс, поспешно 
удалиться. Я спокойно и силь
но стал делать то, чего ни
когда не делал, но что оказа
лось мне давно знакомым.

Когда мы разъединились и 
я, облокотившись, чтобы ви
деть ее всю, лег рядом, она с 
гримасой боли сказала:

— Хосподи, да на чем это 
мы?

— Что? — спросил я.
Она проворно встала на 

четвереньки, разгребла сен
ную подстилку и в ужасе за
визжала. Из-под отгребенно
го сена мимо нас смотрела в 
небо заячья голова.

— Лиса съела! — стал ус
покаивать я ее.

— Страху-то, — сказала она 
с отвращением и прежним 
ужасом.

Я взял с телеги топор, вы
рубил в дерне ямку и закопал 
голову.

— Вот как бывает, барин, 
— прижалась она к мне. — На 
одном месте кому смерть бы
вает, а кому сладость. А те

перь уходи, уходи с Богом!
Я встал, но не уходил. Я 

не знал, что мне делать. В 
моем представлении я не 
имел права уходить. Она ка
залась мне беззащитной. Ми
нутой назад она владела 
мной, была моим повелите
лем, и в ее власти было опо
зорить, уничтожить, сжечь 
меня. Теперь же я чувствовал 
себя ее господином.

— Уходи, уходи! Вдруг хто 
увидит. Тебе-то — ничего, а 
меня ославят! — погнала меня 
солдатка.

Весь день и последующие 
дни я жил этим событием, 
мучился и искал ее, следил 
не столь за рыбой, сколько 
за лугами, ожидая ее. Я хо
тел повторения всего. Я стал 
как бы больным — столь я 
хотел ее и столь я судил себя. 
Встретиться близко нам бо
лее не удалось. Изредка ви
дел я ее, но всегда с кем- 
нибудь, видел веселую, сно
ровисто работающую. “Как же 
она может так? — спрашивал 
я. — Будто ничего не произош
ло, а ведь произошло, и она 
должна переживать, мучать
ся, должна каяться или уж 
хотеть меня снова!.. Сколь 
женщинам легко! — стал ду
мать я. — Они боятся только 
осЛавления, только огласки их 
порока и нисколько не терза
ются нравственно. Ведь из
менила мужу, взятому на 
службу!” И потом я долго 
смотрел на солдат с тайным 
вопросом, женат ли он, чем 
занята его жена.

О том, что Наталья Алек
сандровна собралась меня 
искать, я почуял заранее. Я 
поспешил встать, отряхнулся 
и даже успел заняться лоша
дью, чистя ее пучком сена, 
когда наконец входная дверь 
скрипнула, и вышла Наталья 

Александровна. Чтобы дать 
знать о себе, я прикрикнул 
на лошадь. Наталья Алексан
дровна спустилась во двор, 
подошла ко мне, увязанная в 
свои платки — совсем мест
ная аджарская женщина или 
турчанка. Неохватные по глу
бине глаза, ее улыбались.

— Вы простите меня за то, 
что я вас оторвала от дел и 
загнала сюда. Такая уж я 
змея! — ласково,, но, кажет
ся, и лукаво попросила она.

Я хотел уверить ее в удо
вольствии быть оторванным и 
загнанным, но лишь улыбнул
ся в ответ.

— А вы понравились Марь
яше! — поспешила она ска
зать новость.

— Кому? — спросил я, хотя 
догадался, о ком идет речь.

— Марьяше. Я ее так зову, 
— сказала Наталья Алексан
дровна про свою подругу.

— Разве она имеет право 
смотреть на чужих мужчин? 
— играя строгость, спросил 
я.

Наталья Александровна 
приняла игру.

— О нет, повелитель! — по
корно потупила она взор. — И 
мы с ней заслуживаем само
го жестокого наказания!

— Любого, даже самого 
жестокого? т- еще более су
рово спросил я.

— Да, повелитель. И мы 
безропотно перенесем его! — 
пролепетала Наталья Алек
сандровна.

— Ну так велите же накор
мить меня! — загремел я.

— Вот так у мужчин всегда! 
— вздохнула Наталья Алек
сандровна, то ли продолжая 
роль, то ли в действительно
сти. — Ну сколько же убогая 
фантазия! Им бы только ку
тить и воевать!

(Продолжение следует).

МЭРОВ БУДУТ УЧИТЬ
Заместитель председателя Госстроя России Николай Мас

лов заявил, что Госстрой постарается узаконить обучение 
мэров городов основам градостроительства. “Мы хотим про
вести закон, по которому мэр до его избрания или в первые 
шесть месяцев после избрания обязан пройти соответству
ющее обучение, как правильно планировать развитие свое
го города”, — пояснил Маслов; По его словам, в рамках 
одной из уже существующих программ постоянно действуют 
курсы, по окончании которых выдаются соответствующие 
дипломы мэрам и их заместителям. “Чем разумнее и тща
тельнее Мы будем делать планирование территорий', тем 
бережнее мы будём сохранять свои деньги, бюджеты и 
направлять их на другие нужды," — подчеркнул Маслов. 

НАЙДЕНО ЗАХОРОНЕНИЕ
БРАТА ИВАНА КАЛИТЫ

Сенсационной находкой ознаменовалось начало архео
логического сезона в Великом Новгороде. В древнейшем 
новгородском храме — церкви Спаса-на-Нередине (XII век) 
— при вскрытии фундамента была обнаружена гробница с 
останками мужчины в возрасте до тридцати лет. По сохра
нившимся фрагментам одежды можно предложить, что это 
захоронение князя. А по древней Новгородской летописи в 
этой церкви был похоронен московский князь Афанасий 
Данилович — внук Александра Невского и брат Ивана Кали
ты. Останки князя перевезены в специальную лабораторию, 
где для идентификации их предполагают подвергнуть ра
диоуглеродному анализу.

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ
Житель узбекского города Джизак может с гордостью 

назвать себя верным последователем Каспарова — он не 
только преуспел на шахматном поприще, но й Модернизи
ровал популярную настольную игру на свой лад. Теперь 
шахматная доска рассчитана на троих игроков. Правда, 
клетки из квадратных превратились в треугольные и фигур 
стало побольше — всего их на доске 39. При этом на одного 
игрока приходится Лишь по 13 фигур, а не по 16, как 
раньше. В утиль ушли слоны и по одной пешке каждого 
участника — в итоге их остаётся по семь штук. На днях даже 
состоялся первый экспериментальный матч'по новым “трех
местным” шахматам. По словам журналистов местной газе
ты “Джйзакская правда”, вскоре новая игра появится в лет
них детских лагерях и домах отдыха.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

। ■ парад изо

"Трамвай желаний" 
и его пассажиры

“Трамвай желаний” - так назвал свою очередную 
выставку в галерее “Пушкина, 12” известный 
екатеринбургский художник Сергей Парфенюк.

Египетские мотивы, остров Феллини, остров Таити, испан
ская коррида... Здесь же отважная форель, разбивающая 
изумрудные сияния волшебника Гудвина, легендарная “АББА”, 
Бермудские острова и самолеты над ними, подснежники в 
Михайловском...

Нынешняя выставка - тринадцатая для художника. Для 
него это число почти что магическое. Это и номер его мас
терской, и отголосок первой персональной выставки, которая 
называлась “Собачий блюз из кабинета номер 13”.

Накануне открытия “Трамвая...” было решено не вывеши
вать традиционные таблички с названиями работ (хотя они, 
естественно, есть), а дать волю зрительской фантазии и 
чувствам — придумать свои названия.

Владимир Нифонтов из Асбеста, признаваясь в любви к 
абстрактной живописи, считает, что в ней должны “присут
ствовать: предметы реального мира, за которые можно заце
питься и построить образ. Вот на этой картине (“Остров 
Феллини") я вижу, что крепость имеет женские очертания, и к 
ней подплывают корабли, хотят ее завоевать... Я бы назвал 
картину “Женщина моей мечты”.

Другая зрительница, глядя на работы художника, написала 
о его жене Веронике, образ которой очень часто появляется 
в картинах. “Ее образ воплощен Сергеем в полотнах ярких, 
поэтичных, сказочных. Она муза, она любовь, она мать, и она 
же верный, все понимающий друг”.

Светлана АБАКУМОВА.

Круг лиаметром 
в лвалцать лет

День рождения художника Олега Земцова совпал с 
юбилеем Петра 1, прорубившего, как известно, окно в 
Европу. Этот факт стал решающим для Земцова - 
устроить свою выставку в галерее “Окно”, что в 
помещении ДК ВИЗа.

“Круг диаметром в двадцать лет”, а именно так называет
ся выставка, посвящена и приурочена к 75-летию Верх-Исет- 
ского района Екатеринбурга. И кроме Олега Земцова в ней 
участвуют еще и другие художники города. Выставленные 
работы не страдают монотонным однообразием, здесь пре
красно! уживаются классика и . авангард, реализм и, абст
ракционизм. Авторы представляют жизнь любимого района в 
разные .времена и под разным-.углом видения: старые, дома, 
знакомые-незнакомые пейзажи.·

Богаче других представлено в экспозиции творчество Оле
га Земцова, График, иллюстратор, живописец, трепетно от
носящийся к любому свободному месту на листе бумаги, 
демонстрирует зрителям все достижения своей сорокалетней 
творческой деятельности.

Александр КАЧМАТЕВ.

Волшебное стекло
Нежные подснежники, жужжащие шмели, вездесущие 
стрекозы- - такие воздушные и легкие, кажутся 
живыми, и их хочется потрогать. И даже в голову не 
придет, что сделаны они из... стекла.

В Музее изобразительных искусств все лето.-будет рабо
тать очень хрупкая выставка изделий из стекла народного 
художника России Алексея Зеля.

Не имеющий профессионального образования Алексей 
Олегович уже двадцать пять лет работает со стеклом. Пер
вым шедевром, который он выдул из цветного стёкла, была 
фигурка животного, в которой с природной томностью пере
дан характер и норов зверя.

В своих произведениях Алексей Зеля использует нетради
ционный для русского стеклодувства материал — кварцевое 
стекло.-Добавьте к этому особый, годами выработанный стиль 
- и вы никогда не спутаете его работы. Сложнейшая виртуоз
ная техника, изящность, образность и эмоциональная насы
щенность притягивает к себе внимание ценителей не только 
искусства, но и красоты вообще.

Кузнечик, подсвечники, цветы и даже фрегат - всё подвла
стно5, рукам'мастера, все будоражит зрительские чувства.

Анна'МЕНЬШИКОВА.

ВСЕ мы ждем лёта. Предполагается, что за это время 
отдохнем, воспрянем и с новыми силами за работу 
примемся. Но как часто, возвращаясь с курорта или 
еще откуда, человек чувствует себя абсолютно 
неотдохнувшим, усталым, разбитым и сил приступать к 
работе — ну про.сто никаких.
Умеем ли мы отдыхать, можно ли этому научиться? 
Вопрос может показаться странным. Но он совершенно 
не празДный. Порассуждать на эту тему мы попросили 
практикующего: психолога Ирину ЧЕРКАСОВУ:

—Отдых — это в первую 
очередь расслабление, сме
на обстановки, окружения, 
которые и способствуют сня
тию напряжения. Конечно, для 
каждого человека это проис
ходит по-своему. Одному — 
море, солнце и песок, дру
гому хорошо только в саду 
или на даче. Часто не отды- 
хаётся потому, что отдых выб
ран .не по своим потребнос
тям. .Все едут в Анталию, и я 
туда же, Нужно очень хорошо 
понять: ‘.'Чего я хочу”

—как это сделать? Ведь 
сложнее всего разобрать
ся с самим собой.

—Подумать, решить, где ты 
себя чувствуешь максималь
но хорошо. У каждого чело
века есть, свой заветный уго
лок, с которым связаны при
ятные воспоминания; ощуще
ния. После.'60-ти людей, как 
правило, тянет на родину. И 
это нужно себе позволить.

—Просто не работать, си
деть дома — это отдых?

—Скорее всего, нет. Пото
му что сидеть дома — это си
деть дома. В той же обста
новке, что и во время работы. 
Нужно обязательно её (обста
новку) сменить. Чтобы глаза 
отдохнули от привычных стен. 
Чтобы стирка-уборка времен
но исчезли из жизни.

—Что такое, отдых, не по 
потребностям? Речь ведь 
идет не о деньгах.

—Речь о том . виде /отды
ха, про который можно ска
зать: “это мое”. А не то, что 
модно и популярно; Если 
ваша потребность — пустын
ный уголок Крыма, то даже 
самая доступная путевка на 
самый популярный курорт 
Испании отдыху на пользу 
не пойдет.

^-Проводить отпуск луч
ше с семьей Или отдыхать 
надо и от нее?

—Идеальный вариант, 
когда за месяц отпуска ус
певаешь всё: и с семьёй 
побыть, с детьми; и вдвоем 
ср спутником жизни, и в 
одиночестве. Можно чере
довать по годам. В один от
пуск — всё вместе, на дру
гой год съездили по отдель
ности.

Детям, особенно подрост
кам после 12 лет, нужно ле
том общаться с ровесника
ми. Чтобы за лето сменилось 
несколько микрогрупп обще
ния. Для них поездка к ба
бушке в деревню или до
машний отдых под жестким 
присмотром с Минимумом 
контактов — скорее наказа
ние. Для ребенка отпуск с се
мьей, но без общения со 
сверстниками — чаще всего 
не отдых, а отбывание повин
ности

—Весь отпущенный на 
отпуск срок лучше сразу 
использовать или разбить 
удовольствие на части?

—Это очень индивидуаль
но, и зависит от ритма жиз
ни, от внутреннего человечес
кого ритма.

—Курортные романы, 
флирты сказываются на ка
честве отдыха?

-Это- хорошо. Это расслаб
ление, это смена привычно
го Только надо всему знать 
меру. Но и она у каждого своя. 
Всегда приходится возвра

z Отпуск: расслабься 
и получиудовольствие

щаться обратно. Главное — 
правильно все рассчитать·, Не 
претендовать на что-то боль-· 
шее.

—В последнее время 
очень много появилось лю
дей, которые даже на от
дыхе не могут расслабить
ся, думают о сделках и про

не, не отрываются от' мо
бильника...

—В первую очередь — от
ключить все телефоны; а луч
шее вообще оставить их дома, 
чтобы не напоминали о рабо
те. Во вторую очередь, от
ключить голову. Я часто стал
киваюсь с тем, что. быть на
едине с самим собой чело
век просто не может Его 
настолько затягивает работа 
и напряжение, что остаться 
один на один с собой просто 
страшно. Тогда надо уже вме
сто солнечного пляжа - кон
сультацию психолога. И это 
тоже, кстати; неплохой отдых.

—Сейчас стали очень по
пулярны экстремальные 
виды отдыха. Отчего?

—Отрицательная энергия 
накапливается, ее надо вып
лескивать, адреналин выбра
сывать. Экстрим дает такую 
возможность. Риск помогает 
сбросить все напряжение, 
всю агрессию. Такие виды 
отдыха выбирают люди с. ■ оп
ределенным характером, ко
торым время от времени нуж
на какая-то встряска.

—Считается, что люди 
делятся на летних и зим
них. И .то, что нравится зим

ним, вовсе не.устраивает 
летних подчас. Но отдох
нуть все стремятся именно 
летом...

—Это, конечно, стереотип. 
Отдыхать можно и нужно не 
только в песках, но и в сне
гах. Й это может быть столь 
же полноценный отдых. Если 
есть ощущение усталости, не 
надо ждать лета.

—За одиннадцать меся
цев между отпусками уста
лость имеет свойства накап
ливаться, возникать в са
мое неурочное время. Как 
от нее Избавиться? Не каж
дый ведь может бросить все 
и куда-нибудь на недельку 
рвануть расслабиться.

—Если есть свой уголо.к 
(кафе, кресло, театр, музы
ка·.« — все что угодно) — нуж
но укрываться в нем. Обяза
тельно 15—20 минут в день 
дайте себе возможность от
дохнуть, переключитесь на 
что-то другое, и усталость 
накапливаться не будет.

чит отдохнуть?
—Далеко не всегда. Мож

но так спать, что потом еще 
больше устанешь. Если про
блем очень много, то они в 
голове крутятся и во сне не 
отпускают. Получается — что 
спал, что не спал. Нисколь
ко не отдохнул. У меня был в 
практике случай. Женщина 
просыпалась под утро вся 
разбитая, голова полна на
вязчивых мыслей... Однажды 
она не стала лежать в крова
ти со своими мыслями, а по
шла. в душ. Вышла совершен
но другим человеком. Изме
нила привычный ритм жизни.

—Раньше обед был по
нятием незыблемым. И не 
только потому, что можно 
доесть, а потому, что в 
это время можно было, от
ключиться от работы. Сей
час многие люди не ходят 
на обед, перекусывают 
между делом и продолжа
ют работать, работать, ра
ботать...

—И плохо, что так. Обед - 
это святое. И поесть нужно 
как следует (чтоб никаких 
мыслей о работе), и время 
использовать для обязатель
ного отдыха. Пусть это не час, 

но минут тридцать — обяза
тельно. На дню надо пере
ключаться раз пять. Хотя бы 
три..

—Какие хорошие каче
ства — отключаться и пе
реключаться...

—Это большая проблема — 
научиться переключению. А 
ведь многие суп варят, и все 
дурные, тяжелые мысли из 
головы в этот суп попадают. 
Зашли домой — оставьте все/ 
что связано с работой, за 
порогом. Не можете сами, 
доведите др уровня рефлек
сов: переступив порог, вклю
чайте музыку.

—На Западе уик-энд — 
понятие святое. К нему го

товятся заранее^ планиру
ют на несколько месяцев 
вперед. У нас же в выход
ные стараются сделать то, 
чего не успели за рабочую 
неделю...

— Нас так воспитывали и 
нам это внушали: отдыхать - 
это плохо. Надо работать'. И 
так по инерции все и продол
жается. Это очень тяжело. 
Лучше всего выходные про
водить не на работе и даже 
не дома. Посвятить себе.

т-Чем чревато неотдыха- 
ние?

—Организм изнашивается. 
Очень быстро и очень силь
но; Неумение расслабляться 
— проблема всего русского 
народа. Работай и работай, 
отдых — это трата времени. 
Как результат - можно по
пасть на больничную койку. 
Вот там-то человек отдыхает 
волей-неволей.

Неумение' отдыхать — про
блема общества. Главное — 
выключить голову, а тело по
тянется. Отдых - это умение 
себя расслабить. Многие уже 
понимают, что надо не в саду 
урабатываться в субботу-вос
кресенье·, а иметь домик в 
деревне и . летом там жить.

Самое главное: если че
ловек, работая в саду, уста
ет, то для него это не отдых. 
У каждого по-разному. Долж
на быть гармония; Лучше·; ког
да совмещается „работа и от
дых.

Как человек относится к 
себе, так он и отдыхает, Себя 
нельзя изнашивать.

—Как определить, где 
отдохнуть, чтобы с пользой 
для дела?

—Методом т'ыка или по
работав с профессионалом. 
Одному комфорт нужен, 
другому в шалаше хорошо, 
третьему обязательно надо 
на коне поскакать. Кто-то 
стихи пишет, кто-то на, ма
шине гоняет. Вариантов 
множество. Надо только 
правильно выбрать. А для 
этого вспомните, как и где 
было хорошо в детстве. Где 
было комфортно, где вы ис
пытывали расслабление. 
Это и есть эталонное со
стояние, к которому и надо 
стремиться...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Вошли двое в масках...
ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 ИЮНЯ 

в 9,40 во дворе школы номер 
82 по ул. 40 лёт ВЛКСМ был 
обнаружен труп 36-летней 
С.Фелевой с черепно-мозго
вой травмой и колото-реза
ными ранами тела. Преступ
ник разыскивается.

В полночь в доме по 
ул.Армавирской в ходе Драки 
20-летний неработающий 
гражданин нанес смертель
ное ножевое ранение А.Коз
лову 1979 г.р., другому моло
дому человеку преступник 
сломал руку и нанёс реза
ные раны груди. Возбуждено 
уголовное дело.

15 июня в 7.40 в квартиру 
дома по ул.Авиационной вош
ли двое неизвестных в мас
ках. Выстрелами из неуста
новленного оружия они на
несли слепые дробовые ра
нения хозяевам — мужчине и

ОАО “ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД “АЗ-КАПИТАЛ” 
ИЗВЕЩАЕТ/

что общее годовое собрание .акционеров, проводившееся 
16 июня 2001 года; признано несостоявшимся в связи с 
отсутствием кворума. Новое общее собрание акционеров 
взамен несостоявшегося будет проводиться в 10.00 
30 июня 2001 года по адресу: г.Екатеринбург, пер.Трам
вайный/ 15.

Список акционеров, имеющих· право на участие в новом 
общем собраний акционеров, составлен на 30 апреля 2001 
года на основании данных реестра акционеров.

В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
1/Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и 
убытков ОАО ИФ “Аз-Капитал" за 2000 г.

2.Избрание Совета директоров ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
3.Избрание Ревизионной комиссий ОАО ИФ “Аз-Капи

тал”.
4.Утверждение аудитора ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
С материалами, подлежащими представлению акционе

рам при подготовке к проведению общего собрания, мож
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, комн. 101. Справки 
по телефону: (3432) 41-56-93.

ІВ1І

\ МОСКОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Р І МЕЖДУНАРОДНОГО
1 ’ БИЗНЕСА

ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНІКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ)

•МЕНЕДЖЕР
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

•экономна
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 25.09.01

Тел.: (095) 143-8575
E-mails miib@col.ru 147-2278 

I Семья журналиста “ОГ” (два человека, в/о, без вред
ных привычек) снимет на длительный Срок квартиру в

I районе УПИ, ЖБИ, Пионерского поселка. Порядок и
| своевременную оплату гарантируем. Агентствам не I 
। беспокоить. Телефон 62-70-04 (рабочий), пейджер 063
I аб. 123809.
I__________________________________________________________________ I

Продается, нёдвижймое и другое имущество ликвидиру
емого Предприятия-банкрота “Туринский сувенир” по ад
ресу: г.Туринск, ул.Загородная, 4.

Конкурсный управляющий Суздалев Ю.А.
Екатеринбург, 620048, а/я 23, пейджер 002, аб. 32722.

Утерян аттестат о среднем образовании Балуковой Нины 
Никифоровны № 885249, выданный 22 июня 1969 г. средней 
школой пос.Лёвиха Кировградского р-на.

женщине. Встретив активное 
сопротивление, злоумышлен
ники скрылись. Пострадав
шие госпитализированы. 
Идёт розыск преступников.

РЕВДА. В поселке Кры- 
латовский в 4.00 четверо не
известных, вооруженных об
резом двуствольного охот
ничьего ружья, пистолетом 
Макарова и ножом, завяза
ли драку с группой моло
дых людей, среди которых 
был школьник 1983 г.р. В 
ходе драки оружие у напа
давших было отобрано, пос
ле чего они скрылись на 
машине; Один из обороняв
шихся получил пулевое ра
нение пальца левой руки. 
Возбуждено уголовное дело.

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области;

• Молодого добермана (де
вочка, около 2-х лет); англий
ского охотничьего спаниеля 
(мальчик; 2 года) и совсем 
молодую афганскую борзую 
(девочка), — в надежные 
руки.

Звонить по дом. тел. 
56-31-69.

• Месячных котят породы 
“Русская голубая” (мальчик 
и девочка), — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 
41-40-85,

• Кошку (2,5 месяца) черно
пушистую, в белых носочках, 
с белой грудью, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел.
61-50-61.

П
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