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Свеча 
не гаснет

Под рубрикой “Не дать 
свече погаснуть” мы 
опубликовали две статьи 
президента Содружества 
павленковских 
библиотек Юния 
Горбунова (28.01 и 
23.05.2000 г.). Он писал 
о проблемах сельских 
очагов культуры, о 
необходимости союза 
музеев и библиотек, 
обратился к читателям 
“ОГ” с призывом 
“лишние” книги дарить 
Мугайской библиотеке- 
музею и вообще — 
деревне, которая новых 
книг не видит давно.

На днях Юний Алексее
вич опять зашел в редак
цию.

—Слушай, — говорит, — 
надо было еще в январе со
общить, по какому адресу 
Содружество павленковских 
библиотек принимает книж
ные дары. Мы у вас в газе
те и недавно в “Ва-банке" 
этот адрес назвали и уви
дели, как много добрых душ, 
как люди откликнулись!

Была в оное время руб
рика — “Газета помогла’’. И 
в этой ситуации — газета и 
вправду помогает. В редак
цию журнала “Уральский 
следопыт” (тот самый ад
рес!) пошли люди с сумка
ми, приносили кто 5, кто 10 
книжек. А еще больше — 
звонков (по тел. 22-45-01) 
с просьбой приехать и взять 
книги (“мне самой 50 томов 
не поднять’’, — заявила Ка
лерия Яковлевна Смолина, 
например).

Дар семьи бухгалтера 
Л.А.Поповой был особенно 
весом. В буквальном смыс
ле — у редакционной “газе
ли” рессоры прогнулись: 
более 400 книг, десяток свя
зок журналов, двести грам
пластинок, проигрыватель 
для них... Весомый груз!

Читаю список дарителей 
последних дней: любитель 
старины, сотрудник инсти
тута экологии УНЦ М.Домов 
принес в “Уральский следо
пыт’’ рюкзак — более соро
ка исторических изданий. С 
Уралмаша Л.В.Скорик, не 
дожидаясь редакционной 
машины, привезла почти 60 
томов классики — русской 
и зарубежной. Бухгалтер 
И.Г.Перешеина — два десят
ка книг научной фантастики 
и приключений. Областной 
Дом фольклора отозвался и 
подарил Мугаю 20 своих 
новых изданий. Сотню книг 
передал клуб любителей 
миниатюрных изданий “Ди
амант”.

Содружество павленков
ских библиотек решило, что 
Мугаю можно хорошо по
мочь, собрав около тысячи 
книг. Цифра оказалась 
весьма условной. Книг бу
дет много больше. Но ведь 
не только эксперимент, не 
только Мугай в них нужда
ется.

Каждый четверг в “Ураль
ском следопыте” готовы 
принять книжные дары. 
Юнию Алексеевичу я для 
святого этого дела отдал 
первые пять томиков...

Виталий КЛЕПИКОВ.

Тот, кто придумал эмблему для военных 
шоферов, наверное, был веселым человеком: 
внизу — колеса, посредине — ангельские 
крылья, а вверху божьим нимбом реет рулевая 
баранка...
Между тем, служба военных транспортников 
опасна и трудна. Именно они доставляют солдат 
и боеприпасы на поле боя. Они же принимают 
первый удар с вражеской стороны. От военных 
водителей во многом зависит успех баталий и 
безопасность их участников.

дам дорог и бездоро
жью, при температуре от 
пятидесяти градусов 
жары до сорока пяти гра
дусов мороза.

Надо ли удивляться, 
что рядом с такой техни
кой и рядовые военно
служащие испытывают 
особую гордость. К при
меру, близ одного из

навыки водителя навер
няка пригодятся ему в 
мирной жизни. Беседуя с 
этим парнем, я поняла, 
что система РОСТО (быв
шего ДОСААФ) успешно 
действует и сегодня. Так 
что нынешним призывни
кам стоит заранее поза
ботиться и еще на граж
данке получить престиж-

ших на полях сражений. 
Список последних, увы, 
пополняется...

С 1 июня в УрВО воен
ные проведут ряд мероп
риятий по повышению бо
евой готовности, в том 
числе и военной техники. 
В июне же пройдут сборы 
под руководством Глав
ного автобронетанкового

J

29 мая в России впер
вые праздновали День 
военного автомобилиста. 
Раньше военнослужащие 
отмечали свой профес
сиональный праздник в 
октябре вместе с граж
данскими водителями. 
Да вдруг вспомнили, что 
29 мая 1910 года в Санкт- 
Петербурге была образо
вана первая учебная ав
томобильная рота, став
шая прообразом будущей 
автомобильной службы и 
автотехнического обес
печения вооруженных сил 
России.

В феврале этого года 
министр обороны РФ уч
редил День военного ав
томобилиста. В минув
шую субботу в Екатерин
бурге, в здании окружно
го Дома офицеров и на 
площади близ ОДО со
стоялись празднества, 
посвященные упомянуто
му профессиональному 
дню.

Особого любопытства 
граждан заслужила выс
тавка военного транс
порта. Городские маль
чишки так и липли к ма
шинам, которые в центре 
Екатеринбурга выгляде

ли несуразно мощными: 
“КрАЗы”, "Уралы”, 
“ЗИЛы" и “КамАЗы" гро
мадными исполинами на
висали над праздной 
публикой. Технические 
возможности военной 
техники впечатляют. Вы
сокая проходимость, 
многоцелевое назначе
ние: от перевозки лично
го состава до буксиров
ки прицепов по всем ви-

действующих экспонатов 
выставки мы познакоми
лись с Валерием Стари
цыным (на снимке 
вверху). Полтора года 
назад парня призвали в 
армию из Асбеста. На
кануне он обучался в РО
СТО и получил водитель
ские права. Сегодня, по 
словам Валерия, он 
вполне доволен своей 
службой. А в будущем

ную профессию.
На торжественном со

брании в ОДО, которое 
открыл замкомандующе- 
го войсками УрВО по во
оружению генерал-лей
тенант П Болдырев, мно
го говорили о предста
вителях важной профес
сии и о задачах, которые 
решают военные автомо
билисты. Поздравили ве
теранов, помянули пав-

управления. Надежным 
помощником в подготов
ке специалистов и авто
техники в армии стали со
трудники военной автоин
спекции (ВАИ). Благода
ря их стараниям по срав
нению с прошлым годом 
количество дорожно- 
транспортных происше
ствий с участием военной 
техники снизилось на 15 
процентов.

—Состояние автомо
бильной техники в УрВО 
находится ныне на дол
жном уровне, — считают 
военные специалисты. — 
Здесь очень важен пере
вод техники на зимний 
или летний период экс
плуатации.

Как раз сегодня, 30 
мая, завершается пере
вод военных автомоби
лей “с зимы на лето”. И 
хотя военные автомоби
листы по-прежнему ис
пытывают нужду в горю
чем и запчастях, они уве
рены, что “вопросы бое
готовности” Российской 
армии будут успешно ре
шены.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

в мире
ПРЕЗИДЕНТЫ США И РОССИИ ОБСУДЯТ 
В МОСКВЕ “ШИРОКУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ”, 
СООБЩИЛ СЭМЮЕЛ БЕРГЕР

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. Московская встреча президен
тов Владимира Путина и Билла Клинтона имеет “широ
кую повестку дня”, которая не сводится только к про
блемам контроля над вооружениями. Об этом заявил 
помощник президента США по национальной безопас
ности Сэмюел Бергер. “Мы хотим обсудить экономи
ческую реформу в России, региональные проблемы, 
такие, как Корея, Чечня и другие”, - сказал он, в частно
сти, в передаче телекомпании Си-эн-эн.

Выступая за создание национальной системы проти
воракетной обороны, помощник президента США зая
вил о важности “одновременного сохранения Договора 
по ПРО путем его модификации совместно с Россией”, 
а также дальнейших сокращений стратегических воору
жений.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

29 МАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАНА-5000

Новое производство разместится рядом с конвер
торным цехом. Вчера на площадке с утра работали 
бульдозеры и строительные краны - началась закладка 
фундамента нового цеха. Никаких торжественных ме
роприятий вокруг столь знаменательного события руко
водством комбината намечено не было.

Строительство стана должно быть закончено в тече
ние пяти лет, за это время строители должны будут 
освоить 800 миллионов долларов, которые еще будут 
изыскиваться. А пока НТМК самостоятельно приступил 
к закладке нового производства. Генеральным подряд
чиком выступил Тагилстрой, который оперативно пре
доставил технику и рабочую силу.

Как сообщил генеральный директор НТМК Сергей 
Носов, стоимость первых работ оценивается в 3 мил
лиона долларов. Открыт отдельный счет, через кото
рый и идут все финансовые операции, связанные со 
станом. Затем эта сумма будет учтена в уставном капи
тале нового предприятия, которое создается на базе 
нового стана. Деньги от инвесторов предприятие наде
ется получить не раньше будущего года, хотя, по мне
нию С.Носова, все мероприятия по созданию нового 
АО будут завершены к июлю этого года.

Пресс-служба губернатора области.
СРАЗУ ПО ПРИБЫТИИ В ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
П.ЛАТЫШЕВ ДАСТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

Сразу по прибытии в Екатеринбург в аэропорту “Коль
цово” представитель президента РФ в Уральском фе
деральном округе Петр Латышев даст пресс-конферен
цию, сообщили в аппарате представительства прези
дента РФ в Свердловской области. Такая договорен
ность с П.Латышевым достигнута. Точная дата приезда 
пока неизвестна. По неофициальным данным, П.Латы
шев прибудет в Екатеринбург 5-6 июня. Первые два 
месяца уйдут на детальное ознакомление с ситуацией в 
областях, входящих в округ. Продолжится реформа тер
риториальных органов федеральной власти. Кроме ок
ружных прокуратур может быть создано окружное уп
равление юстиции и окружная таможня. Органы право
порядка, вероятно, сохранят нынешнюю структуру.
В ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА В АСБЕСТЕ 
ПОСТРАДАЛИ В ДРАКАХ И АВАРИИ 
БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК

Не обошлось без ЧП во время празднования Дня 
пограничника 28 мая в Асбесте. Как сообщили в город
ском управлении ГИБДД, около 18 часов автомобиль 
ВАЗ-2103, в котором находились трое пьяных бывших 
дозорных рубежей Родины, налетел на телеграфный 
столб в микрорайоне Черемша. 35-летний водитель 
Игорь Воробьев врезался в препятствие с такой силой, 
что машина буквально “обняла" столб. С многочислен
ными переломами ребер, бедра И Воробьев доставлен 
в реанимацию городской больницы. Еще один погра
ничник отправлен в больницу с черепно-мозговой трав
мой. 29 мая работники МП Торэнерго” начали восста
навливать освещение на улице. Как сообщили в “Ско
рой помощи” Асбеста, в День пограничника зафиксиро
вано до двадцати вызовов к участникам торжества, ко
торые ввязались в драки. Пять побитых доставлены в 
больницу.
В ТАВДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
ОТДЫХА “СКАЗКА” ДО 20 ИЮНЯ 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ЗАЕЗД ДЕТЕЙ

До 20 июня откладывается заезд детей в единствен
ный в Тавде муниципальный лагерь отдыха "Сказка”. В 
прошлом году из-за паводка лагерь не работал, так как 
все лето на территории держалась вода на уровне 50 
сантиметров. Средства на восстановление здравницы 
появились лишь на днях. Поэтому только сейчас нача
лись восстановительные работы. Смета расходов со
ставила 316 тысяч рублей. По словам директора лагеря 
Александра Вишницкого, особую настороженность вы
зывает подъем воды в реке Тавда, так как началось 
таяние снегов в горах. Лагерь может быть вновь под
топлен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Чемпион мира и страны Сивков
у телефона

Любители спорта хорошо знают 
имя Александра Сивкова. Начал он 
выступать за команду “Уральский 
трубник”, а потом защищал честь 
свердловского СКА. Сыграл 375 
матчей, забил 416 мячей. Он чем
пион мира, СССР по хоккею с мя
чом. Лучший бомбардир чемпиона
тов СССР 1977 и 1978 годов. Уста
новил рекорд чемпионатов страны 
по количеству забитых мячей в од
ном матче (10). Пять раз входил в 
список 22 лучших игроков сезона. 
В 1986—1988 годах Александр Сив
ков — главный тренер свердловс
кого СКА.

Президент клуба “СКА-Сверд- 
ловск” по хоккею с мячом Алек
сандр Сивков сегодня возглавляет 
и совет директоров акционерного 
общества “Уралнефтепродукт”. Он 
учредил фонд “Наши дети — буду

щее России”, большое внимание 
уделяет воспитанию подрастающе
го поколения. Его волнует будущее 
страны, здоровье россиян. Он охот
но помогает детям.

О спорте, об обеспечении неф
тепродуктами, о работе с детьми 
и подростками... Эти и другие 
проблемы вы можете затронуть в 
вопросах А.СИВКОВУ. Он будет 
гостем редакции “Областной га
зеты” в четверг, 1 июня, в Меж
дународный день защиты детей. 
Александр Евгеньевич ответит на 
ваши вопросы с 15.00 до 17.00.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67

(для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 

(для жителей области).
До встречи

на "Прямой линии” в четверг!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧА С В. КОЖИНЫМ
Эдуард Россель имел 26 мая в Москве встречу с 
управляющим делами Президента Российской Федерации 
Владимиром Кожиным.

В ходе беседы были всесторонне обсуждены вопросы, связан
ные с размещением в Екатеринбурге полномочного представителя 
Главы государства в Уральском федеральном округе, служб и дру
гих окружных органов государственной власти.

ТЕЛЕБАШНЮ ДОСТРОЯТ
26 мая в Министерстве имущественных отношений 
Российской Федерации прошло рабочее совещание, в 
котором приняли участие губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и председатель Всероссийской 
государственной телерадиокомпании Олег Добродеев.

В ходе совещания, которое вел первый заместитель министра 
имущественных отношений РФ Юрий Медведев, была определена 
судьба недостроенной башни в Екатеринбурге. Стороны пришли к 
мнению, что в этой длительной истории, характеризующей бесхо
зяйственность в государстве, следует, наконец-то, поставить точ
ку. Незавершенный объект, представляющий в настоящее время 
серьезную опасность, следует достроить.

Для строительства и эксплуатации новой телебашни требуется 
серьезный инвестор. Поэтому необходимо создание акционерного 
общества, в которое помимо инвестора войдут Свердловская об
ласть и ВГТРК. Для создания этого акционерного общества требу
ется подписать постановление Правительства Российской Федера
ции. На совещании утверждена рабочая группа, которая подгото
вит проект необходимого документа.

I -м~- Предстоящие сутки из-за северного ветра „ 
I будут прохладными: температура воздуха I
| ночью плюс 2... плюс 7, в горных местах и на I

поверхности почвы возможны заморозки до 1
I минус 1... минус 2 градусов, температура воздуха днем |
■ плюс 15... плюс 20 градусов, переменная облачность, 
" местами небольшой дождь.

В районе Екатеринбурга 31 мая восход Солнца — в .
5.15, заход — в 22.36, продолжительность дня — 17.21; I
восход Луны — в 4.48, заход — в 19.19, фаза Луны — | 
последняя четверть 26.05.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

Ау, таланты
В Екатеринбурге в театре 
кукол состоялось закрытие 
областного фестиваля- 
конкурса юных дарований 
“Алмазные грани”, 
организованного 
министерством культуры 
Свердловской области и 
Благотворительным 
фондом “Дети 
России”(Президент Андрей 
Козицин). Его главной 
целью стал поиск новых 
талантов, ярких 
“звездочек” среди детей 
всех возрастов и 
социальных слоев.

Конкурс проходил по трем 
номинациям: музыкальная, ли
тературная и художественная.

Фестиваль начался в фев
рале 2000 года и почти сразу 
стал открытым: работы юных 
музыкантов, писателей и ху
дожников (всего — около 3000) 
приходили из различных угол
ков России — Москвы, Урала, 
Поволжья, Башкирии, Алтайс
кого края. Дети из “глубинки” 
получили возможность проде
монстрировать свои таланты, 
заявить о себе. Но главное, на 
конкурсе широко представле
на Свердловская область. При 

| ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

этом, как отмечают члены жюри 
— известнейшие литераторы, 
художники и композиторы нашей 
области, юные таланты Сверд
ловской области ничем не хуже 
своих сверстников из столицы.

Самой юной участнице Маше 
Межиной нет и четырех лет, са
мым старшим — по 16. Участни
ков и гостей Фестиваля привет
ствовали руководитель Админи
страции Губернатора Свердлов
ской области Юрий Пинаев, за
меститель председателя облас
тного правительства Семен Спек
тор, министр культуры Наталья 
Ветрова. Президент Благотвори
тельно Фонда “Дети России” Ан
дрей Козицын. Лауреаты конкур
са награждены ценными приза
ми. Лучшие литературные сочи
нения будут напечатаны в журна
ле "Уральский следопыт”, детс
кой газете “Тихая минутка", 
оформленными отдельными из
даниями. Лучшие творческие ра
боты в художественной номина
ции будут представлены в Теат
ре кукол и Екатеринбургском госу
дарственном цирке на выставках, 
посвященных Дню защиты детей.

-НА МОЙ ВЗГЛЯД, указ об 
образовании федеральных ок
ругов полностью вписывает
ся в ту программу, с которой 
выступал В.Путин, еще буду
чи председателем правитель
ства. На встрече уже избран
ного президента с предсе
дателями избирательных ко
миссий снова зашла речь о 
модернизации того инстру
ментария, посредством кото
рого президент осуществля
ет властные полномочия. А 
это в том числе — админист
рация президента, составным 
элементом которой являются 
полномочные представители в 
субъектах Российской Феде
рации.

Образование семи феде
ральных округов вписывает
ся в так называемую “золо
тую” схему управления. И 
можно надеяться, с точки зре-

—Любопытно высказался 
на сей счет Борис Немцов. 
Сославшись на свой более 
чем пятилетний губерна
торский опыт, он сказал, 
что был бы рад, если бы за 
ним на посту губернатора 
присматривал генерал. Гу- 
бернаторы-де люди тер
тые, хитрые, им легче об
вести вокруг пальца гене
рала, чем того же Кириен
ко.

—В данном случае генера
лы — не менее тертые люди,

составе Совета Федерации 
обещает быть достаточно эф
фективной.

Эта схема позволит губер
наторам и руководителям за
конодательных органов со
средоточиться на работе в 
регионах.

Ясно, что у нас в Сверд
ловской области решение о 
назначении одного из пред
ставителей примет губерна
тор. А Законодательное Со
брание своего представителя 
назначит на совместном за-

кращение полномочий.
Встает, конечно, вопрос о 

критериях этих нарушений, 
количественных или каче
ственных. Будут ли в законах 
сплошные пробелы, которы
ми можно воспользоваться, 
или четкие и ясные границы, 
за пределами которых встает 
вопрос об ответственности.

Но то, что все должно ре
шаться судебными органами, 
— это для меня не вопрос. Я 
считаю, что только после рас
смотрения ситуации Верхов-

"Отпалка механизма 
и отрезвляющий душ" —

Пресс-служба 
губернатора области.

43 года на производстве
Сегодня исполняется 65 
лет Михаилу Андреевичу 
Третьякову. Металлургу, 
ученому, изобретателю, 
спортсмену. Когда-то он 
взял обязательство перед 
самим собой: без помощи 
врачей прожить 120 лет, 
подготовить определенное 
количество научных 
изобретений, статей. И 
все, кроме первого, уже 
выполнил.

Родился Михаил Андреевич 
в городке Новая Ляля, что на 
севере области. В 1952 году 
первый в городе окончил с ме
далью среднюю школу. Через 
пять лет также с отличием за
кончил Уральский политехни
ческий институт по специаль
ности металлургия черных ме
таллов.

Затем по рекомендации из
вестных ученых был направлен 
в Уральский институт черных 
металлов. Положил начало ра
ботам в стране и в мире по 
использованию чистого кисло
рода при переделе ванадий- 
содержащих чугунов.

С 1958 года и по сей день 
жизнь Третьякова связана с 
Нижнетагильским металлурги
ческим комбинатом. На НТМК 
он прошел путь от подручного

сталевара до замдиректора ин
женерного центра НТМК (Центр 
готовит решения по основным 
проблемам развития предприя
тия).

За большой вклад в разви
тие науки и техники Михаил Ан
дреевич дважды становился ла
уреатом Государственной пре
мии СССР, лауреатом премий 
Совмина СССР и Минвуза СССР. 
Награжден медалями “Ветеран 
труда” и “За доблестный труд", 
орденом "Знак Почета". Третья
ков неоднократно награждался 
золотыми, серебряными меда
лями ВДНХ, дипломами выстав
ки. Кроме того, он автор 50 пе
чатных трудов, имеет более 100 
авторских свидетельств и патен
тов на изобретения.

Несмотря на солидный воз
раст, Михаил Андреевич, по сло
вам его коллег, выглядит гораз
до моложе. Он активно занима
ется общественной деятельнос
тью. Уже 25 лет организатор и 
вдохновитель массовых спортив
ных мероприятий на комбинате, 
сам их постоянный участник.

“Областная газета" поздрав
ляет юбиляра, желает крепкого 
здоровья, производственных ус
пехов и выполнения обязатель
ства - прожить 120 лет без по
мощи врачей!

Единение
И объединилась родня 
славянская в большом 
зале екатеринбургского 
Дома кино.

Сюда на празднование Дней 
славянской письменности и 
культуры собрались русские, 
украинцы, белорусы, все, кто 
добрым словом вспоминает 
святых равноапостольских Ки
рилла и Мефодия, принесших 
письменность на Русь. Не было 
торжественного заседания, не 
было длинных речей, но было 
собрание братьев по духу, где 
каждого выходящего на сцену 
встречали и провожали чисты
ми и искренними аплодисмен
тами. Будь то руководитель от
дела культуры Екатеринбургс
кого епархиального управления 
Русской православной церкви 
отец Андрей Канев или фольк
лорный ансамбль “Багренье” 
под руководством Юрия Несте
рова, заслуженная артистка 
России Тамара Воронина, ис
полнявшая стихи Ф.Тютчева, 
или фольклорный ансамбль 
“Складыня" Свердловского об

ластного Дома фольклора...
Обширна оказалась, есте

ственно, русская программа 
праздника. Но не подкачали бра
тья-славяне, представлявшие 
Уральскую ассоциацию украин
цев. Скромнее была представ
лена белорусская ассоциация.

Познакомились участники 
интересной встречи и с доку
ментальным фильмом “Повесть 
о славянских письменах”.

Концерт с участием артистов 
и фольклорных коллективов стал 
составной частью празднования 
Дней славянской письменности 
и культуры в Екатеринбурге, 
проводившихся по благослове
нию архиепископа Екатеринбур
гского и Верхотурского Викен
тия, а организаторами его ста
ли общество русской культуры 
“Отечество", Екатеринбургское 
епархиальное управление, Свер
дловский филиал Российского 
фонда культуры, Уральское от
деление Союза кинематографи
стов России.

Николай КУЛЕШОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных срепств из фонла 

финансовой поппержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 26.О5.2ООО г., 
тыс.руб.

is муниципальных 
образований

ДсиеЖЖгМ)

перечне· 
ленные 

МО 
сначала 

года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

г.Алапаевск 
Артемовский район 
г.Асбест 
г. Березовский 
Богдановичский район 
г. Верхняя Пышма 
Вѳрхнесалдинский район 
г.Ивдель 
г.Ирбит 
г.Каменск-Уральский 
г.Камышлов 
г.Карпинск 
г.Качканар 
г.Кировград 
г.Краснотурьинск 
г.Красноуральск 
г. Красноуфимск 
г.Кушва
Невьянский район 
г. Нижний Тагил 
Нижнетуринский район 
г. Первоуральск 
г.Полевской 
Ревдинский район 
Режевской район 
г.Североуральск 
г.Серов 
г.Сухой Лог 
Тавдинский район 
Алапаевский район

3885,5 
818.5
1749.3 
5768,7
65,3 
31,8
76,1 
19.1
8937,2 
326.0
4691,8
79,7
34,9 
1884,2 
118,6
1,2
6585,2 
4054,1
5622,3 
696,4
27,7 
297,7
3340,4 
5560,6 
10259,4
859,6 
272,2
32,6 
4135,1
8411,7

32 Артинсжий район 6051.7
33 Ачитский район 3694,1
34 Байкалоеский район 5277,2
35 Белоярский район 4474,1
36 Верхотурский уезд 2385,3
37 Гаринский район 1373,4
38 Ирбитский район 5646.5
39 Каменский район 6949.8
40 Камышловский район 5777,7
41 Красноуфимский район 7265.8
42 Нижнесергинский район 3723,0
43 Ноѳолялинский район 1.3
44 Пригородный район 8958,3
45 Пышминский район 2982,7
46 Серовский район 2430,8
47 Слободо-Туринский район 5049,9
48 Сысертский район 1949,1
48 Таборинский район 1312,9
50 Талицкий район 4564,3
51 Тугулымский район 4037,4
52 Туринский район 6309,7
53 Шалинский район 5423.9
51 г.Нижняя Салда 3074,6
55 г.Заречный 36,3
56 г.Арамиль 690,2
57 г.Верхний Тагил 15,2
58 г.Верхняя Тура 2921,6
59 г.Волчаиск 2797,1
60 г.Дегтярск 4895,6
61 г.Среднеуральск 12,2
62 п.Пелым 20,9
63 п.Бисерть 2408,2
64 р.п.Верхнее Дуброво 586,9
65 п.Вѳрх-Нейвинский 1302,2
66 р.п.Малышева 4168,7
67 л.Рефтинский 5,5
68 п.Староуікинск 455,5

Итого по области 197840,1

ния веса, авторитета, возмож
ностей новые представители 
президента поднимутся на
более высокий уровень.

Некоторые обозреватели
усматривают опасность в том, 
что в списке преобладают 
представители силовых 
структур. На мой взгляд, при
верженность президента тем 
людям, которые исповедуют 
принципы высокой организо
ванности, ответственности, 
дисциплины, на начальном 
этапе восстановления верти
кали власти вполне оправда
на.

—Продолжая мысль, 
можно говорить о том, что 
на следующих этапах со
став полномочных предста
вителей президента в фе
деральных округах должен 
стать качественно иным?

—Я думаю, это первый шаг 
к изменению административ
но-территориального устрой
ства в России. Сама жизнь 
ставит под сомнение суще
ствование в какой-то степени 
надуманных субъектов феде
рации. Возьмем, например, 
национальные округа в Тю
менской области. В составе 
их населения так называемая 
титульная нация присутствует 
по минимуму. Разумеется, ее 
язык, самобытную культуру 
надо сохранять. Но выделять 
территориальные единицы по 
национальному признаку — 
это искусственно тормозить 
объективные процессы.

Вполне возможно, что ди
намика развития приведет к 
тому, что вместо такого но
вообразования, как федераль
ные округа, со временем по
явятся административно-тер
риториальные единицы, зак
репленные в Конституции 
Российской Федерации. С 
этой точки зрения симптома
тично появление среди семи 
представителей президента в 
округах такой фигуры, как 
Сергей Кириенко, политика 
молодого, из поколения, иду
щего следом за поколением 
Путина. На мой взгляд, это 
говорит о том, что у прези
дента в данном вопросе — 
далеко идущие планы.

так оценивает шаги президента В.Путина по совершенствованию 
системы власти председатель областной избирательной
комиссии Владимир Мостовщиков
чем губернаторы. Я лично зна
ком с Виктором Казанцевым, 
назначенным на Северокав
казский округ. У него громад
ный опыт, глубокие знания. 
“Эполеты" он заработал не 
на параде. В Туркестанском 
военном округе, где мы вме
сте служили, он отвечал “за 
целину". Хозяйственные воп
росы, бюджетные отношения 
знает прекрасно.

А генеральская жесткость, 
даже суровость должны от
резвляющим образом подей
ствовать на некоторых руко
водителей на местах.

—Теперь о законода
тельной инициативе прези
дента по формированию 
Совета Федерации.

—Помните, в 1993 году по 
Временному положению мы 
выбирали депутатов Совета 
Федерации — по два от каж
дого субъекта. Были избраны 
очень известные политики ре
гионального и федерального 
уровня. У нас — Э.Россель, 
Г.Карелова.

По действующей Конститу
ции, с 1995 года и по сей 
день в Совет Федерации вхо
дят напрямую главы админи
страций и председатели За
конодательных Собраний. 
Сейчас президент предлага
ет несколько иной механизм 
формирования Совета. Уже не 
из руководителей органов ис
полнительной и законодатель
ной власти, а из лиц, назна
ченных этими органами.

На мой взгляд, развитие по
литической жизни России и 
Свердловской области дает 
возможность переходить на 
такой механизм. Потому что 
за эти годы появилось в 
субъектах Российской Феде
рации достаточное количе
ство людей, способных зако
нотворчеством заниматься 
профессионально, прошед
ших школу регионального за
конодательства, поработав
ших в составе Государствен
ной Думы. Их деятельность в

седании палат.
—Вы говорите о 

назначаемости но
вых фигур испол
нительной власти. 
А в СМИ то и дело 
идет речь о выбо
рах и даже назы
вают их возможные 
даты. Не претер
пит ли президент
ский проект, про
ходя через Думу, 
изменений в эту 
сторону?

—Это было бы 
возможно, если бы в 
Конституции РФ 
было хоть какое-то
указание на выборность пред
ставителей. В Основном За
коне говорится: представите
ли исполнительного органа и 
законодательного органа. По
этому вопрос о выборах не
посредственно населением 
стоять не может. Это было 
бы прямым нарушением Кон
ституции.

Я думаю, закон “Об общих 
принципах организации орга
нов государственной власти 
Российской Федерации", по
правку к которому предложил 
президент, будет содержать 
механизм формирования это
го Совета Федерации в но
вом варианте.

—Как скажется на по
вседневной жизни России 
возможность (так сказать, 
по инициативе сверху) дос
рочного прекращения пол
номочий органов област
ной, республиканской, му
ниципальной власти?

—Я думаю, что предложен
ная президентом законода
тельная норма должна быть 
принята, нр. сомневаюсь, что 
на практике дойдет дело до 
ее применения. Вряд ли ка
кой-то губернатор, или мэр, 
или законодательный орган 
будет нарушать федеральное 
или областное законодатель
ство, зная, что за это его мо
жет ожидать досрочное пре-

ным Судом может быть выне
сен соответствующий вердикт.

В целом, на мой взгляд, 
этот закон, если он будет при
нят, должен подействовать 
как оздоровительный душ на 
руководителей любого уров
ня.

—Потребуют ли предло
женные президентом нова
ции изменений избира
тельного законодатель
ства?

—В случаях досрочного 
прекращения полномочий на
значаются выборы и прово
дятся они в обычном режиме. 
Я не вижу здесь необходимо
сти внесения каких-то изме
нений.

Может быть там, где будет 
решаться вопрос о назначе
нии представителей Законо
дательного Собрания в Совет 
Федерации, надо предусмот
реть в Избирательном кодек
се или федеральном законе 
о гарантиях, как быть, если 
депутат слагает полномочия. 
Если он избран в областную 
Думу пр партийному списку, 
то и идет замена по списку, 
тут все прописано. Если же 
он был избран в Палату Пред
ставителей, значит необходи
мо проводить выборы. За счет 
средств какого бюджета? 
Вопрос немаловажный.

А вообще шаги, которые

предпринимает президент по 
укреплению вертикали влас
ти, встречают симпатию на
селения. Люди ожидают, что 
колоссальные ресурсы, кото
рыми обладает наша страна, 
должны быть использованы на 
их благо. Не получается — 
значит надо налаживать ме
ханизм управления.

—А какие изменения из
бирательной системы дик
туют нам уроки недавних 
грандиозных выборных 
кампаний?

—Сейчас, на мой взгляд, 
большинство населения при
шло к выводу, что система 
выборов по пропорциональ
ной или смешанной схеме не 
отвечает требованиям дей
ствительности.

На начальном этапе, когда 
предстояло сформировать 
ядро людей, способных к за
конотворческой деятельности, 
было правильно ориентиро
ваться на представителей по
литических партий, наиболее 
активной части общества.

Сейчас, когда в России на
копился достаточный пласт 
законодателей с опытом, 
пора отходить от этой прак
тики. Мы видим, как следом 
за лидерами партийных спис
ков появляются в Законода
тельном Собрании люди, мало 
кому известные, далекие от 
планки требований, которые 
избиратели предъявляют к 
законодателям.

Надо сохранить преимуще
ство выдвижения кандидатов 
за политическими, обще
ственными объединениями, 
организациями, партиями, и 
т.д., но при условии, что они 
выдвигают своих представи
телей в мажоритарных окру
гах и там доказывают, что их 
кандидаты — наиболее дос
тойные среди других.

Сегодня депутат не ответ
ственен ни перед населени
ем, ни перед своей партией. 
Сплошь и рядом, пройдя по 
списку одной партии, депутат 
переходит в другую.

А возьмем округа, в кото
рые входит по 7—9 террито
рий. Проводит своего канди
дата, как правило, население 
наиболее крупного муници
пального образования, а ос
тальные территории из созы
ва в созыв защитника своих 
интересов не имеют.

Если бы мы, с той же чис
ленностью депутатов в Зако
нодательном Собрании, изби
рали их по мажоритарным ок
ругам, тогда и связь, и вза
имная ответственность, были 
бы на более высоком уровне.

На встрече с президентом 
этот вопрос вставал, и пре
зидент высказывался за то, 
чтобы, по крайней мере, Го
сударственную. Думу форми
ровать на основе выборов по 
мажоритарным округам. Я не 
исключаю, что новые выборы 
в Госдуму пройдут уже с уче
том таких изменений в зако
не.

Римма ПЕЧУРКИНА.

А у нас в районе газ...
Руководство Металлургического холдинга, в состав 
которого входит Нижнесергинский металлургический 
завод, подтвердило в правительстве Свердловской 
области свое участие в проекте газификации района.

—Это означает, — коммен
тирует замглавы МО “Нижне
сергинский район” Б.Обухов, 
— что строительство газопро
вода Арти—Михайловск—Ниж
ние Серги наконец-то сдви
нется с мертвой точки. Парт
нер на сей раз настолько се
рьезный, что появляется уве
ренность в завершении трас
сы протяженностью в 75 ки
лометров.

Общая стоимость газопро
вода составляет 150 милли
онов рублей, из них около 100 
миллионов в финансировании

проекта падает на долю пред
приятий. Свои заявки, кроме 
Металлургического холдинга, 
подали также АО “Михалюм” 
и Атигский машиностроитель
ный завод. Дала свое согла
сие и Михайловская бумаж
ная фабрика, однако после
дняя находится в стадии бан
кротства, поэтому, очевидно, 
ее часть ноши возьмет на 
себя “Михалюм”, а там уж они 
между собой рассчитаются. С 
другой стороны, от участия в 
реализации проекта отказа
лось Верхнесергинское пред

приятие — завод “Уралбур- 
маш". Неприятная подножка. 
В свое время для трассы за
вод приобрел необходимые 
трубы высокого давления — с 
уходом “Уралбурмаша” теперь 
придется решать и эту про
блему.

По плану газопровод дол
жен быть подведен к Михай
ловску уже в следующем году, 
а спустя еще год — в Нижние 
Серги. В принципе, сроки 
вполне реальные. Остаются 
последние согласования (так, 
в Артинском районе лес под 
трассу наполовину уже вы
рублен, а вот в Нижнесер
гинский завести ее пока не 
удается), сделаны проекты, в 
том числе и линии второй

очереди, то бишь разводки, 
так сказать, по точкам.

—С приходом газа в район 
решится масса социальных 
проблем, — продолжает Б.О- 
бухов. — Главное же то, что 
заметно оздоровится эколо
гия, поскольку у нас не толь
ко курортная зона, но еще и 
зона природного парка “Оле
ньи ручьи”.

Надо добавить, что допол
нительный и мощный импульс 
к развитию получит и про
мышленность района. Элек
троэнергия и мазут сегодня 
стоят достаточно дорого, по
этому использование пред
приятиями газа в качестве 
энергоносителя намного сни
зит издержки производства. 
Так что газопровод выгоден 
всем.

■ НОВИНКА 
Дюбель-гвоздь 

совсем
не прост

На Ревдинском метизно
металлургическом заводе 
освоено производство 
нового вида изделий — 
гвоздя-дюбеля.

Экспериментальная партия, 
которую выпустили на этой не
деле, соответствует всем необ
ходимым требованиям. Больше 
года длилась работа над новой 
технологией, главной трудно
стью в которой стало создание 
собственного накатного инстру
мента. За это время было опро
бовано свыше десятка его кон
струкций. Удачной оказалась 
последняя разработка творчес
кой группы во главе с замести
телем главного инженера пред
приятия А.Некрасовым — она 
будет защищаться патентом.

Я помню 
эту семью

С интересом прочитал в ва
шей газете за 19 05.2000 г. в 
разделе “Память" заметку Ана
толия Казанцева “Фиктивные 
участники фиктивного дела” о 
судьбе бывшего редактора об
ластной газеты “Социализм 
юлы" Сабира Садыкова.

Эта заметка вернула меня в 
пятидесятые годы, т.е. почти на 
полвека назад в наш двор по ули
це Октябрьской революции, 1. 
Именно здесь, в подвале дома 
на углу улиц Антона Валека и 
Октябрьской революции, прожи
вала тогда семья репрессиро
ванного в 1937 г. редактора Са
бира Садыкова.

Мы — дети, родившиеся в 
войну, к середине пятидесятых 
уже повзрослевшие, многое по
нимали, о многом задумыва
лись. Конечно, притягивала 
наше внимание и семья Сады
ковых, проживавшая в подваль
ном помещении практически с 
одним обращенным во двор ок
ном, через которое из подвала 
видны были лишь ноги прохо
дивших по двору людей.

Вот в таких условиях оказа
лась семья человека, объявлен
ного “врагом народа”. Обречен
ные на жизнь “ниже уровня зем
ли”, они между тем сохраняли 
свое достоинство и всеми сила
ми боролись за восстановление 
справедливости.

Под обращениями жены Са
бира Садыкова — Биби (ее во 
дворе звали Аня) в различные 
инстанции с просьбами о реа
билитации мужа неоднократно 
подписывались и жильцы домов 
нашего двора. Правда, не все. 
Были и такие, кто считал: раз 
пострадал — значит, было за что, 
дыма без огня не бывает.

Итог всему был подведен в 
сентябре 1957 года. Сабир Хай
руллович Садыков был реабили
тирован “за отсутствием соста
ва преступления”, но человека 
уже нет и вернуть его невозмож
но.

Хорошо сохранила моя па
мять и облик сына Садыковых — 
Лензика. Особенно врезалась в 
нее черная повязка на лице, зак
рывавшая изуродованное ране
нием место, где раньше был 
глаз. Если мне не изменяет па
мять, была повреждена у него и 
рука.

Был Лензик невысокого рос
та, худощавый. Одевался обыч
но довольно скромно. Но иногда 
вдруг появлялся в велюровой 
широкополой шляпе, модном по 
тем временам длинном пальто с 
поясом и выглядел при этом 
весьма респектабельным мужчи
ной. .

Видели мы у него на груди и 
орден Красной Звезды и планки 
других наград.

Со стороны Лензик казался 
мне немногословным, малообщи
тельным и даже угрюмым чело
веком. Особой дружбы во дворе 
ни с кем не водил. Бывал он 
иногда и пьян. Сильно пьян. Но 
и это объяснимо. Ведь какие 
силы нужно было иметь, чтобы 
вытерпеть все, что выпало на 
долю этой семьи. И они вытер
пели. И если семья не дожда
лась отца и мужа, то его полной 
реабилитации они все же дож
дались. Справедливость востор
жествовала?

Не знаю (а хотелось бы уз
нать) как сложилась дальнейшая 
судьба Лензика, его матери и 
всей их семьи. Дальнейшая их 
жизнь мне неизвестна, т.к. сна
чала они, а затем и наша семья 
уехали из этого двора. Причем 
опять же волей судьбы мы ока
зались в квартире, где прежде 
жила семья сына маршала 
В.К.Блюхера, также пострадав
шего от репрессий в те же трид
цатые годы.

Таковы были события уходя
щего XX века. Что-то принесет с 
собой грядущий XXI век?

Николай ИВАНОВ. Светлана РОМАНЕНКО. Ваш постоянный читатель 
Вадим ПОДОБЕДОВ.

I ■ ПРОГНОЗЫ

Рост доходов 
п ро д ол жится

О прогнозе социально-экономического развития нашей 
области на 2001 год шла речь 25 мая на традиционном 
семинаре областного министерства экономики и труда. 
В этот день в Доме правительства области собрались 
заместители глав по экономике практически всех 
муниципальных образований.

Разработка прогноза на 
следующий год — первая ста
дия большой и трудной рабо
ты по составлению бюджета 
области. Чтобы составить обо
снованный бюджет, нужно 
четко представлять себе тен
денции развития социально- 
экономической ситуации.

Вела семинар первый за
меститель председателя пра
вительства области, министр 
экономики и труда Галина 
Ковалева. Она отметила по
ложительные итоги первых 
четырех месяцев текущего 
года. Рост физических объе
мов составил 16,6 процента 
по отношению к первым че
тырем месяцам прошлого 
года. При этом производство 
росло практически во всех 
отраслях. Народное хозяйство 
области получило 4 млрд. 800 
млн. руб. прибыли. Доходная

часть бюджета исполнена на 
121 процент к аналогичному 
периоду прошлого года.

Особенно радует то, что 
начали расти доходы насе
ления. В марте этого года по 
сравнению с мартом прошло
го реальные (не номиналь
ные) доходы увеличились бо
лее чем на одну пятую. 34 
муниципальных образования 
области полностью выдали 
зарплату бюджетникам. Ос
тальные в сумме должны 
меньше двадцати процентов 
от месячного фонда заработ
ной платы, то есть проблему 
можно решить.

Политика по наполнению 
бюджета только денежными 
средствами будет проводить
ся в жизнь неукоснительно. 
Не стоит ждать, что снова раз
решат взаимозачеты, предуп
редила Галина Ковалева.
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Первый заместитель мини
стра экономики и труда Гер
ман Терентьев рассказал об 
основах составления прогно
за на будущий год. В эконо
мической политике России и 
области будут усиливаться 
социальная направленность и 
роль государства. К концу 
года ожидается рост произ
водства на 5—6 процентов. 
Для дальнейшего экономичес
кого развития необходимы 
следующие меры: рост ре
альных денежных доходов на
селения, увеличение денеж
ной массы и снижение став
ки рефинансирования.

Необходимо повышать кон
курентоспособность продукции 
внутреннего производителя. 
Для этого принимаются меры 
по привлечению инвестиций: на 
будущий год инвесторам пре
дусмотрены налоговые льго
ты. Наша область обладает ог
ромным потенциалом капита
ловложений, который оценива
ется в 25—30 млрд. руб.

Директор департамента 
региональной политики Юрий 
Столбов сообщил об основ
ных вариантах прогноза. Пре
дусматривается, что валовой 
региональный продукт в бу
дущем году вырастет на 4—6 
процентов, реальная заработ
ная плата — на 5 процентов.

Конкурсный управляющий ОАО “Комбинат 
асбестоцементных изделий” и комитет кре
диторов проводят 3 июля 2000 г. в 11.00 по 
адресу: Свердловская область, г.Екатерин
бург ул.Куйбышева, 82а, 3-ий этаж открытые 
торги в форме аукциона на право приобре
тения в собственность прав требования пред
приятия-должника ОАО “Комбинат асбес
тоцементных изделий”, выставляемых на 
торги единым лотом.

К участию в торгах допускаются юриди
ческие и физические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законода
тельству Российской Федерации, своевре
менно подавшие заявку и другие необходи
мые документы и внесшие задаток и плату 
за участие в торгах, при условии поступле
ния денег на расчетный счет должника.

Начальная цена продажи 50000 (пятьде
сят тысяч) рублей.

Форма платежа — безналичный расчет.
В составе лота только невзысканная де

биторская задолженность должника, в том 
числе и с просроченным сроком исковой 
давности.

Перечень документов, прилагаемых к за
явке:

—заявку установленной формы продавцом 
на участие в торгах;

—документ, подтверждающий платеж за
датка;

—юридические лица представляют заве
ренные нотариально или органом, осуще
ствившим регистрацию, копии учредитель
ных документов, свидетельства о регистра
ции;

—юридические лица представляют завер
шенные копии свидетельства о постановке 
на налоговый учет, последнего бухгалтерс
кого баланса;

—письменное решение соответствующего 
органа управления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества (если это необхо
димо в соответствии с учредительными доку
ментами заявителя и законодательством го
сударства, в котором зарегистрирован зая
витель);

—физические лица предоставляют нотари
ально заверенную копию паспорта.

Адрес места приема заявок: г.Екате
ринбург, ул.Куйбышева, 82-а, тел. (3432) 
61-78-50. Почтовый адрес: 620063, 
г. Екатеринбург, а/я 824.

Размер оплаты (задаток и плата за учас
тие) установлен решением продавца (коми
тета кредиторов). Задаток составляет 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей. Срок внесения за
датка за 31.05.2000 г. включительно произ
водится на р/счет ОАО “Комбинат асбесто
цементных изделий” 40702810411010080581 
в банке “Северная Казна", к/с 
30101810100000000854, БИК 046551854, ИНН 
6667004883.

Подведение итогов происходит в день торгов.
Ознакомления претендентов с документа

ми по объекту продажи и с иными сведения
ми, а также справки производятся ежеднев
но, кроме выходных и праздничных дней с 
10.00 до 12.00 часов по месту приема зая
вок.

Участник, признанный победителем торгов 
оплачивает продавцу продажную цену за ми
нусом внесенного задатка. Проигравшим за
даток возвращается путем безналичного пе
речисления в течение 5 дней.

Шаг аукциона 20000 (двадцать тысяч) руб
лей.

Организатор торгов конкурсный управляю
щий Якимиди Л.Р.

Андрей УЛЬЯНОВ.
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Уставный Суд Свердловской 
области в составе Председа
тельствующего заместителя 
председателя Суда Н. А. Жили
на, судей А. В. Гусева, Н. Д. 
Мершиной, Д.Н. Разина

с участием начальника от
дела прокуратуры Свердловс
кой области С.В. Соболева, как 
представителя органа, напра
вившего запрос в Уставный 
Суд, Главы муниципального об
разования “Нижнетуринский 
район" О.И. Чечетко и замес
тителя председателя Террито
риальной Думы муниципально
го образования “Нижнетурин
ский район” П. А. Русина, как 
представителей органа, приняв
шего оспариваемый правовой 
акт,

рассмотрел в открытом за
седании дело о проверке соот
ветствия Уставу Свердловской 
области отдельных положений 
частей 9 и 12 статьи 10, части 2 
статьи 12, статьи 13, части 3 
статьи 15, пункта 10 статьи 18, 
пункта 1 части 1 и части 2 ста
тьи 23, части 1 статьи 26, пунк
тов 4, 5, 7 статьи 73, пункта 1 и 
частей 2, 3, 4 пункта 2 статьи 
74, статьи 78 Устава муници
пального образования “Нижне
туринский район”.

Заслушав сообщение судьи- 
докладчика Д.Н. Разина, объяс
нения представителей сторон, 
выступления приглашенных: от 
Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области А.Ф. Суслова, от Глав
ного управления юстиции Свер
дловской области А.Н. Строга
нова, исследовав материалы 
дела, Уставный Суд Свердлов
ской области

УСТАНОВИЛ:
1. Прокурор Свердловской 

области обратился в Уставный 
Суд с запросом о проверке со
ответствия Уставу Свердловс
кой области отдельных поло
жений частей 9 и 12 статьи 10, 
части 2 статьи 12, статьи 13, 
части 3 статьи 15, пункта 10 
статьи 18, пункта 1 части 1 и 
части 2 статьи 23, части 1 ста
тьи 26, пунктов 4, 5, 7 статьи 
73, пункта 1 и частей 2, 3, 4 
пункта 2 статьи 74, статьи 78 
Устава муниципального образо
вания “Нижнетуринский район”, 
принятого Территориальной 
Думой 30 июня 1996
года и зарегистрированного 
Управлением юстиции Сверд
ловской области 9 августа 
1996 года. Решениями Террито
риальной Думы от 26.02.97 
и от 26.12.97 в Устав были вне
сены изменения, зарегистриро
ванные Управлением юстиции 
Свердловской области 18.04.97 
и 30.07.98.

До начала рассмотрения 
дела заявитель отозвал обра
щение о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области 
положений статьи 13, пункта 10 
статьи 18 в части рассмотре
ния Территориальной Думой 
протестов Главы, части 4 пунк
та 2 статьи 74 и статьи 78 Уста
ва муниципального образования 
“Нижнетуринский район”.

На основании статьи 67 
(пункт 1.4) Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердлов
ской области" производство по 
делу в этой части подлежит пре
кращению.

2. Уставом муниципального 
образования "Нижнетуринский 
район” предусмотрено, что к 
органам местного самоуправ
ления относятся Территориаль
ная Дума, являющаяся пред
ставительным органом, Глава 
муниципального образования - 
высшее должностное лицо в 
системе органов местного са
моуправления, Администрация 
муниципального образования, 
которая является исполнитель
но- распорядительным органом, 
и администрации управляемых 
административных территорий, 
являющиеся структурными ис
полнительными органами Адми
нистрации муниципального об
разования. Территориальная 
Дума и Глава муниципального 
образования избираются про
живающими на территории му
ниципального образования 
гражданами на основе всеоб
щего, равного и прямого изби
рательного права при тайном 
голосовании сроком на 4 года 
(статьи 2, 7, 10, 14, 27, 32 Уста
ва).

Согласно статье 90 (пункт 3) 
Устава Свердловской области 
местные сообщества автоном
ны и свободны в определении 
структуры их органов. Регули
рование компетенции, порядка 
формирования и деятельности 
этих органов осуществляется в 
уставах местных сообществ, 
принимаемых ими самостоятель
но. Однако при этом должны 
соблюдаться общие принципы 
организации местного самоуп
равления, установленные Кон
ституцией Российской Федера
ции, Уставом Свердловской об
ласти, федеральными и област
ными законами (пункт 1 статьи 
94 Устава Свердловской обла
сти). К таким общим принципам 
относятся, в частности, прин
ципы законности в деятельнос
ти органов местного самоуп
равления и принимаемых ими 
правовых актов (статья 7 Фе
дерального закона “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российс
кой Федерации”, статья 39 
Областного закона “О местном 
самоуправлении в Свердловс
кой области”), невмешательства 
органов местного самоуправле
ния в компетенцию органов го
сударственной власти (статьи 4- 
6 Федерального закона “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 
4-7 Областного закона “О мес
тном самоуправлении в Сверд

ловской области”).
Уставом муниципального об

разования “Нижнетуринский 
район” установлено досрочное 
прекращение полномочий Гла
вы муниципального образова
ния и Территориальной Думы 
на основании решения местно
го референдума (часть 9 ста
тьи 10, пункт 1 части 1 статьи 
23).

Досрочное прекращение 
полномочий представительного 
органа местного самоуправле
ния по воле избирателей зако
нодательством Российской Фе
дерации не допускается. Такое 
прекращение его полномочий 
возможно по решению законо
дательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федера
ции (пункт 3 статьи 49 Феде

Именем Свердловской области
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рального закона “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российс
кой Федерации").

Возможность отзыва насе
лением депутата, члена выбор
ного органа местного самоуп
равления, выборного должнос
тного лица местного самоуправ
ления может быть предусмот
рена уставом муниципального 
образования (пункт 5 статьи 18 
Федерального закона "Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Рос
сийской Федерации”). Однако 
прекращение полномочий ука
занных должностных лиц мест
ного самоуправления произво
дится путем голосования по их 
отзыву, а не посредством про
ведения референдума (пункт 3 
“а” статьи 13 Федерального 
закона “Об основных гаранти
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации", 
пункт 4.1 статьи 4 Областного 
закона "О референдуме в 
Свердловской области", статьи 
90-113 Избирательного кодек
са Свердловской области).

Частью 12 статьи 10 Устава 
муниципального образования 
"Нижнетуринский район” зак
реплено, что неприкосновен
ность Главы распространяется 
на его жилое, служебное поме
щение, багаж, личные и слу
жебные транспортные средства, 
переписку, используемые им 
средства связи, а также при
надлежащие ему документы. 
Тем самым устанавливаются до
полнительные по сравнению с 
предусмотренными федераль
ным законодательством (пункт 
7 статьи 18 Федерального за
кона “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации”) гарантии неприкосно
венности главы муниципального 
образования и производится ре
гулирование основ его право
вого статуса, в то время как в 
силу статьи 6 названного Фе
дерального закона и статей 5, 
6 Областного закона “О мест
ном самоуправлении в Сверд
ловской области” этот вопрос 
не находится в ведении мест
ного самоуправления и, следо
вательно, не может регулиро
ваться Уставом местного сооб
щества.

Таким образом, оспаривае
мые положения части 9 статьи 
10, пункта 1 части 1 статьи 23 и 
части 12 статьи 10 Устава му
ниципального образования 
"Нижнетуринский район” при
няты с превышением полномо
чий местного самоуправления, 
нарушают принципы законнос
ти и невмешательства органов 
местного самоуправления в 
компетенцию органов государ
ственной власти и не соответ
ствуют статьям 90 (пункт 1), 94 
(пункт 1) Устава Свердловской 
области.

3. Уставом муниципального 
образования “Нижнетуринский 
район” (часть 2 статьи 23) оп
ределено, что в случаях дос
рочного прекращения полномо
чий Территориальной Думы дата 
проведения выборов депутатов 
Думы нового созыва назнача
ется Свердловской Областной 
Думой не позднее двух меся
цев со дня прекращения полно
мочий Думы.

В соответствии со статьей 
23 (пункт 2) Федерального за
кона “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации” порядок проведения 
муниципальных выборов опре
деляется законами субъектов 
Российской Федерации. Следо
вательно, определение органа, 
назначающего муниципальные 
выборы, и сроков их проведе
ния не относится к компетен
ции органов местного самоуп
равления.

Уставом Свердловской об
ласти (пункт 1 "з” статьи 42) 
назначение выборов депутатов 
представительных органов ме
стного самоуправления отнесе
но к полномочиям Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти. Это положение содержа

лось и в статье 3 Областного 
закона “О выборах органов ме
стного самоуправления в Свер
дловской области” от 20.01.95 
№ 4-03, действовавшего на 
момент принятия Устава муни
ципального образования “Ниж
нетуринский район”.

При этом в соответствии со 
статьей 12 (пункт 1) Избира
тельного кодекса Свердловской 
области в случае досрочного 
прекращения полномочий пред
ставительного органа местного 
самоуправления его выборы 
назначаются органом, уполно
моченным на назначение оче
редных выборов, не позднее 14 
дней со дня такого прекраще
ния полномочий, а не двух ме
сяцев, как предусмотрено Ус
тавом муниципального образо
вания "Нижнетуринский район”.

Таким образом, обжалуемые 
положения части 2 статьи 23 
Устава муниципального образо
вания “Нижнетуринский район” 
нарушают принципы законнос
ти, невмешательства органов 
местного самоуправления в 
компетенцию органов государ
ственной власти и не соответ
ствуют статьям 42 (пункт 1 “з") 
и 94 (пункт 1) Устава Сверд
ловской области.

4. Устав муниципального об
разования “Нижнетуринский 
район” (пункт 1 статьи 74) пре
дусматривает, что органы мес
тного самоуправления могут 
обращаться в суд или арбит
ражный суд с заявлениями о 
признании недействительными 
актов других органов местного 
самоуправления, а также орга
нов государственного управле
ния, предприятий, учреждений, 
организаций, общественных 
объединений и приостанавли
вать исполнение этих актов до 
принятия решения судом. Зая
витель оспаривает данное по
ложение Устава в части права 
органов местного самоуправле
ния приостанавливать исполне
ние обжалованных в суд актов.

Приостановление действия 
(исполнения) правового акта в 
период до принятия судебного 
решения является мерой пре
вентивного характера, посред
ством которой обеспечивается 
предотвращение нарушения 
прав субъектов, подпадающих 
под действие оспариваемого в 
суде акта, то есть одним из 
способов защиты прав граж
дан и иных субъектов.

Установление способов за
щиты прав, в том числе прав 
местного самоуправления, и 
обеспечение гарантий местного 
самоуправления является регу
лированием вопросов защиты 
прав и свобод и относится к 
компетенции органов государ
ственной власти Российской Фе
дерации и Свердловской обла
сти (пункт 1 “б” статьи 24 Ус
тава Свердловской области, 
статьи 4 и 5 Федерального за
кона “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации”). Органы местного са
моуправления могут защищать 
права местного самоуправления 
с использованием тех гарантий 
и способов, которые установ
лены законодательством, одна
ко не вправе самостоятельно 
устанавливать способы такой 
защиты.

Устав муниципального обра
зования “Нижнетуринский рай
он” (часть 2 статьи 12, 
пункт 10 статьи 18) предусмат
ривает право Территориальной 
Думы приостанавливать акты 
(постановления) Главы муници
пального образования в тече
ние десяти дней после их при
нятия на срок до одного меся
ца. Если в течение этого срока 
постановление не будет отме
нено или изменено, оно обжа
луется в судебном порядке. 
Решение о приостановлении 
принимается на сессии Терри
ториальной Думы.

Установленное в Уставе му
ниципального образования 
“Нижнетуринский район" право 
приостановления актов Главы 
муниципального образования 
Территориальной Думой также 
относится к регулированию спо
собов защиты прав местного 
самоуправления, которое нахо
дится в ведении Российской 
Федерации и субъектов Россий
ской Федерации. Кроме того, 
обжалуемые положения статей 
12 и 18 Устава муниципального 
образования устанавливают до
полнительные условия обраще
ния в суд за защитой нарушен
ных прав, что является регули
рованием гражданско-процессу
альных отношений. Регулирова
ние права на судебную защиту, 
включая условия его осуществ
ления, относится к исключитель
ному ведению Российской Фе
дерации (пункт “о” статьи 71 
Конституции Российской Феде
рации).

Регулирование в уставе му
ниципального образования воп
росов, отнесенных к ведению 
Российской Федерации и субъек

тов Российской Федерации, на
рушает общий принцип невме
шательства органов местного 
самоуправления в компетенцию 
органов государственной влас
ти. В связи с этим оспаривае
мые положения части 2 статьи 
12, пункта 10 статьи 18, пункта 
1 статьи 74 Устава муниципаль
ного образования “Нижнетурин
ский район” противоречат ста
тьям 90 (пункт 1), 94 (пункт 1) 
Устава Свердловской области.

5. Уставом муниципального 
образования “Нижнетуринский 
район" предусмотрено, что 
“при выполнении действующе
го законодательства и местных 
нормативных актов Дума вно
сит соответствующее представ
ление с требованием устране
ния допущенных нарушений и 
уведомляет о выявленных фак

тах прокурора города” (часть 
1 статьи 26).

В соответствии с пунктами 4 
и 5 статьи 73 Устава местного 
сообщества “органы местного 
самоуправления вправе в уста
новленном законодательством 
порядке вносить в соответству
ющие органы представления о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных 
лиц государственных органов, 
общественных объединений, 
предприятий, учреждений, орга
низаций за невыполнение реше
ний Думы и Администрации 
вплоть до освобождения от за
нимаемой должности. Представ
ление Думы, Администрации 
должно быть рассмотрено со
ответствующим органом в 15- 
дневный срок со дня его полу
чения".

По мнению заявителя, право 
внесения представления в раз
личные органы законодатель
ством установлено только для 
органов прокуратуры.

Представление является офи
циальным обращением органа 
либо должностного лица, в ко
тором содержится предложе
ние об устранении нарушений 
законодательства. Право на 
внесение представления принад
лежит не только прокуратуре, 
но и другим государственным и 
общественным органам.

Органы и должностные лица 
местного самоуправления впра
ве обращаться в органы госу
дарственной власти, к государ
ственным должностным лицам, 
на предприятия, в учреждения 
и организации. Такое обраще
ние подлежит обязательному 
рассмотрению в течение 30 дней 
(пункт 1 статьи 45 Федераль
ного закона “Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации”, пункт 3 статьи 43 Об
ластного закона “О местном са
моуправлении в Свердловской 
области").

Из смысла положений части 
1 статьи 26 и пункта 4 статьи 
73 Устава муниципального об
разования "Нижнетуринский 
район” следует, что направля
емые органами местного само
управления в государственные 
органы, различные организации 
и общественные объединения 
представления по своей сути 
являются обращениями. Эти 
представления не являются са
мостоятельным видом правовых 
актов органов местного само
управления, а решение об их 
направлении может принимать
ся органами местного самоуп
равления только в форме пра
вовых актов, предусмотренных 
уставом муниципального обра
зования в соответствии с зако
нодательством. Удовлетворение 
предложений, содержащихся в 
представлениях, не является 
обязательным для тех органов 
и должностных лиц, которым 
они адресованы.

С учетом изложенного, ос
париваемые положения части 1 
статьи 26 и пункта 4 статьи 73 
Устава муниципального образо
вания "Нижнетуринский район" 
соответствуют Уставу Сверд
ловской области, а пункт 5 ста
тьи 73 Устава, установивший 
иной, чем предусмотрено зако
ном, для государственных ор
ганов, предприятий, организа
ций, учреждений и обществен
ных объединений срок рассмот
рения указанных актов органов 
и должностных лиц местного 
самоуправления, принят мест
ным сообществом с нарушени
ем принципа законности и про
тиворечит статьям 90 (пункт 1) 
и 94 (пункт 1) Устава Сверд
ловской области.

6. В части 3 статьи 15 Уста
ва муниципального образования 
“Нижнетуринский район” опре
делено, что Дума может прини
мать решения о передаче объек
тов муниципальной собственно
сти и финансовых ресурсов 
другим органам местного са
моуправления.

Согласно статье 92 (пункт 1) 
Устава Свердловской области 
органы местного самоуправле
ния самостоятельно в соответ
ствии с федеральными и обла
стными законами распоряжают

ся муниципальной собственно
стью, в том числе устанавлива
ют порядок управления и ис
пользования объектов муници
пальной собственности и мест
ных финансовых ресурсов, а 
также осуществляют управле
ние ими и использование их в 
соответствии с установленным 
порядком.

Полномочия органов и дол
жностных лиц местного само
управления по распоряжению 
муниципальной собственностью 
устанавливаются уставами му
ниципальных образований в со
ответствии с федеральным и об
ластным законодательством.

Исходя из существующего в 
законодательстве разграниче
ния компетенции между орга
нами и должностными лицами 
местного самоуправления по 

осуществлению от имени муни
ципального образования прав 
собственника, выборный пред
ставительный орган местного 
самоуправления устанавливает 
порядок управления и распо
ряжения муниципальной соб
ственностью, принимает обще
обязательные правила по иным 
вопросам владения и пользо
вания объектами муниципальной 
собственности (статья 15 Фе
дерального закона “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российс
кой Федерации”, статья 32 Об
ластного закона “О местном са
моуправлении в Свердловской 
области”). Глава муниципально
го образования управляет му
ниципальной собственностью, в 
том числе финансовыми ресур
сами, решает вопросы приоб
ретения, использования, пере
дачи в хозяйственное ведение 
и оперативное управление, 
аренды объектов муниципаль
ной собственности, если иное 
не предусмотрено уставом му
ниципального образования (ста
тья 35 Областного закона “О 
местном самоуправлении в 
Свердловской области", статья 
8 Областного закона “О стату
се глав муниципальных образо
ваний и выборных глав админи
страций поселений, сельсоветов 
в Свердловской области").

Поэтому уставами местных 
сообществ полномочия по рас
поряжению и управлению муни
ципальной собственностью 
(включая финансовые ресурсы), 
в том числе полномочие по пе
редаче объектов муниципальной 
собственности и финансовых 
ресурсов органам местного са
моуправления, могут быть зак
реплены как за главой муници
пального образования, так и за 
выборным представительным 
органом местного самоуправ
ления.

Таким образом, оспаривае
мые положения части 3 статьи 
15 Устава муниципального об
разования “Нижнетуринский 
район” соответствуют действу
ющему законодательству и не 
противоречат Уставу Свердлов
ской области.

7. Пунктом 7 статьи 73 Уста
ва муниципального образования 
“Нижнетуринский район" пре
дусматривается, что “дела об 
административных правонару
шениях, ответственность за ко
торые установлена Законом о 
местном самоуправлении, рас
сматриваются в семидневный 
срок. Постановление народно
го судьи может быть отменено 
или изменено по протесту про
курора самим судьей, а также 
независимо от наличия протес
та прокурора председателем вы
шестоящего суда”.

Частями 2 и 3 пункта 2 ста
тьи 74 Устава закреплено, что 
“ прокурор муниципального об
разования осуществляет над
зор за исполнением законода
тельства органами местного са
моуправления и их должност
ными лицами. Решения органов 
местного самоуправления, их 
должностных лиц, противоре
чащие законодательству Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области, подлежат оп
ротестованию прокурором. 
Протест прокурора приносит
ся в соответствующие органы 
местного самоуправления в 
соответствии с Законом “О 
прокуратуре РФ”.

В уставах муниципальных 
образований могут воспроиз
водиться нормы федерального 
законодательства, в том числе 
касающиеся вопросов обеспе
чения законности в деятельно
сти местного самоуправления. 
Такое воспроизведение не яв
ляется нормативным регулиро
ванием, а имеет только инфор
мационный характер. Однако 
при изложении в уставе муни
ципального образования поло
жений законодательства не 
должно искажаться их содер
жание.

Оспариваемые положения 
статей 73 и 74 Устава муници
пального образования “Нижне
туринский район” являются ис
каженным воспроизведением 
отдельных норм Федерального 

закона “О прокуратуре Россий
ской Федерации" и Кодекса 
РСФСР об административных 
правонарушениях. В этих поло
жениях Устава неправильно ука
зываются порядок и сроки рас
смотрения судами администра
тивных дел, наименование про
курора и объем его полномо
чий. Тем самым нарушается 
принцип законности в деятель
ности местного самоуправления.

Исходя из изложенного, по
ложения пункта 7 статьи 73 и 
частей 2-3 пункта 2 статьи 74 
Устава муниципального образо
вания “Нижнетуринский район” 
не соответствуют статьям 90 
(пункт 1), 94 (пункт 1) Устава 
Свердловской области.

Руководствуясь статьей 60 
(пункт 2 “в") Устава Свердлов
ской области, статьями 4 (пункт 
3.3), 67 (пункт 1.4), 73 Област
ного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области”, Устав
ный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответству

ющими Уставу Свердловской 
области, его статьям 90 (пункт 
1), 94 (пункт 1):

-часть 9 статьи 10 Устава 
муниципального образования 
“Нижнетуринский район”;

-положение части 12 статьи 
10 Устава, согласно которому 
неприкосновенность Главы му
ниципального образования рас
пространяется на его жилое, 
служебное помещение, багаж, 
личные и служебные транспор
тные средства, переписку, ис
пользуемые им средства связи, 
а также принадлежащие ему 
документы;

-положение части 2 статьи 
12 Устава, предусматривающее, 
что постановления Главы муни
ципального образования могут 
быть приостановлены решени
ем Территориальной Думы;

- положение пункта 10 ста
тьи 18 Устава, предусматрива
ющее, что решение о приоста
новлении действия актов Гла
вы муниципального образова
ния принимается на сессиях Тер
риториальной Думы;

- пункт 1 части 1 статьи 23 
Устава;

- пункты 5 и 7 статьи 73 
Устава;

- положение пункта 1 ста
тьи 74 Устава в части наделе
ния Территориальной Думы, Ад
министрации муниципального 
образования и администраций 
управляемых административных 
территорий правом приостанав
ливать до принятия решения 
судом исполнение актов орга
нов государственного управле
ния, органов местного самоуп
равления, предприятий, учреж
дений, организаций, обществен
ных объединений;

-часть 2 и часть 3 пункта 2 
статьи 74 Устава.

2. Признать не соответству
ющей Уставу Свердловской об
ласти, его статьям 42 (пункт 1 
“з") и 94(пункт 1), часть 2 ста
тьи 23 Устава муниципального 
образования “Нижнетуринский 
район”.

3. Признать соответствующи
ми Уставу Свердловской обла
сти:

- положение части 3 статьи 
15 Устава муниципального об
разования “Нижнетуринский 
район”, предусматривающее 
полномочие Территориальной 
Думы принимать решения о пе
редаче объектов муниципальной 
собственности и финансовых 
ресурсов другим органам мес
тного самоуправления;

- положение части 1 статьи 
26 Устава, предусматривающее 
право Территориальной Думы 
вносить представления;

- пункт 4 статьи 73 Устава 
муниципального образования 
“Нижнетуринский район".

4. Прекратить производ
ство по делу о проверке со
ответствия Уставу Свердлов
ской области положений ста
тьи 13, пункта 10 статьи 18 
в части рассмотрения на сес
сиях Территориальной Думы 
протестов Главы муниципаль
ного образования, части 4 
пункта 2 статьи 74 и статьи 
78 Устава муниципального 
образования “Нижнетуринс
кий район” в связи с отзы
вом обращения до начала 
рассмотрения дела.

5. В соответствии со стать
ей 60 (пункт 5) Устава Сверд
ловской области и статьей 77 
(пункт 1) Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердлов
ской области” настоящее По
становление является оконча
тельным, обжалованию не под
лежит, вступает в законную силу 
немедленно после его провозг
лашения, действует непосред
ственно и не требует подтвер
ждения другими органами и дол
жностными лицами.

6. Согласно части 2 статьи 
86 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской об
ласти” настоящее Постановле
ние является основанием для 
отмены в установленном по
рядке положений нормативных 
актов органов местного само
управления, основанных на 
признанных не соответствую
щими Уставу Свердловской 
области положениях Устава 
муниципального образования 
“Нижнетуринский район”, либо 
воспроизводящих их или со
держащих такие же положе
ния.

7. Согласно статье 76 Обла
стного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” 
настоящее Постановление под
лежит обязательному опубли
кованию в семидневный срок в 
"Областной газете", а также 
должно быть опубликовано в 
“Собрании законодательства 
Свердловской области.

Уставный Суд 
Свердловской области.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ..

Цены и тарифы 
в апреле 2000 гола

В апреле 2000 г. к преды
дущему месяцу индекс потре
бительский цен на товары и 
услуги составил по области 
101,9%, цен производителей 
на промышленную продукцию 
— 99,6, реализованную сель
скохозяйственными организа
циями продукцию — 105,5%. 
Цены на продовольственные 
товары возросли в среднем 
на 2,1%, в том числе на про
дукты питания — на 2,2, ал
когольные напитки — 1,1%. 
Существенный рост цен за
регистрирован на столовое 
яйцо (на 23,1%), вареную кол
басу высшего сорта (на 12,7), 
бескостную говядину (на 
10,5), мороженую неразделан- 
ную рыбу (без деликатесной), 
икру лососевых рыб, нату
ральные консервированные, 
маринованные овощи, фрук
тово-ягодные соки и консер
вы для детского питания, го
рох и фасоль, минеральную 
воду (на 2,8—6,7%). Водка 
отечественного производства 
(повышенного качества) по
дорожала на 2,7%. Продол
жали повышаться цены на 
овощи — в среднем на 12,3%, 
в том числе на свежую бело
кочанную капусту — на 41,7, 
морковь — на 11,5, репчатый 
лук и чеснок - на 3,2% и 
1,5% соответственно. Из об
следуемых городов области 
высокий прирост цен в апре
ле наблюдался в Екатерин
бурге на свежую белокочан
ную капусту — на 57,2%, мор
ковь — на 15,1, Первоураль
ске на столовое яйцо — на 
30,6, Каменске-Уральском на 
горох и фасоль — на 12,7%. 
Снизились цены к уровню 
марта т.г. на импортное иг
ристое вино «Шампанское» на 
5,3%, рыбу соленую , мари
нованную, копченую (без де
ликатесной) и шлифованный 
рис — на 2,5, яблоки — на 2, 
сливочное масло — 1,6%.

Стоимость набора из 25 
основных продуктов питания, 
по нормам потребления, со
ответствующим прожиточному 
минимуму, в конце апреля в 
среднем по области состави
ла 574,8 рубля и увеличилась 
с начала года на 18,2 рубля , 
или 3,3%. Среди обследуе
мых городов области в апре
ле остался самым дорогим 
набор в Екатеринбурге — 
599,3 рубля, самым дешевым 
в Первоуральске — 519,7 руб
ля.

Цены на непродоволь
ственные товары в апреле 
повысились в среднем на 
1,6%. Значительный рост цен 
(4,4—12,2%) зарегистрирован 
на синтетические ковры, от
дельные товары мужской, 
женской и детской одежды, 
строительные материалы 
(красный кирпич и тарирован
ный цемент), отечественные 
автомобили, медикаменты 
(отечественный эритромицин, 
кроме детского). Наиболее 
высокий прирост цен отме
чен в Серове на верхний три
котаж для детей школьного 
возраста — на 34,5% и женс
кие плащи из смесовых тка
ней — на 28,5, в Нижнем Та
гиле на одежду для девочек 
школьного возраста из полу
шерстяных тканей — на 20,8

■ ОФИЦИАЛЬНО 

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.05.2000 г. № 404-ППг. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы закрытого акционерного общества “КОМЛОГ УРАЛ” - 
“COMLOG URAL”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, комн. 
117-119, 129.

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

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о.председателя Правительства Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.
от 25.05.2000 г. № 405-ПП г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации” и Соглашением между Министерством экономики Рос
сийской Федерации и Правительством Свердловской области от 10 
сентября 1996 года о создании Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты при Министерстве экономики Рос
сийской Федерации Правительство Свердловской области постанов
ляет:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы акционерного общества закрытого типа “Фирма КОНФИ” 
с новым наименованием:

Открытое акционерное общество “Фирма КОНФИ”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.19.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о.председателя Правительства Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

Аудиторская фирма, имеющая многолетний опыт в 
разрешении налоговых споров в арбитражных судах, 
представит ваши интересы в спорах с налоговыми 
органами.

Тел.: (3432) 249-148, 249-648.
Лиц. 015995 выдана 31.03.99 г.

и импортную зубную пасту 
— на 18,9, в Каменске- 
Уральском на зимние сапо
ги для детей дошкольного 
возраста — на 19,4%.

За январь-апрель т.г. 
наибольший рост средних 
цен на отдельные продо
вольственные и непродо
вольственные товары (икру 
лососевых рыб, сычужные 
твердые и мягкие сыры, вод
ку и ликеро-водочные изде
лия, женские короткие са
пожки и ботинки с верхом 
из натуральной кожи, син
тетические ковры, электро
лампы мощностью 60—100 
Вт, необрезные пиломате
риалы и обрезную доску, 
гладкокрашеную набивную 
бельевую ткань, льняное и 
полульняное полотно) со
ставил 18,6—31,2%.

Цены и тарифы на плат
ные услуги населению воз
росли в апреле к уровню 
марта т.г. на 1,9%. При этом 
возросла плата за печать 
цветных фотографий на 
24,2%, пошив брюк — на 
18,6, балансировку колес 
легкового автомобиля — на 
11,8, билет в кино — на 
11,1, разовую поездку на 
междугородном автобусе, 
модельную женскую стриж
ку, абонентная плата за те
лефон, стоимость одного 
дня пребывания в профсо
юзных и ведомственных са
наториях, домах отдыха и 
пансионатах — на 5—9,5%. 
С начала года в 2 раза уве
личилась стоимость услуги 
банка по переводу вклада 
со сроком хранения свыше 
3 месяцев на другое лицо 
между учреждениями Сбер
банка России. Возросла на 
27,5—38% стоимость одно
го баллона сжиженного 
газа, одного билета в му
зеи и на выставки, пере
сылки простого письма по 
России, одной поездки в го
родском электрическом 
транспорте (трамвае, трол
лейбусе, метро), стоимость 
ремонта жилищ (оклейка 
стен обоями).

Цены производителей в 
пищевой промышленности в 
апреле к уровню марта т.г. 
повысились на 0,9%, в том 
числе в рыбной — на 12,3, 
мясной, ликеро-водочной, 
пивоваренной, хлебопекар
ной, плодоовощной, а также 
производстве безалкогольных 
напитков — на 1—3,4%; сни
зились в дрожжевой (на 9,5%), 
масложировой (на 5,3), та
бачно-махорочной (на 3,7) и 
маслосыродельной и молоч
ной (на 0,1%). Достаточно 
высокий рост цен произво
дителей (10—24%) отмечал
ся на копченую рыбу, мине
ральную воду, твердокопче
ные колбасы.

Прирост цен реализации 
продукции сельскохозяй
ственными предприятиями 
составил в апреле т.г. 5,5%, 
в том числе на овощи — 
31,3, мясо скота (говядины, 
свинины) и птицы — 0,6, мо
локо — 0,5%. Снизились 
цены реализации к уровню 
марта т.г. на огурцы и пше
ницу на 2,9 % и 2,1% соот
ветственно.
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■ ЛИЧНОЕ
ПРЕДО мной — письма двух влюбленных юношей. В 

сотый раз перечитываю пожелтевшие от времени стро
ки, снова и снова поражаюсь искренности и глубине 
кипящих на бумаге чувств, не стареющим мыслям о 
жизни. Эти письма Алеша и Витя, мои соученики, писа
ли мне с августа 1940 по май 1941 года. Давно это 
было, а в памяти — как будто вчера.

АЛЕКСЕИ
В 1940 году мы, трое дру

зей, окончили среднюю шко
лу в небольшом уральском 
городке. Я уехала учиться в 
вуз, и в нелегкой студенчес
кой жизни меня согревали и 
поддерживали послания 
моих верных мальчишек.

Вот лишь одно из писем 
Алексея, датированное фев
ралем 1941 года: “Милая 
моя, дорогая Томуська! По
ложительно скучаю. Где бы 
ни был, что бы ни делал, 
застаю себя на мысли о 
тебе... Трудно бывает лю
бить... Любить — это зна
чит всегда, всюду и везде I 
быть вместе. Ты можешь 
меня не любить — это твоя 
воля, но заставить меня 
не любить ты не в силах 
— это моя вечная соб
ственность..." А вот стро
ки, написанные Алешей в 
марте 1941 года: “Моя лю
бимая! Ты не представля
ешь, какое было у меня 
вчера настроение. Мне 
было необходимо гово
рить и видеться с тобой. 
Я ходил, ходил по комна
те и с досады чуть не раз
ревелся. До чего бесси
лен человек! Научился пе
ревозить дома, а города 
сближать — шиш... Упре
каешь меня в эгоистичес
кой любви? Думать толь
ко о себе в любви невоз- I 
можно. Здесь дружба со
единяется с пламенной 
любовью, но нельзя за
бывать при этом работу, 
общественную жизнь, дру
зей, все на свете. Любовь 
сочетается с деятельнос
тью, а не с ленью..."

Перечитывая письма 
Алексея, я вижу в них и 
пылкость чувств, и юно
шеский максимализм. 
Тогда я не сумела 
полностью оценить 
своего друга. Да и 
просто не готова і 
была бросить учебу, 
культуру большого В 
города, общение с | 
новыми друзьями.
Кроме того, я не со- | 
мневалась, что мой I 
Лелька будет всегда | 
рядом со мной. По- 8 
этому для меня конец I 
наших отношений на- ! 
ступил неожиданно. !

Вот его последнее 
письмо мне: “Тамара! : 
Мое молчание не дол- — 
жно удивлять тебя, я сделал 
то, что должен был сделать 
давно. Говоря на математи
ческом языке: открыл скоб
ки наших отношений... Все 
или ничего! Это я сказал 
давно. Все — было нужно 
мне, но не могла ты. Оста
ется последнее. Я выбрал 
ничего...” В конце письма 
приписка: “Не удивляйся мо
ему дальнейшему поведе
нию”.

Алеша вскоре женился на 
сокурснице. А в 1943 погиб 
на Курской дуге, оставив 
крошку сына.

Мне повезло в начале 
жизненного пути встретить 
человека умного, в свои 
двадцать с небольшим — с 
устоявшимися взглядами, 

честного и решительного. Я 
до сих пор переживаю поте
рю Алексея — своей первой 
любви.

Он ушел юным, но успел 
немало — отважно встал на 
защиту Родины, оставил на 
земле свой след — сына. И 
свои трогательные и мудрые 
письма о любви.

ВИКТОР
Помню его первое призна

ние — летом 1940 года, в ста
ринном городском саду, где 
мы впервые шли вдвоем по 
лунной аллее...

Когда я уехала учиться,

Как

Виктор устроился рабо
тать в столярную мастерскую, 
так как после ареста его отца 
в 1937 году мать была не в 
состоянии 
вей, да и 
вободить 
ние было 
пришлось

тянуть двух сыно- 
НКВД требовал ос- 
квартиру. Положе- 
трудное, Виктору 
расстаться с меч

той об учебе в вузе. Нас очень 
сближал интерес к гумани
тарным предметам, а потому 
писем от Виктора я ждала 
даже с большим интересом и 
волнением, чем писем Але
ши.

Письмо Виктора от 7 нояб
ря 1940 года: “Тома! Долго 
не писал тебе, и на это были 
три причины: 1 )уехали в ар
мию наши ребята: Женька 
(погиб на фронте — Т.М.), Во
вочка (умрет голодной смер

тью в концлагере), Тольша 
(тоже пройдет через ад конц
лагеря); 2)Ты, Томка. За пос
леднее время я снова затос
ковал о тебе. Не проходило 
ни одного дня, чтобы я о тебе 
не думал, иногда бывают та
кие периоды, что я ни о чем 
постороннем не могу думать, 
кроме тебя. Это нечто вроде 
приступов малярии... Томка, 
мне очень хочется чистой, хо
рошей любви, чтобы в то же 
время быть и хорошими това
рищами. Но этого нет и... не 
будет? Прошу мне не собо
лезновать. Жалость в боль
шинстве своем бывает сопря
жена с лицемерием, и она 
только унижает человека. Это 
похоже на милостыню, кото
рую более богатый и силь
ный кидает униженному и ос
корбленному; 3)...ребята 
уехали, а я остался один. Чем 
я хуже их, чем я заслужил

оло
мы были
Письма о любви
недоверие, или я виноват, что 
у меня арестовали отца, что 
меня не взяли в армию? Чув
ствовать это недоверие, зная, 
что ничем не заслужил его, 
очень тяжело... Томка, ты пи
сала, что долго не будешь от
вечать Алексею. Это зря. Я 
по себе знаю, как это тяжело 
ему будет. Брось свои “опы
ты ".

В этом же году, 16 декаб
ря, он писал: “Ты бы знала, 
Томка, как мы работаем! В 
мастерской холод, как на ули
це, а работаем для удобства 
без пальто. Бывает, что руки 
примерзают к гвоздям. При
ходишь домой, поешь — и 
спать. А утром — опять к вер
стаку..."

Письмо от 25 декабря 1940 
года: “Еле дождался твоего 
письма, а на фото твое смот
рю до работы и после... У 
меня было огромное жела
ние поцеловать его, но мне 
казалось, что ты обидишься, 
и я не решился, ведь я слиш
ком дорожу твоей дружбой. Я

ска·люблю тебя так, что и 
зать-то не могу толком...

После этого письма насту
пил почти 5-летний перерыв 

в нашей переписке: на
чалась война, прошел 
слух, что Витя погиб. В 
45-м году узнала от зна
комой радостную но
вость — Виктор жив! На
писала ему письмо и в 
августе 1945-го получи
ла ответ: ‘‘Здравствуй, 
Томка! Я называю тебя 
по-прежнему и не до
пускаю даже мысли, что 
между нами легла тень 
отчуждения, несмотря на 
громадный срок разлу
ки. Прошло несколько 
дней, прежде чем я об
рел способность отве
тить тебе, как и раньше, 
честно и открыто. Корот
ко о себе: в ноябре 1941 
года был взят в трудо
вую армию восстанав
ливать эвакуированный 
завод в Каменске... Ра
ботали на улице в сне
гу, оборудование пере
таскивали вручную... 
жили в бараках по 500 
человек, спали вповал
ку на двухэтажных на
рах... Затем нас пере
бросили за 18 километ
ров на станцию Синар
ская, потом отправили в 
телячьих вагонах по 80 

человек на Магнитогорский 
комбинат..."

Мы не поставили точку в 
наших отношениях. Мы поста
вили запятую, за которой 
можно было бы продолжить 
рассказ о нашей встрече, о 
свадьбе и хорошей, более чем 
полувековой семейной жиз
ни, итог которой: двое детей, 
трое внуков и трое правну
ков. Мы пронесли любовь че
рез всю жизнь.

Недавно его не стало...
Запомнилась радиопереда

ча, в которой цитировали пись
мо девушки. Она написала о 
том, что избранник сказал । 
“Мы с тобой знакомы уже 1 
тыре месяца, пора..."

Что останется у ней в । 
мяти от такой вот “любви".

ей: 
че-

па-

А я благодарна судьбе за 
огромный подарок, за то, что 
свела меня на жизненном 
пути с двумя прекрасными 
людьми, оставшимися в моем 
сердце навсегда.

Тамара МИНИНА.

■ ФОТОКОНКУРС I
В минувшем году читатели нашей газеты стали участника

ми всероссийского фотоконкурса, объявленного фирмой 
“NIVEA creme”. Итоги областного финала уже подведены в 
ноябре. Работы трех авторов, ставших победителями, отпра
вились в столицу на российский финал.

За "Лизу", Лизу 
и Елену Каминскую
В Москве им предстояло вы

держать еще один экзамен: из 
трех свердловских претенден
тов определен один, который и 
вошел в главный финал. Им ока
зался снимок екатеринбуржен
ки Елены Каминской “Лиза". Он 
“спорит” за победу с фотосним
ками, представленными автора
ми из Москвы и Краснодарского 
края. Лучшее фото из трех оп
ределит жюри, но решено услы
шать и “голоса с мест". А потому 
сразу в четырех журналах, выхо
дящих в России — "Бурда", “До
машний очаг", “Крестьянка" и 
“ѴѴотеп", опубликованы снимки- 
претенденты с просьбой к чита
телям принять участие в опре
делении самого достойного.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области 

от 24 мая 2000 г. № 212 г.Екатеринбург
Об итогах третьего областного конкурса рефератов по вопросам избирательного права среди учащихся 

образовательных учреждений среднего общего и профессионального образования 
и студентов высших учебных заведений Свердловской области

Рассмотрев представление Кон
курсной комиссии при Избиратель
ной комиссии Свердловской обла
сти от 19 мая 2000 года об итогах 
третьего областного конкурса ре
фератов по вопросам избиратель
ного права среди учащихся обра
зовательных учреждений среднего 
общего и профессионального об
разования и студентов высших 
учебных заведений Свердловской 
области, проведенного в период с 
ноября 1999 года по май 2000 
года, руководствуясь разделом 3 
Положения о конкурсе рефератов 
по вопросам избирательного пра
ва среди учащихся образователь
ных учреждений среднего общего 
и профессионального образования 
и студентов высших учебных заве
дений Свердловской области, ут
вержденного постановлением Из
бирательной комиссии Свердловс
кой области от 4 ноября 1999 
года № 228, а также Условиями 
проведения третьего областного 
конкурса рефератов по вопросам 
избирательного права, утвержден
ными постановлением Избиратель
ной комиссии Свердловской обла
сти от 4 ноября 1999 года № 229, 
Избирательная комиссия Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Присудить две первые пре
мии в суМме пяти минимальных 
размеров оплаты труда и награ
дить дипломами Избирательной 
комиссии Свердловской области 
первой степени:

— Кузнецова Ивана Андрееви
ча, учащегося 10 “б” класса муни
ципального образовательного уч
реждения № 178 г.Екатеринбурга, 
за реферат на тему: “Депутат: пра
вовой, гражданский, человеческий 
статус”;

— Коломиец Ольгу Витальевну, 
учащуюся 11 “а” класса образова
тельного учреждения № 21 “Центр 
образования” г.Артемовского, за 
реферат на тем: “Проблемы элек
торальной активности”.

2.Присудить четыре вторые пре
мии в сумме трех минимальных 
размеров оплаты труда и награ
дить дипломами Избирательной 
комиссии Свердловской области

Екатеринбургская студия ТВ 
“41-й канал" в поддержку “Лизы” 
собирала голоса, и самым уди
вительным оказалось то, что взя
ли “голос” и у ... бабушки Лизы 
— Любови Зотеевны Кузнецовой. 
Она, конечно же, отдала его за 
свою внучку! Хватит ли этого для 
победы?

В июне фотоконкурс наконец- 
то обретет победителя, которо
му в августе придется совершить 
приятное путешествие в Москву 
для получения приза. Будем бо
леть за “Лизу", Лизу, ее маму 
Елену Каминскую и "Областную 
газету”, благодаря которой фото 
из Екатеринбурга — в финале.

Николай КУЛЕШОВ.

второй степени:
—Лежнина Антона Олеговича, 

учащегося 10 “б” класса муници
пального образовательного учреж
дения № 178 г.Екатеринбурга, за 
реферат на тему: “Избирательное 
право: теоретический взгляд”;

— Казанцева Артема Валерье
вича, учащегося 10 “а” класса му
ниципального образовательного 
учреждения № 4 села Курьи му
ниципального образования“Город 
Сухой Лог”, за реферат на тему: 
“Роль средств массовой информа
ции в избирательном процессе”;

—Сивакова Олега Александро
вича, студента 3 курса философс
кого факультета Уральского госу
дарственного университета, за ре
ферат на тему: “Концептуальные 
вопросы экспертной оценки изби
рательного процесса в контексте 
глобальных проблем Российской 
государственности. Россия: 1980— 
2000 годы”;

—Починина Николая Николае
вича, студена 2 курса Института 
предпринимательства и права 
Уральской государственной юри
дической академии, за реферат на 
тему: "Импичмент: российский 
опыт”.

3.Присудить шесть третьих пре
мий в сумме двух минимальных 
размеров оплаты труда и награ
дить дипломами Избирательной 
комиссии Свердловской области 
третьей степени:

— Комарову Ирину Анатольев
ну, учащуюся 11 "а” класса обра
зовательного учреждения № 21 
“Центр образования" г.Артемовс
кого, за реферат на тему: “Сред
ства массовой информации в из
бирательном процессе”;

— Борисенко Наталью Валерь
евну и Филипповскую Анну Серге
евну, учащихся 9 “д" класса муни
ципального образовательного уч
реждения № 4 г.Екатеринбурга, 
за реферат на тему: “Проблема 
системы: власть — народ (мнение 
школьников школы № 4);

— Ахметшину Юлию Радиков
ну, учащуюся 10 “6" класса муни
ципального образовательного уч
реждения № 178 г.Екатеринбурга,

■ БИБЛИОНОВОСТИ

В лучших традициях
российского 
книгоиздательства 
прошел День библиотек в 
библиотеке
им.Белинского. 
Известный 
екатеринбургский 
издательский центр 
“У-Фактория” передал 
в фонд главной областной 
библиотеки более 
200 книг.

В основном это классичес
кая русская и зарубежная ли
тература, энциклопедии, 
справочники, научно-популяр
ные издания и философские 
труды. Большая часть пода
ренных книг выпущена в пос
ледние годы, в том числе 
ставшая популярной серия 
“Зеркало XX век", в которую 
вошли произведения культо
вых писателей уходящего 
века.

К инициативе “У-Фактории” 
присоединились и четыре

за реферат на тему: "Выборы — 
институт демократии";

— Павлову Ларису Сергеевну, 
учащуюся 3 курса Нижнетагильс
кого технического лицея, за рефе
рат на тему: “Эволюция избира
тельного права в России”;

— Рамазанову Эльвиру Валерь
евну, учащуюся 11 “а” класса му
ниципального образовательного 
учреждения № 154 г.Екатеринбур
га, за реферат на тему: “Принци
пы разделения властей и система 
сдержек и противовесов в феде
ральном государственном механиз
ме Российской Федерации”;

—Туркина Алексея Евгеньевича, 
учащегося 10 “б” класса муници
пального образовательного учреж
дения № 178 г.Екатеринбурга, за 
реферат на тему: “Депутатская не
прикосновенность: “за” и "против".

4.Присудить шесть поощритель
ных премий в сумме четырех ми
нимальных размеров оплаты тру
да и наградить специальными дип
ломами Избирательной комиссии 
Свердловской области:

—Ягофарова Дамира Асхатови
ча. Директора Института педагоги
ческой юриспруденции Уральско
го государственного профессио
нально-педагогического универси
тета;.

—Апатову Маргариту Никола
евну, учителя истории и обще
ствознания образовательного уч
реждения № 21 “Центр образова
ния” г.Артемовского;

— Казанцеву Елену Сергеевну, 
учителя истории и обществозна
ния муниципального образователь
ного учреждения № 4 села Курьи 
муниципального образования "Го
род Сухой Лог”;

—Филипповскую Татьяну Вла
димировну, учителя истории и об
ществознания муниципального об
разовательного учреждения № 4 
г.Екатеринбурга;

—Файзрахманова Рафаила Ан
дреевича, преподавателя кафедры 
теории государства и права Ураль
ской государственной юридичес
кой академии;

—Алексееву Валентину Алексан
дровну, преподавателя кафедры 

московских издательства — 
“Эксмо-Пресс”, “ACT", 
“Оникс", “Подкова”, зареко
мендовавшие себя выпуском 
качественной (во всех отно
шениях) литературы. Общая 
стоимость переданных книг — 
около 10000 рублей — сум
ма, по нынешним временам 
для библиотек просто неподъ
емная, а фонды пополнять 
нужно постоянно. Акция кни
гоиздателей лишний раз под
тверждает их равноценную с 
библиотеками значимость в 
распространении и поддержа
нии культуры.

Лучшие российские книго
издатели Ф.Павленков, бра
тья Сабашниковы, К.Солда
тенков всегда считали делом 
чести помогать библиотекам, 
понимая их роль в процессе 
преемственности и сохране
ния мировой культуры.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

социальной философии Уральско
го государственного университета.

5.Опубликовать конкурсные ра
боты авторов, которые удостоены 
первых премий по итогам третьего 
областного конкурса рефератов по 
вопросам избирательного права, в 
журнале “Выборы и референду
мы”.

6.Направить конкурсные рабо
ты, указанные в пункте 5 настоя
щего постановления, в Централь
ную избирательную комиссию Рос
сийской Федерации для опубли
кования их в“Вестнике Централь
ной избирательной комиссии Рос
сийской Федерации”.

7.Обратиться в Центральную 
избирательную комиссию Россий
ской Федерации с представлением 
о поощрении победителей третьего 
областного конкурса рефератов по 
вопросам избирательного праса.

в.Согласовать с ректорами выс
ших учебных заведений Свердлов
ской области (УрГЮА, УрАГС и 
др.) вопрос о возможности предо
ставления победителям областных 
конкурсов рефератов по вопросам 
избирательного права льгот при 
поступлении в вузы обпасти.

9.Направить настоящее поста
новление в Министерство образо
вания Свердловской области, орга
нам управления образованием му
ниципальных образований “Арте
мовский район”,"Город Екатерин
бург”, "Город Нижний Тагил”, “Го
род Сухой Лог”, в Уральскую го
сударственную юридическую ака
демию, в Уральский государствен
ный университет, а также сред
ствам массовой информации.

10.Не позднее 1 июня 2000 
года опубликовать сведения о лау
реатах третьего областного кон
курса рефератов по вопросам из
бирательного права в “Областной 
газете”.

11.Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Комиссии Андреева В.А.

Председатель Комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ.

За секретаря Комиссии 
С.АЛЕКСАНДРОВА.

ХЛАДАГЕНТЫ 
ФРЕОН-12, ФРЕОН-22, ФРЕОН-134 (БЦѴА) 

для промышленных и бытовых 
холодильников и кондиционеров. 

Любые реальные объемы 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Химпродукция 
шмжжямпмми

Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-46-57, 74-06-00.

Вниманию руководителей 
сельхозпредприятий!

ЗАО “Запсибгазагроторг” реализует семена кукурузы 
Молдавский-215 гибрид первого поколения. Цена дого
ворная (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.

03.07.2000 г. в 16.00 РК “Проспектъ” проводит откры
тый аукцион по адресу: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 22. 
Реализуются нежилые служебные помещения в отдельно 
стоящем 3-этажном административно-бытовом здании по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Мира, д. 39. Обременение — арест. 
Общая площадь помещения — 2534,6 кв. м. Начальная цена 
— 6752000 руб. Ценовой шаг — 35000 руб.

Заявки на участие в аукционе оформляются до 18.00 
23.06.2000 г. по адресу: ул.Свердлова, 22.

Задаток в размере 5% от начальной цены вносится не 
позднее 18.00 23.06.2000 г. Победит в аукционе лицо, пред
ложившее максимальную цену за объект.

Дополнительная информация по телефонам: 70-37-34, 
70-24-00.

Свердловское областное 
общество Союза 

филателистов России 
совместно с УФПС 

Свердловской области

ПРОВОДЯТ 
Региональную 

филателистическую выставку

“ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 55”

3 июня в 12 часов дня 
в Военно-историческом музее УрВО 

будет проходить областной слет 
Юных филателистов, посвященный 

Великой победе и Дню защиты детей.

В программе слета: викторина, 
творческо-тематический конкурс 
коллекций, рисунков и поделок. 

Каждый участник слета и выставки 
получит памятный сувенир.

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР! |
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3M

* r'/twww.dvmlur

Ст. метра "Площадь 1985 года" Ул. 8 Марта, 13 тел.

„Уралкур&ртсер$ис" 
реализует путевки по 
ценам здравниц в сана
тории Свердловской об
ласти: “Обуховский”, 
“Руш”, “Самоцвет”, 
“Курьи”, “Нижние
Серги”.

Сертиф. У-009 
Ns 00097504

Тел: 510-272
512-413. _

Недорого предла
гают механическую 
пишущую портатив
ную машинку “Люба
ва”.

Тел. в Екатеринбурге 
47-63-86.

Сотрудник “ОГ” 
■

в Екатеринбурге.

івЕЙ-ІвВ

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов и израсходованных из них при проведении 
отложенных и повторных выборов кандидатов в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) 

_______________ Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №4 ___________

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

№ п/п ФИО кандидата, 
заоегистоиоованного кандидата

Поступило 
соедств

Израсходовано 
всего

Остаток

1 Елохин Виктор Юрьевич 217084,00 108685,00 108399,00
2 Мелехин Валерий Иванович 10.00 0,00 10,00
3 Минаков Владимир Иванович 51000,00 50094,00 906,00
4 Волков Дмитрий Анатольевич 10,00 0.00 10,00
5 Шерстнев Владимир Федорович 10,00 0,00 10,00
6 Выборнов Андрей Николаевич 500,00 0,00 500,00
7 Терещенко Маргарита Ивановна 510,00 250,00 260,00
8 Кавтрев Владислав Михайлович 50510,00 50094,00 416,00
9 Чусовитин Дмитрий Михайлович 10,00 0,00 10,00
10 Габинский Ян Львович 50010,00 11120,00 38890,00
11 Нижечик Юрий Соломонович 10,00 0,00 10,00
12 Докучаева Лариса Николаевна 50594,00 50094,00 500,00
13 Дадеко Владимир Ильич 55010,00 50094,00 4916,00

Итого: 475268,00 320431,00 154837,00

Чкаловский одномандатный избирательный округ №10

1 Фамиев Нафик Ахнафович 29208,00 0,00 29208,00
2 Крук Александр Васильевич 50,00 0,00 50,00
3 Шляпин Александр Валентинович 10,00 0,00 10,00
4 Воробьев Сергей Викторович 58443,00 50094,00 8349,00
5 Силин Яков Петрович 10,00 0,00 10,00
6 Хабаров Александр Алексеевич 50104,00 50094,00 10,00

Итого: 137825,00 100188,00 37637,00

Кировградский одномандатный избирательный округ №12

1 Шарапов Анатолий Николаевич 8859,00 250,00 8609,00
2 Чусовитин Дмитрий Михайлович 10,00 0,00 10,00
3 Серебренников Максим Павлович 217084,00 158336,20 58747,80
4 Степанов Сергей Викторович 10,00 0,00 10,00
5 Коловерина Нина Николаевна 10,00 0,00 10,00
6 Семенов Станислав Альбертович 53010,00 5100,00 2010,00
7 Гончаренко Алексей Николаевич 50104,00 50094,00 10,00
8 Фадеев Михаил Григорьевич 10,00 0,00 10,00
9 Голованов Дмитрий Сергеевич 50110,00 50094,00 16,00

Итого: 379207,00 309774,20 69432,80

Избирательная комиссия Свердловской области.

1 Никитин Владимир Федорович 92496,95 0,00 92496,95
2 Зятьков Юрий Павлович 12000,00 0,00 12000,00

Итого: 104496,95 0,00 104496,95

http://www.dvmlur
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Фактор успеха
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. Косметические средства постепенно 

перестают быть уделом исключительно представительниц слабого 
пола. По данным социологических исследований, немецкие мужчи
ны также все более активно прибегают к косметике.

При этом речь идет отнюдь не о представителях сексуальных 
меньшинств, а о немцах вполне традиционной ориентации. Как 
показывает практика, современные мужчины в возрасте от 14 до 49 
лет придают большое значение ухоженному виду, который достига
ется во многом благодаря косметике. Более трех четвертей опро
шенных регулярно используют смягчающе лосьоны для бритья, а 
58,1 проц. - также средства для очистки кожи лица, являвшиеся 
ранее прерогативой исключительно женщин. Крем для рук стал 
постоянным спутником жизни для 57,5 проц, опрошенных, а 44 
проц, немецких мужчин считают необходимым при выходе из дома 
благоухать дорогой туалетной водой. И треть респондентов прибе
гает к использованию крема для лица, в том числе и для того, 
чтобы скрыть небольшие дефекты кожи.

Однако ухоженный внешний вид важен не только сам по себе. По 
оценкам социологов, наряду с тщательно выверенным поведением 
и правильно подобранной одеждой он является важным фактором 
успеха в обществе - будь то молодежная дискотека или серьезная 
компьютерная фирма.

На раут — в пижаме
НЬЮ-ЙОРК. Может ли деятельный человек жить, в буквальном 

смысле слова не вылезая из пижамы? “Не может”, - скорее всего 
ответит россиянин, у которого в памяти тут же возникнет образ 
Обломова. А вот американец, пожалуй, ответит на этот вопрос 
положительно. Дело в том, что в Соединенных Штатах пижама из 
“спального гарнитура” вроде ночной рубашки постепенно превра
щается в модную разновидность повседневного наряда.

По сообщениям ведущих американских магазинов одежды, спрос 
на пижамы в последнее время быстро растет. Согласно данным 
маркетинговой фирмы “Эн-пи-ди труп”, базирующейся в штате 
Нью-Йорк, объем продаж женских пижам за прошлый год возрос в 
Соединенных Штатах на 9 проц, и составил 2,8 млрд, долларов. 
Мужских спальных туалетов продано всего на 301 млн. долларов. Но 
рост продаж оказался гораздо более стремительным - 16 проц.

Торговцам не остается ничего иного, как взять этот каприз моды 
на вооружение. Так, сеть дорогих универмагов “Нордстром" рекла
мирует новое перспективное сочетание: снизу - пижама, сверху - 
изящная тенниска. Как уверяют продавцы, костюмчик удобен и 
почти на все случаи жизни хорош: женщина может в нем спать, 
ходить по квартире; в нем даже не стыдно открыть дверь, отвечая 
на звонок.

Однако фантазия представительниц прекрасного пола, как во
дится, куда смелее предложений модельеров. Например, в торго
вой корпорации “Блумингдейлз”, которая также специализируется 
на продаже изысканной одежды, признают, что наиболее передо
вые дамы не стесняются выходить в подобном туалете на улицу. 
Надеваешь в дополнение к пижамным штанам легкомысленную коф-
точку, поделилась “рецептом” новомодного наряда представитель
ница этой компании, меняешь тапочки на туфли без задников типа 
сабо - и вперед.

Откуда взялось это поветрие? Приводя мнение специалистов, 
газета деловых кругов США “Уолл-стрит джорнэл" отмечает, что 
причина, вероятно, кроется в некоторых телевизионных шоу, про
поведующих “раскрепощенность” слабого пола. Очень яркий тому 
пример - телесериал "Элли Макбил", где в пижаме щеголяет глав
ная героиня.

Краб предпочитает горы
ХАНОЙ. Королевским, в честь таиландского монарха, назвали 

ученые недавно открытый вид горного краба, который стал вторым 
по величине в мире. Как сообщил профессор Пайбон Наянат из 
Чулалонгкорского университета, ширина панциря найденной особи 
составляет 8,7 см, что уступает лишь африканскому крабу, размер 
которого достигает 13 см.

Трехцветная окраска этого членистоногого является отличной 
маскировкой на фоне камней гористого района Пхулуанг. Его пан
цирь темно-коричневого цвета, крупные клешни багровые, а с ниж
ней стороны - оранжевые. Примечательно, что сельские жители 
этого района давно знакомы с королевскими крабами, которые, как 
выяснилось, являются местным деликатесом и хорошо продаются 
на окрестных рынках. Шокированные этим фактом таиландские уче
ные намерены поставить вопрос о занесении “рекордсмена” в Крас
ную книгу.

По мнению биологов, в Таиланде, тропическая фауна которого 
отличается широким разнообразием, живут как минимум 120 видов 
крабов. Значительное их число обитает в горных районах, изобилу
ющих речками и водопадами.

МИР О НАС
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Крисчен сайенс монитор” 
опубликована статья 
экономического 
обозревателя газеты Дэвида 
Фрэнсиса “Углубляющийся 
кризис здравоохранения в 
России”. Ниже следует ее 
изложение:

Многие знают об острейших 
проблемах здравоохранения в 
Африке, но мало кто осведомлен 
об аналогичной трагедии, раз
вертывающейся в России, пи
шет автор.

После падения коммунизма в 
стране, ослабленной болезнями 
и алкоголизмом, смертность 
резко возросла. Более того, 
мало что делается для ее сни
жения российским правитель
ством и мировым сообществом.

В настоящий момент число 
смертей превышает число рож
дений на 700 тысяч в год. Ряд 
экспертов утверждают, что на
селение России может сокра
титься в течение ближайших 50 
лет до 80 млн. человек со 150 
млн. в настоящее время.

“Сокращение численности на
селения в России в результате 
этого тихого кризиса означает 
катастрофу исторического мас
штаба, - говорит Николас Эбер- 
стадт, ученый из вашингтонско
го Американского предпринима
тельского института. - Смерт
ность и болезни будут главным 
препятствием на пути экономи
ческого развития в предстоящие 
десятилетия".

“Если, как говорят, демогра
фия - это судьба, то России на 
ближайшие 50 лет или больше 
уготована ужасающая судьба”, - 
говорит Мюррей Фешбах, про
фессор из Школы зарубежной 
службы Джорджтаунского уни
верситета в Вашингтоне.

Эти мрачные прогнозы осно
вываются на анализе экономи
ческих демографических тенден

ций в России, а также на поло
жении в области здравоохране
ния, сложившихся после паде
ния коммунизма, и трудно найти 
быстрый способ выхода из этой 
катастрофы. Можно надеяться, 
что высказанные мнения послу
жат предупреждением россия
нам. Увидев вспыхнувший крас
ный свет опасности, изменят ли 
российские политики и гражда

"Многие спиваются 
до смерти"

не направление своего движе
ния и пробьются ли они сквозь 
смертельно опасный туман ал
коголизма, передающихся поло
вым путем и в результате ис
пользования наркоманами зара
женных шприцов болезней, про
бьются ли они сквозь туман кор
рупции?

Распад Советского Союза уже 
в значительной мере ослабил 
мощь России. “Лишь за одно 
десятилетие Москва, потеряв 
статус имперской сверхдержа
вы, перешла в состояние удиви
тельной геополитической слабо
сти", - пишет Эберстадт в бюл
летене “Полиси ревью”, издава
емом Фондом наследия. Более 
того, в течение 90-х годов ВВП 
России сократился наполовину.

До сих пор Россия не сумела 
адекватным образом отреагиро
вать на катастрофическую ситу
ацию, сложившуюся в области 
здравоохранения, и создается 
впечатление, что эта ситуация 
не вызывает особой обеспоко
енности общественности.

Хотя более дюжины полити
ческих партий боролись за пар
ламентские места в ходе про
шедших выборов, ни одна из них 
не сделала вопрос о здоровье

И УМНА-ТО она, и 
красива, да вот беда - 
слишком уж тоща... Не 
подумайте, что речь 
идет об оценке, 
прозвучавшей в адрес 
молодой женщины из 
уст “жюри”, состоящего 
из бабушек на скамейке 
у подъезда.

Заключение это вынесли 
по-настоящему авторитет
ные специалисты, оценивая 
победительниц конкурсов 
на звание “Мисс Америка”. 
Как гласит исследование, 
опубликованное в “Журна
ле Американской медицин
ской ассоциации”, облада
тельницы этого почетного 
титула год от года все боль
ше худеют, доходя до ста
дии болезненного истоще
ния.

Специалисты по пробле
мам питания из Школы об
щественного здравоохране
ния Университета Джонса 
Гопкинса собрали максимум 
данных о победительницах 
этого конкурса красоты за 
всю 78-летнюю историю 
его проведения. В отличие 
от судей, заседающих в Ат
лантик-Сити /штат Нью- 
Джерси/, которые оценива
ют в молодой женщине бук
вально все - от изящества 
фигуры до богатства духов
ного мира, медики исполь
зовали лишь один критерий 
- индекс массы тела. Рас
считывается он очень про
сто: вес человека /в кило
граммах/ делится на его 
рост /в метрах/, возведен
ный в квадрат. Если полу
ченная цифра составляет от 
19 до 24 пунктов, значит, у 
вас все в порядке. Если же 
получилось 25-26 пунктов, 
то нужно подумать, как 
сбросить избыточный вес.

Поначалу, в 20-х годах,

ФОТОАТЛАС —
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населения главным пунктом сво
ей предвыборной кампании. Эта 
проблема вообще практически 
не упоминалась в ходе парла
ментских выборов.

Также мало кто из российских 
граждан, похоже, все еще не при
выкших к демократии, стремил
ся организовать движение за 
увеличение расходов на нужды 
здравоохранения или требовал 

принятия соответствующих мер.
Советский Союз был печаль

но известен потреблением по
разительно большого количе
ства водки. Тяга к водке в со
временной России усилилась 
еще больше. Российские муж
чины выпивают в среднем пять 
бутылок водки в неделю.

Всемирная организация 
здравоохранения /ВОЗ/ утвер
ждает, что восемь литров алко
голя на душу населения в год - 
это верхний предел потребле
ния спиртного, за которым воз
никают серьезные проблемы со 
здоровьем. Россияне, как взрос
лые, так и дети, потребляют от 
14 до 15 литров алкоголя на душу 
населения в год. А выпуск водки 
за первое полугодие 1999 года 
вырос на 65 проц. В действи
тельности многие русские спи
ваются до смерти.

Более 35 тыс. человек умер
ли от отравления алкоголем в 
1996 году. В США, население ко
торых почти вдвое больше, чем 
в России, от чрезмерного упот
ребления алкоголя ежегодно 
умирают около 300 человек.

Пьянство в России стоит за 
многочисленными случаями на
сильственной смерти и гибели 

подчеркивают авторы рабо
ты, индекс массы тела по
бедительниц конкурса коле
бался в пределах “медицин
ской нормы”: от 20 до 25 
пунктов. Но затем “Мисс 
Америка” начала катастро
фически худеть. Все чаще 
сверкающей короной вен
чали девушек, у которых

США \ ДИіДШ У

Год от года 
"Мисс Америка" 

все больше 
худеет

этот показатель составлял 
ниже 18,5 пункта, а это, по 
классификации Всемирной 
организации здравоохране
ния, уже явный признак не
доедания. Рекорд в этом 
плане поставила “королева 
красоты” за 1986 год Сью
зан Эйкин /индекс массы 
тела - 16,9/.

Вообще-то, признают ис
следователи, за несколько 
десятилетий американские 
красавицы заметно подрос
ли вместе с населением 
США в целом. Однако, ут
верждают ученые, дело да
леко не только в росте. “Со
вершенно очевидна тенден
ция к тому, чтобы победи
тельница была истощен
ной”, - подчеркнул дирек
тор Центра проблем пита
ния при Университете 
Джонса Гопкинса Бенджа
мин Кабальеро. Он и его 
коллеги не исключают, что 
конкурс на звание “Мисс 
Америка" пусть и косвенно, 
но может оказывать на под
растающее поколение США 
вредное воздействие, про
пагандируя среди женщин 
“идеал недоедания”.

В прошлом году зритель
ская аудитория конкурса 
“Мисс Америка” превысила 
10 млн. человек. И далеко

людей в результате несчастных 
случаев. По мнению Эберстад- 
та, в сложившейся ныне в Рос
сии ситуации каждого четверто
го мальчика в России вполне 
может ждать в будущем смерть 
из-за какой-то физической трав
мы. В Великобритании это соот
ношение составляет один к трид
цати. Российские женщины мо
гут с вдвое большей, чем аме

риканские мужчины, вероятнос
тью умереть от отравления ал
коголем или от травмы. Злоупот
ребление алкоголем, как указы
вает Эберстадт, является серь
езной причиной распространен
ности заболеваний сердечно-со
судистой системы и других 
смертельно опасных болезней.

Россияне также заядлые ку
рильщики. Две трети мужчин и 
одна треть женщин курят. По 
мнению медиков, от 20 до 30 
проц, смертей, вызванных сер
дечно-сосудистыми заболевани
ями и раком, обусловлены куре
нием. И смертность среди рос
сиян от этих болезней в два 
раза превышает аналогичные 
показатели в США.

Фешбах говорит также о бы
стром распространении в Рос
сии устойчивого к лекарствен
ным препаратам туберкулеза, 
СПИДа и других болезней, пе
редающихся половым путем. В 
одном из исследований прогно
зируется, что к 2005 году около 
13 млн. россиян будут ВИЧ-ин- 
фицироѳаны.

"Это близко к показателям, 
характерным для Африки”, - ука
зывает Фешбах. Эберстадт не 
считает, что проблемы СПИДа 

не все зрители относятся к 
нему как к чисто развлека
тельному мероприятию. 
Трудно подсчитать, сколь
ко девчонок-подростков 
морят себя голодом ради 
того, чтобы “стать по-на
стоящему красивыми”. 
Между прочим, замечает 
доктор Кабальеро, впору 

опасаться “не за физичес
кое, а за душевное здоро
вье девочек, которые сле
дят за этим шоу”. Как же 
бороться с этой опаснос
тью? Беспощадно отсеи
вать дистрофичных претен
денток на корону в ходе от
борочных туров, решитель
но советует медик.

Но и устроителям конкур
са есть что сказать в свое 
оправдание. С начала ми
нувшего десятилетия они 
перестали указывать рост 
и вес его участниц. Теперь 
гораздо больше уделяется 
внимания интеллектуаль
ным данным. “Мы давно уже 
перешли от чисто внешних 
к более существенным кри
териям”, -утверждает глава 
организации “Мисс Амери
ка” Роберт Реннейсен. Кста
ти, замечает он, в после
днее время победительни
цы пошли весьма увесис
тые. Многие с ним согла
шаются. Взять хотя бы ны
нешнюю “Мисс Америка” 
Хитер Рене Френч из штата 
Кентукки. Хотя вес ее и дер
жится в секрете, выглядит 
она посолиднее и покреп
че истощенных лауреаток 
периода 80-х годов.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

столь остры, но он находит уди
вительным такое распростране
ние СПИДа в промышленно раз
витой стране с образованным 
населением.

Итак, что должно быть сдела
но?

Тереза Хо * управляющий 
Всемирным банком - курирую
щая программы здравоохране
ния в России - говорит, что жут
кие прогнозы Фешбаха о разви
тии ситуации в России сбудут
ся, если ничего не будет пред
принято. И дело не только в этом. 
Министерство здравоохранения 
РФ само экспериментирует, пы
таясь перейти на более совре
менную практику лечения в боль
ницах, чтобы более эффективно 
использовать средства, отпуска
емые на нужды здравоохране
ния, и обеспечить медицинское 
обслуживание большему числу 
людей.

Всемирный банк рассматри
вает вопрос о предоставлении 
займа в 150 млн. долл, на про
грамму борьбы со СПИДом и ту
беркулезом. Всемирная органи
зация здравоохранения, другие 
организации ООН, Фонд Соро
са, США и другие государства 
пытаются оказать посильную по
мощь.

Эберстадт подчеркивает, что 
российской общественности и 
политикам необходимо уделять 
больше внимания этой катаст
рофе. Отношение общественно
сти к здоровью нации должно 
измениться. Переход к граждан
скому обществу, где торжеству
ет верховенство закона, "имел 
бы позитивное и ощутимое воз
действие на российское здра
воохранение", говорит он. Он мог 
бы содействовать развитию 
предпринимательства и умень
шить обнищание населения, ко
торое является одной из причин 
плохого состояния здоровья на
селения.

Три имени 
столицы

Столица Вьетнама - Ханой 
расположена в сердце 
дельты Красной реки - 
древнего очага вьетнамской 
цивилизации.

Современный город много
гранен - узкие улочки, стисну
тые плотными рядами двухэтаж
ных домиков, сменяются широ
кими проспектами, по которым в 
сплошном потоке велосипедов и 
мотоциклов пробираются авто
мобили. Среди маленьких мага
зинчиков, мастерских, кафе на 
открытом воздухе легко зате
ряться, особенно когда на го
род опускается прозрачный ту
ман. “Мыа фун”, так называют 
его вьетнамцы, - нечто среднее 
между туманом и очень мелким 
моросящим дождем. Водяная 
взвесь опускается на город, про
питывая теплый воздух плотной 
сыростью. Эта погода может 
держаться неделю, и в такие 
дни легко понять, сколь верно 
название этого города, которое 
в переводе означает “Внутри 
реки”.

Возраст города превышает 
тысячу лет. Во вьетнамских хро
никах содержатся многочислен
ные упоминания населенных пун
ктов, расположенных на месте 
нынешнего Ханоя. Это место на 
реке имело стратегическое зна
чение, и в первом тысячелетии 
именно в этих местах во время 
многочисленных войн и восста
ний разгорались ожесточенные 
сражения, слава о которых дош
ла до наших дней.

Столица древнего вьетнамс
кого государства была разме
щена здесь на месте городка 
Дайлатхань в 1010 году. Леген
да гласит, что приехавший в 
этот город король Ли Тхай То 
увидел здесь облако, напомина
ющее поднимающегося из реки 
дракона. Король счел это зна
мением и назвал свою новую сто
лицу Тханглонг - взлетающий 
дракон.

Четыре века спустя, в 1428 
году, после победы над вторг
шимися китайскими войсками 
столица получила имя Донгдо. 
Город оставался столицей вьет
намской империи до начала XIX 
века, когда после подавления 
мощного восстания Тэйшонов в 
1802 году власть перешла к ди
настии Нгуен. Император Зя 
Лонг перенес столицу страны в 
свою резиденцию Хюэ в Цент
ральном Вьетнаме, а Донгдо пе
реименовал в Ханой. К этому 
времени Вьетнам уже практичес
ки достиг своих современных 
границ, и расположение новой 
столицы в центре страны значи
тельно упрощало управление 
империей.

Почти полтора века Ханой ос
тавался провинциальным цент
ром. После того как в 1884 году 
Вьетнам был превращен во 
французскую колонию, в Ханое 
разместился аппарат француз
ского резидента в Тонкине - Се
верном Вьетнаме согласно ад
министративному делению коло
ниального Индокитая.

Столицей Вьетнама город 
стал лишь после 2 сентября 1945 
года, когда на площади Бадинь 
будущий президент страны Хо 
Ши Мин на огромном митинге 
зачитал Декларацию независи
мости, ознаменовавшую начало 
истории Демократической Рес
публики Вьетнам.

В 2010 году жители Ханоя 
широко отметят 1000-летие со 
дня основания вьетнамской сто
лицы. Этой дате придан статус 
праздника общенационального 
значения, подготовку к которому 
городские власти начали уже 
сейчас.

Денис ДУБРОВИН.

Михаил Горбачев принял 
меры по ограничению потребле
ния алкоголя в 80-е годы, когда 
был президентом СССР. Смерт
ность снизилась. Но эти меры 
были катастрофическими с по
литической точки зрения. С тех 
пор ни один политический ли
дер не отваживался бросать вы
зов пьющей России.

“Руководство продолжает хра
нить молчание”, - отмечает Те
реза Хо. Не проводится никакой 
организованной кампании ради 
внедрения “здорового образа 
жизни" среди россиян. Если 
быстро не принять политичес
ких мер, то за 50 ближайших 
лет население России сократит
ся на 45 проц., за тот же пери
од, как ожидается, население 
США вырастет на 45 проц., уве
личившись с 272 млн. до 393 
млн. человек. Россия занимает 
125-е место по средней продол
жительности жизни среди 188 
государств в перечне, состав
ленном ООН.

И если на этот счет ничего не 
будет сделано, можно заранее 
предсказать ответ на заданный 
Эберстадтом вопрос: будет ли 
Россия “слишком слабой, чтобы 
быть значимой” в мировых делах?

Грэм Аллисон, специалист по 
России из Гарвардского универ
ситета, утверждает, что кризис 
здравоохранения в России, где 
все еще сохраняется 30 тыс. 
ядерных боезарядов, делает 
еще более важным для Запада 
оказание помощи этому небла
гополучному государству. “Имен
но слабость России создает со
бой самую большую опасность 
для Америки".

Подборка л 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Вот так дебютант!
ФУТБОЛ

Три тура сыграно на 
чемпионате области, и 
сразу три команды про
шли эту дистанцию без 
потерь: “ЯВА-Кедр”, “Се
верский трубник” и ФК 
“Алапаевск". Особое вни
мание привлекают к себе 
успехи последних — де
бютантов этих соревнова
ний. Игру с участием ко
манды из Алапаевска мы 
и выбрали для обзора в 
третьем туре.

“Союз-Арт” (Ирбит) — 
ФК “Алапаевск” — 0:2.

Алапаевцы, как и подоба
ет лидерам, приехали в Ир
бит задолго до игры, опро
бовали поле. А на предмат
чевой разминке гостей ожи
дал сюрприз: юные ирбитча- 
не просили автографы у Вла
димира Титова, Яна Богуц
кого, Родиона Орловского, 
поигравших в свое время и в 
чемпионате России.

Но не только эта троица 
задавала тон в игре. В ли
нии атаки алапаевцев выде
лялся форвард Дмитрий Кар
пов, который во втором тай
ме забил великолепный гол. 
Получив мяч в центре поля, 
Карпов обвел двух полевых 
игроков “Союз-Арта” и с мет
ров 40 по замысловатой дуге 
поразил ворота хозяев. Счет 
стал 2:0 и, по сути, подопеч
ные Виктора Коньшина, 
прочно владевшие инициати
вой, спокойно довели игру 
до логического завершения. 
Впрочем, уже в первом тай
ме невооруженным глазом 
было заметно преимущество 
в технике игроков дебютанта 
чемпионата, частенько ста
вивших в тупик футболистов 
“Союз-Арта".

Одна из затяжных атак ФК

Еще опин
БОКС

Четыре дня в муници
пальной школе бокса “Ма
лахитовый гонг" (директор 
мастер спорта Борис Яков
лев) Екатеринбурга сража
лись свыше сотни “рыца
рей кожаной перчатки" во 
всех весовых категориях.

Приятно удивило появле
ние на ринге юного боксера 
из спорткомбината “Юность” 
Александра Петракова, про
должившего семейную тра
дицию — увлечение спортом. 
Его старший брат Андрей 
много лет играет в хоккей в 
известном клубе “Металлург" 
из Магнитогорска, а сестра 
Наталья боксирует в сорев
нованиях девушек и выпол
няет функции секунданта в 
поединках юношей. Петра- 
ков-младший одержал побе
ду во встрече с хозяином 
ринга Кириллом Потаповым.

Наибольший интерес мно
гочисленных болельщиков 
вызвали поединки 15-16-лет- 
них юношей. Наиболее удач
но выступили воспитанники 
тренера Рената Низамова из 
поселка Садовый: Алексей 
Репин (42 кг), Карен Мкртчян

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужская 

сборная России успешно 
стартовала в розыгрыше Ми
ровой лиги. В Эйндховене 
наша команда дважды обыг
рала голландцев с одинако
вым счетом 3:1. В обоих мат
чах участвовал (причем в пер
вом стал самым результатив
ным среди россиян) воспи
танник екатеринбургского 
клуба “УЭМ-Изумруд" Игорь 
Шулепов.

АВИАМОДЕЛИЗМ. В 
Орле прошли соревнования 
очередного этапа Кубка Рос
сии с участием 98 лучших 
спортсменов страны. На сей 
раз на счету наших земляков 
только одна награда. В клас
се свободно летающих мо
делей планеров Ф-1А мас
тер спорта Алексей Алексе
ев из Лесного стал серебря
ным призером.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Удач
но выступили свердловские 
бегуны в омском полумара
фоне, проводившемся по си
стеме с гандикапом. Урал- 
машевец мастер спорта 
Игорь Бурков стал абсолют
ным победителем, одолев 21 
км за 1 час 23 минуты 08 

Коллектив ОАО “ВУЗ-банк" выражает ис
креннее соболезнование члену Совета ди
ректоров банка, генеральному директору 
ОАО “Патра” Точилову Игорю Ивановичу по 
поводу смерти его матери

Людмилы Николаевны.
Примите наше сочувствие, уважаемый 

Игорь Иванович, в связи с утратой дорогого 
Вам человека.

“Алапаевска” завершилась 
угловым ударом. Гости мас
терски разыграли стандарт
ное положение, и выскочив
ший на подачу полузащитник 
гостей Ян Вешняков через 
себя “ножницами” вколотил 
великолепный мяч, которому 
аплодировали даже местные 
болельщики... В дальнейшем 
дебютант мог забить еще не
сколько голов, но в концовке 
атак алапаевцы, похоже, “жа
лели” травмированного гол
кипера “Союз-Арта”, который 
в первой половине игры по
лучил травму и доигрывал 
встречу на уколах.

Из остальных событий 
тура стоит отметить “покер” 
нападающего “Северного 
трубника" Валерия Малеева 
в ворота краснотурьинского 
"Маяка”. Никому другому в 
тот день отличиться не уда
лось, и футболисты Полевс- 
кого победили — 4:0. Резуль
таты других встреч: “Южный 
Екатеринбург" — “Металлург” 
2:1; “Каменск-300" - “УЭМ- 
Уралмаш-Д” 1:3; “Динур” — 
“Ураласбест” 2:2; “ЯВА- 
Кедр" — “Авиатор" 4:1; “Гор
няк” — “Факел” 0:0.

Положение команд в тур
нирной таблице: “ЯВА-Кедр”, 
“Северский трубник”, ФК 
“Алапаевск” — по 9, “Южный 
Екатеринбург” — 7, “Огне- 
упорщик” — 6, “Горняк” — 5, 
"УЭМ-Уралмаш-Д", “Факел” 
— по 4, “Каменск-300” — 3, 
“Динур”, “Ураласбест", 
“Союз-Арт” — по 1, “Авиа
тор”, "Маяк”, “Металлург” — 
по 0. “Динур”, “Огнеупорщик” 
и “Факел” провели по 2 игры, 
остальные команды — по 3.

Следующий тур состоится 
3 июня.

Марсель РОМАНОВ. 

Петраков 
(54 кг) и Евгений Иэилаев 
(60 кг) завоевали призы за 
победы в финалах, а Алек
сандр Грень (54 кг) стал вто
рым, уступив по очкам Арте
му Сидельникову из “Кали- 
нинца”. Кстати, “садовые ре
бята" сделали приятный по
дарок своему тренеру, отме
чавшему в этот день свое 43- 
летие. Двое воспитанников 
тренера Владимира Лысен
ко из ПУ-24, Максим Абра
мов (36 кг) и Виталий Вер
ман (48 кг), также поднялись 
на высшую ступеньку пьеде
стала почета.

Среди юниоров сильней
шими оказались Сергей Бо
рисов (48 кг, Химмаш), Кон
стантин Спицын (67 кг, ПУ- 
24), Альберт Батыров (51 кг) 
и Сергей Ивлев (71 кг, оба — 
“Юность"), Александр Кар
пенко (54 кг) и Стас Урусов 
(57 кг, оба — “Малахитовый 
гонг"), Андрей Репин (60 кг) 
и Евгений Климов (81 кг, оба 
из ПУ-122), Юрий Антипов 
(63,5 кг) и Максим Данилов 
(91 кг, оба из “Калининца").

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

сек. Хозяева стартов заняли 
второе и третье места, а чет
вертым был ревдинец Вла
димир Морозов. Всего в при
зовой десятке (а участвова
ло в пробеге более пятисот 
спортсменов) оказалось трое 
свердловчан.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей десято
го тура: “Спартак” — “Дина
мо” 3:1 (7.Титов; бб.Буэникин; 
86. Калиниченко — 44п.Гусев), 
“Локомотив" (М) — “Черно
морец” 0:3 (32.Харлачеѳ,ав
тогол; 67,78.Коваленко), "Ро
тор" — “Анжи" 2:2 (25.Зер
нов; 76.Мысин — бб.Рандже- 
лович; 88.Рамазанов), “Ала
ния” — “Зенит" 1:0 (31.Паулу 
Эмилиу), “Крылья Советов" — 
“Сатурн" 3:2 (17,38.Кайнов; 
82.Тетерин — 46.Смертин; 
69.Медведев), “Уралан” — 
“Торпедо" 2:3 (80.Данченко; 
84.Джефферсон — 29.Лухвич; 
ЗЭп.Гашкин; 56.Аваков), “Фа
кел” — “Локомотив" (НН) 1:1 
(22.Захаров — ѲО.Тлехугов), 
ЦСКА — “Ростсельмаш" 1:1 
(17п.Кулик — 76.Кириченко. 
Нереализованные п: 84.Кулик 
— нет).
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Душа-скиталица
и кисть-кудесница

В Екатеринбурге открылась выставка работ художника 
Михаила ПОТАПОВА

ЕСТЬ люди, чья жизнь 
отчасти напоминает 
житие. Они живут, будто 
выполняя некую миссию, 
— стоически перенося 
невзгоды, при всех 
обстоятельствах 
оставаясь верными себе. 
Видимо, для того им 
отпущен долгий век, 
чтобы они многое 
увидели, многое поняли 
и поведали.

Таков Михаил Михайлович 
Потапов, художник из Соли
камска. Впрочем, уральцем 
он стал по прихоти своей из
вилистой судьбы уже в пре
клонном возрасте. Родился 
в Варшаве, столице Польши, 
которая была тогда частью 
Российской империи, в се
мье дворянина — генерала, 
который служил дивизионным 
доктором.

Седьмой ребенок в семье, 
болезненный и очень впечат
лительный, он испытал ран
нее сиротство, после 1917 
года — нужду и скитания. 
Ведь он был изгоем по рож
дению — сыну царского ге
нерала не приходилось рас
считывать на хорошее обра
зование, достойное место в 
жизни. Да и став взрослым, 
он не вышел из замкнутого 
круга нужды, даже нищеты, 
непонимания и гонений.

Многообещающая работа 
в музеях обеих российских 
столиц прервалась внезап
ным арестом. Его обвинили 
в контрреволюционной дея
тельности.

А далее — вонючие каме
ры, пересылки, болотистый, 
комариный Север. Пришлось 
и бревна ворочать, и баржи 
грузить. Но все же искусство 
выручало. И “паханы”, и ла
герное начальство одинаково 
желали быть увековеченными 
в портретах, а заключенный 
Потапов справлялся с этой 
задачей блистательно. Да к 
тому же ГУЛАГ, как истинный 
сколок советской системы, 
имел свои театры, где между 
окриками конвойных и мис
кой баланды Михаилу Пота
пову предоставлялось право 
творить. Потому он и выжил, 
интеллигент, “слабкоманда”, 
как называли таких в лагере.

...В Дарвиновский музей в 
Москве, откуда его увели под 
конвоем ранним осенним ут
ром 1935 года, он вернется... 
65 лет спустя. Выставка его 
работ состоялась в Дарвинов
ском музее нынешней вес
ной и получила похвальные 
отзывы столичной прессы. Се
годня работы Михаила Ми
хайловича Потапова гостят в 
Екатеринбурге, в музее изоб
разительных искусств на ули
це Вайнера.

—Я и сам — музейный экс
понат, — с улыбкой говорил 
он на открытии выставки.

Еще бы! Где вы встретите

императора и его семейство; 
который помнит трагическое 
бегство Белой армии из Кры
ма и оккупацию полуострова 
фашистами.

Директор музея Нина Га- 
небная представила собрав
шимся автора работ. А затем 
он, внешне немощный, нашел 
в себе силы, чтобы поднять
ся, обойти всю выставку и, 
останавливаясь почти у каж
дой работы, рассказать исто
рию ее создания. (Импрови-
зированная лекция, 
эрудиции).

Среди идущих за 
пятам были и те, кто

кладезь

ним по 
узнал о

милые женщины — католи
ческие монахини из Польши 
сестра Агата и сестра Ми
рослава. Они познакомились 
с Потаповым в Екатеринбур
ге на почве их общей любви 
— Варшавы. Михаил Михай
лович пропел для них гимны, 
сочиненные им на древние 
тексты, читал стихи Макси
милиана Волошина, объясня
ющие его отношение к суро
вой мачехе — Руси.

Расступись же, 
кровавая бездна!

Чтоб во всей полноте
бытия 

Всенародно, всемирно, 
всезвездно 

Просияла правда твоя!
художнике впервые, и те, кто 
знаком с ним лично. Напри-

сегодня человека, 
по книжкам знает 
революционной 
(“Обед в рабочей

который не 
цены в до- 

России 
столовой с

жирными щами стоил десять 
копеечек, а рабочий получал 
в день от рубля до двух с 
полтиной!”); который, будучи 
воспитанником пансионата 
для дворянских сирот, лицез
рел в Дворянском собрании

мер, режиссер Свердловской 
киностудии Владислав Тарик, 
снявший десять лет назад 
фильм о Потапове. И сотруд
ница библиотеки им.Белинс
кого Светлана Смолина, про
делавшая гигантскую работу 
по организации выставки, су
мевшая привлечь спонсоров 
— завод по обработке цвет
ных металлов, компьютерную 
компанию АСК.

Среди собравшихся выде
лялись черными одеяниями

...Работами М.Потапова и 
его ученика С.Лапина занято 
три зала галереи. Иконопис
ное творчество представлено 
в основном эскизами. Ибо 
невозможно доставить в на
туре законченные оригиналы 
этих работ: М.Потапов рас
писывал архиерейскую домо
вую церковь в Мукачево, глав
ный храм и домовую церковь 
летней резиденции московс
кого патриарха в Успенском 
мужском монастыре в Одес-

I ■ НЕ БУДЬ ПРОСТАКОМ

Зачем нам "кукла"?
Еще с древних времен деятельность знахарок, ведьм и 
колдуний считалась большим грехом и находилась под 
строгим запретом. Но, к сожалению, на протяжении 
всей истории человечества эти так называемые 
целители всегда находили себе “пациентов” и, 
пользуясь людским доверием или отчаянием, творили 
свое черное дело.
Не стали редкостью такие горе-целители и в наши дни. 
В последние несколько лет “урожай” на разного рода 
экстрасенсов и магов необычайно богат.
Кашпировские, чумаки, джуны... И у каждого — своя 
аудитория верующих в чудо.

В свое время Екатеринбург 
“осчастливила” своим приездом 
Марина Крымова — Президент 
Ассоциации духовных целителей 
России. Согласно рекламе, 
предварившей ее приезд, для 
Крымовой просто “нет задач не
выполнимых”. Она и зомбирова
ние устраняет, и порчу, сглаз, 
“венец безбрачия” и прочие на
говоры снимает, и даже денеж
ные купюры на прибыль заряжа
ет!

Но первый вывод, который я 
сделал, побывав на выступлении 
Крымовой, она — ярый враг ме
дицины профессиональной. “Не 
дай Бог, вы сидите на антибио
тиках!” — пугала зал Крымова. А 
взамен предлагала пить глину, 
добываемую "в местах Силы”.

Кстати, сеансы сочетаются с 
активной торговлей всевозмож
ными амулетами, свечками, тра
вами, кассетами...

Если верить словам целитель
ницы, подобный шаманский на
бор охранит вас от любых напа
стей. Он же, оказывается, акти
визирует женскую привлекатель
ность, а также усиливает дей
ствие заговоров и молитв.

Вот уже 7 лет ежемесячно со
бирает “дань” со своих екате
ринбургских пациентов другой 
экстрасенс — Ирина Васильева. 
Она основала при Дворце куль
туры железнодорожников клуб 
“Целитель” (дочернее заведение 
от ее же так называемого эколо
гического центра “Целитель” в 
Новосибирске).

Один билет на сеанс Василь
евой стоит 15 рублей. Индиви
дуальный прием обойдется в 800 
рублей (причем ни билетов, ни 
квитанций не выдается). Если 
вы хотите избавиться от всех 
несчастий и болезней, опять же 
можно купить себе “целебные 
талисманы”: календарики с “ко
дом Нормы”, “волшебные шари
ки" с кодом “Нормы и Добра”.

“Разбираясь со своим недугом, 
не забывайте о целостном под
ходе Востока и энциклопедис
тов — Чижевского, Леонардо да 
Винчи, Авиценны...”

Или вот такая цитата: “Я 
убеждена, если дорогой чита
тель с сегодняшнего дня ежед
невно будет делать масляный 
компресс на голову,... то через 
год мы будем иметь совсем дру
гую Россию”.

Книга насыщена множеством 
репродукций, зачастую без 
объяснений, есть перепечатки 
тайского и тибетского массажа 
с микроскопическими нечитае
мыми надписями на неизвест
ном мне языке. Имитируя эру
дированность, Васильева пере
межает текст цитатами из Биб
лии, Корана, йоги, трудов древ
них философов...

Вместо лицензии, которую я

очень нахваливал (и продолжает 
нахваливать) “Вечерний Екате
ринбург” как эрудированного, 
грамотного и порядочного вра
ча...

Такая “забота” о здоровье 
читателей небезобидна и мо
жет серьезно навредить людям, 
которые привыкли верить слову 
журналиста. Страшно предста
вить, что вместо полноценного 
лечения тяжелобольной человек 
начнет просто регулярно “пра
вить копчик". Кроме того, дифи
рамбы "целителям” публикуют
ся на деньги подписчиков...

Государство делает попытки 
уберечь нас от лжецелителей. 
Так, согласно приказу Министер
ства здравоохранения РФ от 
1 июля 1996 года № 270, к цели
тельству допускаются только спе
циалисты с высшим медицинс
ким образованием, дополнитель
но получившие специализацию 
в лицензированных учебных за
ведениях.

С 1 января 1997 года статья
ми 171 и 235 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрено наказание за 
осуществление лечебной пред
принимательской деятельности 

без лицензии в виде 
лишения свободы сро
ком до 5 лет.

Но, видимо, у госу
дарственных органов 
здравоохранения, 
культуры, прокурату
ры, налогообложения
на 
не

ся

всех просто глаз 
хватает”,
Вот и продолжают- 
эти сеансы массо-

Есть даже “Целитель мозга — 
разумные шарики с информаци
онным содержанием"... А еще в 
продаже — книга Васильевой 
“Сам себе целитель". Стоимость 
опуса — 50 рублей. Объем — 816 
страниц.

Ни отзывов, ни рецензии нет. 
Зато предостаточно разделов с 
потрясающими заголовками: 
“Верблюд, спорыш и 
соль”, “Девушка, под
виньте самолет!”, “Чело
веку — хорошо, а корове 
— лучше!".

Редактор книги Шад
рина, сотрудник Новоси
бирского гостелерадио, 
пишет об авторе так: “В 
течение 6 лет я беседую 
с Васильевой в эфире и 
наблюдаю, как ее метод 
развивается, приобре
тает все новые качества, 
которые служат просто
му человеку".

Для диагностики 
“простого человека"
(который заплатил за прием 800 
рублей) у сенса имеется “надеж
ный аппарат” — изогнутая спица 
— “вектор”, как называет ее Ва
сильева. “Могу и без нее”, — 
заявляет экстрасенс. Именно 
“вектором или даже без него" 
Васильева проводит диагности
ку головного мозга, сердца, пе
чени, почек, желудка...

А после “диагностики” можно 
лечиться по книге. Оказывает
ся, болезни лечатся очень про
сто. Нужно лишь регулярно... 
править копчик! Копчик в книге 
упоминается 71 раз!

Есть и еще одно средство, 
которое рекомендует экстра
сенс, — моча. Ее Васильева со
ветует применять при самых раз
личных заболеваниях, от ангины 
до рака.

В книге немало других “цен
ных” рекомендаций для “просто
го человека". Например, такая:

потребовал предъявить, экстра
сенс продемонстрировала мне 
удостоверение академика РАЕН 
(не путать с РАН). На мой взгляд, 
для того уровня, на котором ра
ботает этот маг-академик, дос
таточно иметь 8 классов обра
зования и 2—3-недельные курсы 
экстрасенсов-целителей. Ну, 
можно еще для уверенности по
листать “Справочник медсест
ры”. Для того же, чтоб честно 
врачевать как душу, так и тело, 
необходим глубокий уровень по
знаний, долгие годы упорного 
труда и, конечно же, специаль
ное образование (коммуника
бельные ассистенты Васильевой 
сообщили мне, что она по обра
зованию — “технарь”).

Медвежью услугу оказывают 
своим читателям и зрителям 
средства массовой информа
ции, рекламируя деятельность 
тех или иных целителей, колду
нов. Ту же Васильеву, например,

вого гипноза, меняют
ся лишь фамилии их 
организаторов. Двор
цы культуры с охотой 
идут им навстречу — 
выживать как-то надо!

А ведь ДК построены и содер
жатся за счет того же “простого 
человека" — налогоплательщика 
и должны служить ему по назна
чению.

В криминальном мире есть 
такое понятие — “кукла”: пачка 
макулатуры, которую мошенни
ки подсовывают простакам вме
сто денег. Книга “Сам себе це
литель”, да и вся деятельность 
подобных экстрасенсов и есть 
та самая “кукла”, которую пыта
ются вручить доверчивым лю
дям. Преступление это особо тя
желое, поскольку к подобным ус
лугам прибегают чаще люди с 
заболеваниями серьезными, ле
чить которые должен настоящий 
врач, а не шарлатаны с "векто
рами” в руках.

Василий ГЕНИН, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
г.Екатеринбург.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta. skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготный — 10008.

се.

Предтечи.

ный 
храм

ликамском, 
стрелке 
Усолки и

В Красном
Селе, что под Со

стоит расписан-
Потаповым

на 
реки 
Камы

Иоанна 
Его

мечта — принять 
участие в оформ
лении Екатерин
бургского Храма
на Крови. Ведь тех, чьей па
мяти будет посвящен Храм, 
Потапов видел лично.

Что сказали бы те немно
гие, кто уничижительно назы
вают Потапова иллюстрато
ром, увидев его работу "ук
раинского” цикла, акварель 
“Закарпатская крестьянка”? 
Сочность и буйство красок, 
воздух и глубина — все это 
прекрасно вписывается в ре
алистические традиции рус
ской живописи, причем, на 
самом высоком уровне.

А строгость линий, одно
родность цвета в других ра
ботах — это творческое осво
ение древней манеры пись
ма, которую Потапов считает 
наиболее органичной для не
которых его сюжетов.

Особая тема — “египетс
кий" зал. Это не просто стра
ница творчества — это вся 
жизнь художника. Еще в дет
стве, впервые увидев богато 
иллюстрированную историю 
Древнего Египта, он испытал 
потрясение: ему показалось, 
что эти пейзажи, эти лица он 
видел наяву. В то, что сказа
ла ему знакомая его родите
лей, он поверил на всю жизнь:

—Значит, душа твоя жила в 
то время, в той стране.

С тех пор и живет он своей 
мятежной душой в двух изме
рениях, в двух эпохах. Осо
бенно дорог ему фараон Эх- 
натон, реформатор и солнце
поклонник, и все его семей-

ство: мать Тейя, жена Не
фертити, их дочери, мужья 
их дочерей. Это будто бы и 
его, Потапова, семья — пре
красная и любимая. Он ри
совал их в бараке на верх
них нарах, в каморке при мо-. 
настыре, в Соликамской “хру
щевке”. Портреты их, осиян
ных божественным солнцем, 
так и светятся сегодня на 
стене выставочного зала.

Жаль только, что присут
ствует далеко не вся Эхна- 
тониана. Руководство Соли
камского краеведческого 
музея, располагающего бо
лее чем двадцатью работа
ми Потапова, в последний 
момент отказало организа
торам выставки, выставив 
условия, не выполнимые в 
короткие сроки.

...В конце презентации, 
как водится, виновник собы
тия давал автографы. Под
писывал книжечку с биогра
фией и изданный в Герма
нии альбом (в его подготов
ке принимал участие журна
лист “Областной газеты” Ни
колай Кулешов).

Подпись такая: “М.М.По
тапов, старейший Русский ху
дожник, 96 лет”. Слово “Рус
ский” он писал с большой 
буквы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: художник 

М.Потапов; портрет Не
фертити; в залах выстав- 
КИ ·
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АКЦИЯ "СПАСЕМ "УРАЛ

Впереп
к пятисотому

УІ дальше
То ли Николай Коляда, редактор журнала “Урал”, в 
дополнение к уже известным своим талантам (актер, 
драматург, режиссер) оказался еще и способным 
администратором, то ли акция “Спасем “Урал” всем 
миром” получила настоящее понимание и поддержку 
земляков — но факт остается фактом: тираж журнала 
возрос до 1800 экземпляров, в то время как к приходу 
Н.Коляды в “Урал”, год назад, он составлял всего 300 
экземпляров.

Возможно, сказалось и то, 
и другое. А еще — содержа
ние, которое с приходом но
вого редактора (литератора!)
“накренилось” в 
художественную

литературно- 
сторону.

—Да, это так, — подтвер-, 
дил наблюдения читателей 
Н.Коляда на недавней встре
че “УРАЛьцеѳ” с поклонника
ми журнала. — Общественно- 
политическое направление 
теперь представлено сдер
жаннее, чем раньше. Но не 
потому, что я так захотел. В 
редакцию и сейчас поступа
ет достаточно много якобы 
“публицистики”. Но все это 
настолько старо по теме, 
столько раз писано-перепи- 
сано, что аж скулы воротит. 
А вот все, что связано с ис
торией Урала, это увлекатель
но. Это мы всеми силами под
держиваем. А еще — инфор
мационность издания. Когда 
я пришел в “Урал”, мне гово
рили: “Зачем ежемесячному 
изданию оперативная инфор
мация? Лишнее...” Вот тут я 
воспользовался своим правом 
решающего голоса. И жизнь 
показала, что информацион
ная рубрика “Вести с полей” 
популярна у читателей. Имен
но с нее и начинают, как пра
вило, знакомство с новым но
мером...

Сегодня, когда маленькая, 
но энергичная редколлегия 
“Урала” ведет подписную 
кампанию на второе полуго
дие 2000 года, во всех встре
чах с читателями, несмотря 
на занятость, старается при
нимать участие и сам Нико
лай Коляда. И охотно отвеча
ет на вопросы о политике 
журнала, своем редакторстве 
(которое продолжает совме
щать с литературной работой 
и режиссурой — в “Современ
нике” он ставит сейчас спек
такль по собственной пьесе)

и о “портфеле” редакции на 
ближайшие номера. А после
днее интересует всех, ведь в 
лучшие времена журнал имел 
около 120 тысяч подписчиков, 
которым и сегодня судьба 
“Урала” небезразлична.

Седьмой, июльский но
мер будет полностью посвя
щен немецкой культуре. 
Это почти программный шаг 
редакции. “После майского 
номера, — говорит Н.Коляда, 
— в котором роман и повес
ти, поэзия и документальная 
проза были приурочены к 
юбилею Победы, хочется под
черкнуть: это была победа 
над фашизмом, а вовсе не 
над немецким народом и его 
культурой”.

Девятый, сентябрьский 
номер будет составлен из 
произведений молодых пи
сателей — участников ли
тературного клуба “Лебяд- 
кинъ”, который существует 
при журнале “Урал”.

Во втором полугодии на 
страницах журнала будет 
опубликована и новая повесть 
лауреата губернаторской пре
мии за 1999 год Анатолия 
Власова. А одиннадцатый, 
ноябрьский номер — 500-й! 
С соответствующими поводу 
юбилейными мероприятиями и 
юбилейным содержанием. Чи
тателям будут адресованы сти
хи, проза, драматургия лучших 
писателей Урала.

А пока продолжается под
писная кампания. И сегодня 
на Главпочтамте Екатерин
бурга с 16 до 18 часов ре
дакция проводит День под
писчика. Все подписавшие
ся на журнал “Урал" получат 
в подарок книгу главного ре
дактора, драматурга Николая 
Коляды с автографом и жур
налы за прошлые годы.

Ирина КЛЕПИКОВА.

30 мая 2000 года

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ
Трагедией обернулось для двух жителей Автозаводского 

района Нижнего Новгорода попытка переждать сильный 
дождь под козырьком жилого дома. Невдомек им было, что 
полуторатонная железобетонная плита может рухнуть в лю
бой момент.

Итог печален. Пожилая женщина погибла мгновенно. 48- 
летнего мужчину с многочисленными переломами ребер и 
конечностей отправили в реанимацию.

Прибывший на место происшествия начальник Управле
ния жилищно-коммунального хозяйства ОАО "Газ” Лев Коб
лов, в чьем ведомстве значится злополучный дом, принял 
поистине соломоново решение — снести козырьки со всех 
подъездов.
СУД ЗАСЕДАЕТ В БУНКЕРЕ

В этот зал суда можно даже въехать на многотонном 
грузовике. Однако попасть в столь огромное помещение, 
где началось слушание дела об убийстве в январе нынеш
него года троих членов мотоциклетного клуба “Бандидос” в 
пивном баре финского города Лахти, смогут лишь немно
гие, да и то под строжайшим контролем, включающим ме
таллодетектор. Местом проведения процесса выбрано одно 
из ответвлений подземного тоннеля, находящегося в веде
нии Управления гражданской обороны Финляндии. Эти вы
рубленные в толще розового финского гранита закрытые 
объекты, сеть которых насчитывает десятки километров, 
были созданы в послевоенные годы для защиты от гипоте
тических воздушных ударов — такова “дань памяти” налетам 
советской авиации в период войны.

Бункер под Лахти выбран для суда над конкурентами 
"Бандидос” — тремя членами мотоклуба “Кэнон боллс” (“Пу
шечные ядра"). Их вина в совершении убийства практически 
доказана, а преступников показали по телевидению, хотя в 
99 случаях из 100 такое до вынесения приговора считается 
недопустимым. Два десятилетия длилась так называемая 
“скандинавская мотоциклетная война”. Десятки “бойцов” от 
мотоклубов “Ангелы ада”, “Бандидос” и “Кэнон боллс" были 
убиты, ранены и искалечены. Противоборствующие стороны 
применяли не только различное стрелковое оружие и взрыв
чатку, но и похищенные с армейских складов в Швеции 
противотанковые гранатометы.

Чтобы исключить акт мести "Бандидос" за своих товари
щей, которых троица из “Кэнон боллс” уложила огнем из 
пистолетов, слушание дела и решено было проводить в 
столь экзотическом месте — в сооружении, глубоко запря
танном под землей. За все годы “мотоциклетной войны” 
скандинавской общественности так и не было предложено 
сколько-нибудь убедительной версии, объясняющей, что же
побуждает мотоклубы вести между собой столь 
мую кровавую междоусобицу.

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ ОРУЖИЯ
"Марш миллиона матерей” прошел в США в 

ный для страны День матери. Десятки тысяч

непримири-

(“Труд”).

традицион- 
женщин во

многих городах Америки вышли на улицы, чтобы потребо
вать ограничить продажу огнестрельного оружия. Как изве
стно, американская Конституция позволяет каждому граж
данину страны обзавестись оружием для самообороны. Од
нако статистика показывает, что довольно часто это оружие 
используется для иных целей. Ежегодно от огнестрельного 
оружия погибают более 32 тысяч американцев, в том числе 
около 4200 детей и подростков. То есть почти 12 подрост
ков ежедневно погибают от применения оружия. По данным 
полиции, количество преступлений на территории школ сни
жается, однако преступления эти становятся более жесто
кими, с многочисленными жертвами.

(“Известия”).

Открытое акционерное общество 
Строительно-монтажное управление “Уралмаш” 

г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32 
Совет директоров ОАО СМУ “Уралмаш” извещает 

акционеров о созыве в очной форме годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 16 июня 2000 года в 16 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Восстания, 32.

Время начала регистрации участников собрания — 14.30. Окон
чание регистрации — 15.40.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас
тие в собрании — 18 мая 2000 года.

При регистрации иметь паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, 
ность на передачу 
брании.

1.Отчет Совета

а для представителей акционеров — доверен- 
другими акционерами права на участие в со

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
директоров о работе Общества в 1999 году.

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета при
былей и убытков Общества.

2.Выборы Совета директоров.
3.Внесение изменений в Устав Общества.
4.Внесение изменений в положения:
“О Совете директоров”, “Об общем собрании акционеров”, “О 

ревизионной комиссии", "О генеральном директоре”.
С проектами документов, включенных в повестку собрания, ак

ционеры могут ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вос
стания, 32, ком. №5, тел.: 31-05-90 (в рабочее время).

Совет директоров ОАО СМУ "Уралмаш”.

26 мая 2000 года 
после тяжелой болезни скончался 

АНДРОСЕНКОВ 
Аполлон Егорович

ном центре 
прошел путь

директор Территориального центра между
городных связей и телевидения № 14 
с декабря 1977 года по июнь 1998 года

А.Е.Андросенков родился 20 мая 1934 г. в Брянс
кой области. После окончания в 1958 г. Одесского 
электротехнического института связи был направ
лен на работу инженером в Карагандинское управ
ление связи, с 1962 года работал в Территориаль- 
междугородных связей и телевидения № 14, где 
от инженера до директора предприятия. Возглавляя

более 20 лет одно из крупнейших предприятий магистральной 
сети связи России, А.Е.Андросенков внес большой вклад в фор
мирование коллектива квалифицированных специалистов, стро
ительство и развитие средств междугородной телефонной свя
зи, телевидения и радиовещания в Уральском регионе. Под его 
руководством осуществлено строительство и организована эксп
луатация принципиально новых высокоскоростных цифровых си
стем связи.

Андросенкова А.Е. всегда отличал профессионализм, высокая 
требовательность к себе и подчиненным, глубокое чувство ответ
ственности. Аполлон Егорович пользовался большим авторите
том и уважением среди связистов. Его вклад в развитие средств 
магистральной связи отмечен правительственными и ведомствен
ными наградами.

Аполлон Егорович останется в нашей памяти как ответствен
ный руководитель, честный и отзывчивый человек. Мы скорбим о 
безвременной утрате. Память об Аполлоне Егоровиче, выражен
ная в его делах и поступках, навсегда останется в наших сердцах. 
Гражданская панихида состоится 30 мая с.г. в 12.00 в фойе 
ТЦМС-14 по адресу: г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 4а.

Коллектив Филиала ОАО “Ростелеком” — Территориаль
ного центра междугородных связей и телевидения № 14, 

Генеральная дирекция ОАО “Ростелеком”, 
Главный центр управления междугородными связями 

и телевидением.
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