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■ "ѴР АЛ ЭКСПО АРМ С-2 ООО

■ АКТУАЛЬНО
■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Не иля
галочки

—Мы на своем заводе 
проводим встречу с 
допризывниками.
Приезжайте!
—А у нас студенческий 
фестиваль на носу!
Нужна информационная 
поддержка.
Подобные обращения в 
“ОГ” ныне не редкость. 
Многие, наконец, 
осознали, что есть 
молодежь, а у молодых 
— свои дела и свои 
проблемы.

Вчера еще чиновники, от
ветственные за воспитание 
и образование, сокрушались 
о том, что упустили, мол, 
целое поколение. Десять лет 
молодежными бедами никто 
не интересовался. От детей 
и подростков закрывали 
спортзалы и целые спортив
ные школы. В помещениях 
дворовых клубов открывали 
торговые точки. “Нас пере
давали, продавали, дарили, 
“реорганизовывали” все, 
кому мы попадались под 
руку...” — пишет Людмила 
Фасхутдинова — педагог- 
организатор одного из под
ростковых клубов Екатерин
бурга.

Между тем дети, подрос
тки и молодые люди все 
чаще сами заявляют о себе 
и о своих интересах. Как 
сделали это студенты УГТУ- 
УПИ, которые пришли в ре
дакцию и загодя пригласи
ли нас на традиционный 
фестиваль “Весна УПИ- 
2000".

Студенческие фестивали 
лишь непосвященному чело
веку покажутся пустяковым 
развлечением. На самом-то 
деле затея серьезная. Раз
ве станут, например, гово
рить о пустяках руководите
ли студенческих отрядов ох
раны и правопорядка на сво
ем слете? А научно-практи
ческую конференцию “Сту
денчество и наркомания: 
пути решения проблемы” го
товит сам Семен Спектор — 
зампред областного прави
тельства. В программе мно
жество других мероприятий. 
Есть где проявить свой ум и 
мастерство.

Радует, что не только в 
школах и институтах ожива
ет сегодня общественная ра
бота. На заводах вспомни
ли, к примеру, о посвяще
нии в молодые рабочие, о 
проводах в армию. И там, 
где это делают не для га
лочки, где к молодым отно
сятся, как к равным, требо
вательно и уважительно, там 
связь поколений не преры
вается.

Кто кого рубит
пои корень?

вагонов железная дорога получает сполна из 
шего кармана. К таможне у нее претензий нет. 
она, коммерческая организация какая, чтобы в 
ходные горбатиться? В итоге крайние мы.

на- 
Что 
вы-

Критическая ситуация с вывозкой леса сложилась на лесопромышленных 
предприятиях области.
Это и стало поводом для проведения экстренного совещания, кстати, 
начиная с февраля, уже третьего по счету в акционерном обществе 
“Свердллеспром”. На этот раз в его работе активное участие приняли 
члены областного правительства.

Проблемы в лесном комплексе сложи
лись сегодня и в самом деле тревожные. 
Одна из них — нехватка вагонов на Сверд
ловской железной дороге, из-за чего сры
ваются графики перевозки леса и другой 
продукции. На складах некоторых лес
промхозов скопились уже 2—3-месячные 
запасы древесины. Как сообщил директор 
Вогульского ЛПХ Шалинского района, если 
через месяц-полтора нам не удастся вы
везти кругляк лиственных пород, он нач
нет терять товарный вид, качество. То 
есть в мае растрескавшаяся, подопревшая 
береза или осина окажется никому не нуж
на. А это, разумеется, чревато большими 
экономическими потерями.

В целом по области сегодня лежат в 
ожидании вагонов сотни тысяч кубометров 
леса и пиломатериалов.

Но не только нехватка подвижного со
става беспокоит лесопромышленников.

—Своими действиями, — подчеркнул ди
ректор Уральского союза лесопромышлен
ников В.Кладов, — железная дорога под
рубает под корень весь лесопромышлен
ный комплекс области. А все потому, что 
монополистка. Принято решение с перво
го января этого года за поставленную про
дукцию рассчитываться “живыми” деньга
ми. Дорога его не выполняет. Кроме того, 
расчеты задерживает. На сегодняшний день 
долги железнодорожников некоторым лес
промхозам составляют до 500 тысяч руб
лей. Другая беда, в которой опять же по
винны руководители железной дороги, — 
это чрезмерно высокие тарифы на пере
возку. В последнее время резко упало про-

ГОТОВИМСЯ ОСНОВАТЕЛЬНО
Эдуард Россель 3 марта в Нижнем Тагиле провел 
заседание оргкомитета второй Уральской выставки 
вооружения и военной техники 
“Уралэкспоармс-2000”.

Э.Россель ознакомился с ходом подготовительных работ 
в государственном демонстрационно-выставочном центре 
на базе Нижнетагильского НИИ испытания металлов, где 
возводится закрытый павильон. На заседании оргкомитета 
были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой аэро
дрома Салка, который находится в 25 километрах от поли
гона Старатель. Обсуждалась организация торговли, обще
ственного питания, информационного обслуживания на вы
ставке.

Особое внимание было уделено размещению гостей. Есть 
предложение построить на базе санатория “Руш” гостинич
ный комплекс, который во время выставки будет использо
ваться как отель, а все остальное время - для отдыха 
жителей города. Э.Россель отметил высокий уровень про
ведения первой Уральской выставки вооружения и военной 
техники, который, по мнению губернатора, необходимо не 
только сохранить, но повысить.

Э.Россель поручил главе Нижнего Тагила Николаю Ди
денко проводить ежедневные рабочие совещания на строи
тельстве. Первому заместителю председателя правитель-
ства области Николаю 
недельных совещаний 
ставки. Э.Россель или 
Алексей Воробьев раз 
рабочие совещания.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Татьяна КИРОВА.

изводство плит ДВП и ДСП. Думаете, почему? Сы
рья нет? Ничего подобного! Просто перевозка сы
рья — щепы, опила — стоит дороже, чем само это 
сырье. Возить его — себе в убыток. Вот и лежит 
оно, гниет в кучах. А на мебельных фабриках эти 
ДВП ждут не дождутся. Другой момент. Почему 
МПС берет двойную цену, когда лес отправляется 
за рубеж? До границы везут — один тариф, только 
переехали — в два раза выше!

Заместитель начальника управления Свердлов
ской железной дороги С.Селезнев к критике в свой 
адрес отнесся, кажется, спокойно. Более того, в

■ ДОЛГИ

Данилову поручено проведение еже- 
рабочей группы по подготовке вы- 
председатель правительства области 
в две недели будут проводить свои

Пресс-служба губернатора.

в России

свою очередь нашел, в чем обвинить ле
сопромышленников.

—Многие простои вагонов — ваша вина. 
Вот цифры. Простои допускают 90 про
центов леспромхозов, — сказал он. — 
Кроме того, вы столь же успешно срыва
ете поставки шпал для железной дороги. 
По сути, вы такие же монополисты — 
шпалы, кроме вас, никто не производит. 
Если прекратите их отгружать, вскоре вый
дут из строя все железные дороги...

Надо сказать, из-за этих шпал спор 
разгорался не один раз.

Как выяснилось, их производство для 
МПС лесопромышленники сократили за 
последние пять лет с одного миллиона 
штук в год до 400 тысяч. Как говорится,

есть на что обижаться. У лесозаготовителей на это 
свой аргумент — производство шпал убыточно.

—Шпалы мы пилим из лучших хвойных хлыс
тов,— подчеркнул тот же В.Кладов. — А из них 
легко можно получить прекрасный пиломатериал и 
реализовать на мировом рынке по цене, в перево
де на наши деньги, две — две с половиной тысячи 
рублей за кубометр. А кубометр шпал для МПС мы 
поставляем по цене тысяча сто рублей, то есть в 
два раза дешевле. И эта цена нам навязана, изме
нить ее мы не можем. Хотя, как известно, давно 
живем по законам рынка. Однако железная дорога

ставит нам сегодня поставку вагонов в прямую 
зависимость от поставки шпал. Конечно, нас 
легко загнать в угол, но не лучше ли решать 
эту проблему экономически, через цены?

Развязать этот гордиев узел попытались сразу 
два областных руководителя — заместитель 
председателя правительства Н.Данилов и ми
нистр промышленности С.Барков. Они, в част
ности, отметили, что в этом вопросе недораба
тывают обе стороны. И что вообще-то следует 
восстановить всю технологическую цепочку, ка
кая существовала еще до реформ. Семен Фи
липпович даже посетовал: “Сложно, что сегод
ня рынок. Денег на производство вагонов из 
бюджета никто не даст, их надо заработать. 
Может, сообща следует решать эту пробле
му?..”

Николай Игоревич выдать готовый рецепт 
тоже сразу не смог. Но предложил ряд идей, 
которые наверняка могут принести пользу, но 
требуют еще анализа, обсуждения. И тоже в 
конечном итоге не удержался, посетовал: “Ле
нина, товарищи, мы быстро забыли. А он чему 
в первые годы советской власти коммунистов 
учил? Торговать!”

Эх, чему только не учили нас эти вожди 
коммунизма! А мы вот, неразумные, и их за
были, и новых рыночных наук не усвоили. По
лучается, вроде как сами и виноваты.

—Да как тут торговать, когда со всех сторон 
палки в колеса суют? — лишь вздыхали в ответ 
лесопромышленники. — В субботу и воскресе
нье таможня, например, отдыхает, не работа
ет. Зачастую, чтобы отправить лес, вагоны 
из-за этого стоят с пятницы до понедельника.

И никого, кроме нас, это не волнует. За простои

Один из опытных работников “Свердллеспрома” 
Г.Гирев высказал такое суждение: “Развязать этот 
клубок проблем на уровне области пока вряд ли 
возможно. Надо выходить на Москву. Ведь нехват
ка вагонов в период оживления экономики может 
стать тормозом и для других отраслей. МПС тут 
должно работать с опережением. С учетом роста 
грузоперевозок. А этого, похоже, нёт. Отсюда то 
под уголь вагонов нет, то под лес”.

Тем не менее расходиться ни с чем, не приняв 
никакого документа, леспромовцы не захотели. 
Вынесли такое решение: создать группу специали
стов для выработки путей выхода из кризиса, до 
середины апреля — принять план мероприятий, 
направленных на улучшение работы железнодо
рожников, сокращение всевозможных простоев ва
гонов; упорядочить расчеты с предприятиями за 
оставленную МПС продукцию, рассмотреть вопрос 
снижения тарифов.

Расходились с совещания директора предприя
тий, увы, с грустными минами...

Анатолий ГУЩИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Не пора ли банкротить?
2 марта возобновила свою работу областная ВЧК — 
комиссия при председателе правительства по 
погашению задолженности в бюджет всех уровней и во 
внебюджетные фонды. Первое заседание вела министр 
экономики и труда Г. Ковалева.

Были вызваны самые 
крупные должники области: 
Уралтрансгаз, ОАО “Урал- 
химмаш", ОАО “Турбомо
торный завод”, Уралмаш, 
Кировградский медепла
вильный комбинат, Бого
словское рудоуправление, 
Серовский металлургичес
кий завод.

Все эти предприятия на
ходятся в опасной зоне: по 
решению федерального 
Министерства по налогам и 
сборам те, кто до 1 апреля 
не пройдет процедуру ре
структуризации долгов (при 
условии регулярных текущих 
платежей), будут обанкро
чены. Но, судя по настрое
нию руководителей, многие 
до сих пор надеются на ка
кие-то послабления со сто
роны областного прави
тельства или возобновле-

ние зачетов. Обоснованные 
планы расчетов с долгами 
представили только Бого
словское рудоуправление и 
Уралтрансгаз. Все осталь
ные получили строгие пре
дупреждения. Турбомотор
ный завод, например, за
должал в бюджет (вместе 
со штрафами) почти 400 
млн. рублей, в Пенсионный 
фонд - более 105, ТФОМСу 
- 67 миллионов. Общая кре
диторская задолженность 
завода - 1,2 млрд, рублей, 
дебиторская - 650 млн. За
долженность по зарплате 
составляет 20 млн. руб. 
Собственный план финансо
вого оздоровления в I квар
тале не выполнен, а един
ственная надежда испра
вить положение связана с 
тем, что вот-вот должны 
заплатить за выполненный

заказ для Китая.
На Уралмаше долги еще 

больше: в бюджеты - бо
лее миллиарда, в фонды - 
более 300 млн. рублей. 
Г.Ковалева предложила ко
миссии обратиться к сове
ту директоров, так как пас
сивная выжидательная по
зиция одного из крупней
ших предприятий прави
тельство не устраивает.

Ближайшая перспектива 
Уралхиммаша - банкрот
ство. Исковое заявление 
подал ТФОМС, так как за
вод не платит более года и 
не оказывает никакой по
мощи “своей” горбольнице 
№20.

Кировградский мельком
бинат и Серовский метал
лургический в общий ряд 
не вписываются.

КМК как предприятие 
просто не существует, в 
холдинг он не вошел и жи
вет только за счет сдачи в 
аренду помещений. Наро-

ду осталось 20 человек. В 
конце 1999 года Пенсион
ный фонд вместе с налого
вой полицией проводили 
проверку, итоги ее тянут на 
уголовное дело.

Во избежание дальней
ших неприятностей Г. Ко
валева предложила комби
нату самому подать на бан
кротство.

Узнать что-то о положе
нии дел на Серовском ме
таллургическом заводе не 
удалось. Представлял его 
заместитель начальника 
финансового управления, 
который цифр не знает, а 
объяснить, почему вся про
дукция продается через 
торговый дом, зарегистри
рованный в оффшорном по
селке Уральском, не захо
тел. Ближайшая перспекти
ва для завода, по мнению 
членов комиссии,— тоже 
банкротство.

Пресс-служба 
губернатора.

ПОВЫШЕН В ЗВАНИИ
Эдуард Россель принял вышедшего из 
краткосрочного отпуска начальника ГУВД 
Свердловской области Алексея Красникова.

Губернатор поздравил руководителя свердловской ми
лиции с присвоением ему звания генерал-лейтенант.

О присвоении этого очередного звания Алексею Крас
никову Эдуард Россель ходатайствовал перед исполняю
щим обязанности Президента РФ Владимиром Путиным. 
Как видим, ходатайство удовлетворено. Как заметил гу
бернатор, повышение в звании накладывает ещё боль
шую ответственность на главу ГУВД. Алексей Красников 
готов оправдать доверие руководства области и страны.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Эдуард Россель 2 марта по телефону поздравил с 

днем рождения бывшего председателя правительства РФ, 
а ныне депутата Госдумы РФ Сергея Степашина. Губер
натор пожелал Сергею Вадимовичу успехов, здоровья, 
хорошего настроения и исполнения всех его желаний.

В БАНДИТСКОЙ ЗАСАДЕ ПОД ГРОЗНЫМ 
16 ОМОНОВЦЕВ ПОГИБЛИ И 21 РАНЕН

МОСКВА. По уточненным данным пресс-службы ГУВД' 
Московской области, в бандитской засаде в пригороде Гроз
ного накануне погибли 16 омоновцев, 13 из них опознаны. 
Ранен 21 сотрудник ОМОНа.

В четверг при подъезде к Грозному - в селении Перво
майском — колонна ОМОНа шла на колесной технике и 
попала в засаду. Со стороны гор началась стрельба из 
гранатометов и автоматов. Было сожжено два автомобиля. 
Нападавших боевиков было более 20, часть из них уничто
жена, остальные рассеяны. По данным пресс-службы, в 
засаду попали сотрудники ОМОНа из подмосковного города 
Сергиев Посад.
В СОСТАВ СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧНЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ЭКСПЕРТА СОВЕТА ЕВРОПЫ

МОСКВА. В составе специального представительства пре
зидента РФ по обеспечению прав человека в Чечне будут 
работать два эксперта Совета Европы. “Они будут нашими 
сотрудниками, с таким же режимом работы, как и у других. 
Никаких ограничений в их передвижении не будет”. Об этом 
заявил сегодня в ИТАР-ТАСС спецпредставитель президен
та РФ по обеспечению прав человека и гражданина в Чечне 
Владимир Каламанов.

Единственное условие, по его словам, - общение экспер
тов Совета Европы с прессой и передача информации свое
му руководству “будет производиться только с разрешения 
специального представителя президента РФ”. “Это связано 
прежде всего с безопасностью и жизнью тех людей, с 
которыми эксперты будут работать. Есть, конечно, ряд дру
гих моментов, но это воспринято в Страсбурге совершенно 
нормально”, - уточнил Каламанов.

Он сообщил, что Москва готова принять экспертов Сове
та Европы уже в начале будущей недели. “В ближайшие 
день-два будет обмен письмами между МИД РФ и Советом 
Европы, нам представят фамилии и имена, а затем экспер
ты приступят к выполнению своих обязанностей", - сказал 
В. Каламанов. По его мнению, их полноценная работа в 
представительстве может начаться уже через две недели.

в мире
ПЕРЕГОВОРЫ В ПОРТУГАЛИИ ПРОШЛИ УСПЕШНО

. ЛИССАБОН. В рамках рабочего визита в Португалию 
министр иностранных дел России Игорь Иванов был принят 
президентом Португалии Жоржи Сампайю, премьер-мини
стром Антониу Гутерришем, состоялись его переговоры с 
министром иностранных дел Жайму Гамой.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС, во время переговоров 
“стороны отметили положительное влияние председатель
ства Португалии в Евросоюзе на активизацию двусторонне
го политического диалога, выразили обоюдное стремление 
развивать отношения между Россией и ЕС на базе реализа
ции коллективной стратегии ЕС в отношении России и стра
тегии развития отношений России с Евросоюзом. Во время 
переговоров “было условлено о дальнейших шагах по рас
ширению торгово-экономических и культурных связей, со
вершенствованию договорно-правовой базы двусторонних 
отношений”.

По данным ИТАР-ТАСС, во время переговоров “среди 
проблем международного характера особое внимание было 
уделено становлению новой модели европейской безопас
ности, возобновлению отношений России с НАТО, вопросам 
продвижения средиземноморского процесса, российско-пор
тугальскому взаимодействию в ангольском урегулировании”.

ИТАР-ТАСС, 3 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

5—6 марта ожидается переменная облачность, 5 марта — без осадков, 6 марта по северной і 
половине области — местами небольшой мокрый снег, по восточным районам — без существенных ! 

. осадков, ветер юго-западный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... минус 6, в горных »
। (^погода районах до минус 11, днем плюс 3... минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 5 марта восход Солнца — в 7.40, заход — в 18.39, продолжительность дня — 10.59, I 
I восход Луны — в 7.49, заход — в 17.27, фаза Луны — последняя четверть 27.02.

6 марта восход Солнца — в 7.37, заход — в 18.41, продолжительность дня — 11.04, восход Луны — в 8.08, ! 
I заход — в 18.44, фаза Луны — новолуние 6.03
I 7 марта восход Солнца — в 7.35, заход — в 18.44, продолжительность дня — 11.09, восход Луны — в 8.26, | 
'заход — в 20.03, фаза Луны — новолуние 6.03.
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Удобрения
Первый заместитель 
председателя 
правительства области 
Николай Данилов 2 марта 
провел совещание, на 
котором рассмотрен 
вопрос о производстве 
удобрений, содержащих 
фосфор, на основе 
местного сырья.

Один из исходных компо
нентов для суперфосфата и 
двойного суперфосфата - 
апатит.

Среднеуральский медеп
лавильный завод закупает 
его за валюту на Кольском 
полуострове. Между тем апа
тит в количестве 6-8 процен
тов содержится в руде Вол
ковского месторождения и в 
отвалах АО “Святогор”. Про
изводство пытались наладить 
на “Святогоре”, но комбинат 
в нем не заинтересован. Сей
час испытания идут на СУМЗ, 
результат будет через две 
недели.

По предварительным рас
четам ученых, из 1 миллиона 
тонн руды Волковского мес
торождения и из техногенных 
месторождений можно полу
чить 38,7 тысячи тонн меди, 
30 тысяч тонн апатитового

из отвалов
концентрата, 55 тысяч тонн 
ванадиевого железа и высо
кокачественный строитель
ный щебень. Такое количе
ство апатита позволит обес
печить удобрениями весь 
Урал. Предварительная сто
имость проекта оценивает
ся в 45 миллионов рублей.

Специалисты сельского 
хозяйства считают, что 
уральские поля могут про
держаться на старых запа
сах удобрений, внесенных 
много лет назад, не более 
полутора лет, а потом нач
нется их резкое истощение. 
На совещании создана ра
бочая группа под руковод
ством заместителя министра 
сельского хозяйства Михаи
ла Копытова. В группу вош
ли представители Уральской 
горно-металлургической 
компании, областных мини
стерств металлургии и сель
ского хозяйства. Средства 
на реализацию проекта бу
дут привлечены из экологи
ческого, дорожного фонда и 
фонда поддержки агропро
мышленного комплекса.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"

Читатели в бронежилетах
Бойцы на Северном 
Кавказе зачитывают 
газеты буквально до дыр. 
Поэтому не только 
оружие, боеприпасы и 
продукты взяли с собой в 
очередную командировку 
на Северный Кавказ 
милиционеры из 
Среднеуральского УВДТ.

В подарок от екатерин
бургских издательств “Ураль
ский рабочий”, “Банк куль
турной информации” и “Сред
не-Уральское книжное изда
тельство” откомандирован
ные в Чечню омоновцы и со
трудники патрульно-постовой 
службы из линейных подраз
делений СУВДТ получили 
комплект книг. Как показы
вает практика несения служ-

бы сводными отрядами 
транспортной милиции в “го
рячих точках”, проблема до
суга между дежурствами на 
блокпостах стоит довольно 
остро, ведь выходить за пре
делы базы строго запреща
ется...

По словам заместителя 
командира МОН СУВДТ Сер
гея Шаврина, большой попу
лярностью среди милицио
неров пользуется не только 
беллетристика и классичес
кая литература, а и сочине
ния знаменитых историков и 
даже серьезные философс
кие трактаты.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

По областной программе
В редакцию “Областной газеты" обратился Александр 

Михайлович Басков, инвалид, житель Талицкого района. Га
зета попросила администрацию Талицкого района рассмот
реть просьбу ветерана. На днях мы получили такой прият^ 
ный ответ:

“Администрация МО “Талицкий район" доводит до вашего 
сведения, что Баскову Александру Михайловичу, инвалиду I 
группы, оказана помощь в приобретении бесплатных ле
карств по его заболеванию на основании представленных 
рецептов. Данные препараты получены по областной про
грамме “Бесплатные лекарства" и отправлены Баскову А.М., 
о чем ему сообщено по телефону в личной беседе.

Глава МО “Талицкий район” В.И.ДОБЫШЕВ".

Выбирайте одну из льгот
Я ветеран труда, а моя 

дочь инвалид II группы. Наша 
семья состоит из пяти чело
век. До недавнего времени 
мы с дочерью пользовались 
льготами по энергоснабже
нию. Но перед Новым годом 
пришла контролер и сказа
ла, что льгота положена 
кому-то одной из нас. Я об
ратилась в Сухоложский 
энергонадзор, там мне ска
зали то же самое. Я попро
сила документ, мне предос
тавили ксерокопию, которую 
я вам посылаю. Там в пункте 
5.6 сказано, что если “у або
нента несколько человек

имеют право на льготы по 
оплате электрической энер
гии, они должны быть пре
доставлены каждому. Но 
специалист из “Энергонад- 
зора", ссылаясь на пункт 5.7, 
сказала мне, что мы для вто
рого льготника должны ус
тановить отдельный счетчик, 
чтобы иметь две льготы, так 
как мы имеем различные 
льготы. Кому и чему верить?

Просим разъяснить: име
ем ли мы с дочерью обе 
льготы по оплате электро
энергии?

С уважением 
ТУЛКИНА Л.А.

Редакция получила официальное разъяснение.
По мнению ГУ “Свердловгосэнергонадзор”, в соответ

ствии с “Порядком расчета населения, жилищно-эксплуата
ционных организаций за электрическую энергию на терри
тории Свердловской области", утвержденным решением об
ластной энергетической комиссии от 20 февраля 1999 г. (№ 
19) право на льготу по оплате энергии имеют как гр.Тулки- 
на Л.А. — ветеран труда (в размере 50% в пределах норма
тива потребления в соответствии с п/п 6 ч. 2 ст. 22 Феде
рального Закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветера
нах"), так и ее дочь — инвалид второй группы (в размере не 
ниже 50% на объем потребления в соответствии с ч. 9 ст. 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации).

В данном случае абоненту необходимо выбрать, какой 
льготой воспользоваться — либо это льгота в пределах 
норматива потребления, или льгота на фактический объем 
потребления, которая распространяется на всех членов се
мьи. Ситуация, аналогичная случаю гр.Тулкиной, приведена 
в примере № 4 к названному выше “Порядку расчета...”.

Полный текст указанного документа был опубликован в 
“Областной газете” 2 июня 1999 года.

Начальник управления 
Госэнергонадзора В. Я. ЗЛОБИНСКИЙ.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ
ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НА АЗС г.ЕКАТЕРИНБУРГА 
03.03.2000 г.

Марка 
нефте- 
п р о - 
дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Иитер- 
Нефто

Партнер 
СИ

Лу
койл

А-76 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,20 5,00

А-92 6,00 6,00 6,00 6.00 6,00 6,10-6,20 6,00

Аи-95 7,00 7,00 7,00 7,00—7,10 7,10 7,20 7,00

дт 4.90 4.90 5,00 5,00 5,00 4,60-4,80 4,90

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

—Чем Свердловская область 
славилась в былые времена с 
точки зрения общественного пи
тания? Чем мы гордились?

З.Б.: — По мнению и бывшего 
министра торговли, и коллег из раз
ных уголков СССР, наша область 
всегда шла одной из первых по 
внедрению новых технологий, раз
витию материально-технической

ми богатейшими кулинариями, 
магазинами полуфабрикатов... 
Почему они столь стремительно 
исчезли? Оказались невостребо
ванными?

Н.Ч.: — Все связано с тем, что 
большинство людей в одночасье 
стали бедными. И до сих пор лю
дям выгоднее самим делать голуб
цы, фаршировать блинчики, стря-

Зинаида Ильинична. Она всегда го
ворит, что надо кормить своих лю
дей тем, к чему они привыкли. Если 
мы с детства приучены к супу, то в 
обед без него не обойдемся. За 
рубежом ведь ни борщей, ни соля
нок нет. Мы в прошлом году по 
всей области проводили Дни наци
ональной кухни. Насаждать, конеч
но, ничего нельзя...

—Как вы думаете, станут ли 
когда-нибудь наши люди поход 
в ресторан считать не праздни
ком, а событием рядовым. Ведь 
во всем мире люди обедают и 
ужинают чаще всего вне дома.

—Я думаю, так будет. И дело, 
сами понимаете, не в ресторан
ных работниках, а в финансовом 
состоянии наших сограждан. Знае-

базы кафе и столовых, по количе
ству посадочных мест. Школьным 
и студенческим питанием было ох
вачено 100 процентов учащихся. Мы 
были первой областью в Союзе, 
начавшей переводить общепит на 
индустриальные рельсы. Перво
уральск стал родиной этого про
цесса.

—В свое время много говори
ли о системе “Ритм”.

З.Б.: — Она связана с рабочим 
питанием. Весь процесс обеда был 
максимально механизирован, что 
позволяло очень быстро кормить 
рабочих на промышленных гиган
тах. Элементы этой системы, кста
ти, до сих пор сохранились на Си
нарском трубном, Первоуральском 
новотрубном заводе, Режевском 
механическом.

Н.Д.: — Я долгое время работал 
в Кургане и могу подтвердить, что 
Свердловская область была обще
признанным лидером в организа
ции питания рабочих. Это во мно
гом зависело от руководства обла
сти, которое волновали все виды 
общественного питания. До сих пор 
в Лесотехнической академии по
мнят, как Борис Николаевич Ель
цин руководил строительством их 
столовой.

З.Б.: — Из прошлых наших дос
тижений — III место, которое зани
мала Свердловская область по вы
пуску собственной продукции. Мы 
были после Москвы и Ленинграда.,^ 
Сейчас, кстати, по развитию об
щественного питания мы идем на 
втором месте после столицы.

—Чем всегда славилась Свер
дловская область, так это свои-

■ ВОКРУГ СТОЛА

Ела как смысл
жизни

Телевизионная реклама не устает напоминать, что “еда — это 
наслаждение”. Для кого-то это, безусловно, и так. Но есть и те, для 
кого еда, вернее, ее организация или приготовление — это профессия, 
ставшая делом всей жизни. Сегодняшние наши собеседники 
замминистра торговли, питания и услуг Николай Дмитриевич Чернев и 
“патриарх” уральской кулинарии Зинаида Ильинична Белышева, 
заместитель директора департамента питания области.

пать овощные шницели, нежели по
купать их в кулинарии.

З.Б.: — Мне кажется, что основ
ная причина исчезновения многих 
общепитовских объектов — отсут
ствие государственного регулиро
вания наценок. Сейчас же у нас сво
бодное формирование цен. Везде, 
кроме социально значимых — 
школьных и студенческих столовых.

Сыграл не лучшую роль и пере
дел собственности в общественном 
питании. Практически исчезли не 
только кулинарии, но и диетичес
кие столовые, детские кафе. А 
жаль, потому что каждый второй 
житель области нуждается в диети
ческом питании. Поэтому в апреле 
на базе режевского профилактория 
министерство торговли, питания и 
услуг проведет семинар по лечеб
но-профилактическому питанию.

—Озабочено ли наше мини
стерство сохранением русской 
национальной кухни? Например, 
Франция, где кулинарное искус
ство одно из самых почитаемых, 
“встрепенулась” от нашествия 
разного рода фаст-фудов, Мак
дональдсов и т.п.

Н.Ч.: — А вообще, у нашего го
сударства есть планы по защите 
чего-нибудь национального? Мы 
смотрим иностранное кино, насаж
даются образы чуждой нам культу
ры, забываются многие традиции 
народной медицины. И вряд ли у 
государства есть четкая позиция 
сохранения национальной кухни. Что 
касается Свердловской области — 
у нас есть и планы, и дела. И пер
вый поборник сохранения уральс
кой кухни и кухонь народов СССР —

З.Б.: — Москва, кстати, уже на
чала переходить от Макдональдсов 
к “Русскому бистро”, которые снаб
жаются замороженными продукта
ми из русской кухни. Готовится все 
очень быстро. Я знаю многих руко
водителей кафе, ресторанов, ко
торые говорят, что в последние 
годы посетители все чаще требу
ют окрошку, щи, оладьи, блины. И 
более того, на фестивале в Москве 
от иностранных поваров прозвуча
ло: “Россия не должна идти за Ев
ропой в вопросах кулинарии. Вку
совые качества русских блюд осо
бенны, изысканны, оригинальны и 
пользуются спросом во всем мире”.

Н.Ч.: — Это сказал президент 
ассоциации шеф-поваров Израиля, 
который впервые попробовал рус
скую кухню: “Вам не надо стремить
ся на Запад!”.

В Мак Пике тоже стали подавать 
и котлеты, и бифштексы, и пель
мени, и даже борщи. Гамбургеров 
уже, видимо, наелись.

З.Б.: — Кстати, все приезжаю
щие к нам иностранцы требуют 
только русские блюда.

Н.Ч.: — Последняя выставка воо
ружений. Мы удивили гостей не толь
ко технологическими, но и кулинар
ными достижениями. Я думаю, что 
государственной поддержкой наци
ональной кухни станет предстоящий 
фестиваль “Уральские пельмени на 
любой вкус”, организованный мини
стерством торговли и сельского хо
зяйства. Во всех городах области 
пройдут отборочные туры, а лучшие 
творцы пельменей съедутся на фи
нал в Екатеринбург. Может быть, это 
станет новой традицией.

те, я помню Китай 1988 года, ког
да у нашей делегации за завтра
ком, обедом и ужином постоянно 
менялись сопровождающие: всем 
надо было поесть. В ресторанах 
рядовые китайцы ели только рис. 
В 1995 году был уже другой Китай: 
в рестораны очереди круглые сут
ки, ходят семьями, разнообразие 
кухонь. У людей появились день
ги. Полагаю, это ждет и нас. Еще 
и в людях должно измениться от
ношение к общепиту. Вспомните, 
раньше ведь мы все обедали в кафе 
и столовых, а вечером было про
сто не попасть в ресторан.

—Возвращаюсь к фестивалю 
“Звезды третьего тысячелетия”. 
Наша команда выступила достой
но, на уровне мировых стандар
тов. К чему стремиться, есть?

Н.Ч.: — Конечно. Особенно в 
оформлении кондитерских изде
лий, где нам, пожалуй, не хватает 
изящества, изысканности.

З.Б.: — Основное направление 
в кондитерском производстве — 
уменьшение сахара, масла. Тенден
ции к низкокалорийное™. В каче
стве добавок в тесто активно ис
пользуются морковь, свекла, капу
ста, картофель. Много вариантов 
десертов, красиво оформленных 
карамелью, мастикой.

Н.Ч.: — Мы заметили, что бо
лее популярны сейчас мелкое пи
рожное, маленькие тортики.

—Ответьте одним словом: 
“Какой должна быть кулинария 
XXI века?”

З.Б.: Безопаснаяь06ь;:й;·' '

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОРОТКО

Годовой
запас — 

бесплатно
Специальные титановые 
пластины для 
нейрохирургического 
отделения 
екатеринбургской 
городской больницы 
номер 23 изготовили в 
ОАО “Уралмаш”.

Такие приспособления 
необходимы для исправле
ния дефектов черепа. Рань
ше комплектующие для ней
рохирургических операций 
поставлялись только из-за 
границы. Цена одной тита
новой пластины составляет 
80 долларов, но специали
сты “Уралмаша” выпустили 
для больницы годовой за
пас пластин бесплатно. 2 
марта в отделении нейро
хирургии проведена уже пя
тая операция с использо
ванием нового медицинско
го материала.

Нет денег — 
нет 

продуктов 
6 марта в 
первоуральской 
городской больнице №1 
намерены прекратить 
кормить пациентов.

Как сообщили в лечеб
ном учреждении, до недав
него времени с больницей 
по взаимозачетам работал 
совхоз “Витимский”. С от
меной взаимозачетов ста
ционар задолжал совхозу 
350 тысяч рублей. В ре
зультате руководство “Ви
тимского” решило прекра
тить поставку продуктов. 
Как сообщил главный врач 
больницы Алексей Коптя- 
ков, задолженность меди
кам по зарплате составля
ет два месяца. Работники 
здравоохранения Перво
уральска направили письмо 
областным властям, в ко
тором описали свое бед
ственное положение.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

В ГОРОДЕ Екатеринбурге регистрационная 
палата Свердловского областного учрежде
ния юстиции по регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним работает с 
начала августа 1999 года. Как написали бы 
газеты в доперестроечное время, “производ
ственные успехи” этого учреждения нам не 
известны, а вот система работы...

Многочасовые ожидания сначала на ули
це, потом — в помещении, чтобы получить 
один из 50—70 заветных “талончиков” на при
ем — первое неудобство. Путанные и проти
воречащие одна другой консультации работ
ников, принимающих документы, в результа
те чего посещать это учреждение приходится 
несколько раз. О затраченных времени и не
рвах говорить не будем. Дальше, больше: не 
основанные на законе (имеется в виду статья 
18 закона о регистрации) отказы в приеме 
документов на регистрацию: ставшее прави
лом невыполнение установленных федераль
ным законом сроков регистрационных дей
ствий; ничем не оправданные требования вне
сения изменений в тексты представленных 
документов; беззастенчивая агитация граж
дан и организаций обращаться “к нашему 
нотариусу, чтобы все было сделано быстро”.

Первый блин для регистрационной палаты, 
которая осуществляет свою деятельность уже 
полгода, оказался комом. Зачем было изоб
ретать велосипед, если органы БТИ и нотари
аты с задачами регистрации справлялись, по
видимому, в полной мере, ибо жалобы на их 
действия ни от граждан, ни от организаций в 
последние годы не поступали. Объем же их 
работы хотя бы косвенно можно оценить, если 
учесть, что только бюро технической инвен
таризации исполняло за год до 400 тысяч 
заказов граждан — примерно 33 тысячи зака
зов в месяц, что несравнимо с сегодняшним 
“достижением” регистрационной палаты — 
2700 человек в декабре 1999 года.

Так что же, действительно законы пишут, 
чтоб нам было хуже? Для ответа на этот 
риторический вопрос зададим себе два дру
гих, “классических”: “Кто виноват?” и “Что 
делать?”.

Естественно, прежде всего напрашивается 
вывод о необходимости увеличения числа со
трудников и площади помещений для регист
рационной палаты, что полностью решит все 
проблемы. Однако, к сожалению, последнее 
как раз довольно проблематично, ибо ско
рость регистрации от этого вряд ли заметно 
возрастет из-за ряда как объективных, так и 
субъективных причин. Дело в том, что закон о 
регистрации имеет целый ряд внутренних про
тиворечий и неопределенностей.

Так, часть первая статьи шестой этого за
кона говорит, что права на недвижимость, 
приобретенные до вступления закона в силу, 
признаются действительными и при отсут
ствии государственной регистрации, а часть 
вторая той же статьи требует обязательной 
регистрации права на приобретенную ранее 
недвижимость, если возникла необходимость 
каких-либо операций с нею (продажа, офор
мление наследства и др.). Статья семнадца
тая закона содержит исчерпывающий пере
чень документов, на основании которых про
изводится государственная регистрация сде
лок и прав на недвижимость, но в статье 
шестнадцатой содержится пункт второй (“к 
заявлению о государственной регистрации 
прав должны быть приложены документы, не
обходимые для ее проведения”), который по
зволяет регистрационной палате требовать по

ее усмотрению любые справки, акты, выпис
ки и т.п. В статье семнадцатой также сказа
но, что “обязательным приложением к доку
ментам, необходимым для государственной 
регистрации прав, являются план земельного 
участка, участка недр и (или) план объекта 
недвижимости с указанием его кадастрового 
номера”. В статье же восемнадцатой сказа
но, что можно регистрировать недвижимость

Вот эти-то последние два условия и могут 
породить ничем не ограниченный произвол 
регистратора, ибо сомнениям подвержены мы 
все. А необходимую брешь при желании мож
но найти не только в нормах по делопроиз
водству, но и в правилах русского языка, а 
также в стандартах на размеры бумаги и 
качество чернил.

Еще интереснее эти последние два усло-

■ НЕДВИЖИМОСТЬ

Несовершенство
закона очевидно

г1"""|^омере;ор<>|^^дщ<гг0: года уже писали, что в соответ-"* 
степи с “Гражданским кодексом” приват закон “О регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним”, в рамках которого созданы специальные учреж
дения юстиции» призванные осуществлять такую регистрацию. Писали мы и о том, 
что сама идея создания в стране надлежащего учета недвижимости и ее владель
цев достаточно обоснована. А вот что касается ее конструктивного исполнения...

В том материале мы рассмотрели финансовую сторону вопроса, вывод получил
ся не в пользу нововведения, так как удешевления при Заключении сделок с 
недвижимым имуществом в условиях регистрации органом юстиции не произош
ло. А вот время регистрации неоправданно растянуто. В лучшем случае на это 
понадобится месяц. А ведь БТИ и нотариат практически тот же объем работы 
выполняли за пару-тройку дней, а при необходимости оформляли документы в 
течение дня. Закон о регистрации далеко не совершенен. Многие основополагаю
щие статьи Закона можно трактовать двояко. Поэтому отказываться от правовой 
помощи нотариата, на наш взгляд, все-таки преждевременно. Здесь опять нельзя 
не вспомнить знаменитое черномырдинское: “Хотели как лучше, а получилось — 
как всегда”.

Актуальность поднятой темы очевидна. Об этом говорят отклики наших читате
лей. Так, В.Соколов из Екатеринбурга спрашивает, цитирую:

“Больше месяца не могу зарегистрировать купленную комнату, хотя с шести утра на 
улице занимал очередь, чтобы попреть на регистрацию. Кто придумал это безобразие с 
регистрационным учреждением и когда все ати новомодные затеи закончатся?"

Корреспондент “ОГ”, проанализировав ряд статей закона о регистрации, попы
тался ответить не только на конкретный вопрос нашего читателя, но и предложить 

^один из вариантов выхода из создавшейся ситуации.

и при отсутствии кадастрового номера, но 
при этом данная статья о плане земельного 
участка говорит, а о плане объекта недвижи
мости не упоминает...

Подобные примеры показывают, что каж
дый работник регистрационной палаты в этих 
условиях имеет возможность обосновать прак
тически любые свои требования. Возьмем ста
тью тринадцатую закона о регистрации, где 
сказано, что в ходе государственной регист
рации производится “экспертиза документов 
и проверка законности сделки”, проще гово
ря, регистратор определяет наличие условий, 
которые обязывают его приостановить регист
рацию или вообще отказать в ее проведении.

Какие это условия?
Статья девятнадцатая закона в качестве 

основания для приостановления на месяц ре
гистрации говорит о “возникновении у регис
тратора прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сомнений в наличии оснований 
для государственной регистрации прав”. Ста
тья двадцатая закона в качестве одного из 
оснований для отказа в регистрации прав 
называет случаи, когда “документы, пред
ставленные на государственную регистрацию 
прав, по форме или содержанию не соответ
ствуют требованиям действующего законода
тельства”.

вия выглядят при их применении к нотариаль
но удостоверенным документам, ибо после
дние имеют особую доказательственную силу 
и могут быть признаны недействительными 
только по решению суда. Следовательно, ре
гистратор, отказавший в регистрации нотари
ально удостоверенного документа, должен 
доказать в ходе судебного слушания наличие 
факта нарушения нотариусом закона, а ведь 
правом обращения в суд в подобных случаях 
регистратор не наделен.

Не очень проработан и такой'“пустяк”, как 
обеспечение тайны сделки. Так, если в соот
ветствии с “основами о нотариате” материа
лы из нотариального производства могут быть 
предоставлены строго ограниченному круг лиц 
и лишь в связи с уже зарегистрированными 
делами в следственных и судебных органах, 
то регистрационная палата требует факти
чески конфиденциальную информацию от пра
вообладателей, не неся никакой ответствен
ности за ее разглашение.

Теперь, после вышеприведенных рассуж
дений, можно сформировать ответ на вопрос 
“Кто виноват?’’. Это, в первую очередь, зако
нодатель, дающий жизнь законам, которые 
сразу после их принятия нуждаются в дора
ботке. Во вторую очередь, правоприменитель 
(в данном случае — регистрационная палата),

произвольно толкующий эти законы и игнори
рующий уже имеющуюся судебную практику.

Теперь о главном — “Что делать?” . Может, 
есть смысл списать все на предновогодний 
ажиотаж, после которого наступит полное бла
годенствие?

Представляется, что истина, как обычно, 
где-то посередине: полной “безнадеги”, ко
нечно же, не будет, но и ажиотаж не спадет, 
так как к регистрации строений добавится 
регистрация земельных участков, где масса 
построек никогда не инвентаризовалась. Плюс 
начнется регистрация закладных, активизи
руется деятельность по уступке прав требо
вания в отношении строящегося жилья. Нет, 
покоя в регистрационной палате не предви
дится, а посему уповать на то, что “может 
быть, само рассосется”, не стоит.

Представляется более оправданным путь, 
по которому развивается регистрационная 
деятельность в Санкт-Петербурге. Есть ана
логичный опыт и в других регионах страны, 
где, приняв во внимание, что государствен
ная регистрация сделки не подменяет ее удо
стоверение, нотариусы в качестве органа пре
дупредительного правосудия обеспечивают 
равную правовую защиту обеим сторонам 
сделки. При необходимости нотариусы в ка
честве третьих лиц участвуют в судебных про
цессах в случаях исков о расторжении дого
воров, защищая нарушенное право. К тому 
же квалификационная подготовка нотариусов 
определила их обязательное участие в наи
более сложных сделках (рента, ипотека). Это 
дало возможность резко, и при этом безбо
лезненно, сократить число работников регис
трационной палаты, занимающихся экспер
тизой документов, увеличив за счет этого чис
ло регистраторов, работающих с нотариаль
но удостоверенными документами. Такой под
ход позволил регистрировать сделки в тече
ние двух-трех дней и полностью устранил 
необходимость “срочной” регистрации за не
малые деньги. Правда, регистраторы Санкт- 
Петербургской палаты (в отличие от екате
ринбургской) объясняют правообладателям 
целесообразность нотариального удостовере
ния любых сделок.

Безусловно, нельзя ограничить право лю
бого лица обратиться непосредственно в орган 
регистрации без предварительного удостове
рения сделки нотариусом, но- именно в этих 
случаях и потребуется экспертиза докумен
тов, которая занимает основное время из ус
тановленного законодателем месячного сро
ка для регистрационных действий.

Выбор путей совершенствования деятель
ности учреждения юстиции не в компетенции 
“Областной газеты”, которая в данном случае 
лишь обращает внимание соответствующих 
руководителей на искусственно созданные 
трудности в нашей и без того непростой жиз
ни. В то же время хочется надеяться на то, 
что руководители учреждения юстиции, не 
организовавшие надлежащим образом рабо
ту в течение шести месяцев, сделают это. 
Надежду вселяет и то, что вновь назначенный 
начальник главного управления юстиции Свер
дловской области Сергей Минин проанализи
рует обстановку, создавшуюся в городе Ека
теринбурге и области при введении реестра 
прав. При этом обязательно нужно учесть име
ющийся потенциал нотариата, являющегося 
по своему статусу одним из основных инсти
тутов обеспечения защиты прав граждан и 
юридических лиц.

Джамал ГИНАЗОВ.
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Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Верх-Исетский избирательный округ № 162

У н ас 
выбор есть

Владимир 
ДМИТРИЕВ

Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Владимир ПОПОВ —
ПРАВЫХ В ДУМУ

Владимир Иванович Попов родился 4 ноября 1949 года 
в г.Нижнем Тагиле. В его трудовой биографии много слав
ных вех: работа на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате, работа на депутатской должности в городском 
Совете, участие в проекте МЖК, строительство улицы Вы
соцкого, организация первой в области информационной 
программы на кабельном телевидении. Попов внес свой 
вклад в дело реабилитации невинно репрессированных в 
годы сталинщины, выполняя обязанности директора Екате
ринбургского общества “Мемориал".

Сегодня В.И.Попов — председатель политсовета Сверд
ловской областной коалиции “Союз правых сил”. 26 марта 
он выдвигает свою кандидатуру в Госдуму от 165-го одно
мандатного округа Орджоникидзевского района города Ека
теринбурга.

Кандидат в Президенты России Константин 
Титов, председатель политсовета СПС, публич* 
но поддержал Владимира Попова, пожелав по
беды на выборах.

ПОПОВ - ЭТО НАДЕЖДА НА СИЛЬНУЮ, 
БОГАТУЮ И СВОБОДНУЮ РОССИЮ!

Верх-Исетский избирательный округ №162
Игорь КОВПАК:
"Разорвать порочный круг!"

На последнем заседании Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
депутат Игорь Ковпак выступил против изменений, 
вносимых в областной закон “О налоге с продаж”.

—Игорь Иванович, с чем связана ваша резкая оценка 
данной редакции закона, ведь в прошлом году вы лично 
голосовали за его принятие?

—Действительно, закон “О налоге с продаж” был принят 
в Свердловской области в прошлом году. Тогда депутаты 
проголосовали за то, чтобы налог с продаж в размере 5 
процентов взимался с товаров далеко не первой необходи
мости. Например, с сырокопченой колбасы, деликатесной 
рыбы, предметов роскоши и так далее. То есть с тех 
товаров и услуг, которыми пользуются богатые люди. Со
бранные средства планировалось направить на нужды со
циально незащищенных слоев населения.

Теперь ситуация иная. Правительство области, пойдя на 
поводу у Москвы, предложило депутатам внести измене
ния в закон, сократив перечень товаров, не подлежащих 
обложению налогом с продаж

—Чем это грозит всем нам, рядовым гражданам, дале
ким от политики?

—В результате подорожают на 5 процентов не только 
деликатесы, которые и так были недоступны для большин
ства людей, но и основные продукты питания, такие как 
чай, яйцо, рыба — даже килька! Закон “О налоге с продаж” 
утрачивает социальную направленность, наоборот, он усу
губит и без того тяжелое положение наиболее социально 
незащищенных людей.

На многие продукты, товары и услуги вырастут цены, и 
это в первую очередь почувствуют те, у кого в кошельке 
нет лишней копейки. Кроме того, из-за сокращения поку
пательской способности населения, товаропроизводители, 
в основном пищевой отрасли, снизят объемы производства 
и будут платить меньше налогов в бюджет. То есть бюджет 
недополучит деньги, которые могли бы быть направлены 
на поддержку малоимущих. Получается порочный круг, ко
торый теперь можно разорвать только на федеральном 
уровне. Я считаю, что Государственная Дума в интересах 
простых людей должна принять изменения к закону “О 
налоге с продаж” с учетом тех замечаний, о которых я 
говорил.

Верх-Исетский избирательный округ № 162

Одно реальное дело 
лучше тысячи обещаний!

Дмитрий
ГОЛОВАНОВ

Верх-Исетский избирательный округ № 162

ЗЯБЛИЦЕВ:
"Я не дам чиновникам 

жить спокойно"
Неугомонный Евгений ЗЯБЛИЦЕВ вынес на суд обще

ственности новую проблему. Оказывается, нас нещадно 
обсчитывают при плате за тепло.

Сегодня каждый ЖЭК сам рассчитывает стоимость отопления 
каждого квадратного метра жилья. Количество тепла при этом 
для горожанина увеличивается в 1,5—2 раза от реально исполь
зованного. Соответственно и платит он больше, нежели должен 
это делать.

Каждый дом строится по конкретному типовому проекту, в 
нем рассчитано все — включая количество потребления тепла. 
Делается это на основе ГОСТов и СНИПов, на основе климати
ческих данных и так далее.

Возьмем конкретный пример.
Государственным проектным институтом Россоюзместпрома 

обсчитаны объекты учреждений народного образования Октябрь
ского, Верх-Исетского, Ленинского районов. Например Октябрь
скому району по договору 1997—1998 учебного года выставлен 
счет на 38 061 гигакаллорию. Если же сосчитать реальное по
требление тепла на основании нормативов — на самом деле 
здания потребили 28 973 Гкал. Здания не могут потребить боль
ше — нормативы ведь не с потолка взяты, а они заложены в 
проект здания.

То есть бюджет переплатил за 9087 Гкал или 23%. А это 
огромная сумма — 1 765 026 рублей.

То же самое происходит и в жилых домах, но в больших 
масштабах.

Сейчас мы заняты тем, что получаем паспорта домов всех 
наиболее часто употребимых типов проектов. У нас есть компью
терная программа, сделанная на основе государственных нор
мативов.

Для каждого дома мы пересчитаем стоимость отопления за 
каждый квадратный метр. Причем сделаем это при участии госу
дарственных институтов, то есть это будут официальные доку
менты. И горожане, живущие в конкретных домах, получат от нас 
соответствующие бумаги, в которых будут указаны — сколько 
для данного типа домов нужно платить за тепло в перерасчете за 
1 кв. метр жилья. Зная площадь жилья, горожане смогут сосчи
тать, сколько они должны платить за свою квартиру.

Как видите, мы извлекли уроки из истории с городским транс
портом. Мы берем на себя расчеты, понимая, что чиновники не 
готовы вести честные расчеты, доказывая свою позицию.

Арсений ИВАНОВ.

Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Александр
ХАБАРОВ

Верх-Исетский избирательный округ № 162
Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Российской политике не 
хватает человечности и стра
тегического видения развития 
нашего государства, — счита
ет доктор физико-математи
ческих наук, профессор

В.В.Овчинников
Куда мы идем, какие цели 

перед собой ставим, какое, 
наконец, строим общество? 
Какие ценности будут испове
довать наши дети и внуки? 
Законы вторичны.

Оживление промышленнос
ти, создание рабочих мест, 
полноценное финансирование 
фундаментальной и приклад
ной науки, культуры, образо

вания, медицины, снос ветхого жилья, долгосрочные жилищные 
кредиты, существенное повышение зарплаты, пенсий, бесплат
ное обеспечение лекарствами пожилых людей, решение про
блем молодежи, борьба с наркоманией — все это требует ог
ромного количества средств, значительно превышающих ны
нешний бюджет России. Где взять эти деньги? Продать остатки 
золотого запаса? Продолжать вывозить природные ресурсы? 
Брать деньги в долг под проценты у мирового сообщества? Нет, 
это безрассудство. Источники пополнения казны и формирова
ния ежегодного бюджета — это возврат имущества и долгов 
России, немедленное снижение налогов, использование интел
лектуального потенциала и новейших технологий, в том числе в 
военной области, обеспечение сохранности капиталовложений. 
В законодательную власть должны прийти люди, способные ре
шить эти задачи, не за страх, а за совесть, работая на новое 
качество жизни россиян.

Кортов В.С., первый проректор УГТУ-УПИ:
— В.В.Овчинников — ученый, преподаватель, воспитатель 

молодежи. Он прекрасно знает жизнь студентов, критическое 
положение науки, культуры, образования, ему и отстаивать ваши 
интересы.

Филиппенков А.А., президент Союза предпринимателей ма
лого бизнеса Свердловской области:

— Владимир с молодости был блестящим ученым, сегодня он 
доктор физико-математических наук, профессор, участвует в 
создании уникальных наукоемких и энергосберегающих техно
логий, которые стали основой малого бизнеса, является пред
седателем научно-технического Совета нашего Союза. Думаю, 
он достойно представит интересы всех жителей Екатеринбурга 
в Государственной Думе.

3.Л.Соткилава, народный артист России:
— Человек, который так проникновенно и душевно поет, не 

может быть заурядным человеком. А качество людей отражается 
на качестве законов, которые они принимают. Поэтому я под
держиваю кандидатуру В.В.Овчинникова.

под аотром» государствя

маты

сі|мші и обвести

выборы

Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Надежда ГОЛУБКОВА
В декабре 

большая часть 
избирателей 
Орджоникид
зевского округа 
проголосовала 
“против всех”. 
Лучший резуль
тат среди “ос
тавшихся” кан

дидатов получила Надежда Го
лубкова. Она обошла лидера ОПС 
“Уралмаш” Александра Хабарова 
и известного московского юрис
та и политика Владимира Исако
ва.

Надежда Голубкова: председа
тель комиссии по социальной по
литике Екатеринбургской город
ской Думы, кандидат философ
ских наук.

Верх-Исетский избирательный округ № 162

ЧУРКИН
Анатолий Борисович

Анатолий Чуркин в по
литике человек совершен
но новый. У него самая 
обыкновенная биография: 
родился в г.Камышлове, 
после школы отслужил на 
Северном Флоте, шесть 
лет отработал слесарем- 
сборщиком на Уральском 
электромеханическом за
воде, одновременно учил
ся заочно в госуниверси- 
тете. В августе 1969 года 
стал корреспондентом 
многотиражки Уралмашза

вода, а уже через четыре года назначен главным ре
дактором газеты “Свердловский строитель", потом воз
главил редакцию газеты "Калининец”.

А.Б.Чуркин из тех людей, для которых жизнь инте
ресна новыми возможностями, и в 1991 году он стано
вится руководителем проектно-строительного объеди
нения “Подряд”, через пять лет — директором АО 
“Промстройматериалы”.

Сегодня он — кандидат в депутаты Государственной 
Думы. Зачем ему идти в политику?

—В Думе полно профессиональных политиков, юри
стов, экономистов, которые, похоже, живут в каком-то 
ином мире, чем весь народ. Законы, принятые в пос
ледние годы, или не работают совсем, или работают 
во вред людям. Пока думцы занимаются политически
ми интригами, в это время растаскивается богатство 
страны, разбазаривается ее достояние. Нам нужна 
сильная, решительная, по-житейски мудрая власть.

Цель моя проста — единство и благополучие России. 
Уверен- все вместе мы сумеем возродить ее, чтоб 
люди жили богато и счастливо, — так считает кандидат 
в депутаты Госдумы Анатолий Борисович Чуркин.

Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Николай ОВЧИННИКОВ.
полковник милиции, 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА:

—Почему я решил балло
тироваться в Государствен
ную Думу? Без малого трид
цать лет я посвятил защите 
людей, охране правопоряд
ка. Как и все граждане Рос
сии, я пережил десять лет 
перестройки и реформ. Ра
зумеется, достижения есть, 
но главное пока не удалось.

Люди устали ждать обе
щанных улучшений. Мне 
больно смотреть, как расши
ряется пропасть между бед
ностью и богатством, нажи
тым сомнительным путем. Но 
именно сейчас есть возмож
ность реальных сдвигов к 
лучшему. Выборы депутата 
в Государственную Думу по 
Орджоникидзевскому округу 
совпадают с досрочными 
выборами Президента Рос
сии. Это — надежда на ре
альное обновление страны, 
на торжество Закона. Мно
гие сложные проблемы мож
но решить только на феде
ральном уровне, совершен
ствуя существующие законы,

создавая и принимая новые.
Если государство и об

щество живут по разумным, 
справедливым законам, то 
всем гражданам в этом об
ществе живется хорошо. Я 
верю, что в России такое 
общество можно построить.

ЗАКПНАІ иі ши IIII·

Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Наш всанццмлат

АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ МАКАШОВ
За что борется генерал:

1.Накормить народ.
Если не будет у трудового народа дешевой здоровой еды, 

добротной одежды, теплого жилья, бесплатного лечения и уче
бы, тогда никакие высокие политические цели будут не нужны. 
Людей уже не будет...

2.Дать простому народу возможность нормально отдыхать, не 
бояться бандитов, рожать детей, мужчинам выпивать в меру.

3.Восстановить оборонку. Сохранить высокие уникальные 
технологии, золотые рабочие руки. Дать возможность хорошо 
зарабатывать

Для этого надо:
Вернуть народу, т.е. национализировать, природные богат

ства: газ, нефть, полезные ископаемые. Тогда бюджет России 
будет не 20 млрд., а 200 млрд, долларов.

В России не должно быть ни бедных, ни сверхбогатых.
Мафию и олигархов — на нары!
Пенсионерам — почетную старость!
Молодежи — учебу, рабочие места!
Почет труду и хорошая зарплата!
Знамени и присяге не изменял.
Я — Честь имею.

Бесплатные агитационные материалы кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно результатам жеребьевки, состоявшейся 24 февраля 2000 года. 
Вовремя не предоставила материал для публикации в “Областной газете” кандидат Варнавская Р.А.



4 стр. Областная
Газета 4 марта 2000 года

Избирательные объединения и блоки
(по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области)

“Блок поддержки Владимира Путина” 
№ 6 в избирательном бюллетене

Избирательный блок “Блок поддержки Владими
ра Путина”, образованный избирательными объе
динениями Свердловское региональное отделение 
“Партии российского единства и согласия” (ПРЕС) 
и Свердловское региональное отделение общерос
сийского политического общественного движения 
“Промышленный союз”, создан по инициативе пред
ставителей молодежи Свердловской области.

В списке избирательного блока “Блок поддержки 
Владимира Путина” восемь кандидатов. Список воз
главляют Расчиктаев Александр Николаевич, Сатю- 
ков Андрей Геннадьевич, Каменская Надежда Вик
торовна.

“Блок поддержки Владимира Путина” выступает 
за единую государственную политику, за усиление 
и единство государственной власти в стране, наве
дение порядка в экономике и установление дикта
туры закона на всей территории России.

“Блок поддержки Владимира Путина” выступает 
против самоуправства региональных властей и за 
скорейшее устранение из областного законодатель
ства всех моментов, противоречащих федераль
ным законам. Именно в этом в настоящее время 
назрела острая необходимость. Уставной Суд Свер
дловской области под беспрецедентным давлени
ем Губернатора Свердловской области и “Единства 
Урала” принял решение о том, что областные зако
ны имеют приоритетное значение на территории 
Свердловской области, чем федеральные. Легко 
предположить, к чему может привести такая поста
новка вопроса. Владимир Путин не зря выдвинул 
постулат о диктатуре закона, ведь реально ни один 
федеральный закон не исполняется на местах.

Абсолютное большинство “нуждающегося” насе
ления России и Свердловской области защищены 
нормами федерального законодательства. Это и 
детские пособия, и пенсии, льготы инвалидам и 
ветеранам войны. Это люди, которым мы обязаны 
всем тем, что у нас есть. Однако о них давно забы
ла государственная власть. Отговорки различные: 
нет регулирования на областном уровне, недоста
точно бюджетных средств и подобные.

И речь идет даже не просто о каких-то феде
ральных законах, а об основных, являющихся базой 
правопорядка в стране — Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации. В Свердловской области нет 
ни одного осужденного за отмывание денег. По 
всем данным наша область — самая преступная. У 
нас что — не отмываются преступные деньги? А 
куда они в таком случае направляются?

А сколько было выявлено проворовавшихся чи
новников? Прокуратурой области доведены до суда 
дела о хищениях 48 тысяч рублей, а в это время в 
области похищаются миллионы, миллиарды бюд
жетных денег. Из 22 чиновников, осужденных за 
хищение государственных бюджетных средств, 21

— получили условный срок, и только один чиновник 
попал в тюрьму. Несовершеннолетние, и даже малы
ши, которые по незнанию, неопытности, а зачастую 
по необходимости и нужде, воруют продукты питания 
— попадают в тюрьму. А взрослые мужики, цинично и 
нагло залезающие в карман государства, получают 
условное наказание или вовсе уходят от ответствен
ности. И так издеваются над законностью по всей 
великой России.

Но мало этого, власти Свердловской области по
шли еще дальше. Через суд решили доказать, что 
областной закон выше российского. Причем реше
ния Уставного суда якобы не подлежат обжалованию. 
Даже решения такого судебного органа, как Верхов
ный суд Российской Федерации, подлежат обжало
ванию. Эти деятели издеваются над правосудием, а 
ведь в Конституции России прямо сказано, что феде
ральные законы имеют верховенство на всей терри
тории Российской Федерации.' Неужели мало Татар
стана, Чечни, или областные власти хотят, чтобы зав
тра танки наводили порядок в области?

Почему мы поддерживаем Владимира Путина? По
тому что мы видим, что так жить больше нельзя. Бес
предел, нищета, безвыходность и при всем при этом 
бездеятельность властей. Всегда находились люди, 
которые поднимали Россию. Мы верим, что такой че
ловек — Владимир Путин.

Мы — новые люди, мы молодые. Нам жить, рабо
тать, поднимать Россию. Мы не хотим стоять на коле
нях. Нам обидно видеть, как к большому кораблю 
России пытаются присосаться те паразиты, которые 
сделали жизнь жителей области невыносимой.

Борис Николаевич Ельцин нашел в себе мужество 
уйти. Так почему вместе с ним не уйти другим горе- 
деятелям, развалившим экономику, финансы, хозяй
ство нашей области. Пора уступить дорогу молодым. 
У нас есть опыт работы в рыночной экономике. Ста
рые партийные деятели безнадежно проигрывают нам, 
а вместе с ними проигрывают города области, проиг
рывает Россия.

“Блок поддержки Владимира Путина” призывает 
вас, уважаемые жители области, серьезно подойти к 
выборам в Законодательное Собрание Свердловс
кой области и отдать свой голос за тех, кто может и 
хочет работать.

Наш блок —
“БЛОК ПОДДЕРЖКИ 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА”
№ 6 в избирательном бюллетене.
Наш девиз, с которым мы вступаем 

в предвыборную борьбу, —
“МОЛОДОСТЬ - ЭНЕРГИЯ -

ПОБЕДА”.

В Единстве — наша сила
Россель Эдуард Эргортовкч 

Губернатор Свердловской области

Семи участием в выборной кампании я хочу 

провоста в Думу кок ложно больше людей, которые 

будут деталь то, что положено делать депутатаи. 

Нужно работать дм области, для людей. “Единство 

Урала” состоит ю трех движеніи, в том число и 

"Преображения Урала ’, лидером которого я являюсь. 

Мы стали единственной политической силой в 

регионе, которая объоднннпяь, осгапыіые, наоборот, 

только рхвбожсикь друг от друга. В обществе не 

хватает главного - Единства И мы по единство в 

общество привнесем. Единство ради достойной жюии 

уральцев.

Якимов Виктор Васильевич 
Гвава г. Квмеяска-Ураямкяй

Я был депутатом и остаюсь ин, по моя работа, о 

снова баллотируюсь для тога, чтобы Хамекк- 

Уральаий был представлен в Думе. Зто основная 

мдача Буду защищать интересы муниципальных 

образованіи, но только понята города, ведь законы 

пишутся для всех. В первую очередь, нужно принять 

такие законы, которые бы сделали Свердловскую 

область привлекательной для инвестиций. Чтобы 

денься не уходили из области. В единства городов и 

районов Свердловской области - наша сила.

Михель Виктор іторадзя 
Гяаво г. Красвотурьниска

Почему ноша “Граждонская позиция северян’’ пошла в 

блок “Единство Урала"? Потому что мы все 

преследуем одинаковые цел« зкономического 

развитая. Губернатора выбрал народ, а почему мы 

должны быть против народа? По одавочие нас 

переловят, как прутик. Меньше слоркзь надо, о 

больше делать. Мы выбрали народного Губернатора 

Росселя, надеюсь, выберем народного Президента 

Путина, и у нас в области должна быть народная 

Дума. “Единство У рола" сможет решить пу задачу.
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В Единстве Урала — наше будущее

Г УРАЛ
НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

26марта ВЫБОРЫ
в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области

И О. .01 д о и в лЛйш1 Ігті в. уу иШііг^

26 марта жителям Свердловской области пред
стоит проголосовать за депутатов Законодатель
ного Собрания. Уже сейчас на полную мощь запу
щена пропагандистская машина выборов. Сила 
власти и сила денег, агрессивный напор экстре
мистов и черные технологии политических интри
ганов нацелены на захват голосов избирателей.

Программы избирательных объединений и бло
ков изобилуют добрыми посулами, полны благих 
намерений. Неужели наш избиратель глух и слеп, 
чтобы не расслышать за словесной трескотней 
чиновных кандидатов, не увидеть за яркими кар
тинками листовок новых претендентов на власть

единственного намерения - править и наживаться. Нет! КПРФ верит в здравый 
смысл и житейскую мудрость своих сторонников.

Сейчас средства массовой информации вовсю трубят о подъеме экономики. Но 
разве ощутили на себе этот подъем бастующие учителя Тавдинского района или 
замерзающие жители Алапаевска, врачи или пенсионеры других городов и райо
нов?

Официальная статистика утверждает, что 35,7 процента населения Свердловс
кой области имеют доход ниже прожиточного минимума, объем продаж продо
вольственных товаров упал на 22,9 процента, а непродовольственных - на 15,7 
процента. У людей нет денег, чтобы обеспечить себя даже самым необходимым.

Бедствуют пенсионеры, и прямым издевательством над ними звучат речи о
неуклонном повышении размера пенсии.

Рост преступности - прямое следствие тяжкого материального положения зна
чительной части населения области, которая сейчас является самым криминаль
ным регионом России после Чечни.

Ежедневно умирает 191 житель Свердловской области, а рождается только 101. 
Каждый год в нашей области умирает население среднего города.

Как остановить надвигающуюся катастрофу?! Как изменить жизнь к лучшему?!
КПРФ предлагает:
—ввести государственную монополию на производство алкоголя и табачных 

изделий. Водочные деньги должны идти в казну, а не в карманы бандитов!
—вернуть в государственную собственность незаконно приватизированные пред

приятия, стратегические отрасли производства.
—снизить налоги, тарифы на электроэнергию, транспорт и связь. Отечествен

ное производство наконец-то вздохнет полной грудью.

За счет этого мы сможем обеспечить рост пенсий до 1ООО 
рублей и более, повышение зарплат в бюджетной сфере до 
3000 рублей. Мы восстановим бесплатное образование и ме
дицинское обслуживание.

Изменим жизнь к лучшему вместе с КПРФ!
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Избирательные объединения и блоки
(по выборам Областной Законодательного

Уральское “Яблоко” на выборах 
в Законодательное собрание 

Уральская региональная общественная 
политическая организация “ЯБЛОКО”

Региональное отделение Объединения

Свердловской области

была создана инициативной груп
пой 29 мая 1995 года. В качестве 
регионального представительства под 
№ 1 входила в реестр Общероссийс
кой общественной организации “Объе
динение "ЯБЛОКО” с момента регист
рации до 28 апреля 1998 года. Ввиду 
принципиальной позиции, которую за
нимали уральцы — члены фракции 
“Яблоко” в Государственной Думе, фун
кционеры от демократии путем интриг 
лишили организацию статуса регио
нального представительства.

Уральский характер и сплоченность 
членов организации не дали организа
ции раствориться среди других обще
ственных организаций. Четкая, прин
ципиальная позиция в отношениях с 
Москвой, участие в региональных по
литических акциях являются залогом 
жизнеспособности УРАЛЬСКОЙ РЕГИ
ОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЯБЛО
КО”. В настоящий момент зарегистри
ровано 18 первичных организаций в 
городах и районах области, в 12 горо
дах имеются координаторы, органи
зующие работу по созданию первич
ных организаций.

Руководящим органом является Об
ластной Совет, состоящий из 9 чело
век. Организация имеет зарегистриро
ванный печатный орган, представлен 
сайтом в сети Интернет, основным 
направлением деятельности является 
формирование законодательных и ис
полнительных структур власти в субъек
те Федерации и в муниципальных об
разованиях.

УРОПО “ЯБЛОКО”, как региональ
ная организация, подошла к выборам 
в Законодательное Собрание Сверд
ловской области обновленная и ок
репшая в политических боях.

Некоторые СМИ, не разобравшись в 
сути существования нескольких “яблок” 
в Свердловской области, назвали нас 
двойниками. Это не так. Только УРО
ПО “ЯБЛОКО”, имеющее исторические 
корни и свою родословную, может ре
ально представлять интересы наших 
избирателей. Мы считаем, что УРАЛЬ

ЦЫ — это политическая, интеллекту
альная и трудовая основа России.

Московское “Яблоко” до сих пор 
ревниво относится к очевидному уси
лению и оживлению общественно-по
литических процессов в регионах. Фак
тически распущены десятки террито
риальных и региональных организа
ций, составлявших в свое время базу 
для российской организации сторон
ников “Яблока”.

Но интересы большой политики не 
могут ограничиваться Садовым коль
цом. Пора сместить акценты в сторо
ну сложившихся региональных поли
тических объединений общественнос
ти. Мы выступаем за равноправные и 
партнерские отношения в политике.

Мы считаем, что политику в Сверд
ловской области должны делать ураль
цы, а не московские политические ап
паратчики и их местные марионетки. 
И это касается не только “яблочных” 
организаций, но и партийного строи
тельства целого ряда общественных 
объединений.

Именно поэтому наша организация 
может и будет реально представлять 
интересы областных избирателей. Это 
мы уже доказали. Примером тому мо
жет служить выбор граждан Талицко
го района, вместе с которыми мы 
избрали нового достойного главу му
ниципального образования.

В своей политической борьбе, преж
де всего, мы исходим из того, что 
сильное государство всегда опирает
ся на сильные регионы. Духовность 
страны и ее народа укрепляется ду
ховным подъемом регионов, а полити
ка государства должна формировать
ся на основе волеизъявления граждан. 
Экономическая мощь и сила выраста
ет и крепнет из благосостояния тер
риторий муниципальных образований 
и мегаполисов.

УРАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБ
ЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ “ЯБЛОКО” в Законо
дательном Собрании Свердловской 
области сделает приоритетную рабо
ту по усилению государственного вли

яния на большую экономику с под
держкой местных экономических ини
циатив и предпринимательства.

Считаем недопустимым противопо
ставление личных политических инте
ресов и амбиций депутатов интересам 
избирателей. Мы действительно защи
тим “защищенные” статьи областного 
бюджета, в чем нам помогут рядовые 
избиратели и члены нашей организа
ции на местах.

У нас есть реальная программа по 
ликвидации дефицита бюджета, но не 
путем увеличения налогового бремени 
на избирателя, а путем максимально 
эффективного использования государ
ственной собственности. Мы будем 
добиваться отмены введения 5% на
лога с продаж на жизненно необходи
мые продукты питания, который в 
феврале 2000 года ввела Областная 
Дума.

Считаем необходимым воплотить в 
жизнь в полном объеме ипотечное 
кредитование в Свердловской облас
ти, что позволит решить проблему 
приобретения жилья представителям 
всех слоев населения Свердловской 
области.

Мы считаем важным развитие госу
дарственной власти на муниципальном 
уровне вместе с наделением граждан
ских институтов на местах конкретны
ми властными полномочиями. Реали
зовать это станет возможным в обста
новке нетерпимости ко всякого рода 
правонарушениям, коррупции, взяточ
ничеству и бандитизму...

Как и в первые дни существования 
нашей организации мы будем жестко 
отстаивать гарантии свобод и воз
можность их реализации каждым граж
данином Свердловской области. Уве
ренность в этом нам может дать толь
ко нравственно полноценная, грамот
ная и здоровая молодежь.

Мы приветствуем всех избирателей 
Свердловской области на избиратель
ных участках и призываем ответствен
но подойти к выбору депутатов в 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области.

Объединение “ЯБЛОКО” 
за пять лет существова
ния прошло путь от груп
пы экономистов-едино
мышленников до крупней
шей демократической 
партии страны, имеющей 
влиятельную фракцию в 
Государственной Думе.

Объединение “ЯБЛОКО” 
ставит своей главной целью 
благоденствие народа. 
Жизнь человека не должна 
сводиться к борьбе за су
ществование. В ней должно 
быть место духовным цен
ностям, познанию мира, 
любви, семье и детям.

Для этого надо изменить 
систему власти, избавив ее 
от коррупции: сделать власть 
не инструментом обогаще
ния чиновников, а сред
ством обеспечения безопас
ности граждан. В по-насто
ящему демократическом го
сударстве конституция и за
коны будут свято уважаться.

Экономика страны зара
ботает для всех граждан. 
Вместо господства монопо
лий, связанных с властью, 
восторжествует конкурент- 
У нас есть все, чтобы жк 

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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ная экономика. В ней смо
гут успешно развиваться не 
только крупные фирмы, но 
и сотни тысяч малых и 
средних предприятий, из
бавленных от рэкета бан
дитов и чиновников.

Наше будущее зависит от 
образования и науки. Без 
этого мы не сможем всту
пить в XXI век цивилизо
ванной, мощной, богатой 
державой. Жалкий уровень 
финансирования образова
ния, науки, высоких техно
логий превратит Россию в 
отсталую страну, страну без 
будущего.

Государство несет ответ
ственность за тех, кто на 
него работал и работает: 
бюджетники должны вовре
мя получать зарплату, по
жилые - быть избавлены от 
бедности достойным уров
нем пенсий. Здравоохране
ние должно быть доступно 
для всех, а не только для 
избранных. Профсоюзы 
обязаны защищать трудя
щихся от произвола рабо
тодателей.

Чтобы отстаивать интере
съ лучше 

сы своего народа, политик 
обязан знать и понимать его 
проблемы. Политик не дол
жен заниматься бизнесом 
или использовать свое по
ложение для личного обо
гащения.

Мы хотим, чтобы в России 
была новая власть.

Мы хотим, чтобы в России 
была власть, которая не во
рует, не лжет, не идет в 
услужение к бандитам.

Мы хотим, чтобы в России 
власть занималась не са
мосохранением, а ростом 
благосостояния своих граж
дан.

Мы хотим, чтобы в России 
была такая власть, которая 
способна остановить рас
пад.

Так считает Объединение 
“ЯБЛОКО”. С каждым меся
цем ваша поддержка дела
ет нас сильнее, но чтобы 
достичь поставленных це
лей, нам нужно и ваше лич
ное участие.

Уральцы! Вы заслужили 
достойную жизнь. “ЯБЛОКО” 
будет строить эту жизнь 
вместе с вами.

Общественное Объединение 
работников образования 

и студентов
Общественное Объединение работников образования и сту

дентов было создано в декабре 1993 года. В него вошли предста
вители дошкольных образовательных учреждений, школ, технику
мов, училищ, вузов и Свердловской областной организации проф
союза работников образования и науки РФ.

Все прошедшие годы Объединение активно работало,
—отстаивая имущественные и конституционные права школь

ников, студентов и работников образования,
—формируя общественное мнение о необходимости поддерж

ки образования,
—взаимодействуя с представительными органами власти в 

решении проблем образования,
—выдвигая и поддерживая кандидатов в депутаты представи

тельных органов власти различного уровня и взаимодействуя с 
избранными депутатами.

Членство в Объединении индивидуальное. Его члены — это 
работники дошкольных образовательных учреждений, школ, ву
зов, техникумов, студенты, профсоюзные деятели, работающие 
более чем в 60 муниципальных образованиях области.

Руководит работой Президиум Объединения, ежегодно изби
раемый на Конференции, координацией деятельности занимают
ся координаторы, назначаемые Президиумом.

Общественное Объединение представляет сферу образова
ния, перед которой государство на протяжении последних лет 
систематически не исполняет своих обязательств и обещаний.

В образовании Свердловской области нарастают кризисные 
явления. В настоящее время средняя зарплата в образовании 
составляет 43,3 процента заработной платы в промышленности. 
Оплата труда учителя сегодня Ниже прожиточного минимума. Уве
личивается возрастной ценз педагогического персонала, моло
дежь покидает школу. Школы разрушаются, в них катастрофичес
ки не хватает учителей по иностранным языкам, математике, ли
тературе, русскому языку и т.д. Растет число детей, прекратив
ших посещать школу, увеличиваются детское бродяжничество, 
наркомания, преступность и проституция. Из-за нищеты и низко
го качества учебы многие выпускники сельских школ не имеют 
возможности продолжить обучение в вузах после окончания шко
лы.

На протяжении последних лет Общественное Объединение со
вместно с учителями, студентами, родителями учащихся, проф
союзами методично работало с депутатами Екатеринбургской 
городской Думы, Свердловской областной Думы и отдельными 
депутатами Государственной Думы (Артемовский, Каменск-Ураль
ский и Орджоникидзевский избирательные округа).

Некоторые результаты этой работы:
—введено льготирование содержания детей родителей — ра

ботников бюджетной сферы в дошкольных образовательных уч
реждениях,

—снижены тарифы на коммунальные услуги для учреждений 
образования федерального подчинения,

—увеличены минимальные областные нормативы на содержа
ние образовательных учреждений,

—выделялись дополнительные средства на летний отдых де
тей,

—привлечено в образование за последние 3 года около 300 
млн. рублей в результате исполнения областного закона об 
1-процентном сборе.

В настоящее время Совет Объединения направил в прокурату
ру области материалы о систематических задержках выплаты 

заработной платы учителям по вине властей в следующих муници
пальных образованиях:

г.Ивдель, г.Тавда, Алапаевский, Артинский, Ачитский, Ирбитс
кий, Красноуфимский, Пригородный, Слободотуринский, Шалинс- 
кий, Тугулымский, Туринский районы.

Но несмотря на все трудности, педагогами вузов и техникумов, 
учителями Свердловской области ежегодно подготавливаются бо
лее 20 тыс. специалистов, ведется обучение более 40 тыс. молодых 
людей, получающих среднее образование, свыше 163 тыс. молодых 
родителей, чьи дети в это время находятся в детских садах и 
яслях, получают возможность работать.

Трудно представить экономику области без учета вклада систе
мы образования в ее развитие.

Деятельность Объединения строится исходя из того, что 
решение экономических проблем области невозможно без опе
режающего разрешения социальных, и в первую очередь, об
разовательных задач, негативно воздействующих на моло
дежь и население в целом, ухудшающих социальное самочув
ствие работников бюджетной сферы.

В связи с этим Объединение постоянно расширяет свою соци
альную базу, активно привлекая к своей работе не только работни
ков образования, учителей, профессорско-преподавательский со
став, студентов, слушателей и курсантов военных училищ, научных 
работников, деятелей культуры, но и большое количество людей, 
озабоченных проблемами образования своих близких: детей и вну
ков.

Основные позиции выборной / 
программы Общественного Объединения 

работников образования и студентов 
Свердловской области

“Общественное Объединение работников образования и сту
дентов" — первая и пока единственная в России организация, 
созданная для защиты в органах государственной власти интере
сов работников образования, студентов и всех граждан, кого вол
нует судьба их детей и внуков. Депутаты нашего Объединения в 
областной Думе Законодательного Собрания Свердловской облас
ти будут отстаивать следующие основные требования:

—Приоритетность образования в региональной и муниципаль
ной политике.

—Выступать с законодательной инициативой по скорейшему при
нятию федерального Закона "Об обеспечении государственных га
рантий права граждан на общее образование". Подготовка и при
нятие областного Закона "О статусе учителя".

—Настаивать на законодательном закреплении механизма от
ветственности государственных органов за содержание образова
тельных учреждений в соответствии с Конституцией РФ. Создание 
реального механизма правовой и экономической ответственности 
органов власти за нарушение трудовых прав работников бюджет
ной сферы, в том числе за задержку заработной платы.

—Требовать:
финансирования в полном объеме всех статей расходов на об

разование,
совершенствования и индексации нормативов минимальной 

бюджетной обеспеченности,
разработки и реализации Программы гражданского, нравствен

ного и физического воспитания подрастающего поколения,
• принятия и исполнения областного Закона “О целевых програм
мах поддержки образовательных учреждений".

ВМЕСТЕ -
СПРАВИМСЯ!

Факты - вещь упрямая

Избиратель был прав — 
и будет прав!

Результаты голосования на выборах в Государственную Думу 19 
декабря 1999 года все еще не дают покоя аналитикам. Если для 
многих в Центре полной неожиданностью стала бесспорная победа 
команды Шойгу, то на Среднем Урале главный сюрприз оппонентам 
преподнесли правые.

В целом по Екатеринбургу правым отдали голоса 113720 человек 
— 20,5 процента от общего числа тех, кто правильно заполнил 
бюллетени. Картина была идентична во всех без исключения районах 
столицы Среднего Урала. В Кировском правым отдают симпатии 
21020 человек — 24,1 процента. В Верх - Исетском 17318 человек — 
21,3 процента. И даже в Орджоникидзевском районе, где избиратель 
традиционно страдает нигилизмом, где количество голосующих про
тив всех обычно велико, правые получили 20,1 процента голосов! 
Сравните цифры: "Медведь” отвоевывает, например, в Верх - Исетс
ком округе 15,9 процента голосов, КПРФ лишь 9,1 процента. Правые 
не оставили соперникам никаких шансов даже приблизиться к завет
ным высотам.

Вывод: правые силы, занявшие высшую ступень доверия земляков 
в полуторамиллионном Екатеринбурге, — это политическая, экономи
ческая, гражданская линия большинства. Это не случайность. Это 
выбор нового поколения законотворцев, которые смогли бы развер
нуть парламент России лицом к народу, безусловно желающему жить 
лучше.

Еще характерный факт: при невероятной терпимости и глубочай
шем пессимизме российской глубинки появились первые признаки ее 
политического выздоровления. 19 декабря даже в аграрных районах 
Свердловской области народ голосовал активно. И еще : люди 
голосовали с надеждой. Избиратели поняли: стабильность очень часто 
переходит в стагнацию, в благодушие властей. Последнее чревато 
бездеятельностью и коррупцией.

Смотрите, запоминайте, размышляйте, шагайте с большинством в ногу!

Полный поворот в сознании: сельскохозяйственный Красноуфимск 
12,6 процента голосов отдал на выборах в Госдуму правым !!!

Да, коммунисты - аграрии в сельскохозяйственных районах по- 
прежнему имеют высокий рейтинг. За КПРФ в Красноуфимске отдали 
голоса 20,9 процента избирателей. Но все же лед тронулся глубинка 
не стала бояться смотреть в демократическое завтра.

В крупных промцентрах области результаты также дали правым 
надежду на успех. В Первоуральске получено 12,1 процента голосов, 
в Каменске-Уральском — 9,2 процента, в Нижнем Тагиле — 8,2 
процента. Для сравнения: в Первоуральске коммунисты получили 
лишь 10,7 процента голосов (проценты исчислялись исходя из 
количества действительных бюллетеней).

Правые способны и будут побеждать там, где можно в корне 
менять экономическую картину, работать с огромной выгодой для 
городов, имеющих мощный промышленный потенциал.

Выборы в Облдуму, намеченные на 26 марта 2000 года, скорее 
всего, закрепят успех. Фронт прорван. Сопротивление старого консер
вативного мира теряет смысл. Не верите патетике — смотрите статис
тику!

Выборы в Государственную Думу 19.12.99 г.

Екатеринбург, 
Верх—Исетский 

район

Екатеринбург, 
Кировский район

Екатеринбург, 
Орджоникидзев

ский район
“Союз 
правых сил” 21,3 24,1 20,1

“Единство" 15,9 17,2 18,6

Коммунисты 9,1 9,1 10,1
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Избирательные объединения и блоки
(по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области)

Uajg ИНИЦИАТИВА КАНДИДАТОВ “НД-НГ” -
Ж \ ЧЕСТНЫЙ ДОГОВОР

Ж Ч С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Кандидаты в депутаты от “Нашего 
дома — нашего города” отдают себе от
чет в том, что избиратели, наголосовав- 
шиеся сердцем, теперь подходят к вы
борам с умом. Именно руководствуясь 
этим, “Наш дом — наш город” выступает 
с инициативой заключения Общественно
го договора между избирательным объе
динением и каждым избирателем, кото
рый готов поддержать законотворчес
кие инициативы НД-НГ.

Суть Общественного договора проста. 
Кандидаты и депутаты от движения “Наш 
дом — наш город” предлагают разрабо
танный ими пакет законопроектов, на
правленных для решения основных про
блем, которые приходится решать каж
дый день жителям области, предприяти
ям, муниципальным образованиям. На 
принятии этих законов депутаты от 
“НД-НГ" готовы настаивать с момента 
формирования нового состава област
ной Думы.

“Наш дом — наш город" предлагает 
разработанную законодательную пирами
ду:

законы о том, как справедливо и 
честно распределить бюджетные сред
ства

законы о том, как эти средства 
заработать

законы о том, как должны рабо
тать депутаты и чиновники, которых мы, 
жители Свердловской области, нанима
ем на работу.

Первый блок законов — социаль
ной направленности. Например, закон 
и0 реальной минимальной оплате тру
да , который обеспечит реальное уве
личение оплаты труда для низкооплачи
ваемых категорий работников, создаст 
механизм регулярной индексации зарп
латы в зависимости от прожиточного ми
нимума. Или закон “О кредитовании 
жилищного строительства”, создающий 
правовые основы для введения системы 
кредитования жителей области для по
купки или строительства собственной 
квартиры или дома. Закон “О системе 
коллективной общественной безопас
ности” обеспечит дополнительные усло
вия для защиты граждан от возможных 
террористических актов, а также защиту 
их жилья от возможных криминальных 
посягательств, создаст систему быстро
го реагирования, что позволит нормали
зовать криминальную обстановку в ре
гионе. Точно регламентирует ответствен

ность чиновников разных уровней влас
ти за обеспечение своевременной и пол
ной выплаты заработной платы учите
лям, врачам, работникам культуры, пра
воохранительных органов, flgyrnM кате
гориям бюджетников закон Об ответ
ственности должностных лиц за сво
евременность выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы”. 
Есть и законопроект, значительно рас
ширяющий права трудовых коллективов, 
точно определяющий порядок заключе
ния и статус коллективного договора, 
как основного документа, обеспечиваю
щего для работников любого предприя
тия все трудовые и социальные гарантии 
- “О деятельности объединений ра
ботников наемного труда на предпри
ятиях Свердловской области”. И еще 
целый ряд законов, дающих социальные 
гарантии незащищенным слоям населе
ния. “О минимальном размере пенсии 
на территории Свердловской облас
ти , который предполагает доплату тем 
пенсионерам, чьи пенсии менее 500 руб
лей. Новая редакция областного закона 
“О здравоохранении в Свердловской 
области”, устанавливающая необходи
мый перечень бесплатных медицинских 
услуг, которые в обязательном порядке 
должны предоставляться гражданам. Но
вая редакция областного закона “О до
полнительных мерах по социальной 
защите ветеранов , обязательно вклю
чающая социальные гарантии ветеранам 
тыла. Закон “О реализации прав ре
бенка и защите материнства” предпо
лагает систематизацию всех имеющихся 
законодательных актов и направлен на 
ликвидацию беспризорности в Свердлов
ской области. И, наконец, закон “О ле
чении наркомании в Свердловской об
ласти , призванный создать систему ле
чения и реабилитации наркоманов в Свер
дловской области.

Принятие блока экономических за
конов даст ответ на вопрос: “Как на
полнить областной бюджет дополнитель
ными средствами, необходимыми для ре
ализации "социальных законов НД-НГ”?”.

Закон “О гарантиях экономических 
прав муниципальных образований” оп
ределяет финансовую основу деятель
ности местного самоуправления в каж
дом городе и районе, гарантирует ста
бильность и достаточность финансиро
вания муниципальных образований. Это 
главный закон для того, чтобы в горо
дах и районах четко работали и разви
вались коммунальная сфера, транспорт, 
образование^ здравоохранение и куль
тура. Закон О разграничении полно
мочий по управлению земельными ре
сурсами должен разделить земли в гра
ницах муниципальных образований, оп
ределить ответственность за учет зе
мель, обеспечить дополнительные поступ

ления в бюджет за счет рационального 
использования земли. Закон “Об управ
лении государственным имуществен
ным комплексом на территории Свер
дловской области” определяет, каким 
образом правительство Свердловской об
ласти может наиболее эффективно уп
равлять пакетами акций промышленных 
предприятий, находящихся в собственно
сти области. Закон “Об областном госу
дарственном и муниципальном зака
зах” определяет, что государственные 
(муниципальные) заказы на оборудова
ние, необходимое для областных (муни
ципальных) нужд, должны, по возможно
сти, размещаться на промышленных пред
приятиях, расположенных на территории 
Свердловской области. Принятие закона 
“О гарантиях прав акционеров и тру
довых коллективов предприятий на 
территории Свердловской области” ис
ключает возможность новых “переделов” 
собственности и конфликтов, аналогич
ных тем, которые были в Качканаре или 
Серове. Зафиксирует признаваемый пра
вительством внутренний долг Свердловс
кой области, определит порядок его по
гашения, регламентирует на будущее воз
можность и форму внутреннего заимство
вания, и для всех территорий позволит 
разрешить проблему громадных долгов, 
образовавшихся за последние годы, за
кон “О внутреннем долге Свердловс
кой области”.

Движение "Наш дом — наш город” 
предлагает принять еще некоторые зако
нодательные инициативы по организации 
системы власти в Свердловской области. 
Например, законы “Об отмене льгот и 
привилегий депутатов ЗССО и их по
мощников”, “Об отмене депутатской 
неприкосновенности депутатов ЗССО” 
и “О сокращении затрат на финанси
рование органов власти на террито
рии Свердловской области”.

В соответствии с Общественным дого
вором, в случае непринятия названных 
выше законов, депутаты от “НД-НГ” обя
зуются отказаться от получения депутатс
кой заработной платы и перечислять за
работную плату, причитающуюся им за 
выполнение депутатских обязанностей, в 
бюджеты тех муниципальных образований, 
где будут задержки по выплате детских 
пособий, заработных плат бюджетникам.

Каждый Избиратель, заключивший Об
щественный договор с “НД-НГ”, для улуч
шения социально-экономического поло
жения в Свердловской области и уровня 
жизни своей семьи может сделать только 
одно - проголосовать 26 марта 2000 года 
за избирательное объединение “Наш дом 
— наш город”.

Информационный центр 
Избирательного объединения 

Наш дом — наш город”.

“Мы доказали делом, что мы правы,” -
заявляет лидер движения

“Новый курс — правая сила” Андрей КОЗИЦЫН
—Содержательный смысл 

Нового курса — это возвра
щение к естественным че
ловеческим ценностям — че
стность, достоинство, ува
жение к старшим, забота о 
молодых и свобода гражда
нина. Политика должна су
ществовать не ради самой 
себя и каких-то запредель
ных политических целей, а 
ради людей, которые и со
ставляют наше общество. 
Поэтому, формула Нового 
курса — новая экономичес
кая политика, новая соци
альная политика, новые 
идеи, новые лидеры.

“Урал — опорный край дер
жавы” — до сих пор употреблялось как 
красивая метафора. Сегодня эта метафо
ра может быть наполнена конкретным эко
номическим содержанием. Свердловская 
область обладает уникальным металлур
гическим комплексом, следовательно, мо
жет выступать своеобразным экономичес
ким монополистом, с которым обязаны бу
дут считаться и такие естественные моно
полисты как РАО ЕЭС, Газпром, железная 
дорога и другие. Новая экономическая 
политика в конкретном варианте означает 
не растаскивание области по интересам 
указанных естественных монополий, а ста
новление области как уникальной эконо
мической основы возрождения. В услови
ях экономического становления Урал пре
вратится в настоящую опору России как 
мировой державы.

Почему новая экономическая политика 
встречает сопротивление? Только пото
му, что собственники и директора неко

торых наших заводов заин
тересованы в том, чтобы 
снять с успешных предпри
ятий быструю прибыль, не 
вкладывая в модернизацию 
ни копейки, и вести двой
ные и тройные бухгалтерс
кие счета. Для них — чем 
экономика непонятней, тем 
— лучше. Новая экономи
ческая политика — это по
нятная, прозрачная эконо
мика, экономика, ответ
ственная перед людьми. И 
поэтому — полезная людям, 
живущим и работающим на 
конкретной территории, в 
конкретном социальном 
пространстве.

На практике все это реализуется в дея
тельности “Уральской горно-металлурги
ческой компании” (УГМК), которую я воз
главляю. УГМК — одна из самых молодых и 
крупнейших вертикально-интегрированных 
структур в России. Она соединяет в одну 
технологическую цепочку предприятия 
горнодобывающей промышленности, мед
ной подотрасли, заводы кабельной про
мышленности, обработки цветных метал
лов и машиностроения. В ее состав вхо
дят 12 предприятий из пяти областей. 
Практически все они являются градообра
зующими на своих территориях и от их 
деятельности зависит благополучие насе
ления. К примеру, в Верхней Пышме доля 
АО “Уралэлектромедь” (градообразующее 
предприятие) в общей сумме поступлений 
налогов и сборов превышает 70 процен
тов. Мы доказали делом, что мы правы. И 
именно мы должны вернуть Уралу звание 
—- “Опорный край державы”.

Аграрный блок инет ПОСТАНОВЛЕНИЯ
самостоятельным списком!

Мы жили, живем и будем 
жить на Земле. Она нас кормит 
хлебом своих полей, одаривает 
богатством своих недр и лесов. 
На земле Урала мы построили 
свои дома, города и заводы, 
школы и больницы, церкви и 
мечети. На ней мы живем и тру
димся, делим с ней радость и 
горе.

В лихую годину земля помо
гает нам выжить — прокормить
ся, обрести здоровье, силу духа. 
И сегодня как никогда нам нуж
на ее помощь. Но и мы должны 
помочь ей.

Мы теряем связь с землей, 
своими корнями, и все мы дол
жны повернуться к ним. Поэто
му села и деревни нуждаются в 
поддержке. Они — место нашей 
жизни сегодня или прародина 
каждого из нас, основа духов
ности россиян — русских, та
тар, марийцев, башкир и дру
гих народов.

Без процветающего села, без 
крепкого отечественного произ
водителя не будет на столе у 
горожан в достатке высококаче
ственных, здоровых и дешевых 
продуктов питания.

Нуждаются в обновлении и 
очистке наши уральские Горо
да, воздвигнутые многовековым 
героическим трудом предков. 
Сегодня многие жители про
мышленных городов стали “го
родскими крестьянами”, по
скольку работа на даче, в саду, 
на земельном участке стала для 
них не сменой занятий, не от
дыхом, а способом выживания.

Мы хотим достойной жизни 
для всех. Хотим передать де
тям красивую и щедрую Землю. 
Наше будущее — это наши дети, 
и они должны рождаться здоро
выми, крепкими, учиться, рабо
тать и жить, любя свой благо
датный Отчий Край.

Поэтому Свердловская обла
стная организация Аграрной 
партии России и ее союзники 
идут на выборы в Законодатель
ное Собрание Свердловской об
ласти самостоятельно.

Мы открыты для всех, кому 
дорога судьба Уральской зем
ли, кто на деле печется о благе 
жителей Среднего Урала. Наша 
крепость — в любви к родной 
Земле.

Задачи объединения:
—все законы, реформы и 

решения рассматривать с 
точки зрения их полезности 
жителям области, людям- 
труженикам:

‘принять уже подготовленные 
нами проекты областных законов: 
о продовольственной безопасно
сти Свердловской области, об 
охране окружающей природной 
среды, о социальном развитии 
села;

‘разработать и принять: ре
шение о государственной поддер
жке АПК за счет средств из обла
стного бюджета в 2000 году, про
граммы развития АПК до 2010 
года и защиты окружающей при
родной среды;

‘отменить все налоги и сбо
ры, применяемые в Свердловс
кой области, и ввести единый 
сельскохозяйственный налог;

‘развивать и реализовывать 
принятую программу поддержки 
садоводства и огородничества на 
2000 год;

—обеспечить помощь аграр
ным и перерабатывающим 
предприятиям, товаропроизво
дителям и фермерам области:

‘специальными отраслевыми 
программами развития;

‘разумной ценовой и налого
вой политикой;

‘предоставлением бюджетных 
дотаций и компенсаций, вырав
нивающих сложившийся диспа
ритет цен на сельскохозяйствен
ную и промышленную продукцию;

—развивать программы со
циальной помощи селу:

‘строить жилье, дороги, боль
ницы, школы;

‘газифицировать село;
‘обеспечить развитие средств 

связи;
—поддерживать “городских 

аграриев” — садоводов:
•оказанием помощи в инже

нерном обустройстве коллектив

ных. садов (электроэнергия, во
доснабжение, дороги);

‘созданием и поддержкой об
ластного союза садоводов и ого
родников;

‘помощью в решении юриди
ческих вопросов, развитием за
конодательной базы для садово
дов;

‘обеспечением дешевыми се
менами и удобрениями;

‘введением льготного проез
да;

‘упрощением системы реали
зации выращенной продукции; 
созданием кооперативных цент
ров по переработке продукции 
садов и огородов;

—восстановить справедли
вость в отношении ветеранов:

‘обеспечить им достойные пен
сии;

‘бесплатные лекарства и са
наторно-курортное лечение;

‘бесплатный проезд на пасса
жирском автотранспорте;

—обеспечить здоровое раз
витие нашим детям:

‘реальная помощь семьям; за
щита материнства и детства; под
держка многодетных семей — у 
нас не должно быть сирот!

‘обеспечить возможность бес
платного получения качественно
го образования;

‘воспитывать нравственность 
и порядочность; возрождать на
циональные традиции;

‘достойное финансирование 
сферы образования и культуры;

‘восстанавливать клубы, биб
лиотеки, спортивные секции, си
стему детских лагерей отдыха;

—дать людям возможность 
вести здоровый образ жизни:

‘дышать чистым воздухом,

пить чистую воду, употреблять в 
пищу экологически чистые про
дукты;

‘поднять на должный уровень 
систему здравоохранения;

‘возродить массовое движе
ние физической культуры и 
спорта;

—сохранить и приумножить 
наши природные богатства:

‘обеспечить российскому лесу 
должное внимание и финансиро
вание;

‘обеспечить экологическую 
чистоту рек и озер;

‘богатства недр — на пользу 
всем жителям;

‘создавать заповедники и при
родные парки;

‘сохранить уникальный живот
ный мир Урала.

В списке объединения:
ДРУЖИНИН Николай Влади

мирович,
председатель Свердловской 

областной организации профсо
юза работников агропромышлен
ного комплекса;

МЫМРИН Владимир Серге
евич,

первый заместитель Министра 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, док
тор биологических наук, профес
сор;

ГРАЧЕВА Галина Петровна, 
директор Федерального госу

дарственного унитарного пред
приятия племенной птицеводчес
кий завод "Свердловский”;

Ректор Уральской государ
ственной сельскохозяйственной 
академии А.Н.Семин, председа
тели колхозов и производствен
ных кооперативов, директора пе
рерабатывающих предприятий, 
ученые, врачи и экологи.

Урал — опорный край Держа
вы, промышленное сердце Рос
сии. Мы — за развитие промыш
ленности. Но сердце должно быть 
здоровым — и физически, и нрав
ственно. И у России, и у каждого 
из нас. На первом месте должна 
стоять забота о человеке. В Об
ластной Думе нам не нужны поли
тиканство, споры и конфликты. 
Наши кандидаты хотят и умеют 
профессионально отстаивать 
Ваши интересы, решать наши 
общие проблемы.

Аграрная партия
России Свердловская 

областная организация
ЗА ЛЮДЕЙ!

ЗА ПЕРЕМЕНЫ!
ЗА ОТЧИЙ КРАЙ!

Бесплатные агитационные материалы избирательных объединений и блоков по выборам депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области размещены согласно результатам жеребьевки, состоявшейся 24 февраля 2000 года. 
Вовремя не предоставили агитационные материалы для публикации в "Областной газете" избирательный блок "Движение 
трудящихся за социальные гарантии "Май", избирательное объединение "Социальная помощь и поддержка".

Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2000 г. № 150-ПП г. Екатеринбург
Об организации гуманитарной помощи

по укомплектованию необходимыми материальными 
ресурсами временных отделов внутренних дел, 

развертываемых в Чеченской Республике
В целях поддержания конституционного порядка в Чеченской Республи

ке, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Российской Феде
рации от 30 октября 1999 года № 857 и для обеспечения успешной деятель
ности личного состава двух временных отделов внутренних дел (далее - 
ВОВД), формируемых Главным управлением внутренних дел (далее - ГУВД) 
Свердловской области для развертывания на территории Чеченской Рес
публики, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать оказание гуманитарной помощи ГУВД Свердловской области 
по развертыванию ВОВД на территории Чеченской Республики одной из 
важнейших задач по обеспечению законности, охраны общественного по
рядка и борьбы с преступностью.

2. Руководителям министерств Свердловской области Баркову С.Ф., 
Ветровой Н.К., Карлову А.В., Молчанову В.А., Нестерову В.В., Скляру М.С., 
Соловьевой В.П., Туринскому В.Ф., Чемезову С.М., Штагеру В.П. совместно 
с руководителями отраслевых союзов Свердловской области Киреевым 
Н.Д., Козицыным А.А., Лощенко А.Л., Матушкиным В.Г., Молотковым А.М., 
Опатовским Л.А., Семеновым В.Н., Сурудой В.Б., Шарковым А.Н. организо
вать сбор и передачу гуманитарной помощи ГУВД Свердловской области 
материальными и финансовыми средствами через областной фонд “Борьба 
с преступностью” (Истомин В.А.). Перечисление финансовых средств про
изводить на расчетный счет фонда “Борьба с преступностью”:

40603810216020100003 в Екатеринбургском банке СБ РФ,
г.Екатеринбург, БИК 046577674, кор. счет 30101810500000000674, 
ИНН 6658081634.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 

области выступить инициаторами гуманитарной акции по сбору материаль
ных и финансовых средств для помощи ГУВД Свердловской области от 
организаций и граждан на подведомственной территории.

4. В целях организации сбора и передачи гуманитарной помощи ГУВД 
Свердловской области и контроля за ее использованием создать при обла
стном фонде “Борьба с преступностью” Попечительский совет (состав 
прилагается).

5. ГУВД Свердловской области (Красников А.А.):
1) в двухнедельный срок представить в Министерство финансов Сверд

ловской области смету расходов на укомплектование двух ВОВД на терри
тории Чеченской Республики и ежеквартальный отчет об использовании 
выделенной гуманитарной помощи;

2) совместно с УГП “Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области" (Митряев А.А.) согласовать при необходимости вопрос приемки, 
хранения и отгрузки в адрес откомандированных подразделений в Чеченс
кую Республику материальных средств, выделенных предприятиями Сверд
ловской области в качестве гуманитарной помощи.

6. Разрешить Министерству финансов Свердловской области (Червяков 
В.Ю.) выделить ГУВД Свердловской области 3 млн. рублей из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для приобретения продукции и 
товаров, не производимых на территории Свердловской области.

7. Контроль за деятельностью Попечительского совета и координацию 
работ по приему и передаче гуманитарной помощи ГУВД Свердловской 
области возложить на секретаря Совета общественной безопасности Свер
дловской области (по согласованию).

8. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 29.02.2000 г. № 150-ПП
Попечительский совет

при областном фонде “Борьба с преступностью” 
по организации сбора и передачи гуманитарной помощи

ГУВД Свердловской области для развертывания 
временных отрядов внутренних дел в Чеченской

Республике и контроля за ее использованием
1. КРАСНИКОВ Алексей Алексеевич - начальник ГУВД Свердловской 

области
2. БОК Валерий Федорович - управляющий Горнозаводским управлен

ческим округом

3. ВОЛЫНКИН Владимир Николаевич - управляющий Восточным управ
ленческим округом

4. ГРАМАТИК Иван Иванович - управляющий Северным управленческим 
округом

5. ЗЕЛЕНОВ Юрий Степанович - управляющий Южным управлен
ческим округом

6. УСАЧЕВ Владимир Николаевич - управляющий Западным управленчес
ким округом

7. КИРЕЕВ Николай Дмитриевич - президент Союза уральских лесопро
мышленников

8. КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич - президент Союза металлургов 
Свердловской области

9. ЛОЩЕНКО Александр Леонидович - президент Союза пред
приятий стройиндустрии Свердловской области

10. МАТУШКИН Владимир Георгиевич - президент Союза пред
приятий и организаций химической промышленности Свердловской области

11. МОЛОТКОВ Алексей Матвеевич - председатель Союза машинострои
тельных предприятий Свердловской области

12. ОПАТОВСКИЙ Лев Арнольдович - президент Союза предприятий 
легкой промышленности Свердловской области

13. СЕМЕНОВ Владимир Никитович - председатель Свердловского обла
стного союза промышленников и предпринимателей

14. СУ РУДА Владимир Борисович - президент Союза строителей Сверд
ловской области

15. ШАРКОВ Александр Николаевич- президент Союза оборонных от
раслей промышленности Свердловской области

от 29.02.2000 г. № 156-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы и включении
в областной реестр коммерческих организаций

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

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные до
кументы и включить в областной реестр коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями общество с ограниченной ответственнос
тью "ЛИГА-КАПИТАЛ".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 4, к. 45.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

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

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

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.02.2000 г. № 157-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы и включении 
в областной реестр коммерческих организаций 

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

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

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты и включить в областной реестр коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями общество с ограниченной ответственнос
тью "Среднеуральская Нефтяная Корпорация”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д. 40.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодательством.

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

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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■ ФОН КУЛЬТУРЫ
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Библиотекарям Режа
повысят зарплату

В Режевском районе 
прошел день министерства 
культуры Свердловской 
области, в ходе которого 
министр Наталья Ветрова 
встречалась с работниками 
культуры района, побывала 
в школе искусств, 
художественной школе, 
историко-краеведческом 
музее.

Г лава Режевского района Алек
сандр Штейнмиллер многое де
лает для формирования культур
ного потенциала своего района, 
справедливо полагая, что лучше 
вкладывать деньги в культурные 
акции, рассчитанные на подрас
тающее поколение, чем вести уд
ручающую статистику количества 
малолетних наркоманов.

Экономическая ситуация в 
Режевском районе способству
ет развитию учреждений куль
туры — ни один клуб, ни одна 
библиотека не были закрыты в 
последние годы, работникам 
культуры выплачивается ряд 
персональных надбавок, гото
вится 'положение о введении 
дополнительных оплачиваемых 
дней к отпуску. Во время дня 
министерства Александр 
Штейнмиллер заявил, что со 
второго полугодия по итогам ат
тестации будет повышена за

Как избавиться от 
варкозависимости?

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция!

Хочу своим письмом попро
бовать выразить собственное 
отношение к наболевшей про
блеме - наркозависимости. Она 
не может оставить равнодушной, 
и я считаю своим долгом затро
нуть эту тему. Исходя из соб
ственного, пусть небольшого, но 
имевшегося у меня, опыта при
ема наркотиков и его послед
ствий, имею свое видение на 
искоренение наркозависимости.

Я длительное время нахожусь 
в СИЗО (начиная с 17 марта 1998 
года), в условиях жестких огра
ничений. санкционированных за
коном. Этот период времени спо
собствовал анализу моих ощу
щений при приеме наркотиков и 
выработке собственных жизне- 
утверждений. Если рассматри
вать взаимодействие наркотика 
и организма, то можно выделить 
определенные этапы:

1. Этап адаптации наркотика 
в организме;

2. Этап “прививки" наркотика 
к организму;

3. Этап “сращивания” нарко
тика с организмом;

4. Этап зависимости организ
ма от наркотика.

Последний этап формирует 
работу психики наркомана, т.к. 
физиология его уже полностью 
подчинена наркотику. Варианты 
лечения различны, но я испро
бовала один из жестких, т. е. ли
шенный какого-либо дополни
тельного медикаментозного или 
витаминного вмешательства. В

СРЕДИ криминальных 
“профессий” 
специальность вора 
считается не самой 
опасной. Однако в запасе 
у следователя со стажем 
нашлось несколько 
примеров того, как 
жестоко обходится судьба 
с искателями легкой 
наживы.
Сегодня Владимир 
Анатольевич Лаврухин — 
старший следователь по 
особо важным делам в 
Главном следственном 
управлении при ГУВД 
Свердловской области. А 
раньше ему довелось 
несколько лет прослужить 
в следственном отделении 
в городе Березовском, где 
и произошли два 
курьезных случая с 
квартирными ворами.

В начале восьмидесятых го
дов в стране произошел рез
кий всплеск квартирных краж. 
Следственно-оперативные 
группы не успевали выезжать 
на вызовы, основная масса 
которых приходилась на ве
чер. Днем, в отсутствие хозя
ев, совершались кражи, а ве
чером, когда визиты непро
шеных гостей обнаруживали, 
воров уже и след простывал. 
В Свердловской области, в 
сравнительно небольшом по 
размерам городе Березовс
ком происходило то же са
мое.

Один из районов этого го
рода под названием “Поселок 
Советский” особенно страдал 
от набегов воров.

Однажды ранней весной 
двое “домушников" вломились 
в квартиру на третьем этаже 
панельной пятиэтажки. Оба 
пошли на дело, основательно 
подзаправившись спиртным. 
Впрочем, это не помешало им 

работная плата библиотека
рям, музейщикам, клубным ра
ботникам всего района.

Одна из главных проблем 
— здание детской художе
ственной школы, более трех 
лет находящееся в состоянии 
капитального ремонта. Трога
тельное и одновременно горь
кое обращение к будущим уче
никам оставил на листе бума
ги, прикрепленном к дверям, 
директор школы Евгений По- 
стоногов: “Дорогие дети! В 
этой школе вас научат рисо
вать. Со своими работами вы 
будете участвовать в российс
ких и международных выстав
ках... Зачем же окна бить?..”

Окна с тех пор не бьют, но 
и реконструкция школы впе
ред не продвигается. Наталья 
Ветрова заметила по этому 
поводу, что министерство бу
дет и впредь помогать худо
жественной школе (в этом 
году будет выделено около 
100 тысяч рублей), но и мест
ная администрация должна 
более энергично поддержать 
и школу, и ее директора Евге
ния Постоногова, человека, 
много сделавшего для культу
ры района. Он разработал ряд 
музейных экспозиций для го
родского историко-краевед

СИЗО нет возможности акцен
тировать внимание на свои бо
левые ощущения. Поэтому фи
зиологически решить пробле
му наркозависимости не соста
вило большого труда и време
ни.

Вторым этапом становится 
выработка отрицания природы 
так называемого "наркотичес
кого кайфа". Работу в этом на
правлении я начала с форми
рования “созерцательного аль
бома". Первоначально "альбом" 
составляется из всего того, что 
приятно и красиво, что раньше 
окружало тебя и когда-то на
ходилось в бездумном, привыч
ном использовании. Это могут 
быть самые обыденные и три
виальные вещи и явления, та
кие, как удобная постель с мяг
ким бельем, радуга, солнце, го
лубое небо и пение птиц.

Впоследствии "созерцатель
ный альбом" становится плат
формой для формирования 
“альбома ценностей". Он со
ставляется из тех понятий, ко
торые в жизни обрели значе
ние ценностей. Для меня это 
были моя семья: родители и 
две дочери, их и мое здоро
вье, семейное благополучие и 
устроенность в жизни. Альбом 
постепенно пополнялся и спи
сок ценностей увеличивался. 
Это позволило мне переосмыс
лить свое прошлое, задумать
ся о будущем. Имея устоявши
еся психологические платфор
мы и социально-здоровый фун
дамент морали, я уверена, что 

открыть отмычкой нехитрый 
замок и похозяйничать в 
квартире. Больших ценнос
тей они не нашли - в начале 
восьмидесятых годов самы
ми ценными вещами в обыч
ной советской семье были 
ковры да хрустальная ваза. 
Собрали в две сумки кое- 
какую одежду, забрали хру
сталь, немного денег, спря
танных между стопками про
стыней в шкафу. Сумки при

■ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Супьба-злолейка
готовили на вынос и соста
вили в коридоре, а сами ста
ли в комнате снимать со сте
ны и скручивать в рулон ко
вер. В этот момент на обед 
домой вернулась хозяйка.

Увидев приоткрытую 
дверь в квартиру, она оза
даченно замерла: “Господи, 
да неужели я утром замок 
не закрыла?”

Она осторожно потянула 
дверь на себя, сделала шаг 
в коридор. Там женщина об
наружила раздутые от вещей 
две дорожные сумки.

“Вроде, наши”, — смекну
ла она, и тут услышала до
носящуюся из комнаты при
глушенную ругань.

—Да ты свой, свой край, 
говорю, сильнее закручивай! 
- пьяно выговаривал мужс
кой голос.

“Воры!” — женщина неза
метно выскользнула из квар
тиры на площадку и стала 
звонить и стучать во все две
ри соседских квартир.

—Это я, соседка ваша, — 
шептала она сбивчиво. — В 
мою квартиру залезли му- 

о

ческого музея, сделал прекрас
ные барельефы для городской 
библиотеки, практически в оди
ночку ведет реконструкцию ху
дожественной школы. Даже сте
ла при въезде на территорию 
Режевского района сделана по 
его проекту...

Гордость района — прекрас
ный оркестр народных инстру
ментов, руководимый Алексан
дром Третьяковым. В прошлом 
году оркестр, при содействии 
министерства культуры облас
ти, получил из Москвы полный 
комплект инструментов. В этом 
году музыкантов ждет еще один 
подарок — концертный баян от 
музыкальной фирмы “Зимин и 
К". (Несколько таких баянов из
готовлено по заказу министер
ства культуры области). Оркестр 
народных инструментов режев- 
ской школы искусств в дни ве
сенних каникул станет участни
ком международного фестива
ля детского музыкального твор
чества “Земля — наш общий 
дом”. Юные музыканты из Режа 
будут выступать на одних кон
цертных площадках со сверст
никами из Италии, Турции, Сло
вении, Украины, Казахстана и 
других государств.

Елена ОЛЕШКО.

не вернусь к наркотикам.
Хорошей платформой для .здо

ровой жизненной ориентации 
служат СМИ, телевидение, одна
ко в СИЗО этого недостаточно. 
Не в каждой камере есть телеви
зор, доступна лишь “Областная 
газета", в которой встречаются 
публикации на тему наркотиков. 
Женщины, находящиеся в СИЗО, 
в большинстве своем легко под
даются влиянию и внушаемости. 
Их ориентиры должны формиро
ваться планомерным образом в 
сторону правопослушания. Сис
тема изоляции от внешнего мира 
активизирует работу над собой, 
вот в этой связи большая часть 
молодых женщин и девушек 
нуждается в поддержке их соб
ственного позитивного "Я". Если 
некоторые из них способны оце
нить имевшийся у них позитив, 
увеличить его, то большая-то 
часть женщин не задумывается 
над этим, обвиняя во всем несо
вершенную систему правоохра
нительных и судебных органов. 
В результате работы над собой у 
меня повысилась самооценка и 
появилась цель в жизни. В этой 
связи, хотелось бы надеяться, что 
при рассмотрении моего уголов
ного дела в суде, судьей будет 
соблюден принцип индивидуали
зации наказания.

Очень надеюсь, что своим 
письмом помогу кому-нибудь в 
поисках собственных жизнеут- 
верждений.

Юлия КУЗНЕЦОВА.

жики какие-то, помогите за
держать!

Соседи, среди которых ока
залось несколько решитель
ных мужчин, сгрудились на ле
стничной клетке возле ее 
квартиры. Все пути к отступ
лению преступников были от
резаны. И когда те с сумками 
и ковром вышли, все соседи с 
криками бросились на них.

Воры, побросав сумки, ста
ли прорываться на улицу, но 

одного из них надежно удер
жали мужчины.

Второй же злоумышленник, 
постарше и поопытнее, запах
нул полы своего овчинного ту
лупчика и рванул сквозь все 
заслоны вниз по лестнице. 
Ему удалось вырваться на ули
цу, но там силы оставили 
горе-вора, его сбили с ног и 
немного помяли ему бока. 
Беднягу пинали ногами, какая- 
то старушка охаживала его 
своей клюкой, а тот только 
глубже зарывался в снег, ку
тался в толстую шубу и игри
во похохатывал. Пьяный, он 
не чувствовал боли от ударов.

Когда к месту самосуда 
прибежал запыхавшийся уча
стковый, вора собрались по
колотить и несколько десят
ков человек из близлежащих 
домов. Инспектору и подо
спевшему ему на помощь на
ряду дежурной части еле-еле 
удалось остановить избиение.

Обоих злоумышленников и 
взволнованную потерпевшую 
доставили в отдел внутренних 
дел для разбирательства.

Избитый домушник, все

СОБЫТИЕ, состоявшееся 
совсем недавно в Санкт- 
Петербурге, было 
достаточно редким, а 
потому интерес к нему — 
огромный. Причем, как со 
стороны участников, так и 
просто зрителей.

Экспозиция, о которой речь, 
— ежегодная выставка-продажа 
ювелирных изделий "Русские 
самоцветы”. Несколько лет на
зад с инициативой проведения 
подобных мероприятий выступи
ли крупнейшие производители 
ювелирной продукции нашей 
страны. А приурочили меропри
ятие к 100-летию со дня рожде
ния известнейшего российско
го ювелира Карла Фаберже. 
Экспозиция “Русские самоцве
ты” — уже восьмая по счету. Ко
личество же ее участников не
прерывно растет.

В этом году здесь представ
лено более 100 предприятий со 
всех уголков России. Среди них 
— те, кто всерьез занимается 
разработкой и производством 
ювелирных изделий из золота, 
серебра, платины, нередко с 
использованием драгоценных и 
полудрагоценных камней.

Принимал участие в ювелир
ной выставке и Екатеринбургс
кий завод по обработке цвет
ных металлов. Его продукция 
хорошо известна на отечествен
ном и зарубежном рынке, и не
удивительно, что она давно уже 
пользуется заслуженным спро
сом. В этом году представители 
завода ОЦМ приехали в север
ную столицу России в третий 
раз. Ранее нашим ювелирам уже 
удалось получить диплом за ус
пешное продвижение на рынок 
платиновых ювелирных изделий.

На этот раз к ним пришел

■ ДЛЯ ДУШИ

"Не хочу, 
чтобы ты уезжала

Так называется 3-я книга 
Вадима Осипова — 
талантливого поэта, 
фотохудожника, чтеца, 
автора интересных 
выставок и 
публицистических 
проектов.

Эта книга — плод содруже
ства поэта Осипова и фотоху
дожников Сергея Новикова и 
Вадима Холостых. Фотоработы 
Осипова также присутствуют на 
страницах этого изящного кар
манного издания. Каллиграфи
ческий шрифт, тонкая графика, 
в которую превращаются фото
иллюстрации, гармоничное со
четание черного и белого при
ятно удивили знатоков. Под стать 
форме и содержание. За год, 
прошедший с выхода предыду
щей книги Осипова, он очень 
вырос. Оставаясь лиричной и 
оптимистичной, его поэзия ста
ла богаче и глубже, в ней появи
лись новые краски и ритмы, про
никновеннее стало отношение к 
природе, искусству, женщине. 
Вадим кожей ощущает деревья, 
травы, звезды, их тоску и ра
дость, боль и нежность:

“Деревья набирают снег 
В осенние худые горсти
И лепят мягкий зимний смех 
На выступающие кости" 
Отношение к природе у Оси

еще под хмельком, дал при
знательные показания. Его 
молодой “подельник”, пост
радавший гораздо меньше от 
народного гнева, еще охот
нее рассказывал о совершен
ных ими кражах. Вскоре обо
их поместили в камеры.

А на другой день в камере 
сильно избитому вору стало 
плохо. Дежурный вызвал 
“скорую помощь”, но только 
врачи пострадавшему помочь 

уже не смогли: он скончался 
от внезапно открывшегося 
внутреннего кровотечения.

Весть о том, как сурово 
обошлись люди с пойманным 
вором, быстро облетела кри
минальные круги. И почти две 
недели после этого в Совет
ском поселке не было ни од
ной кражи.

Известие о смерти товари
ща так сильно подействовало 
на молодого вора, что он клят
венно пообещал прокурору го
рода никогда больше не во
ровать. Сдержал ли он слово, 
следователю неизвестно. 
Зато ему пришлось возбуж
дать и расследовать еще одно 
уголовное дело: по факту на
несения тяжких телесных по
вреждений, повлекших 
смерть. Пусть погибший и сам 
преступал закон, творить са
мосуд никому не позволено.

И еще один случай, свя
занный с вором-неудачником, 
был в практике у Владимира 
Анатольевича.

Этот вор был личностью 
серой и неприметной, фами
лию носил самую обычную —

■ ВЫСТАВКА________________________

Так пержать, 
ювелиры!

очередной закономерный успех. 
Екатеринбургский завод ОЦМ 
был отмечен наградой в такой 
редкой номинации, как “Новин
ка сезона”. Следует заметить, 
что при достаточно большом ко
личестве производителей юве
лирной продукции в России по
лучить подобное признание со 
стороны авторитетного жюри 
было совсем непросто.

Что же показали екатерин
бургские ювелиры в Санкт-Пе
тербурге? На этот раз их экспо
зиция включала коллекцию пла
тиновых обручальных колец се
мидесяти двух видов. Причем, 
изделия были как классически
ми — гладкой модели, так и инк
рустированными небольшими 
бриллиантами. Неудивительно, 
что возле выставочных стендов 
завода ОЦМ было людно. Наи
более же понравившиеся экс
понаты продукции фирм-участ
ниц можно было приобрести не
посредственно в залах выстав
ки.

Другим немаловажным собы
тием было то, что в рамках ут
вержденной программы выдви
гались номинации, которые уч
реждали сами участники выстав
ки. Так, Екатеринбургский завод 
ОЦМ стал учредителем номина
ции “За лучшие ювелирные из
делия из платины”. А заслужен
ную награду из рук наших, ураль

пова особое. В нем смешива
ется восхищение и жалость, 
стремление защитить их и 
просьба о покровительстве.

Прогулки по лесам с блокно
том и фотоаппаратом подарили 
Вадиму целый ряд поэтических 
впечатлений, подобных быст
рым зарисовкам, черно-белым 
скупым эскизам, где важен каж
дый штрих. Вообще, его поэзия 
стала более изобразительна, 
даже наглядна. Вдвойне обо
стренным глазом фотографа и 
поэта он замечает'тончайшие 
нюансы бесконечно-разнооб
разной киноленты окружающей 
жизни и словно в сйое'бб'р'аз- 
ном “блоу-ап” приближает к нам 
эти нюансы, превращая их в 
изысканные метафоры.

“Очищенная холодом
На бархатную грязь
Дорога мокрым золотом
Под вечер улеглась".
Природу Осипов восприни

мает как соавтора, как учите
ля-патриарха, как бесконечный 
кладезь сюжетов и как вели
чайший учебник жизни. Это со
беседник, с которым поэт ни
когда не устает разговаривать.

Другая важная тема его по
эзии — тема Женщины. Женс
кое начало, женский миф, теп
ло и гармония. Колышутся тени, 
играют блики в одном из са

Иванов. Любил он выпить, по
тому все ворованное спускал 
на водку. Забрался однажды 
утром Иванов в одну кварти
ру и сразу почувствовал: хо
зяева живут богато. В пуза
том заварочном чайнике тут 
же нашел он целую пригорш
ню золотых колец, брошек с 
переливающимися камешка
ми и даже невиданной кра
соты ажурный золотой кулон 
на толстой цепочке. Больше 

из квартиры он даже брать 
ничего не стал.

Так много золота и тем бо
лее приметный кулон он в Бе
резовском продавать не ре
шился. Благо, большой Ека
теринбург недалеко, а там 
возле вокзала можно попы
таться загнать все таксистам. 
Иванов, бывало, так раньше 
и делал.

Быстро на автобусе он мах
нул на железнодорожный вок
зал в областной центр и по
дошел к первому же шоферу.

—Слышь, — обратился он к 
нему, — купи золотишко, де
шево отдам.

Иванов выгреб из кармана 
тускло блеснувший желтый 
металл.

—Двести рублей за все! — 
выпалил он.

Наверняка, таксист дога
дывался, откуда это золото и 
почему запойного вида му
жик так дешево за него про
сит, но соблазн был силен.

Личных денег вместе с вы
ручкой у него набралось ров
но сто пятьдесят рублей.

Но Иванов стоял на своем: 

ских мастеров получили ювели
ры Костромского ювелирного 
завода. Именно их изделия при
влекли к себе внимание тем, что 
удачно сочетали в себе как клас
сический стиль, так и элементы 
современного дизайна.

Итоги прошедшей в Санкт- 
Петербурге выставки говорят 
сами за себя. Помимо прове
денных переговоров и встреч 
здесь было заключено большое 
количество прямых договоров о 
поставках разных видов продук
ции.

Участники экспозиции “Рус
ские самоцветы” и те, кому по
счастливилось на ней побывать, 
сошлись во мнении, что, несмот
ря на различного рода экономи
ческие катаклизмы, уровень рос
сийской ювелирной промышлен
ности отнюдь не снизился. Бо
лее того — он растет. Причем, 
как с точки зрения качества про
дукции, так и расширения ее 
ассортимента.

Радует и то, что количество 
отечественных производителей 
ювелирной продукции, работа
ющих на высоком профессио
нальном уровне, год от года так
же увеличивается. Итоги прове
денной на берегах Невы выс
тавки показали это со всей оче
видностью.

Юрий АНИПЧЕНКО.

мых нежных стихотворений кни
ги — маленькой домашней по
эмы, посвященной чуду домаш
него тепла и счастья:

“Такой пустяк — отключен
в доме свет.

Твой силуэт качается,
как пламя.

На темном блюдце
яблоки ранет 

Остекленели сладкими
телами”.

Своей книгой Вадим Осипов 
просто приглашает на прогул
ку по лесам и стихам, по тро
пинкам и рифмам.

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фото 

Владимира ХОЛОСТЫХ.

—Двести!
—Погоди тут, я у товарища 

займу. — Таксист подошел к 
соседней машине.

—Николаич, можешь занять 
мне пятьдесят рублей до зав
тра? — спросил он другого 
водителя.

— Зачем тебе?
— А вот, гляди, мужик ка

кой-то принес брошки на про
дажу, я бы взял, да ровно пол
тинника не хватает. Ты чего 
побледнел, Николаич?

—Где этот мужик-то?
—Да вон стоит... Чего ты?
—Я этот кулон ни с каким 

другим не спутаю. Он старин
ной работы, жене от бабки 
по наследству достался... По
моги-ка мне этого жулика 
прихватить!

Вдвоем они задержали 
вора. Тут же произвели “доп
рос с пристрастием”. Оша
рашенный Иванов все выло
жил хозяину кулона: что кра
жу совершил в Березовском, 
в доме по адресу такому-то. 
Все сходилось. Тут же, на так
си, вора доставили в Бере
зовский отдел внутренних дел 
и сдали милиции.

Иванова через некоторое 
время осудили, он отсидел 
положенный срок, а когда вы
шел, снова попался на краже 
в родном Березовском, и сно
ва уголовное дело попало к 
следователю Лаврухину.

—Что, Иванов, опять тебе 
не повезло? — спросил Вла
димир Анатольевич старого 
знакомого.

—Точно, начальник, — 
вздохнул тот. — Значит, от
вернулась от меня воровская 
удача...

Алексей СИДОРСКИЙ, 
сотрудник Главного 

следственного управления 
при ГУВД Свердловской 

области.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Уральцы устают 
больше

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В минувший четверг со

стоялись первые полуфи
нальные матчи чемпионата 
России. В турнире за пер
вое-четвертое места “Сиб- 
скана” выиграл в Иркутске 
у “Енисея” — 2:1, а в Ниж
нем Новгороде “Старт” по
терпел поражение от “Вод
ника” — 0:2. Две команды 
Свердловской области пре
тендуют на позиции более 
скромные: с пятой по 
восьмую.

“Маяк”-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) — “Кузбасс” (Ке
мерово). 5:4 (25,49.Ива
нушкин; 33.Третьяков; 
34,56.Махнач - 41.В.Кух- 
тинов; 54.Дубинин; 79.Ва
сильев; 86.Мясоедов). Не
реализованные п: 16.Ива
нушкин — нет.

Команды показали откры
тый хоккей. Если бы не пре
красная игра вратарей 
К.Хвалько (“Маяк") и В.Старо- 
дида (“Кузбасс”) и не расто
чительность форвардов, счет 
вполне мог быть значительно 
крупнее. Хозяева льда вели 
3 0, затем — 5:2, но к концу 
встречи дала знать о себе “ко
роткая скамейка" команды. 
Кемеровчане забили два мяча 
подряд, и поражение с мини

"Домашний" финал 
в Первоуральске

БОКС
На сцене уютного зала 

дворца культуры “Строи
тель" Первоуральска четы
ре дня возвышался боксер
ский ринг, на котором про
водились поединки первен
ства Свердловской облас
ти.

76 юниоров (1982-1983 го
дов рождения) из пятнадцати 
городов сражались за места в 
сборной области перед пред
стоящим первенством Рос
сии, а многочисленная ауди
тория тепло встречала каждую 
пару соревнующихся. Особен
но публика поддерживала ме
стных ребят, среди которых 
выделялись Лев Ожегов и Де
нис Шафигулин.

Вот имена лучших в поряд
ке весовых категорий: Сергей 
Борисов (46 кг, Екатеринбург), 
Василий Юрьев (48 кг, Ка
менск-Уральский), Ильбар Аб
дулов (51 кг, Лесной), мастер 
спорта из Каменска-Уральско- 
го Владимир Магзумов (54 кг), 
Виктор Каратаев (57 кг, Ниж
ний Тагил), Владимир Наги-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Успеш

но выступили гонщики Сверд
ловской области на Кубке 
России в Воронеже. Екатерин
бурженка Марина Лажская и 
новоуралец Анатолий Чумаков 
заняли второе место в сме
шанной эстафетной гонке. 
Другой представитель Ново
уральска, Андрей Хасанов, 
стал пятым в общем зачете и 
третьим среди юниоров. Тре
тье место на дистанции 15 
км свободным стилем заняла 
Ирина Шуплецова из Верхней 
Пышмы. Если год назад наша 
команда заняла лишь двенад
цатое место в общем зачете, 
то на сей раз она стала пятой.

ФУТБОЛ. Наконец решил
ся вопрос о проведении “Урал
машем” учебно-тренировоч
ных сборов: 14 марта коман
да отправляется в Анапу. Не
обходимые средства выделе
ны ОПС “Уралмаш".

Новых приобретений в ко
манде нет, зато возможны по
тери. Два уралмашевца, на
падающий Алексей Алексеев 
и полузащитник Николай 
Двойников, проходят смотри
ны в болгарском клубе выс
шего дивизиона“Славия” (Со
фия).

МОРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ. 
На состоявшемся в Ульяновс
ке открытом чемпионате Рос
сии с участием спортсменов 
из 20 городов первое место 
заняла команда девушек мор
ской школы РОСТО Свердлов
ской области, возглавляемая 
заслуженным тренером Рос
сии А.Трофимовым. В ее со
ставе выступали И.Рукина, 
Н.Романова, Е.Федотова, 
М.Серкова и Т.Подчиненова.

■ АНОНС

Праздник
Завтра стартует декада 

лыжного спорта. Она начнет
ся гонками на городском пру
ду Екатеринбурга на призы 
газеты “Уральский рабочий". 
Нынче в программе — инди
видуальные гонки для ветера
нов на дистанции 8 км, гонки 
с выбыванием — изюминка со
ревнований — для сильнейших 
юношей, юниоров, мужчин и 
женщин. Как обычно, на пру
ду состоятся гонки на собачь- 

мальным счетом дает им не
плохие шансы на более убеди
тельный реванш в ответной 
встрече.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Ракета” 
(Казань). 5:7 (7.Комнацкий; 
10.Ваганов; 30.Жеребков; 
ЗЭп.Куманяев; 62.Кислов — 
4.Колосов; 29,54.Афанасьев; 
42.3агарских; 58.Маланин; 
77.Федосов; 85.Патяшин).

Долгое время матч прохо
дил в равной борьбе, причем 
трубники забили первые три 
мяча со штрафных. Наставник 
гостей С.Лихачев посчитал ви
новным в голах голкипера Юми- 
на и уже на двенадцатой мину
те заменил его А.Косынчуком, 
который, впрочем, доставал мяч 
из сетки даже чаще своего 
предшественника.

Тем не менее, победа в этой 
встрече досталась казанцам, 
которые во втором тайме выг
лядели явно свежее перво
уральцев. Голкипер “Трубника” 
С.Сотин много раз выручал ко
манду, но отвести все угрозы 
от собственных ворот он, ра
зумеется, был не в состоянии.

Ответные полуфинальные 
матчи обоих турниров состо
ятся. 5 марта.

Алексей МАШИН.

мов (60 кг), Павел Теняков 
(63,5 кг), Александр Кочуров 
(67 кг, все трое — из Екате
ринбурга), Владимир Абрамов 
(71 кг, Каменск-Уральский), 
Лев Ожегов (75 кг, Перво
уральск), Алексей Бутенко 
(81 кг) и Алексей Постаногов 
(91 кг, оба из Екатеринбурга) 
и супертяжеловес из Каменс- 
ка-Уральского (свыше 91 кг) 
Анатолий Яринских.

Приз зрительских симпатий 
получил воспитанник нижнета
гильских тренеров Н.Коровки
на и В Попова, кандидат в ма
стера Виктор Каратаев, завое
вавший в прошлом году “брон
зу” на Кубке Урала.

Следует отдать должное и 
городской федерации бокса 
Первоуральска (председатель 
— Александр Шамсутдинов), 
хорошо организовавшей со
ревнования и наградившей 
финалистов медалями, почет
ными грамотами и денежными 
призами.

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

В программу соревнований 
входили три вида — плавание, 
стрельба и бег. Судьба золо
тых наград определилась лишь 
в последний момент, когда 
наша Е.Федотова в забеге на 
800 м опередила на шесть се
кунд А.Еремину из Ульяновска. 
Команда города Ульяновска за
няла второе место, Самары — 
третье.

У юношей лучшими стали 
многоборцы из Саратова, а 
наши земляки заняли четвер
тое место.

Впереди у морских много
борцев соревнования на Кубок 
Европы, которые начнутся в Ха
баровске 15 марта.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. В Сухом Логу впервые 
состоялся чемпионат города по 
бодибилдингу и фитнессу (вер
сии ІРВВ). Турнир стал для су- 
холожцев генеральной репети
цией перед розыгрышем Куб
ка Урала и Сибири, который 
пройдет в Екатеринбурге.

На подиум вышли почти все 
атлеты города, увлекающиеся 
этими видами спорта. Побе
дителями стали М.Матвеев, 
В Фитников, А.Гуланян, Т.Теми- 
на, Л.Яшкина, Р.Акмалова. С 
показательным номером выс
тупил мастер спорта екатерин
буржец С.Волик.

Несмотря на то, что сорев
нования подобного ранга про
водились в городе впервые, 
организованы они были на 
должном уровне. Существен
ную поддержку сухоложским 
спортсменам оказала Федера
ция бодибилдинга и фитнесса 
Свердловской области, воз
главляемая Олегом Тодоро
вым.

на лыжне
их упряжках, показательные 
выступления спортсменов по 
техническим видам спорта.

5 марта на лыжной базе 
Уралхиммаша — гонки на при
зы олимпийского чемпиона 
Зинаиды Амосовой, 12-го — 
международный марафон “Ев
ропа—Азия", 18-го — марафон 
“Азия—Европа—Азия” в Ново
уральске, 19-го—100-километ
ровый сверхмарафон “Уральс
кая сотня”.



■ ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Театр плюс... 
фотоискусство

В Музее фотографии 
открылась персональная 
выставка Александра 
Гурьева, фотографа 
академического театра 
музыкальной комедии 
Екатеринбурга. Название 
“Театр плюс модель” 
органично объединяет две 
темы, по которым давно 
работает фотохудожник.

Театр — огромный мир. 
Неисчерпаемый, как сама 
жизнь. Но А.Гурьев словно 
только приоткрывает теат
ральный занавес, показывая 
лишь одну грань этого мира 
— момент собственно актер
ской игры, соединение “я” 
Актера с его сценическим 
персонажем. Заядлые театра
лы увидят запечатленными на 
цветном или черно-белом 
фото знакомые сцены из 
спектаклей, но остановленное 
мгновение (жест, взгляд, ми
зансцена), даже лишенное та
ких выразительных сценичес
ких средств, как голос, инто
нация, музыка, добавляет но
вых впечатлений зрителям. 
Искусство фотохудожника — 
в том, чтобы остановить ТО 
мгновение. Единственное. Са
мое выразительное.

Вторая тема выставки — 
модель — позволила Алек
сандру Гурьеву использовать 
всю палитру изобразительных 
средств фотографии. Но и 
здесь тоже своего рода те
атр. Ведь любая модель — 
это прежде всего портрет, ка
кой бы рекламный антураж 
ни сопутствовал ей. А порт
рет — это уже характер, на
строение, судьба.

Инженер по образованию, 
Александр Гурьев начал про
фессионально заниматься 
фотографией 15 лет назад. С 
1991 года — член Союза фо

тохудожников России, пред
седатель Екатеринбургского 
областного отделения Союза 
фотохудожников. Он — участ
ник разного ранга конкурсов 
и выставок художественной 
фотографии. В 1988 году в 
Сарагосе (Испания) на Меж
дународном фотоконкурсе 
получил диплом за работу 
“Коралл” в жанре “Портрет”. 
В 1989 году за работу в жан
ре “Ню” А.Гурьев был отме
чен серебряной медалью Все
союзной выставки, посвящен
ной 150-летию фотографии.

Выставка “Театр плюс мо
дель” будет работать в Музее 
фотографии (ул. К.Либкнех
та, 36) по 30 марта. А нака
нуне закрытия, 29 марта, с 
16 до 19 часов музей и автор 
выставки проведут благотво
рительную акцию. Работы фо
тохудожника А.Гурьева мож
но будет приобрести в част
ное владение. Вырученные 
средства направляются в дом 
ребенка № 2 Екатеринбурга.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Репродукция работы 
“Кармен” А.Гурьева.

УТРОМ я проснулась, позавтракала и правильными 
движениями щетки вычистила зубы. После легкого чая 
на работе прополоскала рот эликсиром. Отобедав, 
прочистила все зубы с помощью специальной нити и 
деревянной зубочистки. Вечером, после окончания 
еды, зубам “досталось” и от щетки, и от зубной нити, 
и от зубочистки. Напоследок рот освежила приятная 
прохлада ополаскивателя. Таков идеальный вариант 
моих взаимоотношений с собственными зубами. В 
жизни все, конечно, далеко не так. А жаль. Ибо 
средств и времени на уход за зубами в итоге тратится 
гораздо меньше, чем на долгое лечение.
О средствах, новых и старых, по уходу за полостью рта 
мы попросили рассказать профессионального 
стоматолога-гигиениста из екатеринбургской 
стоматологической студии “Скульптура” 
Юлию ФРОЛОВУ.

ЩЕТКИ
В отличие от повального 

увлечения всем натураль
ным (ткани, обувь, продук
ты, меха и т.п.) при покуп
ке зубной щетки предпоч
тение надо отдавать искус
ственным. Потому, в част
ности, что натуральная ще
тина более восприимчива к 
бактериям. И в какой-то 
момент они могут оказать
ся и вредными для зубов.

Щетки, как известно, бы
вают трех степеней жест
кости. Общепринятый стан
дарт — среднежесткая щет
ка. При каком-либо забо
левании или на определен
ной стадии лечения врачом 
может быть порекомендо
вана либо жесткая, либо 
мягкая щетка.

Но если вы чувствуете, 
что ваши зубы (особенно 
эмаль) и десны выдержи
вают жесткую щетку, мож
но пользоваться ею еже
дневно. Все очень инди
видуально. Раз в два-три 
месяца щетку необходимо 
менять. Сейчас появились 
специальные щетки с ин
дикатором (на упаковке 
так и написано): белые с 
синей полосой на щети
не. По мере пользования 
щеткой синяя полоса 
обесцвечивается и как 
только станет совсем 
светлой — пора покупать 
новую щетку.

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

Красавица с Кавказа
Среди хаоса букв оты

щите ответы на наши во
просы и вычеркните их. 
Слова могут читаться сле
ва направо, справа нале
во, ступеньками, снизу 
вверх или свёрху вниз, но 
только не по диагонали. 
После каждого вопроса в 
скобках указано количе
ство букв в правильном 
ответе. Одно слово мы 
уже вычеркнули, за вами 
— следующие 18 слов.

1. Птица, которая точно 
знает, откуда берутся дети 
(4). 2. Шекспировский рев
нивец, задушивший свою 
жену (6). 3. Качество, при
сущее детям и некоторым 
влюбленным (9). 4. Любов
ник царствующей особы (7). 
5. Цветок, расплачивающий
ся своей головой за чужую 
любовь (7). 6. Состояние че
ловека, когда, кроме люби
мого (любимой), для нее 
(него) в мире больше никого 
не существует (12). 7. Все
мирно известная падчерица, 
ставшая принцессой (7). 8. 
Сказочная девочка с голу
быми волосами и любимым 
пуделем (8). 9. Царица Егип
та, бывшая любовницей Юлия 
Цезаря и женой Марка Анто
ния (9). 10. Киношная... -кра
са, длинная коса (7). 11. 
Мучительные любовные со

мнения, подогреваемые недо
молвками (8). 12. Соблазн, 
подстроенный нечистой силой 
(10). 13. “Активистка........
спортсменка и, наконец, про
сто красавица”, побывавшая 
на Кавказе (10). 14. Сын Та
раса Бульбы, потерявший го
лову и Родину из-за любви 
(6). 15. Устройства, которые

женщины накручивают на свою 
голову (6). 16. Вещь, свято 
хранимая как память о любви 
(8). 17. Событие, превращаю
щее холостого человека в же
натого (7). 18. Соблазнитель 
готовых соблазняться женщин 
(7). 19. Девушка, дождавшая
ся своего корабля с алыми 
парусами (6).

В поисках начала
В этой задаче вам нужно вписать по каждой из обозначенных вертикалей слова одинако

вой длины — пятибуквенные· А зачем тогда семь клеток? — спросите вы. Чтоб не расслабля
лись! Вам нужно сообразить, с какой клетки начинать вписывать слово, чтобы в итоге по 
выделенной горизонтали у вас получился текст. В сегодняшнем случае это начало послови
цы, конец которой звучит так: “...не разумеет”.

Для облегчения ваших усилий одно слово мы уже вписали. Найдете начало?
1. Мешок, сума. 2. У древних славян: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

чародей, колдун. 3. Красное десертное вино. 
4. Корм для скота. 5. Икра осетровых и 
частиковых. 6. Трясина на болоте. 7. Птица 
из вороновых, которую можно встретить в 
лесах Кавказа, Крыма. 8. Военная развед
ка гитлеровской Германии. 9. Среднее учеб
ное заведение. 10. Карточная игра. 11. 
Брус, идущий по гребню крыши. 12. Очень 
яркий метеорит. 13. Большая кошка тропи
ков и субтропиков. 14. Гравюра на метал
ле.

Ответы на задания, опубликованные 26 февраля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колледж. 3. Филдинг. 
6. Пуд. 10. Велотрек. 11. Сорбонна. 12. Лен. 13. 
Италия. 14. Аккорд. 15. Веник. 17. Нитка. 20. 
Рынок. 23. Катер. 27. Укаяли. 29. Имбирь. 30. 
Пас. 31. Балансир. 32. Турандот. 33. Тук. 34. 
Тревога. 35. Марсель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кровать. 2. Лафонтен. 4. 
Демокрит. 5. Гагарин. 6. Пакля. 7. Десна. 8. 
Кролик. 9. Дракон. 15. Вор. 16. Иго. 18. Ива. 19.

Акр. 21. Некрасов. 22. Клякса. 23. Кобура. 24. 
Тарантас. 25. Трабант. 26. Пустошь. 28. Иприт. 29. 
Исток.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
1. Гвардия. 2. Авиетка. 3. Стратосфера. 4. Сте

реофония. 5. Бегемот. 6. Мещанин. 7. Бекон. 8. 
Щегол. 9. Скворец. 10. Комфорт. 11. Цивилиза
ция. 12. Геликон. 13. Ординар. 14. Орнитология. 
15. Посошок. 16. Силос. 17. Ассорти. 18. Эска
лоп. 19. Колье. 20. Варьете.
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тов. Но об этом вы може
те узнать только от вра
ча.

Детская паста от взрос
лой также отличается 
уровнем содержания фто
ра. Сейчас очень много 
паст со вкусом клубники, 
банана, смородины. Для 
ребенка это слишком вкус
но, и дети часто пасту 
едят, что не слишком по
лезно для внутренних ор
ганов. Поэтому лучше 
очень вкусную пасту не по
купать.

■ "СКАЖИТЕ, ДОКТОР..."

На зубок!
ПАСТА

Приходило ли вам когда 
в голову, прежде чем ку
пить зубную пасту, посо
ветоваться со стоматоло
гом? Думаю, что нет. Хотя 
при таком изобилии и раз
нообразии предлагаемых 
паст нарваться на что-ни
будь не очень хорошее тру
да особого не составит. И 
бывали случаи, когда нека
чественная паста сказыва
лась на состоянии зубов. 
Особенно это касается 
эмали. И если мы хотим 
извлекать из чистки зубов 
пользу, то нелишне при 
покупке пасты интересо
ваться ее сертификатом ка
чества.

Нужно ли время от вре
мени менять пасту? Оп
ределить это может толь
ко врач, который оценит 
изменившуюся ситуацию 
в вашей полости рта. На
пример, вы всегда 
пользовались фтористо- 
кальциевой пастой, а при 
определенном лечении 
фтор противопоказан, так 
как это может вызвать не
совместимость препара-

ЗУБОЧИСТКИ
Из разряда роскоши и ба

ловства они давно должны 
перейти в разряд обяза
тельных и необходимых. 
Щетки хорошо вычищают 
только гладкие поверхнос
ти зубов. А труднодоступ
ные места, межзубное про
странство можно вычистить 
только с помощью зубочи
сток, специальных ерши
ков, зубных нитей. Нити, как 
и пасты и щетки, бывают 
взрослые и детские. В иде
але ниточкой нужно пользо
ваться после каждого при
ема пищи. Правда, так по
лучается редко и далеко не 
у всех. Но прочистить зубы 
вечером может, конечно, 
каждый. Это из числа обя
зательных процедур.

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ 
ДЛЯ ЗУБОВ

Вариантов ополаскивате
лей много. Спектр приме
нения той или иной жидко
сти указан в аннотации. Есть 
антибактериальные, есть 
профилактические для раз
ных видов стоматологичес
ких заболеваний. Ополаски
ватели могут применяться,

например, после еды, ког
да нет возможности почис
тить зубы. Но это не зна
чит, что ополаскиватель за
меняет зубную щетку все
гда.

О ПОЛЬЗЕ 
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ 

РЕЗИНКИ
Последние поколения 

жвачек — “Риглис”, “Дирол”, 
“Орбит”, не содержащие 
сахара, способствуют выде
лению слюны. После еды в 
зубах еще остаются кусоч
ки пищи, которые при же
вании резинки вымывают
ся. Плюс к этому смывает
ся налет, и благодаря боль
шому количеству слюны в 
полости рта восстанавлива
ется кислотно-щелочной 
баланс.

Но жевание в течение 
всего дня, особенно на го
лодный желудок, вредно. 
Достаточно — 15—20 минут 
сразу после еды.

ОТБЕЛИВАНИЕ 
ЗУБОВ

Идеально белые зубы — 
мечта столь же вожделен
ная, как объемы манекен
щицы. У каждого человека 
свой, генетически заложен
ный, цвет зубов, изменить 
который — дело непростое, 
небыстрое и недешевое. 
Отбеливающие пасты спо
собны удалить налет от та
бака и кофе. Это, так ска
зать, первый этап. Второй 
— снятие зубного камня, ко
торое может сделать толь
ко врач.

Как бы то ни было, но 
профилактика стоматологи
ческих болезней из “лиш
ней проблемы” должна 
превратиться в радостную 
потребность. Берегите 
свои зубы, любите их, уха
живайте за ними, и тогда 
улыбка ваша будет неотра
зимой.

Подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НЛО ОКАЗАЛСЯ РАКЕТОЙ
В начале 70-х годов на северо-западе нашей страны 

произошли необъяснимые вещи. Пучок лучей вдруг вырвал
ся из небесного зенита и заиграл над Петрозаводском. 
Тысячи людей, увидевших это не похожее на северное сия
ние явление, начали звонить в компетентные и прочие орга
ны, сигнализируя о близком визите инопланетян. ТАСС даже 
передал заметку карельского корреспондента, сопроводив 
ее комментарием ученых Пулковской обсерватории, кото
рые тоже засекли излучение, но объяснить его происхожде
ние не взялись. Правда, через несколько часов на телетай
пы поступил отбой — заметку запретили публиковать.

До сих пор никто так и не сказал, что же это было. 
Только сегодня, когда исполнилось ровно тридцать лет с 
тех пор, как на космодроме “Плесецк”, расположенном 
недалеко от Петрозаводска — за Онежским озером в Архан
гельской области, — обосновалась уникальная войсковая 
часть, можно сказать, что много лет назад жители Петроза
водска, видимо, стали свидетелями испытаний одного из 
новых ракетных комплексов.

За прошедшие годы здесь дали “путевку” в космос шести 
таким сменяющим друг друга системам, произвели 112 пус
ков ракет. За высокие достижения здешняя часть занесена 
в Книгу воинской доблести и славы Ракетных войск страте
гического назначения. Сегодня на космодроме доводят до 
ума ракетный комплекс “Тополь”.
ОТРЫТА ДОЛГОВАЯ ЯМА

Руководители муниципальных органов Рыбинска решили 
выселять злостных неплательщиков из занимаемых квартир 
в специальный дом на территории бывшего военного город
ка Белево, где их ждет далеко не комфортный коммуналь
ный сервис. В жилищной ссылке могут оказаться те, чей 
долг по квартплате составляет четыре и более месяцев.

(“Труд”).
ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ

Материальный ущерб, нанесенный Белгородской облас
ти от краж изделий из цветных металлов, превысил 
15 миллионов рублей.

Только в системе “Белгородэнерго” в прошлом году за
регистрировано 190 случаев хищения проводов и деталей. В 
новом году эта “традиция” продолжается, несмотря на то, 
что около 20 человек, попав под напряжение, погибли или 
получили увечья.

(“Российская газета”).

Девушки ограбили
пенсионера

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ j

Волнений — не избежать
Восточный гороскоп с 6 по 12 марта

"7 КОЗЕРОГ вдвое уве- 
лимит свои доходы, если 
успешно выполнит зада

ния начальства. Предстоит ус
лышать хорошие новости и, 
возможно, подняться выше по 
служебной лестнице.
/ѵѵѵ ВОДОЛЕЙ должен 

во всем полагаться на 
помощь родных и друзей, ко
торые посодействуют выпол
нению важной работы и пре
одолению возникших трудно
стей.

ХРЫБЫ будут продол
жать спокойное плавание 

в зоне благоденствия планет. 
На этой неделе ранее сде
ланные инвестиции принесут 
солидные дивиденды, а лю
бые деловые начинания бу
дут “обречены” на успех.

ТОВНЫ используют 
представившуюся воз

можность для улучшения 
своего финансового положе
ния. Планеты гарантируют ус
пех в операциях с недвижи
мостью и советуют не мед
лить со строительством соб
ственного дома.

ТЕЛЬЦЫ должны бу- 
О ДУТ использовать свои 

дипломатические способнос

ти, чтобы избежать треволне
ний на работе и обострения 
отношений с начальством. Ас
тролог советует вам пойти на 
разумный компромисс.

I БЛИЗНЕЦЫ добьют
ся успехов в бизнесе и 

смогут приступить к созда
нию собственной компании. 
Астролог, однако, советует не 
увлекаться новыми планами, 
а стремиться к завершению 
уже начатого.

РАК в первой поло* 
ОУ вине недели сможет 

многого добиться на 
своем профессиональном по
прище. Романтические при
ключения и чудесные встре
чи ожидают молодых раков в 
конце недели.
/-ч ЛЕВ окажется в плену 
А I у слишком смелых идей, 

которые, тем не менее, 
могут получить поддержку у 
партнеров по бизнесу. У львов 
творческих профессий сейчас 
период взлета, и этим стоит 
воспользоваться для достиже
ния успехов в карьере.
ПП ДЕВЕ придется из- •Ц·* рядно понервничать 
из-за сложностей в выполне
нии одного из важных дело- 
-------- ШАХМАТЫ —

вых проектов. Не бойтесь об
ращаться за помощью к спе
циалистам и во всем следуй
те их советам.
ЕіуД ВЕСЫ добьются мно

гого, если во всем бу
дут полагаться на мудрые со
веты друзей. Можно даже 
вступить в деловое партнер
ство с одним из них. Такое 
сотрудничество окажется по
лезным и прибыльным.
•м СКОРПИОН будет вы- 
||Інужден изменить на- 

правление своих по
мыслов. От дома и семьи они 
перейдут в сферу предприни
мательства, деловых связей с 
партнерами и к финансовым 
проектам. Придется преодо
левать трудности в отношени
ях с коллегами по работе, на
ходить с ними общий язык.

г СТРЕЛЬЦЫ могут 
найти выгодные контрак

ты за границей, обрести там 
новых деловых партнеров. 
Полученное из заморских 
стран письмо принесет вам 
хорошие новости. Самые важ
ные вопросы лучше всего ре
шать в среду или четверг.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ночью у дома по улице 8 

Марта трое неизвестных по
хитили шапку стоимостью 550 
рублей у пенсионера. На ме
сте преступления наряд от
дельного батальона милиции 
по охране коммерческих бан
ков задержал трех девушек. 
Похищенное изъято.

• В лесном массиве у базы 
отдыха по улице Отдыха об
наружен труп женщины 25— 
30 лет с резаной раной шеи. 
Личность ее до настоящего 
времени не установлена. Воз
буждено уголовное дело. 
Следствие ведет прокурату
ра.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 29 февраля 
в доме по улице Д.Бедного 
возник пожар. При тушении 
обнаружен обгоревший труп 
хозяина — Μ., 1918 года рож
дения. Второго марта судеб
но-медицинским исследова
нием установлено, что смерть 
наступила от черепно-мозго
вой травмы. За преступление 
следственно-оперативная 
группа задержала нигде не 
работающего мужчину 1958 
года рождения. Мотив — ссо
ра во время пьянки. Причина 
пожара — поджог. Вина под
тверждается признательными 
показаниями.

СЕРОВ. Утром на 11-м ки
лометре автодороги Серов — 
поселок Энергетиков, в лес
ном массиве, обнаружен пен
сионер с колото-резаными 
ранами грудной клетки. По

пути в больницу он скончал
ся. За совершение преступ
ления сотрудники милиции 
задержали юношу 1985 года 
рождения, который признал
ся в содеянном.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
• В ночь на 4 октября про

шлого года по улице Набе
режной был похищен элект
ропровод, принадлежащий 
коммерческой фирме. Сум
ма ущерба составила 22,8 
тыс. рублей. В ходе прове
денных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудни
ками уголовного розыска за 
преступление арестованы 
трое мужчин и девушка. 
Вина подтверждается при
знательными показаниями. 
Дополнительно они же изоб
личены в совершении еще 
одного аналогичного пре
ступления на территории 
района. Часть похищенного 
изъята.

• 22 января вечером из 
сарая по улице Юбилейной 
в деревне Кремлевка (Ка
менский район) неизвестный 
похитил лошадь стоимостью 
10 тысяч рублей. В ходе про
веденных оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудники уголовного розыс
ка установили похитителя — 
нигде не работающего мо
лодого человека. Виновный 
сознался.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ИТАР-ТАСС

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Кроме шуток
Рассказывают, что после 

шахматной партии, игранной 
в бархатный сезон на откры
той веранде с видом на Чер
ное море, Л.И.Брежнев, щу
рясь от яркого солнца и 
платком вытирая вспотевший 
лоб, тяжело вздохнул: “Нет, 
шахматы — все-таки зимняя 
игра”.

Хорошо еще, что ближай
шее окружение Леонида 
Ильича не восприняло его 
слова всерьез. Иначе быть 
бы шахматам в программе 
зимних спартакиад, а гросс
мейстерам — маршировать 
на парадах с лыжниками, 
хоккеистами и саночниками.

Е2—Е2
• Половинок он не признавал: играл в очко.
• Смеется тот, кто сделал последний ход.
• Не стой под связкой!
• Если шахматист зевает — эго еще не значит, что 

ему хочется спать.
• Голому королю требуется шапка-невидимка!
• Наступил эндшпиль, где слоны были “одного поля 

ягода”.
• “Терпеть не могу ладейных окончаний”, — сказал 

шахматист после того, как “зевнул” ладью.
• Первый ход — первый шах — первый мираж — 

первый обман.
• Какой, в, сущности, нужно быть пешкой, чтобы 

постоянно метить в ферзи.
• В сложной позиции его хватил комбинационный 

УДар.

ЭТЮД А.РИНКА, 1918 ГОД
Белые: Кре8, Cg8, Ch4, п. еЗ (4).
Черные: Kpf5, пп. е5, h2 (3).
Выигрыш.
Окончание партии Ивков—Элисказес (опубли

кована в “ОГ” 26 февраля): Вначале маленькая 
прелюдия — 1.Ф62!! Фа8 (1....ФТ8 2.ФеЗ), затем 
решающий двойной удар — 2.Фа5І! ФЬ8, и, нако
нец, завершение З.Ф:с7! Черные сдались.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, отдел сельского хозяйства - 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем - 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел.

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-70-01; юрист - 62-63-02;
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Тираж 50290. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6831.

• Отдаю в хорошие руки красивых котят, возраст око- - 
ло 3 месяцев.

Тел.: 70-44-65. |
• В районе улиц Бардина и Чкалова (Екатеринбург) । 
найдена собачка породы питбультерьер (девочка) с " 
клеймом, окрас тигровый.

Тел.: 28-65-05, после 17 часов.
• В районе Шарташа (Екатеринбург) найден бассет- ■ 
хаунд, молодой, коричнево-черного окраса.

Тел.: 24-65-42.
• В Юго-Западном районе Екатеринбурга найдена ры- | 
жая колли (мальчик).

Тел.: 48-74-55.

Ворогой наш папа и дедушка. 
ГИБВЭПЪБ^ІРѲБ Ч°аик Исбапович!

Поздравляем теея с твоим 60—летием! 
Паш самый любимый! Мы в твой юьилей 
Спешим пожелать — никогда не волей. 
Буль Бодрым, веселым, счастливым всегда. 
И -пусть не страшны теье ьулут года! 
Тевя уважает и искренне любит 
Большая семья!
Желаем столько же прожить. 
И о печалях позаьыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Теве желаем в юьилей.
Пусть голы медленней текут. 
И внуки радость пусть несут. 
А вот и главный наш завет — 
Прожить здоровым до ста лет.

С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ: дочери — Эльвира. Розанна. Алырия: 
зятья — Газинур. Асхат. Рамиль:
и внуки — Гузалия. Эльдар. Нурлан. Тамерлан. Ильяс.
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