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Для борьбы с коррупцией необходим 
федеральный закон о декларировании доходов

В правительстве области

"Уголовщина какая-то.,.'' ОМОН
Александр ЛЕВИН:

"Губернатор выступает 
не против декларации о доходах 
госслужащих. Он считает, что ее 
должны заполнять все граждане"

Такой вывод сделал председатель губернского 
кабинета министров А.Воробьев после ознакомления с 
результатами проверки, проведенной контрольно
ревизионным управлением (КРУ) Минфина России по 
Свердловской области.

Недавно президентом РФ было подписано 
несколько указов, в том числе и документ о 
необходимости декларирования 
высокопоставленными чиновниками своих 
доходов. Это же рекомендовано и главам 
субъектов федерации. Однако выступления 
губернатора Эдуарда Росселя в программе 
“Герой дня”, а потом и на экономическом 
форуме вызвали у наших читателей много 
противоречивых мнений. В редакцию “ОГ” 
было несколько звонков от подписчиков с 
просьбой прояснить отношение Эдуарда 
Эргартовича к этому указу. Расставить все 
точки над “і” мы попросили пресс-секретаря 
губернатора Александра ЛЕВИНА. ·

— Этот вопрос в Свердловской области решен 
еще в 1995 году. Посмотрите Устав области, за 
который Эдуард Эргартович бился в 1994 году. 
Открываем его. Статья 84 “Декларация о доходах 
государственных служащих”. Первое — при на
значении на должность государственный служа- 
щйю Свердловской области заполняет деклара
цию о доходах. Второе — декларации о доходах 
губернатора, председателя и членов правитель
ства области подлежат публикации в официаль
ных изданиях. И с 1995 года ежегодно из “ОГ” вы 
можете узнать все об их доходах.

Эдуард Эргартович говорил, что он кроме сво
ей губернаторской зарплаты может получать день
ги за преподавательскую и творческую деятель
ность. Но ни тем, ни другим времени у него 
заниматься нет, поэтому он получает только зар
плату по месту работы.

Губернатор выступал не против декларации, не 
против борьбы с коррупцией, а наоборот. Но нельзя 
превращать борьбу с коррупцией в борьбу против

государственных служащих. Если бороться только 
с одной категорией людей, коррупция будет рас
пространяться в других местах. Нужно, чтобы та
кую декларацию заполняли все граждане. Тогда 
коррупцию можно будет победить. А сейчас она 
существует не только среди чиновников

• Э. Россель выступает за принятие российско
го закона на эту тему. Этим должны заниматься 
депутаты Госдумы.

Элуарл Россель доходов

Инспектированию подверглись 
шесть районов, в которых ситуа
ция с задержкой выплаты зара
ботной платы работникам бюд
жетных учреждений выглядит наи
более удручающе: Невьянский, 
Режевской, Талицкий, Гаринский, 
Тавдинский, Пышминский. Уста
новлено, что деньги на. зарплату 
в местных бюджетах были.

..Были, но “сплыли” в резуль
тате нарушений финансовой дис
циплины при исполнении бюдже
та — в том числе главами мест
ных администраций. Среди самых 
распространенных нарушений — 
отвлечение средств в незаконные, 
нецелевые и незащищённые рас
ходы, в дебиторскую задолжен
ность (долг предприятий бюдже
ту) и беспроцентные ссуды.

Также существенное влияние 
на финансовую нестабильность 
территорий оказали необосно
ванные налоговые освобождения, 
бесплатное предоставление в 
аренду предпринимателям муни
ципальной собственности, непол
ное и несвоевременное поступ
ление причитающихся в бюджет 
платежей.

Интересная деталь: доходные 
части бюджетов во всех прове
ренных районах были выполнены 
и даже перевыполнены (с поправ
кой на взаимозачеты, которые 
составили 47—70 процентов).

В то же время, выступивший 
на заседании правительства гла
ва Талицкого района Ю.Федоре
ев посетовал на то, что из-за 
повальной неплатежеспособнос
ти предприятий местные доходы 
постоянно снижаются; отчисле
ния в федеральный бюджет не
соизмеримо выше, чем в мест
ный. Кроме того, замена “живых 

денег” — взаимозачеты — для ру
ководителей предприятий совсем 
не подарок. А подмену заработ
ной платы товарами для рабочих 
Ю.Федореев назвал просто “бре
дом”: в районах разные ценовые 
стандарты, и работнику может 
достаться вещь по цене, превы
шающей цену той же вещи в мес
тном сельмаге. “Приходится за
ниматься немыслимыми вопроса
ми — вплоть до выяснения,-кому 
какой размер белья нужен”, — 
посетовал талицкий глава. Похо
же, экономический сэндвич “то- 
вар-.деньги-товар” теряет свою 
денежную начинку...

Цифры -“-••это всегда скучно. 
Однако на сей раз — скучно и 
грустно.

Так, в Невьянском районе долг 
по зарплате и начислёниям на 
нее составил 8,5 млрд.рублей, 
задолженность во внебюджетные 
фонды —3,7 млрд. При этом не
которые акционерные общества 
Невьянска были освобождены от 
уплаты налогов, в итоге местный 
бюджет “полегчал” почти на 600 
миллионов. Из райбюджета так-' 
же “ушли”: 135 миллионов (за
числены во внебюджетный фонд 
администрации), 81 миллион 
(ссуда административным работ
никам), 135 миллионов (надбав
ки тем же работникам за “сек
ретность работы” — формулиров
ка, которую чиновники выдумали 
сами), -и так далее. Не осуществ
лено секвестирование незащи
щенных статей. Расходы превы
шены на 3 млрд, рублей. Деби
торская задолженность — 3,9 
млрд... Ревизоры посчитали — 
оказалось, что администрация 
Невьянского района, особенно не 
напрягаясь, могла бы получить 

дополнительных доходов, сэко
номить на бюджетных средствах 
и погасить задолженность по зар
плате и начислениям в сумме І3,1 
млрд, рублей. Оставшийся мил
лиард долга могли бы расписать 
по взаимозачетам.

Такая картина — по всем рай
онам. В Тавдинском была воз
можность снизить задолженность 
на 4,1 млрд., в Режевском, Га- 
ринском, Пышминском районах 
— погасить долг по зарплате пол
ностью.

После таких откровений реп? 
лика областного премьера “уго
ловщина какая-то” -^о.чень даже 
к месту,

—Не шутите с законом, главы 
администраций, — предупредил 
А.Воробьев, — перед законом все 
равны... Так, как раньше, прика
зами, мы с'вами разговаривать 
не можём, поскольку местное са
моуправление не входит в орга
ны госвласти... Но посмотрите на 
результаты проверки КРУ!

Руководителям районных ад
министраций поставлены задачи: 
разработать комплекс мероприя
тий по преодолению кризиса не
платежей; использовать все за
конные меры воздействия на ру
ководителей хозяйствующих 
субъектов, не выполняющих обя
зательства перед бюджетом; ис
ключить нецелевое расходование 
бюджетных средств; приоритет
ным направлением в расходова
нии средств считать выплату за
работной платы.

Прокуратуре Свердловской 
области в ближайшее время бу
дет предложено провести допол
нительную проверку по фактам 
нарушений федерального и об
ластного законодательства по 
несвоевременной выплате зара
ботной платы работникам бюд
жетных. учреждений хрродрй и 
районов.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

пошел на штурм
26 мая в 21.05 на пульт отдела вневедомственной 
охраны при Верх-Исетском РОВД Екатеринбурга 
поступил сигнал охранной сигнализации из квартиры в 
доме по ул.Заводской. Прибывшим на место через две 
минуты нарядом отдела охраны — младшим сержантом 
милиции Вадимом Севостьяновым и рядовым 
Геннадием Пикульским была обнаружена взломанная 
входная дверь. В это время спрятавшийся в подъезде 
вор выбежал на улицу и дважды выстрелил из 
пистолета по автомашине милицейского наряда, в 
которой находился старший сержант Виктор Балин,

Выстрелами были повреждены 
колесо и дверца автомобиля, ми
лиционер-водитель не.пострадал. 
Спасаясь от преследования, зло
умышленник забежал в подъезд 
дома на противоположной сторо
не улицы и, угрожая пистолетом 
“ТТ1’, набросился на первых попав
шихся ему на лестничной площад
ке людей — 45-летнего рабочего 
“Уралтрансгаза” и 23-летнего не
работающего парня. Затем завел 
их в открытую квартиру на первом 
этаже и захлопнул за собой дверь. 
Вскоре, на место происшествия 
прибыли следственно-оперативные 
группы И наряды из УВД Екате
ринбурга, Верх-Исетского РОВД, 
а также дежурные группы ОМОН 
ГУВД Свердловской. области и 
СОБР УОП при ГУВД.

Руководство операцией по ос
вобождению заложников осуще
ствляли начальник УВД Екатерин
бурга полковник милиции Нико
лай Овчинников и прокурор Ека
теринбурга Юрий Фролов. С пре
ступником проводились длитель
ные переговоры — ему предлага
лось добровольно сдаться и ос
вободить людей. В ответ злодей 
заявил, что “§ тюрьму больше не 
сядет”, не выдвигая при этом ка- 
ких-либо конкретных требований. 
В 02.40 ночи у налетчика, по всей 
видимости, сдали нервы, и он 
начал стрелять. Сначала сделал 
четыре выстрела, двумя Из кото

рых ранил в ногу и в руку одного 
из заложников. Учитывая создав
шуюся реальную угрозу -жизни 
потерпевших, руководители опе
рации приняли решение о штур
ме квартиры — одновременно с 
двух сторон, через окно и дверь.

Взломав оконные решетки и 
входные двери, группа захвата'1-й 
роты ОМОН во главе с команди
ром роты, майором милиции Ми
хаилом Прониным освободила на
сильственно удерживавшихся в 
квартире лиц. Озверевший “ганг
стер” открыл огонь и. по милицио
нерам, сделав несколько выстре
лов. К счастью непоправимые по
следствия удалось предотвратить 

все пули, кроме одной, угодили 
в защитные щиты и шлемы..Пост
радал лишь один боец ОМОНа, 
старшина милиции Сергей Коршу
нов, получивший сквозное, .огне
стрельное ранение в ногу. В ре
зультате применения при штурме 
табельного оружия преступник был ' 
уничтожен. Убитым оказался 41- 
летний екатеринбуржец, некто Бе
лов, ранее неоднократно судимый 
за квартирные кражи. С места про
исшествия изъят пистолет “ТТ” 1954 
года выпуска, один магазин й 2 
патрона. Раненые госпитализиро
ваны, их жизнь вне опасности.

Алексей БОЛКОНСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
представил в редакцию “Областной газеты” для 
официального опубликования декларацию о доходах, 
полученных им в'4,9.96 году.
Исходя из того, что публикация нескольких страниц 
стандартного бланка декларации выглядела бы на 
газетной полосе весьма неуклюже, мы (с согласия 
дё&паранта) позволили себе упростить форму подачи 
этого документа, дохранив, разумеется, основные 
цифры в соответствий с подлинником.

В графе доходов?получен
ных от предприятий, учреж
дений, организаций и дру
гих работодателей, указано 
наименование одного учреж

С 27. по 30 мая в Екатеринбурге в помещений Театра 
эстрады проходит выставка-семинар “Урал-бизнес-97”.

• Эдуард Россель встретился с замес
тителем директора федеральной службы на
логовой полиции Умаром Автурхановым.

В ходе беседы обсуждались проблемы 
собираемости налогов. Как заметил губер
натор, даже при сборе налогов в размере 
70 процентов, большинство проблем рос
сийского бюджета можно было решить уже 
сегодня. Нынешнее же состояние бюджета 
вынуждает правительство страны вести раз
говор о его секве.сти'ровании.

Эдуард Россель отметил, что до сих пор 
продолжается практика ухода от налогов 
как юридических, так и физических лиц. Не 
создаются благоприятные условия для ин
весторов, нет продуманной системы по.· за
интересованности налогоплательщика в че
стном и “прозрачном” ведении бизнеса. Не 
решив эти проблемы на законодательном 
уровне1, вряд ли можно рассчитывать на 
улучшение собираемости налогов.

• Эдуард Россель провел рабочее сове
щание пѳ строительству в Екатеринбурге

Дворца игровых видов спорта “Уралочка;’.
Главный архитектор города Сергей Лу

канин рассказал о прошедшем градострои
тельном совете) на котором были рассмот
рены четыре проекта будущего Дворца 
спорта. Для дальнейшей работы отобраны 
два проекта. Первый, выполненный в стиле 
“летающей тарелки”, представил губерна
тору архитектор Владимир Шапошнйк. Вто
рой проект (архитектор Андрей Кощеев) 
был определен специалистами, как более 
“земной” — его реализация позволит уло
житься в 'намеченную для строительства· 
сумму в размере 80 миллиардов рублей; 
использовать местные Строительные мате
риалы. Преимущество данного проекта зак
лючается еще и в том; Что построенный по' 
нему Дворец спорта будет вмещать пять 
тысяч зрителёй.

Однако окончательное решение, по мне
нию губернатора, должны сделать спортив
ные специалисты — тренеры команд игро
вых видов спорта. Что же касается финан

сирования этого объекта, то Эдуард Рос
сель планирует; что его удастся осуществить 
области и городу совместно с .федераль
ным центром;

• Эдуард Россель накануне общероссий- 
скогоДня библиотек встретился с библио
текарями области.

На встрече отмечалось, что в области 
более тысячи библиотек (по количеству — 
это четвертое место в Российской Федера
ции). Их посещают полтора миллиона чита
телей.

В настоящее время библиотечное дёло 
переживает Трудные времена, так как книж
ный фонд сокращается из-за недостаточ
ного финансирования. Однако энтузиасты, 
люди' неравнодушные делают все возмож
ное, чтобы сохранить наше богатство, ка
ким является книга.

Эдуард'Россель вручил большой группе 
библиотекарей Почетные грамоты губерна
тора и Правительства области; пожелал им 
здоровья и творческих успехов.

Оглушенное "Глухое"
Загородное
кардиологическое отделение 
Екатеринбургской городской 
больницы № 3.3
им.Лепешинского, известное 
“Озеро Глухое” в 
понедельник, 26 мая, 
скоропостижно закрылось.

Утром отключили электроснаб
жение, горячую, а потом и холод
ную воду: Плотник прошёл по 
всем трем этажам с горстью гвоз
дей и заколотил туалеты; Про
стой кардиограммы не сделать, 
другие процедуры тоже пришлось 
отменить: Больных отправили по 
домам.

А надо сказать, что ,на “Глу
хом” лечились с 1978 года глав
ным Образом “сердечники” 
больных направляли сюда город
ские клиники и кардиологичес
кий центр прежде всего после

не скрывает

дения, выплатившего доход: 
Администрация Губернатора 
Свердловской области. Вид 
дохода — заработная плата. 
Сумма валового совокупно

инфарктов, а также с тяжелыми 
формами стенокардии, гиперто
нии й т.п.

В сентябре прошлого года 
база отдыха ВИЗа, у которого 
без малого 20 лет город арен
довал здесь небольшой трех
этажный корпус, “ушла” — за 
долги — к новому хозяину, Урал- 
трансгазу. Осмотревшись, новые 
хозяева от радости, видимо, по
теряли разум! Еще бы: в полу
часе езды от города — тихое, 
незагаженное место. В стороне 
от дорог, у чистого озера (Тлу- 
хѳе” официально числится па
мятником природы).; в смешан
ном бору (ели, сосны, березы), 
где целебен сам воздух — райс
кий угодок

Врачей предупредили в Урал- 
трансгазе, что они и их паци
енты! тут больше не нужны, что 

го годового дохода — 
60 714,962 рубля. Сумма 
удержанного подоходного 
налога — 14 066 741 рубль. 
Сумма выплат в пенсионный 
фонд — 607 146 рублей.

Доходов от иностранных 
государств, а также от заня
тий предпринимательской и 
иной деятельностью декла
рант в 1996 году не имел.

К декларации приложена, 
справка о доходах с места 
работы, заверенная подпи
сью главного бухгалтера и 
печатью.

договор аренды,’автоматически 
продлявшийся 19 лёт, продлен не 
будет. Причину такой суровости 
искали недолго: больница, разу
меется, в долгах — за аренду, за 
тепло и свет, за воду и т.д.

Последние три недели боль
ным и медперсоналу отказали в 
услугах столовой. Врачи и мед
сестры принялись сами готовить 
завтраки, обеды и ужины. Но эта 
самоотверженность 26 мая стала 
излишней — “Глухое” для них зак
рылось.

А между тем, не только го
род около миллиарда должен 
Уралтрансгазу за “Глухое” 
Уралтрансгаз тоже в долгах пе
ред городом: и не один милли
ард!. Но взаимозачетов не жела
ют,; требуя.' наличных, “живых” 
денег Мирные Переговоры‘пока 
ничего не дали Они давно и

Уважаемые ветераны, воины-пограничники, 
находящиеся в строю, запасе и отставке!

Дорогие земляки-уральцы!
28 мая 1997 года наша страна в очередной раз отмечает 

военный профессиональный праздник — День погранични
ка. В Законе “О государственной границе Российской Фе
дерации”, принятом в ноябре 1996 года, подчеркивается, 
что охрана границы является неотъемлемой составной час
тью государственной системы обеспечения безопасности 
России. Сотни наших земляков сегодня находятся за тыся
чи километров от родного дома, охраняя рубежи нашей 
Родины, и мы гордимся их службой на границе. Они реша
ют важнейшую государственную задачу и делают это му
жественно, стойко, как подобает уральцам.

В Свердловской области проживает около 80 тысяч быв
ших воинов-пограничников, тех, кто лучшие свои годы от

дали службе на заставах и кораблях погранчастей, среди 
них и уважаемые ветераны, встретившие первыми с оружи
ем в руках Великую Отечественную войну И не дрогнувшие 
в июне 1941 года.

Приветствуем мы сегодня и воинов-пограничников, доб
росовестно выполняющих свои служебные обязанности на 
отдельном контрольно-пропускном пункте “Екатеринбург” 
и обеспечивающим пограничный контроль в аэропортах 
Уральского региона.

Товарищи пограничники!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем 

пограничника. Благодарю за почетную и нелегкую службу в 
пограничных войсках. Доброго здоровья, мира, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Выставка

ежедневно Идут в областном 
центре. А в лесу, у озера, шли 
ежедневные скандалы, тихие 
схватки между хозяевами базы 
отдыха и врачами.

Договор аренды заканчивает
ся через семь месяцев; Но руко
водителям Уралтрансгаза не тер
пится — лето начинается, боль
ницу решили выжить с “Глухого” 
немедленно.

Но скандал не завершен, он 
только начинается. Городские 
власти вправе взять кардиологи-; 
ческий корпус в муниципальную' 
собственность. А за долги (и за 
наглость), может быть, следует 
забрать у Уралтрансгаза всю базу 
отдыха?

Вчера в повестку дня заседа
ния Екатеринбургской городской 
Думы был включен вопрос о судь
бе “Озера Глухого” Проблема 
властям города и области извес
тна. Варианты её решения тоже 
Подождем - увидим, кто и как 
её; решит

Виталий КЛЕПИКОВ.

Неафишируемое понимание
Значительный раздел выстав

ки связан с изложением идей и 
методов, позволяющих фирмам 
вести “диалог” с налоговыми орга
нами. Как уверяют) к примеру, ру
ководители фирмы “Контур-Аудит'.’ 
— областная и городская налого
вые инспекции на них не в обиде. 
Существует взаимное, правда, не
афишируемое понимание ситуа
ции: аудиторы укрепляют эконо

Официально----------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 23.05.97 № 412-п г. Екатеринбург
О чрезвычайной обстановке по клещевому энцефалиту 

в Свердловской области
Второй год в области сохраня

ется чрезвычайная ситуация по кле
щевому энцефалиту, связанная с 
высокой активностью клещей-в при
роде. Во многом этому способству
ет захламленность лесопарковых 
зон, садоводческих хозяйств и дру
гих мест отдыха)

Большинство населения, попа
дающее в очаги активности кле
щей,.не проявляет должной насто
роженности и не использует необ
ходимые меры профилактики: не 
проводятся само- и взаимоосмот
ры, не использует репелленты и 
акарицидные препараты. В эпиде
миологический сезон 1996 года на
падению клещей подверглось око
ло 90 тыс., человек, в том числе 21 
тыс. детей. В стационары с подо
зрением на Клещевой энцефалит 
было госпитализировано 4 тыс. че
ловек, умерло 38 человек.

Ежегодный экономический 
ущерб от последствий клещевого 
энцефалита составляет в области 
12 млрд, ‘рублей.

мическую жизнеспособность“до
статочно честных налогоплатель
щиков”. Другими словами, остав
ляют на плаву ту самую налогооб
лагаемую базу, от финансового по“ 
ложения которой зависит социаль
ное самочувствие всех бюджетни
ков.

Перед посетителями и участни
ками выставки запланированы выс
тупления специалистов ассоциации

С начала эпидемиологического 
сезона текущего года клещами по“ 
кусано более 7 тыс. человек, из 
них 2 тыс. детей, с подозрением на 
клещевой энцефалит госпитализи
ровано 90 человек.

Принимая во внимание сохраняю
щуюся чрезвычайную обстановку по 
клещевому энцефалиту и неблагопри
ятный прогноз по активности и чис
ленности клещей на май месяц, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать сложившуюся эпиде

миологическую ситуацию по кле
щевому энцефалиту чрезвычайной.

2. Рекомендовать главам адми
нистраций муниципальных образо
ваний области:

2.1.Организовать и, срочно про
вести очистку и дератизацию лесо
парковых зон, мест отдыха, садо
водческо-огороднических ХОЗЯЙСТВ;

2.2.Временно, до 10.06.97, ог 
раничить выход населения в лес, 
вывесить на основных транспорт; 
ных магистралях и пешеходных мар 

“Налоги России” и банка “Северная 
казна”.

На стендах выставки можно об
наружить массу полезных вещей не 
Только для стратегического развит 
тия фирмы, но и для ежедневного 
использования в работе. Здесь 
представлены системы очистки, 
вентиляций воздуха; офисная ме
бель, зеркальные светильники. И, 
конечно, как обойтись “достаточно 
честному налогоплательщику” без 
Сейфов и пулезащитных дверей;

Татьяна КОВАЛЁВА'.

шрутах предупреждающие знаки об 
опасности нападения клещей)

2.3.Привлечь к работе для про
ведения мероприятий по-ограниче
нию доступа населения в лес необ
ходимые службы и ведомства, осо
бенно на период) выходных дней.

2.4.Развернуть широкую санитар
но-разъяснительную работу среди 
населения с использованием всех 
средств массовой информации.

2.5.Изыскать возможность выде
ления средств для приобретения спе
цифического противоклещевого им
муноглобулина для экстренной про
филактики и его бесплатного вве
дения всем покусанным клещами.

З.Данное постановление вступа
ет в силу с Момента его опублико
вания.

4.Контроль за выполнением дан
ного постановления возложить на 
заместителя Председателя Прави
тельства Спектора СІИ.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Будни области
Аттестат 

с новееком!
НЕВЬЯНСК. Около 1100вы

пускников одиннадцатыхъ девя
тых классов невьянских шкод по· 
лучат мА-териальную помощь к про
ведению выпускных вечеров: рай
онная Дума и администраций ре
шили выделить для этой Цели 11 
миллионов рублей. Те выпускни
ки, которые окончили школу с'От
личными и хорошими оценками,’ 
получат сумму,- равную размеру 
минимальной оплаты труда, а ма
териальная помощь тем; кто за
кончил школу хуже, но получил Ат
тестат, составит половину мини
мальной оплаты труда.

Апла КРАВЦОВА, 
пресс-секретарь 

администрации 
Невьянского района.

ІЛз забоя 
в запой

ВОЛЧАНОК. Городской бюджет 
не в силах содержать местную псих
больницу, не хватает денег даже 
на питание больных. В больнице 
лечатся в основном иногородние 
пациенты. Например, из Североу
ральска. И только 25 процентов — 
местные жители. Возникло пред
ложение — закрыть психбольницу 
в Волчанске и открыть ее в Севе
роуральске. Но администрация Се
вероуральска не хочет-брать; на 
свои плечи дополнительную обузу. 
Между тем, из Североуральска 
большинство пациентов Поступает 
в Волчанскую психбольницу с ди
агнозом “острый алкогольный, пси
хоз”. Часто шахтеры после получе
ния на несколько месяцев'задер
жанной зарплаты уходятъ запой, 
ну, а потом уже невозможно выйти 
на работу в шахтный -забой. Идут 
на больничную койку.-

Геннадий ПЕТРОВ.

ПОАЬАІАІ»
Д°лѵ. . ....

0 Г 0 К ЫН
КрДСНОАрМбНСКАЯ; 89а

БУМАГА ДЛЯ 
ОФИСА, 

КАНЦЕЛЯРСКИ
ТОВАРЫ

низкие иены 

617-735, 614-693, 
факс: 617-739
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К сожалению, день
рождения только раз в...

Нижний Тагил этим летом будет отмечать свое 275-летие. 
Трудно найти весомые слова, чтобы восхититься тем масшта
бом перемен, которые ожидаются в связи с серьезной датой.

ПЛАНИРУЕТСЯ, например, что будет основательно реконструирована цент
ральная магистраль города—проспект Ленина и дорога, по которой все 
въезжают в Тагил, следуя из областного центра. Предполагается, что парк 

пассажирского транспорта пополнится несколькими трамваями и автобуса
ми. Министерство связи пообещало ввести в действие междугородную 
оптико-волоконную телефонную связь. От Минздрава вероятна поддержка в 
строительстве лабораторного корпуса для городского центра санэпцднадзо- 
ра и выделении оборудования для геронтологического центра. От федераль
ного фонда медицинского страхования—современная техника для родиль
ных домов и детских больниц. Министерство культуры может бытъ дооснас
тит местный драмтеатр на сумму в два с половиной миллиарда рублей и 
поможет в строительстве выставочного зала музея изобразительных ис
кусств. Министерство труда и социальной защиты пообещало два с полови
ной миллиарда на сохранение традиций тагильского подносного промысла.

По линии госкомитета по делам молодежи будут компьютеризированы 
некоторые юношеские организации и отремонтирован городской КДМ.

И это лишь часть впечатляющей программы мероприятий, связанных с 
праздновайием 275-летия Нижнего Тагила. Но, как, наверное, уже понятно из 
названных дел, финансироваться они будут не из местного бюджета. Да и 
откуда взять такие деньги, если, скажем, один праздничный салют сегодня 
стоит не менее 300 миллионов рублей. Однако на “дне рождения” Тагила он 
будет, и такую радость жителям города и гостям обещали доставить руково
дители Министерства обороны. Они же намерены по такому случаю провести 
и выставку вооружения, где будет представлен не только Средний Урал, но и 
Пермь, Ижевск и кое-кто еще. С помощью военных, может, именно в этом 
году воплотится давняя идея о реконструкции взлетно-посадочной полосы 
аэродрома “Сокол" (некогда принимавшего первого Президента СССР), пос
ле чего он сможет регулярно отправлять грузовые и пассажирские самолеты.

В связи с юбилеем города не остался в стороне и опоясывающий Тагил 
Пригородный район. Его глава Николай Кулиш представил губернатору 
области Эдуарду Росселю план мероприятий празднования 145-летия 
великого уральского писателя Мамина-Сибиряка, родившегося недалеко 
от Тагила в поселке Висим.

Что же касается массовых мероприятий, в'о время которых будут произ
носиться речи и чествоваться уважаемые люди, то они пройдут под откры
тым небом на Театральной площади, способной вместить многотысячную 
аудиторию и сделать участником праздника каждого, кто пожелает.

■ Елена СОНИНА.

Первое впечатление

"Инкубатор" для умников
Думаю, многие любопытные пассажиры у станции 

Верх-Нейвинск на Нижнетагильской ветке приникали к 
вагонным окнам, пытаясь пронзить взглядом высокий 
забор: что там за секретный город?

— это ответная реакция на 
попытку некоторых ве
домств, прежде всего — во
енных, “закрыть” некоторые 
свои поселения и, как след-

да-то сколь притягатель
ных, столь и недоступных 
для иногороднего покупа
теля. Сегодня на этот счет 
в Новоуральске — как вез-

вй>

Ж

И

А
 ГОРОД понемногу вы
растал над забором, 
карабкался этажами в 
I гору, обзавелся новеньким, 

1 весьма приличным вокза- 

лом, от которого Спешили 
• на посадку хорошо одетые 
« люди о лицами,отмеченны- 
; ми печатью благополучйя. 
і Наконец, город обрел 

■ имя— Новоуральск — и 
“ чуть-чуть приоткрыл'врро- 
5 та:’ при необходимости 
; сюда, можно получить про- 

пуск и между дел побро- 
; дить до улицам, увидеть 
' построенные с размахом 
: жилые кварталы, красивые 
; административные здания, 

дворцы, школы, музей, те
атр. ;

В этом ухоженном, ува
жающем себя мире есть 
две удивительных по нашим 
временам цифры: 611973 и 

1 611973. Речь идет о милли- 
■ онах и миллиардах, состав

ляющих статьи доходов и 
расходов в городском бюд
жете. Да-да, они одинако
вые: бюджет бездефицит
ный. .

Здесь приплачивают ве
теранам к пенсии до про
житочного минимума, выде
ляют деньги· на прокорм 
студентов местных вузовс
ких филиалов. Не переве
лось в городе бесплатное 
медицинское обслужива
ние, качественное образо
вание и даже бесплатное 
предоставление жилья.

Председатель городской 
Думы Юрий Усков пытался 
шутя'сформулировать, ка
кой в Новоуральске госу
дарственный строй, и на
конец назвал его остаточ
ным социализмом. Получа

ется, что нынче социализм, 
пусть и остаточный, возмо
жен как раз там, где ус
пешно развивается главная 
примета' капитализма — ры
ночные отношения.

Градообразующее пред
приятие Новоуральска, 
Уральский электрохимичес
кий комбинат, уверенно за
нимает свою нишу на ми
ровом рынке, имеет ряд 
международных наград за 
качество основной продук
ции — обогащенного ура
на, осваивает и многие 
мирные “умные” изделия. 
Фундамент социального 
благополучия горожан уп
рочен инъекциями твердой 
валюты.

Конечно, общероссийс
кие .проблемы не всегда 
разбиваются о заслон за
боров и проходных: есть в 
городе и безработица, и 
дороговизна. Отсюда и ак
тивность местных оппози
ционеров. Самр собой, ник
то с ними не борется: ком
мунистам предоставляют 
трибуну с микрофонами и 
при их желании — оркестр, 
профсоюзникам дают авто
бусы, чтобы их акция про
теста с выездом в област
ной центр протекала как 
можно комфортнее.

Но это так, штрихи к пор
трету. Десять закрытых ад
министративно-территори
альных образований Мин- 
атомпрома, среди которых 
знаменитые Снежинск и Са
ров, наши Лесной, и Ново
уральск, непохожи друг на 
друга, но время от време
ни испытывают общую уг
розу: стать “открытыми”. 
Такое стремление бластей 

ствие, получить для них фи
нансовые льготы.

Вот почему правитель
ство проводит очередную 
“инвентаризацию” ЗАТО, 
определяя для них крите
рии “закрытости”. Админи
страция Новоуральска, вме
сте с собратьями из других 
“атомных” городов участву
ет в этом процессе.

Конечно, в городе вряд 
ли найдется человек, кото
рый бы радостно возопил: 
“Сезам!”. Дело нынче уже 
не в полках магазинов, ког- 

де. Но никому не хочется 
видеть свой оазис “проход
ным двором”. А если все
рьез, то нельзя не учесть 
деликатные здешние техно
логии. Над Новоуральском 
даже самолеты не летают, 
чтобы не навредить своей 
звуковой волной. Как мож
но пускать сюда волну кри
миногенного или просто бес
толкового люда!

Впрочем, это решат без 
нас. А если бы спросить лю
дей независтливых, ценя
щих не только материаль-

Ные блага, то могло бы про
звучать и такое мнение: 
этот город надо всячески 
оберегать ради того духов
ного, интеллектуального 
потенциала, который в нем 
накоплен. Ему достались 
почетные роли: часть 
ядерного щита России, по
лигон передовых техноло
гий. Постепенно он взял на 
себя еще одну роль — сво
еобразного “инкубатора” 
для умников.

В городской газете “Ней
ва” перечислены городские 

школы с обозначением 
“профиля” каждой. Одна 
специализируется на анг
лийском языке, другая — на 
русской культуре, третья — 
на экологии, четвертая 
культивирует зимние виды 
спорта, пятая работает по 
системе доктора Ховарда, 
есть две школы с эстети
ческим уклоном и три — 
полного дня. И прочие, и 
прочие. Правда, увы, не 
обошлись и без учебного 
заведения для детей с за
держкой психического раз
вития...

Конечно, встает вопрос: 
не для галочки ли все это, 
не напоказ ли? “Нет, — ре
шительно возражают горо
жане, — все на полном се- 
рьезе” В городе высок 
престиж знаний. Образо
ванные родители хотят того 
же для своих детей, а шко-. 
ла не может не соответ
ствовать запросам. Учите
ля стараются, пишут книги, 
организуют фестивали, по
лучают гранты из Фонда 
Сороса.

Культурная жизнь здесь 
не подернулась жирком 
благополучия, а сохранила 
живость, изобретатель
ность, даже изысканность. 
Встречи знатных горожан 
в музее, бенефисы в теат
ре,, праздничные балы. Еще 
со времен молодости го
рода живы в комбинатовс
ких производственных под
разделениях самодеятель
ные коллективы, где миро
вых научных светил (ака
демика И.Кйкоина, напри
мер) помнят задорными 
доморощенными артиста
ми/

Что ж, в городе есть все 
необходимое для нормаль
ной человеческой жизни. Все 
необходимое й даже чуточку 
лишнего: например, муници
пальный духовой оркестр, ус
тановка для получения искус
ственного снега...

Чего же хотеть нам для 
них, поднявшихся над серы
ми буднями? Чтобы слезли 
с этих высот? Были как все: 
до потери пульса пахали на 
огороде, покупали водку с 
получки и из заначки?

Нет уж, пусть усаживают 
детсадников за компьюте
ры, проводят международ
ные регаты, побеждают в 
престижных конкурсах. А 
мы, все прочие, доживем 
до хорошей жизни и тогда 
приедем 'к ним· учиться. 
Чтобы плясать “от печки”, 
а не с нуля.

■ Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: от Верх- 

Нейвинска до Новоуральска.
Фото Владимира

КАЗАКОВА.

Мэрское дело

П
РИМЕРНО тогда же про

изошли события, позво
ляющие сегодня сказать, 
что рынок коснулся и этой ма

ленькой точки на карте некогда 
государственной тайны. В по
селке появились и первые пред
приниматели, и Коммерческие 
структуры. Тут прошли выборы 
главы администрации (причем 
первые среди прочих ЗАТО Свер
дловской области). Состязались 
в них шесть кандидатов. Избран
ный глава — Анатолий Христо
форович Долгов — заступил в 
должность с поста директора 
школы и с жаром принялся ис
полнять обещанное народу, ув
лекаясь неожиданными возмож
ностями й количеством нулей в 
суммах, значившихся в подпи
сываемых им документах.

Одно из первых дел господи
на Долгова не может не восхи
щать: в поселке началось стро

Коррозия власти: 
поселок Свободный

“Зато я живу в ЗАТО”- этойигрой слов жители 
закрытых административно-территориальных образова
ний — городков и поселков, носивших раньше в народе 
многозначительное название+’почтовый ящик”, “компен
сируют” себе Привычный недостаток благ цивилизации, 
очагов культуры, а порой — и нормальных бытовых 
удобств. Но иіцри всей закрытости сюда проникают-таки 
прелести рынка в виде многообещающих достоинств и 
отвратительных недостатков. Проникают, быть может, 
не столь агрессивно и пошло, как в крупных городах. 
Проникают с некоторым опозданием по причине того, 
Что живут здесь люди особые — избравшие себе пред
назначением служить родине. Но проникают так же неот
вратимо, как и в любой другой, самый дальний уголок 
страны. Поселок Свободный — не исключение из правил. 
Лишь несколько лет назад он был “крещен” этим име
нем, заменившим казенное “Тагил-39”.

ительство рынка. Одновремен
но новый мэр взялся пересмот
реть .муниципальную собствен
ность, за чем последовали круп
ные финансовые операции в 
форме выкупа у частных пред
принимателей гаража и магази
нов. Восьмизначные суммы, фи
гурировавшие в документах, ви
димо, становились все привыч
нее и, наконец, вытеснили все 
прочие соображения, коими жи
вет абсолютное большинство 
россиян.

Наверное, еще года три на
зад Анатолий Христофорович и 
сам бы не поверил, что сумеет 
нанести поселку ущерб более 
чем на 963 миллиона рублей. 
Однако именно эта сумма зна
чится в иске, заявленном воен
ной прокуратурой в/ч 9341 в 
интересах государства. Это уго
ловное дело по признакам ста
тей 171 и 147 прим, часть 3 
Уголовного кодекса РФ (зло
употребление должностным по
ложением и халатность) в на
стоящее время расследовано и 
направлено в Суд.

Сам о себе 
не позаботишься — 

кто еще позаботится?
Уже спустя год пребывания 

на ответственном посту Анато
лий Христофорович пришел к 
выводу, что пора позаботиться 
и о собственном будущем. 30 
июля 1995 года он оформил с 
саратовским АО “Ваш шанс” до
говор На покупку трехкомнатной 
квартиры в Саратове за 150 мил
лионов рублей. Видимо, мэр 
обладал редкостным даром 
предвидения: деньги на счет 
“Вашего -шанса’’ “капнули” еще 
до подписания документов — 13 
июля, причем, в платежке так и 
было указано: “Согласно дого
вора от 30 июля 1995 года”.

Если правдолюбивый чита
тель возмутится, что, мол, зар
плата у высоких чиновников та
кова, что всего за год и на квар
тиру можно скопить, то его гнев 
будет несправедлив.

Не скопил, да и не мог ско
пить Долгов из своего жалованья 
150 миллионов. Он просто “вы
делил” их из бюджета поселка. 
При этом “лишних людей” (как 
то депутатов, бухгалтера) мэр в 
подробности сделки посвящать 
не стал. А вскрылись они лишь с 
приездом в Свободный контро- 
лера-ревизора КРУ Р.Валитовой.

Справедливости ради надо 
заметить, что жители ЗАТО по 
действующему законодательству 
обладают правом на приобре
тение жилья за счет государ
ства, но в случае утраты пря
мой связи с “закрытым горо
дом” (например, увольнения по 
сокращению штатов, выхода на 
пенсию и т.д.). В этом случае 
они должны сдаТь квартиру в 
ЗАТО и получить ее (приобрес

ти за счет бюджета) в другом 
месте. Но Анатолия Христофо
ровича трудно назвать “утратив
шим связь” и по сей день, ибо 
никуда он не уехал, хотя уже 
после возбуждения уголовного 
дела от должности с формули
ровкой “по собственному жела
нию" освобожден. Долгов и се
годня благополучно проживает 
в, естественно, не сданной квар
тире в Свободном. И1 выехать 
теперь, будучи под подпиской о 
невыезде, уже.не может. А уж в 
период расцвета его деятель
ности на посту мэра считать его 
"утратившим связь” и вовсе 
было неприлично.

Мэр закон не соблюдает - 
кто еще будет соблюдать?

Деятельность А.Долгов раз
вил бурную и зачастую — весь
ма полезную. По крайней мере, 
сменивший его осенью прошло

го года новый глава В.Картавых 
теперь признает: “Во всяком 
случае, зарплату врачам и педа
гогам Долгов платил вовремя, 
чего мне, увы, не удается”.

Впрочем, в сегодняшней си
туации это не удается почти ни
кому, а Владимиру Дмитриеви
чу Картавых пришлось начать 
работу и вовсе с неприятных 
финансовых проблем’. Одним из 
первых документов “в наслед
ство” от предыдущего мэра он 
получил акт проверки расходо
вания бюджетных средств Конт
рольно-ревизионного управле
ния, о котором мы уже говори
ли.

Девять страниц сухого тек
ста, констатирующего полное 
игнорирование законов и инст
рукций, а зачастую й почти дет
скую безответственность бывше
го первого лица поселка. В его 
эпоху у одной предприниматель
ницы “муниципалитет” приобрел 
за 23 миллиона рублей мага
зин-бар и еще за 26,2 миллиона 
— гараж. Но, судя по всему, по
купатель не поинтересовался 
даже правами продавца на эту 
собственность, а уж такие поня
тия, как “налог на добавленную 
стоимости” и “спецналог” для 
сознания мэра, видимо, не су
ществовали вообще. Админист
рация не..начисляла их ни при 
актах покупки, ни при сделках 
продажи-строений, а операций 
таковых было совершено пре
достаточно.

Анатолия Христофоровича, без 
преувеличения, можно назвать 
первопроходцем и в других “ре
волюционных по смелости” ша
гах. Видимо, и постановления 
главы администрации, и процесс 
согласования важнейших реше
ний с депутатами· А Долгов счи
тал рудиментами старой· систе
мы, так как ни· постановлениями 
или указами сделки не оформ
лял, ни с Собранием представи
телей не советовался.

В сентябре 1995 года глава 
администрации захотел органи
зовать в поселке филиал про
фессионального училища, Для 
чего приобрел у фирмы “Тарой” 
из Нижнего Тагила за полмилли
арда здание бывшей трикотаж
ной фирмы вместе с оборудова
нием. Необходимой суммы, прав
да, в бюджете не наскреблось, 
но это мэра не остановило: он 
взял кредит под 135 процентов 
годовых в одном из нижнетагиль
ских отделений Сбербанка.

Этот долг завис над админи
страцией пудовым грузом, хотя 
никто, кроме самого Долгова, 
об этом, видимо, не подозре
вал. Дело в том, что кредито
ванные 500 миллионов на счет 
администрации не поступили, а 
по письму мэра и письму учре
дителя и директора “Тарона” 
Л.іуіанукяна в банк были сразу 
же зачислены на лицевой счет 

фирмы, а затем в тот же день - 
на личный депозитный-счет 
предпринимателя.

Бухгалтер администрации 
встревожилась лишь тогда, ког
да спустя почти пять месяцев 
получила из банка письмо, уве
домлявшее, что сумма задолжен
ности по процентам и штрафам 
за несвоевременность возврата 
возросла уже почти до 415-мил
лионов рублей.

Что же касается самого пред
мета покупки, то его исто.рия 
вполне детективная. “Приобре
тенные” помещение и оборудо
вание, предназначенные для со
здания филиала профессиональ
ного училища, на балансе ад
министрации так и не появились: 
их просто никто документально 
не оформил. Так и пустовало 
будущее училище, никому не 
нужное и никем не востребо
ванное и не охраняемое', пока..

по весне прошлого года нр сго
рело. Дотла. Вместе с оборудо
ванием. Ущерб составил около 
800 миллионов рублей.

И вот на пепелище-то мили
ция и пожарные стали разби
раться: что это хозяин не объяв
ляется, не рыдает над утрачен
ными ценностями? Разыскали 
господина Манукяна. А он ока
зался спокоен: не его это соб- 
ствѳнность, он ее продал, день
ги на банковском счете увели
чиваются благодаря процентам. 
(Он испытал некоторые неудоб
ства лишь в начале этого года, 
когда налоговая инспекция Вер
хней Салды выявила почш 700 
миллионов рублей, недоплачен
ных им в бюджет поселка Сво
бодный).

Подняли “по тревоге”.бухгал- 
тера администрации — и она не 
встревожилась: у муниципали
тета на балансе здание тоже не 
числится. Лишь после дотошно
го анализа документов и вме
шательства прокуратуры вся 
странная история и приобрела 
те очертания, в которые читате
ли сейчас посвящаются.

Банковский долг бюджету 
Свободного все же пришлось 
покрыть: это произошло после 
поступления средств из феде
рального бюджета летом 1996 
года. И средств этих, не уйди 
они на покрытие долгов бывше
го мэра Долгова, с.лихвой хва
тило бы нынешнему мэру Кар
тавых, чтобы вовремя выплачи
вать зарплату медикам и педа
гогам. Ибвфечь идет не о'копе
ечных суммах: весь бюджет Свб- 
бодного‘в‘.'1995 году составлял 
менее пяти миллиардов рублей, 
причем лишь чуть более. 400 
миллионов из них — местные 
доходы. Все остальное— день
ги федерального бюджета (чи
тай: налогоплательщиков). Так 
что десять процентов бюджета 
поселка ушяй на оплату сомни
тельной авантюры, не принес
шей Свободному ничего,‘Кроме 
убытков/.

Безусловно, подобное стало 
возможно лишь благодаря фак
тической бесконтрольности пер
вого лица администраций. Но 
этому во многом способствовала 
ситуация, когда поселок финан
сово живет на средства, посту
пающие из Москвы, географичес
ки располагается на территории 
Свердловской области, а проку
рорский надзор над ним осуще
ствляет военная прокуратура 
войск ПВО, находящаяся в Орен
бурге! „

К счастью, сегодня ситуация 
изменилась. Финансирование, 
впрочем, осталось централизо
ванным, но курирующая теперь 
гражданскую часть поселка про
куратура нашлась и поближе — 
в Верхней Салде, а с 10 ноября 
1996 года Свободный включен в 
областной реестр муниципаль
ных образований. Возможно, эти 
преобразования позволят не 
повторить печальных страниц из 
историй поселка.

Правда, полмиллиарда из 
бюджета перетекли в .коммер
ческую структуру, а Т50 милли
онов из того же источника (в 
виде квартиры) — в карман быв
шего мэра, но это уже — будем 
надеяться — беспристрастно 
оценит суд. Пока же бывший 
мэр, видимо, не слишком пере
живает: он “сеет разумное, доб
рое, вечное” на посту директо
ра школы.

■ Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб,корр.”ОГ”.

Правопорядок

Развоя страшнее воровства
Что думают тагильчане о преступности в городе: итоги опроса

’ В ходе проведенного в апре
ле текущего года штабом ГУВД 
Свердловской области· й Екате
ринбургской высшей школой ми
лиции областного опроса насе
ления по проблематике, связан
ной с состоянием преступности, 
выяснялось и мнение по этим воп
росам жителей Нижнего Тагила.■

В ПРЕДЫДУЩИЕ 4—5 лет возмож
ность подвергнуться преступно
му посягательству волновала людей 

больше всего. Однако сегодня эта 
проблема, по мнению тагильчан, ото
шла на второй план (28%) и Практи
чески сравнялась с опасениями рас
пада семейных отношений (25,5%) 
и стать жертвой произвола государ

ственных органов (22,2%). А на пер
вое место вышел страх'перед без
работицей (45% опрошенных).'

Свидетельством снижения-ост
роты оценки населением.состояния 
правопорядка в городе является и 
тот факт, что только каждый третий 
респондент ощущает сильную тре
вогу за безопасность себя и своей 
семьи от преступных посягательств. 
Раньше об этом заявляли не менее 
■половины опрошенных.

И все-таки жителей Нижнего Таги
ла продолжает волновать данная про? 
блема. 58% опрощенных опасаются 
квартирных краж, почти половина — 
разбойных нападении и хулиганств. 
Треть опрошенных женщин боятся 
стать жертвой полового насилия; Од
ной из реальных угроз .респонденты

считают массовые беспорядки (33%).
Практически каждый третий·'та? 

гильчанйн-за последний год, подан
ным опроса, пострадал от реальных 
посягательств, в основном, от квар
тирных краж, Однако при этом 1.5% 
потерпевших в милицию не обраща
лись. Большинство из этой катего
рии (12%) заявили, что не верят.эф- 
фективности работы милиции, но 
были и другие' причины: опасение 
последующих неприятностей от пре
ступников; нежелание быть втянутым 
в длительное расследование и т.п.

Соответственно, пока еще 
скромно выглядят результаты отве
тов на вопрос о способности мили
ции.'города защитить граждан от 
преступных посягательств·: здесь го
лоса разделились одинаково—ров

но по сорок процентов опрощенных 
убеждены и в состоятельности; и в 
несостоятельности органов внутрен
них дел, а остальные еще не опре
делились со Своим мнением.

Главными пороками милиций, сни
жающими ее авторитет среди, насе
ления, жители Города считают не же
сткость действий пр наведению по
рядка, а равнодушие (41%), некомпе
тентность (34%), бюрократизм (32%).

•В то же время многие опрошен
ные высказались за увеличение Де
нежного содержания сотрудников ми
лиции (43%); материально-техничес
кое укрепление ОВД (47%). Однако 
подавляющее большинство связыва
ет надежды на укрепление правопо
рядка с ужесточением законов и на
ведением дисциплины (57%).

■ Центр правовой пропаганды 
и агитации

ГУВД Свердловской области, 
тел.58-85-32.

Состояние преступности в Горнозаводском 
управленческом округе за 4 месяца. 1907 года

Горнозаводской По области

BCQTO +/- в %, всего +/-в%

Зарегистрировано преступлений 4841 -6.3- -3184'8. .-1.0.8

Уровень преступности на 10 тыс. населения 75.2 70.6
Преступления против личности да ,'-ч < >■ 5554
Преступления· в сфере экономики 333.3 — ■’ 20827
Преступления против общественной безопасности •473 ,Д- ■ ■ .·. · •4179 - ..
Преступления с использованием оружия -109 - 541 ..

Преступления, Связанные с Наркотиками 124: +82.4 1429 +130.9

Совершено преступлений на улицах 598 +5.5 '3739 -21 1
Убийства 46 •22.0 321 -10.6

Грабежи 539 +15.4 2963 •7 3
Разбои 74' '-6.3 592 <7 4

Кражи 2316 -10.5 14054' -9.1

втч. квартирные· 1050 +11.2 5610 -4.0

Хулиганство 230 -19.0 1693 -291

Криминальный срез
. На территории Горнозаводского управленческого округа в те
кущем Году наблюдается снижение, числа зарегистрированных 
преступлений; Из числа муниципальных образований·, входящих в 
состав округа, преступность выросла на территории Верхней Сал
ды (4-17,7%), Нижней Салды (+21,8%) и Ленинского районаторо- 
даНижнего Тагила (4-1,2%). Самые высокие темпы снижения за
фиксированы в Пригородном и Дзержинском районах.

ПО УРОВНЮ преступности в расчете на 10 тысяч преступлений округ 
замыкает тройку “лидеров”, располагаясь после “Южного“ и “Цент
рального” округов (соответственно 75,2; 85,0 и 76,4).

Наиболее сложная ситуация складывается· с правонарушениями в сфе
ре экономики и уличной преступностью. По удельному весу этих видов 
преступности-в общем числе зарегистрированных преступленийГорноза
водской округ занимает второе место среди шбстй Округов области.

Однакб острой остается обстановка с преступлениями, связанными 
с применением оружия: По этому показателю округ значительно, опере
жает всеДругие территории, а также область в целом?

Вместе с тем, есть и позитивные моменты. Значительно сократилось 
число умышленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, значи
тельно меньше зарегистрировано разбойных нападений и хулиганств.

■ Центр правовой пропаганды и агитации 
ГУВД Свердловской области, тел.58-85-32;
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Верхотурью 400. Губернаторская программа

Чтобы празлник остался в памяти
Как день за днем приближает нас к юбилею 
Верхотурья, так и кирпичик к кирпичику складывается 
его обновленный облик. И хотя программа 
возрождения духовной столицы Урала рассчитана до 
2005 года, многое из нее — реставрация исторических 
памятников, сооружение социально значимых 
объектов — должно быть завершено к празднованию 
400-летия Верхотурья, августу 1998 года.
Что же увидят хозяева и гости города 
непосредственно на юбилейном торжестве? Какие 
впечатления вынебут? Что сохранят на долгую память 
о событии? Рассказывает директор департамента 
культуры правительства области Наталья ВЕТРОВА.

—Конечно, без культурного бло
ка никакие юбилейные торжества 
немыслимы. В марте правитель
ство области утвердило програм
му ло подготовка и проведению 
мероприятий, посвященных 400- 
летию Верхотурья, как часть·,.об
щей программы возрождения это
го города.

Начну с издательской деятель
ности- Мы не пошли по пути выпус
ка .множества ничего не значащих 
буйіётиков. Предусмотрели, чтобы 
книги,-.альбомы были не одноднев
ками, а надолго, вошли в культур: 
нЫй обиход. Назову главные.

. Альбом-каталог “Уральская ико
на” Это полная иконография Си
меона Верхотурского. Издание зна
чимое как е православной, так и с 
исторической точки зрения, совме- 
стнаяработа областного краевед
ческого музея и муниципального 
музея изобразительных искусств.

“Очерки истории Верхотурья и 
Верхотурского края”: Центр по ох-

Слово депутату 

ране и использованию памятников 
истории и культуры изготовил ма
кет, принимают участие НИИ рус- 

• ской культуры, издательство Ураль
ского госуниверситета.

Готовятся юбилейный альбом 
“Памятники Верхотурья”; художе
ственный фотоальбом “Древняя сто
лица Урала”, большой настенный 
календарь' “400 лет форпосту Рос
сии на востоке, крепости-монасты
рю Верхотурью”.

Предложений по печатным изда
ниям было очень много. Специально 
созданная комиссия рассмотрела эти 
предложения, опираясь на доволь
но жцеткие требования. Кроме зна
чимости самого издания; обращали 
внимание на ТО; какие средства го
тово вложить и самб издательство, 
предлагающее свои услуги. Напри
мер] проспект “Золотая книга Ура
ла: Верхотурью — 400 лет”. Здесь 
соотношение 50 на 50. То есть по
ловину вкладывает само издатель
ство и половина идет из областного 

бюджета, по взаимозачетам: Прави
тельство предусматривает возврат 
в бюджет части ассигновании.

—Какой части?
—Этот вопрос задавали мне и на 

заседании правительства; Вначале 
запланировали вернуть в бюджет 
половину средств, истраченных на 
издательскую деятельность. Но при
шли к выводу, что 50 процентов — 
нереально. Остановились На двад
цати'. Но и эта сумма немалая. Бу
дем стремиться, чтобы получилось 
больше;

—От краеведов приходилось 
слышать, что лучшим подарком 
к юбилею Верхотурья было бы 
репринтное переиздание “Сло
варя Верхотурского уезда” 
И.Я.Кривощекова. Это настоя
щая энциклопедия уральской 
жизни, памятник сотням исчез
нувших наших деревень. Сло
варь издан в начале века и стал 
большой библиографической 
редкостью.

—К сожалению, такого предло
жения не поступало. Может быть, 
какое-то издательство возьмется 
выпустить “Словарь” и продать его. 
Иные возможности, видимо, упуще
ны':

Второй раздел — общекультур
ные и научные мероприятия. В Мае 
1998 года проведём Всероссийс
кую науЧцую конференцию “Куль
турное наследие российской про
винции. История и современность”. 
Сейчас уточняем состав участников.

Правительство посчитало врзА 
можным поддержать наше предло

жение по созданию фильма о Вер
хотурье. Свердловская киностудия 
начала работу над ним.

Предполагается в третьем квар
тале текущего года провести теле
марафон о. Верхотурье. Идею пред
ложила администрация Верхотурс
кого уезда с надеждой на сбор до
полнительных средств.

Внесут свой вклад в программу 
и библиотеки во главе с областной, 
имени Белинского. С их участием в 
Верхотурье состоятся краеведчес
кие чтения..

В историко-художественной вы
ставке “История длиной в четыре 
века” предполагается участие об
ластного историко-краеведческого 
музея, нижнетагильского, верхотур
ского, Соликамского—всех, имею
щих отношение к Великому пути’в 
.Сибирь. Рассчитываем на экспона
ты из епархиального управления, 
творческих союзов, экспедиции 
“Русский путь”, частных коллекций.

Интересно, что предложения от 
коллекционеров уже поступают. На
пример, екатеринбуржец Леонид 
Аркадьевич Орлов (у него есть пре
красные верхотурские пейзажи) го
ворит: “Я готов отправить их в лю
бой город: пожалуйста, берите". И 
не требует за это никакой платы. 
Есть и другие предложения.

Выставка побывает в Соликамс
ке, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Тобольске и летом 1998 года при
будет в Верхотурье.

Предполагаем провести модуль
ную выставку в .'Москве в начале 
будущего года. Местом экспозиции

Богемия 

будет, возможно; Дизайн-центр. 
Возможно; 'воспользуемся залом 
Госдумы — было такое предложе
ние от ее депутатов.

Принято предложение админис
трации Верхотурского уезда о про
ведении летом нынешнего года 
шоу-велопробега “От кремля к 
Кремлю" по маршруту Верхотурье— 
Екатеринбург—Москва.

У одного, из писателей мне за
помнилась фраза, что более всего 
в жизни его привлекают дорога, ве
тер и любовь. Дорогу как вечный 
зов Вселенной должны ощутить уча; 
стники фестиваля “Бабиновская до
рога”. Он откроется в Соликамске, 
продолжится праздником ’’Играй, 
гармонь любимая" в Слободе Ту
ринской и Днями славянской куль
туры и письменности в Тобольске. 
Нам хочется напомнить о древних 
связях, которыми были соединены 
эти поселения. Состоится фести
валь молодежных и детских фольк
лорных коллективов.

Венцом же всей программы дол
жен стать историко-этнографичес
кий праздник в Верхотурье. В него 
войдут ярмарка, семейные, детс
кие, молодежные концерты и игро
вые программы, выставка изобра
зительного, прикладного искусст
ва, концерт духовной музыки в вер
хотурских храмах и, наконец, гала- 
концерт самодеятельных и профес
сиональных коллективов.

Уральский народный хор уже на
чал готовиться к этому празднику, 
областной Дом фольклора подобрал 
для него специальный материал, 

основанный на подлинных народ
ных песнях, традициях и обрядах.

Верхотурье славится своими ма
стерами Народных промыслов.

—Неужели эту фразу можно 
произносить в настоящем вре
мени: славится?

—Может быть, я немножко пре: 
увеличиваю, но говорю об этом с 
гордостью и надеждой. В Верхоту
рье Собран банк по мастерам изде
лий из бересты, дерева, интерес
ное в уезде ковроткачество. Наде
емся со временем открыть здесь 
центр Народных промыслов и реме
сел: Думаю, что юбилейная выстав
ка даст толчок к решению проблем.

—А самодеятельные художе
ственные коллективы? Живы ли 
они сейчас? Ведь наскоро, пос
ле одной-двух репетиций, на 
сцену не выйдешь. .

—Я бы не сказала, что в Верхо
турье культура запущена вообще.' 
Здесь прекрасные библиотеки, хо
рошие музеи. Есть и самодеятель
ность. Сегодня важно решить в уез
де острейшие социальные пробле
мы: И тотДа люди вспомнят о своих 
талантах.

—В юбилейной программе 
предусмотрено участие сосе
дей — пермяков, тюменцев. С 
ними уже завязаны контакты?

—Пока на уровне учреждений 
культуры. Но должна напомнить, что 
в апреле был организован коорди
национный сов.ет по культуре и ис
кусству “Большой Урал” — в него 
вошли семь областей и республик. 
(Его возглавила Н. Ветрова—Ред.) 
Надеюсь, что в план ближайших 
действий войдут и те дела, о кото
рых мы сегодня говорили,

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

Народный календарь

Конец пропетью
лету начало

Чуда не произошло — “чере
муховый” холод с дождем и 
снежком пожаловал в гости к 
уральцам. Впрочем, и в других 
регионах России 
ледние весенние 
всегда остается 
худшее позади,

вкусили пос- 
прелести. Но 
надежда, что 
а впереди...

Вспомнилась опять не старею
щая байка: пусть будет такая 
погода, какая есть, чем ника
кой.

Сегодня — день Пахома-бо- 
когрея и Дмитрия. Если в этот 
день тепло, то всё лето будет 
теплым; Вот бы этот прогноз да 
Богу в уши. С Пахома устанав
ливается лето: Пришёл Пахом 
— запахло теплом. Коли осина в 
обильных сережках — урожай на 
овес..

Завтра — день Ефрема, Ге
оргия, Касьяна, Лаврентия, Мо
деста, Федора-житника. Пора, 
стало быть, жито сеять; Зацвет
шая рябина — признак наступа
ющего тепла. Обильно цветущая 
рябина — к суровой зиме.

30 мая — день Евдокии; Еф
росиньи, Степана.

31 мая — день'Александра, 
Дениса, Петра, Фаины, Клавдии, 
Федота-овсяника. Придет Федот 
— последний Дубовый листок
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развернет. Дуб одевается, ско
тина наедается. Коли на Фе
дота на дубу макушка с опуш
кой, будешь мерять овес ка
душкой. Пришел Федот—- при
нялась земля за свой род. На 
овсяник не только овес пора 
сеять, а и салат, редьку, крас
нокочанную капусту, Цветы,

1 июня — первый день пер
вого месяца лета, у которого 
имён — полна пригоршня: изрк, 
червец, червень, роэовнйк, 
розник, хлеборост, румянец 
года. А еще он — день Дмит
рия, Ивана, Игната; Корнелия, 
Сергея. Конец пролетья — на; 
чало лета, начало надежд на 
урожай.

2 июня — день Александра, 
Алексея, Тимофея, Фалалея- 
огуречника. Пора и огурцы са
жать, а уж ель подскажет: еже
ли шишек на ней много —до 
урожай огурцов знатным бу
дет.

3 июня — день Елены, Кон
стантина, Михаила, ‘Фёдора. 
Последний срок посева яро
вых, Льна, гречихи, да с-огур- 
цами можно заканчивать

Что ж, поубавилосьёеятеть- 
ских забот. И передохнутцмож- 
но?

Вам
И книги
в руки
В последние годы повышают

ся- требования к образователь
ным стандартам. Следовательно, 
должна увеличиваться и потреб
ность в услугах библиотек. Но, к 
сожалению; спрос на книги еще 
не означает улучшения состоя
ния.-библиотек: Прошедший год 
оказался для них, пожалуй, са
мым, тяжелым за последние де
сятилетия: проблемы с пополне
нием фондов, оформлением под
писки; хранением книг. Думает
ся, что подобная ситуация может 
улучшиться, когда в нашей обла
сти заработает закон “О библио
течной деятельности". О том, на
сколько это предположение оп
равдано, говорит депутат облас
тной Думы Татьяна Мерзлякова.

—Почему возникла необхо
димость создания областно
го закона “О библиотечной 
деятельности”?

—Положение библиотек сегод
ня совсем не завидное: одни зак
рываются из-за непригодности по
мещения; другие —. из-за отсут
ствия пополнения фондов, и не
обходимо сохранить хотя бы бюд
жетные библйотёки/Яо первыми 
к.этой мысли прийли“бИ'блиоте- 
карй,' и они сами йпрадолжёнии 
целёго Года создавали свой за·: 
кон. Он писался коллективом биб- 
лиоицжениринподого центра и 

. получил очень выеакую оценку 
экспертов Института Региональ
ного Законодательства” Затём 
Правительство ripfe^ttfraavind его 
для ”рассмотрениЯ',,к0Мйтету по 
социальной политике? ’'Вообще 
это- первый закона от какой-либо 
сфере культурной· деятельности, 
и приоритет библиотек подчерк
нутуже этим. Естественно, закон 
отличался по техникё написа
ния, ведь люди, которые его со
здавали, обычно имели ДёЛо толь
ко с книгами. Но в целом, можно 
сказать, закон получился.

—Что дает закон “О биб
лиотечной деятельности” Для 
улучшения положения биб
лиотек?

—На сегодняшний' день сово
купный книжный фонд области 
сократился почти на 145 тысяч 
экземпляров. И лишь немногие 
библиотеки смогли пополнить 
свои фонды за счет центральных 
Срёдств Департамента культуры. 
В новом варианте закона усили
лась и защита фондов, и правила 
им отчуждения; Теперь можно 
быть уверенными хотя бы в том, 
что библиотечные фонды защи
щены. Резко сократилось коли
чество периодики даже в круп
ных' городских библиотеках. В 
'законе рассмотрен также вопрос, 
Который предусматривает ответ
ственность должностных лиц за 
нарушение обязательного экзем
пляра документов. Теперь здесь 
оговорен и механизм рассылки 

"обязательного экземпляра толь
ко по· бюджетным расценкам. На; 
зываётся конкретно,и получатель 
этого· обязательного экземпляра 
— библиотека имени Белинского. 
Также необходимо отметить то, 
что в этом году гіа содержание 
областных библиотек выделена 
рачительная сумма -г 8 милли
ардов рублей.

—А появились ли какие-ни
будь льготы непосредствен
но библиотекарям?

—Что касается льгот, то все 
ѳнитіредусмотрёны областным 
законодательством о бюджете на 
будущий год. И закон “О библио

течной деятельности” в этом слу
чае не является исключением.

Необходимость существования 
библиотек не вызывает сомне
ния.· Библиотекари· это понимают 
и продолжают свою работу изо 
дня в день всего за какие-то 250— 
300 тысяч в месяц. Одни — пото
му, Что привыкли “работать чест
но, иначе не умеют” Другие — 
потому, что начали осваивать не
ведомые раньше библиотекам 
технологий выживания взаи
мозачёты, лоббирование, фанд
райзинг Что же ждет библиотеки 
в нынешнем году? Очевидно, при
дется “жить по средствам”, учить
ся считать и добывать деньги

Элеонора РАСУЛОВА.

САМАЯ памятная выставка 
Николая Боченина прошла в 
фойе проектного Института 
“Уралгипроруда” на исходе 
застоя. В институте том он 
доблестно трудился. Наклеил 
на полутораметровый планшет 
серию своих фотографий и 
выставил. Тогда был 
установлен настоящий рекорд 
со знаком мйнус 
продолжительности 
выставки — 30 минут.

Партийная рецензия отличалась 
емкостью и содержательностью: “Ты 
на какую разведку работаешь?’·’ Он 
не снимал секретных объектов, не 
глумился над действительностью, 
никак Не задевал святых символов. 
Его фотоаппарат запечатлевал до
нельзя простые вещи: ключ, вися
щий на стене, записочку пустяш
ную на столе, вмятины следов на 
рыхлой земле. В бедном антураже 
зарисовок, в нищих натюрмортах не 
было ничего придуманного, одна 
только сфокусированная правда 
жизни; но без всяких социальных 
обличений. Просто грусть и боль 
при виде тщеты бренного мира, не
жность к неповторимой некрасиво
сти убогого быта-бытия. И в этом 
наивном отражении, даже не'в зер
кале, в случайной лужё, внезапно 
проглядывало Вечное; Мечта, труд
но поддающаяся внятному выраже
ний, казалось, будет понята—сто
ит лишь выглянуть из окна. Но вид 
из него бывал обычно перегорожен 
мутным стеклом, либо засвечен 
бьющими в упор лучами, Или сма
зан дымчатой хмарью.уёясного без
временья суток: Оттб'го фотограф 
любил снимать чуть’Издали сами 
окна, а не то, что за ними.

До и после получасовой выстав
ки в фойе было еще несколько дру
гих: то в подвальнойоиастерской 
знакомого художника,-то на студен
ческой квартире, то в старом полу
разрушенном доме, стоящем на ре
монте. Потом наступили новые вре
мена, разрешать стали все больше 
и больше. Партизаны неофициаль
ного искусства стали по одному по
тихоньку выходить на свет, покидая

Отец продолжает поиски
Год назад в окрестностях поселка Кытлым близ. 
Карпинска при восхождении на гору Конжаковский 
Камень потерялась студентка Тюменской медицинской 
академии Катя .Головнева. Поиски ее продолжались до 
глубокой осени — о ходе розысков “ОГ” постоянно 
информировала читателей, в этом году бойцы МЧС, 
добровольцы и родственники девушки продолжат 
осмотр места возможной трагедии- Отец Кати, 
инвалид второй группы Михаил Головнев, не теряет 
надежды найти свою дочь живой.·

Сегодня “ОГ” публикует об
ращение родственников де
вушки к уральцам. В ближай
ших номерах газеты будет 
опубликован Материал о раз
витии событий.

—Уважаемые граждане, ру
ководители коммерческих бан
ков, организаций/учреждений 
и страховых компаний!

К вам обращаются родите
ли потерявшейся 30 апреля в 
горах Урала нашей дочери Го
ловневой Кати, двадцатилет
ней студентки третьего курса 
Тюменской медицинской ака
демии.

С мая по август 1996 года; 
на деньги, выделенные МЧС 
России, поиски вели спаса
тельные отряды Уральского 
регионального управления по
исково- спасательных служб. 
Но так как финансирование 
было недостаточным и нере
гулярным, группы спасателей 
были, малочисленными и раз
розненными.

Обследовав большую тер
риторию, спасатели Катю не 
нашли Не обнаружили и сле
дов несчастного случая Од
нако Катя может находиться в

Не помню, откуда пришел
свои заимки, доставать из тайни
ков бывшие крамолы и развеши
вать их на видных местах. Андер
граунд быстро вышел из моды. Заг
ремели, разбрызгивая шампанское, 
расфуфыренные вернисажи. Ловкие 
скоромазы потянулись в стада по
золоченных тельцов, принялисьтор
говать собой как произведением ис
кусства.

Фотограф остался там—“в под
валах", в которых чудодействовал и 
жил прежде, не вышел, не вклю
чился в общую гулянку, не разде

Трагедия

одной из охотничьих избушек, 
или у старателей, или у бег
лых УГОЛОВНИКОВ.

Мы обращались к экстра; 
сенсам, которые заверяют, что 
она жива, и указывают на один 
и·тот же район. Мы живем на
деждой, надежда умирает пос
ледней.

Поиски На местности нач
нутся в июне, но для того, что
бы Они увенчались успехом, 

лил вольницу вместе со всеми. Хлеб 
насущный добывал, работая в Архе 
—занимаясь технической съемкой, 
щелкая памятники архитектуры, 
приняв схиму малоизвестности, дав 
“обет молчания”, как Рублев у Тар
ковского.

Что за колокол вдруг растормо
шил Николая Боченина—Бог весть. 
Этой весной взял собрал свои дав
ние программные работы, те, что 
сделал за период с 1979 по 1985 
годы, и отдал на показ. Озаглавил
предельно точно: “Опыт эстетиза- А это личное неприятие рафиниро·

нужны деньги'для финансиро
вания поисковых работ. Нет 
ничего хуже неизвестности!

Просим всех, кто готов хоть 
чем-нибудь помочь в поисках 
нашей дочери, перечислить 
средства на лицевой счет но
мер 151937 на имя Головнева 
Михаила Тихоновича в филиа
ле Сбербанка РФ № 5295/313

лосы

в Екатеринбурге (ул. 
Ленина, 23) для поиска 
Головневой Кати.

будьте милосердны!
Родственники девуш

ки истратили уже более 
сорока миллионов руб
лей собственных сбере
жений; продали часть 
имущества, готовы про
дать квартиру, но так 
как Катя является ее 
собственницей, а судь
ба ее неизвестна, то 
продажу оформить не 
могут. Отец.девушки за
верил,. что будет про
должать поиски во что 
бы то ни стало.

Приметы -Головневой 
Екатерины: двадцать 
лет, глаза голубые, во- 
русые, рост 164 санти

метра. Была одета в противо- 
энцефалитный кёстюм защит
ного цвета, рубашку байковую 
клетчатую красного цвета, ре
зиновые сапоги, вязаную бе
лую шапочку..

Всех, кто что-либо Может 
сообщить по данному факту, 
просим обратиться в Карпин
ский ОВД по телефонам 02, 2- 
34-79 или письменно

ции обыдённого”. Выставка состоя
лась в Музее молодежи. Теперь фо
тографии могли увидеть не только 
друзья

—Можно ли ваш метод назвать 
“грязным реализмом”?'

—Реализм не может быть ни 
грязным; ни чистым, на ТО он и реа
лизм

Нарочитая бесхитростность в 
объективном примитиве фотогра-. 
фий Боченина не так проста. Един
ственно, что он декларирует—так 

ванной салонности, искусственной 
красоты студийного стиля. Ему чужд 
слащавый выпендрёж. Материал, с 
которым он работает, брутален, пан
бархатом принципиально не драпи
руется, он в развале вокруг нас, 
бросов и непривлекателен, стоит 
завернуть за угол ...этакого-то доб
ра. Почему его не хотят замечать? 
Потому что бояться узреть в нём 
нечто столь же ■болезненное— как 
исповедь? Страшно признаться, что 
душа запачкана, ибо тогда —мойка 
обряда очищения, и еще неизвест
но — что там откроется в тебе, ког
да слезет последний присохший 
струп?·

Черная белизна или белая чер
нота фото. Откровенная в бесприс
трастности, банальная в честно
сти.

...Вот мальчик, чертящий на ас
фальте круг мелом; вот на краешке 
подкопченного, щербатого подокон
ника тухлая сигарета, у запертой 
оконной рамы распластан дохлый 
воробушек; а на другом снимке гру
да сваленных в кучу игрушек, эти 
игрушки совсем не добрые, воен
ные: пистолеты; автоматы, танк...

—Но вы же не Станете отрицать, 
что некоторым вашим работам при
суща атмосфера фильмов поры нео
реализма?

—Мне сложно однозначно отве
тить на этот вопрос, наверное, ка
кие-то параллели провести можно'. 
Один знакомый назвал мой стиль 
Минимализмом, термин довольно 

Крупная фирма арендует теплые 
складское и офисное помещения 

в г.Екатеринвурге
1 .Характеристика складского помещения:
• площадь склада 4000 кв. м;
• высота не меньше 6 м;
• наличие трех подъездов Для погрузки- 
разгрузки автотранспорта;
• возможность отопления;
• возможность работы в ночное время;
• наличие телефонной линии;
• наличие санузла;
• возможность расширения.
2.Характеристика офисного помещения;
• общая площадь 400 кв. м;
• отопление;
• наличие шести телефонных линий;
• наличие санузла;
• возможность расширения.
Необходимое условие — расположение 

склада и офиса в одном Месте.
Контактные телефоны: (812) 327-4302, 

545-1535.

АО "Завод Старт" 
изготовит для ВАС:

• молзаводы;
• пивзаводы;
• нержавеющие резервуары;
• оборудование 

для производства 
соевого молока и казеина; 
автоцистерны 
от 0,9 до 50 тонн 
для перевозки любых 
пищевых продуктов;

• линии по переработке мяса 
и прочее, прочее'; прочее а.

Наш адрес: Кѵрмнская чйч.. е./Іч.чмиі/ют>. у.і Рук\чити-а..З I. 
Телефоны. (35252)9-2/·75. 9-13-79. 9-23-49 факс. 9-21-75.9-13-79

распространенный, но чаще приме
няется пр отношению к живописи и 
графике.

—Отмечают также перекличку 
вашего творчества с дзэн-поэтикой, 
тоже созерцательное наблюдение 
за неявным) незаметным.

—Россия Гораздо ближе к Вос
току. Сам православный тип духов
ности является восточным. В като
лицизме присутствует момент по
пытки достижения Царства Божье
го, а в православии момент возвра
щения к утерянному раю—Эдему. 
Туг уместно вспомнить замечатель
ное четверостишье китайского фи
лософа и поэта Чжуан-цзы:

"Всю жизнь
Хотел я вернуться.
А теперь не помню, 
Откуда пришел".
—Хорошо сказано, и все-таки, 

возможно; воспетая сила духа Азии, 
шокирующей стойкостью, готовно
стью к самопожертвованию, и со
стоит в том, что они как никто дер
жатся за свои корни, помнят исто
ки, откуда пришли?

—Восток; известно; дело тонкое 
как-то Александра Солженицына, 
которого я уважаю, спросили “Как 
вы относитесь к перевороту в 
Чили?” И он ответил: “Я слишком 
далёко оттуда, чтобы судйть об 
этом”:

—А вот та работа пронзитель
ная, с воробьем мёртвым... Можно 
ли ее свести к сакраментальной 
фразе “Птичку жалко”?

—Не соврем·: Здесь как раз вот 
то самое религиозное, восточное 
мироощущение, о котором мы толь
ко что говорили. Работа должна на
толкнуть человека на мысль о том, 
что все преходяще; напомнить, что 
в мире нет ничего вечного. По за
мыслу эта композиция в конечном 
итоге о человеке и его ничтожности 
перед лицом вечности, а не о птич
ке и ЖалбсТй.

Евгений ИВАНОВ.
Андрей-СОБОЛЕВ.

На заметку земледельцу

Июнь-1997
В этот месяц работы из теплиц и “огорода на подокон

нике’’ целиком переносятся на садово-огородный учас
ток. Высаживаем рассаду помидоров и других теплолю
бивых культур в открытый грунт и под временное укры
тие. По окончании весенних заморозкой высаживаем так
же в открытый грунт рассаду огурцов, кабачков, патиссо
нов, арбузов. Ведем за ней уход. Прореживаем всходы 
моркови, свеклы в стадии 2-3 Листков. Подкармливаем 
удобрениями всходы и высаженную рассаду томатов и 
других овощей (кроме редьки). Над третьим листом при
щипываем тыкву. Настоем крапивы опрыскиваем против 
тлей кусты и деревья. Размножаем черную смородину 
зелеными черенками. После цветения удаляем секатором 
у самого основания и ниже корневую поросль у жасмина и 
сирени. Продолжаем в неделю раз опрыскивать земляни
ку настоем корней одуванчика.

Новолуние в июне — 5:06 
13 часов

в

1
Полнолуние ■ 21 06 

час.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

До 7 часов 2.06 Луна 

в

в
знаке Овна.

Посадка картофеля на дли
тельное хранение, свеклы, 
редьки и редиса. Пересадка 
не рекомендуется, прополка 
будет эффективна.

Со 2.06 до 11 часов 4.06 
Луна в знаке Тельца.

Посев свеклы всех Сортов, 
моркови; редиса, петрушки на 
корень, посадка лука-репки·, 
картофеля на длительное хра
нение. ГГёсадка рассады огур
цов· брюквы; свеклы, сажен
цев вишни, груши, сливы, кус
тиков земляники. Прополка, 
обрезка сухих и загущающих 
веток деревьев и кустарников, 
удаление усов земляники'.

С 11 часов 4.06 до 18 
часов 6.06 Луна в знаке 
Близнецов.

Дни новолуния — не сажать, 
не пересаживать. Прополка, 
окучивание, борьба с вреди
телями.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 18 часов 6.06 по 8.06 

Луна в знаке Рака.
Посев и посадка овощей, 

цветов и ягодников (кроме 
корнеплодов). Посадка расса
ды всех видов растений, на
резка и укоренение черенков. 
Прививка, полив; подкормка 
органическими и минеральны
ми удобрениями.

С 9.06 до 14 часов 11.06 
Луна в знаке Льва,

Посев подсолнуха и кусти
стой фасоли, укропа. От пе
ресадки воздержитесь. Выкоп
ка 'луковиц тюльпанов И дру
гих луковичных на просушку 
после пожелтения листьев.

С 14 часов 11,06 Луна в 
знаке Девы.

Посев: цветов однолетних, 
Двулеінйх и многолетних се
менами. Посадка рассады цве
тов в открытый грунт, пере
садка луковичных цветов. Вы
копка луковиц тюльпанов, нар
циссов, крокусов и других мел
колуковичных на просушку 
(если решили пересаживать).

С 14:06 до 14 часов 16.06 
Луна в знаке Весов.

Посев: тех- же цветов,- что 
ранее, а также капусты коль
раби и брокколи, бобов бе
лых, фасоли кустистой, сала
тов, укропа кустового, бази
лика, майорана. Пересадка 
рассады кукурузы й-Других ра
стений, уерв земляники, вы
садка баклажанов. Прививка, 
полив, подкормка минераль
ными удобрениями.

16.6 — никаких работ с зем
лей и растениями. Только по
лив (Духов день)

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.

С 14 часов 16.06 по 
18.06 Луна в знаке Скор
пиона. ХХг-

Посев лука-батуна, 
шнитт-лука, цветной капус
ты, брокколи, кольраби, бо
бов, гороха, фасоли, пряных 
трав. Пересадка рассады 
огурцов, цветной капусты, 
баклажан; кукурузы, перца 
сладкого. Укоренение усов 
земляники, зеленых черенков 
черной смородины. Подкор
мка -минеральными- удобре
ниями· Прививка. Покос трав 
для усиления роста,

С 19.06 по 20.06 Луца в 
знаке. Стрельца.

Только 19.06 посев., лука- 
батуна, лука-репки на перо, 
шнитт-лука. Высадка расса
ды перца сладкого. Укоре
нение усов земляники. Про
полка.

20.06 и 21.06 — Дни пол
нолуния: не сеять, не сажать, 
только прополка. ..;..·'

С 21.06 по 22.06 Луна в 
знаке Козерога.

Посев; репы, редьки зе
леной, редиса. Укоренение 
усов земляники. Окучивание 
картофеля, рыхление.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 23.06 по 24.06 Луна в 

знаке Водолея.
Не сажать, не пересажи

вать. Прополка, борьба' с 
вредителями, подкормка 
органическими удобрениями. 
' С 6 часов 25.06 до 9 
часов 27.06 Луна в знаке 
Рыб.

Посев: редиса с коничес
ким корнеплодом, пастерна
ка, скорционера, петрушки 
на корень, свеклы, редьки 
зеленой. Укоренение усов 
земляники, зеленых черенков 
ягодных кустарников. Проре
живание посевов, продолка, 
подкормка органическими 
удобрениями. .

С 9 часов 27.06 др 12 
часов 29.06 Луна в .знаке 
Овна.

Все должно быть посеяно 
и пересажено. Удаление усов 
земляники, прищипывание 
пасьінкбв у томатов, Выла
мывание стрелок‘Зимнего 
чеснока. — —·■—

С 12 часов 29.06'ДО 18 
часов 1.07 Лун» в·знаке 
Тельца. г.ѵуя п

Посев редьки зеленой,-ре- 
диса с коническим, корне
плодом, посадка •' рассады 

, свеклы и других 'растений, 
удаление усов зёМлтінйки, 
.прищипывание пасынков, 
выламывание стрелок Зимне
го чеснока. Срезкацйётов на 
букеты — будут д®лт?.ето- 
ЯТЬ. ’(МЦЭЯО

Галина ТОРОЩИНА
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Когда же мы встретимся, отец?
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Крисс-кросс
Ужё/дёсяток лет бухгалтер детского сада Фаина Медведева ведет 
поиск .сведений о своем отце, Павле Медведеве, пропавшем без 
вести.55, лет назад. Поиск еще далек до Завершения, но мы решили 
предоставить слово самой Фаине Павловне — а вдруг откликнется 
кто-то, знавший ее отца.

Еговадс видела Никогда. В 1941 году 
Павлц Медведева пригласили работать в 
рыбацкую,.артель, что в поселке Синдея 
на реке Лозьве, в 60 километрах на север 
от существующего ныне поселка Ликино 
Гаринскогд района. Здесь в августе ему 
пришла повестка из военкомата.

ГІо дороге на фронт он попросил эки
паж катера подождать его и помчался в 
Ликинскйй сельсовет с единственной це
лью/узаконить свои отношения сБатене- 
вой’ЕвДОкией Александровной. Она гото- 
виласіь ртать матерью. Моей матерью. О 
рождении: дочери он так и не узнал, так 
каю“6. марта 1942 года пропал без вести 
от причин, связанных с исполнением обя
занностей военной службы”. Так написа
но, в одном из документов. А 3 апреля 
І942 года родилась я.

Жизнь, наша была тяжёла. Мать верну
лась на свою родину, в село Шабурово 
Заринского района, но здесь ее никто не 
ждал. Пока она находилась в трудовой 
армии, родительский дом отошел стар
шей сестре. На заготовке дров упавшее 
дерево повредило маме ногу, квалифи
цированной медицинской помощи она не 
получила, Последствия этой травмы пре
следовали ее всю жизнь. К непогоде ос
тавшийся осколок кости “ходил” в ноге, 
она корчилась от боли, а я боялась попа- 
даться на глаза. Из-за отсутствия жилья 
маме пришлось некоторое время обитать 
в баньке., а питаться на денежный аттес
тат, который высылал отец, пока был жив. 
Я не .знаю, получала ли я пенсию за без 
вести пропавшего отца со дня рождения, 
как. тр,'указано в документах. От мамы 
слышаладругое: “Ничего на тебя не да
вали”/ ' \■

Я — дитя войны, прошла через голод, 
хоЛб'Д.‘'В'семилетием возрасте долго и

тяжело болела: сказалось недоедание, от
сутствие теплой одежды и обуви. Впро
чем, речь не обо мне.

В 1987 году военком Октябрьского рай
она Свердловска сказал, что маме пола
гается пенсия по линии Министерства обо
роны- Длительное время мама получала 
гроши. Трудовых книжек раньше не было, 
свидетели жили неизвестно где, справки 
о пребывании в трудовой армии не дали, 
так что .необходимого стажа для полной 
пенсии она не собрала.

Документы в облвоенкомате приняли, 
но полгода трепали нервы. Официально 
написали мне: “Принадлежность вашего 
отца к лицам офицерского состава или 
военнослужащим сверхсрочной службы не 
подтверждается. В связи ,с вышеизложен
ным для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца по линии Министер
ства обороны СССР жене Медведева П.В. 
— Медведевой Евдокии Александровне 
оснований не имеется”. На мое возмуще
ние-работник финансового отдела, само
уверенный, надменный, заявил: “Может, 
отец в болоте утонул, может, за границу 
удрал”. На что я ответила: “Если и утонул, 
то на войне. Бежать за границу незачем, 
родственников там нет”.,

С .тех пор, как чиновник без суда и 
следствия навесил отцу ярлык изменника 
Родины,я не знаю душевного покоя.· Мбй 
дочерний долг — узнать судьбу отіда; Он 
вынес на, своих плечах, жертвуя жизнью, 
тяжелейшие первые месяцы войны. Тво
рец истории— стал ее,пеЬчинкой. И судь
ба его'Никого не интересует, кроме доче
ри.

Я не знала, как он оказался на Урале.. 
Мой двоюродный брат, старше меня на 
12 лет, который жил ребенком в Синдее, 
сказал: “Вроде бы, твой отец служил здесь

в армии”. Фраза, брошенная братом, при
вела меня в архив при управлении испра-' 
вительно-трудовых лагерей, что в посел
ке Сосьва. И свершилось чудо!

12 сентября 1996 года я держала лич
ное дело отца, читала автобиографию и 
другие документы, а увидев фотографию 
на удостоверении стрелка-оперативника, 
закричала: “Он!” Целовала крошечный 
снимок и плакала в присутствии заведую
щей архивом.

Теперь я знаю, что отец приехал на 
Урал, в Сосьву в 1938 году. Он был мас
тером по строительству шоссейных до
рог. До весны 1941 года служил сверх
срочно при ртом управлении. А 20 лет 
спустя я, его дочь, в этом же поселке 
училась и работала! Даже место работы 

управление — совпадает. Только Павел 
Медведев был оперативным работником 
(опером), а я — воспитателем в ведом
ственных детских яслях, заведующей биб
лиотекой в воинской части. Разве думала 
я, пробегая по улицам поселка, что сту
пают мои ноги по следам родного чело
века.

Изучив автобиографию отца, я обна
ружила непозволительные ошибки в во
енкоматовских документах: год рождения 
отца 1914 г., а написано — 1912-й, место 
рождения Калининская область, а напи
сано почему-то — г.Саратов. Я попыта
лась логично выстраивать его судьбу с 
момента вручения повестки. В этом мне 
помог Комитет по защите прав человека 
при президенте РФ. По его настоянию 
архив Министерства обороны дал нуж
ную, пусть и неполную информацию.

Я узнала, что Медведеву Павлу Васи
льевичу, 1914 года рождения, после окон
чания курсов при 18 запасной стрелковой 
бригаде Уральского военного округа при
своено воинское звание “младший лейте
нант”, он назначен командиром стрелко
вого взвода 36-го запасного стрелкового 
полка 18 стрелковой бригады.

25 декабря 1941 года он выбыл с мар
шевыми ротами в г. Малая Вишера Нов
городской области. Дальнейшая судьба

отца мне не известна. А мне важно знать 
все: куда повела его военная дорога из 
Малой Вишеры, где он сражался, кто 
был рядом.с ним, где и как он сложил 
голову?

Судьбы без вести пропавших наше пра
вительство не интересовали, да и сейчас 
не очень интересуют. Долг детей и внуков 
— вернуть доброе имя всем без вести 
пропавшим. Жаль, что время упущеноЯ· 
очевидцев сражений почти не осталось в 
живых. Архивы дают неполную и путаную 
информацию. Знаю это на собственном 
опыте.

Куда только нё приходилось мне пи
сать! Сейчас жду ответов из Германии; из 
Российского комитета ветеранов войн; из 
Удмуртии, где базировался запасной полк, 
в котором служил отец; из Новгорода 
здесь расположен филиал международ
ного исторического фонда, своего рода 
штаб по поиску погибших.

Написала я и в Тверь, на родину отца. 
Лишь из его автобиографии, меньше года 
назад, я узцала, что у него было три 
брата, Иван, Петр и Александр, сестры- 
двойняшки Анастасия и Прасковья. Вот 
бы кто-то из них откликнулся!

Бывает·, что ищёшь далеко, а найдешь 
близко. Возможно, кто-то из однополчан 
Павла Медведева живет на Урале. Здоро
во было бы встретиться и с земляками- 
гаринцами.

Отца пригласил на работу в рыбацкую 
артель Григорий Васильевич Шимов. Пос
ле войны, увидев меня ребенком, вос
кликнул: “Как похожа на Павла: глаза, 
брови”. И очень тепло отозвался о моем 
отце'как о человекё, заслуживающем боль
шого уважения. Вот бы откликнулся сам 
Григорий Васильевич или его сын Анато
лий.

' Я верю, что все-таки узнаю об отце 
главное.· И скажу спасибо людям за эту 
позднюю,· горькую,- но очень дорогую для 
меня встречу.

Фаина МЕДВЕДЕВА.
г Екатеринбург.

Попробуйте расположить 
приведенные ниже слова в 
рисунке. Лишних слов, как 
обычно, у вас остаться не 
должно.

БАЗ. БАК. БАЛ. БИС. БОА. 
ЗАД. КАА. КАЙ. КОД. РАБ. 
СОР. ЯРД. АКАБА. АНОНС. 
АНТЕЙ. АНТИК. БАНКА. БА
ТАТ. БАТОН. БИРКА. БИСЕР. 
БЫТИЕ. ВАГОН. ДАНАЯ. ЗА
ВОД. КАБАК. ЛАЙБА. РАБАТ. 
САМАН. СИВКА. СЫЩИК. 
ТОВАРИЩ. ТРАКТАТ. БАЛА
БОЛКА.

Экспедиция

Переправа, 
переправа...

Продолжается экспедиция наших земля
ков, которой мы обеспечиваем информаци
онную поддержку. Сегодня публикуем новый 

^репортаж с трассы. Экспедиция "Дорогами 
^России-97”, стартовав в Выборге и преодо
лев на мотоциклах 3460 км, прибыла в Екате
ринбург. Цели экспедиции, кроме чисто 
спортивной — достичь крайней восточной точ
ки •России мыса Дежнева — заключаются в 
испытании новых образцов техники Ирбитс- 

’ ког*йГ МЬУйЗавода (мотоциклы с жидкостным 
•'охлаждением, с приводом на колесо коляс- 
-ки; грузовой трицикл) и сборе материалов 
для издания альбома о природе России (ека

теринбургское издательство “Баско”).

Сергей ФАДЕЕВ:
"Выбираю ВИЗ"

По итогам опроса, проведенного газетой “На смену!”, 
нападающий екатеринбургского клуба “Атриум”-УПИ по 
мини-футболу Сергей Фадеев был назван лучшим игроком 
Свердловской области. То, что выбор местных специалис
тов и Журналистов оказался не случаен, спустя несколько 
дней косвенно подтвердила РАМФ, признавшая Фадеева 
лучшим дебютантом российского чемпионата.

Слово к слову
тянется

Если поначалу участники эк
спедиции размеренно катили по 
Ісдрошим дорогам Европейской 
“России; то на Урале спокойствие 
наше было нарушено. Уральс- 

’ кйе гг^ы решено было пересечь 
КйзелКарпиной, 

связанных между собой плохонь
кой грунтовой дорогой, петляю- 

. щецюреди отрогов. Небольшой 
ее участок совпадает р Баби· 
новскрй дорогой, связывавшей 

/Соль Камскую (Соликамск) с 
Верхотурьем. Задачи этого от
резка пути заключались в испы

тании мотоциклов в тяжелых до- 
?рожНых“уВловиях И ВОЗМОЖНОС
ТИ переправы их на легком на
ддувном катамаране, используе
мом/туристами-водниками, что 

■ практически неизбежно в усло
виях больщой воды на реках Ко
лымской трассы. Обе задачи 
удалось выполнить.

После длительных перегово
ров с дежурной частью в Гаш- 
ковке перед нами поднимается 
шлагбаум, и мы по территории 
исправительно-трудового учреж
дения пересекаем Каменный 
Пояс' Кажется, что весна здесь 
началась вчера: с гор по лесу, 
по колеям бегут водные потоки. 
С ходу пересекаем десятка два 
ручьев и подъезжаем к Тыпылу 
— правому притоку Косьвы. На 
реке еще толком не закончился 
ледоход. По висячему мосту ши
риной 120 см можно провести 
наши ."Уралы” с колясками, но 
чтобы протащить трицикл... Спа
сает.то, что в устье есть посе
лок.'Начальник колонии А.Зай- 
цев входит в наше положение:

—Все мы россияне и должны 
помогать друг другу. Как иначе- 
то?' ., /'7

Он Выделяет в наше распо
ряжение маленький катер, и с 
помощью участливых заключен
ных нам за три ходки удается 
оказаться на противоположном 
берегу реки.

—С вами, мужики, пообщал
ся — все равно, что на воле 
побывал, ^-'резюмировал один 
из нацадх помощников.

...^рлодно, моросит нудный 
дождь,- и--потому вода в реке

Тьілай прибывает с каждой ми
нутой, Ждать, помощи уже не
откуда, В памятивсплывает сти
шок: “Если есть на речке мост — 
переезд, конечно', прост; если 
нет на ней моста — прреправа 
непроста”, Впервые ₽ своей 
практике достаем лёгкий ката
маран — два зачехленных тех
ническим капроном бдллона по 
4,5 м длиной и 50 см в диамет
ре. Водоизмещение этого суд
на —1,75 т, крепим баллоны на 
деревянных жердях.

Грузим первый мотоцикл. Ак
куратно отходим от берега, нас 
сразу подхватывает мощная ве
сенняя струя, разворачивает и 
несет вниз. Делаем мощные 
гребки. Одно из четырех весел 
ломается, но все же удается “за
цепиться” за тихую воду возле 
островка. Вторая протока шире, 
но И участок для завершения 
маневра подлиннее. Проходим 
и оказываемся в тихой заводи. 
Можно отдышаться.

При переправе тяжелого гру
зового трицикла подворачива
ется ослабевший левый баллон 
катамарана, и прекрасный об
разец техники Ирбитского мо
тозавода оказывается в воде. 
Поток выносит его вместе с ка
тамараном, к· которому трицикл 
привязан, на середину реки, где 
эта лежащая на левом боку кон
струкция застревает. Андрею 
Зорину с Олегом Неждановым 
по грудь в воде удается спасти 
часть вещей, героическими уси
лиями отвязать катамаран и пе
ревернуть “арбу” на колеса. При
мерно через час трицикл удает
ся вытащить на берег. О, чудо!

Запомнилось что-нибудь 
еще? Конечно! В первую оче
редь, теплое отношение к нам' 
со стороны знакомых и незна
комых людей. Можно ли забыть 
теплый прием в татарском по
селке Арск, тихий Оханск или 
наполненный дымами индустри
альный Нижний Тагил? Разве 
сотрется из памяти все увиден
ное — от Карельского перешей
ка до сурового Урала!

Николай РУНДКВИСТ, 
руководитель экспедиции.

—Приятно, конечно, оказаться 
в числе лауреатов, —поблагода
рил за поздравления нашего кор
респондента Сергей, — но я на
деюсь, что лучший сезон в моей 
Спортивной карьере еще впере
ди· Кстати, в мини-футбол я по
пал в какой-то степени случайно. 
Начинал в большом футболе и 
три года выступал за качканарс
кий· “Горняк”. В прошлом году, 
когда “Горняк” в ходе чемпиона
та вынужден был сняться с ро
зыгрыша, перешедший в “Атри- 
ум”-УПИ тренер команды Игорь 
Кузнецов пригласил и меня. По
пробовал — вроде получилось.

—Получилось, кстати, 
весьма неплохо, если вы сра

зу сумели вмешаться в спор 
бомбардиров первенства, 
пропустив вперед только трех 
признанных в “мини” голеа- 
доров. Что-то на большом 
поле такой результативности 
за вами не наблюдалось.

—Это естественно, ведь я иг
рал в основном в полузащите, и 
только иногда тренеры ставили 
меня нападающим-

—Из ваших 34 голов какой- 
нибудь запомнился особо?

—Пожалуй, в домашнем матче 
с КСМ. Я забил очень важный 
мяч, который принес нам победу 
— 5:4.

—В прошлом году к не
скольким вашим прежним од

ноклубникам по “Горняку” 
проявили интерес клубы 
большого футбола. А вас, что 
же, никто не приглашал?

—Никто.
—Ну а сейчас, с возрожде

нием “Горняка”, не планируе
те возвратиться в Качканар?

—Постараюсь помочь по мере 
возможности, если не будет воз
ражений со стороны руководите
лей ВИЗа. За этот клуб я хотел 
бы играть в будущем, но кон
тракт Со мной пока еще не зак
лючили.

—Скажите, вам не жалко 
оставлять в сложной ситуа
ции “Горняк”, а теперь еще и 
УПИ, где ВЫ получили при
знание как мини-футболист?

—И в “Горняке”, и в УПИ — не
простое финансовое положение.

—А деньги для вас являют
ся решающим фактором при 
выборе команды?

-—Нет, хотя это немаловажный 
вопрос./Но я хотел бы еще поиг
рать в команде, которая ставит 
перёд собой высокие цели. И на
деюсь, что мой лучший сезон — 
еще впереди. ;

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ.

Подробности

К вопросу о доверим
ФУТБОЛ

Перед матчем лидеров выс
шей лиги, “Ротора” И “Динамо”, 

; журналисты долго пытали глав
ного тренера волгоградцев Вик
тора Прокопенко. Особенно их 
интересовали причины неудов
летворительного состояния лиде
ра команды Олега Веретеннико
ва. “Я верю, что уже в ближай
шее время мы увидим на поле 
прежнего Олега”; — ответство
вал наставник. И что же? В матче 
со столичными гостями Веретен
ников действительно был хорош 
как никогда раньше в нынешнем 
сезоне. Фирменным ударом с ле
вой в “девятку” рн открыл счет и 
поучаствовал в комбинации, за- 
вершившёйся третьим голом. В 
итоге “Ротор” победил — 3:1 и 
вновь стал единоличным лиде
ром.

В ЦСКА, как известно, врата
ри играют до первой ошибки. А 
посему неудовлетворенный дей
ствиями Сергея Армишева в Тю-

ШАХМАТЫ. Оба екатерин
буржца испытали “прелести”но- 
каут-системы, по которой про
водится в Элисте мужской чем
пионат России, уже на втором 
этапе. А.ВауЛин проиграл по
вторную встречу челябинцу 
Р.Щербакову в классических 
шахматах. А М.Улыбин продлил 
удовольствие общения с ново
сибирцем М.Макаровым в допол
нительных 25-тиминутках, где,
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мени Павел Садырин экс-урал- 
машевца на следующий матч сво
ей команды с “Зенитом” не по
ставил. Армейцы выиграли — 2:0, 
и появление Армишева в воротах 
в следующем туре маловероят
но.

Ожидаемого противоборства 
между ростсельмашевцём Игорем 
Ханкеевым и спартаковцем Ми
рославом Ромащенко во встрече 
этих команд в Москве не состоя
лось, ибо хозяева поля в очеред
ной раз к услугам в недавнем 
прошлом нашего футболиста ре
шили не прибегать. Ханкеев же 
играл активно, но все-таки мало
эффективно и в перерыве был 
заменен. Еще за'14 минут до фи
нального свистка счет не был от
крыт, но в-оставшееся время 
спартаковцы сумели забить два 
безответных мяча.

Голкипер воронежского “Фа
кела'! Валерий Городов в прису
щей ему рискованной манере иг
рал в Сочи с “Жемчужиной” и

однажды ёдва не поплатился за 
Это, потёряв мяч при обводке 
форварда южан в собственной 
штрафной. Впрочем, в единствен
ном пропущенном, мяче Городов 
ни в коей мере не виноват. А вот 
воронежцы в очередной раз за
бить не смогли. Не помог им сде
лать это и появившийся на поле 
на 36-й Минуте Радик Ямлиха- 
нов.'

А вот нижегородец Сергей 
Передня сам был заменён за две 
минуты до конца выездного мат
ча его команды с “Шинником”. 
Ничья — 0:0. Также вничью, толь- 
косо счетом 2:2, закончился матч 
“Черноморец" — “Балтика" с уча
стием калининградца Алексея 
Перминова.

Результаты остальные встреч: 
“Алания” — ФК “Т юмень” 0:0, “Ка
мАЗ” — “Крылья Советов” 3:0, 
“Торпедо-Лужники” — “Локомо
тив” (М) 1:3.

Алексей МАШИН.

Только факты
однако, преуспел его соперник.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Сыграв в оче
редном туре вничью ^'Нефтяни
ком” в Бугульме — 0:0, нижнета
гильский “Уралец” опустился на 
третью строку турнирной табли
цы пятой зоны. Впрочем, от взоб
равшегося на первое место маг
нитогорского “Метизника” тагиль- 
чане отстают всего на одно очко. 
Каменский “Трубник”, разгромив

на своем поле “Прогресс” из Зе- 
ленодольска,—3:0 (В-Хованский- 
2, А.Шурига), вышел на восьмую 
позицию. И только качканарский 
“Горняк”', разошедшийся миром в 
Набережных Челнах с КамАЗом-Д 
— 2:2 (А.Черных, О.Дудля), остал
ся на прежнем, пятнадцатом мес
те. Кстати, челнинских резервис
тов спас от поражения лучший 
бомбардир чемпионата России-93 
В.Панченко.

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей. КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

По горизонтали: 1.Побочный продукт свеклосахарного произ
водства, 4.Прибор для определения пройденного судном расстояния 
или скорости судна. 7;Водяной опоссум. Э.Один из руководителей 
строительства первых заводов на Урале, 10.Автор оперы “Лакме”. 
12.Потомок вавилонян, ассирийцев, финикийцев. 13.Змееподобное 
существо в буддийской мифологии. 14.Историческая область во 
Франции. 15.Растение, переживающее неблагоприятное время в се
менах. 17.Новгородский князь. 18.Представитель народа; живущего 
на Енисее.

По вертикали: 1.Поделочный -■камень. 2.Зодиакальное созвез
дие. 3.Потомок от белого человека и: негра. 4.Предельная норма. 
’б.Осенний сорт яблок. 6.Заезд в конном спорте. 8.Государство в 
Африке, известное своими запасами урановой руды. 9.Маленький, 
горбатенький, весь пол обегал (Загадка). 11.Нелюдимый, угрюмый 
человек. 12.Светильник на сцене. 16-Плод со съедобным ядром в 
скорлупе.

Ответы на задания, 
опубликованные 21 мая

ТРЕУГОЛЬНЫЙ КРОССВОРД
■По горизонтали: 2. Лох. 4. Кидас. 6. Лазарет. 8. Мало. 9. 

Орик. 11. Шагал. 12.Нерон. 14. Омоним: 15. Такома. 16. Ван 17. 
Най.

По вертикали: 1. Кода. 2. Лизол. 3. Харон. 4. Калам. 5. Серет. 
6. Лагин. 7. Тиран. 8. Мана. 10. Кока. 11. Шов. 13. Ной.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ
Вот такие слова должны были получиться у вас: РеПОРТаж,- 

гаРАНТия, поЛИТРук, меДАЛЬон, анТРЕКот, ДИНАСТИЯ^ реВЕРАнс, 
пиСТОЛет, раСПАДок, анАТОМия.

- -------———■ Шахматы —*---------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Как сыграете вы?
Бельіе: Крд1, Ф13, Лсі1, 

ЛИ, Кб5, п.п. а4, с4, е4, 
д2, 62 (10).

Черные: Крд7, ФЬ7, 
Ла8, Лсб, Кс5, п.п. аб, Ь6, 
Об, е7, Тб, дб (11).

Ход белых — выигрыш.
Эта позиция встретилась 

в партии Ціияновский—Тук- 
маков, Киев, 1966 г. Най
дите выигрыш за белых при 
их ходе. '

Шахматы и кино
abedafgh

Некоторые фильмы оперируют многими ассоциациями сюрреа
листического характера, а шахматы в них служат для того, чтобы 
подчеркнуть детерминизм жизни. Приведем лишь один пример.

На мотиве, близком роману Кэррола “Алиса в Зазеркалье”, ос
нована концепция советского фильма-сказки, который, очевидно, 
еще не забыли читатели старшего поколения — “Новые похождения 
Кота в сапогах” (Режиссер А.Роу, 1958 год). Девочка Люба должна 
играть в школьном спектакле “Кот в сапогах” роль принцессы, но 
неожиданно она заболевает, у нее повышается температура, и, 
приняв лекарство, она засыпает. На кровати возле нее дремлет 
котенок, а на столе лежит покрытая слоем пыли шахматная доска с 
разбросанными фигурами.

Но вот начинают твориться чудеса. Издали слышится музыка, и 
шахматные фигуры оживают, обретая человеческий облик. Люба 
становится королевой, а ее дядя — шахматным королем. Значи
тельная часть фильма происходит в шахматном царстве. Замок и 
интерьеры зала украшены шахматным орнаментом. Замковая пло
щадь служит большой шахматной доской, на которой жители шах
матного царства проводят турниры. ,

Итак, шахматный турнир идет неустанно, он разыгрывается ежед
невно, ведется на тысячах шахматных досок. И это несомненно 
найдет свое отражение в новых интересных произведениях кине
матографистов.

Открытое акционерное обіпестно

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
пю цц. 150мк., рукав map. 150 см — 3980 руб. /пог. м

ПЛЕНКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, 
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, пюліц. 15 мк., полурукав 

350 мм, вес рулона 10- -12 кг, цена-^ 12000 руб. /кг.
ИЗОЛЕНТУ ПВХ -

3000 руб./ип.
ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 

оі 15000 руб./лнсГ
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12.

Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101;
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26.-67; зам. редактора — €52-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54- 
85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 6:2-61.-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
68-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; .бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ. ПУНКТЫ . .
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 2,7-93-4,6.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
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ЗАКОН О РАЗДЕЛЕ 
ПРОДУКЦИИ
ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ 
КАМНЕМ РАЗДОРА

Перечень месторождений по
лезных ископаемых, и в первую 
очередь нефти и газа, по кото
рым региональные и федераль
ные органы власти имеют право 
заключать договоры с инвесто
рами на условиях раздела про
дукции, утвержден Государ
ственной Думой. Закон создает 
особый режим налогообложения 
для компаний, берущихся за 
разработку новых месторожде
ний.

Сторонники этого закона ут
верждают, что это почти един
ственный способ привлекать 
большие объемы инвестиций в 
долговременные проекты. Про
тивники до сих пор убеждены, 
что закон вреден и выводит бо
гатства российских недр из-под 
контроля государства.

В результате многочисленных 
дискуссий голосование несколь
ко раз переносилось, но все же 
состоялось, и закон был принят 
перевесом в три голоса. Оспо
рить его итоги отчаянно пыта
лась фракция ЛДПР. После по
именного голосования Влади
мир Жириновский заявил,,что 
трое из его фракции голосова
ли не так, как указано в распе
чатке. Вопрос оказался столь 
важен, что большинство фрак
ции ЛДПР, не добившись бло
кирования закона, покинуло, зал 
заседаний, заявив, что может 
вообще прекратить свою дея
тельность в Думе до следующей 
сессии. ’

“РУССКАЯ МАФИЯ” 
С ЧЕРЕПОВЕЦКИМИ 
ФАЛЬШИВКАМИ

В Череповце осуждена банда 
мошенников, которая меняЛана 
рубли в местных отделениях 
Сбербанка изготовленные на 
ксероксе французские франки. 
Деятельность этих мошенников 
даже привела к международно
му скандалу: французская по
лиция арестовала в Бордо “рус
скую мафию” с фальшивыми 
500-франковыми купюрами. И 
только с помощью Интерпола 
удалось выяснить, что это всего 
лишь добропорядочные турис
ты из Череповца, которым ра
ботники Сбербанка продали са
модельную валюту. В ходе след
ствия найти изготовителей 
фальшивок, к сожалению, не 
удалось. А вот шестеро “про
давцов" получили от 8 до 10 лет 
лишения свободы на каждого.

КРЫСЫ НАПАЛИ 
НА СОЛДАТ

С необычными ранениями 
поступили в центральную боль
ницу города Дхтубинска (Астра
ханская Р'бл.) трое военнослу
жащих; НоЧыё прямо в казарМе 
они подвё'бглись нападению 
крыс. Одна 'из тварей даже уку
сила курсанта за ухо. Учитывая, 
что крысы являются разносчи
ками различных инфекций, было 
принято решение о госпитали
зации военнослужащих с целью 
профилактики.

(“Известия”).
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
УЧИТЕЛЕЙ

В средствах массовой инфор
мации Тамбовщины регулярно 
печатаются объявления местных 
военных комиссариатов о набо
ре специалистов для работы в 
Казахстане. Речь идет не,об ар
тиллеристах и танкистах, а о 
людях мирных профессий — пре
подавателях математики, химии, 
информатики, английского язы
ка.

Причем обещают зарплату на 
40 процентов выше, чем в Рос
сии, а также быстрое решение 
квартирного вопроса. Очевид
но, так в Казахстане пытаются 
восстановить кадры работников 
образования, основательно ра
стерянные за годы экономичес
кого и политического реформи
рования.

АЛИМЕНТЫ - 
СЕНОМ И СОЛОМОЙ

Три года через суд разыски
вала отца своей дочери одна 
жительница Санкт-Петербурга. 
Наконец-то отец нашелся — жи
вет он в Сибири, работает в сов
хозе. Послали туда исполнитель
ный лист и стали ждать алимен
тов. Но вместо них был получен 
ответ: совхоз, дескать, ввиду 
непростой экономической ситу
ации, перешел на трудодни, по
этому алименты будут выплачи
вать в конце года, и не деньга
ми, а натурой. Теперь мамаша 
ломает голову, чем же с ней 
расплатятся и какой транспорт 
фрахтовать, чтобы привезти на
туру из-за тридевяти земель.

(“Труд").
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