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Без квот 
как без 
воздуха

С 1995 года в Свердловской 
области существует система 
финансовой поддержки 
спорта за счет специальных 
квот, определяющих 
размеры уменьшения налога 
на прибыль, зачисляемого в 
областной бюджет, для 
организаций, оказывающих 
содействие нашим атлетам. 
К сожалению, размеры их с 
течением времени почти не 
менялись, хотя стоимость 
жизни за пять лет возросла, 
и возросла весьма 
значительно.

И все же, как бы то ни было, 
квоты как ранее, так и сейчас 
являются значительным подспо
рьем бюджета любой из команд 
мастеров и клубов нашего реги
она. Выделены соответствующие 
квоты и нынче. Но вот незадача, 
до адресатов они так пока и не 
дошли, хотя половина года уже 
позади.

В чем же дело? Беда в том, 
что старый порядок выделения 
квот вошел в противоречие с 
новым федеральным законода
тельством. Устранить его пору
чено министерству финансов, и 
работа в этом направлении вро
де бы идет, но...

—Ежедневно у нас раздается 
более десятка звонков из клу
бов Екатеринбурга, Первоураль
ска, Нижнего Тагила и других 
городов области, —говорит глав
ный бухгалтер спортивного ми
нистерства Надежда Давыдова. 
—Вопрос в разных вариациях 
один и тот же: что нового? От
ветить пока нечего...

В особенно сложном поло
жении оказались представители 
летних видов спорта, у которых 
сейчас в разгаре соревнователь
ный период. Существуют серь
езные проблемы у футбольного 
“Уралмаша”, лидера, между про
чим, соревнований во втором 
дивизионе первенства России, 
не на что выехать на соревнова
ния представителям спортивных 
единоборств, пловцам, легкоат
летам... И уж совсем критичес
кая ситуация сложилась в хок
кее на траве.

—Уже сейчас, в конце весны, 
мы близки к тому, чтобы вновь 
стать чемпионами страны, —го
ворит главный тренер екатерин
бургского "Динамо” Леонид Пав
ловский. —Но опасаться нам сей
час приходиться в большей сте
пени не соперников, а решения 
Федерации хоккея на траве Рос
сии. Ведь мы до сих пор не уп
латили заявочный взнос, и если 
в течение июня не сделаем это
го,.команду просто снимут с ро
зыгрыша.

Как говорится, ни добавить, 
ни убавить...

Алексей МАТРОСОВ.

Школа, прощай! Я по тебе скучаю...
Сказать, что 37 тысячам 233 
выпускникам-2000 Свердловской 
области повезло в этот день с 
погодой — ничего не сказать. Да что 
говорить — сами все видели — и 
синее небо, и совсем летнее 
солнце, и облако белых бантов.

Но если город в этот день продол
жает жить своей обычной суетной жиз
нью, то для деревни день последнего 
школьного звонка — общий праздник. И 
потому в зеленом тихом дворике Боль- 
шебрусянской средней школы № 7 со
бралось вчера все село. Даже те, у кого 
и дети, и внуки давно уже школу окон
чили. А сколько всего поколений бру- 
сянцев окончили эту школу, созданную 
в 1873 году, уже и не сосчитать.

—Старинные школы — они особен
ные. Почему? Они намолены. Как ста
рые храмы. Сколько здесь оставлено 
учителями! Забот, слез, радости. Это 
вам не бесчувственные новостройки, — 
так красиво и торжественно преподнес 
школу № 7 ее директор Виктор Кочнев. 
— Возрождение России — вот увидите 
— начнется с сельских школ. Это един
ственный незамутненный источник нрав
ственности. Лично я даже своих двоеч
ников не променяю на самых умных го
родских ребят...

11 "А” — спокойный и звонкоголосый

— на 12 девушек два мальчика. 11 “Б” 
— шумный и проблемный — 12 мальчи
шек и пять девушек. Классный руково
дитель “мальчишеского” класса Галина 
Кочнева плакала у микрофона: “Мне 
сегодня все говорят: “Какие красивые 
у вас парни!” Ребята, спасибо, что вы 
были в моей судьбе...”

Адресаты смущенно теребили лепе
стки тюльпанов и нарциссов и сами 
чуть не плакали: возвышенная и не
жная натура отличница Ирина Карамы
шева, лучший школьный художник Дима 
Нечаев, победитель математических 
олимпиад Гриша Роман, любитель ло
шадей и классный наездник Паша Воль
ский.

...Накануне вечером красавцы-маль
чишки отлавливали на чердаке родной 
школы голубей. Для того, чтобы затем, 
под звуки прощального вальса выпус
тить их в майское небо. Так и произош
ло. Расправив примятые после сиде
ния в коробках крылья, сизари взмыли 
вверх и... устремились на родной чер
дак. На крышу республики. Потому что 
большебрусянская средняя уже год как 
не просто школа, а школьная респуб
лика. И всенародно избранный прези
дент ее — десятиклассница Катя Моро

зова в строгой классической школьной 
форме с отвергнутым временем белом 
фартуке, по праву, данному ей Уста
вом республики, вела главный празд
ник в своей маленькой стране. На един
ственную имеющую хождение в рес
публике валюту — “школярики” прави
тельство школы закупило подарки для 
выпускников и особо отличившихся 
классов. Правительство области тоже 
не обошло стороной Большие Бруся- 
ны. На снимке вы видите, как предста
витель администрации района, кстати, 
сама выпускница этой школы Наталья 
Чернышева, вручает похвальную гра
моту потенциальной серебряной меда
листке, выпускнице-2000 Марии Плеш
ковой. А на другом снимке вы можете в 
последний раз созерцать вывеску, до 
вчерашнего дня украшавшую школу. По
тому что приехавшие на 25-летие окон
чания школы выпускники 1975 года при
готовили в подарок новую вывеску — 
большую, ярко-желто-блестящую — по
хожую на вчерашний солнечный день.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Белоярский район, 
с.Большие Брусяны.

Вчера в Екатеринбурге в 
резиденции губернатора 
состоялась традиционная 
ежемесячная встреча главы 
Свердловской области 
Э.Росселя с 
представителями средств 
массовой информации.

Губернатор сказал, что май 
оказался очень насыщенным 
событиями месяцем, и самым 
главным из них стало праздно
вание 55-й годовщины Побе
ды. Вторым по значимости со
бытием был назван V Российс
кий экономический форум, на 
котором удалось сформулиро
вать многие рекомендации, ко
торые уже направлены Прези
денту, Государственной Думе 
и Совету Федерации.

Как всегда, Э. Россель с оп
тимизмом смотрит в будущее. 
Основанием для этого служит 
продолжающийся планомерный 
рост всех отраслей экономики 
— от агропрома до тяжелого 
машиностроения. В качестве 
примера можно привести за
вод “Уралмаш", объявивший о 
дополнительном приеме на ра
боту более 1000 человек раз
ных специальностей, — это го
ворит о том, что гигант отече
ственного машиностроения вы
шел из коматозного состояния 
и начинает потихоньку оживать. 
Еще один штрих к подъему 
уральской экономики — откры
тие на екатеринбургском заво
де керамических изделий со
временной линии по производ
ству керамической плитки, со
стоявшееся, кстати, накануне 
Дня Победы. Продукция заво
да, оснащенного при содей
ствии областного правитель
ства новым оборудованием сто
имостью 1,5 млн. долларов, 
скупается, что называется, на 
корню.

Сбор налогов в целом по 
области превышает прошлогод
ние показатели в 1,7 раза, ста
бильно поступают деньги и в 
Пенсионный фонд, так что у 
пожилых людей нет оснований 
беспокоиться — пенсии будут 
платить вовремя.

Э. Россель с удовлетворени
ем отметил, что наконец-то за
кончился период тяжелых ба
талий в связи с возможностью 
строительства в Нижнем Таги
ле на базе НТМК стана-5000 
для производства труб боль
шого диаметра. Подковерная 
борьба, которую вели наши кон
куренты, используя подчас не
дозволенные приемы, закончи
лась для них полным пораже
нием, когда М.Касьянов, назна
ченный 17 мая на должность 
председателя правительства 
РФ, 17-го же числа подписал 
свое первое на этом посту рас
поряжение о строительстве на 
базе НТМК стана-5000. На пло
щадках комбината уже начались 
подготовительные работы. Гу
бернатор намерен показать 
место строительства В.Путину, 
если президент в начале июля 
приедет на открытие II Россий
ской выставки вооружений в 
Нижний Тагил.

Что касается самой выстав
ки “Уралэкспоармс-2000”, рабо
та по ее подготовке и проведе
нию идет с небольшим отстава
нием от графика, но это, по 
словам Э.Росселя, поправимо.

Затронул глава области и за
конопроекты по укреплению го
сударственного устройства, 
предложенные президентом. В 
частности, Э.Россель убежден, 
что к ним следует добавить еще 
один закон — о межбюджетных 
отношениях между федераци
ей и регионами. Такой доку
мент позволит грамотно выст
раивать не только политичес
кую и административную, но и 
экономическую вертикаль.

Что касается кем-то запу
щенной “утки” о якобы зрею
щем в недрах областной влас
ти намерении снять с поста 
мэра Екатеринбурга, Э.Россель 
был очень удивлен таким воп
росом: “Я категорически про
тив того, чтобы снимать мэ
ров, наоборот, местное само
управление надо укреплять, и 
я всегда выступал за это”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ 28 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА

■ ВЫБОРЫ-2000

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 26 мая будет 
находиться в Москве, где проведет 
ряд встреч в администрации 
Президента и правительстве РФ.

Представление Владимиром Пугиным 
полномочного представителя главы госу
дарства в Уральском федеральном округе

руководителям субъектов РФ, входящим 
в этот округ, пройдет в Кремле 1 июня.

ВИЗИТ В ЧЕХИЮ
28 мая Эдуард Россель во главе 
делегации Свердловской области 
отбывает с трехдневным 
официальным визитом в Чехию.

Предполагается, что губернатор прове
дет в Праге переговоры с президентом 
страны Вацлавом Гавелом, министром про
мышленности и торговли Мирославом Грег- 
ром, председателем сената Либуше Бене- 
шовой, мэром Праги и другими официаль
ными лицами. В пражском центре науки и 
культуры пройдет презентация инвестици
онного и экспортного потенциала Сверд

ловской области. В ней и последующих 
переговорах с чешскими партнерами при
мут участие представители 33 предприя
тий и фирм Среднего Урала. Главная цель 
визита - восстановить наши экономичес
кие и гуманитарные связи с Чехией. Свер
дловская делегация во главе с губернато
ром отправится в Прагу новым авиарей
сом компании “Уральские авиалинии”.

Работа нал ошибками
На очередном заседании 
областной избирательной 
комиссии ее члены 
поправляли ошибки своих 
коллег из комиссий другого 
уровня.

Так, комиссия Верх-Исетского 
одномандатного округа № 4 по 
выборам депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания отказала в регистра
ции кандидату В.Дадеко, т.к. в 
платежном поручении организа
ции, перечислившей 55000 руб
лей на избирательный счет кан
дидата, не было указания на от
сутствие доли муниципальной 
собственности в уставном капи
тале жертвователя, а значит, 
само право жертвовать члены ко
миссии подвергли сомнению.

Вскоре выяснилось, что такой 
доли действительно нет, что 
средства на избирательный за

лог перечислены правомерно. Но 
вместо того, чтобы своевремен
но внести ясность, комиссия от
казала кандидату в регистрации. 
Взвесив все обстоятельства, об- 
лизбирком зарегистрировал Вла
димира Дадеко кандидатом в де
путаты Палаты Представителей.

Теперь в Верх-Исетском ок
руге — 10 кандидатов, в Желез
нодорожном — 6, в Чкаловском 
— 7, в Кировградском — 2.

Удовлетворил облизбирком и 
жалобу В.Лапкина на действия 
городской избирательной комис
сии. Этого кандидата в депутаты 
Екатеринбургской городской 
Думы горизбирком сначала заре
гистрировал без всяких оговорок, 
а потом регистрацию отменил, т.к. 
с помощью специалистов — по
черковедов дополнительно обна
ружил в подписных листах канди
дата 48 недостоверных подписей.

За их вычетом общее количе
ство подписей оказалось недо
статочным для регистрации.

Однако эти действия гориз
бирком осуществил за преде
лами срока, отведенного для 
проверки подписных листов, к 
тому же не позаботился о том, 
чтобы В.Лапкин своевременно 
узнал обо всех перипетиях сво
ей кандидатской судьбы.

Областная избирательная ко
миссия отменила “отказное" ре
шение своих городских коллег.

Утверждая результаты жере
бьевки по предоставлению бес
платного эфирного времени на 
каналах телерадиокомпаний для 
агитационных выступлений кан
дидатов, облизбирком обратил 
внимание руководителей компа
ний, что они должны изыскать в 
резервном времени возможность 
для выступления дополнительно

зарегистрированного кандидата 
в ППЗС В.Дадеко. О таких же 
возможностях для В.Лапкина дол
жен позаботиться горизбирком.

Готовы образцы бюллетеней 
для голосования на повторных 
и отложенных выборах в Палату 
Представителей Законодатель
ного Собрания. С учетом мне
ния окружных комиссий решено 
изготовить бюллетени в коли
честве 60 процентов от числа 
избирателей, внесенных в спис
ки. Всего по четырем округам 
с округлением до сотни — 
362600 бюллетеней.

Облизбирком утвердил нуме
рацию избирательных участков, 
план работы на второе полуго
дие 2000 года, смету расходов 
на подготовку и проведение вы
боров в 2001 году. Расходы из
бирательных комиссий в минув
ших избирательных кампаниях 
решено проверить с выездом на 
места.

Екатеринбургу нужна Дума
Вчера в мэрии Екатеринбурга 
состоялась встреча руководителей 
средств массовой информации с 
председателем городской Думы 
Яковым Силиным. Разговор шел о 
предстоящих 18 июня выборах в Думу 
Екатеринбурга.

Яков Петрович сказал о том, как важны

эти выборы для столицы Среднего Урала. 
Городская Дума определяет механизм фун
кционирования местного самоуправления 
во многих сферах деятельности. Поэтому 
мы должны избрать в Думу наиболее опыт
ных и профессионально подготовленных 
людей.

Какой быть Думе, зависит от избирате

лей. От них же зависит, состоятся или нет 
выборы. Я.Силин обратился к представите
лям СМИ с просьбой довести до своих 
читателей и зрителей необходимость при
нять участие в выборах.

В разговоре принял участие депутат го
родской Думы В.Костоусов.

(Соб.инф.).

I ■ ДОЛГИ НАШИ

Кто поможет
Заместитель председателя 
правительства области 
Семен Спектор провел 
очередное селекторное 
совещание по проблемам 
адаптации участников 
локальных войн.

Совещание началось с ин
формации о том, что в область 
вернулись 300 военнослужащих 
подразделений управлений по 
делам ГО И ЧС. В Чеченской 
республике они выполняли как 
боевые, так и гуманитарные за
дачи. По словам С.Спектора, на 
сегодняшний день в каждом го
роде и районе действуют мест
ные комплексные программы со
циальной и медико-психологи
ческой помощи военнослужа
щим. Число бывших “чеченцев" 
в области неуклонно растет, к 
концу года количество человек, 
прошедших через эту войну, до
стигнет 5 тысяч.

Проблем у возвратившихся 
хватает. Многие нуждаются в се
рьезной медицинской помощи, 
некоторые сразу же получают 
группу инвалидности. Лечебные 
учреждения области таких боль
ных принимают вне очереди. А 
вот работодатели зачастую на
встречу не идут. По словам 
С.Спектора, ему часто приходит
ся слышать жалобы от “чечен
цев" и “афганцев" о том, что они

"чеченцам"?
порой даже боятся отпроситься 
с работы, чтобы пройти меди
цинское обследование или оче
редной курс лечения. С.Спектор 
просил представителей местных 
властей контролировать эту си
туацию и объяснять руководите
лям Предприятий, насколько зна
чимы для бывшего военнослу
жащего лечение и, главное, ра
бота. Более 50 процентов быв
ших “чеченцев” до сих пор не 
трудоустроены, и большинство 
из них не имеет даже полного 
среднего образования.

К счастью, не все руководи
тели предприятий отмахивают
ся от проблем участников ло
кальных конфликтов. Так, гене
ральный директор Уралпневмо- 
строймашины Владимир Семе
нов с удовольствием берет быв
ших солдат на работу - сначала 
в охрану, а затем ребята под 
руководством наставников по
лучают прямо на заводе про
фессию и работают уже в цехах. 
Некоторые по направлению 
предприятия обучаются в вузах. 
В.Семенов предложил военко
матам направлять таких ребят 
непосредственно к директорам 
предприятий, отказа в трудоус
тройстве не будет.

Пресс-служба 
губернатора области.

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником! Не будет преувеличением утверждение: химическая 
промышленность сегодня — одна из ведущих в реальном секторе 
отечественной экономики. Наглядно видно это на примере нашей 
области, уверенно возрождающейся, неуклонно наращивающей 
объемы производства и прибыли.

Среди тех, кто вносит в это значительный вклад — работники 
химических предприятий, сотрудники специализированных лабора
торий, научно-исследовательских институтов, учебных заведений.

Уральские химики вновь и вновь подтверждают высокую конку
рентоспособность выпускаемой продукции, своим творческим под
ходом к делу не только сохранили производственно-технический 
потенциал отрасли, но и приумножили замечательные созидатель
ные традиции многих поколений предшественников.

В результате все отрасли химической индустрии Свердловской 
области встречают профессиональный праздник ростом производ
ства, улучшением качественных параметров своей продукции.

Среди наиболее успешно работающих коллективов — Уральский 
завод РТИ, Уралхимпласт, Уралэластотехника, Уралтехгаз, Уральс
кий завод АТИ, Уралпластик, Уральский завод химреактивов, Тех
нолит, Уралбиофарм, Ирбитский химфармзавод.

Дорогие земляки! Примите сердечную благодарность за ваш 
высокий профессионализм, инициативность и вдохновенный труд! 
Сегодняшняя задача — обеспечить дальнейшее движение вперед.

Стратегические направления этого движения определены кон
цепцией промышленной политики Свердловской области. Чтобы 
достичь намеченного, нужно полнее использовать научно-техни
ческий потенциал края, возможности инновационной деятельнос
ти, технического перевооружения, внедрения прогрессивных тех
нологий.

Новых вам горизонтов творчества, доброго здоровья, благопо
лучия семьям, сбывшихся надежд!

Губернатор
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

"Славянские встречи"
Свердловский областной краеведческий музей совместно с 
Екатеринбургским епархиальным управлением Русской 
православной церкви, Уральским филиалом российского 
фонда культуры, обществом русской культуры “Отечество”, 
Уральским отделением Союза кинематографистов РФ 
проводят Дни славянской письменности и культуры.

Акция проходит по благословению высокопреосвященнейшего 
Викентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского.

В программе — “круглый стол” под названием “Славянские встре
чи” с участием представителей обществ русской, украинской, бело
русской, польской культур. В Доме кино представлен художествен
ный проект “Отечество со мной" Екатеринбургского творческого 
объединения “Общество художников-реалистов” и Нижнетагильско
го творческого объединения “Тринадцать" Союза художников Рос
сии. Состоятся выставки народного творчества славянских культур в 
областном Доме фольклора.

Завершатся Дни Славянской письменности праздничным концертом 
с участием профессиональных артистов и фольклорных коллективов.

Ирина ИВАНОВА, 
научный сотрудник областного 

краеведческого музея.

27 мая по области ожидается переменная облач- ' 
ность, местами кратковременные дожди и грозы, | 

ветер северо-западный 5—10 м/сек., при грозах по- ■ 
рывы 15—17 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ’ 
7... плюс 12, днем плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 мая восход Солнца — в 5.20, заход —
в 22.30, продолжительность дня — 17.10; восход Луны — 3.43, заход | 
Луны — в 13.53, фаза Луны — последняя четверть 27.05. .
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 23.05.2000 г. № 35-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в пункты 2 и 3 

статьи 36 Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять новую редакцию пунктов 2 и 3 статьи 36 Регламента Област

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области:
"2. Численный состав каждого комитета устанавливается Областной 

Думой, но не может быть менее трех депутатов палаты и более шести 
депутатов палаты.

3. Все депутаты Областной Думы входят в состав комитетов, за исклю
чением председателя Областной Думы и его заместителя, исполняющего 
обязанности председателя Областной Думы в его отсутствие в соответ
ствии с распоряжением о распределении обязанностей между заместите
лями председателя Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области. При этом депутат может быть членом и занимать 
руководящие должности не более чем в одном комитете.".

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 23.05.2000 г. № 36-ПОД г. Екатеринбург 
Об образовании комитета Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области 
по труду, жилищным вопросам, пенсионному 

обеспечению и делам ветеранов
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комитет Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по труду, жилищным вопросам, пенсионному обес
печению и делам ветеранов.

2. Внести соответствующие изменения в структуру и штаты Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 23.05.2000 г. № 37-ПОД г. Екатеринбург 
Об избрании заместителя председателя Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Анфалова Дмитрия Игоревича заместителем председателя 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Е.ПОРУНОВ.

от 23.05.2000 г. № 38-ПОД г. Екатеринбург 
Об избрании заместителя председателя Областной

Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Заборова Александра Владимировича заместителем предсе

дателя Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 23.05.2000 г. № 39-ПОД г. Екатеринбург
Об избрании заместителя председателя Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Теплякова Вячеслава Константиновича заместителем предсе

дателя Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 23.05.2000 г. № 40-ПОД г. Екатеринбург
О заместителе председателя Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Трушникове В. Г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и с учетом решения 
Областной Думы (протокол № 2 от 15 мая 1998 года) Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Подтвердить полномочия заместителя председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Трушникова Валерия 
Георгиевича.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 23.05.2000 г. № 41-ПОД г. Екатеринбург 
О составе комитетов Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы Законода

тельного Собрания Свердловской области Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комитеты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в следующем составе:

1.1. Комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользо
ванию и охране окружающей среды:

- Останин Дмитрий Дмитриевич
- Райчёнок Надежда Витальевна
- Тепляков Вячеслав Константинович.
Установить численный состав данного комитета - 3 депутата.
1.2. Комитет Областной Думы по вопросам законодательства и мест

ного самоуправления:
- Бессонов Сергей Юрьевич
• Долинин Александр Аркадьевич
• Заборов Александр Владимирович
- Лобанова Светлана Николаевна
• Примаков Владимир Петрович
- Северская Наталья Анатольевна.
Установить численный состав данного комитета - 6 депутатов.
1.3. Комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики
и хозяйственной деятельности:
• Вахрушева Татьяна Николаевна
• Езерский Николай Николаевич
• Крицкий Владимир Павлович
• Масаев Асхать Нургаязович
• Шаймарданов Наиль Залилович.
Установить численный состав данного комитета - 5 депутатов.
1.4. Комитет Областной Думы по социальной политике:
• Воробьева Элла Леонидовна
* Воронин Николай Андреевич
- Севастьянов Геннадий Валентинович.
Установить численный состав данного комитета - 3 депутата.
1.5. Комитет Областной Думы по труду, жилищным вопросам, пенси

онному обеспечению и делам ветеранов:
- Бурков Александр Леонидович
- Гайсин Одис Фавзавиевич
- Сатовский Артем Владиславович.
Установить численный состав данного комитета - 3 депутата.
1.6. Комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам:
- Анфалов Дмитрий Игоревич
* Ахтямов Андрей Дамирович
- Измоденов Андрей Константинович
- Соколкина Вера Александровна
- Цыпленков Владимир Леонидович
- Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович.
Установить численный состав данного комитета - 6 депутатов.
2. Постановления Областной Думы от 19.05.98 г. № 12, от 17.06.98 г. № 

62, от 16.07.98 г. № 126, от 15.09.98 г. № 158, от 18.01.2000 г. № 794-ПОД 
признать утратившими силу.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 23.05.2000 г. № 42-ПОД г. Екатеринбург 
О председателях комитетов Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьями 41, 49 Регламента Областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области и решениями комитетов 
Областной Думы Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подтвердить полномочия:
Останина Дмитрия Дмитриевича - председателя комитета Областной 

Думы по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды.

2. Утвердить:
Воронина Николая Андреевича - председателем комитета Областной 

Думы по социальной политике;
Примакова Владимира Петровича - председателем комитета Област

ной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления;
Сатовского Артема Владиславовича - председателем комитета Облас

тной Думы по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и 
делам ветеранов;

Чойнзонова Банзаракцу Лхамацыреновича - председателем комитета 
Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и нало
гам;

Шаймарданова Наиля Залиловича - председателем комитета Област
ной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятель
ности.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1 .Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуж

дающие социальную, расовую, национальную или ре
лигиозную ненависть и вражду...”.

—————— ■ МЫСЛИ ВСЛУХ---------------------------------

И в повседневности есть тайна
Проснулась сегодня рано. Чувствую - еще 

жива, а значит надо приниматься за ежед
невные свои дела. Вон и два моих кота тер
пеливо ждут моего пробуждения. Встала, вме
сте с котами вышла на улицу. Погода пас
мурная, начинается теплый дождик. Снег еще 
не совсем стаял, и про такой дождь в народе 
говорят: "Внучек за дедушком пришел".

А из растений самое живучее - крапива. 
Только снег сойдет, а крапива тут как тут, 
выглядывает из земли. Еще 2-3 дня - и вари 
щи с крапивой, и натирай ею спину - очень 
помогает. Вспоминаю, как одну пенсионерку 
с нашей улицы отправили в Москву, подле
читься. Там ее и принялись лечить... крапи
вой. Женщина возмутилась: мол, ехала в сто
лицу для того, чтобы хорошими лекарствами 
лечили, а крапивы-то и у нас в Талице хвата
ет. А врач ей и посоветовал возвращаться да

и лечиться этим снадобьем, предоставлен
ным для людей самой природой...

А меня лечит рябина, что растет в малень
ком садике: подойду, обниму ствол, попрошу 
исцеления. И - помогает.

А вообще болезни наши - это предупреж
дение, что живем мы не так, как нужно, плохо 
себя понимаем. У людей великое, творческое 
призвание, а мы губим себя, не умеем быть 
счастливыми от одной только мысли, что жи
вем. Люди не чувствуют неисчерпаемую таин
ственность повседневности. А то, что у нас 
сейчас много проблем - это все временно. Не 
может нация, родившая Пушкина, так просто 
выродиться, исчезнуть. Главное - не разу
читься радоваться жизни, ценить ее.

Антонина ЗЯЗЕВА, 
пенсионерка.

г.Талица.

- -------------------------- ■ НАБОЛЕЛО ------------------------------

А стоянка — три часа!
Уважаемая редакция!
Кто сможет повлиять на 

начальство железной доро
ги, так как на жалобы пас
сажиров они не реагируют.

Суть дела в следующем. 
Два года назад ходило два 
электропоезда Тюмень- 
Свердловск. Сейчас оста
лась одна электричка, да и 
у той расписание несураз
ное. От Свердловска до Тю
мени идет хорошо, а обрат
но, что называется, через

пень-колоду. Время в пути уд
линяется на четыре часа. Ос
танавливается электричка в 
Талице, стоянка - три часа! 
Причем пассажиров выдво
ряют из вагонов, и бедные 
люди (среди которых немало 
пожилых) маются на вокза
ле.

Но на этом мучения не за
канчиваются. Электропоезд 
доходит до Камышлова, там 
стоянка - 20 минут. Затем, 
через одну остановку, на Кок-

шаровском разъезде, снова 
отстойка -полчаса. Пассажи
ры возмущаются, а толку нет, 
все от чиновников зависит, 
которые, наверное, сами на 
электричках не ездят.

Неужели так и будет про
должаться это издевательство 
над пассажирами?

С уважением от имени пас
сажиров ветеран Великой 
Отечественной войны

Петр ВАСИЛЬЕВ.
п.Тугулым.

—— ■ ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОС-------------

Опознавшему — 
не погнать

Пишет вам ветеран МВД, пенсио
нер. После окончания Уральского ле
сотехнического института в 1969 г. я 
был распределен в органы МВД Лес
ных учреждений. Работал в Сосьве, а 
последнее время, до выхода на пен
сию, в г.Тавде, в комбинате "Тавда- 
лес" на различных должностях. Вы
шел на пенсию как военнослужащий, 
прослуживший в МВД 25 лет, с расче
том получить затем льготное жилье в 
областном центре.

И вот, когда я вышел на пенсию в 
1992 году, взял все необходимые 
справки и отослал в центр по распре
делению и улучшению жилья для воен
нослужащих при Свердловском горис
полкоме. Я совершенно ничего не знал 
о каких-то сроках, тем более сразу же 
после выхода на пенсию. Занимался

Ваше обращение по воп
росу постановки на учет для 
получения жилища на льгот
ных основаниях, полученное 
из редакции "Областной га
зеты", рассмотрено.

Вы уволены из учреж
дения в 1992 г., впервые с 
заявлением о постановке 
на учет обратились в авгу
сте 1994 г. Ваше заявле
ние было рассмотрено на 
заседании жилищной ко
миссии при администрации 
города 14.09.94 г. Ввиду 
отсутствия уважительных 
причин позднего обраще
ния вам отказано в поло
жительном решении воп
роса. Льгота используется 
один раз после увольне
ния в запас или отставку, 
в том населенном пункте, 
куда человек прибыл и

встал на воинский учет. До
пускается проживание по 
месту службы до получения 
жилища в избранном горо
де. Данные правила под
тверждены постановлением 
Правительства РФ № 1054 
от 06.09.98 г., постановле
нием правительства Сверд
ловской области № 199-пп 
от 15.03.2000 г.

Для сведения сообщаем, 
что с 1998 г. обеспечение 
жилищем бывших сотрудни
ков уголовно-исправитель
ной системы должно осу
ществляться за счет средств 
федерального бюджета. С 
1998 г. таких средств не по
ступало. Начиная с 2000 г., 
на эту категорию очеред
ников распространено дей
ствие программы "Государ
ственные жилищные серти-

лечением своих престарелых родителей.
Но мне пришел ответ, что докумен

ты на получение жилья нужно было 
выслать в течение 6 месяцев после 
увольнения, а я их послал где-то че
рез год.

В настоящее время мои сын и дочь 
после окончания вузов проживают со 
своими семьями в Екатеринбурге. Я 
нуждаюсь в их помощи. Для меня было 
бы счастьем вернуться в свой родной 
город, тем более, что я это право зас
лужил. В Тавде у меня старенькая квар
тира, которая находится в аварийном 
состоянии. Нам с хозяйкой трудно без 
детей и внуков. Что вы подскажете 
мне? Могу ли я получить в Екатерин
бурге жилье?

В.В.ЧУПРАКОВ. 
г.Тавда.

фикаты". В администрации 
города на учете для полу
чения жилища по льготным 
основаниям состоит 902 се
мьи граждан, уволенных с 
военной службы, и 538 се
мей бывших сотрудников 
уголовно-исправительной 
системы. Первые состоят 
на учете с 1992 года. В 
1999 г. для обеспечения 
жилищем этих граждан ни 
одной квартиры не посту
пало.

Учитывая вышеизложен
ное, мы не имеем возмож
ности решить ваш вопрос 
положительно.

О.ПОРЯДИНА, 
председатель 

комитета 
по жилищной политике 

администрации 
Екатеринбурга.

-------------■ СТИХИ МАМЕ ------------
Вот уже три года я читаю с удовольствием статьи 

в "ОГ", узнаю много интересного о жизни в нашей 
области. Благодаря газете у меня уже накопилась 
целая подшивка документов, областных законов. 
Всегда с интересом читаю письма читателей. Но 
впервые решила написать. А повод для этого очень 
личный - у моей мамы, Стихиной Зои Павловны, 
юбилей - 65 лет. Много теплых слов я сказала ма
мочке в день ее рождения, а вас я прошу поздра
вить ее со страниц газеты. Без малого 40 лет она 
отдала любимой работе - возглавляла отдел гигие
ны питания в городской СЭС, очень любила свое 
дело, болела душой, да и сейчас преподает гигиену 
питания в коммерческом училище.

Если можно, напечатайте мое стихотворение.

Как мимолетен времени полет 
И мы его в делах не замечаем, 
Но где-то екнет в сердце: "Мама ждет..." 
Она по взрослым дочерям скучает. 
Не слишком много в жизни нам дано: 
Семья, работа, радости земные, 
Но не случайно так заведено, 
Что крепко связаны сердца родные. 
Пока мамуля с нами - дети мы, 
Хотя давно детей своих имеем, 
Но посреди житейской кутерьмы 
Судьбою данное ценить мы не умеем... 
...Пускай давно уж не ребенок я, 
А годы, как снежинки, быстро тают. 
Но скажет мама: "...Доченька моя!.." 
И я обратно в детство улетаю.

Людмила Германовна ГОЛОВИНА.

ОТШУМЕЛИ майские праздники, отгреме
ли салюты в честь 55-летия Великой Победы, 
а письма-воспоминания все идут и идут в га
зету. "Бойцы вспоминают минувшие дни", 
оживились труженики тыла, работавшие с ло
зунгом "Все - для фронта, все - для победы".

Спасибо огромное всем, кто написал в ре
дакцию "ОГ" о себе, о родных, о войне, о кол
хозной работе в годы Великой Отечественной, 
о танкистах, летчиках, моряках, о медсестрах 
и школьниках, выступавших в госпиталях, о жиз
ни в уже далекие годы - "сороковые-роковые". 
Спасибо!

Эту обильную почту газета "переварить", к 
сожалению, не в силах - площади наши бу
мажные ограничены, а на страницах наших 
читатели хотят видеть не только "мемуары",

Из Тавды в нашу рубрику "Из 
фронтового альбома” прислал свой 
портрет 1944 года Василий Яков
левич Бычкарь. Снимок по техни
ческим причинам для печати не го
ден, но пояснение к снимку - живая 
зарисовка из быта военных лет:

"Когда солдат поступает в гос
питаль, с него все снимают и вы
дают свое, госпитальное, - ниж
нюю рубаху, кальсоны, носки, ха
лат. В этом в город не убежишь, 
подлечившись. А я лежал в гос
питале №4175 в Ленинграде. Шел 
июль 1944 года...".

Словом, больше всего хо
телось Васе Бычкарю, выбрав
шись на улицу, сфотографи
роваться. Но - не в чем. И 
вдруг "пронюхали солдатики”, 
что рентгенолог госпитальный 
может сфотографировать, что 
есть у него и пленка, и бумага, 
и форма — пилотка, гимнас
терка и ремень. Брюк нету.

"Фотографировал он от пилот
ки до чуть ниже ремня, ниже-то 
были уже кальсоны и ноги в та
почках. Вот я и сфотографиро
вался. Пилотка мала, сидит, как 
на большом глобусе...".

Спасибо, рядовой Бычкарь! К 
тому же - гвардии рядовой: гвар
дейский знак и две боевых меда
ли на снимке видны.

Много к маю пришло писем- 
поздравлений однополчанам - 
вроде письма от Пяткова Миха
ила Степановича из Невьянска, 
в котором он поздравляет боевых 
друзей по Днепровско-Забай
кальской Краснознаменной орде
на Суворова стрелковой дивизии, 
входившей в состав 70-й армии.

Врач военных лет ("из досроч-

-----НВ 1/100 СЕКУНДЫ —

Фото Геннадия УСТЮГОВА.
г. Каменск-Уральский.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ...--------------
а прежде всего информацию о днях текущих, 
размышления о событиях сегодняшних, о пер
спективах, рассказы о людях и явлениях и 
т.д.

Говоря слова благодарности всем, кто вес
ной этого года прислал нам письма, желая 
увидеть их в номере ко Дню Победы, мы сооб
щаем, что ветеранская страница "Эхо" будет 
продолжаться и по-прежнему выходить еже
месячно. И многие письма еще пригодятся 
для этой страницы - наиболее интересные, 
разумеется, ибо необходимость выбора сре
ди сотен писем десятка для печати неизбеж
на. Но, дорогие авторы-ветераны, вы можете 
быть уверены, что послания ваши в редакцию 
прочитаны и используются. Например, в об
зорах редакционной почты.

Спасибо, 
ветераны!

ного выпуска - декабря 1941 г. - 
Томского медицинского институ
та"), жительница Богдановича 
А.Таскаева прислала стихи, по
священные ветеранам войны, юно
шам, которые не успели стать ве
теранами - "дойти до дня Победы 
многим не пришлось...".

Зам. председателя Каменск- 
Уральского совета ветеранов 
А.М.Бобровский прислал в газе
ту отчет о встречах ветеранов со 
школьниками, о том, что при этом 
"открываются для ребят новые и 
живые страницы истории". Благо
дарим, Андрей Михайлович!

Поздравлений к 55-летию По
беды почта принесла множество 
("ОГ" 6 мая напечатала многие из 
них, выпустив "Эхо" на 4 полосах) 
и приносит до сих пор - от В.К.Ко- 
маровой (Екатеринбург) - всем 
ветеранам-уральцам, от Владими
ра Николаевича Шулепова - по
здравление и спасибо школе №12 
Верх-Исетского района за внима
ние к ветеранам, за концерт и ин
тересное чаепитие. Из села Смо- 
лино Талицкого района прислал 
частушки Семен Григорьевич Ми- 
кушин (похоже, сам из ветеранов):

...Мы вначале испугались 
непривычных грозных звуков, 
отступали, оступались, 
но тут вышел маршал Жуков. 
Он сказал: "Назад ни шагу!

Воевать так воевать!.." 
...Рвали мы фашистов стяги 
На солдатские портянки...".
О работе клуба "Боевые подру

ги" написала нам из Тугулыма уча
стница Великой Отечественной 
войны Л.И.Хананова: клубу в мае 
исполнилось 15 лет, собираются в 
нем женщины, уходившие на фронт 
девчонками, труженицы тыла. Жен
ский этот клуб хорошо подготовил
ся к Дню Победы.

"Уже несколько лет я выписы
ваю "Областную газету", радуюсь, 
что она становится все содержа
тельнее и интереснее, - пишет нам 
Федор Илларионович Мельни
ков (Екатеринбург), подробно 
рассказывая, как во ВНИИ желез
нодорожного транспорта (директор 
В.А.Боганик) заботятся о своих 
бывших сотрудниках, ветеранах 
войны и тыла - в канун каждого 
Дня Победы их тут собирают, уго
щают, одаривают, а нынче вовсе 
удивили - нашли возможность за 
праздничным столом каждому ве
терану вручить по 2000 рублей. 
Спасибо за сообщение, Федор Ил
ларионович! Пример ВНИИ ЖД до
стоин подражания.

Александр Васильевич Осип- 
чук из деревни с красивым име
нем Рябиновка (Нижнесергинский 
район), родители которого погиб
ли на фронте, тоже прислал стихи

----------------------------  ■ ВОЛОКИТА-----------------------------

"Срове-тэ 
иля решения есть..."

Вот уже более 2-х ме
сяцев не могу получить в 
Кировском районном суде 
г. Ека теринбурга решение 
по гражданскому делу. 
Секретарь говорит, что 
судья еще решение не 
составил. Существуют ли 
какие-либо сроки для из
готовления решения в 
письменном виде?

Н-ва, 
г. Екатерин бург.

Если вам объявили реше
ние суда по гражданскому 
делу, то оно, конечно, име
ется в материалах дела. Но 
это так называемая резолю
тивная часть.

В соответствии со ст. 203 
Гражданского процессуаль
ного кодекса РСФСР "в ис
ключительных случаях по 
особо сложным делам со
ставление мотивированного 
решения может быть отло
жено на срок не более 3-х 
дней, но резолютивную 
часть решения суд должен

объявить в том же заседании, 
в котором закончилось раз
бирательство дела”.

К сожалению, эти исклю
чительные случаи становятся 
правилом и сроки составле
ния мотивированного решения 
зачастую грубо нарушаются. 
Обычно судьи это оправды
вают большой загруженнос
тью, хотя по этому поводу 
можно и поспорить.

Кроме многочисленных пи
сем читателей о грубой воло
ките при составлении реше
ний, редакция “ОГ” имеет и 
свой печальный опыт добить
ся мотивированного решения 
в этом же суде.

С 23.03.2000 редакция га
зеты безуспешно пытается 
получить решение по граждан
скому делу, рассмотренному 
судьей Кировского районного 
суда г.Екатеринбурга Балашо
вым Д.А. Не помогло нам и 
обращение к председателю 
суда г-ну Байдукову В.А. с 
просьбой ускорить выдачу ре

шения по трудовом спору. 
Ведь не имея мотивирован
ного решения невозможно 
понять, чем руководствовал
ся суд при его вынесении, а 
также составить убедитель
ную кассационную жалобу.

Приходится констатиро
вать: да, с выдачей решения 
в Кировском суде Екатерин
бурга тянут... Но если уж ре
дакция газеты оказывается 
бессильной получить хотя бы 
в месячный срок письмен
ное решение суда, то что го
ворить о положении простых 
граждан, обивающих пороги 
суда.

Может быть, квалифика
ционная коллегия судей уде
лит этому вопросу внима
ние?

Заместитель главного 
редактора 

Андрей ДУНЯШИН.
Юрист редакции 

советник юстиции 
Владимир МАЛКИН.

ко Дню Победы - пусть непрофес
сиональные, но искренние, от души:

...Так выпьем же за матерей
России, 

За тех, кто помогал нам 
побеждать. 

И пусть звучат вовек 
неразделимо 

Два слова этих - Родина и Мать! 
Мы благодарим за рассказ о 

жизни колхозной деревни и ее де
тей Елизавету Васильевну 
Храмцову из села Битимка, ра
ботавшую в Чернокоровской шко
ле (Богдановичский район) в годы 
войны. Спасибо и Алексею Алек
сандровичу Александрову из 
Карпинска, ветерану, воспомина
ния которого могут еще пригодить
ся в "Эхо", как и письмо из Арте
мовска о школьных годах 1941- 
1945 годов от Лауры Николаевны 
Гавриловой.

Есть память? Можно сказать 
уверенно: есть! Пишут о войне и 
Победе дети и внуки тех, кто вое
вал и работал на Победу в тылу. В 
этом - надежда на бессмертие Рос
сии и ее народа.

* * *

К великому сожалению, для не
которых ветеранов лозунг "Никто 
не забыт!” оказался красивыми, 
но пустыми словами. Есть в нашей 
почте письма с обидой.

"...Получив удостоверение тру
женика тыла, я в прошлые годы 
получала поздравления, а иногда 
и подарки от администрации Верх- 
Исетского района (Екатеринбурга), 
приглашения на концерты в ОДО. 
А теперь обо мне забыли, даже к 
55-летию Победы не вспомнили. 
Обидно, - так пишет отставной май
ор внутренней службы А.Т.Озор- 
нина. - Видимо, без меня меня 
уже похоронили?"

Писем таких пока всего четыре - 
два из Екатеринбурга, по одному 
из Ирбита и Серова. Не везде, вид
но, администрации и советы вете
ранов сработали как следует...

Конверты с письмами о вой
не, о жизни и работе в тылу 
продолжают приходить. Еще 
раз: спасибо вам, ветераны, - 
и за письма, и за трудный ваш 
путь к Победе. Мы любим вас и 
уважаем. Пишите - "Эхо" про
должается.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
заведующим отделом писем.

-----------■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ--------

Служба без боёв
От бывшего старшины Семенова Г. В. в редакцию "Обла

стной газеты".
Я был призван в армию 3 января 1944 года и уволен в 

запас 10 марта 1947 г. Службу проходил в Ленинградском 
пехотном училище, потом в Челябинском танковом. На
гражден медалями. В том числе - "За победу над Германи
ей в ВОВ 1941-1945 гг.".

Согласно закону о ветеранах я являюсь участником вой
ны, хотя в боях не был. В Кушвинском военкомате мне в 
удостоверении участника ВОВ отказали. Кто прав?

Уважаемый Георгий Василь
евич!

На ваше письмо, поступив
шее из редакции "Областной 
газеты” для рассмотрения и 
ответа заявителю, сообщаю:

Судя по письму, вы являетесь 
участником Великой Отечествен
ной войны, поскольку в период 
ее находились на воинской служ
бе. Для определения статуса уча
стника и получения соответству
ющего этому статусу удостове
рения рекомендую с документа
ми, подтверждающими вашу во
енную службу в период войны, 
обратиться в военный комисса
риат по месту жительства.

Одновременно разъясняю,

что участникам войны, прохо
дившим военную службу в дей
ствующей армии, принимав
шим непосредственное участие 
в боевых действиях по защите 
Отечества, выдается "Удосто
верение участника войны". Ос
тальным участникам, т.е. слу
жившим не в действующей ар
мии, положено "Удостоверение 
о праве на льготы".

Поздравляю вас с 55-лети
ем Великой Победы! Желаю 
здоровья, всего доброго, свет
лого вам и вашим близким.

Генерал-майор 
А.БАТУРИН, 

военный комиссар
Свердловской области.

■ Потеряла сына в Чечне, со мной остались горе, одиночество.
Решилась написать. Мне 48 лет, есть работа, квартира, сад, но 

для жизни этого мало.
Мечтаю встретить мужчину 48-55 лет, без вредных привычек, 

способного делить горе и радость пополам, помогать по дому и в 
саду.

Надеюсь, моя мечта сбудется. ПИШИТЕ: 620086, Екатеринбург, 
до востребования, Андреевой К.Н.

■ Мне 28 лет, рост 178 см, волосы светлые, по гороскопу Козе
рог, характер спокойный. Желательно ваше фото (возврат гаранти
рую) и чистый конверт.

МОЙ АДРЕС: 624925, Свердловская область, Гаринский р-н, п.Пук- 
синка, А.Б. 239/14, в/у Полубь, Сытину Василию Юрьевичу.

■ Веселый, симпатичный парень хочет найти подругу 25-30 лет. 
О себе: 27 лет, рост 186 см, волосы черные, глаза карие, без 
вредных привычек, обеспеченный, по гороскопу Рак.

АДРЕС: Свердловская обл., 622014, г.Нижний Тагил, УЩ 349151, 
5-й отряд, Голубеву Олегу Владимировичу.

^Полоса подготовлена сотрудниками отдела писем
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.05.2000 г. № Ю-ПОД г. Екатеринбург 

Об утверждении списков народных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции в Свердловской области

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О народных заседа
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить списки народных заседателей федеральных судов общей 

юрисдикции в Свердловской области по соответствующим судам в следую
щем составе:

2. Направить списки народных заседателей федеральных судов общей 
юрисдикции в Свердловской области в соответствующие районные и город
ские суды Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Алапаевский городской суд • 1092
Артемовский городской суд - 1091
Асбестовский городской суд - 1560
Березовский городской суд - 1248
Богдановичский городской суд - 780
Верхнепышминский городской суд ·» 1237
Верхнесалдинский городской суд - 1092
Суд города Заречного • 312
Ивдельский городской суд - 624
Ирбитский городской суд - 780
Камышловский городской суд - 780
Карпинский городской суд • 772
Качканарский городской суд • 624
Кировградский городской суд - 780
Краснотурьинский городской суд - 1092
Красноуральский городской суд - 624
Красноуфимский городской суд - 936
Кушвинский городской суд - 936
Суд города Лесного - 623
Невьянский городской суд - 936
Нижнесалдинский городской суд 468
Нижнетуринский городской суд - 624
Новоуральский городской суд - 1080
Первоуральский городской суд * 2184
Полевской городской суд - 776
Ревдинский городской суд - 1248
Режевской городской суд - 936
Североуральский городской суд - 624
Серовский городской суд - 1716
Сухоложский городской суд • 935
Тавдинский городской суд - 936
Артинский районный суд • 312
Ачитский районный суд - 312
Байкаловский районный суд - 309
Белоярский районный суд • 780
Верхотурский районный суд - 311
Гаринский районный суд • 155
Ирбитский районный суд • 468
Каменский районный суд • 780
Нижнесергинский районный суд • 780
Новолялинский районный суд - 294
Пригородный районный суд - 936
Пышминский районный суд • 310
Слободо-Туринский районный суд - 467
Сысертский районный суд - 1554
Таборинский районный суд - 156
Талицкий районный суд • 936
Тугулымский районный суд - 467
Туринский районный суд - 624
Шалинский районный суд — 467
по городу Екатеринбургу
Верх-Исетский районный суд - 2652
Железнодорожный районный суд - 2808
Кировский районный суд • 2808
Ленинский районный суд - 2184
Октябрьский районный суд - 1872
Орджоникидзевский районный суд - 2964
Чкаловский районный суд • 2496
по городу Каменску-Уральскому
Красногорский районный суд - 1404
Синарский районный суд * 1245
по городу Нижний Тагил
Дзержинский районный суд - 1872
Ленинский районный суд - 1872
Тагилстроевский районный суд - 1872.

от 18.05.2000 г. № 12-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции общественно-политической 

газеты "Коммунар" Слободо-Туринского района 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить редакцию общественно-политической газеты "Коммунар" 

Слободо-Туринского района Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большую работу по информированию 
населения района и в связи с 70-летием со дня выхода первого номера 
газеты.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 13-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Смирнова Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Смирнова Николая Александровича, участника Великой 
Отечественной войны, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за патриотическое воспитание подрастающего 
поколения муниципального образования Нижнетуринский район и в 
связи с 55-летием со дня Победы.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 14-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Минакова В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Минакова Владимира Ивановича, директора муниципаль
ного Екатеринбургского грузового автотранспортного предприятия № 3, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 
основания предприятия.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 15-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Камаевой Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Камаеву Елену Анатольевну, преподавателя школы ис
кусств им. П.И.Чайковского города Алапаевска, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большую работу 
по эстетическому воспитанию молодого поколения, творческие успехи и 
в связи с 65-летием со дня основания школы искусств.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 16-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сурганова В. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сурганова Вячеслава Сергеевича, председателя Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за высо
кий профессионализм в руководстве Областной Думой в 1994-2000 
годах и большой личный вклад в законотворческую деятельность.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 17-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кузнецова В.К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кузнецова Виктора Кузьмича, заместителя председателя 
Комитета ценовой политики Свердловской области, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 18-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Запорожец Н.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Запорожец Надежду Викторовну, заместителя председате
ля Комитета ценовой политики Свердловской области, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и активное участие в разработке нормативных 
правовых актов Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 19-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции общественно-политической 

газеты "Алапаевская искра " Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить редакцию общественно-политической газеты "Алапаевская 
искра" Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большую работу по информированию жителей Алапаевского 
района и в связи с 80-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 20-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции общественно-политической 

газеты "Режевская весть " Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить редакцию общественно-политической газеты "Режевская 
весть" Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большую работу по информированию жителей Режевского 
района и в связи с 70-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 21-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Екатеринбургского муниципального 

театра юного зрителя Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Екатеринбургский муниципальный театр юного зрителя 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие театрального искусства, эстетическое 
воспитание подрастающего поколения и в связи с 70-летием со дня 
основания.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 22-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции Артинской районной газеты 

"Артинские вести " Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить редакцию Артинской районной газеты "Артинские вести" 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большую работу по информированию жителей Артинского района и 
в связи с 70-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 23-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Воробьева А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Воробьева Алексея Петровича, председателя Правитель
ства Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой личный вклад в развитие 
федеративных отношений, формирование регионального законодатель
ства, совершенствование системы государственного управления Сверд
ловской области и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 24-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чернецкого А.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чернецкого Аркадия Михайловича, главу города Екате

ринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой личный вклад в развитие законодательства 
Свердловской области и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 25-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шинкевича Н.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шинкевича Николая Николаевича, главу администрации 

муниципального образования Каменский район, председателя Каменс
кой районной Думы, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой личный вклад в социально-экономи
ческое развитие Каменского района и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 26-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чижова Е.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чижова Евгения Александровича, генерального директора 

открытого акционерного общества "Унипромедь", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 27-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Свердловской государственной телевизионной

и радиовещательной компании Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Свердловскую государственную телевизионную и радио
вещательную компанию Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за всестороннее освещение жизни области, 
высокий профессионализм, творческий подход к работе и в связи с 75- 
летием радиовещания на Среднем Урале.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 28-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Захаровой Л.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Захарову Лидию Васильевну, выпускающую радио Сверд
ловской государственной телевизионной и радиовещательной компа
нии, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием 
радиовещания на Среднем Урале.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 29-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Алексашиной Н.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Алексашину Нину Алексеевну, ответственного редактора 

Первоуральской городской редакции радио Свердловской государ
ственной телевизионной и радиовещательной компании, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за добросо
вестный труд и в связи с 75-летием радиовещания на Среднем Урале.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № ЗО-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Патрушевой Н. Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Патрушеву Наталью Борисовну, руководителя отдела лабо

ратории клинической иммунологии Диагностического центра (лаборатор
ной диагностики ВИЧ, инфекционной патологии и болезней матери и 
ребенка) управления здравоохранения города Екатеринбурга, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 10-летием Диагностического центра.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 18.05.2000 г. № 31-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Марв иной Л.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Марвину Лидию Николаевну, заведующую лабораторией 
радиоиммунологии Диагностического центра (лабораторной диагности
ки ВИЧ, инфекционной патологии и болезней матери и ребенка) 
управления здравоохранения города Екатеринбурга, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 10-летием Диагностического центра.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 24 мая 2000 г. № 214 г.Екатеринбург

Об утверждении графиков предоставления бесплатного 
эфирного времени на каналах телерадиокомпаний 

“СГТРК”, “Областное телевидение”, “Студия город” 
для ведения агитации зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по одномандатным избирательным округам 
№№ 4, 5, 10, 12

На основании п. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Свердловской области 
(в редакции Закона Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Избирательный кодекс Свердловской области” № 40-03) Избира
тельная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить, составленные по результатам жеребьевки, графики предо
ставления бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпании 
“СГТРК”, “Областное телевидение”, “Студия город” для ведения агитации 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области по одномандатным изби
рательным округам №№ 4, 5, 10, 12 (приложения №№ 1 — 6).

2.Предложить руководству телерадиокомпаний “СГТРК”, “Областное 
телевидение”, “Студия город” провести дополнительную жеребьевку с це
лью предоставления бесплатного эфирного времени для ведения агитации 
зарегистрированному кандидату Дадеко В.И., опубликовать указанные гра
фики в “Областной газете”.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Андреева В.А.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
За секретаря Комиссии С.АЛЕКСАНДРОВА.

Протокол жеребьевки
по предоставлению “Областной газетой” бесплатной печатной 

площади для публикации агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам 

№№ 4, 5. 10, 12
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Дата 

публи- 
нации

Порядок 
размещения 
на полосе

1.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4

Габинский Ян Львович 31 мая № 16
2. Докучаева Лариса Николаевна 31 мая № 12
3. Елохин Виктор Юрьевич 31 мая № 7
4. Кавтрев Владислав Михайлович 31 мая № 9
5. Мелехин Валерий Иванович 31 мая № 22
6. Минаков Владимир Иванович 31 мая № 6
7. Нижечик Юрий Соломонович 31 мая № 23
8. Терещенко Маргарита Ивановна 31 мая № 10
9. Шерстнев Владимир Федорович 31 мая № 18

1.

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

Воробьев Сергей Викторович 31 мая № 24
2. Крук Александр Васильевич 31 мая № 14
3. Силин Яков Петрович 31 мая № 8
4. Фамиев Нафик Ахнафович 31 мая № 20
5. Хабаров Александр Алексеевич 31 мая № 5
6. Шляпин Александр Валентинович 31 мая № 2

1.

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № 10

Голованов Дмитрий Сергеевич 31 мая № 13
2. Гончаренко Алексей Николаевич 31 мая № 1
3. Семенов Станислав Альбертович 31 мая № 4
4. Серебренников Максим Павлович 31 мая № 11
5. Степанов Сергей Викторович 31 мая № 19
6. Фадеев Михаил Григорьевич 31 мая № 21
7. Шарапов Анатолий Николаевич 31 мая № 3

1.

Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

Зятьков Юрий Павлович 31 мая № 15
2. Никитин Владимир Федорович 31 мая № 17

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Главный редактор “Областной газеты” Н.ТИМОФЕЕВ. 
24 мая 2000 г.
Материалы предоставляются в редакцию не позднее 17.00 26 мая с.г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24 мая 2000 г. № 214

График 
предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 

канале телерадиокомпании “СГТРК” для ведения агитации 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области по одномандатным избирательным округам 

№№ 4, 5, 10, 12
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Телевидение

Дата Время

1.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4

Габинский Ян Львович 8 июня 18.25
2. Докучаева Лариса Николаевна 8 июня 17.53
3. Елохин Виктор Юрьевич 6 июня 18.01
4. Кавтрев Владислав Михайлович 7 июня 18.17
5. Мелехин Валерий Иванович 6 июня 18.33
6. Минаков Владимир Иванович 9 июня 18.17
7. Нижечик Юрий Соломонович 9 июня 18.01
8. Терещенко Маргарита Ивановна 7 июня 18.01
9. Шерстнев Владимир Федорович 6 июня 18.25

1.

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

Воробьев Сергей Викторович 7 июня 17.45
2. Крук Александр Васильевич 9 июня 17.53
3. Силин Яков Петрович 8 июня 18.09
4. Фамиев Нафик Ахнафович 8 июня 18.17
5. Хабаров Александр Алексеевич 8 июня 17.45
6. Шляпин Александр Валентинович 6 июня 17.45

1.

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № 10

Голованов Дмитрий Сергеевич 9 июня 18.25
2. Гончаренко Алексей Николаевич 9 июня 18.09
3. Семенов Станислав Альбертович 9 июня 17.45
4. Серебренников Максим Павлович 8 июня 18.01
5. Степанов Сергей Викторович 7 июня 17.53
6. Фадеев Михаил Григорьевич 7 июня 18.33
7. Шарапов Анатолий Николаевич 6 июня 18.09

1.

Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

Зятьков Юрий Павлович 6 июня 18.17
2. Никитин Владимир Федорович 6 июня 17.53

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА. 
24 мая 2000 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24 мая 2000 г. № 214
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на радиоканале 
телерадиокомпании “СГТРК” для ведения агитации 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам

№№ 4, 5, 10, 12
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Радио

Дата Время

1.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4

Габинский Ян Львович 16 июня 18.25
2. Докучаева Лариса Николаевна 9 июня 18.35
3. Елохин Виктор Юрьевич 9 июня 18.30
4. Кавтрев Владислав Михайлович 13 июня 18.35
5. Мелехин Валерий Иванович 15 июня 18.20
6. Минаков Владимир Иванович 13 июня 18.40
7. Нижечик Юрий Соломонович 14 июня 18.40
8. Терещенко Маргарита Ивановна 9 июня 18.20
9. Шерстнев Владимир Федорович 14 июня 18.35

1.

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

Воробьев Сергей Викторович 15 июня 18.30
2. Крук Александр Васильевич 13 июня 18.30
3. Силин Яков Петрович 16 июня 18.45
4. Фамиев Нафик Ахнафович 16 июня 18.30
5. Хабаров Александр Алексеевич 13 июня 18.20
6. Шляпин Александр Валентинович 15 июня 18.25

1.

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № 10

Голованов Дмитрий Сергеевич 9 июня 18.25
2. Гончаренко Алексей Николаевич 16 июня 18.40
3. Семенов Станислав Альбертович 13 июня 18.25
4. Серебренников Максим Павлович 16 июня 18.20
5. Степанов Сергей Викторович 15 июня 18.40
6. Фадеев Михаил Григорьевич 14 июня 18.25
7. Шарапов Анатолий Николаевич

Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

9 июня 18.40

1. Зятьков Юрий Павлович 14 июня 18.20
2. Никитин Владимир Федорович 15 июня 18.35

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА. 
24 мая 2000 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24 мая 2000 г. № 214
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телерадиокомпании “СГТРК” для проведения совместных 

агитационных мероприятий зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам №№ 4, 5, 10, 12

№ 
п/п

Наименование одномандатного 
избирательного округа

Телевидение

Дата Время

1. Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4

16 июня 17.45

2. Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

15 июня 17.45

3. Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № 10

14 июня 17.45

4. Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

13 июня 17.45

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор СГТРК Н.КИРИЛЛОВА. 
24 мая 2000 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24 мая 2000 г. На 214
График 

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телекомпании “Областного телевидение” для ведения 

агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области по одномандатным избирательным округам 
№№ 4, 5, 10, 12

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Телевидение

Дата Время

1.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4

Габинский Ян Львович 13 июня 18.00
2. Докучаева Лариса Николаевна 16 июня 18.00
3. Елохин Виктор Юрьевич 31 мая 18.00
4. Кавтрев Владислав Михайлович 30 мая 18.00
5. Мелехин Валерий Иванович 8 июня 18.00
6. Минаков Владимир Иванович 7 июня 18.00
7. Нижечик Юрий Соломонович 13 июня 18.00
8. Терещенко Маргарита Ивановна 2 июня 18.00
9. Шерстнев Владимир Федорович 2 июня 18.00

1.

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

Воробьев Сергей Викторович 16 июня 18.00
2. Крук Александр Васильевич 1 июня 18.00
3. Силин Яков Петрович 14 июня 18.00
4. Фамиев Нафик Ахнафович 8 июня 18.00
5. Хабаров Александр Алексеевич 1 июня 18.00
6. Шляпин Александр Валентинович 6 июня 18.00

1.

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № 10

Голованов Дмитрий Сергеевич 31 мая 18.00
2. Гончаренко Алексей Николаевич 15 июня 18.00
3. Семенов Станислав Альбертович 16 июня 18.00
4. Серебренников Максим Павлович 6 июня 18.00
5. Степанов Сергей Викторович 7 июня 18.00
6. Фадеев Михаил Григорьевич 14 июня 18.00
7. Шарапов Анатолий Николаевич 15 июня 18.00

1.

Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

Зятьков Юрий Павлович 2 июня 18.00
2. Никитин Владимир Федорович 30 мая 18.00

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор “Областного телевидения” А.МИХ.
24 мая 2000 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24 мая 2000 г. № 214
График

предоставления бесплатного эфирного времени на телевизионном 
канале телекомпании “Областное телевидение” для проведения 

совместных агитационных мероприятий зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области 
по одномандатным избирательным округам №№ 4, 5, 10, 12

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Генеральный директор “Областного телевидения’ А.МИХ.

№ 
п/п

Наименование одномандатного 
избирательного округа

Телевидение

Дата Время

1. Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4

9 июня 18.00

2. Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

9 июня 18.00

3. Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № 10

2 июня 18.00

4. Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

16 июня 18.00

24 мая 2000 года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 
области от 24 мая 2000 года № 214

График 
предоставления бесплатного эфирного времени на радиоканале 

Екатеринбургской телерадиокомпании “Студия город” для
ведения агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатным избирательным 

округам №№ 4, 5, 10______
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Дата Время

1.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4

Габинский Ян Львович 5 июня 19.20—20.00
2. Докучаева Лариса Николаевна 29 мая 19.20-20.00
3. Елохин Виктор Юрьевич 8 июня 19.20-20.00
4. Кавтрев Владислав Михайлович 7 июня 19.20—20.00
5. Мелехин Валерий Иванович 6 июня 19.20—20.00
6. Минаков Владимир Иванович 13 июня 19.20-20.00
7. Нижечик Юрий Соломонович 29 мая 19.20-20.00
8. Терещенко Маргарита Ивановна 6 июня 19.20—20.00
9. Шерстнев Владимир Федорович 2 июня 19.20—20.00

1.

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

Воробьев Сергей Викторович 14 июня 19.20-20.00
2. Крук Александр Васильевич 1 июня 19.20—20.00
3. Силин Яков Петрович 13 июня 19.20-20.00
4. Фамиев Нафик Ахнафович 1 июня 19.20—20.00
5. Хабаров Александр Алексеевич 5 июня 19.20—20.00
6. Шляпин Александр Валентинович 14 июня 19.20-20.00

1.

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № 10

Голованов Дмитрий Сергеевич 30 мая 19.20-20.00
2. Гончаренко Алексей Николаевич 31 мая 19.20—20.00
3. Семенов Станислав Альбертович 7 июня 19.20-20.00
4. Серебренников Максим Павлович 30 мая 19.20—20.00
5. Степанов Сергей Викторович 9 июня 19.20—20.00
6. Фадеев Михаил Григорьевич 9 июня 19.20-20.00
7. Шарапов Анатолий Николаевич 31 мая 19.20—20.00

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.АНДРЕЕВ. 

Директор ЕТРК “Студия город” В.БУТОРОВ.
24 мая 2000 года
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАСТЕКЛИВ балкон, вы нарушили градостроительные 
нормы. Теоретически, вас должны за это оштрафовать. И 
подобных “нормативных нелепиц” немало... 
Наверняка многим нашим читателям, желающим что-то 
построить, приходилось сталкиваться со сложностями 
градостроительного законодательства. Разбираться в 
многочисленных нормах, правилах, инструкциях, зачастую 
противоречащих друг другу.
В областном комитете по архитектуре и градостроительству 
решили избавить людей от лишних проблем, 
усовершенствовать существующие градостроительные 
нормы и правила. Григорий МАЗАЕВ, председатель 
комитета, главный архитектор Свердловской области и 
первый заместитель областного министра архитектуры и 
строительства, рассказал корреспонденту “ОГ” о работе и 
планах своего ведомства.

—А свои правила градост
роительства регионы тоже 
могут устанавливать?

—Да, мы можем вводить свои 
территориальные нормы и пра
вила. При условии, что они не 
противоречат федеральным, а 
только развивают их в соответ
ствии со спецификой региона. 
С 1 апреля начали действовать 
первые в нашей области терри
ториальные “Правила застрой
ки земель автомобильных дорог 
и придорожных полос на терри
тории Свердловской области”.

Кафе, мини-рынки, реклам-

ции, касающиеся придорожного 
строительства. В них подробно 
прописано, где, с чьего разре
шения и как можно строить 
вблизи дорог.

—Со вступлением в силу 
новых правил не станет ли 
больше чиновничьих инстан
ций, которые необходимо 
пройти человеку, желающему 
открыть, скажем, кафе при 
дороге?

—Нет. Наоборот, мы в прави
лах четко определили права каж
дой организации, прописали, 
кто чем конкретно занимается, 
за что отвечает и что контроли-

— Григорий Васильевич, 
давайте начнем вот с чего. 
Наши читатели часто спраши
вают: почему так трудно по
лучить участок под строитель
ство жилья в окрестностях 
Екатеринбурга, других горо
дов области? Люди вынужде
ны строиться в десятках ки
лометрах от города. И в то 
же время сотни гектаров кол
хозных земель в пригородах* 
того же Екатеринбурга — пу
стуют. Почему бы их не от
дать под строительство част
никам?

— Все не так просто. В обла
стном законе о регулировании 
земельных отношений есть раз
дел, которым предусматривает
ся использование сельскохозяй
ственных земель только для нужд 
сельского хозяйства. Причина 
проста. У нас в области на одно
го человека в среднем прихо
дится 0,25 гектара пригодных 
для земледелия площадей, а в 
среднем по стране — 4 гектара. 
Средний Урал входит в зону рис
кованного земледелия, урожаи у 
нас не очень высокие, сами зна
ете. И поэтому каждый гектар 
пахотной земли на счету. Это 
сегодня те площади, о которых 
вы говорите, заросшие сорня
ком стоят. А завтра сельское хо
зяйство поднимется, приедут 
трактора, все вспашут.

Что же касается участков под 
строительство, то в Екатерин
бурге их получить не так уж и 
трудно. На юго-западном на
правлении, например, сейчас 
землю выделяют. Другое дело, 
что она там дорогая, не каждому 
по карману.

— А в других районах об
ласти, где земля дешевле, 
как развивается частное 
строительство? Ведь именно 
на него сделан акцент в об
ластной программе жилищно
го строительства.

—Сегодня индивидуальная 
застройка жилья развивается 
бурными темпами. В 1999 году 
ее объемы выросли на 30 про
центов по отношению к 1998 
году. И этот рост уже стал тен
денцией. Вложения в индивиду
альное строительство в разы 
превышают те суммы, которое 
тратит на строительство жилья 
государство. В области под за
стройку выделено около 40 ты
сяч участков, строится около 20 
тысяч частных домов.

—В каком состоянии сейчас 
находится спор между облас
тным и городским архитектур
ными ведомствами о том, кто 
имеет право выделять земле
отвод? В свое время конфликт 
наделал много шума.

Григорий МАЗАЕВ:

"Чиновничьего произвола 
станет меньше"

—Вопрос не совсем точный: 
нет никакого спора между коми
тетами — вся проблема в зако
нодательстве. Закон Свердлов
ской области предусматривает 
три формы земельной собствен
ности — частную, муниципаль
ную и государственную. В на
шей области муниципальные 
земли не были выделены из со
става государственных. Поэто
му все земли сегодня, за ис
ключением тех, что находятся в 
частной собственности, — госу
дарственные. Получается, что 
екатеринбургские чиновники 
выделяют земли из состава зе
мель, им не принадлежащих. Эти 
сделки не имеют юридической 
силы и в любой момент могут 
быть оспорены. Администрация 
муниципального образования 
может принимать лишь первич
ное решение о выборе площа
ди, а затем должна просить пра
вительство Свердловской обла
сти утвердить это решение.

Постановление областного 
правительства №85-пп предус
матривает, что в порядок долж
ны быть приведены землеотвод
ные документы всех муниципаль
ных образований, не только Ека
теринбурга. И за те три месяца, 
что мы работаем над этим по
становлением, 70 процентов тер
риторий области привели свои 
документы в соответствие с за
коном.

—Новый Земельный кодекс, 
ожидается, будет принят в 
ближайшие месяцы и, навер
ное, положит конец подобным 
разночтениям. Чего вы ждете 
от этого документа?

—Мне трудно сказать, пото
му что я не видел последней 
редакции кодекса. Его пыта
лись принять депутаты двух 
прошлых созывов Госдумы. Мы 
тесно работали с комитетами 
этих дум, предлагали разные 
варианты редакций. В 1995 
году в Свердловской области 
приняли свой закон о регули
ровании земельных отноше
ний. Думали, пройдет год, и 
будем корректировать его в 
соответствии с основным до
кументом. Но воз и ныне там, 
вот уже 5 лет по своему закону 
работаем.

ные щиты, что выросли на обо
чинах дорог в конце 80-х — нача
ле 90-х, походили сначала на пер
вые невзрачные росточки, про
клюнувшиеся из-под снега пос
ле долгой зимы. Их владельцы 
порой самовольно захватывали 
землю, строили, не соблюдая ни 
эстетических норм, ни правил 
безопасности. Но наш рынок ста
новится все более цивилизован
ным, проявляется это и в наруж
ности его многочисленных атри
бутов.

—Вы посмотрите, какие пре
красные появились частные ав
тозаправочные станции, — гово
рит Григорий Васильевич. — И 
они ведь не сами по себе появи
лись: выбор площади, эскизное 
проектирование, рабочая доку
ментация — все это контролиру
ет наш комитет.

За последнее время област
ные архитекторы очень много 
внимания уделяли дорогам (точ
нее — придорожным объектам), 
приведению их в приличный, со
ответствующий европейскому, 
вид. Венцом этой работы и ста
ли правила застройки земель 
автодорог, разработанные обла
стным комитетом по архитекту
ре и градостроительству, СОГУ 
"Управление автомобильных до
рог", другими организациями. 
(Полный текст правил читайте в 
четвертом номере журнала 
"Стройкомплекс Среднего Ура
ла"). Правила объединили и упо
рядочили все выпущенные ра
нее постановления и инструк-

рует. Чиновничьего своеволия 
станет меньше.

—В пункте о рекламе ска
зано, что устанавливать мож
но только ту, которая соот
ветствует определенному ху
дожественно-эстетическому 
уровню. Кто этот уровень бу
дет определять?

—Здесь не надо путать два 
разных вопроса. Речь в прави
лах идет о тех установках, на ко
торых размещен рекламный щит. 
Мы обязаны следить, чтобы они 
соответствовали нормам. Но не 
наша компетенция оценивать то, 
что на щите нарисовано.

—В каких еще сферах, кро
ме дорожной, требуется совер
шенствование нормативов?

—Да, практически, везде. 
Взять те же дороги. Нормативы 
предусматривают, что дорога та
кой-то ширины должна иметь 
столько-то полос. Зима у нас на 
снег обильна. Его с дорог сгре
бают на обочины, и одной поло
сы сразу нет, машинам стано
вится тесно. Для меня очевидно, 
что нужно увеличивать количество 
полос. Зимой будем иметь ре
зервную — куда снег убирать, а 
летом сможем ездить по этой 
полосе. Такой норматив можно 
принять на уровне области.

Или другая проблема, тоже с 
зимой связанная. Одежды нам 
много теплой надо. Гораздо 
больше, чем южанам. Хранить 
шубы летом негде — это вечная 
проблема любой семьи. Значит, 
нужно вносить изменения в пла
нировку зданий, расширять ме
сто для кладовок. А лоджии? За
стеклять балконы запрещают 
действующие нормативы. Надо 
их, да и многие другие, пере
сматривать, чем мы и намерены 
заняться.

Сейчас в комитете по архи
тектуре и градостроительству 
разрабатывают единую систему 
территориальных норм и пра
вил. В систему будет приведено 
все, что необходимо населению 
и архитекторам для нормальной 
деятельности. Уже летом доку
мент предполагается внести на 
рассмотрение правительства 
Свердловской области.

| ■ ПРОЕКТЫ [ 

Новые 
стройка 

в глубинке
В феврале этого года 
правительством 
Свердловской области 
принято постановление о 
согласовании трассы 
автодороги в отдаленных 
районах — Ирбитском и 
Туринском. Существующая 
здесь лесовозная 
автодорога находится 
практически в непроезжем 
состоянии.

На основании положительных 
заключений отдела экспертизы 
СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” и Государственного 
Комитета по охране окружающей 
среды Восточного округа Свер
дловской области утверждено 
технико-экономическое обосно
вание (проект) на строительство 
автодороги “Подъезд к ст.Лопат- 
ково от автодороги Камышлов— 
Ирбит—Туринск”. Разработчик 
данного проекта — Екатеринбург
ский союз научных и инженер
ных обществ.

Трасса подъезда общей дли
ной 13,3 км пересечет две не
большие речки Продольную и 
Таможенку, на которых запроек
тировано строительство двух 
мостов, и пройдет по главным 
улицам поселка Лопатково. Ав
тодорога будет выполнена в ас
фальтобетоне. Обустройство 
дороги предполагает: расста
новку дорожных знаков, как пре
дупреждающих, так и информа
ционно-указательных общим чис
лом 76 штук; разметку — 3,87 
км; устройство тротуаров — 1,8 
км, а также установку четырех 
автобусных остановок и двух ав
топавильонов. Продолжитель
ность строительства, принятая 
проектом, — 16 месяцев.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление автомобильных 
дорог”.

■ СОБЫТИЕ

Андрей КАРКИН.

■ экология и мы

Будет вода в Пышме
Правительство Свердловской 
области совместно с 
областным комитетом 
природных ресурсов приняли 
решение объявить конкурс 
на геологическое изучение и 
добычу подземных 
минеральных вод на 
территории Пышминского 
района.

В течение месяца будут при
ниматься заявки на конкурс, ито
ги которого планируется подве
сти до 31 августа текущего года. 
Что касается объекта конкурса, 
то это участок недр в районе по
исковой скважины № 14, прой
денной Уралгидроэкспедицией в 
1992 году в 0,5 километрах от

поселка Пышма.
Подземное ископаемое пред

ставлено подземными хлоридно- 
натриевыми минеральными во
дами. По общему химическому 
составу подземные воды близки 
к минеральным лечебно-столо
вым водам Минского типа. Есте
ственные ресурсы подземных 
вод оцениваются в количестве 
до 300 кубических метров в сут
ки. Победитель конкурса должен 
будет приступить к добыче вод 
не позже 1 мая 2003 года. Ли
цензия будет выдана победите
лю сроком на 25 лет.

Пресс-служба губернатора 
области.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о проведении аукциона по продаже пакета акций 
(4,99% уставного капитала) открытого акционерного обще
ства “Белоярский экспериментально-инструментальный 
завод” (624033, Свердловская область, пос.Белоярский, 
ул.Мира, 20). Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе — 22 мая 2000 г. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе — 3 июля 2000 г. Дата проведения 
аукциона — 6 июля 2000 года. Начальная цена продажи 
пакета акций — 86000.00 (восемьдесят шесть тысяч) руб
лей 00 копеек;

о проведении всероссийского специализированно
го аукциона по продаже обыкновенных акций открытого 
акционерного общества “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”, 
составляющих 1% от уставного капитала (аукцион № 8117) 
(Россия, 101000, г.Москва, Сретенский бульвар, д. 11). 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 5 мая 
2000 г. Дата окончания приема заявок на участие в аукци
оне — 26 июня 2000 г. Дата проведения аукциона — 26 
июня 2000 года. Начальная цена продажи акции — 350 руб. 
за одну акцию;

о проведении межрегионального специализирован
ного аукциона по продаже акций открытого акционерного 
общества “Ордена “Знак Почета” “Машоптторг”, составля
ющих 46% от уставного капитала (аукцион № 8116) (Рос
сия, 193144, г.Санкт-Петербург, ул.6-я Советская, д. 24). 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 5 мая 
2000 г. Дата окончания приема заявок на участие в аукци
оне — 26 июня 2000 г. Дата проведения аукциона — 26 
июня 2000 года. Начальная цена продажи акции — 400 руб.

об итогах предыдущих продаж:
—нежилое помещение (г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си

биряка, д. 85. Цена приобретения имущества: 2400000 
рублей);

—ОАО “Режский никелевый завод” (623730, Свердловс
кая область, г.Реж, ул.Советская, 11А. Продажная цена 
пакета акций — 5000000.00 рублей);

—ОАО “Ключевский завод ферросплавов” (624013, Свер
дловская область, Сысертский район, п.Двуреченск. Аук
цион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заре
гистрированных заявок).

Подробная информация содержится в вышедшем из пе
чати бюллетене “Инвестор” № 9 или по тел. (3432) 78-90- 
53, 78-90-46, 78-90-50. Бюллетень “Инвестор” можно при
обрести по адресу Фонда имущества Свердловской облас
ти: пл.Октябрьская, 3, к. 304.

ПИ

- Правительство Свердловской области совместно
со Свердловской региональной общественной 

„ организацией инвалидов войны в Афганистане

Приглашают на выставку-ярмарку, 
которая проводится

1—12 июня 2000 года в г.Арамиль
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
территория оптового рынка “Арамильский привоз”.
Проезд автобусами: № 138 из г.Екатеринбурга, № 51 в г.Арамиль.
ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ:
• стабильное обеспечение населения г.Арамиль, Сысертского района, г.Екате
ринбурга и прилегающих районов качественной продукцией;
• повышение доли отечественных товаров на потребительском рынке, 
• повышение роли оптового рынка “Арамильский привоз” в данном регионе.
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
предприятия промышленности и сельского хозяйства 
коммерческие структуры, фирмы, производящие и поставляющие продоволь
ственные и промышленные товары, 
оптовые и розничные предприятия любых форм собственности.
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ:
• оптовая и розничная продажа товаров;
• заключение договоров;
• осуществление розничной продажи с вашего выставочного стола;
• осуществление оптовой торговли предлагаемой продукции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
• до 1 июня 2000 г. по телефонам в г.Екатеринбурге 
59-36-78, 22-21-39, 22-31-37, факс 22-33-97 дать за
явку на участие;
• участие бесплатное.
Заезд участников 31 мая — 1 июня.
Часы работы выставки-ярмарки с 10.00 до 17.00 ча
сов.
Официальное открытие 2 июня в 11.00 часов.

БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ВЫ СООБЩИТЕ 
О ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ СВОИМ ПАРТНЕРАМ, 

КОЛЛЕГАМ, ДРУЗЬЯМ.

А вместо шампанского — кокос
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония 
спуска на воду головного корабля серии 11356, 
построенного Балтийским заводом по заказу МВФ Индии. 
Прямое отношение к этому событию имеет Каменск- 
Уральский металлургический завод, давний и надежный 
партнер балтийцев. Впечатлениями об этом событии 
делится исполнительный директор ОАО “КУМЗ” Валентин 
Трищенко.

—Поскольку присутствова
ли высокие индийские гости, 
был налет восточной экзоти
ки. На индийцах - яркие на
циональные костюмы. Вмес
то традиционной для нас бу
тылки шампанского о борт 
спускаемого корабля разби
ли кокосовый орех. Погода не 
баловала — тучи и пронизы
вающий ветер. Но что инте
ресно: корабль закачался на 
воде, и одновременно из-за

туч вышло солнце, озарив 
борт с нарисованным на нем 
индийским символом пожела
ния жизни.

Впечатлила громада и 
мощь крейсера. Длина 250 
метров, Исключительная 
энерговооруженность. За та
кое творение все 300 пред
ставителей заводов и фирм, 
участвовавших в “комплекта
ции” корабля, испытывали по
нятное чувство гордости. 
Кому-то, правда, только пред
стоит внести свою лепту: еще

год крейсер будет поглощать 
техническую начинку, примет 
мощнейшие огневые систе
мы, в том числе и средне
уральского производства.

В комплекте, заказанном 
Индией, пять крейсеров. По
мимо уже спущенного на 
воду, два находятся на ста
пелях. Впереди у Балтийско
го завода много работы. Про
стаивавшее семь-восемь лет 
предприятие ожило, резко на
брало рабочий темп и очень 
придирчиво оценивает парт
неров-поставщиков. К КУМ- 
Зу претензий нет. Мы поста
вили качественные листы, 
профили, трубы, уложились в 
очень жесткие сроки.

Александр НИКОЛАЕВ.

БАЛАНС на 1 января 2000 года 
кредитной организации Открытое акционерное общество 

“Коммерческий банк “Гран” (ОАО “Гранкомбанк”)
регистрационный номер 1125 БИК-код 046577775
Адрес: 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Щербакова, 47 (полный юридический) тыс.рублей

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 1999 ГОД 
кредитной организации Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “Гран” 

(ОАО “Гранкомбанк”)
регистрационный номер 1125 БИК-код 046577775
Адрес: 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург,

№№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 119072
2. Государственные долговые обязательства 978
3. Средства в кредитных организациях 8259
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1.—ст.4.2.) 0

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 64133
5а. Проценты начисленные (включая просроченные) 400
6. Средства, переданные в лизинг 0
7. Резервы на возможные потери 2740
8. Чистая ссудная задолженность (ст.5—ст.7) 61393
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам X

в 1994 году
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 6205

быстроизнашивающиеся предметы
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1.—ст. 11.2.) 20

11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 21
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 1
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 42
13. Прочие активы 147
14. Всего активов (ст. 1 +2+3+4+5а+6 *-8 +9+10+11 +12+13) 196516

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 5206
17. Средства клиентов 165640

17.1. В том числе вклады физических лиц 75421
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 11649
20. Прочие обязательства 2256
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 0
22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 184751

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал — (Средства акционеров (участников)), в т.ч.: 6500

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 6496
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 3929
27. Переоценка основных средств 1860
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2335
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 4
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1632
31. Нераспределенная прибыль 699
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 1223
33. Всего собственных средств (ст.23—ст.23.3.—24+25+26+27+31—32) 11765
34. Всего пассивов (ст.22+23.3.+33) 196516

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 7665
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 0

Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами 

Банка России, на 1 января 2000 года

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент

1
1

2 3

1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, 
в %)

14,462

2. Фактическое значение соотношения величины привлеченных денежных вкладов (депозитов) 
населения к собственным средствам (капиталу) (норматив Н11, в %)

617,991

3. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (75% от расчетного резер
ва) (тыс.руб.)

2738

4. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 2740
5. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитанного в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)
1

6. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг (тыс.руб.) 1

улица Щербакова, 47 тыс.рублей

№№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3

ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
1. Размещение средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 

счетах в других банка
968

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 11539
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 6014
5. Других источников 37
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1+2+3+4+5) 18558

ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 627
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 2275
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 3629
10. Арендной плате 133
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 6664
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6—ст. 11) 11894
13. Комиссионные доходы 2850
14. Комиссионные расходы 202
15. Чистый комиссионный доход (ст.13—ст.14) 2648

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
53817

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки дра
гоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

971

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 165
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 54953
21. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.2О) 69495

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:
22. Расходы по оплате труда 1335
23. Эксплуатационные расходы 4097
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными цен

ностями, включая курсовые разницы
55737

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

21

26. Другие текущие расходы 3365
27. Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26): 64555
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непред

виденных доходов: (ст.21—ст.27)
4940

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 2605
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 0
31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28—ст.29— 

ст.30—ст.31)
2335

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32+ст.33) 2335
35. Налог на прибыль 1374
36. Отсроченный налог на прибыль X

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34—ст.36—ст.36а) 2335

Руководитель кредитной организации КОЦЮБА Д.В 
Главный бухгалтер кредитной организации АНДРЮЩЕНКО С.А

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во 
всех существенных аспектах подготовлена в соответ
ствии с законодательством и нормативными актами, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского уче
та и подготовки бухгалтерской отчетности в Россий
ской Федерации, и принятыми принципами ведения 
—наименование аудиторской организации Закрытое 
Центр”
—лицензия № 006362

бухгалтерского учета. Достоверность баланса и 
отчета о прибылях и убытках подтверждена.
Информация о приведенных выше данных со
держится в аудиторском заключении о досто
верности отчетности кредитной организации по 
состоянию на 1 января 2000 года.

акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-

—дата выдачи лицензии 27.10.98 г.
Генеральный директор БОЙКОВ Владимир Михайлович.
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■ ХРОНИКИ УХОДЯЩЕГО ВЕКА

У истоков уравниловки
Кого из нас в былые 
времена не посылали на 
помощь труженикам села 
— убирать урожай в 
закрома Родины. Помню 
одну такую поездку. 
Предстояло подбирать 
картошку из-под 
нехитрого устройства, 
именуемого в народе 
“мацепурой”.

Три рядка на двоих. Солн
це еще не перевалило через 
зенит, а мы с напарником уже 
закончили свой урок и, от
ряхнув с одежды земляную 
пыль, собрались восвояси. Да 
не тут-то было. Откуда ни 
возьмись, перед нами пред
стала фигура уполномоченно
го и скомандовала:

—Ребята, надо помочь от
стающим.

Отстающие сидели на пе
ревернутых кверху дном вед
рах, метрах в пятидесяти от 
нас и гоготали...

Откуда пошла эта злосча
стная уравниловка, это небре
жение этическими нормами, 
а если говорить конкретно, то 
попрание трудолюбия и кос
венное поощрение лености? 
Сколько раз на различных 
субботниках, да и на произ
водстве приходилось слы
шать:

—Не торопись! Все равно 
заставят помогать...

Запомнилась фраза, слы
шанная в одном из зарубеж
ных государств, некогда сла
вившемся качеством своей 
продукции, которое однако, 
попав в лоно “стран народ
ной демократии”, опустило 
его до уровня брака:

В ПЕРВОЕ мгновение он сам себе не поверил. Даже 
для несентиментального мужского слуха вопрос был 
из разряда “такого не может быть”.
—Вы не хотите петь в Большом театре?
От растерянности Валентин Петрович только и 
произнес:
—Да у меня же возраст...
—А это не ваше дело. Ваше дело — петь.

ВАЛЕНТИН Захаров поки
нул Москонцерт, когда с 
чистой совестью мог бы, по 

его собственному выражению, 
“допевать до пенсии”. За 18 
лет работы в этой ведущей 
концертной организации стра
ны он объездил все респуб
лики бывшего Союза, в по
служном списке было около 
20-ти сольных программ, в 
общей сложности — около 3-х 
тысяч концертов. Евгений 
Райков, знаменитый тенор 
Большого театра, в то время 
— директор оперной труппы, 
предлагал ему заманчивый и 
рискованный “творческий зиг
заг”. Все — с нуля. Но — в 
опере.

Позже, уже в полной мере 
осознав особенности камер
ного и оперного пения, Ва
лентин Захаров скажет: “Ро
манс — тончайшая материя, 
акварель. А опера — удар ки
стью, живопись крупными 
мазками. Здесь все ярко, зри
мо, фактурно. Это — мое”.

Ощущение счастливого 
совпадения с жанром впер
вые возникнет после партии 
Барона в опере Рахманино
ва “Скупой рыцарь”. До это
го он просто-напросто ос
ваивался в жанре. Ведь к 
моменту прихода в Большой 
театр в репертуаре у В.За
харова не было ни единой 
оперной партии. Случай не
бывалый в практике первого 
театра страны! Певец спеш
но осваивал то, с чем мог 
выйти на оперную сцену как 
начинающий (!) баритон. 
Маркиз в “Травиате”, второй 
гость — в “Каменном госте”, 
второй крестьянин — в “Пая
цах”, Гонец — в “Иване Су
санине”, Ротный — в “Евге
нии Онегине”... Роли — на 
одну страницу нотного тек
ста. И это — имея в творчес
ком багаже около двух де
сятков сольных программ.

Но большая сцена не бе
рет “в зачет” прошлых заслуг. 
Когда открывается занавес — 
и для именитых певцов все 
начинается с нуля. Рассказы
вают: подходя к Большому те
атру, даже Козловский... кре
стился. Для профессионалов 
театр — храм и лобное мес
то. Здесь имеют значение 
только талант и одержимость. 
ЕСТЬ в русском языке не

ведомое другим языкам 
слово — “оглашенный”. Одер
жимый своим Божьим даром. 
Талантом. В.Захаров осваи
вал оперный баритоновый ре
пертуар с ответственностью 
профессионала и такой до
тошностью к сценическим ме
лочам, что трудно было рас
познать в нем дебютанта. 
Партнеры так и спрашивали: 
“Ты в Большой из какого те
атра перешел?.." Творческую 
настырность новичка оцени
ли и дирижеры. Уже вскоре 
Фуат Мансуров попросил 
В.Захарова подготовить
партию Дон Карлоса в “Ка
менном госте”. Другой мэтр 
Большого, дирижер Альгис 
Жюрайтис, ввел В.Захарова 
на партию Тонио в спектакле 
“Паяцы” без оркестровой ре
петиции. Факт, уже сам по 
себе свидетельствующий об

— Большевики обленили 
нацию...

За примеоами того, как со
ветская власть с первых сво
их шагов побуждала трудящи
еся массы к нерадивости, 
“обленивала” их, насаждала 
уравниловку, далеко ходить не 
надо. Достаточно обратиться 
к газетам того времени.

В конце двадцатых — на
чале тридцатых годов загово
рили об обращении в комму
ну всего уклада личной жиз
ни советских граждан: семьи, 
быта, досуга, питания, вос
питания детей и т.д.

Затем настал черед про
изводственных отношений. 
Сначала робко, а затем все 
настойчивее пресса приня
лась обрабатывать обще
ственное мнение в пользу но
вой формы организации тру
да. Имя этой форме: цех-ком- 
муна. Конечная цель, как вы
разилась одна из газет, — 
поднять массы на борьбу за 
план, за высокие производ
ственные показатели.

Забегая вперед, скажем, что 
вышло нечто совершенно об
ратное. Из-за бойкота на мес
тах кампанию по поголовному 
охвату предприятий цехами- 
коммунами пришлось свернуть. 
Но это в недалеком будущем. 
А пока... Газета “За индустри
ализацию” 11 марта 1930 года 
восторженно оповещает:

“Тысячи рабочих-передови
ков объединяются в комму
ны, создают новые формы 
организации труда, чтобы 
весь свой опыт, энтузиазм, 
политическую и производ
ственную активность напра- 

■ РАМПА И ЖИЗНЬ
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единственный 
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заглавных партий 
в операх 

“Риголетто” 
и “Князь Игорь”
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‘КНЯЗЬ ИГОРЬ”. Хан Кончак Г. Куклин

Джильд “КАМЕННЫЙ ГОСТЬ”.
Лаура ·- T.Синявская.

огромном доверии.
Как говорят в театре, он 

“начал восходить по реперту
ару”. Партий становилось 
больше. И они были уже не в 
один нотный лист. Впрочем, 
дело было, конечно же, не в 
количестве. Хотя известно: 
если каждый день петь толь
ко “Кушать подано!” — боль-
шим вокалистом не станешь. 
Певца растит репертуар. Но 
даже не это было главным. 
Искусство подразумевает 
влюбленность. Постоянную, 
бескорыстную. Поздно (по 
общепринятым нормам), по
чти в 50 лет, обретя свою 
“точку опоры”, Валентин За
харов столкнулся с состоя
нием, которое на житейском 
языке называется "поздняя 
любовь". Когда "... нежней мы 
любим и суеверней”. Талант, 
дождавшись своего часа, 
словно компенсировал упу
щенные годы, заставлял на
верстывать ранее невостре
бованное. С особой душевно
стью, мудростью возраста. 
В.Захарову уже не нужны 
были, как неоперившимся во
калистам, годы, чтобы понять 
неписаную заповедь: голос 
должен работать на образ, а 

вить на решение задач 1-й 
пятилетки...”

А вот и репортаж с одного 
из московских заводов, опуб
ликованный той же газетой. 
Заголовок: “Один за всех, все 
за одного" (чем не перифраз 
все того же понятия уравни
ловки?).

“В цехе-коммуне 60 рабо
чих. Значительное большин
ство их — члены партии и ком
сомольцы. Есть среди них II, 
III и IV разряды. Все работа
ют на общую расчетную книж
ку и заработанный котел де
лится между всеми поровну... 
Коммуна сшибла старое, ос
тавшееся от “мастеровщины” 
чувство превосходства одно
го над другим и воспитала в 
рабочих желание передать 
знания и опыт товарищу”.

Старый слесарь Гладков, 
начинавший службу “у хозя
ев” и у них же прошедший 
суровую выучку, нахвалиться 
не может новыми порядками.

Или еще такой нюанс: “Ус
тав предусматривает для на
рушителей дисциплины выс
шую меру наказания". Нет, нет, 
не ту, мысль о которой тотчас 
приходит в голову. Самой же
стокой карой считалось... ис
ключение из членов коммуны.

По итогам первого кварта
ла 1930 г. в Москве насчиты
валось 330 производственных 
коммун е 2300 работающи
ми, в Ленинграде — соответ
ственно 231 и 1800. В Ниже
городской области коммуна
рами стали более 3300 чело
век. Урал плелся в хвосте: 135 
коммун и 540 рабочих. Офи
циальные цифры, похоже, 

не наоборот. Театр не выно
сит просто “парада вокала”. 
Роль должна быть прожита.

Уже в “Скупом рыцаре", 
одной из первых значитель
ных работ на сцене Большого 
театра, В.Захаров удивил не
тривиальным решением обра
за Барона. Вся-то опера — 
минут 50. Но во второй кар
тине у Барона — огромный 
монолог, минут 20 пения, ког
да у героя душа исходит бо
лью. Оставаясь в рисунке об
раза (все-таки — скупой ры
царь), Валентин Захаров уси
ливал другое — страдание 
патриарха рода: рушится се
мейный клан, нет достойного 
наследника...

Большой театр был для 
него и академией, и боль
шой радостью. Он пел с 
Эйзеном, Синявской, Сот- 
килавой, Нестеренко, Об
разцовой... Великие мас
тера тоже помогали рас
ти.

Но именно в Большом суж
дено было пережить и боль
шую боль. Разочарование 
всегда болезненно. В.Захаров 
по-мужски уклоняется от ка
ких бы то ни было подробно
стей на этот счет. С усмеш
кой досады вспомнил лишь 
расхожую московскую при
сказку театралов: “Малый те
атр — малые интриги, Боль
шой театр — интриги колос
сальные”; Ну, стало быть, и 
ему досталось. Собственно, 
интриг-то и не было. Просто 
со сменой театральных чи
новников, естественной роки
ровкой доброхотов и недобро
желателей ты однажды ока
зываешься в вакууме. Для ху
дожника это — творческая ги
бель...

ДА простится мне баналь
ность, но хорошо знако
мое всем “Не было бы счас- 

были властям не в радость. 
Несмотря на активную про
паганду, “новое инициативное 
движение” явно пробуксовы
вало. Власти всполошились — 
ЦК ВКП/б/ совместно с 
ВЦСПС приняли решение вы
нести вопрос о производ
ственных коммунах на спе
циальное совещание.

Выступивший на нем пред
седатель ВЦСПС Н.Шверник 
пытался объяснить неуспехи 
в деле организации производ
ственных коммун стихийнос
тью процесса. Однако причи
на, разумеется, состояла не 
в этом. Рабочие, особенно 
опытные, кадровые, не жела
ли, чтобы их трудом пользо
вались лоботрясы и лодыри, 
протестовали против уравни
ловки. И... победили.

Газета “За индустриализа
цию”, спустя несколько дней 
после окончания совещания:

“Опыт показал, что наибо
лее жизненными и продуктив
ными оказываются те комму
ны, в состав которых входят 
рабочие с одинаковой квали
фикацией и с одинаковой та
рифной сеткой.

Не менее жизненными яв
ляются те коллективы и ком
муны, которые объединяют 
рабочих с разными разряда
ми, но зарплата которых де
лится не поровну, а по коэф
фициенту тарифной сетки.

Коммуны и коллективы с 
уравнительной оплатой труда 
непрочны. Они часто разва
ливаются из-за того, что ра
бочие более высокой квали
фикации в коммуне получают 
меньшую зарплату, чем при 

тья, да несчастье помогло” — 
тут как раз к месту. В самый 
раз. Екатеринбургский акаде
мический театр оперы и ба
лета, в труппу которого пос
ле прослушивания певец был 
принят в 1995 году, позволил 
ему спеть такие партии, ко
торые в Большом никакому, 
“самому золотому”, б: 
ну и не снились бы. 
За такое короткое ) 
время и в таком 
объеме. Скарпиа в 
“Тоске”, Дулькамара 
в “Любовном напит
ке”, Томский — Зла- 
тогор в “Пиковой 
даме”, Граф ди Луна 
в “Трубадуре", Григо
рий Грязной в “Царс
кой невесте”, Мазепа 
в одноименной опере 
Чайковского... А еще 
- “Князь Игорь" и “Ри
голетто”, где Вален
тин Захаров сегодня - 
единственный (!) в те 

атре исполнитель заглавных 
ролей. Все это — величайшие 
партии баритонового репер
туара. Так и хочется, по ста
рой театральной традиции, по
стучать по дереву — чтобы не 
сглазить. Уж слишком велика 
удача. Опять же — не о коли
честве речь. Даже две-три 
партии из перечисленного 
могли бы составить творчес
кое счастье любого певца. 
Роли — под стать роману. Будь 
то Мазепа, Грязной, Князь 
Игорь или Риголетто, в нача
ле спектакля (сценического 
действия) и в конце его это — 
совсем разные люди. Стра
дание делает душу — умной. 
Но прозрение слишком мно
гого стоит...

После Риголетто, говорит 
Валентин Петрович, дня два 
надо, чтобы прийти в себя 
(слишком велико напряже- 

индивидуальной работе..."
Казалось бы, все ясно. Не 

прошло и года, как о цехах- 
или бригадах-коммунах пере
стали вспоминать. Но экспе
риментаторы по части социа
листических производствен
ных отношений не унимались. 
Их новым лозунгом стало: 
“Долой расчетную книжку!” 
Вот что писали “Известия” в 
начале 1931 года: “Расчет
ная книжка не нужна. Она 
имела смысл тогда, когда в 
стране существовали частно
трудовые отношения, когда 
был хозяин-частник, от себя 
и для себя нанимавший ра
бочую силу...

Очень редко сейчас встре
тишь рабочего или служаще
го, который проявлял бы хоть 
какой-либо интерес к своей 
расчетной книжке... Она от
жила свой век и ее нужно 
упразднить...”

На очереди была и другая 
кампания — пересмотр про
изводственных норм и рас
ценок. Разумеется, в сторону 
увеличения одних и пониже
ния других. Все эти “трудо
вые” эксперименты не могли 
не сказаться на том, с чего 
мы начали разговор, — на от
ношении'человека к труду. А 
сколько их было!

Вплоть до начала 90-х го
дов, когда на горизонте уже 
замаячили рыночные отноше
ния, на ряде предприятий все 
еще устанавливались так на
зываемые КТУ (коэффициен
ты трудового участия). Неред
ко субъективно, произвольно, 
что создавало в коллективах 
конфликты, отбивало охоту 
хорошо работать.

И мои коллеги, восседаю
щие на опрокинутых кверху 
дном ведрах, — одно из на
глядных тому подтверждений.

Герман ПУШКАРЕВ.

ние). Но театральная жизнь 
редко дарит такое счастье: 
случается, уже назавтра надо 
петь Дулькамару — шулера на 
вечно полусогнутых ногах. Но 
тайная жизнь души продол
жается — и глубоко запол
ночь после спектакля, и на
завтра, и потом...

Риголетто — из тех 
партий, что тревожат певцов 
годами. Драма шута-уродца, 
обрекающего дочь на гибель, 
позволяет фантазировать, до
думывать, искать новые ню
ансы. И это самокопание для 
артиста — мучение и отрада 
одновременно.

—Вы только подумайте — 
Риголетто ведет двойную 
жизнь на протяжении всего 
спектакля,— снова увлекает
ся Валентин Петрович, — в 
покоях Герцога, и дома с 
Джильдой. Это состояние — 
находка, азарт для актера. Ри
голетто все время приходит
ся что-то таить: Джильду — от 
Герцога и его окружения, 
свое шутовство — от Джиль
ды. Да, гибель дочери — как 
расплата. За то, что глух к 
чужому горю, ерничает там, 
где уместней сострадать. Но 
я вот что подумал. Джильда 
— красавица. Значит, урод
ливого, горбатого и хромого 
Риголетто должна была по
любить красивая женщина, 
мать Джильды. Значит, что-то 
было привлекательное в нем, 
в его израненной душе...

РИ сезона поет Валентин 
Захаров Риголетто на сце

не Екатеринбургского опер-

■ НОВАЯ КНИГА

О себе
и о прироле 

“Человек, спорт, 
природа” — так 
называется книга, 
появившаяся в свет 
благодаря финансовой 
помощи администрации 
УГТУ-УПИ и профсоюзной 
организации 
Технического 
университета.

И благотворительность их 
вполне объяснима: трехсот
страничный фолиант посвяща
ется 80-летию Уральского по
литехнического и стал пер
вой книжкой пятитомной се
рии УГТУ-УПИ: “Люди, годы, 
увлечения", выходящей к юби
лею. В ней собраны матери
алы, рассказывающие об аль
пинистах, туристах, охотниках 
и рыболовах, спортивных ори- 
ентировщиках прославленно
го вуза. Но не только. “Чело
век и природа — две поло
винки единого целого, и от 
того, как они будут сосуще
ствовать, зависит наше буду
щее”, — говорится в после
словии, обозначающем тему 
издания. А чтобы оно, буду
щее, было у наших потомков, 
это зависит от героев книги, 
читателей и авторов, среди 
которых известные люди 
П.Бартоломей, В.Давыдов, 
В.Богомолов, М.Юрганов, 
А.Лебедихин В.Карелин, 
В.Гроховский и другие. Они 
свое доброе дело сделали.

Книга прекрасно издана. В 
ней много интересных сним
ков.

Николай КУЛЕШОВ.

ного, но вопросы по образу 
сам себе задает снова и сно
ва. Можно только представ
лять, как мучительна, изма
тывающе фантазия актера в 
его более поздних ролях, со
всем недавних — в Мазепе, 
Водяном (“Русалочка” Двор-

жака). Раздвоенности 
іуши, мятежное™ — и 
ідесь достаточно. А 
тевец еще мечтает о 
партиях Демона, Яго, 
Князя в “Чародейке” 
Чайковского... Он сам 
понимает, что, навер
ное, просит у судьбы 
слишком много. Но, 
верно, и это тоже — 
от “поздней любви”. 
От нерастраченности 
таланта. Когда пре
жняя его невостре
бованность застав
ляет работать мно
го, творчески жад
но.

* Все открывалось 
не сразу. Никогда 

не мечтал о музыке, пацаном 
бредил чкаловскими полета
ми и только по настоянию отца 
(“ну хоть кто-то из шести моих 
детей выучится музыке?!”) на
чал “с ленцой” учиться иг
рать на баяне. Никогда не хо
тел петь, но, закончив инсти

тут инженеров водного 
транспорта и работая на ма
леньком пароходике “Тай
мыр”, таскавшем по Волге 
две баржи, однажды почув
ствовал, как это здорово — 
петь. (“Уходил подальше от 
всех на баржу и орал на 
всю Волгу, — смеется Ва
лентин Петрович. — Так, вид
но, и наорал голос”). Но 
даже и тогда он еще и ду
мать не думал об опере. 
После училища и института 
им.Гнесиных пришел рабо
тать в Москонцерт, долгие 
годы считая себя камерным 
певцом...

Та памятная, перевернув
шая всю жизнь, встреча с Ев
гением Райковым случилась 
в Москве в Музее Шаляпина. 
Это было как знак судьбы. 
Шаляпин был и остается для 
него не просто кумиром. Учи
телем. Он учился пению, ак
терскому искусству по его 
книгам, грамзаписям, по 
фильму “Дон-Кихот” ("Меня 
интересовала орфоэпия. Как 
правильно посылать ртом 
звук.”).

—Жаль только, что поздно 
все пришло. Много ли еще 
успею?..

СЧИТАЕТСЯ, что первый 
признак таланта — ран
няя тяга к "предмету страс

ти”, неуемное с детства вле
чение к будущей профессии. 
В большинстве случаев все — 
именно так. Но не менее вер
ная примета огромной ода
ренности — когда человек уже 
сложившийся, с достойной ка
рьерой, ломает однажды свою 
налаженную судьбу во имя 
“поздней любви”. Талант — 
всегда одержимость. В таких 
случаях — чрезмерная, до са
мозабвения. Сегодня в по
служном списке Валентина 
Захарова — 25 оперных 
партий. Величайших из миро
вого вокального репертуара. 
А на оперную сцену он всту
пил всего лишь 8 лет назад. 
Так что, все только начинает
ся...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из личного архива 

В.Захарова.

I ■ "аНОЙЕ

Умный в горы не воняет?
Еще как!

Грядет лето жаркое, ин
тересное. Особенно для 
юных туристов. Ребят ожи
дают походы по родному 
краю, полевые оздорови
тельные лагеря, туристские 
соревнования, слеты и фес
тивали. Большинство из них 
проводятся не в первый раз, 
стали традиционными.

Сезон открылся слетом юных 
туристов Железнодорожного 
района и открытыми соревно
ваниями учащихся по пешеход
ному туристскому многоборью 
Октябрьского района Екатерин
бурга. А впереди — еще очень 
много интересного. Вот пере
чень ближайших событий.

27 и 28 мая пройдут Откры
тые соревнования молодых Чка
ловского района по пешеходно
му туристскому многоборью, 
которые рассчитаны на ребят, 
познающих приемы безопасно
го преодоления естественных 
препятствий. Им предстоит пе
реправляться через реку по 
бревну и по навесной перепра
ве, подниматься и спускаться 
по скальному склону, организо
вать взаимную страховку. Со
ревнования проводит районный 
комитет по делам молодежи клу
ба “Радиан", а культурную про
грамму — “Спутник”. В рамках 
ее — фестиваль самодеятель
ной песни, посвященный 55-ле
тию Победы.

“День туриста” — открытый 
слет туристов областного цент
ра. Он пройдет 10—11 июня на 
реке Исеть (порог Ревун) в рай
оне деревни Бекленищево Ка
менского района. В нем примут 
участие и взрослые. Им пред
стоит соревноваться по горно
му, пешеходному, водному и ве
лосипедному туристскому мно
гоборью, спортивному ориенти
рованию, по тактике разработ
ки туристских маршрутов, здесь 
же проводятся соревнования

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В ис

панском городе Вальядолид за
вершился чемпионат мира для 
спортсменов среднего и стар
шего возраста в беге по шоссе. 
Неплохо выступил на горячем 
асфальте Валерий Аристов, 
представляющий верхнепыш- 
минский спортклуб “Уралэлект
ромедь”. С результатом 33.18 
он был вторым, уступив побе
дителю лишь две секунды.

А его одноклубник Олег Хари
тонов во Франции на командном 
чемпионате Европы на дистанции 
100 км в составе сборной России 
завоевал золотую медаль. В лич
ном первенстве он был третьим с 
результатом 6.48. Первым оказал
ся сарапулец Фарид Ганиев — по
бедитель зимнего Екатеринбург
ского марафона-2000.

■ ТАЙМ-АУТ
БАТИСТУТЕ 

ДО ЯГРА 
НЕ ДОТЯНУТЬСЯ 
31-летний аргентинский 

форвард Габриэль Батистута, 
судя по всему, в ближайшее 
время станет самым высокооп
лачиваемым футболистом мира. 
Сыгравшего девять подряд се
зонов в “Фиорентине” (Флорен
ция) бомбардира по прозвищу 
“Бати-Гол”(168 мячей в 269 мат
чах) годовой зарплатой в 5,2 
миллиона долларов соблазнил 
другой итальянский клуб — сто
личная “Рома”.

Нельзя не сказать, что мас
терам кожаного мяча в отноше
нии сумм контрактов далекова
то до коллег по спортивному 
ремеслу из Национальной хок
кейной лиги. Тамошний рекор
дсмен в этом плане чех Яромир 
Ягр зарабатывает ровно в два 
раза больше Батистуты. Более 
того, футбольный снайпер не 
вошел бы даже в двадцатку са
мых высокооплачиваемых хокке
истов НХЛ.

Алексей СЛАВИН.
ВЕРЕТЕННИКОВ 

НА РАСПУТЬЕ
Как и предсказывали многие, 

не заладились дела за рубе
жом у лучшего бомбардира рос
сийских чемпионатов, воспитан
ника футбола Ревды Олега Ве- 

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на геологическое изучение и добычу под
земных минеральных вод на территории 
муниципального образования “Пышминс- 
кий район” Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе подаются в прави
тельство области и Комитет природных ресурсов в 
месячный срок после опубликования объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Ко
митете природных ресурсов: г.Екатеринбург, ул.Вай
нера, 55 (вход с ул.Куйбышева), комната 335, тел. 
22-67-25 или 22-44-82.

Телефон в правительстве области 78-91-30.

юных (в возрасте от 4 до 7 лет).
Областной фестиваль детс

ких туристских клубов состоит
ся на Ревуне с 12 по 16 июня 
уже в четвертый раз. Принять 
участие в нем может любой дет
ский коллектив. Обширная 
культурная программа включа
ет в себя концерт самодеятель
ной песни и дискотеку под от
крытым небом, выставку стен- 
газет и фотоальбомов, шуточ
ную эстафету, конкурс Робин
зонов, медицинский, туристс
кой песни. Стержнем же фес
тиваля станет спортивная про
грамма. Команды юных турис
тов будут соревноваться в пе
шеходном и горном туристском 
многоборье.

Областной туристско-крае
ведческий фестиваль Сверд
ловской области “Исследовате
ли Земли” в окрестностях горо
да Березовского (19—22 июня) 
включает соревнования юных 
геологов, краеведов-экологов, 
туристов-экологов, соревнова
ния по туристскому многобо
рью, спортивному ориентиро
ванию, по туристским навыкам. 
Конкурсная программа — с фо
товыставкой “Мы — уральцы!”, 
конкурсом художественной са
модеятельности, листовок на 
природоохранную тематику “Зе
леный листок”. В июне пройдут 
и соревнования “Школа безо
пасности" — на базе Перво
уральской бригады МЧС.

Более полную информацию 
о соревнованиях и консульта
ции можно получить в Туристс
ко-спортивном союзе Екатерин
бурга по адресу: ул. Пролетар
ская, 3. Тел. 518-336.

Леонид БАСОВ, 
председатель комиссии 
по детско-юношескому 

туризму Туристско- 
спортивного союза 

Екатеринбурга.

ТЕННИС. В Оренбурге со
стоялся финал мужской россий
ской суперлиги. Екатеринбург
ский клуб “Олимпик-РТИ” занял 
третье место. В полуфинале он 
проиграл будущему победите
лю, “Нефтянику" из Сорочинска 
— 3:4, 0:4. А в споре за бронзо
вые награды одолел “Шельф" 
из Таганрога — 3:4, 4:3, 4:2. 
Наша команда получила право 
представлять Россию в розыг
рыше престижного европейско
го кубка Нэнси Эванс.

Лучшим в “Олимпикѳ-РТИ” 
был Павел Орехов, выигравший 
7 партий из 9-ти. Кроме него, 
за команду Екатеринбурга выс
тупали Андрей Грачев и Кон
стантин Бакшеев, заменивший 
травмированного Сергея Хони- 
на.

ретенникова. Выступая за гре
ческий “Арис” (Салоники), ко
торый вполне можно назвать 
клубом “средней руки”, он так 
и не забил ни одного гола. 
Удивляться этому, впрочем, не 
приходится — на поле Олег вы
ходил редко и, как правило, на 
замену.

Из “Ариса” 30-летний полу
защитник уйдет наверняка. Куда 
именно, пока еще не решил. Но 
вполне возможно, что вернется 
в волгоградский "Ротор", за ко
торый играл в 1992-1999 годах...

Вячеслав АБРАМОВ.
СПОРЯТ 

ОДНОКЛУБНИКИ
Бывший полузащитник крас- 

нотурьинского “Маяка” и екате
ринбургского СКА Евгений 
Хвалько оказался “яблоком раз
дора” между иркутской “Сибска- 
ной” и красноярским “Енисеем".

Дело в том, что Хвалько про
длил свой контракт с “Сибска- 
ной", в которой дебютировал в 
прошлом сезоне, а уже затем 
принял приглашение “Енисея”.

Любопытно, что оппонента
ми выступают бывшие партне
ры по красноярскому клубу — 
наставник “Енисея” Сергей Ло
манов и приглашенный на пост 
главного тренера “Сибсканы” 
Юрий Лахонин.

Алексей СЛАВИН.
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■ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Жизнь
сама награда
Валентина Сергеевна Попова — педагог по вокалу, 
певица, руководитель Екатеринбургского учебного 
музыкального театра в детской экспериментальной 
школе. В работе с детьми она использует 
единственный аргумент: интерес к искусству, пению. 
Старается пробудить у мальчиков и девочек желание
петь и учиться пению.

Обучает она вокальному 
оперному искусству, самому 
сложному музыкальному жан
ру. Стремится, чтобы вокаль-

Удивительная женщина, и 
трудно представить рядом с 
ней спутника жизни, который 
не отвечал бы ни ее внутрен-

УрГУ, сейчас' студент третье
го курса Уральской консер
ватории, солист (ведет 
партию Валентина в опере 
“Фауст”) на сцене Екатерин
бургского оперного театра. 
Младший, Даниил, учится в 
Уральской горной академии 
художественной обработке 
камня. Этот выбор профес
сии сыном сделан под вли
янием увлечения отца: Алек
сандр Николаевич — страст
ный любитель уральской 
природы. Эту любовь он при
вил своим детям.

Все выходные вместе с сы
новьями пропадает профес
сор в лесу. Возвращаются 
домой всегда с корзинами, 
полными даров природы.

Летом в корзинах — ягоды 
и грибы. Кстати, у них нет 
дачи, но варений и солений 
хватает на весь год!. А также

ная классика стала детям и 
близкой, и доступной. Тут уж 
самой приходится много ду
мать, изобретать, экспери
ментировать. Зато в итоге по
лучаются оригинальные опе
ры или “музыкальные колла
жи”, как она сама называет 
такой жанр. Скажем, опера 
“Белоснежка и Алоцветик”,

нему, ни внешнему настрою. 
Мне очень хотелось побывать 
в ее семье, чтобы понять пи
тающие ее истоки: ведь се
мья всегда — основа личнос
ти. И вот, наконец, мой визит 
в эту необыкновенную семью 
состоялся, хотя, сразу скажу, 
члены ее вовсе не считают 
себя особенными. Наоборот

созданная Валенти
ной Поповой по про
изведениям запад
ных классиков, в 
прошлом году полу
чила первую премию 
на Российском фе
стивале. Или недав
ний спектакль 
“Муха-цокотуха”, на
писанный также по 
произведениям раз
ных авторов (напри
мер, в партии Мухи 
использована ария 
Виолетты, паука — 
ария Мефистофеля, 
Комара — Тореадо
ра).

Заметим, что дети 
с удовольствием ис
полняют арии на му
зыку известных ав
торов. Спектакли по
лучаются необыкно
венными, подготов
ка их держится в
тайне, и для их родителей — 
это настоящий сюрприз.

Подобный праздник со
здать очень непросто: нужно 
всю себя отдавать детям. Ка
жется, и сил, и времени на 
семью уже не остается. Но 
вот парадокс: чем больше от
даешь, тем сильнее стано
вишься.

Валентина Сергеевна ни
когда не выглядит усталой. 
Напротив, она энергична, ве
села, современна, одевается 
со вкусом. Обаятельная жен
щина с доброй улыбкой. У нее 
и разговор особенный: никог
да не услышишь резких слов, 
грубого голоса. Речь ее ме- 
лодично-интонационна, слов
но и в разговоре продолжает 
петь.

— обычными, скромными 
людьми. Главное, как я по
чувствовала, очень естествен
ными.

Александр Николаевич 
Попов, доктор технических 
наук, друг детства. Когда-то 
учились, заканчивали одну 
школу. Удивительно, что у 
этого "технаря” тоже хоро
ший голос — бас. Когда еще 
учился в УПИ на физтехе, 
пел в вокальной капелле. И 
сейчас продолжает петь в 
концертах вместе с Вален
тиной Сергеевной, принима
ет участие во всех ее кон
цертных мероприятиях. Ну, и 
конечно, вместе с родителя
ми поют двое их сыновей. 
Старший, Кирилл, выпускник 
химического факультета

V НАС В ГОСТЯХ —ЖУРНАЛ "ЧАЯН
.. .жскорпион/

В наше время вещь полезная — 
дверь тяжелая, железная.
Мой товарищ, не запаздывай, 
покупай стальную дверь! — 
Словно у Христа за пазухой 
я за ней живу теперь.
Я сижу в своей обители
и пишу свои стихи.

г.Н.Новгород.

Штирлиц шел по незнакомому городу и 
размышлял: как разведать — выпускают ли
местные заводы 

Накрапывало.
огромная капля, 
ему на ладонь и

химическое оружие.
Штирлиц протянул руку и 
сорвавшись с неба, упала 
прожгла ее насквозь.

—Кислотный дождь! — радостно опреде
лил Штирлиц.

М. РЯБЧИКОВ.
г.Волгоград.

—Богатый ли парень, который ухаживает 
за твоей сестрой?

—Думаю, нет. Каждый раз, как мама на-

Хочешь жить — умей втереться.

приносят из леса драгоцен
ные камни, бересту, корни 
или ветки удивительной фор
мы. Из этого поделочного ма
териала Александр Николае
вич и создает еще рукотвор
ные “произведения”, кухонную 
утверь, бижутерию.

Но, пожалуй, главной до
стопримечательностью дома

служит выставка 
уральских камней, 
которую с интересом 
рассматривают дру
зья и знакомые, их у 
Поповых — немало. 
А вот сам Александр 
Николаевич убежден, 
что главный итог их 
походов — это за
рядка бодростью и 
хорошим настроени
ем. Это — здоровье. 
Потому они и опти
мистичны, жизнера
достны, “заражают” 
и друзей, и знако
мых своей солнеч
ной энергией. Вот 
почему к ним тянут
ся соседи, родствен
ники, друзья.

Жизнь им в ра
дость, несмотря на 
ежедневные заботы, 
кропотливую работу. 
Просто они живут в

удовольствие, без “напряга”, 
отдавая жизни все и получая 
взамен многое.

Они любят жизнь, и она 
платит им тем же, награждая 
талантами. Из которых самый 
главный — это талант жить со 
вкусом.

Все принимаю в жизни, 
Все, как есть.
Любовь и радость, горе
И смерть.
И потому она 
прекрасна, как 
сама земля.
И если дождь пойдет, 
иль снег,
То после снова будет 
только чистый свет.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.

Приходили тут грабители — 
лишь отбили кулаки. 
Напрягали свои мускулы, 
дверь измазали в крови. 
...И текут стихи — о музыке, 
о надежде, о любви. 
А когда иду в редакцию, 
то — здесь всяк меня поймет — 
я беру с собою рацию 
и трехствольный пулемет.

В.ШИРЯЕВ.

Пожар. Горит дом. Муж с женой выбега
ют на улицу:

Жена:
—А ты знаешь, за последние пять лет мы 

впервые выходим из дома вместе!

—Ну, ты даешь! Только что женился, а 
сам пришиваешь пуговицы к своему паль
то.

—Ты ошибаешься. Это пальто моей жены.
Л.РЫТОВ.

Рисунок Р.УТЯГАНОВА,

О^тоЕ?

ѵ°%еили···

чинает разговор о свадьбе, папа говорит: 
"Бедный парень”.

Мама:
—Тот самый
Дочь:
—Тот самый 
Бабушка:

вкус!

чай!

—Та самая пачка, что упала за буфет в 
прошлом году!

Л.НАЗАРОВ.
г.Ижевск.

МУДРОСТИ

Ума не хватило прикинуться дурачком.
Перегнул палку и свел концы с конца

ми.

Чтобы дешево отделаться, надо много зап
латить.

Низами и Назифа ДЖАББАРОВЫ.
г.Брянск.
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Первого июня из 
Екатеринбурга стартует 
экспедиция Российской 
ассоциации пеших 
путешественников, 
планирующая дойти до 
плато Мань-Пупы-Ньёр, 
расположенного на севере 
Урала.

Особенность этой экспеди
ции в том, что весь путь будет 
проделан ... на автомобилях. В 
этом есть свой смысл. Во-пер
вых, маршрут “Урал-трофи-2000" 
включает в себя 250 километров 
такого бездорожья, по которому 
еще никогда не проходила тех
ника. Так что в этом смысле пу
тешественники станут первопро
ходцами. Во-вторых же, в буду
щем году ассоциация наметила 
одолеть трансконтинентальный 
маршрут от экватора до Север
ного полюса по сотому мериди
ану, что станет первым в мире 
непрерывным, рассчитанным на 
год-полтора, путешествием че
рез все климатические пояса на
шей планеты. Так что достиже
ние плато Мань-Пупы-Ньёр ста
новится генеральной репетици
ей этой впечатляющей акции.

Юрий ШАРОВ.
НА СНИМКЕ: каменные бол

ваны плато Мань-Пупы-Ньёр 
— одно из чудес уральской 
природы.

"Царит Венеция златая..."
Это сказал Александр Пушкин, ни разу не бывавший в Ита

лии, а я, тоже никогда не ступавшая ногой на благословен
ную эту землю, представляла себе: ночь, Адриатика, пле
щется темная вода, и “старый дож плывет в гондоле с дога
рессой молодой”... И вот, наконец, довелось увидеть Вене
цию — на Урале, в холодном Екатеринбурге середины мая, в 
галерее “Арт форум” на выставке фотографий Владимира 
Ситникова. Венеция застыла, как бы раздробясь на большие 
цветные снимки, — издавна любимый поэтами и художниками 
великий город с тысячелетней историей...

Вдруг разом взлетели голу
би над громадными куполами 
собора святого Марка — и я 
окунулась в этот медленный 
мир узоров и воды. Вода была 
то зеленая, то серовато-голу
боватая, в бликах, плавно ка
чавшая гондолы и отражавшая 
дворцы. Я видела розы, тяну
щиеся к солнцу сквозь ажур
ную решетку окна, узкие улоч
ки-каналы, осклизлые древние 
камни стен, белеющую над 
волнами исполинскую церковь 
Санта Мария делла Салуте, 
крылатого льва на знаменитой 
площади Пьяццетта. Меня ог
лушил беззвучный шум совре
менной Венеции: моторы ка
теров, звон бутылок с гази
ровкой, грохот якорных цепей,

щелканье фотоаппаратов вез
десущих туристов. И повели 
вокруг меня хоровод карна
вальные маски в роскошных 
старинных костюмах — куколь
ные белые и позолоченные 
лица с удивительно живыми 
глазами... Просто невозможно 
было вместить в сердце неис
черпаемую красоту призрач
ного города, обилие изуми
тельных ускользающих дета
лей. Снимки сопровождались, 
комментировались изящными 
стихотворными строками по
эта Вадима Осипова. Тут же в 
зале слаженное трио испол
няло грациозную музыку ком
позиторов ХУІІІ века. Триедин
ство изображения, слова и му
зыки создавало дивный образ

вечно плывущей из будущего 
в прошлое Венеции, для кото
рой золотое Возрождение не 
кончится никогда.

Галерея “Арт форум” рас
положилась в Институте фон
дового рынка, в специально 
оборудованном зале, забот
ливо обустроенном на евро
пейском уровне... Владими
ром Ситниковым, ибо “в миру" 
он — ректор названного ин
ститута. Фотографией Ситни
ков увлекся всего пять лет 
назад — и уже выставлялся в 
Москве, Лондоне, Бремене и 
Кесарии (Израиль). Работы 
для выставки помогал ему от
бирать известный художник 
Виталий Волович. Благодаря 
содружеству этих талантли
вых, тонко чувствующих кра
соту людей, я увидела сте
лющуюся по морю лунную 
дорожку и темные силуэты 
соборов, не изменившихся с 
тех времен, когда гондола 
несла, покачиваясь, старого 
дожа и юную его жену...

Ольга АНЧАРОВА.

ОПЕРЕДИЛИ ВРЕМЯ
Уникальная аэродинамическая труба АТ-303 для испыта

ний сверхзвуковых самолетов будущего создана в новоси
бирском Академгородке.

В новшестве впервые использована технология получе
ния очень высоких давлений — 300 атмосфер, что позволяет 
моделировать условия обтекания самолетов, которые летят 
в 8—20 раз быстрее скорости звука. Таких летательных 
аппаратов в мире пока нет — их еще только разрабатывают, 
да и то лишь в немногих странах — в США, Китае и России. 
Так что создатели не имеющей аналогов аэродинамической 
трубы — ученые институтов теоретической и прикладной 
механики, гидродинамики и гидроимпульсной техники Си
бирского отделения РАН — опередили на какое-то время 
потребности авиаконструкторов.

(“Российская газета”).
ВСЕ НА БОРЬБУ С “ФАНЕРОЙ”!

Нижегородское территориальное управление Министер
ства антимонопольной политики собрало недавно предпри
нимателей, работающих в сфере шоу-бизнеса и предупре
дило о запрете на использование в концертах фонограмм 
(если соответствующего предупреждения не будет на афи
шах или билетах).

Пойти на столь неординарный шаг чиновников управле
ния заставил недавний случай, когда на концерте “Ивану
шек” один из участников группы регулярно выскакивал за 
кулисы взбодрить себя коньячком, в то время как его голос 
продолжал звучать в динамиках.

Неизвестно пока, как на это предупреждение отреагиру
ют организаторы концертов, ведь штраф за несоблюдение 
закона составляет сумму до 400 тысяч рублей.
О ВРЕДЕ МЕЛКИХ ДЕНЕГ

Британская компания “Томас Де Ля Ру”, выигравшая 
объявленный Национальным банком Азербайджана тендер, 
за печатание каждой тысячи банкнот берет 39 долларов. 
Путем несложных подсчетов экономисты выяснили, что пе
чатание самой мелкой банкноты достоинством в 50 манатов 
обходится в 171,6 маната. То есть в три с лишним раза 
дороже номинала. Дороговато, особенно если учесть, что 
речь идет о купюрах, на которые можно купить лишь коро
бок спичек.
ПОДАРКОВ ХВАТИТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В столице Казахстана открылась необычная выставка. 
На ней представлены подарки, которые в разное время 
вручены президенту Нурсултану Назарбаеву. В коллекции 
есть весьма необычные экспонаты. Например, ковер-карти
на “Встреча глав тюркоязычных государств”. Это дар лиде
ра Киргизии Аскара Акаева. Медведь, искусно вырезанный 
из дерева, был преподнесен главой Белоруссии Александ
ром Лукашенко. А всего в экспозиции представлено 1300 
различных экспонатов. Хотя все они подарены президенту 
Казахстана, однако являются достоянием государства. 
__________________________________________________ (“Труд”), 

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

В помощь лесникам
Десять переносных 
радиостанций получил 
коллектив Березовского 
лесхоза в подарок от 
районной администрации.

Радиостанции оказались 
очень кстати. Ведь на носу пора

летних пожаров, когда без связи 
как без воды. К этой поре лесни
ки начали готовиться еще в на
чале весны. Около 240 тысяч руб
лей расходуются на охрану зеле
ной зоны Березовского. Подго
товлены также 280 километров

природоохранных минерализо
ванных полос. В планах — ремонт 
дорог пожарного значения, уста
новка агитационных щитов. В 
прошлом году, кстати, на терри
тории лесхоза произошло семь 
низовых пожаров — все они были 
быстро ликвидированы.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Нового русского просит любимая де
вушка:

—Дорогой, привези мне свои детские 
фотографии!

—Зачем?
—Хочу посмотреть, какой ты был в дош

кольном возрасте.
—Я тебе лучше машину времени привезу.
—А где ты ее возьмешь?
—За хорошие бабки сейчас все достать 

можно.
Наутро девушке звонок в дверь, ввали

ваются музыканты, катят барабаны...
—Дорогой, что это?
—“Машина времени”. Скоро и Макаре

вича привезут.

Муж вернулся с работы. Жена встреча
ет его с криком:

—Почему у тебя на щеке губная пома
да!

—Это не губная помада, это кровь, меня 
сейчас в подъезде трубой по голове уда
рили, ограбили!

—Ну смотри, твое счастье...

Соловьев-Седой однажды заметил Вано 
Мурадели:

—А ведь ты, Вано, не композитор?
Мурадели обиделся.
—Это почему же я не композитор?
—Да потому, что у тебя фамилия такая.

Вместо “ми” 
“ра”, вместо

у тебя “му", вместо “ре’
“до1 ‘де”, вместо “ля

’ли”. Ты же, Вано, в ноты не попадаешь.

Рисунок Д.ФЕОКТИСТОВА.

Как удалось разбудить? Да сказал, что у 
нее морщинки появились!

Рисунок Г.ЛУГВИНОВА.

Маленькая девчоночка пытается узнать у своего отца:
—Папочка, а тебя когда-нибудь била твоя мама?
—Нет, только твоя.

Клиент:
—А в конце завещания пишите, пожалуйста, чтобы на моих похоронах обязательно 

играл камерный оркестр.
Адвокат:
—Хорошо. А какую музыку вы бы хотели послушать?

А.ПЕРЛЮК.

Подписка на журнал “Чаян” принимается на всей территории “России”. 
Индексы “Чаяна”: на русском языке — 73489, 

на татарском языке — 73488.

Служебное удостоверение № 517 помощника депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Кудасова Сергея Владимировича считать недей
ствительным.
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ЗАДЕРЖАН ПОХИТИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА
На одной из строек Верх-Исетского района Екатеринбурга 

неизвестный похитил семь мешков цемента, но был замечен бди
тельными согражданами. Вор и его машина, груженая цементом, 
задержаны. Возбуждено уголовное дело.

СТРЕЛЬБА В СИНЯЧИХЕ
В поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района молодой 

человек 1977 года рождения из обреза охотничьего ружья выст
релил дробью в своего сверстника. Пострадавшего отвезли в 
больницу, а стрелявшего арестовали:

Пресс-служба ГУВД Свердловской области. 

НОВОРОЖДЕННУЮ ДЕВОЧКУ 
ОБНАРУЖИЛ ДВОРНИК

24 мая около 8 часов утра на улице Фонвизина в Екатеринбурге, 
недалеко от общежитий УПИ, обнаружена новорожденная девочка, 
завернутая в старый платок. Страшную находку нашел дворник — 
тело уже мертвого ребенка лежало в одном из мусорных баков. 
Дворник немедленно сообщил об этом в милицию. Ведутся опера
тивно-розыскные мероприятия по поиску горе-матери.

Информагентство САМИ.

'· Прелестного котика (около 2-х месяцев) окраса "маркиз”: чер- ' 
| ный с белыми лапками и грудкой, веселого, ласкового, приучен- | 
I ного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-06-29.
| · По случаю отъезда предлагаем добрым хозяевам умного, сим- | 
I патичного кота (около года) тигрового окраса, приученного к по- । 
‘ рядку, и маленького пушистого красивого белого котика.

Обращаться: Уралмаш, ул.Индустрии, д.53, кв.253.
I · Маленького щенка добермана (девочка, 1,5 месяца) — добрым । 
’хозяевам.

Звонить по дом. тел. 62-36-37.
I · Красивого щенка породы бриар (девочка) — в добрые руки. і 

Звонить по дом. тел. 56-04-04.
| · В Пионерском поселке потеряна черная такса (мальчик, около 5 | 
ілет), без ошейника. Помогите найти собаку.

Звонить по дом. тел. 65-33-19, 42-75-69.
| · Двух котят (1 месяц, кошечки), сиамский и тигрового окраса — | 
ідобрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 27-57-48.

Вниманию 
руководителей сельхозпредприятий!

ЗАО “Запсибгазагроторг” реализует семена куку
рузы Молдавский-215 гибрид первого поколения. 
Цена договорная (в зависимости от сроков оплаты). 
Возможен бартер.

Адрес: г.Тюмень, ул.Хохрякова, 47-802. 
Тел.: (3452) 25-15-23, 25-02-86, 25-04-31.

Торгоівыи Долі “Ccg<»M VpsixC' 
объявляет о проведении конкурса по продаже
комплекса зданий, расположенных 
г.В.Пышма, ул.Бажова, 28.

Шлакоблочный цех — 286,3 кв.м.
Цех краски — 339,5 кв.м.
Гараж — 619,8 кв.м.
Минимальная цена составляет 661000 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются 

дней со дня выхода объявления до 12.00 
Форма оплаты б/н.

Вся дополнительная

по адресу:

в течение 25 
20.06.2000 г.

информация
будет предоставлена по тел. 70-41-45.

гТребуется главный бухгалтер. 
Тел. (3432) 74-49-95, 49-47-82

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
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не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
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